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ТрехкраТная Олимпийская чем-
пионка, 10-кратная чемпионка 
мира, 11-кратная чемпионка 
европы, шестикратная чемпи-
онка Советского Союза Ирина 
роднина была в Магнитогорске: 
зимой председательствовала в 
жюри финала конкурса «Жемчу-
жина-2010». 

На неформальной встрече с главой 
города Евгением Тефтелевым 
промелькнула идея открыть в Маг-

нитогорске турнир ее имени. Почему-то 
казалось, что идея не осуществится. 
Однако меньше чем через год Ирина 
Константиновна снова в Магнитогорске 
– на первом открытом турнире своего 
имени.

За день пребывания она успела по-
сетить и оценить горнолыжный центр на 
Банном, весьма придирчиво осмотреть 
основные спортивные Дворцы Магнитки 
– Дворец спорта имени Ромазана, спор-
тивный комплекс «Умка», левобережный 
ФОК и, разумеется, «Арену-Металлург», в 
котором и проходил турнир. Его и откры-
ли Ирина Роднина и сопровождающие 
глава города Евгений Тефтелев, заме-
ститель главы города по социальным 
вопросам Сергей Кимайкин, председа-
тель профсоюзного комитета Магнито-
горского металлургического комбината 
Александр Дерунов и начальник управ-
ления по физической культуре, спорту и 
туризму Елена Кальянова.

К моменту открытия турнир шел пол-
ным ходом – уже откатались ребятишки 
2005 года рождения и чуть постарше 

– третьего юношеского разряда. Это, 
конечно, уморительная картинка: малю-
сенькие кнопки – мне по пояс. Причем, 
вместе с коньками – они на ногах-то 
держаться научились пару лет назад, но 
уже скользят по льду с самым серьезным 
выражением намакияженного личика. А 
костюмы! – кажется, яркие коротенькие 
платьица, пере-
л и в а ю щ и е с я 
брильянтами 
страз, нравят-
ся им гораздо 
больше,  чем 
само катание. 
Девочек боль-
ше, чем мальчи-
шек. Но ведь и турнир первый, а на него 
уже приехали маленькие спортсмены из 
Екатеринбурга и Уфы, Тюмени и Челя-
бинска, а также Салавата, Медногорска, 
Златоуста и поселка Первомайский.

Пока катается одна участница, вторая 
готовится к выходу: под руководством 
тренера стоит перед бортиком и внимает 
последним советам – правда, вполуха, 
потому что занята придирчивым про-
смотром катания соперницы. В глазах 
смятение, волнение, даже страх. Но вот 
– невидимый судья объявляет ее имя, и 
на лице мгновенно расцветает победная 
улыбка – девчушка полетела на лед. А та, 
что зашла с катка, дышит прерывисто, 
к ней тут же кидается тренер, накиды-
вает на плечи кофточку, садится перед 
ней на корточки и надевает на коньки 
чехлы. Словом, все по-взрослому. На 
льду – тоже как у взрослых фигуристов: 
и прыжки, еще неуверенные, и долгое 

скольжение в позе «ласточка», правда, 
на трясущейся ножке, и долгое раскла-
нивание с публикой, и умилительное раз-
ведение ручонок в реверансе, и даже 
мягкие игрушки и шоколадки, в обилии 
летящие на лед после выступления. Но 
вот – гости выходят на лед. И главная 
среди них – небольшого росточка, 

но такая великая 
Ирина Роднина. 
Ее встречают ова-
циями и стоя.

– Мне особое 
спасибо хочется 
сказать родите-
лям, – начинает 
приветственное 

слово Ирина Константиновна. – Потому 
что, конечно, пока ваши заслуги – это их 
терпение, их настойчивость, их любовь к 
моему виду спорта… А вам, ребятишки, 
хочу пожелать оставаться такими же 
красивыми. Я с таким восхищением 
смотрю на вас – какие костюмы по-
трясающие! Когда в вашем возрасте 
соревновались мы, таких не было и в 
помине: если где-то 
три блестки горело 
– так мы были про-
сто счастливы. А вы 
вон как искритесь! 
Не бойтесь падать, 
старайтесь всегда 
подниматься. Даже если у вас что-то не 
получилось сегодня – получится завтра. 
Стремитесь к своей мечте – и победа 
обязательно придет. Я всем вам желаю 
хотя бы однажды почувствовать, что 
такое победа. Потому что один раз под-

нявшись на пьедестал почета, очень не 
хочешь оттуда спускаться и – постоянно 
идешь вперед, отчаянно работаешь и 
понимаешь: это не только твоя личная 
победа – ты прославляешь свою семью, 
свой город, свою страну. И огромное 
спасибо городу Магнитогорску: я здесь 
была меньше года назад, когда мы за-
думали этот турнир. И вот руководство 
устроило его нам. Я очень надеюсь, что 
он будет регулярным.

Евгений Тефтелев отметил значимость 
турнира:

– Магнитогорск уже прославили такие 
виды спорта, как хоккей, баскетбол… У 
нас в городе живут чемпионы Европы 
по боксу, призеры Олимпийских игр по 
биатлону и спортивной ходьбе, Олим-
пийский чемпион по академической 
гребле… Фигурное катание – очень 
зрелищный вид спорта, и его успехи, на-
деюсь, еще впереди. Кто знает, может, 
среди тех, кто сегодня стоит на льду, 
будущие чемпионы Олимпиад…

Ирина Роднина, дав старт турниру и 
наградив победителей, поехала даль-

ше – оценивать 
спортивные объек-
ты Магнитогорска. 
Нам – журналистам 
«ММ» и коллегам 
из телекомпании 
«ТВ-ИН» – удалось 

задать несколько вопросов Ирине 
Константиновне. Интервью с ней и ре-
зультаты турнира ее имени – в одном из 
следующих номеров «ММ» 

Рита ДавлетШина  
Фото > евгений РУХмалев
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 Управлять одним человеком иной раз труднее, чем целым народом. Люк ВОВЕНАРГ
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«Родительский комитет»  
«Справедливой России»  
приказал 
долго жить

Вячеслав Таркин 
о ситуации  
на рынке труда
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Баскетболисты  
приглашают  
на первые  
домашние матчи  
сезона-2010
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 официаЛьно
Владимир Мякуш 
остается спикером

В МОСкВе прошел пре-
зидиум генсовета пар-
тии «единая россия». на 
нем получила поддержку 
кандидатура Владими-
ра Мякуша в качестве 
спикера только что из-
бранного Заксобрания 
Челябинской области.

Владимир Мякуш также 
возглавит парламентскую фракцию «ЕР». Помимо 
этого, президиум назначил Александра Мотови-
лова руководителем исполкома регионального 
отделения партии.

Подводя итоги выборов в региональные пар-
ламенты, председатель высшего совета «Единой 
России» Борис Грызлов отметил, что работу партии 
оценивают высоко большинство избирателей.

– Об уверенной победе говорят предвари-
тельные итоги выборов, – подчеркнул Грызлов. 
– За списки нашей партии на выборах депутатов 
региональных Законодательных собраний свои 
голоса отдали более 56 процентов избирателей, 
пришедших на выборы.

Достаточно высоко оценил итоги выборов депу-
татов ЗСО в Челябинской области секретарь пре-
зидиума генерального совета партии Вячеслав Во-
лодин. По его словам, партия заняла лидирующие 
позиции, получив 49 мандатов в Законодательном 
собрании области, это 81 процент от общего числа 
депутатских мест в областном парламенте.

По результатам выборов губернатор Челябинской 
области Михаил Юревич был удостоен благодарно-
сти бюро высшего совета партии, сообщает пресс-
служба ЗСО. Секретарь регионального политсовета 
партии «Единая Россия» Владимир Мякуш и началь-
ник регионального избирательного штаба Юрий 
Карликанов удостоены благодарностей президиума 
генерального совета партии. А региональное отде-
ление партии в ближайшее время получит грант от 
центрального исполнительного комитета партии в 
размере одного миллиона рублей.

 бЛаГодарноСть
Системная забота
на СенТябрьСкОМ всероссийском фору-
ме «Здоровье нации – основа процветания 
россии» вновь награждены представители 
нашей области и Магнитки.

За вклад в развитие программ Лиги здоровья 
нации дипломами и памятными знаками награж-
дены губернатор Михаил Юревич и председатель 
совета директоров ОАО «ММК» Виктор Раш-
ников. Председатель областной общественной 
палаты, заместитель председателя Российского 
детского фонда и председатель правления его об-
ластного отделения Вячеслав Скворцов направил 
на ММК благодарность коллективу комбината за 
постоянную масштабную и системную заботу о 
детях и пожилых: «Благотворительные ресурсы, 
выделяемые предприятиями холдинга ММК, 
эффективно дополняют государственные соци-
альные гарантии».

Областное отделение детского фонда получи-
ло от комбината благотворительную помощь за 
третий квартал.

 рейтинГ
В лидерах по экспорту
МагнИТОгОрСкИй металлургический 
комбинат – в тройке ведущих экспорте-
ров Урала и Западной Сибири.

В 2009 году ММК экспортировал металлопро-
дукции на сумму свыше 1,5 млрд. долларов. Это 
третий результат в списке ста крупнейших экс-
портеров Урала и Западной Сибири, уступающий 
лишь показателям крупнейших нефтегазовых 
компаний региона. Продукция ММК в 2009 году 
отправлялась в более чем 50 стран мира – это 
самый широкий географический охват среди всех 
предприятий, представленных в рейтинге.

 ПроГноз
Туристическая Россия
к 2015 гОдУ россию будут посещать до 
40 миллионов интуристов в год – прогноз 
Минспорттуризма.

Напомним, в прошлом году нашу страну посе-
тили лишь 2,1 миллиона иностранных граждан, 
то есть в двадцать раз меньше намеченного. В 
Минспорттуризме рассчитывают, что с внедре-
нием новой федеральной целевой программы по 
развитию туризма ситуация изменится. Для этого 
число гостиниц предполагается увеличить почти 
в четыре раза, объем платных услуг в этой сфере 
туризма – в 4,4 раза.

В Магнитогорске вновь побывала  
легендарная фигуристка

Искорки в честь 
Ирины Родниной

Вполне возможно,  
что среди юных  
фигуристов есть будущие  
олимпийские чемпионы
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На сеНтябрьском заседаНии город-
ского собрания депутатов сообщили: в 
настоящее время рабочих вакансий в 
магнитогорском центре занятости на-
селения больше, чем людей, официально 
признанных безработными. 

С чем связано такое положение на рынке труда, 
каковы прогнозы на будущее? Информацией по 
этим и многим другим вопросам поделился ди-
ректор центра Вячеслав таркиН.

Ситуация и прогноз
Сегодня в Магнитке  официальных безработ-

ных 1074 человека, вакансий – 1800. Уровень 
безработицы за рубежом составляет от пяти до 
10 процентов. Это свидетельствует о дисбалансе 
между спросом и предложением. Такое явление 
имеет место и в Магнитогорске. Имеющиеся ва-
кансии предполагают либо неквалифицирован-
ный труд, либо работу, требующую определенной 
квалификации, но с более низкой, чем раньше, 
зарплатой. И возникает дисбаланс – количество 
предложений превышает спрос на них. При этом, 
обратите внимание – безработица в нашем горо-
де выражается цифрой 0,58 процента – в четыре 
раза ниже, чем по всей Челябинской области.

О возможном развитии ситуации в ближайшее 
время В. Таркин сказал:

– Мы готовились к тому, что будет вторая волна 
рецессии, но, по всем прогнозам, уровень без-
работицы в городе Магнитогорске подрастет с 
сегодняшних процентов до 0,9. В количествен-
ном исчислении это низкие цифры: если сегодня 
тысяча безработных, то, предположительно, их 
станет две. А рабочих рук в городе 150 тысяч. 
Существует ряд серьезных программ, которые 
позволяют сгладить эти последствия. Одна из них 
– направление на досрочную пенсию. Вторая 
– переселение, третья – открытие своего дела. 
Четвертая, очень важная программа – переобу-
чение, получение новой профессии. Поэтому со-
циального взрыва на почве роста безработицы, 
думаю, ни в этом году, ни в первом полугодии 
следующего  в Магнитогорске не будет.

С чем связан пусть и небольшой, но – рост 
безработицы? Существует несколько вполне объ-
ективных причин. Первая: огромное количество 
граждан проводят весну и лето в заботах о своих 
шести сотках. Садоводческий сезон завершен, 
и сейчас многие отправятся в центр в поисках 
работы до следующей весны. Вторая: занятость 
в строительной отрасли тоже носит сезонный 
характер, а зимой наступает затишье. В бли-
жайшее время с замерших строек в учреждение 
Вячеслава Таркина потянутся люди. Третье: 
часть выпускников профессиональных учебных 
заведений, не определившаяся с работой, от-

дыхавшая летом от трудов праведных, обратится 
за помощью. Четвертое и последнее: в центре 
занятости количество вакансий несколько со-
кратится, поскольку в конце года практически 
все предприятия приостанавливают прием на 
работу.

Вячеслав Таркин особо подчеркнул: эти про-
цессы прогнозируемы, они не носят скачкоо-
бразного, обвального характера и  к социальным 
взрывам не приведут.

Как стать безработным
Однако не следует думать, что служба занятости 

– служба спасения, и двери распахнуты для всех 
желающих. Существует процедура официального 
признания того или иного гражданина безработ-
ным. Он должен отвечать ряду требований: не 
иметь заработка и дохода, не быть учредителем 
предприятия любой формы собственности, не 
получать от этого никаких денежных средств. А 
главное – должен быть готов приступить к работе. 
Что предполагает наличие здоровья и времени. 
Ведь, если у вас на руках маленький ребенок 
или тяжело больной родственник и оставить их 
решительно не на кого, работать вы просто не 
сможете. При обращении в центр занятости не-
обходимо предъявить паспорт с местной пропи-
ской, трудовую книжку, документ об образовании 
и справку с последнего места работы о среднем 
заработке. При отсутствии одного из документов 
требованиям претенденту будет отказано.

После того как человека 
взяли на учет, рассмотре-
ли его квалификацию и 
профессию, специалисты 
центра обязаны выдать ему 
не более двух предложений 
по трудоустройству за каж-
дое посещение. Если граж-
данин получает отказ от 
работодателей, происходит 
процедура его признания 
безработным. Она должна 
состояться не позднее, чем 
на 11-й день после обращения на заседании 
специальной комиссии. Там разберутся, на ка-
ких предприятиях соискатель побывал, почему 
отказ получил.

Немалое значение придается мотивации че-
ловека к трудоустройству. Действительно ли он 
хочет найти работу или желает получать пособие, 
иметь статус безработного, чтобы сохранить 
страховую часть социальной пенсии и стаж, а 
сам будет потихоньку нелегальным образом под-
рабатывать. В комиссии работают специалисты-
психологи, и нередко таких «леваков» выводят на 
чистую воду. Но бывает и по-другому…

С государством  
в кошки-мышки

И вот тут на поверхность всплывает животре-
пещущая для службы занятости тема – мошен-
ничество. Из десяти дел, которые направляют 
на признание безработными, 30-40 процентов, 
прямиком попадают в ОБЭП по поводу проверки 
на наличие мошеннических действий. В связи 
с этим стоит сказать несколько слов об очень 
интересной и дорогостоящей программе пере-
селения.

Эта программа предназначена, чтобы люди 
с определенной профессией, невостребован-
ные в нашем городе, могли переехать в другой 
населенный пункт и трудоустроиться. Центр 
предоставляет клиенту базу данных, а тот уж 
сам решает, куда желает перебраться на ПМЖ 
с гарантированным местом работы впридачу. 
На это еще и выделяют деньги. Человеку по до-
говору со службой занятости оплачивают проезд 
до места работы, суточные на время проезда, 
квартирные. В общей сложности программа рас-
считана на три месяца – на период адаптации. 
Ее объем в денежном выражении не должен 
превышать 58 тысяч 800 рублей.

В рамках этой программы есть очень заманчи-

вые предложения: Тюменская, Московская, Ле-
нинградская области, Башкирия. Преимущество, 
разумеется, отдано родной Челябинской. И пред-
лагаемые вакансии не так уж плохи: требуются 
бухгалтеры, строители, риэлторы. Но появились 
лихие ребята, которые, оформив фиктивные до-
кументы, пытаются эти деньги получить и даже 
частично уже получили.

– Данный факт очень нас насторожил, – сказал 
директор службы занятости Вячеслав Таркин. – 
И, хотя мы не имеем полномочий на проверку 
местонахождения этих людей, мы проехали 
по квартирам 31 человека, которые получили 
субсидии. Выяснилось, что подавляющее их 
большинство находится в Магнитогорске. Чистое 
мошенничество. В настоящее время документы 
переданы в ОБЭП, ведется следствие.

Существует второй путь мошенничества – по-
лучение пособия незаконным путем. Не секрет, 
что из нашей тысячи безработных порядка 
75 процентов не хотят искать работу, законно 
трудоустраиваться с оформлением трудовых 
отношений. Им желательно получать пособие и 
лежать на диване, вместо того чтобы согласить-
ся пусть даже метлой помахать, но иметь при 
этом до 10 тысяч – законно получая и пособие, 
и заработную плату. А кто-то поступает совсем 
уже нелогично – то ли по незнанию, то ли по 
злому умыслу. Вот пара эпизодов. Дама при-
шла на перерегистрацию, и выяснилось, что 
она работает по договору подряда в одном из 

городских кафе. В результате 
– ОБЭП, суд и сумма ущерба, 
которую она вынуждена была 
погасить, – 33 тысячи рублей. 
Молодой человек почти год со-
стоял на учете, получил пособие 
51 тысячу рублей. Внезапно 
в службу занятости поступила 
анонимная информация о том, 
что парень работает в некой 
организации. Государственная 
инспекция труда факт заклю-
чения им трудового договора 

подтвердила. Ущерб, нанесенный государству, 
пришлось возмещать в полном объеме.

Преступления без наказания не бывает. Так 
что юристы центра предупреждают: не вешайте 
на себя клеймо мошенника.

Предмет особой гордости
Проскочить не надейтесь: центр занятости на-

селения работает грамотно и профессионально. 
Смею это утверждать, вопреки инсинуациям, 
выложенным в Интернете неким Стариком, 
который считает, что рост безработицы выгоден 
господину Таркину, ибо таким образом он по-
вышает значимость своей конторы и уважение 
к коллективу в рядах магнитогорцев. Чушь со-
бачья. Уже хотя бы потому, что за текущий год 
уровень безработицы по Магнитогорску снижен 
в восемь раз.

Программа же переобучения – предмет осо-
бой гордости Вячеслава Таркина: только в этом 
году на обучение новой, востребованной про-
фессии направлено 1300 человек. При том, что 
ежегодные выпуски двух наших университетов 
в общем составляют чуть более двух тысяч че-
ловек. Получается, половина молодых людей, 
вступающих в большой мир, имеют реальный 
шанс обрести твердую почву под ногами в не-
легкое кризисное время 

ТАТЬЯНА БОРИСОВА

 Завтра Госдума рассмотрит проект бюджета РФ на 2011–2013 годы в первом чтении
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 конференция

На международном 
уровне
УчеНые магнитогорского государственного техни-
ческого университета приняли участие в VI между-
народной конференции по автоматизированному 
электроприводу. 

Представительное собрание ученых проходило в 
Тульском государственном университете. Выбор места 
проведения конференции не случаен: тульскому вузу ис-
полнилось 80 лет.

Международный статус конференция приобрела еще в 
советские времена: собирались ученые, ведущие научные 
разработки в области электропривода и автоматизации. 
Участвовать в конференциях такого уровня престижно и 
почетно. Научные труды участников – а ими могут быть и 
производственники, и аспиранты, и студенты, печатают в 
солидных изданиях. В этот раз наряду с российскими уче-
ными в конференции участвовали представители Германии, 
Франции, Хорватии, Норвегии…

На конференции, как правило, и гости, и приезжие обмени-
ваются мнениями по проблемам в области электропривода, 
решают вопросы правильного выбора двигателей, про-
блемы энергосбережения и управления электроприводами, 
подготовки научно-педагогических кадров. В 2004 году 
конференция впервые вышла на промышленный регион – 
Челябинскую область, Магнитогорск – это была IV Между-
народная (XV Всероссийская) конференция. Объясняется это 
высокими достижениями МГТУ в научной сфере.

Со своими разработками выступили около 300 ученых 
России и стран ближнего и дальнего зарубежья, а также пред-
ставители ОАО «ММК» и ученые МГТУ. Они представили 
свои научные изыскания в области электропривода. Один 
из участников конференции, декан факультета автоматики 
и вычислительной техники А. Сарваров отметил, что в этот 
раз было мало представителей промышленных предприятий, 
поэтому Магнитка выигрышно смотрелась на фоне других. 
Ученые МГТУ и специалисты металлургического комбината 
продемонстрировали связь вуза и производства и произвели 
огромное впечатление на коллег.

ГАЛИНА ГОРИНА,  
специалист отдела информации и общественных связей МГТУ

 диетология
Правильная еда
миНздраВ определил, что и сколько нужно есть, 
чтобы оставаться здоровым.

На прошлой неделе отмечался Всемирный день здорового 
питания. Специально к этой дате специалисты Института 
питания РАМН совместно с Минздравсоцразвития России 
составили перечень рекомендуемого объема употребления 
продуктов питания, основанный на самых современных 
представлениях диетологов.

Проще говоря, государство подготовило для нас под-
робный список – что, а главное – сколько необходимо 
кушать, чтобы сохранить здоровье на долгие годы. По 
словам создателей перечня, эти рекомендации разработаны 
в целях укрепления здоровья населения, профилактики не-
инфекционных заболеваний и улучшения демографической 
ситуации в России.

По данным института питания, в стране примерно 55 про-
центов людей старше 30 лет – с избыточной массой тела. Но 
самое страшное даже не то, что фактически каждый второй 
россиянин имеет ту или иную степень ожирения – непра-
вильное питание и несбалансированный рацион приводят 
к хронической нехватке многих важнейших для здоровья 
биоактивных соединений (витамины, микроэлементы, био-
логически активные вещества), которые обязательно должны 
поступать в организм вместе с пищей.

Разработанные рекомендации по допустимым нормам 
потреблении помогут каждому правильно составить свой 
индивидуальный рацион питания. Теперь любой человек, 
которому небезразличны собственное здоровье и генофонд 
нации в целом, с легкостью может скорректировать личный 
суточный набор продуктов.

По утвержденному списку, в наши тарелки за одни сутки 
должно попасть: хлебобулочных и макаронных изделий – 
не более 300 граммов, картофеля – не более 250 граммов, 
фруктов и ягод – не более 300 граммов, овощей и бахчевых 
– почти 400 граммов. В день следует также употреблять не 
более семи чайных ложек сахара (не в чистом виде, а общее 
количество насыщенных углеводами продуктов) и почти 
литр молока. Кстати, молочную продукцию нужно делить 
примерно поровну: половина – «традиционной» жирности 
и примерно столько же – в обезжиренном виде. За неделю 
нужно съесть три куриных яйца и полкилограмма морепро-
дуктов. Жирную баранину следует кушать не более одного 
килограмма в год. По словам диетологов, излишки жиров, 
которые мы потребляем, когда едим мясо или колбасу, откла-
дываются в нашем организме в виде лишних килограммов и 
со временем приводят к серьезным проблемам – атеросклеро-
зу, гипертонии, инфарктам, инсультам, сахарному диабету.

В рамках государственной программы по здоровому 
образу жизни работает интернет-портал www.takzdorovo.
ru и телефон «горячей линии» 8-800-200-0-200 (звонок 
бесплатный). На сайте в разделе «Питание» собраны раз-
личные материалы, советы, рецепты и рекомендации по 
правильному питанию.

Безработица  
в нашем городе  
выражается цифрой  
0,58 процента –  
в четыре раза ниже,  
чем по всей  
Челябинской области

Сегодня в Магнитогорске вакансий больше, 
чем безработных

Трудовые трудности

Мгновенные кредиты 
КредитУралБанка
«кредитУралбанк» предлагает своим 
клиентам новые кредитные продукты:

1) по программе кредитования без обеспечения «КУБ-
Комфорт+» – для оплаты товаров в торговых организа-
циях города. Лимит по данному виду кредита устанавли-
вается от 3,0 до 30-ти тысяч рублей (не более стоимости 
приобретаемого товара), сроком до 12 месяцев; 

2) по программе кредитования с использованием 
банковской карты «КУБ-Экспресс» с возобновляемым 
лимитом и льготным периодом кредитования. Данный 
кредит оформляется для снятия наличных и оплаты 
товаров в торговых организациях города. Лимит уста-
навливается от 3,0 до 30-ти тысяч рублей, сроком до 30 
месяцев. Преимуществами данного кредитного продукта 
являются – наличие 30-дневного беспроцентного перио-
да кредитования на первую покупку и возможность по-
стоянного возобновления кредитного лимита, в течение 
срока действия карты. 

Кредиты «КУБ-Комфорт+» и «КУБ-Экспресс» вы можете 
оформить в течение 15 минут в ТЦ «Гостиный двор» по 
адресу: пр. К.Маркса, 153 (2-я очередь, 2-эт., рядом с 
магазином «М.видео»), и в ТЦ «Зори Урала», магазин 
«Техника» по адресу: пр.К.Маркса, 164.

более подробную информацию можно 
получить по телефону (3519)248963 или на 
сайте www.creditural.ru (потребительское 
кредитование).

Сколько стоит перепись
Переписать одного магнитогорца стоит  

120 рублей.
В целом проведение переписи обойдется 

нашей стране примерно в 17 миллиардов 
рублей, что значительно ниже, чем в других 
странах. две трети этой суммы пойдет на 
оплату труда 650 тысяч переписчиков. зар-
плата одного работника составит 5,5 тысячи 
рублей.
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Эта история выплеснулась на газет-
ные страницы и телеэкраны, но не в 
той степени, как должна бы.

Неделю назад Дзержинский районный 
суд Нижнего Тагила лишил свободы 
активистов фонда «Город без наркоти-

ков», которых обвинили по трем статьям Уго-
ловного кодекса РФ – за похищение людей, 
незаконное лишение свободы, истязание и 
побои. «Мучители», 23-летний Егор Бычков 
и 28-летний Александр Васякин, получили 
соответственно по три с половиной и четыре 
года в колонии строгого режима. Третий 
обвиняемый, 20-летний Виталий Пагин, 
избежал наказания лишь потому, что на 
момент совершения подсудных действий 
был несовершеннолетним. Ежедневно в 
разных уголках страны выносят сотни при-
говоров − праведных и не совсем. Почему 
же этот вызвал общественный резонанс? 
Ответ прост: его исход задевает не только 
судьбы непосредственных участников.

Точных данных о количестве наркоманов 
в России не даст никакая перепись, да и 
вряд ли велся такой учет. Всем очевидно, 
что речь идет о цифрах с шестью нулями. 
Два–три или, по пессимистичным оценкам, 
пять–шесть миллионов человек пристрасти-
лись к пагубной привычке – не суть важно. 
В любом случае речь идет об огромном 
количестве и опасной черте, к которой мы 
подошли.

Под влияние дурмана большей частью 
попадают молодые люди – те, кому бы жить 
да жить. Чем не благородное дело – спасе-
ние нашего будущего? Иной раз государ-
ственная и пропагандистская машина так 
закрутится, что упаси бог оказаться у нее 
на пути. Главное – направить ее по верной 
колее. Но, видимо, обличать отставных 
чиновников и коварных президентов со-
седних стран сейчас важнее. Собственно, 
нижнетагильская история в большей мере 
получила огласку после встречи прези-
дента России с рок-музыкантами. На ней 
лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин 
попросил Дмитрия Медведева вмешаться 
в ситуацию, и глава государства пообещал 
«вникнуть в проблему и разобраться».

Что же, есть замечательная возможность 
проявить волю и показать, движемся мы 
реально куда-нибудь или же летим с об-
рыва? Для выбора последнего ответа пока 

больше оснований. Много сюжетов на злобу 
дня можно набрать из короткой истории 
фонда «Город без наркотиков» в Нижнем 
Тагиле. Все, чему на государственном уров-
не объявлена война, здесь присутствует. 
Во всей наглядности проблема коррупции, 
судейского и милицейского произвола, а 
еще – абсолютной беззащитности тех, кто 
с этим сталкивается.

За внешней шумихой вокруг уголовного 
дела мало что известно про его фигурантов. 
Про Егора Бычкова из горы написанного 
удалось выудить, что он ранее занимался 
боксом. Его соратники – Александр Васякин 
и Виталий Пагин – из бывших наркоманов. 
Неясно, как в головы молодых людей при-
шла не по годам зрелая мысль – бороться 
с мировым злом, заняться, что и говорить, 
опасным занятием. Впрочем, озарение 
пришло не на пустом месте.

«Санитары» города, очищавшие его от 
наркотического зелья, по сути выполняли 
работу государства. Полторы сотни успеш-
ных операций против наркоторговцев, 
снижение в два раза смертности от нар-
котиков – все это зримые итоги деятель-
ности общественников. Союзников в лице 
местного отделения Госнаркоконтроля они 
не находили. Если бы не сигналы во все ин-
станции об установленных фактах торговли 
наркотиками, такого явления, по официаль-
ным сводкам, в городе бы не было.

«Достижения» специализированной служ-
бы – от силы трое-четверо задержанных в 
год. Смешно, если учесть, с каким разма-
хом идут дела у наркобаронов известной 
национальности. Достаточно взглянуть на 
дорогие особняки, и отпадут все вопросы 
о роде занятий хозяев, если, конечно, за-
даться целью и проследить их финансовую 
историю. Почему правоохранители об-
ладали удивительной слепотой – понятно. 
Один из руководителей местной службы 
Госнаркоконтроля подполковник Кравченко 
сам попался с героином, но был всего лишь 

отстранен от работы и по-тихому уволен.
Зато с усердием, достойным лучшего при-

менения, силовые структуры взялись за со-
трудников фонда. Реабилитационный центр, 
где возвращали к жизни наркоманов, был 
принудительно закрыт через полгода, а 
против борцов с наркомафией возбудили 
уголовное дело. Не приходится сомневать-
ся, что авторитетные бароны приложили 
к этому руку. Всполошиться было от чего. 
Если бы популярность фонда росла теми 
же темпами, кто-то потерял бы огромные 
деньги. В общем, удар был нанесен по 
самому уязвимому месту в деятельности 
«Города без наркотиков».

Пациенты оказывались в реабилитаци-
онном центре не по личной инициативе: 
с ведома ближайших родственников и по 
договору с ними наркоманов привозили 
туда силой и держали прикованными к 
кроватям. Данный факт и дал повод для 
вышеупомянутых обвинений. И не было 
дела суду до разумных доводов: делом 
подсудимые занимались благородным, 
не было у пациентов другого доступного 
способа «соскочить с иглы», а государство 
фактически умыло руки и отказалось от 
несчастных. Не предусмотрено нашим 
гуманным законодательством принуди-
тельное лечение – и все тут. Нет никаких 

исключений − даже для несовершенно-
летних при согласии их родителей. Вы-
ходит, пусть детки колются, тащат ради 
очередной дозы из дома вещи да гибнут 
на глазах?

За это фактически высказался Дзержин-
ский районный суд Нижнего Тагила, лишив 
свободы активистов антинаркотического 
фонда. «Государевы люди» осудили их за же-
стокие методы излечения, но не заметили 
очевидного: факты истязаний не подтвер-
дились, а «потерпевших», на предваритель-
ном следствии дававших показания «под 
кайфом», волокли в суд под конвоем. При 
таком торжестве кривосудия не захочешь 
да подумаешь о выполнении внешнего 
заказа. Надо полагать, у выносящих по-
добные приговоры есть высокие заборы, 
за которыми они рассчитывают укрыться 
от всеобщей беды. Кто уже столкнулся с 
ней – думают иначе.

«Жалею, что рядом с сыном не оказалось 
такого человека, как Егор Бычков, – делится 
воспоминаниями мама погибшего нарко-
мана. − Низкий поклон этому парню. Знаю, 
о чем говорю. Прошла ад. Врагу не желаю 
подобного. Мой сын был опасен и для се-
мьи, и для общества, так как они утрачива-
ют совесть и стыд, когда надо получить дозу. 
Спустя годы просыпаюсь в страхе и часто 
не сплю, воспоминания мучают. Смотрела 
на сына и не верила, что это мой мальчик. 
Прежде чем умереть, он успел совершить 
две маленьких кражи. Но никого из родных 
и посторонних не лишил жизни. Но это дале-
ко не так происходит, когда в семье больной 
наркоманией. Не губите жизнь Егору. Что же 
вы, люди, делаете?! Опомнитесь!»

И еще один крик души: «Как рожать, если 
наше государство создает условия, чтобы 
дети были наркоманами?» Хватит ли духу 
доказать обратное? 

ДМИТРИЙ СКЛЯРОВ

 Ложь обличает слабую душу, беспомощный ум, порочный характер. Фрэнсис БЭКОН

вторник 19 октября 2010 года

 партстроительство
Лужков ни при чем
В МоскВе прошел учредительный съезд новой 
политической силы.

160 делегатов единогласно утвердили ее название – 
Партия дела, программу, устав и символ – пчелу на фоне 
российского флага. Лидером объединения избран бизнес-
мен Константин Бабкин – одни из основателей холдинга 
«Новое содружество», куда входят компания «Ростсель-
маш» и химический концерн «Эмпилс». Последние че-
тыре года он представляет также интересы российских 
машиностроительных компаний, являясь главой союза 
производителей сельхозтехники и оборудования для аг-
ропромышленного комплекса «Союзагромаш».

Новая партия планирует участие в ближайших выбо-
рах в Госдуму, для чего до конца года собирается создать 
региональные отделения и подать в Минюст документы 
на регистрацию. По словам Бабкина, партия будет «праг-
матичной и конструктивной», но не оппозиционной. Она 
намерена принять участие в модернизации страны, спо-
собствовать созданию в России социально ориентиро-
ванной экономики и появлению среднего класса.

Много кривотолков вызвал символ Партии дела. В 
пчеле на фоне российского флага делегаты увидели схо-
жесть со старой рекламой «Билайна», а также напомина-
ние об экс-мэре Москвы Юрии Лужкове, увлекавшемся 
пчеловодством. Но, как пояснил «Коммерсанту» пресс-
секретарь Партии дела Денис Вийра, к Лужкову партия 
не имеет никакого отношения, и вступить в нее экс-мэр 
не намерен. «Пчела – символ трудолюбия, который про-
сто очень подходит нашей партии», – пояснил собесед-
ник издания.

Президент фонда «Петербургская политика» Михаил 
Виноградов больших перспектив у Партии дела не ви-
дит. «Не думаю, что партия получила какие-то санкции 
из Кремля. Она вряд ли успеет создать региональные от-
деления. Что касается среднего класса, то его уже пыта-
лись привлечь на свою сторону многие партии, но у них 
мало что получилось», – отметил эксперт.

 инициатива
Кадыров вступился  
за невест
Практически все население чечни поддерживает 
меры рамзана кадырова, направленные против 
похищения невест.

Об этом  свидетельствуют данные sms-опроса, прове-
денного ГТРК «Грозный». Сам глава республики пообе-
щал, что любой факт похищения невест будет караться 
тюремным сроком. «Поступило 175 тысяч сообщений. 
До 99 процентов участников голосования однозначно 
высказались против этого позорного явления», – пере-
дает «Вести.ру» слова главы Чеченской Республики, ска-
занные на совещании в Грозном.

«Это Российская Федерация, законы которой расцени-
вают похищение как преступление. Мы исповедуем ис-
лам, религию, которая однозначно осуждает такую прак-
тику и не признает брак, заключенный без истинного 
согласия девушки. Я со всей ответственностью заявляю, 
что мы искореним навсегда из жизни нашего общества 
похищение девушек», – подчеркнул Кадыров.

Он также отметил, что, «будучи твердо уверенным в 
том, что получит тюремный срок, молодой человек сто 
раз подумает, прежде чем поднять руку на девушку». «С 
сегодняшнего дня правоохранительные органы должны 
проводить расследование по каждому факту, не дожи-
даясь поступления заявления. Если в каком-то районе 
укроют случай похищения девушки, я добьюсь увольне-
ния начальника РОВД не только с должности, но и из 
органов внутренних дел», – заявил глава республики.

Рамзан Кадыров также предостерег духовенство от по-
пыток урегулировать случаи похищения девушек. «Мы 
говорим, что у нас красивые обычаи, что мы мусульма-
не. Какие это традиции, кто додумался до того, чтобы их 
возвести в ранг традиций? У нас их никогда не было и не 
будет», – подчеркнул он.

Выступившие на совещании руководители местных 
правоохранительных структур заявили, что виновные 
будут привлекаться к ответственности, предусмотрен-
ной законом. Участники встречи подчеркнули, что в ре-
спублике больше не должно быть ни одного подобного 
факта.

политика  общество

Фикция  
для родителей

После выборов проект «Справедливой России»  
скоропостижно скончался

В течение двух месяцев «родительский 
комитет» вел гиперактивную деятельность 
с телефоном «горячей линии» и еженедель-
ными встречами. но выборы прошли, и 
проект, организованный «справедливой 
россией» и лично Вячеславом евстигнее-
вым, тихо отошел в мир иной. 

А ведь еще в сентябре комитетчики писали, 
что «перешли к реальным действиям». На 
фото в газете Вячеслав Евстигнеев встре-

чается с населением и обещает решить все их 
проблемы разом. Журналист «ММ» попыталась 
найти эти самые «реальные действия». Признать-
ся, было сложно. За свою предельно краткую 
«биографию» «Родительский комитет» заявил себя 
всего в двух проблемах. 

Первая – операция «Пиво». «Одним из первых 
громких дел станет общегородская акция по 
пресечению незаконной продажи спиртного не-
совершеннолетним», – было громко заявлено в 
«Собеседнике». После чего акция, действительно, 
развернулась широко: «Родительский комитет» 
собрал 24 тысячи подписи в поддержку своего 
требования «остановить алкоголизацию подрастаю-
щего поколения и прекратить незаконную продажу 
спиртных напитков несовершеннолетним». Кто дол-
жен был исполнить требование комитетчиков, так и 
осталось неясным, поскольку сие требование, судя 
по данным газеты «Собеседник», было разослано по 
десяткам адресов, включая президента России.

Однако и. о. начальника управления образова-
ния Магнитогорска Татьяна Полунина сообщила 
«ММ», что такого обращения не видела. Кроме 
того, рассказала она, проблема продажи пива в 
ларьках близ школ всегда находится под контро-
лем местной администрации. Только здесь пись-
ма пишут не президенту, а в прокуратуру, прила-
гая перечень торговых точек, которые нарушают 
постановление главы города и торгуют спиртным 
вблизи образовательных учреждений.

Если бы «Родительский комитет» во главе с 
лидером «справедливороссов» Вячеславом 
Евстигнеевым еще существовал, ему полезно 
было бы знать, что ни президент и ни премьер 
не заставят конкретного предпринимателя убрать 
пивную точку от школы. Поэтому гораздо по-
лезнее было бы не подписи горожан собирать, 
а составить перечень пивных мест и направить 
его в прокуратуру.

Вместо этого «Родительский комитет» сделал 
пару пафосных заявлений вроде такого: «Мы 
подготовили и направили в городскую адми-
нистрацию обращение на имя главы города и 
начальника управления 
образования с предложе-
нием обсудить стратегию 
совместных действий по 
пресечению незаконной 
продажи спиртного несовершеннолетним. Если 
не дождемся ответа, будем действовать сами». 
И исчез.

В предвыборный период комитетчики не успели 
даже исполнить грозное обещание «немедленно 
опубликовать позорный список торговых точек, 
передать информацию в органы внутренних дел 
и потребовать ответа». Ну не успели. Поэтому 
горожане так и не узнают, в какой конкретно 
школе комитет собирался бороться с «повальной 
алкоголизацией школьников».

Другое громкое дело «Родительского комите-

та» − это борьба против перехода на всеобщее 
платное образование, к которой после выборов 
«Справедливая Россия» и господин Евстигнеев 
резко потеряли интерес. «ММ» не раз писал, 
что слухи вокруг школьного образования раз-

дуваются намеренно и 
исключительно с полити-
ческой целью. Всеобщее 
бесплатное образование 
гражданам России гаран-

тируют Конституция РФ и закон «О всеобщем 
среднем образовании».

Государственные задания в сфере образова-
ния формируются на основе федеральных стан-
дартов и обязательных часов на каждый предмет. 
В случае выявления нарушений норм закона со 
стороны надо обращаться в прокуратуру, а не 
писать письма президенту, которые так любит 
«Родительский комитет».

− Уже не раз говорил, что в школах изменится 
лишь схема прихода государственных денег. По-
явилось понятие «государственное задание», под 

которым и подразумевается объем государствен-
ного финансирования. Раньше финансирование 
было сметным, теперь это будут субсидии. При 
субсидиях же деньги выделяются «одной строкой», 
то есть директор школы может распоряжаться 
ими более самостоятельно и обсуждать школьный 
бюджет с родителями, − уже объяснял «ММ» на-
чальник управления образования Магнитогорска 
Александр Хохлов.

Газета «Собеседник» горожанам больше не 
приходит, оставляя всех в полном неведении от-
носительно дальнейшей работы «Родительского 
комитета». Но мы нашли большой список «добрых 
дел», которые комитетчики намерены были свер-
шить. Все это дела, конечно, хорошие. Жаль только, 
что проект «Справедливой России» – очередная 
фикция. Предвыборный период столь короток, что 
по его истечению после «бурной» деятельности 
таких общественных организаций сложно найти 
хоть какой-то след 

АННА СМИРНОВА 
фОТО > АНДРеЙ СеРебРЯКОВ

Нижнетагильский прецедент может дорого обойтись
Торжество кривосудия

Телефон «горячей линии» 
молчит третью неделю

Егор Бычков (справа) со своим протоиереем Геннадием Ведерниковым
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ПРОДАМ
*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 Ка-
зачьей переправой по ул. Ло-
говая, 10, газовое отопление, 
баня, 7 соток земли в соб-
ственности. Т.: 8-908-585-94-
36, 8-908-068-96-93.

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

*Шлакоблок рубленый, 
строительный. Т. 456-123.

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

*Поликарбонат. Большой 
выбор. Т. 45-48-48.
КУПЛЮ

*Любую долю. Т. 8-912-
805-98-70.

*Квартиру. Услуги риелто-
ра 8000 р. Т. 43-11-46.

*Однокомнатную, прива-
тизация. Т. 43-13-42.

*Квартиру. Помощь по 
ипотеке. Т. 43-11-67.

*Однокомнатную. Т. 43-13-
46.

*Двухкомнатную. Т. 43-13-
41.

*Трехкомнатную. Т. 44-01-
31.

*Квартиру. Услуги риелто-
ра 7000 р. Т. 45-98-70.

*Срочный выкуп долей. Т. 
46-55-72.

*Стиральные машины, хо-
лодильники, ванны, бытовой 
лом. Т.: 43-16-95, 8-951-810-
58-69.

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

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

*Неисправный импортный 
телевизор. 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.

*Посуточно, от 600 р. Т. 
8-950-746-45-45.

*Часы, сутки. Т. 8-908-577-
1177.

*Часы, сутки. Т. 8-904-975-
05-18.

*Часы. Т. 29-44-71.
УСЛУГИ

*Сварочные работы лю-
бой сложности. Металлокон-
струкции из собственного 
металлопроката. Т.: 23-78-42, 
49-16-30.

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

*Отделка балконов евро-
вагонкой. Быстро, надежно, 
качественно. Т.: 21-88-77, 
8-912-803-2184.

*Отделка балконов еврова-
гонкой. Качественно, быстро. 
Т. 45-45-69.

*Кровля, сайдинг. Т. 8-902-
899-6891.

*Ремонт крыш бикростом. 
Т.: 31-90-80, 8-909-74-77-848.

*Домофоны. Установка, 
обслуживание, льготы. Т. 46-
46-70.

*Сантехника. Водопровод, 
отопление, канализация. Не-
дорого, качественно. Т. 45-
45-23.

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

*Ремонты, сварка, сантех-
работы. Т. 8-919-334-22-64.

*Бурение скважин. Т.: 43-
91-43, 8-963-095-3738.

*Натяжные потолки. Низ-
кие 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.

*Установка дверей, панели, 
гипсокартон, ламинат. Т.: 22-
77-55, 8-908-570-1183.

*Установка, изготовление 
дверей, замер бесплатно. Т. 
8-950-748-3070.

*Окна, откосы на окна. Ка-
чество, гарантия, рассрочка. 
Т.: 43-99-33, 8-952-504-74-04.

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

*Откосы. Т. 43-05-36.
*Домашний мастер. Любая 

мужская работа по дому. Т. 
8-912-804-1503.

*Мебельная студия «Вик-
тория». Любая корпусная 
мебель на заказ. Замер, уста-
новка бесплатно. Т. 8-951-
455-77-61.

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

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

*Электромонтаж. Т. 8-951-
241-3027.

*Электромонтаж. Т. 8-964-
2460-991.

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

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

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

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

*Ремонт телевизоров, вы-
зов бесплатно. Гарантия. 
Пенсионерам скидка. Т. 46-
21-16.

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

*Ремонт телевизоров. Га-
рантия. Т. 23-74-53.

*Телемастер. Т. 31-80-52.
*Телемастер. Т. 8-906-872-

43-96.
*Антенны всеканальные. 

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

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

*Телеантенны всеканаль-
ные! Пенсионерам скидки! Т. 
43-15-51.

*ТВ-антенны, ремонт. Т. 
8-906-850-23-51.

*«Триколор-ТВ» – 7500 р., 
НТВ-плюс, «Радуга», Актив-
ное ТВ. Пр. Ленина, 104. Т.: 
29-13-14, 299-000.

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

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

*ТВ-антенны. Т. 47-2007.
*Установка ТВ-антенн. Ре-

монт, кабельщик. Т. 43-12-05.
*Телеантенны. Т. 47-36-35.
*Компьютерная помощь, 

антивирусы. Дешево, гаран-
тия. Возможен безнал. Т.: 45-
02-29, 8-912-805-0229.

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

*Компьютерная клиника. 
Настройка, ремонт, антиви-
русы. Т.: 45-13-52, 28-08-16.

*Ремонт компьютеров. Ка-
чественно, надежно, недоро-
го. Т. 8-908-066-08-03.

*Ремонт компьютеров. Т. 
43-01-43.

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

*Ремонт стиральных ма-
шин. Т. 49-15-03.

*«РемБытСервис». Ремонт 
стиральных машин. Т.: 22-54-
65, 8-951-459-02-81.

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

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

*Русский, ЕГЭ. Т. 8-951-
459-02-81.

*Юрист. Т. 8-902-864-10-
20.

*Димпломные, курсовые. 
Т. 8-909-093-65-11.

*Наращивание ногтей. Не-
дорого. Т. 8-904-975-69-69.

*«ГАЗель». Т. 29-10-28.
*«ГАЗель». Т. 8-903-090-

8547.
*«ГАЗели» недорого. Т. 

8-909-097-6013.

*Оперативно «ГАЗели», 
«бычки», высокие, длинные, 
обычные, грузчики, переез-
ды. Т.: 43-10-90, 8-908-811-
0303.

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

*Грузоперевозки. Город, 
межгород. Т. 45-45-99.

*Грузоперевозки. Межго-
род. Т. 45-05-99.

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

*«ГАЗель», город, межго-
род. Т.: 43-02-01, 8-964-247-
01-48.

*«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.
*Грузоперевозки. Т. 8-909-

097-44-08.
*«ГАЗель». Т. 8-951-243-

83-05.
*Эвакуатор. Т. 49-17-17.
*«ГАЗель». Т.: 8-906-872-

9012, 44-06-09.
*Изготовим и установим 

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

*Установка замков. Т. 30-
17-06.

*Мебель на заказ. Т. 8-922-
742-54-72.
ТРЕБУЮТСЯ

*Квалифицированные зу-
бофрезеровщики, фрезеров-
щики, расточники, станоч-
ники широкого профиля. Т.: 
25-45-82, 24-59-92.

*Успешной строительной 
компании рабочие строитель-
ных специальностей: камен-
щики, штукатуры, бетонщи-
ки, разнорабочие, маляры. 
Заработная плата достойная, 
белая. Специалисты для ра-

боты в г. Оренбург и Орен-
бургской области. Т.: (3532) 
30-75-97, (3532) 33-92-15.

*Электромонтер со сред-
ним специальным образова-
нием, бетонщики, электрога-
зосварщики. Т. 21-42-77.

*Официанты, з/п от 10000 
р., повара, з/п от 12000 р. Т. 
26-39-45.

*Оператор погрузочного 
оборудования. Т. 46-09-25.

*Фасовщики. Т. 46-09-25.
*Продавец. Т. 8-909-093-

74-84.
*Консультанты. Т. 43-01-

43.
*Руководитель среднего 

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

*Руководитель. Сотрудни-
ки. Т.: 8-912-804-23-70, 42-
11-15.

*Помощник для работы в 
офисе, подробности по тел. 
8-951-780-58-02.

*Администратор. Т. 8-912-
321-06-85.

*Сотрудники в офис. Со-
вмещение. Т. 8-904-944-68-
87.
ПРОШУ ВЕРНУТЬ

*Военный билет на им. 
Сафулина В. Р. Т. 8-919-125-
65-77.
СЧИТАТЬ 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

*Приложение к диплому 
ЭВ № 527286, выданному в 
1997 г. МГПИ на заочном от-
делении факультета ПиМНО 
на им. Селиверстовой А. И.
РАЗНОЕ

*Прошу откликнуться 
очевидцев ДТП между ав-
томобилем Nissan Terrano и  
«ВАЗ-21099» 4 октября  2010 
г. в 19.00 на трассе в Баймак-
ском районе возле деревни 
Мамбетово Республики Баш-
кортостан. Т.: 8-927-326-66-
76, 8-902-893-92-49.

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

ПАМЯТЬ ЖИВА
18 октября исполнился год со смерти 
нашей мамочки, бабушки, прабабуш-
ки СТАНЬКО Валентины Петровны. 
Кто помнит ее, помяните.

Родные

ПАМЯТЬ ЖИВА
20 октября – 
год, как ушел 
из жизни до-
рогой муж, 
отец, дедуш-
ка ТОДОРЕН-
КО Владимир 
Степанович. 
В е р н у т ь 
нельзя,  за -
быть невоз-
можно.

Жена, дети, 
внуки 

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-4 
скорбят по поводу трагической 

смерти 
ПЕТРОВА

Юрия Александровича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ООО 
«Эмаль» скорбят по поводу смерти 

ФИЛАТОВА
Виктора Александровича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Сотрудники отдела УФСБ РФ  
по Челябинской области в городе 

Магнитогорске выражают  
соболезнование Вершининой Ольге 
Ивановне в связи со смертью мужа 

УЛАНОВА  
Игоря Ивановича

Коллектив управления экономики 
ОАО «ММК» скорбият по поводу 

смерти 
ПРОПЛЕТКИНОЙ

Марии Яковлевны 
и выражает соболезнование 
родным и близким покойной.

Расписание маршрута № 142  
«Пл. Мира – Красная Башкирия – Аэропорт»

№ 
рейса пл. Мира

Красная 
Башкирия 
(поселок)

Аэропорт
Красная 

Башкирия 
(трасса)

1 6.05 – пн, чт, сб 6.45 – пн, чт, сб 6.55

2 6.45
6.50

7.10
7.15 7.25

3 7.55
8.00

8.20
8.25 8.35

4 9.05
9.10

9.30
9.35 9.45

5 13.35
13.40

14.00
14.05 14.15

6 14.45
14.50

15.10
15.15 15.25

7 15.55
16.00

16.20
16.25 16.45 – ср, вс

16.35;
16.55
(ср; вс)

8 17.25
17.30

17.50
17.55 18.05

9 18.35
18.40

19.00
19.05 19.15

10 23.25
23.30

0.10 (прибытие)
0.30 (отправление) 0.40

Новые маршруты
ВВодится новый маршрут трамвая и автобуса.

Трамвай № 19: ул. Коробова – ул. Труда – ул. Зеленый Лог – 
ул. Труда – ул. Коробова. 

Автобус № 19: ул. Коробова – ул. Калмыкова – ул. Труда – пр. 
К. Маркса – ул. 50-летия Магнитки – ул. Советская – ул. Зеленый 
Лог – ул. Тевосяна – ул. Труда – ул. Калмыкова – ул. Коробова.

Верные друзья
• Ищет дом небольшая взрослая собачка горчичного цвета, 

короткошерстная, девочка, хороший звоночек. Подобрана в 
саду. Тел. 8-906-854-24-26.

• Черная кошка с бирюзовыми глазами, пушистая, знает 
лоток. Подобрана в саду, лучше в свой дом или деревню. Тел. 
8-906-854-24-26.

• Ищет дом полуторамесячный черно-белый котенок. Тел: 
8-951-471-60-35, 26-18-21.

• Белые пушистые котята 2,5 месяца, помесь с ангоркой, 
есть мальчики и девочки, к туалету приучены, осмотрены вра-
чом. Тел.: 28-88-51, 8-906-872-18-30.

• Отдам двухмесячных котят, к туалету приучены, ласковые, 
красивые, разных расцветок. Тел.: 21-14-40, 8-351-901-52-92.

• Трехмесячные щенки-метисы, гладкошерстные, ушки стоят, 
будут маленькие, в квартиру; симпатичный рыжий щенок-девочка, 
пять месяцев, среднего размера, можно в дом; четырехмесячный 
щенок, серый кобель «с усами» средних размеров, можно в дом; 
годовалая рыжая собака, ласковая, хорошая охранница, можно 
в дом. Тел.: 21-14-40, 8-351-901-52-92.

• Ищут хозяина стерилизованная персидская кошка полу-
тора лет; кастрированный сибирский кот трех лет; персидский 
котенок-мальчик, белый, полтора месяца; трехцветная кошечка 
двух месяцев, к туалету приучена, веселая, игривая; рыжий 
котик полутора месяцев. Тел.: 22-08-20, 8-906-853-04-76.

• Отдам полуторамесячного щенка, похожего на «кавказца», 
пушистого мальчика-бутуза, помесь дворняжки с овчаркой, 
будет средним или больше среднего. Можно в свой дом. Тел.: 
22-08-20, 8-906-853-04-76.

• Молодой метис ирландского терьера, контактный, жизне-
радостный, веселый, дружелюбный, готов слушаться и быть 
другом для активного позитивного человека. Тел. 8-909-096-
60-05, 8-951-779-77-05.



5http://magmetall.ru

 юбилей
Курганская пава
Сегодня юбилей Риммы Владимировны Маш-
ковцевой, жены известного уральского писателя 
Владилена Ивановича Машковцева. 

Она уроженка Курганской области. После ремесленно-
го училища работала токарем на ММК, училась в школе 
рабочей молодежи. Здесь же она повстречалась с буду-
щим мужем. Видимо, дар предвидения, доставшийся 
поэту от бабушки, помог ему в выборе – семья Машков-
цевых удивляла окружающих гармонией и согласием. 
Оказалось, еще в юности они жили в Кургане, но встре-
титься довелось в Магнитке. Об этом и написал в стихот-
ворении поэт:

...А встретишь паву, сразу крышка,
Вздохни или закрой глаза:
В Кургане девка – замухрышка,
В Москве – первейшая краса!
И, утверждая постоянство,
Я перед миром поклянусь,
Что я лишь только на курганской –
Прекрасной девушке женюсь!
Римма Машковцева – ветеран труда, полвека прорабо-

тала в дошкольных учреждениях города воспитателем, 
методистом и заведующей детским садом.

В 2006 году школе № 38 присвоили имя Владилена 
Машковцева. Тогда мы и встретились с Риммой Влади-
мировной. Она у нас частый гость, а точнее – уже стала 
нашей, родной. Римма Машковцева – заботливая мама 
и добрейшая бабушка. У нее мало свободного времени, 
но любит поработать в саду, погулять по лесу – заядлая 
грибница. А какие вкуснейшие у нее пироги и грибочки!

На встречах с учащимися эмоционально и проникно-
венно приводит интересные факты о жизни и творчестве 
мужа, читает стихи, показывает ребятам личные вещи 
поэта. Мы просматриваем фильмы с видами рабочего 
кабинета писателя, слушаем живой голос автора – Вла-
дилен Машковцев читает свои стихи. Можно часами 
слушать рассказы-воспоминания, из которых все больше 
узнаешь о ней и ее муже.

Поздравляем Римму Владимировну с юбилеем, желаем 
здоровья, счастья, благополучия и оптимизма.

Коллектив преподавателей и учащихся школы № 38

 турнир
Болеем за наших
МагнИтогоРСк снова участвует в турнире имени 
Ломоносова.

Второй год на базе лицея при МаГУ проводят всерос-
сийскую олимпиаду школьников «Турнир имени М. В. 
Ломоносова». В прошлом году участие лицея в качестве 
площадки для проведения солидного конкурса было сво-
еобразным испытанием организационных возможностей. 
Сейчас начала складываться традиция. Чем нынешний 
турнир отличается от прошлого, рассказывает заведую-
щая учебной частью лицея при МаГУ Татьяна Фо-
нарева.

– Татьяна Борисовна, в чем специфика турнира и 
почему лицей взялся за хлопотные организационные 
обязанности? 

– Турнир Ломоносова – серьезное испытание и для 
учащихся и для нас. Судите сами: его инициаторами и 
бессменными организаторами на уровне страны высту-
пают такие мощные образовательные центры, как Рос-
сийская академия наук, Московский центр непрерывного 
математического образования, МГУ имени М. Ломоно-
сова. Успешное участие может обеспечить нашим ребя-
там льготы при поступлении в вузы. Раньше ближайшая 
площадка была в Уфе. В прошлом году и возникла идея 
провести турнир в Магнитке, чтобы школьники города и 
сельских районов могли проявить себя. 

– Прошлогодний опыт пригодился?  
– Конечно. Управление образования включило прове-

дение турнира в свой план. Упрощена подача заявки на 
участие. Раньше мы делали специальную рассылку, ин-
формируя школы о конкурсе, а теперь нам достаточно 
разместить объявление на своем сайте. 

– Сколько детей решило испытать свои силы? 
– Всего заявлено 377 человек. Не только из нашего 

лицея, но и учащиеся школ и лицеев города, Агаповки и 
Светлогорска. Каждый участник мог по желанию выбрать 
несколько дисциплин, в которых намерен состязаться, и 
потому работ значительно больше, чем участников. Как 
и в прошлый раз, самым популярным предметом стала 
математика – 89 работ, второе место за биологией – 53 и 
третье поделили между собой химия и лингвистика – по 
47 работ. 

– есть ребята, на которых вы возлагаете особые на-
дежды?

–  Мы переживаем за всех. Новшество, введенное в 
этом году, пришлось кстати. Теперь проверенные работы 
в сканированном варианте выкладывают на сайте кон-
курса, и каждый может с ними ознакомиться. Улучшена 
система поиска: конкурсанту присвоен индивидуальный 
номер, по которому он может без труда найти информа-
цию. 

Впереди – итоги. Известно точно: Магнитогорск не на-
мерен оставаться на обочине образовательной и научной 
жизни страны. Участие в турнире Ломоносова – под-
тверждение тому. 

ВЛАДИМИР БАРТКОВ

культурная средавторник 19 октября 2010 года

 Культура – это то, что остается, когда все остальное забыто. Эдуард ЭРРИО

Школе № 55 – 55 лет

Мастерская детских душ

Добрый дядюшка Оливер порадовал магнитогорцев

Четыре флейты 
нового поколения
БоЛьшой заЛ консерватории 
принимал знаменитый немецкий 
квартет Quartet New Generation 
(новое поколение). коллектив 
блок-флейтисток выступил с 
программой «два берега одной 
реки». 

Четыре девушки, успевшие по-
корить сердца слушателей в 
Европе, Японии, Сингапуре, Цен-

тральной и Южной Америке, решили 
очаровать Урал. При содействии фонда 
Роберта Боша и немецкого культурного 
центра Гете, квартет успешно выступил 
в Челябинске, а затем, окрыленные 
теплотой, с которой их там встретили, 
музыканты навестили Магнитогорск. С 
ними приехал Оливер Фриске – пред-
ставитель фонда Боша в Челябинске, 
и композитор Себастиан Эликовский-
Винклер.

Как сообщалось в программке: 
«В основу деятельности квартета с 
самого его появления был положен 
эксперимент. Содружество с молоды-
ми композиторами, которые находят 
вдохновение в различных стилях со-
временной музыки и энергичной игре, 
во многом сказалось на репертуаре 
ансамбля. Его границы, между тем, 
достаточно пространны: от старинной 
музыки до наших дней. Разнообразен 
и инструментарий, включающий как 
старинные инструменты, так и со-
временные блок-флейты. Богатство 
звуковых возможностей позволяет 
музыкантам раскрыть многообразие 
стилей и способов музыкального вы-
ражения».

Играли гости виртуозно, заставив 
полный зал напряженно слушать не-
привычно звучащих Баха, Шейдта и 
Свелинка, оживленно реагировать на 
творения современных композиторов 
Арнэ Зандерса, Ольги Крашенко и 
Себастиана Эликовского-Винклера. 
Присутствие последнего в зале и его 
общение с аудиторией через пере-
водчика внесло живость в камерную 
атмосферу встречи. Особенно бурно 

отреагировали слушатели на сочине-
ние Себастиана «Ноктюрн Москве», с 
краткой авторской характеристикой: 
«Посвящается всем бездомным со-
бакам Москвы». Во время исполнения 
задействовали музыкальные инстру-
менты из подручных материалов: рупо-
ры из пластиковых бутылок, бумажные 

пакеты, барабанные палочки. Такой 
неожиданный ход, с одной стороны, 
повеселил пришедших, с другой – за-
ставил по-новому взглянуть на музыку, 
которая сейчас в прямом смысле 
слова становится частью быта.

После концерта удалось пооб -
щаться с гостями – общительными 

и веселыми людьми. Причем, как 
выяснилось, и Себастиан, и Оли-
вер прекрасно владеют русским, а 
переводчик им нужен для создания 
особой атмосферы. Оливер сейчас 
постоянно живет и работает в Челя-
бинске, продвигая проекты фонда 
имени Боша на Южном Урале. Идея 
привезти к нам такой необычный 
коллектив – его. А Себастиан при-
знался, что любит Россию и его вдох-
новляют поездки по нашим городам 
и общение с нашими согражданами. 
Во время беседы к ним подошел 
один из зрителей: «В вашей музыке 
я вижу продолжение традиций Баха и 
Моцарта. Я тронут. Раньше не считал 
блок-флейту серьезным музыкаль-
ным инструментом, но теперь вижу 
ее огромные возможности и потенци-
ал. Спасибо вам». Иностранцы сму-
щенно заулыбались и поблагодарили 
слушателя за добрые слова, заодно 
отметив, с какой теплотой и непод-
дельным интересом их встречают в 
нашей стране.

Дальнейшие планы квартета? 
Девушки намерены отправиться с 
гастрольным туром в Вену, затем в 
Англию и Швейцарию, после – за-
писать очередной диск, а дальше 
– творческий отпуск и плотная препо-
давательская деятельность, которая 
является их основным занятием 
во внеконцертное время. Говорят: 
постоянные перелеты и репетиции 
сильно утомляют, но на сцене про-
исходит подзарядка положительными 
эмоциями, что позволяет выдержи-
вать плотный график.

А вечером коллектив пригласили 
в русскую баню. Будем надеяться, 
что после ее посещения Оливер с 
удвоенной силой возьмется за новый 
образовательный проект, участницы 
Quartet New Generation окончательно 
забудут об усталости, а Себастиан 
напишет «Ноктюрн магнитогорской 
воде» 

ВЛАДИМИР БАРТКОВ

ЮБИЛей отмечает средняя обще-
образовательная школа № 55, осно-
ванная в 1955 году – ей 55 лет. 
Символичная дата: школа – круглая 
отличница. 

С нетерпением ждали ее появления 
жители Ленинского района, школ в 
Правобережье не хватало. Открывала 

ее Наталья Платонова. В первый учебный 
год здесь работали 35 учителей, было 
24 класса и 839 учащихся, хотя здание 
рассчитано на пятьсот. Организовывали 
спортивные секции, предметные кружки. 
Вспоминают здесь директора Виктора 
Дурова – знающего, требовательного, 
справедливого и доброго. После частой 
смены директоров он выстроил целостную 
стратегию развития школы. Большой след 
оставила Лилия Соболевская, которая 
возглавляла школу 16 лет. Активно ра-
ботали тогда поисковая группа Евдокии 
Малашкиной, клуб интернациональной 
дружбы Татьяны Никитиной. Пионерия 55-й 
лидировала во всех начинаниях, старшая 
пионервожатая Светлана Гаврилова могла 
увлечь ребят, заинтересовать их. Звание 
«Пионерская дружина имени 30-летия 
Победы» в 1975 году было присвоено за-
служенно. Гремела школа спортивными 
победами благодаря учителю физкультуры 
Вере Черепенко.

Тепло вспоминают здесь корифеев: за-

служенного учителя РФ Валентину Шумову, 
отличников народного образования Вален-
тину Голубцову, Софью Валиахметову, Ва-
лентину Дьяконову, учителей-наставников 
Ксению Петрову, Августу Тарасову, Галину 
Богдан, Эмилию Пепелину, Анастасию Лу-
зик, Марию Берновик, Анну Караганову… 

Сейчас школу возглавляет почетный 
работник общего образования Сергей 
Конькин. При нем школа обновилась. В 
ней  сорок педагогов, среди них и ветераны 
педагогического труда, и отличники народ-
ного образования, и победители конкурса 
«Поощрения лучших учителей».

Коллектив пятьдесят пятой – команда 
единомышленников, содружество детей, 
учителей, родителей. Не случайно в 2007 
году школа победила во всероссийском 
конкурсе «Школа будущего глазами школь-
ников» и участвовала в саммите в рамках 
проекта «Кремлевский час» в Москве. 
Хорошие результаты показывают ребята 
на ЕГЭ – в прошлом учебном году шко-
ла вошла в десятку лучших в городе. В 
юбилейный год достойно продолжили «ме-
дальный марафон»: вручили выпускникам 
три серебряные медали. А медаль в 55-й 
получить нелегко!

Прославляют школу выпускники: депута-
ты городского Собрания Андрей Старков 
и Владимир Терентьев, корреспондент 
ТВ-ИН Александр Власюк, доктор педаго-
гических наук, профессор Евгений Рома-

нов, директор фирмы «Антарес» Валентин 
Суховерхов.

Школа не только кузница знаний. Это ма-
стерская душ, здесь стараются сделать все 
так, чтобы было уютно ребенку. «Отличница» 
живет интересной, творческой жизнью. В 
ней сложилось немало добрых традиций: 
День самоуправления, игра «Рождение 
воина», акция «Зеленый свет», спортивные 
праздники.

Вспоминая путь за 55 лет, было бы не-
справедливо не сказать о тех, кто помогает 
школе – о шефах и родителях. Директор 
признается: «Даже не знаю, что мы без них 
бы делали. Они нас не бросили и в самые 
сложные перестроечные времена и сейчас 
помогают».

Шефствовала над школой Русская метал-
лургическая компания, которую возглавлял 
Вячеслав Егоров, шефскую эстафету про-
должил начальник коксохимического про-
изводства Олег Шашков. На протяжении 
восьми лет помогает школе и депутат МГСД 
Марина Шеметова, которая хорошо знает 
ее нужды. Неоценимую помощь оказывают 
родители: благодаря их помощи встречают 
детвору обновленные кабинеты.

Живет и здравствует на улице Ленинград-
ской школа. «Здравствуйте, мы вам рады!» 
– встречает она ребят, учителей, родителей. 
И мы уверены: ее ждут новые успехи 

Коллектив школы № 55

 классика
«кЛаССИчеСкая музыка всегда как бы вос-
паряет над реальностью, ее смысл никогда 
не может быть разгадан до конца, и оттого 
она легко находит путь к человеческому 
сердцу. Все, что есть в душе необъяснимого, 
тайного, недосказанного, выразит себя в му-
зыке. она не дает человеку загрубеть, забыть 
о своей человеческой сущности. Музыка – 
хранитель и воспитатель душевной чуткости, 
интеллигентности, культуры чувства...»

Со словами музыковеда, доктора искусствове-
дения, профессора Дины Кирнарской трудно не 
согласиться. Вот почему общество должно быть 
заинтересовано в том, чтобы донести искусство 
до людей: они будут другими, будут иначе работать, 
иначе относиться ко всему. Специалисты рекомен-
дуют начинать занятия музыкой в раннем возрасте. 
Очень многое в творческом развитии ребенка за-
висит от того, как пройдет его первое знакомство с 
миром музыки. Музыкальная школа с ее широкими 
возможностями позволяет создать исключительные 
условия, в которых ученик сможет гармонично раз-
виваться. 

Педагоги детской музыкальной школы № 3 ста-
раются организовать обучение детей так, чтобы 

каждый ребенок мог найти применение своим спо-
собностям. Наверное, поэтому музыкальная школа 
для детей – родной дом, в котором они проводят 
много времени. Творческая жизнь учащихся школы 
многопланова и разнообразна. Зачеты, викторины, 
экзамены, конкурсы (школьные, областные и между-
народные), все эти и многие другие мероприятия 
школьного процесса работают на ученика, открывая 
и совершенствуя его мир музыки.

В нынешнем году у администрации школы 
появилась идея организовать в школе концерты 
«Детской филармонии». Главная задача – научить 
юных музыкантов слушать, чувствовать и понимать 
классическую музыку. Концерты планируем прово-
дить в актовом зале школы раз в месяц. Они будут 
иметь разнообразную тематику и представлять 
собой литературно-музыкальные композиции. Ис-
полнителями «Детской филармонии» будут студенты 
консерватории и их преподаватели, ученики и педа-
гоги школы. Ни для кого не секрет, что для студентов, 
учеников и преподавателей каждое выступление на 
сцене – отличная концертная практика и прекрас-
ный опыт общения с аудиторией. И вот 1 октября в 
школе с успехом прошел первый концерт «Детской 
филармонии», посвященный Международному дню 
музыки.

Цель всей педагогической деятельности в му-
зыкальной школе – не только воспитание себе 
подобных профессионалов-музыкантов. Задача 

педагогов – увлечь детей, открыть им чудесный, ни 
с чем несравнимый мир звуков, заинтересовать 
историей музыки, воспитать отзывчивых людей, 
тонко чувствующих прекрасное.

В сентябре ребята детской музыкальной школы 
№ 3 со своими наставниками побывали на экс-
курсии в Верхнеуральске, одном из старейших 
городов Южного Урала. Особый интерес вызвал 
его краеведческий музей. Ребята познакомились 
с историей казачества, увидели оружие казаков, 
познакомились с их повседневным бытом. На об-
ратной дороге останавливались возле Никольского 
собора – единственного из сохранившихся храмов 
Верхнеуральска, построенного в XIX веке на сред-
ства купцов Рытовых в русско-византийском стиле. 
С восторгом и изумлением дети взирали на него. А 
еще увидели редких животных и птиц, обитающих 
в лесах нашей области. Так что экскурсия оставила 
много ярких впечатлений.

Еще одно культурное мероприятие школы заслу-
живает внимания: ребята вместе с педагогами посе-
тили выставку «Викторина-игра – Бабочки», которая 
проходила в близлежащей детской библиотеке. Дети 
познакомились с редкими видами бабочек. Уча-
щимся было предложено много книг, посвященных 
различным видам насекомых. Подобные встречи 
расширяют кругозор, делают детей более чуткими 
и наблюдательными. 

Верно подмечено известным музыкантом Б. Пе-
черским: «Искусство заставляет человека восхищать-
ся тем, что в жизни он может и не заметить». 

ЭЛЛИнА КОВАЛеВА

Чтобы музыка была в радость

 благодарность
Дорогая Лариса Николаевна
Вот И пРошеЛ конкурс «Учитель года»... названы победители, вручены 
награды, прошло торжество в честь 80-летия системы образования. В 
дкМ им. С. орджоникидзе вручили дипломы, грамоты и подарки лучшим 
учителям Магнитогорска. но среди присутствующих я не увидела мою 
первую учительницу, которая могла бы получить награду за гуманное 
отношение к детям.

Да, я не спорю, может быть, те учителя самые лучшие для своих учеников, но для меня 
образцом, хорошим, чутким педагогом, была и остается моя первая учительница Лариса 
Николаевна Соколова из школы № 40. При ней моя жизнь будто озарилась ярким светом. 
Она дарила любовь всем своим ученикам, в том числе и мне. Возле ее стола все время 
толпились дети: кто-то рассказывал о проделках своей кошки, у кого-то она спрашивала о 
здоровье бабушки. Моя мама тоже педагог, но она учила детей среднего звена, и ей было 
всегда не до меня, поэтому Лариса Николаевна стала для меня второй мамой.

Два года мы классом ездили в лесную школу. Наши увлекательные прогулки по осен-
нему лесу, вечерние «огоньки», интересные уроки, истории Ларисы Николаевны я помню 
до сих пор. Она всегда учила нас хорошему, ее доброта не оставляла нас ни на секунду. 
Мы не плакали и не скучали по дому – с нами была Лариса Николаевна, которая всегда 
могла поддержать, успокоить, обнять. 

Лариса Николаевна, спасибо вам за прекрасные три года начальной школы – их я пом-
ню до сих пор. Побольше бы таких замечательных педагогов, как вы, которые понимают 
детей, поддерживают, любят. Будьте счастливы!

АЛИЯ САИТГАЛИеВА

 поздравляем
Друг, наставник, педагог
СтРога, умна, красива! Это портрет нашего наставника, друга, педагога, 
директора школы № 31 Ларисы Викторовны дерниной. для нас она об-
разец во всем, человек, к которому можно прийти в любое время. 

Нет в городе дороже и любимей нашей школы, где мы провели часть своей жизни. 
Для нас школа – чистота, уют, добрые лица педагогов, которые до сих пор интересуются 
нашей жизнью, делами, увлечениями. Здесь любят каждого.

Поздравляем с праздником! Желаем долголетия, творческих побед, здоровья и удачи 
вам. 

Выпускники школы № 31
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  настроение
Еще не вечер…
Пенсия, старость — печальные, безра-
достные слова. Кажется, все в прошлом, 
но это не так. наш клуб «еще не вечер» тому 
доказательство: у нас нет будней, каждый 
день приносит радость. 

Понимаем: заниматься спортом без помощи спе-
циалистов не получится. Обратились к главе Магни-
тогорска – он поддержал нашу инициативу. Теперь 
с помощью начальника управления по физической 
культуре, спорту и туризму Елены Кальяновой, 
директора МОУ ДЮСШ №3 Лилии Дзеба и руковод-
ства футбольного клуба бесплатно играем в теннис. 
Благодаря директорам  МО «Экопарк» Владимиру 
Копытову и СК «Ровесник» два раза в неделю ката-
емся на коньках, лыжах и велосипедах. Директор 
центра дополнительного образования детей «Со-
дружество» Любовь Бурдыгина предоставила воз-
можность играть в шахматы и шашки. Участвуем в 
городской спартакиаде, занимаем призовые места. 
Посещаем оперный и драматический театры.  

Мечтали научиться танцевать, мечта сбылась 
– учимся. Помогают нам в этом начальник управ-
ления образования Александр Хохлов и директора 
общеобразовательных школ № 59 и 65 Инна Негода 
и Валентина Генералова. Увлеклись настолько, что 
не вспоминаем о возрасте. 

Самый сложный вопрос решили депутаты «Еди-
ной России» Владимир Дремов и Олег Цепкин – 
оплатили работу преподавателей йоги и танцев.

Благодарим всех, кто помогает продлить, оздоро-
вить и украсить жизнь пенсионеров и инвалидов. 
Желаем вам крепкого здоровья и отличного на-
строения.

Наталья КАЛАШНИКОВА, 
руководитель клуба «Еще не вечер»

  праздник
К нам на Покров
традиционный осенний Покров славянский 
отдел городского дома дружбы народов в этом 
году отметил, как всегда, широко, с привлечением 
большой массы людей, закончивших основные 
садово-огородные и полевые работы. начались ве-
селые осенние посиделки с шитьем и рукоделием. 
и наступила благоприятная пора для свадеб, ведь 
Покров считается покровителем молодоженов.

Проводят Покровские ярмарки. Такую ярмарку еже-
годно Дом дружбы народов обычно проводит в районе 
Центральной городской ярмарки у цирка. В программе 
нынешней ярмарки, как обычно, были показаны народные 
обряды, обычаи, традиции: без них на Руси издревле не 
обходились Покровские праздники. Здесь же распродажа 
всевозможных поделок, которыми так богат наш отдел на-
родных промыслов. Каждый посетитель праздника смог 
приобрести на память интересную вещичку, изготовленную 
народными мастерами.

А куда же мы без игр и забав, которыми также славится 
праздник? Нам помогли коллективы молодежного объеди-
нения «Славяне». Пляски, песни, частушки тоже украсили 
наш большой, всеми любимый праздник. Широко извест-
ны такие коллективы, как «Мы – уральцы», «Колечко» и 
другие исполнители, которые мы увидели и услышали на 
празднике.

ГАЛИНА ТРИФОНОВА, 
заведующая отделом Дома дружбы народов

  самочувствие
Довольствуйся малым
Каждое утро даю себе установку: «я абсолютно 
здоров – это моя жизненная основа. я прекрас-
но себя чувствую, всем сочувствую, настроение 
хорошее, все плохое заметет порошею».

Любая вера начинается с желания верить. Хочу – будет! 
И невзгоды отступят. Принимая душ, говорю: «Грязь смыл 
водой, здоровье добыл, болезнь победил. Водичка-вода, 
исцели меня навсегда».

Заботиться о хорошем самочувствии и положительном 
настрое нужно с утра.

Враг номер один – лень. Мой знакомый жалуется по утрам 
на недомогание. Я ему говорю: «Надо делать по утрам за-
рядку». А он мне: «Какая зарядка? Вскочу с кровати и бегаю 
туда-сюда, каждая минуточка на учете, еле успеваю!» А я 
ему: «Так встань утром на 20–30 минут раньше». Вот она, 
лень-матушка.

Враг номер два – «ящик». Вспомните, что мы делали до 
его появления? Ходили в кино, к знакомым, на футбол, в 
парк, где можно было подышать свежим воздухом, пооб-
щаться с друзьями и знакомыми. А сегодня все сидят в своих 
железобетонных клетках, за исключением садоводов в се-
зонный период. Уткнулись носом в «ящик», и что видим? 
Бандитизм, разбой, насилие, взрывы, пожары, кровь.

Многие болезни от сидячей и лежачей жизни. Как-то 
видел рисунок в журнале: наш земной шар опутан прово-
дами. Посмотрите, сколько проводов у вас дома? Паутина. 
А шум? Телефон звонит, чайник свистит, гудит домофон, 
гуляют соседи.

Поль Брэгг говорил: «За деньги можно купить почти 
все, но не здоровье. За деньги можно купить кровать, 
но не сон, еду, но не аппетит, дом, но не домашний очаг, 
книги, но не ум, украшения, но не красоту, лекарства, но 
не здоровье». Этому же вторят наши пословицы и пого-
ворки: «Здоровье сгубишь, новое не купишь», «Человек 
от лени болеет, а от труда здоровеет», «Живи хорошо 
и просто – доживешь лет до ста», «Не годами старость 
красна, а делами».

Считаю – нужно быть реалистами, трезво оценивать 
свои возможности. Наши желания всегда выше наших 
физических возможностей. Довольствуйся малым, чтобы 
не потерять несоизмеримо большое, а именно – здоровье 
и жизнь. 

ГАРРИ ВЛОДАРЧИК, 
ветеран труда

  благодарность
Праздник удался
Благодарны руководству, начальнику лПц-3 
Юрию желтоухову, председателю профсоюзного 
комитета Петру трофимову, председателю совета 
ветеранов любови Коростылевой, александру 
станько, всем, кто принял участие в празднике, 
посвященному дню пожилых людей. 

Спасибо за хлебосольный стол, задорные танцы, по-
здравления, добрые пожелания и внимание. Низкий поклон 
ветеранам и тем, кто трудится сегодня, за то, что поддер-
живают традиции ЛПЦ-3.

Здоровья, счастья, оптимизма, успехов и процветания!
Ветераны ЛПЦ-3

Одно из ярких  
воспоминаний жизни – 
участие в работе  
XXV съезда КПСС

Вера во все светлое и доброе  
у Валентины Голубятниковой живет и сейчас

Душа осталась 
молодой

№ 10 (215)

День пожилых людей в Магнитке отметили с размахом

Ну почему так мало праздников?

При встречах с ветеранами часто думаю: 
а какие судьбы кроются за их сединами и 
лицами? далеко не всегда они надевают за-
служенные награды, не кичатся ими. 

Пройдет такой незаметный по улице, и вряд ли 
кому-то придет в голову, что мимо тебя про-
шла целая эпоха со всеми своими жуткими 

катаклизмами, испытаниями и невзгодами. А ведь 
именно им обязаны нынешние своей новой свобо-
дой выбора, открытостью и уровнем благополучия… 
Хочу рассказать об одном из таких людей, Валентине 
Васильевне Голубятниковой – кавалере орденов 
Ленина и Знак Почета, награжденной медалями 
«За доблестный труд» в ознаменование 100-летия 
со дня рождения В. И. Ленина, ветеране труда СССР, 
почетном ветеране Магнитогорска…

Родилась она 27 августа 1938 года в станице 
Архангельской Тихорецкого района Краснодарского 
края. В семье было четверо детей – три сестры и 
брат. С грустью вспоминает Валентина Васильевна 
голодное и босоногое детство – первые яркие воспо-
минания пришлись на годы фашистской оккупации. 
Старшая сестра Мария работала на рытье окопов. 
Через их станцию шли поезда на Сталинград, поэто-
му бомбежки были почти каждодневными.

Голод военной поры перешел и на мирные годы: 
страна с великим напряжением занималась вос-
становлением разрушенного войной хозяйства. Не 
хватало не только еды – практически всего для нор-
мальной жизни. Нечем было топить печь, и средняя 
сестра Вера ходила на станцию за углем, который 
оставался от вагонов проходящих поездов. Отец 
ездил по станциям, чтобы раздобыть еду.

В 1948–1949 годах на Кубани был хороший 
урожай, стало полегче. Но все равно мама отдавала 
детям последнее, порою оставаясь голодной. В то 
время так жили почти все. Когда в 1946 году Ва-
лентина пошла в школу, то почти не было одежды и 
обуви, поэтому сравнительно теплая кубанская зима 
казалась лютой. И все же не унывали: выручала про-
стая человеческая и соседская дружба, закаленная 
в годы военных испытаний. Впоследствии, уже в 
Магнитогорске, Валентина Васильевна приезжала 
на Кубань, встречалась с друзьями и учителями в 
школе. До сих пор с теплотой говорит об учителе 
русского языка и литературы Александре Нико-
лаевне Пустошкиной, учителе английского языка 
Оксане Лазаревне Святун. Благодаря именно таким 
педагогам ей нравилось учиться, удалось хорошо 
окончить школу. А в 1956 году приехала к сестре в 
Магнитогорск, поступила в институт. Но учиться не 
получилось: в 1957 году после тяжелой болезни умер 
папа, а мама осталась с сыном. Кроме трудодней 
денег у них не было. Брат тоже поступил в Кубанский 
медицинский институт, но учиться не смог. Ушел в 
армию, после демобилизации окончил строительный 
техникум. Подобные шаги послевоенной молодежи 
были повсеместны: для учебы в вузах нужны хотя 
бы минимальные средства, которые были далеко 
не у всех.

Уйдя из института, восемнадцатилетняя Валенти-
на поступила на метизно-металлургический завод 
металлоткачом, и трудилась там до ухода на заслу-
женный отдых. Сегодня нельзя представить, какая 
судьба ждала бы ответственную и добросовестную 
Валентину после окончания института. Но такие, как 
она, находят свое достойное 
место под солнцем, в любом 
деле проявляют себя с пол-
ной отдачей.

Бригада Валентины была 
дружной, задорной, комсо-
мольской. На субботниках 
обустраивали территорию 
завода, возводили Дворец 
культуры метизников, дом отдыха «Метизник». С 
благодарностью вспоминает Валентина Васильевна 
свою наставницу Евгению Степановну Мельнико-
ву – добрую подругу, с которой дружны и поныне, 
Клавдию Дмитриевну Севостьянову.

У нее очевидна жизненная позиция, и Валентину 
часто привлекали к общественным делам: была 
членом районного комитета партии, партгрупоргом, 
много лет ее избирали депутатом городского совета. 

И успехи в труде не остались незамеченными: в 1971 
году Валентину Васильевну наградили орденом Знак 
Почета, а в 1974 – орденом Ленина. Да и то сказать, 
много лет она обслуживала три металлоткацких стан-
ка вместо двух. Одно из ярких воспоминаний – 1976 
год, когда Валентину Васильевну избрали делегатом 
XXV съезда КПСС, на котором были незабываемые 

встречи со знаменитыми 
людьми страны. Была, была 
тогда искренняя вера во 
все хорошее, светлое и до-
брое…

Досуг в те годы старались 
сделать максимально ин-
тересным: ходили в кино, 
театр, на концерты. На одном 

из концертов и познакомилась Валентина со своим 
будущим мужем Иваном Константиновичем Голубят-
никовым, с которым живут уже 48 лет. Вырастили 
двоих замечательных детей – сына и дочь. Сегодня 
у ветеранов четверо внуков и правнучка, в этом 
году внук Роман поступил в Магнитогорский государ-
ственный технический университет на энергофак…

Конечно, жизнь была не из легких. Но Валентина 

Васильевна считает: на нее обижаться нельзя, как 
сам построишь свою судьбу, такой и получится жизнь. 
И считает, что прожила ее не зря.

Она – оптимистка. Несмотря на то, что страна 
сегодня живет в других измерениях, с другими 
приоритетами, она принимает новое время без 
тяжелой ностальгии о прошлом. Ей симпатичны 
молодые президент и председатель правительства, 
их энергия и работоспособность. Во все времена 
сетовали на молодежь, стояла проблема «отцов и 
детей», но Валентина Васильевна верит в прекрас-
ное будущее страны. Да и жаловаться старшее по-
коление не привыкло. Ей и мужу помогают комбинат 
и родной завод…

– Нужно быть добрее друг к другу, к себе и семье 
– к людям. Тогда все будет хорошо. Плач по былым 
временам, когда были деньги и талоны, а купить 
было нечего, – нелепость. Сегодня, слава богу, все 
есть. Хожу на вечера и встречи, смотрю на пенсио-
неров: все хорошо одеты, ухожены. Правда, не все 
здоровы. Но это уже возраст…

Рад, что встретил в своей жизни Валентину Васи-
льевну Голубятникову 

АЛЕКСАНДР ПАВЛОВ

Красота общения
Хмурое осеннее утро, погода не предвещают 

ничего хорошего. Ветераны ООО НПО «Автоматика», 
решившие отметить День пожилых людей на природе, 
собрались задолго перед отправкой автобусов около 
кинотеатра «Современника». Улыбающиеся лица, 
возгласы: «А помнишь?» 

Ветераны, их около ста, на трех автобусах прибыли 
в горнолыжный центр «Металлург-Магнитогорск», 
удобно разместились под крышей летнего кафе. 
Каждый привез с собой, что считал нужным: еду, чай, 
домашние настойки, фирменные семейные блюда. 
Тосты в честь ветеранов подняли всем настроение. 
Подкрепившись, организовали танцевальную про-
грамму. Под «ретро» и современные мелодии тан-
цевали все, потом отправились на прогулку в лес. 
Можно было проехать на подъемнике на вершину 
горы, благо что работал весь этот день для ветеранов 
бесплатно. С горы – прекрасный вид на окрестности 
Банного, кругом раздавались возгласы восхищения 
красотой родной уральской природы. Желающие 
могли покататься на картингах, кто-то прошелся к 
клетке с бурой медведицей. В общем, каждый нашел 
себе занятие по душе…

Вечером автобусы двинулись в обратный путь. 
До самого города не смолкали песни. Ветераны от 
души благодарят администрацию, совет ветеранов  
ООО НПО «Автоматика» и ГЛЦ «Металлург-Магнитогорск» 
за прекрасный отдых.

ИРИНА ЧЕРНЯКОВА

В памяти – надолго
Годы пролетели с тех пор, как мы ушли на заслужен-

ный отдых. И вот традиционная встреча ветеранов, 
которая всколыхнула воспоминания о прежних годах, 
о времени становления кислородно-конвертерного 
цеха – годах подъема сталеплавильного производ-
ства во втором и третьем мартеновских цехах. И вот 
– встреча друзей по работе. День пожилых людей на 
комбинате превратился в настоящий праздник встреч 
и единения ветеранов.

В теплый солнечный день гостеприимно встречал 
Левобережный Дворец культуры металлургов – под-
готовили для нас прекрасный концерт. По поруче-
нию коллектива ККЦ сердечно, с теплыми словами 
к ветеранам обратились заместитель начальника 
кислородно-конвертерного цеха Сергей Масьянов, 
начальник БОТиЗ Владимир Колычев, председатель 
профсоюзного комитета Николай Злобин и председа-
тель совета ветеранов Татьяна Сиденко:

– Международный день пожилых людей – повод 
еще раз выразить вам нашу огромную благодарность 
за все, что сделано вами для комбината и города. 
Ваши знания, мудрость и богатый опыт важны для 
идущих следом…

Нам пожелали крепкого здоровья, душевного спо-
койствия, долгой жизни на радость семьям. Все это 
останется в памяти надолго.

Искренне благодарны начальнику кислородно-
конвертерного цеха Чайковскому, председателю 
профсоюзного комитета Злобину и председателю 

совета ветеранов Сиденко за организацию встречи 
друзей и коллег по работе.

МИХАИЛ ЛЮБИН, 
ветеран труда, ветеран ККЦ

Песни у фонтана
Тепло и трогательно прошел вечер встречи вете-

ранов ЛПЦ-10, посвященный Дню пожилых людей. 
Благодаря поддержке начальника цеха Игоря Каза-
кова пенсионеры цеха каждый год отмечают свой 
праздник. Он всегда приходит к нам на встречу. На 
этот раз рассказал о положении дел в цехе, перспек-
тивах развития, поблагодарил за достойную смену, 
которую оставили после себя ветераны. Председатель 
цехового комитета профсоюза С. Павлов поздравил 
ветеранов с праздником и заверил: ни один пенсио-
нер цеха не останется без внимания и поддержки.

Дворец культуры металлургов имени С. Орджоникидзе 
организовал нам отличную программу: выступали дет-
ские коллективы с танцами и песнями, хор «Ветераны 
Магнитки», который особенно всем понравился. Вместе 
с хором мы пели и танцевали. Их долго не отпускали. 
Спасибо за задушевные, почти забытые песни.

Ведущая нашего вечера интересно и с выдумкой про-
вела встречу. Расставаться не хотелось, решили пройти к 
фонтану у дворца. Пели, вспоминали, как работали вместе, 
пускали цех, много смеялись. Расходились с сожалением. 
Ну почему же мало таких вот праздников в году? 

ОЛЬГА МАМАЕВА 
по поручению пенсионеров ЛПЦ-10
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cтраницу подготовила юлия счастливцева

  Жизнь общества управляется законами, не зависящими ни от чьего произвола. Лев МЕЧНИКОВ

 семинар
Речи об Интернете
Сентябрь – время возвращения из отпусков, начала 
учебы, в общем, возобновления рабочего ритма жизни 
горожан. А что в последнее время является необходи-
мым условием для работы и учебы? Ответ однозначный – 
Интернет. С ростом значения Интернета идет увеличение 
пользователей и провайдеров, предоставляющих данные 
услуги. новизна услуги и ее востребованность порождают 
и количество вопросов горожан.

«Смерть» операционной системы из-за вирусов, подхваченных 
в Сети, или отсутствие подключения в связи с недобросовестно-
стью провайдера приводят не только к ограничению пользования 
Интернетом, но и могут привести к существенному материально-
му ущербу. Учитывая эти обстоятельства, а также нарастающее ко-
личество жалоб от горожан, объединение защиты прав потребите-
лей Магнитогорска совместно с интернет-провайдером компанией 
«Мультинекс» провели бесплатный обучающий семинар, посвя-
щенный тематике взаимоотношений простого пользователя и опе-
ратора связи, а также моделированию работы в веб-пространстве. 

Посетителей семинара в общественно-политическом центре 
было немного. Однако среди слушателей были представлены прак-
тически все возрастные группы: от студентов до пенсионеров. 

Первый доклад с презентацией сделала кандидат педагогиче-
ских наук, доцент кафедры информационных технологий МаГУ 
Елена Чернова. Она постаралась обрисовать посетителям семина-
ра возможные опасности, подстерегающие их в сети «Интернет». 
Логически продолжая начатое, представитель компании «Муль-
тинекс» Сергей Стаценко представил развернутые рекомендации 
по защите компьютера от вирусов, паролей и конфиденциальных 
данных – от взлома и кражи, денег – от интернет-мошенников и 
нервной системы – от спамеров. В завершение представитель объ-
единения защиты прав потребителей Магнитогорска Виктор По-
пов рассказал об основных правах пользователя сети «Интернет» 
в отношениях с провайдером, способах их защиты и обязанностях, 
о которых не стоит забывать. 

Всем посетителям семинара раздали брошюры-подсказки по за-
щите своих прав. Получить экземпляр брошюры можно в объеди-
нении защиты прав потребителей или в офисе компании «Мульти-
некс». Количество брошюр ограничено.

В заключение хочется поблагодарить всех участников и посети-
телей семинара, пожелать всем горожанам безопасных и радост-
ных путешествий по Всемирной паутине. 

виКтор попов, 
объединение защиты прав потребителей Магнитогорска

 реформа
Президент и ЖКХ
КАпИтАльный ремонт и переселение из ветхого жилья 
продолжатся.

Для решения давних проблем в коммунальном хозяйстве Дми-
трий Медведев поручил Газпрому распространить на ЖКХ льго-
ты по ценам на газ, предоставляемые населению, и согласился на 
продление существования фонда содействия реформированию 
ЖКХ.

Проблемами коммунальной отрасли президент Дмитрий Мед-
ведев занимался в ходе заседания совета по развитию местного 
самоуправления. Одной из самых обсуждавшихся инициатив ста-
ло предложение сократить срок, «по истечении которого возмож-
но прекращение предоставления жилищно-коммунальных услуг в 
случае их неоплаты», до двух месяцев.

Напомним, по действующим правилам предоставления 
жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ), утвержденным поста-
новлением правительства № 307 от 23 мая 2006 года, отключать 
граждан от коммунальных сетей (за исключением отопления, хо-
лодного водоснабжения и канализации) поставщики ЖКУ могут 
при просрочке оплаты более чем на шесть месяцев и не ранее чем 
через месяц после предупреждения. 

Но Минрегион разрабатывает новую редакцию «Правил». И 
уже понятно, что срок, после которого коммунальщики отключат 
газ, будет лежать в интервале от двух до шести месяцев: обсуждая 
варианты, президент предложил «поискать более разумную сере-
дину».

Еще одним «болезненным» вопросом, затронутым в докумен-
те Кремля, является строительство, содержание и капитальный 
ремонт внутриквартальных дорог и проездов – разработать «пра-
вовые механизмы регулирования отношений» в этой сфере пра-
вительству совместно с органами власти субъектов поручено до 
июня 2011 года.

Заплатить за новый рывок реформы ЖКХ президент предлагает 
Газпрому: до марта 2011 года Федеральной службе по тарифам и 
компании «Газпром» поручено уравнять цены на газ, используе-
мый для центрального отопления и реализуемый товариществам 
собственников жилья, жилищным и жилищно-строительным 
кооперативам или «иным специализированным организациям», 
на уровне «розничных цен на газ, реализуемый населению». Это 
означает распространение субсидируемых тарифов на газ для насе-
ления и на компании, предоставляющие жилищно-коммунальные 
услуги.

И наконец, президент поручил правительству представить до 
декабря 2010 года «предложение о продлении срока деятельно-
сти» фонда содействия реформированию ЖКХ. Именно этот фонд 
финансирует программы капитального ремонта многоквартирных 
домов и переселения из ветхого и аварийного жилья. В самом фон-
де пояснили, что рассчитывают на период от одного до трех лет, 
при этом цели и задачи госкорпорации «не меняются».

 платежи
Как остановить рост  
тарифов?
В КВИтАнцИях на оплату ЖКх появилась строка «плата 
за отопление».

С началом отопительного сезона горожане ощутили резкое уве-
личение общей стоимости жилищно-коммунальных услуг. Оно по-
нятно, тепло вдвое увеличило тяжесть коммунальных платежей. 
Кроме того, в нынешних квитанциях стоимость отопления рассчи-
тана с учетом майского повышения тарифов.

Напомним, в этом году городские власти приняли решение о «плав-
ном» повышении тарифов на услуги ЖКХ: оно произошло не с янва-
ря, как раньше, а первого мая, когда плата за отопление ушла из кви-
танций, и подорожание казалось не столь резким. Зато существенным 
оно стало сейчас – с началом отопительного сезона.

По прогнозам аналитиков, в 2011 году в среднем по России та-
рифы на электроэнергию для населения вырастут на десять про-
центов, на тепловую энергию – в пределах 14 процентов. Эксперты 
отмечают, что возможными механизмами снижения роста тарифов 
могли бы стать меры государства в отношении снижения себестои-
мости электроэнергии, обновление технологических активов энер-
гообъектов.

Сейчас государство пытается максимально сдержать цены на 
электроэнергию для населения, и пока «народные» тарифы явля-
ются заниженными. Разницу, которую недоплачивает население, 
компенсируют крупные промышленные потребители. Так называ-
емая схема «перекрестного субсидирования» действует таким об-
разом, что все затраты по производству и доставке электроэнергии 
в отдельно взятом регионе суммируются, после чего из этой суммы 
вычитается стоимость электроэнергии, оплачиваемая населением. 
Неоплаченный населением остаток распределяется по промыш-
ленным потребителям. В зависимости от ситуации в регионе стои-
мость электроэнергии для промышленных потребителей и населе-
ния будет разная. Эта схема сохранится до 2014 года. 

Отраслевые эксперты считают, что есть несколько факторов, 
которые могут остановить рост тарифов. Прежде всего – это по-
литическая воля руководства страны, которое должно учитывать 
социальные последствия роста тарифов.

Ответ готов, готов ли 
твой вопрос?

Проблемы живущих в многоквартирном доме 
может решить общее собрание собственников

Не стоит необдуманно 
отвечать на вопросы, 
касающиеся  
собственности

В Магнитогорске обсудили поправки  
в Жилищный кодекс относительно ЖКХ

ЮЖнО-УрАльСКАя ассоциация управ-
ляющих недвижимостью провела рас-
ширенное заседание наблюдательного 
совета.

На нем представители сферы ЖКХ обсу-
дили изменения в Жилищном кодексе 
РФ. В заседании приняли участие пред-

седатель общественного объединения защиты 
прав потребителей Владимир Зяблицев, на-
чальник отдела реформирования ЖКХ адми-
нистрации Магнитогорска Марина Фоминых, 
исполнительный директор некоммерческого 
партнерства «Южно-Уральская ассоциация 
управляющих недвижимостью» Николай Бер-
кутов, а также руководители управляющих 
компаний города.

Сама концепция и первые проекты создания 
саморегулируемых организаций в жилищной 
сфере появились в России два года назад. 
Необходимость их создания повлекла за со-
бой «модернизацию» законодательной базы 
применительно к жилищно-коммунальному 
хозяйству. Обсуждаемые сейчас изменения 
коснутся, прежде всего, Жилищного кодекса. 
Уже готов и проходит обсуждение в Госдуме 
проект поправок, в рамках которого предло-
жены принципиальные нововведения.   

Например, ст. 161 ЖК РФ определены об-
щие принципы управления многоквартирным 

домом, которые должны обеспечивать благо-
приятные и безопасные условия проживания 
граждан, надлежащее содержание и ремонт 
общего имущества, решение вопросов поль-
зования общим имуществом, предоставление 
коммунальных услуг гражданам. 

При этом «обеспечение безопасных условий 
проживания граждан» включает обеспечение 
не только механической, но и инженерной, эко-
логической и санитарно-эпидемиологической 
безопасности. Обязанность по проведению 
указанных работ лежит на лице, осуществляю-
щем управление многоквартирным домом, то 
есть на управляющих компаниях.

Действующая редакция Жилищного кодекса 
выделяет три способа управления многоквар-
тирным домом: непосредственное управление 
собственниками помещений в многоквар -
тирном доме; управление товариществом 
собственников жилья либо жилищным коо-
перативом или иным специализированным 
потребительским кооперативом; управление 
управляющей организацией.

В свою очередь, проект поправок в ЖК 
РФ содержит кардинально новую новеллу –  
управляющая организация для продолжения 
деятельности по управлению домом обяза-
тельно должна стать членом саморегулируемой 
организации управляющих недвижимостью.

При этом законодатель устанавливает огра-
ничения выбора иных способов управления 
многоквартирным домом. Предполагается, 
что непосредственное управление собствен-
никами помещений в многоквартирном доме 
может быть выбрано в случае, если количество 
квартир в таком доме не более десяти. В слу-
чае выбора способа  управления многоквар-
тирном домом товариществом собственников 
жилья, жилищным кооперативом или иным 
специализированным потребительским коо-
перативом – при количестве квартир более 
пятидесяти – они будут обязаны передать свои 
функции по управлению многоквартирным 
домом управляющей организации.

Пока данные поправки не вступили в силу, 
но очень активно обсуждаются на всех уровнях 
власти и самоуправления.

В ходе заседания, кроме того, было при-
нято решение организовать консультации для 
представителей управляющих компаний Маг-
нитогорска и их собственников по вопросам 
жилищно-коммунального хозяйства.

Консультационный центр работает каждую 
среду с 10.00 до 12.00 в офисе некоммер-
ческого партнерства «Южно-Уральская ассо-
циация управляющих недвижимостью», пр. 
Ленина, 78 

Законодательная новелла

ЮЖнО-УрАльСКАя ассоциация управ-
ляющих недвижимостью и местное 
отделение «единой россии» продолжают 
вести консультации по вопросам ЖКх в 
рубрике «Управдом».

Первый раз в жизни решился на пере-
делку своей квартиры, хочу сделать это 
правильно, но без лишних формально-

стей. есть ли какой-нибудь порядок перепла-
нировки и реконструкции квартиры?

– Подробно ответ на этот вопрос вам должны 
дать в администрации города и района. А как 
правильно и без лишней волокиты – написано 
в Жилищном кодексе РФ. Этому вопросу посвя-
щена четвертая глава кодекса «Переустройство 
и перепланировка жилого помещения». Порядок 
переустройства и перепланировки помещений 
жестко регламентирован. Если появилось жела-
ние сделать перепланировку квартиры, нужно 
написать заявление и представить необходимые 
документы согласно ст. 26 ЖК. Самовольность 
в таком деле недопустима.

– Кто имеет право созвать общее собрание 
собственников помещений многоквартирно-
го дома? Мне кажется, что 
в нашем доме собрание со-
зывают все кому не лень.

– Инициировать проведе-
ние собрания может любой 
собственник квартиры или 
нежилого помещения или 
группа таких собственников 
в многоквартирном доме (ЖК, ст. 45).

– Мы приняли участие в собрании по за-
очной форме и сдали свои решения вовремя, 
а спустя несколько дней увидели протокол и 
узнали, что не хватило кворума. Когда собра-
ние собственников правомочно, при каких 
условиях?

– ЖК, ст. 45, ч. 3: «Общее собрание собствен-
ников помещений в многоквартирном доме 
правомочно (имеет кворум), если в нем приняли 
участие собственники помещений в данном 
доме, обладающие более чем 50 процентами 
от общего числа голосов. При отсутствии квору-
ма для проведения годового общего собрания 
собственников помещений в многоквартирном 

доме должно быть проведено повторное общее 
собрание собственников помещений в много-
квартирном доме».

– Мы хотели принять участие в собрании 
по выбору управляющей компании. но нас 
не пустили на собрание, потому что мы не 
собственники. Могут ли участвовать в общем 
собрании собственников жильцы, проживаю-
щие в квартирах дома по найму?

– Могут, но без права голоса или по доверен-
ности.

– Кто имеет право голосовать за собствен-
ника?

– Уполномоченные представители на осно-
вании доверенности или иных законных осно-
ваниях.

– Управляющая компания раздала нам 
бюллетени для голосования и предложила 
проголосовать и завтра же сдать подписан-
ные. Мы за день не успели ответить на все 
вопросы и попытались сдать их через три дня, 
но наши голоса не приняли в расчет, потому 
что поздно. За сколько дней до проведения 
общего собрания собственников помещений 
многоквартирного дома должно быть объяв-

лено о нем?
– Не менее чем за 

десять дней. Вопросы, 
касающиеся нашей соб-
ственности, всегда се-
рьезны, и необдуманно 
на них отвечать не стоит. 
Законодатель определил 

минимальный срок на ответы.
– Какая информация должна быть в объ-

явлении о проведении общего собрания в 
доме?

– В ЖК ст. 45 ч. 5 четко оговорены все тре-
бования: «В сообщении о проведении общего 
собрания собственников помещений в много-
квартирном доме должны быть указаны:

сведения о лице, по инициативе которого со-
зывается данное собрание;

форма проведения данного собрания (собра-
ние или заочное голосование);

дата, место, время проведения данного 
собрания или в случае проведения данного 
собрания в форме заочного голосования дата 

окончания приема решений собственников 
по вопросам, поставленным на голосование, 
и место или адрес, куда должны передаваться 
такие решения;

повестка дня общего собрания;
порядок ознакомления с информацией и (или) 

материалами, которые будут представлены на 
данном собрании, и место или адрес, где с ними 
можно ознакомиться».

– В какой форме могут проводиться общие 
собрания собственников помещений много-
квартирного дома?

– В двух формах: в форме совместного при-
сутствия собственников помещений и путем 
проведения заочного голосования (ЖК, ст. 47, 
ч. 1).

– В чем заключается суть заочных голо-
сований?

– Собрать правомочные собрания больших 
многоквартирных домов всегда проблематич-
но. Еще сложнее считать голоса «за», «против» 
и «воздержался» по каждому вопросу, так как 
подсчет голосов ведется не по поднятым рукам, 
а в зависимости от того, какую долю голосую-
щий имеет в общем имуществе дома. Поэтому 
удобнее составить бюллетень с вопросами для 
голосования и вручить его каждому собствен-
нику. В течение нескольких дней в спокойной 
обстановке каждый собственник примет реше-
ние и сдаст бюллетень организаторам собрания. 
В такой форме подсчитать голоса не составляет 
особого труда. В случае спорных вопросов по 
принятым решениям можно посмотреть любой 
бюллетень и убедиться в правильности подсчета 
голосов.

– Какими документами подтверждается 
право на голосование участника собрания 
собственников в многоквартирном доме?

– Наличием паспорта (или иного документа, удо-
стоверяющего личность), и документа, подтверж-
дающего право собственности. Первый документ 
говорит, что на собрании присутствует именно 
этот гражданин, а второй, что именно он является 
собственником помещения в данном доме.

– Вопросы можно присылать по электронной 
почте mmgazeta@mail.ru или приносить в ре-
дакцию по адресу: пр. Ленина, 124/1 с пометой 
«Управдом» 

–



ЕСЛИ НЕ сказать больше – скандал. 
«Металлург-Университет» из четырех вы-
ездных матчей нового сезона выиграл 
только один. 

В двух осечках и тренеры «Магнитки», и очевид-
цы винят людей в серых рубашках. А предъявить 
арбитрам ничего не получится: словно на такой 
случай федерация баскетбола предусмотрела 
особые требования к видеозаписи матча для 
апелляции.
Александров спас человека. 
Получил замечание!

На выезд по маршруту Иркутск–Владивосток 
«Металлург-Университет» ожидал проверку боем. 
Первый блин у магнитогорцев получился не 
комом. В стартовом матче сезона «Магнитка» в 
пух и прах разнесла «Иркут» на его же территории 
94:74. По ходу матча команда Романа Кабирова 
вела с разницей +27, но успокоилась, превращать 
победу в форменное избиение соперника не 
стала. Оказалось, зря. На ответный матч «Иркут» 
«дозаявился» тремя игроками. Только отчего-то 
форму на них сшить не успели, и на поле новички 
вышли в серых судейских кофтах. Дальше – свиде-
тельства очевидцев игры.

Около арбитра магнитогорца 
Лунева лупят по рукам. Свисток 
молчит. Стоит только игроку 
«Магнитки» попытаться отобрать 
мяч у соперника – о нарушении 
защитник и подумать-то толком 
не успел, как судьи фиксируют фол. Пресс-атташе 
«Металлург-Университета» Артур Иванников боль-
ше всего оказался ошарашен другим эпизодом:

– У меня в голове не укладывается, – возму-
щается он. – Илья Александров увидел, что игрок 
«Иркута» пытается «вытащить» мяч, летящий в 
аут, и не успевает этого сделать. То есть вылетает 
за площадку, а место приземления – батарея 
и судейский столик. Александров протягивает 
бедолаге руку, спасает его от падения. Скорее 
всего, травмы. А судьи выписывают ему штраф за 
неспортивное поведение. Вот вам и «фэир-плэй». 
После матча сказал Илье: «Лучше бы ты не трогал 
его»… Обидно.

Оговоримся: пока ты, дорогой читатель, воз-
мущаешься судейским беспределом, «Металлург-

Университет» уже вышел в 1/8 финала Кубка стра-
ны, одержав уверенную победу в Нижнекамске. О 
выезде же регулярного чемпионата мы попросили 
рассказать баскетболистов накануне отправки в 
Татарстан. Это к тому, что эмоции уже улеглись. А 
вот осадок остался.

– Я просто поражен ситуацией, – разводит ру-
ками баскетбольный профессор Роман Кабиров. 
– Думалось, что после прошлогодних скандалов, 
которые буквально окутали судейство Суперлиги, 
все успокоится. Ошибался. Такого безобразного 
судейства не видел давно. Был готов сразу после 
матча подать протест в Федерацию баскетбола. 
Но мне пояснили: необходимо приложить видео, 
снятое двумя камерами. А мы взяли с собой 
только одного оператора. Конечно, сами «вино-
ваты»…

Стоит ли говорить, что второй матч серии гости 
уступили. Хотя могли и выиграть. «Иркут» одолел 
обескровленную «Магнитку» только на последних 
минутах – 71:70.
Первая кровь

В владивостокцев в первой встрече все по 
старой баскетбольной традиции решила третья 
четверть. Ее гости разгромно проиграли 4:20. 

Уступили они и по итогам матча 
с разницей в семь очков.

– Пожалуй, мы установили 
антирекорд клуба, забив всего 
четыре очка за 10 минут, – со-
крушался по телефону Кабиров. 
– 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. Хочется, 
чтобы Александр Манихин играл более уверенно, 
чем он это делает сейчас.

Казалось, что поздно что-то делать и в середине 
ответной игры. К 25-й минуте команда Кабиро-
ва проигрывала «Спартаку» двадцать очков. Но 
спустя – внимание! – двенадцать минут счет был 
равным. И кончились патроны. Сколько ни стреля-
ли магнитогорцы, все вхолостую. 72:68, итоговый 
результат – в пользу хозяев паркета.

После первых четырех матчей «Металлург» ока-
зался на восьмой строчке баскетбольной табели 
о рангах. Ни одной игры наши не отдали без боя, 
это подтверждает даже счет.

Требуется «шестой полевой»! 
Срочно!

Но до этого «Металлург-Университет» сыграет 
еще и в 1/8 финала розыгрыша Кубка России. 
График напряженный. Поговорить об уже прой-
денных испытаниях удается только во время 
погрузки команды в автобус.

– Роман Федорович, что с судейством?
– Что касается домашних матчей, то здесь 

можно не волноваться. Игру мы давно снимаем 
на две камеры, можем предоставить любой 
материал, который только потребуется. Вопрос 
– как на выезде. Там и начинается беспредел. 
Так или иначе, о случае в Иркутске в федерацию 
я сообщу.

– Как дела в лазарете?
– Черемных, тьфу-тьфу, идет на поправку. Берем 

его с собой в Нижнекамск. Не знаю, позволю ли 
я ему сыграть – все-таки  ему нужно полечиться. 
Хотя сам Дима в бой рвется, чуть ли не всех 
расталкивает. Что до Максима Синельникова – 
ему сняли гипс, тренируется в зале. Потихоньку 
отрабатывает броски. Думаю, через месяц мы 
его увидим.

Сезон набирает обороты, атмосфера – рабо-
чая. 

– Хотим пригласить магнитогорцев на первые 
домашние матчи сезона, – говорит директор ба-
скетбольного клуба Валерий Армер. – Напомню: 
играем 20, 21 и 24, 25 октября. Сначала в гости 
ждем «Союз» из Заречного, а после – лидера 
чемпионата саранский «Рускон».

Начало игр в 19.00, вход – свободный! 
АЛЕКСАНДР ЖИЛИН 
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 праздник
«Механоремонтное» 
Абзаково
С ПЕрвыМИ ЛУЧаМИ солнца мы – на площади 
возле городской администрации для поездки в 
«абзаково». 

Отдых предстоял активный, программа разнообразна, учиты-
вала все категории прибывших. Для детворы – веселые старты, 
а взрослым пришлось выбирать между картингом, канатной до-
рогой, аквапарком, просто прогулкой.

На горнолыжном центре прошли соревнования по картингу, 
метанию ножей, стрельбе. Дети, с широко открытыми глазами, 
открывали для себя животных, посетив зоопарк. Победителей 
ждали призы на всех видах соревнований. Детям вручены слад-
кие подарки.

Постепенно праздник подошел к логическому завершению, но 
абсолютно никому не хотелось уезжать.

Н. КРЫЛовА,  
председатель цехкома службы качества ЗАо «мРК»

 знаменитости
Аршавин –  
в учебнике
ФУТбоЛИСТ андрей аршавин попал на страницы школь-
ного учебника по химии. в частности, на примере ка-
питана сборной россии рассматриваются химические 
элементы в организме человека.

Соответствующая диаграмма с процентным содержанием 
тех или иных веществ проиллюстрирована фотографией 
футболиста в форме петербургского «Зенита». В издательстве 
журналистам рассказали, что изображение Аршавина в учеб-
нике – результат совпадения. Для иллюстрации диаграммы 
футболиста никто специально не выбирал. Между тем газета 
отмечает, что на страницах учебника появляются и другие из-
вестные личности из области спорта. А именно: на иллюстра-
ции к кислородным соединениям углерода оказались пилоты 
«Формулы-1».

Подписано в печать 18.10.2010  
по графику в 19.00, фактически в 19.15.  
Заказ № 4537. Тираж 75582.  
Объем 4 печатных листа. Печать офсетная. 
Подписной индекс 24106. 
Отпечатано ЗАО «Магнитогорский  
Дом печати» (455000, г. Магнитогорск,  
пр. К. Маркса, 69).

Ни одной игры 
наши спортсмены 
не отдали без боя

Победы и потери

Дрались хорошо, побеждали тяжко

На старте баскетбольного сезона  
возникла судейская неурядица

Поправить турнирное  
положение «Стальные Лисы» 
намерены дома

МоЛоДЕЖНаЯ ХоККЕЙНаЯ команда 
Магнитки вернулась из затяжного 
выездного турне. Увы, очковый ба-
гаж «Стальные Лисы» растеряли по 
дороге. в четырех матчах вне стен 
родной ледовой арены подопечные 
Евгения Корешкова заработали 
только пять баллов. Но пока они по-
прежнему в лидерах конференции и 
дивизиона.

Начали поездку «Лисы» ударно. Причем 
в прямом смысле. Первым пунктом 
остановки магнитогорской «молодежки» 

был Ярославль. «Локо» встретило гостей не 
радушно. С первых же минут хозяева начали 
играть грубо, фолить исподтишка. Магнито-
горец Соколов терпел-терпел, уворачивался-
уворачивался, но в итоге получил-таки локтем 
в голову. За коллегу по клюшке вступились 
товарищи…

И понеслась! Стычка «пять на пять», глав-
ных итогов которой оказалось два. «Лису» 
Щанкину в куче мале на льду досталось 
коньком – за это рассечение ярославец 
Остапчук поплатился дискфалицикацией. Без 
хоккея на пять матчей остался магнитогорец 
Тарасов, бросившийся со спины мстить 
Остапчуку. Кроме того, Тарасову пришлось 
выложить штраф сорок тысяч.

Если в кулачной составляющей этого пое-
динка победителя выявить так и не удалось – 
по крайней мере, за явным преимуществом 
не выиграл никто, то собственно хоккейный 
матч остался за магнитогорскими «Стальны-
ми Лисами». Правда, вырвать викторию по-
допечные Корешкова смогли только в серии 
буллитов. Итоговый счет 4:5.

Этот выезд вообще получился богатым 
на дополнительное время и сверхурочные 
серии штрафных бросков.

Через два дня молодежная «Магнитка» 
играла в Череповце. И в матче с местным 
«Алмазом» снова не обошлось без булли-
тов. Правда, на этот раз удача в хоккейной 
лотерее подмигнула хозяевам. Так «Лисы» 
потеряли еще два очка.

Затем состоялся переезд  в  Санкт -
Петербург. Здесь расквартировались аж 
два клуба МХЛ. И если СКА-1946 «Стальные 
Лисы» дожали в овертайме, обыграв 5:4, то 
«Серебряным Львам» уступили в основное 
время – 4:2.

Впереди – затяжная домашняя серия 
матчей, в которой «Лисы» планируют суще-
ственно поправить свое пошатнувшееся 
турнирное положение 

АЛЕКСАНДР ЖИЛИН 
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 поколение next
Диплом  
в Баварию
воСПИТаННИК СДЮСШор № 4, 
капитан команды Сергей Падерин 
отправляется в Германию в между-
народный футбольный клуб «бава-
рия». 

Такой подарок юному футболисту был 
предоставлен от компании СК Allianz 
РОСНО Жизнь при поддержке ФК «Ме-
таллург», сообщает пресс-служба клуба. 
Диплом игроку был вручен 25 сентября на 
Дне футбола. Сергея поздравили глава го-
рода Евгений Тефтелев, спикер городского 
Собрания Александр Морозов, знаменитый 
футболист Андрей Канчельскис и директор 
ФК «Металлург» Андрей Князев.

Сергей Падерин оказался в числе четы-
рех счастливчиков. По итогам нынешнего 
конкурса в футбольный лагерь поедут так-
же ребята из Кирова, Череповца и Уфы. 

Футбольный лагерь пройдет с 13 по 17 
октября в Мюнхене. В течение пяти дней 
победители смогут потренироваться под 
руководством наставников ФК «Бавария», 
побывать на экскурсии на стадионе Allianz 
Арена, посетить матч знаменитого не-
мецкого клуба, а также принять участие в 
товарищеском соревновании. 

Международный проект – футбольный 
лагерь Allianz Junior Camp стартовал в 
2009 году. Конкурс рассчитан на маль-
чиков в возрасте от 14 до 16 лет, кото-
рые увлекаются футболом. Для победы 
в конкурсе необходимо было выслать 
свою лучшую «футбольную» фото-
графию и эссе на тему «Почему я хочу 
поехать в лагерь?» и разместить заявку 
на сайте Allianz РОСНО Жизнь www.
allianzrosnolife.ru. Прием заявок проходил 
с 2 августа до 19 сентября.

Чемпионат Суперлиги.  
Положение команд на 19 октября:

1. «Рускон-Мордовия» (Саранск) – 4 игры, 
4 победы, 100 %.

2. «Северсталь» (Череповец) – 2 игры, 2 по-
беды, 100 %.

3. «Спартак-Приморье» (Владивосток) 
– 4 игры, 3 победы, 75 %.

….....
8. «Металлург-Университет» (Магнитогорск) 

– 4 игры, 1 победа, 25 %.


