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 Сегодня в Москве президент страны Дмитрий Медведев вручит главный приз учителю года-2010
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Губернатор 
ставит 
оценки 
городской 
власти

Кривой руль 
«Справедливой 
России»
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«Металлург» 
вышел в лидеры

свободная цена

 поздраВЛяЮ!
Свет знаний  
и доброты
Поздравляю всех педагогов и ветеранов 
педагогического труда Магнитки с праздни-
ком – днем учителя и 80-летием системы 
образования города!

У городской си-
стемы образования 
богатая история, 
которая ведет свой 
отсчет с организа-
ции ликбезов и не-
скольких начальных 
школ. Сегодня она 
объединяет сотни 
учреждений разных 
уровней воспитания 
и образования. Соз-
дание этой мощной 
сети стало главным 
итогом и реальным 
воплощением не-
легкого труда не-
скольких поколе-
ний магнитогорских 
учителей и воспитателей за восемь десятилетий.

Ваша профессия – основа всех профессий на земле. 
Она существует на свете уже очень много лет и, тем 
не менее, всегда устремлена в будущее. Без учителя 
не было бы ни врача, ни строителя, ни металлурга. 
В этот день мы с особым чувством выражаем благо-
дарность и уважение вам, кто «сеет разумное, доброе, 
вечное». Вы не только даете своим ученикам знания, 
но и учите ориентироваться в сложных перипетиях 
жизни, открываете перед ними богатый мир духовных 
ценностей.

Пусть никогда не покидают вас энтузиазм, любовь 
к детям, стремление учить и учиться, покоряя новые 
вершины профессионального мастерства! Пусть ваш 
нелегкий труд приносит больше положительных эмо-
ций, а проблем с каждым годом становится меньше! 
Всем учителям искренне желаю здоровья, счастья, 
радости, а самое главное – терпения! Благополучия 
вам и вашим семьям!

виктор раШников,
председатель совета директоров оао «ммк»

 декЛарация
«Забывчивый»  
Гартунг
деПутаты, нарушившие законные сроки 
подачи деклараций о доходах и имуществе, 
поспешно исправляются, размещая инфор-
мацию о собственном благосостоянии на 
официальном сайте Госдумы.

«Так, депутат из фракции «Справедливая Россия» 
Валерий Гартунг, владеющий квартирой (260 кв. м) 
и автомобилем Mercedes-Benz CL, не указал, что 
в собственности его супруги, помимо автомобиля 
Mercedes-Benz G500, автоприцепа МЗСА-817701, 
земельного участка (почти 10 тыс. кв. м), жилого дома 
(672 кв. м) и квартиры (104 кв. м) в России, есть еще 
одна квартира (200 кв. м) в Швейцарии. Господин 
Гартунг восполнил недостающую информацию, кото-
рая появилась на думском сайте», – сообщает газета 
«КоммерсантЪ».

Напомним, что лозунгом для своей партии Валерий 
Карлович выбрал слова «Победим бедность».

Продолжение темы – стр. 2.

Магнитогорск попрощался с участниками  
XXI всероссийского конкурса «Учитель года-2010»

«Большому пеликану» 
приглянулась Магнитка

 традиции
ПервоГо октября по тра-
диции ветераны комбината 
собираются во дворце куль-
туры металлургов имени С. 
орджоникидзе.

Сказать теплые слова старой 
гвардии пришли первый 
вице-президент управляю-

щей компании ММК по стратеги-
ческому развитию и металлургии 
Рафкат Тахаутдинов, глава города 
Евгений Тефтелев, председатель 
профсоюзного  комитета  ОАО 
«ММК» Александр Дерунов, за-
меститель председателя совета 
ветеранов ОАО «ММК» Анатолий 
Кириченко и председатель союза 
молодых металлургов Егор Ко-
жаев.

Рафкат Тахаутдинов от имени 
председателя совета директоров 
ОАО «ММК» Виктора Рашникова и 
всех металлургов Магнитки поздра-
вил ветеранов с Международным 
днем пожилых людей. Он тепло по-
приветствовал собравшихся в зале 
наставников и учителей, которые 
дали путевку в жизнь нынешним 
поколениям металлургов.

– Именно вы научили нас до-
стойно преодолевать трудности, 
– обратился к ветеранам Рафкат 
Спартакович. – Благодаря вашему 
трудолюбию, настойчивости и пре-
данности делу, сегодня комбинат 

уверенно работает. Несмотря на 
сложные времена, продолжают 
вступать в строй новые агрегаты, 
позволяющие вывести продукцию 
предприятия на новый качествен-
ный уровень и сделать ее макси-
мально конкурентоспособной. Вы 
– кладезь житейского опыта, мудро-
сти и доброты. Спасибо за то, что вы 
есть! Долгих лет жизни вам!

Руководство комбината и про-
фсоюзный комитет делают все 
возможное, чтобы облегчить и укра-
сить жизнь ветеранов. Выделяют 
немалые средства на социальную 
помощь, лечение, на экскурсион-
ные поездки не только по районам, 
но и в другие города, за грибами и 
ягодами, в горнолыжные центры на 
Банное озеро и в Абзаково. Чтобы 
жизнь ветеранов была полней и 
интересней, проводят различные 
фестивали и конкурсы, спортивные 
и творческие встречи, походы в 
театр и кино…

Евгений Тефтелев и Александр 
Дерунов также отметили огромный 
вклад ветеранов в развитие пред-
приятия и города, в воспитание 
подрастающего поколения и со-
хранение традиций легендарной 
Магнитки.

Детские коллективы художествен-
ной самодеятельности Дворца дали 
красочный и яркий концерт 

алексанДр Павлов
Фото > Дмитрий рУХмалев

Уважение
к мудрости

во дворце металлургов имени  
С. орджоникидзе в субботу были 
подведены итоги. Победителями 
признаны: вахрамеев вячеслав 
вячеславович, учитель русского 
языка и литературы из города Со-
кол; Гарифзянов андрей рузилье-
вич, учитель биологии и химии из 
поселка красная Нива; Сабитова 
Гульнара Сабиржаловна, учитель 
русского языка и литературы из 
Челябинска; Случ Михаил Ильич, 
учитель математики из Москвы; 
Халадова роза тапаевна, учитель 
химии из Грозного.

Министр образования и науки РФ 
Андрей Фурсенко отметил, что кон-
курс в Магнитогорске удался как с 

организационной точки зрения, так и с точ-
ки зрения профессионального мастерства, 
продемонстрированного педагогами.

От имени хозяев мероприятия участ-
ников конкурса приветствовали пред-
седатель совета директоров ОАО «ММК» 
Виктор Рашников, губернатор Челябин-
ской области Михаил Юревич, глава 

города Евгений Тефтелев – все они 
прежде всего благодарили Наталью 
Никифорову, предоставившую возмож-
ность принимать педагогическую элиту 
страны на магнитогорской земле.

– Незаметно пролетели девять дней 
соревнований, определились победи-
тели. Но хочу сказать, что, независимо 
от того, кто вошел в пятерку лидеров, вы 
все, участники конкурса, без сомнения, 
лучшие из лучших в своей профес-
сии, – подчеркнул 
Виктор Рашников. 
– Символический 
приз «Хрустальный 
пеликан» – своео-
бразный отголосок 
легенды о самопожертвовании ради 
детей. В современных условиях жизнь 
без образования, без учителя просто 
немыслима. И замечательно, что в шко-
лу приходят люди молодые, с новыми 
идеями, с инновационными техноло-
гиями. Вы, уважаемые конкурсанты, 
уже вносите свой посильный вклад в 
процесс модернизации российской об-
разовательной системы. Мы рады, что 
в прошлом году «Хрустальный пеликан» 

обосновался у нас. Теперь эта перелет-
ная птица полетит на зимовку в другой 
город. Что ж, страна у нас большая, пусть 
путешествует. Но уверен, что пеликан 
вернется к нам – у нас много места для 
новых гнездовий.

В приветственном слове ректор МГУ, 
председатель большого жюри Виктор 
Садовничий отметил, что Магнитка – 
это особый город, в который когда-то 
приехал работать его любимый ученик 

профессор Влади-
мир Дубровский, 
и открытие аудито-
рии его имени со-
стоялось буквально 
накануне в МаГУ 

(подробности – на стр. 8).
– В прошлом году, присутствуя на 

мастер-классе Наташи Никифоровой, я 
подумал: что-то очень знакомое и родное, 
– сказал Виктор Садовничий. – Я подошел, 
спросил, у кого училась эта девочка, и 
получил подтверждение своим догадкам: 
она – ученица Дубровского. Хочу сказать, 
что уровень нынешнего конкурса очень 
высок, и жюри очень напряженно рабо-
тало, выбирая победителей.

Виктору Антоновичу выпала честь 
вручить диплом и «малого пеликана» 
первому победителю второго тура, кото-
рым стал москвич Михаил Случ. Получая 
«пеликана», Михаил Ильич отметил: «Это 
огромная честь для математика – полу-
чить диплом из рук математика».

Министр образования и науки Челя-
бинской области Александр Кузнецов 
поблагодарил Магнитогорск за высокий 
уровень организации конкурса:

– Вы действительно вытянулись в 
нитку и не подвели Магнитку, поскольку 
ни одной претензии ни со стороны ор-
ганизаторов конкурса, ни со стороны 
его участников не появилось за все это 
время, а совсем маленькие заминочки, 
случавшиеся вовсе не по вашей вине, 
лишь придавали мероприятию шарм. 
Я очень рад, что вновь вижу создание 
единого сообщества учителей, которое 
дает уверенность в успешном развитии 
отечественного образования 

рита ДавлетШина 
Фото > евгений рУХмалев

Подробные отчеты
о главных мероприятиях
читайте в следующем номере «ММ»
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Челябинское отделение «эсеров» превратилось  
в личную партию олигарха

Гартунг отвернулся 
от соратников

 поздравляем!
Особая миссия
Уважаемые Учителя, преподаватели, педагоги 
дошкольного и дополнительного образования, вете-
раны педагогического труда! Сердечно поздравляю 
вас с Днем учителя!

Педагоги Магнитки уже 80 лет успешно справляются с воз-
ложенными на них задачами. Сегодня в муниципальной системе 
образования Магнитогорска трудятся одни из лучших педагогов 
России. И это не наша оценка, а авторитетное мнение гостей и 
участников закрывшегося накануне всероссийского конкурса 
«Учитель года России-2010».

Дорогие учителя Магнитогорска! Низкий поклон вам за 
терпение и доброту, за нелегкий каждодневный труд! От всей 
души желаю вам крепкого здоровья, жизненного благополучия, 
творческих удач и искренней любви учеников!

ЕвгЕний ТЕфТЕлЕв,
глава города

Уважаемые пеДагоги!
Ваш профессиональный праздник – всегда радость, по-

здравления и пожелания наилучшего от воспитанников и 
их родителей. Но этот праздник – еще и повод задуматься о 
профессиональной реализации.  «Кто постигает новое, лелея 
старое, тот может быть учителем», – говорили мудрые. Хо-
чется пожелать, чтобы вы всегда были открыты передовому, 
перспективному и одновременно помнили о добрых традициях 
отечественной педагогики. Будьте всегда счастливы, благопо-
лучны и здоровы!

ПАвЕл КРАШЕнинниКОв,
председатель Комитета по гражданскому,  

уголовному, арбитражному и процессуальному  
законодательству государственной Думы Рф

Дорогие Учителя! от депутатского корпуса примите 
поздравления с профессиональным праздником!

К нему причастны все без исключения: ведь в жизни каждого 
есть тот, кто открывал нам мир, наставлял, учил, воспитывал.

У вас непростая задача – из маленького человечка сделать 
ЧЕЛОВЕКА – умного, благородного, справедливого, честного, 
обогащенного знаниями, умеющего их пополнять и развивать. 
Сейте разумное, доброе, вечное, будьте всегда на гребне пере-
довых достижений науки, ищите новые, интересные формы и 
методы работы, сохраняйте и приумножайте лучшие традиции 
магнитогорского учительства.

Здоровья вам, душевных сил и энергии, пытливых учеников, 
верных друзей-соратников, нескучных уроков, тепла и пони-
мания окружающих!

АлЕКСАнДР МОРОЗОв,
председатель Магнитогорского городского Собрания депутатов

Уважаемые пеДагоги и ветераны педагогического 
труда!

Примите искренние поздравления с вашим праздником 
– Днем учителя – от преподавателей и студентов Магнито-
горского государственного технического университета имени  
Г. Носова.

День учителя давно вышел за рамки официальной даты. В 
этот день любой педагог, будь то воспитатель детского сада, 
учитель средней школы или преподаватель вуза, оказывается 
в центре внимания. И не случайно: именно педагоги во все 
времена не только несли знания, но и служили образцом для 
подражания, были примером образованного, законопослушного 
гражданина. Именно они выполняют особую гражданскую 
миссию – воспитание молодого поколения. В руках учителя 
наше будущее.

Жизнь всегда предъявляет к педагогам высокие требования. 
Сегодня учитель должен не только обладать специальными 
знаниями, владеть новейшими средствами и методиками 
обучения. Теперь, как никогда, важно научить детей самостоя-
тельно мыслить, принимать решения и нести ответственность 
за свой выбор.

Низкий поклон, дорогие учителя, за ваш нелегкий труд! Всем 
вам – неустанного поиска истины и знания, взаимопонимания 
и благодарных учеников, а вашим близким – здоровья, счастья, 
благополучия!

вАлЕРий КОлОКОлЬЦЕв,
ректор Магнитогорского государственного технического  

университета имени г. носова, профессор

Уважаемые Учителя и ветераны! С профессио-
нальным праздником вас!

В этот всенародный праздник мы с особым чувством выра-
жаем благодарность и уважение людям, чья профессия – «се-
ять разумное, доброе, вечное», готовить к профессиональной 
жизни молодежь. В ваших надежных руках будущее страны, 
ее процветание и могущество. Как бы ни менялись школьные 
программы, на плечи учителей по-прежнему возложена слож-
нейшая задача – научить учиться, заложить не только основы 
знаний, но и умение жить в обществе и быть ему полезным. 
Ни один труд не требует такой самоотверженности, самоотда-
чи, таких душевных затрат, как труд учителя. Вы создаете все 
условия для того, чтобы дети смогли в полной мере реализовать 
свой потенциал.

Искренняя благодарность вам за неустанный труд, терпение 
и доброту. Всем вам крепкого здоровья, успехов, счастья и ис-
кренней любви ваших учеников!

БОРиС БУлАХОв,
председатель городского совета ветеранов

агентСтво политических и эко-
номических коммуникаций 
подготовило доклад с интригую-
щим названием «Слабое звено 
и новая стратегия Кремля». 
Эксперты дают прогнозы на 
2011-й, рассматривают шансы 
политических партий на вы-
борах в государственную Думу. 
«Справедливую россию» они 
называют слабым звеном, ко-
торое будет вытеснено из поли-
тического пространства, пишет 
«независимая газета».

Кризис лидерства
По мнению политологов, в «Спра-

ведливой России» очевиден кризис 
лидерства. На взгляд экспертов, 
Миронов обзавелся сомнительными 
лидерами в регионах, которые, при-
крываясь «социалистической» рито-
рикой, обделывают свои делишки в 
органах власти. Челябинская область 
не исключение.

Региональное отделение «справед-
ливороссов» полностью превратилось 
в «личную партию» депутата Государ-
ственной Думы Валерия Гартунга. Об 
этом еще год назад публично заявила 
группа челябинских и копейских «эсе-
ров», написав открытое письмо лидеру 
«СР» председателю Совета Федерации 
Сергею Миронову. Среди подписантов 
были известный челябинский полито-
лог и блогер Александр Подопригора, 
входивший в состав бюро совета ре-
гионального отделения «СР», и испол-
няющая обязанности председателя 
Копейского отделения «Справедливой 
России» Руфина Нечаева.

Политические торги
«Политика председателя ЧРО «СР» 

Гартунга состоит в том, что он полно-
стью прекратил ее оппозиционную 
деятельность и прекратил финанси-
рование местных отделений, – жало-
вались они столичному партийному 
боссу. – Против воли членов партии 
он меняет лидеров отделений, про-
талкивая на их места неизвестных 
партийцам людей, а действующих 
руководителей местных отделений 
заставляет собирать незаконные 
«добровольные членские взносы» у 
рядовых, как правило, малоимущих 
членов партии. При этом Гартунг 
громогласно отказался от федераль-
ного финансирования деятельности 
регионального отделения (хотя оно 
положено партиям по закону), но сам 
не выделяет на партию даже мини-
мальных средств, переложив свои фи-
нансовые обязательства на местные 
отделения и рядовых партийцев. Зато 
мероприятия регионального отделе-
ния партии теперь, как выясняется, 
финансируют организации, получаю-
щие деньги американских политиков и 
правительства США. Но если Валерию 
Гартунгу больше неоткуда взять деньги 
на аренду залов, может быть, не стои-
ло брать на себя ответственность за 
судьбу партийной организации?

Гартунг разъезжает по городам 
области, обещая главам лояльность 
«своей» партии. Результат такого «по-
литического торга» уже имеется. Про-
шедшие 11 октября прошлого года 
выборы в третьем по величине городе 
области Златоусте дали унизительный 
для «СР» результат: за ее кандидата 
Петра Панишева в двухсоттысячном 
городе проголосовали 1504 избирате-
ля, он занял последнее – четвертое – 
место с 2,8 процента голосов. Это в 27 
раз меньше, чем победитель, который 
набрал 40947 голосов».

Авторы письма перечислили еще 
кучу прегрешений Гартунга, которого, 
по их словам, «интересуют только ман-
даты для себя и членов своей семьи, а 
также содействие властей семейному 
бизнесу в обмен на лояльность воз-
главляемой им в регионе партии». 
Но эти, как и другие, обращения к 
руководству «СР» и лично к товарищу 
Миронову не получили ответа.

Южноуральский скандал
Новый скандал разразился летом, 

когда Гартунг потребовал в Южноу-
ральске утвердить председателем 
отделения тетку бывшего мэра города 
Владимира Горы, находящегося под 
следствием по обвинению в корруп-
ции. В знак протеста совет местного 
отделения в полном составе объявил о 
выходе из «Справедливой России».

Причины своего поступка южноу-
ральцы объяснили в открытом письме 
на имя Сергея Миронова. Конечно, 
обращение к руководителю «СР» вы-
глядит несколько наивным, но ведь 
полное прозрение наступает не сразу. 
Вот что писали бывшие «эсеры»: «...
Мы делаем это потому, что мнение 
рядовых партийцев и активистов дав-
но не интересует Валерия Гартунга, 
пекущегося исключительно о личных, 

карьерных интересах. ...Именно в 
угоду этим личным интересам на Юж-
ном Урале развалены многие сильные 
местные отделения. Именно поэтому 
на мартовских выборах в органы 
местного самоуправления партия 
получила жалкий результат, взяв чуть 
более трех процентов голосов... Ста-
новится ясно: избиратели больше не 
доверяют этому политику и партии под 
его руководством. Это неудивительно: 
за почти 15 лет пребывания в Госдуме 
он ничего, по большому счету, не сде-
лал для своих избирателей. Партия в 
Челябинской области никак не прояв-
ляет своей политической позиции, не 
защищает интересов простых людей, 
«молчит в тряпочку» по всем острым, 
важным для людей вопросам. Даже 
сейчас, в период выборной кампании, 
Гартунг принес нашей партии одни 
лишь скандалы. Мы не хотим больше 
иметь с такой партией и с таким руко-
водителем ничего общего».

Из письма следовало, что Валерий 
Гартунг не слишком дорожит своими 
сторонниками. Зато прославился 
тем, что вступился в защиту привле-
ченного к ответственности за взятку 
экс-мэра Южноуральска Владимира 
Горы. Причем за помощью обратился 
к президенту Дмитрию Медведеву, 
написав ему письмо. Уголовное дело 
в отношении Горы, которого закрыли 
в СИЗО по подозрению в получении 
двухмиллионной мзды за предостав-
ление земельного участка местному 
бизнесмену, Гартунг охарактеризовал 
как «вызов всему гражданскому обще-
ству и лично президенту России».

Справка
от сына Жириновского

На одном из сайтов сообщалось, 
что «господин Гора всю выборную 
кампанию в Южноуральске просился 
в ЛДПР и даже сумел получить справку 
от сына Владимира Жириновско-
го о том, что он главный в списке 
либерал-демократов. А защищает его 
почему-то «Справедливая Россия». 
Известно, что депутат Госдумы многих 
созывов Жириновский бесплатно ни-
чего не делает. То есть защищаемый 
Гартунгом Гора дал взятку лидеру 
ЛДПР, чтобы пройти по спискам этой 
партии. Возможно, и усилия Валерия 
Карловича по его защите не были 
бесплатными?»

Гору выпустили из-под стражи до 
суда. Говорят, часть трехмиллионного 
залога за подследственного экс-мэра 
Южноуральска оплатил Челябинский 
кузнечно-прессовый завод, собствен-
ником которого является Гартунг, а 
директорствует там его сын. И это при 
том, что ЧКПЗ на грани банкротства: 
завод спасли средства из местного 
бюджета, выделенные Михаилом 
Юревичем еще в бытность мэром 
Челябинска.

«Коммерческий
паровозик»

На октябрьских выборах в Зако-
нодательное собрание Челябинской 
области депутат Госдумы Валерий Гар-
тунг, живущий в столичной Рублевке, 
возглавляет партийный список регио-
нального отделения «справедливорос-
сов». В «эсеровском паровозике» еще 
два «коммерческих вагончика» – «зо-
лотая рыбка» Людмила Зыкович – вла-
делица «ювелирки», и представитель 
магнитогорского бизнеса из серии 
«купи-продай» Вячеслав Евстигнеев, 
один из хозяев Центральной городской 
ярмарки. На мартовских выборах он 
баллотировался на пост главы города. 
Но за несколько дней до голосования 
«справедливоросс» снял свою канди-
датуру и публично заявил о поддержке 

«единоросса» Евгения Тефтелева. Ком-
ментарии, как говорится, излишни.

Южноуральская коммерческая 
тройка идет на выборы с пафосным 
слоганом «Победим бедность». Без 
сомнения, господа Гартунг, Евстигне-
ев и мадам Зыкович уже победили 
бедность. В своих семействах. А вот 
избирателей попросту водят за нос. 
Поскольку их лозунги – чистейший 
популизм. Вспомните предыдущие 
избирательные кампании с участием 
Гартунга. Все они оборачивались 
пустыми обещаниями. В 2003 году 
он обещал каждому жителю области 
по 300 долларов от так называемой 
«природной ренты», которую он яко-
бы отберет у олигархов. В 2005 году 
Партию пенсионеров, которую взял 
под свое крыло Валерий Карлович, 
сняли с выборов за явные наруше-
ния при регистрации и подготовке 
партийного списка, пестревшего 
фамилиями практически всех близких 
родственников и помощников ушлого 
политика. В 2007 году Гартунг снова 
наобещал избирателям золотые горы 
и светлое будущее, держа в это время 
работников собственного завода в 
черном теле.

«Скромная» квартира  
в Швейцарии

Когда ему грозила утрата Челябин-
ского кузнечно-прессового завода, 
он шумно заявлял о своем уходе из 
большой политики. Однако быстро 
вернулся в нее, когда понял, что в 
Москве без мандата депутата Госду-
мы бизнесмену жить очень трудно. 
Сегодня «бескорыстному защитнику 
простого народа», по данным от-
крытых источников, подконтрольны 
свыше десятка предприятий и фирм, 
среди которых ЧКПЗ, Копейский 
авторемонтный завод, Южноураль-
ский ремонтно-механический завод, 
ряд страховых компаний и газет. У 
его жены «скромная» квартира в 
Швейцарии площадью 200 квадрат-
ных метров. На ее покупку главный 
«справедливоросс» Южного Урала 
потратил примерно миллион евро, 
что эквивалентно пенсиям пяти тысяч 
наших стариков.

Соперники «Справедливой России» 
на выборах в южноуральское Законода-
тельное собрание уже напоминали ли-
деру этой партии в Челябинской области 
депутату Госдумы РФ Валерию Гартунгу, 
как он голосовал в парламенте. В част-
ности, с сайта Госдумы РФ распечатаны 
и распространяют среди населения ре-
зультаты голосования по внесению из-
менений в федеральный бюджет и рас-
пределение субсидий на капитальный 
ремонт дорог. Оба документа касались 
выделения Южному Уралу денег на до-
роги. Уже все знают, чья это инициатива 
и кто ведет в Челябинской области, и в 
частности, в Магнитогорске «дорожную 
революцию». Однако выяснилось, что 
Гартунг оба раза голосовал против. 
Думается, 10 октября южноуральцы 
соответствующим образом оценят его 
«позицию».

Слова и дела
Теперь возьмем в качестве примера 

второй город в области – Магнитогорск. 
Главным человеком и главным полити-
ческим лицом в городе называют Вик-
тора Рашникова, который уже второе 
десятилетие уверенно держит штурвал 
огромного металлургического корабля. 
В лихие времена варварского переде-
ла собственности он выиграл жесткую 
битву между нуворишами заморского 
и российского разлива. Ему удалось не 
только сохранить производственные ак-
тивы, но и вывести комбинат, все сферы 
его жизнедеятельности на мировой уро-
вень, обеспечив политическую и соци-

альную стабильность в Магнитогорске. 
Рашников четыре созыва представляет 
свой город в Законодательном собра-
нии области. На нынешних выборах 
он вместе с губернатором Михаилом 
Юревичем и спикером областного 
парламента Владимиром Мякушем воз-
главляет список кандидатов от «Единой 
России»  – партии власти, как принято 
говорить сейчас.

Безусловно, этот термин больше под-
ходит для федерального и региональ-
ного уровней. В Магнитогорске такой 
персонификации нет. Образ «Единой 
России» складывается из конкретных 
результатов, за которыми стоят гра-
мотные промышленники, менеджеры, 
депутаты, чего нельзя сказать в отно-
шении других партий. Существует оши-
бочное мнение, что одним из главных 
конкурентов партии власти является 
«Справедливая Россия». Достаточно 
взглянуть, что представляет она собой 
на уровне Магнитки.

Известно, что большую социальную 
нагрузку и ответственность несет гра-
дообразующее предприятие – ОАО 
«ММК», являясь главным налогопла-
тельщиком в городе и на 45 процентов 
формируя его бюджет. Комбинат еже-
годно реализует социальные програм-
мы на миллиард рублей.

ММК шефствует над 85 процента-
ми школ города, ежегодно выделяет 
денежные средства и предоставляет 
услуги для подготовки школ к новому 
учебному сезону. В 2010–2011 на 
это затрачено около десяти миллио-
нов рублей. Комбинат своевременно 
производит индексацию заработной 
платы, реализуя стратегию роста 
заработной платы опережающими 
темпами по сравнению с инфляцией. 
По данным пресс-службы комбината, 
в 2009 году средний уровень за-
работной платы составлял 28 тысяч 
рублей. В 2010 году заработная 
плата металлургов повышалась 
дважды и сегодня превышает 35 
тысяч рублей.

«Мерседес-центр»  
за счет нищих

«Справедливую Россию» в Челябин-
ской области и в Магнитогорске пред-
ставляют в основном бизнесмены-
арендодатели, владеющие большими 
торговыми площадями. При этом 
отчисления в городскую казну – налог 
на доходы физических лиц торговой 
компании Вячеслава Евстигнеева 
за последние два года даже не до-
тягивали до 200 тысяч рублей, что 
нельзя назвать даже малым вкладом 
в семимиллиардный бюджет города. 
Зато непрерывно растет уровень цен 
на аренду торговых помещений: с на-
чала нынешнего года – на 25 процен-
тов. Благотворительная деятельность 
практически отсутствует. Поезжайте 
в поселок ЧКПЗ, поспрашивайте у 
людей: что Гартунг для них за все это 
время сделал, как они живут, как оце-
нивают своего депутата? Уши заткнете 
через пять минут от бранных слов, 
говорит политолог Александр Подопри-
гора. Жилье, ЖКХ, вода, освещение, 
канализация – как в каменном веке. 
На заводе, доведенном гламурной 
семейкой почти до банкротства, идут 
бесконечные сокращения и увольне-
ния. Зато депутат-«справедливоросс» 
Гартунг совсем недавно открыл но-
вый собственный «Мерседес-центр» 
в Копейске.

Больше ничего ведь и не нужно, 
чтобы оценить политика – только 
сравнить слова с делами и сделать 
вывод: могут ли Валерию Гартунгу и 
сотоварищам хоть на минуту доверять 
люди?

УРАлПОлиТ.Ru, 
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Губернатор предложил 
раскрасить Магнитогорск

Андрей Фурсенко и Михаил Юревич внесли записи  
в скрижали политехнического колледжа

Блог Евгения Тефтелева (teftelev.ru), 4 октября

Политехнический колледж, юж-
ная поликлиника и новый участок 
дороги по улице советской – таков 
маршрут губернатора области Ми-
хаила Юревича после церемонии 
закрытия конкурса «Учитель года» 
в Магнитке. 

Социальные объекты высокому гостю 
демонстрировали мэр Евгений Теф-
телев, председатель совета директо-

ров ОАО «ММК» ММК Виктор Рашников, 
председатель городского Собрания депу-
татов Александр Морозов, представители 
власти и деловых кругов.

В магнитогорский «политех» отпра-
вился и министр образования и науки 
РФ Андрей Фурсенко. Там у министра с 
губернатором появился шанс сесть «за 
штурвал»… локомотива. Преодолеть на 
нем можно – ни много, ни мало – триста 
километров железнодорожных путей 
комбината – они отсняты и заложены 
в программу. Тренажерный комплекс 
машиниста стоимостью 12,5 миллиона 
рублей с динамической платформой 
воспроизводит среду, максимально при-
ближенную к реальной. Можно и тумана 
напустить, и дождь организовать. Номер 
кабины – 006: счет таким тренажерам 
в России и СНГ ведут единицами, а не 
десятками. Колледж получил тренажер в 
рамках национального проекта вместе 
с другими уникальными лабораториями 
на 180 миллионов рублей. А так как нац-
проект подразумевает софинансирова-
ние, то внесли свою лепту и социальный 
партнер колледжа – Магнитогорский ме-
таллургический комбинат, и область.

Посетив элек-
тротехническую, 
гидравлическую, 
х и м и ч е с к у ю  и 
другие лаборато-
рии, Фурсенко и 
Юревич остались 
довольны. Губер-
натора интересовало трудоустройство 
выпускников. Виктор Рашников заверил: 
специальности здесь формируют по соцза-
казу комбината, каждый год из девятисот 
выпускников около шестисот принимают 
на комбинат, двести идут в армию, а сто 
«расходятся» по городу. В завершение 
встречи Андрей Фурсенко и Михаил 
Юревич внесли записи в скрижали по-
литехнического колледжа – огромную 
книгу памяти. «Все очень здорово, ждем 
новых проектов, и не только учебных», – 
написал один, «самый лучший колледж в 
Магнитогорске», – вывел другой. Михаил 
Юревич отметил также, что комбинат 
– основа жизни города, а подготовка 
кадров находится на высоком уровне: 
специалистов здесь не ищут на стороне, 
а взращивают сами.

Затем губернатор, уже без столич-
ного гостя, отправился в южную по-
ликлинику в 144 микрорайоне. Чего 
греха таить, при слове «поликлиника» 
возникает унылый ассоциативный ряд: 
побелка-покраска, коридоры узкие, ка-

бинеты маленькие – скромненько, но 
чистенько. Однако новая поликлиника 
в пять этажей от этого образа далека: 
коридоры широкие, материалы самые 
современные, везде блеск и глянец. И 
медицинского оборудования здесь – 
более чем на 60 миллионов. Лучшая в 
области поликлиника недавно прошла 
лицензирование и вскоре ждет первых 
пациентов, ее пропускная способность 
– 750 посещений в день. Символиче-
ский ключ от поликлиники губернатору 
вручила главный врач объединенной 
медсанчасти администрации города и 
ОАО «ММК» Марина Шеметова.

Михаил Юревич, который был в по-
ликлинике в мае, когда к отделке только 
приступали, впечатлен результатами. По 
его словам, в область придет восемь 
миллиардов рублей на развитие здраво-
охранения, а Магнитка станет базой для 
обслуживания южного куста области.

После отправились на двухкиломет-
ровый участок новой дороги, который 
откроется ближе к ноябрю. Губернатора 
во время визита провезли почти по всем 
новым и отремонтированным дорогам 
города. 

– Сумма на дорожное строительство 
в нынешнем году увеличена вдвое и 
составила порядка 700 миллионов ру-
блей. – отметил он. – Когда я был мэром 
Челябинска, в первый год в дороги вло-
жил большие средства, но количество в 
качество перешло только на второй. Так 
что работу нужно продолжать.

Губернатор пообещал выделить в 
нынешнем году еще 200 миллионов «до-
рожных» рублей. А в будущем трансферт 

составит от 700 
миллионов рублей 
до миллиарда.

Он посоветовал 
использовать до-
рожные бордюры 
из современных 
прессованных ма-

териалов или натурального камня. Это до-
роже, но окупится. Сказал, что содержать 
газоны в хорошем состоянии недорого 
и легко: разровнять граблями, посадить 
траву, поливать и стричь. Как в анекдоте: 
когда английского садовника спросили, 
что делать, чтобы газон был в идеальном 
состоянии. «Это очень просто: газон нужно 
просто поливать и стричь. И так триста 
лет…», – ответил тот.

Также Михаил Юревич указал, что фаса-
ды зданий Магнитки нуждаются в покра-
ске, «чтобы вышло ярко и красиво».

Памятуя о конкурсе «Учитель года», 
губернатор поставил Магнитогорску «че-
тыре с половиной». Значит, пять с минусом 
– перевели патриотически настроенные 
журналисты.

Предложения губернатора учтут в про-
грамме благоустройства города. Как на-
писал в своем блоге мэр города Евгений 
Тефтелев, «будем оставаться после уроков 
и нагонять» 

ЕВГЕНИЯ ШЕВЧЕНКО
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как и обещал, выношу на суд чи-
тателей блога основные дорожные 
проекты будущего года. надеюсь на 
обратную связь. 

Нужно учесть все мнения для того, чтобы 
эффект от масштабных вложений в 
городские дороги был максимальным. 

Так что – жду предложений и объективную 
критику. 

Теперь подробности. Перекрестки Карла 
Маркса–Грязнова, Ленина–Завенягина. Здесь 
отказываемся от кругового движения. Просто 
спрямить – не выход. Будет бардак. Поэтому 
на этих участках запланировано расширение 
проезжей части, наподобие того, что уже вы-
полнено на перекрестках Советская–Гагарина 
и Карла Маркса–Советской Армии. Плюс к 
этому – второстепенные съезды для равномер-
ного распределения транспортных потоков. На 

площади Мира предусматривается смещение 
трамвайных остановок и разбивка своеобраз-
ных разделительных газонов. Сразу скажу – 
задача очень серьезная, и целесообразность 
этой затеи подкреплена глубоким анализом. 
Очень важно будет грамотно выстроить систему 
работы светофорных объектов. Иначе толку 
не будет.

Далее: Карла Маркса–Завенягина. С этим 
перекрестком чуть попроще. Расширение 
проезжей части и организация двух съездов. 
Один с Карла Маркса на Завенягина, второй 
– чуть южнее, с Завенягина на Маркса.

Труда–Советская. Расширяем подъезды к 
перекрестку.  Плюс съезд в сторону Тевосяна. 
Также расшивка предусмотрена на пересе-
чении Труда–Ленина. 

На левом берегу основные работы пла-
нируются в районе Площади Победы. Будем 
расширять перекресток улицы Маяковского и 

проспекта Пушкина. Проблемный участок.
Это из наиболее революционного и требую-

щего обсуждения деталей. С другими планами 
все более-менее ясно. Выделю строительство 
дороги на улице Зеленый Лог, от Советской 
до Карла Маркса. В этом же районе до ума 
будем доводить участок по Карла Маркса от 
50-летия Магнитки до Зеленого Лога и парал-
лельный ему по Жукова.

Капитальные ремонты. На Вокзальной, от 
Советской до ПАТО-2, по Лесопарковой в по-
селке Крылова, на Ленинградской, от Маркса 
до Советской, с замощением трамвайного по-
лотна. По левому берегу – ремонт Кирова, от 
Маяковского до Чайковского и Чайковского, 
от Кирова до проспекта Пушкина. 

Перекрестки, помимо уже обозначенных 
мною: Карла Маркса–Труда, Советская–
Вокзальная, Ленина–Гагарина, Кирова–
Профсоюзная.

Наконец улица Труда – реконструкция 
дорожного полотна на всей ее протяжен-
ности. Дорогостоящее мероприятие, но 
будем искать возможности выполнить 
все в один год.

По всем направлениям подход 
комплексный: замена дорожного 
полотна, реконструкция тротуаров и 
газонов, организация нормального 
освещения. 

Вот такие планы. Губернатор обо-
значил коридор дорожных вложений 
на 2011 год – от 700 миллионов 
рублей до миллиарда. Наши проекты 
в него укладываются. Сейчас формируем 
окончательную программу работ на год. 
Времени в обрез, но внести коррективы при 
необходимости хватит. Если что-то упустили – 
буду признателен за поправки 

P. S. схему знаковых участ-
ков реконструкции городских           
дорог смотрите на сайте «ММ» 
(magmetall.ru)



4 http://magmetall.ru

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

РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ вторник 5 октября 2010 года

 чАстНыЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Коллектив и совет ветеранов  
аглоцеха ОАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти
ЖОРЖИКОВОЙ

Марии Дмитриевны
и выражают соболезнование
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов  
аглоцеха ОАО «ММК»  

скорбят по поводу смерти
ХАЛАМАН

Софии Романовны
и выражают соболезнование
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов  
аглоцеха ОАО «ММК»  

скорбят по поводу смерти
САВОЧКИНА

Леонида Михайловича
и выражают соболезнование
родным и близким покойного.

ПАМЯТЬ ЖИВА
6 октября – 10 лет 
со дня трагической 
гибели нашей лю-
бимой доченьки, 
сестренки, жены, 
мамы и бабушки 
Светланы Юрьев-
ны ЧЕЦКОЙ. Боль 
потери не утихает. 
Помним, любим, 
скорбим. Все, кто 
знал ее, помяните 
добрым словом.

Родители,  
семьи Чецких, Землянских

ПАМЯТЬ ЖИВА
6 октября ис-
п о л н я е т с я 
полгода, как 
нет с нами На-
дежды Алек-
сеевны ВИС-
ЛОГУЗОВОЙ. 
О н а  б ы л а 
добрым, свет-
лым челове-
ком. Все, кто 
знал ее, помя-
ните вместе с 
нами.

Муж, дети, 
внуки

ПРОДАМ
*Дом в п. Цементников. Т. 

8-906-899-7788.
*Цемент, песок, щебень 

– доставка мешками, «ГАЗе-
лями», «КамАЗами». Т.: 43-17-
50, 8-904-305-1212.

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

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

*Биотуалеты. Т. 46-75-46.
*Поликарбонат бесцвет-

ный, цветной. Т. 45-48-48.
*Участок в Западном-2, 

кв. 2Б. Т.: 30-99-81, 8-951-
779-57-88.

КУПЛЮ
*Любую долю. Т. 8-912-805-

98-70.
*Квартиру. Т. 43-11-46.
*Однокомнатную. Т. 43-

13-42.
*Трехкомнатную. Т. 43-11-

67.
*Однокомнатную. Т. 43-

13-46.
*Двухкомнатную. Т. 43-13-

41.
*Двухкомнатную. Т. 44-

01-31.
*Квартиру. Услуги риелтора 

10000 р. Т. 45-98-70.
*Однокомнатную. Т. 8-922-

754-9760.
*Двухкомнатную. Т. 8-902-

868-9506.
*Трехкомнатную. Т. 8-906-

899-04-74.
*1, 2, 3-квартиру, комнату. 

Т. 43-92-11.
*Стиральные машины, хо-

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

*Бытовой лом: холодильни-
ки, стиральные машины и т. д. 
Т. 8-906-850-84-54.

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

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

*Неисправный импортный 
телевизор. Т. 31-61-98.

МЕНЯЮ
*Квартиру. Т. 43-13-45.

СДАМ
*Посуточно. Т. 8-902-864-

10-20.
*Люксы посуточно. Час 

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

8-908-572-0800.
*Часы, сутки. Т. 8-904-940-

16-03.
*Часы, сутки. Т. 8-904-975-

05-18.
*Часы. Т. 29-44-71.
*Посуточно. Т. 8-906-854-

93-99.
*Аренда складских поме-

щений от 100 до 1500 м2 на 
охраняемой территории в 
районе Северного перехода. 
Т. 8-3519-04-2278.

*Помещение в аренду пло-
щадью 133 кв. м. по адресу: 
пр. К. Маркса, 51. Т. 8-912-
401-23-00.

*Часы. Уютно. Т. 8-951-430-
94-98.

*Часы, сутки. Т. 8-906-871-
43-20.
СНИМУ

*Жилье. Т. 21-91-57.
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.

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

*Теплицы, заборы, навесы. 
Т. 45-20-21.

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

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

*Установка замков. Т. 30-
40-83.

*ООО «Акватехнологии» – 
обвязка скважин, наружные 
сети. Т.: 450-889, 8-912-805-
0889.

*ООО «Акватехнологии» – 
замена водопровода, кана-

лизации, отопления. Гарантия, 
рассрочка. Т.: 45-09-42, 450-
889, 8-912-805-0942.

*ООО «Тепломир» выполнит 
работы по замене и установке 
систем отопления, водоснаб-
жения, канализации. Т.: 28-19-
10, 21-09-11.

*Организация произве-
дет поставку оборудования, 
обвязку скважин, систем во-
доснабжения, отопления, по-
лива. Т. 49-21-64.

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

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

*Сантехремонт. Т. 43-05-
45.

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

*Натяжные потолки. Низкие 
цены. Т.: 47-35-77, 8-908-087-
35-77.

*Натяжные потолки. Т. 45-
50-22.

*Отделочные работы. Т. 
8-909-09-38-547.

*Ремонт квартир. Т. 8-906-
85-19-910.

*Утепление. Т. 8-902-862-
5-973.

*Окна, откосы на окна. 
Качество, гарантия, рассроч-
ка. Т.: 43-99-33, 8-952-504-
74-04.

*Откосы. Т. 43-05-36.
*Сборка мебели. Т. 8-904-

802-6438.
*Электропроводка, гипсо-

картон, водопровод. Т.: 28-10-
02, 8-964-247-89-04.

*Электромонтаж, проекты. 
Т. 8-912-805-09-63.

*«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 холодильников. 
Гарантия. Т.: 21-87-87, 8-963-
094-28-90.

*Ремонт телевизоров. 
Вызов бесплатно. Гарантия, 

пенсионерам скидки. Т. 46-
21-16.

*Телемастер. Т. 31-80-52.
*Телемастер. 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! Триколор-ТВ. Пенсионе-
рам скидки! Т. 43-15-51.

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

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

*Антенны. «Триколор-ТВ». 
Пр. Ленина, 104. Т.: 29-13-14, 
299-000.

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

*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 настройка. 
Качественно. Т. 8-906-850-
23-51.

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

*Ремонт компьютеров. Ка-
чественно, недорого. 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 сти-
ральных машин. Т.: 30-17-06, 
8-904-975-61-50.

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

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

*Юрист. Т. 8-902-864-10-
20.

*Карты «Адвокард» – экс-
тренная юридическая по-
мощь. Т. 43-01-43.

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

8547.
*Оперативно «ГАЗели», 

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

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

*«ГАЗель» от 250 р. Т. 452-
451.

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

*«ГАЗели», 5 м. Грузчики. Т.: 
43-00-19, 8-904-977-1660.

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

*«ГАЗели». Т.: 8-906-851-
9743, 8-919-121-8680.

*Манипулятор. Т.: 8-919-
4000-131, 8-912-802-78-63.

*«ГАЗели». Т. 45-19-20.
*«ГАЗель». Т. 8-951-243-

83-05.
*Грузоперевозки. Т. 8-909-

097-4408.
*«ГАЗель». Т. 8-982-318-

37-60.
*Экскаватор. Т. 29-11-03.
*«ГАЗель». Т.: 8-906-872-

9012, 44-06-09.
*«Форд». Транзит. 17мест. Т. 

8-912-408-75-18.
*Изготовим и установим ме-

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

*Электрик. Т. 8-950-748-
61-20.

*Изготовление мебели. Т. 
44-01-09.

ТРЕБУЮТСЯ
*Предприятию – оператор 

станка с ЧПУ, з/п высокая. Т. 
47-56-47.

*Начальник строительного 
участка. Т. 21-42-77.

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

*Успешной строительной 
компании – рабочие строи-

тельных специальностей: ка-
менщики, штукатуры, бетон-
щики, разнорабочие, маляры. 
Заработная плата достойная, 
белая. Специалисты для ра-
боты в г. Оренбурге и Орен-
бургской области. Т.: (3532) 
30-75-97, (3532) 33-92-15.

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

* С а н а т о р и ю - п р о ф и -
лакторию «Южный»: врач-
гастроэнтеролог (на неполный 
рабочий день). Обращаться: 
ул. Зеленая, 1. Т. 21-40-21.

*Предприятию – механик 
для обслуживания станка с 
ЧПУ, з/п высокая. Т. 47-56-
47.

*В «Книжный мир» прода-
вец с в/о. Т. 27-80-62.

*Предприятию – сторож, 
работа в районе первой гор-
больницы. Т. 47-56-47.

*ЗАО «Строительный ком-
плекс» примет на работу ква-
лифицированных бетонщиков. 
Т. 24-08-10.

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

*Кладовщик на производ-
ство. Т. 46-09-25.

*Электромеханик на произ-
водство. Т. 46-09-25.

*Оператор на электропо-
грузчик. Т. 46-09-25.

*Предприятию – инженер-
программист, опыт работы 
в программе «Автокад», з/п 
высокая. Т. 47-56-47.

*Продавец на овощи. Т. 
452-451.

*Менеджеры, консультан-
ты. Опыт не обязателен. Т. 
43-01-43.

*Женщины-водители в так-
си «Леди». Т. 45-12-68.

*Няни, сиделки. Т. 45-82-
88.

*Трудоустройство. Т. 8-904-
810-58-50.

*Руководитель. Т. 8-912-
804-23-70.

*Помощник руководителя. 
Т. 8-912-321-06-85.

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

Ветеранов и пенсионеров ГОП  
с Днем пожилых людей!

Желаем крепкого здоровья вам и вашим близким, добро-
ты, любви и уважения.

Администрация, профком и совет ветеранов

Коллектив школы № 8  
с Днем учителя!

Желаем огромных успехов в деле воспитания учени-
ков.

Администрация, профком и совет ветеранов  
агломерационного цеха ГОП ОАО «ММК»

ч е т ы р е  п р и ч и н ы  л е ч и т ь с я  д о м а

Елатомский приборный завод приглашает всех жителей и гостей г. Магнитогорска на выставку-
продажу физиотерапевтических аппаратов по зАвОдсКОй цЕнЕ,  

получить консультацию сПЕциАлистА. 
три дня, с 7 по 9 октября, с 10.00 до 18.00,  

в магазине «Медтехника интермед», ул. Октябрьская, 19 (напротив поликлиники МсЧ ММК на набережной) и в магазине-
салоне «Медтехника», ул. советская, 141 (рядом с горбольницей № 3 (трестовская).

телефон для справок (3519) 220-751. Адрес завода: Рязанская обл. г. Елатьма, ул. Янина, 25, ОАО «Елатомский приборный завод», тел. 
(49131) 3-38-16; www.elamed.com. 
телефон «горячей линии» 8-800-200-01-13 (звонок бесплатный).    
ЕлАтОМсКий ПРиБОРнЫй зАвОд – всЕ длЯ здОРОвЬЯ. здОРОвЬЕ длЯ вАс!  ОГРн 1026200861620

1. ЭФФЕКТ
• Подходит для лечения  
60 распространенных заболеваний.
• Эффект лечения  длительный.  
• Противопоказаний значительно 
меньше, чем у  многих лекарств.

аппаратом импульсной магнитотерапии    
Основные  показания к применению:

нОвинКА! в настоящее время Елатомский приборный завод 
начал выпуск нового высокотехнологичного аппарата 
АлМАГ-02. Он имеет неоспоримые достоинства, которые 
выделяют его из общей серии магнитотерапевтических 
аппаратов для домашнего применения. Узнать обо всех 
возможностях аппарата можно на наших выставках-
продажах и по телефону «горячей линии» 8-800-200-01-13 
(звонок бесплатный).

• остеохондроз (радикулит)
• артрит, артроз
• Гипертоническая болезнь
• осложнения сахарного диабета 

• облитерирующий атеросклероз сосудов
• нарушения мозгового кровообращения 
(атеросклероз сосудов, последствия 
ишемического инсульта)

• Варикозная болезнь, трофические язвы
• язвенная болезнь  желудка 
• Переломы, язвы
• Бронхиальная астма

  Спрашивайте  
аппарат «АЛМАГ»

в Медтехнике  
«Интермед», тел. 220-751

2. ЭКОНОМИЯ
• За счет снижения затрат на 
лекарства  аппарат «АЛМАГ» 
окупается уже в течение первого 
года и продолжает и дальше 
экономить ваши деньги, время и 
нервы.
• Использовать для лечения можно 
практически всем членам семьи.
Срок службы не менее 5 лет. 

3. ПРОСТОТА
• Включите аппарат в сеть и пользуйтесь, согласно инструкции.
• Четыре лечебных индуктора АЛМАГА легко обернуть вокруг больной 
руки или ноги, на них можно лечь спиной. 
4. КОМФОРТ
• Не нужно сидеть в бесконечных очередях в поликлиниках.
• Лечиться можно в удобное время, без посторонней помощи. 



5http://magmetall.ru социумвторник 5 октября 2010 года

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

 реклама и объявления

 атрибуты
Встречайте перепись
Уважаемые магнитогорцы! С 14 по 25 
октября в нашем городе, как и по всей стране, 
будет проводиться всероссийская перепись 
населения (вПн-2010). в эти дни каждое до-
мохозяйство посетит переписчик, который 
проведет опрос жителей. Предъявления каких-
либо документов от вас не требуется, всю 
информацию запишут с ваших слов.

Переписчик имеет несколько опознавательных 
атрибутов. Во-первых, портфель синего цвета, во 
вторых, шарф с логотипом ВПН-2010, в третьих, 
удостоверение переписчика с паспортом. Если у вас 
возникнут какие-то вопросы или сомнения, вы их мо-
жете разрешить, позвонив по городскому телефону 
заведующему переписным участком, к которому от-
носится ваше домохозяйство. 

Если по каким-либо причинам вам предпочтитель-
нее рассказать о себе вне вашего жилища, можете 
посетить стационарный переписной пункт. О его ме-
сторасположении вам сообщат переписчик или заве-
дующий переписным участком.

ВАСИЛИЙ МУРОВИЦКИЙ, 
уполномоченный ВПН-2010  

по Магнитогорску

Бывших работников цеха железнодорожного транс-
порта Марию Григорьевну БОДРИНУ, Танзилю Хадеевну 
ГАЛЕЕВУ, Пелагею Харитоновну ГОЛОДЕНКО, Вячеслава 
Михайловича ГУСЕВА, Гульзиган Хайретдиновну ГИЛА-
ЗЕТДИНОВУ, Виктора Михайловича ГРУДИНИНА, Арте-
мия Ивановича ИСАКОВА, Хисбуллу Шамсувалеевича 
ИСХАКОВА, Анфизу Петровну КОЛОЧЕВУ, Владимира 
Демьяновича МИРОШНИКА, Василю Акзамовну ПЕ-
ТРАШОВУ, Михаила Сергеевича РОЖКОВА, Гарифзяна 
Амирзяновича САЛИХЗЯНОВА, Наталию Викторовну 
ТРУБНИКОВУ, Галину Михайловну АКШЕНЦЕВУ, Татья-
ну  Николаевну КУПЧИНСКУЮ, Василия Николаевича 
ЛЕПКОВА, Светлану Анатольевну ТУЗКОВУ, Александра 
Михайловича КРЯЖЕВСКИХ и Евгения Сергеевича 
МОКЕРОВА 

с юбилеем!
Желаем долгих и счастливых лет, спокойствия в семье 

и доброго здоровья.
Администрация, профком и совет ветеранов

Бывших работников предприятия ветеранов Феклу 
Ефимовну ИНСАПОВУ, Александру Феоктистовну КАРПО-
ВУ, Людмилу Егоровну КЕБЕНКО, Андрея Александро-

вича КОСТЫЛЕВА, Валентину Васильевну КОЧАНОВУ, 
Татьяну Михайловну КРАЕВУ, Алексея Васильевича КУ-
ДРЯВЦЕВА, Любовь Яковлевну КУДРЯВЦЕВУ, Геннадия 
Николаевича ЛЕБЕДКИНА, Веру Яковлевну МАЛОВУ, 
Зинаиду Павловну МАЛЫШЕВУ,  Лидию Федоровну МЕР-
ДЖАНЬЯН, Веру Андреевну МИРОНОВУ, Раису Павловну 
МИРОНЧЕНКО, Веру Титовну МИХАЙЛОВУ,  Люцию МУР-
ТАЗИНУ, Амину Шангареевну МУСИНУ,  Василия Макси-
мовича НАБАТЧИКОВА, Марию Дмитриевну НУЙКИНУ,  
Зинаиду Александровну ОРЛОВУ, Лидию Васильевну 
ПИЛИПКО,  Ивана Федоровича РУЗАНОВА, Анатолия 
Александровича СМОЛИНА, Валентину Матвеевну СО-
ЛОДУХИНУ, Сергея Петровича СПИРИДОНОВА, Марию 
Петровну СТАРЧЕНКО, Нину Павловну СТРЕЛКОВУ, 
Марию Антоновну СУПРУНОВУ, Константина Константи-
новича ТУТОВА,  Михаила Егоровича ЧЕБЫКИНА, Раису 
Алексеевну ЩЕРБЕНКО 

с юбилеем!
Желаем именинникам крепкого здоровья, бодрости 

духа и благополучия еще на многие годы!
Администрация, профсоюзный комитет  

и совет ветеранов ОАО «Метизно- 
калибровочный  завод «ММК-МЕТИЗ»

55 лет для школы срок не 
то что солидный – знако-
вый. особенно, если она 
находится в старейшем 
районе магнитогорска. в 
актовом зале собрались 
ветераны и молодые учи-
теля, вчерашние и сегод-
няшние ученики – всех 
желающих небольшой, но 
уютный зал вместить не 
смог, и в течение вечера 
гостям приносили и при-
носили стулья.

Девчушки c огромными 
бантами дрожащим 
от волнения голосом 

поют о своей любви к родной 
школе; нарядные мальчишки 
с серьезными лицами прово-
жают гостей, прибывающих 
поздравить бывших учите-
лей… Все дышит торжеством: 
для поселка Димитрова юби-
лей школы – большое со-
бытие.

С р е д и  го с те й  –  гл а в -
ный врач АНО «Медико-
санитарная часть город -
ской администрации и ОАО 
«ММК» Марина Шеметова, 
генеральный директор ЗАО 
«Южуралавтобан» Алексей 
Гущин.

– На вашу школу, на ваш 
поселок приятно посмо -
треть,  – сказал А лексей 

Гущин. – В школе построен 
компьютерный класс, два 
года назад здание бывшего 
кинотеатра реконструирова-
но – и появился прекрасный 
спортивный зал… Сегодня в 
нашей области многое дела-
ется для улучшения жизни: 
обновляют школы, строят 
дороги, губернатор поста-
вил четкую задачу оснастить 
отличными дорогами не 
только города, но и каждый 
поселок. Мы собрались по 
хорошему поводу: у вашей 
школы – юбилей. Достойная 
школа, достойная дата – 
осталось пожелать, чтобы и 

заработная плата у учителей 
была достойной.

Поддержала генерального 
директора Южуралавтобана 
и Марина Шеметова:

– Профессии медика и 
педагога во многом похожи. 
Прежде всего тем, что все 
мы работаем с людьми: вы, 
в основном, со здоровыми, а 
мы – с больными. Но пробле-
мы человека, его чаяния мы 
знаем. К сожалению, долгие 
годы государство относилось 
к нам, работникам бюджет-
ной сферы, не очень хорошо: 
к нашей заработной плате, 
к тем условиям, в которых 

работаем не только мы сами, 
но учатся наши детки и лечат-
ся наши пациенты. Нашему 
учреждению, конечно, всег-
да было чуть полегче, потому 
что мы всегда чувствовали 
рядом плечо металлургиче-
ского комбината, и помощь 
металлургов Магнитки во 
многом делала нашу жизнь 
лучше, чем жизнь наших 
коллег. И радостно, что в 
последние годы, а именно с 
2006-го, начались глобаль-
ные перемены в отношении 
к учителям и медикам со 
стороны государства, когда 
заработали национальные 
проекты «Образование» и 

«Здоровье». Сегодня у вас 
очень говорящие совпадения: 
вашей школе – две пятерки, 
да еще в Год учителя, да еще 
в день открытия в Магнитогор-
ске всероссийского конкурса 
«Учитель года»… Я, как доктор, 
могу пожелать вам здоровья. 
А еще – сохранить атмосферу 
тепла, дружелюбия, предан-
ности школе, которую сегодня 
было просто невозможно не 
прочувствовать. Чтобы ваша 
школа молодела и тот стиль, 
который она сейчас имеет, 
не только сохраняла, но и 
улучшала 

РИТА ДАВЛЕТШИНА
ФОТО > ЕВгЕНИЙ РУхМАЛЕВ

Вторая школа в поселке Димитрова отметила юбилей

Две пятерки – учителям

Уважаемые жители  
избирательного округа № 31!

Для избирателей 140, 141, 144, 145 микрорайо-
нов работает общественная приемная депутата 
магнитогорского городского Собрания алексан-
дра ивановича Дерунова по адресу: ул. Зеленый 
Лог, 48. 

13 октября – с 16.00 до 17.00 – консультация 
юриста.

22 октября – с 17.00 до 18.00 – прием жителей 
помощником депутата.

29 октября – с 17.00 до 18.00 – прием ведет 
депутат.

Справки по телефонам: 24-79-26, 28-33-22.

 эхо праздника
Первого СентяБря присутствовал 
на торжественной линейке в школе 
№ 62. Эта школа для меня не про-
сто образовательное учреждение, а 
скорее близкое во всех отношениях 
место жизни. она находится во дво-
ре нашего дома. 

Здесь преподавала английский моя 
дочь, знаю благодарные отзывы о 
педагогическом коллективе. Над 

этим учебным заведением шефствует 
паросиловой цех, где я работаю. Нако-
нец, именно в эту школу делегировало 
меня местное отделение партии «Единая 
Россия» на праздник знаний. 

С первых минут не покидало ощуще-

ние «взрослости» детей. Под руковод-
ством Татьяны Герасимовой школьни-
цы приготовили замечательный танец, 
если не сказать – профессиональную 
композицию юношеского задора и 
стремления к совершенству. Испол -
ненная  малышами песня о серьезном 
воодушевила: у детей безграничные 
возможности. Признаюсь, ностальги-
ческие воспоминания своей школьной 
поры имели место, но главным чув-
ством было другое: уверенность – у 
детворы есть все условия стать обра-
зованными, успешными людьми.

Убеждение сложилось на основании 
трех моментов. Прежде всего, обратил 
внимание на любопытные лица на -
рядных первоклашек – они побыстрее 
хотят научиться читать, чтобы узнать как 

можно больше о разнообразии красок в 
своей «картине» детской жизни. Радова-
ла семейная обстановка – трудно было 
отличить молодых учителей от настоящих 
мам: «вторые мамы» чутким вниманием 
к подопечным проявляли профессио-
нальное отношение к делу и любовь к 
детям. Старшеклассники серьезные и 
ответственные. В школе добрая атмос-
фера. Текучести нет.

Обратила на себя внимание харак-
терная черта педагогов – ни слова о 
материальных трудностях. И при этом 
собственная благодарность за помощь. 
Надо было видеть, с какой теплотой от-
зывался директор школы о помощи 
ММК и директора по капитальному 
строительству комбината Валентина 
Антонюка.

Понравилась по-отечески заботливая 
и открытая речь депутата Городского 
собрания В. Антонюка. Директор школы 
поведала: кроме работы помощников по 
благоустройству придомовых игровых 
площадок для тех же ребятишек, органи-
зации мероприятий для жителей микро-
района и решения текущих проблем, 
В. Антонюк нашел деньги в депутатской 
кассе на нужды Роспотребнадзора и 
Госпожнадзора. Школе выделили 120 
тысяч рублей на обрезку кроны дере-
вьев, благоустройство пришкольной 
территории и 150 тысяч рублей – на при-
обретение противопожарных дверей.  
Из деловой части речи представителя 
менеджмента ММК можно было сделать 
вывод – комбинат всегда подставит 
«стальное плечо» помощи подрастаю-

щему поколению на тернистом пути к 
знаниям.

Напутствие в новый учебный год заме-
стителя начальника ПСЦ Григория Крупа 
было кратким и по-рабочему скромным. 
О «скромности» шефов мне рассказала 
Елизавета Афоньшина – без них не ра-
ботали бы сегодня бассейн, тепловые и 
водопроводные коммуникации. Поздра-
вительное слово советника мэра города 
Михаила Сафронова было весомым в 
прямом смысле – подарок школе оргтех-
ники и «асфальта»: моментальная реакция 
исполнительной власти на «неудобства». 
Оставленную строителями яму «для лужи» 
после дождя на входе в учебное заведе-
ние закатали  

АЛЕКСАНДР ДУРМАНЕНКО, 
член партии «Единая Россия»

«Стальное плечо» заботливых шефов
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Сегодня, 5 октября, со-
трудники уголовного ро-
зыска отмечают профес-
сиональный праздник 
– 92-ю годовщину со дня 
образования службы.

Год рождения милицейско-
го угро – 1918. Если сме-
нят вывеску с милиции 

на полицию, следует думать, 
изменится и дата праздно-
вания. Отсчет полагается 
вести аж с царских времен. 
Вероятно, нынешний День 
уголовного розыска канет в 
Лету, и профессиональный 
праздник оперов «привяжут» 
ко времени создания дорево-
люционной службы? Это был 
первый вопрос, на который 
главный сыщик города под-
полковник милиции Родион 
САТЫБАеВ парировал:

– Для меня и моих сослу-
живцев именно 5 октября 
навсегда останется профес-
сиональным праздником, 
под какой бы вывеской мы 
ни работали.

Как правило, к профессио-
нальному празднику принято 
публиковать очерк, на худой 
конец, интервью с руководи-
телем. Но рассказать о рабо-
те отдельного оперативника, 
пусть даже начальника, – не-
возможно. Некорректно зву-
чит, что такой-то раскрыл пре-
ступление: работает команда. 
Поэтому, как ни старайся, 
расспрашивая про семью, 
школу и приход в профессию, 
все равно на печатном холсте 
выйдет коллективный пор-
трет оперуполномоченных. 
Сложность еще в том, что и 
пофамильно не назовешь: 
зачем операм лишний раз 
«светиться»? Поэтому Родион 
Михайлович – фигура знако-
вая: он представляет всех 
оперативников города. Об 
одном пишем, все – в уме.

Сатыбаев пришел в про-
фессию не случайно. Не было 
романтического порыва борь-
бы со вселенским злом. После 
окончания школы он решил 
лечить людей. В Магнитке 
единственное учебное заве-
дение врачебного профиля – 
училище. После его окончания 
Родион успел поработать фель-
дшером на скорой помощи, 
а потом пришел в милицию. 
Почему столь радикально по-
менял профессию?

– Не такая уж радикальная 
смена, – отвечает Родион 
Михайлович. – Медики лечат 
организм, милиция – обще-
ство. И как бы потом трудно 
не было, ни разу не пожалел, 
что ушел из медицины.

В уголовном розыске он 
16 лет. Начинал оперупол-
номоченным в городском 
отделе милиции, разыскивал 
преступников, людей, про-
павших без вести. Потом 
стал заниматься раскрытием 
убийств. В райотделе дослу-
жился до заместителя началь-
ника уголовного розыска. 
На следующую ступеньку ка-
рьерного роста – начальник 
уголовного розыска – ступил 
уже в Ленинском РОВД. Да-
лее – переход в УВД.

– Среди череды уголовных 
дел какое самое памятное?

– В 2004 году задержали 
серийного убийцу таксистов, 
– вспоминает Родион Михай-

лович. – Во время работы в 
Орджоникидзевском райот-
деле работал над раскрытием 
одного из самых громких 
преступлений: убийство де-
вочки из школы № 21 Ксении 
Лубских. Такие преступления 
забыть невозможно. В Маг-
нитке нет ни одного нерас-
крытого преступления против 
детей.

Н а п о м н ю : 
зимой 2002 
года, когда на 
задворках шко-
лы нашли тело 
шестиклассни-
цы, от возму-
щения и него-
дования гудел 
весь город. Девочка была 
изнасилована и задушена. 
Нелюдя задержали лишь 
спустя восемь месяцев. Он 
был пришлым – уроженец 
Пыть-Яха по фамилии Май-
фат. Вышли на него случайно: 
сотрудники ППС, патрулируя 
территорию, сняли его с при-
душенной жертвы. Кровавый 
след тянулся за ним из Сиби-
ри: за изнасилование двоих 
ребятишек его объявили в 
федеральный розыск. Вместе 
с женой он бежал из города, 
приехал в Магнитку и при-
нялся за старое. Но эти факты 
стали известны спустя время, 
а тогда, если бы не оперское 
чутье, – ушел бы убийца от 
наказания. Суд приговорил 
маньяка к 25 годам в коло-
нии строгого режима.

Среди прочих успехов под-
разделения – раскрытие 
самого резонансного за по-
следнее время преступления: 
убийство семьи Ромашки-
ных. Не погрешу против ис-
тины, оценив работу оперов 
как виртуозную. Представьте, 
на месте преступления три 
трупа и ни одного отпечатка 
пальцев. Чудом выжил один 
из мальчиков, но тогда он 
был на грани жизни и смер-
ти и объяснялся с матерью 
лишь знаками. Работая «по 

убийству» семьи, установили 
еще один труп – девушки – 
случайного свидетеля престу-
пления. Виртуозное, потому 
что убийцы – из соседнего 
поселка, цыгане, никоим об-
разом с семьей потерпевших 
не связанные. Вычислили, 
нашли, задержали: обыскали 
дом родителей и извлекли 

убийцу Небрач-
ных из погре-
ба. Как нашли? 
«Работали», – 
скромно отве-
чает Родион Ми-
хайлович. Тихая, 
незаметная для 
глаза обывате-
ля, но ежеднев-

ная, иногда круглосуточная 
скрупулезная деятельность, 
которая укладывается в ми-
лицейское клише – в ходе 
оперативно-розыскной ра-
боты – вытаскивает на свет 
божий существ, лишь внешне 
напоминающих людей. Жутко 
становится от осознания 
того, что сейчас бы убийца, 
который хладнокровно рас-
стрелял детей и старушку, 
мог бы жить среди нас. Он 
получил пожизненный срок, 
его подельник – 15 лет и 
шесть месяцев.

Не все душегубы искупают 
грехи за решеткой. Продол-
жают искать автомобильного 
маньяка, расстрелявшего 
девушку и молодого человека 
в салоне автомобиля. Пока 
гуляют на свободе убийцы 
узбеков, торговавших пчело-
пакетами. Да и тех, кто схва-
чен за руку, не всегда можно 
изолировать от общества. В 
настоящее время возросли 
кражи из гаражей и автомо-
билей – всплеск пришелся 
на период провозглашения 
курса на гуманизацию на-
казания. Эти преступления 
относят к категории средней 
тяжести, значит, по закону, 
брать воров под арест нель-
зя. Во время следствия и 
суда он гуляет на свободе и 

не факт, что встал на правед-
ный путь.

По словам Родиона Саты-
баева, криминальная обста-
новка в городе – под контро-
лем. Работает подразделение 
«на профилактику преступле-
ний»: совместно с милицией 
общественной безопасности 
проводят по районам рейды, 
чем значительно снижают 
показатели грабежей и раз-
боев. На мое предложение 
похвастаться показателями, 
Родион Михайлович рассме-
ялся. Подумав, все же факты 
назвал: недавно задержали 
двоих преступников, напав-
ших на ломбард. И главное: в 
прошлом году уголовный ро-
зыск Ленинского РОВД занял 
первое место по области по 
раскрытым преступлениям. 
А вообще, на каждого магни-
тогорского опера приходится 
самое большое количество 
раскрытых преступлений по 
области.

Работа сыщика требует 
особых качеств характера. 
Сдержанности, например. 
Оцените волю оперов: они 
видели расстрелянную семью 
и вытащили из подпола суще-
ство, которое хладнокровно 
выпускало пули в людей. Обыч-
ная, я бы сказала, здоровая 
реакция человека – дать волю 
чувствам – приложиться к 
физиономии.

– В душе есть такое чув-
ство, но наша задача – пой-
мать, а не судить, – отвечает 
на мои размышлизмы Роди-
он Михайлович. Не азартный, 
стало быть. 

– По работе – азартный, – 
возражает Сатыбаев. – Когда 
раскрываешь преступление, 
получаешь моральное удо-
влетворение.

Тот не опер, кто не облада-
ет талантом психолога.

– Это приходит с годами. 
Бывает, с первого взгляда на 
человека или первых его слов 
понимаешь – непричастен. 
Иногда по еле заметным 

жестам – кто одежду теребит, 
кто руки потирает, возникает 
внутреннее убеждение – того 
взяли, и начинаешь собирать 
доказательства.

Так произошло, когда «рабо-
тали по убийству» 16-летнего 
парня, которое произошло в 
прошлом месяце. В кабинете 
оперов оказался вполне при-
личный человек – инструктор 
по культуре и спорту Соснов-
ского района Челябинска, 
приехал в Магнитку на хок-
кейный матч. Подозрение о 
его причастности к престу-
плению возникло чуть ли не 
на подсознательном уровне. 
Это потом стало известно, 
что убийца познакомился с 
парнем на остановке. Вы-
пили пива, а потом тренер 
убил парня.

Кроме психологического 
таланта востребованы на-
читанные и компетентные, 
которые должны поддержать 
разговор на любую тему.

– Сейчас встречаются уго-
ловники, которые сведущи 
в высшей математике, – 
говорит Родион Сатыбаев. 
– Преступника непременно 
надо разговорить, чтобы не 
«включил» 51 статью Консти-
туции.

В ход идут и компетентность, 
и разговор на обычные быто-
вые темы: про школу, армию, 
соседей-одноклассников. 
В общем, Дейл Карнеги от-
дыхает. «У нас свой Карнеги 
– жизненный опыт», – заклю-
чает Сатыбаев.

Сейчас преступность из-
менилась – стала более же-
стокой, хорошо вооруженной, 
прекрасно обеспеченной 
технически и материально. 
В Магнитке редко проис-
ходят заказные убийства, 
вал составляет бытовуха. Но 
и киллеров, и киднепперов, 
и риелторов наши опера 
ловили.

Уголовный розыск считают 
милицейской передовой. Сы-
щики продолжают выполнять 
свою трудную работу, не-
смотря на реформаторскую 
шумиху. «На их долю при-
ходится почти 70 процентов 
раскрытых преступлений, 
при этом уголовный розыск 
одна из самых немногочис-
ленных милицейских служб 
по количеству личного со-
става», – констатирует, что 
особенно странно, сайт МВД. 
Пришлите подкрепления, а не 
сокрушайтесь. Но об этом и 
речи нет. Напротив, дамоклов 
меч сокращений не минует 
и эту службу. Тем не менее, 
этот малочисленный отряд 
передовой: выводит Россию 
на одно из первых мест в 
мире по раскрываемости 
преступлений.

Одна из святых традиций 
магнитогорских сыскарей – 
устраивать праздник для ве-
теранов уголовного розыска. 
5 октября чествуют тех, кто в 
послевоенные годы боролся 
с бандитами, кто обуздал 
братков в лихие 90-е. Роди-
он Михайлович через нашу 
газету желает им здоровья. А 
своим коллегам и подчинен-
ным как всегда – терпения и 
оперской удачи! 

ИРИНА КОРОТКИХ
фОТО > евгеНИй РуХмАлев

уроки права

  Закон должен быть похож на смерть, которая не щадит никого. Шарль МОНТЕСКЬЕ

вторник 5 октября 2010 года

  колония
Гости за решеткой

МеРопРияТие в иК-18, прошедшее в конце 
сентября, стало уже традиционным: каждые три 
месяца в колонию приезжают родственники 
осужденных на день открытых дверей. пригласить 
родных может каждый из нас, если он не в числе 
нарушителей режима.

По давно сложившемуся сценарию гостей первоначально 
проводили в промышленную зону, в основной цех № 1. По-
казали и рассказали как, на каком оборудовании работают их 
близкие, какие условия созданы для осужденных, желающих 
зарабатывать деньги. Те, кто честно трудится, обеспечива-
ют не только себя, но и помогают своим семьям. Интерес 
гостей неизменно привлекает стенд с образцами готовой 
продукции. После цеха родные посетили церковь «Утоли 
моя печали». Поставили свечи, помолились и долго дивились 
на мастерство настенной росписи. Благо, если близкие им 
люди, оступившись в жизни, имеют возможность покаяться, 
духовно очиститься, приобщиться к вере. Каждый четверг 
священнослужитель отец Борис приезжает в церковь и про-
водит обряды таинства: крещения, причастия, венчания.

Гостей проводили в центр социальной реабилитации, 
обстановка в котором приближена к домашней: удобные 
кровати, кондиционер, стиральная машина, холодильник. 
Родственникам пояснили: здесь находятся осужденные, 
срок наказания которых истекает через полгода. С ними 
работают психолог, социальный работник. За это время 
они могут оформить документы на получение паспорта или 
восстановить документ, решить проблему с предстоящей 
работой и жильем.

Привели родных в общежитие отряда № 12, где недавно 
сделали капитальный ремонт с полной перепланировкой 
внутренних помещений. Женщины только головами качали: 
далеко не каждый россиянин может позволить себе такие 
интерьеры.

В столовой рассказали, из каких продуктов готовят, назва-
ли законодательные нормы питания осужденных. Разговора-
ми кормить не стали – пригласили к столу продегустировать 
меню. Отведав рацион осужденных, женщины единогласно 
решили: все очень вкусно, и дома не всегда получается так 
приготовить.

Столовую сменила баня, здание которой недавно запущено 
в эксплуатацию. Женщин поразили размеры санитарно-
гигиенического сооружения и качество ремонта. Помещения 
отделаны современными строительными материалами, в 
бане удобная раздевалка, парилка, есть парикмахерская. 
Завершилась экскурсия в клубе, где гостей ждали родные. 
Разговор близких проходил под романтические песнопения 
осужденного Айрата Киеккужина.

Для нас, осужденных, такие встречи – долгожданный 
праздник. Несмотря на то, что организация мероприятия 
отнимает много сил у сотрудников учреждения, день от-
крытых дверей в ИК-18 проводят регулярно.

евгеНИй пАвлеНКО,
осужденный

В Магнитке 
нет ни одного 
нераскрытого 
преступления 
против детей

Закон запрещает брать воров под арест

Нюх на убийцу

Милиционер в деревне был самым уважаемым человеком
Хулиган грозился написать Хрущеву
В пРошлоМ МеСяце на страницах 
«ММ» опубликован цикл материалов, 
посвященных предстоящей рефор-
ме МВд: «Коп или полицай?», «Мы 
новый МВд построим?», «Братки не 
дремлют». 

И хотя официально обсуждение зако-
нопроекта завершено, в редакцию 
приходят письма, в которых читатели 

высказывают мнение о предстоящей реор-
ганизации силовой структуры. «Криком души» 
назвал свое послание пенсионер рудника 
Николай Коваленко. Его воспоминания о 
геройски погибшем милиционере Полюткине, 
о народных дружинах – это и есть те славные 
милицейские традиции, которые зародились 
в молодом городе металлургов. Надеемся, 
что экскурс в прошлое и мысли о том, какой 
должна стать наша милиция, найдут отклик не 
только в сердцах сверстников пенсионера.

«Раньше в деревне самыми уважаемыми 
людьми были учитель, доктор и милиционер. 
В органы направляли работать лучших, в 
основном членов КПСС. Они отчитывались 
перед коллективами о проделанной работе. 
В годы войны я жил в общежитии поселка 
Ежовка. Нашим участковым был Полюткин, 
который впоследствии геройски погиб, за-
щищая государственное имущество.

Это был наш второй отец. Он знал всех 
ребят, знал, кто чем живет, помогал пере-
жить трудные военные годы. Помню такой 
случай. В общежитии жил молодой парень 
Никита, был он огромного роста, но худой, 
просто ужас. Очень тяжело переносил го-
лод. Однажды шел он мимо столовой, где 
выгружали из машины хлеб. Не выдержал, 

схватил булку и побежал в общежитие. Ра-
бочий, что выгружал хлеб, бросился за ним, 
догнал, а хлеба нет. Никита на бегу булку 
съел! Полюткин пожалел парня, заступился 
за Никиту. После разговора милиционера 
с работником хлебокомбината тот каждую 
неделю приносил Никите булку некондици-
онного хлеба. А ведь можно было и поса-
дить парня. Потом Никита заочно окончил 
гидротехнический институт и уехал работать 
на гидроэлектростанцию.

Район Ежовки был криминальный. Мо-
лодежь приходила в женское общежитие 
на танцы, нередко происходили драки. По-
люткин приходил к нам и говорил: «Ребята, 
пошли усмирять хулиганов!» Дружинники в 
те года оказывали милиции большую по-
мощь. Лучшая дружина была на руднике: 
100 человек, и почти все члены КПСС. 
Дежурили регулярно, строго по графику. За 
дружиной были закреплены поселки Берез-
ки, Брусковый, Димитрова. Командовал 
дружиной Алексей Яковлевич Болдырев – 
лучший машинист экскаватора, партгупорг 
бригады и гроза всех хулиганов.

Мы постоянно дежурили в вытрезвите-
ле, который находился в нашем поселке. 
Вместе с дружинниками был участковый 
милиционер. Сейчас не упомню его имя. 
Как-то он говорит нам: все, мол, ребята, 

работаю последнюю смену и ухожу на пен-
сию, есть-де у него небольшая усадьба, где 
он и будет трудиться. В это время прибегает 
в вытрезвитель, где мы дежурили, женщина. 
Плачет, просит помочь. У них в доме хули-
ган. Как напьется, так всех гоняет: жену из-
бил, дети ревут. Мы, молодые, побежали на 
выручку, благо недалеко от вытрезвителя. 
Жил дебошир на втором этаже, как увидел 
нас, бросился с кулаками. Мы его, конечно, 
быстро скрутили и повели в вытрезвитель. 
Раньше пьяных обдавали холодным душем, 
чтобы протрезвели. Как сейчас помню, он 
кричал, что пожалуется самому Хрущеву. 
Потом вроде успокоился, мы расслабились 
и потеряли бдительность. Вдруг он бросился 
на милиционера и, ударив по лицу, сломал 
нос. Мы, дружинники, были виноваты, не 
уберегли такого замечательного человека.

Что мы с хулиганом сделали, как вы ду-
маете? Конечно, избили жестоко. Я в жизни 
никого не ударил, а тут хорошо ему при-
ложил – так мне было жалко милиционера. 
Хулигана доставили на скорой в больницу. 
Потом он подал в суд за то, что его ни за 
что избили. Но мы были авторитетные дру-
жинники, лучшие машинисты экскаваторов 
рудника, члены КПСС. Больничный лист 
хулигану, конечно, не оплатили, потому что 
травмы он получил в пьяном виде.

В газете сейчас пишут: везли пьяного в 
вытрезвитель и якобы его избили. Чушь! 
Наверняка сопротивлялся и оскорблял 
милиционеров.

Был у меня хороший друг детства 
Анатолий Григорьевич Ефрюшкин. Поря-
дочный человек, всю жизнь отработал в 
милиции, дослужившись до полковника. 
В то время он возглавлял левобереж-
ный райотдел милиции. Был он частым 
гостем рудника, помогал нам создавать 
дружину, выступал на сменно-встречных 
собраниях, много времени и сил уделял 
воспитанию молодежи. Спасибо ему за 
его добрые дела…

О нашей милиции я очень хорошего 
мнения, но в России воруют много, а прав 
у милиции мало, вот и «стреляют» они по 
воробьям, ловят наркоманов, мелких во-
ришек. Возьмут богатого, который украл 
сотни миллионов, а суд присуждает ему 
два-три года условно без права работать на 
руководящих должностях. Я не предлагаю 
пересажать всех – мест в тюрьмах не хва-
тит, но хоть украденное-то отберите!

Считаю, что в милиции должна быть 
хорошая зарплата, необходимо дать им 
больше прав, какого бы звания сотрудник 
не был. Народ должен уважать милицию и 
помогать ей» 

сТРАНИцу пОдгОТОвИлА ИРИНА КОРОТКИХ
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В редакционной почте «ММ» ско-
пилось немало писем, авторы кото-
рых сетуют на то, что после кризиса 
2008 года так и не смогли полностью 
свыкнуться с новой действительно-
стью, научиться заново строить свои 
финансовые стратегии и планы. 

В первую очередь, это происходит из-
за того, что нет у людей достаточной 
информации о произошедшем за 

последние два года в мировой эконо-
мике, финансах и нет понимания того, 
каким стал теперь финансовый мир и 
как с ним выстраивать отношения. Мы 
решили обсудить эти проблемы с одним 
из самых авторитетных людей нашего 
города в сфере финансов и экономики 
– вице-президентом ММк олегом Фе-
донинЫМ. Сегодня «ММ» начинает цикл 
публикаций, которые, надеемся, помогут 
сориентироваться в непростом устройстве 
мира финансов и экономики.

– Уважаемый олег Владимирович, а 
есть ли оно – универсальное защитное 
средство от финансовых потрясений? 
Банки – лопаются, деньги под подушкой 
– съедает инфляция… Может, ценные 
бумаги, акции? Сейчас везде нас при-
глашают стать инвесторами – стоит ли 
пробовать?

– В последнее время все СМИ, незави-
симо от того – местные, областные или фе-
деральные, газеты или телевидение и уж 
тем более Интернет, буквально пестрели 
объявлениями: «Инвестируйте грамотно!», 
«Пора работать на себя, работать на фон-
довом рынке!», «Станьте инвестором!» и 
тому подобными. Даже огромные реклам-
ные щиты вдоль дорог – и те призывали 
вкладывать деньги в ценные бумаги. При 
этом постоянно утверждалось, что нет 
ничего проще, чем научиться успешной 
работе на фондовом рынке и извлекать 
из этого буквально сказочный доход. А 
ведь это далеко не так, пожалуй, даже со-
вершенно не так – успешных инвесторов 
в мире не так уж и много, а за их успе-
хами стоят годы учебы и годы, назовем 
их так, «тренировок» – работы на бирже. 
Никто, даже знаменитый Уоррен Баффет 
(наверное, самый известный сейчас 
инвестор), в одночасье не разбогател 
на рынке ценных бумаг. Более того, если 
мы с вами посмотрим на то, что сегодня 
представляет из себя этот пресловутый 
рынок, то поймем, что ключевым в его 
названии стало как раз слово «бумага». 
Но, конечно, есть по-настоящему ЦЕННЫЕ 
бумаги – акции предприятий реального 
сектора экономики, таких, которые произ-
водят реальную продукцию, реально вос-
требованную рынком, и получающие от 
этого реальный доход. Эти бумаги – акции, 
облигации – всегда и оправданно пользу-
ются хорошим спросом, имеют хорошую 
ликвидность. Далеко за примером ходить 
не нужно – такое предприятие успешно 
работает в нашем городе и имя ему – Маг-
нитогорский металлургический комбинат. 
Но давайте обо всем по порядку.

Изначально акции и облигации появи-
лись как инструменты привлечения 
средств для развития какого-либо дела 
(как теперь принято называть – бизнеса). 
В те времена (да и сейчас в этом вопросе 
мало что изменилось) вариантов привле-
чения средств было немного: либо идти к 
ростовщикам (позже – банкам) и брать 
деньги взаймы под высокий процент, либо 
привлекать деньги других людей (инве-
сторов – в современной терминологии), 
гарантируя им часть дохода от бизнеса. 
В случае, если деньги привлекались на 
условиях безвозвратности, то вложившим-
ся гарантировалась часть собственности 
предприятии и часть его дохода. Документ, 

закреплявший такие отношения между 
вкладывающими средства и привлекаю-
щими их, получил название «акция». В 
случае же, если деньги привлекались на 
определенное время с условием возвра-
та, то инвесторам гарантировался некий 
процент дохода от вложенной суммы за то, 
что они предоставили деньги, и документ, 
оформлявший такие денежные отноше-
ния, получил название «облигация» (в 
английском языке, кстати, слово obligation 
и означает – обязательство). Как прави-
ло, процент по облигациям был ощутимо 
ниже, чем процент по банковским креди-
там, и это было выгодно обоим сторонам 
сделки. Тот, кто привлекал деньги, платил 
за это меньше, чем пришлось бы платить 
ростовщику, а тот, кто вкладывал, – полу-
чал за это процент больший, чем если бы 
он отдал деньги в рост ростовщику. 

– насколько я понимаю, с тех пор 
мало что изменилось в сущности этих 
бумаг. по-прежнему акции подразуме-
вают участие акционера, их держателя, 
в собственности предприятия, а облига-
ции – гарантируют их держателю воз-
врат средств. что же в этом плохого?

– Давайте вернемся к рынку ценных 
бумаг. Собственно, под ним понималась 
вся совокупность операций, которые 
осуществлялись с акциями, облигациями 
– эмиссия (выпуск), продажа, покупка, 
перепродажа и перепокупка, погашение 
и т. д. И примерно до середины XX века 
ценные бумаги «честно» выполняли свою 
роль – были, по сути, долговыми распис-
ками и способствовали развитию реаль-
ного сектора экономики: накопления 
частных лиц вкладывались в развитие 
предприятий, предприятия наращивали 
объемы производства, росли доходы 
инвесторов и, соответственно, объемы 
потребления той продукции, что произво-
дили предприятия. Но во второй половине 
XX века на рынках ценных бумаг появи-
лись производные ценные бумаги, то есть 
бумаги, обеспеченные не реальными 
активами, а другими ценными бумагами 
или обязательствами совершить сделку 
с первичными, «настоящими», ценными 
бумагами! Появился, таким образом, 
совершенно отдельный мир финансов, 
которые жили как бы сами по себе и лишь 
в малой доле обеспечивались реальными 
активами. Известный американский уче-
ный Джон Кейнс назвал такую систему 
«экономикой казино». Действительно, из 
всей массы денег, обращающихся в мире, 
только 10 процентов обслуживают произ-
водство и торговлю, остальные 90 процен-
тов «крутятся» в спекулятивном секторе 
перепродажи и переразмещения денег 
– в сферах, где деньги делают деньги без 

участия в производстве экономических 
благ. За последние 25 лет уже сложилась 
парадоксальная ситуация в экономике, 
когда вложение денег (являющихся вир-
туальной субстанцией по своей сути), их 
перезамещение и получение прибыли без 
участия в процессе производства, а также 
иные спекулятивные операции вытеснили 
само производство товаров и услуг «на 
второй план». 

– получается, что чрезмерное увле-
чение мирового капитала «играми» на 
рынке ценных бумаг и привело к таким 
ужасающим последствиям? Может 
быть, правительствам разных стран 
стоило рассмотреть возможность пол-
ного запрета таких свободных операций 
с ценными бумагами?

– Нельзя сказать, что мировая финансо-
вая структура является абсолютным злом 
и нуждается в скорейшем разрушении. 
Ценные бумаги по-прежнему способны 
выполнять и выполняют созидательные 
функции. Необходимо лишь смещение 
акцентов в сторону реальной экономики, 
производителей – то есть 
та самая модернизация, 
о которой в масштабах 
России объявил пре-
зидент Дмитрий Медве-
дев. Пожалуй, в качестве 
наиболее близкого нам 
примера положительной 
работы с финансовыми 
рынками и прекрасно 
иллюстрирующего пра-
вильную расстановку приоритетов между 
реальной экономикой и виртуальной, я 
могу привести деятельность ОАО «ММК». 

– Хорошо, но вот возьмите СССр 
– были облигации государственного 
займа, по ним регулярно выплачивался 
доход, но при этом не было никаких 
акций – и никто от этого не страдал. 
Может, и сейчас стоило ограничить 
рынок ценных бумаг операциями с об-
лигациями?

– В качестве ответа на этот вопрос также 
приведу пример ММК. Облигации не мог-
ли обеспечить достаточно средств для реа-
лизации долгосрочных и дорогостоящих 
инвестиционных проектов, рассчитанных 
на годы – обычный срок погашения обли-
гаций составляет год, реже – два или три. 
При этом изменяющаяся конъюнктура 
рынка металлопродукции по-прежнему 
требовала от нас постоянного повышения 
конкурентоспособности, освоения новых 
видов продукции. После долгих расчетов, 
анализов различных стратегий и путей 
развития предприятия нами было принято 
решение о строительстве толстолистового 
стана «5000». Признаюсь, тогда, в 2006 

году, от масштабности того, на что мы 
замахнулись, было немного не по себе. 
Но – мы начали этот проект, чтобы обе-
спечить будущее компании, ее коллектива 
– это святая задача любого руководителя. 
В ноябре 2006 года был подписан кон-
тракт с известным машиностроительным 
концерном SMS DEMAG на строительство 
стана «5000» и слябовой машины непре-
рывного литья заготовок. Одновременно 
с этим мы активно готовились к финан-
сированию этого проекта. Было принято 
решение привлечь деньги путем продажи 
части акций ММК на Лондонской бирже. 
Почему Лондон? Потому, что это крупней-
шая фондовая площадка в мире. Можно 
неоднозначно относиться к фондовому 
рынку, но игнорировать полностью его 
правила нельзя. 23 апреля 2007 года 
ММК, продав 8,9 процента акционер-
ного капитала на Лондонской фондовой 
бирже, привлек миллиард долларов! Цена 
размещения составила 0,96 доллара за 
одну акцию. Вся компания была оцене-
на в 11,2 млрд. долларов по цене раз-

мещения. Книга заявок 
была переподписана в 2,1 
раза. Это был успех! Мы 
окончательно убедились 
в том, что наша стратегия 
«общения» с фондовым 
рынком абсолютно верна: 
мы предлагаем реальные 
активы и получаем за них 
«настоящие» деньги.

Нам удалось не сломать-
ся, не поддаться давлению сложившейся 
модели мировой экономики. Она, как я 
уже отмечал выше, подавляет ЗДОРОВЫЙ 
интерес производителя и торговца и вся-
чески поощряет интерес перекупщика, фи-
нансового и биржевого спекулянта и т. д. 
Еще Генри Форд предупреждал правитель-
ство США, что нельзя банки ставить над 
предприятием, это ведет к катастрофе. В 
своей книге «Моя жизнь, мои достижения» 
этот выдающийся представитель лучших 
предпринимателей планеты говорил, что 
принципиально никогда не обращался 
за помощью к банкирам, которых считал 
спекулянтами и мошенниками. Пример 
нынешнего Китая так же неординарен, 
как и фордовская стратегия: государство 
предоставило населению БЕСПРОЦЕНТ-
НЫЕ кредиты на покупку отечественных 
товаров; это вызвало потребительский 
бум, который, в свою очередь, мощно сти-
мулировал внутреннего производителя. 
Большинство же стран действует наоборот 
– старается стимулировать производителя 
через помощь банкам, чтобы те предоста-
вили кредиты производителям. Но банки 
норовят сначала «прокрутить» эти сред-

ства на биржах, сорвать легкую маржу, 
а уже потом, во вторую очередь, помочь 
реальному сектору. Надо ли говорить, что 
наша стратегия ухода от банковской зави-
симости во многом помогла нам выстоять 
в кризисный период 2008–2009 годов, 
подтвердив правильность финансово-
экономической политики, проводимой 
руководством ОАО «ММК»

Но ММК – это далеко не вся страна, 
даже не регион – это отдельно взятый 
хозяйствующий субъект, опыт которого 
является его собственным «активом» и 
при всей своей положительности может 
быть лишь примером для кого-то, но ни-
как не руководством к действию. Именно 
для того, чтобы делиться этим опытом, 
продвигать идеи, стратегии, доказавшие 
свою эффективность, на уровне города, 
области, страны в целом, способствовать 
более эффективному использованию 
бюджетных средств, ОАО «ММК» на-
правляет своих представителей в органы 
законодательной власти различных уров-
ней. Поверьте, им, этим людям, есть чем 
заняться на своих рабочих местах, но все 
понимают, что без обеспечения эффектив-
ности экономики в целом, исправления 
тех искажений, которые в ней сегодня 
присутствуют, невозможно обеспечить 
в долгосрочном периоде эффективность 
отдельно взятого предприятия, бизнеса. 
Именно поэтому «дополнительная нагруз-
ка» воспринимается нами не как обуза, 
но как посильный вклад в обеспечение 
нашего будущего, будущего наших детей 
и внуков.

– так все-таки, олег Владимирович, 
– как же инвестировать грамотно? 
неужели хранить деньги в кубышке и 
трястись от каждого дуновения «финан-
совых ветров»?

– У меня два совета, основанных на 
личном опыте. Первый – никогда не 
инвестировать собственные денежные 
средства в доходные, но относительно 
рискованные финансовые инструменты, 
если эти средства то, что называется 
последние. Можно рискнуть денежными 
средствами, потеря которых не критична 
для вашей семьи.

И второй совет – берите пример с тех, 
кто делом доказал свою успешность, 
воспользуйтесь опытом ММК – и… ин-
вестируйте в собственное развитие или 
в детей! Не важно – в какой форме это 
проявится: образование, собственный 
бизнес или недвижимость! Главное, чтобы 
эти инвестиции были хорошо просчитаны 
и способствовали личностному росту. И я 
верю, что мы сможем решить самые слож-
ные задачи, которые стоят перед нами в 
сегодняшних непростых условиях 
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  Стратегия «общения» с фондовым рынком мира приносит акционерному обществу «настоящие» деньги

Мировое «казино»
Вице-президент УК ММК по финансам и экономике рассуждает  
об устройстве современного мира финансов и месте комбината в нем

Воспользуйтесь 
опытом ММК  
и... инвестируйте  
в собственное 
развитие

168 организаций Южного 
Урала сообщили о возможных 
сокращениях. по словам на-
чальника главного управления 
по труду и занятости населения 
области Владислава Смирно-
ва, для этого есть несколько 
основных причин.

Во-первых, увольнения вызовут 
реформы, которые проводит 
Министерство обороны РФ. 

Организацией питания в воинских 

частях теперь будут заниматься не 
военные, а гражданские органи-
зации. Это приведет к отсеиванию 
10 процентов сотрудников бывших 
частей обслуживания. Серьезная 
проблема – расформирование 
Челябинского автомобильного 
училища. Там уволят 520 человек. 
Сейчас в вузе работает времен-
ный пункт центра занятости, кото-
рый обеспечивает людям доступ к 
данным о вакансиях, разъясняет 
права попавших под сокращение 
сотрудников.

Еще одна причина увольнений – 
«перезапуск» организаций после эко-
номического кризиса. Предприятия 
закрываются, потом начинают работу 
заново. Из-за реорганизации «Челяб-
гортранса» его сотрудники формально 
уволены, но работодатели обещают 
устроить всех в новые коммерческие 
структуры, которые заменят прежнее 
предприятие.

По данным главного управления 
по труду и занятости на 23 сентября, 
в области зарегистрировано 41690 
безработных. На одну вакансию в 

службе занятости приходится 2,06 
нетрудоустроенных гражданина. 
В целом рынок труда выходит из 
кризиса. С начала года количество 
безработных снизилось почти на 
2,5 тысячи человек. По сравнению 
с прошлым годом число обращений 
в центры занятости упало вдвое. 
Лучший показатель по сокращению 
безработицы у Магнитогорска. 
Самая тяжелая ситуация в Нязе-
петровском, Красноармейском 
и Катав-Ивановском районах, а 
также в Верхнем Уфалее.

– Рост безработицы в ближай-
шие месяцы возможен, но он не 
будет болезненным, – говорит В. 
Смирнов. – Сезонное увеличение 
числа безработных – нормальное 
явление, оно связано с тем, что 
именно осенью выпускники вузов 
ищут работу.

Начальник главного управления 
по труду назвал нынешнюю ситуа-
цию немотивированной модой на 
профессии. Самые востребованные 
специальности у абитуриентов одно-
временно являются самыми ненуж-

ными на рынке труда. К примеру, 
сегодня у центра занятости есть 53 
вакансии на должность бухгалтера 
и 5600 безработных бухгалтеров. 
У экономистов, юристов, управлен-
цев не будет перспектив карьерного 
роста еще 10–12 лет: рынок труда 
перенасыщен этими специалиста-
ми. В то же время уже в 2011 году 
область может испытать серьезный 
дефицит квалифицированных рабо-
чих кадров. В. Смирнов считает, что 
это вызовет рост зарплат в сфере 
производства 

Немотивированная мода на профессии
Лучший показатель по сокращению безработицы – у Магнитогорска
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 хоккей
«Металлург» – лидер!
НакоНец-То болельщики «Металлурга» шу-
тить стали по-доброму. «а что будет, когда 
начнут забивать нападающие…»

В воскресенье Магнитка обыграла в Казани «Ак 
Барс» с тем же счетом, что двумя днями ранее в Ека-
теринбурге «Автомобилист», – 3:2 и «застолбила» 
за собой первую строчку в таблице регулярного 
чемпионата Континентальной хоккейной лиги. 
Все три шайбы в ворота «барсов», действующих 
чемпионов, забросили защитники – дубль сделал 
финн Янне Нискала («Он всегда забивает в самый 
нужный момент», – сказал про партнера по обороне 
Евгений Варламов), один гол, но победный вписал 
в свой актив магнитогорец Евгений Бирюков. На-
падающие выступили в роли ассистентов. Снайпер 
Денис Платонов отметился результативным пасом 
и довел свой бомбардирский счет до двенадцати 
очков (десять голов, две передачи). Алексей Кай-
городов тоже сделал голевую передачу – десятую 
в нынешнем чемпионате.

«Металлург» выиграл четвертый раз подряд. 
После досадного поражения от «Сибири» на своем 
льду команда выдала впечатляющую победную 
серию. Но сегодня лидеру предстоит очередное 
суровое испытание – Магнитка сыграет в Нижне-
камске с «Нефтехимиком», который ныне шествует 
по турнирной дистанции даже увереннее «старшего 
брата» – «Ак Барса».

Исход матча в столице Татарстана определила 
отлаженная игра «Металлурга» в большинстве (все-
таки чувствуется тренерская рука Кари Хейккиля!) 
Во втором периоде, ставшем ключевым, гости 
дважды реализовали численное преимущество и 
вышли вперед – 3:2. Казанцы разыграть «лишнего» 
за весь матч так не смогли, что и предопределило 
победу Магнитки.

Георгий Гелашвили, пропустивший три предыду-
щих встречи, возвратился в ворота «Металлурга» и 
отыграл надежно, отразив 32 броска. Правда, как и 
прежде, часто отбивал шайбу прямо перед собой…

После игры Кари Хейккиля отметил, что весь 
матч команда провела очень хорошо, за исключе-
нием двух минут на «финише» первого периода, 
когда «барсы» забросили две шайбы.

Сейчас на счету Магнитки 23 очка, набранных в 
десяти матчах. Другие фавориты Восточной конфе-
ренции держатся на почтительном расстоянии от 
лидера: у «Салавата Юлаева» и «Ак Барса» по во-
семнадцать очков, у «Нефтехимика» – семнадцать. 
До вчерашнего матча с хабаровским «Амуром» 
семнадцать очков было и в активе новосибирской 
«Сибири».

ВладиСлаВ РЫБаЧеНКО 
ФОтО > аНдРей СеРеБРяКОВ
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Виктор Садовничий  
вот уже 15 лет является  
бессменным председателем 
большого жюри  
Всероссийского конкурса 
«Учитель года»

Ректор «всея Руси»
Виктора Садовничего посвятили в почетные профессора 
Магнитогорского государственного университета

ИсТорИя страхования 
насчитывает более двух 
тысяч лет: к примеру, в 
133 году до нашей эры 
уже существовал Устав 
ланувийской коллегии. 
Для самых ранних форм 
страхования характер-
ным было взаимное 
страхование, в основе 
которого заложена идея 
коллективной взаимопо-
мощи. Примеры таких 
форм страхования можно 
найти в Вавилонии, зако-
нах царя Хаммурапи.

К концу XVIII века в За-
падной Европе насчи-
тывалось уже около  

100 различных видов иму-
щественного и личного стра-
хования.

Российский страховой ры-
нок относительно молодой, он 
появился 6 октября 1921 года 
с принятием декрета «О госу-

дарственном имущественном 
страховании». Так был создан 
Госстрах РСФСР.

Отношение к страхованию 
в нашем обществе до сих пор 
неоднозначно, в большей сте-
пени в силу того, что этот ры-
нок у нас не столь развит, как 
в западных странах. В Европе, 
к примеру, добровольное 
страхование автомобиля или 
собственного дома – повсе-
местная практика. Поэтому в 
случае стихийных бедствий все 
убытки гражданам возмещает 
не государство, а страховые 
компании. У нас же страховая 
культура еще только в стадии 
становления. В советские вре-
мена в стране существовала 
только одна государственная 
страховая компания, что ис-
ключало свободную конкурен-
цию со всеми вытекающими 
негативными последствиями. 
Сейчас страховых компаний 
много, они предлагают самые 
различные виды и формы 
страховок. Есть, конечно, 

временщики на этом рынке, 
но, по большому счету, их не-
много, а самые известные и 
надежные страховщики у всех 
на слуху.

Актуальность повсеместного 
развития системы страхова-
ния отчетливо проявилась за-
сушливым летом нынешнего 
года, когда запылали многие 
регионы России. Оказалось, 
что процент застрахованного 
индивидуального жилья и сель-
скохозяйственных угодий в 
сравнении с европейскими по-
казателями слишком мал. И это 
стало большой государственной 
проблемой. Именно поэтому 
президент страны Дмитрий 
Медведев поставил задачу: как 
можно быстрее разработать 
меры популяризации страхо-
вания в нашей стране.

Постепенно меняется и 
отношение к страховке как 
к жизненно необходимому 
и цивилизованному спосо-
бу минимизировать риски. 
Поэтому все больше наших 

сограждан в числе тех, для 
кого страховка оказалась 
единственным средством 
решения материальных про-
блем после автомобильной 
аварии или, к примеру, после 
пожара в квартире. Очевидно, 
что страхование становится 
привлекательным и надеж-
ным инструментом защиты 
частной собственности.

– Проработав в страховом 
бизнесе пять лет, я поняла, 
насколько нужным и важным 
делом мы занимаемся, – под-
черкивает директор Маг-
нитогорского филиала оао  
«альфастрахование» Викто-
рия ЧеМеЗоВа. – Получаем 
ежедневно десятки звонков 
от пострадавших в различных 
страховых событиях, ищем ва-
рианты помощи, пути решения 
проблем наших клиентов.

Группа «АльфаСтрахование» 
– крупнейшая отечественная 
компания, один из главных 
игроков отечественного страхо-
вого рынка. Завтра ее сотрудни-

ки будут принимать поздравле-
ния от коллег и клиентов.

– Накануне профессиональ-
ного праздника хотелось бы 
сказать несколько слов о на-
шем коллективе, – продолжает 
Виктория Чемезова. – Мы 
многого добились именно бла-
годаря нашим высококласс-
ным специалистам, нашей 
нацеленности на результат. В 
целом наш коллектив молод, 
но очень опытен, а наши со-
трудники всегда идут в ногу со 
временем, овладевая новы-
ми знаниями и технологиями. 
А в поддержку им выступают 
наши самые опытные сотруд-
ники, старожилы любимого 
дела, хранители традиций 
страховой культуры, свидетели 
реформ страхования в нашей 
стране. Важно понимать, что 
мы работаем с людьми, еже-
дневно сталкиваемся с их про-
блемами и бедами. Поэтому 
страховщику немаловажно 
обладать навыками психоло-
га, чтобы сделать общение с 
клиентом максимально ком-
фортным. Я горжусь нашим 
коллективом – это настоящие 
профессионалы, молодые, 
мобильные, неравнодушные, 
у которых все получается. Мы 
гордимся нашими клиентами, 
для которых мы работаем и 
совершенствуемся изо дня 
в день. 

День страховщика
Завтра они отметят профессиональный праздник

я искренне поздравляю всех наших сотрудников, коллег, 
партнеров и клиентов с профессиональным праздником 
– Днем страховщика! В свой профессиональный празд-
ник мы по-настоящему осознаем свою причастность к 
огромной социальной сети под названием «страхование», 
отчетливо осознаем, насколько важен и полезен наш труд, 
нацеленный на обеспечение стабильности и достатка в 
обществе. Желаю новых интересных свершений, успе-
хов, процветания. Здоровья и благополучия вам и вашим 
близким!

В МИре высшего образования и науки, как 
и везде, есть свои герои и звезды первой 
величины. 

Безусловно, к ним относится Виктор Садовничий 
– ректор Московского государственного универ-
ситета, вице-президент Российской академии 

наук, президент Российского союза ректоров выс-
ших учебных заведений и Евразийской ассоциации 
университетов, в которую входят все ведущие вузы 
стран СНГ. Увидеть его вживую, пообщаться с ним для 
любого студента или преподавателя это все равно, что 
встретиться с небожителем. В первый день октября 
такая уникальная возможность выпала коллективу 
Магнитогорского госуниверситета.

Московский гость прибыл не один – МаГУ в этот день 
стал центром притяжения для всех руководителей зна-
чимых вузов Южного Урала. Дело в том, что университет 
был выбран местом проведения совета ректоров, что 
уже само по себе беспрецедентно для нашего горо-
да. Впрочем, при всем уважении к ректорам ЮУрГУ, 
ЧелГУ, МГТУ и других ведущих вузов области, ажиотаж 
вызывала именно фигура Садовничего. Студенты, 
преподаватели и сотрудники МаГУ, предупрежденные 
накануне о том, что в актовом зале запланировано его 
выступление, с нетерпением ждали именно этого мо-
мента. Ожидания оказались не напрасными, встреча 
с легендарным ректором действительно стала одним 
из самых интересных событий дня. Но ей предшество-
вал не менее важный эпизод, главную роль в котором 
сыграл как раз Виктор Антонович.

К приезду высокой делегации университет приурочил 
открытие нового кабинета имени Владимира Дубров-
ского. Это был рано ушедший из жизни талантливый 
ученый, много сделавший для превращения физико-
математического факультета МаГУ в мощный научный 
центр. Честь торжественно разрезать символическую 
ленточку была предоставлена Виктору Садовничему, и 
в этом был особый смысл: Дубровского руководитель 
МГУ прекрасно знал. Более того, это был, по его соб-
ственным словам, его лучший, любимый ученик.

«Талантливейший математик, такие рождаются очень 
редко, – поделился воспоминаниями Садовничий по-
сле того, как церемония открытия состоялась. – Он 
был влюблен в математику, ничего другого не видел. 
Когда он уезжал работать из Москвы в Магнитогорск, 
я попросил тогдашнего ректора вашего вуза Валентина 
Романова позаботиться о нем, создать ему условия. И, 
надо сказать, в вузе было сделано все, чтобы Владимир 

Дубровский мог здесь достойно жить и эффективно 
работать, вести свои исследования, создать научную 
школу. Это, пожалуй, первый случай в моей истории, 
когда мой ученик столько сделал для университета, 
воспитал своих последователей».

В прошлом году имя Дубровского не раз звучало во 
всех СМИ после удивительного случая, произошедшего 
на финале конкурса «Учитель года», который выиграла 
выпускница магнитогорского физмата Наталья Никифо-
рова. Поздравляя победительницу, ректор Московского 
университета, заинтригованный ее смелым подходом 
к объяснению сложнейших топологических задач, под 
прицелами телекамер поинтересовался, у кого она 
училась. В ответ он услышал, что руку ей ставил Вла-
димир Дубровский. Это было настолько неожиданным 
и радостным сюрпризом, что 
Виктор Антонович восклик-
нул: «Так вы же моя внучка!» 
Фразу немедленно растира-
жировали.

Когда были завершены 
все приятные формальности, 
произнесены благодарности 
и рассказаны истории из про-
шлого, высокий гость дал не-
большую пресс-конференцию 
присутствовавшим на меро-
приятии журналистам и корреспондентам. В связи с 
плотным графиком, для обстоятельной беседы просто 
не было времени, но некоторыми впечатлениями о 
МаГУ Виктор Садовничий успел поделиться: «Я хорошо 
знаком с этим вузом. МГПИ ведь превратился в МаГУ в 
90-х годах во многом благодаря поддержке Московско-
го университета и моему специальному письму. Я бесе-
довал с нынешним ректором Владимиром Семеновым, 
и меня просто поражает то, что университет делает и 
к чему стремится. Это современный, динамично раз-
вивающийся вуз с хорошей профессурой, он входит в 
лидирующую часть нашего университетского сообще-
ства, занимая по некоторым показателям весьма и 
весьма высокие позиции».

В актовом зале МаГУ, куда сразу после этого 
переместился центр событий, ректора МГУ и его 
южноуральских коллег приветствовал хор историче-
ского факультета, исполнивший гимн университета. По 
словам Садовничего, это произвело на него большое 
впечатление, поскольку позволило увидеть в концен-
трированном виде дух вуза, гордость коллектива за 
свое учебное заведение. Высшая школа сейчас очень 

нуждается в таком ощущении единства, ответствен-
ности за свою судьбу.

Одним из самых ярких моментов выступления Вик-
тора Антоновича стала своеобразная презентация 
Московского государственного университета с демон-
страцией слайдов и описанием наиболее значимых 
достижений главного вуза страны. Реальный масштаб 
МГУ впечатляет даже подготовленных слушателей, это 
самое настоящее государство в государстве, имеющее 
свою экономику, внешнюю политику и даже космиче-
скую программу! И не стоит слепо ориентироваться 
на международные рейтинги вузов, составляемые 
англичанами. Они лукавят с критериями, упорно не-
дооценивая российские университеты. Как ни парадок-
сально, по их логике МГУ легко взлетел бы на верхние 

строчки, если бы… сократил 
число профессоров с высо-
кими научными степенями. 
Так что отечественное обра-
зование хоронить рано. Если 
правильно распорядиться 
тем, что у нас уже имеется, 
то можно выстроить вполне 
оптимистичное будущее. Но 
для этого необходимо дея-
тельное участие российских 
ректоров в процессах, про-

исходящих сегодня с системой образования. Реформы 
реформами, но свои интересы вузы должны отстаивать, 
умея и не боясь возражать власть имущим. Такова 
была, пожалуй, главная мысль, которую ректор «всея 
Руси» постарался донести до собравшихся.

А под конец главу этого «образовательного гиганта» 
ожидал еще один приятный сюрприз: Виктора Садов-
ничего посвятили в почетные профессоры МаГУ. Как и 
подобает воспитанному гостю, на подарок он ответил, 
преподнеся свой презент, – вручил руководителю 
Магнитогорского университета Владимиру Семенову 
медаль Российского союза ректоров. Кстати, это не 
единственное, что останется здесь на память о про-
шедшей встрече. Помимо всего прочего ректор МГУ 
привез для принимающей стороны коллекцию своих 
учебников и учебных пособий. Но самым главным 
итогом этой встречи стало то, что Виктор Садовничий, 
прощаясь с вузом, обещал МаГУ свою всемерную под-
держку. В нынешние непростые для всего российского 
образования времена это дорогого стоит 
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