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 рейтинГ
Крепкие позиции
Подведены итоги рейтинга публичной 
активности VIP Уральского федерального 
округа за октябрь 2010 года. 

В рейтинге упоминаемости персон УрФО за 
октябрь текущего года председатель совета ди-
ректоров ОАО «ММК», депутат Законодательного 
собрания Челябинской области Виктор Рашников 
вновь вошел в первую десятку. При этом количество 
упоминаний Виктора Рашникова в СМИ  выросло 
со 151 в сентябре до 207 в октябре. Это лучший 
показатель среди всех представителей уральского 
бизнеса. 

«Отметивший в октябре свой день рождения 
Виктор Рашников рассказывал прессе о взятых 
ММК обязательствах по уменьшению негативного 
воздействия на окружающую среду – перечисляют 
информационные поводы, связанные с руководите-
лем ММК,  составители рейтинга – в прошедшем 
месяце он укрепил свои позиции в рейтинге самых 
влиятельных бизнесменов России, по версии круп-
ной федеральной газеты. Представляя инвестици-
онные проекты ММК, Рашников много встречался 
с главами российских регионов. С президентом 
Башкортостана Рустэмом Хамитовым договорил-
ся о пролонгации договора о сотрудничестве с 
республикой. С губернатором Санкт-Петербурга 
председатель совета директоров ММК обсудил 
перспективы крупного инвестиционного проекта 
компании в Северо-Западном регионе». 

Каждый месяц экспертный канал «УралПолит.
Ru» публикует рейтинг PR-активности важней-
ших персон политики и экономики Уральского 
федерального округа, реализуемый совместно 
с Институтом стратегических коммуникаций, 
основанный на контент-анализе информацион-
ной базы «Яндекс. Новости».  В данном проекте 
используется база данных «Яндекс. Новости», в 
которую входит 1011 российских СМИ. Высокие 
показатели руководителя ММК отражают влияние  
Магнитки на экономику и социальную жизнь 
Уральского региона, что не может не вызывать  
интереса масс-медиа. 

 традиция
В «Ассоль»  
за здоровьем
во вторник экс-руководители Магнито-
горского металлургического комбината 
отправились за здоровьем в санаторный 
корпус «Ассоль» в башкирских Ассах. 

Двадцать пять командиров Магнитки, среди 
которых такие легенды, как Леонид Радюкевич, 
Анатолий Слонин, Илья Костенко и другие, целую 
неделю будут жить по строгому режиму с про-
хождением лечебных процедур, экскурсиями в 
сельский музей и даже караоке-клубом. Комбинат 
ежегодно дает возможность такого отдыха своим 
бывшим управленцам, обычно приурочивая его к 
осени и весне. 
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Магнитогорский металлургический комбинат  
демонстрирует свои достижения на главной выставке страны

Стальные смотрины
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На стенде 
ОАО «ММК» 
представлен 
весь спектр 
продукции 
флагмана 
металлургической 
отрасли России

 Сегодня министр промышленности и торговли РФ Виктор Христенко посетит с рабочим визитом ММК

вчерА сотрудники российского Министер-
ства внутренних дел отметили профессио-
нальный праздник. нынешняя годовщина 
милиции станет последней. С 2011 года 
милиция превратится в полицию, а празд-
ник будет называться по-новому – день 
сотрудника Мвд.

Но и обычные граждане и сами милиционеры 
провели нынешний праздник со смешанными 

чувствами. На слуху у всех громкие преступления, 
совершенные людьми в форме, скандальные разо-
блачения милицейских «диссидентов», грядущая 
реформа, на которую вряд ли решились бы, будь с 
МВД все в порядке.

Вчера популярная группа ДДТ вручила собствен-
ную премию российским милиционерам. Церемо-
ния вручения «народной премии», инициированной 
лидером группы Юрием Шевчуком, проходила в клу-
бе Аrena Мoscow в ходе концерта ДДТ, получившего 
название «последнему Дню милиции посвящается». 

Музыканты пожурили «коррупционных ментов». 
Их премировали копилками в виде милиционера. 
«Награды» отослали по адресам в посылках прямо 
с концерта.

Вместе с тем, Юрий Шевчук и его коллеги чество-
вали и хороших милиционеров, которым за их за-
слуги подарили фотографии Владимира Высоцкого 
в образе Глеба Жеглова с автографом режиссера 
фильма «Место встречи изменить нельзя» Станис-
лава Говорухина. Музыканты также подумывают о 
том, чтобы выделить средства из своих гонораров 
вдовам милиционеров, погибших при исполнении 
долга.

Материалы, посвященные магнитогорской 
милиции, читайте на стр. 6.

Последний День милиции

кАк Уже СообщАлоСь, в Москве 
проходит крупнейший металлурги-
ческий форум стран СнГ «неделя 
металлов». она открылась 13-й 
международной конференцией 
«российский рынок металлопро-
катов 2010».

Свыше 140 руководителей и спе-
циалистов металлургических ком-
паний, трейдерских фирм, сер -

висных металлоцентров, предприятий-

потребителей металлопродукции собра-
лись, чтобы обсудить текущую ситуацию 
на рынке черных металлов, а также пер-
спективы роста металлопотребляющих 
отраслей, в том числе строительства, 
судостроения, металлообработки. Свои 
доклады на конференции представили 
более двух десятков руководителей и 
топ-менеджеров компаний.

С докладом «Стратегия развития 
Магнитогорского металлургического 
комбината в кризис» на конференции 
выступил директор по сбыту ОАО «ММК» 
Николай Лядов.

По его словам, даже в период кри-
зиса ММК не только не свернул ин-
вестиции в модерни-
зацию производства, 
но даже увеличил их. 
Объем капитальных 
вложений ОАО «ММК» 
в 2009 году стал мак-
симальным за всю 
историю деятельности 
компании и составил 
1,613 миллиарда дол-
ларов. Комбинат смог 
завершить начатое 
строительство и за-
пустить толстолистовой стан «5000», 
уникальные технологические возмож-
ности которого позволяют выполнить 
не только текущие, но и перспектив-
ные требования ОАО «Газпром» и ОАО 
«Транснефть». Запуск стана «5000» 
позволил Магнитке расширить сотруд-
ничество с российскими трубными 

компаниями и принять участие в 
таких крупных нефтегазовых проек-
тах, как магистральные газопроводы 
Сахалин–Хабаровск–Владивосток, 
Бованенково–Ухта и нефтепроводы 
БТС-2 и ВСТО.

Другое важное направление ин-
вестиционной политики ОАО «ММК» 
связано с удовлетворением растущих 
требований автомобильной отрасли. По 
словам Николая Лядова, потребление 
холоднокатаной металлопродукции к 
2011 году в автопроме РФ превысит  
1 млн. тонн, к 2016 году – 2 млн. тонн, 
а в 2020 году будет потребляться почти 
3 млн. тонн холоднокатаного листа. 

При этом сократится 
доля рядовых сталей 
и вырастет потребле-
ние высокопрочных 
сталей. Для освоения 
развивающегося рын-
ка высокопрочных и 
особо высокопрочных 
сталей в ОАО «ММК» 
ведется строительство 
нового комплекса хо-
лодной прокатки – ста-
на «2000» произво-

дительностью 2 млн. тонн продукции 
в год. 

Во вторник, 9 ноября, в рамках «Не-
дели металлов» начала свою работу 
16-я международная промышленная 
выставка «Металл-Экспо-2010».

Выставка проходит в павильоне № 75 
Всероссийского выставочного центра. 

На ней представлено все многообразие 
современного оборудования, техно-
логий и продукции черной и цветной 
металлургии. В этом году в выставке 
участвуют практически все ведущие 
предприятия черной и цветной метал-
лургии России и стран СНГ, а также 
крупные металлургические компании 
стран дальнего зарубежья – всего 600 
компаний из 30 стран.

На стенде Магнитогорского метал-
лургического комбината площадью 
112 квадратных метров в течение всей 
недели будут работать специалисты сбы-
товых служб ОАО «ММК». Посетителям 
представлен весь спектр продукции 
флагмана металлургической отрасли 
страны. Кроме того гости стенда могут 
получить информацию о перспектив-
ных проектах ОАО «ММК». В их числе 
строительство нового универсального 
комплекса холодной прокатки – стана 
«2000», позволяющего обеспечить 
производителей автомобилей высоко-
качественным холоднокатаным и оцин-
кованным листом. Ввод в строй первой 
очереди комплекса запланирован на 
2011 год. Как заявил приехавший на 
открытие выставки вице-президент 
ООО «Управляющая компания ММК» 
по продажам Владимир Шмаков, «все 
автопроизводители с нетерпением ждут 
продукцию этого стана, тем более что ав-
толист, производимый в России сегодня, 
не вполне удовлетворяет иностранных 
автопроизводителей, открывающих в 
нашей стране свои предприятия»  
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Девятого ноября представители компа-
нии Berlinwasser International AG в сопро-
вождении генерального директора оАо «Че-
лябоблводоканал» Дениса роткеля нанесли 
однодневный ознакомительный визит в 
южную столицу Челябинской области. 

Евгений Тефтелев рассказал о серьезных про-
блемах с водой, возникших у Магнитогорска 
в последние годы, и о том, что предпринимает 

город. В частности, это разведка новых и изучение 
возможностей существующих источников снабже-
ния города питьевой водой. Первые результаты 
гидрогеологических изыскательных работ на 
Усть-Янгельском водозаборе дают основания 
рассчитывать на дополнительные 25–30 тысяч 
кубических метров воды в сутки. При условии 
стабильного финансирования новый источник 
будет введен в эксплуатацию в течение двух-трех 
лет. Что касается доразведки, то несколько до-
полнительных тысяч кубометров удастся получить 
в ближайшие полгода, сообщает пресс-служба 
городской администрации.

– Но бурить – много ума не надо, здесь любой 
справится. Другое дело – утечки и качество водо-
снабжения. Городу необходимы современные 
технологии, необходим глубокий анализ ситуации, 
– отметил Евгений Тефтелев.

Мэр рассказал гостям из Германии о програм-
ме развития водоснабжения города, поправки в 
которую будут внесены на ближайшем заседании 
депутатского корпуса. Исполнительная власть на-
мерена в течение трех лет направить на решение 
водных вопросов примерно 700 миллионов руб-
лей. Это средства городского бюджета, федераль-
ной и областной программ 
«Чистая вода» и частные 
инвестиции.

– Мы готовы предоста-
вить гарантии безопасности 
вложений и создать благо-
приятный инвестиционный 
климат. Не буду лукавить: 
привлечение инвесторов 
крайне важно для создания 
качественно иной ситуации с 
водоснабжением. Самостоятельно Магнитогорску 
в короткие сроки все проблемы не решить, – под-
черкнул мэр.

Деньги Магнитке нужны, в первую очередь, на 
окончательную разработку и ввод в эксплуатацию 
Усть-Янгельского водозабора, прокладку трубо-
провода для переброски воды из Урала в Малоки-
зильский водозабор. На повестке – строительство 
станции обезжелезнивания, что позволит избавить 
жителей левобережья от «ржавой» воды.

Директор по связям с общественностью 
Berlinwasser Андре Бэк высказал заинтересован-
ность компании в проектах Магнитки. На эти цели 
немцы готовы выделить собственные средства и 
привлечь кредитные ресурсы иностранных банков-
партнеров. Однако, прежде чем принять положи-
тельное решение, компании предстоит провести 

серьезный анализ – как 
технический, так и экономи-
ческий. Первые шаги пред-
метного подхода к вопросу 
были предприняты сразу 
после завершения общения 
руководства Berlinwasser 
с Евгением Тефтелевым: 
немцы в сопровождении 
руководителя местного «Во-
доканала» Фарида Хакимова 

проехали по основным «болевым» точкам город-
ской системы водоснабжения.

Berlinwasser в Челябинской области громко 
заявил о себе в июле: руководство компании, 
применяющей современные технологии для 
снижения утечек, повышения качества воды и 
эффективности очистки сточных вод, подписало 
с правительством региона соглашение о страте-
гическом партнерстве по реализации областной 
целевой программы «Чистая вода» 

 поздравление
Золотой юбилей
СегоДня у вице-президента по продажам управ-
ляющей компании ММК владимира Шмакова 
50-летний юбилей.

В жизни каждого 
человека эта дата, по-
жалуй, самая знамена-
тельная и незабывае-
мая. Ведь это особый 
рубеж, к которому 
каждый человек под-
ходит с осознанием 
того, что за эти годы 
приобретен немалый 
профессиональный и 
житейский опыт.

Тр уд о ву ю  д е я -
тельность Владимир 
Иванович начинал 
вальцовщиком в со-
ртопрокатном цехе 
Магнитогорского ме-
таллургического ком-
бината. Потом шесть 
лет было отдано им 
комсомольской работе. И снова – комбинат. Начальник сме-
ны, заместитель начальника цеха, начальник бюро рекламы 
и информации, начальник отдела инвестиций, начальник 
управления, директор по финансам и экономике – таковы 
ступени его профессионального роста. И на каждой из них 
Владимир Шмаков работал с максимальной отдачей знаний 
и сил. Но наивысшей интеллектуальной и физической от-
дачи потребовала от него деятельность вице-президента 
управляющей компании ММК. Сначала на этом посту он 
курировал финансы и экономику, сейчас занимается во-
просами продаж.

Его богатый профессиональный опыт, знание тонкостей 
производственных и финансово-экономических проблем 
комбината, а также преданность делу вызывают искреннее 
уважение коллег и тех, кто когда-либо сотрудничал с ним.

«Пятьдесят лет – пора расцвета творческих и физических 
сил в жизни человека, – говорится в поздравлении, которое 
адресовал юбиляру председатель совета директоров ОАО 
«ММК» Виктор Рашников. – За вашими плечами огромный 
опыт и только половина реализованных планов. Уверен, что 
ваши компетентность и высокая работоспособность станут 
залогом новых успехов. Желаю вам крепкого здоровья, 
благополучия и удачи!»

 благоустройство
Магнитке –  
европейское лицо
влАСти МАгнитогорСКА приступили к выполне-
нию поручения губернатора Михаила Юревича. во 
время посещений столицы уральской металлургии 
глава региона не раз обращал внимание на то, 
что город, вносящий столь значительный вклад в 
экономику не только области, но и всей страны, 
просто обязан иметь европейский облик.

– Может, у нас взгляд уже замылился, но это не повод 
сохранять серость, оставшуюся нам из прошлых лет, – за-
метил на последнем аппаратном совещании глава Магни-
тогорска. – Во время последнего визита Михаила Юревича 
о благоустройстве мы говорили достаточно много. Так что 
приведение города в современный, опрятный вид – выпол-
нение поручения губернатора.

В уходящем году Магнитка с помощью области активно 
обновляла улично-дорожную сеть. Недавно губернатор 
направил в город дополнительные 150 миллионов рублей 
на благоустройство, в частности, на проспекте К. Маркса, 
микрорайона новой застройки на Зеленом Логе. «Следую-
щий шаг – фасады. О том, что они попросту загажены, и 
говорить не стоит», – прокомментировал мэр. По его словам, 
каждая группа домов, а то и каждый в отдельности должны 
выглядеть индивидуально.

– Надо не просто покрасить стены в разные цвета – а 
создать образы, настроения. Это могут быть варианты и 
эффектной подсветки, и использования красок, которые 
отражают свет ночью, – считает Евгений Тефтелев.

Глава Магнитогорска дал задание готовиться к началу 
работ весной и объявлять конкурсы – в первую очередь твор-
ческие. Затем – общественное обсуждение, для чего Евгений 
Тефтелев предложил использовать свой личный блог.

Ранее аналогичный конкурс объявили власти Челябинска.

 служба «01»
Шестьсот спасенных
С нАЧАлА гоДА в городе произошло более 380 
пожаров. 

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года их 
количество меньше на 18,6 процента. На пожарах спасено 
почти шестьсот человек, погибло 20, травмировано 42, в 
том числе восемь детей.

Как сообщила старший инспектор 20 ПЧ Татьяна Ишимо-
ва, на минувшей неделе в городе было восемь возгораний. 
Из-за неисправности узлов и механизмов пострадали авто-
машины «УАЗ» и «ВАЗ 21140». Неправильное устройство 
и неисправность печей и дымоходов привели к пожарам в 
доме по улице Садовой и бане в поселке Крылова. По вине 
посторонних в СНТ «Строитель-3» полностью уничтожен 
деревянный садовый домик. Неосторожность в обращении 
с огнем обернулась пожарами в домах в поселке Брусковом 
и СНТ «Строитель-3».

 перепись
Регистр населения
результАты всероссийской переписи-2010 по-
казали, что население россии превышает 141 
миллион человек.

По мнению руководителя Росстата Александра Суринова, 
России необходимо создать единый регистр населения. «Это 
позволит решить проблему, связанную с оценкой численно-
сти россиян. Это масштабная работа и недешевая. Затраты 
на нее будут больше, чем на перепись, но они оправданы», 
– уверен глава Росстата.

 Вы не можете решить проблему, пока не признаете, что она у вас есть. Харви МАККЕЙ
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реклама  новости tele2
SMS за 5 копеек

TELE2 напоминает своим абонентам о возможности 
экономить на неголосовых услугах и предлагает восполь-
зоваться программой лояльности BINGO. 

Программа BINGO – это продолжение политики низких цен 
TELE2. В программе BINGO выделяется три категории або-
нентов: «Игрок», «Любитель» и «Профессионал». Определить 
категорию - команда *116*10# и вызов. 

Стоимость услуги SMS-сообщений в рамках программы 
лояльности BINGO составляет всего 5 копеек на тарифном 
плане «Лига» при подключении услуги «70% скидка на SMS». 
Подключить услугу можно, набрав со своего мобильного ком-
бинацию *116*11*1# и вызов. 

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

Berlinwasser знакомится  
с нашими водными проблемами

Бурить скважины – 
много ума не надо

Немецкие инвесторы  
выразили  
заинтересованность  
в модернизации  
системы водоснабжения 
Магнитогорска

Математические бои  
в «Уральских зорях»

Пирамида в серебряном поле
 герб города

вСтуПило в Силу решение городского Собра-
ния об утверждении нового положения о гербе 
города, принятого на октябрьском заседании. 
Принятие документа вызвано необходимостью 
устранить неточности и привести его в соответ-
ствие с действующим законодательством.

Облик главного символа города не изменился. Со-
гласно геральдическому описанию он выглядит так: «В 
серебряном поле черная пирамида».

Герб Магнитогорска может изображаться в двух 
версиях: с вольной частью и без нее. Первая предпо-
лагает наличие в верхнем углу герба города красного 
четырехугольника с фигурами из герба области. Герб 
может обрамляться лентами орденов Ленина и Трудового 
Красного Знамени, быть многоцветным, одноцветным и 
одноцветным с использованием условной штриховки.

Положение четко регламентирует, где и когда можно 
использовать изображение герба города. В частности: на 
фасадах зданий и в залах заседаний органов местного 
самоуправления, на указателях при въезде в город, на 
официальных документах органов власти. Он не может 
быть использован в качестве геральдической основы 
гербов, эмблем и геральдических знаков общественных 
объединений, организаций, индивидуальных предпри-
нимателей. Порядок изготовления, использования, 
хранения и уничтожения бланков, печатей и иных носи-
телей изображения герба города устанавливают органы 
местного самоуправления.

По закону области за надругательство над гербом го-
рода граждан наказывают штрафом от 400 до 500 руб-
лей. Использование герба с нарушением требований 
положения для граждан выльется в штраф 100 рублей, 
для юридических лиц – от 400 до 500 рублей.

С полным текстом положения о гербе города можно 
ознакомиться на сайте Горсобрания в разделе «Реше-
ния Собрания».

 турнир
в МАгнитКе завершился XXXIV уральский 
турнир юных математиков, в котором уча-
ствовали 280 ребят со всей россии – 34 
команды из Москвы, ижевска, Казани, 
Красноярска, набережных Челнов, Челя-
бинска, Магнитки, других городов россии 
и стран ближнего зарубежья. 

Организаторы турнира – центр дополни-
тельного образования города Кирова «Ода-
ренный школьник», детский оздоровительно-
образовательный комплекс ОАО «ММК» и 
управление образования администрации 
Магнитогорска. Проходили соревнования в 
дни осенних каникул на базе детского центра 
«Уральские зори», входящего в оздоровительно-
образовательный комплекс комбината. 

Основной вид соревнований – математические 
бои. Упорная борьба в высшей лиге разверну-
лась за первое и второе место между сборными 
Ижевска и Казани. Команды набрали одинаковое 
количество очков, поэтому между ними  провели 
блиц-бой. Победили ребята из Ижевска, за корот-
кое время решив на одну задачу больше, чем 
казанцы. Команда магнитогорской школы № 5 
«Старт» завоевала диплом III степени и вернулась 

домой с кубком. По итогам командной олим-
пиады в высшую лигу попали команды школ № 
5 и 56. В первую лигу вошла команда гимназии  
№ 18. Первое место – у Красноярска, второе – у 
Ижевска, а сборная «ТОМ» – Тобольск, Оренбург 
и Магнитка – разделила третье место с командой 
Актобе. По словам заместителя директора школы 
№ 5 Владимира Дронова, Магнитка вновь по-
казала высокие результаты: по итогам личной 
олимпиады магнитогорцы заработали девять по-
хвальных грамот, диплом завоевал ученик школы 
№ 5 Арсений Крохалев.  

Магнитка принимала юных математиков впер-
вые. Собравшиеся были единодушны: отношение 
к участникам, условия проживания и питания, 
культурная программа были на высоте. Председа-
тель жюри, кандидат физико-математических наук 
Игорь Рубанов из Кирова – идейный вдохновитель 
турнира, высоко оценил уровень проведения. 
Турнир путешествует из города в город, задача 
организаторов – охватить как можно больше тер-
риторий. Поэтому обычно соревнования не прово-
дят дважды в одном месте, но Игорь Соломонович 
выразил желание через некоторое время еще раз 
провести турнир у нас в городе. 

еВГеНИЯ ШеВЧеНкО
фОтО > дмИтрИй рухмалеВ
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ЛюбитеЛь всевозможных рейтингов 
американский журнал Forbes составил 
мировой список влиятельности. «Мы 
не выносим оценок, – комментируют 
рейтинг создатели, – а просто фикси-
руем положение вещей». Главными 
показателями могущественности по-
литика, по версии журнала, являются 
численность людей, которые подчи-
няются деятелю, количество денег, 
которыми он может распоряжаться, 
а также активное использование им 
своей власти в этом году.

По этим критериям Forbes, опросив 35 
тысяч человек, создал список 69 самых 
влиятельных людей мира.

Самым-самым признан лидер Китая Ху 
Цзиньтао (по численности народа, которым 
он управляет, с ним не смог соперничать ни-
кто в мире – 1,3 млрд. человек, пятая часть 
населения планеты, у Китая самая большая 
в мире армия, а экономика Китая – вторая в 
мире после США).

На второй позиции – президент США Барак 
Обама, который, считают составители рейтин-
га, сдал позиции вместе с возглавляемыми 
им демократами на промежуточных выборах 
в США.

На третьей строчке – 86-летний король 
Саудовской Аравии Абдалла ибн Абдель 

Азиз ас-Сауд. Его страна обладает огромным 
влиянием в мусульманском мире, в ней на-
ходятся почитаемые мусульманами святыни. 
Саудовская Аравия – пятая по запасам нефти 
в мире.

Четвертая строчка – у российского премье-
ра Владимира Путина.

Пятая – у Папы Римского Бенедикта XVI.
В десятку влиятельных вошли: канцлер 

Германии Ангела Меркель (6-е место), бри-
танский премьер Дэвид Кэмерон (7-е), глава 
Федеральной резервной системы США Бен 
Бернанке (8-е), индийский политик Соня Ганди 
(9-е), создатель Microsoft Билл Гейтс (10-е).

Генсек ООН Пан Ги Мун – только на 47-й 
строчке влиятельности. Самый богатый че-
ловек мира – мексиканский магнат Карлос 
Слим – занял 22-е место.

Есть в списке не только политики и биз-
несмены, но и мировые преступники. Так, 
разыскиваемый всем миром глава «Аль-
Каида» Усама бен Ладен занял 57-е место, 
мексиканский наркобарон Хоакин Гусман 
– 60-е, глава преступного синдиката Индии 
Дауд Ибрагим Каскар – на 63-м.

Признаны влиятельными и известные про-
граммисты. 26-летний автор социальной сети 
Facebook Марк Цукерберг занял 40-ю пози-
цию. 68-е место у 39-летнего Джулиана Ас-
санжа, создателя интернет-портала WikiLeaks, 
размещающего «сливы» конфиденциальной 
информации 

 Практически каждый десятый житель России сегодня является законным или нелегальным мигрантом

политика  обществочетверг 11 ноября 2010 года

Мировой список 
влиятельности

Владимир Путин  
опередил Папу Римского Бенедикта XVI

 статистика
Мигранты  
полюбили  
Россию и Америку
Наша страНа – традиционно вторая 
в мире и первая в европе по притоку 
гастарбайтеров.

Всемирный банк опубликовал свежий доклад 
«Миграция и денежные переводы». По количе-
ству мигрантов наша страна уже несколько лет 
удерживает второе место в мире и первое – в 
Европе. Еще в 2005 году Всемирный банк кон-
статировал, что больше, чем к нам, едут только 
в США. В 2005-м в Штаты въехали 38,4 млн. 
человек, к нам – 12,1 млн.

На протяжении последних пяти лет ситуация 
если и менялась, то лишь в сторону увеличения 
мигрантов. В 2010-м первая мировая «сладкая 
парочка» выглядит точно так же, как и раньше: 
США (42,8 млн. человек) и Россия (12,3 млн.). 
Позади нас в 2005-м были Германия, Украина 
и Франция. А в нынешнем году состав пятерки 
несколько поменялся: после Германии, остаю-
щейся «бронзовым призером», теперь идут уже 
Саудовская Аравия и Канада.

Практически каждый десятый житель 
России (не путать с гражданином) сейчас 
является законным или нелегальным ми-
грантом. Причем подавляющая часть этого 
потока – трудовая миграция, гастарбайтеры. 
Именно они обеспечивают выживание своих 
семей в тех странах, которые покинули, ре-
гулярно высылая им часть своих заработков. 
Интересно, что если поток гастарбайтеров в 
Россию вырос не очень существенно, то сумма 
их переводов даже за последние три года чуть 
ли не удвоилась. Если в 2006-м гастарбайтеры 
переслали на родину 11,4 млрд. долларов, то 
в 2009-м – уже 18,6 млрд. долларов. В США 
этот показатель тоже вырос, но не настолько 
– с 42,2 млрд. в 2006-м до 48,3 млрд. в про-
шлом году. Что, кстати, вполне укладывается 
в динамику роста числа мигрантов. А у нас, 
получается, мигранты стали больше зараба-
тывать. Что, конечно же, отрадный факт для 
целого ряда постсоветских государств. Напри-
мер, для того же Таджикистана, 35 процентов 
ВВП которого в прошлом году составили 
именно гастарбайтерские переводы.

 исследование
Не хватает денег  
на лекарства
КаждоМу пятому жителю россии не хватает денег на 
покупку необходимых медикаментов.

Эти данные были получены в ходе исследования, проведенного 
специалистами Всероссийского центра изучения общественного 
мнения. По информации ВЦИОМ, регулярно принимают лекарства 
20 процентов россиян, время от времени препараты используют 34 
процента граждан. При этом подавляющее большинство (88 про-
центов) жителей РФ приобретают медикаменты на собственные 
средства.

 бизнес
С помощью Интернета
НачиНая с 1 января 2011 года предприниматели 
смогут уведомлять чиновников о начале своей бизнес-
деятельности через интернет.

Об этом говорится в соответствующем постановлении правитель-
ства. Уведомление о начале предпринимательской деятельности 
можно будет отправить в электронном виде через государственный 
портал gosuslugi.ru или посредством сайтов ведомств, соответствую-
щих виду бизнеса – Роспотребнадзора, Ространснадзора и так далее, 
пишет «Российская газета».

 закон
Пиво – алкоголь
ГосдуМа приняла в первом чтении поправки в закон о 
госрегулировании оборота алкогольной продукции, кото-
рый приравнял пиво к другим алкогольным напиткам.

Признание пива алкоголем, закрепленное в законе, будет означать, 
что в отношении него вступят в силу все те ограничения, которые 
распространяются на алкогольную продукцию. Производство и 
oбopoт пива и напитков на его основе подлежат лицензированию 
с 1 января 2011 года.

В МаГНитоГорсК приехал известный 
российский писатель, публицист, поэт, 
почетный профессор МаГу Николай 
Воронов. Это событие. Не только по-
тому, что столичная литерат урная 
богема редко с вниманием относится 
к провинции, но и потому, что мастер 
слова Воронов – наш земляк. он сам 
говорит: «душой магнитогорец я…» 
его самое знаменитое произведение 
«юность в железнодольске» – о нашем 
городе.

Он родился на станции Золотая Сопка 
близ Троицка, в Магнитку в пятилетнем 
возрасте его привезла мать. Здесь он 

рос, учился в школе рабочей молодежи и ре-
месленном училище, работал на комбинате. 
Здесь сформировался его творческий дар. 
Сейчас патриарх магнитогорской литературы, 
как назвала его заместитель главного редак-
тора «Вестника российской литературы» Елена 
Кулакова, живет в подмосковном Переделки-
не. Писатель, несмотря на возраст – а ему за 
восемьдесят, ведет активную деятельность: 
пишет, выступает организатором выставок, 
занимается с молодых авторами. Но главное 
для него – работа главным редактором в 
«Вестнике».

К нам он приехал как председатель жюри 
конкурса литературных сочинений фестиваля 
«Космическая симфония». Тепло отзывается о 
художнике-космисте и музыканте Микалоюсе 

Чюрленисе, в честь которого проводят фести-
валь. Воронов считает, что Чюрленис не столько 
литовский, сколько российский художник. В 
числе тех, кто заметил его необыкновенный 
дар, был Николай Рерих, с которым магнитогор-
ский мастер слова был знаком лично и чьему 
мнению доверяет.

Воронов говорил о дорогих ему людях – 
президенте МаГУ Валентине Романове и его 
команде, руководителе детской литературной 
студии «Мечта» Юрии Ильясове. От людей пере-
шел к глобальным явлениям. Земля и небо 
наделены памятью, считает он. Соответствен-
но, наши поступки отражаются в поведении 
природы. Так, недавние катаклизмы природы 
Николай Павлович связал с излишней меха-
низацией быта. Он привел пример. Когда сын 
вез его в аэропорт на рейс до Магнитогорска, 
они, выехав за три часа до отправки, опозда-
ли. Не помогло даже то, что внук писателя ин-
структировал их, по какой дороге лучше ехать, 
отслеживая ситуацию через Интернет. И другой 
пример: посетив могилу Лермонтова, Воронов 
заметил, что вокруг памятники обычные, а у 
классика русской литературы – искрится, по-
крытый инеем. «Воздух чувствует присутствие 
гения», – делает вывод наш земляк.

После выступили молодые поэты Константин 
Масловский и Павла Шумкина. Литераторы 
сошлись во мнении, что у ребят хороший по-
тенциал.

– Хорошо, что Магнитогорск не замыкается в 
себе, – подвел итог встречи Николай Воронов. 

– Подтверждение тому – фестиваль со статусом 
международного. И вот я в родном городе, где, 
уверен, находится средоточие духовных сил. В 
Магнитогорске талантливая литературная по-
росль. Мы не остановились 

ВЛАДИМИР БАРТКОВ

Воздух чувствует присутствие гения
Земля и небо наделены памятью, считает патриарх 
магнитогорской литературы Николай Воронов

В МосКВе в этот день среди 
зрителей были известные дея-
тели культуры, актеры, режис-
серы, певцы, композиторы. 

В Магнитогорске премьеру в 
«Современнике» организовы-
вали руководство Дома кино, 

поисковое объединение «Рифей» 
и союз молодых металлургов. Зри-
тели пили пиво и весело покупали 
ведерки попкорна, не зная, что 
похрустеть – не придется. Не такой 
фильм. К выставке фотографий, 
посвященных работе «Рифея» и 
солдатам Великой Отечественной, 
сначала подходили мало. Лишь не-
многочисленные ветераны благо-
дарили поисковиков за их работу 
и со слезами читали: «И у мертвых, 
безглазых есть отрада одна: мы 
за Родину пали, но она спасена». 
И о том, что «здесь была деревня 
Жаренькова. Каратели уничтожи-
ли ее в 1943 году». Это, пожалуй, 
оказалась единственная подпись к 

фото. Под остальными поясняющих 
надписей не было. А были неудоб-
ные вопросы: где похоронен твой 
дед или прадед? Кто ухаживает за 
его могилой? Что знают твои дети о 
войне? Какие реликвии хранятся в 
семье с войны?

Молодежь металлургического 
комбината потянулась к экспо-
зиции потом, после фильма, по-
сле долгой тишины, что для такой 
драмы – лучшее одобрение. Люди 
– молчаливые, с изменившимися 
лицами, словно что-то для себя 
решающие – пошли не в гардероб, 
а посмотреть на фотографии Олега 
Волкова. Олег в поисковом отряде 
с 2006 года, за плечами четыре 
вахты памяти. Собственными ру-
ками поднимал останки солдат из 
воронок и болот, видел последствия 
войны. Его работа в доменном цехе 
ММК не препятствует желанию быть 
поисковиком…

Начинается фильм красиво. Мир-
ное время, танцы, влюбленный 

мальчишка-музыкант, смешной 
грузовик, опять же влюбленный 
киномеханик. Яркие цвета, жизнь, 
бьющая ключом. А потом на спящих 
людей падают бомбы – без преду-
преждения часовых, без сигнала 
тревоги. Обстрел не прекращался 
несколько суток. Повторялся снова 
и снова. И все-таки бойцы Брест-
ской крепости продолжали не про-

сто обороняться, но и уничтожать 
немецкие войска.

Сразу скажем: мальчишка – глав-
ный герой, играющий существую-
щего в реальности человека. Он 
добывает солдатам воду, спасает 
полковое знамя и, что очень радует, 
остается жив. Другой герой – коман-
дир полка Петр Гаврилов – 23 июля, 
в 32-й день войны, тяжело ранен-

ным попал в плен. Освобожден в 
1945 году. Удостоен звания Героя 
Советского Союза…

Съемки велись на месте со-
бытий – у Брестской крепости. И 
в них приняли участие почти все 
жители Бреста. Фильм поставлен 
по одноименной книге Сергея 
Смирнова. Для написания сцена-
рия поднимали военные архивы 

– к проекту подключались даже 
сотрудники ФСБ.

– Брестская крепость давно стала 
музеем, но там до сих пор находят 
останки павших бойцов, – расска-
зывает руководитель поискового 
объединения «Рифей» Любовь Щер-
бина. – Я, как и остальные, сегодня 
посмотрела фильм впервые. Со-
глашусь с режиссером «Брестской 
крепости», который предупреждал, 
что посмотреть его фильм – это труд. 
Но это надо смотреть! На войне 
было еще страшнее. Создатели 
фильма пощадили зрителей. Не 
стали показывать, как с утра до 
вечера крепость бомбили. Есть и 
исторические погрешности. Но это 
неважно. То, что снято, – реальная 
война. И, на мой взгляд, молодежи 
и нашим детям лучше смотреть вот 
этот ужас, чем про вампиров, мон-
стров. Фильм задевает, достает до 
самых потаенных уголков души. Да, 
кому-то во время таких посмотрев 
становится плохо. Но пусть хоть раз 
в жизни заболит сердце – это нор-
мально. Людей надо встряхивать, 
чтобы проснулись, задумались. На 
«Брестской крепости» не получится 
отдохнуть. Этот фильм – своеобраз-
ный пинок сознанию. Посмотрите, 
как это было!.. Во время просмотра 
с удвоенной нагрузкой работает 
все: и душа, и сердце, и голова 

ТАТЬЯНА БОРОДИНА

Умирали, но не сдавались
В День народного единства в кинотеатрах многих городов России  
прошла премьера фильма «Брестская крепость»
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ПРОДАМ
*Автомобиль «Рено Меган II», 

2005  н. э. Двигатель 1,6 л, 115 л. с., 
пробег 57000 км. Полный электро-
пакет. Цена 355 т. р. Торг. Т. 8-351-
901-9313.

*Микроавтобус «Hyundai H-1» 
(категория В, 8 мест) 2005 г. в. Про-
бег 123000 км. Двигатель 2,4 л. От-
личное состояние, комплект зим-
ней резины на дисках. Т.: 228-102, 
8-3519-011-535.

*Цемент, песок, щебень мешка-
ми, «ГАЗелями», «КаМАЗами». Т. 
8-904-305-1212.

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

*Биотуалеты. Т. 46-75-46.
*Дрова. Т. 8-906-899-6168.
*Или поменяю 1/2 дома, п. Дими-

трова. Есть все. Т. 440-121.
*Реализуем металлопрокат. По-

резка, доставка, скидки. Т.: 23-79-
42, 23-78-42.

*Поликарбонат. Т. 45-48-48.
КУПЛЮ

*Любую долю. Т. 46-90-01.
*Квартиру. Риелтор 10000 р.  Т. 

44-01-31.
*Комнату. Т. 47-74-06.
*Однокомнатную. Т. 43-13-41.
*Двухкомнатную. Т. 43-13-42.
*Трехкомнатную. Т. 43-13-46.
*Однокомнатную. Т. 43-11-46.
*Двухкомнатную. Т. 43-11-67.
*Трехкомнатную. Т. 45-98-70.
*1-комнатную, малосемейку, 

2-комнатную, 3-комнатную. Т. 26-
44-77.

*Комнату, квартиру. Т. 43-92-11.
*Компьютеры, ЖК-мониторы, но-

утбуки. Т. 8-906-850-23-51.
*Холодильник, ванну, стиралку, 

бытовой металл. Т. 47-31-00.
*Неисправный импортный теле-

визор. Т. 31-61-98.
МЕНЯЮ

*Квартиру. Т. 43-13-45.
*Квартиру. Т. 43-92-11.

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

17-83.
*Посуточно. Т. 8-902-864-10-20.
*Часы, сутки. Т. 8-904-940-1603.
*Посуточно, час 100 р. Т. 8-908-

572-0800.
*«Люксы». Ночь, часы. Т. 8-908-

815-0675.

*Посуточно, от 600 р. Т. 8-950-
746-4545.

*Часы, сутки. Т. 8-904-975-05-18.
*Часы, ночь. Т. 8-908-571-11-00.
*«Люкс». Евроремонт. Час 150 р., 

ночь 700 р. Т. 8-922-635-80-45.
УСЛУГИ

*Сварочные работы любой слож-
ности. Металлоконструкции из соб-
ственного металлопроката. Т.: 23-
78-42, 49-16-30.

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

*Решетки металлические, любые 
металлоконструкции. Т. 43-19-21.

*Отделка балконов пластиком, ев-
ровагонкой. Рассрочка, гарантия. Т.: 
29-02-69, 34-30-04.

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

*Отделка балконов евровагонкой. 
Настил деревянного пола. Т.: 45-45-
69, 8-904-973-51-64.

*Отделка балконов. Т. 45-08-46.
*Установка замков. Т. 43-15-11.
*Домофоны. Установка, обслужи-

вание, льготы. Т. 46-46-70.
*Водопровод, отопление, канали-

зация, электромонтаж. Т.: 49-22-17, 
8-904-976-1924.

*Замена труб, водомеров, водона-
гревателей, канализации. Т. 45-11-
41.

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

*Водопровод. Т. 8-909-098-8666.
*Сантехремонт. Т. 43-05-45.
*Натяжные потолки. Низкие 

цены. Т.: 47-35-77, 8-908-087-35-77.
*Отделочные работы. Т. 8-906-

853-72-71.
*Строительные работы. Т. 8-964-

248-70-09.
*Слом стен, отделка проемов. Т. 

45-20-21.
*Кафель, пластик. Т. 8-908-067-

5140.
*Утепление. Т. 8-902-862-5-973.
*Отделочные работы, электро-

монтаж. Качество, гарантия. Т. 
8-963-093-4300.

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

*Откосы, гипсокартон. Т. 8-951-
799-11-22.

*Откосы. Т. 43-05-36.
*Изготовление мебели. Т. 44-01-

09.

*Мастер на все руки. Т. 8-951-
461-5034.

*Мастер на все руки. Т. 8-912-
805-0919.

*Электромонтаж. Т. 8-951-241-
3027.

*Электромонтаж. Т. 8-909-094-
0218.

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

*Ремонт холодильников. Пенсио-
нерам скидки. Т.: 30-17-07, 29-65-
05, 8-912-809-95-49.

*Рембытхолод. Т. 28-04-81.
*Ремонт телевизоров. Скидки, 

гарантия. Т.: 23-99-09, 8-904-800-
59-77.

*Ремонт телевизоров. Гарантия. 
Т.: 23-74-53, 8-904-806-5932.

*Ремонт телевизоров. Т.: 26-81-
71, 8-904-806-88-97.

*Телемастер. Т. 31-80-52.
*Антенны всеканальные. Установ-

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

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

*Телеантенны всеканальные! 
«Триколор-ТВ». Пенсионерам скид-
ки. Т. 43-15-51.

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

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

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

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

*ТВ-антенны. Т. 47-2007.
*«Триколор-ТВ» от 6900 р. Т. 44-

00-16.
*Телеантенны. Т. 47-36-35.
*Ремонт компьютеров. Качествен-

но, надежно, недорого. 7 лет на рын-
ке. Лицензионное программное обе-
спечение. Т. 8-908-066-0803.

*Компьютерная помощь, анти-
вирусы. Дешево, гарантия. Возмо-
жен безнал. Т.: 45-02-29, 8-912-805-
0229.

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

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

*Компьютерная настройка. Каче-
ственно. Т. 8-906-850-23-51.

*Ремонт компьютеров. Т. 43-01-
43.

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

*Ремонт стиральных машин. Т. 
49-15-03.

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

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

*Ремонт стиральных машин. Т. 
8-963-094-61-20.

*Ремонт шуб. Т.: 34-68-61, 8-912-
316-78-90.

*Репетиторы! Т. 8-908-586-98-61.
*Русский, ЕГЭ. Т. 22-54-65.
*Юрист. Т. 8-902-864-10-20.
*Сиделки. Т.: 26-79-28, 8-908-812-

1337.
*Сиделки, няни. Т. 462-092.
*«ГАЗель». Т. 29-10-28.
*«ГАЗель». Т. 8-903-090-8547.
*«ГАЗели» недорого. Т. 8-909-

097-6013.
*Оперативно «ГАЗели», «бычки» 

высокие, длинные, обычные, груз-
чики, переезды. Т.: 43-10-90, 8-908-
811-0303.

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

*Грузоперевозки. Город, межго-
род. Т. 45-45-99.

*Грузоперевозки. Межгород. Т. 
45-05-99.

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

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

*Грузоперевозки, «Фермер», 5 м. 
Т. 45-10-40.

*«ГАЗель». Грузчики. Т. 8-961-
577-63-00.

*Манипулятор. Т.: 8-919-400-01-
31, 8-912-77-85-700.

*Экскаватор. Т. 29-11-03.
*«ГАЗели». Т. 45-19-20.
*«ГАЗели». Т. 440-141.
*«ГАЗель». Т. 8-982-318-37-60.
*Эвакуатор. Т. 49-17-17.
*«ГАЗель». Т.: 8-906-872-9012, 

44-06-09.
* «ГАЗель». Т. 43-08-12.

*Ремонт аккумуляторов. Профи-
лактика. Т. 43-92-20.

*Электрик. Т. 8-952-520-02-80.
*Сантехремонт. Т. 31-08-14.
*Установка замков. Вскрытие. Т. 

30-17-06.
ТРЕБУЮТСЯ

*Охранная организация при-
глашает на работу охранников. 
Обращаться по адресу: ул. Элек-
тросети, 8. Т. 24-50-59.

*Локомотивное депо УЮЖД при-
мет помощников машинистов те-
пловоза. Т. 44-62-29.

*Мастер СМР, машинист бульдо-
зера, машинист автокрана, маши-
нист МКГ. Обучение: формовщик, 
бетонщик. Центральный переход, 3. 
Т.: 297-296, 23-27-53.

*ЗАО «Строительный комплекс» 
каменщики. Т. 24-08-10.

*Дизайнер по мебели. Т. 43-16-
22.

*В новый ресторан повар с опы-
том работы. Т. 8-909-094-20-89.

*В новый ресторан официанты. 
Т. 8-912-809-05-09 (Олеся Владими-
ровна).

*В супермаркет кухонная рабочая, 
пекарь. Т. 8-912-472-78-71.

*В супермаркет кладовщик. Т. 40-
23-46.

*Водитель. Т. 21-32-95.
*Сторожа. Ост. «Березки», ул. 

Шорса, 2.
*Администратор. Т. 8-912-321-06-

85.
*Администратор в офис. Т. 8-904-

944-68-87.
*Обучим и трудоустроим. Т.: 354-

801, 8-912-798-62-44.
*Работа с перспективным доходом. 

Т.8-904-976-74-86.
*Молодые пенсионеры. Т. 8-951-

260-87-50.
*Офисный персонал. Т. 8-912-

477-99-46.
*Молодые пенсионеры. Т. 8-950-

748-50-54.
*Помощник администратора в 

офис. Т. 8-909-749-71-90.
*Помощник менеджера в офис. Т. 

8-909-749-71-90.
ПРОШУ ВЕРНУТЬ

*Черную сумку с документами на 
имя Саткеева Ю. Н., утерянную на 
ул. Ленинградской, 19/1 (за возна-
граждение). Т.: 22-55-45, 8-351-901-
39-44.

Коллектив и совет ветеранов ОАО 
«Магнитогорский метизно-

калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ» 
скорбят  по поводу смерти

ПУЗАНКОВА
Александра Германовича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов отдела 
контроля качества и приемки 

продукции ОАО «ММК» скорбят 
 по поводу смерти

ЭВЕРТ
Александры Николаевны

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-3 
ОАО «ММК» скорбят  

по поводу смерти
МАКАРКИНОЙ

Надежды Ивановны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-3 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
ПОЛУТИНОЙ

Клавдии Федотовны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-3 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
ПОМЕЛУЙКО

Евгения Николаевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-3 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
СОЛОНЕНКО

Григория Венедиктовича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-3 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
ГОЛОВАЦКОГО

Николая Степановича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

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

смерти
ПОСЫСОЕВА

Николая Александровича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

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

смерти
ИШИМОВОЙ

Ольги Семеновны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

ПАМЯТЬ ЖИВА
11 ноября – два 
года, как ушел 
из жизни доро-
гой и любимый 
муж, отец и де-
душка ПИСА-
РЕВ Николай 
Васильевич. 
Боль утраты 
н е  у т и х а е т. 
Помним, лю-
бим, скорбим. 
Кто знал его, 
п о м я н и т е  с 
нами.

Жена, дочь, внуки, зять, сестра

Бывших работников предприятия, ветеранов Нину Ивановну СМОЛЬНИКОВУ, Ва-
лентину Григорьевну СТАРКОВУ, Евдокию Даниловну СУБАЧЕВУ, Санию Сулеймановну 
СУЛЕЙМАНОВУ, Марию Андреевну СУХОВУ, Галину Григорьевну ТРИШКИНУ, Михаила 
Федоровича ФИЛИМОНОВА, Хамбаль Хайрулевича ХАЙРУЛЛИНА, Валентину Сергеевну 
ХОРОНЕНКО, Лидию Емельяновну ЧЕРНЕЦКУЮ,  Валентину Алексеевну ЧЕРНЫШЕВУ,  
Марию Родионовну ШУБИНУ 

с юбилеем!
Желаем  крепкого здоровья, бодрости духа и благополучия еще на многие годы!

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

Октябрину Демьяновну ГОЛОВАЧЕВУ, Петра Ивановича ДРАПЕКО, Петра Ивановича 
ЛАПШИНА, Михаила Павловича ОМЕЛЬЧЕНКО, Татьяну Самуиловну ПАКЛИНУ, Вита-
лия Алексеевича СУЧКОВА, Дмитрия Даниловича ЧУЛКОВА 

с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, успехов в делах, семейной теплоты и благополучия, бодрого 

настроения.
Администрация, профком и совет ветеранов  

локомотивного цеха

ПАМЯТЬ ЖИВА 
27 октября перестало биться сердце 
МЕДВЕДЕВА Михаила Ивановича. 
Боль утраты невосполнима. Помним, 
любим, скорбим.

Родственники, жена,  
дочери, внуки

Коллектив и совет ветеранов ООО 
«Электроремонт» скорбят 

 по поводу смерти
АНИКУШИНОЙ

Ольги Дмитриевны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив ООО «Огнеупор»  
скорбят 

 по поводу смерти
ЛАГОДЫ

Ольги Павловны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Письма в Редакцию
Нужда заставила ремонтировать мою «десятку». 

Обратился в автоцентр. Автомобиль «подлечили» 
быстро и качественно. И – что самое приятное – за 
умеренные деньги. 

Спасибо директору центра Константину Кушнину, 
мастерам Владимиру Заболотнову и Виктору Тельма-
нову. Крепкого здоровья вам, успехов, всех благ.

ВАсИлИй КУРЕПОВ, ветеран труда

***
Выражаю искреннюю благодарность участковой 

медицинской сестре поликлиники № 2 медсанчасти 
АГ и ОАО «ММК» Ирине Логиновой за чуткость и 
профессиональное отношение к своим обязанно-
стям.

Ирина Сергеевна не только проводила качествен-
ное лечение, но и создавала хорошее настроение на 
весь день.

АлЕКсАНДРА ТЕРЯГОВА
***

Недавно у меня «подкачало» сердце – слу-
чился приступ. На скорой помощи доставили в 

реанимацию медсанчасти ММК на Набережной. 
Спасибо врачам Андрею Чепарову и Владимиру 
Монтову, сестрам и нянечкам реанимации и кар-
диологии за отзывчивость, доброе отношение к 
пациентам, профессионализм.

В. ЯКОВЧУК, ветеран труда

***
Хочу поблагодарить коллектив медсанчасти АГ и 

ОАО «ММК» за оперативно оказанную помощь.
В приемном отделении хирургии, куда меня до-

ставили на скорой, быстро провели обследование и 
поставили верный диагноз. Уже через час врач Ев-
гений Ефимов сделал операцию с применением со-
временных малоинвазивных технологий. Спасибо 
вам, Евгений Валерьевич, и всему медицинскому 
персоналу второй хирургии за большое профессио-
нальное мастерство. Здоровья вам и успехов!

АНАТОлИй ЕФИМЕНКО

Выражаем сердечную благодарность депутату 
МГСД С. Бердникову и его команде за праздник, 
посвященный пожилым людям, в школе № 67 для 

жителей 137 микрорайона и поселков Приураль-
ский, Радужный, Безымянный. Особенно мы, 
жители поселков, благодарны за предоставление 
нам автотранспорта.

С уважением –
жители поселков и 137 микрорайона: л. КРАВцОВА,  

В. МАлАхОВА,  
Т. БИКьЯНОВА, Е. ПАРФЕНОВА,  

М. сИРУБАЕВА, Ф. ГИльД, И. ДРУжИНИНА,  
Т. ВАсИльЕВА, А. ВОлКОВА,  
л. МУРАТОВА, Н. ШУМКИНА,  

Н. слОБОДНюК

Мы, жильцы дома № 4 по ул. Коробова, бла-
годарим генерального директора ОАО «ЖРЭУ  
№ 2» Леонида Николаевича Халезина, зам. ди-
ректора Анатолия Александровича Захарова за 
оперативное решение вопроса (отсутствие пода-
чи холодной воды на верхние этажи). В кратчай-
ший срок данная проблема была решена. Добро-
го вам здоровья, активного долголетия, успехов 
в работе.

ФЕОКТИсТОВы, ШУРНюК, жВАйКИН, МАКАРОВы,  
жильцы дома
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Суббота, 13 ноября

05.00 «Доброе утро!»

09.00 «Новости»

09.10 «Контрольная закупка»

09.40 «Жить здорово!»

10.50 «ЖКХ»

12.00 «Новости»

12.20 «Модный приговор»

13.20 «Детективы». Т/с

14.00 «Другие новости»

14.20 «Понять. Простить»

15.00 «Новости» (с с/т)

15.20 «Хочу знать»

15.50 «Обручальное кольцо». 

Т/с

16.50 «Федеральный судья»

18.00 «Вечерние новости» (с 

с/т)

18.20 «Поле чудес»

19.10 «Давай поженимся!»

20.00 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

21.30 «Секс в большом 

городе». Х/ф

24.00 Рок-фестиваль 

«Сотворение мира»

01.30 «Леопард». Х/ф

04.40 «Охота на привидения»

05.25 «Детективы». Т/с

05.00, 05.40, 06.40, 07.40, 
08.40 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 
«Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск». Утро (М)
06.07, 06.35, 08.07, 08.35 
«Местное время». «Вести» – 
Южный Урал». Утро (Ч)
09.05 «Русские без России. 
Остров Лемнос. Русская 
Голгофа»
10.00 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.10 «Местное время». 
«Вести» – Южный Урал» (Ч)
11.20 «Подари себе жизнь»
12.00 «Вести. Дежурная 
часть»
12.40 «Всегда говори 
«всегда». Т/с
14.00 «Вести»
14.20 «Местное время». 
«Вести» – Южный Урал» (Ч)
14.30 «Всегда говори 
«всегда». Т/с
17.00 «Слово женщине». Т/с
18.00 «Ефросинья». Т/с
19.00 «Институт благородных 
девиц»
20.00 «Вести в субботу»
20.45 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.55 «Юрмала-2010». 
Фестиваль юмористических 
программ
22.50 «Девчата»
23.45 «Блюз опадающих 
листьев». Х/ф
02.10 «Шары ярости». Х/ф
03.55 «Русские без России. 
Остров Лемнос. Русская 
Голгофа»

04.50 Х/ф «ЭТО СЛУЧИЛОСЬ 
В МИЛИЦИИ» 
06.35 «Православная 
энциклопедия»
07.00 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
07.25 «ТВ-ИН». 
«Православное слово»
07.45 Фильм-сказка 
«БЕЛЯНОЧКА И РОЗОЧКА» 
08.55 Детектив 
«СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» 
10.40 Анжелика Варум и 
Леонид Агутин в программе 
«Сто вопросов взрослому»
11.30 «События»
11.45 «Городское собрание»
12.30 Комедия «СЕМЬ 
НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА 
ЗБРУЕВА» 
14.30 «События»
14.45 «Смех с доставкой 
на дом». Юмористический 
концерт
15.25 Т/с «БЛИЗНЕЦЫ»
16.25 Премьера. Д/ф «Диана 
против королевы»
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.10 Мультпарад. «Храбрый 
заяц», «Тигренок в чайнике»
18.40 «ТВ-ИН». «События 
недели»
19.30 «ТВ-ИН». 
«Магнитогорское 
«ВРЕМЕЧКО»
20.00 Детектив «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» 
21.00 «Постскриптум»  
c Алексеем Пушковым
22.10 «Добрый вечер, 
Москва!» 
00.05 «События»
00.25 Боевик «НАСТОЯЩАЯ 
МАККОЙ» 

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.25 Х/ф «Прощальные 
гастроли»
11.35 Д/ф «Ключ к смыслу»
12.05 Д/ф «Гений места», ч. 2
13.00 «Олег Табаков. 
В поисках радости. 
Театральная повесть в пяти 
вечерах»
13.40 Д/ф «Безумие Патума»
14.10 Х/ф «Белые одежды», 
5 с.
15.30 «Новости культуры»
15.40 Х/ф «Золотые яблоки»
16.55 М/ф «Стрекоза и 
муравей»
17.05 Д/ф «Алексей Брусилов. 
Загадка мемуаров»
17.35 Д/ф «Квебек – 
французское сердце 
Северной Америки» 
(Германия)
17.50 Спектакль «Оперетта 
на морском берегу»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Монологи на все 
времена». М. Жванецкий
20.35 Х/ф «Комнаты смерти. 
Тайны настоящего Шерлока 
Холмса. Кресло фотографа» 
(Великобритания)
22.10 «Новости культуры»
22.30 Спектакль «Дядя Ваня»
01.00 Концерт
01.40 М/ф «Про шмелей и 
королей»
01.50 Программа передач
01.55 Д/ф «Гений места», ч. 2
02.50 Программа передач

04.55 «НТВ утром»

08.30 Лотерея «Золотой ключ»

09.00 «Живут же люди!»

09.30 «Чрезвычайное 

происшествие. Обзор»

10.00 «Сегодня»

10.20 «Главная дорога»

10.55 «Кулинарный поединок»

12.00 «Суд присяжных»

13.00 «Сегодня»

13.30 Т/с «Закон и порядок»

15.30 «Чрезвычайное 

происшествие. Обзор»

16.00 «Сегодня»

16.20 Т/с «Дело темное». «Кто 

убил Льва Троцкого?»

17.20 «Очная ставка»

18.20 «Чрезвычайное 

происшествие. Обзор»

19.00 «Сегодня»

19.25 «Профессия – репортер»

19.55 «Максимум. 

Расследования, которые 

касаются каждого»

21.00 «Русские сенсации»

21.55 «Ты не поверишь!»

22.50 «Музыкальный ринг 

НТВ». Супербитва: «Мираж» 

против «На-На»

00.40 Х/ф «Чудовище во мраке» 

(Япония–Франция)

02.40 «Особо опасен!»

03.10 Х/ф «Дьявол и Дэниел 

Уэбстер» (США)

07.00 «Моя планета» 
07.55 «Рыбалка с 
Радзишевским»
08.10 «Вести-спорт»
08.25 Волейбол. Чемпионат 
мира. Женщины. 1/2 финала
10.15 «Моя планета»
10.40 «В мире животных»
11.15 «Вести-спорт»
11.25 «Вести-спорт» – 
Южный Урал» (Ч)
11.35 «Наука 2.0»
12.05 Эдвард Бернс и Бен 
Кингсли в фильме «И грянул 
гром» 
14.00 «Вести.ru»
14.10 «Вести-спорт»
14.20 «Футбол России. Перед 
туром»
14.55 «Формула-1». Гран-
при Абу-Даби. Свободная 
практика. Прямая трансляция
16.10 «Начать сначала»
16.40 Профессиональный 
бокс. Дмитрий Сухотский 
(Россия) против Алексея 
Куземского (Польша), 
Александр Котлобай (Россия) 
против Ласло Хуберта 
(Венгрия)
17.55 «Формула-1». Гран-при 
Абу-Даби. Квалификация
19.10 «Вести-спорт»
19.25 Хоккей. Евротур. 
«Кубок Карьяла». Россия – 
Швеция
21.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. УНИКС (Россия) 
– ЦСКА (Россия). Прямая 
трансляция
23.45 «Вести.ru»
00.05 «Вести-спорт»
00.20 «Вести-спорт» – 
Южный Урал» (Ч)
00.25 Профессиональный 
бокс. Дэвид Хэй против Одли 
Харрисона

Воскресенье, 14 ноября

06.00 «Новости»

06.10 «Любимая женщина 

механика Гаврилова». Х/ф

08.00 «Армейский магазин»

08.30 «Играй, гармонь 

любимая!»

09.10 «Здоровье»

10.00 «Новости»

10.10 «Непутевые заметки»

10.30 «Пока все дома»

11.20 «Фазенда»

12.00 «Новости» (с с/т)

12.10 «Счастье есть!»

13.00 «Похищенные дети»

14.00 «Громовы. Дом 

надежды». Т/с

18.10 «Лед и пламень»

21.00 Воскресное «Время»

22.00 «Мульт личности»

22.30 «Yesterday live»

23.10 «Познер»

00.10 «С меня хватит!» Х/ф

02.25 «Коматозники». Х/ф

05.15 «Девушка с гитарой». 

Х/ф

07.05 «Смехопанорама»

07.30 «Сам себе режиссер»

08.20 «Утренняя почта»

09.00 «Сто к одному»

09.50 «Городок»

10.20 «Местное время». 

«Вести» – Южный Урал». 

События недели (Ч)

11.00 «Вести»

11.10 «Ты и я»

12.10 «Всегда говори 

«всегда». Т/с

14.00 «Вести»

14.20 «Местное время». 

«Вести» – Южный Урал» (Ч)

14.30 «Всегда говори 

«всегда». Т/с

16.15 «Аншлаг и компания»

18.10 «Стиляги-шоу с 

Максимом Галкиным»

20.00 «Вести недели»

21.05 «Тихий омут». Х/ф

23.00 «Специальный 

корреспондент»

00.00 «33 веселых буквы»

00.30 «Зодиак». Х/ф

03.45 «Комната смеха»

05.25 Комедия «СЕМЬ 
НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА 
ЗБРУЕВА» 
07.15 «Дневник 
путешественника»
07.50 «Фактор жизни»
08.20 «Крестьянская 
застава»
08.55 «Сердце львицы». 
Фильм из цикла «Живая 
природа»
09.40 «Наши любимые 
животные»
10.15 Д/ф «Олег Меньшиков, 
пленник успеха»
10.55 «Барышня и кулинар»
11.30 «События»
11.45 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ» 
13.15 «Смех с доставкой 
на дом» Юмористический 
концерт
14.15 Людмила Гурченко 
в программе «Приглашает 
Борис Ноткин»
14.50 «Московская неделя»
15.25 «ТВ-ИН». «События 
недели»
16.15 Детектив «ЗОЛОТАЯ 
МИНА». 1-я и 2-я серии
18.55 Концерт, посвященнный 
московской милиции
21.00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой
22.00 Премьера. Детектив 
«ОПЕРАТИВНАЯ 
РАЗРАБОТКА-2» 
23.55 «События»
00.15 «Временно доступен» 
Армен Джигарханян
01.15 Х/ф «ВОСТОК – 
ЗАПАД» 

06.30 Канал «Евроньюс»
10.10 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым»
10.40 Х/ф «Первое свидание»
12.15 «Легенды мирового 
кино». Ален Делон
12.45 М/ф: «Конек-горбунок», 
«Иванко и вороний царь»
14.05 «Письма из 
провинции». «Земля 
Владимира Арсеньева»
14.35 «Что делать?»
15.20 С. Юрский. 
Театральные монологи
16.30 Х/ф «С черного хода»
17.50 Д/ф «Внутри вулкана» 
(США)
19.20 Посвящение 
М. Магомаеву. Финал 
I Международного конкурса 
вокалистов
20.55 Х/ф «Осень»
22.30 Д/ф «Парк князя 
Пюклера в Мускауер-парк. 
Немецкий денди и его сад» 
(Германия)
22.45 Х/ф «Любовь Свана» 
(Франция)
00.30 «Легенды мирового 
кино». А. Делон
01.00 Концерт «Блюз и не 
только...»
01.50 Программа передач
01.55 Д/ф «Городское кунг-
фу»
02.35 Д/ф «Сукре. Завещание 
Симона Боливара» 
(Германия)
02.50 Программа передач

05.10 Комедия «Вовочка»

06.55 «Сказки Баженова»

07.25 «Дикий мир»

08.00 «Сегодня»

08.20 Лотерея «Русское лото»

08.45 «Их нравы»

09.25 «Едим дома»

10.00 «Сегодня»

10.20 «Первая передача»

11.00 Д/ф «Битва за Север»

12.00 «Дачный ответ»

13.00 «Сегодня»

13.20 «Суд присяжных: главное 

дело»

15.05 «Своя игра»

16.00 «Сегодня»

16.20 «Развод по-русски». 

Красиво жить не запретишь

17.20 «И снова здравствуйте!»

18.20 «Чрезвычайное 

происшествие. Обзор за 

неделю»

19.00 «Сегодня. Итоги»

20.00 «Чистосердечное 

признание»

20.50 «Центральное 

телевидение»

21.50 Боевик «Антиснайпер. 

Новый уровень»

23.50 Нереальная политика

00.20 «Футбольная ночь»

00.55 Х/ф «Магнолия» (США)

04.25 «Профессия – репортер»

07.00 «Моя планета»
09.10 «Вести-спорт»
09.25 «Наука 2.0» 
09.55 «Моя планета»
11.00 «Вести-спорт»
11.10 «Вести-спорт» – 
Южный Урал» (Ч)
11.20 «Страна спортивная» – 
«Южный Урал» (Ч)
11.45 «Начать сначала»
12.20 Милла Йовович в 
фильме «Ультрафиолет»
14.00 «Вести.ru»
14.10 «Вести-спорт»
14.25 «Я могу!» 
15.25 Волейбол. Чемпионат 
мира. Женщины. Финал. 
Прямая трансляция из 
Японии 
17.15 «Спортивная наука» 
17.45 «Формула-1». Гран-
при Абу-Даби. Прямая 
трансляция
20.15 «Вести.ru»
20.30 «Вести-спорт»
20.45 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Челси» – 
«Сандерленд». Прямая 
трансляция 
23.10 «Футбол Ее 
Величества»
00.00 «Вести.ru»
00.20 «Вести-спорт»
00.35 «Вести-спорт» – 
Южный Урал» (Ч)
00.40 Хоккей. Евротур. 
«Кубок Карьяла». Россия 
– Чехия. Трансляция из 
Финляндии 
02.50 «Вести-спорт»
03.00 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Химки» (Россия) – 
«Ассеко Проком» (Польша)
04.55 «Формула-1». Гран-при 
Абу-Даби

 победа
Только начался учебный год, 
а наши аспиранты уже осыпали 
родной технический университет 
победами и наградами. наши 
ребята стали победителями в 
конкурсе федеральной целевой 
программы «научные и педаго-
гические кадры инновационной 
России в рамках мероприятия 
«Проведение научных исследова-
ний целевыми аспирантами». Этот 
конкурс проводит Министерство 
образования РФ, и со всей страны 
на него приходит большое количе-
ство заявок.

На этот раз представители МГТУ 
стали первыми среди таких «научных 
монстров», как Национальный исследо-
вательский Томский университет, МГТУ 
имени Баумана, Санкт-Петербургский 
государственный политехнический уни-
верситет, ведущие вузы Новосибирска, 
Рязани, Самары, Омска, Тулы и других 
городов.

Первый наш герой Сергей Железков – 
аспирант кафедры обработки металлов 

давлением по направлению «механика», 
исследует проблему «Теоретические 
и экспериментальные исследования 
механики процесса накатки крупной 
резьбы». Работа Сергея признана пер-
вой из 54 заявленных проектов со всей 
страны.

Второй молодой ученый Никита Голов-
ко – аспирант кафедры промышленной 
кибернетики и систем управления по на-
правлению «Создание интеллектуальных 
систем навигации и управления», он за-
нимается проблемой «Разработка алго-
ритмов и методов создания адаптивной 
нейросетевой системы управления мно-
гопараметрическими технологическими 
агрегатами». Эта работа стала первой из 
46 заявок, представленных на конкурс 
в этом году. Никита, к слову, в прошлом 
году стал победителем программы 

«У.М.Н.И.К.» («Участник молодежного 
научно-инновационного конкурса»), так 
что некоторый опыт побед в серьезных 
конкурсах  уже имеет.

Оба аспиранта получили гранты, ко-
торые теперь им предстоит осваивать. 
Весь объем финансирования поделен 
на три этапа, каждый из которых под-
разумевает большую научную работу. 
По истечении каждого этапа аспирант 
отчитывается по результатам, исследо-
вательским работам и общему ходу про-
екта. По завершении предоставляется 
общий отчет. Так что  основная работа 
у наших победителей впереди. Пред-
стоит еще очень много сделать. У ребят 
большие планы, много идей, которые 
хочется реализовать.

ЕВГЕНИЯ ТРОФИМОВА

Ну и умный ты парень, аспирант!

Будущим лингвистам
На филологическом факультете МаГУ начинает работу «Клуб юного лингвиста».
Ведущие преподаватели кафедры русского языка помогут постичь трудности 

ЕГЭ и расскажут о русском языке гораздо больше и интереснее, чем написано 
на страницах  учебников. Первое занятие состоится 17 ноября в 16.30, далее 
они будут проводиться каждую среду бесплатно.

Все желающие посетить «клуб юного лингвиста» могут обратиться на ка-
федру русского языка: МаГУ, пр. ленина, 114, ауд. 503. Телефон 38-06-46.

Джентльмен за рулем
Весь садоВый сезон водитель Маггортранса Геннадий андриянов проработал 
на маршруте № 26 – самом отдаленном от города.

Не каждый шофер захочет ехать по разбитой, состоящей из сплошных ям дороге. А ему 
приходится по нескольку раз в день преодолевать Рубикон. Геннадий Александрович любит 
свое дело: с легкостью справляется с обязанностями водителя и кондуктора. Садоводов по-
корил обаянием, добротой, заботой и вниманием: молодой маме поможет занести коляску 
с ребенком, старушке – поднять тяжелую ношу, остановит автобус поближе к городскому 
транспорту, для комфорта пассажиров в холодное время года включит печку в автобусе…

Садоводы с нетерпением ждут, когда у нашего водителя закончится выходной, ведь его 
шутки и юмор заряжают энергией на весь день, забываются невзгоды, неприятности.

Садоводы садово-некоммерческого товарищества «Калибровщик-3,4»

 из нашей почты

По собственной инициативе
ЖиТели дома № 26/3 по Московской были удивлены вторжением на придо-
мовую территорию нескольких автомобилей и группы людей. 

Они привезли с собой песок, цемент, лопаты и сходу принялись устанавливать качели, 
карусель и горку. Для нас такое рвение было удивительным: наш дом с момента постройки 
был для ЖРЭУ № 1 изгоем. За сорок лет ни одного капитального ремонта! С завистью смо-
трим на скамейки у подъездов других домов, просим сделать – тишина. Видно, не любит 
наш дом управляющая компания. И вдруг нам делают неожиданный подарок. Преподнес 
его человек, которого мы не знали, ни о чем не просили. Он действовал по собственной 
инициативе. Словно по взмаху волшебной палочки заброшенный пустырь превратился в 
детский городок.

Благодарим за неравнодушие, внимание, заботу директора рынка «Зеленая база» Геннадия 
Мочалова, его помощников, которые устанавливали площадку.

Жильцы дома 



6 http://magmetall.ru

Наш рассказ о замечательном 
человеке, ветеране МВД, подпол-
ковнике милиции в отставке Петре 
Васильевиче романове. 

Известие о начале Великой Отече-
ственной войны застало 14-летнего 
подростка на сабантуе. «Вдруг стих-

ла музыка. Все смотрели на подъехав-
шую машину с военными, – вспоминает 
Петр Васильевич. – Потом женщины 
запричитали: война, война!» Вскоре в 
дом Романовых пришло горе: на грани-
це в первые дни пал смертью храбрых 
старший брат Геннадий. После похоронки 
ушел на фронт второй брат Леонид, до-
бровольцем стал третий – Нефалим. Все 
погибли на полях сражений. 

В 1944 году пришло время уходить Пе-
тру. Повестку принесла мать, работавшая 
председателем сельсовета, и сказала: 
«Ты – младший, но отсрочки просить не 
буду. Ты должен отомстить за братьев». 
Такой в его памяти она и 
осталась: решительной, 
волевой, стойкой. 

Победу Петр встретил в 
Польше. После демобили-
зации в 1951 году приехал 
в Магнитогорск, в 1957 
году поступил в милицию. 
Постовой милиционер 
Петр Романов впоследствии стал началь-
ником уголовного розыска. Из 32 лет 25 
проработал в Левобережном РОВД. 

Его память хранит множество случаев 
из жизни уголовного розыска. Зимней 
ночью возвращался Романов домой 
и напали на него пятеро грабителей. 
Пригрозив ножом, крикнули: «Разде-
вайся!» Решение принял мгновенно: 
задержать преступников. Нанес мол-
ниеносный удар тому, кто был с ножом. 
Воспользовавшись замешательством, 
успел выхватить пистолет, заставив 
подельников тащить в райотдел пятого. 
А там выяснили, что на счету бандитов 
немало преступлений.

В дежурную часть поступил звонок: 
хулиган ранил ножом двоих. Романов 
выехал на место происшествия. Тем вре-
менем преступник шел к дому, разгоняя 

ножом встречных. Остановил вооружен-
ного человека Романов: бросился на 
хулигана, заломил руку с финкой, скрутить 
помогли подоспевшие дружинники. 

Когда Петр Васильевич был старшим 
оперуполномоченным, в его подчине-
нии было пятеро участковых и двое 
оперативников. На его участке не было 
ни одного нераскрытого преступления. 
За образцовое выполнение служебного 
долга и заслуги в охране общественного 
порядка лейтенант милиции Петр Васи-
льевич Романов в 1965 году награжден 
медалью «За трудовую доблесть».

Девять лет Петр Романов возглавлял 
уголовный розыск Левобережного РОВД. 
За это время оперативники раскрыли не 
один десяток убийств, грабежей, разбоев, 
насилий. Опасные преступники осужде-
ны к различным мерам наказания. За 
безупречную службу в органах внутрен-
них дел Петр Романов награжден знаком 
«Отличник милиции», медалями МВД 
«За безупречную службу» трех степеней, 
медалью «Ветеран труда». Он кавалер 
всех медалей в честь Победы в Великой 
Отечественной войне.

В 1983 году Петр Васильевич ушел в от-
ставку, но не сидел без дела: благоустроил 

садовый участок, да так, 
что ему нет равных в 
округе. Он был членом 
правления садового 
товарищества «Комму-
нальщик» еще до пенсии 
и сейчас им является. С 
1988 по 2003 год был 
председателем садово-

го товарищества «Уралец». По его ини-
циативе и под его руководством к садам 
проложили асфальтированную дорогу, 
благоустроили автобусные остановки. В 
годы его председательства бесперебой-
но подавали поливную воду, не было 
проблем с электричеством. Садоводы с 
благодарностью вспоминают Будулая: 
так за пышную шевелюру они любовно 
называли своего председателя. 

С родным милицейским коллективом 
Петр Васильевич на связи, ему рады 
в совете ветеранов родного отдела. 
В свои 83 года он оптимист. Дорогой 
Петр Васильевич, с Днем российской 
милиции! 

ЛЮБОВЬ МОРГУНЕНКО,  
председатель совета ветеранов  

ОМ № 10 при УВД по Магнитогорску,  
подполковник в отставке

уроки права

  Мужество – добродетель, в силу которой люди в опасностях совершают прекрасные дела. АРИСТОТЕЛЬ
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За доброту и цыганскую шевелюру  
Петра Романова прозвали Будулаем

С фронта – на фронт поздравляем!
С Днем милиции!

Уважаемые ветераны  
и сотрудники милиции!

От всей души поздравляю вас с профессиональным 
праздником – Днем милиции!

Из-за реформирования системы МВД этот 
праздник как День милиции празднуется в по-
следний раз, отныне он будет называться – День 
сотрудника МВД. Однако я уверен, что изменение 
названия и даты праздника не сможет повлияет на 
ту роль, которую играют правоохранительные силы 
в обществе.

Ваша самоотверженная служба – залог обществен-
ной стабильности и устойчивого развития нашего 
города, гарантия безопасности, здоровья и покоя его 
жителей. В борьбе с преступностью, на страже чести, 
достоинства и безопасности граждан проявляются 
ваши лучшие качества – сила и доброта, мужество и 
самопожертвование.

Я искренне благодарю вас за честную службу, за 
верность выбранной профессии, за преданное слу-
жение закону и защите безопасности. Пусть гордятся 
вами земляки – несите с честью возложенную на вас 
ответственность.

Желаю крепкого здоровья, успехов в службе и 
выполнении профессионального и гражданского 
долга! Любви и семейного благополучия вам и вашим 
близким!

ЕВГЕНИЙ ТЕФТЕЛЕВ,  
глава города

Уважаемые сотрудники и ветераны  
органов внутренних дел Магнитогорска!
Примите от депутатов городского Собрания по-

здравления с профессиональным праздником!
Этот год для милиции Магнитки юбилейный: 80 

лет вы стоите на страже порядка в городе. В ваших 
руках безопасность и надежность, свобода и непри-
косновенность личности и имущества – то, без чего 
невозможно представить достойную жизнь граж-
данина. От ваших профессионализма, гуманизма и 
самоотдачи зависит очень многое, поэтому велик 
уровень ответственности любого работника органов 
внутренних дел.

От всей души желаю вам здоровья, благополучия, 
успешной работы по обеспечению законности и 
правопорядка. Счастья вам и вашим близким!

АЛЕКСАНДР МОРОЗОВ,  
председатель Магнитогорского городского  

Собрания депутатов

Уважаемые работники  
правоохранительных органов!

Примите искренние поздравления с вашим про-
фессиональным праздником!

Вы работаете на передовой, ставя заслон преступ-
ности, обеспечивая правопорядок и общественное 
спокойствие. Все тяготы опасной и трудной службы, 
которую вы несете, не считаясь с личным временем 
и благополучием, оправданы. За этим – спасенные 
жизни наших сограждан, мир и порядок, которые вы 
стремитесь сберечь.

В историю нашей страны вписано немало при-
меров самоотверженности, мужества и отваги, про-
явленных сотрудниками милиции. Многим схватка 
с преступностью стоила жизни. В этот день мы 
вспоминаем о них, о наших ветеранах, говорим сло-
ва благодарности всем, кто честно и добросовестно 
выполняет свой служебный и гражданский долг. От 
всего сердца благодарим вас за труд, за достойную 
службу! Желаем вам дальнейшей успешной работы, 
крепкого здоровья, мира и благополучия в семьях, 
верных друзей и удачи.

АЛЕКСЕЙ ГУЩИН,  
депутат Законодательного собрания  

Челябинской области

Уважаемые сотрудники и ветераны  
гарнизона магнитогорской милиции!

Сердечно поздравляю вас, ваших родных и близких 
с профессиональным праздником – Днем российской 
милиции!

Благодаря деятельности милиции и других право-
охранительных органов обстановка в Магнитогор-
ске остается стабильной. Тысячи горожан находят 
поддержку и понимание, оказавшись в сложных 
ситуациях.

Желаю здоровья, успехов в нелегком и почетном 
милицейском труде, твердости духа и высокого про-
фессионализма. Оптимизма вам и уверенности в 
завтрашнем дне!

АЛЕКСАНДР ОСИПОВ,  
начальник УВД по Магнитогорску

Уважаемые служители закона –  
сотрудники милиции Магнитогорска!

Примите искренние поздравления по случаю про-
фессионального праздника – Дня милиции!

На всех этапах развития магнитогорской милиции 
она была надежной опорой и проводником законности 
в деле охраны правопорядка, а значит, безопасности 
жизни горожан. Насколько это важно, ветераны зна-
ют не понаслышке. Мы всегда можем положиться 
на вас как своих защитников, стражей порядка и 
справедливости.

От всей души желаем вам выдержки, смелости 
и удачи в борьбе с нашим общим врагом – пре-
ступностью! А вашим семьям – мира и благопо-
лучия. Счастья, крепкого здоровья и всего самого 
наилучшего!

БОРИС БУЛАХОВ,  
председатель городского совета ветеранов

Уважаемые  
сотрудники милиции!

От имени многотысячного коллектива Магнитогор-
ского государственного технического университета 
имени Г. Носова горячо поздравляю вас с профессио-
нальным праздником – Днем милиции.

Одной из самых ответственных и сложных яв-
ляется профессия стражей порядка. Именно они 
обеспечивают покой граждан, охраняют их жизнь, 
здоровье, имущество.

Из года в год мужественные люди в милицейских 
погонах отмечают профессиональный праздник не за 
праздничным столом, а на своем посту, добросовестно 
выполняя служебный долг.

Желаю вам, наши защитники, доброго здоровья, 
успехов в труде, радости в доме и как можно меньше 
тревожных звонков на службе!

ВАЛЕРИЙ КОЛОКОЛЬЦЕВ,  
ректор Магнитогорского государственного  

технического университета им. Г. И. Носова,  
профессор

Скрутить  
бандита с ножом  
для него было  
делом привычки

Кровавые «длинные» выходные
«Экстренным брифингом» назвал внеплановую встречу с журналистами 
глава городской Госавтоинспекции Андрей Мелехин

ПоВоДоМ для общения с городскими сМИ 
стал всплеск аварийности в городе в послед-
ние дни и резко возросший уровень детского 
травматизма на дорогах. обстановка очень 
напряженная: за три выходных – с пятницы 
по воскресенье – на территории города за-
регистрировано 79 дорожно-транспортных 
происшествий. В девяти ДТП пострадали 
люди: трое погибли, двенадцать ранены.

В пятницу в трех происшествиях на нерегулируе-
мых пешеходных переходах были сбиты люди. В 
дождливую субботу в 16.10 на проспекте Карла 

Маркса возле остановки «Гастроном» водитель на 
внедорожнике наехал на пешехода, пострадавшая 
от травм скончалась в больнице.

18.00, проспект Ленина, 95. Водитель вазовской 
«десятки», двигаясь от улицы Завенягина в сторону 
Советской Армии неподалеку от МаГУ неправильно 
выбрал дистанцию движения. В результате сначала 
касательное столкновение с внедорожником, затем 
с впереди двигавшимся автомобилем «хундай», ко-
торого выбрасывает на встречную полосу движения, 
где он сталкивается с тяжелым внедорожником и 
еще одной «десяткой». Мужчина-пассажир «хундай» 

погиб на месте, его ребенок с многочисленными 
травмами госпитализирован. В 19.45 внедорожник 
совершил наезд на пешехода, переходившего дорогу 
по «зебре».

– Самые страшные происшествия произошли 7 
ноября, – констатировал Андрей Мелехин. – В на-
чале десятого утра водитель на «девяносто девятой» 
на проспекте Ленина возле дома № 124 выехал на 
полосу встречного движения и столкнулся с двумя ав-
томобилями. Водитель-виновник госпитализирован, 
пассажиры отделались незначительными травмами.  
В два часа дня водитель пассажирской «ГАЗели», в 
салоне которой находились люди, на улице Кирова от-
влекся от управления, столкнулся с припаркованной у 
края дороги грузовой «ГАЗелью» и вазовской «семер-
кой». От удара маршрутка опрокинулась. Спустя два 
часа в больнице от травм скончалась двухгодовалая 
девочка, а ее мать в тяжелом состоянии находится 
в реанимации.

Сейчас по данному факту проводят следствие. 
Но уже известно: опрокинувшаяся машина офи-
циально находилась на ремонте, никто ее на ли-
нию не выпускал – это была инициатива самого 
водителя.

Напомним: за неделю до этого на площади возле 
МГТУ тоже произошло ДТП с участием «маршрутки»: 

от удара о другую машину «ГАЗель» опрокинулась, 
пострадали несколько пассажиров.

По словам Андрея Мелехина, уже разработан и 
частично одобрен план экстренных мер по стаби-
лизации обстановки. В том числе – мобилизация 
«кабинетных работников» Госавтоинспекции для 
работы на улицах и дорогах города. Рычагов, инстру-
ментов, форм и методов профилактической работы у 
ГИБДД предостаточно. «Добро» на усиленное несение 
службы получено от руководства городского УВД и 
управления ГИБДД области. Кстати, за «длинные» вы-
ходные в результате ДТП в областном центре погиб 
один человек, в Магнитогорске – трое…

– Мы обязаны принимать адекватные меры, и 
мы это незамедлительно сделаем, – заверил Андрей 
Сергеевич. – Вновь обратим пристальное внимание 
на организации, занимающиеся пассажирскими 
перевозками, будем беспощадны к водителям, 
грубо нарушающим правила дорожного движения 
и ущемляющим права пешеходов. Седьмого ноября 
закончилась профилактическая операция «Осенние 
каникулы», но ее результаты  в нашем городе удру-
чают. Мы призываем всех водителей быть особенно 
внимательными, а на наших дорогах по вине взрос-
лых гибнут и калечатся дети 

МИХАИЛ СКУРИДИН 

  юридическая 
неделя

УголоВНо-процессуальное зако-
нодательство создало правовую 
основу для более эффективного 
расследования уголовных дел, 
подследственных Федеральной 
службе судебных приставов. 

Уголовно-процессуальный кодекс РФ 
устанавливает семь составов престу-
плений, предварительное расследование 
которых осуществляют дознаватели 
органов ФССП России. В их числе ст. 157 
«Злостное уклонение от уплаты средств 
на содержание детей или нетрудоспо-
собных родителей», ст. 177 «Злостное 
уклонение от погашения кредиторской 
задолженности», ч.1 ст. 294 «Воспре-
пятствование осуществлению право-
судия и производству предварительного 
расследования», ст. 297 «Неуважение к 
суду», ч.1 ст. 311 «Разглашение сведений 
о мерах безопасности, применяемых в от-
ношении судьи и участников уголовного 
процесса», ст. 312 «Незаконные действия 
в отношении имущества, подвергнутого 
описи или аресту либо подлежащего 
конфискации», ст. 315 «Неисполнение 
приговора суда, решения суда или иного 
судебного акта».

Служба судебных приставов утвер-
дила «Положение об организации про-
цессуального контроля при проверке 
сообщений о преступлениях и осущест-
влении дознания в территориальных 
органах Федеральной службы судебных 
приставов». Согласно ему организацию 
процессуального контроля при про-
верке сообщений о преступлениях и 
проведении дознания в подразделениях 
территориальных органов ФССП осу-
ществляет старший судебный пристав 
или его заместитель, курирующий во-
просы организации дознания.

Не позднее пяти суток до истечения 
срока дознания старший судебный 
пристав обязан проверять законность, 
обоснованность, своевременность 
принятого дознавателем решения о 
возбуждении ходатайства перед проку-
рором о продлении срока расследования 
или продления срока содержания под 
стражей. При вынесении дознавателем 
постановления о приостановлении 
расследования по уголовному делу не 
позднее трех суток старший судебный 
пристав обязан проверить материалы 
уголовного дела насчет обоснованно-
сти решения и полноты следственных 
действий.

Судебный пристав обязан органи-
зовать с органами внутренних дел 
розыск подозреваемого в случае 

приостановления дознания, обеспе-
чить прекращение уголовного дела 
по реабилитирующим основаниям в 
ходе дознания, возвращения дела для 
дополнительного расследования, при-
нять меры по устранению нарушений 
и вынесению обоснованного процес-
суального решения по уголовному 
делу или материалу проверки.

Общее руководство и процессуаль-

ный контроль за реализацией требо-
ваний положения в территориальном 
органе ФССП России осуществляет 
главный судебный пристав субъекта 
Российской Федерации или его заме-
ститель, курирующий вопросы органи-
зации дознания.

ОЛЬГА МУСТАФИНА,  
ведущий юрист правового управления 

ОАО «ММК», член ООО «АЮР»

Контроль – на судебных приставах
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В МагнитогорскоМ государ-
ственном техническом уни-
верситете повелась хорошая 
традиция – дни ректора на 
факультетах.

ель таких мероприятий про-
зрачна: убедиться, так ли хоро-
ши дела, как о них рассказыва-
ют, озвучить внешнюю и вну-

треннюю политику ректората, отве-
тить на вопросы студентов и препо-
давателей, поощрить достойных.

В последний раз внимание ректо-
ра МГТУ, профессора Валерия Коло-
кольцева было приковано к факуль-
тету технологий и качества, который 
Валерий Михайлович определил как 
«лидера по всем показателям». Еще 
этот факультет заслуженно называют 
кузницей кадров для прокатного 
передела комбината.

Немного истории. Факультет, 
вначале называвшийся техно -
логическим, был открыт в 1968 
году. Инженеров тогда выпускали 
только две кафедры по двум специ-
альностям: «обработка металлов 
давлением» и «металловедение и 
термическая обработка металлов». 
Сейчас факультет располагает ше-
стью кафедрами и ведет подготовку 
по дюжине специальностей, пяти 
направлениям бакалавриата и 
двум – магистратуры. За это вре-
мя факультет выпустил семь тысяч 
инженеров, среди которых – руко-
водители и ведущие специалисты 
ОАО «ММК», начальники основных 
прокатных цехов, преподаватели 
университета, профессура, ученые, 
чьи имена известны не только в 
металлургической Магнитке, но в 
стране и в мире.

Самый убедительный пример 
многолетней успешной деятельности 
технологического факультета – его 
выпускником является председатель 
совета директоров металлургическо-
го комбината, доктор технических 
наук, профессор Виктор Рашников. 
Тут нельзя не отметить, что на его 
становление как ученого большое 

влияние оказало руководство извест-
ные профессора госуниверситета, 
доктора технических наук Виктор 
Салганик и Геннадий Гун.

Среди выпускников факультета 
и доктор технических наук, первый 
вице-президент по стратегическому 
развитию ОАО «ММК», воспитанник 
профессоров Абдрашита Бигеева и 
Бориса Никифорова Рафкат Таха-
утдинов.

Следует упомянуть имя Анатолия 
Старикова, генерального директора 
комбината в девяностые годы, кан-
дидата наук, выходца МГМИ, ныне 
технического университета.

Список имен, званий и заслуг 
можно продолжить до бесконечно-
сти. Но самым интересным пред-
ставляется другое: Виктор Рашни-
ков, как руководитель и ученый, 
выступил инициатором и активным 
участником построения эффек-
тивной системы взаимодействия 
науки с производством. Система 
плодотворно ра -
ботает в области 
сложнейших науч-
ных исследований 
и внедрения их 
результатов в про-
мышленное произ-
водство. Именно 
это дело ректорат, профессура 
техуниверситета считает своей ге-
неральной линией, именно в этом 
направлении МГТУ и движется. 
Свидетельством тому – небольшая 
экскурсия по лабораториям фа-
культета технологий, проведенная 
для журналистов деканом факуль-
тета, профессором Салгаником. 
Разумеется при активном участии 
профессора Колокольцева.

Первая встреча произошла со 
слябовым литейно-прокатным 
модулем. Это современнейший 
агрегат, выпускающий продук -
цию очень высокого качества и 
решающий важную в прокатном 
производстве проблему. Дело в 
том, что из машины непрерывного 
литья заготовок раскат выходит со 

скоростью одной десятой метра 
в секунду, а скорость вхождения 
в прокатный стан – около одного 
метра в секунду. Разница в десять 
позиций. А данный модуль – пере-
даточное устройство – позволяет 
почти мгновенно увеличить ско-
рость подачи заготовки от литейной 
машины к прокату, соединить про-
цессы литья и прокатки. Это совер-
шенно оригинальная, выполненная 
в недрах университета разработка, 
позволяющая из жидкого металла 
получать готовую заготовку.

Как сказал профессор Колоколь-
цев, японцы уже научились литую 
проволоку получать при помощи 
подобного агрегата. На вопрос, 
умеем ли мы делать подобные 
чудеса, Валерий Михайлович от-
ветил: «Умеем. Только у нас не хва-
тает, мягко говоря, настойчивости 
правительства и бизнеса, чтобы 
российские разработки внедрялись 
на отечественных предприятиях, а 

ученые готовы».
Еще одна любопытная 

особенность данного изо-
бретения: надо было совме-
стить не только механизм 
подачи сляба и привод, а 
еще и разработать параме-
трические характеристики, 

чтобы управлять этим модулем. 
В данном случае речь идет о не-
обходимости подготовки так на-
зываемого специалиста широкого 
профиля, который должен знать 
разливку, прокат, приводы и ком-
пьютерное обеспечение. Иными 
словами, обладать комплексом 
знаний по нескольким смежным 
профессиям. И таких профи МГТУ 
готовит уже полтора десятка лет, 
тогда как умные головы в верхах 
только сейчас пришли к выводу, что 
необходим именно такой подход, а 
не упор на «узкую специализацию». 
При разработке данного агрегата 
выполнено несколько докторских 
и кандидатских диссертаций.

Аспирант кафедры обработки 
металлов давлением Дмитрий На-

батчиков презентовал экскурсан-
там единственный в городе дей-
ствующий дилатометр. Это сложный 
аппарат, позволяющий выявить в 
образцах из различных материалов 
структурные изменения, возникаю-
щие при нагреве. Они фиксируются 
путем записи кривой, на которой 
и отмечаются, так сказать, точки 
рисков: как только обнаруживается 
новая базовая или структурная со-
ставляющая, на кривой появляется 
перегиб. Анализ и сопоставления 
полученных данных позволяют 
задать режим прокатки, учитываю-
щий эти фазовые превращения. 
Что это дает в итоге? Эффективный 
режим обработки и, как следствие, 
более качественный продукт.

После столь познавательного 
путешествия состоялась встреча 
деканата факультета и ректора 
университета с преподавателями 
и студентами, где обсуждались на-
сущные проблемы жизни вуза. Речь 
шла о качестве образования и, 
извините, качестве абитуриентов. 
О предстоящих в скором времени 
изменениях и дополнениях, а по 
сути – новой редакции закона о 
высшем образовании и науке. Эта 
животрепещущая тема достойна от-
дельного разговора, но лишь после 
того, как закон будет обнародован, 
хотя основополагающие его посту-
латы в общем известны.

В заключение профессор Коло-
кольцев подчеркнул: «Мы вправе 
создать университет нового типа». 
Есть полная уверенность в том, что 
Валерий Михайлович точно знает, 
как это сделать и что для сего об-
новления необходимо. И, если с 
правительственного небосклона на 
голову высшего образования Рос-
сии не обрушатся никакие камни, 
универ нового типа в металлурги-
ческой Магнитке будет. Для ее же 
блага и процветания 

ТаТьяна БОРИСОВа 
ФОТО > ДмИТРИй РухмалеВ
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  Пределы наук походят на горизонт: чем ближе подходят к ним, тем более они отодвигаются. Пьер БУАСТ

 Гвардия маГнитки
Жизнь без проигрышей
на счету Лидии 
Пономаревой не 
один десяток «от-
битых» реклама-
ций.

Мы сидим за на-
крытым столом 
в гостях у Лидии 
Кузминичны По-
номаревой. В окно 
светит яркое сол-
нышко, ароматно 
пахнет только что 
испеченный клюк-
венный пирог, рука 
сама тянется еще 
за одним кусочком, 
глаза зажмурива-
ются в предвкуше-
нии удовольствия. 
Как у бабушки! Но сидящую рядом хозяйку дома трудно 
назвать бабушкой, скорее – дамой. Нарядно одета, воло-
сы уложены в красивую прическу, со вкусом подобраны 
украшения. Сложно поверить, что вся ее жизнь – посто-
янный тяжелый труд.

Трудовая деятельность Лидии Пономаревой началась 
в четырнадцать лет в 1941 году. С такими же подрост-
ками работала в совхозе, чуть позже поступила в тех-
никум. Но и учеба сопровождалась тяжелой работой: 
валили лес, разгружали кирпичи. Выбора не было: шла 
война. В 1946 году после окончания учебы в Белорецком 
техникуме Лидия Кузминична работала в первом мар-
теновском цехе ММК помощником диспетчера, в 1948 
году пришла на калибровочный завод в центральную 
лабораторию. Около двадцати лет была старшим лабо-
рантом физико-механических испытаний в канатной 
лаборатории, несла ответственность за работу сменных 
лаборантов, за результат и качество испытаний, за пра-
вильный вывод марки и группы испытанных канатов.

В 1960 году Лидию Кузминичну назначили начальни-
ком канатной лаборатории. Вначале было трудно, дохо-
дило до слез и рыданий в подушку. Но она справилась 
и стала хорошим руководителем. Работа в лаборатории 
всегда была четко организована, испытания проводили 
без задержки, несмотря на огромный объем – до ста со-
рока канатов за сутки. Лидия Кузминична постоянно 
старалась усовершенствовать процессы: был установлен 
молот для рубки канатов – раньше женщины рубили их 
вручную на наковальне. Появились спаренные моторы 
на испытательных машинах на кручение, внедрен новый 
способ очистки образцов канатов перед испытаниями. В 
трудовом соревновании канатная лаборатория под руко-
водством Лидии Пономаревой практически всегда зани-
мала первое место. С 1972 года Лидия Кузминична воз-
главляла в ЦЗЛ межзаводскую школу по обмену опытом 
в метизной отрасли.

Не единожды ей приходилось бывать в командиров-
ках, разбирая претензии потребителей. Лидия Кузми-
нична с гордостью вспоминает, что на ее счету не один 
десяток «отбитых» рекламаций, ни разу не вернулась 
она проигравшей. Свою первую поездку по претензии до 
сих пор вспоминает с волнением. Ездила в Целиноград 
на комбинат «КазЗолото». Лидия Кузминична называет 
фамилии директора и главного инженера предприятия, 
диаметр претензионнного каната и сортаментный ГОСТ 
на канат. Рекламацию она «отбила», да вот беда: там у 
нее украли из сумочки кошелек со всеми деньгами. Но 
руководители «КазЗолото» были так впечатлены рабо-
той Лидии Кузминичны, что выделили ей материальную 
помощь. Так что в Магнитку она возвратилась и с «от-
битой» претензией, и с «денежной компенсацией».

От руководителя зависит многое, в том числе обста-
новка в коллективе. Лидия Пономарева была строга, 
справедлива и заботлива. О своих девчатах никогда не 
забывала и старалась всем помочь. Работницы лабора-
тории говорят, что в их коллективе царил дух взаимо-
помощи и взаимовыручки. Сдавали кровь для больных, 
собирали деньги для помощи друг другу. А какие ве-
селые праздники проводили... Словом, коллектив был 
дружным, сплоченным.

Трудовые заслуги Лидии Пономаревой оценены вы-
соко: только ветеранских званий у нее несколько – ве-
теран завода, труда, тыла, награждена Почетной грамо-
той Магнитогорского Собрания депутатов за заслуги в 
металлургии, множеством грамот и благодарственных 
писем.

Лидия Кузминична и сейчас активный и бодрый чело-
век, с ней легко и приятно общаться. Рассказывая нам о 
своей жизни, она не забывает поинтересоваться у своих 
уже повзрослевших «девочек» о семье, детях, дать со-
вет.

Погостив, мы прощаемся с Лидией Кузминичной. Вы-
ходим улыбающиеся, веселые, шутим. Шли поднять на-
строение пожилому человеку. Но вот кто кого поддер-
жал своим оптимизмом, еще вопрос!

ВенеРа СамОхВалОВа 
> Фото из архива ОаО «ммК-меТИЗ»

 из нашей почты
Поколение жизнелюбов
как не отМетить заслуги целого поколения, которое уже перешло в разряд 
пожилых людей, но не желает с этим мириться и по-прежнему считает себя 
молодыми, правда, с добавлением слова – душой.

На плечи этого поколения всей тяжестью навалились сталинские пятилетки в четыре года, 
великие стройки коммунизма, архипелаг ГУЛАГ, жаркие битвы на фронтах Великой Отече-
ственной, героический труд в тылу страны и, конечно, восстановление разрушенного войной 
народного хозяйства. А затем – шоковая терапия, приватизация, дикий капитализм.

На комбинате сложилась традиция чествовать ветеранов, собирать их за чашкой чая. Вот 
и в нынешнем году – благодаря усилиям профкома комбината, администрации цехов управ-
ления ЖДТ и директора Левобережного Дворца культуры металлургов Надежды Рытовой 
праздник пожилых железнодорожников удался на славу.

Как и полагается у железнодорожников, строго по расписанию, в 17.00 с приветствием к 
ветеранам обратился председатель общетранспортного совета ветеранов Борис Моллер. Он 
кратко доложил о работе ветеранской организации ЖДТ, предложил давать замечания и пред-
ложения по работе советов ветеранов и их составу в устной или письменной форме. Затем 
в зал были приглашены представители администрации профкомов цехов и служб ЖДТ. Их 
поздравления и пожелания перемежались выступлениями творческих коллективов дворца.

Ветераны ЖДТ на этом празднике показали, что они молоды не только душой, но и телом, 
что им по силам не только медленное танго, но и вальсы, и современные искрометные рит-
мы. А кто не мог или не хотел танцевать, проводили время в дружеской беседе с друзьями, 
коллегами по работе и руководителями цехов. Мы с удовольствием слушали русские народ-
ные песни в исполнении хора, с замиранием сердца следили за сложными выступлениями 
юных акробатов и бурными аплодисментами провожали танцоров.

Хочется сказать большое спасибо всем, кто вложил душу и не пожалел своего времени 
на организацию праздника. В первую очередь – председателю профкома ЖДТ Александру 
Смолкину, председателю совета ветеранов ЖДТ Борису Моллеру, директору ООО «Ремпуть» 
Владимиру Киселю, председателю профкома «Ремпути» Николаю Талько.

мИхаИл ПанФеРОВ, 
председатель совета ветеранов цеха пути ООО «Ремпуть» ОаО «ммК»

Умные головы  
покоя не ищут

Факультет технологии и качества –  
кузница кадров для прокатных цехов ММК

«Мы вправе
создать 
университет  
нового типа»
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И все-такИ до первого антракта в регуляр-
ном чемпионате кХЛ «Металлург» не дотянул. 
самую малость…

Соперники давно изнывали от нетерпения: «Ну 
когда же, когда у Магнитки начнется спад?!» А 
«Металлург» и бровью не вел. Команда, кото-

рой на старте весьма авторитетные специалисты 
предрекали «объективно» пятое–шестое места, 
наплевав на «пророчества», спокойно и уверенно 
делала свое дело.

И вдруг после красивой победы в последнем 
октябрьском матче над самым богатым клубом 
лиги – питерским СКА – «Металлург», безусловный 
лидер регулярного чемпионата, словно испугался 
собственной прыти и… досрочно ушел на перерыв. 
До традиционного ноябрьского антракта остава-
лась еще неделя, однако команда заранее начала 
«отдыхать». Отдав дома в овертайме победу соседу 
– челябинскому «Трактору», Магнитка затем проигра-
ла еще одному аутсайдеру, только из Западного 
региона – подмосковному «Витязю», а минувшее 
воскресенье уступила в Москве и главному пре-
следователю – лидеру Запада «Динамо». Причем в 
этом матче тренерский штаб посадил на скамейку 
запасных основного вратаря Георгия Гелашвили, а 
на «амбразуру» кинул молодого «необстрелянного» 
Дмитрия Волошина, голкипера «Стальных лисов».

Не хочется разжигать срасти, но факт остается 
фактом. После «странного» поединка с челябинским 
«Трактором» команда так и не смогла толком настро-
иться на две следующих встречи, а такое обычно 
случается, как показывает хоккейная практика, 
именно после «товарищеских» матчей, исход которых 
некоторым игрокам с обеих сторон известен еще до 
стартового вбрасывания…

Сейчас, когда в регулярном чемпионате КХЛ на-
ступил перерыв, Магнитка по-прежнему занимает 
первое место как в Восточной конференции, так и 
во всей лиге, но московское «Динамо», лидера За-
пада, опережает лишь благодаря тому, что провела 
на матч больше.

 Впрочем, если подводить итоги первых двух 
месяцев турнирного марафона, надо признать: 
«Металлург» сыграл так, как 
от него, по большому счету, 
никто не ждал. После немного 
«шероховатого» старта Магнит-
ка подправила селекционные 
недочеты и так резво обо-
шла конкурентов по турнир-
ной дистанции, что заставила 
вспомнить о своих прежних 
рекордах. Дважды команда одержала по семь побед 
кряду, но, словно под копирку, оба раза споткнулась 
на восьмых матчах, проиграв омскому «Авангарду» 
и челябинскому «Трактору». Хочется, однако, верить, 
что эти поражения были не более чем эпизодами 
и что руководители клуба полгода назад сделали 
правильный выбор, когда поставили «Металлург» на 
финские «рельсы».

Главный тренер Кари Хейккиля тем временем все 
чаще говорит о своих помощниках из тренерского 
штаба, утверждая, что без них успехи команды были 
бы просто невозможны. Специалист по физподго-
товке Харри Хаккарайнен, успешно работавший 
с Хейккиля еще несколько лет назад в финском 
клубе «Кэрпет», даже вынужден был раскрыть свои 
секреты. По мнению этого 40-летнего наставника, в 
российских клубах очень много внимания уделяют 
силовой подготовке: «Это неправильно! Хоккеист не 
должен быть бодибилдером! Здесь важен не сам 
мышечный рельеф, а то, как работают мышцы на 
практике. Поэтому мы почти полностью исключили 
работу со штангой». Хаккарайнен, работавший в 

сборных Финляндии по хоккею, лыжным гонкам, 
легкой атлетике, а также в команде «Формулы-1» 
– «Макларен-Мерседес», предложил хоккеистам 
«Металлурга» нечто такое, с чем они за всю свою ка-
рьеру никогда не сталкивались. И если летом игроки 
говорили о необычной системе подготовки с осторож-
ностью, тем более, что вместо привычной работы со 

штангой им пришлось бегать 
по горам, то теперь отзывают-
ся о ней в превосходных тонах. 
«Из каждого вида спорта, где 
работал, я вынес что-то полез-
ное для хоккея, – рассказал в 
одном из недавних интервью 
Хаккарайнен. – Например, 
благодаря автогонкам разра-

ботал собственную систему преодоления трудностей 
переездов. Из лыж взял аэробные упражнения – на 
«дыхалку» и выносливость. Из легкой атлетики – 
упражнения на координацию и ловкость».

Бывает, правда, что игроки ворчат в адрес 
тренерского штаба «Металлурга». Кари Хейккиля 
очень большое внимание уделяет статистике. По 
его просьбе «специально обученные люди» считают 
не только то, что потом отражается в официальном 
электронном протоколе, но и массу «побочных» по-
казателей – количество точных и неточных пасов, 
сделанных каждым хоккеистом, процент выигранных 
единоборств или число проведенных на площадке 
силовых приемов, например. Фактически действия 
каждого игрока раскладываются на «молекулы», 
причем с беспристрастной математической точно-
стью. Однако именно такая математика позволяет 
определить «кто есть кто».

Вот, например, кто бы без статистики обратил 
внимание на действия 21-летнего защитника 
Ярослава Хабарова, которого год назад прежний 
тренерский штаб «задвинул» в дальний ящик? А так, 

глянешь в цифры, «которые знают все», и эффектив-
ность игры хоккеиста видна как на ладони. Хабаров 
по-прежнему имеет лучший показатель по системе 
«плюс-минус» (плюс 13) среди защитников «Металлур-
га», а из нападающих его опережает лишь Алексей 
Кайгородов (плюс 14), занимающий третье место 
во всей лиге (Хабаров – четвертый). Жаль только, 
что молодой игрок обороны выбыл из строя из-за 
травмы. Кстати, именно в его отсутствие команда 
и потерпела три поражения подряд – впервые в 
нынешнем сезоне.

…Год назад «Металлург», удачно проведший первые 
два месяца регулярного чемпионата, на аналогич-
ном отрезке дистанции тоже был лидером. Но после 
ноябрьского антракта неожиданно «посыпался». 
Первый же матч команда тогда проиграла с раз-
громным счетом, уступив в Астане «Барысу», а затем 
потерпела еще четыре поражения в пяти следующих 
встречах. Как сложатся дела нынче, станет ясно на 
следующей неделе, когда «Металлург» дома сыграет 
с ЦСКА и рижским «Динамо», а на выезде проведет 
матч с «Динамо» минским. Но будем верить, что про-
шлогоднего ноябрьского фиаско не повторится, даже 
несмотря на то, что во время перерыва почти десять 
игроков, как выразился Кари Хейккиля, «исчезли» 
из команды, отправившись в различные сборные. 
Другой ныне «Металлург», нежели в прошлом сезоне 
– не должен он наступить на грабли… 

ВЛАДИСЛАВ РЫБАЧЕНКО
фОтО > АНДРЕй СЕРЕБРяКОВ
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В матче с «Динамо»  
вратарскую «амбразуру» 
закрыл молодой  
Дмитрий Волошин

С отпуском –  
поторопились

От Канады до Польши

На ноябрьский перерыв в чемпионате  
«Металлург» почему-то ушел раньше всех

Честь российского флага будут защищать  
и магнитогорцы

как обыЧно, ноябрьский антракт в чемпионате становит-
ся горячей порой для игроков сборных страны по хоккею. 
Игроки из Магнитки, по традиции, приглашены практически 
во все национальные команды.

Сборная России, возглавляемая Вячеславом Быковым, в поне-
дельник на базе подмосковного учебно-тренировочного центра 
«Новогорск» приступила к подготовке к первому в нынешнем 

сезоне этапу Евротура – Кубку «Карьялы». Турнир пройдет в Финляндии 
с 11 по 14 ноября. В российскую команду приглашены три игрока «Ме-
таллурга» – Евгений Бирюков, Денис Платонов и Алексей Кайгородов. 
Сыграет наша сборная с финнами, шведами и чехами. За команду 
Суоми, кстати, выступят все «магнитогорские финны» – Янне Нискала, 
Лассе Кукконен, Петри Контиола и Юхаматти Аалтонен. А вот чехи То-
маша Ролинека, своего капитана, между прочим, на сей раз в сборную 
страны не пригласили, как, впрочем, и главную звезду – Яромира Ягра 
из омского «Авангарда».

Там же, в Новогорске, вторая сборная России (в ее состав включен 
вратарь Магнитки Илья Проскуряков) готовится к турниру серии «Ев-
ропейский хоккейный вызов», который с 11 по 13 ноября состоится в 
польском городе Санок. Соперниками станут национальные команды 
Украины, Нидерландов и Польши – стран, не входящих в элиту миро-
вого хоккея.

Собрались в Новогорске и сразу два состава молодежной сборной 
России. Первый с 8 по 18 ноября в Канаде в рамках Subway Super 
Series сыграет шесть матчей со сборными трех юниорских североа-
мериканских лиг – по два раза молодые россияне встретятся с пред-
ставителями Главной юниорской хоккейной лиги Квебека, Хоккейной 
лиги Онтарио и Западной хоккейной лиги. Вторая «молодежка», воз-
главляемая, кстати, магнитогорцем Евгением Корешковым, с 12 

по 14 ноября сыграет на традиционном турнире на Кубок четырех 
наций в Чехии.

В число кандидатов первой молодежной команды вошли трое 
магнитогорских хоккеистов – форварды Павел Здунов, Кирилл 
Лебедев и Владимир Малиновский. Во вторую «молодежку» Евге-
ний Корешков вызвал шестерых представителей «Стальных лисов» 
– защитников Сергея Терещенко, Ивана Гавриленко, Виктора 
Антипина, нападающих Даниила Апалькова, Богдана Потехина 
и Евгения Соловьева. За первую команду сыграет, видимо, и 
магнитогорский голкипер Игорь Бобков, выступающий сейчас за 
океаном в клубе London Knights (Хоккейная лига Онтарио), только 
к своим соотечественникам он присоединится непосредственно 
за океаном.

Стартовый поединок Subway Super Series россияне выиграли у сбор-
ной Главной юниорской хоккейной лиги Квебека – 5:4.

Юниорская сборная России тем временем стартовала на престижном 
международном турнире под названием Мировой юниорский вызов 
(World Junior A Challenge), с недавних пор ежегодно организуемом на 
родине хоккея. За главный трофей борьбу ведут шесть команд – две 
из них представляют Канаду. На предварительном этапе участники 
сыграют в двух группах, победители сразу получат пропуск в полуфи-
нал, а остальные сборные путевки в четверку сильнейших разыграют 
в четвертьфинале.

Российская команда по традиции – самая молодая на турнире. Наша 
юниорская сборная укомплектована хоккеистами 1993 года рождения, 
в то время как в составах соперников есть игроки на год и даже на 
два старше. В состав национальной команды включен воспитанник 
магнитогорской хоккейной школы Дмитрий Михайлов, выступающий 
в «Стальных лисах» 

Бомбардиры «Металлурга»
Петри Контиола – 20 очков (4 гола плюс 16 

передач), Юхамматти Аалтонен – 19 (12+7), Алек-
сей Кайгородов – 19 (4+15), Янне Нискала – 17 
(7+10), Станислав Чистов – 17 (6+11), Денис 
Платонов – 16 (13+3).

 баскетбол

Шаг в историю
баскетбоЛьный кЛУб «Металлург-Университет» 
может впервые в своей биографии выйти в чет-
вертьфинал кубка России. если это случится, то 
станет вехой в истории клуба.

В первом поединке 1/8 финала магнитогорцы дома 
с преимуществом в девятнадцать очков выиграли у 
новосибирского «Сибирьтелеком-Локомотива» – 78:59. 
Самым результативным в составе хозяев стал Артем 
Куринной – девятнадцать очков плюс одиннадцать под-
боров.

Несмотря на большое преимущество, победа магнито-
горцам далась нелегко. После первой половины хозяева 
вели в счете с перевесом всего в два очка – 36:34. И 
только после перерыва магнитогорцы прибавили, стали 
выигрывать подбор (53 против 25 – двукратный перевес) 
и совершили рывок в третьей четверти – 21:10, показав 
надежную игру в защите. Кроме Куринного еще двое 
игроков команды хозяев сделали десять и более под-
боров: Владимир Ферябников – 13, Александр Манихин 
– 10. Ферябников набрал двенадцать очков, а Манихин 
ко всему прочему сделал восемь результативных передач.  
Ответная игра состоится в Новосибирске 27 ноября. Что-
бы выйти в четвертьфинал Кубка России, магнитогорцам 
нужно не проиграть с разницей более восемнадцати очков. 
Если «Металлург-Университет» по сумме двух матчей 
одолеет новосибирский клуб, то в четвертьфинале встре-
тится с клубом Профессиональной баскетбольной лиги 
– «Локомотив-Кубань» (Краснодар).

В прошлом сезоне «Металлург-Университет» не пустил 
в четвертьфинал Кубка России «Триумф» из подмосковных 
Люберец.

 поколение next

Лучший новичок
восеМнадцатИЛетнИй ФоРваРд богдан По-
техин, забросивший в воскресенье в матче 
против московского «динамо» свою первую 
шайбу в составе «Металлурга», признан лучшим 
новичком девятой игровой недели регулярного 
чемпионата кХЛ.

Другими лауреатами стали вратарь Кевин Лаланде («Ви-
тязь»), защитник Кевин Далльман («Барыс») и нападающий 
Лукаш Кашпар («Барыс»).

Напомним, что по итогам предыдущей игровой недели 
лучшим нападающим лиги был признан форвард «Ме-
таллурга» Алексей Кайгородов, который сейчас вместе 
партнерами по клубу Евгением Бирюковым и Денисом 
Платоновым отправился в сборную России.

Серебряная пятерка
ПятеРо МаГнИтоГоРскИХ ХоккеИстов в соста-
ве сборной Уральского федерального округа стали 
серебряными призерами юношеского первен-
ства России среди сборных команд регионов.

Награды получили вратарь Сергей Бронников, защит-
ники Кирилл Вараница, Владислав Антонов, нападающие 
Владислав Каменев и Валерий Ткачев. Тренируют ребят 
Виталий Соловьев, возглавляющий команду «Металлург-
96», и Данил Мухаметзянов.

В турнире, который прошел в екатеринбургском поселке 
Курганово, выступали команды, укомплектованные ребята-
ми 1996 года рождения. Сборная УрФО одержала четыре 
победы – над сверстниками из Центрального ФО (8:2), 
Сибирского и Дальневосточного ФО (3:1), Приволжского 
ФО (6:2) и Северо-Западного ФО (9:1). Однако будущим 
победителям – москвичам – уральцы проиграли (0:2). 
Причем обе шайбы, решивший исход встречи, соперники 
забросили в третьем периоде.


