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 170 тысяч сотрудников МВД попадут под сокращение

 правитеЛьСтвО
Поддержали  
метизников
Правительство рФ ввело трехгодичную 
пошлину на импорт машиностроительного 
крепежа: в размере 282,4 доллара за тонну. 

Мера была узаконена постановлением «О специ-
альной защитной мере в отношении крепежных 
изделий», подписанным председателем правитель-
ства РФ Владимиром Путиным. Предполагается, 
что за отведенные три года российские метизники 
восстановят утраченные позиции в отрасли. Упо-
мянутый документ ставит точку в антидемпинговом 
расследовании, начатом ОАО «ММК-МЕТИЗ» и 
ОАО «Северсталь-Метиз» в 2009 году. Предметом 
разбирательства стал резко возросший импорт мети-
зов. Во время расследования было установлено, что 
российским метизникам продолжительное время 
наносится серьезный ущерб. В то время как загрузка 
мощности отечественных метизников не превы-
шала 25 процентов, импорт крепежной продукции 
(из Украины, Китая, Тайваня) занял на российском 
рынке долю свыше 60 процентов. Размер введенной 
пошлины создаст равные конкурентные условия для 
всех участников на российском рынке.

 рефОрма
Товарищ  
или господин?
сегодня уже третий день, как сотрудники 
правопорядка работают в качестве по-
лицейских.

Согласно указу президента сто семьдесят тысяч 
сотрудников Министерства внутренних дел по-
падут под сокращение.

К 1 января 2012 года Министерство внутренних 
дел планирует оставить в штате 1106472 полицей-
ских. Милиционеров в России около 1,28 миллиона. 
Сократят в первую очередь тех, кто не пройдет 
аттестацию. Также будут упразднены некоторые 
должности, не входящие в структуру полиции.

Подробности – на стр. 5.

 ммк – автОваз
Новый этап  
партнерства
Магнитогорский металлургический 
комбинат подтвердил статус крупнейшего 
стратегического партнера автоваЗа на 
поставку металла в 2011 году.

ММК и АвтоВАЗ подписали годовое соглашение 
о поставках металлопроката. Ежемесячный объем 
поставок составит до 30 тысяч тонн, в зависимости 
от объема производственной программы Тольяттин-
ского автозавода. Стороны договорились о базовой 
стоимости поставок и формуле цены. 

Подписанное годовое соглашение позволит начать 
новый этап партнерства крупнейших производите-
лей в сфере автомобилестроения и металлургии. 

Транспортная революция в Магнитогорске  
перешла в заключительную фазу

Месяц «военных» 
действий

Комбинат принимает  
рабочее  
пополнение
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Творцу  
перестройки  
восемьдесят лет
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Алгоритм 
для потребителя – 
азбука ЖКХ

 фиНаНСы
Повышение ставки 
рефинансирования
с 28 Февраля Центральный банк рФ 
принял решение о повышении ставки 
рефинансирования на 0,25 пункта, до 
восьми процентов.

Вместе с тем, ведущий банк Магнитогорска 
«Кредит Урал Банк» ОАО сообщил, что данное 
повышение не отразится на ставках банка по 
кредитованию. Продолжая политику лояль-
ности к клиентам, до конца марта в банке 
действует акция «Подарки для любимых», в 
рамках которой возможно оформление кре-
дита без обеспечения под рекордно низкую 
ставку. 

дополнительную информацию можно узнать 
по телефонам: (3519) 248-933, 248-963, 
а также на сайте банка www.creditural.ru. 

реклама

тираЖ – рекОрД гОДа–2008, 2009, 2010

от двух недель до месяца 
брали городские власти на 
наведение порядка в сфере 
пассажироперевозок в са-
мом начале транспортной 
реформы. однако реальность 
оказалась жестче, чем пред-
полагали чиновники: вместо 
финиша революции, стар -
товавшей первого февраля, 
пока можно говорить лишь о 
ее промежуточной отсечке.

О необходимости трансформа-
ции рынка пассажироперево-
зок в городе начали говорить 

не год и не два назад. С тем, что 
с желтой вакханалией на улицах 
Магнитогорска пора завязывать, 
соглашались все: автолюбители, 
пешеходы, инспекторы ГИБДД. 
Ладно бы, если маршруток просто 
было много, так они устраивали 
на городских магистралях ралли, 
где в качестве призов выступали 
пассажиры. Обогнал конкурента – 
заработал, не проявил чудес изво-
ротливости – поехал порожняком. 
Издержки таких гонок в статистике 
ДТП: кривая происшествий с 
участием маршрутных такси неу-
клонно возрастала. Окончательно 
чаша терпения властей перепол-
нилась, когда в частном обще-
с т в е н н о м 
транспорте 
начали гиб-
нуть люди.  

П е р е м е -
н ы  н а з р е -
ли, и встал 
вопрос: хи-
рургическое 
вмешатель-
ство либо те-
рапия. Город-
ские власти 
выбрали пер-
вый вариант. Однако планируемая 
маленькая победоносная «война» 
вылилась в затяжное противо-
стояние мэрии с так называемыми 
нелегалами, изрядно уже подна-
доевшее рядовым горожанам. 
Их требования к общественному 
транспорту, что до реформы, что 
после, укладываются в три слова: 
оперативность, безопасность, 
цена.

Интервалы движения марш-
руток с 1 февраля только увели-
чились: положенное условиями 
конкурса число больших автобусов 
правообладатели маршрутов на 
линию не вывели, а «ГАЗелей» на 
дорогах поубавилось. Правда, в 
плюсе автовладельцы, впервые 
за много лет почувствовавшие на 
дорогах Магнитки простор.

Безопасность пассажиров 
маршрутных такси от одного толь-
ко появления на борту наклейки 

с гербом города повыситься не 
могла. В первые дни революции 
и вовсе машины легальных пере-
возчиков не гнушались перевоз-
ить стоячих пассажиров. Гонки на 
дорогах  продолжаются. Мэрия 
заверяет, что к этому вопросу об-
ратится, стоит только закончиться 
эпопее с выдавливанием с дорог 
предпринимателей-бунтарей.

Что касается стоимости проезда, 
то ценовую планку в 15 рублей 
перевозчики пока удерживают. 
Нашумевшая десятирублевая 
пиар-акция нелегалов, похоже, 
себя исчерпала – если и возят за 
червонец, то единицы. Правда, 
вопрос «Десять или пятнадцать?» 
еще часто можно услышать в са-
лонах «ГАЗелей». Из горького – по-
дорожавший проезд в автобусах, 
переданных частникам. Поначалу 
даже льготников из «Нефазов» 
разворачивали, но власть не 
позволила покуситься на права 
пенсионеров.

Несмотря на отсутствие карди-
нальных перемен и существенные 
неудобства, вызванные первым 
месяцем реформ, горожане по-
степенно привыкают к новой 
реальности. Первая откровенно 
негативная реакция сменилась на 
сдержанное: «Плохо, а что подела-
ешь». Но это в тылу. А на фронте 
маршрутной войны до сих пор 
неспокойно. Нелегалы, несмотря 

на мощный 
прессинг со 
стороны ад-
министратив-
ных комиссий 
и правоохра-
н и т е л ь н ы х 
органов, про-
должают бо-
роздить про-
сторы Маг-
нитки. Спустя 
три недели 
после начала 

реформы глава города Евгений 
Тефтелев заявил о завершении 
лишь первого этапа «маршрутной 
революции». Но второй в числе 
прочего предполагает борьбу не 
с водителями, а непосредственно 
с предпринимателями, которые 
стоят за их спиной. В качестве 
дубины власти рассматривают воз-
можность лишения нелегальных 
перевозчиков лицензий на пере-
возку пассажиров.

Нелегалы, в свою очередь, 
строчат письма во всевозможные 
инстанции, президенту, премьеру, 
настаивая на нелегитимности ре-
формы и всего, что ей сопутствует. 
Очевидно, что уходить с рынка 
по своей воле они не намерены. 
Серьезное моральное подспорье 
такой упертой позиции в конце 
февраля пришло из антимоно-
польной службы Челябинской об-
ласти. Можно предположить, что 

до окончания рассмотрения дела 
слагать оружия нелегалы точно не 
будут. А с учетом дальнейших раз-
бирательств в арбитражном суде, 
кассаций и апелляций тяжба может 
затянуться на долгие месяцы.

Таким образом, ситуация близка 
к патовой. Теневые перевозчики, 
не желая терять доходный бизнес, 
будут стоять до конца. Мэрия, 
пройдя точку невозврата, тоже на 
примирение не пойдет. Легальные 
перевозчики при таком раскладе 
будут недополучать доходы, а сле-
довательно, под угрозой окажется 
едва ли не главное условие конкур-
са – последовательное обновление 
автопарка. 

Прогнозируя дальнейшее разви-
тие событий, можно предположить, 
что определяющими в исходе борь-
бы могут стать три вещи. Во-первых, 
мэрия, судя по заявлениям главы 
города, наверняка попытается 
лишить нелегалов лицензий. Это 
можно сделать, инициировав вне-
плановую пристрастную проверку 
перевозчиков со стороны Госавто-
дорнадзора. Если удастся накопать 
стоящих нарушений, то через суд 
можно будет добиваться сначала 
приостановления лицензии, а затем 
и ее аннулирования.

Вторая возможность серьезно 
пошатнуть позиции нелегалов – 
добиться выплаты штрафов, на 
основании сотен составленных 
протоколов об административных 
правонарушениях. Если много-
тысячные выплаты лягут на плечи 
простых водителей, те, вероятно, 
охладеют в своем желании работать 
на неуступчивого предпринимателя. 
Но «ипэшники» предостерегают от 
преждевременного «гоп». Они заяв-
ляют, что обжалуют практически все 
протоколы, составленные якобы с 
нарушениями закона. Насколько их 
желания близки к действительности, 
узнаем в самом скором времени.

Вот этого уж точно не надо. Основ-
ное объяснение началу реформы 
в период, когда случаются тридца-
тиградусные морозы, – успеть раз-
грести бардак до начала дорожных 
работ. Их в городе планируется 
едва ли не на полтора миллиарда 
рублей.  

Как ни парадоксально, то, что 
происходит в Магнитогорске, – на 
руку областному центру. Челябинск, 
следующий в очереди на транспорт-
ную реформу, все пробелы второй 
столицы тщательно фиксирует, дабы 
не наступать на те же грабли. Не-
смотря на всецелую поддержку 
магнитогорских преобразований в 
администрации губернатора, схема 
реформы для Челябинска будет 
значительно отличаться от той, что 
обкатывали на Магнитке 

алексанДр ковалев 
фото > Дмитрий рухмалев

Окончательно  
чаша терпения властей 
переполнилась,  
когда в частном  
общественном  
транспорте  
начали гибнуть люди

уважаемые жители!
В депутатском центре партии «Единая 

Россия» по адресу: проспект Пушкина, 19 
с 15.00 до 17.30 ведут прием граждан:

9 марта – депутат Законодательного 
собрания Челябинской области Маструев 
александр Леонидович.

10 марта – депутат Магнитогорского город-
ского Собрания депутатов, председатель МГСД 
Морозов александр олегович.

14 марта – депутат Законодательного собрания 
Челябинской области ШеПиЛов сергей вик-
торович.

справки по телефону 248-298.

«Нелегалы» – на эвакуатор
Вчера мэрия выпустила на главные городские пере-

крестки спецтехнику: «ГАЗели» нелегальных перевоз-
чиков были эвакуированы на штрафстоянку.

Администрация Магнитогорска проанализировала 
опыт других регионов России в борьбе с маршрутками-
«нелегалами» и нашла юридические основания для 
эвакуации «ГАЗелей» как орудия правонарушения, 
которое, согласно кодексу об административных 
правонарушениях, подлежит изъятию. Вчера на 
штрафстоянку отбыло десять автомобилей.

Водители «ГАЗелей», работающие под лицензией 
нелегальных перевозчиков, однако, активно сопро-
тивляются новой мере, создавая «живой щит» на 
пути спецтехники. Вчера при составлении протоколов 
сотрудники административных комиссий дважды 
столкнулись с угоном «ГАЗелей» водителями с места 
задержания, одна машина была поймана сотрудни-
ками ГИБДД в процессе перехвата.

По словам представителя мэрии Магнитогорска, 
ежедневно планируется эвакуировать около двад-
цати «ГАЗелей» нелегальных перевозчиков, то есть 
за десять дней освободить дороги Магнитогорска 
от двухсот машин. На месте задержания водителей 
сотрудники административных комиссий составля-
ют два протокола: первый – об административном 
правонарушении, второй – об изъятии орудия право-
нарушения. Все эвакуированные «ГАЗели» помещены 
на штрафстоянку до вынесения решения администра-
тивной комиссией.

По данным городской администрации, сегодня на 
дорогах Магнитогорска работает около 80 процентов 
обещанных официальными перевозчиками машин. 
Достижение стопроцентного выполнения ими условий 
договора в пункте обеспечения маршрутов достаточ-
ным числом автомобилей станет возможным после 
того, как мэрия исполнит свои обещания и полностью 
очистит город от всех «нелегалов».

ситуацию прокомментировал советник главы 
города кирилл Маркевич: «Почему весь февраль мы 
действовали мягче? Объясню на цифрах. Раньше в Маг-
нитогорске работало порядка 1300–1350 нелегальных 
«ГАЗелей». Остаться же должно около тысячи – 800 на 
линиях и примерно 200 «сменных». То есть, 300–350 
«ГАЗелей» и их водителей останутся «за бортом». Сей-
час многие говорят – мол, легальные перевозчики 
не выпускают на маршруты нужное число машин, и 
от этого страдают простые горожане. Во многом это 
действительно так. Но не потому что, например, «Класс» 
или «ТНТ» не могут купить пару-тройку сотен «газелей» и 
закрыть свои квоты полностью. А потому что мы их от 
этого удерживаем, если так можно сказать. Ведь каж-
дая новая купленная сейчас машина – это еще один 
лишний, оказавшийся безработным водитель. И если те 
самые 300 машин, которые уйдут «в минус», нас мало 
беспокоят – это соизмеримо с числом собственных 
машин нелегальных перевозчиков, то вот остальные – 
это же обычные водители, купившие себе «кормилицу» 
и зарабатывающие на жизнь. Мы месяц уговаривали их 
– объяснениями и штрафами – перейти к легалам и за-
крыть их «квоты», чтобы не остаться вообще у разбитого 
корыта. Многие услышали. Многие – нет. Но все, теперь 
хватит – в конце концов, это именно из-за них страдают 
добропорядочные горожане-пассажиры. Не поняли, не 
захотели – сейчас легальные перевозчики начинают 
закупать новую технику. Кто из водителей-частников не 
успеет к ним перейти – увы, сам виноват. Последнее 
китайское предупреждение прозвучало.



2 http://magmetall.ru

 Занятость
Ситуация  
выравнивается

Михаил Юревич принял уча-
стие в совещании под пред-
седательством Президента 
россии Дмитрия Медведева, 
посвященном стабилизации 
ситуации на российском рынке 
труда.

На совещание, которое проходило 
в столице Калмыкии Элисте, были 
приглашены главы практически всех 
субъектов Российской Федерации.

Безусловно, последствия кризиса 
в виде безработицы в наибольшей 

степени сказались на регионах Урала и Сибири с их высокой 
концентрацией промышленного производства, и Челябинская 
область не стала исключением. Однако постепенно ситуация 
выравнивается. Так, в прошлом году в Челябинской области 
благодаря реализации федеральной, региональной и муниципаль-
ных программ, были дополнительно созданы 21,8 тысячи новых 
рабочих мест, трудоустроены более ста тысяч человек. Уровень 
безработицы сократился с 3,6 до 2,2 процента от трудоспособного 
населения. Работа строится по трем основным направлениям. 
Первое – помощь в самозанятости, собственное дело открыли 
шесть с половиной тысяч южноуральцев. В рамках программы 
развития малого бизнеса созданы дополнительно десять тысяч 
субъектов малого предпринимательства. В результате реализации 
инвестпроектов разного уровня созданы более четырех тысяч 
рабочих мест.

Особое внимание уделяется ситуации в моногородах. По всем 
двенадцати муниципалитетам Челябинской области, относя-
щимся к территориям с монопрофильной экономикой, разрабо-
таны и представлены в установленные сроки в Министерство 
регионального развития РФ комплексные инвестиционные 
планы. Часть из них уже реализуется, благодаря чему уровень 
безработицы вернулся на докризисный, в отдельных случаях 
даже стал еще ниже.

Но есть и проблемные точки: усиливается влияние демографи-
ческих и миграционных факторов, происходит отток молодежи 
и востребованных специалистов в крупные города. По мнению 
губернатора, это может привести к локальному кадровому кри-
зису уже в ближайшие годы.

– Поэтому наряду с реализацией уже принятых мер считаю 
полезным ввести в практику краткосрочное образование вы-
пускников под конкретное рабочее место, то есть, по сути, 
восстановить институт ученичества на производстве, – считает 
Михаил Юревич.

Кстати, это направление включено в проект областной целе-
вой программы профессиональной подготовки кадров и будет 
реализовано уже в текущем году.

 Концепция
Культурная политика
руковоДство уральского федерального округа 
предложило пермскому писателю алексею иванову 
принять участие в разработке идеологии уральской 
культурной политики.

Соответствующее предложение было сделано писателю в 
Екатеринбурге на встрече с заместителем полпреда президента 
в УрФО Сергеем Сметанюком. Как сообщают в полпредстве, в 
ходе встречи Алексей Иванов отметил, что самой плодотворной 
темой для брендинга является горнозаводской характер ураль-
ских поселений. «Участники встречи пришли к выводу о том, что 
сложная и многогранная тема брендинга Урала и УрФО может 
стать почвой для плодотворного сотрудничества», – комменти-
руют в полпредстве.

Культурная концепция с рабочим названием «Чудеса Урала» 
объединит Свердловскую, Челябинскую, Курганскую, Тюмен-
скую области, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автоном-
ные округа. Кроме того, Сергей Сметанюк обратился к писателю 
с просьбой разрешить использовать название «Хребет России» 
для единого культурного проекта Уральского федерального 
округа.

Ожидается, что официальный старт проекту будет дан в кон-
це марта на встрече в Екатеринбурге, где соберутся главы всех 
регионов УрФО. Интересно отметить, что Алексея Иванова при-
влекли к разработке культурной концепции не у себя на родине, 
в Перми, а в Уральском федеральном округе.

 отКрытое письмо
В защиту хирурга
лЮбой человек может оказаться в непростой 
жизненной ситуации. и в сложных обстоятельствах 
находится сейчас отзывчивый человек, блестящий 
хирург, хороший друг и надежный товарищ валерий 
евгеньевич кузнецов.

Заключение экспертов, расследовавших трагическую ситуа-
цию в больнице № 3, свидетельствуют о том, что врачебной 
ошибки не было. Однако это не означает окончание рассле-
дования происшествия правоохранительными органами. И 
мы знаем, что здоровье Валерия Евгеньевича, остро пережи-
вающего этот инцидент, пошатнулось – у врача обострилось 
заболевание сердца.

От всей души хотим оказать моральную поддержку замечатель-
ному хирургу, человеку с золотыми руками, горячим сердцем, 
который спас многие детские жизни! Мы сопереживаем и на-
деемся на справедливое разрешение этой ситуации.

Пациенты, их родители, коллеги

 Коррупция
Вторые после Москвы
руковоДитель следственного управления скПрФ по 
челябинской области Павел чеурин сообщил, что по 
количеству возбужденных коррупционных дел челя-
бинская область занимает второе место в россии. На 
первом – Москва.

По словам Павла Чеурина, его ведомство в прошлом году 
возбудило 560 уголовных дел по преступлениям коррупционной 
направленности: 194 по факту взяточничества,185 по факту пре-
вышения и злоупотребления должностными полномочиями и 128 
дел – по факту служебного подлога.

 Среди россиян стало заметно меньше тех, у кого имя Михаила Горбачева вызывает негативные эмоции
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Распад СССР  
перевесил демократию

Михаил Горбачев отметил восьмидесятилетие  
в кругу семьи и друзей

Заложник  
перестройки

все-таки Даты порой удиви-
тельным образом соседствуют 
друг с другом.

Второй месяц подряд начи-
нается с юбилея политика, 
повернувшего ход новейшей 

истории страны. Теперь – послед-
него советского руководителя Ми-
хаила Горбачева. Как и в феврале, 
в случае с Борисом Ельциным, это 
повод порассуждать об удивитель-
ных зигзагах судьбы.

Когда в такие же мартовские 
дни 1985 года на главный пост в 
государстве взошел молодой руко-
водитель, так не похожий внешне 
на престарелых предшественни-
ков, никто и предположить не мог, 
насколько результат внутренних 
кремлевских интриг перевернет 
весь мир. Не знал того, что выпадет 
на его долю, и сам 54-летний гене-
ральный секретарь ЦК КПСС – на 
тот момент обладатель безгранич-
ной власти, повелениям которой 
беспрекословно подчинялись. До-
статочно вспомнить хотя бы анти-
алкогольную кампанию, ставшую 
одной из первых инициатив нового 
руководства. За вырубку вино-
градников, лишь бы отрапортовать 
наверху, взялись так же рьяно, как 
некогда за сеяние кукурузы близ 
Полярного круга.

И чего другого, казалось, можно 
было ждать от человека, которого 
воспитала и вынесла на самый 
верх система, где не поощрялись 
вольности и свободомыслие. Нет 
у истории сослагательного на -
клонения и невозможно судить, 
сколько продлилось бы правление 
Горбачева, останься в стране все 
по-прежнему. Не тридцать–сорок 

лет, конечно, как в арабских стра-
нах, где сейчас одного за другим 
свергают лидеров, но наверняка 
дольше, чем отпущенные в итоге 
шесть с половиной.

Ускорение, перестройка и глас-
ность – эти последовательно вве-
денные в оборот слова не просто 
обновляли лексический запас рус-
ского языка. Перемены, еле уло-
вимые вначале, становились все 
ощутимее. Каждый год во второй 
половине восьмидесятых вмещал 
столько всего, что по насыщенности 
мог сойти за два-три. Возвращение 
из ссылки академика Сахарова 
и освобождение полутора сотен 
политзаключен-
ных, появление 
к о о п е р а т и в о в 
и зачатков сво-
бодной торгов -
ли, разрешение 
внутрипартийной 
д е м о к р ат и и  и 
первые альтернативные выборы, 
реабилитация репрессированных 
и возврат запрещенной литерату-
ры, конец воинствующего атеизма 
и открытие границ – после таких 
знаковых событий страна неиз-
бежно проходила точку возврата 
к прежнему.

Невозможное вчера – стано-
вилось естественным сегодня. 
Весной 1986 года от нас по усто-
явшейся охранительной традиции 
пытались скрыть новость об ава-
рии на Чернобыльской АЭС, но 
очень скоро в том, чтобы глушить 
«вражьи» западные голоса не было 
надобности. В отечественных СМИ 
не оставалось запретных тем, со-
бытий и лиц, свободных от критики. 
Семидесятилетие Октябрьской 

революции в духе установленных 
традиций еще отметили, но как-то 
незаметно стало незазорно сомне-
ваться и в ее завоеваниях, и в роли 
партии как руководящей и направ-
ляющей силы общества. Крушение 
прежних идеалов, болезненное 
для старшего поколения, в то же 
время порождало и надежды, во 
многом – наивные. Казалось, стоит 
отринуть старое, и заживем как у 
них, при строе, который совсем 
не загнивает, в чем были уверены 
десятилетиями.

В обреченности системы, рухнув-
шей от первых дуновений свежего 
ветра, сомневались только самые 

упертые. Оче -
видная слабость 
проявлялась и в 
пустых магазин-
ных прилавках, 
и в том, как при 
ослаблении пар-
тийного контро-

ля расползались по отдельным 
квартирам национальные окраи-
ны, а коммунистические режимы 
в Восточной Европе падали один за 
другим. В то же время словоохотли-
вость Михаила Горбачева и его спо-
собность говорить без бумажки, так 
полюбившиеся в начале деятель-
ности, многих стали откровенно 
раздражать. Прошло и очарование 
Раисой Максимовной, чье присут-
ствие рядом с супругом вызывало 
домыслы и кривотолки.

В самый драматичный, послед-
ний год нахождения у власти Гор-
бачев, по сути, стал заложником 
начатой им перестройки. Для кон-
серваторов, сторонников твердой 
линии, эта политика была чересчур 
радикальна. Либералам, желав-

шим еще более крутых преобра-
зований, попытки советского пре-
зидента реформировать систему и 
обновить Союз, наоборот, казались 
возвратом к старому, отжившему. 
Трагизм положения Михаила Гор-
бачева заключался в том, что он 
стал не нужен ни тем, ни другим. 
Одни не видели ему места на по-
литической сцене до и во время 
известных событий августа 1991, 
другие – после.

Путч не только поставил крест 
на карьере и стал личной драмой 
Михаила Сергеевича. В те дни на-
глядно проявилось, что власть при 
ее внешней притягательности не 
делает счастливым. Теперь извест-
но, к каким тяжелым последствиям 
для здоровья Раисы Максимовны 
привели августовские потрясе-
ния и чем все это обернулось. 
Обстоятельства, сопровождавшие 
вынужденную отставку, и даль-
нейшая жизнь экс-президента 
придали его образу человеческие 
черты, которых лишены политики-
небожители.

Один лишь факт присутствия на 
личном сайте Горбачева странички, 
посвященной покойной жене, сам 
по себе красноречив. И признание 
ошибок, на что не всякий из власть 
имущих способен, дорогого стоит. 
И благотворительные проекты, свя-
занные с лечением детей, куда ухо-
дят заработанные чтением лекций 
миллионы долларов. И неравноду-
шие к общественно-политической 
ситуации в стране, критичный раз-
бор того, что происходит, не может 
не вызывать уважения.

Откровенно говоря, отношение 
к Горбачеву тех, кто пришел ему 
на смену, всегда было не очень 
благожелательным. Хотя уж кто-кто, 
а правящий класс, в отличие от 
простых людей, мог быть ему благо-
дарен. Далеко не каждый достиг бы 
нынешних высот и уж тем более не 
сколотил бы приличного состояния, 
не будь в стране перестройки. Не-
принято больше привечать рево-
люционную стихию восьмидесятых, 
когда выступил в прямом эфире с 
трибуны съезда – и стал кумиром 
миллионов. Политика совсем не-
долго побыла публичной, чтобы 
для общего спокойствия снова 
скрыться под ковром. И разве 
современно выглядит нежелание 
любой ценой цепляться за власть, 
для чего у последнего советского 
лидера имелись возможности?

Потерявший кресло в массовом 
сознании может восприниматься 
как неудачник. То ли дело катком 
проезжаться по противникам и 
безгранично царствовать, за такую 
крутость и Грозным, и Великим на-
рекут. Когда-то придет осознание 
роли, которую сыграл в истории 
Михаил Горбачев. Но это будет 
совсем в другой стране – не по 
названию, а по духу 

ДМИТРИЙ СКЛЯРОВ 
фОТО > ИТаР-ТаСС

 опрос
среДи россияН стало заметно мень-
ше тех, у кого имя Михаила Горбачева 
вызывает негативные эмоции: если в 
2001 году таких было 39 процентов, 
то сейчас – 25 процентов. об этом 
свидетельствуют данные специально-
го, предъюбилейного исследования 
вЦиоМа.

Подавляющему большинству опрошен-
ных (73 процента) оказалось трудно 
вспомнить позитивные моменты, свя-

занные с правлением Горбачева. Зато не-
гативные – гораздо проще. Первый и самый 
значительный из них – распад СССР, о нем 
упоминает 31 процент респондентов. При 
этом, как отмечают социологи, оценка роли 
самого последнего советского лидера в этом 
процессе постепенно меняется. 

– Главная перемена в том, что за эти де-
сять лет в жизнь вошло новое поколение, 
не обладающее советской идентичностью, 
и у них негативные оценки существенно 
меньше, чем в более старших возрастных 
группах, – говорит Валерий Федоров, ген-
директор ВЦИОМа. – Самые молодые и 
самые старшие – это два полюса. А в среде 
тех, кто вошел в активную жизнь именно 
при Горбачеве, своего рода раскол, общей, 
четко сформированной точки зрения нет. 
Разногласия происходят из личных предпо-

чтений, из того, кто как в нынешних условиях 
адаптировался, из партийных пристрастий и 
так далее. Кроме того, в вину Горбачеву ставят 
«упадок в стране», «беспорядок», введение та-
лонной системы, «продажу страны Западу». А в 
числе основных заслуг упоминается введение 
демократических свобод, появление возмож-
ностей для предпринимательства, окончание 
«холодной войны».

А как относятся к президенту СССР магни-
тогорцы?

светлана ЖерНакова, бизнесвумен:
– Если на бытовом уровне судить, то Ми-

хаил Сергеевич – прикольный дядька, трога-
тельный такой, нежно любящий свою жену 
Раису. Если на политическом, то он – явный 
лидер, который, сам того не желая, пере-
вернул историю страны. На пользу ли ей? Да 
кто это знает?! Поживем – увидим. Хотелось 
бы верить, что на пользу... Трудно сказать, 
как бы сложилась моя жизнь, не случись 
перестройки. Думаю, свою жизнь я сделала 
сама. Жила бы в «другой» стране, в другом 
контексте, – все бы сложилось по-другому. 
Вообще, это не простой вопрос, напоминает 
гадание на кофейной гуще.

Дмитрий ФеДориЩев, служащий:
– Отношение к Горбачеву – неоднозначное, 

и, по моему мнению, однозначным быть не 
может. Очень часто Михаил Сергеевич был 
прав по содержанию, но не по форме. Пример 
тому – антиалкогольная кампания. Да, идея 
замечательная, но ее воплощение, особенно 

на местах, оправдывает достоверность пого-
ворки: «Заставь дурака богу молиться…»

Галина МарНова, бухгалтер:
– Как мужчина мне Горбачев нравится – 

обаятельный, интересный, а руководителем 
считаю его слабым. Не способен он при-
нять жестких решений, а с нами нельзя по-
хорошему. Начнешь по-хорошему – норовим 
сразу на шею сесть. Планы у Михаила Сергее-
вича были правильные, в другой бы стране они 
бы реализовались, но с народом ему точно не 
повезло. И вышло, что Горбачев наступил на те 
же грабли, как и многие правители до него.

Федор крЮков, руководитель малого 
предприятия:

– Отношение к деятельности Михаила Серге-
евича двойственное. Думаю, ему тоже когда-то 
придется ставить черно-белый памятник. Оста-
вим за скобками его международные заслуги. 
Что нам какое-то объединение Германии? Но 
вот попытку объединить россиян всего мира, 
вернуть нам культуру российской эмиграции 
оценить стоит. Он, конечно, первым приот-
крыл дверцу свободы. Возвращенные имена 
– Набоков, Ремизов, Бродский, Солженицын... 
Свобода печати, совести… Но, увы, очень 
быстро выяснилось, что за этой дверцей нас 
ждал еще и ящик Пандоры. Для лидера такой 
мощной страны он наделал непростительно 
много ошибок, которые были видны уже тог-
да. России еще долго от них оправляться. Эх, 
вернуться бы в 1988! Прекрасное было время, 
полное надежд... 

Во второй половине 
восьмидесятых  
год жизни  
мог сойти за два-три
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Весной прошлого года, когда боль-
шинство садоводов сПК «Маши-
ностроитель» только «расчехляли» 
домики после зимней спячки, на 
одном из участков было не по-
апрельски жарко. стандартное и 
справедливое решение правления 
сада об отключении должнику элек-
троэнергии встретило не совсем 
адекватную реакцию со стороны 
садовода. 

Дмитрий Васильев, отстаивая право 
на киловатты, не нашел ничего 
лучше, чем отправить председателя 

кооператива в нокдаун. Хоть сам буян и 
отрицает факт приложения силы, мировой 
суд Ленинского района на прошлой не-
деле определил ему наказание в двести 
часов обязательных работ. Казалось, 
можно ставить в истории садового раз-
дора точку, но выяснилось, что тут целый 
сериал.

И, как в любом добротном сериале, 
в нашем случае все далеко неодно-
значно. Началась история в 2007 году, 
когда Васильев купил садовый участок 
в «Машиностроителе». Прежняя хозяйка, 
перед тем как распрощаться с плодород-
ными сотками, несколько расширила 
границы владений, оформив все, как 
того требует закон. К ней претензий у 
правления не возникло, а вот к новому 
собственнику – да: Васильева обвинили в 
самозахвате земель и на этом основании 
отказали в возможности стать членом 
кооператива.

Обидевшись, наш герой стал на тропу 
войны с правлением, председателем и 
всеми, кто им симпатизирует. И поначалу 
преуспел, найдя поддержку в суде, кото-
рый признал незаконным решение са-
доводов, а правление обязал пополнить 
ряды кооператива на одну человеческую 
единицу. Победа? Не тут-то было. Реше-
ние суда вынесено еще в 2008 году, но 
Дмитрий до сих пор официально в члены 
СПК «Машиностроитель» не принят.

Нынешний председатель Алексей 
Натяга, тот самый, которого Васильев 
приложил за «конец света», объясняет это 
тем, что не может пойти вразрез с феде-
ральным законом, который прием и ис-
ключение членов возложил на собрание 
садоводов. На ближайшей конференции, 
которая состоится 13 марта, именно они 
и решат, быть Васильеву в кооперативе 
или нет. Так-то оно так, но почему этот 
вопрос не выносился на обсуждение ни 
год, ни два назад?

Можно, конечно, предположить, что Ва-
сильев правлению неугоден. По-житейски 
говоря: сует нос, куда не стоит, и разжи-
гает недовольство руководством в среде 
садоводов. У всех, кто близок теме, свежа 
в памяти развернутая им кампания по 
смещению с должности бывшего пред-
седателя сада Александра Кирюхина. 
Но это давняя история, а отсутствие 
фамилии Васильева в списке членов 
кооператива в настоящем – вина самого 
садовода. Более двух лет он не оплачивал 
членские и прочие взносы, а с долгами 
в кооператив не принимают. Погасить 
задолженность удалось лишь в прошлом 
году взаимозачетом – Васильеву зачли 
подряд по обрезке деревьев.

Несмотря на это садовод уверен: ему 
недоплатили. И на этой почве у него раз-
вилась личная обида на председателя, а 
в последнее время и вовсе неприязнь. 
Васильев пытается «нарыть» на Алексея 
Натягу компромат: то опоры ЛЭП закупле-

ны по повышенной стоимости, то насосы 
приобретены по «странной» цене, то до-
рогие генераторы – имущество общего 
пользования – пропадают из гаража. 
Хороший при -
мер народного 
контроля, за ко-
торый, кстати, 
выступает сам 
председатель, 
мол, «на то и 
щука, чтобы ка-
рась не дремал». Но здесь уместнее 
другая пословица: «Не пойман, не вор». 
Домыслы Васильева без доказательной 
базы – простое сотрясание воздуха.

А из реального – очередное свидание 
противоборствующих сторон в суде. Если 
до него дойдет, Дмитрию Васильеву не 
позавидуешь. Ему светят две серьезные 
статьи: причинение вреда здоровью сред-
ней тяжести и угроза убийством. Жертва – 
опять-таки председатель. Натяга заявляет, 
что 13 марта прошлого года Васильев при 

свидетелях избил его металлической тру-
бой – рука до сих пор не работоспособна. 
Оставим вынесение вердикта служителям 
Фемиды, но в любом случае противосто-

яние зашло 
уже далеко. 
С учетом по-
дожженной 
неизвестным 
в том же мар-
те «ГАЗели» 
председате-

ля, слишком много криминала набира-
ется для не самого крупного садового 
кооператива.

Все это можно списать на личное, если 
бы не активная общественная деятель-
ность Васильева. Он не просто пытается 
уличить Алексея Натягу в финансовой 
нечистоплотности, но и выступает за 
внесения изменений в устав коопера-
тива. Председатель сада полагает, что 
оппонент претендует на его должность. И 
что-то подсказывает, что так оно и есть. 

Согласитесь, формулировка, содержа-
щаяся среди прочих в письме Васильева 
в редакцию: «мы выведем наш сад на 
новый уровень рыночной экономики и 
искореним воровство наших средств», 
– очень попахивает предвыборными 
лозунгами.

Неужели должность председателя 
садоводческого кооператива настолько 
теплое местечко? Судя по заявлениям 
самих руководителей – отнюдь: кругом 
долги, неплатежи, конфликты. Но отчего 
даже экс-банкир Грабарев метит в пред-
седатели СНТ им. Мичурина? И зачем 
этот пост простому водителю Дмитрию 
Васильеву?

Что бы ни говорили, но должность 
эта как минимум коррупциогенная. С 
этим соглашается председатель Магни-
тогорского союза садоводов Александр 
Головков:

– Прозрачности кооперативам не 
хватает, а оттого и доверия. Необходима 
полная открытость, во всем. История 
«Васильев–Натяга» в той или иной ин-
терпретации присутствует в каждом 
садоводческом объединении. Всегда 
есть довольные, недовольные, но больше 
– равнодушных…

По словам Головкова, такое равно-
душие делает большинство собраний 
садоводов нелегитимными. Набрать по-
ложенный законом кворум в половину 
всех членов кооператива, даже через 
уполномоченных, затруднительно. И по-
лучается, что все ключевые решения 
принимает группа наиболее активных, 
а подписи огороднической массовки 
иногда, что греха таить – фальсифициру-
ются. Неугомонный Дмитрий Васильев 
пытался в суде оспорить легитимность 
отчетно-выборной конференции родного 
кооператива, но проиграл свой очеред-
ной процесс.

По сути, сегодня кооператив – госу-
дарство в государстве. Сам принимает 
решения, сам себя контролирует. Никто 
ему не указ, а закон о садоводческих, 
огороднических и дачных некоммер -
ческих объединениях граждан мораль-
но устарел. К примеру, контроль за 
финансово-хозяйственной деятельностью 
возложен на ревизионные комиссии, 
формируемые из числа садоводов. Тот 
же Васильев предлагает привлекать для 
проверок независимый аудит. И в этом 
с ним сложно не согласиться: садовод – 
лицо часто заинтересованное и не всегда 
сведущее в тонкостях бухгалтерии.

О необходимости перемен в законода-
тельстве говорит и Александр Головков. Да 
и не только говорит: в августе прошлого года 
он в составе областной делегации принял 
участие в съезде садоводов России. Тогда 
же главному садоводу страны Василию За-
харьящеву были переданы предложения по 
изменению закона – официальной реакции 
пока не последовало.

Хочется верить, что последует. Иначе 
садоводческие войны будут продолжать-
ся, порождая новые общественные рас-
колы. Как правило, в результате баталий 
возникают два лагеря: «за» правление 
и «против». Это нелепо, но на почве 
идейных разногласий соседи перестают 
здороваться друг с другом, а кто и вовсе 
продает любимый сад. Большинство 
сторонится скандалов и ни во что не 
вмешивается. Но именно это пассивное 
большинство провоцирует правление на 
сомнительные решения – со своими сто-
ронниками всегда можно договориться, а 
противники, как правило, в меньшинстве. 
Вот и дремлет карась 

АлексАндр ковАлев

 Закон о садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан морально устарел
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 конкурс
Нарисуй  
финансовую  
«пирамиду»!
Федеральная служба по финансо-
вым рынкам (ФсФр) объявила творчес-
кий конкурс.

На него принимаются частушки, четверо-
стишия, баллады, сонеты, рисунки, плакаты, 
открытки, карикатуры, кроссворды, сканвор-
ды (и т. д.) по тематике «Финансовый рынок. 
Сбережения. Инвестиции». Сроки проведения 
конкурса: с 3 марта по 20 апреля 2011 года.

Подробности о том, как оформить заявку, 
требования к работам и другую информацию, 
можно узнать по телефону в Екатеринбурге 
(343) 388-13-14 либо на сайте www.uralfcsm.
ur.ru. ФСФР проводит такой творческий кон-
курс впервые. Это серьезная организация, 
которую можно сравнить с Центробанком или 
налоговой службой. Цель конкурса – формиро-
вание финансовой культуры населения.

 зарплата
Банкирский  
карман
средняя зарПлата российского бан-
кира – 2,1 млн. рублей в месяц. Это в 
101 раз больше средней зарплаты по 
стране.

26 миллиардов рублей – в целом именно такую 
сумму получили в качестве вознаграждения 
топ-менеджеры российских банков за последние 
три года. Зарплату банкиров и членов правления 
банков посчитала газета «Ве домости».

Кстати, суммы вознаграждения уже переплю-
нули докризисный уровень и стали осваивать 
новые, неизведанные просторы. Вот, например, 
в Сбербанке среднее вознаграждение по сравне-
нию с 2008 годом взлетело на 70 процентов.

Самым щедрым на зарплаты оказался Сбер-
банк. В этом госбанке «высший офицерский 
состав» получает в среднем 6,31 млн. рублей в 
месяц. Первое место ведомству Германа Грефа 
досталось и в рейтинге темпов роста. Возна-
граждение в 2010 году выросло на 179 процентов 
по сравнению с 2009 годом. Астрономическое 
довольствие своих топ-менеджеров в Сбербан-
ке объяснили тем, что доходы сотрудников не 
индексировались относительно инфляции и с 
учетом роста прибыли с 2007 года...

Стоит отметить, что максимальные вознаграж-
дения получают банкиры именно в организаци-
ях, где есть доля государства.

 сизо
Обвиняемых просветят 
насквозь
В следстВенноМ изоляторе № 2 заработал 
цифровой флюорограф «Проскан-2000». 

Стоимость его два с половиной миллиона рублей. Постав-
ка дорогого оборудования осуществлена в рамках целевой 
федеральной программы по реконструкции следственных 
изоляторов.

«Проскан» – не единственное медицинское оборудова-
ние, полученное СИЗО Магнитогорска. В прошлом году 
стоматологический кабинет обзавелся новенькой техникой 
за 150 тысяч рублей. «Наша медсанчасть полностью уком-
плектована современными аппаратами, – заявил начальник 
ФБУ ИЗ-74/2 Василий Куцевол. – «Проскан» необходим для 
нашего контингента, который чаще всего подвержен такому 
социальному заболеванию, как туберкулез». 

Цифровой флюорограф позволит выполнить недавнее 
постановление правительства: все заключенные под стражу 
обязаны пройти медицинское обследование. В прошлом 
году здоровье проверили 14100 человек. Контингент в 
СИЗО неоднородный: в камерах содержат арестованных, 
подозреваемых, обвиняемых и тех, кого берут под стражу 
в зале суда. Если обследование выявит стадию болезни, 
которая может обостриться в местах лишения свободы, то 
руководство СИЗО обращается с ходатайством в суд. По 
словам Василия Куцевола, в прошлом году суд смягчил 
меру пресечения больному подозреваемому: содержание 
под стражей заменил на подписку о невыезде. 

До поступления нового оборудования контингент обсле-
довали на старом рентгеновском аппарате почти полувеко-
вой давности. Такое же древнее оборудование до сих пор на 
полную мощь работает в госпитале № 2 медсанчасти ГУВД 
по Челябинской области, где лечат сотрудников СИЗО и всех 
служивых Магнитогорска.

ИрИнА короТкИХ

«Единая Россия»  
города берет

На то и щука,  
чтобы карась не дремал

Противостояние садовода с председателем кооператива 
приобрело характер уголовщины

История «Васильев–Натяга» 
в той или иной интерпретации 
присутствует в каждом  
садоводческом объединении

«единая россия» укрепила свои позиции на 
региональном уровне – в партию вступили 
мэры сразу четырех крупных городов. сами 
мэры полагают, что это поможет повысить 
качество управления и, соответственно, до-
биться улучшения жизни граждан.

Партийные билеты получили Сергей Боженов, 
Виктор Кондрашов, Владимир Ташкинов и 
Алексей Кондратьев – мэры Белгорода, Иркут-

ска, Усть-Илимска и Тамбова соответственно.
– Сегодня мэр областного центра должен смотреть 

не в глаза губернатора, а вместе с ним – в ту сторону, 
где работают для повышения качества жизни, – счи-
тает белгородский глава Боженов.

Боженов, кстати, представляет новый тип ру-
ководителей городов – его правильнее называть 
сити-менеджером, и он совсем недавно, в начале 
февраля, выиграл конкурс на замещение этой 
должности.

Мэр Иркутска Виктор Кондрашов получил свой 
пост по итогам выборов в марте прошлого года. 
Причем победы он добился при поддержке КПРФ. 

Однако смену собственных политических предпоч-
тений считает вполне оправданной.

– Когда я выступал на выборной кампании, под-
держку мне оказала КПРФ, но доверие оказали 
люди, они голосовали за свое будущее и за мои 
качества как руководителя, – приводит слова Кон-
драшова РИА «Новости». – Своим трудом я доказал, 
что город стал лучше, и это все происходит при под-
держке партии «Единая Россия».

По сути, похожая история и у мэра Усть-Илимска 
Владимира Ташкинова – на прошлогодних выборах 
он выступал от имени «Справедливой России». Года 
реальной работы ему хватило для того, чтобы понять: 
поддержка «единороссов» способствует развитию 
города.

– «Единая Россия» всегда работала в тесном кон-
такте с мэрами городов. Большинство из них – наши 
соратники, – говорит Сергей Неверов, и.о. секрета-
ря президиума генсовета ЕР. – Именно на их плечи 
сегодня ложится решение проблем, с которыми люди 
сталкиваются каждый день: ремонт и строительство 
дорог, жилищно-коммунальное хозяйство, пере-
селение из ветхого и аварийного жилья, улучшение 

качества здравоохранения, образование. Партия 
всегда оказывала и будет продолжать оказывать 
мэрам поддержку во всем, что касается вопросов 
улучшения жизни людей, развития городов.

Безусловно, в решении мэров основной мотив  – 
не собственно идеологический, а скорее аппаратно-
прагматический. Но для мэров прагматизм и должен 
быть основой: как отмечают эксперты, главы городов 
видят партийные проекты ЕР, которые направлены 
на снижение тарифов ЖКХ, на развитие городской 
инфраструктуры, на стимулирование экономики. 
Подключившись к этим инициативам, мэры укрепля-
ют и свой собственный авторитет в глазах горожан. 
Кроме того, становится легче искать внебюджетные 
источники для финансирования различных город-
ских проектов. Еще один немаловажный аспект 
– взаимодействие по линии мэр–губернатор. Эти 
отношения нередко бывают конфликтны, особенно 
в тех случаях, когда главы региона и города принад-
лежат к разным политическим силам. Когда же два 
руководителя состоят в одной партии, и конфликты, 
и просто текущие рабочие вопросы решать легче, 
подчеркивает газета «Известия» 

Партбилеты получили мэры Белгорода, Иркутска,  
Усть-Илимска и Тамбова



4 http://magmetall.ru
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 чАстНыЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Телефон и факс  
отдела рекламы 

«ММ» 
35-65-53

ПРОДАМ
*Евровагонку (сосна, липа), доску 

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

*Инфракрасные сауны и кабины. 
Т.: 8-902-866-75-75, 8-904-973-41-43.

*Книгу Е. Сокол «Откровения». Т. 
451-123.

*Цемент, песок, щебень. Т. 8-904-
305-1212.

*Щенка алабая с документами, бе-
лый. Т. 8-961-364-02-00.

*«ВАЗ-21074», 2010 г. в., цвет серо-
зеленый металлик, пробег 8 тыс. Торг. 
Т. 8-919-335-7135.

КУПЛЮ
*Трехкомнатную. Т. 8-952-519-39-

32.
*Однокомнатную. Т. 46-90-01.
*Долю. Т. 8-904-973-85-98.
*Двухкомнатную. Т. 44-01-31.
*Долю. Т. 8-904-976-92-38.
*Комнату. Т. 47-74-06.
*Однокомнатную. Т. 8-912-805-

98-70.
*Однокомнатную. Т. 43-13-41.
*Двухкомнатную. Т. 8-908-087-74-

06.
*Трехкомнатную. Т. 43-13-46.
*Однокомнатную. Т. 8-951-793-

44-20.
*Двухкомнатную. Т. 43-11-67.
*Однокомнатную. Т. 8-904-301-

61-67.
*Трехкомнатную. Т. 45-98-70.
*Двухкомнатную. Т. 8-904-308-53-

82.
*Долю. Т. 43-13-42.
*Комнату, малосемейку, одноком-

натную. Т. 45-14-97.
*Двухкомнатную, трехкомнатную. 

Т. 45-14-97.
*Комнату, квартиру за наличный 

расчет. Т.: 43-92-13, 8-908-043-7455.
*Ванну, холодильник, бытовой ме-

таллолом. Т. 43-09-30.
*Ноутбук, телевизор. Т. 8-908-086-

11-13.

МЕНЯЮ
*Квартиру. Т. 43-13-45.

СДАМ
*Часы, сутки. Люкс. www.

magnidom.ru. Т. 8-906-871-1783.
*Посуточно. Т. 8-902-864-1020.

*Посуточно, часы. Т. 8-908-572-
0800.

*Часы, ночь. Т. 8-908-815-0675.
*Сутки, часы. Т. 8-902-862-2689.
*Ночь, часы. Т. 8-912-408-0088.
*Люкс. Час – 150 р., ночь – от 700 

р. Т. 8-922-635-80-45. 
*Посуточно. От 600 р. Т. 8-950-

746-4545.
*Часы, сутки. Т. 8-904-940-1603.

УСЛУГИ
*ООО «СтиП». Теплицы. Быстро, 

качественно, недорого! Пенсионерам 
скидки. Ул. Советская, 9. Т.: 23-64-14, 
8-912-806-56-26.

*Отделка балконов и других поме-
щений. Т. 45-08-46.

*Установка замков. Т. 43-15-11.
*ООО «Акватехнологии» – сан-

техработы. Квартиры, коттеджи. Т.: 
450-889, 8-912-805-0889.

*ООО «Тепломир» – сантехрабо-
ты. Гарантия. Т.: 21-09-11, 28-19-20.

*Сантехработы. Т. 45-09-42.
*Сантехработы. Т. 43-97-04.
*Водопровод, отопление, канали-

зация. Т. 45-20-98.
*Квалифицированный монтаж 

систем отопления. Котельные любой 
сложности. Допуск СРО. Обслужива-
ние. Т.: 45-20-98, 8-912-400-1749.

*Замена водопровода. Рассрочка. 
Т. 8-951-773-2206.

*ООО «АкваСтройЭксперт» – за-
мена водопровода, канализации, 
отопления. Качественно. Т. 8-963-47-
999-19.

*Водопровод (водомеры), канали-
зация, отопление, электромонтаж. Т.: 
49-22-17, 8-950-7400-797.

*Профессиональная замена водо-
провода, канализации, отопления. 
Качественно. Т. 8-909-097-8224.

*Водопровод. Т. 43-94-63.
*Сантехмастер. Т. 8-902-61-951-

99.
*Сантехремонт. Т. 43-05-45.
*Натяжные потолки. Качество, га-

рантия, опыт, рассрочка платежа. Т.:  
8 (3519) 45-20-33, 8-922-159-90-57.

*Натяжные потолки. Низкие цены! 
Т.: 47-35-77, 8-908-087-3577.

*Слом стен. Отделка. Т. 43-19-21.
*Двери межкомнатные. Т. 43-19-

21.
*Натяжные потолки. Т. 455-022.
*Кафель, пластик. Т. 8-908-067-

5140.

*Ремонт квартир. Т. 8-906-851-
9910.

*Ремонт. Т. 8-912-321-5078.
*Окна, откосы на окна. Качество, 

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

*Ремонт окон, откосы – 800 р., мо-
скитки – 400 р. Т. 47-37-33.

*Откосы, доступные окна. Т. 45-
19-11.

*Откосы. Т. 43-16-91.
*Мебель на заказ. Т. 8-951-455-77-

61.
*Сборка мебели. Крепление ж/к 

телевизоров, гардин, люстр и др. Т. 
43-98-25.

*Сборка мебели. Т. 8-909-747-72-
77.

*Электромонтаж. Недорого, гаран-
тия. Т. 45-09-63.

*Электромонтаж. Т. 8-951-241-
3027.

*«Стинол». Ремонт любых холо-
дильников. Гарантия. Т.: 41-44-35, 29-
24-51, 8-912-809-9549. 

*Рембытхолод. Т. 28-04-81.
*Ремонт телевизоров. Вызов бес-

платно, пенсионерам скидки. Гаран-
тия. Т. 46-21-16.

*Ремонт телевизоров. Гарантия. Т.: 
34-70-64, 8-906-871-49-15.

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

*Опытный телемастер. Т. 43-
97-18.

*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.

*Антенны всеканальные. Т. 21-75-
70.

*«Триколор-ТВ» – 7000 руб., 
НТВ+, «Радуга». Пр. Ленина, 104. 
Uralmediacom.ru. Т.: 29-13-14, 46-
10-10.

*Цифровое ТВ. Т. 8-904-933-3333.
*Антенны спутниковые от 4500 р. 

Т.: 49-49-49.
*«Триколор ТВ». Т. 44-00-16.
*Ремонт компьютеров. Качествен-

но, надежно, недорого. Лицензионное 
программное обеспечение. Гарантия. 
Т. 8-908-066-0803.

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

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

*Компьютерная помощь. Дешево. 
Гарантия. Т.: 45-02-29, 8-909-749-
6925.

*Ремонт компьютеров качествен-
но, гарантия. Т. 8-951-805-13-37.

*Ремонт компьютеров. Т. 43-
01-43.

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

*Ремонт стиральных машин. Т.: 
43-97-08, 8-951-804-93-52.

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

*«РемБытМаш». Ремонт стираль-
ных машин. Т.: 30-17-06, 8-904-975-
6150.

*Ремонт стиральных машин. Т.: 
43-96-25, 8-951-794-8852.

*Ремонт любых стиральных ма-
шин. Т.: 27-02-05, 8-909-096-41-18.

*Домофоны. Установка, обслужи-
вание. Льготы. Т. 46-46-70.

*Юрист. Т. 8-902-864-1020.
*Консультации по недвижимости. 

Т. 43-01-43.
*Няни, домработницы, сиделки. Т. 

45-82-88.
*Репетиторы, няни, сиделки. Т. 

462-092.
*Сиделки-медсестры. Т. 8-908-

812-1337.
*«ГАЗель». Т. 47-08-01.
*«ГАЗель». Т. 8-903-090-8547.
*«ГАЗели» недорого. Т. 8-909-097-

6013.
*Оперативно высокие, длинные, 

обычные «ГАЗели», «бычки», грузчи-
ки. Т.: 43-10-90,  8-908-811-0303.

*«ГАЗели», грузчики, без выход-
ных. Т. 46-03-82.

*«ГАЗель». Т. 8-903-090-27-77.
*«ГАЗели». Т. 45-19-20.
*«ГАЗель». Т. 8-982-318-37-60.
*Манипулятор. Т. 8-912-775-38-36. 
*«ГАЗель». Т. 45-45-69.
*Грузоперевозки, город/межгород. 

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

05-99.
*Эвакуатор. Т. 49-17-17.
*«ГАЗель». Т.: 44-06-09, 8-909-098-

1014.

*Ведение деловой документации. 
Т. 8-902-894-01-75.

*Ремонт квартир. Т. 8-902-610-55-
15.

*Установка замков, вскрытие две-
рей. Т. 45-55-43.

*Вскрытие, установка замков. Т. 
45-04-85. 

ТРЕБУЮТСЯ
*ЗАО «МРК» квалифицирован-

ные станочники широкого профи-
ля: токари, операторы станков с ПУ, 
токари-расточники, фрезеровщики, 
долбежники, зуборезчики. Т.: 25-45-
82, 24-59-92, 25-25-82.

*ЗАО «Инвестиционная компания 
«Профит»: водитель категории «С», 
«Е» на бензовоз с удостоверением 
на опасные грузы, оператор-кассир 
АЗС. Ул. Грязнова, 34 (отдел кадров). 
Т. 28-33-95.

*«Книжному миру» продавец, в/о, 
до 35 лет. Т. 27-80-62.

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

*Швея с опытом работы. Оформ-
ление. Т.: 40-06-81, 8-961-57-59-392.

*Магнитогорскому почтамту: по-
чтальоны для доставки газеты «Маг-
нитогорский металл», инженер со 
знанием энергетического оборудова-
ния, электрических сетей, водители 
категории «В», «С», электрогазосвар-
щик, электромонтеры с допуском до 
1000 В, маляры, электромеханики по-
чтового оборудования. Официальное 
трудоустройство, полный соцпакет, 
своевременная выплата заработной 
платы. Обращаться в отдел кадров по 
адресу: пр. Ленина, 32. Т. 23-57-49.

*Подработка. Т. 8-963-476-53-28.
*Обработка телефонных звонков, 

документов в офисе. Пятидневка, со-
вмещение. Т. 8-904-811-84-82.

*Помощник руководителя. Т. 
8-909-749-71-90.

*Подработка сокращенным и уво-
ленным. Т. 8-909-749-63-51.

*Дистрибьютор в офис: на теле-
фон, договора, от 18 т.р. Т. 8-963-476-
53-45.

СЧИТАТЬ 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

*Студенческий билет, зачетную 
книжку ГОУ ВПО «МГТУ», выдан-
ные на им. Садирзода О. Ш.

Коллектив и совет ветеранов отдела 
контроля качества и приемки 

продукции ОАО «ММК»  
скорбят по поводу смерти

ВОРОБЬЕВОЙ
Марии Павловны

и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

Коллектив ЦЭСТ выражает  
соболезнование Королевой  

Татьяне Ивановне по поводу  
скоропостижной смерти мужа.

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

МАКАРОВА
Анатолия Владимировича

и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
ЦУиПХП КХП ОАО «ММК»  

скорбят по поводу смерти 
ветерана труда

ПАШКИНА
Бориса Михайловича

и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
ЦУиПХП КХП ОАО «ММК» скорбят  
по поводу смерти ветерана труда, 
почетного пенсионера ОАО «ММК»

ИВИНА
Евгения Николаевича

и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
ЛПЦ-4 ОАО «ММК»  

скорбят по поводу смерти 
НЕЧАЕВА

Федора Иосифовича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов РОФ 
ГОП ОАО «ММК»  

скорбят по поводу смерти 
ветерана труда РФ

ПОНОМАРЕВОЙ
Антониды Константиновны

и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов РОФ 
ГОП ОАО «ММК»  

скорбят по поводу смерти
ЕРМАКОВОЙ

Нины Михайловны
и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов РОФ 
ГОП ОАО «ММК»  

скорбят по поводу смерти 
ветерана труда РФ

ЛЮБИМОВОЙ
Любови Ивановны

и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
рудника ГОП ОАО «ММК»  

скорбят по поводу смерти 
ИГИШЕВА

Рината Хидиятовича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЦЖТ 
УЖДТ ОАО «ММК»  

скорбят по поводу смерти 
МОКЕЕВОЙ

Елены Павловны
и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

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

смерти
ФОМИНА

Анатолия Николаевича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Бориса Дмитриевича и Анну Васильевну  
КРЫСАНОВЫХ 
с золотой свадьбой!

Желаем вам долгих лет, радости, счастья и добра.
Администрация, профком  

и совет ветеранов  
кислородно-конвертерного цеха

Бывших работников центра энергосберегающих тех-
нологий, ветеранов предприятия Зинура Зинатовича АК-
САПТАРОВА, Любовь Митрофановну АРЗАМАСЦЕВУ, 
Татьяну Дмитриевну КОНОПЛЕВУ, Клавдию Ивановну 
КУЛИКОВУ, Василия Яковлевича МАМОНТОВА, Виталия 
Ивановича ПУГАЧЕВА, Надежду Александровну СЕМЕ-
НЫЧЕВУ, Анатолия Ивановича ТИХОМИРОВА 

с днем рождения!
Желаем оптимизма, бодрости, крепкого здоровья, благо-

получия и хорошего настроения.
Администрация, цехком  
и совет ветеранов ЦЭСТ

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» объ-

являет о продаже имущества, принадлежащего на праве соб-
ственности:

Объект – нежилое здание – служебно-складское, располо-
женное по адресу: Республика Башкортостан, Абзелиловский 
район, территория аэропорта города Магнитогорска.

Год постройки 1978 
Общая площадь, 
кв. м 857,2

Кол-во этажей 2
Стены Железобетонные панели
Перекрытия Железобетонные плиты
Полы Бетонные
Наличие инженерных 
коммуникаций

Отопление, водопровод, канали-
зация, электричество

Организатор аукциона – управление собственностью 
ОАО «ММК».

Начальная цена продажи – 6000000 (шесть миллионов) 
рублей, с учетом НДС.

Величина повышения цены (шаг аукциона) – 200000 
рублей.

Форма и сроки платежа – путем перечисления денежных 
средств на расчетный счет, указанный продавцом, в течение 
30 календарных дней с момента подписания договора купли-
продажи имущества.

Прием заявок на участие в аукционе будет осуществляться 
по рабочим дням с 7.03.2011 г. по 18.04.2011 г. с 8.30 до 17.30 
часов по местному времени по адресу: город Магнитогорск, 
пр. Пушкина, д. 6, каб. 110.

Прием заявок заканчивается 18.04.2011 г. в 17.30 часов.
Для участия в аукционе необходимо представить следую-

щие документы:
заявку на участие в аукционе;
паспорт;
нотариальные копии уставных документов (для юридиче-

ских лиц).
В случае направления на участие в аукционе представите-

ля, дополнительно – доверенность с полномочиями на приоб-
ретение имущества, выставляемого на аукцион.

Аукцион состоится 19 апреля 2011 года в 16.00 часов (вре-
мя местное) по адресу: Челябинская область, город Магнито-
горск, ул. Кирова, 70, каб. 403.

Аукцион является открытым по составу участников.
Предложения о цене имущества заявляются участниками 

открыто в ходе проведения аукциона (открытая форма подачи 
предложений о цене).

Право приобретения имущества принадлежит покупате-
лю, который предложит в ходе аукциона наиболее высокую 
цену.

Организатор торгов оставляет за собой право отказаться 
от проведения аукциона в любое время. Получить дополни-
тельную информацию об условиях проводимого аукциона и 
ознакомиться с иными материалами (в том числе с условиями 
договора купли-продажи) вы можете по адресу: г. Магнито-
горск, пр. Пушкина, 6, каб. 110; телефоны: 24-10-67, 24-16-40, 
факс 24-10-33, e–mail: trn@mmk.ru.

Тираж 
1ООО экз.

Тираж 
2ООО экз.

Тираж 
3ООО экз.

Тираж 
4ООО экз.

Формат A3 
(4 полосы, цвет)

Формат A3 
(4 полосы, цвет)

Формат A3 
(4 полосы, цвет)

Формат A3 
(4 полосы, цвет)

10000,00 руб. 11500,00 руб. 12500,00 руб. 14000,00 руб.

Автономная некоммерческая организация «Редакция га-
зеты «Магнитогорский металл» сообщает об участии в пред-
выборной агитации по дополнительным выборам в органы 
местного самоуправления – выборам главы Агаповского 
сельского поселения 24 апреля 2011 года – и публикует свои 
расценки.

Специальный выпуск газеты «Магнитогорский металл» (с 
НДС 18%) – скидки не предусмотрены.
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 соседи
На северНом берегу верхнеуральско-
го водохранилища открыли Ивановский 
спортивно-оздоровительный комплекс. 
Название он получил от расположенного 
неподалеку небольшого Ивановского 
поселения верхнеуральского района, 
на земли которого зашли магнитогор-
ские предприниматели. они начали со 
строительства почти километровой тю-
бинговой трассы, которая дала жизнь 
всему комплексу.

С началом работы нового предприятия орга-
низаторов и отдыхающих поздравил глава Верх-
неуральского района Сергей Хабин, отметив, 
что новый комплекс вписывается в стратегию 
экономического и социального развития реги-
она. Глава одним из первых скатился по трас-
се, на скорости прихватив изрядную порцию 
местного морозца. В то утро минусовая темпе-
ратура приближалась к 30-градусной отметке, 
что для расположенного в низменности Верх-
неуральского района не является редкостью. А 
вот редкой достопримечательностью обещает 
стать новый комплекс. Району он принесет но-
вые рабочие места, налоговые доходы и раз-
нообразный отдых как сельским жителям, так 
и расположенного рядом Магнитогорска.

– По проекту в комплексе будут заняты до 65 
человек соседних Ивановского и Спасского по-
селений, – говорит Сергей Хабин. – Предпри-
ниматели согласились с основными нашими 
условиями – регистрацию 
в местном налоговом орга-
не и 80 процентов штата 
формировать из местных 
жителей. Новое предприя-
тие начало участвовать и в 
сельской социальной жиз-
ни. Это особенно важно 
для Спасского поселения, которое совсем не-
давно представляло собой крупное сельскохо-
зяйственное производство. 

Сейчас от него остались только воспомина-
ния. Былое хозяйство потеряло даже контору. В 
результате хитроумных действий основными 
фондами предприятия завладели представите-
ли магнитогорского бизнеса и стали вывозить 
эти «фонды» в качестве стройматериалов. На-
чали с двухэтажного здания конторы, от кото-
рой остались только несущие колонны: они для 
реализации не сгодились. Вот так – одни пред-
ставители магнитогорского бизнес-сообщества 
из села уносят, другие приносят.

Объем инвестиций у «других» впечатляет. В 
течение трех лет в Ивановский комплекс будет 
вложено около 100 млн. рублей. Такие объемы 
инвестиций начали поступать в возрождение 
знаменитого в начале прошлого века Верхне-
уральского пивоваренного завода и строитель-
ство птицеводческого комплекса для производ-
ства мяса индеек. Повышенное внимание ин-
весторов к Верхнеуральскому району объясня-
ется тем, что для выгодных капиталовложений 
здесь создали привлекательные условия.

С пивом и индейками все объяснимо. Пен-
ный напиток для Верхнеуральска является осо-
бым брендом. Его уникальность заключается в 

розе ветров, которая позволяет именно здесь 
производить качественную естественную суш-
ку хмеля. Другой продукцией – мясом индеек 
– наша область и соседние регионы не избало-
ваны. Строящийся птицеводческий комплекс 
вместе с маточным стадом рассчитан на еже-
годное производство 30 тысяч тонн деликатес-
ного мяса. По расчетам, эта продукция будет 
востребована.

Со спортивно-оздоровительным бизнесом на-
много сложнее. Дело в том, что Магнитка, на 
которую, в основном, ориентирован будущий 
комплекс, уже обладает развитой сетью спор-
тивных и развлекательных предприятий. Каж-
дое новое из этого ряда может и не встать на 
«оздоровительные» ноги. 

– Такая опасность существовала, но мы пош-
ли традиционным путем, – говорит коммерче-
ский директор ООО «Фаворит» Алексадр Шунин. 
– В Верхнеуральском районе мы создадим но-
вый вид семейного коллективного отдыха, рас-
считанного на любой достаток. Он будет кругло-
годичным, но в большей мере будет связан с 
водой, в том числе и с рыбалкой. Такое в на-
ших местах пока не практикуют.

По большому счету, именно рыболовная 
страсть привела предпринимателей в Верхне-
уральский район. Магнитогорские любители 
рыбной ловли – устойчивый коллектив. Они дав-
но освоили рыбные низовья Волги и ежегодно 
отправляются туда в длительные экспедиции. 
Выезжают и на более близкую рыбалку, за фо-
релью обычно ездят под Екатеринбург. Это от-
дых, но семейным его назвать нельзя. Над этим 
однажды задумались рыбаки и решили создать 

комплекс, в котором было 
бы комфортно любителям 
рыбной ловли и их се-
мьям. 

Сначала искали подхо-
дящее озеро. В течение 
года обследовали десятки 
водоемов Агаповского, 

Верхнеуральского, Кизильского и Нагайбакско-
го районов, но ни одно из них по качеству не 
подходило. Легче было создать искусственный 
пруд, который и запроектировали. Весной ря-
дом с Верхнеуральским водохранилищем вы-
роют котлован для пруда общей площадью один 
гектар и запустят туда мальков форели. На его 
берегу будет расположен пляж, рядом постро-
ят 20 коттеджей и несколько бань. На озере бу-
дут созданы все условия для активного отдыха 
с традиционными катамаранами, водными лы-
жами. Новшеством станут искусственные пла-
вающие острова для отдыхающих. В общей 
сложности предприниматели для воплощения 
своего проекта арендовали 12 гектаров зем-
ли. Места хватит для всех. 

По мнению разработчиков проекта, такой от-
дых в сочетании с низкими ценами и близостью 
к индустриальному центру станет привлекатель-
ным для тысяч любителей активного отдыха. А 
начали все с давней русской забавы – снеж-
ных горок, которые тоже не избежали техниче-
ской помощи надежных подъемников, рассчи-
танных на доставку к вершине горы несколь-
ких десятков человек. На максимум комфорта 
рассчитан и весь будущий комплекс.

ВИКТОР СТРУКОВ

четверг 3 марта  2011 года социум

 досыл

 2,2 миллиарда рублей уйдет на реализацию закона «О полиции»

Первого марта вступил в силу закон «О полиции»

глава мвД рассказал, какими 
он видит полицейских. рашид 
Нургалиев дал большое «про-
граммное» интервью газете 
«Из вестия»: о том, кого возьмут 
в полицию, как будут выглядеть 
«господа полицейские» и чем 
они будут отличаться от «товари-
щей милиционеров».

О переаттестации
– Она будет проходить в несколько 

этапов. Первый касается высшего на-

чальствующего состава и затронет 
тех руководителей, назначение кото-
рых находится в ведении главы госу-
дарства. Затем переаттестация пред-
стоит руководителям номенклатуры 
министра. И уже после этого данную 
процедуру буду т проходить все 
остальные сотрудники.

Сотрудникам, проходящим пере-
аттестацию, предстоит сдавать ком-
плексные зачеты на знание основ 
российского законодательства... Так-
же будут изучаться послужной спи-
сок, морально-психологические 
харак теристики, поведение в быту. 
В случае необходимости будет при-
меняться полиграф.
О соцгарантиях

– Мировая практика показывает, 
что акцент здесь делается на различ-
ные меры соцподдержки. В ближай-
шее время завершится работа над 
проектом закона о соцгарантиях со-
трудникам органов внутренних дел. 
В нем системно будут отражены 
меры, направленные на улучшение 
качества жизни личного состава и 
членов их семей.

О полицейском начальстве
– Сильная, уважаемая полиция не-

мыслима без дисциплины. А она на-
чинается с руководителя. К сожале-
нию, некоторые начальники террито-
риальных подразделений отчего-то 
решили, что их место работы – это 
кабинет. В результате теряется кон-
троль за личным составом, над 
оператив ной обстановкой. Наша за-
дача – добиться, чтобы каждый ру-
ководитель полиции в регионах, му-
ниципалитетах осуществлял личный 
контроль за работой подчиненных, 
регулярно общался с населением. А 
то получается, что общественность 
знает про определенные безобра-
зия, один только милицейский на-
чальник не в курсе.
О социально активном 
гражданине

– Мы анализировали зарубежный 
опыт. Там большая роль в предупре-
ждении и даже раскрытии преступле-
ния отводится социально активному 
гражданину, который уважает закон. 
Поэтому формирование партнерской 
модели – это не абстракция, а апро-

бированный эффективный инстру-
мент противодействия криминалу.

О внешнем облике
– Законом «О полиции» предусмо-

трено использование наименования 
«милиция» до 1 января 2012 года. За 
это время предстоит привести в соот-
ветствие с законом обозначения на 
служебном транспорте, форменной 
одежде и так далее. Сама же новая 
форма сотрудников полиции будет 
введена после ее утверждения поста-
новлением правительства России. Ка-
кой она будет – говорить пока рано.

Решит общество
– Как должен гражданин обращать-

ся к сотруднику полиции – у нас в стра-
не это не регламентируется ни одним 
нормативным актом. Принятое се годня 
«товарищ милиционер» – это не кем-то 
навязанное обращение, а просто исто-
рически устояв шаяся форма. Общество 
само так решило. Поэтому и ответить на 
вопрос, как обращаться на улице к со-
труднику полиции, должно также обще-
ство. Каждый конкретный гражданин 
должен это определить для себя сам.

Милиция останется  
до 2012 года

Плавающие 
острова

 исследование
амерИкаНское деловое издание The Wall 
Street Journal опубликовало исследование по 
так называемому индексу мятежности. его 
автором стал аллан мэттич, который постро-
ил свой труд на сочетании трех критериев: 
склонности населения к бунту, социальной 
несправедливости и доле затрат на питание 
среди всех конечных затрат домохозяек.

Первые 5 мест в рейтинге стран, где потенциаль-
ные революции самые вероятные, заняли Кения, 
Камерун, Пакистан, Нигерия, Индонезия. Замыка-

ет десятку стран, как ни странно, внешне благопо-
лучный Азербайджан.

Россия обосновалась в середине списка, заняв 
40-е место из 85. Мы находимся между Саудовской 
Аравией и Таиландом. А вот разрекламированная 
Михаилом Саакашвили, как супердемократическая 
страна, Грузия заняла 18-ю строчку, Туркменистан 
– 19-ю, Украина – 22-ю. Даже Казахстан, где власть 
Нурсултана Назарбаева никем не подвергается со-
мнению, забрался выше – на 31-е место, уступив 
одну строчку Китаю. В США волнения маловероят-
ны – Штаты на 70-м мecтe. А замыкают рейтинг Гер-
мания, Дания, Канада, Австрия, Швеция.

А что Ближний Восток, который сотрясают сейчас 

революции одна за другой? Нашлось место в рей-
тинге и для них: Ливия – на 13-м месте, Египет – на 
16-м, Тунис – на 21-м.

Так что же получается – ошибается автор труда? 
Вероятно. Ведь в Алжире и Иордании, которые в 
списке находятся гораздо выше государств, потря-
сенных волнениями, все пока проходит относитель-
но мирно. А Греция, где правительство могут ско-
вырнуть в любой момент, вообще на 60-м месте по 
степени революционных настроений.

Правда, автор строит исследования на данных по 
2008 году. А за 3 года ситуация могла очень силь-
но измениться и в экономике, и в социальной си-
стеме.

Индекс мятежности по-американски

 конкурсы

Предложи бренд  
и поезжай в Париж!
мИНИстерство по физической культуре, спорту 
и туризму совместно с Челябинской ассоциа-
цией туристических организаций объявляют 
конкурс на разработку туристского бренда Че-
лябинской области. Приз победителю конкурса 
– поездка в Париж.

Разработка и продвижение бренда Южного Урала 
в сфере туризма направлены на формирование благо-
приятного имиджа области, повышение конкуренто
способности региона на рынке туристических услуг. 
Бренд должен включать в себя наименование, логотип и 
слоган, отражающие единую идею.

Прием заявок и конкурсных работ проводится до 25 
марта 2011 года. Об условиях конкурса можно узнать по 
телефону (351) 2378800.

Чтобы радовало глаз
Положение о проведении творческого кон-
курса на разработку вариантов объемно-
пространственного и цветового решения фаса-
дов коммутационного пункта на площади имени 
г. И. Носова.

Основные задачи конкурса:
разработка идеи объемнопространственного и цвето-

вого решения фасадов коммутационного пункта на пло-
щади им. Г. И. Носова;

развитие творческих инициатив граждан г. Магнито-
горска.

Организатор конкурса – МП «трест «теплофикация». 
Основание: протокол совещания у заместителя главы го-
рода от 10.12.2010 г. Члены комиссии участия в конкур-
се не принимают. Комиссия компетентно проводит свою 
работу при наличии 2/3 состава. Решение принимается 
простым большинством голосов.

Условия участия в конкурсе: 
К конкурсу допускаются проектные и строительные 

организации, архитекторы и дизайнеры, вузы, специали-
зированные колледжи, любые творческие объединения, 
организации любых форм собственности, физические 
лица.

МП «трест «теплофикация» предоставляет необходи-
мую участникам исходную проектную документацию, 
габаритные размеры здания, фасады здания и привязку 
здания на местности, которые не подлежат изменению.

Конкурсные работы могут быть представлены: на 
планшетах (количество листов не ограничено), на 
электронных носителях. Оформление пояснительной 
записки – обязательно. Расчет стоимости строительно
монтажных и отделочных работ на цветовое решение фа-
садов – обязателен.

Для участия в конкурсе участники представляют мате-
риалы в срок до 15 марта (в рабочие дни с 9.00 до 17.00) по 
адресу: г. Магнитогорск, ул. Б. Ручьева, 5а, МП «трест «те-
плофикация», ПтО, каб. 210, 219, тел.: 343233, 347491.

По итогам конкурса выявляется один абсолютный по-
бедитель. Комиссия в срок до 30 марта определяет абсо-
лютного победителя конкурса путем тайного голосования. 
Решение конкурсной комиссии по подведению итогов кон-
курса оформляется протоколом. Протокол подписывается 
всеми членами комиссии и утверждается приказом дирек-
тора МП «трест «теплофикация». На основании приказа 
директора МП «трест «теплофикация» победитель кон-
курса получает денежное вознаграждение в размере 30000 
рублей. За разъяснениями условий участия в конкурсе 
можно обратиться по адресу: г. Магнитогорск, ул. Б. Ру-
чьева, 5а, МП «трест «теплофикация», ПтО, каб. 210, 219, 
тел.: 343233, 347491.

В течение трех лет  
в Ивановский комплекс  
будет вложено  
около 100 млн. рублей
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  Верный способ поправить свои дела – это начать экономить на обещаниях. Юрий ТАТАРКИН

четверг 3 марта 2011 года

 счетчики
Учет воды – в одни руки
На повестке дня расширенного аппаратного со-
вещания – вопрос о порядке расчетов оплаты за 
коммунальные услуги в Магнитогорске. с докладом 
выступил директор еРкЦ алексей Галыгин. 

– С июня 2010 года в состав ЕРКЦ было введено новое 
подразделение, которое занимается регистрацией, съемом 
показаний и опломбировкой водомеров, – напомнил Алексей 
Юрьевич. – В ноябре было принято решение о применении 
307-го постановления Правительства РФ в Магнитогорске. 
Граждане до сих пор не понимают, откуда берутся начисления 
и задают много вопросов. Закон об энергосбережении гласит: 
в каждой квартире должен быть установлен прибор учета. 
Постановление дополняет, что перерасход за воду по всему 
дому ложится на владельцев приборов учета…

Самый популярный вопрос – откуда берется коэффициент 
разницы? А цифра эта складывается из показаний общедо-
мового прибора учета, плюс – норматив. Получается раз-
ница, которую должны оплатить жильцы. В ноябре–декабре 
2010 года начисление производилось не в полном объеме. 
С января же начали начислять сто процентов. Согласно  
307-му постановлению, размер начисления за водоснабжение 
и водоотведение – примерно по миллиону рублей в месяц на 
весь город. За три месяца – три миллиона рублей. 

Откуда берется сумма? Первое – это воровство воды: не-
санкционированные врезки, вмешательство в работу водо-
меров. Хитростей много – использование магнитов, подача 
воды тонкой струйкой, занижение показателей водомеров 
при подаче в ЕРКЦ и другие «народные» средства. Второе 
– квартиры, сданные в наем, где по документам прописан 
один человек, а проживает сколько угодно. Расход воды на 
десятерых, а оплата как за одного. Третье – утечки в нежи-
лых помещениях, а проще говоря – в подвалах. И, наконец, 
проблема организационного характера – отсутствие единого 
подхода снятия показаний. Данные квартирных счетчиков 
контролирует ЕРКЦ, подомовые – тресты «Водоканал» 
и «Теплофикация» совместно с жилищной управляющей 
компанией. Сроки забора данных разнятся, отсюда возникает 
погрешность в аналитике цифр. 

В связи с этим ЕРКЦ предлагает передать ему функцию 
съема контрольных показателей подомовых приборов учета. 
Это позволит расчетному центру делать точные начисления. 
Кроме того, специалисты смогут более подробно объяснять 
жильцам, откуда берется коэффициент, а не отправлять людей 
за объяснениями в «Водоканал» и другие инстанции. С тре-
стом «Водоканал» соответствующее соглашение подписано. 
Осталось проработать вопрос с трестом «Теплофикация» и 
МЭКом. Переговоры ведутся.  

Для справки. С июня 2010 года в Магнитогорске было 
установлено 22 тысячи водомеров. Количество квартир, 
оборудованных водомерами, – 85,5 тысячи, при общем ко-
личестве квартир в 121 тысячу.

ДАРЬЯ ДОЛИНИНА

 праздник
Заботливая  
«Россияночка»
На пРотяжеНии четырех лет в 141 микрорайоне ра-
ботает женский клуб «Россияночка», организованный 
жителями данного микрорайона – Н. арзамасцевой, 
т. полковниковой и Р. Зиминой. 

Круг деятельности «Россияночки» разнообразен: устраива-
ем праздники, дни рождения, экскурсии, поездки по святым 
местам, конкурсы. Обмениваемся кулинарными рецептами, 
рассадой, комнатными цветами, озеленяем близлежащую 
территорию и многое другое. 

В прошлом году наши женщины решили взять шефство 
над «семьей» из детского дома «Надежда». В группе мамы-
воспитателя Т. Губиной десять детей – пять мальчиков и пять 
девочек в возрасте от 9 до 17 лет. Для них мы провели празд-
ник День защитника Отечества. Помогли в этом педагог-
организатор Е. Шенгирева и диджей Артем Губернатский из 
детского клуба «Экспрессия». Первая часть развлекательной 
программы – танцы, игры, песни и викторина, посвященная 
истории российской армии. После этого всех пригласили за 
праздничный стол, который с любовью и заботой накрыли 
хозяйки из «Россияночки». В завершении праздника детям 
вручили подарки. 

Мы решили и впредь устраивать совместные с детским 
домом мероприятия. На очереди – праздник 8 Марта.

РОзА зИмИНА,  
член женсовета Орджоникидзевского района

Имена многих  
выпускников  
здесь произносят  
с придыханием

 правила

Закон для Шарика
в МаГНитоГоРске ужесточили правила 
содержания домашних животных. соот-
ветствующее решение принято на про-
шедшем заседании городского собрания 
депутатов.

Ответственность за нарушение правил содержа-
ния домашних любимцев установлено статьей 16 
закона «Об административных правонарушениях в 
Челябинской области», принятого в мае 2010 года. 
На территории Магнитогорска эти правила были 
приняты в 2006 году и подлежали обновлению.

В представленном горсобранию проекте введено 
понятие чипирование, или клеймение зарегистри-
рованного домашнего животного. Это давно прак-
тикуется, но не было закреплено законодательно. 
Введено понятие крупных – свыше 40 см в холке и 
мелких – до 40 см в холке собак. Каждый владелец 
собаки, вне зависимости от ее породы, должен 
будет пройти общий курс обучения – дрессировки. 
Введен срок регистрации домашнего животного – 
в течение одного месяца с момента приобретения 
или достижения  трехмесячного возраста – а также 
наличие ветеринарного паспорта и регистрацион-
ного удостоверения. Урегулирован порядок выгула 
домашних животных, в том числе обязанность 
владельца выводить животное из квартир, жилых 
домов, зданий, изолированных территорий в места 
общего пользования. Кошек и мелких собак – на 
поводке, крупных собак – в наморднике и на корот-
ком поводке. К тому же введен запрет выгула собак 
лицами, находящимися в состоянии опьянения. 
Введено обязательное уведомление ветеринарного 
учреждения об участии домашних животных в раз-
личных мероприятиях. Владельцу собаки вменена 
обязанность по регулированию численности домаш-
них животных, во избежание бесконтрольного раз-
множения и увеличения численности безнадзорных 
животных. Систематизирован порядок захоронения 
домашнего животного владельцем.

Новыми правилами предусмотрено создание 
единой городской базы учета домашних животных, 
порядок формирования которой определяется адми-
нистрацией города. К тому же прописан запрет на 
организацию приютов для бездомных животных в 
жилых помещениях. За существующими приютами 
закреплен обязательный ветеринарный контроль и 
наличие ветеринарного кабинета. Для потерявшихся 
животных указан срок возможности поиска новых 
владельцев.

Старейшая школа Магнитки отмечает юбилей

Везунчики  
«восьмой галактики»

я Не училась в восьмой школе, и не могу 
сказать, что мне не повезло. Но, побывав 
на юбилее этого заведения, поверила, 
что, учись я в ней, точно была бы уверена: 
мне повезло… итак, во Дворце культуры 
металлургов имени серго орджоникидзе 
магнитогорское образование чествовало 
на днях школу № 8, которой исполнилось  
80 лет. продолжая тему восьмерок, празд-
ник назвали «восьмая галактика».

Основное достояние любой школы – педаго-
гический коллектив и, разумеется, ученики, 
«выпущенные» в свет и приносящие славу 

своим пенатам. Таких учеников восьмая школа мо-
жет назвать десятки: к примеру, Герой Советского 
Союза Иван Бибишев, погибший 
в годы Великой Отечественной во-
йны. Его имя сейчас и носит школа 
№ 8. Другой, не менее известный 
воспитанник – актер столичного 
театра «Ленком» Леонид Броне-
вой, учившийся в восьмой школе 
первые годы. Правда, вполне воз-
можно, что сам актер этого уже не помнит, а вот 
его имя здесь произносят с придыханием до сих 
пор. И считают своим.

Зато уж точно связывает себя с восьмой школой 
еще один легендарный ее выпускник, бывший 
директор Магнитогорского металлургического 
комбината Дмитрий Прохорович Галкин. Предсе-
датель городского Собрания депутатов Александр 

Морозов особо отметил это, напомнив, что в марте 
у Дмитрия Прохоровича тоже большая дата – ему 
исполняется 85 лет. 

Если же вернуться к статистике, то только с 
1959-го года школу с золотой медалью окончили 
64 выпускника, с серебряной – 86.

Итак, история школы богата. За годы своего 
существования она четыре раза меняла «пропи-
ску» в городе, обзаведясь окончательным местом 
жительства аж в 1976 году. Была сначала мужской, 
потом – смешанной… Дала напутствие во взрос-
лую жизнь более четырем с половиной тысячам 
выпускников. Теперь, после преобразований и 
объединений, восьмая школа считается крупней-
шей в Магнитогорске – только учителей в ней более 
сотни, и только первоклашек в этом году пришло 

170 человек!
В зале душновато от множе-

ства гостей. Все места заняты 
– выпускников очень много. 
Причем все здесь вместе – и со-
всем юнцы, только покинувшие 
школьную скамью, и убеленные 
сединами женщины и мужчины. 

К примеру, одни отмечают юбилей своего выпу-
ска – сорок лет. И никто не сторонится друг друга 
– молодежь общается с ветеранами. Как-то все 
тепло, по-семейному.

Впрочем, и это не раз отметили гости празд-
ника, школа всегда была семьей – сплоченный 
педагогический коллектив приложил много 
усилий, чтобы учиться в восьмой школе было 

престижно. Самые творческие учителя – следо-
вательно, самые творческие ученики. И посему 
многочисленные грамоты и награды в советское 
время, а ныне – гранты и стипендии – для школы 
повседневная реальность: дважды выигрывали 
грант Президента РФ в рамках национального 
проекта «Образование» в номинации «Лучшее 
образовательное учреждение, внедряющее ин-
новационные технологии». В школе работают за-
служенные учителя России, отличники народного 
просвещения, обладатели грамот Министерства 
образования России, грантов Президента РФ и 
губернатора Челябинской области…

Шефы школы – агломерационный цех горно-
обогатительного производства ОАО «ММК» и де-
путат городского Собрания, директор по кадрам 
ОАО «ММК» Иван Сеничев – всегда готовы помочь 
своим подопечным и в ремонте, и праздники 
провести. И это понятно: многие дети шефов тоже 
здесь учатся.

– Восьмой школе повезло, – говорит директор 
школы Татьяна Коновалова, занимающая свой 
пост уже девять лет. – Здесь работают люди, по-
настоящему преданные своей профессии, дей-
ствительно посвятившие ей всю жизнь, отдающие 
все силы. И они сумели стать любимыми для своих 
учеников. Ведь не секрет, что лучшие воспомина-
ния человека связаны с детством. А какие самые 
яркие картинки детства – это мама, папа, учитель, 
одноклассники,  школа. Так что хочу пожелать шко-
ле дальнейшего процветания 

РИтА ДАвЛетшИНА 
 ФОтО > евгеНИй РухмАЛев

 азбука жкх
МестНое отДелеНие «единой 
России» подвело первые ито-
ги «горячей линии» по вопро-
сам предоставления жилищно-
коммунальных услуг в Магнито-
горске.

По словам специалистов объеди-
нения защиты прав потребите-
лей, большинство обращений и 

вопросов касались расчета тарифов 
на ЖКУ и качества предоставления 
коммунальных услуг. «ММ» публикует 
наиболее популярные вопросы потре-
бителей. На них отвечает юрисконсульт 
ОЗПП Авак Зурначян.

− соответствует ли размер повы-
шения тарифов на коммунальные 
услуги в Магнитогорске требованиям, 
предъявленным регионам прави-
тельством РФ?

– У нас есть точные данные, что 
соответствует, поскольку в январе 
«Единая Россия» инициировала в 
Магнитогорске мониторинг тарифов. 
Анализ роста тарифов на коммуналь-
ные услуги с декабря 2010 года по 
январь 2011 года показал, что самый 
большой скачок дала стоимость холод-
ного водоснабжения (26 процентов) и 
водоотведения (22 процента). Другие 
коммунальные услуги ведут себя до-
вольно сдержанно. В целом уровень 
повышения стоимости коммунальных 
услуг не превысил допустимые 15 про-
центов. Хочу подчеркнуть, что речь идет 
именно о среднем показателе, то есть 
берется сумма удорожания всех комму-
нальных тарифов, то есть если холодная 
вода дала большой процент роста, то 
горячая – всего 7 процентов.

Напомню также, что речь идет только 
о коммунальных услугах – стоимости 
газоснабжения, водоснабжения, водо-
отведения, отопления. Эти тарифы уста-

навливают органы государственной 
власти или местного самоуправления. 
А стоимость жилищных услуг, в соот-
ветствии с законодательством, может 
быть установлена самими жильцами 
многоквартирного дома на общем со-
брании. В том случае, если жильцы не 
приняли такого решения, управляющие 
организации ориентируются на поста-
новление главы города.

− в прошлом году повышение та-
рифов в Магнитогорске прошло в два 
этапа. Это правомерно?

– Да, правомерно, поскольку это 
было единовременное удорожание 
тарифов, но организационно его 
провели в два этапа, благодаря чему 
повышение тарифов стало более 
плавным и не так больно ударило по 
кошельку.

− Насколько правомерно примене-
ние управляющими организациями 
дополнительного повышающего 
коэффициента при начислении пла-
ты за потребление воды тем, у кого 
установлен прибор учета?

– Постановление Правительства РФ 
действительно устанавливает такую 
норму. Однако сомнения потребите-
лей всегда вызывает величина этого 
коэффициента. Что делать, если вам 
кажется, что плата за воду в квитан-
ции сильно завышена и совсем не 
соответствует показаниям ваших 
приборов учета? Каждый потребитель 
имеет право направить в ЕРКЦ или 
управляющую организацию заявление 
с просьбой пояснить, каким образом 
осуществлен расчет дополнительного 
коэффициента. Вам должны показать 
и подтвердить документально инфор-
мацию о показаниях общедомового 
прибора учета воды, количестве жилых 
помещений, не оборудованных водо-
мерами, и другие сведения, которые 
используются для расчета коэффициен-
та. Данные разъяснения управляющая 
организация обязана предоставить в 

течение трех рабочих дней после по-
дачи заявления.

− каким образом потребитель мо-
жет заявить о некачественном предо-
ставлении коммунальных услуг? что 
делать, например, если из крана идет 
вода со ржавчиной?

– Да, потребители часто жалуются 
не только на качество воды, но и ее 
температуру, а также работу системы 
отопления в доме. Что делать? Пре-
жде всего, нужно пригласить домой 
специалистов самой управляющей 
организации, Роспотребнадзора или 
жилищной инспекции, чтобы они 
провели измерения и составили акт, 
документально подтвердив низкое 
качество предоставления той или иной 
услуги. На основании этого акта потре-
битель может обратиться к исполнителю 

коммунальных услуг с требованием о 
перерасчете платы за услугу, качество 
которой не соответствует нормам.

«ММ» будет продолжать рубрику 
«Азбука ЖКХ», отвечая на вопросы, 
озвученные горожанами в ходе «горя-
чей линии». Кроме вопроса начисления 
тарифов, им также интересны сведения 
о реализации программы энергосбе-
режения и установке индивидуальных 
и общедомовых приборов учета, о 
графике сноса ветхого и непригодного 
для проживания жилья, об улучшении 
жилищных условий.

«Горячая линия» по вопросам жкХ, 
инициированная местным отделе-
нием «единой России», проводится 
каждую среду с 10.00 до 13.00 по 
тел. 26-07-36 

АННА СмИРНОвА

Алгоритм для потребителя
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 Несчастен человек, который не делает того, что он может, и берется за то, чего он не понимает. Иоганн ГЕТЕ

 профориентация
Зачем энергетикам  
китайский
Своеобразный день про-
шел в Магнитогорской энер-
гетической компании: ее 
посетило руководство Магни-
тогорского государственного 
технического университета 
во главе с ректором валери-
ем Колокольцевым.

За час до руководящей встречи 
в МЭКе работали ответственные 
секретари приемной комиссии 
МГТУ и лингвистических цен-
тров. Будущим студентам и ро-
дителям дали всю необходимую 
информацию о поступлении в 
высшее учебное заведение. Большой популярностью пользо-
вался лингвистический центр, где рассказывали, как изучить 
испанский, китайский языки наряду с традиционными, такими 
как английский и немецкий.

После того как приехала делегация из МГТУ, директор 
МЭКа Василий Кочубеев показал Валерию Михайловичу офис 
компании, рассказал о работе сотрудников. Гость оценил. Ну а 
в актовом зале и Кочубеев, и Колокольцев поделились с при-
шедшими на «День МГТУ в МЭК» тем, как проходят трудовые 
будни энергокомпании и вуза, ответили на все интересующие 
вопросы.

– Магнитогорская энергетическая компания существует уже 
восемь лет, – рассказал Кочубеев. – Благодаря меткомбинату 
она была создана для того, чтобы уйти от непрофильных видов 
торговли электроэнергией. Полгода мы не выезжали из Мо-
сквы, готовили все документы, согласовывали постановления. 
И вот в апреле 2003 года впервые приступили к обеспечению 
города, комбината и его дочерних предприятий бесперебойной 
подачей электроэнергии и до сих пор с этим справляемся.

– Честно говоря, вам можно позавидовать, – оценил работу 
предприятия Валерий Колокольцев. – Современная компания 
должна заботиться не только о работе сотрудников, но и об 
их быте. У вас все создано для этого. МГТУ тоже стремится 
быть современным. Два года назад мы реорганизовались пу-
тем соединения среднего профессионального образования и 
высшего: федеральные колледжи и техникумы, которые были 
в Магнитогорске, присоединены к нашему университету. Мы 
ведем образовательную деятельность по всем уровням профес-
сионального образования – от начального до высшего профес-
сионального…

После встречи руководители МЭК и МГТУ подписали до-
говор о сотрудничестве.

Илья МОСКОВЕЦ

 кадры
Обучение non-stop
в ближайшее десятилетие большинство совре-
менных технологий устареет. Такой вывод сделали 
эксперты на заседании коллегии Министерства об-
разования и науки рФ.

– Учитывая такие обстоятельства, чуть ли не самым важным 
качеством для современного человека становится способность 
к постоянному обучению, – подчеркнула директор департа-
мента профессионального образования Татьяна Давыденко. 
– Объем информации постоянно увеличивается, знания со-
вершенствуются, и современный человек должен непрерывно 
повышать свой образовательный уровень, профессиональное 
мастерство. Это и будет качеством, определяющим конкурен-
тоспособность человека на рынке труда».

– Если раньше образование получали на всю жизнь, то в со-
временном мире необходимо образование в течение всей жиз-
ни, – отметил министр образования и науки Андрей Фурсен-
ко. – Поэтому уже в школьном возрасте нужно сформировать 
у ребенка привычку постоянно учиться и совершенствоваться. 
Это мы и называем непрерывным образованием. Идеология 
непрерывного образования должна охватывать все уровни и 
виды образования, уверены в Минобрнауки. Активно в этом 
направлении нужно взаимодействовать и с работодателями: в 
рамках создания профессиональных стандартов, расширения 
программ подготовки специалистов прикладного бакалавриа-
та, а также развития системы корпоративного профессиональ-
ного образования.

Нормативно непрерывное образование определяется как 
процесс роста образовательного потенциала личности в тече-
ние жизни, организационно обеспеченный системой государ-
ственных и общественных институтов.

Сегодня реальный сектор экономики испытывает острую 
потребность в высококвалифицированных рабочих кадрах. В 
особой зоне неблагополучия – подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации рабочих кадров, специалистов сред-
него звена. Их нехватка, по словам экспертов, станет в ближай-
шее время фактором, сдерживающим в России экономический 
рост. Чтобы этого не случилось, государство должно дать ра-
ботодателям право участвовать в контроле качества образова-
тельных услуг, формировать и утверждать квалификационные 
требования профессиональных стандартов в соответствии с 
развитием экономики.

Путевка в рабочую жизнь

Шевелить мозгами  
по максимуму  
для Александра  
стало правилом

Политехнический колледж считается надежной кузницей кадров для комбината

От бредового  
до рационального

У каждой второй «рацухи»  
на центральной электростанции один автор

в левобережноМ Дворце культуры 
металлургов прошло знаковое для ММК 
событие, в котором приняли участие 
лучшие выпускники Магнитогорского 
политехнического колледжа.

Собрались лучшие студенты «политеха», 
чтобы пройти традиционный обряд 
посвящения в рабочие. Согласитесь, 

мероприятие не рядовое для города, ко-
торый давно стал легендарным благодаря 
трудовым подвигам своих жителей. В этот 
день в ряды рабочего класса принимали 
лучших выпускников колледжа, который, 
хоть и появился относительно недавно, уже 
по праву считается надежной кузницей 
рабочих кадров для ОАО «ММК». Образо-
ванный на базе четырех учреждений на-
чального профессионального образования 
– ПЛ № 13, ПЛ № 41, ПУ № 97 и ПУ № 63, 
политехнический колледж стал по-своему 
уникальным, ведь покидающие его стены 
молодые специалисты всегда на хорошем 
счету на производстве. 

Нарядные юноши и девушки, подбадривае-
мые своими наставниками, с нетерпением 
ждали начала мероприятия в фойе Дворца. 
Для учителей «политеха» этот день тоже осо-
бенный. Посвящение выпускников колледжа 
в рабочие ММК – это высокая оценка работы 

всего преподавательского состава. Неудиви-
тельно, что наставники волновались ничуть не 
меньше своих учеников.

На встречу с тридцатью лучшими выпуск-
никами пришли представители комбината. 
Исполняющий обязанности главного инже-
нера предприятия Павел Шиляев поздравил 
будущих рабочих с праздником:

– На ММК всегда ценили молодых спе-
циалистов, которые с легкостью овладевают 
сложным оборудованием, не боятся сложно-
стей и хотят совершенствоваться. Надеюсь, у 
вас все получится.

После вступительного слова инициативу 
перехватили студенты «политеха», продемон-
стрировав, что студенческая жизнь в колледже 
одной учебой не ограничивается. Они органи-
зовали концертную часть праздника, ничуть 
не стушевавшись в компании с творческими 
коллективами Левобережного Дворца культу-
ры металлургов.

Когда началось награждение выпускни-
ков, стало ясно, насколько широк спектр 
профессий, которым обучают в колледже. 
Павел Шиляев вместе с представителем 
профкома ОАО «ММК» Олегом Обуховым и 
председателем совета ветеранов ОАО «ММК» 
Виктором Кулаковским поздравляли будущих 
сварщиков, машинистов крана, станочников, 
слесарей, доменщиков, сталеплавильщиков, 

электромонтеров, операторов прокатного 
производства, технологов машиностроения. 
Несмотря на то, что эти профессии считаются 
чисто мужскими, среди лучших выпускников 
было немало и представительниц прекрас-
ного пола. 

Настал черед для поздравлений и в адрес 
преподавательского состава. Представители 
ММК поблагодарили учителей, среди которых 
немало преподавателей высшей категории, за 
новый трудовой резерв. Именно он, по сло-
вам председателя союза молодых металлур-
гов Егора Кожаева, является стратегическим 
ресурсом комбината. Председатель совета 
ветеранов ОАО «ММК» Виктор Кулаковский 
в напутственном слове вывел главную фор-
мулу достижения успеха, которая оказалась 
гениально проста: «Любите свою профессию, 
любите свое предприятие».

Прислушался к совету и будущий электро-
монтер Алексей Пащенко, который в числе 
прочих выпускников политехнического коллед-
жа скоро вольется в ряды рабочих ММК. 

– В будущее смотрю с оптимизмом, – по-
делился Алексей. – Шел учиться в политех-
нический колледж, так как знал, что получу 
достойную профессию, это действительно 
путевка в жизнь 

ВяЧЕСлАВ БОлКУН 
фОтО > дМИтрИй рУхМАлЕВ 

ПоМиМо профессионального опыта, алек-
сандра из общего ряда специалистов ком-
бината выделяет творческая жилка – он 
рационализатор. Причем самый настоящий: 
однажды на досуге из подручных материалов 
собрал инкубатор и ионизатор воздуха. не 
просто собрал – запустил, чем немало уди-
вил домочадцев. разумеется, смекалистые 
предложения изобретателя из ЦЭС на таких 
мелочах не заканчиваются. не зря же в этом 
году ему в числе трех присвоено престижное 
звание «лучший молодой рационализатор и 
изобретатель оао «ММК».

Свое первое усовершенствование Александр Ки-
наш помнит отчетливо: после месяца слесарной 
работы в цехе КИП и А разработал алгоритм для 

служебной программы, которая отныне обсчитывает 
погрешность прибора, исключая человеческий фак-
тор. Ровно через год, в апреле 2006, попробовав 
себя в обслуживании различных производственных 
объектов и закрепившись на центральной электро-
станции, он пришел к ведущим специалистам цеха 
с предложением, которое в силу заложенных на его 
реализацию крупных денежных вливаний изначаль-
но показалось комиссии бредом. Однако проект по 
глобальной замене щитов котельного участка в цехе, 
озвученный на научно-технической конференции 
молодых специалистов и упорно отстаиваемый его 
автором, получил продолжение. То, что вчера вызы-
вало разумную настороженность, сегодня воплощено 
в программу реконструкции котлов, поддержанную 
главным инженером ЦЭС и утвержденную исполни-
тельным директором комбината.

– По этой программе устанавливается очеред-
ность ремонтов котлов с заменой щитов регуляторов, 
исполнительной аппаратуры, парка приборов. Пре-
жде чем ее утвердить, произвели расчеты эффекта 
экономии природного газа и электроэнергии, сни-
жения выбросов и повышения надежности за счет 
двухступенчатого управления и новой, в отличие от 
ламповой, системы автоматики, – перечисляя про-
деланное, Александр переводит дух.

И это немудрено: на творческий поиск им уже 
потрачено около десяти лет – больше трети от про-
житого. С первого и до последнего курса обучения в 
техническом университете Кинаш ни одного лета не 
провел сложа руки. В восемнадцать впервые устро-
ился в частную фирму на монтаж и наладку систем 
автоматики котельных установок и заправочных ком-
плексов. С теплотой вспоминает директора фирмы 
Юрия Галиуллина, в свое время тоже занимавшегося 
рационализацией. Именно его практические советы 
и наставления, по словам Александра, дали неоспо-
римое преимущество в изучении спецпредметов в 
вузе. Затем было и знакомство с микропроцессорной 
техникой на коксохиме, и обслуживание серверов в 
хозяйстве дирекции информационных технологий, и 
«уход» за автоматикой воздухонагревательных печей 
доменного цеха. Последней практикой Александр 
гордится особенно – она было оплачиваемой лишь 
для нескольких студентов со специальности, показав-
ших наивысшую успеваемость. 
Благодаря ей Кинаш, поступив-
ший сначала на факультет авто-
матики и вычислительной техники 
на платной основе, по истечении 
двух лет доказал свое право на 
бюджетное место.

– Усердный и в чем-то на-
стойчивый, – недолго думая, 
характеризует себя обладатель звания лучшего ра-
ционализатора. – Да и задачи, поставленные перед 
нами руководством комбината, самые реальные. 
Такие, что заставляют шевелить мозгами. Взять по 
минимуму, а сделать максимум.

Результат подобного «шевеления» Кинаш измеряет 
не в количестве поданных «рацух» – таковых комис-
сия насчитала у него более сорока при выявлении 
самых смышленых молодых специалистов.

– Очень приятно, когда что-то придуманное и со-
бранное тобой работает как надо и облегчает работу 
другим, – делится Александр.

Сегодня при его участии в цехе осуществляется 
внедрение автоматизированной обработки диа-
грамм, каждая вторая «рацуха» – за его подписью. 
В ближайшие полтора-два года, уверен он, уйдут в 
прошлое бумажные диаграммы, а вся регистрация 
данных станет электронной. При таком раскладе 
в любой момент можно будет посмотреть работу 
агрегатов за любой период времени, запись про-

исходящей картины на сервер 
позволит, например, оценивать 
действия технологов в аварийной 
ситуации. На вопрос, можно ли 
представить время, когда про-
изводство станет настолько со-
вершенным, что необходимость 
в рацпредложениях пропадет, 
Александр отвечает без про-

медления:
– Невозможно. Оборудование изнашивается 

либо выходит из строя без видимых на то причин, 
нужной детали, к примеру, не находится, а процесс 
работы должен быть непрерывным. Как выходить из 
ситуации? Тут и начинается мысль. Практически все 
работники занимаются рационализаторством еже-
дневно. Ведь оно не связано только с производством, 
но может касаться охраны труда: поставил дополни-
тельное стекло в кабине машиниста – уменьшил 
уровень воздействия шума, а значит, положительно 
повлиял на результаты его труда.

Иначе дело обстоит с изобретательством, 
признает молодой энергетик. Оно непременно 
связано не только с усовершенствованием преж-
него, но и созданием нового. В этом направлении 
Александр тоже преуспел. На стадии оформления 
находится патент, предлагающий совершенствова-
ние корректирующего регулятора по поддержанию 
процесса горения. В числе разработчиков – Ки-
наш. По патенту уже подписан акт испытания, он 
внедрен и работает в течение года, что говорит о 
его реальной ценности. Работа молодого специали-
ста над проектом вошла в практическую часть его 
кандидатской диссертации. Но если защита перед 
ученым советом ЮУрГУ только предстоит, то победа 
в конкурсе рационализаторов и изобретателей, 
совпавшая с ней стажировка в управлении соб-
ственностью комбината – свершившийся факт. 
Кстати, даже во время ее прохождения Кинаш не 
удержался от очередного рацпредложения и оза-
дачился созданием веб-интерфейса для удобного 
и оперативного доступа цеховых специалистов к 
информации управления по инженерным сетям.

– Зреют еще две-три идеи, но говорить о них пока 
не буду, – улыбается обладатель звания. – Важно, что 
и начальник цеха, и главный инженер поддерживают 
творческий поиск. Останавливаться на достигнутом 
рано 

СЕМЕН БОдрОВ 
фОтО > ЕВгЕНИй рУхМАлЕВ



Магнитку давно никакими хок-
кейными визитами не удивишь. 
на наш лед частенько выходят 
звезды первой величины, при-
чем не только в форме приезжих 
команд, но и в составе «Метал-
лурга». 

Но когда на площадке в полном 
хоккейном «обмундировании» 
появляются губернаторы, мэры, 

генералы и влиятельные бизнесмены, 
выглядит подобная картинка все равно 
заманчиво.

Легендарный советский тренер по 
баскетболу Александр Гомельский, 
приведший в 1988 году к олимпий-
скому «золоту» сборную СССР, как-то 
делился впечатлениями от созерцания 
закулисной жизни заокеанской НБА. 
Удивительно было наблюдать, вспо-
минал наставник, как на тренировках 
двухметровые мультимиллионеры со 
скрупулезной точностью выполняют 
задания «бедного» и «маленького» на 
их фоне тренера, да еще моментально 
спешат к нему по первой же команде. 
Такое же любопытство вызывают 
порой и хоккейные матчи, в которых 
наделенные большой властью знаме-
нитые люди выполняют задания из-
вестного лишь узкому кругу любителей 
спорта наставника…

Недавно на магнитогорский лед 
высадился уже седьмой десант VIP-
персон – во второй декаде февраля на 
спортивных объектах Магнитогорского 
металлургического комбината прошел 
очередной турнир по хоккею и горным 
лыжам «Уральское двоеборье». Южно-
уральский губернатор Михаил Юревич, 
завсегдатай предыдущих подобных 
VIP-уик-эндов, на сей раз, в связи со 
служебной занятостью, в Магнитку 
не приехал. Но челябинская коман-
да, которую возглавил мэр города 
Станислав Мошаров, 
хоккейное реноме 
южноуральской сто-
лицы поддержала и 
в отсутствие своего 
идейного вдохновите-
ля. Челябинцы уверенно выиграли все 
свои матчи, причем «статус-кво» обо-
значили в каждом из них на первых же 
минутах. В заключительном поединке 
со сборной ММК, победительницей че-

тырех из шести предыдущих хоккейных 
этапов «Уральского двоеборья», игроки 
в форме «Трактора» исход предрешили 
фактически сразу: не прошло и трех 
минут, а на табло уже горели цифры 

0:3… Впрочем, нали-
чие в составе челя-
бинцев таких игроков, 
как Ян Якуценя, Сер-
гей Иванов, Владимир 
Молчанов, само по 

себе предполагало безоговорочную 
победу команды из южноуральской 
столицы.

Жаль только, что в этот раз уральским 
губернаторам и мэрам, генералам и 

бизнесменам не довелось встретиться 
на льду со звездами отечественного 
хоккея, как четыре года назад. Тогда 
венцом хоккейного этапа «Уральского 
двоеборья» стал матч сборной коман-
ды VIP-персон Уральского федерально-
го округа с «Легендами хоккея СССР».

Разыграв награды на льду новехонь-
кой на тот момент «Арены-Металлург», 
уральские руководители под занавес 
объединились в одну команду для 
поединка против замечательных 
мастеров советской эпохи. Несмотря 
на товарищеский характер встречи, 
гости подошли к поединку со всей 
серьезностью.

– Александр Сергеевич, – призы-
вал легендарного Якушева за два с 
половиной часа до матча не менее 
легендарный и, увы, покойный ныне 
капитан «Звезд» Виктор Кузькин, когда 
Як-15 затянул общение с журналиста-
ми, – потом интервью давать будешь. 
Сейчас разминаться пора!

А уже во время игры, когда ураль-
ские VIPы слишком жестко сыграли 
против Юрия Блинова, 58-летний 
ветеран готов был устроить на льду 
потасовку…

Впрочем, некоторые знаковые мо-
менты присутствовали и на недавнем 
«сборе». Так, первую шайбу турнира 
мастерским кистевым броском офор-
мил Артем Климов, лучший бомбардир 
в истории «Уральского двоеборья». 
Вскоре его почин поддержали извест-
ные в городе игроки Павел Литовчен-
ко, Марат Даянов, Евгений Чиняев, 
выступавшие в свое время в составе 
«Металлурга». Интриги придало и по-
явление на льду Павла Кайгородова, 
отца игрока нынешнего состава нашей 
профессиональной команды, бьющей-
ся сейчас за Кубок Гагарина. Правда, 
Кайгородов-старший в матчах «Ураль-
ского двоеборья» играл на позиции за-
щитника, хотя в нападении действовал 
как заправский форвард. И именно он 
первым постарался завести партнеров 
в заключительном поединке, когда со-
перники – челябинцы уже на первых 
минутах создали задел в три шайбы. 
Судьи, впрочем, порыв не оценили и 
«одарили» Павла Кайгородова двумя 
минутами штрафа…

Нынешнее «Уральское двоеборье» 
совпало с сильными морозами и 
штормовым предупреждением, но на 
«игры мужчин на свежем воздухе» это 
обстоятельство никоим образом не по-
влияло. Когда организаторы предложи-
ли участникам отменить соревнования 
по горным лыжам – «в связи с моро-
зом» – и провести «взамен» турнир 
по бильярду, сопредседатель турнира 
Владислав Туманов аж возмутился: 
программу менять не будем! И потом, 
подытоживая результаты, отметил: 
«Все участники проявили себя как на-
стоящие бойцы, настоящие мужчины, 
настоящие руководители – вот он, на-
стоящий резерв России!» 

фото > андрей серебряков
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Мороз – не повод 
сидеть дома

Флегматики кубки не выигрывают

«Игры мужчин на свежем воздухе»  
от традиций не отступают

Хоккеисты дерутся, а тренер молчит?

 заграница
Худобин едет в Бостон
ВосПитанник магнитогорской хоккейной 
школы, чемпион России 2007 года в составе 
«Металлурга» антон Худобин сменил «Дикарей» 
на «Мишек». Правда, по собственному ли же-
ланию – большой вопрос.

Как сообщили заокеанские хоккейные источники, 
24-летний российский голкипер продолжит карьеру в 
другом клубе Национальной хоккейной лиги – «Бостон 
Брюинз» («Мишки из Бостона»). Прежде Худобин 
выступал в команде «Миннесота Уайлд» («Дикари из 
Миннесоты»), задрафтовавшей Антона в 2004 году.

В НХЛ этот голкипер дебютировал год назад. Произо-
шло это 4 февраля 2010 года в поединке между клубами 
«Миннесота Уайлд» и «Эдмонтон Ойлерз». Антон на 
площадке провел всего 9 минут 33 секунды, но успел 
помочь своей команде одержать победу. Хозяева, под 
занавес встречи отрядившие в свои ворота Худобина, 
забросили в концовке игры две шайбы и выиграли – 4:2. 
Однако тренеры «Дикарей» не особо рассчитывали на 
русского голкипера. В прошлом сезоне Антон провел 
в НХЛ всего два матча, в этом – лишь четыре. Несмо-
тря на хорошие статистические показатели (процент 
отраженных бросков в нынешнем сезоне у Худобина 
очень высок – 94 процента), место в составе вратарю 
находилось редко. Поэтому Худобин, как и прежде, 
выступал в основном за клуб Американской хоккейной 
лиги «Хьюстон Аэрос».

«Миннесота» обменяла Худобина на двух игроков 
– «Дикари» получили права на защитника Джеффа 
Пеннера и нападающего Микко Лехтонена. Правда, 
будет ли Антон выступать в основном составе «Босто-
на», неизвестно. Как заявил генеральный менеджер 
«Брюинз» Петер Чиарелли, Худобин будет также от-
правлен в фарм-клуб «Мишек» – «Провиденс Брюинз», 
выступающий в АХЛ. 

 лыжи
Ночной спринт –  
это красиво!
В ПРошлую Пятницу спортклуб «Металлург-
Магнитогорск» провел весьма любопытные 
лыжные соревнования – ночной мини-спринт. 

Как утверждают сами спортсмены, аналогов этому 
турниру в городе прежде не было. На лыжне возле 
легкоатлетического манежа участники на дистанции 
800 метров при свете мощных прожекторов сначала 
в предварительных, а потом и в финальных заездах 
определили самых быстрых. Получилось очень красиво, 
динамично и, самое главное, привлекательно.

Лыжный спринт, приобретший в последние годы 
большую популярность, медленно, но верно вытесняет 
из сферы зрительского интереса классические лыжные 
гонки, не требующие от участников «умения потолкать-
ся». Кто-то двумя руками голосует за новинку, кто-то, 
напротив, ностальгирует по уходящим временам. Но 
нельзя не признать, что именно борьба на спринтерских 
дистанциях, доступный и понятный формат соревнова-
ний, делают лыжные гонки привлекательным и теле-
геничным видом спорта. А что нравится зрителям – за 
тем и будущее.

По большому счету, на лыжне и на сей раз собрались 
старые знакомые – спортсмены, участвующие почти 
во всех городских лыжных соревнованиях. Но спринт 
привлек и многих людей, которые не часто выходят 
на соревновательную трассу – по причине нехватки 
времени. Так, среди женщин победительницей стала 
Елена Мицан, завсегдатай разных гонок. Но вот второе 
место заняла известная спортсменка Лариса Денисова, 
для которой именно спринт стал привлекательной раз-
новидностью лыжных соревнований.

В мужских гонках самым быстрым оказался работник 
кислородно-конвертерного цеха ОАО «ММК» Валерий 
Кудрявцев, второе место занял Егор Смирнов. В сорев-
нованиях 40-49-летних лыжников победил Александр 
Старков, Феликс Дюбинский стал вторым. Среди 
ветеранов, лыжников, достигших пятидесятилетнего 
возраста, первое место занял Василий Дудин. Пред-
седатель клуба любителей лыж ОАО «ММК» Сергей 
Гусев довольствовался «серебром», третьим стал 
Салават Гумеров.

Кубок Гагарина-2011
Четвертьфиналы конференций
Восток
«Авангард» (Омск) – «Нефтехимик» (Нижнекамск) – 1:2 (от), 1:0 (от), 2:3, 3:1. Счет в серии 2:2.
«Ак Барс» (Казань) – «Барыс» (Астана) – 1:0, 3:0, 6:1, 4:2. Счет в серии 4:0.
«Салават Юлаев» (Уфа) – «Сибирь» (Новосибирск) – 5:2, 3:1, 6:2, 5:0. Счет в серии 4:0.
«Металлург» (Магнитогорск) – «Югра» (Ханты-Мансийск) – 4:2, 1:2, 3:4, 2:1. Счет в серии 2:2.
Запад
«Локомотив (Ярославль) – «Динамо» (Минск) – 7:4, 1:4, 1:4, 4:2, 2:1 (от). Счет в серии 3:2.
«Динамо «Москва) – «Динамо» (Рига) – 1:2 (от), 8:4, 1:5, 1:2 (от), 3:1. Счет в серии 2:3.
СКА (Санкт-Петербург) – «Спартак» (Москва) – 4:3 (от), 4:3 (от), 5:2, 4:3. Сет в серии 4:0.
«Атлант» (Московская область) – «Северсталь» (Череповец) – 3:2 (от), 2:5, 1:2, 8:1, 2:1. Счет в серии 3:2.
Бомбардиры «Металлурга»: Энвер Лисин – 4 очка (2 гола плюс 2 передачи), Станислав Чистов – 4 

(1+3), Сергей Федоров – 2 (2+0), Юхаматти Аалтонен – 2 (2+0), Петри Контиола – 2 (1+1), Денис Хлы-
стов – 2 (0+2), Олег Кваша, Денис Платонов – по 1 (1+0), Денис Абдуллин, Томаш Ролинек, Алексей 
Кайгородов, Янне Нискала, Виталий Атюшов – по 1 (0+1).

то ли лукаВит кари Хейккиля, то ли не может по-
русски правильно донести свою мысль до собесед-
ников. ну, не верится как-то, что главный тренер 
«Металлурга» всерьез думает: Магнитка и «югра» 
– клубы примерно одного уровня, как он заявил 
на пресс-конференции после четвертого матча 1/8 
финала. «Между нашими командами нет большой 
разницы в классе, а ситуация может меняться в ту 
или иную сторону в каждой новой игре…»

Да, «Металлург» в очном противостоянии никак не может 
обозначить своего преимущества над дебютантом КХЛ. 
Более того, клуб из Ханты-Мансийска в четырех встре-

чах, после которых счет в серии был равным – 2:2, выглядел 
даже предпочтительнее: и вратарь «Югры» Эдгарс Масальскис 
играл лучше, чем магнитогорец Георгий Гелашвили, и бой-
цовские качества новичок лиги продемонстрировал гораздо 
«ярче», и отыгрывался по ходу неудачно складывавшихся для 
него матчей куда успешнее, нежели в аналогичных ситуаци-
ях «Металлург». Но это не повод «уравнивать» возможности 
команд: уж слишком велико преимущество Магнитки и в 
опыте, и в мастерстве исполнителей, да и, чего уж скрывать, 
в размере бюджета. Как резонно и образно заметил один 
из болельщиков-завсегдатаев хоккейных интернет-ресурсов: 
«Хоть убейте – ну не понимаю я! Как может быть равная борьба 
в 1/8 финала плей-офф с «Югрой»!? Да, играют не имена, а 
люди, но не до такой же степени! Достаточно ведь взглянуть на 
составы, и станет ясно, что такую команду «Металлург» обязан, 
если не выносить вперед ногами, то, по крайней мере, без 
особых проблем обыгрывать…»

Тот факт, что серия с «Югрой» станет тяжелой для Магнит-
ки, никто не оспаривал еще до начала противостояния. Но 
«Металлург» как-то уж быстро «уравнял» себя с честолюби-
вым, но не искушенным в хоккейных премудростях сопер-
ником. Первый матч, правда, команда выиграла уверенно, 
однако во многом благодаря ошибкам голкипера «Югры» 
Михаила Бирюкова. Когда же место в воротах клуба из 
Ханты-Мансийска занял Эдгарс Масальскис, у «Металлурга» 
начались серьезные проблемы. И вот тут-то стали очевидны 
пробелы в физической готовности игроков и поразительная 

флегматичность тренерского штаба (если не сказать боль-
ше – отсутствие у наставников хоть каких-нибудь действий, 
способных «завести» хоккеистов). Национальность главного 
тренера команды, конечно, предполагает удивительное спо-
койствие, однако недостаток экспрессии в плей-офф может 
сыграть с «Металлургом» злую шутку. С такими спокойными 
лицами кубки и медали не выигрываются – в Магнитогорске 
это точно знают…

Кстати, помните знаменитую фразу из анекдота, обыгран-
ную на все лады в отечественном кинематографе? «Вы еще 
подеритесь, горячие финские парни!» Так вот хоккеисты из 
Суоми в нынешнем составе Магнитки – подрались. В по-
недельник Юхаматти Аалтонен и Петри Контиола в одном 
из эпизодов всерьез сцепились с двумя превосходящими 
их в весе и росте игроками «Югры». «Заразили» бы они 
еще бойцовскими качествами наставника – своего со-
отечественника…

Вчера «Металлург» и «Югра» провели пятый матч серии. 
Заключительным он точно не стал. Завтра соперники сы-
грают в Ханты-Мансийске, в воскресенье, если потребует-
ся, вновь сойдутся в Магнитогорске. Омский «Авангард», 
безоговорочный победитель регулярного чемпионата, тем 
временем тоже мучается – «Нефтехимик», как, впрочем, и 
ожидалось, организовал Ягру и компании «веселую жизнь»: 
после четырех матчей счет в серии тоже был равным – 2:2. 
Наставника нижнекамского клуба порой в шутку именуют 
«баллонщиком и секундометристом» – за методы подго-
товки хоккеистов, но дело свое Владимир Крикунов знает 
очень хорошо. Это для Магнитки Яромир Ягр – злой гений, 
а для команд «баллонщика и секундометриста» – чуть ли не 
«лакомый кусочек». Шесть лет назад Владимир Крикунов с 
московским «Динамо» в одном из полуфинальных матчей 
разбил Ягра и К с феерическим счетом 11:0, год назад – уже 
с «Нефтехимиком» – выбил «Авангард» из кубковой сетки на 
первом этапе плей-офф. Может, тренерскому штабу «Ме-
таллурга» стоит позаимствовать некоторые специфические 
методы работы Крикунова? Пока не поздно. А то «европей-
ский» «арсенал» Кари Хейккиля «стреляет» холостыми… 
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