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ЧИТАЙТЕ В ЧЕТВЕРГ  «Единая Россия» берет под свой контроль «маршрутную революцию» в нашем городе

 ОТРаСЛь
Стальное лидерство

В 2010 году 
объем выпуска 
металлургиче-
ской продукции 
в России вырос 
на 12 процентов 
(по сравнению 
с 2009 годом), 
производство 
труб увеличи -
лось на 35 про-
центов. Выплав-
ка чугуна, стали 

и выпуск готового проката, добыча желез-
ной руды и производства кокса выросли 
на десять процентов.

Бесспорными лидерами по темпам роста про-
изведенной продукции в прошлом году стали 
Магнитогорский и Череповецкий металлургиче-
ские комбинаты, которые почти на 20 процентов 
увеличили выпуск чугуна, на 13 процентов и 16 
процентов соответственно стали и на 16 процентов 
и 19 процентов – готового проката. 

ММК нарастил объемы производства толстого ли-
ста на стане «5000» и почти на 50 процентов по срав-
нению с 2009 годом увеличил поставки трубникам; 
капвложения в целом по группе ММК в 2010 году 
составили 2,1 миллиарда долларов, что является от-
раслевым рекордом. Кроме того, компания освоила 
новую сферу деятельности: в Санкт-Петербурге в 
ноябре прошлого года был запущен завод штампо-
ванных компонентов и сервисный металлоцентр, 
выпускающие продукцию для автозаводов и судо-
строительных предприятий. В середине текущего 
года ММК планирует открыть новый стан «2000» 
по производству холоднокатаного и оцинкованного 
проката для автоиндустрии. 

На Череповецком металлургическом комбинате, 
входящем в группу «Северсталь» в прошлом году 
было освоено 42 новых вида продукции для труб-
ников. В частности, на стане «2000» начался выпуск 
листа с высокой стойкостью к коррозии, используе-
мого в производстве труб для нефтепроводов. 

Объем выпуска стальных труб в России в 2010 
году вырос на 35 процентов к 2009 году и составил 
9,1 млн. тонн (данные Минэкономразвития). На 
восьми крупнейших российских заводах отмечалась 
положительная динамика производства, однако 
темпы роста были у всех разные. Больше всего 
прибавили Волжский и Ижорский трубные заво-
ды – 72 процента. Челябинский трубопрокатный 
завод (ЧТПЗ) нарастил объемы на 42 процента, 
Выксунский металлургический завод (ВМЗ) – на 
33 процента. 

 ВЛаСТь
В одной упряжке
ВчеРа исполнился ровно год, как магнито-
горцы избрали новый местный парламент 
и главу города.

Традиционные выборы проходили в условиях 
экономического кризиса, сказавшегося на жизни 
горожан. Прошедшие 365 дней показали, что нами 
был сделан правильный выбор. Депутатский костяк 
составило большинство, представляющее градоо-
бразующее предприятие и партию «Единая Россия». 
Это те, кому не безразличны проблемы и чаяния 
рядовых магнитогорцев, кто думает о том, чтобы 
наш город стал лучше, современнее и красивее.

Избирателям импонирует, что обе ветви власти 
работают, как говорится, в одной упряжке, мэр и 
депутат находят взаимопонимание в решении самых 
актуальных  вопросов жизнедеятельности сложного 
городского хозяйства, дальнейшего социально-
экономического развития легендарной Магнитки.

В Магнитке открылся уникальный центр  
для наркозависимых
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ТИРаЖ – РЕКОРД ГОДа–2008, 2009, 2010

НазВаНие центра «Полевой» объ-
ясняется просто – он расположен 
на улице Полевой, 85. одноэтаж-
ное здание, бывшая контора на 
350 «квадратов». Железные койки, 
тумбочки, четыре отапливаемые 
комнаты. Все скромно – почти в 
полевых условиях. Впрочем, ев-
роремонт для успеха не требуется. 
а цель небольшого центра ох как 
высока – не меньше половины 
реабилитантов должны вернуться 
к нормальной жизни.

Город ждать не может
Идея создания центра принадлежит 

заместителю главы города Сергею 
Кимайкину. Инициативу поддержали 
депутаты городского Собрания. А пору-
чили это важное дело некоммерческой 
организации – Магнитогорский благо-
творительный фонд «Гражданская ини-
циатива», созданной шесть лет назад.

– Я сознательно поставил столь высо-
кую планку – не менее пятидесяти про-
центов наркоманов, закончивших про-
грамму, будут жить в трезвости, –говорит 
директор фонда Александр Дегтярев(на 
фото). – Хотя обычное лечение помогает 
лишь трем процентам…

Надежды не беспочвенны. Наоборот, 
все просчитано и продумано. На счету 
благотворительного фонда «Гражданская 
инициатива» более двадцати успешных 
проектов в сфере профилактики ВИЧ/
СПИД, ухода и социального сопрово-
ждения больных наркоманией. Вместе 
с другими структурами специалисты 
распутывали узел социально-значимых 
проблем. Ведь СПИД связан с наркома-
нией, алкоголизмом, неразборчивыми 
связями, преступностью, безнадзор-
ностью...

Накопился уникальный опыт, кото-
рый можно транслировать на любое 
хроническое заболевание, в том числе 
и наркоманию. Программы для нар-
козависимых обкатывались в амбула-
торных условиях и принесли хорошие 
результаты. Многие смогли отказаться от 
наркотиков, даже не будучи изолирован-
ными от привычной среды. Создание 
центра-стационара даст магнитогорским 
ребятам еще больше шансов.

На официальном учете в Магни-
тогорске 1700 наркоманов. Но, по 
статистике, в промышленном горо-
де с таким насе-
лением, как наш, 
количество нарко-
зависимых состав-
ляет полтора-два 
процента. То есть 
реально в Магнит-
ке шесть-восемь 
тысяч наркоманов. 
В городе работает наркологический 
диспансер, но этого мало. Системно-
го подхода к реабилитации у нас не 
было. Как показывает опыт, одних 
запретительных мер недостаточно. 
Снижать надо не только предложение, 
но и спрос. В нынешнем году ситуация 
изменится. В городе создается новая 
антинаркотическая программа.

– Предыдущая неэффективна, так как 
сводилась к освоению денег и не давала 
качественного результата, – отметил 
председатель социальной комиссии 
Магнитогорского городского Собрания 
депутатов Владимир Дремов.

Новая комплексная программа объе-
динит усилия всех ведомств: правоохра-
нительных органов, центров профилак-
тики, медицинских учреждений и обще-
ственных организаций. Следить за ее 
исполнением будет координационный 
совет при городской администрации.

Говорят, наркотики умеют ждать… Но 
Магнитка больше ждать не может.
Всем миром

«Гражданской инициативе» дали 
зеленый свет. Сначала занялись «квар-
тирным вопросом». 30 ноября прошлого 
года на заседании городского Собрания 
депутатов приняли решение передать 
благотворительному фонду «Гражданская 
инициатива» в безвозмездное пользова-
ние муниципальное здание. Следующий 

этап – ремонт: восстановление водо-
снабжения, отопления, электричества. 
Обошелся бы он в копеечку, если бы не 
помощь Водоканала, Теплофикации и 
Горэлектросети. Участвовали не только 
«муниципалы». Руководители компании 
«ОВДО», давние партнеры фонда, по-
могают и транспортом, и материалами. 
Магазин «Спасатель» решает вопросы 
пожарной безопасности. Цементно-
огнеупорный завод предоставил три 
тонны цемента – оштукатурить дере-
вянное здание. Компания «Лазурит» 

выделила гвозди 
и электроды, ООО 
«Электропривод-М» 
– провода и электро-
счетчики.

Один в поле не 
воин. Действовать 
«Полевой»  будет 
вместе с магнито-
горским Центром-

СПИД, наркологическим диспансером, 
управлениями здравоохранения и 
социальной защиты населения города, 
центром занятости. В Магнитке пони-
мают – победить можно только всем 
миром.
Без наручников

В списке оборудования центра вы 
не найдете графы «наручники». И ре-
шетки с окон здания скоро снимут по 
требованиям пожарной безопасности. 
Но это нисколько не помешает работе 
центра.

– Одни считают, что наркомания 
– медицинская проблема, ее нужно 
лечить медикаментозно, – объясняет 
Александр Дегтярев. – Другие верят, 
что нужно лечить душу, здесь мы 
сталкиваемся с реабилитационными 
религиозными программами. Третьи 
думают, что нужно физическое воз-
действие – палка, сила, наручники… 
Выходит, вместо одной неэффективной 
системы предлагают другую. Мы же 
взяли за основу двенадцатишаговую 
программу и комплексный принцип, 
разработанный польской сетью реа-
билитационных центров «Монар». Это 
полное изменение стиля жизни: не 
только воздержание от наркотиков, но 
и устранение асоциального поведения, 
развитие полезных навыков, умений 
и новых ценностных ориентаций. 

Многие реабилитанты долгое время 
не вели нормального образа жизни 
и учатся жить заново. Программа 
рассчитана на полгода, за это время 
больных научат решать свои проблемы 
без помощи наркотиков.

Работать с пациентами будет муль-
типрофессиональная команда: психо-
лог, консультант по химзависимости, 
нарколог, специалисты по социальной 
работе, профориентации. Для каждого 
разработают индивидуальную про-
грамму. Порядок и дисциплину станут 
поддерживать равные консультанты – 
выздоравливающие наркоманы. Пред-
полагается, что ребята сами будут го-
товить, убирать, стирать – обслуживать 
себя. А в соседнем от центра здании 
расположится столярная мастерская. 
Здесь они пройдут основы дере -
вообработки, начнут изготавливать 
скамейки, столы, другие предметы 
быта. Все это поможет сфокусировать 
внимание на текущей жизни, не позво-
лит вернуться к прежним вариантам 
поведения. Не оставят без внимания 
и родителей – они должны правильно 
выстроить свое поведение, чтобы не 
провоцировать ребенка.

Центр «Полевой» готов принять пер-
вых пациентов. Пока только одиннадцать 
человек – отапливаемая площадь боль-
ше не позволяет. А ближе к лету и все 
тридцать – именно на такое количество 
рассчитан центр. Оплата пребывания в 
«Полевом» минимальная, так как задача 
центра не заработать, а помочь. Тем не 
менее, нужно обеспечивать питание, 
коммунальные услуги, зарплату кон-
сультантам...

Предпочтение будет отдано тем, кто 
сам готов вернуться к нормальной жиз-
ни. Не зря говорят, что если человек 
осознал, что он наркоман и нуждается 
в помощи, он уже начал излечение. 
Пока принимают только мужчин – их 
среди наркоманов больше. Потом 
организуют и женскую группу. Центр 
«Полевой» готов опровергнуть мнение, 
что в России не существует реально 
помогающих программ реабилитации 
наркоманов.

Телефон «горячей линии» центра «По-
ловой» по наркопотреблению и реаби-
литации 45-99-12 

евгениЯ ШевЧенКо 
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Предпочтение  
будет отдано тем,  
кто сам готов  
вернуться  
к нормальной жизни

уважаемые жители!
В депутатском центре партии «Единая 

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

16 марта – депутат Магнитогорского 
городского Собрания депутатов Дерунов Алек-
сандр Иванович.

22 марта – специалист управления ЖКХ по 
проблемам левобережья.

24 марта – специалисты управления социальной 
защиты по субсидиям и льготам.

29 марта – депутат Магнитогорского городского 
Собрания депутатов влАДИмИрцев валентин 
Александрович.

30 марта – главный врач 1-й городской боль-
ницы ШАхлИн евгений владимирович – по 
медицинскому обслуживанию жителей.

Справки по телефону 248-298.

Где торгуют смертью?
В челябиНской области проходит всероссийская антинаркотическая 
акция «сообщи, где торгуют смертью».

Ежегодное мероприятие рассчитано на два этапа. Второй пройдет с 10 по 18 
ноября. Цель акции – повысить результативность работы телефонов доверия 
и проверить оперативность реагирования наркополицейских на сообщения 
граждан. 

Во время акции запланирована «прямая линия» с руководителями обществен-
ного совета, сотрудниками наркологической службы. По номерам телефонов 
доверия,  граждане могут задать вопросы, узнать о лечении и реабилитации 
наркозависимых. Телефоны работают в круглосуточном режиме. Сведения о 
местах сбыта отравы будут немедленно проверены. 

Активная помощь граждан очень помогает наркополицейским. В прошлом 
году на телефон доверия поступило свыше 700 обращений, из которых в 380 
случаях были названы адреса притонов и сбыта наркотических средств. В итоге 
появилось 80 дел оперативного учета, выявлено 72 случая наркопреступления, 
изъято свыше 56 килограммов наркотиков. Так, в декабре на телефон доверия 
позвонил обходчик железнодорожных путей из поселка Чурилово, сообщив о 
подозрительной женщине восточной внешности. Дама что-то спрятала в транс-
форматорной будке. Наркополицейские обнаружили схрон: сверток с героином 
весом 500 граммов. 

информацию и вопросы можно разместить на сайте челябинского управ-
ления ФскН РФ: www.74.fskn.gov.ru. Телефоны доверия: 8(495) 621-43-91 
(Москва), 8(351) 267-00-01 (челябинск),  8(3519) 27-92-19 (Магнитогорск).

вниманию жителей г. магнитогорска!
16 марта с 14.00 до 18.00 в общественной приемной 

депутата Законодательного собрания Челябинской 
области виктора Филипповича рАШнИковА (ул. 
Труда, 14) прием ведут помощники депутата.

Справки по телефону 30-22-68.



2 http://magmetall.ru

 взгляд
Свидание с гигантом
Практически в полном составе администрация Ленин-
ского района совершила экскурсию на Магнитогорский 
металлургический комбинат.

Тридцать сотрудников в первый день посетили музей гра-
дообразующего предприятия, а на следующий – побывали в цехе 
покрытий, в доменном и кислородно-конвертерном. Несколько 
часов, посвященных знакомству с историей и сегодняшним днем 
производства, не прошли даром. И видевшие ранее, как разливают 
расплавленный металл, и те, перед кем величественная картина 
предстала впервые, – в равной степени были очарованы проис-
ходящим.

– Невозможно не испытать чувства глубокого уважения к не-
легкому труду металлургов, – поделился впечатлениями глава 
района Вадим Чуприн. – Сколько ни приходилось бывать на 
ММК, всякий раз охватывают воодушевление и гордость за то 
великое, что делается руками обычных магнитогорцев. Видя это, 
трудно остаться равнодушным, поэтому хочется поблагодарить 
руководство комбината за возможность увидеть все своими гла-
зами, а также подразделения, ответственные за организацию и 
проведение экскурсии. Все мы долго еще будем находиться под 
большим впечатлением.

 признание
Красавицы в погонах
В Миассе прошел конкурс красавиц, носящих форму 
и погоны.

Титул «Мисс главного управления Министерства чрезвычайных 
ситуаций в России по Челябинской области» достался Анне Су-
хоруковой из Магнитогорска. В номинации «Вторая вице-мисс» 
оказалось две победительницы, одна из них вновь из нашего 
города – это Надежда Габитова. Наши девушки лучше соперниц 
показали себя в состязаниях по профессиональной, физической и 
медицинской подготовке, а затем продемонстрировали свое умение 
носить вечерние наряды.

 статистика
Миллион пенсионеров
На ЮжНоМ УраЛе число пенсионеров приближается 
к миллиону. как сообщили в пресс-службе областного 
правительства, за прошедший год численность пенсио-
неров в регионе увеличилась на 22 тысячи человек.

Об этом говорят данные федеральной службы Госстатистики. 
По состоянию на 1 января 2011 года их количество составило 
990 тысяч 400 человек и увеличилось по сравнению с декабрем 
2009 года на 2,3 процента. Средний размер назначенных пенсий 
за тот же период вырос на 1428 рублей, или на 23,6 процента. 

 водка
Уходят оптовики
В бЛижайшее время из магазинов могут исчезнуть 
привычные марки водки.

Каждый третий оптовый производитель спиртных напитков по-
кидает ры нок. Как сообщает Росалкоголь-регулирование, в этом 
году истекает срок лицензий у большинства игроков, 30 процентов 
компаний их не продлят. Уход с рынка значительного числа опто-
виков скажется на работе произ водителей. Скорее всего, исчезнет 
большинство региональных водок.

 загс
Свадьба после Пасхи
сегодНя в загсах области начинается прием заявле-
ний на регистрацию брака накануне красной горки 
– первого после Великого поста и Пасхи праздника, 
который в 2011 году приходится на воскресенье,  
1 мая.

Для удобства пар, желающих заключить брак в соответствии 
с православной традицией, торжественная регистрация в загсах 
Южного Урала будет проходить накануне праздника – 28, 29 и 30 
апреля. Тем, кто хочет пожениться именно в эти дни, нужно успеть 
подать заявление с 15 по 25 марта.

 Молодость – это не число годов, а состояние духа. Джордж ЭНЕСКУ
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Омский «Авангард» вернул должок.  
Очередь – за нашим «Металлургом»

В гостях хорошо! 
А дома?

Сегодня состоится, 
возможно, 
ключевой матч 
в серии

Наших коммунальщиков печальный опыт агаповских коллег не насторожил

В боЛьшоМ деЛе мелочей не бывает. 
В воскресенье глеб клименко, со -
ставивший вместе с двумя финскими 
форвардами фактически ударное звено 
«Металлурга» во втором и третьем матчах 
четвертьфинальной серии кубка гагари-
на с «авангардом», на 36-й минуте угодил 
в перекладину, и…

Русло» очередного противостояния Магнит-
ки и Омска чуть ли не в мгновение ока раз-
вернуло на 180 градусов. Вместо счета 4:1 

на табло вскоре высветились другие цифры – 3:2. 
Гости провели контратаку, завершили ее броском, 
Георгий Гелашвили шайбу поймал, но зачем-то 
решил продолжить игру… Через 
несколько мгновений за его 
воротами зажегся красный 
сигнал. «Авангард», проиграв-
ший «Металлургу» два матча 
дома и, казалось, безнадежно 
проигрывавший и первый матч 
в Магнитогорске, воспрянул ду-
хом. В третьем периоде гости забросили четыре 
шайбы и одержали первую победу в серии – 6:3. 
«Сыграла психология, – подытожил потом Кари 
Хейккиля. – Когда счет стал равным, а потом мы 
пропустили еще раз – все закончилось…» Хотя по 
сути «Авангард» просто вернул должок: во втором 
матче серии он повел в счете – 2:0, но в итоге 
проиграл (3:4 в овертайме), теперь, напротив, 
отыгрался со счета 0:2 и выиграл – зеркальное 
отражение.

Несмотря на воскресное поражение (а никто 
и не верил, что Магнитка «разберется» с Омском 
в четырех матчах!), пока игра «Металлурга» в чет-
вертьфинале – впечатляет. Даже пессимистично 
настроенные болельщики поверили в тренер-
ский гений Кари Хейккиля. Команда наконец-то 
предстала на льду боеспособным коллективом 
– таким, который может на что-то рассчитывать в 
плей-офф. Похоже, «Авангард» стал для Магнитки 
лучшим раздражителем. Во втором поединке 
серии «Металлург» не сломался даже под градом 
судейских «ошибок» (если не сказать – судейского 
произвола). Когда в третьем периоде, при счете 
3:2 в пользу омичей, арбитры не «заметили» 
целого ряда нарушений со стороны игроков 

«Авангарда» (самым вопиющим 
стал эпизод, в котором Алексей 
Бондарев клюшкой разбил в 
кровь лицо Олегу Кваше), маг-
нитогорцы, не моргнув глазом, 
продолжили гнуть свою линию. 
И звено Аалтонен – Контиола – 
Клименко «вытащило», казалось 
бы, проигранный матч. За пару 

минут до конца третьего периода Петри Контиола 
сравнял счет, а на четвертой минуте овертайма 
Юхаммати Аалтонен поставил победную точку. Ох, 
не зря он за месяц до нынешней серии предупре-
ждал Кари Рамо, вратаря сборной Финляндии и 
«Авангарда»: «По-настоящему серьезные испыта-
ния ждут тебя в плей-офф, когда мой «Металлург» 
будет забивать в ворота «Авангарда». В каждой 
шутке есть доля правды…

Если что и может сгубить Магнитку в этой серии, 
так это короткая скамейка. Фактически команда 
играет сейчас в три пятерки. Сергей Федоров, 
например, порой выходит на лед через смену 
и проводит на площадке столько же времени, 
сколько защитники. «Авангард» же действует в 
четыре звена, что, по большому счету, и дало ему 
преимущество в концовке воскресного матча. 
У Магнитки, правда, есть «джокер» – финн Янне 
Нискала, которого правильнее было бы назвать 
полузащитником. После двух ошибок во втором 
матче серии, стоивших команде двух пропущен-
ных шайб, Кари Хейккиля снял его с игры, но на-
верняка в ближайшее время Нискала вернется 
в основной состав. Оборонительные порядки 
Магнитки он, возможно, и не укрепит, зато в атаке 
помочь вполне может, особенно при розыгрыше 
«лишнего»…

Сегодня команды сойдутся четвертый раз 
подряд. Похоже, именно этот матч станет ключе-
вым (хотя в сериях до четырех побед ключевым 
чаще всего становится пятый поединок). Если 
«Авангард» сравняет счет в серии, то получит 
столь весомое психологическое преимущество, 
нивелировать которое в оставшихся матчах 
будет почти невозможно. Если же «Металлург» 
возвратит себе преимущество в две победы, 
то остановить его омичам будет очень сложно. 
Тем более, что на выезде Магнитка в нынеш-
нем розыгрыше Кубка Гагарина играет гораздо 
лучше, чем дома… 

ВЛАДИСЛАВ РЫБАЧЕНКо  
фото > АНДРЕй СЕРЕБРяКоВ

Снег проломил крышу
В МагНитогорске 14 мар -
та рано утром обрушилась 
крыша над  двумя  подъ -
ездами дома по адресу : 
Вокзальная, 114/1. В ре-
зультате повреждена систе-
ма отопления, произошло 
подтопление нескольких 
квартир. 

По предварительной инфор -
мации, восстановительные 
работы и компенсация мате-

риального ущерба лягут на плечи 
управляющей компании ОАО 
«ЖРЭУ-1». 

«Магнитогорский металл» в 
четверг, рассказывая про анало-
гичный случай в 
Агаповском сель-
ском поселении, 
предварил ма -
териал подзаго-
ловком: «Опыт соседей должен 
насторожить коммунальщиков 
Магнитки». Не думалось тогда, 
что спустя несколько дней при-
дется вновь говорить о просадке 
крыши, но уже применительно 
к городу сталеваров. Причины 

происшествия – как под копирку: 
несвоевременное устранение 
последствий снегопадов. Как 
нам пояснили в службе внешних 
связей администрации, управ-
ляющая компания производила 
работы по уборке снега, но до 
дома на Вокзальной, 114/1 – 
руки не дошли.

Жильцы дома не на шутку пере-
пугались, когда их сон прервал 
грохот сверху. Сразу же наиболее 
бдительные из них вызвали МЧС. К 
счастью, происшествие обошлось 
без пострадавших, но рядовым 
его уж точно не назовешь. Ком-
мунальные чиновники рабочую 
неделю начали с совещания на 

месте обруше -
ния кровли, на 
крышу для рас-
чистки завалов 
были срочно от-

ряжены рабочие, в экстренном 
порядке коммунальщики присту-
пили к уборке снега с той части 
крыши, которая уцелела во время 
утреннего ЧП. Одновременно на-
чались работы по восстановлению 
системы отопления.

Вчера в отсутствие руководи-
телей ЖКХ на еженедельном ап-
паратном совещании о происше-
ствии главе города Евгению Теф-
телеву докладывал руководитель 
администрации Ленинского райо-
на Вадим Чуприн. Градоначальник, 
выслушав информацию, поручил 

коммунальщикам ответственнее 
подходить к вопросу уборки снега 
и сосулек с крыш домов. 

Но на дворе середина марта 
и очевидно, что большей части 
ТСЖ и управляющих компаний 
сейчас не стоит уповать на от-
тепель. Даже беглого взгляда на 

крыши магнитогорских домов 
хватит, чтобы убедиться: чистят 
их нерегулярно. За несколько 
дней ликвидировать то, что оста-
вила за собой зима, – физически 
невозможно.  Тем не менее, 
городская власть напоминает 
горожанам: если вам кажется, 

что количество снега на вашей 
крыше близко к критической 
массе, обращайтесь в управляю-
щую компанию либо в единую 
диспетчерскую администрации 
по телефону 20-60-20 

АЛЕКСАНДР КоВАЛЕВ 
фото > ДмИтРИй РухмАЛЕВ

«
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  В минувшее воскресенье прошло более 3000 различных выборов, на которых баллотировались более 50000 кандидатов
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Спасибо депутатам
НакаНуНе праздника, посвященного 
Международному женскому дню 8 Марта, 
в центре эстетического воспитания детей 
«камертон» состоялся праздничный кон-
церт для женщин Орджоникидзевского 
избирательного округа № 19.

Свои музыкальные таланты представили как высо-
коклассные педагоги, так и совсем юные ученики. По 
окончании праздничного концерта женщинам вручи-
ли цветы и конфеты. Представительницы прекрасной 
половины человечества зарядились положительными 
эмоциями, счастьем и жизненными силами.

Спасибо депутатам Законодательного собрания 
Челябинской области Александру Маструеву и Раф-
кату Тахаутдинову, директору центра «Камертон» 
Татьяне Даниловой за замечательный праздник.

З. ГУБАЙДУЛИНА, Н. БОРЮШКИНА, Г. ЗАЙЦЕВА,  
Т. ПАНИНА, Л. ГАВРИЛОВА, А. ХАТИПОВА, Т. ТРУБИНА

 закон

Суд смягчится
В «РОссийскОй газете» опубликован 
федеральный закон о либерализации уго-
ловного законодательства.

Без преувеличения, этот документ – один из 
самых обсуждаемых, ожидаемых и серьезных за-
конов, внесенных в уголовное законодательство за 
всю историю современной России. Революцион-
ность его в том, что по 68 составам преступлений, 
предусмотренным действующим Уголовным 
кодексом, исключены нижние пределы санкций 
в виде лишения свободы. А вот верхние пределы, 
определяющие степень общественной опасности 
преступления, остались без изменения. Это означа-
ет, что по новым поправкам суду предоставляется 
возможность проявлять более дифференцирован-
ный подход, назначая наказание.

Инициатором смягчения Уголовного кодекса 
выступил президент страны. Осенью 2010 года на 
совещании по либерализации уголовного законода-
тельства он сказал, что «эта достаточно радикальная 
мера должна позволить суду при назначении наказа-
ния применять дифференцированный подход».

Эти изменения готовили специалисты Мини-
стерства юстиции. Теперь суд для многих может 
закончиться не сроком, а более мягким наказанием. 
Изменения коснулись следующих статей – мошен-
ничество, незаконная банковская деятельность, 
легализация денежных средств и имущества, при-
обретенных преступным путем, манипулирование 
ценами на рынке ценных бумаг, коммерческий под-
куп. Кроме этого, могут избежать зоны обвиненные 
в незаконном предпринимательстве, клевете, нару-
шении тайны переписки и телефонных переговоров, 
кражах, грабежах и разбоях.

Все публикуемые  изменения дают суду выби-
рать больше наказаний, не связанных с лишением 
свободы. По 11 составам преступлений основным 
наказанием будет штраф. В 12 составов преступле-
ний добавлены исправительные работы. Еще по 118 
составам преступлений исключен нижний предел 
наказания в виде исправительных работ и ареста. 
А еще закон меняет подход к отмене условного 
осуждения при совершении осужденным в течение 
испытательного срока умышленного преступления 
небольшой и средней тяжести либо преступления 
по неосторожности. Теперь этот вопрос будет ре-
шаться судом. Эти изменения смягчат наказания для 
мелких преступников. Для опасных рецидивистов, 
которые будут привлекаться по тем же статьям, на-
казание останется жестким. По мнению министра 
юстиции Александра Коновалова, новые поправки 
уменьшат число заключенных на треть.

Поправленными оказались многие статьи о пре-
ступлениях против собственности и экономических 
преступлениях – кража, мошенничество, легали-
зация похищенного, уклонение от уплаты налогов 
и прочие. Туда же попали и преступления против 
личности – умышленное нанесение телесных по-
вреждений, угроза убийством, грабеж, разбой.

Из очень редких преступлений в список облег-
ченных попал  подкуп участников и организаторов 
спортивных соревнований или принуждение к 
изъятию органов для трансплантации.

Генеральная  
репетиция

В следующий раз на избирательные участки  
россиян позовут зимой

Явка избирателей  
на 3–5 процентов 
превышала  
аналогичные  
показатели тех же 
регионов во время 
предыдущего  
голосования

Союз горожан и селян
Готовится долгосрочное соглашение об экономическом и социальном сотрудничестве 
Магнитогорска и муниципальных районов юга области

МагНитОгОРск и южные районы 
области связывают десятилетия 
экономического союза. Магнитка 
строила и продолжает строить на 
селе все крупнейшие экономические 
и социальные объекты, развивает 
энергетику и дорожную сеть. 

Сегодня промышленный центр является 
для села устойчивым и наиболее бла-
гоприятным рынком сбыта сельскохо-

зяйственной продукции. Одновременно он 
становится на юге области современным 
центром образования, здравоохранения и 
культуры. В начале этого года город присту-
пил к дальнейшему укреплению и развитию 
экономических, информационных и куль-
турных связей на основе разностороннего 
соглашения с муниципальными районами 
юга области. Проект соглашения готов, обго-
варивают его основные направления.

Соглашение рассчитано на три года с 
дальнейшим автоматическим продлением 
на каждые два года при полном согласии 
сторон. В его основу положены экономиче-

ские интересы. Они предусматривают пря-
мой и беспрепятственный доступ сельско-
хозяйственной продукции на рынки города 
и в торговые сети без любых посредников. 
Магнитка накопила значительный опыт 
прямой работы во время осенних ярмарок 
урожая. Сейчас речь пойдет о торговле 
в течение всего года не только овощами 
и картофелем, но и продукцией животно-
водства. Село налаживает прямые молоч-
ные поставки, но они ограничены пока 
несколькими хозяйствами Агаповского, 
Верхнеуральского и Кизильского районов. 
Самый крупный производитель молока на 
юге области – Чесменский район – более 
половины своей продукции отправляет в 
обход Магнитогорска.

Значительная часть молока по-прежнему 
поступает в соседнюю Башкирию, с которой 
наша область также укрепляет добросо-
седские отношения. Но при этом не стоит 
забывать, что Магнитогорск по натуральному 
молоку далек от полного обеспечения: на-
полняемость молочного рынка местными 
по ставками зависит от времени года, но в 
среднем они не превышают 75 процентов.

Более сложным остается обеспечение 
мясом. Магнитогорский птицеводческий 
комплекс полностью закрывает потреб-
ность в мясе птицы, но в соседних районах 
начинают осваивать промышленное произ-
водство гусей и индеек, для которых тоже 
требуется устойчивый рынок сбыта. Кроме 
того, обеспечение натуральной свежей 
говядиной и свининой также далеко от 
существующих потребностей. На мясном 
рынке нередко идет откровенная подмена 
местной продукции импортом, который по 
качеству значительно уступает местным 
производителям.

Предполагаемое соглашение не ограни-
чивается продуктами питания. Предусмо-
трено дальнейшее укрепление связей в 
области образования, здравоохранения, 
культуры, спорта, туризма и молодежной по-
литики. Наиболее перспективным является 
развитие здравоохранения, так как в Маг-
нитогорске сейчас формируется мощный 
медицинский центр. У здравоохранения, 
как и образования, сформировались свои 
традиционные связи. Сегодня они выходят 
на более высокий уровень. Что же касается 

туризма и молодежной политики – здесь 
все только начинается. Как в городе, так 
и на селе для развития этих направлений 
существуют большие возможности, но 
системы нет. Не создан единый механизм 
взаимодействия. Хотя об этом говорят уже 
давно.

Соглашение предусматривает обмен 
опытом в жилищно-коммунальном хозяй-
стве и местном самоуправлении, органи-
зацию совместных выставок, ярмарок, 
конференций и семинаров. По мнению 
главы Магнитогорска Евгения Тефтелева, 
предстоящее соглашение укрепит многие 
стороны сотрудничества города и села. Оно 
необходимо еще и потому, что городское 
население постоянно пополняется сельски-
ми жителями и наиболее перспективными 
представителями села – молодежью.

– Этот процесс начался давно, со вре-
мени строительства металлургического 
комбината, – говорит глава Верхнеураль-
ского района Сергей Хабин. – Его не оста-
новить, и в этом направлении город и село 
вступают в определенные противоречия. 
Мы не можем мириться со стихийным 

оттоком сельского населения, которое 
не редко возвращается обратно, как во 
время прошедшего кризиса. Но и лишить 
молодежь права выбора мы тоже не 
можем. Здесь необходимы совместные 
согласованные действия города и села. А 
на селе мы должны сделать жизнь более 
привлекательной. В этом заключается 
основа нашей работы. Здесь, как говорят, 
без вариантов.

Разработанное соглашение не является 
первым. Несколько лет назад подобный 
союз уже заключали. Он запомнился как 
«парижское соглашение», так как был под-
писан в Парижском поселении Нагайбак-
ского района. Подписали – и забыли. Но 
на этот раз в городе и на селе надеются 
на совместную работу. К тому же, она 
уже начата депутатами областного Зако-
нодательного собрания от Магнитогорска 
Мариной Шеметовой и Алексеем Гущиным. 
Представители «Единой России» в одинако-
вой степени работают как в городе, так и 
на селе с надеждой на расширение этого 
сотрудничества 

ВИКТОР СТРУКОВ

сеМьдесят четыРе субъекта 
Федерации и двадцать четыре 
миллиона избирателей затронул 
очередной единый день голосо-
вания. 

Правда, определение «единый» здесь 
не совсем подходит. Таковым он будет 
в первое воскресенье декабря, когда 
по всей стране откроют избирательные 
участки на выборах в Государственную 
Думу. Сейчас основные политические 
силы получили возможность провести 
последнюю генеральную репетицию 
перед большой кампанией, другая 
такая возможность провести замер 
собственной популярности до конца 
года уже не выпадет. При общей пред-
сказуемости, которая отличает выборы 
последних лет, каждые по-своему непо-
вторимы. Не итогами – так событиями, 
имевшими место накануне и во время 
голосования.
«Зажигающая» Чукотка

Всего 13 марта прошло более трех 
тысяч различных выборов, на которых 
баллотировались более 50 тысяч канди-
датов. Примерно 48 с половиной тысяч 
хотели стать депутатами разных уров-
ней, без малого три тысячи – главами 
муниципальных образований.

Явка избирателей там, где проходили 
выборы, на три–пять процентов пре-
вышала аналогичные показатели тех 
же регионов во время предыдущего 
голосования. Самыми активными и 
обязательными избирателями показали 
себя жители Чукотки. Там за два часа до 
закрытия участков на них явились почти 
три четверти имевших право голоса. 
Остальная Россия еще не проснулась, 
а в этом автономном округе на многих 
населенных пунктах явка к полудню со-
ставила 100 процентов. Тем, кто в числе 
первых пришел на выборы, раздавали 
пригласительные билеты на концерты 
российских эстрадных звезд.
Тандем в помощь

«Единая Россия» традиционно делала 
ставку на дела, которые оппозицион-
ные партии не могут поставить себе в 
заслугу, да поддержку правящего тан-
дема. Ни президент, ни, естественно, 
премьер-министр, как лидер «едино-
россов», не возражали против исполь-
зования собственного изображения 
в агитационных целях. Оппоненты с 
удовольствием отмечают факты, где 
правящая партия не набрала большин-
ства голосов. Но председатель высшего 
совета «Единой России» Борис Грызлов 
утверждает об успехе, с каким прошла 
кампания: «Голосование прошло при 
очень большой явке. Это говорит о том, 
что политическая система, которая ре-
формировалась при активном участии 
«Единой России», работает на пользу на-
шим избирателям. Это дает основание 
рассчитывать на рост поддержки и на 
предстоящих выборах в Госдуму».
Биты –  
орудие коммунистов

Одно из самых скандальных заявле-
ний минувшей кампании принадлежит 
депутату Госдумы от КПРФ Валерию 
Рашкину, который рассказал о комму-
нистическом способе сделать выборы 
более честными.

 «Мы уже закупили бейсбольные 
биты, чтобы отбивать руки тем, кто со-
бирается переписывать протоколы. Уже 
созданы боевые группы, и я − первый 
их представитель. Пришло уже время», 
− заявил коммунист в начале февраля 
на пресс-конференции в Саратове.

Эти слова припоминали не раз – 
особенно, после вопиющего случая, 
который имел место в Арзамасе. Там 
микроавтобус с логотипом КПРФ нео-
жиданно подрезал и прижал к обочине 
обычную маршрутку. Из него вышли 
крепкие ребята, выломали дверь 
маршрутки и распы-
лили внутрь газовый 
баллончик. И без того 
перепуганные люди 
начали выскакивать 
наружу, где их уже 
встречали молодчи-
ки с битами и обре-
зами в руках. Твердя 
«Где ваши агитаци-
онные материалы, 
отдайте их нам!» − 
они принялись лупить 
безоружных людей, 
некоторые в результате были госпита-
лизированы. Позже выяснилось, что 
произошла путаница: нападавшие по-
лагали, что микроавтобус принадлежит 
политическим конкурентам.
Шоумен устал

Участие в выборах Владимира Жири-
новского всегда придает им небывалое 
оживление. Но время, похоже, берет 
свое. Эпатажа, отличавшего в прошлом 
лидера ЛДПР, становится все меньше. 
Жители Сургута были разочарованы 
общением с Владимиром Вольфови-
чем. Впечатления о визите не соответ-
ствовали ожиданиям: «Шли на шоу. Но 
шоу не было, − так отозвался о встрече 
с избирателями один из очевидцев. 
− Был усталый пожилой человек за 
столом, устало отвечающий на вопро-
сы. Это был не Жириновский, а отблеск 
Жириновского». Неудивительно, что 
через полчаса люди стали расходиться. 
Не закат ли это политической карьеры 
бессменного лидера партии, у которого 
не видно достойного преемника?
Спикер в перьях

Кампания «Справедливой России», 
давно, но безуспешно претендующей 

на место второй по значимости по-
литической силы страны, запомнилась 
курьезными и скандальными события-
ми. В Курске, во время выступления на 
центральной площади областного цен-
тра Сергея Миронова, в лидера партии 
и спикера Совета Федерации метнули 

целлофановый пакет 
с перьями.

Вероятно, таким 
образом ему на -
помнили про уни -
чтожение цыплят 
на птицефабрике-
банкроте, которая 
принадлежит одному 
из членов «Справед-
ливой России». На 
ролике, который по-
пал в конце прошлого 
года в Интернет, было 

видно, как птенцов заливали на морозе 
ледяной водой.

А представители коренных народов 
Севера снарядили в дорогу чум, про-
тестуя против использования партией 
«эсеров» грязных технологий. Негодова-
ние вызвала попытка зарегистрировать 
кандидатами двойников: однофамиль-
ца Сталина – Дмитрия Ивановича, 
электромонтера ГРЭС и полного тезки 
бывшего губернатора Югры Алексан-
дра Филиппенко – на самом деле – ма-
стера электротехнической лаборатории. 
Сталина к регистрации не допустили, 
а Филиппенко, благодаря похожести 
фамилии, в депутаты прошел.
Чуров против дебилов

Председатель Центризбиркома 
России провел день голосования 
во Владимирской области, где про-
исходило неслыханное. Установлен 
рекорд за все 20 лет существования 
российской избирательной системы: в 
выборах пытались участвовать почти 
170 судимых ранее людей, причем 
120 из них остались в списке.

Отметилась область и образцами 
«черного пиара», примеры которых 

Владимир Чуров сообщил журналистам: 
«Знаете ли вы, что он вышвырнул с 
балкона старуху и мать с больным и 
слепым ребенком? Что он бросил де-
вять семей и заставил жен сделать 28 
абортов, из них девять криминальных?» 
По словам главы ЦИКа, «это уровень 
дебилов и подонков». «А если кто-то это 
оплатил, то он тоже подонок и дебил», − 
подчеркнул Чуров.

Из других происшествий, кроме 
традиционных попыток выбросить 
бюллетени или подкупить избирате-
лей, особняком стояли два. В Даге-
стане под обстрел попала машина 
одного из кандидатов в депутаты, из-
за чего сам претендент с огнестрель-
ным ранением попал в больницу, а 
его брат погиб. А в Калининграде 
пришедший на участок избиратель 
поджег бюллетень и пытался бросить 
его в урну, но эти действия удалось 
пресечь.
Сухой остаток

Победив везде, в семи из двенадцати 
регионов «Единая Россия» не набра-
ла половины голосов по партийным 
спискам, но сохранила большинство 
благодаря первым местам, которые 
занимали ее кандидаты по одномандат-
ным округам. Наилучший показатель 
у «единороссов» на Чукотке – более 
70 процентов, худший – в Кировской 
области (36,7 процента). Коммунисты 
и либерал-демократы чаще всего ме-
нялись вторым и четвертым местами, а 
«Справедливая Россия» в основном за-
нимала третьи места. Обратил на себя 
внимание исход выборов в Дагестане, 
где место за лидером заняли «Патриоты 
России».

В Челябинской области тринадцать 
депутатских мандатов на дополнитель-
ных выборах получили выдвиженцы 
«Единой России», три – «эсеры» и один 
– либерал-демократ. Два «единоросса» 
и один самовыдвиженец стали главами 
сельских поселений 

ЮРИЙ ЛУКИН 
фОТО > АНДРЕЙ СЕРЕБРяКОВ
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ПАМЯТЬ ЖИВА
14 марта ис-
полнилось 8 
лет, как нет с 
нами любимо-
го мужа, па-
почки и де-
душки САВИ-
НА Алексея 
Ильича. Все 
эти годы нам 
н е  х в а т а е т 
его. Помним, 
любим, скор-
бим.

Жена, дочь, 
внук

Коллектив ООО «Огнеупор»  
скорбит по поводу смерти

ЩЕРБАКОВА
Николая Федоровича

и выражает соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив ООО «Огнеупор»  
скорбит по поводу смерти ветерана 

труда
ДОЛГУШИНОЙ

Валентины Тимофеевны
и выражает соболезнование  
родным и близким покойной.

Коллектив 
межрайонной 

ИФНС России по 
крупнейшим 

налогоплательщи-
кам по Челябин-

ской области 
глубоко скорбит 

по поводу 
скоропостижной 
смерти началь-

ника отдела 
камеральных 

проверок 
ПОЛЯНСКОЙ 

Людмилы Николаевны 
и выражает соболезнование 

родным и близким.

Коллектив ООО «Горнолыжный 
центр «Металлург-Магнитогорск» 

выражает соболезнование 
директору ООО «Горнолыжный 

центр «Металлург-Магнитогорск» 
Минмухаметову Рашиту Муглидино-

вичу в связи со смертью отца 
МИНМУхАМЕТОВА 

Муглидина Минмухаметовича.

Коллективы отдела информации и 
общественных связей, редакции 
газеты «Магнитогорский металл» 

и телекомпании «ТВ-ИН» выражают 
соболезнование директору ООО 

«Горнолыжный центр «Металлург-
Магнитогорск» Минмухаметову 
Рашиту Муглидиновичу в связи 

со смертью отца 
МИНМУхАМЕТОВА 

Муглидина Минмухаметовича.

ПАМЯТЬ ЖИВА
13 марта 2011 года ушел из жизни лю-
бимый муж, отец и дедушка МИНМУхА-
МЕТОВ Муглидин Минмухаметович. 
Трудно подобрать слова, чтоб нашу 
боль измерить. Горечь от утраты на-
всегда останется в наших сердцах. 

Жена, сыновья, внуки.

Коллектив и совет ветеранов 
управления ОАО «ММК»  

скорбят по поводу смерти 
ЛАШКОВА

Виталия Михайловича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
управления ОАО «ММК»  

скорбят по поводу смерти
СИДОРОВОЙ

Надежды Михайловны
и выражают соболезнование  
родным и близким покойной. 

Коллектив и совет ветеранов 
ЭСПЦ  ОАО «ММК»  

скорбят по поводу смерти
ГУПАЛОВА

Дмитрия Михайловича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов цеха 
эксплуатации УЖДТ ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти
ЛЯЛИНОЙ

Валентины Сергеевны
и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов ДОЦ 
ГОП  ОАО «ММК» скорбят  

по поводу смерти
ШЕРСТКОВОЙ

Екатерины Ивановны
и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов ДОЦ 
ГОП ОАО «ММК» скорбят  

по поводу смерти
БАЗАРОВОЙ

Клавдии Винидиктовны
и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов ДОЦ 
ГОП ОАО «ММК» скорбят  

по поводу смерти
БЕЛЯЕВА

Василия Васильевича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЦЛК 
ОАО «ММК» скорбят  

по поводу смерти
БАТАЛОВОЙ

Риммы Николаевны
и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов УПП 
ОАО «ММК» скорбят  

по поводу смерти
СИМОНОВА

Данила Федотовича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

ПРОДАМ
*Книга Е. Сокол «Откровения». Т. 451-

123.
*Евровагонка (сосна, липа), доска пола, 

фанера. Т.: 29-63-24, 8-904-973-4143.
*Срубы, дрова. Т.: 8-906-850-3616.
*Дрова. Т. 8-919-400-8187.
*Инфракрасные сауны и кабины. Т.: 8-902-

866-75-75, 8-904-973-41-43.
*Срубы. Т. 46-09-56.
*Реализуем металлопрокат. Порезка, до-

ставка, скидки. Т.: 23-79-42, 23-78-42.
*Дрова. Уголь. Т. 8-906-872-25-86.
*Двери межкомнатные: «Алексдоор», 

«Гармония», «Покровские двери». Производ-
ство г. Ульяновск. ТЦ «Дом», 2 этаж, пав.34. 
Т. 8-964-248-61-15.

КУПЛЮ
*«ГАЗель» грузовую. Недорого. Т. 47-08-

01.
*Стиральные машины, холодильники, ван-

ны и т. д. Т.: 8-951-810-58-69, 43-16-95.
*Ванну, холодильник, бытовой металло-

лом. Т. 43-09-30.
*Ванну, холодильник, плиту на металло-

лом. Т. 45-44-94.
*Неисправный импортный телевизор. Т. 

31-61-98.
*Битые, неисправные ЖК-телевизоры. Т. 

8-904-807-0440.
*Каслинское литье. Т. 8-904-976-07-32.
*Европоддоны, евроборта, еврокубы, боч-

ки, канистры, мешки, биг-беги. Т. 8-951-443-
48-55.

СДАМ
*Часы, сутки. Люкс. www.magnidom.ru. Т. 

8-906-871-1783.
*Посуточно. Т. 8-902-864-1020.
*Посуточно. Час 100 р. Т. 8-908-572-800.
*Сутки, ночь. Т. 8-902-8622-689.
*Ночь, часы. Т. 8-912-408-0088.
*Ночь, часы. Т. 8-908-815-0675.
*Люкс. Час – 150 р., ночь – от 700 р. Т. 

8-922-635-80-45. 
*Посуточно от 700 р. Т. 8-950-746-4545.
*Часы, сутки, ночь. Т. 8-919-330-6270.
*Часы, сутки. Т. 8-904-940-8603.
*Часы, сутки. Т. 8-963-095-52-51.
*Часы, ночь. Т. 8-908-571-11-00.
*Часы. Ночь. Т. 8-902-899-11-33.
*Часы. Уютно. Т. 8-951-430-94-98.
*Часы. Сутки. Т. 8-902-602-92-49.
*Квартиру в центре города. Т.: 8-951-775-

61-32, 35-25-91.

СНИМУ
*Квартиру. Т.: 8-951-775-61-32, 35-25-91. 

УСЛУГИ
*Сварочные работы любой сложности. 

Металлоконструкции из собственного метал-
лопроката. Т.: 49-16-30, 23-79-42.

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

*ООО «СтиП». Теплицы. Быстро, каче-
ственно, недорого! Пенсионерам скидки. Ул. 

Советская, 9. Т.: 23-64-14, 8-912-806-56-26.
*Теплицы, заборы. Доступно. Т. 43-19-21.
*Быстро, надежно, качественно. Отделка 

балконов евровагонкой. Т.: 21-88-77, 8-912-
803-2184.

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

*Установка замков. Т. 43-15-11.
*Сантехработы. Т. 43-97-04.
*Водопровод, отопление, канализация. Т. 

45-20-98.
*Квалифицированный монтаж систем ото-

пления. Котельные любой сложности. До-
пуск СРО. Обслуживание. Т.: 45-20-98, 8-912-
400-1749.

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

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

*Сантехника, водопровод, канализация. 
Качество, гарантия, круглосуточно. Т.: 45-11-
41, 8-963-478-5657.

*Водопровод. Т. 43-94-63.
*Сантехремонт. Т. 43-05-45.
*Срочные сантехработы. Сварка, ремонты. 

Т. 8-919-334-22-64.
*Бурение скважин. Т. 28-03-01.
*Домофоны. Установка, обслуживание, 

льготы. Т. 46-46-70.
*Натяжные потолки. Качество, гарантия, 

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

*Слом стен, отделка. Т. 43-19-21.
*Натяжные потолки. Т.: 45-45-17, 8-912-

805-4517.
*Натяжные потолки. Т. 43-97-85.
*Кафель, пластик. Т. 8-908-067-5140.
*Натяжные потолки. Т. 455-022.
*Окна, откосы на окна. Качество, гарантия, 

рассрочка. Т.: 43-99-33, 8-952-504-74-04.
*Ремонт окон, откосы, москитки. Т. 47-37-

33.
*Откосы на двери. Т. 43-99-33.
*Мастер на все руки. Т. 43-17-72.
*Вывоз мусора. Т. 466-566.
*Мебель на заказ. Т. 8-951-455-77-61.
*Ремонт бус. Т. 8-951-459-14-91.
*Электроработы. Быстро, качественно, не-

дорого. Т. 8-908-066-3002.
*Электромонтаж. Недорого, гарантия. Т. 

45-09-63.
*Электромонтаж. Т. 8-951-241-3027.
*«Стинол». Ремонт любых холодильников. 

Гарантия. Т.: 41-44-35, 29-24-51, 8-912-809-
9549.

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

*Рембытхолод. Т. 28-04-81.
*Ремонт любых холодильников. Пен-

сионерам скидки. Т.: 30-17-07, 29-65-05 (д), 
8-912-809-9549.

*ООО «Электрон-холод». Ремонт холо-
дильников, стиральных машин, водонагрева-
телей. Т. 35-24-74.

*Телемастер. Ежедневно. Пенсионерам 
скидки. Гарантия. Т.: 43-07-19, 28-96-66, 
8-951-486-9124.

*Телемастер. Гарантия. Т. 43-97-86.
*Телемастер. Т. 27-00-52.
*Телеремонт профессионально. Т. 43-97-

18.
*Телемастер. Т. 45-18-86.
*Телеремонт. Ежедневно. Т. 27-02-13.
*Ремонт телевизоров. Гарантия, вызов бес-

платно. Т. 45-63-95.
*Ремонт телевизоров. Гарантия. Т.: 34-70-

64, 8-906-871-49-15.
*Ремонт телевизоров. Гарантия. Т.: 23-74-

53, 8-904-806-5932.
*Телемастер. Т. 31-80-52.
*Антенны всеканальные. Установка, раз-

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

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

*Антенны всеканальные. Т. 21-75-70.
*Телеантенны! Ремонт. Т. 8-906-850-23-51.
*ТВ-антенны! «Триколор-ТВ». Т. 43-15-

51.
*«Триколор-ТВ» – 7000 руб., НТВ+, «Ра-

дуга». Пр. Ленина, 104. Uralmediacom.ru. Т.: 
29-13-14, 46-10-10.

*Антенны спутниковые от 4500 р. Т.: 49-
49-49.

*Цифровое ТВ. Т. 8-904-933-3333.
*«Триколор ТВ». Т. 44-00-16.
*Спутниковые антенны в «Ампер-ТВ». Т. 

28-00-67.
*Антенны обычные и спутниковые. Т. 47-

36-35.
*ТВ-антенны. Установка, ремонт. Т. 47-

2007.
*Установка ТВ-антенн. Ремонт, кабель-

щик. Т. 43-12-05.
*Срочный ремонт компьютеров. Дешево, 

гарантия. Разблокировка Windows. Антиви-
русы. Звонить: 8-909-749-69-25, 45-02-29.

*Ремонт компьютеров. Качественно, на-
дежно, недорого. Лицензионное программное 
обеспечение. Гарантия. Т. 8-908-066-0803.

*Компьютерная клиника. Настройка, ре-
монт, антивирусы. Т.: 28-08-16, 45-13-52.

*Ремонт компьютеров. Качественно, га-
рантия. Т. 8-951-805-1337.

*Ремонт компьютеров. Т. 43-01-43.
*«РемТехСервис». Ремонт стиральных ма-

шин. 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 стиральных ма-

шин. Т.: 30-17-06, 8-904-975-6150.
*Ремонт любых стиральных машин. Т.: 27-

02-05, 8-909-096-41-18.
*Репетиторы. Т. 8-908-586-98-61.
*Юрист. Т. 8-902-864-1020.
*Помощь риелтора. Т. 43-01-43.
*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», грузчики. Т.: 43-10-90,  
8-908-811-0303.

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

*«ГАЗель». Т. 8-903-090-27-77.
*«ГАЗели» от 180 р. Грузчики. Т.: 43-00-19, 

8-919-120-8283.
*«ГАЗель» недорого. Т.: 8-908-064-5353, 

43-01-11.
*«ГАЗель»-термобудка. Т. 8-902-600-5082.
*«ГАЗель» от 250 р. Т. 466-566.
*«ГАЗель», грузчики. Т. 8-922-741-7403.
*«ГАЗели». Т. 45-19-20.
*«ГАЗель». Т. 8-9512-438-305.
*«ГАЗель». Т. 8-982-318-37-60.
*«ГАЗель». Т. 45-45-69.
*Грузоперевозки, город/межгород. Т. 45-

45-99.
*Грузоперевозки, межгород. Т. 45-05-99.
*«ГАЗель». Т.: 44-06-09, 8-909-098-1014.
*Вскрытие, установка замков. Т. 45-04-85. 
*Теплицы. Т. 44-90-14.
*Познакомлю. Т. 43-08-01.
*Выполним сантехработы любой сложно-

сти: канализация, водопровод, отопление. Т. 
8-951-784-15-81.

ТРЕБУЮТСЯ
*ЗАО «МРК» квалифицированные станоч-

ники широкого профиля: токари, операторы 
станков с ПУ, токари-расточники, фрезеров-
щики, долбежники, зуборезчики. Т.: 25-45-82, 
24-59-92, 25-25-82.

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

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

*Офисные сотрудники. Обучение. Высо-
кий доход. Т. 8-909-748-47-46.

*Обработка телефонных звонков, доку-
ментов. Пятидневка, совмещение. Т. 8-904-
811-84-82.

*Помощник руководителя для ведения 
офисной  документации, оформление дого-
воров. Офисная организаторская работа. Т. 
8-964-247-56-96.

*Развивающейся компании персонал для 
работы в офисе: менеджер по персоналу, ре-
гиональный представитель и другие долж-
ности в сфере оптовых поставок ТНП. Доход 
12-45 т.р. в зависимости от должности. Т. 44-
05-75.

*Подработка. Т. 8-963-476-53-28.
*Работа:  специалистам с медицинским 

образованием, совмещение от 15 т.р. Т. 8-963-
476-53-45.

*Помощник руководителя по работе с кли-
ентами. Опыт работы желателен, от 18 т. р. Т. 
8-963-476-53-45.

*Молодые пенсионеры. Т. 8-951-260-87-
50.

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

*Менеджер. Т. 8-909-098-24-53.
*Офис-менеджер. Т.: 8-952-500-36-09, 35-

25-91. 

ИЗВЕЩЕНИЕ
ОАО «Магнитогорский металлургический ком-

бинат» (ОАО «ММК») приглашает для участия в 
открытом конкурсе финансовые организации на 
право заключения договора страхования с заказчи-
ком конкурса.

Форма торгов: открытый конкурс.
Предмет контракта: договор страхования от-

ветственности директоров и должностных лиц ОАО 
«ММК», в соответствии с условиями которого одна 
сторона (страховщик) обязуется за обусловленную до-
говором плату (страховую премию) при наступлении 
предусмотренного в договоре события (страхового 
случая) возместить причиненные вследствие этого 
события убытки в пределах определенной договором 
суммы (лимита ответственности).

Место оказания услуг: любое государство, на тер-
ритории которого и в соответствии с законодательством 
которого предъявляются требования к ОАО «ММК», 
дочерним и зависимым обществам ОАО «ММК», их 
директорам и/или должностным лицам, определяе-
мым в соответствии с условиями договора страхова-
ния, прилагаемого к конкурсной документации.

Начальная (максимальная) цена контракта: 
1780000,00 (один миллион семьсот восемьдесят ты-
сяч) рублей.

Порядок предоставления конкурсной докумен-
тации: конкурсная документация может быть предо-
ставлена в письменной форме в течение двух рабочих 
дней со дня получения письменного заявления любого 

заинтересованного лица по адресу: г. Магнитогорск, 
Челябинской области, пр. Пушкина, д. 6, каб. 116 в ра-
бочие дни с 9.00 до 17.00 (время местное) в период с 16 
марта 2011 г. по 18 апреля 2011 г.

Оплата за конкурсную документацию не предусмо-
трена.

Конкурсная документация в электронном виде 
размещена на официальном сайте ОАО «ММК»: 
www.mmk.ru.

Информация о конкурсе
Дата начала приема заявок: 16 марта 2011 г. c 9.00 

(время местное).
Дата и время вскрытия конвертов с заявками 

на участие в конкурсе: 18 апреля 2011 г. 11.00 (время 
местное).

Дата рассмотрения заявок: 19 апреля 2011 г.
Дата подведения итогов конкурса: 19 апреля 2011 г.
Место подачи заявок, вскрытия конвертов с за-

явками, рассмотрения заявок и подведения итогов 
конкурса: 455000, г. Магнитогорск Челябинской обла-
сти, пр. Пушкина, д. 6, каб. 116.

Заказчик: ОАО «ММК».
Адрес заказчика конкурса: 455000, г. Магнито-

горск, ул. Кирова, д. 93.
Контактные лица: Новгородова Людмила Павлов-

на, Крюков Дмитрий Михайлович.
Телефоны: (3519) 24-49-94, 24-12-40.
Факс: (3519) 24-58-71.
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Муфта «по-рижски»
Есть в России учреждения, зна-

менательные даты которых отме-
чают в узком профессиональном 
кругу. Исторически так сложилось, 
что  к  работникам уголовно-
исполнительной системы, чей про-
фессиональный праздник прихо-
дится на 12 марта, отношение на-
стороженное. В сталинские време-
на они были винтиками огромной 
репрессивной машины: полстра-
ны сидело, полстраны охраняло. 
Новые политические реалии не 
скоро изменят исторические сте-
реотипы, сотрут ярлыки по отно-
шению к людям, выполняющим 
необходимую государству работу.

Юрий Пауткин 30 лет прорабо-
тал в уголовно-исполнительной си-
стеме. Обликом своим и характе-
ром он мгновенно разрушает те 
самые народные стереотипы о 
мрачных охранниках невинных 
душ. Юрий Иванович ветеран тру-
д а  и  в е т е р а н  у г о л о в н о -
исполнительной системы. «Мой 
трудовой стаж можно исчислять с 
13 лет. А если считать льготный, 
год за полтора, то я еще и не ро-
дился», – шутит он. Честно сказать, 
и стражем-то его назвать язык не 
поворачивается: большая часть 
жизни Юрия Ивановича – созида-
тельная. Он работал как заправ-
ский строитель: под его началом 
заключенные возводили цеха, зда-
ния, дворцы культуры, жилые дома 
и спортзалы. Гражданскую специ-
альность – слесарь инструмен-
тально-лекальных работ пятого 
разряда и наладчик агрегатных 
станков и спецоборудования 
Юрий Пауткин получил в 1959 году 
в челябинском ремесленном учи-
лище № 19. Трудовую биографию 
начинал в цехах челябинского 
тракторного. Там же вступил в пар-
тию. Шустрого 23-летнего парень-
ка райком партии направил на вы-
полнение важного правитель -
ственного задания: снижать себе-
стоимость трактора. Способ на-
дежный, проверенный еще в годы 
первых пятилеток: дармовая рабо-
чая сила зеков. Сказано – сдела-
но: ЧТЗ возвел цеха недалеко от 
поселка Октябрьский. Там же ор-
ганизовали ИТК усиленного режи-
ма на две тысячи человек. Подне-
вольным трудом исправляли пре-
ступников, осужденных за тяжкие, 
но впервые совершенные дея-
ния.

– ИТК была самая крупная в об-
ласти, имела две зоны, – расска-
зывает Юрий Иванович, которого 
назначили на должность начальни-
ка отряда. – В одной – производ-
ство, выпускали комплектующие 
для тракторов. другая – строила 
цеха автоматно-механического за-
вода. Я работал и как специалист, 
и как воспитатель в отряде из 70 
человек.

После того как цеха заработали 
на полную мощь, отряд перевели 

в Аргаяш на возведение дворца 
культуры, который и по сей день 
стоит. И начальник, и 70 заключен-
ных разместились в одном поме-
щении. Ни тебе колючей проволо-
ки, ни камер. «Не до того было. За 
семь месяцев дворец построили», 
– не без гордости констатирует 
Юрий Иванович.

Строительно-воспитательная ка-
рьера временно прервалась с пе-
реводом Юрия Пауткина в област-
ное управление, в тюремный от-
дел. Но на чиновничьей должности 
он пробыл недолго. После оконча-
ния Свердловского филиала выс-
шей школы академии при МВд 
СССР направили дипломированно-
го специалиста заместителем по 
оперативной работе в Златоустов-
скую тюрьму.

– Серьезная публика была, в 
СИЗО – 500 человек, столько же 
опасных рецидивистов и около 
800 человек по строгому режиму, 
– перечисляет Юрий Иванович. – 
Многих бывших тузов я там пови-
дал: и директор магнитогорского 
дОКа, и председатель парткома 
горно-металлургического институ-
та, и прокурор Карталов сидели в 
Злато-усте.

Юрий Иванович уверен: боль-
шая часть преступников – люди 
психически ненормальные. В ка-
честве иллюстрации вспомнил жут-
кие истории златоустовских си-
дельцев. Мальчик родом из Ново-
сибирска вырезал из своего тела 
куски плоти и поедал ее. Были и та-
кие, которые резали вены, выпу-
ская кровь, потому что керосином 
пахнет, кто-то пил ее, как воду.

– Помню цыгана Петю Сулимо-
ва по прозвищу Рижский. Его в 
карцер посадят, так он, протестуя, 
кожу на животе разрежет и, как в 
муфту, руки туда засунет. Только я 
и мог его успокоить. Бывало, при-
ду, спрошу: «Петр Васильевич, за-
чем это ты?» Закурить попросит. 
дам ему сигарету. Он потом окур-
ки в рану засовывал… Зашивать 
не давал. Через неделю на теле 
едва заметный шовчик оставался. 
Протестовал он так периодически. 
Вот такие личности обитали в 
Златоуст-хаузе – так зеки прозва-
ли златоустовскую тюрьму. В мою 
бытность нам удалось из 800 че-
ловек 70 отправить на принуди-
тельное лечение в психиатриче-
скую клинику…

Это еще не самые жуткие исто-
рии, которые рассказывал Юрий 
Иванович. Но их можно разме-
стить лишь в специальной литера-
туре для психиатров.

Буза в ЛТП
Своим главным принципом 

Юрий Иванович считает человеч-
ность. до сих пор жалеет одного 
рецидивиста, которого приговори-
ли к высшей мере. Трагедия, до-
стойная романиста. После коло-
нии устроился мужик на метизный 

завод, получил комнату в общежи-
тии. Присмотрел красавицу. Же-
нился, сад купил. Завод выделил 
двухкомнатную квартиру. Однаж-
ды приходит, а дома пир горой: 
жена друзей-
приятелей при-
нимает. Пона-
чалу терпел, но 
застолья не пре-
кращались. 
Как-то возму -
тился, так благоверная дружков на 
него натравила. С сотрясением 
мозга отвезли его в больницу. От-
лежался, домой вернулся.

Летом гулянки стали греметь в 
саду. Пришел он как-то на участок, 
а там старые обидчики опять на 
него набросились, да еще и жена 
масла в огонь подливает.

– Он мужиков-то разогнал, а ее 
на вилы насадил, – завершил свой 
рассказ Юрий Иванович. – Хотел 

жить мирно, да не дали. Ну, разве-
дись, найди порядочную женщину. 
Зачем такие крайности? Я потом 
специально узнавал: приговор был 
приведен в исполнение…

Вернемся  к 
созидательной 
деятельности 
Юрия Иванови-
ча. Кстати, сам 
он очень образ-
но определяет 

свой карьерный рост, иногда пе-
реходя на «зоновский» жаргон. Так 
вот, после его «первой ходки» в 
Златоуст, в 1979 году назначили 
его начальником Магнитогорско-
го СИЗО. Затем он возглавил ЛТП. 
За эти годы под его руководством 
возвели коммунальный, бытовой 
и лечебный корпуса, гаражи, скла-
ды, спортзал.

– Тогда всего два начальника 
было, я да мой зам по режиму, охра-

не и оперативной работе в одном 
лице – Ильгиз Латыпович Мустафин. 
Обязательно его упомяни. Самое 
главное – мы расширили помеще-
ния, тем самым увеличив число 
мест для сидельцев с 550 до 
1500.

В перестроечные годы произо-
шел в ЛТП инцидент, который, бла-
годаря Пауткину, пресекли в заро-
дыше. Поступила информация, что 
элтэпэшники собираются устроить 
бузу.

– Инструкцию братки из Москвы 
прислали, чтобы кончать с ЛТП, – 
вспоминает Юрий Иванович. – Пер-
вые беспорядки вспыхнули в Волж-
ске. докатилось и до нас. Я подклю-
чил 18 колонию, воинскую часть. 
Мужики третьего ЛТП вернулись с 
работы, покушали и пошли к воро-
там бунтовать. Идет на меня сто че-
ловек. Я им говорю: «Ни одному из 
вас не дам раскрутиться» (раскру-
титься – жарг., получить второй срок 
за побег – три года. – Прим. авт.). 
Они пошли в обход, а там – воин-
ская часть. Трое суток сидели в по-
мещении: ели, но работать не хоте-
ли. Требовали отменить решение о 
помещении в ЛТП. «Так в суд обра-
щайтесь!» – говорил я им.

– Не страшно парламентером 
стоять перед разъяренной толпой?

– Кого бояться? – парирует Юрий 
Иванович. – Они были обеспечены 
работой, питанием. дед из Троицка 
четырежды у меня сидел. Бабка умер-
ла, дочку замуж выдал, она двоих ре-
бятишек родила. «Что я им мешаться 
буду? – говорил дед, – а в ЛТП поят, 
кормят, квартирный вопрос решен и 
работа есть…» В те годы город греч-
ку не видел, а в ЛТП по нормам обя-
заны были кормить сидельцев греч-
невой кашей с гуляшом и подливом. 
Помню, день открытых дверей про-
водили. Приехали жены с детьми, 
матери. Посмотрели условия: чисто-
та, простынки белые, телевизор. По-
вели родственников в столовую, 
всех накормили. Потом мой зам по 
режиму Виктор Гаврилов прибега-
ет, рассказывает: одному нашему 
алкашу морду разбили. Кто? Жена. 
Вышла из столовой и пощечину ему 
влепила. Я, говорит, с тремя детиш-
ками в деревне перебиваюсь, а ты 
здесь жируешь...

Вторая ходка  
в Златоуст-хауз

Сейчас Юрия Ивановича назва-
ли бы специалистом-конфлик-
тологом. У него просто талант – га-
сить взрывоопасные ситуации. В 
1991 году начались массовые бес-
порядки в златоустовской тюрьме, 
и Пауткина назначили начальником 
спецучреждения. Так случилась, как 
шутит сам Юрий Иванович, его «вто-
рая ходка» в Златоуст-хауз.

Зачинщики – знакомые все лица. 

Организатор голодовки – Павел Як-
шиянц. Его приговорили к 15 годам 
за угон самолета. О громком пре-
ступлении тогда даже фильм сняли 
под названием «Взбесившийся ав-
тобус». Кто-то Паше сказал, что он 
наследник иранского падишаха. Вот 
и решил он  бежать за границу. Са-
молет посадили в Израиле. Якшиян-
ца и подельников вернули на роди-
ну.

Отсидев пять лет, он объявил себя 
вором в законе и для упрочения по-
зиций объявил голодовку.

– Требовали улучшить условия, 
дать пайку пожирнее, – объясняет 
Юрий Иванович. – Заходим в каме-
ру, а там и чай, и хлеб. Так дело, го-
ворю, не пойдет, все продукты изы-
маем, и каждый день будем произ-
водить обыски. Голодайте по-
честному. Воду из-под крана пейте. 
Через трое суток у меня заявлений 
куча: просят снять голодовку и пе-
ревести на нормальные условия. 
Беседовал с каждым в отдельности. 
Хорошо, говорю, снимаем. «А еду 
когда дадут?» – «Только завтра. Про-
дукты со склада надо привезти, при-
готовить…» Не прошло и 10 дней, 
как голодовка прекратилась.

Юрий Иванович цитирует Марк-
са, когда обосновывает созидатель-
ную и воспитательную роль труда. 
Он уверен: сидельцы устроили голо-
довку от скуки и безделья. В те годы 
давали план «по выходу» на работу: 
не более 70 процентов от числа 
осужденных. Они рвались на рабо-
ту, но труд был поощрением, кото-
рое нужно заслужить. «Я поломал эту 
систему. Всех желающих обеспечил 
работой. Они стремились зарабо-
тать, купить продукты», – вспомина-
ет Пауткин. Почему нынешние осуж-
денные не мечтают о труде? По мне-
нию Юрия Ивановича: условия со-
держания стали несравнимо луч-
ше.

Залогом успешной работы в 
уголовно-исполнительной системе 
Пауткин считает индивидуальную 
работу. Невзирая на грехи челове-
ка, надо просто поговорить с ним 
по душам. Юрий Иванович счита-
ет себя психологом, ему интерес-
но изучать людей. В завершение 
разговора признался: пока я рас-
спрашивала, он и меня успел изу-
чить. Я тоже составила мнение о 
человеке, который 16 лет возглав-
лял ЛТП, СИЗО, тюрьму, где жили и 
работали далеко не лучшие пред-
ставители человечества. На мой 
взгляд, Юрий Иванович классиче-
ски подходит под тип сотрудника, 
о котором в свое время говорил 
еще Петр Первый: «Тюрьма есть 
ремесло окаянное, и для скорб-
ного дела сего нужны люди сме-
лые, добрые и веселые» 

ИрИна КоротКИх 
Фото > ДмИтрИй рухмалев
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Для скорбного дела  
нужны люди смелые,  
добрые, веселые

Главным принципом своей работы Юрий Пауткин считает человечность
Ремесло окаянное

Сергея Михайловича САВЕЛЬЕВА, 
Валерия Рафиковича ХАКИМОВА,  

Надежду Константиновну 
АФАНАСЬЕВУ 

с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, счастья и 

удачи.
администрация, профком и совет ветеранов 

цеха покрытий

Полину Мордковну ДУКАЧЕВУ 
с днем рождения!

Желаем здоровья, радости и благополу-
чия.
администрация, профком и совет ветеранов 

цеха ПвЭС оао «ммК»

Анатолия Семеновича ФЕДОРОВА 
с 70-летием!

Желаем крепкого здоровья, удачи, сча-
стья и радости.
администрация, профком и совет ветеранов 

паросилового цеха

Илгиза Закиевича ЗАЙДУЛЛИНА 
с 65-летием!

От всей души желаем доброго здоровья, 
удачи в делах, семейного благополучия, от-
личного настроения.

администрация, профком  
и совет ветеранов лПЦ-10

Бывших работников предприятия, 
ветеранов Валентину Алексеевну АРЕ-
ФЬЕВУ,  Анатолия Петровича БАРДИ-
НА, Людмилу Дмитриевну БОЛЬША-
КОВУ,  Зою Григорьевну БОРТНИК, 
Ивана Тимофеевича ВАСИЛЬЕВА,  Ели-
завету Петровну ВИТУШКИНУ, Леонида 
Александровича ГОДУНЕНКО,  Марию 

Ивановну ГОНЧАРОВУ, Валентину Ми-
хайловну ГУЦУЛ,  Антонину Ивановну 
ДОЛГОВУ, Михаила Филипповича ЖИД-
КОВА,  Анузу Хабибуллиновну ЖУМАЕ-
ВУ, Марию Петровну ИВАНОВУ,  Ивана 
Андреевича КАМДИНА, Рахиму Бадре-
евну КАРПОВУ, Елизавету Григорьевну 
КОВРИЖНИКОВУ, Евгения Николаевича 
КОРОСТЕЛЯ, Тамару Ивановну КУЗЬ-
МИНЫХ, Нину Яковлевну КУРАЗЕЕВУ, 
Лидию Васильевну ЛАУШКИНУ, Раису 
Павловну МАКАРОВУ, Марию Ивановну 
МАХОРИНУ, Кавсарию Валиевну МИН-
ДУБАЕВУ, Дину Григорьевну МИШИ-
НУ, Федора Семеновича МУРАТКИНА, 
Любовь Яковлевну НИКИФОРОВУ, Ан-
тонину Петровну ОСИПОВУ, Валентину 
Федоровну ОСОКИНУ, Марию Петровну 
ПАНИНУ, Зинаиду Александровну ПАН-
ФИЛОВУ, Марию Семеновну ПЛАТОНО-
ВУ, Евдокию Акимовну ПОЛОВИНКИ-
НУ, Лидию Филипповну РОМАНЕНКО,  
Павла Яковлевича РЯБЧУКА, Констан-
тина Ивановича РЯЗАНОВА, Валентину 
Викторовну САБЛИНУ, Рашиду Набиев-
ну САФИНУ, Зинаиду Васильевну СЕР-
ГЕЕВУ, Евдокию Михайловну СКИДА-
НОВУ, Маршиду Хусаиновну ТАЗЕЕВУ, 
Данию Ахметьяровну ФАТХУЛЛИНУ, 
Надежду Сергеевну ФИРСАНОВУ, Ма-
рию Петровну ХАВРАЧЕВУ, Галину 
Ивановну ХАЕНКОВУ, Антонину Кон-
стантиновну ЧИЧКАНОВУ, Клавдию 
Павловну ШАТОХИНУ, Марию Михай-
ловну ЯНВАРЕВУ 

с юбилеем!
Желаем  крепкого здоровья, бодрости 

духа и благополучия еще на многие годы!
администрация, профком и совет ветеранов  

оао «метизно-калибровочный   
завод «ммК-метИЗ»

Вниманию охотников и рыболовов Магнитогорска!
Магнитогорская городская общественная организация охотников и рыболовов пригла-

шает членов общества на личное первенство по охотничьему биатлону. 
Соревнования состоятся на стендовой площадке общества (у левобережного по-

ста ГАИ) 19 марта в 11.00. Победителей ждут призы. Справки, подробная програм-
ма и условия соревнований по телефонам: 24-80-11, 24-80-12. 
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Крепость –  
от огня

В любом возрасте важно позитивно смотреть на жизнь 

Выжить им помогла трудовая закалка

Рецепты хорошего настроения   взгляд
Вот такие пироги...
Были у каждого ошибки, были и пороки. Но я не о лич-
ных недостатках а о жизни, какова она есть…

В деревне все на виду. Пьянка ли беспробудная, распутство, жад-
ность, леность или, упаси бог, воровство – считались постыдными и 
подвергались безусловному общественному осуждению.

Экономический разор села неизбежно вызвал разор нравственный: 
кризис школы, семьи, культуры, пассивность общественности. Трез-
вая и дружная семья стала в диковинку. Утрачены традиции. Словом, 
деградация налицо. И если бы в одном селе, одном городе, одной 
области – практически повсюду такая картина.

А все дело в том, что люди, оторванные от земли на селе, любимого 
дела в городе, потеряли смысл жизни, утратив извечную крестьян-
скую и рабочую цель – обихаживать жизнь, не жалея сил. Стало 
вовсе не стыдно не работать. Воровство и коррупция оказались не 
пороками, а способом существования. И выросли в цене изворотли-
вость, хитрость, скупость, нахальство и наглость. Так легче жить. 
В перевернутом мире и мораль оказалась перевернутой. Сначала 
деревня,  а потом и город, содрогнувшись от первых реформаторских 
преобразований, пришли к печальным и тяжелым итогам – развалу 
народного хозяйства, сильному расслоению общества на богатых 
и бедных. 

Вот такие «пироги с котятами» принес усиленный бег от социа-
лизма к капитализму.

ГАРРИ ВЛОДАРЧИК, 
ветеран труда

о кавалере двух орденов – ленина и «Знак Почета» 
– иване Михайловиче лапко в доменном цехе да и 
на комбинате знают не понаслышке. он принадле-
жит к той плеяде доменщиков, которые трудились 
на печах, когда преобладал тяжелый ручной труд. а 
ветераны знают, что это такое. Но чтобы понять, ка-
кие силы помогли лапко преодолеть «сопротивление 
огня и металла», нужно вглядеться в его детство…

Иван Михайлович Лапко родился в 1940 году в живо-
писнейших местах Брянской области. Отца не помнит 
– Михаил Савельевич в 1941 году ушел на фронт и в 

первые месяцы сложил голову. Мама – Матрена Григорьевна 
– вскоре после войны умерла. Смутно помнит Иван оккупа-
цию, когда фашисты били прикладами кур, забирали скот, 
сжигали хлеб в снопах. Помнит, как партизаны уничтожили 
немецкую комендатуру, за что были сожжены крестьянские 
избы…

После смерти матери жил у дяди, а потом в детском доме. 
Воспитателем была Любовь Александровна Мамонтова, а 
директором – бывший военный моряк, капитан первого 
ранга Павел Антонович Лебедев. Они-то и заменили вос-
питанникам отца и мать. В 1956 году детдом в Чечерске 
расформировали, а воспитанников распределили по другим 
домам. К этому времени Иван окончил семь классов. Затем 
подался в Магнитку к старшему брату, стал учиться в ремес-
ленном училище № 13.

В то время учились так: один день – теория, два – практика. 
Через три месяца ставили зачет. На следующие три месяца 
прикрепляли к горновому высшего ряда, и опять зачет. 

По окончании училища Иван Лапко был оформлен на вто-
рую доменную печь. Сначала подменял горновых на время 
отпуска, а вскоре стал горновым высокого разряда. В армию 
его не призывали, тогда комбинат имел право накладывать 
бронь. Жил Иван во втором интернате молодых рабочих. Как 
вспоминает он теперь – работали тяжело, а жили весело и 
дружно. В 60-е стали увеличивать выпуск чугуна. Тогда-то его 
и направили на восьмую домну для усиления бригады. Здесь 
он и проработал все последующие годы, дошел до старше-

го горнового. Активно участвовал в механизации ручного 
труда, общественной жизни цеха. Был участником Х съезда 
металлургов в Москве.

Воспитали с женой двоих сыновей и дочь.
Времена перестройки все перевернули, но послевоенная 

и трудовая закалка помогли Ивану Лапко и его жене достойно 
выжить. И сегодня ветераны работают на садовом участке. 
А еще – у них золотая свадьба, с которой хочется поздравить 
и пожелать здоровья и благополучия 

Совет ветеранов доменного цеха  
ОАО «ММК»

МороЗНыМ февральским днем комфор-
табельный автобус повез нас в ассы. 
Cадоводы отдыхают только зимой. Нужно 
подлечиться, набраться сил и здоровья к 
следующему сезону.

Подъехали к санаторию, на улице – ни души, 
только снег вокруг. Заходим в корпус «Ас-
соль». Татьяна Тарасова – администратор 

– вежливо предлагает ветеранам сдать курорт-
ные карты, получить ключи, а после обеда по-
общаться с врачами и персоналом санатория. 
Так начался наш зимний отдых в сказке.

«Ассоль» – комфортабельный корпус с лечеб-
ной базой. Номера оснащены, как говорится, 
по последнему слову: телевизор, холодильник, 
ванная с душем… Красивый интерьер. Но 
главное – горный воздух,  роскошная природа, 
минеральные воды и, конечно, – заботливый 
персонал. 

Благодарна опытной медсестре – Эльвире 
Ибраевой за заботу о пациентах. После массажа 
Дениса Шайхитдинова забываешь о болячках. 
Испробовали на себе магнитогорские пенсио-
неры и лечение пиявками. Врач Риф Валеев 
привез новинку – герудотерепию – из Уфы. К 
услугам гостей бассейн, сауна, лечебные ванны, 
ингаляции, электрофорез,  фиточаи… Спасибо за 
вкусные и разнообразные обеды шеф-повару 
санатория Игорю Гаврину. Его блюда нас при-
ятно удивляли. Словом, отдохнули на славу.

Порой слышу от пенсионеров жалобы – груст-
но, скучно, плохо… Думаю, расположение духа 
зависит только от внутреннего настроя. В любом 
возрасте важно позитивно смотреть на жизнь. 

Благодарю за отдых в санатории и заботу о 
ветеранах  администрацию ОАО «ММК» и благо-
творительный фонд «Металлург» 

АВГуСтА СтуПАК, 
ветеран ММК

все-таки есть какой-то тай-
ный промысел в том, что люд-
ские судьбы пересекаются 
в  определенное время и  в 
определенном месте. во вся-
ком случае это точно можно 
сказать о владимире Павло-
виче и Нине константиновне 
Челнаковых, жизни которых, 
видимо, были готовы к такому 
пересечению… 

Нина Челнакова родилась в го-
роде Светловодске Кировоград-
ской области Украины. А в селе 

Светлогорске Агаповского района на 
обелиске погибшим воинам записа-
но имя отца Владимира Челнакова 
– Павла Ивановича, похоронка на 
которого пришла в первый год войны. 
Да и судьбы детей той поры во многом 
схожи…

Семья Константина Тимофееви-
ча, артельного обувщика, и Елены 
Сергеевны Стригулей была много-
детной, а Нина – самая младшая, 
седьмой ребенок. Перебивались, 
как говорится, с хлеба на квас, а 
тут еще грянула война. Нина хорошо 
запомнила мотоциклистов, ехавших 
по деревне. Жили они тогда под 
Новогеоргиевском, где ни электри-
чества, ни радио, одни керосинки. С 
началом оккупации в дом заселились 
солдаты с овчарками, а хозяевам 
пришлось рыть себе землянку на 
огороде. Отец и старший брат ушли 
в партизаны. Позже их взяли в плен 
и отправили в лагеря.

На Днепре шли ожесточенные 
бои, снаряды рвались в соседних 
огородах. В окнах избы не осталось 

ни одного стекла, только мешки 
с соломой. Нина Константиновна 
вспоминает:

– Когда немцев погнали, в селе 
не осталось никакой живности: до-
машний скот и птицу съели фашисты, 
а собак и кошек – хозяева. По зако-
нам того времени даже не имеющие 
коров и кур обязаны были сдавать 
молоко и яйца для раненых в госпи-
таль. Приходилось продавать все, что 
растет на огороде, и покупать молоко 
и яйца для налога. Мы  голодали до 
1950 года. Школу, где размещался 
немецкий штаб, взорвали парти-
заны, поэтому ходить учиться было 
далеко. Тем более – ни одежды, ни 
обуви. Старшие ходили в школу, а 
младших учили дома.

При строительстве Кременчугской 
ГЭС Новогеоргиевск затопили, а 
жителей переселили в степь, по -
строив город Хрущев, который позже 
переименовали в Светловодск. Отец 
вернулся домой только в 1946 году 
и на следующий год умер. Старшего 
брата репатриировали из Германии 
в Магнитогорск без права выезда на 
пять лет. И только Нине по окончании 
семилетки позволили поступить в 
индустриальный техникум, после 
окончания которого ее  распредели-
ли на калибровочный завод в лабо-
раторию теплосилового цеха. Здесь 
она работала до выхода на пенсию. 
С 1965 по 1980 годы избиралась 
депутатом Ленинского районного 
совета. Награждена медалями «Ве-
теран труда», «За трудовую доблесть», 
«За доблестный труд в ознамено-
вание 100-летия со дня рождения  
В. И. Ленина»…

Владимир Павлович Челнаков ро-

дился в селе Черноотрог Агаповского 
района. Отец погиб на фронте. В том 
же 1942 году умерла и мама Марфа 
Никифоровна. Так, в шесть лет Во-
лодя остался сиротой. Два года жил 
в семье родственников, а в 1944 
году председатель колхоза Василий 
Иванович Сорокин оформил его в 
Магнитогорский детский дом. Но 
через год Владимир вернулся в кол-
хоз. Зимой учился, а летом работал 
подпаском. В 12 лет стал «прицеп-
щиком» на тракторе. Возил сено на 
быках, чистил коровники. Попутно 
окончил четыре класса. Затем в 
Магнитке – ремесленное училище  
№ 1. Стал работать на ЦЭС, где 
первым наставником был Николай 
Васильевич Приходько, с которым 
дружил до самой его кончины…

После ЦЭС перешел работать в цех 
по ремонту промышленных печей 
ММК каменщиком-огнеупорщиком. 
Был мастером, начальником смены, 
старшим мастером цеха. Награжден 
орденом Трудовой славы III степени, 
имеет звание «Почетный мастер», 
знаки ударника пятилеток…

Быстро и незаметно летят годы. 
В этом году Нину Константиновну 
и Владимира Павловича ждет осо-
бенное событие – золотая свадьба. 
Пересеклись их судьбы на земле 
легендарной Магнитки, соединила 
их руки металлургия. Две дочери – 
их гордость – стали учителями. Есть 
внучка-школьница. 

С предстоящей золотой свадьбой 
вас, Нина Константиновна и Влади-
мир Павлович! Живите долго и верь-
те, что будущее будет светлым 

АЛЕКСАНДР ПАВЛОВ

Одна судьба на двоих
Верность семье и работе – в крови стариков



  Когда приличные люди спотыкаются о законы, значит, законодатели были глупцы или жулики. Вильгельм ШВЕБЕЛЬ

 поздравление
Право на улыбку

Уважаемые горожане!
Поздравляю вас со Всемирным днем защиты 

прав потребителей!
Сегодня очень важный праздник, поскольку 

каждый из нас является потребителем. Этот день 
не делит нас по профессиональным интересам, 
политическим и религиозным убеждениям, на-
циональной принадлежности – все мы сможем 
получать удовольствие от покупок и качественно 
оказанных услуг, если будем знать свои права и 
применять эти знания.

Желаю всем магнитогорцам здоровья, финансо-
вого благополучия, счастья и успехов во всех делах 
и начинаниях. Пусть в жизни вас встречают только 
приветливые улыбки продавцов, менеджеров и дру-
гих представителей бизнеса. И пусть ваши покупки 
и приобретения не приносят вам разочарований, а 
дарят радость. 

Всемирный день защиты прав потребителей 
должен стать не поводом для обращения к про-
блемам на рынке товаров и услуг, а действительно 
праздником. Для этого мы и работаем.

Владимир ЗяблицеВ,  
председатель магнитогорского объединения  

защиты прав потребителей

 проекты
Двойная защита
Вчера в общественно-политическом 
центре Магнитогорска состоялась пресс-
конференция, посвященная Всемирному 
дню защиты прав потребителей.

В ней приняли участие председатель Маг-
нитогорского городского Собрания Александр 
Морозов, председатель общественной организа-
ции «Объединение защиты прав потребителей» 
Владимир Зяблицев и главный специалист-
эксперт территориального отдела управления 
Роспотребнадзора по Челябинской области Ольга 
Ковалевская.

Участники пресс-конференции сообщили о соз-
дании в Магнитогорске консультативного совета 
при Роспотребнадзоре, который призван усилить 
защиту потребительских прав граждан путем со-
вместной системной работы над проблемными 
вопросами всех членов организации. Первым 
проектом консультационного совета станет работа 
по главной тематике этого года, проходящего под 
девизом «Потребители – за честные финансовые 
услуги».

Владимир Зяблицев сообщил о продолжении 
сотрудничества с «Единой Россией» по линии 
защиты прав потребителей. В марте на базе 
общественных приемных всех депутатов город-
ского Собрания начали действовать выездные 
консультации.

 суд да дело
Квитанцию  
«прочитал» судья
Пенсионер добился через суд «расшиф-
ровки» коммунальных платежей от своей 
управляющей компании.

Правобережный районный суд Магнитогорска 
удовлетворил иск пожилого жителя города к 
жилищно-строительному кооперативу № 53 о 
предоставлении информации о порядке начис-
ления коммунальных платежей и компенсации 
морального вреда.

Пенсионер посчитал, что в прошлый отопитель-
ный сезон ему были предоставлены некачествен-
ные услуги по отоплению жилого помещения. 
Желая развеять эти сомнения, он обратился в 
свой жилищно-строительный кооператив № 53 
с просьбой предоставить информацию по на-
числению платежей за услуги отопления. Однако 
ему отказали.

В суде пенсионер пояснил, что плата за отопи-
тельный сезон была начислена с октября по май, 
хотя в октябре и мае услуги по отоплению прак-
тически не предоставлялись. Он не согласился с 
размером начислений, но только после обращения 
в прокуратуру председатель ЖСК-53 дала ответ: 
обоснование коммунальных начислений она 
предоставила прокурору. 

В суде представители кооператива пояснили, 
что начисление платы за отопление  производит-
ся на основании счетов, выставляемых трестом 
«Теплофикация», а позже делается перерасчет 
по предыдущему году. По мнению руководите-
лей кооператива, таким способом рассчитывать 
плату за отопление удобнее, нежели пользоваться 
формулой, предусмотренной «Правилами предо-
ставления коммунальных услуг».

Суд удовлетворил требования потребителя к 
управляющей компании. Согласно закону «О за-
щите прав потребителей» управляющая компания 
обязана своевременно предоставлять потребите-
лю необходимую и достоверную информацию 
о товарах и услугах. ЖСК-53 должен был по 
требованию своего клиента произвести сверку 
платы за коммунальные услуги и не позднее 
трех рабочих дней предоставить ему документы, 
подтверждающие правильность начислений ком-
мунальных платежей. 

Владимир Зяблицев 
обещает карать тех, 
кто идет по пути  
обмана

Сегодня отмечают  
Всемирный день защиты прав потребителей

Пока боремся  
ногами
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Горожане получат ответы на актуальные вопросы ЖКХ

Партнерские планы
экспертиза

Потребители – это все мы, – 
сказал когда-то президент сШа 
Джон Кеннеди. – но это единствен-
ный голос, которого зачастую не 
слышно. 

Сегодня, полвека спустя, председа-
тель магнитогорского объедине-
ния защиты прав потребителей 

Владимир ЗяблицеВ все еще склонен 
соглашаться с это мыслью. Накануне 
Всемирного дня защиты прав потребите-
лей – традиционное интервью с главным 
защитником прав потребителей города.

– Владимир иванович, в россии 
закон «о защите прав потребителей» 
появился в 1992 году. и в Магнитогор-
ске сразу возник орган, который вы 
сейчас возглавляете?

– Да, союз защиты прав потребителей 
Ленинского района появился в 1993 году 
под руководством Александра Морозова. 
На его базе в дальнейшем возникла 
общегородская организация. Поначалу 
предприниматели сильно удивлялись, 
когда им звонили наши юристы с во-
просами, претензиями, требованиями. 
Но мы открыли судебную практику по 
потребительским делам, начали преда-
вать огласке решения. И с нами начали 
считаться.

– со времен 90-х ситуация на по-
требительском рынке сильно изме-
нилась?

– Сейчас рынок снова близок к «дикому 
состоянию». На фоне ослабления государ-
ственного контроля и надзора даже круп-
ные компании поддаются соблазну ввести 
потребителя в заблуждение. В автосерви-
се – навязывают дополнительные услуги, 
в банке – предлагают заключить договор, 
который ущемляют права потребителя. 
Единственное право, которое оставило 
государство потребителю, – голосовать но-
гами. Решая эту проблему, мы системно 
работаем по нескольким направлениям: 
повышение правовой грамотности и 
гражданской активности населения, про-
филактика правонарушений, доступ к бес-
платной правовой помощи и наказание 
правонарушителей.

– на защиту прав потребителей на-
правлена и деятельность роспотребнад-
зора, который как раз имеет каратель-
ные полномочия. Вы сотрудничаете?

– Конечно, на днях состоялось первое 
организационное заседание консульта-
тивного совета при Роспотребнадзоре, 
которое объединяет представителей са-
мого федерального органа, объединения 
защиты прав потребителей, ФГУП «Центр 
стандартизации, метрологии и сертифи-
кации». В этом совете будет работать и 
председатель МГСД Александр Морозов, с 
которым организацию связывают давние 
партнерские и дружеские отношения. В 
целом работа совета будет складываться 
из поэтапной реализации совместных 
планов по защите потребительских прав 
граждан путем объединения усилий 
входящих в совет организаций. Запла-
нировано проведение ряда акций по 
защите потребительских прав, которые 
будут проходить в форме открытых уроков 
в школах города.

– Знание своих прав – это возмож-
ность не попасть в ловушку на по-
требительском рынке, или механизм 
защиты включается, когда в ловушку 
все-таки попал?

– И то, и другое. Часто решение про-
блем лежит на поверхности, достаточно 
открыть закон. В качестве примера 
приведу актуальную сегодня ситуацию 
с поправочным «водным» коэффициен-
том. Не все знают, что можно снизить 
расходы, которые управляющая ком-
пания начисляет за перерасход воды, 
если утечка воды произошла по причине 
неэффективного управления многоквар-
тирным домом. Тогда утечки должны 
вычитаться из показаний общедомо-
вого прибора учета. Неэффективное 
управление многоквартирным домом 
как раз возникает из-за правовой негра-

мотности населения. Законодательство 
дает право потребителю фиксировать 
водные утечки путем составления акта. 
И в постановлении правительства про-
писана процедура обращения граждан 
в аварийную службу в таком случае. Этот 
акт является основанием для составле-
ния вычета из показаний коллективного 
прибора учета.

– решение ввести на рынке Магни-
тогорска знак «Доверие потребителей 
Южного Урала. Магнитогорск» – это 
профилактическая мера?

– Да, пора внедрить в городе независи-
мый потребительский аудит в разных сфе-
рах экономики. Такая практика принята 
во многих городах и регионах России. Это 
помогает потребителю сориентироваться 
на рынке услуг и выбрать качественное 
предложение. Для того чтобы получить 
Знак качества, компании нужно подать 
заявку и пройти программу независи-
мого потребительского аудита. Получив 
положительное заключение, компания 
сможет официально использовать Знак 
качества.

– Комиссия рассмотрит любые за-
явки?

– Да, но после 
предварительной 
проверки. По со-
глашению с Роспо-
требнадзором мы, 
например, будем 
проверять, не при-
влекался ли канди-
дат к административной ответственно-
сти. Фирмы-нарушители сразу получат 
отказ.

– Знаю, что вы продолжаете плотное 
сотрудничество с «единой россией», 
предоставляя горожанам возможность 
получить бесплатную юридическую 
консультацию.

– Более того, в Магнитогорске запущен 
новый партийный проект «Сеть правовой 
защиты потребителей (граждан)». Суть 
его в том, чтобы обеспечить шаговую 
доступность правовых консультаций. На-
помню, что это уже второй совместный 
проект местных «единороссов» и ОЗПП. 
Первый был запущен еще в 2006 году 
как программа правовой защиты пожи-
лых людей «Мы защитим ваши права!» 
– в администрациях Правобережного и 
Орджоникидзевского – левобережная 
часть – районов появились кабинеты 
бесплатной правовой помощи. Благода-
ря этим кабинетам, мы единственные в 
городе, а по некоторым делам и в России, 
формируем «мелкобюджетную» судебную 
практику. Раньше пенсионер не имел 
возможности подать в суд иск на тысячу 
рублей. Он бы адвокату отдал намного 
больше. А мы ведем заочное сопрово-

ждение в суде бесплатно, и пенсионеры 
выигрывают такие иски.

Сегодня к правовой защите горо-
жан активно подключились депутаты-
«единороссы» разных уровней. Правовую 
помощь недалеко от дома получают 
жители избирательных округов депутатов 
МГСД Владимира Дремова и Александра 
Вершинина, в общественных приемных 
депутатов ЗСО Владимира Гладских, Алек-
сандра Маструева и Рафката Тахаутдино-
ва. Ежемесячные правовые консультации 
проходят в депутатской приемной Виктора 
Рашникова.

– Какие меры применяет обществен-
ная организация к нарушителям закона 
«о защите прав потребителей»?

– Самая эффективная – это антирекла-
ма, выступление с проблемой в СМИ. Мы 
часто так поступаем, но предварительно 
делаем нарушителю джентльменское 
предупреждение. Кроме того, ведем 
претензионную работу, то есть при вы-
явлении нарушений пишем в компанию 
письмо с рекомендацией их устранения. 
И наконец, даем правовое описание 
нарушения и отправляем материалы в 

Роспотребанзор.
– насколько мне 

известно, ваша су-
дебная практика тоже 
очень широка?

– Да, часто прихо-
дится прибегать к рас-
смотрению дел в суде. 
Сначала упорно шли 

по пути досудебного решения потре-
бительских конфликтов – добивались 
компромисса через звонки и письма. 
Но в 2007 году я посетил IV Конгресс 
международных обществ защиты прав 
потребителей, где были наблюдатели из 
Всемирной организации союзов потре-
бителей (Consumer International – CI). Так 
вот, ее представители обратили внимание 
на то, что Россия идет не той дорогой. 
Решая проблемы потребителей без суда, 
мы боремся с ними в частности, не ис-
правляя ситуацию в целом. Судебное 
же решение, оглашенное через СМИ, 
дает массовую реакцию и эффект. Нам 
также указали на необходимость повы-
шать правовую грамотность населения. 
С этой целью был создан клуб молодых 
юристов «Законы просты». Члены клуба 
– студенты, обучающиеся юриспруден-
ции в МГТУ. Они создают методические 
пособия, которые помогут отстоять права 
потребителя.

– с какими делами работаете сей-
час?

– Да все с теми же. Наши «вечные», 
можно сказать, клиенты – это федераль-
ные или региональные торговые сети. У 
них стратегия такая, что они сознательно 
создают барьеры на пути законных 

требований потребителя. Строят целые 
баррикады: отказывают в замене товара 
и возмещении его стоимости, ссылаясь на 
свое техническое заключение о дефектах, 
в котором якобы виноват сам потреби-
тель. Или приглашают потребителя для 
проверки качества товара в Челябинск, 
Екатеринбург, Москву. Понятно, что ради 
сотового телефона за тридевять земель 
никто не поедет. Фактически это по-
зиция самообороны со стороны сетей. 
Это проблема, которую мы решаем не 
один год. Сейчас несколько дел ведем с 
сетью «Эльдорадо», «М- Видео». Обычно в 
суде такого рода нарушители стремятся 
сохранить свой имидж и идут на уступки 
потребителю – на заключение мирового 
соглашения.

На грани с мошенничеством работают 
и фирмы-однодневки. Они любят оконный 
и мебельный бизнес. Собирают заказы, 
получая от населения миллионы рублей, 
и закрываются. Получить деньги назад 
очень сложно, поскольку факт мошенни-
чества почти недоказуем. Сегодня фирма 
называется «Альфа», завтра – «Бета», 
прикрываясь гражданско-правовой 
сделкой.

Всегда в нашем активе есть дела 
из сферы ЖКХ. Недавно составили 
обращение в суд с иском к одному из 
городских ТСЖ по требованию житель-
ницы Магнитогорска о перерасчете 
коммунальных платежей. По мнению 
истицы, управляющая компания больше 
года неверно начисляла плату за водо-
снабжение и отопление. В ходе судебно-
го разбирательства представители ТСЖ 
подали встречное исковое заявление. 
По их мнению, с противной стороны 
нужно было взыскать сумму задолжен-
ности и пени. В итоге судья обязал 
ТСЖ произвести перерасчет платы за 
услуги на сумму пять тысяч рублей, а 
женщину – выплатить ТСЖ небольшую 
сумму пени.

– Владимир иванович, как сами 
отмечаете профессиональный празд-
ник?

– Если честно, праздновать пока нече-
го. Скорее, это повод снова задуматься о 
проблемах, подкорректировать стратегию 
деятельности объединения защиты прав 
потребителей в Магнитогорске. Сегод-
ня мы имеем более цивилизованную 
торговлю, но грамотность бизнеса и его 
отношение к потребителю часто остаются 
на уровне 90-х. Раньше закон не исполняли 
по незнанию, сегодня – из-за нежелания. 
Обещаю, что, поддерживая ответственный 
бизнес, не устанем карать тех, кто идет по 
пути обмана. Мы не дадим им чувствовать 
себя вольготно в нашем городе 
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В КанУн Всемирного дня защи-
ты прав потребителей состоя-
лось подписание соглашения 
городского оЗПП с депутатом 
Магнитогорского городского со-
брания  александром Вершини-
ным по оказанию методической 
и информационной поддержки 
жителям округа по актуальным 
вопросам в сфере ЖКХ, сообщил 
помощник депутата Вячеслав 
Костюк.  

У нас сейчас открыто девять 
консультационных пунктов, в 
которых мы проводим бесплат-

ный прием населения, и фактически 
такими консультациями мы охватили 

весь город. С депутатом 11-го избира-
тельного округа Александром Верши-
ниным мы будем взаимодействовать 
именно в организации работы по 
консультированию и устранению 
правовой неграмотности населения 
этого округа. Для этого мы привлека-
ем активистов округа, старших домов, 
старших подъездов, председателей 
КТОСов. И мы готовы консультиро-
вать всех по этой тематике, готовить 
необходимую методическую литера-
туру и документацию. Инициативная 
группа, сформированная депутатом, 
будет собирать все наболевшие во-
просы, доводить до нас, а мы, в свою 
очередь, – давать исчерпывающие 
ответы, проводить обучение активи-
стов, вести разъяснительную работу. У 
актива 112-го и 113-го микрорайонов 

появится возможность эффективно ра-
ботать с населением, и не надо будет 
ходить по городу в поисках нужного 
консультационного пункта. Всю ин-
формацию жители этих микрорайонов 
получат в депутатском округе, − про-
комментировал Владимир Зяблицев.

В ближайшее время специалисты 
начнут обучение команды депутата 
основам жилищного законодатель-
ства, порядку применения коэффи-
циента на водопотребление для лиц, 
имеющих индивидуальные приборы 
учета, порядку раскрытия информа-
ции управляющими компаниями в 
соответствии с постановлением Пра-
вительства РФ № 731. 

− Пока изменить ситуацию в сфере 
ЖКХ мы не можем, хотя уже давно 
ожидаем внесение изменений в по-

становление Правительства РФ, в 
соответствии с которыми изменится 
порядок начисления, и люди смогут 
платить только по показаниям при-
боров индивидуального учета. А все 
дополнительные расходы должны 
ложиться на плечи управляющих 
компаний, не доказавших эффектив-
ность своего управления жилищным 
фондом, − пояснил Владимир Зя -
блицев. − Принятие этих поправок 
в ближайшем будущем необходимо, 
потому что вступает в силу закон «Об 
энергосбережении», обязывающий 
собственников жилых помещений 
устанавливать приборы индивидуаль-
ного учета, в том числе и воды. Тогда 
мы получим заинтересованность и жи-
телей, и управляющих организаций в 
создании мер энергосбережения 

–



наш город видел легенд рок-эпохи: 
дважды приезжал Nazareth, бывший 
лидер ACDC Удо диркшнайдер и экс-
солист группы Uriah Heep Кен Хенсли 
– и это было настоящим фурором. 

Но это все-таки звезды прошлого. А вот 
Scorpions – тот редкий случай, когда 
группа все 45 лет своего существования 

держится на плаву. Россия любит «скорпов» 
особенно: когда-то они первыми приехали в 
нашу страну и стали со своим «Ветром пере-
мен» той самой ласточкой – предвестницей 
гласности и демократии.

И вот, достигнув всех самых желанных для 
музыкантов регалий, этот успешный немец-
кий проект подошел к концу. Клаус Майне, 
Рудольф Шенкер и Маттиас Ябс решили 
подвести итоги их впечатляющей истории в 
международном музыкальном бизнесе и объ-
явили о прощальном мировом турне. Именно 
эти трое когда-то создали Scorpions. Ударник 
Джеймс Коттак и бас-гитарист Павел Мачи-
вода являются в группе новичками. Россию 
обойти вниманием Scorpions, разумеется, не 
мог. Девять крупнейших городов страны со-
дрогнутся от феерического шоу, обещанного 
музыкантами: Санкт-Петербург, Краснодар, 
Ростов-на-Дону, Красноярск, Новосибирск, 
Омск, Казань и Москва. Магнитка, не являю-
щаяся мегаполисом, тоже попала в почетный 
список – благодаря стараниям коллектива 
хоккейного клуба «Метулларуг» при помощи 

компании «БелМаг».
Слухи о приезде «скорпов» в городе ходи-

ли давно. Это была красивая легенда: мол, 
сами музыканты, которым был предложен 
традиционный список уральских городов – 
Екатеринбург, Уфа и Челябинск – сказали: 
там мы уже бывали, а теперь хотим заехать 
в Магнитогорск.

– Не совсем так, – с сожалением в голо-
се опровергает эту версию специалист по 
связям с общественностью ХК «Металлург» 
Антон Чайка на пресс-конференции, посвя-
щенной предстоящему концерту. – Мы как 
принимающая сторона сработали профес-
сионально, найдя спонсоров и предложив 

организаторам тура самую большую арену. 
«Арена «Металлург», в отличие от более стар-
ших ее собратьев в других городах, может 
предоставить возможность установки самого 
современного и мощного на сегодня обо-
рудования. Кроме того, почти десять тысяч 
зрителей, которых вместит «Арена-Металлург», 
дает совершенно иную энергетику концерта, 
нежели спорткомплексы на три с небольшим 
тысячи мест, предлагаемые в городах-
соперниках…

К слову, для «Арены-Металлург» высту-
пление «скорпов» хоть и является первым 
концертом мировых рок-звезд, но вовсе не 
первым шоу, требующим максимальных тех-

нических наворотов.  Здесь уже принимали 
Александра Розенбаума, Олега Газманова и 
российских рокеров – «Машину времени». 
Кроме того, Магнитогорск стал лидером, 
выставив самую низкую в стране стартовую 
цену контрамарки – тысяча рублей и самую 
низкую среднюю ее стоимость – две тысячи 
рублей против трех с половиной тысяч в том 
же Екатеринбурге.

Требования Scorpions к техническому 
оснащению концертных площадок – одни 
из самых строгих и придирчивых в мире: 
технический райдер группы еле умещается 
на 60 страницах. Каждое выступление – это 
сто тонн сценического, звукового, светового и 
видеооборудования, которое в Магнитогорск 
привезет грузовой самолет Ан-12, и еще 
четыре 20-тонных фуры. С музыкантами по 
стране кочуют три комплекта оборудования: 
пока два «работают» на концерте, третий 
едет в пункт следующего выступления. Сам 
коллектив и персонал прилетят на специаль-
но арендованном Ту-154 ночью накануне 
концерта. График российских выступлений 
группы плотный: на девять городов отведено 
всего полторы недели.

Как утверждают организаторы, прощаль-
ное шоу в Магнитогорске ничем не будет 
отличаться от концерта, к примеру, в Париже 
– к нам прибудет даже легендарная летаю-
щая барабанная установка, изготовленная 
специально для прощального турне группы. 
Огромные экраны, установленные на сцене, 
позволят лицезреть «самое зрелищное шоу 

за всю историю коллектива» в мельчайших 
подробностях даже с самых дальних мест. 90 
процентов концертного времени заявлено 
исполнение суперхитов, покоривших мир. 
Кроме того, Scorpions впервые представит в 
России новую программу – заключительную 
работу Sting in The Tail.

Концерт в Магнитогорске состоится 20 мая 
в 20 часов, его откроет шведская рок-группа 
Sabaton. Сами мэтры выйдут на сцену в 21 
час и будут петь два часа. Билеты, по словам 
организаторов концерта, в Магнитогорске 
разлетаются с неимоверной скоростью: за 
первые три дня продано более 1300 билетов, 
постоянное бронирование идет в Интернете. 
Стоимость билетов – от тысячи до пяти тысяч 
рублей. Музыкальным гурманам, желающим 
сидеть в VIP-зоне, предложено ограниченное 
количество эксклюзивных билетов стоимо-
стью 50 и 80 тысяч рублей. Истинных фанатов 
приглашают разместиться в танцевальной 
зоне, которая будет оборудована прямо перед 
сценой – для удобства сидящих в партере 
его «поднимут» над землей на метр. Словом, 
любители «скорпов» могут учить слова леген-
дарной Wind Of Change, чтобы петь ее вместе 
с кумирами.

– Каждый раз, куда бы мы ни приехали, 
исполняя Wind Of Change, я чувствую себя 
связанным с этой страной, с этим городом и 
с этими людьми, – сказал как-то в одном из 
своих интервью Клаус Майне. – Вот поэтому 
нам так приятно возвращаться в Россию…

Однако, как это ни печально, в Россию, как 
и в любую другую точку мира, с концертной 
деятельностью Scorpions приедет последний 
раз. А после – группа перестанет суще-
ствовать как творческий коллектив. Так что 
слоган, выбранный для турне: СЕЙЧАС или 
уже НИКОГДА… звучит буквально. И от этого 
почему-то становится очень грустно 

Рита Давлетшина 
Фото > евгений Рухмалев
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Здравствуй и прощай
В мае в Магнитогорск первый и последний раз  
приедет легендарная немецкая рок-группа Scorpions

Добродушный  
великан

Он играл в финале НБА,  
а теперь помогает команде Романа Кабирова

 роботостроение
Железная няня
В ПраВобережном доме творчества 
прошел творческий тур состязаний 
лего-роботов. 

Организаторы: управление образования 
Магнитогорска, центр повышения квали-
фикации и информационно-методической 
работы.

Как говорят педагоги, роботостроение 
помогает в преподавании основных дис-
циплин. Например, в изучении инфор-
матики, математики, технологии. К тому 
же, настоящий робот, сделанный своими 
руками, – хорошее наглядное пособие. А 
когда дети видят результат своего труда, 
в них просыпается еще больший интерес 
к изучаемому.

Соревновательный элемент тоже стиму-
лирует творческое мышление учащихся. 
Тема творческих работ в этом году – 
роботы-помощники. К услугам зрителей и 
жюри робот-уборщик, сконструированный 
учениками МОУ СОШ № 8, робот-няня, 
придуманный учащимися школы № 5. 
А самый экстравагантный проект раз-
работали представители школы № 39. 
Они сделали машину для выгула собак. 
Оригинально выглядел аппарат «Чай-
кофский» – забавная смесь кофеварки, 
электрочайника и термоса. В зависимости 
от предпочтений клиента чудо техники 
либо заварит чай, либо сварит кофе. При 
этом человек может контролировать про-
цесс: сколько кубиков сахара должно быть 
в напитке, например.

Примечательно, что дети стараются в 
меру своих сил и знаний решать серьезные 
проблемы – помочь людям с ограниченны-
ми физическими возможностями, сделать 
комфортнее жизнь домохозяек, спасти 
людей во время пожаров, не рискуя жиз-
нями пожарных. Конечно, пока это только 
замыслы и мечты – нет у ребят ни навыков, 
ни соответствующей техники, чтобы пре-
творять замыслы в жизнь. Но, как знать, 
может, кто-то из них станет видным уче-
ным и вспомнит о детских мечтах. Во вся-
ком случае, лего-кружки не испытывают 
недостатка в желающих заниматься. А это 
– шаг к развитию нанотехнологий, потому 
что большое начинается с малого.

– Каждый робот – результат упорного 
труда учащихся и их руководителей, – 
говорит организатор конкурса старший 
методист по лего-направлению Алена 
Могилева. – Таким образом школьники 
учатся быть усидчивыми и целеустрем-
ленными...

Победители городских соревнований от-
правятся на областной этап в Челябинск. 
На общероссийский уровень пробьются 
победители региональных олимпиад.

В соответствии с международными 
стандартами в этом году в Магнитогорске 
проводились состязания в трех возрастных 
группах. В младшей группе с победой 
можно поздравить конструкторов из шко-
лы № 50, гимназии № 53 и школы № 64, 
занявших  I, II и III места соответственно. 
В средней группе отличились школы № 28, 
25, 67. В творческой номинации победили 
юные инженеры из МОУ СОШ № 12 и 
гимназии № 18.

Остается порадоваться за победителей и 
пожелать им успехов в дальнейшем.

влаДимиР БаРтКов

калейдоскоп

ТаКого магнитогорский  баскетбол 
еще не знал. В середине нынешне-
го чемпионата к магнитогорской 
дружине присоединился Павел 
Подкользин. Пожалуй, лучший цен-
трфорвард Суперлиги. он прошел 
школу европейского баскетбола, 
поиграл за океаном… И везде был 
выше остальных. В прямом смыс-
ле. рост Подкользина – впечатляет: 
два двадцать четыре… 

На одну из тренировок накануне за-
тяжного выездного турне Подкользин 
вышел… в тапочках! Такую домашнюю 
форму одежды ему прописал доктор. 
Павел так старался помочь команде, 
что получил травму, поэтому занимался 
новобранец «Металлург-Университета» 
по облегченной программе. А вот беседа 
получилась длинной, но – интересной.
С Уэйдом за одним столом

– Павел, играть в нба – сокровенная 
мечта любого российского игрока. И для 
тебя тоже?

– Да, мечта была… Понимаешь, в НБА 
нужно попасть хорошо подготовленным и 
в ту команду, где тебе будут давать хотя бы 
минут десять–пятнадцать игрового време-
ни. Тогда через год что-то начнешь смыслить 
в заокеанском баскетболе. Но, увы, эта 
история не про меня…

– Почему? неужели такого великана 
держали в запасе?

– В Италии, на третий год карьеры, играл 
по двадцать–двадцать пять минут. Тренеры 
мне доверяли, получалось показывать 
тот баскетбол, которого от меня ждали. А 
задрафтоваться в Америке я должен был 
еще до переезда в Италию. Даже прово-
дил тренировки. Там подружился с Уэйдом, 
Джеймсом – мечта любого баскетболиста! 
Мы вместе были на сборе новичков накану-
не драфта в Чикаго! Вместе тренировались, 
вместе ходили в столовую…

– Так почему не остался?
–Подкачало здоровье. Как и полагается 

новичку, сдал все необходимые анализы, 
в том числе – анализ крови на гормоны. 
И выделение гормона роста превышало 
все мыслимые и немыслимые нормы! Это 
первая причина.

– а вторая?
– Меня уверяли, что задрафтуют в первом 

же круге. Но гарантировали только второй. 
А значит, контракта у меня не было: их по-
лучают только новички первого круга. По-
тому решил повременить. Задрафтовался 
в 2004-м, год спустя. Меня проопериро-
вали, привели гормональный фон в норму. 
Переехал в Америку, но два месяца даже не 
тренировался. После серьезной операции 
нагрузки были противопоказаны.
Чистая форма и тренер-отец

– В нижнем новгороде после травмы 
с тобой расторгли контракт, выгнали на 
улицу. Затаил обиду?

– Ничего в жизни не проходит бесслед-
но. Я уже все забыл, живу дальше. И жизнь 
налаживается.

– Это ты про магнитогорск?
– Да. Мне здесь нравится. Рад, что 

тренирует команду Роман Кабиров. Он 
относится к игрокам как к сыновьям. Да, 
может быть жестким, но только во время 
игры. А после – ты для него сын. И он сде-
лает все, чтобы тебе было комфортно.

– Что удивило?
– Здесь за тебя стирают форму! Даже 

в Суперлиге «А» игроки делают это сами. 
Стадион – прекрасный. Важно, что можно 
в зал прийти в любое время, сходить в 
качалку, поработать над броском… Класс! 
Город – уютный, современный, с развитой 
инфраструктурой. Морозы не пугают. Тем 
более, что здесь такси стоит 70 рублей!

– Таксисты твоим габаритам не 
удивляются?

– Доплаты точно не берут! Часто спра-
шивают, какой у 
меня рост. Кста-
ти, после той опе-
рации я все же 
подрос. Размер 
ноги – 52-й. И это, 
поверь, не самый 
большой!

– Покупка одежды – проблема?
– В Америке всякой обуви навалом, 

одежда есть любых размеров. В России, 
конечно, ничего такого не купишь. Да я 
и не нуждаюсь. За океаном накупил гору 
вещей. Пока хватает… 
«А нам за кайф платят!»

– рост достался тебе по наследству?
– Мама 1.65, папа – 1.70. Меня часто 

спрашивают: в кого такой вырос? Среди 
дедушек-бабушек тоже никто не был ве-
ликаном. Генетика – интересная наука. 
Наследственность может формироваться 
через три-четыре поколения. Вот мой тре-
нер в Далласе сам был 2.15, а сын – 1.98. 
Тут все относительно.

– Ты уже в детстве был выше свер-
стников?

– Я пришел в баскетбол в 13 лет, был 
два метра ростом. Через год всей коман-
дой поехали в лагерь, там вырос на 14 
сантиметров… Помню, был очень худым 
– на два метра где-то сто килограммов 
веса. Но мясом по-настоящему оброс 
уже в Италии.

– боксом не хотелось заняться? Такой 
мощный парень… 

– Это совсем не мое. Мы с друзьями 
фанатели по ба-
скетболу. Помню, 
тренировались в 
подвале, где была 
у б и т а я - у б и т а я 
школьная база. 
Но это доставляло 

безумный кайф. Это ощущение меня не 
покидает до сих пор. Испытываю его каж-
дый раз, когда выхожу на паркет!

– Ты счастливый человек?
– Для меня баскетбол – и профессия, 

и хобби, и увлечение, и удовольствие. 
Знаешь, иные люди выучатся в институте, 
получат два высших образования, а потом 
дипломы предъявляют, чтобы устроиться 
не по специальности. Мне их жаль. Мы 
же ловим кайф, а нам еще за это платят. 
Идеально.
«Перестану играть,  
когда надоест»

– Ты не только классно играешь, но и 
говоришь складно…

– Даже не знаю, откуда это. Может, 
я просто коммуникабельный человек? 
Знаю три языка. На заре карьеры выучил 

итальянский. Тогда мне было семнадцать 
лет и только начинал добиваться успехов 
в баскетболе.

– В общем, поболтать любишь...
– Да, считаю, что нужно больше контак-

тировать с людьми. Новые знакомые – это 
всегда интересно...

– разыгрывающие часто говорят, что 
большие «центры», как правило, добрые 
люди. Правда?

– Я добрый человек. Неконфликтный, 
по крайней мере, чтобы вывести меня из 
равновесия, нужно постараться. Но если это 
случилось, пеняй на себя. Но такое бывает 
редко, стараюсь сдерживаться до последне-
го. Ну что это за метод – решать проблемы 
дракой? Словом нужно, словом.

– Потусоваться любишь?
– Не очень. Иногда можно сходить куда-

нибудь, посидеть с парнями. Если отдавать-
ся баскетболу 24 часа в сутки, можно сойти 
с ума. Люблю следить за баскетболом вне 
игры. Часто смотрю матчи НБА, делаю это 
с удовольствием. Но и в клуб сходить не 
против!

– а режим?
– Нарушаю его «в дозволенных рамках». 

Сходить в клуб – не значит наклюкаться до 
потери сознания. Можно просто выпить 
стакан сока и отлично провести время. 
Отвлечься, развеяться и с новыми силами 
окунуться в работу.

– расскажи о семье. где нашел свою 
вторую половинку?

– Познакомились в одном из новосибир-
ских клубов. Стали дружить, переехали в 
Америку. Потом вернулись в родной город, 
где расписались. Обошлись без пышных 
торжеств: собрались семьями, посидели.  
На следующий день я улетел в Грецию играть 
за сборную России...

– У тебя сыновья…
– Да, два мальчика. Любят побросать 

в колечко вместе со мной. Хотят быть по-
хожими на меня. Мне бы хотелось, чтобы 
они играли в баскетбол. Но они если и 
пойдут в баскетбольную школу, то не рань-
ше 13 лет.

– Как так? говорят же, чем раньше, 
тем лучше…

– Я тоже раньше этого не понимал. У 
нас был хороший тренер по физподготовке 
в Далласе Роберт Хэккет – бывший легко-
атлет. Его супруга – в прошлом бегунья. Он 
мне признался: «Я жалею, что рано пришел 
в спорт. Но знаю, зачем это сделал. Чтобы 
спорт мне быстрее надоел». Если ребенок 
занимается с пяти лет, то к четырнадцати 
годам баскетбол встанет ему поперек 
глотки.

– а тебе не надоел баскетбол?
– Честно – нет. Хотя знаю, что когда-

нибудь захочется спокойствия. Тогда 
сразу уйду. А пока еще повоюем! 

алеКСанДР Жилин 
Фото > анДРей СеРеБРЯКов

Кстати
Павел Подкользин продолжает помо-

гать «металлург-Университету» громить 
соперников. После удачного дебюта в 
домашних матчах центрфорвард от-
правился вместе с командой в затяж-
ное выездное турне. И удачно выступил 
против своего бывшего клуба в ново-
сибирске! «металлург-Университет» 
обыграл «Сибирьтелеком-Локомотив» 
– 74:65. а Подкользин записал в свой 
актив 25 очков и 11 подборов!

Для Павла Подкользина 
баскетбол – и профессия, 
и хобби


