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ЛучшЕЕ ИзДАНИЕ В мЕТАЛЛуРГИчЕСКОй ОТРАСЛИ РОССИИ И СТРАН СНГ–2008, 2009, 2010 magmetall.ru

 По предварительным итогам переписи 2010 года, население России сократилось по сравнению с 2002-м на 2,2 миллиона человек
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 ВИзИТ
Мы к немцам,  
немцы к нам
Завершился рабочий визит челябин-
ской делегации во главе с губернатором 
Михаилом Юревичем в Германию.

В течение пяти дней южноуральские чинов-
ники встречались с немецкими предпринима-
телями, интересовавшимися инвестиционными 
возможностями нашей области. По признанию 
главы региона, он «не ожидал такого ажиотажа», 
на презентационные встречи приходило вдвое 
больше компаний, чем заявлялось. Михаил 
Юревич заверил, что конкретные предложения 
от крупного немецкого бизнеса уже имеются, 
поэтому в текущем году он совершит еще одну 
поездку в Германию. 

По дороге домой губернатор остановился 
в Москве, где принял участие в работе Госу-
дарственной пограничной комиссии. На засе-
дании, в частности, рассматривались вопросы 
декриминализации приграничных территорий, 
сообщает «Челябинский рабочий».

 ГОРСОБРАНИЕ
снова о перевозках
Городское собрание определилось с 
повесткой очередного заседания, которое 
в соответствии с регламентом состоится 
сегодня.

Из семнадцати вопросов обращают на себя 
внимание социально значимые. Депутаты 
планируют сохранить льготы на проезд в пас-
сажирском транспорте пенсионерам, студентам 
и школьникам, в том числе на период сезонных 
садовых перевозок, а также утвердить поло-
жение о финансовом обеспечении бесплатной 
медицинской помощи.

Кроме того, в планы народных избранников 
входит рассмотрение итогов природоохранных 
мероприятий, выполненных за последние пять 
лет, корректировка целевой образовательной 
программы и инвестиционной – для треста 
«Водоканал».

 ВыБОРы
альтернативы нет
владиМир Чуров останется предсе-
дателем Центральной избирательной 
комиссии еще на один срок ее полно-
мочий.

Об этом стало известно, как только ЦИК 
впервые собрался вчера в обновленном составе 
для избрания своих руководителей. В Цен-
тризбиркоме не оказалось даже декоративной 
оппозиции – выборы председателя проходили 
на безальтернативной основе. Соперничать 
с Чуровым никто не пожелал. Единственный 
человек, которого наблюдатели называли среди 
потенциальных претендентов на этот пост – 
бывший глава Карачаево-Черкесии и бывший 
судья Конституционного суда Борис Эбзеев, на 
вопрос о возможности его выдвижения заявил 
агентству «Интерфакс»: «Ни в коем случае, 
упаси бог».

Таким образом, комиссию на предстоящие 
парламентские и президентские выборы поведет 
«проверенный временем» руководитель. После 
недавнего переформирования ЦИК обновился 
на треть – и Госдума, и Совет Федерации, и 
президент произвели некоторые замены в своих 
«пятерках». Владимир Чуров был назначен в 
комиссию по президентской квоте. В отличие от 
предыдущих составов ЦИКа, нынешний будет 
работать не четыре года, а пять лет.
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Анна Кузнецова –  
Краса Магнитки-2011 
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стоит ли  
«распечатывать» 

материнский 
капитал?

а Марек будет играть в финале…

ТИРАЖ – РЕКОРД ГОДА–2008, 2009, 2010

как выраЗился известный в прошлом 
арбитр, а ныне генеральный менеджер 
новокузнецкого «Металлурга» леонид 
вайсфельд, у Магнитки бензин закон-
чился.

Похоже, «Металлург» в полуфинале Кубка 
Гагарина сделал ставку на первый матч в Уфе. 
Однако, проиграв «Салавату Юлаеву» на старте 
серии с минимальным счетом 3:4, команда как-
то безропотно отдала хозяевам и вторую игру 
– 0:4. Исход встречи, по сути, был решен еще в 

первом периоде, когда уфимцы забросили две 
безответные шайбы. Никаких контраргументов 
Магнитка в оставшееся время не нашла, да и, 
как показалось, даже не попыталась это сделать. 
Изматывающий четвертьфинал с «Авангардом», 
как и ожидалось, аукнулся «Металлургу» в про-
тивостоянии с «Салаватом Юлаевым»: у наших 
хоккеистов просто не хватает сил.

Вчера команды сыграли первый полуфиналь-
ный матч в Магнитогорске. Сумели ли хозяева 
что-то противопоставить мощной «машине» 
Вячеслава Быкова, на всех парах мчащейся 

к финалу? «Ак Барс», который попал под Уфу 
на предыдущей стадии плей-офф, один матч у 
«Салавата Юлаева» все-таки выиграл, уступив 
в серии с общим счетом 1:4.

Тем временем в другом полуфинале, на За-
паде, непобедимым выглядит подмосковный 
«Атлант», трижды подряд одолевший ярославский 
«Локомотив». В составе «без пяти минут финали-
ста» выступают Ян Марек, прежде блиставший в 
составе «Металлурга», и Федор Федоров, от услуг 
которого наш клуб отказался по ходу нынешнего 
сезона…

«Картинки» 
Владимира 

Коробова

в МаГнитке впервые побывала 
представитель фонда оон в об-
ласти народонаселения (ЮнФ-
Па) в российской Федерации 
лидия бардакова. Цель визита 
–  мониторинг  проекта оон 
по профилактике виЧ/сПида 
среди женщин, вовлеченных 
в секс-индус трию,  который 
реализуется в Магнитогорске, и 
налаживание контакта с город-
скими властями.

В рамках своего визита Лидия Барда-
кова встретилась с председателем 
комитета по социальной политике 

городского Собрания депутатов Влади-
миром Дремовым и директором фонда 
«Гражданская инициатива» Александром 
Дегтяревым, с представителями город-
ской администрации, журналистами, 
побывала в центре для наркозависимых 
«Полевой», посетила социальные объ-
екты комбината.

По ее словам, проект ООН стоимостью 
два с половиной миллиона долларов 
по профилактике ВИЧ/СПИДа среди 
секс-работниц действует в Иркутской 
и Челябинской областях уже два года. 
Челябинск включился в него первым, 
недавно «подтянулась» и Магнитка. Нас 
включили в программу, потому что ситуа-
ция с ВИЧ/СПИДом в городе очень тре-
вожная. 70 процентов магнитогорских 
секс-работниц являются потребителями 
внутривенных наркотиков, ВИЧ/СПИД 
выявлен у 41 процента. По этим показа-
телям наш небольшой промышленный 
город намного опережает Челябинск – 
10 и 24 процента соответственно, прак-
тически сравнялся с Санкт-Петербургом 
– 85 и 51 процент.

Вторая причина, почему Магнитка 

оказалась в сфере внимания ООН, – у 
нас есть силы, способные эту ситуацию 
изменить. Фонд «Гражданская инициа-
тива» уже четыре года занимается так 
называемой аутрич-работой (от англий-
ского outreach – «внешний контакт»). 
Здесь не ждут, когда женщины придут к 
ним – мобильная бригада специалистов 
выезжает на точки сбора, налаживает 
контакты, помогает, направляет к вра-
чам. Специалисты и волонтеры опыт-
ные, база контактов наработана. Только 
если раньше автомобиль был арендо-
ванный, неприспособленный, то теперь 
Лидия Бардакова от имени ЮНФПА 
передала магнитогорскому обществен-
ному фонду «Гражданская инициатива» 
микроавтобус «Пежо» стоимостью 32 
тысячи долларов, являющийся мобиль-
ным консультационным 
кабинетом для секс-
работниц. Здесь они 
смогут получить помощь 
по медицинским, психо-
логическим и социаль-
ным вопросам, пройти 
экспресс-тестирование 
на ВИЧ, сифилис и ге-
патиты. Баннеры на 
автобусе информируют 
об услугах, указан и 
телефон реабилитаци-
онного центра для нар-
козависимых «Полевой» 
– 45-99-12. 

Кроме того, мобильный  пункт будет 
обеспечен тестами на беременность, 
презервативами, лубрикантами, ме-
тодическими пособиями. Это позволит 
сделать работу более эффективной.

– Каждый человек имеет право на  
доступ к качественным медицинским 
услугам, – считает Лидия Ивановна. – К 
сожалению, эти женщины в обычных 

медицинских учреждениях еще встре-
чаются с неприятием и отторжением, 
так называемыми стигмацией и дис-
криминацией. Их первый приход к врачу 
становится последним. А раз лечения 
нет, они продолжают болеть и умирать. 
Аутрич-подход позволяет контактиро-
вать непосредственно с этой группой, 
проводить консультирование как по 
медицинским, так и по социальным 
проблемам.

Продуман и вопрос, как привести жен-
щин из группы риска к медикам. Проект 
ООН включает в себя обучение врачей. 
По словам Лидии Ивановны, из 20–40 
медиков, обучившихся работе с этой соци-
альной категорией женщин, лишь пятеро 
соглашаются стать так называемыми 
доверенными врачами. Но и остальные 

в какой-то степени из-
менят свои стереотипы, 
так что работа проделана 
не зря. Номера телефо-
нов доверенных врачей 
– наркологов, гинекологов 
и других специалистов – 
волонтеры мобильного 
кабинета дают девуш-
кам, нуждающимся в 
медицинской помощи. 
Те безбоязненно могут 
обратиться к ним, рас-
считывая на вниматель-
ное и доброжелательное 

отношение.
В Челябинске пошли еще дальше, 

ведь проблемы секс-работниц не только 
медицинские, но и социальные – у них 
часто нет документов, жилья, денег на 
жизнь, поэтому они движутся по замкну-
тому кругу. В областной столице власти 
города открыли кризисную квартиру 
для тех, кто нуждается во временном 
приюте.

Поскольку международные органи-
зации, в том числе и ООН, прекращают 
реализацию своих проектов в нашей 
стране, которая становится донором 
по международному развитию, как член 
«Группы восьми», Лидия Ивановна выра-
зила надежду, что власти Магнитогорска 
включат поддержку мобильного консуль-
тационного кабинета в городскую целе-
вую программу и продолжат начатую 
работу самостоятельно. Представитель-
ство ООН готово поддерживать Магнитку 
экспертными оценками, технологиями, 
наработанным опытом.

– Если дать человеку рыбу, он будет 
сыт один день, если дать ему удочку, он 
будет сыт всю жизнь, – согласился с до-
водами московской гостьи Владимир 
Дремов. – Мы получили от вас ценный 
опыт и эффективные технологии по 
профилактике ВИЧ/СПИДа, а теперь 
должны самостоятельно двигаться в 
этом направлении. Магнитогорск нель-
зя назвать провинциальным городом 
– здесь работает ММК, здесь бурлит 
жизнь. У нас есть полное понимание 
социальной ответственности бизнеса 
– ММК ежегодно выделяет миллиард 
рублей на поддержку социальной 
сферы. Город созрел для социальных 
новаций. Недавно по инициативе за-
местителя главы города Сергея Кимай-
кина был открыт реабилитационный 
центр для наркозависимых «Полевой», 
здание для которого выделила адми-
нистрация, а реализует проект фонд 
«Гражданская инициатива». Создается 
новая городская антинаркотическая 
программа, очень четкая, без рас-
плывчатых формулировок в виде 
«такая-то сумма на патриотическую ра-
боту» – с конкретными мероприятиями 
и экономическим обоснованием 

евгениЯ ШевЧенКо 
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Кабинет на колесах
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− Вот смотрите, «се-
мерка» сейчас забьется 
полностью, могу гаран-
тировать, – говорит Ви-
талий Бегинюк, кивая 
на трамвайный вагон, 
подъезжающий к пя-
той проходной ммК. 
– А ведь дальше еще 
шестая и седьмая про-
ходные, там тоже люди 
стоят…

Молча следим на ваго-
ном, который, кажет-
ся, плавно входит в 

людской поток из работни-
ков доменного цеха и коксо-
химического производства. 
Время 16.40 – самый пик 
на трамвайной остановке 
возле пятой проходной. «На-
родный контролер» Виталий 
Бегинюк и его коллега по 
союзу молодых металлургов 
Федор Наследов уже третий 
вечер дежурят у проходных 
ММК, сверяя расписание 
движения трамваев с их 
реальным гра-
фиком.

– С графи -
ком у них все 
нормально, ез-
дят почти без 
сбоев, – гово-
рит Виталий. – 
Но заполняе -
мость вагонов 
предельно высокая. Нам в 
маршрутном листе нужно 
указать процент заполняе-
мости, и мы иногда теряем-
ся, потому что этот процент 
выше ста. Вот «семерка» как 
раз – один из проблемных 
маршрутов. Народу рвется 
много, а вагон всего один.

Он прав: трамвайный ва-
гон моментально заполнил-
ся людьми, часть которых 
отправилась в путь на ниж-
них ступенях. На следующих 
остановках их «подожмут» 
работники сортового цеха 
и железнодорожники. 

– Это еще не толпа, – за-
мечает Федор Наследов. – 
Иногда кажется, что вагон 
вот-вот перевернется. Вот 
там толпа…

Активисты союза молодых 
металлургов на проходных 
комбината дежурили всю 
неделю: местное отделение 
партии «Единая Россия», ре-
агируя на массовые жалобы 
работников ОАО «ММК», 
организовало собственную 
проверку графика движе-
ния общественного электро-
транспорта. Эти дежурства 
проходят в рамках партий-
ной программы «Народный 
контроль».

Бригады союза молодых 
металлургов  вышли на 
трамвайные линии в наи-
более проблемных точках 
промзоны – проходные 
№ 12, 5, ККЦ, РИС, Ком-
сомольская площадь. Вре-
мя проверок совпадает с 
окончанием разных рабо-
чих смен.

– Вечером, после окон-
чания рабочей смены, на 
трамвайной остановке 
бывает не протолкнуться 
– рассказывает Федор На-
следов. – И когда приходит 
нужный трамвай, состоя-
щий из одного вагона, на-
чинается давка. Я работаю 
на коксохиме и добираюсь 
домой в таких же условиях. 
После начала «маршрутной 
революции» с пятой про-
ходной в Ленинский район 
не ходит ни одна «маршрут-
ка». Уехать можно только на 
трамвае или автобусе № 2.

– В ходе акции «Народный 
контроль» мы собираем ма-
териал, анализируем его и 
направляем в администра-
цию предложения по улуч-
шению транспортной сети, 
– объясняет Алексей Бо-
браков, заместитель пред-
седателя союза молодых 
металлургов. – Где-то нужно 
изменить время прибытия 
трамвая на остановку, где-
то – увеличить число ваго-

нов, пустить 
сдвоенный 
состав.

Уже  по -
нятно, что 
«поправки» 
в графике 
движения 
э л е к т р о -
транспорта 

вдоль территории комбина-
та будут. В нескольких слу-
чаях дежурные обнаружили 
нулевую наполняемость 
вагонов. И наоборот, в часы 
пик много переполненных 
вагонов. Судя по марш -
рутным листам, такая про-
блема есть на трамвайных 
маршрутах № 3, 4, 6, 7, 8, 
9, 10, 11, 13, 15, 16, 20, 
22, 28.

На прошлой неделе «На-
родный контроль» направил 
в мэрию Магнитогорска 
семь обращений с прось-
бой внести корректировки 
в график движения трам-
вайной сети. Реакция уже 
есть: с четверга изменился 
график маршрута № 11 – по 
южному переходу в сторону 
вокзала. Проблема состоя-
ла в том, что ночью работни-
кам аглоцеха сложно было 
добраться домой: служеб-
ный автобус привозит их на 
остановку «Юность» в 0.30 
– и уходит в южные районы. 
Тем, кому нужно в сторону 
вокзала, приходилось от-
правляться домой пешком 
или на такси, потому что по-
следний трамвай по 11-му 
маршруту проходил через 
«Юность» в 0.20 часов. По 
просьбе активистов график 
изменен, и теперь трамвай-
ный вагон проходит через 
«Юность» в 0.36.

На этой неделе «Народный 
контроль» продолжит работу 
на проходных ММК 

ЮЛИЯ СЧАСТЛИВЦЕВА 
фоТо > дмИТрИй рухмАЛЕВ

 маршрутки
15 рублей за поездку
стоимость проездА в магнитогорских «маршрут-
ках» останется на прежнем уровне. 

Постановления государственного комитета «Единый тариф-
ный орган Челябинской области» «Об установлении тарифов 
на услуги по перевозке пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом» с 16 марта 2011 года вступили в силу для пере-
возчиков, работающих по договору с администрацией города: 
ИП Старостин А. А., ИП Лакницкий В. Р., ИП Григорян Л. С., 
ИП Григорян А. А., ИП Добрышкин Е. П., ИП Федорцов В. С., 
ИП Галкин А. Г., ИП Связинский А. А.

Тариф для указанных перевозчиков на  перевозки пасса-
жиров автомобильным транспортом общего пользования в 
городском сообщении составил 15 рублей за одну поездку, 
НДС не предусмотрен. Остальные перевозчики, работающие 
без договора с администрацией города и которых практически 
не осталось, осуществляют свою деятельность нелегально по 
неустановленным в надлежащем порядке тарифам.

 телефон
Новые счета
КВитАнция за домашний телефон теперь будет вы-
глядеть по-новому.

В марте платежки за услуги связи Уралсвязьинформа (ТМ 
Utel) в последний раз пришли в привычном для абонентов 
варианте. На обратной стороне счета содержится информация, 
которая объясняет предстоящие изменения в связи с объедине-
нием Уралсвязьинформа (УСИ) с Ростелекомом. Как сообщает 
пресс-служба УСИ, в дальнейшем квитанции будут приходить уже 
от имени ОАО «Ростелеком». Срок оплаты счетов за услуги стацио-
нарной связи остается прежним – 21 число текущего месяца.

 утрата
Недопел
нА гАстролях в оренбурге от инфаркта умер музы-
кант Александр Барыкин. 

Его песни «Букет», «О хорошем думать», «Аэропорт» из тех, 
что любимы многими, это уже классика российской эстрады.

Александр Барыкин давал очередной концерт, когда ему стало 
плохо с сердцем. Музыкант терпел, сколько мог, но все-таки, не 
допев последнюю песню, ушел со сцены. Несмотря на все уси-
лия врачей, спасти его в кардиологическом отделении местной 
больницы уже не успели: сердце остановилось...

 ПутешеСтВиЯ
Визы в Турцию 
оБещАннАя отменА Виз на популярные среди 
россиян курорты турции вступит в силу 17 апреля – 
стоять в очереди за «маркой» в аэропорту больше не 
придется. 

Об этом заявил премьер-министр Турции после визита в 
Россию. По его мнению, отмена виз поспособствует росту до-
ходов стран от туризма и облегчит ведение бизнеса. Решение об 
отмене виз было принято еще в мае 2010 года. На протяжении 
года оба государства улаживали административные препоны.

 Прощание
Эфир без Би-би-си
руссКАя служБА Би-би-си в субботу, 26 марта, от-
метила свой 65-й день рождения и ушла из эфира.

Это последний день, когда радиостанцию можно было слу-
шать на метровых волнах. В эфире прозвучали знаковые для 
истории станции записи, а в студию пришли именитые гости. 
После этого ВВС Russian окончательно ушла в онлайн.

 СуеВериЯ
О приметах и снах
зА последние три годА жители россии стали боль-
шими реалистами, если верить социологам левада-
центра. 

Последние сообщают, что на пять процентов меньше россиян, 
чем раньше, верят в приметы, на семь процентов – в вещие сны. 
Теряют доверие также предсказания астрологов и вера в вечную 
жизнь – на восемь процентов меньше. 28 процентов наших 
сограждан считают, что Землю время от времени навещают 
инопланетяне, а три года назад таких было 33 процента.

 28 процентов россиян считают, что Землю время от времени навещают инопланетяне
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 акциЯ
За здоровый  
образ жизни
с 28 мАртА по 29 Апреля пройдет ежегод-
ная межведомственная профилактическая 
акция «за здоровый образ жизни», органи-
зованная городской комиссией по делам 
несовершеннолетних и защите их прав. 

Задачи акции не ограничиваются только пропа-
гандой здорового образа жизни среди молодежи, 
но и включают в себя ряд проектов по улучшению 
работы правоохранительных органов в борьбе с 
оборотом наркотиков.

В рамках акции будут организованы спортивно-
массовые мероприятия. В честь празднования 
Великой Победы пройдет конкурс плакатов и 
рисунков «Надежда Магнитки». Специалисты 
наркологического диспансера  и представители 
управления здравоохранения прочитают лекции 
по профилактике употребления психоактивных 
веществ. Будет установлен контроль за распро-
странением алкогольной и табачной продукции в 
торговых точках, расположенных рядом со школа-
ми и училищами. Состоятся рейды, направленные 
на предотвращение преступлений, связанных с 
незаконным оборотом наркотиков.

Все неравнодушные жители города могут при-
нять участие в акции. Информацию о несовер-
шеннолетних, ушедших из семьи, занимающихся 
бродяжничеством, употребляющих спиртные 
напитки, наркотические и токсические вещества, 
можно сообщить по круглосуточным «телефонам 
доверия»: 29-80-02, 26-76-46, 41-55-41.

Трамвайная сеть в Магнитогорске  
подверглась общественной экспертизе

«Народный контроль» 
вышел на линию

После начала  
«маршрутной  
революции»  
в трамваях стало  
не протолкнуться

С 1 апреля пассажиры будут платить за багаж  
не по общему весу, а за каждое место

Багаж поштучно, но лыжи не в счет

ВперВые В россии будет введена 
не весовая, а штучная система опла-
ты багажа. пионером здесь станет 
Аэрофлот. другие перевозчики пока 
настроены консервативно.

Как пояснил корреспонденту «Россий-
ской газеты» глава аналитического 
агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев, 

вполне возможно, что это связано с повсе-
местным использованием самостоятельной 
регистрации на рейс через Интернет. Пока 
тем, кто получил посадочный талон через 
Глобальную сеть, приходится проходить 
через стойку регистрации в аэропорту, 
чтобы взвесить багаж и сдать его. Переход 
к штучной системе оплаты багажа и внедре-
ние автоматической системы его приема 
позволят сократить время прохождения 
предполетных процедур и очереди в аэро-
портах, считает эксперт.

В свою очередь, в Аэрофлоте уверены, 
что правила станут более понятными и 
стандартизированы по отношению к нор-
мам перевозки багажа всех европейских 
участников альянса SkyTeam.

В соответствии с новой штучной систе-
мой одно место багажа представляет со-
бой одну сумку весом до 23 килограммов 

и размером по сумме трех измерений до 
158 сантиметров. В зависимости от клас-
са билета можно рассчитывать на одно, 
два или три бесплатных места в багаже. 
Есть и исключения в этих правилах. Они 
касаются перевозки младенцев, лыжного 
оборудования, велосипедов, инструмен-
тов для гольфа. Все это расценивается как 
одно место и входит в бесплатную норму 
провоза багажа.

Таким образом, инвалидные и детские 
коляски принимают к провозу без оплаты. 
Вес и размеры при этом игнорируются. 
Но за сумку, если вы летите бюджетным 
экономклассом, придется заплатить до-
полнительно. Однако перевозчик не стал 
уточнять пока размеры тарифов.

А вот животные расцениваются как 
одно место и не входят в бесплатную 
норму провоза ни в салоне, ни в грузовом 
отсеке.

Но пока до 1 апреля будет действо-
вать старая система оплаты багажа. Для 
внутренних перевозок, начинающихся 
и оканчивающихся в Российской Феде-
рации, в случае если общий вес багажа 
пассажира, включая поклажу в кабину, не 
превышает десяти килограммов, количе-
ство мест не ограничивается 

Вниманию избирателей!
31 марта в 18 часов в актовом зале школы № 28 состоит-

ся отчет о работе депутата МГСД по избирательному округу 
№ 17 егора Константиновича КожАеВА. Для участия 
приглашаются жители округа.
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Минувшие выходные дока-
зали давно очевидное: россия-
не готовы массово выходить 
на улицу, в случае если дело 
касается личных интересов.

Т а к  б ы л о ,  н а п р и м е р,  в о 
время монетизации льгот, 
попыток запретить «правый 

руль» или повысить транспортный 
налог. Теперь поводом стало не-
желание платить за ловлю рыбы. 
Ни одна оппозиционная партия за 
последние годы не смогла собрать 
под своими знаменами столько 
людей, сколько угроза ограни-
чить доступ к водоемам тем, кто 
любит коротать время с удочкой. 
В пятнадцати городах тысячи ми-
тингующих вышли с одним требо-
ванием – отметить поправки в за-
кон «О рыболовстве и сохранении 
водных биологических ресурсов», 
которые предусматривают введе-
ние платной рыбалки.

Тщетно доказывал глава Рос-
рыболовства Андрей Крайний, 
рискнувший выйти перед двумя 
тысячами протестующих в Москве, 
что речь идет лишь о шести тысячах 
участков, где будут брать деньги. 
И это – на всю огромную страну, 
в которой тысячи рек и озер. Под 
влиянием эмоций собравшиеся 
выразили неудовольствие такими 
намерениями.

Волна прокатилась по пятнадцати 
городам страны, хотя в Петрозавод-
ске и Кемерове местные власти 
запретили митинги.  В  других 
местах акции были санкциони-
рованные, полицейские не вме-
шивались в происходящее, и все 
прошло без инцидентов. В роли 
организатора выступила газета 
«Рыбак рыбака», тираж которой 
всего 33 тысячи экземпляров. Но 
информация о грядущем событии 
растеклась в основном через 
интернет-форумы, где несколько 
месяцев шло обсуждение пер -
спектив платной рыбалки. В итоге 
против ее монетизации выступили 
повсеместно – от Калининграда до 
Южно-Сахалинска.

Самой массовой стала акция в 
Казани. По свидетельствам очевид-

цев, последний раз столько людей 
собиралось одновременно в 1993 
году. К Дому правительства вышло 
более трех тысяч несогласных с 
удочками и плакатами «Отстояли 
Волгу в 43-м, отстоим и сейчас» 
и «Чиновник, подумай о старике, 
не лишай его отдыха на родной 
реке». По данным газеты «Коммер-
сантъ», с начала 
года в Татарии 
основные места 
ловли рыбы пло-
щадью 90 тысяч 
гектаров разделили между шестью 
предприятиями, взявшими участки 
в аренду на 20 лет. Судя по карте, 
которую демонстрировали на пло-
щади Свободы в Казани, по бере-
гам Волги, Камы, Вятки и Свияги 
больше не осталось бесплатных 
территорий.

В среднем за трехдневную путев-
ку, действующую с момента покуп-
ки, следовало платить 200 рублей, 
за шестимесячную – 1200, за го-
довую – две тысячи. Без разреше-
ния (так называемой фиш-карты) 
рыбалку делали доступной только 
пенсионерам и ветеранам войны. 
Безвозмездно разрешали ловить 
рыбу на расстоянии до пятидесяти 
метров от берега. Рыбаки в Казани 
возмущались, что деньги нужно 
платить сейчас, а условий для ловли 

нет. «Нам почти не оставили мест 
для бесплатной рыбалки. А деньги 
взимают за что? «Хозяева рек» не 
готовы предоставлять какие-либо 
услуги. Возмущает, что нас грабят, 
заставляя платить за общедоступ-
ные участки водоемов», – приво-
дит «Независимая газета» слова 
рыболова с многолетним стажем 

Ильнура Ги-
ниятуллина.

В л а с т ь  в 
республике 
в с т а л а  н а 

сторону народа. Собравшихся 
заверили, что разберутся с теми, 
кто берет деньги, но не создает 
условия. Президент Татарии Рустам 
Минниханов еще до митинга дал 
поручение республиканской про-
куратуре проверить результаты 
конкурса. «Не так много увлечений 
у людей, чтобы еще и на рыбалку 
не могли ходить», – заявил глава ре-
спублики. Уже после манифестации 
протестующих поддержал и первый 
вице-премьер республиканского 
правительства Равиль Муратов. На 
встрече с организаторами акции 
он заявил, что народное недо-
вольство обоснованно, и разрешил 
рыбачить бесплатно. «Если инспек-
торы будут подходить, привет им от 
меня передавайте», – посоветовал 
аудитории чиновник.

Наиболее активными в уик-энд 
оказались жители приволжских 
городов. В Самаре, как и в Казани, 
на площади имени Героев 21-й 
армии рыболовный клуб «Самара 
фишинг», собрал около трех тысяч 
человек. В обычно спокойном Улья-
новске на улицу вышло рекордное 
число манифестантов – примерно 
700 горожан. Около 500 рыболо-
вов протестовали на площади Юно-
сти в Ярославле. В Воронеже на 
Адмиралтейской площади митинго-
вали 300 человек. Столько же – в 
Пскове, у памятника княгине Ольге 
на Октябрьской площади. Около 
сотни возмущенных собралось в 
Новосибирске, у здании мэрии. 

В некоторых городах действо-
вали креативно: то бурили лунки в 
городском фонтане и забрасывали 
туда крючки, то закидывали удочки 
в специально принесенные ведра 
и даже унитаз. Конечно, обращала 
на себя внимание униформа ми-
тингующих: большинство прибыва-
ли к местам протеста в фирменном 
рыбацком одеянии – тулупах и 
резиновых сапогах.

«Реализация закона приведет 
к катастрофическим последстви-
ям, – считает главный редактор 
газеты «Рыбак рыбака» Алексей 
Цессарский. – Закон предусматри-
вает передачу озер и рек в аренду 
коммерсантам, которых никто не 
обязывает полученную прибыль 
расходовать на улучшение эколо-
гии водоемов». Рыболовы, по его 
словам, намерены создать свое 
общественное движение, которое 
будет зарегистрировано в течение 
месяца.

Пользуясь моментом, закинуть 
удочки к общественно активным 
гражданам пытались представите-
ли политических партий. В разных 
регионах к рыболовам попытались 
примкнуть ЛДПР, КПРФ и «Единая 
Россия». Но протестующие отка-
зались от политического союза с 
кем-либо, дав понять, что не хотят 
быть инструментом в чьих-то руках 
и что протест не носит политическо-
го характера 

ОЛЕГ ГРИШИН

  Себестоимость пребывания ребенка в садике, в зависимости от региона, от 3,5 до 9 тысяч рублей
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 Материнский капитал 
«Повесят»  
на родителей?
Министерство здравоохранения и социального 
развития предлагает разрешить оплачивать из ма-
теринского капитала содержание детей в школах 
и детских садах. Значит, бесплатного дошкольного 
и школьного образования скоро не станет, забес-
покоились родители.

– В 2011 году будет продолжена работа по совершенство-
ванию механизма использования средств материнского капи-
тала. В частности, будет проработан вопрос о возможности 
использования данных средств на оплату содержания детей 
в организациях, оказывающих образовательные услуги, – 
цитирует РИА «Новости» доклад об итогах работы Минздрав-
соцразвития России за 2010 год и планах на 2011 год.

Это вызвало бурю возмущения в блогосфере. Сегодня 
обычный детсад обходится родителям примерно в 500 рублей 
в месяц. «Распечатывать» материнский капитал ради столь 
ничтожных трат было бы странно, решили блогеры. Тогда 
зачем городят огород? Вот любопытные подсчеты авторов по-
пулярного блога «Где детсады?»: себестоимость пребывания 
ребенка в садике, в зависимости от региона, от 3,5 до девяти 
тысяч рублей. Пока родители платят лишь 20 процетов от 
этой суммы, да и то их траты частично компенсируют.

Раз государство завело речь о применении материнского 
капитала для таких целей, значит, вскоре на родителей «по-
весят» стопроцентную оплату, решили авторы блога.

Официально чиновники отрицают такой вариант. Тем не 
менее существует программа повышения эффективности 
бюджетных расходов (иначе – формирование расходов 
бюджета на основе госпрограмм). Часто ее трактуют так, 
что в школах и садах бесплатно будут предоставлять лишь 
незначительный набор услуг, за остальное придется платить. 
Чиновники не согласны с такой трактовкой, тем не менее 
реализация программы отложена до 2012 года. А по факту 
некоторые школы уже превращаются в гимназии и начинают 
требовать денег.

 конфликт
Бунт на Альбионе
в Лондоне прошла мощная антиправительствен-
ная манифестация.

Полмиллиона людей приехали в британскую столицу со 
всех концов страны, чтобы отрезвить свое правительство, 
затянувшее пояса трудового народа с жестокостью, с какой 
затягивают разве что веревку на шее. По удивительному 
совпадению именно такое число бюджетников – почти 500 
тысяч – коалиционный кабинет Кэмерона–Клегга заплани-
ровал сократить в течение ближайших четырех лет.

Демонстрация протеста против самой масштабной со 
времен второй мировой войны программы снижения госу-
дарственных расходов стала самой массовой акцией за по-
следние восемь лет. Такого мощного «нет» Лондон не слышал 
на митингах с 2003 года, но тогда это «нет» было адресовано 
войне в Ираке. «Богатые богатеют, бедные беднеют», – вот 
что с раздражением говорили люди, вышедшие на улицу.

Если события развернутся именно по такому сценарию, – а 
в том, что по такому, почти никто на Альбионе не сомневает-
ся, – то благодать и благолепие цветущей и ухоженной бри-
танской столицы могут оказаться под большой угрозой. То, 
во что превратил город полумиллионный митинг протеста, 
трудно поддается описанию. Как говорят в таких случаях, 
будто Мамай прошел. Правда, Мамаем были отнюдь не сотни 
тысяч отлично организованных и примерно ведущих себя 
демонстрантов, а лишь примерно полторы тысячи примазав-
шихся с наступлением темноты к акции анархистов.

Главный удар пришелся по «точкам роскоши» – активисты 
движения UK Uncut ворвались в фешенебельный универмаг 
Fortnum & Mason и на несколько часов заняли его залы. 
Громили магазин Topshop на Оксфорд-стрит, банк HSBC, 
рестораны. Но, пожалуй, с наибольшим остервенением 
били окна и витрины прославленного своей роскошью отеля 
Ritz на Пикадилли. Очевидцы рассказывали позже, что по-
стояльцы отеля в ужасе забились в глубь здания, подальше 
от фасада, по которому колотили тяжелыми предметами 
распоясавшиеся хулиганы.

В этот судный для правительства Британии день город 
контролировали 4,5 тысячи полицейских и дополнительные 
силы добровольцев. Полиция применяла тактику сдержива-
ния, пытаясь блокировать демонстрантов на определенном 
участке. В стражей порядка бросали лампочки с жидким 
аммиаком и краску. Четверо сотрудников столичной поли-
ции получили ранения и были госпитализированы. Среди 
демонстрантов – 14 раненых. 214 человек арестованы за 
хулиганство и погромы.

Какова мораль этой истории? Оппозиционные лейбористы 
утверждают, что альтернатива жестоким сокращениям, за-
программированным правящей коалицией, существует и что 
они готовы народу ее предложить. А профсоюз Unite, при-
нимавший участие в демонстрации, в качестве альтернативы 
уже выложил на стол идею справедливой налоговой системы, 
получившей название «налог Робина Гуда». Примечатель-
но, что комментаторы ливийского телевидения, показывая 
в новостях митинги в Лондоне, интерпретировали их как 
протест британцев против военной акции в их стране. Надо 
признать, что доля правды в этом есть. В руках некоторых 
демонстрантов были плакаты «Руки прочь от Ливии!», со-
общает «Российская газета».

 нУ и нУ!
Госдума –  
не для мини-юбок
дЛя сотрудников парламента разработан 
кодекс этики и служебного поведения. 

Аккуратными, желательно некурящими, целомудрен-
ными и очень вежливыми должны в самое ближайшее 
время стать сотрудники Госдумы. Для них разработан 
«Кодекс этики и служебного поведения государственных 
гражданских служащих». Согласно новому документу 
сотрудники российского парламента теперь должны 
воздерживаться от пренебрежительного тона и грубости 
во время общения с посетителями и между собой. Стиль 
одежды должен быть сугубо деловым, без всяких там 
фривольных мини-юбок и декольте.

В идеале нежелательно курить. Но если уж не усто-
ял перед вредной привычкой, отправлять ее можно в 
единственном специально отведенном месте – курил-
ке, которую в начале года соорудили в переходе между 
старым и новым зданиями, потратив на это девять млн. 
рублей («Комсомольская правда» подробно писала об 
этом удивительном сооружении, см. сайт kp.ru).

Взяточничество в думских стенах кодекс, понятное 
дело, тоже запрещает. Сотрудникам рекомендуется «не 
оказывать предпочтение отдельным профессиональ-
ным и социальным группам» и «избегать конфликта 
интересов».

Преступивших кодекс ждет наказание – порицание 
во время заседания спецкомиссии.

Рыбак рыбака 
видит издалека

Улицы и площади пятнадцати городов  
заполнились по одному поводу

Доступ к водоемам  
должен быть открытым

Всероссийская помощь
Приоритетным стало оказание юридических  
консультаций ветеранам, инвалидам и малоимущим

ЧЛены самой влиятельной юридической 
организации – Ассоциации юристов россии 
–  выступили с инициативой проведения  
23 марта дня бесплатной юридической 
помощи. инициатива была поддержана и 
местным отделением АЮр. в нашем городе 
бесплатную юридическую помощь получили 
более 150 человек.

В течение рабочего дня на базе общественных 
приемных и центров бесплатной юридической 
помощи в 37 регионах России работали бо-

лее полутора тысяч специалистов по праву. Они 
разъясняли гражданам нормы законодательства, 
помогали составлять обращения в органы власти, 
давали иные востребованные консультации по 
юридическим вопросам. 

– Мы надеемся, что эта акция привлечет к себе 
внимание,  – сообщил на пресс-конференции в 
Москве председатель Ассоциации юристов России 
Павел Крашенинников. – Безусловным приоритетом 
стало оказание юридических консультаций ветера-
нам, инвалидам и малоимущим. 

Далее он подчеркнул, что правовое просвещение 
граждан сегодня весьма востребовано, и потому эта 
задача по-прежнему стоит в числе приоритетных в 
АЮР. Необходимость повысить доступность квалифи-
цированной помощи признана на всех уровнях. На 
доработке в Минюсте РФ находится Законопроект о 
бесплатной юридической помощи в России, который 
в ближайшее время будет внесен на рассмотрение 
в Госдуму. 

Нельзя быть законопослушным и успешным, не 
зная своих прав. Например, наследственное право 
– безусловный лидер магнитогорских консультаций, 
знать его основные положения необходимо чуть ли 
не каждому. И потому закономерно, что с этой темой 
к специалистам города обратилось около половины 
пришедших на прием. Вторыми по значимости стали 
вопросы семейного права – к сожалению, того его 
раздела, который касается  не самых радужных со-
бытий между близкими. Люди спрашивали совета 
и искали законного основания в вопросах раздела 
имущества, разводов и споров о воспитании детей.

Магнитогорцам – членам АЮР – эти темы не в 
диковинку. Тринадцать площадок для консультаций  

– в большинстве общественных приемных депута-
тов всех уровней, в центре материнства, в ТОСах. 
Гибкий, приспособленный к нуждам работающих и 
пенсионеров график, ежемесячно публикуемый в 
СМИ, и в результате – масса благодарных людей, 
получивших помощь. Таков актив магнитогорского 
отделения АЮР, которым по праву гордятся его 
члены, работающие под руководством одного 
из самых уважаемых юристов города – Любови 
Гампер.

С огромным наплывом посетителей не смог 
бы справиться один специалист. А потому в этот 
день на помощь горожанам пришли и сотрудники 
правовых управлений предприятий города, и пред-
ставители магнитогорского нотариата, и сотрудники 
прокуратуры. Многие посетители выражали ис-
креннюю благодарность за оказанные правовые 
услуги. А тот, кто не успел получить ответы на свои 
вопросы, не должен отчаиваться: в местном отде-
лении АЮР работает единый справочный телефон 
22-91-91. Звоните – вас запишут на прием. И 
обязательно помогут 

ОЛЬГА АНДРЕЕВА



4 http://magmetall.ru
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ПАМЯТЬ ЖИВА
30 марта ис-
полняется 
год, как нет с 
нами дорого-
го, любимого 
сына, брата 
НАЩЕКИНА 
Юрия Нико-
лаевича. Лю-
бим, помним, 
скорбим.

Родные

ПАМЯТЬ ЖИВА
Ушла из жизни Анна Матвеевна  
МАКЕЕВА – человек светлой, доброй 
души. В памяти близких и друзей она 
останется отзывчивым, жизнелюби-
вым, сердечным человеком. 

Родные и близкие

ПАМЯТЬ ЖИВА
29 марта испол-
няется 40 дней, 
как ушел из жиз-
ни дорогой, лю-
бимый наш чело-
век ОРЕНБУРКИН 
Михаил Алексан-
дрович. Огром-
ную боль утраты 
не передать сло-
вами. Все, кто 
знал его, помяни-
те в этот день. 
Любим, помним, скорбим.

Жена, дети,  
внуки, родственники

ПАМЯТЬ ЖИВА
29 марта испол-
няется 15 лет, как 
ушла из жизни 
ПЕНЗИНА Лари-
са Андреевна. 
Вернуть нельзя, 
забыть невоз-
можно. Память о 
ней всегда в на-
ших сердцах. Лю-
бим,  помним, 
с ко р б и м .  К то 
знал ее, помяните вместе с нами.

Брат и его семья

ПАМЯТЬ ЖИВА
29 марта испол-
няется 3 года, как 
нет с нами доро-
гой, любимой ма-
мочки, бабушки 
РЫБАКОВОЙ Ма-
рии Ивановны. 
Помяните все, 
кто знал ее. Нам 
так не хватает ее 
доброго слова, 
тихой улыбки. 
Помним, скор-
бим.

Дети, внуки, правнуки

ПАМЯТЬ ЖИВА
Сегодня испол-
няется год, как 
перестало 
биться сердце 
ОСКОЛКОВА 
Виктора Васи-
льевича, любя-
щего мужа и за-
ботливого 
отца. Без него 
опустела зем-
ля, но благо-
дарная память навсегда останется в 
наших душах и сердцах.

Жена, дети

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

ГОЛОВКИНОЙ
Раисы Леонидовны

и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

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

КЛЕЦКОЙ
Александры Фроловны

и выражают соболезнование  
родным и близким покойной. 

Коллектив и совет ветеранов 
аглоцеха  ОАО «ММК»  

скорбят по поводу смерти
ДЬЯКОНОВА

Виктора Сергеевича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов цеха 
эксплуатации ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти
АВТОМОНОВОЙ

Надежды Григорьевны
и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
ЦЭСиП  ОАО «ММК» скорбят  

по поводу смерти
ЕРЕМЕНКО

Агриппины Федоровны
и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов  
доменного цеха ОАО «ММК» скорбят  

по поводу смерти
ДЕГТЯРЕВА

Виктора Семеновича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЦПАШ 
ОАО «ММК» скорбят  

по поводу смерти
ЧЕРНОБРОВИНОЙ
Галины Акимовны

и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-4 
ОАО «ММК» скорбят  

по поводу смерти
БЕРИГЛАЗОВА

Алексея Яковлевича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЦПАШ 
ОАО «ММК» скорбят  

по поводу смерти
КОТОВА

Александра Алексеевича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов РОФ 
ОАО «ММК» скорбят  

по поводу смерти
БУБНОВОЙ

Александры Ивановны
и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

ПРОДАМ
*Книгу Е. Сокол «Откровения». Т. 451-123.
*Евровагонку (сосна, липа), доску пола, фа-

неру. Т.: 29-63-24, 8-904-973-4143.
*Срубы, дрова. Т.: 8-906-850-3616.
*Срубы. Т. 46-09-56.
*Дрова. Т. 8-919-400-8187.
*Дрова. Т. 8-906-899-6168.
*Реализуем металлопрокат. Порезка, достав-

ка, скидки. Т.: 23-79-42, 23-78-42.

КУПЛЮ
*Трехкомнатную. Т. 44-01-31.
*Однокомнатную. Т. 46-90-01.
*Долю. Т. 47-74-06.
*Двухкомнатную. Т. 45-98-70.
*Комнату. Т. 8-904-944-15-00.
*Дом. Т. 8-908-086-90-01.
*Автомобиль «Нива» с небольшим пробегом. 

Т. 8-3519-011-353.
*Холодильник, ванну, стиральную машинку, 

бытовой металлолом. Т. 47-31-00.
*Ванну, холодильник, бытовой металлолом. 

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

Т. 45-44-94.
*Битые, неисправные ЖК-телевизоры. Т. 

8-904-807-0440.
*Холодильник. Т. 8-904-974-8962.
*Каслинское литье. Т. 8-904-976-07-32.

МЕНЯЮ
*Квартиру. Т. 45-00-58.

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

8-906-871-1783.
*Посуточно. Т. 8-902-864-1020.
*Посуточно. Час 100 р. Т. 8-908-572-0800.
*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. www.

skv74.ru. Т. 8-922-635-80-45. 
*Посуточно от 600 р. Т. 8-950-746-4545.
*Часы, сутки. Т. 8-904-940-1603.
*Посуточно. Т. 8-906-854-93-99.
*Посуточно. Т. 8-951-459-47-51.
*Часы, сутки. Т. 8-904-975-05-18.
*Часы, уютно. Т. 8-951-430-94-98.
*Часы, ночь. Т.8-902-899-11-33.
*Часы, ночь. Т. 8-908-571-11-00.

УСЛУГИ
*Правильные ТЕПЛИЦЫ, металлоконструк-

ции, козырьки, навесы. Т.: 29-23-30, 8-351-909-
5949.

*Сварочные работы любой сложности. Ме-
таллоконструкции из собственного металлопро-
ката. Т.: 49-16-30, 23-79-42.

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

*Металлические балконные рамы. Двери. Т. 
41-81-19.

*Металлические двери, балконные рамы 
(отделка деревом). Теплицы. Т.: 22-90-78, 29-
63-15.

*Установка замков. Т. 29-63-15.

*Теплицы, заборы. Доступно. Т. 43-19-21.
*Теплицы. Рассрочка. Т. 45-05-44.
*Быстро, надежно, качественно. Отделка 

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

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

*ООО «Акватехнологии» – сантехработы. Т.: 
450-889, 8-912-805-08-89.

*ООО «Тепломир» – сантехработы. Гаран-
тия. Т. 21-09-11.

*Замена водопровода. Рассрочка, гарантия. 
Т. 45-09-42.

*Сантехработы. Т. 8-951-773-2206.
*Замена водопровода, канализации, отопле-

ния. Рассрочка, гарантия. Т. 43-97-04.
*Монтаж систем отопления любой сложно-

сти. Допуск СРО. Гарантия. Т. 45-20-98.
*Замена водопровода. Недорого и с гаранти-

ей. Т. 8-912-400-17-49.
*Сантехника, водопровод, канализация. Ка-

чество, гарантия, круглосуточно. Т.: 45-11-41, 
8-963-478-5657.

*Профессиональная замена водопровода, 
канализации. Качественно, гарантия. Т. 8-909-
097-8224.

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

*Водопровод. Т. 43-94-63.
*Сантехремонт. Т. 43-05-45.
*Бурение скважин. Т. 28-03-01.
*Домофоны. Установка, обслуживание, льго-

ты. Т. 46-46-70.
*Натяжные потолки. Низкие цены! Т.: 47-35-

77, 8-908-087-35-77.
*Натяжные потолки. Т.: 45-45-17, 8-912-805-

4517.
*Натяжные потолки. Т. 43-97-85.
*Откосы на двери. Т. 43-99-33.
*Кафельщик. Т. 8-909-092-44-66.
*Окна, откосы на окна. Качество, гарантия, 

рассрочка. Т.: 43-99-33, 8-952-504-74-04.
*Откосы, доступные окна. Т. 45-19-11.
*Корпусная мебель на заказ: кухни, шкафы-

купе, прихожие и др. Т.: 8-952-507-5170, 8-3519-
4408-65.

*Сборка мебели. Т. 8-951-489-4578.
*Сборка мебели. Т. 8-919-355-25-91.
*Электромонтаж. Т. 8-909-094-0218.
*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». Скидки, 
гарантия. Т. 43-11-56.

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

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

*ООО «Электрон-холод». Ремонт холодиль-
ников, стиральных машин, водонагревателей. Т. 
35-24-74.

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

*Ремонт телевизоров. Гарантия. Вызов бес-
платно. Т. 45-63-95.

*Телемастер. Гарантия. Т. 43-97-86.
*Телеремонт профессионально. Т. 43-97-18.
*Телемастер. Т. 27-00-52.
*Ремонт телевизоров. Гарантия. Т.: 23-74-53, 

8-904-806-5932.
*Телемастер. Гарантия. Т.: 8-906-871-49-15, 

34-70-64.
*Телеремонт. Ежедневно. Т. 27-02-13.
*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, «Трико-
лор». 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+, «Раду-

га». 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 ТV». 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, кабельщик. 

Т. 43-12-05.
*Ремонт компьютеров. Качественно, надеж-

но, недорого. Гарантия. Лицензионное про-
граммное обеспечение. Т.: 44-92-94, 8-908-066-
0803.

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

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

*Ремонт компьютеров. Качественно, гаран-
тия. Т. 8-951-805-1337.

*«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 машин. 

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

02-05, 8-909-096-41-18.
*«РемБытСервис». Ремонт стиральных ма-

шин. Т.: 22-54-65, 8-951-459-0281.
*Ремонт стиральных машин. Т.: 43-96-25, 

8-951-794-8852.
*Ремонт стиральных машин. Быстро, каче-

ственно, гарантия. Т.: 27-02-11, 8-902-869-4507.
*Юрист. Т. 8-902-864-1020.
*Юрпомощь. Т. 8-912-402-52-72.
*Няни, домработницы, сиделки. Т. 45-82-88.
*Репетиторы, няни, сиделки. Т. 462-092.
*Установка замков. Т. 43-15-11.
*«ГАЗель». Т. 47-08-01.
*«ГАЗель». Т. 8-903-090-8547.
*«ГАЗели». 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.
*Грузоперевозки, город/межгород. «ГАЗель» 

– 4 метра, 13 кубов. Т. 8-982-320-55-50.
*«ГАЗели» от 180 р. Грузчики. Т.: 43-00-19, 

8-919-120-8283.
*«ГАЗель» недорого. Т.: 8-908-064-5353, 43-

01-11.
*«ГАЗель». Т.: 43-03-02, 8-908-064-0001.
*«ГАЗель», грузчики. Т. 8-922-741-7403.
*«ГАЗели». Т. 45-19-20.
*«ГАЗель». Т. 8-982-318-37-60.
*«ГАЗель». Т. 45-45-69.
*«ГАЗели». Т. 440-141. 
*Грузоперевозки, город/межгород. Т. 45-45-

99.
*Грузоперевозки, межгород. Т. 45-05-99.
*«ГАЗель». Т.: 44-06-09, 8-909-098-1014.
*Решение любых компьютерных проблем. Т. 

43-93-47, 8-908-068-02-21. Ул. Галиуллина, 5а. 
*Вскрытие, установка замков. Т. 45-04-85.

ТРЕБУЮТСЯ
*ЗАО «МРК» станочники широкого про-

филя: токари, операторы станков с ПУ, токари-
расточники, фрезеровщики, долбежники, зубо-
резчики. Т.: 25-45-82, 24-59-92, 25-25-82.

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

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

*Подработка. Т. 8-963-476-53-28.
*Офисная работа для пенсионеров. Т. 8-909-

749-71-90.
*Сторож на склад. Т. 8-912-801-82-43.
*Менеджеры. Обучение. Т. 8-982-301-56-75.
*Сотрудники. Т. 8-951-260-87-50.
*Обработка телефонных звонков, докумен-

тов. Пятидневка, совмещение. Т. 8-904-811-84-
82.

*Менеджер. Т. 8-909-098-24-53.
*Развивающейся компании персонал для 

работы в офисе: менеджер по персоналу, регио-
нальный представитель и другие должности в 
сфере оптовых поставок ТНП. Доход 12–45 т.р. 
в зависимости от должности. Т. 44-05-75.

*Помощник руководителя для ведения офис-
ной  документации, оформления договоров. 
Офисная организаторская работа. Т. 8-964-247-
56-96.

*Специалист по работе с клиентами. Т. 8-909-
747-10-89.

*Выгодное совмещение. Т. 8-909-747-10-89.
*Заместитель руководителя. Т. 8-909-747-10-

89.

СЧИТАТЬ 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

*Студенческий билет МГППК, выданный на 
им. Хаируллина Э. И. 

*Студенческий билет, выданный МаГУ на 
им. Франчук А. В.

РАЗНОЕ
*Обмен медицинского прибора на ДЭНАС. 

Т. 46-04-49.
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 дОсыЛ

Номер
маршрута Маршрут следования

1
ост. «Водонапорная башня» – ул.Советская – ул. Грязнова – Южный переход – 
ул. Кирова – ост. «Комсомольская площадь» – пр. Пушкина – ост. «Самстрой» 
– ост. «Поля Орошения»

2
ост. «Привокзальная площадь» – пр. Ленина – пр. Металлургов – Централь-
ный переход – ул. Кирова – ост. «Комсомольская площадь» – пр. Пушкина 
– ост. «Самстрой»

3
к/п «Советская, 225/1» – ул. Советская – ул. Завенягина – пр. К. Маркса – ул. 
Грязнова – Южный переход – ул. Кирова – ост. «Комсомольская площадь» – 
ост. «Самстрой» – ул. Маяковского – Казачья переправа – пр. К. Маркса – ул. 
50-летия Магнитки – к/п «Советская, 225/1»

5
ост. «Бестужева, 58»  – ул. Енисейская – ул. Гагарина – ул. Лесопарковая – ул. 
Грязнова – ул. Суворова – ул. Гагарина – пр. Ленина – ост. «Привокзальная 
площадь»

7 к/п «Советская, 225/1» – ул. Советская – ул. Завенягина – пр. К. Маркса – ул. 
Гагарина – пр. Ленина – ост. «Привокзальная площадь»

9
к/п «Советская, 225/1» – ул. Советская – ул. 50-летия Магнитки – пр. К. Марк-
са – Казачья переправа – пр. Пушкина – ост. «Комсомольская площадь» – ул. 
Кирова – Южный переход – пр. К. Маркса – ул. Завенягина – ул. Советская 
– к/п «Советская, 225/1» 

10 к/п «Советская, 225/1» – ул. Советская – ул. Труда – пр. К. Маркса – Казачья 
переправа – ул. Маяковского – ост. «Самстрой»

13 ост. «Пос.Нежный» – ул. Лесопарковая – ул. Оранжерейная – ул. Грязнова – 
ост. «Площадь Мира»

14  ост. «рынок «Новый город» – ул. Вокзальная – ост. «с/т «Магнитострой»

15
ост. «Труда, 51» – ул. Тевосяна – ул. Зеленый Лог – ул. Советская – ул. Труда 
– пр. Ленина – ул. Вокзальная – ул. Московская – ост. «Пос. Цемзавод» – ост. 
«Пос. Супряк»

16 ост. «Коробова ,18» – бул. Сиреневый – ул. Калмыкова – ул. Труда – ул. Со-
ветская – ул. Московская – Северный переход – ост. «ЛПЦ»

17
к/п «Тевосяна, 31» – ул. Зеленый Лог – ул. Советская – ул. 50-летия Маг-
нитки – пр. К. Маркса – ул. Труда – пр. Ленина – ул. Вокзальная – ост. «АЗС 
«Шурави»

18
к/п «Советская, 225/1» – ул. Советская – ул. Завенягина – пр. К. Маркса – ул. 
Гагарина – ул. Октябрьская – ул. Строителей – ул. Н. Шишки – Северный 
переход – ост. «МКЗ» 

20
ост. «АЗС «Красная» – ул. Лесопарковая – ул. Советская – ул. Советской Ар-
мии – пр. К. Маркса – ул. Грязнова – Южный переход – ул. Кирова – ост. 
«Комсомольская площадь» – пр. Пушкина – ост. «Самстрой»

21 ост. «Коробова, 18» – бул. Сиреневый – ул. Калмыкова – ул. Труда – пр. Лени-
на – ост. «Привокзальная площадь»

22
ост. «Зеленый рынок» – ул. Вокзальная – пр. Ленина – ул. Грязнова – Южный 
переход – ост. «Комсомольская площадь» – пр. Пушкина – ул. Полевая – ост. 
«ЯВ 48/18»

24
ост. «ул. Коробова, 18» – бул. Сиреневый – ул. Калмыкова – ул. Труда – пр. 
Ленина – Южный переход – ул. Кирова – ост. «Комсомольская площадь» – пр. 
Пушкина – ост. «Самстрой»

25 ост. «рынок «Новый город» – ул. Вокзальная – ост. «с/т «Металлург-2»
29 ост. «рынок «радуга вкуса» – ост. «с/т «Металлург-6,7»

31
к/п «Советская, 225/1» – ул. Советская – ул. Завенягина – пр. К. Маркса – ул. 
Гагарина – ул.Октябрьская – ул. Строителей – пр. Ленина  – ост. «Привокзаль-
ная площадь» 

32 к/п «Калмыкова, 16» – ул. Калмыкова – ул. Труда – пр. К. Маркса – ул. Грязно-
ва – ул. Советская – ул. Гагарина – ост. «Поселок Западный-2»

33
ост. «Тевосяна, 11» – ул. Труда – пр. К. Маркса – ул. Грязнова – Южный пере-
ход – ул. Кирова – ост. «Комсомольская площадь» – пр. Пушкина – ул. По-
левая – ост. «ЯВ 48/18»

36
ост. «АЗС  «Шурави» – ул. Советская – ул. Грязнова – Южный переход – ул. 
Кирова – ул. Маяковского – пр. Пушкина – ул. Кирова – ост. «Поселок Дими-
трова»

37
к/п «Тевосяна, 31» – ул. Тевосяна – ул. Труда – ул. Советская – ул. Грязнова 
– пр. К. Маркса – ул. Гагарина – ул. Октябрьская – ул. Строителей – ул. Н. 
Шишки – Северный переход – ост. «ЛПЦ»

38 ост. «Художественная школа» – Казачья переправа – ост. «с/т «Горняк» – ост. 
с/т «Зеленая долина»

39
к/п «Калмыкова, 16» – ул. Калмыкова – ул. Труда – пр. К. Маркса – ул. Гага-
рина – пр. Ленина – ул. Вокзальная – пр. К. Маркса – ул. Московская – ул. 
Советская – ул. Вокзальная – ост. «АЗС «Шурави»

40
ост. «Жемчужная, 19» – ост. «ВКХ» – бул. Сиреневый – пр. К. Маркса – ул. 
Гагарина – ул. Октябрьская – ул. Строителей – пр. Ленина – ул. Вокзальная – 
ост. «АЗС «Шурави»

41 к/п «Тевосяна, 31» – ул. Зеленый Лог – ул. 50-летия Магнитки – ул. Тевосяна – 
ул. Труда – ул. Советская – ул. Вокзальная – ост. «Привокзальная площадь»

42 к/п «Советская, 225/1» – ул. Советская – ул. 50-летия Магнитки – пр. К. Марк-
са – ост. «Привокзальная площадь» – ост. «АЗС «Шурави»

43
ост. «Тевосяна, 11» – ул. Труда – пр. К. Маркса – ул. Грязнова – ул. Советская 
– ул. Вокзальная – пр. К. Маркса – ул. Первомайская – ул. Герцена – ул. Суво-
рова – ул. Комсомольская – ул. Советская – ул. Грязнова – пр. К. Маркса – ул. 
Труда – ост. «Тевосяна, 11»

44 к/п «Советская, 225/1» – ул. 50-летия Магнитки – ул. Тевосяна – ул. Труда – 
пр. К. Маркса – ул. Грязнова – Южный переход – ост. «Металлургов»  

45 ост. «Тевосяна,11» – ул. 50-летия Магнитки – пр. К. Маркса – ул. Грязнова – 
Южный переход – ул. Кирова – ост. «МКЗ»

46
ост. «Самстрой» – пр. Пушкина – ост. «Комсомольская площадь» – ул. Киро-
ва – Южный переход – ул. Грязнова – пр. К. Маркса – ул. Вокзальная – ост. 
«Крольчатник»

47
ост. «Водонапорная башня» – ул. Комсомольская – ул. Строителей – ул. 
Октябрьская – ул. Гагарина – пр. К. Маркса – ул. Грязнова – Южный  переход 
– ул. Кирова – ост. «Комсомольская площадь» – пр. Пушкина – ул. Шоссейная 
– ул. Лазника – ост. «Куйбас»

48
ост. «Жемчужная, 19» – ул. Калмыкова – ул. Труда – пр. К. Маркса – ул. За-
венягина – Казачья переправа – ул. Маяковского – ул. Чкалова – ул. 8 Марта 
– ост. «рИС»

50 ост. «Коробова, 18» – бул. Сиреневый – ул. Калмыкова – ул. Труда – ул. Со-
ветская – ул. Вокзальная – ост. «с/т «Строитель-6»

51 к/п «Калмыкова, 16» – ул. Калмыкова – ул. Труда – пр. К. Маркса – ул. Вок-
зальная – ост. «АЗС «Шурави»

53
к/п «Калмыкова, 16» – ул. Калмыкова – ул. Труда – пр. К. Маркса – ул. Гряз-
нова – Южный переход – ул. Кирова – ул. 9 Мая – ул. Локомотивная – ост. 
«ЛПЦ»

54
к/п «Калмыкова, 16» – ул. Калмыкова – ул. Труда – пр. К. Маркса – ул. Вок-
зальная – пр. Ленина – ул. Московская – Северный переход – ул. Бахметьева 
– ост. «Локомотивное депо»

55 к/п «Калмыкова, 16» – ул. Калмыкова – ул. Труда – пр. Ленина – ул. Октябрь-
ская – ул. Строителей – ул. Н. Шишки – Северный переход – ост. «ЛПЦ»

56
к/п  «Тевосяна, 31» – ул. Зеленый Лог – ул. Советская – ул. Труда – пр. К. 
Маркса – ул. «Правды» – пр. Ленина – ул. Октябрьская – ул. Строителей – ул. 
Н. Шишки – ост. «УПТК»

58 ост. «Тевосяна, 11» – ул. Труда – пр. К. Маркса – ул. Уральская – ул. Герцена – 
ул. Первомайская – пр. К. Маркса – ул. Вокзальная – ост. «АЗС «Шурави»

60
ост. «Жукова, 23» – ул. 50-летия Магнитки – пр. К. Маркса – ул. Завенягина – 
Казачья переправа – ул. Маяковского – пр. Пушкина – ул. Кирова – ул. 9 Мая 
– ул. Бахметьева – ул. Тарасенко – ост. «Элеватор»

Куда поедет маршрутка?
спРАВКА «ММ» "

"

Галину Алексеевну ИЛЮШИНУ  
с юбилеем!

Желаем  крепкого здоровья, неиссякаемой 
энергии, всяких благ на долгие годы.

Коллектив цеха подготовки производства  
 ОАО «Магнитогорский метизно-

калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ»

Ирину Петровну БАЛАНДИНУ  
с юбилеем!

Желаем вам здоровья, добра, оптимизма, 
удачи и счастливых дней.

Администрация, профком и совет ветеранов 
участка внешней приемки 

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
Спасибо врачу-нейрохирургу Евгению Зубаирову, врачу-анестезиологу Игорю Сычеву, персо-

налу АНО «МСЧ АГ и ОАО «ММК» за нелегкий труд и хорошее отношение к пациентам.
ЯНА ДОВГАЛЬ,  

пациентка нейрохирургического отделения 

Негосударственный пенсионный фонд 
«Социальная защита старости»

Бессрочная лицензия № 27/2 от 25 октября 2005 года
Выдана Федеральной службой по финансовым рынкам рФ

Уважаемые вкладчики и участники НПФ «СЗС»!
НПФ «СЗС» сообщает о внесении изменений в пенсионные 

правила.
Новая редакция Пенсионных правил НПФ «СЗС» утверждена 

решением Совета НПФ «СЗС» 2.12.2010 года, протокол № 59, за-
регистрирована ФСФр россии 10.02.2011 года, регистрационный 
номер 27/2-и.

В частности, изменения внесены в описание методики расчета 
выкупных сумм; порядок начисления дохода от размещения пен-
сионных резервов на пенсионные счета; порядок информирова-
ния вкладчиков, участников о состоянии пенсионных счетов.

Так, начисление дохода от размещения средств пенсионных ре-
зервов производится фондом последним днем квартала на усло-
виях равной процентной доходности пропорционально средне-
взвешенным за период распределения суммам остатков средств 
на пенсионных счетах и в страховом резерве ежеквартально, в 
срок не позднее 20 числа месяца, следующего за последним ме-
сяцем квартала.

Ежегодное извещение о состоянии пенсионного счета на 1 ян-
варя текущего года будет направляться по адресам, указанным 
вкладчиками (участниками) – физическими лицами не позднее 
1-го апреля.

Более подробно изложен перечень пенсионных оснований, да-
ющих право на получение негосударственной пенсии.

С новой редакцией пенсионных правил желающие могут озна-
комиться на сайте фонда и обратившись по адресу: г. Магнито-
горск, ул. Комсомольская, д. 3а, (остановка «Пл. Свердлова»); 
телефон для справок: 23-62-08, секретарь: 23-62-09, факс: 23-62-
13. E-mail: magnitogorsk@npfszs.ru, npf_27@mail.ru. Адрес в Ин-
тернете: www.npfszs.ru.
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АктивнАя рАботА всех сил, задействован-
ных в ее проведении, не ослабевает: новый 
рынок маршрутных перевозок, пока еще 
«сырой», стремится к задуманному властью 
образу.

Дабы его достичь, авторы реформы регулярно 
напоминают официальным перевозчикам обо всех 
взятых обязательствах. В субботу в мэрии прошла 
расширенная встреча водителей маршрутных так-
си и представителей городской власти, на которой 
присутствовали председатель городского Собрания 
депутатов Александр Морозов, начальник управле-
ния инженерного обеспечения, транспорта и связи 
Владимир Иванов, заместитель начальника милиции 
общественной безопасности УВД по Магнитогорску 
Игорь Усольцев, начальник ГИБДД Андрей Мелехин.
Транспортные «объемы»

Проблемы нового транспортного рынка в Магни-
тогорске, как бусы, нанизаны на одну нить. Недоста-
точное количество подвижного состава, автобусов 
и «ГАЗелей» на дорогах города – именно это, а не 
невидимая глазу обывателя «война с нелегалами», 
вызывает недовольство горожан. Даже больше: 
пока транспортные нужды населения остаются 
неудовлетворенными, их личное отношение к «не-
легалам» и старому рынку маршрутных перевозок 
будет положительным. На фоне дефицита транс-
порта каждая нелегальная «ГАЗель», помещаемая 
на эвакуатор, снижает шансы добраться на работу 
вовремя. Об этом официальным перевозчикам на-
помнил председатель МГСД Александр Морозов.

– К нам ежедневно поступает около двадцати 
звонков от жителей города, которые рассказывают, 
где и как они ждут своего автобуса, – обратился он к 
перевозчикам. – Поэтому давайте работать в режиме 
прямого общения и вместе решать эти проблемы.

По словам начальника управления инженерного 
обеспечения, транспорта и связи Владимира Ивано-
ва, на дороги города вышли ревизоры, которые про-
веряют соблюдение перевозчиками условий договора 
и количество транспортных средств на маршруте.

– Должен сказать, что не все маршрутные такси 
соблюдают расписание движения, – сказал Влади-
мир Иванов. – Сейчас в администрации идет соз-
дание централизованной системы диспетчерского 
управления движением городского пассажирского 
транспорта. Раньше такая 
служба была только в Маггор-
трансе, теперь она будет регу-
лировать и график движения 
частных перевозчиков.

Ликвидация дефицита авто-
бусов на маршрутных линиях 
Магнитогорска идет ежеднев-
но, но медленно. По состоя-
нию на конец прошлой недели недобор автобусов 
большой вместимости составил 50 единиц. Наи-
более дефицитные маршруты здесь – № 40, 21, 3, 
7, 15, 10. Недостаток «ГАЗелей» составляет около 
ста единиц, здесь отстают следующие направле-
ния маршрутов – № 24, 46, 55, 20, 60 и 2. Мэрия 
Магнитогорска совместно с местным отделением 
партии «Единая Россия» продолжают ежедневный 
мониторинг объема транспорта.
Фуражка и белые перчатки

Далее Александр Морозов перешел к проблеме 
безопасной и комфортной работы общественного 
транспорта – той цели, ради которой, собственно, 
и была затеяна транспортная реформа.

– Есть требования, которые вы должны исполнить 
не завтра и не послезавтра, а уже сейчас, – обра-
тился Морозов к перевозчикам. – Пока не говорю 
о том, что водители маршрутных такси должны быть 
в форменной одежде, фуражке, белых перчатках и 
иметь значок с именем перевозчика. Это дело за-
втрашнего дня. Сегодня давайте будем исполнять 
правила перевозки пассажиров, утвержденные 
Правительством РФ…

Правила перевозки, в частности, обязывают 
перевозчиков указывать номер рейса в трех 
местах, наименование фирмы-перевозчика, имя 
предпринимателя, адрес организации и телефон 
диспетчерской службы. Жестко регламентированы 
условия предрейсового контроля водителя и транс-
портного средства. Отдельно Александр Морозов 
напомнил о необходимости осуществлять посадку 
и высадку пассажиров в специальных карманах, а 
«не по вытянутой руке в любом месте дороги».

– Понятно, что все привыкли выходить на дорогу 
и по первому взмаху руки «ловить» «ГАЗель». Это не-
правильно, потому что создает сложности для других 
участников движения и часто провоцирует опасные 
ситуации, – отметил Владимир Иванов. – Мы уже 
обратились к горожанам через СМИ с просьбой 
«голосовать» на остановках общественного транс-
порта. Но и водители должны вести себя правильно.

Заместитель начальника милиции общественной 
безопасности УВД по Магнитогорску Игорь Усольцев 
напомнил, что качество услуги напрямую зависит от 
того, кто сидит за рулем.

– Мы продолжаем сталкиваться с тем, что «ГАЗелью» 
управляет гражданин другого государства, вообще не 
имеющий права находиться в России, – сообщил он. 
– Как такое происходит? Обратите на это внимание, 
уважаемые перевозчики.

– Почему тогда сотрудники ГИБДД, остановив на 
дороге гастарбайтера, у которого нет ни паспорта, 
ни регистрации, через десять минут после приват-
ного общения в машине отпускают его? – тут же 
переадресовал эту претензию начальнику ГИБДД один 
из присутствующих в зале водителей.

Начальник юридического 
отдела администрации Маг-
нитогорска Марина Курсевич 
напомнила перевозчикам о не-
обходимости соблюдения прав 
всех категорий льготников. 
Сегодня депутаты городского 
Собрания рассмотрят предло-
женные мэрией изменения в 

решение об утверждении бюджета 2011 года, вклю-
чив официальных перевозчиков в перечень получа-
телей бюджетных субсидий. Иными словами, бизнесу 
компенсируют затраты на проезд льготников.
Нужен переводчик

Вступив в диалог, водители «ГАЗелей» прежде 
всего поинтересовались успехами мэрии Магнито-
горска в борьбе с «нелегалами». Ситуацию пояснила 
начальник юридического отдела администрации 
Магнитогорска Марина Курсевич.

– Процедура осуществления пассажирских пере-
возок в Магнитогорске описана в положении, при-
нятом городским Собранием, – сообщила она. – За 
неисполнение этого положения, согласно статье 9 
областного закона, предусмотрен административ-
ный штраф. Это как раз то, чем мы два месяца 
занимаемся, составляя на улицах протоколы об 
административных правонарушениях и привле-
кая водителей к ответственности. Реализуя свои 
полномочия в порядке Административного кодекса, 
администрация изымает транспортные средства в 
целях пресечения правонарушения.

Тут же из зала пришел вопрос о реакции мэрии 
на решение областного суда, который отменил эту 
норму.

– В настоящее время в законную силу это реше-
ние не вступило, его сейчас обжалует правительство 
Челябинской области, – объяснила Марина Курсе-
вич. – Но в Челябинске уже подготовлен законо-
проект по данному вопросу, который в ближайшее 
время будет внесен на рассмотрение депутатов 
Законодательного собрания области. В новом ва-
рианте документа законодатели постарались снять 

все претензии суда и конкретизировать нормы со-
става правонарушения. Даже если Верховный суд 
отменит норму действующего закона, ему на смену 
придет новый закон с тем же смыслом.

Представители мэрии напомнили, что на дорогах 
продолжают работать административные комиссии и 
эвакуаторы. Ими составлено более тысячи протоколов 
в отношении водителей маршрутных такси. Часть этих 
протоколов уже отправлена судебным приставам для 
принудительного взыскания штрафов.

– Лишь несколько протоколов из этой массы 
были оспорены в суде, – рассказала начальник 
юридической службы городского Собрания Люд-
мила Кузменкова. – Но отменены они были по 
формальным основаниям: дело в том, что при их 
рассмотрении комиссия не пригласила переводчи-
ков для водителей, не владеющих русским языком. 
Суд решил, что тем самым были нарушены права 
водителей-нелегалов. Вопрос, однако, в том, как 
они без переводчика людей по городу возили.
Дорожные «поправки»

В ходе обсуждения перспектив транспортной 
революции перевозчики обратили внимание власти 
на чисто дорожные проблемы.

По словам одного из водителей, для повышения 
уровня дисциплины участников дорожного движения 
нужно юридически определить статус маршрутных 
такси. Если их приравнять к общественному транс-
порту, то на выезде с остановки водители легковых 
автомобилей обязаны «ГАЗель» пропустить. Если 
маршрутки оставить в ранге «такси», то общественные 
обязательства к ним не применимы.

Начальнику управления инженерного обеспе-
чения, транспорта и связи Владимиру Иванову 
перевозчики адресовали свои пожелания в части 
второго этапа «дорожной революции» – предусмо-
треть парковочные карманы для автобусов на про-
спекте Карла Маркса от улицы Гагарина до вокзала; 
продумать организацию дорожного движения по 
Привокзальной площади, установить регулируе-
мые пешеходные переходы в районе остановки 
«Юность» по проспекту Карла Маркса.

Отвечая на вопрос об организации порядка на 
конечных остановках общественного транспорта, 
Владимир Иванов пояснил, что пока их обслужи-
вает город, но в скором времени здесь появятся 
хозяева-предприниматели, которые, купив землю, 
будут развивать территории.

В завершение встречи один из водителей задал 
принципиальный для перевозчиков вопрос.

− Планирую купить автобус большой вместимо-
сти, он стоит как трехкомнатная квартира. Банк 
готов дать кредит. Но какие гарантии даст адми-
нистрация, что через год не случится еще одной 
транспортной реформы и не будет нового передела 
рынка? – спросил он в лоб.

Ответ был лаконичным: срок действия договора 
между мэрией и официальными перевозчиками 
составляет пять лет, в одностороннем порядке рас-
торгнуть его нельзя, если перевозчик соблюдает все 
взаимные договоренности 

АННА СМИРНОВА
фОтО > АНдРей СеРебРякОВ

городской проспект

  Ученье без размышления бесполезно, но и размышление без ученья опасно. КОНФУЦИЙ

вторник 29 марта 2011 года

Фонд «Металлург» подвел итоги адресной поддержки

  образование
Как любить детей?
ПедАгоги МАгнитки побывали на Х международных 
педагогических чтениях в Москве.

Организатор чтений – международный центр гуманной 
педагогики. Челябинская область и Магнитогорск сотруд-
ничают с ним с момента его создания – с 2002 года. На 
нынешние юбилейные чтения в Москву отправились более 
тридцати учителей из Челябинска, Магнитогорска, Верх-
неуральска, Кирсы, Миасса. Магнитогорскую школу № 50 
представляли учитель начальных классов Татьяна Давыдова 
и я – педагог-психолог.

Председатель оргкомитета – академик РАО Шалва Амо-
нашвили. В марте замечательный педагог, уникальный 
человек и великий гуманист отметил юбилей. От имени 
челябинского регионального отделения общероссийского 
центра гуманной педагогики и учителей Магнитогорска по-
здравляем его, желаем здоровья, долголетия, процветания, 
успехов в делах.

На чтения собрались более семисот представителей гуман-
ной педагогики из Хакасии и Дагестана, Сибири и Дальнего 
Востока, Калининграда и Тувы, Латвии и Эстонии, Украины 
и Белоруссии. Выбрав вечную проблему «Как любить детей», 
мы решили, что нужно опираться на идеи классиков, фило-
софов и мудрецов, сочетать их размышления с собственным 
опытом. Нужно понять, как чувство любви совершенствует 
нас самих и как мы можем облагораживать мир. На чтени-
ях кроме традиционных форм ввели новые: лаборатории и 
мастер-классы, создавшие особую творческую атмосферу. 
Удалось пообщаться с педагогами и учеными нашей страны 
и зарубежья. В заключение прошел концерт, организован-
ный участниками педагогических чтений. Каждый из нас 
зарядился энергией для новых свершений.

– Участие в чтениях и знакомство с Шалвой Амонашвили 
помогло мне начать реализацию идей гуманной педагогики 
на практике, – рассказывает педагог Людмила Андреева 
из Кирсы. – Считаю, необходимы духовно-нравственная 
направленность каждого учебного предмета, специальные 
курсы, нацеленные на постижение опыта народа и страны. 
Это позволит развить в ребенке нравственную, патриотиче-
скую, духовную стороны его личности.

–  Один из мастер-классов был посвящен польскому пе-
дагогу Янушу Корчаку, его жизнь – яркий пример любви к 
детям, – считает руководитель челябинского регионального 
отделения общероссийского центра гуманной педагогики 
Светлана Транькова. – Вспомнили мы и о лестнице духов-
ного восхождения человека, которая описана преподобным 
Иоанном Лествичником в знаменитой книге «Лествица». В 
ней раскрываются тридцать ступеней восхождения и верхняя 
ступень – любовь.

–  Детей нужно любить с чувством глубокой ответствен-
ности за их будущее, учить преодолевать трудности, облаго-
раживать жизненное пространство для себя и других, – рас-
суждает заместитель директора Верхнеуральского детского 
дома Инна Иконникова. – Слишком много в России разводов. 
Для детей это психологическая и эмоциональная травма на 
всю жизнь. Сложная социальная проблема – воспитание де-
тей в детдомах, где женщина-сотрудник выполняет функции 
обоих родителей. Как потом мальчику, не имея реального 
примера для подражания, приобретать статус отца и мужа? 
Как воспитывать мальчишек в детдоме? Как их любить? 
На эти вопросы нет однозначного ответа. Педагогические 
чтения возвышают каждого из нас, расширяют сознание, 
помогают обрести путь духовно-нравственного и профес-
сионального просвещения. Через каждого участника этих 
чтений образовательный мир получает импульс к одухот-
ворению и обновлению.

ОЛЬГА кОВАЛеНкО,  
педагог-психолог школы № 50

  профориентация
Будущее – в миниатюре
веснА – это пора обновления, новых впечатлений, 
новых планов. 16 марта многопрофильный колледж 
МгтУ встречал гостей, выпускников городских школ 
и близлежащих районов. для них проводился день 
открытых дверей.

Школьников встречали студенты, знакомили их со специаль-
ностями колледжа. А чтобы будущим абитуриентам было легче 
выбрать специальность по душе, гостям представили выставку 
по двадцати семи специальностям. На встрече демонстрирова-
ли мультимедийные программы и презентации, разработанные 
студентами колледжа. Школьники увидели в миниатюре про-
мышленное великолепие города, которое предстоит осваивать 
им как будущим студентам колледжа.

Знакомство продолжилось в актовом зале. С теплыми сло-
вами напутствия выступили директор колледжа И. Никулина, 
проректор по учебной работе Магнитогорского государствен-
ного технического университета Е. Разинкина, председатель 
совета молодых специалистов ОАО «ММК» А. Бобраков, 
начальник отдела маркетинговых исследований и профориен-
тационной работы Г. Бакулина. Свое творчество школьникам 
представили будущие кутюрье и стилисты. После концерта 
разыгрывалась лотерея, и счастливчики ушли с ценными при-
зами и подарками.

Г. бАкуЛИНА,
начальник отдела МИиПР

БОФ в помощь   книжная полка
Справьтесь  
в справочнике        
с 28 МАртА По 1 АПреля научно-техническая 
библиотека ММк приглашает на просмотр но-
вой литературы.

Среди книг металлургической тематики выделяется 
справочно-учебное пособие в двух томах Феликса Хром-
ченко «Сварные соединения трубопроводов. Диагностика 
и ресурс». В ней рассмотрены особенности сталей и 
сварных соединений трубопроводов 1–4 категорий, 
виды и причины их повреждений, критерии работоспо-
собности, приведены разрушающие и неразрушающие 
методы контроля, порядок и организация технического 
диагностирования сварных конструкций. 

В справочнике «Смазки. Производство, применение, 
свойства» под редакцией Тео Манга и Уилфреда Дрезе-
ля описан жизненный цикл смазочных материалов – от 
разработки до утилизации. Большое внимание уделено 
гидравлическим маслам, жидкостям для металлообработ-
ки, маслам для формовки, вопросам влияния смазочных 
материалов на окружающую среду. Приведены ссылки 
на международные стандарты ISO, DIN, ASTM. Спра-
вочник, вышедший в Научно-исследовательском центре 
промышленного газового оборудования «Газовик», 
«Промышленное газовое оборудование» под редакци-
ей Евгения Карякина, снабжен большим количеством 
иллюстративного материала: чертежами, схемами, 
фотографиями. Дано описание более тысячи образцов 
приборов и оборудования, применяемых в газораспреде-
лительных сетях: газовых фильтров, предохранительных 
клапанов, устройств учета расхода газа, систем контроля 
загазованности. Внимание читателей привлекут и другие 
справочные пособия: «Основы проектирования систем 
электроснабжения» Виктора Манькова, «Трубопроводная 
арматура» Давида Файвушева-Гуревича.

С книжными новинками можно  ознакомиться в чи-
тальном зале или на сайте библиотеки.  

МАРИя ПуШкАРСкАя

из своиХ семидесяти двух егор 
кобозев тридцать четыре года и 
одиннадцать месяцев трудился 
на железнодорожном транспорте 
комбината – сначала электро-
монтером, а потом электроме-
хаником. 

Шутит: месяца не хватило для 
присвоения звания почетного 
металлурга. Но он наградами 

не обойден: у него диплом победителя 
соцсоревнования пятой и седьмой 
пятилеток. Вспоминали как-то про-
шедшее с прежним начальником УПП, 
а теперь профсоюзным лидером Алек-
сандром Деруновым – он и сегодня 
помнит, что в смену Кобозева просто-
ев вагонов не случалось. И спортивные 
достижения Егора Александровича 
отмечены высокой оценкой – знаком 
«Отличник физической культуры ДСО 
«Труд». Шутка ли – он кандидат в масте-
ра по многоборью ГТО, в восьмидеся-
том в составе комбинатской сборной 
участвовал в первенстве СССР по 
многоборью ГТО среди обществ ДСО 
«Труд», включавшего плавание, бег, 
спринт, прыжки, метание гранаты, 
стрельбу. Команда ММК заняла тогда 
пятое место среди тридцати шести 
команд. Да, нагрузки на работе и в 
спорте были – будь здоров.

И душевной боли в жизни хватило. 
Провожали сына в Афган – специально 
с женой ездили в Кушку побыть с ним 
последние дни перед отправкой, после 
ждали – дождались невредимым. И 
после афганский синдром его обошел, 
только так и не смог отец, сам неку-
рящий, убедить сына бросить курево: 
дымит. Ну да ладно: иным война по-
хуже зарубки оставила.

Егор Александрович всю жизнь 
придерживается здоровых привычек. 
В пятьдесят пять еще участвовал в 
городских первенствах по лыжам.

– Думал, границ здоровью не будет, 
– признается спортсмен.

Но стали подводить колени. До ше-
стидесяти Егор Александрович еще 
терпел, даже к врачам не обращался. 
Но когда совсем прижало – пошел на 
снимок.

– Как вы еще ходите? – ужаснулся 
врач.

Суставы были истерты до такой 
степени, что обозначилась кривизна 
ног: нельзя бесконечно нагружать себя 
под завязку. Он ковылял с трудом, но 
все же не давал себе слечь. Однако 
понимал, что без операции далеко от 
болезни не убежит.

А какие у ветерана средства на доро-
гую операцию? На титановые суставы 
с пенсии не наскребешь. 

– Комбинат поможет. При твоих 
заслугах обращайся прямо к пред-
седателю совета директоров, – со-
ветовали ему.

Он отказался: есть обычный поря-
док ходатайств. Принес медицинское 
направление и заявление о помощи 
в профком комбината, группу по соц-
программам. Средства нужны были 
большие, так что без рассмотрения 
вопроса председателем совета дирек-
торов ОАО «ММК» и попечительского 
совета городского благотворительного 
общественного фонда «Металлург» 
Виктора Рашникова все равно не 
обошлось. Материальную помощь 
ветерану перечислили через фонд. 
В начале прошлого года ему сделали 
операцию на одном колене.

– Понравилось, – подшучивает над 
собой Егор Александрович, – Я и на 
вторую операцию пошел.

К концу минувшего года оба коле-
на уже были как новенькие. И все в 
жизни Егора Кобозева потекло, как 
прежде: физзарядка по утрам, лыжи 
по выходным. «Охота тебе», – поворчит 
жена. – «Охота». Пойдет в сад – и там 
глыбы снега ворочает весь день. Жи-
вет полнокровно. И благодарит всех, 
кто участвовал в его реабилитации: 
председателя совета директоров ОАО 
«ММК» и попечительского совета фонда 

«Металлург» Виктора Рашникова, вице-
президента управляющей компании 
ММК по персоналу и социальным 
программам Александра Маструева, 
директора по кадрам Ивана Сеничева, 
председателя профсоюзного комитета 
комбината Александра Дерунова, хирур-
га объединенной медсанчасти города и 
комбината Николая Дегтярева.

Листаю списки людей, получивших 
материальную поддержку фонда в 
прошлом году. Выделены средства на 
эндопротезирование и приобретение 
дров, ремонт квартиры после взрыва 
бытового газа и лечение опухоли у 
ребенка, установку импланта и по-
мощь при трудном материальном 
положении. Есть и несколько очень 
радостных пунктов: помощь в приоб-
ретении виолончели для любимого в 
городе и популярного за его предела-
ми дуэта «Вилона», поддержка много 
гастролирующего и отмеченного пре-
миями международных фестивалей 
трио баянистов «Контраст» и команды 
КВН технического университета. Не 
случайно так часто в адрес фонда и 
предприятий, участвующих в спонсор-
ской помощи, звучит благодарность 
горожан. А сколько таких историй 
накопилось за двадцать два года су-
ществования фонда… 

АЛЛА кАНЬШИНА

Два месяца в Магнитогорске длится транспортная реформа

«Единая Россия»  
продолжает  
ежедневный мониторинг 
объема транспорта

«Маршрутный» 
этикет



  Правда и красота всегда составляли главное в человеческой жизни и вообще на земле. Антон ЧЕХОВ

Молодость и традиция  
вместе – признак 
зрелости кокурса

Корону Красы Магнитки-2011 по праву завоевала Анна Кузнецова

Девочки,  
вы все прекрасны!
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Кандидатура возможной побе-
дительницы определилась еще 
накануне финала «Красы Маг-
нитки» на «преджюри» во дворце 
культуры металлургов имени 
Орджоникидзе. 

О ней даже не спорили: после де-
филе и фрагментов завтрашнего 
действа на подиуме судейство 

оценило грацию, пропорции и пластику 
единодушным «все шансы на победу». 
С пятнадцатью, десяткой и пятеркой 
тоже сложностей не было. А вот трой-
ку «пьедестала» из пяти не выбирали 
умышленно, чтобы не лишать конкурс 
интриги. Но замечаний девушкам на-
сыпали по горло: одна перестаралась 
с загаром, у другой челка закрывает 
глаз, третья не замаскировала синяк 
на ноге. Самый большой незачет – за 
прически – от самого требовательного 
оценщика дворцовых событий, за-
служенного работника культуры РФ, 
директора Дворца Светланы Будановой. 
Девушки на замечания не обижаются: 
исправиться – значит прибавить шан-
сов на победу.

И правда, назавтра придраться было 
уже не к чему: конкурсантки отыграли 
финал без погрешностей. Да и общая 
атмосфера шоу отличалась легкостью 
– недаром и на-
звана «Бурлеском» 
по наименованию 
шутливого стиля. С 
первых минут кон-
курсантки ошело-
мили зрителя гла-
муром и шиком. 
Бесполезно описы-
вать наряды из новых коллекций 
Дворца – вечерние платья, купаль-
ники, надо видеть, как конкурсантки 
носят их на дефиле. Лилия Леонтьева 
со Светланой Башковой сумели даже 
из рекламного эпизода сделать шоу: 
задрапировали красавиц элитными 
тканями – и «прозвучало» не хуже пла-
тьев. В итоге все поверили, что лучшие 
друзья девушек – это бриллианты, и 
что ай лав ю, бейби, в чем убеждало 
и музыкальное сопровождение от 
«Виагры», Мерилин и Синатры. Бес-
сменные организаторы конкурса – Ли-
лия Леонтьева и Светлана Башкова из 
агентства «Краса Магнитки» – призна-
ются, что этой шутливой тональностью 
дали себе передышку в ежегодных 
финалах, опершись на опыт, который 

сам по себе – уже планка качества, и 
сильный состав – в этом сезоне среди 
тридцати двух конкурсанток как никог-
да много участниц конкурсов красоты. 
Ради таких опытных соперниц рискну-
ли даже нарушить традицию: вместо 
игры в вопрос-ответ предложили по-
следней пятерке спеть под караоке. 
Зал одобрил.

Как оказалось, о первой тройке жюри 
все же ожесточенно подискутировало. 
Но даже в этой схватке мнений кан-
дидатура победительницы не вызвала 
споров. На сцене интрига продлилась 
еще и умением Светланы Будановой 
держать паузу.

– Красой Магнитки-2011 стано-о-
овится, – начинал фразу ведущий Олег 
Садкеев, предваряя открывание за-
ветного конверта.

Светлана Георгиевна на глазах затих-
шей публики извлекала листок и после 
паузы вместо имени победительницы 
произносила в микрофон напутствен-
ное слово:

– Девочки, вы все прекрасны! – и 
далее в том же духе под нетерпеливый 
стон зала.

Через минуты секреты все же раскры-
лись. Второй вице-мисс названа Анна 
Зыкова, первой – Ксения Таланова. 
Победительнице – восемнадцатилетней 

Анне Кузнецовой – 
корону надела Кра-
са Магнитки-2010 
Екатерина Семе-
нова. Интервью с 
Анной читайте в 
субботнем номере 
«ММ». Газета по-

знакомит читателей и с девушкой, по-
лучившей специальный приз от нашей 
газеты – Лилией Хусаиновой.

И еще один праздничный эпизод 
очень кстати вписался в шоу. Свет-
лана Буданова со сцены поздравила 
коллег с Днем работников культуры, 
на который пришелся финал «Красы 
Магнитки». Персональное поздрав-
ление прозвучало в адрес первого 
директора Дворца, заслуженного 
работника культуры РСФСР Августы 
Ступак, специально приглашенной на 
сцену. Молодость и традиция на одной 
сцене – признак зрелости конкурса, 
в прошлом году разменявшего свое 
второе десятилетие 

АЛЛА КАНЬШИНА 
фото > дмИтрИй рухмАЛев 

Организаторы конкурса: Дворец культуры металлургов им. С. Орджоникидзе 
и лейбл DANCE-Активность. Генеральные спонсоры: ОАО «ММК» и профком 
комбината. информационная поддержка: медиахолдинг ММК.
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Магнитка была первой
Этот Дом музыки собрал людей разных профессий и возраста

Другой бы прошел,  
не заметил...

По мнению автора, эта выставка –  
экскурсия в сибирский город

 увлеченность
Соловей с рудника
ВсеГда поражают и вдохновляют люди, умеющие сочетать рабо-
ту, дом, семью и творчество. есть и на руднике ГОП ОаО «ММК» 
такой человек. 

Это Юрий Михайлович Аверкин – водитель автомобиля «БелАЗ». Под-
властны этому замечательному человеку не только большегрузный автомобиль, 
но и воздушный корабль – Юрий Михайлович занимается в Магнитогорском 
аэроклубе, летает на спортивном самолете.

Есть у него и другой дар – он автор и исполнитель песен. Юрий Михайло-
вич, к слову, победитель Всероссийского отраслевого фестиваля исполнителей 
авторской песни в Железногорске, где он получил – «Курского соловья» в 
июне 2010 года.

11 марта проходил гала-концерт лучших исполнителей XI фестиваля талант-
ливых металлургов «Две звезды». Шестьдесят участников приняли участие 
в нем. «Солистом года» на ММК стал Юрий Михайлович со своей песней 
«Соловьи».

Мы гордимся нашим коллегой. Желаем ему профессиональных успехов и 
творческих побед! 

АЛЕКСАНДР ЗАВОЛЬСКИЙ,
председатель профкома рудника

 духовность
Слова имеют крылья
В лИцее при МаГУ состоялась церемония награждения участников 
творческого конкурса эссе, посвященного Международному дню 
родного языка. 

Конкурс проводится с 2008 года, объявленного Годом русского языка по ини-
циативе совета по русскому языку и российской словесности при губернаторе 
области. Идею поддержали и реализовали преподаватели филологического 
факультета МаГУ, работающие в лицее.

Традиционно конкурс проходит в два тура – заочный и очный. Ученики 7-11 
классов писали эссе, опираясь на высказывание великих людей о языке. Были 
предложены темы: «Заговори, чтоб я тебя увидел» (Сократ); «Наши слова 
имеют крылья, но часто летят не туда, куда мы хотим» (Джордж Элиот); 
«Нравственность человека видна в его отношении к слову» (Лев Толстой); «Тот, 
кто не умеет молчать, редко умеет хорошо говорить» (Пьер Шаррон); 
«Слово – великое оружие жизни» (Василий Ключевский). Участники 
– ученики лицея при МаГУ, школ № 1, 16, 39, 56, 63, 65. Это ребята, неравно-
душные к языку, понимающие, – цитируя одного из юных авторов, – что «речь 
является духовным лицом человека».

В нынешнем году по решению жюри все участники очного тура получили 
дипломы и подарки. Особенно много победителей и призеров среди учащих-
ся школы № 56 и лицея при МаГУ. Награждены и учителя русского языка и 
литературы, способствующие развитию творческого потенциала учеников. 
Спонсоры конкурса – подразделение молодежной политики администрации 
города, лаборатория литературоведческих исследований филфака МаГУ, лицей 
при МаГУ.

По итогам конкурса ведущие преподаватели филфака МаГУ и лицея провели 
мастер-класс для учителей, поделились опытом и находками.

Филологический факультет МаГУ приглашает участников конкурса эссе, а 
также школьников, которые хотели бы больше узнать о языке, развить творче-
ские способности, на занятия в клуб юного лингвиста – на кафедре русского 
языка и в студию юного журналиста – на кафедре журналистики.

 театр
Любить – так просто
В деТсТВе книги были для меня такой же частью окружения, как 
стол и стулья, алоэ в горшке, трамвай на улице. Речь о сказках 
андерсена и Гауфа, повестях Гайдара и Катаева, романах Верна 
и Рида.

Я обожала рыться на антресолях: казалось, что там лежат самые интерес-
ные книги! Ведь именно там я обнаружила альбом с роскошными рисунками 
Жана Эффеля на тему сотворения мира, где Бог был представлен хитроватым 
и практичным старичком, а Адам – наивным, неискушенным простаком. Эта 
находка подвигла меня на дальнейшие поиски.

Однажды наткнулась на несколько книг. И, рассматривая красочные иллю-
страции, удивлялась, зачем сказки положили так высоко? А начав читать исто-
рию Шахриара и Шахерезады, уже не могла оторваться.  Конечно, фривольные 
моменты произведения до меня тогда не доходили. Я с головой погрузилась 
в мир книги, невероятно яркий и затягивающий. Его населяли прекрасные и 
безжалостные герои. Как упоительно звучали их имена: Синдбад-мореход, 
Аладдин, принцесса Будур. 

Позже, учась в музыкальной школе, услышала симфоническую сюиту 
Римского-Корсакова «Шахерезада» и узнала, что существует одноименный 
балет. С тех пор идеей фикс стало желание увидеть это произведение.

И вот свершилось! В Магнитогорском театре оперы и балета на афише появи-
лось название «Тысяча и одна ночь». Это было сказочное великолепие. Шахриар 
в исполнении Михаила Макаркина поражал зрителей пылким темпераментом. 
Словно сошедшее с восточных гравюр, вдохновленное лицо, излучающее при-
родную искренность, детскую наивность, доверчивость. Профессионализм в 
сочетании с мудреной техникой мужского танца.

Нуриде в исполнении Юлии Голуновой  удалось передать и царственную 
надменность героини, и вспышки страсти пылкой любовницы. 

Балетмейстер-постановщик  Елена Петренко увидела в Шахерезаде цикли-
ческие движения дня и ночи.

 Шахерезада в исполнении Натальи Лихобабиной излучала жар любви. Она 
была неподражаема с ее рафинированной, графической линейностью и предель-
но усложненной танцевальной речью, витиеватой, словно арабская вязь.  

Спектакль хочется смотреть еще и еще. Зритель непременно будет воз-
вращаться в театр, чтобы еще раз вдохнуть волшебное очарование Востока 
и его сказок!

ОЛЬГА ОСЕчКИНА,  
преподаватель

культура

В ГОд 100-летия известного дирижера, на-
родного артиста РсФсР  семена Эйдинова 
отмечается и 45-летие  его детища – Магни-
тогорского дома музыки.

Это было в марте 1966 года. При городском хоро-
вом обществе  распахнул двери первый в России 
Дом музыки…

 Целенаправленное желание вовлечь в мир гар-
монии как можно больше людей и упорные хлопоты 
Семена Григорьевича способствовали появлению 
в Магнитогорске музыкального училища, хоровой 
капеллы, хорового общества, Дома музыки. Была у 
Мастера такая мечта – создать в условиях промыш-
ленного города совершенную систему музыкального 
образования. В первые годы существования Дом 
музыки был скорее  центром музыкальной пропаган-
ды, нежели образовательным учреждением. Здесь 
собирались люди  разных профессий, возраста, 
образованности. «Музыкальный ликбез» проходили 
руководители самодеятельных коллективов, учителя 
школ, музыкальные работники детских садов, участ-
ники клубной самодеятельности металлургического 
комбината. Специально готовились концерты, циклы 
музыкальных лекториев, методические семинары, 

цеховые вечера отдыха, пионерские музыкальные 
костры.

А потом организовали хор мальчиков «Жаворонок». 
Первую группу создали в 1968 году. Постепенно у 
ребят появилось имя, слава. Стали гастролировать 
по Советскому Союзу, получать дипломы различных 
конкурсов, завязали дружбу с  известными композито-
рами и дирижерами. Одним из первых руководителей 
«Жаворонка» была Марина Никитина. Со временем 
она организовала еще один знаменитый ансамбль – 
«Соловушки Магнитки». 

– Они очень своенравны, эти мальчишки, – рас-
сказывала мне Марина Михайловна. – Нужно много  
терпения, строгости и хитрости, чтобы всю репетицию 
держать их в узде. Зато пение искупает всё. Кому до-
велось слышать серебро мальчишеских голосов, тот 
поймет меня…  

В 1972 году в Доме музыки в противовес «Жаво-
ронку» родилась хоровая студия девочек «Орленок». 
И такой же успех, гастроли, награды, звание  «Об-
разцовый художественный коллектив». Тогда же 
создается  детская духовая студия, открывается 
вокальный класс, появляются  дуэты «Ласточки», 
«Ассоль». Их участницы становятся лауреатами  
российских и международного конкурсов. В 2005 

году Дом музыки проводит первый городской 
конкурс юных вокалистов «Соловушка», логичным 
продолжением которого стало появление детского 
музыкального театра. А еще  Дом музыки известен 
прославленным ансамблем скрипачей «Концертино» 
и камерным хором. 

В разные годы  в Доме музыки побывали Александра 
Пахмутова, Николай Добронравов, Анатолий Новиков, 
Владимир Шаинский, Ян Френкель, Дмитрий Каба-
левский, Валерий Калистратов, Игорь Агафонников, 
Борис Тевлин. И они отмечали главное – во главу угла 
здесь ставится одно: музыка должна звучать, городу 
необходимо творчество. Поэтому в Домах музыки и 
открываются вокальные и инструментальные классы, 
создаются новые детские коллективы. А значит, дело 
жизни Семена Эйдинова живет и продолжается.

В эти дни Дом музыки готовится торжественно отме-
тить свое 45-летие. Будет большой концерт, на который 
соберутся выпускники разных лет, преподаватели, 
горожане. На сцену выйдут все участники праздника 
хоры «Орленок» и «Жаворонок», профессиональный 
камерный хор, ансамбль «Концертино», пианисты, 
скрипачи, гитаристы, трубачи, танцоры… 

ЭЛЛА ГОГЕЛИАНИ

«Из ТОМсКа с любовью» – 
так можно назвать серию 
фоторабот, с которыми зна-
комятся магнитогорцы на 
небольшой выставке Влади-
мира Коробова.

Сам Владимир, показывая 
«картинки», говорит, что это не 
выставка, а скорее –зарисов-

ки, экскурсия, небольшой рассказ о 
замечательном сибирском городе, 
история которого насчитывает четы-
ре столетия. Другой бы прошел и не 
заметил особого очарования, осно-
вательности и, конечно, – любви 
томичей к своему славному городу. 
А Коробов увидел, почувствовал, 
остановил мгновенье. Он это умеет 
вот уже 26 лет – с тех пор, как судьба 
свела с большим мастером Евгени-
ем Потаповым…

А мог бы стать музыкантом. В 
свое время Владимир окончил 
Магнитогорское музыкальное учи-
лище, сейчас руководил бы хором, 
учил детей или ездил на гастроли. 
Но судьба распорядилась иначе, и 
у Коробова «в активе» – живая ре-
портерская жизнь, поездки по белу 
свету, выставки в России и даже в 
европейских странах. Сегодня он – 
профессиональный фотохудожник, 
член Союза журналистов России, 
творческого союза PhotoArt, Союза 
фотохудожников России. В 2002 году 
Владимиру Коробову была вручена 
премия губернатора Челябинской 
области.

– Губернаторскую премию по-
лучил за «Черный альбом», – рас-
сказывает Владимир. – Это своего 
рода магнитогорская кунсткамера: 
бомжи, калеки, уроды. Такое не 
каждый возьмется снимать, да и по-
казывать вроде как не принято. Но 
в жизни это есть, а я больше всего 
ценю искренность, естественность, 
репортажность…

В Шотландии в свое время до-
бропорядочных граждан взбудора-
жила выставка Коробова «Кесаре-
во сечение». Скрупулезно, шаг за 
шагом Владимир несколько часов 
наблюдал за подготовкой и самой 
операцией и облегченно-радостно 
сделал последний кадр с мокрым 
попискивающим комочком на ру-
ках врача. Да, снятое Коробовым 
мало подходит под определение 
«красивое фото». Его конек – жан-
ровые зарисовки.

А то, что сейчас представлено в 
фойе здания городской администра-
ции – увертюра, заявка на будущие 
вернисажи. Потому что, вспоминая 
Томск и свою жизнь там, Коробов 
предлагает зрителю не развле-
кательную прогулку, а вдумчивое 
размышление, осмысление жизни. 
Отсюда столько иронии в его снимке 
«Томские контрасты», где запечатле-
ны старые полуразвалившиеся до-
мики городской окраины и на стене 
объявление: «Уютные квартиры», 
номер телефона, сдается внаем. Или 
портрет служительницы католическо-
го храма на субботнике, крестный 
ход по городу, вид на Томск сверху, 
девочка среди голубей, ребенок, за-
терявшийся в тюльпанах... 

ЭЛЛА ГОГЕЛИАНИ
ФОтО > АНДРЕЙ СЕРЕбРяКОВ


