
В Воскресенье транспорт в на-
правлении центра переполнен, в 
маршрутках и трамваях – непре-
рывное общение по сотовым: «Вы 
где стоите? Я  подъезжаю». о том, 
что близится эра светлых годов и 
как расцветали яблони и груши, 
можно узнать еще на подходах 
к демонстрации: на протяжении 
всего маршрута звучат знакомые 
с детства песни. 

Повсюду шарики, флаги, транспаран-
ты. Пользуясь случаем, магазин, 
расположенный вдоль маршрута 

следования колонны, открылся порань-
ше и устроил на улице беспроигрышную 
лотерею – распродает товары бытового 
назначения. 

По инициативе профсоюза Магнито-
горского металлургического комбината 
третий раз после восемнадцатилетнего 
перерыва город выходит на «демон-
страцию солидарности трудящихся». 
Трудящихся и в новом времени не мень-
ше, чем в прошлом: на демонстрацию 
вышли около сорока тысяч горожан. Но 
новым содержанием она обогащается 
неторопливо. Судя по повышенной на-
рядности, этот день все воспринимают 
как праздник, но какой? 

Коммунисты в этот день собрались 
отдельно, у театра оперы и балета. А на 
площади Ленина выстроились городские 
колонны, ждут отмашки. Первыми пой-
дут комбинатские. За ними – колонны 
городской администрации. Среди до-
менщиков – молодая семья Полиновых. 
Глава фамилии газовщик Петр участием 

в демонстрации отмечает первый день 
отпуска. Его четырехлетний Никита 
проедет на самокате от площади Лени-
на, где стартует процессия, до курантов. 
Он справится, уверены родители: уже год 
владеет транспортом, опробовал его в 
этом сезоне, да еще год до того угова-
ривал маму с папой его купить. С каким 
личным лозунгом Полиновы пришли на 
демонстрацию? Мама Юля – работник 
Дома творчества детей и молодежи – 
присоединяется к традиционному «Мир, 
труд, май». А как же квартиру молодой 
семье? 

– Да, – спохваты-
вается Юля. – Очень 
наболевший вопрос. 
Мы уже в процессе 
решения.

И добавляет к об-
щему лозунгу квар -
тирный. А еще «Люб-
ви – семье».

Чуть в стороне от 
колонны т усуется 
компания неформа-
лов: заметные, с та-
туировками, проколами и вживленным 
металлом на всех видимых участках 
кожи, нестандартными прическами 
– они-то что тут делают? Знакомимся. 
Елена Метлицкая с яркими шнурками 
в африканских косичках легко держит 
дочку Аню на шее – сказывается за-
калка спелеолога и альпиниста. Ее 
друзья Станислав Баранов и Алек-
сандр, под усмешки товарищей пред-
ставившийся не то жаргонным слов-
цом, не то действительно фамилией. 
Жаргон ли, фамилия – принимается. 

Елена на демонстрации с коллегами-
метизниками, а ее товарищи просто 
пришли встретиться с друзьями. Елена 
свои пожелания к жизни и Первомаю 
не озвучивает: считает, ее желания 
неосуществимы. Бывает и так.

Колонна трогается. Топ-менеджмент 
комбината – в общих рядах. Юрий 
Сизоненко с нашивкой «Руководитель 
колонны ОАО «ММК-МЕТИЗ» на рукаве 
успевает на ходу фотографировать. Фо-
тоаппарат у него профессиональный: 
Юрий Николаевич специализируется 
со школы. 

Школьник Володя, 
идущий в колонне 
одного из городских 
учреждений культуры 
в красном галстуке, 
о пионерах мало что 
знает. Для него де-
монстрация – скорее 
костюмированное 
шествие, чем поли-
тическая акция. Та-
ких отсылок к совет-
скому прошлому на 

демонстрации немало. Звучат слоганы 
времен, когда на первые демонстрации 
выходили его родители. 

В целом же, первомайское шествие 
выполняет ответственную роль, ста-
новясь для взрослых и юных горожан 
праздником единения.

Среди тех, кто этому единению спо-
собствует, – старые знакомые «ММ». 
Водитель автотранспортного управле-
ния комбината Вадим Шаяхметов с 
гармонью снова возглавляет колонну 
своего предприятия. «Пусть он землю 

бережет родную», – подпевает ему 
целый хор идущих с ним в ногу коллег. 
Метизник-профсоюзник Юрий Плато-
нов, в прошлом году несший флаг во 
главе колонны своего предприятия, 
в этом сезоне уже с рупором – так 
сподручнее выдавать кричалки: «Ког-
да мы едины, мы непобедимы!» под 
громогласное ура товарищей. Рупор 
не спасет от хрипоты: голос у Юрия со-
рван уже на первых минутах, зато всем 
весело. А в «Эмали» рулить колонной 
доверили мальчишкам и девчонкам: 
дети работников предприятия Глеб 
Болдырев, Максим Акишин, Вадим 
Алтынбаев, Таня Кузьмина, взявшись 
за руки, держат ряд в красных, с кор-
поративной символикой, родитель-
ских майках – им до пят. Профсоюз 
Южуралавтобана отличился круче 
всех: председатель профкома Василий 
Синебрюхов везет детскую коляску, 
над которой рвется ввысь гигантская 
гроздь воздушных шаров – того и 
гляди унесет младенца. Ан младенца-
то и нету: в коляске только пакеты с 
мандаринками, помидорками, прочей 
снедью, даже лучком. 

– На демонстрации у предприятия 
всегда есть вещи, которые надо куда-то 
сложить. И всегда есть дети, которых 
надо накормить, – объясняет профсоюз-
ный лидер. – Мы в первые годы, когда 
возобновились демонстрации, это уже 
поняли, и вот – первый сезон попробо-
вали усовершенствовать этот процесс. 
Получилось идеально. А в колясках у 
нашей семьи недостатка нет: пятеро 
внуков растут. 

Продолжение на стр. 2.
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  Первомай приносит в нашу жизнь большой эмоциональный заряд оптимизма и весеннего настроения

 память
Первый почетный 
гражданин Магнитки
с о л н е ч н ы м 
апрельским днем 
2011 года в маг-
нитогорске поя-
вилась памятная 
плита, посвящен-
ная Павлу Попо-
вичу.

По традиции пло-
щадь перед зданием 
Дворца культуры ме-
таллургов имени С. 
Орджоникидзе время 
от времени пополня-
ется плитами с именами достойных людей или 
отличившихся коллективов. На площади звезд 
есть памятные знаки в честь ОАО «ММК», до-
менщиков, Левобережного Дворца культуры 
металлургов, хоккейной команды «Металлург», 
драматического театра имени А. С. Пушкина. 
Теперь среди них будет плита, посвященная 
летчику-космонавту СССР Павлу Поповичу, 
который учился в Магнитке, занимался в учебно-
авиационном клубе. На церемонию открытия 
памятной плиты школьники пришли с моделями 
планеров. Под звуки духового оркестра и залп 
пушки сняли покрывало с чугунной плиты с име-
нем летчика-космонавта СССР, первого почетного 
гражданина Магнитогорска Павла Романовича 
Поповича. Торжественная церемония заверши-
лась праздничным авиашоу.

Элла гогелиани

 На куБОк «мм»
На старт выходит 
эстафета
сегоднЯ пройдет 63-я весенняя легко-
атлетическая эстафета на кубок газеты 
«магнитогорский металл». В этом году она 
посвящена 80-летию образования профсо-
юзного комитета оАо «ммк».

Как обычно, эстафета станет одним из самых 
массовых спортивных праздников в городе. 
Ожидается участие более ста команд, причем 
не только из подразделений Магнитогорского 
металлургического комбината, но и из других 
предприятий и организаций города. Главный 
судья соревнований – заслуженный мастер 
спорта, участник трех Олимпиад, чемпион Ев-
ропы и бронзовый призер чемпионата мира по 
спортивной ходьбе на 50 километров Валерий 
Спицын.

Перед забегами взрослых вновь, третий год 
подряд, на старт выйдут воспитанники детских 
садов. Для них будет организована детская 
эстафета.

Напомним, первая эстафета на кубок газеты 
«Магнитогорский металл» состоялась в 1949 
году, победила тогда команда заводоуправления. 
В прошлом году Кубок «ММ» завоевала команда 
листопрокатного цеха № 8. В детском забеге по-
бедили малыши из детского сада № 139.
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Вернулась эра  
светлых годов

По инициативе профсоюза ОАО «ММК»  
город снова вышел на первомайскую демонстрацию 
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Трудящихся  
и в новом времени  
не меньше,  
чем в прошлом:  
на демонстрацию  
вышли около сорока  
тысяч горожан

Ведущая партия 
выступает  
за честные  
выборы
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Похоже, поток критики, обрушившийся 
перед чемпионатом мира на тренерский 
тандем сборной россии по хоккею Вячес-
лав Быков–Игорь Захаркин, обрел под 
собой прочный фундамент. 

На мировом форуме в Словакии наша нацио-
нальная команда стартовала так, что заставила 
вспомнить самые черные страницы своей био-
графии.

В первом матче россияне вчистую проиграли 
немцам, не забросив ни единой шайбы, – 0:2. Во 
втором – с большим трудом одолели скромную 
команду Словении (6:4), с которой, при желании, 
без особых проблем справились бы, наверное, все 
клубы Континентальной хоккейной лиги. Герма-
нии, кстати, наша сборная вообще проиграла впер-

вые за всю историю выступлений на чемпионатах 
мира. А в матче со Словенией чуть не превзошла 
антиподвиг наших футболистов, которые в поза-
прошлом году уступили этой бывшей республике 
Югославии в стыковых отборочных поединках 
чемпионата мира. Если бы словенцам проиграли 
еще и российские хоккеисты, это был бы спортив-
ный позор национального масштаба.

Не впечатлили в сборной России и предста-
вители Магнитки. Виталий Атюшов, правда, 
забросил шайбу в матче со Словенией, а Алек-
сей Кайгородов отметился двумя голевыми 
передачами, но оба не могут занести первые 
матчи чемпионата себе в актив. Атюшов и с 
немцами, и со словенцами отыграл на минус, 
а Кайгородов из первой пятерки сборной про-
следовал в третью.

Вчера команда Вячеслава Быкова сыграла 
третий матч на мировом форуме – с хозяевами 
турнира словаками. Перед игрой тренерский 
штаб обещал, что зрители увидят совершенно 
другую сборную России…

У нашего чеха – Томаша Ролинека – дела идут 
значительно лучше. Две стартовые встречи коман-
да, в которой «капитанствует» форвард Магнитки, 
выиграла: у Латвии – 4:2 и Дании – 6:0. Ролинек, 
как и подобает капитану, создал задел: открыл 
счет заброшенным шайбам чешской сборной 
на чемпионате мира. Финны, в составе которых 
«Металлург» представляют Янне Нискала, Лассе 
Кукконен и Юхаматти Аалтонен, тоже одержали 
две победы. Однако если у Дании они выиграли 
уверенно – 5:1, то латвийцев одолели лишь в серии 
буллитов – 3:2.

Сборная России бьет антирекорды
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Окончание. Начало на стр. 1.

Комбинатская колонна уже втяну-
лась на Площадь народных гуляний. 
Веселье царит в колонне молодых 
людей, облаченных в майки с лого-
типом «Единой России». В ожидании 
колонны городской администрации 
магнитогорцы отдыхают у фонта-
нов, слушают концерт, организо-
ванный силами самодеятельности 
и профессиональных исполнителей. 
Рядом с ними работница колледжа 
возмущается вслух: увидела в сто-
роне компанию, разложившую на 
парапете закуску с водкой, а она-то 
своим ученикам доказывает, что 
«употреблять», да еще на серьез-
ном мероприятии – дурно. Они 
стараются соответствовать, даже 
не курят в толпе, а тут – взрослые 
что себе позволяют. Ей есть что 

прибавить к лозунгам: «Трезвости 
– трудящимся!»

Перед сценой Тамара Мелентьева 
с коллегой Татьяной Поляковой тан-
цуют под «ехали на тройке с бубенца-
ми». На скамеечке вблизи сцены – 
немолодая пара: Василий Иванович 
Суслин и Антонида Егоровна. Васи-
лий Иванович прошел войну с сорок 
второго. На груди 
– орденские план-
ки: за Орловское 
сражение, взя -
тие Кенигсберга, 
польских городов, 
Берлина – семнадцать наград. На 
пенсию ушел бригадиром монтаж-
ников Востокметаллургмонтажа. Все 
это рассказывает жена – она родом 
из другого города, отработала трид-
цать два года на радиозаводе: на 
лужении, отжиге, сортировке. У них с 

Василием Ивановичем второй брак, 
но они уже шесть лет вместе, и Анто-
нида Егоровна все о муже знает. 

Ему восемьдесят шесть, ей семь-
десят.

– Молоденькую взял?
– А как же! За ним же ухаживать 

надо. Но мы с ним в паре справ-
ляемся. 

Она – с приче-
сочкой, на губах 
розовая помада, 
нарядная, улыбчи-
вая. Он – серьез-
ный, подтянутый. 

Оба выглажены. Красивая пара.
–  Нам все об этом говорят, 

– подтверждает Антонида Егоров-
на. – Под старость любовь очень 
крепкая.

Догадываюсь, какой лозунг они 
присоединили бы к «мир -труд-

маю»: «Трудящимся – любви до 
старости!» 

Тем временем подтянулись 
арьергардные полки демонстра-
ции. Вся Магнитка в сборе. На 
трибуну выходят… слава богу, не 
вожди, а просто горожане: ведущий 
их даже не представляет. Руко-
водитель профсоюза комбината, 
мэр города, спикер городского 
парламента, председатель город-
ской Общественной палаты, имам-
мухтасиб Магнитогорска, лидер 
городского отделения одной из 
политических партий произносят по 
короткой поздравительной фразе, 
и – начинается концерт нон-стоп 
допоздна. Главный лозунг дня «Мир, 
труд, май!» – в силе 

АЛЛА КАНЬШИНА 
фото > дмИтрИй рухмАЛев,  

евгеНИй рухмАЛев

 Выборы-2011
В интересах  
избирателей
В ЗакОНОдательНОм собрании состоялось подписание 
соглашения «За честные выборы» между Общественной 
палатой Челябинской области и региональными отделе-
ниями крупнейших политических партий. 

Напомним, такой документ подписывается по инициативе 
представителей гражданского общества уже в третий раз. Из семи 
партий, участвующих в выборах, взаимопонимания достигли 
только четыре: «Единая Россия», «Правое дело», «Патриоты 
России» и «Яблоко». Еще три: «Справедливая Россия», ЛДПР и 
КПРФ, пока не спешат присоединяться к соглашению.

Однако, по мнению председателя Общественной палаты 
Вячеслава Скворцова, аналогично было и в предыдущие годы. 
Но так или иначе все политические силы поддерживали идею 
честных выборов.

– Соглашение об открытой политической борьбе – это ини-
циатива нашей палаты, поддержанная другими общественными 
организациями, которыми по закону являются партии. Идея 
возникла благодаря «горячей линии» по выборам, в которой 
приняли участие жители области. Она будет действовать и даль-
ше. Кроме того, Общественная палата подписала соглашение с 
областной избирательной комиссией, и теперь мы имеем право 
присутствовать на выборах в качестве наблюдателей, – сказал 
Вячеслав Николаевич.

Подписание соглашения более чем актуально. Совсем скоро всю 
страну ждут две крупные выборные кампании – выборы депутатов 
Государственной Думы и Президента РФ. Председатель Избиратель-
ной комиссии Челябинской области Ирина Старостина сказала:

– Партии – это общественные объединения, создаваемые для 
того, чтобы прийти к власти, но для этого необходима поддерж-
ка и доверие избирателей. Радует, что сегодня сюда пришли не 
только парламентские, но и непарламентские партии, которые 
готовы вступить в честную борьбу. Я за то, чтобы была такая 
борьба. В этом – интересы всех наших избирателей. Уверена, что 
результат будет правильным: партии получат те голоса, которые 
заслуживают. Хочу поблагодарить их за честность, а также за то, 
что между ними есть согласие, но нет соглашательства.

В том, что соглашение «За честные выборы» поможет снизить 
количество нарушений в ходе выборной кампании, уверен секре-
тарь регионального политсовета ЧРО партии «Единая Россия», 
спикер областного парламента Владимир Мякуш:

– У всех партий свои программы, но главная цель одна – раз-
витие Южного Урала, повышение благополучия жителей. Важно, 
что именно в это время, когда грядут судьбоносные выборы, мы 
внесли элемент консолидации общества. Мы должны сохранить 
преемственность, чтобы люди жили лучше и чувствовали заботу 
власти. Что касается партии «Единая Россия», то мы будем бо-
роться честно, несмотря на то, что нас часто упрекают в излиш-
нем применении административного ресурса. Связано это с тем, 
что большое число глав муниципалитетов Челябинской области 
являются членами или сторонниками партии «Единая Россия». 
Я рад, что между партиями ведется открытый разговор. Уверен, 
что соглашение поможет снизить число нарушений на будущих 
выборах. Не все партии пришли на подписание. Мне кажется, 
они просто боятся той ответственности, которую возлагают на 
себя. Но есть еще время подумать. В конце концов, все партии 
должны вести себя порядочно даже в предвыборной борьбе.

 Подробности
Кураж в казино
В суббОтНем НОмере за 30 апреля «мм» рассказал 
о пьяном кураже в казино двух прокурорских работ-
ников – братьев боровлевых.

– Прокуратура проводит служебную проверку, – сообщил 
Дмитрий Серебренников, старший прокурор управления Генпро-
куратуры в УрФО. – Факты подтвердились, сотрудники уволены. 
К своей доследственной проверке приступило следственное 
управление СК РФ по Челябинской области. Случай нетипичный. 
Есть федеральный закон «О прокуратуре», согласно которому 
человек, работающий в надзорном органе, должен быть образцом 
моральной чистоты.

Некрасивый инцидент случился в Магнитогорске в ночь с 20 на 
21 апреля. Братья Алексей и Константин Боровлевы, работающие 
заместителями прокуроров Правобережного и Нагайбакского райо-
нов, решили заглянуть в нелегальный игровой клуб по адресу: 
Ленина, 34, рядом с МГТУ, сообщает «Челябинский рабочий».

Братья потребовали от администратора положить им на один из 
игровых автоматов две тысячи рублей. Женщина удивилась: с какой 
это стати она должна их облагодетельствовать? После этого мужчи-
ны, будучи уже в нетрезвом состоянии, предъявили удостоверения 
сотрудников прокуратуры и пригрозили неприятностями в случае 
отказа. Им дали возможность поиграть бесплатно. Прокуроры 
выиграли и потребовали выдать деньги немедленно.

К этому времени администраторы клуба, сообразив, кто перед 
ними, потихоньку вызвали милицию и стали снимать весь кураж 
на видеокамеру. Приехал наряд, начались разборки на повы-
шенных тонах.

Тут до прокурорских дошло, что явно не правы, и они поспе-
шили к выходу, не забыв забрать из кассы две тысячи рублей, 
которые им одолжили для игры. Им все отдали.

Видеозапись незамедлительно была передана в распоряжение 
корреспондентов одного из магнитогорских сайтов. Опубликовать 
ее они не успели. «Кино» тут же затребовала областная прокуратура, 
ей об инциденте доложили по инстанции. Были ли сделаны копии, 
неизвестно. Игровой клуб на следующий день закрыли, теперь на 
его дверях висит табличка о сдаче помещений в аренду.

 Центробанк 
Повышаются ставки
ВысОкая иНфляция заставляет центробанк россии 
поднять на 0,25 процента ставку рефинансирования. 
стоимость заемных денег для коммерческих банков 
с 3 мая составит 8,25 процента.

На простых россиянах это решение тоже отразится. Во-первых, 
скорее всего, чуть-чуть подорожают кредиты, потому как заем-
ные средства банкам теперь будут доставаться немного дороже. 
Но, с другой стороны, повышение ставки рефинансирования 
потянет за собой и ставки по вкладам. Так что доходность де-
позитов также может немного подрасти.

Подорожание кредитов может негативно отразиться и на всей 
экономике, ведь кредиты берут не только граждане, но и пред-
приятия. Но ЦБ был вынужден пойти на эту меру, потому как 
инфляция, хотя и умерила свой темп, все равно не вмещается ни в 
какие прогнозы.

Напомним, в 2009 году ЦБ снижал ставку рефинансирования 
14 раз и опустил ее до рекордно низкого уровня в 7,75 процента. 
Нынешнее повышение – второе в этом году.

 без комментариеВ
«Золото» от канадцев
Олимпийский кОмитет россии заключит контракт с 
канадской компанией Allinger Consulting Inc, которая 
обязалась обеспечить российской сборной 14 золотых 
медалей на зимних играх-2014 в сочи.

Как пишет газета «Ведомости», медали обойдутся России 
в пять миллионов долларов. За эту сумму Allinger Consulting, 
благодаря которой на зимней Олимпиаде в Ванкувере канадская 
сборная завоевала 14 золотых медалей, разработает индивидуаль-
ные планы тренировок для спортсменов, будет контролировать 
ход подготовки и заменять не справляющихся с нагрузками 
атлетов. Кроме того, компания будет подбирать персонал, в том 
числе медиков и диетологов. В марте 2011 года министр спорта 
Виталий Мутко заявил, что перед Россией стоит задача – занять 
первое место на Олимпиаде в Сочи. По его словам, для этого 
будет достаточно 14–15 золотых медалей.

  Стоимость заемных денег для коммерческих банков с 3 мая составит 8,25 процента

среда 4 мая 2011 годасобытия  комментарии

Вернулась эра  
светлых годов

По инициативе профсоюза ОАО «ММК»  
город снова вышел на первомайскую демонстрацию 
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30 апреля женщины в оранже-
вых жилетах раздали первым 
лицам Магнитки белые перчатки, 
грабли. И левая сторона скло-
на, на котором возвышается 
монумент «Тыл–Фронту», вмиг 
покрылась многочисленными 
представителями власти.

Кто украл светильники?
Мэр города Евгений Тефтелев воевал 

с травой и мусором плечом к плечу 
со спикером МГСД Александром Мо-
розовым. Рядом боролись за чистоту 
заместители главы – Владимир Ушаков 
и Сергей Кимайкин. Президент МаГУ 
и председатель Общественной палаты 
Валентин Романов снисходительно по-
сматривал на трудящихся. И вспоминал, 
как ровно 66 лет назад, тоже 30 апреля, 
начался его первый рабочий день. Тог-
да Валентину Федоровичу было пять лет. 
Он вышел на работу в шесть утра, за-
кончил в девять вечера. Юному пастуху 
пришлось проработать в таком режиме 
до 9 Мая – Дня Победы…

Наиболее гармонично с граблями 
смотрелся председатель союза садо-
водов Александр Головков. Изредка 
Александра Сергеевича отвлекали от 
работы. Приходилось пояснять, что 
целевые взносы в садовых товарище-
ствах увеличились потому, что предстоит 
большой объем работ по улучшению ин-
фраструктуры. Неподалеку молчаливо 
трудился обычно очень разговорчивый 
глава Ленинской администрации Вадим 
Чуприн. Объединившись, отдыхали 
начальники «гуманитарных» управле-
ний: образования, здравоохранения 
и культуры. Главный редактор газеты 
«Магнитогорский металл» Олег Фролов 
продолжал упорно сгребать желтую 
траву поближе к черным мешкам, не 
забывая приветливо улыбаться окру-
жающим.

Вскоре «випы» разбрелись, выбрав 
индивидуальные участки. Выше всех 
забрался Александр Морозов. Прямо 
к бронзовым солдатским сапогам, 
под которыми валялись груды битых 
бутылок. 

– Субботники – хорошая традиция, 
когда человек оставляет все дела и 
идет убирать родной город, – уверен 
председатель МГСД. – Жаль только, что 
чаще всего убирает не тот, кто сорит. А 
кто сорит, убирать не ходит. И эту про-
блему можно решить только воспита-
нием. Если не воспитывают родители, 

этим надо заниматься в детских садах, 
в школах!

Александр Олегович оторвался от ра-
боты и, рассерженный, показал груды 
стекла, мусора и круглые дыры в плитах. 
Кто-то позарился на светильники у исто-
рического монумента.

Безобразный вид памятника рас-
строил и главу городской администра-
ции. Евгений Тефтелев все говорил о 
немецких школьниках, которые были 
у него день назад. И, видимо, думал, 
как бы развить в наших людях такое 
же самосознание. Для немцев не со-
рить – норма. А многим магнитогорцам 
даже в голову не приходит, что бросать 
мусор прямо там, где стоишь, идешь 
или едешь, – это нехорошо. Ведь были 
же и у нас в стране хорошие привычки. 
Куда делись?..

Мэр чистил свой «кусочек планеты» 
внизу, поближе к пляжу. Преобразив-
шийся, в брутальных темных очках и 
рабочей одежде, Евгений Николае-
вич признался, что для 
него субботники – дело 
привычное. Работал 
граблями и лопатой со 
школьного возраста. И 
на всех своих работах 
и должностях всегда 
принимал участие в общем трудовом 
порыве. Правда, в качестве главы горо-
да вышел с граблями впервые. Особой 
разницы, говорит, не ощутил. Разве что 
ответственности больше. Надо же быть 
примером…

Топорщились и рвались мусорные 
мешки. Городские власти насобирали 
их на два полных «КамАЗа». Левая сто-
рона монумента «Тыл–Фронту» после 
усилий депутатов и чиновников стала 
идеально чистой. Правая так и осталась 
захламленной, но теперь-то уж и до нее 
наверняка дойдут дворники.
Депутатов нашли  
в сквере

В этот же день и в это же время 
множество девчонок и мальчишек 
появились в сквере около школы  
№ 63. Они энергично работали, шутили 
и смеялись. И еще успевали помогать 
жителям 114 микрорайона, которые 
присоединились к субботнику. Среди 
помощников Виктор Слободян из  
9 «в». На субботники он ходит регулярно. 
Признался, что сам иногда сорит, но, 
честное слово, больше не будет…

Денис Корчагин из 9 «а» неутоми-
мо прыгал в кузове «МАЗа», трамбуя 

мусор. Данил Бузуверов из 9 «в» тоже 
забрался в машину и ловил огромные 
мешки. Силы у некоторых школьни-
ков, видимо, кончились, иногда мусор 
падал на асфальт. Лучше справлялся с 
мешками депутат Владимир Дремов. 
Владимир Владимирович к монументу 
с «випами» не поехал. Провел этот 
день в родном микрорайоне, со свои-
ми избирателями. Очистил от травы и 
мусора значительный участок сквера. 
Рядом трудился директор ЖРЭУ-6  
Андрей Журавлев. 

Большая поляна оказалась и в рас-
поряжении депутата Законодательного 
собрания Челябинской области Влади-
мира Гладских. Владимир Иванович 
справился с ней вместе со своим 
помощником Виктором Коротковым. 
Поработали на «отлично». И вполне 
обоснованно заявили, что им за свою 
поляну не стыдно.

Владимир Иванович провел суб-
ботник и на своем родном пред-

приятии – на горно-
о б о г а т и т е л ь н о м 
производстве ОАО 
«ММК». Такого рода 
мероприятия счита-
ет делом нужным. 
Подольше погово-

рить не удалось. К депутату, увидев, 
что он отложил грабли, подошли жители  
114 микрорайона. Кто-то благодарил, 
кто-то просил о помощи. Получился 
своеобразный депутатский прием – 
прямо среди тополей и карагачей…

Директор школы № 63 Елена Шиндя-
ева рассказала, что учащиеся с шестого 
по десятый классы уже неделю наводят 
порядок около школы и в сквере.

– Субботники – это одна из наших 
традиций, – пояснила Елена Анато-
льевна. – К тому же, мы здесь и уроки 
проводим.

Газоны и дорожки стали чистыми до-
вольно быстро. Жаль, что ни вода, ни 
мыло уже не помогут потускневшим 
скамейкам сквера. И фонтан пока не 
радует. Впрочем, и эта картинка скоро 
изменится к лучшему. Раньше сквер был 
бесхозной территорией и за ним время 
от времени ухаживали лишь школьники. 
После официальных запросов депутата 
городского Собрания по 12-му округу 
Владимира Дремова у сквера наконец 
появился хозяин. Теперь территория 
закреплена за МАУ «ДСУ». Скамейки об-
новят. И включить фонтан тоже оказалось 
не проблемой. Только сначала нужно 
проверить, в порядке ли сети…

Приходите еще!
Почти всю улицу Имени газеты 

«Правда» очистили от мусора работ-
ники городской администрации и ап-
парата МГСД. 29 апреля большинство 
чиновников сменили письменный 
стол и компьютер на грабли и лопаты. 
Самым многочисленным управле-
нием мэрии оказалась социальная 
защита. Чуть-чуть отстало финансовое 
управление. Почти восемь десятков 
финансистов расчищали западную 
часть парка Трех поколений под 
руководством исполняющей обязан-
ности начальника Лидии Михайловой. 
Радостно трудилось управление му-
ниципальной службы. Начальник его 
отдела Ольга Плотникова обнаружила 
под листьями зеленую травку. Значит, 
весна и правда наступила!

Около дома по «Правде», 37 работа-
ли сотрудники многофункционального 
центра. Исполняющая обязанности 
директора Елена Горбунова слегка воз-
мущалась, что их не хотели брать на суб-
ботник – пришлось проситься. Началь-
ник информационно-аналитического 
отдела МГСД Анжелика Филипова за 
полчаса успела собрать два мешка 
травы и мусора. В полном составе вы-
шла на субботник контрольно-счетная 
палата.

Божья коровка бесстрашно опусти-
лась на широкое плечо начальника 
КСП Вячеслава Корсакова. Ревизор с 
добрыми глазами обижать насекомое 
не стал. Аккуратно опустил на травку и 
продолжил перекладывать сухие листья 
в мешок.

– В одном городе живем, один раз 
в год можно и нужно выйти, навести 
порядок, – сказал Вячеслав Алексан-
дрович. – И чище будет, и коллектив от 
совместной работы становится более 
сплоченным. Жалко только, что мы 
работаем, а рядом люди сидят, на нас 
смотрят и сорят…

В парке Трех поколений даже ма-
мочки совсем крохотных детей ходят с 
пивом и семечками. Шелуха ровным 
слоем покрывает асфальт около всех 
лавочек. А еще – бутылки и пакеты из-
под орешков и чипсов. Пример чинов-
ников, убирающих мусор, совершенно, 
кажется, не привлекает посетителей 
парка. Многим горожанам, увы, совсем 
не жалко появившейся чистоты. Види-
мо, поэтому она у нас ненадолго… 

ТАТЬЯНА БОРОДИНА
фОТО > АНДРей сеРеБРЯкОв

 Субботники – добрая традиция, когда человек оставляет все дела и идет убирать родной город

политика  обществосреда 4 мая 2011 года

Как вернуть  
хорошие привычки

Без музыки, бравурных песен  
и даже без торжественных митингов  
обошелся субботник VIP-персон
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   Телефон отдела рекламы 35-65-53, e-mail: reklama@magmetall.ru 

РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ среда 4 мая  2011 года

 чАстНыЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Подать частное 
объявление  

в газету  
«Магнитогорский 

металл»  
можно   

по телефону

007

Телефон   
отдела  

рекламы «ММ» 
35-65-53.

Совет директоров, правление, 
профсоюзный комитет и совет 

ветеранов ОАО «ММК» выражают 
соболезнование вице-президенту 

управляющей компании ОАО «ММК» 
по финансам и экономике Федонину 

Олегу Владимировичу по поводу 
смерти отца
ФЕДОНИНА

Владимира Александровича.

Коллектив ООО «Огнеупор»  
скорбит по поводу смерти

ПЛЯСОВОЙ
Елены Владимировны

и выражает соболезнование 
 родным и близким покойной.

Коллектив управления производ-
ства ОАО «ММК» выражает 

соболезнование диспетчеру 
листового проката Кулику Антону 
Владимировичу по поводу смерти 

отца
КУЛИКА

Владимира Антоновича.

Коллектив и совет ветеранов 
энергоцеха ОАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти
НЕГУЛЯЕВОЙ

Марии Алексеевны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-4 
скорбят по поводу смерти 

ТРУХАНА
Василия Федоровича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-4 
скорбят по поводу смерти участника 

трудового фронта 
ГОМОЗОВА

Николая Григорьевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
доменного цеха скорбят по поводу 

смерти 
КОНОВАЛОВА

Александра Ивановича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
доменного цеха скорбят по поводу 

смерти 
ШАРДИНОЙ

Ольги Яковлевны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив управления экономики 
ОАО «ММК» выражает соболезнова-
ние Федонину Олегу Владимирови-

чу по поводу смерти отца
ФЕДОНИНА

Владимира Александровича
и разделяет боль утраты  

с родными  и близкими покойного.

Коллектив группы компаний 

«Расчетно-фондовый центр» 

выражает соболезнование 

вице-президенту ООО «Управляю-

щая компания ММК» по финансам и 

экономике Федонину Олегу 

Владимировичу по поводу смерти 

отца

ФЕДОНИНА

Владимира Александровича.

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА

Перестало биться сердце Владимира 
Александровича Федонина. 
Он родился в 1935 году в городе Дять-
ково Брянской области. Свой трудо-
вой путь начал в 1958 году волочиль-
щиком в первом сталепроволочном 
цехе Магнитогорского калибровочно-
го завода, где проработал 32 года. Его 
всегда отличало добросовестное от-
ношение к делу. За достижение высо-
ких производственных показателей 
Владимир Александрович неодно-
кратно становился победителем тру-
дового соревнования, удостаивался 
званий «Лучший рабочий завода», 
«Лауреат заводской премии». За дол-
голетний добросовестный труд ему 
было присвоено звание «Ветеран тру-
да». Память о замечательном труже-
нике, хорошем человеке навсегда 
останется в наших сердцах. 

Товарищи, коллеги, друзья 

ПРОДАМ
*Коляску детскую «Адамекс» пр-во 

– Польша. Зима-лето. Б/у 7 месяцев. Со-
стояние отличное. Цена 5 т. р. Торг. Т. 
8-906-851-18-74.

*Продам сад «Дружба» в черте города. 
Домик, колодец, бак, посадки. Т. 8-351-
901-10-64.

*Евровагонка (сосна, липа), доска 
пола, фанера. Т. 8-904-973-4143.

*Керамзит-утеплитель со склада в 
г. Магнитогорске. Т.: 8(351)278-29-80, 
8-951-468-80-28.

*Цемент, песок, щебень. Доставка. Т.: 
8-904-35-1212, 43-17-50.

*Тротуарную плитку. Низкие цены. Т. 
44-01-09.

*Шлакоблок рубленый, 30 %, 50 %, 
перегородка. Т. 456-123.

*Тепличные листы, 6 м по 1300 р. Т. 
45-37-75.

*Песок, щебень. Т. 8-919-352-5156.
*Реализуем металлопрокат. Порезка, 

доставка, скидки. Т.: 23-79-42, 23-78-42.
*Дрова. Перегной. Т. 8-906-872-25-86.
*Европоддоны, евроборта, еврокубы, 

бочки, канистры, мешки, биг-беги. Ку-
плю: т. 8-922-750-80-01, продам: т. 8-904-
977-02-69.

КУПЛЮ
*Трехкомнатную. Т. 8-908-087-74-06.
*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 на металлолом. Т. 45-21-

20.
*Стиральные машины, холодильники 

и другой бытовой металлолом. Т. 8-906-
850-84-52.

*Стиральные машины, холодильни-
ки, ванны и т. д. Т: 43-16-95, 8-951-810-
5869.

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

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

*Холодильник. Т. 8-904-974-8962.
*Каслинское литье. Т. 8-919-338-80-

36.

МЕНЯЮ
*Квартиру. Т. 45-00-58.

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

ru. Т. 8-906-871-1783.
*Посуточно, час 100 р. Т. 8-908-572-

0800.

*Посуточно. Часы. Т. 8-902-862-2689.
*Ночь, часы. Т. 8-912-408-0088.
*Ночь, часы. Т. 8-908-815-0675.
*Посуточно от 600 р. Т. 8-950-746-

4545.
*Часы, сутки. Т. 8-904-940-16-03.
*Посуточно. Т. 8-951-459-47-51.
*Часы, ночь. Т. 8-908-57-111-00.
*Часы. Уютно. Т. 8-951-430-94-98.

УСЛУГИ
*Сварочные работы любой сложности. 

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

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

*«ИНТЕКС». Кровельные работы. 
Установка мансардных окон. Т. 29-16-77.

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

*Ворота, баки, заборы. Т. 8-904-801-
1772.

*Ремонт металлических балконных 
рам и дверей. 8-951-800-8669.

*Отделка балконов евровагонкой. 
Настил деревянного пола. Т.: 45-45-69, 
8-904-978-51-64.

*Отделка балконов. Т. 22-90-78.
*Отделка балконов. Т. 45-08-46.
*Установка замков. Т. 43-15-11.
*Сантехработы. Т. 8-951-773-2206.
*Замена водопровода, канализации, 

отопления. Рассрочка, гарантия. Т. 43-
97-04.

*Монтаж систем отопления любой 
сложности. Допуск СРО. Гарантия. Т. 
45-20-98.

*Замена водопровода. Недорого и с га-
рантией. Т. 8-912-400-17-49.

*Реставрация ванн. Т. 8-951-480-18-
34.

*Сантехработы. Т. 8-908-064-5317.
*Домофоны. Установка, обслужива-

ние, льготы. Т. 46-46-70.
*Натяжные потолки. Качество, гаран-

тия, рассрочка. Т.: 45-20-33, 8-922-159-
90-57.

*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. 8-904-974-
6328.

*Откосы на двери. Т. 43-99-33.
*Кафельщик. Т. 8-912-809-4528.
*Слом стен. Т. 8-909-096-8646.
*Окна, откосы на окна. Качество, га-

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

*Ремонт окон, откосы, москитки. Т. 
47-37-33.

*Откосы. Т. 43-16-91.
*Замена эл. проводки, счетчиков. Т. 

8-904-812-9832.
*Электромонтаж. Т. 8-904-804-7062.
*Электромонтаж. Т. 8-951-241-3027.
*Ремонт холодильников и «Стинол». 

Скидки, гарантия. Т. 43-11-56.
*Ремонт любых холодильников. Пен-

сионерам скидки. Т.: 30-17-07, 8-904-
803-6505.

*Рембытхолод. Т. 28-04-81.
*Ремонт телевизоров. Гарантия. Т.: 23-

74-53, 8-904-806-5932.
*Телеремонт. Ежедневно. Т. 27-02-13.
*Телемастер. Срочность. Т. 31-80-52.
*Антенны всеканальные. Установка, 

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

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

*Антенны спутниковые 3500 р. Т. 44-
00-16.

*Дачное телевидение. Т. 49-49-49.
*Спутниковые антенны в «Ампер-

ТВ». Т. 28-00-67.
*Срочный ремонт компьютеров. Де-

шево. Гарантия. Разблокировка Windows. 
Антивирусы. Звоните: 8-909-749-69-25, 
45-02-29.

*Ремонт компьютеров. Качественно, 
надежно, недорого. Лицензионное про-
граммное обеспечение. Гарантия. Т.: 44-
92-94, 8-908-066-0803.

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

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

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

*«РемБытСервис». Ремонт стираль-
ных машин. Т.: 22-54-65, 8-964-249-
1275.

*РемБытМаш. Ремонт стиральных ма-
шин. Т.: 30-17-06, 8-904-975-6150.

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

*Ремонт стиральных машин. Т. 8-963-
094-6120.

*Юридические услуги для граждан и 
юридических лиц. Срочная приватиза-
ция. Т. 8-902-860-4874.

*Репетиторы. Т. 8-908-586-91-61.
*«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.

*«ГАЗели» от 180 р. Грузчики. Т.: 43-
00-19, 8-919-120-8283.

*«ГАЗель» недорого. Т.: 8-908-064-
5353, 43-01-11.

*«ГАЗели». Грузчики. Т.: 30-94-19, 
8-963-476-84-38.

*«ГАЗель»-тент. Т. 8-982-318-37-60.
*«ГАЗели». Т. 45-19-20.
*«ГАЗели». Т. 8-951-794-48-04.
*«ГАЗель». Т. 8-902-895-2240.
*«ГАЗель». Т. 45-45-69.
*«ГАЗель». Т. 8-951-243-83-05.
*Грузоперевозки город, межгород. Т. 

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

99.
*Эвакуатор. Т. 49-17-17.
*Эвакуатор. Т. 45-21-20.
* «ГАЗель». Дешево. Т. 8-906-872-25-

86.
* «ГАЗель». Т. 8-909-099-09-01.
*Вспашем. Т. 44-03-98.
*Вскрытие, установка замков. Т. 45-

04-85.
*Выложу кафель. Недорого. Т. 8-963-

093-98-21.
*Домашний мастер. Т. 8-909-099-09-

01.
*Тамада. Т. 8-904-812-40-03.
*Познакомлю. Т. 43-08-01.
*«ГАЗель» 4 т. Город, межгород. Т. 

8-906-852-25-55.

ТРЕБУЮТСЯ
*В ООО «Дом отдыха «Березки» на 

летний сезон: моторист – 2 чел. с удо-
стоверением, спасатель – 2 чел. с удосто-
верением, приемщики пункта проката 
– 2 чел., кассиры, дворники, горничные, 
официанты. График работы: 2 через 2. 
Заработная плата – при собеседовании. 
Проезд до места работы – служебным 
автотранспортом. При необходимости 
предоставляется общежитие. Обращать-
ся: ООО «Дом отдыха «Березки», отдел 
кадров. Т. 255-331.

*Бетонщики, арматурщики с опытом 
работы. Т. 21-42-77.

*Мастер общестроительных работ. З/п 
от 25000 руб. Центральный переход, 3. Т. 
8-902-898-7296.

*Работа, совмещение. Т. 8-952-518-08-
94.

*Работа многогранным личностям. Т. 
8-904-933-72-85.

*Студенты. Дневное совмещение. Т. 
8-950-746-18-31.

*Грузчик. Т. 8-904-303-60-34.

ПАМЯТь жИВА
3 мая – уже год, 
как нет самого 
дорогого для 
нас человека, 
любимого 
мужа, хорошего 
от ц а ,  с ы н а , 
брата, дяди – 
АНДРЕЕВА 
Александра Ми-
хайловича. Не 
утихает в серд-
це боль. Пом-
ним,  любим, 
скорбим. Помяните вместе с нами.

Семья Андреевых
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  Вплоть до 1 января 2014 года все полисы, выданные раньше, будут действительны

Фрау Липински рассказала,  
что с детства была влюблена в русский язык

Поэтапная процедура
С первого мая в России началась замена  
страховых медицинских полисов

Шестьдесят седьмая 
заговорила по-немецки

в школе № 67 принимали иностранных 
гостей. Двенадцать школьников и два пре-
подавателя из немецкого городка лар, 
ставшие участниками проекта «Наши друзья 
– российские немцы», приехали с визитом в 
Магнитогорск.

Знакомство с городом юные немцы начали со 
школы № 67 не случайно. Дело в том, что уча-
щиеся этой школы стали победителями конкурса, 

который был организован московским филиалом 
Немецкого культурного центра имени Гете. Препо-
даватель немецкого языка Наталья Иванова, узнав о 
конкурсе, вместе с учениками решила попробовать 
свои силы.

Не секрет, что в Магнитогорске живут немало об-
русевших немцев. Ученик школы № 67 Дима Миллер 
– один из них. Его семья приняла активное участие в 
создании презентации, которую по достоинству оце-
нили члены жюри.

Главным призом, который получили магнитогорские 
школьники, стала возможность посетить Германию, 
познакомиться с ее культурой. В сентябре прошлого 
года эта поездка состоялась. Ребята две недели жили 
в городе Лар, где для них была приготовлена интерес-
ная культурная программа. Теперь настал черед не-
мецких школьников пополнить свой багаж знаний о 
России в целом и о Магнитогорске, в частности. К сло-
ву, больше половины немецких гостей неплохо изъ-
яснялись по-русски. Они называют себя русскими 
немцами, ведь родители многих из них жили в Рос-
сии, а потом эмигрировали в Германию.

Заграничные гости были просто нарасхват. Для них 
провели экскурсию по школе, которая началась с ка-
бинета директора. После этого немецким школьни-
кам показали классы биологии, информатики, музы-
ки, физики, химии и, конечно, немецкого языка.

Юные немцы немного стеснялись разговаривать 

на языке Пушкина и Достоевского, чего не скажешь 
об их преподавателе русского языка Бетине Липин-
ски. Фрау Липински рассказала, что с самого детства 
была влюблена в русский язык. Еще со школьной ска-
мьи она хотела его преподавать.

– В Германии не так много школ, в которых изуча-
ют русский язык, – отметила фрау Липински. – Нашей 
школе в этом плане очень повезло. Я выбрала рус-
ский язык, потому что считаю его самым красивым 
и мелодичным. Тем более, что это язык, на котором 
творили Пушкин, Лермонтов, Досто-
евский, Толстой…

Бетина с улыбкой поведала, что в 
ее семье не было выходцев из Рос-
сии, но дома они нередко переходят 
на русский язык. Муж фрау Липин-
ски несколько лет учился в Казани.

– Я понимаю, что говорю с акцен-
том и делаю ошибки, но для меня 
счастье разговаривать с носителями 
русского языка, русской культуры, – 
призналась Бетина.

Тем временем экскурсия продолжалась. Школьни-
ки рассказывали на немецком языке своим гостям 
о родной школе. Причем, юные немцы задавали маг-
нитогорским сверстникам вопросы на русском. Де-
легация задержалась в кабинете технологии, где уче-
ники школы предложили гостям вместе испечь насто-
ящие русские блины. Немцы с энтузиазмом отнес-
лись к идее магнитогорских ребят и принялись за дело. 
Они рассказали, что слышали о таком русском блю-
де. К тому же, как выяснилось, что у блинов есть не-
мецкий аналог.

По окончании экскурсии гостям предложили посе-
тить один из уроков. Каждый из них вытянул листок с 
названием предмета, который в течение сорока ми-
нут им предстояло изучать вместе с российскими ре-

бятами. Те, кому выпал урок русского языка, были 
просто в восторге.

До посещения Магнитогорска ребята успели позна-
комиться с Москвой. Тобиас Меркель и Сергей Берн-
вальд охотно поделились своими впечатлениями о 
первых днях в России.

– В Москве нам очень понравилось, – рассказали 
ребята. – У вас очень красивые церкви. В Москве их 
столько, что глаза разбегаются…

Родители Тобиаса и Сергея родом из Омской обла-
сти. Именно поэтому они стали изучать русский язык 

в школе. На вопрос, что знали о Маг-
нитогорске до приезда, ребята сра-
зу выдали – металл и хоккей. При-
чем, Тобиас вспомнил, что берлин-
ский клуб «Айсберен» несколько лет 
назад играл с магнитогорскими хок-
кеистами.

Надо сказать, что ребятам пред-
стоит еще немало интересных 
встреч. Немецких школьников ждут 
посещение Челябинска, поездка в 
Абзаково, экскурсия на ОАО «ММК» 

и много других мероприятий.
– Наших школьников очень тепло встретили в Гер-

мании, и мы хотим ответить им тем же, – рассказала 
Наталья Иванова. – Для ребят мы приготовили насы-
щенную культурную программу. В этом нам очень по-
мог наш депутат Сергей Бердников, который всегда 
нас поддерживает…

Увлекательное путешествие немецких гостей закон-
чится пятого мая. Магнитогорские школьники уже при-
готовили подарки, которые они вручат своим новым 
друзьям на прощальном вечере. Каждый из них уве-
зет в свой далекий немецкий городок частичку Рос-
сии, которая, судя по всему, уже перестала быть для 
них чужой 

ВячеслаВ Болкун 
фото > андрей сереБрякоВ

Главным призом, 
который получили 
магнитогорские 
школьники,  
стала возможность 
посетить Германию

На пресс-коНфереНции, 
посвященной этому со-
бытию, заместитель ис-
полнительного директо-
ра ЧофоМс Татьяна ин-
сарская сообщила, что с 
первого мая изменится 
порядок получения поли-
сов работающими граж-
данами. 

Они должны будут об-
ращаться сразу в стра-
ховую компанию, а не 

к работодателю, как было 
раньше. Перемены вызваны 
принятием федерального 
закона «Об обязательном 
медицинском страховании 
в Россий ской Федерации» 
от 29 ноября 2010 года. В 
нем, в частности, говорится, 
что одним из мероприятий 
региональных программ 
модернизации здравоохра-
нения является внедрение 
современных информацион-
ных систем в целях перехода 
на полисы обязательного 
медицинского страхования 
единого образца.

Все страховые медицинские 
полисы, выданные до первого 
января 2011 года, действитель-
ны до их замены на полисы еди-
ного образца. Полная замена 
полисов будет проходить поэ-
тапно, до 2014 года.

Получить более подробную 
информацию можно, позво-
нив на горячую телефонную 
линию ЧОФОМС: 8-800-300-1-
003 (звонок бесплатный) или 
зайдя на сайт ЧОФОМС: www.
ofoms-chel.ru

Составлен перечень всех 
страховых компаний, работа-
ющих в регионе (всего их 
шесть). Возможно, возникнет 
конкуренция между страхов-
щиками, предполагала Татья-
на Инсарская. И напомнила, 
что по новым правилам чело-
век может менять страховую 
компанию один раз в год.

Но, как выяснилось, спешить 
с заменой полиса нет никакой 
необходимости. Когда в стране 
изменилась форма паспорта, 
процесс замены продолжался 
несколько лет. Так и с полисом. 
Вплоть до первого января 2014 
года все полисы, выданные 
раньше, будут действительны, и 
по ним можно будет получать 

все медицинские услуги как и 
прежде, неоднократно под-
черкивала заместитель испол-
нительного директора ЧОФОМС. 
В 2014 году во всех субъектах 
Российской Федерации должна 
появиться единая универсаль-
ная электронная карта и в ней 
– полис ОМС. Вот тогда бумаж-
ные полисы вообще прекратят 
свое существование.

До того момента новым граж-
данам – тем, кто родился, утра-
тил свой полис или перешел из 
одной страховой компании в 
другую, будут выдавать полисы 
нового образца – как пластико-
вые, так и на бумаге.

– Если застрахованному па-
циенту отказывают в медицин-
ской помощи по полисам, вы-
данным до первого января 
2011 года, – уточнила Татьяна 
Инсарская, – это нарушение 
статьи 51 федерального зако-
на «Об обязательном медицин-
ском страховании», в таких 
случаях можно обратиться к 
главному врачу, в страховую 
медицинскую организацию, 
телефон которой указан в по-
лисе, или в территориальный 
фонд ОМС, на нашу горячую 
линию.

– Предположим, человек хо-
чет получить новый полис. С 
чего начать? – задали вопрос 
журналисты.

– Вы должны обратиться в 
страховую компанию, которую 
выбрали. Там заполните спе-
циальный бланк заявления – 
в электронной форме или бу-
мажной. Надо будет предъя-
вить паспорт, а для ребенка – 
свидетельство о рождении. 
Это все. Лишь для отдельных 
категорий – например, для бе-
женцев или временно пребы-
вающих на территории России 
мигрантов –  нужны до-
полнительные документы.

Было интересно узнать и то, 
как скоро выдадут полис.

– Вы сразу же получите вре-
менное свидетельство, – 
утверждала Татьяна Иванов-
на. – Оно служит подтвержде-
нием того, что полис оформля-
ется. По нему тоже можно бу-
дет получать медицинскую по-
мощь. Ваши сведения прове-
рят на предмет двойного стра-
хования – в других компаниях 
или других регионах. В этом 
случае в нем только будут де-
лать соответствующую помет-

ку. Напомню: такой переход 
гражданин может осуществить 
один раз в год. Но вы можете 
и со старым полисом благопо-
лучно дождаться первого ян-
варя 2014 года, когда вам 
оформят единую универсаль-
ную электронную карту, в ко-
торой будет и полис ОМС. И не 
тратить время на разные «про-
межуточные» действия.

Через месяц (еще точнее, 
через тридцать рабочих дней) 
вы получите постоянный полис 
– без ограничения срока дей-
ствия и не требующий замены 
при переходе из одной страхо-
вой компании в другую.

Татьяна Инсарская, кстати, 
упомянула: «Отсутствие поли-
са на руках у пациента не яв-
ляется поводом для отказа ему 
в медицинской помощи». Су-
ществует реестр всех застра-
хованных. Доступ к этим дан-
ным у медицинских работни-
ков имеется. А если кто-то не 
обзавелся, могут звонить в 
тер риториальное отделение 
ФОМС, и им все будет предо-
ставлено. А для оказания экс-
тренной медицинской помо-
щи (вызова скорой) вообще 

никакого полиса не требуется. 
В законе об этом говорится.

В итоге Татьяна Инсарская 
порекомендовала жителям 
Челябинской области не спе-
шить с обменом старых доку-
ментов. И впрямь, зачем, если 
полисы старого образца дей-

ствительны вплоть до 2014 
года? Инсарская напомнила, 
что всего в Челябинской обла-
сти 148 пунктов выдачи поли-
сов. Бумажные полисы ново-
го образца появятся в регио-
не уже через сорок дней по-
сле первого мая 

Комментарии к фото: 1. Фамилия, имя, отчество  
пациента. 2. Штрихкод, который  поможет  
компьютеру прочитать данные полиса моментально.  
3. Защитные знаки. 4. Уникальный номер  
полиса. 5. Срок действия полиса  
(только для иностранцев).

 утрата 
Не стало  
Александра Лазарева
в Москве cкоропостижно скончался попу-
лярный актер театра и кино, народный артист 
россии александр лазарев.

А. Лазарев ро-
дился 3 января 1938 
года в Ленинграде. 
В 1959 году он окон-
чил школу-студию 
МХАТ и был принят 
в Московский акаде-
мический театр им. 
В. Маяковского, где 
работал до послед-
них своих дней.

За большой вклад 
в развитие отече-
ственного театраль-
ного искусства и 
многолетнюю твор-
ческую деятельность 
25 января 2008 года. 
А. Лазарев был награжден орденом «За заслуги перед 
Отечеством» III степени. Еще в 1977 году актер был 
удостоен Государственной премии СССР и звания на-
родного артиста РСФСР.

Он был женат на актрисе Светлане Немоляевой. 
Сын А. Лазарева – Александр Лазарев-младший – 
тоже стал известным актером.

В связи со смертью А. Лазарева президент Дмитрий 
Медведев выразил свои соболезнования. Как сообща-
ет пресс-служба Кремля, в телеграмме главы государ-
ства, в частности, говорится:

«Талантливый актер, Александр Сергеевич Лаза-
рев сыграл десятки запоминающихся ролей в театре 
и кино. Благодаря своему мастерству, темпераменту и 
человеческому обаянию он завоевал популярность и 
признание нескольких поколений зрителей».

Свои глубокие соболезнования направил родным 
и близким артиста и премьер-министр РФ Владимир 
Путин. «Это большая потеря для российской культу-
ры, отечественного искусства, для театра им. В. Мая-
ковского, который стал для Александра Лазарева по-
настоящему родным. Его работы на театральной сцене 
и в кино навсегда останутся образцом актерского ма-
стерства и безупречного вкуса», – говорится в теле-
грамме главы правительства.

 спецоперация
Уничтожен бен Ладен 
аМерикаНский спецназ уничтожил в па-
кистане главаря «аль-каиды» и «террориста 
номер один» Усаму бен ладена, сообщил пре-
зидент сша Барак обама.

Это произошло 
почти через десять 
лет после самых 
страшных в исто-
рии США терактов 
в Нью-Йорке и Ва-
шингтоне 11 сен-
тября 2001 года, 
ответственность за 
которые взяла на 
себя «Аль-Каида».

«США провели 
операцию, в ходе 
которой был уни-
чтожен Усама бен 
Ладен, ответствен-
ный за гибель тысяч ни в чем не повинных мужчин, 
женщин и детей», – сказал поздно вечером в вос-
кресенье Обама. 

«Чуть более недели назад я решил, что у нас есть 
достаточно разведданных, и я дал согласие на про-
ведение операции. Под моим руководством в вос-
кресенье была проведена операция недалеко от 
Исламабада, в Пакистане, в ходе которой американ-
ские военные проявили невероятное мужество, лик-
видировали бен Ладена и получили его останки», – 
отметил президент.

В ходе спецоперации несколько бойцов спецназа 
морской пехоты прибыли на вертолетах в город Аб-
боттабад, находящийся в 60 километрах от столицы 
Пакистана, где, согласно полученной информации, 
скрывался террорист. Спецназовцы проникли в дом 
и после небольшой перестрелки нейтрализовали на-
ходившихся в доме подозреваемых. Бен Ладен был 
убит при перестрелке. Источники американских те-
лекомпаний, знакомые с обстоятельствами операции, 
рассказывают, что дом, где скрывался террорист, был 
превращен в настоящую крепость. Никто из амери-
канских военных при операции не пострадал.



6 http://magmetall.ru

В Челябинске проходил 
международный фестиваль 
школьных и студенческих сМи 
«Жираф-сМи-2011». В стенах 
Южно-Уральского госунивер-
ситета встретились молодые 
журналисты из 30 городов 
России от калининграда до 
Владивостока. на журналист-
скую тусовку пишущая братия 
прибыла не только из ближнего, 
но и дальнего зарубежья: Та-
тарстана, казахстана, Украи-
ны, Азербайджана, болгарии, 
Германии и китая. Делегация 
студентов-журналистов МаГУ 
достойно представила вуз, за-
воевав дипломы и награды в 
разных номинациях.

Услышав название фестиваля, 
многие задаются вопросом: 
почему «Жираф»? Очень уж 

детские ассоциации связаны с 
обликом животного. Все просто: 
жираф – символ журфака ЮУрГУ. 
Пару лет назад студенты выбрали 
его в качестве бренда факультета. 
Жираф – животное любопытное 
и длинношеее, потому и в курсе 
всех дел, как наш брат журналист. 
Кроме того, «ЖираФ» – название 
студенческой газеты. 

 Знакомство с факультетом впе-
чатляет. Гордость вуза – «ЮУрГУ-
ТВ» – единственная вещательная 
университетская телерадиокомпа-
ния в России, на которой работа-
ют студенты-журналисты. Однако 
технический потенциал не привел 
в уныние. Журналисты МаГУ вер-
нулись в альма-матер с новыми 
идеями и смелыми планами. Ду-
маю, в этом главная ценность таких 
слетов: участие в конкурсах про-
фессионального мастерства, зна-
комство с коллегами-студентами 
и единомышленниками, новые 
знания и опыт, здоровый дух кон-
куренции многократно усиливают 
желание развиваться, совершен-
ствоваться и держать, держать 
высокую планку! 

  В дни фестиваля юные журнали-
сты общались с мэтрами профессии 
– мастер-классы проводили вице-
президент Международной евра-
зийской академии телевидения 
и радио Виталий Рузин, главный 
редактор областного издания «Юж-
ноуральская панорама» Александр 
Драгунов, обозреватель «Радио 
России», заслуженный работник 
культуры РФ Николай Мамулаш-
вили, обозреватель ИТАР-ТАСС 
Тамара Иванова, обозреватель 
«Литературной газеты» Валерия 
Олюнина, заместитель главного 
редактора «Известий» Андрей Реут, 

шеф-корреспондент La Tribune 
(Франция) Эммануэль Гринспер, 
шеф-корреспондент информаци-
онного агентства RUFO (Германия) 
Гисберт Мрозек и другие почетные 
гости фестиваля. Обсуждались ак-
туальные проблемы современной 
журналистики. Начинающих вол-
новало противостояние Интернета 
другим видам СМИ, безопасность 
журналиста, 
э т и ч е с к и е 
в о п р о с ы , 
социальная 
значимость 
профессии. 
В е д у щ и е 
российские 
и зарубежные журналисты делились 
опытом, открывали секреты ма-
стерства, активно дискутировали. 

 Порадовал подход организато-
ров фестиваля к формированию 
жюри – помимо признанных асов 
журналистики, присланные на 
конкурс работы обсуждало студен-
ческое жюри. Возглавил молодеж-
ное крыло тренер-консультант по 
работе электронных СМИ Василий 
Корельский – вице-президент Евро-
пейской Медиа Академии (Бельгия, 
Брюссель). Такой подход помог на-

чинающим разглядеть свои и чужие 
ошибки, усвоить показатели каче-
ственной журналистской работы. 

  Замечательный фильм «Осенние 
дожди» представил вице-президент 
Пекинской компании по клас -
сической культуре и искусству 
«Чуаншицзи», старший научный со-
трудник Академии искусств Китая, 
вице-президент и академик ЕАТР У 

Цзян. По окон-
чании фильма, 
в котором по-
казана траги-
ческая исто -
рия китайско-
я п о н с к и х 
отношений и 

судьба современного поколения, 
зал аплодировал режиссеру стоя. 

 Студенты МаГУ принимали наи-
активнейшее участие во всех ме-
роприятиях: мастер-классах, пресс-
конференциях, экскурсиях, работе 
студенческого жюри и веселой ве-
черинке «Жираф-party». В универси-
тет вернулись с «трофеями». Работы 
Дарьи Швед, Сауле Маймаковой и 
Тимура Хабатулина были призна-
ны лучшими в номинациях Inet, 
«Бойкое перо» (периодическая пе-
чать), «Молодежный телемеридиан» 

(телевидение). Автора этих строк 
отметило специальным дипломом 
и ценным подарком Законодатель-
ное собрание области. Молодежная 
газета «Чердак», выпускающий 
редактор Максим Хомяков, стала 
лучшей в номинации «Студенче-
ские газеты». Журнал отделения 
журналистики «Пятый этаж» и его 
выпускающий редактор, ассистент 
кафедры журналистики и речевой 
коммуникации Альбина Юсупова, 
получили специальный приз от 
Законодательного собрания. Сайт 
нашего отделения благодаря ин-
формации студентов-журналистов, 
получил диплом «За объективность 
информации» от информационного 
агентства «Урал-пресс-информ». 

Награды фестиваля – это только 
символ, не итог, а начало огромной 
работы по оттачиванию навыков в 
создании качественных информа-
ционных продуктов. От слов к делу 
талантливые студенты перейти не 
преминут, ведь под лежачий ка-
мень… Да разве остановит какой-то 
камень людей, готовых свернуть 
горы? 

Дарья КориненКо, 
студентка отделения журналистики 
филологического факультета МаГУ 

> Фото из личного архива 

Студгородок

  Работы Дарьи Швед, Сауле Маймаковой и Тимура Хабатулина признаны лучшими в номинациях Inet, «Бойкое перо», «Молодежный телемеридиан» 

среда 4 мая 2011 года

  диплом
Выпуск на пользу
соВсеМ недавно прошли защиты выпускных ква-
лификационных работ двух новых специальностей 
МаГУ – «социально-культурный сервис и туризм» и 
«Документоведение и документационное обеспечение 
управления». Первый блин не стал комом…

Следует отметить, что написание ряда выпускных квалифи-
кационных работ осуществлялось по предварительному заказу 
со стороны предприятий и организаций Магнитогорска. Препо-
давательский состав обеих выпускающих кафедр творчески под-
ходил к определению тематики дипломных работ, ориентируясь 
на практические потребности потенциальных работодателей.

Защиты проходили с привлечением внешних специалистов, 
которые отметили высочайший уровень подготовки дипломных 
проектов и знаний, полученных студентами. Кстати, многие из 
проектов уже воплощены в жизнь. Несколько фирм и турагентств 
применили методы совершенствования, предложенные выпуск-
никами. По словам работодателей, такие специалисты очень 
необходимы даже в нашем небольшом городе. Рассматривались 
экологический туризм, имидж фирм, ресторанный сервис, анти-
кризисные программы и многое другое.

У документоведов широко заявила о себе архивная пробле-
матика, в том числе нормативно-правовая база деятельности 
архивов, разработка информационно-поисковых систем.

Совсем скоро «первашам» вручат дипломы. И уже большин-
ство из них работают по специальности. 

наТаЛья ЧернЮГоВа

  интеллектуалы
Мирок «Одиссеи»
В Челябинске прошел очередной областной этап 
международного интеллектуального фестиваля 
«одиссея разума-2011». Магнитку представляли две 
команды из учеников средней общеобразовательной 
школы № 65. В качестве тренеров выступили студенты 
факультета психологии МаГУ иван Потемкин и Алена 
Медведева, а также экономист Александринской 
горнорудной компании Максим скворцов. сопрово-
ждала делегацию завуч по воспитательной работе 
нелли Щетка.

Выезд на областной конкурс организован при поддержке 
ректората и исторического факультета Магнитогорского госу-
дарственного университета, а также управления внешних связей, 
молодежной политики и общественных проектов администрации 
города.

Вот что рассказывает о фестивале Иван Потемкин.
– Что такое «Одиссея разума»?
– Это международная игра, направленная на развитие творче-

ских способностей. Она зародилась в США более двадцати пяти 
лет назад. Участвуя в состязании, команды представляют так 
называемые «долгосрочные» и «спонтанные» проблемы.

– Как решились поучаствовать в игре?
– Началось с  идеи организовать мероприятие, которое могло 

бы заинтересовать интеллектуальную молодежь города. На 
просторах Интернета нашли информацию об «Одиссее разума». 
Разузнали, что и как. И решили попробовать свои силы на об-
ластном уровне.

– Есть возрастные ограничения?
– В проекте принимают участие и детсадовцы, и студенты 

старших курсов университетов. Игроки делятся на четыре ди-
визиона: первый – менее 12 лет, второй – менее 15 лет, третий 
– менее 19 лет, четвертый – студенты, проучившиеся минимум 
один семестр в вузе, колледже, военном училище.

– Каковы впечатления от дебюта?
– Поездка прошла отлично. Фестиваль «Одиссея Разума» – 

маленький мирок, где дети разных регионов, национальностей 
и социального статуса собираются вместе, устраивают гранди-
озное представление. Встречаются здесь и серьезные подходы к 
решению проблем, и вполне кавээновские. Эмоции бьют через 
край. Когда на награждении играл гимн «Одиссеи», рядом 
стоящие девушки, уже выросшие из «одиссейского» возраста, 
рыдали друг у друга на плече. Сначала мы немного растерялись. 
Думали, что попали на некий «междусобойчик», но чуть позже 
втянулись.

– Что, кроме эмоционального подъема, принесло участие 
в «Одиссее»?

–  Подобные встречи развивают творческий подход к решению 
любых задач, объединяют разных людей. Но главное – позво-
ляют раскрыть свой потенциал и помогают влиться в социум 
детям с психологическими и социальными проблемами. После 
такой «разведки» еще больше укрепились в желании проводить 
аналогичные игры в городе. И перспективы неплохие – скорее 
всего, следующие соревнования будут официально проходить 
под эгидой МаГУ.

Беседовал ВСеСЛаВ ПоЛоЦКиЙ

Студенты-журналисты МаГУ завоевали  
на международном фестивале шесть наград

На тусовку  
молодых акул пера  
приехала молодежь  
и из дальнего зарубежья

Жираф большой – 
ему видней

ПоДРАзДеление, выросшее 
из факультета повышения 
квалификации, рассчитано на 
тех, кто хочет получить высшее 
образование по ускоренной 
программе. Выбрать можно из 
трех направлений: экономика, 
менеджмент и лингвистика.

Институт дополнительного про-
фессионального образова-
ния МаГУ реализует програм-

мы высшего образования очно-
заочной, или вечерней, формы 
обучения. За «вечерним» дипломом 
приходят, как правило, взрослые 
люди, уже имеющие высшее или 
среднее специальное образова-
ние, или студенты старших курсов, 
желающие прибавить к основному 
диплому еще один.

В этом году факультет повышения 
квалификации и переподготовки спе-
циалистов МаГУ «повзрослел» и вошел 
в состав Института дополнительного 
профессионального образования. 
Кроме структуры, изменения косну-
лись и содержания образовательных 
программ – теперь институт пред-
лагает три направления подготовки: 
экономика, менеджмент и лингви-
стика. В рамках этих направлений 
уже открыт набор на 2011–2012 
учебный год по профилям «Перевод 
и переводоведение» – английский 
язык, «Экономика предприятий и 
организаций», «Финансовый менед-
жмент».

– Сегодня дополнительное об-
разование снова востребовано, 
особенно среди молодых специали-
стов, которые стремятся к карьер-
ному росту. Для молодого человека 
считается нормой владеть несколь-
кими иностранными языками – 

таких знаний требует современная 
действительность. Работодатели 
ценят тех, кто не только разбирает-
ся в основной специальности, но 
и обладает широким кругозором и 
дополнительными компетенциями, 
– рассказывает заместитель декана 
по учебной работе факультета повы-
шения квалификации и переподго-
товки специалистов МаГУ, кандидат 
педагогических наук, доцент кафе-
дры менеджмента и маркетинга 
Ольга Ибрагимова. – Кроме того, 
вечерняя форма обучения удобна 
и студентам дневных отделений, и 

работающим людям. В отличие от 
разного рода коммерческих курсов 
и частных школ, мы выдаем полно-
ценный диплом о высшем образо-
вании государственного образца.

И студентам, и тем, кто уже имеет 
высшее образование, получение 
«вечернего» диплома удобно тем, 
что не нужно заново осваивать 
дисциплины общего блока: как 
правило, институт дополнительного 
профессионального образования 
МаГУ засчитывает «старые» оценки 
за аналогичные зачеты и экзамены 
из первого диплома о высшем об-

разовании. Поэтому второе высшее 
можно получить в ускоренные сроки 
– за 3,5 года.

Так же и с результатами единого 
государственного экзамена, которых 
у большинства работающих людей 
просто нет, поскольку в школе еще 
сдавали традиционные экзамены. 
В этом случае институт организует 
собственные вступительные испыта-
ния: тем, кто имеет диплом о высшем 
образовании, достаточно сдать один 
профильный экзамен, тем, у кого об-
разование среднее профессиональ-
ное, – три экзамена.

Сегодня институт дополнительно-
го профессионального образования 
МаГУ предлагает более пятидесяти 
программ дополнительного профес-
сионального образования. Институт 
мобильно реагирует на специфику 
поступающих от работодателей за-
казов, ориентирует реализуемые 
программы на профессиональные 
потребности слушателей.

Являясь структурным подразделе-
нием МаГУ, институт максимально 
использует возможность привлече-
ния кадрового, научного и учебно 
-методического потенциала уни-

верситета к реализации программ 
дополнительного профессионально-
го образования. Кроме того, инсти-
тут располагает соответствующей 
материально- технической базой, 
современным оборудованием и 
аудиторным фондом. Для улучшения 
учебно-информационного сопрово-
ждения образовательного процесса 
активно используется Интернет и 
цифровые образовательные ре-
сурсы 

оЛьГа МарКоВа 
ФоТо > еВГениЙ рУБанЦеВ

Институт дополнительного профессионального образования МаГУ открыл новые направления
«Вечерний» диплом



К юбилею в цехе желез-
нодорожного транспорта 
комбината подсчитали, что 
за восемьдесят лет пере-
везли 1459,4 миллиона 
тонн различных грузов.

И по сей день это одно из 
важнейших подразде-
лений управления ЖДТ 

ММК является надежным 
связующим звеном в техно-
логической цепочке цехов 
горно-обогатительного произ-
водства. Работники ЦЖТ за-
действованы на всех участках 
ГОП, помогая в перевозке 
сырой руды и щебня на руд-
нике, известняка и доломита 
на известковом и доломито-
вом карьерах, усреднении 
привозной руды на складах 
ЦПАШ и обеспечении этим 
сырьем дробильных фабрик 
РОФ, склада концентратов 
аглоцеха…

– Хотя отсчет производства 
наш цех ведет с открытия 
рудника горы Магнитной, 
история строительства горной 
железной дороги началась 
гораздо раньше, – рассказы-
вает председатель профкома 
ЦЖТ Сергей Ильин. – По -
луторакилометровую колею 
к верхним горизонтам горы 
Атач тянули около года, и 2 
апреля 1931 года укладка пути 
завершилась. А на следующий 
день на гору поднялся первый 
паровоз с составом для по-
грузки руды…

Сто семьдесят работников 
ЦЖТ круглосуточно выходят 
на линию. В штате цеха – и 
жители Агаповки, и горожане, 
которых доставляют к месту 
работы, а после смены домой 
на специальном автобусе, 
который выделил комбинат. 
Основные профессии – ма-
шинисты локомотивов и их по-
мощники, поездные и манев-
ровые диспетчеры, дежурные 
по железнодорожной станции, 
операторы поста централиза-
ции, приемосдатчики груза и 
багажа, дежурные стрелочно-
го поста.

– Если на площадке ГОП 
все стрелочные переводы 
автоматизированы, то до Ага-
повки, где расположены из-
вестняковый и доломитовый 
карьеры, централизация не 
дошла, поэтому там еще со-
хранилась профессия дежур-
ных. По звонку диспетчера эти 
женщины делают маршрут, 
переводя стрелки. Все они из 
Агаповки и дорожат работой в 
нашем цехе, – уточняет Сер-
гей Ильин. – Администрация 
со своей стороны старается 
улучшить им условия труда: 
для дежурных оборудован 
специальный пост с холодиль-
ником, диспенсером, микро-
волновой печью.

Костяк цеха составляют 

мужчины. А в годы войны 
управлять локомотивами до-
водилось и женщинам.

– В цеховом архиве со -
браны фотографии многих 
бывших работников, – продол-
жает Сергей Иванович. – Сре-
ди них, например, Рафаэль 
Кашипович Мадьяров, Минах-
мет Ибрагимович Ахметзянов, 
Мария Петровна Рыбина, 
З о я  Е м е -
л ь я н о в н а 
Кимайки -
на – мама 
нынешнего 
заместите-
ля главы го-
рода. Она 
работала у 
нас в цехе машинистом элек-
тровоза, награждена орденом 
Трудового Красного Знаме-
ни… Для того чтобы молодежь 
знала историю производства, 
мы создали стенд в управле-
нии ЖДТ, где представлены и 
наши ветераны, и ретротехни-
ка, служившая много лет.

В цехе чтят труд ветеранов, 
отработавших больше 30 лет, 
поэтому на торжественных 
сменно-встречных собраниях, 
прошедших к юбилею на стан-
циях Центральная и Флюсо-
вая, прежде всего, отмечали 
работников, которые собира-
ются на заслуженный отдых, 
и активных профгрупоргов. 
Подарки им вручили началь-
ник ЦЖТ Сергей Третьяков и 
председатель профкома Сер-
гей Ильин. Часть коллектива 
награждена грамотами ком-
бината и профкома, УЖДТ. Хо-
рошее настроение поддержа-
ли коллективы Левобережного 

Дворца культуры металлургов, 
которых профсоюз пригласил 
приехать на рабочую площад-
ку с концертом.

Сергей Ильин больше деся-
ти лет в ЦЖТ, столько же про-
работал на метизном заводе, 
куда устроился после горно-
металлургического института. 
На ММК начинал монтером 
пути, сейчас маневровый 

диспетчер. 
Уже шесть 
лет, как из-
бран пред-
седателем 
п р о ф к о м а 
ЦЖТ.  А  до 
этого актив-

но занимал-
ся охраной труда. И до сих 
пор он считает вопросы без-
опасности на производстве 
самыми актуальными. На их 
решение нацелены и проф-
групорги, и уполномоченные 
по охране труда. В связке с 
Ильиным работают начальник 
службы подвижного состава 
Александр Корабейников, 
председатель совета вете-
ранов Владимир Петрашов, 
полномочный представитель 
молодежи Михаил Андриянов, 
председатель КВП Асия Бог-
данова, ответственный за со-
циальные программы Виктор 
Самороков…

– Профсоюз – это буфер 
между работником и адми-
нистрацией. Если возникают 
проблемы, люди приходят 
к нам, и вместе мы разби-
раемся, иногда с помощью 
юристов профкома. Хотя, надо 
сказать, работники сегодня 
и сами очень грамотные – 

хорошо ориентируются в за-
конодательстве, – поясняет 
Сергей Иванович.

Активность работников в 
итоге определяет эффектив-
ность профсоюзов. Инициати-
вы из «низов» в профком ЦЖТ 
поступают регулярно, чаще 
от молодежи. В последнее 
время немало предложений 
по спецодежде.

– Молодежь нынче все 
подмечает, – делится Сергей 
Ильин. – Вот недавно приходят 
в профком и говорят: «На РЖД 
обувь современная, а у нас до 
сих пор валенки». Или другой 
пример: для работы в зимнее 
время наши машинисты, по-
мощники, стрелочники получа-
ют комплекты «Гудок». Качество 
материала раньше было лучше. 
Вышли с предложением – за-
менить комплекты «Гудок» на 
современные «Монбланы». 
Пусть он прослужит не два, а три 
года – увеличится срок носки, 
но это окупится. У него и мате-
риал плотнее, его не продувает, 
да и сам комплект удобнее в 
работе. Еще одна инициатива 
молодежи – сделать клапаны 
на карманах спецовок. Ма-
шинисты ведь всегда должны 
иметь при себе удостоверения, 
а карман открытый – документ 
может выпасть…

Свежие идеи железнодо-
рожники дружно поддержи-
вают. Например, профком 
комбината предоставляет воз-
можность ходить в кино, драм-
театр, театр оперы и балета, 
на концерты, цирк по льготной 
цене. В цехе изучают репер-
туар на ближайший месяц, 
делают заявки на спектакли, 
которые хотели бы посетить, 
выкупают билеты. Пятьдесят 
процентов их стоимости ком-
пенсирует профсоюз. А в итоге 
все в выигрыше: и учрежде-
ния культуры шире продви-
гают творчество в массы, и 
люди с удовольствием, многие 
семьями, ходят на сеансы, 
спектакли, концерты.

И на Первомай, на празд-
ничное шествие, железно-
дорожники тоже выходят с 
детьми и внуками…

Чем занять свободное вре-
мя – личное дело каждого, 
но профсоюз, считает Сергей 
Иванович, предлагает инте-
ресные формы для отдыха. 
И, будучи председателем, 
агитирует личным приме -
ром. В юности Ильин активно 
занимался велотуризмом, 
ходил на Иремель, Таганай,  
сплавлялся на байдарках… 
И в прошлом году, когда про-
фком организовал для цеха 
сплав по Белой, опять же за 50 
процентов стоимости, Ильин 
от коллектива не отрывался. 
Активный образ жизни – его 
стиль.

– Зимой на лыжах катаем-

ся, – рассказывает Сергей 
Иванович. – У нас в цехе есть 
компания горнолыжников, 
правда, они чаще бывают на 
трассах, поскольку работают 
по железнодорожному графику. 
Это начальник смены Тимур 
Сайфулин, машинисты Виктор 
Рыбаков и Сергей Костомаров, 
помощники Ильнур Юсупов 
и Денис Старцев. А приемос-
датчик Юля Юдина отлично 
катается на сноуборде.

Есть в цехе и титулованные 
силачи, среди которых лидирует 
помощник машиниста электро-
воза Павел Цецулин. Грамо-
ты с соревнований приносит 
команда шахматистов: Юрий 
Тукаев, Анатолий Никифоров, 
Олег Вишняков.  Инспектор-
делопроизводитель с музыкаль-
ным образованием Наталья 
Сологуб – призер фестивалей 
талантливых металлургов и 
авторской песни – в этом году 
приглашена в жюри детского 
конкурса «Музыкальная го-
рошина», который пройдет в 
мае и будет приурочен ко Дню 
семьи. Сейчас профком прово-
дит отборочный тур конкурса 
стихотворных произведений 
на премию имени Федора 
Селянина, который ежегод-
но организуют ЦС ГМПР и 
Свердловский обком. От ЦЖТ 
в конкурсе выступит оператор 
поста централизации Елена 
Новосветлова.

Спортивный азарт и творче-
скую искру цеховое начальство 
и профсоюз поощряют. Еще 
больше почета тем, кто стре-
мится к профессиональным 
победам. Весной как раз про-
ходит конкурс профмастерства 
среди помощников машини-
стов локомотива.

– Тем парням, которые за-
нимают первые места, скорее 
предлагают стать машинистами. 
Многим молодым уже доверено 
«рулить» электровозами. В их 
числе Айрат Галяутдинов, Алек-
сандр Елисеев, которые тоже от-
личились в конкурсе, – приводит 
пример Сергей Ильин.

В этом году по традиции 
вновь определят сильнейших 
из помощников машинистов. 
Цеховые победители будут 
соревноваться с коллегами в 
конкурсе УЖДТ. Призы и гра-
моты от администрации и проф-
союза – признание успеха. Но 
главное, уверен Сергей Ильин, 
на таких состязаниях молодежь 
проявляет лучшие качества: 
целеустремленность, стремле-
ние вырасти в профессии, а 
значит, быть уважаемым среди 
специалистов. Ведь именно на 
таких людях держатся рабочие 
традиции и большое произ-
водство с его достижениями 
по перевозкам и юбилейным 
тоннам 

МАРГАРИТА КУРБАНГАЛЕЕВА
ФоТо > ЕВГЕНИй РУхМАЛЕВ

  Две тысячи пятьсот рублей компенсации на летний отдых детей получит каждый металлург

 соревнование
Победа –  
с премией
Комиссия по трудовым и производ-
ственным вопросам профкома ммК 
подвела итоги работы коллективов цехов, 
молодежно-трудовых коллективов, рабо-
чих ведущих профессий и мастеров за 
март.

По металлургическому переделу победителя-
ми трудового соревнования признаны коллекти-
вы рудника, углеподготовительного и доменного 
цехов.  В прокатном переделе – коллективы 
ЛПЦ и ЛПЦ № 3. Среди вспомогательных под-
разделений – коллективы паросилового цеха, 
энергоцеха УГЭ  и цеха эксплуатации УЖДТ. 
Победители премированы согласно условиям 
соревнования.

Почетные звания «Лучший рабочий ОАО 
«ММК», «Лучший мастер ОАО «ММК» при-
своены семидесяти четырем работникам.

По итогам соревнования молодежно-трудовых 
коллективов отмечены МТК бригады № 4 от-
деления непрерывной разливки стали ЭСПЦ 
– руководитель В. Сандалов; бригады № 1 
участка УПП цеха покрытий – руководитель Е. 
Головкин. Среди вспомогательных цехов лучши-
ми стали коллектив участка разделения воздуха 
кислородной станции № 4 кислородного цеха 
УГЭ –  руководитель Д. Клецельман; бригады 
№ 1, первого железнодорожного района цеха 
эксплуатации – руководитель А. Хвостовский, 
среди лабораторий ЦЛК – коллектив бригады 
№ 4 участка ЛПЦ 4-5 лаборатории физико-
химических и металлографических испытаний 
листового проката – руководитель О. Демьянчук, 
в управлении ОАО «ММК» – группа системного 
анализа и управления рисками – руководитель  
А. Терещенко.

 лето-2011
Компенсация  
на отдых
Профсоюзный Комитет оАо «ммК» при-
нял решение о компенсационных выплатах 
на оздоровление детей.

На комбинате начата организация оздоровления 
детей работников ОАО «ММК», дочерних обществ 
и учреждений в летний период 2011 года. В связи 
с этим профсоюзный комитет постановил компен-
сировать стоимость путевки в детские  оздорови-
тельные центры ОАО «ММК» членам профсоюза 
– работникам ОАО «ММК», дочерних обществ и 
учреждений.

Установлен размер компенсации – две тысячи 
пятьсот рублей. Выплаты профком будет производить 
на основании личного заявления члена профсоюза 
– путем перечисления на расчетные счета детско-
го оздоровительно-образовательного комплекса и 
обществ Группы ОАО «ММК».

 конкурс
Семейная  
«Горошина»
Во ДВорце культуры металлургов имени 
серго орджоникидзе прошел отборочный 
тур конкурса для одаренных детей работни-
ков комбината «музыкальная горошина». 
финальный гала-концерт состоится 14 мая, 
накануне международного дня семьи.

Традиционный конкурс проходит по инициативе 
профсоюзного комитета ОАО «ММК». В этом году 
номера в самых разных жанрах на суд жюри пред-
ставили сто пятьдесят детей.

– Цель «Музыкальной горошины» – популяриза-
ция всех жанров самодеятельного художественного 
творчества среди детей, поддержка юных талантов, 
повышение исполнительского мастерства, – расска-
зывает специалист профкома Светлана Лисунова. – В 
нынешнем году участникам конкурса от трех до во-
семнадцати лет. Путевку на финальный гала-концерт 
получили семьдесят ребят. Уровень подготовки 
конкурсантов очень высокий – почти все заработали 
высшие оценки в четыре-пять баллов.

Ежегодно на конкурс приходят дети, которые зани-
маются в творческих студиях, ансамблях. На этот раз 
немало доморощенных талантов, не адаптированных 
к большой сцене, и таких ребят возьмут под опеку 
специалисты: Тамара Башкирова, которая ведет во-
кальные студии «Веселые нотки» и «Нон-стоп», Ири-
на Чигринова, руководитель «Винни-Пуха», режиссер 
театрализованного гала-концерта «Музыкальной 
горошины» – заведующая сектором ДКМ имени С. 
Орджоникидзе Наталья Осинина.

Профком отметит лучших ребят памятными 
сувенирами и дипломами в номинациях: «Самый 
юный участник», «Открытие года», «Надежда 
года», «Лучший вокалист» и «Лучший ансамбль», 
«Лучший чтец». Волю к победе дети продемонстри-
ровали уже в отборочном туре. Жюри отметило ори-
гинальность номеров. Например, Арсений Чернов 
– дебютант «Горошины» – представил стихотворе-
ния в театрализованной форме. Алина Каримова, 
несмотря на сбой в музыкальной фонограмме, не 
растерялась и отлично исполнила песню на ино-
странном языке. Всех впечатлила и растрогала 
песня «Россия, звезда моя», которую представили 
Анна Гуцкова и Дима Разумный. Дебютанты Галя 
и Виталий Обуховы, которым по шесть лет, порадо-
вали юных зрителей песней про мамонтенка. Танец 
«Незадачливая школьница» гармонично исполнили 
Алиса и Денис Малюковы. Вика Четвергова, Аня 
Цирюльникова и Лиза Зайцева с песней «Слякоть» 
показали, что и непогода – не помеха моде, вышли 
на сцену в сапожках и с зонтиками.

– «Музыкальная горошина» год от года становится 
все интереснее, красочнее, благодаря родителям, 
которые не зациклены на работе, а уделяют долж-
ное внимание детям, –  уверена Светлана Лисуно-
ва. – Многие подготовили по нескольку номеров 
на отборочный тур, а сколько костюмов пошито к 
праздничному представлению… Родители и дети 
готовились и очень ждут открытия конкурса. В этом 
году «Музыкальная горошина» посвящена 80-летию 
первичной профсоюзной организации комбината и 
начнет серию юбилейных творческих мероприятий. 
Совместно с детской картинной галереей мы работа-
ем над проектом «Профком ММК – детям». 28 мая 
стартует выставка рисунков, а лучшие сто пятьдесят 
работ войдут в альбом, который будет вручен участ-
никам экспозиции.

МАРГАРИТА ЛЕРИНА

Профсоюз поощряет  
за мастерство,  
поддерживает спорт  
и творчество

Безопасность на производстве  
он считает самой актуальной темой

Личный пример 
Ильина
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Награда за творчество
В повседневной жизни Левобережного ДКМ – 
приятные сюрпризы

отчетные Концерты любимых 
зрителем коллективов собирают 
полные залы. Участники художе-
ственной самодеятельности полу-
чают много благодарностей из це-
хов комбината после выступлений 
на сменно-встречных собраниях. 
А с выездных конкурсов коллекти-
вы один за другим привозят почет-
ные дипломы. недавно отличился 
и ансамбль «флэш».

Детская группа ансамбля совре-
менной хореографии «Флэш» стала 
призером Всероссийского отраслевого 
конкурса детского творчества «Ме-
таллинка-2011». Жюри отметило его 
из числа двадцати двух коллективов-
участников.

Магнитогорцам выпала честь вы-
ступить на открытии конкурса, и ребята 
достойно представили наш город. Зри-
тели на ура приняли русский народный 
танец «Калинка», уже ставший визит-
ной карточкой «Флэш». Отличились 
наши ребята и в соревновательной 
программе: новые красочные номера 
«Африка» и «В гостях у сказки» при-
шлись по душе юным зрителям, их 
родителям и конкурсной комиссии.

Такой успех – прежде всего, заслуга 
ребят, которым пришлось много по-
трудиться, их руководителя Екатерины 
Даниловой, костюмеров, художников, 
всего коллектива Дворца во главе с На-
деждой Рытовой. Идеи молодого худо-
жественного руководителя ЛДКМ Анны 
Солдатовой, музыку и хореографию 
дополнили яркий реквизит, костюмы 
и декорации: африканцы танцевали 
среди пальм, а бабки-ежки зажигали 
в своем сказочном мире.

– Костяк многих наших коллективов 
– ребятишки левобережья, которые с 
удовольствием занимаются у нас во 
Дворце и умеют потрудиться на славу, 
– подытоживает художественный ру-
ководитель ЛДКМ Анна Солдатова. – 
А для «Флэшек» поездка на фестиваль 
в Выксу, стала большим праздником. 
Многие впервые выехали так далеко 
за пределы города, увидели столицу 
России. Огромное спасибо профсо-
юзному комитету ММК во главе с 
Александром Деруновым за пони-
мание, за внимание к творческим 
коллективам. Профком по-отечески 
относится к Левобережному Дворцу, 
всегда поддерживает наших ребят, 
оказывает неоценимую помощь для 
участия в конкурсах и обмена твор -

ческим опытом. Благодаря профкому 
ребята дарят свое искусство не толь-
ко магнитогорцам, обретают, можно 
сказать, всероссийскую известность 
и популярность и получают достойную 
путевку в жизнь.

В коллективе «Флэш» несколько 
возрастных групп, в старшем составе 
успешно выступает сама руководитель 
– Екатерина Данилова. Она бывшая 
солистка ансамбля народного танца 
«Ровесник», воспитанница заслужен-
ного работника культуры РФ Зинаиды 
Марковой, в этом году заканчивает 
учебу на хореографическом отделении 
Челябинской Государственной акаде-
мии культуры и искусств. И опыт Ека-
терины, десять лет назад создавшей 
ансамбль «Флэш», – не единственное 
свидетельство преемственности поко-
лений во Дворце, где растут молодые 
таланты.

– Директор ЛДКМ Надежда Рытова 
много делает для развития Дворца. 
Благодаря ей во Дворец приходит 
молодежь, открываются новые коллек-
тивы, расширяется творческая база, 
– говорит Анна Солдатова. – В числе 
новичков, уже получивших популяр -
ность, – шоу-компания «Стрит-джаз» 
Сергея Чугунова, их направленность 

– уличные танцы. В прошлом году 
появился клуб спортивного бального 
танца, который ведут Илья Федченко 
и Елена Ляпина. Недавно в нашу 
большую творческую семью влились 
ансамбль современной хореографии 
«Адастра» молодого руководителя 
Анастасии Нагодкиной, театральный 
коллектив Дениса Досаева, ансамбль 
танца «Сапна» во главе с Людмилой 
Бисати, который перешел к нам из 
Дома дружбы народов.

К слову, уже 13 мая «Сапна», что в 
переводе означает «Мечта», готовит 
подарок своим поклонникам. В этот 
день в ЛДКМ состоится ее отчетный 
концерт. Здесь ждут всех, кто любит 
индийское искусство, но при этом 
порадуют новыми танцевальными 
стилями и  сюрпризами.

А коллектив ЛДКМ вновь обра -
щается к взрослым и ребятам: «Мы 
приглашаем вас заниматься в наших 
кружках. Наши двери всегда для вас 
открыты. Дерзайте, творите, сияйте 
и будьте звездочками на небосклоне  
Левобережного Дворца культуры ме-
таллургов» 

МАРГАРИТА ЛЕРИНА



По статистике в прошлом году более двух 
тысяч лиц, ранее осужденных за преступле-
ния на сексуальной почве, были выпущены 
на свободу. 

Новые преступления против детей свершил почти 
каждый четвертый. Эти цифры стали последней 
каплей для председателя Следственного комитета 

России Александра Бастрыкина, который в прошлый 
четверг обратился к членам Общественной палаты с 
предложением ввести для педофилов химическую ка-
страцию. Глава СК справедливо заметил, что дискуссии 
о принятии необходимых мер в отношении «детских» 
преступников по русской традиции забалтываются.

Напомним историю вопроса. Законопроект о хи-
мической кастрации, предполагающий изменения в 
Уголовном кодексе, был внесен в Госдуму 30 сентября 
2009 года депутатом фракции «Справедливая Россия» 
Антоном Беляковым. В пояснительной записке говори-
лось, что химическая кастрация будет применяться за 
изнасилования и насильственные действия сексуаль-
ного характера в отношении ребенка, не достигшего 
14 лет, за половое сношение и развратные действия 
в отношении детей, не достигших 12 лет».

Согласно законопроекту, заменить кастрацию и дли-
тельный тюремный срок могут только на пожизненное 
заключение. Обосновывая свою инициативу, депутат 
сообщил, что в 2008 году в стране от сексуального 
насилия пострадали 1333 детей, 5233 – от ненасиль-
ственных половых преступлений. Из всех сексуальных 
преступлений половина направлена против несовер-
шеннолетних. Сославшись на медицинскую практику, 
депутат подчеркнул, что педофилия – неизлечимое 
заболевание с устойчивым изменением психики. 
Выпущенный на свободу извращенец в 97 процентах 
случаев вновь идет на преступление. По данным ин-
ститута имени Сербского, независимо от отсутствия 
или наличия принудительного лечения, повторное 
совершение преступления происходит в течение двух 
лет после освобождения, что указывает на бессилие 
психиатрии в этой области.

В чем суть химической кастрации? В организм 
мужчины водят специальный препарат, блокирующий 
действие мужского гормона, что приводит к полному 
подавлению сексуального влечения. Подобную меру 
в принудительном порядке применяют в Европе и от-
дельных штатах США. В каждой стране свои препараты. 
Англия выбрала ежемесячные инъекции леупрорели-
на, в Израиле используют декапептил, во Франции 
насильникам дают ацетат ципротерона. В России, 
если дело в очередной раз не заболтают, подавлять 
сексуальность, скорее всего, будут модифицированной 
формой тестостерона.

Статистика доказывает: в тех странах, где введе-
на химическая кастрация, количество повторных 
преступлений сократилось вдвое. Отчего бы, хотя и 
с опозданием, не перенять положительный закор-
донный опыт, поддержав депутатскую инициативу? 
Однако при обсуждении зако-
нопроекта возникли вопросы. 
Неясно, кого следует подвер-
гать кастрации. Тех, кто, от-
сидев, вышел на свободу, или 
тех, кто только что получил дли-
тельный срок? Если последних, 
то зачем тратить деньги? Ведь 
болезнь и без того «блокирова-
на» колючей проволокой. Если 
в отношении тех, кто искупил вину, то необходимо 
проработать механизм исполнения процедуры. Сто-
ронники «кастрации» не учли, что химические спо-
собы борьбы с педофилами хороши в европейских 
странах. Как проследить путь насильника в России, 
огромная территория которой дает возможность без 
труда раствориться в бескрайних просторах? Ведь 
инъекции-то надо делать ежемесячно. Немаловажен 
и тот факт, что до сих пор неизвестно точное число 
детских насильников – в России нет банка данных. 
Следовательно, даже приблизительно нельзя сказать, 
сколько будет стоить эта мера наказания. Подобные 
вопросы требовали ответа и при обсуждении законо-
проекта в 2009 году, возникают они и сейчас.

Бесспорно, подобный закон, который способен 
хотя бы частично профилактировать преступления 

против половой неприкосновенности несовершен-
нолетних, – необходим. Число пострадавших детей 
с каждым годом возрастает, несмотря на серьезное 
ужесточение наказания. Так, в 2008 году жертвами 
маньяков стали 126 тысяч ребятишек, 1914 из них 
погибли, 1300 подверглись сексуальному насилию, 
5233 подверглись «ненасильственным действиям 
сексуального характера». Есть данные экспертов, 
которые утверждают, что свыше 90 процентов слу-
чаев насилия над детьми вообще не попадают ни в 
какую статистику. Нетрудно представить реальные 
масштабы беды!

Проблема ужесточения наказания за педофилию 
до сих пор не решена. Детский 
правозащитник Павел Астахов 
указал, что это наводит на мысли 
о существовании педофильского 
лобби. Он считает, что примене-
ние и введение дополнительных 
мер необходимо обсуждать, это 
может быть принудительное 
лечение, химическая или хирур-
гическая кастрация. При этом, 

убежден омбудсмен, условно-досрочного освобож-
дения для педофилов быть не должно, хотя возможно 
принятие опыта ряда стран, где УДО предлагают после 
добровольной кастрации. «Дополнительные меры 
наказания в виде мер медицинского характера надо 
обсуждать, применять, чтобы защитить наших детей», 
– отметил Астахов.

Однако не все столь однозначно поддерживают за-
конопроект. Например, представители православного 
духовенства считают, что недуг находится не ниже 
пояса, а в голове человека, поражая его сознание и 
внутренний мир. Они сомневаются, что кастрирован-
ный педофил станет менее опасным для общества, 
которое может получить более опасного монстра.

В этом случае есть резон обратиться к опыту близких 
соседей, например, осенью прошлого года закон о 

химической кастрации приняли в Польше, а в Чехии 
извращенцев вообще подвергают хирургической 
кастрации.

Заметим, год назад внесены поправки в УК, значи-
тельно ужесточающие наказание за насильственные 
действия сексуального характера в отношении ребен-
ка, не достигшего 14 лет. Теперь за подобное деяние 
развратник может получить от 12 до 20 лет. В ранее 
действующей редакции кодекса – от восьми до 15 лет. 
За половое сношение и иные действия сексуального 
характера в отношении ребенка, не достигшего 16 
лет, предусмотрено до четырех лет; если жертве не 
исполнилось 14, максимальный срок возрастает до 
семи лет, за 12-летнего извращенец может получить 
до 15 лет лишения свободы.

Настолько часто в судах Магнитогорска и области 
рассматривают подобные дела? Нередко. В 2009 году 
область прогремела на всю Россию: в Златоусте ма-
ньяк надругался над тремя школьницами, для сокрытия 
преступления убил двоих. Третьей, самой младшей, 
удалось выжить. Суд вынес нелюдю пожизненный 
срок заключения. Год назад постоянная сессия Челя-
бинского областного суда вынесла беспрецедентный 
приговор насильнику малолетних девочек, 30-летнему 
извращенцу А-ву. В течение четырех лет он совершал 
преступления в отношении падчерицы. Угрожая убий-
ством, преступник насиловал восьмилетнего ребенка 
в извращенной форме. Жертвой преступника стала 
и подружка девочки. Суд приговорил растлителя к 17 
годам лишения свободы в колонии строгого режима. 
Были в городе и убийства детей: вспомним маньяка 
Гридина, убийство шестиклассницы школы № 21 Ксе-
нии, убийство семилетней Алины в поселке Березки 
и шестилетнего Саши, тело которого обнаружили в 
Урале. В настоящее время Орджоникидзевский меж-
районный отдел СУ СК РФ по Челябинской области 
заканчивает расследование дела очередного педофи-
ла, которого обвиняют в изнасиловании малолетней 
падчерицы… 
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Химией  
по извращенцам

Нерешенность проблемы ужесточения наказания  
наводит на мысли о существовании педофильского лобби

 руСофобИя
Единое прошлое
НакаНУНе майских праздников состоялось 
пленарное заедание Госдумы. Парламентарии 
приняли специальное заявление, в котором 
протестуют против дискриминации русскоя-
зычного населения в государствах, бывших 
еще не так давно республиками сссР.

Депутатов Госдумы тревожит то, что стремление 
Российской Федерации создать атмосферу до-
верительного партнерства на постсоветском про-
странстве не всегда находит понимание и ответную 
позитивную реакцию бывших республик Союза. 
«Это проявляется в участившихся фактах искажения 
единого исторического прошлого», –  отмечается в 
заявлении. Депутаты возмущены тем, что «в пред-
дверии 70-летия начала Великой Отечественной 
войны 1941–1945 годов и очередной годовщины 
Победы в некоторых государствах звучат оскор-
бительные высказывания в адрес русского народа 
и других народов России, нагнетается русофобия, 
оскверняют кладбища, демонтируют памятники и 
мемориалы в честь воинов-освободителей, павших 
в годы Великой Отечественной войны».

Подобные негативные явления прямо или косвенно 
поощряются официальными властями и политически-
ми деятелями ряда государств, что приводит к напря-
женности в отношениях с Российской Федерацией и 
не способствует развитию добрососедских отношений. 
Такие действия не могут не вызвать адекватной реак-
ции руководства России, которое «вправе принимать 
все необходимые меры политического и экономи-
ческого характера в ответ на факты дискриминации 
русскоязычного населения и иные провокационные 
действия, направленные против граждан Российской 
Федерации, официальных российских представителей 
и российского бизнеса».

Депутаты Госдумы обратились к руководите-
лям, парламентам и общественности государств-
участников СНГ, стран Балтии и Грузии с призывом 
сделать все возможное для предотвращения и блоки-
рования провокаций тех политических сил, которые 
стремятся разорвать многовековые связи, отрицать 
дружеские отношения народов, очернить общее 
прошлое, вымарывая из общественного сознания 
и из школьных учебников страницы нашей общей 
истории. Российские парламентарии убеждены, что 
будущее за теми, кто объединяет, а не разделяет, кто 
настраивает свои народы на мир и добрососедство, 
а не на ссоры и исторические претензии.

По материалам СмИ

 летнИй отдых
Детям – самое лучшее
НакаНУНе детского летнего отдыха вышло 
постановление Правительства РФ, согласно 
которому утвержден перечень видов пред-
принимательской деятельности, предостав-
ление которых обязывает индивидуального 
предпринимателя предоставлять справку об 
отсутствии судимости.

К работе с детьми не допустят, если ИП докумен-
тально не подтвердит, что чист перед законом, либо, 
допустим, факт уголовного преследования имел 
место, но был прекращен по реабилитирующим 
основаниям. Речь идет о предпринимательской дея-
тельности в сфере образования, воспитания, разви-
тия детей, организации их отдыха. В список внесены 
медобеспечение, соцзащита и соцобслуживание, 
детский и юношеский спорт, культура и искусство с 
участием несовершеннолетних. В постановлении на-
зван перечень учреждений: дошкольное и начальное 
общее образование, врачебная, стоматологическая 
практика, производство и показ фильмов и т. д.

 пошлИны
Бензин для народа 
ПРавительство РФ оперативно отреаги-
ровало на дефицит топлива, возникший в 
ряде регионов страны. 28 апреля вышло 
постановление № 329. 

Согласно документу повышены экспортные 
пошлины на бензин. Ставка на товарный бензин 
повышена с 283, 9 до 408, 3 долларов за тонну.  На-
помним, ранее планировалось увеличить ее лишь до 
304 долларов. Однако резкий скачок цен на топливо 
на мировом рынке сделал для российских нефтяных 
олигархов непривлекательным внутренний. Вве-
дение подобной системы действительно позволит 
защитить внутренний рынок и даст на выходе более 
низкую цену для потребителя,   комментирует дей-
ствия правительства  директор по стратегическому 
развитию центра «Кортес» Павел Строков. – Но 
реализация этого механизма во многом будет за-
висеть от Минфина». 

Постановление вступило в силу 1 мая.

уроКИ права

Маленькие россияне в законе
Родительское гражданство передается «по наследству»

о ПРоблемах, связанных с гражданством 
маленьких россиян, «мм» рассказывал не 
раз. 

В публикациях «Дважды россиянин» и «Отметка не 
требуется» разъяснялась неправомочность требо-
ваний чиновников: они вынуждали подтверждать 

гражданство даже тех детей, чьи родители являются 
коренными россиянами, никогда не покидавшими ис-
конной родины. До сих пор находятся чинуши, которые 
требуют наличие печати в свидетельстве о рождении. 
Неправомочность и некомпетентность чиновников 
должно было пресечь письмо Минобрнауки РФ от 
13.08.2010 года «О необоснованности истребования 
свидетельства о рождении с отметками о граждан-
стве». В документе говорилось: если в свидетельстве 
о рождении ребенка есть информация о российском 
гражданстве одного из родителей, то дополнительной 
отметки, подтверждающей наличие у ребенка граж-
данства РФ, не требуется.

Кроме министерского письма на этот счет суще-
ствует Указ Президента РФ от 14. 11. 2002 г. № 1325, 
который гласит, что свидетельство о рождении явля-
ется документом, удостоверяющим гражданство РФ, 
если в нем содержатся сведения о наличии хотя бы у 
одного из родителей российского гражданства.

Однако в служебном рвении чиновники забыли хо-
роший, но давнишний закон, а письмо Минобрнауки 
РФ многим службам не указ. У них свои циркуляры. 
Дабы не усложнять жизнь родителям, 13 апреля 
вышел новый указ президента «О дополнительных 
мерах по обеспечению прав и защиты интересов 
несовершеннолетних граждан Российской Феде-
рации».

Отдельные его пункты дублируют прежний до-
кумент. Так, наличие гражданства у ребенка, не 
достигшего 14-летнего возраста, по выбору его 
родителей или других законных представителей 
удостоверяется имеющимся у ребенка загранич-
ным, дипломатическим или служебным паспортом 
гражданина РФ, который удостоверяет личность 
гражданина РФ за пределами страны. Удостоверять 
гражданство несовершеннолетнего может и роди-
тельский паспорт, не только общегражданский, но 
и заграничный, дипломатический или служебный, в 
которые внесены сведения о ребенке. Кроме того, 
это может быть свидетельство о рождении, в которое 
внесены сведения о гражданстве РФ либо обоих, 
либо единственного родителя, независимо от места 
рождения ребенка. Заметим важность уточнения о 
месте рождения. Этот пункт позволит решать споры 

между супругами, ребенок которых родился на 
территории другого государства. Он автоматически 
становится маленьким гражданином России при 
условии, что свидетельство о рождении ребенка 
выдано на территории РФ.

Снимается вопрос о гражданстве, если печать 
проставлена федеральным органом исполнитель-
ной власти, уполномоченным на осуществление 
функций по контролю и надзору в сфере миграции, 
или его территориальным органом, консульским 
учреждением РФ или консульским отделом диплома-
тического представительства РФ. Этот пункт является 
судьбоносным для тех родителей, которые заполу-
чили печать о гражданстве ребенка в российском 
консульстве, например Таджикистана.

Действителен будет и вкладыш к свидетельству 
либо удостоверению о рождении ребенка, который 
до 6 февраля 2007 года выдавался компетентным 
органом иностранного государства.

Для особо рьяных служак есть пункт 2, который 
разъясняет, что при оказании услуг в сфере здраво-
охранения, образования, социального обеспечения 
и других сферах чиновники не вправе требовать у 
ребенка иного удостоверения гражданства РФ, чем 
те, что были названы выше 

Эксперты утверждают, 
что свыше  
90 процентов случаев 
насилия над детьми  
не попадают в статистику

 заКонотворчеСтво
Техника за решеткой
21 аПРеля скорректирован закон «о содержа-
нии под стражей подозреваемых и обвиняемых 
в совершении преступлений». 

Конституционный суд признал незаконной норму, 
согласно которой порядок проведения свиданий 
указанных лиц с их защитниками устанавливается 
правилами внутреннего распорядка мест содержания 
под стражей. Теперь такие правила признаны не-
действующими. В основном, норма вносит ясность в 
работу адвокатов.

Защитнику запрещается проносить на террито-
рию изолятора технические средства связи, а также 
устройства, позволяющие осуществлять киносъемку, 
аудио- и видеозапись. Однако разрешено проносить 
копировально-множительную технику и фотоаппара-
туру только для снятия копий с материалов уголовного 
дела. Но пользоваться аппаратурой защитник может 
лишь в отдельном помещении и в отсутствие подо-
зреваемого или обвиняемого.

Если адвокат попытается передать своему подо-
печному запрещенные к хранению и использованию 
предметы, вещества и продукты питания, свидание 
будет немедленно прервано. Если защитник оказывает 
юридическую помощь, назначенную органами до-
знания, следствия или суда, то его расходы на услуги, 
связанные с использованием копировальной техники, 
компенсируются из федерального бюджета.


