
Главный «селекционный» вопрос, 
волновавший магнитогорских бо-
лельщиков, снят с повестки дня. 

Вчера президент хоккейного клуба «Ме-
таллург» Виктор Рашников утвердил нового 
главного тренера команды. Им стал 46-лет-
ний Александр Барков, работавший в штабе 
прежнего «главкома» старшим тренером.

По сути, Магнитка первой доверила само-
стоятельную тренерскую работу известному 
в прошлом хоккеисту, участнику трех чем-

пионатов мира. Ведь прежде Барков не был 
«первым номером» в клубных тренерских 
штабах. В 2004–2010 годах он работал на-
ставником в системе финского клуба «Тап-
пара» (Тампере), год назад вместе с Кари 
Хейккиля приехал в Магнитогорск.

Свою хоккейную карьеру Александр 
Барков начал в родном Новосибирске. В 
семнадцатилетнем возрасте он дебютиро-
вал в составе местной «Сибири», где про-
вел потом несколько сезонов. В 1988 году 
новосибирский центрфорвард перебрался 

в московский «Спартак», в котором играл 
до 1993 года включительно. Любопытно, 
что расставание с популярным столичным 
клубом было окрашено в «магнитогорские» 
тона. Восемнадцать лет назад «Металлург», 
в ту пору дебютант элитного дивизиона, в 1/8 
финала плей-офф обыграл маститый «Спар-
так», в составе которого блистала самая 
результативная тройка национального чем-
пионата Селиванов–Барков–Ткачук. После 
этого Барков, как и все лучшие российские 
хоккеисты того времени, уехал за границу, 
один сезон отыграл в итальянском клубе 
«Лайонз» (Коурмаоста), десять – в финской 
команде «Таппара» (Тампере). В 2004 году 

перешел на тренерскую работу, которую на-
чал в юниорской команде «Таппара».

Как игрок Александр Барков завоевал 
несколько медалей национальных чемпио-
натов. Он серебряный призер чемпионата 
СССР (1991) и бронзовый призер чемпио-
ната СНГ (1992), чемпион (2003) и сере-
бряный призер чемпионата Финляндии 
(2001, 2002), а также бронзовый призер 
чемпионата Италии (1994). Входил в сим-
волическую сборную чемпионата России 
(1993) и чемпионата Финляндии (2001). 
В сборной России на чемпионатах мира 
выступал в 1992, 1997 и 1999 годах.
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 офиЦиаЛьно
Пресс-конференция 
Дмитрия Медведева
За в т ра  в  З д а н и и 
Московской школы 
управления «Сколково» 
пройдет большая пресс-
конференция Президен-
та россии дмитрия Мед-
ведева, запланирован-
ная на 18 мая. Об этом 
сообщается на сайте 
главы государства. 

Начало пресс-конференции намечено на 13.00. 
Прямую трансляцию мероприятия будут вести 
Первый канал, а также «Россия-1» и «Россия-24». 
Непосредственно на пресс-конференцию аккреди-
тованы 802 журналиста. 

Тема пресс-конференции официально не заяв-
лена. Как ранее сообщила пресс-секретарь прези-
дента Наталья Тимакова, решение о ее проведении 
было обусловлено большим количеством заявок 
на интервью. По ее словам, продолжительность 
пресс-конференции будет «до полутора часов». 

Подобная большая пресс-конференция станет 
первой за все время пребывания Дмитрия Мед-
ведева на посту президента. В то же время для 
предыдущего главы государства – Владимира 
Путина – практика созыва подобных пресс-
конференций была ежегодной.

Обычно пресс-конференции Путина проходили в 
14-м корпусе Кремля. Однако в настоящее время это 
здание находится на ремонте, в связи с чем проведе-
ние там публичных мероприятий невозможно. 

 ЭкСпЕртиза
Цена бюрократии
ЭкСПерты правительственной группы по 
развитию конкуренции, работающие над об-
новлением стратегии развития россии, вы-
яснили, где именно сосредоточены плохие 
институты, тормозящие бизнес-активность, 
экономический рост и приводящие к завы-
шению цен на товары и услуги.

Наиболее сильно негативное влияние неэффек-
тивной и коррупционной бюрократии проявляется 
там, где предпринимателю приходится иметь дело с 
недвижимостью – строить офисное здание, магазин, 
ферму или арендовать площади, говорится в докладе 
Европейского университета в Санкт-Петербурге.

Плохие институты ответственны за 25–30 про-
центов цены жилья и коммерческой недвижимости 
(в Москве – до 60 процентов), 15 процентов допол-
нительной торговой наценки в розничной торговле 
и десять процентов – в услугах связи, посчитали 
эксперты.

В недвижимости сложилась система генери-
рования ренты вполне легальными способами 
– через экспертизы, согласования, разрешения, 
рассказывает соавтор доклада Вадим Волков. 
Например, при множестве ведомств процветают 
«карманные», вроде бы частные компании, обла-
дающие неформальной монополией на получение 
различных документов.

Процедуры согласований приводят к удвоению 
срока строительства. Взятки для прохождения адми-
нистративных препон составляют 5–15 процентов 
стоимости проекта, коррупционные платежи за 
подключение к сетям – еще семь–десять процентов. 
По расчетам Института государственного и муни-
ципального управления Высшей школы экономики 
(ИГМУ ВШЭ), при строительстве многоквартирного 
жилого дома сумма дополнительных неформальных 
платежей в среднем в семь раз выше формальной 
стоимости разрешений и согласований.
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Читайте в Четверг   Пенсионный возраст в россии повысят через двадцать лет

Магнитогорский  
парад ретромобилей
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«единая россия»  
собирает сторонников  
Народного фронта

В «Металлурге» новый главный тренер

тираЖ – рЕкорД ГоДа–2008, 2009, 2010

Врач – на вес золота
Городу сложно решать проблемы здравоохранения,  
имея более тысячи вакантных рабочих мест

ГОвОрЯт, ЗаПиСатьСЯ на ПриеМ к врачу в 
Магнитогорске скоро можно будет удаленно: 
по телефону либо посредством интернета. 
Однако полностью проблему очередей такие 
инновации не снимут, пока не «вылечена» 
главная болячка городского здравоохранения 
– нехватка врачебных кадров. 

В последнее время стало модным попенять родной 
медицине. Толчея у кабинетов и  окошка реги-
стратора, ненадлежащее отношение к пациентам, 

скоротечные приемы, сомнительные диагнозы. Отрицать 
проблемы бессмысленно – они есть, но у каждой медали 
есть обратная сторона. Мы попробовали поставить себя 
на место врачей и выяснили: критиковать их становится 
не так просто, стоит лишь хотя бы день побывать в шкуре 
медицинского работника Магнитки. 

– Посмотрите, как работает участковый терапевт, – 
рассказывает Айна Бабушкина, заместитель начальника 
управления здравоохранения администрации города. – 
Ежедневно три часа на приеме в поликлинике, а потом 
еще четыре с половиной на участке. Причем машины 
врачам не положены, приходится от дома к дому пере-
мещаться пешком и обходить всех больных по вызову, 
невзирая на существующие нормы нагрузки. 

Мало кто знает про существование такого понятия, как 
«функция врачебной должности». Это расчетная нагрузка 
специалиста в час, помноженная на плановое количество 
рабочих часов в году. Путем нехитрых расчетов на выходе 
получается количество пациентов, которых врач должен 
принять за год. Так вот у врачей разных специальностей 
– от 4500 до 5500 посещений. Но это план, а на практике 
показатель всегда выше.

На примере анализа, проведенного в поликлинике 
городской больницы № 2, можно отследить, насколько 
тяжело приходится специалистам от медицины. Участ-
ковый терапевт в 2010 году здесь в среднем принял на 
1000 человек больше, отоларинголог выполнил план на 
186 процентов, ревматолог – на 178 процентов, гастро-
энтеролог – на 170 и так далее. По сути, в Магнитогорске 
нет ни одного врача городской поликлиники, который 
бы отработал меньше либо строго в рамках плана. Зна-
чительная часть врачей работают в стационарах и там 
оказывают экстренную неотложную помощь. Поэтому в 
поликлиниках так остро стоит кадровый вопрос.

– Получается, что некоторые специалисты работают за 
двоих, – констатирует факт Айна Бабушкина. – Отсюда 
и очереди, не потому что плохо организован прием, а 
потому что нет необходимого для нормальной работы 
количества врачей. Мы должны определиться с приемом 
каждого пациента. Консультация узких специалистов 
определяется лечащим врачом – участковым терапев-
том. Мы дорожим теми специлистами, кто еще не ушел 
из профессии.

Безусловно, недочеты имеются и в организационном 
плане – не без этого. Идеальной работу регистраторов 
признать сложно. Но главная причина очередей в маг-
нитогорских поликлиниках – в слабой кадровой уком-
плектованности медицинских учреждений. На сегодня 
в городе трудятся 1669 врачей и еще порядка тысячи 
ставок пустует. Вот и получается, что в Магнитогорске 
при потребности в двадцати патологоанатомах трудятся 
всего шестеро, работая на износ, перемещаясь еже-
дневно из одной клиники в другую, а оттуда в третью. Не 
лучше ситуация и с анестезиологами-реаниматологами, 
отоларингологами, офтальмологами…

Последние, впрочем, нашли себя в частной медицине. 
И укорять их за это никто не вправе. Здесь ни очере-
дей, ни спешки, ни постоянных проверок со стороны 
страховых компаний, все необходимые условия для 
комфортной работы.  

Но что будет с бесплатной медициной? В управлении 
здравоохранения готовится программа «Медицинские 
кадры», рассчитанная до 2020 года. Программа со-
держит несколько важных параметров, которые долж-
ны нормализовать ситуацию с врачебными кадрами. 
Основные из них: обеспечение 
семей медицинских работни-
ков жильем, доплата молодым 
врачам в первые три года их 
работы и бюджетная надбав-
ка к заработной плате особо 
дефицитным врачам узкой 
специализации.

От того, насколько готов го-
род раскошелиться на здра-
воохранение, зависит будущее врачебной профессии 
в Магнитогорске. Но в любом случае эту проблему с на-
скока не решить. А вот сократить очереди в ближайшее 
время посредством административных решений – от-
части возможно. Подготовлен к работе многоканальный 
телефон, по которому скоро можно будет узнать график 

приема конкретного специалиста. В обозримом будущем 
по той же схеме будут производить запись на прием, что 
позволит приходить в поликлинику не загодя, а минута 
в минуту. 

В ближайшие месяцы ожидается внедрение элек-
тронной записи. Работать она будет просто: заходишь 

на сайт, забиваешь номер 
страхового полиса, проходишь 
идентификацию и выбираешь 
свободные часы приема кон-
кретного специалиста. Спорить 
с тем, что, когда заработает 
система, посещение поликли-
ники станет менее муторным 
занятием, сложно. 

И все-таки сами специалисты 
соглашаются: полностью побороть очереди удаленная 
запись на прием не сможет в силу менталитета, при-
сущего людям пожилого возраста. Для возрастных 
магнитогорцев пребывание в поликлинике имеет 
социально-психологическую окраску. Они заранее, 
за несколько часов до начала приема приходят в по-
ликлинику и тем самым искусственно создают ажиотаж 

у кабинета врача. Кому доводилось бывать с этой 
категорией граждан в одной очереди, не стоит объ-
яснять, сколько информации может быть обсуждено 
пенсионерами в ожидании приема. 

– Они объединяются в единый разговор и устраивают 
общественные слушания в коридорах, – улыбается Айна 
Бабушкина. – Как ни странно звучит, но для пожилых 
людей это некий «клуб по интересам», где дают советы 
по лечению различных недугов. Им интересно в очереди, 
и коль так, то полностью искусственные столпотворения 
мы не ликвидируем. Другое дело – категория от 40 и 
младше: они готовы воспринимать инновации, и этим 
людям дистанционная запись значительно облегчит 
доступ к здравоохранению. А это уже серьезный шаг к 
разгрузке очередей… 

Сейчас 98 магнитогорцев обучаются в различных 
медицинских академиях страны, и город ждет новых 
специалистов. И самое время на административном 
уровне подумать, как привлечь молодых врачей на 
работу 

АЛЕКСАНДР КОВАЛЕВ 
фОтО > АНДРЕй СЕРЕБРяКОВ

Главная причина  
очередей в поликлиниках –  
в слабой кадровой  
укомплектованности  
медицинских учреждений

ОБщЕСтВЕННО-пОЛИтИЧЕСКАя гАзЕтА

вниманию жителей г. Магнитогорска!
18 мая с 14.00 до 18.00 в общественной приемной 

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

Справки по телефону 30-22-68.

тревога за судьбу 
верхнеуральского 
водохранилища
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 статус
Избирком  
с новым лицом
После продолжительного перерыва городская из-
бирательная комиссия провела заседание, которое 
ознаменовало новый этап в работе.

Отчасти он связан с дополнительными выборами в городское 
Собрание, которые пройдут в те же сроки, что и федеральные. 
Одновременно с избранием депутатов Государственной Думы 
горожане будут заполнять вакансии в местном парламенте. 
Дополнительный бюллетень избиратели получат в отдельных 
округах. В одном из них депутатский мандат освободился семь 
месяцев назад. В другом, не исключено, это произойдет со дня 
на день. При любом варианте избирком Магнитогорска в бли-
жайшие месяцы возобновит активную деятельность. По крайней 
мере, предварительную смету расходов на подготовку и про-
ведение дополнительных выборов он утвердил, окончательное 
решение – за городскими депутатами.

Если все пойдет по плану, то грядущие кампании городская 
избирательная комиссия проведет в статусе юридического лица. 
В других крупных муниципальных образованиях, например в 
Челябинске, это уже сделано. Новый статус – дополнительные 
возможности, и в областном центре избирком располагает соб-
ственным сайтом. Через этот информационный ресурс комиссия 
информирует население о принимаемых решениях, изменениях 
в нормативных актах, итогах выборов за последние пятнадцать 
лет, а также в разных формах проводит правовой ликбез – ор-
ганизацией разнообразных конкурсов, изданием сборников и 
буклетов. Аналогичным путем намерена пойти и комиссия в 
Магнитогорске.

Просветительство через Всемирную паутину нелишним будет 
и для самих членов избирательной комиссии, пока же быть в 
курсе изменений в выборном законодательстве помогает очное 
общение. Последний вопрос повестки как раз посвятили поправ-
кам, внесенным за последнее время в нормативные акты. Знания 
пригодятся, так как из-за близости выборов собираться комиссия 
станет намного чаще и работы у нее прибавится.

 Лохотрон
Золото за порчу
Магнитогорская школьница отдала цыганке юве-
лирные украшения более чем на 420 тысяч рублей.

Преступление произошло в выходные у дома на улице Маг-
нитной. К 15-летней учащейся школы № 25 подошла женщина 
и сказала, что на девушке и ее родных порча. Чтобы снять про-
клятие, нужно отдать все золото, какое есть в доме.

Дорогих, любимых
Виктора Алексеевича и Елизавету 

Захаровну ИЛЬИНЫХ 
с золотой свадьбой!

Желаем здоровья, счастья, 
благополучия на долгие годы 
совместной жизни.

Родные

ВладиМира ларина, бывшего 
работника металлургического 
комбината, ныне пенсионера 
и страстного рыбака-любителя, 
давно волнует судьба Верх-
неуральского водохранилища. 
то, что сегодня происходит с 
этим водоемом, он называет 
емким словом «творится».

«С 2009 года, – пишет он в 
редакцию «Магнитогорского 
металла», – я получил из 

федеральных и областных надзорных 
служб восемь отписок, в которых в 
основном содержатся ссылки на то, 
что в отбираемых пробах воды име-
ются незначительные отклонения 
от норм и нет никаких оснований 
называть водоем промышленно-
канализационным, не промывае-
мым годами отстойником. В то же 
самое время в печатных изданиях 
города, на телевидении сообщалось, 
что через Верхнеуральск, по реке 
Урал от шахт поселка Межозерный, 
из речки Миндяк, из Учалов с от-
валов пустой породы идут сбросы 
воды, насыщенные медью, цинком, 
свинцом и мышьяком. Из-под само-
го Верхнеуральска, где нет очистных 
сооружений, сливают канализаци-
онные стоки. Водоем обезлюдел. 
Засушливые 2008–2009 годы дали 
воде передышку от новых про-
мстоков. Уровень водохранилища 
понизился, и уже ничто не напо-
минает о массовом заморе рыбы в 
2007–2008 годах. Правда, желаю-
щих купаться на море среди садо-
водов СНТ «Металлург-3» не было. 
Жутко пахло, из Верхнеуральска 
канализационные стоки поступали 
исправно. Не берусь предсказывать, 
что принесет весенний паводок, 
но уверен, что обмелевшее водо-
хранилище заполняться будет, а вот 
промываться – вряд ли.

Дефицит питьевой воды в городе 
толкает администрацию и водоснаб-
женцев подавать из водохранилища 
живительную влагу по трубам в 
пойму реки Малый Кизил для под-
питки скважин 10-й насосной. А 
правильное ли это решение? Что 
будет с природными фильтрами, на 
которые начнет поступать загажен-
ная вода?

Но городу вода нужна, с этим надо 
считаться. Возможно, со временем 
придется выпить все водохранили-
ще. Но для этого за чистоту водоема 
нужно бороться уже сейчас. Помнит-
ся, в 80-х годах в печати публиковали 
ежеквартальные сводки – показа-
тели химического состава воды, 
в том числе и Верхнеуральского 
водохранилища. Считаю, нужно не-
медленно возобновить отбор проб 
воды на плотине, на строящемся 
водоводе и размещать в печати ее 
химсостав. С помощью депутатов 
всех уровней исполнительной власти 

области нужно добиться введения в 
строй очистных сооружений в Верхне-
уральске – район дотационный, эту 
стройку ему просто не потянуть. Наш 
город должен быть в областной про-
грамме «Чистая вода». Необходим 
строгий контроль за «учалинскими» 
сбросами, находящимися в сосед-
нем регионе. «Медные» олигархи по-
стоянно сообщают о 100-процентной 
очистке стоков, но это не так, а при 
подобном «контроле» все останется 
по-прежнему.

Техногенная катастрофа проявля-
ется далеко от места преступления и 
с большим запозданием по времени: 
слили, смыли – и концы в воду, вино-
вных нет. О какой 
привлекательности 
природы, о тури-
стах и инвесторах 
которых мы ждем, 
может идти речь? 
Как-то по пути из Аркаима заехал на 
реку Урал ниже впадения в него реч-
ки Худолаз, текущей из Сибая. Там на 
десятки километров уральская вода 
непригодна для жизни подводных 
донных обитателей.

Проблема качества воды не долж-
на быть уделом специалистов, заня-
тых только количеством выкаченной 
из скважин живительной влаги. И 
если не бороться за качество воды 
Верхнеуральского водохранилища, 
то со временем придется отказаться 
и от подмешивания его запасов в 
зону фильтрации питьевых водоза-
боров».

Озабоченность нашего читателя 
понятна, хотя специалисты не раз-
деляют в полной мере его оцен-
ки как «катастрофической», они 
не согласны, что водохранилище 
превратилось в «промышленно-
канализационный, годами не про-
мываемый отстойник». В прошлом 
году массового замора рыбы не 

наблюдалось, кроме незначитель-
ной гибели ерша. Но нет никаких 
оснований винить в этом соседей 
из Башкортостана. И не потому, что 
так уж «стерильны» предприятия 
Учалов и Межозерного, так как нет 
оттуда корректных анализов стоков, 
а без федерального комплексного и 
постоянного контроля загрязнение 
истоков Урала и Верхнеуральского 
водохранилища исключить нельзя. 
Аргументы типа «больше неоткуда» по 
поводу попадания в водохранилище 
меди, цинка, свинца и прочей гадо-
сти, «незначительно превышающей 
предельно допустимые концентра-
ции», как отписываются чиновники, 

для принятия кар-
динальных мер 
против загрязни-
телей юридически 
несостоятельны. 
В этом мы убе -

дились, когда «Магнитогорский 
металл» проводил журналистское 
расследование после массового 
замора рыбы с привлечением спе-
циалистов по охране водоемов и 
даже малой авиации для воздушной 
разведки, когда очевидное было 
дезавуировано лицемерным «не 
схвачен за руку».

Неверно и то, что созданное в 
60-х годах для нужд металлургиче-
ского комбината водохранилище 
стало бесхозным. Верхнеуральское 
водохранилище вместе с плотиной 
является федеральной собственно-
стью и находится в ведении субъ-
екта Федерации, правительства 
Челябинской области. А еще точнее 
– водохранилище вместе с пло-
тиной с 2011 года закреплено за 
конкретным балансодержателем 
– Федеральным государственным 
учреждением по эксплуатации во-
дохранилищ Челябинской области. 
Стало быть, и состояние его должно 

контролироваться на федеральном 
уровне. А поскольку уже принято 
решение об использовании его сто-
ков для спасения городского водо-
снабжения, значит, необходимо и на 
городском, и на областном уровнях 
представительной и исполнительной 
ветвей власти добиваться установ-
ления надежного заслона на пути 
ядовитых стоков в самые короткие 
сроки – речь идет уже о здоровье 
людей. Похоже, сдвинулось с мерт-
вой точки строительство очистных 
сооружений Верхнеуральска, есть 
сведения о выделении областных 
бюджетных средств. Хотя от открытия 
финансирования до готового объек-
та дистанция бывает огромна.

Перспективы, несмотря на ка-
жущуюся «бесхозность», у Верх-
неуральского водохранилища есть. 
В том числе и как у водоема ры-
бохозяйственного назначения. У 
водоема есть пользователь водных 
биоресурсов, предприниматель, 
который начал активное его зары-
бление. Например, в прошлом году в 
водохранилище выпущено около 20 
миллионов личинок рипуса и пеляди, 
восемь тонн подрощенного карпа. 
Есть намерение в этом году удвоить 
объемы зарыбления, поскольку 
выяснилось, что «новоселы» пре-
красно прижились и развиваются 
по всему водохранилищу, обладаю-
щему приличной кормовой базой. 
Верхнеуральское водохранилище 
по-прежнему популярно у рыбаков-
любителей. Нынешней зимой на 
льду водохранилища успешно удили 
окуня, чебака, а то и судака до по-
лутора тысяч горожан. Началось 
строительство водовода для под-
питки скважин 10-й насосной из 
водохранилища. Словом, это наше 
магнитогорское рукотворное море. 
Будем его беречь 

ЮРИЙ БАЛАБАНОВ

 Чемпионат мира по хоккею 2016 года пройдет в Москве и Санкт-Петербурге

вторник 17 мая 2011 годасобытия  комментарии

Рукотворное 
море

Что происходит  
с Верхнеуральским водохранилищем

Второй год Подряд Магнитке есть кого по-
здравить с золотыми медалями чемпионата 
мира по хоккею, но факт этот как-то не радует. 
Встречать триумфаторов в аэропорту снова не 
придется.

В прошлом году чемпионом стал чех Томаш Ро-
линек, забросивший «золотую» шайбу в финале 
в ворота сборной России. Ныне заслуженный 

успех празднуют финны, в том числе трое предста-
вителей «Металлурга» – Янне Нискала, Лассе Кукко-
нен и Юхаматти Аалтонен (двое из них будут играть 
за Магнитку и в следующее сезоне). В полуфинале 
команда Суоми «всухую» обыграла россиян – 3:0, 
а в финале разгромила шведов – 6:1. Причем пять 
шайб из шести в решающем матче финны забро-
сили в третьем периоде. Если учесть, что в составе 
чемпионов выступали восемь представителей клубов 

Континентальной хоккейной лиги, то финская победа 
– явно с русским «акцентом».

Томаш Ролинек не остался без награды и на сей 
раз – капитан сборной Чехии добыл вместе со сво-
ей командой «бронзу». А вот россияне, где Магнитку 
представляли Виталий Атюшов, Алексей Кайгородов 
и Николай Кулемин, впервые за последние пять лет 
возвращаются с чемпионата мира без наград – наша 
сборная заняла четвертое место. В матче за бронзу 
дружина Вячеслава Быкова пропустила от чехов аж 
семь шайб – 4:7 – столько же, сколько от канадцев в 
заключительном для нас поединке на прошлогодней 
зимней Олимпиаде в Ванкувере.

Новоиспеченные чемпионы финны, завоевавшие 
«золото» второй раз в истории, посрамили не только 
скептиков, но и журналистов. Перед началом третьего 
периода финального матча в пресс-центр братислав-
ской Orange Arena принесли официальный документ – 
символическую сборную чемпионата, составленную 
представителями прессы. В нее вошли два игрока 
обороны сборной Швеции – вратарь Виктор Фаст 
и защитник Давид Петрасек. Этот «тандем» финны 
в заключительные двадцать минут превратили в по-
смешище. Оборона шведов в концовке просто рас-
сыпалась… Любопытно, что самым результативным 
из «магнитогорских» финнов на чемпионате мира 
стал защитник – Янне Нискала – один гол и три ре-
зультативные передачи. Показатель полезности у него 
вообще «зашкаливает» – плюс шесть! В «Металлурге» 
Нискала тоже порой играл очень результативно, но 
вот самым полезным игроком явно не был – в оборо-
не за «горячего финского парня» обычно отрабатывал 
Евгений Бирюков, не поехавший на чемпионат мира 
из-за травмы…

Россия на турнире в Словакии откровенно разоча-
ровала. Впервые в истории наша сборная проиграла 
на чемпионате мира пять матчей. Даже на двух про-
вальных турнирах – в Питере в 2000 году и в Праге и 

Остраве в 2004-м – поражений было меньше. Правда, 
тогда россияне сыграли не девять, как сейчас, а шесть 
встреч.

Победа над Канадой в четвертьфинале стала лишь 
эпизодом. Нечто подобное произошло на зимней 
Олимпиаде в Турине в 2006 году (помните, тогда в на-
циональной команде дебютировал Евгений Малкин?), 
где наша сборная одолела в четвертьфинале канадцев, 
но потом проиграла полуфинал финнам и матч за третье 
место чехам (как и сейчас). Однако пять лет назад на 
олимпийском турнире россияне сыграли все же гораздо 
лучше – на предварительном этапе, например, команда 
разгромила будущих чемпионов шведов – 5:0. Сейчас 
же будущим триумфаторам финнам наша сборная про-
играла по ходу турнира дважды – на квалификационном 
этапе и в полуфинале… «Может, после канадцев эмоций 
уже не хватало», – предположил после нынешнего чем-
пионата Николай Кулемин. Тогда – вопрос: что сделали 
наставники сборной, чтобы встряхнуть команду?

После матча за бронзу главный тренер россиян 
Вячеслав Быков в очередной раз подчеркнул, что со-
брал в сборной страны всех сильнейших и свободных 
от клубных обязанностей игроков. А потом добавил: «У 
нас было желание начать омолаживать состав уже с 
этого чемпионата мира, но нам важен был результат». В 
итоге, однако, и положительного результата команда не 
достигла (четвертое место с таким составом – это про-
вал!), и молодых игроков, потенциальных участников 
олимпийского турнира 2014 года в Сочи, не «наиграла» 
(единственный «масочник» – Владимир Тарасенко из 
новосибирской «Сибири» – фактически весь чемпионат 
просидел в запасе). Если исполком Федерации хоккея 
России примет решение не продлевать контракты с 
тренерским тандемом Быков–Захаркин, в сборной 
после них останется, по сути, выжженная земля: нет ни 
молодых тренеров, ни перспективных юниоров.

Слова поддержки Вячеславу Быкову прямо во вре-
мя чемпионата высказал премьер Владимир Путин, 
приехавший в Братиславу, чтобы пролоббировать 
решение о предоставлении России права проведения 
чемпионата мира 2016 года (он состоится в Москве 
и Санкт-Петербурге). Однако о своей будущей работе 
в сборной главный тренер сказал весьма осторожно: 
«Принимает решение исполком ФХР, а это решение 
одобряет Министерство спорта. Да, Владимир Владими-
рович в разговоре со мной отметил, что ему нравится 
наша команда, он будет ее всегда поддерживать. Но 
не он же будет назначать тренера…» 

ВЛАДИСЛАВ РЫБАЧЕНКО

Наши финны лучше всех
Чемпионами мира стали три хоккеиста «Металлурга»,  
но не в форме сборной России

За чистоту водоема 
нужно бороться  
уже сейчасВносим уточнение

В опубликованной в субботнем номере статье «Дивиденды 
– на развитие» о состоявшемся общем годовом собрании ак-
ционеров ОАО «ММК-МЕТИЗ» допущена неточность. Пред-
седателем совета директоров ОАО «ММК-МЕТИЗ» избран 
директор по продажам ОАО «ММК» Борис Семенов. Приносим 
извинения читателям.
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СпециалиСты жилищного отде-
ла пытаются выселить женщину-
инвалида из комнаты в комму-
налке, в которую сами же ее и 
вселили. причина конфликта, к 
решению которого подключилась 
общественная палата, в ошибке 
исполнителей. Но даже если и так, 
то почему крайней стала 58-лет-
няя горожанка?

Задайте себе вопрос: вы готовы 
добровольно отказаться от ква-
дратных метров жилья, по праву 

вам принадлежащих? Наверное, мало 
найдется тех, кто даст положительный 
ответ. А вот в жилищном отделе УЖКХ 
администрации города отчего-то по-
лагают, что воспринимать ущемление 
собственных прав горожане должны с 
удивительным спокойствием и едва ли 
не с благодарностью. По крайней мере, 
у меня сложилось такое впечатление 
после многочисленных разговоров с 
участниками конфликта. 

Валентина Анатольевна Кулиш до 
января 2011 года проживала с сыном 
в небольшой комнатушке площадью 
18,5 квадратных метра в доме на 
Володарского, 10. Женщина 58 лет, 
сирота от рождения, инвалид третьей 
группы, плохо говорящая и слабо 
слышащая. Из разряда тех, кого на-
зывают «божий одуванчик». Так бы и 
дожила свой век в этой клетушке, не 
претендуя ни на что большее, если бы 
не ветхость строения. 

Многоквартирный дом, комната в 
котором на праве собственности при-
надлежала Валентине Кулиш, признали 
аварийным и включили в программу 
переселения граждан. Соответствую-
щая заявка была утверждена Фондом 
содействия реформированию ЖКХ в 
июне прошлого года. 

При переселении из дома, плани-
руемого под снос, обычно в ход идет 
формула «метр на метр». То есть была 
у гражданина комната в 18,5 ква-
дратных метра, взамен изымаемой 
ему предоставят как минимум такую 
же по метражу жилплощадь. И в этом 
прослеживается железная логика, со-
пряженная со справедливостью. Вот и 
в случае с Валентиной Кулиш поначалу 
все происходило без отклонений от за-
конов здравого смысла.

В октябре прошлого года между 
женщиной и администрацией города 

был заключен предварительный дого-
вор, в соответствии с которым взамен 
изымаемой у гражданки комнаты ей 
предоставляется жилое помещение 
в многоквартирном доме на террито-
рии Магнитогорска. В этом документе 
прописано, что новый угол гражданки 
Кулиш по площади будет не менее 
занимаемого ею прежде жилого по-
мещения. Предварительный договор 
у Валентины Анатольевны никаких 
претензий не вызвал и был скреплен 
ее подписью и автографом начальника 
жилищного отдела.

Спустя два месяца все жильцы 
дома на Володарского, 10 получают 
«смотровые талоны» на жилплощадь 
по переселению. Кулиш достается 
комната площадью 25,3 квадратных 
метра в квартире № 77 дома № 218/3 
по проспекту Карла Маркса. Два окна, 
невиданный доселе простор. Никаких 
сомнений, «соглашаться или нет», у жен-
щины не возникло, да и не могло: кто 
будет отказываться от более комфорт-
ных условий? Не возникло вопросов и у 
жилищного отдела. Сразу по окончании 
новогодних каникул УЖКХ админи-
страции города 
о б р а щ а е т с я 
к руководству 
ООО УК «Мой 
дом – Магнито-
горск» с прось-
бой об открытии 
на гражданку 
Кулиш лицево-
го счета. Далее 
Валентина Анатольевна без всяких 
скорбных мыслей, а исключительно с 
благодарностью к жилищникам, справ-
ляет новоселье. 

А вот спустя месяц начинают про-
исходить странные вещи, которые 
и заинтересовали Магнитогорскую 
общественную палату. В феврале 
слабовидящего инвалида вызывают в 
управление жилищно-коммунального 
хозяйства, чтобы сообщить пренепри-
ятнейшее. Валентину Анатольевну 
извещают: комнату № 1 ей предоста-
вили по ошибке. «Ваша – это та, что 
за номером два», – сказали женщине. 
Кулиш не привыкла в своей жизни 
конфликтовать и спорить, просто не 
умеет. Хоть и воспитывалась в интер-
нате, но хамством не наделена. И в 
принципе готова была переехать в со-
седнюю комнатушку, но площадь ее уж 
слишком мала для больной женщины 

с сыном: 16,5 квадратных метра. Да и 
вроде как по закону должны были дать 
не меньше 18,5.

Не желая мириться с очевидным 
ущемлением своих прав, Валентина 
Кулиш обратилась с просьбой к главе 
Магнитогорска Евгению Тефтелеву со-
хранить за ней выданное ранее жилое 
помещение. В ответ женщина по-
лучила два неутешительных письма: 
от заместителя главы города Олега 
Грищенко и на тот момент испол-
няющего обязанности главы города 
Владимира Иванова. В письме за 
подписью вице-мэра женщине на-
стоятельно рекомендуют освободить 
самовольно занятую комнату. То, что 
специалисты жилищного отдела вру-
чили ей «смотровой талон» именно на 
эту площадь, то, что ей выдали ключи 
и благословили на счастливую жизнь, 
и то, что начальник УЖКХ просил от-
крыть лицевой счет тоже на эту комнату 
– в расчет уже не берется. 

Спустя месяц в ответе от Владимира 
Иванова еще раз подчеркивается: 
просторный угол Валентина Кулиш 
заняла самовольно. Правда, делается 

оговорка: «Ввиду 
того, что переселе-
ние большого ко-
личества граждан 
из 15 аварийных 
домов проводилось 
сотрудниками жи-
лищного отдела в 
очень сжатые сро-
ки, в направлении 

на переселение была допущена неточ-
ность в нумерации предоставленной 
вам комнаты». 

Где истина? В одном письме содер-
жится формулировка о самозахвате и 
тут же говорится об ошибке исполни-
телей. За разъяснением обратились к 
Ирине Даньшовой. Начальник жилищ-
ного отдела признает: «Была допущена 
неточность, неверно указали номер 
комнаты. После выяснения данного 
факта гражданка Кулиш была пригла-
шена на прием и ей разъяснили, что 
комната общей площадью 27,2 ква-
дратных метра, которую ей предложили 
для переселения, имеет номер 2».

Значит, самовольного вселения, 
на чем настаивают сами же чинов-
ники, – не было. С этим разобрались. 
А что с квадратными метрами? Раз 
уж в администрации начали опери-
ровать понятием «общая площадь 

комнаты», следует заметить: общая 
площадь комнаты, занимаемой Ку-
лиш на Володарского, 10, равнялась 
29,8 квадратным метрам. То есть 
после мытарств женщине-инвалиду 
предлагают-таки перебраться в жилье 
меньших размеров. 

– Жилищный кодекс не содержит 
условий о том, что новое жилое по-
мещение должно быть определенной 
площади, – опровергла наше утверж-
дение о формуле «метр в метр» Ирина 
Даньшова. – Для нанимателей мы 
обязаны предоставить квартиру или 
комнату неменьшего метража, но на 
собственников это правило не рас-
пространяется.

Общественная палата с таким 
утверждением готова спорить, при-
водя в качестве аргументации поло-
жения того же Жилищного кодекса. В 
нем четко прописано: «При согласии 
собственника с ним заключается 
соглашение об изъятии жилого по-
мещения для муниципальных нужд и 
предоставлении другого помещения 
взамен изымаемого, в соответствии с 
которым ему предоставляется другое 
благоустроенное жилое помещение, 
равнозначное освобождаемому жило-
му помещению».

Еще со школьной скамьи любому 
гражданину известно: знак равенства 
не предполагает вольной трактовки, 
для этого есть в математике понятия 
«больше или равно, меньше или 
равно». Но в жилищном отделе, ви-
димо, свои законы и правила. Только 
если исходить из логики чиновников, 
собственнику квартиры-комнаты в 
доме, признанном ветхим или ава-
рийным, можно предоставлять любую 
жилплощадь, хоть в разы меньшую 
по метражу прежде занимаемой. 
Единственное условие: новое жилье 
должно быть не дешевле. 

По данным, полученным нами из ад-
министрации города, комнату Кулиш на 
Володарского, 10 оценили в 90 тысяч 
рублей. На эти деньги можно приобре-
сти разве что кладовку. На это и давят 
сейчас чиновники. Мол, мы взамен 
клетушки в аварийном доме предлага-
ем новую комнату, пусть чуть меньшей 
площади – соглашайтесь. Только невдо-
мек специалистам жилищного отдела, 
что для инвалида, проживающего с 
сыном, каждый квадратный метр на 
вес золота. Тем более, когда речь не о 
хоромах, а о маленькой комнатушке в 
коммунальной квартире.

В общественной палате не сомне-
ваются: ущемление прав гражданки 
Кулиш во всей этой ситуации – нали-
цо. Если будет необходимо, женщина 
обратится в суд за защитой своих 
прав. Но дело даже не в этом.

Валентина Анатольевна – серьезно 
больной человек. История ее пере-
селения, за время которой ее не раз 
дергали в жилищный отдел и успели 
обвинить в самовольном вселении, 
здоровье Кулиш усугубила. У женщины 
отнялась правая рука, но, несмотря 
на это, ее продолжают приглашать в 
администрацию. На днях возник еще 
один вариант с ее выселением. Другой 
дом, но площадь опять меньше той, что 
была на Володарского, 10…

Председатель общественной палаты 
Валентин Романов взял под личный 
контроль «дело Кулиш». В администра-
цию города на имя Ирины Даньшовой 
направлено письмо. В нем обществен-
ники требуют прекратить нарушение 
прав Кулиш В. А. со стороны работни-
ков жилищного отдела. В противном 
случае докладная записка с правовым 
обоснованием по сложившейся си-
туации будет направлена главе города 
Магнитогорска 

АлексАндр ковАлев

 Активное обсуждение инициативы Владимира Путина прошло во всех субъектах Российской Федерации
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 РефоРма
Набор в полицию  
продлевают до августа
Дмитрий меДвеДев своим указом продлил сроки 
переаттестации сотрудников мвД до 1 августа 2011 
года. Напомним, ранее предполагалось завершить 
набор в полицию до 1 июня.

– Такое решение обусловлено необходимостью проведения 
более глубокой проработки кандидатов, претендующих на 
прохождение службы в полиции, – пояснил руководитель 
кремлевской администрации Сергей Нарышкин, который и 
возглавляет комиссию по переаттестации. – Качественное 
выполнение данной задачи в конечном итоге служит единой 
цели – комплектованию органов внутренних дел высоко-
профессиональным личным составом. В решении данного 
вопроса важно не допустить формализма и превращения 
аттестации в очередную кампанию.

В результате реформы МВД предполагается создать по-
лицию, в которой будут служить 1,1 миллиона сотрудников 
(это на 20 процентов меньше численности личного состава 
милиции).

В настоящее время во всех органах МВД действует приказ, 
согласно которому сотрудникам запрещено уходить в отпуск, 
пока они не пройдут переаттестацию. При этом у проваливших 
этот «экзамен» отпуск автоматически сгорит.

 девальвация
Мавроди спасет  
белорусский рубль
алекСаНДр лукашеНко заявил, что в течение 
месяца-двух стабилизирует национальную эконо-
мику. а между тем Национальный банк Белоруссии 
(НББ) девальвировал рубль – об этом сообщила 
пресс-служба банка.

Спасти экономику страны может кредит от России, но его 
пока нет. Зато основатель МММ Сергей Мавроди готов по-
мочь Минску.

Сергей Мавроди готов справиться с задачей, решение кото-
рой пока не поддается белорусскому руководству.

– Я рассчитываю на практике продемонстрировать всему 
миру, что такое МММ и чего с ее помощью можно добиться, 
– заявил Мавроди – В кратчайшие сроки. При господдержке. 
Причем я ничего не прошу: ни средств, ни ресурсов. Только 
разрешения. Свободы действий! И мотивы мои совершенно 
бескорыстны.

Велосипед для спасения республики гений финансовых экс-
периментов изобретать не собирается. Он предлагает открыть 
пункты МММ во всех отделениях Сбербанка и за месяц-два 
«связать» деньги, которые есть у населения. Инфляция оста-
навливается. Падение белорусского рубля тоже, поскольку 
свободных средств в стране нет (все вложено в МММ). Далее, 
по словам Мавроди, выпускаются государственные ценные 
бумаги с ограниченной надежностью, но повышенной до-
ходностью. То есть инвесторам (иностранным прежде всего) 
предлагается, по сути, новый финансовый инструмент. Это 
позволит быстро превратить Белоруссию в гигантскую финан-
совую воронку, затягивающую средства со всего мира.

– Работать это будет, – считает он. – Могу сослаться на 
опыт российских ГКО или на опыт той же Stock Generation, 
где были десятки миллионов участников по всему миру. Из 
стран Западной Европы и США, кстати сказать, прежде всего. 
Деньги любят все!

Александр Лукашенко, которому адресовано сообщение на 
официальном сайте Мавроди, пока никак не отреагировал. По-
сле того как Москва в лице вице-премьера, министра финансов 
Алексея Кудрина заявила о том, что не даст Минску обещанный 
кредит в один миллиард долларов, у белорусского президента 
есть более серьезный повод для размышлений. Ведь на про-
шлой неделе он пообещал народу в течение месяца или двух 
стабилизировать ситуацию.

 ЗаконопРоект
Выходной  
в день рождения
Депутаты от фракции лДпр в Госдуме предлагают 
сделать день рождения работника оплачиваемым 
выходным днем по его желанию, если он взамен 
выйдет на работу в один из дней новогодних кани-
кул, сообщили в аппарате нижней палаты парла-
мента во вторник.

Соответствующий законопроект внесен в Госдуму группой 
депутатов от ЛДПР во главе с лидером фракции Игорем Ле-
бедевым, сообщает Российское информационное агентство 
«Новости».

«Практика показывает, что люди стараются избежать рабочего 
дня в день своего рождения, кто-то берет отгул, кто-то просто 
отпрашивается с работы. Мы хотим придать немного законности 
этому мероприятию», – сказал Лебедев.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, от-
сутствие возможности не работать в день рождения также ведет к 
практике празднования его на рабочем месте в рабочее время.

Согласно тексту документа, предлагается ввести ежегодный 
дополнительный оплачиваемый выходной день, предоставляе-
мый работнику в день его рождения, за счет сокращения на 
один день новогодних выходных, которые длятся десять дней.

«А чтобы нас не обвинили в том, что бюджет потеряет деньги 
из-за того, что сотрудник не выйдет на работу, мы предложили 
как альтернативу сделать рабочим днем 5 января. Сотрудник 
по своему желанию сможет выйти на работу в этот день, чтобы 
освободить свой день рождения», – сообщил Лебедев.

Народный фронт готов к работе

Кладовка  
для переселенцев

Своеобразная трактовка Жилищного кодекса чиновниками 
лишила инвалида квадратных метров

в ЗакоНоДательНом собрании Челябинской 
области на заседании регионального совета 
сторонников партии «единая россия» обсудили 
задачи, формируемые перед общероссийским 
Народным фронтом. 

Напомним, с инициативой его создания накануне 
выступил лидер партии «Единая Россия» Владимир 
Путин. В минувшую пятницу в субъектах РФ про-

шла видеоконференция председателя центрального 
совета сторонников партии «Единая Россия» Франца 
Клинцевича (на фото).

Создание в стране общероссийского Народного фронта 
предполагает качественно новый этап в развитии взаимо-
отношений власти и общественных организаций страны. 
Напомним, лидер партии «Единая Россия» Владимир Пу-
тин в начале мая озвучил инициативу создания в России 
Народного фронта как «Общественного объединения на 
основе тех общественных организаций, политических 
партий, граждан, которые разделяют общие ценности, 
связанные с любовью к Отечеству, ростом благосостояния 
людей, укреплением могущества государства, поиском 
справедливых решений в социальной сфере». На предло-
жение премьер-министра РФ откликнулись большинство 
представителей крупных и влиятельных общественных 
организаций России, активное обсуждение инициативы 
Владимира Путина прошло в субъектах РФ.

При этом важно, что в общероссийский Народный 
фронт предложено вступать общественным организа-

циям, профсоюзам и политическим партиям, а также 
различным объединениям самых разных направлен-
ностей. К примеру, речь идет и о молодежных, женских 
общественных организациях, объединениях ветеранов, 
участников боевых действий, предпринимателей и 
работников культурной сферы. В течение недели в 
общероссийский Народный фронт высказали желание 
вступить свыше ста общественных организаций, сфор-
мирован координационный совет, завершается работа 
по созданию декларации Народного фронта.

В ходе видеоконференции председателя централь-
ного совета сторонников партии «Единая Россия» 
Франца Клинцевича обсуждались конкретные задачи, 
которые стоят перед новой общественной структурой, 
создаваемой в стране.

– Инициатива лидера партии «Единая Россия» Вла-
димира Путина не только радикально изменила ход на-
чавшейся избирательной кампании в депутаты Госдумы 
РФ, но и в целом поменяла конфигурацию политических 
сил в стране. Стала новым этапом развития российской 
демократии, – говорит Франц Клинцевич. – Владимир 
Владимирович призвал самые массовые обществен-
ные организации, защищающие права и свободы 

граждан, сформировать на равных с партией «Единая 
Россия» предвыборную коалицию – общероссийский 
Народный фронт, идет его формирование.

Изначально дискуссия возникла по поводу назва-
ния новой общественной коалиции, однако в данном 
случае понятие «фронт» подразумевает широкое и 
мощное движение людей с различными общественно-
политическими взглядами. Создание такой масштабной 
общественной структуры – это весомый шаг на пути 
развития гражданского общества в нашей стране. 
Кроме того, у членов Народного общественного фронта 
появляется возможность участвовать в избирательной 
кампании в Госдуму РФ. По действующему закону в 
качестве кандидатов в депутаты можно представить до 
25 процентов нечленов партии «Единая Россия». То есть 
из общего числа – в шестьсот кандидатов – 150 могут 
не являться «единороссами». В срок до пятого июня в 
субъектах РФ необходимо сформировать и представить 
конкретные предложения по спискам представителей 
общественных организаций, которые могут в дальней-
шем стать кандидатами в депутаты Госдумы РФ.

Как отметил председатель регионального совета 
сторонников партии «Единая Россия» Вадим Воробей, 
в формировании общероссийского Народного фронта 
в том числе активно принимают участие сторонники 
«единороссов». При этом «фронт» нужно воспринимать 
не как военную организацию, а как широкий спектр 
консолидации различных политических и общественных 
организаций РФ 

Его создание предполагает качественно новый этап  
в развитии взаимоотношений власти и общества

Председатель  
общественной палаты 
Валентин Романов 
взял под личный  
контроль «дело Кулиш»



4 http://magmetall.ru
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 чАстНыЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Подать частное 
объявление  

в газету  
«Магнитогорский 

металл»  
можно   

по телефону

007

Коллектив и совет ветеранов 
доменного цеха скорбят  

по поводу смерти 
БАБАЕВА

Василия Ивановича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-8 
скорбят по поводу смерти

БРЫКОВА
Николая Ивановича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
ЛПЦ-8 скорбят по поводу смерти 

АНДРЕЕВА
Виктора Александровича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов цеха 
эксплуатации ЖДТ 

 скорбят по поводу смерти 
ДЕНИСОВА

Владимира Семеновича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
локомотивного цеха ЖДТ 

 скорбят по поводу смерти 
ФАЙЗУЛИНОЙ

Зайнаб Рахмановны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
локомотивного цеха ЖДТ 

 скорбят по поводу смерти 
КИСЕЛЕВА

Андрея Ивановича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
агломерационного цеха ГОП 
 скорбят по поводу смерти 

МОРОЗОВОЙ
Варвары Николаевны

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

ПРОДАМ
*Сад в «Металлург-3» Дом, баня, га-

раж, посадки. Т.: 23-58-63, 8-3519-01-77-
24.

*Гараж в двух уровнях. Т. 8-912-309-
5463.

*Готовые бани, беседки, навесы, те-
плицы и каркасы. Недорого. Т. 8-903-
090-4118.

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

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

*Песок, щебень. Т. 8-919-352-5156.
*Срубы. Т. 46-09-56.
*Реализуем металлопрокат. Порезка, 

доставка, скидки. Т.: 23-79-42, 23-78-42.
*Участок в саду «Энергетик» (на 

море), 10 соток. Т. 8-906-851-0746.
*СРОЧНО! 1/2 дома в п. Димитрова. 

Есть все. Т. 440-121.
*Продам сад «Калибровщик № 1», 6 

соток. Недорого. Т. 8-963-475-34-15.
*2-комнатную квартиру. Т. 8-909-748-

34-62.
*Европоддоны, евроборта, еврокубы, 

бочки, канистры, мешки,  биг-беги. Про-
дам: т. 8-904-977-02-69, куплю: т. 8-922-
750-80-01.

КУПЛЮ
*Квартиру в любом районе. Т. 43-92-

13.
*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.

*Утилизация бытовой техники. Т. 47-
31-00.

*Неисправные и битые ЖК-
телевизоры. Т. 8-904-807-0440.

*Холодильник. Т. 8-904-974-8962.

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

ru. Т. 8-906-871-1783.
*Посуточно. Т. 8-902-864-1020.
*Посуточно, час 100 руб. Т. 8-908-572-

0800.
*Ночь, часы. Т. 8-908-815-0675.
*Посуточно, часы. Т. 8-902-862-2689.
*Ночь, часы. Т. 8-912-408-0088.

*2-комнатные квартиры люкс. Часы, 
сутки. Т. 8-912-403-2525.

*Люкс: час – 150 р., ночь – от 700 р. 
www. skv74.ru. Т. 8-922-635-8045.

*Посуточно от 900 до 2000 р. Т. 8-922-
636-6663.

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

*Часы, сутки. Т. 8-904-975-05-18.
*Часы, сутки. Т. 8-904-940-16-03.
*Часы, ночь. Т. 8-908-57-111-00.
*Посуточно. Т. 8-906-854-9399.
*Часы, ночь, сутки. Т. 8-919-330-6270.
*Посуточно. Т. 8-902-602-92-49.

УСЛУГИ
*Сварочные работы любой сложности. 

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

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

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

*Заборы, теплицы, навесы, оградки, 
фундаменты. Т.: 8-912-303-3390, 8-951-
447-6657.

*Заборы разные. Т. 43-19-21.
*Кровля, сварка, внутренние работы. Т. 

8-902-899-6891.
*Ремонт крыш бикростом. Т. 31-90-80, 

8-909-74-77-848.
*Быстро, надежно, качественно. От-

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

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

*Отделка балконов. Т. 22-90-78.
*Отделка балконов. Т. 45-08-46.
*Установка замков. Т. 43-15-11.
*ООО «Акватехнологии» – водопровод 

в саду, замена отопления, водоснабжения. 
Выгребные ямы. Т.: 45-09-42, 8-912-805-
0889.

*ООО «Тепломир» – монтаж отопле-
ния, водоснабжения, обвязка скважин. Т. 
29-09-11.

*Водопровод в саду. Т. 8-912-805-0942.
*ООО «АкваСтройЭксперт». Сантехра-

боты. Разводка по саду. Т. 8-963-479-9919.
*Профессиональная замена сантехни-

ки. Т. 8-909-097-8224.
*Разводка по саду. Т. 8-963-476-4895.
*Водопровод (сады, огороды). Канали-

зация, отопление, электромонтаж. Т.: 49-
22-17, 8-908-095-3310.

*Водопровод, канализация, отопление. 
Сады. Т. 44-03-43.

*Сантехработы. Т. 8-908-064-5317.
*Натяжные потолки. Низкие цены. Т.: 

47-35-77, 8-908-087-35-77.
*Натяжные потолки. Т.: 45-45-17, 8-912-

805-45-17.
*Натяжные потолки. Т. 455-022.
*Откосы на двери. Т. 43-99-33.
*Кафель, пластик. Т. 8-908-067-5140.
*Окна, откосы на окна. Качество, гаран-

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

*Откосы. Т. 43-16-91.
*Домашний мастер. Любая мужская ра-

бота по дому. Вспашу землю мотоплугом. 
Т. 8-912-804-1503.

*Мастер на все руки. Т. 43-17-72.
*Замена эл. проводки, счетчиков. Т. 

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

ников. Гарантия. Т.: 41-44-35, 8-904-819-
24-51.

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

*Ремонт любых холодильников. Пен-
сионерам скидки. Т.: 30-17-07, 8-904-803-
6505.

*Телемастер. Ежедневно. Пенсионерам 
скидки. Гарантия. Т.: 43-07-19, 28-96-66, 
8-908-823-7370.

*Ремонт телевизоров. Гарантия. Вызов 
бесплатно. Т. 45-63-95.

*Ремонт телевизоров. Т.: 28-81-71, 
8-909-096-6027.

*Телеремонт. Ежедневно. Т. 27-02-13.
*Телемастер. Т. 31-80-52.
*Телеантенны! Всеканальные. Пенсио-

нерам скидки. Т. 43-15-51.
*ТВ-антенны! Ремонт. Т. 8-951-810-

1055.
*ТВ-антенны. Т. 47-36-35.
*Телеантенны. Т. 47-20-07.
*Комплекты спутникового оборудова-

ния «Континент», «Телекарта», оптом и в 
розницу. Расскорчка, скидки. Т. 45-01-88. 

*«Триколор-ТВ» – 7500 руб., «Телекар-
та» – 4500 р., «Континент» – 6900 р. Пр.  
Ленина, 104. Т.: 289-900, 46-10-10.

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

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

Т. 28-00-67.
*ТВ-антенны эфирные, спутниковые. 

Ремонт. Т. 43-12-05.

*Срочный ремонт компьютеров от 200 
р. Гарантия. Разблокировка Windows. Ан-
тивирусы. Апгрейд. Звоните: 8-909-749-
69-25, 45-02-29.

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

*Профессиональная компьютерная по-
мощь. «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.

*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.: 28-08-
77, 8-908-078-0877.

*Ремонт стиральных машин. Т.: 22-54-
65, 8-964-249-1275.

*Репетиторы! Т. 8-908-586-9861.
*Юрист. Т. 8-902-864-1020.
*Юрпомощь. Т. 8-912-402-52-72.
*Автоюристы. Т. 440-370.
*«ГАЗель». Т. 47-08-01.
*«ГАЗель». Т. 8-903-090-8547.
*»ГАЗель». 8-909-097-6013.
*Оперативно, высокие, длинные, обыч-

ные «ГАЗели», «бычки», грузчики. Т.: 43-
10-90,  8-908-811-0303.

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

*«ГАЗель». Т. Т. 8-903-090-2777.
*«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.
*«ГАЗели», грузчики. Т. 440-141.
*«ГАЗель»-тент. Т. 8-982-318-37-60.
*Экскаватор. Т. 8908-070-4664.
*«ГАЗели». Т. 45-19-20.
*«ГАЗель». Т. 8-951-243-83-05.
*«ГАЗели». Т. 8-951-794-48-04.
*«ГАЗель». Т. 45-45-69.
*Эвакуатор. Т. 49-17-17.
* «ГАЗели». Т. 8-909-099-09-01.
*Сантехмастер. Т.: 8-902-619-51-99, 48-

84-16.
*Вскрытие, установка замков. Т. 45-04-

85.
*Электромонтаж. Недорого. Т. 8-961-

579-98-98.
*Электрик. Т. 8-951-244-32-93.
*Наружная, внутренняя отделка бал-

конов. Качество. Рассрочка. Т. 31-10-30.
*Познакомлю. Т. 43-08-01.

ТРЕБУЮТСЯ
*СК «Ровесник» – слесарь-ремонтник. 

Т.: 21-98-82 (отдел кадров), 30-07-80.
*ЗАО «Механоремонтный комплекс» 

приглашает высококвалифицированных 
станочников, зарплата до 40 тыс. р. Т.: 
24-59-92, 25-24-72, 25-45-82.

*ООО «Дом отдыха «Березки» пригла-
шает на работу на летний сезон: официан-
тов – з/п от 7000 р., барменов – з/п от 8000 
р. Проезд до места работы служебным 
автотранспортом. При необходимости 
предоставляется общежитие. Обращаться: 
ООО «Дом отдыха «Березки», отдел ка-
дров. Т. 255-331.

*В садовый магазин «Сеньор Помидор» 
– продавец не моложе 30 лет. Желателен 
опыт работы. Т.: 8-902-896-5756, 8-963-4-
777-555.

*Технолог на молочный завод. Т. 46-09-
25.

*Подборщик автоэмали с опытом рабо-
ты. Т.: 23-37-79, 8-351-901-7724.

*Швея с опытом, оформление. Т.: 8-961-
575-9392, 8-906-851-8861, 40-06-81.

*Санатрию-профилакторию «Южный» 
– плотник, рабочий зеленого хозяйства 
(мужчина). Обращаться: ул. Зеленая, 1. Т. 
21-40-21.

*СРОЧНО! Рамщик на ленточную пи-
лораму с опытом. Т. 8-902-868-74-34.

*Сотрудники умственного труда. Т. 
8-904-933-72-85.

*Подработка. Т. 8-950-746-18-31.
*Активная работа. Дополнительный до-

ход. Т. 8-909-749-63-51.
*Помощник  руководителя. Через обу-

чение. Пятидневка. Т. 8-904-811-84-82.
*Дипломникам. Т. 8-963-476-53-28.
*Грузчик. Т. 8-904-303-6034.

СЧИТАТЬ 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

*Диплом № СБ 1850072, выдан 
2.07.2002 г. Хусаинову Р. Ф.

*Диплом АВС № 0957302, выданный 
МГПИ на имя Коноваловой М. Е.

РАЗНОЕ
*Свидетелей ДТП, «КамАЗ»-

полуприцеп – «Тойта Камри» 17.01.2011 
г. на дороге п. Петропавловский–с. Степ-
ное, просим позвонить. Т. 8-919-315-
1206.

ПАМЯТЬ жИВА
15 мая ушел из 
жизни дорогой, 
любимый муж, 
отец, дядя, де-
душка ГОРБУ-
НОВ Геннадий 
Анатольевич. 
Он был для нас 
опорой, пода-
рил нам сча-
стье, любовь. 
Помним, лю-
бим, скорбим.

Жена, дети, племянники, внуки

ПАМЯТЬ жИВА
18 мая – 2 года, 
как нет с нами 
нашего дорого-
го папы и мужа 
МИХЕЕВА Ва-
лентина Евге-
ньевича .  Он 
был добрым, 
светлым чело-
веком. Помяни-
те, кто знал его. 
Любим, пом-
ним, скорбим.

Жена, сын

МАГНИТОГОРСКИЙ  
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ              

Объявляет набор абитуриентов на 2011/2012 учебный год  
на места с оплатой стоимости обучения  

на заочную (с применением дистанционно-образовательных технологий)  
и очно-заочную (вечернюю) формы обучения по направлениям подготовки:

Факультет Направление подготовки
 (профиль)

Квалификация Вступительные 
испытания

Экономики  
и управления 
(заочная форма обучения  
с применением 
дистанционно-
образовательных 
технологий)

080100.62 
Экономика                                                                                     

(Экономика предприятий и организаций; 
Бухгалтерский учет, анализ и аудит)

Бакалавр  
экономики

Математика                         
Русский язык                        
Обществознание

080200.62 
Менеджмент                                                                                                

(Финансовый менеджмент)

Бакалавр  
менеджмента

Математика                         
Русский язык                        
Обществознание

Обращаться: Магнитогорский технологический колледж  
ул. Сталеваров 11, ауд. 25, 26, тел.: 34-43-13, 34-48-15, 34-53-05

Физико- 
математический
(заочная форма обучения  
с применением  
дистанционно-
образовательных 
технологий)

010400.62
 Прикладная математика  

и информатика

Бакалавр  
прикладной  
математики  
и информатики

Математика                   
Русский язык                   
Информатика   

Обращаться: МаГУ, пр. Ленина, 114, ауд. 341, тел. 38-15-13
Психологии 
(очно-заочная
(вечерняя) 
форма обучения)

030300.62
Психология

Бакалавр 
психологии

Биология                               
Русский язык                              
Математика           

050400.62
Психолого-педагогическое 

образование      
(Психология и соц. педагогика)                                          
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психолого-
педагогического 
образования

Биология
Русский язык                                  
Обществознание                     
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Юрия Тимофеевича 
ЛЕГКОБИТОВА  
с днем рождения! 

Желаем крепкого здо-
ровья, счастья, благопо-
лучия.

Администрация,  
профком дробильно-

обжигового цеха
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Музыкальная школа для ребенка – это, без-
условно, полезно: с точки зрения дисциплины, 
творческого развития, расширения кругозора, 
повышения культурного уровня и даже элемен-
тарной уверенности в себе. 

Вот только учителя в музыкальной школе бывают раз-
ными. Одни просто учат ребенка «играть на пианино», 
и таких дети забывают на следующий же день после 

окончания школы – вместе со всей их музыкой, кстати 
говоря. А вот других помнят всю жизнь. И не просто помнят 
– через многие годы после «музыкалки» приходят к ним в 
гости, делятся радостями и горестями, спрашивают совета, 
а потом отдают в их руки своих детей и даже – внуков…  
Потому что, когда – учитель от бога, он дает деткам, кроме 
владения инструментом, главное – свет в душе… 

К таким относится Инна Гордеева. О ней попросили рас-
сказать в газете родители ее воспитанников – Мая Шушко-
ва, Елена Рогозина, Валерия Рыжкова и другие. Педагоги-
ческий стаж Инны Гордеевой – без малого 46 лет, 43 из них 
она работает в третьей музыкальной школе: сначала пре-
подавателем, потом заведующей фортепианным отделени-
ем. Внешне спокойная и солидная, она все время к чему-
то стремится – точнее, «стремит» своих учеников, с которы-
ми, без сомнения, ей очень повезло. С этого, собственно, и 
начинаем разговор.

– Пару недель назад три ученика моего класса вернулись 
из Вены, где принимали участие в международном гранд-
фестивале «Волшебный звездопад Вены-2011», – начинает 
рассказ Инна Даниловна. – В жюри восседали профессора 
Венской и Пражской консерваторий. Танцы – народные и 
эстрадные, вокал – академический и джазовый, инструмен-
тальная музыка. На фестивале были представлены сотни 
жанров и направлений, в том числе фортепианная музыка, 
которую мы и представляли…

Мы – это 15-летние Саша Рогозин и Милана Шушкова, 
принимавшие участие и в состязаниях сольных исполните-
лей, и в фортепианном дуэте. А еще – восьмилетняя София 
Рыжкова. Все трое стали призерами в представленных но-
минациях – на столе Инны Гордеевой гордо красуются ста-
туэтки победителей. Это стало привычным – побеждать на 
конкурсах областного, регионального, российского и даже 
международного уровня. 

– В советское время на международные конкурсы вооб-
ще не ездили. Областной считался уже невероятно высоким 
уровнем, – вспоминает Инна Гордеева. – Информации осо-
бо не было, самостоятельности в передвижениях по миру – 
тем более. Как-то, кажется, в 2005 году, поехала отдыхать в 
Феодосию. Вдруг вижу афиши: международный конкурс ан-
самблевой музыки. Его организаторы – Харьковские спе-
циализированная школа-десятилетка и консерватория. По-
шла как зритель, взяла буклеты, переговорила с организа-
торами, послушала. Поняла, что могу не хуже подготовить 
своих учеников. И уже в следующем году туда поехали Ми-
лана Шушкова и Витя Куц. Это был первый международный 
конкурс, и сразу же – два первых места. С этого все и нача-
лось. Теперь ездим каждый год. Были в Болгарии, Финлян-
дии, Германии, Санкт-Петербурге. Теперь вот в Австрии. Уча-
ствуем во всех конкурсах и во всех становимся лауреатами 
и победителями.

– неужели город оплачивает столь частые вояжи, пусть 
даже с благородной целью?

– Нет, все поездки оплачиваем сами. Правда, в прошлом 
году Милане оказал помощь благотворительный фонд «Ме-
таллург». А так подаем заявку на участие в конкурсе – потом 
начинаем решать бытовые и финансовые проблемы. В Ин-
тернете находим недорогие билеты, составляем маршруты, 
заказываем гостиницы, продумываем культурную програм-
му… К примеру, в Вене посетили оперу, слушали симфони-
ческий оркестр Венской филармонии, который регулярно 
показывает телеканал «Культура». Это ведь так интересно! 
Мои ученики – талантливые ребята, почему бы им не пока-
зать себя во всей красе на европейских конкурсах? К тому 
же, это прекрасный стимул к дальнейшему обучению: если 
ребенок знает, что его ждет конкурс, разумеется, он будет 
заниматься! А после такого опыта выступлений сдать экза-
мен в родных стенах  – ему просто ничего не стоит.

– Родители как относятся к подобным инициативам?
– Они молодые, продвинутые, в них сильно здоровое тщес-

лавие. И потом, кому не захочется, чтобы талант их ребен-
ка покорил Европу? Мы с родителями тесно контактируем 
– и в отношении участия в конкурсах, и в том, как лучше 
воспитывать детей. Потому и ребята такие хорошие – ведь 
все одинаково сильно заинтересованы в том, чтобы дать им 
как можно больше. 

Участвуя в подобных конкурсах, дети получают огромную 
подпитку в социальной адаптации, стимул к творческому, 
профессиональному росту. А конкурсы за границей, да еще 
венчающиеся победой, – это вполне достойное вознаграж-
дение за потраченные усилия. 

– Достойный материал для Магнитогорской консерва-
тории!

– Очень достойный. Хотя я не ставлю цели сделать из ре-
бят профессионалов. Это необязательно. На профессиональ-
ной основе музыкой должны заниматься только те, кто без 
этого действительно не может жить.

– Простите, а разве дети нового поколения циников 
умеют «не мочь жить» без чего-то, кроме, разве что, ком-
пьютера и мобильного телефона?

– Вы мыслите слишком общо. Хотя не 
могу говорить за тех детей, с кем незна-
кома. Мои ученики, кроме музыки, увле-
каются многим другим. Софи, несмотря 
на юный возраст, занимается художе-
ственной гимнастикой. Саша, кроме му-
зыкальной школы, серьезно увлечен ма-
тематикой и физикой, стал победителем областной олимпи-
ады, серьезно занимается английским языком. Милана тан-
цует в шоу-балете «Оникс», с которым тоже ездит по стране, 
она удостоена премии президента, имеет губернаторскую 
стипендию. Кем они будут после школы – не знаю. Саша, 
скорее всего, углубится в математику, а вот Милана, воз-
можно, выберет музыку. В любом случае, я уверена, без му-
зыки они уже не смогут. 

Знаете, ко мне часто возвращаются те, кто окончил му-
зыкальную школу много лет назад. К примеру, комбинат на-
чал ежегодно проводить творческие конкурсы среди своих 
работников. Ко мне пришла моя бывшая ученица, которая 
давно работает в управлении экономики комбината. Вме-
сте со своей мамой она сыграла на фортепиано и победи-
ла в конкурсах комбината, а заодно и в конкурсе «Семья», 
который проходит в консерватории.

– От чего зависит успех детей, занимающихся музы-
кой: от собственных способностей или мастерства, лич-
ности учителя?

– (Задумывается.) Сложно сказать однозначно. Но, ду-
маю, в большей степени это все-таки преподаватель. Пред-
ставьте себе: ко мне приводят малышей пяти, четырех и 
даже трех лет. Вот сидит перед тобой такая крошка, как на-
учить ее владеть огромным и сложным инструментом, ког-
да у нее еще и пальчик толком не цепляет клавишу?.. Разу-
меется, нужно увлечь.

– а чего больше в занятиях музыкой с детьми – при-
вивания любви к ней или преподавание технического 
мастерства?

– Разумеется, сначала любви. Если сразу давать «техни-
ку», затем придет полное отвращение.

– ну да, недаром кризисным периодом, в котором из 
музыкальных школ уходит большинство детей, становят-
ся средние классы – когда начинаются гаммы, этюды 
Черни-Гермера, технические зачеты…

– Конечно. Поэтому к такому периоду ребенок должен по-
дойти влюбленным в музыку, тогда техническая рутина его 
не испугает. И наша задача – ненавязчиво сделать так, что-
бы без музыки ребенок уже не мог существовать: у каждо-

го преподавателя для этого есть свои педа-
гогические секреты. 

Могу с радостью сказать, что период, ког-
да музыкальные школы пустовали, прошел 
– сегодня люди ведут к нам детей! Слава 
богу, в обществе поняли, что влияние музы-
ки на душу человека просто неоценимо.

– Инна Даниловна, что дает вам уча-
стие в конкурсах? я сейчас имею в виду 

не моральное удовлетворение, а материальную сторону: 
повышение квалификации, премии…

– (Смеется.) У меня и без того высшая квалификация – 
выше уже некуда. Премии чисто символические. Понимае-
те, мне это интересно – это мой жизненный тонус, скажем 
так. Да, тяжелый труд, но  –  и заряд энергии, стимул к даль-
нейшему творчеству. С гордостью могу сказать, что сейчас 
за мной пошли все преподаватели школы – начался  бук-
вально конкурсный ажиотаж.

– Преподаватели музыкальных школ, работники би-
блиотек, учителя – их всех объединяет одна особенность: 
по ним не скажешь, что они мало зарабатывают. Всег-
да подтянуты, одеты стильно и оригинально, умело поль-
зуются аксессуарами – словом, умеют выглядеть респек-
табельно для стереотипа о том, что у них маленькая зар-
плата. Или что-то, наконец, поменялось?

– (Смеется.) Нет, ничего не поменялось. Наша профес-
сия по-прежнему не приносит дохода, потому и сказала, что 
заниматься ею должны только те, кто действительно не мыс-
лит себя иначе. Частной практикой не занимаюсь. Не знаю, 
хорошо это или плохо, но у меня советский менталитет: гу-
вернанткой быть не смогу. И потом, давно живу другими ра-
достями: у меня подобрался замечательный класс, в кото-
ром почти все играют на международном уровне 
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  Без малого сорок лет Фаат Шакуров спасает людей от пагубных привычек

Воспитанники Инны Гордеевой достойно представляют 
Магнитку на международных конкурсах

Свет в душе

В обществе поняли, 
что влияние музыки 
на развитие детей  
просто неоценимо

 писатели 
Самые  
издаваемые
ПИсательнИца Дарья Донцова воз-
главила список самых издаваемых 
авторов в России четвертый раз 
подряд.

За прошедший год книги Донцовой были 
выпущены тиражом 5,4 миллиона экземпля-
ров. Следом за ней в списке расположились 
Юлия Шилова (4 миллиона), Татьяна Усти-
нова (1,8 миллиона). Самым печатаемым 
в России зарубежным писателем в 2010 
году стал Артур Конан Дойл с тира жом 1,9 
миллиона экземпляров. Корней Чуковский 
второй раз подряд возглавил список самых 
печатаемых детских авторов с 3,7 миллиона 
экземпляров.

 призывники 
Альтернативная 
служба
ВсеГО лИшь девять южноуральских 
призывников в весеннюю кампанию 
2011 года направят на альтернатив-
ную гражданскую службу.

По разнарядке из Роструда молодых 
людей определят в социальные заведения 
региона. Сейчас альтернативную граждан-
скую службу на Южном Урале проходят 40 
человек.

 роспотребнадзор 
Сникерсы  
под запретом
В РОссИйскИх детских оздорови-
тельных лагерях, которые будут ра-
ботать в летний период, запрещены 
кока-кола и сникерсы.

Как сообщил руководитель Роспотреб-
надзора Геннадий Онищенко, мы следим за 
разнообразием блюд в детских лагерях, на-
личием овощей, рыбы, белка, за отсутстви-
ем сникерсов, кока-колы, пепси-колы – это 
запрещенные блюда для наших детишек в 
летних оздоровительных лагерях.
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ЧтОбы победить тягу к спирт-
ному требуются два главных 
условия. Во-первых, этого 
всерьез должен захотеть сам 
человек, страдающий болез-
ненной зависимостью. а во-
вторых, помочь ему в этом 
может только доктор, чьи опыт 
и квалификация не вызывают 
сомнений.

В Магнитогорске много лет работает 
медицинский центр «Гармония», 
специализирующийся на помощи 
людям, страдающим от алкоголиз-
ма, табакокурения, лишнего веса 
и других медицинских проблем, ре-
шать которые необходимо через 
подсознание человека. Изучить и 
применить на практике все знания 
наркологического, психиатрическо-
го и психологического характера – 
это высший пилотаж для доктора, 
работающего в этом направле-
нии.

Без малого сорок лет спасает лю-
дей от этих проблем руководитель 
медцентра «Гармония» Фаат Заки-
рович Шакуров. Квалификация док-
тора Шакурова подтверждена на 
самом высшем уровне. Два года 
тому назад медицинский центр, ра-
ботающий под его началом, полу-
чил диплом лауреата национально-
го конкурса «Лучшие частные кли-
ники РФ». А в прошлом году Фаат 
Закирович представил Сибирскому 
отделению Академии медицинских 
наук России свою авторскую мето-
дику и успешно защитил на ее осно-
ве кандидатскую диссертацию.

Навестив доктора Шакурова в 
его лечебном центре, мы отмети-
ли большое количество пациен-
тов, желающих попасть на прием 
к врачу.

– Фаат закирович, отчего так 
много людей записывается к вам 
на прием? Это как-то связано с 
прошедшими праздниками, во 
время которых люди обнаружи-
ли, что не могут самостоятельно 
справиться с алкогольной зави-
симостью?

– К сожалению, этому есть не-
сколько причин, и прошедшие 
праздники – не самая большая 
проблема в этой связи. Куда хуже, 
что нынешней весной в наш город 
снова нахлынули шарлатаны, обе-
щающие за небольшие деньги (ма-
нипулируя словом «акция!») изле-
чить людей от алкоголизма. Люди, 
полагаясь на авось, нередко дове-
ряют свое здоровье проходимцам, 
единственной целью которых явля-
ется возможность собрать поболь-
ше денег. Не оказав нуждающим-
ся должной помощи, они исчезают 
из Магнитки так же быстро, как и 
приехали сюда на сомнительные 
заработки. Немало людей приходят 
ко мне уже после них, когда болезнь 
дает рецидив и опасные осложне-
ния на психику и внутренние орга-
ны. И в итоге нам приходится не 
только лечить от основной пробле-
мы, но и исправлять запущенную 
стадию заболевания. Увы, это бы-
вает очень сложно, а в некоторых 
случаях уже и невозможно.

– Означает ли это, что вы бере-
тесь лечить не всех обративших-
ся к вам за медицинской помо-
щью?

– Нет, это не совсем так. Если у 
человека есть желание справиться 
с бедой, мы не имеем права отка-
зать ему в медицинской помощи и 
будем вместе с ним бороться за его 
здоровье до победного конца. Ведь 
я давал клятву Гиппократа. Если мы 
отказываем в лечении, то исключи-
тельно по той причине, когда чело-
век сам не хочет лечиться. Зачем 
тратить силы, отнимать время у дру-
гих, более нуждающихся в нашей 
помощи пациентов, если человек 
не готов лечиться, если пришел к 
нам под давлением родных и близ-
ких, а сам только и думает, как бы 
поскорее вырваться с сеанса, что-
бы нарушить условия лечения и 
опять угодить в компанию собутыль-
ников.

– как человеку самому опреде-
лить, настоящий специалист или 
шарлатан пытается лечить его от 
алкогольной зависимости?

– Безусловно, методов лечения 
алкоголизма много. Но очевидно 
для всех, что невозможно лечить бо-
лезнь без постановки четкого и 
единственно верного диагноза. Ал-
коголизм – очень тяжелая болезнь, 
которую изначально важно пра-
вильно диагностировать. У нее мо-
жет быть несколько стадий, след-
ствием ее может быть множество 
сопутствующих осложнений. И пре-
жде чем приступать к лечению, 
крайне важно поставить правиль-

ный диагноз – определить полную 
картину заболевания. Отец медици-
ны Гиппократ запрещал без диагно-
стики даже приближаться к больно-
му. Например, мы в своем центре 
проводим тройную диагностику – 
клиническую, биоэнерго- и иридо-
диагностику. Это позволяет нам до-
стоверно выяснить все патологии 
организма. А что делают так назы-
ваемые «лекари» на массовых се-
ансах? Да им плевать на особенно-
сти вашего организма, они их не 
интересуют, их интересует только 
то, как, не особо напрягаясь, со-
рвать куш и уехать подальше от сво-
их «пациентов» – у них нет време-
ни на диагностику каждого конкрет-
ного человека. Я подчеркиваю, что 
алкоголизм лечится только индиви-
дуально, и никак иначе! Если так 
называемый «целитель» собрал 
группу людей для массового из-
бавления от алкоголизма – надо 
бежать от таких шарлатанов по-
дальше… В нашем центре, напри-
мер, мы посвящаем каждому па-
циенту по нескольку часов, а то и 
дней индивидуальной работы тет-
а-тет с доктором… Около двух ме-
сяцев назад в одной из телепере-
дач, посвященных злободневной 
теме шарлатанства в медицине, 
на вопрос ведущего «Ваше отно-
шение к разъезжающим по стра-
не и проводящим массовое лече-
ние целителям?» президент Рос-
сийской академии медицинских 
наук Михаил Давыдов ответил: 
«Когда на лечение собирают тол-
пы людей – это бизнес, а не меди-

цина. Медицина – это всегда инди-
видуальный подход к пациенту».

Еще один важный нюанс. Врач 
обязательно должен быть врачом, 
то есть иметь диплом медицинско-
го вуза. Приказ Росздрава № 30 от 
20.01.2007 г. разрешает лечить 
больных алкоголизмом только 
врачу-наркологу, имеющему специ-
альный сертификат и лицензию по 
наркологии. Врачам всех иных спе-
циальностей (психотерапевтам, 
психиатрам и др.) запрещено ле-
чить алкоголизм. Психологи – не 
врачи. Если они дают рекламу «вы-
вожу из запоя, помогаю убрать ал-
когольную зависимость» – это осно-
вание для привлечения к уголовной 
(административной) ответственно-
сти за нарушение закона.

– каков процент излеченных 
пациентов в вашем медицин-
ском центре? 

– 97 процентов. Именно этот по-
казатель и заставил меня взяться 
за написание диссертации. Мои 
коллеги из Академии медицинских 
наук сочли мой авторский метод 
чрезвычайно успешным и настоя-
ли на том, чтобы я его оформил в 
виде подробного научного труда. На 
защите диссертации из уст рецен-
зентов и оппонентов несколько раз 
звучало слово «впервые». Так что 
без ложной скромности могу ска-
зать, что монография и сама дис-
сертационная работа вызывали 
большой интерес у коллег, ученых 
самого высокого уровня россий-
ской медицинской науки.

– существует много методик 
помощи при алкоголизме. какую 
методику вы считаете наиболее 
эффективной?

– Практически ежегодно мне уда-
ется повышать квалификацию и 
проходить обучение в ведущих ака-
демиях как российских, так и меж-
дународных. Так последние десяти-
летия наиболее действенными во 
всем мире считаются методы ака-
демиков Грефена, Герви, У Вей 
Синя, профессоров М. Эриксона, 
Гордеева, Найденовой, А. Р. До-
вженко. Я их изучил, дополнил сво-
ими эффективными наработками 
(за 40-летний опыт работы в нарко-
логии), а особенно – инструмента-
ми нейролингвистического про-
граммирования и использовал в 
разработке собственной новой ме-
тодики. Поэтому и достигаю такого 
рекордно высокого процента изле-
чения.

– как записаться на прием к 
специалистам вашего медицин-
ского центра?

– Медицинский центр «Гармо-
ния» работает по адресу: Ленина, 
9 ежедневно с 14 часов. Запись 
на прием с 10 часов по телефо-
нам: 23-54-04 и 49-23-11. Более 
подробную информацию о на-
шем центре вы можете получить 
на сайте: www.garmoniya-74.ru .

– какие дни выходные?
– У болезней не бывает выход-

ных, поэтому мы тоже работаем 
семь дней в неделю.

Записал ПАВЕЛ ВЕРсТоВ

Тяга к спиртному победима!
Проблему алкоголизма способен решить только высокопрофессиональный специалист-нарколог

Извещение 
ОаО «Магнитогорский металлургический ком-
бинат» (ОаО «ММк») приглашает финансовые 
организации для участия в открытом конкурсе 
на право заключения договора страхования 
имущества с заказчиком конкурса. 

Форма торгов: открытый конкурс.
Предмет контракта: обязательство страховщика за обу-

словленную договором страхования плату (страховую пре-
мию) при наступлении предусмотренного в договоре события 
(страхового случая) возместить страхователю убытки, причи-
ненные вследствие этого события застрахованному имуществу 
страхователя (страховая сумма – 437,25 млрд. руб.) в пределах, 
определенных договором.

Период действия договора: с 1.07.2011 по 30.06.2012.
Место оказания услуг: Российская Федерация, СНГ и Цен-

тральная и Восточная Европа и СНГ при условии соблюдения 
требований дополнительных условий «Временный вывоз».

Начальная (максимальная) цена контракта:   
225000000,00 рублей.

Порядок предоставления конкурсной документации:
конкурсная документация может быть предоставлена в 

письменной форме в течение двух рабочих дней со дня полу-
чения письменного заявления любого заинтересованного лица 
по адресу: г. Магнитогорск Челябинской области, пр. Пушкина, 
д. 6, каб. 116 в рабочие дни с 9.00 до 17.00 часов, перерыв с 
12.00 до 13.00 часов (время местное) в период с 17 мая по 17 
июня 2011 г.

Оплата за конкурсную документацию не предусмотрена.
Конкурсная документация в электронном виде разме-

щена на официальном сайте ОАО «ММК»: www.mmk.ru.
Информация о конкурсе:
Дата начала срока подачи заявок: с 18 мая 2011 г. с 9.00 

(время местное). 
Дата и время вскрытия конвертов с заявками на уча-

стие в конкурсе: 17 июня 2011 г. 11.00 (время местное).
Дата рассмотрения заявок:  20 июня 2011 г.
Дата подведения итогов конкурса: 20 июня 2011 г.
Место подачи заявок, вскрытия конвертов с заявка-

ми, рассмотрения заявок и подведения итогов конкурса:  
455000, г. Магнитогорск Челябинской области, пр. Пушкина, 
д. 6, каб. 116.

Заказчик: ОАО «ММК».  
Адрес заказчика конкурса: 455000, г. Магнитогорск, ул. 

Кирова, д.93.
Контактное лицо: Новгородова Людмила Павловна 

(novgorodova@mmk.ru) 
Телефоны: (3519) 24-49-94, 25-30-58. Факс: (3519) 24-58-71.
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Приемная камПания стар -
товала официально 1 февраля. 
на сайтах вузов опубликованы 
правила приема, перечень на-
правлений подготовки, специ-
альностей и вступительных 
экзаменов. Школьники до 1 
марта определились с перечнем 
предметов, по которым будут в 
ближайшее время сдавать еГЭ.

О том, что еще нужно знать при по-
ступлении в вуз, рассказывает 
проректор по учебной работе 

магнитогорского государственного 
технического университета, про-
фессор елена разинкина.

– елена михайловна, скажите, 
пожалуйста, что повлечет за собой 
полный переход с этого года на 
уровневое образование?

– С этого года российское высшее 
образование полностью переходит на 
уровневую систему подготовки по схе-
ме «бакалавр – четыре года обучения 
+ магистр – два года». То есть те, кто 
поступит в этом году, выйдут из уни-
верситета бакалаврами. Получить же 
диплом специалиста можно только по 
некоторым специальностям, их в спи-
ске, утвержденном Правительством 
РФ, чуть больше 100. Что касается 
нашего университета, то в этом году 
мы будем осуществлять набор по 
31 направлению бакалавриата и по 
четырем специальностям – горное 
дело, проектирование технологиче-
ских машин и комплексов, назем-
ные транспортно-технологические 
комплексы, эксплуатация железных 
дорог.

Те, кто решат преподавать в вузах, 
заниматься наукой или намеревается 
занять особо важные управленческие 
должности, могут продолжить обуче-
ние в магистратуре.

Вместе с переходом на двухуров-
невое образование поменяются об-
разовательные программы. Процесс 
будет основан на так называемом 
компетентностном подходе. Предпо-
лагается, что будет больше практики 
и меньше лекций.

– каковы изменения в правилах 
приема по сравнению с прошлым 
годом?

– Одно из измененых правил прие-
ма – ограничение победителей олим-
пиад при поступлении. Поступать на 
льготных условиях они смогут только 
в один вуз. В остальные – на общих 
условиях. При таком раскладе олим-
пиадник не будет занимать верхние 
строчки в разных вузах, тем самым 
не будет вводить других абитуриентов 
в заблуждение.

Еще одно из новшеств нынешнего 
приема – все вузы, не только госу-
дарственные, но и частные, будут 
принимать по единым правилам. То 
есть, испугавшись правил приема в 
государственном вузе, облегчить свою 
учесть в коммерческом не удастся. 
Конкурировать вузы тоже будут в 
равных условиях.

Как и в прошлом году, досдать ЕГЭ 
в вузе выпускникам нынешнего года 
не удастся. Таким правом воспользо-
ваться смогут выпускники прошлых 

лет или выпускники училищ, технику-
мов. Следить за этим Рособрнадзор 
пообещал еще жестче. В прошлом 
году было много обращений родите-
лей с просьбой дать возможность их 
ребенку сдать дополнительные пред-
меты, но нас такого права лишили. С 
чем это связано – не знаю. В любом 
случае, на мой взгляд, ущемляют ин-
тересы ребят. Разделение ЕГЭ на две 
волны отчасти снижало нагрузку на 
выпускников. А сейчас им за две-три 
недели приходится сдавать по пять-
шесть предметов.

По-прежнему на некоторые направ-
ления подготовки и специальности, как 
правило, творческие, предусмотрены 
дополнительные экзамены. Это вузы 
обязаны публиковать на своих сайтах. 
В нашем универ-
ситете это отдель-
ные направле-
ния подготовки 
архитект урно-
строительного 
факультета.

Относительно 
набора вступительных испытаний в 
этом году по отдельным направлени-
ям подготовки внесены изменения, 
в частности, это касается направле-
ния «педагогическое образование»: 
вместо математики внесен ЕГЭ по 
профильной дисциплине. Что касается 
нашего вуза, по большинству направ-
лений подготовки набор вступитель-
ных испытаний в этом году остался 
таким же, как и в прошлом.

Еще одно нововведение, на мой 
взгляд, приятное, в ближайшее время 
Рособрнадзор внес поправки в По-
рядок приема в вузы. Предстоящий 
прием разведет по времени зачис-
ление льготников и олимпиадников 
с абитуриентами, поступающими на 
общих основаниях. Другими словами, 
победители и призеры олимпиад, а 

также льготные категории абитуриен-
тов обязаны будут подавать заявление 
на зачисление в вуз на неделю рань-
ше, чем остальные. По мнению Рос-
обрнадзора, это позволит основной 
массе абитуриентов, поступающих 
по результатам ЕГЭ, заранее оценить 
свои шансы на поступление, так как 
к окончанию сроков подачи ими 
документов вузы уже должны будут 
обнародовать списки зачисленных 
льготников и олимпиадников.

– Планируются ли изменения при 
поступлении в магистратуру мГТУ?

– Нет, правила поступления в маги-
стратуру не изменились. Обучение в 
магистратуре в университете ведется 
по 14 направлениям. В этом году еще 
остается возможность поступления в 

магистратуру ди-
пломированных 
специалистов. В 
дальнейшем про-
должить обучение 
по магистерским 
программах мож-
но будет только 

после окончания бакалавриата.
– не уменьшится ли число бюд-

жетных мест?
– Министерство образования и 

науки РФ объявило, что на 1000 вы-
пускников школ количество бюджет-
ных мест даже увеличилось, но если 
учесть, что число выпускников в целом 
по России снизилось, получается, что и 
мест стало меньше. В любом случае, 
сколько мест выделят на ту или иную 
специальность, удастся узнать только 
в мае.

Но уже сейчас известно, что сокра-
щено бюджетное финансирование на 
такие направления, как юриспруден-
ция, экономика и управление, педаго-
гическое образование. Инженерных, 
физико-математических, естественно-

научных направлений сокращение 
вряд ли коснется.

– Сейчас много говорится о не-
обходимости сокращения подго-
товки кадров экономических спе-
циальностей и, в частности, о том, 
что в технических вузах не должно 
быть экономических факультетов. 
Что вы думаете на этот счет?

– Если экономический факультет 
открывается лишь для того, чтобы 
вуз заработал на этом, то я к этому 
отношусь отрицательно. Но если в 
вузе есть, предположим, факультет, 
где дают знания отраслевого рынка, 
где есть сочетание экономических 
и технологических знаний, где есть 
кадровый состав, который раз -
бирается в том, что требуется для 
руководства корпорациями, не 
вижу в этом ничего плохого. Наш 
вуз готовит специалистов по эконо-
мическому профилю более 60 лет, 
при этом подготовка специалистов 
осуществляется с учетом особен-
ностей Южно-Уральского региона и 
ориентирована в большей степени 
на промышленные предприятия. Фа-
культет экономики и права МГТУ был 
создан 17 лет назад в связи с рас-
ширением спектра специальностей 
предприятиям понадобились не про-
сто экономисты и бухгалтеры, а мар-
кетологи, менеджеры, специалисты 
по налогам и налогообложению.

– Таким образом, глобальных 
перемен не предвидится?

– Если говорить о нововведениях в 
целом, то прием в вузы в 2011 году 
сохраняет прежний характер. Тем не 
менее, я бы призвала абитуриентов 
этого года внимательно следить за 
обновлениями в правилах приема 
на сайтах вузов 

ЕЛЕНА СТРЕЛЬЦОВА 
фОТО > АНдРЕй СЕРЕбРякОВ

студгородок

  Университет развивает все способности, в том числе и глупость. Антон ЧЕХОВ 

вторник 17 мая 2011 года

  конференция
Язык мой – друг мой
ФакУльТеТ лингвистики и перевода маГУ принял 
участие в международной научно-практической 
конференции «Профессиональная и культурная 
идентичность переводчика», организованной по ли-
нии Германской службы академических обменов 
на базе Уральского федерального университета.

Именитый и монументальный УПИ-УГТУ, встретивший 
нас классическими колоннами и высокими сводами коридо-
ров, внушал научный трепет. На открытии конференции в 
зале заседаний ученого совета при участии руководителей 
УПИ-УГТУ, ученых-лингвистов, работающих на кафедрах 
иностранных языков университета, лекторов DAAD из 
Екатеринбурга приглашенный докладчик, профессор Маг-
дебургского университета Кристиана Норд с удивлением 
заметила, что она «представляет единственную междуна-
родную составляющую этой международной конферен-
ции». Однако если оценивать интенсивность и значимость 
докладов-презентаций, чрезвычайно интересно проведенные 
ею мастер-классы, оригинальный подход к работе как с пре-
подавателями, так и со студентами на протяжении всех пяти 
дней, «эта составляющая» перевесит все остальные.

Ученый с мировым именем в области теории и практики 
перевода, преподаватель университетов  Германии, Австрии, 
Англии, США, Канады, Вьетнама, автор многочисленных 
трудов по теории перевода Кристиана Норд работала с ауди-
торией самозабвенно и упоительно. После ярких примеров и 
анализа текстов язык хотелось попробовать на вкус, посма-
ковать каждое слово, мысленно пропеть мелодику фраз. 

Мастер-классы Кристианы Норд – отдельная тема. 
Студентам были предложены для обсуждения актуальные 
проблемы переводоведения – «Прагматический аспект пере-
вода текстов рекламы», «Проблема перевода интертекста», 
«Особенности передачи обращений в художественном пере-
воде». А для преподавателей упор был сделан на дидактику. 
Обсуждались – выбор текстов для письменного перевода, 
критерии оценки студенческих работ, пути преодоления 
переводческих проблем различных уровней и многое другое. 
Интересной оказалась беседа о перспективах трудоустрой-
ства и тенденциях современного рынка переводческих услуг 
в Европе. В связи с тем, что многие фирмы выводят бюро 
переводов в аутсорсинг, найти работу на постоянной основе, 
в частности в Германии, только лишь с языком проблематич-
но. Былой расцвет деятельности переводчиков-фрилансеров 
в прошлом, молодые люди все больше задумываются о 
социальном статусе своей профессии. Подобные опасения 
были озвучены нашими коллегами из других городов. Мы же 
с гордостью отметили, что наши выпускники востребованы 
на ОАО «ММК». Благодаря инвестиционной политике и про-
грамме модернизации производства, на комбинате реализуют 
крупные объекты с участием зарубежных фирм, где студенты 
могут проходить практику и в дальнейшем имеют хороший 
шанс найти работу по специальности.

Пять насыщенных, интересных рабочих дней конферен-
ции позади. И хотя студентов-переводчиков я учу избегать 
речевых штампов, сама от них не удержусь, и в заключение 
скажу, что участники научно-практической конференции – 
доцент кафедры перевода и переводоведения Н. Уразаева, 
три студентки переводческого отделения ФЛиПа – получили 
свежий глоток воздуха и прекрасную мотивацию расти и 
творчески работать дальше.

ТАТЬяНА АкАшЕВА, 
доцент кафедры немецкого языка МаГУ

  салон
Серебро и золото  
Архимеда
УЧеные мГТУ на XIV московском международном 
салоне изобретений и инновационных технологий 
«архимед» добились потрясающего успеха: все 
заявленные на конкурс разработки удостоились 
медалей!

Участниками салона стали представители 450 организаций 
науки и промышленных предприятий из 42 регионов России 
и 18 зарубежных государств. Они представили посетителям 
и экспертам 1070 изобретений, промышленных образцов и 
полезных моделей. 

Магнитогорский вуз был удостоен четырех наград. Золо-
тую медаль заслужила разработка «Ингибитор «КОМФОС» 
– авторы: З. Костина, Б. Никифоров, В. Костин, С. Крылова, 
И. Понурко, Г. Слобожанкин. Серебряные медали получили 
работы: «Способ непрерывной переработки железоцинкосо-
держащих пылей и шламов»  – авторы: В. Колокольцев, В. 
Бигеев, С. Сибагатуллин, А. Пантелеев; «Способ горячей 
штамповки корпуса рулевой тяги» – авторы: О. Железков, 
Ф. Гатин, С. Железков; «Аппарат для электрохимической 
очистки водных растворов» – авторы: Н. Медяник, О. Ми-
шурина.

В церемонии награждения приняли участие представители 
Российского союза молодежи, ЗАО «Лаборатория Каспер-
ского», ООО «Союзпатент», ООО «Лайсентек».

АЛЕкСЕй яРОСЛАВЦЕВ,  
аспирант МГТУ

  конкурс
Новое пространство России
Победным для социального факультета маГУ оказался 
региональный этап ежегодного открытого национального 
конкурса социальной рекламы «новое пространство россии» 
по Челябинской области.

Команда разработчиков, возглавляемая ассистентом кафедры со-
циальной педагогики Еленой Дробышевой, заняла призовые места. 
В номинации «Служу Отечеству» студентке пятого курса Ольге Се-
леверстовой и самой Елене Дробышевой были присуждены дипломы 
2 и 3 степени.

ЕЛЕНА дЬячЕНкО

  исследования
Вселенная  
в алфавитном порядке
недавно на базе кафедры экспертизы и управления недвижи-
мостью мГТУ начала работать межкафедральная инженерно-
филологическая лаборатория по созданию терминологических 
словарей. Это – новое перспективное направление научных 
исследований. в россии сегодня отсутствуют подобные на-
учные структурные подразделения.

Сотрудники лаборатории на сегодня подготовили к изданию словари 
по бухгалтерскому учету и налогообложению, по рекламе, рекламной 
деятельности и PR. Начата работа по созданию терминологических сло-
варей «Недвижимость: Строительство. Оценка. Экспертиза. Управление», 
«История бухгалтерского учета в эпохах и лицах». 

– Лаборатории присвоено имя заслуженного деятеля науки РФ, создате-
ля научной школы в бухгалтерском учете, профессора Ярослава Соколова, 
– рассказывает заведующий кафедрой ЭиУН Г. Кобельков. – Он мечтал о 
создании полноценных, профессионально выполненных и общедоступных 
словарей. Воплощая его мечту, будем привлекать к работе студентов. Это 
будет и познавательным, и обучающим процессом – студенты научатся 
работать с литературой, вникать в суть и анализировать значение каждого 
термина, подходить к научным изысканиям с полной ответственностью 
и принципиальностью. 

Надеемся, что наши словари вскоре появятся на рынке лексикографи-
ческих изданий и МГТУ станет новым брендом в этой области научных 
изысканий…

ИНЕССА кИМ

Приемная кампания-2011:  
как будут поступать и учиться магнитогорцы

При двухуровневом  
образовании  
будет больше практики 
и меньше лекций

Без глобальных  
перемен

  культурное 
пространство

ПокУПая билет в кино, перелистывая те-
атральную программку, идя на выставку 
в музей, мы не задумываемся над тем, 
что за нами наблюдают. а потом еще и 
анализируют нашу деятельность.

а-да, все именно так. Кульминация и раз-
вязка этого культурного детектива проис-
ходит в штаб-квартире МаГУ и называет-
ся Всероссийская научно-практическая 

конференция «Пространство культуры провин-
циального города». Организатор конференции 
– кафедра культурологии и зарубежной литера-
туры филологического факультета.

Название подразумевает, что наш город – 
провинция. В принципе, это не открытие, но 
слово «провинция» не очень-то любят и стара-
ются всячески его избегать. «Не хочу ни с кем 
спорить, доказывая, провинция мы или нет. Я 
исхожу из общей формы: провинция – все то, 
что не является столицей. Питер в этом плане 
тоже провинция. Я не вкладываю в это слово 
никакого негатива», – объяснил заведующий 
кафедрой культурологии и зарубежной лите-
ратуры Михаил Кожевников. Судя по разме-
ренному тону доброго учителя, объяснять это 
приходится уже не первый раз.

Началось пленарное заседание конферен-
ции с песни. Хорошо поставленному голосу 
певца Бориса Капостина, лауреата городских 
и международных фестивалей, не мешали 
даже «конфузы» со стороны микрофона.

– Мы пытаемся понять и исследовать куль-
турное пространство как Магнитогорска, так 
и любого другого провинциального города. 
Знакомимся с его практическим наполне-

нием, – продолжал Михаил Кожевников. – В 
этом нам помогают и школьники. На прошлой 
конференции были дети-художники, на этой – 
музыканты.

Да, музыки было достаточно. Как я уже го-
ворила, конференция была открыта песней. 
Помимо этого Е. Санарова на пленарном 
заседании рассказала о развитии авторской 
песни в Магнитогорске, закрепив сказанное 
песней под аккомпанемент гитары на пару с 
Борисом Капостиным. И доклад об авторской 
песне, и следующее за ним выступление А. 
Котоковой «Краведческий музей в социокуль-
турном пространстве провинциального города 
на примере Магнитогорского краеведческого 
музея» отразили научную составляющую кон-
ференции. Но опять же, все было подкреплено 
практикой: в музей отправилась спецгруппа 
студентов, письменно изложившая свои 
мысли и впечатления от увиденного. Цитаты 
из студенческих работ включены в доклад и 
озвучены широкой публике.

А. Логинов, начальник управления культуры 
администрации Магнитогорска, отобразил в 
цифрах городскую культурную жизнь. Напри-
мер, в городе 23 библиотеки, число книг в 
них – 1,5 миллиона, но вот посещаемость этих 
заведений крайне низка. Если «раскидать» 
число посещений на всех горожан, получится, 
что каждый в год побывал в библиотеке всего 
три раза. 

Зато город может похвастаться своими 
фестивалями. В Магнитогорске проводится 
самый крупный фестиваль оперного искус-
ства в области – «Вива опера»; приезжал «Ков-
чег» – уникальный «дрейфующий» фестиваль 
кукольного театра; фестиваль «Песня не знает 
границ», посвященный памяти Победы, соби-
рает певцов со всего региона. Это, конечно, 

не весь список – в городе насчитывается 146 
творческих коллективов.

На два музея и картинную галерею в год 
приходится по 60 новых выставок. Самым 
востребованным видом искусств стало кино… 
Кстати, присутствие начальника культуры на 
мероприятии – большой шаг вперед. Теперь ад-
министрация обещалась давать культурологам 
специальные задания и заказы: выполнение 
дипломов и прочее.

Не первый раз в конференции участвуют 
представители Орска. «В этом году приехали 
студенты из Орска, чему мы очень рады. Когда 
приезжают преподаватели – это замечательно, 
но студенты – это просто прекрасно, это до-
рогого стоит!» – говорит Михаил Васильевич. 
Действительно, роль студентов в конференции 
велика: они не только зрители, но и активные 
участники. Когда пленарная часть закончилась, 
все разошлись по секциям, где можно было 
услышать доклады именно студентов – и магни-
тогорских, и орских. Это, кстати, еще одна цель 
конференции – определение степени научной 
подготовки студентов.

Преподавательский коллектив представ-
ляла Е. Иванова – Орский гуманитарно-
технологический институт, филфак – с до-
кладом «Т. Г. Шевченко в культуре и истории 
г. Орска». Каторжник, ссыльный писатель и 
художник, проживший несколько лет в Орской 
крепости, заложил культурно-исторический 
пласт этого города. Доклад был оптимистично 
закончен предложением приехать и самим 
все увидеть.

Завершилось пленарное заседание подведе-
нием итогов. Своего рода выводом стала фраза: 
«Патриот Магнитогорска – патриот страны!» 
Почему бы не согласиться? 

дАРЬя шВЕд

Формула патриота



Метаболический 
синдроМ. одним из 
основных его компо-
нентов является такое 
широко распростра-
ненное заболевание, 
как ожирение.

Ме т а б о л и ч е с к и й 
синдром включает 
в себя ожирение, 

сахарный диабет, артери-
альную гипертонию, на-
рушение липидного обме-
на, атеросклероз сосудов 
сердца и головного мозга. 
По данным 1999 года, в 
США избыточную массу 
тела имеет 61 процент 
населения, в России ожи-
рением страдает 54 про-
цента, в Великобритании 
– 51, в Германии – 50, в 
Китае – 15. Вероятно, об-
раз жизни и питание влия-
ют на конституцию людей и 
их заболеваемость.

Кстати, замечено, что 
у эскимосов и якутов за-
болеваемость ожирением 
и сахарным диабетом зна-
чительно ниже, а самая 
высокая заболеваемость 
наблюдается в крупных 
городах. Здесь на челове-
ка влияет целый комплекс 
факторов, так называемые 
плоды цивилизации: эколо-

гия, постоянные стрессы, 
малоподвижный образ 
жизни, нерациональное 
питание...

Каким же образом мож-
но предотвратить нару-
шение здоровья, не дать 
развернуться неблаго-
приятным изменениям, 
которые снижают качество 
жизни человека и в итоге 
укорачивают ее. Это нуж-
но делать еще до начала 
заболевания, то есть про-
водить мероприятия по 
первичной профилактике. 
Три фактора, при которых 
нужно действовать немед-
ленно, – это избыточный 
вес, пожилой возраст и 
гиподинамия.

С возрастом у человека 
интенсивность обмена ве-
ществ снижается, а стерео-
тип питания остается преж-
ним: привычка – вторая 
натура. Это способствует 
развитию ожирения, одно-
го из основных факторов 
риска.

Что делать? Нужно из-
менять режим питания 
с поправкой на возраст. 
Уменьшить рафиниро -
ванные углеводы: сахар, 
конфеты, торты. Мясо и 
молочные продукты упо-
треблять как можно мень-

шей жирности, больше зе-
лени, салатов и заправлять 
их только растительным 
маслом, ни в коем случае 
сметаной, майонезом. 
Ограничиваются также 
макаронные изделия и 
каши, но не исключаются. 
Хлеб лучше есть черный 
или серый.

С возрастом ограни-
чиваются возможности 
физических нагрузок. Это 
может быть связано и с бо-
лезнями, и с привычным 
стереотипом 
жизни, обре-
мененной ги-
подинамией. 
Тем не менее, 
нужно понять 
пользу движе-
ния для здоро-
вья, недаром 
говорится: движение – 
это жизнь. Необходимо 
следовать этому девизу 
все время. Критерием 
правильного равнове -
сия между поступлением 
питательных веществ и 
энерготратами является 
вес человека. Если он 
нормальный, стремитесь 
не полнеть, если имеется 
полнота – необходимо 
снизить по возможно -
сти свой вес. Как и на 

сколько? Во-
п р о с  о ч е н ь 
важный.

Всемирная организация 
здравоохранения дает сле-
дующие рекомендации. 
Снижать вес нужно на 10 
процентов от имеющегося 
в течение полугода. Необ-
ходимо сохранить этот вес 
в течение последующих 
шести месяцев.

Это позволит предупре-
дить развитие ожирения, 
а при его наличии норма-

лизовать об -
мен веществ 
и  предупре -
дить прогрес-
с и р о в а н и е 
осложнений. 
Известно, что 
с н и ж е н и е 

в е с а  н а  10 
процентов приводит к 
снижению сахара крови 
на 25 процентов и сниже-
нию артериального дав-
ления на пять процентов, 
что позволяет уменьшить 
возможность развития 
сахарного диабета, арте-
риальной гипертонии, а 
также улучшить показа-
тели липидного обмена 
и уменьшить развитие 
атеросклероза. Все это в 
совокупности уменьшает 

вероятность таких за -
болеваний, как инфаркт 
миокарда и инсульт.

Остановимся на про-
филактике сахарного 
диабета. Диабетология 
рассматривает три этапа 
профилактики сахарного 
диабета: первичная, вто-
ричная и третичная.

Первичная профилак-
тика – это работа со здо-
ровыми людьми. Пропа-
ганда здорового образа 
жизни и обследование 
групп риска на сахарный 
диабет. К факторам риска 
относятся: большой вес, 
возраст старше 65 лет, 
нарушение липидного 
и жирового обмена, ар-
териальная гипертония, 
наследственность. Но -
ворожденные с весом 
более четырех с полови-
ной килограммов тоже 
попадают в группу риска 
по сахарному диабету. 
Особенно выделяют три 
фактора, при которых 
рекомендуется обследо-
вание, – это избыточный 
вес, пожилой возраст и 
гипертония. Это обсле-
дование можно пройти в 
поликлинике по направ-
лению от любого врача. 

Исследуется сахар в кро-
ви и моче, что позволяет 
выявить заболевание на 
ранней стадии, способ-
ствует более эффектив-
ному лечению и предот-
вращению осложнения. 
Необходимо отметить, что 
сахарный диабет отнесен 
к группе социально значи-
мых заболеваний и его 
выявлению в настоящее 
время уделяется особое 
внимание.

Если установлено забо-
левание, наступает время 
вторичной профилактики, 
которая включает в себя 
мероприятия по лечению 
сахарного диабета. Цель 
лечения сахарного ди-
абета – максимальная 
компенсация обменных 
нарушений, сахар в крови 
должен быть нормальным 
или близким к норме, что 
позволяет больному хо-
рошо себя чувствовать и 
предотвращать развитие 
осложнений. В настоящее 
время доказано, что сроки 
появления осложнений 
и их частота находятся в 
прямой зависимости от 
степени компенсации угле-

водного обмена. При 
длительной и стойкой 

компенсации са-
харного диабета 
уменьшаются слу-
чаи слепоты на 

30 процентов, 
с н и ж а ю т с я 

случаи тер -
м и н а л ь -
ной стадии 
диабети -

ческой не-
фропатии на 

30 процентов и 
на 50 процентов 

уменьшается коли-
чество ампутаций.

Третичная профилактика 
объединяет мероприятия 
по предотвращению про-
грессирования осложне-
ний. Эта работа ведется 
эндокринологом в тесном 
сотрудничестве с врачами 
других специальностей: 
окулистом, нефрологом, 
неврологом, хирургом... 
Большое участие в лече-
нии больных сахарным 
диабетом принимают кар-
диологи, так как гипертони-
ческая болезнь, атероскле-
роз, ишемическая болезнь 
сердца и стенокардия – 
частые спутники сахарного 
диабета. Помимо того что 
сахарный диабет является 
причиной целого ряда за-
болеваний, он осложняет 
течение любой болезни и 
является причиной сниже-
ния иммунитета. Поэтому 
главная цель лечения – 
максимальная компен-
сация, уменьшение и от-
даление осложнений и, 
как результат, улучшение 
качества жизни 

ВИКТОР ВАСЮКОВ,
эндокринолог АНО «МСЧ АГ 

и ОАО «ММК»,  
врач высшей категории

  Если больной очень хочет жить, врачи бессильны. Фаина ранЕвская

 исследование
Яблоки омолаживают 
Гарри ВильяМсон, профессор универ-
ситета лидс, заявил, что продукты, со-
держащие полифенол, могут замедлить 
процесс старения. 

Отсутствие же их в рационе увеличивает риск 
развития хронических заболеваний. Профессор 
составил список таких продуктов, в который вошли 
и яблоки. По утверждению британских ученых, ре-
гулярное употребление яблок способно замедлить 
процессы старения на 20 процентов. В ходе иссле-
дования в яблоках обнаружили сложный элемент, 
омолаживающий сердце, улучшающий циркуляцию 
крови и повышающий иммунитет. Данный элемент 
имеет сложное название – эпикатехин полифенол. 
Он способен положительно влиять на сердечно-
сосудистую систему и поддерживать эластичность 
кровеносных сосудов.

Эксперты установили, что у добровольцев, кото-
рые в ходе исследования потребляли наибольшее 
количество яблочного сока, сердечно-сосудистая 
система и организм в целом помолодели как мини-
мум на 17 лет. Наиболее значительная концентра-
ция эпикатехина полифенола встречается в диких 

яблоках, уточнили ученые.
В природе, к сожалению, нет 

продуктов, способных обратить 
вспять процесс старения. Но 

есть продукты, в перечне 
которых и находятся 
яблоки, помогающие 
замедлить появление 
таких неприятных 
признаков, как обви-
сание кожи, пигмент-
ные пятна и морщины. 
Согласитесь, это тоже 
неплохо.

 из нашей почты
Лечат не только 
таблетки
За ВосеМьдесят сеМь лет жизни у 
меня накопилось немало хворей.

А 5 апреля случился гипертонический 
криз, давление подскочило до 300. Но очень 
быстро приехала «скорая», мне оказали 
первую помощь и своевременно, во многом 
благодаря соседке Татьяне Чайковской, го-
спитализировали в медсанчасть АГ и ОАО 
«ММК». В пятую терапию я поступила в 
очень тяжелом состоянии, и там сразу же 
стали бороться за мою жизнь. Усиленную 
терапию назначила добрейший человек 
лечащий врач Лилия Соколова, постоянно 
наблюдали за мной медсестры. А когда 
состояние несколько улучшилось, мне про-
вели курс обследования на современной 
аппаратуре. За свои долгие годы я никогда 
не видела такой заботы, внимания со сторо-
ны медицинских работников. Я не ожидала, 
что к людям моего возраста будет такое 
чуткое отношение. Низкий поклон вам, 
Лилия Павловна, всем медсестрам пятого 
отделения, санитаркам, работникам пище-
блока. Лечат не только уколы и таблетки, но 
и доброе слово, внимание к больным. Спа-
сибо вам за терпение, умение выслушать 
больного – иной раз даже после разговора 
с врачом становится легче. Здоровья вам и 
благополучия!

ЕКАТЕРИНА ПОЛОВНЕВА

Снова вижу
большое спасибо вице-президенту 
управляющей компании ММк по пер-
соналу и социальным программам 
александру Маструеву, руководству 
благотворительного фонда «Метал-
лург», исполнительному директору Ва-
лентину Владимирцеву, председателю 
совета ветеранов оао «ММк» Виктору 
кулаковскому, ирине портновой, 
врачу Фаине Мусиной за чуткое от-
ношение, заботу и внимание. 

Потерял зрение, меня отправили в Екате-
ринбург, где сделали сложную и дорогостоя-
щую операцию за счет комбината. Теперь я 
снова вижу, читаю без очков.

Благодарю всех. Здоровья вам, радости!
ВИКТОР СУХАНОВ,

почетный пенсионер ОАО «ММК»

Золотые руки
За успешную операцию в офталь-
мологическом отделении ано «Мсч 
аГ и оао «ММк» выражаем большую 
благодарность доктору андрею Влади-
мировичу дорожкину.

Желаем ему доброго здоровья и успехов в 
труде. Благодарим его за золотые руки.

С уважением
ВАЛЕНТИНА ВАНЮшКИНА, 

ЛИЛИя ДАНИЛЕНКО

Спасибо  
хирургам
спасибо заведующему отделени-
ем хирургии ано «Мсч аГ и оао 
«ММк» сергею Захарову, хирургу 
салавату сагитову, анестезиологу Ва-
лерию посядо, медицинским сестрам  
т. Ждановой, е. ереминой за внима-
тельное отношение к пациентам, за-
боту, чистоту в палатах. 

С вашей помощью я быстро поправился.
А. ТОЙКИН,

пациент

Доброе сердце
спасибо хирургу кардиологического 
центра ано «Мсч аГ и оао «ММк» 
олегу козюре за золотые руки, до-
брое сердце, теплое отношение к 
пациентам.

Здоровья вам, Олег Петрович!
ЛЮДМИЛА НОВИКОВА

Эскимосы  
и якуты  
ожирением  
не страдают

Нужно изменять режим питания с поправкой на возраст

Подари себе жизнь

7http://magmetall.ru

вторник 17 мая 2011 года 36,6 0

Как избежать усталости?
Хорошая привычка – уметь расслабиться в любой ситуации

каЖдый иЗ нас хорошо 
знает: при интенсивной ра-
боте возникает усталость. 
и чтобы восстановиться, 
необходим отдых. 

Но, к сожалению, не все 
умеют предотвращать уста-
лость. Между тем, даже наше 
сердце отдыхает после каждого 
сокращения, поэтому оно и вы-
держивает нагрузки.

Как ни парадоксально, ча-
сто основные причины уста-
лости – это беспокойство, 
напряжение и эмоциональные 
потрясения. Человек устает, 
если не умеет расслаблять 
мышцы – это значит, не со-
храняет свою энергию. В 
первую очередь попробуйте 
отказаться от убеждений, что 
напряжение необходимо чело-
веку для работы. Что полезно 
для нашего здоровья? Приоб-
рести похвальную привычку 
расслабляться в любое время, 
в любой ситуации, даже в про-
цессе работы.

Попробуйте в течение дня 
проверять свое состояние. 
Вы нахмурены или ваше лицо 

спокойно? Напряжены или 
расслаблены? Сгорблены или 
выпрямлены? В этом случае 
спросите себя: «А почему я, 
собственно, нахмурен?» и пред-
ставьте себе, что ваш лоб уже 
немного разгладился, лицо 
стало более спокойным.

Во время работы принимайте 
удобную позу, сделайте мягкой 
спину, поставьте правильно 

ноги. Не забывайте о том, что 
вам нужно предотвращать уста-
лость, а для этого полезен отдых 
в течение дня на 5–10 минут. 
Как ни грустно отметить, но 
курящие работники во время 
перекуров отдыхают. Вы же по-
пробуйте отдыхать без курения, 
удобно откинув голову и закрыв 
глаза минут на пять.

Еще один совет: контроли-

руйте себя за работой. Про-
веряйте, не используете ли вы 
мышцы, которые не нужны вам 
в данный момент. Тогда ваш 
труд будет и плодотворным, и 
приятным.

Если вы после работы все-
таки почувствовали утомление, 
помните, что усталость – это сиг-
нал организма о снижении его 
сопротивляемости к нервным и 
эмоциональным воздействиям. 
Защитные силы можно по-
высить с помощью поливита-
минного чая, приготовленного 
дома. Смешайте в равных ча-
стях плоды шиповника и ягоды 
рябины, 2 чайные ложки смеси 
залейте 2 стаканами кипятка, 
настаивайте один час, проце-
дите и добавьте сахар или мед 
по вкусу. Пейте по полстакана 
три раза в день. Ягоды рябины 
можно заменить черной сморо-
диной или изюмом.

Полезен и простой чай из 
трав: смешайте по чайной 
ложке цветов бузины черной, 
липы и ромашки, заварите в 
стакане воды или сделайте 
отвар. Для вкуса можно до-
бавить чайную ложку меда. 

Очень хорошо вечером прини-
мать ножную ванну с морской 
солью или мелко накрошен-
ным чесноком – это повысит 
защитные силы.

Как гласит древнеиндей-
ский трактат «Аюрверда», глав-
ное – не состав продукта, а 
его вкус. Сладкое снижает 
напряжение. Кислое помогает 
в интеллектуальной работе. 
Соленое успокаивает. Острое 
распаляет страсть, но в боль-
ших количествах вызывает 
агрессию. Горькое охлаждает 
пыл. Вяжущее освобождает 
от тревожных мыслей. При-
слушиваясь к себе, человек 
сам решает, придерживаться 
этого совета или нет.

В заключение напомню из-
вестную фразу: «Все хорошо 
в меру!» А еще всем нам не 
помешает осознать, что поддер-
живать духовные и физические 
силы способны знания, любовь 
и стремление жить в полном со-
гласии со своим организмом.

Будьте здоровы! 
ГАЛИНА БЛАЖНОВА,

кабинет медицинской  
профилактики  

АНО «МСЧ АГ и ОАО «ММК»



Нечасто на улицах города уви-
дишь авто пятидесятых годов. 

Но когда в потоке современных 
машин мелькнет раритетная «ста-
рушка», невольно порадуешься 

за ее владельца – сохранил-таки четы-
рехколесную красоту. Второй год кряду 
участники пробега ретроавтомобилей 
доказывают, что советский антиквариат 
живее живых.

За час до полудня к «Арене-Металлург» 
спешат любители автостарины. На боль-
шой гостевой стоянке стоит «ЗИС-5», как 
бы намекая: «Товарищи, я и в сорок пер-
вом был одним из первых». Оно и понятно: 
легендарный грузовичок-«трехтонка», 
широко используемый в Великую Отече-
ственную, быстрее других домчался до 
старта автопробега из школы ДОСААФ, 
расположенной неподалеку. Впрочем, 
компаньонов ему долго ждать не при-
шлось. Одна за другой на место встречи 
выруливают «Победы» – «ГАЗ М-20», 
«Волга» – «ГАЗ М-21», «Москвич-407». 
Рядышком встает прошлогодний на-
парник по колонне – мотоцикл «М-72» 
1954 года выпуска под управлением все 
того же хозяина Владимира Сергина. В 
люльке реконструированного мотоцикла 
дети – Дима и Катя. Для пущего эффекта 

все одеты в военную форму. Ни дать ни 
взять – бойцы. Агрегат и герои вызывают 
огромный интерес у собравшихся. Оче-
редь из желающих сфотографироваться 
на фоне мотоцикла не прекращается ни 
на секунду.

Кажется, и не было расставания с 
прошлого Дня Победы, когда союз моло-
дых металлургов впервые предложил го-
рожанам полюбоваться на редкостные 
экземпляры совет-
ского автопрома. Те 
же Красные знаме-
на и флаги «Единой 
России», поддержи-
вающей автодефиле, 
реют на ветру. Но ощущение дежавю 
покидает с появлением у «Арены» 
ярко-оранжевого кабриолета. Сходу не 
определишь, что за новичком пробега 
скрывается «ВАЗ» восьмой модели.

– Не удивляйтесь, это машина завод-
ской сборки, правда, не отечественной, 
а заграничной, – объясняет хозяин Сер-
гей Борисов. – Я лишь перекрасил ее.

«Восьмерка» хоть и не ретро-
автомобиль, но по решению органи-
заторов заслуживает право замкнуть 
колонну с российским триколором на 
борту.

– Хороший претендент на попадание 
в музей… лет так через тридцать, – 
улыбается, глядя на «Жигули» дерзкого 
цвета, депутат МГСД Егор Кожаев.

Владельцы всех ретромобилей дают 
желающим возможность детально рас-
смотреть, потрогать, сфотографироваться 
и даже покрутить руль драгоценной соб-
ственности, чем приводят детей в неопи-
суемый восторг. Вот за баранкой «ГАЗа» 

сидит трехлетний Ан-
дрей. Оказывается – 
сын лидера молодых 
металлургов Алексея 
Бобракова, кстати, 
тоже управляющего 

«Волгой», но лет на сорок младше пред-
шественницы серии «М-21».

– На ней не едешь, а плывешь, – сме-
ется хозяин Олег Еремин.

Заботой и приятными словами, го-
ворит он, нужно подкупать «старушку». 
Ежели по-другому, обидится, ездить не 
будет. Участник пробега на «Победе» 
Виктор Храменков признается: его 
сердце машина покорила роскошны-
ми формами. Продавать раритет ни 
за какие деньги Виктор Григорьевич 
не собирается. Ему больше нравится 
удивлять людей вокруг своей подругой, 

как он ласково называет машину. 
Выгнал ее специально к пробегу: по-
сле операции на глаза два месяца не 
садился за руль. Не сел бы еще долго, 
но пропустить важное, по его мнению, 
событие накануне священного празд-
ника никак не мог.

После краткого инструктажа водите-
лей сотрудниками Госавтоинспекции 
ретроколонна в сопровождении ДПС 
плавно выезжает на проспект Ленина, 
приветствуемая на каждой остановке 
прохожими, на каждом светофоре 
– попутными авто. И есть в этом про-
беге одно чувство, объединяющее 
всех его участников и невольных 
свидетелей,  – гордость за поколение 
победителей, печать памяти о которых 
несут на себе послевоенные автомо-
били. Неслучайно конечный пункт в их 
маршруте – монумент «Тыл – Фронту», 
у подножия которого участники пробе-
га возлагают цветы к вечному огню, а 
после минутного молчания разъезжа-
ются в разные стороны. Но лишь для 
того, чтобы через год увидеться вновь, 
подтвердив, что время над Великой 
Победой не властно 
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Победившие время
Ретромобили вновь «проплыли» по дорогам Магнитки

 пауэрлифтинг

А вам слабо?
Во ВладИмИре состоялось V первенство 
россии по жиму штанги лежа. 

В соревнованиях участвовали 93 студента из 
Оренбурга, Санкт-Петербурга, Уфы, Красноярска, 
Ярославля, Нижнего Новгорода, Калуги и других 
городов страны.

Отлично проявила себя магнитогорская молодежь. 
Среди 18 участниц в борьбе за абсолютное первенство 
в весовой категории до 63 килограммов наши студентки 
заняли: Елизавета Мужикова, – 1 место с результатом 90 
килограммов, а Виктория Канаева  – 2 место с резуль-
татом 70 килограммов. В целом команда МГТУ заняла 
3 место, а команда МаГУ – 11 место.

иНЕССа КиМ

 арт-проект

Искусство  
в интерьере
маГНИтоГорская орГаНИзацИя «союз 
художников россии», управление культуры 
администрации города и магнитогорская 
картинная галерея представляют арт-проект 
«Искусство в интерьере».

Впервые экспозиция новой художественной вы-
ставки, сформированной из произведений искусства 
разных жанров и техник, включает проекты извест-
ных дизайн-студий города. Любой желающий имеет 
возможность увидеть практическое применение 
выставляемых экспонатов в конкретных интерьерах 
– квартире, ресторане – и необходимость их гармо-
ничного неразрывного целого. Зритель, приобретая 
понравившуюся работу, будет иметь возможность на 
льготных условиях заказать дизайн-фирме разработ-
ку своего интерьера под конкретное произведение 
искусства. Столь необычайный арт-проект пресле-
дует практическую цель: наглядно, на конкретных 
примерах показать зрителю комплексное решение 
оформления интерьера, где произведение искусства и 
архитектура представляют один образ, решая общую 
эстетическую задачу.

 дивизион

Первая игра дома
заВтра футболисты «металлурга» проведут 
первый домашний матч первенства россии 
третьего дивизиона зоны «Урал–западная 
сибирь». Наши игроки встретятся с коман-
дой «Уфа-2».

В честь открытия сезона руководство клуба готовит 
для болельщиков множество сюрпризов. Для детей 
перед началом игры пройдут спортивные конкурсы с 
призами. В перерыве матча юные футболисты смогут 
испытать себя в меткости.

Не останутся без внимания и остальные любители 
футбола – каждого пришедшего у входа на стадион 
ожидают подарки от СКБ-банка.

Начало встречи в 18 часов на Центральном ста-
дионе. Планируется, что игру посетят первые лица 
города.

 юбилей

Верхнеуральский 
футбол
В ВерхНеУральске летом отметят 100-летие 
местного футбола.

К празднованию юбилея планируется привлечь 
всех жителей муниципалитета.

Кульминацией серии мероприятий станет «Матч 
века», сообщили в пресс-службе правительства регио-
на. «По данным местных краеведов, футбол в городе 
существует уже век – в газете «Верхнеуральский 
листок» они нашли заметку 100-летней давности, 
в которой рассказывается о футбольных матчах с 
участием воспитанников гимназий, кадетских кор-
пусов и других учебных заведений муниципального 
образования», – рассказали в пресс-службе.

В рамках мероприятия в городе пройдет серия 
матчей среди детей, юношей и взрослых, а также 
чествование ветеранов футбола. А сам «Матч века» 
состоится в райцентре 30 июля на стадионе «Олим-
пийский».

калейдоскоп

С больной головы –  
в здоровую

Российские ученые обещают заменить искусственным 
любой орган – вплоть до мозга

 заявление
Шварценеггер развелся
БыВшИй ГУБерНатор штата калифорния арнольд 
шварценеггер расстался с женой марией шрайвер 
после 25 лет супружества.

В заявлении, распространенном пред-
ставителем семьи, говорится, что они 
хорошо обдумали свой шаг. Как указыва-
ют Шварценеггер и Шрайвер, известная 
тележурналистка и представительница 
влиятельного клана Кеннеди, они уже жи-
вут порознь и обдумывают дальнейшие 
действия. В сообщении для прессы отмечается, что Шварценег-
гер и Шрайвер собираются воспитывать своих детей вместе (у 
семьи четверо детей в возрасте от 14 лет до 21 года).

 наркозависимость
Добровольная  
реабилитация
амерИкаНская ПеВИца Уитни хьюстон проходит до-
бровольную амбулаторную программу реабилитации 
для больных алкоголизмом и наркоманией.

Сорокасемилетняя исполнительница уже 
лечилась от алкогольной и наркотической за-
висимости. В 2009 году, когда после долгого 
перерыва вышел ее очередной альбом, она 
объявила, что излечилась. Однако в 2010 году 
ее мировое турне многие критики посчитали 
провальным – Хьюстон отменила часть концер-
тов из-за плохого самочувствия, а зрители жа-
ловались на невысокое качество исполнения.

Как долго продлится лечение и где именно лечится Хьюстон, не 
сообщается, пресс-секретарь не раскрыла никаких подробностей. 
Между тем исполнительница не прерывает концертную деятель-
ность – на минувшей неделе она выступала в Лос-Анджелесе.

Экзотела могут решить проблемы рос-
сиян с дефицитом внутренних органов к 
2045 году, мало того – они сделают нас бес-
смертными. с такими проектами выступи-
ли участники движения «россия-2045».

Через несколько десятков лет в России 
появится искусственное бессмертное тело, 
и это не фантастика, а реальная цель группы 

экспертов движения «Россия-2045».
Экзотело сможет обеспечить людей внутренни-

ми органами и даже биоголовами. «Глобальных и 
неразрешимых технических проблем для создания 
полностью искусственного тела не существует. 
Все задачи понятны и потенциально решаемы», 
– рассказывает доктор физико-математических 
наук, заведующий кафедрой биомедицинских 
систем Московского государственного института 
электронной техники, главный редактор журнала 
«Медицинская техника» Сергей Селищев.

Создание в России Е-существ – именно так 
называют авторы свое механическое творе-
ние – и вовсе дело ближайших нескольких лет. 
«Е-существа можно начать производить сейчас, 

через один-два года, при наличии хотя бы 1–2 
миллионов. долларов», – поясняет доктор техниче-
ских наук профессор Александр Болонкин. По его 
словам, искусственное механическое тело будет 
обладать огромной силой и переносить экстре-
мальные внешние условия: высокие температуры, 
давление, радиацию, космос.

Такие производители внутренних органов че-
ловечеству необходимы. Ведь, по оценкам ООН, 
каждый десятый житель планеты имеет инвалид-
ность – это более 650 млн. человек. В России, по 
официальным данным Минздравсоцразвития, 
проживает около 10 миллионов инвалидов, по 
неофициальным – около 15 миллионов.

Экзотела смогут воспроизводить для человека 
органы, что, в свою очередь, сделает людей неуяз-
вимыми. Проблема старения будет решена. По 
мнению Сергея Селищева, искусственные тела 
смогут даже создавать биологические головы 
с переносом информации из старой больной 
головы, хотя это и будет сложнейшей их задачей. 
Однако ученые смотрят еще дальше и уже ведут 
теоретические дискуссии о том, как трансформи-
ровать человека в механическое тело.

«Создание искусствен-
ных органов продлит жизнь 
человека, сделает ее более 
приятной. Но кардиналь-
ное решение проблемы 
состоит в создании ис-
кусственного Е-существа 
и трансформации челове-
чества в эти существа», – 
уточняет Сергей Селищев.

Но если в России ученые 
пока не вышли за пределы 
теории, то в США компания Lockheed Martin уже 
проводит испытания экзотела HULC. Помимо 
Lockheed Martin разработкой экзоскелета в США 
занимается компания Raytheon. В конце сентября 
2010 года она представила собственный экзоске-
лет второго поколения XOS2.

В России, хотя и делаются только первые шаги 
в направлении бессмертия, на стороне ученых – 
священнослужители. Ассоциация православных 
экспертов вчера предложила помочь ученым, 
построив церковь в наукограде Сколково, пишет 
газета «Труд» 


