
 народный фронт
В мае в Челябинской области будет 
сформирован состав регионального 
отделения Общероссийского народ-
ного фронта (ОНФ). 

Об этом сообщил нашему корреспонденту 
секретарь регионального отделения партии 
«Единая Россия», спикер Законодательного 
собрания области Владимир Мякуш.

Установки по созданию региональных и 
координационного совета отделений Обще-
российского народного фронта секретари 
региональных политсоветов получили на 
совещании-семинаре, которое на этой не-
деле прошло в Москве.

«Я считаю, что в Челябинской области фронт 
должен возглавить Михаил Юревич», – выска-
зал свое мнение Владимир Мякуш. Однако 
секретарь регионального политсовета не ис-
ключил и такого варианта, что южноуральское 

отделение ОПФ возглавит не член партии, а 
авторитетный общественный деятель в об-
ласти. Однако какие-нибудь фамилии обще-
ственников он называть не стал.

В настоящее время региональное отделение 
партии «Единая Россия» заключила соглашения 
с 52 общественными организациями области. 
Это такие авторитетные организации, как «Опора 
России», союз промышленников и предприни-
мателей, совет ветеранов, областная федерация 
профсоюзов, совет женщин. После того, как 
состав участников регионального отделения 
ОНФ будет окончательно определен, пройдет 
учредительная конференция, где будут решены 
все организационные вопросы.

В пятницу, 13 мая, на сайте «Единой 
России» был опубликован проект декла-
рации об образовании Общероссийского 
народного фронта (ОНФ) – широкой коали-
ции общественных сил. «Мы договорились 
совместно принять участие в выборах в 
Государственную Думу Российской Федера-
ции, в соответствии с законодательством и 
по общему согласию сформировать обще-
федеральный список кандидатов от партии 
«Единая Россия», – говорится в проекте. При 
этом никакой квоты для представителей ОНФ 
установлено не будет. В праймериз будут на 
равных участвовать как «единороссы», так и 
общественники.

Действительно о  главном
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 рейтинг
В элитной десятке
Председатель совета директоров ОаО 
«ммК» Виктор рашников вошел в первую 
десятку рейтинга «Индустриальная элита 
россии – 100 лучших производственных 
менеджеров», опубликованного интернет-
порталом «Управление производством».

Рейтинг составлен пу-
тем опроса более 500 ав-
торитетных экспертов из 
известных компаний. Его 
главная цель – определить 
успешных производствен-
ных менеджеров, достиг-
ших наиболее значимых 
результатов в развитии сво-
их предприятий и отраслей 
экономики за 2010 год.

Вместе с Виктором 
Рашниковым в списке 
ТОП-10 генеральный ди-
ректор компаний «Базовый элемент», ОК РУСАЛ 
и En+ Олег Дерипаска, Сергей Чемезов («Ростех-
нологии»), Сергей Когогин («КАМАЗ»), Сергей 
Обозов («Концерн Росэнергоатом»), Алексей 
Мордашов («Северсталь»), президент ОАК, ге-
неральный директор компании «Сухой» и РСК 
«МИГ» Михаил Погосян.

 признание
Высокий титул
ПрезИдеНт магнитогорского государ-
ственного университета, председатель 
городской общественной палаты, почет-
ный гражданин россии Валентин романов 
удостоен еще одного высокого титула.

Президиум Академии 
российских энциклопедий, 
основываясь на заключе-
нии Экспертной комиссии, 
присудил Валентину Фе-
доровичу звание почетного 
доктора наук академии 
по специальности «Фило-
софские науки». «Это вы-
ражение официального 
признания выдающихся 
научных заслуг и успехов 
в достижении благородных 
идеалов развития науки, 
знак почета и свидетельство принятия в ряды 
самых достойных представителей академии», – 
говорится в приветственном адресе.

 конЦепЦия
Цифровое вещание
мИНКОмсВязь рФ в этом году начнет 
разработку стартовых положений концеп-
ции цифрового вещания до 2020–2025 гг. 
Об этом заявил министр связи и массо-
вых коммуникаций Игорь Щеголев.

В настоящее время в России федеральной 
программой «Развитие телерадиовещания на 
2009–2015 годы» предусматривается внедрение 
цифрового телевещания на всей территории 
страны.

Как заявил Щеголев, в перспективе нужно 
думать о развитии на базе цифровых сетей теле-
вещания дополнительных услуг, таких как доступ 
в Интернет, трехмерный формат телевещания 3D, 
видеоинформационные системы.

 законопроект
Оклады полицейских
рОссИйсКИй парламент принял в первом 
чтении законопроект о социальных гаран-
тиях сотрудникам мВд. 

Впервые стали известны и конкретные оклады по 
званиям и должностям, на которые могут рассчиты-
вать будущие полицейские. Цифры с точностью до 
сотен рублей изложены в финансово-экономическом 
обосновании к законопроекту, то есть взяты не из 
головы, а вполне просчитаны финансистами.

Так, рядовой полиции будет получать только 
за звание 5 тысяч рублей, а вместе с окладом по 
должности и различными надбавками (за выслугу 
лет, опасность работы и т. д.) это будут уже десят-
ки тысяч рублей зарплаты. Генеральские погоны 
оценены в 15 – 22 тысячи.

Читайте в субботу   акционеры оао «ММК» провели очередное годовое общее собрание
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Коалиция здоровых сил
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Гагарин вернулся!
В школе № 13 открыта мемориальная доска  
первому космонавту Земли 

ЮрИй алеКсееВИЧ Гагарин весело улыбается 
на черном мраморе, немного правее и выше 
центрального входа. 17 мая состоялось тор-
жественное открытие мемориальной доски 
самого известного летчика планеты.

Он сказал: «Поехали»…
Снимать светлую ткань, под которой спрятали лицо 

космонавта, было доверено спикеру МГСД Александру 
Морозову. Александр Олегович счел это за честь.

– Для нас с детства он был ГАГАРИН, – признался 
председатель городского Собрания. – Мы им горди-
лись тогда, гордимся и сейчас. Юрий Алексеевич и его 
полет – самое огромное достижение нашей страны. 
Выше – нет!

«Он сказал: «Поехали!» и махнул рукой», – задорно 
пели дети, выпускали белых голубей, аплодировали 
кратким торжественным речам и радостно размахи-
вали цветными шариками. Некоторых школьников 
переодели в форму, сделавшую их похожими на юных 
пажей с погончиками. Они браво тянулись в строю, а 
потом и маршировали со знаменами.

Праздник получился добрым, ярким и приятным. 
Он был похож на кусочек неожиданно вернувшегося 
советского прошлого. Сотканный только из хорошего. 
И это впечатление усилила экскурсия в исторический 
музей школы – с пионерскими галстуками, синей 
формой для мальчиков и темно-коричневыми платьями 
для девочек. Впрочем, история учреждения началась 
раньше, чем появилась эта одежда. Школа была осно-
вана в 1930 году как фабрично-заводская семилетка. 
Тогда она располагалась на тринадцатом строительном 
участке в деревянном здании барачного типа. В начале 
шестидесятых годов школа зарегистрирована по ново-
му адресу: ул. Московская, 14.
Звездные уроки

27 марта 1968 года погиб Юрий Гагарин, и в Совет-
ском Союзе начали появляться учреждения, которым 
присваивалось имя космонавта. В мае 1972 года 

пионерской дружине, а также школе № 13 города Маг-
нитогорска выпала такая честь. Решение было принято 
Правобережным райкомом партии, райкомом ВЛКСМ. 
С тех пор у школы и образовался космический уклон. 
Появился музей, специальные «звездные» уроки.

– Наши ученики дважды были в Звездном городке, – 
рассказывает директор школы № 13 Людмила Сухова. 
– Привезли оттуда  подлинные документы и настоящие 
фотографии Юрия Гагарина.

Побывала в городке космо-
навтов и Валентина Мишина, 
которая 32 года возглавляла 
школьный музей и была стро-
гим преподавателем геогра-
фии. Начальник управления 
образования городской адми-
нистрации Александр Хохлов 
признался, что именно благодаря Валентине Васи-
льевне он хорошо выучил этот предмет. А учитель по 
привычке  подкорректировала бывшего ученика – не 
хорошо, а отлично, ведь он получал пятерки. Как Юрий 
Алексеевич Гагарин.
Сколько получают космонавты?

– Наши школьники больше всего удивляются тому, 
что Гагарин был простым сельским пареньком, всего 
добился сам, без знакомств, – рассказывает Вален-
тина Мишина.– Их интересуют его детство, учеба. 
Конечно, больше всего глаза горят у первоклашек. 
Некоторых это так увлекает, что они самостоятельно 
начинают изучать все о Юрии Гагарине, космонавтике 
и космосе.

– Когда-то мы все хотели стать космонавтами, – 
вздохнул заместитель главы администрации Ленин-
ского района Игорь Перелыгин. – А нынешние дети 
хотят стать бизнесменами. Говорят, что у космонавтов 
маленькая зарплата.

Это вовсе не говорит ни о черствости душ нынешних 
детей, ни об отсутствии у них романтики. И сейчас 
ребята с дошкольного возраста рисуют планеты, спра-

шивают у родителей, когда же полетим на Луну? Просто, 
немножко подрастая, они расстаются со своими жела-
ниями и мечтами, как с Питером Пеном и Винксами. 
Наступило время реалистов и практиков…
Пропало имя

Восемнадцать лет назад школа потеряла «звезд-
ное» имя. Тогда был период смены юридического 
статуса учреждения. Имя школы почему-то упустили 

в официальных документах. 
Впрочем, учителя и учащиеся 
решили с космосом все равно 
не расставаться. Разве что музей 
немного перепрофилировали 
– в нем появилась частичка 
собственной истории школы. Это 
не мешает ему входить в Совет 

федерации музеев космоса. А 12 апреля этого года 
школьный музей получил и памятную медаль «50 лет 
космонавтике».

У коллектива школы появилась идея вернуть имя 
космонавта. Предложение утвердили 26 апреля 2011 
года на заседании городского Собрания депутатов.

– Это хорошая инициатива, – считает начальник 
управления образования Александр Хохлов. – И по-
добные акции надо поддерживать, если действительно 
учреждение имеет отношение к известному человеку, 
к тому, что он делал. Если имя – достойное! А кто до-
стойнее Гагарина?

Председатель МГСД Александр Морозов уверен, что 
именные школы – это и способ воспитания. Конечно, 
воспитывать на примере первого космонавта – это не 
только почетно, но и нужно и, наверное, приятно.

Александр Олегович вручил решение городского Со-
брания депутатов, застекленное, в рамочке, директору 
школы. Историческая справедливость восстановлена. 
Школа № 13 вновь носит имя Юрия Гагарина.

татьяна БороДина
фото > евгений рухмалев
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 кадры
У Владимира Мякуша  
хорошие шансы
Челябинское региональное отделение партии 
может вновь возглавить его нынешний секре-
тарь Владимир Мякуш. его кандидатура была 
одобрена на президиуме генерального совета 
партии «единая Россия» и рекомендована 
для утверждения на региональной отчетно-
выборной конференции.

Планируется, что конференция пройдет восьмого июня 
(вместо ранее намеченного 15 июня) в новом формате. 
В ней примут участие порядка четырех тысяч человек, 
в том числе 386 делегатов, остальные – приглашенные. 
Каждому желающему будет предоставлена возможность 
предложить свою кандидатуру в члены регионального 
политсовета. Но голосовать за новый состав будут только 
делегаты.

Секретарь регионального политсовета должен быть из-
бран из числа выбранных членов политсовета на первом 
заседании. Но Владимир Мякуш хотел бы, чтобы выборы 
прошли на конференции.

Владимир Мякуш занимает пост секретаря полит-
совета с 2005 года. В 2007 году он был выбран на эту 
должность на четыре года. В случае избрания его на 
второй срок он будет лидером южноуральских «еди-
нороссов» по 2015 год. По уставу один человек может 
занимать пост секретаря регионального политсовета 
не более двух сроков.

На заседании нового состава политсовета будет также 
утверждена и кандидатура руководителя исполкома. 
Скорее всего, свой пост сохранит действующий глава 
Александр Мотовилов. Его кандидатуру будет рекомендо-
вать Владимир Мякуш в случае избрания его секретарем 
регионального политсовета, сообщает собкор «ММ» в 
Челябинске Галина Иванова.

Магнитогорцу доверили  
рулить Озерском
ВтоРой избиРательный окРуг освободится к 
довыборам в местное городское собрание. Ме-
сто «уступил» депутат МгсД евгений тарасов.

На днях собрание депутатов Озерска утвердило канди-
датуру главы магнитогорского отделения челябинского 
филиала ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное 
БТИ» Евгения Тарасова на пост главы администрации 
города. Тарасов две недели назад собрал чемоданы и 
был назначен на должность заместителя главы адми-
нистрации Озерска. Его конкурентом был заместитель 
начальника МП «УАТ» Эдуард Шовкун. 12 мая депутаты 
Озерска утвердили сити-менеджером магнитогорца Ев-
гения Тарасова.

Отметим, что в марте 2010 года команда Евгения Тара-
сова провела блестящую и масштабную предвыборную 
кампанию, Тарасов обошел действующего депутата 
Владимира Скрипку.

Теперь его округ (№ 21), как и округ Марины Шеметовой 
(№ 8), успешно прошедшей в октябре 2010 года в Законо-
дательное собрание области, освобожден. Наверняка на 
этих двух округах попробуют свои силы те, кто не прошел 
в состав МГСД в марте прошлого года. Здесь будут и «эсе-
ры», и «гончаровцы», и КПРФ. Скорее всего, выставят свои 
кандидатуры и «Патриоты России». И уж, конечно, своих 
протеже будут продвигать «единороссы».

Напомним, довыборы в городское Собрание, как и вы-
боры в Госдуму, состоятся 4 декабря 2011 года.

Гендиректор автозавода  
станет депутатом
Вакантный МанДат депутата законодательно-
го собрания Челябинской области достанется 
гендиректору автозавода «урал» Виктору кор-
ману.

Это решение принято вчера на заседании президиума 
регионального политсовета «Единой России». В пользу 
Кормана проголосовали все члены политсовета, за ис-
ключением одного воздержавшегося. Мандат освободился 
после того, как действующий парламентарий Александр 
Глазков, баллотировавшийся в региональный парламент 
в октябре 2010 года по спискам «Единой России», сложил 
с себя полномочия депутата. Как сообщалось, он перешел 
на муниципальную службу. 20 апреля Глазков стал первым 
заместителем главы Саткинского района, а с 25 апреля 
стал исполняющим обязанности районного руководителя, 
поскольку действующий глава района Владимир Хлыста 
ушел в отпуск, а в конце июня должен объявить о своей 
отставке, сообщает пресс-служба ЗСО.

150 миллионов  Столько русских насчитывается сейчас в мире, из них 116 миллионов проживают в России

четверг 19 мая 2011 годасобытия  комментарии

Министерство образования и науки  
рушит отлаженную систему подготовки кадров

Абстрактный  
металлург

каких выпускников Мгту ждут 
на градообразующем пред-
приятии Магнитки? грамотных и 
адаптированных к производству. 
об этом шла речь на очередном 
заседании консультативного со-
вета при ректоре технического 
университета. 

Ректор университета Валерий Коло-
кольцев констатировал странную 
тенденцию – нынешние студенты 

на первый план ставят не карьерный 
рост, а, согласно анкетным опросам, – 
здоровье, семейное счастье и любовь. 
Молодежь готова пожертвовать благо-
состоянием ради душевного комфорта.  
Дороги выпускников подтверждают 
результаты анкетирования: специали-
сты по промэлектронике, мехатрони-
ке, программированию идут не на 
комбинат, где их ждут, а устраиваются, 
например, в лифтовое хозяйство. По 
мнению Валерия Колокольцева, дело 
не столько в заработной плате, сколько 
в нравственных ориентирах. С наско-
ку переориентировать молодежь не 
получится, поэтому решено наметить 
стратегические задачи, выполнение 
которых способно пробудить социаль-
ную активность молодежи, развить 
творческое, созидательное начало. 
«Инженер – это не только профессио-
нальный «кадр», но и духовно развитая 
личность», –  заключил Валерий Ми-
хайлович, передав слово проректору 
по научной работе МГТУ, профессору  
Елене Разинкиной.

Процессы, происходящие в системе 
общего и среднего образования, и 
уровень соответствия университета 
новым образовательным стандартам 
были представлены профессором в 
мультимедийной презентации. Ис-
следования подтверждают, что год от 
года уровень знаний абитуриентов 
снижается по профильным для вуза 
предметам – физике, химии, матема-
тике. Ситуацию объясняют наплывом 
выпускников сельских школ. Кроме 
того, 50 процентов имеют завышен-
ные результаты ЕГЭ. Правда, есть и 
позитивные моменты – в нынешнем 
году 40 процентов городских школь-
ников сдают экзамен по физике, что 
является результатом профориентаци-
онной работы университета.

Второй не менее важный вопрос, 
который профессор Разинкина осве-
тила в презентации,  – реорганизация 
структуры высшего образования в 
плане интеграции образовательных 
учреждений, их передачи субъектам 
РФ и ликвидации отдельных вузов. 
МГТУ уже год работает в статусе уни-
верситетского комплекса, что позво-
лило сохранить подготовку кадров по 
рабочим специальностям, обеспечить 
содержательную и организационную 
преемственность между различными 
уровнями профессионального обра-
зования. Ликвидация вузов вызвана 
их стремительным ростом. Большая 
доля приходится на филиалы и ком-
мерческие заведения. В прошлом году 
в РФ насчитывалось  3441 высшее 
учебное заведение. Как грибы после 
дождя расплодились филиалы – с 45 
в начале столетия до 718 в настоящее 
время. Вузы повышают статус до уни-
верситетов, по качеству обучения не 
являясь таковыми. 20 лет назад лишь 
малый процент учебных заведений 
имел этот ранг. А в 2010 году уже 
половина вузов имела 
высокий статус. Мини-
стерство образования и 
государство закрывает 
учебные заведения, не 
отвечающие требовани-
ям госстандартов, однако 
до настоящего времени 
приказали долго жить 
всего семь вузов.

В Магнитогорске, как 
и по всей стране, кризис 
перепроизводства эко-
номистов и юристов, которых хватит 
на четверть века вперед. Однако 
филиалы-варяги продолжают выда-
вать на гора гуманитариев. При этом 
в технических государственных вузах 
эти специальности сокращают. В за-
вершение Разинкина подчеркнула, 
что МГТУ из 110 специальностей 86 
являются профильными, инженерны-
ми. С 1 сентября университет пере-
ходит на уровневое образование и 
новый стандарт – готовит бакалавров: 
специалистов по горному делу, меха-
ников и строителей.

Нарекания в отношении реорга-
низации сферы образования звучат 
как со стороны академической обще-

ственности, так и работодателей. МГТУ 
заключил почти тысячу договоров с 
предприятиями о прохождении сту-
дентами практики, госстандарты для 
которых до сих пор не разработаны. 

Здравый смысл подсказывает, 
что главным в деле подготовки спе-
циалистов должен быть работодатель: 
именно он разрабатывает требования 
к выпускникам, создает профессио-
нальные стандарты, являющие осно-
вой для министерских документов, 
которые впоследствии должны быть 
адаптированы к местным запросам. 

Начальник управления кадров 
комбината Игорь  Деревсков, поле-
мизируя с Валерием Колокольцевым,  
защитил нынешнюю молодежь, отме-
тив, что целеустремленных среди них 
больше, чем инфантильных. Именно 
такие выпускники МГТУ интересуют 
комбинат. Это должно стать сигна-
лом для тех родителей, чада которых 
приходят на предприятие с диплом 
менеджера- управленца, полученным 
в коммерческом вузе.

– Нам не нужны управленцы, нам 
нужны инженеры, 
– констатировал 
Игорь Николаевич. 
– Комбинат раз -
вивается благода-
ря модернизации 
производства. Мы 
ждем выпускников 
инженерных спе-
циальностей с ди-
пломом не ниже, а 
желательно – выше 
«четверки», владею-

щих иностранными языками. Бес-
перспективен новичок, в анкете 
которого указано: читаю и перевожу 
со словарем. Без знания английско-
го у нас делать нечего. Выпускник с 
квалификацией «переводчик в сфере 
коммуникаций» более чем востребо-
ван… Валерий Колокольцев добавил, 
что в этом году запущено несколько 
пилотных проектов: во время защиты 
диплома выпускнику придется поле-
мизировать с иностранцем – немцем, 
французом, англичанином, доказывая 
состоятельность своей научной рабо-
ты. Подобную практику ректор обещал 
в скором времени сделать нормой для 
всех студентов МГТУ.

Работодателя не устраивает про-
грамма подготовки бакалавра в ее 
нынешнем виде. Необходим выпускник, 
прошедший целевую программу подго-
товки, которая предполагает детальное 
изучение оборудования. Сейчас эти 
технологии студенты осваивают при 
помощи компьютерных программ – 
тренажеров-имитаторов.  Однако новые 
стандарты «съели» почти тысячу часов 
занятий или почти год учебы.  Бакалавр 
в его нынешнем виде – это абстрактный 
металлург – знает понемногу обо всем: 
и домны, и агломерацию, и литье, и 
металловедение.

– Нам нужен реальный металлург, 
– возражает Игорь Деревсков. – И не 
просто, например, прокатчик, а спе-
циалист холодной, горячей прокатки, 
«покрытчик».

– Но стандарты этого не предусма-
тривают, – отвечает Валерий Коло-
кольцев. – Мы с комбинатом не один 
десяток лет работаем в одной связке, 
что было отмечено президентом 
Дмитрием Медведевым как пример, 
достойный подражания. Раньше сту-
дента начинали готовить по целевой 
программе с третьего курса. За два 
года он ее осваивал. На бакалавриа-
те четырехлетнее обучение, и за год 
выпускник успеет усвоить лишь азы 
специализации.

Профильный вуз и работодатель за 
десятилетия сотрудничества съели не 
один пуд соли, прежде чем создать 
единую систему обучения, максималь-
но адаптированную к запросам метал-
лургического производства. Полное 
согласие между МГТУ и комбинатом  
царило  до тех пор, пока не вмешалось 
Минобрнауки, спустив нежизнеспо-
собную, а главное, идущую вразрез 
с запросами работодателя учебную 
программу для технического вуза…

Коллектив МГТУ не намерен сда-
ваться. Во время визита в Магнитку 
президент поручил правительству и 
министерству разобраться с пробле-
мами в новых образовательных стан-
дартах. По словам ректора Валерия 
Колокольцева, университет подготовил 
пять предложений, исполнение кото-
рых позволит исправить проблемную 
ситуацию.

ИРИНА КОРОТКИХ
ФОТО > АНДРЕЙ СЕРЕБРЯКОВ

Комбинат ждет  
выпускников  
инженерных  
специальностей,  
владеющих  
иностранными  
языками

событие значимое и интересное как для 
участников, так и для зрителей. Мероприя-
тие направлено на развитие анимации и 
празднично-игровой культуры в области туриз-
ма на Южном урале и в других регионах. 

Участниками конкурса могут быть все, кто 
имеет непосредственное отношение к шоу 
и творчеству. Организаторы приглашают 

блеснуть талантом ведущих развлекательных про-
грамм, творческие коллективы Дворцов культуры, 
санаторно-курортных учреждений, учреждений 
дополнительного образования, шоу-балеты, тан-
цевальные группы и дуэты, аниматоров танцпола, 
вокалистов, диджеев любого уровня подготовки, 
видеооператоров и фотографов. Планируемая 
география участников: Магнитогорск, Челябинск, 
Трехгорный, Омск, Златоуст, Миасс, Екатеринбург, 
Тюмень, Белорецк, Уфа…

В рамках фестиваля запланированы мастер-классы 
известных шоуменов, хореографов, режиссеров-
постановщиков, артистов. Специальные гости – ани-
мационная группа из Москвы «Экстрим».

Подробнее о фестивале рассказывает директор 
дома отдыха «березки» Дмитрий касаткин.

– Дмитрий николаевич, мероприятие такого мас-
штаба впервые будет проходить в «березках»?

– Заручившись поддержкой профкома ОАО «ММК», 

решились на рискованный шаг – организовать фести-
валь такого уровня. Подобного еще никто не делал даже 
в области. Удалось собрать участников из Челябинска, 
Тюмени, Миасса, Екатеринбурга и Магнитогорска. 
Фестиваль позволит им поделиться накопленным 
опытом, материалом и вдохнуть новую жизнь в свою 
анимационную деятельность. Это важный шаг в раз-
витии качественного обслуживания в досуговой сфере. 
Этим летом отдыхающих ожидает много различных 
мероприятий, но стартовой точкой будет именно фе-
стиваль анимации.

– как к нему готовились?
– Мероприятия такого уровня всегда требуют тща-

тельной подготовки. Так как проект вынашивался 
более двух лет, подготовительные мероприятия были 
спланированными и последовательными. Как гово-
рится, любой проект начинается со сметы и положения 
фестиваля. Путем длительных переговоров нам удалось 
привлечь известных людей, которые добились в своем 
направлении немалых успехов: Денис Емельянов, 
Lady Побережная из Москвы, DJ Цветкоff, Михаил 
Кукота из Санкт-Петербурга и другие. На предложение 
участвовать в проекте откликнулись профком ОАО 
«ММК», студия дизайна «Две Елены», компания Zepter. 
Информационную поддержку окажут радиостанция 
Dfm, газета «Магнитогорский металл», телекомпания 
ТВ-ИН, журнал «Самое то». И это только начало. Работа 
ведется полным ходом.

– насколько это событие значимо для туристиче-
ской инфраструктуры ММк и города в целом?

– Не секрет, что любой дом отдыха стоит на трех 
китах: высокий уровень сервиса, высокое качество 
питания и анимация. Отдых должным быть разноо-
бразным, ярким и запоминающимся. Для меня, как 
руководителя, важно, чтобы клиенты оставались 
довольными и приехали к нам еще не раз. Наш 
фестиваль – событие для всех объектов социальной 
сферы ОАО «ММК», ведь правильное выстраивание 
системы анимационной деятельности ведет к по-
вышению уровня отдыха и имиджа предприятия. 
Для города это вообще открытие года. У нас мало 
учебных заведений, которые готовили бы квалифи-
цированных аниматоров. На фестивале можно будет 
увидеть анимационную деятельность настоящих 
профессионалов.

– Расскажите подробнее, какие призы ждут по-
бедителей?

– Думаю, участники едут не только за призами. Для 
людей этой профессии важнее материал и знания, 
которые они здесь получат. Ведь, помимо концертов и 
мастер-классов, участники еще и отдохнут. Призовой 
фонд – лишь приятное дополнение. Это будет денежная 
премия в номинациях. Победителей ждут дипломы 
и сертификаты участников фестиваля, спонсорские 
подарки. Сюрпризов будет немало, поэтому добро 
пожаловать!

Заявки на участие и оплату принимают до 20 мая.
Адрес организаторов: дом отдыха «Березки», оз. Бан-

ное, Республика Башкортостан, Абзелиловский район, 
д. Зеленая Поляна, ул. Курортная 15, www.berezki.net, 
e-mail: mmk-berezki@yandex.ru, телефон для справок 
8(3519) 255 – 591 (92).

Координатор проекта от дома отдыха «Березки» – 
Пьянкин Владимир Сергеевич, www.oranda-show.ru, 
e-mail: volodya_v_s@mail.ru Тел. +7-912-301-11-33.

ДАРЬЯ ДОЛИНИНА

Три кита увлекательного отдыха
С 23 по 27 мая в доме отдыха «Березки» пройдет  
первый областной фестиваль анимации GAMES CAMP
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Его биография может вме-
ститься в несколько строк. 
В 17 лет с отличием окончил 
школу, в 21, также с отличи-
ем, физфак МгУ. В 1948 году 
был приглашен в научно-
исследовательскую группу по 
разработке термоядерного 
оружия. инициатор заключе-
ния Московского договора 
1963 года о запрещении ис-
пытаний в атмосфере,  воде и  
космосе. В 32 года – действи-
тельный член российской 
академии наук.

Страна не обошла Сахарова 
наградами. Трижды Герой Со-
циалистического Труда, лау-

реат Ленинской и Государственных 
премий СССР и самой престижной, 
пожалуй, Нобелевской премии 
Мира. Но мировое признание Ан-
дрей Дмитриевич получил за свою 
деятельность по предотвращению 
гонки вооружений, за сохранение 
мировой цивилизации и бес-
компромиссную борьбу за права 
человека, борьбу с беззаконным 
и циничным преследованием лиц, 
выступающих в защиту прав чело-
века в Советском Союзе.

В предисловии к первому изда-
нию его книги «Тревога и надежда» 
есть такие строки: «Ядерная опас-
ность, экологическая ситуация, 
голод, ограниченность энергети-
ческих ресурсов, права челове-
ка... размышления современных 
философов на эти темы редко 
бывают оптимистичны. Обычно 
человеческое сознание стремится 
оттолкнуть от себя эти мысли, не 
додумывать их до конца, поскольку 
«концы» представляются слишком 
печальными, но Сахаров раздумы-
вал именно над такими, самыми 
тяжелыми и мучительными для 
всего человечества вопросами. 
Он додумывался до ответов, ибо 
во главу угла всех своих умозрений 
ставил человека: его интересы, его 
ценности».

Тревога и надежда – две главные 
составляющие деятельности Саха-
рова. Тревога за общее будущее 
всех людей на планете и надежда, 
что народы планеты способны 
объединиться и защитить свое бу-
дущее, что разум сильнее безумия! 
Девизом книги стали гениальные 
строки Гете: «Лишь тот достоин 
жизни и свободы, кто каждый день 
за них идет на бой».

Невозможно передать атмосфе-
ру статей, написанных Андреем 
Дмитриевичем, их интеллектуаль-
ность, манеру автора с чисто на-
учных позиций вести дискуссию 
о простых, как ему казалось, 

вещах: о проблемах экологии и, 
конечно же, о различных напастях, 
грозящих человечеству, – угрозе 
термоядерной войны, расизма, 
национализма, милитаризма и 
диктаторских режимов, об угрозе 
интеллектуальной свободе. Очень 
жаль, что статьи Андрея Дмитрие-
вича, его размышления недоступ-
ны молодежи и студентам, о них 
забывает старшее поколение. И 
это, на мой взгляд, одна из причин 
сохранения этих угроз, многие из 
которых в настоящее время стали 
еще более выраженными.

Увы, не оправдались надежды 
Сахарова на преобразования со-
циалистической системы: то, как 
она «преобразована», 
никак не вяжется с его 
пониманием справед-
ливости. Интересно, 
что сказал бы Андрей 
Дмитриевич о про-
веденных в России 
реформах, когда 60 
процентов богатств 
страны поделила кучка 
олигархов? А создание 
системы, в которой год 
от года богатые становятся богаче, 
а бедные – беднее? Системы, в 
которой большая часть интелли-
генции – учителей, врачей, ученых 
– превратилась в нищих и бедных, 
а рабочие стали полностью бес-
правны? Системы, разделившей 
пенсионеров на достойных (из 
числа госслужащих) и не достой-
ных (всех остальных) нормального 
уровня жизни?

А ведь главное в перестройке 

Андрей Дмитриевич видел, прежде 
всего, в гласности. Именно гласно-
сти, по мнению Сахарова, отводи-
лась роль первой скрипки в созда-
нии нового нравственного климата 
в стране. Люди, по его убеждению, 
должны знать правду и иметь воз-
можность беспрепятственно выра-
жать свои мысли. «Развращающая 
ложь, – напоминал он, – умолчание 
и лицемерие должны навсегда и 
бесповоротно уйти из нашей жиз-
ни. Только внутренне свободный 
человек может быть инициатив-
ным, как это необходимо обще-
ству». Однако именно гласность 
первой и прикончили представи-
тели той самой административно-

бюрократической 
системы, называв-
шие себя «реформа-
торами».

Другая, не менее 
важная основа нрав-
ственного здоровья 
общества, по мне-
нию Андрея Дмитри-
евича, – социальная 
справедливость и та-
кие ее аспекты, как 

привилегии бюрократии, уровень 
зарплат и пенсий, социальное 
равноправие.

Что можно сказать? Отсутствие 
этих двух, присущих цивилизован-
ному демократичному обществу 
черт не позволяет, на мой взгляд, 
создать в России настоящее, как 
сказано в нашей Конституции, со-
циальное государство.

Известные ученые Жорес и Рой 
Медведевы назвали Сахарова про-

роком. Действительно, многие его 
размышления подтвердились. И в 
отношении Горбачева, которого 
отстранили от власти «закулисные 
силы», и в отношении админи-
стративного аппарата, который, 
увы, все-таки победил. Мысли 
академика как напоминание 
всему человечеству: «...обществу 
необходима интеллектуальная 
свобода – свобода получения 
и распространения информа-
ции, свобода непредвзятого и 
бесстрашного обсуждения, сво-
бода от давления авторитета и 
предрассудков. Такая тройная 
свобода мысли – единственная 
гарантия от заражения народа 
массовыми мифами, которые 
в руках коварных лицемеров-
демагогов легко превращается 
в кровавую диктатуру». Поэтому, 
развивает дальше свою мысль 
Сахаров, «свобода мысли нуж-
дается в защите всех мыслящих 
и честных людей. Это задача не 
только интеллигенции, но и всех 
слоев общества и в особенности 
наиболее активной и организо-
ванной ее прослойки – рабочего 
класса». Замечательные слова. 
Но как сделать наш рабочий класс 
активным и организованным? Вот 
вечный вопрос.

Вспоминая великого человека, 
отдавая дань уважения жизни 
и борьбе Андрея Дмитриевича, 
давайте посмотрим на нашу дей-
ствительность его взглядом и по-
стараемся ее улучшить 

Валерий МалаШеНКО,  
доктор экономических наук

 Люди, по убеждению Сахарова, должны знать правду и иметь возможность беспрепятственно выражать свои мысли
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 партстроительство
Зачем миллиардеру  
«Правое дело»
один из саМых известных и 
успешных бизнесменов рос-
сии, президент группы «онЭК-
сиМ» Михаил Прохоров  может 
возглавить партию «Правое 
дело», если ему позволят суще-
ственно изменить программу 
политической организации и, 
возможно, даже название.

Эксперты уверены, что вопрос 
считается решенным, и Прохоров, 
занимающий в мировом рейтинге 
Forbes 32-ю строчку с капиталом 
18 миллиардов долларов, на 99 про-
центов уже лидер «правых».

«Правое дело» уже несколько месяцев занимается поиском нового 
лидера, рассчитывая, что известный человек у руля партии позволит 
ей хорошо выступить на декабрьских парламентских выборах. В числе 
кандидатур на пост лидера назывались первый вице-премьер Игорь 
Шувалов, министр фи нансов Алексей Кудрин и советник президента 
РФ Аркадий Дворкович.

Если интерес «Правого дела», чья история с поиском лидера стала 
одной из главных политических интриг весны, предельно понятен, то вот 
зачем это самому Про хорову – остается загадкой. Ответ на этот вопрос, 
по всей види мости, есть только у самого предпринимателя.

В интервью газете «Ведомости» он объяснил, что готов возглавить 
партию, поскольку у него много общественно важных идей, требующих 
реализации, например работа по внесению поправок в Трудовой кодекс. 
Неконструктивная позиция оппонентов в обсуждении этого вопроса – они 
говорили лозунгами – и заставила Прохорова задуматься о партийной 
карьере, говорит бизнесмен.

«Ведомости» со ссылкой на знакомых Прохорова пишут, что его 
кандидатуру премьер и президент согласовали около трех недель назад 
– бизнесмен встречался с ними лично.

Решение об избрании Прохорова должен принять съезд «Правого дела» 
который намечен на конец июня – начало июля, говорит сопредседатель 
партии Леонид Гозман. «Кандидатуру должен утвердить политсовет, но 
мы намерены решить вопрос быстро», – добавляет он.

Партия «Правое дело» зарегистрирована в феврале 2009 года. В ее со-
став вошли представители Союза правых сил, «Гражданской силы» и Де-
мократической партии России. Сопредседателями избраны Георгий Бовт, 
Леонид Гозман и Борис Титов. По собственным данным, численность 
партии – 65000 членов, отделения действуют в 77 регионах страны.

 акцизы
Водка и сигареты  
будут дорожать
ЦЕнниКи на крепкий алкоголь и сигареты будут расти актив-
нее уже через год.

Дефицит бюджета и борьба с вредными привычками населения все-таки 
заставят чиновников увеличить акцизы на алкоголь и сигареты в 2012–2014 
годах.

Причем Минфин предлагает сделать это весьма ощутимо. Проект фе-
дерального закона, подготовленного Минфином, опубликован на сайте 
ведомства.

Чиновники предлагают ежегодно поднимать ставку акцизов на водку 
в среднем на 30 процентов. Подсчеты показывают, что в конечном итоге 
бутылка водки будет дорожать примерно на 25 процентов. Так, если сейчас 
самая дешевая поллитровка стоит 115 рублей, то уже в будущем году цена 
бутылки поднимется до 145 рублей, а в 2014-м – до 200 рублей.

– Ничем хорошим это не закончится, – предостерегает директор Центра 
исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дро-
биз. – У нас уже идет падение продаж легально произведенной водки, хотя 
россияне пить меньше не стали.

Производители сигарет воздерживаются от высказываний о том, что рост 
акцизов подстегнет продажу контрафакта. Но цены на табак будут расти не 
меньшими темпами. Пять лет назад самые дешевые сигареты в розницу 
стоили 5 рублей за пачку, сейчас – 16,5 рубля, а через три года расценки 
еще удвоятся.

 приглашение
Кубок Жукова
20 Мая в 13 часов в шахматном клубе «белая ладья» (гали-
уллина, 24а) состоится традиционный V открытый турнир по 
шашкам памяти дмитрия Владимировича Жукова – Кубок 
Жукова.

Организаторы турнира – Правобережное общество инвалидов, пер-
вичная организация детей-инвалидов «Большое сердце» и администра-
ция Правобережного района – приглашают к участию всех желающих 
инвалидов.

Турнир пройдет по «швейцарской системе». Зачет будет проводиться 
по трем группам: мужчины, женщины, дети. Как всегда – призы от ор-
ганизаторов и специальный приз от семьи Жуковых.

 актуально
Главе города Магнитогорска 
Е. Н. Тефтелеву
Председателю Магнитогорского 
городского Собрания депутатов 
А. О. Морозову

ОБРАЩЕНИЕ
Уважаемые Евгений Николаевич  

и Александр Олегович!
Ассоциация профсоюзных организаций города 

Магнитогорска обращается  к вам с просьбой об от-
мене постановления о выделении земельного участка 
индивидуальному предпринимателю Бахтину В. В. под 
строительство автозаправочной станции на пересече-
нии проспекта Ленина и улицы Советской Армии.

В данном районе находятся, по меньшей мере, три 
автозаправочные станции, поэтому решение о выделе-
нии земельного участка под строительство четвертой 
АЗС является поспешным. Проведение строительно-
монтажных работ, вырубка зеленых насаждений нане-
сут серьезный ущерб экологической ситуации в городе 
и вызывают негативную реакцию у магнитогорцев. 

Кроме того, по проекту на этом месте должна быть 
Аллея учительской славы: с фонтанами, тротуаром, 
липами. Данная территория должна стать еще одним 
зеленым уголком города, дополнительными «легкими» 
Магнитогорска. 

Убеждены, что интересы горожан в строительстве и 
благоустройстве еще одного зеленого оазиса в городе 
должны быть приоритетнее, чем интересы конкретного 
предпринимателя.

От имени Ассоциации профсоюзных организаций 
города Магнитогорска

а. и. ДеруНОВ, 
председатель ассоциации профсоюзных  

организаций города Магнитогорска;
а. П. СОлОцКий,  

председатель профсоюзной организации  
ОаО «ММК-Метиз»;

С. С. БелиК,  
председатель горкома профсоюза работников  

народного образования и науки;
В. М. ТараСОВ,  

председатель профсоюзного комитета  
Магнитогорского государственного университета;

Г. П. ЗелеНюК,  
ответственный секретарь ассоциации  

профсоюзных организаций города Магнитогорска

Арендное жилье

С тревогой  
и надеждой

Девяносто лет назад  
родился Андрей Дмитриевич Сахаров

Во главу угла  
всех своих  
умозрений  
он ставил  
человека:  
его интересы  
и ценности

Квартирную проблему решат доходные дома

Михаил ЮрЕВич поддержал 
инициативу федерального ми-
нистерства регионального раз-
вития, которое предлагает вновь 
создать систему арендного жи-
лья, так называемых доходных 
домов, сообщает собкор «ММ» в 
челябинске галина иванова.

«Поручил областному мин-
строю просчитать возмож-
ность вернуться к практике 

строительства и обслуживания домов 
арендного жилья, – написал глава 
Южного Урала в своем блоге. – 
Вижу здесь потенциальную нишу 
для наших строителей, работа с 
которой поможет нам решению 
ряда вопросов. Решая свою жилищ-
ную проблему, многие же не будут 
стремиться накопить на покупку 
жилья, ограничивая себя во всем, 
а будут полноценно жить. Кроме 
того, это поспособствует выводу 
рынка жилищной ренты из тени, где 
он до сих пор остается. Попытаемся 
завлечь застройщиков льготными 
условиями при выделении земель-
ных участков».

В таких домах наниматели, не стре-
мясь накопить средства на покупку 
собственной квартиры, смогут снять 
жилье на длительный срок – вплоть до 
нескольких десятков лет. Подобная 
практика широко распространена в 
Европе, где до пятидесяти процентов 
и выше от жилого фонда составляет 
именно арендное жилье. Евро -
пейцы охотно селятся в арендных 
домах и живут в них до конца дней 
своих. Очевидное преимущество 
этой схемы – надежность. В отличие 
от коммерческого найма частного 
жилья вас из этого жилища никто не 
попросит. Главное – платить аренду 
и погашать коммунальные платежи. 
Риски ипотечного кредита много 

выше: на длительный срок человек 
берет в долг внушительную сумму. К 
примеру, ежемесячный платеж – 18 
тысяч. Срок кредита – 15–20 лет. За 
это время должник может потерять 
работу, лишиться здоровья. Прожи-
вание в доходном доме избавляет от 
такой кабалы.

Это жилье составит конкуренцию 
теневому рынку, и месячная плата 
здесь может быть сравнительно 
невысокой – арендатор будет зара-
батывать на количестве сдаваемых 
площадей. Коммерсантам тоже 
выгодно: заработал денег, отстроил 
домишко – и живи всю жизнь с 
арендной платы.

Маленький экскурс в историю. В 
России первые доходные дома появи-
лись в XVIII веке в Санкт-Петербурге, 
а широкое распространение по-
лучили после указа, разрешавшего 
устройство лавок и первых этажей 
зданий. Здания состояли из квартир, 
разделенных лестничными марша-
ми. Строили их не только купцы, но 
даже церковь – для священников – и 
императорский двор. Квартиры для 
зажиточных арендаторов занимали 
целые этажи и насчитывали до 30 
комнат, для среднего класса были 
в две-три комнатушки – кухня и 
санузел общие на этаже. Все доку-
менты оформлялись у нотариуса и 
в полиции.

Сегодня доходные дома существу-
ют в Москве и Санкт-Петербурге. 
Проекты подобного строительства 
реализуются еще в нескольких ре-
гионах России.

Как сообщили в пресс-службе 
губернатора, за основу разработки 
проекта массового строительства 
арендного жилья на Южном Урале 
будет взята схема Федерального 
агентства по ипотечному и жилищ-
ному кредитованию.

Сейчас создается рабочая группа 
из представителей органов законо-
дательной, исполнительной властей 
региона, а также участников профес-
сионального строительного сообще-
ства. Впоследствии выработанные в 
Челябинской области решения могут 
стать основой для корректировки фе-
дерального законодательства и войти 
в подпрограмму приоритетного нац-
проекта «Доступное и комфортное 
жилье гражданам России».

Строительство доходных домов 
поможет для многих граждан решить 
пресловутый «квартирный вопрос», 
ведь им уже не нужно будет стре-
миться накопить на покупку квар -
тиры, ограничивая себя во всем. 
Это также будет способствовать 
выводу рынка жилищной ренты из 
тени, ведь не секрет, что многие 
владельцы жилья сдают его внаем 
нелегально 
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 чАстНыЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Коллектив и совет ветеранов отдела 
контроля качества и приемки 

продукции ОАО «ММК»  
скорбят по поводу смерти

ПЫСИНОЙ
Александры Ивановны

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
агломерационного цеха ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти
ШОРОХОВА

Николая Михайловича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
рудника ГОП ОАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти
ГИЗАТУЛИНА

Рафигулы Рафкатовича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
рудника ГОП ОАО «ММК»  

скорбят по поводу смерти
СИЗОВА

Виктора Митрофановича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
рудника ГОП ОАО «ММК»  

скорбят по поводу смерти
БАКИРОВОЙ

Гульзады Вазетдиновны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

ПРОДАМ
*Сад в «Металлург-3» на море, все по-

садки, дом, хозблок. Т.: 8-902-615-4746, 20-
83-37.

*Сад в «Металлург-3». Дом, баня, гараж, 
посадки. Т.: 23-58-63, 8-3519-01-7724.

*Сад. Т. 8-906-851-1928.
*«ВАЗ-2105», 1997 г. в., двигатель 1500, 

пробег 78500 км, белый, торг. Т. 8-951-779-
8827.

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

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

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

*Срубы. Т. 46-09-56.
*Реализуем металлопрокат. Порезка, до-

ставка, скидки. Т.: 23-79-42, 23-78-42.
*СРОЧНО! 1/2 дома в п. Димитрова. Есть 

все. Т. 440-121.
*Дом ст. Альмухаметова. Т. 8-950-749-54-

49.
*1-ю квартиру, Тевосяна, 35, ул. план 6/9, 

33/17/9. Т. 8-904-976-00-91.
*Европоддоны, евроборта, еврокубы, 

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

КУПЛЮ
*Трехкомнатную. Т. 8-908-087-74-06.
*Однокомнатную. Т. 46-90-01.
*Долю. Т. 47-74-06.
*Двухкомнатную. Т. 45-98-70.
*Комнату. Т. 8-904-944-15-00.
*Квартиру в любом районе. Т. 43-92-13.
*Стиральные машины, холодильники, ван-

ны и т. д. Т.: 43-16-95, 8-951-810-58-69.
*Утилизация бытовой техники. Т. 47-31-

00.
*Неисправные и битые ЖК-телевизоры. Т. 

8-904-807-0440.
*Холодильник. Т. 8-904-974-8962.

МЕНЯЮ
*Квартиру. Т. 45-00-58.

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

8-906-871-1783.

*Посуточно. Т. 8-902-864-1020.
*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, 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.
*Посуточно от 600 р. Т. 8-950-746-4545.
*Часы, сутки. Т. 8-904-940-16-03.
*Часы, ночь. Т. 8-908-57-111-00.
*Часы, сутки. Т. 8-912-326-9565.
*Ночь, часы, сутки. Т. 8-919-330-6270.
*Квартиру. Т. 8-951-459-4751.
*Часы, ночь. Т. 8-902-899-11-33.
*Ночь, сутки. Т. 8-903-091-97-78.

СНИМУ
*Квартиру. Т. 22-85-74.

УСЛУГИ
*Сварочные работы любой сложности. Ме-

таллоконструкции из собственного металло-
проката. Т.: 49-16-30, 23-79-42.

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

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

*Ворота, заборы, оградки, решетки. Т. 44-
00-51.

*Ворота, баки, заборы. Т. 8-904-801-1772.
*Заборы разные. Т. 43-19-21.
*Теплицы, заборы, навесы, оградки. Недо-

рого. Т. 8-964-248-0168.
*Ремонт крыш бикростом. Т. 8-909-749-

2410.
*Отделка балконов евровагонкой. Настил 

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.
*Установка замков, вскрытие, гарантия. Т. 

45-07-65.
*ООО «Акватехнологии» – водопровод в 

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

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

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

ты. Разводка по саду. Т. 8-963-479-9919.
*Профессиональная замена сантехники. Т. 

8-969-097-8224.
*Разводка по саду. Т. 8-963-476-4895.
*Сантехника, замена труб, канализация, 

водомеры. Качество, гарантия. Т.: 45-11-41, 
8-963-478-56-57.

*Водопровод (сады, огороды). Канализа-
ция, отопление, электромонтаж. Т.: 49-22-17, 
8-908-095-3310.

*Водопровод (сады). Отопление, канализа-
ция. Недорого, качественно. Т. 45-45-23.

*Сантехработы. Т. 8-908-064-5317.
*Натяжные потолки. Низкие цены. Т.: 47-

35-77, 8-908-087-35-77.
*Натяжные потолки. Т. 455-022.
*Откосы на двери. Т. 43-99-33.
*Кафель, пластик. Т. 8-908-067-5140.
*Ремонт квартир. Т. 8-909-093-8547.
*Окна, откосы на окна. Качество, гарантия, 

рассрочка. Т.: 43-99-33, 8-952-504-74-04.
*Откосы. Т. 43-16-91.
*Ремонт, перетяжка мебели. Т. 8-906-854-

8701.
*Сборка мебели. Т. 8-951-489-4578.
*Мастер на все руки. Т. 43-17-72.
*Электромонтаж. Т. 8-904-804-7062.
*Электромонтаж. Т. 8-951-241-3027.
*«Стинол». Ремонт любых холодильников. 

Гарантия. Т.: 41-44-35, 8-904-819-24-51.
*Ремонт любых холодильников. Пенсионе-

рам скидки. Т.: 30-17-07, 8-904-803-6505.
*ООО «Электорн-Холод». Подключение, 

ремонт водонагревателей, стиральных машин, 
холодильников. Т. 35-24-74.

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

*Ремонт телевизоров. Гарантия, скидки. Т.: 
23-99-09, 8-904-800-5977.

*Ремонт телевизоров. Т.: 26-81-71, 8-909-
096-6027.

*Телемастер. Т. 31-80-52.
*Ремонт телевизоров. Гарантия. Вызов бес-

платно. Пенсионерам скидки. Т. 46-21-16.
*Антенны всеканальные. Установка, раз-

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

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

*Телеантенны! Всеканальные. Пенсионе-
рам скидки. Т. 43-15-51.

*ТВ-антенны! Ремонт. Т. 8-951-810-1055.
*Комплекты спутникового оборудования 

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

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

*ТВ-антенны: установка, ремонт. Спутни-
ковые телесистемы. Т. 8-912-301-0796.

*Спутниковые антенны в «Ампер-ТВ». Т. 
28-00-67.

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

*Ремонт компьютеров. Качественно, на-
дежно. Недорого. Лицензионное программ-
ное обеспечение. Гарантия. Т.: 44-92-94, 
8-908-066-0803.

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

*Компьютерный ремонт. Антивирусы, на-
стройка. Т. 28-08-16.

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

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

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

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

*Ремонт стиральных машин. Т.: 28-08-77, 
8-908-078-0877.

*Тамада. Музыка. Видео. Фотосъемка. Т. 
8-908-065-8741.

*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, обычные 

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

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

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

*«ГАЗели». Фермер. Т. 45-10-40.
*«ГАЗель»-тент. Т. 8-982-318-37-60.
*«ГАЗели», грузчики. Т. 440-141.
*Экскаватор. Т. 8-908-070-4664.
*«ГАЗели». Т. 45-19-20.

*«ГАЗели». Т. 8-951-794-48-04.
*«ГАЗель». Т. 8-902-895-2240.
*«ГАЗель». Т. 45-45-69.
*Эвакуатор. Т. 49-17-17.
*«ГАЗели» от 180. Грузчики.Т.: 43-00-19, 

8-919-120-82-83.
*Сантехмастер. Т.: 8-902-619-51-99, 48-84-

16.
*Вскрытие, установка замков. Т. 45-04-85.
*Вскрытие дверей, установка замков. Т. 

45-04-85.

ТРЕБУЮТСЯ
*Механизатор, машинист-погрузчик. Т. 

8-902-898-7296.
*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.
*СК «Ровесник» – слесарь-ремонтник, ла-

борант хим. анализа. Т:: 21-98-82 (отдел ка-
дров), 30-07-80.

*Подборщик автоэмали с опытом работы. 
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 (мужчи-
на). Обращаться: ул. Зеленая, 1. Т. 21-40-21.

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

*Обработка телефонных звонков, консуль-
тирование клиентов компании. Пятидневка. Т. 
8-904-811-84-82.

*Административно-кадровая работа. Т. 44-
05-75.

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

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

*Работа пенсионерам. Обучение, доход. Т. 
8-909-748-47-46.

*Высокооплачиваемая работа. Т. 8-904-
933-72-85.

*Студентам работа летом. Т. 8-963-476-53-
45.

*Военным: организация нового подразде-
ления. Т. 8-963-476-53-45.

*ИП срочно помощник. Т. 8-909-747-10-
89.

РАЗНОЕ
*Банька «Красна» 400–600 р. Т. 45-30-38.

Татьяну Николаевну ТОЛИКИНУ  
с 55-летием!

Желаем доброго здоровья, счастья, отличного настрое-
ния, молодости и любви.

Администрация и совет ветеранов ЛПЦ-10

Валентину Николаевну ДЕМИНУ  
с 60-летием!

Желаем здоровья, счастья, любви близких, семейного 
благополучия и хорошего настроения.

Администрация и совет ветеранов ЛПЦ-10

Приглашает дом  
«Ветеран»!

Чтобы обеспечить вам 
достойную старость, 
обогреть одиноких и 
скрасить вашу жизнь 
на склоне лет, акцио-
нерное общество «Маг-
нитогорский металлур-
гический комбинат»  
построило прекрасный 
дом «Ветеран». 

Сегодня в нем проживают 
более сотни бывших метал-

лургов, которые поселились здесь с первых дней его 
существования и не жалеют о перемене места житель-
ства. Но в нашем теплом и уютном доме остались сво-
бодные квартиры для тех, кто по-прежнему прозябает 
в одиночестве, кто в связи с возрастом, болезнью или 
инвалидностью испытывает трудности.

Не зря говорят: лучше один раз увидеть, чем сто раз 
услышать. Приезжайте к нам, адрес: пр. Сиреневый, 
16, конечная остановка автобусов № 21, 24, админи-
страция дома познакомит вас с условиями заселения 
в новую квартиру.

Телефоны: 30-12-97, 30-81-11. 

Многие уральские садоводы знают, 
как прекрасен вишневый сад.  Неве-
роятно красивое цветение весной и 
крупные, вкусные ягоды летом. Эти-
ми  своими качествами сортовая 
вишня пленяет многих садоводов.

На большинстве садовых участков 
вишня плодоносит нестабильно, что 
называется, то густо, то пусто. В чем 
причины нестабильного плодоноше-
ния: во-первых, большинство сортов 
не самоплодные, т. е. необходимо два 

подходящих сорта, которые могут опы-
лять друг друга, что не всегда возмож-
но даже при наличии большого коли-
чества кустов вишни рядом. Во-
вторых, это устойчивость к замороз-
кам в период цветения. Многие на-
блюдали картину, когда в период пло-
доношения начинались заморозки, и 
только на сортах, устойчивых к ним, 
завязывались вкусные плоды.

В последние годы выделились два 
самоплодных сорта вишни, которым 
не требуется опылитель, благодаря 
чему данные сорта стабильно дают 
урожай даже при одиночной посадке. 
А также они наиболее устойчивые к 
весенним заморозкам.  Это сорта «Мо-
лодежная» и «Волочаевская».

«Волочаевская» – сорт вишни сред-
него срока созревания, зимостойкий, 
урожайность до 15 кг с дерева.  Пло-

ды одномерные, темно-красные, круп-
ные, величиной с пятирублевую моне-
ту, десертного вкуса.

«Молодежная» – высокоурожай-
ный, самоплодный сорт.  Дерево низ-
корослое 2,0–2,5 м. Плоды крупные, 
похожи на плоды черешни, округлой 
формы, темно-бордовые, отличаются 
превосходным вкусом ягод.  После со-
зревания способны долго висеть на 
дереве, постепенно превращаясь в 
очень вкусные сухофрукты.

Эти сорта практически не дают по-
росли. Устойчивы к основному забо-
леванию вишни – коккомикозу. Обла-
дают повышенным содержанием ви-
таминов.

Плоды вишни «Молодежная»  и «Во-
лочаевская»  по своим данным похо-
жи на плоды черешни, а по многим ха-
рактеристикам даже превосходят их.

По мнению многих ученых, эти со-
рта являются своеобразным проры-
вом в селекции вишни.

В настоящее время у уральских са-
доводов  появилась уникальная воз-
можность попробовать на своих садо-
вых участках новейшие достижения 
селекции вишни.

В Магнитогорске данные сорта 
представлены в садовых центрах 
«Виктория», которые располагаются 
по адресам:

1. ул. Комсомольская, 77.
2. Выезд из города в сторону аэ-

ропорта в районе садов «Дружба».
3. Выезд из города в сторону Че-

лябинска в районе садов «Горняк».
Телефон для справок 45-15-70.

А. С. Семенов,
кандидат сельскохозяйственных наук,  

г. Москва

Вишневый сад на Урале

МГМИ
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 Фонд содействия реформированию ЖКХ завершит свою работу в конце 2012 года

Нешуточный конфликт развернулся  
между жильцами и управляющей компанией

Главное – не повышение тарифов,  
а создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан

По логике  
обывателя

 благоустройство
Завтра начинается  
сегодня
Заглянуть в завтрашний день города сегодня можно 
и без помощи экстрасенсов. управление архитектуры 
и градостроительства, местные отделения союзов 
архитекторов и художников, кафедры архитектуры 
технического и художественно-графического факуль-
тета магнитогорских университетов недавно органи-
зовали  выставку «Реконструкция и благоустройство 
территории Магнитогорска». 

Экспозицию разместили в здании городской администрации.  
Она  отражает не только общие направления современного 
градостроительства, но конкретные изменения существующих 
микрорайонов, реконструкцию жилья, корректировку транс-
портных потоков, новое строительство.

Организаторы постарались с максимальной точностью дой-
ти  до деталей городского благоустройства – освещение, озеле-
нение, реконструкция и строительство дорог, устройство скве-
ров. Не обошли выставку и смелые архитектурные решения, 
способные внести комфорт и сделать яркой окружающую дей-
ствительность. По мнению начальника управления архитекту-
ры и градостроительства городской администрации Дмитрия 
Маруса, при  необходимом финансировании осуществимы   са-
мые фантастические проекты. Но это все  о завтрашнем дне 
города. А какие изменения ждут Магнитогорск сегодня?

–  На выходе из кризиса объемы строительства жилья в этом 
году должны составить 100–130 тысяч квадратных метров, – 
говорит Дмитрий Марус.  – Продолжим строительство и рекон-
струкцию социальных объектов. Но основные силы и средства 
будут сосредоточены на благоустройстве города. С прошлого 
года началась реконструкция основных магистралей и пере-
крестков. В нее было вложено 730 миллионов рублей. В этом 
году дорожные затраты превысят 800 миллионов рублей. Но 
о совершенствовании дорожной сети нельзя говорить без ре-
конструкции газонов,  скверов, аллей и цветников. В городе 
40 скверов и парков. Это почти 300 гектаров. Такой площадью 
располагает не каждый промышленный центр. Но сегодняш-
ний уровень озеленения нас уже не устраивает. Этой весной  
начали наращивать зеленую зону. Для города с большой кон-
центрацией промышленного производства это имеет особое 
значение.

В этом году в Магнитке планируется высадить 2,5 тысячи де-
ревьев, преимущественно ценные породы – липа, ясень, бере-
за. Появятся и пирамидальные тополя, которые хорошо прижи-
ваются в наших краях и не осложняют жизнь пухом. Конечно, 
без помощи специалистов в этом непростом деле не обходится. 
Мало  посадить дерево. Много сил и средств   требуется на 
уход и содержание.

Большой заботы требуют и цветы. К ним традиционно по-
вышенное внимание.  В городе около 30 цветников. В про-
шлом году 480 тысяч цветов занимали 9,1 тысячи квадратных 
метров. В  этом планируется высадить 600 тысяч цветов. Они 
займут площадь более десяти тысяч квадратных метров.

Городское благоустройство вбирает в себя и множество при-
вычных, а поэтому не особо заметных сооружений –  летних 
кафе, остановочных комплексов, других форм малой архитек-
туры. В этом году эту сферу тоже ждет обновление, так как 
прежние формы уже не соответствуют  новому содержанию 
площадей и улиц…

В разговоре с начальником управления архитектуры и гра-
достроительства мы остановились лишь на некоторых направ-
лениях городского благоустройства. Перемены существенны. 
Особенно они заметны во время летних дорожных работ, но 
терпения жителям не занимать. Горожане сознают  – без вре-
менных трудностей до хороших дорог не добраться. 

В неменьшей степени городские власти тревожит отставание 
инфраструктуры  от темпов дорожного и социального разви-
тия. Отстает и социальная сфера, особенно в части строитель-
ства детских садов. Свое предпочтение застройщики отдают 
предприятиям торговли. Детские сады, в основном, остаются 
в планах. В 144–145 микрорайонах  1400 детей в возрасте до 
семи лет. Родители «пристраивают» детей по всему городу с 
издержками во времени, средствах и настроении. На сегодня 
эти проблемы ждут своего решения.

К работе на дорогах в городе приступили сразу же после 
установления плюсовых температур. Параллельно строители 
начали реконструкцию «проблемных» перекрестков. Так что 
постепенно город переходит на безопасный светофорный  ре-
жим.

ВИКТОР НИКОЛАЕВ 
> Фото автора

генеРальный директор госкорпо-
рации «Фонд содействия реформи-
рованию ЖКХ» Константин Цицин 
отчитался перед членами Совета 
Федерации.

«Главное в реформе ЖКХ – это не повы-
шение тарифов, а создание безопасных и 

благоприятных условий проживания граж-
дан», – подчеркнул он в своем докладе.

Реформа ЖКХ интересует простого обы-
вателя только в одном плане – постоянно-
го роста тарифов. Конечно, это неизбежное 
последствие перевода всей системы ЖКХ 
на рыночные рельсы. Но цель госкорпора-
ции, которая создавалась как рычаг оздо-
ровления и модернизации жилищно-
коммунального хозяйства, все-таки дру-
гая.

Основные задачи – это переселение 
граждан из аварийного жилья, переход к 
плановому капитальному ремонту, повыше-
ние эффективности управления жилым фон-
дом и внедрение энергоэффективных тех-
нологий в строительство.

Завершение программы по переселению 
жильцов из аварийного жилищного фонда 
позволит переселить из бараков в новые 
благоустроенные дома почти 222 тысячи 
человек. А благодаря капитальному ремон-
ту 115-ти тысяч домов будут улучшены усло-
вия проживания почти 15-ти миллионов 
россиян.

Уже сейчас граждане переезжают из ава-
рийного жилья в «умные дома», которые по-
зволяют экономить на оплате услуг ЖКХ. 

Энергосберегающие технологии, использо-
вание альтернативных источников энергии, 
установка общедомовых и индивидуальных 
приборов учета сокращают потребление 
этими домами энергии и других ресурсов, 
что позволяет более чем на треть умень-
шать расходы жильцов на оплату комму-
нальных услуг. По программам фонда се-
годня введены в эксплуатацию шесть таких 
домов в шести субъектах РФ, еще в четы-
рех регионах их строительство завершает-
ся.

Главный принцип, который внедряется гос-
корпорацией, – это взаимная ответствен-
ность всех сторон.

На уровне собственников жилья это про-
верка качества капитального ремонта. «Жи-
тели вспомнили навыки народного контро-
ля: акты приемки проведенного капремон-
та утверждались на общих собраниях жиль-
цов. Без этого акты считались недействи-
тельными», – отметил глава фонда.

На уровне регионов это соблюдение пра-
вил финансирования программ фонда. Если 
местные власти не исполняют своих обяза-
тельств, то финан совая поддержка приоста-
навливается. По закону № 185-ФЗ дается 
четыре месяца на устранение нарушений. 

Если региональные власти не успевают в 
срок, то фонд начинает процедуру отзыва 
средств. Сейчас такое может произойти с 
Ульяновской областью, которая с 2008 года 
получила от фонда 2,4 миллиарда рублей, 
но не выполнила целый ряд требований по 
реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства.

Константин Цицин рассказал о причинах, 
по которым фонд приостановил финанси-
рование программ этому и еще 37-ми ре-
гионам РФ. Речь идет также об Архангель-
ской, Астраханской, Волгоградской, Воло-
годской и других областях.

«Это связано с невыполнением условий 
предоставления финансовой поддержки, 
– пояснил Цицин. – Например, с непоста-
новкой земельных участков под много-
квартирными домами на кадастровый 
учет, неисполнением субъектами долево-
го софинансирования программ». Ряд уча-
ствующих в программах фонда муници-
пальных образований не довели долю 
частных предприятий коммунального ком-
плекса до установленных законом 80 про-
центов.

Фонд содействия реформированию ЖКХ 
завершит свою работу в конце 2012 года. 

К этому времени плановый капитальный 
ремонт должен набрать нужные темпы, а 
сотни тысяч россиян – получить новое жи-
лье. Во многих регионах уже началась ра-
бота по созданию собственных систем ка-
питального ремонта жилья, которые обеспе-
чат его качественное проведение в долго-
срочной перспективе.

После доклада Константина Цицина чле-
ны Совета Федерации задали вопросы о 
различных аспектах работы фонда. Глава 
госкорпорации рассказал членам Совета 
Федерации о своем видении ситуации, в 
частности, о необходимости усиления кон-
троля за расходованием средств, собирае-
мых с населения управляющими компани-
ями. По мнению фонда, лучший вариант – 
это законодательно установленное требо-
вание об обязательном членстве уп-
равляющих компаний в саморегулируемых 
организациях. Фонд предлагает также соз-
дать систему народного контроля в сфере 
ЖКХ. Это может быть сделано в виде специ-
альных приемных при региональных обще-
ственных палатах, куда граждане смогли бы 
обращаться за поддержкой в решении 
жилищно-коммунальных вопросов, пишет 
газета «Труд» 

Реформа будет продолжена

В РедаКЦию «Магнитогорско-
го металла» поступило письмо 
старшего дома № 23/1 по ули-
це Ворошилова алексея Кая, 
который сообщает о конфлик-
те жильцов-собственников с 
управляющей компанией ОаО 
«ЖРЭу № 3» и просит газету 
«оказать моральную поддержку 
в виде присутствия на собрании 
корреспондента».

Судя по обращению в редакцию, 
конфликт между жильцами и 
управляющей компанией раз-

горелся нешуточный: управляющая 
компания в лице генерального ди-
ректора Лидии Суслиной без согласо-
вания с собственниками якобы уста-
новила общедомовой теплосчетчик и 
предъявила жильцам в апреле счет, 
выставленный в квитанции по кварт-
плате. Суммы оказались значитель-
ными, намного большими, чем, как 
выяснили жильцы, в других домах, где 
уже установлены подобные приборы 
учета расходования тепла. Теперь 
жильцы заявляют, что 50 процентов 
голосов администрация собрала при 
проведении заочного голосования 
обманным путем, а фактически про-
тив установки теплосчетчика за счет 
жильцов выступают 75 процентов 
собственников. И теперь они отка-
зываются от оплаты установленного 
прибора, предлагая удерживать за-
траченную сумму за счет ежемесяч-
ных платежей по статье «содержание 
и ремонт», считая, что этих денег – за 
год собирается около 360 тысяч 
рублей при стоимости установки те-
плового счетчика 114 тысяч рублей 
– вполне достаточно, если сократить 
некоторые расходы жилищников.

Здесь следует сделать важное уточ-
нение: в начале 2011 года в управ-
ляющей компании ОАО «ЖРЭУ № 3», 
которую много лет возглавляет Павел 
Тычинин, произошла странная, на 
мой взгляд, реорганизация, думаю, 
не без инициативы или даже нажима 
городских властей – об этом здесь 
предпочитают не распространяться. 
Менее одной десятой жилого фонда 
– 14 домов зоны ответственности 35-
го домоуправления – «отпочкова-
лись» с прежней вывеской и штатом, 
но новым генеральным директором, 
а основная часть управляющей ком-
пании стала обществом с ограничен-
ной ответственностью – ООО «ЖРЭУ 
№ 3», возглавляемым по-прежнему 
Павлом Тычининым.

Прежде чем прийти на собрание, 
ваш корреспондент произвел «глубо-
кую разведку». Во-первых, выясни-
лось, что Алексей Кай – никакой не 
старший дома, его никто не выбирал, 
а бразды правления он забрал недав-
но у Н.  Фазлиевой, которая, впрочем, 
и не возражала, по принципу «само-
званцев нам не надо – командиром 
буду я». Но и жильцы, с которыми до-
велось побеседовать, к самоназна-
ченцу претензий не имеют: «Товарищ 
энергичный, знает, как этих чиновни-
ков ставить на место». Во-вторых, не 
подтвердилось подозрение по пово-
ду «якобы установленного теплосчет-
чика» – среди жильцов был распро-
странен слух, что узел учета расходо-
вания тепловой энергии стоит ста-
рый, его только покрасили, а теперь 
хотят за него слупить деньги. Само-

лично с представителями управляю-
щей компании, двумя жильцами и 
слесарем Александром Пестряко-
вым, обслуживающим теплосчетчик, 
побывал в подвале и сверил номера 
на приборах с технической докумен-
тацией, осмотрел пломбы Теплофика-
ции, которая никогда не опломбиру-
ет старый и не прошедший поверку 
прибор. В-третьих, ознакомился с до-
кументами собрания, которое якобы 
не проводилось, а голоса были собра-
ны обманным путем: просмотрел 
всю пачку бюллетеней заочного голо-
сования. Вопросы сформулированы 
четко, есть полные данные по каждо-
му собственнику, подписи не вызы-
вают сомнения. Как и итоговый про-
токол заочного голосования, соглас-
но которому большинство собствен-
ников дали согласие на установку за 
их счет узла учета расходования те-
пловой энергии. 

Так в чем обман? А в том, говорит 
Алексей Герасимович, кстати, не при-
нимавший участия 
в заочном голосо-
вании, что при сбо-
ре подписей лю-
дям обещали, что 
будет произведена 
замена старого 
лифта на новый, а 
если за теплосчет-
чик не проголосуют, то не будет и лиф-
та. Вот уж действительно: в огороде 
бузина, а в Киеве дядька! Кому как 
не Алексею Каю знать, что в июле 
2009 года их лифт прошел техниче-
скую экспертизу промышленной без-
опасности в ЗАО «МНТЦ «Диагности-
ка», и его срок работы продлен на три 
года. И тем не менее, в случае фи-
нансирования муниципальной адрес-
ной программы капремонтов много-
квартирных домов он будет заменен 
в 2011 году. А в декабре прошлого 
года дом № 23/1 включен в заявку 
на 2011 год, уже составлена проектно-
сметная документация, которая про-
ходит государственную экспертизу, и 
лифт будет заменен – естественно, 
если будет выделено соответствую-
щее финансирование по линии Фон-
да содействия реформированию 

ЖКХ. Но это, уж извините, от управ-
ляющей компании не зависит. Об 
этом дважды руководство ОАО «ЖРЭУ 
№ 3» сообщало жильцам, в том чис-
ле и персонально Алексею Каю. 

Наконец, в процедуре конкурса на 
определение организации, которой 
предстояло устанавливать, а в даль-
нейшем обслуживать узел учета теп-
ла, принимал участие представитель 
собственников, избранный тем же 
заочным голосованием. Кстати, ис-
полнителю удалось в интересах жиль-
цов снизить стоимость установки при-
боров более чем на полтора десятка 
тысяч рублей.

Обо всем этом на собрании, куда 
пригласили корреспондента, говори-
ли жильцам гендиректор ОАО «ЖРЭУ 
№ 3» Лидия Суслина, начальник ЖЭУ-
35 Людмила Акилина, техник Мари-
на Путилова, отвечали на многочис-
ленные вопросы. Но впечатление 
было такое, что до людей им досту-

чаться не удалось, 
и вскоре собрание 
вступило в часто 
встречающуюся 
стадию «базар–
вокзал», где каж-
дый слышит только 
самого себя. Пора-
жала упертость не-

которых ораторов, настаивающих 
при молчаливом согласии большин-
ства не брать с собственников денег 
за уже установленный за счет управ-
ляющей компании теплосчетчик. А 
вы, говорят, расплачивайтесь за счет 
статьи «содержание и ремонт». Дого-
ворились до того, что можно, к при-
меру, пренебречь работами по озе-
ленению двора, его благоустрой-
ством. Мотивировали тем, что терри-
тория двора не входит в совместную 
собственность, и нечего «чужое» до-
бро обихаживать, подметать, убирать 
снег, красить и ремонтировать дет-
скую площадку. А чтобы двор не за-
ростал мусором, достаточно заста-
вить участкового милиционера, что-
бы он следил за порядком, а то неко-
торые не доносят пакеты с мусором 
до контейнеров…

На мой взгляд, собрание окончи-
лось ничем. «Как это ничем? – воз-
разил мне один из участников сход-
ки. – Мы «им» дали понять, что будем 
бороться до конца, а за теплосчетчик 
платить не будем, поставили – да и 
ладно, пусть выкручиваются. Дойдем 
до суда, все их протоколы и бюллете-
ни заочного собрания юридической 
силы не имеют». – «Но такое собра-
ние предусмотрено Жилищным ко-
дексом, и все требования соблюде-
ны, там стоят ваши подписи». – «А се-
годня мы заявили, что эти подписи 
недействительны, мы их отзыва-
ем…»

Нет, недаром повсеместно говорит-
ся о несовершенстве нашего законо-
дательства. В федеральном законе  
№ 261 «Об энергосбережении…» одно-
значно говорится, что до 1 января 
2012 года в многоквартирных домах 
за счет собственников должны быть 
установлены общедомовые приборы 
учета тепла. Значит, по логике, не 
должно быть по этому поводу никако-
го голосования, но у обывателя своя 
логика, мол, раз меня спрашивают, 
согласен я или не согласен на уста-
новку теплосчетчика, значит, можно 
и покочевряжиться: а нельзя ли на 
халяву обзавестись таким полезным 
во всех отношениях прибором? С 
управляющей компанией можно 
только определиться по рассрочке 
платежей за установку прибора да 
низко в ноги поклониться, если она 
нашла средства своевременно опла-
тить эту работу, выгодную для жиль-
цов, поскольку они годами и десяти-
летиями переплачивают теплофика-
торам, взимающим с населения за 
тепло по грабительским, не побоюсь 
сказать, нормативам и тарифам. И 
уже доказано, что эти недешевые 
приборы быстро окупаются. Но 
управляющие компании обязаны 
следовать и букве Жилищного кодек-
са, предписывающие в обязательном 
порядке заручаться согласием соб-
ственников по наиболее значимым, 
особенно денежным вопросам. А по-
сему имеем то, что имеем 

ЮРИЙ БАЛАБАНОВ

Прежде чем  
прийти на собрание, 
корреспондент «ММ» 
произвел  
«глубокую разведку»
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Задача подготовки совре-
менных инженерных кадров 
в России возведена в ранг 
общегосударственной. 

Об этом говорил президент 
Дмитрий Медведев на засе-
дании комиссии по модерни-

зации экономики, состоявшемся 
31 марта на Магнитогорском ме-
таллургическом комбинате. 

Разговор шел о проблемах под-
готовки инженеров. Выяснилось, 
что многим есть чему поучиться у 
Магнитки. О системе подготовки 
квалифицированных кадров для 
комбината президенту рассказал ис-
полнительный директор ММК Юрий 
Бодяев. Но ярче всяких докладов 
– конкретные примеры и судьбы 
наших металлургов.

Вот один из них: Вадим Хайруллин, 
заместитель начальника района 
управления железнодорожного 
транспорта ММК. На эту должность 
назначен в 2008 году. Окончил МГТУ 
по специальности «Организация 
перевозок и управление на транс-
порте». Потомственный железнодо-
рожник.

– Вадим, чем обусловлен выбор 
профессии?

– Пожалуй, для меня он был очеви-
ден: отец – железнодорожник, хотя и 
не на комбинате. Определились, что 
железная дорога будет работать еще 
долгие годы, поскольку альтернати-
вы ей пока не придумали. Значит, и 
профессия надежная, перспективы 
есть.

– Когда первый раз познакомил-
ся с комбинатом «вживую»?

– По настоящему – в 2003 году, 
после окончания учебы. А вообще 
«железку нюхнул» еще в студен-
ческие годы: кто ж из молодых 
в это время не подрабатывает! 
После третьего курса участвовал 
в реконструкции Казачьей пере-
правы, после четвертого – трудился 
монтером пути в РЖД. После по-
лучения диплома пришел в отдел 
кадров ММК. Взяли на работу в 
цех эксплуатации составителем 
поездов на восьмом железнодо-
рожном районе. Работа, конечно, 
непростая – хорошая школа для 
вчерашнего студента. Трудились 
фактически под открытым небом 
в любое время года и в любую 
погоду. Позже принял участие 
в конкурсе, признали лучшим 
молодым рабочим. Спустя год 
поставили стажироваться на дис-
петчера. Круг обязанностей здесь 
уже совсем иной, гораздо выше 
степень ответственности, необхо-
димо самостоятельно принимать 
решения. Составитель – рядовой 
исполнитель, а диспетчер больше 
работает головой. Важно грамотно 
распределить людей и локомотивы, 
чтобы в поставленный срок выпол-
нить задачу. Сначала я стажировал-
ся на станции Сульфидная, а затем 
освоил Ежовку.

– довольно быстро для молодого 
специалиста…

– Никогда не халтурил, старал-
ся добиваться максимального 
результата. Видимо, поэтому и ру-
ководство заметило. После назна-
чения диспетчером стали «подтя-

гивать» на должность заместителя 
начальника района. Конечно, 
сначала вновь стажировки, а по-
том уже приходилось исполнять 
обязанности. Это был восьмой 
железнодорожный узел. Позже 
там активно занимались рекон-
струкцией станции Сульфидная, 
а я курировал эти работы. А на 
должность заместителя назначили 
работать на втором районе. Хотя 
приходилось трудиться и на других 
участках... Специфика каждого из 
них и каждой станции различна, 
это связано с производственным 
процессом комбината. Поэтому 
и в работе везде свои нюансы и 
тонкости. 

– Каков круг обязанностей за-
местителя района?

– В основном работа с людьми, 
управление коллективом. Много 
времени отнимает и «бумажная 
работа», хотя без этого тоже никак. 
Хватает и оперативной работы. На 
девятом районе сейчас трудовой 
коллектив состоит из 58 работников, 
на втором районе побольше – 107 
человек.

– Многие из твоих сокурсников 
после окончания университета 
пришли на комбинат?

– Нет, совсем немного. Из тех, 
с кем вместе поступали в институт 
и, придя на комбинат, достигли 
какого-то уровня, человек пять. Не 
больше.

– Есть потребность и возмож-
ность повышения профессиональ-
ного уровня?

– Безусловно. О втором высшем 
пока речи нет, а курсы повышения 
квалификации осваиваем регуляр-
но. Учимся в КЦПК «Персонал». Там 
прошли школу адаптации, затем 
школу молодого руководителя. Дело, 
считаю, полезное. Хорошие знания 
преподали психологи, что помогает 
в работе с людьми. Это все не зря, 
обязательно пригодится.

– Когда после студенческой 
скамьи пришел 
на комбинат, 
кто был твоим 
первым настав-
ником?

– Наставник 
всегда рядом, 
причем – на лю-
бой должности. 
И у меня так было, начиная с долж-
ности составителя. Тогда меня 
опекал Николай Разакович Коза-
ков, составитель поездов станции 
Сульфидная. Дальше наставниками 
были Шинина Ольга Васильевна, 
Егоров Сергей Аликович, Левицкий 
Александр Николаевич, Смирнов 
Анатолий Валентинович.

– Как считаешь: сложно вы-
пускнику вуза на комбинате про-
двинуться по карьерной лестнице? 
что для этого необходимо? Везе-
ние? Связи?

– Может, кому-то и везет, а 
кого-то тащат… У меня такого не 
было. Главное – ответственное 
отношение к порученной работе. 
Важно стремление к новым до-

стижениям, желание работать 
лучше, ценить результат и ставить 
новые цели. Вот уже сейчас со 
своей колокольни,  работая с 
людьми, вижу: очень разные при-
ходят ребята. Есть ответственные, 
энергичные, креативные, стремя-
щиеся к чему-то. Они приходят на 
работу не штаны просиживать, 

с а м и  д е л а ют 
свою карьеру. 
На таких руко-
водитель всег-
д а  о б р а щ а е т 
внимание. И те 
же самые про-
ф е с с и о н а л ь -
ные конкурсы 

проводят для того, чтобы выявить 
таких перспективных ребят. А тот, 
кто прячется за чужими спинами, 
увиливает от работы, никогда 
ничего серьезного не добьется. 
Есть и такие, кто осознает свой 
уровень и не стремится выше.

– Какими качествами должен 
обладать железнодорожник? что 
важно в этой профессии?

– Все важно. Коммуникабель-
ность, добросовестность, трудолю-
бие, ответственность. Железная 
дорога – объект повышенной опас-
ности, и разгильдяйству здесь нет 
места. До травм лучше не доводить, 
потому как легких травм на желез-
ной дороге практически не бывает.

– Ты – инженер. Президент 

России дмитрий Медведев, про-
водя совещание на ММК, отмечал, 
что престиж этой профессии во 
многом утрачен. Говорил и о том, 
что вузам необходимо готовить 
выпускников, востребованных на 
рынке труда. Какова твоя оценка 
того, как эта система «обучение–
производство» выстроена на Маг-
нитке?

– На Магнитке хорошие инжене-
ры всегда в цене, поэтому говорить 
об утрате престижа профессии вряд 
ли справедливо. А система есть, 
она выстроена. Университетская 
подготовка соответствует реалиям 
сегодняшнего дня. База, которую 
закладывают в выпускников в МГТУ, 
серьезная, и в жизни полезна. Ин-
женер – это не узконаправленный 
специалист. Он подготовлен для того, 
чтобы в первую очередь работать 
головой, находить нестандартные, 
необычные решения. Он должен 
видеть процесс в целом, а не только 
в его узкой части. На нашем пред-
приятии все делается для того, что-
бы продукция была качественная, 
увеличивались ее объемы. Темп 
производственной жизни возрас-
тает, ужесточаются требования к 
профессионализму трудящихся. 
Поэтому комбинат уделяет такое 
серьезное внимание подготовке 
кадров для предприятия  

МИХАИЛ СКУРИДИН
ФОТО > ЕВГЕНИй РУХМАЛЕВ

рабочий квартал

  С вводом информационной системы перечень документов структурного подразделения ОАО «ММК» формируется автоматически
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 приказ
На комбинате  
будет жарко
В СооТВЕТСТВии с приказом президента ооо «Управ-
ляющая компания ММК» Виктора Рашникова на Маг-
нитогорском металлургическом комбинате началась 
подготовка к работе в летний период.

Для оперативного руководства и контроля за ходом выполнения 
подготовки работы комбината в летний период создана комиссия, 
возглавил которую и. о. главного инженера ОАО «ММК» Павел 
Шиляев. Утвержден перечень организационно-технических меро-
приятий по поддержанию благоприятных условий труда на рабо-
чих местах. В их числе  –  ревизия и подготовка вентиляционных 
систем, бытовых кондиционеров и аэраторов. В цехах проверят 
наличие и исправность средств пожаротушения. Особое внимание 
будет уделяться соблюдению питьевого режима. До наступления 
жары в цехах будут подготовлены сатураторы, оборудованы пи-
тьевые точки с установкой диспенсеров. 

Отдельным приказом утверждены организационно-технические 
мероприятия по подготовке оборудования производств и цехов 
ОАО «ММК» к работе в летний период 2011 года. Мероприятия 
по подготовке комбината к работе в летних условиях охватят все 
цехи и подразделения предприятия. Для контроля проведения под-
готовительных работ утверждены графики проверок структурных 
подразделений, сообщает отдел информации и общественных 
связей ММК.

 отрасль
Подействовала жалоба 
сталевара
ЗлаТоУСТоВСКоМУ метзаводу 20 июня представят 
кредитора и будущего собственника – оао «чМК» 
Группы «Мечел». об этом заявил глава региона Михаил 
Юревич.

«Будет представлена программа развития предприятия, в том 
числе план устранения тех замечаний и претензий, которые ра-
бочие довели до президента Дмитрия Медведева», – сообщил 
губернатор.

Напомним, в конце апреля текущего года сталевар Зла-
тоустовского метзавода Дмитрий Червяков пожаловался главе 
государства на низкую зарплату, перебои с госзаказом, отсут-
ствие модернизации и незаботливое отношение руководства 
предприятия к сотрудникам. «Одна из основных проблем – от-
сутствие модернизации. Средний возраст оборудования – 50–60 
лет, а отсюда идут такие проблемы, как тяжелый физический 
труд, низкая производительность труда и низкая заработная 
плата. К примеру, за февраль этого года средняя зарплата по 
моему цеху была 10800, в марте – 13 тысяч рублей. Это средняя 
зарплата у сталеваров, а работа сталеваров очень тяжелая. Летом 
температура на площадках достигает 60 градусов», – рассказал 
президенту Дмитрий Червяков.

Неделей раньше губернатор Михаил Юревич, совершая ви-
зит на ЗМЗ, также раскритиковал руководство предприятия за 
низкие зарплаты и плохие условия работы. Особое возмущение 
губернатора вызвало общее состояние раздевалок, столовой и 
душевых. Тогда глава региона заявил, что возлагает большие 
надежды на стратегическое соглашение ЗМЗ и Мечела, которое 
позволит реконструировать и модернизировать производство.

 конкурс
Мастера огнеупорных дел
В Зао «МЕТаллУРГСПЕцСТРойРЕМонТ» подведены ито-
ги конкурса профессионального мастерства на звание 
«лучший молодой рабочий по профессии». 

Этот конкурс – один из старейших на комбинате. Он не теряет 
актуальности и сегодня и тесно связан с социальными, кадровыми 
программами ММК и его дочерних предприятий. 

Традиционно конкурс проходит по двум категориям: стаж работы 
до одного года и участники в возрасте до 30 лет. 

Комиссия оценивает теоретические знания, время на выполне-
ние задания и его качество, соблюдение техники безопасности. 
Разработанные специально для конкурсов тестовые задания для 
проверки знаний позволяют оценить глубину и объем навыков 
по профессии. 

По группе со стажем работы на предприятии до одного года 
первое и второе места соответственно заняли Артем Рашов и Вла-
димир Деркач (оба – работники ЦРМП), третье место – у Инура 
Шайхитдинова – участок № 9. 

В категории участников в возрасте до 30 лет – первое и второе 
места соответственно у Алексея Немкова и Радима Арзагетдино-
ва (оба – ЦРМП). Замкнул тройку призеров Динар Галиахметов 
(участок № 10). 

Все победители и призеры конкурса «Лучший огнеупорщик» 
ЗАО «Металлургспецстройремонт» поощрены за счет средств 
профсоюзного комитета ОАО «ММК».

 анонс
Выставка достижений
 С 1 По 3 иЮня в Магнитогорске пройдет восьмая 
межрегиональная выставка «Металлургия. Машино-
строение. Металлообработка. Сварка». 

Организаторами выступают правительство Челябинской 
области, администрация Магнитогорска и выставочный центр 
«Восточные ворота».

Выставка необходима для стимулирования развития рынка 
металлургической и машиностроительной промышленности, 
демонстрации современных технологий, оборудования и ин-
струментов, установления деловых контактов.  В этом году на 
выставке будут представлены черная и цветная металлургия, 
литейное производство, продукция металлургического комплек-
са, спецодежда и средства индивидуальной защиты, станочное 
оборудование, инструментальное хозяйство, сварочное произ-
водство, гидравлическое и пневмооборудование, новые техноло-
гии обработки металлов, комплектующие изделия и материалы. 
Широта тематики отражает современное состояние экономики 
не только нашей области, но и других регионов.

Традиционно выставка сопровождается программой се-
минаров, презентаций. В этом году она обещает быть не 
менее насыщенной. Организаторы уверены, что предстоящая 
выставка даст возможность познакомиться с передовыми 
технологиями, тенденциями отечественной тяжелой про-
мышленности, создаст основу для будущего выгодного 
партнерства. 

По стопам отца
Молодого инженера никто не тащил  
по карьерной лестнице, всего добился сам

Хорошие знания  
преподали психологи,  
что помогает  
в работе с людьми

Электронный  
документооборот

ММК реализовал еще один инновационный проект
на МаГниТоГоРСКоМ метал-
лургическом комбинате нача-
лась промышленная эксплуа-
тация автоматизированной 
информационной системы 
управления нормативной до-
кументации (аиС ноРд). 

Эта система призвана упо-
рядочить и упростить доку-
ментооборот крупнейшего 

предприятия металлургической 
отрасли страны, связав вместе 
большой массив нормативной и 
другой документации с теми или 
иными системами предприятия 
(СМК, СЭМ, СУПБОТ, КСУР). Ини-
циатором создания АИС НОРД 
стала группа по системе качества 
ОАО «ММК». Имевшиеся на рынке 
аналоги этой системы не отвечали 
всем необходимым требованиям 
и специфике документооборота 
ОАО «ММК». Это и заставило спе-
циалистов комбината взяться за 
разработку собственной системы 
нормативной документации. В 
рабочую группу по разработке 
и внедрению системы вошли 
также представители ООО «ММК-
Информсервис», которые взяли 
на себя техническую сторону 
реализации проекта, а также спе-

циалисты других подразделений 
ОАО «ММК», связанные с функцио-
нированием различных систем. 

АИС НОРД дает возможность фор-
мирования и актуализации базы 
нормативных документов, рас-
сылки утвержденных (введенных в 
действие) нормативных документов 
пользователям по подразделениям 
в электронном виде, ознакомления 
работников структурных подраз-

делений с документами систем. С 
вводом информационной системы 
перечень документов структурного 
подразделения формируется ав-
томатически, простым нажатием 
кнопки, и актуальным документом 
теперь является электронная вер-
сия, а не бумажная. Благодаря 
АИС НОРД можно будет отказаться 
от большей части документации 
на бумажных носителях, а любой 
специалист всегда сможет восполь-
зоваться актуальной версией того 

или иного документа со 
своего компьютера, 

что значитель-

но упрощает и ускоряет работу 
ответственных за документацию в 
структурных подразделениях.

Таким образом, с внедрением 
АИС НОРД появляются следующие 
возможности: создается единая 
электронная база актуальных до-
кументов систем; исключается 
возможность использования неак-
туального нормативного докумен-
та; исчезает необходимость в мас-
совом тиражировании и рассылке 
бумажных документов; упрощается 
поиск документов; упрощается кон-
троль за актуальностью документа, 
его редакциями, изменениями.

АИС НОРД разработана на плат-
форме Lotus Notes/Domino и ин-
тегрирована с уже имеющейся на 
комбинате системой внутреннего 
электронного документооборота 
ОАО «ММК» «БОСС-Референт» и 
справочно-правовой системой. 
Система АИС НОРД является уни-
кальной разработкой специалистов 
комбината, и ММК стал одним из 
первых крупных промышленных 
предприятий, которые внедрили у 
себя подобную информационную 

систему, сообщает отдел ин-
формации и общественных 
связей ОАО «ММК» 
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Самого грамотного потребителя магни-
тогорска нашли в 59-й школе 11 мая. Им 
оказался Данил Кубрин, скромный десяти-
классник, который уже все знает о чипах, 
картах и электронных подписях, которые 
ждут нас в будущем.

Первая школа
Отметим, конкурс на знание потребительских 

прав проходил в Магнитогорске впервые. Орга-
низовали его объединение защиты прав потреби-
телей и управление образования.

– Начинали с клуба потребителей в школе № 1, – 
рассказал руководитель ОЗПП Владимир Зяблицев. 
– Там преподает наш юрисконсульт Авак Зурна-
чян. Со временем поняли, что пора увеличивать 
масштабы работы, привлекать школьников других 
учебных заведений…

Порядка пятидесяти школьников вызвались 
участвовать в правовом конкурсе. Они присыла-
ли юристу ОЗПП Аваку Сергеевичу письменные 
работы. В финал вышли восемь человек. А по-
бедителей как раз и определяли в школе имени 
И. Х. Ромазана. В жюри оказались представители 
управления образования, городского Собрания 
депутатов, общественной палаты, редакции газеты 
«Магнитогорский металл» и, конечно, главный «по-
требитель» города – Владимир Зяблицев.

«Бабушкины останки»
Многим запомнилось выступление Альбины 

Латифуллиной из школы № 1. Учащаяся 11 класса 
превзошла даже команду КВН, которая выступала 
в перерывах. Альбина заявила, что одно из глав-
ных прав потребителя – право на информацию. 
И привела примеры, как оно осуществляется на 
ценниках вот с такими блюдами: «Доширак же-
лудка», «Филе Чебурашки», «Бабушкины останки», 
вареники с творогом «Мясная сказка». Продемон-
стрировала чек, в котором был указан товар «Ни 
за что», который стоит 140 рублей; ценник с гелем: 
«Успокаивающий DURU». Нашла магазин, который 
крупными буквами декларировал график работы: 
«23 часа – круглосуточно». И еще одно торговое 

учреждение: «Книги, пиво, сигареты»…
Утерев слезы, появившиеся от смеха, члены 

жюри выставили Альбине довольно высокие 
баллы. И она попала в четверку лучших, но, увы, 
не смогла также успешно выступить в викторине 
с трудными задачами «из жизни». Про Викторию, 
которой стоматолог начислил большую сумму, чем 
предполагалось при заключении договора. Про 
Полину, которая обнаружила, что ее новое платье 
оставляет следы краски на 
теле. И про Дениса, который 
обнаружил поломку ноутбука 
во время гарантийного сро-
ка, но принес компьютер в 
магазин уже по истечении 
этого срока. Оказалось, что 
все «герои» имеют право не 
платить или получить новый 
товар…

Продал – в тюрьму!
Виктория Борисова из школы № 47, помимо 

тяги к танцам и законам, призналась в любви к 
урокам. И сожалела, что учебное заведение летом 
не работает. Семен Кучма из школы № 59 выразил 
уверенность, что через девять лет в школах вместе 
с русским и математикой будут сдавать экзамен по 
правам потребителей. А пока, в ожидании лучше-
го будущего, Семен ходит в школу олимпийского 
резерва по праву и, на всякий случай, в школу 
выживания.

Мария Федотова из школы № 42 в стихах рас-
сказала, что учит право по ночам, и оно ей снится. 
Грозила сократить время и место для рекламы. И 
ввести уголовную ответственность за изготовление 
и продажу некачественных пищевых товаров. 
Елена Чулкова из того же учебного заведения 
самопрезентацию провела тоже в стихах. По-
слала пламенные приветы оппонентам, учителям 
и друзьям. И уверяла, что всех нас ждет светлое 
будущее.

Проверки – каждый день
Отметим, стихи оказались фирменной фишкой 

42-й школы. Разве что у Артура Крючкова они 

получились более содержательными. Восьмикласс-
ник сделал упор на том, что в будущем закон таки 
станет суров для всех. А еще больше улучшат ситуа-
цию ежедневные проверки. «Это кажется утопией, 
– вздохнул автор, – но какой бы был эффект». По 
итогам конкурса Артур занял третье место.

Второе место получила Валерия Сабанчиева из 
школы № 47. Десятиклассница занимается легкой 
атлетикой, театральным искусством. А еще она 

победительница и участница 
множества конкурсов и олим-
пиад по праву – городских, 
областных и даже всерос-
сийских. Валерия считает, что 
государство и общество – не 
конкурирующие структуры. 
По крайней мере, к этому 
надо стремиться…

Первого места добился 
Данил Кубрин из школы № 1. Спортсмен и турист. 
Во время самопрезентации Данил долго описы-
вал подробности работы интернет-магазинов и 
чипов, карт и даже роботов. Так он осмыслил и 
переработал тему, где должен был размышлять 
о правах потребителей и их защите в будущем. А 
во второй части, во время викторины, лучше всех 
решал задачи.

Ликвидация безграмотности
– Мы хотим добиться правовой грамотности лю-

дей, – пояснил руководитель ОЗПП Магнитогорска 
Владимир Зяблицев. – Люди среднего возраста зача-
стую в этом плане пассивны. Старшее поколение уже 
редко хочет чему-либо учиться. А вот подрастающему 
получить такие знания – самое время.

Владимир Иванович тоже немножко помечтал о 
будущем, когда все будут знать все о своих правах и 
обязанностях. И вручил финалистам дипломы, а по-
бедителям – призы: сотовые телефоны и денежные 
премии.

Представители городского управления образова-
ния и общества защиты прав потребителей намере-
ны отныне регулярно проводить такие конкурсы 

ТАТЬЯНА БОРОДИНА 
фОТО > евгеНИй РухмАлев
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 Уединения нужно искать в больших городах. Рене ДЕКАРТ

 воровство
ЧП удалось избежать
ПоКа металл принимают на каждом углу, всегда 
найдутся охотники поживиться чужим добром.

Объекты, подконтрольные цеху водоснабжения металлур-
гического комбината, постоянно подвергаются атаке «чер-
ных металлистов». Вроде уже и брать нечего, а они все равно 
вскрывают насосные в поисках того, что плохо лежит.

Иногда, как в случае с фекальной насосной №1, располо-
женной в районе поселка Новосеверный, праздное любопыт-
ство приводит к серьезным проблемам. Неизвестные решили, 
что за массивной дверью их ожидают тонны металла, и с по-
мощью машины и троса вырвали ее, что называется, с мясом. 
Как выяснилось, брать было нечего, и преступники быстро 
ретировались. Но дело было в лютые морозы, и без заслонки 
от холода система перемерзла. 

– Мы сейчас только подошли к этапу восстановления рабо-
ты насосной, – рассказывает начальник цеха водоснабжения 
ММК Игорь Кузьмин. – Виновных найти не удалось, несмо-
тря на то, что каждый подобный объект оснащен сигнализа-
цией. Охрана среагировала оперативно, но преступники успе-
ли скрыться. Нечистоты временно пустили по аварийному 
трубопроводу на третью насосную. 

Жители поселка Новосеверный переживают: не аукнется 
ли временная схема антисанитарией и не повторятся ли по-
добные искусственные поломки в будущем, учитывая, что по-
стоянно за состоянием насосных никто не наблюдает. Игорь 
Кузьмин пояснил, что всего цех отвечает за 50 объектов и бо-
лее 600 километров сетей: «Везде людей не расставишь. Каж-
дое утро производится осмотр, и этого было бы достаточно, 
не будь «черных металлистов», которые являются головной 
болью не только для ЦВС. В Советское время не воровали и 
проблем с удаленными насосными не было вообще».

С Игорем Ивановичем не согласиться невозможно. По-
пытки поставить под контроль работу пунктов приема лома 
металла ситуацию несколько поправили, но «черные» прием-
щики продолжают платить населению за куски кабеля, про-
вода, канализационные люки.… А пока есть спрос, будет и 
предложение. 

– Мы вынуждены вывозить с объектов резервные двигате-
ли и прочее неподключенное к напряжению оборудование, – 
объясняет Игорь Кузьмин. – Под «напругу» желающих лезть 
нет, и хоть это отпугивает воров. Двери в насосные пришлось 
заварить: задвижки и замки постоянно срывают. 

Что касается разговоров среди жителей поселка Новосевер-
ный относительно возможности попадания нечистот в Урал 
вследствие временного нефункционирования замороженной 
насосной, то этого не случится. Аварийный трубопровод до-
ставляет воду до третьей насосной, оттуда в сети калибровоч-
ного завода и на левобережные очистные сооружения. Систе-
ма сейчас работает с небольшой, но допустимой нагрузкой, а 
вскоре ее и вовсе не будет.

 служба «01»
За безопасность города
В магнИтогорСКе проводится проверка состояния 
наружного водоснабжения.

В мае началась проверка водоисточников Магнитогорска. 
Первые результаты выявили несколько основных проблем, 
связанных с функционированием противопожарного обору-
дования.

Самая «невинная» из них – нарушение правил оформления 
аншлага, информирующего о наличии гидранта. Однако это, 
как говорится, ягодки. Другие проблемы напрямую ставят под 
угрозу пожарную безопасность города. Так, при выполнении 
дорожных работ зачастую колодцы, в которых расположены 
пожарные гидранты, попросту закатывают асфальтом, не 
оставляя никаких указателей. То же происходит порой при 
благоустройстве территории, когда различные декоративные 
ограждения перекрывают доступ пожарным расчетам к ги-
дранту – единственному источнику воды для борьбы с огнем. 

Контроль за состоянием гидрантов поручен муниципально-
му предприятию «Трест «Водоканал». При этом в городе су-
ществует большое количество организаций и учреждений, на 
балансе которых стоит то или иное оборудование для туше-
ния пожаров. Но отношение к противопожарным точкам зача-
стую просто наплевательское. Наиболее законопослушными 
на практике оказываются коммерсанты, которые попросту не 
могут начать свой бизнес при отсутствии противопожарной 
системы. Хуже обстоит дело с муниципальными учреждения-
ми. А ведь именно они должны уделять максимум внимания 
огнеборческой проблеме, поскольку зачастую их работа свя-
зана с самыми незащищенными слоями населения – детьми, 
пенсионерами, больными.

Противопожарный гидрант должен содержаться в соответ-
ствии с правилами пожарной безопасности, предъявляемыми 
к оборудованию данного типа. Соответственно и государ-
ственный пожарный надзор, осуществляя проверку, требует 
неукоснительного выполнения этих требований и предусма-
тривает административное наказание за неподдержание 
противопожарного гидранта в рабочем состоянии. Основные 
требования: противопожарный гидрант должен обеспечивать 
требуемый по нормам расход воды, отбираемой из водопрово-
дной сети на пожарные нужды, и должен проходить проверку 
не реже чем два раза в год, весной и осенью.

По всем вопросам, связанным с эксплуатацией пожарных 
гидрантов и устранением нарушений, указанных в предписа-
ниях Госпожнадзора, необходимо обращаться в трест «Водо-
канал». Своевременная ликвидация неполадок позволит из-
бежать большой беды.

СеРгей РАСТвОРОв, 
инспектор государственного пожарного надзора

 происшествие

К чему приводит алчность
Этот Дом внешне неприметен среди других, находящихся в по-
селке новосеверном по улице  Котовского, 57-а. Дом разделен 
на две половины. В одной из них произошло ЧП. от поражения 
электротоком пострадал хозяин дома, а его собака погибла. По-
страдавший позвонил в ооо «мЭК» и рассказал о случившемся. 
Инженеры контрольно-инспекционного управления энергоком-
пании немедля выехали на место происшествия, туда же была 
вызвана аварийная бригада горэлектросети.

Установлено, что домовладелец второй половины тайно смонтировал 
электропроводку на крыше дома с грубейшими нарушениями правил мон-
тажа и техники безопасности, а кроме того безучетно, минуя счетчик, поль-
зовался электроэнергией. Во время сырой погоды произошел пробой элек-
тропроводов, которые соприкасались с металлической кровлей. К крыше 
была прикреплена металлическая мачта телевизионной антенны. А к мачте 
на железной цепи привязана собака…

На месте происшествия составили акт о хищении электроэнергии и на-
рушениях правил присоединения сети и эксплуатации электроустановок. С 
потребителя взысканы денеги за несанкционированный отбор электроэнер-
гии. Потребитель уведомлен: если в установленный срок не погасит долг, 
электроэнергия в его половине дома будет отключена.

МЭК предупреждает, что и впредь к нерадивым потребителям электро-
энергии будут применять санкции в соответствии с законодательством.

Следует помнить: использование электроэнергии с нарушением правил 
эксплуатации может привести не только к материальному ущербу виновни-
ка, но и физическим страданиям, увечьям ни в чем не повинных людей.

ЮРИй БуРКАТОвСКИй

Трехцветная история
Эстетическое голодание горожан  
зачастую вызывается архитектурной унылостью

Впервые в Магнитогорске прошел конкурс  
потребителей среди старшеклассников

Имеете право!

Возможно, 
скоро в школах  
вместе с математикой 
будут сдавать экзамен 
по правам потребителей

В магУ Прошла первая городская 
конференция «магнитогорск: черное, 
белое, серое», организатором которой 
стала кафедра истории россии.

Название расшифровывалось так: «Всю 
историю Магнитогорска можно разде-
лить на три цвета – черный, который 

несет в себе трудности переселенцев в 
начале XX века и повышенную смертность; 
белый – вклад в Великую Отечественную 
войну и нынешний вклад в промышленное 
развитие страны; наконец, серый – цвет, 
который сравнивают с буднями города». 
Сидевший недалеко от меня молодой че-
ловек, возмущенно тряся листочками, до-
бавил: «Еще бы к черному цвету городскую 
коррупцию отнесли!» А ведь прав…

На конференции говорили и о первом 
трамвае, пущенном 17 января 1935 года, 
и о врачах, доблестно исполняющих свою 
работу в 30-е годы, и о праздниках, и о 
палитре города в целом. В общем, перебрали 
все значимые вехи истории, «перемыли 
все косточки» родному Магнитогорску. 

Пришли к выводу, что нам есть чем и 
кем гордиться, независимо от того, что 
нас все больше настигает эстетическое 
голодание, которое сформировалось из-за 
архитектурной унылости города, приводящей 
к депрессивному настроению и усталости. 
Было затронуто много общих тем, о которых 
каждый задумывался на досуге. В недостатки 
мероприятия можно записать отсутствие 
живости,  динамичности адресантов. 
Понятно, что тексты выступлений были 
тщательно выверены, но жаль, что иногда 
они казались полностью продиктованными 
руководителями проектов.

Умиление зрителей вызвали самые 
маленькие участники – 6-й класс. Их 
выступление было построено на опросе 
населения. Основной вопрос: «С каким 
цветом вы ассоциируете наш город?» 
Удивление вызвали не сами ответы, а то, 
сколько эти ученые малыши опросили 
народу – 482 человека! Помимо того, они 
еще и разделили эти полтысячи человек 
на три части: взрослые, подростки, дети. 
Неплохо для средней школы, не так ли?

Школьники рассказывали о цветовой 
гамме города. На их юный взгляд, наш 
город не без изъянов, конечно, но в 
принципе, красивый, яркий и живописный. 
«Какое цветное небо над комбинатом!» 
– восхищались маленькие патриоты, еще 
не грезящие, в отличие от многих моих 
знакомых, переехать в Северную столицу.

Остается добавить, что конференция 
была проведена на конкурсной основе. 
Представители жюри – А. Любецкий с 
к а ф е д р ы  н о в е й ш е й  и с т о р и и ,  В . 
Переверзев с кафедры истории России и 
О. Стародубова с кафедры истории России 
– вручили участникам почетные дипломы. 
Победителями стали Ольга Земскова, 
Евгений Галлеев – 14-я школа, 6 класс «В» 
– разделившие первое место, Кристина 
Престайчук, Андрей Хлестов из лицея при 
МаГУ, занявшие вторую ступень пьедестала, 
и Галина Резникова из лицея при МаГУ, 
завоевавшая бронзовую награду.

Еще раз поздравляем победителей. И 
конечно – кафедру истории России   

АНАСТАСИЯ БАБИНА
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 Эпатаж
Один под корзиной –  
не воин
МаГнИТоГорскИй клУб «Металлург-Университет» про-
должает эпатировать любителей спорта.

Один из матчей Кубка России в этом сезоне начался в Магни-
тогорске без десяти минут в полночь, а завершился уже на сле-
дующие сутки. Теперь Магнитка установила еще один клубный 
рекорд. Во Владивостоке в третьем решающем четвертьфиналь-
ном матче серии плей-офф «Металлург-Университет» проиграл 
«Спартаку-Приморье» – 59:117. За семь минут 35 секунд до конца 
четвертой четверти у магнитогорцев на площадке остался лишь 
один игрок – Александр Манихин. Остальные досрочно покинули 
ее, получив по пять фолов. Исключением стал Антон Кохельни-
ков, травмировавший голеностоп в начале третьей четверти.

Как сообщает официальный сайт нашего баскетбольного клуба, 
прежде ничего подобного в истории магнитогорского баскетбола 
не было. В этой игре представители Магнитки получили четыре 
технических замечания: Лунев, Амелин, Подкользин и главный 
тренер Роман Кабиров. В первой четверти судьи дважды подряд 
свистнули пробежку Александру Луневу. Гости завелись, что не 
помешало хозяевам легко выйти вперед и по существу решить 
исход поединка в первой двадцатиминутке – 61:32. После пере-
рыва Магнитка применила зонный прессинг, играла жестко в 
каждом эпизоде, на грани фола. Пожалуй, это была единственная 
возможность зацепиться за результат. Однако соперник четко 
пробивал штрафные броски, реализовав 43 из 62 попыток (!). В 
общей совокупности магнитогорцы набрали 44 фола!

С начала четвертой четверти уральцы остались втроем, а за 
8 минут до сирены – вдвоем. Но Манихин и Подкользин даже в 
таком меньшинстве провели последнюю результативную атаку в 
матче – Подкользин попал с периметра, а потом, получив пятый 
фол, отправился на скамейку к партнерам по команде. Арбитры 
остановили игру, и матч, таким образом, был завершен.

«Спартак-Приморье» вышел в полуфинал, а Магнитка завер-
шила сезон.

 сельские игры
«Деревенская» шайба
Южный Урал подтвердил статус хоккейного региона. 
Игроки сосновского района второй год подряд стали 
победителями всероссийских соревнований среди 
сельских команд.

Как и подобает коллективу из села, команда носит название 
«Урожай». Составлена она из жителей Кременкульского и По-
летаевского сельских поселений Сосновского муниципального 
района. По регламенту соревнований, каждая команда формиру-
ется из жителей одного сельского муниципального района.

Всего в турнире, прошедшем в нашей области – во Дворце 
спорта «Олимпийский» поселка Первомайский и челябинском 
Дворце спорта «Трактор», приняли участие пятнадцать команд. 
Три из них представляли Южный Урал. Кроме «Урожая» из Со-
сновского района, в соревнованиях принимали участие еще два 
коллектива из Челябинской области. Команда Чебаркульского 
района заняла пятое, Аргаяшского района – шестое место.

Также в турнире принимали участие сельские команды из Баш-
кортостана, Удмуртии, Чувашии, Алтайского края, Самарской, 
Саратовской, Калужской, Тюменской, Оренбургской и других 
областей.

 Футбол
Европейские ориентиры
ВЧера В МаГнИТоГорске официально стартовал но-
вый и самый длинный в истории города футбольный 
сезон.

Магнитогорская команда, участвующая в любительском пер-
венстве России (третий дивизион), на Центральном стадионе 
провела первый домашний матч в региональном турнире. Со-
перниками наших футболистов являются одиннадцать команд 
Урала и Западной Сибири: «Торпедо» (Миасс), «Металлург» 
(Аша), «Тобол» (Тобольск), «Тюмень-Д» (Тюмень), «Иртыш-Д» 
(Омск), «Тобол» (Курган), «Уфа-2», «Уралец» (Нижний Тагил), 
«Амкар-СДЮШОР» (Пермь), «Урал-Д» (Екатеринбург), «Вос-
ход» (Уфа).

Начали нынешний чемпионат магнитогорцы на выезде. В трех 
матчах команда одержала одну победу (над омским «Иртышом-Д» 
– 2:1) и потерпела два поражения (от ашинского «Металлурга» 
– 0:2 и «Тюмени-Д» – 1:3). Календарь турнира очень неравно-
мерный. Некоторые участники, например, до нынешней недели 
успели сыграть уже пять матчей, а некоторые – еще не стартова-
ли. Так что говорить о том, какое место занимают сейчас наши 
футболисты в турнирной таблице, преждевременно.

Напомним, по решению Российского футбольного союза, сезон 
2011–2012 станет переходным. Все футбольные структуры страны 
меняют «ориентиры» и переходят на «европейскую» систему 
«осень-весна». Таким образом, магнитогорская команда закончит 
нынешний чемпионат лишь летом следующего года – фактически 
через полтора года после старта.

Учись, работай, побеждай!
С таким лозунгом идет по жизни победитель  
всероссийской олимпиады Алексей Денегин

Тренер новый,  
задачи прежние

Александр Барков получил карт-бланш,  
но спрос с него будет по высшему разряду

Адрес редакции:  
455038, г. Магнитогорск,  
пр. Ленина, 124/1,  
тел. (3519) 35-95-66,  
отдел рекламы: 35-65-53,
e-mail: inbox@magmetall.ru 

ПознакоМИлся с ним года три-
четыре назад, во время первенства 
школы.

Смуглый парень выделялся среди 
сверстников филигранной техникой, 
скоростью, сильными и точными 

ударами по воротам. Раньше мы учились 
в параллельных классах, а нынче будем вы-
пускаться из одного. Спокойный, добрый, 
отзывчивый, целеустремленный – такие 
качества отличают Алексея.

Недавно он вернулся из Ульяновска, 
где на всероссийских соревнованиях по 
физкультуре занял второе место. Уступил 
несколько сотых балла шестнадцатилет-
нему футболисту дубля томской «Томи», 
но титул победителя присуждают и за 
такой результат. В программу входили 
гимнастика (цикл упражнений), легкая 
атлетика (бег на один километр), элемен-
ты футбола и баскетбола, теоретические 
знания. В каждом из видов Алексей вы-
ступил достойно, а в гимнастике занял 
первое место.

В олимпиадах он участвует на протя-
жении трех лет и постоянно добивается 
высоких результатов. В 2009 году занимал 
13-е место, а в 2010-м попал в призовую 
восьмерку. Успехи в спорте сочетаются с 
учебными: у моего одноклассника нет тро-
ек, а пятерок в аттестате будет больше, чем 

четверок. После возвращения победителя 
с очередных соревнований и состоялся 
этот разговор.

– алексей, когда ты начал занимать-
ся спортом?

– С детства. Жил в деревне до 11 лет 
и там все свободное время проводил с 
ребятами на спортивной площадке, по-
тому что других развлечений попросту 
не было.

– как начиналось олимпийское вос-
хождение? кто предложил выступать на 
соревнованиях?

– Алексей Михайлович, наш учитель 
физкультуры, решил, что мне нужно 
участвовать, и в девятом классе я на-
чал готовиться к выступлениям. Честно 
говоря, не горел желанием, потому что 
оставалось мало времени на уроки, а в 
нашей школе с этим шутить нельзя. Но 
вскоре попробовал, и первый блин не 
вышел комом: занял первое место на 
городских соревнованиях, значительно 
опередив конкурентов. Однако и после 
этого не сразу решил ехать на область. 
Причина одна и самая главная: не хоте-
лось пропускать занятия.

– В этом году ты последний раз вы-
ступил на всероссийской олимпиаде 
школьников. Чего ждал от стартов?

– Моей основной задачей было занять 
первое место, ведь многие соперники 

уже окончили школу и не могли принять 
участие. Все прошло так, как планировал, 
ведь уступил совсем немного. Со мной, 
кстати, ездила пятнадцатилетняя Юлия 
Курочкина, ученица многопрофильного 
лицея № 1. Она дебютировала на всерос-
сийских соревнованиях и заняла девятое 
место. Чуть-чуть недотянула до заветной 
восьмерки призеров.

– как готовился к соревнованиям?
– Несколько раз в неделю ходил на тре-

нировки. На гимнастику – в павильон возле 
аквапарка, на бег – в легкоатлетический 
манеж, на футбол и баскетбол – в 65-ю 
школу. Хочу поблагодарить наставников, 
которые готовили к соревнованиям на 
протяжении трех лет: Любовь Ивановну 
Шевченко и Тамару Афанасьевну Ротарь. 
Без них бы не достиг таких вершин.

– Что-то открыл в себе новое? В чем 
стимул участия в олимпиаде?

– Стал более требовательным к себе, 
научился грамотно распределять время 
и преуспевать не только в спорте, но и 
в учебе. Стимул – премия за призовое 
место в размере 60 тысяч рублей.

– Чем занимаешься в свободное 
время?

– Его не так много, а если появляется, 
то слушаю музыку, гуляю, сижу в Интер-
нете или читаю книги.

– какие качества ценишь в других, а 
чего терпеть не можешь?

– Нравятся целеустремленные люди, 
которые не боятся трудностей, общитель-
ные, добрые, порядочные. Терпеть не 
могу предательство, ложь и лицемерие.

– Ты самокритичен?
– Был момент на олимпиаде, когда 

плохо выполнил элемент и заставил 
себя бегать по кругу минут двадцать. 
Не люблю выделять свои заслуги, по-
тому что есть люди, которые достигли 
большего.

– есть любимый вид спорта?
– Однозначно – футбол. С детства «под-

ружился» с мячом и получаю огромное 
удовольствие от этой игры. Люблю и 
баскетбол, и волейбол. В целом команд-
ные виды больше по душе, чем индиви-
дуальные.

– Твое мнение о современной мо-
лодежи?

– По моему мнению, нынешняя моло-
дежь катится вниз. К сожалению, многие 
ведут пассивный образ жизни, ходят с 
сигаретой в зубах и бутылкой пива в руках. 
В нашей школе таких практически нет, про 
свой класс могу сказать это с уверенностью. 
Каждый урок физкультуры проводим на 
улице, на нашем замечательном стадионе, 
построенном несколько лет назад, играем 
в футбол. Все до одного и даже учитель. 
Хочется, чтобы так было везде.

– Что теперь, после победы на олим-
пиаде? куда думаешь поступать?

– Планирую в Московский институт 
имени Баумана на факультет информати-
ки и системы управления, но это зависит 
от количества баллов на ЕГЭ.

– Идут последние дни учебы, скоро 
экзамены, потом выпускной. Хочется 
уходить из школы?

– Нисколько. Грустно сознавать, что 
никогда в школу не вернешься. Учился бы 
и учился, но, с другой стороны, впереди 
столько нового и интересного 

Беседовал ГРИГОРИЙ СКЛЯРОВ,  
ученик 11 «а» класса школы № 56

ФОтО > андРеЙ СеРеБРЯКОВ

как Уже сообщал «ММ», в по-
недельник президент хоккей-
ного клуба «Металлург» Виктор 
рашников утвердил нового 
главного тренера команды. 
Им стал 46-летний александр 
барков, работавший в штабе 
прежнего «главкома» старшим 
тренером.

Александр Барков – деся -
тый главный тренер в исто-
рии «Металлурга». Перво-

проходцем был Феликс Мирский 
(1955–1957 гг.), затем команду 
возглавляли: Георгий Мордухович 
(1957–1958, 1969–1971), Валерий 
Постников (1971–1972, 1974–1976, 
1979–1996, 2007–2008), Халим 
Мингалеев (1976–1979), Валерий 
Белоусов (1996–2003, 2008–
2010), Марек Сикора (2003–2005), 
Дэйв Кинг (2005–2006), Федор 
Канарейкин (2006–2007), Кари 
Хейккиля (2010–2011).

Главный менеджер ХК «Метал-
лург» Валерий Постников объяснил, 
что назначение продиктовано 
стремлением сохранить весь по-
зитив, наработанный за последний 
год тренерским штабом команды, 
но при этом двигаться дальше и 
добиться-таки выполнения по-
ставленной задачи – выйти в 
финал Кубка Гагарина. Другими 
словами, «Металлург» предпочел 
расстаться с финским наставни-
ком Кари Хейккиля, но сохранить 
преемственность в тренерском 
штабе клуба.

Буквально сразу после встречи с 
Виктором Рашниковым, на которую 
были также приглашены директор 
клуба Александр Тарасов, главный 
менеджер Валерий Постников и 
самый звездный форвард «Ме-
таллурга» Сергей Федоров, новый 
главный тренер Александр Барков 
дал небольшое интервью для нашей 
газеты.

– александр Эдгардович, о чем 
шла речь на встрече с президен-
том клуба Виктором Филиппови-
чем рашнико-
вым?

– О том, как 
сделать так, что-
бы «Металлург» 
победил в сле-
дующем сезоне.

– То есть задача перед вами, 
как перед новым «главкомом», 
поставлена максимальная?

– Задача в этой команде всегда 
ставится одна – победить. И я, 
со своей тренерской позиции, 
считаю, что это правильно. Цель 
должна быть максимальной. Не 
верю в «размытые» расплывчатые 
задачи – попасть в плей-офф или, 
скажем, быть в пятерке лучших. 

Команда, особенно такая, как 
магнитогорский «Металлург», соби-
рается для того, чтобы выигрывать. 
И хоккеисты, и тренеры должны 
ставить перед собой самые высо-
кие задачи.

– на какой срок с вами заклю-
чен контракт?

– На один год. Я не знаю всех 
нюансов, поскольку сам документ 
еще не подписывал.

– кто войдет в ваш тренерский 
штаб?

– Пока он полностью не сфор-
мирован. Предвари-
тельно могу сказать, 
что рассчитываю на 
Андрея Павловича 
Соколова – как на 
опытного помощни-
ка. Он уже давно и 

плодотворно работает с коман-
дой – и ребята довольны, и я, как 
тренер, проработавший с ним 
минувший год. Остальные имена 
называть в данный момент пре-
ждевременно. Сейчас ведется 
работа по подбору тренера врата-
рей и тренера по физподготовке. 
Могу лишь высказать пожелание: 
надеюсь, что тренер по ОФП в 
«Металлурге» останется преж -

ний – финский специалист Харри 
Хаккарайнен. Предварительная 
договоренность  с ним есть.

– Вы участвовали в формирова-
нии нового состава команды?

– Да. Главный менеджер клуба, 
когда созванивался с игроками, со-
ветовался со мной. Состав подобран 
хороший – как в линии атаки, так и 
в линии обороны.

– какой вы будете исповедовать 
стиль игры в качестве главного 
тренера «Металлурга»?

– По составу команды можно 
догадаться, что стиль нужно ис-
поведовать атакующий. Быстрый 

комбинационный хоккей – в такой 
«Металлург» будет стремиться играть 
в следующем сезоне. Именно та-
кая игра нравится болельщикам,  
именно она, я уверен, приносит 
положительный результат.

– Прежде, когда вы работали в 
тренерских штабах сначала фин-
ского клуба «Таппара», а последний 
год – «Металлурга», никогда не 
были главным тренером. Для вас 
нынешнее назначение – новый 
этап в карьере?

– Конечно! И я благодарен клубу, 
у которого такие великие задачи 
и большие возможности, за то, 
что он дал мне шанс поработать 
главным тренером. Конечно, эта 
работа отличается от прежней – я 
все прекрасно понимаю. Однако 
были случаи, когда мне на какое-
то время приходилось заменять 
главного тренера. И я довольно 
неплохо, даже уверенно, чувство-
вал себя в этой роли. Здесь, в 
Магнитке, я ощущаю поддержку 
и руководства клуба, и опытных 
игроков команды.

– Вы больше пятнадцати лет про-
жили за границей…

– Точнее, семнадцать лет.
– Теперь окончательно верну-

лись в россию?
– Не хочу загадывать. У меня 

семья до сих пор живет в Финлян-
дии. Младший сын учится в школе, 
поэтому дергать его и менять су-
ществующее положение не имеет 
смысла. Работа отнимает очень мно-
го времени – свободного почти не 
остается. Если бы даже семья жила 
со мной здесь, в Магнитогорске, я 
бы не часто ее видел.

…После летних каникул хоккеисты 
и наставники обновленного «Метал-
лурга» соберутся 20 июля. Тогда и 
начнутся настоящие рабочие будни 
нового главного тренера команды 
– 46-летнего Александра Баркова. 
Карт-бланш десятый в истории клуба 
«главком» получил. Но и спрос с но-
вого наставника будет – по высшему 
разряду 

ВЛадИСЛаВ РЫБаЧенКО 
ФОтО > андРеЙ СеРеБРЯКОВ«Будем играть  

в быстрый  
комбинационный 
хоккей»

«Металлург» – 2011–2012
Вратари: Георгий Гелашвили, Иван Лисутин; защитники: Ренат Мамашев 

(пришел из нижнекамского «Нефтехимика»), Дмитрий Быков (пришел из под-
московного «Атланта»), Лассе Кукконен, Георгий Мишарин, Евгений Бирюков, 
Алексей Бондарев (пришел из омского «Авангарда»), Ярослав Хабаров, Сер-
гей Бернацкий (пришел из нижнекамского «Нефтехимика»); нападающие: 
Алексей Михнов (пришел из ярославского «Локомотива»), Сергей Мозякин 
(пришел из подмосковного «Атланта»), Антон Бут (пришел из питерского СКА), 
Константин Глазачев (пришел из минского «Динамо»), Сергей Федоров, 
Максим Спиридонов (пришел из минского «Динамо»), Энвер Лисин, Денис 
Хлыстов, Юхаматти Аалтонен, Алексей Кайгородов, Томаш Ролинек, Михаил 
Якубов (пришел из ханты-мансийской «Югры»), Дмитрий Алтарев (пришел из 
ханты-мансийской «Югры»).

Главный тренер – Александр Барков.


