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Обыграв хозяев чемпионата мира – сло-
ваков – со счетом 4:3, сборная россии 
вышла в квалификационный раунд чем-
пионата мира с тремя очками. 

А фаворитом неожиданно стала команда Герма-
нии, победившая в предварительной группе «А». 
Немцы, которые обыграли россиян и словаков, прошли 
в следующий этап с шестью набранными очками.

Ровное течение матча с хозяевами турнира пре-
рвал… голкипер сборной России Евгений Набо-
ков. В середине второго периода он с интервалом в 

две минуты пропустил две шайбы, что позволило 
словакам выйти вперед – 3:2. После этого место 
в воротах занял Константин Барулин, с которым 
россияне довели дело до победы.

В трех матчах предварительного этапа форвард 
«Металлурга» Алексей Кайгородов набрал три 
очка по системе «гол плюс пас», сделав три голе-
вые передачи. У Виталия Атюшова два балла за 
результативность (один гол, одна передача).

Теперь за путевку в плей-офф россияне по-
спорят в квалификационной группе «Е». Ее 
составили по три лучшие команды из предвари-

тельных квартетов «А» и «D». Из шести сборных 
в четвертьфинал выйдут четыре. Соперниками 
команды Вячеслава Быкова станут, в том числе, 
сборные Финляндии и Чехии, где «Металлург» 
представлен четырьмя хоккеистами. За чешскую 
команду выступает Томаш Ролинек, за финскую 
– Лассе Кукконен, Янне Нискала и Юхаматти 
Аалтонен. Очный матч между финнами и чехами 
состоялся вчера поздно вечером.

Тренерский штаб сборной России по-прежнему 
считает Евгения Набокова основным вратарем. На 
пресс-конференции после встречи со словаками 
главный тренер команды Вячеслав Быков заверил 
журналистов: «В следующем матче будет играть 
Набоков. Я верю в этого вратаря».
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 ДАтА
торжественный 
прием

СегОдня в Магнитогорском драмати-
ческом театре имени а. Пушкина со-
стоится торжественный прием в честь 
66-й годовщины Победы в великой 
Отечественной войне.

На встречу приглашены ветераны войны. Такие 
приемы пройдут в пяти городах Челябинской 
области. В Кыштыме прием состоялся вчера, се-
годня Магнитка собирает фронтовиков, шестого 
мая – Сатка, седьмого – Миасс. Пожилым людям 
уже тяжело добираться из отдаленных населенных 
пунктов в областной центр, поэтому руководите-
ли области, чтобы поздравить ветеранов, сами 
приедут на встречу с ними.

Девятого мая эстафету памятных встреч примет 
Челябинск, сообщает собкор «Магнитогорского 
металла» в областном центре Галина Иванова. В 
День Победы в Челябинске традиционно состоится 
церемония возложения венков и цветов к Вечному 
огню на Аллее Славы, а на площади Революции 
пройдет Парад Победы. После парада для участни-
ков Великой Отечественной войны в резиденции 
губернатора запланирован праздничный прием.

 зАБОтА
Миллион  
от профкома
ОкОлО миллиона рублей выделил профсо-
юзный комитет ОаО «ММк» на проведение 
мероприятий, посвященных дню Победы.

В эти майские дни участников Великой Отече-
ственной войны и тружеников тыла по традиции 
чествуют во всех производствах и дочерних обще-
ствах ММК. Профкомы на местах вместе с советами 
ветеранов сами определяют, как использовать вы-
деленные средства. Одни организуют праздники с 
концертами, другие собирают встречи за чашкой чая, 
третьи вручают продуктовые наборы…

Связь ветеранов с комбинатом остается креп-
кой. Благодаря социальной поддержке профкома 
ММК никто из участников войны и тружеников 
тыла не обделен вниманием.

 БЛАГОтвОритеЛьНОСть
Меняющие мир
Уже в вОСьМОй раз проводился на Южном 
Урале конкурс социальных достижений, ор-
ганизованный законодательным собранием 
совместно с правительством и Обществен-
ной палатой Челябинской области.

Как и во все предыдущие годы в числе главных 
номинантов – ОАО «ММК» и его дочерние пред-
приятия. В конкурсе-2011 победителями стали 
БОФ «Металлург» в номинации «Благотворитель-
ная деятельность некоммерческих организаций», 
ЗАО «Механоремонтный комплекс» (номинация – 
«Благотворительная деятельность по всем направ-
лениям социальной сферы»). ОАО «Цементно-
огнеупорный завод» и ООО «Электроремонт» 
отмечены в номинации «Лучший работодатель». 
Призером областного конкурса социальных дости-
жений стал и магнитогорский «КредитУралБанк», 
отмеченный дипломом победителя в номинации 
«Благотворительная деятельность по всем на-
правлениям социальной сферы».

 кОНьки
кубок мира
Первый этаП кубка мира по конькобеж-
ному спорту в ноябре нынешнего года 
пройдет в Челябинске. 

Об этом стало известно после заседания высшего 
рабочего органа Международного союза конькобеж-
цев – совета ISU. Область примет 300–350 скорохо-
дов, которые в течение трех дней определят побе-
дителей. Соревнования состоятся в Ледовом дворце 
«Уральская молния», который получил высочайшую 
оценку спортивных чиновников ISU во время чем-
пионата России на отдельных дистанциях.
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Читайте В Субботу   Магнитка помнит тех, кто ковал Великую Победу в тылу и на фронте

Лечить будут  
бесплатно  
и за деньги
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Президент  
определил цвета  
наших тревог

быков верит в набокова
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Здравствуй, мама!
Добившись освобождения супруги, сергей Халин  
будет настаивать на компенсации морального ущерба

татьяна Маврина вернулась в 
семью после полуторамесячного 
пребывания в следственном изо-
ляторе временного содержания. 
на следующий день после выхода 
нашего материала «Утраченная 
свобода» («ММ», 28 апреля) мать 
троих малышек была освобожде-
на из заточения постановлением 
Правобережного суда. 

Но и завершение истории, признан-
ной юристами актом вопиющей 
несправедливости, не обошлось 

без казуистики. 
– В прошлую пятницу звонит друг, я 

на работе, ответить не могу, – расска-
зывает супруг Татьяны Сергей Халин. 
– Освободился, перезвонил, а он жене 
трубку передает и слышу: «Меня выпу-
стили». Аж ком к горлу подступил и слезы 
на глазах…

Сергей этого звонка заждался. Когда 
13 марта Татьяну увезли в отделение для 
проверки паспортных данных, сообще-
ние о ее аресте воспринималось как 
недоразумение: «Сейчас разберутся, 
извинятся и отпустят». Но с каждым днем 
надежда на торжество здравого смысла 
угасала, а на смену ей приходила трево-
га, граничащая с паникой. 

Напомним, Татьяна Маврина ока-
залась за решеткой в результате «сла-
женной работы» правоохранительных 
органов, арестовавших женщину, семь 
лет находящуюся в розыске, об этом не 
знавшую и никак не скрывавшуюся. В 
2003 году Ленинский суд приговорил 
ее к двум годам лишения свободы 
условно с испытательным сроком два 
года за кражу цепочки. В содеянном 
Татьяна раскаялась, ущерб возместила, 

приговор сочла соразмерным престу-
плению.

Да вот только копию этого приговора 
женщине не вручили, а сама она не 
знала, какие правила надлежит блюсти 
условно осужденному гражданину. Ре-
зультатом неосведомленности осужден-
ной стало инициирование в 2004 году 
уголовно-исполнительной инспекцией 
решения Правобережного суда об от-
мене приговора и объявлении женщины 
в розыск. 

– Мы с Сергеем к тому времени уже 
перебрались в село Березовка Орен-
бургской области, – вспоминает Татьяна 
Маврина. – Зарегистрировались по 
новому месту житель-
ства, даже мыслей не 
было скрываться. Поз-
же у нас родились три 
девочки, была свадь-
ба. Когда совсем все 
плохо с работой на 
деревне стало, верну-
лись в Магнитогорск, в 
ту же самую квартиру, 
откуда уехали. Супруг 
устроился на калибровочный завод, я 
детей воспитываю. Год прожили, никто 
мною не интересовался, и тут арест…

13 марта Татьяна Маврина испытала 
шок. Средь бела дня в квартиру дружно-
го семейства заявились люди в форме. 
Сейчас женщина может рассказывать 
об этом спокойно, а тогда по телефону 
трудно было внятно объяснить супругу 
причину задержания:

– Не понимала, что происходит. По-
просили проехать в отделение, ознако-
миться с документами. Там ничего не 
объяснили, задержали. Говорила, что 
дома остались трое детей, двух, трех и 
пяти лет, – никак не отреагировали…

Сергей Халин, как только стало по-
нятно, что просто так супругу из СИЗО 
не освободят, обратился в прокуратуру. 
Не помогло. Следователи также отмал-
чивались. Выручил троюродный брат 
из Москвы, который после общения со 
столичными правозащитниками связал-
ся с уполномоченным по правам детей 
в Магнитогорске Натальей Флейшер. 
Нотариус довела суть проблемы до 
председателя Общественной палаты 
Валентина Романова и впервые с мо-
мента задержания Мавриной появилась 
реальная надежда на ее скорейшее 
освобождение.

– Было очевидно: женщину освобо-
дят по решению 
Челябинского 
областного суда, 
в который была 
направлена кас-
сационная жа-
лоба, – убежден 
п р е д с е д ате л ь 
комиссии по за-
конодательству 
ОП Станислав 

Марайкин. – Но это время, а наша 
задача была – добиться немедленного 
освобождения Татьяны, и уже потом 
в суде доказывать необоснованность 
выдвинутых обвинений. Валентин Ро-
манов по несколько раз на дню звонил, 
интересовался новыми подробностями, 
выдавал рекомендации…

После собственного расследования 
Общественная палата решила предать 
историю широкой огласке. Сюжет о 
задержании Татьяны Мавриной был 
показан на телеканале «ТВ-ИН», в ее 
защиту выступил «ММ». Под прессингом 
СМИ и здравого смысла правоохрани-
тельная машина сломалась. 29 апреля 

женщину доставили в Правобережный 
суд, а спустя некоторое время она ока-
залась дома.

Но без абсурда не обошлось и на 
финише затянувшегося на восемь лет 
процесса. Судья Е. Калачева, по словам 
Татьяны Мавриной, предложила ей, 
прежде чем вынести постановление об 
освобождении, отказаться от кассаци-
онной жалобы в Челябинский областной 
суд. Мол, подпишите отказ – и выйдете 
на свободу. Странная постановка во-
проса, но на тот момент женщине вы-
бирать не приходилось. В результате за 
отсутствием доказательств уклонения 
Мавриной от отбывания наказания и 
в связи с истечением срока давности 
магнитогорка была освобождена из-под 
стражи немедленно в здании суда. 

– Сегодня главное, что Татьяна вер-
нулась домой, – не скрывает эмоций 
Сергей Халин. – Спасибо Общественной 
палате, журналистам, всем, кто под-
держивал нас эти полтора месяца. Но 
с нашей стороны точку в деле ставить 
рано. Сейчас обсуждаем с адвокатом 
дальнейшие действия по взысканию 
компенсации за моральный ущерб…

Не остановит свое расследование и 
Общественная палата, которая будет до-
биваться наказания лиц, удерживавших 
мать троих малолетних детей в СИЗО, не 
имея на то существенных оснований. 
Примечательно, что никто не соизволил 
принести Татьяне Мавриной хотя бы 
извинения за все мытарства, которые 
женщине пришлось пережить весной 
этого года. 

А Настя, Надя и Даша так и не по-
няли, почему мамы не было дома так 
долго... 

алексанДр ковалев 
фото > Дмитрий рухмалев

татьяна Маврина  
оказалась за решеткой 
в результате  
«слаженной работы» 
правоохранительных 
органов

Молодые  
металлурги  
стажируются  
в Германии
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 Закон
Три цвета  
опасности
Президент россии подписал новый федеральный 
закон, определяющий уровень террористической 
опасности.

Теперь с террористической угрозой в России будут 
бороться по западному образцу, объявляя об уровне и 
цвете террористической угрозы. Закон и поправки к нему 
предусматривают, как сообщает пресс-служба Кремля, це-
лый комплекс мер: «Возможность установления в России 
уровней террористической опасности, предполагающих 
принятие дополнительных мер по обеспечению безопас-
ности личности, общества и государства от террористи-
ческих угроз».

Уровень террористической опасности будет определяться 
президентом лично.

В документе подробно разъясняется, зачем нужно 
это нововведение: «Необходимость введения в стране 
уровней террористической опасности обусловлена не-
обходимостью комплексного подхода к разрабатываемым 
на случай террористической угрозы профилактическим 
мерам. Это позволит субъектам противодействия терро-
ризму своевременно реагировать на угрозы совершения 
террористических актов».

По новой схеме система террористической опасности 
будет трехуровневой. По словам советника председателя 
Национального антитеррористического комитета (НАК) 
Андрея Пржездомского, «синий» (повышенный) уровень 
вводится в случае поступления оперативной информации 
о готовящемся теракте, а силы и средства приводятся в 
состояние повышенной готовности. «Желтый» (высокий) – 
если подтвердилась информация о готовящемся теракте, но 
место и время неизвестны. Критический «красный» уровень 
террористической опасности введут, если станут известны 
место и время теракта или он уже произошел.

Необходимость такой системы стала явной после январ-
ского теракта в аэропорту «Домодедово», во время которого 
погибли 37 человек, а около 200 пострадали.

 Фракция
Радикальное  
омоложение
из нынешней парламентской фракции партии 
«единая россия» в списки на будущих выборах 
нового состава Государственной думы будет 
включено не более 30 человек, сообщает газета 
«Аргументы недели».

От нынешней фракции останется не 30–40 процентов, 
как говорилось ранее, а менее десяти процентов. То есть 
фракция будет обновлена на 90 процентов. Впрочем, часть 
подготовленных к изгнанию депутатов-«единороссов» про-
должает борьбу, чтобы попасть в списки.

Ранее, еще в марте, Владимир Путин сказал участникам 
встречи с узким кругом «единороссов», что Борис Грызлов 
останется председателем Государственной Думы и на ее сле-
дующий созыв. Но перед ним ставится задача радикального 
омоложения состава фракции.

Как говорят, ранее лично Владимир Путин дал Владиславу 
Суркову критерии для ротации:

все, кто уже был депутатом три срока, удаляются;
по возрасту – кому 65 лет и более, также удаляются;
также удаляются те, кто замешан в коррупционных или 

каких-либо еще громких скандалах;
и удаляются те, кто мало посещал заседания Думы.

 исследование
Страны,  
где в моде альтруизм
В Пятерку самых «альтруистических» стран вош-
ли СшА, ирландия, Австралия, новая зеландия и 
Великобритания. 

Об том говорят данные исследования Организации 
экономического сотрудничества и развития, направленные 
на определение того, в каких странах проживают наи-
более открытые и готовые помочь окружающим люди. 
Бескорыстной помощью считались, например, и такие 
поступки, как поход в магазин за продуктами для пре-
старелой одинокой соседки, помощь слепому человеку 
перейти дорогу или обучение детей чтению. Отмечается, 
что в Британии например, около 57 процентов мужчин и 
женщин регулярно совершали поступки на благо окру-
жающих. А вот наименьшее количество людей, готовых 
оказать помощь, было выявлено в Греции.

 Около 57 процентов мужчин и женщин Британии регулярно совершают поступки на благо окружающих
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Мелких преступлений в магазинах становится все больше

Это – воры!

ВыСтАВки портретов растут 
и ширятся в некоторых мага-
зинах самообслуживания. на 
фотографиях чаще всего – при-
лично одетые люди. Мужчины и 
женщины, которые смотрят не-
сколько напряженно, а иногда 
испуганно. для радости повода 
нет. Фотографии не для доски 
почета. над этой экспозицией 
жирными буквами крупно на-
писано: «ЭтО – ВОры!»

Смерть за сырки
Российскую общественность на не-

которое время всколыхнуло событие 
в Воронеже, когда прямо в магазине 
умерла бабушка, задержанная за 
кражу двух глазированных сырков. 
В прессе появились жалостливые 
истории о голодном существовании 
70-летней женщины. На кассе она 
оплатила только молоко и хлеб. Охран-
ники попросили старушку пройти в 
служебное помещение магазина для 
досмотра. Когда у нее обнаружили 
сырки, пенсионерка разволновалась. 
Сердце не выдержало. Бабушка 
скончалась еще до приезда скорой 
помощи.

Контролеры Магнитогорска в связи 
с этим случаем осторожно отмечают, 
что голодающие обычно воруют не 
глазированные сырки. А опытные 
работники правоохранительных орга-
нов сомневаются, что этот случай был 
у бабушки первым. Наверное, это 
не очень и важно. Факт, что старшее 
поколение выживает в нашей стране 
чудом. И пожилым людям вправду 
может не хватить денег. Не только 
на сырки, но и на молоко, и на хлеб. 
Увы, охранники и контролеры не мо-
гут себе позволить роскоши забыть 
или не обратить внимания на кражу. 
Ведь зачастую именно с их зарплаты 
отчисляют суммы украденного. Не-
смотря на то, что в магазинах само-
обслуживания ущерб от возможных 
краж зачастую закладывается – в 
наценках на товар.
Вас перевесили…

– Я не знаю случаев, чтобы у нас 
в городе воровали в магазинах из-за 
голода, – говорит контролер. Назо-
вем ее Алина. Приятная улыбчивая 
женщина с добрыми глазами. Она 
опасается, что ее работодателям 
может не понравиться такая ре-
клама в газете. В связи с этим мы 
засекретили Алину и не упоминаем 
конкретный магазин. Тем более, что 
картина почти везде одинаковая. 
Контролеры, кстати, ходят к друг 
другу в гости. Смотрят «выставки», 
рассказывают, какие из «экспонатов» 
захаживают к ним и какие приемы 
предпочитают использовать. Между 
прочим, те фотографии, что висят в 
торговых залах, – это лишь малая 
доля экспозиции. Большая часть от-
рицательных персонажей находятся в 

комнате охраны, рядом с монитором, 
по которому отслеживается зал.

– Женщина упрашивала, чтобы 
фотографию ее мужа убрали, – рас-
сказывает контролер. – Мы пошли на-
встречу. Перевесили к себе. Парень 
пытался тайком пронести кофе, но 
потом оставил банку. Вроде и не вор, 
но, как говорится, тенденция есть. 
Одна девушка, которая занималась 
кражами в различных магазинах, 
сейчас сидит в тюрьме. Ее фото тоже 
висит у нас в комнате. Ведь она же 
выйдет…
Хочу  
тигровые колготки!

Кражи в магазинах Магнитогорска 
совершают практически все катего-
рии населения: пожилые женщины, 
работающие мужчины, молодежь – и 
благополучная, и не очень, а также 
алкоголики, наркоманы. Берут до-
рогой кофе, шампунь, алкоголь. Их 
можно потом обменять или продать. 
И, конечно, выпить. Помните старую 
советскую поговорку про халяву, 
когда и уксус сладкий?

Алина показывает фотографию 
пенсионерки, которая ходила в мага-
зин, ходила, а потом вдруг украла два 
крема и пару мужских носков. Когда 
к ней подошли охранники, доказы-
вала, что их требование показать 
вещи незаконно. 
Потом говорила, что 
взяла носки нечаян-
но. На следующем 
портрете мужчина, 
позарившийся на 
водку. Он взял две 
чекушки – небольшие плоские бутыл-
ки. Их очень удобно прятать. Вот он и 
спрятал одну за пояс. А другую пошел 
оплачивать. Вор – работающий, не 
из бедных. 

Модная, хорошо одетая девушка не 
устояла перед дорогими колготками 
тигрового окраса. Юная покупатель-
ница переложила колготки за 210 ру-
блей в упаковку подешевле и пошла 
их оплачивать. Самое интересное, 
что это было почти рядом с кассой. 
За видеокамерами в этот момент 
никто не следил, кассиру оказалось 
ничего не видно.
Плохо лежало…

– В некоторых магазинах само-
обслуживания до сих пор нет камер, 
– говорит контролер. – Правда, 
рядовые покупатели об этом и не по-
дозревают. А вот профессиональные 
воры прекрасно все знают.

Впрочем, пользуются ситуацией и 
случайные «прохожие». В одном из ма-
газинов, не оборудованном камерами, 
мужчина взял маленькую бутылочку 
водки, спрятался в закоулок около 
хлебного отдела, выпил и бросил тару 
под прилавок. Гневные крики продавца 
его ничуть не смутили.

– Да ты сама выпила и выбросила, 
– ответил он ей и, гордый, ушел.

– Больше всего неприятно, когда 

оказываются ворами знакомые, – 
признается Алина. – Как-то к нам 
ходила женщина. Мы с ней давно 
знакомы, еще по магазину, где я до 
этого работала. Милая, интеллигент-
ная. Про работу говорили, про жизнь. 
И вот как-то сижу я на камере, а эта 
женщина в зале. И меня вдруг по-
разило выражение ее лица. Хищное. 
Она из корзинки в сумку переложила 
пакетик. Мою хорошую знакомую 
остановили. Она очень скандалила, 
кричала. Заплатила только после того, 
как ей показали видео. Украла она 
крем для рук. Причем я знаю, что у 
нее хорошая работа, весьма при-
личная зарплата. Видимо, рано или 
поздно у людей, вне зависимости от 
их благосостояния, на первый план 
выходит мысль о доступности и без-
наказанности. Ведь лежит, никто не 
видит. Почему бы и не взять?..

Парень пытался украсть шампунь. 
Засунул его под футболку. Понял, что 
его заметили, и тут же сбросил все в 
игрушки. Бабушка спрятала бутылоч-
ку сока в панталоны. Другая спрятала 
в пакет маленькие шоколадки. Парни 
берут презервативы.

– Это самое легкое, – говорит 
Алина. – Между пальцев и сразу в 
карман. Вроде мелочь, а приятно. 
Ведь бесплатно же!

Типичен случай, когда человек 
платит на кас-
се за водку, а 
дорогой шо -
колад, рублей 
за шестьдесят, 
кладет в кар-
ман. Может, 

автоматически? Алина не соглаша-
ется. Те, кто действительно нечаянно, 
ведут себя иначе. «Шоколадного» 
воришку тоже сфотографировали, 
повесили портрет в торговом зале. 
Он год ходил и просил, чтобы его фото 
сняли. «Все надо мной смеются…»
Наркоманская артель

– Большинство попавшихся стара-
ются больше не приходить, – говорит 
Алина. – Есть люди, которым, вроде 
бы, совершенно все равно. Некото-
рые делают покупки, будто ничего и 
не было…

Между тем, все подозрительные 
граждане надолго остаются в кар-
тотеке контролеров. Да и без этого 
каталога опытный сотрудник или со-
трудница замечает потенциального 
вора сразу.

– Какая-то аура у них другая, – улы-
бается Алина. – А если уж компания 
молодых наркоманов, так сразу 
понятно. По внешности, по глазам. 
У них четкий алгоритм действий. Раз-
деляются. Кто-то смотрит, где камеры, 
где «невидимые» места. На входе 
остается человек, который по теле-
фону сообщает, где контролер, куда 
смотрит. Один «покупатель» берет хо-
роший кофе, шампуни рублей за 200, 
колбасу. Потом встречается с другим 
в закоулочке. Передает. Второй не 

просто пытается выйти. Ему помогает 
третий, который отвлекает внимание 
контролера и охраны.

– Обычно мы требуем, чтобы за 
украденное платили в тройном раз-
мере, – рассказывает Алина. – Если 
платят, фотографируем и отпускаем. 
А что с ними еще делать? За годы, 
что я работаю, только одну девушку 
передали в милицию. Там очень уж 
крупная сумма была. Кроме того, 
девушка работала с партнершей по 
всему городу. Они ездили на такси. 
Заходили в магазин, быстренько бра-
ли, что нужно. Прекрасно знали, как 
работают контролеры, где находятся 
камеры. Поворачивались к камерам 
спиной, прятали товары в брюки, за 
пазуху. Выходили, садились на такси 
и уезжали. Профессионалы.

Бывает, что с воришек нечего 
взять. Случается сговор охранников 
и воров.

– До сих пор не пойму, как это про-
исходит, – признается Алина. – То ли 
охранникам становится жалко вора, 
то ли он им деньги предлагает. Или они 
оказываются знакомы. Читала, что са-
мые сговорчивые охранники – в Бра-
зилии, но, кажется, исследователи не 
проводили работу в нашей стране…
Как поесть  
в магазине

Сырки в магазинах, где работала 
Алина, никто не воровал. Зато на 
последнем месте ее работы есть по-
стоянная посетительница, которая ест 
прямо в магазине.

– Она хватает все с прилавков. 
Молоко, кефир или еще что-то. Тут 
же выливает в рот или съедает, – 
рассказывает контролер. – Никого 
не слушает. О чем-то договаривать-
ся с ней бесполезно. Мы предпо-
лагаем, что женщина не совсем 
здорова. Стараемся ее не пускать. 
А еще один мужчина тоже прямо на 
наших глазах засовывает в карма-
ны шоколадки…

Как правило, магазины до милиции 
дело не доводят. Слишком много 
мороки и никакой выгоды. Крупные 
организации заключают договоры 
с охранными фирмами. Те, что по-
меньше, нанимают охранника, кото-
рый скучает около дверей. В любом 
случае и охранник, и контролер, да и 
другой персонал магазина, заинтере-
сованы, чтобы товар был оплачен.

– Не каждый раз высчитывают с 
наших зарплат, да и не так много, в 
общем-то, – говорит Алина. – Но ведь 
у нас и зарплаты не очень большие. 
У меня, к примеру, десять тысяч. Ну, 
плюс надбавки различные. Конечно, 
я лучше детям своим что-то куплю, 
чем платить за вора.
Не надо никого  
искушать!

У многих контролеров резко ме-
няется отношение к людям. Ведь им 
приходится видеть в каждом покупа-
теле потенциального вора. Их опыт 
доказывает, что совершить кражу 
рано или поздно может каждый.

– Да, бывает такое, – вздыхает 
Алина. – Но я, кажется, осталась та-
кой же доброжелательной, как была. 
Злости у меня нет. Если только не-
много разочарования. Мы с ворами 
здороваемся, улыбаемся друг другу. 
В основном это жители ближайших 
домов. Постоянные покупатели. Я их 
знаю, они меня…

Зато Алине проще ходить по ма-
газинам самой. Она почти всегда 
определяет потенциальных и уже 
состоявшихся воров. В том числе и 
тех, кто не прочь освободить вас от 
кошелька.

– Бывает, люди в магазинах само-
обслуживания кладут бумажники в 
корзины, почему-то считая себя в 
безопасности, – говорит контролер. 
– А рядом может случиться человек, 
который за несколько секунд заберет 
и кошелек, и все, что ему надо. Вы 
даже не заметите. У нас были такие 
случаи. Да и в магазинах чаще во-
руют там, где есть так называемые 
«невидимые» места. Где камера не 
достает, контролер не подглядывает. 
Не надо никого искушать… 

ТаТьяна Бородина

Кражи совершают 
практически все  
категории населения

 сельхоЗпродукция  
и цены

С ПОВСеМеСтныМ рОСтОМ цен 
картофель и овощи начинают при-
обретать заметную социальную 
значимость. 

На Южном Урале по-прежнему основ-
ную часть урожая картофеля и ово-
щей выращивают на приусадебных 

участках. По прогнозам управления по 
развитию растениеводства областного 
министерства сельского хозяйства, этой 
весной картофелем и овощами частник 
займет прежние посевные площади. Кол-
лективные и фермерские хозяйства, кото-
рые ориентируются на социальную сферу 
и жителей промышленных центров, в этом 
году намерены увеличить производство 
своей продукции. Для этого посевные пло-
щади предполагается увеличить в общей 
сложности на 670 гектаров.

Рост обусловлен сохраняющимися ри-

сками повторения погодных аномалий. От 
дождей картофель или лук зависят в меньшей 
степени, чем зерновые культуры. От потерь 
урожая спасают системы орошения и специ-
альная технология обработки земли. Поля го-
товят еще с осени. На этих участках весной, в 
половодье, влага не уходит в реки. На урожай 
работают новые сорта семян, минеральные 
удобрения. Все это обходится производителям 
«в копеечку», но на фоне списанных по об-
ласти сотен тысяч гектаров зерновых урожай 
картофеля и овощей сохраняется на уровне 
плановых значений.

Дальнейшее увеличение посевных 
площадей можно рассматривать и как 
своеобразную страховку от погодных ано-
малий, и как расширение рынка сбыта.

– Наша продукция пользуется большим 
спросом за пределами области, – говорит 
начальник управления по развитию рас-
тениеводства областного сельскохозяй-
ственного ведомства Сергей Соболев. – В 
прошлом году южноуральские картофель и 
овощи закупали почти все регионы Ураль-
ского федерального округа. Наша картошка 

пришлась по вкусу москвичам и питерцам. 
На такой спрос вполне предсказуема 
реакция сельскохозяйственных произво-
дителей Аргаяшского, Красноармейского, 
Нагайбакского районов, Каслей и Пласта. 
Эти коллективные и фермерские хозяйства 
планируют весной увеличить посевные 
площади под картофель на 390 и для ово-
щей на 280 гектаров. По области посевы 
этих культур составят соответственно 7850 
и 2450 гектаров. Необходимо заметить, 
что это плановые расчеты, которые могут 
измениться в сторону увеличения за счет 
фермерских хозяйств. Они, как правило, 
окончательное решение принимают на-
кануне сева…

Основные производители картофеля и 
овощей юга области, которые сосредото-
чены в Агаповском районе, этой весной 
оставят посевные площади картофеля и 
овощей на уровне прошлогодних. Их до-
статочно для того, чтобы обеспечить полно-
весным урожаем жителей Магнитогорска 
по вполне приемлемым ценам. В прошлом 
году на рынках города цена на картофель 

и овощи в среднем поднялась на 10–15 
процентов.

– Осенью за килограмм картофеля мы 
предлагали 15 рублей, – говорит директор 
овощного хозяйства Александр Перевозчи-
ков. – Год назад его цена была 13 рублей. К 
весне цены подросли, и сейчас картофель 
продаем по 35 рублей за килограмм. За-
пасов продукции достаточно до нового 
урожая. Сейчас готовимся к очередной 
посевной на прежних площадях… 

Это хозяйство, как и многие другие, боль-
шую часть продукции реализует на рынках 
города, где торгуют без посредников. 
Только этим и обусловлен такой скромный 
рост «картофельных» цен. Здесь как раз 
все предельно прозрачно и вопросов не 
возникает. Они появляются лишь при по-
ставках продукции в социальную сферу, где 
реализуется вторая половина выращенной 
продукции.

Раньше социальные поставки хозяйство 
отправляло через областную продоволь-
ственную корпорацию. Такая система свое 
отработала, и на смену ей пришли аукцио-
ны. На первый взгляд, все в соответствии с 
современными требованиями – побеждает 
тот, кто предложит качественную продукцию 
по низким ценам. Но только почему-то про-
изводителей в числе победителей торгов не 

бывает. В конкурсе выигрывают перекуп-
щики, предлагающие заведомо низкие, не-
рентабельные цены, чего не могут сделать 
производители.

– Ниже себестоимости цену опускать 
нельзя, – говорит Александр Перевозчиков. 
– Поэтому проигрываем тем, кто в поле не 
работает. После аукционов их «победители» 
приезжают к нам и по бросовым ценам 
приобретают продукцию. А затем по более 
высоким продают в социальную сеть. Как 
они умудряются это делать, для нас остается 
загадкой…

О такой характерной «особенности» аук-
ционов говорено много. В строительных, 
ремонтных, торговых и других тендерах, 
как правило, побеждает тот, кто к пред-
мету конкурса не имеет никакого отно-
шения. С такой практикой сталкиваются 
и мелкие, и крупнейшие производители, 
а оперирующие объемами в сотни мил-
лионов рублей. Все проигрывают неиз-
вестным конкурсантам. Это противоречит 
экономике и элементарному здравому 
смыслу, что говорит о пробелах в суще-
ствующем законодательстве. Необходимы 
коррективы в интересах истинного произ-
водителя. И думать об этом надо загодя 
до урожая 

ВиКТор ниКоЛаЕВ

Аукционы для посредников
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ОкОлО тридцати участников в 
Екатеринбурге и более семиде-
сяти во всех уголках Уральского 
федерального округа – в таком 
формате полномочный пред-
ставитель президента России 
Николай Винниченко провел 
встречу с профсоюзными ли-
дерами региона. 

Председатель профкома ОАО 
«ММК» Александр Дерунов попал 
в число тех, кто получил пригла-

шение приехать, а не пообщаться в 
режиме видеоконференции. Объяс-
нение тому простое: магнитогорский 
опыт социального партнерства не раз 
оказывался в поле зрения полпреда. 
Сначала благодаря профсоюзному 
десанту из областей Урала, который 
по результатам недавнего посещения 
нашего города направил письмен-
ный отчет в аппарат полпредства. А 
месяц назад вместе с президентом 
России Дмитрием Медведевым уже 
сам Николай Винниченко побывал в 
Магнитогорске, где мог лично во всем 
убедиться. Когда по ходу разговора за-
шла речь о производительности труда 
и ее влиянии на уровень зарплаты, 

полпред привел в пример ММК, где 
активно занимались модернизацией, 
потому и результаты налицо. Если, как 
на Златоустовском металлургическом 
заводе, собственник лишь выжимает 
последнее из устаревшего оборудо-
вания, − о каком достатке можно 
говорить?

В таких экс-
тремальных 
обстоятель -
ствах  роль 
профсоюзов 
возрастает 
многократно. 
Проявят пас-
сивность – их 
место займет кто-нибудь другой, что 
может привести к нежелательным 
потрясениям. «Надо меняться, чтобы 
остаться», − вспомнился Александру 
Дерунову слоган, взятый на вооруже-
ние профсоюзной организацией ком-
бината. Собственно, и Николай Вин-
ниченко говорил о том же, рассуждая 
о необходимости защищать права 
работников, заниматься повышением 
их квалификации и, в конечном счете, 
реализацией кадровой политики на 
предприятиях. Начало нынешнего 

года и то, как складывается социально-
экономическая ситуация в Уральском 
федеральном округе, обнадеживают. 
Налицо рост производства − в четырех 
регионах из шести он выражается 
двузначными цифрами, наметилось 
сокращение безработицы – за ме-

сяц «лишних» на 
рынке труда ста-
ло на три тысячи 
меньше. Но в то 
же самое время 
задолженность 
по зарплате пре-
вышает десять 
миллионов ру-
блей, и больше 

половины от этой суммы приходится 
на Курганскую область.

Как следовало из слов руководителя 
профсоюзов самого проблемного 
региона, долги скопились из-за обо-
ронки. Она сильно зависит от государ-
ственного заказа, хотя должна и сама 
проявлять расторопность, налаживая 
производство товаров народного по-
требления. О проблемах, пользуясь 
случаем, рассказывали и другие вы-
ступающие. Есть предприятия, где не-
простая обстановка, и в сравнительно 

благополучной Тюменской области, и 
в нефтеносном Ханты-Мансийском 
округе. В Челябинской области внима-
ние полпреда обратили на ситуацию, 
что сложилась на Усть-Катавском 
вагоностроительном заводе. Из-
вестный производитель трамваев, 
которые так нужны во многих городах, 
не может сбыть продукцию, потому 
что регионам за покупку вагонов из 
вышестоящих бюджетов ничего не 
компенсируют, хотя за приобрете-
ние автобусов возмещение затрат 
предусмотрено.

Мало кто из бравших слово не 
напоминал о непомерно низких за-
работках бюджетников. Разумеется, 
делалось это с умыслом и надеждой, 
что полпред президента найдет воз-
можность донести проблему до главы 
государства. Откровением она, конеч-
но, не является, потому и находит от-
ражение в трехстороннем соглашении 
между профсоюзами, работодателями 
и правительством, подписанном на 
федеральном уровне. Аналогичные 
документы действуют и в регионах, 
так что взятые государством обяза-
тельства побуждают искать средства 
на поощрение и стимулирование 
труда бюджетников. Пока зарплата не 
на должном уровне, учителя и врачи 
будут вынужденно брать дополнитель-
ные ставки, лишь бы свести концы с 
концами, но о полноценной работе 
при таких нагрузках и речи быть не 
может. Одним словом, разного рода 
работы у профсоюзов – непочатый 
край, и об этом, подводя итог диалогу, 
напомнил полпред.

«Убежден, − сказал Николай Вин-
ниченко, − что профсоюзные органи-
зации могут вносить больший вклад 
в предотвращение трудовых кон-
фликтов. Такие конфликты, особенно 
стихийные, говорят не о силе, а о 
слабости профсоюзного движения. 
Часто они возникают из-за того, что 
профсоюзы проходят мимо наруше-
ний законности работодателями, не 
проявляют принципиальности в ходе 
заключения коллективных договоров 
и контроля над их исполнением. При 
этом крайне важно не допустить ис-
пользования трудовых конфликтов в 
целях дестабилизации общественно-
политической обстановки» 

ЮРИЙ ЛУКИН

 На конец прошлого года в Китае насчитывалось 1 миллиард 339 миллионов 725 тысяч человек
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  статистика
В Китае  
не хватает женщин
НЕУтЕшитЕльНыЕ даННыЕ о демографической 
ситуации в китае опубликовало Государственное 
статистическое управление страны. Население Под-
небесной, которое на конец 2010 года насчитывало 
1 миллиард 339 миллионов 725 тысяч человек, стре-
мительно стареет.

По предварительным данным проведенной в минувшем году 
переписи населения, в КНР доля людей старше 60 лет составляет 
13,3 процента. Это почти на 40 миллионов человек больше, чем 
в 2000 году. Зато численность молодежи до 14 лет сократилась 
на 16,6 процента.

В связи с этим многие задаются вопросом: во-первых, сможет 
ли национальная экономика по-прежнему выдавать высокие 
показатели роста. А во-вторых, пожалуй, ключевой проблемой 
является увеличение финансовой нагрузки на работающих лю-
дей, с тем чтобы обеспечить надлежащие социальные льготы 
пенсионерам. Причем, по прогнозам социологов, эта тенденция 
продолжится и в будущем.

Перепись выявила и явный гендерный дисбаланс: в Китае 
наблюдается дефицит женщин. По последним данным, 51,27 
процента составляют мужчины, а женщины только 48,73 про-
цента. Казалось бы, объявленные результаты должны, наконец-
то, придать всем разговорам о смягчении демографической 
политики «одна семья – один ребенок» официальный статус 
и разрешить иметь как минимум двоих детей. Однако предсе-
датель КНР Ху Цзиньтао четко дал понять, что власти страны 
ничего менять не будут. Ключевым моментом по-прежнему 
останется сдерживание темпов рождаемости.

  топ-лист
Самая красивая
амЕРикаНский жУР-
Нал People составил свой 
ежегодный список са-
мых красивых людей на 
планете. Первое место в 
топ-листе заняла певица 
и актри са дженнифер 
лопес.

«Это невероятно, – не смог-
ла сдержать эмоций Дженни-
фер. – У меня даже нет слов. 
Но я польщена выбором. Тем 
более, мне уже не 25 лет!» Ра-
нее Лопес регулярно попадала 
в списки самых красивых людей по версии People, однако в 2011 
году она впервые возглавила топ-лист.

  шлагбаум
Арабское нашествие
На дНЯХ некоторые сми Германии неожиданно для 
многих наблюдателей опубликовали на своих страни-
цах архивные фото немецких пограничников. Бравые 
вояки с закатанными рукавами позируют рядом с 
предупреждающими табличками «�������� ������-�������� ������-� ������-������-
�re�ze�» («Внимание� Государственная граница�»)

Таким образом немецкая пресса откликнулась на заявления 
своих политиков о возможном временном выходе страны из 
Шенгенской зоны. Первым с подобной инициативой выступил 
министр внутренних дел Баварии. Он пообещал установить 
на немецко-австрийской границе шлагбаумы и вновь открыть 
упраздненные контрольно-пропускные пункты.

Баварцев поддержал министр внутренних дел ФРГ. По его 
словам, немецкое правительство полно решимости воспре-
пятствовать неконтролируемому потоку беженцев на свою 
территорию. Прежде всего речь идет об арабах, бегущих из 
Северной Африки от разрушительных революций и войн. 
Сейчас многочисленные беженцы из Алжира, Ливии, Египта 
и других африканских стран сосредоточены на итальянской 
территории. Рим планирует выдавать им туристические визы 
и даже временные виды на жительство в Евросоюзе (ЕС). 
С такими «аусвайсами» они спокойно могут проникнуть в 
Германию и любую страну ЕС.

Но у Италии нет другого выхода – по словам С. Берлускони, 
справиться в одиночку с таким «людским цунами» страна 
не может. В Риме считают, что бремя заботы о нелегальных 
мигрантах должно быть распределено между всеми 27-ю 
членами ЕС. Однако в данном случае евросолидарность 
приказала долго жить.

Основной инициатор «маленькой победоносной войны» 
против Муаммара Каддафи – Н. Саркози устранился от реше-
ния этой проблемы. Французы просто заблокировали поезд с 
беженцами, идущий из Италии. В Париже прекрасно пони-
мают, что среди иммигрантов могут оказаться и потенциаль-
ные террористы. МИД Франции уже заявил, что собирается 
проводить с исламистскими организациями переговоры о 
мирном разрешении всех проблем. Для этого им достаточно 
отказаться от насильственных методов борьбы и принять 
дипломатические правила игры. Однако так «играть» надо, 
оставаясь все-таки дома, вдали от французских границ.

Пока же итальянское правительство пытается принудить 
соседей по Европе к солидарности. По мнению аналитиков, в 
случае неудачи спор о беженцах грозит стать тяжелым грузом, 
способным потопить общеевропейский корабль.

Светлая дата – грустные мысли

Полпред не забыл 
о Магнитке

У профсоюзных организаций УрФО –  
непочатый край работы

Магнитогорский опыт 
социального партнерства 
перенимают  
на многих предприятиях 
Большого Урала

К сожалению, есть люди, которые ведут себя безобразно всюду:  
на улице, в собственном подъезде и даже на кладбище

издаВНа миР делился и, наверное, 
долго еще будет делиться на засо-
ряющих все вокруг и тех, кто за ними 
убирает.

Разгул первых и ангельское терпение 
вторых особенно ярко проявляются в 
День поминовения. Накануне светлой 

даты на правобережном кладбище, как и 
на всех других, работа идет полным ходом. 
Сгребается прошлогодняя листва, моются 
памятники, приводятся в порядок и по-
полняются новыми цветами надгробья. 
Святое дело! Честь и хвала людям, которые 
не забывают дорогие могилы, ухаживают 
за ними, показывая тем самым, что всегда 
думают об усопших. 

Готовится  к  этим дням и  служба 
смотрителей. У входных ворот каждый 
желающий может взять заботливо приго-
товленные мешки для мусора, заказать 
новый памятник или оградку, получить 
ответы на интересующие вопросы. При 

таком добром отношении родительский 
день должен оставлять в сердце благость 
и светлую печаль. Ан нет! Находятся 
люди, способные плюнуть в душу род-
ственникам покойных, изгадить все, 
что свято.

Каждый год я застаю у могилы своих 
родителей одну и ту же картину: груду 
бытового мусора, сваленную в кучу по-
лусгнившую листву, бутылки, конфетные 
обертки и бог знает что еще. Нынче 
прямо на моих глазах сваливал сюда 
хлам почтенный человек крепкого сло-
жения. Наверное, ему хватило бы сил 
донести свой мусор до контейнеров, 
находящихся буквально в двух шагах, 
так нет же! Проще было оставить отходы у 
чужой оградки. Работу сделали за него мы, 
вынеся все, вплоть до маленькой веточки. 
Мешки бы администрация кладбища убра-
ла, а вот то, что на земле, досталось нам. 
Спрашивается, доколе?

Знаю, что свалки у могил устраива-

ются часто. И не только свалки. Мой 
бывший однокурсник чуть не рыдал, 
рассказывая, как выкопали и унесли в 
неизвестном направлении молоденькие 
деревца, которые он высадил у могил 
своей мамы и бывших работников 
телевидения, у которых нет никого, кто 
бы ухаживал за местом захоронения. 
Не считают даже зазорным воровать 
приглянувшиеся оградки! А сколько раз 
уносили самолетный винт с памятника, 
установленного у могил разбившихся в 
Сибае аэроклубовских летчиков! Вот где 
конец света! 

Если честно, путей борьбы с таким по-
зорным явлением предложить не могу. К 
администрации кладбища претензий нет, 
так как за всем уследить невозможно. Взы-
вать к чьей-то совести бесполезно. Может, 
кто-то другой знает выход? Или так и будем 
утопать в грязи, показывая отвратительный 
пример потомкам? 

МаРИНа КИРСаНОВа

  конкурс
В ВЕРХНЕУРальскОм РайОНЕ прошел об-
ластной конкурс «Учитель казахского язы-
ка 2011 года». Его победительницей стала 
педагог из поселка арсламбаевский Нагай-
бакского района Райхан Бурантаева.

Кто-то из гостей заметил, что этот праздник 
создан практически из ничего. Сотворил и 
подарил землякам торжество председатель 

областного казахского культурного центра «Азамат» 
Булат Хасанов. Но для того чтобы состязание препо-
давателей казахского языка получилось зрелищным 
и захватывающим, потрудилось много народа. 
Прежде всего, это гостеприимные хозяева в лице 
главы Верхнеуральского района Сергея Хабина и 
начальника управления образования Ирины Со-
коловой. Поддержали начинание и в министерстве 
образования области. Солидную спонсорскую по-
мощь оказали местные предприниматели.

Конкурс не состоялся бы без методической под-
держки и участия представителей соседней Коста-
найской области. Сотрудничество с управлением 
по развитию языков, возглавляемым Жанбулатом 
Умбетовым, позволило год назад организовать кур-
сы учителей казахского языка. В пяти населенных 
пунктах юга области язык Абая и Мухтара Ауэзова 
начали изучать 73 школьника и семь взрослых. 
Среди них есть башкиры и русские.

Райхан Бурантаева сразу же выделилась из общей 
массы безукоризненным произношением. Она 
родилась и выросла в казахском поселке Арслам-
баевский. Все, что умеет и любит, от мамы – Жанслу 
Айсабаевны. «В нашем доме всегда были журналы 
на казахском языке, «Жулдуз» и другие, – говорит 
Райхан Хакимовна. – Мама была человеком пытли-
вым, читающим. Я теперь с сожалением замечаю, 
как уходит от нас язык, богатый и своеобразный. На 
нем, по аналогии со словами Ломоносова, можно 
общаться и с недругом, и с прекрасной дамой. Он 
многогранен и красив. На ниве просвещения Рай-

хан Хакимовна трудится уже более трех десятков 
лет. По ее стопам пошли дочь и невестка. Кружок 
казахского языка организован при школе пять лет 
назад. Поэтому ученики Бурантаевой прекрасно 
держались на сцене и читали стихи.

На Востоке говорят, что рай находится под нога-
ми наших матерей. Настоящие райские минуты с 
этим педагогом испытали не только ученики, но и 
многочисленные зрители конкурса.

В Челябинской области живут более 40 тысяч эт-
нических казахов. Ни одного из них не застанешь 
врасплох вопросом о предках до седьмого колена. 
Приходит время, и каждый знает назубок, как 
звали деда, прадеда и так далее. Знает, потому что 
живет на земле своих предков, рядом с вековыми 
кладбищами и в кругу родных. Казахам порой не 
хватает одного – знания языка и общения на нем. 
Языковые курсы и конкурс учителей восполняют 
этот пробел, подчеркивает собкор «Челябинского 
рабочего» по югу области Куралай Анасова, под-
готовившая этот материал 

Райские минуты



4 http://magmetall.ru
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 чАстНыЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Телефон  отдела  
рекламы «ММ»

35-65-53

Совет ветеранов ОАО «ММК» 
скорбит по поводу смерти 

участника ВОВ, бывшего председа-
теля совета ветеранов газоспаса-

тельной станции
БУРЦЕВА

Николая Григорьевича
и выражает соболезнование 

родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти
ПОНОМАРЕВОЙ
Анны Ивановны

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти
АЛЕКСАНДРОВОЙ
Анны Федоровны

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
электросталеплавильного цеха 

скорбят по поводу смерти бывшего 
работника цеха подготовки 

составов
МАРКОВА

Алексея Матвеевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
электросталеплавильного цеха 

скорбят по поводу смерти
КУБКИНА

Геннадия Митрофановича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
электросталеплавильного цеха 

скорбят по поводу смерти
ЖОВНЕРА

Петра Петровича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
ООО «Эмаль»  

скорбят по поводу смерти 
ВИШНЯКОВОЙ

Тамары Васильевны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и профком ООО 
«Автотранспортное управление»  

скорбят по поводу смерти 
НЕФЕДОВА

Анатолия Артемовича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

ПАМЯТЬ ЖИВА
6 мая – 10 лет, как 
нет с нами дорого-
го РУБИНОВИчА 
Давида Матвееви-
ча. Он был умным, 
светлым челове-
ком, любил жизнь, 
людей, семью. До 
сих пор не можем 
пережить этой по-
тери. Его очень лю-
бим,  помним и  

не забудем никогда.
Жена, дети, внуки

ПРОДАМ
*Коляску детскую «Адамекс» 

пр-ва Польши. Зима-лето. Б/у 7 
месяцев. Состояние отличное. 
Цена 5 т. р. Торг. Т. 8-906-851-
18-74.

*Нежилое здание–автомастер-
ская, 300 кв.м, по адресу: Цен-
тральный переход, 9. Т. 8-963-
093-7682.

*Готовые бани, беседки, наве-
сы, теплицы и каркасы. Недоро-
го. Т. 8-903-090-4118.

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

*Цемент, песок, щебень. До-
ставка. Т.: 8-904-305-1212, 43-
17-50.

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

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

*Срубы, дрова. Т.: 8-906-850-
3616. 

*Реализуем металлопрокат. 
Порезка, доставка, скидки. Т.: 
23-79-42, 23-78-42.

*Европоддоны, евроборта, 
еврокубы, бочки, канистры, 
мешки, биг-беги. Куплю: т. 
8-922-750-80-01, продам: т. 
8-904-977-02-69.

*Дрова. Перегной. Т. 8-906-
872-25-86.

КУПЛЮ
*Трехкомнатную. Т. 8-908-

087-74-06.
*Однокомнатную. Т. 46-90-01.
*Долю. Т. 47-74-06.
*Двухкомнатную. Т. 45-98-70.
*Комнату. Т. 8-904-944-15-00.
*Дом. Т. 8-908-086-90-01.
*Стиральные машины, холо-

дильники, ванны и т. д. Т: 43-16-
95, 8-951-810-5869.

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

*Автомобиль на металлолом. 
Т. 45-21-20.

*Каслинское литье. Т. 8-919-
338-80-36.

МЕНЯЮ
*Квартиру. Т. 45-00-58.

СДАМ
*Посуточно. Т. 8-902-864-

1020.
*Люкс. Час – 150 р., ночь – от 

700 р. skv74.ru. Т. 8-922-635-80-
45. 

*Посуточно, час 100 р. Т. 
8-908-572-0800.

*Посуточно. Часы. Т. 8-902-
862-2689.

*Ночь, часы. Т. 8-912-408-
0088.

*Ночь, часы. Т. 8-908-815-
0675.

*Часы, сутки. Т. 8-904-975-05-
18.

*Посуточно. Т. 8-951-459-47-
51.

*Часы, сутки. Т. 8-912-326-
9565.

*Часы. Сутки. Т.: 8-963-095-
52-51, 8-961-579-51-01.

*Часы, сутки. Т. 8-904-940-16-
03.

*Часы, ночь. Т. 8-908-57-111-
00.

УСЛУГИ
*Сварочные работы любой 

сложности. Металлоконструк-
ции из собственного металло-
проката. Т.: 49-16-30, 23-79-42.

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

*Кровля, отделочные работы. 
Т. 8-902-899-68-91.

*Сварочные работы любой 
сложности. Т. 44-00-51.

*Теплицы, навесы, заборы, 
оградки, любые металлокон-
струкции. Качественно и до-
ступно. Скидки. Т.: 8-912-303-
3390, 8-951-447-66-57.

*Быстро, надежно, качествен-
но. Отделка балконов еврова-
гонкой. Т.: 21-88-77, 8-912-803-
2184.

*Установка замков. Т. 43-15-
11.

*Сантехника, замена труб, ка-
нализация, водомеры. Качество, 
гарантия. Т.: 45-11-41, 8-963-
478-56-57.

*Сантехработы. Т. 8-908-064-
5317.

*Натяжные потолки. Качество, 
гарантия, рассрочка. Т.: 45-20-
33, 8-922-159-90-57.

*Отделочные работы. Панели, 
ламинат, фанера. Качественно. 
Т. 8-909-748-4538.

*Натяжные потолки. Низкие 
цены. Т.: 47-35-77, 8-908-087-
35-77.

*Натяжные потолки. Т. 8-904-
974-6328.

*Евроремонт. Т. 8-912-321-
5078.

*Отделочные работы. Т. 8-912-
323-1978.

*Окна, откосы на окна. Каче-
ство, гарантия, рассрочка. Т.: 43-
99-33, 8-952-504-74-04.

*Ремонт окон, откосы, москит-
ки. Т. 47-37-33.

*Откосы. Т. 43-16-91.
*Изготовление мебели. Т. 44-

01-09.
*Сборка мебели. Т. 8-919-355-

2591.
*Электромонтаж. Т. 8-904-

804-7062.
*Электромонтаж. Т. 8-951-

241-3027.
*«Стинол». Ремонт любых хо-

лодильников. Гарантия. Т.: 41-
44-35, 8-904-819-24-51, 8-912-
809-95-49.

*Ремонт любых холодильни-
ков. Пенсионерам скидки. Т.: 
30-17-07, 8-904-803-6505.

*Ремонт холодильников. Т. 
8-919-355-2591.

*Рембытхолод. Т. 28-04-81.
*Ремонт телевизоров. Гаран-

тия. Вызов бесплатно. Т. 45-63-
95.

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

*Антенны всеканальные. 
Установка, разводка, «Трико-
лор», «Радуга-ТВ». Т.: 41-44-35, 
8-908-066-0906.

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

*«Триколор-ТВ» – 7000 руб., 
НТВ+. Гарантия. Пр.  Ленина, 104. 
Т.: 299-000, 46-10-10.

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

*Дачное телевидение. Т. 49-
49-49.

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

*Срочный ремонт компьюте-
ров от 200 р. Гарантия. Разбло-
кировка Windows. Антивирусы. 
Апгрейд. Звоните: 8-909-749-69-
25, 45-02-29.

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

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

*Тамада. Музыка. Видео. Фо-
тосъемка. Т. 8-908-065-8741.

*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.
*Оперативно, высокие, длин-

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

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

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

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

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

*«ГАЗель»-тент. Т. 8-982-318-
37-60.

*Грузоперевозки, «Фермер»,  
5 м. Т. 45-10-40.

*«ГАЗели». Т. 45-19-20.
*«ГАЗели». Т. 8-951-794-48-

04.
*«ГАЗель». Т. 8-902-895-2240.
*Грузоперевозки: город, меж-

город. Т. 45-45-99.
*Грузоперевозки, межгород. Т. 

45-05-99.
*Манипулятор, доставка шла-

коблока, перестановка баков. Т. 
8-912-894-9405.

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

872-25-86.
*Пашем. Т. 44-03-98.
*Вскрытие, установка замков. 

Т. 45-04-85.
*Тамада. Т. 8-904-812-40-03.

ТРЕБУЮТСЯ
*Инженер ПТО (теплогазос-

набжение). Т. 21-42-77.
*На работу архитектор. Т. 

8-912-809-0142.
*Швея с опытом работы, 

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

*Грузчик. Т. 8-904-303-60-34.
*Работа, совмещение. Т. 8-952-

518-08-94.
*Подработка пенсионерам. Т. 

8-950-746-18-31.
*Работа пенсионерам. Обуче-

ние, доход. Т. 8-909-748-47-46.
*Помощник руководителя в 

офис. Т. 8-909-749-71-90.

Бывших работников, ветеранов Марию Карповну ПО-
ДОЛЕНКО,  Анну Романовну ГРИГОРьЕВУ,  Евгения 
Владимировича ПОНяВИНА, Фаиму Мифтаховну ГУС-
МАНОВУ,  Нину Николаевну ПУСТОВИТ,  Аркадия Ива-
новича ДЕРЕБАС, Назию Абзалтдиновну РяБЧЕНКО,  
Василия Ивановича ЕРШОВА, Антонину Васильевну 
САФРОНОВУ,  Клавдию Петровну ЖИРИКОВУ,  Анаста-
сию Антоновну СЕЛИНУ,  Мубаракзяна Сайфуллинови-
ча ЗАГИДУЛЛИНА, Надежду Дмитриевну СЕМЕНОВУ,  
Нину Семеновну ИВАНОВУ,  Валентину Владимировну 
СЕНИНУ,  Зою Григорьевну КАЛЮЖНУЮ,  Сарвар Саль-
мановну СЕРАЭИДИНОВУ,  Зайтуну Минигалимовну 
КАМАЛОВУ,  Нину Александровну СКОРИКОВУ,  Анну 
Леоновну КИЗяКОВУ,  Елену Ивановну СМИРНОВУ,  Зи-
наиду Ефимовну КЛЮННИКОВУ,  Флюру Габдуллажа-
новну СУЛТАНОВУ,  Антонину Архиповну КОЖЕВНИ-
КОВУ,  Геннадия Николаевича ТЕМНИКОВА 

с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, бодрости духа и благополу-

чия еще на многие годы.
Администрация, профсоюзный комитет и совет ветеранов  

ОАО «Метизно-калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ» 

УВАЖАЕМыЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА 
МАГНИТОГОРСКА!

Местное отделение Ассоциации юристов России ор-
ганизует бесплатные юридические консультации по 
следующему графику:

Темы консульта-
ций

Часы 
приема Место проведения, адрес

Запись  
по 

телефону
5 МАЯ

Закон о защите 
прав потребителей 

17.00–
19.00

пр. Ленина, 47,
библиотека Крашенинникова 23-24-73 

10 МАЯ

Закон о защите 
прав потребителей 

16.00–
18.00

Пр. К. Маркса, 186, обществен-
ная приемная депутатов Зако-
нодательного собрания Челя-
бинской области Тахаутдинова 
Р. С., Маструева А. Л.

30-30-92

11 МАЯ

На приеме у юри-
ста

16.00–
18.00

ул. Труда, 14, общественная при-
емная депутата Законодательно-
го собрания Челябинской обла-
сти Рашникова В. Ф.

30-22-68

12 МАЯ
Вопросы семейного 
права, выплата по-
собий (для женщин, 
наблюдающихся в 
центре «Материн-
ство»)

9.30–
11.00 Центр «Материнство»

16 МАЯ

На приеме у юри-
ста

16.00–
19.00

ул. Октябрьская, 32, каб.204,
прием депутата МГСД 
Гампер Л. Т.

22-91-91

18 МАЯ

Вопросы семейного 
права 

16.00–
18.00

пос. Димитрова, ул. Минская, 27 
« П у н к т  с о ц и а л ь н о -
психологической помощи»

19 МАЯ

На приеме у юриста 

10.00–
12.00
14.00–
16.00

пр. Ленина, 18, общественная 
приемная депутата ГД Краше-
нинникова П. В.

22-91-91

Вопросы наслед-
ственного права

17.00–
19.00

пр. Ленина, 47,
библиотека Крашенинникова 23-24-73 

Страховое возме-
щение
по ОСАГО 

18.00–
19.00

ул. Галиуллина, 24/3, клуб «Раду-
га», общественная приемная де-
путата МГСД Короля С. В. 

22-91-91

25 МАЯ

На приеме у проку-
рора 

10.00–
13.00

ул. «Правды», 14 каб. 301, обще-
ственная приемная совета ве-
теранов прокуратуры Челябин-
ской области

28-38-18

На приеме у юри-
ста 

14.00–
16.00

пос. Агаповка, ул. Рабочая, 34 
Комплекс-центр социальной по-
мощи населению

26 МАЯ

На приеме у юри-
ста 

10.00–
12.00

14.00–
16.00

пр. Ленина, 18, общественная 
приемная депутата ГД Краше-
нинникова П. В.

22-91-91

На приеме у  нота-
риуса 

18.00–
20.00

Пр. Пушкина, 19, общественная 
приемная депутатов Государ-
ственной Думы, Законодатель-
ного собрания Челябинской об-
ласти

24-82-98

На приеме у юри-
ста 

16.00–
18.00

ул. Октябрьская, 32, каб. 108, 
общественная приемная депу-
татов Законодательного собра-
ния Челябинской области

22-91-91

31 МАЯ

На приеме у юри-
ста 

18.00–
20.00

пр. К. Маркса, 141, обществен-
ная приемная депутата МГСД 
Кожаева Е. К.

22-91-91

Ветеранов труда цен-
тральной электростанции 
Юрия Андреевича БАРБА-
ШИНА, Леонида Петровича 
БИКМАСОВА, Анну Ефи-
мовну БУЗОВУ, Виктора 
Леонидовича ВОРОБьЕВА, 
Нину Дмитриевну ВОРНИ-
КОВУ и Нину Федоровну 
САМОЙЛОВУ с днем рож-
дения!

Желаем счастья, крепкого 
здоровья, долголетия и бла-
гополучия.

Администрация, профком  
и совет ветеранов ЦЭС

Валентину Алексеевну 
СТОЛяРОВУ  
с 75-летием,

Марию Семеновну  
ПЛЮХИНУ  
с 85-летием,

Александра Леонидовича 
ОСИНЦЕВА  
с 60-летием,

Василия Ефимовича 
ЗАЙЦЕВА  

с 70-летием,
Васигата Рахимьяновича 

НУРГАЛИЕВА  
с 75-летием!

Желаем вам крепкого здо-
ровья, счастья и благопо-
лучия!

Администрация, профком  
и совет ветеранов цеха  

эксплуатации УЖДТ ОАО 
«ММК»

Любовь Никитовну 
БАШКАЕВУ, Николая Ле-
онтьевича БЕРЕГЛАЗО-
ВА, Валентину Петровну 
БЕЛОБОРОДОВУ, Елену 
Петровну БОТИНУ, Ната-
лью Ивановну БАБИКОВУ, 
Алексея Александровича 
ВАСИЛьЧЕНКО, Анатолия 
Евстратовича ГОРОХ, Ма-
рию Ивановну ГОНЧАРО-
ВУ, Фархинур Абдулбариев-
ну ГАЙНУТДИНОВУ, Нину 
Петровну ЕНКУЛЕВУ, Раису 
Федоровну КУРДЮКОВУ, 
Виктора Александровича 
КУИМОВА, Надежду Ми-
хайловну КАЛАШНИКОВУ, 
Екатерину Ивановну КАЛ-
МыКОВУ, Лидию Ивановну 
МАКЕЕНКО, Тамару Ар-
сеновну НЕКРАСОВУ, Зою 
Ивановну НИКИФОРОВУ, 
Татьяну Львовну НАУМЕН-
КОВУ, Марию Лукиничну 
ПИГУЛЕВСКУЮ с днем 
рождения! 

Желаем крепкого здоро-
вья, счастья и благополучия.

Администрация, профком  
и совет ветеранов цеха  

эксплуатации УЖДТ ОАО 
«ММК»
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 В государственную думу внесен проект закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»

Какую помощь врачи окажут бесплатно,  
а за что придется платить?

Это понятие прочно вошло в наш словарь в конце прошлого века

Волшебники 
страны 03

 из почты «мм»
Время неумолимо
25 марта в «магнитогорском рабочем» появилась 
публикация «Сколько будет стоить». В материале ука-
заны двенадцать надомных услуг для пенсионеров и 
их стоимость.

Труд социальных работников, которые тесно общаются с 
людьми преклонного возраста, важен и нужен. «Социальни-
ков» ветераны войны и труда ждут, как света в окошке. Но 
давайте поразмыслим о справедливости в отношении самих 
работников соцслужбы. В настоящее время у социального ра-
ботника оклад чуть больше двух тысяч рублей. Вдумайтесь в 
эту цифру, и вам станет не по себе.

Невольно встает вопрос: если у государства нет денег на со-
циальные нужды, нельзя ли у наших богачей – Лужкова, Бату-
риной, Кузнецова, Лесина, Чубайса, Абрамовича – попросить 
хотя бы по одному миллиарду для этих целей? Может, не от-
кажут…

Я уже писал в «Магнитогорском металле» о том, что в ре-
зультате расчета денежной выплаты за жилье и коммунальные 
услуги управлением социальной защиты населения ветераны 
труда и войны были жестоко обмануты. Они фактически лиши-
лись льгот по оплате газо- и электроснабжения. Но этот вопрос 
почему-то никого не интересует. Молчат первичные советы ве-
теранов, городской совет…

И еще. В феврале почти на всех телеканалах шел бойкий раз-
говор о том, что ветеранам войны пенсию доведут до 25 тысяч 
рублей. Несколько раз выступала министр здравоохранения 
Татьяна Голикова. Она сказала, что средняя пенсия у ветеранов 
войны будет 20295 рублей. Разговоров было много, но никто 
не сказал твердо, когда это произойдет. А ведь лет через пять 
ветеранов войны может и не остаться. Время неумолимо.

АЛЕКСАНДР СИЛИН, 
ветеран войны и труда

 спектр
Финансовый ликбез 
ОткрылСя новый клиентский офис  регионального 
представителя холдинга «ФИНам» и одноименный 
инвестиционный банк.

Это событие стало поводом для общения руководителей хол-
динга с магнитогорскими журналистами.

Представители ФИНАМ работают в Магнитогорске почти 
шесть лет. С открытием инвестиционного банка офис пре-
вратился в полноценный финансовый супермаркет с широким 
спектром инвестиционных сервисов. Клиенты могут восполь-
зоваться полным спектром услуг по торговле на российских 
фондовых площадках, международных рынках и рынке Forex.

– Теперь магнитогорцам доступны кредиты под залог цен-
ных бумаг, расчетно-кассовое обслуживание, пластиковые 
карты. Пока банк будет ориентирован в основном на наших 
клиентов, но в перспективе мы не исключаем возможность 
предложить его услуги более широкой аудитории, – отметил 
президент-председатель правления холдинга «ФИНАМ» Вла-
дислав Кочетков. – За счет этого мы не только сохраним высо-
кую динамику своей клиентской базы в регионе, но и увеличим 
темпы ее роста.

Крупным магнитогорским инвесторам ФИНАМ готов пред-
ложить услуги индивидуального доверительного и консульта-
ционного управления активами. Воспользоваться этим могут 
не только физические лица, но и предприятия, заинтересован-
ные в эффективном вложении свободных средств.

Более массовой аудитории инвесторов будут интересны вы-
годные тарифные планы и высокое качество услуг,  а также 
– дополнительные сервисы. К примеру, бесплатный онлайн-
сервис «Трейд-Центр» позволяет получать экспертную инфор-
мацию от управляющих о ситуации на рынке.

– Еще один интересный инструмент для частного инве-
стора – вложение средств в ПИФы, – считает директор ООО 
«ФИНАМ-Магнитогорск» Евгений Махновский. – Кроме 
того, мы реализуем обширные обучающие программы, по-
могающие стать начинающим инвестором, познакомиться с 
основами торговли на финансовых рынках. Да и в целом, 
развитие инвестиционной культуры – одна из стратегиче-
ских задач ФИНАМ. И это реальное воплощение пожеланий 
руководства страны, пропагандирующего всеобщий финан-
совый ликбез. Наш магнитогорский офис за последние годы 
стал настоящим клубом инвесторов, в котором собираются 
не только на учебные курсы, но и для общения, обмена про-
гнозами и технологиями работы.

МИХАИЛ юРьЕв

 авто
Тонированные стекла
С 1 Июля 2012 года за эксплуатацию автомобилей 
с тонированными стеклами, не соответствующими 
установленным нормативам, помимо штрафа в 
500 рублей, будет предусмотрено снятие номерных 
знаков. 

Такое положение содержится в поправках к Кодексу об ад-
министративных правонарушениях (КоАП), ужесточающих 
наказание за нарушения правил дорожного движения, которые 
были подписаны Президентом России Дмитрием Медведевым. 
На данный момент, согласно требованиям ГОСТа, светопропу-
скание ветрового стекла должно быть не менее 75 процентов, а 
передних боковых стекол – не менее 70 процентов.

В кОНце апреля ежегодно отмеча-
ется международный день интеллек-
туальной собственности. к этой дате 
магнитогорская таможня приурочила 
несколько мероприятий.  В том числе 
–  координационный совет по вопро-
сам защиты интеллектуальной соб-
ственности и брифинг для городских 
журналистов. 

Участвовали заместитель начальника 
таможни по экономической деятель-
ности Татьяна Круч, руководитель 

Магнитогорской торгово-промышленной 
палаты Герман Запьянцев, начальник 
отдела по борьбе с правонарушениями 
в сфере потребительского рынка УВД 
Магнитогорска  Рустам Гареев, юрист 
Уральской ассоциации по защите ав-
торских прав Сергей Ким, председатель 
объединения защиты прав потребителей 
Владимир Зяблицев.

Понятие «контрафакт» прочно вошло в 
наш словарь в 90-х годах прошлого века, 
когда прилавки частных магазинов и раз-
валы рынков заполонили «фирменные» то-
вары, ранее недоступные россиянам. На 
деле они, естественно, никакая ни «фир-

ма», а грубая подделка с незаконным ис-
пользованием зарегистрированного товар-
ного знака. Контрафакция – это  наруше-
ние авторского или смежных прав, а кон-
трафактный  товар – изготовленный, вве-
зенный или распространяемый с наруше-
нием таких прав. Еще его называют проще 
– «пиратский». Особо распространено «пи-
ратство» при производстве одежды и обуви, 
компьютерных программ, видеофильмов, 
игрушек, табачной и алкогольной продук-
ции, лекарств, а также пищевой и другой 
продукции. Словом, простор для «пиратов» 
весьма обширный. И они этим охотно поль-
зуются, несмотря на то, что законодатель-
ство предусматривает административную 
и даже уголовную ответственность за подоб-
ный «бизнес».

«Пиратская» продукция подкупает потре-
бителя дешевизной – относительно настоя-
щего фирменного товара. Хотя надо отме-
тить, что те же лицензионные DVD-диски с 
фильмами в последнее время стали намно-
го доступнее, чем лет десять назад. Но все 
же «пиратки» имеют большое хождение.

Какой выход? Герман Запьянцев отме-
тил, что патенты, товарные знаки, авторские 
и смежные права, как результаты творче-

ства и знаний, являются мощными инстру-
ментами содействия экономическому и 
культурному развитию. Успешное противо-
действие контрафакту, по его мнению, мо-
жет быть достигнуто только при условии тес-
ного взаимодействия всех заинтересован-
ных в этом структур. И такой опыт в Магни-
тогорске есть: постоянно действующий ко-
ординационный совет по защите интеллек-
туальной собственности обсуждает насущ-
ные проблемы в этой сфере, правоохрани-
тельные структуры обмениваются опытом, 
все участники координируют свою деятель-
ность, совместно ищут пути решения насущ-
ных вопросов.

Заместитель начальника таможни по эко-
номической деятельности Татьяна Круч об-
ратила внимание на то, что пресечение не-
законного оборота объектов интеллектуаль-
ной собственности и защита прав интеллек-
туальной собственности является одним из 
важных направлений в деятельности тамо-
женных органов.

– С начала 2011 года таможней совмест-
но с отделом по борьбе с правонарушени-
ями в сфере потребительского рынка и ис-
полнения административного законодатель-
ства УВД проведено 12 оперативных меро-

приятий, в результате которых  из торгово-
го оборота изъято 2190 единиц контрафакт-
ной продукции, – сообщила Татьяна Алек-
сеевна. – В сравнении с аналогичным про-
шлогодним периодом цифры выросли в пол-
тора раза. В нынешнем году приступили к 
работе в новом направлении – защите ав-
торских прав. Действуем совместно с поли-
цией и Уральской ассоциацией по защите 
авторских прав.

Результаты есть: по итогам шести со-
вместных проверок изъято больше двух де-
сятков DVD-дисков с признаками контра-
фактности. Низкое качество этой продукции 
заметно с первого взгляда. Понятно, что 
просмотр записанных на диск фильмов 
обернется для потребителя рядом досадных 
моментов. 

Тревожный момент: с начала этого года 
значительно увеличился объем ввозимой 
контрафактной продукции. К примеру, про-
водник поезда гражданин Украины тайком 
пытался ввезти 5000 пачек сигарет, обо-
значенных товарным знаком BOND.

Еще одна из подделок – кроссовки яко-
бы фирмы ADIDAS. Брэндовая  продукция 
известной фирмы всегда отличалась высо-
ким качеством. Качество подделок не вы-

держивает никакой критики: спортом в та-
кой обувке заниматься опасно.

Можно вспомнить и задержанную пар-
тию женского белья, сшитую китайцами, но 
– с претензией на известный белорусский 
бренд. Только вот подделка под белорусскую 
корсетную продукцию «Милавица» раскро-
ена коряво, а сшита из низкосортного ма-
териала.

Рустам Гареев рассказал о задачах, сто-
ящих перед полицейскими в деле борьбы с 
контрафактом. Он подчеркнул эффектив-
ность совместных действий государствен-
ных и общественных организаций. 

– За нарушения в сфере потребительско-
го рынка предусмотрено не только админи-
стративное, но и уголовное наказание. По-
этому, помимо штрафа и конфискации кон-
трафактного товара, нарушителям может 
грозить реальный срок, – расставил акцен-
ты Рустам Мансурович. – Производитель то-
вара, зарегистрированный в качестве един-
ственного обладателя права на товарный 
знак, вправе требовать своей защиты, если 
схожим или идентичным товарным знаком 
отмечен аналогичный товар другого произ-
водителя 

МИХАИЛ СКУРИДИН

Контрафакт по сходной цене

На этИ И мНОжеСтВО других 
вопросов отвечает ключевой 
законопроект реформы здра-
воохранения. На днях проект 
закона «Об основах охраны 
здоровья граждан в рФ» был 
внесен в Госдуму.

В отличие от аналогичных законов, 
действовавших еще с доперестроеч-
ных времен, законопроект впервые 
увязывает количество и качество ме-
дицинской помощи с финансирова-
нием медучреждений, подчеркивает 
«Российская газета».

Лечим по стандартам
Для этого вводятся стандарты в 

здравоохранении. Всего их, подсчи-
тали в Минздравсоцразвития, будет 
более тысячи.

«Это будет пошаговый алгоритм 
оказания помощи, с четким описани-
ем каждого этапа, – пояснила зам-
министра Вероника Скворцова. – 
При этом крайне важно, что стандар-
ты и порядки оказания медпомощи 
должны быть едиными по всей стра-
не. Соответственно, одинаковым бу-
дет и финансовое наполнение той или 
иной медуслуги». Таким образом 
предполагается вы ровнять «планку» 
и профессионализма медиков, и соб-
ственно лечения вне зависимости от 
региона, в котором живет обратив-
шийся за помощью человек.

Врач по выбору
Законопроект об основах здраво-

охранения развивает положения 
только что вступившего в силу зако-
на об ОМС, который закрепил право 
пациента самостоятельно выбирать 
страховщика, клинику, лечащего вра-
ча. В зависимости от каждого кон-
кретного случая у пациента имеется 
определенный «люфт» в таком выбо-
ре. Ну, например, если с человеком 
случилось что-то серьезное – инфаркт 
или инсульт, тут уж не до выслушива-
ния пожеланий больного – «скорая» 
отвезет его в бли-
ж а й ш е е  к а р -
диологическое или 
неврологическое 
отделение. И будет 
права. Потому что 
если пациент потре-
бует госпитализиро-
вать его поближе к 
дому, а в ближай-
шей больнице спе-
циализированного отделения нет, это 
будет означать, что адекватной помо-
щи он не получит.

Если же речь идет о «стандартном» 
наблюдении у врача-терапевта или 
узкого специалиста и жизни челове-
ка ничто не угрожает – пожалуйста, 
выбирай, пиши заявление на имя 
главного врача.

Стационар на дому
Закон делает упор, во-первых, на 

развитие профилактической медици-
ны. То есть главной задачей врача 
становится не допустить серьезной 
болезни своего пациента, тогда как 
сейчас в 99 процентов случаев мы 
идем на прием, когда уже основа-
тельно «припекает».

Во-вторых, организация здравоох-
ранения предполагает перераспре-
деление ресурсов от стационаров к 
первичному звену (поликлиники) и 
специализированной помощи. Ны-
нешний порядок, когда, отправляясь 

в больницу, больной несколько дней 
по новой проходит уже сделанные ра-
нее обследования и только потом ему 
назначают «неспешное» лечение, из-
менится кардинально. В стационар 

буду т  попадать 
больные с реаль-
ной угрозой для 
жизни – нуждаю-
щиеся в круглосу-
точной опеке вра-
чей .  А  многие 
виды помощи мож-
но будет получить 
в условиях дневно-
го стационара.

Из кошелька пациента
Пожалуй, самое «шумное» положе-

ние законопроекта, вызвавшее 
острые выступления, касается плат-
ных медуслуг. Такое определение 
введено в законодательство впер-
вые.

Соответственно, многие боятся, что 
само признание (хотя в жизни все это 
существует давно и крепко) возмож-
ности взимать плату за лечение – это 
бомба замедленного действия под 
бесплатное здравоохранение. Де-
скать, перечень госгарантий может 
потихоньку сокращаться, в него мо-
гут не включаться вновь появляющи-
еся эффективные способы лечения.

Более приземленные эксперты, по-
нимающие, что абсолютно бесплат-
ной медицина у нас уже не будет ни-
когда, считают, что сейчас границы 
между видами помощи, которые 
оплачиваются за счет ОМС, и допол-
нительными услугами, получаемыми 

«через кассу», размыты. Необходимо 
сделать это разделение максималь-
но прозрачным и конкретным.

Вероника Скворцова успокаивает: 
«Как раз это в законопроекте и сде-
лано. В нем абсолютно четко пропи-
сано, за что придется платить: это 
условия повышенной комфортности 
в стационаре, косметическая по-
мощь, пластическая хирургия, неко-
торые виды стоматологии». Почему 
же тогда сегодня многие исследова-
ния, хирургические операции стоят 
денег, и нема лых? По словам замми-
нистра, проблема в том, что финан-
сирование стандартов ниже их реаль-
ной стоимости. То есть условно опе-
рация стоит 1000 рублей, а государ-
ство выделяет на нее всего 500. Вто-

рую половину стоимости приходится 
изымать у пациента.

После того как с 2013 года будет 
проведен переход на финансирова-
ние медицины по полному тарифу, эта 
проблема должна решиться, уверяет 
Скворцова.

Бесспорным плюсом нового зако-
на стало введение в нем понятия «ор-
фанный препарат» – речь о дорогих 
и очень дорогих лекарствах, приме-
няемых для лечения редких болез-
ней. Поскольку речь в каждом случае 
идет об ограниченном количестве 
больных, с орфанными препаратами 
постоянно возникают сложности по 
ввозу их в страну. Теперь есть надеж-
да, что эта проблема будет решаться 
намного легче 

фото > АНДРЕй СЕРЕбРяКов

Самые интересные новации законопроекта
• Родители малышей до трех лет получили право не просто находиться 

вместе с ними в больнице, но и делать это в человеческих условиях – иметь 
отдельную кровать и питание. Тот же принцип –  по медицинским показа-
ниям – распространяется на детей более старшего возраста.

• Подробно проговариваются всевозможные репродуктивные техноло-
гии, например, право использовать суррогатное материнство. При пользо-
вании донорской спермой мать имеет право узнать национальность отца 
ее будущего ребенка.

• Впервые прописан порядок проведения экспертизы профзаболеваний 
(сегодня сплошь и рядом человек, ставший инвалидом на производстве, 
может оформить инвалидность только по «общему заболеванию» и лишает-
ся компенсационных выплат).

• Вводится прямое регулирование донорства органов и тканей. Четко 
прописано, как должно учитываться волеизъявление умершего по воз-
можности изъятия у него органов.

• Впервые введено понятие паллиативной помощи – это бесплатная по-
мощь безнадежно больным и умирающим, направленная на облегчение 
их состояния, уход из жизни без лишних страданий и боли.

Предполагается 
выровнять «планку» 
профессионализма 
медиков и лечение 
вне зависимости  
от регионов
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 гран-при
Конкурсы  
нам в радость
С очередной победой на международном 
конкурсе вернулся домой камерный хор 
Магнитогорского дома музыки.

Только отпраздновали 45-летие первого в 
России Дома музыки, пришло приглашение из 
Казахстана на международный конкурс хоровой 
музыки имени Ахмета Жубанова. Этот  конкурс-
фестиваль проходит раз в два года. Нынешняя 
встреча десятая, юбилейная. Под стать событию 
и состав участников. Собрались коллективы из 
городов бывших Среднеазиатских республик, 
Башкортостана, Оренбургской области. В жюри 
– профессионалы из казахской народной консерва-
тории имени Курмангазы, из Бишкека, Гнесинки, 
Ташкента. 

– Когда увидели и услышали такое количество 
всевозможных хоровых коллективов – от сту-
денческих до профессиональных, даже немного 
приуныли, – рассказывает художественный ру-
ководитель камерного хора Надежда Артемьева. 
– Программа должна звучать минут 20–25, в ней 
необходимо представить разножанровые работы, 
включая произведения казахских композиторов. 
Наш блок состоял из духовной музыки, русской 
классики, современной хоровой музыки. После 
исполнения подходили разные люди, восхища-
лись, поздравляли. Выступали почти первыми, и 
неизвестно было, как вообще сложится ситуация: 
коллективов-то много...

И действительно, вскоре магнитогорцы совсем 
приуныли. Объявляют, что Гран-при получает 
молодежный хор «Ала-тау» из Алматы. Зал ревет, 
неистовствует, все обнимаются, поздравляют друг 
друга. Таким же образом «уплывают» призовые 
места… И вдруг выясняется – не рассчитывали 
оргкомитет и жюри, что уровень исполнения не-
профессионалов и специалистов будет так сильно 
различаться. Камерный хор Магнитогорска на-
столько мощно представил свою программу, что 
пришлось разделить конкурс на две номинации 
и присудить нашим Гран-при среди профессио-
нальных хоров. Магнитка заставила пересмотреть 
каноны праздника! Это тем приятнее, что в на-
шей копилке оказались также дипломы лучших 
хормейстеров, лучшего солиста, сертификаты, 
подтверждающие курс учебы на международном 
конкурсе. 

ЭЛЛА ГОГЕЛИАНИ

 книжная полка
Аптека для души
библиотеки – обязательный культурный 
институт всех цивилизаций, хранилище на-
учных и культурных достижений народов, 
средоточие мудрости. C глубокой древности 
библиотекарей сравнивают c медиками, их 
считают двумя ветвями одной профессии: 
одни заботятся о здоровье тела, другие о 
душе. Фараон рамзес II сказал: «библиотека 
– аптека для души».

Детская библиотека № 5 обслуживает прежде 
всего  школьников и студентов. Какие книги би-
блиотекари могут предложить своим читателям? 
Вот лишь некоторые издания, поступившие в 
библиотеку в течение последнего года.

Самое значимое приобретение – «Энциклопедия 
Челябинской области». Издание содержит самые 
точные данные во всех областях жизни нашей 
малой Родины. В «Энциклопедии Челябинской об-
ласти» каждый может найти полную информацию 
о дорогом ему месте. 

Книжный фонд пополнился вызывающими по-
стоянный интерес сериями книг «Штрихи време-
ни», «Загадки Земли», «Что есть что», «История 
человечества». Замечательная серия книг «Твой 
кругозор» знакомит читателей с «электромагнит-
ными свойствами пустоты», с «тайной горы Муг», 
а также с реками, которые текут в океанах.

Среди новых поступлений для учащихся стар-
ших классов можно отметить: С. Симонович 
«Практическая информатика» для 5–9 классов и 
универсальный курс, «Мир налогов», который с 
удовольствием прочитают и взрослые читатели, не 
всегда понимающие, зачем нужны налоги.

Поступили книги, традиционно пользующиеся 
любовью многих поколений читателей: Шекспира, 
Островского, Рыбакова. Серия «Любимые книги 
девочек» включает не только художественные 
книги, но и информацию по уходу за собой, се-
креты рукоделия, знания по психологии. Вековую 
мудрость народа содержат пословицы и поговор-
ки из «Энциклопедии хороших манер». Хочется 
выделить серию «История искусства для детей. 
Живопись». В прекрасно проиллюстрированном 
издании представлены разнообразные направле-
ния в искусстве – модерн, примитивизм, кубизм, 
футуризм... 

ВАЛЕНТИНА НЕЗНАМОВА, 
библиотекарь детской библиотеки № 5

 урок в музее
недавно в краеведческом му-
зее прошло мероприятие, выхо-
дящее за рамки традиционной 
работы. Я бы сравнила его с 
тем, что происходит в программе 
«ночь в музее» на канале «культу-
ра». конечно, у нас и масштаб по-
меньше, и артефакты попроще, и 
встреча проходила не ночью...

Игровая форма обучения, да 
еще вне стен школы дает не 
только знания, но и эмоции. 

Именно на формирование поло-
жительных эмоций был направлен 
первый «пункт программы»: дети 
послушали свадебные обрядовые 
песни, водили хороводы вместе 
с ансамблем русской песни «Ко-
лечко» из дома дружбы народов. 
далее последовала познавательная 
часть…

Но обо всем по порядку. Первый 

шаг был сделан осенью 2010 года, 
когда в городском музее прошел 
семинар, посвященный сотрудниче-
ству музея и школьных историков, 
инициатором и организатором 
которого стала старший научный 
сотрудник Г. Старикова. Ею была 
разработана программа, в которой 
среди мероприятий, лекций и экс-
курсий, предлагаемых школам, – 
есть интерактивный проект «Руками 
трогать». Вот на такой необычный 
«урок» в музей пришли учащиеся 
пятого «а» класса школы № 30.

...Вокруг трех столов – группы 
ребят сосредоточенно рассматри-
вают, обсуждают, берут в руки экс-
понаты позапрошлого и прошлого 
веков, над которыми в любом музее 
обычно висит табличка «Руками 
не трогать»: рубель, ухват, конское 
седло, коромысло для белья, лу -
кошко. Первое задание – назвать 
предмет и рассказать о его на -
значении – было выполнено без 
особых затруднений. А вот второе 

задание предполагало подобрать 
для некоторых из них современный 
аналог. Например: «утюг-рубель», 
« к алькулятор -счеты» ,  «миксер -
мутовка». «Запараллеленные на 
современность» предметы домаш-
ней утвари теперь уже, думается, 
никогда не выветрятся из памяти 
ребят.

Интерес вызвало и самое трудное 
задание – прочитать несколько 
строк из молитвослова на старо-
славянском языке и постараться 
понять значение хотя бы двух-трех 
слов. Был еще один отрывок: руко-
писный текст описания церквей и 
приходов Оренбургской епархии, 
где речь шла о Свято-Троицкой церк-
ви станицы Магнитной. Несмотря 
на затейливый почерк и буквы «ять», 
ребята с заданием справились. 
Более того, порадовало, что дети 
проявили интерес к такого рода 
текстам и попросили копии, чтобы 
продолжить заниматься с ними в 
классе 

ТАТЬЯНА ФАТИНА

 субботник
Хлопотливое время – весна 
Сошел снег, и нашим взорам открылась безрадостная картина.

Убирать накопившийся за зиму мусор приходится всем, независимо от возраста. «Навести по-
рядок на своей планете» выходят и учащиеся 28-й школы. Двор вокруг нашей школы большой и 
красивый. Работы хватает всем, но вот инструмента – не всегда, а время дорого. Неожиданной и 
огромной радостью для нас стал подарок от депутата городского Cобрания Егора Кожаева. Школа 
к субботнику получила грабли, лопаты, метла, рукавицы. Вот уж действительно: «Дорога ложка к 
обеду»! Теперь весенняя грязь не страшна. С уборкой справимся быстро и дружно.

 высокие технологии
Пэт-центр открыл двери
в новоМ специализированном центре ранней онкодиагностики в Магнитогорске 
начался прием пациентов.

Планируется, что около 85 процентов пациентов составят онкологические больные, остальные 
будут направляться на обследование неврологами и кардиологами. Статус межрайонного ПЭТ-
центра позволит бесплатно проводить высокотехнологичное обследование не только магнито-
горцев, но и всех нуждающихся в нем жителей соседних районов. Для этого им нужно будет 
получить направление в территориальном лечебном учреждении и пройти осмотр врача-онколога 
в Магнитогорском онкоцентре.

В течение первого месяца работы аппарата в ПЭТ-центре обследовались около 100 человек. В 
день медучреждение может обслужить от пяти до двенадцати пациентов. Пока центр работает 
в режиме отработки технологии. Со второй половины мая он войдет в рабочий режим, и ПЭТ-
обследование будет проводиться в полном объеме.

Руками трогать разрешается

Переложение классики –  
поощряется

Чайковского поправили  
на детском музыкальном фестивале

Маленькие девочки с белыми бантами 
увлеченно жали на кнопки синтезатора. 
большинство детей так развлекаются, юные 
дамы на сцене филармонии озвучивали 
собственное переложение классического 
«Щелкунчика». не только они. еще около 
восьмидесяти учащихся из десяти учебных за-
ведений города играли собственную музыку, 
талантливо исполняли чужую. детская музы-
кальная школа № 3 четвертый раз провела 
городской фестиваль-конкурс творческого 
музицирования детей.

Не хватает места для пианино
Взносов с участников здесь брать не принято, 

поэтому количество и качество призов зависят ис-
ключительно от людей, которые готовы поддержать 
развитие музыки в Магнитогорске, рост и становление 
юных талантов. Помочь музыкальной школе № 3 и 
фестивалю в этом году решил и областной депутат от 
ММК Олег Федонин. Слова благодарности в адрес Оле-
га Владимировича звучали неоднократно со сцены. 
Особенно при вручении наград победителям.

Победителей оказалось шестнадцать. И еще четыр-
надцать артистов получили спецпризы. Среди них и са-
мый юный композитор фестиваля – Иван Постовалов. 
Шестилетний ученик дома музыки сочинил мелодию 
для песни «Бравый солдат».

Жюри сразу выделило выступление Юли Сафоновой 
и Юли Трофимовой из музыкальной школы № 3. Кста-
ти, эту школу представляли аж тринадцать авторов и 
порядка пятнадцати исполнителей. И почти все стали 
лауреатами или получили спецпризы. Это и не удиви-
тельно. Учащиеся музыкальной школы № 3 известны 
на всю страну. Они трижды получали премии прези-
дента России, награды от губернатора Челябинской 
области, отмечены министерством культуры. Неодно-
кратно побеждали в международных конкурсах.

– У нас талантливые преподаватели, – говорит за-
меститель директора школы по учебно-воспитательной 

работе Ольга Кизерова. – Много стажистов, есть мо-
лодые выпускники консерваторий. А сочинять музыку 
учит детей Лариса Савина.

Лариса Ивановна ведет в школе урок композиции. 
Это один из самых любимых предметов. По крайней 
мере, многие школьники хотят ходить к Ларисе Сави-
ной. Правда, способности обнаруживаются далеко 
не у всех…

Шестьдесят два преподавателя музыкальной школы 
№ 3 учат более четырехсот детей в крохотном помеще-
нии на Ленина, 43/1. Спасают коллеги из других учеб-
ных заведений – выделяют помещения для занятий. 
Это неудобно, трудно, но, как видим, не мешает расти 
талантам. Хотя, быть может, их было бы еще больше, 
если бы были нормальные условия. Впрочем, сейчас 
не об этом. Вернемся к фестивалю.
Классические сестры

Сестры Юля и Ксения Око-
роковы из школы-интерната 
«Семья» получили звание 
лауреатов и спецприз за 
классическое мастерство. За 
коллективные сочинения от-
мечен ансамбль электронных 
инструментов из дШИ № 4. Влад Поляков, Анастасия 
Казакова и Алена Калюжная исполнили много про-
изведений под общей темой «Сквозь мерцающие 
звезды».

дарья Калачева из музыкальной школы № 3 сочи-
нила песню «Люди горячих профессий». Композиция 
посвящена Магнитогорску, исполнялась вокальным 
ансамблем под фортепиано. Кстати, даша участво-
вала и в другом выступлении. Вместе с Елизаветой 
Коноровой она играла на гитаре. И девочки получили 
звание лауреатов за космические переливы струн.

Интересным оказалось выступление Ашуры Там-
болцян из школы № 6. девочка стала лауреатом за 
авторское сочинение в народном духе.

На этом фестивале чаще всего звучали фортепиано 
и синтезатор, иногда – флейта и балалайка. А вот деся-
тилетний Ваня Калугин написал аж три произведения 
еще и для скрипки.

Физики и лирики?
– Мы проводим фестиваль-конкурс творческого 

музицирования детей каждые два года, – говорит 
заместитель директора по УВЧ детской музыкальной 
школы № 3 Ольга Кизерова. – Каждый раз он у нас 
тематический. Посвящается то юбилею города, то дню 
рождения ММК. А вот в этом году решили посвятить 
фестиваль первостроителям Магнитки. 45 лет назад 
прошел слет первых строителей города. И, конечно, 
нельзя было не отметить 50-летие полета в космос 
Юрия Гагарина…

Интересно сложилась судьба участников прежних 
фестивалей. Ольга Васильевна рассказала, что многие 
юные дарования и дальше пошли по музыкальной 
стезе. Алеша Коржов учится в Магнитогорской кон-

серватории. А некоторые 
предпочли, как это ни стран-
но, – математику. Именно ею 
занимается в пятой школе 
прекрасная пианистка Катя 
Якупова. Талантливый пиа-
нист Саша Рогозин участвует 

в различных математических олимпиадах. Впрочем, 
не бросает и музыку. Стал лауреатом «Звездного 
калейдоскопа», выдвинут как кандидат на получение 
стипендии губернатора Челябинской области.

Фестиваль закончился. На нем прозвучали инте-
ресные авторские сочинения, неожиданные пере-
ложения произведений классической, народной и 
эстрадно-джазовой музыки. Талантливые аранжиров-
ки, тематические композиции. Приходили ветераны 
города, преподаватели школ искусства и музыки. По-
казывали фильм под говорящим названием «Отсюда 
в космос пролегли дороги». Через два года – новый 
фестиваль. И дорога к нему, а также к другим верши-
нам уже начинается для новых юных композиторов 
и исполнителей. Прямо сейчас… 

ТАТЬЯНА БОРОДИНА 
ФОТО > ДМИТРИЙ РУХМАЛЕВ

В музыкальной школе № 3 
уроки композиции –  
одни из самых любимых
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Они дО сих пОр так и не до-
спорили: их программные логи-
ческие контроллеры – PLC – это 
сердце или мозг цеха. Объект 
спора важен для всех троих – 
инженеров по автоматизации 
николая Ковтуна, игоря скобеева 
и программиста «уровня 2» сер-
гея слесарева: когда в новом, 
одиннадцатом листопрокатном 
цехе запустят агрегат непрерыв-
ного травления, пятиклетевой 
стан «2000» холодной прокатки и 
линии отделки – им отвечать за 
автоматику. 

На этой «почве» они и познакоми-
лись: втроем оказались в коман-
дировке в немецком Дюссельдор-

фе в машиностроительном концерне 
SMS Siemag, с которым ММК заклю-
чил контракт на по-
ставку комплекса 
оборудования для 
стана «2000». 

В тройке, как во-
дится, роли распре-
делились, почти не 
пересекаясь. Нико-
лаю тридцать два, 
женат: его Андрюшке – три, Елизавете 
– два года, родилась в первую неделю 
его второй командировки, пока вернул-
ся – ей уже три месяца. В общем, он 
в тройке самый основательный. Игорь 
с Сергеем почти ровесники: двадцать 
шесть и двадцать четыре. Оба в свобод-
ное время погружены в виртуальное 
пространство – там свобода общения, 
отсутствие цензуры. Но на это еще 
найти надо время: Игорь «качается» 
в тренажерке, Сергей тоже не против 

спорта, но он еще и клабер, тусовщик, 
серьга в ухе. После возвращения из 
второй командировки подсели все на 
маунтинбайк – Игорь подсадил, и с тех 
пор часто катаются вместе.

О командировках – подробнее. В 
первой из них предкризисной весной 
2008 – на пристрелке, базовом инжи-
ниринге, из тройки был только Николай. 
В числе двух десятков специалистов 
совместно с немецкими партнерами 
он участвовал в выработке концепции 
по разработке программного обеспе-
чения, состава оборудования, систем 
безопасности, соответствующих рос-
сийским стандартам и комбинатским 
условиям и универсальной для всего 
оборудования SMS Siemag. Задача – 
сделать их удобными для расширения 
и внесения изменений, которых в 
момент пуска и последующей экс-
плуатации будет немало. Определялись 

с языками про-
граммирования, 
используемыми 
при написании 
программ для 
агрегатов. Все 
с п е ц и а л и с т ы 
разделились по 
направлениям 

– электроснабжения, привода, авто-
матизации, визуализации, контрольно-
измерительных приборов. 

Через несколько месяцев снова 
засобирались в командировку. В 
Дюссельдорфе в составе группы пер-
спективных специалистов вся тройка 
– Ковтун, Скобеев и Слесарев – при-
няла участие в детальном инжинирин-
ге – две недели обучения стандартам 
программирования SMS Siemag. А 
после на основе функционального 

описания взялись за программирова-
ние. Наша тройка писала программу 
для комбинированного агрегата не-
прерывного отжига – горячего цин-
кования: Игорь – для секции очистки, 
Николай – для ванны цинкования, а 
Сергей – для второго уровня автома-
тизации. Именно он принимает дан-
ные с первого, «полевого», и третьего 
уровня – системы планирования ком-
бината – и сопровождает металл по 
всей линии агрегата, выдает задания 
на них. Действующего оборудования 
не было – его заменял симулятор, 
позволявший откорректировать ре-
зультаты, получить обратные данные, 
и все на виртуальном контроллере – 
да-а, далеко зашел прогресс. 

Осталось только протестировать 
программы на действующем оборудо-
вании на родном предприятии. Но – 
вмешался всемирный экономический 
кризис, и стройку одиннадцатого «листа» 
заморозили. Однако знания остались, 
и им нашли применение: в кризисные 
месяцы инженеров перевели на за-
пуск стана «5000». Программировали 
автоматику по стандартам, усвоенным 
в дни командировок, прошли весь цикл 
– прозвонку, прохлопывание, прокрут-
ку, отладку, запуск. 

В третью командировку в прошлом 
году ехали уже умудренными фило-
софией германского оборудования, 
прошедшими производственную об-
катку и школу выживания в кризис. К 
тому же, возобновилось строительство 
одиннадцатого  «листа». В Дюссельдор-
фе магнитогорцы прошли три месяца 
интеграционных тестов уже не на вир-
туальном контроллере, а с настоящими 
серверами, контроллерами, пультами 
управления, шкафами автоматизации. 

Правда, без «железа» – механики: 
ее заменяла программа симуляции. 
Управляешь автоматикой в реально-
сти, а видишь движение механизмов, 
металла в виртуальном пространстве. 
Этап сведения к минимуму ошибок 
программирования. Ошибки частенько 
даже находили совместно с немец-
кими коллегами, с которыми у наших 
специалистов сложились дружеские 
отношения. Так, благодаря обучению 
инженеров и тестированию агрегатов 
за рубежом, на «полигонах» поставщи-
ка, уменьшился риск поломки оборудо-
вания, ошибок в работе механизмов. 
Учитывая, что в цехе немало нового и 
сложного оборудования – к примеру, 
новый тип преобразователей частоты, 
датчики – это важно вдвойне. 

И пока в цехе устанавливают обо-
рудование, молодые инженеры от-
лаживают автоматику на «чужих» 
программах – к примеру, на стане-
тандеме. Программы, по которым 
будет работать будущий стан «2000» 
холодной прокатки, уже написаны, 
протестированы. Дело – за вводом 
комплекса в строй, а это труд не 
одной сотни инженеров, наладчиков, 
электриков и программистов. Это 
время, когда всем придется дневать 
и ночевать, доводить оборудование 
и программное обеспечение до 
ума, выводить агрегаты на «произ-
водственные» мощности.  К Дню 
металлурга ожидается запуск первой 
очереди – агрегата непрерывного 
травления, стана, вспомогательных 
агрегатов. Друзья даже заранее на-
звали формулу оценки результата 
своей работы: «Чтобы ночью после 
запуска не звонили» 

АЛЛА КАНЬШИНА
фото > дмИтрИй рухмАЛев

рабочий кварталчетверг 5 мая 2011 года

 Сознание плодотворности труда есть одно из самых лучших удовольствий. Люк ВОВЕНАРГ

 конкуренты
В Тюмени  
появится метзавод
ЗапусК в Тюмени нового электрометал-
лургического завода уральской горно-
металлургической компании запланирован 
на декабрь 2012 года. Об этом заявил генди-
ректор уГМК андрей Козицын.

Проект разрабатывается с 2006 года. Первоначально 
ввод завода в строй планировался на 2010 год, одна-
ко из-за кризиса строительство было приостановле-
но. Уральцы рассчитывали на получение средств из 
инвестфонда в размере не менее шести миллиардов 
рублей (исходя из стоимости проекта 550 миллионов 
евро), однако, как отмечают в УГМК, «на сегодня го-
сударственных денег в проекте пока нет». Компания 
продолжает работы по строительству завода в Тюмени 
своими силами, уже вложено десять миллиардов ру-
блей. Новый завод мощностью 550 тысяч тонн сорто-
вого проката будет поставлять готовую продукцию на 
предприятия машиностроения и в стройсектор Тюме-
ни, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого округов.

Специфика проекта в том, что Тюмень не вы-
ступает традиционным регионом для черной ме-
таллургии. Ранее, в соответствии с советскими 
экономико-географическими стратегиями размеще-
ния производств, потребности Тюменской области 
и округов удовлетворялись за счет расположенных 
вблизи уральских (ММК, НТМК, Мечел) и кемеров-
ских (ЗапСиб, КМК) металлургических комбинатов. 
Однако с развитием рыночной экономики в тради-
ционные сбытовые вотчины старых советских ги-
гантов, ориентированных на массовый прокат, удач-
но вклиниваются небольшие мини-заводы. Малые 
электрометаллургические предприятия работают на 
ломе, поэтому не зависят от поставщиков рудного 
сырья. Кроме того, они располагаются возле мест 
концентрации спроса и могут экономить на логисти-
ке. Наконец, они не требуют огромных инвестиций и 
в состоянии оперативно взаимодействовать с потре-
бителями, поставляя малые партии широкой номен-
клатуры под конкретный заказ и в кратчайшие сроки. 
Такой подход к бизнесу сейчас пытаются осваивать и 
крупные игроки рынка – НЛМК, Евраз, Северсталь. 
С запуском тюменского проекта к ним присоединит-
ся и УГМК – игрок из цветной металлургии, сообща-
ет журнал «Эксперт».

 техника
Уникальный кран
КОнцерн «ОрМеТО-ЮуМЗ» поставил пратцен-
кран в адрес Магнитогорского металлургиче-
ского комбината.

Пратцен-кран грузоподъемностью 15 тонн пред-
назначен для погрузки обвязанных в пачки стальных 
листов в железнодорожные вагоны на складе листо-
вого проката.

Оборудование спроектировано и изготовлено на 
предприятии впервые. Дополнительное оборудование 
крана выполнено с расчетом работы на перспективу. 
Металлурги в ближайшем будущем планируют начать 
выпуск листового проката длиной до 24 метров. Поэ-
тому кран имеет четыре сменных траверсы (грузозах-
ватное устройство), а также уникальную конструкцию 
механизма подъема и поворота, что позволяет произво-
дить укладку проката как вдоль, так и поперек цеха.

При проектировании учитывались пожелания заказчи-
ка: оборудование должно быть простым в обслуживании и 
иметь большой эксплуатационный срок. На предприятии 
успешно прошла контрольная сборка всех узлов и меха-
низмов крана согласно методике заводских испытаний. 

ОАО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ» и ОАО «ММК» свя-
зывают давние партнерские отношения. Концерн 
– традиционный поставщик металлургического обо-
рудования и прокатных валков для Магнитки.

Пресс-гигант
В рОссии выпустят самый большой в мире 
кузнечный пресс. Машина величиной с дом 
способна проштамповать что угодно.

Пресс – кузнец нашего времени. Без него не отштам-
пуешь колеса вагонов и корпуса кораблей. В РФ осталось 
одно предприятие, выпускающее такую технику, – воро-
нежский Тяжмехпресс. Это единственный в мире завод, 
производящий прессы-гиганты высотой 11м, способные 
развить усилие 1,4 тысячи тонн. Спрос на такую технику 
большой, правда, в основном за рубежом. Заказ на самый 
большой в мире пресс воронежцы получили от китайской 
компании «Шанкси Форджинг Плант». Планируется, что 
в следующем году завод изготовит еще восемь машин для 
этого предприятия. В целом за последние 50 лет за грани-
цу поставили 12,5 тысячи наших прессов. Они работают в 
42 странах, включая Японию, Британию, Италию, Фран-
цию и США.

 память
Жаль, что не дожил
не сТалО николая Григорьевича Бур-
цева. Мы были знакомы почти 15 лет. 
Знали друг друга по работе в совете 
ветеранов ОаО «ММК». а сближала нас 
любовь к природе. николай Григорье-
вич был общительным и энергичным. 
Много километров прошли мы по лесам 
в поисках гри бов и ягод. 

Родился он 25 декабря 1924 года в Верхне-
уральске. Работа на комбинате началась с обу-
чения по специальности токаря-универсала. В 
октябре 1942 года призван в армию, направлен 
в Чебаркульскую школу младших командиров. 
Первый бой принял на станции Лев Толстой. 
Воевал в 67-й стрелковой дивизии. Был ранен. 
После госпиталя – в отдельной 41-й истре-
бительной противотанковой бригаде проры-
ва резерва главного командования. Эта часть 
прини мала участие в освобождении Белорус-
сии. В конце апреля вышли в район Берлина. С 
5 по 7 мая с группой бойцов Бурцев прорвал-
ся к рейхстагу. В октябре 1945 года Николай 
Григорьевич был демобили зован, приехал в 
Магнитогорск, поступил в МИТ и в 1949 году 
получил диплом техника-строителя. 

Принимал участие в строительстве агло-
фабрики, ЛПЦ-1, 2, 3, цеха биметал лической 
проволоки, ТЭД. B I953 году окончил вечернее 
отделение МГМИ, работал старшим резчиком 
в ЛПЦ-З, мастером, начальником смены, затем 
начальником газоспасательной станции ком-
бината. Продолжал работать на заслуженном 
отдыхе. 

Жаль, что не дожил до великого праздника 
– Дня Победы. Память о нем сохранится у кол-
лег, друзей, близких. Пусть для него уральская 
земля будет пухом!

мИхАЛ Петров,  
ветеран войны и труда 

Железнодорожный проект
Его успешно реализуют челябинские трубники  
и магнитогорские металлурги

Молодые перспективные специалисты ОАО «ММК» 
стажируются за рубежом

Командировка  
в Дюссельдорф

Друзья заранее назвали 
формулу оценки  
результата своей работы: 
«Чтобы ночью после  
запуска стана не звонили» 

ОаО «ЧеляБинсКий трубо-
прокатный завод» (ЧТпЗ) и 
ОаО «Магнитогорский ме-
таллургический комбинат» 
(ММК) в рамках стратеги-
ческого сотрудничества 
увеличивают объемы соб-
ственного подвижного со-
става для своевременного 
обеспечения цеха «Высота 
239» на ЧТпЗ стальным 
листом производства стана 
«5000» на ММК.

Решение о реализации 
корпоративного железно-
дорожного проекта было 

принято на стадии строитель-
ства цеха «Высота 239» и стана 
«5000» в 2007 году. ЧТПЗ в 
кооперации с ММК закупил 
44 специальных 12-метровых 
вагона-штрипсовоза с подвиж-
ной погрузочной рамой. Постав-
щиком выступил украинский 
«Днепровагонмаш».

В октябре прошлого года 
ЧТПЗ заключил договор с ком-
панией «Трансмаш» (Энгельс) 
на поставку уникальных ваго-
нов – 18-метровых штрипсо-
возов. В новой конструкции 

учтены требования ЧТПЗ и 
ММК, данный вид подвижного 
состава позволяет перевозить 
стальные листы длиной 18 и 
12 метров. Первые партии 

подвижного состава поступили 
на ММК и ЧТПЗ в этом году. В 
настоящее время в собствен-
ности ЧТПЗ сорок четыре 
12-ти и сорок шесть 18-метро-

вых вагонов-штрипсовозов, 
у ММК – сорок 18-метровых 
вагонов.

До конца года Трансмаш 
поставит в адрес ЧТПЗ 229 

18-метровых платформ. Коли-
чество вагонов-штрипсовозов 
у ММК до конца года вырастет 
до пятидесяти четырех единиц. 
Наличие собственного желез-
нодорожного парка позволит 
ЧТПЗ и ММК не зависеть от 
компаний-перевозчиков в от-
ношении поставок широкого ли-
ста. Экономия на транспортных 
расходах при использовании 
собственных штрипсовозов 
составит свыше 20 процентов, 
говорится в сообщении.

ЧТПЗ является одной из ве-
дущих промышленных групп 
металлургического комплекса 
России. По итогам 2010 года 
доля компании в совокупных от-
грузках российских производи-
телей составила 16 процентов. 
ЧТПЗ объединяет предприятия и 
компании черной металлургии 
– ОАО «Челябинский трубопро-
катный завод», ОАО «Первоу-
ральский новотрубный завод», 
компанию по заготовке и пере-
работке металлолома «МЕТА», 
металлоторговое подразделе-
ние ЗАО «ТД «Уралтрубосталь» 
и нефтесервисный дивизион, 
представленный компанией 
«Римера» 
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 теннис
Время подводить итоги
ЗаклюЧИТельный четвертый тур командного чемпионата России 
среди женских команд суперлиги по настольному теннису состоялся 
в Ульяновске.

Магнитогорская «Металлург-Олимпия» к этому туру находилась в средней 
части турнирной таблицы. Задача стояла – не опуститься ниже шестого места, а по 
возможности, войти в пятерку лучших команд. Начало было обнадеживающим. 
Наши теннисистки уверенно провели встречу с одним.из лидеров – ТМК-Тагмет 
(Таганрог) и победили 4:2. Но затем с таким же счетом уступили одному из аут-
сайдеров – команде «Луч-2» из Владимира. В результате три матча выиграли, 
три проиграли и в итоге заняли шестое место.

– К сожалению, не все спортсменки, – говорит главный тренер команды Ми-
хаэль Вартанян, – оправдали надежды. Ниже своих возможностей выступила 
казахстанская спортсменка Г. Хусейнова, находящаяся у нас на стажировке. В 
будущем году «Металлург-Олимпия» вновь выступит в российском чемпионате, 
но в обновленном составе.

И еще одна проблема, которая стоит перед командой. На протяжении ряда лет 
«Металлург-Олимпии» не выделяется ни рубля бюджетных денег. Существует 
команда лишь на пожертвования. Хотя она единственная в суперлиге представляет 
целый Уральский регион. Только обещает оказать финансовую помощь министер-
ство спорта и туризма Челябинской области. В течение трех лет отказывает даже в 
частичной финансовой поддержке городское управление по физической культуре, 
спорту и туризму. Если мы не хотим видеть наших теннисистов в числе плетущихся 
в хвосте турнирной таблицы, то финансовая поддержка команде необходима. А 
ведомствам, которые отвечают за спорт в городе и области, надо проявлять желание 
и оказывать помощь, больше инициативы, изыскивать средства.

Теперь теннисистам предстоит участвовать в Спартакиаде учащихся Уральского 
федерального округа. Состязания состоятся в июне в Тюмени. В состав команды 
Челябинской области по настольному теннису включены воспитанники ДЮСШ №3 
УСК «Металлург-Магнитогорск» Яна Власкипа, Алина Горданова, Артур Галимов. 
Победители и призеры этих соревнований примут участие в финальных играх Спар-
такиады учащихся России, которые стоятся в августе в Краснодаре.

ЮРий БуРКаТОВСКий

 экзотика
Йо-йо по силам каждому
ПеРвоГо мая в магнитогорске прошли первые соревнования по 
игре с йо-йо. в них приняли участие 10 человек, а судили их ребята 
из екатеринбурга – чемпион Урала прошлого года максим Гараев 
и Илья Усов, оба участники всероссийской сборной команды про-
фессиональных игроков с йо-йо AERO-YO Team.

Для тех, кто не знает, йо-йо – это игрушка, состоящая из двух одинаковых по раз-
меру и весу дисков, скрепленных между собой осью с подшипником, на который 
петелькой надевается веревка. И еще один интересный факт – самая древняя сохра-
нившаяся игрушка датирована 500 г. до н. э. Сегодня эта маленькая вещица в руках 
настоящих любителей йоинга может творить невообразимые вещи. С некоторыми 
из них и предстояло познакомиться всем тем, кто пришел на игры.

В первых городских играх соревновались в четырех категориях. «Фристайл А1» 
– это выступление, в котором за три минуты участник должен показать все, что 
он умеет. «Лестница новичков» – это когда участнику задаются различные трюки, 
которые нужно выполнить, если он делает это с первой попытки, получает два 
балла, если со второй – один, а если не выполняет – ноль. Blind trick contest – это 
когда игрок показывает, что умеет, но с завязанными глазами. Также проводился 
конкурс на самый глупый, смешной или необычный трюк с йо-йо.

– Сейчас в разных городах идут отборочные туры, – отметил до начала сорев-
нований Илья Усов. – Да и вообще идет активное развитие йоинга в стране. Мы 
каждый раз после соревнований отмечаем рост игроков, они пытаются лучше 
подготовиться к следующим встречам...

Один из участников Влад Данилов впервые взял в руки йо-йо в начале лета 
прошлого года. Говорит, что тренируется каждый день, иногда по семь часов. 
А все началось с визита в магазин, где увидел эту необычную игрушку. «Если 
есть желание, то можно всему научиться», – считает он. Его тренировки не 
прошли даром, Влад занял первое место в номинации «Фристайл А1» и второе 
– в «Лестнице для новичков».

– Это достаточно серьезный вид спорта, – комментирует Максим Гараев, чемпион 
Урала прошлого года. – Вот когда в Америке проходят чемпионаты, помимо разных 
подарков, вручают еще главный приз, который составляет тысячу долларов. На чем-
пионате мира, соответственно, он больше. В Екатеринбурге где-то в октябре будет 
проходить чемпионат Урала, и думаю, что ребятам из Магнитогорска приехать и 
выступить на них будет вполне реально. У нас на первых соревнованиях тоже было 
человек восемь, потом двадцать, сейчас – около шестидесяти… 

По итогам первых городских соревнований по игре с йо-йо – «Лестница новичков» 
– победил Вадим Пирятинский. Лучше всех с закрытыми глазами выполнить трюки 
смог Данил Гребнев. А за самый необычный трюк приз получил Кирилл Ступаков.

В России соревнования по игре с йо-йо проводят уже пять лет. И организаторы 
уверены, что в Магнитогорске игры станут постоянными. Как отметил Максим 
Гараев: «В йо-йо может играть каждый. Главное – упорство». Не верить ему нет 
никаких оснований, ведь с чемпионами не спорят.

маКС хОмЯКОВ

 спецкласс
Волейбол для пятиклассников
У некоТоРых магнитогорских школьников скоро появится еще 
одна возможность совместить свое образование с регулярными 
занятиями спортом.

Школа № 50 и ДЮСШ № 3 набирают девочек и мальчиков в пятый спортив-
ный класс (специализация – волейбол). В режиме дня: учебная нагрузка пятого 
класса; ежедневные тренировочные занятия; два дополнительных занятия в 
неделю по информатике.

Родительское собрание состоится в следующий четверг, 12 мая, в 18.30 в МОУ 
«СОШ № 50» по адресу: ул. Труда, 49.

Телефоны для справок: 27-06-75 (школа), 41-74-61 (тренер).

Тренер команды «Феникс» Владимир Сакулин  
собственным воспитанникам не поддавался

«Старые клюшки» вышли на лед
Уникальный хоккейный матч состоялся в «Арене-Металлург»

Атюшов уходит…
Ждем Мозякина!

Магнитка формирует состав на следующий сезон 
под «аккомпанемент» чемпионата мира

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

Большой хоккей в магнито-
горске закончился. команда ма-
стеров давно в отпуске. в конце 
прошлой недели на отдых отпра-
вилась и молодежь из «Стальных 
лисов». но болельщики считают: 
ледовые баталии должны про-
должаться, пока не растоплен 
лед. в стремлении играть их под-
держивает титульный спонсор 
«металлурга».

В этом году у «Металлурга» появи-
лась необычная группа под-
держки. Фан-клуб пенсионеров 

со смелым названием «Старые 
клюшки». Инициативу группы НПФ 
«Уральский альянс», в состав кото-
рой входят два негосударственных 
пенсионных фонда – «Социальная 
защита старости» и «Первый нацио-
нальный», поддержали тысячи пен-
сионеров, вступивших в уникальное 
движение болельщиков. 

А накануне старта чемпионата мира 
на льду «Арены-Металлург» скрестили 
клюшки болельщики. «В хоккей играют 
стар и мал». Такая афиша анонсиро-
вала этот хоккейный матч. Организа-

торы обещали: в ледовом сражении 
сойдутся ветераны и ребята одной из 
дворовых команд. Для тех и для дру-
гих выйти на лед «Арены-Металлург» 
–мечта. 

Первым делом знакомимся с игро-
ками «Старой клюшки». Для вете-
ранов такое название не обидно. С 
чувством юмора у пенсионеров все 
в порядке.

– Это только кажется, что старые, 
а молодежи сейчас зададим! – За-
тягивая шнуровку коньков, улыба-
ется нападающий «Старой клюшки» 
Борис Моллер. – Давненько хотелось 
поиграть. На лед не выходил десять 
лет. Но спорт – это вся жизнь. Про-
бовал себя в игровых видах, бегал, 
покорял вершины… А еще – стре-
лок отменный. Недавно на сорев-
нованиях выбил 49 очков из 50! 
Посмотрим, поможет ли меткость 
забросить шайбу!

На лед председатель совета вете-
ранов управления железнодорож-
ного транспорта ММК выходит под 
аплодисменты. «Моллер, вперед! – 
скандирует ветеранский фан-сектор. 
Болеют пенсионеры профессиональ-

но: разворачивают подготовленные 
плакаты, наряжаются в манишки с 
эмблемами «Уральского альянса», 
приносят флаги.

Подают пример мальчишкам из 
команды «Феникс», играющим против 
«Старой клюшки». Те тоже не отстают: 
растягивают баннер, затягивают кри-
чалки… Дополняет хоккейный антураж 
настоящий судья!

– Всю жизнь мечтал поиграть на 
«Арене-Металлург», – рассказывает 
нападающий «Феникса» по имени 
Сергей. – Вместе с друзьями смотрим 
все хоккейные матчи. Но живем 
далеко, аж на двенадцатом участке, 
поэтому на стадионе ни разу не был… 
Впечатления – просто супер!

Эмоции для молодежи – лучший до-
пинг. Формат поединка щадящий: два 
периода по десять минут «грязного» 
времени. И первой десятиминутки 
«Фениксу» хватает, чтобы забросить 
пять безответных шайб. Что ни атака, 
то гол. Правда, под занавес периода 
ветераны распечатывают-таки ворота 
молодежи.

– Что ж ты, Сережа, не мог про-
махнуться, что ли? – в шутку журит 

голеадора «Феникса» Владимир Са-
кулин. Вот она главная интрига матча 
– тренер играет против собственной 
дворовой команды!

– Лучше бы не говорил, что будем 
играть на «Арене-Металлург», – отды-
шавшись, в перерыве рассказывает 
Владимир журналистам. – Они меня 
замучили: когда-когда? Конечно, для 
парней это мечта: выйти на тот же лед, 
на котором играют кумиры. Ну и нам 
нужно держать себя в форме.

– Проигрывать не обидно?
– Сейчас соберемся еще и счет 

сравняем! А если серьезно, то моло-
дым всегда дорога. Для них это – па-
мять на всю жизнь. Но легкой победы 
пусть не ждут!

Перед началом второй половины 
Владимир Сакулин погрозил своим по-
допечным: «Сколько еще забьете, столь-
ко кругов по стадиону будете бегать!» Но 
его никто не послушал. Еще бы, ведь на 
кону стояли шесть новеньких клюшек. 
Негоже, чтобы они достались «Старым 
клюшкам», – решила молодежь и до-
вершила разгром.

– А давайте еще серию буллитов 
устроим, – не унимались проиграв-
шие 3:7 ветераны.

В серии послематчевых бросков 
победителя не определили, завершив 
ее с ничейным результатом. Что сим-
волично, ведь хоккей и стар, и мал 
любят одинаково 

аЛеКСаНДР ЖиЛиН  
ФОТО > аНДРей СеРеБРЯКОВ

люБоПыТная все-таки профессия у 
хоккейных агентов. Послушаешь их, 
и вспоминается давняя русская пого-
ворка: «кто о чем, а вшивый о бане». 

Пока Виталий Атюшов, официально еще 
не расставшийся с «Металлургом», 
бился со своими партнерами по нацио-

нальной команде за первую победу сборной 
России на чемпионате мира в Словакии, его 
агент Юрий Николаев (не путать с известным 
телеведущим!) разглагольствовал о будущем 
своего клиента в прессе: «Я дам 90 процен-
тов, что Виталий покинет Магнитогорск…»

Своеобразный Юрьев день – 30 апреля, 
когда заканчивается срок действия контрак-
тов у хоккеистов и тренеров клубов Конти-
нентальной хоккейной лиги, миновал, но 
будущий состав «Метал-
лурга» по-прежнему таит 
немало загадок. Похоже, 
чтобы туман окончатель-
но рассеялся, магнито-
горским болельщикам 
надо еще немножко подождать – минимум 
до конца чемпионата мира. Пока же клуб, 
поддерживающий селекционную интригу, 
официально объявил лишь о трех приобрете-
ниях. Контракты с «Металлургом» подписали 
три форварда – двукратный чемпион мира 
Сергей Мозякин, выступавший в этом сезо-
не в подмосковном «Атланте», Антон Бут из 
питерского СКА и Михаил Якубов, игравший 
в ханты-мансийской «Югре». Соглашение с 
30-летним Мозякиным рассчитано на три 
года, с 30-летним Бутом (в июне ему испол-
нится 31 год) и 29-летним Якубовым – на два. 
Потерь, которые уже обрели официальный 
статус, в данный момент насчитывается куда 
больше. Точно покидают Магнитку защитники 
Евгений Варламов, Янне Нискала, Михаил 
Любушин, нападающие Петри Контиола, Олег 
Кваша, Станислав Чистов.

Понятно, что перемены в составе еще 
обязательно будут. Скорее всего, в ближай-

шее время подтвердится анонсированный 
агентами приход нескольких игроков – в 
частности, форварда Алексея Михнова из 
ярославского «Локомотива», защитников 
Рената Мамашева и Сергея Бернацкого 
из нижнекамского «Нефтехимика». Опреде-
ленно можно сказать и о наших «полпредах» 
на чемпионате мира. Россиянин Алексей 
Кайгородов, чех Томаш Ролинек и финны 
Лассе Кукконен и Юхаматти Аалтонен, если 
не произойдет каких-нибудь чрезвычайных 
происшествий, будут играть за Магнитку 
и в следующем сезоне, поскольку у них 
действующие контракты с клубом. Теперь 
уже бывший капитан «Металлурга» Виталий 
Атюшов, как предрекает его агент, явно 
уйдет, а финн Янне Нискала уже ушел – о 
расставании с этим защитником «Метал-

лург» официально 
объявил еще до на-
чала чемпионата 
мира.

В то же время не 
ясно, останутся ли в 

Магнитке форварды Сергей Федоров и Денис 
Платонов. А имя нового главного тренера, ко-
торый, с львиной долей вероятности, заменит 
финского наставника Кари Хейккиля, вовсе 
держится в строжайшем секрете – пока это 
тайна за семью печатями.

В Словакии тем временем туман по-
тихоньку начинает рассеиваться. Предва-
рительный этап чемпионата мира позади, 
определились двенадцать команд, которые 
продолжат борьбу за медали, а четверка 
неудачников предварительных групповых 
турниров сегодня начинает суровую борьбу 
за выживание в элитном дивизионе. Сбор-
ной России эта участь, к счастью, не грозит, 
вот только игра команды положительных 
эмоций у российских любителей хоккея до 
сих пор не вызывает. Во вторник, правда, 
дружина Вячеслава Быкова одержала вторую 
победу, обыграв хозяев турнира – словаков 
(4:3), собравших звездный состав, но вновь 

не впечатлила. Радует, впрочем, тот факт, что 
тренерский штаб, похоже, начал серьезную 
«работу над ошибками». В середине встречи, 
при счете 2:3, наставники сборной заменили 
наконец голкипера, признав, что Евгений 
Набоков, пропустивший половину сезона, 
находится не в лучшей форме. На лед вы-
шел Константин Барулин и отыграл на ноль. 
А воодушевленные действиями вратаря 
полевые игроки забросили еще две шайбы 
и вырвали победу. Решающий гол состоялся 
при непосредственном участии двух пред-
ставителей Магнитки – Виталий Атюшов и 
Алексей Кайгородов ассистировали капитану 
сборной России, форварду «Ак Барса» Алек-
сею Морозову.

На днях на чемпионат мира отправится 
главный менеджер ХК «Металлург» Валерий 
Постников, отвечающий за селекционную 
работу в клубе. Если он едет в Словакию 
исключительно «по производственной не-
обходимости», то, возможно, встретится там 
с потенциальными новичками команды. 
В том числе (кто знает?), может, проведет 
переговоры и с новым главным тренером 
«Металлурга». Май – самая горячая пора для 
хоккейных селекционеров 
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Имя нового  
главного тренера клуба 
пока держится в секрете

По слухам и по существу
На официальном сайте хоккейного клуба 

«Металлург» пока опубликован такой состав 
команды.

Вратари: Георгий Гелашвили, Иван Лису-
тин; защитники: Лассе Кукконен, Георгий 
Мишарин, Владимир Маленьких, Евгений 
Бирюков, Ярослав Хабаров; нападающие: 
Сергей Мозякин, Антон Бут, Сергей Федо-
ров, Энвер Лисин, Денис Хлыстов, Денис 
Платонов, Юхаматти Аалтонен, Алексей 
Кайгородов, Томаш Ролинек, Михаил Яку-
бов, Глеб Клименко.


