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В детском саду № 30 на участок 
первым делом выходят воспита-
тели. Это связано и с терактом 
в комсомольске-на-амуре, и с 
многочисленными любителями 
посидеть в беседках. Прежде чем 
вести гулять детей, надо убрать 
бутылки, шприцы, а то и челове-
ческие экскременты.

А вдруг там  
взрывное устройство?

– Тимофей снова пошел впереди всей 
группы! – кричит дисциплинированная 
Даша из подготовительной группы – А 
вдруг там взрывное устройство?!

2 августа в Комсомольске-на-Амуре 
в детском саду № 80 под названием 
«Березка» произошло ЧП. Коробка, 
перевязанная подарочной лентой, взор-
валась в руках пятилетней Ульяны Зезик. 
Самодельная бомба лежала в летней 
веранде. Было раннее утро, и большин-
ство родителей еще не успели привести 
детей в садик. Вход на территорию тут же 
перекрыли. Одновременно сотрудники 
садика начали обзванивать родителей с 
просьбой забрать их. А Ульяна оказалась 
в больнице с множественными ранами 
на маленьких ручках и, самое страшное, 
с термическими ожогами глаз. Врачи 
говорят, что девочка будет видеть. А ми-
нистр внутренних дел РФ Рашид Нургали-
ев, навестив девочку, пообещал наказать 
дядю, устроившего взрыв. 26-летнего 
«дядю» задержали.

После ЧП в стране опять уделяют по-
вышенное внимание детским садам. Из 
шести дверей в учреждении доступна 
для входа и выхода только одна – цен-
тральная. Это противоречит санитарным 
нормам, но на период «кампании» 
безопасность важнее. Правда, родители 
постоянно выдвигают металлический 
шпингалет, чтобы дверь не захлопыва-
лась. Желая, видимо, оказать услугу тем, 
кто идет сзади. О том, что работает до-
мофон, никто не задумывается. К чему 
лишний раз жать на кнопки?

– На центральном входе стоит ви-
деокамера, – говорит директор центра 
развития ребенка «Детский сад № 30» 
Людмила Сивакова. – Приходится отсле-
живать, закрыта дверь или нет. Ходим, 
закрываем.

Людмила Александровна считает 
большим плюсом то, что городская 
администрация начала обеспечивать 
детские сады видеонаблюдением. Те-
перь и кражу проще раскрыть, и прямо 
из кабинета видно, что делается около 
въезда, на площадках.

– В этом году в садике украли велоси-
пед, – рассказывает Людмила Сивакова. 
– Бабушка еще и дверь подержала, не 
подозревая, что это велосипед ее внучки. 
Через камеру отследили виновников про-
исшествия. Ими, к сожалению, оказались 
наши бывшие воспитанники…

Спокойнее всего в детском саду, когда 
нет родителей. Сотрудники закрывают 
все двери, и никто не может пройти не-
замеченным.

– Планируем сделать цепочки на вну-
тренних дверях, – рассказывает директор 
детсада. – Замки ставить нельзя, потому 
как мало ли что может случиться с вос-
питателем – дети окажутся запертыми. 
Предлагают вообще ввести пропускной 
режим. Но это слишком сложно, да и де-
лать фотографии, бейджики – родителям 
придется за свой счет. А ведь зачастую 
ребенка приводят и забирают разные 
члены семьи. Нужно принимать на работу 
охранника, а это дополнительные затра-
ты. Пока нет возможности и установить 
домофоны на все двери…
Забор для пьяных

В дошкольных учреждениях города 
сейчас есть тревожные кнопки. В случае 
каких-либо происшествий очень быстро 
приезжают сотрудники охранной фирмы. 
В июле Людмила Александровна вызыва-
ла их четыре раза. И еще два раза – ми-

лицию. Каждый раз поводом становились 
непрошеные гости, устраивающие «пик-
ники» на территории детского сада.

В последнее время таких «гостей» 
стало еще больше. Ведь на одном углу 
садика, метрах в пяти от забора, стоит 
киоск. А на другом, примерно на таком 
же расстоянии, винно-водочный магазин. 
И все это – на фоне активной борьбы с 
пьянством.

– Раньше компании собирались по ве-
черам, а теперь 
во второй поло-
вине дня, – рас-
сказывает Люд-
мила Сивакова. 
– Дети уходят с 
площадок, и туда 
приходят подростки или взрослые. При-
чем их зачастую трудно выгнать.

Особенно упорно отстаивают свои 
права совсем юные, но уже нетрезвые 
девушки. Они уверены, что могут сидеть 
где хотят. И вести себя как вздумается. 
Мешают спать детям, не дают работать 
воспитателям, оставляют после себя му-
сор и грязь. Проходящие мимо подростки 
хотели было поживиться содержимым су-
мочки девушки, да неравнодушные вос-
питатели вступились. А потом караулили 
нетрезвую леди несколько часов. Полиция 
ее забирать отказалась. Вытрезвителей у 
нас нынче нет. Куда ее везти? 

Частично проблему «гостей» решил 
бы высокий забор. Не каждая пьяная 
компания сможет попасть на территорию 
детсада. Чаще нетрезвые граждане все-
таки выбирают более доступные места. 
А вокруг детсада № 30 забор низенький, 
местами дырявый. Новый забор стоит 
миллиона четыре. Где их взять?

Хорошее ограждение появилось в до-

школьном учреждении № 16. В детском 
саду № 97 тоже поставили забор, сделали 
только один вход. Его, конечно, отследить 
проще. А в тридцатом садике подростки 
разбили иллюминаторы на красивом 
игровом оборудовании в виде корабля. 
Уже отломали крышки новых песочниц. 
Портят клумбы. Зимой зачем-то ломают 
горки, которые строят воспитатели вместе 
с детьми. Про рисование и надписи и 
говорить не приходится…

– Мы целенаправ-
ленно меняем за-
боры вокруг детских 
садов, – пояснила на-
чальник дошкольного 
отделения городской 
администрации На-

талья Дорогина. – За последние три года 
поставили 11 заборов. Только это не 
решает проблемы. Ведь в Комсомольске-
на-Амуре он высотой метра два, из плотно 
пригнанных досок. Это, конечно, способ 
борьбы со случайными компаниями. Но, 
кому надо, перелазят и через высокий 
забор.
Зона обстрела

Впрочем, для безопасности детских 
садов делается много. Особенно в по-

следние годы. В дошкольных учрежде-
ниях есть оборудование для экстренного 
вызова пожарных и оповещения всех, 
кто находится в детских садах. И уже упо-
мянутые видеокамеры. Есть давно про-
работанные планы мероприятий на случай 
происшествий. Ведь теракт – далеко не 
первое ЧП в дошкольных заведениях.

Несколько лет назад вооруженные 
грабители напали на ясли-сад в городе 
Кызыл. Двое мужчин знали, что в учреж-
дение должны поступить деньги. Пришли 
с пистолетом и гранатой. Грабителям не 
повезло, деньги еще не привезли. А по-
том приехали пожарные – первыми, в 
милиции не нашлось машины. Обошлось 
без жертв.

В Троицке в детском саду погиб сторож. 
Преступники убили его ради музыкально-
го центра. В 2009 году в Москве детский 
сад обстреливали из пневматического 
оружия. Ранены два ребенка. В 2010 году 
тоже в столичный детский сад «Радуга» 
ворвался мужчина с ножом: захватил 
заложницу и требовал огнестрельное ору-
жие. Преступник успел ранить сотрудницу 
детсада, но ее удалось спасти. 
Бельгийский Джокер

За пределами нашей страны детские 
сады тоже неоднократно подвергались 
нападениям. Во французском Лионе 
нашлись стрелки, которые ранили де-
сять родителей, пришедших в садик за 
детьми.

В Бельгии в 2009 году молодой че-
ловек 20-ти лет, загримированный под 
бэтменовского персонажа Джокера, по-
стучался в двери детсада-яслей «Страна 
сказок». Заявив, что хочет сделать детям 
сюрприз, ворвался в помещение и стал 
наносить беспорядочные удары ножом по 
детям и воспитателям, которые пытались 
прикрыть их собой. Затем преступник 
выбежал из детского сада и попытался 
скрыться на велосипеде, однако через 
некоторое время был задержан полицией 
в супермаркете соседнего поселка. При-
чем выяснилось, что преступник одет в 
пуленепробиваемый жилет. Погибла одна 
воспитательница и двое девятимесячных 
детей. Еще тринадцать детей и трое со-
трудников получили ранения.

По данным полиции, преступник плани-
ровал совершить нападения и на другие 
детские учреждения в округе.
Вход по отпечаткам

В России до таких страшных проис-
шествий, слава богу, не дошли. Тем не 
менее, взрыв в Хабаровском крае заста-
вил еще раз подумать об уровне безопас-
ности детских учреждений. А в Миассе 
еще весной этого года разработали такую 
систему безопасности, которая нам и не 
снилась. Теперь в садик можно войти или 
выйти только по отпечаткам пальцев. При 
прикосновении система считывает 120 
градусов поверхности пальца ребенка, 
его родителей или сотрудников сада и за 
две секунды определяет, необходимо ли 
открыть дверь. Новая система безопасно-
сти также не позволит ребенку покинуть 
помещение детсада без воспитателя, что 
тоже важно. Не так уж редки случаи, когда 
дети сами уходят из учреждения. И, быва-
ет, с ними случаются разные неприятные 
истории: и ДТП, и нападения…

Сотрудники дошкольных учреждений 
делают все, что в их силах. Предлагают 
и родителям не оставаться в стороне. К 
примеру, не слишком полагаться на са-
мостоятельность своих чад. Дошкольни-
кам рано гулять одним. И рано приходить 
в садик без взрослых 
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 РЕйТИНГ
Виктор Рашников 
укрепляет позиции
ПодВедены итоги рейтинга публичной 
активности VIP уральского федерального 
округа за июль 2011 года.

В  р е й т и н г е 
упоминаемости 
персон УрФО за 
июль председа-
тель совета ди-
ректоров ОАО 
«ММК», депутат 
Законодатель -
ного собрания 
Ч е л я б и н с ко й 
области Виктор 
Рашников занял 
11-е место, под-
нявшись сразу 
на несколько по-
зиций по сравне-
нию с рейтингом 
месячной дав-
ности. При этом руководитель ММК в июле 
упоминался в СМИ 120 раз, что является луч-
шим показателем среди всех представителей 
уральского бизнеса.

В комментарии составителей рейтинга от-
мечается, что подняться на несколько ступеней 
в рейтинге руководителю ММК помог запуск 
стана «2000», на церемонию введения в экс-
плуатацию которого приехал премьер Путин. 
В рамках запуска комплекса также состоялась 
встреча председателя совета директоров ММК 
с губернатором Михаилом Юревичем. В июле 
аналитики писали, что стан «2000» в разы 
увеличит рентабельность магнитогорского 
комбината.

Способствовали популярности Виктора Рашни-
кова в медиапространстве сообщения об увеличе-
нии производства на Магнитке на три процента 
по результатам первого полугодия и о завершении 
строительства металлургического комплекса 
MMK-Atakas в Стамбуле.

Отмечалось также, что возглавляемый Вик-
тором Рашниковым комбинат задает сегодня 
политическую моду на Южном Урале – после 
присоединения к ОНФ трудового коллектива 
ММК политологи заговорили, что их примеру по-
следовали десятки промышленных предприятий 
Челябинской области.

Каждый месяц экспертный канал «УралПолит.
Ru» публикует рейтинг PR-активности важней-
ших персон политики и экономики Уральского 
федерального округа, реализуемый совместно 
с Институтом стратегических коммуникаций, 
основанный на контент-анализе информа-
ционной базы «Яндекс. Новости». Рейтинг 
формируется по частоте упоминаний фамилий 
более 800 уральских политиков, бизнесменов и 
общественных деятелей в материалах Рунета за 
прошедший месяц.

В данном проекте используется база данных 
«Яндекс. Новости», в которую входят 1011 рос-
сийских СМИ. Высокие показатели руководителя 
ММК отражают влияние Магнитки на экономику 
и социальную жизнь Уральского региона, что не 
может не вызывать интереса масс-медиа, сооб-
щает управление информации и общественных 
связей ОАО «ММК».

Читайте в субботу  День строителя уже более полувека отмечают на украине, в России, Кыргызстане, армении и беларуси 
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трудовая книжка: 
приступить  
к ликвидации?
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Легендарные 
личности  
Магнитки

Высокие ограждения –  
лишь малый винтик  
системы безопасности

Настырные китайцы 
«давят»  
своим прокатом

Российская академия народного хозяйства 
и государственной службы при президенте 
Российской Федерации (РАНХиГС), чьим 
филиалом с этого года стал бывший филиал 
УрАГС в г. Магнитогорске, получила право 
наряду с двумя другими ведущими универ-
ситетами страны (МГУ и СПбГУ) самостоя-
тельно устанавливать свои образовательные 
стандарты высшего профессионального 
образования. Это право РАНХиГС было дано 

указом президента Российской Федерации от 
7.07.2011 г. № 902.

Таким образом РАНХиГС, будучи феде-
ральным образовательным учреждением 
высшего профессионального образования, 
законодательно получил исключительное 
право определять содержание обучения 
своих студентов. Безусловно для магнито-
горского филиала, ставшего структурным 
подразделением одного из трех самых 
элитных вузов страны, эта независимость 

от Министерства образования и науки 
стала еще большей  ответственностью 
за качество подготовки специалистов и 
хорошим стимулом для дальнейшего все-
стороннего развития. Важным и полезным 
является то обстоятельство, что Академия 
при президенте РФ разрешила своему 
магнитогорскому филиалу использовать 
интеллектуальный потенциал головной 
академии и в то же время привлекать к 
учебному процессу преподавателей из 

Екатеринбурга. Екатеринбургская юриди-
ческая и экономическая школы в наших 
аудиториях всегда эффективно работали, а 
теперь ясно, что и дальше будут оставать-
ся существенной составляющей имиджа 
филиала как элитного и качественного 
федерального государственного обра-
зовательного учреждения. У молодежи 
Магнитогорска и близлежащих районов 
в этом году появился замечательный шанс 

поступить и учиться в системе Академии 
при президенте РФ, не выезжая за пределы 
родного края.

Ю. в. мИРОНОв,  
директор магнитогорского филиала 

Российской академии  
народного хозяйства 

и государственной службы 
при президенте  

Российской Федерации                                 

Элитное образовательное учреждение Магнитогорска  
получило новый импульс для развития

Ул. Казакова, 11, ауд. 202,  
т. 22-12-95

РеклАмА

Взрыв в «Елочке»
Вчера рано утром в детском дошкольном учреждении «Елочка», расположенном 

в одном из микрорайонов города Чернышевска в Забайкальском крае, произошел 
взрыв.

По факту проводится доследственная проверка, на месте происшествия рабо-
тает следственно-оперативная группа, производят осмотр места происшествия, 
опрашивают очевидцев.

По предварительной версии, взорвался водонагреватель. В это время в здании 
находился сторож, который не пострадал. Взрыв частично повредил стены прачечной, 
выбил окна в помещении и дверь. Работа детсада временно приостановлена.
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В конце янВаря имя десяти-
летней яны Семиной не сходило 
со страниц и экранов не только 
местных, но и федеральных 
СМИ. 

Напомним, что во время опера-
ции по удалению аппендицита 
в МУЗ «Детская городская боль-

ница № 3» произошел несчастный 
случай: под простыней воспламени-
лась кожа, обработанная спиртом. 
Находясь под наркозом, Яна не 
чувствовала боли. Обожженным 
оказалось семь процентов тела. Вы-
хаживали девочку в Челябинском 
межтерриториальном ожоговом 
центре. Лечение растянулось почти 
на полтора месяца. В отношении 
магнитогорских медиков было воз-
буждено уголовное дело по статье 
293 УК РФ «Халатность».

Родные Яны обратились с иском к 
муниципальному учреждению здра-
воохранения «Детская городская 
больница № 3». Мама и бабушка 
Яны просили взыскать с виновных 
материальный ущерб и компенсиро-
вать моральный вред. Родственники 
обосновывали иск «нравственными 
страданиями, постоянным психиче-
ским напряжением», которое они 
испытали во время лечения дочери 
и внучки. Мать оценила моральный 
вред в два с половиной миллиона, 
бабушка в полтора миллиона рублей. 
Материальный ущерб, заявленный 
родительницей, составил почти 22 
тысячи рублей, бабушка просила 
оплатить более 45 тысяч. Кроме 
того, ответчики должны были ком-
пенсировать и судебные издержки 
на адвоката: по 20 тысяч рублей 
каждой истице.

Представители детской больницы 
исковых требований не признали, 
заявив, что материальный ущерб 
документально не подтвержден. А 
миллионные суммы морального 
вреда не отвечают требованиям 
справедливости и разумности. Более 
того, в отношении родственников не 
были нарушены неимущественные 
права, физический и моральный 
вред причинен Яне Семиной.

На процессе присутствовал пред-

ставитель администрации, который 
исковые требования семьи не при-
знал по тем же основаниям, что и 
медики. Более того, сообщил, что 
город не оставил семью в беде: за 
счет бюджетных средств им выпла-
тили 100 тысяч рублей.

Суд заслушал стороны, допросил 
свидетелей, исследовал письменные 
материалы дела. Выяснили, что мать 
Яны не могла ухаживать за дочерью 
в ожоговом центре: у нее на руках 
был младенец. С внучкой находилась 
бабушка Тамара Федоровна, следова-
тельно, ее требования обоснованны.

По закону потерпевший обязан 
представить доказательства увечья, 
виновность ответчика и обосновать 
степень вреда. В свою очередь, от-
ветчик должен сам доказать свою 
невиновность.

Медики не оспаривали тот факт, что 
термический ожог причинен электро-
хирургическим генератором. Это 
зафиксировано во 
множестве докумен-
тов. Прибор отнесен 
судом к источнику 
повышенной опас-
ности, и по закону 
юридическое лицо, 
деятельность которо-
го связана с этим источником, обязан 
возместить вред либо доказать, что 
причина увечья произошла по вине 
самого потерпевшего или вследствие 
непреодолимой силы. Таких доказа-
тельств у медиков не было. В этом 
случае закон гласит, что вред, при-
чиненный источником повышенной 
опасности, возмещается владельцем 
этого источника независимо от его 
вины.

Что касается взыскания мораль-
ного вреда, то суд принял доводы 
истцов. Термический ожог нанес 
здоровью несовершеннолетней па-
циентки тяжкий вред. Близкие люди 
все это время находились в напряже-
нии, переживая за здоровье девочки, 
посему ответчик должен компенси-
ровать моральный вред. Правда, 
назначенная судом сумма оказалась 
в десятки раз ниже заявленных мил-
лионов. Матери и бабушке присудили 
лишь по 50 тысяч рублей.

В судебном процессе до копейки 
считали траты, составившие сумму 
материального ущерба. Родительни-
ца просила взыскать почти 22 тысячи 
рублей. В расходы она включила 
денежный перевод, покупку масса-
жера, приобретение перевязочного 
материала, медикаментов, расходы 
на такси – поездки к следователю и 
адвокату. Требовала оплатить поездку 
в Челябинск для получения путевки в 
санаторий, а также траты на покупку 
дополнительного питания для Яны.

Тамара Федоровна просила взы-
скать почти 46 тысяч рублей. Деньги 
были потрачены на питание: за 54 
дня набежало более десяти тысяч. 
Больница обязана возместить ей рас-
ходы за время пребывания в больни-
це в качестве сопровождающего Яны 
– 12 тысяч. Кроме этого, необходимо 
восполнить потерю заработной платы 
– почти 23 тысячи рублей. Тамара 
Федоровна на время болезни внучки 

оформила отпуск 
без содержания на 
35 дней.

В суде выясни-
лось, что лечение 
и содержание, а 
именно: обеспече-
ние медикамента-

ми, перевязочными материалами, 
а также питание осуществлялось по 
медицинскому полису обязательного 
страхования, т. е. бесплатно.

Бабушка убеждала, что ее как 
сопровождающую не кормили. Од-
нако заведующая отделением М. Ю. 
Коростелева опровергла ее слова – 
кормили. Более того, врач пояснила, 
что никаких медицинских препаратов 
они родственникам не заказывали. 
Что касается дополнительных расхо-
дов на питание ребенка, то пациенту 
ожогового отделения рекомендована 
белковая диета. Покупать ребенку 
фрукты можно лишь по согласова-
нию. И нет необходимости приоб-
ретать для больной воду в бутылках: 
в больнице есть кипяченая.

Что касается покупки массажера, 
то его применение ребенку с ожога-
ми противопоказано. Девочке было 
рекомендовано ношение компрес-
сионного белья. Но два комплекта 

такого белья по 15600 рублей за 
каждый купила для Яны МУЗ «Детская 
городская больница № 3».

Ответчики сообщили, что за время, 
что бабушка провела с внучкой в 
больнице, она сопровождала девочку 
и лечилась сама, Тамаре Федоровне 
по месту работы был оплачен боль-
ничный лист. Что касается отпуска 
без сохранения заработной платы, 
то Тамара Федоровна написала за-
явление, и ей предоставили такую 
возможность с 31 марта по 4 мая. 
К этому времени Яну уже выписали 
из больницы, и девочка проходила 
амбулаторное и санаторно-курортное 
лечение.

Суд пришел к выводу: расходы ро-
дительницы на покупку массажера, 
приобретение материала не были вы-
званы медицинскими показаниями 
и потребностью лечения. Истицы не 
доказали необходимость названных 
денежных трат на сумму, превышаю-
щую в общей сложности 67 тысяч 
рублей. В этой части требований суд 
им отказал.

Вопрос о расходах на адвоката ре-
шили, руководствуясь разумностью. 
По квитанциям услуги защитника обо-
шлись бабушке и матери в 40 тысяч 
рублей. Суд учел сложность дела, число 
заседаний и удовлетворил требования 
частично: по две с половиной тысячи в 
пользу матери и бабушки.

В итоге с МУЗ «Детская городская 
больница № 3» в пользу каждого 
истца взыскано по 52 с половиной 
тысячи рублей.

Можно понять эмоции родителей 
и их желание наказать виновных, но 
медики в этой ситуации повели себя 
очень достойно, как могли, пытались 
искупить вред, нанесенный девочке. 
Родственники, недовольные реше-
нием суда, подали кассационную 
жалобу, заседание суда высшей 
инстанции состоится в конце августа. 
Продолжается работа над уголовным 
делом, которым занимается отдел по 
расследованию особо важных дел 
Следственного комитета России 

ИрИна КоротКИх  

автор благодарит суд Правобе-
режного района за предоставлен-
ный материал

 Праймериз

Народный выбор  
сделан
ЗаключИтельный этаП народного голосования 
прошел в понедельник на восьмой площадке в 
Металлургическом районе челябинска. кандидаты 
в депутаты от общероссийского народного фронта 
выступали во Дворце металлургов чМк.

По итогам голосования лидером стал губернатор Челя-
бинской области Михаил Юревич, которого поддержал 291 
выборщик. Второе место оказалось за Олегом Лукиным, 
главным врачом Федерального центра сердечно-сосудистой 
хирургии города Челябинска. Свои голоса ему отдали 166 
человек. На третьей строчке – детский омбудсмен региона 
Маргарита Павлова, за которую проголосовали 163 уполно-
моченных.

Счетная комиссия сразу же подвела предварительные 
итоги областных праймериз. Пока их нельзя называть 
официальными. Рейтинг кандидатур должны утвердить в 
федеральном координационном совете в конце августа.

Первые 12 участников – в их числе и начальник право-
вого управления ОАО «ММК» Любовь Гампер, по итогам 
праймериз могут выдвинуть свою кандидатуру на выборах 
в депутаты Государственной Думы.

Как отметил Владимир Мякуш, секретарь Челябинского 
регионального политсовета партии «Единая Россия», на-
родные выборы прошли без конфликтов и нарушений. Хотя 
были любопытные моменты в выступлениях участников, 
например, на площадки выходили кандидаты, которые чи-
тали стихи, публично разбивали розовые очки или кричали 
со сцены: «Караул!» Но это были своеобразные творческие 
«вкрапления» в доклады.

Мякуш также отметил, что интересные и полезные пред-
ложения выступающих будут обсуждаться дальше, в ходе 
формирования Народной программы. Возможно, это будет 
происходить в рамках клуба участников праймериз, сооб-
щает «Южноуральская панорама».

 ЛегаЛизация
Теплицы не снесут
на южноМ Урале больше не будут сносить китай-
ские теплицы. В этом заверил губернатор Михаил 
юревич после встречи с генеральным консулом 
кнр юань Хэнгэ.

По словам Юревича, необходимо легализовать китайские 
овощеводческие предприятия, чтобы они платили в бюд-
жет Челябинской области налог и получали сертификаты 
качества продукции, тем более, что плоды труда китайских 
овощеводов с Южного Урала распространяются по всей 
стране. Кроме того, на встрече обсуждались особенности 
работы китайских фирм, задействованных в строительстве 
объектов Троицкой ГРЭС и рельсобалочного стана ЧМК. 
Дело в том, что у Ростехнадзора возникли претензии: не 
все рабочие знают русский язык. Тем не менее, по словам 
М. Юревича, эту проблему можно урегулировать в рамках 
межправительственных соглашений России и Китая, за-
ключенных еще в 2000 году. В ходе диалога губернатора 
с консулом обсуждались также перспективы размещения 
в нашей области производства китайских машин, пишет 
«Челябинский рабочий».

 КошеЛеК
Каковы наши пенсии?
общая СУММа расходов на пенсионное обеспече-
ние в нынешнем году составит 97804,4 миллиона 
рублей, в том числе на выплату страховой части 
трудовых пенсий – 90750,3 миллиона рублей. 
на южном Урале сейчас насчитывается 992612 
пенсионеров.

Средний размер пенсии в Челябинской области составляет 
8135,81 рубля. Средний размер трудовой пенсии – 8357,59 
рубля. Трудовой пенсии по старости – 8598,26 рубля. Го-
сударственная пенсия в среднем составляет 5700,85 рубля, 
социальная – 5216,07 рубля.

Средний размер двух пенсий инвалидов вследствие воен-
ной травмы составляет 21991,25 рубля, двух пенсий участни-
ков Великой Отечественной войны – 21420,96 рубля.

  Лжецу мы не верим даже тогда, когда он говорит правду. ЦИЦЕРОН
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Вместо четырех миллионов родственникам  
обожженной девочки присудили 105 тысяч рублей

Руководствуясь 
разумностью

Точку в этом деле  
поставит суд  
высшей инстанции  
в конце августа

 новости tele2
«НОЧНОй БЕСПРЕДЕЛ» 
если вы ведете ночной образ жизни, то услуга «ночной 
беспредел» от Tele2 вам просто необходима. Ведь она дает 
возможность много общаться ежедневно после 23.00.

Параметры услуги:
Срок действия с 23.00 до 7.59 ежедневно.
Абонентская плата – 3 руб. в сутки.
Исходящие вызовы внутри сети Tele2 Челябинск –  

0 руб./ мин.
Стоимость отправки SMS внутри сети Tele2 – 0 руб.
Стоимость 1 Mb интернет-трафика – 1 руб.
Стоимость  подключения услуги – 10 руб. Для подключе-

ния необходимо набрать команду *116*62*1#
Все цены указаны с учетом налогов.
Подробную информацию читайте  на  сайте  

www.chelyabinsk.tele2.ru.

реКлама

Программа «Добрые дела «Единой России»  
не обходит стороной городские окраины

На улице Лазурной луж нет  из нашей Почты
Цветы нашего города
я жИВУ в 141 микрорайоне. За последние два года все 
в микрорайоне изменилось до неузнаваемости. 

Построили много красивых домов, торговых комплексов. Люди 
вкладывают деньги в грандиозные перспективные проекты.

Но хочется рассказать о скромной труженице, которая живет 
в доме № 13 по улице Труда, который расположен рядом с 
торговым центром «Домашний очаг». Вот уже третий год я на-
блюдаю за тем, как ранней весной она, без чьей-либо помощи, 
вскапывает землю и сажает цветочную рассаду.

Сначала видишь черновую работу, грязную и непонятную. 
Затем вдруг все преображается, и на глазах у всех в центре го-
рода появляется зеленый остров из яркой радуги всех оттенков. 
Люди, перейдя дорожную магистраль, попадают в мир запахов и 
цветов. Тут  синие хризантемы и розовые колокольчики, желтые 
бархатцы. 

Давно хотелось узнать, кто создает эту красоту? Как-то, 
проходя мимо, подошла, и мы разговорились. Зовут хозяйку 
цветника Леной или, как она себя называет, просто тетя Лена. 
Она любит цветы и хочет этим делиться со всеми, хочет укра-
сить свой город. Посетовала, что воды не хватает, и к середине 
лета, когда стоит сильная жара, цветы нечем поливать. Воды из 
бочки, которую привозит домоуправление, для полива хватает 
на полчаса, влага сразу уходит в растрескавшуюся землю.

Сотни людей проходят каждый день мимо клумб тети Лены, 
любуются и, наверное, мысленно говорят ей спасибо, но никто 
и не задумывается, какие за этим огромный труд и человеческая 
доброта. 

Пройдет лето, наступит зима, а весной, я точно знаю, тетя 
Лена опять начнет готовить грунт, выращивать рассаду, при-
думывать новые композиции.

ЭлЬВИра роГоЖИна

Дорожная реконструкция, на глазах ме-
няющая облик Магнитогорска, не обходит 
стороной и городские окраины. 

Ежедневно дорожные службы в рамках програм-
мы «Добрые дела», инициированной губернато-
ром Челябинской области Михаилом Юревичем 

и партией «Eдиная Россия», ремонтируют и отсыпают 
сотни метров поселковых дорог. В текущем году на 
эти цели из муниципального бюджета выделено 
около пятидесяти миллионов рублей. Запланировано 
привести в порядок 123 тысячи квадратных метров 
дорог в частном секторе. Причем почти половина 
всех ремонтов – в Ленинском районе.

Супряк – самый отдаленный поселок района. Но 
дорожной реконструкции расстояния не помеха. Само-
свалы с асфальтовой крошкой докатились и до него. 
После дождей видно – отсыпана улица Лазурная на 
совесть: ни луж, ни грязи.

Технология засыпки поселковых дорог фрезеро-
ванным асфальтом появилась недавно. В Магнит-
ке она используется второй год, но уже приносит 
результаты. Главный – безотходное производство. 
Выбранную территорию подготавливают, выравни-
вают основание. Потом спецтехникой укладывают 
измельченный асфальт, срезанный с городских улиц, 

и утрамбовывают. В итоге получается новая ровная 
дорога. Такая, как, например, в поселке Крылова, 
где МАУ ДСУ отсыпало одну из самых проблемных 
улиц.

Всего в Ленинском районе в этом году запланирова-
ли отсыпать 47 тысяч квадратных метров поселковых 
дорог. Работы идут с небольшим опережением графи-
ка. Но это не означает, что, выполнив все раньше сро-
ка, администрация района и дорожные службы будут 
почивать на лаврах. Уже сейчас планы корректируют, 
намечают новые объемы работ.

– За счет экономии и рачительного отношения 
до конца сезона планируем сделать еще 11 улиц, – 
говорит глава Ленинского района Вадим Чуприн. – 
Спасибо губернатору Челябинской области Михаилу 
Юревичу и партии «Единая Россия» за внимание к 
городу. Они оказывают реальную помощь и под-
держку в делах. 

Нужно заметить, поселки – это старейшие и, со-
ответственно, наиболее проблемные районы Маг-
нитки. Водоснабжение, газификация, дороги – эти 
блага цивилизации докатываются до них медленно. 
Инициированные «Единой Россией» акция «Добрые 
дела» и дорожная реконструкция, развернувшаяся 
на центральных улицах, позволили уделить внимание 
и городским окраинам  
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Каждый пятый уволен
Милиции в России больше нет. 1 августа официально 
закончилась переаттестация милиционеров. Теперь они 
полицейские. Но не все.

Экзамен не сдали 183 тысячи человек. По данным министра внутрен-
них дел Рашида Нургалиева, полицейские погоны получили более 875 
тысяч сотрудников. Но в ближайшее время их ряды сократятся еще на 
48 тысяч человек – модернизированное министерство должно стать 
более компактным, «ужавшись» на 22 процента.

В ходе преобразования милиции в полицию с насиженных мест при-
шлось уйти 143 генералам. Правда, переаттестацию не прошел только 21 
высший офицер. Остальные попрощались с органами по собственному 
желанию либо в связи с достижением предельного срока службы. Сейчас 
в стране осталось всего 197 генералов-полицейских.

В течение полугода президент своими указами сменил руководите-
лей МВД в 36 регионах и главных управлений и УВД на транспорте 
в 3 федеральных округах. Всего, по данным главы кремлевской ад-
министрации Сергея Нарышкина, в этом году под ротацию попали 
73 генерала.

Примечательно, что в ходе реформы МВД покинули целый ряд на-
чальников, чьи фамилии фигурировали в самых громких скандалах 
последнего времени. В частности, из Управления «К» были уволены 
генералы Борис Мирошников и Константин Мачабели. Именно их эми-
грировавший в Лондон глава «Евросети» Евгений Чичваркин называл 
«преступной бандой», которая якобы хотела отобрать у него бизнес. Не 
прошла аттестацию и замначальника отдела следственного комитета 
при МВД Наталья Виноградова, которая курировала уголовное дело 
против юриста Магнитского, умершего в СИЗО при довольно странных 
обстоятельствах.

Профессионализм остальных сотрудников проверяли1200 атте-
стационных комиссий. Этот опыт, по всей видимости, приглянулся 
руководству МВД.

– Теперь каждый сотрудник при получении новой должности будет 
вновь проходить переаттестацию, это будет серьезный экзамен в отно-
шении него и личных поручителей, – рассказал журналистам министр 
Нургалиев. – Мы теперь занимаемся не набором, а отбором лучших. 
Это всестороннее изучение личности офицера, его образовательного 
уровня, профессиональных навыков.

Министр также доложил, что 20 тысяч не прошедших переаттестацию 
бывших сотрудников МВД уже трудоустроены. Чем займутся оставшие-
ся 163 тысячи экс-милиционеров – пока неизвестно. В блогосфере уже 
пошла волна ироничных предсказаний: дескать, бывшие борцы с пре-
ступностью легко переквалифицируются в тех, с кем когда-то боролись. 
В Магнитогорске не были переаттестованы 18 человек, о критериях, по 
которым они не подошли к службе в полиции, не сообщается. Еще 35 
должностей были сокращены в результате реорганизации магнитогор-
ского гарнизона.

 из почты «мм»

Решать проблемы вместе
КоНечНо, бежать за паровозом на виду у всех как-то 
неудобно, но ради пользы дела можно и поступиться само-
любием.

Хочу ответить на публикацию Вячеслава Гутникова «Минеральная тра-
диция» («ММ» от 26 июля). Автор материала аргументировано и иронично 
анализирует вечную борьбу с «зеленым змием» и даже предлагает страте-
гический выход – установить государственную монополию на алкоголь.

 Да, это сделал царь Алексей Михайлович. А Петр I узаконил вешать 
шестикилограммовую медаль «За пьянство» на шеи выпивох. В со-
ветское время пьющим доставалось и на производстве, и в быту. Был 
введен сухой закон и ЛТП – лечебный трудовой профилакторий. Не 
помогло…

А что если «советский гуманизм» в этом вопросе подчинить задаче 
выживания и достойного развития современного общества, осо-
бенно молодежи. И начать с размещения в ЛТП на законодательной 
основе хронических алкоголиков, ведущих антисоциальный образ 
жизни. Провозгласить в лечебно-трудовых заведениях два жестких 
правила.

Первое: если «узник зеленого змия» хорошо работает и лечится, 
деньги – на его счет, условно-досрочное освобождение. Второе: если 
«сиделец» не хочет работать, уклоняется от лечения, то в день – два 
литра воды и булка хлеба с тридцатиминутной прогулкой. Каждому 
свое, как говорится.

К сожалению, государство ушло от активных форм влияния на 
общество. И что в итоге? Стали чаще падать самолеты, тонуть ко-
рабли, гореть «Хромые лошади», разрушаться электростанции… Мы 
буквально спотыкаемся о ползающих и орущих пьяниц и наркоманов. 
Но это лишь часть проблем. Что делать? Ответ прежний – укрепление 
государственно-правовых норм и общественно-моральных устоев 
гражданского общества.

Скажите, мол, это мы уже проходили. Так давайте по-современному 
активизируем государственные структуры по соблюдению правовых 
актов, технических норм, санитарно-эпидемических служб, спортивно-
оздоровительных мероприятий. Пусть государство стратегически 
определяет и усиливает контроль. А общественность через структуры 
вроде  общественных палат, КТОСов, союзов и обществ, которых более 
двух тысяч, активно формирует морально-этические нормы современ-
ного россиянина.

Таким образом, чтобы решать «питейную проблему», нужно под-
ходить к делу комплексно. А государству должно иметь прочную эко-
номическую, правовую и моральную базу. Это создается ежедневным 
творческим трудом и высокой  гражданской позицией. 

Если упустим этот исторический шанс сейчас, в начале века, то в 
конце столетия просто не сохранимся как страна.

 АЛЕКСАНДР СЕМЕНОВ,  
ветеран труда

 пРоект

Дар по-прежнему  
в цене
в НовоМ пРоеКТе заКоНа «об об-
разовании» термин «одаренные дети» 
заменили на «граждане, проявляющие 
выдающиеся способности». Родители 
обеспокоены: будут ли теперь созда-
ваться условия для развития талантли-
вых детей.

Специалисты в области образования успо-
каивают: со сменой формулировки ничего 
не изменится. В Челябинской области была, 
есть и будет система поддержки одаренных 
учеников – это научное общество учащихся, 
университетские классы, различные центры и 
т. д. А показателем академической одаренности 
являются результаты олимпиад, В прошлом 
учебном году в российских и региональных 
олимпиадах участвовали 2 тысячи 330 детей. 
Из них 51 стал победителем, 545 призерами. 
Кстати, по числу победителей регион занимает 
стабильное пятое место после Москвы, Санкт-
Петербурга, Московской области и Татарстана. 
По словам первого заместителя министра об-
разования и науки области Елены Коузовой, 
по соотношению общего числа учащихся и 
участников олимпиад Южный Урал занимает 
девятое место среди российских регионов.

– Проект закона об образовании активно об-
суждается, в том числе и на сайте министерства 
образования области (www.minobr74.ru), – до-
бавила замминистра.

Роспотребнадзор хочет запретить коллекторов
заКоНопРоеКТ «о деятельности по взыска-
нию просроченной задолженности», раз-
работка которого растянулась на несколько 
лет, чуть ли не в самый последний момент 
натолкнулся на суровый барьер в лице Ро-
спотребнадзора.

Д окумент, подготовленный Минэкономразви-
тия, должен сделать легитимной деятельность 
коллекторских агентств, которые сейчас тру-

дятся фактически вне правового поля. Министерство 
собиралось уже этой осенью внести законопроект в 
правительство. Но тут возникло жесткое неприятие 
со стороны ведомства Геннадия Онищенко. Более 
того, Роспотребнадзор подготовил свои поправки в 
закон «О защите прав потребителей», которые прак-
тически запрещают передавать долги физических 
лиц в работу коллекторам.

Что же не понравилось ведомству Онищенко в 
документе Минэкономразвития? Если судить по 
официальному сообщению, размещенному на сайте 
ведомства, то его вообще не устраивает законопро-
ект в существующем виде. Причина простая: деятель-
ность коллекторов в принципе не имеет права на 
существование, поэтому и узаконивать ее не нужно. 
Главная претензия Роспотребнадзора – практика, 
когда банки передают требования по кредитам 

третьим лицам и которую Минэкономразвития хочет 
закрепить теперь законодательно. В соответствии с 
ней коллекторы фактически выступают в качестве 
альтернативы судебным приставам, но при этом 
взыскивают долги без решения суда и без учета 
мнения должника. Поэтому, как заявил «Известиям» 
начальник управления защиты прав потребителей 
Роспотребнадзора Олег Прусаков, ведомство не под-
держивает законопроект в том виде, в котором он 
размещен на сайте Минэкономразвития. Получить 
комментарии от министерства по поводу позиции 
Роспотребнадзора не удалось.

– Все вопросы, связанные со взаимоотношением 
кредитора и должника, полностью урегулированы дей-
ствующим законодательством, – пояснил Олег Пруса-
ков свою позицию. – Они решаются либо в досудебном 
порядке в рамках договора, либо в суде. В последнем 
случае взыскание долга производится специально 
обученными людьми – судебными приставами. Мы 
считаем, что в действующем законодательстве нет 
никаких законных положений, которые позволяли бы 
банкам заниматься переуступкой прав требований. 
Если признавать такую практику правомерной, то 
банк может на следующий день после заключения 
с заемщиком договора передать его небанковской 
организации.

Роспотребнадзор, подготовивший поправки в за-

кон «О защите прав потребителей», хочет запретить 
смену кредиторов по договорам физических лиц. Если 
поправка будет принята, то банки просто не смогут 
передавать долги граждан коллекторам. Сейчас пред-
ложения Роспотребнадзора находятся на согласова-
нии в Минздравсоцразвития. И шансы добраться до 
депутатов у поправок велики, поскольку разработаны 
они были по поручению президента подготовить меры 
по усилению правовой защиты потребителей финан-
совых услуг.

Тем не менее, разработчики законопроекта «О 
деятельности по взысканию просроченной задолжен-
ности» не собираются отступать.

– Мы спокойно продолжаем работу над зако-
нопроектом, – говорит президент Национальной 
ассоциации профессиональных коллекторских 
агентств (участвовала в подготовке норматива МЭР) 
Александр Морозов. – Правила игры нужны. Мы 
сосредоточились на том, чтобы правила эти рано 
или поздно появились, и выступаем за то, чтобы 
соблюдался баланс интересов кредиторов и долж-
ников. И, конечно, неправильно, если законопроект 
представит собой однобокое зрение коллекторского 
сообщества, поэтому мы его еще будем обсуждать 
в широком кругу.

Получить комментарии от Минэкономоазвития не 
удалось, сообщают «Известия» 

Жить дружно не получится

пРесс-КоНфеРеНция в челябинске на 
тему отмены трудовых книжек с 2012 
года по предложению Минздравсоц-
развития вызвала бурную дискуссию и 
множество вопросов, на которые у раз-
работчиков закона пока нет ответа.

Напомним, четвертого августа заместитель 
министра здравоохранения и социально-
го развития России Александр Сафонов 

заявил, что трудовые книжки, возможно, будут 
ликвидированы уже с 2012 года. Их заменит 
трудовой договор, который, по мнению замми-
нистра, станет более эффективным методом 
защиты прав работника. При этом будет на-
значен переходный период в 10 лет, во время 
которого работники смогут завершить свою 
трудовую деятельность по старой книжке. 
Комментируя слова замминистра, адвокат 
по трудовым спорам Павел Андреев отметил, 
что в трудовом договоре, в отличие от книжки, 
не указаны достижения работника, курсы 
повышения квалификации, переобучение, 
смена должностных обязанностей. Правовой 
инспектор Федерации профсоюзов Татьяна 
Малиновская также отметила, что в трудовом 
договоре может быть прописана ненужная для 
нового работодателя информация, например, 
о режиме доступа работника к секретным 
сведениям. Но при этом в договоре не пропи-
сывается дата увольнения работника. Справку 
об увольнении из организации ему придется 
хранить отдельно. К положительным сторонам 
трудового договора можно отнести отсутствие 
негативных данных о работнике. Например, об 
увольнении по статье.

Но основной функцией трудовой книжки все 
же остается расчет трудового стажа при на-
числении пенсии. Председатель ПФ РФ Антон 
Дроздов заявил, что с первого января 2013 
года в Пенсионном фонде РФ будут собраны 
все необходимые данные в системе учета 
по всем гражданам. И таким образом будут 
созданы необходимые условия для того, чтобы 
не требовать в обязательном порядке предъ-
явления трудовых книжек для оформления 
пенсии.

Но организации начали заключать тру-
довые договора с работниками только с 
1992 года. Граждане, которые поступили 
на работу до этого года, имеют книжки со-
ветского образца или работали в бывших 
республиках СССР, не имеют трудовых 
договоров, и, значит, возможно, этот 
стаж не будет учтен.

– Сегодня пенсионные права форми-
руются исключительно по факту уплаты 
страховых взносов работодателя за своего 
работника, – объясняет Маргарита Нагога, 
начальник департамента по взаимодействию 
со средствами массовой информации ПФ 
РФ. – Например, если человек где-то работает 
и получает «серую» зарплату, неучтенную, 
работодатель нарушает закон, не платит за 
работника страховые взносы, в условиях 
страховой пенсионной системы его пенси-
онные права не формируются.

Также возможен вариант, что предприятие, 
на котором работал гражданин, ликвидиро-
валось. Конечно, при ликвидации трудовые 
книжки сотрудников должны сдаваться в 
архив. Но в большинстве случаев эти требо-
вания не выполнялись. Стало быть, возникала 
проблема, как доказать свой трудовой стаж 
при отсутствии трудовой книжки.

В случае если книжки заменят на догово-
ра, работникам придется хранить трудовые 
договора и все прилагающиеся справки до 
выхода на пенсию. А значит, должны быть 
предусмотрены носители, на которых до-
кументы будут храниться в течение долгого 
времени.

Стоит также учесть, что помимо пенсионно-
го стажа должен рассчитываться и ежеднев-
ный стаж для выплат по больничному листу 
и социальных пособий. А это без трудовой 
книжки будет невозможно сделать.

– Отмена трудовой книжки не противоре-
чит Конституции РФ, – резюмировал Павел 
Андреев. – Но, по моему мнению, должен 

быть назначен 
переходный пе-
риод для граждан, 
которые работа-
ли до 1992 года, 
на неограниченный 
срок. Пока все граж-
дане того возраста не 
выйдут на пенсию. Кро-
ме того, должна прово-
диться разъяснительная 
работа среди населения 
о целесообразности за-
мены книжки трудовым 
договором.

По словам Татьяны Ма-
линовской, профсоюзы 
не видят острой необходи-
мости в отмене трудовых 
книжек. Нередко бывают 
случаи, когда происходит сбой в 
программе и часть информации 
теряется, возможны ошибки и 
при изменении персональных 
данных работника. Кроме 
того, если трудовой договор 
будет утерян, восстановить 
его может быть очень слож-
но, а порой и невозможно.

В любом случае, все новое 
всегда пугает своей неизвест-
ностью. Законопроект, возмож-
но, будет приниматься на осен-
ней сессии Госдумы, и, будем 
надеяться, к этому времени на 
многие вопросы трудящихся 
появятся ответы 

ГАЛИНА ИВАНОВА,  
собкор «ММ»  

в Челябинске 
фОтО >  

ДМИтРИй  
РухМАЛЕВ

Бумажку к стажу 
не прилепишь

Заменит ли трудовой договор трудовую книжку?
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 чАстНыЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ ПАМЯТЬ ЖИВА
11 августа уже  
2 года, как нет с 
нами дорогого, лю-
бимого Ивана Пе-
тровича БЕРБЕ-
РА.
Для нас он оста-
нется прекрасным 
мужем, заботли-
вым отцом, изуми-
тельным дедом, 
прадедом.
Невосполнима боль утраты, помяните 
его вместе с нами.

Жена, дети, внуки, правнуки

ПАМЯТЬ ЖИВА
11 августа – 5 лет, 
как нет с нами 
любимого мужа, 
отца, дедушки 
Валерия Ильича 
ШАБЕСА.
Годы идут,  а 
боль утраты не 
утихает.
Помним, любим.
Все, кто его знал, 
вспомните вме-
сте с нами.

Жена, дети, 
внуки

Профком и совет ветеранов ОАО 
«ММК» скорбят по поводу смерти 
заместителя председателя совета 

ветеранов ОАО «ММК»
КИРИЧЕНКО

Анатолия Григорьевича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
главной бухгалтерии ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти
лОГАЧЕВОй

Надежды Александровны
и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов цеха 
покрытий ОАО «ММК» скорбят  

по поводу смерти 
ХРОМОВА 

Андрея Павловича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
коксового цеха КХП ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти 
ХМыРОВОй 

Анны Тимофеевны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов УПП 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти 
АНИСИМОВОй 

Надежды Никитичны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов  
ОКК и ПП ОАО «ММК» скорбят  

по поводу смерти
ЕЖАК 

Татьяны Кузьминичны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов ООО 
«Электроремонт» скорбят  

по поводу смерти
КУлЕШОВОй

Анны Алексеевны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Администрация, профком  
и коллектив КРМЦ № 2 ЗАО «РМК» 

скорбят по поводу смерти
ЗАМАНОВА

Салиха Валеевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

17 августа с 13.00 до 15.00  
в ДКМ им. С. Орджоникидзе (ул. Набережная, 1)

Слуховые аппараты
производителей Москвы, Дании, Германии.

Заушные, карманные, цифровые: от 3500 до 11000 р. 
Скидки от 1000 руб.! Запчасти. Гарантия.

 Выезд на дом по заявке т. 89225036315

Очки Панкова – 6400 руб. (бальзам–430р.) для 
восстановления зрения.  Отпугиватели грызунов.           
Роликовый массажер и вибромассажные пояса.  

Дыхательный тренажер «Самоздрав».  Электросушилка для 
овощей и фруктов – 1300 р. Обогреватель – картина.

Имеются противопоказания. Ознакомьтесь с инструкцией.
По этому объявлению можно получить  

дополнительную скидку 5 %!

МАГНИТОГОРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
Объявляет набор на 2011/2012 учебный год на места с оплатой стоимости обучения

по следующим направлениям подготовки:

Факультет Направление подготовки (профиль)
Информатики Бизнес-информатика (управление контентом)

Педагогическое образование 
(информатика и математика) – 6 лет обуч.
Педагогическое образование (информатика) – 5 лет обуч.

Психологии Психолого-педагогическое образование (психология образования)
Педагогического образования 
и сервисных технологий

Педагогическое образование 
(начальное образование и информатика)

Социальный Психолого-педагогическое образование (социальная педагогика)
Физической культуры  
и 
спортивного мастерства

Физическая культура 
(спортивный менеджмент; спортивная тренировка)
Педагогическое образование (физическая культура)

Экономики и управления Экономика (экономика предприятий и организаций; 
бух.  учет, анализ и аудит)

Обращаться: Магнитогорский педагогический колледж, ул. «Правды», 79/3,  
3 этаж  с 9.00 до 15.00; тел. 21-10-21.

Форма обучения заочная, с применением дистанционно-образовательных технологий.
ГОУ ВПО «Магнитогорский государственный университет»

(Лицензия МаГУ от 23 марта 2011 г. рег. № 0962 серия ААА № 000981. Свид-во о гос. аккредитации МаГУ АА № 000256 от 27 июля 2006 г.)

г. Магнитогорск, пр. Ленина, 114, ауд. 213, 38-60-33, 38-54-67, сайт: www.masu.ru

ПРОДАМ
*Дом в п. Коммунальный: 4 ком-

наты, газ, газ. Отопление, вода не за-
ведена, 7 соток земли. Цена 1,5 млн. 
руб. Т. 8-351-901-7182.

*Двухкомнатную квартиру в пос. 
Карагайский. Т. 8-902-861-12-80.

*Сад в «Металлург-3». Дом, баня, 
гараж, посадки. Т.: 23-58-63, 8-351-
901-7724.

*Гараж на телецентре. Т. 355-144.
*Профнастил от производителя, 

полимерный, оцинкованный, по раз-
мерам заказчика. Заборы. Т.: 8-912-
303-3390, 8-951-447-6657.

*Песок речной, сеяный. Доставка 
«КамАЗ», недорого. Т. 8-912-300-20-
87.

*Цемент, песок, щебень. Достав-
ка. Т.: 43-17-50, 8-912-805-0921.

*Песок, щебень, отсев, бут. Недо-
рого. Гр. 3,5 т. Т. 8-919-352-51-56.

*Шлакоблок рубленый, строи-
тельный, облицовочный. Т. 456-123.

*Песок, щебень, дрова от 3 до 10 
тонн. Т. 8-904-816-1029.

*Тротуарную плитку, шлакоблок. 
Т. 44-01-09.

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

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

КУПЛЮ
*Трехкомнатную. Т. 44-01-31.
*Однокомнатную. Т. 46-90-01.
*Долю. Т. 47-74-06.
*Двухкомнатную. Т. 45-98-70.
*Комнату. Т. 43-13-45.
*Ванну, холодильник, бытовой 

металлолом. Т. 43-09-30.
*Холодильник, ванну, стиралку. 

Утилизация. Т. 47-31-00.
*Холодильник. Т. 8-967-868-2337.
*«ГАЗ-69». Т. 46-08-61.

СДАМ
*Жилье на оз. Банное. Дешево. Т. 

8-963-093-56-09.
*Часы, сутки. www.magnidom.ru. 

Т. 8-906-871-1783.
*Посуточно. Т. 8-902-864-10-20.
*Посуточно люкс-квартиры в лю-

бом районе города. www.skv74.ru. Т. 
8-922-636-66-63.

*Люкс, час – 150 р., ночь – 800 р. 
Т. 8-922-635-80-45.

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

*Часы, ночь. Т. 8-908-57-111-00.

*Квартиру посуточно. Т. 8-909-
093-3778.

*Часы. Т. 8-902-602-92-49.
*Часы, ночь. Т. 8-902-899-11-

33.
*2х-комнатную. Т. 8-951-787-

43-19.
*Посуточно. Т. 8-906-854-93-

99.

СНИМУ
*1-комнатную. Т. 8-963-472-5011.

УСЛУГИ
*Сварочные работы любой слож-

ности. Металлоконструкции из соб-
ственного металлопроката. Т. 49-16-
30.

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

*Заборы из профнастила и сетки 
рабицы. Т. 45-09-19.

*Заборы, навесы, козырьки, оград-
ки. Т. 43-19-21.

*Заборы, решетки, оградки, тепли-
цы, крыши. Т.: 8-3519-02-18-78, 45-
21-03.

*Ворота, решетки, баки. Т. 44-00-
51.

*Теплицы. Т. 45-05-44.
*Кровля, покраска крыш, внутрен-

ние работы. Т. 8-902-899-6891.
*Ремонт крыш бикростом. Т.: 31-

90-80, 8-909-74-77-848.
*Ремонт крыш бикростом. Т. 8-909-

749-24-10.
*Сварочные работы. Т. 8-908-054-

88-81.
*Наружная, внутренняя отделка 

балконов евровагонкой, пластиком. 
Т. 44-94-42 (мастер).

*Наружная, внутренняя отделка 
балконов евровагонкой, пластиком. 
Т. 31-10-30.

*Установка замков, вскрытие, от-
делка дверей. Т. 45-07-65.

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

*Сантехника, замена водопрово-
да, канализация, водомеры. Т.: 45-
11-41, 8-963-478-56-57.

*Сантехремонт. Т. 43-05-45.
*Натяжные потолки. Низкие цены. 

Т.: 47-35-77, 8-908-087-35-77.
*Любые виды ремонтов. Т. 8-967-

867-5671.
*Потолки, обои, стены. Т.: 8-908-

065-58-42, 8-909-092-80-48.
*Фундаменты, кладка, металло-

конструкции любой сложности, от-
делочные работы. Серьезный под-
ход. Т. 8-967-869-7060.

*Ремонт квартир (выравнивание, 
обои, кафель). Т. 8-906-898-4560.

*Откосы. Т. 45-11-64.
*Откосы. Т. 43-16-91.

*Откосы. Т. 8-908-578-6793.
*Москитки. Т. 47-74-73.
*Кухни, детские на заказ. Т. 8-951-

455-77-61.
*Изготовление корпусной мебели. 

Т. 8-909-092-9715.
*Изготовление мебели. Т. 44-01-

09.
*Электромонтаж. Т. 8-951-241-

3027.
*Электромонтаж. Т. 8-904-804-

7062.
*«Стинол». Ремонт любых холо-

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

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

*Профессиональный ремонт холо-
дильников. Гарантия. Т. 8-909-098-20-
39.

*«Рембытхолод». Т. 28-04-81. 
*«Радиодетали», м-н «Обувь-сити». 

Ремонт телевизоров на дому. Гаран-
тия. Т.: 29-24-03, 41-74-64.

*Ремонт любых импортных теле-
визоров. Гарантия. Вызов бесплат-
но. Т. 44-03-52.

*Ремонт телевизоров. Вызов бес-
платно. Гарантия. Пенсионерам скидки. 
Т. 46-21-16.

*Ремонт телевизоров. Гарантия, 
скидка. Т.: 23-99-09, 8-904-800-59-
77.

*Телемастер, гарантия. Т.: 26-81-71, 
8-909-096-60-27.

*Телеремонт. Т. 27-02-13.
*Телемастер. Т. 31-80-52.
*Антенны всеканальные. Установ-

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

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

*Телеантенны всеканальные! 
Пенсионерам скидки. Т. 43-15-51.

*ТВ-антенны! Т. 8-951-810-1055.
* Телеантенны. Т. 47-20-07.
*ТВ-антенны. Т. 47-36-35.
*«Триколор»-ТВ, Телекарта, ви-

деонаблюдение. Пр. Ленина, 104. Т.: 
28-99-00, 46-10-10.

*Дачное TV. Т. 49-49-49.
*Триколор. Т. 44-00-16.
*Cпутниковое TV. Т. 8-904-933-

33-33.
*ТВ-антенны: установка, ремонт, 

«Триколор». Т. 8-912-301-07-96.
*Качественная компьютерная 

помощь. Разблокировка Windows. 
Установка лицензионного Windows. 
Антивирусы. Звоните: 8-909-749-
69-25, 45-02-29.

*Ремонт компьютеров. Качествен-
но, надежно, недорого. Лицензион-
ные программы. Гарантия. Т.: 44-92-
94, 8-908-066-08-03.

*Ремонт компьютеров. Установка 
Windows, пакет программ. Гаран-
тия. Т. 8-912-401-36-07.

*Ремонт компьютеров и ноутбу-
ков. Делаем все. Гарантия. Т.: 46-60-
09, 8-951-805-13-37.

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

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

*«РемТехСервис». Ремонт сти-
ральных машин. Т.: 31-90-80, 8-963-
097-39-54.

*«РемБытСервис». Ремонт сти-
ральных машин. Т.: 27-00-52, 8-951-
456-5115.

*Ремонт стиральных машин. Т.: 
43-96-25, 8-951-794-88-52.

*«РемБытМаш». Ремонт стираль-
ных машин. Т.: 30-17-06, 8-904-975-
6150.

*Ремонт любых стиральных ма-
шин. Т.: 27-02-05, 8-906-871-6545.

*Кондиционеры. Монтаж. Обслу-
живание. Т. 47-20-07.

*Репетиторы! Т. 8-908-586-98-61.
*Юрист. Т. 8-902-864-10-20.
*Юрпомощь. Т. 8-912-402-52-72.
*Автоюристы. Т. 8-351-900-02-92.
*«ГАЗель». Т. 47-08-01.
*«ГАЗель». Т. 8-903-090-8547.
*Грузоперевозки. Т. 8-909-097-

6013.
*Оперативно, высокие, длинные, 

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

*«ГАЗели», грузчики, любое вре-
мя. Т. 43-15-38.

*«ГАЗели» без выходных. Т. 45-
33-93.

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

*«ГАЗели», грузчики. Быстро. Не-
дорого. Т. 8-967-869-1120.

*«ГАЗель» недорого. Т.: 43-01-11, 
8-908-064-53-53.

*«ГАЗели», грузчики. Т.: 30-94-19, 
8-963-476-8438.

*«ГАЗель»-тент. Т. 8-982-318-37-
60.

*«ГАЗели». Т.: 28-03-73, 8-952-
507-40-91.

*«ГАЗели», «Фермер». Т. 45-10-
40.

* «Бычок» недорого. Т. 8-912-806-
2839.

*«ГАЗели». Т. 45-19-20.
*«ГАЗель». Т. 8-902-895-2240.
*«ГАЗель». Т. 8-964-24-68-950.
*Экскаватор. Т. 8-908-070-46-64.
*Москитки. Окна. Двери. Потол-

ки. Откосы. Т. 8-909-097-67-92.
* «ГАЗель». Грузчики. Т. 8-951-

790-08-13.

* «ГАЗель» 4,2 м. грузоперевозки. 
Т.: 8-909-098-19-23, 8-909-094-03-
48.

*Установка замков, вскрытие, от-
делка. Круглосуточно. Гарантия. Т. 
43-10-18.

*Сантехремонт. Т. 31-08-14.
*Отопление, проект. Подбор ма-

териала. Монтаж. Гарантия. Т. 45-
08-35.

*Комплексный ремонт. Дизайн 
проект. Гарантия. Т. 46-46-96.

*Выложу кафель. Недорого. Т. 
8-963-093-98-21.

*Ремонт квартир. Недорого. Т. 
8-906-851-11-42.

ТРЕБУЮТСЯ
*ЗАО «Механоремонтный ком-

плекс» приглашает на работу бывших 
работников общества, демобилизо-
ванных из Российской Армии, а так-
же работников обществ Группы ОАО 
«ММК» по следующим профессиям: 
тракторист, водитель погрузчика, 
слесарь-ремонтник, электрогазосвар-
щик, машинист крана (крановщик), 
кладовщик, водитель автомобиля (на-
личие удостоверения машиниста кра-
на автомобильного и с опытом работы 
на таком кране). Т.: 24-45-82, 24-59-
92. 25-25-82.

*В ООО «Дом отдыха «Березки» на 
постоянную работу – звукооператоры, 
аниматоры, ведущие развлекательных 
программ, диджеи. Заработная плата 
после собеседования. При себе иметь 
резюме и документы. Обращаться по 
т. 8-912-3011-133.

*Технолог пищевого производства 
– на производство. Т. 46-09-25.

*Кладовщик на производство. Т. 
46-09-25.

*В ООО «Монолитстрой» – меха-
ник по ремонту и обслуживанию авто-
транспорта. Центральный переход, 3, т. 
8-902-898-72-96.

*Мастера по изготовлению мебели. 
Т. 8-952-510-8517.

*Продавцы, грузчики. На осень 
(овощи). Т. 8-909-096-50-41.

*Помощник руководителя ком-
мерческого отдела. Т. 8-963-477-02-
35.

*Ассистент руководителя для 
организационной работы. Т. 8-909-
749-71-90.

*ИТР, АХЧ. Т. 8-904-933-72-85.
*Администратор. Т. 8-909-092-06-

24.
*Трудоустройство. Т. 8-904-811-

84-82.
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 Истина живет только в открытой душе, и авторитет – только в чистых устах. Жорж САНД

Жизнь Авраамия Завенягина – яркий пример преданности долгу и делу
Человек с большой стройки

Окончание.  
Начало – в предыдущем  

номере «ММ»
Но уже в марте 1938-го новый нар-

ком Лазарь Каганович устраивает За-
венягину проверку на лояльность, по-
требовав завизировать от имени нар-
комата согласие на арест академика 
Губкина по обвинению в разбазари-
вании государственных средств. Ав-
раамий Павлович отреагировал не-
стандартно: он, нарушив субордина-
цию, позвонил по вертушке Сталину 
и заступился за своего учителя. Губки-
на оставили в покое, но Каганович 
своему заместителю демарша не 
простил: «Дела сдать, на работу може-
те больше не выходить».

В течение недели Завенягин с же-
ной каждую ночь ждали ареста, по-
том Авраамию Павловичу это надо-
ело, и 22 марта 1938 года он напи-
сал письма Сталину и Молотову: 
«Вот уже неделя, как я сижу дома в 
ожидании решения вопроса о моей 
дальнейшей судьбе. Не буду гово-
рить о том, насколько это тяжело. 
Если возможно, прошу ускорить ре-
шение. Я был бы рад работать в са-
мых тяжелых условиях, я с интере-
сом бы поработал в условиях Севе-
ра или Сибири многие годы».

Похоже, это письмо строилось на 
точном расчете. Ведь по должности 
Завенягин не мог не знать, что про-
верка НКВД, проведенная в авгу-
сте 1937 года, выявила катастрофи-
ческое положение дел на строитель-
стве Норильского комбината: «...Де-
ревообделочные и металлорежу-
щие станки изъяты из ящиков и сто-
ят под открытым небом, – отмеча-
лось в отчете проверяющих. – Цен-
ные грузы и механизмы хранятся 
вместе с кучей железного лома. Им-
портное оборудование обогатитель-
ной фабрики хранится в ящиках, ко-
торые не покрыты брезентом или 
навесом; в щели ящиков проника-
ет дождевая вода. Ряд машин про-
сто невозможно будет собрать из-за 
отсутствия деталей, которые при та-
ком хранении будут утрачены или 
испорчены».

Видимо, Завенягин был уверен, 
что, кроме него, исправить ситуа-
цию в Норильске просто некому 
(свои профессиональные и органи-
заторские способности он оценивал 
без ложной скромности – его люби-
мым изречением были слова поэта 
Баратынского: «Дарование есть по-
ручение, и должно исполнить его, 
несмотря ни на какие препят-
ствия»). Расчет оправдался – через 
несколько дней после отправки 
письма его вызвали на заседание 
Политбюро, где Молотов объявил: 
«Мы решили вас не добивать. Пое-
дете в Норильск, проявите себя на 
новой работе».

8 апреля 1938 года нарком вну-
тренних дел Николай Ежов подписал 
приказ № 840: «Начальником стро-
ительства Норильского комбината 
назначить Завенягина А. П.» Так Ав-
раамий Павлович поменял не толь-
ко место работы, но и «ведомствен-
ную принадлежность» – с этого дня 
и до смерти он будет носить форму 
чекиста.

Перед отъездом в Норильск у За-
венягина был тяжелый разговор с 
семьей. Жену и четырнадцатилетне-
го сына Юлия он предупредил, что 
«если дела пойдут плохо», их могут 
арестовать и отправить в лагеря. Об-
ращаясь к десятилетней дочери, до-
бавил: «Я не хочу пугать тебя, Маша, 
но тебя в этом случае заберут в ин-
тернат. Ты должна быть готова к та-
кому повороту событий. Впрочем, я 
надеюсь на лучшее и верю, что все 
еще у нас будет хорошо».

Здесь все должно 
быть по-другому

В Норильск, точнее, в лагерный по-
селок Норильск, он же Норильлаг, За-
венягин приехал 27 апреля, и увиден-
ное превзошло его худшие ожидания. 
«Люди размещены в крайней тесно-
те, в обветшалых палатках и фанер-
ных бараках. Процветает спекуляция 
табаком и сахаром. Рельсовый путь 
уложен прямо на мох. По разработ-
кам института Союзникельоловопро-
ект (СНОП) нельзя строить ни одного 
объекта. Проектом города СНОП не 
занимался вообще. Направление 
штольне задано неправильно, экспер-
тиза Главстройпрома этот проект от-
вергла. К изучению металлургиче-
ской плавки руд и концентратов не 
приступали... Оборудование обогати-
тельной фабрики хранится под откры-
тым небом, в хаотическом состоянии, 
частью в развалившейся таре, ча-
стью совершенно без тары. Провер-
ки комплектности оборудования не 
производилось...» – напишет Завеня-
гин в акте приемки дел норильского 
строительства. Но при этом одним из 
первых его распоряжений станет при-
каз о строительстве к 1 сентября шко-
лы для норильских детей. Приказ был 
выполнен.

Другое распоряжение из числа пер-
воочередных – о строительстве ново-
го временного причала в Дудинке, по-
скольку снабжение было одной из 
главных проблем Норильска. Однако 
здесь добиться успеха не удалось: 
причал построили второпях, с нару-
шением элементарных строительных 
требований, и он «поплыл». Завеня-
гин отреагировал жестко, отдав под 
суд прораба Юшкова и начальника 
Дудинского стройучастка Полозкова. 
Правда, сам же в последний момент 
заменил расстрельное обвинение 
«вредительство» на «халатность», по-
дарив обоим шанс на выживание.

На шестой день пребывания в Но-
рильске Завенягин издал приказ о не-
медленной организации опытного 
металлургического завода. Дело в 
том, что Норильский комбинат перво-
начально рассматривался правитель-
ством как сырьевой придаток уже 
действующих никелевых предприя-
тий: в Норильске планировалось до-
бывать руду и в примитивных пла-
вильных печах получать черновой ме-
талл – файнштейн, а уже его вывоз-
ить на Урал и доводить до ума на элек-
тролизных мощностях Южуралнике-
ля и Уфалейникеля.

У Авраамия Завенягина было на 
этот счет другое мнение – он стал про-
бивать проект металлургического 
комбината полного цикла. Но чтобы 
добиться поддержки правительства, 
необходимо было продемонстриро-
вать Москве реальный результат – ни-
кель Норильска. Эту задачу должна 
была решить двадцативосьмилетняя 
Ольга Лукашевич, которую Завенягин 
назначил начальницей опытно-
металлургического цеха. «В нашем 
большом первом разговоре с Заве-
нягиным я ему заметила, что в но-
рильских рудах так много ценного, что 
нужна комплексная технология, – 
вспоминала Ольга Николаевна через 
много лет. – Он согласился, но сказал: 
«Не сейчас, в последующие годы. А 
сейчас необходимо весомо обосно-
вать проект большого металлургиче-
ского завода для получения меди и 
никеля, а не файнштейна. В Москве 
должны руками пощупать норильские 
металлы хоть в малых дозах. После 
займетесь кобальтом, платиноидами 
и другими. Ваш цех будет центром 
всех исследований, по всем вопро-
сам, всех предприятий Норильска – 
это в будущем». Трудно ему было с Мо-
сквой».

У Ольги Лукашевич сразу же воз-
ник вопрос о кадрах для будущего 
цеха. «На рабочие места берите из 
уголовников, но не все статьи можно, 
– ответил Завенягин. – На инженер-
ные должности подбирайте сами из 
тех, у кого пятьдесят восьмая статья. 
Мой совет: забудьте, что это заклю-
ченные, враги и так далее. Вам нуж-
ны знающие люди, умные, опытные, 
вот и подбирайте».

Через полгода Лукашевич принес-
ла ему первый слиток норильского ни-
келя – размером с портсигар. «Весь 
никель Норильского комбината поме-
щается в одном женском кармашке», 
– пошутил Завенягин. А вскоре на 
одном из совещаний, где обсужда-
лись перспективы развития комбина-
та, уже заявлял: «В дальнейшем нам 
предстоит расширить производство 
никеля до 120–150 тысяч тонн в год. 
Нашей стране, может быть, столько и 
не понадобится, но тогда представит-
ся возможность выйти на мировой 
рынок с этим стратегическим метал-
лом...»

Пока же Авраамий Павлович опять 
принялся строить город, в котором ра-
бочий будет чувствовать себя хозяи-
ном страны. «Нам надо найти чело-
века, который смог бы создать про-
ект города-красавца, – заявил он ру-
ководителю проектной конторы Но-
рильского комбината Александру Ша-
ройко. – Когда мы строили Магнито-
горск, то находились еще в плену 
представлений эпохи первой пятилет-
ки. Здесь, в Заполярье, нельзя стро-
ить обычный город из стандартных 
домов. Здесь все должно быть по-
другому. Зеленью Норильск не укра-
сить, значит, надо украшать его со-
временными жилыми ансамблями. 
В домах нужно создать все удобства, 
чтобы ванная была в каждой кварти-
ре. Человек, приходя с работы, дол-
жен попадать в самые благоприят-
ные условия быта. Пусть у него будет 
уютное жилище, горячая вода, элек-
тричество, хорошая пища. Красота 
Ленинграда признана всем миром, 
значит, нам надо искать ленинград-
ца. Норильск должен проектировать 
художник, воспитанный на красоте 
ленинградских ансамблей…»

Летом 1939 года на Таймыр по лич-
ному приглашению Завенягина при-
ехали из Ленинграда два архитекто-
ра – Лидия Миненко и Витольд Непо-
койчицкий.

Стиль работы Завенягина вызывал 
неизменное раздражение «органов». 
«Хочу прямо заявить: режима в лаге-
ре нет, – возмущался представитель 
местного управления НКВД на засе-
дании партийно-хозяйственного акти-
ва Норильска в августе 1940 года. – 
Это не режим, это самообман, когда 
зона вплотную подведена к домам и 
все построение лагеря таково, что 
обеспечивает стопроцентную связь с 
вольнонаемным составом. Есть за-
ключенные, которые живут на воль-
ных квартирах. Тут не разберешь, кто 
идет, и подчас наши работники пута-
ют, кто заключенный, кто вольнона-
емный. Если товарищ Завенягин бу-
дет утверждать, что у него есть режим, 
он ошибается. У вас не лагерь, а ку-
рорт для з/к. Мы проверяли некото-
рые цеха: выполнение плана по ме-
сяцам и выполнение норм питания... 
Выходит, что по питанию на 100 про-
центов прокормили з/к, а план вы-
полнен на 60 процентов. Мы здесь 
перекармливаем врагов, тратя гро-
мадные суммы денег для разной сво-
лочи. Магазин для заключенных, ра-
ботающих стахановскими методами, 
ничем не отличается от общего мага-
зина, где выдают некоторые продук-
ты – сахар, масло – без нормы...»

Своеобразным ответом Завеняги-
на на эти обвинения стало выступле-
ние по лагерному радио 7 ноября 
1940 года. «Не исключаю, что многие 
из вас не заслуживают наказания, – 
заявил Авраамий Павлович. – Воз-
можно, степень вины вашей преуве-
личена. Пройдет время, в таких слу-
чаях перед вами извинятся. Но это не 
означает, что в ожидании светлого 
дня вы имеете право сидеть сложа 
руки и бездельничать, зная, как в ва-
ших знаниях и опыте нуждается стра-
на. Чьи-то ошибки будут разоблачены 
и доказаны, а обижаться на всех и 
вся, на советскую власть было бы не-
правильно».

Через полгода, в марте 1941-го, За-
венягин был назначен заместителем 
наркома внутренних дел с присвоени-
ем ему звания генерала НКВД. В его 
ведении находились основные строи-
тельные структуры НКВД, а следова-
тельно, все промышленное строитель-
ство в северных и дальневосточных 
районах Советского Союза. Ведь у дру-
гих организаций просто не было воз-

можностей для масштабной работы на 
окраинах страны. Только НКВД, исполь-
зуя разветвленную сеть лагерей, огром-
ные армии бесплатной рабочей силы 
и мощный административно-
карательный ресурс, мог обеспечить 
функционирование промышленных 
предприятий и строек на Урале, в Си-
бири, на Дальнем Востоке.

Главный по урану
Летом 1942 года агент советской 

разведки в Лондоне Джон Кернкросс 
сообщил об англо-американском про-
екте «Трубные сплавы» – этим кодовым 
наименованием обозначалась про-
грамма создания атомной бомбы 
(правда, потом американцы, уже без 
англичан, начали свой собственный 
«Манхэттенский проект»). Шифровка из 
Лондона дала старт советской атомной 
программе. 28 сентября 1942 года вы-
шло распоряжение ГКО № 2352сс «Об 
организации работ по урану». Тогда же 
определилась главная проблема – в 
СССР практически не было урана. Един-
ственный в стране экспериментальный 
Табошарский завод в Таджикистане, 
пущенный в 1935 году, потребности 
атомного проекта удовлетворить заве-
домо не мог. При этом геологическая 
служба страны располагала самыми 
скудными сведениями о месторожде-
ниях урановых руд в СССР. А ведь пред-
стояло не только найти эти месторож-
дения, но и научиться получать метал-
лический уран. Решение этих задач Ста-
лин возложил на своего лучшего специ-
алиста по строительству горно-
металлургических комбинатов – Авра-
амия Завенягина.

В 1943 году в системе Главного 
управления лагерей НКВД было орга-
низовано специальное (девятое) управ-
ление, руководителем которого стал Ав-
раамий Павлович. На «девятку» были 
возложены задачи разведки урановых 
месторождений, добычи и переработ-
ки урановых руд, строительства и экс-
плуатации рудников, обогатительных 
фабрик, заводов по переработке ура-
новых руд и концентратов, а также раз-
работки технологии получения из них 
металлического урана.

Уже к концу года поиски урана в 
Средней Азии, Казахстане, Сибири, 
на Дальнем Востоке, Алтае, Кавказе, 
Урале вело около 320 геологических 
партий, подчиненных НКВД. На Табо-
шарском месторождении началось 
строительство четырех новых рудни-
ков и двух опытных металлургических 
заводов. Результаты работы завеня-
гинского управления в августе 1945 
года зафиксировал Игорь Курчатов в 
отчете Сталину: «В последнее время 
геологоразведкой уран обнаружен в 
сланцах Эстонской ССР и Ленинград-
ской области, в Норильске… В насто-
ящее время разведанные запасы 
урана в СССР по всем категориям со-
ставляют 300 тонн».

Завенягин в это время уже зани-
мался организацией строительства 
Восточного горно-обогатительного 
комбината (в Желтых Водах на Укра-
ине), добычи урана на Иссык-Кульских 
месторождениях, производства ура-
на из криворожских железных руд. 
«Благодаря Завенягину, исключитель-
но деловому и талантливому органи-
затору, освоение атомного сырья по-
шло бешеными темпами», – вспоми-
нал позже заведующий урановым 
сектором Всесоюзного института ми-
нерального сырья (ВИМС) Михаил 
Альтгаузен.

Теперь нужно было решать следу-
ющую задачу – наладить производ-
ство металлического урана. Первый 
слиток, около килограмма весом, был 
получен в декабре 1944 года в Госу-
дарственном институте редких метал-

лов, который фактически подчинялся 
Завенягину. Для промышленного про-
изводства радиоактивного металла 
было решено перепрофилировать Но-
гинский завод № 12 Наркомата бое-
припасов (сегодня – Электросталь-
ский машиностроительный завод). 
При этом правительство разрешило 
производить запланированные 
строительно-монтажные работы без 
рабочих чертежей, руководствуясь 
эскизами и указаниями проектантов 
на месте, но под личную ответствен-
ность Завенягина. К концу 1945 года 
завод выпустил первые 137 кило-
граммов металлического урана. Мож-
но было приступать к строительству 
первого отечественного атомного ре-
актора.

Завенягин тем временем «между 
делом» спасает из ГУЛАГа группу спе-
циалистов. В начале 1946 года он на-
правляет Сталину и Берии письмо с 
просьбой разрешить «для форсирова-
ния работ по продуктам атомного рас-
пада привлечение специалистов-
заключенных Н. В. Тимофеева-
Ресовского, С. А. Вознесенского, С. Р. 
Царапкина, Я. М. Фишмана, Б. В. Ки-
рьяна и других». Отец советской гене-
тики Николай Тимофеев-Ресовский, 
который к моменту перевода из ла-
геря в Челябинск-70 (Снежинск) был 
при смерти от голода, позже так опи-
сывал работу под началом Завеняги-
на: «Жили мы как у Христа за пазухой. 
Прекрасная лаборатория. Прекрас-
ный санаторий…» В секретном Челя-
бинске-70 Завенягин опять пытается 
строить город своей мечты: коттеджи 
для специалистов, а для рядовых ра-
ботников – нормальные дома вместо 
бараков, а еще баня, ясли, детский 
сад, школа… И параллельно курирует 
проектирование и строительство за-
вода № 814 (Свердловск-45) для маг-
нитного разделения изотопов урана; 
комбината № 815 (Красноярск-26), 
где строится самый мощный реактор 
для наработки оружейного плутония; 
комбината № 816 (Томск-7), где пла-
нируется производство высокообога-
щенного урана и оружейного плуто-
ния.

В июне 1948 года на Урале, в Че-
лябинске-40 (Озерск), заработал пер-
вый промышленный атомный реак-
тор. Однако уже к концу года обнару-
жилась проблема – из-за активной 
коррозии началось разрушение труб, 
охлаждающих реактор, и расплавле-
ние алюминиевых стенок технологи-
ческих каналов. Курчатов сообщил о 
проблеме в Москву, Берии, тот рас-
порядился: «Реактор не останавли-
вать, к вам вылетает Завенягин».

Картина, открывшаяся Завеняги-
ну, была ясной: забившую канал 
пробку из расплавившегося, а потом 
застывшего алюминия необходимо 
высверливать. Понятно и то, что при 
этом облучения рабочих не избежать, 
тем более что реактор не заглушен. 
Но выбора нет. Поэтому генерал 
НКВД Завенягин берет стул, ставит 
его в нескольких шагах от работаю-
щего реактора и усаживается, гото-
вясь наблюдать за работой. Рядом с 
ним устраивается генерал-майор ин-
женерной службы Борис Музруков, 
директор Озерского комбината (сей-
час – ПО «Маяк»).

Психологический расчет оказыва-
ется точным: рабочие, видя, что гене-
ралы сидят рядом, приступили к ра-
боте. Главный дозиметрист объекта 
Борис Дубовский попросил генера-
лов отойти подальше от активной 
зоны, но услышал в ответ: «Видишь, 
как люди работают в самом пекле. 
Нечего на нас навешивать дозиме-
тры, нечего заниматься ерундой…» 
На следующий день Завенягин с Муз-

руковым опять находились на том же 
месте. Дубовский попросил генера-
лов хотя бы не сидеть рядом с реак-
тором в повседневной одежде. «Ни-
чего со мной не случится», – ответил 
Завенягин. Не выдержав, главный до-
зиметрист пожаловался на непослуш-
ных генералов самому Курчатову: 
«Какой пример они подают рабочим!» 
Игорь Васильевич решил использо-
вать против нарушителей тяжелую ар-
тиллерию: он предоставил дозиметри-
сту свою служебную машину и при-
казал сделать замер радиоактивного 
фона в квартире Музрукова. Уровень 
радиоактивности превышал норму в 
десятки раз. Дубовский показывал су-
пруге директора комбината на зашка-
ливающий счетчик и приговаривал: 
«Все потому, что не переодевается Бо-
рис Глебович, в личной одежде и об-
уви заходит прямо на «пятачок».

Разгневанная женщина попросила 
отвезти ее сию же минуту туда, где на-
ходился в этот момент ее супруг. Курча-
тов приказал пропустить ее в здание и 
проводить прямо в центральный зал, 
где она и устроила непослушным гене-
ралам грандиозную выволочку. На сле-
дующий день Музруков и Завенягин си-
дели около реактора как положено: по-
верх шинелей накинуты халаты, на са-
погах – калоши.

Злополучный канал рассверлива-
ли шесть дней, все это время Авраа-
мий Павлович сидел рядом с работа-
ющими ремонтниками и только по-
сле полной ликвидации аварии вер-
нулся в Москву.

Потом в жизни Завенягина были 
и первый плутоний, и первая атом-
ная бомба, и первый в мире энер-
гетический атомный реактор. И на-
чало строительства первого в мире 
атомного ледокола. А еще Завеня-
гина, бывшего начальника Нориль-
лага, являвшегося заместителем 
наркома внутренних дел на протя-
жении двенадцати лет, в 1956 году 
избрали членом ЦК на XX партсъез-
де, посвященном разоблачению 
культа личности Сталина.

Умер Авраамий Павлович в по-
следний день 1956 года. По офици-
альной версии – от сердечного при-
ступа, по неофициальной – от луче-
вой болезни. Через несколько дней 
его жена Вера получила письмо.

Заказное. Супруге А. П. Завеня-
гина

Обратный адрес: Алтайский край, 
Алейский р-н. Уржумский с/с, де-
ревня Крутиха, колхоз им. Чкалова. 
Рудольф Ольга Александровна.

Надпись сбоку: «Прошу почту обя-
зательно доставить это письмо».

«Товарищ Завенягина, мы с моим 
сыном услыхали по радио, что супруг 
Ваш, Авраамий Павлович Завеня-
гин, умер. Сын мой и я горько плака-
ли, плакали так, как плачут о самых 
дорогих и милых сердцу родных. Мой 
единственный сын Лев Константино-
вич Рудольф отбывал 10 лет срока и 
одиннадцатый год по «особому рас-
поряжению» в г. Норильске от 1939 
г. до 1947 г., где был начальником 
комбината Авраамий Павлович в то 
время. Ваш муж Авраамий Павлович 
спасал тысячи заключенных, он чув-
ствовал человеческие сердца, он 
знал и отличал хороших людей среди 
измученных людей, он взглянет так 
на измученного, истерзанного чело-
века, что человек забывал свое горе, 
принимался работать и верить в то, 
что вернется домой. Авраамий Пав-
лович внушал эту светлую веру мно-
гим, и моему сыну тоже. Только бла-
годаря Вашему мужу жив и вернулся 
мой Лева. Я умоляю Вас, моя родная, 
пришлите нам в колхоз фотографию 
Авраамия Павловича. Авраамий 
Павлович жил для людей, для него не 
было почетных и отверженных, были 
просто люди. Мы не писали никогда 
Авраамию Павловичу, боялись за-
труднять его и, может быть, боялись, 
что он подумает: что же я еще не сде-
лал? А сейчас, когда Ваш муж умер, 
мы говорим Вам, что любили Ваше-
го супруга и будем хранить прекрас-
ный образ его до конца дней своих. 
Мы ждем фотографию Авраамия 
Павловича. Мы будем смотреть на 
своего спасителя, а я, 70-летняя ста-
руха, посмотрю на него так, как на 
портрет моего старшего умершего 
сына. Я очень хочу, чтобы это пись-
мо дошло до Вас, чтобы Вы знали, что 
на свете есть люди, благословляю-
щие память дорогого Авраамия Пав-
ловича и любящие его и все, что ка-
сается его.

Простите за письмо матери, но у 
Вас есть дети, и Вы поймете меня. 
Любящая Вас и благодарная

Ольга Рудольф и ее сын Лева.
Простите. Спасибо, спасибо» 

МаксиМ Рубченко, 
журнал «Эксперт»

Пенсионеров ЦЭС – Веру Ивановну РАДКЕВИЧ, 
Анатолия Кузьмича ШВЕДОВА, Фирдаус Ибраевну 

САРАПКИНУ, Лидию Александровну ПЕРЕЖОГИНУ, 
Галину Александровну ШТАЕВУ, Валерия Владими-
ровича ТРЕЩЕНКО, Матвея Ивановича ФОМИНА, 

Римму Васильевну ФЕДОТОВУ, Александра Иванови-
ча МИШИНА, Раису Романовну ФИЛАТОВУ –  

с днем рождения!
Желаем долгих лет жизни, 

крепкого здоровья, 
семейного благополучия 

и всех благ.
администрация,  

профком  
и совет ветеранов ЦЭс 

Владимира Васильевича АДИЩЕВА, Анатолия 
Михайловича КОФЕйНИКОВА, Юрия Алек-

сандровича КОСТИНА, Николая Анатольевича 
КОзОРЕз, Ивана Селиверстовича НЕМЦОВА, 
Анатолия Петровича ПОДОВАЛОВА, Николая 

Николаевича САНДыРЕВА, Владимира Михайло-
вича ЩЕРбА – с днем рождения!

Желаем крепкого здоровья, успехов в делах, семейной 
теплоты и благополучия, бодрого настроения.

администрация, профком  
и совет ветеранов локомотивного цеха

бывших работников предприятия, ветера-
нов – Абдуллу Хамматовича ДАВЛЕТШИНА, 
Людмилу Андреевну ДРОбИЧ, Ивана Алек-
сандровича ЖОХОВА, Лидию Николаевну 
зАХАРОВУ, Сергея Федотовича зАХАРЧЕН-
КО, Габдулбара Ахатовича ИСМАГИЛОВА, 
Владислава Иосифовича КАРАЧУНА, Михаи-
ла Федоровича КЕШИНА, Лидию Карповну 
КИСЕЛЕВУ, Марию Петровну КИУШКИНУ, 
Величату Ивановну КОРыГИНУ, Прасковью 

Ивановну КОСНИЦКУЮ, Анатолия 
Исаевича КРЮКОВА, Серафиму Сер-

геевну КУзНЕЦОВУ, Владимира 
Дмитриевича КУзЮ, 

Александра  Петровича КУРбАЧЕВСКОГО, 
Галину Ивановну ЛЮКШИНУ, Наталью Ге-
оргиевну ЛяПИНУ, Фаниру Шарафутдиновну 
МАННАНОВУ, Нину Анатольевну МАНСУ-
РОВУ, Надежду Михайловну МИННИКО-
ВУ, Юрия Александровича МОРГУНОВА –  

с юбилеем!

Желаем именинникам крепкого здоровья, 
бодрости духа и благополучия еще на многие 
годы!

администрация, профком  
и совет ветеранов  

оао «Метизно-калибровочный завод  
«ММк-МеТиЗ» 
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 Коммунальщики продолжают драть три шкуры с жильцов

четверг 11 августа 2011 года

 азбука жкх
Обман  
по приборам
Весной этого года установил в приватизи-
рованной квартире водомеры на холодную и 
горячую воду не затем, чтобы следовать моде, 
а потому что внутренняя разводка, являю-
щаяся теперь моей собственностью, за сорок 
лет эксплуатации сгнила и могла привести к 
аварии с затоплением соседей...

Без водомеров, как узнал недавно, мне автоматически 
начисляли водопотребление девять кубов: пять кубов 
холодной и четыре куба горячей воды, хотя реальное 
водопотребление было в три раза меньше. Данные во-
допотребления за месяц в письменном виде – со всеми 
реквизитами – опустил в почтовый ящик, находящийся 
в филиале МП «ЕРКЦ» по проспекту Карла Маркса, 
119/3. Но при получении квитанции на оплату услуг 
ЖКХ увидел, что мои показания приборов учета со-
всем не учтены. В квитанции по-прежнему бы ли пять 
кубов холодной и четыре куба горячей воды, хотя я 
указал за май – учитывалось в июне – куб холодной и 
два куба горячей воды.

Пошел на прием к столоначальнице по водомерам. 
Она пояснила, что бумага с показаниями водомеров из 
почтового ящика до нее «не дошла», и тут же обвинила 
меня в недобросовестности, мол, бумагу не сделал, 
а чего-то требует. Доказывать было бесполезно, и я 
вежливо договорился с дамой лично подавать в срок 
указанные бумаги на ее стол. Так и поступил, вручив 
1 августа письменные сведения за июль.

В июле наш микрорайон на общих основаниях 
держали три недели без горячей воды, и каково же 
было мое изумление, когда за август мне направили 
квитанцию с оплатой трех кубов горячей воды, ноль 
– холодной воды, умножен ной почему-то на удвоен-
ный коэффициент, то есть фактически за шесть кубов 
горя чей воды. И такое же удвоенное водоотведение. 
Получается, что целый месяц я прожил без холодной 
воды. По опломбированным – поверенным – водо-
мерам я потребил за месяц два куба холодной и  куб 
горячей воды.

Переплата за июль составила округленно 360 рублей, 
а за год уже набегает более четырех тысяч рублей. Это 
– на одного квартиросъемщика, а жильцов с прибора-
ми учета десятки тысяч. Сомневаюсь, что допущена 
очеред ная ошибка. Скорее просматривается явный 
умысел. Если небрежно поступили со мной, то как же 
поступают с пожилыми людьми?

Название передачи «ЖКХ-потрошитель» – это очень 
мягкое определение, поскольку речь идет о такой 
крими нальной сфере, противодействовать которой 
можно только оперативно-следственны ми методами. 
Полагаю, необходима аудиторская проверка всей 
службы учета водопотребления, чтобы сделать ком-
петентные выводы.

ВЯЧЕСЛАВ ГУТНИКОВ,
юрист

 милосердие
Трижды окунулись
скоро у нас появится стенд с фотографиями, 
которые делали в поездках этим летом. Автор 
многих снимков – наш постоянный фотограф 
Антон нагибин, владеющий навыками ком-
пьютерной обработки.

Большое удовольствие вспоминать о путешестви-
ях, инициатором которых обычно выступает культорг 
Нина Трифонова. Одно из последних странствий – 
Красноусольск. День был насыщенный: сорок чело-
век побывали в святых местах, трижды окунулись в 
святом источнике и целебной воды с собой набрали. 
Для нас святой источник – особый символ надежды: 
у многих слабое здоровье, и хочется верить, что 
удастся его поправить. К тому же, среди членов 
общества много одиноких, да и недуг ограничивает 
возможности общения.  Для них такие поездки – 
возможность побыть в кругу единомышленников и 
давних друзей. К примеру, Михаил Гилязов живет 
дальше всех – на двенадцатом участке. Но если есть 
шанс отправиться в дальнюю дорогу – не упускает 
его. И в этот раз он был с нами.

Наши путешественники никогда не ограничиваются 
посещением интересных мест. По дороге побаловали 
себя пловом на свежем воздухе – заранее его заказали 
в Инзере. В самом Красноусольске посидели в бесед-
ке: поболтали, попели, посмеялись. Галина Печенина 
угостила всех пирогом собственной выпечки. 

Были в этом сезоне и поездки в Еткуль в гости к та-
мошнему обществу инвалидов, в Миасс, Златоуст, Ка-
зань. Миримся с неудобствами, если случается ездить 
с ночевкой в автобусе – впечатления от новых мест все 
искупают. Очень благодарны администрации Ленин-
ского района, которая нередко предоставляет автобус 
для таких туров. В этот раз помогло и предприятие-
спонсор. Большая удача, что в городе есть чуткие к 
нуждам инвалидов люди. 

ЗОЯ КУТЕРГИНА,
председатель Ленинского отделения

областной организации
Всероссийского общества инвалидов

В нАшей стране давно пере-
стали отмечать заслуги «проле-
тарскими» штанами с красными 
лампасами. не в моде наганы и 
никто уже не гравирует на них 
благодарности. но некоторые 
хорошие советские традиции 
сохранились. на российской 
железной дороге по-прежнему 
дарят именные часы.

Пятого августа такие часы полу-
чили бригадир магнитогорской 
станции Эдуард Епихин, маши-

нист локомотивного депо Валерий 
Щербаков и машинист-инструктор 
Рафаил Байбулов. Железнодорожники 
отмечали неровную, но очень прият-
ную и счастливую дату – 77 лет. 

На 12-м участке царило радостное 
оживление. Ведь именно здесь сели-
лись в свое время машинисты, со-
ставители вагонов, обходчики. Желез-
нодорожные станции – всегда шум. 
Именно поэтому их делали в отдале-
нии. Так стал отдельным островком 
и 12-й участок. И здесь по-прежнему 
живет много железнодорожников. 
Впрочем, на 12-м 
участке даже учите-
ля причисляют себя 
к этой профессии. 
А как же? Если всю 
жизнь преподавать 
в железнодорожной 
школе, как Галина 
Барабаш, и потом 
видеть, как на сцену 
выходят ученики, уже повзрослевшие, 
работающие на станции. Впрочем, 
педагогов во Дворце культуры, где 
проходила первая часть праздника, 
все-таки было мало. В основном со-
брались люди, чьи специальности тес-
но связаны с поездами и рельсами. 
Громко и радостно они приветство-
вали каждое выступление. Дружно 
хлопали. Активно реагировали на по-
здравления, которых было много. 

На праздник приехали представите-
ли мэрии, администрации Ленинского 
района. Прозвучали поздравления 
и от депутата Законодательного со-
брания Челябинской области Олега 
Федонина. Железнодорожникам тор-
жественно вручили грамоты, цветы и 
подарки. Отметим, станция родилась 
в ходе строительства металлургиче-
ского комбината. Да и сейчас ОАО 
«ММК» – основной ее грузополучатель 
и грузоотправитель…

Конечно же, поздравил своих 

сотрудников и начальник железно-
дорожной станции «Магнитогорск-
грузовой» Сергей Горбунов. Он от-
метил, что из тупикового узла, в трид-
цатых годах, станция превратилась в 
одну из самых развитых в стране. В 
СССР «Магнитогорск-грузовой» был 
в первой десятке крупных станций. 
Держит первые места и в современ-
ной России. По итогам 2010 года за-
воевал первое место среди подобных 
предприятий.

Сергей Михайлович передал Почет-
ную грамоту от президента ООО «РЖД» 
старшему электромеханику Сергею 
Гречущеву, что считается, пожалуй, 
самой главной наградой для людей 
этой профессии. А оператор станцион-
ного технологического центра Елена 
Талыпова получила Почетную грамоту 
от начальника дирекции и солидную 
премию.

Певицы в бордовых костюмчиках 
изображали проводниц, похожих на 
стюардесс. Танцевали дети. На экра-
не мелькали железнодорожные пути, 
шумели поезда, улыбались женщины 
в оранжевых жилетах. Заслуженные 
железнодорожники все поднимались 

и поднимались на сцену. 
Многие награды оказа-
лись разделены по номи-
нациям: «Наша гордость», 
«Наша надежда», «Работа 
плюс семья». В последней 
категории грамоты вру-
чали династиям. Кстати, 
среди железнодорожни-
ков это не редкость. У 

многих родители работали на станции. 
Как и у Михаила Гладченко, главного 
инженера, который работает на стан-
ции уже 25 лет…

Со сцены говорили теплые слова 
про магистрали, соединяющие города 
и страны. Про рельсы, которые делают 
нас ближе. А потом из зала, ставшего 
тесным для железнодорожников, 
праздник переместился на стадион. 
Дети резвились на игровых площад-
ках, взрослых развлекали творче-
ские коллективы Дворца культуры 
железнодорожников, Магнитогорской 
филармонии и ансамбль народной 
пенсии «Иван да Марья». Началась 
дискотека, был фейерверк. И в на-
ступившей, наконец, тишине снова 
стали слышны более привычные для 
железнодорожников звуки: гудки, стук 
колес, объявления диспетчера… 

ТАТЬЯНА БОРОДИНА
фОТО > ЕВГЕНИй РУхмАЛЕВ

И учителя здесь  
считают себя  
тружениками  
стальных  
магистралей

Под стук колес
Отметили свой праздник железнодорожники

 праздник
День созидателей
Меньше недели остается до одного из любимых праздников магни-
тогорцев – дня строителя.

В пятницу, 12 августа, виновники торжества по традиции соберутся на площади 
возле памятника «Первая палатка», где пройдет официальная часть с поздравлениями 
первых лиц города и вручением Почетных грамот.

Несколькими часами позже все мероприятия переместятся в центр города – на 
Площадь народных гуляний. Здесь с семи часов вечера магнитогорских строителей 
и жителей города будут радовать своим творчеством зажигательные молодежные 
коллективы Anika, «Саракума», Crack, Song of eleven и фолк-модерн группа «Иван-
да-Марья». Для поддержания праздничного настроения на площади будут работать 
лотки с горячим чаем и свежей выпечкой.

Не обойдется празднование Дня строителей без изюминки: за час до полуночи 
на поющем фонтане возле курантов прозвучит новый гимн города. Яркую точку в 
торжествах поставят красочные огни фейерверка.

 охота
По зайцу в день
В Выходные над озерами и болотами области прогремят первые 
выстрелы: охотники открывают осенний сезон. стрелять в основном 
будут птицу: лысуху, чарка, широконоску, красноголовку.

Те, кто побойчее, пойдут на косулю и лося (охота на сохатых снова разрешена). 
Самые смелые вступят в поединок с медведем. Охота на бурых открыта с 1 августа. 
Разрешили добыть 63 медведя.

Ограничения установлены и по добыче других животных и птиц. Так, стрелок 
может за день убить не более одного зайца, десяти водоплавающих птиц, пяти ряб-
чиков или пяти особей степной и полевой дичи.

Хорошая новость: охотиться можно по старым билетам. Пока государство не успело 
отпечатать достаточное количество корочек. Новые документы начнут действовать 
только с июля 2012 года.

Рассудите нас, люди
Не нужно обманываться  
и побуждать к этому других

4 АВгустА на интернет-сайте Цк 
кПрФ и в газете «Правда» опублико-
ван материал Валентины никифоро-
вой «голосование под надзором, или 
как принимали в «антинародный 
фронт» коллектив Магнитогорского 
металлургического комбината».

Ц и тирую: «. . .чтобы голосование 
было единогластным, применили 
телекамеры. Бдительные началь-

ники зорко наблюдали за тем, чтобы в 
кадре не было пропущено ни одного 
лица». Понимаю многое из происходя-
щего в стране и городе, в том числе и на 
ММК. Понимаю нелегкий хлеб журнали-
ста. Перед многими из них преклоняюсь. 
Но почему-то меня вот такие заметки 
бесят. Тем более написавшего челове-
ка знаю, много по душам говорили. Вы 
пишете, Валентина Николаевна, «теперь 

у коммунистов есть реальные возмож-
ности всерьез бороться на предстоящих 
выборах», но вы не сказали, у каких 
коммунистов. Знаете не понаслышке 
сит уацию в КПРФ изну три.  Знаете 
состояние и проблемы городского от-
деления партии, областного. Так что же 
побуждает вас призывать избирателей 
отдавать свои голоса на предстоящих 
выборах за представителей Зюганов-
ской КПРФ? Мою позицию вы знаете: 
как говорил, так и продолжаю говорить о 
непрофессионализме как руководителей 
государства, так и местных политиков. 
Но, несмотря на недостатки правления 
ЕР в стране, какие-то перегибы на ММК, 
уж наш-то город живет, многое меняется 
в лучшую сторону. Как пример: при всех 
проблемах городской дорожной револю-
ции результат налицо. 

Валентина Николаевна, уважения к 
вам не потерял, несмотря на плебейскую 

реакцию моих товарищей по партии. Но 
убежден, что талантливому журналисту в 
очередной раз обманываться самому и 
побуждать к этому других – неправильно. 
Время трудное. На месте президента я бы 
обратился к стране с понятными большин-
ству словами о ситуации и возможности 
выхода из нее. Попросил бы переноса 
сроков избрания Государственной Думы 
и президента. Сегодня для страны не 
то время, чтобы менять, как говорится 
шило на мыло. Ни действующие, ни пре-
тендующие – доверием абсолютным не 
обладают.

Валентина Николаевна, в чем я не 
прав? Пусть нас рассудят горожане 

АНАТОЛИй КОВАЛЕВ,  
в партии коммунистов с 1974 года

Полный текст письма А. ко-
валева читайте на сайте: 
magmetall.ru
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По информации научного совета по 
металлургии и металловедению ран, 
с 2000 по 2007 годы темпы прироста 
мирового производства стали воз-
росли до рекордной величины – плюс 
73,7 млн. тонн в год. 

При этом даже в сравнении с зарубеж-
ными конкурентами отечественная 
металлургическая отрасль имеет 

весьма неплохие показатели. Однако доля 
импорта по-прежнему внушительна (то есть 
мы, как и раньше, зависим от ситуации на 
мировых рынках), а предприятия отрасли 
не спешат проводить модернизацию про-
изводства.

Крупнейшие российские металлурги-
ческие комбинаты по объемам произ-
водства входят в рейтинг крупнейших в 
мире. ОАО «Северсталь» занимает 15-е 
место, ОАО «Евраз-холдинг» – 17-е, ОАО 
«Магнитогорский металлургический 
комбинат» – 21-е, ОАО «Новолипецкий 
металлургический комбинат» – 30-е. «В 
2010 году российские компании произ-
вели около 50 млн. тонн стали», – говорит 
Леопольд Леонтьев, академик РАН, руко-
водитель Научного совета по металлургии 
и металловедению Российской академии 
наук. Аналогичные показатели сегодня 
у США. Однако нас с американцами 
опережает Япония со своим объемом, 
превышающим 100 млн. тонн. Впрочем, 

лидирует в отрасли Китай: в последние 
десять лет там производится от 50 до 630 
млн. тонн стали в год. Такие показатели 
достигнуты за счет строительства новых 
предприятий и кардинальной реконструк-
ции действующих.

Впрочем, некоторое отставание России 
в объемах производства не мешает нам 
продавать сталь за границу. Эксперты 
оценивают объем экспорта российской 
металлургии за 2009 год в размере 28 
млн. тонн черного проката, то есть больше 
половины от общего производства.

Однако в основном это полуфабрикат: 
российские предприятия сегодня практи-
чески не работают на рынке высокотехно-
логичной металлургической продукции.

Ту же нержавейку приходится покупать 
за рубежом, например в Китае. В 2009 
году в РФ произведено около 110 тыс. 
тонн нержавеющей стали, в то время как 
внутренние потребности отечественной 
промышленности вдвое больше. Причина 
интереса к китайской продукции – в вы-
сокой себестоимости и посредственном 
качестве отечественных аналогов. Увы, 
к этому приводит применение неэффек-
тивных высокозатратных технологий и 
старого оборудования.

Ситуация осложняется еще и тем, 
что отечественное машиностроение 
не стремится взаимодействовать с 
отечественным же металлургическим 

производством. «При этом российским 
проектировщикам и машиностроителям 
вполне по силам самостоятельно про-
вести модернизацию отечественной 
металлургии, – уверен технический ди-
ректор института «Уралгипромез» Сергей 
Телегин. – В последние годы государство 
самоустранилось от решения проблемы 
интеграции металлургии и машинострое-
ния. А для финансирования модернизации 
требуются миллиарды рублей инвестиций. 
Но и отдача будет гораздо большей, чем 
от вложений в Олимпиаду или футбольный 
чемпионат».

Российское государство сегодня без-
действует и в вопросе финансирования 
отраслевой науки. «Эта обязанность пере-
ложена теперь на предприятия отрасли, 
которые также снизили затраты на научные 
исследования в десятки раз и практически 
ликвидировали остатки собственных на-
учных подразделений», – сетует Леопольд 
Леонтьев.

Одной из немногих быстроразвиваю-
щихся областей отечественной металлур-
гии является сегодня производство труб 
большого диаметра (внешний диаметр ко-
торых начинается от 530 мм). Такие трубы 
производят четыре завода: Выксунский 
металлургический завод (Нижегородская 
область), Волжский трубный завод (Волго-
градская область), Челябинский трубопро-
катный завод и Ижорский трубный завод 

(расположен в Колпине, входит в состав 
группы «Северсталь»).

По данным Фонда развития трубной про-
мышленности, в 2010 году завод в Выксе 
выпустил более 1 млн. тонн Кодношовных 
труб диаметром 820–1420 мм. Второе 
место занимает завод в Волжском – 750 
тыс. тонн. Третье место делят колпинское и 
челябинское предприятия.

Помимо того что выпускаемая на этих 
предприятиях продукция соответствует 
ГОСТам, заказчик (зачаст ую – «Газ -
пром») может предъявлять к ней особые 
требования. В 2008 году в Копейске 
(Челябинская область) газовый моно-
полист специально построил полигон 
для испытаний труб большого диаметра. 
Тесты здесь проводят специалисты ОАО 
«Российский научно-исследовательский 
институт трубной промышленности», кото-
рое расположено в Челябинске. Сегодня 
это чуть ли не единственный институт в 
стране, который занимается такими ис-
следованиями.

Подопытная конструкция представляет 
собой несколько сваренных труб. По-
середине расположена так называемая 
разгонная труба, с обеих сторон которой 
последовательно приварены по три испы-
туемых трубы (по разные стороны может 
находиться продукция разных производи-
телей). Далее – опять же с обеих сторон – 
приваривают так называемые буферные 

трубы, на которые ставят заглушки. В 
результате получается закрытая с обеих 
торцов труба длиной до 150 метров. Эту 
составную конструкцию и тестируют в 
условиях низких температур: охлаждают 
жидким азотом и регистрируют показания 
установленных на ней датчиков.

Далее на внешнюю поверхность разгон-
ной трубы наносят борозду, что помогает 
искусственно создать трещину. Конструк-
цию закапывают в землю и взрывают 
кумулятивным зарядом. Если трещина 
дойдет до испытуемых труб и остановится, 
значит, представлен качественный про-
дукт. Если же трещина пойдет дальше, 
то производителям придется поработать 
над качеством продукции. Кстати, именно 
подобные испытания показали, что кол-
пинский и волжский заводы обошли по 
качеству выпускаемой продукции даже 
немецкую и японскую.

Провести подобные испытания – весь-
ма дорогое удовольствие. Тестирование 
одной трубы стоит 20 млн. рублей. Сна-
чала заказчик делал это за свой счет, 
но впоследствии производители начали 
финансировать такие работы самостоя-
тельно. В будущем на копейской площадке 
планируется расширить испытательную 
базу, внедрив и другие способы тестиро-
вания труб 

ЕлЕна ШВаРЦ,  
«Санкт-Петербургские ведомости»

рабочий кварталчетверг 11 августа 2011 года

  Проблемы интеграции металлургии и машиностроения страны не решаются годами

 Форум
Гривны за победу
молодые сПециалисты магнитогорского ме-
таллургического комбината приняли участие в 
проходившей на Украине I международной научно-
технической конференции «метинвест-2011». 

Научный форум собрал более 250 участников из России, 
Беларуси, Украины, Молдовы и других стран. Свои разра-
ботки представили производственники, сотрудники научно-
исследовательских институтов и высших учебных заведений. 
Основная цель форума – развитие творческого потенциала 
талантливых молодых металлургов, привлечение их к реше-
нию наиболее актуальных производственных, технических и 
экономических задач. 

Научно-техническая конференция проходила одновременно 
на базе двух предприятий – МК «Азовсталь» и ПАО «Харцыз-
ский трубный завод». Магнитогорским комбинатом на форум 
были направлены четыре молодых работника, отличившиеся 
в этом году на «домашней» конференции. Так, один из делега-
тов – инженер-технолог ЦЛК Владимир Мошкунов – в апре-
ле занял первое место в металлургической секции. Украин-
цы также оценили его разработку, посвященную технологии 
мягкого обжатия непрерывнолитого слитка на МНЛЗ № 6 в 
кислородно-конвертерном цехе ОАО «ММК», и присудили 
третье место. «Бронзовый» результат показал еще один магни-
тогорец – оператор поста управления ЛПЦ-9 Сергей Коршен-
ков, выступивший с докладом по совершенствованию техно-
логии низкотемпературной прокатки толстых листов на стане 
«5000». Наградой нашим делегатам послужила денежная пре-
мия в размере трех тысяч гривен. Еще двух представителей 
Магнитки – специалистов коксохимического производства 
Александра Горбунова и Федора Наследова – организаторы 
отметили за участие. 

Кроме высокого уровня конкуренции докладов, участники от-
метили и насыщенную культурную программу мероприятия. 

 ПоСтавки
Российский автолист
ммК Увеличивает поставки своей продукции рос-
сийскому автопрому и готов предложить качествен-
ный автолист для производства иномарок.

На днях Магнитогорский металлургический комбинат объ-
явил о том, что в первом полугодии текущего года отгрузил 
в адрес российских предприятий автомобильной промышлен-
ности 262 тысячи тонн металлопродукции. Для сравнения: за 
аналогичный период прошлого года отгрузка металла Маг-
нитки автопрому составила 194 тысячи тонн (406 тысяч тонн 
за весь 2010 год). Еще более наглядным будет сравнение с 
2009 годом, в котором выпуск продукции для автомобильных 
заводов составил всего 209 тысяч тонн.

Конечно, немалую роль в таком стремительном росте сы-
грало восстановление рынка после кризиса, но нельзя не от-
метить и результаты усилий самой Магнитки по достижению 
поставленной стратегической цели – стать ведущим постав-
щиком металлопродукции для российской автомобильной 
промышленности. В этом плане на предприятии ведется ра-
бота не только по улучшению качества продукции и акцепта-
ции металлопроката у ведущих мировых автомобильных ком-
паний. Освоение мощностей нового агрегата – стана «2000» 
холодной прокатки, пока не имеющего аналогов в России, по-
зволит ММК предложить российским автомобилестроителям 
полный сортамент холоднокатаного листа из сталей повы-
шенной прочности, необходимый для организации производ-
ства новых моделей. Это даст возможность иностранным ав-
тозаводам в России сократить свои издержки и осуществлять 
более глубокую локализацию производства.

 ЗакаЗ
И вагон бывает термосом
оао «наУчно-Производственная КорПорация 
«Уралвагонзавод» (Увз) изготовит для оао «евраз 
нижнетагильский металлургический комбинат» 
(нтмК) пять вагонов-термосов, говорится в сообще-
нии пресс-службы Увз.

Заказ выполняет подразделение Уралвагонзавода – завод не-
стандартизированного оборудования. Один вагон в рамках заказа 
НТМК уже изготовлен и прошел процедуры испытания и прием-
ки. Ранее УВЗ не выпускал вагоны-термосы, это мелкосерийная 
продукция, которая производится под конкретного заказчика.

«Впоследствии НТМК должен получить еще четыре таких 
вагона, а в 2012 году продолжить сотрудничество с Уралва-
гонзаводом и заказать предприятию партию платформ для 
перевозки сложных материалов», – отмечает пресс-служба.

Герметичность вагона-термоса позволяет длительное вре-
мя сохранять температуру заготовок от 800 до 1000 градусов 
Цельсия. Таким образом, не требуется время на их разогрев 
после транспортировки.

Ранее завод нестандартизированного оборудования уже вы-
пускал продукцию по индивидуальным заказам: месяц назад 
для ОАО «Каменск-Уральский металлургический комбинат» 
заводом был изготовлен и отгружен вагон-платформа для пе-
ревозки длинномерных алюминиевых заготовок, который не 
имеет аналогов в России и СНГ.

Не вылететь бы в трубу
Отечественная металлургия: пора менять оборудование

ведУщие металлургические 
компании страны в первом по-
лугодии значительно увеличи-
ли объем производства прока-
та с полимерным покрытием. 
ммК, например, произвел 116 
тысяч тонн – на 29 процентов 
больше, чем за аналогичный 
период прошлого года, «север-
сталь» – 113 тысяч тонн (на 
30 процентов больше). нлмК 
вовсе увеличил выпуск поли-
мерного проката аж в полтора 
раза – до 228 тысяч тонн. тем 
не менее ситуация на рынке 
тревожит руководителей рос-
сийских комбинатов. Причина 
– китайский демпинг.

По оценкам экспертов, объем 
российского рынка полимер-
ного проката сейчас состав-

ляет примерно 1,3 миллиона тонн 
в год, но половину потребности 
закрывает китайская продукция. 
В мае этого года импорт из КНР 
вообще достиг трехлетнего мак-
симума – 66703 тонны (на 39,5 
процента больше, чем в мае 2010 
года). Результат: вкладывая огром-
ные средства в модернизацию, 
наши предприятия «оказываются 
недозагруженными по вине китай-
ских производителей, проводящих 
агрессивную экспортную политику.

Некоммерческое партнерство 
«Русская сталь», объединяющее 
ведущие металлургические ком-
пании страны, инициировало про-

цедуру введения предварительной 
антидемпинговой пошлины в от-
ношении проката с полимерным 
покрытием из КНР. Как утверждают 
«Ведомости» со ссылкой на пред-
ставителей «Русской стали», именно 
предварительная пошлина «могла 
бы в максимально короткие сроки 
прекратить практику нечестной 
торговли со стороны 
китайских экспорте-
ров». В адрес Мини-
стерства промыш-
ленности и торговли 
РФ некоммерческое 
партнерство метал-
лургов, в которое 
входят компании, 
производящие 90 
процентов российского стального 
проката, направило официальное 
письмо, а на своем сайте в Интер-
нете разъяснило причины своей 
обеспокоенности.

«В настоящее время Минпром-
торг России проводит антидемпин-
говое расследование в отношении 
импорта проката с полимерным 
покрытием из КНР, вызванное рез-
ким ростом поставок из Китая по 
демпинговым ценам, наносящим 
серьезный ущерб металлургиче-
ской отрасли Таможенного cоюза 
Республики Беларусь, Российской 
Федерации и Республики Казах-
стан, – говорится в официальном 
сообщении НП «Русская сталь». – 
Однако, несмотря на начало анти-
демпингового процесса в феврале 
2011 года, российские производи-

тели отмечают резкое увеличение 
импорта проката с полимерным по-
крытием китайского производства. 
Так, в мае текущего года объемы 
поставок увеличились в полтора 
раза по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года и достиг-
ли рекордного уровня – 66 тысяч 
тонн (по данным ФТС России). Доля 

китайской про -
дукции на рын -
ке Таможенного 
c о ю з а  в  2 010 
году  составила 
около одной тре-
ти, а российской 
отрасли – упала 
до 45 процентов. 
Данное развитие 

ситуации сдерживает технологи-
ческое развитие отечественных 
производителей даже в условиях 
динамично растущего внутреннего 
рынка. Следует отметить, что про-
кат с полимерными покрытиями 
относится к сегменту продукции с 
высокой добавленной стоимостью, 
в развитии которого особенно 
заинтересована российская ме-
таллургия для преодоления «сырье-
вой» направленности, как отрасли, 
так и отечественной экономики в 
целом».

Как утверждают представители 
«Русской стали», демпинг очеви-
ден. Внутренний китайский рынок 
перенасыщен металлопрокатом, 
однако цены на нем выше, чем 
экспортные.

«Постоянно растущие объемы 

демпинговых поставок не только 
оказывают дестабилизирующее 
влияние на рынок проката с поли-
мерным покрытием Таможенного 
cоюза, отрицательно влияют на 
ценовую ситуацию, но и продолжа-
ют наносить ущерб деятельности 
национальных производителей, 
– подытоживают авторы сообще-
ния. – Общий ущерб российской 
отрасли от демпингового импорта 
в 2011 году может составить по-
рядка 9?3 миллиарда рублей. В 
сложившейся ситуации российские 
производители проката с полимер-
ным покрытием ОАО «Северсталь», 
ОАО «НЛМК» и ОАО «ММК» считают, 
что только оперативное принятие 
мер торговой защиты – введение 
предварительной антидемпинговой 
пошлины – может ограничить от-
рицательное влияние демпинговых 
поставок китайской продукции на 
российский рынок и прекратить 
практику недобросовестной кон-
куренции».

Размер предварительной анти-
демпинговой пошлины, по мнению 
представителей «Русской стали», 
должен составлять 17,6 процента – 
это разница между той ценой, по ко-
торой китайские металлургические 
компании продают полимерный 
прокат в своей стране, и той, по 
которой поставляют его в Россию. 
Именно такие цифры озвучила «Ве-
домостям» член комиссии неком-
мерческого партнерства «Русская 
сталь» по торговой политике Мария 
Иванова 

Куда пошлет  
пошлина?

Китайцы откровенно демпингуют на российском 
рынке проката с полимерным покрытием

Импорт  
металлопродукции  
из КНР  
достиг трехлетнего  
максимума



«Шар – в лузу!» Выражение ба-
нальное, но удивительно точное. 
Концовка этой недели пройдет 
для нашей газеты под «бильярд-
ным» флагом. 

В субботу и воскресенье, 13 и 14 
августа, в клубе «Ройял» (пр. Ле-
нина, 158) состоится четвертый 

городской турнир по бильярду на Кубок 
«Магнитогорского металла». За главный 
приз поспорят лучшие бильярдисты 
города, которые определят лучшего 
в популярной разновидности «игры с 
кием» – американ-
ской пирамиде.

Регистрация участ-
ников запланирова-
на на субботу в 12 
часов. Сам турнир 
стартует в 12.30. По 
традиции, в первый 
день состоятся пред-
варительные соревнования, во вто-
рой – финальные. Взнос участников 
составляет 1000 рублей…

Из обычной игры бильярд явно пре-
вратился в настоящий вид спорта, за 
которым с не меньшей тревогой и вол-
нением, чем, скажем, за футболом, 
наблюдают тысячи зрителей – теле-
трансляции матчей с участием хоро-
ших бильярдистов неизменно имеют 
высокий рейтинг во всем мире. Когда 
белые шары катаются по идеально 
зеленому полю, – это по-настоящему 
красиво. Однако воочию бильярд 
еще привлекательнее – это не только 
спорт в чистом виде, а, скорее, одна 
из форм общения. К тому же бильярд 
– это модно, интересно, азартно…

Напомним, что первым облада-

телем Кубка «ММ» по бильярду три 
года назад стал Валет Саитгаллин, в 
2009 году первое место занял Армен 
Манукян, в прошлом году главный 
приз выиграл Владимир Полукаров, 
опытнейший бильярдист.

Прошлогодний турнир фактически 
был междугородным, превратившись 
в открытый чемпионат Магнитогорска. 
На соревнования в Магнитку специ-
ально приехали любители бильярда из 
Сибая, Оренбурга и Орска, расширив 
географию участников. Уже первый 
день турнира выявил двух главных фа-

воритов. Без по-
ражений прошли 
«верхнюю сетку» 
Сергей Соколов-
ский и Владимир 
Полукаров. Но в 
очном поединке 
сильнее оказал-
ся Соколовский, 

сразу получивший путевку в финал. 
Опытного игрока Полукарова такой 
поворот событий ничуть не смутил. Он 
последовательно обыграл всех осталь-
ных соперников, в том числе и самого 
молодого участника турнира Корюна 
Оганесяна, занявшего в итоге третье 
место, и тоже пробился в финал.

Решающий поединок начался 
столь мощным «натиском» Влади-
мира Полукарова, забившего шесть 
шаров подряд, что сразу же стало 
ясно: он возьмет реванш за пора-
жение в финале «верхней сетки». 
Сергей Соколовский, пришедший 
в бильярдный зал после ночной 
смены, второй раз кряду выиграть у 
сильнейшего из соперников оказал-
ся не в состоянии.

Широким оказался в прошлом 
году и возрастной диапазон бильяр-
дистов. Самому младшему – Корюну 
Оганесяну – было всего семнадцать 
лет, самому старшему – Виктору 
Кузьмичу Проценко – 85! В каких 
еще спортивных соревнованиях мо-
жет принять участие человек столь 
почтенного возраста да еще обыгры-
вать соперников, которые в правнуки 
годятся? Вот и выходит, что бильярду, 
как и любви, – все возрасты покорны. 
Это один из самых демократичных 
видов спортивных развлечений: в 
него играют мужчины и женщины, 
молодые и старые, толстые и худые, 
высокие и низкие люди.

В этом году турнир наверняка вы-
зовет не меньший интерес у магни-
тогорских бильярдистов. Все они, в 
общем-то, друг друга хорошо знают и 
регулярно общаются, так что заранее 
предполагают, от кого ждать сюрпри-
зов, кто будет фаворитом. Конкурен-
ция ожидается очень серьезная.

Приглашаем в клуб «Ройял» в пред-
стоящие выходные!

Мягкий приглушенный свет, падаю-
щий на зеленое сукно, чашка крепкого 
кофе и, конечно, приятная компания. 
Разве возможно устоять перед чарую-
щей магией бильярда? 

СЕРГЕЙ КОРОЛЕВ  
фОтО > андРЕЙ СЕРЕбРяКОВ 
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 футбол
Трудно без капитана
МаГнИТоГорсКИе футболисты не смогли забрать-
ся в верхнюю половину таблицы регионального 
турнира первенства россии среди любителей. В 
воскресенье команда проиграла на Центральном 
стадионе «Тюмени-Дублю» со счетом 1:2 и осталась 
на седьмом месте. Это шестое поражение магни-
тогорцев в сезоне.

Как сообщает пресс-служба ФК «Магнитогорск», на матч 
команда вышла в измененном составе. В период дозаявок 
перешли в другие клубы защитники Андрей Папырин, Ар-
тем Саранцев и полузащитник Евгений Кузнецов – лучший 
бомбардир нынешнего чемпионата. Ослабило позиции 
Магнитки отсутствие на поле капитана Александра Кукуш-
кина, получившего четыре желтые карточки в предыдущих 
матчах. Из Оренбурга приглашен Александр Лосев. Также 
подписан контракт с шестнадцатилетним воспитанником 
СДЮСШОР-4 Евгением Сидельниковым.

Дебют для юного футболиста вышел удачным. Именно 
с передачи Сидельникова на 12-й минуте мяч забил Алек-
сандр Еремин. Но победы гол не принес. На 38-й минуте 
седьмой номер гостей Даниил Ахметов реализовал пенальти 
и сравнял счет, а на 71-й минуте Всеволод Лукьяненко вывел 
«Тюмень-дубль» вперед.

Вчера магнитогорцы провели очередной матч первенства 
страны. На Центральном стадионе команда встретилась с 
одним из фаворитов турнира – «Металлургом» из Аши, за-
нимающим второе место.

 заграница
Малкин готовится
ИМя евгения Малкина по-прежнему не сходит 
со страниц одного из старейших американских 
изданий Pittsburgh Post-Gazette (выходит с 1786 
года).

Теперь газета пишет о том, как один из лучших игроков 
клуба «Питтсбург Пингвинз» готовится к новому сезону и 
проходит реабилитацию после серьезной травмы колена.

Тренер «Пигнвинз» по физической подготовке Майк Ка-
дар рассказал о своей поездке в Москву, где он занимался 
с Малкиным.

«Я пять лет знаком с Джино, но еще никогда не видел в нем 
такого мощного желания стать лучше, поправиться, – при-
водит слова тренера Pittsburgh Post-Gazette. – Правая нога 
у него пока немного слабее левой. Мы работали над этой 
проблемой, ведь ради этого я и приехал. Занимались обычно 
два раза в день, пять или шесть раз в неделю. В программу 
занятий входили: плавание, тренажерный зал, плиометрика 
и ледовая подготовка». «Он хочет побеждать. Я знаю, что 
ему не терпится вернуться в команду. Уж очень он нацелен 
снова взять кубок Стэнли», – добавил он.

Майк Кадар также признался, что жизнь в другой стране 
без знания языка – настоящий вызов для него: «Невероятно 
трудно приспособиться к другой культуре. Я с большим 
уважением отношусь теперь к тем ребятам, которые играют 
в Северной Америке, не зная языка».

 честь флага
Сыграют квартетом
ЧеТВеро магнитогорских хоккеистов вызваны 
в молодежную сборную россии (игроки 1992 
года рождения и моложе), которая с 14 по 17 
августа проведет сбор в подмосковном учебно-
тренировочном центре «новогорск». 

В национальную команду, возглавляемую Валерием 
Брагиным, приглашены защитник Виктор Антипин, на-
падающие Даниил Апальков, Ярослав Косов и Богдан 
Потехин.

Всего на сбор вызваны 28 игроков (3 вратаря, 10 защит-
ников и 15 нападающих). 19 и 20 августа в чешском городе 
Хомутов молодежная сборная страны проведет два товари-
щеских матча со сверстниками из Чехии. А в начале сентября 
команда Валерия Брагина примет участие в первом в новом 
сезоне турнире. В Подольске будет разыгран традиционный 
Кубок четырех наций, где соперниками россиян станут чехи, 
шведы и финны. Главный турнир для молодежной сборной 
в предстоящем сезоне – чемпионат мира. Он пройдет с  
26 декабря по 5 января в Канаде.

Напомним, в прошлом сезоне молодежная сборная России 
стала чемпионом мира, одержав в финальном матче волевую 
победу над канадцами – 5:3. Магнитку в той команде пред-
ставлял наставник «Стальных лисов» Евгений Корешков 
и воспитанник хоккейной школы «Металлург» голкипер 
Игорь Бобков, выступающий сейчас за океаном.

Российские юниоры первыми начали  
международный хоккейный сезон

Чарующая магия 
зеленого сукна

В воскресенье определится четвертый обладатель 
Кубка «ММ» по бильярду

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

Когда белые шары  
катаются  
по идеальному полю, –  
это по-настоящему 
красиво

 стритбол
Погода подвела
КоМанДа ММК выиграла очередной турнир 
по стритболу, который прошел в спортивном 
лагере «Юность» и был приурочен ко Дню 
физкультурника. 

В ее составе выступали Артур Бигеев, Дмитрий 
Евстафьев и Сергей Дубинин. Второе место заняла 
команда МРК, третье – «Шарап».

Среди девушек победителем вновь стала сборная 
МРК, выигравшая и предыдущий турнир, состо-
явшийся месяц назад. У юношей первенствовал 
«Императорский дивизион».

Участников на сей раз было меньше, чем на тур-
нире, посвященном Дню металлурга и Дню города. 
Наверное, повлияла дождливая погода. Месяц назад 
соревнования по стритболу в спортивном лагере 
«Юность» собрали около трех десятков команд, на 
сей раз – только пятнадцать.

 поколение next
Мемориал Шпигало
В ЭТИ ДнИ в Детском ледовом дворце про-
ходит Мемориал Юрия Шпигало, известного 
в прошлом хоккеиста, выступавшего в маг-
нитогорском «Металлурге» (в 1982 – 1987, 
1988 – 1994 гг.) и челябинском «Тракторе» 
(1987 – 1989 гг.).

В турнире принимают участие четыре команды, 
составленные из ребят 1995 года рождения: магни-
тогорский «Металлург-95», омский «Авангард-95», 
челябинские «Трактор-95» и «Мечел-95». Сегодня 
состоятся решающие поединки – финал и матч за 
третье место.

Кубок мира по-чехословацки

Играют… короли, цари и поэты
О бильярде можно рассказать много любопытного…
Бильярд – это первый вид спорта, по которому прошел чемпионат мира. 

Произошло это в 1873 году. Чемпионат состоялся в США, а выиграл турнир 
некий Гарнье, игрок из Франции.

В XV веке игра была запрещена во Франции церковью и королем. Однако 
первое упоминание о бильярде находится в списке обстановки одной из ре-
зиденций Людовика ХІ, датированном 1470 годом. Впрочем, если «заглянуть» 
в XVI, XVII и XVIII века, то выяснится: французские короли полностью искупили 
свою вину перед бильярдом.

Очень часто играли друг против друга Владимир Маяковский и Михаил 
Булгаков. Вторая жена Булгакова вспоминала: «В бильярдной зачастую сра-
жались Булгаков и Маяковский, а я наблюдала за их игрой и думала, какие 
они разные. Михаил Афанасьевич предпочитал более тонкую «пирамидку», 
а Владимир Владимирович тяготел к «американке».

В Российскую империю бильярд, как и картошку, завез Петр I. Вслед за 
царем-императором играть на бильярде научились все придворные. А Вер-
ховный Тайный совет, составляя программу для прохождения наук юным 
императором Петром II, включил в нее и игру на бильярде, посчитав, что она 
«развивает грацию».

Академик Игорь Курчатов и его брат Борис часто любили расслабиться за 
бильярдом. Маленький стол находился в библиотеке. Расслаблялись физики 
как правило после 16–18-часовой работы в лаборатории.

В ЭТИ ДнИ в чешском Бржецлаве 
и словацких Пьештянах проходит 
Мемориал Ивана Глинки, очень 
представительный юниорский 
турнир, на котором ежегодно со-
бираются лучшие семнадцатилет-
ние хоккеисты со всего мира. 

В составе российской команды два 
воспитанника хоккейной школы 
«Металлург» – защитник Дмитрий 

Стулов и нападающий Тимур Шингаре-
ев, который в феврале нынешнего года 
стал победителем хоккейного турнира 
зимнего Европейского юношеского 
олимпийского фестиваля, прошедшего 
в Чехии.

Первый матч россияне провели в 
понедельник в Пьештянах со словацкой 
командой и выиграли – 5:2. В другом 
поединке предварительной группы «В» 
финны неожиданно обыграли амери-
канцев – 6:3. Во вторник с заокеанской 
командой встретились уже россияне и 
уступили. За 1 минуту 44 секунды до 
конца третьего периода магнитогорец 
Тимур Шингареев сравнял счет – 4:4 
и перевел игру в овертайм, но в до-
полнительное время американцы 

забросили-таки победную шайбу – 5:4 
в их пользу.

Вчера вечером российская команда 
сыграла с финнами, которые во вторник 
разгромили словаков – 10:2 и обрели 
статус фаворитов турнира (команда Суо-
ми оказалась в нашей предварительной 
группе единственной, кому удалось 
выиграть два первых матча).

Как обычно, в Мемориале Ивана 
Глинки принимают участие восемь юни-
орских сборных. На предварительном 
этапе они разделены на две группы. В 
Бржецлаве играют канадцы, чехи, шве-
ды и швейцарцы, в Пьештанах – россия-
не, словаки, американцы и финны. Две 
сильнейшие команды из каждой группы 
выйдут в полуфинал.

Турнир проводится одиннадцатый 
раз, впервые он состоялся в 2001 году. 
Сначала соревнования именовались 
Кубком мира среди юниоров, с 2005 
года получили свое нынешнее назва-
ние. Безусловные фавориты – канад-
цы, которые на традиционный летний 
турнир в Чехию и Словакию привозят 
сильнейшую юниорскую команду. На 
чемпионаты мира для восемнадца-
тилетних хоккеистов, проходящие в 

апреле, обычно приезжает канадская 
команда без лучших игроков, занятых 
в это время в плей-офф заокеанских 
юниорских лиг. А в августе все игроки 
свободны от клубных обязательств. 
Правда, в первом же поединке ны-
нешнего турнира канадская команда 
потерпела сокрушительное поражение 
от шведов – 1:5, зато во втором матче 
разгромила чехов – 6:1.

В предыдущих десяти турнирах канадцы 
побеждали восемь раз – в 2001, 2002, 2004 
– 2006, 2008 – 2010 годах. По одному разу 
победителями становились американцы (в 
2003 году) и шведы (в 2007-м).

Победитель и призеры нынешнего 
турнира определятся в субботу, когда в 
Бржецлаве состоится финал, а в Пьештя-
нах – матч за третье место. Полуфиналь-
ные встречи пройдут в пятницу 


