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На встрече с активом профсоюз-
ной организации комбината вы-
ступил заместитель генерального 
директора по управлению обще-
ствами Группы ОаО «ММК» сергей 
сулиМОв (на фото вверху).

Напомним: на новую должность 
Сергей Алексеевич назначен 
в мае текущего года. В зоне 

его ответственности – все дочерние 
предприятия комбината. Речь шла о 
выстраивании новой системы взаимо-
отношений головного предприятия с 
дочерними обществами.

– Задачи, поставленные генераль-
ным директором комбината Борисом 
Александровичем Дубровским, тако-
вы: провести ревизию всех дочерних 
обществ, определить стратегию их 
развития, инвестиционные программы 
и выстроить систему качества управле-
ния в обществах, – подчеркнул Сергей 
Сулимов.

– Создано несколько рабочих групп 
под названием «Навигатор»: они изуча-
ют состояние дел во всех дочерних 
обществах и готовят рекомендации. 
– сказал он. – Ключевым звеном яв-
ляются сервисные «дочки», в которых 
сосредоточена основная численность 
персонала. Есть стопроцентные «дочки», 
есть общества, которые в свое время 
были выведены из Группы ММК. 

Ни численность персонала, ни за-
траты на ремонты и обслуживание 
комбинат увеличивать однозначно 
не планирует. Все смотрят телевизор, 
читают газеты и понимают, что про-
исходит в мировой экономике. Наше 
предприятие интегрировано в мировую 
экономику, поэтому реагирует на из-
менения в ней. Рентабельность сейчас 
ниже желаемого уровня, поэтому ника-
ких дополнительных расходов комбинат 
позволить себе не может.

Оптимизацию работы дочерних об-
ществ можно проводить двумя путями: 
шаблонно – сокращением зарплат, 
штатной численности и социального 
пакета. А можно перераспределить ра-
боту и найти заказы на рынке, чтобы 
весь коллектив был загружен. Здесь 
важны роль руководителя каждого 
дочернего общества, его понимание 

ситуации, степень его ответственности 
за свой коллектив. Вы знаете позицию 
генерального директора – дочерние 
общества должны обрести большую 
самостоятельность и ответственность. 
Выходить на рынок, выполнять «сто-
ронние» заказы, зарабатывать при-
быль и развиваться. По такому пути 
мы и намерены идти. 

На совещании у Бориса Александро-
вича Дубровского недавно обсуждали 
очередные задачи по оптимизации 
затрат на сервисное и техническое 
обслуживание. Решения таковы. Пер-
вое: будем возвращать в дочерние 
общества закупки материалов, обо-
рудования и объединять статьи обслу-
живания и ремонта. 
Все эти полномочия 
отдаем директорам 
обществ, повышая 
их самостоятель -
ность и, повторюсь, 
степень ответствен-
ности. Особенно это 
актуально для таких 
обществ, как НПО 
«Автоматика», где 90 процентов бюдже-
та составляет фонд оплаты труда. Любое 
сокращение бюджета такие общества 
переживают наиболее болезненно. 
Другие, к примеру ЗАО «Механоремонт-
ный комлпекс», обладают собственной 
производственной базой, работают на 
рынке. Поэтому им легче компенсиро-
вать сокращение бюджета.

Второе: вводим принцип разумной 
надежности. Это означает перераспре-
деление ресурсов с недозагруженных 
участков, цехов и производств на вы-
соко и стабильно загруженные.

Следующий шаг – укрупнение 
дочерних обществ. Однако нам не-
обходимо грамотное укрупнение, 
которое повысит эффективность 
работы, взаимодействие с головным 
предприятием. Никто не собирается 
создавать больших и трудноуправляе-
мых «монстров», как это произошло 
недавно на Северстали.  Я повторю 
слова генерального директора: каж-
дое дочернее предприятие должно 
обладать достаточной компетентно-
стью, чтобы не только получать заказы 
от ММК, но и находить заказчиков 

«на стороне». Ничего принципиально 
нового в отношении «дочек» не проис-
ходит – мы возвращаемся к базовому 
принципу, ради которого и начинался 
процесс формирования дочерних 
предприятий.

Словом, идеология такова: раньше 
дочерние общества жили по остаточ-
ному принципу, а теперь должны раз-
виваться. По согласованным правилам 
часть прибыли, заработанная дочерни-
ми обществами, будет распределяться 
на социальную поддержку сотрудников 
и на развитие самого общества, его 
техническое перевооружение.

Еще один момент: важно не допустить 
расслоения в социальных условиях 

между работниками 
ММК и коллектива-
ми дочерних обществ. 
Этот вопрос тоже на 
постоянном контроле 
руководства комби-
ната.

Затем Сергей Сули-
мов ответил на вопро-

сы активистов профкома.
– с  октября создается новая орга-

низация ООО «Металлургремонт», куда 
людей в добровольно-принудительном 
порядке переводят из Мр-1. Для чего 
создается эта новая организация и 
что будет с теми, кто не подписал за-
явление о переводе? 

– Раньше была единая организация 
«Уралдомнаремонт», обслуживающая 
комбинат. Со временем она была 
выведена в техобслуживание. МР-1 
на данный момент не является дочер-
ним обществом ММК. Наша задача 
– вернуть ремонтников в структуру 
дочерних обществ ММК. После пере-
говоров и обсуждений с руководством 
МР-1 принято решение: ремонтники 
возвращаются в Группу ММК и в то 
же время создается независимая 
от комбината организации, которая 
вправе получать заказы и на ММК, 
и на других предприятиях области и 
даже региона. У нас есть организации, 
работающие на промплощадке, но 
не имеющие никакого отношения к 
ММК. Крупнейшая из них – Прокат-
монтаж. Выигрывай тендер – работай 
на комбинате. Не получилось – ищи 

возможности на рынке региона и за 
его пределами. ООО «Металлургре-
монт» нацелено стать именно такой 
организацией. Сотрудникам пред-
ложили перейти в нее. Никто им не 
мешает обсудить варианты перехода 
в структуру дочерних обществ: ком-
петентные профессиональные люди 
всегда нужны и никогда не останутся 
без работы. Насчет «добровольно-
принудительно» разберемся: ничего 
подобного быть не должно. Сотруд-
ники, которые не хотят переходить в 
независимую компанию, не обязаны 
этого делать. С третьего октября в 
МР-1 будет назначен новый директор, 
решение уже принято генеральным 
директором ММК.

– Когда идут строительство боль-
ших объектов, крупные ремонты, то 
привлекается много строительных 
сил. Почему сейчас хотят внедрить 
практику прямых договоров с ММК? 
ведь для оптимизации затрат концен-
трация субподрядчиков под генераль-
ным подрядчиком логичнее.

– Категорично задачу работать на-
прямую со всеми строителями никто 
не ставит. Вы знаете, что субподрядчи-
ков у нас вагон и маленькая тележка. 
Напрямую работать с каждым никако-
го смысла нет ни с точки зрения затрат, 
ни в управленческом понимании. С 
некоторого времени субподрядчиков 
стало слишком много, и некоторые 
превратились в посредников: сами 
ничего не делают, а получают хороший 
процент. Управление капитального 
строительства комбината обязано ре-
ально выполнять функцию заказчика, 
а не передавать ее в сторонние руки. 
Крупные подрядчики должны работать 
по прямым договорам с комбинатом, 
а мелкими субподрядчиками обязан 
заниматься тот же Стройкомплекс – 
стопроцентное дочернее предприятие 
ММК. Нам необходимо уйти от много-
слойности с субподрядами.

Подытожил встречу председатель 
профкома ММК александр Деру-
НОв:

– Директора дочерних предприятий 
участвуют в совещаниях у руковод-
ства комбината, они должны инфор-
мировать свои коллективы о проис-
ходящих переменах. Председатели 
цехкомов дочерних обществ обязаны 
стать проводниками, чтобы не было в 
коллективах информационного вакуу-
ма. Руководством комбината ставится 
задача повышения эффективности до-
черних предприятий. Каждый дирек-
тор дочернего общества должен быть 
рачительным и дальновидным, само-
стоятельным и ответственным руково-
дителем и перед своим коллективом, 
и перед руководством комбината. 
К примеру, анализировали систему 
корпоративного пакета, выяснилось: 
некоторые дочерние предприятия 
покупают путевки для оздоровления 
работников, к примеру, в Якты-Куль. 
Почему не в наш санаторий  «Юби-
лейный»? Проблема: средства Группы 
ММК уходят на сторону. Будем наво-
дить порядок 
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 «учИТЕЛь ГОДА»
Болеем  
за Эмму Витушкину
24 сеНтября в туле, на родине одного 
из обладателей приза «Хрустальный 
пеликан» андрея Гарифзянова, открыл-
ся первый тур XXII конкурса «учитель 
года россии». в финал всероссийского 
конкурса вступили 75 лучших учителей 
2011 года. челябинскую область пред-
ставляет Эмма витушкина, которая бу-
дет защищать честь не только области, 
но и нашего города.

После торжествен-
ного открытия по 
традиции «Учитель 
года России» начи-
нается с творческой 
мастерской победи-
теля, передающего 
эстафету конкурсан-
там текущего года, а 
именно – абсолютного 
победителя конкурса 
«Учитель года-2010» 
Гарифзянова. Вос-
кресный день у кон-
курсантов был по-
священ подготовке к конкурсу и культурной 
программе.

Конкурсные мероприятия первого тура прод-
лятся до 30 сентября, именно тогда будут объ-
явлены 15 победителей первого тура и пройдет 
жеребьевка второго тура. По сообщениям орга-
низаторов, конкурсные мероприятия проходят 
на базе лицея № 4 имени Героя России Дмитрия 
Горшкова и государственного образовательного 
учреждения «Тульская областная специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа-
интернат I и II вида».

Первые четыре дня конкурсной программы 
всегда самые сложные для участников. Хочется 
удачно пройти собственные испытания и увидеть 
выступления коллег. В числе заданий, которые 
предстоит выполнить лучшим учителям – учеб-
ные занятия, разговор с учащимися, беседа с 
родителями. В первые дни конкурса проходит 
обмен опытом, который потом конкурсанты, после 
возвращения домой, реализуют в новые формы 
работы и методические разработки. Помимо 
конкурсных заданий в программе – посещение 
тульских музеев, Ясной Поляны.

Второй и третий тур конкурса «Учитель года 
России» пройдет в Москве. Абсолютный победи-
тель будет объявлен 4 октября.
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Задача дня: выходить на рынок,  
зарабатывать прибыль и развиваться

ОБщЕСТВЕННО-пОЛИТИчЕСКАЯ гАзЕТА

Воскресенье

Ю-З 3... 5
716 мм рт. ст.

+9... +11

Магнитные бури:  1, 3, 6, 15, 18, 26, 28, 30 октября

пятница

+9... +11
Ю-З 4... 6

727 мм рт. ст.

суББота

+10... +12
Ю-З 3... 5

720 мм рт. ст.
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«Дочки»,  
а не «падчерицы»

никаких  
дополнительных  
расходов комбинат  
позволить себе  
не может
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Доброе и светлое дело  
в сквере имени Ломоносова

Читайте в субботу  Магнитогорская консерватория празднует 100-летие своей первой выпускницы – Надежды амнуэль

сО вчерашНеГО ДНя начался затяжной период 
геомагнитных бурь. такой неутешительный про-
гноз дают специалисты лаборатории рентгенов-
ской астрономии солнца Физического института 
имени лебедева (ФиаН).

Первые звоночки прозвучали еще в конце прошлой неде-
ли. 22 сентября на восточном краю Солнца произошел такой 
сильный взрыв, что по всей поверхности светила прошла 
ударная волна, похожая на цунами.

Сейчас по направлению к нам несутся потоки заряженных 
частиц – так называемый корональный выброс – с огромной 

скоростью 1200 км/сек. И магнитное поле планеты прини-
мает на себя удар за ударом. Поэтому, по прогнозам метео-
рологов, геомагнитные возмущения ожидаются сильные. И 
продлятся до конца недели.

Что ожидать от солнечного «обстрела»? Не исключены 
локальные нарушения в радио- и телефонной связи, скачки 
напряжения, короткие замыкания. «Солнечные удары» 
скажутся и на здоровье. В группу риска попадут не только 
метеочувствительные граждане, сердечники и те, кто стра-
дает заболеваниями нервной системы. Удар магнитной бури 
почувствуют на себе даже вполне здоровые люди, обычно 
не страдающие от аномальной солнечной активности. Ме-
дики советуют по возможности снизить все физические и 
психологические нагрузки на организм. Не нервничать и 
не переутомляться.

солнечные удары

Прием граждан  
в депутатском центре местного  

отделения партии «единая россия»  
по адресу:  пр. Пушкина, 19

3 октября – депутат Законодательного собра-
ния Челябинской области Сергей Викторович 
ШепилоВ.

4 октября – начальник управления образова-
ния Александр Викторович ХоХлоВ.

Прием с 15.00 до 17.30.
Справки и запись по телефону 249-298.

в создании  
атомного щита Родины 
есть и наш вклад
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в российских регионах  
будут свои  
праздники
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 хоккей

Усмирение «Спартака»
Чувствительное поражение со счетом 2:5 от «Север-
стали» не оставило магнитогорскому «Металлургу» вы-
бора в очередном домашнем матче Континентальной 
хоккейной лиги.

Вторая подряд домашняя неудача ни в какую не устраивала, 
и столичный «Спартак» должен был это учитывать. Но москви-
чи, не побеждавшие в Магнитке девятнадцать лет, поступили 
наоборот. Первой шайбой, заброшенной Денисом Бодровым, 
они словно пробудили и разозлили хозяев. Минуты не прошло, 
как Евгений Бирюков реализовал численное преимущество, 
возникшее из-за отложенного штрафа.

Перерыв не остудил настрой «Металлурга». Сорок девять секунд 
разделяли друг от друга второй и третий гол. Алексей Михнов не-
отразимо бросил после безупречной передачи тезки Кайгородова, а 
Михаил Якубов использовал пас из-за ворот Максима Спиридонова. 
Увенчал ударный семиминутный отрезок Юхамати Аалтонен, кото-
рому снова удачно ассистировал Алексей Кайгородов.

При таком весомом преимуществе оставалось лишь спокойно 
довести матч до победы, что «Металлургу» удалось. Шайба 
Олега Губина, проползшая в ворота Георгия Гелашвили, ничего 
не изменила в ходе поединка. Магнитогорцы не дали усомниться 
в своем превосходстве и победили – 4:2.

«Мы два периода играли хорошо, а в третьем сопернику удалось 
выровнять игру, хотя контролировали ее до самого конца, – проком-
ментировал исход встречи главный тренер «Металлурга» Александр 
Барков. – Являлся ли матч со «Спартаком» особенным для меня? 
Сейчас мое сердце принадлежит Магнитогорску. Я работаю здесь и 
болею за «Магнитку» всей душой, хочу, чтобы она выигрывала, не 
важно у кого. Конечно, «Спартак» – это большой отпечаток в моей 
жизни. Я отдал ему пять лет, люблю эту команду, уважаю людей, 
которые там работают. Очень рад, что нам удалось выиграть».

Завтра у «Металлурга» начинается затяжная серия выездных 
матчей, которая завершится в следующий четверг. Через день 
магнитогорцы последовательно сыграют с «Барысом» из Аста-
ны, нижнекамским «Нефтехимиком», казанским «Ак Барсом» и 
челябинским «Трактором».

 Праздник
«Здоровый город»
30 Сентября в 15.30 на площади народных гуляний 
состоится спортивный праздник «Здоровый город».

Приглашаем всех магнитогорцев и гостей города принять участие 
в акции, посвященной торжеству красоты и здоровья. Для вас: от 
памятника «Тыл – Фронту» стартует пробег под девизом «Я не 
курю!»; показательные выступления детских спортивных школ и 
ассоциации восточных единоборств; мастер-классы от фитнесс- 
клубов и йога-студий города; самый масштабный танцевальный 
флешмоб; лотерея для всех, принявших участие в празднике.

 здоровье
Грипп атакует
на Сегодняшний день ситуация по заболеваемости 
гриппом и орви  в Челябинской области оценивается 
как неэпидемическая, однако с каждым днем все 
больше южноуральцев с различными симптомами 
обращаются к врачам.

За прошлую неделю в регионе зарегистрировано более 22 тысяч 
случаев ОРВИ, двоим челябинцам был поставлен диагноз грипп. 
По данным еженедельного лабораторного мониторинга, случаи 
заболевания ОРВИ обусловлены преимущественной циркуля-
цией вирусов парагриппа и РС-вирусов.

22000   Столько случаев ОРВИ зарегистрировано в области за прошлую неделю
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в МагнитогорСКе остро не хватает зе-
леных насаждений – этот факт давно из-
вестен. и решать проблему необходимо 
не только посадкой новых саженцев, а 
сохранением уже имеющихся зеленых 
зон. а если эти зоны являются еще ли-
цом города, местом отдыха и прогулок 
горожан, задача становится вдвойне 
важнее. 

Речь о скверах – излюбленном месте 
утренних прогулок мамочек с колясками, 
дневных гуляний супругов-стариков и ве-

черних поцелуев страстной молодежи.
Особенно богат скверами Ленинский рай-

он – наверное, именно поэтому из шести 
скверов, подлежащих реконструкции в рамках 
программы «Добрые дела «Единой России», 
пять приходится именно на историческую часть 
города. Один из них – сквер имени Ломоно-
сова, что пролегает от проспекта Ленина до 
проспекта Карла Маркса мимо Главпочтамта, 
упираясь в строительный колледж.

Он похож на яркий островок посреди, прости-
те за избитое сравнение, каменных джунглей: 
в центре разноцветные клумбы, а по краям – 
величественные деревья. Был один недостаток 
– освещение, постоянно выходившее из строя. 
И если летом, когда темнеет довольно поздно, 
с этим еще как-то можно мириться, то к осени 
проблему надо было решать – чем и занялось 
местное отделение партии «Единая Россия» в 
рамках программы «Добрых дел», созданной 
по поручению губернатора Челябинской об-
ласти Михаила Юревича.

К счастью, сквер Ломоносова не требовал 
капитальной реконструкции и глобальных 
вложений: здесь лишь поменяли в фонарях 
цоколи, установили новые светильники – они 
стали больше, а потому смотрятся эффектно. 
Принципиально новыми стали энергосберега-
ющие денатриевые лампы. Профессионалы от-
мечают, во-первых, их долговечность – лампа 
рассчитана на десять–пятнадцать тысяч часов 
бесперебойной работы. Во-вторых, механизм 
лампы устроен так, что ей не страшны пере-
пады напряжения в сети – что, безусловно, 
является дополнительным фактором ее долго-
вечности по сравнению с устаревшей лампой 
накаливания. И, наконец, светит 70-ваттная 
лампа в два раза ярче заявленной мощности 
– это тоже чистая правда.

Словом, старый добрый сквер с обновлен-
ным освещением с радостью ждет горожан в 
свои объятия. Лето, к сожалению, уже ушло, 
так что одеваться для прогулок по скверу Ло-
моносова придется потеплее. Но, поверьте, 
там так же красиво, как было летом. А может, 
даже еще красивее 

Рита Давлетшина  
Фото > евгений Рухмалев

Сквер имени Ломоносова  
вновь стал любимым местом отдыха

Красиво и тепло 
от заботы

Этот юбилей – из тех, что не явля-
ются поводом для радости.

Четверть века минуло со дня аварии на 
Чернобыльской АЭС, а последствия 
ее проявляются не только в виде 

радиоактивного следа на непригодной для 
проживания территории. Крупнейшая тех-
ногенная катастрофа перевернула жизни 
сотен тысяч человек – даже тех, кто в тот 
момент находился за тысячи километров. В 
комитете территориального общественного 
самоуправления, расположенном в избира-
тельном округе № 21, принимали пятерых 
магнитогорцев, которые знают о трагиче-
ской странице истории не понаслышке.

Со второй половины восьмидесятых слово 
«ликвидаторы» получило конкретный и печаль-
ный смысл. Так с той поры называют людей, 
мобилизованных для работы в зараженной 
зоне. В течение всего 2011 года им вручают 
медаль как свидетельство участия в тех со-

бытиях. На лицевой стороне – разрушенное 
взрывом здание четвертого энергоблока, 
изображение защитного саркофага, который 
сооружали многие ликвидаторы. Посередине 
– линия разлома, которая относится не только 
к строениям, но и к судьбам.

Об этом и шел разговор с пятью мужествен-
ными людьми, предварявший вручение меда-
лей. Повествования о подробностях отправки 
на Украину были как будто скопированы друг 
с друга. Все развивалось по типовому сцена-
рию: повестка из военкомата, приказ срочно 
собраться и явиться в указанное место, по-
садка в самолет. Считанные дни отделяли от 
размеренного повседневного ритма жизни до 
попадания в ад. Отказаться или увильнуть не 
было возможности, наказанием за это могло 
стать уголовное преследование. Да и мало кто 
подумывал тогда о подобном, не в том духе 
воспитывали советского человека.

Виталий Андреев, Георгий Егоров, Валентин 

Манин, Владимир Мохов, Павел Чернов – эти 
и многие другие имена не попадут в историче-
ские учебники, ими не нарекут города, улицы 
и пароходы. Посчитают масштаб мелковатым, 
описателям подвигов нечто эпическое подавай. 
А здесь ни батальных сцен, ни зримого врага. И 
невдомек, что невидимый куда опаснее. Будь 
по-другому, не продолжалась бы рабочая смена 
на крыше реактора минуту в сутки – за это мгно-
венье еще оставался шанс не получить смер-
тельную дозу облучения. Недолго находиться на 
объекте следовало и потому, что средств защиты 
практически не было. Беда застала врасплох, и 
к ней страна оказалась не готова.

Когда нет умения, приходится действовать 
числом. По самым приблизительным подсче-
там (а точные не велись) на место катастрофы 
командировали около миллиона граждан 
бывшего Союза. Пусть не все оказались там 
одновременно, количество мобилизованных 
огромно. Стало быть, о комфортных бытовых 

условиях не могло быть речи. Жили ликвида-
торы в палатках, рассчитанных на несколько 
десятков человек. Трудились повсюду, где 
требовались руки, и совсем не обязательно 
вблизи станции.

В тридцатикилометровой зоне отчуждения 
тоже хватало работы, выполнять которую 
было тяжело не столько физически, сколько 
морально. Деревни вместе с домами и 
всем имуществом стирали с лица земли, 
порой преодолевая сопротивление местных 
жителей, которые не желали мириться с 
потерей нажитого. Даже обладая богатым 
воображением, трудно представить, что при-
шлось пережить парням, которым теперь за 
пятьдесят. Опасная командировка не прошла 
бесследно, многих уже нет с нами. Вроде 
бы мирное время было, а чернобыльцы 
жертвовали здоровьем и жизнью. Порой за-
держивались, и вместо месяца находились в 
зараженной зоне по полгода.

− Примите низкий поклон от нас, от тех, 
кого вы спасли, − тепло обратилась к награж-
денным помощник депутата городского Со-
брания по 21-му округу Татьяна Шевченко. – 
Страшно представить, какими бы могли стать 
последствия чернобыльской аварии, если бы 
не ваш подвиг. Будьте здоровы, живите долго, 
пусть каждый новый день рядом с вами при-
носит радость родным и близким.

Для награжденных вечер стал и прият-
ным, и эмоционально тяжелым. Вспомина-
ли пережитое они не сказать, чтоб с охотой, 
но желанию слушателей узнать побольше 
о тех событиях повиновались. Не каждый 
день видишь рядом с собой мужественных 
людей, пусть даже сами они оценивают 
свои личные качества довольно скромно. 
Истинные герои не привыкли себя выпя-
чивать… 

олег гРишин 
Фото > анДРей сеРебРяков

Подвиг во спасение
Ликвидаторы достойны большего внимания и лучшей доли

Закрывается движение
В связи с проведением ремонтных работ по капитальному 

ремонту улицы Ленинградской до 15 октября закрыто движение 
автомобильного транспорта по северной стороне улицы на 
участке от улицы Суворова до улицы Советской.

В связи с проведением работ по ремонту дорожного полотна 
на Центральном переходе с 30 сентября по 3 октября закрыва-
ется движение по северной стороне перехода, с 7 по 10 октября 
закрывается движение по южной стороне перехода.
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Богатый на события съезд 
«Единой России» оставил в тени 
два других партийных форума, 
которые пришлись на тот же 
день.

Коммунисты собирались в Под-
московье и «окрасили» место 
встречи в красный цвет. Его, по 

мнению идеологов предвыборной 
кампании, должно быть много. «О ком-
мунистах, их требованиях и лозунгах 
пусть напоминает все: «покраснев-
шие» автомашины и балконы квар-
тир, красные палатки и автопробеги, 
любые формы нашего присутствия в 
людных местах», – заявил лидер КПРФ 
Геннадий Зюганов. Его речь перед 
делегатами привычно содержала 
жесткие оценки.

Особенно, чему никто не удивился, 
досталось политике Горбачева и Ельци-
на и разного рода контрреволюцион-
ным силам, развалившим Советский 
Союз. Кампания «20 лет без СССР», 
в ходе которой агитаторы намерены 
рассказывать о «прелестях» новейше-
го периода в истории, станет одним 
из информационных приоритетов в 
ближайшие три месяца. И, конечно, 

сама предвыборная программа «Три 
плюс семь плюс пять», где изложены 
приоритеты во внешней, экономиче-
ской и социальной политике.

На трибуне партийный вождь про-
вел около часа, говорил торопливо, 
как будто хотел быстрее закончить, от-
чего иной раз «проглатывал» слоги. С 
чувством, с толком, 
с расстановкой он 
перечислял членов 
команды, и это за-
няло много вре-
мени, поскольку в 
списке – не один 
десяток фамилий. Надо полагать, 
Зюганов хотел тем самым доказать, 
что он – не генерал без армии и рас-
полагает «теневым правительством». 
Одно смущало: в него вошло столько 
функционеров советского периода, 
будто это престарелое брежневское 
Политбюро, а не современная коман-
да под выборы.

На съезде с удовлетворением от-
метили факт омоложения на десять 
лет делегатов, хотя их средний возраст 
все равно составлял 54 года. По ко-
личеству кандидатов коммунисты на 
три человека отстали от «единороссов» 

и выдвинули 597 человек. Ведущую 
тройку вместе с Геннадием Зюгановым 
составили беспартийный адмирал 
Владимир Комоедов и комсомольский 
вожак Юрий Афонин. Кроме партийных 
функционеров, в списке предсказуемо 
оказались лауреат Нобелевской пре-
мии Жорес Алферов, режиссеры Нико-

лай Губенко и Владимир 
Бортко, неожиданным 
выглядело присутствие 
бывшего полпреда прези-
дента в Северо-западном 
округе и главы Госнарко-
контроля Виктора Чер-

кесова да экс-главы Хакасии Алексея 
Лебедя.

Почти одновременно с коммуниста-
ми проводила свой съезд «Справедли-
вая Россия», потрепанная недавними 
отставками и уходом ряда знаковых 
персон. Тем не менее, «эсеры» ста-
рались держаться бодро, заявляли о 
желании покончить с политической 
монополией и отмахивались от вопро-
сов о низких рейтингах.

Отличительной особенностью фору-
ма стало то, что вместо одного главного 
доклада делегатам представили два. С 
недавних пор у «Справедливой России» 

имеется лидер партии Сергей Миронов 
и председатель Николай Левичев, вот 
почему выступали оба. «У «Справед-
ливой России» есть своя идеология – 
новый социализм, имеющий глубокие 
исторические корни в России, – про-
возгласил Сергей Миронов. – Новый 
социализм – это конкретная програм-
ма, исторический шанс и уверенный 
шаг навстречу будущему».

По общефедеральному списку пар-
тия выбрала всю квоту и включила туда 
600 человек, в том числе и представи-
теля Магнитогорска – действующего 
депутата Законодательного собрания 
Вячеслава Евстигнеева (он пятый от 
Челябинской области). К тандему лиде-
ров присоединилась Оксана Дмитрие-
ва – одно из знаковых лиц «эсеров», 
в топ-списке (куда вошли не десять, а 
восемь кандидатов) оказались также ее 
супруг Иван Грачев, актриса и депутат 
Елена Драпеко.

Других медийных персон из мира 
искусства и спорта в списках не будет. 
Злые языки говорят, что к «эсерам» 
никто не идет, сами они утверждают, 
что справятся без артистических «па-
ровозов» 

ОЛЕГ СМИРНОВ

  Так называемых целителей у нас неисчислимое количество
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 лохотрон
Живая вода от смерти 
В ПодмоскоВьЕ Балашихинский городской суд 
вынес обвинительный приговор Надежде антонен-
ко. Эта женщина годами лечила людей от тяжелых 
недугов с помощью «чудо-жидкости» и, как она за-
являла, «православной психотерапии».

В итоге волшебная жидкость оказалась водой из-под крана, 
а православная церковь негативно и очень резко отозвалась о 
деятельности гражданки, пишет «Российская газета».

Почти рядовой процесс в горсуде подмосковного города 
интересен тем, что так называемых целителей, граждан без 
знаний и образования, сейчас просто неисчислимое количе-
ство. Они берутся за немалые деньги вылечить всех и от всего. 
Итог их целительства часто бывает трагическим, но на скамье 
подсудимых оказываются единицы.

Антоненко признана виновной по двум уголовным статьям 
– мошенничестве и покушение на мошенничество – и ближай-
шие несколько лет проведет в колонии-поселении.

Суд установил, что в 2005 году Антоненко создала некий 
центр оздоровления и реабилитации и разработала так на-
зываемый метод Антоненко. Она обещала полное излечение 
от онкологических и иных тяжелых заболеваний с помощью 
чудодейственной жидкости.

Позже эксперты раствор проверили и написали, что он 
«представляет собой воду, которая по химическому составу 
и физическим свойствам не имеет принципиального отличия 
от воды, набранной из системы общего водоснабжения». Как 
доказало следствие, методики гражданки «не обладали про-
тивоопухолевым действием». Пациенты передали Антоненко 
за «лечение» в общей сложности около 200 тысяч рублей. И 
это лишь доказанные суммы.

Сторонники целительницы пытаются рассказывать о 
случаях выздоровления онкологических больных, будто бы 
происходивших в центре. Но пока ни одного надежно под-
твержденного случая излечения раковых больных при таких 
методах «лечения» не зафиксировано.

Правда, кто-то действительно выздоравливал. Но это слу-
чалось лишь тогда, когда диагноз ставила сама Антоненко. 
Потом она «излечивала» граждан от собственноручно при-
думанного диагноза.

Надежда Антоненко и на суде, и на следствии постоянно 
заявляла о своей православности. Однако официальные 
представители Русской православной церкви заявляют, что 
она в большинстве своих материалов утверждает, что дей-
ствует «по благословению» Русской православной церкви 
или отдельных ее авторитетных служителей, что является 
откровенной ложью.

Целительница даже обращалась за поддержкой в Москов-
скую патриархию, но получила категорический отказ и запре-
щение вести оккультную деятельность. Как показало время, 
она все равно не успокоилась и, как говорят в патриархии, 
«продолжает калечить человеческие жизни».

Ее жизнь и образование, награды и заслуги красочно опи-
саны на сайте центра. Но при ближайшем рассмотрении все, 
что написано, вызывает одни вопросы. В биографии на этом 
сайте первоначально говорилось, что она в 2000 году окончила 
Московский физико-технический институт, факультет инно-
вационного менеджмента в здравоохранении. Но с деталями 
вышла большая неувязка. Дело в том, что в МФТИ нет такого 
факультета.

Потом данные об образовании на сайте не раз изменялись. 
Факультет превратился в кафедру инновационного менед-
жмента в МФТИ. Но Антоненко не могла ее закончить в 
2000 году: обучение по этой специальности началось спустя 
четыре года.

В 2007 году Надежда Антоненко должна была защищать 
диссертацию по теме «Социально-психологическая реаби-
литация онкологических больных», представленную на со-
искание ученой степени кандидата психологических наук. 
Но диссертация защищена не была. Рассказывают, что только 
факт ее предварительного рассмотрения явился причиной 
серьезного скандала.

 коррида
Последний бой
В миНуВшЕЕ воскресенье на арене «Ла монумен-
таль» для боя быков в Барселоне прошла послед-
няя официально разрешенная коррида в истории 
каталонии. 

В 2012 году вступит в силу запрет на это популярное ис-
панское развлечение. Попрощаться с корридой пришли около 
20 тысяч человек, в числе которых были и любители свое-
образного искусства, и защитники животных.

 семья
Жить с мамой вечно
ПожиЛая супружеская пара из италии отстояла 
свое право на спокойную старость через суд.

Им в этом очень мешал 41-летний сын, который ни в ка-
кую не хотел съезжать: мамина стряпня и свежевыстиранная 
одежда, видимо, вечно могли держать мужчину в отчем доме. 
Родителей это доводило до белого каления, у матери было 
даже несколько сердечных приступов. Теперь все позади: в 
кратчайшие сроки ему надо подыскать себе новое жилье.

 выставка

В ритме космоса
заВтРа в картинной галерее состоится от-
крытие выставки «В ритме космоса».

Поводом для выставки из Музея космонавтики 
ЦПК имени Ю. А. Гагарина послужили мероприя-
тия в честь Года космонавтики в России. В этом 
году исполнилось 50 лет со дня первого полета 
космического корабля.

Экспонаты выставки разнообразны. Среди них 
ретроспективные фотографии, отражающие этапы 
покорения космоса, редкие книги, буклеты, знач-
ки, необычные изделия на космическую тему из 
фондов Магнитогорского краеведческого музея. 
Посетители увидят монументальную живописную 
работу из запасников картинной галереи.

Завершая Год космонавтики, организаторы хоте-
ли еще раз обратить внимание на героев освоения 
космического пространства, которые продвигали 
развитие космических технологий, поднимая нашу 
страну на новые вершины прогресса.

Выставка продлится до 10 октября.
Адрес: улица им. газеты «Правда», 12/1. 
Телефоны для справок: 26-02-48, 26-01-70.

 банкноты
Храм на купюрах
На НоВой куПюРЕ номиналом 500 рублей 
храмы соловецкого монастыря изображе-
ны с православными крестами.

На пятисотрублевке предыдущей модификации 
(2004 года) Соловецкий монастырь изображался без 
крестов. Модифицированные банкноты номиналом 
500 и 5000 рублей были выпущены в обращение 
ЦБ 6 сентября.

Регионам разрешат отдыхать по своим законам 
Прибавка к празднику 

Много красной  
у нас материи

Оппозиционные силы верны себе

У «Справедливой  
России»  
новый социализм

житЕЛи российских регионов 
могут получить дополнительные 
выходные по случаю своих празд-
ников.

Первый вице-спикер Госдумы Олег 
Морозов и председатель Комитета 
Госдумы по гражданскому, уголов-

ному, арбитражному и процессуальному 
законодательству Павел Крашенинни-
ков в понедельник внесли в Госдуму 
законопроект, который позволяет 
субъектам Федерации устанавливать в 
дополнение к федеральным и собствен-
ные региональные праздничные дни, 
сообщает «Российская газета».

Впрочем, такое право у регионов 
было и прежде. Как заметил, коммен-
тируя журналистам новую инициативу, 
Павел Крашенинников, в законе «О сво-
боде совести и о религиозных объеди-
нениях» есть норма, согласно которой 
региональные органы государственной 
власти вправе объявлять религиозные 
праздники нерабочими днями. Одна-
ко, когда нормой воспользовались в 
Башкирии, сделав выходными мусуль-
манские праздники Курбан-байрам и 
Ураза-байрам, Верховный суд назвал 
это незаконным и недавно отменил 
республиканские акты о дополнитель-
ных нерабочих днях в календаре. Это 

вызвало большой общественный резо-
нанс, и прежде всего в тех российских 
регионах, где большинство населения 
исповедует ислам. «Уважая Верховный 
суд Российской Федерации, систему 
судопроизводства Российской Федера-
ции, тем не менее я вынужден заявить, 
что считаю такое решение несправедли-
вым и ущемляющим права более двух 
миллионов мусульман, проживающих 
в Башкирии. Долгие-долгие годы в 
республике существует общественное 
согласие. И поэтому мы будем всеми 
законными методами требовать пере-
смотра этого решения», – заявил по 
поводу отмены Верховным судом РФ 
выходных, связанных с религиозными 
праздниками, глава республики Рустэм 
Хамитов, выразив готовность обратить-
ся с жалобой в Конституционный суд 
России.

Павел Крашенинников объясня-
ет создавшуюся ситуацию, весьма 
чувствительную для нашей многона-
циональной страны, нестыковкой в рос-
сийском законодательстве. Дело в том, 
что в Трудовом кодексе – а именно им 
руководствовался Верховный суд, при-
нимая решение, – никак не отражено 
право региона вводить дополнительные 
выходные, соответствующие местным 
традициям. «В Трудовом кодексе РФ 

этот момент упущен, что и привело к 
такому, на мой взгляд, недоразумению», 
– заметил Крашенинников. Поэтому 
депутаты-«единороссы» и решили устра-
нить «упущение», поправив статью 112 
Трудового кодекса РФ, которая как раз 
и отвечает за праздники.

Согласно этой статье нерабочими 
в Российской Федерации являются 
пять первых дней января по случаю 
новогодних каникул, День защитника 
Отечества, Международный женский 
день, Праздник весны и труда, День 
Победы, День России и День народ-
ного единства, отмечаемый 4 ноября. 
В череду государственных входит и 
православный праздник – Рождество 
Христово, поэтому 7 января объявле-
но в России общим нерабочим днем. 
И на это тоже обратили внимание рос-
сийские мусульмане, получив огорчив-
шее их решение Верховного суда.

Авторы законопроекта предлагают 
в 112-й статье Трудового кодекса за-
крепить положение о том, что субъекты 
вправе своими законами устанавли-
вать к федеральным «такие дополни-
тельные праздники». «Мы считаем, 
что это возможно, потому что трудовое 
законодательство у нас относится к 
совместному ведению России и субъ-
ектов», – уточнил Крашенинников. 

«В соответствии с Конституцией РФ 
наша страна является светским госу-
дарством, в котором провозглашена 
свобода совести и вероисповедания. 
Поэтому было бы совершенно непра-
вильно ограничивать право граждан 
отмечать религиозные праздники 
какой-либо зарегистрированной кон-
фессии. И если действующее законо-
дательство допускает сейчас такого 
рода запреты, то оно должно быть 
немедленно поправлено, что мы и 
сделали во внесенном законопроек-
те», – заявил Павел Крашенинников 
журналистам 
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 чАстНыЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ Коллектив ТК «Синай-Групп» 
выражает искренние  

соболезнования родным и близким 
по поводу смерти 

КРАВЧЕНКО
Валентины Алексеевны.

В такой день трудно подобрать 
нужные слова, чтобы помочь и 

поддержать вас.  
Мы скорбим вместе с вами.

Терпения  и сил.

ПАМЯТЬ ЖИВА
29 сентября – 10 
лет с того дня, как 
боль и скорбь не 
покидают сердца 
всех, кто знал чу-
десного, жизне-
любивого челове-
ка – ЗАХАРОВА 
Николая Иванови-
ча, замечательно-

го организатора, любящего мужа и отца. 
Любовь и память о нем – живы.

Жена, дети, родные

Коллектив ОАО «Магнитогорский 
Гипромез» скорбит по поводу 

смерти начальника отдела ПТМ
КУЗНЕЦОВА

Дмитрия Вячеславовича
и выражает соболезнование 

родным и близким покойного.

Коллектив ЗАО «Южуралавтобан» 
скорбит и выражает соболезнова-
ние генеральному директору ОАО 

«ММК» Дубровскому Борису 
Александровичу по поводу смерти 

матери
КРАВЧЕНКО

Валентины Алексеевны.

Администрация, профком  и совет 
ветеранов вагонного цеха ООО 
«Ремпуть» скорбят по поводу 

смерти
ЕФРЕМОВА 

Виктора Павловича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

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

смерти
ИСАЕВОЙ

Зайнал Мухаметовны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Совет директоров ОАО «ММК» и 
руководство ООО «Управляющая 

компания ММК» выражают 
соболезнование генеральному 

директору ОАО «ММК» Б. А. 
Дубровскому по поводу смерти 

матери
Валентины Алексеевны.

Руководство и профсоюзный 
комитет ОАО «ММК» выражают 
соболезнование генеральному 

директору ОАО «ММК»  
Б. А. Дубровскому по поводу 

смерти матери
Валентины Алексеевны.

Глава города Евгений Тефтелев, 
председатель городского Собрания 

Александр Морозов, аппарат 
администрации и депутаты МГСД 

выражают соболезнование 
генеральному директору ОАО 

«ММК» Борису Александровичу 
Дубровскому по поводу смерти 

матери
КРАВЧЕНКО

Валентины Алексеевны.

Коллектив и совет ветеранов 
электросталеплавильного цеха 

скорбят по поводу смерти 
ШВЕДЧИКОВА

Виталия Павловича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
доменого цеха скорбят по поводу 

смерти
ДЮКИНА

Владимира Федоровича
 и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Директор по корпоративным 
вопросам и социальным програм-
мам и сотрудники административ-
ного отдела ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти  бывшего 
заместителя начальника отдела 
– старшего менеджера группы 

документационного обеспечения 
управления

ГОЛОВАЧЕВА  
Владимира Федоровича  

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

ПРОДАМ
*Гараж в «Локомотиве» под 

автомобиль, с погребом. Т. 8-906-
853-65-56.

*Песок, щебень гранитный, от-
сев. Гр. 3,5 т.. Недорого. Т. 8-919-
352-51-56.

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

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

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

*Лист тепличный из полипро-
пилена, 6 м по 1150 р. Т. 45-37-
75.

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

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

КУПЛЮ
*Долю, квартиру. Т. 43-13-42.
*Холодильник, ванну, стиралку. 

Утилизация. Т. 47-31-00.
*Ванну, холодильник, бытовой 

металлолом. Т. 43-09-30.
*Холодильник. Т. 8-967-868-

2337.
*Ванну, холодильник, плиту на 

металлолом. Т. 45-44-94.
*Каслинское литье. Т. 8-919-

338-80-36.

СДАМ
*Часы, сутки. www.magnidom.

ru. Т. 8-906-871-1783.
*Посуточно. Т. 8-902-864-10-

20.
*Посуточно люкс-квартиры 

в любом 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, сутки. Т. 8-908-065-27-
22.

*Ночь, часы. Т. 8-912-408-0088.
*Сутки, час – 100 р. Т. 8-908-

572-0800.
*Часы, ночь. Т. 8-908-815-0675.
*Сутки, ночь. Т. 8-902-862-

2689.
*Часы, ночь. Т. 8-908-57-111-

00.
*Сутки, часы. Т. 8-904-975-05-

18.
*Идеальные квартиры. Лучше 

не найдете! Посуточно. Т.: 47-22-
07, 8-908-08-72-207.

*Часы, ночь. Т. 8-968-117-42-98.
*Часы. Уютно. Т. 8-951-430-94-

98.
*Часы, ночь. Т. 8-902-899-11-33.

СНИМУ
*1-комнатную. Т. 8-963-472-50-

11.

УСЛУГИ
*Сварочные работы любой 

сложности. Металлоконструкции 
из собственного металлопроката. 
Т. 49-16-30.

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

*Выполню работы по мех-
обработке (токарные, фрезерные, 
шлифовальные). Т. 8-351-945-03-
83.

*Заборы из профнастила и сет-
ки рабицы. Доступно. Т. 45-09-
19.

*Заборы, ворота, ограды, наве-
сы, козырьки. Т. 43-19-21.

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

*Кровля; внутренние 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, металло-
конструкции. Т. 44-00-51.

*Сварочные работы. Т. 8-908-
054-88-81.

*Наружная, внутренняя отдел-
ка балконов евровагонкой, пла-
стиком. Т. 44-94-42 (мастер).

*Наружная, внутренняя отдел-
ка балконов евровагонкой, пла-
стиком. Т. 31-10-30.

*Отделка балконов евровагон-
кой. Настил деревянного пола. Т.: 
45-45-69, 8-904-973-51-64.

*Отделка балконов. Т. 8-912-
805-08-46.

*Отделка балконов. Т. 45-08-
46.

*Работы по бетону, фундамен-
ты, отмостки, дорожки. Т. 45-20-
21.

*Установка замков, вскрытие, 
отделка дверей. Гарантия. Т. 45-
07-65.

*Установка замков, вскрытие, 
гарантия. Т. 31-67-22.

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

*Бурение скважин. Т. 29-66-69.
*ООО «АкваСтройЭксперт». 

Замена водопровода, канализа-
ции, отопления. Рассрочка. Т.: 
45-09-89, 8-963-479-99-19.

*Профессиональная замена 
водопровода, канализации, ото-
пления. Гарантия. Т. 8-909-097-
82-24.

*Водопровод, канализация, 

отопление (котлы). Т.: 49-22-17, 
8-908-095-3310.

*Сантехника, замена водопро-
вода, канализации, водомера. Т.: 
45-11-41, 8-963-478-56-57.

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

*Сантехремонт. Т. 43-05-45.
*Электромонтаж. Т. 8-904-804-

7062.
*Электромонтаж. Качество. Т. 

45-46-40.
*Кафель, ламинат, гипсокартон. 

Т. 8-982-333-66-94.
*Натяжные потолки! Т. 47-20-

07.
*Потолки, обои, стены. Т.: 

8-908-065-5842, 8-909-092-80-48.
*Ремонт окон, откосы, москит-

ки. Т. 47-37-33.
*Откосы. Т. 8-908-578-6793.
*Откосы. Т. 43-16-91.
*Домашний мастер. Любая 

мужская работа по дому. Вспашу 
землю мотоблоком. Т. 8-912-804-
1503.

*Мастер на все руки. Т. 43-17-
72.

*Кухни на заказ. Т. 8-951-455-
77-61.

*Кухни, шкафы-купе на заказ. 
Т. 43-12-84.

*Шкафы-купе. Дешево. Т. 
8-912-778-30-60.

*Изготовление мебели. Т. 44-
01-09.

*Шкафы-купе, кухни на заказ. 
Недорого. Т. 8-908-069-46-26.

*«Стинол». Ремонт любых хо-
лодильников. Гарантия. Т.: 41-
44-35, 8-904-819-24-51.

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

*ООО «Электрон-холод». Ре-
монт холодильников, стираль-
ных машин, водонагревателей. Т. 
35-24-74.

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

*«Рембытхолод». Т. 28-04-81. 
*Ремонт холодильников. Т.: 30-

17-07, 8-904-803-6505.
*Ремонт любых импортных 

телевизоров. Гарантия. Вызов 
бесплатно. Т. 44-03-52.

*Ремонт телевизоров, гаран-
тия. Т: 8-909-096-6027, 8-906-
871-4915.

*Телеремонт. Т. 27-02-13.
*Телемастер. Т. 31-80-52.
*Телеантенны! Т. 43-15-51.
*ТВ-антенны, «Триколор-ТВ». 

Т. 47-36-35.
*ТВ-антенны! Ремонт. Т. 8-951-

810-1055.
*ТV-антенны! Т. 47-20-07.
*ТВ-антенны: установка, ре-

монт, «Триколор». Т. 8-912-301-
07-96.

*«Телекарта», «Триколор-ТВ», 

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

*Компьютерная помощь. Раз-
блокировка Windows. Установка 
лицензионного Windows. Анти-
вирусы. Звоните: 8-909-749-69-
25, 45-02-29.

*Ремонт компьютеров. Каче-
ственно, надежно, недорого. 
Лицензионные программы. Га-
рантия. Т.: 44-92-94, 8-908-066-
08-03.

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

*Компьютерный ремонт. Анти-
вирусы. Настройка. Т. 28-08-16.

*Ремонт компьютеров, монито-
ров. Т. 43-00-26.

*Ремонт компьютеров, про-
граммы, недорого. Т. 8-912-401-
36-07.

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

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

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

*«РемБытМаш». Ремонт сти-
ральных машин. Т.: 30-17-06, 
8-904-975-61-50.

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

*Ремонт водонагревателей. Т. 
8-906-898-4306.

*Юрист. Т. 8-902-864-10-20.
*«ГАЗель». Т. 47-08-01.
*«ГАЗель». Т. 8-903-090-8547.
*«ГАЗели». Т. 8-909-097-60-13.
*Оперативно высокие, длин-

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

*«ГАЗели», город, межгород, 
любое время. Т.: 46-03-82, 8-908-
086-03-82.

*Манипулятор, «ГАЗели», 
грузчики. Т.: 48-27-44, 8-903-090-
7838.

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

*«ГАЗели». Т.: 28-03-73, 8-906-
851-83-57.

*«ГАЗели», грузчики. Т. 440-
141.

*«ГАЗели». Т. 45-19-20.
*«ГАЗель». Т. 8-902-895-2240.
*«ГАЗели». Грузчики от 180 р. 

Т.: 43-00-19, 8-919-120-8283.
*«ГАЗели», «фермер». Т. 45-10-

40.
*«ГАЗели». Грузчики. Недоро-

го. Т. 8-967-869-1120.
*«ГАЗели». Т. 8-968-116-7624.
*«ГАЗель» недорого. Т.: 43-01-

11, 8-908-064-53-53.
*Экскаватор. Т. 8-908-070-46-

64.
*Грузчики недорого. Т. 8-908-

580-0411.
* «ГАЗели». Т. 43-14-37.

* «ГАЗели». Т. 8-964-247-02-02.
* «ГАЗель». Т. 8-906-854-00-74.
*«ГАЗель» длинная. Город, 

межгород. Грузоперевозки. Т. 45-
65-10.

*Грузоперевозки. Т. 29-10-56.
*Сантехмастер. Т. 8-902-619-

51-99, 48-84-16.
*Электрика. Т. 8-909-094-46-

38.
*Установка замков, вскрытие, 

отделка. Круглосуточно. Гаран-
тия. Т. 43-10-18.

*Установка дверей. Т. 8-951-
481-07-68.

*Сауна «Союз». Т. 44-07-94.
*Сауна «Красна». Т. 45-30-38.
*Теплые окна с рассрочкой. Т. 

8-967-897-31-64.

ТРЕБУЮТСЯ
*Электрик, водитель электро-

кара, аккумуляторщик. Т.: 45-46-
64, 20-70-19.

*В ООО «Дом отдыха «Берез-
ки»: горничные – з/плата от 6500 
руб. (шестидневная рабочая не-
деля), шеф-повара – з/плата от 
18000 руб. (график работы 2 
через 2) для работы во вновь от-
крывшемся кафе, официанты –  
з/плата от 7000 руб. (график 
работы 2 через 2), слесарь-
сантехник – з/плата от 15000 руб. 
(шестидневная рабочая неделя). 
Проезд до места работы служеб-
ным автотранспортом. При необ-
ходимости обеспечение жильем. 
Обращаться: ООО «Дом отдыха 
«Березки», отдел кадров. Тел. 
255-331.

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

*Менеджер по персоналу. Т. 
8-961-361-19-33.

*Подработка. Т. 8-902-896-08-
10.

*Работа в офисе. Т. 8-961-576-
28-93.

*Административно-кадровая 
работа в офисе. Т. 8-963-477-02-
35.

*Работа с документами. Т. 
8-904-811-84-82.

*Постоянная работа. Т. 8-902-
862-65-57.

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

*Торговые представители. Т. 
8-906-854-49-02.

*Администратор. Т. 8-909-092-
06-24.

*В политехнический колледж 
– бухгалтер-калькулятор, буфет-
чик (знание кассового аппарата 
обязательно). Отдел кадров, т. 
34-34-41.

*Грузчик. Т. 8-904-303-60-34.

ПРОШУ ВЕРНУТЬ 
*Паспорт на имя Алибаев Р. Р. 

за вознаграждение. Т. 8-909-094-
20-00.

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА
На 44 году жизни после продолжительной болез-
ни скончался бывший заместитель начальника 
отдела –  старший менеджер группы документа-
ционного обеспечения административного отде-
ла ОАО «ММК» ГОЛОВАЧЕВ Владимир Федоро-
вич.
Владимир Федорович родился в Магнитогорске, 
здесь же окончил школу. В 1985 году поступил в 
Бугурусланское летное училище гражданской ави-
ации. Успешно отслужил в армии. Позже окончил 
Санкт-Петербургскую академию гражданской ави-
ации. В 1991 году поступил на работу в Магнито-
горское госавиапредприятие. Был вторым пило-
том. Летал на самолетах Ан-2, Ан-26, Ан-24. В 1999 
году пришел работать на ОАО «ММК» в цех экс-
плуатации ЖДТ составителем поездов, затем ра-
ботал помощником машиниста тепловоза, маневровым диспетчером на стан-
ции Рудная. В 2003 году перешел в административное управление ОАО «ММК». 
Работал заместителем начальника отдела делопроизводства – начальником 
контрольно-инспекторского бюро, начальником отдела делопроизводства. В 
сентябре 2011 года по состоянию здоровья был вынужден уйти с работы. У 
Владимира Федоровича остались жена и двое сыновей.

Бывших работников цеха – Людмилу Леонидовну БИ-
ТЮЦКУЮ, Валентину Ивановну ВАЛИКОВУ,  Зою Андреев-
ну СУХАРЕВУ, Галину Борисовну УХАНЕВУ, Веру Ивановну 
КОНДРАШОВУ – с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, всяческих 
благ на долгие годы.

Администрация, профком и совет ветеранов  
цеха готовой продукции ОАО «Магнитогорский метизно-

калибровочный завод « ММК-МЕТИЗ» 

Вадима Михайловича ГУСЕВА – с днем рождения!
Желаем счастья, удачи, крепкого здоровья и благополучия.

Коллектив цеха подготовки производства  
ОАО «Магнитогорский метизно- 

калибровочный завод « ММК-МЕТИЗ»

Бывших работников предприятия, ветеранов – Аллу Ива-
новну ЛАТыШОВУ, Надежду Михайловну ЛЕТУНОВУ, Ана-
толия Алексеевича МАЛЕЕВА, Анатолия Корнеевича МАХУ-
НОВА, Капиталину Петровну МИНГАРАЕВУ, Сергея Ниловича 
НАРыШКИНА, Пелагею Николаевну НЕКЕРОВУ, Людмилу 
Александровну НИКОЛАЕВУ, Галину Ефимовну ПАВЛОВУ, 
Нину Павловну ПОДыЛИНУ, Антонину Ивановну ПРИБыЛО-
ВУ, Пелагею Кузьминичну ПРОСКУРЯКОВУ – с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, бодрости духа и благополучия 
на долгие годы. 

Администрация, профком  и совет ветеранов ОАО «Метизно-
калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ»

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
Спасибо Александру Ивановичу Дерунову за помощь в вос-

становлении и оформлении места захоронения первостроите-
лей Магнитки и металлургического комбината Сычевых.

Благодарю за понимание, неравнодушие и оперативность в 
работе.

РАИСА СЫЧЕВА
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Комиссии  

общественной палаты
Комиссия ОП по соблюдению прав человека, а также 
уполномоченным по правам детей в городе Магнитогор-
ске – Флейшер Наталья Борисовна.
Прием: 1-й и 3-й понедельник месяца с 17.00 до 18.00. 
По адресу:  пр. К. Маркса, д. 94 (нотариальная контора). 
Тел. 26-51-08. 

Комиссия ОП по законодательству и общественному кон-
тролю за деятельностью правоохранительных органов, 
силовых структур и взаимодействию с судебными орга-
нами – МарайКиН Станислав иванович.
Прием: 1-я и 3-я пятница месяца с 16.00 до 17.00. 
По адресу:  пр. ленина д. 31.

Комиссия ОП по вопросам экономического развития и 
поддержки предпринимательства – БердНиКов вячес-
лав викторович.
Прием: 2-я и 4-я пятница месяца с 16.00 до 17.00. По адре-
су: ул. имени газеты «Правда», д. 10. Тел. 24-89-10.

Комиссия ОП по делам молодежи, физической культуре 
и спорту – дегТярев александр анатольевич.
Прием: 2-й и 4-й вторник с 17.00 до 18.00. По адресу: пр. 
ленина, д.72, каб. 416.

Комиссия ОП по социальным вопросам, демографиче-
ской политике, здравоохранению и здоровому образу 
жизни – ишМеТьев аркадий Николаевич.
Прием:  1-й и 3-й вторник с 17.00 до 18.00. По адресу: пр. 
ленина, д.72, каб. 416;
вторая пятница месяца с 16.00 до 17.00. По адресу: ул. За-
венягина, 1/2 в офисе ооо СМК «астра-Металл»

Комиссия ОП по экологической безопасности и охране 
окружающей среды – шаФигулиНа рафига Камильевна.
Прием: вторник с 16.00 до 18.00. По адресу:  ул. вороши-
лова, д. 39, офис инженерно-технического центра сертифи-
кации. Тел. 41-19-19.
 
Комиссия ОП по вопросам развития гражданского об-
щества и местному самоуправлению – ЗяБлицев вла-
димир иванович.
Прием: 1-й и 3-й понедельник месяца с 17.00 до 18.00. 
По адресу: ул. октябрьская, д. 32, каб. 108. Тел. 26-03-93 
(91).

"

До 2002 года в нашей стране действовала рас-
пределительная пенсионная система. Каждый 
работающий уплачивал из своего заработка опре-
деленный процент в общий пенсионный «котел», 
из которого пенсионеры получали пенсию. С 
ухудшением демографической обстановки, т. е. в 
связи с изменением соотношения работающих и 
пенсионеров, такая система перестала работать 
и возникла необходимость обеспечить пенсию 
гражданам за счет иного источника и механизма. 
Поэтому с 2002 года в России проводится пенси-
онная реформа, которая путем перехода от рас-
пределительной системы к распределительно-
накопительной позволит сформировать будущую 
трудовую пенсию работающим гражданам за 
счет средств работодателей (страховые взносы) 
с учетом индивидуального рабочего стажа каж-
дого работника.  Будущая трудовая пенсия скла-
дывается из страховой и накопительной части.

Страховые взносы, которые работодатели упла-
чивают за каждого работника в размере 34 процен-
тов, в объеме 26 процентов направляются в ПФР 
РФ. Если сегодня гражданину более 44 лет, то все 
поступившие на формирование его пенсии взносы 
учитываются как страховые, поступившая сумма 
учитывается в индивидуальном пенсионном деле 
гражданина и суммируется с ранее учтенными в 
его пользу взносами, а сами денежные средства 
направляются на выплату текущих пенсий; если 
гражданин 1967 года рождения и моложе, то по-
ступившие средства делятся в пропорции: 20 про-
центов учитываются как страховые и средства 
также направляются на выплату текущих пенсий 
пенсионерам, а шесть процентов направляют-
ся на накопительную часть именно его будущей 
пенсии.  Чтобы компенсировать недостаток прав 
гражданам, не имеющим в составе будущей тру-
довой пенсии накопительную часть, президент и 
Федеральное собрание  РФ приняли закон о госу-
дарственном софинансировании пенсий («тысяча 
на тысячу»), согласно которому все желающие без 
ограничений по возрасту (и пенсионеры, и моло-
дые, кто имеет накопительную часть!) могли уве-
личить свою будущую пенсию собственными си-
лами при поддержке государства. 

Для того чтобы к моменту начала выплаты 
пенсия не обесценивалась, ее страховую часть, 
учтенную в пользу каждого работающего,  прави-
тельство ежегодно индексирует. Но накопитель-
ная часть трудовой пенсии накапливается в виде 

реальных денежных средств и по умолчанию 
накапливается на индивидуальном пенсионном 
счете, находящемся в ведении Государственной 
управляющей компании (ГУК) – ВЭБ (Внешэко-
номбанк). Ее прирост обеспечивается за счет ин-
вестиционного дохода (средства накопительной 
части вкладываются в государственные ценные 
бумаги и депозиты некоторых банков). Темпы 
прироста накопительной части будущей трудо-
вой пенсии не ограничиваются возможностями 
ее управления только силами государственной 
управляющей компании – ВЭБа. По закону 
гражданин может передать накопительную часть 
в частную управляющую компанию (ЧУК) или 
под управление негосударственного пенсионно-
го фонда (НПФ). 

Вариант «не делать ничего», т. е. не прини-
мать никакого решения о переводе своей нако-
пительной части будущей пенсии ни в частную 
управляющую компанию, ни в НПФ, рассчитан 
на граждан, не уверенных в своих способностях 
принимать верное инвестиционное решение. Но, 
к сожалению, большинство граждан – так на-
зываемых «молчунов» – это люди, попросту не 
желающие обратить внимание на необходимость 
самостоятельно планировать свое будущее. Фак-
ты таковы, что по итогам последних шести лет 
при накопленном результате инфляции в разме-
ре 82 процентов  прирост средств накопительной 
части под управлением ВЭБа составил 47 про-
центов. Это, по сути, означает, что оставленные 
в распоряжении государства средства накопи-
тельной части могут полностью обесцениться за 
12–15 лет! Необходимо действовать, ведь период 
дееспособности для большинства лиц, имеющих 
право на накопительную часть, гораздо больше.

Таким образом, с одной стороны, вне зависи-
мости от желания работника, в его пользу рабо-
тодателем уже(!) формируется денежная сумма 
для обеспечения части его будущей трудовой 
пенсии, и государство предоставляет возмож-
ность преумножить ее, с другой стороны – пас-
сивность большинства граждан сводит на нет 
усилия и инициативы пенсионного сообщества 
и ставит под сомнение право людей на самостоя-
тельный выбор своего будущего.

Одним из вариантов управления будущей пен-
сией является выбор НПФ в качестве управляю-
щего средствами накопительной части. В начале 
90-х годов прошлого века, когда государственная 
система начала давать серьезные сбои, руково-
дители крупных предприятий решали проблему 
пенсионного обеспечения своих работников, 
создавая первые негосударственные фонды, ко-
торые с началом пенсионной реформы стали 
активными участниками и основной движущей 
силой в деле управления пенсионным будущим 
граждан. 151 негосударственный пенсионный 
фонд присутствует сегодня в стране на рынке 
добровольного и обязательного пенсионного 

страхования. В них сосредоточено более трил-
лиона пенсионных денег, из которых 390 млрд. 
руб. – средства накопительной части будущей 
трудовой пенсии, переданные 11 млн. граждан, а  
это почти четверть дееспособного населения, в 
пользу которого формируется накопительная со-
ставляющая трудовой пенсии. 

Из всех инструментов управления пенсионны-
ми накоплениями НПФ представляется наибо-
лее подходящим, так как фонд – это негосудар-
ственная некоммерческая организация особой 
социальной направленности, уставной целью 
которого является аккумулирование пенсионных 
взносов и выплата пенсии:

Как некоммерческая организация НПФ не име-
ет риска преимущественных притязаний соб-
ственников на доход от управления активами; 
весь доход распределяется в пользу клиентов.

Как строго утилитарная организация НПФ мо-
жет заниматься ограниченными видами деятель-
ности – негосударственное пенсионное обеспе-
чение, обязательное пенсионное страхование, 
профессиональное пенсионное  страхование, т.е. 
имеет особый, социально ориентированный ха-
рактер деятельности

Как негосударственная организация НПФ 
имеет возможность более гибкого подхода к удо-
влетворению потребностей, а также бóльшие 
возможности по диверсификации инвестицион-
ных портфелей

Как представитель финансового рынка НПФ 
находится под надзором Федеральной службы 
по финансовым рынкам и является наиболее за-
регулированной организацией ввиду социальной 
направленности деятельности.

По сути, НПФ – это банк долгосрочных инве-
стиций социального назначения.

НПФ «Социальная защита старости» (НПФ 
«СЗС») был создан одним из первых в стране 
в 1995 году: ОАО «ММК» стал первым круп-
нейшим клиентом; позднее к этой инициативе 
присоединились и другие социально ориентиро-
ванные предприятия: ЧТПЗ (Челябинск), ЧЗМК 
(Челябинск), Магнезит (Сатка), СКМ (Магнито-
горск), профком ММК (Магнитогорск) и  адми-
нистрация г. Магнитогорска.

Сегодня НПФ «СЗС» – крупнейший фонд не 
только в Урало-Сибирском регионе. Фонд вхо-
дит в первую 30-ку крупнейших фондов с сово-
купным имуществом 4,6 млрд. руб. Более 100 
предприятий являются клиентами фонда, реа-
лизуя совместные корпоративные и  индивиду-
альные программы в пользу более чем 100 тыс. 
человек на общую сумму 2,2 млрд. руб.; более  
15 тысяч человек уже получают дополнитель-
ную пенсию, из которых 2,1 тысячи человек – 
пенсионеры-бюджетники. Участником системы 
обязательного пенсионного страхования НПФ 
«СЗС» является с 2005 года; с тех пор фонду 
передали накопительную часть более 50 тысяч 

человек на общую сумму 2,3 млрд. руб. По ито-
гам 2009 г. доходность по управлению этими 
средствами составила +15,5 процента; по итогам 
2010 г. +10,4 процента. 

Наибольшее значение сегодня приобретают 
государственные программы, направленные 
на вовлечение граждан в процессы управления 
своей будущей пенсией, и в указанных условиях 
работникам, не имеющим возможности участво-
вать в корпоративных пенсионных программах,  
жизненно необходимо проявлять активную по-
зицию по отношению к выбору способа управ-
ления накопительной частью своей будущей 
пенсии и участию в системе государственного 
софинансирования пенсии. В частности, особен-
ностью этой программы («тысяча на тысячу») 
является то, что гражданин, уплачивая собствен-
ные взносы на пополнение своей будущей тру-
довой пенсии, получает столько же от государ-
ства в течение десяти лет! Причем и его взносы, 
и поддержка государства будут перечислены 
туда, где управляется его накопительная часть. 
Лучше всего, если это будет организация, ко-
торой можно доверять, которая доступна, где в 
любой момент можно получить информацию и 
консультации.

Для перевода под управление НПФ «Социаль-
ная защита старости» пенсионных накоплений 
граждан и вступления их в систему государ-
ственного софинансирования наш фонд готов 
взять на себя все документальные формально-
сти, вам понадобятся только паспорт и пенсион-
ное страховое свидетельство, выданное ПФР, а 
договор вам помогут оформить на вашем рабо-
чем месте наши коллеги.

И помните:  передав пенсионные накопления в 
НПФ «СЗС», вы не рискуете обременить себя та-
ким решением навсегда: вы можете каждый год, 
переводя накопительную часть либо в другой 
НПФ, либо обратно в ПФР, реализовывать свое 
право на самостоятельное распоряжение своим 
будущим. Но мы убеждены, что, однажды пере-
дав нам заботу о вашей старости, вы не будете 
нуждаться в чьих-либо услугах еще.

Благодарим за доверие!
Адрес НПФ  

«Социальная защита  
старости»:

455000, г. Магнитогорск, 
 Челябинской области,

 ул. Комсомольская, д. 3а, 
 т. (3519) 23-62-09,

факс (3519) 23-62-13.

Время выбирать будущее

Бывших работников предприятия, ветеранов – Тро-
фима Марковича РАДЧЕНКО, Зинаиду Александровну 
РЫСАЕВУ, Тамару Алексеевну СВИЩЕВУ, Валентину 
Ивановну СЕРУЮ, Виктора Ивановича СЮРИНА, Ра-
симу Хаснуловну ТАБАЧКОВУ, Валентину Михайловну 
ТАРАСОВУ, Анатолия Александровича ТОКАРЕВА, Вик-
тора Петровича ТЮЛЕВИНА, Анастасию Григорьевну 
ТЮРИНУ, Галину Борисовну УХАНЕВУ, Веру Васильев-
ну ФЕДОРОВУ, Владимира Николаевича ХАРИТОНОВА, 
Татьяну Ивановну ХМЕЛЕВСКУЮ, Надежду Семеновну 
ЧАУЗОВУ, Мирию Алексеевну ЧЕВЫКИНУ, Светлану 
Николаевну ШВЕЦОВУ, Александра Лукича ШЕРЕМЕ-
ТОВА, Марию Александровну ШОЛОХОВУ – с юбиле-
ем!

Желаем крепкого здоровья, бодрости духа и благополучия 
на долгие годы. 

Администрация, профком  и совет ветеранов ОАО «Метизно-
калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ»

КОНВОЙНАЯ 
СЛУЖБА  

объявляет набор
На службу в отдельную 

роту охраны и конвоя подо-
зреваемых при уМвд рос-
сии по г. Магнитогорску при-
глашаются мужчины в воз-
расте до 35 лет, отслужив-
шие в вооруженных Силах 
россии, физически подго-
товленные, имеющие сред-
нее специальное или выс-
шее образование, на долж-
ности младшего и среднего 
начальствующего состава.

Сотрудники МВД России 
имеют все льготы, утверж-
денные законодательством, 
и служат по категории год за 
полтора.

Обращаться  
за справками по адресу: 

ул. Урицкого, 3а  
(второй этаж),  

в отдел кадров ОРОКПО 
УМВД России  

по г. Магнитогорску. 
Контактный телефон: 

29-98-81.

Памяти товарища
На 88-м году жизни ушел в мир иной 
доменщик, отличный специалист и 
организатор производства, ветеран 
труда, почетный металлург Петр Ва-
сильевич ЮрьеВ, проработавший в 
доменном цехе 31 год. 
родился П. В. Юрьев 23 февраля 1924 
года в Курской губернии Конышевской 
волости Льговского уезда, в селе Пла-
тава. Начальную школу окончил на 
станции Батайск ростовской области, 
в 1937 году приехал в Магнитогорск 
вместе с родителями. Здесь, в 1942 
году, получив среднее образование в 
школе № 8, был призван на воинскую 
службу. В марте 1943 года демобили-

зован по состоянию здоровья. Вернулся в Магнитогорск и 
пост упил на  подготовительные курсы горно-

металлургического института. На следующий год, вместе с 
носовским набором, был зачислен на первый курс. После 
окончания института в 1949 году, по специальности «метал-
лургия чугуна», пришел в доменный цех и прошел путь от 
горнового до старшего мастера. 
Петр Васильевич обладал организаторскими способностя-
ми, постоянно работал над повышением технических знаний 
и деловой квалификации, был инициативен, корректен. При-
нимал активное участие в спортивно-массовых мероприяти-
ях. Выступал за доменный цех на спартакиадах по футболу, 
волейболу, участвовал в кроссах. Пользовался заслуженным 
уважением руководителей и подчиненных.
Был председателем товарищеского суда, ответственным 
за шефскую работу в школе № 56 и ГПТУ № 13. Был актив-
ным рационализатором. В комсомоле с 1946 года. Член пар-
тии с 1960-го.
Светлая память о П. В. Юрьеве останется в сердцах вете-
ранов.

Ветераны доменного цеха
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29 августа 1949 года на семи-
палатинском полигоне прогремел 
взрыв первой советской атомной 
бомбы – копии американской, 
сброшенной четырьмя годами 
ранее на японские Хиросиму и 
Нагасаки. 

СССР замолчал это событие. Но ис-
пытание бомбы, как шила в мешке, 
не утаишь. Зарубежная пресса долго 
ломала голову: где же находится со-
ветский Атомград – центр атомной 
энергии? Варианты предлагали разные: 
севернее Еревана на Кавказе, вблизи 
русско-турецкой границы, в Ухте, в 
центре России, около Тобольска, в Вос-
точной Сибири, на Байкале, в Тувинской 
республике. И ни один из них даже на 
500–800 километров не был близко к 
Базе-10 – одному из первых названий 
современного Озерска.
Гордость или горе?

Диву даешься, как западная разведка 
дала маху, – за два года в уральской тай-
ге между Кыштымом и Каслями был по-
строен самый секретный объект СССР, 
сменивший ради конспирации десяток 
имен: строительство-859, завод № 817, 
горно-обогатительный завод, Южно-
Уральская контора Главгорстроя, хим-
комбинат имени Менделеева, почтовый 
ящик-21, Челябинск-40, Челябинск-65, 
ПО «Маяк». Первый же промышленный 
реактор, нарабатывавший плутоний для 
атомной бомбы, в закрытой переписке 
был то котлом, то агрегатом или объек-
том № 1, аппаратом «А», «Аннушкой». И 
даже когда к 25-летию с момента пуска 
реактора открывали мемориальную 
плиту, на ней было написано: «В этом 
зале была пущена энергетическая 
установка».

В истории страны это беспрецедент-
ный случай, когда в сжатые сроки – за 
год и девять месяцев – ни один серий-
ный блок атомной электростанции не 
возводился меньше, чем за пять лет! 
– был построен объект совершенно 
новой отрасли, сосредоточены лучшие 
научные и технические умы, брошены 
десятки тысяч специалистов со всей 
страны, потрачены миллиарды рублей. 
И это в то время, когда страна пыталась 
подняться из послевоенной разрухи. 
Город металлургов не остался в стороне: 
из магнитогорской стали производили 
металлоконструкции для реактора, де-
сятки магнитогорцев были завербованы 
на Базу-10.

Для Челябинской области такое на-
следие, как освоение атомной науки и 
техники, – и гордость, и горе. С одной 
стороны – атомный щит страны по сей 
день, с другой – Теча, радиация, взры-
вы… Какое чувство преобладает спустя 
много лет? Сегодня многим непонятно, 
зачем нужны были та спешка и неимо-
верные усилия.
Оружие возмездия

Японские города американцы отбом-
били 6 и 9 августа 1945 года. А уже 20 
августа вышло постановление Совета 
министров о создании организационной 
структуры для производства «оружия 
возмездия». В Штатах первый котел, – 
кстати, он тоже назывался реактор «А», 
– заработал в сентябре 44-го. Вслед за 
ним построили еще два. У Советского 
Союза реактора нет, зато известен 
официальный план США: нацелить на 
советские города 133 бомбы. Медлить 
нельзя.

Руководит атомным проектом Лаврен-
тий Берия, одно имя которого внушает 
страх. Однако первоначальные сроки 
запуска реактора – весна 47-го года 
– отодвигаются почти на год. Слишком 
неподъемная задача – с нуля освоить 
сложнейшее производство. Репрессий 
боятся все, научный руководитель 
Игорь Курчатов не исключение. Но по-
следствий чрезмерной спешки – тоже, 
потому решения принимают взвешен-
но. Если монтируют оборудование, то 
неоднократно его испытывают. Если 
проектируют конструкцию реактора, 
то выбирают ее из нескольких вари-
антов.

Изначально решили идти по амери-
канскому пути с их горизонтальной клад-
кой урановых блочков в специальные 
каналы – данные советской разведки 
позволяли это сделать. Но главного 
конструктора атомного проекта Нико-
лая Доллежаля смущала американская 
модель: 20 метров тоненькая трубочка, 
в ней 70 блочков по два килограмма, 
температуры дикие – от комнатной до 
300 градусов. Нужно закрепить темпе-
ратурные датчики, чтобы как-то компен-
сировать температурную деформацию, 
и чтобы было герметично, потому что 
вода под высоким давлением, и чтобы 
не прогнулась конструкция… Накануне 
заседания научно-технического совета, 
выкуривая сигарету, он машинально 
взял в руку сломанный спичечный 
коробок и стал постукивать торцом по 
столу. Вдруг заметил – спички прыгают и 
встают на место. Эврика! Крепить кана-
лы надо сверху, внизу – вода, каналы не 
прогибаются, потому что провисают…

Чтобы избежать финансовых прово-
лочек, работы по созданию реактора 
велись без проектов и смет. Через 
девять месяцев после начала работ 
стоимость комбината – кроме реактора 
строили еще радиохимический завод 
для очистки оружейного плутония и 
химико-металлургическое производство 
по получению особо чистого металли-
ческого плутония – миллиард 202,9 
миллиона рублей.

Неприятности при строительстве и 
монтаже, конечно, были. Но, как ни 
странно для того времени, ничьи головы 
не летели: в худшем случае – руково-
дителей снимали с поста. В частности, 
когда в одной из металлоконструкций 

реактора – «Леонидах» – возникли так 
называемые расслои, председателю 
Совмина Ивану Тевосяну доложили о 
браке Магнитогорского комбината – 
это могло привести к нежелательным 
последствиям для атомного производ-
ства. Тевосян принял срочные меры: 
директор ММК Григорий Носов был 
наказан, главный инженер Александр 
Борисов предупрежден. Впоследствии 
заказчик получал более рафинирован-
ную сталь…

8 июня 1948 года. После загрузки ура-
новых блочков в «Аннушке» началась цеп-
ная реакция, а через 11 
дней первый в Европе 
уран-графитовый про-
мышленный реактор 
вышел на проектную 
мощность. Через год 
атомная бомба была ис-
пытана. Началась гонка 
вооружений. С тех пор ни одна бомба не 
взорвалась на планете, за исключением 
испытаний.

Разработчиков атомного проекта 
Сталин наградил. Особенно щедро Кур-
чатова и Доллежаля: кроме звания Героя 
Социалистического Труда и Сталинской 
премии 1-й степени их премировали 
суммой 500 тысяч рублей каждого, 
автомобилем, дачей, правом обучения 
детей в любых учебных заведениях стра-
ны, возможностью семьям бесплатно 
пользоваться любым транспортом в 
пределах СССР пожизненно. Что получил 
Берия за атомный проект, неизвестно, 
но одна из главных улиц атомного го-
родка несколько лет носила его имя. 
Пока главного энкавэдэшника страны 
не объявили врагом народа.
Козлы и ликвидаторы

С момента пуска «Аннушки» не про-
шло и месяца, как случилась первая 
серьезная авария. Из-за сбоя в системе 
охлаждения расплавился алюминий 
в блочках, и уран спекся с графитом 
в такое соединение, которое не брал 
ни один инструмент. По аналогии с ме-
таллургией аварию назвали козлом, а 
работу реактора пришлось остановить. 
Потом «потекли» технологические трубы, 
так как не имели специального анти-
коррозийного покрытия. Пришлось их 
заменить на новые, предварительно 
разгрузив аппарат от урана и графита. 
Чтобы спасти продукцию от механиче-
ских повреждений, делали это вручную с 
помощью хитрого сооружения. Вспоми-
нает участник тех событий конструктор-
механик Борис Егоров:

– Человек садился на стульчик рядом 
с ячейкой. Из защиты – небольшой 
экран из оргстекла, очки и резиновые 
перчатки. Опускает в канал цангу на 
тросе, захватывает блочок, поднимает 
наверх и складывает в ящик. Заполнен-
ный ящик уносят на специальных носил-
ках с двухметровыми ручками – чтобы 
быть подальше от радиационного фона 
– в другое здание, в вентиляционную 
камеру. За каждый извлеченный и до-
ставленный блочок платили наличными. 
Работники бюро труда и заработной 
платы вели учет, кассир тут же рассчиты-

вался. Дозиметрическая сигнализация 
отключалась, чтобы не нервировать 
людей. Кто хотел заработать – пожа-
луйста, разрешалось делать несколько 
заходов…

Все были убеждены, что делают пра-
вильно, что иначе и быть не могло. Медики 
шарахались, как прокаженные, от ликви-
даторов аварий – приборы срабатывали 
даже на большом расстоянии от тела. 
Тогда не понимали, что такое радиация. 
От нее никто не умирал, сонливость при 
облучении списывали на усталость. Со 
временем иммунитет падал, одна за дру-

гой сыпались болячки. 
Через пять лет после 
приезда на «Базу-10» 
Борис Сергеевич за-
метил, что часто болеет 
ангиной, гриппом.

– Ни с того ни с сего 
вдруг подхватил вос-

паление легких, – вспоминает Егоров. – 
Несколько дней жил на кислороде. Грудь 
и живот покрылись черными точками. 
Постоянные головные боли, синяки на 
руках и ногах. Кровь перестала сверты-
ваться. Врачи обследовали и запретили 
работать – к тому времени я получил 
облучение в несколько сот рентген при 
норме два рентгена в год…

Авария 57-го года – отдельная тема и 
особая боль Озерска… О ней не любят 
вспоминать. Предпочитают не ворошить 
наследие, которое область расхлебыва-
ет до сих пор. Потому и вопрос строи-
тельства в этих местах АЭС вызывает 
предсказуемую реакцию.

Другое темное пятно в истории перво-
го реактора – заключенные. Строили жи-
лой город и рыли котлован – конструкция 
реактора уходит под землю до отметки 
«минус 53 метра» – осужденные, кото-
рых в сталинские времена хватало: и 
простых зеков, и политических. К началу 
47-го года работали 52 тысячи человек, 
черед год – вдвое больше. Когда бараки 
оказались переполнены, со стройки в 
Соликамске перебросили огромные 
юрты по 50 мест в каждой. Невольно 
вспоминается Магнитострой: «Мы жили 
в палатке с зеленым оконцем…»

Старожили вспоминают – каждое утро 
в половине восьмого заключенных под 
конвоем гнали рядами по одной и той же 
улице. Опоздаешь на работу – не прой-
дешь. Неволя трудовая заменила зекам 
на Урале неволю тюремную. А если 
рабочие специальности «нарушителей 
закона» были востребованы на стройке 
Атомграда, особым указом 47-го года 
сроки их «наказания» удваивали.
Две Аннушки

С момента запуска первенец отече-
ственной атомной промышленности 
долго лихорадило, многое приходилось 
доводить до ума, однако усовершенство-
вание систем надолго продлило жизнь 
«Аннушке» – вместо двух-трех лет, как 
это предполагалось, она отработала 
39. Зато отдача и самоотверженность 
первопроходцев сократила им жизни, 
подорвала здоровье.

Из тех, кто приехал на строительство 
реактора, в Озерске живы немногие. 
Среди них 88-летняя Анна Винокурова. 

23-летней девчонкой приехала она на 
Базу-10 по спецпутевке из Подмосковья. 
Думала – отработает по распределению 
пару лет и домой. Но первые шесть лет 
никого из атомного городка вообще не 
выпускали, родственникам не писали и 
в гости их не ждали, отпуска проводили 
в закрытой зоне. Но скучать не прихо-
дилось: еще город не отстроили, а уже в 
одном из бараков заработал кинотеатр. 
Природа поражала своим великолепи-
ем, летом на выходные выбирались 
на озеро Кызылташ – купались, рыбу 
ловили. Позже место отдыха пришлось 
сменить – в озеро сливали отработан-
ную в реакторе воду…

Снабжение в «Челябинске-40» было 
лучше, чем по Союзу. Кто работал во 
вредных условиях, получал талоны на 
спецпитание. Иногда в особом «гене-
ральском магазине» удавалось купить 
копченую колбасу. В общем, жили не 
тужили. Влюблялись, женились. На 
аппарате «А» выполняли любую работу. 
Мало что знали о продукции и лишнего 
не спрашивали.

По иронии судьбы тезка первого про-
мышленного реактора забеременела 
незадолго до пуска «Аннушки». Работая 
дежурным техником в центральном 
зале, наблюдала, как вручную устраняют 
первые козлы.

– Слесари, бывало, говорят мне: «Ань-
ка, иди-ка посмотри, что в трубе дела-
ется!» Мне интересно, подойду, правый 
глаз прищурю, левым вижу – горит там 
все, светится!.. Никто про радиацию не 
знал. Не понимали, что это такое. А вот 
сейчас у меня от той «звенячки» левый 
глаз не видит…

Те же слесари, спустя несколько меся-
цев, зная про «интересное положение» 
Винокуровой, спрашивали: «Анна, как 
ребенка-то назовешь?» А она продолжа-
ла стоять на крышке реактора. Однажды 
в центральный зал зашел Борода – так 
ласково за глаза называли Курчатова.

– Как самочувствие? – он всегда ис-
кренне интересовался этим у всех.

– Нормальное, – ответила она, кута-
ясь от холода в телогрейку – наступала 
зима.

Курчатов оглядел внимательно ее вы-
ступающий живот и, ничего не сказав, 
вышел. Говорят, начальству он задал 
один вопрос: «У вас Винокурова и ро-
жать на реакторе будет?» На другой день 
Анну Николаевну вызвали в медпункт и 
перевели работать в чистые условия. 
Наташка родилась не совсем здоровой, 
но после двух операций в Москве стала 
нормальным ребенком.
Магнитогорцы-
атомщики

К сожалению, не с каждым участни-
ком тех значимых для страны событий 
сегодня можно встретиться. Сколько 
было их, посвятивших себя созданию 
атомного щита родины? Советник ге-
нерального директора «Маяка» Борис 
Ентяков несколько лет собирал данные 
для книги о первопроходцах комбината. 
Признается – было непросто:

– Штатного расписания нет. Подобных 
документов тогда не велось. Говорят, не 
до того было. В кадровую систему люди 
попадали с 52-го года. Единственный 
документ, который раскопал в архивах 
Росатома, – ведомости начисления 
заработной платы. Определить причаст-
ность каждого к рабочему месту помогли 
личные дела, карточки учета движений 
по службе, рассказы ветеранов…

За первое полугодие с момента пуска 
реактора, включая прибывавших, на-
бралось 600 человек. Листая рукопись 
будущей книги, ловлю себя на мысли 
– больше всего первопроходцев из 
Челябинской области: Кыштыма, Челя-
бинска, Карабаша, Златоуста, Верхнего 
Уфалея, Миасса, Каслей и, конечно, 
Магнитогорска:

«Петр Лозовский – мастер точной 
механики – неоднократно отличался в 
приказах за хорошую работу.

Владимир Макеев – слесарь-механик. 
Дошел до дежурного прибориста, был 
специалистом высокого разряда, но 
его сгубила страсть к спиртному. Был 
осужден за прогулы и выходы на работу 
в нетрезвом состоянии, за драку. В 1951 
году исключен из штата по большой 
судимости – десять лет.

Иван Поляков – слесарь с ММК, в 
48-м году отобран на Базу-10, в 1961 
переведен на Ново-Воронежскую АЭС.

Михаил Костин – с 42-года работал 
электриком на ММК, награжден меда-
лью «За доблестный труд в годы Великой 
Отечественной войны». С объекта «А» в 
1950 году перевели электронадзирате-
лем в ЖКУ.

Анатолий Низамов – работал слеса-
рем КИП. Всю трудовую деятельность 
отдал реактору «А» и заводу-156, хоро-
ший специалист и надежный работник, 
активный рационализатор, на его счету 
много приказов с поощрениями…»

Из этих записей видно, что не все 
выдерживали тяжелые условия труда и 
изолированную жизнь вдали от родных. 
Даже высококлассные специалисты по-
рой становились хулиганами и злостны-
ми нарушителями трудовой дисциплины. 
Но все они внесли свою лепту в борьбу 
за жизнь без ядерной войны.

28 сентября шестой год подряд страна 
отметила День работника атомной про-
мышленности. Дату выбрали исходя из 
распоряжения Госкомитета обороны 
СССР 1942 года «Об организации работ 
по урану». Тогда государство просило 
ученых лишь только просчитать возмож-
ность (!) создания уранового топлива или 
урановой бомбы. Через семь лет оно 
получило и то, и другое.

А все начиналось здесь, на юж-
ноуральской земле… 

ЛюдмиЛа БОРюШКиНа  
Озерск–магнитогорск
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Когда в «Леонидах» 
возникли расслои, 
Тевосяну доложили  
о браке 

В непростых условиях рождалась отечественная 
атомная энергетика в Челябинской области

Взрыв во имя мира отрасль
Проблемы  
большого диаметра
КаК пишут «ведомости», самое совре-
менное в России производство труб, в 
создание которого Челябинский трубопро-
катный завод вложил 21 миллиард рублей, 
в начале сентября было остановлено.

Из-за отсутствия заказов ЧТПЗ остановил цех 
по производству труб большого диаметра «Высота 
239», рассказал «Ведомостям» источник, близкий 
к компании. В другом цехе ЧТПЗ было приоста-
новлено производство труб диаметром 1020 мм 
ориентировочно на месяц – также из-за отзыва 
заказов, передал Интерфакс.

Правда, представитель Челябинского трубопро-
катного завода остановку «Высоты 239» объясняет 
плановым ремонтом: «Мы ожидаем, что к середи-
не недели цех начнет работать». Предупредил ли 
завод потребителей об остановке, он не сказал, 
как и то, почему самый новый цех потребовал 
ремонта.

Представитель Магнитогорского металлур-
гического комбината, основного поставщика 
толстолистового проката для «Высоты 239», со-
общил «Ведомостям», что стан «5000» сейчас не 
полностью загружен в связи со снижением заказов 
у трубников.

Основные потребители труб большого диаметра 
производства челябинского завода – Транснефть и 
Газпром, а также ведущие российские нефтяные 
компании. Газпром, по словам его представите-
ля, не отзывал заказы с ЧТПЗ. Представитель 
Транснефти от комментариев отказался, а два 
источника, близких к компании, напомнили, что 
две ее крупнейшие стройки – БТС-2 и ВСТО-2 – 
уже закончены.

После 2010 года, одного из лучших для отрасли, 
трубники вынуждены сокращать производство 
труб большого диаметра, говорит источник в 
одной из компаний. В третьем квартале этого года 
загрузка мощностей упала почти вдвое, добавляет 
он. Потребители предложили неравномерный гра-
фик поставок: 850 тысяч тонн – в первом квартале, 
а в четвертом ожидается около 150 тысяч тонн, 
объясняет директор фонда развития трубной про-
мышленности Александр Дейнеко.

На ОМК комплекс по производству труб боль-
шого диаметра в первом полугодии был загружен 
полностью, в сентябре – на 80 процентов, а в 
четвертом квартале ожидается 60–70 процентов, 
говорит представитель компании. Пока ситуация 
не критическая, сказал представитель ТМК, ком-
пания по ТБД загружена полностью.

На полную мощность загружен и Ижорский 
трубный завод Северстали, сказал ее предста-
витель, но компанию настораживает растущий 
импорт с Украины, что может повлиять на объем 
заказов.

 конкурс
Политех  
определяет лучших
23 сеНтябРя в политехническом коллед-
же состоялся конкурс «Лучший молодой 
рабочий по профессии «электромонтер». 

Цель конкурса – не только оценка уровня про-
фессиональной подготовки молодых специалистов 
ООО «Электроремонт», но и создание условий 
квалификационного роста, выявление талантли-
вых и перспективных работников.

На базе колледжа конкурсы профмастерства про-
водят ежегодно. Подобная схема взаимодействия 
с работодателями отработана и дает результаты. 
Через неделю порог ресурсного центра колледжа 
перешагнут участники конкурса «Лучший моло-
дой инженер». Интерес и активность молодежи 
предприятия растет год от года, поскольку конкурс 
дает отличную возможность продемонстрировать 
навыки и знания, выйти на новый профессиональ-
ный уровень.

Организаторами конкурса выступили политех-
нический колледж, совет молодежи совместно с 
администрацией и профсоюзом предприятия ООО 
«Электроремонт». Основная задача организаторов 
– формирование профессионального кадрового 
резерва. За звание лучших боролись молодые 
рабочие до 30 лет, имеющие начальное и среднее 
профессиональное образование с уровнем квали-
фикации не выше 5-го разряда и проработавшие на 
производстве не более пяти лет. Всего участвовали 
23 представителя разных цехов предприятия.

В борьбе за призовое место участникам необ-
ходимо было пройти несколько этапов: межотрас-
левые правила по охране труда при эксплуатации 
электрооборудования, теоретические вопросы в 
виде тестирования по основам электротехники. 
Возможность проявить мастерство и показать 
знания представилась участникам при выполне-
нии заданий третьего этапа. Нужно было верно и 
быстро собрать схему двигателя постоянного тока, 
найти неисправности в различных электрических 
схемах.

По результатам всех этапов на первое место пре-
тендовали двое участников, набравших одинако-
вое количество баллов. По решению комиссии фи-
налистам дали последнее задание. И победителем 
стал Андрей Бутаков. Второе место занял Равиль 
Юсупов. Третье место разделили Сергей Сирож и 
Геннадий Березов. Призеров конкурса поощрили 
ценными подарками и премиями: за первое место 
6000 рублей, за второе – 4000 и за третье – 2000 
рублей. К тому же, лучшие результаты состязаний 
являются основанием для повышения призерам 
квалификационных разрядов.

даНия давЛетОва,  
специалист по связям с общественностью  

политехнического колледжа
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 Новые деревья и кустарники появятся на всех улицах города

Новые стаНдарты образования 
пришли и в детские сады. теперь 
занятия не ограничиваются одним 
видом деятельности, как раньше. 
Можно считать и рисовать, лепить 
и писать. 

А воспитанники детского сада  
№ 30, вдобавок, катаются на коньках 
и плавают в двух ФОКах – «Ровеснике» 
и «Умке». И занимаются в театральном 
кружке – без него никак. Ведь этот дет-
ский сад – законодатель театральной 
моды среди дошкольных учреждений. 
Ему  исполнилось двадцать пять лет. 
И столько же работает с юными маг-
нитогорцами  заведующая детсадом 
Людмила сивакова. 

У кого есть дети?
Первой заведующей тогда еще комби-

натского детсада была Любовь Чабан. К 
приходу Людмилы Сиваковой – в 1996 
году –  учреждение как раз начали 
передавать городу. Пришлось пере-
страиваться с ходу.

– Резко поменялось само представ-
ление о детском саде, – вспоминает 
Людмила Сивакова. – И развивающая 
среда, и содержание дошкольного об-
разования. Начали создавать группы 
раннего возраста, которых раньше не 
было. 

Вдобавок эти годы стали временем 
демографической ямы. Представители 
детских садов ходили по поликлиникам: 
узнавали, где есть дети дошкольного воз-
раста, и приглашали родителей прийти 
именно в их учреждение. Регулярно про-
водили и обход микрорайона. Цель была 
та же: найти маленьких детей. 

– Именно тогда мы начали вводить 
различные формы посещения детского 
сада, – рассказывает Людмила Алек-
сандровна. – К примеру, родителям 
разрешалось водить ребенка только на 
занятия. Специалист мог выйти на дом, 
чтобы показать какую-либо форму рабо-
ты. Было много пустующих помещений, 
которые старались как-то использовать: 
появился кабинет психологической раз-
грузки, изостудия, комната труда.

Из яслей – на сцену
В комнате труда уже давно расположи-

лась еще одна группа детского сада. Ее 
пришлось создавать, когда дошкольников 
стало больше, чем мест. Детский сад  
№ 30 прошел аттестацию и получил зва-

ние общеразвивающего, с художественно-
эстетическим направлением. Работы вос-
питанников  детсада по ИЗО, декоратив-
ному и ручному труду занимали первые 
места на городских и районных выстав-
ках. На этом коллектив не остановился 
– родилась идея создать театральный 
фестиваль  для дошкольников. Сначала 
проводили его в 142 микрорайоне. За-
тем стали присоединяться соседи. Сейчас 
фестиваль «Театральный калейдоскоп» уже 
городской. И садик № 30  остается его 
лидером – сказывается опыт…

Несколько лет назад детский сад  по-
лучил статус центра развития ребенка. И 
создал еще один театральный фестиваль 
– «Солнечный лучик». В нем принимают 
участие двухлетние актеры. Они выходят 
на сцену прямо из яслей. Детям нравит-
ся. Да и родители в полном восторге от 
талантов своих чад.

Маленькие и большие 
рекорды

Сейчас акцент  делается и  на 
физкультурно-оздоровительной деятель-
ности, и на интеллектуальной. Кстати, 
учреждение много раз становилось по-
бедителем интеллектуальной викторины 
«Почемучки» в 142 микрорайоне. За 
внедрение инновационных техноло-
гий в 2008 году детский сад получил 
грант губернатора. В 
прошлом году ребята 
из подготовительной 
группы победили в го-
родской физкультурной 
эстафете «Надежды 
Магнитки». Оказалось, 
что они лучше всех 
бегают и прыгают. При-
чем рекорды были не 
только командные, но и личные. А еще 
в детском саду работают выдающиеся 
педагоги. Методист Олеся Паламарчук в 
2009 году победила в городском конкур-
се «Учитель года». В прошлом году второе 
место в аналогичном конкурсе заняла 
воспитатель Елена Сличенко. 

– У нас хорошее взаимодействие 
с родителями, – говорит заведующая 
детского сада № 30 Людмила Сивакова. 
– Большинство достижений появилось 
благодаря им. Они помогают не только 
материально, но и участием в наших тра-
диционных «радужных» мероприятиях. 
К примеру, в создании двух аллей вы-
пускника: для детей раннего возраста, 

которые из яслей переходят в детский 
сад и для подготовительной группы.  
Родители вместе с детьми высаживают 
кустарники. Выпускаем с родителями 
газеты – конечно, местного значения. 
Я счастливый человек в этом плане – 
руковожу хорошим коллективом и у нас 
хорошие помощники – родители. Садику 
помогает и управление образования 
городской администрации, и методиче-
ский центр – внедрять инновации. 

От нас не уходят…
Удивительное дело, но в то время, как 

буквально все дошкольные учреждения 
стонут от нехватки кадров, в детском 
саду № 30 этой проблемы будто и нет. 

– У нас малый процент оттока, – при-
знается директор Центра развития ре-
бенка Людмила Сивакова. – Приходят 
хорошие новые сотрудницы... Удачно 
влились во взрослый и детский коллек-
тивы Зульфия Файзулина, Юлия Арза-
масцева, Мария Виничук. Первым азам 
самостоятельности учат детей Светлана 
Шпиличникова и Валентина Ипатова. 
Инновационные технологии по озна-
комлению с родным городом внедряет 
Ирина Сафонова. Все о природе рас-
сказывает детям Янылбика Ишмурзина. 
Новые технологии по оздоровлению 
детей ввели Елена Конева и Ольга Ма-
занкина. А  по безопасности – Анна Ха-

санова. Художественно-
эстетические навыки и 
представления  раз-
вивают Галина Глоба и 
Лариса Кочубеева.  

А еще в садике не 
забывают про ветера-
нов. Их приглашают 
в гости, они в ответ 
поддерживают начина-

ния учреждения. Заведующая детсада 
рассказала, что основу «безбедной 
жизни» заложили воспитатели Альфия 
Мухутдинова, Тамара Халезина, Нина 
Путинцева, музыкант Надежда На-
сырова, прачка Клавдия Леушина, 
завскладом Нина Полшкова, младший 
воспитатель Валентина Сергеева, Зоя 
Потапова, Людмила Антипанова. Они 
были первыми сотрудниками детского 
сада № 30 – тогда еще нового. 

Письмо «Единой России»
К началу учебного года детский сад 

поменял цвет стен – благодаря роди-
телям, депутату МГСД Андрею Еремину 

и ЗАО «Металлургремонт-1». Сейчас 
одним из важных вопросов стала 
безопасность. Благодаря видеокаме-
рам раскрыто четыре кражи в детском 
саду. Планируется поставить домофо-
ны еще на двух дверях учреждения: 
с наступлением времени вирусных 
инфекций водить детей через одну 
центральную дверь – неправильно. 
Правда, домофоны и видеокамеры не 
могут помочь прогнать пьяные компа-
нии и хулиганов. Воспитатели борются 
с ними как могут. Сейчас один вход на 
территорию детсада перекрыт метал-
лическим листом, второй закрывает 
железная калитка с замком. Ситуация 
с непрошенными гостями изменилась, 
но не кардинально. Увы, с одной сторо-
ны садика почти вплотную стоит киоск, 
с другой – алкогольный магазин. Педа-
гоги и родители пишут коллективное 
письмо в приемную «Единой России». 
Просят в рамках добрых дел возвести 
вокруг садика высокий забор, с одним 
входом.

Знания бывают  
лишними!

Сейчас все теснее приходится 
работать со школами. Соотносить 
свою программу с  теми новше -
ствами, что появились в учебных 
заведениях. И готовится к тому, что 
подготовительные группы стану т 
подготовительными классами. По 
новым стандартам школа должна 
быть комплексной. Родители детей, 
которые в следующем году пой -
дут учиться, тщательно выбирают 
гимназии, разные виды курсов по 
подготовке к школе. А заведующая 
Центром развития ребенка Людми-
ла Сивакова не советует.

– Мы даем все, что нужно. Бесплатно, 
– говорит она. – Причем уже в соответ-
ствии с новыми требованиями. Обучаем 
тому, что пригодится ребенку в школе. 
В игровой форме, наиболее удобной и 
интересной. Не тратьте зря деньги, не 
перегружайте детей. Лучше обратите 
больше внимания на их здоровье…

Отмечать юбилей в детском саду 
планируют, но это заведующей кажется 
не очень-то и важным. На дачу вот пора 
собираться, это главнее. Надо объяснить 
родителям, что отдых за городом – это 
необходимость для жителей Магнитогор-
ска. И особенно для маленьких…   

ТАТЬЯНА БОРОДИНА

 озеленение
Рябина украсит  
Зеленый Лог
коММуНаЛьщики города готовятся к 
массовым посадкам зеленых насаждений. 
как стало известно в ходе аппаратного со-
вещания, в октябре на улицах города будет 
высажено около полутора тысяч саженцев 
деревьев и пять тысяч кустарников. 

Сформирован перечень мест, нуждающихся в 
озеленении, составлен график работы. Так, 725 де-
ревьев будет высажено вдоль отремонтированных 
дорог. В 143 микрорайоне появится аллея Садово-
дов – тут высадят липу, березу, рябину. Тридцать 
ясеней займут свое место на разделительной по-
лосе по улице Суворова, от Гагарина до Пугачева. 
Четыре сосны высадят на Привокзальной площади. 
Тридцать сосенок украсят дорогу к храму Вознесе-
ния. Благодаря елям преобразится сквер Победы по 
улице Ворошилова. И такие преобразования ждут 
практически весь город, так что есть надежда, что к 
весне Магнитка зацветет. 

Напомним, по причине расширения дорожного 
полотна много деревьев пришлось ликвидировать. 
Городские власти распорядились взамен каждому 
уничтоженному дереву высадить два новых. В итоге 
в Магнитке будет высажено в два раза больше де-
ревьев и в четыре раза больше кустарников. Кроме 
того, в рамках подготовки к зиме с 8 по 15 октября в 
городе пройдут осенние субботники. 

ДАРЬЯ ДОЛИНИНА

 благодарность
Меньше ям –  
лучше настроение
исчезЛа еще одна болевая точка на карте 
137-го микрорайона и поселка Приураль-
ский.

И все это – благодаря ямочному ремонту внутри-
квартальных территорий. После необходимых со-
гласований и включения работ в план текущего года 
в сентябре на дворовую территорию вошла дорож-
ная техника МАУ «ДСУ». Особо отличилась бри-
гада под руководством Вадима Задина. Начальник 
участка Дмитрий Худяков лично интересовался, как 
идут дела, требовал от исполнителей ответственной 
и качественной работы, уверял, что она будет вы-
полнена по высшему разряду. Так оно и получилось, 
за что – большое спасибо.

Надеемся на продолжение программы благо-
устройства 137-го микрорайона, поселков При-
уральского, Радужного, Безымянного, Южного и 
Прибрежного, на то, что наши улицы преобразятся 
и станут еще краше.

Благодарим за неравнодушие к проблемам жите-
лей депутата городского Собрания С. Бердникова, 
начальника отдела капстроительства в управлении 
капитального строительства и благоустройства го-
родской администрации Н. Мазуркина, руководи-
теля аппарата городского Собрания С. Запьянцева и 
директора МАУ «ДСУ» Д. Терентьева. Хочется, что-
бы таких сердечных, ответственных и отзывчивых 
людей в нашем городе было как можно больше.

РОзА ЛюБАвИНА, председатель КТОСа № 17;
О. ИвАНОвА, Т. КАРПАЕвА, Л. МИРОНОвА,  

ю. ЛЕЖНЕв и другие жители 137-го микрорайона  
и поселка Приуральский

 встреча
Город музыки  
и металла
НедавНо ветераны народного образования 
города собрались на праздник в доме учи-
теля. в фойе гостей встречают радостными 
улыбками и зажигательными ритмами баяна 
и саксофона. рядом со сценой расположи-
лась выставка урожая «дары природы».

Порадовала ветеранов информация – в этом году 
в первый класс пришло четыре с половиной тысячи 
малышей, на двести ребятишек больше, чем в про-
шлом. Прибыли первоклассники и на наш праздник 
– поздравить, прочесть стихи. На традиционный во-
прос: «Что понравилось в школе?», дети дружно от-
ветили: «Музыка!»

У ветеранов, отдавших образованию не один де-
сяток лет,  от этих слов на глазах заблестели слезы. 
Вот и преемственность поколений Магнитки – горо-
да музыки и металла. 

Концерт продолжил хор «Надежда» под руковод-
ством И. Дзуда, а трио «Очарование» покорило зри-
телей лирическими песнями. 

От имени ветеранов войны и труда Ленинского 
района гостей поздравил почетный пенсионер Маг-
нитогорска Н. Яловой.

Спасибо  председателю совета ветеранов образо-
вания города Э. Троцкой, директору Дома учителя  
Т. Елепиной за теплую встречу друзей!

АЛЕКСАНДР СЕМЕНОв,
ветеран труда и образования

Спектакли,  
плаванье, коньки

Законодателю театральной моды среди дошкольников 
исполнилось 25 лет

Комбинаты бывают разные
Выпускники технического вуза занимаются не только металлом

Грант губернатора 
области коллектив 
получил  
за инновационные 
технологии

деНь Мгту прошел на молочном 
комбинате. ректор валерий коло-
кольцев и его замы надели белые 
халаты и отправились проверять, 
как работается их выпускникам 
в цехах с творогом, сметаной и 
маслом.

–В  университете уже много лет 
изучают технологию приготов-
ления молочной продукции, 

– пояснил Валерий Михайлович – И на 
молочном заводе Магнитогорска трудит-
ся немало наших студентов.

Директор предприятия Татьяна Миль-
штейн добавила, что многие выпускники 
МГТУ начинали свою карьеру лаборан-
тами. А сейчас некоторые уже стали 
старшими мастерами – это уровень 
начальника цеха.

Первую выпускницу университета мы 
нашли среди сладких творожных сырков. 
По конвейеру весело ехали малень-
кие коричневые прямоугольнички – с 
изюмом. И голубые – ванильные. Настя 

Головачева, скромная и серьезная, уже 
мастер. Работа, говорит, нравится. И 
сырки – тоже. Особенно ванильные.

Из толстой трубы выползала желтая 
масса. Куски ее шлепались вниз, из-
далека похожие на тесто. Оказалось, 
сливочное масло. За его приготовле-
нием внимательно смотрела техно-
лог Вита Штригуль. Вита совмещает 
работу на молочном заводе с учебой 
в аспирантуре. Пишет научный труд, 
посвященный правильному питанию, 
полезным и не очень ингредиентам. Как 
дипломированный специалист, заявила, 
что сливочное масло есть полезно. Хотя, 
конечно, слишком увлекаться не нужно. 
Все хорошо в меру.

«Автоматчик» Альберт Магизов закон-
чил МГТУ в 2001 году. Успел поработать 
на ММК. На молочном комбинате тру-
дится три месяца. Доволен чистотой и 
большим количеством современного 
оборудования. Успел полюбить кефир. 
Электроприводчик Виктор Машинсон 
получил диплом МГТУ одиннадцать лет 

назад. Он предпочитает молоко с жирно-
стью два с половиной процента. Говорит, 
пьет теперь только родное. Оно самое 
вкусное. Да и проверяют его здесь осно-
вательно, по всем параметрам. И даже 
чаще, чем необходимо по нормам.

Всего на молочном комбинате пятьсот 
сотрудников. Непосредственно в про-
изводстве задействовано 120. Произ-
водство, кстати, непрерывное. С МГТУ 
комбинат сотрудничает давно. Предста-
вители предприятия участвуют в приня-
тии экзаменов, дают свои рекомендации 
по обучению. А день МГТУ на молочном 
комбинате экскурсией не окончился. 
Все оказалось серьезнее. Руководство 
университета и предприятия подписали 
договор о взаимном сотрудничестве. 
Теперь работники молочного комбината 
могут повышать свою квалификацию в 
МГТУ. В том числе учиться в аспиранту-
ре. Комбинат же по-прежнему открыт для 
студентов университета, которые могут 
проходить здесь практику и работать по-
сле окончания вуза   

ТАТЬЯНА БОРОДИНА



Окончание.  
Начало в № 104, 107, 110, 113

В 1957 году впервые в СССР 
проводился VI Всемирный фе-
стиваль молодежи и студентов. 
Со всех континентов земли 
из 21-й страны съехались в 
Москву более ста тысяч де-
легатов и гостей. Междуна-
родный подготовительный 
комитет фестиваля разработал 
не только широкую программу 
всевозможных встреч, сим-
позиумов по науке, культуре и 
искусству, но одновременно 
проводил соревнования по 
многим видам спорта, в том 
числе по волейболу.

Учитывая успешные выступле-
ния команды «Металлург», 
подготовительный комитет 

фестиваля принял решение о при-
глашении на участие в турнире сре-
ди рабочих, студенческих и других 
клубов волейболистов Магнитогор-
ского металлургического комбината 
как команду от делегации СССР.

Прибыв в Москву, волейболисты 
Магнитогорска разместились в По-
дольске. Первые контрольные игры 
со соборными командами юношей, 
ДСО «Строитель» (Москва) и Корей-
ской народно-Демократической 
Республики «Металлург» выиграл со 
счетом 3:0.

В турнире Дружеских волейболь-
ных игр приняли участие пятнадцать 
команд. Они были разбиты на три 
подгруппы. В своей подгруппе маг-
нитогорцы заняли первое место, по-

бедив команды Италии (I), Израиля, 
Цейлона, Голландии.

28 июля – торжественное откры-
тие VI Всемирного фестиваля моло-
дежи и студентов на центральном 
стадионе страны им. В. И. Ленина 
в Лужниках. Замечательные будни 
фестиваля с широкой программой 
встреч, семинаров, концертами 
художественной самодеятельности 
и профессионалов. 

5 августа начались финальные 
игры. Выступали команды СССР 
(ММК), спортивный клуб «Золотая 
вилла» (Италия) и команда рабочего 
спортивного союза «ФСЖТ» (Фран-
ция). Первый матч магнитогорцы 
провели с «Золотой виллой», чем-
пионом Италии 1956 и 1857 годов. 
За эту команду выступал известный 
легкоатлет, прыгун в высоту.

Еще до турнира на одной из раз-
миночных тренировок наши ребята 
увидели игроков Италии. По волей-
больной традиции магнитогорцы по-
сле общих физических упражнений 
начали прыгать на высшую точку 
доставания баскетбольного щита. 
Когда подпрыгнул Дмитрий носов, 
от команды итальянцев отделился 
стройный, атлетический сложенный 
парень ростом 190 см. Он подо-
шел, помазал ладонь известью с 
разметки площадки, разбежался 
и подпрыгнул. Метка итальянца 
оказалась на 35-40 см выше метки 
Д. носова. наши ребята ахнули, 
глядя на такого соперника. но 
когда присмотрелись к итальянцу, 
увидели полную безграмотность 
выполнения им нападающего 
удара. Переводчик объяснил, что 
итальянец на волейболе никогда не 

специализировался, но имеет пре-
восходные результаты в легкой ат-
летике, являясь чемпионом страны 
по прыжкам в высоту с результатом 
203 см (по тем временам такая вы-
сота позволяла попасть в шестерку 
лучших олимпийских результатов). 
Итальянец высоко подпрыгивал над 
сеткой, зависал, ждал, когда мяч 
опустится ближе к тросу, и только 

затем наносил нападающий удар.
Такого дилетантства ему не мог 

простить Борис Акулов. «Ребята, 
надо итальянца выручать!» – про-
изнес он. И был урок. Леонид 
Слюнченко сначала пасовал Бори-
су. Переводчик объяснял итальян-
цу. Тот был понятлив и с каждым 
разом пробивал мяч над сеткой 
все выше и выше. Игроки других 

иностранных команд недоумева-
ли: «Команда Италии – главный 
соперник СССР, а они его обуча-
ют?!» но настоящий урок игры 
в нападении итальянец получил 
от Дмитрия носова в финальной 
игре, где магнитогорцы выиграли 
– 3:0. С таким же счетом наши 
ребята победили французский 
клуб «ФСЖТ». Коллектив волейбо-
листов ММК занял первое место, 
завоевав в честной спортивной 
борьбе Кубок Международного 
подготовительного комитета VI 
Всемирного фестиваля молодежи 
и студентов, диплом первой степе-
ни и золотые медали победителей 
Дружеских волейбольных игр. на 
второе место вышла команда 
«Золотая вилла» (Италия), на третье 
– «ФСЖТ» (Франция).

Магнитогорцы продемонстриро-
вали тот дух дружбы, мира и взаимо-
понимания, что отличал Московский 
фестиваль. Руководителем команды 
был известный комсомольский во-
жак ММК, судья республиканской 
категории, участник крупнейших 
соревнований СССР и РСФСР, на-
чальник отдела кадров ММК Борис 
Буйвид.

Вспомнил Борис Иванович еще 
один интересный момент. Приеха-
ли итальянцы и подарили нашей 
команде коробку, в которой оказа-
лась... колбаса! Пригласили пере-
водчика, и он объяснил, что колбаса 
в Италии – такой же атрибут, как в 
России хлеб и соль.

После игры магнитогорцев с 
итальянцами руководитель объеди-
нения народного спорта Италии 
Вальтер Бонези сказал: «У вас – от-

личная команда! Все спортсмены 
владеют техникой игры в волейбол. 
Они сильны как индивидуально, 
так и командой в целом. Итальян-
ским спортсменам есть чему у вас 
поучиться. нам не удалось выиграть 
у советских спортсменов. но ведь 
главное в таких соревнованиях – не 
счет. Подобные турниры укрепляют 
великолепное дело мира и дружбы. 
Побеждает наша дружба – в этом 
главное!»

Победа на фестивале означала 
международное признание маг-
нитогорского волейбола и была 
золотым подарком – итог десяти-
летней упорной работы старшего 
поколения волейболистов под руко-
водством Евгения Павловича Егоро-
ва. Победителями и обладателями 
золотых медалей стали:

Дмитрий носов – капитан и орга-
низатор команды, мастер мартенов-
ского цеха, первый мастер спорта 
СССР в Магнитогорске;

Борис Акулов – начальник сме-
ны листопрокатного цеха, мастер 
спорта СССР;

Игорь Юдин – мастер-агломе-
ратчик;

николай Фадеев – инструктор физ-
культуры;

Аркадий Кривошейко – студент 
МГМИ;

Анатолий Слонин – студент МГМИ;
Константин носов – студент 

МГМИ;
Леонид Слюнченко – техник-стро-

итель;
Владимир Субачев – помощник 

машиниста бурового станка;
Борис Буйвид – представитель 

команды 

КоМпания-изготовитель Кубка России «Рус-
ский хрусталь» в очередной раз починила 
Кубок России по футболу. Ломают его игроки 
уже третий раз. 

Теперь трофею вернули первоначальный вид. 
Причем бесплатно. Себестоимость ремонтных 
работ в отличие от самого кубка (1,9 миллиона 

рублей) незначительна. Кубок отдали его обладателю 
– московскому ЦСКА, футболисты которого его и сло-
мали. Трофей после финального матча в Ярославле 
развалился в руках нападающего Томаша нецида. 

Однако слабое место – на стыке чаши и основа-
ния – изготовителям не удалось убрать из-за особен-
ностей конструкции кубка.

 – Это наиболее нагруженная часть трофея – тут 
концентрируется все напряжение, – объяснил «Из-
вестиям» генеральный директор «Русского хрусталя» 
Виталий Яковлев. – И в то же время данный стык 
наиболее слаб. Он держится на склейке стекла к 
стеклу. 

Перевозить кубок, чтобы стык не сломался под 
собственной тяжестью, можно только вертикально. 
Он весит 16 кг. До ЦСКА Кубок России сломал и 
«Зенит», что, по мнению изготовителей, произо-
шло как раз из-за неправильной транспортировки. 
Полузащитник Роман Широков передавал кубок 
Вячеславу Малафееву, и по пути трофей развалился 
на две половины. 

Тогда изготовители его просто склеили по шву, 
зачистив и обезжирив место скола.

 – Технология напоминает ту, что используется 
при ремонте лобовых стекол у автомобилей, – по-
яснил Яковлев.

Таким образом, и без того ненадежная конструк-
ция стала еще более хрупкой. В результате в Ярос-
лавле он раскололся именно по сделанному шву. 
Хотя этот момент не так принципиален, потому что 
сломаться трофей способен практически от всего. 
Возможен скол, даже если неровно поставить кубок 
на поверхность. Так что шампанское в него лучше 
не наливать. 

 – Когда мы клали кубок на бок, чтобы измерить, я 
чувствовал себя неуютно, – рассказывает Яковлев. 
– Потому что он может треснуть даже под собствен-
ным весом, просто лежа на боку.

Существует несколько способов укрепить кон-
струкцию трофея. например, как предлагает Яков-
лев, можно сделать металлическую вставку между 
двумя частями. Или заменить хрусталь на стекло, 
которое намного прочнее. Однако против подобных 
изменений выступает РФС. 

 – Мы предлагали РФС изменить конструкцию 
кубка, – объясняет Яковлев. – Состоялись долгие 
дебаты, на которых руководство союза признало, 
что слабое место есть. но визуально кубок должен 
оставаться таким же. Поэтому все оставили без из-
менений. не проблема сделать изменения, которые 
укрепят кубок. Проблема в том, что кардинально 
изменится дизайн. А его и РФС, и мы считаем очень 
удачным. В этом историческая ценность приза.

Почему в РФС не хотят слегка видоизменить 
кубок?

 – Разрабатывался трофей с непосредственным 
участием РФС, – рассказал «Известиям» глава 
департамента РФС по проведению соревнований 
Сергей Куликов. – В этом принимало участие сразу 

несколько компаний. И нам очень нравится резуль-
тат. Кубок получился очень красивый. И мы не хотим 
ничего менять. Это ведь уже второй по счету кубок. 
Первый – на вечном хранении у ЦСКА. 

Да, он часто ломается. Только при мне постра-
дал несколько раз. Сначала от 
игрока «Локомотива» Дмитрия 
Лоськова (в 2007 году капитан 
«Локомотива» поставил запол-
ненный шампанским кубок на 
стол так, что он треснул).  Помню, 
Андрей Соломатин оторвал тро-
фею «ушко». Один раз его уронили в раздевалке 
победителя – отломалась хрустальная шишечка. 
Так что травмы у кубка боевые. Он просто не 
приспособлен к такому обращению. Сделан в 
Гусь-Хрустальном, поэтому логично – из хруста-

ля. И с ним нужно обращаться осторожнее. Что 
касается ремонта, обычно он на совести клуба-
обладателя. 

Правда, небольшие изменения в кубке все-таки в 
итоге «Русским хрусталем» были сделаны.

 – Ручки стали более прочными, – отметил Яков-
лев. – Скрыли гайки, которые 
выпячивались в нижней части 
трофея. 

Однако эти изменения не 
спасут кубок от потенциальной 
поломки. Так что следующему 
обладателю трофея нужно быть 

особенно аккуратным. Пока же ломать и чинить 
кубок России становится традицией 

ЕкатЕриНа БрЕДиНа
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Изготовитель трофея 
уверяет: ломать его 
игроки будут и дальше

 Благотворительность
Тайна  
погибшего хоккеиста
один из ЛидеРоВ ярославской хоккейной ко-
манды «Локомотив» иван Ткаченко, погибший 
вместе с ней 7 сентября в авиакатастрофе, в 
течение многих лет без всякого афиширования 
помогал онкологическим больным.

В частности, семья 16-летней Дианы Ибрагимовой из 
Воронежа, которой врачи поставили страшный диагноз 
– острый лимфобластный лейкоз, только на днях узнала 
настоящее имя человека, которому их дочь обязана жиз-
нью, передает www.life.ru. Им оказался Иван Ткаченко 
– капитан ярославского «Локомотива». Не раскрывая 
своего имени, не ожидая никакой благодарности, он все 
это время безвозмездно помогал Диане лечиться.

«Мы даже не знали, кто нам помогает, – рыдая, го-
ворит мама девочки Елена Анатольевна. – Нам дважды 
приходили суммы по полмиллиона от некоего Ивана 
Леонидовича. Я думала, что он, скорее всего, какой-то 
бизнесмен. И даже подумать не могла, что это извест-
ный хоккеист. Господи, он же был совсем еще моло-
дой… За что? Пусть земля ему будет пухом!»

О тайне хоккеиста стало известно благодаря популяр-
ному в Интернете блогеру Варфоломееву (журналист 
«Эхо Москвы»). В своем интернет-журнале он первым 
рассказал о том, что уже несколько лет спортсмен регу-
лярно помогает больным детям. В частности, под свой 
патронаж он взял юную Диану Ибрагимову.

Как выяснилось, в последний раз Ткаченко отправил 
sms о пожертвовании за 15 минут до посадки в роковой 
самолет Як-42. Тогда Ткаченко перевел на личный счет 
нуждавшейся в помощи полмиллиона рублей (около 16 
тысяч долларов). Получив отправленные 7 сентября 
500000 рублей, семья Ибрагимовых написала Ивану 
благодарственное письмо, но так и не дождалась от-
вета…

Благотворительную деятельность 31-летний хокке-
ист предпочитал не афишировать, отдельно указывая, 
чтобы ни при каких обстоятельствах не раскрывалось 
его имя. О своей помощи другим скромный хоккеист 
практически никому не говорил. Лишь немногие знали 
о том, что Иван регулярно перечислял крупные суммы 
на лечение тяжелобольных детей.

«Ваня обожал детей, – рассказали друзья погибшего 
спортсмена. – У него самого жена сейчас беременна 
уже третьим ребенком».

«Иван не хотел, чтобы кто-либо узнал, что он дает 
деньги, – рассказали в благотворительном фонде «Ад-
вита». – Ему не нужны были признание и благодар-
ность. По первой просьбе он бескорыстно помогал и 
малышам, и взрослым. Он спас много жизней!»

Международное признание

Что еще разбили в 2011 году
Кубок Швейцарии по хоккею. Хоккеисты «Давоса» уронили трофей, поднимая его высоко над голо-

вой. Кубок разбился, но его склеили скотчем и продолжили церемонию.
Кубок испании по футболу. Праздничный кортеж ехал по улицам Мадрида. Футболисты «Реала» сидели 

на крыше автобуса, и Серхио Рамос уронил кубок под колеса. Машина раздавила трофей. Пришлось 
делать новый кубок.

Кубок мира по хоккею для молодежных команд. Сборная России, позируя с кубком в Шереметьеве, 
отломала от приза донышко, которое потом приклеили.

Кубок мира по хоккею. Спускаясь по трапу самолета, тренер вратарей сборной Финляндии Пасе 
нурминен упал со ступенек и сбил стоявший на столике для торжественной церемонии кубок. на чаше 
осталась вмятина.

Кубок Белоруссии по футболу. Защитник клуба «Гомель» уронил приз во время торжественной цере-
монии. От кубка отломалась крышка.


