
За неделю Магнитогорск посети-
ли сразу двое представителей за-
падных держав: вслед за генкон-
сулом СШа в гости к нам прибыла 
атташе по вопросам культуры 
Генерального консульства Феде-
ративной Республики Германия в 
екатеринбурге анне Порро.  

Второй год подряд Магнитогорск про-
водит дни Германии в нашем горо-
де в рамках программы активного 

культурного обмена, начало которому 
было положено в 2004-м, объявленном 
Годом Германии в России. Инициатора-
ми проведения дней Германии в Маг-
нитогорске в прошлом году выступил 
факультет лингвистики и перевода Маг-
нитогорского государственного универ-
ситета, поставивший целью повышение 
интереса к немецкому языку, культуре и 
искусству – как классической, так и со-
временной. В этом году заинтересован-
ность университета в проведении дней 
Германии в Магнитогорске, по словам 
ректора МаГУ Владимира Семенова, 
значительно расширилась:

– На предварительной встрече с 
атташе по вопросам культуры генкон-
сульства ФРГ Анне Порро мы уже до-
говорились о тесном сотрудничестве 
– причем сотрудничестве не просто 
на уровне взаимных пожеланий. С ее 
помощью мы попробуем найти себе 
мощного научного партнера – хороший 
университет в Германии, с которым по-
пробуем наладить научный, учебный и 
культурный обмен. 

Еще одной заинтересованной сто-
роной в проведении дней в Германии 
в Магнитогорске стало общественное 
движение ОАО «ММК» «Я – женщина!» 
во главе с Марией Москвиной.

– Мы давно желаем знать, как живут 
представительницы прекрасного пола 
в других странах мира, что нас с ними 

роднит, а что, напротив, разделяет. И 
в декабре прошлого года с помощью 
кафедры немецкого языка МаГУ мы 
составили программу нынешней конфе-
ренции и отправили ее в генконсульство 
Германии в Екатеринбурге. В феврале 
получили ответ, что наша программа 
победила в конкурсе подобных заявок, 
и грант на проведение дней Германии 
в Магнитогорске в размере трех тысяч 
евро. 

Интерес общественного объединения 
и определил тематику международной 
научно-практической конференции, про-
ходящей в эти дни во Дворце культуры 
металлургов имени С. Орджоникидзе: 
«Женщина в современном обществе». 
Эта тема заинтересовала Анне Порро 
не случайно:

– Цель мероприятия я вижу в созда-
нии образа современной женщины, ис-
следовании ее роли в нашем обществе. 
Ну а поскольку речь 
идет о российско-
германской конфе-
ренции, то, пола-
гаю, будет решена 
попытка сравни -
тельного анализа женской доли в России 
и Германии. Во всем мире, успешно 
заканчивая лучшие вузы, получая пре-
красное образование и демонстрируя 
профессиональные способности наряду, 
а подчас и лучше, нежели мужчины, 
женщина, тем не менее, зарабатывает 
в среднем на 20 процентов меньше по 
сравнению с представителями силь-
ного пола. И конечно, гораздо реже 
занимает ведущие позиции в политике 
и экономике. Но дело не только во 
внешней стороне этого вопроса, из-
вечной остается проблема внутреннего 
выбора женщины:  карьера или семья? 
Зарабатывание денег или воспитание 
ребенка? И я с нетерпением ожидаю 
результатов конференции. 

Для Магнитогорского металлургиче-

ского комбината вопрос положения 
женщины в обществе в разных странах 
интересен не только с познавательной 
точки зрения: по словам директора дет-
ского оздоровительно-образовательного 
комплекса ОАО «ММК» Александра Пе-
трикеева, приоритетным направлением 
в своей социальной политике предприя-
тие давно определило заботу о женском 
здоровье и поддержку материнства, 
ведь треть коллектива ММК и дочерних 
предприятий – представительницы пре-
красного пола: 

– Дни Германии в Магнитогорске 
предполагают рассмотрение самых 
разных направлений совместной дея-
тельности. У ММК давно существуют 
связи с германскими партнерами, в том 
числе теми, кто занимается поставкой 
и монтажом оборудования на промыш-
ленной площадке, – и в первую очередь 
я имею в виду специалистов концерна 

SMS-Siemag, уча -
ствующих во всех 
пусковых процессах 
последних лет, вклю-
чая строительство 
стана «5000» и пер-

вой очереди стана «2000». Надеюсь, 
что сотрудничество между нашими 
странами и предприятиями продолжится 
не только в производственной сфере, 
но и в области культуры, решения соци-
альных вопросов... Нам всем интересно 
знать, как живут немецкие семьи, какие 
у них проблемы и как они их решают, 
что общего у нас с нашими немецкими 
партнерами, а чему можно поучиться 
друг у друга. 

Еще один совместный проект Гер-
мании и Магнитогорска – включение 
города в программу «Школы – партнеры 
будущего». По словам координатора 
управления зарубежных школ ФРГ 
Уте Вуленбеккер, в проекте участвуют 
870 школ мира, из которых на Россию 
приходится лишь 75, а на территорию 

влияния генконсульства в Екатеринбур-
ге – девять. Это школы с углубленным 
изучением немецкого языка, особенно-
стью которых является то, что, получив 
так называемый языковой сертификат, 
ученик имеет право продолжить обуче-
ние в Германии. 

Немецких гостей во главе с Анне Пор-
ро в тот же день провезли с экскурсией 
по комбинату: по словам атташе по во-
просам культуры, она никогда в жизни 
не видела ничего более масштабного и 
впечатляющего. Во второй половине дня 
состоялась также встреча Анне Порро с 
главой города Евгением Тефтелевым. 
Рассказав об особенностях Магнито-
горска, Евгений Николаевич отметил 
как одну из основных его многонацио-
нальность:

– В Магнитогорске проживает 409 ты-
сяч жителей – представителей 89-ти на-
циональностей. В том числе есть среди 
нас и немцы, поэтому в городском Доме 
дружбы народов представлен немецкий 
культурный центр. 

У руководителей города есть свои 
ожидания к генконсульству ФРГ в Ека-
теринбурге: активно ведя в последние 
годы политику приобретения по миру 
городов-побратимов, Магнитогорск желал 
бы восстановить чуть затухшие отношения 
с немецким побратимом – городом Бран-
денбург. Анне Порро обещала оказать 
всевозможное содействие со своей сторо-
ны, одарив главу Магнитогорска весьма 
символичным сувениром – уменьшенной 
копией знаменитых Бранденбургских 
ворот. В ответ Евгений Тефтелев вручил 
атташе по вопросам культуры сертифи-
кат покорителя границы Европы и Азии, 
а также футболку с брэндом нашего 
города «Магнитогорск – место встречи 
Европы и Азии» и шоколад с тем же 
логотипом  

Рита Давлетшина 
Фото > евгений Рухмалев,   

ДмитРий Рухмалев
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 КАДРы
Юрист  
по призванию
ХоРоШий юРиСт должен быть не 
только профессионалом в своем деле, 
но еще и психологом, следователем, 
адвокатом и вообще знатоком чело-
веческих душ.

Елена Юрьевна Осипова – человек непублич-
ный. Рассказывать о себе она не любит, т. к. счи-
тает, что лучше всего человека характеризуют 
не слова, а поступки, дела. Вот о своей работе 
и о людях, которые ее окружают, она говорит с 
удовольствием. Елена Осипова – юрист с много-
летним стажем. Эту профессию она выбрала в 
юности и остается верна ей по сей день. По мне-
нию Елены Осиповой, юрист  – это универсаль-
ная профессия, востребованная во всех сферах 
общественной жизни. «Хороший юрист должен 
быть не только профессионалом в своем деле, 
но еще и психологом, следователем, адвокатом 
и вообще знатоком человеческих душ. Ведь 
ежедневно приходится иметь дело не только с 
сухими формулировками законов, но и людьми, 
каждый из которых надеется на твою помощь», 
– считает Елена Юрьевна. Т. е. перефразируя 
известное выражение, можно утверждать, что 
«юрист в России – больше, чем юрист». 

окончание на стр. 3.

СбоРная РоССии по футболу, как и ожи-
далось, разгромила в последнем матче 
отборочного турнира чемпионата евро-
пы команду андорры – 6:0 и официально 
«выписала» себе путевку на евро-2012.

По сути, такой исход был предопределен 
еще после предыдущей победы россиян над 
словаками (1:0). Но формально выход из груп-
пы команда Дика Адвоката оформила только 
в этот вторник.

Напомним, что на предыдущем чемпионате 
Европы, в 2008 году, сборная России под 
руководством другого голландского настав-
ника – Гуса Хиддинка – завоевала бронзовые 
медали. Это был первый крупный успех ко-
манды на международных форумах: прежние 
достижения национальной сборной страны 
датированы еще советскими временами: в 
1960 году команда СССР стала чемпионом 
континента, в 1972 и 1988 годах завоевала 
серебряные медали.

Увы, в нашей области футбол явно пережи-
вает не лучшие времена. Челябинская команда 
выступает лишь во втором дивизионе, а магни-
тогорская – вовсе в любительском первенстве 
страны. Однако болельщики со стажем помнят 
успехи не только хоккейного, но и футбольного 
«Металлурга». В 1974 году, например, магни-
тогорские футболисты стали обладателями 
Кубка РСФСР, а в первой половине восьмиде-
сятых годов вышли в число фаворитов зональ-
ного турнира второй лиги чемпионата СССР. В 
1984 году Магнитка в розыгрыше Кубка СССР 
разгромила знаменитый волгоградский «Ротор» 
– 3:0 и дала бой в Москве ЦСКА, уступив армей-
цам со счетом 1:3.

«ящик» андорры

 вИзИТ
Диалог с америкой

ГубеРнатоР Челябин-
ской области предста-
вил регион американ-
ским инвесторам.

Официальная делегация 
Челябинской области во 
главе с губернатором Ми-
хаилом Юревичем побывала 
в крупнейшем промышлен-
ном и финансовом центре 

США – Чикаго, где прошли рабочие встречи с 
руководством американских компаний. В завер-
шение визита представители области также по-
сетили Силиконовую долину, корпорацию Google, 
бизнес-инкубатор Plug&Play Tech Center и Russian 
Innovation Center – совместный офис Роснано и 
ОАО «Российская венчурная компания» фонда 
Сколково. Об этом сообщили в пресс-службе 
губернатора Челябинской области.

В Чикаго на заседании Американо-Российского 
делового совета (АРДС) «Инвестирование в регионы 
России: «круглый стол» с губернаторами» Михаил 
Юревич провел презентацию области, после чего 
более получаса отвечал на вопросы членов АРДС. 
Затем делегация вылетела в Сан-Франциско, где 
губернатор открыл деловые переговоры между пред-
приятиями Челябинской области и США. Помимо 
Михаила Юревича, в мероприятии принял участие 
генконсул России в Америке Владимир Винокуров. 
После демонстрации фильма о Челябинской об-
ласти Юревич ответил на вопросы американских 
предпринимателей, которых интересовал широкий 
круг тем – от защиты прав собственности в России 
до разработки новых месторождений полезных 
ископаемых.

Также губернатор встретился с представителями 
совета по глобальной торговле Сан-Франциско, Bank 
of America и ряда других крупных компаний. Губер-
натор отметил, что общение с бизнес-сообществом 
приносит результат в долгосрочной перспективе. 
«Для американских компаний сейчас интересен 
рынок России, – отметил губернатор, комментируя 
итоги визита в США. – Наша задача – привлечь 
крупных игроков, таких, как Electro Motive Diesel. 
Переговоры на эту тему состоялись, интерес со 
стороны компании есть». Говоря о перспективах 
американцев на российском рынке, Михаил Юревич 
привел пример компании Ford, построившей в на-
шей стране первый завод мощностью десять тысяч 
автомобилей в год. Сейчас отечественный автомо-
бильный рынок – самый крупный в Европе: продажи 
к концу года составят два миллиона автомобилей. 
«Привлекая в нашу область крупного производителя 
автомобилей, локомотивов или другой техники, мы 
обеспечиваем работой малый и средний бизнес, 
который будет снабжать комплектующими процесс 
выпуска конечного продукта. Я абсолютно уверен, 
что чем лучше иностранные инвесторы будут знать 
регион, тем больше их придет в будущем», – заявил 
Михаил Юревич.
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 добрые дела «ер»

«Народный бюджет» 
очень нужен 
От имени жителей 133 микрорайона хочу сказать 
большое спасибо депутату городского Собрания  
егору Кожаеву, главе Правобережного района надежде 
ефремовой за проведение схода жителей микрорайона.

Такие встречи необходимы. Общественные слушания по пла-
нированию городского бюджета на будущий год своевременны. 
Не будет инициативы от населения – не будет и действий.

Проекты «Единой России» инициированы по просьбам жи-
телей, и мы видим, какие перемены в области благоустройства 
происходят в городе, в нашем микрорайоне. Об этом подробно 
было сказано в выступлении главы района Н. Ефремовой. Про-
ект партии «Единая Россия» «Народный бюджет» позволит 
на сходе жителей выявить наиболее актуальные вопросы по 
благоустройству микрорайона.

Думаю, что предложения, высказанные жителями на сходе, 
войдут в «Народный бюджет» города. Работы еще достаточно, 
но она уже началась, значит, будут новые результаты.

Программа губернатора – в действии. Добрые дела про-
должаются, и население своими советами, предложениями 
этому поможет.

Раиса КоРотКова,
председатель тоса 133 микрорайона

 суд да дело
За газ ответила
Семь лет заключения, три года без права занимать 
государственные должности и сто девяносто миллио-
нов долларов в качестве возмещения ущерба – такой 
предельно жесткий приговор вынес Печерский район-
ный суд Киева бывшему премьер-министру Украины 
Юлии тимошенко.

Относительно исхода громкого уголовного процесса строились 
разные прогнозы. Накануне оглашения приговора звучали даже 
предположения, что срок будет условным. Но суд не внял доводам 
защиты и посчитал соглашения о поставках российского газа не 
соответствующими интересам Украины, более того, нанесшими 
урон ее экономике. Хотя, как заметил российский премьер Вла-
димир Путин, подписи Тимошенко под документами не было, но 
поплатилась за договоренности с нашей страной именно она.

Реакция Москвы, что нечасто бывает, совпала с позицией евро-
пейских стран, хотя повод выступать против приговора у каждого 
свой. Россия предостерегает соседей от попыток пересмотреть 
действующие контракты и считает, что принятое судом решение 
имеет «антироссийскую направленность». Евросоюз ставит под 
сомнение возможность сближения с Украиной, к чему стороны 
долго стремились. Сложность ситуации, должно быть, вынудит 
украинские власти смягчить негативное впечатление. Впереди 
рассмотрение дела апелляционной инстанцией, да и парламент 
страны должен на днях внести поправки в Уголовный кодекс, 
смягчающие наказание за преступления, в которых обвиняли 
«газовую принцессу». А пока она остается в заключении, не 
прекращаются уличные волнения. В день приговора перед 
судом собралось около десяти тысяч человек, дело дошло до 
рукопашных схваток со спецподразделениями и применения 
слезоточивого газа. 

 татарочка-2011
Наша Алия – в финале
В ЧелябинСК, на финальное шоу «татарочка-2011», 
отправились две магнитогорские красавицы.

Завтра на ледовой арене «Трактор» в Челябинске будут выбирать 
самую красивую в области девушку-татарку. Конкурс проходил под 
патронатом Конгресса татар Челябинской области и поддержке ре-
гионального правительства и губернатора. Было несколько этапов, 
в результате которых из 250 претенденток осталось сначала 25, а в 
финале оказалось 12 девушек. Отбор был очень строгим: главное 
– знание родного языка, народных традиций, уклада, спортивные, 
музыкальные и кулинарные таланты. И это еще не все: участницы 
конкурса выезжали в деревню, где им предстояло проявить себя в 
сельской жизни, девушки доили коров, окучивали картошку, топили 
печь. Так что конкурс красоты и таланта должен был определить не 
просто самую обаятельную и привлекательную, но и умелую домо-
хозяйку. Есть среди них и посланница Магнитогорска – выпускница 
факультета иностранных языков МаГУ Алия Каюмова. Вместе с 
ней в Челябинск едет еще одна представительница Магнитки – 
студентка четвертого курса педфака МаГУ Алия Исхакова, она про-
шла в полуфинал и будет участвовать в общем шоу красавиц. Алие 
Каюмовой придется соперничать с одиннадцатью претендентками, 
каждая из которых по-своему интересна и замечательна. Праздник 
обещает быть грандиозным. В нем будут представлены многие 
известные творческие коллективы, в том числе прославленный 
вокально-инструментальный ансамбль «Ариэль», пройдет презен-
тация этнической коллекции одежды Вячеслава Зайцева. 

Это мероприятие официально поддержало региональное отде-
ление партии «Единая Россия». Местные «единороссы» оказали 
содействие магнитогорским участникам.

Из Магнитогорска в Челябинск едет большая группа болель-
щиков: для этой цели город выделил пять больших автобусов, 
билет на конкурс стоит 100 рублей, а сама поездка бесплатная. 
Сбор у курантов 14 октября в 10 часов утра. Телефон для справок: 
8-961-577-80-75.

  Магнитогорский кондитер Мария Васильева стала победителем Кремлевского кулинарного кубка-2011
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 Происшествия
Телефонный  
террорист
РабОЧий из Челябинска «замини-
ровал» столичный аэропорт Шере-
метьево.

В дежурную часть линейного отдела по-
лиции в аэропорту Челябинска седьмого 
октября около часа ночи позвонил неиз-
вестный мужчина и сообщил, что «завтра 
в московском аэропорту Шереметьево 
будут заложены три кейса со взрывными 
устройствами». Телефонным террористом 
оказался 30-летний житель Калининского 
района рабочий ЧЭМК, который решил 
таким образом «пошутить».

Ашинский побег
из изОлятОРа временного содер-
жания в аше сбежали четверо аре-
стованных, обвиняемых в тяжких 
преступлениях. 

Узники вырвались из здания, полного по-
лицейских. Двоих мужчин, один из которых 
подозревается в разбое и изнасиловании, 
а другой – в краже, удалось задержать в 
Башкортостане. Они оттуда родом и пы-
тались убежать домой, чтобы залечь на 
дно. Еще один арестант во время прыжка 
из окна сломал ногу и попал в местную 
больницу, где его и повязали. Последний 
беглец, уроженец Челябинской области, 
который ждал суда за причинение тяжких 
телесных повреждений, повлекших смерть, 
сейчас в розыске. 

Как же арестованным удалось провер-
нуть такую сложную операцию?

– По предварительной версии, бе-
глецы сорвали или скрутили решетку с 
маленького окошка, которое находится 
под самым потолком камеры, – сообщила 
помощник прокурора Челябинской об-
ласти Оксана Моржеухина, – затем они 
выставили пластиковый стеклопакет, 
сняли вторую решетку и выбрались на 
улицу. При этом им пришлось прыгать с 
большой высоты. Сейчас Следственный 
комитет проводит проверку. Потенциаль-
ных виноватых двое. Это руководитель 
изолятора, который допустил такое нару-
шение, и строители, которые этим летом 
делали в здании ремонт, меняли окна и 
устанавливали решетки.

Драма на охоте
В миаССе от пули охотника погиб 
житель поселка нижний атлян. тра-
гедия разыгралась в нескольких 
километрах от стелы «европа–азия» 
в вечернее время.

По версии следствия, 39-летний охотник 
из Златоуста выстрелил в цель, которую 
принял за животное. Однако пуля попала в 
спину 40-летнего жителя поселка Нижний 
Атлян, который также охотился в здешних 
лесах. Стрелок вызвал скорую. До ее при-
езда он пытался помочь пострадавшему, 
однако тот скончался на месте. Следствен-
ные органы СК России по Челябинской 
области возбудили уголовное дело по ч. 1 
ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по 
неосторожности»).

 новости tele2
Безлимитный Интернет 
У абонентов Tele2 появилась возможность неограниченно 
использовать мобильный интернет с помощью браузера 
Opera Mini. 

Параметры услуги:
абонентская плата – 5 рублей в сутки;
первое подключение услуги – бесплатно, повторное – 20 рублей;
отключение услуги – бесплатно.
Для использования услуги необходимо:
1. Настроить телефон для работы с GPRS.
2. Загрузить и установить мобильное приложение «Opera Mini» с 

сайта tele2.opera.ru.
3. Подключить услугу, набрав команду *149*1# вызов с мобильного 

телефона.
Отключение услуги: *149*0# вызов.
Стоимость указана с учетом НДС.
Подробная информация на сайте www.chelyabinsk.tele2.ru.

РеКлама

Школьники – за чистый город

мнОгие гОды магнитогор-
ские специалисты мечтали 
создать свою собственную 
речку и неиссякаемый запас 
воды на черный день. 

В течение этого лета и кусочка 
осени слова стали делом. И 
теперь Урал впадает в Малый 

Кизил. На великие свершения го-
родское руководство подтолкнули 
два года засухи.

Многочисленные джипы, белый 
«уазик» и два импортных микроав-
тобуса долго месили грязь, добира-
ясь до пункта переброски воды. Он 
оказался за поселком Новосавин-
ка. На месте нашлось нечто вроде 
кафедры, за которую тут же встал 
мэр города Евгений Тефтелев. Улы-
баясь, он заявил, что проблема не-
хватки воды в 
Магнитогор -
ске решена. 
О  том,  что 
«мы строили, 
строили и на-
конец построили» водовод длиной 
более десяти километров, рас-
сказал исполнительный директор 
Магнитостроя Дмитрий Мельников. 
Директор Водоканала Фарид Хаки-
мов признался, что в текущем ря-
дом Урале стоят три мощных насо-
са. Председатель МГСД Александр 
Морозов напомнил, как важно то, 
что происходит.

Четыре руководителя дружно 
нажали на красную кнопку. За-
дребезжал звонок, а потом зашу-
мела, забурлила вода. Казалось, 
ее потоки сейчас хлынут прямо на 
собравшихся. Но Урал оставался 
спокойным, трубы – целыми.

– Не здесь смотрите! – весело 
подсказал заместитель главы го-
рода Олег Грищенко.

И вереница машин вновь дви-
нулась по земляным колеям, где 
еще не ступала нога дорожника, 
промчалась по трассе мимо Супря-
ка, завернула к Малому Кизилу. Из 
большой трубы Урал мощно бил в 
красные булыжники и водопадом 

стекал в речку, которой пользуется 
большая часть Магнитогорска. 
Ведь из Мало-Кизильского источ-
ника в город поступает 86 тысяч 
кубов воды. Для сравнения: из 
Верхнеуральского водохранилища 
– 36 тысяч, из Янгельки – 32 тыся-
чи. А Урал теперь может пополнить 
Малый Кизил на 52 тысячи кубов 
воды. Пока на пункте переброски 
включено только два насоса. Олег 
Грищенко пояснил, что через пару 
недель их снова отключат. Идет 
апробация системы. А затем ее за-
консервируют до худших времен.

Олег Владимирович пояснил, что 
водовод сделан не простой, а самый 
совершенный, какой только может 
быть. Идеальный. С учетом всех 
параметров. Он идет под уклоном. В 
нужных местах есть клапаны и спе-

циальные устройства 
для откачки воды. 
Вдобавок, труба пла-
стиковая, значит, не 
будет хищений. И 
еще – она не боится 

мороза и льда. Если вдруг опять слу-
чится засуха или зимой будет мало 
снега, Урал поможет Малому Кизилу 
и всем нам. Правда, заместитель 
главы администрации Магнитогор-
ска попросил горожан все-таки не 
очень расслабляться и продолжать 
бережно относиться к воде. Мало ли 
что. Глава города поинтересовался, 
не осушит ли Водоканал своими 
насосами Урал. Оказалось, нет. 
Урал перегорожен плотиной, и ему 
периодически даже необходимы 
санитарные сбросы воды.

Спикер МГСД Александр Морозов 
спустился к трубе, потрогал Урал, ко-
торый через секунду станет Малым 
Кизилом. Вода холодненькая, сказал, 
но купаться можно. Прыгать в речку, 
впрочем, никто не стал. Любовались 
бурлящим потоком с чувством ис-
полненного долга. Радовались, что 
закончено большое и важное дело. 
В Магнитогорске больше не будет 
внеплановых отключений воды 

татЬЯНа БоРоДиНа
Фото > аНДРеЙ сеРеБРЯКов

Урал впадает не только в Каспийское море
Воды хватит всем!

 акция
ЖУРналиСтОВ «магнитогорского металла» 
пригласили на субботник: школьники горо-
да решили очистить от мусора прибрежную 
зону Урала за храмом Вознесения господ-
ня в рамках акций «добрые дела» «еР»,  
«Ветеран, молодежь, пограничники – за 
чистый Урал, границу европы и азии» и по 
инициативе военно-патриотического клуба 
«ирбис». ну что там, подумалось, убирать, 
какой там может быть мусор: место-то 
безлюдное?

Но уже подходя к берегу, убедился – мусорят, 
как и во всем городе. А вроде такое тихое 
местечко…

– Бомжи гадят да рыбаки! – объясняет Влади-
мир Михалыч – так представляется собеседник, 
бывший кадровый военный, а ныне препода-
ватель истории и ОБЖ школы № 54 Владимир 
Хламов. – Мы постоянно с ребятами убираем 
какую-нибудь городскую территорию. Сейчас вот 
решили убрать прибрежную зону Урала.

Осматриваю окрестности. Везде снуют школя-
ры, подбирают пластиковые стаканчики, стекло, 
окурки… Останавливаю четвероклассника из 
двадцать первой школы Антона Иванова, спра-
шиваю:

– на уборку, наверное, старшие прислали?
– Да нет, попросили, мы и пришли.
– и сколько вас таких сознательных?

– Из нашей школы – шестеро: пять четверокла-
шек, один пятиклашка.

– Сам как относишься к тому, что здесь так 
много мусора?

Молчит Антон…
– ну, наверное, тебе было бы неприятно, 

если бы в твоей комнате было так грязно, как 
здесь?

– Да, мне было бы неприятно.
– мешков-то сколько насобирал?
– Уже четвертый…
Направляюсь к машине, куда ребята грузят 

мусор. В кузове водитель Валерий Юрочкин скла-
дирует мешки. М-да… примерно сорок мусорных 
пакетов. Обращаю внимание на борт грузовика: 
наклейка с логотипом дорожно-строительного 
управления – ага, значит «мусорщики». Интере-
суюсь у Валерия, хотя уже знаю ответ:

– Прибрежная зона сильно замусорена по 
сравнению с городом?

– Здесь еще более-менее. В прошлом году 
убирали мусор на пляжах, так там вообще кош-
мар был…

Уборка закончилась, школьники передислоци-
ровались ко Дворцу спорта имени И. Ромазана, 
где из рук главы Правобережного района На-
дежды Ефремовой, председателя городского 
совета ветеранов Бориса Булахова и председа-
теля городского совета пограничников Василия 
Муровицкого получили дипломы за неоценимую 
помощь в уборке прибрежной зоны, а к дипломам 
и… пиццу 

сеРгеЙ НестеРов
Фото > аНДРеЙ сеРеБРЯКов
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На пресс-коНфереНции 
присутствовали руководи-
тели четырех районных под-
разделений. разговор шел 
об итогах работы гарнизона 
за девять месяцев.

Зарегистрировано 8156 
преступлений. По срав-
нению с аналогичным 

периодом прошлого года сни-
жение на 11,6 процента. Рас-
крываемость прест уплений 
составляет 53,6 процента. За тот 
же период прошлого года было 
43,05 процента. Также выросла 
раскрываемость по тяжким пре-
ступлениям и грабежам. 

– У нас выработан алгоритм 
действий по резонансным пре-
ступлениям, – заявил Михаил 
Иванов. – За два месяца, когда 
мы работаем непосредственно 
как полиция, задержали восем-
надцать преступных групп. Часть 
из них уже находится в местах 
лишения свободы, другие – 
под подпиской о невыезде. И 
сразу заметно снизилось число 
прест уплений.  Квартирные 
кражи – бич города: было 48,6 
процента, снизили до 43,9 про-
цента. Четыре процента нас 
не устраивает. Набросав отно-
сительно стабильную картину 
криминальной обстановки в 
городе, Михаил Владимирович 
попросил журналистов задавать 
вопросы.

Учитывая, что более полугода 
силовая структура переживала 
процесс реформирования, как в 
стрессовых условиях удалось не 
только удержать, но и улучшить 
прошлогодние достижения? 
Журналиста «ММ» интересовал 
секрет столь эффективной ра-
боты.

– Оптимизирована сама си-
стема, личному составу по -
ставлены конкретные задачи,  
– разъяснил Михаил Владими-

рович. – Например, проводится 
эксперимент  с группой зональ-
ного обслуживания. Руководи-
тели заслушивают по каждому 
конкретному уголовному делу 
сотрудников оперативной груп-
пы, которая состоит из следова-
телей, дознавателей, оператив-
ных сотрудников, участковых 
уполномоченных. Если раньше 
службы были разрознены, то 
сейчас их объединяет долж -
ность начальника полиции, в 
чью структуру входят все эти 
должности. Если преступление 
раскрыто, то простому гражда-
нину без разницы, кто раскрыл 
его, кто нашел фигуранта, его 
обидчика – участковый или 
уголовный розыск. В прежней 
структуре это разделение было, 
и мы это можем смело признать: 
уголовный ро -
зыск работал на 
свои показате-
ли, участковый – 
на свои. Сейчас 
все объединено. 
Спрашивают за 
все с начальни-
ка полиции, а 
он контролирует 
работу всех служб. Журналист 
«ММ»: разве раньше за все 
огрехи района не спрашивали 
с начальника райотдела?

– Я еще раз говорю, раньше 
начальник райотдела был один, 
а сейчас все его заместители – 
одно целое. И они отвечают за 
всю преступность. Один в поле 
не воин. Есть сложности. Под-
сократили личный состав. Есть 
такие службы, в которые мы бы 
хотели добавить личный состав, 
есть службы, где нужно убавить. 
Этот механизм отрабатывается. 
Но сама суть – она правильная, и 
результаты есть. Даже отношение 
со СМИ другое. Вы можете пока-
зать нашу работу реально. Кстати, 
многие нам помогают. Мы будем 

вырабатывать общественное 
мнение. Люди будут видеть, что 
правоохранительная система со-
стоит не просто из одной полиции, 
а еще есть и другие структуры. 
Не одна полиция должна нести 
ответственность за неудачи и 
радоваться победам.

Понять суть высказывания по-
мог руководитель пресс-службы 
Константин Вуевич: «Речь идет 
о возврате к старой зональной 
системе, когда отвечали за 
участок».

– Мы спустились на зем -
лю, если говорить народным 
языком,– подчеркнул Михаил 
Иванов. 

Журналисты попросили расска-
зать о состоянии дел в игровом 
бизнесе. Им сообщили: изъято 
более десяти тысяч единиц обо-

рудования. О 
р е з ул ьт а т а х 
работы в этом 
направлении 
подразделе -
ния отчитыва-
ются ежеднев-
но. Называть 
к о н к р е т н у ю 
дату ликвида-

ции последнего игорного заве-
дения Михаил Иванов не стал, 
заверив представителей СМИ: 

– Закроется последнее, мы 
вас соберем и порадуемся 
вместе.

Вопрос закрытия вытрезви-
теля волновал Михаила Вла-
димировича не меньше, чем 
прессу. По его словам, проблему 
замерзших хмельных граждан 
он уже обсуждал и с главой го-
рода, и с руководством главного 
управления области.

На вопрос о проблемах сбыта 
наркотиков полковник полиции 
ответил подробно и со знанием 
дела. Курительные смеси они 
изымают периодически, но сде-
лать порой ничего не могут. Если 

вещество, содержащееся в солях 
для ванн и курительных смесях, 
не входит в список наркотических 
средств, торговца отпускают. Ми-
хаил Иванов пообещал проводить 
подобные операции в присут-
ствии журналистов. Пресс-служба 
пояснила: позволят освещать 
захват, задержание.

Волнуют главного полицей-
ского города низкие показатели 
по выявлению и ликвидации 
притонов:

– В прошлом году выявлено 
десять, в этом двадцать при-
тонов. Но их гораздо больше. 
И граждане звонят, но меха-
низм доказывания непростой. 
В Ленинском районе выявлено 
шестнадцать – благодаря под-
держке прокурора района. 

Отвечая на вопрос о зарплате 
полицейских, Михаил Иванов 
озвучил такие цифры: только что 
заступивший на службу лейте-
нант будет получать 33 тысячи 
рублей, старший оперуполномо-
ченный с десятилетним стажем 
– 47, пенсия прапорщика соста-
вит около 20 тысяч рублей.

Далее разговор пошел о пра-
вах и обязанностях работников 
масс-медиа. Михаил Владими-
рович переадресовал журна-
листам наказ министра своего 
ведомства:

– Побольше писать о полиции, 
но не статистику, а о самой 
системе. Мне понравилось 
сообщение о дежурной части 
на сайте Верстова: показана 
работа сотрудника полиции – 
человека. Напишите очерк о 
сотруднике! Давайте не о на-
чальнике – об оперативнике. 
Станьте сотрудником ГИБДД, 
встаньте на дороге в мороз и 
посмотрите, как с ним разго-
варивают водители! Заснимите 
трудности работы! 

ИРИНА КОРОТКИХ  
> ФОТО АвТОРА

  По данным социологов, 30 процентов россиян предпочитают не строить планов на будущее
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 тандем

Что меняется от перемены 
мест слагаемых?
«едиНая россия» – единственная партия, где абсолютно узна-
ваем практически весь состав региональных списков.

Общественные ожидания от предвыборного съезда «Единой России» не 
отличались разнополярностью мнений. Большинство людей у нас в стране 
и за рубежом были уверены, что партийный список на выборах в Госдуму 
возглавит лидер партии Путин, а президент Медведев даст дружеское на-
путствие на правах высокого гостя.

Вышло иначе. И дело тут даже не в том, что партия сделала сильный 
политический ход (любая серьезная политическая сила должна иметь пару-
тройку подобных «козырей»). Дело в другом. Рухнула целая система конспи-
рологических версий, активно культивируемых все четыре года правления 
тандема. Самые смелые рисовали отставку Путина и вхождение Медведева в 
«партию-дублера». Более осторожные просчитывали варианты, при которых 
лидер «Единой России» уверенно шел в президенты, а действующий пре-
зидент перебирал варианты синекур – от председателя Конституционного 
суда до спикера одной из палат Федерального Собрания.

Справедливости ради скажем, что политические оппоненты «Единой России» 
достаточно быстро оклемались. Усилился хор голосов, где доминантой было: 
«Тандем договорился между собой! От наших голосов ничего не зависит!»

А между тем внешне яркое и неординарное решение «единороссов» вполне 
укладывается в жесткие рамки политического процесса. При Путине, как мы 
помним, прекратилась «правительственная чехарда», столь свойственная его 
предшественнику. При Медведеве ничего не поменялось. Просто «Единая 
Россия» стала сильней на одну политическую фигуру с опытом работы на 
посту главы государства. У других партий такого «бонуса» нет.

«Справедливая Россия» за все время своего существования так и осталась 
партией даже не Сергея Миронова, а председателя Совета Федерации. Ушел 
Миронов из Совета Федерации – и партия растворилась в туманной дымке 
политической осени 2011 года. КПРФ уже 18 лет остается партией Геннадия 
Зюганова, что осознают и его внутрипартийные оппоненты. Будет вместо 
Геннадия Андреевича его правая рука Мельников или кто другой – дай бог, 
что называется, переползти семипроцентный барьер. Про «Правое дело» с 
«Яблоком» лучше помолчать: о мертвых хорошо или ничего.

«Единая Россия» на сегодня единственная партия, где абсолютно узнаваем 
практически весь состав региональных списков. Наша область – яркий тому 
пример. В списке южноуральцы знают всех – от ветерана политических 
баталий депутата Государственной Думы Валерия Панова до молодых «лиц 
партии» – детского омбудсмена Челябинской области Маргариты Павловой 
и председателя союза молодых металлургов Алексея Бобракова. Списки 
других партий мало что скажут жителю области, а их отдельные персонажи, 
возможно, знакомы «узким специалистам».

Так что же меняется от предполагаемой «перемены мест слагаемых»? Для 
конкурентов «Единой России» – многое. Как минимум, надо менять тактику 
избирательной кампании. Критиковать действующего президента – занятие 
суетное и малопочтенное. Рейтинги Медведева и Путина стабильно высоки. 
Лозунги об «антинародном режиме» и «партии воров и жуликов» устарели, 
а потому неэффективны. Остается работать на повышение инертности из-
бирателя, ненавязчиво убеждая его в «предопределенности» госдумовских 
результатов. Но делать это становится все трудней: люди видят, как по-
литический результат материализуется во вполне практические вещи. И от 
перемены мест слагаемых он вовсе не зависит.

СеРгей МАКСИМОв

 из почты «мм»

Спасибо за неравнодушие
адмиНистрация муниципального образовательного учреж-
дения «детский дом № 2» выражает искреннюю благодарность 
депутату Законодательного собрания Челябинской области алек-
сандру Леонидовичу маструеву за организацию и проведение 
спортивного праздника в ск «металлург».

Дети получили массу положительных эмоций. Особенно понравилось 
подросткам кататься на картинге, дети-сироты с удовольствием участвовали 
в велогонках и посетили стрелковый тир. Радушный прием, призы и чаепи-
тие произвели приятное впечатление на воспитанников детского дома. Не-
равнодушное отношение к сиротам зарождает в них стремление добиваться 
поставленной цели, ответственности, самостоятельности, что способствует 
успешной социализации воспитанников детского дома в обществе.

Огромное спасибо нашему депутату за заботу о  детском доме!
ТАТЬЯНА МИТРОФАНОвА,  

директор МОУ «Детский дом № 2»

Не на словах, а на деле
На страНицах «мм» было много теплых слов в адрес депутата 
городского собрания марины анатольевны Жемчуевой, главно-
го бухгалтера оао «ммк». хотим еще раз рассказать о нашем 
депутате.

Куда пойдет горожанин, если столкнется с проблемой? В администрацию 
города, общество защиты прав потребителей, в прокуратуру. А мы идем к 
Марине Анатольевне. Ее помощь – не просто совет, а конкретные дела.

По просьбе избирателей смогла найти возможность проложить дорогу к 
детской поликлинике № 6. По ее ходатайству установлены электросчетчики 
в трех домах, два лифта, в микрорайоне скоро появятся две новые детские 
площадки. А какие замечательные праздники организуют она и ее помощни-
ки для первоклассников, ветеранов, учителей, детей-инвалидов, многодетных 
семей! Разве их забудешь? 

Марина Жемчуева – депутат, который заботится о детях не на словах, а 
на деле, думает о будущем жителей своего избирательного участка. Мы ей 
за это благодарны!

вАлеНТИНА СеМеНОвА,  
от имени жителей 136 микрорайона

Полиция спустилась 
на землю

Начальник управления внутренних дел  
по Магнитогорску Михаил Иванов  
встретился с журналистами

Выработан  
эффективный  
алгоритм действий  
по резонансным  
преступлениям

Окончание. Начало на стр. 1.
Елена Осипова родилась и выросла в Магнитогорске. 

После окончания школы  № 66 поступила в Свердлов-
ский юридический институт и окончила его с отличием. 
Ну а дальше началась та самая «суровая школа жизни», 
благодаря которой сегодня имя Елены Осиповой хорошо 
известно в деловых кругах Магнитки. 

«За минувшие годы личный профессиональный 
опыт накоплен приличный», – признается Елена 
Юрьевна. Почти 10 лет после окончания института она 
отработала следователем в ОВД Орджоникидзевского 
района, затем сменила специализацию и возглавила 
юридический отдел предприятия «Горняк» ОАО «ММК». 
А параллельно с этим училась в заочной аспирантуре 
все того же Свердловского юридического института. В 
1995 году защитила кандидатскую по теме «Уголовно-
правовая охрана правосудия» и получила ученую 
степень кандидата юридических наук. С 1996 по 2008 
год заведовала кафедрой права МГТУ. 

В 1997 году  Елена Осипова основала собственную 
юридическую компанию «Бизнес и право». «Период 
становления был непростым, но мы справились», – 
вспоминает она о том времени. Сначала к нам обра-
щались в основном предприниматели, а позже, когда 
появились имя и репутация, стали доверять и солидные 
организации». В настоящее время ООО «Бизнес и пра-
во» обеспечивает правовое сопровождение деятель-
ности нескольких предприятий и учреждений города, 
крупнейшим из которых является ОАО «Магнитострой». 
Опыт работы, накопленный компанией за минувшие 
годы, позволяет решать самые сложные и нестан-
дартные ситуации в сфере юриспруденции и права. 
Вот один из примеров. Работая в составе команды, 
организованной новым руководством Магнитостроя, 

ООО «Бизнес и право» сопровождало процедуру бан-
кротства ОАО «Магнитострой», начавшуюся в 2006 
году. В 2009 году, после многочисленных судебных 
процессов, была введена процедура финансового 
оздоровления ОАО «Магнитострой», а уже в 2010 году 
Магнитострой вышел из процедуры банкротства, по-
гасив все долги перед кредиторами. «Такие случаи в 
судебной практике Российской Федерации единичны», 
– не без гордости признается директор по правовым 
вопросам ОАО «Магнитострой» руководитель юридиче-
ской фирмы «Бизнес и право» Елена Осипова.

Одним из последних ее проектов является «Центр 
бесплатной правовой помощи населению», от-
крытый 10 октября по адресу: ул. Завенягина, 1/4. 
Только за первый день работы в него обратились 18 
человек.  Горожане признаются, идти со своими про-
блемами в юридические фирмы они, как правило, 
побаиваются: дорого, да и не всегда знаешь, как 
грамотно сформулировать ту или иную проблему, 
чтобы поняли и помогли. А в новом центре, органи-
зованном Еленой Осиповой, квалифицированную 
консультацию по любым правовым вопросам можно 
получить абсолютно бесплатно.

 «Появление этого центра продиктовано самой 
жизнью», – говорит Елена Осипова. – Особенно 
учитывая интенсивный процесс законотворчества 
в нашей стране и довольно низкую правовую гра-
мотность населения. Люди не всегда знают, какими 
правами они обладают, какими способами можно 
защитить свои интересы. Так что, поддерживая го-
сударственную политику по оказанию бесплатной 
юридической помощи населению, мы занимаемся 
еще и правовым просвещением граждан, развива-
ем в обществе правовую культуру». 

По словам Елены Осиповой, в первую очередь 
помощь будет оказываться ветеранам и малообес-
печенным гражданам – тем, кому подобные услуги 
не всегда по карману. Консультируют практически 
по всем вопросам, но уже сейчас можно выделить 
наиболее актуальные. Самыми волнующими для 
горожан по-прежнему остаются вопросы поль-
зования и распоряжения общим имуществом 
многоквартирных жилых домов, приватизация 
квартир и земельных участков, перерасчет стои-
мости коммунальных услуг, предоставление льгот 
по оплате коммунальных услуг, а также вопросы  
по составлению завещаний и вступлению в на-
следство. 

Сотрудники «Центра бесплатной правовой помо-
щи населению» признаются: приятно осознавать, 
что твоя работа нужна и полезна. Люди на прием 
приходят разные, у каждого своя проблема, многие 
вообще разуверились в справедливости и возмож-
ности отстоять свои права,  а после консультации 
уходят в большинстве случаев со словами благодар-
ности и признательности. 

«Еще раз повторю, что столь значительное коли-
чество обращений за профессиональной консульта-
цией свидетельствует о необходимости организации 
подобных центров», – считает Елена Осипова. – 
Надеюсь, что благодаря нашей работе, горожане 
почувствуют себя более уверенно и защищенно в 
правовых вопросах». 

А горожане, в свою очередь, надеются, что со 
временем станет больше не только таких центров, 
но и таких людей, как Елена Осипова и ее коллеги. 
Людей, не равнодушных к чужой беде, что по на-
шему времени – огромная редкость.

Юрист по призванию
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 чАстНыЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Телефон  отдела  
рекламы «ММ»

35-65-53.

ПАМЯТЬ ЖИВА
12 октября – 7 
лет, как нет с 
нами ЗЫРЯНО-
ВА Юрия Григо-
рьевича. Пом-
ним, скорбим. 
Помяните чело-
века с большой 
буквы все, кто 
его знал.

ДусеНки

ПАМЯТЬ ЖИВА
13 октября испол-
няется год со дня 
скоропостижной 
смерти дорогого, 
любимого сына 
ЛАРиНА Алексея 
Валерьевича. Боль 
тяжелой утраты не 
выразить слова-
ми, она не утихнет 
никогда. Любовь и 
память о нем оста-
ну тся  в  наших 

сердцах. Помяните его вместе с 
нами.

Мама, папа, брат, родные

коллектив МОу «сОШ № 20» 
скорбит по поводу смерти  

учителя математики
куЛЬПиНОЙ 

Риммы каранидовны
и выражает соболезнование 
родным и близким покойной.

Магнитогорское отделение союза 
писателей России, литературное 
объединение «Магнит», друзья 

скорбят по поводу смерти 
старейшего члена литобъединения

кАДОШНикОВА
Валерия Анатольевича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

ПРОДАМ
*Гараж 3х11 м в «Калибровщи-

ке-1», смотровая яма, погреб, под-
вал. Т.: 8-902-615-47-46, 20-83-37.

*Сад в «Металлурге-3» на море, 
посадки. Т. 8-902-615-47-46.

*1-комнатную в районе цирка, 
1100 т. р., торг. Т.: 8-919-406-0153., 
8-908-585-94-36.

*Гараж 3х6 в кооперативе «Ка-
лина» в районе Тевосяна. Т.: 8-902-
613-91-89, 30-60-93.

*Евровагонка, доска пола, фане-
ра. Т.: 43-00-29, 8-902-866-7575.

*Спортивные, игровые комплек-
сы (дом, улица). Т. 8-902-866-7575.

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

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

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

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

*Дрова колотые. Т. 8-919-352-51-
56.

*Дрова, срубы. Т.: 24-53-42, 
8-903-090-04-05.

*Цемент, песок, щебень. Т. 43-
17-50.

*Однокомнатную. Т. 8-909-094-
58-51.

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

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

КУПЛЮ
*Квартиру, комнату в любом рай-

оне. Т: 43-92-13, 8-908-043-74-55.
*Ванну, холодильник, плиту на 

металлолом. Т. 45-44-94.
*Холодильник, ванну, стиралку. 

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

металлолом. Т. 43-09-30.
*Неисправные, битые ЖК-

телевизоры. Т. 8-904-807-0440.
*Холодильник. Т. 8-967-868-

2337.
*Каслинское литье. Т. 8-919-338-

80-36.
*Кирпич б/у. Постоянно. Т. 29-

00-37.
*Мешки б/у 25–50 кг. Постоян-

но. Т. 29-00-37.

СДАМ
*Часы, сутки. 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, час – 100 р. Т. 8-908-
572-0800.

*Ночь, часы. Т. 8-912-408-00-88.

*Сутки, ночь. Т. 8-902-862-2689.
*Часы, ночь. Т.: 8-908-815-06-75, 

58-49-19.
*Часы, ночь. Т. 8-908-57-111-00.
*Сутки, часы. Т. 8-904-975-05-

18.
*Посуточно. Т. 8-950-746-4545.
*Часы, ночь. Т. 8-902-899-11-33.
*Часы. Уютно. Т. 8-951-430-94-

98.
*Идеальные квартиры. Посуточ-

но. www.lux-otel.com. Т.: 47-22-07, 
8-908-08-72-207     

СНИМУ
*1-комнатную. Т. 8-963-472-50-

11.

УСЛУГИ
*Заборы из профнастила и сетки 

рабицы. Т. 45-09-19.
*Заборы, ворота, ограды, наве-

сы, козырьки. Т. 43-19-21.
*Сварочные работы любой слож-

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

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

*Ремонт крыш бикростом. Т. 
8-909-749-2410.

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

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

*Сварка. Т.: 24-53-42, 8-906-850-
5949.

*Наружная, внутренняя отделка 
балконов евровагонкой, пластиком. 
Т. 44-94-42 (мастер).

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

*Установка замков, вскрытие, 
ремонт железных дверей, отделка. 
Т. 43-15-11.

* «Секрет». Аварийное открыва-
ние замков без взлома. Т.: 47-77-75, 
8-963-477-8138.

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

*ООО «АкваСтройЭксперт». За-
мена водопровода, канализации, 
отопления. Гарантия. Т.: 45-09-89, 
8-963-479-99-19.

*Профессиональная замена водо-
провода, канализации, отопления. 
Качественно. Т. 8-909-097-82-24.

*ООО «СтройГрад». Сантехмон-
таж любой сложности. Отделочные 
работы. Т.: 29-08-87, 8-904-809-08-
87.

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

*Водопровод, канализация, ото-
пление (котлы). Т.: 49-22-17, 8-908-
095-3310.

*Сантехремонт. Т. 43-05-45.
*Бурение скважин. Т. 29-66-69.

*Работы по бетону, отмостки, до-
рожки, фундаменты. Т. 8-951-461-
50-34.

*Тротуарная плитка. Декоратив-
ные  изделия из бетона. Т. 8-909-
747-4741.

*Натяжные потолки! Т. 43-15-51.
*Ремонт квартир. Т. 8-952-528-

2621.
*Откосы. Т. 43-16-91.
*Шкафы-купе, кухни на заказ, 

недорого. Т. 8-908-069-4626.
*Кухни, шкафы-купе «Версаль». 

Т. 43-12-84.
*Изготовление мебели. Т. 44-01-

09.
*Мастер на все руки. Т. 43-17-

72.
*Домашний мастер. Т.: 23-53-60.
*Электромонтаж. Т. 8-904-804-

7062.
*Электромонтаж. Т. 45-46-40.
*Электромонтаж. Т. 8-951-241-

3027.
*«Стинол». Ремонт любых холо-

дильников. Гарантия. Т.: 44-94-51, 
8-904-819-24-51.

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

*Ремонт холодильников. Т. 
8-912-809-95-49.

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

*Ремонт холодильников. Пенси-
онерам скидки. Т.: 30-17-07, 8-904-
803-65-05.

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

*Ремонт телевизоров. Гарантия. 
Т. 29-24-03.

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

новка, разводка. «Триколор», «Ра-
дуга ТВ». Т.: 41-44-35, 8-908-066-
09-06.

*ТВ-антенны. Установка, развод-
ка, «Триколор». Т: 46-88-89, 8-908-
086-8889.

*Антенны всеканальные. Т. 21-
75-70.

*ТV-антенны! Т. 47-20-07.
*Телеантенны! Т. 47-36-35.
*Телеантенны! Пенсионерам 

скидки. Т. 44-03-75.
*ТВ-антенны! Ремонт. Т. 43-15-

51.
*ТВ-антенны. Установка, ремонт, 

«Триколор». Т. 8-912-301-07-96.
*«Триколор-ТВ», «Телекарта», 

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

* «Триколор», «Телекарта». Т. 
8-902-616-48-60.

*Антенны. Т. 28-00-67.
*Компьютерная помощь. Раз-

блокировка Windows. Установка 
лицензионного Windows. Антиви-
русы. Звоните: 8-909-749-69-25, 45-

02-29.
*Ремонт компьютеров. Качествен-

но, надежно, недорого. Лицензи-
онные программное обеспечение. 
Гарантия. Т.: 44-92-94, 8-908-066-08-
03.

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

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

*Компьютерный ремонт. Антиви-
русы. Настройка. Т. 28-08-16.

*Ремонт компьютеров. Програм-
мы. Недорого. Т. 8-951-790-91-97.

*Ремонт компьютеров, мониторов. 
Т. 43-00-26.

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

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

*Ремонт стиральных машин. Т.: 
43-96-25, 8-951-794-8852.

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

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

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

*Ремонт любых стиральных ма-
шин. Т.: 27-02-05, 8-906-871-65-45.

*Ателье «Комфорт», ремонт шуб. 
Т.: 22-83-08, 8-912-794-2470.

*Юрист. Т. 8-902-864-10-20.
*Репетиторы! Т. 8-908-586-98-61.
*Математика. Репетиторство. Кон-

трольные. Т. 8-919-120-20-64.
*Сиделки, няни, педагоги. Т. 462-

092.
*«ГАЗель». Т. 47-08-01.
*«ГАЗель». Т. 8-903-090-8547.
*«ГАЗели». Т. 8-909-097-60-13.
*Оперативно, высокие, длинные, 

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

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

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

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

*«ГАЗели», грузчики. Недорого. Т. 
8-967-869-11-20.

*«ГАЗель» недорого. Т.: 43-01-11, 
8-909-064-5353.

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

*«ГАЗели». Т.: 45-27-55, 8-968-
116-7624.

*«ГАЗели», грузчики. Т. 440-141.
*«ГАЗели», «фермер». Т. 45-10-

40.
*«ГАЗели». Т. 45-19-20.
*«ГАЗель». Т. 8-902-895-2240.
*Экскаватор. Т. 8-908-070-46-64.
* «ГАЗели». Т. 43-14-37.
* «ГАЗели». Т. 43-08-12. 

* «ГАЗель». Т. 45-55-69.
*Сантехника. Т. 45-55-69.
*Телемастер. Т. 43-00-52.
*Сантехмастер. Т. 8-902-619-51-

99, 48-84-16.
*Электрика. Т. 8-909-094-46-38.
*Установка дверей. Т. 8-961-579-

85-03.
*Установка замков, вскрытие, от-

делка. Круглосуточно. Гарантия. Т. 
43-10-18.

*Демонтаж. Т. 45-55-69.
*«ГАЗели». Т.43-08-12.
*«ГАЗель». Т.8-951-243-83-05.

ТРЕБУЮТСЯ
*Медсестра в плавательный бас-

сейн. Т. 21-98-82.
*Монтажник-бетонщик, формов-

щик (с обучением на месте). Опла-
та от 15000 р. Центральный пере-
ход, 3. Т. 8-902-898-72-96.

*Водитель, кат. «В», «С», «Д», 
«Е», машинист фронтального по-
грузчика (бульдозера), машинист 
автокрана. Т. 8-902-898-72-96.

*Электрогазосварщик, слесарь 
металлоконструкций, плотник. Т. 
8-902-898-72-96.

*Оператор, администратор тор-
гового зала, менеджер. Т. 40-23-46.

*Продавец в кулинарию. Т. 26-
39-45.

*Срочно официанты. Т. 8-906-
872-71-00.

*Кладовщик. З/п от 15000 р. Т. 
46-09-25.

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

*Администратор. Т. 8-964-246-
03-61.

*Торговый представитель. Т. 
8-904-811-84-82.

*Достойная зарплата. Т. 8-904-
933-72-85.

*Пенсионеры в офис. Т. 8-902-
862-65-57.

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

*Администратор. Т. 8-909-092-
06-24.

*Возможна подработка. Т. 8-902-
896-08-10.

*Рамщик на ленточную пилора-
му, подсобные. Т. 8-902-868-74-34.

ПРОШУ ВЕРНУТЬ
*Документы на имя Кунаккиль-

дина Ильгиза Ишбулатовича (за 
вознаграждение). Т. 8-964-964-
8139.

РАЗНОЕ
*13 сентября примерно в 18 ча-

сов в районе остановки «Курортная 
поликлиника» произошло ДТП. 
Автомобиль серого цвета, пред-
положительно марки Skoda, сбил 
женщину с шестилетним ребенком. 
Очевидцев просим позвонить по т. 
8-908-040-59-59.

*Школа актерского мастерства 
для детей и взрослых. Т. 26-85-51.

Веру Ивановну  
ГУРЬЯНОВУ –  

с днем рождения!

Желаем оптимизма, 
бодрости, крепкого  
здоровья, благополучия  
и хорошего настроения.

Администрация,  
цехком  

и совет ветеранов ЦЭСТ

«Горячая линия»  
управления Росреестра

19 октября с 10.00 до 12.00 Магнитогорский 
отдел управления росреестра по Челябинской об-
ласти и кадастровой палаты проводят «горячую» 
телефонную линию по вопросам государственной 
регистрации и постановки на кадастровый учет 
земельных участков. 

Специалисты расскажут, какие документы необходимо пре-
доставлять на государственную регистрацию, что нужно для по-
становки объектов недвижимости на кадастровый учет, дадут 
квалифицированные ответы на другие вопросы по теме. 

Номер «горячего телефона» 26-06-71.

ОАО «ММК» приглашает принять участие  
в конкурсном отборе специалистов  

с высоким уровнем владения  
иностранными языками:  

немецким, турецким, английским и т. д.

Уровень оплаты будет определен по результатам  
собеседования.

Обращаться по адресу:  
ул. Кирова, д. 84а, каб. 215,  

каб. 314, тел.: 24-47-49; 24-75-67, 
резюме направлять по адресам: 

lysakova.aa@mmk.ru, grechukhina.tv@mmk.ru.

Не даст вам скучать!
Месячная трехцветная кошечка 
ищет добрых и ласковых хозяев. 

Принесет счастье в дом.
Т. 8-351-901-71-82.

 В дОБРыЕ 
РуКИ

Верные  
друзья

• Кобели полутора и двух лет, 
помесь кавказской и немецкой 
овчарки, хорошие охранники в 
квартиру и дом. Тел. 8-932-303-
99-15.

• Отдам стерилизованных 
кошек и котиков. Есть русская 
голубая кошка с синими глаза-
ми, маленькие красивые кошки 
черепахового окраса, рыженький 
котик. К туалету приучены. Тел.: 
22-66-32, 8-961-577-90-75.

• В районе Центрального 
рынка потерялся большой чер-
ный кот с белым пятнышком на 
шейке. Гладкошерстный, кастри-
рованный, на животике послео-
перационный шов. Тел. 8-963-
478-08-66.

• Шесть щенков – кавказских 
овчарок – ищут теплый кров и 
хозяина. Тел. 21-33-59, 8-951-
482-67-59.

• Отдам двухмесячного серого 
котенка, умная игривая девочка. 
Тел. 8-902-895-13-17, 22-98-97.

• В глубокой яме найдена ко-
шечка полутора месяцев, ласко-
вая, пушистая, тигрового окраса, 
большие глазки. К туалету при-
учена, здоровая, ест все, лоток 
в подарок. Тел.: 20-05-00, 8-904-
803-15-06.

• Срочно в добрые руки моло-
дую стерилизованную собаку бе-
лого окраса, небольшого размера, 
гладкошерстная, стройная, на вы-
соких ножках, с узкой мордочкой, 
спокойная, умная, любит детей. 
Тел. 23-94-07.
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Есть люди, которые сияют. сияют внутренне. 
и освещают своим светом тех, кто находится 
рядом. таких людей немного. 

Но увидев их раз, запоминаешь на всю жизнь. 
Таков Дмитрий Прокофьев, организатор творче-
ского вечера ко Дню пожилых людей из общества 

инвалидов Правобережного района. Именно там я и 
познакомился с Дмитрием, к которому после концерта 
долго подходили пожилые люди, благодарили, благо-
дарили и благодарили…

Тридцать восемь лет назад появился на свет этот 
веселый и общительный человек, который из-за ро-
довой травмы оказался в инвалидном кресле. Так уж 
распорядилась судьба. Но Дмитрий, преодолевая судь-
бу, одержал не одну победу. Он ведет активный образ 
жизни здорового человека – посещает кино, ходит в 
боулинг, занимается организацией концертов. Дмитрий 
всех просит обращаться к нему на ты. Потому что всегда 
открыт для человека, с которым говорит.

– Чем ты увлекался в детстве? 
– Сколько себя помню, коллекционировал календа-

рики и марки. Сейчас увлечения изменились – ком-
пьютер, книги, музыка. А еще волнистый попугай Кеша. 
Учу его говорить.

– Кем бы хотел работать?
– В детстве мечтал стать диктором телевидения. Но, 

увы, не стал. Зато нашел себе другую нишу, в которой 
мне комфортно – организую концерты. 

– А не пробовал подать документы на факультет 
журналистики?

– Это нереально в моем положении. Нужны помощ-
ники –добираться до вуза. Раньше помощников не 
было. Я учился всего шесть лет в Кусе Челябинской 

области в интернате, из которого забирали только на 
каникулы. У меня образование пять с половиной клас-
сов, даже школу не закончил. Меня забрали оттуда в 
1989 году. Восемь лет вообще ничем не занимался. 
Просто сидел дома…

Потом пришел Валерий Потешин – председатель 
общества инвалидов «Возрождение». И вот с 1997 года 
я активно занимаюсь творческой деятельностью. 

– Расскажи про организаторский дебют…
– В первый раз было тяжело, потому что не знал, 

куда кинуться, долго искал помещение для проведения 
благотворительных мероприятий. Потом позвонил во 
Дворец культуры строителей им. Мамина-Сибиряка 
Леониду Галицину, бывшему тогда директору. Он тер-
пеливо выслушал, все понял, и вплоть до 2010 года, 
пока не закрыли Дворец на ремонт, мы выступали 
там. За это время провели сорок четыре концерт-
ные программы. Выступали в первый раз, по моему 
приглашению, духовой муниципальный оркестр под 
управлением Ивана Капитонова, «Танцующий город» 
Елены Губской, артисты из театра оперы и балета. Но 
все остались довольны. В дальнейшем с участниками 
было проще – созванивался, просил выступить. Никто 
не отказывался без серьезной причины. И, что самое 
интересное, никто не брал денег. 

– Кто твои друзья?
– Их мало. Хотелось, чтобы было больше. Среди 

них – мастер спорта по теннису среди инвалидов Ни-
кита Асадчев. С Борисом Голубенко познакомились на 
концерте ансамбля «Марьюшка» года два-три назад. С 
Борей интересно, несмотря на то, что мне тридцать во-
семь, а ему – тринадцать. Боря из многодетной семьи, 
он открыт, и видно, что придет на помощь в трудной 

ситуации, никогда не скажет, что у него свои проблемы. 
Но самый лучший и проверенный друг – это Артем 
Губернатский. Познакомились на его первом концерте 
в Доме дружбы народов в 2006 году. Ему тогда было 
16 лет. В тот период у меня возникали мысли о смер-
ти. Потому что – нет будущего, да и родным со мной 
тяжело. Артем сказал тогда: «Живи ради меня!» Без его 
поддержки было бы очень тяжело. Он умеет быть рядом 
в самые сложные моменты жизни…

– Чем занимаешься кроме концертов?
– Например, в 2005 году с центром внешкольной ра-

боты «Содружество» организовали акцию «Дети – наше 
будущее», в рамках которой ребята из детских домов, 
интернатов и школ посетили Дом музыки, станцию 
юннатов, краеведческий музей. За 4-5 дней этой акции 
в ней приняли участие 650 человек…

– Знаю, ты прыгал с парашютом. Расскажи…
– В 2008 году увидел сюжет по ОРТ, как инвалид 

прыгнул с парашютом, и тоже захотел. В городе не было 
специального оборудования, с которым можно прыгать 
вместе с инструктором. Но все-таки совершил прыжок 
в 2009 году. Мама волновалась. Но было здорово. 
Непременно через пару лет сделаю это еще раз. Было 
ощущение покоя, и это потрясающе!

– Что за кольцо у тебя на пальце?
– Как-то гуляли с моим сопровождающим в районе 

Завенягина, зашли в магазин ювелирных украшений, 
продавец спросила, православный ли я? Ответил, что 
да,  и она подарила мне это кольцо – на нем написано 
«Спаси и сохрани, Господь»…

Вот такой он – Дмитрий Прокофьев, «наш Дима», как 
зовут его старики, для которых он устраивает концерты. 
Когда говорил с ним, вспомнилась фраза, услышанная 

в каком-то фильме: «Первое тело человека – свет». 
Так что не надо бояться и не надо стыдиться, придите 
к Дмитрию Прокофьеву на концерты! И непременно 
заговорите с ним – он прекрасный собеседник и ду-
шевный человек. И он сияет. Действительно – сияет. 
Потому что дарит людям тепло своей души. Так давайте 
же сделаем шаг навстречу его свету! 

Антон ЗАхАрченко

Шаг навстречу свету
Преодолевая судьбу, он одержал не одну победу

Это самый обычный жилой дом – панельная 
брежневская пятиэтажка. и подвал в нем, 
казалось бы, самый обыкновенный. 

Но именно здесь нашли свое пристанище 
члены общества инвалидов Правобережного 
района Магнитогорска. В минувшую пятницу 

в гостях у людей с ограниченными возможностями 
побывали журналисты и заместитель главы города 
Олег Грищенко.

Крутой многолестничный спуск 
ко входу – и мы оказываемся в 
узком длинном коридоре, усеянном 
кабинетами по обе стороны: «Вот 
тут у нас сапожная мастерская, вот 
парикмахерская, здесь – мамы с 
детишками занимаются» – прово-
дит экскурсию активист общества 
Никита Гросман. Впечатление, надо 
сказать, не самое светлое: коридор 
обшарпан, в полу дыры, темно, 
неуютно… В самой большой комнате наконец светло 
– делегация останавливается здесь и осматривается. 
На стенах жизнеутверждающие фразы – к примеру, 
что нет людей с ограниченными возможностями, а 
есть люди с ограниченными способностями. Здесь и 
подводят итоги: фронт работ и дату их окончания.

В это помещение общество инвалидов Правобе-
режного района переехало в середине 90-х годов. 
После тесной комнатушки в домоуправлении за 
кинотеатром «Современник» этот подвал показал-
ся настоящим дворцом. Только дворец оказался 
неприспособленным для людей с ограниченными 
возможностями:

– Здесь ведь даже перил не было, – вспоминает 
Никита Гросман (на фото вверху слева). – Совсем 
недавно Виктор Токарев, став депутатом городского 
Собрания, помог перила сделать. Но ведь необходим 
и пандус: много желающих посещать общество сре-
ди инвалидов-колясочников. А как по лестнице спу-
скаться? Вот и сидят дома, когда могли бы активно 
общаться, участвовать в мероприятиях… Давно пора 
решить проблему с автостоянкой. Видите, сколько 
машин? Инвалидам свои автомобили и поставить 

негде, приходится парковаться 
за домом, а оттуда идти далеко. 
Летом еще ладно, прогуляемся, 
а зимой в гололед с тростью или 
костылями не доковыляешь – 
обязательно упадешь …

А тут еще и противопожарная 
инспекция во время проверки 
выдала предписание обязательно 
соорудить аварийные выходы в 

соответствии с правилами безопасности. Инвалиды 
обратились к депутату областного Законодательного 
собрания, начальнику горно-обогатительного произ-
водства ОАО «ММК» Владимиру Гладских, который тут 
же выделил один миллион сто тысяч рублей, получен-
ных из областного бюджета на выполнение наказов 
избирателей, на реконструкцию входа, по проекту, 
разработанному Гимпромезом. Идею Владимира 
Гладских поддержали и в городской администрации, 
и в области.  

– Глава города, ознакомившись с документами, 
поставил задачу: соорудить не только выход, но и 
решить другие проблемные вопросы, – расска-

зывает заместитель главы города Олег Грищенко. 
– Нет пандуса, нет внутреннего ремонта, в плохом 
состоянии фасад здания… С проектно-сметными 
документами глава города обратился к губернато-
ру области Михаилу Юревичу, который в рамках 
«Добрых дел» выделил более миллиона рублей на 
ремонт помещения общества инвалидов Право-
бережного района.

Надо сказать, что обеспечение доступной го-
родской инфраструктуры для инвалидов всегда 
являлось одной из приоритетных задач партии 
«Единая Россия»: благодаря программе «Доступный 
город», а также партийному проекту «Барьеров нет», 
созданному, кстати, с помощью читателей «ММ», в 
Магнитогорске активно строятся пандусы и другие 
сооружения, позволяющие сделать людей с огра-
ниченными возможностями социально активными 
горожанами. Следующий проект «Единой России» 
–  программа «Равные возможности», в рамках ко-
торой партийцы обеспечат инвалидными колясками 
всех нуждающихся магнитогорцев, а их в городе 
порядка ста человек.  

Но вернемся к дому инвалидов Правобережного 
района. Городская администрация уже объявила 
конкурс на осуществление проекта реконструкции. 
Сразу по выявлению подрядчика начнутся сами 
работы. Сроки жесткие, уже к декабрю ремонт дол-
жен быть закончен. Коснется проект не только са-
мого помещения, но и близлежащей территории: 
здесь планируют сделать специализированную 
автостоянку, на которой могли бы оставлять свои 
машины только члены общества инвалидов 

ритА ДАвлетшинА

Дворец надежды
«Единороссы» оказывают реальную помощь  
обществу инвалидов Правобережного района

 аукцион
Кто спешит  
на помощь детям?
огРомныЕ «БмВ» выстроились перед дКм  
им. с. орджоникидзе. Пахло жареной бараниной, и 
горожане периодически подходили, чтобы купить 
шашлык. но мясо не продавали. Барана готовили 
для гостей творческого вечера, который проводил 
благотворительный фонд «любовь».

Волшебно звучала арфа, затем настраивали инструменты 
музыканты оркестра театра оперы и балета. Был и руко-
водитель театра – Илья Кожевников. Он порадовался, что 
традиции меценатства добрались до Магнитки. Изящная 
Марина Дэмченко – главный редактор журнала Fashion 
Collection – подтвердила, что подобные благотворительные 
вечера давно стали традицией в крупных города России.

Недалеко от сцены был поставлен куб. Желающие могли по-
ложить туда деньги для больных детей из дома ребенка № 5.

Невысокий человек, вставший перед оркестром, оказался 
дирижером Лондонского симфонического оркестра Мариу-
сом Стравинским. Пела прима Челябинского академиче-
ского театра оперы и балета Наталья Заварзина – когда-то 
наша, магнитогорская. Волновала скрипка гамбурского 
симфонического оркестра Ларисы Золотоносовой. Высту-
пали солисты московского театра «Новая опера», коллекти-
вы Магнитогорской консерватории, театра оперы и балета. 
Классическая музыка сменялась показом мод. Начали с 
малышей, которые демонстрировали, как можно одеться в 
бутиках нашего города. Затем появились девушки модель-
ной внешности. Было и танцевальное шоу с современной 
хореографией от фитнес-центра.

Гости ели резаную клубнику и пирожки с семгой. Кто-то 
покупал картины магнитогорских художников. Под белое 
и красное вино слушали про то, как был основан фонд. Он 
появился зимой этого года. Назван в честь Любови Егоро-
вой. 20-летней девушке срочно требовалась операция. Ее 
могли сделать только за границей. Магнитогорцы уже со-
брали деньги, но девушка не дождалась совсем чуть-чуть, 
умерла. А неравнодушные люди решили, что отныне будут 
заниматься благотворительностью регулярно, чтобы нико-
му не нужно было ждать. Вот и главной целью вечера, ко-
торый прошел при поддержке КредитУралБанка, компании 
«Автопункт», других крупных и мелких компаний, была 
благотворительность. Деньги собирали на лечение совсем 
маленьких, но уже очень больных деток. Гостей пришло 
порядка 150. Пожертвовали около тридцати тысячи рублей. 
Эти деньги переданы для тяжело больной Арины Поздня-
ковой. Девочке пять лет.

Организаторы надеются, что количество людей, желаю-
щих помочь больным и обездоленным детям, с каждым 
разом будет увеличиваться. Подобные мероприятия будут 
и в следующем году.

тАтьянА БороДинА
Фото > Дмитрий рухмАлев

Идею депутата  
Владимира Гладских 
поддержали  
в городской  
администрации

  Основное правило — не дать сломить себя ни людям, ни обстоятельствам. Мария СклОдОвСкая-кюри

 турнир
Сразились за доской
В мЕстном отделении Всероссийского 
общества слепых сражались в шахматы 
и шашки.

С 1 по 3 октября в стенах организации в чемпи-
онате по быстрым шахматам и шашкам соревно-
вались 25 участников. В чемпионате по шахматам 
третьим стал Александр Рожков, вторым призе-
ром – Сергей Путилов, руководитель шахматной 
секции общества, а победителем оказался Юрий 
Мелихов. В шашках места разделились следую-
щим образом: бронзу получил Владимир Горохов, 
серебро у Алексея Бурова, а победу отдали Алек-
сандру Чурляеву. Общество выражает глубокую 
благодарность за помощь в проведении данно-
го реабилитационного мероприятия городскому 
управлению по физкультуре, туризму и спорту, 
особенно Сергею Кукину и спонсорам.

 феномен
ЖиЗнЕРАдостныЕ и живописные полотна 
американской художницы лизы Фиттипаль-
ди нравятся зрителям. 

Но простое удовольствие от разглядывания 
картин сменяется изумлением и даже шоком, 
когда люди узнают, что автор этих картин лишена 
зрения.

Творчество этого автора в который раз доказы-
вает, что талант и сила человеческого духа могут не 
просто многое – иногда они творят невозможное.

Лиза Фиттипальди перестала видеть в 1993 году, 
а впервые взяла в руки кисть два года спустя. Буду-
чи дипломированным бухгалтером и финансовым 
аналитиком Лиза вместе со зрением потеряла 
работу, независимость и смысл жизни. Ее затяжная 
депрессия длилась больше года, пока однажды 

муж не принес ей детский акварельный набор. К 
всеобщему удивлению, Лиза взяла в руки кисть и 
начала рисовать.

Не имея никакого художественного образования, 
Лиза столкнулась со множеством трудностей. Она 
не могла изучать технику живописи, наблюдая за 
действиями учителя, не могла видеть картины. Но 
это не остановило женщину, и взамен она придума-
ла собственную систему обучения: прослушивала 
аудиоверсии книг об искусстве и посещала вместе 
с мужем знаменитые музеи, для которых она не на-
ходила времени в своей предыдущей жизни.

Для того, чтобы ориентироваться в композиции 
будущей картины, Лиза натягивала на холст сетки 
из веревок, но со временем научилась обходиться 
без них. При этом для всех остается загадкой, как 
Лизе удается рисовать, не видя красок и холста; 
художница утверждает, что это непонятно даже 
ей самой.

Живопись слепой художницы
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В жизни Сергея Попова все идет по 
плану: учеба, работа, семья, второе 
высшее образование, карьера. но 
кто сказал, что планы – это скуч-
но? Успел и успех – понятия одного 
ряда. Сейчас он старший мастер 
ООО «Электроремонт» на участке в 
самом молодом цехе комбината – 
ЛПЦ № 11.

И его послужной список более чем 
солидный для тридцати лет: красный 
диплом университета, офицерская 

служба, стажировки на ведущих мировых 
фирмах  Siemens и Voest Alpine, участие в 
модернизации прокатного передела ММК. 
Ему довелось быть свидетелем визитов в 
Магнитку президента и премьера России, 
внести лепту в выпуск первого рулона 
на уникальном стане «2000» холодной 
прокатки, открывшем стратегические 
перспективы в производстве отечествен-
ного автолиста. Сегодня в составе цеха 
«Электросервис-2» ООО «Электроремонт» 
Попов обеспечивает надежность работы 
электрооборудования ЛПЦ № 11…

В свою первую загранкомандировку Сер-
гей отправился еще студентом технического 
университета. До сих пор помнит, какое 
впечатление произвели на него в Германии 
новейшие автоматизированные системы, 
призванные помочь человеку в управлении 
сложными технологическими процессами. 
На двухнедельной стажировке за рубе-
жом студенты побывали по приглашению 
фирмы Siemens. Сергею посчастливилось 
стать первопроходцем – выпускником уни-
кальной программы целевой подготовки 
кадров, когда при поддержке ОАО «ММК» 
на базе МГТУ был создан Южно-Уральский 
филиал Международного центра обучаю-
щих систем ЮНЕСКО. В числе самых гра-
мотных и перспективных ребят с третьего 
по пятый курс параллельно основной учебе 
занимался по дополнительной программе, 
усиленно штудируя иностранный язык. В 
итоге МГТУ по специальности «автомати-
зация технологических процессов и произ-
водств» Сергей Попов закончил в 2003 году 
блестяще: диплом защищал на английском, 
получил сертификаты международного 
образца кафедры-сети ЮНЕСКО и фирмы 
Siemens.

Его выбор профессии не был случай-
ным. И дело не только в престижности 
факультета.

– Автоматизация на предприятии – сама 
по себе интересная задача: как сделать 
так, чтобы человек на производстве не 
прилагал тяжелых физических усилий и 
при этом получал продукт высочайшего 
качества, – рассуждает Сергей Попов. – 
Хотелось самому участвовать в разработках 
современных АСУ ТП. И такая возможность 
представилась.

Ему предлагали аспирантуру. И Сергей 
почти согласился. Но потом сам себе 
признался: это скорее причина, чтоб не 
идти в армию. Тогда не думал о научных 
исследованиях, и кандидатское звание 
его не прельщало. И сейчас уверен: 
одного желания быть аспирантом – мало, 
решение должно быть осмысленным, и за 
плечами надо иметь хотя бы маломальский 
производственный опыт. Поэтому из стен 
альма-матер отправился в отдел кадров 
комбината, и его приняли в четвертый 
листопрокатный цех.

К тому времени Сергей уже ориентиро-
вался в планах модернизации ММК и знал, 
что ждет его завтра.

– Мне повезло: шла реализация круп-
ного проекта реконструкции АСУ ТП стана 
«2500» горячей прокатки. А это как раз то, 
чему учился и к чему стремился, – отмечает 
Попов. –  В составе группы инженеров до-
верили работать в Австрии на фирме Voest 
Alpine – непосредственно участвовать в 
совместной разработке программного 
обеспечения. Затем внедряли новые АСУ 
ТП в производство. Было очень интересно, 
свежие знания сразу применял в деле.

В Австрии, вдали от родительского дома, 
Сергей прожил почти полгода. Улыбается: 
вредных привычек не появилось, хоро-
ших – не растерял. Разве что прибавилось 
самостоятельности – и за это тоже спасибо 
комбинату.

Проект реконструкции ЛПЦ № 4 стал для 
Сергея Попова поворотным в карьере. За 
пять лет прошел поочередно все ступеньки: 
электромонтер, инженер, мастер, старший 
мастер. В этой должности и был принят 
в ООО «Электроремонт», когда цеховых 
электриков выделили в сервисные служ-
бы. Правда, перед этим Сергей еще успел 
отдать воинский долг отчизне. В армию 
ушел в 26 лет. Два года отслужил как надо 
и вернулся на ММК аккурат к началу строи-
тельства комплекса холодной прокатки. 
Фортуна ему вновь улыбнулась.

Первую очередь ЛПЦ-11 пустили в экс-
плуатацию ко Дню металлур-
га-2011. Кто бывал здесь, не 
скрывал восхищения: вокруг 
живописное экологическое 
пространство с полями зеле-
ной травки, сам цех и бытовой 
корпус одеты в яркий «наряд» 
из металлосайдинга, полно-
стью автоматизированное производство 
– чистейшее. Сергей помнит, как вся эта 
красота и мощь рождалась буквально на 
пустом месте с котлована и фундаментов.

– В период строительства стана «2000» 
перед цехом «Электросервис-2» стояла за-
дача технического сопровождения проекта 
с проработкой поступавшей документации, 
приемкой оборудования. Вели контроль 
монтажа в соответствии с проектами, помо-
гали в пусконаладке, – поясняет специфику 
работы молодой старший мастер. – Когда 
первая очередь ЛПЦ-11 заработала, на-
чалась основная работа – техническое 
обслуживание и эксплуатация электрообо-
рудования, поставленного мировыми лиде-
рами – фирмами Siemens, ABB, Schneider 
Electric. Уникальных технологий на ММК 
становится все больше.

В хозяйстве сервисников одних только 
двигателей разной мощности – более пяти-
сот, шкафов с электроникой – под тысячу, не 

говоря уже про полевой уровень, где около 
трех тысяч датчиков, плюс – компьютеры, 
программное обеспечение. И это только 
первая очередь цеха. В ведении Сергея По-
пова участок автоматизированных систем 
управления технологическим процессом, 
где трудятся семьдесят пять человек. Все 
они высококлассные специалисты по ре-
монту и обслуживанию оборудования АСУ 
ТП – главного звена в технологии на совре-
менных объектах. В их поле зрения – масса 
датчиков на механизмах и контроллеры 
управления, которые собирают данные и 
обрабатывают информацию по заданному 
алгоритму, система визуализации с монито-

рами на постах у операторов 
и собственно математиче-
ская модель, заложенная в 
автоматику и позволяющая 
производить металл с нужным 
потребителю качеством.

– Вся цепочка автомати-
зированной системы должна 

работать безотказно, для этого поддер-
живаем оборудование в исправном со-
стоянии, по графику проводим планово-
предупредительные ремонты, – говорит 
Сергей Попов. – В ЛПЦ-11 самый совре-
менный стан в России, для обслуживания 
которого нужны специфичные знания. Но 
если представляешь, как работает оборудо-
вание, знаешь его устройство, то никакого 
страха перед ним не испытываешь, потому 
что можешь любую неисправность пред-
видеть и оперативно устранить. С таким 
настроем трудится весь коллектив. Средний 
возраст на участке – около тридцати лет. У 
ребят глаза горят: новый цех «с иголочки», 
оборудование мирового уровня, с которым 
работать одно удовольствие. Это здорово 
мотивирует: они на острие технического 
прогресса и у каждого есть перспективы.

Приятно слышать в словах молодого пар-
ня по-настоящему мужские, заботливые, 
даже отеческие нотки. Вот тут и понимаешь, 
что руководитель – это свойство характера. 

Говоря о подготовке к пуску стана «2000», 
Сергей Попов подчеркивает именно кол-
лективность труда:

– Пуск первой очереди ЛПЦ-11 – заслуга, 
безусловно, строителей, монтажников, на-
ладчиков, руководства технологического 
цеха, всех служб, которые принимали 
непосредственное участие в этом. Вклад 
ООО «Электроремонт» немалый, и на сто 
процентов успех гарантирован тем, что у 
нас отличные и надежные специалисты, 
такие, как мастера АСУ ТП Павел Дубков, 
Александр Бахарев, инженеры Александр 
Нескин, Иван Глытнев, Денис Третьяков, 
Михаил Новиков, Ильфат Ахметшин, Дми-
трий Линецкий, Андрей Якушенков, Руслан 
Замалютдинов, Федор Соколов, Максим 
Заика. Старался и отличился весь коллек-
тив. Очень важно, что ощущаем поддержку 
руководства участка, цеха, управления – 
все заинтересованы, чтобы работа была 
налажена должным образом. Впереди 
большие планы. Полным ходом идет освое-
ние производственной программы, и, чем 
интенсивнее работает стан, тем серьезнее 
профилактика: нельзя допускать простоев 
электрооборудования. В самом разгаре 
и стройка второй очереди с новыми за-
дачами.

В сложный пусковой период Сергею 
подчас приходилось быть на работе с ран-
него утра и до позднего вечера, если не до 
ночи. Но не стоит думать, что за делами он 
«запустил» личную жизнь. Тут у него тоже 
полный порядок. Кто бы сомневался, что 
и свою вторую половинку он найдет бла-
годаря прогрессу. Вообще-то, до сих пор 
Сергей двояко относится к знакомствам 
через Интернет: всегда считал, что Гло-
бальная сеть – сомнительный помощник 
в завязке серьезных отношений. И в тот 
памятный день зашел на Rambler просто 
ради любопытства, не собираясь заводить 
контактов. Именно в этот момент примерно 
с теми же мыслями, тоже впервые, там 
появилась Елена, его будущая любимая 
супруга – скромная, хорошо воспитанная 
девушка из семьи педагогов. Две «линии 
пересеклись». Они уверены, что их вела 
судьба. Встречались два года, поженились. 
Планируя завтрашний день, взяли в ипотеку 
квартиру, обустроили ее. К Рождеству ждут 
первенца. Сергей улыбается: у старшего 
брата Максима уже двое детишек, так что 
надо наверстывать...

Максим всегда был для него примером. 
От старшего брата Сергей старался не от-
ставать, но курс всегда выбирал сам. Мак-
сим с красным дипломом окончил инфак 
МаГУ, учился по президентской программе, 
получил второе высшее экономическое об-
разование, сейчас в Москве возглавляет 
российское представительство иностранно-
го предприятия. У Сергея – свой путь.

Они с братом выросли в рабочей семье: 
отец Николай Филиппович был начальни-
ком гаража на автопредприятии, мама 
Валентина Серафимовна всю жизнь про-
работала на хладокомбинате. Знакомые 
удивлялись – откуда у сыновей такая тяга 
к знаниям и открытиям?

– У нас обычная семья. Родители воспи-
тывали не строго. Не помню, чтобы меня и 
брата когда-то заставляли учиться. Сами по-
нимали, что это надо, – вспоминает Сергей 
Попов. – Учиться нравилось, получалось.

Сейчас Сергей повышает квалификацию 
в управленческой сфере – в Международ-
ном институте менеджмента ЛИНК Магни-
тогорской высшей школы бизнеса. За год 
преуспел в основах профессионального ме-
неджмента, перешел на второй уровень.

Занятие английским еще с института 
стало его хобби. Активно отдохнуть он любит 
на уральской природе. Не отказывается 
выступить в спартакиаде или поболеть за 
своих, когда команда ООО «Электроремонт» 
играет в футбол, волейбол, бильярд.

Как везде успеть и добиться успеха? 
Фортуна – это, конечно, хорошо. Но, улы-
баясь ей в ответ, Сергей не отступает и от 
проверенной веками формулы житейской 
мудрости: просто лениться не нужно, и тогда 
все получится 
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Стройку
стана «2000»
он знает
с фундаментов

Учение и труд – лучшие помощники в карьере

На пару с фортуной

«Видеоглаз» против утечек

 ЗаНЯтоСтЬ
Ценные кадры
В ЧеЛябинСкОй ОбЛаСти появит-
ся новая структура – агентство 
развития квалификации.

Одним из его учредителей выступит 
региональное объединение работодате-
лей – союз промышленников и предпри
нимателей, сообщил председатель ре-
гиональной общественной палаты, член 
правления СПП Вячеслав Скворцов.

– Работодатели так или иначе проводят 
аттестацию, собеседования, когда при-
нимают работника, но при этом у нас нет 
единой методики оценки работников, – 
прокомментировал Вячеслав Скворцов.

Как уточнили в прессслужбе СПП, 
сейчас готовится постановление губер-
натора Челябинской области о создании 
системы независимой оценки и сертифи-
кации квалификаций. Роль работодателей 
в этом процессе будет многофункцио-
нальной. Вопервых, предприятия и ор-
ганизации должны определить базовый 
перечень профессий, наиболее значи-
мых для экономики области. На основе 
этого перечня будут разработаны про-
фессиональные стандарты. Вовторых, 
работодатели должны взять на себя 
часть расходов, связанных с созданием 
инфраструктуры независимой системы 
оценки и сертификации квалификаций, в 
том числе оплату помещения, телекомму-
никаций, подготовки экспертов.

Отметим, что в проведении независи-
мой оценки заинтересованы не только 
работодатели, но и образовательные 
учреждения, центры занятости и обыч-
ные граждане.

Тем временем в магнитогорском центре 
занятости населения определили десятку 
самых востребованных профессий.

На сегодня работодатели в нашем горо-
де наиболее заинтересованы в приеме на 
работу продавцов (101 вакансия), поваров 
(90), воспитателей (84), охранников (64), 
монтажников (60), электрогазосварщиков 
(45), медицинских сестер (43), бетонщи-
ков (39), врачей (38), штукатуров (32). 
Если вы временно не имеете работы, но 
владеете специальностью из приведен-
ного списка, обращайтесь в городской 
центр занятости населения.

 ПоСтавки
Наши трубы
в Баренцевом
нОВые газОПрОВОды будут по-
строены из металла Магнитки.

Программа импортозамещения труб-
ной продукции, разработанная ОАО 
«Газпром» до 2013 года, предполагает 
использование труб большого диаме-
тра, произведенных на отечественных 
трубных заводах, в том числе из металло-
проката ОАО «ММК», сообщает портал 
«МеталлИндекс».

До конца 2011 года будет принято 
инвестиционное решение по разработке 
первой фазы Штокмановского месторож-
дения в Баренцевом море.

Изначально было принято решение 
о том, что береговая часть пускового 
комплекса для трубопроводных поставок 
газа Штокмановского газоконденсатного 
месторождения будет полностью по-
строена российскими подрядчиками, а 
лист для изготовления труб магистраль-
ного газопровода поставит, в том числе, 
Магнитогорский металлургический 
комбинат.

Благодаря уникальным для отече-
ственной металлургии технологиям, стан 
«5000» ОАО «ММК» способен произво-
дить трубную заготовку повышенного 
класса прочности, используемую в 
производстве труб для нефтегазовой 
промышленности. Освоить выпуск ши-
рокого спектра толстолистового проката 
позволяют уникальные характеристики 
нового стана ММК. Это самая мощная 
в мире прокатная клеть с максимальным 
усилием прокатки до 12 тысяч тонн, раз-
нообразный спектр реализуемых схем 
технологического процесса.

Толстолистовой стан «5000», вошед-
ший в строй в 2009 году, предназначен, 
в первую очередь, для выпуска высокока-
чественной заготовки для труб большого 
диаметра. Производительность стана – 
1,5 млн. тонн в год. Строительство стана 
«5000» осуществлялось в сотрудничестве 
со всемирно известным немецким маши-
ностроительным концерном SMS Demag, 
имеющим огромный опыт в развитии 
технологий прокатки толстого листа.

В рамках процесса квалификации 
ОАО «ММК» для участия в проекте 
освоения Штокмановского месторож-
дения в 2010 году на ММК побывала 
делегация представителей компаний, 
реализующих проект – Saipem, Samsung 
Heavy Industries и Shtokman Developmtnt 
AG. Представители компаний изучили 
технические возможности ОАО «ММК» 
по выпуску листового и сортового про-
ката, который может быть использован в 
проекте «Штокман», в том числе по вы-
пуску проката класса прочности до 420, 
толщиной до 50 миллиметров, способ-
ного выдерживать экстремально низкие 
температуры – до минус 600 градусов.

Проект магнитогорского стана «5000» 
предполагает возможность выпуска прак-
тически любого вида толстолистовой ста-
ли, исходя из максимальных требований 
к трубам большого диаметра, которые 
выдвигает ОАО «Газпром». 

ПерВые Объекты ВОдОСнабжения возво-
дились одновременно с началом строительства 
комбината. Сегодня в составе цеха – более сорока 
насосных станций и шесть комплексов очистных 
сооружений, протяженность обслуживаемых им 
сетей – не менее 600 километров.

«Нулевая» временная береговая насосная станция 
питьевого водоснабжения появилась на берегу 
Урала в 1930 году. К ноябрю следующего года 

были закончены основные работы на строительстве пло-
тины – первого пускового объекта будущего металлургиче-
ского гиганта. Ударными темпами возводились объекты, 
без которых не могла быть пущена первая домна. Этим 
строительством, как и последующим, в основном занима-
лась специализированная организация «Водоканалстрой». 
Приказом от 10 октября 1931 года на ее базе организова-
ли единую эксплуатационную службу водоснабжения. Это и 
стало точкой отсчета истории цеха водоснабжения.

Сегодня ЦВС – один из основных энергетических цехов 

ОАО «ММК», от которого зависит работа всех структурных 
подразделений комбината. Специалисты цеха принимают 
активное участие в строительстве и пуске новых промыш-
ленных объектов на ММК, реконструкции производства. 
Созданные на комбинате современные системы замкну-
тых оборотных циклов водоснабжения позволяют сократить 
до минимума производственные сбросы в заводской пруд. 
В числе молодых объектов цеха водоснабжения – филь-
тровальная насосная станция сортового цеха, насосные 
станции электросталеплавильного цеха. Для введенного в 
2009 году в работу толстолистового стана «5000» построе-
ны насосно-фильтровальные станции оборотных циклов. 
На реконструируемом стане «2500» горячей прокатки 
появится новая система оборотного водоснабжения, из-
менятся схемы водоснабжения, построят новый оборотный 
цикл для охлаждения оборудования, новые отстойники и 
насосную станцию, а также установят современные по-
гружные насосы для перекачки маслошламосодержащих 
стоков. Это позволит добиться необходимого качества воды 
для устойчивой и безаварийной работы листопрокатного 
цеха № 4.

Уровень технического оснащения цеха водоснабжения 
за последнее время заметно повысился: в прошлом году 
приобретена лаборатория по мониторингу подземных 
сетей водоснабжения и водоотведения. В ее составе 
– течеискатель, телероботы для диагностики состояния 
подземных трубопроводов промышленного, питьевого 
водоснабжения, канализации, «видеоглаз», позволяющий 
наблюдать за происходящим на глубине, внутри трубопро-
водов и скважин, при помощи видеокамеры и монитора, 
что позволяет минимизировать затраты для поиска утечек и 
соответственно уменьшить стоимость ремонтных работ.

Профсоюзный комитет цеха заботится об оздоровлении 
работников по льготным путевкам в санаториях «Южный», 
«Юбилейный», «Металлург». Цех активно участвует в летних 
и зимних спартакиадах комбината, управления главного 
энергетика, стали традицией выезды на отдых за город. 
Ветераны тоже не забыты: их собирают на праздники, 
навещают на дому. В честь Дня пожилых людей был ор-
ганизован традиционный вечер в Левобережном Дворце 
культуры металлургов для бывших работников 

Цеху водоснабжения ММК 80 лет
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 В большом городе можно больше увидеть, зато в маленьком – больше услышать. Жан КОКТО

 праздник
Покровская  
ярмарка
15 октября в 12 часов на площади 
перед цирком состоится Покровская 
ярмарка.

Это ярмарка поделок – с народными играми, 
конкурсами и соревнованиями, где найдут от-
ражение обычаи, традиции и обряды, с кото-
рыми всегда проводили покровские праздники 
на Руси.

Народ в этот день будет веселиться на пло-
щадках: «Молодецкие забавы», «Частушки-
веселушки», «Кадрильная». А также кататься 
на русской тройке под гармонь.

Творческие коллективы Дома дружбы народов 
– хор «Мы – уральцы», «Уралочка», народный 
ансамбль «Колечко», коллектив «Станичники», 
ансамбли «Ластивка» и «Гармонь Магнитки» – 
выйдут на сцену с концертной программой, по-
радует зрителей веселыми и лирическими пес-
нями, задорными частушками.

А так как Покров – это время свадеб, то на 
празднике особое место займет обряд встре-
чи и венчания молодых пар, вступивших в 
брак в этот день. Вас ждут традиционно 
русские забавы, песни, шутки, смех, а также 
угощения. 

 музыка
Конструкторы  
детских душ
В день учителя в актовом зале музы-
кальной школы № 6 собрались лучшие 
преподаватели учреждений дополни-
тельного образования детей в сфере 
культуры.

Поздравляли педагогов с профессиональ-
ным праздником представители городского 
Собрания депутатов и администрации города, 
а также воспитанники музыкальных школ, 
которые устроили для своих наставников не-
большой концерт.

Показателем высокого профессионализма 
преподавателей всегда были награды их уче-
ников. И учителям, приглашенным на празд-
ничный концерт, есть чем гордиться. Их по-
допечные не раз становились победителями 
и призерами региональных, общероссийских 
и международных конкурсов. Двадцать пять 
педагогов награждены благодарственными 
письмами и Почетными грамотами главы го-
рода, городского Собрания депутатов и мини-
стерства культуры Челябинской области.

На сегодняшний день в девяти учреждени-
ях дополнительного образования музыкой, 
изобразительным искусством и хореографией 
занимаются более трех тысяч школьников, 
которых обучают триста преподавателей. По 
словам директора музыкальной школы № 6 
Светланы Дыльковой, детей, желающих зани-
маться музыкой, с каждым годом становится 
все больше.

– Сегодня музыкальное образование вос-
требовано, – рассказала Светлана Викто-
ровна. – Многие родители хотят, чтобы их 
ребенок занимался музыкой. Приводят даже 
дошкольников, ведь плата за обучение совсем 
небольшая…

Тем временем, юные музыканты готовились 
к очередному номеру. Казалось, некоторые 
волновались едва ли не сильнее, чем перед 
выступлением на престижном конкурсе. Все-
таки не каждый день приходится выступать в 
зале, где собрались лучшие музыкальные на-
ставники города.

Начальник управления культуры Александр 
Логинов, пришедший поздравить педагогов с 
профессиональным праздником, рассказал о 
проблемах дошкольных учреждений, которые 
планируется решить в ближайшее время. Так 
музыкальная школа № 3, которая долгое вре-
мя ютится в пристройке жилого дома, через 
год переедет в новое отдельно стоящее здание. 
Планируется расширение учебных площа-
дей детской художественной школы. Один из 
острых вопросов – обновление музыкальных 
инструментов. В администрации города уже 
разработана специальная программа, по кото-
рой все музыкальные школы будут обеспече-
ны необходимыми инструментами, учебными 
пособиями и литературой.

– Юные таланты города всегда борются за 
самые высокие места на всевозможных кон-
курсах, – отметил Александр Анатольевич. 
– Детский ансамбль центра эстетического 
воспитания детей «Камертон» недавно завое-
вал престижную награду на международном 
форуме в Сочи. Эти успехи не останутся без 
внимания властей. Будем поддерживать музы-
кальные и художественные школы. 

В своем поздравлении Александр Логинов 
отметил, что педагоги дополнительного об-
разования – это конструкторы детских душ. 
Именно они помогают школьникам найти 
себя в музыке, изобразительном искусстве, 
хореографии – преподаватели с большим 
сердцем, раскрывающие в каждом ребенке 
бездну талантов.

ВЯЧЕСЛАВ БОЛКУН

 благодарность
За внимание  
и заботу
Ветераны педагогического труда по-
бывали на празднике в школе № 66. 
Порадовала атмосфера, организация 
торжества. Ученики пели, танцевали, 
благодарили учителей.

Поздравить ветеранов пришел депутат  из-
бирательного округа № 15 Семен Морозов, 
который постоянно оказывает школе помощь 
– ремонт, компьютерный класс, вентиляция в 
спортзале и столовой, оборудование для пи-
щеблока, подписка на газеты и журналы… Не 
забывает Семен Андреевич и про ветеранов. 
Поздравляет с праздниками, дарит продукто-
вые наборы, сладости, подарки. Словом, по-
могает во всем.

Спасибо депутату за заботу, внимание и 
трепетное отношение к ветеранам!

ИДА ЕВТЮШКИНА,
ветеран педагогического труда 

Надежные стражи 
здоровья

Медицинской службе Министерства внутренних дел 
России исполнилось 90 лет

Концерт для ветеранов
 традиции

В ЛеВобережном двор -
це культуры металлургов с 
днем пожилых людей по-
здравили ветеранов горно-
обогатительного производ-
ства оао «ммк».

На праздничный концерт 
пришли те, кто отдал рабо-
те на одном из старейших 

производств комбината не один 
десяток лет. Во все времена горно-
обогатительное производство зани-
мало важное место в деятельности 
ОАО «ММК». На предприятии не 
забывают о ветеранах, ежегодно 
устраивая для почетных работни-
ков праздничные встречи.

К тому же недавно горно-
обогатительное производство 
отпраздновало свое восьмидесяти-
летие, так что праздник получился 
двойным.

По традиции в самом начале 
перед ветеранами выступил на-
чальник производства Владимир 
Гладских, который поздравил при-
сутствующих с праздником и рас-
сказал о работе предприятия.

– Этот год стал непростым для 
горно-обогатительного производ-
ства, – отметил Владимир Ивано-
вич. – Но несмотря на трудности, 
предприятие развивается. Очень 
приятно, что сегодня в зале присут-
ствуют ровесники производства…

Ветеранов предприятия поздра-
вили и бывшие начальники горно-
обогатительного производства 
Владимир Долгополов, Анатолий 
Цыкунов и Валентин Антонюк.

По словам председателя про-
фсоюзного комитета ГОП Влади-
мира Бывалина, для ветеранов 
подобные встречи – очередной 
повод вспомнить прошлое, по-
говорить о настоящем и планах 
на будущее. К слову, многие из 

них еще в фойе Дворца встретили 
знакомых и друзей, с которыми 
не один год проработали на про-
изводстве.

– Среди ветеранов двадцать три 
участника Великой Отечественной 
войны и более двухсот тружеников 
тыла, – рассказала председатель 
совета ветеранов производства 
Вера Мазнина. – По мере сил 
поддерживаем бывших работ-
ников. Те, кто не смог прийти на 
праздник, обязательно получит 
продовольственный набор. Также 
дважды в месяц ветераны ходят в 
аквапарк…

После официальной части на-
чалась концертная программа. На 
сцену вышли лучшие творческие 
коллективы Левобережного Двор-
ца культуры металлургов. По окон-
чании концерта для ветеранов ГОП 
накрыли столы, за которыми они 
продолжили свое общение   

ВЯЧЕСЛАВ БОЛКУН

Лабиринты памяти
наканУне дня пожилых людей председатель 
культурно-массовой комиссии совета ветеранов 
комбината августа Ступак пригласила пенсионеров 
в большой зал театра оперы и балета на концерт 
«Золотая коллекция «ретро».

Председатель совета ветеранов ОАО «ММК» Виктор Кула-
ковский поздравил собравшихся с праздником житейской 
мудрости и опыта.

Концерт составили из любимых песен, звучавших в 
кинофильмах нашей молодости. В исполнении солистов 
театра Ларисы Цыпиной и Валерия Муртазина  звучал 
«Старый клен», произведения Исаака Дунаевского и Григо-
рия Александрова. Украшением концерта стали песни из 
зарубежных кинофильмов. Яркое впечатление произвел 
дуэт Алии Галямовой и Александра Семивражнова и высту-
пления залуженных артистов России Сергея Лихобабина и 
Надежды Иващенко.

Ведущая концерта Ирина Доронина-Грицай умело вела 
нас по лабиринтам памяти. Спасибо за концерт!

ВАЛЕНТИНА БОДРОВА,
член культкомиссии совета ветеранов комбината 

наканУне праздника пресс-служба 
Управления внутренних дел по 
магнитогорску организовала для 
ведущих СмИ города экскурсию в 
госпиталь № 2 медико-санитарной 
части мВд россии по Челябинской 
области. а провел ее главный врач 
госпиталя, его начальник, подпол-
ковник внутренней службы дми-
трий Стовба (на фото вверху).

Показать есть что: недавно специали-
зированное медицинское учрежде-
ние успешно прошло процедуру ли-

цензирования. Несмотря на ужесточение 
требований Росздравнадзора, госпиталь 
получил лицензию, что позволяет ему 
полноценно работать.

– Приобрели цифровое оборудование 
для гинекологов, спирограф для лучшей 
диагностики, в лабораторию – геманали-
затор. Скоро обновим мебель, – сообщил 
журналистам Дмитрий Михайлович. – Об-
следования проводим на современном 
оборудовании фирмы «Дженерал Элек-
трик» – это хороший уровень, качествен-
ные результаты.

«Упаковаться» хорошим дорогим обо-
рудованием позволила поддержка город-
ского и областного руководства МВД. Ведь 
Магнитогорск на особом счету: достаточ-
но крупный город вдалеке от областного 
центра. Да и силовикам и другим пациен-
там резоннее наблюдаться у одних и тех 
же специалистов. А мотаться в Челябинск 
– весьма накладно. Ведь бойцам ОМОНа, 
к примеру, медкомиссию необходимо 
проходить дважды в год. А после каждой 
«горячей» командировки обязательно 
психологическое обследование.

История ведомственной медицины 
весьма богата. Официально она началась 
после выхода 12 октября 1921 года при-
каза начальника милиции Республики о 
создании «приемных покоев» для оказа-
ния медицинской помощи сотрудникам 
милиции. 

В 1931 году руководство санитарной 
службой милиции передали главному 
управлению пограничных и внутренних 
войск ОПТУ. Однако «на местах» по всей 
стране в милицейских управлениях со-
хранились приемные покои и санитар-
ные части. Четвертого сентября 1932 
года руководство медицинской службой 

милиции вернули главному управлению 
рабоче-крестьянской милиции.

Спустя 37 лет на базе медицинского 
отдела МВД СССР создано управление 
медицинской службы МВД СССР, которое 
не раз меняло название, а сейчас офици-
ально именуется управлением медико-
социальной защиты Департамента тыла 
МВД России и Медико-санитарный центр 
МВД России. 

– В системе медицинской службы МВД 
России задействовано около пятидесяти 
тысяч медицинских работников. В нашей 
области структура медико-санитарной 
части включает в себя два госпиталя, 
центры психологической диагностики и 
санэпиднадзора, военно-врачебную ко-
миссию, медицинскую часть Челябинско-
го юридического института и санаторий 
«Лесное озеро» в Кыштыме, – продолжает 
Дмитрий Стовба. – Магнитке повезло: 
по всей стране лишь в пяти городах, не 
являющихся областными центрами, есть 
госпитали. Первых пациентов приняли в 
1968 году. Сейчас обслуживаем свыше 
десяти тысяч сотрудников правоохра-
нительных органов и внутренних войск, 
их семьи, пенсионеров и ветеранов, 
сотрудников противопожарной службы, 
уголовно-исполнительной системы, кур-
сантов юридических институтов МВД. 
Плюс к госпиталю прикреплены еще во-
семь районов юга области. 

В коллективе госпиталя сто сотрудников. 
Есть врачи высшей и первой категорий, 
кандидат медицинских наук. Организова-
на поликлиника, стационар, прием спе-
циалистов военно-врачебной комиссии, 
кабинеты функциональной диагностики и 
лечебного массажа, аттестованная лабо-
ратория. Есть возможность пройти медос-
мотр и оформить справку для водителей и 
владельцев оружия. Ежедневно госпиталь 
принимает порядка трехсот человек.

– Этот праздник отмечаем только в 
пятый раз, – доложил Дмитрий Стовба. 
– Как не вспомнить и искренне не по-
благодарить наших ветеранов и пенсио-
неров, всех нынешних сотрудников за их 
нелегкий благородный труд, преданность 
профессии, высокий профессионализм. 
Искренне желаем им крепкого здоровья, 
благополучия и достатка семьям!   

МИХАИЛ СКУРИДИН
ФОТО > АНДРЕЙ СЕРЕБРЯКОВ



Второе пришестВие на пост главного 
тренера «Металлурга» Федора Канарейкина 
сразу не завершило черный сериал коман-
ды. В понедельник полоса неудач получила 
продолжение – Магнитка вновь проиграла, 
на сей раз дома московскому «Динамо» – 
5:6, при аншлаге на трибунах. Динамовцы 
после победы возглавили таблицу Западной 
конференции.

Говорят, за такие поражения не стыдно. Может 
быть, если учесть, сколь интересным и дра-
матичным получился поединок и как яростно 

сражались хоккеисты за очень нужную им сейчас 
победу. Игра вышла отличной, вот только результат 
разочаровал. Но если вспомнить, что «Металлург» 
проиграл уже пятый раз подряд, то выражение «не 
стыдно» моментально теряет актуальность. За почти 
двадцатилетнюю историю вы-
ступлений Магнитки в элитном 
дивизионе национального 
чемпионата столь ужасная 
серия зафиксирована лишь 
второй раз, причем впервые 
команда в пяти проигранных подряд встречах во-
обще не набрала ни единого очка!

Федор Канарейкин явно добавил эмоций в дей-
ствия «Металлурга». После флегматичных на вид 
Кари Хейккиля и Александра Баркова, возглавляв-
ших команду, соответственно, в прошлом сезоне и 
начале нынешнего, новый наставник временами 
напоминал на скамейке запасных ураган. Когда 
Константин Глазачев на 25-й минуте блестящим 
кистевым броском снял «паутинку» с верхнего угла 
ворот «Динамо» (в стиле Сергея Гомоляко!) и вывел 
хозяев вперед – 3:2, Канарейкин буквально бросил-
ся к форварду, чтобы поздравить с таким удачным 
«выстрелом». Добавил главный тренер драйва своей 
команде и во многих других эпизодах, и фактически 
«завел» хоккеистов на подвиг. Увы, даже пяти забро-
шенных шайб для победы оказалось мало…

– Мы пытались настроить команду на игру, и, 
я думаю, нам это удалось – ребята откликнулись, 
– резюмировал Федор Канарейкин после матча. 
– Желание было, но когда забиваешь пять шайб, а 
пропускаешь шесть – этого на две игры хватит. Силе-
нок нам не хватило, фундамента – были серьезные 
позиционные ошибки в обороне…

Несмотря на поражение, «свет в конце тоннеля» 
все-таки забрезжил. Наверняка именно такой 
игры новому тренерскому штабу стало достаточно 
(наставники сразу поняли, куда попали!), чтобы 
«вскрыть» главный минус нынешнего «Металлурга» 
– слабая оборона. Болельщики частенько ругают 
голкипера Георгия Гелашвили, но вспомните, сколь-
ко ляпов допустили в защите полевые игроки (и не 
только защитники!) в матче против «Динамо»! С такой 
обороной даже супернадежный вратарь не спасет 
от поражения.

Первый матч после возвращения Канарейкина 
«Металлург» сыграл фактически по «бразильской 
системе». Только вот забить больше, чем «Динамо», 
не смог. Учитывая тренерскую концепцию нового 
главкома, всегда ставящего во главу угла надеж-
ную оборону, можно ожидать серьезных перемен 
именно в защитной линии команды. «Бразильская 
система» – явно не кредо Канарейкина, так что 

больше играть так «Металлург» 
не будет.

Другое дело, что команда 
укомплектована «под» бывше-
го теперь уже главного тренера 

Александра Баркова, обещавшего в исполнении 
Магнитки «быстрый комбинационный хоккей». Как 
будет выходить из ситуации Федор Канарейкин со 
своими помощниками Владимиром Семеновым и 
Сергеем Гомоляко, покажет ближайшее будущее. 
Любопытство в этом плане разжигает и тот факт, что 

главный тренер – в прошлом защитник, а оба его 
нынешних соратника – нападающие.

Вчера «Металлург» провел второй матч под ру-
ководством нового тренерского штаба. На своей 
арене команда сыграла с нижегородским «Торпе-
до». Теперь у нее – целая неделя для плодотворной 
тренировочной работы, ведь следующую встречу 
предстоит провести лишь 19 октября в Ханты-
Мансийске против «Югры». Календарь регулярного 
чемпионата КХЛ словно специально предоставил 
Магнитке «окно»…

Пять лет назад, когда Федор Канарейкин впер-
вые возглавил «Металлург», сменив на посту глав-
ного тренера Дэйва Кинга, первый матч под его 
руководством команда тоже проиграла (ярослав-
скому «Локомотиву» – 2:3) и тоже на своем льду. 
Лихорадило коллектив и в нескольких следующих 
встречах. Тогда немало времени понадобилось 
новому главкому, чтобы привить хоккеистам свое 
понимание хоккея, которое Федор Канарейкин, 
как доказывают весьма красноречивые факты из 
его биографии, готов отстаивать даже кулаками. 
Но чем все завершилось в том сезоне, магнито-
горские болельщики хорошо помнят – «больной» 
на старте чемпионата «Металлург» к концу сезона 
выздоровел настолько, что стал чемпионом.

Поневоле вспоминается афоризм Владимира 
Путина: «Надо позвать доктора, и зачистить все эти 
проблемы»… 

ВЛАДИСЛАВ РЫБАЧЕНКО 
фОтО > АНДРЕй СЕРЕБРяКОВ
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Главный минус команды 
– слабая оборона
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РУХМАЛЕВ С. А.

Контраст по-семейному  на хоккейных этажах
Чемпионат КХЛ
Положение на 12 октября

таКой «семейный» контраст, наверное, не 
имеет аналогов в истории мирового хок-
кея. пока александр Барков, теперь уже 
бывший главный тренер магнитогорского 
«Металлурга», проигрывал со своей коман-
дой четыре матча подряд в регулярном 
чемпионате КХЛ, его шестнадцатилетний 
сын, которого в Финляндии зовут саша 
Барков, блестяще обосновался в основ-
ном составе клуба «таппара» (тампере), 
где когда-то играл отец.

Свою первую шайбу в SM-лиге, высшем 
дивизионе финского чемпионата, юный 
форвард, один из лидеров юниорской 

сборной Суоми, забросил 4 октября, когда 
«Таппара» выиграла дома у команды «Эссет» 
(Пори) – 3:2 в серии буллитов. Саша Барков 
стал, таким образом, самым юным автором 
гола в истории элитной финской лиги – шест-
надцать лет нападающему исполнилось чуть 
более месяца назад – 2 сентября. А в субботу, 
8 октября, когда Александр Барков-старший 
окончательно расстался с «Металлургом», его 
сын сотворил настоящий шедевр в поединке 
с клубом ХПК (Хяменлинна). На 11-й минуте 
матча Саша Барков в зоне нападения ото-
брал шайбу у защитника соперников, объехал 
ворота и с нулевого угла кистевым броском 
отправил шайбу в ближнюю «девятку». Гол по-

лучился настолько красивым, что открыл тра-
диционный телевизионный хит-парад лучших 
шайб финского чемпионата.

В четырех проведенных матчах SM-лиги 
Саша Барков набрал уже три бомбардирских 
очка (это в шестнадцать лет!) Финская пресса 
прочит юному нападающему «Таппары» боль-
шое будущее. Жаль только, что за сборную 
России форвард уже не сыграет, как, к слову, и 
сын бывшего главного тренера сборной России 
Вячеслава Быкова, получивший швейцарское 
гражданство.

Следующий матч «Таппара» проведет сегод-
ня – с командой «Кэрпет» (Оулу). Пока клуб из 
Тампере результатами не блистает. В десяти 
встречах «Таппара» набрала всего одиннад-
цать очков и занимает одиннадцатое место в  
SM-лиге, где выступают четырнадцать клубов.

Напомним, кстати, что в августе на Мемо-
риале Ивана Глинки, весьма представительном 
международном турнире, иначе называемом 
Кубком мира среди юниоров, сын бывшего 
главного тренера «Металлурга» выступал в со-
ставе юниорской сборной Финляндии. Тогда в 
пяти матчах Саша Барков забросил три шайбы 
и сделал четыре результативных паса.

Александр Барков-старший в свое время 
отыграл в «Таппаре» десять сезонов, а в 2004 
году именно в системе этого клуба начал тре-
нерскую карьеру – в юниорской команде 

 вердикт
Отморозки из «Витязя» 
дисквалифицированы
В понеДеЛьниК спортивно-дисциплинарный ко-
митет КХЛ наложил длительные дисквалификации 
на бойцов «Витязя» за драки в воскресном матче 
с рижским «Динамо» (1:7).

Кип Бреннан пропустит восемь матчей, Джереми Яблон-
ски – пять, Ник Тарнаски – три, Евгений Тимкин – два. 
«Витязь» заплатит за нарушителей штраф согласно регла-
менту, а сами провинившиеся выложат из собственного 
кармана круглые суммы, которые рассчитываются лигой 
по сложной формуле. 

– Мы приняли решение, руководствуясь только регла-
ментом, а не эмоциями, – объяснил вице-президент КХЛ 
по хоккейным операциям Владимир Шалаев, который 
председательствовал на заседании СДК. – Если в России 
нет смертной казни, то, как бы кому-то ни хотелось, ее 
нельзя применять. Так и у нас. Канадские бойцы получи-
ли длительные дисквалификации, они заплатят из своего 
кармана штрафы, а это очень приличные деньги. Думаю, 
руководители «Витязя» задумаются, стоит ли держать таких 
хоккеистов, которые не играют.

Напомним, Магнитка в этом сезоне уже дважды ощутила 
«стиль» игры «Витязя». В августе «штрафбат» из Чехова 
организовал несколько потасовок в стартовом матче тур-
нира памяти Ивана Ромазана против уфимского «Салавата 
Юлаева», действующего чемпиона страны. Тогда же стало 
ясно, что и «Металлург» подобной участи не избежит. В 
рамках предсезонного турнира Магнитка с «Витязем», к 
счастью, не встретилась, но первый же свой визит в Магни-
тогорск в регулярном чемпионате КХЛ (в конце сентября) 
питомцы Андрея Назарова отметили на славу. Сначала 
громила Кристофер Бреннан (рост 191 см, вес 107 кг) ни с 
того ни сего налетел на голкипера «Металлурга» Георгия 
Гелашвили. В конце матча, уже при счете 4:0 в пользу 
«Металлурга», подло ударил Георгия Гелашвили и другой 
заокеанский «боец» – Джереми Яблонски…

Капитан «Металлурга» Сергей Федоров тогда даже 
отправил письмо на имя президента КХЛ Александра 
Медведева. «В хоккее вратарь – фигура неприкосновенная, 
– говорилось в нем. – Честно говоря, впервые за всю свою 
карьеру я увидел такую вседозволенность, когда объектом 
нападок полевые игроки выбирают вратаря. Для таких 
«хоккеистов», имеющих профессиональные бойцовские 
навыки, главной целью является умышленное нанесение 
увечий и вывод из строя игроков команды-соперника, а не 
сам хоккей. Мириться с этим или закрывать глаза на такое 
неспортивное хамское поведение – недопустимо».

 победа
Упражнения  
в противогазах
В ЧеЛяБинсКе среди гарнизонов пожарной 
охраны Челябинской области прошли соревно-
вания по газодымозащитной службе. наш город 
представляла пожарная часть № 21, первый ка-
раул которой на областных состязаниях показал 
лучший результат.

Первые два этапа проходили непосредственно в гарни-
зонах пожарной охраны Челябинской области. Заключи-
тельный этап состоялся уже в Челябинске. Необходимо 
было выполнить пять упражнений – одно теоретическое, 
остальные практические. Сложность этих упражнений в 
том, что они выполняются в противогазах.

Магнитогорцы стали первыми на этих соревнованиях, 
обойдя команды из Челябинска и Миасса.

ЕВГЕНИй ИВАННИКОВ, 
инспектор по основной деятельности ГОС  

и Пт ГУ «2 ОфПС по Челябинской области» МЧС России

 дзюдо
Десять секунд до медали
на прошеДшеМ в Челябинске традиционном 
турнире по дзюдо среди юниоров отлично вы-
ступили воспитанники сДЮсшор № 8. соревно-
вания были посвящены памяти мастера спорта, 
тренера–преподавателя сДЮсшор «Локомотив» 
александра Кулакова.

Победителем в весовой категории до 66 кг стал Антон 
Пестерев, всего десять секунд не дотерпел до золотой ме-
дали Юрий Петренко (до 55 кг), также серебряная медаль 
досталась его товарищу по команде Николаю Токареву (до 
100 кг), бронзу добыл Данил Ковалевский (до 73 кг).

В этом году на престижный челябинский турнир съехались 
около 200 спортсменов – из Челябинской, Свердловской, Тю-
менской и Оренбургской областей, из Алтайского и Пермского 
краев, Башкирии, а также из соседнего Казахстана.

Восточная конференция
команды и Ш о
1. «Амур» 12 39-28 23
2. «Ак Барс» 11 39-28 22
3. «Авангард» 12 33-26 23
4. «Трактор» 11 36-25 22
5. «Салават Юлаев» 12 41-39 19
6. «Сибирь» 11 32-32 15
7. «Югра» 11 20-24 14
8. «Барыс» 8 22-23 13
9. «Металлург» Нк 11 18-34 13
10. «Металлург» Мг 11 31-35 12
11. «Нефтехимик» 11 26-32 12
12. «Автомобилист» 10 17-31 6
Западная конференция
команды и Ш о
1. «Динамо» М 12 31-29 23
2. «Динамо» Мн 12 30-24 21
3. «Торпедо» 13 32-27 20
4. СКА 9 27-14 20
5. ЦСКА 11 24-25 18
6. «Северсталь» 8 26-18 17
7. «Атлант» 10 25-24 16
8. «Спартак» 10 24-25 14
9. «Лев» 10 24-25 12
10. «Динамо» Р 10 23-31 8
11. «Витязь» 10 12-33 6

Четвертый раз…
состоявшаяся на прошлой неделе отставка александра Баркова – четвертая в истории «Метал-

лурга», произошедшая по ходу сезона.
Впервые в разгар чемпионата страны главком поменялся в команде в октябре 1996 года. тогда 

Валерия постникова заменил Валерий Белоусов. следующее аналогичное событие произошло в 
клубе спустя десять лет. В сентябре 2006 года канадец Дэйв Кинг был уволен уже в первый месяц 
чемпионата. Команду возглавил Федор Канарейкин.

В декабре 2007 года подобная участь постигла самого Канарейкина, которого заменил Валерий 
постников.

Всего же за годы выступлений Магнитки на высшем уровне команду возглавляли семь тренеров. 
самый короткий период выпал на долю отставленного на прошлой неделе александра Баркова, 
продержавшегося у «руля» меньше пяти месяцев – с 16 мая по 7 октября. Валерий постников был 
главкомом в 1992 – 1996, 2007 – 2008 годах, Валерий Белоусов – в 1996 – 2003, 2008 – 2010 
гг., Марек сикора – в 2003 – 2005 гг., Дэйв Кинг – в 2005 – 2006 гг., Федор Канарейкин – в 
2006 – 2007 гг. и с 8 октября 2011 года, Кари Хейккиля – в 2010 – 2011 гг.

самый большой «совокупный» стаж у Валерия Белоусова, под руководством которого «Металлург» 
провел на высшем уровне восемь с половиной сезонов.


