
В прямом эфире с участием 
главы города евгения Тефтелева 
нет ничего необычного.

В студии телекомпании «ТВ-ИН» и 
в обществе ведущих Александра 
Власюка и Ларисы Анисимовой 

он появляется с определенной пе-
риодичностью. Как правило, раз в год 
возникает потребность рассказать 
широкой аудитории о сделанном и 
запланированном. Сейчас для обще-
ния был выбран октябрь – во многом 
рубежный месяц, когда сезонные ра-
боты близятся к завершению и можно 
подводить предварительные итоги.

О результатах идущей второй год «до-
рожной революции» лучше всего говорят 
цифры. На начальном этапе расходы со-
ставляли 700 миллионов рублей, теперь 
− более миллиарда, причем доля област-
ного бюджета выросла втрое. Вложения 
– рекордные, каких никогда не было, 
потому и реконструкция на пересечении 
проспекта Ленина с улицами Гагарина 
и Завенягина шла с невиданным раз-
махом. Обновлялось дорожное полотно 
и на других ключевых магистралях, 
фрезерованным асфальтом покрывали 
поселковые дороги. Обо всем этом 
градоначальник рассказывал бодро, с 
чувством глубокого удовлетворения.

− Успех дорожной революции, − 
подчеркнул он, − связан с двумя со-
ставляющими − успешной работой 
ММК и других предприятий, а также 
поддержкой губернатора и правитель-
ства области.

Новые просторы открыл и партийный 
проект «Добрые дела», инициирован-
ный Михаилом Юревичем и «Единой 
Россией». Его соавторами с полным 
правом считаются горожане, ведь 
план действий основан на обращени-
ях, которые поступают по отлаженной 
системе. Власть советуется с жителями 
через общественные объединения 
и комитеты территориального са-
моуправления, учитываются наказы, 

поступающие через депутатские и 
партийные приемные.

− Радует, что магнитогорцы неравно-
душны, и телефон «горячей линии» не 
умолкает, − отметил Евгений Тефтелев. 
– Отдельное спасибо – за критику. 
поступают сигналы о некачественной 
работе − заставляем нерадивых ис-
полнителей переделывать, не платим 
до тех пор, пока не исправят.

Сказанное в прямом эфире допол-
няли телевизионные картинки с мест, 
где добрые дела стали явью. В сюжете, 
который разбавлял диалог, привычно 
шумела техника, а перед глазами зри-
телей проходили восстановленные тро-
туары, освещенные 
скверы, высаженные 
деревья. Словно но-
вую жизнь вдохнули 
в отреставрирован-
ные Дворец желез-
нодорожников и Дом 
дружбы народов, комфортной стала 
дорога в сады на Богатом острове, на 
радость пешеходам появилась дорожка 
в поселке Дзержинском – перечень 
адресов можно было продолжать до 
бесконечности.

− У нас для расширения дороги 
убрали деревья. Посадят ли новые? 
– вдогонку репортажу спросила теле-
зрительница Светлана.

− К сожалению, без вырубки дере-
вьев иногда не обойтись, но мы твердо 
следуем правилу: взамен одного выру-
бленного дерева – посадить три новых, 
− заверил градоначальник.

− Когда отремонтируют дорогу в сад 
«Металлург-2»? – поинтересовался 
Алексей Васильевич.

− Всем садоводам могу сказать, что 
и здесь мы не остановимся, ремонт 
дороги на Богатый остров – только на-
чало, − обнадежил глава города.

Разговор с гостем шел о делах извест-
ных, но, обобщая, легче всего оценить 
их масштаб. А он, чего ни коснись, − 
велик. Меры, принятые по преодолению 

водного кризиса, позволили забыть о 
веерных отключениях. Сыграла свою 
роль экономия (снизили суточное по-
требление со 175 до 155 тысяч кубо-
метров), сказалось и то, что сработали 
на опережение. Водовод, соединивший 
Урал и Малый Кизил, позволит под-
питывать десятую насосную станцию 
– главную поилицу Магнитогорска. На 
двух других подземных месторождениях 
(действующем Янгельском и перспек-
тивном Усть-Янгельском) пробурены 
новые скважины, проведены гидро-
логические изыскания, что позволяет 
уверенно смотреть в будущее.

− Нас даже природа услышала, и 
лето не было таким 
засушливым. Сква-
жины наполнены, 
и до следующего 
паводка мы водой 
обеспечены. А че-
рез три года реали-

зуем инвестиционную программу, при-
нятую вместе с городским Собранием, 
и окончательно решим проблему, 
− рассказал о перспективах Евгений 
Тефтелев.

Не менее значимая цель, стоящая 
перед муниципальной властью, − лик-
видировать очереди в детские сады. 
Возникли они из-за явления приятного 
– превышения рождаемости над смер-
тностью, но это не повод кивать на 
обстоятельства. Для трех тысяч мам от-
крытие новых дошкольных учреждений 
или дополнительных групп – событие 
долгожданное. В текущем году вернули 
законным хозяевам и отремонтирова-
ли три здания, после перепланировки 
увеличили пропускную способность 
еще в нескольких детсадах. Но тысяча 
с лишним дополнительных мест, если 
учесть длину очереди, выглядят каплей 
в море.

На новых микрорайонах, где дефи-
цит острее всего, будут сосредоточе-
ны основные усилия. Совместное с 
областью финансирование поможет 

«оживить» застывшие объекты. В 142-м 
микрорайоне решается вопрос о пере-
даче в собственность городу здания дет-
ского сада, которое возводил жилищно-
инвестиционный фонд «Ключ». В 144-м 
и 145-м – о продолжении строительства, 
остановленного на уровне двух фун-
даментов. Рассматриваются и другие 
оригинальные идеи. Одна из компаний, 
например, предложила возвести дом 
вместе с детским садом. Там, где тер-
ритория позволяет, неплохо увеличивать 
площади действующих учреждений – по 
крайней мере, это вдвое дешевле, чем 
строить с нуля.

Вопрос еще одной телезрительницы 
Ольги Ивановны вывел градоначаль-
ника на разговор о здравоохранении 
– сфере, где тоже много сделано. 
Достаточно упомянуть обновленный 
хирургический корпус в первой гор-
больнице, открытие поликлиники с 
дневным стационаром в южной ча-
сти, онкологического диспансера и 
ПЭТ-центра. Диагностический центр 
медсанчасти комбината расширит воз-
можности благодаря новому томогра-
фу, ради которого появится отдельный 
корпус. Обязательно дойдут руки до 
поликлиник, в том числе и детской на 
левом берегу. По федеральной про-
грамме модернизации медицинских 
учреждений Магнитка до конца года 
получит 130 миллионов рублей, и им 
найдется применение.

Прямой эфир с градоначальником 
хорош тем, что предоставляет горо-
жанам шанс задать любые интере-
сующие вопросы. Не на все позво-
лили ответить временные рамки, но 
зрители, в частности, успели узнать, 
что получат продолжение программы 
благоустройства, ремонта многоквар-
тирных домов, сноса ветхого жилья и 
множество других проектов, для рас-
сказа о которых потребуется не одна 
передача 
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 ГорСобрАниЕ 
От бюджета  
до наказов
Сегодня – последний вторник месяца, 
в который городское Собрание проводит 
пленарное заседание.

На этот раз в число неотложных попали двад-
цать три вопроса разной тематики. После очеред-
ных поправок в бюджет текущего года депутаты 
планируют заслушать начальника УВД Михаила 
Иванова, который доложит об исполнении целевой 
программы профилактики преступлений и иных 
правонарушений. Согласно повестке, планируется 
внести изменения еще в две программы, решить 
несколько имущественных вопросов, продлить 
льготы на проезд в общественном транспорте 
пенсионерам, присвоить новые наименования 
остановкам и проверить ход исполнения наказов 
избирателей. Найдет отражение и тема гряду-
щих выборов: депутатам предстоит дополнить 
состав городской и участковых избирательных 
комиссий.

 позДрАвЛЕниЕ 
С днем  
таможенника!
УВажаемые СоТрУд-
ники магнитогорской 
таможни! Уважаемые 
работники Зао «Тамо-
женный брокер»!

Поздравляю вас с про-
фессиональным праздником 
– Днем таможенника Россий-
ской Федерации!

Ваша служба достойна 
самой высокой оценки. Вы стоите на страже 
экономических интересов и безопасности Магни-
тогорска и Челябинской области в целом, а также 
способствуете развитию внешнеэкономических и 
партнерских связей предприятий нашего региона 
и, в частности, ОАО «ММК».

Важность вашей деятельности для комбината 
многократно возросла в последние годы – в 
период масштабной коренной реконструкции и 
поставок современного импортного оборудования 
на ММК. Благодаря вам таможенные процедуры, 
в том числе связанные с поставками уникальных 
грузов для реализации крупнейших инвестицион-
ных проектов, таких как стан «5000», стан «2000» 
и других, проходили и проходят точно в срок. Опе-
ративность, добросовестность и профессионализм 
являются главными критериями вашей службы. 
Успехов вам и в будущем!

От имени коллектива ОАО «ММК» выражаю 
искреннюю признательность за ваш благородный 
труд. Желаю вам и вашим близким крепкого здо-
ровья, удачи и счастья!

вИКтоР РашНИКов,  
председатель совета директоров оао «ммК», 

депутат Законодательного собрания  
Челябинской области

 зАкон
Пять вместо семи
преЗиденТ роССии дмитрий медведев 
подписал закон о снижении проходного 
барьера в нижнюю палату парламента с 
семи до пяти процентов. Закон вступает 
в силу 1 января 2013 года. 

Таким образом, на выборах в Госдуму, которые 
пройдут 4 декабря 2011 года, для партий по-
прежнему будет действовать семипроцентный 
проходной барьер. Первые выборы, на которых 
партиям для прохождения в парламент будет до-
статочно набрать пять процентов голосов, пройдут 
в 2016 году.
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В Магнитогорске продолжают-
ся общественные слушания по 
планированию расходной части 
городского бюджета на будущий 
год, которые проходят внутри из-
бирательных округов в рамках 
партийного проекта «единой 
россии». на прошлой неделе сход 
жителей состоялся в школе № 4. 

Предложения горожан относительно 
того, как потратить деньги «На-
родного бюджета» в размере пяти 

миллионов рублей, запланированных 
на каждый округ, собирали депутат 
Магнитогорского городского Собрания 
Любовь Гампер и глава Ленинского 
района Вадим Чуприн.

– Впервые в этом году по инициативе 
губернатора Челябинской области апро-
бируется новый подход к формирова-
нию бюджета на 2012 год,  – обратился 
Вадим Чуприн к жителям, пришедшим 
на сход. – По всему городу собираем 
сходы жителей, чтобы сами горожане 
внесли предложения по формированию 
основного финансового документа го-
рода. Речь о том, на что прежде всего 
потратить деньги, выделенные каждому 
округу. Конечно, не в наших силах ме-
нять зарплату бюджетников, потому что 
она регламентируется нормативными 
документами. Но можно внести пред-
ложения по благоустройству и содержа-
нию территорий. Изнутри виднее, какие 
сферы требуют финансовых вливаний 
в первую очередь. 

В небольшом отчете глава Ленинского 
района напомнил о том, что сделано в 
нынешнем году: проведен капитальный 
ремонт проспекта Ленина от улицы Га-
гарина до Ленинградской, на дорожках 
появилась тротуарная плитка, которая 
делает улицы более опрятными. Расши-
рение перекрестков, осуществляемое 
второй год подряд, должно уменьшить 
автомобильные пробки, в которых сто-
ит и общественный 
транспорт. Восста-
новлены газоны на 
проспекте Металлур-
гов. На проспекте 
Ленина, возле дома 
№ 50, появился 
скверик. В этом году 
в Ленинском районе 
началась обширная 
работа по созданию заездных карманов 
во дворах.

– Наверное, никогда не будет единого 
мнения, нужно ли делать карманы во 
дворах, поэтому просто взяли на себя 
инициативу и начали делать. И, знаете, 
люди говорят спасибо. Потому что места 
для пешеходов становится больше, – 
объяснил Вадим Чуприн. – Появляется 
пространство для проезда кареты ско-
рой помощи и пожарной машины. В 
следующем году обязательно продолжим 
эту практику в рамках программы благо-
устройства и надеемся, что вы поможете 
сейчас создать нам карту «Народного 
бюджета», которая покажет, куда бросить 
силы в первую очередь.

Жильцы, отвечая на призыв, активно 

включились в обсуждение. Иногда их 
предложения требовали не финансовых 
затрат, но организационных. Например, 
одна жительница округа попросила 
увеличить время «зеленого коридора» 
для пешеходов в работе светофоров на 
проспекте Ленина.

– Пожилые люди и раньше с трудом 
успевали перейти проспект, пока горит 
зеленый, – справедливо заметила она. 

– А теперь дороги 
расширили, метры 
добавились – мы и 
подавно не успе-
ваем.

Ее соседка ре-
зонно заметила, 
что при освоении 
бюджета правиль-
ным будет внима-

тельнее следить за исполнением работ, 
которые заказывает администрация 
Магнитогорска. По ее словам, если бы 
качество ямочного ремонта на дорогах 
должным образом контролировалось, 
не пришлось бы латать из года в год 
одни и те же дыры.

Услышав от главы района о том, что в 
текущем году здесь появилось семнад-
цать новых игровых площадок, жители и 
в этом вопросе нашли что поправить.

− Но почему же песочницы в них стоят 
пустыми? – попросили участники схода. – 
У нас возле дома тоже есть новая площад-
ка с красивой песочницей. Но она все 
лето простояла пустой. Запишите наше 
предложение – привезите песок.

Кроме того, попросили обратить вни-
мание на состояние пешеходных зон и 
внутриквартальных проездов, отсутствие 
освещения в некоторых дворах и другие 
проблемы. Кроме устных предложений, 
на стол Любови Гампер и Вадима Чу-
прина легли письменные обращения 
горожан: всего в округе собрано около 
шестидесяти предложений. В ближайшее 
время они будут рассмотрены специ-
альной комиссией и внесены в смету 
расходов на 2012 год. Утверждение 
реестра «Народного бюджета» состоится 
на очередном заседании городского Со-
брания депутатов 

АННА СМИРНОВА
фОтО >  АНдРей СеРебРякОВ
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С «Трактором» – 
поквитались
«Металлург» одержал четвертую победу 
подряд. теперь можно и пошутить. Жизнь-то 
для «Металлурга» налаживается. Взяв в вос-
кресенье реванш в Челябинске за недавнее 
поражение у «трактора», Магнитка одержала 
четвертую победу подряд.

Новый тренерский штаб, возглавляемый Фе-
дором Канарейкиным, конечно, не сразу взял с 
места в карьер: первый матч под его руководством 
команда все же проиграла. Но затем «Металлург» 
выдал прямо-таки образцово-показательную 
серию, выиграв поочередно у «Торпедо» (3:0), 
«Югры» (5:3), «Автомобилиста» (6:2) и «Трактора» 
(3:1). В воротах стал появляться не только Геор-
гий Гелашвили, но и Иван Лисутин, признанные 
бомбардиры команды начали стабильно набирать 
баллы за результативность (Юхаматти Аалтонен, 
например, во встрече в Екатеринбурге с «Автомо-
билистом» вообще сделал хет-трик), первым голом 
в КХЛ, да еще на редкость красивым, отметился 
юниор – Ярослав Косов…

Забавно было наблюдать, как перед игрой челябин-
ские болельщики в Интернете изощрялись, называя 
Магнитку «селом». Фаны команды с истинно сель-
ским названием «деревней» почему-то объявили со-
седний клуб, который хоккейным «колхозом» может 
обозвать только недалекий человек. «Металлург» пыл 
переполненной «столичной» арены (говорят, билеты 
в кассах закончились за три недели до матча) охладил 
быстро, прочно взяв инициативу в свои руки. На гол 
Сергея Мозякина хозяева, правда, ответили шайбой 
Раймона Жиру. Но Денис Хлыстов во втором периоде 
и Ярослав Косов – в третьем «задокументировали» 
победу Магнитки – 3:1. Челябинская публика, ожи-
давшая очередного успеха своих в южноуральском 
дерби и державшая в уме недавнюю победу «Тракто-
ра» (5:1), после которой в «Металлурге» и произошли 
кадровые перемены, была шокирована.

Федор Канарейкин после матча произнес в какой-
то степени знаковые слова. Отметив, что команда 
хорошо отработала все 60 минут игры, добавил: 
«Мы держали хороший уровень». «Металлург», 
действительно, вышел в последних встречах на тот 
высокий уровень, где его привыкли видеть не только 
магнитогорские, но и челябинские болельщики.

Ну а про дерби коренному москвичу Канарейкину, 
с детства воспитанному на ярком противостоянии 
ведущих столичных клубов, вообще ничего не надо 
объяснять. Помнится, в 2007 году, в последнем матче 
регулярного чемпионата, «Металлург», уже гото-
вившийся к серии плей-офф, добродушно проиграл 
«Трактору» (0:1). Челябинцы почему-то восприняли 
ту победу как великое достижение. Главного тренера 
Магнитки такая реакция задела настолько, что в пер-
вой половине следующего сезона «Металлург» «рас-
курочил» «Трактор» с разгромным счетом – 9:1.

Сегодня «Металлург» проведет четвертый подряд 
матч на выезде, причем с соперником даже более 
принципиальным, нежели «Трактор». В Омске коман-
да Федора Канарейкина сойдется с «Авангардом». 
«Ястребы», проигравшие четыре встречи кряду, будут 
биться отчаянно, поскольку понимают, что за победу 
над Магниткой им простят все неудачи…

ВЛАдИСЛАВ РЫбАЧеНкО

 Сегодня магнитогорский «Металлург» проведет матч на выезде – в Омске встретится с местным «Авангардом»
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Жители Ленинского района напомнили власти,  
что в песочницах должен быть песок

Так решил сход

Утверждение реестра 
«Народного бюджета» 
состоится  
на очередном заседании 
Собрания депутатов 

об этой драматичной исто-
рии мы рассказывали месяц 
назад, в номере за 22 сентя-
бря.

Размеренную жизнь в доме  
№ 21 по улице Грязнова 
нарушили работы в подваль-

ном помещении, которые вели 
владельцы расположенного на 
первом этаже магазина «Купец». 

В фундаменте проделали дверной 
проем, отчего по стенам поползли 
трещины. Мало того, что на обще-
домовое имущество предпри -
ниматели посягнули без согласия 
жильцов, еще и не имели на руках 
проекта.

Одним словом, поводов для обра-
щений в приемную «Единой России» 
и к депутату городского Собрания 
Владимиру Дремову у пострадав-

шей стороны имелось достаточно. 
И хоть время упущено, и заделать 
пробитое отверстие невозможно, 
управа на нарушителей нашлась. 
ЖРЭУ № 6, которое обслуживает 
дом, уведомило о происшедшем 
прокуратуру Правобережного райо-
на. В своем письме директор управ-
ляющей компании Андрей Журав-
лев просил прокурора Александра 
Ярина принять незамедлительные 
меры против самовольщиков.

Их действия явно оказались вне 
правовых рамок, и во избежание 
больших неприятностей нарушите-
лям ничего не оставалось, как туда 
вернуться. Главное, что требуется 
сейчас от коммерсантов, – пред-
ставить экспертное заключение, 
подтверждающее нерушимость не-
сущих конструкций. Кроме того, не-
обходимо «узаконить» проведенные 
работы, привести их в соответствие 
с проектом.

Собрание жильцов дома, состо-
явшееся в школе № 63, должно 
было решить еще один вопрос 
– о компенсации за нанесенный 
ущерб, в том числе моральный. До 
того как встретиться на сходе, они 
высказали собственные желания, 
сведенные в общий список.

– Давайте придем к согласован-
ной позиции, – обратился к присут-
ствующим Владимир Дремов. 

После непродолжительной дис-
куссии сошлись на сумме 150 
тысяч рублей. Кому-то она показа-
лась небольшой, ведь после такого 
– у страха глаза велики. Чуть что не 
так (например, кран подозритель-
но задребезжал) – жильцы сразу 
кивают на беспокойных соседей 
снизу. К звукам, доносящимся из 
подвала, и сейчас прислушивают-
ся с подозрением, но квартиросъ-
емщиков успокоили: долбежные 
работы завершены, а в настоящее 
время идет замена сетей, что в 
интересах всего дома.

На владельцев магазина возло-
жена обязанность заделать швы, 
а также установить общедомовой 
теплосчетчик, пластиковые окна в 
подъездах, ограждения и светиль-
ники возле дома. Что возможно 
– сделать в ближайшее время, 
остальное – весной.

– Случай с вашим домом – не 
исключительный. У нас, в приемной 
«Единой России», около десяти адре-
сов, где произошло то же самое, 
– сообщил аудитории заместитель 
секретаря политсовета местного 
партийного отделения Владимир 
Киржацких. – Отсюда предложение: 
чтобы соглашение с предпринима-
телем имело юридическую силу, 
пусть от имени вас, жильцов, его 

подпишет ЖРЭУ № 6 как управляю-
щая кампания. В этом – гарантия, что 
все записанное будет исполнено.

Для мирового соглашения необ-
ходимо согласие большинства про-
живающих, поэтому в доме должен 
пройти небольшой референдум. 
Посетить все квартиры поручили 
инициативной группе, которая при-
сутствовала на сходе.

– Сколько у нас есть времени, 
чтобы провести опрос? – поинте-
ресовались жители.

– В ваших же интересах сделать 
это быстрее. Как только подпишете, 
так соглашение сразу заработает, – 
призвал собравшихся к активности 
Владимир Дремов.

Итак, конфликт близок к мирной 
развязке. А поучительная вышла 
история: быть может, после нее 
нерадивые предприниматели осте-
регутся своевольничать. Ясно ведь, 
что себе дороже 

ОЛеГ ГРИШИН
фОтО > АНдРей СеРебРякОВ

Честное «купеческое»
Конфликт предпринимателя с жителями близок к разрешению

Сходы горожан
Очередные сходы горожан по про-

грамме формирования «Народного бюд-
жета-2012» на этой неделе пройдут:

25 октября – пр. Ленина, 63, начало – 
14.00; школа № 10 (ул. Тевосяна, 27/3), 
начало – 17.00;

школа № 61 (ул. Енисейская, 135), 
начало – 17.00.

26 октября – школа № 30 (ул. Маяков-
ского, 28), начало – 17.00; школа № 48 
(ул. Ломоносова, 21), начало – 17.00.

27 октября – школа № 47 (ул. Жуко-
ва, 7/2), начало – 17.00; школа № 51  
(ул. Калинина, 6), начало – 17.00.

28 октября – школа № 67 (ул. Кал-
мыкова, 5), начало – 17.00.

 православие
ВЧера в южноуральских православных храмах 
прошли службы по случаю дня ангела архиепи-
скопа Феофана.

В этот день Русская православная церковь почитает 
день памяти святого Феофана Исповедника. Это имя 
студент Московской духовной академии Иоанн Ашурков 
получил в 1973 году в монашеском постриге. Небесный 
покровитель архиепископа жил в IX веке и был известен 

как автор многих сочинений, в том числе в защиту по-
читания икон.

На языке церковнослужителей день ангела звучит как 
день тезоименитства и является официальным церков-
ным торжеством.

В Челябинске торжественные празднования начались 
с Божественной литургии в Свято-Симеоновском кафе-
дральном соборе. На богослужение во главе с архие-
пископом Феофаном прибыли со всех округов епархии 
благочинные (специальная церковная должность), а также 
духовенство города.

Феофана поздравили с днем ангела
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АлексАндр Борисович – россий-
ский поэт, журналист, автор пяти поэти-
ческих книг. член союза писателей 
россии, член-корреспондент Академии 
литературы рФ, лауреат премии имени 
Мамина-сибиряка. он родился 11 ян-
варя 1950 года в Магнитогорске. 

Отец будущего поэта Борис Петро-
вич – рабочий коксохимического 
производства – в годы Великой 

Отечественной войны ушел добровольцем 
в Уральский танковый добровольческий 
корпус. Вернувшись с фронта инвалидом, 
столярничал на дому. Мать Вера Антонов-
на – бухгалтер – страстная поклонница 
поэзии, привившая любовь к ней обоим 
своим сыновьям.

«Брат Володя писал стихи, играл на 
гитаре, а мне все время хотелось быть 
лучше брата», – вспоминал Александр 
Павлов. В школе Саша был записан сразу 
в пять библиотек и уже в пятом классе со-
чинил первое стихотворение. В 1969 году 
семья Павловых понесла тяжелую утрату: 
Владимир, работавший в рефрижератор-
ном флоте, пропал без вести у острова 
Сааремаа.

В 1965 году по окончании восьми клас-
сов школы № 41 Александр Павлов по-
ступил в Магнитогорский индустриальный 
техникум на специальность прокатчика. 
После учебы работал вальцовщиком в 
первом листопрокатном цехе Магнито-
горского металлургического комбината. В 
свободное время занимался в городском 
литературном объединении, где его настав-
никами были поэты Нина Кондратковская 
и Владилен Машковцев.

В 1969 году Александр Павлов начал 
заниматься в городском литературном 
объединении имени Бориса Ручьева. В том 
же году его стихи впервые были напечата-
ны в газете «Магнитогорский металл», а их 
автор за успехи в литературном творчестве 
был награжден именными часами. Дебют 
в центральной прессе молодому поэту 

принесла армия: проходя службу рядовым 
войск ПВО Советской Армии в 1970–1972 
годах, Александр участвовал в литератур-
ных конкурсах журналов «Советский воин», 
«Старшина-сержант» и газет Уральского и 
Ленинградского военных округов, неодно-
кратно становился их лауреатом. После де-
мобилизации, в 1972 году, начал работать 
литсотрудником в газете «Магнитогорский 
металл». 

 В 1973–1979 годах он учился на заочном 
отделении Литературного института имени 
Горького (Москва), в творческом семинаре 
поэта Валентина Сидорова. Одновремен-
но с зачислением на первый курс начал 
руководить литературным объединением 
«Магнит» Магнитогорского металлурги-
ческого комбината, которому отдал два 
десятка лет.

В 1975 году Александр Павлов участво-
вал в VI Всесоюзном совещании молодых 
писателей, в семинаре поэта Василия 
Федорова. В 1976 году в московском 
издательстве «Современник» 20-ты -
сячным тиражом вышла его первая 
книга стихов «Предгорья». Наряду со 
стихотворениями, в нее вошла и поэма 
«Под созвездием Стали», воспевающая 
рабочие будни молодых металлургов и 
носящая автобиографический характер. 
Дебютный сборник не остался незаме-
ченным: в том же году его автор был удо-
стоен областной комсомольской премии 
«Орленок» и принят в Союз писателей 
СССР. В качестве поощрения Павлов был 
направлен в творческую командировку 
в Венгрию на I Венгерско-советский 
фестиваль молодежи, серия очерков о 
котором принесла ему премию журнала 
«Журналист» и ценный подарок.

В 1982 году в Южно-Уральском книжном 
издательстве (Челябинск) вышла вторая 
книга стихов Павлова «Пологий свет», в 
которую, помимо собственных стихов, 
вошли переводы произведений поэтов из 
различных союзных республик, а через год 
в московском издательстве «Современник» 

– его третья книга «Сверим время». В это 
время поэт увлекся переводами поэтов из 
союзных республик, и в различных сбор-
никах в Москве выходили его переводы с 
алтайского, лакского, лезгинского, абазин-
ского, калмыцкого, чеченского, ингушского 
и других языков.

С конца 80-х годов Александр Павлов 
сообща с поэтом Владиленом Машковце-
вым занимается возрождением уральского 
казачества. В его творчестве все чаще 
проявляется тема исторического наследия 
станицы Магнитной, достигшая апогея в 
цикле стихов «Прозрение». На стихи Пав-
лова написано несколько казачьих песен, 
вошедших в репертуар многих хоровых 
коллективов.

В 1996 году в жизни поэта произошло 
рубежное событие – при участии поэтессы 
Риммы Дышаленковой в Южно-Уральском 
книжном издательстве вышла самая объем-
ная его книга – более чем 500-страничный 
«Город и поэт». Этот сборник, выпущенный 
десятитысячным тиражом при содействии 
Магнитогорского металлургического комби-
ната, стал своеобразным отчетом поэта за 
более чем четвертьвековую литературную 
деятельность.

В 2002 году Александр Павлов был 
избран членом-корреспондентом Ака-
демии литературы, а спустя два года 
вошел в состав правления Челябинского 
областного отделения Союза писателей 
России. В ноябре 2006 на VII конфе-
ренции Ассоциации писателей Урала в 
Челябинске магнитогорский поэт удосто-
ен медали Всероссийской литературной 
премии имени Д. Н. Мамина-Сибиряка 
«за стихи, воспевающие легендарную 
Магнитку, внесшие значительный вклад 
в развитие уральской поэтической 
школы». В 2008 в серии «Литература 
Магнитки. Избранное» магнитогорско-
го издательства «Алкион» вышла книга 
стихов Александра Павлова «С ярмарки 
еду», включившая ранее неопубликован-
ные стихи поэта.

Центральной те-
мой поэзии Алек-
сандра Павлова 
является рабочая 
Магнитка, нравы 
ее жителей, красота 
и древняя история 
уральского края. 
Свой богатый жиз-
ненный опыт и жи-
тейскую философию 
автор множит на 
филигранное ма -
стерство стиля – не 
зря его перу принад-
лежит целая серия 
венков сонетов. По-
мимо собственных 
стихотворений, Пав-
лов активно рабо-
тает над литератур-
ными переводами 
сочинений коллег 
из ближнего и даль-
него зарубежья, регулярно выходящими в 
коллективных и авторских сборниках (на 
его счету – более 20 таких книг). Многие 
из стихов поэта стали песнями на музыку 
как местных авторов, так и известных 
композиторов.

За те годы, что Александр Павлов руко-
водил городским литературным объеди-
нением, в нем выросло немало молодых 
талантливых поэтов и прозаиков, в том 
числе – Владимир Чурилин, Владимир На-
вдуш, Александр Салов, Сергей Рыков. В 
1996–2002 годах Павлов являлся членом 
координационного совета магнитогорско-
го литературно-художественного журнала 
«Берег А», в 2001–2003 годах входил 
в жюри Всероссийского литературного 
конкурса имени Константина Нефедьева, 
с 2004 года – член редколлегий журнала 
«Вестник Российской литературы», книж-
ных серий «Литература Магнитки. Избран-
ное» и «Литература Магнитки. Контекст». 
До середины 2000-x годов под редакцией 

Павлова регулярно выходили сборники 
магнитогорских литераторов – членов 
литобъединения «Магнит» при газете 
«Магнитогорский металл», руководителем 
которого он являлся.

В 2001 году Александр Павлов был 
членом редколлегии VI «Ручьевских 
чтений», проводимых Магнитогорским 
государственным университетом. В Маг-
нитогорском индустриальном техникуме 
(ныне – колледж), который закончил поэт, 
ныне регулярно проводятся посвященные 
его творчеству Павловские чтения.

Весть о преждевременной кончине Алек-
сандра Павлова глубокой болью отозвалась 
в сердцах творческой интеллигенции Маг-
нитки и Южного Урала 

  Нет в поэзии безвременья, просто каждый – в свой черед. Исключение – для гения, что над временем встает...

утратавторник 25 октября 2011 года

22 октября скоропостижно скончался  
наш коллега и друг Александр Павлов

Поэт и журналист

Александр ПАВЛОВ
* * *

Опять весна задуматься велит...
Прости-прощай,  

               забытый богом омут.
Летит вода и камни шевелит,
   и берега раздавленные стонут.
В степи вовсю буксуют трактора –
   апрельская лихая незадача...
Летит вода с утра и до утра –
   предвестница покоя и удачи.
А далеко, за полою водой,
   в краю сосновом,  

             в доме у запруды
   вызванивает голос молодой
и рассыпает в травы изумруды.
Летит вода и память шевелит,
     волною мутной  

                     к прошлому относит.
А у тебя такой лукавый вид,
  что о серьезном вряд ли кто  

                                        и спросит,
Какою лодкой, на каком плоту
в твои владенья светлые  

                                  пробраться?
Летит весна, хохочет на лету,
  и надоело сердцу притворяться.
Я выйду в степь и воду усмирю,
и вздрогнешь ты  

                  в догадке неминучей,
и на твою сосновую зарю
     надвинутся негаданные тучи.
И ты поймешь, лукавая, сама,
шальной душой играя лебедино:
      когда в союз вступают  

                                 свет и тьма –
весомей золотая середина.

* * *
Я потемнел от горя твоего...
Мне улыбаться было бы нелепо –
    ведь озеро синеет оттого,
что есть над ним  

                  безоблачное небо.

И солнце светит нам не потому,
 что нынче в душах зябко –  

          не иначе
из века в век положено ему
светить для всех – и зрячих,  

                                      и незрячих.

А мы слепы.  
            Но не бессильны, нет!

Нас целых двое  
               в этом грозном мире...

И в темных душах зреет полусвет,
неотвратимо разрастаясь шире.

Два человека...  
                  Не сломить бедой.

Что горе нам,  
                  живущим и горячим?

…А жить ли так, бушуя лебедой,
      иметь глаза,  

            но числиться незрячим?

* * *
А когда я вернулся победно
И вошел, постучав о косяк, –
Мелким бесом  

                     рассыпался недруг
И поставил армянский коньяк.

Как я выпил его некрасиво,
Кинул руку ко лбу козырьком…
Есть какая-то жуткая сила
В торжестве скоротечном  

                                        людском.

Все мы, все, согласитесь, не боги.
Что ж мы ждем успокоенно миг,
Когда чьи-то большие дороги
Упираются в темный тупик?

Ну их к черту, завернутых в тогах!
Нынче полное право мое!
На разбитых и тесных дорогах
Сиротеет мое воронье.

Понимаю, что пошло и грубо
Заявляться  

       в твой правильный дом.
Свой достаток,  

                 что выпустил в трубы,
Хоть частично верну – коньяком.

Ухожу я и зла не желаю,
А за этот внимательный стол
Я тебе вороных оставляю,
На которых тебя обошел.

* * *
Мне приснилось семейное лоно
Посреди благодатной земли…
Я ушел, но остались лимоны,
Что из косточек трудно взошли.

Знаю, кто-то навязчиво спросит:
– Прав ли ты? – и уйдет налегке…
Разве будут они плодоносить
В этом тесном и темном горшке?

Я ушел в одночасье, без шапки,
Горько думая лишь об одном:
Подоконники севера зябки
Для садов, что живут под окном.

Цирк
Везли облезлых старых петухов.
Зачем везли – уму непостижимо.
Куда таких,  

         пощипанных и жирных,
но с гордой непреклонностью  

                                               голов?

Везли за шумным цирком  
                                  непременно,

хотя прошла их славная пора.
На них смотрели косо повара
и даже моськи лаяли с колена.

Среди ученых псов, котов, ослов,
с зерном, шестками,  

                          чистою водою,
везли, как будто племя молодое,
заслуженных, бывалых петухов.

Да разве же прогонишь,  
                                бросишь их,

привычных к шуму  
                        солнечной арены?

И потому везли с собой таких –
    слепых, облезлых,  

                 жирных и надменных.

* * *
Говорят: беда одна не ходит...
Нынче вновь явилась не одна.
По уши влюбился, при народе
лоб разбил, виной тому – она.
Простудился. Встала вся работа.
Слег в постель,  

                         и навалилась лень.
Кот-мерзавец исцарапал фото
и пропал, и нету третий день.
Волком взвыть и зареветь  

                                    медведем...
Но в заветных ямочках у рта,
словно предсказанье о победе,

ты пришла и принесла кота.
Лоб зажил, отхлынула простуда,
ты пришла уже не холодна...
И поверил я в иное чудо:
радость тоже ходит не одна.

* * *
Живым – живое!  

                   Отойди-ка, брат…
Зачем стонать,  

          своей любуясь ролью?
Ты и лицом-то вроде розоват,
А все туда же –  

                потрясаешь болью.

Придуманными бедами томим,
Ты ешь омлет размашисто  

                               и плотно,
А в голове облезлый херувим
Ворочает зловещие полотна.

Где все метанья мутные твои
Показаны с такою  

                   страшной силой,
Что кажется – рыдают соловьи
Над ранней и ухоженной могилой.

Живым – живое! В сторону, с пути!
В твоем надломе сыро,  

                             как в канаве.
А если так, то уж позволь пройти,
Не думая о почестях и славе.

* * *
Я видел, видел: занималось утро,
И сытый луг поддерживал коней.
И ты плыла, как подсадная утка,
По удивленной улице моей.

И комом горьким  
                 закатилось горло,

Когда совсем уж ветреной  
                                       под стать

Ты вдоль плетня навязчиво  
                                          и гордо

Несла свою нетронутую стать.

Нет у тебя ни друга, ни подруги.
Но почему в отчаянье страшна
Ты слишком долго  

                 снилась всей округе?
А и всего-то – женщина прошла.

* * *
Летели звуки слабые
И невесомый дым
Над крышами, над бабами,
Над городком моим.
Зазябшая окраина
Дремала в тополях,
И осень неприкаянно
Возилась во дворах.
Над рыжими ухабами,
Над прожелтью земли,
Над крышами, над бабами
Летели журавли.
И тень смеялась весело
В оранжевом окне,
И звуки были песнею,
Такой желанной мне.

Уход 
Печально знакомая сцена:
Не вынесший липких интриг,
Бросаешь привычные стены,
И екает что-то внутри.

И думы восходят живые
На жизни крутой пьедестал.
Блажен, кто сие не впервые
На шкуре своей испытал.

Наивный, совсем как невеста,
Приняв за истерику смех,
Мальчишка исследует место,
Что было отнюдь не для всех.

Полета тебе и удачи!
Но только средь этой пурги,
Глаза виновато не пряча,
Ты душу свою сбереги.

Со мною бывало и хлеще,
Кляли, надрывая живот…
Вы можете вынести вещи,
Но дух мой где хочет живет.

* * *
Не удивляйся, друг сердечный,
Устал, какая к черту грусть.
Я весь какой-то поперечный
И сам в себе не разберусь.

Ночей свирепа канонада,
В кошмарах света не видать.
Да и тебе-то больно надо?
Себя не в силах расхлебать.

Каноны общие нарушу, 
сверну, оно пока честней…
не заложить ли черту душу –
пускай помыкается с ней?

* * *
Нет в поэзии безвременья, 
просто каждый – в свой черед.
Исключение – для гения,
Что над временем встает.

Каждый нужен, будто звенышко
В нескончаемой цепи.
Каждый важен, словно зернышко
Поля хлебного в степи.

Невозвратны, как мгновения,
Все мы – волны у реки…
Нет в поэзии безвременья,
Рядом с ней – временщики.

* * *
О, жажда благородного порока,
Когда готовы мчать за океан
Нездешний привкус  

                      привозного сока
И золотая пыль закатных стран.

Но пуст карман,  
                  а тихий дом печален,

И низко-низко ходят облака,
И парусник души твоей  

                                 причален,
Как песня, нежеланная пока.

И что с того, что истина – жестока:
Да, дни идут, а месяцы – бегут…
Летят лишь годы высоко-высоко,
И на причалах никого не ждут.

И что с того,  
                что нет путей обратных

Тому, кто все равно  
                        не стал прямей

Под золотою пылью  
                        стран закатных –

За грустной пылью  
                         родины своей.

* * *
Н. Якшину

Как время не бедует –
Без рубежей и стран
Живет и в ус не дует
Запечный таракан.

Хотите ль, не хотите ль,
Но сквозь эпох мираж
Он, видно, прародитель
Да и могильщик наш.

В какой жестокой силе
Его, ослеплены,
Давили и травили,
Да только хоть бы хны.

Не мы ли это сами,
Воспрявшие в золе?
И шевелим усами,
И ходим по земле.

А слезы – не бравада,
Когда – за край земли…
И только светит правда,
Как звездочка, вдали.

* * *
Если можешь не писать –  

                                        не пиши.
Эта истина куда как проста.
Ох как долго я  

                   молчал от души,
Наконец-то отворились уста.

С глаз упала не одна пелена,
И в липучих покаянных ночах
Оглушила не одна тишина…
Пышен сад,  

                 а чуть росток не зачах.

Что ж, пора и за мирские дела,
Уж, казалось бы,  

                         и сад невелик,
Забурьянел от угла до угла,
Потому-то и сидеть не велит.

День объятия свои распростер,
Свет гуляет  

           по надменным стволам…
Ох и дымный нынче  

                                будет костер,
Ох и здорово ж достанется нам!

Творчество
Поддался чувству – и не рад.
Что Паганини, Страдивари…
Вон – листья желтые шуршат
На индевелом тротуаре.

Вовеки музыки такой
Со сцены чинной не услышать,
Вовеки не подняться выше
Любой искусною рукой.

Но все равно хвала тому,
Кто, проклиная звон мгновений,
В кровоподтеках вдохновений
Живет, не зная почему…

* * *
Вот и я отощал понемножку,
Повернул на жилище коня.
Это где это жарят картошку,
Это кто это дразнит меня?

Открывай-ка, хозяин, ворота
И впускай, и не будем темнить.
Нет, не пыль на душе – позолота,
Так что нынче могу заплатить.

Я тебя угощу «Беломором»,
Я спою тебе песню, а ты
Постарайся не счесть  

                          меня вором
И не прячь на чердак хомуты.

Конь мой молод,  
                      учен и застенчив,

Не положит завистливый глаз
На ячмень,  

                  и латунный бубенчик
Не прогневит до кочета нас.

Так что здравствуй  
                    и дай-ка напиться,

Брось на лавку тулуп и прости
До зари,  

            до последней жар-птицы,
Той, что я стерегу на пути.

* * *
Всё расставанья, расставанья…
Обид и слез напластованья,
Немые противостоянья
Перед великим расстояньем.
Всё расставанья.

Обид и слез напластованья…
Как ни садились, ни вставали –
А всё напрасные старанья…
Сразить  

             решительным свиданьем,
И – расставанье!

Немые противостоянья…
Глаза потухшими кострами…
Два откровенных состоянья…
Состава краткое сиянье.
Всё! Расставанье…

Перед великим расстояньем
Ничтожны чувства и желанья.
Но, может, искренни страданья
В глазах, где искорки стадами
При расставанье?..

* * *
С хребта задумчиво стекал
Туманный вечер, тих и кроток…
Звонил у синего стекла,
Стучал в прозрачные ворота.

Вставали темные кусты…
Ну что вы, дайте оглядеться!
Но липким сумраком густым
За плечи уносилось детство.

Законы жизни не стереть.
Уходят облики и лица.
А в том ли счастье, чтобы спеть
И в этой песне повториться?

* * *
Есть у тоски высокие права –
На стройный хор  

                  любого бичеванья
Не обращать малейшего  

                                    вниманья
И пропускать усердные слова.

Есть у тоски печальные права – 
Лишь понимать  

                    радетелей любезных,
Их утверждать  

                в потугах бесполезных
И принимать обидные слова.

Но на плечах своя же голова!
Ее не нужно заменять чужою.
А кто-то говорит:  

                          своей не стою…
К чему тогда усердные слова?

Не дай мне бог  
                   с чужою головой

Тянуть у жизни  
                   жалкий жребий свой 

Когда в союз вступают свет и тьма

Прощание с Александром Борисови-
чем состоится  во вторник, 25 октября, 
в траурном зале при первой городской 
больнице с 13.00.
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 чАстНыЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАМ
*Гараж 3х11 м в «Калибровщи-

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

*Сад в «Металлург-3» на море: 
дом, хоз. блок, посадки. Т. 8-902-
615-47-46.

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

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

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

*Песок, щебень, цемент, дрова. 
Недорого. От 3 до 10 тонн. Т. 8-904-
816-10-29.

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

*Шлакоблок рубленый, строитель-
ный, облицовочный. Т. 456-123.

*Дрова колотые. Т. 8-919-352-51-
56.

*Картофель с доставкой. Т. 8-912-
802-51-06.

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

*Европоддоны, евроборта, евро-
кубы, бочки, канистры, мешки, биг-
беги. Куплю, т. 8-922-750-80-01, про-
дам, т.  8-904-977-02-69.
КУПЛЮ

*Квартиру, комнату без посред-
ников. Т.: 43-07-06, 8-906-851-59-
36.

*Стиральные машины, холо-
дильники, ванны и т. д. Т.: 43-16-
95, 8-951-810-58-69.

*Ванну, холодильник, бытовой 
металлолом. Т. 43-09-30.

*Ванну, холодильник, плиту на 
металлолом. Т. 45-44-94.

*Холодильник, ванну, стиралку, 
утилизация. Т. 47-31-00.

*Неисправные, битые ЖК-
телевизоры. Т. 8-904-807-04-40.

*Холодильник. Т. 8-967-868-
2337.

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

*Куплю 1-, 2-комнатную кварти-
ру без посредников. Т. 8-912-324-
52-58.
СДАМ

*Часы, сутки. Т. 8-906-871-1783.
*Посуточно. Т. 8-902-864-10-20.
*Люкс, час – 150 р., ночь от 800 р. 

Т. 8-922-635-80-45.
*Посуточно люкс-квартиры в лю-

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

*Посуточно, час 100 р.  8-908-572-
08-00.

*Ночь, часы. Т. 8-912-408-00-88.
*Сутки, ночь. Т. 8-902-862-26-89.
*Часы, ночь. Т.: 8-908-815-06-75, 

58-49-19
*Часы, ночь. Т. 8-908-57-111-00.
*Посуточно. Т. 8-950-746-45-45.
*Посуточно. Т. 8-951-459-47-51.
*1-комнатную кв. Посуточно, 

часы. Т. 8-908-065-89-44.
*Ночь. Т. 8-902-602-92-49.
*Ночь. Т. 8-968-117-42-98.
*Идеальные квартиры. Посуточ-

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

*2-, 3-к. Т. 8-963-472-50-11.
*Квартиру. Т. 8-951-461-83-59.
*Жилье. Т. 43-90-31.

УСЛУГИ
*Металлические балконные рамы. 

Двери. Т.: 41-81-19, 22-90-78.
*Сварочные работы любой слож-

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

*Сварочные работы, металлокон-
струкции. Т. 44-00-51.

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

*Заборы, теплицы, навесы, ко-
зырьки, ворота. Т. 43-19-21.

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

*Покрытие теплиц поликабона-
том. Т. 43-19-21.

*Возведение новых крыш. Ремонт 
старых крыш. Т.: 8-950-733-7574, 
8-912-803-2184.

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

*Быстро, надежно, качественно. 
Отделка балконов евровагонкой. Т.: 
21-88-77, 8-912-803-21-84.

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

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

*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.

*Водопровод, канализация, ото-
пление. Т. 44-03-43.

*Сантехремонт. Т. 43-05-45.
*Бурение скважин. Т. 28-03-01.
*Натяжные потолки. Т. 47-20-07.
*Установка дверей, ламинат, гип-

сокартон. Т. 43-15-77.
*Натяжные потолки. Т.: 45-45-

17, 8-912-805-45-17.
*Ремонт квартир. Т. 8-952-528-

26-21.
*Окна. Откосы на окна, двери. 

Качество, гарантия, рассрочка. Т.: 
20-13-08, 43-99-33.

*Ремонт окон, откосы, москитки. 
Т. 47-37-33.

*Откосы. Т. 43-16-91.
*Кухни, шкафы-купе «версаль». 

Т. 43-12-84.
*Шкафы-купе. Дешево. Т. 8-912-

778-30-60.
*Сборка мебели. Т. 8-909-747-

72-77.
*Домашний мастер. Т. 8-912-

803-40-35.
*Электромонтаж. Т. 8-904-804-

7062.
*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». Гарантия. Скидки. Т. 43-11-
56.

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

*Ремонт холодильников. Т. 
8-967-868-2337.

*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.

*«Рембытхолод». Т. 28-04-81.
*Ремонт телевизоров, гарантия. 

Вызов бесплатно. Т. 45-63-95.
*Ремонт любых импортных теле-

визоров. Гарантия. Вызов бесплат-
но. Т. 44-03-52.

*Ремонт телевизоров, гарантия. 
Т. 29-24-03.

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

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

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

*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.
*«Телекарта», «Триколор-ТВ», 

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

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

*Антенны. Т. 28-00-67.
*Установка ТВ-антенн, ремонт. 

Кабельщик. Т. 43-12-05.
*Спутниковое TV. Т. 49-49-49.
*Триколор TV. Т. 44-00-16.
*TV антенны. Т. 8-904-933-33-

33.
*Компьютерная помощь. Раз-

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

*Ремонт компьютеров. Каче-
ственно, надежно, недорого. Ли-
цензионные программное обе-
спечение. Гарантия. Т.: 44-92-94, 
8-908-066-08-03.

*Ремонт компьютеров. Разблоки-
ровка. Качественно. Гарантия. Вы-
езд бесплатно. Т.: 46-60-09, 8-951-
805-13-37.

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

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

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

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

*Юрист. Т. 8-902-864-10-20.
*Няни, домработницы, сиделки. 

Т. 45-82-88.
*Сиделки. Т. 8-908-812-1337.
*«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.

*«ГАЗель» длинная, грузчики. 
Мусор. Т. 8-908-048-55-42.

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

*«ГАЗели», грузчики, манипуля-
тор. Т. 29-40-41.

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

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

*«ГАЗели», грузчики. Т. 440-141.
*«ГАЗель» любая. Т. 46-20-47.
*«ГАЗели». Т. 45-19-20.
*«ГАЗель». Т. 8-902-895-2240.
*«ГАЗель». Т. 8-964-24-68-950.
*Экскаватор. Т. 8-908-070-46-64.
* «ГАЗель». Т. 8-909-099-09-01.
* «ГАЗели». Т. 43-14-37.
*Сантехмастер. Т. 8-902-619-51-

99.
*Электрик. Т. 8-909-094-46-38.
*Установка замков, вскрытие, от-

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

*Демонтаж. Вывоз мусора. Т. 45-
55-69.

*Шкафы-купе. Недорого. Т. 8-922-
735-50-74.

* «ГАЗель». Т. 8-951-243-83-05.
ТРЕБУЮТСЯ

*ЗАО «Механоремонтный ком-
плекс» предлагает перевод работ-
никам ОАО «ММК» и обществ 
Группы ОАО «ММК» и по сво-
бодному трудоустройству по про-
фессии монтажник (высотник) по 
монтажу металлоконструкций, 
электрогазосварщик. Т.: 25-45-82, 
24-59-92, 25-25-82.

*Работница в прачечную без 
вредных привычек. Т.: 8-351-903-
0083, 8-902-891-0373.

*Няни, сиделки. Т. 45-82-88.
*Повара. Т. 40-29-44.
*Швеи. Т. 8-906-898-94-30.
*Автомойщики. Т.: 28-19-28, 

8-912-804-45-85.
*Водитель на пассажирскую 

«ГАЗель». Т. 8-951-802-3134.
*Доставщики печатной продук-

ции. Т. 26-04-87.
*Работа в офисе. Т. 8-963-477-

02-35.
*Работа для молодых пенсионе-

ров. Т. 8-963-477-02-35.
*Работа молодым пенсионерам. 

Т. 8-902-896-08-10.
*Администраторы. Т. 8-961-361-

19-33.
*Подработка педагогам. Т. 8-909-

747-11-46.
*Руководители, заместители. Т. 

8-904-933-72-85.
*Постоянная работа. Т. 8-902-

862-65-57, 8-982-306-61-89.
*Грузчик. Т. 8-904-303-60-34.

Администрация, профком, совет 
ветеранов и союз молодых 

металлургов ОАО «ММК»
скорбят по поводу смерти

поэта и журналиста
ПАВЛОВА

Александра Борисовича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллективы управления информа-
ции и общественных связей и 

рекламы ОАО «ММК», редакции 
газеты «Магнитогорский металл» и 

телекомпании «ТВ-ИН»
скорбят по поводу смерти

поэта и журналиста
ПАВЛОВА

Александра Борисовича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Депутаты и аппарат Магнитогорско-
го городского Собрания скорбят по 

поводу смерти члена Союза 
писателей России, лауреата премии 

имени Д. Н. Мамина-Сибиряка, 
руководителя литературного 

объединения «Магнит», члена жюри 
городского журналистского 

конкурса «Город и мы»
ПАВЛОВА

Александра Борисовича 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
управления ОАО «ММК» скорбят по 
поводу смерти ветерана труда РФ, 
члена-корреспондента Академии 
литературы, члена Союза писате-

лей, лауреата Всероссийской 
премии им. Мамина-Сибиряка

ПАВЛОВА
Александра Борисовича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
центральной электростанции 
выражают соболезнование 

Катанскому Алексею Борисовичу  
и его семье по поводу смерти  

матери.

Коллектив и профсоюзный комитет 
ООО «Автотранспортное  

управление» скорбят по поводу 
смерти

ПЬЯНЗИНА  
Виктора Анатольевича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

ПАМЯТЬ ЖИВА

ПАМЯТЬ ЖИВА

ПАМЯТЬ ЖИВА

28 октября – день 
памяти о люби-
мом ТВОРОГОВЕ 
Валерии Кузьми-
че. Время не со-
т р е т  п а м я т ь  о 
н е м  в  н а ш и х 
сердцах, пока мы 
ж и в ы .  Д р у з ь я , 
коллеги, родные 
помяните в этот 
д е н ь  В а л е р и я 
Кузьмича.

Жена, сыновья, 
внуки, внучка, 

снохи

23  октября  ис -
полнилось 30 лет 
с о  д н я  с м е рт и 
БОЧКОВСКОГО 
Ивана Яковлеви-
ча. Он был свет-
лым, добрым че-
ловеком, любя-
щим мужем и от-
цом, замечатель-
ным электриком. 
Все, кто его знал, 
вспомните вме-
сте с нами.

Дети, внуки, 
правнуки

25 октября – 40 
дней,  как нет с 
нами дорогого, 
л ю б и м о г о  с ы -
ночка ,  добрей -
шей души чело-
века ШЕМЕТОВА 
Владимира Алек-
сандровича. Кто 
знал его, помя-
н и т е  в м е с т е  с 
нами.

Родители, 
сестра, родные 

и друзья

ОАО «ММК» приглашает 
принять участие  

в конкурсном отборе 
специалистов  

с высоким уровнем 
владения иностранными 

языками: немецким, 
турецким, английским и 

т. д.
Уровень оплаты будет опре-

делен по результатам собесе-
дования.

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.

ДАР,  
ПОМОГАЮЩИЙ ЛЮДЯМ ЖИТЬ

Встречи с Дмитрием Ефремовым 
состоятся 1, 2 и 3 ноября  
в ДКМ им. Орджоникидзе. 

Начало в 18. 30. 
  На семинаре будут рассматриваться вопросы:
– Дмитрий, подскажите, где черпать силы, когда их нет,  

а проблемы накатываются как снежный ком?
– Причина хронической усталости не в количестве нерешен-

ных вопросов, а в неумении найти цель, ради которой эти во-
просы стоит решать. Человек часто не знает, к чему он стремится, делает неверные шаги. Это 
тупик, выйти из которого в одиночку бывает очень сложно. 

– А как вы выбираете тему для своих сеансов?
– В зависимости от города и аудитории. Моя новая программа здоровья, которую увидят 

магнитогорцы, называется «Счастливые мелодии здоровья». Особое внимание – семье, детям, 
успеху в работе; а по здоровью – состоянию суставов, сердечно-сосудистой системе; выходу 
из состояния депрессии. 

– Говорят, вы знаете формулу счастья?
– Да, если понимать счастье как здоровье, любовь и материальное благополучие. Все это 

энергии. И я хочу передать людям свои знания о том, как можно управлять ими. Поэтому на 
сеансы я приглашаю тех, кому сегодня особенно трудно, кого преследуют беды, неудачи, бо-
лезни и потери. По сути, моя роль в этой жизни весьма скромная: я только ищу пути к вашему 
сердцу, вижу тот шаг, который вы должны сделать для вашего здоровья и благополучия.
Билеты в предварительной продаже с 20 октября в кассе ДКМ им. С. Орджоникидзе. 

Справки по телефонам: 34-39-84, 23-52-01. 

Людмилу Дмитриевну СОКОЛОВУ –  
с 55-летием!

Желаем счастья, радости, удачи и благо-
получия.

Администрация, профком  
и совет ветеранов цеха водоснабжения

Любовь Васильевну ГОЛЕНКОВУ –  
с 65-летием!

Желаем здоровья, счастья, оптимизма и 
долгих лет жизни.

Администрация, профком  
и совет ветеранов цеха водоснабжения
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Финансисты отмечают бурный рост амери-
канской валюты на всех рынках. Однако, по 
их мнению, эта тенденция имеет все шансы 
прекратиться. скорее всего, падение рубля 
остановится в диапазоне 30–31 рублей за 
доллар.

В сентябре курс евро по отношению к доллару 
значительно упал. За один евро давали уже не 
1,4369 доллара, а 1,3387. Фунт подешевел с 

1,6250 до 1,5584 доллара за фунт. Швейцарский 
франк и вовсе перестал быть валютой-убежищем 
после того, как 6 сентября ЦБ Швейцарии установил 
его курс на уровне не ниже отметки в 1,20 франка 
за евро. Сырьевые валюты также сдали свои пози-
ции. Пара доллар США–канадский доллар выросла 
с 0,9777 до 1,0503, австралийский доллар–доллар 
США упала с 1,0706 до 0,9662. Но российский рубль 
оказался слабее всех, пара доллар–рубль выросла 
с 28,89 до 32,52 (то есть рубль потерял аж 12,5 
процента). Как отмечает аналитик ВТБ24 Алексей 
Михеев, рост «зеленого» наблюдался и к другим 
видам активов. Значительно упали фондовые ин-
дексы, золото. Под конец месяца понизилась даже 
цена на нефть!

Основная причина, объясняющая такой расклад 
на рынках, в том, что игроки стали опасаться второй 
волны рецессии по сценарию 2008 года. Возмож-
ным катализатором такого кризиса (по аналогии с 
банкротством Lehman Brothers в 2008 году) пред-
полагается коллапс в банковском секторе Еврозо-
ны. Он может наступить в случае дефолта Греции. В 
прошедшем месяце было несколько событий, кото-
рые, казалось бы, хорошо ложатся в такую картину 
действительности. Прежде всего, МВФ понизил про-
гноз роста мировой экономики. В течение сентября 
канцлер Германии Ангела Меркель делала очень 
жесткие заявления по поводу включения Греции в 
Еврозону.

Не поддержала рынки и Федеральная резервная 
система США (функциональный аналог российского 
Центробанка), от которой 21 сентября игроки жда-
ли намеков на третий раунд гашения кризиса день-
гами. Не порадовал рынки в сентябре и Европей-
ский Центробанк (ЕЦБ). По итогам заседания от  
9 августа, его руководство заявило о снижении ин-
фляционных рисков и о росте угроз экономическо-
му росту.

Но к концу сентября большинство из аргумен-
тов, работающих против евро и на сценарий вто-

рой волны кризиса, уже можно было опровергнуть, 
– говорит Алексей Михеев. – Во-первых, оценка 
индекса потребительских цен Еврозоны за сен-
тябрь показала резкий рост, с 2,5 процента до трех 
процентов, что снизило ожидания понижения став-
ки ЕЦБ. Во-вторых, греческое правительство по-
шло на уступки, приняв закон о налоге на соб-
ственность, а также план по сокращению зарплат 
или увольнению для 30 тысяч государственных слу-
жащих, список которых будет определен к дека-
брю этого года. Также к концу сентября парламен-
ты подавляющей части стран Еврозоны, включая 
Германию (14 из 17), приняли реформу Европей-
ского фонда финансовой стабильности. В Старом 
Свете, скорее всего, в ближайшее время все утря-
сется. Так что сценарий скатывания мировой эко-
номики во вторую волну кризиса можно решитель-
но отвергнуть.

Курс рубля по-прежнему остается зависимым от 
внешних факторов и цен на нефть, но можно про-
гнозировать, что в условиях продолжения восстанов-
ления экономики США произойдет возврат цен на 
нефть в районе 110 долларов за бочку, а курс рубля 
вернется в диапазон 30–31 рублей за доллар 

АлексАндр Чирков
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 128 миллионов рублей область направит на поддержку малого и среднего бизнеса

Валютный кризис 
отменяется

В США дороги хуже, чем в Челябинске

Рост «зеленого» наблюдается по всем видам активов

Губернатор нашей области рассказал,  
что его удивило в Америке

 соцподдержка
«Доплата» за третьего
МнОгОдетные сеМьи Челябинской области 
смогут рассчитывать на получение дополнитель-
ного (регионального) материнского капитала.

За повышение деторождаемости российское прави-
тельство начало радеть с 2007 года, введя федеральный 
материнский капитал. Право на его получение имеют 
родители, у которых появился второй или последую-
щий ребенок.

В ноябре прошлого года президент России Дмитрий 
Медведев, выступая с посланием к Федеральному Со-
бранию, сказал:

– Предлагаю руководителям всех субъектов Федера-
ции подумать и о региональном «материнском капита-
ле». Мера, безусловно, затратная, зависит от состояния 
дел конкретной территории, но результаты того стоят.

Предложение было расценено как поручение, и во 
многих регионах соответствующий закон уже принят. 
В Калининградской области с нынешнего июля много-
детные семьи имеют право на однократное получение 
регионального сертификата на материнский капитал в 
размере 100 тысяч рублей в случае, если после 1 января 
2011 года у них родился третий или четвертый ребенок. 
А за пятого и последующего – по 200 тысяч рублей.

Недавно депутаты Свердловской областной Думы 
сразу во втором и третьем чтениях приняли областной 
закон о материнском капитале. Семьи, в которых ро-
дился или усыновлен третий (четвертый, пятый и так 
далее) ребенок, будут получать от области 100 тысяч 
рублей начиная с 2013 года. Есть ряд условий: ребенок 
должен родиться или быть усыновленным после января 
2011 года, а на момент получения родителями област-
ного маткапитала ему должно исполниться два года.

Приняты соответствующие законопроекты и во мно-
гих других субъектах РФ. Размер дополнительного мат-
капитала в каждом регионе обусловлен возможностями 
местного бюджета. При этом возможности использова-
ния денег детей-«капиталистов» могут быть расшире-
ны по сравнению с федеральным капиталом.

В Челябинской области подобный законопроект, раз-
работанный областным министерством социальных от-
ношений, сейчас проходит стадии согласования. Если 
думцы посчитают, что размер капитала должен соста-
вить 50 тысяч рублей, из областного «кармана» пона-
добится приблизительно 300 миллионов рублей в год, 
а если расщедрятся на сумму в 100 тысяч, то около 600 
миллионов рублей.

Средства эти многодетные семьи смогут потратить не 
только на улучшение жилищных условий, образование 
ребенка или формирование накопительной части пен-
сии мамы, но и на медицинские услуги для ребенка.

Законопроект вступит в силу в 2012 году. Но полу-
чить эти средства многодетные родители смогут только 
в 2015 году, по достижении ребенком трехлетнего воз-
раста.

АлексАндрА ерШовА

 жкх
Деньги пахнут
В екатеринбурге опробован новый способ 
борьбы с неплательщиками: злостного должни-
ка впервые оставили без канализации.

Коммунальщики использовали новое оборудование 
– систему СПРУТ, разработанную и запатентованную 
российскими учеными. Цанговый ограничитель вво-
дится в фановую трубу должника с крыши, через венти-
ляционный колодец, с помощью щупа. Установленная 
на выходе из унитаза сеточка позволяет утекать только 
жидкости, блокируя более плотную субстанцию. Такая 
«ароматерапия» целиком и полностью соответствует 
требованиям действующего законодательства и не за-
трагивает интересы сторонних лиц, услаждая лишь 
должника.

Изначально планировалось отключить от водоот-
ведения две квартиры, извещения под роспись были 
вручены должникам сначала за месяц, потом за три дня 
до операции. Надо заметить, что на неплательщика, 
задолжавшего 80 тысяч рублей, уже пытались воздей-
ствовать, пять раз отключая электроэнергию. Но только 
извещение о запуске СПРУТа заставило его на следую-
щий же день заплатить 60 тысяч.

Показательному ограничению жилищного блага под-
верглась только одна квартира, хозяева которой накопи-
ли 235 тысяч рублей долга. Насколько известно, оста-
ваться в «ограниченной» квартире жильцы не смогли 
– ушли ночевать к родственникам. При этом коммуналь-
щики используют широкий ассортимент «добрых» ме-
тодов – рассрочка крупного долга на полгода, списание 
пени, лотереи для должников, готовых погасить всю 
сумму разом. Вот только все эти «пряники» проигрыва-
ют в действенности «кнуту», то есть СПРУТу.

 бюджет
Казна без дефицита
ОбластнОе правительство утвердило проект 
бюджета на будущий год. Впервые за послед-
ние три года он станет бездефицитным.

В основу разработки главного финансового до-
кумента положен умеренный вариант прогноза 
социально-экономического развития региона. Соглас-
но подсчетам, доходы области в 2012 году составят 
85,4 миллиарда рублей, что на 8,4 процента больше 
по сравнению с текущим годом. В 2013 и 2014 годах 
ожидается ежегодный рост еще на 9,3 процента. Рас-
ходы бюджета прогнозируются на уровне доходов, а 
это означает отсутствие дефицита.

Основными статьями расходов областной казны, 
как и в этом году, останутся социальные направ-
ления. Первый вице-губернатор Сергей Комяков 
особо отметил, что в трехлетний бюджет заложены 
средства на поэтапное увеличение фонда оплаты 
труда работникам бюджетной сферы.

Область также продолжит помогать муниципа-
литетам. Однако теперь средства будут поступать в 
города и районы в виде целевых субсидий.

По доходам и расход
депутаты Законодательного собрания одо-
брили проект закона Челябинской области 
«Об областном бюджете на 2011 год».

Доходы и расходы увеличиваются более чем на 
173 миллиона рублей за счет дополнительно выде-
ленных из федерального бюджета средств.

Большая часть средств, а это 128 миллионов 
рублей, будет направлена на госдарственную под-
держку малого и среднего предпринимательства. 
На обеспечение лекарственными средствами, из-
делиями медицинского назначения, а также специ-
ализированными продуктами питания отдельных 
категорий граждан направят более 32 миллионов.

на днях Михаил Юревич вернулся из сШа, где 
был с рабочим визитом. по приезде он расска-
зал, чем Челябинск лучше сан-Франциско, на 
какую специальность будет необходимо делать 
упор южноуральцам и каких нововведений 
стоит ждать собственникам зданий.

Разговор начался, конечно же, с самочувствия 
американской экономики, и оказалось, что все 
не так плохо: экономика Штатов растет, прибыли 

в компаниях тоже, однако денег не хватает, так как 
раздуты бюджеты.

– Дефицит имеет как федеральный бюджет, так и му-
ниципалитеты всех уровней, именно поэтому во мно-
гих городах состояние дорог и общее благоустройство 
хуже, чем в Челябинске. Я был удивлен, – поделился 
впечатлениями глава региона.

По словам Михаила Юревича, в нашей области, да 
и в стране, бюджет на этот год сбалансированный и 
бездефицитный.

– Однако наши компании пока недостаточно конку-
рентоспособны, – продолжил губернатор. – Я посмо-
трел, как ведется работа в Америке, и понял, какие 
коррективы надо внести в работу наших технопарков, 
которые пока функционируют не слишком эффектив-
но. Решено делать упор на программирование, ведь 
во всем мире это практически продукт номер один. 
Был крайне удивлен, когда встретился в Америке с 
представителями нашей компании из города Миасса, 
ее специалисты разрабатывают системы слежения в 
режиме 3D, фирма работает на мировом уровне. Так 
что у нас в области есть точечные ростки.

Отдельной темой разговора стало благоустройство 

зданий и прилегающих территорий. Не сказать, что 
здесь Челябинск проигрывает, однако в развитых стра-
нах наличие бурьяна перед фасадом здания свиде-
тельствует о том, что это – муниципальная собствен-
ность, в то время как у нас так выглядят частные вла-
дения.

– Мне очень импонирует введенная в Америке си-
стема ответственности собственников зданий за бла-
гоустройство прилегающей территории. Когда мы при-
езжаем в развитые страны, видим, что у них чисто, 
убрано, трава подстрижена и фасады покрашены. Как 
правило, это делают сами собственники, – сообщил 
Михаил Валериевич. – В противном случае выписы-
вают штраф. А у нас если кто-то ухаживает за террито-
рией, то это муниципалитет. Теперь и для Челябинской 
области будут разрабатываться аналогичные законы. 
Конечно, эти законы должны быть мягкими – не ущем-
лять неплатежеспособных граждан.

Отдельно Михаил Валериевич поделился впечатле-
ниями от посещения Сан-Франциско: «Все говорили, 
что это очень красивый город. Я ничего такого не уви-
дел. Окленд, город неподалеку, так вообще ничем не 
лучше Челябинска, а может, даже и хуже. На Урале, 
хоть он и находится в глубине страны, больше возмож-
ностей для развития бизнеса. Причем как исходя из 
географического месторасположения, так и с точки 
зрения логистики».

Любая власть во всем мире ставит одной из прио-
ритетных задач развитие на своей территории произ-
водства и создание рабочих мест. По словам губерна-
тора Челябинской области Михаила Юревича, на Юж-
ном Урале перед руководством стоит та же задача: при-
влекать, привлекать и привлекать инвесторов.

– Это непрерывная работа по созданию новых ра-
бочих мест, и даже самое благополучное государство 
с развитой экономикой продолжает привлекать инве-
сторов. Нас интересуют только прямые инвестиции, и 
хочу отметить, что у инвесторов, в свою очередь, есть 
интерес и доверие к нашей области, – считает Миха-
ил Валериевич.

Еще десять лет назад к нашей стране относились на-
стороженно, да и по сей день идет пропаганда того, 
что в России недостаточно законности. Однако по при-
езде руководители иностранных компаний видят, что 
в области для бизнеса созданы хорошие условия, да и 
потребительский рынок в России большой.

– Во время рабочей поездки в Америку мы были на 
заводе по производству двигателей локомотивов. В на-
шей стране только один завод собирает подобные дви-
гатели – в Коломне под Москвой. Руководство Челя-
бинского тракторного завода хочет создать такое же 
производство на своей территории. Интерес инвесто-
ров есть, для делегации мы выписываем визы. Когда 
приходишь на наши заводы, видишь настоящие гиган-
ты: огромные цехи, здоровые площади. Когда я при-
шел на американский завод, то увидел не просто ги-
гант, а супергигант, – поделился впечатлениями глава 
области. – При этом стоит новое оборудование, вне-
дрены современные технологии, постоянно идет мо-
дернизация производства. Не было у них провала, ко-
торый был у нас в виде неэффективных собственни-
ков и плохой приватизации. Но мы уже прошли этот пе-
риод, на него уже списывать ничего нельзя. Надо жить 
дальше, бежать вперед, выигрывать конкурентную 
борьбу 

АлексАндрА ГоловинА

 кадры
на ЮжнОМ урале создан совет по кадровой 
политике, основная задача которого – стаби-
лизация на рынке труда региона.

Совету, который возглавил вице-губернатор Павел 
Рыжий, предстоит отработать систему взаимодей-
ствия «выпускник школы–вуз–работодатель». В на-
стоящее время рынок труда переполнен юристами, 
экономистами, менеджерами, в то время как пред-
приятия нуждаются в инженерно-технических спе-
циалистах. Высшие учебные заведения должны 
иметь четкое представление, куда будут трудоустро-

ены их студенты, а также ориентироваться на рын-
ке труда, знать, какие специальности наиболее вос-
требованы экономикой региона. Кроме того, сове-
ту по кадровой политике предстоит решить целый ком-
плекс проблем: это и возрождение системы профори-
ентации среди школьников, и подготовка по уско-
ренным программам в учебно-курсовых комбина-
тах, и профессиональное переобучение.

– Мы понимаем, что успешная реализация про-
граммы развития профобразования возможна толь-
ко при совместном участии органов власти, муни-
ципалитетов, работодателей и общественных орга-
низаций. Модернизация профессионального обра-

зования – наше общее дело, и совет по кадровой 
политике, по сути, станет тем самым рабочим орга-
ном, который объединит усилия всех участников это-
го процесса, – прокомментировал министр образо-
вания и науки Александр Кузнецов, включенный в 
состав нового органа.

Помимо него в совет по кадровой политике вош-
ли министр здравоохранения Виталий Тесленко, ми-
нистр экономического развития Елена Мурзина, на-
чальник Главного управления по труду и занятости 
Владислав Смирнов, президент Челябинского реги-
онального отделения работодателей «ПромАсс». 

вАлериЙ ПАнов

За подготовкой специалистов проследят
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Спикер городского Собрания 
депутатов Александр Морозов 
проводит встречи с магнитогор-
цами в трудовых коллективах и 
студенческих аудиториях.

Одна из таких встреч – со студен-
тами факультета информатики 
МаГУ состоялась на прошлой 

неделе, где и оказался, затесавшись в 
молодежную среду, автор этих строк.

Предполагал, что будет некое по-
добие обычному «хождению в народ» 
руководителей различного ранга, то 
есть, стереотипный отчет о социально-
экономическом положении на подве-
домственном предприятии, террито-
рии, в подчиненной имярек сфере, об 
очередных и стратегических задачах, 
стоящих перед слушателями. Есте-
ственно, «разное» и ответы на вопросы 
собравшихся. А если учесть «актуаль-
ность момента» – предстоящие выбо-
ры в Федеральное Собрание и то, что 
руководитель городского депутатского 
корпуса занимает ключевой пост в 
городской организации правящей пар-
тии «Единая Россия», то неминуемой 
ожидалась и партийная составляющая. 
Однако… ничего подобного не случи-
лось. И это неудивительно, учитывая 
личность «докладчика» – Александр 
Морозов давно прослыл человеком 
неординарным, эмоциональным, 
подчиняющим внимание любой ау-
дитории, не чурающимся скользких, 
неудобных тем, не боящимся рубить 
«правду-матку» и готовым отвечать на 
самые каверзные вопросы. По про-
шествии «мероприятия» попытался 
сформулировать его «жанр»: лекция, 
открытый урок, встреча «по поводу»… 
Остановился на определении, что это 
был разговор начистоту старшего то-
варища, уже обремененного знанием 
жизни и прекрасно владеющим ситуа-
цией в городе, с теми, кто еще только 
вступает во взрослую жизнь.

Вот Александр Олегович спрашивает 
аудиторию, изменилась ли городская 

жизнь в лучшую сторону за последние 
год-два. Лес студенческих рук и ответ: 
«Да». Казалось бы, можно было свер-
нуть на наезженную дорогу, заговорить 
о действительно зримых достижениях, 
привести цифры и факты, назвать 
«организующую и направляющую». Но 
Морозов неожиданно спрашивает: кто 
из присутствующих в этом году был в 
драматическом театре, в театре оперы 
и балета или библиотеке? Оказалось, 
не более пяти процентов. Спросил не 
для того, чтобы привлечь внимание 
молодежи к этим 
очагам культуры, а 
в качестве прелю-
дии к разговору о 
городском бюдже-
те, его наполнении, 
тратах и прорехах. 
Д у м а ю ,  м н о г и х 
потрясла цифра, 
сколько сегодня 
требуется «драме» 
для проведения ка-
питального ремонта – 444 миллиона 
рублей. А еще – 68 средних школ, 
128 детских садика, 23 библиотеки, 
больницы и поликлиники… А еще 
– многозатратная сфера жилищно-
коммунального хозяйства, дороги, 
городской транспорт, физкультура и 
спорт, учреждения дополнительного 
образования и многое другое. В ре-
альной жизни нет ни одной сферы, где 
все покрыто цветами. Всюду чего-то 
не хватает. И благо, отметил спикер, 
что есть металлургический комбинат, 
работающий стабильно, честно и от-
крыто в любые кризисные времена, 
благодаря которому наполняются 
бюджеты государства российского. 
А ему, расположенному в центре Ев-
разии, приходится нести громадные 
затраты на транспортировку сырья и 
готовой продукции, при этом оставаясь 
конкурентоспособным.

Вместе с тем не только от этого за-
висит комфортность, качество жизни 
горожан. А еще от каждого из нас. 

Повседневно встречаешься с не-
добросовестностью, равнодушием. 
Александр Олегович привел немало 
самых разнообразных примеров. 
Так, на одном из участков реконструк-
ции городских дорог был выявлен 
брак. Исполнитель добровольно пере-
делать негодную работу отказался, и 
теперь его предстоит понудить к этому 
через суд. Или другое – сцена в одном 
из многофункциональных центров об-
служивания населения: одно из окон, 
к которому выстроилась очередь из 

пожилых людей, на 
четверть часа «при-
позднилось» с окон-
чанием обеденного 
перерыва. А когда 
открылось, тут же 
закрылось сосед-
нее окно. То есть, 
дискредитируется 
сама идея «единого 
окна». А вот еще 
пример: после вы-

сидки трехчасовой очереди в детской 
больнице матери с дитем отказали в 
приеме. По телефону руководителя 
учреждения откровенно нахамили, 
несколько раз бросали трубку.

Комфортность жизни зависит от 
каждого человека. Люди разные. 
Независимо от цвета глаз, должно-
сти, образования, партийной при-
надлежности или пристрастия. Одни 
приумножают благосостояние обще-
ства, другие паразитируют, исполь-
зуя результаты труда большинства. 
Включая откровенных казнокрадов 
и коррупционеров. Презрения за-
служивают и просто равнодушные к 
нашим общим делам. Особый спрос 
должен быть с руководителей: если 
облеченный властью и полномочия-
ми человек пусть даже в сложнейших 
условиях не может найти оптимально-
го решения, он должен уступить свое 
место более умелому, энергичному, 
инициативному лидеру.

Движение вперед, развитие цивили-

зации, подчеркнул спикер, возможно, 
если каждое новое поколение будет 
лучше предыдущего. Нисколько не 
заигрывая с аудиторией, Александр 
Морозов сказал: 

– Мы рассчитываем на вас – умных, 
энергичных, честных, с активной жиз-
ненной и гражданской позицией. Не 
обольщайтесь, на вашем пути будут 
и шишки, и ошибки, не исключено, 
встретится подлость и предательство. 
Но вы – сильнее и вас – большин-
ство...

Думаю, Александр Морозов под-
готовился к встрече со студентами 
факультета информатики, пару раз со-
славшись на безоговорочных кумиров 
и авторитетов в области информацион-
ных технологий Билла Гейтса и Стива 
Джобса. В частности, он дал понять, 
что полностью разделяет мнение Гейт-
са, который как-то сказал молодым 
американским сподвижникам: «Не 
стыдитесь, если ваши родители некогда 
продавали гамбургеры. Для них это 
была Возможность. И вы не ждите по 
выходу из университета, что вам сра-
зу же предоставят большой кабинет, 
служебный автомобиль и зарплату в 
десятки тысяч долларов. Этого не будет! 
Всего придется достигать самим».

Не было в течение этой часовой встре-
чи ни назиданий, ни менторского тона. 
Проще говоря, Александр Морозов до-
ступным языком, на простых примерах 
говорил о том, что такое хорошо, а что 
такое плохо. И о том, что не следует быть 
утопистами: во все времена, начиная с 
библейских, были негодяи и мерзавцы, 
подлецы и паразиты. Это закреплено 
в народной мудрости, гласящей, что в 
семье – не без урода. И негоже брюз-
жать по этому поводу, поскольку не они 
изменяют жизнь к лучшему, а делатели. 
И чем их будет больше, тем лучше будет 
жить наша страна, Магнитка, каждый 
из нас 
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 семинар
Учиться  
и зарабатывать
ЗА рубежоМ закон, подобный Федеральному 
закону № 217, действует уже в течение многих 
лет, в россии же он принят только в августе 
2009 года. 

Этот закон позволил бюджетным научным и образо-
вательным учреждениям «в целях практического при-
менения результатов интеллектуальной деятельности» 
создавать свои предприятия, которые стали именоваться 
«малыми инновационными предприятиями». Волна их 
создания накрыла всю Россию, и уже в 640 российских 
государственных вузах действуют МИПы. Это важно для 
реструктуризации экономики региона и развития малого 
и среднего инновационного предпринимательства.

Ценной и целесообразной оказалась уникальная воз-
можность для присутствующих на семинаре в МГТУ 
сотрудников вуза и тех, кто организует малые инно-
вационные предприятия на основе интеллектуальной 
собственности, услышать об этом из первых уст. Тем 
более что руководитель семинара Андрей Николаевич 
Колесников – редактор многих инновационных проектов 
и ряда федеральных целевых программ, директор ана-
литического центра университетских инноваций, заме-
ститель исполнительного директора НП «Национальная 
гильдия инновационных менеджеров», член комитета 
по развитию частного предпринимательства, малого и 
среднего бизнеса Торгово-промышленной палаты РФ, 
член экспертного совета АНО «Агентство стратегических 
инициатив по продвижению новых проектов».

В своем выступлении А. Н. Колесников коснулся 
также проблем бухгалтерского и налогового учета НИР 
и интеллектуальной собственности, охраны результатов 
интеллектуальной деятельности. В ходе работы семинара 
были рассмотрены вопросы: развития инновационной и 
предпринимательской инфраструктуры вуза; создания 
проектной среды вуза с системой отбора, развития и 
продвижения проектов;  создания малых инновационных 
предприятий (МИП) в вузе; управления системой МИПов 
вуза, менеджмента, маркетинга; управления проектами; 
коммерциализации, охраны и защиты интеллектуальной 
собственности; продаж в сфере наукоемких высоких тех-
нологий; интеллектуального производства и услуг.

 Под занавес А.Н. Колесников ответил на многочис-
ленные вопросы сотрудников МГТУ.

ИНессА КИм

 отчет

Худграф – юбиляр
ФАкультет изобразительного искусства и 
дизайна МаГу отчитывается за 45 лет своего 
существования.

Этот факультет всегда был особенным. Наверное, в силу 
своей востребованности, творческих амбиций и количества 
талантов на каждом курсе. В эти дни факультет празднует 
свое 45-летие, и первым зримым свидетельством тому 
стала ретроспективная выставка в залах Магнитогорской 
картинной галереи. Организаторы вернисажа, готовя эту 
выставку, можно сказать, наступали на горло собственным 
желаниям: так много не вошло в экспозицию, такое обилие 
удивительных работ оказалось вне выставочного про-
странства. Ситуация как с хорошим спектаклем – нет мест. 
Но и то, что «прорвалось», дает представление о талантах, 
выпестованных в стенах факультета. 

В залах картинной галереи много любопытного, здесь 
собраны работы, дающие представление об интересах и 
диапазоне возможностей студентов и преподавателей: 
от реконструкции, к примеру, кресла XVIII века, до про-
странственного дизайна объекта ХХI века. Картины на 
стенах соседствуют со сказочными цветами, представ-
ленными в росписи по ткани, кованые светильники – с 
современным рекламным полотном, графические листы 
– с костюмом, созданным из нетрадиционных материа-
лов, живописная картина – с диковинными птицами из 
обожженной глины.

Многие выпускники худграфа – нынешнего ФИИДа – 
составляют костяк преподавательского коллектива. 19 из 
них – члены Союза художников России, семеро – члены 
Союза дизайнеров страны. Магнитогорское городское 
отделение Союза художников России на 80 процентов 
состоит из выпускников факультета. Двое имеют звание 
докторов педагогических наук, 19 – кандидаты. А сколько 
из них участников всевозможных выставок и конкурсов, 
сколько завоевано дипломов, призовых мест и Гран-при – 
подсчитать невозможно. Самый свежий факт: только что 
из Тюмени, с регионального конкурса молодых художни-
ков, «фиидовцы» привезли шесть дипломов!

Выставка, посвященная 45-летию факультета изобрази-
тельного искусства и дизайна Магнитогорского государ-
ственного университета, очень органично и символично 
«перетечет» в юбилейную выставку, посвященную 75-ле-
тию городского отделения Союза художников России. 
Она состоится после закрытия нынешней экспозиции, в 
середине ноября. Без всякого сомнения, в числе авторов 
будет немало давних и свежеиспеченных выпускников 
факультета-юбиляра.

ЭЛЛА ГОГеЛИАНИ

Спикер доступным языком рассказал студентам, 
что такое хорошо и что такое плохо

Разговор начистоту

Трудоустройство – одна из самых актуальных проблем молодых
Кого работодатель не обидит
нАйти рАботу – еще полдела. обезо-
пасить себя от всевозможных обма-
нов при устройстве  – вот  задача. 

Безусловные лидеры в числе «остав-
шихся с носом» – студенты и вчераш-
ние выпускники. Эти ребята, устраи-

ваясь на работу, не имеют серьезного 
трудового опыта, а значит, потенциально 
готовы на невысокую зарплату. К тому же, 
из-за отсутствия житейского опыта не всег-
да могут заметить обман. Моя история 
банальна... Лето, сессия позади и вопрос 
«Что делать?» навис над головой. Пинать 
воздух на четвертом курсе заманчиво, но 
как-то не солидно, и я решила заработать 
свой первый «миллион» или хотя бы малую 
его часть. Идеальной была бы работа по 
принципу «все включено» – проживание, 
питание, свежий воздух. Таким условиям 
отвечала только вакансия «вожатый». 
Объявление в университете было как 
нельзя кстати – набирали вожатых и вос-
питателей в санаторий «Орленок». Собесе-
дование – полчаса, медкомиссия два дня, 
затем подача необходимых документов 
и заключение договора. Итого на весь 
процесс приблизительно дней пять. И, 
как говорится, в добрый путь, приступай 
к своим обязанностям. Спросите – зачем 
считала дни трудоустройства? Устроиться 
оказалось проще, чем уволиться и по-
лучить окончательный расчет. Уволили 

меня согласно договору 29 августа, а вот 
заработной платы пришлось добиваться 
месяц. Тогда-то я и поняла, что мои позна-
ния в хитросплетениях Трудового кодекса 
нуждаются в скорейшем обновлении. 
Помочь мне согласился юрист Авак 
ЗурнАчян.

– Авак Сергеевич, на что нужно обра-
щать внимание в первую очередь?

– Начнем с самого главного – заключе-
ния договора. Если вам предлагают работу 
без заключения трудового или гражданско-
правового договора, это первый тревожный 
сигнал. Приступая к такой работе, будьте 
готовы к тому, что работодатель не станет 
платить зарплату – без договора наказать 
его будет сложно. Договор должен быть 
подписан сторонами в двух экземплярах, 
один из которых обязательно передается 
работнику.

– как определить надежность компа-
нии?

– Чтобы обезопасить себя от фирм-
однодневок, нужно уже на этапе собесе-
дования ознакомиться со свидетельством 
о государственной регистрации юридиче-
ского лица или индивидуального предпри-
нимателя. Кроме того, предприятие долж-
но состоять на учете во внебюджетных 
государственных фондах: пенсионном, 
обязательного медицинского и социаль-
ного страхования. Эти сведения можно 
найти, например, на интернет-сайтах 

этих фондов либо запросить у будущего 
работодателя.

– если с документами все в порядке, 
можно спокойно подписывать договор?

– Перед тем как ставить подпись в до-
кументах и приступать к работе попросите 
для ознакомления пакет внутренних до-
кументов. Они есть у каждой организации. 
Эти документы определяют обязанности 
каждого работника, структуру компании, 
порядок действия в той или иной ситуации. 
В таких документах могут быть пункты, 
не прописанные в трудовом договоре, к 
примеру, штрафы за опоздание на работу. 
В Трудовом кодексе перечислен полный 
список наказаний, но они носят дисци-
плинарный характер, а не финансовый. 
Коль денежные штрафы не прописаны в 
федеральном законе, то они незаконны и 
категорически недопустимы. Во внутренних 
актах могут быть прописаны какие-либо 
дополнительные обязанности, исполнение 
которых работодатель будет требовать 
от вас. И поэтому локальные акты нужно 
изучать особенно тщательно.

– как обезопасить себя на время ис-
пытательного срока?

– Вопрос, связанный с испытательным 
сроком, регулируется статьей 70 Трудово-
го кодекса. В ней предусмотрен список 
лиц, для которых испытательный срок не 
устанавливается. К таким категориям 
относятся лица, не достигших возраста 

восемнадцати лет; окончившие имеющие 
государственную аккредитацию образова-
тельные учреждения начального, среднего и 
высшего профессионального образования 
и впервые поступающие на работу по по-
лученной специальности в течение одного 
года со дня окончания образовательного 
учреждения; заключающие трудовой до-
говор на срок до двух месяцев.

Таким образом, если вы новоиспеченный 
выпускник, желающий работать по специ-
альности, с вами должны сразу заключить 
трудовой договор, без каких-либо испыта-
ний. Если вы не подходите ни под одну из 
категорий списка «избранных», придется 
пройти испытание. Его период не может 
превышать трех месяцев, а при заключении 
трудового договора на срок от двух до шести 
месяцев испытание не может превышать 
двух недель. На этот период распростра-
няются все гарантии, предусмотренные 
законодательством и работа, выполненная 
в этот период, должна быть оплачена.

Кроме того, следует помнить, что трудо-
устройство должно быть бесплатным – все 
расходы порядочный работодатель берет 
на себя. Если же предлагают внести какой-
то взнос для начала работы или купить 
справочные материалы, дополнительную 
литературу, какое-либо имущество, это 
должно насторожить. 

– как охраняет закон работающего 
студента?

– Основная проблема, с которой сталки-
ваются работающие студенты,–  нежелание 
работодателя предоставлять отпуск для сда-
чи экзаменов и подготовки к диплому.

Право на учебный отпуск есть только у 
студентов вузов, имеющих государствен-
ную аккредитацию. Также учебные отпуска 
предоставляются студентам, получающим 
первое высшее образование. Чтобы по-
лучить оплачиваемый отпуск для сдачи 
сессии, необходимо обучаться успешно, 
то есть за студентом не должно числиться 
академических задолженностей.

Студент вуза, не имеющего аккредита-
ции, может получить учебный отпуск в том 
случае, если это прописано в трудовом либо 
коллективном договоре.

Право на оплачиваемые отпуска имеют 
студенты вечерних и заочных отделений. Те, 
кто учится на дневном, могут рассчитывать 
только на неоплачиваемый отпуск, посколь-
ку считается, что обучение в вузе является 
их основной деятельностью.

Студент не имеет права уйти в отпуск без 
официального документа, подтверждаю-
щего, что он сдает сессию. Для того чтобы 
получить положенный отпуск, необходимо 
принести работодателю справку-вызов из 
вуза…

Как говорится – кто предупрежден, тот 
вооружен 

сАуЛе мАЙмАКОВА

Это был  
откровенный диалог 
старшего товарища  
с теми, кто только  
вступает  
во взрослую жизнь



В студии «Гипсовой мозаики» 
детского дома творчества, как 
в мастерской художника: моль-
берты, краски, гипсовые копии 
древнеримских скульптур, на 
стенах – графические листы. 

Есть, правда, существенная разница. В 
помещении, где священнодействует 
служитель искусства, царит тишина. 

Ребячья мастерская гудит словно улей: 
непременно надо что-то спросить, узнать, 
уточнить, посоветоваться или просто по-
хвастаться сделанной работой и получить 
одобрение наставника – Антонины Гера-
симовой. В студию приходят не только для 
того, чтобы научиться рисовать, лепить, 
работать с цветом. Приходят за общени-
ем, знаниями, проверять которые надо 
будет не у доски и не отметками. Шедевры 
мастеров искусства, которые увидели в 
альбомах, со временем воплощаются 
в собственные творения. Насыщенные 
краски, смелая композиция, необычное 
мировосприятие – это и есть пятерочный 
ответ студийцев на уроки, усвоенные на 
занятиях по мастерству.

Ребята занимаются таким видом худо-
жественного творчества, которое трудно 
соотнести лишь с одним из классических 
направлений. По сути, это объемный 
рисунок на гипсовой основе. Из гипса 
отливают круглую пластину, высушива-
ют, процарапывают рисунок и только 
потом добавляют цвет и покрывают 
лаком. Техника отдаленно напоминает 
изготовление камей: тот же объем, на 
плоской основе. Сообща придумали 
рабочее название – гипсовая мозаика, 
которая объединяет несколько видов 
изобразительного искусства: графику, 
живопись и декоративно-прикладное. 

Трудно увлечь детей занятием, резуль-
таты которого отодвинуты во времени. 
Это почти закон: дело рук маленьких 
творцов должно быть одномоментным 
– нарисовал, повесил на стену, заслужил 
похвалу. Гипсовая мозаика – классиче-
ский тренинг по воспитанию терпения, 
усидчивости и старания. Влада Пуркан 
из 53-й гимназии уже четвертый месяц 
создает динозавра. Эскиз разработала 
еще до летних каникул. У нее уже есть го-
товая работа, на которой разноцветная 
чешуя динозавра как оперение жар-
птицы. Это вторая пластина с изображе-
нием гиганта древней эры. Откуда такая 
любовь к вымершим животным?

– Это дракон, – объясняет Влада. – В 
Доме творчества было очень красивое 
извилистое растение. Однажды Антонина 
Анатольевна подвела меня к дереву, одна 
из веток которого походила на дракона.

– Посмотрели на растение внима-
тельно, и получилась у Влады драконья 
семья, – смеется Антонина Анатольев-
на. – Замысел вызреть должен. Очень 
интересная работа: есть и объем, и 
многоплановость.

Пришла Влада в кружок четыре года 
назад, когда была во втором классе. 
Теперь в шестом, но для любимого дела 
находит время. За те полтора часа, что я 
провела в мастерской, Влада почти не 
поднимала головы, так увлечена была 
воплощением своего замысла.

Когда находишься в творческом поис-
ке, пытаясь отразить на холсте, в камне, 
гипсе окружающую действительность, 
невольно преобразуешь свой внутрен-
ний мир. Искусство врачует, исправляет, 
раскрывает дремлющие таланты и кор-
ректирует маленькую личность.

– Мурашки бегут, когда смотришь на 
работу «Древний Вавилон» Миши Кув-
шинова, – говорит Анто-
нина Анатольевна. – Мы 
изучаем историю искус-
ства. Дети вдохновляют-
ся и в итоге получаются 
вот такие маленькие 
шедевры. Поэтому стараюсь кроме ху-
дожественного заниматься с ребятами 
эстетическим воспитанием... 

Гипсовый шумер действительно 
хорош, но мне показалось, что Миша 
все же больше тяготеет к технической 
теме. На занятии он дорабатывал 
эскиз буровой машины. А его гипсовая 
мозаика «Танк» просто гимн цвету. Ни 
разу не видела, чтобы «убийственную» 
машину изображали в столь ярком, на-
сыщенном колорите. Жаль, генералы 
Мишиного шедевра не увидят, он стал 
бы украшением рекламного проспекта 
по продвижению отечественной воен-
ной техники на рынке.

Ювелирное искусство древнего Египта 
вдохновило пятиклассницу школы № 65 
Дашу Карпенко. На кобальтовом фоне 
распластала желтые крылья птица Фе-
никс. «Это ожерелье носили фараоны. Я 
смотрела книгу о Египте и решила золотое 
украшение сделать в гипсе», – объясняет 
Даша свой замысел.

– По работе можно судить о характе-

ре ребенка, 
– убеждена 
А н т о н и н а 
Анатольевна. 
– Несмотря на 
возраст, у детей 
вырабатываются 
свой стиль, предпочте-
ния колористического ре-
шения. Почему, например, лошадь 
синяя? Потому, что она просто обязана 
быть красивой. И неважно, что это далеко 
от правды жизни. Художник творит, по-
винуясь движению души. Я рада, когда 
дети начинают чувствовать цвет, выражая 
посредством колорита свои эмоции.

Фантазию надо планомерно разви-
вать. Допустим, определив тему работ. 
В студии создавали эскизы и воплощали 
в гипсе «Космос», «Любимых животных», 
«Прогулку по городу», «Храмы мира», 
«Морской мир» и себя любимых в «Ав-
топортрете».

То ли техника гипса, то ли особенности 
детского восприятия мира позволяют 
создавать настолько яркие, индивиду-
альные образы, что буквально каждое 

панно хочется повесить 
дома. Может потому, что 
в гипсовых пластинах уга-
дывается настроение? 
Хвостатые и четвероногие 
имеют человеческие ха-

рактеры: собачка-левретка – кокетлива, 
кошка с бабочкой – шалунья, а дракон 
преисполнен достоинства.

У мольберта Андрияна Аникушина 
Антонина Анатольевна остановилась, 
чтобы поправить эскиз. Собралась стайка 
ребятишек: что за дом, кто там живет? 
Притихли, услышав объяснения Андрияна 
– это садик на небе. Живут и учатся там 
маленькие дети, которые погибли.

Последние штрихи к портрету кошки 
наносит шестилетняя Настя Тяпкина. 
Девочка настолько погружена в работу, 
что совершенно не реагирует на ребячьи 
разговоры. Дорисовала крыло бабочки, 
заслужила похвалу руководителя. Точнее 
сказать – наставника. Антонина Гера-
симова, кандидат педагогических наук, 
доцент кафедры художественного металла 
и керамики МаГУ, совсем не походит на 
строгого руководителя. Советует, настав-
ляет, подсказывает, объясняет как стар-
ший опытный товарищ. «Остепененного» 
преподавателя университета уговорила 
организовать студию в детском Доме 

творчества 
Инна Соло-

вьева, руко-
водитель студии 

«УА». Сама Антони-
на Анатольевна счи-

тает себя птенцом гнезда 
известной студии «АУ» Лины 

Демьяновой. С шести лет до выпуск-
ного класса занималась у талантливой 
художницы, а дальнейшее постижение 
техники и тайн творчества продолжила в 
университетских стенах.

Мама восьмилетней Лизы Аршинской 
Виктория выбрала студию Герасимовой 
потому, что та учит играючи: «Она умеет 
сплотить детей, создать маленькую твор-
ческую команду. Очень рада, что мой 
ребенок учится не только рисовать, но 
и лепить», – заключила Виктория.

Недавно из дома престарелых в адрес 
руководителя студии пришло благо-
дарственное письмо за организацию 
выставки. Гипсовая мозаика очень пора-
довала стариков. Ездили детские работы и 
в библиотеку имени П. Крашенинникова 
и наряду с другими экспонатами при-
нимали участие в выставке «Космос». 
Увидеть необычное творчество можно 
будет в картинной галерее, руководство 
которой обещало студийцам предоставить 
зал весной 2012 года.

Яркие, необычные художественные 
творения детей рады видеть в любом 
учреждении, но организация выставки 
– дело хлопотное: гипсовый круг диа-
метром 20 сантиметров – не пушинка. 
К тому же, изделия хрупкие. Правда, 
есть и миниатюрные работы: остатки 
гипса идут на маленькие пластины. Их 
расписывают не менее тщательно, но 
задача иная: в разводах, шероховато-
стях, гипсовых волнах попытаться уви-
деть знакомое изображение. Именно 
так тренировали свое воображение 
начинающие студийцы: «доцарапывали» 
плавник дельфину, дорисовывали крыло 
бабочке. Потом миниатюры раздари-
вают – на День учителя приготовили 
подарки педагогам.

На прощание Антонина Анатольевна 
подарила мне миниатюрную заготовку. 
В гипсовых неровностях разглядела неза-
будку. Дома, достав кухонный нож, приня-
лась «отсекать лишнее», извлекая на свет 
божий робкие очертания цветка…

ИРИНА КОРОТКИХ 
> Фото автора

В моей семейной династии сем-
надцать учителей. если сложить годы 
их работы, получится более четырех-
сот пятидесяти лет. стопятидесяти-
летняя история страны отразилась в 
судьбе моей семьи.

Моя прапрапрабабушка – уроженка 
Казани Надежда Тимофеевна Бу-
турлина – работала гувернанткой и 

учителем богословия. В семье Бутурлиных-
Мозохиных было семеро детей, все по-
лучили классическое образование при 
Казанском университете. Пятеро стали 
учителями и начали свою педагогическую 
деятельность в дореволюционной России. 
Более сорока лет проработал директором 
школы в Елабуге Владимир Дмитриевич 
Мозохин, за многолетний труд награжден 
знаком «Отличник просвещения СССР». Был 
репрессирован и погиб учитель математики 
Иван Дмитриевич Мозохин. Три сестры 
– Надежда, Клавдия и Ольга – работали 
учителями начальных классов.

Моя прапрабабушка Ольга Дмитриевна 
Слободянюк в молодости приехала в Куста-
найскую область. Учила крестьянских ребят, 
в гражданскую войну четыре года работала 
без зарплаты, занималась ликвидацией без-
грамотности, в период коллективизации ее 

хотели убить кулаки. В годы Великой Отече-
ственной войны учила детей, эвакуированных 
из Ленинграда, Харькова, Львова и Киева, 
ингушей и чеченцев, поволжских немцев. Как 
депутат районного совета она сделала все, 
чтобы ребята ходили в школу, жили в тепле, не 
гибли от голода. Спустя много лет после войны 
чеченцы, немцы, евреи, русские, украинцы 
присылали ей письма. Люди помнят добро, а 
особенно в такие тяжелые времена.

В пятидесятых годах прошлого века на 
поднятие целинных и залежных земель в 
Казахстан приехала молодежь со всего Со-
ветского Союза. И вновь нужно было учить 
детей разных национальностей и культур. За 
добросовестный труд, подвижническую дея-
тельность Ольга Дмитриевна награждена 
орденом Ленина, медалью за доблестный 
труд в Великую Отечественную войну, была 
удостоена звания «Заслуженный учитель 
Казахской ССР».

Мой прадед Алексей Ильич Ченцов во 
время войны работал на ММК, награжден 
медалью «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне». После окончил 
школу рабочей молодежи, Магнитогорский 
государственный педагогический институт. 
По путевке комсомола приехал в казахские 
степи поднимать целину. В 1951 году позна-
комился с учительницей начальных классов 

Галиной Сергеевной – моей прабабушкой. 
Вместе они уже 59 лет. Прадед преподавал 
историю и обществознание, был директо-
ром школы, имеет звание «Отличник народ-
ного просвещения», награжден медалью 
«Ветеран труда», многими юбилейными 
медалями. Прабабушка 35 лет проработала 
учителем начальных классов. Это она своим 
примером научила меня ответственному 
отношению к делу. И до сих пор нет-нет да 
и поинтересуется незнакомый мне человек: 
«А ты не внучек Ченцовых»?

С детства представляла себя учительницей 
дочь Ченцовых, моя бабушка Валентина Алек-
сеевна Маликова. Играла с подругами только 
«в школу», и роль педагога была, конечно, ее. 
В 1974 году, после окончания Магнитогорско-
го государственного педагогического инсти-
тута, бабушка впервые переступила порог 
магнитогорской школы № 18. Поняла, что не 
сможет жить без доверчивых, пытливых глаз, 
школьной сутолоки и шума, таких привычных 
и очень простых слов: «Здравствуйте, дети!» 
Перед моими глазами ее постоянный поиск: 
как провести урок интереснее, чем увлечь 
ребят, какие книжки и дидактические мате-
риалы подобрать. Трудно сосчитать, сколько 
у нее было учеников. Уже давно выпускники 
бабушки приводят своих детей в школу. Трид-
цать пять лет она учила детей математике. 

Среди ее выпускников много известных в 
городе людей. Она – отличник просвещения, 
заслуженный учитель России.

Особенно я горжусь своей мамой На-
тальей Сергеевной Маликовой – учителем 
физики и информатики высшей категории, 
заместителем директора школы № 10 по 
информатизации.

Не каждый, выросший в семье учителей, 

стремится продолжить семейную династию. 
Учительские заботы не дают покоя дома, в от-
пуске, днем и ночью – это бесконечные стопки 
тетрадей, подготовка к урокам… Я пока не 
решил, какую профессию выберу, но рад, что 
мои учителя – самые близкие мне люди 

САША МАЛИКОВ,  
шестиклассник школы № 10  

имени В. П. Поляничко

 О компьютеризации школьным библиотекарям остается только мечтать

В детской студии научат лепить  
характер любимого животного

Гипсовая  
незабудка
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Мои учителя – самые близкие люди
Дело жизни пяти поколений

Фантазировать 
здесь учат  
планомерно

 библиотека
Ориентир –  
духовные ценности
Каждый последний понедельник октября  
в мире празднуется международный день 
школьных библиотек. 

По-другому и быть не может, ведь школьная би-
блиотека – это мощный образовательный и воспита-
тельный потенциал. В образовательных учреждениях 
Европы и некоторых других стран – таких как Корея, 
Япония, Вьетнам – это давно поняли и активно под-
держивают школьные библиотеки на государственном 
уровне. 

О том, как работают школьные библиотеки на-
шего города, говорим с методистом по библиотеч-
ному делу Центра повышения квалификации и 
информационно-методической работы Светланой 
Кашиной.

– Светлана александровна, какие требования 
предъявляются к школьным библиотекам в 
соответствии с новой редакцией закона «об об-
разовании»?  

– В стандарте основного общего образования 
информационно-библиотечному обеспечению  об-
разовательного процесса уделено больше внимания, 
чем в прежних документах. Указано, что образова-
тельное учреждение должно иметь информационно-
библиотечные центры с рабочими зонами, оборудо-
ванными читальными залами и книгохранилищами… 
В новом документе отмечается, что материально-
техническое оснащение образовательного процесса 
должно предоставлять возможность «обеспечения 
доступа в школьной библиотеке к информационным 
ресурсам Интернета, учебной и художественной ли-
тературе, коллекциям медиаресурсов на электронных 
носителях, к множительной технике для тиражиро-
вания учебных и методических, текстографических 
и аудио-, видеоматериалов, результатов творческой, 
научно-исследовательской и проектной деятельности 
учащихся». Фонд дополнительной литературы должен 
включать: отечественную и зарубежную, классическую 
и современную художественную, научно-популярную и 
научно-техническую литературу, издания по изобра-
зительному искусству, музыке, физической культуре 
и спорту, экологии, правилам безопасного поведения 
на дорогах, справочно-библиографические и перио-
дические издания, собрание словарей, литературу по 
социальному и профессиональному самоопределе-
нию обучающихся. 

– а насколько школьные библиотеки Магнитки 
готовы реализовывать поставленные задачи?

– Процессы информатизации образования не обош-
ли стороной Магнитку. Сеть школьных библиотек 
в городе самая многочисленная – их 68. Благодаря 
нацпроекту «Образование» многое сделано для 
того, чтобы школьные библиотеки соответствовали 
современным требованиям. Установлены автоматизи-
рованные информационные библиотечные системы, 
создаются электронные каталоги, новой составной 
частью фондов библиотек стали медиаресурсы. На 
конец 2010–2011 учебного года в тридцать одной 
библиотеке проведен Интернет, в семи открыты 
компьютерные зоны для учащихся. Школьные би-
блиотекари вместе с педагогами прошли обучение 
в интернет-центре и межшкольном методическом 
центре. Наш центр проводит работу по повышению 
квалификации библиотекарей общеобразовательных 
учреждений, оказывает методическое сопровождение. 
Сделано немало, но и время не стоит на месте, задачи 
постоянно усложняются. А  состояние  школьных 
библиотек в городе пока не позволяет в полной 
мере решать эти задачи. Одна из проблем – слабое 
комплектование учебной литературой. Последние 
годы учебные фонды школьных библиотек тают на 
глазах, обеспечение учебниками перекладывается 
на плечи родителей. Еще хуже обстоят дела с ком-
плектованием детской художественной литературой. 
За три года поступило около 20 экземпляров серии 
«Школьная историческая библиотека» и ни одного 
экземпляра современной детской книги. Фонды 
держатся в большей степени на энтузиазме школь-
ных библиотекарей, которые проводят бесконечные 
акции «Подари библиотеке книгу» или просят взамен 
утерянной новую современную детскую книгу. Нет 
сегодня в школьной библиотеке современной детской 
литературы, отсутствует детская периодика. Газеты и 
журналы в школьной библиотеке – большая редкость. 
О компьютерных зонах большинству школьных би-
блиотекарей и учащимся остается лишь мечтать.

– Светлана александровна, как  организуют ра-
боту школьные библиотекари в условиях перехода 
на новые образовательные стандарты?

– Особое внимание уделяется выбору форм и 
методов работы с учащимися, особенно в начальной 
школе. «Сказкотерапия», «Библиотерапия», громкие 
читки и обсуждение  прочитанного, рекомендатель-
ные беседы-диалоги – все это способствует созданию 
единой образовательно-воспитательной системы, 
которая позволит приобщить школьника к духовным 
ценностям, воспитать в нем высокую нравствен-
ность, ориентировать его на социально значимую 
деятельность.

ЕЛЕНА КОФАНОВА



В спортиВном зале жуткая акустика. 
смысл  поздравительных речей, заглушае-
мых невыносимым эхом, лишь угадыва-
ется, но торжественности это не убавляет. 
зрительные места – это лавочки, которые 
в повседневной жизни стоят по периметру 
зала. 

Сегодня ученики застывают перед тренером, 
сменившим обычные трико и хвостик на 
вечернее платье и торжественную прическу. 

Сегодня  тот редкий день, когда не тренеры – здесь 
их принято называть все же учителями – работают 
для детей, а они – для своих наставников. Высо-
ченные парни в голубых футболках, девчушки в ку-
пальниках со стразами нетерпеливо разминаются 
перед входом – готовятся к выступлениям. 

ДЮСШ № 3 была открыта в 1971 году, и сначала 
в ней тренировались юные конькобежцы и тен-
нисисты. Раньше все спортивные школы города 
работали по принципу выборочных видов спорта: 
первая школа – это волейбол, вторая – спортивная 
гимнастика, четвертая – футбол и фехтование. 
Однако в лихие 90-е такой принцип грозил чуть 
ли не ликвидацией детского спорта в Магнитке, 
и руководство города решило объединить виды 
спорта в каждой школе, обустроив их, грубо го-
воря, по районному принципу – чтобы ребенок 
мог заниматься в той школе, в которую ходить 
удобнее. Это настоящая гордость – городу удалось 
не потерять ни одного вида спорта и сохранить его 
массовость. В одной только третьей спортивной 
школе работают 40 тренеров и занимаются пол-
торы тысячи детишек. 

Но вернемся к истории. В 1992 году к традици-
онным видам спорта в третьей школе присоеди-
нились шейпинг и аэробика. Причем шейпинг 

был в новинку  не только в школе, но и вообще в 
Магнитогорске. А привез его в город Леонид Савин-
ков – человек к спорту отношения не имеющий. 
Однако именно он, съездив в Санкт-Петербург и 
пообщавшись с основателями шейпинга в России, 
вернулся в Магнитку с идеей включить этот вид 
спорта в набор секций спортивных школ. Надо 
сказать, очень модный в то время шейпинг сразу 
же привлек в спортивные школы целый поток 
желающих заниматься – причем совершенно бес-
платно. Первым тренером стала бывшая гимнастка 
Раиса Букусова. 

Поздравить третью спортивную 
школу с юбилеем пришли депутат 
округа, начальник управления ин-
формации, общественных связей 
и рекламы ОАО «ММК» Владимир 
Дремов, начальник управления 
физкультуры, спорта и туризма го-
родской администрации Елена Кальянова, началь-
ник управления образования Александр Хохлов, 
заместитель главы Правобережного района Сергей 
Скарлыгин и доктор педагогических наук, создатель 
и руководитель образовательного учреждения «Арт» 
Леонид Савинков. Директор спортивной школы  
№ 3 Лилия Дзеба, не заглядывая в текст, называет 
имена всех ветеранов: ДЮСШ № 3 имеет богатую 
спортивную историю, включающую множество бле-
стящих побед на соревнованиях всех уровней. Алла 
Шелихина – тренер по художественной гимнастике, 
взрастившая сотни девчонок, которые всегда будут 
отличаться от обычных своих сверстниц точеными 
фигурками, гордой осанкой и исключительной 
грацией. Одна из ее выпускниц теперь живет в 
Санкт-Петербурге и тренирует нашу легендарную 
сборную по синхронному плаванию. 

Нинеллу Лукину по праву называют мамой маг-

нитогорского волейбола, ее воспитанники в составе 
сборной страны становились даже бронзовыми 
призерами чемпионата Европы. Нынешние тре-
неры волейбола в школе – все без исключения ее 
выпускники. Микаэль Вартанян – это имя знают 
все мастера настольного тенниса. Начинал он свою 
карьеру в ДЮСШ № 3, как и его ученица Надежда 
Печенкина, также ставшая ветераном родной шко-
лы. Спортивная акробатика, «пришедшая» в третью 
школу из-под крыла тогдашнего гороно, всегда была 
сильнейшей секцией в Магнитке: ее воспитанники  
даже принимали участие в открытии Олимпиады-80 

в Москве. Почетными ветеранами 
этого вида спорта по праву считают-
ся бывшие тренеры  третьей школы 
Надежда Рогова, Галина Махнева и 
Антонина Виноградова. 

Ветераны передали свое дело 
в руки учеников – и теперь с уми-
лением любовались результатами 

их работы, демонстрируемыми юными спортсме-
нами. Кто-то из них новичок, а кто-то, к примеру  
команда по художественной гимнастике, – канди-
даты в мастера спорта, которые сразу же после вы-
ступления на юбилее школы поехали на всероссий-
ский турнир «добывать» звание мастеров спорта. 
Да, это не Олимпиада и даже не чемпионат страны. 
Да, иной раз выступление вызывало улыбки у 
присутствующих. Но, как справедливо отметила 
на празднике начальник управления физкультуры, 
спорта и туризма городской администрации Елена 
Кальянова, цель спортивной школы в широком 
смысле – не воспитание олимпийских чемпионов. 
Главное – спорт дает детям тот стержень, который 
поднимает человека на небывалые высоты в лю-
бой жизненной ситуации   

РИТА ДАВЛЕТШИНА 
ФоТо > ЕВГЕНИЙ РУХМАЛЕВ 
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 чемпионат
Собачьи радости
«ХВостатая академия» победила на чемпионате 
российской кинологической федерации по нацио-
нальным видам дрессировки.

С п о р т и в н ы й 
сезон для магни-
тогорских кино-
логов и их подо-
печных закончился 
весьма успешно. 
На октябрьском 
чемпионате феде-
рации по общему 
курсу дрессиров-
ки  и  з ащитно-
караульной службе 
в Перми Магни-
тогорская школа 
дрессировки «Хво-
статая академия» 
выставила извест-
ных за пределами 
области спортсме-
нов Анну Василь-
кову и Евгения 

Якушева с немецкими овчарками Чарой и Блеком. Их тренер 
Светлана Волдаева, также участвовавшая в соревнованиях с 
ротвейлером Хучем, самостоятельно подготовила спортсменов 
по международным нормативам дрессировки ИПО. Летом на 
региональных соревнованиях «Седой Урал-2011» ее спортсме-
ны заняли второе место, на чемпионате федерации – третье, 
причем собака, участвовавшая в соревнованиях, – един-
ственная в Челябинской области, работающая по ИПО-3. К 
сожалению, не смогли поехать Ольга Павлова и Гуля Маркова 
с «немцами» Марго и Хаус Фанни Вильма.

На октябрьском чемпионате места представителей «Хвоста-
той академии» распределились следующим образом: первое 
– за Анной Васильковой с Чарой, четвертое – за Светланой 
Волдаевой с Хучем, пятое – за Евгением Якушевым с Блеком. 
В итоге за «Хвостатой академией» – первое место на чемпио-
нате. Причем Анна Василькова выполнила требования первого 
разряда в спортивно-прикладном собаководстве, а Евгений 
Якушев – третьего.

В конце октября спортсмены выезжают на Кубок России по 
ИПО-3 в Волгоград.

 воркаут
«Молодогвардейцы»  
впереди
В Челябинске состоялся открытый чемпионат по 
воркауту.

Street Workout  – это современное спортивное направление 
тренировок на улице с использованием подручных средств – 
турников, брусьев, пола, стен. Это могут быть как отжимания, 
подтягивание на брусьях и различные трюки на турниках, так 
и обычные гимнастические упражнения и растяжки.

За три года существования уличная гимнастика приобрела 
немало сторонников. Первый турнир в Челябинске собрал 
участников из десяти городов страны. В списке – Екатеринбург 
иТюмень, Уфа и Омск. Магнитогорск на турнире представляла 
«молодогвардейская» сборная под руководством Дмитрия Те-
тервякова. Ребята выступили с программой в индивидуальном 
фристайле и командно-силовой номинации. Занять призовые 
места в этот раз не удалось, но ребята не расстраиваются.

– Впечатления от турнира исключительно положительные, – 
рассказывает Дмитрий Тетервяков, основатель движения Street 
Workout в городе. – Во-первых, выступления участников дают 
стимул работать над собой с удвоенной энергией. Во-вторых, 
рады встретить единомышленников. Ведь воркаут, по сути, 
не только спорт, это образ жизни. Совместить воркаут и вред-
ные привычки просто не получится: час провели на турнике 
и – закурили сигарету, запивая пивком? Решившему заняться 
воркаутом придется сделать выбор. А чтобы показать горо-
жанам, что такое уличная гимнастика, планируем пригласить 
команды на зимние сборы в Магнитку. 

На сегодня магнитогорских приверженцев воркаута около 
80 человек. Постепенно их число увеличивается. Но чем ниже 
становится температура воздуха, тем острее встает вопрос 
помещения. Хотя воркаут можно считать всесезонным видом 
спорта, постоянные тренировки в условиях уральской зимы 
лучше проводить в зале, которого пока у ребят нет.

САУЛЕ МАЙМАКоВА

 кикбоксинг
«Россы» в авангарде
В октябре в нашем городе прошел открытый регио-
нальный турнир «магнитный пояс» по кикбоксингу 
на кубок оао «ммк», в котором принял участие 231 
спортсмен из 14 городов Челябинской области и 
башкирии. магнитку представляли клубы: «аван-
гард», «россы», «Черный дракон», «Фанат», «Гонг», 
«неман», «кристалл», «Витязь», «патриот».

За первое место в общекомандном зачете по количеству 
призовых мест Магнитка вышла в победители, завоевав 21 
первое, 22 вторых и 23 третьих места и получив главную на-
граду турнира – переходящий кубок ОАО «ММК». Челябинск 
занял второе место. Бронзовым призером стал Златоуст. Из го-
родских команд лучшими клубами стали «Россы», «Авангард» 
и «Черный дракон». Хороший результат показала команда 
Агаповского района.

Следующими крупными соревнованиями станет Всерос-
сийский турнир по кикбоксингу, который состоится в Сибае 
в ноябре этого года. Федерация кикбоксинга Магнитогорска 
выражает огромную благодарность за проведение турнира 
и развитие детско-юношеского кикбоксинга председателю 
совета директоров ОАО «ММК» депутату Законодательного 
собрания Челябинской области В. Рашникову, директору по 
корпоративным и социальным программам ОАО «ММК»  
И. Сеничеву.

спортивная панорама

Стержень  
на всю жизнь

Эта детско-юношеская спортивная школа  
является одной из старейших в городе

Ученики с честью 
продолжают дело  
наставников


