
Любая предвыборная кампа-
ния – цепочка этапов, один из 
которых завершился с реги-
страцией кандидатов.

Об этом, в первую очередь, 
р а с с к а з а л и  н а  п р е с с -
конференции председатель 

городской избирательной комис-
сии Сергей Обертас и секретарь 
избиркома Наталья Балынская. 
В их сферу ответственности вхо-
дят «малые» выборы – по двум 
округам в Собрание депутатов 
Магнитогорска, но они – не менее 
интересны, чем общефедеральная 
думская кампания.

Ничто так не приковывает вни-
мание к политической борьбе, 
как интрига, а она, без сомнения, 
будет присутствовать. В пользу 
такого прогноза говорит и коли-
чество кандидатов (шесть – по 
21-му округу и три – по 8-му), и 
их принадлежность к различным 
партиям. Целиком квоту выбрали 
«Единая Россия» и КПРФ, напо-
ловину – ЛДПР, особый колорит 
придаст борьбе квартет самовы-
движенцев.

Допущенные к участию претен-
денты еще месяц будут в центре 
событий, а пока первые лица из-
биркома использовали последнюю 
возможность напомнить, что всего 
в бюллетенях могло оказаться 
одиннадцать фамилий. Не сложи-
лось, хотя путь у оставшихся за 
бортом оказался противополож-
ным. Одного соискателя депутат-
ского мандата с подписями в свою 
поддержку избирком не дождался, 
зато автографы горожан, подан-
ные за другого, изучал больше 
обычного. Ильфат Шафигулин за 
право баллотироваться боролся 
до последнего: не удалась первая 
попытка – заявился повторно, что-
бы вновь обойти округ и получить 
допуск у его жителей. Доля брако-
ванных подписей в этот раз тоже 

превысила установленные преде-
лы, и как бы ни сопереживали пре-
тенденту в избиркоме – исправить 
ошибки было невозможно.

− Зарегистрировались почти 
все, кто хотел, и это отрадный 
момент. Он означает, что уровень 
политической культуры растет, − 
подчеркнул Сергей Обертас.

Теперь установленной планке 
надо соответствовать, иного ва-
рианта нет. Период агитации – то 
самое время, когда действующие 
лица кампании проявят себя в 
полной мере. Хочется, чтоб в хо-
рошем смысле, и им не пришлось 
бы делать замечаний. В формате 
«вопрос–ответ» руко-
водители избиркома 
и журналисты косну-
лись разнообразных 
аспектов предвыбор-
ной гонки. Что касается 
агитации через СМИ, то 
публикации материалов должна 
предшествовать оплата – в стопро-
центном объеме и не менее, чем 
за два дня до выхода в свет.

Не стоит забывать и о правилах, 
по которым строятся встречи с из-
бирателями. Об организованных 
заранее кандидат должен опове-
щать соперников, и если они по-
желают, то могут присоединиться 
к общению. Таким образом, обе-
спечивается равенство возмож-
ностей, да и участникам данное 
требование – во благо. Не всегда 
возможно собрать несколько ве-
черов подряд большую аудиторию, 
а тут есть шанс блеснуть на фоне 
соперника, опять же избиратели 
получат наглядное представление 
о деловых качествах и красноре-
чии конкурентов.

На день проведения пресс-
конференции о фактах, когда они 
переступали грань, известно не 
было. Ход борьбы не вызывал у 
арбитров беспокойства, разве что 
от муниципального предприятия 

«Горэлектросеть» поступила жало-
ба по поводу заклеивания столбов 
агитками.

− Все-таки не стоит забывать, 
что для размещения листовок есть 
специально отведенные места, − 
заметила Наталья Балынская. – Их 
достаточно для информирования 
избирателей о том, кто выдвига-
ется.

Хотя в полномочия городской 
избирательной комиссии входят ор-
ганизация и проведение муници-
пальных выборов, но при общении 
с прессой никак было не обойти 
и парламентские, которые также 
состоятся 4 декабря. С ними будет 

связано явление 
КОИБов народу 
– сорока четы-
рех электронных 
устройств, спо-
собных вмиг счи-
тывать результа-

ты голосования и выдавать их 
намного быстрее, чем при ручной 
обработке бюллетеней. И хотя 
автоматизированные урны не 
будут использоваться для избрания 
местных депутатов, испытывать но-
винку предстоит горизбиркому. Как 
заверил Сергей Обертас, следую-
щую встречу с прессой приурочат к 
прибытию в Магнитогорск «умной» 
техники, которую покажут в деле. В 
частности, будет разоблачен миф о 
том, что она жует бумагу и не вы-
носит скомканных листов.

− Ничего сложного в использо-
вании нет, − заверила Наталья Ба-
лынская. – Надо лишь выполнять 
команды, которые машина подает 
приятным женским голосом.

Года через четыре «говорящими» 
станут две трети урн. Если дикция и 
тембр окажутся ласкающими слух, 
не исключен наплыв желающих 
поглазеть на новинку. Избранным 
повезет совсем скоро – меньше, 
чем через месяц 
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ЛучшЕЕ изДАниЕ в МЕтАЛЛурГичЕСкой отрАСЛи роССии и СтрАн СнГ–2008, 2009, 2010

 Каждую секунду на нашей планете рождается пять землян

 офиЦиАЛьно
Россия  
вступает в ВТО
ПреПятствий для присоединения россии 
к всемирной торговой организации не 
осталось. 

Россия преодолела последнее препятствие на 
пути во Всемирную торговую организацию (ВТО). 
Москва и Тбилиси договорились об учете товаров 
на границах Абхазии и Южной Осетии, сообщил 
директор департамента торговых переговоров 
Минэкономразвития РФ Максим Медведков после 
очередного раунда встреч в Швейцарии.

Торговые связи России с республиками, которые 
Грузия считает частью своей территории, были 
главным препятствием в переговорах. Теперь это 
препятствие устранили. По словам Медведкова, ау-
дит данных о торговле на границе Абхазии и Южной 
Осетии будет проводить независимая компания.

На этой неделе российская сторона представит 
итоговый доклад по вступлению в ВТО. Впрочем, 
неформально этот документ уже одобрен. Если все 
пройдет по плану, то 15 декабря Россия завершит 
вступление в ВТО. Несколькими днями ранее 
Дмитрий Медведев выразил надежду, что Россия 
присоединится к Организации в декабре этого 
года. Вообще же Россия пытается стать членом 
ВТО с 1993 года. После «пятидневной войны» с 
Грузией в 2008 году вопрос о членстве России в 
этой организации осложнился – Грузия вышла из 
переговорного процесса, а для вступления необхо-
димо согласие всех членов организации.

ОбщЕствЕННО-пОЛИтИчЕская ГазЕта

Магнитные бури: 9, 12, 15, 17, 20, 25, 29 ноября
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Рекордный каравай 
наших соседей

Малые выборы 
обещают быть 
интересными

 ГоСДуМА
Госдума ПриняЛа ПоПравки в налоговый 
кодекс, увеличивающие размер налоговых 
вычетов для многодетных родителей и списы-
вающие долги по налогам 36 млн. россиян, 
которые к началу 2009 года задолжали госу-
дарству 36 млрд. рублей.

Поначалу это было поручение из Послания пре-
зидента Медведева – поддержать многодетные семьи, 
увеличив необлагаемую налогом часть родительских 
доходов. Проект устанавливает, что с 1 января для 
граждан РФ, на обеспечении которых находится один 
ребенок, налоговый вычет составит 1400 рублей, на 

второго ребенка – 1400 рублей, на третьего и каждого 
последующего – 3000 рублей. Напомним, что сейчас 
«детский» вычет равен тысяче рублей без вариантов.

Родители также получат налоговый вычет в размере 
3000 рублей на каждого ребенка до 18 лет, если он 
инвалид, а также на каждого учащегося очной формы 
обучения, аспиранта, ординатора, интерна, студента до 
24 лет, если он инвалид I или II группы.

У новелл, которые появились в законопроекте ко 
второму чтению, уже другой смысл. Предложенная пра-
вительством «налоговая амнистия» для мелких долж-
ников вызвана не столько гуманными соображениями, 
сколько административными. Взыскивать через суд долг 
в тысячу рублей государству дороже, чем простить. 
Потому такие недоимки и признаются законопроектом 

«безнадежными». Тем более причиной задолженности 
по транспортному, имущественному и земельному 
налогам нередко становится не забывчивость или не-
добросовестность гражданина, а ошибочные сведения. 
Например, машины у человека давно нет, а по данным 
налоговой инспекции – числится.

Поправками в Налоговый кодекс также предлагается 
сделать бессрочной норму об освобождении от налога на 
доходы физических лиц сумм, которые гражданин полу-
чает в виде оплаты процентов по ипотеке работодателем. 
Сейчас срок ее действия ограничен 1 января 2012 года.

А пополнять казну предлагается за счет так называе-
мых «золотых парашютов» – налогов, которые будут 
платить с 2012 года топ-менеджеры, получая денежную 
компенсацию за отпуск или выходное пособие, пре-
вышающее трехкратный размер среднего месячного 
заработка или шестикратный – для северян. За все, что 
выше, как обычно, 13 процентов. До сих пор эти вы-
платы полностью были «чистыми».

налоговая амнистия
График приема граждан  

в депутатском центре местного от-
деления партии  «Единая Россия»  

по адресу: ул. Суворова, 132/3 
Прием с 14.00 до 17.00:
8 ноября – Владимир Иванович 

ГЛАДСКИХ, депутат Законодательного собра-
ния Челябинской области, член партии «Единая 
Россия».

9 ноября – Семен Андреевич МОРОЗОВ, 
депутат Магнитогорского городского Собра-
ния, член партии «Единая Россия».

10 ноября – Алексей Дмитриевич НОСОВ, 
депутат Магнитогорского городского Собрания, 
член партии «Единая Россия».

Справки и запись по телефону 21-76-96.
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 Рейтинг

В первой тройке 
властителей мира
Премьер-министр россии Владимир Путин 
занял второе место в списке самых влиятель-
ных людей мира по версии журнала Forbes. 

В прошлом году он оказался на четвертом месте, а 
в 2009 году – замкнул тройку лидеров. На этот раз его 
опередил только президент США Барак Обама, кото-
рый с прошлого года поднялся на одну ступень.

Американский президент возглавил список несмо-
тря экономические и политические проблемы страны. 
Издание не упустило из виду ни провал реформы 
здравоохранения, ни затяжные дебаты в конгрессе о 
потолке госдолга. Все это, несомненно, сказалось на 
популярности американского лидера, поставив под 
угрозу его переизбрание. Тем не менее, США остаются 
самым могущественным государством в мире с самой 
большой и наиболее инновационной экономикой и эф-
фективной армией. Самой же большой заслугой Обамы 
в этом году стала ликвидация американским спецназом 
«террориста № 1» Усамы бен Ладена.

Владимира Путина на второе место продвинуло 
намерение баллотироваться в президенты. Изда-
ние напоминает, что Дмитрий Медведев, который 
в рейтинге занял только 59-ю строчку, отказался 
добиваться переизбрания, уступив место своему 
«наставнику». Forbes предполагает, что «все более 
автократичный» Путин, скорее всего, останется у 
власти до 2024 года. Среди заслуг премьера издание 
отмечает идею создания Евразийского союза, в кото-
ром Россия собирается играть ключевую роль.

На третьей строчке оказался лидер прошлогоднего 
рейтинга председатель КНР Ху Цзиньтао, сосредото-
чивший в своих руках все рычаги правления одной 
из крупнейших экономик мира.

На четвертом месте в рейтинге Forbes канцлер ФРГ 
Ангела Меркель. Замыкает пятерку влиятельнейших 
людей планеты основатель Microsoft Билл Гейтс.

Всего в списке 70 человек. Самый молодой из них 
– основатель социальной сети Facebook 27-летний 
Марк Цукерберг – занял девятую строчку рейтинга. 
В прошлом году он был на 40-м месте. Вероятно, 
такому стремительному взлету поспособствовала 
«арабская весна», когда протестующие пользовались 
Интернетом для координации своих действий. Из-
дание отметило также, что фильм, основанный на 
биографии Цукерберга, завоевал три «Оскара».

Кроме того, в первую десятку попали саудовский 
король Абдулла ибн Абдель-Азиз (шестое место), 
Папа Бенедикт XVI (седьмое место), глава Федераль-
ной резервной системы США Бен Бернанке (восьмое 
место), премьер-министр Великобритании Дэвид 
Кэмерон (десятое место).

 гоРсобРание
Признание коллег
ДеПутаты мГсД присвоят александру 
Павлову звание «Персона в журналистике» 
посмертно.

В МГСД состоялось очередное заседание клуба 
главных редакторов под руководством председателя 
городского Собрания Александра Морозова. Одним 
из вопросов повестки было проведение традици-
онного журналистского конкурса «Город и мы». 
Конкурс проводится по номинациям «Журналист 
года», «Персона в журналистике» и тематическим 
номинациям среди авторов печатных СМИ, теле-
компаний и радиостудий. Времени у журналистов 
осталось немного: срок предоставления материалов 
в информационно-аналитический отдел городского 
Собрания заканчивается 15 ноября.

Главный редактор газеты «Магнитогорский металл», 
где работал известный поэт и журналист, Олег Фролов 
предложил присудить премию «Персона в журналисти-
ке» Александру Павлову, которого Магнитка недавно 
проводила в последний путь. Данная номинация подраз-
умевает признание журналиста, чья профессиональная 
и общественная деятельность была яркой и значимой 
для города на протяжении нескольких лет. Сам Алек-
сандр Павлов в течение всего времени существования 
конкурса входил в состав его жюри.

Председатель МГСД Александр Морозов и ре-
дакторы городских СМИ поддержали предложение. 
Решение будет закреплено коллегией членов жюри во 
время рассмотрения конкурсных работ и утверждено 
депутатами МГСД.

 ФоРум
Снова в лидерах
Челябинская область заняла третье ме-
сто в общероссийском конкурсе стратегий 
и программ социально-экономического 
развития.

Конкурс проводился уже в третий раз в рамках 
общероссийского форума «Стратегическое плани-
рование в регионах и городах России: ресурсы для 
развития». Он стал авторитетной формой работы по 
развитию в нашей стране механизмов стратегическо-
го планирования, распространению регионального 
опыта формирования условий для модернизации эко-
номики социальной сферы. В этом году Челябинская 
область отмечена дипломом III степени в номинации 
«За формирование системы стратегического и терри-
ториального планирования региона».

Стратегия социально-экономического развития 
Челябинской области до 2020 года утверждена За-
конодательным собранием Челябинской области в 
октябре 2007 года.

Заметим, что наш регион уже во второй раз уча-
ствует в этом конкурсе, и традиционно успешно. В 
2010 году область заняла II место в номинации «За 
стимулирование инновационной деятельности». 
В 2005 году Челябинская область одна из первых 
приняла закон Челябинской области «О стимулиро-
вании инновационной деятельности в Челябинской 
области», в настоящее время действует уже четвертая 
региональная программа по поддержке инноваций.

 Вчера в Москве, в День Октябрьской революции, состоялось шествие в честь 70-летней годовщины Парада на Красной площади
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Жилищно-коммунальное хозяйство, а точ-
нее – проблемы, связанные с ним, больная тема 
каждой семьи. Постоянно увеличивающиеся 
тарифы, непонятные реформы, закрытость 
управляющих компаний от нас, рядовых по-
требителей коммунальных услуг, уже не просто 
раздражают, а вызывают негодование.

Тема на особом контроле у президента и пред-
седателя Правительства России. Недавно на 
расширенном заседании президиума совета 

по местному самоуправлению Владимир Путин 
подчеркнул: необходимо не превышать установ-
ленную на этот год планку роста коммунальных 
платежей в 15 процентов. А в дальнейшем по-
требовал снизить темпы роста тарифов до уровня 
инфляции. При этом он отметил, что стоимость 
услуг растет не только в ходе увеличения тарифов 
монополий, но и из-за запросов управляющих 
организаций. Премьер настаивает: сфера ЖКХ не 
должна развиваться за счет населения.

Но «на местах», как это часто бывает, комму-
нальщики пока чувствуют вольницу.

– Больше всего обращений и замечаний у жи-
телей Магнитогорска вызывают именно жилищно-
коммунальные неурядицы. Проблем в этой сфере 
много, – отмечает директор предприятия «Спец-
экология» Константин Сергеев. – Без тотального 
контроля за коммунальщиками на всех уровнях не 
обойтись. Именно к этому призывает нас высшее 
руководство страны.

Поэтому в начале октября в Магнитогорске 
создано общественное движение «Народный кон-
троль над ЖКХ». Инициатором его стал Константин 
Сергеев и группа единомышленников. Сейчас 
идет формирование руководящего аппарата: в его 
состав войдут ветераны, пенсионеры Магнитки, 
журналисты. В обязательном порядке – пред-
ставители управляющих компаний, городской 
администрации.

Курс жесткий, он основан на требованиях 
горожан навести наконец-то порядок в комму-
нальной сфере. Рычаги есть, вплоть до взаимо-
действия с прокуратурой. Главное – добиться 
результата.

Константин Сергеев, по просьбе горожан взяв-
ший рычаги управления новым общественным 
движением в свои руки, подчеркивает: орга-
низация открыта для всех. Любые инициативы 
граждан приветствуются. Более того: поддержка 
магнитогорцев для эффективной работы крайне 
необходима. Потому как сдвинуть с места непо-
воротливую махину можно только сообща. Мы же 
давно убедились: один в поле не воин. Наблюдать 
со стороны за действиями «Народного контроля» 
нет резона – только активное участие граждан 
может обеспечить успех.

МИХАИЛ ПРЯЖЕННИКОВ

контактный телефон общественного движения 
«народный контроль над ЖкХ» константина сер-
ГееВа: 43-73-73.

«Коммуналку» будем приводить в порядок вместе
Народный контроль над ЖКХ

с открытием новых плит с 
именами орденоносцев на аллее 
славы исчезла разница в офици-
альных списках героев и числе 
запечатленных в камне имен.  

На церемонию открытия плит с 
новыми именами героев к ме-
мориалу «Тыл–Фронту» собрались 

сотни три магнитогорцев – руководи-
тели города, ветераны, представители 
предприятий, партий, общественности, 
молодежь. 

Герои Советского Союза Михаил 
Посохин, Петр Захаров, Григорий 
Поздняков, Яков Антонов, чьи имена 
высечены в камне, – не застывшие 
персонажи. Остаются близкие и дру-
зья, которым есть что вспомнить об 
ушедших фронтовиках. У плиты с 
именем Михаила Посохина собрались 
активисты совета ветеранов «ММК-
МеТИЗ», где он работал. А едва ли не 
самая большая семейная делегация 
у мемориала – Захаровы. Повезло по-
койному Петру Захарову на большую 
родню: одних носителей фамилии не 
меньше сотни наберется. Пожилые 
супруги Токаревы – родственники и 
друзья Петра Захарова – вспоминают, 
как вместо ожидавшегося ордена Сла-
вы I степени ему по ошибке прислали 
орден II степени и как он заторопился в 
военкомат отдать чужую награду, а своя 
нашла его позднее. Сын Александр 
вспомнил, как уже в шестидесятые на 
его глазах утром по дороге на покос 

отец бросился наземь от шелеста глу-
хариных крыльев, похожего на минный 
старт: сработала фронтовая привычка. 
А еще, как, получив на работе новый 
грузовик, учил его, мальчишку, бережно 
закрывать дверцу. Александр Петрович 
живет в отцовском доме – он старший 
сын и главный хранитель отцовского 
наследия, многое помнит из отцовских 
рассказов, в том числе фронтовых. 

Церемонию открытия памятных до-
сок Героям СССР и полным кавалерам 
ордена Славы напротив Вечного огня 
приурочили к Дню народного единства. 
Кандидат в депутаты Госдумы, «едино-
росс» и председатель союза молодых 
металлургов ОАО «ММК» Алексей Бо-
браков озвучил идею дня:

– Народное опол-
чение в 1612 году 
спасло Москву, пока-
зав пример единения 
общества. Наша зада-
ча сейчас – выстроить 
процветающее госу-
дарство, сплоченное 
общество. А людей 
объединяют совмест-
ные ценности, коллективная память, 
стремление сохранить лучшее из на-
следия прошлого. Память о народном 
подвиге времен войны скрепляет 
страну, и благодарность ее защитни-
кам – проявление лучшего, что есть 
в народном характере. Открытие ме-
мориальных плит с именами славных 
магнитогорцев – Героев Советского 

Союза и кавалеров ордена Славы – это 
восстановление исторической спра-
ведливости и знаменательное событие 
для города, столько сделавшего, чтобы 
приблизить Победу.    

Церемония длится недолго. После 
коротких выступлений с плит соскальзы-
вают покрывала. Залп салюта, минута 
молчания, возложение цветов – и при-
шедшие рассыпаются вдоль плит. есть 
время поразмышлять…

Большие дела порой начинаются 
как будто случайно. О расширении 
списка имен на мемориале поначалу 
речь не шла. Просто в прошлом году, в 
год юбилея Победы, на «ММК-МеТИЗ» 
задумались об увековечении памяти 
фронтовика – уже покойного полного 

кавалера ордена 
Славы слесаря 
калибровочного 
завода Михаила 
Посохина. Акти-
вист совета вете-
ранов предприя-
тия Юрий Трутнев, 
занимавшийся 
вопросами уста-

новки памятной плиты на доме, где жил 
Посохин, вспоминает, как стал сам себе 
задавать вопросы, ответы на которые 
оказались не такими уж очевидными 
и рождали новые вопросы. Разве па-
мятная доска с таким именем должна 
быть не на городском мемориале? А 
как увековечены имена других героев, 
сколько их? Почему в официальных 

списках и на мемориальных плитах 
комплекса «Тыл–Фронту» не совпадает 
число имен почетных воинов?

В четверговой «толстушке» «Металл» 
рассказывал, почему на десятилетие 
опоздали с увековечением памяти се-
мерых героев. И это лишь часть ответов 
на вопросы, которые поставила перед 
городом идея совета ветеранов «ММК-
МеТИЗ». Изучение документов, поиск 
семей, составление проекта и сметы, 
сдача-приемка объекта, объединение 
административного ресурса, усилий 
общественных организаций, краеве-
дов, родственников – титанический 
труд, значительная часть которого при-
шлась на Юрия Трутнева. Родственники 
героев искренне благодарили его после 
митинга не как официальное лицо – как 
близкого человека. 

Возле памятных плит Героев Со-
ветского Союза тоже были цветы, но 
не было родственников. Андрей Кон-
драшин, Владимир Кручинин, Алексей 
Никонов погибли в войне с фашизмом, 
не дожив до тридцати. А кто сгинул моло-
дым, того через шестьдесят–семьдесят 
лет уже некому оплакивать. Магнитка 
едва успела запечатлеть в народной 
памяти их имена, пока живы те, кто 
об этом знает не понаслышке. Теперь 
официальный список магнитогорцев – 
Героев Советского Союза и кавалеров 
ордена Славы – не разнится с числом 
славных имен в камне 

АЛЛА КАНЬШИНА 
фОтО > АНдРЕй сЕРЕбРЯКОВ

Память о народном подвиге скрепляет страну

В списке героев – 
навечно

Наша задача –  
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государство,  
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Где жить и как туда доехать. Эти 
вопросы стали одними из главных 
тем, которые предложил для обсуж-
дения дмитрий Медведев во время 
своих последних встреч.

«Будьте активными, пожалуйста», 
– призвал президент студентов 
Алтайского госуниверситета. 

Можно бесконечно критиковать все на 
свете, а можно работать и менять то, что 
не устраивает в жизни. И добиваться 
успеха в решении самых сложных про-
блем, уверен он.

В том числе и такой, как жилищная, 
которая, как подчеркнул Медведев там 
же, в Барнауле, уже встречаясь со своими 
сторонниками, «будет и в ближайшие 
годы главной проблемой страны». 
Основная задача здесь – улучшение 
макроэкономической ситуации. Ни одна 
страна в мире, объяснил президент, не 
субсидирует в таких масштабах ставку по 
ипотеке, как это делают в России. Оттого 
и проценты по кредитам запредельные. 
Так что ключ к решению жилищной 
проблемы – сочетание полезного опыта, 
эффективно действующих инструментов 
и грамотной макроэкономической 
политики.

Но построить дом мало. Нужна еще 

и дорога к дому. Один из барнаульских 
студентов, кстати, спросил Медведева, 
почему льготы на проезд для студентов 
действуют только тогда, когда они 

сидят в аудиториях, и заканчиваются 
с наступлением каникул. Президент 
согласился – проблема есть. Решение 
возможно на региональном уровне.

О состоянии дорог и транспорта 
Медведев подробно говорил со своими 
сторонниками в Москве. Он сделал 
неожиданное признание: «Я иногда 
езжу по-тихому, о чем никто не знает, 
и могу почувствовать себя обычным 
водителем».

Что же касается самих дорог, то, как 
подчеркнул президент, «программа 
развития дорог в масштабах страны 
должна быть  ориентирована на 
длительный период, но не менее важно, 
чтобы строительство дорог велось по 
разумным ценам, потому что это та 
сфера, где не ворует только ленивый».

О ценах шла речь и в разговоре о 
других дорогах – железных. Точнее – о 
пригородных электричках, ко торыми 
пользуются миллионы. Президент требует, 
чтобы поездки были комфортными, 
скорыми и за разумную цену. Для 
субсидирования цены за проезд на 
пригородных поездах, сообщил он, в 
2011–2012 годах из федерального 
бюджета в уставной капитал РЖД 
выделяется по 25 млрд.  рублей. 
«Немалые деньги, обращаю внимание. И, 
соответственно, плата за проезд должна 
оставаться доступной для абсолютного 
большинства наших людей», – потребовал 
Медведев 

 В мире насчитывается около десяти тысяч этносов и всего две с небольшим сотни государств
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 взгляд
Эмоции –  
в сторону
СаМыМ главным лицом предстоя-
щих выборов становятся даже 
не партии, а совершенно осо-
бое – прагматичное – отношение 
избирателей к тем программам, 
которые им предлагают. 

На красивые безделушки, фантики и 
громкие слова никто не разменивается. 
Невысок и уровень доверия к «абстракт-
ным» спискам кандидатов, когда люди 
чувствуют, что спрашивать в случае 
чего будет не с кого. Иными словами, 
с «партийной теорией» мы уже давно 
знакомы – хотелось бы знать, как это 
будет выглядеть на практике. А практика 
диктует свои вполне электорально вы-
раженные результаты.

В период с 23 октября по 1 ноября 
2011 года по заказу исследовательского 
центра  «МарС» его сотрудники провели 
социологический опрос, в ходе которого 
было опрошено методом поквартирного 
формализованного интервью 4800 жите-
лей Челябинской области. Респондентам 
было предложено ответить на вопрос: 
«За какую партию вы бы проголосовали, 
если бы выборы депутатов Государ-
ственной Думы ФС РФ состоялись в 
ближайшее воскресенье?» Результаты 
(с учетом статистической погрешности 
1,5 процента) показали, что все больше 
южноуральцев определяются с полити-
ческим выбором, все четче становятся 
критерии оценки.

Звонкий лозунг о «России для рус-
ских», зазвучавший на многонациональ-
ном Южном Урале, привел к снижению 
позиций ЛДПР – за партию проголо-
совало бы в ближайшее воскресенье 
7 процентов избирателей. До 5,3 про-
цента снизился рейтинг «Справедливой 
России». Причина из той же серии: по-
пулистская программа редко содержит 
внятные, «пошаговые» предложения, а 
одними эмоциями сыт не будешь.

Не укрепила свои позиции, несмотря 
на дорогостоящую рекламную кампа-
нию, КПРФ – ее рейтинг составил 7,4 
процента. Видимо, и при новой тактике 
лидеры коммунистов не избежали идео-
логических «издержек». Хотя вроде бы 
сделали практичный шаг: активизирова-
ли свою информационную программу, 
отпечатали качественные материалы, 
развесили билборды. Естественно, при-
влекли к участию в своих партийных 
проектах спонсоров.

Уверенно сохраняет лидерство партия 
«Единая Россия». Согласно социологи-
ческому исследованию, на сегодняшний 
день ей отдают предпочтение 58,4 про-
цента избирателей. Причем более чем 
5-процентный рост объясняется не толь-
ко масштабной и качественной инфор-
мационной кампанией. Прежде всего, 
люди отмечают конкретные результаты 
в своих территориях – в рамках про-
граммы добрых дел, народного бюджета, 
карты развития области. Бюджетники 
связывают свои позитивные ожидания с 
увеличением фонда оплаты труда – при-
чем это произойдет не с 1 января 2012 
года, а уже в текущем ноябре.

Прагматичные настроения ярко сказа-
лись в расстановке приоритетов. Напри-
мер, в одном из южных районов области 
губернатора Михаила Юревича местные 
чиновники просили посодействовать в 
достройке бассейна на сумму 40 млн. 
рублей. Губернатор поинтересовался 
стоимостью водоводов, в которых жите-
ли района испытывают явный недоста-
ток. Оказалось – примерно 800 тысяч. В 
итоге большинство жителей поддержало 
идею губернатора выстроить сначала за 
эти деньги столь необходимые на юге 
области водоводы, а уже потом вернуться 
к бассейну.

Скептики, конечно, продолжают се-
товать, что партийная идеология усту-
пила место хозяйской сметке, бытовым 
мелочам – мол, «всех дел все равно не 
переделать». Но если не начинать, то и 
разговоры о «комфортной жизни» можно 
оставить другим поколениям. Судя по 
опросу, южноуральцы откладывать не 
хотят – поэтому и голосуют умом, а не 
эмоциями.

Виктор ПЕтроВ

 вопрос–ответ
Кто закрыл  
«Постскриптум»?
Что СлуЧилоСь с аналитической про-
граммой «Постскриптум» на канале «тВ 
Центр» – ее закрыли?

Этот вопрос задают 
многие магнитогорские 
телезрители. Ситуацию на 
страницах еженедельника 
«АиФ» разъяснил Алексей 
Пушков, автор и ведущий 
программы:

– «Постскриптум» не 
закрыт, программа лишь на 
время ушла в отпуск. Дело в 

том, что я участвую в выборах в Госдуму, балло-
тируясь по списку «Единой России». По закону 
после регистрации списка в ЦИК кандидаты в 
депутаты не имеют права на преимущественный 
доступ к СМИ. Эта норма распространяется 
на госслужащих и журналистов, чтобы те не 
злоупотребляли своим служебным положением 
и не имели возможности чаще общаться со зри-
телями или читателями по сравнению с другими 
кандидатами. При этом заменить меня на друго-
го ведущего – даже временного – невозможно: 
сам формат авторской программы, когда зритель 
связывает ее лишь с одним, хорошо известным 
ему человеком, отрицает подобную замену!

Однако через неделю после выборов, 10 дека-
бря, «Постскриптум» выйдет в эфир как обычно. 
Закон не запрещает парламентариям заниматься 
творческой деятельностью и вести собственные 
проекты на ТВ. Надеюсь, что в случае избрания 
меня депутатом программа станет даже еще бо-
лее острой и информационно насыщенной.

Дмитрий Медведев обсудил дома и дороги

Что построим, туда и приедем

Вот уже в шестой раз мы 
отметили день народного 
единства. 

Сначала наши соотечествен-
ники путали его с Днем России, 
который отмечается 12 июня. 
Но сейчас, кажется, все встало 
на свои места. День народного 
единства – не просто праздник 
с красивым названием, но и 
глубоким смыслом. Судить вам, 
дорогие читатели.
Семейная  
геополитика

Урал называют хребтом Рос-
сии. Это справедливо. Уральцы 
никогда не гнулись перед трудно-
стями во время тяжелых истори-
ческих переломов: в годы войн, 
революций и политических ката-
клизмов. Урал всегда был силен 
верой в себя и свои силы.

А еще потому, что в ее много-
национальной семье почти 110 
народов. По социологическим 
исследованиям, каждый третий 
брак в Челябинске – межнацио-
нальный.

В нашей Общественной палате 
– люди разных нацио нальностей: 
татары, евреи, башкиры, нем-
цы... Разного вероисповедания. 
От этого Палата только сильнее 
и крепче. И проблемы мы реша-
ем общими силами. Но о делах 
несколько позже. А сейчас хочу 
рассказать одну историю, кото-
рая многих наведет на хорошие 
мысли. Поведал ее нам один из 
наших коллег из Палаты.

Живет наш товарищ на одной 
площадке с удивительной семьей. 
Все соседи по дому заранее 
знают, что 4 ноября, 31 декабря 
и даже 23 февраля и 8 Марта 
дверь соседей украшают четыре 
миниатюрных флага: Российской 
Федерации, Азербайджана, Из-
раиля и Челябинской области. 
Потому что глава семейства Кам-
ран приехал в Челябинск из Баку. 
Город наш ему понравился, и он 
здесь остался. А его жена Ревекка 
родом из Тель-Авива. Даже во 
время религиозных и националь-
ных праздников Ханука и Навруз 
– на их дверях висят флаги и 
хулиганистые мальчишки никогда 
их не срывают. А соседи по дому 
всегда поздравляют Байрамовых 
с очередным российским или 
национальным праздником, и 
всем приятно видеть счастливые 
лица своих доброжелательных 
соседей. Кстати, фамилия Байра-
мовых с тюркского переводится 
как «праздник»...
«Заботы света»

Созданная пять лет назад ре-
гиональная Общественная па-
лата выбрала одним из главных 
направлений своей работы – 
укрепление дружбы и сотрудниче-
ства между большими и малыми 
народами Южного Урала.

Ученые совсем недавно заго-
ворили о процессе гражданской 
интеграции народов России. А 
в нашей области уже несколько 
десятков лет этот тезис претво-
ряется в жизнь южноуральцев. 
Создан Центр этнокультурного 
образования при Челябинском 
институте дополнительного про-
фессионального образования. 
Дом дружбы вносит свой вклад 
в национальную политику об-
ласти днями национальных 
культур, фестивалей, биеннале. 
Национально-культурные цен-
тры, ассамблея народов области 

укрепляют экономические, куль-
турные отношения с бывшими 
республиками страны.

Общественная палата уча-
ствует во всех национальных 
праздниках, с уважением отно-
сится к религиозным праздникам 
народов, проживающих у нас, 
и поздравляет их в средствах 
массовой информации с Пасхой, 
Рождеством Христовым, Ураза-
байрам, Ха-
нукой. Всег-
да на наших 
деловых со-
в е щ а н и я х 
рядом сидят 
представите-
ли правосла-
вия, ислама и других традицион-
ных конфессий.

Приведенные мной примеры 
могут кому-то показаться рядо-
выми, не масштабными. Но в 
национальной политике нет вто-
ростепенных вопросов. Они все 
взаимосвязаны друг с другом – и 
маленькие, и глобальные, и ре-
гиональные, и государственные.

Наверняка все помнят события 
декабря прошлого года в Москве 
на Манежной площади, когда на-
ционалисты устроили массовые 
беспорядки и драки.

Поэтому президент страны 
Дмитрий Медведев на встрече с 
членами Российской Обществен-
ной палаты тогда поднял пробле-
мы этнического экстремизма. 
Губернатор Челябинской области 
Михаил Юревич уделяет нацио-
нальной безопасности в регионе 
самое серьезное внимание.

Федеральные и региональные 
руководители и политики убежде-
ны, сегодня без поддержки обще-
ства противостоять терроризму 
одним правоохранительным 
органам и спецслужбам невоз-
можно. И одной лишь политиче-

ской решительности со стороны 
власти сейчас тоже недостаточно. 
Необходимо гражданское со-
противление, неприятие, граж-
данский иммунитет к любым 
античеловеческим проявлениям 
в стране.

Простая истина: когда в обще-
стве появляются симптомы же-
стокости, неприятия чужой веры, 
посягательства на свободу лич-

ности, тогда 
возникают 
группировки 
радикально-
го и террори-
стического 
толка. Когда 
ответствен-

ность гражданского общества 
сопряжена с ответственностью 
государства, тогда возникает 
сила, способная противостоять 
и терроризму, и экстремизму, и 
сепаратизму, и национализму.

Несколько лет назад анали-
тический центр Юрия Левады 
провел опрос населения в семи 
федеральных округах страны. На 
вопрос «согласны ли вы жить по 
соседству с людьми других на-
циональностей» – 84 процента 
опрошенных ответили «да».

Мне представляется, в этих 
84 процентах наших сограждан, 
а это почти вся Россия, раскры-
лись и толерантность, и любовь 
к Отчизне, и единство, и общая 
группа крови, образно говоря.

Если каждый из нас вспомнит 
своих родственников первого, 
второго, третьего поколений, а 
кто может – дальше проследит 
генеалогическое древо, непре-
менно найдет одну схожесть: у 
наших родителей, дедов и праде-
дов похожие имена – русские, та-
тарские, еврейские, армянские, 
украинские. Потому что в нашей 
многонациональной стране на-

циональная ассимиляция стала 
здоровой нормой жизни. Наши 
семьи – давно уже интернацио-
нальны.

Да, мы убрали из паспортов 
пятую графу – национальность. Но 
никто из наших матерей, бабушек, 
прабабушек не перестал петь ко-
лыбельные песни своим любимым 
чадам на русском, башкирском, 
чувашском, дагестанском языках. 
Никто из женщин не разучился 
готовить вкусные национальные 
блюда и удивлять своих родствен-
ников, друзей и соседей такими 
деликатесами, как чак-чак, долма, 
манты, блины, чахохбили, форш-
мак...

Мы гордимся учеными и писа-
телями, художниками и артиста-
ми, спортсменами и актерами 
разных национальностей. Не-
давно мы отметили 75-летие 
известного на Урале, в России 
и далеко за ее пределами писа-
теля Рустама Валеева. Рустама 
Шавлиевича называют «южно-
уральским Фазилем Исканде-
ром». Произведения писателя 
хорошо известны в Швеции и 
Германии, Финляндии и Польше.

Я запомнил теплые слова преж-
него президента Татарстана Мин-
тимера Шаймиева, приезжавше-
го в Челябинск с группой ученых 
и писателей в Дни Татарстана в 
Челябинской области:

– Роман Рустама Валеева «За-
боты света» о классике татарской 
литературы Г. Тукае – весомый 
вклад в развитие литературы 
России. Лучшего произведения 
о Тукае я не читал.

Общественная палата Челя-
бинской области обратилась к 
губернатору региона с просьбой 
рассмотреть возможность при-
своения Рустаму Шавлиевичу 
Валееву звания «Почетный граж-
данин Челябинской области».

Талантливые писатели всегда 
скромны...
На крыльях мечты

Мир хрупок в политическом 
смысле. Его могут сотрясать при-
родные катаклизмы и техноген-
ные катастрофы. Но он богат на-
родами, живущими на земле, а, 
значит, мир силен их мужеством 
и стойкостью, верой и правдой, 
счастьем и надеждой, а главное 
– единством людей.

В мире насчитывается по стати-
стике около десяти тысяч этносов 
и всего две с небольшим сотни 
государств. Как не потерять свою 
культуру, язык, самобытность в 
эпоху растущей глобализации и 
возрастающей взаимозависи-
мости?

Народы, живущие на земле 
уральской, знают ответ. Изучают 
свой язык, выпускают газеты. 
Пусть их пока немного. Станем 
богаче, будет больше. Губернатор 
Челябинской области со своей 
командой единомышленников 
и южноуральцами старается 
сделать регион привлекательнее 
для инвесторов как российских, 
так и зарубежных.

Много внимания Михаил Вале-
риевич уделяет развитию добро-
соседских отношений с бывшими 
республиками нашего государ-
ства. Челябинская область име-
ет крепкие экономические и 
культурные связи с Украиной, 
Беларусью, Казахстаном. И они 
не уступают в важности и значи-
мости контактам нашего региона 
с крупными странами, такими 
как Германия, Япо ния, США, Ки-
тай. Это выдвигает нашу область 
среди регионов страны на пятое 
место по иностранным инвести-
циям. И это только начало... 

ВячЕслаВ скВорцоВ,
председатель  

общественной палаты  
челябинской области

политика  общество

Южный Урал – многонациональный хребет России

Когда поет курай

Общественная палата  
активно участвует  
во всех национальных 
праздниках

Уважение к культурным ценностям народов помогает укреплять добрососедские отношения в регионе

Секрет президента:  
он любит сесть за руль и проехать по городу инкогнито



4 http://magmetall.ru

   Подать частное объявление в газету «Магнитогорский металл» можно по телефону 007

РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ вторник 8 ноября 2011 года

 чАстНыЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАМ
*Отличный участок непосредственно на 

берегу оз. Банное, пл. 10 соток, с листвен-
ницами, елями, березами, соснами, липа-
ми. Т.: 23-77-87, 8-963-093-56-09.

*Гараж, 4х6 в ГСК «Юго-Западный». Т. 
8-964-245-50-70.

*Спортивные, игровые комплексы. Т. 
8-902-866-7575.

*Евровагонку, доску пола, фанеру. Т.: 43-
00-29, 8-902-866-7575.

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

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

*Шлакоблок рубленый, строительный, 
облицовочный. Т. 456-123.

*Цемент, песок, щебень. Т. 43-17-50.
*Дрова колотые. Т. 8-964-246-04-52, 

8-919-405-28-93.
*Дрова колотые. Т. 8-919-352-51-56.
*Срубы. Т. 46-09-56.
*Реализуем металлопрокат. Порезка, до-

ставка. Т.: 23-79-42, 23-78-42.
*Европоддоны, евроборта, еврокубы, 

бочки, канистры, мешки,  биг-беги.    Про-
дам: т. 8-904-977-02-69, куплю: т. 8-922-
750-80-01.  

*Пиломатериалы. Т. 45-30-55.
*Комоды новые ц. 2000 р., цвет «Венге», 

высота 800 мм, ширина 800 мм, глубина 
430 мм. Т.: 8-908-586-33-78, 8-950-735-14-
57. 

КУПЛЮ
*3-комнатную кв. Т. 26-44-77.
*2-комнатную кв. Т. 26-44-77.
*Однокомнатную кв. Т. 26-44-77.
*Квартиру, комнату без посредников. Т.: 

43-07-06, 8-906-851-59-36.
*Квартиру, долю. Т. 43-13-42.
*Стиральные машины, холодильники, 

ванны и т. д. Т.: 43-16-95, 8-951-810-58-69.
*Ванну, холодильник, бытовой металло-

лом. Т. 43-09-30.
*Ванну, холодильник, плиту на металло-

лом. Т. 45-44-94.
*Холодильник, ванну, стиралку, утили-

зация. Т. 47-31-00.
*Квартиру. Т. 8-908-052-81-54.

СДАМ
*Часы, сутки. Т. 8-906-871-1783.
*Посуточно. Т. 8-902-864-10-20.
*Посуточно люкс-квартиры в любом 

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

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

*Часы, ночь. Т. 8-908-57-111-00.
*Посуточно. Т. 8-950-746-45-45.
*Посуточно. Т. 8-906-854-93-99.
*Часы, сутки. Т. 8-902-602-92-49.
*Часы, ночь. Т. 8-902-899-11-33.
*Часы. Т. 8-909-747-10-97.
*Часы. Т. 8-3519-05-22-50.
*По часам. Т. 8-919-304-87-10.
*Посуточно. Т. 8-902-867-82-12.

СНИМУ
*1-комн. кв. Т. 8-908-046-67-69.

*Комнату. Т. 8-908-046-69-67.
*2, 3-к. Т. 8-963-472-50-11.
*Семья. Квартиру. Т. 43-01-75.
*Жилье. Т. 43-90-31.

УСЛУГИ
*Сварочные работы любой сложности. 

Металлоконструкции из собственного ме-
таллопроката. Т. 49-16-30.

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

*Любые металлоконструкции. Теплицы, 
навесы, козырьки, печи. Т. 43-19-21.

*Сварочные работы. Т. 45-09-19.
*Сварочные работы, металлоконструк-

ции. Т. 44-00-51.
*Любая сварка, печки. Т. 8-950-745-53-

17.
*Возведение новых крыш. Ремонт ста-

рых крыш. Т.: 8-950-733-7574, 8-912-803-
2184.

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

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

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

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

*Остекление балконов. Отделка. Т.: 30-
17-07, 8-908-825-19-13.

*Установка замков. Вскрытие. Ремонт 
железных дверей, отделка. Т. 43-15-11.

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

*Установка замков. Вскрытие. Т. 31-67-
22.

*Водомеры, унитазы, водогрейки, раз-
вязки, отопление, канализация. Гарантия. 
Т. 8-904-804-24-13, 42-23-55.

*Сантехника, замена водопровода, кана-
лизации, водомера. Т.: 45-11-41, 8-963-478-
56-57.

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

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

*Сантехремонт. Т. 43-05-45.
*Бурение скважин. Т. 29-66-69.
*Бурение скважин. Т. 28-03-01.
*Натяжные потолки. Опыт, гарантия, 

рассрочка платежа. Т.: 8-922-159-9057, 
(3519) 45-20-33.

*Ремонт квартир. Выравнивание стен, 
потолков. Обои. Т. 8-906-871-71-86.

*Натяжные потолки. Т.: 45-45-17, 8-912-
805-45-17.

*Комплексный евроремонт. Отделка. Т. 
8-904-976-32-27.

*Двери, решетки, тамбуры. Т. 8-904-801-
1772.

*Ремонт квартир. Т. 8-952-528-2621.
*Гипсокартон, панели, кафель. Т. 8-909-

747-9637.
*Ремонт окон. Откосы, москитки. Т. 47-

37-33.
*Откосы. Т. 8-951-799-1122.
*Откосы. Т. 8-951-461-5034.
*Откосы. Т. 43-16-91.

*Корпусная мебель по вашим размерам. 
Кухни, шкафы-купе. Т. 8-964-246-0452.

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

*Изготовление мебели. Т. 44-01-09.
*Сборка мебели. Т. 8-909-747-72-77.
*Перетяжка мягкой мебели. Т. 8-906-

854-94-36.
*Домашний мастер. Любая мужская ра-

бота по дому. Т. 8-912-804-1503.
*Мастер на все руки. Т. 43-17-72.
*Домашний мастер. Т. 8-908-067-8667.
*Замена эл. счетчиков, проводки. Т. 

8-904-812-9832.
*Электромонтаж. Т. 8-904-804-7062.
*«Стинол». Ремонт любых холодильни-

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

*Ремонт холодильников и «Стинол». Га-
рантия. Скидки. Т. 43-11-56.

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

*Ремонт холодильников. Пенсионерам 
скидки. Т.: 30-17-07, 29-65-05 (д.).

*Профессиональный ремонт холодиль-
ников. Недорого. Гарантия. Т. 8-909-098-
20-39.

* «Рембытхолод». Т. 28-04-81.
* «Электрон» ремонт: холодильников, 

стиральных машин, водонагревателей. Т. 
35-24-74.

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

*Ремонт любых импортных телевизо-
ров. Гарантия. Вызов бесплатно. Т. 44-03-
52.

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

*Телемастер. Т. 31-80-52.
*Телентенны всеканальные! Пенсионе-

рам скидки. Т. 44-03-75.
*Телеантенны! «Триколор-ТВ». Т. 47-

20-07.
*ТВ-антенны. Ремонт! Т. 43-15-51.
*Антенны! Т. 47-36-35.
*Спутниковое TV. Т. 49-49-49.
*Триколор TV. Т. 44-00-16.
*TV антенны. Т. 8-904-933-33-33.
*«Телекарта», «Триколор-ТВ», пр. Ле-

нина, 104. Т.: 28-99-00, 46-10-10.
*Установка ТВ-антенн, ремонт. Кабель-

щик. Т. 43-12-05.
*«Триколор», «Телекарта». Т. 8-902-616-

48-60.
*Антенны. Т. 28-00-67.
*Компьютерная помощь. Разблокиров-

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

*Ремонт компьютеров и ноутбуков. Ка-
чественно, надежно, недорого. Лицензи-
онные программы. Гарантия. Т.: 44-92-94, 
8-908-066-08-03.

*Ремонт компьютеров и ноутбуков. Ка-
чественно. Гарантия. Т.: 46-60-09, 8-951-
805-13-37.

*Ремонт компьютеров. Установка про-
грамм. Качественно, недорого. Т. 8-951-
790-9197.

*Профессиональная компьютерная по-
мощь. «Орион АйТи». Т. 49-65-75.

*Компьютерный ремонт. Антивирусы. 

Настройка. Т. 28-08-16.
*Ремонт компьютеров, мониторов. Т. 

43-00-26.
*Ремонт компьютеров. Т. 43-01-43.
*«РемТехСервис». Ремонт стиральных 

машин. Т.: 31-90-80, 8-963-097-39-54.
*Ремонт стиральных машин. Т.: 43-96-

25, 8-951-794-88-52.
*«РемБытСервис». Ремонт стиральных 

машин. Т.: 27-00-52, 8-951-456-5115.
*Ремонт стиральных машин. Т.: 43-97-

08, 8-951-804-9352.
*«РемБытМаш». Ремонт стиральных 

машин. Т.: 30-17-06, 8-904-975-61-50.
*Ремонт любых стиральных машин. Т.: 

27-02-05, 8-906-871-6545.
*Юрист. Т. 8-902-864-10-20.
*Репетиторы! Т. 8-908-586-98-61.
*Логопед. Т. 8-912-777-8251.
*Няни, домработницы, сиделки. Т. 45-

82-88.
*Няни, сиделки. Т. 462-092.
*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, обыч-

ные «ГАЗели», «бычки», грузчики, пеерез-
ды, доставки. Т.: 43-10-90, 8-908-811-0303.

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

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

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

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

*«ГАЗели», грузчики, манипулятор. 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. 8-967-869-1120.
* «Бычок» недорого. Т. 8-912-806-28-39.
*«ГАЗели», грузчики. Т. 440-141.
*«ГАЗели» от 250 р. Т. 452-451.
*«ГАЗель». Т. 8-964-246-89-50.
*Экскаватор. Т. 8-908-070-46-64.
* «ГАЗели». Т. 43-14-37.
*Корпоративные перевозки. Т. 43-05-15.
*Грузоперевозки. Т. 29-10-56.
*Сантехмастер. Т. 8-902-619-51-99.
*Сантехмастер. Т. 43-05-15.
*Откачка выгребных ям. Т. 8-906-871-

00-31.
*Электрик. Т. 8-909-094-46-38.
*Электромастер. Т. 43-05-15.
*Кафельщик. Т. 22-78-02.
*Ремонт квартир. Т. 21-48-42.
*Ремонт квартир. Т. 8-912-807-19-45.
*Кафель, гипсокартон. Т. 43-12-21.
*Потолки, обои. Т.: 30-48-57, 30-99-51, 

8-967-867-25-34.
*Установка замков, вскрытие, отделка. 

Круглосуточно. Гарантия. Т. 43-10-18.
*Натяжные потолки от 290 р./м2. Сроки. 

Опыт. Т. 47-74-17, 47-74-70.
*Балконы. Отделка, выносы, остекле-

ние. Т.: 8-906-854-13-25, 45-21-10.

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

*Реммебель. Т. 8-950-747-84-78.
*Шкафы-купе, гардеробные. Быстро, 

качественно, недорого. Т.: 45-22-36, 8-909-
092-19-08.

*«ГАЗель». Т.8-951-243-83-05.

ТРЕБУЮТСЯ
*ООО Компании «Экокомплекс» – сер-

висный инженер по ремонту импортной 
дорожно-строительной техники. Т. 24-58-
52.

*Предлагаем работу вахтовым методом. 
НТМК, Свердловская обл., г. Нижний Та-
гил: высотники, монтажники, сварщики, 
резчики, под. рабочие. График (15/15, 
30/30), с опытом работы. Оплачивается 
проживание и выдаются командировоч-
ные. Т. 28-89-80.

*Водители, машинисты экскаватора, 
машинисты бульдозера (погрузчики). Цен-
тральный переход, 3. Т. 8-902-898-7296.

*Менеджер в супермаркет. Т. 8-951-787-
41-53.

*Повара, уборщица в магазин. Т.: 8-909-
094-20-89, 40-29-44.

*Няни, сиделки. Т. 45-82-88.
*Швея с опытом. Оформление. Т.: 40-06-

81, 8-906-851-88-61.
*Конструктор-машиностроение (дого-

ворная), автогидравлик, мастер  МСР, эко-
номист по ценообразованию. Т.  8-912-409-
2153,  e-mail: ok@usmworks.ru.

*Слесарь – сборщик  м/к, токарь-
расточник  (с обучением), станочник 
широкого профиля, эл. сварщик на п/авт. 
Звонить в рабочие дни с 9.00 до 15.00. Т.: 
24-35-86, 8-912-301-2425.

*Парикмахер. Т. 21-28-36.
*Сторож, график сутки через двое. Т. 

45-15-16.
*Автожестянщик. Т. 28-13-68.
*Мастер СМР (временно, автомобиль), 

высококвалифицированные маляры, отде-
лочники, подсобные рабочие, каменщики. 
Т. 35-37-20.

*Работа в офисе. Т. 8-963-477-02-35.
*Управленческий персонал. Т. 8-904-

933-72-85.
*Администратор. Т. 8-909-092-06-24.
*Постоянная работа. Т. 8-902-862-65-57.
*Пенсионерам, бывшим управленцам. 

Т. 8-961-361-19-33.
*Вакансии офицерам запаса, студентам. 

Собеседование. Т. 8-902-896-08-10.
*Грузчик. Т. 8-904-303-60-34.

РАЗНОЕ
*Садоводы. Возобновляются лекции по 

работе в саду без химии по современной 
технологии. Пр. Ленина, 47, 12 ноября в 
11.00. Т. 8-906-871-23-47.

*Потерян диплом об окончании строи-
тельного техникума на имя Парусова Оле-
га Николаевича.

*Приму в дар собачью будку для средней 
или крупной собаки. Т. 8-906-853-91-10.

В ДОБРыЕ РУКИ
*В один из морозных ноябрьских дней 

в холодном вагоне с рудой в цех попал ма-
ленький месячный щенок. Бессердечные 
люди закинули кроху в вагон на верную 
гибель. Дворняга-бедняга чудом выжил. 
Ему нужны теплый угол и заботливый 
хозяин. Позвоните: 8-909-093-6693.

ПАМЯТЬ ЖИВА
8  н о я б р я  –  
2 года, как  ушел  
из  жизни МИКУ-
ЛЕНСКИЙ Вла-
димир Ивано-
вич, добрый, 
жизнелюбивый, 
яркий человек, 
талантливый пе-
дагог. Кто знал 
Владимира Ива-
новича, помяни-
те его добрым 
словом.

Родные

Коллектив и совет ветеранов ЦРМО-3 
ЗАО «МРК» скорбят по поводу 

смерти
КОЗЯЕВА

Евгения Вячеславовича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЦРМО 
ЗАО «МРК» скорбят по поводу 

смерти
БОЙКО

Ирины Владимировны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
литейного цеха ЗАО «МРК» скорбят 

по поводу смерти
ЛАПТЕВА

Станислава Алексеевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
литейного цеха ЗАО «МРК» скорбят 

по поводу смерти
БОЧАРОВА

Александра Васильевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
управления ЗАО «МРК» скорбят  

по поводу смерти
КИСЕЛЬНИКОВОЙ

Людмилы Григорьевны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов  
ООО «Эмаль» скорбят по поводу 

смерти
ЛОБЫРЕВОЙ

Лидии Федоровны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов  
ООО «Огнеупор» скорбят по поводу 

смерти ветерана труда
ХУЗИНА

Равиля Ахмеевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив ООО «Огнеупор» скорбит 
по поводу трагической гибели 

ПАВЛОВА
Николая Павловича

и выражает соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов цеха 
электросетей и подстанций 
выражают соболезнование 

Гизитдиновой Галине Владимировне 
по поводу смерти сына.

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

смерти
ЧУМАРИНОЙ

Александры Федоровны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов ЦРМО-2 
ЗАО «МРК» скорбят по поводу 

смерти
ШАПОРЕНКО

Михаила Васильевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Петра Романовича ПАВЛЮКА – с 65-летием!
Желаем здоровья, счастья, успехов в делах, благополучия, отличного настроения.

Администрация, профком и совет ветеранов ЛПЦ-10

Валерия Дмитриевича КИЩУКА – с юбилеем!
Желаем улыбок, радости, счастья, вдохновения, успеха, сбывшейся мечты.

Администрация, профком и совет ветеранов ЦЭСТ

Алексея Васильевича КОСЕНКОВА – с 60-летием!
Желаем счастья, удачи, здоровья, успехов в делах и благополучия.

Администрация, профком и совет ветеранов ЦЭТЛ

Веру Владимировну ДРОЗДОВУ – с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, успехов и семейного благополучия.

Администрация, профком и совет ветеранов паросилового цеха ОАО «ММК»

15, 16 НОЯБРЯ  
в 19.00

Магнитогорский 
театр 

«Буратино» 
в рамках 

гастрольного турне 
по России 

представляет 

ZACHES TEATRO
 г. Флоренция

на сцене театра 
драмы
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Говорят, положение обязы-
вает. Полицейский не должен 
нарушать закон, работающий 
с детьми – совершать амо-
ральные поступки, диетолог не 
должен быть толстым, а нар-
колог не должен пить. И такие 
люди встречаются не только 
в идеальном мире. Кандидат 
медицинских наук, нарколог, 
психотерапевт, руководитель 
медицинского центра «Гармо-
ния» Фаат Шакуров никогда не 
пробовал спиртное и не выку-
рил ни одной сигареты.

–Не хочу быть деградантом, 
– объясняет Фаат Закиро-
вич. – Стакан выпил – 150 

тысяч нервных клеток погибло. А я в 
своем возрасте больше пятидесяти 
раз подтягиваюсь на турнике, у 
меня мощное биополе и прекрас-
ная память – я их развиваю...

Действительно, когда пришла в 
центр «Гармония», ожидала увидеть 
пожилого человека – трудовой стаж 
доктора полсотни лет, из них сорок – 
в наркологии. Но передо мной пред-
стал бодрый подтянутый мужчина с 
блестящими глазами. Он увлеченно 
рассказывал о поездках по миру, 
показывал книги своих учителей с 
дарственными надписями. Говорил, 
что традиционная медицина знает 
не все – есть и другие методы. На-
пример, биоэнергетика. О моем 
энергетическом поле сказал, что 
оно в норме, но нужно высыпаться, 
регулярно питаться – часто и неболь-
шими порциями. Тут же вспомнил, 
как на концерте за границей ему 
удалось поговорить с Мадонной – он 
определил состояние ее биополя и 
дал рекомендации, которыми она 
заинтересовалась. Кстати, один из 
«побочных эффектов» устранения 
зависимости от алкоголя и табака 
в центре – общее оздоровление 
организма пациента.

Слово, которое первым пришло 
на ум во время разговора с докто-
ром Шакуровым, – эксцентричный. 
Не знаю, как насчет биополя, но 
энергии у него много. Усадить его 
за стол мне не удалось – так и раз-
говаривали: я – сидя, он – стоя, а 
вернее – постоянно передвигаясь по 
своему кабинету. И манера общения 
необычна: то прикрикнет, то скажет 
тихо что-нибудь и лукаво улыбнется. 
Вещи называет своими именами: 
реклама спиртного – «паскудная», 
ситуация с алкоголизацией в Маг-
нитки – «скверная и безобразная», 
про народ – «мы не пьяницы, но 
встречаются отморозки», про ал-
коголиков – «потенции у них нет, 
защитники отечества и работники 
из них никакие», про наркоманов 
– и того хлеще. От многих вопросов 
отмахивается безо всякой вежли-
вости – «вы, журналисты, вечно 
спрашиваете одно и то же»… В свою 
очередь, задает много вопросов – 
например, знаю ли, что такое НЛП 
– нейролинвистическое програм-
мирование? Сердится: «Да ни черта 
вы не знаете. А я в НЛП мастер!» 
Впрочем, не только в НЛП, но и в ЛО-
ЭСП – личностно-ориентированной 
эмоционально-стрессовой психоте-

рапии. Фаат Закирович применяет 
различные способы лечения алко-
голизма, разработанные ведущими 
наркологами мира – Грефеном, 
Герви, У Вей Синем, Эриксоном, 
Гордеевым, Найденовой, Довженко, 
дополненные своими собственными 
наработками.

Центр «Гармония» в 2009 году 
признан лауреатом национального 
конкурса «Лучшие частные клиники 
РФ». Фаат Шакуров получил степень 
кандидата медицинских наук – в 
Сибирском отделении Российской 
академии меди-
цинских наук в 
Томске защитил 
д и с с е р т а ц и ю 
«Оценка эффек-
тивности комплексного лечения 
алкоголизма в условиях анонимной 
амбулаторной медицинской помо-
щи». Он – автор многочисленных 
научных публикаций.

Для магнитогорцев, которые при-
водят близких в центр, главное 
не «остепененность» доктора, а 
результат. Вот случай многолетней 

давности. Один известный в нашем 
городе человек ушел в запой, на-
чалась белая горячка, стал слышать 
голоса. Дальнейшее напоминало 
фильм ужасов. «Тебя ждут на работе, 
ты всех подвел – пора вешаться», – 
посоветовал один голос. «Ты забира-
ешь у жены последние деньги и все 
пропиваешь. Вздернись!» – скоман-
довал другой. «Если не повесишься, 
разорвем тебя на куски!» – требовал 
третий. В результате жена вытащила 
мужа из петли, привела его в центр 
«Гармония». Шакуров помог – уже 

много лет мужчина 
не берет ни капли 
в рот, наладилась 
и личная жизнь, и 
дела на работе. И 

таких историй у доктора множество.
Главное, считает Шакуров, инди-

видуальный подход. Именно поэтому 
он категорически против групповых 
сеансов психотерапии. Не потому 
что боится конкуренции – наоборот, 
после заезжих гастролеров у него в 
центре аншлаг, люди просят вернуть 
здоровье.

– Гастролеры собирают целые 
ДК, – кипятится Фаат Закирович. 
– Диагностику не проводят, деньги 
собирают пачками.

Называет известную фамилию и 
ставит «диагноз»:

– Вампир страшный, воровал у 
людей энергию, какой ущерб на-
нес стране – не подсчитать. Такие 
докторишки клятву Гиппократа на-
рушают, подлецы!

Шакуров же считает, что невоз-
можно начать лечение, если не 
поставлен диагноз. У него клини-
ческая, биоэнерго- и иридодиагно-
стика во главе угла. Кстати, аппарат 
для иридодиагностики центру по-
дарил благодарный клиент, сына 
которого спас Фаат Закирович.

После беседы доктор угощает 
травяным чаем и сообщает, что во 
время нашей беседы мое биополе 
стало шире. Показалось или нет, но, 
возвращаясь на работу, я не шла, 
а летела… 

ЕВГЕНИЯ ГОРБАТОВА 
ФОТО > ЕВГЕНИЙ РУХМАЛЕВ

 консультация
Ох, болит спина!
Это знаКомая всем Фраза частенько звучит в повсед-
невной жизни. И не удивительно, поскольку люди, как 
правило, мало внимания уделяют своему позвоночнику. И 
совершенно напрасно. Позвоночник – основа скелетной, 
мышечной и нервной систем. малейшие нарушения в по-
звоночнике могут отрицательно сказаться на состоянии 
других органов.

Мы – цивилизация, ведущая малоподвижный образ жизни. Мы 
переедаем, но остаемся недокормленными из-за того, что едим без-
жизненную искусственную пищу, в которой недостаточно белков и 
витаминов. Мышцы становятся дряблыми из-за отсутствия физиче-
ских упражнений, а ткани истощаются из-за несбалансированного 
питания. Мы неправильно сидим за столом, горбимся и сутулимся. 
Немалую роль играет и наследственная предрасположенность. Гиб-
кость тела постепенно исчезает. В суставах есть смазка, известная как 
синовиальная жидкость, которая дает возможность двигаться легко и 
свободно. И вот ее вытесняют токсичные кислотные кристаллы. Эти 
отложения причиняют резкие боли, ограничивают движения суставов. 
Многие считают, что всему виной возраст. Но даже в 70 лет количе-
ство синовиальной жидкости не должно уменьшаться в суставах. Так 
что виновник всему сам человек. И это касается не только взрослых, 
но и школьников – речь о компьютерном поколении. Только гибкий 
и растянутый позвоночник позволяет каждому нерву нормально 
функционировать. Когда сдавливаются нервные волокна в верхней 
части шеи, у человека могут появиться сильнейшие головные боли. 
В грудной области давление на нервы, идущие к желудку и другим 
органам пищеварения, вызывает расстройство этих органов. Нет та-
кой части тела, на которую не действовала бы позвоночная система. 
«Оседание» позвоночника – процесс длительный и часто начинается 
еще в подростковом возрасте. 

Что же делать? Особое внимание следует обратить на пищу, которая 
снабжает организм минеральными веществами, необходимыми для 
формирования костей – кальцием, фосфором, магнием, марганцем, а 
также витаминами. Для позвоночника особо необходимы витамины 
– А, С, В, D. Нежелательно злоупотреблять сладостями – сахаром 
и его продуктами, которые забирают из костей минеральные ве-
щества, делая их слабыми и хрупкими. А вот костная мука – один 
из дополнительных источников кальция и других минеральных ве-
ществ, укрепляющих кости человека. Но главное – нельзя забывать 
о ежедневной физической нагрузке на позвоночник. Существует 
немного людей, чья повседневная деятельность дает позвоночнику 
достаточное растяжение. Всем же остальным в комплекс упражнений 
для позвоночника необходимо включать обязательно упражнение на 
растяжение. Подобрать комплекс упражнений поможет инструктор 
по лечебной физкультуре, работающий в каждой поликлинике. По-
заботьтесь о себе сами, не дожидаясь остеохондроза. 

Будьте здоровы!
ЗОЯ КОРНЕЙ, 

врач-невролог поликлиники № 2 АНО «МСЧ АГ и ОАО «ММК»

Извещение
Открытый конкурс

ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ОАО 
«ММК»), далее организатор конкурса,  приглашает для участия 
в открытом конкурсе финансовые  организации на право заклю-
чения договора банковского счета с организатором конкурса. 

Предмет конкурса 
Заключение договора банковского счета с организатором конкур-

са.
Срок оказания услуг: в соответствии с конкурсной документацией.
Условия оказания услуг: в соответствии с конкурсной докумен-

тацией.
Условия оплаты: в соответствии с конкурсной документацией.
Критерии оценки заявок: в соответствии с конкурсной докумен-

тацией.
Место оказания услуг: Российская Федерация, 455000, г. Магни-

тогорск, ул. Кирова, д. 93.
Обеспечение заявки: не требуется.
Обеспечение соглашения: не требуется.
Источник финансирования: собственные средства.
Срок, место и порядок предоставления конкурсной документа-

ции
Участники размещения заказа могут получить конкурсную до-

кументацию по адресу организатора конкурса или на официальном 
сайте: www.mmk.ru  до 9 декабря 2011 г. Конкурсная документация 
может быть предоставлена любому заинтересованному лицу в элек-
тронном виде на основании заявления, поданного в письменной или 
электронной форме. Конкурсная документация в электронном виде 
предоставляется на электронный адрес, указанный в заявлении, в те-
чение 2 (двух) дней со дня подачи заявления. Плата за предоставление 
конкурсной документации не предусмотрена.

Информация о конкурсе
Заявка на участие в конкурсе подается в соответствии с установ-

ленной формой. Форма заявки на участие в конкурсе размещена на 
www.mmk.ru.

Дата начала приема заявок на участие в конкурсе: 9 ноября 2011 г.
Дата, время и место окончания приема заявок на участие в конкур-

се: 9 декабря 2011 г. до 12.00 (время местное) по адресу конкурсной 
комиссии ОАО «ММК» с 12.00 до 14.00 (время местное) по адресу 
организатора конкурса. 

Дата, время и место вскрытия конвертов: 9 декабря 2011 г., 14.00 
(время местное), по адресу организатора конкурса. 

Дата, время, и место подведения итогов: 12 декабря 2011 г., 14.00 
(время местное), по адресу организатора конкурса.

Заказчик: ОАО «ММК» в соответствии с конкурсной документа-
цией.

Организатор конкурса: ОАО «ММК».
Адрес организатора конкурса (почтовый и юридический):
455000, г. Магнитогорск, ул. Кирова, д. 93.
Адрес конкурсной комиссии:
455000, г. Магнитогорск, ул. Кирова, д. 93, каб. 328.
Телефоны: (3519), 24-42-07, 24-11-18.
Факс: (3519) 24-11-18.
Контактное лицо: Виер Елена Валентиновна (vier.ev@mmk.ru); 

Кузнецов Юрий Алексеевич (kuznetsov.ya@mmk.ru).

международный день дИабета, отмечае-
мый ежегодно по инициативе диабетической 
федерации 14 ноября, всегда является поводом 
еще раз напомнить об этом заболевании.

В 1989 году на конференции в Италии с участием 
экспертов по диабету из европейских стран была 
принята Сент-Винсентская декларация, которая 

провозгласила полноценную жизнь для людей с са-
харным диабетом. Сахарный диабет – одно из самых 
древних и самых распространенных заболеваний, из-
вестных человечеству с глубокой древности. За полторы 
тысячи лет до нашей эры о нем знали в Индии, Китае, 
Древней Греции, Италии. В настоящее время в мире 
более 250 миллионов больных сахарным диабетом, 
причем около пятидесяти процентов приходится на 
наиболее активный возраст – 40–50 лет. Каждые 
10–15 лет по оценкам Всемирной организации 
здравоохранения число больных сахарным диабетом 
увеличивается вдвое.

Все это требует особого внимания к болезни. Лечение 
сахарного диабета дорого обходится обществу, но еще 
дороже обходится лечение его осложнений.

Каковы пути решения проблемы? Есть три этапа про-
филактики сахарного диабета. Первый этап – первич-
ная профилактика – это работа со здоровыми людьми: 

пропаганда здорового образа жизни, обследование 
групп риска по сахарному диабету. К группам риска 
относятся люди с нарушением толерантности к угле-
водам, с весом при рождении более 4,5 килограмма, 
с отягощенной наследственностью по сахарному диа-
бету, с абдоминальным ожирением, имеющие возраст 
более 65 лет, артериальную гипертонию, нарушение 
липидного обмена. Сочетание трех любых факторов 
или возраст старше 65 лет должны явиться поводом для 
обследования, которое можно пройти в поликлинике по 
направлению от любого врача. Исследование сахара 
крови позволяет выявить заболевание на ранней ста-
дии, что способствует более эффективному лечению, 
и позволяет с большей вероятностью предотвратить 
развитие осложнений сахарного диабета.

В октябре 2011 года в «Мобил диабет центре» силами 
компании Ново-Нордикс и сотрудников АНО «МСЧ АГ 
и ОАО «ММК» проведено массовое обследование на 
сахарный диабет среди населения Магнитогорска. У 
3,7 процента выявлен повышенный сахар крови. Эта 
акция наглядно показала возможность диагностики 
сахарного диабета при массовых обследованиях. Часть 
обследуемых уже взяты на диспансерный учет и при-
ступили к лечению.

Второй этап – включает мероприятия по лечению 

сахарного диабета. Цель – максимальная компенса-
ция обменных нарушений. К этому должен стремиться 
каждый, у кого имеется диабет. Нормальный уровень 
сахара в крови или максимально близкий к нормаль-
ному позволяет больному сахарным диабетом иметь 
хорошее самочувствие и предотвратить развитие диа-
бетических осложнений. Программа ДССТ, проведен-
ная в Америке, и ЮКПДС – в Англии показали, что при 
длительной, хорошей компенсации при сахарном диа-
бете осложнения уменьшаются на 30–50 процентов, и 
чем раньше начато лечение, тем лучше результат.

Третий этап профилактики  – предотвращение про-
грессирования осложнений сахарного диабета. Эта 
работа ведется при тесном сотрудничестве больного 
сахарным диабетом с врачом-эндокринологом, окули-
стом, нефрологом, невропатологом, хирургом и другими 
специалистами.

В настоящее время есть значительные успехи в 
лечении сахарного диабета: применяются только инсу-
лины, синтезированные на основе генной инженерии, 
которые пришли на смену инсулинам животного проис-
хождения. Используются таблетированные сахаропони-
жающие, более эффективные и менее токсичные пре-
параты нового поколения. Внедряются для введения 
инсулина шприц-ручки и средства самоконтроля.

В последние годы в диабетологии стали применять 
новый класс препаратов – инкретины, сохраняющие 
бета-клетки поджелудочной железы, улучшающие их 
функцию, за счет повышения глюкозозависимого 
эффекта, что приводит к улучшению компенсации 
сахарного диабета. Разработаны и предлагаются к ис-
пользованию: галвус, баета, янувия, онглиза и другие.

Стратегия лечения сахарного диабета в том, что 
пациент является активным участником в процессе 
управления диабетом. В этом ему помогают врачи 
различных специальностей. Медицина на современном 
уровне развития не может излечить от сахарного диа-
бета, но может предотвратить или замедлить развитие 
осложнений и улучшить таким образом качество жизни 
при сахарном диабете.

«Про жизнь, любовь и диабет» – так называется 
сборник, в котором собраны очерки о жизни известных 
людей, которые добились успеха в жизни несмотря на 
диабет. В их числе Федор Шаляпин, Фаина Раневская, 
Юрий Никулин, Людмила Зыкина, Николай Озеров, 
Герберт Уэллс, Сью Таунсенд, другие. И этого достаточно 
для оптимизма  

ВИКТОР ВАСЮКОВ, 
эндокринолог поликлиники № 2 АНО «МСЧ АГ и ОАО 

«ММК», врач высшей категории
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Вылечить диабет возможно лишь при активном участии пациента

Вот уже 40 лет Фаат Шакуров стоит на страже
здорового образа жизни

Жить полноценно

Эксцентричный
доктор

После встречи с ним 
хочется летать

 Подтягиваться на турнике пятьдесят раз не каждый сможет и в двадцать лет
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В сельских районах юга об-
ласти сосредоточено основное 
производство зерна. Даже при 
тотальной засухе юг выращивал 
достаточное количество хлеба 
для обеспечения продоволь-
ственной потребности области 
и формирования семенного 
фонда. 

В этом году природа не поскупи-
лась на влагу, а земледельцы 
постарались максимально ис-

пользовать ее возможности. Однако 
не во всех районах получили одина-
ково высокие результаты. Разница в 
урожайности довольно существенна. 
От 17,8 центнера зерна с гектара в 
Брединском до 11,7 центнера в со-
седнем Карталинском районе. Самая 
высокая урожайность в Верхнеураль-
ском районе – 20 центнеров зерна с 
гектара, чуть меньше в Чесменском 
районе – 18,5 центнера зерна с гекта-
ра. Но там обмолотили не весь хлеб.

В Бредах сохранили отечественные 
технологии земледелия, основанные 
на бережном отношении к земле с 
учетом местных климатических усло-
вий. Здесь, на самом юге области, 
поля во многом зависят от летней тем-
пературы и знойных казахстанских 
суховеев. Зимой, как и десятилетия 
назад, для задержания влаги интен-
сивно нарезают снежные борозды, 
весной по всему яровому клину пуска-
ют бороны, чтобы накопить силы для 
формирования корневой системы по-
севов. Для сохранения почвы наряду 
со стерневыми сеялками используют 
современные посевные комплексы. 
За один проход выполняют все необ-
ходимые полевые операции, снижая 
затраты на семенах и топливе.

– Современная техника позволяет 
до минимума уменьшить количество 
тракторов и комбайнов, – говорит 
глава района Павел Аверьянов. – Со-
кращаем время на севе, успеваем 
подготовиться к сенокосу и до уборки 
зерновых заложить основу кормовой 
базы, раньше начинаем косовицу 
хлебов. Поэтому и результат, вопреки 

непогоде, весомый. В этом году рай-
онный урожай составил 260 тысяч 
тонн зерна.

В такой организации нет ничего 
нового, но выдержать всю последо-
вательность в строго определенные 
сроки удается не каждому. Этой 
осенью урожайность дала свою от-
рицательную оценку тем, кто медлил 
с севом, не принял оперативных мер 
против саранчи и потерял время в 
ожидании льготного топлива. Обмо-
лот зерновых совпал с обильными 
дождями, каких также давно не было 
в здешних краях. Однако многие 
хозяйства значительную часть зерна 
успели собрать до обильных дождей и 
не допустили больших потерь.

Самый большой зерновой клин в 
Троицком районе – 154 тысячи гекта-
ров. На вчерашний день там собрали 
230 тысяч тонн зерна. Урожайность 
несколько слабее брединских полей 
– 16,5 центнера зерна с гектара. В 
этом году высокими намолотами отли-
чились Верхнеуральский район – 220 
тысяч тонн зерна, Варненский – 168 
тысяч тонн, Чесменский – 140 тысяч, 
Агаповский – 117 и Нагайбакский 
– 112 тысяч 
тонн хлеба. Не-
сколько слабее 
результаты в 
Карталинском 
районе – 83 
тысячи тонн 
зерна. Из об-
ластного урожая в 2,2 миллиона тонн 
хлеба на долю этих южных районов 
приходится миллион 513 тысяч тонн. 
Урожай успели убрать до выпавшего 
на этой неделе первого снега. Таковы 
предварительные итоги. Они могли 
быть выше, и не все потери можно 
объяснить осенними дождями.

Когда в Брединском районе на 
хлебных полях были сосредоточены 
все силы и около половины урожая 
вывезли сухим, в соседнем Карталин-
ском районе только начинали жатву 
по мере созревания пшеницы. На 
урожайность повлияли и дожди. Пше-
ница начала осыпаться, уложенный в 
валках ячмень стал прорастать. Без 

потерь в конце уборки не обошлось. 
Она затянулась ровно на месяц, и поля 
теряли урожайность по классическим 
законам земледелия. В Кизильском 
районе намолотили 183,5 тысячи 
тонн зерна при урожайности 13,3 
центнера зерна с гектара. В «Красном 
Урале» того же Кизильского района 
с каждого гектара собрали по 18,8 
центнера зерна давно устаревшими 
комбайнами отечественного произ-
водства. Сейчас они стали такой же 
редкостью, как 20 лет назад первые 
канадские «Вестерны». Но урожай со-
хранили и успели заготовить полтора 
годовых запаса кормов для самого 
большого на юге области дойного 
стада в 1200 коров.

– Здесь пока еще сохранили опыт-
ных земледельцев, – говорит началь-
ник районного управления сельского 
хозяйства Евгений Корсаков. – Благо-
даря им удается поддерживать плодо-
родие земли и выращивать хорошие 
урожаи.

В Брединском районе, как в «Крас-
ном Урале» и некоторых других хозяй-
ствах, до сих пор работают без инве-
сторов. Пока удается поддерживать 

рентабельное про-
изводство зерна, 
но низкие цены на 
урожай этого года 
могут привести к 
убыткам. С мень-
шими затратами 
сельскохозяйствен-

ный год заканчивают там, где создали 
полный цикл производства и реали-
зации продуктов питания от поля до 
прилавка. В этом направлении по 
классической схеме работает магни-
тогорская компания «Ситно», которая 
выращивает зерновые в Агаповском, 
Кизильском и Нагайбакском районах. 
Самое большое поле в Нагайбакском 
районе, в котором «Ситно» строит 
еще один мощный птицеводческий 
комплекс. Урожай этого года позволит 
создать надежный запас продоволь-
ственного зерна и обеспечит фуражом 
все птичье поголовье.

Среди южных инвесторов обраща-
ет на себя внимание казахстанская 

«Иволга», которая работает в Варнен-
ском, Троицком и Чесменском райо-
нах. По техническому оснащению она 
не отличается от «Ситно», «Арианта» и 
других инвесторов. Работает на про-
грессивных технологиях, за землю 
держится цепко, ведет перспективную 
кадровую политику.

– Сейчас мало одного – вклады-
вать в землю средства, – говорит 
начальник Чесменского районного 
управления сельского хозяйства 
Алексей Чешко. – В равной степени 
необходимо заботиться о молодом 
пополнении, привлекать их не только 
высокими заработками, но и лучшими 
условиями труда. Без этого самые 
богатые инвесторы могут остаться 
без людей. В нашем районе «Иволга» 
начала работать именно в этом на-
правлении и добивается необходимых 
результатов. В этом случае земля 
щедра на отдачу.

Необычайно высоким итогом за 
всю историю своего существования 
– 29 центнеров зерна с каждого 
гектара – заканчивает эту осень Пе-
тропавловский зерновой комплекс 
в Верхнеуральском районе. Он был 
создан в 1929 году одновременно 
со строительством металлургическо-
го комбината и предназначен для 
обеспечения хлебом металлургов 
Магнитки. По площади пашни – 40 
тысяч гектаров – он входил в число 
крупнейших сельскохозяйственных 
предприятий Советского Союза. В 
России после сельскохозяйственных 
реформ он оставался последним ги-
гантом. Возрожденный Челябинской 
птицефабрикой, стал играть ключе-
вую роль в производстве фуража 
для этого предприятия до решения 
собственника фабрики выставить 
на торги это предприятие. Вместе с 
зерновым комплексом. Областное 
сельскохозяйственное ведомство 
делает все для сохранения этого уни-
кального производства, чтобы даже 
при возможной смене собственника 
продолжить производство зерна на 
прежнем уровне 
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 гоСподдержка
Кооперативов  
все больше
Южноуральская ДереВня развивается разными 
путями. один из них – создание сельхозкооперати-
вов. сегодня в таких организациях более трех тысяч 
пайщиков. личные подсобные хозяйства региона 
добились серьезных успехов. к примеру, в этом 
году объемы молока, полученного хозяйствами, 
увеличились на 200 процентов.

Государственная поддержка кооперативов осуществляет-
ся двумя путями. Во-первых, субсидированием процентной 
ставки по кредитам, во-вторых, субсидированием на два 
рубля одного килограмма молока при сдаче его личными 
подсобными хозяйствами.

Депутаты рассмотрели вопрос о премии Законодатель-
ного собрания Челябинской области в сфере агропро-
мышленного комплекса в 2011 году. Политика властей в 
сфере развития села остается постоянной: лучших аграриев 
нужно поощрять, подвигая тем самым и прочих на добро-
совестный труд. Премия учреждена Законодательным 
собранием в сентябре этого года. Размер ее – 25 тысяч 
рублей. Ежегодно предлагается присуждать 25 премий. 
Выдвигать кандидатов на соискание премии могут как 
органы государственной власти Челябинской области, так 
и органы местного самоуправления.

В октябре от муниципальных районов на соискание премии 
поступили ходатайства на 43 кандидата. Конкурсная комис-
сия, в которую вошли депутаты Законодательного собрания 
и специалисты в области сельского хозяйства, рассмотрела 
поступившие материалы. Отбор кандидатов проводился с 
учетом стажа работы, трудовых показателей. В ходе обсуж-
дения сформирован список из 25 победителей.

Награждение лауреатов планируется провести в ноябре 
на территориях муниципальных образований во время 
празднования Дня работника сельского хозяйства и пере-
рабатывающей промышленности. Вручать премии номи-
нантам будут депутаты Законодательного собрания.

 выСтавка
Час агротехников 
В Челябинске завершилась межрегиональная 
специализированная выставка «агропродмаш 
урал-2011».

Экспозиция собрала более 40 предприятий машино-
строения, дилерских центров, научных учреждений в 
области сельского хозяйства, сообщили в пресс-службе 
минсельхоза региона.

«Главным итогом выставки стало знакомство сельхоз-
товаропроизводителей с новинками отечественного и 
зарубежного сельхозмашиностроения. Основной интерес 
аграриев вызвала продукция отечественных предприятий, 
в том числе расположенных в Челябинской области», – го-
ворится в сообщении.

Так, миасское предприятие «Заря» представило опрыски-
ватели, погрузчики, протравливатели семян. Актуальную 
сегодня тему внедрения альтернативных источников энер-
гии обозначила фирма из Миасса ООО «ГРЦ-Вертикаль». 
Разработчики предлагают аграриям использовать в своей 
работе ветроэнергетические установки и солнечные ба-
тареи.

Приняли участие в выставке и местные вузы. Напри-
мер, Челябинская агроинженерная академия представляла 
современную технологию возделывания кукурузы для 
производства высокоэнергетических кормов. Доктор сель-
скохозяйственных наук, заместитель директора по научной 
работе Алексей Панфилов рассказал, что эта технология 
основана на применении ультраранних отечественных 
гибридов, в основном уральской и сибирской селекции, 
полностью адаптированных для зоны Южного Урала. Эта 
технология уже взята на вооружение хозяйствами «Крас-
ноармейское» Красноармейского района, ООО «Рассвет» 
Чесменского района, Петропавловским зерновым комплек-
сом (ОАО «Птицефабрика Челябинская») и хозяйством 
«Подовинное» Октябрьского района.

Помимо использования определенных гибридов, 
технология включает и блок защиты растений, также 
ориентированный на местные почвенно-климатические 
условия. В перспективе, по словам Алексея Панфилова, не 
исключается работа с импортными сортами кукурузы. Для 
того чтобы получить перспективные гибриды для нашей 
области, ученые из ЧГАА наладили тесное сотрудничество 
с селекционерами Всероссийского института кукурузы, 
Краснодарским НИИСХ, научно-производственным 
объединением «КОС-МАИС».

Кроме того, в ходе выставки были проведены семинары 
по актуальным проблемам животноводства и растениевод-
ства. На них обсуждали вопросы профилактики болезней 
животных, использования биотехнологии трансплантации 
эмбрионов для получения высокопродуктивного молодня-
ка крупного рогатого скота, технологии семеноводства в 
Челябинской области.

На юге области получили  
самый высокий с целинных времен урожай

Каравай  
на полтора миллиона

 маСтера
Агаповские кузнецы
В музее агаповского района открылась первая персональ-
ная выставка художественной ковки братьев Тимергазиных 
под названием «Тропою сказок и легенд». 

Работы Амира и Фарида давно восхищают жителей области. 
Агаповские кузнецы не раз становились лауреатами различных фе-
стивалей и конкурсов. Возможность полюбоваться удивительными 
изделиями из металла теперь есть у всех жителей райцентра, же-
лающих увидеть сказку собственными глазами: выставка продлится 
до 21 ноября.

 феСтиваль
Нагайбакская культура
В Доме культуры поселка кассельский нагайбакского райо-
на прошел второй межрайонный фестиваль нагайбакской 
культуры «арыумы сыз, туганнар».

Его участниками стали Государственный фольклорный ансамбль 
кряшен Республики Татарстан «Бэрмэнчек», сотрудники республи-
канской газеты «Туганайлар», Центра изучения истории, культуры 
татар-кряшен и нагайбаков при Институте истории имени Ш. Мар-
джани Академии наук Республики Татарстан, представители обще-
ственной организации кряшен Республики Татарстан. В мероприятии 
участвовали делегация Чебаркульского муниципального района. В 
рамках фестиваля состоялся «круглый стол» по вопросам развития 
этнической культуры нагайбаков на современном этапе.

 таланты
Стихи кизильчан
имена сразу трех кизильчан вошли в новые поэтические 
сборники, изданные в области. 

Режиссер Герман Третьяк и журналистка Татьяна Иванникова при-
няли участие в литературном проекте «Открытие-74», объявленном 
несколько месяцев назад издательским домом «Губерния». В числе 
трех десятков поэтов из разных городов области они стали авторами 
оригинальной книги «По совместительству поэт». Одновременно 
увидел свет персональный сборник стихов кизильского барда Сергея 
Кадочникова «Я люблю тебя, жизнь, и надеюсь...» В книгу вошли 
песни разных лет, стихи и фотографии из личного архива.

Прошли и конкурс, и гранит
 газификация

В кажДом сельском районе 
есть села, в которых жизнь 
словно застыла на одном, 
далеком от современной ци-
вилизации уровне. 

Как правило, они расположе-
ны на окраинах районов, и 
поэтому в народе их называют 

«медвежьими углами». Медведей, 
правда, там никто не встречал, да 
и лесом они не богаты. Но уж очень 
эти места глухие. В Агаповском 
районе к таким «углам» можно отне-
сти Новобуранное поселение и рас-
положенные по соседству четыре 
небольших села. В них проживают 
около двух тысяч человек. 

Здесь есть школы, детские сады, 
клубы, спортивные площадки. Фер-
мерские хозяйства и местный 
щебеночный завод в состоянии под-
держивать сложившийся уровень 
жизни, но о развитии говорить не 
приходится. Здесь до сих пор печи 
топят углем и дровами, а для питья 
используют воду из Гумбейки. О 
таких условиях существования 
в других селах района уже и не 
помнят. Но здесь давно смирились 
с прохладным жильем и другими 
бытовыми сложностями.

В Новобуранном, где проживают 
900 человек, котельная зимой не 
может поднять температуру выше 
десяти градусов тепла, несмотря на 
то, что в морозы при максимальном 
режиме в топках котельной каждые 

сутки сгорает 30 тонн угля. Зимой 
здесь всегда холодно, и по-другому 
быть не может. Оборудование ко-
тельной изношено до предела. Она 
не в состоянии донести тепло до по-
селка еще потому, что расположена 
от него в трех километрах. На таком 
расстоянии старая теплотрасса не 
может сохранить тепло. Подобная 
ситуация и в остальных четырех 
селах, в которых сохранились уголь-
ные котельные.

Проблемы теплоснабжения об-
суждают каждую зиму еще с совет-
ских времен. Но от слов теплее не 
становилось. «Дежурная» зимняя 
озабоченность к весне теряла на-
пряжение. А следующей осенью 
все повторялось сначала. Общая 
газификация превысила  половину 
жилого фонда района. Здесь же 
время словно остановилось. В по-
следнее время гневные речи стали 
горячей, так как с переходом на 
рыночные отношения почти весь 
небогатый поселенческий бюджет 
«сгорал» в котельных. Каждая тон-
на угля уносила из бюджета 3600 
рублей. В общей сложности вместе 
с техническим обслуживанием и 
ремонтом за зиму «сгорало» 12 
миллионов рублей. Ни на что дру-
гое денег не хватало, в том числе 
и на поиск чистой питьевой воды. 
Люди устали ждать и уезжали с 
обжитых мест. В Новобуранном 
за несколько лет население со-
кратилось на 600 человек. С таким 
положением дальше мириться 
было невозможно, и районные 

власти стали искать пути решения 
застарелой проблемы.

Единого мнения не было. Не-
сколько лет назад даже на уровне 
районного руководства прораба-
тывали «угольные» варианты со 
строительством новых котельных. 
Споры с приверженцами газового 
отопления заканчивались ничем. 
Мнения разделились, потому что 
для перевода котельных на иное 
топливо не было главного – газа. 
Для его подачи на окраину района 
надо было тянуть газопровод и 
прокладывать его под оживленной 
автострадой, железной дорогой и 
речным руслом. Проектированию 
предшествовали многочисленные 
согласования. На место будущего 
газопровода выезжали руководи-
тели областных ведомств и магни-
тогорские депутаты Законодатель-
ного собрания. Только после этого 
начались проектные работы.

Здесь подоспело и решение 
губернатора области о замене 
угольных котельных на газовые. 
В Агаповском районе к этому 
были готовы. После направления 
губернатором области 30 мил-
лионов рублей Златоустгазстрой 
начал прокладывать газопровод в 
Новобуранное поселение. Одно-
временно сеть стали доводить до 
остальных сел, а в Екатеринбур-
ге заказали первую модульную 
газовую котельную. На месте ее 
должны смонтировать и запустить 
в эксплуатацию до 15 декабря. 
До этого срока Новобуранному 

предстоит держаться на угольной 
котельной, а потом о ней забудут. 
Затем поочередно, не ожидая 
лета, переведут на газовое ото-
пление остальные села.

Могли бы успеть к началу ото-
пительного сезона, но большая 
часть летнего времени ушла на 
конкурсы. Сказались на темпах и 
местные условия. Траншеи газо-
проводов приходилось пробивать 
в скалах, которые до этого можно 
было взять только взрывом. Экс-
каваторы против гранита были 
бессильны, поэтому монтажники 
в Агаповском районе применяли 
специальную горную технику. 
«Грызли» по сантиметрам, но свое-
го добились.

– Таков первый этап газифика-
ции «проблемных» поселений, – 
говорит глава Агаповского района 
Александр Домбаев. – За ним 
последует перевод всего жилья на 
газовое снабжение и автономное 
отопление. Оно станет чистым, 
удобным и менее затратным. 
По предварительным расчетам, 
газовое отопление будет дешевле 
угольного в два с половиной–три 
раза.

Летом занялись поисками пи-
тьевой воды и нашли ее там, где 
раньше не находили. Воды не 
было, потому что бурили мелкие 
скважины. В этом году добра -
лись до глубины 80 метров, и в 
существующую водопроводную 
сеть вместо речной вошла чистая 
артезианская вода 

ВИКТОР нИКОлаеВ

Самый большой  
зерновой клин  
в Троицком районе – 
154 тысячи гектаров

 Личные подсобные хозяйства южноуральцев увеличили объемы молока в этом году в два раза



Цех ремонта промышленных 
печей – один из самых тяжелых и 
опасных на ммК. За время рабо-
ты в нем я несколько раз попадал 
в экстремальные условия. 

В сорок третьем отравился газом на 
ремонте тринадцатой мартенов-
ской печи. В сорок восьмом, когда 

опрокинулся ковш с жидким металлом 
и сгорели шестнадцать человек, я тоже 
получил ожоги, фуфайка спасла – вся 
сгорела. В пятьдесят восьмом была 
авария на миксере, меня завалило 
кирпичом – получил сильные ушибы, 
вывихнул плечо. А за годы работы со-
трясений, ожогов, переломов пальцев, 
мелких травм – не счесть. Да еще при 
технике безопасности военной и по-
слевоенной поры, когда работали на 
пределе сил...

Я родом с Днепропетровщины. Перед 
войной пришли в колхоз две путевки 
в ремесленное училище, вот и выпро-
сился на учебу. Колхоз выдал костюм, 
пальто, ботинки. Зампредседателя сам 
на бричке отвез на станцию, посадил в 
поезд на Днепропетровск. Оттуда нас 
отвезли в Кайдаки рядом с заводом 
Петровский. Там по ночам с откоса 
сливали еще не остывший шлак. От 
него шло зарево, и мы смотрели с вос-
хищением. Я только и мечтал работать 
рядом с этим чудом. Нас водили на 
завод имени Молотова смотреть, как 
делают конструкции мостов и кранов. 
Меня зачислили в группу разметчиков. 
Но уже началась война.

Отца, прошедшего германскую и 
гражданскую и комиссованного из 
Красной Армии по ранению, мобили-
зовали и оставили в ополчении в не-
мецком тылу. С наступлением Красной 
Армии их отряд влился в регулярные 
войска, а в сорок третьем в боях за За-
порожье отец погиб. 

Мы рыли противотанковые рвы, 
сбрасывали зажигательные снаряды с 
крыши училища. Когда враг приблизил-
ся к городу, все ФЗУ – около сотни, эва-
куировали, и уже в дороге узнали, что 
станцию Дневку разбомбили через час 
после отправления нашего эшелона. 

Что такое эшелоны голодных, оторван-
ных от семей, напуганных подростков? 
На остановках высыпает из вагона орда 
и грабит, что ухватит  с базарных прилав-

ков, в садах, станционных буфетах. Ми-
лиции было мало, она не справлялась 
с набегами. Стали остановки делать в 
тупиках или в поле, а соседние поселки 
предупреждали о приближении состава, 
и там ставили охрану.

27 августа сорок первого года до-
брались до Магнитки. Еще два дня нас 
держали в вагонах, потом переселили в 
дом у ресторана «Атач», а к концу года 
с группой ребят перевели в здание 
ремесленного училища № 13 по улице 
Чайковского – лучшее в Советском 
Союзе, награжденное орденом Трудо-
вого Красного Знамени.  Директором 
был замечательный человек Василий 
Кулешов, очень уважаемый в городе. 
А какой у нас был ансамбль песни и 
пляски – чудо! Без слез не могу вспо-
минать этот период и ре-
бят – Николая Ермолаева, 
Гришу Галкина – ах, как он 
танцевал!

 В сорок первом впер-
вые увидел футбол: на старом лево-
бережном стадионе играл «Металлург 
Востока» и ленинградский не то «Зенит», 
не то «Трактор». Я был в восторге и на 
всю жизнь полюбил спорт. Можете пред-
ставить, что значили для мальчишки 
такие возможности: учиться, работать 
на масштабном производстве, зара-
батывать. А после трудового дня зани-
маться красивым, волнующим делом. 
Выбор был между радостью труда, само-
деятельности, спорта – и жизнью вроде 
той, в подростковом эшелоне…   

В сорок третьем окончил учили-
ще, стал в цехе РПП каменщиком-
огнеупорщиком третьего разряда. 
Помню своих первых мастеров Ивана 
Зинца и Николая Басалаева. Жили мы в 
двенадцатом восточном, а потом в ше-
стом западном общежитии на Чайков-
ского, на комбинат ходили пешком – в 
трамвай не втиснешься. Начальником 
цеха был Тимофей Шунин – высокий, 
красивый человек. Очень порядочный, 
я его уважал, да и он меня. Уже с сорок 
девятого по шестьдесят седьмой я был 
мастером, а потом начальником сме-
ны: всегда гнул «свою правду», потому 
что был членом партии. После наших 
ругачек Тимофей Григорьевич остывал, 
извинялся, говорил: «Был бы ты плохой 
работник, давно бы уволил, но тебя раз-
ве заменишь?» 

С середины шестидесятых до сере-
дины семидесятых я был бригадиром 
каменщиков в первом мартене, оттуда 
ушел на пенсию. Трудиться не перестал: 
был рабочим по уходу за спортивными 
сооружениями в ЖКО-1, десять лет – 
печником на хлебозаводе, охранником 
в хоккейном клубе «Металлург». Только в 
девяносто восьмом закончил трудовую 
деятельность. Награжден орденом «За 
трудовое отличие», медалью  ВДНХ, ме-
далью за Победу в Великой Отечествен-
ной войне, юбилейными наградами, 
грамотами ЦК ВЛКСМ за спортивные 
достижения.  

Всегда занимался общественной 
работой, два года был депутатом рай-
совета Ленинского района. В пятьдесят 
четвертом в пятидесятом квартале при 

детском клубе «Дружба» 
вел спортивную работу. 
Клуб был лучшим в об-
ласти. Завклубом Клав-
дия Баженова – умница, 

каждую квартиру обошла, привлекала 
ребятишек к клубным делам. Разде-
валки у нас были лучше, чем на «Ма-
лютке». Команды «Дружбы» неизменно 
побеждали в городе и области в легкой 
атлетике, плавании, теннисе, туризме, 
а особенно в хоккее и футболе. У нас 
была бронза по футболу, серебро – по 
хоккею в первенстве страны среди 
дворовых команд. 

Наши дворовые команды воспитали 
немало замечательных спортсменов, 
которые потом своих детей приучили к 
спорту. Помню, как мальчишки привели 
Юру Исаева по моему заказу: я искал, 
кто хочет стоять на воротах – все хотели 
быть нападающими. А он на коньках 
стоять не умел. Научил. Трудно ему было: 
пропустит гол – его винят. Я мальчишкам 
говорю: «Не ругайте, лучше защищайте». 
Но он упорный, спортивный, позднее 
перешел играть в нападение, потом его 
забрал другой тренер, но жил-то Юра в 
нашем дворе и продолжал играть с нами 
квартал на квартал. Еще пацаном, моло-
дым игроком «Металлурга» забил двад-
цать семь шайб. Потом стал тренером 
«Стальных лисов». 

Еще были в нашей команде братья 
Исаковы. Старшие уже играли у меня. 
А младшего Костю случайно заметил 
в дворовой игре: стоял на воротах. 
И такой юркий: хоть дошкольник, но 

успевает отбить. Взял его в команду. 
Позднее Исаков играл за сборную СССР 
по хоккею. 

Женя Губарев играл во все спор -
тивные игры, которыми увлекались 
мальчишки того времени. Жил без 
родителей, воспитывался у бабушки. 
Теперь его сын Данил Губарев играет за 
молодежную команду «Белые медведи» 
в Челябинске. 

Андрея Григоренко в дворовую ко-
манду привела мама: отец жил отдельно, 
мальчишке нужно было мужское воспи-
тание. Теперь его сын Евгений играет за 
«Стальных лисов» 

Павлик Мамаев пришел с «чужого» 
двора. Я таких ребят когда принимал, 
когда – нет. А этого пригласил случайно. 
Он оказался хорошим игроком: руки 
сильные, рослый. Теперь сын Павла 
Мамаева Данил играет в «Стальных 
лисах».

Иван Сидоров играл по всей стране, 
в том числе за тюменский «Газовик». 
Его привел двоюродный брат из нашего 
двора. А Ваня и жил далековато, и уже 
был записан в плавание. Но занимался 
неохотно, отец заставлял. Говорю: «При-
ходи с отцом, мы с ним договоримся». 
Думал, придется отца уговаривать, а он 
обрадовался: сам любитель хоккея. Я 
потом целую шестерку ребят вместе с 
Ваней разом передал профессиональ-
ному тренеру. 

Я не вижу своей заслуги в их рекор-
дах. Но горжусь, что за руку привел 
ребят в спорт. 

Сейчас мне восемьдесят пять. Как и 
многим, обидно за страну. Но я не по-
нимаю тех, кто недоволен жизнью, а на 
выборы не идет. Хочешь что-то изменить 
– скажи свое слово. Не за – так против: 
у любой ведущей партии должна быть 
сильная оппозиция, тогда власть раз-
вивается и не теряет ответственности. 
Выбор есть всегда: можно трудиться 
или воровать, но если не трудиться, кто 
тебя будет уважать? Можно не любить 
работу, потому что она трудная и опас-
ная, а можно осваивать ее секреты и 
стать профессионалом. Можно скучать 
в ожидании, что для тебя что-то сделают, 
а можно самому организовать интерес-
ную жизнь для себя и других. Не надо 
ждать готовенького 

МИХАИЛ СУЛИМА,
ветеран труда 

 Не в том дело, чтоб падать, а в том, чтоб тысячу раз упав – встать тысячу один. Михаил Веллер

Горжусь, что многих из них я приобщил к спорту

Ребята  
с нашего двора
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Природные катаклизмы часто создают  
чрезвычайные ситуации

Туристы учатся спасать

Не надо ждать  
готовенького

 хоккей

Антракт в помощь
хоККейный «металлург» проиграл вновь 
четыре матча на выезде, набрав в этих 
играх лишь одно очко. 

После поражений от ЦСКА (2:4) и рижского «Дина-
мо» (1:2 по буллитам) Магнитка уступила «Атланту» и 
СКА с одинаковым счетом 2:3. Впрочем, когда основ-
ной вратарь Георгий Гелашвили за пять с половиной 
минут пропускает три шайбы, как это случилось, 
например, в поединке в Мытищах с «Атлантом», рас-
считывать на победу практически невозможно…

В чемпионате КХЛ наступил небольшой перерыв, 
вызванный участием сборной России в первом этапе 
Евротура – Кубке «Карьялы». Для «Металлурга» он 
как нельзя кстати. «Мы нуждаемся в перерыве, – 
сказал после воскресного матча в Санкт-Петербурге 
Федор Канарейкин. – Календарь выдался очень 
сложный. Команда играла через день, причем из 
девяти матчей восемь провела на выезде. Теперь мы 
должны поработать на тренировках – улучшить физи-
ческую готовность, отработать те моменты, которые 
нуждаются в улучшении. Прежде всего, поработаем 
над обороной». А чуть позже главный тренер «Метал-
лурга» добавил: «Я получил возможность работать в 
прекрасном клубе, и сейчас буду делать все возможное 
для того, чтобы «Металлург» поднялся выше в таблице 
и нашел ту игру, которую от него ждут болельщики 
Магнитогорска».

Покатили по Канаде
Сегодня молодежная сборная россии по 
хоккею начала «генеральную репетицию» 
перед чемпионатом мира, который пройдет 
на стыке старого и нового года в Канаде.

Утром по российскому времени (по заокеанскому 
– вчера вечером) наша «молодежка» провела первый 
матч традиционной ноябрьской серии встреч со 
сборными североамериканских юниорских лиг (в 
некоторых из них вместе с канадскими выступают 
и американские клубы). В городе Викториавилл 
(провинция Квебек) команда встретилась со сборной 
Главной юниорской хоккейной лиги Квебека. Как и 
ожидалось, за океан отправились три представителя 
Магнитки – защитник Виктор Антипин, нападаю-
щие Даниил Апальков и Богдан Потехин.

Канадская пресса, уделяющая большое внимание 
Subway Super Series (так именуется серия эта мат-
чей), напоминает, что российскую команду возглав-
ляет Валерий Брагин, под руководством которого 
юниорская сборная страны стала чемпионом мира в 
2004 году (в той команде блистал магнитогорец Ев-
гений Малкин), а молодежная – в 2011-м. Немалый 
интерес вызывает традиционное турне и в нашей 
стране – недаром телеканал «Россия-2» намерен 
впрямую транслировать ряд матчей.

Ноябрьскую «проверку Канадой» молодежная 
сборная России прошла, по сути, лишь в прошлом 
году, когда одержала четыре победы в шести мат-
чах. И этот успех «аукнулся» на чемпионате мира, 
где наши ребята впервые после долгого перерыва 
стали чемпионами, обыграв в драматичном финале 
канадцев – 5:3. Прежде же традиционные турне по 
родине хоккея практически ежегодно завершались 
для нашей «молодежки» полным фиаско – в лучшем 
случае, гости выигрывали лишь одну-две встречи, а, 
бывало, вообще проигрывали все матчи.

Начавшаяся сегодня Subway Super Series продлит-
ся одиннадцать дней. 9 ноября россияне вновь встре-
тятся с командой Главной юниорской хоккейной 
лиги Квебека – уже непосредственно в Квебек-Сити. 
10 и 14 ноября предстоят матчи со сборной Юни-
орской лиги Онтарио (в Оттаве и Су-Сент Мари),  
16 и 17 ноября – со сборной Западной хоккейной 
лиги (в городах Реджайна и Мус Иав).

Напомним, что второй состав молодежной сбор-
ной России в это же время – с 10 по 12 января – 
сыграет на традиционном турнире четырех наций, 
который пройдет в Финляндии. Возглавлять эту 
команду будут магнитогорцы – тренерский тандем 
«Стальных лисов» Евгений Корешков – Юрий Иса-
ев. Сейчас у второй молодежной сборной проходят 
тренировки в подмосковном учебно-тренировочном 
центре «Новогорск». Туда вместе с тренерами от-
правились и двое нападающих «Стальных лисов» 
– Евгений Соловьев и Евгений Григоренко.

 дзюдо
«Цунами»  
на татами
два воСпитанниКа магнитогорской 
СдЮСШор № 8 успешно выступили на 
шестом всероссийском турнире по дзюдо 
памяти мастера спорта СССр Фарита дав-
летшина, прошедшем в башкирском городе 
туймазы.

На сей раз традиционные соревнования собрали 
около 250 участников. Рустам Тимураленов (клуб 
«Север») стал победителем, Ринат Сулейманов (клуб 
«Цунами») занял второе место. Теперь ребятам пред-
стоит участие еще в одном всероссийском турнире. 
12 и 13 ноября в Ижевске пройдут традиционные 
соревнования на призы легендарного конструктора 
стрелкового оружия Михаила Калашникова.

 лыжи
«Классические» планы
Утвержден план мероприятий клуба любителей 
лыж оао «ммК» на предстоящий зимний сезон.

Открытие планируется 10 декабря, когда в Абзакове долж-
ны пройти соревнования в «классике». На следующий день 
в Экологическом парке запланирована гонка свободным 
стилем (коньковым ходом).

В конце декабря пройдет традиционный Новогодний кубок, а  
7 января магнитогорские лыжники выйдут на старт традицион-
ной Рождественской гонки. Сразу после новогодних «каникул», 
в первые же выходные дни, планируется проведение первенства 
города среди любителей в Абзакове. В субботу пройдет «класси-
ческая» гонка, в воскресенье – гонка коньковым ходом.

В планах клуба любителей лыж ОАО «ММК» также 
участие в региональных и всероссийских соревнованиях.  
Первый выезд планируется 20–22 января, когда в Златоусте 
состоится первенство Челябинской области среди люби-
телей. 3–5 февраля в г. Полевской Свердловской области 
пройдут соревнования на Кубок Урала, а 15-19 февраля 
в Тольятти – первенство России среди команд федераль-
ных округов. Кроме того, магнитогорские лыжники рас-
считывают принять участие в нескольких традиционных 
марафонах – «Европа–Азия» (Первоуральск), «Крылатый 
конь» (Златоуст), «На распутье» (Кыштым).

Напомним, председателем клуба любителей лыж является 
работник кислородно-конвертерного цеха ОАО «ММК» 
Сергей Гусев. А вот стать президентом клуба дал согласие 
председатель профсоюзного комитета Александр Дерунов.

поСтрадавШих необходимо освободить из 
завалов, навести веревочные и другие пере-
правы и, организовав страховку, переместить 
попавших в беду людей в безопасное место. 
Этим занимаются спасатели мЧС. 

А вот подготовкой будущих спасателей под эгидой 
партии «Единая Россия» занимаются педагоги 
станции туристов. Воспитанники станции и вы-

ступили в роли спасателей на тридцатом городском 
слете детских клубов.

Двести подростков, двадцать пять команд ри-
нулись «спасать потерпевших»: навели навесные 
переправы, организовали страховку, изготовили 
из подручного материала носилки, оказали первую 
доврачебную помощь.

Переправа по натянутым, как струна, параллель-
ным веревочным перилам только на первый взгляд 
кажется простым этапом. Вступив на нее, замеча-

ешь, как предательски дрожат ноги, готовые в любую 
секунду подвести, соскользнуть с них и сорваться 
в «бездонную пропасть». Но тройная страховка не 
позволит этому случится – участник просто повисает 
на страховочном тросе.

Еще сложнее переправить груз с исходного на це-
левой берег реки. Важно не перегрузить перила и не 
потерять снарягу. Усталых, измотанных участников 
ждали два сложных этапа: крутой подъем и не менее 
крутой спуск. Необходимо застраховаться репшну-
ром, обвязав его схватывающим узлом вокруг 
основной веревки и осторожно шаг за шагом осу-
ществлять подъем. Один неверный шаг на неустой-
чивый выступ скалы – и не миновать губительного 
камнепада и срыва. Но нижняя и верхняя страховки 
товарищей не позволят свершиться беде.

После спуска юных туристов ждала «поляна зада-
ний», где надо было ответить на вопросы: например, 
как по азимуту определить направление и расстоя-

ние финишного створа, пересечь финишную ленту 
и остановить вовремя секундомер. На прохождение 
всей дистанции отводилось пятнадцать минут, а каж-
дый полученный штрафной балл увеличивал время 
на тридцать секунд. Но для самых подготовленных 
даже полученные штрафы не помешали уложиться 
в контрольное время. 

К финишу всех ждала туристская каша и кружка 
горячего чая.

Самыми-самыми опытными в группе «А» стали ко-
манды «Звезда», туристы школы № 21, детский клуб 
«Веселые ребята». В группе «Б» – вновь «Веселые 
ребята» и детский клуб «Радуга». В группе «В» – от-
личились туристы школы-интерната № 35, ребята 
из детского клуба «Каскад» и команда из школы  
№ 62 «Орлята» 

АнАС ФАтыХов,
директор станции детского  

и юношеского туризма и экскурсий



НедавНо в школе № 56 за-
кончился интересный экспери-
мент – учитель русского языка 
и литературы Юлия Иванова 
(на фото вверху справа) вы-
пустила ребят, у которых была 
преподавателем и классным 
руководителем с первого по 
одиннадцатый класс. 

В начальной школе они занима-
лись по программе развива-
ющего обучения – казалось 

бы, зачем это будущим технарям 
из известной математической шко-
лы? Но, как заметил ее любимый 
писатель Антон Чехов, «знания 
всегда пребывают в мире. И анато-
мия, и изящная словесность имеют 
одинаково знатное происхожде-
ние, одни и те же цели». В итоге 
«филологические математики» из 
одиннадцатого «Б» отлично сдали 
ЕГЭ, на их счету четыре золотые и 
две серебряные медали. Сейчас 
выпускники разъехались по свету 
– учатся в Англии, Чехии, Москве, 
Екатеринбурге и Челябинске, се-
меро остались в родном городе.

Юлия Борисовна перебирает 
адресованные ей письма. Их авто-
ры – ее ученики, которые учились 
тогда в третьем классе. Здесь об 
интересных уроках, классных ча-
сах, друзьях, мальчишках, которые 
дергают за косички… Она вспоми-
нает, как все начиналось.

Юлия всегда любила читать. Та-
лант филолога разглядели в школе 
№ 20. С благословления учителя 
литературы Ольги Егоровой посту-
пила на филфак МаГУ, закончила 
вуз с красным дипломом. Препо-
даватель методики русского языка 
Вера Сенникова предложила по-
пробовать систему развивающего 

обучения. Так вчерашняя студент-
ка пришла в школу № 56.

– Дала мне такую возможность, 
поддержала директор Людмила Ва-
сильевна Безмельницына, – рас-
сказывает Юлия Борисовна. – По-
могали завучи Ирина Владимиров-
на Колышкина, Ольга Михайловна 
Ткаченко, Татьяна Владимировна 
Лазутина. Так что результаты детей 
– заслуга всего коллектива школы. 
Сначала пугало, что преподавать 
придется у первоклашек. Ведь во 
время учебы работала в восьмых 
и девятых 
к л а с с а х 
в  р о д н о й 
ш к о л е  
№ 20. При-
шла туда на 
практику на четвертом курсе, да 
так и осталась. Уходить не плани-
ровала, но желание попробовать 
новую программу победило. Ду-
маю, были опасения и со стороны 
родителей – еще бы, такой моло-
дой преподаватель...

Взаимная тревога оказалась 
напрасной. Юлия Борисовна убе-
дилась – развивающая программа 
работает. Ребята с удовольствием 
ходили в школу, а свою учитель-
ницу стали считать второй мамой. 
Родители же удивлялись, насколько 
ответственно она подходит к делу.

– Наши дети не только матема-
тику знают, – утверждает мама вы-
пускницы уникального класса Еле-
на Кецма. – Главное, они выросли 
культурными и образованными. Их 
раздражает, когда говорят или пи-
шут неграмотно. Моя Оля даже ког-
да в Интернете общается, у своих 
собеседников ошибки исправляет 
– говорит, она «грамматический 
инквизитор». На уроках Юлии Бо-
рисовны детям всегда интересно. 

Она мудрый человек – родители 
в любое время прибегали к ней 
за советом. Да и после собраний 
она всегда задерживалась на час-
два – каждый подходил со своими 
проблемами.

– Все мы – носители языка, 
– рассуждает Юлия Борисовна. – 
Поэтому не знать его просто стыд-
но. К сожалению, многое сейчас 
изменилось не в лучшую сторону 
– дети читают мало, нарушают 
нормы ударения… А ведь речь 
человека – показатель внутренней 

культуры. Книги мы 
читали с карандашом 
в руках – на полях 
плюсы, минусы, во-
просы, другие знаки. 
Отмечали, что понра-

вилось, что нет, что удивило, на 
что обратили внимание, на какой 
фразе держится весь текст. Есть 
хорошие технологии – через чте-
ние развивается критическое и 
образное мышление. Например, 
один из элементов системы нова-
тора Евгения Ильина – задавать 
вопрос перед чтением. Сколько 
гроз было в «Грозе»? И ребята 
читают уже с другим настроени-
ем, находят «грозы» в прямом и 
переносном значении. Помогают 
и технические средства – автома-
тическое рабочее место учителя 
позволяет распечатать тексты, 
индивидуальные карточки. Часто 
показываю небольшие фильмы о 
произведениях и авторах, чтобы 
ребят «зацепить». Узнавая о Булга-
кове, Солженицыне, Твардовском, 
ученики по-другому воспринимают 
их произведения.

На уроках Юлии Борисовны 
знания приходится добывать – их 
не преподносят готовыми на блю-

дечке. Ребята определяют границу 
между знанием и незнанием, 
потом ставят задачу и решают 
ее. Требуя многого от других, она 
требовательна и к себе. Никогда не 
пользуется прежними конспектами 
к уроку. Казалось бы, чего проще 
– взять прошлогоднюю тетрадку и 
провести урок. Но класс-то другой, 
а значит, и занятие выстроится 
по-новому. И программные про-
изведения учительница всегда 
перечитывает заново – что-то за-
была, а где-то ждет открытие. Это 
для нее не в тягость – читать любит 
по-прежнему, все лето провела за 
книгами.

Недавно к Юлии Борисовне 
приходила ее выпускница, которая 
сейчас учится в Челябинске. Сказа-
ла то, что мечтает услышать каждый 
педагог: «Спасибо, что научили нас 
учиться. Теперь понятно, к чему вы 
нас готовили».

А еще ребята благодарны за 
то, что стали командой. Договори-
лись, что они – класс, значит, на 
общественные мероприятия ходят 
вместе. Выезжали на экскурсии в 
Верхнеуральск, Фершампенуаз, 
Париж, Банное, Абзаково… Всякое 
бывало, как в любом классе, – и 
сорились, и мирились. Садились 
за «круглый стол» и обсуждали 
проблемы глаза в глаза. Сейчас 
продолжают встречаться, созва-
ниваться, общаться по Интернету. 
И Юлия Борисовна тоже с ними на 
связи. На первое сентября пришли 
ее выпускники, кто был в городе. 
Она не смогла сдержать слез, но 
собралась – надо было проводить 
урок, посвященный Дню знаний, в 
пятом классе, где она вновь стала 
классным руководителем... 

ЕВГЕНИЯ ГОРБАТОВА
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 фестиваль
Песни родных просторов
Из озерска, с открытого фестиваля башкирско-татарской 
музыки «родные просторы», вернулись национальные кол-
лективы магнитогорского дома дружбы народов.

Конкурс, проходивший второй раз, собрал многочисленные 
ансамбли из разных городов и районов Челябинской области и со-
седнего Башкортостана. Организовали его министерство культуры 
Челябинской области, курултай башкир, национальный конгресс татар, 
управление культуры и отделение партии «Единая Россия» Озерска. 
Магнитогорск представляли башкирский ансамбль кураистов «Яик» 
(солистка Василя Баталова), ансамбль татарской песни «Суюмбике» 
(солисты Гульнара Яруллина и Сайда Ахметова). Все артисты по-
лучили дипломы, а «Суюмбике» еще и сертификат, дающий право 
участвовать в региональном конкурсе тюркоязычных народов «Ура-
лым» без вступительного взноса, который пройдет в Еманжелинске 
в марте будущего года.

По возвращении из Озерска татарские и башкирские артисты уча-
ствовали в серии концертов, посвященных Дню народного единства. 
Как и остальные коллективы Дома дружбы народов, они давали кон-
церты в МаГУ, школах, принимали участие в общегородском празд-
нике в театре оперы и балета. В конце ноября «Яик», «Суюмбике» и 
другие коллективы отдела башкирской и татарской культуры поедут с 
концертами в санаторий «Якты-Куль». Затем придет пора новогодних 
выступлений. А в начале следующего года Дом дружбы народов про-
ведет смотры своих творческих коллективов.

 телеигра
Миллионы от Галкина
МаксИМ ГалкИН отдал самый крупный выигрыш в исто-
рии нашего Тв.

Программа «Десять миллионов» стала счастливой для пожарного 
из Твери и его дочери. На нашем ТВ то и дело разыгрывали крупные 
суммы, но когда появились «Десять миллионов», стало понятно, что это 
рекордный куш.

– Я бы сам от такой суммы не отказался, – честно заявил в интервью 
«КП» Максим Галкин.

И участники то и дело уносили с собой то 500 тысяч, то миллион 
(столько, например, выиграл в свой день рождения Николай Басков, 
игравший в паре с Анастасией Волочковой). А вот паре участников, 
которую покажут в ближайшем выпуске, удалось правильно ответить 
на вопрос стоимостью в восемь миллионов 250 тысяч!

Валерий Дорошенко работает пожарным в Тверской области, а его 
дочка Валерия – полицейский в управлении внутренних дел ЮВАО 
Москвы.

– Приехал в гости к дочке, – рассказал новоиспеченный миллионер, – 
наткнулись в Интернете на приглашение участвовать в шоу. Заполнили 
анкету, а через два месяца мне позвонили.

Дальше все происходило будто во сне: студия, камеры, Максим Гал-
кин.

– По работе я должен обеспечивать порядок среди граждан, я ведь 
командир отделения, сотрудник МЧС. Но такого волнения не испы-
тывал даже на службе, – продолжает Валерий. – Хорошо, что дочь не 
растерялась.

Заработанные деньги Дорошенко-отец планирует потратить на строи-
тельство собственного фермерского хозяйства в родном Тарусском районе. 
Правда, восемь миллионов для небольшого хозяйства – это слишком 
много, поэтому часть денег перепадет дочери. Кстати, Валерий уже по-
чувствовал игровой азарт и собирается теперь на «Поле чудес».

Сколько денег можно выиграть в «ящике»:
1. «Десять миллионов с Максимом Галкиным» («Россия-1») – 10 

миллионов рублей.
2. «Кто хочет стать миллионером?» (Первый канал) – три миллиона 

рублей.
3. «Суперинтуиция» (ТНТ) – миллион рублей.
4. «Моя семья против всех» (СТС) – миллион рублей.
5. «Детектор лжи» (Первый канал) – миллион рублей.

 конкурс
На фоне елки
закаНЧИваеТся конкурс с трудным, но многообещающим 
названием – «елки-2 совместно с Поиском@mail.ru ищут 
новогодние семейные фотографии». 

Новому поколению не дают покоя лавры «Иронии судьбы, или С лег-
ким паром», ставшей символом Нового года. В этом сезоне ожидается 
сиквел прошлогодних «Елок». Премьера назначена на 5 декабря. Причем 
каждый желающий может стать чуть-чуть соавтором ленты. Для этого 
нужно загрузить в своем личном разделе на сервисе «Фото.Mail.ru» 
фотографию своей семьи на фоне новогодней елки, и она может попасть 
в титры фильма. 

Сфотографированы вы на улице или в помещении, черно-белое фото 
или цветное – неважно. Главное, чтобы елка была новогодняя, на снимке 
– не менее двух человек,  изображение – предельно четкое, а автор – не 
моложе восемнадцати. Условие: размер фотографии – не менее 1920 точек 
в длину и 1080 точек в ширину, разрешение не менее 72 пикселей. 

Участникам конкурса следует внимательно изучить его правила по 
ссылке http://foto.mail.ru/catalog/elki2.html, чтобы не проделать работу 
впустую. Правила очень строгие. К примеру, если победитель вовремя 
не подпишет договор с организатором конкурса, он рискует упустить 
победу. И не забудьте сохранить загруженные снимки,  указать свое имя, 
телефон и электронку.

Голосовать за лучшие снимки будут создатели «Елок-2». Конкурс 
длится всего несколько дней и заканчивается 10 ноября в 24.00 «по 
Москве». Итоги подведут не позднее 15 ноября.

культурная среда

Поющая душа Магнитки
Год назад не стало Александра Никитина

Свою учительницу 
ребята называют 
второй мамой

 знай наших!
Юные звезды
с оЧередНой Победой вернулись воспитан-
ники Магнитогорской музыкальной школы  
№ 3 из областного центра.

В Челябинске награждали победителей сразу двух 
конкурсов: «Юные дарования-2011» и «Звездный ка-
лейдоскоп-2011». Прославленную третью музыкальную 
представляли лауреат международных и областных 
конкурсов Маша Ильинская – класс педагога Натальи 
Корюкаловой и лауреаты международных и областных 
конкурсов Милана Шушкова и Александр Рогозин  – 
класс преподавателя Инны Гордеевой. Ребята получили 
именные стипендии министерства культуры Челябин-
ской области и дипломы лауреатов областного конкурса-
фестиваля «Звездный калейдоскоп» 2011 года. Детям и 
их наставникам вручили денежные премии. 

Министр культуры Челябинской области Алексей 
Бетехтин отметил высокое исполнительское мастер-
ство юных пианистов, хорошую подготовку, умение 
достойно выступать на представительных состязаниях. 
Добрых слов были удостоены и преподаватели. Как 
рассказывали потом юные звездочки, им понравились 
и награждение, и добрые слова, высказанные строгим 
жюри, и концерт камерного оркестра Челябинской 
филармонии. Особое впечатление на юных музыкантов 
произвел чудесный спектакль «Дюймовочка» петер-
бургского режиссера Сусанны Цирюк. Музыку к спек-
таклю написала Татьяна Шкербина. Впереди у призеров 
новые конкурсы и фестивали. Милана и Маша готовятся 
к областному конкурсу юных концертмейстеров, Алек-
сандр – ко всероссийским состязаниям.

в ПаМяТь об александре Ни-
китине – создателе и руково-
дителе мужского хора «Метал-
лург» и детского ансамбля «со-
ловушки Магнитки» – пройдет 
большой концерт. Участвовать 
в нем будут ученики, коллеги, 
последователи одного из са-
мых признанных на Урале и в 
россии музыкантов.

Никитин посвятил себя музыке, 
хоровому пению, а впослед-
ствии обучению, пропаганде 

и организации новых коллективов. 
Восемнадцать лет работы в го-
сударственной хоровой капелле 
у Семена Эйдинова научили его 
воспринимать и интерпретиро-
вать сочинения отечественных и 
зарубежных классиков, понимать 
и чувствовать духовные песнопе-
ния, народные песни. В 1972 году 

появился мужской хор «Металлург». 
Основной состав ансамбля – ра-
ботники металлургического ком-
бината. Идея «поющих мужчин» так 
прочно овладела музыкантом, что 
он добился проведения первого в 
России фестиваля мужских хоров 
и ансамблей. Сегодня конкурсы, 
фестивали, концерты проходят во 
многих российских городах, за 
рубежом. 

Известные композиторы дове-
ряли Никитину первое исполне-
ние своих произведений, на его 
просьбы откликались А. Пахмутова,  
А. Флярковский, А. Новиков. Из их 
песен сложился известный цикл пе-
сен о Магнитке. Их по сей день поет 
ансамбль «Металлург» в цехах ком-
бината, на различных концертах.

Почтить память музыканта придут 
коллективы, руководимые друзья-
ми, коллегами, учениками Никити-
на: смешанный хор консерватории 
– художественный руководитель и 

дирижер Евгения Кравченко, стар-
ший хор музыкальной школы-лицея 
при МаГК – художественный руко-
водитель и дирижер Наталья Сила-
гина. Свое желание участвовать в 
концерте выразили пианистка, за-
служенная артистка России Ольга 
Бычик и лауреат международных и 
всероссийских конкурсов Лариса 
Цыпина. На сцену выйдут участни-
ки арт-проекта «Портреты фа-диез» 
во главе с Ангелиной Безруковой, 
ансамбль «Озорные мальчишки» из 
средней школы № 14, дипломант 
всероссийского видеоконкурса 
хор детского сада «Нотка», руково-
димый Ольгой Черний.

На встречу-память придут руко-
водители города, представители 
металлургического комбината, де-
путаты и просто те, кто знал, любил 
Александра Васильевича. Концерт 
состоится 14 ноября в большом зале 
консерватории. Начало в 18.30 

ЭЛЛА ГОГЕЛИАНИ

Сколько гроз  
в «Грозе»?

Учиться читать можно всю жизнь,  
считает преподаватель Юлия Иванова


