
НА СОСТОЯВШЕМСЯ в 
минувшую пятницу засе-
дании совета директоров 
ОАО «ММК» рассмотрен 
проект бюджета акцио-
нерного общества на 
2012 год. Определены 
основные направления 
сбытовой, снабженче-
ской и кадровой полити-
ки, программы техниче-
ского развития. 

Проект бюджета ОАО 
«ММК» предусматри-
вает, что в следующем 

году объем производства 
товарной металлопродукции 
увеличится на 7–8 процен-
тов. Возрастет и доля про-
даж на внутреннем рынке, 
приоритетном для Магнито-
горского металлургического 
комбината. Основной при-
рост, по словам директо-
ра по экономике Андрея 
Еремина, обеспечит выход 
на проектную мощность 
стана «2000» – пуск второй 
очереди комплекса холод-
ной прокатки в ЛПЦ № 11, 
запланированный на июль 
следующего года, позволит 
предложить потребителям 
уникальный для отечествен-
ного рынка «ав-
томобильный» 
прокат.  Пред -
полагается так-
же увеличить 
объем произ -
водства широ-
к о п о л о с н о г о 
стана «5000», 
который теперь 
будет ориентироваться не 
только на потребности труб-
ной отрасли, как в этом 
году, но и на предприятия 
судостроения.

Некоторые независимые 
члены совета директоров, 
особенно Бернард Сачер, 
высказали опасения, что 
кризисные явления в ми-
ровой экономике могу т 
п о м е ш ат ь  в ы п ол н е н и ю 
амбициозных планов Маг-
нитки. Однако председа -
тель  совета директоров 
Виктор Рашников пояснил, 
что, да, риски велики: не-
понятно,  например,  что 
будет в следующем году с 
«единой» Европой. Но это 
вовсе не означает, что не 
следует думать о развитии 
комбината. Тем более что 
отдельные виды продукции, 
которые уже выпускает или 
планирует выпускать ММК, 
настолько востребованы и 
на внутреннем, и на внеш-
нем рынках, что впору ве-
сти речь о дефиците этой 
продукции.

Однако, чтобы производ-
ственные и сбытовые до-

стижения, запланированные 
на следующий год,  дали 
экономический эффект и 
обеспечили серьезную при-
быль, необходимо решить 
главную проблему. Пока 
увеличение себестоимости 
из-за удорожания сырьевых 
ресурсов превышает рост 
цен на металлопродукцию 
комбината – за десять ме-
сяцев 2011 года это пре-
вышение составило пять 
процентов (себестоимость 
выросла на пятнадцать, а 
цены на металлопродукцию 
ММК – только на десять 
процентов). Следовательно, 
как и раньше, ключевой 
становится деятельность 
снабженческой и сбытовой 
служб. Первой ставится за-
дача – обеспечить комби-
нат относительно дешевым 
сырьем, вторая, напротив, 
должна продать металлопро-
кат подороже.

В какой-то мере снять 
экономическое «напряже-
ние» могут новые взаимо-
отношения с сырьевиками. 
Заместитель генерального 
директора по коммерции 
Виталий Бахметьев и дирек-
тор по экономике Андрей 
Еремин в своих докладах 

чу ть  ли не в 
о д и н  г о л о с 
подчеркнули, 
ч т о  в  2 01 2 
году планиру-
ется изменить 
структуру по-
ставок желе -
зорудного сы-
рья. Также об-

суждались новые принципы 
закупок цветных металлов 
(олово, алюминий, цинк, 
никель). Прозвучала на за-
седании совета директоров 
и любопытная информация 
о  предполагаемой про -
даже единиц сокращения 
выбросов в рамках Киот-
ского протокола. Директор 
по финансам ОАО «ММК» 
Ольга Рашникова, отвечая 
на вопрос члена совета 
директоров Зумруд Руста-
мовой, сообщила, что 2,5 
миллиона единиц из запла-
нированных десяти миллио-
нов «к продаже готовы». Но 
конъюнктура рынка сейчас 
неблагоприятна: цена за 
единицу сокращения вы-
бросов упала с десяти до 
семи евро. Поэтому Маг-
нитка просто ждет удобного 
момента.

Председатель совета ди-
ректоров ОАО «ММК» Вик-
тор Рашников выразил уве-
ренность, что заложенные 
показатели в бюджете 2012 
будут достигнуты  
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 МЕтАЛЛ-экСпо
Лучший  
интернет-проект
В рАМКАх ежегодной международной 
выставки «Металл-Экспо», проходившей 
в Москве, состоялась церемония вруче-
ния премий по итогам конкурса «Лучший 
интернет-проект в металлургической от-
расли-2011».

Корпоративный интернет-ресурс ОАО «ММК» 
(www.mmk.ru) был удостоен сразу нескольких ди-
пломов и призов, в частности, диплома I степени 
за лучший дизайн веб-сайта, а также дипломов 
лауреата в номинациях «Эргономичность» и 
«Лучший интернет-проект 2011 года». Жюри кон-
курса, проголосовавшее в пользу сайта ММК, со-
гласилось с тем, что платформа интернет-ресурса 
Магнитки – это профессионально выполненная 
система для создания и управления интернет-
проектами Группы ММК.

В IT-департаменте ММК особо отметили, что 
интерфейс редактора сайта рассчитан как на 
профессиональных веб-разработчиков, так и на 
рядовых пользователей, которые смогут управлять 
готовым сайтом в ближайшем будущем. От них 
не потребуется специальных знаний программи-
рования и навыков html-верстки. Благодаря этому 
упрощается обучение сотрудников, экономится 
время, а выполнение рутинных задач превраща-
ется в творческий процесс. Помимо этого, новая 
платформа корпоративного сайта предоставляет 
широкие возможности интеграции с корпора-
тивной информационной системой компании, 
что делает этот сайт мощным инструментом в 
информационной инфраструктуре Группы ком-
паний ММК.

Разработчики и модераторы сайта ММК со-
общили, что интернет-площадку ОАО «ММК» 
ежемесячно посещают более 50 тысяч человек. 
При этом среди зарубежных посетителей сайта, 
интересующихся деятельностью компании, пре-
обладают виртуальные гости из Германии, США 
и Великобритании.

 СоГЛАшЕниЕ
Союз креста  
и полумесяца
НА ЮжНОМ УрАЛЕ впервые в россии бу-
дет подписано официальное соглашение 
между представителями высшей иерар-
хии ислама и православия.

В Челябинске завтра пройдет встреча пред-
ставителей органов исполнительной власти с 
лидерами религиозных объединений – Верхов-
ным муфтием России Талгатом Таджуддином и 
архиепископом Челябинским и Златоустовским 
Феофаном. Как ожидается, в ходе встречи владыко 
Феофан и муфтий Челябинской и Курганской об-
ластей Ринат Раев подпишут соглашение о соци-
альном партнерстве между Челябинской епархией 
Русской православной церкви и Челябинским 
региональным духовным управлением мусульман. 
Это должно стать первым соглашением подобного 
рода в России.

Также во время своего однодневного визита 
в регион верховный муфтий Талгат Таджуддин 
примет участие в открытии мечети в Металлур-
гическом районе Челябинска.
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читайте в четверг  ветераны комбината задают острые вопросы активистам союза молодых металлургов
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второе рождение  
первой горбольницы стр. 2

Без риска нет 
движения вперед

Совет директоров комбината определил  
вектор развития компании в будущем году
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Дерзкий разговор  
Шолохова  
с генсеком  
Брежневым

Для ММК  
приоритетным 
остается  
внутренний  
рынок
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Стремительный 
разбег тандема

УСиЛиВ «финскую составляющую», «Металлург» 
после перерыва в регулярном чемпионате КхЛ 
одержал три победы на своем льду и поднялся 
на пятое место в Восточной конференции.

После весьма результативного поединка с «Сибирью» 
(6:4) Магнитка скромнее, зато увереннее победила 
«Амур» (3:1), а потом одолела и одноклубников из 
Новокузнецка (2:1). Финский новобранец – голкипер 
Ари Ахонен – сыграл отлично. В матче с хабаровча-
нами он отразил 39 бросков, в поединке с «Кузней» 
– 32. Дебютировал в составе «Металлурга» еще один 
финн – 23-летний защитник Вилле Лаюнен, совсем 

недавно, вместе с двумя другими «магнитогорскими 
финнами» Лассе Кукконеном и Юхаматти Аалтоненом, 
выступавший в составе сборной Суоми на первом этапе 
Евротура – Кубке «Карьялы».

«Подтянулись» в Магнитку и еще три финна – заяд-
лые любители хоккея Антти Рикберг, Олле Андерсон и 
Уни Лотвонен, специально приехавшие за тридевять 
земель посмотреть на игру своего земляка Юхаматти 
Аалтонена. Дорога получилась «интересной», с приклю-
чениями. В Екатеринбурге, куда финское трио прилетело 
из родной страны, гостей вообще ограбили местные 
«гопники». В Магнитогорске, к счастью, тяготы путеше-

ствия скрасились. «Металлург» при помощи финской 
«диаспоры» выиграл три матча, а троица гостей получила 
в подарок от руководства клуба фирменные шарфы с 
магнитогорской хоккейной символикой. Трибуны, кста-
ти, были заполнены – на трех матчах побывали почти  
22 тысячи человек. Какое еще событие в городе вы-
зывает столь стабильный зрительский интерес?

В воскресенье, когда «Металлург» выиграл у ново-
кузнецких одноклубников, голами отметились, наконец, 
сразу две главные звезды команды – почти месяц не 
забивавший Сергей Мозякин и самый опытный и титу-
лованный игрок клуба Сергей Федоров.

Теперь «Металлург» вновь отправляется на долгий 
выезд. За семь дней команда проведет в гостях четыре 
матча. Первый из них состоится завтра – в Ханты-
Мансийске Магнитка встретится с «Югрой».

Финское нашествие

Вниманию жителей  
г. Магнитогорска! 

23 ноября с 15.00 до 17.00 в общественной 
приемной депутата Законодательного собрания 
Челябинской области Виктора Филипповича 
рАШНиКОВА (ул. Труда, д. 14) прием ведет 
председатель правления объединения защи-
ты прав потребителей Владимир иванович 
ЗЯбЛицЕВ.

Справки по телефону 30-22-68.
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 Благодарность

Бесценная  
чуткость
Депутатский центр Магнитогорского отде-
ления партии «единая россия» и обществен-
ная приемная депутата Законодательного 
собрания Челябинской области алексея Гу-
щина по проспекту пушкина, 19 благодарят 
управление социальной защиты населения 
Магнитогорска за сотрудничество и помощь 
в информировании жителей по вопросам вы-
платы субсидий и компенсации льгот.

Благодаря чуткости и терпению специалистов управ-
ления Н. Эйвазовой, Н. Кофановой, Т. Зиминой и Н. 
Закировой многие граждане получили компетентное 
разъяснение по волнующим их вопросам. Особенно 
много было обращений с июля нынешнего года при 
переходе на новую систему компенсаций льготникам, 
которым оплачивали услуги ЖКХ по факту.

Возникало много вопросов и жалоб в связи с за-
держкой компенсаций и заметным уменьшением их 
размера. Сотрудники управления старались помочь 
каждому человеку, объясняли механизм начисления 
льгот, рассказывали, почему задерживают выплаты 
и когда они будут получены. Большую помощь ока-
зали и средства массовой информации, в газетах был 
опубликован примерный расчет компенсационных 
выплат. Депутатский центр стремится использовать 
все возможности, чтобы помочь жителям, и периоди-
чески приглашает депутатов всех уровней, руководи-
телей и специалистов на встречи с горожанами.

НАДЕЖДА ЮРЛОВСКАЯ,  
руководитель депутатского центра

 Профсоюз

Важное звено
состоялась ХХI отчетно-выборная конфе-
ренция Челябинской областной организа-
ции Горно-металлургического профсоюза 
россии.

Самой представительной на областном форуме 
была делегация профсоюзной организации ОАО 
«ММК» – 67 человек, возглавляемая председателем 
профсоюзного комитета ОАО «ММК» Александром 
Деруновым.

С отчетным докладом выступил председатель 
обкома профсоюза Юрий Горанов. Делегатов при-
ветствовал первый заместитель губернатора Сергей 
Комяков.

– Предлагаю признать работу комитета Челя-
бинской областной организации ГМПР удовлет-
ворительной, – отметил в своем выступлении 
председатель профкома ОАО «ММК» Александр 
Дерунов, – деятельность областного комитета спо-
собствует стабилизации социально-экономических  
отношений на металлургических предприятиях 
региона.

Делегаты приняли постановление, в котором при-
знали работу обкома удовлетворительной, утвердили 
основные направления деятельности областной 
организации ГМПР на 2012–2015 годы. Открытым 
голосованием председателем обкома единогласно 
вновь избран Юрий Горанов. 

 Поздравление
Опора власти
уважаеМые коллеГи, поздравляю вас с 
Днем работника налоговых органов!

Дата для проведения этого праздника выбрана не 
случайно. Именно в этот осенний день, 21 ноября 
1991 года, указом Президента РФ была образована 
Государственная налоговая служба Российской 
Федерации. 

Сегодня налоговые органы Российской Федера-
ции являются одной из наиболее эффективных и 
влиятельных структур государственного управления, 
опорой власти, гарантом экономической безопас-
ности. Наше ведомство обеспечивает реализацию 
экономической и социальной политики, содействует 
исполнению конституционных прав граждан на 
образование, медицинское обслуживание, выплату 
заработной платы, пенсий. 

В налоговых органах Российской Федерации ра-
ботают ответственные, высокопрофессиональные, 
опытные специалисты. 

Желаю всем сотрудникам налоговых органов  успе-
хов в профессиональной деятельности! Здоровья, 
счастья благополучия.  

НАтАЛьЯ ДОКшиНА,  
начальник межрайонной инспекции Федеральной  

налоговой службы № 16 Челябинской области                 

 С начала года Госавтоинспекция Магнитогорска зарегистрировала 11 тысяч дорожно-транспортных происшествий
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ШлаГбауМ поДнялся, пропу-
стив городские власти на тер-
риторию первой горбольницы, к 
новому хирургическому корпусу. 
председатель МГсД александр 
Морозов заметил, что на стене 
вновь появилась табличка, по-
священная заслуженному врачу 
рсФср, почетному гражданину 
Магнитогорска рудольфу Гуну. 
ее бережно снимали на время 
ремонта…

Прошло два года после того, как 
инженер металлургического 
комбината пообщалась в пря-

мом эфире с Владимиром Путиным. 
Всей стране стало известно о пла-
чевном состоянии первой городской 
больницы Магнитогорска. Тут же 
был составлен грандиозный план 
реконструкции. Началась бурная 
деятельность, которая, как пока-
залось многим горожанам, вскоре 
затихла. Похоже, так иногда думал 
и глава города Евгений Тефтелев. 
Приехав в больницу 17 ноября, он 

отметил, что часто критиковал руко-
водство учреждения и управление 
здравоохранения за медленную 
работу. В понедельник обновленное 
отделение должно принять первых 
пациентов. А пока его принимали пер-
вые лица Магнитки. Посмотрели, где 
будут делать внеплановые операции, 
палаты реанимации и функциональ-
ные кровати торакального отделения 
– с колесиками и металлическим 
ограждением. Прошли по просторным 
коридорам с оранжевыми каталками. 
Хозяйственный спикер городского 

Собрания педантично выключал свет, 
проверял содержимое т умбочек. 
Нежно-зеленым, желтым и синим 
цветами радовало постельное белье 
– совсем непохожее на больничное. 
Здесь больше ничто не напоминает 
прежнего учреждения – одного из 
самых старейших. Современное 
оборудование, повышенная комфорт-
ность палат, идеальная чистота и за-
пах нового помещения, только-только 
после ремонта. 

Начальник городского управления 
здравоохранения Елена Симонова рас-
сказала, что на ремонт хирургического 
корпуса и фасадов еще двух зданий 
ушло 190 миллионов рублей. Меди-
цинское оборудование обошлось в 70 
миллионов. Финансировался ремонт 
из областного и городского бюджетов. 
Главврач больницы Евгений Шахлин 
отметил, что это пока первый этап. Пла-
нируется ремонт и других помещений. 
А Евгений Тефтелев еще раз подчер-
кнул, что, с точки зрения строителей, 
здание готово к работе. Очередь – за 
медиками.

На улице Фрунзе городское руко-
водство уже ждали. Начальник ЖРЭУ-4 
Лариса Рябиченко показала мэру и спи-
керу дом под номером 13. Наверное, 
нельзя сказать, что цифра для жильцов 
оказалось очень уж счастливой. Все-
таки живут они до сих пор в комму-
налках. Тридцать процентов платить за 
услуги, видимо, не в состоянии. Тем не 
менее, этот дом стал одним из немно-
гих, попавших в программу капиталь-
ного ремонта 2011 года. Заместитель 
главы городской администрации Олег 
Грищенко пояснил, что в этом году на 
подобные работы выделено меньше 
денег, чем в предыдущие. Удалось от-
ремонтировать только девять домов. 
Если программа будет работать в 
следующем году, а все на это очень на-
деются, то область и город обязательно 
примут в ней участие.

На фасад, замену электропроводки 
и другие работы в доме на Фрунзе, 13 
ушло около двух миллионов рублей. 
В железных дверях пока еще зияют 
прямоугольные дыры. Здесь должны 
появиться домофоны. Около подъездов 
желтеют совершенно целые лавочки, 
что удивило жителей правого берега. 
А в подъездах появились пластиковые 
окна.

Дом построили в 1935 году. Мно-
гие из подобных строений уже были 
признаны ветхими и аварийными 
и снесены. А этому зданию удалось 
продлить жизнь. Впрочем, начальник 
ЖРЭУ еще неоднократно напомнила 
начальству про возраст левобереж-
ного жилья. Несколько домов уже пу-
стуют, их давно бы пора снести. Глава 
города Евгений Тефтелев согласился. 
Пообещал, что домов шесть уберут. 
И надо будет подумать, что появится 
на их месте 

тАтьЯНА БОРОДиНА

Новая жизнь
Ее получили больница и жилой дом на левом берегу

жу ткая статистика: 
ежегодно около миллиона 
двухсот тысяч жизней 
уносят автомобильные 
катастрофы. 

Примерно три тысячи четы-
реста мужчин, женщин и 
детей погибают ежеднев-

но. От двадцати до пятидесяти 
миллионов травмируются или 
становятся калеками. В России 
в ДТП ежегодно гибнут более 
тысячи двухсот детей – по сути, 
исчезает среднего размера 
школа. Точнее – ее ученики. 
И это в XXI веке, в мирное 
время.

За десять месяцев с на-
чала года Госавтоинспекция 
Магнитогорска зарегистриро-
вала без малого одиннадцать 
тысяч ДТП. Погибло двадцать 
пять человек, ранено почти 
шестьсот…

День памяти жертв ДТП в 
Магнитке проходит не первый 
раз. Но с каждым годом он 
находит отклик у все больше-
го количества неравнодуш-
ных. На этот раз ярко себя 
показали активисты союза 
молодых металлургов ММК: 
организовали и провели не-
сколько профилактических 
акций. А в воскресенье на 
одном из самых оживленных 
перекрестков – пересечении 
проспекта Ленина и улицы 
Завенягина – установили 
вдребезги разбитый автомо-
биль. Ребята на пронизываю-
щем ледяном ветру целый 
час простояли с баннерами, 
призывающими соблюдать 
элементарные правила по-
ведения на дороге.

– Для снижения аварийно-
сти на дорогах все законные 
средства хороши, – считает 
председатель союза молодых 
металлургов Алексей Бобраков. 

– Решили устроить на остров-
ке безопасности оживленного 
перекрестка своеобразный 
флэшмоб, привлечь внимание 
водителей, напомнить, какой 
бедой может обернуться напле-
вательское отношение к ПДД. 
И разбитую в аварии машину 
привезли – для наглядности и 
большей убедительности. Пусть 
водители еще раз вспомнят, к 
чему может привести халатность 
на дороге.

После в храме Вознесения 
Господня прошла служба по не-
винно погибшим в дорожных 
авариях.

– 26 октября 2005 года в 
своей резолюции Генераль-
ная Ассамблея ООН объяви-
ла Всемирный день памяти 
жертв ДТП и призвала прово-
дить его в третье воскресенье 
ноября, – сообщил началь-
ник отделения пропаганды 
Госавтоинспекции города 

Федор Сумароковский. – В 
течение нескольких дней про-
водим семинары и беседы 
в школах,  детских садах, 
учебных заведениях. Смысл 
этих акций очевиден: досту-
чаться до максимально воз-
можного количества людей, 
напомнить – бездумное и 
безответственное поведение 
на дороге может привести к 
непоправимой беде. Недопу-
стимо, когда в мирное время 

на дорогах гибнет так много 
людей...

Череда мероприятий, при-
уроченных ко Дню памяти 
жертв ДТП, завершилась агит-
пробегом по дорогам города. 
Чудо вряд ли произойдет: враз 
на наших дорогах не станет 
безопаснее. Но всерьез заду-
маться о колоссальной пробле-
ме и сделать выводы стоит 

МиХАиЛ СКУРиДиН  
ФОтО > АНДРЕЙ СЕРЕБРЯКОВ

В минувшее воскресенье по всему миру прошел  
День памяти жертв дорожно-транспортных происшествий

Повод задуматься всерьез
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В Магнитогорске на протяже-
нии полугода идет реализация 
проекта «Добрые дела» партии 
«единая россия», составлен-
ного на основе пожеланий и 
наказов жителей. Проект осу-
ществляется под пристальным 
надзором Михаила Юревича, 
который не жалеет усилий на 
то, чтобы магнитогорцы жили 
в благоустроенном, красивом 
и чистом городе. 

Во время одного из своих визи-
тов он отметил, что Магнито-
горск динамично развивается, 

превращаясь в город, отвечающий 
современным стандартам бла-
гоустройства. 

Первыми на себе пользу «Добрых 
дел» ощутили автомобилисты. Доро-
ги Магнитогорска прежде являлись 
головной болью. Еще три года назад 
в часы пик город буквально замирал 
в пробках. Сегодня в Магнитогорске 
введены в эксплуатацию удобные 
транспортные развязки на пере-
сечении улиц Гагарина–Ленина, 
Ленина–Завенягина, Гагарина–К. 
Маркса, Труда–К. Маркса. Благо-
даря этому пропускная способность 
перекрестков увеличилась в разы. 
Стоит добавить, что дорожные ра-
боты непременно возобновятся. 
С приходом весны реконструкции 
подвергнутся и другие перекрест-
ки, напряженность движения на 
которых пока еще сохраняется. 
Иногородние автомобилисты теперь 
нам завидуют. Как, например, води-
тель с многолетним стажем Евгений 
Наумов:

– Не перестаю удивляться тому, 
как преобразился город, – расска-
зывает Евгений. – Дороги широкие, 
асфальт ровный, ездить одно удо-
вольствие. Честно скажу, исколесил 
пол-России, но нигде не видел, чтобы 
город так стремительно изменялся к 
лучшему. Я считаю, южноуральцам 
повезло. Еще раз убедился в том, 
что голосовать нужно за «Единую 
Россию», что непременно и сделаю 
4 декабря.

К слову, Михаил Юревич лично 
следил за продвижением работ.

– Магнитогорцы своим трудом 
заслужили право жить в благоустро-
енном, красивом городе, – про-
комментировал Михаил Юревич. 
– Думаю, под руководством мэра 
Тефтелева эта задача будет вы-
полнена.

Значителен результат «Добрых 
дел» и в области здравоохранения. 
Капитальные ремонты намечены в 
городской больнице № 3, женской 
консультации родильного дома  
№ 1, родильном доме № 2 и жен-
ской консультации при этом род-
доме, детской городской больнице 
№ 3. Запущен в эксплуатацию ПЭТ-
центр областного онкологического 
диспансера № 2. Строительство 
объекта, его оснащение велось 
под личным контролем Михаила 
Юревича. Обследование пациента 
здесь ведется в несколько этапов, 
что позволяет выявить онкологию 
уже на ранних стадиях. Обору -
дование – сверхсовременное, 
способное исследовать не только 
злокачественную опухоль, но и не-
врологические и кардиологические 
патологии. Рентгенологи учились и в 
Питере, и в Германии, и в Австрии. 
Сегодня, по словам руководителей 
ПЭТ-центра, возможности аппара-
туры используют на сто процентов 
– обследуют от четырех до восьми 
человек ежедневно.

Детская поликлиника третьей дет-
ской городской больницы справила 
новоселье. Педиатры теперь прини-
мают маленьких пациентов на пер-

вом этаже здания на ул. Рубинштей-
на, 4. Вопрос о том, куда переедет 
поликлиника, решался довольно 
долго. В итоге помещение было 
найдено на территории левобереж-
ного стационара детской городской 
больницы № 3. На первом этаже 
здания ранее располагались лабо-
ратории и несколько кабинетов для 
амбулаторных больных. Здесь был 
произведен ремонт, установлено 
оборудование. Теперь прием детей 
левобережья ведется в комфорт-
ных, безопас-
ных условиях. 
Работают все 
специалисты, 
объем оказы -
ваемой помощи 
не сократился.

– Любая мама 
согласится, что 
ходить с ребен-
ком по больницам – удовольствие 
не из приятных, – говорит Любовь 
Малиновская, бывший медицин-
ский работник. – Если взрослый 
еще может высидеть очередь, то для 
ребенка это настоящее мучение. 
Теперь все изменилось. Хотелось 
бы, конечно, чтобы ребенок не бо-
лел, но иногда это все же случается. 

Но поход в поликлинику больше 
не пугает. Добрые дела воздаются 
сторицей, поэтому буду голосовать 
за «Единую Россию».

В рамках программы успешно 
решается наиболее острая про-
блема дошкольного образования. 
Сейчас в городе функционирует 
128 дошкольных образовательных 
учреждения, которые посещают 
23642 ребенка. Охват детей по 
городу дошкольным образова-
нием составляет 84,6 процента, 

что превыша -
ет областные и 
российские по-
казатели. Пол-
ностью удалось 
решить пробле-
му устройства 
в детские сады 
д е те й  в  в о з -
расте четырех–

шести лет, что принципиально 
важно при подготовке детей к 
обучению в школе. Создание 
дополнительных мест, открытие 
групп кратковременного пребыва-
ния, открытие дошкольных групп в 
общеобразовательных учреждени-
ях и рациональное использование 
имеющихся помещений детских 

садов – все эти мероприятии по-
зволили за последние четыре года 
принять дополнительно в детские 
сады 4900 детей.

В этом году дополнительно пла-
нируется открыть 1020 мест, из них 
360 мест посредством реконструк-
ции трех возвращенных зданий. 
По всем зданиям выполнены про-
ектные работы, документы сданы в 
Госэкспертизу. В целях снижения со-
циальной напряженности, вызван-
ной наличием очереди на поступле-
ние в детский сад, в прошедшем 
учебном году Магнитогорск начал 
реализацию федерального проекта 
по переводу государственной услуги 
«Прием, постановка на очередь и 
зачисление детей в дошкольные 
образовательные учреждения» в 
электронный вид. Таким образом, 
родители имеют возможность не 
только записать ребенка в детский 
сад, но и в любое время проследить 
продвижение очереди, что обе-
спечивает доступность, прозрач-
ность, исключает дублирование при 
устройстве детей в детские сады.

– Было время, когда детские 
сады пустовали. Сейчас рождае-
мость, слава богу, увеличивается, 
– говорит мама двоих детей Елена 

Ларькина. – Семейные пары уже 
не ограничиваются одним ребен-
ком, а «идут за вторым». И конечно, 
очень рады, что в городе начинают 
открываться новые детские сады. 
Огромное спасибо за пристальное 
внимание, которое уделяется реше-
нию этой проблемы. Мы с мужем 
однозначно будем голосовать за 
«Единую Россию». Нам нужна партия 
добрых и реальных дел.

Не секрет, что проблемы в не-
которых районах города были, но 
прежде не решались. Необходимость 
благоустройства территорий назрела 
давно. Но то средств не было, то воз-
можности. С приходом «Добрых дел» 
жители воспряли духом. На общем 
собрании обозначили волнующие 
проблемы, собрали подписи и смело 
отправились в приемные к депута-
там. 

– Мне очень нравится идея бла-
гоустройства города, – говорит На-
дежда Панова, жительница поселка 
Лесопарк. – В последние годы стало 
казаться, что в наших дворах никогда 
ничего делаться не будет. Однако то, 
что происходило осенью в Магни-
тогорске, убедило в обратном. Едва 
ли не в каждом дворе выложены 
пешеходные дорожки, установлены 
ограждения, обустроены заездные 
карманы и детские площадки, при-
ведены в порядок газоны. Городские 
дворы стали не просто красивыми 
и ухоженными, но и комфортными. 
Надеюсь, в будущем году работа 
будет продолжена. Однозначно, весь 
наш квартал проголосует за «едино-
россов». 

В рамках партийного проекта «До-
брые дела» произведен ямочный 
ремонт на площади более 55 тысяч 
квадратных метров, приведены в 
порядок тротуары по десяткам адре-
сов, улучшено наружное освещение 
скверов, парков, пришкольных тер-
риторий, высажены сотни деревьев 
и кустарников. Партийный проект 
«Добрые дела» состоит из множества 
небольших объектов, каждый из 
которых важен для отдельной группы 
людей. Благоустройство города – это 
совместная работа, которая касается 
каждого магнитогорца. 

Задача – превратить Южный Урал 
в передовой регион России с новой 
экономикой. Экономикой высокотех-
нологичной и конкурентоспособной, с 
современными рабочими местами, 
с высокими социальными стандар-
тами и уровнем жизни людей, раз-
витой инфраструктурой.

 Сегодня перед депутатами Госдумы будет держать отчет министр сельского хозяйства страны Елена Скрынник

вторник 22 ноября 2011 года

 масс-медиа
Легенды  
получили награды
телеВиДение россии празднует 80-летие. 
на прошлой неделе президент вручил орде-
на «За заслуги перед отечеством» III степе-
ни знаменитым работникам телеэфира.

 Среди них Игорь Кириллов и Анна Шатилова 
(Первый канал), Анатолий Лысенко (ВГТРК), Алек-
сандр Масляков (президент «АМиК»), Эдуард Сага-
лаев (президент «НАТ»), Марк Кривошеев из НИИ 
радио. Ордена «За заслуги перед Отечеством» IV 
степени получили ведущий программы «В мире жи-
вотных» Николай Дроздов, Бэлла Куркова («Россия 
Культура»), ученый и телеведущий Сергей Капица, 
Татьяна Миткова и Владимир Кондратьев (НТВ).

– У телевидения непростая судьба: прямые транс-
ляции самых важных событий формировали полити-
ческую систему, которую мы имеем сегодня, – сказал 
Дмитрий Медведев. – Поэтому за все, что в нашей 
стране происходит, отвечают не только политики.

РБК-ТВ  
меняет лицо
В рукоВоДстВе российского делового 
телеканала рБк-тВ перемены – пост ге-
нерального директора занял известный 
тележурналист александр любимов.

Об этом сообщила пресс-служба ООО «РБК». 
Артем Инютин, которого сменил Любимов, на-
значен председателем совета директоров канала. 
«Мы хотим превратить РБК в полноценный канал 
предпринимательского класса России», – так про-
комментировал вчера свою миссию в качестве 
гендиректора телеканала сам Любимов. «Это не 
только профессиональный журналист и телеведу-
щий, но и успешный управленец, – так отозвался 
о новом руководителе Артем Инютин. – Для нас 
очень ценен опыт Александра в создании теле-
визионных проектов. В новой должности он про-
должит работу по развитию канала, увеличению 
его рейтингов. В ближайших планах – запуск 
информационных и аналитических программ, ко-
торые, мы рассчитываем, будут интересны нашим 
постоянным зрителям».

Напомним, что Александр Любимов прошел 
замечательную школу телеменеджмента, занимая 
руководящие посты в телекомпании «ВИД», на 
телеканале «Россия» и Первом канале. Ранее за-
нимал должность первого заместителя гендирек-
тора ВГТРК, но оставил этот пост ради партийной 
работы в «Правом деле», куда его пригласил воз-
главивший партию известный бизнесмен Михаил 
Прохоров. Однако ситуация сложилась так, что 
Прохорову пришлось покинуть «Правое дело». 
Вслед за ним ушел и Александр Любимов. Так 
как владельцем холдинга РБК является все тот же 
Михаил Прохоров, новое назначение Любимова в 
журналистских кругах связывают с приятельскими 
отношениями этих личностей. Впрочем, вряд ли 
можно сомневаться, что Александр Любимов спра-
вится с новыми обязанностями. Он – творческая 
личность с двадцатилетним опытом работы на 
телевидении, успешный телеведущий, продюсер 
и общественный деятель, подчеркивает «Россий-
ская газета».

политика  общество

Магнитогорцы  
своим трудом  
заслужили право жить  
в благоустроенном,  
красивом городе

Главный результат программы «единороссов» – улучшение жизни граждан

Тандем после рокировки взял стремительный разбег

Добрые дела «Единой России»

Михаил Юревич инспектирует ход реализации программы «Добрые дела»

Оплачено из средств избирательного фонда Всероссийской политической партии «Единая Россия»

ДВа Месяца минуло со дня ро-
кировки в тандеме и озвученных 
тогда же тезисов, которые сразу 
назвали программными.

Но сентябрьские события, хотя в не-
котором смысле убили интригу, не 
стали концом истории. Напротив, 

с них начался отсчет новой реальности. 
А она состояла в том, что за сказанным 
должно последовать действие. Голые де-
кларации меньше всего соответствуют 
ожиданиям, которые неизбежно сопро-
вождают речи руководителей.

Итак, при огласке ключевых решений 
президент и премьер с высокой трибуны 
обнародовали план, которому следовали 
все это время. Двигались каждый по 
своему пути, в том числе и географиче-
скому, но периодически пересекались. 
Последний пример – встреча с пенсио-
нерами и ветеранами, где Дмитрий Мед-
ведев и Владимир Путин сидели плечом 
к плечу. Новейшие летописи отразили 
еще совместное посещение Нижнего 
Новгорода в День народного единства, 
уборку урожая и общение с селянами 
на Ставрополье, а также несколько 
встреч со сторонниками. Заявления, 
сделанные вместе и порознь, во время 
бесчисленных поездок и совещаний, 
позволяют сложить единую картину.

Хватит ли денег? – этим резонным 
вопросом задаются периодически и 
отдельно взятая семья, и государство, 
на котором лежит огромное бремя рас-
ходов. Исчерпывающая информация 
прозвучала еще в начале октября, на 
заседании президиума правительства. 
Дополнительные доходы в сумме 800 
миллиардов рублей, пришедшие в теку-
щем году, позволят покрыть небольшой 
бюджетный дефицит, а в ближайшие 
годы – его преодолеть. В то же время 
чувствовать себя спокойно, в отличие 
от некоторых европейских стран, по-
зволяют золотовалютные резервы 
– полтриллиона рублей, а еще – состоя-
ние главных государственных копилок. 
Резервный фонд наполнен на полтора 
триллиона, а фонд национального благо-
состояния – на два с половиной. «Все 
внимательным образом посчитали и ис-
ходим из того, что доходов будет хватать», 
− пришел к выводу премьер-министр, 

выступая в первой декаде прошлого 
месяца на инвестиционном форуме 
«Россия зовет!»

Само собой, когда слышно про такие 
баснословные суммы, возникает есте-
ственное желание узнать – а что с этого 
получат россияне? Про то, насколько 
низка зарплата бюджетников, только 
ленивый не напомнил первым лицам го-
сударства в ходе общения с ними. При-
нимал ли президент у себя работников 
культуры из Смоленской области, или 
председатель правительства участвовал 
в работе съезда сельской интеллигенции 
в Белгороде – речь обязательно захо-
дила о размере доходов. И уже давно 
на слуху задача − довести среднюю 
зарплату в бюджетных учреждениях до 
того уровня, какого она достигла в эко-
номике конкретного региона.

Вечные спутники низкооплачиваемых 
категорий работающих – пенсионеры, 
которым часто не на кого надеяться, 
кроме государства. Ноябрь начинался 
с заинтересованного разговора о быв-
ших военных и вышедших в отставку 

работниках других силовых структур, 
который имел место в Калининграде. 
На гражданке они оказались в роли 
обделенных: пока основной массе 
пенсионеров повышали пособия, о 
снявших мундиры забыли. Теперь воз-
вращают долги, повышая денежное 
довольствие в полтора раза. Но и всем 
пожилым россиянам власти привычно 
проиндексируют пенсию дважды в год, 
признавая при этом, что ее размеры 
еще недостаточны.

Беглого знакомства с рабочими гра-
фиками достаточно, чтобы убедиться: 
куда ни кинь взгляд – всем надо за-
ниматься. Дмитрий Медведев перед 
началом отопительного сезона трижды 
обращался к теме подготовки к зиме. 
Владимир Путин, судя по тому, что проса-
чивалось через сокращенные стеногра-
фические отчеты, держал под контролем 
оборонный заказ. Двадцать триллионов 
рублей, выделенных для новых типов 
вооружений, − слишком огромная сум-
ма, чтобы бездумно пустить ее по ветру. 
Из-за сумм (что и сколько должно стоить) 
с производителями ракет, танков, ко-

раблей и снарядов шли ожесточенные 
споры. Не раз и не два пришлось также 
хлопотать о сохранности рекордного 
урожая зерновых, какой был в этом году. 
Для вывоза миллионов тонн зерна из 
ряда регионов требовались сотни ваго-
нов, для того, чтоб селяне не остались в 
убытке, − определенные меры по под-
держанию уровня цен.

В качестве отдельной темы вставало 
строительство перинатальных центров, 
наличие которых в регионах призвано 
уменьшить детскую смертность. Пока 
же ежегодно в России умирает 13 тысяч 
новорожденных в возрасте до года, из 
них почти половина – в первую неделю 
жизни. Не снималось с повестки огра-
ничение тарифов естественных моно-
полистов, чьи аппетиты больно бьют 
по карманам россиян. Впечатляюще 
звучали данные о количестве сел, где до 
сих пор нет дорог с твердым покрытием. 
Их, оказывается, − более 46 тысяч, и 
эта цифра фигурировала многократно 
на различных совещаниях и встречах. 
Кроме асфальта в глубинке необходи-
мы и большие магистрали, так как в 
них – тоже недостаток, и за десятилетие 
намечено вдвое увеличить объемы до-
рожного строительства.

И всякий раз мы слышим о том, что 
планы и свершения небывалые, по-
скольку ничего подобного не было никог-
да. Так, например, при распаде Союза 
за границей  осталось большинство 
морских портов, в обустройство которых 
вкладывались огромные средства. Но 
напряженные усилия в течение многих 
лет позволили восполнить утрату: сейчас 
грузооборот российских гаваней пре-
взошел тот, что был в советский период. 
И никогда в таком количестве не сноси-
ли ветхое и аварийное жилье, пока не 
появился фонд реформирования ЖКХ. 
Его деятельность продлевали два раза, 
но с трущобами не покончили. Когда 
президент, будучи в Якутске, предложил 
продлить работу фонда еще на четыре 
года, эта инициатива была встречена 
искренними аплодисментами.

И сколько таких поводов для рукопле-
сканий еще будет, если взятый разбег 
не прервется по каким-либо неблаго-
приятным обстоятельствам 

ОЛЕГ ГРИШИН

За словом –  
действие
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Наименование 
продукции

Ед. 
изм.

Цена без 
НДС, руб./

ед.
продукты раздел. воздуха и сж. воздух

неоногелиевый концентрат тыс. м3 80680,0

криптоноксеноновый концентрат тыс. м3 27700,0

азот жидкий по трубопроводу тыс. м3 5580,0

Цены на энергоресурсы, поставляемые 
от сетей ОАО «ММК»  

для сторонних предприятий,  
утвержденные с 1 декабря 2011 года 

 чАстНыЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАМ
*Хороший новый 2-этажный дом 

по ул. Магнитной с евроремонтом за 
4500000 руб. Т. 8-961-577-2409.

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

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

*Дрова, срубы. Т.: 8-906-850-3616, 
8-961-349-7748.

*Цемент, песок, щебень. Т. 43-17-
50.

*Дрова колотые. Т. 8-919-352-51-
56.

*Реализуем металлопрокат. Порез-
ка, доставка. Т.: 23-79-42, 23-78-42.

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

КУПЛЮ
*Квартиру, долю. Т. 43-13-42.
*Стиральные машины, холодиль-

ники, ванны и т. д. Т.: 8-951-810-58-
69, 43-16-95.

*Ванну, холодильник, бытовой ме-
таллолом. Т. 43-09-30.

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

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

*Неисправные, битые  ЖК-
телевизоры. Т. 8-904-807-0440.

*Холодильник. Т. 8-967-868-2337.
*Квартиру. Т. 8-904-974-75-01.
*Квартиру. Т. 45-70-80.

СДАМ
*Часы, сутки, «люкс». Т. 8-906-

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

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

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

*Двухкомнатную квартиру посу-
точно. Т. 8-964-247-12-28.

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

*Часы, ночь. Т. 8-908-57-111-00.
*Сутки, часы. Т. 8-904-975-05-18.
*Квартиру. Т. 8-908-046-7507.
*Посуточно. Т. 8-951-459-47-51.
*Посуточно. Т. 8-904-976-03-80.
*Часы, сутки. Т. 8-902-602-92-49.
*Часы. Уютно. Т. 8-951-430-94-98. 
*Посуточно. Т. 8-902-867-82-12.

СНИМУ
*Квартиру. Т. 8-908-046-67-69.
*Комнату. Т. 8-951-444-03-44.
*Комнату, семейная пара. Т. 43-96-

48.
*2, 3-к. Т. 8-963-472-50-11.
*Срочно! Квартиру. Т. 43-01-75.
*Квартиру. 22-60-01.

УСЛУГИ
*Сварочные работы любой слож-

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

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

*Любые металлоконструкции. Те-
плицы, навесы, решетки, печи. Сва-
рочные работы. Т. 43-19-21.

*Двери, решетки, тамбуры. Т. 
8-904-80-11-772.

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

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

*«Секрет». Вскрытие, установка 
замков. Т.: 47-77-75, 8-963-477-8138.

*Установка замков, вскрытие, от-
делка дверей. Т. 45-06-65.

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

*ООО «Стройград». Сантехрабо-
ты, евроремонт. Гарантия, качество. 
Т.: 29-08-87, 8-904-809-0887.

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

*Водомеры, канализация, развод-
ка, отопление. Гарантия. Т.: 42-23-55, 
8-904-804-24-13.

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

*Профессиональная замена водо-
провода. Качественно. Т.: 8-909-097-
82-24, 45-09-89.

*Водопровод, отопление, канали-
зация. Т. 43-07-60.

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

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

*Натяжные потолки. Недорого. 
Очень качественно. Т. 468-000.

*Натяжные потолки. Низкие цены! 
Т.: 47-35-77, 8-908-087-3577.

*Хороший кафельщик. Т. 8-906-
852-42-92.

*Откосы, кафельщик. Т. 8-961-579-
56-26.

*Окна. Откосы на окна и двери. 
Качество, гарантия, рассрочка. Т.: 20-
13-08, 43-99-33.

*Откосы. Т. 8-951-799-1122.
*Откосы. Т. 8-951-461-5034.
*Откосы. Т. 43-16-91.
*Откосы. Т. 43-13-04.
*Кухни, шкафы-купе. Т. 43-12-84.
*Сборка мебели. Т. 8-909-747-72-

77.
*Мастер на все руки. Т. 43-17-72.
*Замена эл. счетчиков, проводки. 

Т. 8-904-812-9832.
*Электромонтаж. Т. 8-951-241-

3027.
*Электромонтаж. Т. 8-904-804-

7062.
*«Стинол». Ремонт любых холо-

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

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

*Ремонт холодильников. «Сти-
нол», «Атлант». Т.: 30-96-09, 8-912-
809-9549.

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

*Профессиональный ремонт хо-

лодильников. Недорого. Гарантия. Т. 
8-909-098-20-39.

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

ков, стиральных машин, водонагрева-
телей. Т. 35-24-74.

*Телемастер. Ежедневно. Пенсио-
нерам скидки. Гарантия. Т.: 43-07-19, 
8-908-823-7370.

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

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

*Ремонт телевизоров. Т.: 26-81-71, 
8-909-096-6027.

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

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

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

*Антенны всеканальные. Т. 21-75-
70.

*Антенны! Т. 47-36-35.
*ТВ-антенны. Ремонт! Т. 43-15-51.
*Телеантенны! «Триколор-ТВ». Т. 

47-20-07.
*Телентенны всеканальные! Пен-

сионерам скидки. Т. 44-03-75.
*«Триколор», «Телекарта», НТВ+, 

пр. Ленина, 104. Т.: 28-99-00, 46-10-10.
*Антенны! Т. 8-904-933-333.
*Спутниковое TV. Т. 49-49-49.
*Триколор TV. Т. 44-00-16.
*Установка ТВ-антенн, ремонт. 

Кабельщик. Т. 43-12-05.
*«Триколор», «Телекарта». Т. 

8-902-616-48-60.
*Антенны. Т. 28-00-67.
*Профессиональная компьютерная 

помощь. Разблокировка Windows. Ан-
тивирусы. Лицензионный Windows. 
Дешево. Звоните: 8-909-749-69-25, 
45-02-29.

*Ремонт компьютеров и ноутбу-
ков. Настройка и разблокировка. Ка-
чественно. Гарантия. Выезд бесплат-
ный. Т.: 46-60-09, 8-951-805-13-37.

*Ремонт компьютеров и ноутбу-
ков. Качественно, надежно, недорого. 
Лицензионные программы. Гарантия. 
Т.: 44-92-94, 8-908-066-08-03.

*Ремонт компьютеров. Програм-
мы недорого. Гарантия. Т. 8-951-790-
9197.

*Профессиональная компьютер-

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

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

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

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

*Ремонт стиральных машин. Т.: 
43-97-08, 8-951-804-9352.

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

*Юрист. Т. 8-902-864-10-20.
*Репетиторы! Т. 8-908-586-98-61.
*Няни, сиделки. Т. 462-092.
*Сиделки. Т. 8-908-812-1337.
*«ГАЗель». Т. 47-08-01.
*«ГАЗель». Т. 8-903-090-8547.
*Оперативно высокие, длинные, 

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

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

*«ГАЗель» 4,2 м. Город, межгород. 
Недорого. Грузчики. Круглосуточно. 
Т.: 450-752, 8-967-868-0688.

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

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

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

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

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

*«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.

*«ГАЗели» от 250 р. Т. 452-451.
*«ГАЗель» любая. Т. 46-20-47.
*«ГАЗель»-термобудка. Грузопе-

ревозки по городу и межгород. Т.: 
8-908-585-55-49, 8-909-749-2715.

*Грузоперевозки. Т. 8-919-121-
8680.

*«ГАЗель». Т. 8-902-895-2240.
*«ГАЗели». Т. 8-964-246-25-02.
*«ГАЗель». Т. 8-964-246-89-50.
*«ГАЗель». Т. 8-951-243-8305.
* «ГАЗели». Т. 43-14-37.

* «ГАЗели». Т. 43-08-12.
*Грузоперевозки. «ГАЗель» длин-

ная. Город, межгород. Т. 45-65-10.
*Электрик. Т. 8-909-094-46-38.
*Установка замков, вскрытие, от-

делка. Круглосуточно. Гарантия. Т. 
45-45-75.

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

*Познакомлю. Т. 43-08-01.

ТРЕБУЮТСЯ
*В ООО «Дом отдыха «Березки»: 

горничные – з/плата от 7600 рублей 
(шестидневная рабочая неделя), 
повар – з/пл. от 15000 рублей, спе-
циалист по связи – з/пл. от 6000 ру-
блей (можно пенсионного возраста). 
Проезд до места работы служебным 
транспортом, при необходимости 
предоставляется общежитие. Обра-
щаться: отдел кадров ООО «Дом от-
дыха «Березки», т. 255-331, 255-391.

*В частное учреждение ОАО 
«ММК» «Детский оздоровительно-
образовательный центр» – горнич-
ные для работы в ДООЦ «Уральские 
зори». Обращаться по адресу: Киро-
ва, 70, кааб. 404, тел. 24-79-44.

*Продавец в хозтовары. Т. 8-90-48-
13-67-04.

*Автомойщики. Т.: 8-908-087-
5700, 8-908-087-2700.

*Магнитогорскому почтамту на 
постоянную работу: почтальоны, по-
чтальоны по сопровождению грузов, 
почтальоны по доставке газеты «Маг-
нитогорский металл», водители (кате-
гория В, С), операторы связи с обуче-
нием. Официальное трудоустройство, 
полный соцпакет. Обращаться в отдел 
кадров по адресу: пр. Ленина, 32, с 
8.30 до 15.00, т. 23-57-49.

*Офис-менеджеры. Т. 8-902-896-
08-10.

*ИТР. Т. 8-904-933-72-85.
*Постоянная работа. Т. 8-902-862-

65-57.
*Работа для пенсионеров и домо-

хозяек. Т. 8-909-171-68-26.
*Работа педагогам. Т. 8-904-811-

84-82.
*Администратор. Т. 8-909-092-06-

24.
*Грузчик. Т. 8-904-303-60-34.

РАЗНОЕ
*Набираем группу «Искусство 

быть женщиной». Т. 8-912-798-64-91.

Коллектв и совет ветеранов ЛПЦ-8 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
ИВАНОВОЙ

Марии Николаевны
и выражают соболезнование 
родным  и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
аглоцеха ОАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти
АНТОНОВА

Константина Михайловича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
управления ГОП ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти
БАЗАНОВОЙ

Екатерины Георгиевны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

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

смерти
САФРОНОВОЙ

Анны Николаевны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
копрового цеха ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти
ГЛИНКИНОЙ

Марии Сергеевны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-3 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
БИСЕРОВОЙ

Елены Михайловны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-3 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
СТРЕЛКОВОЙ

Любови Афанасьевны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и профком  
ООО «Шлаксервис» выражают 
соболезнование заместителю 

главного бухгалтера Землянсковой 
Наталье Александровне по поводу 

смерти сестры
Светланы.

Коллектив и профком  
ООО «Шлаксервис» выражают 
соболезнование Шарошкиной 

Наталье Геннадьевне по поводу 
смерти сына
Валентина.

НАЙТИ ЧЕЛОВЕКА
Отделом полиции № 10 УМВД России по 

городу Магнитогорску Челябинской области 
разыскивается несовершеннолетний Некрасов 
Андрей Петрович 20.04.1994 года рождения, 
который 18.10.2011 года около 11.00 часов са-
мовольно покинул приемный покой ОПНБ № 5 
города Магнитогорска по адресу: ул. Рабочая, 
53, и до настоящего времени его местонахож-
дение не установлено.

Приметы: на вид 18–20 лет, рост 175 см, спортивного телос-
ложения, европейский тип лица, волос черный.

Был одет: ветровка черного цвета, джинсы синие, свитер 
синий, кроссовки черные.

Лиц, располагающих какой-либо информацией о место-
нахождении Некрасова Андрея Петровича, просьба сооб-
щить по телефонам: 02, 34-17-72, 30-55-49.
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Продолжение. Начало в № 137.
Незадолго до своего семидесятипя-
тилетия Михаил Шолохов встретился 
в Кремле с генсеком, председате-
лем Президиума Верховного Совета 
СССР, Верховным главнокомандую-
щим, маршалом, четырежды героем 
Советского Союза, кавалером ордена 
Победы леонидом Брежневым. 

Переполох в Кремле
Первые слова, которые Шолохов выкрик-

нул в благодушно-отупелую ряшку облада-
теля главных советских чинов и наград, 
были такими:

– Когда вы прекратите разрушать стра-
ну?!

Ураганный гнев вопрошающего разъя-
рил вседержателя страны. Никто не позво-
лял себе столь «необоснованного» спроса. 
Вперехлест обвинениям Шолохова Бреж-
нев погрозил ему, что, хоть он и стяжал все-
мирную известность и наделен Нобелев-
ский премией, партия и государство найдут 
на него управу.

Переполох среди предержащих вызвало 
не только явление писателя в Кремль, отли-
чавшееся «вероломными» нападками, но и 
пропажа одной из магнитофонных пленок 
(запись велась двумя аппаратами), како-
вую так и не удалось найти. Ильич-два при 
всей своей защищенности, однако, заро-
бел, дошло наверняка кое-что, да и говорят 
о незлобивости его характера, потому он и 
решил заехать в Вешенскую с отдыха из 
Крыма для вручения Шолохову второй звез-
ды Героя Социалистического Труда, но не 
тут-то было: Михаил Александрович ответил, 
что болен и принять его не сможет.

Кто из тогда живших в нашем Отечестве, 
кроме Шолохова, осмелился бы дать по моз-
гам правителю? Другого подобного случая 
не совершилось. Вот вам исполинская ве-
личина Мастера, коего по зависти и нена-
вистничеству давным-давно пытаются 
уменьшить...

Есть ли отгадки того, как сумел парень 
двадцати трех лет создать первую и вторую 
книги «Тихого Дона»? Та бурная и много-
сложная эпоха была синхрофазотроном не-
гаданного ускорения целенаправленных та-
лантов. К двадцати трем годам Сергей Есе-
нин написал много стихотворений и поэм 
дивного изобразительного значения для 
всей русской словесности: «Поет зима – ау-
кает...», «Матушка в купальницу...», «Край 
любимый! Сердцу снятся...», «Калики», «В 
хате», «Марфа Посадница», «Русь», «Песнь о 
Евпатии Коловрате», «Иорданская голуби-
ца», «Небесный барабанщик», «Пантокра-
тор»... В двадцать три года опубликовал не-
обычайную повесть «Яр». К тридцати годам 
он завершил свой жизненный путь, оставив 
литературное наследие, пожалуй, не мень-
шее по объему, влиянию и художественно-
му значению, чем у Александра Пушкина. 
В нашей поэзии ни до него, ни после не 
было такого звездно необъятного лирика!

В двадцать пять лет Леонид Леонов выпу-
стил осененный гением роман «Барсуки»! 
Раньше русская проза не имела романов, 
сопоставимых с «Барсуками» по многомер-
ности крестьянского бытия, по его трагиче-
ской зависимости от власти, по уникально-
му разнообразию деревенских типов. Со-
четание в языке автора и народной речи 
былинного, песенного, симфонического 
лада на редкость ярко и виртуозно и дает 
основание говорить о музыкальном вол-
шебстве романа. Не менее значимы «Бар-
суки» живописью и скульптурностью своих 
пейзажей, портретов, вещей обихода. Этот 
роман, по моему разумению, стоит вровень 
с «Записками охотника» Ивана Тургенева, 
с «Казаками» Льва Толстого.

Влияние неотделимо  
от соперничества

Пытаясь осознать творческое развитие 
Леонова и Шолохова, я не однажды скло-
нялся к предположению, что роман «Тихий 
Дон» Михаил Шолохов создавал не без вли-
яния романа «Барсуки», столь же неотвра-
тимого, как земное притяжение. Все то, что 
отличает пластическую сокровищницу «Бар-
суков», споспешествовало вдохновенной 
работе Шолохова над «Тихим Доном» и от-
разилось в его эстетике, в психологии глав-
ных героев. Свою приверженность к «Бар-
сукам» Шолохов открыто выделил, для при-
стального наблюдателя, в образах Григория 
и Аксиньи, вобравших дыхание леоновских 
образов Степана и Насти-Анастасии, не 
просто вобравших, но и возвысившихся над 
ними: влияние неотделимо от соперниче-
ства. Тут же не могу не подчеркнуть, что пей-
зажи Шолохова в «Тихом Доне» разгонистей, 
симфоничней, картинней, чем пейзажи в 
«Барсуках», и, вероятно, пастозней, к при-
меру, луна Леонова, после потери Степаном 
Анастасии сизой черноты, солнце Шолохо-
ва, после гибели Аксиньи, черная во взоре 
Григория. Зависимость от родоначальника 
способна преломляться метафорическим 
усилением. И есть еще чрезвычайно важ-
ное объединительное сходство в этих рома-
нах: сострадание крестьянству, вовлечен-
ному в ураганные катастрофы безжалост-
ных революционных перемен. Главные ге-
рои «Барсуков» и «Тихого Дона» были заря-
жены предчувствием грядущих бедствий 
русского крестьянства: то, что с ними тво-
рили властители в первой четверти двадца-
того века, продолжается и теперь, с прихо-
дом двадцать первого века...

Предположение еще литинститутской 
поры, о котором только что говорил (здесь 
нет подгонки опосредованием), раскрылось 
для меня отрадным фактом. Не знал и не 
знаю о том, взаимоотносились ли Шолохов 
и Леонов. Могли встречаться на секретари-
атах Союза писателей СССР, на писатель-
ских съездах, на сессиях Верховного Сове-
та СССР, но было ли их общение не вскользь, 
читаемы ли они были друг другом, делились 
ли соображениями о творчестве друг дру-

га, сего не ведаю. И вдруг Александр Ива-
нович Овчаренко обнаруживает для меня 
забавно-восхитительный случай.

После избрания в Академию Наук СССР, 
1939 год, М. А. Шолохов аккуратно посе-
щал собрания Академии и сектора языка и 
литературы, потом, в силу разных причин, 
перестал их посещать, да к тому же (не един-
ственный ли это случай за всю историю со-
ветской академии?) отказался от весьма 
крупных ежемесячных получений, назнача-
емых пожизненно: коль вовсе не участвует 
в общей и сектора деятельности, значит не 
имеет права на академический оклад.

Леонида Максимовича Леонова дважды 
прокатили на выборах в Академию Наук 
СССР. И в третий раз он был выдвинут. Как-
то Михаил Борисович Храпченко, заведую-
щий сектором языка и литературы, идет на 
работу и встречает у подъезда приземисто-
го мужичка, обросшего щетиной, нахохлен-
ного, в поношенном плаще. И мужичок гру-
бо спрашивает у Храпченки, где, мол, тут 
сектор языка и литературы вашей драной 
академии? Мужичок, надо по-честному ска-
зать, приложил к академии более хлесткое 
определение. Храпченко железобетонно со-
стоял в чиновниках номенклатуры ЦК пар-
тии. Он успел побывать председателем Ко-
митета по делам искусств, министром Ки-
нематографии СССР, сменил главного ре-
дактора журнала «Октябрь» Федора Панфе-
рова, изгнанного с этого поста партийным 
решением, наконец, отнюдь не по дарова-
нию и учености, был внедрен в академики 
и в заведование сектором.

– Вы по какому вопросу? – вежливо от-
реагировал Храпченко на предерзостное 
выражение мужичка.

– Вы кто?
– Возглавляю искомый вами сектор.
– Так вот, если в вашу драную академию 

опять не выберут самого лучшего писателя 
двадцатого века, я выйду из вашей драной 
академии.

Мужичок развернулся и ушел. И только 
тут Храпченко установил для себя, кто с ним 
изъяснялся диким простонародным обра-
зом.

Результат: Л. М. Леонова избрали акаде-
миком в 1972 году. На мой взгляд, он был 
достоин такого избрания еще смолоду, на-
печатав в 1924 году роман «Барсуки», за 
четыре года до «Тихого Дона», романы «Вор», 
1927 год, «Скутаревский», 1932 год, произ-
ведения, необычайные художественностью 
и лингвистической мощью.

Воинская картинность
Декабрь 1949 года. Московская консер-

ватория. Владимир Бушин и я всходим по 
парадной лестнице, ведущей в Большой зал. 
Неподалеку от картины с изображением 
композиторов в гостинице «Славянский ба-
зар» видим покуривающего Шолохова. Без 
раздумий и стеснения, сработало что-то вро-
де неодолимого магнита, идем к Шолохову. 
Здороваемся, и Володя говорит: Михаил 
Александрович, мы, дескать, студенты Ли-
тературного института и хотим, чтобы вы у 
нас выступили. Для пущей важности напе-
ребой ссылаемся на выступления Михаила 
Пришвина и Александра Фадеева. Он готов 
выступить, но затрудняется определить день 
и просит записать столичный телефон. 

Мы записываем и прощаемся. Конечно, 
рады удаче: самого Шолохова заловили. У 
Владимира Бушина первоначальное впе-
чатление от встречи с Шолоховым в пере-
рыве. Мне же он запечатлелся воинской 
картинностью: гимнастерка, приотворен 
вертикальный воротник, брюки, заправлен-
ные в хромовые сапоги, отливающий звон-
ким блеском. Казачий офицер, только без 
погон. Веяние чистоты и свежести во всем 
облике. Невольно выводишь чистоту и све-
жесть из душевного и телесного здоровья, 
обласканного вдохновением. Тоже вдохно-
вением как бы удлинен и отшлифован лоб 
мыслителя, и выкруглен над лбом вал из 
золото-русых волос, и прекрасны пшенич-
ные усы, вытянуто острые на концах. Таки-
ми усами он наделял себе в крестьянское 
удовольствие любимых героев. Как точен и 
великолепен открытый им цвет: желтина 
зрелой от яркого солнца пшеницы. Впервые 
мой ум соотносит звукоряд его фамилии 
ШОЛОХОВ, со звукорядом фамилии МЕЛЕ-
ХОВ. И дальше, как молния, ветвится ассо-
циация: пережитое им самим в граждан-
скую войну и в ближние к ней годы он пе-
редал Григорию Мелехову. Откуда бы взять-
ся в Григории титанической силе метаний, 
страдания, любви, разочарования, само-
возобновления в социальных и личных 
страстных поисках?! 

Действо, посвященное семидесятилетию 
Иосифа Сталина, совершалось в Большом 
зале. Председательствовал Алексей Сурков, 
краснобай, щеголяющий оканьем. Он на-
шел завораживающую льстивой изощрен-
ностью метафору в угоду возвеличивания 
сталинского слога. Великий вождь народов 
извлекает из горнила сердца жаропышущее 
слово и, прежде чем положить его на бума-
гу, перекидывает в асбестовых рукавицах 
с ладони на ладонь. До сих пор вижу, как 
Сурков, чуть не переваливаясь через три-
буну, показывает Иосифа Виссарионовича, 
перекидывающего в асбестовых рукавицах 
жаропышущее слово. Не трудно допустить, 
что фигура сиропного лукавства поэтическо-
го витии покоробила и устыдила Шолохова, 
и он вдруг, едва Сурков объявил его высту-
пление, промолвил искореженным хрипо-
той голосом, будто бы не сможет выступить 
из-за простуды, поэтому его текст прочтет 
народный артист СССР Царев Михаил Ива-
нович. Царев читал незавидно, хотя и гро-
мыхал тренированным басом. Сказывалась 
хвалебная натужность текста. Ведая о до-
стижениях генсека, генералиссимуса, пред-
седателя правительства, Шолохов ведал и 
о том, каких уронов, жертв, какой ломки и 
крови стоило стране всевластие Coco Джу-
гашвили. (Сосланный в Магнитогорск Ло-
минадзе называл узурпатора по телефону 
приятельски революционно: Coco.) До уни-
жения меня огорчило в непроизнесенной 

речи Шолоховым то место, где он сравнил 
нашу Родину с орлицей, а Сталина с орлом. 
Я воспринял уклончивость молодого здоро-
вяка Шолохова, было ему сорок четыре 
года, не только как пропал угодничества, но 
и как порыв смелости.

В 1956 году меня вызвал из Магнитки те-
леграммой главный редактор журнала 
«Октябрь» Федор Панферов, чему я шибко 
удивился. Я всего лишь рассказчик, провин-
циал, верно, замеченный читаемыми круп-
ными прозаиками и поэтами Константином 
Паустовским, Павлом Нилиным, Юрием 
Слешей, Алексеем Кожевниковым, Вениа-
мином Кавериным, Владимиром Лугов-
ским, Ольгой Берггольц, Петром Сажиным. 
Но чтобы знаменитый эпический писатель, 
автор романов «Бруски», «Борьба за мир», 
«Волга-матушка река» (Как Максим Горь-
кий, тоже волгарь), «В стране поверженных» 
и не менее знаменитый редактор «Октября» 
вдруг заинтересовался мною, тут какой-то 
перехвал моих уральских благодетелей: Оль-
ги Марковой и Виктора Старикова. Приле-
таю в Москву. Старое здание издательства 
«Правды». Иду по коридору к кабинету Пан-
ферова, невольно задерживаюсь около по-
лураспахнутой двери отдела прозы, откуда 
слышится добротной звуковой ковки бари-
тон Федора Ивановича. Борзо говорит. 
Прямо-таки опупеваю от сравнения, им 
примененного: крысы до того любят своих 
детенышей, что нередко зализывают их до 
смерти; так очеркисты Бек и Лойко до того 
любят рабочий класс, что готовы зализать 
его подобным образом.

Правда доброго солнца
Вскоре я уже сижу перед Панферовым в 

его кабинете. Оказывается, Панферов вы-
ступал на заседании литературного объеди-
нения, единственного в столице при толстом 
журнале. Федор Иванович – народный че-
ловек, государственник, депутат Верховно-
го Совета, живет с думой о писательской 
смене. Он прочитал верстку моей книжки 
«Весенней порой», передал ее Семену Ба-
баевскому, и тот отозвался серьезной ре-
цензией для журнала «Октябрь». Сейчас на-
падки на Бабаевского: украшатель такой-
сякой. А не различают того, что радости и 
солнца мало в литературе, что она задавле-
на тусклотой. Классика – страданий невпро-
ворот, тусклоты нет, характеры – поймен-
ный луг, на котором разлив травы, цветов, 
сосновые корчи, выброшенный топляк, ив-
няки берегом. Шолохов – наш современ-
ник, мудрость, каверзы действительности, 
яркость северных сияний. При всем при 
том правда меры Льва Толстого. Искони, с 
протопопа Аввакума, первого великана рус-
ской прозы, мы тяготеем к правде духовных 
разломов, к правде войн и адовой тьмы, к 
правде гонимых, поруганных, сирых, казе-
матных страдальцев. А есть правда добро-
го солнца, хороводов, свадебных обрядов, 
полных красоты, многоцветного песенного 
лада, пиров по завершении сева и уборки 
урожая, поездок в гости к родне. И есть 
правда любви и верности, воспитания де-
тей в национальном русле – в строгости, 
холе, труде, в бойцовских играх и проказли-
вых забавах. Мы – народ-громадина. Это и 
должно быть мерилом литературы. Прикла-
дываешь это мерило к щелкоперам, наво-
днившим нашу печать, и не народ-громадину 
находишь, а жалкий народишко.

Раздались спешно-тревожные звонки меж-
дугороднего телефона. Панферову давали ста-
ницу Вешенскую. Трубку взял сторож. Домаш-
ностью и старозаветным уютом повеяло, ког-
да он на спрос Панферова ответил:

– Михаил Александрович ушел в старый 
курень. Трубки там нету. Панферов прикрыл 
ладонью решетку мембраны и ко мне:

– Славный Дон-батюшка! – и попросил 
сторожа: – Мил-человек, сбегай за самим 
в старый курень. Позарез нужен Миша 
Федьке из журнала «Октябрь».

Великошумного успеха две книги «Бру-
сков» захватывали широтой и дерзостью 
изображения деревни советского периода. 
Они предшествовали первой книге «Подня-
той целины» не менее многоплановой и ори-
гинальной. Их предтечей был стилистически 
блистательный и неуклонно бесстрашный 
роман Леонида Леонова «Барсуки». Он же 
родословен неповторимостью сельских ти-
пов и речевым косноязычием по отноше-
нию к повести Андрея Платонова «Впрок». 
Не знаю, что сближало коренников мужиц-
кой прозы, Панферова и Шолохова, были 
явны их приязнь, шутейность, взаимная, 
без зависти примерка в мастерстве.

Сторож не застал Михаила Александро-
вича в старом курене, и Панферов попро-
сил телефонистку повторить Вешенскую че-
рез часок-другой. Точно я не запомнил, гла-
вы какой вещи: то ли романа «Они сража-
лись за Родину», то ли второй книги «Подня-
той целины» – привез Шолохов в «Октябрь». 
Расположение Панферова к Шолохову, про-
глянувшее из их  несостоявшегося 
разговоpa, указывало на желание мастера 
напечатать своего собрата. А то, что Шоло-
хов дал главы в «Октябрь», с тогдашней оче-
видностью выявляло, что он привез главы 
на показ смелому главному редактору. Те-
перь журналисты, телевизионщики, литера-
торы, да и раньше такие находились, пода-
ют Михаила Шолохова как писателя, нахо-
дившегося под защитой партии и государ-
ства. На самом же деле на независимость 
его слова посягали газетные воротилы, цен-
зура, чиновники отделов культуры, пропа-
ганды и агитации ЦК КПСС. Лезли в творче-
ство Шолохова и вожди. Инструктор ЦК 
КПСС Игорь Черноуцан, уже пенсионером, 
рассказывал мне, как ездил по поручению 
секретаря и члена Президиума ЦК КПСС 
Михаила Суслова для сокращения в рома-
не «Тихий Дон» мест и фраз, помеченных 
этим броненепробиваемым «идеологом со-
циализма». Это было после окончания Ве-
ликой Отечественной войны 1941–45 го-
дов. Заходясь от важности своей минувшей 
миссии, Черноуцан уже педалировал на два 
момента: для этой поездки Суслов дал ему 
личный вагон; классик, благоухая трубоч-
ным табаком, не кочевряжился, выслуши-
вая, почему необходимо изъять из текста 
тот или иной абзац, диалог, ту или иную исто-
рическую картин), психологическую дан-
ность. Готовился канонический вариант ро-
мана, ибо множились охотники на его пе-
реиздание. Черноуцан до того умилялся 
уступчивостью Шолохова, что мы разруга-
лись. Я был убежден, кстати: существова-
ние всеследящего ока сохраняло скрытую 
авторскую волю и неотразимое влияние 
Михаила Александровича на издателей: сы-
грал в поддавки – не значит, что не восста-
новит прежний вариант. Недавно предсе-
датель шолоховской комиссии при Институ-
те мировой литературы им. A. M. Горького 
Виктор Петелин, прозаик и критик, подтвер-
дил, что послевоенное издание «Тихого 
Дона» было поуродовано, но автор действи-
тельно вернул отданное Суслову, за кем ко-
нечно же маячит всевмешательский рассу-
док Сталина.

Преемственные ценности
Федор Панферов, была у меня догадка, 

не просто для знакомства позвал меня: как 
бы для посвящения в преемственные цен-
ности для отвержения губительных привы-
чек и повадок. Случай помог ему обратить-
ся к примеру Шолохова. Не забурел ни от 
славы, ни от премий, ни от высоких званий. 
Другой бы заболел манией величия, Миха-
ил Александрович – нет. Народная скром-
ность лишена спеси, заносчивости, безраз-
личия, эстетической самоуверенности. И 
сам Панферов с лихвой был одарен награ-
дами, но не забурел.

Затронул Федор Иванович и общую у них 
с Шолоховым незадачу: склонность к засто-

льям. Денек пображничали, достаточно бы. 
Однако не так: нет на нас уему. По Уралу ко-
чевал слух, над которым потешались; яко-
бы Панферов, выдвинутый кандидатом в 
депутаты Верховного Совета СССР, где-то в 
сталинградской глубинке на жалобу женщин 
и девушек, что с них берут налог за бездет-
ность, а война оставила их без мужиков и 
парней, рубанул: у страны страшные люд-
ские потери, надо плодиться, давайте на-
право и налево. Я не ожидал от Панферова 
самоосуждения. Он болел за восстановле-
ние народонаселения, был на встрече на-
бузованный, вот и ахнул, как подзаборный 
хмырь. Вместо пользы – кровная обида де-
вушек и женщин. Михаил так бы не сорвал-
ся и во хмелю. На меня каких только наве-
тов нет, но на него самый что ни на есть на-
вет изуверский: точно бы он присвоил две 
книги «Тихого Дона». Да-да, клеветой он из-
ранен, но правота его хранит.

Не повезло Михаилу Шолохову с главным 
редактором редкой смелости, собратом по 
удалой совести, высшая духовность которой 
– народ, его нарицательные типы, много-
мерность судьбы и проникновение в гряду-
щее: Федора Панферова удалили из «Октя-
бря» за пьесу «Когда мы красивы» и за эссе 
«Черепки и черепушки»; магнатствующие 
чины из власть предержащих и писатель-
ских секретарей не могли простить ему уда-
ра по их пресыщенности, равнодушию, 
идейной фальши, самообережению, не зна-
ющему пощады и позабывшему о справед-
ливости.

Во второй половине пятидесятых годов я 
подружился с критиком Вадимом Соколо-
вым. По натуре он был провинциальным 
москвичом: негде остановиться – пожалуй-
ста, на удивление щедр, нерасчетлив, ве-
сельчак. У Вадима и его жены Кати – неу-
станный интерес к жизни, культуре, полити-
ке, психологии... Родители Вадима – сама 
доброта, нравственная чистоплотность. 
Нашу дружбу с Вадимом увязывали любо-
мудрие, похожесть впечатлений на действи-
тельность, честно поверяемые ею произве-
дения прозы, поэзии, драматургии, литера-
туроведения... Как-то я не застал Вадима в 
Москве. Он ездил от «Литературной газеты» 
вместе с Шолоховым, совершавшим пред-
выборное турне: Михаила Александровича 
выдвинули в Верховный Совет СССР. Дела 
задерживали меня в столице подолгу. Посе-
лялся на двадцатом этаже гостиницы «Укра-
ина». Вадим, лишь только вернулся, наве-
стил меня.

Письмо Сталину
Открытием человека, независимо от того, 

кто он есть: пастух, сталевар, летчик-
испытатель, кристалло-физик, клоун – мы 
бываем озарены, если наше восхищение 
неизбывно. Свет личности, осененной ге-
нием, был в глазах Вадима Соколова, в об-
лике, в настроении. Ничем он не был разо-
чарован в Шолохове, а вот знанием о нем 
возвысился. Отец Шолохова занимался тор-
говлей, был книгочеем, имел склон к исто-
рии.

О матери. Прискакал отряд белых в ста-
ницу, разыскивали активистов, выгребав-
ших закрома –  продналог. Мать спрятала 
Мишу в сарай, закидала сеном. Умоляла, 
что бы ни происходило, не выказывать себя. 
Хлестали нагайками мать, стремясь допы-
таться, где сын. На ее крики не терпелось 
выскочить из сарая, но улежал, помня ее 
умоляющий запрет. Приползла в сарай, 
руки окровавленные, вообще вся иссечен-
ная. Истово благодарила сына, что перенес 
ее казнь, не бросился на помощь. Давно 
это было, а все не могло выболеть в серд-
це страдание матери, и по-прежнему пол-
нилась душа ее самопожертвованным ве-
личием.

Петляли по Вешенской аресты. Прибли-
жалась угроза к райкому. Начали выдерги-
вать секретарей. Наступал его черед. Напи-
сал письмо Сталину. И в столицу. Узналось, 
что он приехал. Позвонил Поскребышев, се-
кретарь Сталина. Уезжай, понадобишься – 
вызовем. Нет, будет ждать. Сидит в гостини-
це «Москва», никуда не выходит. Заявляет-
ся Фадеев, веселый. Что, Мишенька, ма-
ешься? Совсем заклек. Едем на дачу в Пе-
ределкино. Бабочки прилетят. Что ты, 
Саша?! Чую, того гляди, пригласят. Ни о чем 
забота, Мишенька. Разыщут. Едем в Пере-
делкино. Глубоко заполночь Фадеев разбу-
дил его. В подштанниках, с ноги на ногу ска-
чет. Миша, зовут. Я объяснил Поскребыше-
ву: ты вдрызг упитый. Он: ничего, приведем 
в соответствие. Привезли в Кремль. Холод-
ная ванная, сверху ледяной душ, наодеко-
лонили, втолкнули в кабинет Иосифа Висса-
рионовича. Смотрит на ковровую дорожку, 
чтоб удержать ровный шаг. Пока дошел до 
стула на торце стола, приметил – Молотов 
разулыбался и полез под стол, точно бы за-
вязать шнурки на ботинке. Каганович, длин-
ная спина как стена. Станичников углядел. 
Первый секретарь – полузапрокинута голо-
ва, смежены веки, подрагивают, седина на 
голове так и ослепила. Сталин, в тонких са-
погах без подошв, встал по-за станичника-
ми, спрашивает: за них, мол, вы ручались, 
Михаил Александрович? За них. А почему? 
Вы убеждены в их невиновности? Да, Ио-
сиф Виссарионович, убежден в их невино-
вности. Не заблуждаетесь, Михаил Алексан-
дрович? Они сознались, что вели подготов-
ку к созданию Донской казачьей республи-
ки во главе с президентом Шолоховым. Ваш 
друг, первый секретарь, подписал обвине-
ние. Сталин завис над первым секретарем 
Вешенского райкома: подписали, так или 
не так? Первый секретарь зарыдал. Сталин, 
скользя в тонких сапожках по-за спинами 
присутствующих, изрек: «Москва слезам не 
верит». Первый секретарь вскочил, сбросил 
пиджак, разорвал рубаху, с плеч долой: «Вот 
моя подпись». Спина – лохмотья кожи, кро-
вавые струпья, черные полосы. Сталин по-
дошел к Шолохову: «Говорят, вы пьете?» – 
«Да разве с такой жизни не запьешь?!»

И вешенцев освободили 
Продолжение следует.

литературная гостиная
вторник 22 ноября 2011 года

 Главные герои Леонида Леонова и Михаила Шолохова были заряжены предчувствием грядущих бедствий русского крестьянства 

Потаенный Шолохов
Как двадцатитрехлетний парень смог создать потрясающий «Тихий Дон»

Николай вороНов
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В сентябре союз молодых ме-
таллургов ОАО «ММК» направил 
руководителю общественной 
приемной председателя прави-
тельства рФ Владимира Путина 
предложения для включения в 
программу Общероссийского 
народного фронта.

Снизить ставку
Два из них касаются ипотеки: 

магнитогорские металлурги пред-
ложили снизить размер ставки по 
ипотечному кредиту при рождении 
в семье второго ребенка на 50 
процентов, при появлении третьего 
– на 80 процентов от первоначаль-
ной ставки банка, а для граждан в 
возрасте до 35 лет и работников 
бюджетной сферы предусмотреть 
ипотечные программы со снижен-
ной процентной ставкой и компен-
сацией первоначального взноса из 
регионального бюджета.

Практические возможности реа-
лизации этих инициатив председа-
тель союза молодых металлургов 
Алексей Бобраков обсудил с пред-
ставителями банковского сообще-
ства во время работы «круглого сто-
ла» в общественно-политическом 
центре Магнитогорска.

− Ипотека, несомненно, позволя-
ет решать жилищные проблемы, но 
условия ее предоставления, высо-
кие процентные ставки оставляют 
за бортом не только тех, кто рабо-
тает в бюджетной сфере, но и за-
нятых в промышленности, − начал 
обсуждение Алексей Бобраков. – В 
июле премьер-министр Владимир 
Владимирович Путин на встрече с 
молодыми металлургами ММК под-
твердил, что ставки действительно 
остаются высокими и что они будут 
снижаться вместе со снижением 
инфляции. Другой путь, по его сло-
вам, это «эксклюзивная работа» с 
отдельными категориями граждан. 
Предлагаю обсудить как раз такие 
варианты.

В работе «круглого стола» приняли 
участие директор Сервисного ипо-
течного агентства Магнитогорска 
– СИАМ Константин Мастрюков 
и вице-президент по розничному 
бизнесу Кредит Урал Банка Свет-
лана Еремина. В общественно-
политическом центре ожидали 
увидеть представителей всех кре-
дитных организаций, работающих 
с ипотечными программами, но 
остальные на приглашение не от-
ветили.

Предложения рынка
Алексей Бобраков напомнил жур-

налистам, что инструментом реали-
зации государственной политики по 
повышению доступности приобре-
тения жилья в России является фе-
деральное Агентство по ипотечному 
жилищному кредитованию – АИЖК. 
Его агентом в Магнитогорске высту-
пает СИАМ. К продуктам агентства 
относится, например, программа 
«Новостройка», предлагающая 
многодетным семьям ипотечный 
кредит с минимальной процентной 
ставкой 6,15 процента.

− Агентство ипотечного жилищ-
ного кредитования было создано 
в 1997 году, но реальная работа 
его началась в 2002 году. Пред-
полагалось, что агентство создаст 
в России рынок ипотеки и посте-
пенно выйдет из него. Но кризис 
2008-го показал, что государству 
нельзя окончательно оставлять 
рынок ипотечного кредитования, 
– рассказал Константин Мастрю-
ков. – В кризисный период АИЖК 
стимулировало банки и создало 
дочернее предприятие – агентство 
по реструктуризации ипотечных 
кредитов, которое оказывало по-
мощь заемщикам, оказавшимся в 
трудной ситуации. В Магнитогорске 
к помощи агентства в то время об-
ратились около пятисот заемщиков. 
Люди сохранили свои квартиры, и 

мы снизили для них процентные 
ставки. Сегодня агентство про-
должает помогать людям решить 
проблемы, выдавая новые виды 
социальной ипотеки. На рынке 
ипотечного кредитования АИЖК 
сегодня предлагает самые низкие 
процентные ставки, подталкивая 
остальные банки к их снижению.

Директор СИАМ не согласился с 
утверждением, что ипотечные про-
дукты в России стоят дорого.

– На самом деле процентные 
ставки по ипотеке на российском 
рынке отрицательные, если оттал-
киваться от реальной инфляции. 
В Европе, например, ставка со-
ставляет 5–6 процентов, но там 
и инфляция всего два процента. 
У нас средняя процентная ставка 
– 10–11 процентов, зато и инфля-
ция гораздо выше, – считает Ма-
стрюков. – Часто молодые семьи 
делают выбор – арендовать жилье 
или купить свое. Если сравним 
стоимость ипотечного кредита на 
однокомнатную квартиру с раз-
мером арендной платы на ту же 
квартиру, увидим, что выплаты по 
стандартному ипотечному кредиту 
с 30-процентным первоначальным 
взносом равны арендной плате. 
Так зачем платить чужому дяде, по-
гашая его ипотечный кредит, если 
можно взять свой?..

На вопрос Алексея Бобракова, 
почему при столь привлекатель-
ных для заемщика условиях доля 
ипотечных кредитов СИАМа в 
Магнитогорске мала, Константин 
Мастрюков рассказал о требовани-
ях к заемщику. Для того чтобы стать 
участником государственных ипо-
течных программ, 
нужно подтвердить 
свои доходы «бе-
лой» справкой о 
заработной плате 
и сделать 30-про-
центный первона-
чальный взнос. По словам Мастрю-
кова, недорогие ипотечные про-
дукты магнитогорцам предлагает 
также Сбербанк.

Вице-президент по розничному 
бизнесу Кредит Урал Банка Свет-
лана Еремина рассказала об ипо-
течных программах банка.

− Предлагаем разные програм-
мы, процентная ставка в которых 
составляет от 10 процентов годо-
вых, − сообщила она. – В ноябре и 
декабре действует акция «Новогод-
няя» с немыслимо низкой ставкой 
в 8,75 процента годовых. 

Работники ОАО «ММК» имеют 
возможность оформить кредит, в 
котором процентная ставка будет 
на процент ниже, чем у обычной 
категории заемщиков. И ставка 
снизится еще на 0,5 процента, если 
клиент уже был заемщиком КУБа.

Представители Кредит Урал Бан-
ка сообщили еще одну новость: с 
января следующего года банк отка-
жется от комиссий по зарплатному 
проекту, что снизит финансовую 
нагрузку как ММК, так и физиче-
ских лиц. Речь идет, в частности, 
об отмене комиссии за обслужи-
вание банковской карты, которую 
за своих работников оплачивает 
предприятие.

Бюджетные 
программы

Далее участники «круглого стола» 
приступили к обсуждению инициа-
тив союза молодых металлургов в 
рамках формирования программы 
Общероссийского народного фрон-
та – пересмотр процентной ставки 
при рождении очередного ребенка 
и льготное кредитование для неко-
торых категорий граждан.

– Участие государства в ипо-
течных программах возможно в 
двух вариантах: субсидирование 
первоначального взноса и субси-
дирование процентной ставки. Для 
государства первый путь проще 
и дешевле, поскольку не нужно 
создавать в каждом городе штат 

сотрудников, которые бы следили 
за процентной ставкой и каждым 
выданным кредитом. Но оба ва-
рианта уменьшают для заемщика 
общий платеж по ипотеке и делают, 
соответственно, ее дешевле, – рас-
сказал Константин Мастрюков. – У 
АИЖК есть подобная ипотечная 
программа для военных. Суть ее 
в том, что человек на три года 
вступает в накопительную систему 
и накапливает деньги на перво-
начальный взнос, причем за него 
это делает государство. Затем он 
обращается в банк за ипотекой и 
приобретает жилье в любом городе 
России. В оплате кредита ему тоже 
помогает государство.

– В России уже существуют про-
граммы помощи молодым семьям 
и работникам бюджетной сферы, 
которым выделяется субсидия на 
приобретение жилья, – пояснил 
Алексей Бобраков. – Суть идеи – в 
снижении процентных ставок для 
тех же категорий и при рождении 
каждого последующего ребенка. В 
некоторых регионах России такие 
примеры уже есть, и эти програм-
мы нормально работают.

Представители кредитных ор -
ганизаций посчитали, что при на-
личии аналогичных федеральных 
программ реализовать инициативы 
Общероссийского народного фрон-
та будет уместно на региональном 
уровне, то есть предлагать банкам 
субсидии из бюджета области за 
снижение процентной ставки для 
некоторых заемщиков.

– В Челябинской области пока нет 
жилищных программ, которые бы 

субсидировались 
из регионального 
бюджета, – резю-
мировал Констан-
тин Мастрюков. 
– Между тем, мы 
много работаем с 

северными регионами и знаем о 
таком опыте. Там как раз выдают 
субсидии при рождении ребенка 
– и у семей есть реальная возмож-
ность погасить ипотеку. Так что если 
в нашем регионе есть средства, то 
подобные проекты вполне возмож-
но запустить. 

Участники «круглого стола», кроме 
того, напомнили про действующие 
федеральные программы. Кредит 
Урал Банк, например, выдает ипо-
течные кредиты с привлечением 
средств материнского капитала.

– Причем в таких программах 
идем в сторону расширения рынка 
и кредитуем не только своих «зар-
платных» клиентов, но и сторонних 
граждан. В этом году президент под-
писал указ, по которому средства 
материнского капитала могут быть 
досрочно направлены на погаше-
ние ипотечного кредита. Работаем 
с жилищными сертификатами по 
программе «Молодая семья», для 
работников бюджетной сферы, – 
рассказала Светлана Еремина. 
– КУБ напрямую работает с Пенси-
онным фондом РФ. Не секрет, что 
сегодня на «черном рынке» идет об-
наличивание средств материнского 
капитала. При этом посредники 
забирают себе половину суммы. 
Существуют абсолютно законные 
и чистые программы, в рамках 
которых люди могут использовать 
средства материнского капитала 
в нуждах своей семьи под 13–14 
процентов годовых.

Программы 
рефинансирования

Горячие дискуссии участников 
«круглого стола» вызвала тема ре-
финансирования ипотечных креди-
тов. Сегодня банки начали практику 
«перекредитования» дорогих креди-
тов, взятых на подъеме рынка под 
13–20 процентов, под нынешний, 
более низкий процент. Такие про-
граммы предлагают, например, 
Сбербанк – под 11,7–12,15 про-

цента и Кредит Урал Банк – под 
10 процентов. Схема проста: за-
емщик оформляет кредит на новых 
условиях, и банк одним траншем 
погашает старый кредит.

Обычная магнитогорская се-
мья, пришедшая в общественно-
политический центр, на своем 
примере показала, что такие про-
граммы востребованы. В 2008 году 
молодая семья взяла ипотечный 
кредит в размере 710 тысяч рублей 
на тридцать лет. Ежемесячный 
платеж по кредиту составляет 7,6 
тысячи рублей, по истечению срока 
займа общая сумма, выплаченная 
семьей банку, составит 2,7 миллио-
на рублей. Иными словами, купив 
в ипотеку комнату, семья реально 
расплатится за трехкомнатную 
квартиру.

Присутствующие на встрече 
работники Кредит Урал Банка при-
гласили семью на консультацию, 
чтобы рассмотреть варианты пере-
кредитования.

− Приходят люди, которые когда-
то взяли ипотеку под бешеные 
проценты, − рассказала Светлана 
Еремина. – И теперь, погашая ее 
в течение пяти лет, обнаружили, 
что сумма основного долга не 
уменьшилась. Все эти годы они 
оплачивают только проценты. Мы 
рефинансируем такие кредиты под 
ставку в 10 процентов годовых. 

Своим клиентам КУБ предлагает 
заем в размере до 70 процентов 
рыночной стоимости объекта за-
лога: если квартира стоит два 
миллиона, то в кредит дадут 1,4 
миллиона рублей.

Но есть трудность, о которой со-
общил директор СИАМ Константин 
Мастрюков: некоторые банки не 
соглашаются на досрочное погаше-
ние ипотечного кредита и не «отпу-
скают» заемщика в другой банк, не 
желая терять источник дохода.

− Подобное поведение банка 
незаконно, и если заемщик знает 
свои права, он добьется досрочно-
го погашения ипотечного кредита, 
− прозвучало мнение.

Появится ли 
«земельная» ипотека?

Журналисты поинтересовались, 
существуют ли ипотечные програм-
мы, где в качестве обеспечения по 
кредиту используются земельные 
участки: они могли бы стимули-
ровать развитие малоэтажного 
строительства в городе и сельской 
местности.

В КУБе пояснили: теоретически 
возможно выдавать заем под 
залог земли, но схема будет слож-
ной, поэтапной. Например, на 
нулевом этапе строительства дома 
банк все-таки попросит в залог 
недвижимость. Когда на участке 
появится недострой, заемщик уже 
сможет предложить его банку в 
качестве обеспечения по кредиту. 
При этом каждый этап строитель-
ства придется вносить в Росре-
естр, что хлопотно. Пока местные 
банки предпочитают кредитовать 
строительство домов в городских 
поселках, не выходя за пределы 
Магнитогорска.

− Учитывая вопрос ликвидности 
земельных участков вне террито-
рии города, ни один банк с такими 
продуктами работать не будет. 
АИЖК пробовало давать ипотечные 
кредиты под залог домов, и у нас до 
сих пор «висит» такой дефолтный 
дом в селе Песчаное под Южно-
уральском, − отметил Константин 
Мастрюков. – Но при создании 
стандартных механизмов «земель-
ных» займов такие программы, 
возможно, появятся.

За время обсуждения инициа-
тив союза молодых металлургов 
участники «круглого стола» вышли 
далеко за рамки заявленной темы, 
высветив другие проблемные точки 
ипотечного рынка в России 

ЮЛИЯ СЧАСТЛИВЦЕВА 
фоТо  > АндрЕй СЕрЕбрЯкоВ
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 недвижимость
Малая приватизация
Уже три гОдА в Магнитогорске продолжается процесс 
возмездного отчуждения арендуемого муниципаль-
ного и федерального имущества, регламентируемый 
нормами федерального закона, который был принят 
в качестве меры государственной поддержки малого 
и среднего бизнеса и действует в Магнитогорске с 
2009 года.

Согласно ему представители малого и среднего бизнеса имеют 
право льготного выкупа арендуемого ими недвижимого имуще-
ства при наличии следующих основных условий: срок аренды 
помещения конкретным предпринимателем должен составлять 
не менее двух лет до вступления в силу данного закона; на день 
заключения договора купли-продажи у предпринимателя не 
должно быть задолженности по арендной плате и/или неустойкам; 
площадь помещений не должна превышать предельных значений 
площади арендуемого имущества; помещение не должно быть 
включено в утвержденный перечень имущества, предназначен-
ного для передачи во владение и пользование субъектам малого 
и среднего предпринимательства.

Не все предприниматели города Магнитогорска могут восполь-
зоваться преимущественным правом выкупа арендуемого поме-
щения. Поддержка, регламентированная законом, не распростра-
няется на кредитные и страховые организации – за исключением 
потребительских кооперативов – инвестиционные фонды, НПФ, 
на профессиональных участников рынка ценных бумаг, ломбарды, 
участников соглашений о разделе продукции, то есть организации, 
осуществляющие поиск, разведку, добычу полезных ископаемых 
либо инвестирующих в эту деятельность, предпринимателей в 
сфере игорного бизнеса. Граждане другого государства, а также 
граждане РФ, признанные постоянно проживающими в ино-
странном государстве в соответствии с его законодательством, 
юридические лица, организации, созданные в соответствии с 
законодательством иностранных государств и имеющие место-
нахождение за пределами Российской Федерации, также не могут 
воспользоваться привилегиями.

В случае, если предприниматель не относится ни к одной из 
выше перечисленных категорий, он получает следующие преиму-
щества. Во-первых, магнитогорские предприниматели имеют воз-
можность как одномоментного выкупа помещения, так и оплаты 
его стоимости в рассрочку на пять лет. При этом ежемесячно 
выплачиваются равные доли стоимости помещения, процентная 
ставка равна одной трети ставки рефинансирования – 8,25 про-
цента, что составляет всего 2,75 процента годовых. Во-вторых, 
в случае, когда предпринимателем принято решение о покупке 
арендуемого помещения в рассрочку, в залоге у продавца нахо-
дится именно приобретаемое имущество до полной его оплаты. 
Тем самым полностью уходит риск потери предпринимателем 
его прочего имущества. В-третьих, с апреля 2011 года в России 
для помещений, подпадающих под отчуждение, отменено обре-
менение НДС, что существенным образом сокращает издержки 
предпринимателей. В-четвертых, в случае, когда в арендуемых 
помещениях предпринимателем были произведены неотдели-
мые улучшения  – такие как улучшение системы отопления, 
вентиляции, замена окон  – стоимость  их при предоставлении 
соответствующих документов засчитывается в счет оплаты при-
обретаемого арендуемого имущества.

На текущий момент правом на льготный выкуп арендуемых 
помещений в Магнитогорске воспользовались 122 предпри-
нимателя. С представителями бизнеса, выразившими согласие 
на использование преимущественного права выкупа, заключено 
115 договоров купли-продажи на 120 объектов муниципального 
имущества. Не приватизированными до сих пор остаются 58 
объектов. Действие федерального закона № 159-ФЗ прекращается 
1 июня 2013 года.

По всем вопросам, а также для получения информации об иму-
ществе, подпадающем под отчуждение, обращаться в комитет 
по управлению имуществом и земельными отношениями адми-
нистрации города по адресу: Магнитогорск, проспект Ленина, 
72, кабинет 224, или по телефону (3519) 49-84-89.

 мнение
Будет ли город с водой?
не сОглАсен со многими утверждениями руководите-
лей города по водоснабжению.

С тем, например, что прокладка пластиковых труб внутри ста-
рых металлических труб, это наше ноу-хау и будущее городских 
сетей водоснабжения. И с тем, что запущенная насосная станция 
по перекачке воды в Верхний Кизил опробована и гарантирует 
городу закачку дополнительной воды в подземные источники 
десятой насосной станции. А еще с тем, что стоимость работ по 
замене девятнадцатикилометрового участка Карадырского водо-
вода, равная 380 миллионов рублей, не является завышенной…

8 ноября мне удалось побеседовать с директором треста «Водо-
канал», господином Фаридом Хакимовым. Попытался убедить 
его, что технология ремонта «труба в трубе», учитывая толстые 
стенки вставляемых пластиковых труб, снижает пропускную 
способность водовода до 37 процентов, к тому же это создаст 
проблему с водоснабжением потребителей, крайних по сети 
водовода, или – при строительстве новых домов, сносе старых 
построек. К чести Фарида Ибрагимовича, он признал, что это 
новшество будет применяться только в аварийных ситуациях. И 
это правильно. 

О перекачке воды в русло Малого Кизила, хорошо было бы 
говорить, глядя на геологические карты водоносных полей и на 
характеристики вышележащих грунтов. Но это был обычный 
приемный день директора треста «Водоканал». Поэтому разговор 
шел, что называется, на пальцах. Но Фарид Ибрагимович сказал, 
что на сто процентов гарантирует попадание перекачиваемой 
воды в подземные водоносные слои. Вот мне бы такую уверен-
ность. Только нет ее у меня. Да, насосную и водовод построили, 
опробовали. Вода в русло Малого Кизила поступает. На этом 
все и кончается. Почему? Да потому что делали сброс воды из 
Верхнеуральского водохранилища, с целью затопления поймы 
Урала, зоны расположения насосных станций. И получили ну-
левой результат. Если следовать их логике, допускали большую 
фильтрацию слоев земли, на которых стоят глубинные насосы. Но 
тогда, эти же слои проходят под плотиной и всем водохранили-
щем, поскольку здесь ложе реки, которая миллионы лет выстилало 
его осадочными породами. В таком случае, водохранилище, с 
большим подпором, подпитывало бы водоносные слои, но этого 
не происходит. Раз не получилась подпитка, значит, слои разные 
и хорошо изолированы друг от друга, или имеют разные границы, 
как по вертикали, так и по горизонтали. Так же картина может 
нарисоваться и с Малым Кизилом.

Мы живем в зоне рискованного земледелия, поэтому долж-
ны быть готовы к погодным катаклизмам. Возможно, пройдет 
сколько-то лет, власть в городе поменяется, и, как всегда, «неожи-
данно» потребуется включение насосной станции по переброске 
воды, и также неожиданно окажется, что вся перекачиваемая 
вода успешно утекает в реку Урал. С кого тогда спрашивать за 
оплошность? Исправлять оплошность будет и сложно, и долго, и 
дорого, а город будет сидеть без воды. Что это такое – мы с вами 
хорошо знаем. Нужна стопроцентная  гарантия. Как это сделать? 
Мне известны два способа: подкрашивание воды, или добавление 
в воду радиоактивных изотопов. Только проведя такие испытания, 
можно дать стопроцентную гарантию и спать спокойно. 

Что же касается затраченных средств, разговор обошелся без 
просмотра сметы и каких-либо доказательных аргументов. Про-
сто господин Хакимов твердо сказал, что для замены водовода 
требуется сумма в 380 миллионов. Такой ответ меня не убедил, 
и я хочу докопаться до истины. Почему замена одного погонного 
метра трубопровода должна стоить 20 тысяч рублей, при наличии 
и применении высокопроизводительной техники, способной за-
менить десятки человек?

ВЛАдИСЛАВ ВоронкоВ,  
ветеран ММк

P. S.   Редакция готова предоставить площадь для офи-
циального ответа специалистов треста «Водоканал» на по-
ставленные нашим читателем в письме вопросы. 

Как удешевить 
ипотеку?

В Магнитогорске обсудили реализацию
социальных программ ипотечного кредитования

Что выгоднее:
снимать квартиру
или купить свою?

 Программа «Новостройка» предлагает ипотечный кредит под 6,15 процента



ЖелезнодороЖный путь от Челябинска до Маг-
нитогорска вполне может быть более коротким. 

Если новая магистраль, соединяющая два крупнейших 
южноуральских города без «крюка» в 150 киломе-
тров, будет построена, это сулит огромный экономи-

ческий эффект нашему региону. По словам директора 
челябинской консалтинговой фирмы «КЭМП» Якова 
Гуревича, одного из самых активных лоббистов строитель-
ства железной дороги Челябинск–Магнитогорск, только 
ММК будет экономить ежегодно около миллиарда рублей 
(причем, в ценах 2009 года). Об этом Гуревич заявил в 
интервью областной газете «Челябинский рабочий».

Вообще проект в экономическом плане довольно ин-
тересный. Его реализация позволит уменьшить «железно-
дорожное» расстояние между Челябинском и Магниткой 
на 150 километров. В свое время, утверждает Яков 
Гуревич, эту дорогу удалось включить в стратегию раз-
вития железных магистралей России. Важность проекта 
подтвердили муниципалитеты, в которых живет более 
половины населения области: Челябинск, Магнитогорск 
и все восемь районов, по территории которых пройдет 
новая дорога. Заинтересованность в строительстве вы-
разили и крупнейшие промышленные предприятия Юж-
ного Урала. ММК, например, письменно заявил о своем 
интересе. Поскольку все необходимое для строительства 
новой железной дороги производится предприятиями 
Челябинской области, проект вполне может стать крупней-
шей региональной программой областной кооперации. А 
«побочным» продуктом станет скоростная пассажирская 
дорога: время, за которое можно добраться из областного 

центра в Магнитку, сократится до двух часов 40 минут. 
Ведь тогда поезда можно будет пустить не в обход через 
Казахстан, Троицк и Карталы, как сейчас, а напрямую 
через Пласт.

По оценке Якова Гуревича, суммарная прямая эконо-
мия на транспортных издержках составит для Челябин-
ской области пять миллиардов рублей в год – миллиард 
из них, как уже сказано выше, придется на долю Магни-
тогорского металлургического комбината.

– Есть и множество других эффектов, – говорит Гуревич. 
– Инвестируется в Челябинскую область не менее десяти 
миллиардов рублей. Создается, по крайней мере, семь 
тысяч рабочих мест на стадии строительства, а затем не 
менее двух тысяч ежегодно. Энергоемкость Челябинской 
области (в целом!) снижается на один процент. Существен-
но улучшатся экология и безопасность. Снизится нагрузка 
на действующую автомагистраль: зачем ехать в Магнитку 
на машине, если на поезде дешевле и быстрее…

Понятно, что новая железнодорожная магистраль сулит 
Челябинской области дополнительный импульс для раз-
вития. Даже южноуральское сельское хозяйство получит 
немалую выгоду. Региональное министерство, напоми-
нает Яков Гуревич, в прошлом году составило список 26 
сельхозпредприятий-банкротов. Так вот двенадцать из них 
находятся в зоне прохождения нового пути. Банкротами эти 
хозяйства стали, видимо, из-за отсутствия инфраструктуры 
– ее и обеспечит новая магистраль. Даже зерно из южных 
районов области можно будет доставлять по железной до-
роге, что гораздо дешевле, чем на грузовиках.

Предприятия, дающие основную часть валового регио-
нального продукта – ММК, ЧТПЗ, ЧЭМК, ЧМК, «Южуралзо-

лото», уже подтвердили заинтересованность в строитель-
стве новой железной дороги Челябинск–Магнитогорск. 
Однако без участия власти идея никогда не обретет 
практического воплощения: во всем мире инфраструктур-
ные проекты реализуются при участии государства. Яков 
Гуревич считает, что для старта строительства новой же-
лезной дороге нужно системное решение региональной 
власти и его озвучивание в виде инициативы на феде-
ральном уровне: «Об этой потенциальной дороге доста-
точно хорошо знают в Правительстве РФ (Минэкономики, 
Минрегионе, Минтрансе), Государственной Думе и ОАО 
«РЖД», но им трудно вмешиваться в проект, полностью 
сосредоточенный в Челябинской области»… 

 Единственный способ помочь себе – это помогать другим. Джебран ДЖЕБРАН

На торжествах фонда «Металлург»  
всегда теплая домашняя атмосфера

Семейный  
праздник для мам
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Проект по строительству новой железной дороги  
поддержали все крупнейшие южноуральские предприятия

В Челябинск – напрямую 

 конкурс
Подарок Дедушке
необыЧный праздник предложил отметить 
магнитогорский отдел российского союза моло-
дежи – день рождения деда Мороза. 

В преддверии этого события пять детских домов приня-
ли участие в конкурсе на лучшие поздравление и подарок 
Дедушке Морозу. Воспитанники детских домов № 1, 2, 3, 
школы-интерната «Семья» и коррекционной школы своими 
руками создавали поделки и писали пожелания северному 
жителю.

Ребята откликнулись на предложение поздравить 
Деда Мороза охотно. В конкурсе приняли участие дети 
с ограниченными возможностями. Поделки выполнены 
из  разных материалов, в разных техниках, ни одна не 
повторяет другую. К приезду членов жюри воспитатели 
детских домов оформили столы с готовыми подарками. 
Среди них – елочные украшения, необычной формы 
снежинки из цветной бумаги, запеченное в форме дра-
конов и самого именинника тесто, покрытое краской 
и лаком, бумажные и пластилиновые ели, куклы, от-
крытки, рисунки.

Дети с нетерпением ожидают объявления результатов. 
И будем надеяться, профессиональный разносчик подар-
ков и исполнитель всех заветных желаний отблагодарит 
участников конкурса, поможет ребятам в новом году 
осуществить их мечты.

ИННА ФОКИНА

 из нашей почты
Вот тебе и картошка
рефорМы наЧала 90-х годов раскололи обще-
ство россии на богатых и бедных. народ зам-
кнулся, окружил себя решетками на окнах и 
металлическими дверями. 

В стране воцарился культ рубля и наживы. В адми-
нистративных органах от местного до федерального 
уровня распространилась циничная  фраза: «Это ваша 
проблема». В такой обстановке ждать добра – дело 
безнадежное. К счастью, как оазисы в пустыне, сохра-
нились отдельные островки добра, внимания, участия 
и сочувствия.

Один из них – глазное отделение медсанчасти ММК. Уже 
при входе сюда ощущаешь теплоту, чуткость и заботу. 
Работает здесь замечательный коллектив. За каждым 
врачом – годы исканий, труда, высочайшего уровня 
профессионализм и порядочность. Заведующая отде-
лением – врач-офтальмолог высшей категории, доктор 
медицинских наук Елена Григорьева. С нею плодотворно 
работают врач-офтальмолог высшей категории, кандидат 
медицинских наук Андрей Дорожкин, доктора высшей 
категории Татьяна Адамова, Сергей Пастухов, Ирина 
Сайфуллина – гордость коллектива больницы.

Безотказны в оказании помощи больным операцион-
ные и палатные медицинские сестры – Светлана Воро-
бьева, Татьяна Лаишевцева, Ольга Борисова, Анна Вол-
кова. Коллектив работает как хорошо отрегулированный 
механизм: каждый понимает друг друга с полуслова, в 
любое время суток придет палатная сестра, проверит, как 
чувствует себя прооперированный, даст лекарство. За 
время лечения в отделении не слышал ни единого окрика 
от персонала, ни тени недовольства больными.

На мой взгляд, хороший врач должен быть еще и 
психологом. Талант «душеведа» удивительно умело 
продемонстрировал Андрей Дорожкин. Представьте: 
на больничном столе лежит человек. Чувствует, что в 
его в глаз вторгается нечто инородное. Пациент напря-
гается, волнуется, переживает, мысли сосредоточены 
на одном: будет ли он видеть после операции? Первые 
слова хирурга, обращенные к ассистирующей сестре, 
вызывают изумление. 

– Ну, и как нынче картошка?
– Хорошо уродилась, – отвечает Татьяна Вячесла-

вовна.
–  А морковка?
–  И морковка хороша…
Больной успокаивается. Если врач во время операции 

говорит о какой-то там картошке-моркошке, значит, ничего 
страшного. Это уж потом понимаешь, что весь разговор за-
теян для больного. Так сказать – психологический элемент 
проведения операции.

Пишу для того, чтобы горожане знали: в глазном отделе-
нии медсанчасти работает высококвалифицированный кол-
лектив, который умело поможет справиться с недугом.

Благодарю их за возвращение зрения!
Доброго вам здоровья, врачи, медицинские сестры, об-

служивающий персонал, новых успехов в вашем благород-
ном труде. Особая признательность доктору, подарившему 
зрение, – Андрею Дорожкину. 

ЛЮЦИАН КАЮКИН,  
ветеран труда

 контрафакт
Обманываться 
рад?
контролирующие органы при-
знают, что меры борьбы с контра-
фактом не приносят результата.

Очередное заседание координационного 
совета по вопросам защиты интеллекту-
альной собственности констатировало, что 
меры по борьбе с контрафактной продукци-
ей не приносят результата. Участники со-
вещания – представители Магнитогорской 
таможни, УВД, торгово-промышленной па-
латы города, Роспотребнадзора, общества 
защиты прав потребителей и других город-
ских структур – признают, что подделки 
заполонили прилавки не только уличных 
торговых точек, но и торговых центров и 
бутиков с дорогостоящими товарами. 

Прежде основную массу товара выяв-
ляли при таможенном оформлении: за два 
года изъято 13672 единиц контрафактной 
продукции. Но с июля таможенного контро-
ля на границе России и Казахстана не стало, 
и «брендовые» товары беспрепятственно 
хлынули на внутренний рынок. Оптовый 
привоз, реализация и даже производство 
в городе контрафакта продолжаются, а 
чтобы пресечь их, недостаточно оператив-
ных мероприятий. С контрафактом можно 
бороться только совместными усилиями 
органов власти, контролирующих органи-
заций и граждан.

Хотим ли мы и дальше быть обмануты-
ми? Вопрос – не только к представителям 
властных структур.

ЭЛИНА КУЛИКОВА,  
пресс-секретарь Магнитогорской таможни

день Матери, который в рос-
сии традиционно отмечают в 
последнее воскресенье ноября, 
представители благотворитель-
ного фонда «Металлург» считают 
важнейшим праздником.

История праздника насчитывает 
более ста лет. В России он был 
учрежден сравнительно недав-

но, но уже успел плотно войти в нашу 
жизнь. Лучшее тому доказательство – 
праздничные встречи, которые в этот 
день проходят по всей стране. Не стал 
исключением и Магнитогорск.

Работники благотворительного фон-

да «Металлург» решили не дожидаться 
конца ноября. Серия встреч, по-
священных Дню матери, стартовала 
в прошедший четверг 
в кафе «Ветеран». На 
традиционные поси-
делки пришли семьи, 
потерявшие кормильца 
вследствие несчастного 
случая на производ-
стве. К слову, таких се-
мей в Магнитогорске 
более сорока.

– Программа поддержки семей, 
потерявших кормильца, появилась 
в 1990 году, – рассказал директор 

БОФ «Металлург» Валентин Владимир-
цев. – Фонд организует для детишек 
из таких семей выезды за город, 

они посещают ак -
вапарк, устраиваем 
спортивно-массовые 
мероприятия. Не за-
бываем и про сту -
дентов, которые по-
лучают специальные 
стипендии. Ежегодно 
на программу тратит-

ся около десяти миллионов рублей…
Подопечные БОФ «Металлург» 

давно знают друг друга. На меро-
приятиях, организованных фондом, 

всегда теплая, домашняя атмосфера. 
Вот и в этот раз для пришедших на 
День матери накрыли столы и приго-
товили небольшую развлекательную 
программу. Гостей праздника на 
входе встречали волонтеры из числа 
студентов социального факультета 
МаГУ, которые дарили виновницам 
торжества цветы и конфеты. Волонте-
ры Магнитогорского госуниверситета 
давно сотрудничают с фондом. Ребята 
признались, что у них есть опыт в орга-
низации подобных мероприятий – не 
раз устраивали праздники для воспи-
танников детских домов и проводили 
акции в детских поликлиниках.

– Сегодня будем развлекать де-
тишек танцами, загадками и инте-
ресными конкурсами, – рассказал 
студент четвертого курса Николай 
Лаптев. – Главное, чтобы такие семьи 
почувствовали заботу и знали, что они 
не одни…

Работники фонда подчеркнули, что 
для них такие встречи чрезвычайно 
важны. Это очередная возможность 
узнать, как живут их подопечные, 
помочь решить тот или иной вопрос. 
Заведующая детским отделом фонда 
Валерия Рукавишникова, которая 
встречала гостей, не перестает удив-
ляться, как быстро растут дети.

Татьяна Дмитриевна пришла на 
праздник с внучкой Ксюшей. Ее сын 
погиб на производстве пятнадцать 
лет назад. Женщина рассказала, что 
помощь, которую оказывает фонд, 
невозможно переоценить.

– Видно, что комбинат не жалеет 
денег на социальные программы, – 
подчеркнула Татьяна Дмитриевна. 
– Каждый год фонд выделяет бесплат-
ные путевки в дом отдыха и детские 
лагеря. С удовольствием приходим и 
на праздники в кафе «Ветеран»…

Праздничные встречи, посвящен-
ные Дню матери, пройдут и на этой 
неделе. В ближайшие дни работники 
фонда будут поздравлять многодетных 
мам 

ВячесЛАВ БОЛКУН 
ФОтО > еВгеНИй рУхМАЛеВ

 вечер
В леВобереЖноМ дВорце культуры ме-
таллургов состоялся торжественный вечер 
для ветеранов отделов полиции № 10, 11 
уМВд россии по Магнитогорску, посвящен-
ный дню сотрудников органов внутренних 
дел. под музыку гости приветствовали друг 
друга: с выходом на пенсию многие из них 
встречаются только на торжествах.

Под звуки фанфар на сцене вдруг появился… 
Петр I. Он огласил Указ о создании Российской 
полиции. Из Петровской эпохи вернулись в век 
нынешний: присутствующих поздравили пред-
седатель совета ветеранов УМВД России по Маг-
нитогорску Владимир Паламарчук, председатель 
совета ветеранов ОП № 10 Любовь Моргуненко, 

представители руководства отделов полиции 
Алексей Розинов и Андрей Лавриков.

Гостям не давали скучать: благодаря ведущей 
Марии Дмитриевой непрерывно звучали поздрав-
ления, тосты, песни и шутки. Народный коллектив 
– ансамбль песни «Марьюшка» и шоу-компания 
«Стрит-Джаз» после выступления присоединились 
к ветеранам: вместе исполняли песни, танцевали. 
Заслуженных работников полиции поздравили 
детская вокальная студия «Веселый ветер», данс-
шоу «Дива», народный коллектив, ансамбль танца 
«Сапна». Номера маленьких артистов и умиляли, 
и восхищали мастерством. Конкурсы, призы за 
шуточные состязания создавали праздничную 
атмосферу. 

Затем на сцену вышли активисты ветеранской 
организации и представили новичков, тех, кто вы-
шел на пенсию в 2011 году. Добрые слова прозву-
чали в адрес подразделений, составляющих костяк 

правоохранительной службы: уголовного розыска, 
участковых уполномоченных, следствия, дознания, 
подразделения по делам несовершеннолетних. 
Представители этих служб в поэтической форме 
выразили свое отношение к профессии, которая 
стала делом их жизни.

Праздник ветеранов стал возможен благодаря 
руководству ОП № 10 Д. Жабину и ОП № 11 М. Галее-
ву, спонсорской поддержке директора по корпора-
тивным вопросам и социальным программам ОАО 
«ММК» И. Сеничева, директора ОАО «ПО Монтаж-
ник» В. Тулупова, гендиректора ОАО «Прокатмонтаж» 
А. Синегина, директора ООО «Производственная 
группа «Русский хлеб» Т. Рашниковой, директора 
АПК «Профит» В. Мартьянова, руководства ООО 
«Марина», депутата ЗСО от партии «Единая Россия» 
А. Гущина, депутата МГСД О. Цепкина.

НИНА гУБАреВА, НАдеждА рОМАНеНКО  
члены советов ветеранов отделов полиции № 10, 11

Под эгидой Петра Великого

Авиация в помощь
Тем временем обнародован еще один транспорт-

ный проект на маршруте Челябинск–Магнитогорск. 
Руководители татарстанской авиакомпании «Ак Барс 
Аэро» рассматривают возможность открытия авиарейса 
Челябинск–Магнитогорск.

Как сообщают информационные агентства, соответ-
ствующие договоренности уже достигнуты с аэропортом 
Челябинска. Однако окончательное решение будет за-
висеть от нескольких факторов.

Во-первых, для осуществления рейса перевозчик 
намерен поставить один самолет на базировку в Че-
лябинском аэропорту. Вторым условием является воз-
можность дотирования рейса, себестоимость которого, 
по предварительным подсчетам авиакомпании, будет 
достаточно высокой.

Комбинат  
не жалеет денег  
на социальные  
программы



В залах картинной галереи развер-
нута программная выставка произ-
ведений художников Магнитогорска, 
посвященная 75-летию городского 
отделения Союза художников Рос-
сии.

Строго говоря, отсчет надо вести 
с 1931 года, когда в Магнитогор-
ске был открыт филиал общества 

художников-самоучек. Тогда, восемьдесят 
лет назад, многие советские художники с 
энтузиазмом ехали на большие стройки 
страны, и Магнитострой был одним из 
самых притягательных мест на карте 
СССР. Зачинатели  «пролетарского ис-
кусства» собирали здесь материалы для 
будущих картин, организовывали вы-
ставки, оформляли клубы, сотрудничали 
с газетами. В 1931 году на Магнито-
строй приезжает выпускник ВХУТЕМАСа 
Георгий Соловьев, ставший летописцем 
Магнитки, награжденный орденом «Знак 
Почета», заслуженный деятель искусств. 
Он двадцать лет руководил изостудией 
при Дворце культуры металлургов и много 
сделал для сплочения художественных 
сил города. В октябре 1936 года в городе 
был создан филиал Союза советских ху-
дожников, ставший началом творческого 
союза, который успешно действует сегод-
ня в Магнитогорске.

Выставка, на которую отобрали около 
200 работ, представляет собой ретро-
спективу. Не случайно экспозицию от-
крывает масштабное полотно одного из 
магнитогорских художников-патриархов 
Александра Аверина «Первые пятилет-
ки». Многие увидят эту работу впервые: 
она долго была на реставрации, не вы-
ставлялась. О начале большой стройки 
на Южном Урале, этапах героической 
летописи Магнитки рассказывают карти-
ны: Георгия Соловьева – «Строительство 
первой домны», Михаила Любельского 
– «Индустриальный пейзаж Магнитки», 
Юрия Шумова – «Тревожные вести», 
Леонида Поскребышева – «Красная 
палатка», Федора Разина – «Сталь идет». 
Дыханием первых пятилеток пропитаны 
картины: Георгия Соловьева – «Григорий 
Орджоникидзе в доменном цехе», Эду-
арда Борисенко – «Портрет первой пио-
нервожатой. Вера Северинова», работы 
Николая Рябова, Владимира Кузьмина. 

Произведения первой волны магнито-
горских художников стали в какой-то мере 
камертоном в мире творческих исканий 
последующих поколений. Многие извест-
ные мастера из разных городов бывшего 
СССР, сегодняшней России отмечают вы-
сокий профессиональный уровень магни-
тогорского творческого союза. Художники 
Магнитки много и успешно работают во 
всех жанрах изобразительного искусства, 
добиваются успехов на региональных, 
общероссийских и международных выстав-
ках. Самый «свежий» пример: на открытии 
юбилейной выставки замечательному 
художнику-живописцу Альбине Портновой 
вручили золотую медаль Союза художников 
России, а Почетные грамоты и дипломы 
областного отделения Союза художников 
России, городского отделения, управления 
культуры, администрации, депутатского 
корпуса Магнитогорска получили практи-
чески все члены Союза художников РФ. 
Среди них такие известные мастера, как за-
служенные художники России Константин 
Черепанов и Рашит Сафиуллин, лауреаты 
премии ММК Федор Разин и Александр 
Лаптев, Валентина Дмитриева, Борис Га-
гарин, Иван Сорока, Светлана Рябинова, 
Татьяна Лихачева, Иван Логвиненко, Ринат 
Шарафутдинов.

Открытию выставки предшествовала 
вступительная часть, на которой собрав-
шимся представили слайд-фильм, дающий 
представление о художниках Магнитки 
разных лет, звучали поздравительные вы-
ступления, воспоминания, приветствия. 

Глядя на сегодняшний мощный, профес-
сиональный отряд живописцев, графиков, 
скульпторов, дизайнеров, можно предста-
вить, как будет развиваться изобразитель-
ное искусство Магнитки   

ЭЛЛА ГОГЕЛИАНИ
фОтО > дмИтрИй рухмАЛЕв
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 приглашение
«Ретро-шлягер»  
без парткома
ФИлаРМонИя открыла сезон и объявила 
кастинг.

Магнитогорская городская филармония открыла 
сезон выступлением вокально-инструментального 
ансамбля «Ретро-шлягер». Музыканты, когда-то 
входившие в популярные городские коллективы 
«Радуга», «Свет», «Тоник», «Романтик», представи-
ли концерт-презентацию «По волне моей памяти» 
с хитами семидесятых-восьмидесятых. Коллектив 
даже внешним обликом и оформлением сцены впи-
сался в стилистику тридцати-сорокалетней давности: 
украшением сцены стали пластинки в старомодных 
конвертах, а музыканты были одеты в строгие, идео-
логически выдержанные, почти одинаковые костюмы. 
Партком «той поры» одобрил бы.   

28 ноября в 18.30 в театре оперы и балета пройдет 
юбилейный концерт оркестра духовых инструментов 
под руководством Эдуарда Нама. Музыка в испол-
нении этого коллектива неизменно звучит на всех 
городских торжествах. И сегодня оркестр – визитная 
карточка города, его гордость и престиж.

А 29 ноября с 11.00 до 17.00 часов в киноконцерт-
ном зале «Партнер» по проспекту Карла Маркса, 126 
филармония проведет кастинг творческих коллективов 
города. Принять участие в нем могут и профессиона-
лы, и те, кто переросли самодеятельность, стремятся 
к серьезной работе. Заявки принимаются до 25 ноября 
по телефону 21-46-10. 

 ассамблея искусств
Под занавес –  
концерт
ПРоблеМы межкультурных связей в миро-
вом художественном пространстве будут 
обсуждаться на очередных российских 
педагогических ассамблеях искусств в Маг-
нитогорске.

Семнадцатый  раз Магнитка встречает преподавате-
лей общеобразовательных, специальных музыкальных 
школ, лицеев и консерваторий, видных ученых, искус-
ствоведов, теоретиков музыки, вокалистов из разных 
уголков России и из-за рубежа. 

Тема нынешних ассамблей огромна, невозможно 
проследить все течения, преобразования и направления, 
по которым движется современная мировая культура. 
Естественно, в основу лекций, семинаров, докладов и 
сообщений нынешней встречи легли разработки и прак-
тический опыт в области художественно-эстетического 
воспитания молодежи.

– Можно обсуждать вертикаль – от культуры ран-
ней, скажем, каменного века и до наших дней, – рас-
сказывает ректор консерватории профессор Наталья 
Веремеенко. – А есть тема сегодняшней культуры, ее 
интеграция в социум. Здесь важным становится то, 
как подается, раскрывается, внедряется, например, 
хоровое пение в сознание людей, как оно воздействует 
на чувства. «Учитель музыки номер один в России» 
доктор педагогических наук Эдуард Абдуллин из Мо-
сквы проведет семинар по этой теме. Интересен опыт 
Екатеринбургской филармонии, самый успешный на 
сегодня проект у них – виртуальный концертный зал. 
Об этом расскажет доктор искусствоведения профес-
сор Инна Ромащук. Выступит с концертом фортепи-
анной музыки и проведет мастер-класс заслуженный 
артист России лауреат и дипломант международных 
конкурсов Валерий Шкарупа, пройдет концерт скри-
пичной музыки лауреатов международных конкурсов 
студентов Уральского музыкального колледжа. Ин-
тересным обещает стать выступление концертного 
юношеского оркестра Московского государственного 
училища духового искусства... 

Педагогические ассамблеи искусств в Магнито-
горске начали работу 21 ноября. И 22 ноября, после 
пленарного заседания и работы секций, участники и 
гости познакомятся со скрипачами из Екатеринбурга, 
партию фортепиано исполнит лауреат международных 
конкурсов Леонид Усминский. 23 ноября – семинары 
профессоров Абдуллина и Ромащук  из Москвы, за-
тем концерт солистов и ансамблей Магнитогорской 
консерватории и обладателя Гран-при международ-
ного конкурса оркестра народных инструментов. 24 
ноября будут работать секции и состоится «круглый 
стол», за которым обсудят вопросы межкультурных 
связей в мировом художественном пространстве. 25 
ноября Валерий Шкарупа проведет мастер-класс, а 
затем юношеский духовой оркестр из Москвы даст 
большой концерт. 

ЭЛЛА ГОГЕЛИАНИ

культурная среда

На встречу с маэстро
Творчество Александра Никитина продолжает жить

 проект
«Содружество муз»
24 ноябРя в Магнитогорской картинной га-
лерее состоится концерт солистов камерного 
хора магнитогорского Дома музыки. 

Вечер пройдет в рамках проекта «Содружество муз», 
который стартовал в прошлом концертном сезоне. Проект 
предполагает объединение двух жанров искусства: музы-
ки и живописи, а также использование кинохроники и 
фотографии. Проект «Содружество муз» призван вернуть 
зрителя в залы картинной галереи, раскрыть акустические 
возможности хорового звучания, приобщить горожан к 
миру художественного и музыкального искусства. 

В этот раз программа концерта посвящена русскому 
романсу. В исполнении солистов хора прозвучат произ-
ведения А. Алябьева, М. Глинки, П. Чайковского и других 
русских композиторов. Художественный руководитель и 
дирижер Н. Артемьева, дирижер Е. Суходольская, концер-
тмейстер А. Георгице.

Начало в 18.30. Справки по телефонам: 34-10-75, 20-
19-32.

ВеЧеР ПаМяТИ заслуженно-
го деятеля искусств России 
профессора александра ни-
китина привлек столь много 
горожан, что даже большой 
зал Магнитогорской консер-
ватории оказался тесен для 
тех, кто любил и почитал маэ-
стро.

Утопающий в цветах портрет 
Александра Васильевича, фраг-
менты телепередач с его участи-
ем, выступления хоровых коллек-
тивов создавали атмосферу тепла 
и причастности к тому, что сделал 
для города этот человек. Идеи и 
планы не оставляли его никогда. 
Главное – он умел их воплощать. 
Остались книги, пластинки, диски. 
Продолжают жить мужской во-
кальный ансамбль «Металлург», 
«Соловушки Магнитки», движение 
«Мужское певческое братство»…

Слушая «соловушек», вспом-
нила их выступления на I Все-
российском фестивале хоров 
мальчиков, проходившем в 2007 
году в Москве. В концертном зале 

Академии хорового искусства, 
где состоялось открытие, один 
за другим на сцену выходили 
коллективы, являющиеся гордо-
стью отечественной культуры. 
«Соловушки Магнитки» открывали 
второе отделение, и надо было ви-
деть, как тепло принимал их зал. 
Ликующее глинкинское произ-
ведение «Славься!», исполненное 
сводным хором под управлением 
Александра Никитина, публика 
слушала стоя, отдавая тем самым 
дань уважения Отечеству и про-
славляющим его артистам.

Через день тремя автобусами 
участники фестиваля выехали в 
Ярославль. Город встретил гостей 
пасмурной погодой, но едва на-
чался концерт, как закрытое тя-
желыми тучами небо очистилось, 
засияло солнце. Оно согревало 
артистов и слушателей во время 
всего концерта, и только когда 
сводный хор снова исполнил 
«Славься!» да отзвонили цер -
ковные колокола, солнце опять 
скрылось за неведомо откуда 
взявшейся серой мглой.

Во Владимире ребят и их руково-

дителей встречали хлебом-солью. 
Потом был концерт в зале класси-
ческой музыки Центра хоровой му-
зыки Владимиро-Суздальской Руси, 
посещение Суздаля, где – уже для 
себя – «соловушки» пели в храме 
мужского монастыря.

Отличительной особенностью 
Всероссийского фестиваля хо-
ров было многоголосное пение 
без сопровождения, что является 
высшим достижением хорового 
искусства. «Участие в таком фору-
ме, – признавался тогда Александр 
Никитин, – стало кульминацией 
в работе с хором, а попадание в 
обойму лучших хоров России – ве-
личайшим подарком».

«Финальным аккордом» стал 
концерт в Российской академии 
музыки имени Гнесиных, где учи-
лись в свое время Александр и 
Марина Никитины. В зале, со сце-
ны которого уходили в большое 
искусство многие выдающиеся 
музыканты, пели – и как пели! – 
«Соловушки Магнитки»   

мАрИНА КИрСАНОвА
фОтО > АНтОН мАСЛЕННИКОв

От первых  
пятилеток

У городского отделения  
Союза художников России юбилей


