
ВО ВТОРНИК губернатор Челя-
бинской области Михаил Юревич 
побывал с рабочим визитом в 
Нагайбакском и Агаповском 
районах. 

Руководитель региона запустил в 
эксплуатацию первую откормоч-
ную площадку птицы в Балканском 

поселении Нагайбакского района, по-
знакомился в Буранном поселении Ага-
повского района с производством мяса 
птицы магнитогорской компании «Ситно» 
и побывал в дробильно-обжиговом цехе 
горно-обогатительного производства 
Магнитогорского металлургического 
комбината. Здесь губернатор встретился 
с коллективом 
цеха, расска-
зал о разви-
тии области 
и ответил на 
вопросы тру-
жеников про-
изводства.

Во  время 
рабочей по-
ездки Михаил 
Юревич обо-
значил свое видение развития юга 
Челябинской области. По его словам, 
раньше самой тяжелой была ситуация 
в Нагайбакском районе. «Теперь здесь 
построен птицеводческий комплекс, ко-
торый привязан ко многим поселениям. 
Получается, что каждая деревня получи-
ла под боком птицефабрику с рабочими 

местами. Я спросил про уровень зарплат 
– 25–30 тысяч на тяжелых работах, но 
там, мне кажется, можно платить и боль-
ше. Особенно на бойне», – поделился 
впечатлениями Михаил Юревич.

Он заявил, что к птицефабрикам на 
юге региона будут подведены дороги 
и в поселках появится асфальт. Основ-
ная часть работ будет осуществлена в 
следующем году, когда производство 
выйдет на проектную мощность.

Среди плюсов Агаповского района Ми-
хаил Юревич назвал его близость к Маг-
нитогорску: «Здесь выращивают много 
овощей, производят сельскохозяйствен-
ную продукцию. Близость к большому го-
роду – это преимущество с точки зрения 

сельского биз-
неса. На мой 
взгляд, район 
недофинанси-
рован в части 
с о ц и а л ь н о й 
инфраструкту-
ры. Но это мы 
исправим. Са-
мое главное, 
что здесь есть 
работа. А все 

остальное постепенно сделаем. В сле-
дующем году будем много вкладывать в 
сельскую логистику. Например, раньше 
не было асфальтированных дорог из 
Карталов, Бредов в Магнитогорск. Сей-
час этот вопрос решается».

Губернатор высказал и свои опасе-
ния: «За юг области в целом я спокоен. 

Единственное опасение у меня вызы-
вает Кизильский район, там еще много 
предстоит сделать. Хотя у Кизила есть 
преимущества: хорошая земля, солнеч-
но, поэтому несложно будет разместить 
производство».

Теплой и деловой была встреча в 
дробильно-обжиговом цехе горно-
обогатительного производства. Это часть 
большого производственного комплекса 
ОАО «ММК», расположенного на тер-
ритории Агаповского 
района, и важнейший 
источник налоговых от-
числений в местный 
бюджет. Михаилу Юре-
вичу показали новые 
печи, через специаль-
ные очки он посмотрел, как идет обжиг 
известняка и доломита. Стоит отметить, 
что недавно на предприятии установили 
новые фильтры, и производство стало 
более экологичным. Здесь трудятся почти 
400 человек. Получают они в среднем 
28 тысяч рублей – неплохая зарплата 
для сельской территории, подчеркнул 
глава региона. Он сказал, что в Магнитке 
умеют отлично работать, здесь хорошие 
инженеры, толковые рабочие. Губернатор 
выразил благодарность руководству ОАО 
«ММК» за безупречное выполнение со-
циальных обязательств перед трудовым 
коллективом.

Во время общения с губернатором 
сотрудники завода спрашивали, как 
изменится жизнь на селе в ближайшее 
время. Михаил Валериевич напомнил о 

федеральной программе, по которой на 
поддержку сельских территорий России 
направят 130 миллиардов рублей. Юж-
ный Урал сможет рассчитывать на 3–4 
миллиарда. Плюс свои средства добавит 
область, и в следующем году регион ждут 
масштабные изменения.

«Две главные задачи поставлены – это 
газификация и строительство дорог, – от-
метил Михаил Юревич. – Село полностью 
должно быть заасфальтировано. В 2012 

году будет сделано 
больше, чем за по-
следние двадцать 
лет».

На встрече рабо-
чие задали Михаи-
лу Юревичу вопрос 

о том, коснется ли России в целом и 
Челябинской области в частности оче-
редная волна кризиса. «Этого в нашей 
стране не будет, – высказал он свое мне-
ние. – Системный кризис сейчас при-
сутствует в развитых странах, потому что 
они перекредитованы. Развивающиеся 
страны стали выпускать то, что раньше 
делали развитые. Укрепляются позиции 
Китая, Индии, России. Идет перерас-
пределение богатств от богатых стран 
к бедным. Европе, по мнению ведущих 
экономистов, предстоит потерянное 
десятилетие. Для нашего региона наме-
тился небольшой кризис сбыта на рынке 
черной металлургии. Но в целом бюджет 
области растет, потому что в остальных 
отраслях происходит подъем» 
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  Государство направит на поддержку сельских территорий России 130 миллиардов рублей

В ходе рабочего визита на юг области  
губернатор посетил дробильно-обжиговый цех ОАО «ММК»
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 пРИзнАнИЕ
Премия  
за открытость
КОРпОРАТИВНый сек-
ретарь ОАО «ММК» 
Валентина Хаванцева 
стала лауреатом еже-
годного конкурса «За 
активную корпоратив-
ную политику в сфере 
раскрытия информа-
ции» в номинации «Ди-
ректор по корпора-
тивному управлению 
– корпоративный секретарь».

Этот конкурс был учрежден в 2003 году уполно-
моченными агентствами Федеральной службы по 
финансовым рынкам России – «Интерфаксом» 
и АК&М для компаний-эмитентов, добившихся 
наибольших успехов в оперативном и полном рас-
крытии информации для инвесторов. При выборе 
лауреатов жюри учитывает полноту и своевремен-
ность раскрытия отчетности по международным 
стандартам, корпоративных событий, информа-
ции о конечных бенефициарных собственниках, 
синхронность раскрытия для российских и ино-
странных инвесторов, общую оценку поведения 
компании на информационном поле.

Требование об обязательном раскрытии 
компаниями-эмитентами информации о суще-
ственных событиях через ленты уполномоченных 
информагентств было введено регулятором фон-
дового рынка в октябре 2003 года. В настоящее 
время через уполномоченные агентства, число 
которых в 2007 году было увеличено до пяти, рас-
крывают информацию около 30000 компаний.

 ИннОвАЦИя
Компания года
ОАО «ММК» признано лауреатом 2011 года 
в спецноминации «за вклад в развитие 
инновационных технологий в реальном 
секторе экономики». 

Победителя национального конкурса, про-
веденного Группой компаний РБК, определял 
экспертный совет, состоящий из представителей 
государственной власти, бизнеса и общественных 
деятелей. 

РБК проводит этот конкурс ежегодно. Главная 
цель премии – формирование позитивного имид-
жа российского бизнеса. По замыслу организа-
торов, национальная премия «Компания года» 
призвана содействовать привлечению инвестиций 
в российскую экономику. 

Высокой оценки жюри конкурса был удостоен 
инвестиционный проект ОАО «ММК» – стан 
«2000». Комплекс холодной прокатки не имеет 
аналогов в России. Продукция стана – холоднока-
таный лист высшего качества – будет поставляться 
на предприятия российского автопрома и на заво-
ды зарубежных автоконцернов. 

На прошлой неделе в рамках международной 
выставки «Металл-Экспо-2011» ОАО «ММК» 
было также удостоено премии «Главное событие 
года в металлургии России» за вклад в технологи-
ческое и инновационное развитие отрасли благо-
даря введению в эксплуатацию стана «2000». 

 СОЦпОДДЕРЖКА
Помощь инвалидам
ОКОлО 250 тысяч человек, проживающих 
на территории Челябинской области, полу-
чат единовременную социальную помощь 
к Международному дню инвалида.

Размер выплаты на одного человека составит 
500 рублей. Ее получат взрослые инвалиды и се-
мьи, имеющие в своем составе ребенка-инвалида. 
Доставка социальной помощи уже началась. 
Способы выплаты совпадают с перечислением 
пенсии – через кредитные учреждения либо ФГУП 
«Почта России».
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Михаил Юревич  
выразил благодарность  
руководству комбината  
за безупречное выполнение  
социальных обязательств 
перед трудовым коллективом

 КОнКуРС
ГОДОВОй ОТЧеТ ММК вошел в число победи-
телей XIV ежегодного федерального конкурса 
годовых отчетов, состоявшегося в Москве.

Цель конкурса – содействие эффективному рас-
крытию информации для инвесторов и клиентов. 
Организаторами впервые выступили две крупней-
шие биржи России: ММВБ и РТС. Церемония на-
граждения победителей конкурса и мастер-класс по 
подготовке годовых отчетов проходили в Москве в 
рамках рабочей встречи представителей ММВБ и 
РТС с эмитентами и управляющими компаниями. 
Участниками конкурса стало рекордное количество 
российских и иностранных компаний – 141, пред-
ставляющих практически все сектора экономики: 

нефтегазовый, энергетический, металлургический, 
телекоммуникационный, потребительский.

Магнитогорский металлургический комбинат был 
признан победителем конкурса годовых отчетов в 
номинации: «Лучший годовой отчет металлургиче-
ского сектора экономики». Тем самым продолжен 
список побед ММК на конкурсах годовых отчетов. 
В прошлом году ММК стал победителем в трех 
номинациях двух федеральных конкурсов годовых 
отчетов, проводимых ММВБ совместно с медиагруп-
пой «РЦБ» и фондовой биржей РТС. Годовой отчет 
Магнитогорского металлургического комбината за 
2009 год занял первое место в номинации «Дизайн 
и идея» на VII открытом конкурсе годовых отчетов, 
проходившем в рамках IX Международного инвести-
ционного форума «Сочи-2010».

Очередная победа годового отчета ММК является 
подтверждением высоких стандартов корпоративного 

управления, действующих в ОАО «ММК». В июле те-
кущего года консорциум Российского института дирек-
торов и рейтингового агентства «Эксперт РА» присвоил 
ОАО «ММК» рейтинг корпоративного управления 8, 
что соответствует передовой практике корпоративного 
управления. В Российской Федерации только две ком-
пании имеют такой высокий рейтинг корпоративного 
управления – ОАО «ММК» и ОАО «Ростелеком».

Согласно исследованию информационной прозрач-
ности российских компаний, проведенному в прошлом 
году Standard & Poor’s, ММК обладает высоким уровнем 
прозрачности и занимает 2-е место среди российских 
компаний и 1-е место среди компаний металлургическо-
го сектора. В декабре 2010 года «Интерфакс» и AK&M 
признали ММК победителем ежегодного конкурса «За 
активную корпоративную политику в сфере раскрытия 
информации».

Годовой отчет ММК вновь отмечен



2 http://magmetall.ru

 Кадры

Главный пограничник
ПогрануПравление ФСБ россии по Челябинской об-
ласти возглавит генерал-майор иван Бобряшов. Соот-
ветствующий указ подписан президентом Дмитрием 
Медведевым.

Как сообщили в пресс-службе погрануправления, прежний на-
чальник южноуральских «зеленых фуражек» Олег Луцких пере-
веден на такую же должность в Калининградскую область.

Генерал-майор Иван Бобряшов родом из Ставропольского 
края. Окончил Московское высшее пограничное командное 
краснознаменное училище КГБ СССР им. Московского Совета, 
Гуманитарную академию Вооруженных Сил, Северо-Западную 
академию государственной службы. Прошел путь от замначаль-
ника пограничной заставы Закавказского пограничного округа до 
начальника пограничного управления ФСБ России по Псковской 
области. Имеет государственные награды.

Директор Водоканала
на МагнитогорСкоМ муниципальном предприятии 
трест «водоканал» – новый руководитель.

Глава города Евгений Тефтелев представил на аппаратном 
совещании Павла Силина, который занял пост директора тре-
ста. Евгений Николаевич отметил, что Силин хорошо знаком с 
работой, он много лет был на предприятии в должности главного 
инженера. С благодарностью отозвался глава города о прежнем 
руководителе треста Фариде Хакимове, который немало потру-
дился над решением водных проблем Магнитогорска.

Павлу Силину 52 года. Окончил Московский государственный 
университет им. М. В. Ломоносова по специальности «гидролог 
суши». Трудовой путь начал в 1976 году в МГТУ. С 1989 по 1992 
год занимал разные должности на ММК. В трест «Водоканал» 
пришел в 1997 году на должность главного технолога. С сентября 
2008 года – главный инженер предприятия. Награжден нагрудным 
знаком «Почетный работник жилищно-коммунального хозяйства 
России».

 авиация

Летать будем гуще
в ФеДеральных СМи опубликована шокирующая 
новость: в россии может увеличиться количество 
авиакатастроф.

– До сих пор, находясь над территорией России на высоте более 
восьми тысяч метров, самолеты могли летать друг над другом на 
расстоянии не ближе чем 600 метров, – пояснил Сергей Ковалев, 
руководитель федерального профсоюза авиадиспетчеров. – Те-
перь это расстояние сократится до 300 метров. Таким образом, 
в одном пространстве будет находиться в два раза больше само-
летов, снизится расход топлива. Так летают во всем мире. Но 
опасность заключается в том, что мы переходим к новой системе 
вертикального эшелонирования воздушных судов в спешке, без 
должной технической подготовки.

  В Челябинской области с рабочим визитом побывал председатель правления ОАО «РОСНАНО» Анатолий Чубайс

четверг 24 ноября 2011 годасобытия  Комментарии

 новости tele2
«Так просто» 

Tele2 представляет тарифный план «Так просто», позволяющий со-2 представляет тарифный план «Так просто», позволяющий со-
вершать звонки на все местные номера телефонов.
Параметры:
Тарификация – поминутная.
Абонентская плата – 0 руб.
Исходящие вызовы на  все мобильные и городские номера Чел. обл.* 

– 0,01 руб./мин.  
Исходящие SMS на номера по России – 0,90 руб.
Исходящие MMS – 3 руб.
Первая смена тарифа – 50 руб. Последующая – 70 руб.
Цены указаны с учетом НДС.
Подробности на сайте www.chelyabinsk.tele2.ru
* В тарифе «Так просто» указанная стоимость действует со 2-й мин. разговора. 

Стоимость первой мин. разговора – 90 коп. При звонках на телефоны мобильных 
операторов Челябинской области, кроме Tele2, начиная с 31-й мин. в сутки, стои-
мость мин. составляет 95 коп. 

реклама

Старая гвардия управленцев ММК  
встретилась с молодыми руководителями 

Мужской разговор
в раМках традиционной осенней 
недели отдыха экс-менеджеров оао 
«ММк» в этом сезоне на Банном 
прошла встреча с молодыми управ-
ленцами комбината. Диалог начали с 
минуты молчания в память об ушед-
шем недавно из жизни министре ме-
таллургии СССр Серафиме колпакове 
– многие знали его лично, встречались 
по работе. 

По предложению ветерана прокатного 
передела Василия Кувшинова, раз-
говор начали со знакомства с сегод-

няшним днем комбината. Отчитывался за 
предприятие перед старшим поколением 
комбинатских менеджеров главный инженер 
ОАО «ММК» Сергей Ушаков:

– Нестабильная финансовая ситуация в 
мире внесла свои коррек-
тивы в показатели всей 
металлургии. Но на фоне 
Европы у Магнитогорского 
металлургического ком-
бината крепкие позиции. 
Тогда как предприятия в 
центре Европы, подобные 
немецкому производителю 
толстолистового проката 
Dillinger, загружены про-
центов на восемьдесят, 
турецкие – на половину 
мощностей и меньше, а на севере Европы 
заводы вообще закрывают на целые сезоны 
и запускают под конкретные заказы, ММК 
в этом году справится с намеченными за-
дачами. Даже Северсталь, хоть и близка к 
нашим показателям производства, в дека-
бре не догонит нас. Спрос на комбинатскую 
продукцию есть.

Комбинатские экс-менеджеры в этом 
разговоре – не пассивные слушатели: они 
и на пенсии ощущают себя участниками 
общего дела. Бывший главный металлург и 
начальник доменного цеха Виктор Сединкин 
интересуется, готов ли комбинат перейти с 
коксующегося угля, запасы которого в мире 
убывают, на газ. У него есть предложения 
по реализации таких проектов, и два по-
коления комбинатских менеджеров тут же 
договариваются о деловой встрече на про-
изводстве. 

Управленцы-ветераны интересуются 
перспективами комбинатской энергетики, 

ситуацией на заводе в турецком Искенде-
руне, судьбой предприятий. 

Как обычно в мужской аудитории, не обо-
шлось без политики. 

– Действующая власть многое обещает: 
квартиры – военным, пенсии – старикам, 
зарплату – полиции. Как она будет их вы-
полнять? – звучит вопрос.

– Президент и премьер делают многое 
на основе сегодняшней экономической 
ситуации в стране, – высказывается лидер 
молодых металлургов комбината Алексей 
Бобраков. – Девяностые, когда фракции 
оппозиционных партий в Госдуме прини-
мали популистские решения, не подкре-
пленные финансовыми возможностями, 
прошли. Сегодня масштабные проекты 
возможны с внедрения передовых тех-
нологий, создания новых рабочих мест, 
поддержки предпринимательства. Строи-

тельство инновационного 
центра Сколково – пример 
неголословности планов и 
обещаний. И наш город уча-
ствует в этом процессе.

На встрече ветеранам 
представили молодую по-
росль управленческой ко-
манды – начальника отдела 
соцпрограмм комбината 
Александра Петрикеева.

– Мне, молодому работ-
нику, большая честь быть 

среди вас, руководивших комбинатской 
махиной и строивших город, – сказал он. – 
Комбинат дорожит вашими достижениями 
в социальной сфере и сохраняет полный 
набор соцпрограмм, сформированных 
вашим поколением: в жилищном и оздо-
ровительном направлениях, в организации 
отдыха и поддержке семей. Годовой оборот 
соцобъектов – полтора миллиарда рублей. 
Социальная сфера миновала этап, когда 
комбинат только вкладывал в ее развитие, 
теперь соцобъекты зарабатывают сами, и 
комбинат позволяет вкладывать зарабо-
танные средства в дальнейшее развитие. 
Совет директоров снова утвердил все эти 
направления на будущий год. 

Значит, поддержка комбината вете-
ранскому движению обеспечена и такие 
встречи с молодыми коллегами состоятся 
еще не раз 

алла каНЬШИНа 
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 регион

ПреДСеДатель ПравительСтва рФ владимир Путин 
утвердил перечень инвестиционных проектов в ураль-
ском федеральном округе, из них шесть – проекты 
Челябинской области.

Перечень включает 25 проектов, реализуемых в шести субъектах 
Уральского федерального округа общей стоимостью около 1,5 
триллиона рублей. Проекты в целом определяют специализацию 
Урала как территории развития металлургического и добывающего 
производства, нефтехимии и нефтепереработки.

В списке – четыре южноуральских проекта в металлургической 
промышленности: создание литейно-прокатного производства горя-
чекатаной продукции на Миньярском прокатно-термическом заводе, 
строительство нового листопрокатного цеха на Ашинском метзаводе, 
возведение комплекса по производству холоднокатаного проката, 
проката с покрытием и автокомпонентов, включая стан холодной про-
катки «2000» на ММК, а также создание комплекса по производству 
рельсобалочной продукции на Челябинском меткомбинате.

Несмотря на явно выраженную индустриальную направленность 
округа, в перечень включены агропромышленные проекты, среди 
них – создание крупной птицефабрики в Челябинской области. 
Кроме того, единственным инвестпроектом в сфере развития 
туристско-рекреационной деятельности на Урале стал южноураль-
ский проект «Национальный парк спорта и туризма «Тургояк».

Стан «2000» – приоритетный проект
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Бывшие единомышленники Зюганова считают его деятельность «антинародной»

Кто партию не красит?

ВперВые в истории региона со-
авторами проекта, получившего 
название «Добрые дела», стали 
сами жители. Магнитогорцы тоже 
оказались вовлечены в обсужде-
ние насущных проблем, решение 
которых прежде откладывалось 
из года в год. 

По пожеланиям горожан, в Маг-
нитогорске отремонтированы 
километры дорог и тротуаров, 

обустроены детские площадки и 
места для отдыха, установлено 
новое оборудование в больницах и 
школах, отремонтированы жилые 
дома и учреждения.

Одними из первых участие в об-
суждении актуальных вопросов про-
явили жители пригорода, которых 
особенно беспокоило отсутствие 
дорог. Наиболее остро бездорожье 
сказывалось на жизни поселков 
в межсезонье. Так что селяне с 
радостью восприняли появление 
дорожной техники. Всего в округе 
Магнитогорска отсыпано порядка 
ста тысяч квадратных метров дорог, 
в планах на следующее лето – еще 
123 тысячи. Своей очереди на 
благоустройство ожидают поселки 
Западный, Бардино, Станица Маг-
нитная, Куйбас, Молодежный. 

– Свой выбор сделал давно – буду 
голосовать за «Единую Россию», –  го-
ворит таксист Александр Грачев. – А 
то ведь как получается: в течение 
нескольких лет о других политических 
объединениях ни слуху, ни духу, а 
накануне выборов – вот они, на-
рядные, хвалятся наперебой своими 
программами. Да, у «Единой  России» 
не все получается гладко, но дела-
то делаются, развитие очевидно. 
Говорю про конкретные улучшения 
в жизни магнитогорцев, за это Ми-
хаилу Юревичу большое спасибо.  В  
течение десятка лет почти ежедневно 
провожу за рулем по 7–8 часов. 
Думаю, водители знают, как раньше 
приходилось преодолевать колдоби-
ны. А сейчас в порядок приводятся 
не только городские улицы, но и 
поселковые. И видно,  что процесс 
только набирает обороты. Считаю, 
что давно пора научиться оценивать 
политиков не по предвыборным обе-
щаниям, а по реальным делам...  

Садоводам тоже есть чему радо-
ваться. Под эгидой «Добрых дел» 
произведен капитальный ремонт 
автодорог, идущих к садоводческим 
товариществам, расположенным к 
югу от шоссе Космонавтов. Дорога 

протяженностью более шести ки-
лометров прежде была настоящей 
головной болью владельцев участ-
ков. Учитывая, что большинство из 
них – люди преклонного возраста. 
Когда-то дорогу строили частями, 
без соблюдения технологии, с 
применением низкокачественных 
материалов. 

В этом году садоводы обратились 
за содействием в региональное от-
деление партии «Единая Россия». И 
обращение не повисло, как бывало 
прежде, в воздухе. Автодорогу к 
садам закатали новым асфальтом, 
где нужно – сделали отсыпку. 

Распространяются «Добрые дела» 
и на сферу жилищно-коммунальных 
услуг. К примеру, жители дома  
№ 164/5 по проспекту Карла Марк-
са теперь могут не опасаться, что 
останутся без горячей воды. Жители 
дома обратились в обществен-
ную приемную «Единой России» с 
просьбой заменить старые комму-
никации в подвале. Прежние трубы 
выработали нормативный ресурс 
на 80 процентов, и неоднократно 
случались утечки. На проблемных 
участках сантехники ставили хому-
ты, но это мера временная. Теперь 
в жилом доме проведена замена 
тепловых сетей на пластик. Кроме 
того, в подвалах установлены те-
пловые счетчики, контролирующие 
расход воды. Практика показывает, 
что, благодаря измерительным 
приборам, квартплата снижается 
на двадцать процентов. К началу 
2012 года приборами учета тепла 
будет оборудовано 53 процента 
жилищного фонда. В следующем 
году будет установлено еще более 
шестисот теплосчетчиков.

– На себе испытали действен-
ность добрых дел партии «Единая 
Россия», – говорит жительница дома 
№ 20 по улице Набережная Тамара 
Сисигина. – Дом большой – пятиде-
сятых годов застройки, тринадцать 
подъездов, все давно обветшало. И 
вдруг – не верим своим глазам: над 
подъездами поставили козырьки, 
в дверях установили домофоны, 
заменили старые водопроводные 
трубы, наладили циркуляцию горя-
чей воды, и теперь не надо литрами 
сливать холодную воду, чтобы до-
ждаться горячей. Так долго ждали 
хотя бы косметического ремонта – а 
тут по программе «Добрые дела» 
наш старый «домишко» привели 
в порядок. «Единая Россия» – это 

действительно народная партия, 
которая не словами, а делами за-
ботится о людях.

Еще одна проблемная зона на 
карте Магнитогорска – скверы и 
парки. Названный в честь легендар-
ного первостроителя и поэта сквер 
на улице Б. Ручьева в последние годы 
пребывал в упадке. Клумбы в запусте-
нии, от деревянных скамеек остались 
одни штыри. А между тем, сквер 
многолюдный: рядом трамвайные 
остановки, театр кукол «Буратино», 
пекарня, магазины. Естественно, 
что «Единая Россия» не оставила и 
его без внимания: установили новые 
скамейки, привели в порядок клумбы 
и урны. И небольшой парк сразу стал 
выглядеть свежее и уютнее.

–Сейчас наша совместная с 
партией цель в том, чтобы второй по 
величине город области приблизил-
ся во внешнем облике к уровню ев-
ропейских городов, – говорит лидер 
регионального партийного списка 
«единороссов» Михаил Юревич. – 
«ММК» – это основа жизни города 

Магнитогорска, дальнейшего его 
благоустройства и процветания. 
Предприятие вкладывает огромные 
деньги в техническое перевооруже-
ние, зарплата здесь выше средней 
по области, а вот городу, на мой 
взгляд, в благоустройстве есть к 
чему стремиться. Речь идет о тротуа-
рах, дорогах, освещении, фасадах. 
Приведению в порядок Магнитки 
уделяется и будет уделяться повы-
шенное внимание. Требуются боль-
шие вложения. Область поможет.  

– Вижу, как преображается город, 
– говорит Ольга Сергеева, педагог-
организатор Дворца творчества де-
тей и молодежи. – Я куратор одного 
из комитетов городского парламен-
та школьников. Мы с детьми часто 
проводим акции по озеленению и 
уборке города. Уже пять лет вме-
сте с администрацией Ленинского 
района проводим акцию «Чистый 
город», посадили на Аллее учителей 
полсотни липок, каштаны возле 
Дворца культуры металлургов имени  

С. Орджоникидзе. Поэтому приятно 
видеть, как идет озеленение скве-
ров, газонов, появляются новые 
посадки. Жителям города нужно 
все это сохранять. Только благодаря 
совместным усилиям будем жить в 
красивом чистом городе.

Всего в Магнитогорске за лето в 
порядок привели с десяток скверов, 
в том числе и в исторической части 
города – Ленинском районе. 

В рамках программы «Добрые 
дела» «Единой России» в школах 
города появились светодиодные 
светильники. Так, в школе  № 54 
два года территория практически не 
освещалась – три работающих фона-
ря возле здания не в счет, а стадион 
вообще погружен во тьму. Так и при-
ходилось ходить детям и родителям 
в потемках. Капитальный ремонт 
освещения также провели в школах 
№ 20, 38 и 64. Вместо устаревших 
светильников установили светоди-
одные, которые позволят не только 
улучшить освещение, но и в три раза 
снизить энергопотребление. 

− Как человек политически ак-
тивный, на выборы хожу с 18 лет и 
никогда не голосовала против всех, 
– говорит Екатерина Котельникова, 
учитель русского языка и литера-
туры. – Голосовать буду за партию 
«Единая Россия». Будучи школьным 
учителем, воочию убедилась, что на-
циональный проект «Образование» 
в городе работает. 

Огромная работа проведена в 
Доме дружбы народов. Более пяти-
десяти лет бывший Дворец культуры 
имени Мамина-Сибиряка не видел 
ремонта. Между тем, здесь зани-
малось без малого 25 народных 
коллективов, а это более тысячи 
человек. Дворец – уникальная для 
области площадка, объединяющая 
представителей многих националь-
ных диаспор, которых в Магнитогор-
ске более девяноста. С начала года 
там ведутся работы по реконструк-
ции помещений. Заменили кровлю, 
поставили пластиковые окна, завер-
шили ремонт отопления, частично 
заменена электрика. В планах – об-
устройство систем пожаротушения 
и дымоудаления, чистовая отделка 
залов и фойе, реставрация лепни-
ны, настилка полов, обустройство 
сцены современным световым и 
звуковым оборудованием. В планах 
руководства учреждения еще много 
проектов, которые со временем 
будут воплощены в жизнь.

Город – живой организм, он 
должен постоянно обновляться, 
создавать горожанам комфортные 
условия проживания. И без грамот-
ного управления, которое требует 
Михаил Юревич от местных властей, 
в этом случае не обойтись.

– Год назад мы объявили политику 
новых решений в нашем регионе, 
– говорит Михаил Юревич. – Пере-
несли акценты на развитие терри-
торий. И сегодня изменения стано-
вятся заметны жителям. Наиболее 
крупные проекты, в выполнении 
которых меня поддерживает партия 
«Единая Россия», – это «дорожная 
революция» и программа добрых 
дел. Наша задача – благоустроить 
всю территорию Челябинской об-
ласти. На капитальном ремонте, мы 
конечно, не остановимся.  Южный 
Урал может и должен стать лидером 
среди российских регионов.

Оплачено из средств избирательного 
фонда  ЧРО ВПП «Единая Россия»

Проект партии «Единая Россия» полностью составлен  
из предложений магнитогорцев

Программа добрых дел в действии

Это была пресс-конференция и 
встреча со сторонниками, посколь-
ку на раздельный диалог у главных 
действующих лиц не оставалось 
времени.

Примерно через час первый секретарь 
восстановленного обкома компартии 
Владимир Горбачев и секретарь Челя-

бинского горкома КПРФ Эдуард Курчавов 
заторопились в Верхнеуральск, где их тоже 
ожидали для разговора о текущем моменте. 
Ему на правах ведущего посвятил всту-
пительное слово недавний руководитель 
магнитогорской парторганизации Анатолий 
Ковалев, не первый месяц оспаривающий 
в судах разных инстанций свое исключение 
из партии.

– Обидно не за себя, – заметил бывший 
первый секретарь. – В конце концов, не 
Зюганов выдавал мне партбилет в 1974 
году, не ему и отбирать. Горько видеть, как 
этот человек убивает организацию.

Раскол в рядах коммунистов давно стал 
явью, но корни у него глубокие. Владимир 
Горбачев в качестве примера обратился к 
событиям четырехлетней давности. Тогда, 
также перед выборами в Госдуму, столич-

ные вожди попытались навязать канди-
датуру заезжего бизнесмена Вадима Ку-
мина, который должен был представлять 
Южный Урал в парламенте. Коммунисты 
области воспротивились и фактически за-
ставили руководство оставить депутатский 
мандат Петру Свечникову – на тот момент 
первому секретарю обкома.

– Мы считали, что присутствие в списках 
чужаков противоречит интересам обла-
сти, – пояснил 
Владимир Гор -
бачев. – Сам 
был депутатом 
Госдумы вто -
рого созыва и 
могу сказать, 
что работали мы с земляками и коллегами 
тогда дружно. Несмотря на политические 
разногласия и принадлежность к разным 
партиям, выступали, если требовалось, 
единым фронтом. Помню, как в непро-
стые для ММК времена приезжал сюда 
с другими депутатами, чтобы на месте 
оценить обстановку и понять, чем можно 
помочь. И таких примеров много, когда 
по просьбе областного руководства мы 
решали в Москве возникающие пробле-

мы. Если депутат не имеет опоры у себя в 
регионе – ему нечего делать в Госдуме.

История имеет свойство повторяться 
и довольно часто – в виде фарса. При 
знакомстве с кандидатами от КПРФ, 
выдвинутыми сейчас в нашей области, 
увидим там первым номером Светлану 
Поклоннову, руководителя «официального» 
обкома, а дальше – очередного варяга 
Александра Некрасова. Судя по анкетным 

данным, он является урожен-
цем Северодвинска, про-
живает в Санкт-Петербурге, 
где работает директором по 
строительству ООО «Лидер». 
Название у фирмы харак-
терное, поскольку именно 

посланец Северной столицы – теневой 
лидер списка, которому, вероятнее всего, 
достанется думское кресло. Ничем иным 
не объяснить внезапную ссылку на Урал 
состоятельного человека, душу которого, 
как с иронией заметил Владимир Горба-
чев, будет долго греть доверие южноу-
ральских избирателей. Только областная 
парторганизация впервые за шестнадцать 
лет потеряет представительство в Думе, а 
с ним – и остатки авторитета.

– Партия фактически оторвалась от 
народных масс, на которых должна ори-
ентироваться. Мы это поняли еще по про-
шлогодней партконференции, на которую 
не пустили избранных по уставу делегатов, 
после чего совершили незаконный пере-
ворот, – заявил первый секретарь вос-
становленного обкома.

– На словах-то Зюганов борется с 
олигархами, а на деле сам выдвигает 
кандидатами богатых людей, – обратил 
внимание на видимое противоречие 
Анатолий Ковалев.

На взгляд южноуральских коммунистов, 
не одобряющих подобные действия, лучше 
не иметь никакого депутата, чем подобран-
ного по толщине кошелька или иным, не 
менее туманным мотивам. И этой позиции 
придерживаются три четверти обладателей 
коммунистических партбилетов, хотя в 
Москве настроений, царящих в областной 
организации, словно не замечают, как и 
случаев отказа от членства в КПРФ. Невоз-
можность достучаться до вождей привела 
к созданию общественной организации 
«Союз коммунистов», которую в сентябре 
зарегистрировал региональный Минюст. 
Такие же альтернативные сообщества воз-

никают и в других регионах – особенно там, 
где прошла принудительная чистка рядов 
КПРФ, фактически ставшая разгромом 
партячеек.

– С нами, по сути, свели счеты, – считает 
Анатолий Ковалев. – Сколько раз просили 
хоть копейкой помочь для ведения улич-
ной агитации, но всегда получали отказ. 
А теперь, смотрю, появились и палатки, 
и флаги, и вознаграждение агитаторам. 
Неужели вся причина была в Горбачеве 
и Ковалеве?

Статус общественной организации не 
дает возможности участвовать в выборах, 
но это для оппозиционеров Зюганова – 
сейчас не главное. Воздерживаются они 
и от планов создать на основе Союза 
коммунистов новую партию, очищенную 
от перерожденцев. С КПРФ большинство 
порывать не собираются, но хотят прекра-
тить происходящий на глазах рейдерский 
захват. Основной удар будет нанесен по 
тем силам, которые используют популяр-
ный бренд и рвутся во власть от имени 
народа, а в реальности – страшно от него 
далеки 

ЮРИЙ ЛУКИН
фОтО > ЕВгЕНИЙ РУхмаЛЕВ

Союз коммунистов  
хочет прекратить  
рейдерский захват КПРФ
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 чАстНыЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ ПАМЯТЬ ЖИВА
24 ноября – 20 
лет, как ушел 
из жизни БУР-
ДАКОВ Генна-
дий Дмитрие-
вич. 40 лет от-
работал в до-
менном цехе 
ММК. Помним, 
любим, чтим.

Жена, дети, 
внуки

ПАМЯТЬ ЖИВА
Прошел год, 
как ушел из 
жизни 
СЫЗЬКО 
Дмитрий 
Михайло-
в и ч ,  б ы в -
ший началь-
н и к  ц е х а 
пути, чело-
век большо-
го трудолю-
бия и ума, 
с о р о к  лет 

отдавший ММК, почетный пенсио-
нер, награжденный многими госу-
дарственными наградами, воспитав-
ший много учеников. Светлая ему па-
мять.

Коллектив ООО «Ремпуть»

Коллектив и совет ветеранов  
ООО «Электроремонт» скорбят  

по поводу смерти
КУЧЕРОВА

Василия Ивановича
и выражают соболезнование 

родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
ООО НПО «Автоматика» скорбят  

по поводу смерти
СЛАВГОРОДСКОГО

Анатолия Федоровича
и выражают соболезнование 

родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
цеха эксплуатации ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти
ЛАПТЕВОЙ

Александры Ивановны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов  
сортового цеха ОАО «ММК» 
скорбят по поводу смерти

ТОРОПОВОЙ
Татьяны Ивановны

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов  
сортового цеха ОАО «ММК» 
скорбят по поводу смерти

ГУСЕВОЙ
Анны Васильевны

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов  
сортового цеха ОАО «ММК» 
скорбят по поводу смерти

АГАЕВА
Виталия Алексеевича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
сортового цеха ОАО «ММК» 
скорбят по поводу смерти

ИЗВЕКОВА
Геннадия Васильевича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
сортового цеха ОАО «ММК» 
скорбят по поводу смерти

БОЧКАРЕВОЙ
Клавдии Ивановны

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

ПРОДАМ
*Хороший, новый, 2-этажный 

дом по ул. Магнитной с евроре-
монтом за 4500000 руб. Т. 8-961-
577-2409.

*Гараж ост. «Профсоюзная», 
«Сосновая-1». Т.: 41-92-14, 
8-906-871-53-87.

*Евровагонку, доску пола, фа-
неру. www.stp-mgn.ru Т.: 43-00-
29, 8-902-866-7575.

*Спортивные, игровые ком-
плексы. Т. 8-902-866-7575.

*Дрова, уголь, песок, щебень. 
Т. 8-922-754-53-09.

*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. 
Порезка, доставка, скидки. Т.: 23-
79-42, 23-78-42.

*Европоддоны, евроборта, ев-
рокубы, 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, холо-

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

*Ванну, холодильник, быто-
вую технику. Т. 43-09-30.

*Ванну, холодильник, плиту и 
т. д. б/у. Т. 45-44-94.

*Холодильник, ванну, стирал-
ку б/у. Т. 47-31-00.

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

*Неисправный телевизор. Т. 
31-61-98.

*Холодильник. Т. 8-967-868-
23-37.

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

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

*Квартиры: ночь, сутки, часы, 
командировочным – отчетные 
документы, недорого. Т. 8-909-
097-8000.

*Двухкомнатную квартиру по-
суточно. Т. 8-964-247-12-28.

*Посуточно от 600 р. Т. 8-950-
746-45-45.

*Часы, ночь. Т. 8-908-57-111-
00.

*Сутки, часы. Т. 8-904-975-05-
18.

*Посуточно. Т. 8-951-459-47-
51.

*Часы, ночь. Т. 8-902-899-11-
33.

*Часы. Т. 8-951-817-21-03.
*Посуточно. Т. 8-906-898-77-

99.
*Идеальные квартиры, супер-

люкс. Посуточно в любом районе 
города. Командированным пре-
доставляем документы. Скидки. 
www.lux-otel.com. Т.: 47-22-07, 
8-902-893-44-55.

СНИМУ
*1-к. Т. 8-963-472-50-11.
*Срочно! Квартиру. Т. 43-01-

75.
*Квартиру. 22-60-01.

УСЛУГИ
*Сварочные работы любой 

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

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

*Любые металлоконструкции. 
Теплицы, навесы, решетки, печи. 
Сварочные работы. Т. 43-19-21.

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

*Сварочные работы. Т. 8-951-
450-3678.

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

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

*Установка замков, вскрытие, 

ремонт замков, дверей, отделка. 
Т. 43-15-11.

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

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

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

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

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

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

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

*Натяжные потолки. Недо-
рого. Очень качественно. Т. 468-
000.

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

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

*Ремонт квартир. Т. 8-906-850-
1394.

*Кафель, ламинат, гипсокар-
тон. Т.: 8-951-448-8124, 8-963-
477-19-71.

*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.
*Изготовление мебели. Т. 44-

01-09.
*Сборка мебели. Т. 8-909-747-

72-77.
*Мастер на все руки. Т. 43-17-

72.
*Домашний мастер. Т. 8-912-

803-40-35.
*Домашний мастер. Т. 8-908-

067-8667.
*Электромонтаж. Т. 8-951-

241-3027.
*Электромонтаж. Т. 8-904-

804-7062.
*«Стинол». Ремонт любых хо-

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

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

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

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

*Профессиональный ремонт 
холодильников. Недорого. Га-
рантия. Т. 8-909-098-20-39.

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

бесплатно. Гарантия. Пенсионе-
рам скидки. Т. 46-21-16.

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

*Ремонт телевизоров. Гаран-
тия. Вызов бесплатно. Т. 45-63-
95.

*Ремонт телевизоров, гаран-
тия. 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. 

Установка, разводка, «Трико-
лор», «Радуга-ТВ». Т.: 41-44-35, 
8-908-066-0906.

*ТВ-антенны. Установка, раз-
водка, «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! 

Пенсионерам 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, ре-

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

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

терная помощь. Разблокировка 
Windows. Антивирусы. Лицензи-
онный Windows. Дешево. Звони-
те: 8-909-749-69-25, 45-02-29.

*Ремонт компьютеров и но-
утбуков. Настройка и разблоки-

ровка. Качественно. Гарантия. 
Выезд бесплатный. Т.: 46-60-09, 
8-951-805-13-37.

*Ремонт компьютеров и но-
утбуков. Качественно, надежно, 
недорого. Лицензионные про-
граммы. Гарантия. Т.: 44-92-94, 
8-908-066-08-03.

*Ремонт компьютеров. Про-
граммы недорого. Гарантия. Т. 
8-951-790-9197.

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

*Ремонт и настройка компью-
теров. Просто позвони по тел. 
43-98-86.

*Компьютерный ремонт. Ан-
тивирусы. Настройка. Т. 28-08-
16.

*Ремонт компьютеров, мони-
торов. Т. 43-00-26.

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

*«РемБытСервис». Ремонт 
стиральных 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.

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

*Ремонт стиральных машин. 
Т.: 29-72-71, 8-904-814-39-08.

*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, длин-

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

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

*«ГАЗель» 4,2 м. Город, меж-
город. Недорого. Грузчики. Кру-
глосуточно. Т.: 450-752, 8-967-
868-0688.

*Грузоперевозки. «Мицубиси» 
5 тонн, тент. Город, межгород. Т. 
45-35-50.

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

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

*«ГАЗели», грузчики, манипу-
лятор. 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.

*«ГАЗели», «фермер». Т. 45-
10-40.

*«ГАЗели», грузчики. Т. 440-
141.

*«ГАЗель». Т.: 8-908-064-0001, 
43-03-02.

*Грузоперевозки. Т. 8-919-121-
8680.

*«ГАЗель». Т. 8-902-895-2240.
*«ГАЗели». Т. 8-964-246-25-

02.
*Манипулятор. Т. 8-912-894-

94-05.
* «ГАЗели». Т. 43-14-37.
* «ГАЗели». Т. 43-08-12.
*Домофонные ключи. Т. 43-

99-86.
*Обои, потолки. Т. 8-909-095-

65-91.

ТРЕБУЮТСЯ
*Продавец в хозтовары. Т. 

8-90-48-13-67-04.
*Швея с опытом, оформление. 

Т.: 40-06-81, 8-906-851-88-61.
*Срочно – почтальоны. Т. 26-

04-87.
*Офис-менеджеры. Т. 8-902-

896-08-10.
*Помощник руководителя в 

офис. Т. 8-909-749-71-90.
*Работа для пенсионеров и до-

мохозяек. Т. 8-909-171-68-26.
*Администратор. Т. 8-909-092-

06-24.
*Администратор. Т. 8-906-872-

84-32.
*Молодым пенсионерам. Т. 

8-909-747-10-89.
*Пенсионеры в офис. Т. 8-902-

862-65-57.

СчИТАТЬ 
НЕДЕйСТВИТЕЛЬНыМ

*Студенческий билет, выдан-
ный МаГУ на имя Горбуновой 
М. К.

Вячеслава Михайловича ЭЛИОСОВА  – с 60-летием!
Желаем крепкого здоровья, оптимизма, счастья и благопо-

лучия.
Администрация, профком  

и совет ветеранов дробильно-обжигового цеха

Геннадия Васильевича КАШИНА – с юбилеем!
Желаем здоровья, счастья и благополучия.

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

Сергея Васильевича БРУСНИКОВА, Леонида Петровича 
НАГАЕВА, Светлану Борисовну БРУСНИКОВУ, Нину Ива-
новну ЕРМАКОВУ, Галину Кузьминичну АБРАМОВУ, Павла 
Ивановича  БОНДАРЕНКО, Тамару Сергеевну КАЛАБАНО-
ВУ, Валентину Фаефановну КЛЮЕНКОВУ – 

с днем рождения!
Желаем счастья, любви, мира, согласия, долгих лет жизни, 

крепкого здоровья, семейного благополучия и всех благ.
Администрация, профком и совет ветеранов ЦЭС

Найди любой товар за 2 минуты!
Каждый из нас сталкивался с такой ситуацией, когда необходимо 
найти какой-либо товар, услугу или конкретную фирму. 
В большинстве случаев, если есть Интернет, мы обращаемся в 
поисковые системы, где сначала приходится копаться в огромной 
массе ссылок, или обзваниваем ни в чем не повинных знакомых. А 
в результате далеко не всегда находим то, что искали. 
В итоге тратятся нервы, теряется время (бывает, и половина дня).
Справочная ЧТО? ГДЕ? ПОЧЕМ? – 496-888 – позволяет решать 
любые подобные вопросы за 2 минуты. Для абонентов сегодня до-
ступны:
• База данных – 5 миллионов товаров и услуг. 
• Скорость. Время на нахождение нужного контакта не превышает 
2 минут.
• География. Базы данных городов: Магнитогорск, Челябинская об-
ласть (все города), УрФО (все города), Пермь, Москва.

496-888 – единый телефон всех компаний.

Операторы не только выдают справки, но и могут соединить вас с 
нужной вам фирмой. Достаточно знать только один номер 
телефона, чтобы связаться с любой компанией города.
Доброжелательно.
Благодаря системе записей разговоров, удается держать на высо-
ком уровне качество обслуживания каждого абонента. 
Здесь всегда рады вам помочь.

Легче позвонить, чем искать самому!
В октябре операторы удовлетворили более 10000 обращений от жи-
телей Магнитогорска. Как показывают статистические данные, 
количество обращений ежемесячно растет на 20–30%, что свиде-
тельствует о востребованности данной услуги в городе.
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 «Тихий Дон» – это ни с чем не сравнимое произведение, в котором выражена целая эпоха

Потаенный Шолохов
Его последнее крупное произведение остается тайной за семью печатями

В столичном издательстве «Алгоритм»  
вышла книга «Михаил Александрович Шолохов. Энциклопедия»

Николай вороНов

окончание. Начало в № 137, 138.

1938 год. Посадили мальчика четыр-
надцати лет Тотку, Платошу, сына пи-
сателя Андрея Платонова. К счастью, 
у Андрея и Марии, его жены, было на 
кого уповать: смолоду они дружили с 
Михаилом Шолоховым, который как 
писатель теперь уж у всех на виду и 
к тому же депутат Верховного Совета 
СССР. Подразумевалось, ясно, в этих 
горестных обстоятельствах прежде 
всего то, что он вхож к всемогущему 
Сталину. 

Многомерная  
независимость Платонова

О двух попытках Шолохова вызволить че-
рез Сталина оттуда Тотика-Платона расска-
зывал мне критик и редактор Игорь Алек-
сандрович Сац. Для Саца был высокозна-
чим талант Андрея Платонова! Вкупе с не-
сколькими членами редколлегии журнала 
«Литературный критик» он прорвал блокаду 
непечатания, созданную вокруг Платонова 
после того, как увидели свет рассказ «Усо-
мнившийся Макар» и повесть «Впрок»: они 
опубликовали два его рассказа в 1936 году, 
за что печать и партийное чиновничество 
подвергли «Литературный критик» грозной 
проработке. 

Для Шолохова не было секретом преступ-
ное угодничество Сталину, который в свое 
время взбеленился сперва после появле-
ния «Усомнившегося Макара», потом – по-
сле «Впрок». Блокада Андрею Платонову 
могла быть организована по указанию Ста-
лина, арест мальчонки наверняка угодни-
чество колоссу. Не исключал Шолохов казе-
матного наказания сыну Платонова за то, 
что отец продолжал писать в духе своей 
прежней многомерной независимости, не 
поддающейся прямому социально-
классовому осознанию, как хотелось бы 
вседержателю, о чем Шолохову было ведо-
мо на собственном опыте. 

Кстати, президент Академии наук СССР, 
создатель оптической физики Сергей Вави-
лов не решился обратиться к властям пре-
держащим, когда был посажен его старший 
брат Николай Иванович Вавилов, великий 
естествоиспытатель, первый президент Все-
союзной академии сельскохозяйственных 
наук. На фоне тогдашних робости, загнан-
ности, опасно-бессмысленного риска за-
ступничество Михаила Шолохова за Плато-
на Платонова выглядит сегодня как вели-
канская доблесть. Оглядываясь на его про-
изведения, постигаешь нравственную ис-
тину: он умел выверять судебные шаги сво-
их героев, но собственные шаги на грани 
катастрофы не выверяло даже его неверо-
ятной чуткости сердце. Он, как водится меж 
очень сокровенными друзьями, помогал се-
мье Андрея Платонова материально. А что-
бы эту помощь подзапретному Платонову 
проявить полновесней, дал свое имя на из-
дание русских сказок, обработанных Андре-
ем Платоновичем. Это, конечно же, доходи-
ло до вездесущих выслеживателей, взвин-
чивало их против Шолохова. Легенда о пол-
ной защищенности Шолохова от посадки, 
подобно легенде об открытом счете в госу-
дарственном банке, свидетельствует не 
столько об умилительной наивности, прису-
щей россиянам издревле, сколько о дове-
рии к чужеродной психологии, крупно рас-
цветшей в правящих бастионах с времен 
Петра I и достигшей яростно-истребительной 
зрелости после Октября и продолжавшейся 
теперь.

На приеме у вождя народов 
И вот Шолохов с заступничеством за Тота-

Тотку, Платона Андреевича Платонова у Ста-
лина. Сталин позвонил наркому внутренних 
дел Ежову. Нарком его информирует: маль-

чишка работал на шесть–восемь иностран-
ных разведок, ведем следствие. Обвинение 
чудовищно, насквозь ложно, Михаил Алек-
сандрович негодует. Платоша рос на его гла-
зах, он ручается головой: ничего подобно-
го за ним не может быть. Сталин указыва-
ет наркому на ручательство Шолохова, 
предлагает ускорить следствие, разобрать-
ся и отпустить ребенка. Дело, однако, затя-
гивается, и Шолохов опять на приеме у отца 
народов. Руководит НКВД уже Лаврентий 
Берия. Сталин приказывает Лаврентию, что-
бы привез в Кремль дело сына Платонова. 
Берия привез папку, а папка-то пустая, ни 
одного листика. И снова вроде бы жесткое 
требование Сталина: разобраться и отпу-
стить. А мальчик Платон к тому времени 
осужден и уродуется в шахтах под Нориль-
ском. Возвращается он туберкулезником и 
настолько изболевший, что легок, точно пе-
рышко. От обожания и жалости отец носит 
Тотку на руках, баюкает, обещает вылечить. 
Но даже Крым, где туберкулезники излечи-
вались или надолго крепли, не помог Пла-
тону. Он умер и погребен на Армянском 
кладбище, там же похоронен и Андрей Пла-
тонович, заболевший туберкулезом не на 
фронте, как об этом, скрывая истину, писа-
ли исследователи его творчества, а от сына. 
И не просто туберкулезом он заболел, а мил-
лиардным, неисцеляемым для той у нас бес-
пенициллиновой поры. Что узналось позже 
о том, почему посадили Платона Платоно-
ва? После второго посещения Сталина Ми-
хаилом Шолоховым к Платоновым заходил 
сотрудник НКВД, которому поручили досле-
дование. Он рассказал им, что нашел пись-
мо школьного товарища Тотки. Тотка и этот 
его товарищ были влюблены в одну девоч-
ку. Между прочим, в девушку Машу Кашин-

цеву, она учительствовала в деревне Воло-
шино под Воронежем, были влюблены два 
молодых писателя: Андрей Платонов и Ми-
хаил Шолохов. А сердце и жизнь она отда-
ла Андрею. Следователь был доверителен с 
Платоновыми: соученик написал на Плато-
на донос. Они-де, группа ребят, решили ото-
мстить Сталину за Тоткиного отца, достали 
малокалиберку, из которой собирались за-
стрелить Сталина во время демонстрации. 
Следователя, обнаружившего письмо, вско-
ре не стало: разрыв сердца. Игорь Сац мне 
говорил, будто бы Тота освободили после 
второго ходатайства Шолохова. Предпола-
галось, что перерасследование привело 
мальчишку к оправданию. Однако в дей-
ствительности Платона сактировали, то есть 
списали по акту за ненадобностью. Разуме-
ется, этого бы не произошло, если бы не 
Шолохов: так и погиб бы Платон, долбая руду 
для Норильского комбината. За намерение 
убить узурпатора было осуществлено нака-
зание дуплетом: смертельно ранили и сына, 
и отца.

В первом случае любовь (Шолохов!) во-
плотилась в сверхрискованное заступниче-
ство и благородство, во втором случае 
(школьник) любовь обернулась преступной 
ревностью. В разные годы вводил меня в 
мир отдельных тягот и тайн Михаила Шоло-
хова редкий знаток русской словесности, 
публицист, ответственный ученый сектора 
языка и литературы Академии наук СССР 
Александр Иванович Овчаренко.

Если по межгороду звонили Шолохову в 
станицу, трубку поднимал секретарь Ростов-
ского обкома по агитации и пропаганде. 
Где-то, пожалуй, в конце семидесятых годов 
съездил Овчаренко к Михаилу Александро-
вичу в гости, за что его пытались вздрючить 
цекисты. Они якобы оберегают священное 

время и здоровье гордости советской лите-
ратуры и впредь найдут способ покарать за 
самовольство.

Щукариная хитринка
Но оборачивалась ли охрана шолоховско-

го покоя телефонной и прочей блокадой? 
Мне вспомнился 1958 год. Нева взламы-
вала льды. Дом графа Шереметева, где рас-
полагалась Ленинградская писательская ор-
ганизация, принимал сорок лучших новых 
прозаиков России.

Неистово, бережливо, мудро обсужда-
лись на семинарах их рукописи и книги. 
Вели семинары Леонид Соболев, Вера 
Кетлинская, Владимир Лидин, Гавриил 
Троепольский... Перерыв. Мы, полдюжи-
ны семинаристок и семинаристов, подсе-
ли на диван-огромину к очеркисту Бори-
су Галину. Прозаику-сверстнику Сафоно-
ву, вроде из Тамбова, вздумалось нас фо-
тографировать. Едва он вернулся на ди-
ван, я внезапно увидел около стены на-
против Михаила Шолохова. Он был в про-
стецком темном костюме, подхватливо 
обозначавшем его по-юношески поджа-
рую фигуру. Резче всего запечатлелись 
волнистостью и пообкромсанная приче-
ска и ему лишь присущая горбинка носа. 
Не от себя ли взял нос для Григория Ме-
лехова? Уж если судьбу родной матери 
влил в судьбу Аксиньи, то почему бы не 
передать столь примечательную особин-
ку собственного лица любимому герою? 
Да только ли черту лица? Наверняка пе-
редал ему натуру свою, свой мятущийся 
дух, свое видение российских событий, 
запрокинутых в неисповедимую траге-
дию, которая даже не могла присниться 
достоевским бесам в их кровавых замыс-
лах, поступках, фантасмагориях.

Я подошел к Михаилу Александровичу, 
напомнил о встрече в консерватории пе-
ред говорильней в честь сталинского юби-
лея. Он чуточно улыбнулся. Тому ли улыб-
нулся, что выбрыкнул щукариную хитрин-
ку, чтобы не выступать, тому ли, что он не 
мог запомнить то, что мне запомнилось? 
Дабы он не отбоярился от выступления 
здесь, я посетовал на то, что он так и не 
выступил ни тогда, ни после в Литератур-
ном институте. Вместо ответа он прикло-
нил голову и во всю ширину развел руки, 
и я углядел по два товарища по сторонам 
от него. Все малоотличимые друг от дру-
га, все в масть ему костюмами, да не 
встать ему и притом в глухом контрасте с 
его страдальческим образом. Он промол-
вил, что приехал в журнал «Нева» к Сер-
гею Воронину и, кабы не заботы, связан-
ные с подготовкой рукописи к печати, то 
преодолел бы стесняющие обстоятельства 
и выступил. Я кивнул. Сожаление встре-
вожило плечи Шолохова. Он ушел, как уле-
тел, загражденный плотным сопровожде-
нием.

В ту пору советская печать начинала 
брюзжать на Максима Горького за сидение 
на Капри. Страна ворочалась в социально-
политических конвульсиях, а он благоден-
ствовал, влюблялся, слал восторженные 
письма рабоче-крестьянским корреспон-
дентам и литературным адресатам. Но в ту 
же пору, проламываясь сквозь цензуру, пре-
жде всего в журнале «Новый мир» Алексан-
дра Твардовского, торила свой путь правда 
о том, как по возвращении Горький был об-
ложен служащими наркома ГПУ-НКВД Ген-
риха Ягоды, обложен невпродых, внепро-
гляд, всмертную. Когда Платонов пришел к 
Горькому для разговора о романе «Чевен-
гур», ему показалась странной жалоба ве-
ликого писателя на квартиру, где он жил: 
«Это такая, знаете ли, квартира, что войти 
в нее еще можно, а выйти трудно». Верив-
ший во всесилие Горького Платонов посо-

ветовал сделать новый вход в капитальной 
стене. Громадный мастер иносказаний Пла-
тонов не сразу понял метафорический на-
мек Алексея Максимовича, который завел 
жалливую речь о доме, куда войти еще мож-
но, а выйти трудно. Под домом Горький под-
разумевал не просто свою квартиру, а стра-
ну в целом, куда он опрометчиво вернулся, 
но откуда ему выхода не было.

В особняке С. П. Рябушинского, куда его 
перевели, у калитки дежурил чекист, у две-
рей кабинета сидел другой чекист; стоило 
Алексею Максимовичу выйти из кабинета, 
этот околодверный чекист мигом заскаки-
вал в кабинет и фотографировал то, что на-
ходилось на письменном столе. Доблестный 
и полный могучих творческих сил Платонов 
верил, что имеется вероятность прорубить-
ся из диктаторского затвора к истинной со-
циалистической свободе, чего в надеждах 
Горького почти не оставалось, ибо его дли-
тельный опыт наблюдения за большевист-
скими верховодами, включая самого Лени-
на, с которым он яростно сшибался в пись-
мах из-за кровавого революционного тер-
рора, отворялся казематным отчаянием. 
После встречи с Шолоховым в Шереметев-
ском дворце я не мог не соотносить его плен 
с пленом Алексея Максимовича Горького и 
не мог не думать о заложниках собственно-
го гения, какими, кроме них, были Николай 
Гумилев, Николай Клюев, Сергей Есенин, 
Михаил Булгаков, Андрей Платонов, Павел 
Васильев, Александр Твардовский...

Спрятанный роман
В пору незакатно долгой старости Леонид 

Леонов творил свой роман-громадину «Пи-
рамида» и, по счастью для нашей литерату-
ры, завершил его. И Шолохов долгое вре-
мя творил свой новый, необозначаемый 
роман, о чем я узнал от того же Александра 
Овчаренки, друга обоих великих писателей. 
Почему-то Александр Иванович облекал 
меня завещательным доверием, рассказы-
вая о Шолохове и Леонове.

Овчаренко не привел названия спрятан-
ного Михаилом Шолоховым последнего ро-
мана. А спрятал Шолохов три экземпляра 
романа либо до ссоры с Л. И. Брежневым, 
либо после нее, а один экземпляр – в мест-
ности, сопредельной своему охотничьему 
домику в Казахстане. Едва умер маршал 
Георгий Константинович Жуков, тотчас был 
арестован его архив. Михаил Александро-
вич наверняка не исключал посмертного 
молниеносного налета на свой архив. Гие-
ны идеологии среднего звена ЧК нашей 
партии (некоторые из них служили не толь-
ко в Центральном Комитете КПСС, но и Ко-
митете государственной безопасности) 
примчались в Вешенскую якобы на похо-
роны и злобно досадовали, не обнаружив 
ничего в кабинете маршала русских языко-
вых стихий.

Теперь о спрятанном романе. Шолохов 
ехал в Москву. Попутчицей по купе оказа-
лась пожилая женщина из руководства глав-
ного архивного управления страны. Он, 
естественно, проявил интерес к содержа-
нию архива. Предполагалась скудость ар-
хивных документов и свидетельств с точки 
зрения эпохальной правды. Однако попут-
чица раскрыла перед Шолоховым обильное 
содержание архива, недоступное для боль-
шинства людей по запретам и установлени-
ям секретности. Они подружились, и Шоло-
хов получил от нее материалы, насущные 
ему ради свежего многоохватного замыс-
ла. По мнению Овчаренки, новый роман 
Шолохова значительней, чем «Тихий Дон». 
Кому и когда Михаил Александрович дове-
рил обнаружить итоговый свой роман, от-
кроется в заветную пору. Не исключено,  что 
примером ему послужил Александр Пуш-
кин, спрятавший на Дону «Сафьяновую те-
традь» 

ЕЕ АВТоР – известный ис-
следователь шолоховского 
творчества, доктор филологи-
ческих наук Виктор Петелин. 
Его «Энциклопедия…» – свое-
образный итог более чем 
полувековой работы над этой 
темой.

–Полностью вселенную твор-
чества Шолохова объять 
никому не удастся, и поэто-

му основное внимание в «Энцикло-
педии...» уделено двум крупнейшим 
и главным его произведениям: 
романам «Тихий Дон» и «Поднятая 
целина», – заявил Виктор Василье-
вич  в интервью газете «Завтра», 
главным редактором которой явля-
ется Александр Проханов.

В «Энциклопедии…» подробно го-
ворится о многогранных пробле-
мах  «Тихого Дона», о сотнях пер-
сонажей романа, от Абрамсона до 
Янова, в алфавитном порядке рас-
положились и «Вешенское восста-
ние» и «расказачивание», и «Исто-
рические источники романа», и 
«Критики и литературоведы о «Ти-
хом Доне», и «Мелеховы», и «Пер-
вая мировая война», и «Соавторы» 
романа», и «Творческая история 

«Тихого Дона», и «Февральская и 
Октябрьская социалистическая 
революции в Тихом Доне», и «Фоль-
клор в романе», и «Цензура в ро-
мане».

По мнению автора, «Тихий Дон» 
– это ни с чем не сравнимое про-
изведение, в котором выражена 
целая эпоха с ее социальными, 
нравственными и психологически-
ми противоречиями и конфликта-
ми. Эта эпоха предстает здесь во 
всей сложности, пестроте и разно-
образии человеческих судеб, на-
пряженности классовых столкно-
вений, трагичности заблуждений. 
Революционное и контрреволюци-
онное, случайное и закономерное, 
стихийное и сознательное, траги-
ческое и комическое, прекрасное 
и безобразное, возвышенное и 
низменное – все это ярко вопло-
щено в романе.

Виктор Петелин рассказывает, 
что с неизменным интересом зна-
комится с новыми изданиями «Ти-
хого Дона». Естественно, заинте-
ресовался и первым постсовет-
ским изданием «Тихого Дона»-
2001, опубликованном на сред-
ства премьер-министра Виктора 
Черномырдина и посвященном 
100-летию со дня рождения М. Шо-

лохова. Текст этого издания был 
подготовлен родственниками пи-
сателя и А. Стручковым под общей 
редакцией А. Стручкова и С. Шо-
лоховой.

Редактора и текстолога А. Струч-
кова тогда подверг критике ряд ли-
тературных изданий: почему это 
он, «новичок в шолоховедении», 
посмел вторгаться в тексты лауре-
ата Нобелевской премии.

Недавно средства массовой 
информации – и по телевидению 
и в газетах – оповестили широ-
кую аудиторию о выходе нового 
издания «Тихого Дона». В преди-
словии к нему высказывается 
мысль о том, что прежние изда-
ния романа существенно отлича-
ются от авторского текста, что 
они «обсовечены» редакторами, 
а значит, чтобы восстановить ис-
тинный «Тихий Дон», – надо вер -
нуться к шолоховским рукопи-
сям. Между тем, «обсовеченный» 
«Тихий Дон» вошел в золотой 
фонд отечественной литературы, 
получил Сталинскую премию пер-
вой степени, был удостоен и Но-
белевской премии, он по праву 
считается одной из вершин все-
мирной литературы. В свое вре-
мя, отвечая на вопрос корре-

спондента «Известий», менялся 
ли план его романа, Шолохов 
сказал: «Только детали, частно-
сти. Устранялись лишние эпизо-
дические лица. Приходилось кое 
в чем теснить себя. Посторонний 
эпизод, случайная глава – со 
всем этим пришлось в процессе 
работы распроститься» («Изве-
стия», 1937, 31 декабря»).

У Виктора Петелина отношение 
к публикации постсоветского «Ти-
хого Дона» по рукописям сложное 
и противоречивое.

–  П о я в и л и с ь  н о в ы е 
литературоведы-«шолоховеды», ко-
торые пока ничего нового в изуче-
нии творчества Михаила Алексан-
дровича Шолохова не дали: или по-
вторение пройденного, или что-то 
вроде «отсебятины», –  заявил он 
на страницах прохановской газе-
ты «Завтра».

Маститый шолоховед развенчи-
вает критиков, не раз писавших, 
о «скромности» замысла романа 
«Поднятая целина». Они пытаются 
уверить читателей, что роман на-
писан с позиции коммунистиче-
ской партийности, которая ограни-
чивала писательскую волю, поэто-
му по сути роман является полити-
ческой однодневкой, а советские 

писатели чуть ли не все вышли из 
«Поднятой целины».

В «Энциклопедии…» Виктора Пе-
телина «Поднятая целина» пред-
ставлена во всем ее многогран-
ном значении и к социалистиче-
скому реализму не имеет никако-
го отношения.

Критики, ученые словно бы не 
замечают, что этот роман посвя-
щен вроде бы добровольной, но 
насильственной коллективиза-
ции, о чем свидетельствуют мно-
гие эпизоды, а сегодняшние кри-
тики стараются представить ро-
ман как торжество колхозной 
жизни. Петелин цитирует одного 
из проницательных писателей 
Владимира Максимова, который 
в статье «Человек и его книга» (к 
85-летию со дня рождения М. А. 
Шолохова) сказал следующее: 
«Как будто бы апологетизируя 
коллективизацию, автор, тем не 
менее, рассказывает о ней та-
кую беспощадную правду, до ка-
кой (я на этом настаиваю!) еще 
не поднялся ни один ее совре-
менный летописец. И кто знает, 
может статься, не в социальных 
максимах Давыдова и Нагульно-
ва, а в размышлениях Половце-
ва по-настоящему выражена ав-

торская позиция тех лет?» («Кон-
тинет», 1990. № 65, с. 367).

В книге много страниц, раскры-
вающих борьбу М. Шолохова про-
тив репрессивного аппарата. В 
главе «Вокруг меня все еще пле-
тут черную паутину враги» знаме-
нитый писатель описывает борьбу 
за арестованных коммунистов, ко-
торых хорошо знал и с которыми 
дружил, интересен рассказ о 
встречах со Сталиным, письмах 
Сталину, ярких и бескомпромисс-
ных, участии Шолохова в заседа-
ниях Политбюро. Виктор Петелин 
с сожалением констатирует, что по 
финансовым соображениям изда-
тели отказались от публикации 
очень серьезной части книги «Круг 
лиц друзей, писателей, актеров и 
актрис, общественных и политиче-
ских деятелей».

Эссе Николая Павловича Воро-
нова «Потаенный Шолохов», публи-
кацию которого мы завершаем се-
годня, безусловно, пополнит вклад 
в сокровищницу необъятной пла-
ниды гениального классика рус-
ской и советской литературы 

СтаНиСлав рухмалев, 
член-корреспондент  

академии литературы 
российской Федерации

О вселенной великого писателя
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Продолжаются встречи трудового коллектива комбината с главой 
города Евгением тефтелевым. 

Очередное сменно-встречное собрание состоялось в фасонно-литейном 
цехе ЗАО «Механоремонтный комплекс». Евгений Николаевич сразу дал 
понять, что пришел не как чиновник. Он не стал «вещать с трибуны», а 

вышел в центр зала – ближе к людям.
– Только что побывал в вашем музее, почувствовал ностальгию, – признался 

Тефтелев. – Я ведь тоже некоторое время был механиком, в первом холодно-
прессовом цехе метизно-металлургического завода.

Целью встречи Евгений Николаевич обозначил подведение первых итогов 
его работы в качестве градоначальника. Полтора года – срок небольшой, 
однако за это время сделано немало. Хотя проблем достаточно – о них, в 
основном, и шла речь: в своем выступлении мэр коснулся вопросов водо-

снабжения, дорог, благоустройства, здравоохранения, детских садов, школ 
и транспорта.

– Приятно, что не обходимся без поддержки губернатора Челябинской области 
Михаила Юревича, – подчеркнул Евгений Тефтелев. – Он регулярно приезжает, 
проверяет. Если надо, критикует: почему асфальт неровно уложили, почему 
заборов нет, почему газоны в порядок не привели. Оказывает материальную 
помощь: в прошлом году Магнитка получила из области пятьсот миллионов 
рублей, в этом – почти миллиард.

Для Магнитогорска это хорошее подспорье, тем более что семьдесят процен-
тов городского бюджета идет на социальные нужды. Значит, скоро ряд проблем 
останется в прошлом.

– Как насчет пятого моста через Урал? – прозвучал первый вопрос из 
зала.

– Проект уже есть, – ответил Евгений Николаевич. – Однако кризис не дал 
начать работу. Инвесторов смущает гигантская сумма – восемь миллиардов 
рублей. Тем не менее, вопрос актуальный, пятый мост городу действительно 
необходим – это очевидно: недавно закрывали одну сторону на центральном 
переходе, и там такие пробки выстроились… Автомобилей в городе немало 
– сто пятьдесят тысяч, а в следующем году будет еще больше. Так что если во-
прос о строительстве нового перехода будет откладываться, предлагаю другое 
решение – замостить трамвайные пути.

Следующий вопрос – о парковках на автобусных остановках и в крайней 
правой полосе, в результате чего на дорогах образуются заторы.

– Тема пробок острая, – согласился градоначальник. – Уже не первый месяц 
занимаемся ее решением. В следующем году планируем начать строительство 
дороги вокруг комбината. Появились инвесторы, предлагающие построить вдоль 
ММК многоуровневые парковки. Что касается дорог… Угодить автомобилистам и 
не стеснить пешеходов непросто. Когда расширяем проезжую часть, приходится 
убирать деревья, уменьшать тротуары и газоны. Вроде бы сделали неплохую 
развязку на пересечении Суворова и Гагарина. Однако машины не помещаются 
в два ряда, и теперь придется убирать левый поворот.

Как выяснилось, еще одной проблемой упомянутого перекрестка остаются 
открытые колодцы. Также у мэра спросили, когда откроют трамвайное движение 
по Ленинградской – от проспекта Карла Маркса до улицы Советской.

– Этот вопрос под особым контролем. Но, раз напомнили, будем торопить 
строителей, – пообещал Евгений Николаевич 

Кирилл СМОрОДиН
фОтО > аНДрей СеребряКОв

рабочий квартал

 Шестьдесят процентов жилья, построенного ЖИФ «Ключ», получили молодые рабочие

четверг 24 ноября 2011 года

От ловли на мормышку  
до НТК

Адаптации рабочей молодежи на комбинате  
уделяют особое внимание

Семьдесят процентов бюджета Магнитки  
идет на социальные нужды

Ностальгия  
на сменно-встречном

 качество
Четыре девятки  
сортового
для сортового цеха текущий год выдался 
успешным. По сравнению с прошлым объ-
ем производства на всех трех агрегатах 
увеличился более чем на десять процен-
тов.

– Освоили пять новых марок стали и столько же 
профилей, – рассказывает начальник сортового цеха 
Руслан Новицкий. – На стане «450» выполнили ряд 
новых железнодорожных заказов. На стане «370» на-
чали выпускать винтовую арматуру для ОАО «Белон». 
Специалисты стана «170» на круге «пятнадцать с по-
ловиной» освоили марку стали 80-Р. Эта продукция 
востребована у железнодорожников – для производ-
ства шпал нового класса.

В мае к сортовому цеху присоединили участок от-
делки литой заготовки. Там подготавливают, осматри-
вают и зачищают заготовки для агрегатов сортового 
цеха, слябы для стана «2350» листопрокатного цеха, 
толстолистового стана «5000» горячей прокатки и 
частично для ЛПЦ № 4.

– Изначально на новом участке работали только 
резаками. Сейчас осуществляем пусконаладку ма-
шины для зачистки слябов. Оборудование агрегата 
итальянское – фирмы «Даниэли», – продолжает Руслан 
Витальевич. – После присоединения участка отделки 
литой заготовки численность цеха увеличилась на 
двести человек. А эффективность труда с начала года 
выросла на пять процентов.

Не обошлось и без рекордов: в августе на стане 
«450» зафиксировали максимальное суточное произ-
водство – около двух тысяч семисот шестидесяти тонн 
готовой продукции. Однако, по словам Руслана Новиц-
кого, главное достижение сортового цеха – качество: 
на всех трех агрегатах количество годной продукции 
выросло до 99,99 процента.

– Появляются новые заказчики. С этим связано 
освоение профильного и марочного сортамента, – 
говорит Руслан Витальевич. – Сотрудничаем с тех-
ническим управлением, с центральной лабораторией 
комбината.

Порадовали и молодые специалисты. В этом году 
в конкурсе «Лучший молодой рабочий» весь пье-
дестал заняли ребята сортового цеха: третье место 
у оператора главного поста стана «450» Геннадия 
Тарасова, вторым стал оператор главного поста стана 
«170» Василий Михайлов, а победителем признали 
вальцовщика по сборке стана «170» Михаила Ар-
сентьева. Еще одну победу подразделению принес 
Игнат Романец. На ежегодной научно-технической 
конференции комбината его работу отметили в но-
минации «Лучший экономический эффект».

состоялось заседание 
президиума профсоюзно-
го комитета комбината по 
вопросу «о работе с моло-
дыми работниками оао 
«ММК» и обществ груп-
пы оао «ММК» за 2011 
год». Первым итоги подвел 
председатель союза моло-
дых металлургов алексей 
Бобраков. год выдался 
насыщенным. 

Молодежь комбината 
побывала в  музее 
ММК, на основных 

производствах – в доменном, 
кислородно-конвертерном, 
сортовом, коксовом цехах, 
на листопрокатном переделе 
и руднике. Союз молодых ме-
таллургов организовал поездку 
в Озерск, где ребята посетили 
федеральный ядерный центр 
«Маяк». Совместно с про-
фкомом провели открытое 
первенство комбината по 
рыбной ловле на мормышку, 
собравшее свыше ста пяти-
десяти участников.

– Молодые работники ММК 
и дочерних обществ актив-
но участвуют и в городской 
жизни, – подчеркнул Алексей 
Бобраков. – Примеров немало: 
первомайское шествие, акции 
«Георгиевская ленточка», «Чи-
стый город», «Зеленый десант», 
«Живой флаг», субботники на 
социальных объектах комби-
ната, в горнолыжном центре 
«Металлург-Магнитогорск» и на 
Банном. Помогли организовать 

группу болельщиков для участия 
в седьмом турнире «Ураль-
ское двоеборье» среди команд 
Уральского федерального окру-
га. Провели соревнования по 
боулингу, массовые катания 
на коньках, третий городской 
велопробег, чемпионат УрФО по 
мотокроссу. Разыграли пятый 
кубок игры «Дозор».

На особом контроле в союзе 
научная деятельность молодых 
работников. В этом году подве-
ли итоги одиннадцатой научно-
технической конференции. В 
работе международного этапа 
наряду с докладчиками из 
Украины, Белоруссии и Казах-
стана участвовали сто семьде-
сят три магнитогорца…

Достижениями молодежи 
в десятом листопрокатном 
поделился председатель цехо-
вого профсоюзного комитета 
Дмитрий Побелянский.

– Политическая активность 
высокая, – заверил он. – В 
профактиве двенадцать че-
ловек. Работаем с ветерана-
ми цеха, приглашаем их на 
сменно-встречные собрания. 
Дважды в год ветераны и мо-
лодые работники выезжают 
на Банное и в Абзаково. На-
лажены система стажировок, 
наставничество – лучшего 
учителя поощряем. Три года 
подряд у нас проходит финал 
конкурса профессионального 
мастерства. Молодежь уча-
ствует в цеховых и общеком-
бинатских научно-технических 
конференциях. Награждаем 
ребят по итогам года, ко Дню 

металлурга, дню рождения 
цеха, присваиваем звание 
«Лауреат молодежной пре-
мии»…

Не забывают в десятом 
«листе» и о спорте. Работ-
ники посещают спортивно-
оздоровительный комплекс 
на Ленина, 18, в подшефной 
школе тренируются баскет-
больная и волейбольная ко-
манды. Периодически про-
водят товарищеские матчи 
со сборной учеников. Детям 
рассказывают о комбинате, 
а экскурсии в ЛПЦ-10 давно 
стали традицией. Кроме того, 
в этом году три молодые семьи 
получили квартиры, еще одна 
– безвозвратную субсидию.

– К сожалению, не можем 
участвовать в соревнованиях 
трудовых коллективов, – по-
делился Побелянский. – Цех 
не проходит по положению 
– в бригадах у нас молодежи 
меньше пятидесяти процен-
тов.

Члены президиума пообе-
щали решить проблему. Путей 
несколько: можно позволить 
десятому листопрокатному 
выделить именно молодежную 
группу. Либо брать не бригаду, 
а участок.

– В любом случае положе-
ние будем пересматривать, – 
заявил председатель профсо-
юзного комитета ОАО «ММК» 
Александр Дерунов.

О работе молодежной ко-
миссии ООО «Электроремонт» 
рассказал инженер по на-
ладке и испытаниям Денис 
Тигарев:

– Молодых работников на 
предприятии больше сорока 
четырех процентов. В каждом 
из десяти подразделений – 
ответственный по работе с 
молодежью. Ребята участвуют 
во всех мероприятиях, прово-
димых Электроремонтом, про-
фсоюзным комитетом и союзом 
молодых металлургов. В февра-
ле прошла научно-техническая 
конференция. Выступали четыр-
надцать человек, а суммарный 
экономический эффект – семь 
миллионов рублей.

На базе политехнического 
колледжа Электроремонт про-
вел традиционные конкурсы 
«Лучший молодой рабочий по 
профессии». Этот опыт лег в 
основу областного конкурса 
профессионального мастер-
ства среди электромонтеров 
по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования. Призе-
ры получили не только деньги, 
но и повышение разряда.

Кроме традиционной рабо-
ты с подшефными школами, 
молодежь Электроремонта по-
могает политехническому кол-
леджу и детскому дому № 2. На 
предприятии есть хоккейная, 
футбольная, волейбольная и 
баскетбольная команды.

Поддержку молодежи ока-
зывают и в профсоюзном 
комитете комбината. По сло-
вам специалиста профкома 
ММК Дениса Херсуна, сегодня 
почти двадцать две тысячи 
работников моложе тридцати 
пяти лет – члены профсоюза. 
Специально для них создана 

комплексная программа «Мо-
лодежь ОАО «ММК». Одно из 
приоритетных направлений 
– повышение производствен-
ной активности, содействие 
профессиональному росту. 
Для этого и существуют сорев-
нования молодежно-трудовых 
коллективов, конкурс «Лучший 
молодой рабочий по про-
фессии», научно-технические 
конференции, «Посвящение в 
рабочий класс».

– Помолодели ряды про-
флидеров и профактивистов, 
– отметил Денис Херсун. – 
Ребята входят в профкомы от-
дельных крупных производств 
и дочерних обществ. Среди 
них выпускники наших вы-
ездных школ-семинаров для 
полномочных представителей 
молодежи, областной школы 
профлидера.

Немаловажное событие 
– возрождение программы 
помощи молодым работни-
кам, проживающим в обще-
житии. Не остаются в стороне 
и вопросы жилья для молодых 
семей – в этом году им до-
сталось около шестидесяти 
процентов квартир, сданных 
жилищно-инвестиционным 
фондом «Ключ». Сейчас не-
обходимо решить проблему с 
работниками дочерних пред-
приятий, поскольку они не мо-
гут участвовать в программе 
«Помощь молодым семьям».

В конце выступления Денис 
Херсун назвал подразделения-
лидеры по работе с молоде-
жью – ЗАО «Механоремонтный 
комплекс», цех эксплуатации 
управления железнодорожно-
го транспорта, девятый листо-
прокатный и газовый цехи.

Еще один серьезный вопрос 
– адаптация молодого работни-
ка на производстве. «Новобран-
ца» необходимо знакомить с 
лучшими работниками подраз-
деления, историей, традициями. 
Чем раньше новый человек 
вольется в трудовой коллектив, 
тем скорее сможет проявить 
себя. Именно с этой целью 
многие подразделения и до-
черние предприятия комбината 
сотрудничают с образователь-
ными учреждениями. С первых 
курсов работники знакомятся с 
ребятами, рассказывают о про-
изводстве, выделяют лучших. 
Практика эта многолетняя и 
действенная 

Кирилл СМОрОДиН
фОтО  > аНДрей СеребряКОв

 промплощадка
Переживем  
и минус сорок
На КоМБиНатЕ завершается подготовка к 
зимнему периоду.

Стартовала она еще летом – с традиционной ремонт-
ной кампании. Специалисты управления главного энер-
гетика, центра технического обслуживания и ремонтов, 
ООО «Электроремонт», ООО НПО «Автоматика» и ряда 
сторонних организаций несколько месяцев готовили 
котлы, турбогенераторы, бойлерные, насосы…

– Хотя последние ремонты завершим к концу ноября, 
уже можно сказать, что к зиме комбинат полностью 
готов, – говорит главный инженер управления главного 
энергетика Игорь Андрюшин. – Даже если завтра за 
окном окажется минус сорок, не дадим замерзнуть ни 
магнитогорцам, ни металлургам.

– Резервный вид топлива для теплоэлектроцентрали 
– уголь. Но его используем только в зимний период, и 
доля угля небольшая – десять процентов. Каждый год 
закупаем по сто тысяч тонн, в месяц расходуем порядка 
пятнадцати–шестнадцати тысяч, – продолжает Андрю-
шин. – А для центральной электростанции резервным 
топливом служит доменный газ.

Не обошлось без участия управления главного энер-
гетика и в одиннадцатом листопрокатном цехе. В начале 
года состоялся запуск электроподстанции № 23, готовы 
насосные, участок водоподготовки и газораспредели-
тельный пункт.

– Ведем и модернизацию оборудования, – добавляет 
Игорь Юрьевич. – Заменили тиристорные возбудители 
на генераторах, обновили воздушные компрессоры. 
На декабрь наметили замену двух силовых трансфор-
маторов мощностью восемьдесят тысяч мегавольт-
ампер. Один установим на теплоэлектроцентрали 
– этот агрегат уже на промплощадке. Второй еще в 
пути. Он предназначен для цеха электросетей и под-
станций. Будет обеспечивать энергией подстанции 
горно-обогатительного производства. Оборудование 
по большей части отечественное, только тиристорные 
возбудители закупили на Украине.

Кирилл СМОрОДиН
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 Магнитогорские театралы узнали о самарской драме в 1997 году на фестивале «Театр без границ»

 ПЕДчТЕния
Вдохнови, учитель!
26 ноября в Магнитогорске пройдут III Че-
лябинские региональные педагогические 
чтения «Вселенная учителя». 

В малом зале городской администрации собе-
рутся около 200 педагогов из Магнитки, южных 
районов Челябинской области и Башкортостана.

Инициаторами проведения мероприятия стало 
Челябинское региональное отделение общерос-
сийского Центра гуманной педагогики, АНКО 
«Звенигород», управление образования админи-
страции Магнитогорска при поддержке МаГУ и 
МГТУ.

Девизом чтений избраны слова известного 
педагога-новатора Шалвы Амонашвили «Учи-
тель, вдохнови меня на творчество!»

Опыт прошлых чтений показывает, что такие 
встречи вызывают живой интерес у творческих, 
мыслящих педагогов, дают возможность обме-
няться опытом, знаниями, побывать в атмосфере 
педагогического вдохновения. В пленарной части 
чтений будут заслушаны несколько выступлений 
и проведены мастер-классы, которые затем будут 
активно обсуждаться во второй части заседания.

По мнению организаторов, встреча станет стар-
товой площадкой для участия  в XI Международ-
ных педагогических чтениях, которые состоятся в 
Москве 9–11 января 2012 года.

Все подробности по тел. 89615774903, Транько-
ва Светлана Леонидовна.

  

 КлаССиКа
Любимая история
27 ноября в 11 часов в малом зале центра 
эстетического воспитания детей «Камертон» 
состоится музыкальная сказка «Дюймо-
вочка» в рамках проекта «на концерт всей 
семьей».

Юные жители города и их родители получат 
уникальную возможность насладиться звучанием 
классических шедевров, которые украсят трога-
тельную, всеми любимую историю Дюймовочки. 
В концертном зале прозвучат произведения Мо-
царта, Шумана, Чайковского, Дебюсси, Шостако-
вича, Хачатуряна. Хозяйкой музыкального пред-
ставления станет арфа, принимающая у себя в 
гостях другие инструменты.

В музыкальной сказке примут участие заслу-
женный артист России Дмитрий Никифоров, 
лауреат международных конкурсов Оксана Дег-
тярева, лауреат международных конкурсов Юлия 
Коноваленко и Мария Муравьева. Партия цифро-
вого фортепиано прозвучит в исполнении Ларисы 
Сидун.

Стоимость билета 100 рублей. Приглашаются 
все желающие.

 из нашЕЙ ПОчТы
Благородное дело

Спасибо депутату городского Собрания Алек-
сандру Дерунову, начальнику рудообогатитель-
ной фабрики Юрию Елисееву,  председателю ТОС 
144 микрорайона Светлане Сваловой и Виктору 
Васькову за помощь в восстановлении и облаго-
раживании места захоронения моих родителей и 
родственников – первостроителей Магнитки и ме-
таллургического комбината.

Благодарю за внимание, неравнодушие и опера-
тивность в работе. Копилка добрых дел «Единой 
России» пополнилась еще одним благородным 
поступком.

РАИСА СЫЧЕВА

 юбилЕЙ
Лидирующие позиции
МагнитогорсКоМу индустриальному колледжу 
в эти дни исполняется 80 лет.

Со знаменательным событием студентов, препода-
вателей и сотрудников поздравил ректор технического 
университета Валерий Колокольцев:

– Индустриальный техникум, как он назывался изна-
чально, достаточно скоро после своего создания занял 
лидирующие позиции на образовательном пространстве 
города, области да и страны. Получить образование в 
нем было престижно и почетно, поэтому он никогда не 
испытывал недостатка в абитуриентах.

Визитной карточкой индустриального колледжа явля-
ется качественное образование, заботливое отношение к 
студентам, сильная школа наставничества и классного 
руководства, крепкая связь с социальными партнерами. 
О его маститых преподавателях, стоявших у истоков соз-
дания колледжа, чей драгоценный опыт свято хранится 
и передается из поколения в поколение, ходят легенды.

Но здесь не только готовятся крепкие специалисты 
среднего звена для металлургического производства, но 
созданы все условия для полноценного развития лично-
сти. Из его стен вышли будущие Герои Советского Сою-
за и Социалистического Труда, генеральные директора 
и ведущие менеджеры ОАО «ММК», профессора и док-
тора наук, государственные и общественные деятели. В 
колледже сильны и постоянно развиваются спортивные, 
культурные традиции, позволяющие из десятилетия в 
десятилетие выходить на лидирующие позиции в раз-
личных состязаниях, конкурсах, фестивалях.

Сегодня, когда мы объединились в образователь-
ный комплекс, все сильные стороны каждой отдельной 
структуры, его традиции и завоевания стали общим до-
стоянием. Верю, что это обстоятельство станет для вас 
новой страницей на пути к достижению еще более вы-
соких вершин. Крепкого вам здоровья, добра и мира в 
ваших семьях, успехов в вашем благородном труде. Все 
у нас получится!

Любовь и другие 
«кошмары»

Каждый приезд самарской драмы в Магнитогорск 
становится настоящим праздником для театралов

24, 25, 26 и 27 ноября в Магнитогорске 
пройдут гастроли самарского академиче-
ского театра драмы им. М. горького.

В рамках обменных гастролей в город едет 
прославленная и любимая театральной 
Магниткой самарская драма, которая по-

кажет две блистательные комедии: «Шесть блюд 
из одной курицы» и «Детектор лжи». Кстати, пока 
мы будем наслаждаться игрой самарских актеров, 
волжские зрители смогут по достоинству оценить 
уровень магнитогорской труппы. В честь 160-летия 
Самарской губернии, национальная театральная 
премия и фестиваль «Золотая Маска» в эти же 
дни представят самарской публике две знаковые 
работы Магнитогорского драматического театра 
имени А. С. Пушкина – культовую «Грозу» и эпо-
хальный «Бег».

Самарский академический театр драмы имени 
М. Горького ведет свой отсчет с 1851 года, когда 
Самаре был присвоен статус губернского города и 
местная дума пригласила антрепренера Е. Стрел-
кова с маленькой труппой на новый театральный 
сезон. На берегу Волги в доме Лебедева, приоб-
ретенном для театра самарскими купцами, каждый 
вечер играли водевили, переведенные мелодра-
мы, патриотические «пиесы» русских авторов и 
даже комедию Николая Гоголя «Ревизор». Уже тогда 
о самарской драме говорили во всей России…

С 1995 года театром руководит режиссер 
петербургской школы Георгия Товстоногова – 
Вячеслав Гвоздков. В репертуаре театра, кроме 
спектаклей Вячеслава Алексеевича, много по-
становок питерских режиссеров. Эта тенденция 
сегодняшнего театра словно развивает духовную 
связь, давно возникшую между театром и Север-
ной столицей.

Магнитогорские театралы познакомились с са-
марской драмой еще в 1997 году на третьем все-
российском фестивале «Театр без границ»: тогда за 
спектакль «О мышах и людях» режиссер Вячеслав 
Гвоздков получил Гран-при, а заслуженный артист 
России Александр Амелин – первую премию. В 
октябре 1998 года на очередном фестивале «Театр 
без границ» исполнители главных ролей спектакля 
самарской драмы «Розенкранц и Гильденстерн 
мертвы» также завоевали первую премию. В 2003 
году постановка самарцев «Доходное место» на 
фестивале «Театр без границ» была отмечена на-
градами в нескольких номинациях, а спектакль 
«Академия смеха» режиссера Вячеслава Гвоздкова 
удостоен приза «За лучший актерский дуэт в дра-
матическом спектакле». Без сомнения, каждый 
приезд этого театра в Магнитогорск становился 
настоящим событием и праздником для людей, 
любящих театр. Так остается и поныне.

В нынешние гастроли самарцы познакомят 
зрителей с двумя потрясающими комедиями. По-
становка «Шесть блюд из одной курицы» – совсем 
новая, премьера состоялась в апреле 2011 года, 
но уже ставшая «хитом»: билеты на этот спектакль 
в Самаре раскупаются моментально. Спектакль 
поставлен режиссером Валерием Гришко по пьесе 
популярного российского драматурга Ганны Слуц-
ки. Вспомним ее «Ландыш серебристый», «Моя 
большая армянская свадьба», «Три полуграции». 
Главная героиня спектакля по имени Роза – хо-
зяйка, мать, леди. Категоричная в оценках и суж-
дениях, она всю себя посвятила заботе о сыне. И 
это ее «хобби» мешает спокойно жить не только ей, 
но и ему. «Шесть блюд из одной курицы» – пьеса-
шутка, пьеса-притча о 40-летнем преуспевающем 
бизнесмене, который не может построить свою 
личную жизнь из-за…властной мамы. Спектакль 
состоит из череды визитов потенциальных пре-
тенденток на руку и сердце ее сыночка. Актуально 
– не правда ли? Безумная любовь превращает 
мать в настоящего «кукловода», но контролировать 

чувства взрослого чада оказывается миссией не-
выполнимой. Главную роль в постановке исполняет 
народная артистка России Жанна Романенко. 
Спектакль оставляет впечатление добротной кас-
совой комедии, в лучших традициях Бродвея. Сло-
вом, если хотите насладиться магией актерского 
мастерства и от души посмеяться 
– вам сюда.

Спектакль «Детектор лжи» также 
поставлен Валерием Гришко, по со-
временной пьесе одного из самых 
известных молодых драматургов 
направления, которое называют 
«новой драмой», Василия Сигарева. 
Его основная идея известна – писать о реально-
сти и обычных людях, обитающих не в идеальном 
пространстве искусства, а в стандартных провин-
циальных «хрущевках».

Пьеса написана на трех персонажей, но это не 
любовный треугольник. За комедийностью сюжета 
прячется простая и древняя мысль: «Люди, любите 

друг друга». Может быть, тогда из семейных отно-
шений исчезнут обман, грубость, непонимание и 
другие отрицательные эмоции. А еще стоит учесть, 
что рано или поздно все тайное станет явным. И 
тогда может рухнуть привычный мир. 

«Детектор лжи» – бытовая комедия, через язык 
повседневных проблем и забот рас-
сказывающая о вечных ценностях, 
любви и взаимопонимании обычных 
людей. В спектакле играют народный 
артист России, лауреат Государствен-
ной премии РФ Владимир Борисов, 
Елена Лазарева и Владимир Сапры-

кин. Кстати, данная постановка задумывалась 
как бенефис народного артиста РФ Владимира 
Борисова. Спектакль «Детектор лжи» из тех, что 
позволяет на знакомые вещи посмотреть иначе. 
Не пропустите редкую возможность встречи с за-
мечательным самарским театром! 

Подготовила НАТАЛЬЯ КАРИНИНА

Каждый приезд 
этих артистов 
становится  
праздником



В прошлую пятницу после матча с 
хабаровским «Амуром», который «Ме-
таллург» выиграл со счетом 3:1, главный 
тренер Федор Канарейкин, наверное, 
впервые в «новейшей истории», разра- 
зился комплиментами в адрес голки-
пера: «Ари Ахонен со своей работой 
справился отлично».

Финский вратарь, невзрачно проведший 
дебютный матч в Магнитке и объяс-
нивший это усталостью после долгой 

дороги (до нового места работы Ахонен до-
бирался почти сутки!), во второй встрече 
явил взыскательной магнитогорской публике 
красоты вратарского искусства. 39 бросков, 
один опаснее другого, отразил новобранец и 
умножил симпатии трибун – аплодисментами 
болельщики «Металлурга», «изголодавшиеся» 
по надежным вратарям, встретили финна 
еще на раскатке перед его дебютным матчем 
против новосибирской «Сибири». Когда же в 
воскресенье Ахонен стал одним из главных 
творцов победы и в поединке с новокузнецкими 
одноклубниками, резюме «напросилось» само 
собой: «Металлург» действительно приобрел 
классного вратаря. Колорита добавил и тот 
факт, что Ахонен фактически в равной игре 
вышел победителем в дуэли со своим соотече-
ственником – чемпионом мира Теему Лассила. 
Визави магнитогорского новобранца предстал 
на «Арене-Металлург» классическим «горячим 
парнем», заработал три двухминутных штрафа 
(это много даже для полевого игрока, а уж для 
голкипера – подавно), один из которых оказался 
для гостей роковым – капитан хозяев Сергей 
Федоров за четыре минуты до сирены реализо-
вал численное преимущество. А Ахонен попутно 
«подтянул» статистику – процент отраженных им 
бросков за три матча, проведенных в составе 
«Металлурга», достиг привычной «гроссмейстер-
ской» отметки – 94 (в восемнадцати встречах 
за прежний клуб – «КалПу» – в финской СМ-лиге 
Ари в нынешнем сезоне отразил 94,2 процента 
бросков).

На этом фоне дебют в команде еще одного 
финна – 23-летнего защитника сборной страны 
Вилле Лаюнена – получился незаметным. Одна-
ко тот факт, что новобранец, проведший всего 
одну тренировку в составе нового клуба, сразу 
же был заявлен на матч, говорит о многом. В 
лице Лаюнена «Металлург» приобрел, наконец, 
атакующего «креативного» защитника (козыри 
Вилле – хорошо поставленный бросок и отмен-
ные диспетчерские способности) – после ухода 
Янне Нискала команде явно такого игрока не 
хватало…

Несмотря на три подряд домашние победы 
(на прошлой неделе «Металлург» выиграл у 
«Сибири» – 6:4, «Амура» – 3:1 и «Кузни» – 2:1), 
команда Федора Канарейкина пока не очень 
впечатлила. Были откровенно провальные 
моменты в игре, когда хозяев спасало лишь 
чудо да быстро освоившийся в новом клубе 
Ари Ахонен. «Пожар» в обороне по-прежнему 
возникал довольно часто, к тому же порой чув-
ствовалось, что команде не хватает «физики». В 
этой связи предстоящий выезд (четыре матча 
за семь дней, да еще с соперниками, один 
хлестче другого – «Югрой», «Ак Барсом», «Нефте-
химиком» и «Салаватом Юлаевым») болельщики 
ожидают с тревогой. Тем более что после вто-
рого прихода Федора Канарейкина «Металлург» 
не признает «полутонов» и стабильно чередует 

победные серии с провальными – то команда 
выиграет несколько матчей кряду, то, наоборот, 
проиграет. По этой «логике», нынешняя «белая 
полоса» либо закончилась, либо неумолимо 
близится к концу.

Главный тренер тем временем затеял оче-
редной «творческий поиск» – звена-лидера. 
В воскресенье в игре против «Кузни» Федор 
Канарейкин отправил Сергея Мозякина в 
тройку к Алексею Кайгородову и Энверу Лиси-
ну. В звене с Томашем Ролинеком и Юхаматти 
Аалтоненом Мозякина заменил недавний ново-
бранец Николай Лемтюгов. Драйва в игре это 
явно добавило, но воплотилось пока только в 
одну заброшенную шайбу – ее автором стал 
«молчавший» почти месяц признанный снайпер 
Сергей Мозякин (его предыдущий год датирует-
ся аж 23-м октября, когда Магнитка обыграла 
в Челябинске нынешнего лидера Восточной 

конференции «Трактор» – 3:1). Пора, наверное, 
поправить «прицел» и еще одному снайперу – 
лучшему бомбардиру команды Юхаматти Алто-
нену. За семь последних матчей он забросил 
всего одну шайбу, да и ту – в пустые ворота…

Вчера «Металлург» провел первый матч пред-
стоящей выездной серии. В Ханты-Мансийске 
команда встретилась с «Югрой», с которой 
наигралась за последние два сезона «до хри-
поты». Федор Канарейкин от этого соперника, 
наверное, тоже устал. За полтора месяца, что он 
вновь работает главным тренером Магнитки, 
против «Югры» команде пришлось играть уже 
третий раз. Обе предыдущие встречи у своего 
ханты-мансийского оппонента олимпийского 
чемпиона Сергея Шепелева Канарейкин 
выиграл… 

ВЛАДИСЛАВ РЫБАЧЕНКО

8 http://magmetall.ru

Учредитель – открытое акционерное общество  
«Магнитогорский металлургический комбинат» 
(455002, г. Магнитогорск, ул. Кирова, 93).

Газета зарегистрирована в управлении  
Федеральной службы по надзору в сфере  
массовых коммуникаций, связи и охраны  
культурного наследия по Челябинской области.
пи № ту 74-00052 от 29 августа 2008 г.

Главный редактор 
ФРОЛОВ О. В.

При воспроизведении материалов «ММ» в печатном, электронном 
или ином виде ссылка на «Магнитогорский металл» обязательна. 
Ответственность за программу телевидения, прогноз погоды  
редакция не несет. 
За достоверность фактов и сведений ответственность несут авторы 
публикаций и рекламодатели. 
Авторы публикаций выражают исключительно собственную точку 
зрения, которая может не совпадать с мнением редакции,  
издателя и учредителя. 
Письма и рукописи не возвращаются  и не рецензируются. Тираж сертифицирован Национальной тиражной службой.

спортивная панорама четверг 24 ноября 2011 года

Подписано в печать 23.11.2011  
по графику в 19.00, фактически в 18.50.  
Заказ № 4895. Тираж 78507.  
Объем 4 печатных листа. Печать офсетная. 
Подписной индекс 24106. 
Отпечатано ЗАО «Магнитогорский  
Дом печати» (455000, г. Магнитогорск,  
пр. К. Маркса, 69).

Во Дворце спорта имени Ромазана
прошел зрелищный турнир
на Кубок ОАО «ММК»

«Горячие парни»
«жгут» и побеждают

Финским хоккеистам в Магнитке
«жить стало лучше, жить стало веселей»

Адрес редакции:  
455038, г. Магнитогорск,  
пр. Ленина, 124/1,  
тел. (3519) 35-95-66,  
отдел рекламы: 35-65-53,
e-mail: inbox@magmetall.ru 

Выпускающий редактор 
РухмАЛЕВ С. А.

«Яростное карате»

Восточная конференция

Команды И Ш О
1. «Трактор» 24 71–50 50
2. «Амур» 25 83–64 46
3. «Авангард» 25 62–50 44
4. «Барыс» 23 59–67 37
5. «Металлург» Мг 24 70–66 36
6. «Ак Барс» 24 71–67 36
7. «Югра» 24 58–56 35
8. «Салават Юлаев» 26 77–83 33
9. «Нефтехимик» 25 65–79 31
10. «Металлург» Нк 24 43–61 30
11. «Сибирь» 23 61–65 26
12. «Автомобилист» 23 46–74 17

Западная конференция

Команды И Ш О

1. СКА 22 81–42 52

2. «Торпедо» 25 70–56 44

3. «Динамо» М 25 72–53 49

4. «Динамо» Мн 25 68–60 42

5. ЦСКА 25 59–56 39

6. «Северсталь» 23 65–62 37
7. «Атлант» 21 55–53 36
8. «Динамо» Р 24 60–68 32
9. «Спартак» 24 56–78 28
10. «Лев» 25 66–76 27
11. «Витязь» 25 51–83 24

Среди ВСех самых жестких контактных 
видов воинских искусств, специалисты все 
же особо выделяют именно кудо – «сверх-
реалистичное», «яростное» карате. 

Потому что этот вид спорта отличается макси-
мально приближенными к реальному бою 
правилами ведения поединков, при этом про-

ходящих с минимальным травматизмом. Правилами 
соревнований разрешены все приемы борьбы, а 
также удары руками, ногами, коленями, локтями и 
головой практически во все части тела, за исключе-
нием спины, затылка и паха. Судьями и зрителями 
приветствуются также удары в партере, болевые и 
удушающие приемы.

Очередной турнир по этому 
весьма зрелищному виду еди-
ноборств, прописавшемуся в 
последние годы в Магнитогор-
ске, прошел во Дворце спорта 
имени И. Х. Ромазана. Причем 
в один день состоялись сразу два соревнования  – 
VIII открытое первенство Челябинской области на 
Кубок ОАО «ММК» среди детей (7–15 лет) и юниоров 
(1993–94 годов рождения) и III открытый чемпионат 
Челябинской области на Кубок ОАО «ММК» среди 
мужчин и женщин (от 18 лет и старше). Полторы 
сотни спортсменов из Магнитогорска, Сургута, 
Екатеринбурга, Челябинска, Златоуста, Тюмени, 
Тобольска фактически открывали новый сезон.

История кудо, нового течения в восточных едино-
борствах, это универсальная система духовного и 
физического совершенствования, которая перево-
дится с японского как «искусство великого пути». Этот 
контактный и очень жесткий стиль карате основал в 
1981 году в японском городе Сендай сенсэй, мастер 
боевых искусств Адзума Такаши. Он задумал создать 
боевой стиль, который превосходил бы по эффек-

тивности и реалистичности все, что существовало 
до этого не только в Японии, но и мире. Идея была 
очень проста, ведь известно, что все гениальное 
просто: Адзума Такаши решил объединить в одно 
течение наиболее эффективные приемы из разных 
видов мировых единоборств. В Стране восходящего 
солнца это направление быстро приобрело популяр-
ность, получив название «яростное карате» из-за 
богатейшего запаса контактной техники.

В нашем городе турниры по кудо давно приобре-
ли большую популярность. И армия приверженцев 
этого вида спорта составляет не одну сотню человек. 
По большому счету, они следуют древним восточным 
принципам, точнее сказать, системе нынешних япон-

ских ценностей, которая ставит 
на первое место государство, 
на второе – компанию, которая 
дает работу, на третье – школу, 
на четвертое – семью и только 
на последнее – собственное эго. 
Тогда как на Западе, наоборот, 

всячески превозносятся и воспеваются супермены-
одиночки, способные противопоставить свое «я» 
кому угодно, в том числе и государству. Поэтому для 
сегодняшней России восточная система ценностей 
гораздо предпочтительнее, чем та, которую нам 
всячески навязывает Запад. 

В то же время не нужно думать, что бойцы 
кудо – какие-то аскеты, одержимые манией 
самосовершенствования. Главный духовный 
наставник Адзуми Такаши считает, что кудо – это 
«настоящая школа для настоящих мужчин», а 
настоящему мужчине, по его мнению, отнюдь не 
возбраняется после трудов праведных распить с 
друзьями бутылочку саке, получить наслаждение 
от хорошей сигары или от общения с красивой 
женщиной 

ФОтО > АНДРЕй СЕРЕБРяКОВ

 шахматы
«Столичный» кубок
«ГроССМейСтерСКий» бАл в Магнитке завершен. девятнадца-
тилетняя шахматистка Анастасия боднарук, женский междуна-
родный гроссмейстер из Санкт-петербурга, и 35-летний москвич 
Вадим Звягинцев, международный гроссмейстер, стали обла-
дателями Кубка россии по шахматам. Главные трофеи, таким 
образом, уехали из нашего города в обе российские столицы.

Соревнования, прошедшие на прошлой неделе в санатории «Юбилей-
ный», собрали цвет шахмат не только России, но и всего бывшего Советского 
Союза. Победители отборочных турниров (восемь женщин и шестнадцать 
мужчин), в числе которых оказались почти два десятка международных 
гроссмейстеров, съехались на Южный Урал, где в финальном турнире 
определили сильнейших. Единственный представитель Магнитки – мастер 
ФИДЕ Алексей Польщиков – далеко по турнирной сетке пройти не смог, 
уступив в первой же партии будущему победителю.

В турнире мужчин в финале Вадим Звягинцев встретился с Денисом 
Хисматуллиным из Нефтекамска. Матч получился упорным. Первая партия 
завершилась вничью, но во второй москвич взял верх.

53-летний челябинский гроссмейстер Семен Двойрис, самый опытный 
участник турнира, до финала не добрался. Напомним, Двойрис известен в 
шахматном мире еще с советских времен. Четырежды он принимал участие 
в чемпионате СССР (в 1986, 1989 – 1991 годах), турнире, выиграть который 
было порой сложнее, чем звание чемпиона мира. Звание международного 
гроссмейстера шахматист получил более двадцати лет назад – еще в 1990 
году.

Главными организаторами финального турнира на Кубок России по 
шахматам стали Министерство спорта, туризма и молодежной политики 
Российской Федерации, Российская шахматная федерация и администрация 
города Магнитогорска, в лице управления по физической культуре, спорту и 
туризму. Генеральным спонсором соревнований выступил Магнитогорский 
металлургический комбинат. Для всех участников были созданы самые 
комфортные условия – и для игры, и для проживания.

 поколение next
До встречи в Новый год!
МолодежнАя СборнАя роССии, где Магнитку представляли 
защитник Виктор Антипин, форварды богдан потехин и дани-
ил Апальков (все трио играло в первой пятерке), завершила 
вничью так называемую Subway Super Series, традиционную 
ноябрьскую серию встреч на родине хоккея. из шести матчей 
со сборными трех сильнейших юниорских лиг Канады наши 
ребята выиграли три.

Одним из самых результативных игроков серии стал Даниил Апальков. 
На его бомбардирском счету две заброшенные шайбы (плюс один реали-
зованный решающий буллит) и четыре голевые передачи. Богдан Потехин 
отметился двумя голами и двумя передачами, Виктор Антипин – одной 
заброшенной шайбой.

Напомним, в этой серии россияне дважды обыграли команду Главной 
юниорской хоккейной лиги Квебека (2:0 и 5:4 – по буллитам), однажды – 
команду Западной хоккейной лиги (7:5).

Теперь соперничество российской и канадской молодежи продолжится 
на чемпионате мира, который с 26 декабря по 5 января пройдет на родине 
хоккея – в Калгари и Эдмонтоне.

 волейбол
Юбилейный сезон
В этоМ СеЗоне, юбилейном для магнитогорского волейбола (в 
2012 году магнитогорскому волейболу, как и ММК, исполняется 
80 лет), чемпионат россии проводится в трех лигах.

В суперлиге (открытом чемпионате России) выступают шестнадцать 
команд, в высшей лиге «А» – двенадцать, в высшей лиге «Б» – 36 команд 
(по восемнадцать в восточной и западной зонах).

В нашем городе с 26 по 30 октября прошел второй тур чемпионата России 
по волейболу среди мужских команд высшей лиги «Б», где в результате пре-
образований, проводимых Всероссийской федерацией волейбола, выступает 
«Магнитка-Университет» (главный тренер Александр Мещеряков). В турни-
ре приняли участие представители Челябинска, Магнитогорска, Ижевска и 
Кирова. Согласно системе соревнований, «Магнитка-Университет» по два 
раза встретилась с командами Ижевска и Кирова и все матчи выиграла.

Следующие туры предварительного этапа запланированы в Челябинске 
(третий тур, 15–20 ноября), Оренбурге (четвертый тур, 6–11 декабря), Ханты-
Мансийске (пятый тур, 23–28 декабря) и вновь в Челябинске (шестой тур, 
12–15 января).

Три лучшие команды по итогам предварительного этапа будут бороться с 
командами подгруппы «Сибирь» за выход в финальный этап высшей лиги 
«Б». Команды, занявшие 4–12-е места, продолжат соперничество в этой же 
восточной зоне за 7–18-е места.

АЛЬБЕРт ПИРКЕР, 
ветеран спорта

бомбардиры «Металлурга»
Юхаматти Аалтонен – 17 очков (10 голов плюс 7 результативных передач), Антон Бут – 15 

(7+8), Сергей Мозякин – 14 (6+8), Алексей Михнов – 13 (5+8), Алексей Кайгородов – 12 (4+8), 
Михаил Якубов – 11 (7+4), Энвер Лисин – 11 (5+6).

Чемпионат КХЛ. Положение на 22 ноября


