
ММК и МГТУ связывают много-
летние партнерские отношения. 
Регулярно проходят встречи ру-
ководства с теми, кто решил по-
святить свою судьбу металлургии. 
Свыше 90 процентов инженерно-
технических работников комби-
ната – выпускники этого вуза. 
Заканчивал его и сам Борис 
Дубровский. 

Встреча проходила неформально, с 
шутками и острыми вопросами.  Сту-
денты напрямую задавали вопросы 

Борису Александровичу, в том числе, куда 
они могут пойти без опыта работы, если на 
ММК сейчас никого не принимают.

– Это временное явление, – заверил 
Борис Дубровский. – Действительно, си-
туация сложная. Пока приема нет. Но нет 
и массовых сокращений. Мой прогноз: в 
течение следующего полугодия начнем 
поступательное развитие. И те, кто сегодня 
учится, будут востребованы. Конечно, те, 
кто соответствует нашим требованиям, 
кто максимально готов и адаптирован к 
работе. Сегодня на комбинате все мень-
ше  работы с лопатой, все больше – с 
головой. А умные головы нам нужны.

– Как вы поддерживаете молодые се-
мьи? – задал вопрос следующий студент. 
– Меня это очень волнует!

– Не совсем правильная постановка 
вопроса. Расчитывать всегда и во всем 
нужно только на себя, а не на чью-то под-
держку. Только в этом случае у вас есть 
шанс  добиться в жизни чего-то стоящего. 
И это моя позиция. Что касается ММК, мы 
предоставляем молодым возможность 
реализовать себя в профессиональном 
плане и стабильно зарабатывать, под-
черкну – зарабатывать, то есть получать за 
свою работу достойную плату. А это основа 
возможностей любой молодой семьи, – от-
ветил генеральный директор ММК. – Что 
касается поддержки молодых семей, 
на комбинате реализуются программы, 
направленные на обеспечение жильем 
через ЖИФ «Ключ»,   по льготным ценам 
и с предоставлением субсидий. Но и эти 
преференции предоставляются лучшим. 
Также действует программа поддержки 
молодых мам.  Есть и другие проекты. 

– Расскажите про экологию!
Борис Александрович, отдавая должное 

значимости этого вопроса, предложил 
вынести его в отдельную тему следую-
щей встречи, где он готов рассказать про 
экологические проекты, реализуемые 
на ММК.

– Готов встретиться с вами в первом 
квартале следующего года. Придем и все 
покажем, – конкретизировал он.

Добавил, что ОАО «ММК» включилось в 
Киотское соглашение. Документ обязыва-
ет развитые страны сократить или стаби-
лизировать выбросы парниковых газов. 
На комбинате уже прошла масштабная 
реконструкция. Сейчас идет работа еще 
по четырем проектам. В результате вы-
бросы углекислого газа за 2008–2012 
годы снизятся на семь миллионов тонн, 
что является самым большим показа-
телем среди проектов в российской 
металлургии.

– Будете ли поддерживать баскетболь-
ную команду «Металлург-Университет»? 
– волновались студенты.

– Мы содержим хоккейную команду, 
– объяснил генеральный директор ММК. 
– Это серьезная команда мастеров, се-
рьезные затраты. Кроме того, у комбината 
еще масса социальных проектов. Баскет-
бол нужен, я – только «за», но основную 
нагрузку по его финансированию должен 
нести город...

– В Московском институте стали и 
сплавов есть аудитория, которую подарил 
комбинат, – сказала одна из преподава-
телей. – Нет ли у вас в планах подарить 
нам такую же аудиторию? Вы же наш 
выпускник.

Борис Дубровский ответил, что до сих 
пор таких планов не было. Но теперь он по-
нял, что надо задуматься… Хотя, студенты 
МИСиС имеют возможность знакомиться 
с работой комбината по фотографиям в 
аудитории, а не в реальной жизни, как 
студенты МГТУ…

Оказалось, волнует студентов и вопрос 
о выпуске жести на металлургическом 
комбинате.

– Мы долго не развивали  это направ-
ление, – признался Борис Александрович. 
– Когда-то были лидерами на рынке жести, 
сейчас начинаем терять позиции. 

В настоящее время работаем над ак-
туализацией стратегии развития предпри-
ятий Группы ОАО «ММК». По завершении 
этой работы будут понятны перспективы 
производства жести...

Генеральный директор ОАО «ММК» 
Борис Дубровский более подробно 
охарактеризовал общую ситуацию. По-
яснил, что есть проблемы, причем у всех 
металлургов.

– Мировая металлургия переживает 
непростые времена, и в первую оче-
редь это связано с общей финансово-
экономической ситуацией в мире. Цены 
на некоторые сорта стали в Европе уже 
находятся на крайне низком уровне и 
либо совпадают, либо лишь ненамного 
превышают тот уровень, который необ-
ходим для самоокупаемости компаний.  
С  учетом нынешних макроэкономических 
условий мы придерживаемся сдержанно-
оптимистических оценок, и, как вполне 
вероятный сценарий развития событий, 
рассматриваем  общемировой рост спро-
са на сталь в следующем году в пределах 
5–6  процентов.

Впрочем, комбинат уже пережил не-
сколько кризисов: мировых и российских. 
Борис Дубровский напомнил, что в ходе 
одного из них предприятию удалось по-
строить и запустить стан «5000». И он 
лучший в России – без всякой натяжки, 
да и в Европе.

– Конкуренция растет, – пояснил гене-
ральный директор ММК. – Тем не менее, 
стан работает, имеет загрузку.

А магнитогорский стан «2000» холодной 
прокатки и сегодня не имеет аналогов. 
Запущена его первая очередь, на сле-
дующий год начнет действовать вторая. 
Видимо, вновь ко Дню металлурга – по 
уже сложившейся традиции.

Продолжается работа над питерским 
проектом – ЗАО «Интеркос-4».

– Суть проекта – сервис металла и из-
готовление штампованных компонентов, 
– пояснил Борис Дубровский. – Центр для 
работы с автопроизводителями. Размыш-
ляем по поводу начала строительства вто-
рой очереди, стараемся интегрироваться 
в мировой автопром.

Конечно же, зашла речь о турецком 

проекте и двух его площадках – в Искен-
деруне и Стамбуле. Общий объем про-
изводства проекта – 2,3 миллиона тонн 
в год готовой продукции. В следующем 
году планируется вывести комплекс на 
проектные мощности.

– Строим амбициозные планы, – при-
знался Борис Александрович. – Турецкий 
рынок дефицитный. Мы его закрыли сво-
им комплексом плоского проката. К тому 
же рынок динамично развивается. 

Позитивно руководство металлургиче-
ского комбината смотрит и на взаимное 
сотрудничество с МГТУ. За новаторские 
разработки, изобретения, предложенные 
университетом, ММК заплатил в прошлом 
году 34,5 миллиона рублей, в этом еще 
больше. Один из примеров эффективного 
взаимодействия – МГТУ и ММК-МЕТИЗ, 
входящий в Группу компаний ММК, 
– производство стальной арматуры с 
использованием нанотехнологий для 
железнодорожных шпал.

Было отмечено, что все успехи и новые 
проекты ММК – это рабочие места и хо-
рошие зарплаты для нынешних студентов, 
будущих работников ММК. 

– Хорошо учитесь, получайте профес-
сию, – рекомендовал Борис Александро-
вич. – Времена, когда учились на площад-
ке, закончились. Это я учеником слесаря 
пришел. А у вас другая уже история. Нам 
нужен готовый специалист. Повторюсь 
– все зависит только от вас. Нужно быть 
конкурентноспособными и занимать 
активную жизненную позицию. 

Одним из проявлений этой позиции ге-
неральный директор ОАО «ММК» считает 
и грядущие выборы.

– Придите на выборы 4 декабря и про-
голосуйте так, как вы считаете нужным, 
– предложил Борис Дубровский. – Это не 
обязанность, а право. Надо им восполь-
зоваться, чтобы потом не говорить, что 
в стране что-то не так. И не думайте, что 
от нас ничего не зависит. Зависит все! От 
каждого из вас… 

ТАТЬЯНА БОРОДИНА 
фОТО > ДмИТРИй РухмАлев
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 рЕшЕниЕ
Президента будем 
избирать 4 марта
В пяТницУ, 25 ноября, Совет Федерации 
единогласно принял постановление о про-
ведении президентских выборов в России 
4 марта 2012 года.

Впервые в истории России президент будет из-
бираться на шесть лет (сегодня срок полномочий 
составляет четыре года). О своих президентских 
амбициях уже заявили Владимир Жириновский, 
Геннадий Зюганов, Григорий Явлинский.

В воскресенье в Москве в ходе второго этапа 
съезда «Единой России» появился первый кан-
дидат для участия в президентских выборах. 614 
делегатов съезда единогласно проголосовали за 
выдвижение Владимира Путина.

Подробности на стр. 3.

 ГорСобрАниЕ
В ожидании  
новобранцев
СеГоДня, за пять дней до выборов, де-
путаты городского Собрания проведут 
последнее заседание в урезанном коли-
чественном составе.

В декабре к работе подключатся двое новобран-
цев, которым будет отдано предпочтение в ближай-
шее воскресенье. Пока же их будущие коллеги рас-
смотрят двадцать четыре вопроса, и шесть относятся 
к финансово-экономическому блоку. Предстоит 
проверить исполнение бюджета текущего года и 
спрогнозировать, как станет наполняться казна в 
течение трех лет. В немалой степени это зависит от 
социально-экономического развития Магнитки, о 
чем также пойдет разговор на заседании.

Кроме того, грядут изменения в программу про-
филактики преступлений и правонарушений, уви-
дит свет положение о предоставлении бесплатных 
земельных участков под жилищное строительство 
и будет продлено действие льгот на проезд в обще-
ственном транспорте для студентов и учащихся.

 зАконопроЕкт
Бездефицитный 
бюджет
ДепУТаТы ЗСо в первом чтении приняли 
проект закона об областном бюджете. 
Впервые за последние годы он бездефи-
цитный.

Как рассказал спикер Заксобрания Владимир Мя-
куш, законопроект обсуждали очень много и долго: 
в рамках «Народного бюджета», по специальной 
«горячей линии», на комитете ЗСО по бюджету и 
налогам, на общественных слушаниях. Теперь вот 
между первым и вторым–третьим чтениями есть 
возможность еще внести поправки. Самое главное – 
бюджет социально направлен. Меры соцподдержки 
в нем предусмотрены в полном объеме. Учтено 
увеличение зарплат работников бюджетной сферы 
и даже увеличение стипендиального фонда. Расходы 
на функционирование бюджетных учреждений 
определены с учетом роста тарифов.

читайте в четверг   Бывший моторист рудообогатительной фабрики Людмила Макарушина отметила столетний юбилей

ОБщесТвеННО-пОлИТИческАЯ гАзеТА

владимир Путин  
уверенно сказал: «иду»
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Комбинату нужны  
умные головы!

Генеральный директор ОАО «ММК» Борис Дубровский  
встретился со студентами и преподавателями МГТУ
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День матери  
по-магнитогорски
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восьмидесятилетний  
пенсионер  
пишет книги  
и поет в хоре

Уважаемые южноуральцы!
Близится день выборов депутатов Государственной Думы 

Федерального собрания Российской Федерации VI созыва. 
Нам предстоит решить, кому доверить будущее страны на 
ближайшие пять лет.

Южный Урал всегда был оплотом стабильности. А его 
жители проявляли ответственный, государственный подход 
к судьбам России, показывали пример осознания большого 
общего дела. Не случайно наш регион называют опорным 
краем державы.

Поколения южноуральцев многое пережили, многое 
вынесли на своих плечах, многое стерпели. Мы помним и 
героев пятилеток, и подвиг Танкограда, и ударные темпы 
освоения целины, и то, какой ценой был выкован ядерный 
щит Родины. 

Но годы летят. Пришло время жить и работать. Спокойно, 
безопасно, с уверенностью в завтрашнем дне. Так будет, 
если мы проявим свойственную нам мудрость. Покажем 
наше стремление закрепить позитивные перемены в Челя-
бинской области.

Конечно, у нас есть еще нерешенные проблемы, но уже за-
меченное всеми движение вперед позволит через несколько 
лет сделать Челябинскую область одним из самых удобных 
для жизни и труда регионов. 

Поэтому прошу вас, уважаемые земляки, прийти 4 
декабря на избирательные участки – реализовать свое 
конституционное право, исполнить гражданский долг. От 
нашего с вами выбора зависят будущее страны и благо-
получие области.

мИхАИл ЮРевИч,  
губернатор челябинской области

От вашего выбора зависит ваше будущее
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 традиция
Новогодние забавы
По традиции в Магнитогорске будет 
построено шесть ледовых городков. об 
этом сообщил начальник управления 
культуры администрации города алек-
сандр Логинов. 

Нарядные елки и ледовые горки разместят на 
площади перед ДК железнодорожников, в сквере Ме-
таллургов, на площади Победы, в скверах по улице Б. 
Ручьева и напротив администрации Правобережного 
района. Площадь Народных гуляний украсит главная 
новогодняя красавица. Все городки будут выдержаны 
в едином стиле, согласно восточному календарю. 
А это значит, Магнитку украсят забавные ледяные 
дракончики. 

Открытие новогоднего городка на площади возле 
Курантов запланировано на 24 декабря. С 10 утра до 
вечера здесь выступят творческие коллективы, Дед 
Мороз со Снегурочкой закружат детвору в веселом 
хороводе. В рамках праздника пройдет второй от-
крытый конкурс на лучшую ледовую фигуру «Хру-
стальные миражи». Завершит новогоднюю феерию 
красочный салют.

В общегородской план празднования Нового 
года вошло около пятидесяти различных спортив-
ных и развлекательных мероприятий. Новогодняя 
кампания продлится с 24 декабря по 13 января. 
Представления в учреждениях культуры посетят 
14 тысяч ребятишек, все они получат подарки от 
губернатора Михаила Юревича и главы города 
Евгения Тефтелева. 

26 декабря в драмтеатре имени А.С. Пушкина 
пройдет губернаторская елка, которую посетят более 
пятисот детей Челябинской области. 

Особое внимание на праздниках будет уделено 
охране правопорядка и пожарной безопасности. 

 помощь

Единый номер
На ЮжНоМ УраЛе система экстренных 
вызовов по единому номеру «112» в ноябре 
пройдет испытание в тестовом режиме.

Эта система должна объединить телефоны пожар-
ной охраны, милиции, скорой помощи, газовой сети, 
а также службы «Антитеррор».

Накануне министерство по радиационной и эко-
логической безопасности, ГУ МЧС по Челябинской 
области и ОАО «Ростелеком» заключили соглашение 
о внедрении опытной зоны системы «112» на базе 
существующих диспетчерских служб «01», «02», 
«03» и «04».

– При возникновении необходимости вызова экс-
тренных служб, например, полиции, скорой помощи, 
пожарной охраны, службы спасения, антитеррори-
стической службы или любой аварийной службы 
жилищно-коммунального хозяйства, гражданам 
достаточно будет набрать единый номер телефона 
«112». Диспетчер примет заявку и в автоматическом 
режиме передаст ее всем задействованным в единой 
системе структурам, – прокомментировал заме-
ститель министра радиационной и экологической 
безопасности Константин Смолин.

Напомним, решение создать в России аналог за-
падной системы экстренной помощи «911» президент 
РФ Дмитрий Медведев принял еще в прошлом году. 
Унификация номера «112» сделает взаимодействие 
между различными службами спасения более эф-
фективным.

В ноябре опытный проект пройдет испытание 
на территории Челябинска и Кыштыма. Для на-
селения новая система может стать доступной уже 
в 2012 году.

 постановление
Лесная живность
обЛастНые деПУтаты взялись за лесную 
живность. На очередном заседании Законо-
дательного собрания они проголосовали за 
постановление, регулирующее отношения в 
сфере охоты.

 Общая площадь охотничьих угодий в регионе – бо-
лее восьми миллионов гектаров, однако охранять их 
от браконьеров призваны всего 20 инспекторов, что 
крайне мало для надлежащего надзора. Упущение уже 
сказалось на популяции диких животных: на Южном 
Урале отмечено резкое сокращение численности зайцев. 
По этой причине срок охоты на ушастого зверька был 
сокращен на два месяца. Вместе с тем, по мнению охо-
товедов, в наших лесах и степях стало больше косуль, 
кабанов и лосей. Зампредседателя комитета ЗСО по эко-
логии Валерий Галеев считает, что региону необходимо 
за собственный счет расширить штат государственных 
охотничьих инспекторов.

 Сегодня в Уфе «Металлург» сыграет с действующим обладателем Кубка Гагарина «Салаватом Юлаевым»
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– Представьте, соревновались 
405 участников из 75 регионов 
страны, а диплом бронзового 
лауреата завоевала наш дирек-
тор Наталья брониславовна де-
дова, – рассуждает начальник 
управления образования города 
александр Хохлов. – Но эта по-
беда была предсказуема. 

В очередной раз мы демонстрируем 
уровень развития магнитогорской 
системы образования, только те-

перь на уровне корпуса управленцев. 
Нам есть что показать – это и развитие 
образовательных учреждений, и работа 
с одаренными детьми. Но не бывает 
такого, чтобы школа процветала, ученики 
и учителя добивались побед, а директор 
был слабым управленцем. Эти процес-
сы взаимосвязаны: совершенствуется 
управление – развиваются ученический 
и педагогический коллективы. В Челя-
бинской области созданы стажерские 
площадки по разным направлениям, две 
из них – в магнитогорских школах № 5 и 
53, так что наш опыт востребован.

– Стиль школы – это стиль работы ее 
директора, – утверждает заместитель 
директора школы № 5 по воспита-
тельной работе Ольга Пелих. – Место 
в конкурсе третье, но среди женщин-
директоров страны Наталья Бронис-
лавовна первая. Она умеет подбирать 
кадры. Знает, как нагрузить педагога в 
полную силу именно тем, что он может 
выполнить хорошо, а потом спросить с 
него. У нее чутье руководителя. Так, у 
учителя математики Натальи Никифо-
ровой пошел мощный личностный и 
профессиональный рост. Именно тогда 
директор направила ее на конкурс «Учи-
тель года», организовала методическую 
поддержку на уровне школы и города. В 
результате магнитогорского педагога при-
знали лучшим учителем страны. Учитель 
начальных классов нашей школы Эмма 
Витушкина победила в конкурсе «Учитель 
года» на городском и областном уров-
нях. Наши ребята Сергей Клоков, Саша 
Циглер, Илья Устинович – победители 
международных олимпиад. Это победы 
не одного человека, а школы и города. 
Когда Наталья Дедова «погрузилась» 
в конкурс, учителя, дети и родители ее 
поддерживали, болели за нее. Все были 
в курсе событий – на сайте, мониторах в 
школе размещали информацию о кон-
курсе. Теперь ждем середины декабря, 
чтобы поздравить ее лично, когда она 
выйдет из отпуска.

Конкурс «Директор школы-2011» 

проводился при поддержке Министер-
ства образования и науки России, 
Общественной палаты РФ, Института 
развития образования НИУ ВШЭ, Рос-
сийской академии. По словам доктора 
педагогических наук, профессора, пред-
седатель жюри, главного редактора 
журнала «Директор школы» Константи-
на Ушакова, он нацелен на выявление 
и поддержку наиболее креативных 
руководителей, которые умеют видеть и 
решать критически важные для школы 
проблемы. Он направлен на людей, 
которые выбирали стратегию развития, 
иногда вопреки всем объективным 
обстоятельствам, а не выживания или 
выжидания. В заочном туре, старто-
вавшем еще в феврале нынешнего 
года, рассматривали эссе директоров 
– рефлексивное описание проблем в 
свободной форме, наличие собствен-
ной позиции. Жанр оказался непри-
вычным для руководителей, которые 
скорее склонны писать отчеты. Особо 
ценились четкое формулирование про-
блемы, описание трудностей, которые 

встречались на пути ее реализации, и 
результаты, полученные в итоге.

– Конкурс решили акцентировать на 
проблемах и удачах антикризисного 
управления, которые директорам при-
шлось испытать за последние пять лет, 
– сказал в обращении к участникам 
Константин Михайлович. – Под кри-
зисом мы понимаем ситуацию, когда 
ресурсы, на которые опиралась орга-
низация ранее, оказались по каким-то 
причинам исчерпаны и необходимо 
искать новые. Под ресурсами не стоит 
понимать только ресурсы материаль-
ные, ключевую роль сегодня начинают 
играть ресурсы человеческие. Они 
лежат глубоко, и «добывать» их, воз-
рождать, активизировать – трудно, это 
настоящее искусство руководителя.

Второй тур прошел 22 ноября в 
Москве – из 405 участников 30 пригла-
сили в столицу. Конкурсанты показали 
«домашнее задание» – презентацию 
решения проблемы, описанной в эссе, 
достигнутые результаты. Десять лучших 
директоров, и среди них Наталья Дедо-

ва, встретились в суперфинале, формат 
которого до последнего скрывался. Им 
было необходимо выразить свое мне-
ние по проблемам, которые затронул 
главный редактор радиостанции «Эхо 
Москвы» Алексей Венедиктов на фору-
ме Тины Канделаки «Умная школа».

– Самое главное в новом федеральном 
стандарте – это то, что мы получили воз-
можность воспитать креативного челове-
ка, – отметила Наталья Дедова. – Именно 
такой ребенок является основным 
ресурсом экономики. Учителю нужна 
открытость, искренность и, конечно, учи-
тель должен меняться. Поверьте, многие 
учителя не совершают ежедневный под-
виг, а просто добросовестно служат.

По официальной информации, разме-
щенной на сайте конкурса, 24 ноября 
состоялась церемония награждения 
конкурсантов с участием ведущих 
экспертов сферы образования, среди 
которых директор департамента обще-
го образования Минобрнауки России 
Елена Низиенко, вице-президент Рос-
сийской академии образования Виктор 
Болотов, член Общественной палаты, 
народный учитель РФ Ефим Рачевский 
и другие. Тройку лучших директоров 
школ России-2011 года назвал ведущий 
церемонии Владислав Флярковский, а 
телеведущая Екатерина Стриженова 
вручила им награды. В результате 
первое место – у директора вечерней 
(сменной) школы Кирово-Чепецка Ки-
ровской области Дмитрия Скурихина, 
второе – у директора Китежской школы 
Калужской области Максима Аникеева, 
тройку победителей замкнула наша 
землячка Наталья Дедова

Генеральный директор благотво-
рительного фонда Олега Дерипаски 
«Вольное Дело» Тамара Румянцева 
отметила, что конкурс имеет огромную 
социальную значимость: «Сейчас в му-
ках рождается школа нового поколения. 
И директор в этой ситуации, зачастую 
имея и возможности, и самостоятель-
ность, очень мало при этом защищен. 
Это сигнал обществу о том, что нам надо 
обратить внимание на людей, которые 
взяли на свои плечи самую трудную 
обязанность – перестроить школу тогда, 
когда даже государство еще не понима-
ет, как именно ее перестраивать» 

ЕВГЕНИЯ ШЕВЧЕНКО

Бронза  
с золотым отливом

Директор магнитогорской школы № 5 Наталья Дедова 
заняла третье место на Всероссийском конкурсе  
«Директор школы-2011»

 индексация
Донорская кровь
9959 рУбЛей – такая ежегодная 
доплата с учетом проводимой раз 
в год индексации предусмотрена 
для доноров, награжденных знаком 
«Почетный донор россии», в новом 
законопроекте, который правитель-
ство направило в Госдуму.

Сейчас почетные доноры ежегодно по-
лучают шесть тысяч рублей, сообщает 
«Российская газета».

Основной акцент в законопроекте де-
лается на безвозмездной сдаче крови. 
Потому четко прописываются права до-
нора и пациента, которому переливается 
кровь. Для безопасности предлагается 
создать единый банк крови, который будет 
содержать данные о количестве взятой, за-
готовленной и переработанной донорской 
крови, ее запасах с указанием группы крови 
и резус-принадлежности, сведения о людях 
с противопоказаниями для донорства.

Ежегодно число желающих сдать кровь 
в РФ уменьшается. Так, общее число доно-
ров в 2010 году по сравнению с 2009 годом 
снизилось на 8,1 % (155,5 тыс. человек). 
Платных доноров стало меньше на 11 % 
(18,5 тыс.), безвозмездных – на 7,9 % (13,7 
тыс.), первичных – на 10,5 % (75,7 тыс.). 
При этом потребность в крови растет. По 
заключению медиков в России должно быть 
от 14 до 28 млн. доноров. Это в 8–10 раз 
больше, чем сейчас.

 хоккей
«МетаЛЛУрГ» вновь не может прервать сериаль-
ную «обреченность». 

Уже больше месяца команда стабильно чередует 
удачные серии с провальными, то выигрывая не-
сколько матчей кряду, то, наоборот, проигрывая. 

Вот и теперь после четырех побед подряд Магнитка 
потерпела два поражения. В пятницу в Казани от «Ак 
Барса» (0:2), в воскресенье в Нижнекамске от «Не-
фтехимика» (1:3).

Проблемы в обороне сменились трудностями в атаке. 
«Нам очень трудно даются заброшенные шайбы, – при-
знал после поражения от «Нефтехимика» главный тренер 
«Металлурга» Федор Канарейкин. – В Казани в графе 
заброшенных шайб – ноль, в Нижнекамске – всего 
одна, и та «выдавленная». Команда действительно за 
два матча сподобилась лишь на один гол, причем не-
сколько курьезный. В начале третьего периода встречи 
в Нижнекамске Томаш Ролинек прокатился за воротами 
хозяев, сделал передачу на «пятачок», шайба попала в 
конек Энвера Лисина и отскочила в «рамку».

Зато обменянные недавно в «Ак Барс» экс-форварды 
Магнитки Константин Глазачев и Максим Спиридонов 
теперь забивают «Металлургу». В прошлую пятницу 
в Казани они вместе с финном Яркко Иммоненом 
разыграли хорошую комбинацию, после которой Спи-
ридонов с «пятачка» беспрепятственно отправил шайбу 
в ворота Ари Ахонена.

В КХЛ тем временем назрел новый скандал, связан-
ный с «происками» заокеанских бойцов подмосков-
ного «Витязя». Не успела утихнуть «шумиха» по поводу 
размещенной в Интернете видеозаписи драки этих 

«хоккеистов» на августовской свадьбе в Магнитогорске, 
как «витязи» в субботу дома «отыгрались» на челябин-
ском «Тракторе». В третьем периоде лидер Восточной 
конференции забросил четыре безответные шайбы, 
гарантировал себе победу (5:1), но в концовке Джереми 
Яблонски, тот самый, что в августе больше всех махал 
кулаками на свадьбе в Магнитогорске, спровоцировал 
массовую драку.

Хорошо нам знакомый Геннадий Величкин, возглав-
ляющий сейчас спортивно-дисциплинарный комитет 
КХЛ, выступил в прессе и сообщил, что СДК «обращается 
к совету директоров и совету владельцев клубов Кон-
тинентальной хоккейной лиги с просьбой рассмотреть 
вопрос о целесообразности пребывания команды «Ви-
тязь» в составе участников чемпионата КХЛ». Правда, 
председатель совета директоров лиги Вячеслав Фетисов 
парировал: «У совета директоров КХЛ несколько другие 
масштабы работы, нежели копание в решениях СДК по 
поводу «Витязя»…

«Металлург» сегодня проведет четвертый заключи-
тельный матч своей выездной серии. В Уфе Магнитка 
сыграет с действующим обладателем Кубка Гагарина 
«Салаватом Юлаевым». И без того сумасшедшая 
интрига подогревается весьма любопытными обстоя-
тельствами. В воскресенье правление клуба из столицы 
Башкортостана утвердило, наконец, главным тренером 
команды Венера Сафина, который три с половиной 
недели занимал должность исполняющего обязан-
ности главного тренера. А на официальном сайте ХК 
«Металлург» вечером в воскресенье фамилия Федора 
Канарейкина почему-то исчезла из раздела «Админи-
страция и тренеры»… 

ВЛАДИСЛАВ РЫБАЧЕНКО

 благодарность
с октября до конца ноября пансионаты в 
абзакове и на банном предлагают програм-
мы отдыха. 

За это время дважды удалось побывать в зонах 
отдыха. По инициативе начальника ЛПЦ-8 Вале-
рия Яхонтова и председателя профкома Светланы 
Прокопьевой в Абзакове два дня отдыхали шесть-
десят неработающих пенсионеров. Ветераны 
очень благодарны за отлично организованную 
двухдневку. В следующий раз, по инициативе 
совета ветеранов ОАО «ММК», на выезд отпра-
вился коллектив председателей совета ветеранов 

цехов прокатного передела. Организационные 
хлопоты взяли на себя член правления совета 
Василий Кувшинов и председатель профкома про-
катного производства Евгения Мингазова – и не 
подкачали. Приветливый и предупредительный 
персонал встретил нас отменным обслуживанием 
в жилых корпусах, столовой, бассейне, аквапарке 
и сауне.

Очень удачно было выбрано время для этих по-
ездок. Пенсионеры свободны: в садах закончены 
работы. Повезло с погодой: ни дождя, ни ветра, 
предзимний лес. А главное – общение. Не обошлось 
без песен, тем более что была в команде и запевала – 
Надежда Петрунина, и самодеятельный организатор 
досуга Людмила Андреева 

Искренне благодарны подарившим нам этот отдых 
– администрации цеха и профкому.

ЕКАТЕРИНА ТРИФОНОВА,  
председатель совета ветеранов ЛПЦ-8

Ноябрьский десант ветеранов

Привет от Спиридонова
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Вчера у православных начался 
рождественский пост – в тече-
ние 40 дней истинно верующие 
должны соблюдать правила 
воздержания, предписанные 
церковью.

Рождественский (или Филиппов) 
пост предваряет собою празд-
ник Рождества Христова за 40 

дней и установлен для того, чтобы 
христиане очистили себя покая-
нием, молитвою и постом, чтобы 
с чистым сердцем, душой и телом 
могли благоговейно встретить явив-
шегося в мир Сына Божия и чтобы, 
кроме обычных даров и жертв, 
принести Ему свое чистое сердце 
и желание следовать Его учению, 
говорят сывященники.

Правила воздержания в Рожде-

ственский пост достаточно строги. 
Во время поста запрещены мясо, 
сливочное масло, молоко, яйца, 
сыр. Кроме того, в понедельник, 
среду и пятницу Рождественского 
поста уставом запрещаются рыба, 
вино и елей (растительное масло) 
и дозволяется принимать пищу 
без масла (сухоядение) только 
после вечерни. В остальные дни 
– вторник, четверг, субботу и вос-
кресенье – разрешено принимать 
пищу с елеем. Рыба во время Рож-
дественского поста разрешается 
в субботние и воскресные дни и 
великие праздники, например, в 
праздник Введения во храм Пре-
святой Богородицы, в храмовые 
праздники и дни великих святых, 
если эти дни приходятся на вторник 
или четверг. Если праздники прихо-

дятся на среду или пятницу, то раз-
решены только вино и елей. Со 2 по 
6 января пост усиливается, и в эти 
дни даже в субботу и воскресенье 
рыба не благословляется.

Таким образом, до 19 декабря, 
дня памяти святителя Николая: по 
понедельникам – пища без масла, 
по вторникам, четвергам, субботам 
и воскресеньям разрешена рыба; 
по средам и пятницам – сухоядение 
(хлеб,  овощи, фрукты).  Далее 
по 1 января включительно:по по-
недельникам – пища без масла, 
по вторникам и четвергам – пища 
с маслом, по субботам и воскресе-
ньям разрешена рыба;

по средам и пятницам – сухояде-
ние (хлеб, овощи, фрукты). Далее 
по 5 января включительно: по по-
недельникам, средам и пятницам – 

сухоядение (хлеб, овощи, фрукты) по 
вторникам и четвергам – пища без 
масла, по субботам и воскресеньям 
– пища с маслом.

В Рождественский сочельник, 
6 января, – сухоядение; если же при-
шлось на субботу или воскресенье, 
разрешается растительная пища с 
растительным маслом. В сочельник 
у православных христиан сохраня-
ется благочестивый обычай ничего 
не есть до первой вечерней звезды, 
напоминающей о явлении звезды на 
востоке, возвестившей о рождении 
Иисуса Христа. По церковному уста-
ву, в дни сочельников – Рождествен-
ского и Богоявленского – православ-
ным христианам предписывается 
употреблять в пищу сочиво – смесь 
зерен пшеницы, мака, ядер грецких 
орехов, меда 

 Магнитку на съезде «единороссов» представляли Александр Бобраков и Александр Морозов
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 из нашей почты

Вольфыч чиркнул 
спичкой
УВажаемая редакция! Хочу вы-
сказать свое мнение по поводу одной 
очень тревожной, на мой взгляд, ак-
ции. Приближаются выборы, и город 
запестрел всевозможными реклам-
ными вариациями. 

И вот на этом разноцветном и многофор-
матном фоне вдруг наталкиваюсь на огром-
ный щит, на котором портрет Жириновского 
и крупными буквами лозунг «За русских!» 
Как же это понимать? Получается, что в 
России нет никаких других народов? А ведь 
вторыми по численности идут татары, как 
же, к примеру, башкиры, мордва, чуваши, 
осетины, коряки и т.д.? Как же белорусы и 
украинцы, народы Кавказа? Ведь Россия 
всегда была многонациональным государ-
ством, дружба народов считалась нашей 
государственной политикой. Откуда вдруг 
такая ксенофобия, разделение на «наших» и 
«ненаших»? Не случится ли однажды такое, 
что молодчики с возгласом «Гей, славяне!» 
станут дубинками отделять голубоглазых от 
брюнетов с темными глазами? 

Понятно, что реклама неразборчива: 
кто платит, тот и заказывает музыку. По-
нятно, что в предвыборной гонке все 
средства хороши. Но не до такой же 
степени, когда звучит открытый призыв 
создать мононациональную страну. Соз-
дается впечатление, что бесноватый лидер 
либерально-демократической партии (где 
же в его призыве либерализм, а тем более 
демократия?) буквально держит в руках 
канистру с бензином и уже чиркнул спич-
кой. И откуда у нашего славного «сокола» 
такая оголтелая страсть к чистоте нации – 
от русской мамы или папы-юриста? И что 
делать с рекламными щитами с безумным 
призывом – наверняка они «украшают» 
(или устрашают) страну от Калининграда 
до Владивостока?

Замира ахметова,  
россиянка

 Взгляд
Единую Европу  
ждет судьба СССР
еВроПейские эксПерты, занимаю-
щиеся анализом причин развала со-
ветского союза, все чаще приходят к 
выводу, что ес идет по стопам нашей 
бывшей страны. Более того, иногда 
аналогии просто поражают.

Конечно, существовавшая в СССР эко-
номическая и политическая система резко 
отличалась от современной Европы. Но в 
обоих случаях наблюдаются потеря эконо-
мической жизнеспособности, упадок на-
правляющей идеологии, сопровождаемый 
национальными противоречиями. Эти 
проблемы убили СССР и сейчас серьезно 
разъедают Евросоюз изнутри. Он также не 
может устранить региональные противо-
речия, вызванные экономической и соци-
альной разницей в уровне жизни.

Более того, как и в СССР, в Европе долгое 
время главенствовала идеология, которую 
можно охарактеризовать одной всем нам 
знакомой фразой – «Лишь бы не было вой-
ны». Сейчас же, как и в Советском Союзе, 
подобные идеи не способны мобилизовать 
молодежь. Единственное, на чем еще 
держится иллюзорное единство Европы, 
это единая валюта. Но и она испытывает 
огромные трудности. Планы по ее спасению 
рождаются один за другим, и часто противо-
речат друг другу. Все это тоже напоминает 
аналитикам «эпоху горбачевской гласности 
и перестройки».

Подобные настроения приводят к тому, 
что количество евроскептиков растет как 
на дрожжах. Понимая весь ужас положения, 
канцлер Германии Ангела Меркель заявила 
на днях, что сохранение в составе еврозоны 
всех ее членов «потребует фундаменталь-
ных изменений в нашей политике». Подоб-
ная риторика тоже похожа на высказывания 
позднего Горбачева, который в своих судо-
рожных попытках реформировать СССР 
просто развалил великую страну, пишет 
газета «Аргументы недели».

 приглашение
«Лучи добра»
ПерВого декаБря центр эстетического воспитания 
детей «камертон» приглашает на концерт «Лучи добра» 
и выставку изделий художественного творчества, по-
священные международному дню инвалида. 

Выставка начнет работу в 14.00. Концерт – в 15.00. Уча-
ствуют «человек в шляпе» Юрий Галиулин, «магнитогорский 
Витас» Артем Губернацкий, ансамбль песни «Марьюшка», 
автор-исполнитель Юлия Сотникова, экс-солист группы «Ла-
сковый май» Владимир Сербенюк. Ведущий – Дмитрий Проко-
фьев. Организатор – Магнитогорское правобережное отделение 
Всероссийского общества инвалидов. Адрес: улица Труда, 14/1, 
остановка «Школа имени Ромазана». Вход – свободный.

 зВоните
«Горячая линия»
В Период ПодготоВки и проведения выборов в го-
сударственную думу с целью получения от населения 
информации о правонарушениях при подготовке и 
проведении выборов во всех отделах полиции маг-
нитогорска работают круглосуточно «горячие» теле-
фонные линии в дежурных частях.

Вы можете сообщить о нарушениях по телефонам: Ленин-
ский район – отдел полиции № 8, 23-58-85, Правобережный 
– ОП № 9, 20-02-85, Орджоникидзевский (правый берег) – 
ОП № 10, 34-17-72, Орджоникидзевский (левый берег) – ОП 
№ 11, 24-25-54.

Управление мвД россии по городу магнитогорску

политика  общестВо

По понедельникам – пища без масла,  
всегда – помыслы без гнева

«Единая Россия» раньше всех  
выдвинула кандидата в президенты

Строгие правила  
Рождественского поста

Партия ВЛасти не заставила себя 
долго ждать.

На исходе рабочей недели Совет 
Федерации утвердил дату прези-
дентских выборов, а еще через пару 

дней состоялось выдвижение фаворита.
Вторую часть съезда «Единой России» 

отделяли от первой девять недель, а 
такое чувство, что – нисколько. По те-
матике, стилистике и атмосфере начало 
и продолжение были очень похожи. Все 
самое главное прозвучало в сентябре, 
когда объявили, что кандидатом в пре-
зиденты станет Владимир Путин. Теперь 
пришел срок закрепить это решением 
делегатов.

Отсутствие интриги компенсировалось 
эмоциями, которые создавал заполнен-
ный под завязку зрительный зал малой 
спортивной арены «Лужников». Там, 
среди одиннадцати тысяч человек, кроме 
делегатов, были также приглашенные, 
и среди них – секретарь политсовета 
магнитогорского отделения «Единой Рос-
сии», председатель городского Собрания 
Александр Морозов.

В любом другом помещении скандиро-
вание выглядело бы не так естественно 
и эффектно, но на трибунах нетрудно 
стать болельщиком. И размахивание 
флагами на верхних ярусах создавало 
необходимый антураж. Было видно, что 
представители «Молодой гвардии «Единой 
России», получившие партийное поруче-
ние, старались вовсю.

Если в прошлый раз делегаты съезда 
управились с повесткой за два дня, то 
теперь хватило пары часов. Последние 
штрихи в распорядок дня вносили на за-
седании генерального совета, из-за чего и 
возникла задержка минут на пятнадцать. 
Пока не появились главные действующие 
лица, в зале проходила перекличка деле-
гатов – отдельно по каждому региону. А 
на большом экране демонстрировались 
агитационные ролики. «У меня фамилия 
Медведева, потому я выбираю Медведе-
ва», – приводила неотразимый аргумент 
одна дама, и ее слова дополняла другая: 
«Потому что он добрый, хороший, умный 

и молодой». Звучало и неожиданное, уста-
ми младенца проглаголила такая истина: 
«Президент – это Дед Мороз».

Но после появления в зале Дмитрия 
Медведева и Владимира Путина, вновь 
занявших места в шестом ряду, шутки 
закончились. Судя по стенограмме, 
президент и премьер-министр вошли 
на третьей минуте съезда, а еще через 
две выяснилось, кому доверено право 
сделать предложение, от которого не-
возможно отказаться. Кинорежиссер 
Станислав Говорухин произнес речь в 
своем фирменном стиле.

«Я помню лет двадцать назад Алек-
сандр Солженицын возмутил интеллиген-
цию тем, что заявил, что именно молодая 
демократия нуждается в 
сильной власти, которая 
могла бы повести страну 
по ясному пути, – начал 
он с исторического экс-
курса. – Говорили: «Ах, 
он ретроград, мечтает о 
сильной власти и сильной 
руке! Свободы – вот все, что нам надо». 
Они забыли уроки истории. В феврале 
1917 года Россия получила немыслимые 
права и свободы и тут же погибла. В 1991 
году – огромные права и свободы – и все 
получилось по Достоевскому. «Я проведу 
вас через царство свободы, в страну аб-
солютного бесправия», – говорил один из 
его героев. Вот в ней мы и оказались.

России нужен руководитель – смелый, 
сильный, умный, способный не только 
защитить права и свободы граждан, но 
и напомнить им об их обязанностях. 
И заставить их выполнять эти обязан-
ности, в первую очередь самую святую 
обязанность – соблюдать законы РФ. 
Такой человек у нас есть – это Владимир 
Владимирович Путин».

Укрепить в мысли, что страну со зна-
комым ей президентом ждет расцвет, 
постарались другие ораторы, представ-
ляющие разные социальные группы – 
руководитель «Деловой России» Борис 
Титов, сталевар из Нижнего Тагила 
Валерий Якушев, полковник ФСБ, герой 

России Алексей Романов и многодетная 
мама Наталья Кохановская. Хоровое 
скандирование «Россия! Путин! Медве-
дев!» сопровождало каждое выступле-
ние, но еще большее усердие делегаты 
проявили, когда об этом их попросил 
кандидат в президенты.

В сентябре перед той же аудиторией 
первые лица государства выступали с 
программными установками, сейчас 
больше воздействовали не на разум, а 
на чувства. Так, из уст Дмитрия Медве-
дева прозвучала фраза о том, что «всех 
достала коррупция, тупость системы». С 
особой тональностью звучали фразы об 
оппонентах, по поводу которых тандем 
высказывался подчеркнуто резко.

«Все, в том числе и 
наши политические про-
тивники, прекрасно по-
нимают – нет такой ко-
манды больше, кроме 
нашей, просто нет! А чем 
оппоненты занимались 
эти годы? Они только раз-

говаривали или, если хотите, болтали и 
наезжали на правящую партию. А там, где 
им везло, их представителей выбирали 
в органы власти, поверив очень часто в 
не вполне реалистичные обещания. Как 
они справлялись с обязанностями? Да 
почти никак. Проваливали работу или 
просто попадались на взятках. Россия 
справилась с первой волной кризиса. Не 
сомневаюсь, что если будет необходимо, 
справимся и со второй», – в таком, не 
совсем привычном для себя стиле, вы-
ступил президент.

«Мы знаем, к сожалению, что и в эти 
дни представители некоторых иностран-
ных государств собирают тех, кому они 
платят деньги, так называемых грантопо-
лучателей, проводят с ними инструктажи, 
настраивают их на соответствующую 
«работу», для того чтобы повлиять самим 
в конечном итоге на ход избирательной 
кампании в нашей стране. Бесполезный 
труд! Как у нас говорят в народе: деньги 
на ветер! Во-первых, потому, что Иуда 
– не самый уважаемый библейский 

персонаж в нашем народе, а во-вторых, 
лучше пускай эти деньги направят на по-
гашение своего государственного долга 
и прекратят проводить неэффективную 
затратную внешнюю политику»! – не по-
лез за словом в карман и председатель 
правительства.

С тем, что власть проявила свою со-
стоятельность, провела страну через 
рифы экономического кризиса (что не 
всем удается) согласились 614 делегатов, 
опустивших бюллетени в поддержку Вла-
димира Путина, и тем самым показали 
пример соотечественникам. Среди голо-
совавших делегатов был и представитель 
Магнитки, руководитель союза молодых 
металлургов Алексей Бобраков. «Энергия 
наших руководителей заряжает, – объ-
яснил он свой выбор в интервью «ММ». 
– Они хотят видеть Россию сильной, раз-
витой и процветающей. И главное – зна-
ют, как добиться поставленных целей. Кто 
же из разумных людей не желает успеха 
своей стране»?

Это настроение зала передал финаль-
ный аккорд съезда. К трибуне снова 
поднялся Владимир Путин, вызвал туда 
же Дмитрия Медведева и обратился к 
единомышленникам: «Хочу показать, 
как съезд «Единой России» относится к 
России». И тут же начал скандировать: 
«Рос-си-я!» Зал ответил одобрительным 
эхом, которое 4 марта должно отозваться 
в сердцах избирателей 

оЛеГ СмирНов

P. S. Вчера председатель союза мо-
лодых металлургов Алексей Бобраков 
вновь принял участие в мероприятиях 
с участием президента. Это произошло 
во время посещения Дмитрием Медве-
девым Екатеринбурга. В столице Урала 
глава государства посетил новый район 
города «Академический», открыл станцию 
метро «Ботаническая» и встретился с 
журналистами Уральского федерального 
округа. О своих впечатлениях представ-
лявший Магнитку делегат съезда «Единой 
России» расскажет читателям «ММ» в 
следующем номере.

Выбор сделан

Оппонентам  
посоветовали  
не выбрасывать  
деньги на ветер
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 чАстНыЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Телефон  отдела  
рекламы «ММ»

35-65-53.

ПРОДАМ
*Хороший новый 2-этажный дом по ул. 

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

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

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

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

*Цемент, песок, щебень. Т. 43-17-50.
*Дрова, срубы. Т.: 8-906-850-3616, 8-961-

349-7748.
*Дрова колотые. Т. 8-919-352-51-56.
*Срубы. Т. 46-09-56.
*Реализуем металлопрокат. Порезка, до-

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

ки, 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, холодильники, 

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

43-09-30.
*Ванну, холодильник, плиту и т. д. б/у. Т. 

45-44-94.
*Холодильник и другое холодильное обо-

рудование. Т. 8-908-066-98-65.
*Холодильник, ванну, стиралку б/у. Т. 47-

31-00.
*Подстаканники, каслинское литье. Т. 43-

92-53.

СДАМ
*Часы, сутки, «люкс». Т. 8-906-871-1783.
*Посуточно. Т. 8-902-864-10-20.
*Квартиры: ночь, сутки, часы, командиро-

вочным – отчетные документы, недорого. Т. 
8-909-097-8000.

*Двухкомнатную квартиру посуточно. 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.
*Ночь. Т. 8-968-117-42-98.
*Часы, ночь. Т. 8-902-899-11-33.
*Часы, сутки. Т. 8-902-602-92-49.
*Жилье. Т. 43-00-48.
*Посуточно. Т. 8-903-091-97-78.

СНИМУ
*Квартиру. Т. 8-908-046-67-69.
*Комнату. Т. 8-951-444-03-44.
*2, 3-к. Т. 8-963-472-50-11.
*Квартиру. Т. 22-60-01.
*Срочно! Квартиру. Т. 43-01-75.

УСЛУГИ
*Сварочные работы любой сложности. 

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

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

*Любые металлоконструкции. Теплицы, 

навесы, решетки, печи. Сварочные работы. 
Т. 43-19-21.

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

*Сварочные работы: тамбуры, двери и т. д. 
Т. 8-904-8011-772.

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

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

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

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

*Вскрытие, установка замков. Т. 45-04-85.
*ООО «АкваСтройЭксперт». Все виды 

сантехработ. Гарантия. Т.: 8-912-805-0989, 
45-09-89.

*Профессиональная замена водопровода, 
отопления. Качественно. Т. 8-909-097-8224.

*Сантехработы. Т. 8-963-479-99-19.
*Сантехника, замена водопровода, кана-

лизации, водомера. Т.: 45-11-41, 8-963-478-
56-57.

*Водомеры, канализация, разводка, ото-
пление. Гарантия. Т.: 42-23-55, 8-904-804-24-
13.

*Водопровод, канализация, отопление. Т. 
43-07-60.

*Бурение скважин. Т. 29-66-69.
*Бурение скважин. Т. 28-03-01.
*Натяжные потолки. Опыт, гарантия, рас-

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

*Натяжные потолки. Недорого. Очень ка-
чественно. Т. 468-000.

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

*Ремонт квартир. Т. 8-906-850-1394.
*Кафель, ламинат, гипсокартон. 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.
*Окна. Откосы на окна и двери. Качество, 

гарантия, рассрочка. Т.: 20-13-08, 43-99-33.
*Ремонт, регулировка окон. Качество, га-

рантия. Т.: 20-13-08, 43-99-33.
*Ремонт окон. Регулировка. Откосы. Т. 47-

37-33.
*Мебель по вашим размерам. Кухни, 

шкафы-купе. Т.: 8-964-246-04-52, 8-950-749-
21-05.

*Кухни, шкафы-купе. Т. 43-12-84.
*Обивка, ремонт мебели. Т. 8-906-85-48-

701.
*Сборка мебели. Т. 8-951-489-45-78.
*Электромонтаж. Т. 8-951-241-3027.
*Электромонтаж. Т. 8-904-804-7062.
*«Стинол». Ремонт любых холодильни-

ков. Гарантия. Т.: 44-94-51, 8-904-819-24-51.
*Ремонт холодильников и «Стинол». Га-

рантия. Скидки. Т. 43-11-56.
*Ремонт холодильников. «Стинол», «Ат-

лант». Т.: 30-96-09, 8-912-809-9549.
*Ремонт любых холодильников. Пенсио-

нерам скидки. Т.: 30-17-07, 8-904-803-6505.
*Профессиональный ремонт холодильни-

ков. Недорого. Гарантия. Т. 8-909-098-20-39.
*«Рембытхолод». Т. 28-04-81.
*Телемастер. Ежедневно. Пенсионерам 

скидки. Гарантия. Т.: 43-07-19, 8-908-823-
7370.

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

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

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

*Ремонт телевизоров. Т. 8-906-871-49-15, 
8-909-096-6027.

*Телемастера. Т. 27-02-13.
*Телемастер. Т. 31-80-52.
*Антенны всеканальные. Установка, раз-

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

*ТВ-антенны. Установка, разводка, «Три-
колор». 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. Ле-

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

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

48-60.
*Антенны. Т. 28-00-67.
*«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.
* «Электрон» ремонт: холодильников, 

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

*«РемБытМаш». Ремонт стиральных ма-
шин. Т.: 30-17-06, 8-904-975-61-50.

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

*Профессиональная компьютерная по-
мощь. Разблокировка Windows. Антивирусы. 
Лицензионный Windows. Дешево. Звоните: 
8-909-749-69-25, 45-02-29.

*Ремонт компьютеров и ноутбуков. На-
стройка и разблокировка. Качественно. 
Гарантия. Выезд бесплатный. Т.: 46-60-09, 
8-951-805-13-37.

*Ремонт компьютеров и ноутбуков. Каче-
ственно, надежно, недорого. Лицензионные 
программы. Гарантия. Т.: 44-92-94, 8-908-
066-08-03.

*Ремонт компьютеров. Программы недо-
рого. Гарантия. Т. 8-951-790-9197.

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

*Компьютерный ремонт. Антивирусы. На-
стройка. Т. 28-08-16.

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

«ГАЗели», «бычки», грузчики, пеерезды, до-
ставки. Т.: 43-10-90, 8-908-811-0303.

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

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

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

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

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

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

*«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», грузчики. Т. 440-141.
*«ГАЗель». Т.: 8-908-064-0001, 43-03-02.
*«ГАЗель» любая. Т. 46-20-47.
*Грузоперевозки. Т. 8-919-121-8680.
*«ГАЗель». Т. 8-902-895-2240.
*«ГАЗели». Т. 8-964-246-25-02.
*«ГАЗель». Т. 8-964-246-89-50.
*«ГАЗель». Т. 8-951-243-8305.
* «ГАЗели». Т. 43-14-37.
* «ГАЗель». Т. 8-909-099-09-01.
*Сантехмастер. Т. 8-902-619-51-99.
*Установка замков, вскрытие, отделка. 

Круглосуточно. Гарантия. Т. 45-45-75.
*Домофонные ключи. Т. 43-99-86.
*Шкафы-купе. Недорого. Т. 8-922-735-50-

74.
*Оriflame. Т. 8-961-575-94-94.
*«ГАЗели». Т. 43-08-12.

ТРЕБУЮТСЯ
*Водитель категории «С». Т. 45-24-51.
*Срочно – почтальоны. Т. 26-04-87.
*Автомойщики. Т.: 28-19-28, 8-912-804-

45-85.
*Помощник менеджера. Т. 8-963-476-87-99.
*Администратор в офис. Т. 8-963-477-02-

35.
*Подработка. Офис. Обучение бесплатно. 

Т. 8-963-477-19-40.
*Работа офицерам запаса. Собеседование. 

Т. 8-902-896-08-10.
*Администратор. Т. 8-909-092-06-24.
*Непыльная подработка. Т. 8-904-933-72-85.
*Администратор. Т. 8-906-872-84-32.
*Офис-менеджер. Т. 8-908-068-15-53.
*Помощник руководителя в офис. Т. 

8-909-749-71-90.
*Постоянная работа. Т. 8-902-862-65-57.
*Новые вакансии. Т. 8-904-811-84-82.
*Грузчик. Т. 8-904-303-60-34.

ПАМЯТЬ ЖИВА
28 ноября 2005 г. 
ушел из жизни 
ДОВЫДОВ Сер-
гей Владимиро-
вич, бывший 
работник до-
менного цеха. 
Скорбим, пом-
ним, светлая 
ему память.

Мама, жена, 
дети, внуки

ПАМЯТЬ ЖИВА
30 ноября испол-
няется 7 лет, как 
не стало моей до-
рогой сестры 
ПАТЦЕВОЙ Алек-
сандры Никола-
евны. Помним, 
скорбим. Все, кто 
ее знал, помяни-
те человека доб-
рейшей души.

Семья КУРАНОВЫХ

ПАМЯТЬ ЖИВА
30 ноября испол-
няется 10 лет, как 
нет с нами доро-
гой, любимой ма-
мочки НОВИКО-
ВОЙ Анны Арсен-
тьевны. Оста-
лись скорбь и 
боль у траты. 
Помним. любим, 
чтим.

Дочь, внук, правнуки

ПАМЯТЬ ЖИВА
1 декабря испол-
нится год, как 
ушел из жизни 
БАЛАНДИН Нико-
лай Степанович. 
Боль утраты не 
проходит. Любим 
и скорбим. Кто 
знал, помяните 
е го  вместе  с 
нами. 

Жена, дочери, внук, Липовцевы

ПАМЯТЬ ЖИВА
30 ноября исполня-
ется 2 года, как ушел 
из жизни любимый 
муж, отец, дедушка 
ВЯТКИН Петр Григо-
рьевич. Остались 
скорбь и боль утра-
ты. Помним, любим, 
чтим. 

Жена, дочери, 
зятья, внуки, родственники,  

друзья, сослуживцы

Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти
ФЕДОТОВОЙ

Валентины Яковлевны
и выражают соболезнование 
родным  и близким покойной.

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

смерти
КОМЛЕВА

Сергея Семеновича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

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

смерти
КУЗЬМИЧЕВА

Василия Николаевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

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

смерти
ВИДЕНЕЕВОЙ

Нины Николаевны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов цеха  
покрытий ОАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти
ДАРВИНА

Анатолия Ивановича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
локомотивного цеха ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти
КОРОЛЕВА

Василия Ивановича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
локомотивного цеха ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти
ВДОВЦЕВА

Михаила Федоровича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив ООО «ТехноПак» 
выражает соболезнование Мусину 
Раису Ильдусовичу и его семье в 

связи с трагической смертью сына
Марата.

Коллектив и совет ветеранов 
литейного цеха ЗАО «МРК» скорбят 

по поводу смерти
ПИСАРЕВОЙ

Клавдии Александровны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
литейного цеха ЗАО «МРК» скорбят 

по поводу смерти
ОСИПОВА

Константина Ивановича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
литейного цеха ЗАО «МРК» скорбят 

по поводу смерти
СОЛОВЬЕВА
Ивана Ильича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

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

смерти
СКОРОГО

Петра Александровича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Выражаем искреннее соболезнова-
ние Мусиной Ольге Валерьевне по 
поводу трагической гибели сына 

Марата.
Скорбим вместе с вами.

Группа ЭПЛ-10 МГТУ

Екатерину  
Николаевну  

ЛИХАНОВУ –  
с юбилеем!

Желаем улыбок, ра-
дости, счастья, вдох-
новения, успеха, сбыв-
шейся мечты.

Администрация  
и профком ЦЭСТ

Вниманию заинтересованных лиц!
ОАО «АльфаСтрахование» проводит бесплатный 

информационно-разъяснительный семинар на тему 
«Об обязательном страховании гражданской ответ-
ственности владельца опасного объекта за причине-
ние вреда в результате аварии на опасном объекте».

Семинар состоится 2 декабря 2011 г. в 14.00 в 
конференц-зале Магнитогорского филиала ОАО «Альфа-
Страхование» по адресу: пр. Ленина, 68, 2 этаж. Пред-
варительная запись на семинар до 1.12.2011 г. по те-
лефонам: 27-84-84, 27-81-44, 27-90-44 с 8.30 до 17.30. 
Регистрация участников 2 декабря 2011 г. с 13.00 ч. в 
приемной офиса Магнитогорского филиала ОАО «Альфа-
Страхование».
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В ОбщестВеннО-политическом 
центре состоялось расширенное 
совещание совета городской 
ассоциации союза садоводов 
России, на котором подведены 
итоги выполнения программы 
развития любительского садо-
водства в 2011 году и сформи-
рована программа поддержки 
садоводства на будущий год.

Накануне проект программы-2012 
был представлен главе города 
Евгению Тефтелеву. Документ 

конкретный и более объемный, неже-
ли намечался в перспективном плане 
до 2014 года. В его разработке и со-
гласовании самое деятельное участие 
приняли активисты местного отделе-
ния партии «Единая Россия», с которой 
ассоциация союза садоводов заклю-
чила соглашение о сотрудничестве на 
ближайшую и отдаленную перспекти-
ву. Столь пристальное внимание пар-
тии реальных дел – а именно так себя 
зарекомендовала «Единая Россия» 
– вполне понятно: у нас в городе на 
46 тысячах садовых участках проводят 
свой досуг, заняты привычным трудом 
и любимым делом на свежем воздухе, 
обеспечивают свой стол качественны-
ми овощами, фруктами и ягодами, раз-
личной витаминной продукцией более 
ста тысяч магнитогорцев. И мимо их 
проблем «единороссы» пройти просто 
не могли: садоводство с каждым годом 
становится все затратнее, и тяжкий 
груз проблем оставшиеся без своих 
шефов-учредителей товарищества тя-
нут с громадным трудом. Как образно 
сказал на совещании один из членов 
совета, «если не снять финансовую 
удавку с шеи садоводов, любительское 
садоводство и огородничество просто 
погибнет».

В прежние годы поддержка садовод-
ства в лучшем случае лишь деклари-
ровалась. В практическую плоскость 
дело перешло с приходом на пост гла-
вы города Евгения Тефтелева. Но бу-
дем реалистами относительно возмож-
ностей города и его бюджета, которые 
существенно сдерживают противоре-
чия в законодательстве, в том числе 
Бюджетного кодекса и федерального 
закона о садоводстве и огородниче-
стве, отсутствии соответствующего ре-
гионального закона о садоводстве, ко-
торые давным-давно приняты в ряде 
других субъектов федерации. Даже в 
этих условиях «процесс пошел», реаль-
ная помощь СНТ явно идет по нарас-
тающей. Пример этому и реконструк-
ция нынешним летом дороги в сторо-
ну СНТ «Богатый остров», которой без-
результатно добивались руководители 
десятка товариществ лет семь, и без-
возмездная помощь муниципальных 
и других организаций в улучшении 
электроснабжения, надежном обеспе-
чении поливочной и питьевой водой, 
и более серьезная, насыщенная про-
грамма поддержки садоводства на бу-
дущий год, которая в целом одобрена, 
уточняется и конкретизируется в каби-
нетах городской власти и у непосред-
ственных исполнителей.

По-разному идут дела в трех с лиш-
ним десятках СНТ города, но ни одно 
товарищество не имеет тепличных 
условий. На совещании прозвучала в 
общем- то банальная мысль, что осла-
бить «напряженку» можно лишь в том 
случае, если товарищества будут дей-
ствовать согласованно, координиро-
вать свои усилия, а не тянуть одеяло 
на себя. Равно как и внутри своих са-
доводческих коллективов. А внутрен-
ние склоки, раздоры, борьба «за 
власть» вспыхивают регулярно и по-
всеместно. Схема накатанная: нахо-
дится некто, кому показалось, что ру-
ководство СНТ берет в качестве взно-
сов с садоводов непомерные деньги. 

Взносы на самом деле из года в год 
растут. И «с сотки», и так называемые 
целевые – на обустройство, ремонт на-
сосных станций, трубопроводов, энер-
гетического хозяйства, строительство 
и ремонт оград, дорог, трубопроводов 
и так далее. Больше приходится пла-
тить за охрану, электроэнергию. Груст-
но, но такова действительность.

Нет ничего проще, чем спекуляция 
на действительно немалых тратах на-
ших садоводов, большую часть кото-
рых составляют пожилые люди, пенси-
онеры. Достаточно сколотить кучку еди-
номышленников, пустить слушок, мол, 
воруют, для «наглядности» привести 
пару явных, никем не проверенных до-
мыслов, предложить свою кандидату-
ру «в начальники», пообещав, что тог-
да за сад люди будут платить значитель-
но меньше. И такой популизм неред-
ко срабатывает. Да только не идет на 
пользу товариществу, что показал со-
всем свежий пример СНТ «Богатый 
остров», где са-
доводам, поза-
рившимся на 
посулы нынеш-
него председа-
теля, пришлось 
вдогонку до-
плачивать чуть ли не столько же, чтобы 
совсем не обанкротилось товарище-
ство. Но популист своего добился, усев-
шись в кресло председателя.

Впрочем, это еще цветочки воин-
ствующей беспринципности, когда в 
борьбе за власть, которая по опреде-
лению особых дивидендов при чест-
ной, открытой работе не приносит, «со-
искатели» действуют так напористо и 
нагло, на уровне «очевидное – неве-
роятное», что только диву дашься. О за-
тянувшемся конфликте в СНТ «Дружба» 
в СМИ уже сообщалось. Но со време-
нем всплывают удивительные и досто-
верные подробности этой истории из 
надежных источников.

Около полутора лет назад здесь пред-
седателем был избран уважаемый, по-
рядочный и принципиальный человек, 
бывший главный врач станции пере-

ливания крови Валерий Дегтяренко, 
сменивший на этой должности Олега 
Кильдюшкина, который, думается, не-
редко путал общественную казну с соб-
ственным карманом. В состав нового 
правления СНТ вошла довольно энер-
гичная женщина Альфия Асеева, при-
зывавшая садоводов в ходе перевы-
боров выразить недоверие Кильдюш-
кину и подать на него в суд за предпо-
лагаемые хищения. А вскоре она ста-
ла подбивать нового председателя сде-
лать ее своим заместителем, сместив 
довольно профессионально работаю-
щего в этой должности человека. В 
чем-то ее, нигде не работающую, по-
нять можно. Взамен она предлагала 
компромат на Олега Кильдюшкина, ко-
торый мог бы позволить привлечь его 
к ответственности. Однако Валерий 
Дегтяренко на эту  сделку не пошел. А 
вскоре Альфия Зигануровна завела го-
рячую дружбу со своим заклятым оп-
понентом Олегом Кильдюшкиным, 

возглавила 
«инициативную 
группу» и стала 
подбивать садо-
водов против 
«несговорчиво-
го» председате-

ля. Посыпались жалобы во всевозмож-
ные инстанции, начались проверки, 
которые никаких нарушений не выя-
вили. Затем была сделана попытка ор-
ганизовать внеочередное собрание, о 
чем Альфия Асеева послала уведомле-
ние в администрацию Правобережно-
го района. Получила ответ, в котором 
ей тактично сообщили: во-первых, для 
проведения такого собрания необхо-
димы обоснованные причины; во-
вторых, необходимо собрать подписи 
не менее одной пятой членов товари-
щества; в-третьих, для уведомления о 
созыве собрания недостаточно семи 
подписей членов правления, двое из 
которых, кстати, вообще не являются 
членами СНТ, а один три года не пла-
тит членских взносов, что по уставу то-
варищества может служить основани-
ем для исключения его из СНТ.

Но оппоненты, возглавляемые все 
теми же Олегом Кильдюшкиным и Аль-
фией Асеевой, оружия не сложили. Уве-
личился поток жалоб в правоохрани-
тельные органы. Была попытка орга-
низовать, как мне кажется, явно неле-
гитимное собрание садоводов с под-
тасовкой состава его участников и с 
попыткой силового, рейдерского за-
хвата помещения товарищества с до-
кументами и кассой. Не прошло. При-
шлось призвать на помощь милицию, 
то бишь полицию. Валерий Дегтярен-
ко, успевший за недолгое свое пред-
седательство навести кое-какой поря-
док в сложнейшем хозяйстве, схватить 
за руку и призвать к ответу ряд жули-
ков, сумел вытащить СНТ «Дружба» из 
долговой ямы порядка одного милли-
она рублей и подойти к финишу хозяй-
ственного года с солидным положи-
тельным балансом, схватившись за 
сердце, написал заявление об отстав-
ке, и теперь его обязанности исполня-
ет один из членов правления – до 
отчетно-выборного собрания, наме-
ченного на февраль.

Между тем Альфия Зигануровна, не 
прерывая своей принципиальной борь-
бы за права садоводов СНТ «Дружба», 
направила часть своей неуемной энер-
гии на право представлять интересы 
магнитогорцев на предстоящих выбо-
рах по избирательному округу № 21 в 
городском Собрании депутатов. Но и тут 
получилось не без странностей: снача-
ла Альфия Зигануровна обратилась в 
представительство «Единой России», где 
ей не отказали в членстве в партии, от-
крытой для желающих работать на бла-
го людей. Однако, скоро обнаружилось, 
что Альфия Асеева была зарегистриро-
вана кандидатом как выдвиженец 
КПРФ. Да уж… Ученица прилежная – как 
учили «основоположники», в подобной 
борьбе все средства хороши.

Ну да ладно. Все равно наступит вес-
на, зазеленеют деревья, появятся до-
брые всходы… 

ЮРИЙ БАЛАБАНОВ
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вторник 29 ноября 2011 года

 Среднегодовой размер пенсии в 2012 году возрастет до 9,264 тысячи рублей

О затянувшемся  
конфликте в СНТ «Дружба»  
в СМИ уже сообщалось

Горькие ягоды  
«Богатого острова»

В борьбе за власть в садовом товариществе  
прибегают к сделкам с совестью

Пенсионерка Мария Пинашина подсчитала, в какую сумму ей обходится неработающий подъемник
«Невезучий» лифт в подъезде
«В июле этого года в подъезде  
№ 2 дома № 139 по проспекту Карла 
Маркса сломался лифт. В течение 
девяти суток жильцам, среди которых 
немало пенсионеров, приходилось 
подниматься на этажи пешком. 

В начале августа обратились в управ-
ляющую компанию с закономерным 
вопросом о перерасчете и обнару-

жили, что в акте о сроках неисправности 
лифта значатся только семь дней. Только 
под нашим давлением сотрудница домоу-
правления связалась с представителями 
лифтового хозяйства и урегулировала во-
прос. Но огорчения на этом не закончились. 
Как известно, сумма оплаты за пользование 
лифтом зависит от размеров жилплощади. 
Площадь моей квартиры – 65,4 квадратных 
метра. Стоимость услуги – 283,8 рубля в 
месяц. Разделив эту сумму на 31, получаю 
стоимость одного дня – 9 рублей 15 копеек. 
Девять суток простоя – 82 рубля 50 копеек! 
Но вот вопрос: почему цифры в квитанциях 

после перерасчета не совпали с моими 
результатами? Вызывают беспокойство и 
другие факты. Подъемная кабина в подъ-
езде и раньше была своенравной: после 
нажатия кнопки выбора этажа свет гас 
– загорался – лифт замирал на несколько 
секунд – после чего либо начинал дви-
жение, либо отключался окончательно. В 
том месяце он отключался несколько раз 
– время простоя длилось от четырех часов 
в день и составило к концу месяца почти 
двое суток! На наши претензии работник 
ООО «Лифт» ответил, что работа лифта счи-
тается бесперебойной, если неисправность 
была устранена в течение суток, и в данном 
случае перерасчет не делается. Выходит, 
если лифт будет барахлить по десять часов в 
день на протяжении целого месяца, деньги 
с жильцов будут браться в полном объеме? 
Мария Пинашина».

Вопросы читательницы мы адресовали 
специалистам ООО «Лифт», МП «Единый 
расчетно-кассовый центр» и объединения 
защиты прав потребителей. Выяснилось, 
что расчеты Марии Васильевны верны ча-

стично. Согласно постановлению главы Маг-
нитогорска «Об установлении платы на жи-
лое помещение», официально установлен-
ный размер платы за техническое обслужи-
вание и ремонт лифта составляет 4,34  
рубля за квадратный метр. Однако перерас-
чет в случае поломки лифта производится 
по более сложной методике – с учетом по-
нижающих либо повышающих коэффици-
ентов, сроков бездействия подъемной ка-
бины и так далее. За подробными разъяс-
нениями, касающимися суммы платежа, 
зафиксированной в квитанции на оплату 
коммунальных услуг, необходимо обратить-
ся в офис единого расчетно-кассового цен-
тра либо в центры «одного окна», которые 
есть во всех районах города. При себе нуж-
но иметь паспорт.

Простой лифта может быть вызван не 
только аварией, но и работами, связанны-
ми с профилактическим осмотром кабины 
и шахты. Представители ООО «Лифт» подчер-
кнули, что зачастую причиной поломки яв-
ляются нарушения правил эксплуатации и 
вандализм. Лифт – сложное техническое 

устройство. Сроки ремонта варьируются в 
зависимости от характера неисправности. 
Замена лампы освещения может занять не-
сколько минут, наладка электроники – не-
сколько часов. Согласно приложению № 2 
к постановлению ГК РФ по строительству и 
жилищно-коммунальному комплексу «Об 
утверждении правил и норм технической 
эксплуатации жилищного фонда», предель-
ный срок устранения неисправностей лиф-
та составляет одни сутки с момента их об-
наружения или заявки жильцов. Все звон-
ки в аварийную службу ООО «Лифт» фикси-
руют. Представитель управляющей органи-
зации в случае аварии обязан составить со-
ответствующий акт.

Сомнения читательницы относительно не-
возможности перерасчета в случае регуляр-
ных, но кратковременных поломок лифта 
развеял председатель ОЗПП Владимир Зя-
блицев. По его словам, в пользу жителей ра-
ботают «Правила изменения размера пла-
ты за содержание и ремонт жилого поме-
щения в случае оказания услуг и выполне-
ния работ по управлению, содержанию и 

ремонту общего имущества в многоквар-
тирном доме ненадлежащего качества и 
(или) с перерывами, превышающими уста-
новленную продолжительность», утвержден-
ные постановлением Правительства РФ от 
13 августа 2006 года. В случаях, указанных 
в шестом пункте этих правил, размер платы 
за содержание и ремонт жилого помещения 
уменьшается пропорционально количеству 
полных календарных дней нарушения от сто-
имости соответствующей услуги или работы 
в составе ежемесячной платы за содержание 
и ремонт жилого помещения. «Главное в этом 
вопросе, – отметил юрист, курирующий в Маг-
нитогорске программу «Народный контроль 
ЖКХ», инициированную ВПП «Единая Россия», 
– официально фиксировать факты простоя». 
На письменное или устное заявление граж-
дан управляющая организация в течение двух 
рабочих дней должна ответить извещением 
и составлением акта, который будет являть-
ся прямым подтверждением претензий 
жильцов 

ЕВгЕНИЙ НАумОВ

 кошелек
Государство  
заплатит за детсад
МатеРинсКий капитал разрешили тратить на 
детсады и школы, причем не только на образо-
вание детей, но и на их содержание.

До сих пор использовать сертификат можно было 
только в дошкольных учреждениях, которые оказывают 
платные образовательные услуги. С принятием поправок 
не будет разницы между образовательными услугами и 
платой за содержание.

Напомним, размер маткапитала – 365,7 тысячи рублей. 
В 2012 году он вырастет до 387 тысяч рублей. Им можно 
воспользоваться по достижении ребенком трех лет. Для 
получения сертификата на маткапитал нужно обратиться 
в управление пенсионного фонда по месту жительства, 
сообщает «Российская газета».

 форум
Информационное  
общество
В ЧелябинсКОй области прошел I Уральский 
форум «информационное общество-2011: до-
стижения и перспективы», организованный 
правительством Челябинской области совместно 
с министерством информационных технологий 
и связи с целью обмена опытом по внедрению 
информационных технологий в государственном 
и муниципальном управлении.

Стартовал форум, как и положено, в региональной сто-
лице. На нем обсуждали вопросы развития телекоммуни-
кационной инфраструктуры электронного правительства, 
проблемы информационного неравенства регионов, ис-
пользования информационных систем в образовании, здра-
воохранении, социальной защите населения. На второй 
день форума его участники посетили Магнитогорск, где 
обсудили вопросы оказания государственных и муници-
пальных услуг населению на базе многофункциональных 
центров.

– На сегодня это наиболее развитые многофункцио-
нальные центры региона, которые уже имеют достаточно 
большой опыт работы, – отметил начальник управления 
стратегического планирования министерства информа-
ционных технологий и связи Челябинской области Алек-
сандр Козлов. – Глава города уделяет много внимания 
вопросу организации работы МФЦ. И в Магнитогорске 
есть высокие достижения в этом направлении. 

Основная цель, к которой стремится руководство мно-
гофункциональных центров, – работа в режиме «одного 
окна». В Магнитке проходит апробация нескольких пи-
лотных проектов, направленных на упрощение процеду-
ры подачи документов. В ближайшее время планируется 
переход на межведомственное взаимодействие в элек-
тронном виде. Для удобства горожан запущен в работу 
портал http://magmfc.ru, на котором заявитель может осу-
ществить предварительную запись на сдачу документов 
в любом из центров в любое удобное для него время.

 аэропорт
Зимние рейсы
с пеРехОдОМ на зимнее расписание полетов 
аэропорт «Челябинск» расширил маршрутную 
сеть авиаперевозок. на международных на-
правлениях добавились новые регулярные 
рейсы в Вену, дубай и харбин, выполняемые 
авиакомпанией «Уральские авиалинии» уже с 
начала октября этого года. 

Чартерная программа в зимнем расписании пополнилась 
тремя новыми международными направлениями. С на-
чала ноября авиакомпания «Оренбургские авиалинии» на 
самолетах «Боинг-737» начала выполнять рейсы на Гоа и 
в израильский Эйлат. Кроме того, в текущем месяце авиа-
компания открыла новый чартерный рейс в Дубай. Рейсов в 
Бангкок и Пхукет от авиакомпании «Северный ветер» стало 
в два раза больше. Обеспечивать приток туристов на знаме-
нитые египетские курорты в зимний период 2011–2012 гг. 
будут сразу пять авиакомпаний. На внутрироссийских на-
правлениях авиакомпания «Руслайн» возобновила полеты 
в Норильск и Самару, а «Уральские авиалинии» добавили 
новый рейс на Москву (Домодедово), выполняемый один 
раз в неделю по субботам.

 исследование
Пейте молоко
МедицинсКий миф о вреде коровьего моло-
ка опровергнут. британские ученые доказали, 
что ежедневное употребление двух стаканов 
молока помогает сохранять здоровой сердечно-
сосудистую систему.

В последнее время была распространена теория о том, 
что коровье молоко вредно, что его лучше пить реже и по-
немногу, особенно взрослым. Последние исследования 
опровергают эту псевдонаучную теорию. Ученые из Вели-
кобритании пришли к выводу, что молоко предупреждает 
инсульты, заболевания сердца, а также некоторые формы 
диабета. Кроме того, в молоке содержатся химические эле-
менты, которые препятствуют увеличению концентрации 
холестерина в организме, а также предотвращают повыше-
ние внутреннего кровяного давления и отложение в клетках 
излишнего количества жира. Так что давайте пить молоко! 

Источник: vperedi.ru
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В МагнитогорскоМ государственном техни-
ческом университете растет интерес к научно-
исследовательской деятельности, поощряемый 
ректором Валерием колокольцевым и ведущими 
учеными вуза. 

В этом году в университете состоялась защита четы-
рех научных работ на соискание ученой степени 
доктора технических наук. В числе диссертантов – 

директор института  дополнительного профессионального 
образования и кадрового инжиниринга МГТУ «Горизонт» 
Александр Моллер и доцент кафедры электротехники и 
электротехнических систем Риф Мугалимов. Соискателя-
ми ученой степени кандидата технических наук в МГТУ 
в этом году стали 17 диссертантов. Защиты, в основном, 
прошли по электротехническим комплексам и системам, 
металлургии и стандартизации. Особенность этих защит 
в том, что соискателями ученой степени выступали не 
только преподаватели вуза, но и работники предприятий 
города, в первую очередь ММК. В апреле в диссертаци-
онном совете защищался директор ОАО «ММК-МЕТИЗ» 
Владимир Лебедев на тему: «Повышение результативности 
технологии производства для обеспечения качества высо-
копрочной арматуры». Члены диссертационного совета 
высоко оценили его научную работу. В октябре защитил 
научную работу аспирант Антон Шмаков. Целью его ра-
боты является обеспечение процесса получения подката 
для труб большого диаметра с заданными параметрами 
для магистральных газопроводов. 

До конца года в диссертационных советах МГТУ заплани-
рованы еще несколько защит. Это значит, что научный по-
тенциал вуза на подъеме и продолжает развиваться 
Управление информации, общественных и международных 

связей МГТУ имени Г. И. Носова

студгородок вторник 29 ноября 2011 года

 информатика
За свободный софт
Факультет информатики при поддержке 
российского фонда фундаментальных иссле-
дований провел Всероссийскую молодежную 
конференцию с элементами научной школы 
«теория и практика применения свободного 
программного обеспечения». 

На мероприятие съехались молодые ученые, 
аспиранты и студены со всех уголков России. В 
географическом списке: Москва, Саратов, Нижний 
Новгород, Иркутск, Нерюнгри, Екатеринбург, Че-
лябинск, Уфа, Учалы, Тамбов, Белебей, Верхнеу-
ральск, Белорецк.

На три дня дом отдыха «Березки» превратился в 
мощнейший исследовательский центр. Участников 
приветствовал ректор МаГУ, доктор технических 
наук, профессор Владимир Семенов. К пожеланиям 
ректора присоединились первый проректор МаГУ, 
доктор педагогических наук, профессор Зайнитдин 
Уметбаев и заместитель декана факультета инфор-
матики МаГУ, кандидат педагогических наук, доцент 
Ирина Попова.

Активный формат конференции не оставлял участ-
никам ни одной свободной минутки. На пленарных 
заседаниях рассматривались наиболее острые про-
блемы современного свободного программного 
обеспечения – от вопросов безопасности до ис-
пользования в различных сферах профессиональной 
деятельности. Секционные заседания сменялись 
практическими заданиями, «круглыми столами» и 
мастер-классами от компании Microsoft, ведущих 
специалистов в сфере информационных технологий 
Иркутска и Магнитогорска. Неподдельный интерес 
участников вызвал телемост с Нижним Новгородом 
по проблемам внедрения свободного программного 
обеспечения в общеобразовательные школы страны. 
С тезисами докладов можно познакомиться на сайте 
конференции  – http://school2011.masu-inform.ru/. По 
итогам встречи участники, успешно выполнившие 
отчетные задания, получили сертификаты о повы-
шении квалификации.

– Приятно удивил высокий уровень докладов, – го-
ворит Евгений Синельников, директор Саратовского 
отделения ООО «Этерсофт». – Порадовало отно-
шение факультета информатики МаГУ к проблеме 
свободного программного обеспечения (СПО). Это 
редкость в большинстве вузов страны…

По мнению координатора магнитогорской Linux-  
группы Ильи Портнова, ценность подобных встреч 
заключается именно в «живом» общении, появлении 
личных контактов с разработчиками СПО.

– Известная проблема СПО – сложность коммуни-
каций между пользователями и разработчиками, что, 
по сути, является движущей силой развития этого 
вида программного обеспечения, – подытожил Илья 
Портнов. – В дальнейшем стоит подумать о разноо-
бразии форм и форматов выступлений, чтобы разгра-
ничить разные по природе выступления. Например, 
«инсталл-фесты», демонстрации «концепт-арта» и 
серьезные технические доклады, мастер-классы по 
«предметным областям». 

– Особенно хотелось бы отметить чуткое отноше-
ние оргкомитета к приезжим участникам вне зависи-
мости от их статуса, – поделился Леонид Дмитриев, 
младший научный сотрудник лаборатории открытых 
информационных технологий МГУ имени М. В. Ло-
моносова. – Организаторы хотели сделать участие в 
конференции удобным, и им это удалось.

Проблемой внедрения свободного программного 
обеспечения в современном информационном про-
странстве всерьез озабочены не только научные 
сообщества. По поручению Дмитрия Медведева в 
программу «Информационное общество 2011–2020 
гг.» должны быть внесены положения, связанные с 
развитием СПО, предусмотрено создание нацио-
нальной программной платформы, частью которой 
станет национальная операционная система.

Внедрением СПО в госорганах уже занимаются 
Минкомсвязи и структуры Минобразования – они 
снабжают школы бесплатным программным обеспе-
чением на базе одной из разновидностей свободного 
программного обеспечения, системы Linux.

Новые имена  
в науке

Жарко было на сцене и в зале

Соискателями ученой степени кандидата наук  
в МГТУ стали семнадцать диссертантов

 опыт
По примеру наставников
ПреПодаВателяМ физмата Магу выпала уникальная воз-
можность познакомиться с устройством суперкомпьютеров 
и основой программирования. 

А все благодаря приглашению Южно-Уральского госуниверситета, в 
котором вот уже три года функционирует суперкомпьютерный центр. 
Преподаватели, доценты кафедры физики Фарид Шабиев, Виктор 
Мавринский и аспирант физмата Сергей Какушкин вместе с предста-
вителями других российских вузов на протяжении нескольких дней 
осваивали опыт челябинских коллег.

Тем, кто далек от темы суперкомпьютеров, поясним, что эти уникаль-
ные устройства созданы для решения сложных задач. Например, такая 
машина может использоваться, если необходимо выяснить оптимальное 
остужение трубы, при котором бы она оставалась идеально круглой. 
Но кластеры применимы не только в производственных расчетах. Как 
говорят сотрудники ЮУрГУ, к ним еще не обращались только филологи 
и юристы. Все остальные, начиная от журналистов, экономистов и за-
качивая нефтяниками, были клиентами суперкомпьютерного центра.

Как выглядит кластер? По словам Фарида Шабиева, он напоминает 
скопление шкафов, которые содержат 736 модулей. Каждый вмещает 
в себе шестиядерный процессор производительностью по 3.33 GHz. 
Такое устройство занимает обширную площадь: в Южно-Уральском 
университете кластеры «СКИФ-Урал» и «СКИФ-Аврора ЮУрГУ» 
расположились каждый в отдельной комнате. Суперкомпьютеры 
имеют не только внушительные габариты, но и огромное энергопо-
требление. Только представьте: за час кластер потребляет около 50 
киловатт электроэнергии! Это в 500 раз больше, чем энергия обычной 
100-ваттной лампы. Но размещение суперкомпьютера и затраты на его 
содержание не сравнимы с проблемой программирования кластеров. 
Ведь заставить работать в параллельном режиме все процессоры, а их 
несколько тысяч, сложно. 

Именно изучение программирования параллельных вычислений 
было в центре внимания гостей ЮУрГУ. Кроме лекций на эту тему, 
проводились практические занятия, а по окончании курса аудитория 
писала тест. Результатом поездки преподавателей МаГУ в Челябинск 
стало не только получение ценных знаний, но и то, что преподаватели 
Южно-Уральского университета дали согласие на проведение лекций 
по той же теме для студентов физмата МаГУ в режиме онлайн. 

До середины ноября аудитория, в составе которой студенты разных 
курсов, будет изучать тему не только в теории, но и на практике. По 
словам Фарида Шабиева, преподаватели, получившие знания в ЮУрГУ, 
уже планируют их использовать в своей научной деятельности. Будем 
надеяться, что и студенты последуют примеру своих наставников.

ЛЮБОВЬ ГОНЧАРОВА

 Молодые ученые тринадцати городов России рассмотрели проблемы свободного программного обеспечения

 конкурс
В ЧелябинскоМ государственном универ-
ситете прошел конкурс по устному после-
довательному переводу, организованный 
совместными усилиями кафедры теории и 
практики перевода Челгу и Челябинского 
регионального отделения союза перевод-
чиков россии. В качестве партнеров вы-
ступили переводческие компании «аванта 
транслейтинг» и «Прима Виста», а также 
Южно-уральская торгово-промышленная 
палата и оао «Челябгипромез» – институт 
по проектированию металлургических за-
водов. 

Сорок три студента из Челябинска, Магнитогор-
ска, Екатеринбурга, Сургута, Нижневартовска, 
Тюмени, Омска и Шадринска соревновались 

в профессиональном мастерстве, осуществляя 
устный последовательный перевод с русского языка 
на английский, немецкий, французский и наоборот. 
От факультета лингвистики и перевода МаГУ на 
конкурсе выступили студенты Евгения Векличева, 
Ксения Игнатова, Александрина Полетаева, Иван 
Скоропись и Анна Литвинова.

Устный последовательный перевод осущест-
влялся в жестких условиях. Постоянно возникали 
ситуации, когда переводчикам приходилось про-

являть свои профессиональные качества и демон-
стрировать поразительную стрессоустойчивость. 
Выступать перед большой аудиторией – задача 
не из легких. А тут зал был до отказа заполнен 
людьми, которые профессионально владеют 
переводческими навыками и со знанием дела 
оценивают соперников, обращая внимание на 
малейшие нюансы и замечая буквально все, 
от грамматических неточностей до смысловых 
ошибок. 

Из года в год уровень сложности заданий оста-
ется стабильно высоким. Названия предыдущих 
конкурсов говорят сами за себя: «Глобальное 
потепление: миф или реальность?», «Ювенальная 
юстиция: шаг вперед или прыжок в пропасть?» Не 
всякий сможет порассуждать на эти темы даже 
на родном языке. Но профессиональная этика 
обязывает переводчика нести ответственность за 
качество перевода и готовиться к работе самым 
тщательным образом. Подготовка заключается в 
чтении словарей, изучении технической литерату-
ры, освоении специальной терминологии. И это 
лишь видимая часть айсберга.

В нынешнем году тематическая направлен-
ность дискуссии была сформулирована так: «Че-
ловек в космосе – кому это нужно?» Участники 
конкурса должны были с ходу разобраться в на-
значении модулей космической станции, легко 
манипулировать терминами «ракета-носитель», 

«программа Марс 500», «космическая радиация», 
«электромагнитные поля», «ускоритель разгонного 
блока». Как это часто бывает в живой речи, раз-
говор касался не только техники и технологий, 
но и смежных областей. В частности – политики, 
обороны и безопасности, науки, экономики. 

Конкурс проводился в форме ток-шоу с ис-
пользованием мультимедийных презентаций и 
видеоматериалов. Специально подготовленные 
участники (ведущая, представители российских 
научных кругов, иностранные корреспонденты) 
реалистично смоделировали живое общение по 
ряду проблем, прямо или косвенно связанных 
с настоящим и будущим планеты. Сценарий 
предусматривал самые невероятные повороты 
сюжета. Это и обращение «в прямом эфире» к 
участникам конкурса космонавтов с МКС, и ре-
портаж с космодрома, и эмоциональные реплики 
присутствовавшего в «студии» самого настоящего 
профессора Лимерикского университета.

Члены жюри отметили, что характер и уровень 
сложности заданий позволяют с уверенностью 
говорить о высоком уровне переводческой под-
готовки, если результаты конкурсанта составляют 
четыре балла и выше. Надо сказать, что большин-
ство участников сумели преодолеть заветную 
планку. Студенты факультета лингвистики и пере-
вода МаГУ в их числе  

АЛЕКСЕЙ ТРУТНЕВ

О космосе – на четырех языках

Веселые дольше живут

назВаны победители межфакультетских 
игр кВн в Магнитогорском государствен-
ном техническом университете.

Традиционно соперники «скрещивают 
шпаги», салютуя Международному дню 
студента, и готовятся к этому событию 

заблаговременно. Сезон игр КВН-2011 за-
вершали сборные команды факультетов, 
филиала МГТУ в Белорецке, а также команда 

многопрофильного колледжа МГТУ. Кроме 
того, прошло чествование сборной команды 
КВН МГТУ «До слез», которая за десять дней 
до финальных факультетских игр привезла 
из Челябинска кубок чемпионов. Приятно 
«до слез».

Межфакультетские игры КВН МГТУ со-
стояли из двух конкурсов: нужно было пред-
ставить на суд жюри и зрителей визитные 
карточки и видеоролики. Кстати, о судьях. 

Оценить команды впервые собрался столь 
звездный состав: руководитель обществен-
ной приемной депутата Государственной 
Думы П. Крашенинникова директор бизнес-
центра «Альфа» и ТРК Jazz mall Рафаэль 
Сайфумулюков, председатель городской мо-
лодежной общественной организации «Союз 
молодых металлургов» Алексей Бобраков, де-
путат Магнитогорского городского Собрания 
Егор Кожаев, председатель общественной 
молодежной палаты Антон Семенов, пред-
седатель профкома студентов и аспирантов 
МГТУ Вадим Бобровский, актриса Любовь 
Смоленцова.

Игра шла остро, захватывающе, бес -
компромиссно, жарко было и на сцене, и 
в зале. Итоги таковы: третье место заняла 
команда КВН института энергетики и авто-
матики, второе место досталось команде 
КВН химико-металлургического факультета. 
Победителями фестиваля стали кавээнщики 
архитектурно-строительного факультета. Дми-
трий Лунев с химико-металлургического фа-
культета стал первым в номинации «Лучшая 
мужская роль», Марина Баулина из института 
горного дела и транспорта стала лучшей 
среди представительниц прекрасного пола, а 
самый интересный видеоролик представили 
будущие архитекторы и строители.

Сезон завершен, но игры клуба веселых и 
находчивых продолжаются. В феврале сле-
дующего года пройдет традиционный Кубок 
ректора среди первокурсников, а весной – 
очередные встречи в Open-лиге КВН  

ЭЛЛА ГОГЕЛИАНИ



Змановские познакомились в ше-
стидесятом. старинную традицию 
сватовства отвергать не стали. 

Отец Владимира Григорьевича в войну 
пропал без вести под Ленинградом, 
поэтому в село к Ираиде Петровне 

на сватовство приехала только мама. 
Зато свадьбу праздновали и в деревне, и 
в Магнитогорске, куда гости отправились 
на грузовике вместе с невестиным при-
даным. 

Ираида Петровна трудилась в детском 
саду воспитателем. Всю жизнь не хватало 
времени: работа женская, воспитатели 
часто выбывали из строя, сидя дома с 
больными детьми. Отработаешь смену – и 
идешь в чужую группу заменять. Владимир 
Григорьевич начал работать еще в юности, 
чтобы помогать матери тянуть трех младших  
братьев. В его трудовой за четверть века 
только две записи – о приеме и увольнении 

из цеха водоснабжения комбината. Как во 
всех семьях, было много трудных периодов: 
сына призвали на службу в пору взрыва в 
Чернобыле, а солдат нередко отправляли на 
ликвидацию последствий. Но – обошлось. 
А вот два инфаркта не обошли главу семьи 
стороной. И возраст-то был еще не для 
болезни, но пришлось смириться – уйти на 
инвалидность. Однако супруги сдаваться не 
собирались: Ираида Петровна перерыла 
медицинскую литературу, освоила народ-
ные методики лечения и до сих пор под-
держивает сердце мужа настойкой лимона, 
чеснока и меда из народной медицины.

– Хорошо, что он всегда прислушивался 
к рекомендациям, – размышляет Ираида 
Петровна.

Да и как не прислушиваться? На нем 
семья. И чего только за годы в этой семье 
не было. Но всегда мерилом событий 
было ее душевное благополучие.

– Помните, в девяностые то старые 

деньги на новые меняли, то крупные ку-
пюры отменяли, то ждали подорожания 
валюты. Все в обменниках стоят, а у нас 
менять нечего, – вспоминает Ираида Зма-
новская. – Не столько в те годы потеряли. 
Деньги обесценились, займы преврати-
лись в никчемные бумажки. Ну так не мы 
для них, а они для нас. Пережили.   

Золотую свадьбу отгуляли весело – род-
ни назвали человек двадцать. Дочь Свет-
лана приехала из Екатеринбурга, вместе 
с сыном и братом Димой заново провела 
торжественную регистрацию брака. Жаль, 
места для танцев в двушке маловато, но 
и «Марш Мендельсона» был, и «Бабушку 
рядышком с дедушкой» в домашнем спек-
такле обыграли. 

– Перед приходом гостей стоим с сестрой 
на кухне, крошим салаты. Она спрашива-
ет: неужели за пятьдесят лет ни ссоры, ни 
обиды? – признается Ираида Змановская. 
– Просто руками развожу: нет. Да с ним не-
возможно поссориться. Он добряк. Самое 
большое: рукой махнет – мол, чего спорить. 
Даже не знаю, произнес ли он за всю жизнь 
матерное слово. Я, во всяком случае, от 
него ни разу не слышала. 

На днях Владимиру Григорьевичу испол-
нилось семьдесят пять. Снова соберется 
родня. Время празднования решили не 
назначать: как доберется дочь из Екате-
ринбурга, так и усядутся за стол. 

У супругов Точилкиных в ноябре тоже 
был именинный пирог: главе семьи Вик-
тору Фиоджоевичу исполнилось семьдесят 
три. Но он и в этом возрасте помнит, чем 
приглянулась ему когда-то будущая жена 
Люба: по-деревенски красивая. Именно 
так – ведь, по мнению Виктора Фиоджо-
левича, в городе девчонки симпатичные, 
но не яркие, а деревенские – яркие и 
красивые. Вот на такой девчонке он и 
женился. Всю жизнь – в аглоцехе, Любовь 
Григорьевна – на руднике. Виктор Точил-
кин участвовал в запуске аглофабрики 
в шестьдесят третьем. А стаж в горно-
обогатительном производстве у него – со-
рок лет. Работы на его век хватило. И пока 
работал, считал правилом заканчивать 
смену так, чтобы за тебя не доделывали 
и не переделывали. 

– Если каждый оставит за собой по 
лопате руды, то придешь на смену – полу-
чишь пятьдесят таких лопат, – вспоминает 
ветеран.  

А что такое вручную раскапывать за-
валенный раскаленным агломератом 
транспортер, он знает не понаслышке. 
Зато, считает он, чем больше работаешь, 
тем дружнее семья. 

– Ссориться некогда было: дома двое 
девчонок, а за порогом столько работы – 
невпроворот, – вспоминает глава семьи. 
– После смены – на мотоцикл, девчонок 
в люльку и – в сад. Хочешь не хочешь, а 
будешь жить в дружбе. 

До сих пор живет в семье традиция: отгу-
лять день рождения Любови Григорьевны 
пятого мая, чтобы наготовить и вымыть 
посуду в городских условиях, и – на весь 
сезон безвыездно в сад.

Виктор Фиоджоевич хвалит жену: покла-
дистая, к каждому в семье знает подход – а 
у Точилкиных уже трое внуков, пятеро прав-
нуков, и в декабре ждут еще одного. Внуки 
тоже свои подходы к бабушке и дедушке 
знают: считают, что бабуля лучше варит 
борщ, а дед – вкуснее жарит картошку. 
Внук еще выезжает, а деда по телефону 
предупреждает: мол, скоро буду, доставай 
сковороду. И дед с бабулей любят, когда 
младшее поколение приходит в гости: с 
ними весело. На золотую свадьбу Точилки-
ны только детей с семьями пригласили – и то 
больше пятнадцати человек набралось. 

А на вопросы о подарках к торжеству 
Точилкины отвечают так же, как и Зма-
новские: «У нас все есть. Все. Ничего не 
нужно».

У них для счастья уже есть семья 
АЛЛА КАНЬШИНА

фото > дмИтрИй рухмАЛев

Два гоДа наЗаД я познако-
мился с удивительным челове-
ком – григорием ивановичем 
костиным. он принес в редак-
цию две книжицы в мягком 
переплете. оторопел от назва-
ния: «корни и отростки древа 
костиных за прошедшие 345 
лет». Перелистал. восторженно 
взглянул на пожилого мужчину, 
выглядевшего лет на семь-
десят.

Секрет неувядания
– Мне семьдесят восемь, – пере-

хватив мой любопытствующий 
взгляд, бодро начал рассказывать 
он о себе. – Родился на Алтае. Был 
одиннадцатым ребенком в боль-
шой крестьянской семье. Детство 
пришлось на военные годы. В 
десять лет с такими же пацанами-
четвероклассниками пошел ра-
ботать в колхоз, в шестнадцать 
окончил курсы механизаторов. 
Служил в рядах Советской Армии. 
Потом целина, с семидесятого года 
по девяносто первый трудился на 
Севере. У меня 57 лет трудового ста-
жа. Когда в 1991 вышел на пенсию, 
нужно было выбирать новое место 
жительства. На Севере-то пенсио-
нерствовать не совсем комфортно. 
Семьей решили купить квартиру в 
Магнитогорске…

– Молодцом выглядите, Григо-
рий Иванович, – похвалил я его. 
– Секретами неувядания не по-
делитесь?

– Да какие там секреты. Жить 
надо радостно. Вот пишу книги, пою 
в хоре ветеранов «Память сердца», 
с внучатами вожусь…

Я принялся снова перелистывать 
«Корни и отростки…»

– Целый роман!
– Да какой там роман. Просто 

родословная.
– Я вот, Григорий Иванович, тоже 

родословную пытаюсь собрать. Но 
пока она обрывается на прадеде и 
прабабушке по материнской линии. 
А по отцовской… Пусто. Ни дедушку, 
ни бабушку не видел. Отец в три 
года остался сиротой, вместе с бра-
тишками и двумя сестренками их 
воспитывала тетка. Бережно храню 
ее портрет. Чудом сохранилась фо-
тография деда, которого, по словам 
отца, сгнобили энкавэдешники. Не-
давно собрал фотографии предков 
– родителей своих и жены, других 
родственников старших поколений, 
поместил в большую фоторамку и 
повесил на стене одной из комнат 
загородной дачи. Внучка увидела: 
«Дед, а кто это за незнакомые люди 
тут висят?» – «Насть, это твои пред-
ки…» Склоняю голову перед вами, 
Григорий Иванович, вы огромное 
благородное дело вершите…

Он смутился от похвалы и стал 
рассказывать об истории написан-

ной им книги, которая началась на 
Алтае, где с 1892 года обоснова-
лась одна из ветвей крестьянского 
рода Костиных. 

Летом в 1958 года Григорий и его 
брат Николай взялись за ремонт 
родительского дома. Когда пере-
крывали крышу, под стропилами 
нашли большой сверток, заверну-
тый в запылившуюся тряпку.
Ген чести

Взрослые сыновья радовались 
как дети. Прибежали к матери:

– Мы тут клад нашли.
– Да какой клад? – рассмеялась 

мать. – Это батя ваш спрятал дедо-
ву писанину. Дед перед смертью 
завещал, чтобы сохранили. Отец, 
наверное, уже забыл про это.

Григорий и Николай осторожно 
развернули просмоленную тряпку. 
В ней оказался большой блокнот, 
исписанный не совсем разбор -
чивым почерком. Это бумажное 
наследство от деда стало потря-
сающей новостью для внуков. Мать 
рассказала им, что дедушка Епифан 
Ефимович умер в 1935-м. В день 
похорон отец сделал в его днев-
нике последнюю запись, завернул 
дневник в просмоленную тряпку и 
спрятал на чердаке.

Григорий вызвался быть хра-
нителем необычной находки. Не-

сколько раз 
перечитывал 
дедовский дневник, 
где записи велись хими-
ческим карандашом, ручкой и 
сажей. Поначалу и мыслей не было 
продолжить написание родослов-
ной книги. Подвигли к этому жиз-
ненные обстоятельства. В середине 
шестидесятых некоторое время 
Григорий Костин жил с семьей в Но-
вокузнецке. Весной 
1996-го случилось 
наводнение. Вода 
затопила десятки 
частных домов. В 
доме Костиных вода 
перевернула все: 
плавали кухонная 
утварь, одежда, бе-
лье, книги. Потерь было много, но 
больше всего Григорий переживал 
за дедовский дневник, который 
намок и рассыпался. Тогда он и 
решил восстановить его. Делать это 
пришлось по памяти.

– Напрягал извилины, чтобы 
вспомнить как можно подробнее 
все, что перечитывал не один раз, – 
рассказывает Григорий Иванович. – 
Пошел по родственникам, близким 
и дальним, начались многочасовые 
расспросы и многолетние поиски. 
Конечно, тяжелый труд – собирать 
по крупицам более чем трехвеко-

вую историю рода. Но во мне про-
снулся ген чести, и генеалогия стала 
главным делом моей жизни.

Его вдохновляла на писательство 
мама – Анна Андреевна Кости-
на (Лыкова в девичестве). Она 
родилась в 1892 году, знала все 
семейные истории более чем за 
двести лет.

– Память у нее была отменная, 
– с теплотой в голосе вспоминает 
Григорий Иванович и широко улы-
бается.– Я в нее. У меня память 
лошадиная…

Выцветший дневник Епифана 
Ефимовича содержал не только его 
записи. Первые страницы написа-
ны в XVIII веке, записи посвящены 
истории мужской линии рода с 1735 
года. Неутомимый исследователь 
Григорий Костин доберется до ис-
токов родословной его предков.
На земле предков

Род Костиных, как пишет он 
в своей книге, – старый 

крестьянский род 
шорников. 
По семейно-

му преданию, 
их родоначаль-

ник – стрелец 
Костя-хромой. 

Родился в год 
воссоединения 

России с Украи -
ной в 1654 году, в 

царствование царя 
Алексея Михайлови-

ча Романова. С воз-
вращением Северских 

земель левобережной 
Украины в состав Рос-

сийского государства в 
1682 году была восстанов-

лена Белгородская засечная 
черта. С 1708 года она стала 

именоваться Белгородской губер-
нией, в которой на реке Ворскле 
находилось село Дорогощи, где и 
родился Костя-хромой. Родители его 
умерли от чумы.

– Все это я узнал, 
предприняв поездку 
на землю своих пред-
ков, в современное 
село, название кото-
рого не изменилось 
с момента рождения 
нашего родоначаль-
ника, – делится вос-

поминаниями Григорий Иванович. 
– В Дорогощах нашлись дальние 
родственники. В местной церкви 
сохранилась книга записи усопших. 
Сердце заколотилось, когда обнару-
жил там Костиных. Читаю и глазам 
не верю: «Костин Епифан умер 65 
лет». Я сразу определяю, когда он 
родился. Так восстанавливалась 
мужская линия рода. Ездил в Мо-
скву, удалось поработать с архива-
ми Шереметевых, там нашел про 
Суриных, у которых Костины были 
в шорниках.

В один из дней, когда я увлеченно 
читал родословную историю Григо-
рия Ивановича Костина, в книжном 
магазине на глаза попала книга 
Ларисы Цымбаловой «Тайны про-
исхождения наших фамилий», выпу-
щенная ростовским издательством 
«Феникс». Купил. Залпом проглотил. 
Любопытно – познавательная и по-
лезная вещь.

По словам автора, русские фа-
милии возникли не более чем 250 
лет тому назад и явились итогом 
длительного развития. В дохри-
стианскую эпоху, то есть почти до 
конца Х века, восточные славяне 
использовали только личные име-
на, которые давали детям при 
рождении. Вторым именем могло 
стать прозвище, данное не только 
родителями, но и соседями или 
даже самим себе. В большинстве 
случаев крестьянские фамилии 
появились в 1860 годы, после 
отмены крепостного права, во 
время которого помещик давал 
вольную крестьянину и запи -
сывал его под своей фамилией 
или по уличному или семейному 
прозвищу. Нередко фамилия об-
разовывалась от имени отца и 
собственного. Выходит, фамилия 
Костиных идет от имени родона-
чальника.
Встреча с Шукшиным

Работая над своей родословной, 
Григорий Иванович штудировал 
исторические труды Ключевского, 
Карамзина, Соловьева. У него бо-
гатая домашняя библиотека. С на-
слаждением перечитывает любимых 
писателей – Пушкина, Достоевского, 
Горького, Шолохова, Шукшина. С 
гордостью сообщает: «С Василием 
Макаровичем Шукшиным посчаст-
ливилось встретиться и пообщаться, 
когда он снимал на Алтае фильм 
«Живет такой парень».

Влияние корифеев русской лите-
ратуры ощущается в родословной 
книге Григория Костина. Это не канце-
лярская биографическая хроника, а 
живописное повествование о людях 
большого рода, которые любили, 
рожали детей, пахали, защищали Ро-
дину от внешних врагов. Всего лишь 
несколько строк:

«России нужна была большая и 
сильная армия. Шла рекрутская 
кампания по набору солдат. Дошла 
очередь и до Епифана. На приеме 
заседала комиссия:

– Как звать?
– Епифан.
– Чей сын?
– Костин.
– Сколько лет?
– Осемнадцать, 1689 года рож-

дения.
– Крещен?
– Богу верую, православный.
– Горилку пьешь?
– Нет, не научен еще.

– Служить отечеству желаешь?
– Рад стараться защищать землю 

российскую! Ей богу, хочется, – и 
перекрестился.

– Молодец! Будешь солдатом ар-
мии российской.

Так и пошла наша фамилия: Ко-
стины, от Костина Епифана Констан-
тиновича, рожденного 25 мая 1689 
года, призванного служить летом 
1708 года».
«Ефимкино яблоко»

Григорий Иванович прямо-таки 
по-шолоховски описывает тон-
кости крестьянского труда. Эти 
страницы пропитаны потом соб-
ственного опыта: «Мне ничего не 
приходилось додумывать. Я знаю 
это все. Доводилось и сеять, и па-
хать. Дом строил своими руками, 
«коня на скаку» останавливал».

Трогателен рассказ из семейно-
го дневника, как Ефим Иванович 
Костин в родовое село Дорогощи 
картошку из Германии привез. 
Картошку там до сих пор велича-
ют: «Ефимкино яблоко».

Этот уникальный родословный 
труд обрел печатный вид благода-
ря Магнитогорскому государствен-
ному университету, его сотруд-
никам из лаборатории народной 
культуры, возглавляемой Татьяной 
Рожковой. Внушительный объем 
рукописи – более 800 страниц 
машинописного текста – они раз-
били на несколько выпусков. В 
ходе работы бережно сохраняли 
особенности стиля рассказчика. 
К печати текст готовили студенты 
филологического факультета в 
рамках фольклорной практики.

На днях Григорий Иванович 
подарил мне свою третью книгу, 
где описываются события рода 
Костиных с 1907 по 1992 год.

– Работаю над очередным выпу-
ском, – доложил он. – Этот период 
истории нашей большой семьи 
легкий и горький. Легкий: весь 
материал перед глазами. Горький: 
это время утрат. Из двенадцати 
братьев и сестер я теперь один. 
Из пятерых собственных детей 
остались трое…

– Похоронил двоих сыновей, 
– тяжело вздыхает Григорий Ива-
нович, смахивая набежавшие 
слезы. Но быстро берет себя в 
руки. – Жить надо. И есть ради 
кого жить. У меня десять внуков, 
пятеро правнуков. Вот завтра к 
сыну в Новокузнецк отправлюсь, 
у него юбилей – пятьдесят пять. 
Надо радостно поздравить.

Про свой грядущий юбилей он 
скромно умолчал. А ему в про-
шлую пятницу исполнилось во-
семьдесят. С замечательной датой 
вас, дорогой Григорий Иванович! 
Крепкого здоровья вам и творче-
ского долголетия. Продолжайте жить 
радостно 

СтАНИСЛАв рухмАЛев

 Вы, жившие на свете до меня, моя броня и кровная родня. Арсений тАркоВский

Таков девиз пенсионера Григория Костина, который к восьмидесяти годам 
написал уникальную родословную своей семьи

Жить надо радостно

Ираида Петровна и Владимир Григорьевич ЗМАНОВСКИЕ
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Есть вопрос, на который счастливые семьи отвечают одинаково

Марш Мендельсона в семьдесят пять

Его вдохновляла 
на писательство 
мама –
Анна Андреевна

Любовь Григорьевна и Виктор Фиоджоевич ТОЧИЛКИНЫ



Рома Шутов рулил красным джи-
пом, ловко объезжая взрослых и 
детей, которых очень уж много со-
бралось в минувшее воскресенье в 
семейном клубе «Колобоша». 

Для водителя, которому 22 декабря ис-
полнится только пять лет, такое изобилие 
пешеходов – большая проблема. Хорошо, 
мама рядом.

Юлия Шутова – сотрудница Механоре-
монтного комплекса ММК. Как и другие 
родители, пришедшие с детьми 27 ноября 
во Дворец культуры имени С. Орджони-
кидзе. Так они отметили День матери. По 
приглашению профсоюза, бесплатно.

Кидали кольца, рисовали, рулили, гуде-
ли, свистели. Кристина Филонец и Настя 
Агапова сразу же вооружились красиво 
светящимися лампочками. Кирилл Ев-
менкин долго скрывался под маской 
человека-паука. А его старший брат 
серьезно играл огромными шашками с 
мамой двух дочек – Анной Синдеевой. 
Проиграл, но не огорчился. Очень уж мно-
го поводов для радости в «Колобоше».

– Клуб работает одиннадцатый год, – рас-
сказала вдохновительница и куратор «Колобо-
ши» Ольга Лебедева. – У нас около шестиде-
сяти постоянных посетителей. А сегодня здесь 
почти четыреста взрослых и детей.

Отметим, прийти в семейный клуб 
может любой желающий. Правда, для 
тех, о ком не позаботилось родное 
предприятие, развлечения будут стоить 
сто рублей.

Ольга Викторовна приглашала сдавать 
рисунки, записывать именинников, 
всем обещая призы.

– Практически все дети получат какой-
нибудь подарок, – пояснила она. – Такая 
у нас традиция.

Трехлетняя Ангелина Яковлева изобра-
зила елочки и старатель-
но приклеила картинки 
из мультфильма «Маша 
и Медведь». Катя Ко-
стюкова нарисовала 
Богородицу. Ее сестра 
Варя принесла портрет мамы. Вместе с 
девчонками сдал свою художественную 
работу и Саша Новоселов. Их веселью 
от души радовалась бабушка – Любовь 
Новоселова.

Художников набралось не так уж мно-
го. Большинство из них нарисовали мам 
– ведь праздник-то мамин. Эх, если бы 
знали, что призы будут давать, сокруша-
лись некоторые, когда авторам картин 
раздавали подарки в танцевальном зале 
дворца культуры.

Танцевали кот Матроскин, вышла 
Маша, потом ждали Медведя и, считая 
до пяти, звали Колобошу. Он оказался 
огромным, рыжеволосым и, несмотря 
на округлый вид, очень спортивным. 
Дети радостно приветствовали и других 
сказочных персонажей. Долго жали 
руку Крокодилу Гене, обнимали мягко-
го Чебурашку. Водили каравай вокруг 
именинников, среди которых была и 

Софья Мирчева. 2 декабря ей испол-
нится три года.

Никита Исаев легко делал колесо, 
удивляя маму Светлану, сотрудницу ММК-
МЕТИз. Ведь акробатикой он не занима-
ется, ходит в театральную студию…

В танцевальном зале и на втором эта-
же Дворца появились огромные батуты 
и горка. На них, восторженно крича, 
прыгали Егор Ванин и Саша Пальчиков 
– под присмотром бабушки Елены Бур-
сак – бухгалтера ММК. 11-летняя Даша 
Маркова никак не ожидала, что такие 

батуты могут надуть 
в помещении. Впро-
чем, удивление не 
помешало побыстрее 
встать в очередь и 
оказаться на батуте 
одной из первых.

Уставшая и довольная подошла к 
маме Дарья Желнина. Она успела по-
танцевать, попрыгать и теперь с нетер-
пением ждала концертной программы 
и мультфильма.

Самые маленькие собрались в город-
ке с домиками, качелями и каруселями. 
По толстой змее отважно полз Эдик 
Ихсанов двух с половиной лет от роду. 
Он пришел в семейный клуб с дядей 
Радиком из Электроремонта.

С прилавков первым делом исчезли 
свистульки и дуделки. Взрослые краем глаза 
успевали осмотреть необычные кофточки 
и беретики – эксклюзивной вязки. Дети 
надували мыльные пузыри, слушали песни, 
участвовали в смешных конкурсах. А после 
мультфильма началась дискотека! Целых три 
часа мамы могли спокойно отдохнуть. Их 
детьми занимался «Колобоша»   
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 выбери меня
Одинокие сердца

Благодарна, что в «ММ» вновь появилась 
рубрика «Выбери меня». И у нас, одиноких 
людей, появилась надежда, что вдруг от-
кликнется порядочный, близкий по духу 
человек, и жизнь обретет смысл. Мне 70 
лет, прошу откликнуться мужчину моего 
возраста, который устал от одиночества, 
порядочного, доброго, непьющего, без про-
блем с жильем. Мой рост 158 см, средней 
полноты, приятной внешности. Два одино-
чества должны встретиться и заботиться 
друг о друге. Тел. 8-922-741-71-51.

Стройная женщина 31/172/56 познако-
мится с интересным мужчиной для друж-
бы, а может и для серьезных отношений. 
Звоните, отвечу всем. Тел. 8-964-249-96-75, 
Юля.

Судьба распорядилась так, что я сейчас 
одна. Поэтому приглашаю мужчину для соз-
дания крепкой надежной семьи, основанной 
на преданности и верности. Хочется, чтобы 
был ласковый и обязательный, русский, с 
высшим образованием, от 64 до 70 лет, не 
ниже 170 см.

Я русская, стройная, 64/160/80, высшее 
образование, веду здоровый образ жизни, 
оптимистка. Люблю жизнь во всех ее про-
явлениях, природу и умных людей. Остаток 
жизни хочу посвятить любимому человеку. 
Материально обеспечена, экономически 
независима. Живу одна в двухкомнатной 
квартире. Тел.: 8-904-802-90-02, 34-62-57, 
Полина Тимофеевна.

Женщина, 53 года, без материальных и 
жилищных проблем, желает познакомиться 
с мужчиной 53–60 лет без материальных и 
жилищных проблем для встреч и более. Тел. 
8-964-246-47-73.

Вдова, 58 лет, хотелось бы встретить 
доброго мужчину. Можно просто для 
дружбы. Работаю, жилье есть. Тел. 8-909-
094-28-39.

Мужчина, 40 лет, но выгляжу моложе 
лет на десять. Есть квартира и машина. 
Хотелось бы познакомиться с девушкой 
до 35 лет, домашней, чистюлей, умеющей 
готовить, без вредных привычек, чтобы не 
курила. Можно без жилья и с детьми. Тел. 
8-904-975-68-86, Алексей.

Русская женщина, 64 года, стройная, свет-
лая, без вредных привычек, познакомлюсь 
с пенсионером, уставшим от одиночества, 
только для дружеских отношений. Тел. 
8-968-118-82-16.

Мужчина 56/175/80, русский, высшее 
образование, без вредных привычек и 
материальных, жилищных проблем, ищу 
женщину от 25 до 55 лет, рост 155-161 
см, от 45 до 70 кг, привлекательную. Тел. 
8-961-579-85-14.

Я самостоятельная и хозяйственная, 
работаю, 44 года, 175 см. Познакомлюсь 
с самостоятельным мужчиной. Тел. 8-909-
092-14-47.

Объявления о знакомстве присылай-
те: 455038, г. Магнитогорск, пр. Ленина 
124/1, редакция газеты «Магнитогорский 
металл», рубрика «Выбери меня». Элек-
тронный адрес: gor@magmetall.ru.

семейный очаг

Колобоша, Маша и медведь
Все дети уходят отсюда с подарками

Добрый волшебник 
радовал гостей

В «Бумеранге» прошел праздник многодетных семей, 
который организовал БОФ «Металлург»

в ПРеддвеРИИ дня матери благотворительный 
общественный фонд «металлург» устроил празд-
ник для многодетных семей.

Развлекательный комплекс «Бумеранг» превратился 
в центр семейного отдыха. В два часа дня в фойе не 
протолкнуться. На праздничную встречу, организо-

ванную фондом, пришли двадцать четыре многодетные 
семьи. Пока родители сдавали одежду в гардероб, дет-
вора не теряла времени и буквально облепила игровые 
автоматы. Тем временем в зале детского кафе шли по-
следние приготовления. Встреча по традиции началась с 
вступительной речи директора благотворительного фонда 
«Металлург».

– Магнитогорский металлургический комбинат всегда 
поддерживает многодетные семьи, – отметил Валентин 
Владимирцев. – Работает специальная программа «Дружная 
семья», на которую в этом году было потрачено более восьми 
миллионов рублей. Фонд не только помогает материально, 
но и старается разнообразить семейный досуг…

По словам Валентина Александровича, магнитогор-
ский опыт уже перенимают во многих городах страны. 
На проходившей в Екатеринбурге выставке социальных 
проектов фонд получил диплом полномочного представи-
теля Президента РФ в УрФО за реализацию программы 
«Дружная семья».

На сегодняшний день в фонде состоит более трехсот 
многодетных семей. У родителей не всегда хватает вре-
мени и средств, чтобы, например, сходить в цирк или 
провести выходные за городом. Большой семье отдых 
зачастую влетает в копеечку. В такой ситуации помощь 
БОФ «Металлург» приходится как нельзя кстати.

После официальной части гостям праздника предложили 
разделиться. Самым юным компанию составили аниматоры. 
Пока добрый волшебник и его обаятельные помощники 
развлекали малышей веселыми конкурсами, ребята по-
старше готовились выйти на дорожки боулинг-центра. К ним 
присоединились и мамы с папами. Некоторые из участников 
впервые взяли в руки тяжеленные шары, поэтому разминке 
предшествовал подробный инструктаж. Надо сказать, что 
разминались новички ударно. Подкрепившись пиццей и 
соком, они начали выбивать страйк за страйком.

Семья Шамординых не устраивает особых торжеств в 
День матери, но празднуют эту дату каждый год. Татьяна 
и Денис стараются не пропускать встречи, организован-
ные фондом. Вот и в этот раз пришли в «Бумеранг» всей 
семьей.

– Постоянно чувствуем поддержку фонда, – рассказала 
многодетная мама. – Дети отдыхают в летних лагерях, 
получают подарки на день рождения. Нам помогают опла-
чивать детские кружки и спортивные секции…

Тем временем разминка в боулинг-центре подошла 
к концу. После этого был дан старт зачетным соревно-
ваниям, по итогам которых предстояло выявить семью, 
выбившую наибольшее количество кеглей. Впрочем, в 
конце турнира наградили не только победителей. Ни одна 
из команд не осталась в этот день без подарка.

– Когда создавали программу, сразу решили, что она 
будет называться «Дружная семья», – рассказала за-
ведующая детским отделом БОФ «Металлург» Валерия 
Рукавишникова. – Многодетные семьи очень сплоченные. 
Этому у них стоит поучиться…   

вЯчеСлАв БОлкуН
фОТО > ДмИТРИй РухмАлев

 из нашей почты
Подарок матерям
Заботой, вниманием и добрыми 
словами встретил матерей депутат 
городского Собрания егор Кожаев, 
который организовал для женщин 133 
микрорайона поездку в санаторий 
«Юбилейный».

Многие побывали здесь впервые. Прогулка 
по санаторию порадовала – великолепная 
природа, удобные корпуса, скульптуры кас-
линского литья, скамейки, ограды. Кругом 
чистота и порядок. Сколько вложено труда, 
умения и души! 

Экскурсия в «Юбилейный» надолго оста-
нется в памяти. Спасибо Егору Констан-
тиновичу и его помощнику Антону Алек-
сандровичу Семенову за чудесный подарок 
женщинам в День матери.

РАИСА кОРОТкОвА,
председатель ТОСа 133 микрорайона


