
С Сегодняшнего дня вступают в силу 
поправки в Кодекс об административ-
ных правонарушениях, ужесточающие 
контроль над оборотом товаров четырех 
категорий: молочная, масложировая, со-
ковая продукция и табачные изделия. 

Суммы штрафов за продажу товара ненад-
лежащего качества или с нарушением срока 
годности теперь огромные: до ста тысяч ру-

блей для должностных лиц, до миллиона – для юри-
дических. Кроме того, введена ответственность 
за предоставление недостоверных сертификатов, 
деклараций и протоколов испытания продуктов, 
а также за повторное правонарушение – в этом 
случае торговой сети или магазину грозит конфи-
скация товара.

Законодательного решения эта проблема требо-
вала давно. К падению качества товаров и услуг 
на российском рынке привело сразу несколько 
событий. В 2003 году произошла фактическая 
отмена ГОСТов. Затем происходил поэтапный 
и сознательный уход государства из сферы гос-
надзора и регулирования рынка. В 2007-м за-
конодатели запретили контролирующим органам 
проверять предприятия чаще, чем раз в три года, 
ввели предварительное уве-
домление и согласование 
с прокуратурой. До этого 
времени Роспотребнадзор 
мог самостоятельно приоста-
навливать производство или 
торговую точку на 90 суток, 
теперь для этого требуется решение суда. Резкий 
рост объемов некачественной продукции в мага-
зинах подхлестнул закон «О торговле», принятый в 
2010 году. Реверансы власти в сторону бизнеса 
вылились в отмену обязательной сертификации 
продуктов питания и их гигиенической оценки 
Роспотребнадзором. В общем, сегодня ответствен-
ность за качество товара лежит исключительно на 
совести производителя. 

Повышения размера штрафов за некачествен-
ную продукцию и фальсификат эксперты ждали 
в том же 2010-м – сразу после освобождения 
бизнеса от жесткого надзора госорганов. После 
отмены обязательной сертификации тогдашний 
вице-премьер Виктор Зубков заявил о необходи-
мости внести в КоАП поправки, ужесточающие 
ответственность изготовителей и продавцов за 
реализацию некачественной продукции. Однако 
мощное лобби продовольственных монополий 
притормозили законодательный процесс на целых 
два года.

За эти два года Россия погрязла в фальсификате 
и продуктах с просроченным сроком годности. 
Только по официальным данным Роспотребнад-
зора, 30 процентов продуктов питания не соот-
ветствуют нормам и данным маркировки, еще 
12,4 процента не соответствуют показателям 
безопасности. Ежегодно доля небезопасных про-
дуктов растет на 3,4 процента. Больше всего их 
обнаружено в мясной и молочной продукции, 
сахаре и пищевых жирах. Но официальные данные 

сформированы на основе тех редких проверок, 
небольшое право на которые осталось у государ-
ства. Можно предполагать, что реальная картина 
гораздо страшнее.

По мнению председателя объединения защиты 
прав потребителей Магнитогорска Владимира 
Зяблицева, принятия серьезных мер в этой сфере 
общественники ждут давно и с нетерпением. 

− Этот вопрос широко обсуждался на заседа-
ниях Консультативного совета по защите прав 
потребителей при Роспотребнадзоре. Инициатива 
ужесточения штрафов принадлежит Роспотребнад-
зору, и представители общественных организаций 
единогласно ее поддержали. Сегодня на про-
дуктовом рынке царит полная безнаказанность. 
Штрафы столь малы, что предприятия легко с ними 
соглашаются и оплачивают, покрывая убытки за 
счет оборота. На этом фоне нечестные предпри-
ниматели получают конкурентное преимущество, 
ведь производить некачественный товар дешевле, 
а ответственности почти никакой. Нужно, чтобы 
штрафы были запретительными, чтобы их разме-
ры в несколько раз превышали размер прибыли. 
Тогда порядка будет больше. Но нужны и другие 
меры – поддержка общественных организаций 
в сфере защиты прав потребителей и создание 

региональных программ в 
сфере защиты прав потреби-
телей и безопасности на про-
довольственном рынке. 

Главный специалист тер-
риториального отдела управ-
ления Роспотребнадзора по 
области в Магнитогорске 

Ольга Ковалевская согласна, что штрафы «при-
струнят» предпринимателей. Она привела в при-
мер аналогичное ужесточение штрафных санк-
ций на рынке алкогольной продукции, после чего 
«алкогольным компаниям пришлось отрезветь 
и привести свою деятельность в соответствие с 
законом». Однако Ольга Ковалевская считает, что 
для взыскания миллионных сумм штрафа нужны 
более продуманные механизмы государственного 
контроля, чем те, что имеются сегодня у отделов 
Роспотребнадзора.

− В компетенцию Роспотребнадзора вернули со-
ставление протоколов и рассмотрение материалов 
по отдельным статьям КоАП. Например, сейчас 
при составлении протокола запрета деятельности 
на определенный срок мы обязаны опечатать 
магазин. Но ведь в нем лежат скоропортящиеся 
продукты, соответственно, мы получим от предпри-
нимателя судебный иск за упущенную выгоду. При 
суммах штрафа в сотни тысяч рублей ответствен-
ность госслужащих возрастает, и наша работа 
становится просто небезопасной, − считает она.

Недавно свои предложения по повышению ка-
чества и безопасности продуктового рынка сфор-
мулировала общественная палата Магнитогорска. 
Возможно, пришло время мэрии обратить на них 
внимание и добиваться изменений на рынке со-
вместными с государством усилиями 
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 преМия
За сбыт – золото!
Международный центр инвестици-
онного консалтинга наградил открытое 
акционерное общество «Магнитогорский 
металлургический комбинат» главной 
премией в номинации «добросовестный 
поставщик года».

Ключевые задачи этого ежегодного конкурса: 
поддержка политики государства по обеспечению 
конкурентоспособной рыночной экономики и 
развитие отечественных компаний, деятельность 
которых соответствует требованиям государ-
ственного стандарта 
поставки. Результаты 
сертификации под-
твердили способ-
ность Магнитогор-
ского комбината вы-
пускать продукцию 
требуемого качества 
в  установленные 
контрактами сроки и 
соблюдение органи-
зацией действующе-
го законодательства 
Российской Феде-
рации в области 
по ставок про -
дукции, работ и 
услуг.

Генеральный 
директор между-
народного центра 
инвестиционно-
го консалтинга 
Николай Петров направил в адрес предприятия 
соответствующее письмо-уведомление: «От всей 
души поздравляем с внесением организации в Фе-
деральный реестр добросовестных поставщиков 
за 2011 год, зарегистрированный в Росстандарте 
19 ноября 2009 года. Соответствие заявленным 
критериям – это залог успеха и процветания лю-
бой компании!»

– Уже само название номинации – «добро-
совестный поставщик» – говорит об уровне 
ответственности, на котором построена работа 
Магнитогорского металлургического комбината, 
– отметил заместитель генерального директора 
по продажам ОАО «ММК» Николай Лядов (на 
фото). – Высочайшая оценка наших заслуг сви-
детельствует о том, что мы соответствуем этому 
уровню. Незыблемый принцип работы в сфере 
сбыта на ММК – ориентированность на клиентов. 
Уверен, мы на правильном пути.

Официальными поздравлениями организато-
ры конкурса не ограничились. Материальным 
воплощением Гран-при конкурса стала золотая 
медаль, отчеканенная на московском монетном 
дворе Гознака.

еВгеНИй НАуМОВ

 прОект
Металлурги в зале 
Славы трудовой
БеСпрецедентный проект создания в 
россии Зала национальной славы реа-
лизует на площадке центрального совета 
сторонников Всероссийской политиче-
ской партии «единая россия» участник 
общероссийского народного фронта – ав-
тономная некоммерческая организация 
«национальный центр трудовой славы».

Зал учрежден для выявления и чествования 
лучших  представителей трудового сообще-
ства страны и призван содействовать решению 
масштабных задач в сфере повышения пре-
стижа труда и человека труда в российском 
обществе.

Кандидатов для избрания выдвинули большая 
группа флагманов реального сектора отечествен-
ной экономики и крупнейших профсоюзных ор-
ганизаций, МЧС России, органы государственной 
власти 67 субъектов Федерации, системообразую-
щие отраслевые объединения Общероссийского 
народного фронта, другие организации.

Участвует в этом проекте и Магнитогорский 
металлургический комбинат. От предприятия в  
Зал национальной славы избраны горновой пер-
вой доменной печи доменного цеха ОАО «ММК» 
Павел Садурский и помощник машиниста тепло-
воза цеха эксплуатации УЖДТ заслуженный ра-
ботник транспорта РФ Василий Юлин, сообщает 
управление информации и общественных связей 
ОАО «ММК».

читайте в субботу   77 лет прошло со дня пуска первого трамвая в Магнитогорске
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На старт,  
колясочники!

В 2010 году в Челябинской области было сдано 
в эксплуатацию 1 млн. 100 тысяч квадратных 
метров жилья. 

В начале 2011 года губернатор Михаил Юревич 
заявил, что в этот год строительная индустрия Южного 
Урала будет максимально загружена.

Глава региона тогда четко обозначил приоритеты: 
«В настоящее время ощущается дефицит жилья, 
особенно в Челябинске. И нам нужно срочно нара-
щивать темпы строительства. Для этого необходимо 
принять меры, снижающие себестоимость, и в пер-

вую очередь – подключения к инженерным сетям. 
Мы занимаемся этим вопросом, и в нынешнем году 
в Челябинской области ожидается резкое увеличение 
объемов строительства. Индустрия будет загружена 
на 100 процентов, что в свою очередь создаст новые 
рабочие места и увеличит налоговые поступления в 
бюджет».

Выполнен контрольный показатель на 2011 год по 
вводу жилья, утвержденный Министерством региональ-
ного развития Российской Федерации для Челябинской 
области, – 1,3 млн. кв. метров.

В областном минстрое уточнили, что наиболее 
успешно строительный план выполнили Челябинск, 
Магнитогорск, Копейск, Миасс, Сосновский, Красно-
армейский, Катав-Ивановский и Кизильский муни-
ципальные районы. В областном центре в прошлом 
году построено около 800 тысяч квадратных метров, 
в Магнитке – более 100 тысяч квадратных метров, 
в Сосновском районе – 83,5 тысячи квадратных 
метров, в Копейске – 62 тысячи квадратных метров. 
Доля индивидуального жилья в общем «построенном» 
объеме составила 460 тысяч квадратных метров, а 
это 36 процентов.

Об успехах и проблемах жилищного строительства в 
Магнитогорске читайте на стр. 7.

Стройиндустрия наращивает темпы
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«Металлург»
тряхнул
победной  
стариной

За что штрафуют?
В КоАП предусмотрено наказание за следующие деяния:
1. Статья 14.4. Продажа товаров, выполнение работ либо 

оказание населению услуг ненадлежащего качества или с 
нарушением установленных законодательством Российской 
Федерации требований.

2. Статья 14.43. Нарушение изготовителем, исполнителем 
(лицом, выполняющим функции иностранного изготовителя), 
продавцом требований технических регламентов.

3. Статья 14.44. Недостоверное декларирование соответ-
ствия продукции.

4. Статья 14.46. Нарушение порядка маркировки про-
дукции, подлежащей обязательному подтверждению соот-
ветствия.

 уСтанОвка
на КоМБинате завершают пусконаладку и отладку 
автоматического режима установки абразивной 
зачистки слябов для толстолистового стана «5000» 
горячей прокатки. 

Первые заготовки прошли через установку еще в ноябре 
прошлого года. Оборудование для нового агрегата предоста-
вила итальянская компания «Даниели».

Раньше слябы для стана подвергали ручной сплошной 
зачистке или выборочной – при помощи газовых резаков. 
Обработка слябов на установке обеспечивает равномер-

ность снятия и позволяет обнаружить скрытые дефекты при 
первом съеме. За один проход агрегат зачищает сто про-
центов поверхности сляба, глубина зачистки – два милли-
метра. Ежегодно через установку будет проходить четыреста 
восемьдесят шесть тонн. Кроме того, на агрегате можно 
осуществлять разные виды зачистки: сплошную, локальную, 
выборочную, а также скругление углов заготовки.

Новая установка – хорошее подспорье для толстолисто-
вого стана, ведь качество проката напрямую зависит от 
состояния сляба. По оценками специалистов комбината, 
ежегодный экономический эффект от реализации проекта 
составит почти сорок два миллиона рублей.

кИРИлл СМОРОдИН

подспорье для «пятитысячника»

приструнят ли  
эти санкции нерадивых  
предпринимателей?
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 Регион
О безработных  
заботится область
С 1 января 2012 года полномочия в сфере 
содействия занятости населения переданы с 
федерального на областной уровень. Губерна-
тор Челябинской области Михаил Юревич уже 
утвердил перечень мер, направленных на улуч-
шение ситуации по трудоустройству граждан.

С начала этого года из федерального бюджета будут 
осуществляться только социальные выплаты безработ-
ным гражданам. В бюджете Челябинской области на 2012 
год необходимые средства на осуществление полномочий 
в сфере занятости населения запланированы в объеме 
633,2 миллиона рублей.

Документ, подписанный главой региона, включает 
девять направлений для эффективной работы. Так, 
на Южном Урале и дальше будут проходить ярмарки 
вакансий и учебных рабочих мест, большое внимание 
окажут вопросам самозанятости населения, а также 
профессиональной ориентации граждан, переподготовке 
и повышению квалификации. Другие меры содействия 
занятости населения – это социальная адаптация безра-
ботных, проведение оплачиваемых общественных работ, 
временное трудоустройство подростков и переселение в 
другие населенные пункты Челябинской области.

По прогнозам Главного управления по труду и занято-
сти населения, на январь 2012 года в регионе будет заре-
гистрировано 32 тысячи безработных, что на 10,5 тысячи 
меньше, чем в январе прошлого года. А при стабильной 
экономической ситуации положительная тенденция на 
рынке труда Челябинской области сохранится.

 боф «металлуРг»
Помощь – пожилым
МедицинСкая коМиССия городского благо-
творительного общественного фонда «Метал-
лург» под руководством главврача объединен-
ной медсанчасти города и металлургического 
комбината, депутата Законодательного собра-
ния области Марины Шеметовой подвела итоги 
минувшего года. 

Чаще всего за помощью обращались пожилые люди 
и инвалиды – на их лечение по программе «Забота» вы-
делено без малого тридцать миллионов рублей.

Для проведения высокотехнологичных операций 
более ста горожанам выделено около пяти миллионов 
рублей. Сорока шести магнитогорцам заменен хруста-
лик – затраты составили более двухсот тысяч рублей. На 
оперативное лечение глаз в Екатеринбурге стоимостью 
около трехсот тысяч направлено девять человек. Почти 
двести пятьдесят пенсионеров протезировали зубы на 2,5 
миллиона рублей. По решению общественной комиссии, 
около ста человек получили материальную помощь более 
двухсот тысяч рублей.

Инвалидов продолжают обеспечивать средствами реаби-
литации: выдано два кресла-коляски, около сорока слухо-
вых аппаратов более чем на сто тридцать тысяч рублей.

Выдано более восьмисот путевок на пятнадцать милли-
онов рублей в оздоровительные учреждения социальной 
сферы ОАО «ММК»: санатории «Ассы», «Юбилейный» 
и «Металлург» в Ессентуках, профилакторий «Южный», 
дом отдыха «Березки». В медицинском центре фонда 
«Металлург» прошли лечение на пять миллионов рублей 
более тысячи человек.  

На лечение четырнадцати детей выделено более четы-
рехсот тысяч рублей. В медицинском центре прошли курс 
лечения более двадцати детей-инвалидов более чем на 
полтораста тысяч рублей и около пятидесяти взрослых ин-
валидов – более чем на двести шестьдесят тысяч рублей. 

Благодаря организованному благотворительным фон-
дом «Металлург» сбору средств удалось приобрести 
для семнадцатилетней Кати Ефимовой дорогое обору-
дования, облегчающее дыхание, более чем за четыреста 
тысяч. Материальная помощь по программе «XXI век 
– детям Южного Урала» составила около семисот пяти-
десяти тысяч рублей.

 

 мигРация
Облегчили устройство
ТрудящиМСя-МиГранТаМ из Белоруссии и 
казахстана предоставлены некоторые пре-
ференции.

С начала текущего года гражданам этих государств, заня-
тым на основании трудового договора, не требуется получе-
ние разрешения на работу и патента. Они освобождаются от 
постановки на миграционный учет в течение 30 суток с даты 
въезда в РФ. Как сообщает пресс-служба УФМС области, 
срок пребывания в России определяется сроком действия 
трудового договора. В случае его досрочного расторжения 
после истечения 90 суток с даты въезда в РФ можно в тече-
ние 15 дней заключить новый трудовой договор.

 футбол
Права на трансляцию
Первый канал и «россия-1» распределили между 
собой трансляции матчей чемпионата европы, 
который пройдет в Польше и на украине.

Матч открытия чемпионата 8 июня, в котором сыграют 
Польша и Греция, будет транслировать Первый канал. 
Игру России с Чехией в этот же день покажет «Россия-1». 
Встречи отечественной сборной с польской (12 июня) 
и греческой (16 июня) командами болельщики смогут 
увидеть на Первом канале. Если российская сборная 
выйдет в четвертьфинал, этот матч покажет «Россия-1», 
а если дойдет до полуфинала – игру будет транслировать 
Первый канал. Права на трансляцию финальной игры 
достались «России-1».

 На январь 2012 года в Челябинской области будет зарегистрировано 32 тысячи безработных

четверг 19 января 2012 годасобытия комментаРии

Инициатива премьер-министра близка к воплощению

Участок... говорит  
и показывает

 наРушения
Глава СЧеТной ПалаТы рФ (СП рФ) Сергей 
Степашин направил председателю Госдумы 
Сергею нарышкину отчет о работе своего ве-
домства за 2011 год. 

Как следует из документа, за прошедший год в Рос-
сии выявлено нарушений в сфере расходования 
бюджетных средств больше, чем за все последнее 

десятилетие, – на 718,5 млрд. рублей.
Для примера: в 2008 году Счетная палата выявила 

нарушений всего на 97 млрд. рублей, в 2009-м – уже на 
238, а в 2010-м – на 484. В частности, только проверка 
трат на развитие и содержание транспортного комплек-
са Москвы выявила незаконных субсидий более чем на 
7 млрд. рублей. А еще 7,5 млрд. рублей, согласно отчету, 
«попадают в зону коррупционных рисков». Связано это, 

как утверждают в ведомстве Степашина, с «избыточным 
администрированием» и отсутствием конкретизации 
полномочий госорганов.

Но на этом транспортные проблемы не заканчивают-
ся. Счетная палата подсчитала и погибших на дорогах. 
Аудиторы составили сравнительную таблицу «социаль-
ного риска», из которой видно, что на российских до-
рогах в ДТП гибнут почти 19 из 100 тыс. человек, в то 
время как в Британии эта цифра составляет всего 5,5 
тыс. человек, а в Нидерландах – 4,5. Также в отчете 
сказано, что регулирование важных вопросов в области 
безопасности перевозок «в настоящее время оказалось 
вне правового поля».

Проинспектировала СП и подготовку к будущей Олим-
пиаде. Как установили аудиторы, есть риски срыва 
проекта: из 92 объектов олимпийского строительства 
введены в эксплуатацию только 68, а еще 20 до сих пор 
не имеют утвержденной документации по планировке 
территории. При этом за 9 месяцев 2011 года план 

строительства был выполнен лишь на 74 процента, а 
необходимых территорий выделено лишь 86 процентов 
от необходимого.

Нет порядка и в правоохранительных органах. В 
частности, в Счетной палате так и не смогли понять, 
как именно реализуется конфискованное таможенной 
службой имущество. Смогли только подсчитать, что 
поступления в федеральный бюджет не превысили за 
последние три года 5,5 процента от ее стоимости.

В Вооруженных Силах аудиторы обнаружили, что по 
ФЦП «Реструктуризация запасов ракет» военные зани-
мались только строительством объектов хранения бое-
припасов, превысив при этом затраты на строительство 
в 2,3–3,8 раза. Нарушений при использовании средств 
военными выявлено более чем на 2,3 млрд. рублей.

Счетной палатой за прошедший год в Генпрокуратуру РФ 
и иные органы направлено 176 материалов и возбуждено 
72 уголовных дела – максимальное количество за послед-
ние пять лет проверок, отмечает газета «Известия» 

Деньги счет любят

каждый день приносит ново-
сти о проекте по оснащению 
избирательных участков веб-
камерами.

С инициативой, призванной обе-
спечить открытость голосования 
на президентских выборах, не так 

давно выступил премьер-министр Вла-
димир Путин, и его слова не разошлись 
с делом. Это заметно, в том числе и на 
примере Магнитогорска, где установка 
«всевидящего ока» состоится со дня 
на день. В городе имеется 183 из-
бирательных участка, и каждый будет 
оснащен двумя камерами.

Текущая неделя посвящена отработ-
ке технических параметров. Есть типо-
вая схема монтажа видеоустройств, но 
она предусмотрена для помещений 
стандартного размера. Площадь на 
каждом участке, само собой, разная, 
и завтра должно завершиться согласо-
вание с собственниками зданий, где 
пройдут выборы. Важно расположить 
камеры так, чтобы одна охватывала 
общий вид зала, а другая была на-
правлена непосредственно на урну 
для голосования.

Информация с каждого участка со-
хранится непосредственно в памяти 
компьютера, через который будет ве-
стись запись, и на серверах в центрах 
обработки данных. Камера должна 
записывать звук, причем настройка 
пройдет с учетом акустики помеще-

ния. Компьютер, обеспечивающий 
трансляцию в информационный центр, 
запишет все данные на жесткий диск, 
а сам, вместе с модемом, будет на-
ходиться в закрытом металлическом 
монтажном шкафу.

Еще одно новшество: емкости 
для сбора бюллетеней сделают про-
зрачными, что позволит увидеть их 
содержимое в восемь утра, когда 
включатся камеры. К 
началу февраля процесс 
установки должен за-
вершиться, и в первых 
числах следующего ме-
сяца заработает сайт, на 
котором будет вестись 
видеотрансляция. Тогда же пройдет 
тестирование техники, причем сразу 
по всей стране. Поскольку в целом по 
стране потребуется оснастить более 
девяноста тысяч участков, для работ 
по установке решено задействовать 
две тысячи бригад.

Известно, что общие затраты фе-
дерального бюджета на воплощение 
премьерской задумки составят 13 мил-
лиардов рублей. Как подчеркивает 
министр связи и массовых коммуника-
ций Игорь Щеголев, в рамках отрасли 
они незначительны и составляют лишь 
пять процентов от общей суммы еже-
годных капвложений. По словам главы 
ведомства, сумма покроет не все 
затраты. Остальные расходы возьмет 
на себя компания «Ростелеком» – на-

циональный оператор с государствен-
ным участием, реализующий проект 
на основах государственно-частного 
партнерства.

«Что касается режима предостав-
ления доступа к информации, то это 
решат отдельно, с привлечением 
депутатского корпуса, Центральной из-
бирательной комиссии. Это уже будет 
политическое решение», – отметил 

Игорь Щеголев, 
добавив, что его 
ведомство обе-
спечивает тех-
нологическую 
возможность. 
Судьбу архивных 

видеоматериалов также определят от-
дельно, хотя они, как и бюллетени, 
должны храниться не меньше года.

Один из популярных вопросов, 
который возникает при установке 
камер, связан со стоимостью проекта. 
Оправданны ли огромные расходы, 
если система предназначена для разо-
вого использования? Игорь Щеголев 
с этим не согласен и полагает, что по-
сле президентских выборов камерам 
найдется применение. «Веб-камеры, 
которые установят в школах и вузах, 
в дальнейшем можно будет использо-
вать, к примеру, для дистанционного 
образования, проведения видеокон-
ференций. Насколько мне известно, 
многие регионы заинтересованы в 
том, чтобы эту сеть использовать для 

целей, в том числе и государствен-
ного управления. То есть не таскать 
глав муниципальных образований за 
сотни километров на разного рода со-
вещания, а проводить все в системе 
видеоконференц-связи», – заявил 
глава Минкомсвязи.

Первая пробная веб-трансляция с 
одного из избирательных участков со-
стоялась в Ставропольском крае. Изо-
бражение вывели на экран компьютера 
в кабинете главы Центризбиркома РФ 
Владимира Чурова. На мониторе можно 
было видеть представителей прессы, 
приглашенных для осмотра оборудова-
ния, и дающих им пояснения сотрудни-
ков местного избиркома. Аналогичные 
презентации наверняка пройдут и в 
других регионах, куда три дня назад на-
чали в массовом порядке отправлять 
необходимое оборудование.

Сам проект, сроки его реализации 
и масштаб уже сейчас считают не 
имеющим аналогов. Но чего не сде-
лаешь ради открытости выборов, за 
которую ратует Владимир Путин. По 
его мнению, это нужно для того, чтобы 
узнать о поддержке людей. «Такая про-
зрачность, прежде всего, нужна нам 
с вами, потому что мы должны быть 
уверены в том, что граждане нашей 
страны действительно нас поддержи-
вают. Это принципиальный вопрос», 
– подчеркнул он, выступая на одной из 
встреч с единомышленниками 

юрий лукин

 Реабилитация
Редактор  
освобожден  
из-под стражи
в ходе СледСТвия обвинения в экс-
тремизме редактора газеты «Правда 
Златоуста» валерия ускова не подтвер-
дились.

«ММ» в номере от 21 октября 2010 года сооб-
щал о предъявлении Валерию Ускову обвинения 
и избрании меры пресечения в виде заключения 
под стражу. В отношении редактора было воз-
буждено сразу два уголовных дела. Первое – по 
факту распространения летом 2010 года на тер-
ритории Златоуста газеты «Правда Златоуста», 
содержащей высказывания, направленные на 
возбуждение ненависти либо вражды, унижение 
человеческого достоинства по признакам пола, 
расы, национальности, языка, происхождения, 
отношения к религии, а также информацию, по-
буждающую к действиям против лиц еврейской 
национальности. Второе – по факту распро-
странения в той же газете «Правда Златоуста» 
высказываний, направленных на публичное 
оскорбление главы Златоустовского городского 
округа Александра Караваева, унижающих его 
честь и достоинство.

Следствие изучило изъятые в ходе обыска 
жесткие диски, брошюры и другие материалы, 
которые использовались при выпуске газеты. 
В течение полугода ее разносили по почтовым 
ящикам златоустовцев.

Как сообщили «ММ» в следственном управ-
лении СК РФ по Челябинской области, в ходе 
предварительного следствия установлено, что 
в действиях Валерия Ускова не содержится 
признаков состава преступления. В связи с 
этим редактор «Правды Златоуста» освобожден 
из-под стражи.

«В декабре 2011 года следователем принято 
решение о прекращении уголовного дела в 
полном объеме», − говорится в сообщении 
следственного управления.

 новшества
Федеральная ПаССажирСкая коМПа-
ния («дочка» ржд) уже закончила первые 
испытания.

Они были проведены в поездах, следующих из 
Москвы в Адлер, Екатеринбург, Мурманск и Кли-
мов, причем пассажиры могли получить не только 
беспроводной доступ в Интернет, но также просма-
тривать телеканалы и пользоваться бесперебойной 
сотовой связью.

Для этого поезда оборудовали устройствами, 
которые могли принимать сигнал как со спутника, 
так и посредством сотовой связи 3G: когда связь 

со спутником прерывалась, комплекс переклю-
чался на 3G, и наоборот. Внутри поезда сигнал 
раздавался посредством wi-fi, и те пассажиры, у 
которых есть ноутбуки, смартфоны и планшетные 
компьютеры, могли коротать время во Всемирной 
паутине.

Теперь, когда испытания закончены, железно-
дорожники планируют доработать технические 
детали и к концу 2012 года начать предоставление 
беспроводных услуг в поездах.

Кроме того, в течение 2012 года бесплатный 
wi-fi появится на 160 вокзалах страны. А на 
вокзалах Москвы, Санкт-Петербурга и еще 18 
крупных городов им можно воспользоваться 
уже сейчас.

После выборов  
камерам  
найдут применение

Рабочая встреча В. Путина с  министром связи И. Щеголевым и министром финансов  
А. Силуановым по вопросу оборудования избирательных участков web-камерами

В поездах появится Интернет
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ИзбИрательный штаб Владимира 
Путина собрался в здании столично-
го правительства на новом арбате, 
чтобы обменяться мнениями по 
поводу его статьи «россия сосредо-
тачивается – вызовы, на которые 
мы должны ответить».

Глава штаба режиссер Станислав 
Говорухин сразу же заявил: «Заце-
пила одна фраза о том, что период 

восстановления закончился, пройден. 
Я давно ждал от Владимира Владими-
ровича этого признания». «То, что мы 
делали последние десять лет, трудно 
было назвать реформой. Разрушенную 
экономику нельзя реформировать», – 
продолжил режиссер. Но теперь, когда 
она восстановлена, можно. Владимир 
Путин говорит скромнее, подчеркнул 
Говорухин: что можно, наконец, начать 
путь стабильного развития. Премьер на-
поминает, что неправильно относиться к 
слову «стабильность» негативно.

«Это поступательное движение впе-
ред: без шума, неприятностей, кото-
рые могут возникать», – продолжил 
руководитель штаба, подчеркнув тезис 
Путина про стремление части элит к 
революции, в то время как мировой 
опыт показывает пагубность таких 
рывков.

«Мы были свидетелями подобных по-
пыток», – сказал режиссер, напомнив 
про программу Григория Явлинского 
– построить капитализм за 500 дней. 
«Можно вспоминать ее с юмором, но 
тогда это воспринимали серьезно», – 
добавил он.

Секретарь президиума генсовета 
«Единой России» Сергей Неверов счита-
ет, что статья объясняет то, чего ждали 
миллионы граждан: почему Владимир 
Путин решил баллотироваться в прези-
денты. «Россия не та страна, где можно 
сегодня экспериментировать и прово-
дить политические игры», – убежден 
«единоросс». «Общество должно быть 

высокообразованным и интеллекту -
альным – чтобы люди могли работать в 
новых условиях страны, находящейся 
на передовой мировой экономики», – 
разъяснил он.

Депутат Госдумы от «Единой России» 
Владимир Бурматов признался, что 
чтение статьи доставило ему большое 
удовольствие. «Запрос на появление 
такого материала в обществе был ко-
лоссальный», – согласился он. «Чем от-
ветит оппозиция? Да ничем! – убежден 
Бурматов. – Ощущение, что эти люди 
даже телевизор не смотрят». Владимир 
Путин очерчивает круг возможных 
сторонников, добавил Бурматов, и это 
снимает разговоры о том, что он будет 
опираться на свой «ядерный электорат». 
«Однозначно программа адресована 
среднему классу и молодежи», – подчер-
кнул он. Депутат убежден, что документ 
станет предметом широких дискуссий. 
«Владимир Владимирович еще раз по-
казал, за кем действительно находится 

содержательная конструктивная повест-
ка», – заключил он.

После заседания Говорухин заявил 
журналистам, что оценивает шансы 
Владимира Путина выиграть в первом 
туре объективно: он верит в его по-
беду. «Время идет, рейтинг доверия 
увеличивается», – сказал режиссер, до-
бавив, что сам хотел бы, чтобы страна 
проголосовала за Путина единогласно. 
«Рейтинг Владимира Путина достаточно 
высокий. Население не исключает, что 
он может выиграть кампанию», – заявил 
Говорухин. Поэтому и вопросы, которые 
задают в регионах представителям 
штаба, выглядят, скорее, как наказы 
будущему президенту.

Кроме того, Говорухин подчеркнул, 
что Владимир Путин опирается в пред-
выборной кампании не на «единорос-
сов», а на Народный фронт, потому 
что «Единая Россия» наделала много 
ошибок, к тому же, ОНФ – «это вся 
страна» 

ноВогоднИе канИкулы не по-
мешали планам реформировать 
политическую систему страны.

С того дня, как они были объявлены, 
минуло меньше месяца, и вот Пре-
зидент России Дмитрий Медведев 

внес в Думу первый из серии законо-
проектов. Преобразования решено на-
чать с возврата прямых губернаторских 
выборов. Эту процедуру отменили в 
2004 году, после трагических событий 
в Беслане. Около семи лет жители кос-
венно определяли, кому руководить 
регионом. Голосовали за будущего гу-
бернатора выборщики, в роли которых 
выступали депутаты Законодательных 
собраний. Поначалу три кандидатуры 
на рассмотрение народных избранни-
ков предлагал полпред президента в 
федеральном округе, затем это право 
передали партии – победительнице 
региональных выборов.

Такую систему руководители стра-
ны считали вполне демократичной и 
подходящей для нынешней ситуации. 
Дмитрий Медведев много раз говорил, 
что прямые выборы губернаторов будут 
введены в отдаленной перспективе. 
А однажды обмолвился даже, что это 
случится не раньше, 
чем через сто лет. 
Владимира Путина 
спрашивали о воз-
можности всенарод-
ного голосования в 
июле прошлого года, во время визита 
в Магнитогорск. Тогда председатель 
правительства объяснял ограничения 
засильем коррумпированных эле-
ментов, которые «деньгами карманы 
набивали и начинали манипулировать 
общественным мнением и избранным 
губернатором».

Обезопасить от нежелательных эле-
ментов призван так называемый 
«президентский фильтр», предложенный 
Путиным во время телевизионной 
«прямой линии». Суть его проста: партии 
выдвигают кандидатов, а глава государ-
ства тестирует их на пригодность. В том 
варианте, какой внесен в парламент, 
имеется существенная поправка. 
Консультации с президентом предусмо-

трены, но для политических объеди-
нений они не являются руководством 
к действию. При желании можно не 
соглашаться с мнением первого лица 
и брать ответственность за негативные 
последствия на себя.

Надо полагать, способ выдвижения 
вызовет среди депутатов споры. Раз-
горятся они и вокруг «фильтра», и по 
процедуре самовыдвижения. Баллоти-
роваться единолично возможно, только 
предварительно придется выполнить 
нелюбимую кандидатами процедуру – 
собрать подписи. Количество решено 
из Москвы не устанавливать – отдать на 
откуп регионам. Так как численность на-
селения всюду разная, единой цифры 
быть не может. Вслед за федеральным 
в республиках и областях появятся 
собственные законы о выборах губер-
наторов, и в них учтут другие местные 
особенности.

Расторопность депутатам не помеша-
ет, ведь без региональных нормативных 
актов голосование не состоится. Что 
касается президентского варианта, то 
его окончательное утверждение про-
гнозируется в мае. Если так, то закон 
попадет на подпись уже не к Дмитрию 

Медведеву, а к 
победителю мар-
товских президент-
ских выборов. Со-
гласно процедуре, 
для ознакомления 
и сбора предложе-

ний текст дважды отправят в месячное 
путешествие по стране, и этот процесс 
точно займет полвесны.

Одним словом, трудно пока предска-
зать, когда заработает документ и где 
состоится первое прямое голосование. 
Пока суть да дело, некоторые губерна-
торы могут вновь оказаться на посту по 
действующей схеме. До осени, когда 
пройдет единый день голосования, 
ждать долго, а отставки глав регионов 
идут полным ходом. Только на этой не-
деле преждевременно сложили полно-
мочия руководители Архангельской и 
Волгоградской областей. Сомнительно, 
что безвластие в них растянется на 
насколько месяцев, пока депутаты шли-
фуют формулировки. Путаница может 

возникнуть в отношении пятерки руко-
водителей, чьи полномочия истекают 
летом, и еще четверых, планово остав-
ляющих должности в конце года. Каким 
образом их назначать? Не потребуются 
ли специальные указы о выборах на 
переходный период?

Не меньше споров и по поводу отзы-
ва или снятия губернаторов. Неуязвимы 
они лишь первый год, а дальше возмож-
но всякое. Нарушение законодатель-
ства и систематическое неисполнение 
обязанностей грозит референдумом, 
на который выносится вопрос о недо-
верии. Утрата доверия или причастность 
к коррупции – главные поводы для 
увольнения «регионала» президентом. И 
стоит заметить, что руки у главы государ-
ства развязаны намного больше, чем 
у населения. Если избирателям перед 
тем, как действовать, следует дождаться 
решения суда, то президенту ничего та-
кого не требуется. Сказал – как отрезал, 
и дальше пусть сам отставник отстаива-
ет репутацию в органах юстиции, а в 
случае успеха – баллотируется заново. 
Это право сохраняется за каждым руко-
водителем, потерявшим доверие, и, как 

многими замечено, даже Юрий Лужков 
может попытать счастья. А следом – и 
другие бывшие, снятые в последние 
четыре года, могут вернуться в большую 
политику, если, конечно, избиратели 
того захотят. Какого-либо ограничения 
по срокам вводить не планируется, так 
что руководить регионом можно хоть 
пожизненно.

Откликов по ходу работы над за-
коном прозвучит еще немало, но мы 
воспользовались случаем и связались 
с представителем Магнитки в Госдуме 
Алексеем Бобраковым, чтобы узнать 
его мнение. По словам депутата, не-
давно поступивший документ нуждается 
в изучении. Безусловно, поправки будут 
вносить, но сама идея вернуть прямые 
выборы получит поддержку большин-
ства. Как считает Алексей Бобраков, в 
свое время отказ от них себя оправдал 
и позволил укрепить вертикаль власти, 
но теперь ситуация диктует иные реше-
ния. Избиратель за несколько лет стал 
более искушенным, чтобы не ошибить-
ся в выборе 
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  Глас народа
От пессимизма –  
к оптимизму
ЧетВертое марта не за горами, это день, когда 
жители россии, проснувшись утром, должны идти 
на выборы. кто-то давно уже решил, за кого он бу-
дет голосовать, а кто-то до последней минуты будет 
думать и проголосует по наводке первого встречен-
ного знакомого за любую фамилию кандидата. а 
третий, проснувшись, скажет: «да нужны мне эти 
выборы, когда в холодильнике пивко холоднень-
кое может испортиться». действительно, а за кого 
голосовать?

Таким же вопросом я задавался до четвертого декабря 
2011 года, когда мы выбирали партию, близкую по душе. 
За компартию голосовать я не хотел, уж очень у нее вязкий 
запах нафталина, за ЛДПР (я перевожу, как партия Лишен-
ная Даже Признаков Разума) тоже нет, тем более, что я уже 
вырос из подросткового возраста. Партия «единороссов» 
особенно в последнее время поднадоела политической 
трескотней. Да и в ней знаю имена тех, кто больше ищет 
личную выгоду. Меня привлекала партия Сергея Миронова. 
Я уже было решил голосовать за «справедливороссов», но 
в руки попала их партийная газета, и в ней во весь рост 
портрет кандидата в депутаты от Челябинской области 
Валерия Гартунга. Человек со столь подпорченной репу-
тацией не мог вызвать у меня доверия к самой партии, 
если она выдвигает своим кандидатом такого «лидера». И 
я решил: хоть «Единая Россия»  и подрастеряла авторитет, 
а у других партий его и в помине не было, буду голосовать 
за «единороссов». Но теперь приближаются новые выборы, 
а с ними и «новые песни» о кандидатах.

Я уже почти достиг возраста вымерших мамонтов, но 
мозги еще шевелятся, иногда думают, особенно когда «за-
лезаю», кряхтя по-стариковски, в Интернет. Сколько нахожу 
там мусора в виде ненормативной лексики, откровенной 
лжи и примитива, который на уровне мышления населения 
детского сада. Например, погорельцам построили дома, на 
улице жить из них никто не остался. Это хорошо. Но кто-то 
считает, что дома холодные. И в Интернете сразу вой: Путин 
виноват. Господа, обязанность Путина выделять деньги на 
строительство. Но он еще осуществил личный контроль за 
ходом строительства, чтобы все погорельцы получили кры-
шу над головой еще до наступления зимних холодов, и они 
ее получили. А уж за качество надо спрашивать с местного 
руководства, да и сами жильцы куда глядели, когда им дом 
строили. Да не просто построили, а еще решили вопросы с 
отоплением и водоснабжением, даже мебель и кухонное обо-
рудование поставили. При советской власти такого никогда не 
было. Я помню, после землетрясения в Ташкенте и в Армении 
дома строили для пострадавших, да и то несколько лет и всей 
страной. А тут за неполных два месяца.

Надо к Путину, да и не только к нему, но и к любому по-
литику и просто человеку относиться справедливо. Уходить 
надо от старой коммунистической привычки, когда партия 
говорила, что вот такой-то враг народа, и все, даже ничего 
не знавшие о нем, активно осуждали его и требовали суро-
вого наказания. Так было и с Пастернаком, и с Сахаровым, 
и многими другими.

Если Путина сравнить с Горбачевым или Ельциным, то 
при них страна теряла экономику (даже запасы золота) и ува-
жение в мире. При Ельцине, как цыплята из яиц, появились 
миллиардеры и бандиты в больших количествах.

Вспомните, какие флажки висели в офисах у чиновников 
на стенах и стояли на канцелярских столах, даже автолю-
бители вывешивали на машинах флажки, какие? Напомню: 
американские. Это в знак протеста к власти. Инфляция 
галопировала, мы вдруг все стали миллионерами. Я помню, 
как, получив зарплату, нес ее домой в объемистой авоське, 
два миллиона деревянных рублей. По стране шел сплошной 
захват предприятий с бандитскими разборками.

На хоккейных матчах зрители сидели в майках с амери-
канской символикой и размахивали американскими флагами. 
Уважение к государству было «ниже плинтуса». Но появился 
Путин, и с ним постепенно стала налаживаться экономика 
страны, первыми почувствовали это пенсионеры, так как 
стали регулярно получать пенсию. Затем пенсию стали 
индексировать. Медленно стал наводиться порядок. У на-
рода вновь появилась гордость за свое государство. Исчезли 
американские флаги и флажки. На любые соревнования бо-
лельщики и спортсмены приходят с российским триколором. 
Правда, коммунисты по-прежнему маршируют под красным 
советским флагом, но это их дело. Как говорится, чем бы дитя 
не тешилось, лишь бы не плакало.

Путин – национальный лидер. Мотор конкретных дел и 
перемен. Но, к сожалению, его нередко подводят чиновники 
на местах. Надеюсь, что и здесь Путин наведет порядок. 
Оптимизм вселяет его заявление в «известинской» статье, 
опубликованной в прошлом номере «ММ». Он видит «нашу 
задачу на предстоящие годы в том, чтобы убрать с дороги то, 
что мешает нам идти вперед».

ВЛадИсЛаВ ВОРОНкОВ,  
ветеран ОаО «ММк»

 Презентация

Откуда пошли  
депутаты
В законодательном СобранИИ 
Челябинской области состоялась 
презентация книги об истории 
южноуральского парламента -
ризма.

Издание «Взгляд из прошлого в на-
стоящее: история парламентаризма 
в Челябинской области в XX–начале 
XXI вв.» выпущено как хрестоматия 
для школьников. В книге представлены 
уникальные архивные документы и ма-
териалы, раскрывающие самые разные 
аспекты истории выборов и деятельности 
депутатов от Южного Урала в Госдумах 
Российской империи. Учебник содержит 
и главы, рассказывающие о становлении 
местных органов власти.

Документальные свидетельства, пред-
ставленные в хрестоматии (а их всего 
96!), охватывают период с 17 октября 1905 
года по настоящее время. Издание хоро-
шо проиллюстрировано – в нем более 70 
фотографий, отсканированных документов, 
плюс цветная вклейка с фотографиями на 
десяти страницах.

В книге впервые опубликована карта 
Челябинской области за 1935 год – год об-
разования региона.

Политика общество

К концу года выборов в России станет больше

Губернаторов  
вернут народу

Закон подпишет  
победитель  
мартовских выборов

Вперед без шума
Народный штаб кандидата в президенты Владимира Путина 
обсудил его тезисы

Возложение цветов
21 января в 12 часов у монумента В. Ленину возле МГТУ 

имени Г. Носова состоится возложение цветов, посвященное 
памяти вождя рабочего класса.

Горком кпРф
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Наименование 
продукции

Ед. изм. Цена  
без НДС,  
руб./ед.

продукты раздел. воздуха и сж. воздух:
криптоноксеноновый  
концентрат тыс. м3 27200,0

неоногелиевый концентрат тыс. м3 80680,0
азот жидкий 
по трубопроводу тыс. м3 5910,0

Цены на энергоресурсы, поставляемые 
от сетей ОАО «ММК» для сторонних 

предприятий, утвержденные  
с 1 января 2012 года 

 чАстНыЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
Коллектив редакции газеты 

«Магнитогорский металл», местное 
отделение союза писателей 
России и союза российских 

писателей скорбят по поводу 
преждевременной смерти

ИЛЬЯсОВА
Юрия Федоровича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и профком  
ООО «Автотранспортное управле-

ние» скорбят по поводу смерти 
ветерана ВОВ
ЛЫсЯКОВА

Иннокентия Павловича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллективы ГНТИ НТЦ и НТБ 
выражают соболезнование Ходот 

Олесе Николаевне по поводу 
смерти отца. 

Коллектив и совет ветеранов 
центральной электростанции 
выражают соболезнование 

Парамоновой Асие Зиннуровне  
по поводу смерти матери.

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

смерти
ТОРОХТИЯ

Петра Леонтьевича
и выражают соболезнование 

родным  и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
коксового цеха ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти
ЗАПЛАТИНА

Александра Петровича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

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

смерти
КЕПШИНА

Геннадия Алексеевича
и выражают соболезнование 

родным  и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
локомотивного цеха ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти
БАБАКОВА

Николая Прокофьевича
и выражают соболезнование 

родным  и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
копрового цеха ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти
МЫсОВОЙ

Надежды Игнатьевны
и выражают соболезнование 
родным  и близким покойной.

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

смерти
МОИсЕЕВОЙ

Ольги Михайловны
и выражают соболезнование 
родным  и близким покойной.

ПАМЯТЬ ЖИВА
20 января исполняет-
ся 3 года, как оборва-
лась жизнь любимо-
го мужа, отца, деда 
сТАРИКОВА Алек-
сандра Ивановича. 
Боль утраты не про-
ходит. Он всегда бу-
дет жить в наших 
сердцах. Помяните 
все, кто его знал, вме-
сте с нами. 

Жена, дети, внуки

ПРОДАМ
*Гараж в ГСК «Юго-

Западный». Т. 8-902-864-84-79.
*Гараж 6х3,2 с погребом. 

Коллективная стоянка № 16, 
«Металлург-8», гараж № 439 
(по ул. Советской Армии). Т. 
8-982-310-90-65.

*Гараж под машину на Сов. 
Армии, металлический, торг. Т. 
8-951-123-93-43.

*Евровагонка, доска пола, 
фанера. Т.: 43-00-29, 8-904-973-
41-43.

*Спортивные комплексы 
(улица, дом). Т. 8-902-866-7575.

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

*Дрова колотые. Т. 8-919-
352-51-56.

*Ульи. Т. 8-906-851-19-28.
*Реализуем металлопрокат. 

Порезка, доставка. Скидки. Т.: 
23-79-42, 23-78-42.

*Дрова – дешево. Т. 8-906-
872-25-86.

*Европоддоны, евроборта, 
еврокубы, бочки, канистры, 
мешки, биг-беги. Куплю – т. 
8-922-750-80-01. Продам – т. 
8-904-977-02-69.

КУПЛЮ
*16-мм кинопроектор «Раду-

га», «Украина» и другие, можно 
в неисправном состоянии. Т. 
8-902-6100-222.

*Трехкомнатную кв. Т. 26-44-
77.

*Двухкомнатную кв. Т. 26-
44-77.

*Однокомнатную кв. Т. 26-
44-77.

*Малосемейку, комнату. Т. 
25-44-77.

*Квартиру (риелтор 10000). 
Т. 44-01-31.

*Долю. Т. 43-13-42.
*Трехкомнатную квартиру. Т. 

8-922-698-85-78.
*1-к или 2-к. квартиру. Т. 

8-929-236-90-22.
*Выкуп комнат. Т. 8-961-577-

24-09.
*Квартиру. Т. 8-906-871-66-

80.
*Неисправные, битые ЖК-

телевизоры. Программирова-
ние любых пультов. Т. 8-904-
807-0440.

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

*Холодильник, ванну, сти-
ралку, б/у. Т. 47-31-00.

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

*Ванну, холодильник, б/у. Т. 
43-09-30.

*Холодильник. Т. 8-919-347-
28-39.

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

СДАМ
*Часы, сутки, «люкс». Т. 

8-906-871-1783.
*Посуточно. Т. 8-902-864-

10-20.
*Часы, ночь. Т. 8-908-572-

0800.
*Часы, ночь. Т. 8-912-408-

00-88.
*Посуточно. Т.: 8-908-815-

0675, 58-49-19.
*Посуточно. Т. 8-902-862-

26-89.
*Посуточно от 600 р. Т. 

8-950-746-45-45.
*Часы, ночь. Т. 8-908-57-

111-00.
*Посуточно. Т. 8-906-854-

93-99.
*Ночь. Т. 8-968-117-42-98.
*Часы. Т. 8-912-777-33-09.
*Часы. Т. 8-902-897-56-17.
*Квартиру. Т. 43-00-48.
*Посуточно. Т.8-904-976-

03-80.

СНИМУ
*Комнату. Т. 8-951-444-03-

44.
*Квартиру. Т. 8-908-046-67-

69.
*Квартиру. Т. 43-01-75.
*Однокомнатную. Т. 8-951-

461-83-59.
*Жилье. Т. 22-60-01.

УСЛУГИ
*Сварочные работы любой 

сложности. Металлоконструк-
ции из собственного металло-
проката. Т. 49-16-30.

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

*Манипулятор, 5 т. Т. 49-20-
16.

*Покрытие теплиц поли-
карбонатом. Теплицы, навесы. 
Любые металлоконструкции. 
Зимние скидки. Т. 43-19-21.

*Сварочные работы. Т. 8-951-
450-36-78.

*Отделка евровагонкой, пла-
стиком. Рассрочка, мастер. Т. 
449-442.

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

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

*Установка замков, вскры-
тие, отделка дверей. Гарантия 
Т. 45-07-65.

*Вскрытие, установка зам-
ков. Т. 45-04-85.

*ООО «АкваСтройЭксперт». 
Замена водопровода. Т.: 45-09-
89, 8-912-805-09-89.

*Профессиональня замена 
водопровода, канализации, ото-
пления. Качественно. Т.: 45-01-
69, 8-912-805-01-69.

*Сантехработы. Т. 8-963-479-
9919.

*Сантехработы. Т. 8-909-097-
8224.

*ООО «Тепломир» – замена 
и монтаж водоснабжения, ото-
пления, канализации. Т. 21-09-
11.

*ООО  «Акватехнологии» – 
монтаж отопления, водоснаб-
жения, канализации. Т.: 45-09-
42, 8-912-805-0889.

*Сантехника, замена водо-
провода, канализации, водоме-
ры. Т.: 45-11-41, 8-963-478-56-
57.

*Водопровод (сантехника), 
отопление, канализация. Т.: 49-
22-17, 8-908-095-33-10.

*Разводка, водомеры, кана-
лизация, отопление. Гарантия. 
Т. 45-00-21.

*Сантехработы. Т. 8-964-249-
99-94.

*Сантехремонт. Т. 43-05-45.
*Натяжные потолки. Рас-

срочка, гарантия, опыт. Т.: 45-
20-33, 8-922-159-90-57.

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

*Откосы, кафель. Т. 8-961-
579-56-26.

*Ремонт окон. Регулировка. 
Откосы. Т. 47-37-33.

*Кухни, шкафы-купе. Т. 43-
12-84.

*Мебель на заказ. Т. 8-908-
069-4626.

*Изготовление мебели. Т. 44-
01-09.

*Домашний мастер. Любая 
мужская работа по дому. Т. 
8-912-804-15-03.

*Мастер на все руки. Т. 43-
17-72.

*Домашний мастер. Т. 8-963-
477-0099.

*Электрик. Быстрый монтаж. 
Качество. Т. 8-951-789-40-70.

*Электромонтаж. Т. 8-951-
241-30-27.

*Электромонтаж. Т. 8-904-
804-70-62.

*Электромонтаж. Т. 8-919-
310-24-26.

*«Стинол». Ремонт любых 
холодильников. Гарантия. Т.: 
41-44-35, 8-904-819-24-51.

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

*Ремонт любых холодильни-
ков. Пенсионерам скидка 15 %. 
Т. 30-96-09.

*Профессиональный ремонт 
холодильников. Недорого. Га-
рантия. Т. 8-909-09-82-039.

*Ремонт любых холодиль-
ников. Т.: 30-17-07, 8-904-803-
65-05.

*Ремонт холодильников. Т. 
8-967-868-23-37.

*«Рембытхолод». Т. 28-04-
81.

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

*Ремонт телевизоров, мони-
торов. Т. 45-18-86.

*Телемастер. Т.: 43-97-18, 
8-951-810-35-67. 

*Телеремонт, гарантия. Т. 43-
97-18.

*Телемастер – профессионал. 
Т. 27-00-52.

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

*Ремонт телевизоров. Гаран-
тия, скидки. Т.: 23-99-09, 8-904-
800-59-77.

*Ремонт телевизоров, гаран-
тия. Т. 23-74-53, 8-904-806-59-
32.

*Ремонт телевизоров, гаран-
тия. Т. 29-24-03.

*Ремонт телевизоров. Т. 
8-909-096-60-27.

*Телеремонт. Т. 27-02-13.
*Телемастер. Т. 31-80-52.
*Телеантенны! Пенсионерам 

скидки. Т. 44-03-75.
*Антенны! Ремонт. Т. 47-36-

35.
*ТВ-антенны. Т. 47-20-07.
*Телеантенны! Т. 43-15-51.
*«Триколор», «Телекарта», 

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

*Антенны. Т. 8-904-933-33-
33.

*Спутниковое TV. Т. 49-49-
49.

*Триколор TV. Т. 44-00-16.
*Установка ТВ-антенн. Ре-

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

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

терная помощь. Установка ли-
цензионного Windows. Снятие 
баннеров-блокировок. Антиви-
русы. Дешево. Гарантия. Вы-
езд. Звоните: 45-02-29, 8-909-
749-69-25.

*Ремонт компьютеров, но-
утбуков, мониторов. Разблоки-
ровка и настройка. Восстанов-
ление утраченной информации. 

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

*Ремонт компьютеров и но-
утбуков. Качественно, надежно, 
недорого. Лицензионное про-
граммное обеспечение. Гаран-
тия. Скидки. Т.: 44-92-94, 8-908-
066-08-03.

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

*Компьютерный ремонт. 
Антивирусы. Настройка. Т. 28-
08-16.

*Ремонт компьютеров. Т. 43-
01-43.

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

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

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

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

*Ремонт любых стиральных 
машин. Т.: 27-02-05, 8-906-871-
65-45.

*Ремонт стиральных машин. 
Т.: 8-963-094-61-20, 22-54-65.

*Ремонт стиральных машин, 
микроволновок. Т. 45-18-86.

*Юрист. Т. 8-902-864-10-20.
*Репетиторы! Т. 8-908-586-

98-61.
*Няни, сиделки. Т. 462-092.
*«ГАЗель». Т. 47-08-01.
*«ГАЗель». Т. 8-903-090-

8547.
*Оперативно высокие, 

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

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

*«ГАЗели». Т. 45-27-55.
*«ГАЗели». Т. 28-03-73.
*«ГАЗели». Т. 8-906-851-83-

57.
*«ГАЗели». Т. 8-968-116-76-

24.
*«ГАЗели». Грузчики. Т.: 43-

00-19, 8-919-120-8283.
*«ГАЗель» недорого. Т.: 43-

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

8-908-064-0001, 43-03-02.
*«ГАЗели», грузчики. Т. 30-

94-19, 8-963-476-84-38.
*«ГАЗели», грузчики. Т. 29-

40-41.
* «ГАЗель» от 250 р. Т. 466-

566.
*«ГАЗели», «фермер». Т. 45-

10-40.
*«ГАЗели», грузчики. Т. 

8-951-432-59-77.

*«ГАЗели». Т. 45-19-20. 
* «ГАЗель». Т. 8-919-116-18-

39.
* «ГАЗель». Т. 8-961-576-74-

35.
* «ГАЗель» длинная. Город, 

межгород. Грузоперевозки. Т. 
45-65-10.

*Грузоперевозки. Т. 29-10-
56.

*Грузоперевозки. Т. 46-03-
43.

*Сантехмастер. Т. 8-902-619-
51-99.

*Сантехработы. Т. 43-14-03.
*Установка замков, вскры-

тие, отделка. Круглосуточно. 
Гарантия. Т. 43-10-18.

*Ремонт квартир. Т. 8-909-
097-85-49.

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

*Сауна «Красна». Т. 45-30-
38.

*Сауна «Союз». Т. 44-07-94.
*Грузоперевозки. «ГАЗель»-

тент, 3 м. Город – 300 р./час, 
межгород – 9 р./км.   Т. 8-951-
430-25-89.

ТРЕБУЮТСЯ
*В связи с увеличением объ-

емов работы АНО «МСЧ АГ И 
ОАО «ММК» – санитарки для 
работы в отделениях стацио-
нара, в приемное отделение хи-
рургии. Обращаться по адресу: 
Набережная, 20/1, каб. 104, т. 
29-28-30.

*Бухгалтер на расчет зарпла-
ты. Т. 21-42-77.

*Шеф-повар, з/п от 25000. Т. 
8-952-527-98-49.

*Официанты, повара, з/п от 
12000 р. Т. 40-23-46.

*Продавцы, администратор. 
Т. 40-23-46.

*Продавец в отдел бижуте-
рии. Т. 8-961-578-72-82.

*Швея с опытом, оформле-
ние. Т.: 40-06-81, 8-906-851-88-
61, 8-961-57-59-392.

*Администратор. Т. 8-909-
092-06-24.

*Помощник руководителя по 
кадрам. Т. 8-904-933-72-85.

*Работа офицерам запаса. 
Собеседование. Т. 8-902-896-
08-10.

СЧИТАТЬ 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

*Диплом, выданный МГППК 
на имя Богданова А. К.

*Диплом, выданный МИТ 
на имя Габдрахманова Р. Р.

РАЗНОЕ
*Курсы кройки и шитья. 

Обучение 3 месяца. Т. 8-912-
320-56-11.

Анатолия  
Ивановича  

Кожевникова –  
с 70-летием!

Желаем крепкого 
здоровья, бодрости, 
успехов во всех делах, 
семейного благополучия 
и долгих лет жизни.

Администрация  
и совет ветеранов  

ЛПЦ-10

 ВыпЛАты
Индексация пенсий
Трудовые пенсии в 2012 году проиндексируют на 9,4 процента.

В 2012 году трудовые пенсии Пенсионным фондом России будут повышаться два 
раза. Первая индексация пройдет 1 февраля – трудовые пенсии вырастут на 7 про-
центов, второй раз – 1 апреля – на 2,4 процента. В августе произойдет традицион-
ный перерасчет трудовых пенсий работающих пенсионеров. 

Пенсии по государственному обеспечению (в том числе социальные) с 1 апреля 
увеличатся на 14,1 процента. Тогда же, 1 апреля, будут проиндексированы на 6 про-
центов размеры ежемесячных денежных выплат.

В результате, к концу 2012 года средний размер трудовой пенсии в Челябинской 
области составит 9 208 рублей, социальной пенсии – 5 958 рублей.*

Начиная с июля 2012 года российские пенсионеры, имеющие по закону право 
на получение накопительной части пенсии, смогут получать соответствующие вы-
платы средств пенсионных накоплений. В зависимости от состава пенсионных на-
коплений предусмотрено три варианта их получения: в виде единовременной вы-
платы, в виде срочной выплаты и в виде накопительной части трудовой пенсии по 
старости (бессрочно).

В настоящее время ПФР проводит организационные мероприятия для подготов-
ки к осуществлению со второго полугодия 2012 года выплат средств пенсионных 
накоплений граждан.

* В России (к концу 2012 года) средний размер трудовой пенсии составит 9 394 рубля, социальной 
пенсии – 5 952 рубля.

Новые тарифы
 зАКОН

С 2012 года индивидуальные пред-
приниматели освобождаются от 
представления отчетов в Пенсионный 
фонд рФ.

С 1 января 2012 года вступает в силу фе-
деральный закон от 3.12.2011 № 379-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации по во-
просам установления тарифов страховых 
взносов в государственные внебюджетные 
фонды»*. 

Согласно новому документу со следующе-
го года все предприниматели, которые упла-
чивают страховые взносы исходя из стоимо-
сти страхового года, не обязаны представлять 
в территориальные органы ПФР сведения ин-
дивидуального (персонифицированного) уче-
та и расчеты по начисленным и уплаченным 
страховым взносам формы РСВ-2**. 

Напомним, что стоимость страхового года, 
которая зависит от минимального размера 
оплаты труда (МРОТ) на начало финансового 
года (за который уплачиваются страховые 
взносы) ,  определяется по формуле: 
МРОТ*тариф*12=стоимость страхового года. 
Со следующего года МРОТ составит 4611 руб-
лей***. 

На 2012 год установлены следующие тари-
фы страховых взносов: 

В Пенсионный фонд РФ – 26 %, из которых: 
для лиц 1966 года рождения и старше
на страховую часть пенсии – 26 %;
для лиц 1967 года рождения и моложе
на страховую часть пенсии – 20 %;
на накопительную часть пенсии – 6 %.
В Федеральный фонд обязательного меди-

цинского страхования – 5,1 %.
Заполненную квитанцию на уплату страхо-

вых взносов в ПФР и ФФОМС, а также более 
подробную информацию можно получить в 
управлении ПФР по месту жительства или на 

сайте отделения ПФР по Челябинской обла-
сти. Также на сайте размещен «Калькулятор 
начислений страховых взносов для индивиду-
альных предпринимателей». 

Обращаем особое внимание, что уплату 
страховых взносов на обязательное пенсион-
ное и обязательное медицинское страхова-
ние за 2011 год необходимо произвести не 
позднее 31 декабря текущего года.

 * Новый закон внес изменения в федеральные зако-
ны от 1.04.1996 № 27-ФЗ «Об индивидуальном (персони-
фицированном) учете в системе обязательного пенсион-
ного страхования» и в федеральные законы от 24.07.2009 
№ 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Рос-
сийской Федерации, Фонд социального страхования Рос-
сийской Федерации, Федеральный фонд обязательного ме-
дицинского страхования и территориальные фонды обяза-
тельного медицинского страхования».

** Исключение: обязанность представлять формы РСВ-2 
закреплена лишь за главами крестьянских (фермерских) 
хозяйств. 

*** В соответствии с федеральным законом от 
1.06.2011 № 106-ФЗ «О внесении изменения в статью 1 
федерального закона «О минимальном размере оплаты 
труда».

ЛюбОвь ШтЕйН,  
заместитель начальника УПФ  

в городе Магнитогорске, 
член Ассоциации юристов России
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– Не Нравится мне слово «клуб», – мор-
щится председатель общества инвалидов 
Правобережного района алексей рогалин (на 
фото). – слишком веселое, развлекательное. 
а «объединение» – слишком глобальное. и 
название надо придумать… Но главное, бо-
юсь, привыкли у нас колясочники по домам 
сидеть – а вдруг не захотят собираться под 
одной крышей? я вообще-то пессимист, но 
меня можно переубедить…

Говорят, пессимист – это хорошо информированный 
оптимист. Действительно, Алексей Васильевич как 
никто другой знает проблемы инвалидов в общем 

и колясочников в частности. И не только по долгу 
службы.

– Потому что сам из таких – хоть и не в коляске, но 
почти, – объясняет он.

В сомнениях выкристаллизовывалась идея, которой 
Алексей Васильевич болеет давно –открыть клуб коля-
сочников при обществе инвалидов. Он и читал, и сам 
видел в поездках по области – такие клубы активно ра-
ботают в крупных городах и не только. Есть даже специ-
ализированные: в Москве – объединение колясочников-
автомобилистов, в Миассе – туристический клуб.

Наш город первопроходец во многих сферах, но в соз-
дании доступной среды для инвалидов мы в числе от-
стающих. Еще недавно идея открыть такой клуб в Маг-
нитке казалась утопической – не было подходящей пло-
щадки и транспорта. В конце прошлого года ситуация 
изменилась. В обществе инвалидов Правобережного 
района, которое располагается в подвальном помеще-
нии по Маркса, 168/2, сделали пандус – этому поспо-
собствовал депутат Законодательного собрания обла-
сти Владимир Гладских. А в рамках социального проек-
та общества инвалидов «Шаг навстречу» частные пере-
возчики обслуживают на простаивающей ранее «ГАЗе-
ли» с подъемником инвалидов-колясочников.

– Теперь у нас не болит голова о бензине, содержа-
нии машины, зарплате водителю, – говорит Алексей Ва-
сильевич. – Инвалидам с нарушениями опорно-
двигательного аппарата нужно позвонить по номеру 46-
09-93. Диспетчер – член нашего общества – примет за-
явку, и клиента совершенно бесплатно довезут в любую 
точку города.

В том, что колясочникам в клубе будет интересно, а 
главное, время они проведут с пользой, сомневаться 
не приходится. Создается он не на пустом месте, нара-
ботки серьезные: в обществе есть команда КВН, вокаль-
ная студия «Оптимисты», где поют даже те, кто плохо раз-
говаривает, спортивные секции. Можно просто поиграть 
в шахматы, нарды, попить чайку, пообщаться.

Стиль работы общества инвалидов задает его руко-
водитель. Дверь в кабинете Рогалина всегда нараспаш-
ку. Выставлены спортивные трофеи, в коробке литера-
турный альманах «Иные миры» – сейчас идет сбор ма-
териала для нового выпуска. На вешалке артефакт не-
давнего праздника – костюм Деда Мороза. Догадаться, 
кто был Дедушкой, нетрудно. А вот Снегурочку, расска-
зывают, узнали не сразу, потому что Рогалин надел на 
нее окладистую бороду...

Во время нашего разговора к председателю зашла 
пожилая женщина – сдать членские взносы. Сумма сим-
волическая, 30 рублей в год. Но она сдала 50 – остави-
ла сдачу «на благотворительность». Предложила угостить 
нас булочками. «Магазинные? Ну, если бы сама испек-
ла, мы бы «повелись», – улыбается Алексей Васильевич. 
Поинтересовалась билетами в аквапарк, поговорила 
«за жизнь»: «Никаких проблем, кроме «болячков» и ма-
ленькой пенсии. Лекарства покупаю сама, помогаю 
себе травами, ягодами». И даже от этого короткого раз-
говора у всех стало светлее на душе.

Что будет в новом клубе, Рогалин пока не знает и 
сам.

– Нужны заводилы, – уверен он. – Мне главное, это 
дело запустить, а они пусть подхватывают. Два главных 
вопроса: быт и досуг. Один человек может решить част-
ную проблему – позвонил, чиновники пообещали по-
мочь. А системно вопросы у нас не решаются. Объеди-
нившись, колясочники смогут проявить гражданскую 
позицию: добиваться получения инвалидных колясок 
активного типа, создания безбарьерной среды – пусть 
даже по пути в конкретно взятую поликлинику. Скоро 
для общества закупим специальные книги – магнито-
горцы откликнулись на проект «Шаг навстречу», пере-
числили деньги. Всем по экземпляру не раздашь, а вот 
в клубе почитать-обсудить можно. У каждого колясочни-
ка свои ноу-хау в самообслуживании – интересно было 
бы обменяться опытом. Есть у нас в обществе инвали-
дов фрилансеры – выполняют заказы на дому, напри-

мер, по разработке веб-сайтов. Могут научить, напра-
вить, а то и заказом поделиться. Возможно, членами 
клуба станут и родные колясочников – они тоже сталки-
ваются с проблемами, им есть что рассказать. Кстати, 
несмотря на то, что клуб мы создаем при районной ор-
ганизации, принимаем в него магнитогорцев со всего 
города. Призываю откликнуться и волонтеров – психо-
логов и юристов, которые могут принять участие в ра-
боте клуба.

Записаться в клуб, а также предложить помощь в его 
работе можно по телефонам: 31-95-77, 47-67-05 

ЕВГЕНИЯ ШЕВЧЕНКО 
фОтО > аНдрЕй сЕрЕбрЯКОВ
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 Бесплатные прививки против гриппа получили 13,5 тысячи работников ОАО «ММК»

Нужны заводилы

Спина без боли,  
зима без простуд

При обществе инвалидов Правобережного района  
откроют клуб колясочников

 юбилей

Под флагом  
«оборонцев»
в МагНитогорске прошлым летом широ-
ко отметили 80-летие городской патриоти-
ческой организации осоавиаХиМ. она 
образовалась в городе в 1931 году, когда 
заводской поселок получил статус горо-
да. в этом году оборонная организация 
страны отмечает свое 85-летие. ее начало 
приходится на 23 января 1927 года.

С тех пор многое изменилось и в стране, и в на-
шем крае, насчитывающем уже более 400 тысяч 
жителей. Городская организация вместе со всей 
страной пережила все этапы истории и своего 
становления. В годы Великой Отечественной 
войны здесь шла интенсивная подготовка многих 
военных специалистов, в том числе летчиков и 
снайперов. Всей стране известно как героически 
трудились магнитогорские сталевары, из чьей 
стали был изготовлен каждый второй танк и каж-
дый второй снаряд. Не подкачали наши земляки 
и на фронте. Только Героями Советского Союза 
за годы войны стали пятьдесят два человека, двое 
– полными кавалерами ордена Славы. Не все они 
вернулись в родной город. Последним из магни-
тогорских Героев ушел из жизни в 2004 году лет-
чик Л. Дема, имя которого присвоено городскому 
Дому обороны РОСТО (ДОСААФ).

В послевоенный период воспитанниками 
городского общества ДОСААФ стали многие 
славные люди города, среди которых летчик-
космонавт дважды Герой Советского Союза  
П. Попович, который в 1949–51 годах учился 
здесь в индустриально-педагогическом технику-
ме и в аэроклубе, после чего поступил в авиаци-
онное училище. Он частый гость нашего города.

Выжила организация и в труднейшие годы 
перестройки и последующих реформ, сохранив 
свои позиции в городе, и под новым названием 
РОСТО (ДОСААФ) продолжает славные тра-
диции своих предшественников. Здесь ведется 
обучение техническим профессиям и проводятся 
городские соревнования по стрелковым, авиаци-
онным, автомобильным, мотоциклетным и дру-
гим военно-техническим видам спорта. Команда 
мотокроссменов «Металлург» входит в высшую 
лигу по этому виду спорта. Это заслуга оборон-
ной организации ММК и руководителя команды  
В. Коржова.

Ежегодно в январе–феврале в городе проводит-
ся месячник оборонно-массовой работы в честь 
Дня защитника Отечества. Эта традиция не пре-
кращалась ни на год даже самые глухие времена 
безвременья. В месячнике принимают участие 
все учебные заведения, предприятия и учрежде-
ния города.

Уже около десяти лет в городском Доме обо-
роны функционируют музей военной техники с 
полутора десятками экспонатов и комната бое-
вой славы, доставшаяся нам от Гвардейского 
краснознаменного зенитно-ракетного полка, дис-
лоцировавшегося в городе и окрестностях поч-
ти полвека и ликвидированного на стыке веков. 
Посетителей этих музеев, работающих на обще-
ственных началах, всегда приветливо встречают 
работники городского совета РОСТО (ДОСА-
АФ). Таких экскурсий за год проходит до двух 
сотен, а посещают его несколько тысяч человек, 
в основном – учащиеся и студенты учебных заве-
дений города и прилегающих сельских районов 
юга Челябинской области и Башкортостана.

Военно-патриотическая работа в различных 
формах составляет основу деятельности Маг-
нитогорской городской оборонной организации, 
которой недавно возвращено наименование ДО-
СААФ. В разные годы в ее рядах трудились такие 
люди, как: А. Бабанов, А. Дараган, В. Солошен-
ко, В. Белов. В самые трудные годы перестроек 
и преобразований позиции удерживал дружный 
коллектив в составе В. Муровицкого, М. Барсу-
ченко, В. Коржава, Е. Никитина, Е. Круценко, Н. 
Сысиной и других самоотвеженных  патриотов 
организации.

ВИКтОр ГрИНИмаЕр,  
заместитель председателя магнитогорского 

 Гс рОстО (дОсааф) в 1990–2010 годах,  
майор в отставке

Медики комбината «атаковали» профилактикой 
остеохондроз и грипп

если уж подходить к делу серьез-
но, то профилактику заболеваний 
нужно вести круглый год. имен-
но это правило давно взяли на 
вооружение в здравпунктах ММк, 
предпочтя разовым кампаниям 
комплексную систему. так под 
прицелом комбинатских медиков 
оказались самые разные недуги, 
включая сезонные орви и грипп.

Наблюдение пациентов с хрониче-
скими заболеваниями, выдача про-
дуктов лечебно-профилактического 

питания для работающих под воз-
действием высоких температур или 
химических факторов, вакцинация, 
витаминотерапия, медикаментозное или 
физиолечение при малейшем недомога-
нии, задушевные беседы о здоровом об-
разе жизни в итоге дают положительный 
эффект. На протяжении нескольких лет 
металлурги успешно проходят испытания 
зимними холодами и эпидемиями. И 
нынче все тихо: на комбинате нет подъ-
ема заболеваемости ни по простудам, 
ни по вирусным инфекциям.

Меры против гриппа на ММК приня-
ли своевременно: с помощью вакцины 
первыми атаковали вирус, пока он еще 
дремлет. Едва повеяло осенней прохла-
дой, как в цеховые здравпункты потяну-
лась вереница желающих привиться.

– Тринадцать с половиной тысяч ра-
ботников комбината получили бесплат-
ные прививки против гриппа, – расска-
зывает заместитель главного врача мед-
санчасти АГ и ОАО «ММК» по здравпунк-
там Галина Ретивых. – Комбинат по за-
явке медсанчасти закупил французскую 
вакцину «Ваксигрипп», которая содержит 
защитные компоненты от циркулирую-
щих в этот эпидсезон штаммов, а также 
формирующие антитела к высокопато-
генному гриппу A H1/N1, риск заразить-
ся которым остается даже летом. Этот ви-
рус опасен осложнениями в виде тяже-
лых пневмоний. Но тот, кто сделал при-
вивку, может быть спокойным. Действие 
вакцины сохранится в течение года, то 
есть вплоть до будущей осени. По про-
гнозам, подъем заболеваемости, в том 
числе гриппом, в нашем регионе ожида-
ют в феврале. Сейчас ситуация спокой-
ная. Зима, к тому же, балует уральцев 
благоприятной погодой. На комбинате 
число заболевших даже относительно к 
цифрам прошлого года на порядок ниже. 
Хотя уже не первый год наблюдается сни-
жение заболеваемости по предприятию, 
и всякий раз с наступлением холодов мы 
с особой тщательностью готовимся к но-
вому сезону, понимая, что существует 
понятие «затишья перед бурей». Основ-
ную защиту дает вакцинация: если в тру-
довом коллективе привито более поло-
вины работников, риск распростране-
ния гриппа и ОРВИ снижается в разы.

Помимо традиционных противогрип-
позных вакцин на комбинате вот уже три 
года используют новейшие прививки 
«Пневмо 23». В нынешний сезон их бес-

платно получили восемьдесят работни-
ков, страдающих снижением иммуните-
та и частыми простудами на фоне брон-
хиальной астмы, сахарного диабета, 
сердечно-сосудистых патологий. К тому 
же, сейчас здравпункты обеспечены до-
статочным количеством жаропонижаю-
щих и противовирусных препаратов, 
укомплектованы физиолечебной аппа-
ратурой – для оказания быстрой меди-
цинской помощи при ухудшении само-
чувствия во время 
работы, до или после 
смены.

Кроме того, в поле 
зрения комбинат-
ских медиков – дие-
тическое лечебное 
питание «Леовит»: се-
годня им обеспече-
ны более семи тысяч 
работников. Причем, 
в зависимости от 
профессиональной 
вредности, люди получают абсолютно 
разные продукты.

– Тысяча человек каждую смену пьют 
специальный напиток, содержащий на-
бор витаминов, потери которых необхо-
димо компенсировать при работе в усло-
виях «жаркого климата», – уточняет Гали-
на Ретивых. – Свыше шести тысяч работ-
ников получают кисель, сочетание вита-
минов и полезных веществ в котором на-
правлено на снятие с организма нагруз-
ки при воздействии химических факто-
ров. Еще четыреста человек принимают 
комплексы витаминов.

Словом, наступление со всех фронтов 
разом – вакцинация, зарядка витамина-
ми и микроэлементами – повышают за-
щитные силы, укрепляя иммунитет и ак-
тивизируя его на борьбу с простудами и 
вирусами. Плюс ко всему особое внима-
ние уделено профилактике заболеваний 
позвоночника, чего требуют особые 
условия труда в тяжелой промышленно-
сти: профессиональные риски заполу-
чить остеохондроз есть и у металлурга, и 

у бункеровщика, и у ма-
шиниста крана.

Для реализации целе-
вой программы не -
сколько лет назад ММК 
закупил для медсанча-
сти ультразвуковые ап-
параты, аппараты элек-
тролечения, массаж-
ные столы, в здравпун-
ктах появились совре-
менные автоматизиро-
ванные массажно-

тренажерные комплексы Ormed relax и 
«Свинг-машина». Очередной этап про-
граммы «Спина без боли-2012» старто-
вал 17 января на базе здравпункта элек-
тросталеплавильного цеха, где также 
установлено уникальное оборудование 
для оздоровления спины и лечения осте-
охондрозов. За два заезда участниками 
программы станут сорок работников 
ЭСПЦ. Специально для этого в цех при-
был врачебный десант из медсанчасти: 
невролог, физиотерапевт, терапевт, ин-
структор лечебной физкультуры. Прово-
дя консультации и назначая лечение, 

специалисты при необходимости реко-
мендуют дополнительное обследование 
и тут же выдают талоны в диагностиче-
ский центр. Работникам ЭСПЦ останет-
ся выполнять все предписания врачей 
по медикаментозному и физиолечению, 
которое они получат в здравпункте до или 
после трудовой смены. Помимо основ-
ных процедур на тренажерном комплек-
се Ormed relax, их ждут также ручной 
массаж и занятия лечебной физкульту-
рой.

24 января программа «Спина без 
боли» откроется в здравпункте аглоцеха. 
Следом – в кислородно-конвертерном и 
дробильно-обжиговом цехах. По графи-
ку в течение года программой будут охва-
чены шестнадцать комбинатских здрав-
пунктов. Четыреста работников пройдут 
углубленный двухнедельный курс, более 
восьмисот – десятидневный оздорови-
тельный. В целом, по программе «Спина 
без боли» на базе здравпунктов проле-
чат более тысячи двухсот человек, име-
ющих соответствующие профессиональ-
ные риски.

Не за горами февраль, когда здравпун-
кты начнут прием заявок для проведе-
ния традиционной вакцинации против 
клещевого энцефалита. Прививку мож-
но будет поставить, как обычно, с марта 
– всего за 140 рублей, что гораздо де-
шевле аптечных вакцин. На платную про-
филактику, как прежде, ждут желающих 
из числа садоводов, путешественников. 
В обязательную, а значит, бесплатную 
программу вакцинации включены все 
труженики комбината и Группы обществ 
ММК, чья служба связана с открытой тер-
риторией, лесополосой или загородной 
местностью. В их числе работающие на 
плотине и в геологоразведке, на рудни-
ке и рудообогатительной фабрике, в цехе 
подготовки аглошихты, в Автотранспорт-
ном управлении, горнолыжных цен-
трах.

Ну а сегодня тема номер один – борь-
ба со сквозняками, проверки примене-
ния зимней спецодежды. В центре вни-
мания персонала здравпунктов – и во-
просы водного режима, актуальность ко-
торых не теряется круглый год. Причем 
контролируют медики не только каче-
ство бутилированной воды, в том чис-
ле минералки «Сталевар Магнитки». 
При обходе цехов и бытовок маршрут 
проверяющих всякий раз пролегает 
возле питьевых точек. На промплощад-
ке постепенно отказываются от при-
вычных фонтанчиков в пользу диспен-
серов, для которых в 19-литровых бу-
тылях поступает проверенная вода. Но 
у диспенсеров свои «подводные кам-
ни», поэтому на ММК ввели самые се-
рьезные требования к состоянию но-
вомодных «водных агрегатов». Создан 
специальный участок, специалисты ко-
торого регулярно обследуют и обраба-
тывают «нутро» каждого диспенсера. 
Ведь чистота и безопасность питьевой 
воды – едва ли не первые условия для 
поддержания здоровья металлургов 

марГарИта КУрбаНГаЛЕЕВа 
фОтО > аНдрЕй сЕрЕбрЯКОВ 

Уже в феврале 
здравпункты начнут 
принимать заявки 
для проведения  
вакцинации  
против клещевого 
энцефалита

 предложение

Модернистский подход 
к канону
Профессор Московской духовной акаде-
мии протодиакон андрей кураев предложил 
перенести празднование рождества на  
1 января.

В своем блоге он резонно замечает: «По какому бы 
из нынешних церковных календарей ни праздновали 
христиане Рождество, все равно получается абсурд. 
Если Рождество Христово – 25 декабря, то отчего же 
год, считаемый от Его Рождества, начинается лишь 
через неделю? Если же Рождество Христово – 7 ян-
варя, то почему новое «лето от Рождества Христова» 
начинается за неделю до него?»

Протодиакон напоминает, что этих неувязок не 
было, пока новый год начинался в сентябре, а счет 
годам велся «от сотворения мира», а не от Рожде-
ства. «Возврат к такому счету нереален, – пишет он 
и предлагает христианам договориться между собой 
о том, чтобы совместить празднование Рождества и 
Новолетия, то есть Нового года.

В своем модернистском подходе Андрей Кураев 
не видит ничего особенного. Он объясняет читате-
лям своего ЖЖ, что канонов, которые запрещали бы 
православным сдвигать празднование Рождества, 
нет (каноны говорят лишь о времени празднования 
Пасхи):

– Однажды Церковь эту дату волевым образом уже 
меняла – в середине IV века. Литургических послед-
ствий и перестроений в календаре тоже такая пере-
мена почти не принесет. Даже праздник Крещения 
Господня может остаться на прежнем месте, ибо вре-
мя крещения Христа никак не связано со временем 
Его рождения (Он крестился в возрасте 30 лет).

Еще один аргумент протодиакона связан с тем, что 
в Библии нет точных указаний на время Рождества 
(по косвенным признакам можно вычислить лишь 
середину зимы, но не точнее). Раннехристианских 
свидетельств о той или иной дате Рождества также 
нет – по той причине, что первые поколения христи-
ан жили Пасхой (и до сих пор дни памяти святых – 
это дни их ухода в Вечность, а не дни рождения их 
для земной жизни).

Другой вариант: праздновать Рождество 31 дека-
бря, а Новый год – 1 января.
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Уважаемая редакция!
В Интернете я постоянно просматриваю 

«Магнитогорский металл». Признательна 
газете за то, что в 2007 году она откликну-
лась на кончину моей мамы – журналиста 
Марии Верниковской. Комбинат был для 
нас родным. Она много писала о его лю-
дях, и прежде всего о доменщиках. Мама 
хорошо знала директора комбината  
Г. Носова, о котором вместе с его вдовой 
написала книгу, ее дневники сохранили 
записи о встречах с А. Борисовым. До 
последних своих дней она живо интере-
совалась переменами на предприятии, 
всем, что там происходит. 

Я родилась в Магнитогорске и, хотя с 
1957 года живу в Челябинске, продол-
жаю считать Магнитку родным городом. 
Бываю здесь у своих родственников. На 
левобережном кладбище – могила моей 
бабушки, а на памятных плитах у мемо-
риала «Тыл – Фронту» высечена фамилия 
моего дяди: Казимир Верниковский 
погиб на фронте в сентябре 1941 года. 
Он воин-десантник, до призыва учился 
в Магнитогорском индустриальном тех-
никуме, занимался в Магнитогорском 
аэроклубе. Моя мама – Мария Верников-
ская – в 1931 году после седьмого класса 
приехала на Магнитострой, училась здесь 
в горпромуче, потом работала на рудоис-
пытательной станции. Став журналистом, 
писала о Магнитке и ее людях в «Маг-
нитогорском рабочем» и «Челябинском 
рабочем», на областном телевидении и 
радио, в центральных СМИ. В войну она 
выпускала листовки «Больше стали фрон-
ту!» в мартеновских цехах ММК. Трижды 
магнитогорцы избирали 
ее депутатом Магнитогор-
ского городского Совета. 
Недавно в электронном 
архиве вашей газеты за 
1952 год я нашла указ 
о награждении орденом 
Трудового Красного Зна-
мени моего отца Юрия 
Филипповича Францева – он в 50–60-е 
годы работал в тресте «Магнитострой». Вот 
о его отце, моем деде – Ф. Францеве – я 
и хочу рассказать, надеюсь, мой рассказ 
будет интересен магнитогорцам. 

Филипп Кириллович Францев в Магнитку 
попал не по своей воле. В 1931 году он 
был осужден в рамках так называемого 
«дела промпартии» («Дело контрреволюци-
онной организации инженеров в черной 
металлургии на Урале»). По этому делу, но 
в числе руководителей, проходил и Виталий 
Гассельблат, один из руководителей проекта 
ММК, в 1929–1930 гг. – главный инженер 
строительства комбината. Как и Ф. Фран-
цев, он был арестован в 1930 году, но погиб 
в заключении.

В приговоре у деда значилась 58-я статья 
и срок – пять лет концлагеря, которые потом 
были заменены высылкой на тот же срок. 
Местом ссылки и стал Магнитогорск. Здесь 
тогда крайне остро нуждались в грамотных 
опытных специалистах. В Магнитогорске 
дед занимался детальной геологической 
разведкой. Хлопотали же за него его коллеги 
геологи – в частности, А. Карпинский, А. 
Ферсман. Эти знакомства не случайны: дед 
до революции возглавлял геологический 
отдел Демидовских заводов в Нижнем 
Тагиле. И, в частности, лично Филиппа Ки-
рилловича, как можно судить по протоколам 
его допросов, обвиняли в том, что он якобы 
пытался сохранить для своих бывших хозяев 
(в надежде, что они вернутся) богатства 
уральских недр: законсервировал-де ряд 
железорудных и марганцевых месторожде-
ний, сокращал объемы разведочных работ 
на действующих рудниках и даже «ликвиди-
ровал медное дело в Тагиле»...

Филипп Кириллович родился в Тагиле 
в 1878 году. Его отец работал там на 
Меднорудянском руднике – машинистом 
деревянных штанговых машин. Умер, про-

студившись на работе. «Отец оставил в на-
следство одну бедность, мать да восьмерых 
ребят, из которых я был самый старший», 
– вспоминал Филипп Кириллович. 

О появлении Францевых в Тагиле помог 
узнать протокол одного из допросов Ф. 
Францева. Протоколы сохранили, конечно, 
больше подробностей о профессиональной 
деятельности деда. Но, к счастью, сле-
дователь не пренебрег, записал и слова 
Филиппа Кирилловича о том, как дедушка 
ему говаривал: «Меня в карты выиграл по-
мещик Демидов, а твою бабушку на собаку 
променял...»

Филиппу в год смерти отца исполнилось 
14 лет. Семья бедствовала. Но Филипп смог 
окончить Нижнетагильское горнозаводское 
училище. Надо сказать, что это учебное 
заведение когда-то было создано по указу 
Петра Первого. Разрешив Никите Демидову 
разработку руд и строительство новых за-
водов на Урале, царь наказал заводчику, 
чтобы при заводах на собственные деньги 
«деткам школы... были построены и работ-
ников добрых и смышленых к тому делу у 
домен и руд, у угольного жжения учить». В 
пору, когда в училище учился Ф. Францев, 
там вели занятия известный в будущем 
ученый-металлург В. Грум-Гржимайло, 
который на рубеже веков жил и работал в 
Нижнем Тагиле, а также руководитель гео-
логического отдела Демидовских заводов И. 
Гамильтон. Его место в последствие займет 
Ф. Францев.

Филипп окончил горнозаводское училище 
в 1898 году. Его профессиональный путь 
был предопределен: был поставлен руко-
водителем геологоразведочной партии, а 
спустя короткое время, еще при Демидо-

вых, Филиппа назнача-
ют начальником геолого-
разведочного отдела. 
Работал он в этой долж-
ности до революции. И 
именно в эти годы свел 
близкое знакомство с 
будущим академиком-
минералогом, одним из 

инициаторов создания Ильменского запо-
ведника Александром Ферсманом. Тот с 
1912 года почти ежегодно посещал Урал и 
работал здесь.

А непосредственно в Нижнем Тагиле в 
разное время трудились такие крупные 
ученые, как В. Сапальский, А. Карпин-
ский. Они оставили после себя обширный 
материал по геологии Нижнетагильского 
округа вообще и по изучению отдельных 
рудников, месторождений. Свой вклад в 
историю горного округа внес и Филипп 
Кириллович. Именно он, будучи руководи-
телем геологического отдела, в 1910 году 
поднял вопрос о необходимости проведе-
ния широких разведок на юго-восточном 
склоне горы Высокой в Тагиле. Находки 
малахита на этих участках вселяли надежду 
на богатое месторождение. Драматическая 
история этого месторождения, названного 
Коровинско-Решетниковским, и участие в 
ней Ф. Францева подробно описаны в двух-
томнике «Малахит», изданном в Свердлов-
ске в 1987 году. Авторы книги, возможно, и 
не знали о том, что с 1930 года и до своей 
кончины в феврале 1944 года Филипп Ки-
риллович Францев жил с клеймом «врага 
народа». И лишь впоследствии решение 
коллегии ПП ОГПУ по Уралу в отношении 
его было отменено, а производство по делу 
прекращено за отсутствием в его действиях 
состава преступления.

После революции и гражданской войны 
Ф. Францев был оставлен во главе горного 
отдела, а затем назначен техническим ру-
ководителем Тагило-Кушвинских рудников. 
Он не покидал Тагил во время нахождения 
там у власти колчаковцев, не метался между 
красными и белыми, был, что называется, 
на виду. И советская власть тогда это оце-
нила. Как представляется из сегодняшнего 
«далека», дед просто профессионально 
служил «свою службу», всеми корнями 

своими был связан с Тагилом. Помимо не-
посредственных обязанностей, он много 
занимался общественной работой: входил 
в инициативную группу и был одним из 
учредителей в 1924 году Нижнетагильского 
музея, был активным членом Уральского об-
щества любителей естествознания (УОЛЕ), 
избирался в состав правления Тагильского 
общества изучения местного края, воз-
главлял Тагильское отделение общества 
Уральских горных техников.

Дом геолога Францева в Тагиле стоял 
на Большерудянской улице. Она когда-то 
связывала выработки горы Высокой и 
Меднорудянского рудника с тагильскими 
домнами. До постройки железной дороги 
по этой улице непрерывным потоком шли 
груженные рудой таратайки – шла, как 
говорили, «большая руда»...

Женат был Филипп Кириллович на дочери 
священника – Фавсте Петровне Словцовой. 
Словцовы – известный в старой России свя-
щеннический род, «корешки» которого про-
росли на Урале – в Невьянске, Верхотурье... 
Недалеко от дома был храм – Александро-
Невская церковь. Филипп Кириллович одно 
время был старостой ее общины.

Он преподавал в тагильском техникуме. 
В частности, читал лекции по маркшей-
дерскому делу. К преподаванию вернулся 
после ссылки. Среди его учеников был, в 
частности, будущий директор Соколовско-
Сарбайского комбината Н. Сандригайло. 
Под началом Францева в геологическом 
отделе работал в предреволюционные годы 
будущий профессор минералогии, глава 
школы советских кристаллографов Анатолий 
Болдырев. В 37-м он был репрессирован, 
но, как Францев в Магнитке, так и он на 
Колыме, будучи заключенным, трудился в 
геологическом управлении.

О работавших на строительстве Магнитки 
сосланных специалистах упоминают многие 
авторы, занимавшиеся историей комбина-
та и города, в частности, Владилен Машков-
цев. Есть об этом и в небезызвестной книге 
американца Джона Скотта «За Уралом. 
(Американский рабочий в русском городе 
стали)». Мне представляется, что правы 
те, кто объясняет причину того, почему, 
по сути дела, заключенные (а сосланные 
по «делу промпартии» именно таковыми 
и были) жили по статусу иностранных спе-
циалистов: советское государство хотело и 
таким способом заручиться их поддержкой. 
Косвенное подтверждение тому нашла в не-
давно опубликованном (когда-то секретном) 
письме Ф. Дзержинского о привлечении к 
хозяйственному строительству инженеров и 
техников. Дзержинский, в частности, пишет 
о необходимости «беспощадно бороться с 
...невежественным самомнением, будто 
трудящиеся в состоянии преодолеть ка-
питализм и буржуазный строй, не учась у 
буржуазных специалистов, не используя 
их, не проделывая долгой школы работы 
с ними». Видимо, эта «школа» включала и 
хорошие условия проживания. В отличие 
от тех, в которых жили спецпереселенцы и 
другие заключенные, строившие комбинат 
и город.

«Промпартрийцев» в Магнитке было едва 
более десятка. Как и остальные – напри-
мер, В. Боголюбов, дед жил в Березках, он 
получал хорошую зарплату, имел возмож-
ность совершать покупки в специальном 
магазине для иностранцев... Но жизнь эта 
все-таки была под охраной.

Жена Филиппа Кирилловича не могла 
надолго оставлять тагильский дом: у нее 
с Филиппом Кирилловичем было в то 
время пятеро детей. А вот двое старших 
сыновей – Юрий и Василий – жили в Маг-
нитогорске, с отцом. Старший, Василий, 
выбрал отцовскую профессию. Он был в 
составе экспедиции Николая Урванцева, 
положившей потом начало Норильску, 
на пенсию ушел с комбината в городе 
Рудном (Казахстан).

Младший сын Филиппа Кирилловича, 
мой отец – Юрий, окончив школу первой 

ступени в Тагиле, здесь, в Магнитогорске, 
живя с отцом, окончил магнитогорский 
техникум (с отличием), стал работать на 
рудоиспытательной станции (РИС). Там и 
познакомился со своей будущей женой. 
На свидания ходил, порой разжившись 
леденцами, которые можно было тогда 
купить лишь в магазине инснаба. Дорога 
на рудоиспытательную станцию из Бере-
зок вела через горку. Отец был хороший 
охотник. Рассказывал, как, идя утром на 
работу, иногда брал ружье, припрятывал 
его, а вечером, возвращаясь, порой 
удачно охотился и домой приходил с до-
бычей...

Поженившись в 1934 году, они с мамой 
вначале и жили на РИСе – там один этаж 
был отдан под общежитие. В 1935 году у 
них родилась дочь – Юлия, первая внучка 
Филиппа Кирилловича. Она родилась недо-
ношенной, семимесячной, и дед, который 
еще работал в Магнитогорске, прозвал ее 
Юлькой-пулькой. Медики посоветовали 
молодым родителям подогревать недоно-
шенную кроху. В карьере же горы Магнит-
ной тогда уже начали работать итальянские 
электровозы «Савильяно». Какие-то детали 
от этого тепловоза отец вместе с дедом и 
пристроили для обогрева детской кроватки. 
Самодельное устройство подключалось к 
электророзетке...

Мне очень хотелось отыскать в магни-
тогорском архиве какие-нибудь следы о 
работе Ф. Францева. Увы, на свой запрос 
получила отрицательный ответ. Возможно, 
действительно, большинство данных о 

ссыльных «промпартийцах», проходивших 
по ведомству НКВД, в свое время были 
удалены из архивной истории комбината и 
города. Хотя, думаю, в каких-нибудь папках 
с чертежами и геологическими отчетами, 
в том числе и в Магнитогорске, до сих пор 
хранятся чертежи и рисунки, выполненные 
каллиграфическим почерком Ф. Францева 
– таким он имел обыкновение подписы-
вать все семейные и значимые для него 
фотографии.

Когда закончился срок высылки, Филипп 
Кириллович вернулся в Нижний Тагил. Он 
по-прежнему числился во «врагах наро-
да». К тому же, в 1937 году был арестован 
и осужден все по той же знаменитой 58-й 
статье его младший брат – Сергей, тоже 
живший в Тагиле. Даже в переизданной 
уже в 60-е годы книге о Нижнем Тагиле 
Ф. Францев еще упоминается, как «вре-
дитель». Так что жилось представителям 
францевского рода не всегда просто. Но 
знания и опыт Филиппа Кирилловича были 
востребованы. Ему разрешили вернуться 
на преподавательскую работу, и он обучал 
новое поколение горняков геодезии. В 
холодную зиму 1944 года после занятий, 
затемно, шел домой, стало плохо с серд-
цем – упал, а помочь было некому...

Сегодня имя Филиппа Кирилловича 
включено в книгу «Репрессированные гео-
логи», в изданный в Нижнем Тагиле сборник 
«Жертвы политических репрессий». Очень 
хочется, чтобы накануне юбилея комбината 
о нем узнали и магнитогорцы 

ЕлЕна ФранцЕва

рабочий квартал

  Пожарные да металлурги – вот кто буквально горит на работе

четверг 19 января 2012 года

Мой дед был  
«промпартийцем»

В Магнитке ссыльный Филипп Кириллович Францев 
имел статус иностранного специалиста

Дедушка  
в шутку говаривал: 
«Меня в карты  
выиграл  
помещик Демидов»

Из объяснений в полиции: «По существу могу сооб-
щить следующее. В редакции газеты «Магнитогорский 
металл» еще в ноябре объявили конкурс анекдотов про 
металлургов к профессиональному празднику. Новых 
анекдотов в голове как-то не появлялось, зато сразу 
появилось желание не пропустить столь  значимое со-
бытие. Поэтому прямо с утра мы стали отмечать День 
металлурга. Чуть позже пришел Серега, извините Сер-
гей Петрович, товарищ по работе и, повертев пальцем 
у виска, сказал, что мы идиоты, что День металлурга 
будет только в июле. Этот парень явно появился не 
вовремя, поскольку все мы были в той стадии, кото-
рая не позволяла понять неуместные шутки и терпеть 
оскорбления. Короче, шутка не прошла. Как следствие, 
Сергей теперь в больнице, а мы даем показания здесь, 
у вас,  в полиции. 

Да, не для протокола, в целях просвещения хотелось 
бы уточнить, а что, День металлурга правда в июле?»

* * *
Объявление: «Профессиональный литейщик ищет 

работу. О себе. Я – вылитый профессионал. Могу отли-
вать изделия из металла,  сусликов из норок, в унитазы 
после пива, а также заливать полы, шары, радость и 
горе. Умею лить из пустого в порожнее. Могу, согласно 

прейскуранту, стоять как влитой необходимое для дела 
время. Силой мысли вызываю ливни. Занимаюсь 
сливами компромата и слухов, поливом огородов и 
садов. За отдельную плату могу полить грязью ваших 
конкурентов. Качество литейных работ гарантирую».

* * *
Объявление: «Металлург-прокатчик широкого про-

филя ищет работу. Трудился на холодных, горячих, 
полевых и пивных станах. Имею опыт работы от обыч-
ной кухонной скалки до стана «5000». Катаю металл, 
пельмени, шары, лохов. Прокатываю по договору и без 
него, частично и по полной, днем и ночью, по телефону и 
лично. Могу прокатать ваше золото до размеров сусаль-
ного так, чтобы «по сусалам текло, а в рот не попало». 
Имею возможность прокатить на машине, на палочке, с 
ветерком, виртуально, в кредит. При общении со мной 
на вас может накатить смех без причины, слезы злобы 
и умиления, неадекватные мысли, матерные слова. 
Если со мной накатить по чуть-чуть, вам обеспечено 
легкое вечернее забытье. Легко подкатываю к женщи-
нам, детям, старушкам и полицейским. За приличный 
откат накачу вашим кредиторам, закатаю в асфальт 
обидчиков, скатаюсь за «Клинским». Работодателям без 
чувства юмора просьба не беспокоиться».

* * *
– А ты чем занимаешься на работе?
– Я сталь варю!
– И что, вкусно получается?
– Да не жалуются.

* * *
    Перекур. Сидят два металлурга возле доменной 

печи. Жарко. Расплавленный металл растекается по 
желобу. 

–  Вот так и наша жизнь, – многозначительно произ-
носит один из доменщиков, глядя на огненную реку.

–  Жаркая и нелегкая? – спрашивает другой.
–  Нет.
–  Как эта стальная река, подобная времени, что 

течет и изменяется?
–  Да нет!
–   А какая?
–  А я знаю!? Я тебе что, философ?! 

* * *
–  Ты металлург? А сколько ты в смену зарабаты-

ваешь?
–  Так, дай сообразить. Я делаю примерно пять 

плавок за восемь часов. За это мне платят две–три  
тысячи рублей.

–  За пять плавок? Не слабо! И куда потом идет ваше 
нижнее белье?

* * *
–  Ну что, вальцовщик, валим домой!
–  Я не вальцовщик, я прокатчик!
–  Прокатчик? Тогда покатили!

* * * 
– Слушай, вот ты работаешь в горячем цехе, так?
–  Так!
–  И какая у вас там температура воздуха?
–  Где-то плюс сорок по Цельсию.
–  Тогда скажи, а если на улице минус сорок по тому 

же Цельсию, как твой организм  выдерживает такой 
перепад температур?

–  А я ему помогаю.
–  Это как?
–  Я, приходя домой, выпиваю двести граммов со-

рокоградусной жидкости по Менделееву!
алЕксандр Шарапов,

работник цеха подготовки аглошихты 
горно-обогатительного производства оао «ММк»

О плавках чаще других думают 
пловцы и металлурги
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Любое предприятие нуждается в молодых 
грамотных специалистах и, по мере возмож-
ности, заботится об устройстве их быта. На это 
направлена долгосрочная социальная програм-
ма металлургического комбината и ее «квар-
тирное» звено – жилищно-инвестиционный 
фонд «Ключ», который с 1995 года работает, в 
основном, на молодых металлургов. 

В наступившем году этот фонд завершит строи-
тельство двух высотных жилых домов. Один из 
них на 17 этажей общей площадью 6,4 тысячи 

квадратных метров поднимется в 142 микрорайоне, 
шестнадцатиэтажка (6,7 тысячи квадратных метров) 
примет новоселов в 145 микрорайоне. Все жилье 
относится к классу повышенной комфортности, а его 
стоимость самая низкая в городе.

– Этот фонд является одним из нескольких основных 
направлений жилищной политики Магнитогорска, 
– говорит начальник управления архитектуры и гра-
достроительства городской администрации Владимир 
Васильев. –  Сегодня наиболее перспективным для нас 
является строительство «бюджетного» жилья для меди-
ков, педагогов, работников культуры и молодых семей. 
Именно в эту сферу сегодня переместилась кадровая 
проблема и вместе с ней «квартирный вопрос».

Сейчас магнитогорская система здравоохранения 
всего на 54 процента укомплектована врачами. В 
образовании ситуация несколько лучше, но там 17 
процентов педагогов вступили в пенсионный возраст, 
а ежегодное молодое пополнение колеблется от 160 до 
170 человек при общей численности 6600 педагогов. 
Поэтому руководство города принимает решение стро-
ить относительно дешевое жилье для этой категории 
молодых горожан.

На доступное жилье направлены несколько про-
грамм, которые обеспечивают социальные выплаты 
молодым семьям и бюджетникам при покупке и строи-
тельстве жилья. В прошлом году свидетельства на право 
получения таких выплат получили 80 молодых семей 
и 6 семей работников бюджетной сферы. Заработала 
программа обеспечения земельными участками для 
строительства многодетных семей. В конце прошлого 
года участки получили три семьи. Сейчас своей очереди 
с готовыми документами ждут 17 семей, заканчивают 
подготовку документов еще 56.

– Процесс идет с нарастающими темпами, – продолжа-
ет Владимир Васильев. – Согласно постановлению област-
ного правительства мы обязаны отдавать многодетным 
семьям не менее 10 процентов земельных площадей от 
проведенных аукционов. На этот год намечено около ста 

таких аукционов. Земельными участками постараемся 
обеспечить все многодетные семьи.

Необходимо отметить, что Магнитогорск ограничен 
свободными землями. Их практически нет. С трех сто-
рон город окружен землями Агаповского района. Еще с 
одной – западной – жилые кварталы вплотную подош-
ли к границе с Башкирией. Жилищное строительство 
города развивается в южном направлении. Для этого 
несколько лет назад значительные земельные площа-
ди из административных границ Агаповского района 
переданы Магнитке, но и их интенсивно застроили. 
В управлении градостроительства не исключают под-
готовку новых предложений для использования под 
застройку сельских земель.

Этот процесс не будет скорым. Дело в том, что жи-
лищное развитие в южном направлении опережает со-
циальную сферу и инфраструктуру. Ввод в эксплуатацию 
поликлиники с дневным стационаром позволил снять 
напряжение в медицинском обслуживании южных 
районов, но со строительством дет-
ских садов в новых районах город 
явно запаздывает. В этом году наме-
чается достроить начатый несколько 
лет назад инвестиционным фондом 
«Ключ» современный детский ком-
плекс. Определенно в городе говорят 
и о реконструкции трех детских садов 
на 197 мест. Их общая стоимость немногим превышает 
100 миллионов рублей, что намного дешевле нового 
строительства. Но в новых районах нет старых зданий, 
и методы реконструкции невозможны. При современ-
ных темпах жилищного строительства новые школы и 
детские садики необходимо закладывать сегодня. И 
здесь город рассчитывает на областной бюджет.

Накопились определенные проблемы с производ-
ством тепла, обеспечением водой и электроэнергией. 
В ушедшем году в улучшение водоснабжения город вло-
жил в общей сложности около 300 миллионов рублей. 
Созданы необходимые водные запасы и резервы, 
они позволят пережить любую засуху. Воду до ново-
строек необходимо еще довести, с теплом сложнее. 
Существующие котельные работают на пределе, и без 
строительства новых мощностей не обойтись.

А пока Магнитка с помощью федеральных средств 
избавляется от ветхого и аварийного жилья. В ближай-
шей перспективе таких домов в городе не станет. В про-
шлом году снесли 18 аварийных домов, подготовили к 
переселению 293 человека из 9 ветхих домов. Годовая 
стоимость этой программы составила 105 миллионов 
рублей. Но прежде чем снести старое, необходимо для 
переселенцев построить новое жилье. Накануне насту-
пившего года глава города Евгений Тефтелев и пред-
седатель городского Собрания депутатов Александр 
Морозов побывали в новых квартирах, значительная 

часть которых предназначена для переселенцев. 
Власть осталась довольна новым строительством, 
которое ведет трест «Магнитострой». Безмерно рады 
и бывшие обитатели аварийного жилья. Однако без 
замечаний не обошлось.

В двух домах 190 квартир готовы принять своих 
жильцов. Почти все квадратные метры выкуплены. Сто-
имость одного квадратного метра колеблется от 23,8 
до 24,3 тысячи рублей. К качеству жилья претензий не 
было, но благоустройство дворового пространства явно 
запаздывало. Все продолжалось по старому «советско-
му» принципу – сначала метры, а все остальное потом. 
Глава города особое внимание обратил на устройство 
автомобильных стоянок и парковок при новых домах. 
С учетом детских игровых и спортивных площадок, 
зоны отдыха для жильцов. Пока в этом направлении в 
Магнитогорске напряжение не спадает.

По словам градоначальника, в Магнитке 160 тысяч 
автомобилей. Теоретически каждая семья имеет свой 
транспорт. Такие расчеты подтверждаются практикой 
с некоторым уточнением. «Безлошадные» семьи ком-
пенсируются теми, кто располагает несколькими авто-
мобилями. Значительная часть владельцев транспорта 
имеет малолетних детей, заботится о необходимом 
игровом и спортивном пространстве для своих детей. 
Часто в одном человеке уживаются два противоречия 
– родителя и автовладельца. Необходима грамотная 
градостроительная политика. На этот счет глава города 
дал несколько практических поручений начальнику 
управления архитектуры, чтобы не допускать конфликт-
ных ситуаций.

В последнее время город начал менять отношение 
к отдыху жителей: в парках и скверах, во дворах стало 
больше детских и спортивных площадок, на зиму залили 
36 катков. Вдвое больше, чем прошлой зимой. Летом 
во многих дворах без ущерба для зеленой зоны начали 
создавать стоянки и парковки для транспорта, но их по-
прежнему не хватает. Сколько угодно можно сетовать 
на старую градостроительную политику, но мы живем 
уже в другом времени, и изменения необходимы.

С гаражами и стоянками легче в домах усадебного 
типа, которые настойчиво занимают жизненное про-
странство. Коттеджи строят и в центре города, и на 
месте промышленной зоны. Один из таких поселков, у 
которого пока нет названия, построили на продолжении 
улицы Доменщиков. Здесь на каждую квартиру при-
ходится по 2 гаража и 3 сотки земли. Вся территория 
охраняется. На ней достаточно места для детей и ма-
шин. Раньше на этих землях располагалось тепличное 

садовое хозяйство. Несколько лет 
назад его перевели на восточную 
окраину, а земли отвели для строи-
тельства жилья. Большая их часть за-
нята новым жильем. В каждом доме 
расположены 3 квартиры площадью 
от 260 до 360 квадратных метров. 
Они рассчитаны на представителей 

среднего класса. Цена одного квадратного метра здесь 
составляет 26 тысяч рублей. В некоторых квартирах 
этого поселка новоселье и Новый год отметили одно-
временно. По сравнению с другими новостройками 
это жилье привлекательно тем, что здесь рядом школы, 
детские сады, спортивные комплексы.

В прошлом году Магнитка окончательно определи-
лась с основными направлениями градостроительной 
политики. Многоэтажная застройка продолжается 
параллельно со строительством коттеджей. Не все 
способны приобрести такое, но построить его вполне 
по силам. На сегодня стоимость строительства дома 
сопоставима со стоимостью квартиры. В некоторых 
случаях строительство может обойтись дешевле.

В этом году Магнитка ориентируется на уровень в сто 
тысяч квадратных метров жилья. Возможны изменения, 
но только в сторону увеличения. В прошлом году трест 
«Магнитострой» построил 30 тысяч квадратных метров 
жилья. В этом году планирует сдать в эксплуатацию на 
десять тысяч больше. Готовы пересмотреть планы и 
другие основные застройщики. Все будет зависеть от 
спроса и от комплексного характера застройки. Здесь 
также наметились перемены. Приоритетное значение 
в городе начинает занимать строительство объектов 
социальной сферы. Они больше отставать не могут 

Виктор НиколаеВ 
фото > аНдрей серебрякоВ
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 Существующие котельные города работают на пределе, и без новых тепловых мощностей не обойтись

 перепись
Мальчиков и бабушек – 
больше
КаК поКазаЛи окончательные итоги Всероссий-
ской переписи населения, южный Урал занял де-
вятое место по численности населения в стране и 
второе – в Уральском федеральном округе.

За восемь лет регион покинули более ста двадцати семи 
тысяч человек. При этом городское население уменьшилось 
на три с лишним процента, а сельское – на четыре с поло-
виной.

Численность магнитогорцев сократилась чуть более, чем 
на 11,5 тысячи человек. Таким образом, население Магнит-
ки сейчас составляет около 408 тысяч человек, женщин поч-
ти на 10 процентов больше, чем мужчин. Возраст средне-
статистического магнитогорца в 2002 году составлял 37,3 
года, а по итогам переписи 2010-го – 38,5.

Как подсчитали статистики, сейчас в Магнитогорске 
больше рождается мальчиков. Среди трудоспособного на-
селения также больше мужчин, а вот среди пенсионеров – 
ситуация обратная.

«Ромашка» и ангелы
Детсадовцы поставили спектакль и записали радиопередачу

 кампания
Пора писать  
декларацию
С НачаЛа 2012 года на территории челя-
бинской области традиционно стартовала 
декларационная кампания, которая прод-
лится по 30 апреля 2012 года.

В соответствии с налоговым законодательством, 
сообщает Управление ФНС по Челябинской об-
ласти, задекларировать свои доходы путем пред-
ставления декларации формы 3-НДФЛ в налоговые 
инспекции обязаны следующие категории налого-
плательщиков: 

физические лица, зарегистрированные в установ-
ленном действующим законодательством порядке и 
осуществляющие предпринимательскую деятель-
ность без образования юридического лица, – по 
суммам доходов, полученных от осуществления 
такой деятельности; 

нотариусы, занимающиеся частной практикой, 
адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты и дру-
гие лица, занимающиеся в установленном действу-
ющим законодательством порядке частной прак-
тикой, – по суммам доходов, полученных от такой 
деятельности;

физические лица – исходя из сумм вознагражде-
ний, полученных от физических лиц и организаций, 
не являющихся налоговыми агентами, на основе 
заключенных трудовых договоров и договоров 
гражданско-правового характера, включая доходы 
по договорам найма или договорам аренды любого 
имущества; 

физические лица – исходя из сумм, полученных от 
продажи имущества, принадлежащего этим лицам на 
праве собственности, и имущественных прав, за ис-
ключением случаев, предусмотренных пунктом 17.1 
статьи 217 Налогового кодекса, когда такие доходы не 
подлежат налогообложению (при нахождении имуще-
ства в собственности более трех лет); 

физические лица – налоговые резиденты Россий-
ской Федерации, получающие доходы от источни-
ков, находящихся за пределами Российской Федера-
ции, – исходя из сумм таких доходов; 

физические лица, получающие другие доходы, 
при получении которых не был удержан налог нало-
говыми агентами, – исходя из сумм таких доходов; 

физические лица, получающие выигрыши, вы-
плачиваемые организаторами лотерей, тотализато-
ров и других основанных на риске игр (в том числе 
с использованием игровых автоматов), – исходя из 
сумм таких выигрышей; 

физические лица, получающие доходы в виде 
вознаграждения, выплачиваемого им как наслед-
никам (правопреемникам) авторов произведений 
науки, литературы, искусства, а также авторов изо-
бретений, полезных моделей и промышленных об-
разцов; 

физические лица, получающие от физических 
лиц, не являющихся индивидуальными предпри-
нимателями, доходы в денежной и натуральной 
формах в порядке дарения, за исключением случа-
ев, предусмотренных пунктом 18.1 статьи 217 На-
логового кодекса, когда такие доходы не подлежат 
налогообложению. 

Предоставлять налоговую декларацию обязаны 
также иностранные граждане, осуществляющие 
трудовую деятельность по найму у физических лиц 
на основании патента, в случаях когда:

общая сумма налога, подлежащая уплате в соот-
ветствующий бюджет, исчисленная налогоплатель-
щиком исходя из доходов, фактически полученных 
от деятельности, указанной в пункте 1 статьи 227.1 
Налогового кодекса, превышает сумму уплаченных 
фиксированных авансовых платежей за налоговый 
период;

налогоплательщик выезжает за пределы Россий-
ской Федерации до окончания налогового периода 
и общая сумма налога, подлежащая уплате в соот-
ветствующий бюджет, исчисленная налогоплатель-
щиком исходя фактически полученных доходов, 
превышает сумму уплаченных фиксированных 
авансовых платежей;

патент аннулирован в соответствии с Федераль-
ным законом от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ «О 
правовом положении иностранных граждан в Рос-
сийской Федерации».

Проконсультироваться о порядке заполнения на-
логовой декларации формы 3-НДФЛ, в том числе 
оформлении возврата налога на доходы физических 
лиц, можно по телефонам «горячей линии», в кон-
сультационных пунктах и на бесплатных семина-
рах, которые проводят все территориальные нало-
говые органы.

Налоговую декларацию по налогу на доходы фи-
зических лиц (форма 3-НДФЛ) можно будет запол-
нить как вручную, скачав бланк или получив его в 
инспекции, так и в автоматизированном режиме 
при помощи программного средства. Все это бу-
дет доступно на сайтах Федеральной налоговой 
службы и регионального управления, на «госте-
вых» компьютерах в операционных залах инспек-
ций.

Новые этажи 
комфорта

В прошлом году жилищный фонд Магнитки  
прирос на сто тысяч квадратных метров

Напряжение  
с автостоянками  
и парковками  
в городе не спадает

родитеЛи уже шептались в 
ожидании чуда, а их маленькие 
артисты тихо-тихо, чтобы до 
времени не выдать  секрета, 
репетировали в соседней ком-
нате самые трудные сцены. 

И вот выпорхнули из-за кулис, 
заняли свои места на подиуме: 
группа «Ромашка» 139-го дет-

сада представила премьеру – «Но-
вогоднюю сказку ангелов». Были 
тут Дед Мороз в колпачке – рука не 
выписывает имя такого маленького 
«дедушки» с заглавной буквы, торже-
ственный ведущий в черно-белом, 
спящий мальчик, мама с дочкой, бе-
лоснежные ангелы с крылышками – 
про ангелов в группе уже все знают: 
сами видели, как за окном пошел 
снег, как только они с воспитателями 
взялись за изготовление снежинок 
и небесных мальчиков и девочек. 
И еще тихая музыка с колокольчи-
ками, старательная актерская игра, 
напевное исполнение ролей – в 
логопедической группе принято про-
износить слова врастяжечку, чтобы 
без запинок. И восторженная вера 
исполнителей в сказку. В общем, 
настоящая «Новогодняя сказка ан-
гелов», как назвали этот праздник в 
группе «Ромашка». 

Ангелы в сборной группе – по 
большей части подготовишки. Но 
есть и из старшей группы. Как Катя. 
Она в прошлом году была четырех-
летняя – совсем маленькая, не 
решилась даже прийти на утренник. 
Зато в этом году смело сыграла ма-
мину дочку. А Артем всего за два дня 
выучил роль, заменив выбывшего 

артиста. Да и вся детвора освоила не 
только свои роли в авторском стихот-
ворном спектакле учителя-логопеда 
Светланы Гвоздовской, но и весь 
текст инсценировки и шепотом про-
говаривала  чужие роли вместе с их 
исполнителями. 

Иные подготовишки – со смеш-
ными щербинками: возраст смены 

зубов. Это освоению гладкой речи 
не мешает, и после спектакля «Ро-
машка» представила слушателям 
еще и свою «радиопередачу» в дик-
тофонной записи.  Начала Варя, за 
ней подхватили остальные. Слушали 
затаив дыхание: очень уж знакомые 
голоса. После воспитатели призна-
лись: начисто текст озвучили только 
с восьмого раза. Да, декламация 
– нелегкий труд. Бывает, что за кани-
кулы малыш «забывает» правильное 
произношение и возвращается к 
прежнему, но в «Ромашке» после 
каникул справились и с этим. 

В украшении группы приняли 
участие дети и взрослые: вязали, 
вырезали, шили, лепили и клеили 
ангелов, гирлянды и елочки. А семья 
Никиты представила настоящий 
дизайнерский проект: спиральную 
елку. В общем, Гран-при в детсадов-
ском конкурсе на лучшее оформле-
ние группы «Ромашке» досталось по 
заслугам. 

– «Вы – лучшие», – прочитала 
вслух воспитатель Лилия Сидорова 
грамоту от Деда Мороза.

И маленькие ангелы ликовали 
вполне по-земному: пили чай с кон-
фетами, дарили взрослым рукодель-
ные подарки и смеялись  

алла каНЬШиНа



«Металлург» не устает, мягко 
говоря, удивлять. И дело не 
только в том, что команда по 
ходу нынешнего регулярного 
чемпионата КХл заставляет 
своих болельщиков испытывать 
всю гамму эмоций, выигрывая 
тогда, когда в победу почти 
никто не верит, и, наоборот, 
проигрывая порой в тот мо-
мент, когда поражения никто 
не ждет. «Металлург» поражает 
еще и своими селекционными 
ходами. В самый разгар сезона 
команда так перетряхнула свой 
состав, что стало мало похожа 
на ту, что начинала нынешний 
регулярный чемпионат.

Магнитогорские любители хоккея 
не успели примириться с мыс-
лью, что команде жизненно 

необходимы списанные из уфимского 
«Салавата Юлаева» 37-летний Максим 
Сушинский и 35-летний Олег Твер-
довский (именно после прихода этих 
хоккеистов Магнитка сподобилась на 
впечатляющую зимнюю победную 
серию), как «Металлург» «взорвал» си-
туацию еще одним парадоксальным 
усилением. В воскресенье буквально 
за несколько часов до закрытия по-
следнего в сезоне трансферного окна 
клуб оформил переход 35-летнего 
защитника Даниила Маркова, играв-
шего в подмосковном «Витязе». Число 
хоккеистов, становившихся в разные 
годы чемпионами мира, в нынешнем 
составе «Металлурга» увеличилось до 
восьми (!), причем половина из них – 
Сергей Федоров, Олег Твердовский, 
Даниил Марков и Максим Сушинский 
– уже перешагнули 35-летний «водо-
раздел».

Даниил Марков – защитник не 
менее известный, чем Твердовский. 
Обладателем Кубка Стэнли, в отличие 
от Олега, он, правда, не становился, 
но в НХЛ играл очень долго – за девять 
сезонов провел более шестисот мат-
чей (с учетом игр плей-офф). Однако 
смущает, что вот уже второй год под-
ряд Марков прокручивает нехитрую, 
но весьма удачную трансферную 
комбинацию. Выступая в регулярном 
чемпионате КХЛ за аутсайдера –  че-
ховский «Витязь» (в нем защитник 
дебютировал еще в сезоне 2004–
2005, когда клуб 
выступал в выс-
шей лиге), Даниил 
в «Юрьев день», 
последний день 
заявочной кам-
пании, оформляет 
переход в команду, претендующую на 
успех в плей-офф. В прошлом сезоне 
на Маркова позарился питерский 
СКА, в этом – «Металлург», выиграв-
ший «спор» у нескольких конкурентов. 
Если дела у Даниила так пойдут и 
дальше, он сможет еще на несколько 
лет задержаться в большом хоккее. И, 
несмотря на обилие травм, получен-
ных в свое время в НХЛ, доиграть до 
сорока лет. Ведь наверняка и через 
год, и через два найдутся желающие 
пополнить свой состав в преддве-
рии Кубка Гагарина опытнейшим, 
титулованным и самоотверженно 
играющим защитником, прошедшим 
через горнило олимпийских турниров, 
чемпионатов мира, Кубка Стэнли…

В истории «Металлурга» и прежде 
были моменты, когда команда обнов-
лялась минимум наполовину. Неко-
торые из таких кадровых революций 
приводили к громовым успехам. В 
2000 году, например, Магнитка лиши-
лась четырнадцати игроков основного 

чемпионского состава, принесшего 
две победы в Евролиге и одну в чем-
пионате России, но через год вновь 
стала чемпионом страны. Однако 
прежние кадровые потрясения проис-
ходили исключительно в межсезонье, 
ныне же «Металлург» развил активную 
селекционную деятельность в разгар 
регулярного чемпионата. Понятно, что 
в таких условиях речь о перспективе не 
идет – вся нынешняя заявочная кам-
пания направлена на кратковремен-
ное усиление, чтобы весной достойно 
выступить в розыгрыше Кубка Гага-

рина. А потом… 
Ни Сергей Федо-
ров, ни Максим 
Сушинский, ни 
Олег Твердов-
ский, ни Даниил 
Марков моложе 

не станут. Да и Сергей Мозякин поста-
реет еще на один год. Летом придется 
«строить» новую команду. Кто это будет 
делать – пока не ясно. Будущее Фе-
дора Канарейкина в Магнитогорске 
целиком зависит от результатов вы-
ступлений в предстоящем розыгрыше 
Кубка Гагарина.

Говорят, что в плей-офф огромное 
значение имеет опыт. С этой точки 
зрения нынешний состав «Металлур-
га» – вполне конкурентоспособен. 
Но формат Кубка Гагарина таков, 
что хоккеистам, перешагнувшим 
35-летний рубеж, будет очень трудно 
выдержать напряжение – все-таки 
серии играются не до трех, как в су-
перлиге, а до четырех побед одной из 
команд. И очень может быть, что по 
ходу главных матчей сезона термин 
«опытная» по отношению к магнито-
горской команде трансформируется 
в иной – «старая». С другой стороны, 
титулованные ветераны, собрав-
шиеся вместе на закате карьеры, 

прекрасно понимают всю остроту 
ситуации: «Металлург», возможно, их 
последний шанс продлить жизнь в 
большом хоккее.

В понедельник Магнитка снова 
тряхнула победной «стариной». В 
Нижнем Новгороде «Металлург» 
выиграл в серии буллитов  у «Торпе-
до» (4:3) и одержал тринадцатую по-
беду нынешней зимой (в пятнадцати 
матчах). Дебют Даниила Маркова, 
правда, не состоялся. Да и два дру-
гих ветерана – Сергей Федоров и 
Олег Твердовский – на лед не выш-
ли – по официальной версии, из-за 
травм. Но, похоже, тренерский штаб 
просто дал возможность поиграть 
хоккеистам, чаще остающимся в 
резерве. Даже место в воротах с 
самого начала встречи впервые 
за последний месяц занял Георгий 
Гелашвили, о котором некоторые бо-
лельщики успели забыть. Впрочем, 
доиграть матч до конца резервному 
голкиперу тренеры все равно не 
дали: в третьем периоде, при счете 
3:3, на льду появился Ари Ахонен, 
по-прежнему занимающий первое 
место в лиге по проценту отражен-
ных бросков 
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«Легенды» «зажгут» вместе с молодежью

  День снега
Актуальный праздник
В ПредстоящИе выходные в горнолыжном 
центре «абзаково» и городском Экологическом 
парке состоятся соревнования, посвященные 
Всемирному дню снега.

Международная федерация лыжного спорта (FIS) с 
недавних пор решила «прибрать к рукам» и Всемирный 
день сноубординга, который уже несколько лет празднуют 
в середине декабря во всем мире. Лыжные чиновники 
решили организовать свой праздник. Называться он будет 
Всемирный день снега (FIS World Snow Day) и впервые 
пройдет 22 января 2012 года. Главная задача, которую ставят 
перед собой «фисовцы» – объединение детей от четырех до 
четырнадцати лет, которые вместе со своими родителями 
выйдут на склоны и лыжные трассы и проведут этот день 
с пользой для здоровья.

Магнитогорская часть Всемирного дня снега стартует в ГЛЦ 
«Абзаково» в предстоящую субботу. В горнолыжном центре 
состоятся всероссийские детские открытые соревнования по 
горным лыжам, катания на тюбинге, различные конкурсы и 
анимация. Интересную программу представят взрослым и 
детям в зоопарке. На следующий день, в воскресенье, эстафету 
примет городской Экологический парк. Для экстремалов 
пройдут веселые старты на лыжах, для малышей – конкурс 
снеговиков, эстафета на санках и игры в снежки. Горожане 
также примут участие в русской забаве «Взятие снежного 
городка» и попытаются скатать самый большой в мире 
снежный ком.

Всемирный день снега для Магнитки – праздник более 
чем актуальный. Позади уже половина зимы, а настоящего 
снега этой зимой горожане, по сути, еще не видели.

  Заграница
Малкина снова  
записали в звезды
еВгенИй МалКИн на прошлой неделе вновь воз-
главил хит-парады новостей в заокеанской на-
циональной хоккейной лиге. Центрфорвард клуба 
«Питтсбург Пингвинз» вышел на ведущие роли и в 
своей команде, и во всей ассоциации.

Так, Малкин вошел в число трех россиян, которые долж-
ны принять участие в традиционном Матче звезд, который 
пройдет 29 января в канадской Оттаве. НХЛ опубликовала 
окончательный состав участников – в список включены фа-
милии лишь русских нападающих – Павла Дацюка (Детройт 
Ред Уингз»), Евгения Малкина («Питтсбург Пингвинз») и 
Александра Овечкина («Вашингтон Кэпиталз»). Первую 
шестерку игроков определили болельщики, оставшиеся 36 
фамилий назвала сама  лига.

А в воскресенье Малкин набрал пять очков (три гола плюс 
две передачи) в матче с клубом «Тампа Бэй Лайтининг» 
(«Пингвины» выиграли – 6:3) и сделал восьмой хет-трик в 
НХЛ и второй – в этом сезоне. После встречи центрфорвард 
«Питтсбурга» поднялся на второе место в споре бомбардиров 
лиги – 51 очко (21 гол плюс 30 передач). От лидера рейтинга 
шведского форварда Хенрика Седина, выступающего за «Ван-
кувер», Малкин отставал всего на одно очко, хотя провел на 
девять матчей меньше (ряд встреч нынешнего регулярного 
чемпионата лиги Евгений пропустил из-за травмы).

Тем не менее, гарантировать участие россиянина в пред-
стоящем Матче звезд НХЛ в Оттаве пока преждевременно. 
Год назад, например, когда Малкин, по итогам голосования 
болельщиков, был включен даже в стартовый состав этого 
традиционного шоу-поединка (то есть в первую шестерку), 
на лед он так и не вышел. Помешала то ли травма, настигшая 
лучшего воспитанника магнитогорской хоккейной школы 
накануне Матча звезд, то ли некое заболевание – заокеан-
ские СМИ разошлись в трактовке причин.

Пока за пять с половиной сезонов выступлений в НХЛ 
Малкин дважды участвовал в Матче звезд НХЛ. Это произо-
шло в 2008 и 2009 годах, когда он сыграл в сборной Восточной 
конференции соответственно в американской Атланте (штат 
Джорджия) и канадском Монреале. Те матчи команда Востока 
выиграла – 8:7 и 12:11 (по буллитам), а Малкин в первом из 
них отметился двумя результативными пасами, во втором – 
заброшенной шайбой.

Кстати, накануне новогодних праздников на официальном 
сайте НХЛ были опубликованы результаты традиционного 
опроса, проводящегося в середине сезона. Эксперты дали 
свои прогнозы – кто завоюет индивидуальные трофеи лиги 
по итогам нынешнего сезона. Если верить этим «фантазиям», 
именно Евгений Малкин является главным претендентом 
на Харт трофи, приз, ежегодно вручаемый самому ценному 
хоккеисту лиги (MVP). Из пяти постоянных «участников 
фантазии» свой голос за Малкина в номинации MVP отдали 
трое экспертов – Мэтт Кубета, Сергей Фельдман и Брайан 
Метцер. Еще один аналитик – Пит Дженсен – назвал русско-
го нападающего «Питтсбурга» в числе номинантов на титул 
самого ценного игрока НХЛ.

В «споре» лучших центрфорвардов лиги у Малкина 
вообще нет конкурентов – в этой номинации ему отдали 
предпочтение четверо из пятерых экспертов.

Чемпионат КХЛ
 Положение на 17 января

 на хоккейных этажах

Восточная конференция

Команды И Ш о
1. «Трактор» 40 117–80 81
2. «Амур» 42 133–110 68
3. «Металлург»Мг 43 124–104 77

4. «Ак Барс» 40 116–97 68

5. «Авангард» 42 93–87 68
6. «Салават Юлаев» 41 130–115 66
7. «Барыс» 40 112–117 65

8. «Югра» 41 108–100 64

9. «Нефтехимик» 40 105–121 55
10. «Металлург» Нк 39 80–95 55
11. «Сибирь» 41 111–115 51
12. «Автомобилист» 39 71–133 26

Западная конференция

Команды И Ш о
1. СКА 40 150–95 85
2. «Динамо»Мн 42 121–101 71
3. «Динамо»М 41 108–89 75
4. «Торпедо» 41 116–89 70

5. «Атлант» 40 103–99 69

6. «Северсталь» 41 113–107 65
7. ЦСКА 41 88–99 56
8. «Динамо» Р 40 89–101 56
9. «Спартак» 41 91–135 42

10. «Лев» 42 98–127 40

11. «Витязь» 41 82–143 34

Бомбардиры  
«Металлурга»

Сергей Мозякин – 31 очко (15 
голов плюс 16 передач), Юхаматти 
Аалтонен – 25 (17+8), Алексей Кай-
городов – 22 (7+15), Антон Бут – 18 
(8+10), Денис Хлыстов – 18 (8+10), 
Михаил Якубов – 17 (8+9), Алексей 
Михнов – 16 (8+8), Томаш Ролинек 
– 16 (7+9), Сергей Федоров – 16 
(6+10).

Молодежь, наверное, и не знает, 
но болельщики со стажем пом-
нят. нынешний главный тренер 
«Металлурга» коренной москвич 
Федор Канарейкин выходил на 
магнитогорский лед – еще в 
старом добром дворце спорта 
имени И. Х. ромазана. 

Случилось это в ноябре 1994 года, 
когда в Магнитку пожаловала ко-
манда «Российские звезды НХЛ». 

Так вот вместе с яркими мастерами, 
по сути, еще советской хоккейной 
эпохи (среди них был и сегодняшний 
капитан «Металлурга» Сергей Федо-
ров) в состав той сборной вошел и 
защитник Федор Канарейкин, к тому 
времени уже завершивший карьеру 
игрока…

Вскоре главкома нынешней коман-
ды снова можно будет лицезреть на 
льду. И, наверное, истинный болель-
щик упустить такую возможность не 
должен. В субботу, 11 февраля, на 
льду «Арены-Металлург» состоится 
своеобразный матч звезд Молодеж-
ной хоккейной лиги – Кубок вызова. 
Поединок между сборными Восточной 
и Западной конференций начнется в 
17 часов. А днем, в 12 часов,  на лед 
выйдут еще две команды – «Легенды 
Металлурга» и «Газпромэкспорт – Ле-
генды СССР».

В составе «Металлурга» наряду с 
легендарными для клуба хоккеистами, 
в числе которых будут, например, Евге-
ний Корешков, Сергей Гомоляко, Борис 
Тортунов, Андрей Кудинов, и выступит 
Федор Канарейкин. А за советских 
«легенд» сыграют такие известные ма-
стера, как Александр Якушев, Владимир 
Лутченко, Владимир Мышкин, Андрей 
Коваленко…

Билеты на оба матча – единые. 
Продажа стартовала на прошлой 
неделе, сразу после новогодних ка-
никул. Тогда же началась рекламная 
кампания, лицом которой стал напа-
дающий магнитогорских «Стальных 
лисов» Евгений Григоренко (на фото). 
Его пресс-служба МХЛ уже окрестила 
«лицом с обложки». Для Григоренко 
это будет второй Кубок вызова: де-
бют Евгения состоялся в прошлом 
сезоне, когда матч между команда-
ми Востока и Запада прошел в Уфе. 
За «восточную» сборную тогда играли 
еще три «лиса» – защитники Максим 
Игнатович, Виктор Антипин и напа-
дающий Даниил Апальков, а возглав-
лял команду главный тренер Евгений 
Корешков. Восток взял реванш у 
Запада за поражение в первом 
розыгрыше Кубка вызова – в 2010 
году. Подопечные Евгения Корешко-
ва уступали по ходу матча – 0:2, но в 
третьем периоде смогли отыграться. 
Овертайм успеха ни одной из команд 

не принес, а в серии буллитов Восток 
вырвал победу.

Евгений Корешков будет главным 
тренером сборной Восточной конфе-
ренции и в предстоящем матче. В его 
штаб войдут также Евгений Корноухов, 
возглавляющий клуб «Омские ястребы» 
и Александр Китов из «Кузнецких медве-
дей». Главным тренером команды «За-
пад» назначен Юрий Страхов (главный 
тренер МХК «Химик»). Его помощника-
ми будут Олег Браташ (главный тренер 

МХК «Спартак») и Евгений Михалкевич 
(главный тренер ХК «Алмаз»).

Тем временем Молодежная хоккей-
ная лига по многочисленным просьбам 
болельщиков продлила на своем офи-
циальном сайте голосование по выбору 
стартовых пятерок на Кубке вызова 2012. 
Как ни странно, магнитогорцев, за исклю-
чением перешедшего в ярославский 
«Локо» Даниила Апалькова, серебряного 
призера недавнего молодежного чемпио-
ната мира, в списке пока нет… 


