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 Сертификат
Надежная репутация
Объединенная медсанчасть городской ад-
министрации и ОаО «ММК» включена в офи-
циальный национальный реестр «надежная 
репутация» и получила право использовать 
одноименный логотип сертификата до 13 
января 2014 года.

Наша медсанчасть также вошла в число лауреа-
тов национального конкурса «Лучшие учреждения 
здравоохранения Российской Федерации 2011 
года». Ей вручены соответствующий диплом и 
сертификат, подтверждающий право использо-
вания логотипа лауреата этого конкурса.
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 выБОры
Виталий Бахметьев – 
доверенное лицо  
Владимира Путина
ЗаМеститель генерального директора 
ОаО «ММК» по коммерции Виталий бахме-
тьев вошел в число доверенных лиц кан-
дидата в президенты, премьер-министра 
России Владимира Путина.

Во вторник Виталий Бах-
метьев был приглашен в 
Москву на встречу с Вла-
димиром Путиным, кото-
рый общался с доверенными 
лицами в просторном зале 
Политехнического музея. 
Присутствовали ректор МГУ 
Виктор Садовничий, кардио-
лог Леонид Бокерия, режис-
сер Федор Бондарчук, певица 
Надежда Бабкина, тренер 

Валерий Газзаев, члены Общественной палаты 
Ольга Костина и Анатолий Кучерена, модельер 
Валентин Юдашкин, телеведущий Леонид Яку-
бович и другие узнаваемые медийные лица. Их 
аж 500, и все настолько разные, что многие вряд 
ли сталкивались не только в повседневной жизни, 
но и на политических форумах.

Владимир Путин сразу объяснил, что так и было 
задумано. Профессиональные различия и разнообра-
зие взглядов доверенных лиц он считает еще одним 
подтверждением надпартийного статуса президента 
России: «Я знаю, что многие достаточно критично 
относятся к тому, что было сделано, критически 
оценивают наши планы. И это плюс. У нас есть 
возможность живого процесса поиска наиболее 
эффективных путей развития государства».

– Владимир Владимирович дал своим дове-
ренным лицам карт-бланш на обсуждение любых 
вопросов, которые сегодня волнуют избирателей,– 
делится впечатлениями Виталий Бахметьев. – Нет 
ни одной темы, которую мы хотели бы замять, 
скрыть, глаза спрятать, – подчеркнул кандидат в 
президенты и призвал нас вести открытые диалоги 
на темы, которые волнуют простых граждан.

Интервью с Виталием Бахметьевым – в 
следующем номере.

 ПризНаНие
Награда  
за соцпрограммы
ММК ПРиЗнан победителем Всерос-
сийского конкурса «лучшие российские 
предприятия. динамика, эффективность, 
ответственность».

По итогам 2011 года Магнитогорский металлур-
гический комбинат стал лучшей компанией в стране 
в номинации «За социальные программы для работ-
ников и поддержку материнства и детства». 

Ежегодный конкурс, организованный Российским 
союзом промышленников и предпринимателей, 
проходил в два этапа: первый тур в ноябре–декабре 
2011 года, второй – в январе 2012 года. 

Церемония награждения состоялась во вторник, 
в рамках проходящей в Москве «Недели россий-
ского бизнеса-2012». 

Генеральный директор ОАО «ММК» Борис 
Дубровский отметил: «Успешно пройдя через 
экономические трудности последних лет, ММК не 
свернул ни одной из своих социально значимых 
программ. Забота о трудовом коллективе, членах 
семей работников комбината и других жителях 
Магнитогорска была и остается в центре внимания 
нашей компании». 

читайте в субботу  Политики обсуждают вопрос о возвращении вице-президентства в России

общественно-политическая газета
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Главный «сокол» страны 
ошибся адресом

Книжный презент  
от Кредит урал банка

Занятия Уральской школы 
металловедов-термистов впер -
вые за сорок лет проходят рядом 
с Магнитогорском, в доме отдыха 
«березки». В работе принимают 
участие представители 23 горо-
дов, ученые 25 вузов, в том числе 
сШа, Швейцарии, Китая, Польши, 
Украины.

День науки академики, профес-
сора, кандидаты и аспиранты от-
мечают докладами об изменении 

свойств стали, разработками перспек-
тивных технологий металлоизделий – 
всего запланировано 32 выступления. 
График довольно напряженный, и отды-
хать некогда. Ведь до окончания школы 
«Актуальные проблемы физического 
металловедения сталей и сплавов» оста-
лось всего три дня.

Международная конференция в «Бе-
резках» началась 6 февраля вечером. 
Более 160 ученых сразу после приезда 
собрались в большом зале администра-
тивного здания. Их поприветствовал 
проректор по научной работе МГТУ 
профессор Константин Вдовин. А за-
меститель начальника центральной 
лаборатории контроля ММК кандидат 
технических наук Владимир Корнилов 
начал свой часовой доклад про новые 
марки стали на комбинате.

– Школа приурочена к 80-летию ММК, 
– пояснил Владимир Леонидович. – Наше 
производство взаимосвязано с наукой, 
новыми технологиями. Есть мнение, что 
металлургические производства вкла-
дывают мало средств в реконструкцию, 
модернизацию. ММК вложил в инноваци-
онные проекты почти по 40 миллиардов 
рублей – сначала в стан «5000», затем в 
стан «2000». Когда строили стан «5000», 
было много скептиков, ведь надо было 
разрабатывать новые технологии для 

его работы. Но – справились. И в июле 
2009 года открыли новое производство 
– единственное в России среди металлур-
гических предприятий.

На стане «5000» освоены технологии 
высокотемпературной и низкотемпе-
ратурной прокатки, а также технологии 
прокатки листов различной толщины и 
ширины. Уже освоили и изготавливают 
лист класса прочности Х70. В списке 
основных потребителей продукции 
магнитогорского стана «5000» – Че-
лябинский, Волжский трубопрокатные 
заводы, Выксунский металлургический 
завод. Стан «2000» уже работает со 
всеми марками стали. Успешно прове-
дена опытная прокатка высокопрочных 
марок, которые в Европе производят 
всего несколько компаний. А в России 
– только на ОАО «ММК».

О хорошем качестве стали комбината 
говорил и советник по науке АВТОВА-
За, профессор, академик и, кстати, 
выпускник Магнитогорского горно-
металлургического института Алексей 
Тихонов:

– На ММК освоены новые принципы 
производства автомобильного листа. Это 
очень сложное дело. За 2011 год мы по-
лучили от металлургического комбината 
Магнитогорска 25 тысяч тонн стали. 
Уровень – европейский.

Академик РАН заведующий лабора-
торией института физики металлов из 
Екатеринбурга Вадим Счастливцев пора-
довался общему росту и развитию науки 
– несмотря на то, что она по-прежнему 
финансируется плохо.

– Но наши ученые работают активнее, 
чем коллеги за границей, – отметил 
Вадим Михайлович. – Молодые специ-
алисты становятся аспирантами, растут 
дальше, не бросают науку. Значит, наука 
развивается.

Вадим Счастливцев – один из руково-

дителей съезда термистов. Начальствен-
ной должностью, впрочем, довольство-
ваться не стал. Рассказал о развитии 
металловедения на Урале. Другой со-
председатель оргкомитета – проректор 
по научной работе Уральского федераль-
ного университета профессор Арсений 
Попов – привлек всеобщее внимание 
к превращениям в сплавах. И отметил, 
что на заседаниях XXI Уральской школы 
речь зачастую идет о наноматериалах. 
А это прорыв в те свойства, которых 
раньше человечество не достигало. 
Одна из самых наглядных практических 
выгод их использования – экономия на 
20–30 процентов.

Так сложилось, что школа термистов 
– это не просто выступления маститых 
и обучение молодых ученых. Многие 
люди науки уже давно поняли, что их 
достижения должны носить приклад-
ной характер. Так на ММК, к примеру, 
появилась инновационная арматура для 
железнодорожных шпал с уникальными 
свойствами – благодаря применению 
нанотехнологий.

На встречах в этом году обсуждали 
трубные, строительные и автомобильные 
стали, что тоже очень актуально для ММК. 
Говорили о новых сплавах, о процессах 
деформации, перспективных технологиях, 
современных методах. По окончании шко-
лы будет издан сборник с материалами 
выступлений. И кое-что в очередной раз 
возьмут на вооружение предприятия.

– Проведение Уральской XXI школы 
– знаковое событие для университета, 
– подвел итог доктор технических наук, 
профессор, заведующий кафедрой 
машиностроительных и металлургиче-
ских технологий, директор института 
наносталей МГТУ Михаил Чукин, один 
из инициаторов проведения школы в 
Магнитогорске. – По сути, это призна-
ние магнитогорской науки в мировых 
и российских кругах. Это знаковое со-
бытие и для комбината, потому что здесь 
решают основные задачи в области 
металловедения, металлургического 
производства 

татьяна боРоДина 
фото > ДмитРий Рухмалев

МГТУ и ММК организовали учебу для ученых
Стальная школа
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К новым свершениям
Дорогие друзья!

от всей души поздравляю вас с профессиональным праздником 
ученых – Днем российской науки!

Это прекрасный повод еще раз констатировать, что по степени развития нау-
ки, уровню образования наш город занимает одно из ведущих мест не только в 
Уральском регионе, но и в России. Безусловно, трудно переоценить вклад в дело 
науки коллектива нашего технического университета, которым по праву гордятся 
его выпускники.

Желаю всем, кто причастен к научной деятельности, новых свершений, неис-
сякаемой жизненной и творческой энергии, приумножения интеллектуального 
ресурса и творческого потенциала. Уверен, что этот год станет годом побед: на-
ших студентов – на олимпиадах различного уровня, наших ученых – на конкурсах 
новых научных разработок.

сеРгей платов,  
и. о. ректора мгту имени г. и. носова

Вниманию жителей 143-го микрорайона!
16 февраля с 17.00 до 19.00 по адресу: ул. Тевосяна, 

27/3, школа № 10 состоится выездной прием депутат-
ского центра партии «Единая Россия».

Прием проводит депутат МГСД Валентин Алек-
сандрович ВлАДИМИрцеВ.

Запись по телефону 24-82-98.

тираЖ – рекОрД гОДа–2008, 2009, 2010

Похоже, для «Металлурга» наступил мо-
мент истины. Сейчас или никогда. оче-
редной антракт в регулярном чемпионате 
КхЛ, последний перед серией плей-офф, 
дает прекрасную возможность подгото-
виться к главным матчам сезона. 

Если тренерский штаб грамотно выстроит 
тренировочный процесс на ближайшие не-
сколько дней, к розыгрышу Кубка Гагарина 

Магнитка подойдет во всеоружии…
Правда, число звезд в команде, причем в 

основном уже гаснущих, давно достигло крити-
ческой точки. В «Металлурге», шутят болельщики, 
уже не два медведя в одной берлоге, а минимум 
пять. Хоккеисты на эту тему ничего не говорят, но 
отдельные «инсайды» все-таки просачиваются. 
Когда две недели назад команда в концовке 
матча безвольно проиграла «Югре», Сергей 
Федоров высказался очень 
жестко. Конкретных фамилий 
он, конечно, не назвал (зачем 
выносить сор из избы), но по-
критиковал некоторых звездных 
партнеров весьма существенно. 
К мнению самого титулованного 
игрока лиги вскоре присоединился и главный 
тренер Федор Канарейкин, доказавший, что 
управляет ситуацией. На финна Юхаматти Аал-
тонена репрессивные меры возымели действие 
моментально. Когда тренерский штаб всего на 
один период «сослал» лучшего снайпера коман-
ды из первого звена в четвертое, финн тут же 
обрел голевое чутье и продемонстрировал, что 
по-прежнему может забивать не только «Авто-
мобилисту», но и грандам КХЛ. В одиннадцати 
предыдущих встречах Аалтонен забросил всего 
одну шайбу, а в четырех последних – сразу три. 
С Максимом Сушинским оказалось сложнее. Во 
встречах с «Авангардом», СКА и «Атлантом» он 
усаживался на скамейку запасных либо после 

первого, либо после второго периода. Эффекта 
– никакого. В конце концов терпение у тренеров 
кончилось, и на игру с рижским «Динамо» «Су-33» 
вообще не попал в заявку.

К счастью, отсутствие 33-го номера на ре-
зультативность звена Алексея Кайгородова 
никак не повлияло. Более того, Сергей Мозякин, 
которого в декабре и «разбудил» Сушинский, в 
его отсутствие принялся «штамповать» голы с 
завидным постоянством и вплотную подобрался 
к показателю лучшего снайпера Юхаматти Аалто-
нена. Теперь двух главных голеадоров команды, 
устроивших под занавес регулярного чемпионата 
настоящую снайперскую гонку, разделяет всего 
одна шайба.

Пока «толкались» «медведи», на авансцену на-
чали выходить другие хоккеисты. Денис Хлыстов 
вовсе «дорос» до первого звена, в котором он 
вышел на воскресный матч с рижским «Динамо». 
А серебряный призер недавнего молодежного 

чемпионата мира восемнадцати-
летний Ярослав Косов неожидан-
но проявил талант распасовщика, 
отметившись в воскресенье дву-
мя голевыми пасами. Один из них, 
после которого шайбу забросил 

Сергей Мозякин, получился настолько искусным, 
что им бы мог похвастаться любой опытнейший 
мастер: Ярослав выдержал «гроссмейстерскую» 
паузу, «вытянул» на себя защитника и отдал шайбу 
оставшемуся неприкрытым Мозякину.

Смутила, правда, игра голкипера – Ари Ахоне-
на, надежды и опоры нынешнего «Металлурга». 
Как только стало известно, что тренеры нацио-
нальной сборной Финляндии после нескольких 
лет перерыва наконец вновь обратили внимание 
на этого вратаря, Ахонен допустил несколько 
сбоев. Все-таки провальные концовки двух из  
пяти последних домашних матчей «Металлурга» 
без непосредственного «участия» голкипера со-
стояться не могли.

Впрочем, накануне своего дня рождения  
(6 февраля хоккеисту исполнился 31 год) и отъ-
езда в национальную команду для участия в тре-
тьем этапе Евротура – Хоккейных играх ODDSET, 
Ахонен вернул расположение болельщиков. В 
воскресенье в матче против рижского «Динамо» 
он отразил 38 бросков и стал главным творцом 
победы «Металлурга». А попутно – вернул себе 
первую строчку вратарского рейтинга Континен-
тальной хоккейной лиги: в 26 матчах нынешнего 
регулярного чемпионата Ари отразил 93,3 про-
цента бросков и помог команде одержать во-
семнадцать побед. У канадца Майкла Гарнетта из 
«Трактора» побед, правда, еще больше – аж 26, 
но он и провел на шестнадцать встреч больше, 
чем Ахонен…

До финиша регулярного чемпионата КХЛ, 
который для «Металлурга» возобновится  
15 февраля, команде осталось провести шесть 
матчей – три дома и три на выезде. Положение 
Магнитки гораздо лучше, чем у ее главного 
конкурента в борьбе за третье место на Вос-
токе – «Ак Барса», от которого никак не удается 
оторваться. «Металлург» опережает казанский 
клуб на одно очко, имеет один матч в запасе, да 
еще и оставшийся очный поединок с «Ак Бар-
сом» проведет дома. Но расслабиться нельзя 
ни на секунду. Лидер Восточной конференции 
челябинский «Трактор» в воскресенье дал 
слабину и «влетел» на своей арене «барсам» с 
неприличным счетом 2:6…   

ВЛАДИСЛАВ РЫБАЧЕНКО
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Учредитель – открытое акционерное общество  
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«Металлург» начинался с «Мартена»

  легкая атлетика
Дюжина  
из областного центра
ПяТеро магнитогорских спортсменов стали победителями 
первенства области по легкой атлетике. 

Первые места в своих дисциплинах заняли: Загир Сайгафаров 
(бег на 200 метров), Наталья Старкова (бег на 1500 м), Анастасия 
Михайлова (бег на 2000 метров с препятствиями), Ксения Цупру-
нова (бег на 3000 метров) и Нурлан Исимбаев (бег на 60 метров с 
препятствиями).

Всего же на соревнованиях, прошедших в манеже Уральского го-
сударственного университета физической культуры, магнитогорцы 
добыли двенадцать наград. Четверо легкоатлетов заняли вторые места: 
Татьяна Возмищева (прыжки в высоту), Дарья Фуркало (бег на 2000 
метров с препятствиями), Снежана Иванова (бег на 3000 метров), 
Радик Мусин (бег на 400 метров), трое – третьи: Анна Миляева (тол-
кание ядра), Юлия Бородина (прыжки в высоту) и победитель в беге 
на 200 метров Загир Сайгафаров (бег на 60 метров).

 поколение next
В субботу снова  
засверкают звезды
В Сборной Востока на предстоящем в субботу на «Арене-
Металлург» матче за Кубок вызова МхЛ Магнитку будут 
представлять три евгения – главный тренер «Стальных 
лисов» Корешков, форварды Григоренко и Соловьев. 

Напомним, матч начнется в 17 часов. В борьбе за кубок сойдутся 
сборные Восточной и Западной конференций Молодежной хоккейной 
лиги. А днем, в 12 часов,  на лед магнитогорской арены выйдут еще 
две команды –  «Легенды Металлурга» и «Газпромэкспорт – Легенды 
СССР». В составе «Металлурга» наряду с легендарными для клуба 
хоккеистами, в числе которых будут, например, Евгений Корешков, 
Сергей Гомоляко, Борис Тортунов, Андрей Кудинов, и выступит Фе-
дор Канарейкин. А за советских «легенд» сыграют такие известные 
мастера, как Александр Якушев, Владимир Лутченко, Владимир 
Мышкин, Андрей Коваленко…

В Магнитогорске пройдет третий в истории МХЛ матч за Кубок 
вызова. В двух предыдущих по одной победе одержали команды 
Запада (в 2010 году) и Востока (в 2011 году). Год назад, когда вос-
точная команда взяла реванш за поражение в первой встрече, за нее 
играли четверо хоккеистов «Стальных лисов» – защитники Максим 
Игнатович, Виктор Антипин и нападающие Даниил Апальков, Евге-
ний Григоренко. А возглавлял сборную Востока Евгений Корешков. 
Он будет главным тренером команды Восточной конференции и в 
предстоящем матче. В тренерский штаб войдут также Евгений Корно-
ухов, возглавляющий клуб «Омские ястребы», и Александр Китов из 
«Кузнецких медведей». Главным тренером команды Запада назначен 
Юрий Страхов (главный тренер МХК «Химик»). Его помощниками 
будут Олег Браташ (главный тренер МХК «Спартак») и Евгений 
Михалкевич (главный тренер ХК «Алмаз»).

Путь на юг –  
через Екатеринбург
ТрИ МедАЛИ завоевали представители Магнитки на пер-
венстве Уральского федерального округа по дзюдо среди 
юниоров, которое прошло в екатеринбурге. 

В столицу Большого Урала съехались более 200 юных дзюдоистов, 
юношей и девушек 1993-1995 годов рождения.

Серебряные награды завоевали Александр Молотеев  (клуб «Се-
вер», тренер В. Шушарин) и Антон Пестерев (клуб «Север», тренер 
А. Плотников), а также Валерия Давыдкина (клуб «Цунами», тренер 
С. Щербинин).

Цель соревнований – сформировать сборную УрФО для участия в 
национальном юниорском первенстве, которое пройдет с 28 февраля 
по 5 марта в Анапе. Путевки туда получают первые шесть человек 
из каждой весовой категории. Но, по усмотрению тренеров, в состав 
команды могут войти и другие спортсмены. Из магнитогорцев, кроме 
серебряных медалистов турнира, право участия в первенстве страны 
получил также Александр Будаков (клуб «Юность», тренер А. Буда-
ков), занявший пятое место.

Бег  
с золотыми препятствиями
МАГнИТоГорСКАя спортсменка Ксения Федорчук (тренер 
Ирина Киселева) завоевала две медали на юниорском 
первенстве страны по легкой атлетике в закрытом по-
мещении. 

В беге с препятствиями на 2000 метров воспитанница СДЮШОР № 1 
заняла первое место, пробежав дистанцию за 6 минут 53 секунды, а 
в беге на 3000 метров – третье.

Соревнования прошли в Пензе в манеже местного училища 
олимпийского резерва. Команда Челябинской области, за которую 
выступала наша спортсменка, заняла пятое место. Ксения Федорчук 
стала единственной представительницей Южного Урала, завоевавшей 
золотую медаль. Эта победа позволила ей возглавить рейтинг зимнего 
сезона 2011–2012 гг. по легкой атлетике среди девушек 16–17 лет.

Чемпионат КХЛ
 Положение на 7 февраля

Восточная конференция

Команды И Ш о
1. «Трактор» 48 140–100 98
2. «Салават Юлаев» 49 157–135 82
3. «Металлург» Мг 48 137–116 87
4. «Ак Барс» 49 148–119 86
5. «Авангард» 48 145–141 78
6. «Барыс» 48 145–141 76
7. «Югра» 48 123–114 75
8. «Амур» 48 147–127 73
9. «Металлург» Нк 47 92–111 65
10. «Нефтехимик» 49 126–152 64
11. «Сибирь» 48 124–136 55
12. «Автомобилист» 48 94–155 40

Западная конференция

Команды И Ш о
1. СКА 48 184–119 98
2. «Торпедо» 48 136–110 83
3. «Динамо» М 48 129–104 92
4. «Северсталь» 48 125–118 78
5. «Динамо» Мн 50 145–133 78
6. «Атлант» 48 116–122 76
7. «Динамо» Р 48 114–124 68
8. ЦСКА 49 109–118 65

9. «Спартак» 48 110–151 55

10. «Лев» 49 115–143 53
11. «Витязь» 48 93–167 40

Бомбардиры «Металлурга»
Сергей Мозякин – 37 очков (19 голов плюс 

18 передач), Юхаматти Аалтонен – 28 (20+8), 
Алексей Кайгородов – 25 (7+18), Денис Хлы-
стов – 20 (9+11), Томаш Ролинек – 20 (8+12), 
Антон Бут – 19 (9+10), Сергей Федоров – 18 
(6+12), Михаил Якубов – 17 (8+9).

Бомбардиры «Металлурга»
А. Мирошниченко – 11 мячей, А. Казаков – 9, П. Слезко-

ущенко – 8, Д. Елфимов – 7, А. Еремин – 6, Р. Мухмадуллин – 6,  
Д. Синицын – 6, М. Быстров – 5, А. Кукушкин – 4, М. Малахов – 4, 
Д. Задонский – 2, А. Блохин – 1, С. Петухов – 1.

В Конце ФеВрАЛя пятый тур 
зонального турнира первен-
ства россии пройдет в нашем 
городе.

17 ноября прошлого года стар-
товало первенство России по 
мини-футболу во второй лиге (зона 
«Урал») в закрытых помещениях.

Для магнитогорского «Метал-
лурга» (тренер А. Печагин) начав-
шийся сезон – шестой. Команда 
год от года поднималась вверх 
по турнирной лестнице и при чис-
ленности в 15 команд в прошлом 
году финишировала седьмой. Она 
комплектовалась из выступавших 
футболистов, осваивавших мини-
футбол даже не под крышей, а на 
заснеженных теннисных кортах и 
очищенных площадках. В середи-
не девяностых годов прошедшего 
столетия родилась мини-игра в 
футбол с названием «Снежный 
мяч». Сначала у СДЮШОР, поз-
же – на площадках у общежитий 
молодых рабочих, наконец и на-

долго – на Центральном стадионе 
у легкоатлетического манежа.

В 1995 году состоялся первый 
турнир «Снежного мяча». Первым 
лауреатом стала команда «Мар-
тен». К зиме 1996–97 гг. число 
участников подросло, появилась 
команда «Октябрьская-32», в ко-
торой играл и ныне действующий 
глава администрации Ленинского 
района В. Чуприн.

15 января нынешнего года 
последнюю игру провел в Екате-
ринбурге «Металлург» с дублерами 
Ухты и победил – 6:3. С помощью 
связи удалось узнать не только ре-
зультат игры, но и авторов мячей 
в ворота соперника: А. Еремин –  
3 мяча, Д. Елфимов, А. Мирошни-
ченко и С. Петухов – по одному. 
По возвращению команды домой 
стал известен не только победный 
путь в играх с соперниками («Ме-
таллург» сыграл вничью с екате-
ринбургской командой «ВИЗ-95» 
– 6:6, выиграл у «ВИЗ-96» – 4:0, 
«Прогресса» из Глазова  – 7:3 и 

«Авто» из Качканара – 5:1), но 
итоговый результат третьего тура 
– 13 набранных очков и первое 
место.

Первый и второй туры, прошед-
шие в Березовском, были блед-
ными. После первого «Металлург» 
довольствовался одной победой 
над Копейском, во втором – над 
командой «Эфа» (Муравленко) 
– 5:4. Третий тур прошел в Ека-
теринбурге. Команда получила 
подкрепление – Д. Елфимов,  
А. Еремин, А. Мирошниченко и 
С. Петухов.

По итогам трех туров «Метал-
лург» занимает шестое место.

Первенство зоны «Урал» продол-
жается. График оставшихся туров 
следующий:

4 тур. 9–12 февраля.  Бере-
зовский.

5 тур. 23–26 февраля. Магни-
тогорск.

6 тур. 8–11 марта. Челябинск.
7 тур. 5–8 апреля. Екатеринбург.

ЮРИЙ ДЫКИН

Первенство россии по мини–футболу
Вторая лига. Зона «Урал»

Команды О М
1. Березовский 33 77–46
2. Сургут 33 55–30
3. Уфа 31 70–46
4. Копейск 22 50–47
5. Тюмень 22 54–49
6. Магнитогорск 21 70–73
7. Ухта 19 35–44
8. Новоуральск 14 63–62
9. «ВИЗ-95»  
Екатеринбург 10 27–22

10. Качканар 8 21–30
11. Муравленко 7 41–32
12. Глазов 6 33–44
13. «ВИЗ-96»  
Екатеринбург

5 34–55
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Председатель Коми -
тета по гражданскому, 
уголовному, арбитраж-
ному и процессуальному 
законодательству Павел 
Крашенинников бесчис-
ленное количество раз 
давал интервью «Маг-
нитогорскому металлу», 
но на этот раз – в своем 
думском кабинете.

Оказался он не таким боль-
шим по площади, как можно 
было подумать. На обоих сто-
лах наблюдался классический 
рабочий беспорядок, какой 
бывает там, где не сидят без 
дела. Куда интереснее папок 
с документами – без преу-
величения – исторические 
фотографии на каждой из стен. 
Хозяин кабинета запечат-
лен с каждым из российских 
президентов и на групповом 
снимке – с отечественными 
министрами юстиции, вклю-
чая советских, и с Евгением 
Малкиным. Отдельный уголок 
посвящен хоккейным по -
бедам «Металлурга» − бо-
лельщицким пристрастиям 
Крашенинников не изменяет, 
хотя вновь был избран в Думу 
от соседней Башкирии. С 
темы недавних выборов мы 
и начали беседу. Тем более, 
о них шла речь на пленарном 
заседании, за трансляцией ко-
торого краем глаза наблюдали 
параллельно.
В Магнитку  
инкогнито

− Павел Владимирович, 
вы четвертый раз подряд из-
браны депутатом, установили 
рекорд по продолжительности 
работы во главе комитета. 
легко ли далась победа с уче-
том накопленного опыта?

− Знаете, ни одна кампания 
не похожа на другую. Послед-
нюю сравнивал со спортивны-
ми соревнованиями – такая же 
получилась многоступенчатая 
система. Праймериз напоми-
нал круговой турнир: больше 
месяца в конце лета провел в 
поездках по населенным пун-
ктам Башкортостана.

− сколько было этапов? У 
нас в области – восемь…

− Здесь более десяти, по-
тому что больше площадь и 
население. Случалось, что в 
день проезжали по 750 кило-
метров – таково, например, 
расстояние от Сибая до Нефте-
камска. Поначалу тяжело было 
настроиться на работу во вре-
мя отпуска, но потом втянулся. 
Зато появилась дополнительная 
возможность пообщаться с 
избирателями, понять, что их 
волнует. Непосредственно во 
время кампании эта инфор-
мация очень помогала. После 
утверждения списков вышел 
в плей-офф, причем со второго 
места, вслед за президентом 
республики.  Было понятно, что 
Рустэм Закиевич Хамитов в 
Думу не пойдет, и в итоге я ока-
зался первым от Башкортоста-
на. После выборов предложили 
стать координатором группы 
от республики, куда вошли все 
депутаты, независимо от пар-
тийной принадлежности.

− Часто доводилось слы-
шать, что представителям 
партии власти приходилось 
нелегко. Были вопросы, кото-
рые ставили вас в тупик?

− Проблемы в основном оди-
наковы во всех регионах – ЖКХ, 
пенсии, зарплата. Нам помога-

ло то, что работали командой, 
каждый выступал перед своей 
аудиторией. Мне выпадало 
общаться с силовиками, интел-
лигенцией, бывать в учебных 
заведениях. Перед аграриями 
выступали другие люди, более 
подготовленные. Не мне же их 
учить, как картошку сажать… 
Важно, что президент Баш-
кортостана был на встречах 
до конца, на-
равне с нами 
отвечал на лю-
бые вопросы. 
Выборы часто 
путают с раз-
дачей денег, но это не одно и 
то же. Если проигнорировал 
человека, не уделил ему внима-
ния под предлогом того, что не-
когда, – ничего не добьешься, 
никакие деньги не спасут. Там, 
где партия показала низкий ре-
зультат, − слишком понадеялись 
на административный ресурс, а 
он не всегда помогает.

− В Магнитогорске, на-
сколько известно, вы бывали 
в эти месяцы. Почему визиты 
проходили непублично?

− По дороге из Сибая или 
Белорецка обязательно, хоть и 
ненадолго, заезжал в Магнитку, 
это правда. Навещал маму, 
общался с друзьями, взаимо-
действие с комбинатом, хок-
кейным клубом, библиотекой 
было и остается. Но общаться 
с прессой, пока идет предвы-
борная кампания, считал не-
корректным по отношению к 
коллегам из области.
Комитет  
вне политики

− Какой вам изнутри пред-
ставляется нынешняя дума? 
сейчас-то она – место для 
дискуссий?

− Прежнему спикеру Борису 
Грызлову приписывают извест-
ное выражение, но сейчас это 
уже неважно. Очевидно, что 
парламент сильно изменился. 
Достаточно сказать, что лишь 
три человека остались во главе 
комитетов.

− Почему так получилось? 
Вашим коллегам не удалось 

стать депутатами? Или это 
результат уступок оппозиции 
и дележа портфелей?

− Почти все председатели 
прошли, но не сохранили свои 
посты по ряду причин. Оцени-
вались два главных критерия 
– профессионализм и то, как 
сработали на выборах.

− разжалованные, долж-
но быть, чувствуют себя не 

очень комфор-
тно?

− Понижение 
кому приятно? 
Но среди быв-
ших председа-

телей комитетов достаточно 
профессионалов, и многие 
теперь − или замы, или первые 
замы. У кого есть желание, тот 
найдет себе работу в любом 
качестве.

− состав вашего комитета 
сильно изменился?

− Процентов на восемьдесят, 
и таких кадровых перемен не 
было никогда. Этого и следова-
ло ожидать, раз в Думе такое 
обновление. Совет нижней 
палаты, кстати, теперь заседает 
не 20−30 минут, как раньше, а 
больше часа. Споры по разным 
вопросам вспыхивают намного 
чаще.

− Готовы к тому, что вам 
тоже придется утихомиривать 
оппонентов?

− Почти половина членов 
комитета представляют оп-
позиционные партии. Но я, 
приступая четвертый раз к 
обязанностям председателя, 
обратился к коллегам с одним 
предложением – оставить по-
литику для пленарных засе-
даний или фракций, а здесь 
у нас полно работы. Комитет 
по-прежнему на первом месте 
по количеству законопроектов, 
и надо, в первую очередь, вы-
полнять профессиональные 
обязанности.

− Как полагаете, прислуша-
лись? Отставили в сторону по-
литические разногласия?

− Посмотрим, но, надеюсь, 
здравый смысл возобладает. 
Со своей стороны, обращаю 
внимание не на партбилеты, 
а на профессиональные каче-

ства. Есть, скажем, в комитете 
депутаты с опытом работы в 
прокуратуре – это здорово, и 
для меня не имеет значения, 
что они являются коммуни-
стами. Конечно, разночтения 
будут, но в цивилизованных 
рамках, без ненужных страстей. 
Знаю, что в прошлой Думе 
многие комитеты были поли-
тизированы, выпускали мало 
законов, но много ругались. Я 
не тот человек, чтобы ругаться. 
Не готов закон – сниму его с 
обсуждения. Если дело в тер-
минологии, значит, следует ее 
отшлифовать – потом выносить 
на заседание.

− Будет ли дума шестого со-
зыва работоспособной?

− Думаю, мы дошли до по-
нимания, что необходимо раз-
деление властей. В прошлой 
Думе эта грань была потеряна. 
Учет всего спектра мнений – 
это неплохо. Ничего страшного 
не случилось, надо слушать 
людей с иной точкой зрения, а 
не показывать крутизну.
Новый ландшафт

− страсти, связанные с пре-
зидентскими выборами, на-
верняка повлияют на работу.

− Если вы о митингах, то и в 
них не вижу ничего страшного. 
Есть у граждан конституцион-
ное право, его надо уважать. 
Сам на уличные шествия не 
хожу с девяностых годов, счи-
таю, что это не мое. Главное 
на митингах – чтоб закон не 
нарушался и не звучали сомни-
тельные призывы. Некоторым 
участникам надо следить за 
речью. Если президентские 
выборы пройдут прозрачно и 
открыто, то страсти спадут. Надо 
все сделать для этого. Кстати, 
молодежное крыло Ассоциации 
юристов России выступило с 
инициативой – быть наблюда-
телями на выборах. Состоялось 
организационное собрание, 
студенты-юристы призвали 
всех кандидатов привлекать их 
к участию. Думаю, для ребят это 
будет великолепной практикой. 
Предупредил их о возможных 
негативных последствиях, что-
бы были готовы к обвинениям и 
не думали, что в чистых фраках 
останутся. Всегда найдутся те, 
кто обвинит ни за что.

− споры об итогах парла-
ментских выборов не утиха-
ют. Как вы полагаете, из-за 
этих разговоров дума прора-
ботает до конца срока?

− О каждой Думе, начиная 
с 1999 года, говорили, что ее 
распустят, но реально это могло 
произойти однажды, когда де-
путаты два раза не утверждали 
премьер-министра.

− сейчас юридических 
оснований нет?

− Я их не вижу. Несистемная 
оппозиция говорит о миллио-
нах неучтенных голосов, но о 
таком ли количестве речь? И 
потом, нельзя забывать о тех, 
кто реально голосовал. Почему 
их интересы можно нарушать? 
Надо видеть всю картину, а не 
частями. Много роликов о так 
называемых фальсификациях 
посмотрел в Интернете. Часто 
непонятно, что за участок на 
них и что за люди? Считаю, 
что веб-камеры на выборах  
4 марта помогут  снять все 
вопросы. Эта мера дисципли-
нирует избиркомы, свяжет 
руки провокаторам. И почему 
многие думают, что легитим-
ность выборов неважна их по-

бедителю? Ему как раз больше 
важна, чем другим.

− Что ждет страну после 
двух напряженных предвы-
борных кампаний?

− У нас поменялась Дума, 
другими будут президент и 
правительство. И все это – с 
декабря по май, меньше, чем 
за полгода. Как видим, верхний 
ландшафт власти существенно 
обновляется. Дальше возобно-
вятся выборы губернаторов, 
некоторые из них пройдут уже 
в этом году. И Народный фронт, 
созданный Путиным, и большое 
правительство, которое форми-
рует Медведев, и объявленная 
политическая реформа − все 
это признаки того, что власть 
прислушивается к мнению 
граждан, чего раньше не хва-
тало.

− Владимир Путин изменил-
ся за те годы, что вы знакомы 
с ним?

− Конечно, как и все мы. 
За время пребывания у вла-
сти он столкнулся со многими 
вызовами. Была война на 
Кавказе, кризис, который, по 
мнению многих, еще не закон-
чился. Всякий раз нынешнему 
премьеру удавалось находить 
нужные решения. Хорошо или 
плохо, но выбор стоит между 
ним и всеми остальными. Не 
случайно, у Путина была огром-
ная поддержка и сейчас она 
есть, но уже не такая. Общество 
меняется, и надо понимать, 
что победы легко даваться не 
будут. К этому надо привыкать, 
больше разъяснять, рассказы-
вать, что сделано, кому от при-
нятых решений польза. Всем 
надо менять формы работы, 
не стесняться общаться, а то 
были у нас депутаты, которые 
с прессой вообще не разгова-
ривали.

− Не могу не спросить о пер-
спективах создания правой 
партии и того, что ее возглавит 
алексей Кудрин.

− Не хочу говорить о нем 
ничего плохого, но и хорошего 
мало могу сказать. Мне кажет-
ся, человек, который больше 
десяти лет работал в прави-
тельстве, не тянет на роль оп-
позиционера. Конечно, правые 
настроения есть в обществе, и 
кто-то должен их выражать. То, 
что с «Правым делом» случи-
лось, – это издевательство над 
сторонниками либеральных 
идей. И вроде бы люди в партии 
есть приличные, но все в итоге 
в фарс превратилось.

− И последний вопрос. Как 
будут строиться ваши отно-
шения с Магниткой?

− Знаю, просачивалась ин-
формация, будто я стану пре-
зидентом «Салавата Юлаева», 
но хочу сказать, что останусь 
в «Металлурге». Продолжат 
работу и приемная, и местное 
отделение Ассоциации юри-
стов России. Библиотеке скоро 
десять лет, и надо напрячься, 
чтобы сдержать обещание 
и увеличить фонд до десяти 
тысяч томов. По-прежнему по-
могаю решать вопросы ком-
бината, города и области, на-
хожусь в постоянном контакте 
с руководителями. Пропадать 
не буду, и во время приездов 
в город мы обязательно про-
должим общение 

ДМИТРИЙ СКЛЯРОВ,
Москва–Магнитогорск

 социология
Названы лучшие 
политики столетия
ВсерОссИйсКИй цеНтр изучения обществен-
ного мнения (ВцИОМ) вчера обнародовал дан-
ные не совсем обычного опроса, который дол-
жен был выявить лучшего политика столетия.

Социологи решили выяснить, при каком руководителе 
нашей страны в последние 100 лет Россия развивалась в 
правильном направлении, задав соответствующий вопрос 
респондентам. Лидером оказался Владимир Путин (61 
процент), далее следует Дмитрий Медведев (54 процен-
та), за ним – Леонид Брежнев (39 процентов), Николай 
II (31 процент), Владимир Ленин (28 процентов), Иосиф 
Сталин (28 процентов), Никита Хрущев (24 процента), 
Борис Ельцин (17 процентов) и Михаил Горбачев (14 
процентов).

Эксперты нашли объяснение тому, как распределились 
места в списке, и ответили на вопрос, почему современ-
ные деятели обошли своих предшественников.

«В том, что Путин, Медведев и Брежнев обошли 
Сталина, Ленина и Хрущева, нет ничего удивительно-
го, – считает генеральный директор ВЦИОМа Валерий 
Федоров. – Два человека из первой тройки – Путин и 
Брежнев – на протяжении последнего столетия обеспе-
чили стабильное и мирное существование гражданам и 
при этом не особенно что-то от них требовали, не звали 
их на подвиги и свершения, то есть давали им жить своей 
жизнью. Правление этих двух исторических персонажей 
характеризуется стабильностью, экономическим ростом 
и ростом доходов граждан. Власть, что называется, не 
доставала людей, а это очень важно. При Сталине были 
репрессии, при Хрущеве – волюнтаризм: отбираем у на-
рода приусадебные участки, боремся с Церковью, сажаем 
кукурузу, критикуем художников. Такие потрясения на-
роду ни к чему, вот они и выбирают стабильность. При 
лидере опроса – Путине – стабильность была наряду 
со свободой. Каждый занимался тем, чем хотел: кто-то 
образование получал, кто-то деньги зарабатывал, госу-
дарство же жило само по себе и давало жить гражданам 
так, как они этого хотят, а для большинства людей это 
главное».

Период президентства Владимира Путина был одним 
из самых успешных в российской истории, прежде всего 
с экономической точки зрения, считает депутат Госду-
мы (фракция «Единая Россия») политолог Вячеслав 
Никонов.

«За последние десять лет в России сильно выросла сред-
няя заработная плата. Средний рост экономики при Путине 
и «Единой России» составлял семь процентов. После де-
фолта ВВП России составлял 300 миллиардов долларов, 
сейчас же – 1,5 триллиона. Это большое экономическое 
достижение, – уверен Никонов. – Такой рейтинг у Путина 
стал фиксироваться пять–семь лет назад. До этого, в 90-е 
годы, с большим отрывом лидировал Брежнев».

Политик подчеркнул, что Путин вернул уважение рос-
сиян к своей стране. «Уважение к России явно выросло. 
Россия сейчас более уверенно себя чувствует на между-
народной арене, чем в 90-е годы», – считает Никонов.

Добавим, что инициативный всероссийский опрос 
ВЦИОМа проводился в 138 населенных пунктах 46 об-
ластей, краев и республик России. Были опрошены 1600 
человек. Статистическая погрешность не превышает 3,4 
процента.

 благодарность
Признателен  
за помощь
Выражаю искреннюю благодарность всем, кто 
принял самое активное участие в подготовке и 
издании моей книги «доменщики».

Особенно признателен за поддержку и помощь началь-
нику управления информации, общественных связей и 
рекламы ОАО «ММК» В. В. Дремову, главному редактору 
газеты «Магнитогорский металл» О. В. Фролову, вы-
пускающему редактору «ММ» и редактору книги С. А. 
Рухмалеву, художественному редактору А. В. Ерофееву. 
Слова благодарности хочу передать и Магнитогорскому 
Дому печати за высокий профессионализм.

ЕВгЕнИЙ СТОЯнКИн,
герой Социалистического Труда

 Россия сегодня более уверенно чувствует себя на международной арене, чем в 90-е годы
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Для одного из старожилов депутатского корпуса 
важнее профессионализм

Крашенинников  
не смотрит в партбилет

Победы легкими  
больше не будут

В статье «демократия и качество 
государства» премьер-министр Вла-
димир Путин отмечает, что строи-
тельство дееспособного, социально 
ориентированного государства не-
возможно без развития судебной 
системы. 

Основную задачу третьей власти он 
видит в том, чтобы отойти от «ярко 
выраженного обвинительного, кара-

тельного уклона», предлагая ввести прак-
тику административного судопроизводства. 
Речь – о споре граждан с чиновниками. 
Владимир Путин считает необходимым 
уравновесить силы, для чего бремя дока-
зывания возложить на административный 
орган, а не на человека.

– Презумпция виновности чиновника 
– это мировая практика, – подчеркнул 
председатель Ленинского районного суда 
Магнитогорска Виктор Сероштанов (на 
фото). – Не гражданин, ограниченный в 
возможностях, должен собирать справки, 

доказывая бездеятельность чиновника, а 
чиновник обязан доказать правомочность 
своих действий. Презумпция невиновности 
должна действовать в отношении граждан. 
Чиновник – это представитель какой-либо 
ветви государственной власти, к его услугам 
– юридические отделы. На практике гражда-
нину сложно бороться с бюрократическими 
явлениями, поскольку профессионалы от 
юриспруденции всегда могут найти для 
чиновника законодательные лазейки. Если 
положение, высказанное Владимиром Пути-
ным, закрепят на законодательном уровне, 
то необходимо вносить поправки в Граждан-
ский и Административный кодексы.

Второй тезис касается расширения 
полномочий общественных организаций. 
«Они получат право подавать судебные иски 
в защиту интересов своих участников. Это 
даст возможность гражданину отстаивать 
свои права не в одиночку, а от лица крупной 
общественной организации. Мы расширим 
сферу применения коллективных исков», – 
пишет премьер-министр.

– В настоящее время общественные объ-
единения могут лишь помогать гражданам, 
например, юридически грамотно составить 
иск, – поясняет Виктор Сероштанов. – Если 
положение о расширении полномочий 
общественных объединений внесут в закон, 
это значительно укрепит право и отдельного 
человека, и гражданского сообщества. Что 
касается открытости правосудия, о котором 
говорит премьер-министр, существуют 
различные способы доступа к судебной ин-
формации, что оговаривается в различных 
законах, в частности «Об обеспечении до-
ступа к информации о деятельности судов в 
РФ», который действует с 2008 года. Документ 
обязывает размещать тексты судебных актов 
в Интернете, предоставлять информацию как 
лично гражданину, так и по электронному за-
просу. В Ленинском районном суде можно 
воспользоваться услугами информационного 
киоска, узнать о времени слушания дела.

Десять лет назад в областном суде за-
работал мультимедийный зал  судебных 
заседаний. В настоящее время внедрена 

система электронного распределения дел 
между судьями. На сайте размещается 
информация о продвижении дел, о вре-
мени слушаний, выкладываются тексты 
судебных актов, создается архив – все 
это значительно повышает оперативность 
работы, свидетельствует о максимальной 
открытости судебной системы. Однако но-
вые технологии, которые позволяют сделать 
работу судов более прозрачной, внедрены 
далеко не во всех регионах. 

В четвертом пункте Владимир Путин 
говорит о необходимости возрождения 
«судебной» журналистики, что даст возмож-
ность «шире и глубже обсуждать правовые 
проблемы общества, повышать уровень 
правосознания граждан».

– При советском режиме в «Литературной 
газете» с разоблачительными статьями 
выступал известный публицист Аркадий 
Ваксберг, – замечает Виктор Серошта-
нов. – Эти публикации имели серьезные 
последствия для «героев» его очерков. И 
в наши дни немало талантливых, смелых 

журналистов, которые проводят расследо-
вания. Однако, на мой взгляд, недостаточ-
но независимых изданий, которые были 
бы готовы разместить такие материалы. 
Поэтому необходимо дальнейшее развитие 
независимой журналистики. Что касается 
«судебной» журналистики, то мы ждем от 
представителей СМИ глубоких материалов, 
исследований, которые касаются не только 
человеческих судеб участников процессов, 
но и обращаются к актуальным вопросам 
судейского сообщества 

ИРИнА КОРОТКИХ

Спор гражданина с чиновником
О болевых точках российской судебной системы
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 из нашей почты
Мертвая зона
Прочитала в «ММ» материал Виктора Гринимаера «Под 
флагом «оборонцев» – понравилось. автор правильно 
описал работу дома обороны доСааФ. только почему не 
обмолвился о левобережном спортивном аэродроме? 

Еще несколько лет назад здесь готовили парашютистов, а сегод-
ня нет. Мои трое внуков с удовольствием там занимались. Ребята 
участвовали в соревнованиях, которые проводили в Абзакове, по-
казывали неплохие результаты. Уходили в армию, имея около ста 
прыжков.

Нынешним мальчишкам, к сожалению, негде тренироваться. Над 
аэродромом «мертвая зона». Неужели он стал обузой для города?

А. ПАВЛОВА, читательница

Спасибо за участие
СПаСибо деПутату Законодательного собрания Мари-
не Шеметовой, депутату городского Собрания Марине 
Жемчуевой и благотворительному фонду «Металлург» за 
помощь в приобретении детского небулайзера для моего 
сына-инвалида.

В наше нелегкое время трудно найти человека, способного сопере-
живать чужим проблемам. Замечательно, что такие люди все же есть.

Благодарю за отзывчивость, понимание, неравнодушие и поддерж-
ку. Желаю вам успехов, достижения новых вершин в работе, неисся-
каемой энергии, здоровья и благополучия.

Е. ГОЛОВИНА

 «горячая линия»
О государственном надзоре

15 февраля с 10.00 до  12.00 Магнитогорским отделом управле-
ния  Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии по Челябинской области по т. 26-03-71 проводится 
единая «горячая линия» по вопросам осуществления государствен-
ного надзора.

14 лет наЗад в Магнитогорске 
появился уникальный в стране 
социально-реабилитационный 
центр для детей и подростков 
с ограниченными возможно-
стями

В здании со сложной системой 
переходов, в которых незнаю-
щий человек обязательно 

заблудится, пахнет чистотой и – го-
товящейся едой. Сюда постоянно 
входят родители с детками: кто-то 
испуганно озирается по сторонам, и 
понятно, что он новичок. А в других 
легко угадывается давний клиент, 
настолько ему здесь все знакомо. 
Здесь большие просторные комна-
ты: в одной с десяток тренажеров, 
в другой – сухой бассейн, в третьей 
– массажные столы, симпатичная 
массажистка растирает ножку ка-
рапуза в подгузнике, а тот весело 
гулит, глядя на нее. 

Однако не все так хорошо, как 
может показаться на первый взгляд: 
детки, приходящие сюда, – инвалиды: 
у кого-то церебральный паралич, 
кто-то имеет отклонения в слухе или 
зрении, задержку умственного раз-
вития, сахарный диабет, лейкемию... 
Но они – независимо от диагноза – 
находят в центре все, что им нужно, 
от лечения и общения с психолога-
ми и сверстниками до социально-
правовой реабилитации и защиты. 
И в этом – уникальность центра: по-
добных учреждений с комплексным 
подходом к решению проблем детей 
и подростков с ограниченными воз-
можностями нет ни в области, ни, 
собственно, в стране – аналог лишь в 
Санкт-Петербурге. В остальных горо-
дах детьми-инвалидами занимаются 
врачи обычных детских поликлиник 
или специализированные отделе-
ния при центрах 
планирования се-
мьи, причем по 
определенному 
профилю: только 
ДЦП, к примеру, или только синдро-
мом Дауна…

Официальное открытие магнитогор-
ского социально-реабилитационного 
центра для детей и подростков с 
ограниченными возможностями со-
стоялось в августе 1998 года. В зда-
нии, выделенном под центр, начался 
капитальный ремонт, а специалисты 
составляли базу будущих пациен-
тов, с самыми сложными работали 
на выезде. С 2003 года началась 
полноценная работа – прежде всего, 
постоянное наблюдение в одном 
месте разными специалистами – пе-
диатром, ортопедом, окулистом, не-
врологом, отоларингологом, другими 
врачами. Ведь, как показывает прак-
тика, основное отклонение, ставшее 
причиной инвалидности ребенка, 
редко бывает единственным недугом 
– обычно он «тянет» за собой от трех 
до пяти осложнений. К примеру, у 
больного ДЦП могут быть проблемы 
с почками, зрением… 

Занимаются детьми также пси-
холог, дефектолог, логопед, педагог 
дополнительного образования и даже 
юрист. Для деток, чьи родители в силу 
занятости не могут постоянно на-
ходиться с ними, открыто отделение 
дневного пребывания, в котором 
ребята проводят весь день, как в 
детском саду. Работа приносит ощу-
тимые результаты: только в прошлом 
году инвалидность сняли у 63 детей, 

что на 11 больше, чем по среднегодо-
вой статистике. Как считает директор 
социально-реабилитацинного центра 
Наталья Коткина, кроме профессио-
нализма врачей, помогают старания 
родителей:

– В магнитогорске 1125 детей-
инвалидов от рождения до 18 лет. 
Все они находятся под нашим при-
смотром. Кроме того, ездят к нам 
из близлежащих районов, иногда 
по направлению принимаем де-
тей и из Челябинска. Пока длится 
курс лечения, учатся и продолжают 
интенсивно заниматься с детьми 
дома. Самый плодотворный, как мы 
называем, пластилиновый возраст, 
дающий максимальный эффект, – 
от рождения до пяти лет. Но даже 
старших деток можно если не вы-
лечить, то просто улучшить качество 
их жизни. 

Задача специалистов – не только 
«вести» детей, но и работать с родите-
лями – научить их жить с болезнями 
своих чад. К сожалению, отмечают 
работники центра, учиться хотят 
не все: многие надеются на чудо-
таблетку, некоторые опустили руки, 
смирились с недугом ребенка, а кто-
то и махнул рукой. 

– У 80 процентов наших подо-
печных нет отцов – узнав о диагнозе 
ребенка, они уходят из семьи, – го-
ворит Наталья Коткина. – А бывает 
и наоборот – у нас сейчас семь 
пап-одиночек, чьи горе-мамаши сбе-
жали. Есть и отец, воспитывающий в 
одиночку двоих детей-инвалидов. 

Большинство родителей, можно 
сказать, сами повинны в несчастье 
своих детей – все больше малень-
ких воспитанников центра с диа-
гнозом ВИЧ, с умственными откло-
нениями – следствием алкоголизма 
или наркомании родителей. Правда, 

есть и примеры 
родительских под-
вигов. Тогда со-
временнейшее 
о б о р у д о в а н и е 

центра, в числе которых един -
ственные в городе тренажер Гросса, 
костюм «Фаэтон» и так называемая 
сенсорная комната, действительно 
творит чудеса.  

В минувшую пятницу социально-
реабилитационный центр для детей 
и подростков с ограниченными воз-
можностями посетил глава города 
Евгений Тефтелев. 

– Приоритет действующей город-
ской власти – ветераны и дети, тем 
более такие, которым нужна особая 
помощь. Горд, что в магнитогорске 
есть центр, занимающийся такими 
детками. Знаю, что вы в полной 
мере оснащены медицинским 
оборудованием, кадрами – это за-
мечательно. Знаю также, что есть 
проблемы – ветхая крыша в первом 
и втором корпусах. Уже прикинули 
– нужно порядка трех миллионов, 
будем решать эту проблему со-
вместно с областным бюджетом, 
так что готовьте документы – будем 
объявлять конкурс. И последнее: 
пока шли к вам, встретили несколь-
ких родителей, которые водят сюда 
своих детей уже целый год. Они 
почувствовали улучшения и верят, 
что ваш центр поможет преодолеть 
недуги. Это – главное. И за это вам 
большое спасибо  

РИТА ДАВЛЕТШИНА 
ФОТО > ЕВГЕНИЙ РУХМАЛЕВ  

городской проспектчетверг 9 февраля 2012 года

 Экспертов заинтересовали четыре инновационных бизнес-проекта магнитогорских разработчиков

Гиганту металлургии – гигантский презент

 краш-тест
От проекта –  
к производству
В ПоСледний день января в челябинске прошел 
краш-тест инновационных и инвестиционных 
проектов. 

Несмотря на морозы, накрывшие регион в последние 
дни, презентовать свои проекты съехались представите-
ли малого и среднего бизнеса со всей Челябинской об-
ласти. Организовали это уникальное мероприятие ОАО 
«Агентство регионального развития», инфраструктурный 
хаб Свердловской области при поддержке ассоциации вы-
пускников президентской программы Челябинской обла-
сти и ЮУТПП.

В качестве экспертов на краш-тест были приглашены 
Максим Годовых – руководитель инфраструктурного хаба 
Свердловской области, Елена Томилина – заместитель на-
чальника главного экспертного управления, Андрей Ла-
зарев – директор фонда содействия кредитования малого 
предпринимательства Челябинской области, Яна Ковален-
ко – начальник службы инвестиционных проектов и стра-
тегического развития администрации Магнитогорска, Ви-
талий Ионов – заместитель генерального директора ОАО 
«Агентство регионального развития», другие эксперты в 
области инвестирования и инноваций.

На презентацию каждого проекта отводилось не более 
пяти минут. Затем участнику испытания предстояло от-
ветить на ряд вопросов экспертной комиссии. Эксперты 
же, в свою очередь, устанавливали, что в представленном 
продукте является нововведением автора и что станет объ-
ектом продаж.

После детального обсуждения инновационный про-
ект получал либо рекомендации по улучшениям и дора-
боткам, либо положительное экспертное заключение и 
возможность поддержки проекта венчурными фондами. 
Всего краш-тест прошли более двадцати инновационных 
бизнес-проектов, в том числе четыре – из Магнитогорска.

Экспертов заинтересовал проект разработки, изготов-
ления и продвижения страйкбольного оружия магнито-
горского ООО «Страйкбольное тактическое оружие». 
Инициаторы проекта стремятся наладить производство 
российских образцов доступной ценовой категории. Пре-
имущество идеи в том, что оружие схоже по параметрам 
– вес, размер, качество – с оригинальным и, следователь-
но, может быть применено силовыми структурами для 
военно-тактической подготовки. Эксперты выделили и 
другой проект из Магнитогорска. ООО «НПО «Константа» 
несколько лет назад разработало преобразователь управ-
ления тяговыми электродвигателями трамвайного вагона, 
позволяющего экономить до 70 процентов электроэнер-
гии. Сегодня «Константа» стремится выйти на серийное 
производство преобразователей для трамваев, готовит но-
вые разработки для троллейбусов, вагонов метрополите-
на, промышленных и магистральных электровозов.

С интересом обсуждали проекты разработки Web-
платформы управления данными Qstar – ООО «Епини-
он»  и создание предприятий по производству смазок и 
смазочно-охлаждающей жидкости Раиса Халиуллина из 
Магнитогорска.

Идея проведения краш-теста в Челябинске, предложен-
ная и успешно апробированная на базе инфраструктур-
ного хаба Свердловской области, продолжает тенденцию 
поддержки инноваций в регионах. Само же мероприятие 
направлено на стимулирование создания качественных 
проектов, а также поиск и разработку предпочтительных 
инструментов их поддержки.

 акция
«Дети улиц»
отдел По делаМ несовершеннолетних админи-
страции города по 25 февраля проводит межве-
домственную профилактическую акцию «дети 
улиц».

Ее задачи – выявление беспризорных и безнадзорных 
несовершеннолетних, оказание им своевременной помо-
щи. Для предотвращения безнадзорности и беспризорно-
сти детей и подростков разработаны меры оперативного 
информирования и взаимодействия соответствующих ор-
ганов системы профилактики. Совместно с сотрудниками 
полиции проводят рейды по выявлению беспризорных 
детей и подростков на улицах города, а также несовер-
шеннолетних, занимающихся бродяжничеством. Ведется 
патрулирование мест  концентрации несовершеннолет-
них, оказание экстренной помощи детям, находящимся 
в социально опасном положении, а при необходимости 
– устройство в специализированные учреждения социаль-
ной защиты и здравоохранения.

Информацию по фактам бродяжничества и беспризор-
ности несовершеннолетних можно сообщить по телефо-
нам «горячей линии»: городская комиссия по делам не-
совершеннолетних и защите их прав – тел. 49-04-57, пр. 
Ленина, 72, каб. № 475, с 9.00 до 17.00; «телефон дове-
рия» УМВД по Магнитогорску 29-80-02 (круглосуточно); 
«телефон доверия» управления социальной защиты насе-
ления 41-55-41 (круглосуточно).

Без чудо-таблеток
Подобное лечебное учреждение  
действует лишь в Санкт-Петербурге

Преодолеть недуг  
помогают и родители

Библиодар от банка
не Зря ГоВорят: лучший 
подарок – книга. даже для 
такого гиганта, как Магнито-
горский металлургический 
комбинат.

Так посчитало и руководство 
Кредит Урал Банка, подарив 
научно-технической библио-

теке центральной лаборатории 
комбината не одну, а целых шесть-
десят две книги. Да какие! Боль-
шая энциклопедия издательства 
«Терра».

Теперь универсальный энцикло-
педический сборник статей удачно 
вписался в словарное библио-
течное «сообщество», достойно 
заняв место на полках рядом с 
Большими российской и советской 
энциклопедиями, «Британикой» и 
знаменитым энциклопедическим 
словарем Брокгауза и Ефрона, 
который, кстати, библиотека ЦЛК 
имеет практически со дня основа-
ния металлургического гиганта.

Что же из себя представляет 
большая энциклопедия «Терра»? 
Это отпечатанный в Италии сбор-
ник из ста шестидесяти тысяч 
статей и шестидесяти тысяч ил-
люстраций. Несмотря на то, что 
она создавалась с 2000 года, а 
анонсирована только через пять 

лет – тома энциклопедии изданы 
одновременно – в отличие от 
Большой российской энциклопе-
дии, которая до сих пор, начиная с 
2004 года, выпускается по частям, 
по несколько томов в год.

Сами статьи в энциклопедии 
носят исключительно фактологи-
ческий характер, не включают 
политических, этических, а также 
любых положительных либо не-
гативных оценок персоналий и 
явлений мировой истории и со-
временности. Сведения в энцикло-
педии приведены на октябрь 2005 
года. Например, имеются статьи 
об августовском путче 1991-го, 
октябрьских событиях 1993 года, 
дефолте 1998-го.

Создание энциклопедии не 
финансировалось государством и 
было осуществлено за счет част-
ного финансирования. Это нашло 
отражение в составе приведенных 
биографий – помещены статьи, по-
священные таким персоналиям, 
как Любовь Слиска, Алла Пугаче-
ва, Роман Абрамович…

На момент выхода энциклопе-
дии в свет последний президент 
Российской Федерации, который в 
ней указан, – Владимир Путин 

СЕРГЕЙ НЕСТЕРОВ 
ФОТО > ЕВГЕНИЙ РУХМАЛЕВ
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 чАстНыЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Чтобы обеспечить вам достойную старость, обогреть 
одиноких и скрасить вашу жизнь на склоне лет, акционерное 
общество «Магнитогорский металлургический комбинат» 
построило прекрасный дом «Ветеран». 

Сегодня в нем проживают более сотни бывших металлургов, 
которые поселились здесь с первых дней его существования и 
не жалеют о перемене места жительства. Но в нашем теплом 
и уютном доме остались свободные квартиры для тех, кто по-
прежнему прозябает в одиночестве, кто в связи с возрастом, 
болезнью или инвалидностью испытывает трудности.

Не зря говорят: лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. 
Приезжайте к нам. Адрес: пр. Сиреневый, 16, конечная останов-
ка автобусов  № 21, 24, администрация дома познакомит вас с 
условиями заселения в новую квартиру.

Телефоны: 30-12-97, 30-81-11. 

Приглашает дом «Ветеран»!

Коллектив  редакции газеты 
«Магнитогорский металл» скорбит 

по поводу смерти талантливого 
фотографа, работавшего в газетах 

«Магнитогорский рабочий»  
и «Наша Магнитка»,

ЛОГАЧЕВА
Владимира Михайловича

и выражает соболезнование 
родным и близким покойного.

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

смерти
МАНОЛОВОЙ

Ираиды Дмитриевны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

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

смерти
КИСЕЛЕВА

Клавдия Константиновича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

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

смерти ветерана ВОВ
ХАБИБУЛЛИНОЙ

Нурлигизы Гафаровны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов цеха 
эксплуатации ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти
ШТАНЬКО

Галины Федоровны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-4 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
ЯКОВЛЕВОЙ

Любови Степановны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

ПАМЯТЬ ЖИВА
10 февраля испол-
няется год, как нет 
со мной любимого 
мужа БАШКИРСКО-
ГО Петра Констан-
тиновича. Никаки-
ми слезами не уто-
лить боль невоз-
вратимой потери. 
Любовь к нему на-
всегда останется в 
моем сердце. Кто 
знал его, помяните 
вместе с нами. 

Жена Куликовская О. И.

ПАМЯТЬ ЖИВА
9 февраля испол-
няется 6 лет, как 
ушел от нас доро-
гой человек КИСЕ-
ЛЕВ Дмитрий Вик-
торович. Горечь 
утраты с каждым 
днем все сильнее, 
на сердце боль и 
тоска. Кто знал 
его, помяните вме-
сте с нами. 

Родители, сын, 
жена.

ПРОДАМ
*Проигрыватель виниловых 

пластинок Marantz TT-42, автомат, 
на гарантии, б/у 3 мес., сборка – 
Германия. Т. 8-908-585-9436.

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

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

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

*Цемент, песок, щебень. Т. 45-
09-21.

*Дрова колотые. Т. 8-919-352-
51-56.

*Метелки чилиговые. Т. 8-964-
959-5281.

*Срубы. Т. 8-908-086-0956.
*Реализуем металлопрокат. По-

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

*Дрова. Дешево. Т. 8-906-872-
25-86.

КУПЛЮ
*Квартиру (риелтор 10000). Т. 

44-01-31.
*Долю. Т. 43-13-42.
*1-к. квартиру. Т. 8-908-582-90-

16.
*Холодильник и другое разное 

торговое холодильное оборудова-
ние. Т.: 8-950-747-42-11,8-908-066-
98-65.

*Лом черных и цветных метал-
лов. Т. 8-967-868-2337.

*Холодильник. Т. 8-919-347-28-
39.

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

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

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

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

*Неисправный телевизор. Т. 31-
61-98.

СДАМ
*Часы, сутки, «люкс». Т. 8-906-

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

любом районе города. Т. 8-922-635-
80-45.

*Люкс, час – 150 р., ночь – от 
800 р. Т. 8-922-636-66-63.

*Часы, ночь. Т. 8-908-815-0675.
*Сутки, час – 100 р. Т. 8-908-572-

0800.
*Ночь, часы. Т.: 8-912-408-0088, 

58-49-19.
*2-комн. кв. без посредников. Т. 

8-902-616-7771 (Наталья).
*Часы, ночь. Т. 8-908-57-111-00.

*Часы, сутки. Уютно. Т. 8-904-
974-8910.

*АИ Аренда. Т. 43-00-48.
*Часы, ночь. Т. 8-902-899-11-33.
*Посуточно. Т. 8-3519-09-96-99.
*Посуточно. Т. 8-902-897-56-17.
*Жилье. Т. 8-904-812-37-44.
* «Люкс». Посуточно. Т. 8-951-

437-68-25.
*Посуточно L777.su. Т. 8-3519-

092-777.

СНИМУ
* Срочно! Квартиру. Т. 43-01-75.
*Однокомнатную. Т. 8-951-461-

83-59, 43-90-31.
*Жилье. Т. 22-60-01.
*Квартиру. Т.49-40-09.

УСЛУГИ
*Сварочные работы любой 

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

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

*Манипулятор, 5 т. Т. 49-20-16.
*Покрытие теплиц поликарбо-

натом. Теплицы, навесы, любые 
металлоконструкции. Т. 43-19-21.

*Теплицы. Т. 31-10-30.
*Сварка, двери, тамбуры. Т. 

8-904-801-1772.
*Сварочные работы. Т. 8-951-

450-36-78.
*Отделка евровагонкой, пласти-

ком. 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, вскрытие, 
отделка дверей. Гарантия. Т. 45-
07-65.

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

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

*Профессиональная 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 «Акватехнологии» – мон-
таж отопления, водоснабжения, ка-
нализации. Гарантия. Т.: 45-09-42, 
8-912-805-0889.

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

*Сантехника, замена водопрово-
да, канализации, водомеры. Т.: 45-
11-41, 8-963-478-56-57.

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

*Сантехработы. Т. 8-964-249-99-
94.

*Сантехремонт. Т. 43-05-45.
*Натяжные потолки. Рассрочка, 

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

*Ремонт квартир. Т.: 8-909-094-
46-67, 43-96-48.

*Окна. Откосы на окна и двери. 
Качество, гарантия. Недорого. Т. 
43-99-33.

*Корпусная мебель на заказ. Т. 
8-964-246-1841.

*Изготовление мебели. Т. 44-01-
09.

*Сборка мебели. Т. 8-909-747-
72-77.

*Сборка мебели. Т. 8-951-489-
4578.

*Перетяжка мягкой мебели. Т. 
8-906-854-94-36.

*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.

* «Стинол». Ремонт любых хо-
лодильников. Гарантия. Т.: 41-44-
35, 8-904-819-2451.

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

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

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

*Ремонт холодильников. Гаран-
тия. Качество. Т.: 29-72-71, 8-904-
814-3908.

* «Электрон-Холод» ремонтиру-
ет холодильники, стиральные ма-
шины и другую бытовую технику. 
Ленина, 98/1. Т. 35-24-74.

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

*Профессиональный ремонт хо-
лодильников. Недорого. Гарантия. 
Т. 8-909-09-82-039.

*Ремонт холодильников. Т. 
8-967-868-2337.

*«Рембытхолод». Т. 28-04-81.

*Телемастер. Ежедневно. Пен-
сионерам скидки. Гарантия. Т.: 43-
07-19,  28-96-66, 8-951-486-91-24.

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

*Ремонт телевизоров, монито-
ров. Гарантия. Т. 45-18-86.

*Телеремонт профессионально. 
Т. 43-97-86.

*Телеремонт. Т. 43-97-18.
*Телемастер. Т. 27-00-52 (дис-

петчер).
*Телемастер. Т. 8-932-013-8998.
*Ремонт любых импортных 

телевизоров. Гарантия. Вызов бес-
платно. Т. 44-03-52.

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

*Ремонт телевизоров, гарантия. 
Т.: 26-81-71, 8-906-871-4915.

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

*Телеремонт. Т. 27-02-13.
*Телемастер. Т.: 31-80-52, 8-964-

247-91-78.
*Антенны всеканальные. Уста-

новка, разводка, «Триколор», 
«Радуга-ТВ». Т.: 41-44-35, 8-908-
066-09-06.

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

*Антенны всеканальные. Т. 21-
75-70.

* «Триколор-ТВ» в рассрочку. 
Пр. Ленина, 104. Т. 46-10-10, 28-
99-00.

*«Актив-ТВ». Рассрочка. Т. 299-
000.

*Антенны. Т. 8-904-933-33-33.
*Спутниковое TV. Т. 49-49-49.
*Триколор TV. Т. 44-00-16.
*Установка ТВ-антенн. Ремонт, 

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

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

ная помощь. Установка лицензион-
ного Windows. Снятие баннеров-
блокировок. Антивирусы. Дешево. 
Гарантия. Выезд. Звоните: 45-02-
29, 8-909-749-69-25.

*Ремонт компьютеров и ноут-
буков. Разблокировка. Восстанов-
ление информации. Настройка 
программ. Гарантия. Т.: 46-60-09, 
8-951-805-13-37.

*Ремонт компьютеров и ноутбу-
ков. Качественно, надежно, недо-
рого. Лицензионное программное 
обеспечение. Опыт. Гарантия. Т.: 
44-92-94, 8-908-066-08-03.

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

*Экспресс-ремонт компьютеров 
и ноутбуков. Т. 47-55-11.

*Ремонт компьютеров. Т. 43-01-
43.

*Компьютерная помощь. Т. 
8-904-812-0483.

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

*«РемБытМаш». Ремонт сти-
ральных машин и холодильников. 
Т.: 30-17-06, 8-904-975-6150.

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

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

*Ремонт стиральных машин. 
Гарантия. Т.: 22-54-65, 8-964-249-
12-75.

*Юрист. Т. 8-902-864-10-20.
*Репетиторы! Т. 8-908-586-98-

61.
*«ГАЗель». Т. 47-08-01.
*«ГАЗель». Т. 8-903-090-8547.
*Оперативно высокие, длинные, 

обычные «ГАЗели», «бычки», груз-
чики, переезды, доставки. Т.: 43-
10-90, 8-908-811-0303.

*«ГАЗели», город, межгород, 
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» от 180 р. Грузчики. 

Т.: 43-00-19, 8-919-120-8283.
*«ГАЗель» недорого. Т.: 8-908-

064-0001, 43-03-02.
*«ГАЗели», грузчики. Т.: 30-94-

19, 8-963-476-84-38.
*«ГАЗели», быстро, недорого. Т. 

8-967-869-11-20.
*«ГАЗели», грузчики. Т. 29-40-

41.
*«ГАЗели», грузчики. Т. 440-

141.
*«ГАЗели», «фермер». Т. 45-10-

40.
*«ГАЗели». Т. 45-19-20.
*«ГАЗель» длинная, грузчики. 

Круглосуточно. Т. 450-752.
* «ГАЗели». Т. 43-08-12.
*Водопровод от 1500 р. Водоме-

ры от 300 р. Т.: 45-95-16,  44-01-45.
*Сантехмастер. Т. 8-902-619-51-

99.
*Электрик. Т. 8-909-094-46-38.
*Домофонные ключи. Т. 43-99-

86.
*Шкафы-купе. Недорого. Т. 

8-922-735-50-74.

*Шью для мебели. Шторы. Т. 
44-00-34.

*Кафельщик. Т. 8-908-080-54-
48.

ТРЕБУЮТСЯ
*В связи с увеличением объемов 

работы АНО «МСЧ АГ и ОАО 
«ММК» – врачи-терапевты и фель-
дшеры для работы на терапевти-
ческих участках. Обращаться по 
адресу: Набережная, 20/1, каб. 104, 
т. 29-28-30.

*Организации – квалифициро-
ванные станочники 4–5 разрядов 
(токарь, фрезеровщик, оператор 
станков с ПУ). Т. 8-909-092-55-68 с  
9.00 до 16.00.

*В оздоровительный центр 
«Уральские зори» (оз. Банное) – 
врач-педиатр, повара, горничные, 
штукатур-маляр. Возможно пен-
сионного возраста. Обращаться: 
Кирова, 70 (5 подъезд, 4 этаж, 
кааб. 403), т. 24-52-89. Детский 
оздоровительно-образовательный 
комплекс.

*В ООО «Аквапарк» – кассир в 
кассу доплат с заработной платой 
9–10 тысяч рублей. Т. 27-94-04.

*Сварщики, монтажники (те-
плицы, балконы). Т. 45-15-92.

*Сиделка для проживания в де-
ревне (Спасский). Т. 8-912-894-9405.

*Швея с опытом, оформление. 
Т.: 40-06-81, 8-906-851-88-61.

*Компании «Цептер» – менед-
жеры по продажам на конкурсной 
основе. Запись на собеседование с 
9 до 12 часов. Т. 8-904-973-98-58.

*ООО «Монолитстрой» – дис-
петчер. Т. 8-902-898-72-96. Цен-
тральный переход, 3.

*Автомойщики с опытом рабо-
ты. Т. 8-912-804-45-85.

*Работа пенсионерам, домохо-
зяйкам, студентам. Т. 8-922-058-
73-87.

*Работа офицерам запаса, пен-
сионерам, домохозяйкам. Т. 8-902-
896-08-10.

*Cотрудник в офис. Т. 8-963-
476-87-99.

*Оператор на телефон. Т. 8-906-
872-84-32.

*Дистрибьютор в коммерческую 
организацию. Т. 8-909-749-71-90. 

*Администратор. Т. 8-909-092-
06-24.

СЧИТАТЬ  
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

*Паспорт, выданный на имя Ти-
хановского Максима Петровича.

*Аттестат, выданный школой 
№ 19 на имя Мусина А. Э.

МП «Маггортранс» при-
глашает на обучение в группу 
водителей трамвая. Стипендия 
– 2000 руб.

Обращаться по т.: 24-54-74, 
28-34-21.

Требуются кондукторы.  
Т.: 28-34-67, 28-34-22, 28-34-38.

Сергея Владимировича БОРОДИНА, 
Надежду Ивановну ПОДОЛЬСКУЮ –  

с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, благополучия и 

долголетия.
Администрация, профком цеха покрытий

Валентину Ивановну БАШКИРЕВУ –  
с юбилеем!

Желаем здоровья, счастья и оптимизма на 
долгие годы.

Администрация, профком и совет ветеранов 
цеха водоснабжения

Владимира Дмитриевича АГАФОНОВА, 
Бориса Ивановича БОНДАРЕВА, Виктора 
Петровича БОРИСОВА, Юрия Дмитриевича 
ГНУСИНА, Шамиля Николаевича КАНЦЕ-
РОВА, Анатолия Ивановича КУЗНЕЦОВА, 
Ивана Владимировича МЯСНИКОВА, Ни-
колая Борисовича МУРАВЬЕВА, Валерия 
Владимировича РОДИМОВА, Трифона 
Трифоновича СОЛОМАХИНА, Александра 
Ивановича СКИДНОВА, Виктора Дмитрие-
вича ТИМОШЕНКО – 

с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, успехов в де-

лах, семейной теплоты и благополучия, бо-
дрого настроения.

Администрация, профком и совет ветеранов 
локомотивного цеха

Антонину Ефимовну АНТОНОВУ, На-
дежду Федоровну АРТЕМЬЕВУ, Семена Зи-
новьевича БАБИЙ, Владимира Гавриловича 
БЕЛОЗЕРЦЕВА, Уркию Ибрагимовну БИК-
МУЛИНУ, Юрия Михайловича БОРИСОВА, 
Владимира Андреевича БЫКОВА, Назипа 
Бариевича ГАНИЯТОВА, Петра Александро-
вича ГРЕДЯКИНА, Леонида Александрови-
ча ГРИГОРЬЕВА, Владимира Михайловича 
ДЕВЯТОВА, Александра Васильевича ДОЛ-
ГУШИНА, Марию Яковлевну ДОМОЧКИ-
НУ, Николая Петровича КАЗАРИНА, Егора 
Хрисановича КИНЗИНА, Нину Захаровну 

КУДИНОВУ, Алексея Сергеевича КУДРИ-
НА, Владимира Ивановича МАЙСЮКОВА, 
Григория Тимофеевича МАКАРОВА, Игоря 
Борисовича МОЖИНА, Анатолия Степано-
вича ОСИПЕНКО, Владимира Ивановича 
РЫБАКИНА, Виктора Дмитриевича САБУР-
КИНА, Михаила Григорьевича СОКОЛОВА, 
Александра Андреевича ТАРКИНА, Генна-
дия Ивановича ТОКАРЕВА, Аллу Дмитри-
евну ТРОФИМОВУ, Михаила Николаевича 
ФИЛАТОВА, Владимира Степановича ФИ-
ЛОНОВА, Владимира Викторовича ЧЕБУ-
РИНА, Анаса Абдуловича ХАЙРУЛЛИНА, 
Валерия Ивановича ШИБАНОВА, Алексан-
дра Ивановича ЯКОВЕНКО – 

с днем рождения!
Желаем всем крепкого здоровья, успехов в 

делах, семейного благополучия, бодрого на-
строения.

Администрация, профком и совет ветеранов 
локомотивного цеха

Виталия Степановича РУМЯНЦЕВА, 
Зайтуну Сунагатовну СТРОЕВУ, Римму За-
харовну ТАРАСОВУ, Надежду Алексеевну 
ТИХОНОВУ, Петра Петровича ИВАНОВА, 
Хасана Шамуратовича ИСМАКОВА, Пе-
тра Анатольевича БОТНИКОВА, Валенти-
ну Михайловну ГОТОВЧИКОВУ, Людмилу 
Алексеевну БАТУКОВУ – 

с юбилеем!
Желаем вам здоровья, бодрости духа, 

жизненного оптимизма и добрых надежд.
Администрация, профком и совет ветеранов 

управления подготовки производства  
ОАО «ММК»

Ольгу Сергеевну ВЕРБИцКУЮ, Татья-
ну Петровну ПОРПУЛОВУ, Тамару Арка-
дьевну САРАФАННИКОВУ, Тамару Васи-
льевну СТРОКИНУ – с днем рождения!

Желаем вам здоровья, тепла близких, улы-
бок, надежд и безоблачного счастья.

Администрация, профком и совет ветеранов 
кислородного цеха
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Пенсионер Геннадий обратился 
в орджоникидзевский районного 
суд: просил взыскать ущерб и 
компенсировать моральный вред 
с областного федерального каз-
начейства и фонда безопасности 
дорожного движения. Ущерб и 
страдания ему нанесли, как считал 
истец, неправомерные действия 
сотрудников ГиБДД.

Суду Геннадий рассказал, что был у 
него автомобиль «нива», которым 
по доверенности управлял внук 

Игорь. Пенсионер был уверен, что внучок 
по-прежнему рулит его собственностью, 
если бы не письмо, которое в прошлом 
году ему прислал начальник ГИБДД. В 
тексте говорилось, что его автомобиль 
уже пять лет находится на штрафной сто-
янке, посему пенсионеру предлагалось 
заплатить штраф и услуги за хранение. 

Бросился дед к внуку, тот и рассказал, 
что и он, и мать боялись говорить правду. 
В марте 2006 года дал Игорь порулить 
приятелю Алексею. Правда, тот не имел 
водительских прав, был пьян, но отказать 
другу он не мог. Тут как на беду «гаишни-
ки»: задержали, штраф выписали, машину 
увезли на стоянку.

Пенсионер хотел было решить дело 
полюбовно: обратился к начальнику и 
в фонд безопасности, прося вернуть 
ему «движимое» имущество. но с тех 
пор минуло несколько месяцев, а 
«нива» по-прежнему находится на спец-
стоянке. Когда он нашел ее, родимую, 
горю не было предела: «нива» превра-
тилась в металлолом. Ко всему, автомо-
биль растащили чуть ли не по гаечкам. 
Стерпеть такого пенсионер не мог и 
пришел за правдой в суд. Материаль-
ный ущерб он оценил в 60 тысяч рублей 
– такова была рыночная стоимость 
«нивы», когда ее поместили на штраф-

ную стоянку. К этой сумме он приплю-
совал три тысячи, потраченные на экс-
пертизу, в десять тысяч обошлись услу-
ги его представителя в суде. Свои ду-
шевные страдания пенсионер оценил 
в сто тысяч. В случае выигрыша тяжбы 
казначейство и фонд должны были вы-
платить истцу 173 тысячи рублей.

Представители ответчиков с иском пен-
сионера не согласились по причине ис-
течения искового срока давности. Со вре-
мени инцидента минуло пять лет. Они за-
явили, что дочь пенсионера также имела 
доверенность. Она знала, где находится 
отцовская «нива», и неоднократно пыта-
лась вызволить автомобиль. Жаловалась 
в прокуратуру и получила ответ, в кото-
ром говорилось: во время проверки уста-
новлена правомочность действий сотруд-
ников ГИБДД.

Суд исследовал доказательства и вы-
яснил: автомобиль задержан и поме-

щен на спецстоянку правомерно – в 
свое время протокол задержания транс-
портного средства не обжаловался. Бо-
лее того, ни пенсионер, ни нашкодив-
ший внук с его дружком, ни дочь вла-
дельца так и не оплатили услуги хране-
ния автомобиля. Суд решил, что Генна-
дий обратился с иском, пытаясь избе-
жать взыскания денег за хранение 
«нивы». Кроме того, пенсионер не мог 
документально доказать невозмож-
ность эксплуатации автомобиля, как и 
то, что его разукомплектовали именно 
на стоянке. В деле не имелось докумен-
тов, фиксирующих состояние машины 
до злосчастного задержания. Все на-
званные доказательства должен был 
представить истец.

Так пенсионер, доверившись родствен-
никам, лишился автомобиля. Суд отказал 
Геннадию в удовлетворении иска 
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 досыл

 Отстаивая интересы в суде, не считайте свои доводы истиной в последней инстанции

Штрафная «Нива»

Как понравиться 
арабам?

Сколько стоят душевные страдания пенсионера?

Страны Ближнего Востока и Северной Африки 
заинтересованы в сотрудничестве  
с нашими компаниями

Всерьез размышлять над организацией по-
ставок вафельных трубочек в объединенные 
Арабские Эмираты, отправкой своих сотруд-
ников на строительные объекты Алжира, 
привлечением бюджетных денег саудовской 
Аравии для постройки птицеводческого 
комплекса на агаповской земле магнито-
горские предприниматели могут благодаря 
визиту в наш город  заместителя директора 
российско-Арабского делового совета Вла-
дислава ЛУценко (на фото вверху).

–Представители отечественных компаний 
часто обращаются с просьбой помочь 
выйти на рынок Марокко или, к примеру, 

Алжира, и мы находим способ это сделать – сове-
туем, как пробить ту или иную «стену», подбираем 
партнеров по бизнесу, – пояснил Владислав Сер-
геевич. – Цель нашей деятельности – развитие со-
трудничества между российскими и зарубежными 
экономическими структурами посредством созда-
ния двусторонних деловых советов, организация 
массовых бизнес-форумов, установление прямых 
контактов между предпринимательскими структу-
рами, оказание консультативной помощи.

Российско-Арабский деловой совет появился на 
свет десять лет назад и оказался весьма востре-
бованной посреднической структурой: благодаря 
обоюдной заинтересованности сторон сотни ком-
паний смогли заключить выгодные контракты, то-
варооборот между нашей страной и арабским ми-
ром вырос более чем в пять раз.

В Магнитогорск Владислав Луценко прибыл по 
приглашению администрации. на встрече с пред-
ставителем Российско-Арабского делового совета 
глава муниципалитета Евгений Тефтелев подчер-
кнул, что магнитогорский бизнес готов к расшире-
нию связей с иностранными партнерами. К тому 
же, такое сотрудничество способно повысить ин-
вестиционную привлекательность города. Обсудить 
нюансы работы местных компаний с восточными 
бизнесменами удалось на встрече с представите-
лями Торгово-промышленной палаты Магнитки.

– Каких-то искусственных ограничений по рабо-
те со странами арабского мира нет, – подчеркнул 
Владислав Сергеевич. – Иностранные партнеры 
открыты для сотрудничества в сфере машиностро-
ения, сельского хозяйства, высоких технологий, до-

бычи и переработки углеводородов. Во многих 
странах наблюдается инвестиционно-строительный 
бум. К примеру, власти Саудовской Аравии в бли-
жайшие десять лет готовы вложить в строительство 
и обустройство инфраструктуры 500 миллиардов 
долларов. Одна из задумок – строительство эконо-
мических городов, в которых будет техническая, 
промышленная, рекреационная зоны. Застройка 
с ноля планируется на Красном море, в Персид-
ском заливе, на границе с Ираком. наши компа-
нии уже заходят туда. Главное – найти саудовско-
го партнера, который мог бы помочь сориентиро-
ваться в отношении тендеров, помочь с оформле-
нием заявки. То же касается и грандиозных стро-
ек Алжира.

Представители арабской стороны подчеркива-
ют, что готовы видеть российские компании в ка-
честве застройщиков, но не могут пустить их в стра-
ну «вне конкурса» во избежание скандалов, подоб-
ных тем, что случились в нефтяной сфере. Тогда по-
водом для афер послужило юридическое положе-
ние, разрешающее в исключительных случаях 
обойтись без подрядных торгов, если это несет важ-
ное значение для национальной экономики. Ког-
да «исключительных случаев» стало слишком мно-
го, закон пришлось ужесто-
чить.

– Специфика выхода на 
ближневосточные рынки еще 
и в том, что  с арабами нужно 
договариваться вживую. Сдел-
ки по Интернету они не при-
емлют. Выхода два: звать их в гости либо ехать к 
ним – показывать себя, – продолжил «инструктаж» 
Владислав Луценко. – наш бизнес должен знать, 
как себя подать. Тем более если речь идет не о вы-
полнении подряда на их территории, а о реализа-
ции бизнес-проекта здесь – в России.

В странах Персидского залива существуют про-
граммы обеспечения страны сельскохозяйствен-
ной продукцией с помощью сопредельных стран. 
Им тяжело содержать фермы – слишком дорогая 
ирригация. Проще вложить деньги в соседнем го-
сударстве – с условием, позволяющим хотя бы по-
ловину произведенной продукции отправлять на 
реэкспорт в свои же страны. Такие проекты реа-
лизуются преимущественно в регионах, так как в 
Москве и Московской области очень дорогая зем-
ля. Представители арабского бизнеса приезжают 

в Россию, изучают региональное законодатель-
ство, условия по налогообложению. Примеры удач-
ных контрактов есть.

– Другими словами, можно реализовывать сель-
скохозяйственные проекты чужими деньгами, – 
подключается к разговору начальник службы ин-
вестиционных проектов и стратегического разви-
тия администрации города Яна Коваленко. – При 
этом предприниматель может быть спокоен за сбыт 
– половину урожая выкупят сами инвесторы.

В целом в арабском мире сложилось позитив-
ное настроение по отношению к России. После 
произошедшего в Ираке многие считают, что Рос-
сия – то государство, с помощью которого можно 
диверсифицировать внешние связи. Играет роль 
и сугубо практическая составляющая – правитель-
ства ряда стран справедливо считают, что инве-
стировать нужно в разные рынки.

не осталась незатронутой и тема перманентно-
го революционного состояния в арабском мире – 
в одних странах народные волнения уже стихли, в 
других по сей день наблюдается политическая тур-
булентность. Однако российская сторона делово-
го союза и в этих непростых условиях, опираясь 
на рекомендации Министерства иностранных дел, 

продолжает работу с арабским 
бизнесом. Будь то Египет, где 
смена власти произошла совсем 
недавно, или Алжир, пережив-
ший революцию еще в девяно-
стые, – бизнес не думает сбав-
лять обороты.

– То, что сегодня озвучено, – не единственно 
возможные области сотрудничества, – подвел итог 
встречи Владимир Луценко. – Будем продолжать 
говорить с бизнесом Магнитогорска, Челябинской 
области. Выйдем на арабские компании, готовые 
к сотрудничеству. Формируйте делегацию, готовую 
представлять ваш город на Востоке – чтобы это 
были не просто имиджевые поездки, а визиты с 
целью рамочных соглашений как минимум.

Организаторы встречи пообещали рассмотреть 
пожелания и идеи магнитогорских предпринима-
телей, обсудить с администрацией города опти-
мальные механизмы взаимодействия и в бли-
жайшее время начать открытое размещение ин-
формации о тендерах, проходящих в арабских 
странах 

ЕВГЕНИЙ НАУМОВ 
ФОТО > ДМИТРИЙ РУХМАЛЕВ

Раньше мы  
осваивали Сибирь, 
сейчас зовут в Алжир

 таланты магнитки
Не только словом
ГрАДонАчАЛьник дал поручение опре-
делиться с источниками финансирова-
ния талантливых детей Магнитки.

На аппаратном совещании начальник управ-
ления образования администрации города 
Александр Хохлов доложил об успехах магни-
тогорских школьников на конкурсах и олим-
пиадах. В Челябинской области заканчиваются 
отборочные туры IX областного телевизионно-
го конкурса молодых исполнителей эстрадной 
песни «Песня не знает границ», в котором при-
нимают активное участие вокалисты и ансамб-
ли Челябинской области. А учащиеся школы 
искусств № 6 вернулись с призами с межудар-
ного конкурса «Золотая Сибирь», который про-
ходил в Омске. 

– Хочу сказать, что сегодня очень много на-
ших детей завоевывают всевозможные призы, 
– не без гордости отметил Евгений Тефтелев. – 
Им поступают предложения участвовать в кон-
курсах, которые проходят в различных уголках 
страны и за рубежом. Я прошу своих замести-
телей и начальников управлений образования 
и культуры определить источники финанси-
рования талантливых детей – где спонсорская 
помощь, где родительская, а где помощь муни-
ципалитета.

ДАРЬЯ ДОЛИНИНА

ИЗВЕЩЕНИЕ
ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ОАО «ММК») 

приглашает для участия в открытом конкурсе финансовые организации на 
право заключения договора страхования с заказчиком конкурса.

Форма торгов: открытый конкурс.
Предмет контракта: право заключения договора страхования арендо-

ванного имущества: нежилого помещения площадью 78,6 м, находящегося 
по адресу: г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, д. 186, на период с 24.03.2012 
по 23.03.2016.

Место оказания услуг: РФ.
Начальная (максимальная) цена контракта: 36600 рублей.
Порядок предоставления конкурсной документации: конкурсная до-

кументация может быть предоставлена в письменной форме в течение двух 
рабочих дней со дня получения письменного заявления любого заинтересо-
ванного лица по адресу: г. Магнитогорск, Челябинской области, пр. Пушки-
на, д. 6, каб. 116 в рабочие дни с 9.00 до 17.00 (время местное) в период с 10 
февраля по 11 марта 2012 г.

Оплата за конкурсную документацию не предусмотрена.
Конкурсная документация в электронном виде размещена на официаль-

ном сайте ОАО «ММК»: www.mmk.ru.
Информация о конкурсе
Дата начала срока подачи заявок: с 10 февраля 2012 г. с 9.00 (время 

местное).
Дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: 

11 марта 2012 г. 11.00 (время местное).
Дата рассмотрения заявок: 11 марта 2012 г.
Дата подведения итогов конкурса: 12 марта 2012 г.
Место подачи заявок, вскрытия конвертов с заявками, рассмотре-

ния заявок и подведения итогов конкурса: 455000, г. Магнитогорск, Че-
лябинской области, пр. Пушкина, д. 6, каб. 116.

Заказчик: ОАО «ММК».
Адрес заказчика конкурса: 455000, г. Магнитогорск, ул. Кирова, д. 93.
Контактное лицо: Долженкова Виктория Сергеевна (dolzhenkova.vs@

mmk.ru).
Телефоны: (3519) 24-13-09, 24-49-94.
Факс: (3519) 24-58-71.

ИЗВЕЩЕНИЕ
ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ОАО «ММК») 

приглашает для участия в открытом конкурсе финансовые организации – 
резиденты Республики Казахстан на право заключения договора страхова-
ния с заказчиком конкурса.

Форма торгов: открытый конкурс.
Предмет контракта: право заключения договора обязательного стра-

хования гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных 
средств ОАО «ММК» по законодательству Республики Казахстан.

Место оказания услуг: Республика Казахстан.
Начальная (максимальная) цена контракта: 1177332 тенге.
Порядок предоставления конкурсной документации: конкурсная до-

кументация может быть предоставлена в письменной форме в течение двух 
рабочих дней со дня получения письменного заявления любого заинтересо-
ванного лица по адресу: г. Магнитогорск, Челябинской области, пр. Пушки-
на, д. 6, каб. 116 в рабочие дни с 9.00 до 17.00 (время местное) в период с 10 
февраля по 11 марта 2012 г.

Оплата за конкурсную документацию не предусмотрена.
Конкурсная документация в электронном виде размещена на офици-

альном сайте ОАО «ММК»: www.mmk.ru.
Информация о конкурсе:
Дата начала срока подачи заявок: с 10 февраля 2012 г. с 9.00 (время 

местное).
Дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: 

11 марта 2012 г. 11.00 (время местное).
Дата рассмотрения заявок: 12 марта 2012 г.
Дата подведения итогов конкурса: 12 марта 2012 г.
Место подачи заявок, вскрытия конвертов с заявками, рассмотре-

ния заявок и подведения итогов конкурса: 455000, г. Магнитогорск Челя-
бинской области, пр. Пушкина, д. 6, каб. 116.

Заказчик: ОАО «ММК».
Адрес заказчика конкурса: 455000, г. Магнитогорск, ул. Кирова, д. 93.
Контактное лицо: Крюков Дмитрий Михайлович (dmk@mmk.ru).
Телефоны: (3519) 24-12-40, 24-49-94.
Факс: (3519) 24-58-71.

Уважаемые жители города Магнитогорска!
Местное отделение Ассоциации юристов России организует бесплат-

ные юридические консультации по следующему графику:

Темы консультаций Часы 
приема 

Место проведения, адрес Запись 
по теле-

фону

9 ФЕВРАЛЯ

На приеме у юриста 17.00–
19.00

пр. Ленина, 47, центр правовой и 
деловой информации «Библиоте-
ка Крашенинникова»

23-24-73 

14 ФЕВРАЛЯ

Вопросы пенсионного 
обеспечения граждан
и распоряжение сред-
ствами материнского, 
семейного капитала 

16.00–
18.00

Пр. К. Маркса, 186, обществен-
ная приемная депутатов Законо-
дательного собрания Челябин-
ской области 

30-30-92

16 ФЕВРАЛЯ

На приеме у юриста 17.00–
19.00

пр. Ленина, 47, центр правовой и 
деловой информации «Библиоте-
ка Крашенинникова»

23-24-73 

Вопросы администра-
тивного права 

18.00–
19.00

ул. Галиуллина, 24/3, клуб «Ра-
дуга», общественная приемная 
депутата МГСД Короля С. В. 

22-91-91

20 ФЕВРАЛЯ

На приеме у юриста 16.00–
19.00

ул. Октябрьская, 32, каб.204, при-
ем депутата МГСД 
Гампер Л. Т.

22-91-91

27 ФЕВРАЛЯ

Вопросы исполни-
тельного производ-
ства

18.00–
20.00

Пр. Пушкина, 19, общественная 
приемная депутатов Государствен-
ной Думы, Законодательного со-
брания Челябинской области

24-82-98

28 ФЕВРАЛЯ

На приеме у юриста 18.00–
20.00

Пр. К. Маркса, 141, обществен-
ная приемная депутата МГСД 
Кожаева Е. К.

22-91-91

На приеме у проку-
рора 

10.00–
3.00

ул. «Правды», д. 14, каб. 301, 
общественная приемная совета 
ветеранов прокуратуры Челябин-
ской области

28–38–18

29 ФЕВРАЛЯ

На приеме у юриста 1 4 . 0 0 –
16.00

пос. Агаповка, ул. Рабочая, 34, 
«Комплексный центр социальной 
помощи населению»

ЛюбОВЬ ГАМпЕР,  
председатель местного отделения Ассоциации юристов России



3http://magmetall.ru

В канун массовых февральских ми-
тингов «Российская газета» опублико-
вала выдержки из статьи александра 
Солженицына «Размышления о фев-
ральской революции 1917 года». 

В минувшее воскресенье в итого-
вой аналитической программе 
Евгения Ревенко «Вести недели» 

был показан десятиминутный сюжет, 

посвященный 95-летию февральской 
революции.

Его автор журналист Андрей Кондрашов 
попытался провести параллели с теми со-
бытиями, которые происходят в сегодняш-
ней России. По его словам, февраль 2012 
удивительно похож на февраль 1917-го не 
только погодой. Тогда и сейчас – лютая 
стужа, те же массовые манифестации, тот 
же, что и сегодня, митингующий разброд. В 
феврале 1917-го каждый хотел своего: одни 
– всего лишь конституционную монархию, 
другие – республику, третьи – социализм, 
четвертые – просто другого царя. В кипящей 
Думе кадеты и октябристы, монархисты и 
левые радикалы смогли сплотиться лишь 
вокруг одного: все в атаку на трон и прави-
тельство. На февральских митингах 2012 
года, прокатившихся от Москвы до самых 
до окраин, как и в 1917, флаги всех мастей, 
лозунги, противоречащие друг другу, и люди, 
еще вчера готовые идейно бить друг другу 
лица, оказались бок о бок на одних манифе-
стациях. Ни одного единого лидера.

В феврале тысяча девятьсот семнад-
цатого власть так и не смогла ответить на 
главные вызовы народа. Министры, чинов-
ники, приближенные двора дрогнули. «От 
прежней костенеющей самоуверенности 
они впали в лихорадочную неуверенность. 
Сперва волнения казались несерьезными, 
улягутся сами – и вдруг бесконтрольно пере-
скользнули в революцию. Революция – это 

хаос с невидимым стержнем. Она может 
победить и никем не управляемая», – писал 
Александр Солженицын.

На прошлой неделе в Санкт-Петербург 
приезжала его вдова.  Наталья Дмитриев-
на – президент Русского общественного 
фонда Александра Солженицына. Редактор-
составитель начавшего выходить в 2007 
году 30-томного собрания сочинений 
Солженицына. По образованию – мате-
матик. С Александром Солженицыным 
познакомилась в 1968 году. В 1973 году 
они официально оформили брак. Наталья 
Дмитриевна с четырьмя сыновьями и мате-
рью выехала из СССР вслед за высланным 
на Запад Солженицыным. В книге Людмилы 
Сараскиной «Александр Солженицын» пре-
красно описана удивительная, красивая и 
романтическая история любви этого бойца, 
духовного солдата и единственной в мире 
женщины, которая дала ему гораздо более 
сверх того, чем он сам мог от женщины 
ожидать.

В Петербург она приезжала, чтобы пере-
дать в дар Императорской, а ныне Нацио-
нальной библиотеке России неизвестные 
фрагменты бесед с классиком. На встречу 
с ней пришли писатели, историки, режиссе-
ры, просто читатели.

Наталья Солженицына показала фильм 
«По минуте в день» – это выдержки из тех 
самых 15-минутных передач, которые для 
ОРТ записывал Солженицын в 1995 году. 

Слова писателя о выборах и профсоюзах, о 
школьном образовании, о многих пробле-
мах России актуальны по сей день. «Горькое 
чувство – что ни одна проблема не ушла, 
– посетовала Наталья Дмитриевна.– Все 
есть. Только в более острой и запущенной 
форме».

Ее спросили про то, какие книги она 
включила бы в «Сто обязательных книг 
для чтения»», о которых говорил премьер-
министр Владимир Путин в своей про-
граммной статье о национальном вопросе. 
Она рассказала, что Александр Исаевич в 
свое время составлял список для чтения 
сыновьям, но обнародовать его не станет: 
каждая семья должна составить свой спи-
сок. Но Наталья Дмитриевна считает, что 
70 процентов книг – это должны быть книги 
школьной программы, а вот оставшееся – 
на усмотрение семьи.

Естественно, президента Солженицын-
ского фонда спрашивали и о том, как, на 
ее взгляд, отреагировал бы Александр Сол-
женицын на протестное движение, которое 
разворачивается сейчас в России после 
декабрьских и в преддверии мартовских 
выборов.

– Думаю, Александр Исаевич при -
ветствовал бы пробуждение людей от 
спячки. Конечно, он был убежденным 
сторонником эволюционного, а не рево-
люционного развития. Еще в «Архипелаге» 
признавался, что «понял ложь всех рево-

люций истории». По его мнению, всякая 
революция – это слом движения корабля, 
от которого народ никогда не выигрывает, 
потому что революция уничтожает тех, кто 
ее делает. Но пороки системы, плоды этого 
зла берет себе в наследство. Поэтому про-
исходящие сегодня политические события 
в нашей стране вызвали бы у Солженицы-
на огромное чувство тревоги, – ответила 
Наталья Дмитриевна.

– Нельзя допускать, чтобы ситуация 
привела к бесконтрольному разрушению 
корабля, который все-таки плывет, – до-
бавила она. – Наша интеллигенция насту-
пает на грабли 1917-го, считая, что если 
царя сменить, то будет все в порядке. Да 
с чего в порядке? Если вся система та же 
самая, система выборов не меняется, надо 
смазывать шестеренки у механизма, а не 
механика менять…

Она посоветовала перечитать статью 
Солженицына «Размышления о февраль-
ской революции». Наша ситуация в чем-то 
проще, а в чем-то заковыристей.

Напомню, полный текст этой статьи мож-
но прочесть на сайте «Российской газеты»: 
WWW.RG.RU/ART/575494/. Отмечу, что, 
говоря о механике, Наталья Солженицына 
имела в виду Владимира Путина, который, 
по ее мнению, является реальным нацио-
нальным лидером, способным продвинуть 
страну вперед 

СтаниСлав Рухмалев

на этой неделе в почтовых ящи-
ках магнитогорцев появился све-
жий выпуск газеты лдПР, предна-
значенной для жителей Централь-
ной России. В Челябинскую область 
она, видимо, попала случайно.

В газете кандидат в президенты Вла-
димир Жириновский обращается с 
предвыборной речью к избирателям 

центральных регионов России. Статья на-
зывается «Тупые – не решают!», и в ней 
лидер ЛДПР снова вспоминает о малой 
родине Бориса Ельцина, нелестно отзы-
ваясь об интеллектуальном потенциале 
жителей Уральского федерального округа. 
По мнению Жириновского, Ельцин не слу-
чайно родился именно на Урале.

«В Центральной России собрана ин-
теллектуальная мощь России – не чета 
тупым уральцам. Такие, как уральцы, не 
имеют морального права решать что-то. 
Они в силу интеллектуального уродства 
не могут выбирать президента страны. 
У них вообще надо забрать такое право! 
Поэтому вся моя надежда – на жителей 
центральной части России. На настоя-
щих, подлинных русских, – говорится в 
обращении Жириновского. – Мы готовы 
переломить власти хребет. И мне нужна 
поддержка Центральной России. Докажи-
те, что вы не такие дебилы, какие живут 
на Урале, сидят на природных богатствах 
и ничего не умеют. Не они, а вы должны 
решать».

Похоже, данный выпуск газеты ЛДПР 
предназначался вовсе не для глаз и ушей 
жителей Челябинской области. Каким об-
разом она попала в Магнитогорск, выяс-
нить не удалось. В магнитогорском отделе-
нии «Почты России» журналисту «Магнито-

горского 
м е т а л л а » 
сообщили, что рас-
пространением послед-
него выпуска газеты ЛДПР почта 
не занималась. Видимо, газету распро-
страняли агитаторы местного отделения 
«партии Жириновского».

В своей программной речи лидер ЛДПР 
Владимир Жириновский делает и явно 
националистические заявления, причис-
ляя к «нерусским» не только выходцев с 
Кавказа, но и татар, башкир, чувашей. 
«Глава государства в России – это борец. 
Это война с коррупцией, с сепаратистами. 
Это Кавказ и Сибирь. Это Китай, кото-
рый навис над нашими границами, это 
весь исламский мир. 
Мы их будем рас-
стреливать там, где 
они только подумают 
совершить теракт. 
Сожжем их чумы, 
будь то таджики, та-
тары, башкиры или 
чуваши. Всех гнать 
из России! Всех! Россия – для русских», 
– говорит он.

Газета направлена на критику оппонен-
тов Жириновского. В частности, Прохоро-
ва здесь называют выходцем из «банды 
олигархов», Миронова – власовцем, а 
Зюганову предлагают использовать на 
дебатах посмертную маску Сталина – для 
устрашения противников. Владимир Жи-
риновский откровенно обвиняет Прохоро-
ва и Миронова в связях с Кремлем.

«Прохоров не понимает, что, как только 
он встретился с Медведевым, все стало 
понятно. Ну, всем же понятно, что товарищу 
давали инструкции. Встретились бы тайно, 

никто бы 
не знал! 

С  какой 
стати пре-

з и д е н т 
принимает 

какого-то ба-
скетболиста? – цитирует газета Владимира 
Жириновского. – Прохоров – тот, кто неза-
конно приобрел «Норильский никель». А те-
перь сидит и паразитирует на этой собствен-
ности. Вся эта банда олигархов – Прохоров, 
Потанин и Усманов – давно вывели свои ак-
тивы в оффшорные зоны. Когда я возглавил 
ЛДПР, Прохорову было 18 лет. Теперь ему 
за сорок, но у него нет семьи. Разве это рус-
ский человек? Какие морально-этические 
нормы он может привить молодежи? Он 
вообще ничего не понимает в российской 

жизни, потому что 
живет на зарубеж-
ных курортах».

В  с в о е м  л и ч -
ном обращении к 
Сергею Миронову 
Владимир Жири -
новский еще более 
резок: «Уважаемый 

господин Миронов! У вас хватает наглости 
заявляться кандидатом в президенты. 
Ваша партия – сброд отщепенцев и пере-
бежчиков из «Партии Жизни», «Яблока», 
«Партии пенсионеров», «Родины». Кто из 
вас из «Справедливой России»? Гартунг 
– нет. Он тоже перебежчик. Вас сделал 
Кремль. И не нужно этого стесняться. Вы, 
господин Миронов, суфлер и статист. Вы 
не самостоятельный политик и никогда 
им не были. Вы – фальшивка. У вас нет 
ни программы, ни партии. Ваша партия 
«Справедливая Россия» сама ничего не 
придумала, взяла идеи у КПРФ и ЛДПР и 
играет с народом в оппозицию. Вы все 

время кому-то кланяетесь: сначала кла-
нялись власти и предлагали Путину третий 
срок, потом вы подписали соглашение с 
«Единой Россией». Теперь вы кланяетесь 
новому хозяину в лице посла США. Вы не 
можете навести порядок в собственной 
партии. Вас окружают предатели».

Одной из центральных в газете ЛДПР 
является тема предательства. Участни-
ков акций протеста из числа действую-
щих депутатов Госдумы лидер ЛДПР 
называет «власовцами».

«Я считаю недопустимым, когда де-
путаты Госдумы ходят в иностранные 
посольства, особенно в американское. 
Америка – страна, которая с 1945 
года десять раз объявляла нам войну, 
и американские ракеты направлены 
на нас. В самые сложные выборы, 
когда наметилась парализация сил, 
им хочется привести к власти своих, 
оранжевых, тех, кто вышел на Болот-
ную площадь. Представители Миро-
нова идут туда за инструкциями, за 
деньгами, сливают политическую 
информацию. В любой стране 
мира такие депутаты сложили бы 
свои полномочия добровольно. 
Это предатели и власовцы. Но вы, 
Сергей Михайлович, мандат не 
сдали, вы остались здесь, и сейчас 
вы – кандидат в президенты. Так 
кто здесь клоун, господин Миро-
нов. Это вы клоун и ваша партия. 
Зачем вам акции протеста? Чтобы 
трупы были? Снайперы из амери-
канского посольства уже сидят 
на крышах и будут стрелять в 

людей, чтобы изобразить потом 
в зарубежных СМИ Сирию или Ливию, 

или Египет. Вот что вам надо. Вот какие 
инструкции вам дал посол – ваш новый 
хозяин», – говорит Жириновский.

Кандидата коммунистов Геннадия 
Зюганова газета ЛДПР тоже обвиняет в 
сговоре с Кремлем.

«КПРФ делает все, чтобы выборы пре-
зидента выиграл Путин, – пишет газета. 
– Кандидату в президенты РФ Геннадию 
Зюганову победа на выборах не нужна. 
Он в них участвует по многолетней при-
вычке. Пожилому вождю Зюганову ни-
чего, кроме постамента вождя и уютной 
ниши вечной критикующей оппозиции не 
надо. Новейшая российская история не 
раз предоставляла ему возможность взять 
власть в свои руки – и он всегда ловко уво-
рачивался от ответственности. Почетное 
место в думском президиуме, машина с 
мигалкой, несколько дач и квартир – что 
еще нужно, чтобы с достоинством встре-
тить старость?»

В завершении Владимир Жириновский 
предлагает Зюганову устрашать оппонен-
тов посмертной маской Сталина. ЛДПР 
готова выкупить копию маски бывшего 
вождя коммунистов, которая недавно 
ушла с молотка на аукционе в Лондоне. 
«Маску Сталина можно брать с собой на 
предстоящие дебаты в рамках кампании 
по выборам президента РФ и надевать в 
самые непростые моменты дискуссии, 
дабы магией артефакта устрашать оппо-
нентов. В свою очередь, слепком тяжелой 
сталинской руки можно традиционно 
постучать по трибуне, когда у лидера ком-
мунистов иссякнет запас рациональных 
аргументов», – пишет газета.

На последней полосе скандального 
выпуска газеты ЛДПР размещены поли-
тические карикатуры на всех кандидатов 
в президенты России 

анна СмиРнОва

 Революция – это хаос с невидимым стержнем. Она может победить и никем не управляемая. Александр сОлженицын
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 взгляд
Десять лет спустя
ПРедложение, высказанное Вла-
димиром Путиным в его статье «де-
мократия и качество государства», о 
том, чтобы сделать муниципалитеты 
финансово самостоятельными, вы-
глядит революционным.

К а к  о б с т о и т 
дело сейчас? Есть 
уровень бюджет-
ной обеспеченно-
сти, по которому 
любой город или 
поселок гаранти-
рованно получа-
ет определенную 
сумму, в зависи-
мо сти от  коли -
чества жителей. 
Раз так, то нет ни 
стимулов для по-
полнения местно-
го бюджета, ни желания этим заниматься. 
Зачем стремиться, если все равно помогут? 
Отсюда – психология иждивенчества, при-
сущая многим руководителям регионов и 
муниципалитетов.

Полагаю, Владимир Владимирович 
владеет ситуацией и понимает, что хватит 
плодить нахлебников, которых в опреде-
ленном смысле развратили и разбаловали. 
Если налоги от малого бизнеса передадут 
на местный уровень, может, это заставит 
власти шевелиться и на деле поддержи-
вать предпринимателей. Предложенные 
меры повысят деловую активность и, как 
результат, позволят городам финансово 
окрепнуть. Магнитогорск от этого точно 
должен выиграть, а там, где малый бизнес 
почти не развит, понадобится переходный 
период. Если разом ввести новую систему, 
многие останутся без денег, и это чревато 
негативными последствиями.

В целом же приятно, что голос с мест 
услышан, и разумная идея будет реализована. 
В свое время мы не раз продвигали ее с кол-
легами на разных уровнях. Мне доводилось 
говорить об этом и в Госдуме, и со страниц 
журнала «Муниципальная власть». Поднял 
личные архивы, нашел номер со своей ста-
тьей «Схватка за бюджет: города теряют не-
зависимость» и посмотрел на дату – февраль 
2002 года. Подумать только, ровно десять 
лет прошло, но все здравое рано или поздно 
пробивает себе дорогу.

михаил СаФРОнОв,  
председатель городского Собрания  

в 2000–2005 годах

 голодовка
Акция отчаяния
В МагнитогоРСке жертвы «черных 
риелторов» пошли на крайние меры.

К демонстративному отказу от пищи об-
манутых горожан подтолкнуло бездействие 
правоохранительных и судебных органов, 
прокуратуры. Участники голодовки тре-
буют создать независимую следственно-
оперативную группу и остановить выселение 
людей из занимаемого жилья.

«Сколько можно издеваться над людь-
ми?! В советское время всех виновных в 
течение нескольких часов препроводили 
в следственные изоляторы и закрывали 
дело. А у нас по нескольку лет уходит на 
расследование дела. Администрация Маг-
нитогорска обращается во все органы, но 
ощущение, что по данному делу – глухая 
стена. Никому нет до людей дела», – пи-
шет в своем блоге уполномоченный по 
правам человека в Челябинской области 
Алексей Севастьянов. Омбудсмен намерен 
обратиться в Генеральную прокуратуру, 
чтобы взять дело на контроль, и к мини-
стру внутренних дел Рашиду Нургалиеву 
с просьбой создать отдельную бригаду по 
расследованию этих дел и рассмотреть во-
прос об аресте мошенников.

Во вторник в мэрии Магнитогорска про-
шло специальное совещание по вопросам 
голодающих. Власти обещали разобраться. 
К проблеме должны подключиться пред-
ставители прокуратуры и УВД. Они наме-
рены пересматривать дела пострадавших 
с особым пристрастием.

политика общество

В Магнитогорске назревает скандал:  
лидер ЛДПР заявил: «Тупые – не решают!»

Жириновский  
не «следит за базаром»

Главный «сокол» страны 
предлагает Зюганову 
устрашать оппонентов 
посмертной маской 
Сталина

Уроки Александра Солженицына
Сегодняшняя ситуация в стране огорчила бы классика русской литературы

6 http://magmetall.ru

Когда Сергей Клементьев 
впервые попал в копровый – 
все вокруг казалось нелепым 
нагромождением конструкций 
и лома. Вчерашнему жителю 
села, привычному к есте-
ственному пейзажу, трудно 
принять промышленный, а 
после размеренной сельской 
жизни примерить на себя го-
родскую. 

Сергей с братом хоть и учились 
в Магнитке – Сергей окон-
чил техфак МаГУ – и после 

учебы осели здесь окончательно, 
но в родное село в Карталинском 
районе тянет – наведываются 
почти каждую неделю. Юля, жена 
Сергея, оттуда же родом, так что 
объяснять тягу к отчему дому не 
приходится: едут всей семьей с 
полуторагодовалой Ариной. И все 
же бывшие селяне уже оторвались 
от родительского дома и прираста-
ют к городу. Только Сергей до сих 
пор не привык к отсутствию дела 
в городской квартире: в селе-то 
чуть за порог – и работа сама тебя 
найдет, а в городе быт налажен 
стандартно. Но всегда есть к чему 
приложить руки в дни вылазок к 
родным, а в Магнит-
ке можно повозиться 
с автомобилем – Сер-
гей по возможности 
ремонтирует его сам. 
А еще можно встать 
на лыжи: на горные 
не всегда найдешь время, зато 
они с братом с детства приучены 
к беговым и в Магнитке освоили 
лыжную трассу в Экопарке. 

И представление о цехе давно 
поменялось: как только вник в 
логику производственного про-
цесса, оценил целесообразность 
обустройства промплощадки – 
цех стал казаться красивым, 
разумно распланированным. 
Главное – правильно распределить 
работу. Подтягивает копровый 
тепловоз десять вагонов-совков 
для кислородно-конвертерного – 
нужно их подогнать под разные 
колоннады и к напольному складу: 
смотря где закупной и оборотный 
металлолом подготовлен для за-
грузки. 

– Для чего и обхожу цех по-
стоянно, – объясняет журна -
листскому десанту исполняющий 
обязанности мастера участка 
№ 2 переработки шихты Сергей 
Клементьев. – Обстановка меня-
ется: работают пресс-ножницы, 
пакетир-пресс, идет огневая раз-
делка резаками. Нужно смотреть, 
где сейчас есть металлолом для 
загрузки. 

К тому же, сталеплавильные 
цехи требуют разной металлоших-
ты. Скажем, для электростале-
плавильного, который по старой 
памяти до сих пор кличут марте-
новским, выбирают габаритную 
обрезь. Едва загрузили совки, 
собрали состав – тут же приходит 

новый «график» – так по-здешнему 
называется состав. В приоритете 
– работа со сталеплавильными 
цехами, а значит, с «местным» 
парком – еще один здешний 
термин для обозначения вну -
трикомбинатского железнодо -
рожного транспорта. Есть еще 
«прямой» – поступающий извне. 
И надо вписываться в графики 
работы цехов, «местного» и «пря-
мого» парка. Сергей Клементьев 
вспоминает, что когда начинал – 
боялся оторваться от документов: 
какие вагоны, куда ушли – голова 
кругом. Ничего, втянулся: в одной 
руке рация для общения с диспет-
черской, в другой – телефон для 
связи с машинистом состава или 
водителем погрузчика, а расклад 
работы – в памяти. Обычная ра-
бочая круговерть: даешь задание 
машинистам крана – какой ме-
таллолом подавать, газорезчикам 
– на какой колоннаде работать, 
расставляешь вагоны по назна-
чению и способу разделки лома. 
Держишь связь с главным и цехо-
выми диспетчерами, заполняешь 
«рапорта» – и должен быть готов 
к внеплановой погрузке, так что 
иной раз в свободную минуту не 
успеешь донести кружку чая до 

рта – обстановка уже 
изменилась. 

Из своих неполных 
д в а д ц ат и  в о с ь м и 
Сергей Клементьев 
в копровом шесть 
лет. Начинал на пер-

вом участке стропальщиком, 
потом бригадиром, диспетчером 
– знаком со всем фронтом работ. 
Большинство работающих здесь – 
почти все время на открытой пло-
щадке, а стропальщики и газорез-
чики весь день на ветру. Особенно 
трудно  в такую морозную пору, как 
сейчас. К погодным условиям при-
бавляется необходимость чистить 
железнодорожные стрелочные 
переводы, освобождать засне-
женные вагоны от смерзшегося 
мусора. Недаром в цехе так много 
молодежи – ей все по плечу.  

Особенность летнего сезона – 
большое количество металлолома, 
поступающего со всей России. В 
этих эшелонах извне встречаются 
диковинки: то воинский шлем, то 
якорь, то фрагмент старой сель-
хозтехники. Такую железяку часто 
оставляют на время в стороне как 
интересный трофей и часть про-
мышленного дизайна, пока ее не 
заменит новая. 

За смену участок перерабаты-
вает около полутора тысяч тонн 
металлошихты. Трудятся вме -
сте с людьми мостовые краны, 
погрузчики-манипуляторы со стре-
лой, резаки, ножницы и прессы, 
подступают «графики» с совками 
– только шум стоит. В общем, все 
работает, у всякого свое место – в 
этом и красота хорошо поставлен-
ного дела 

АЛЛА КАНЬШИНА 
фото > АНдрей серебряКов

рабочий квартал

  Сознание плодотворности труда есть одно из самых лучших удовольствий. Люк де Клапье ВОВЕНАРГ
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Мощнейшая по мировым 
меркам прокатная клеть «Ква-
тро» начала «расти» на магни-
тогорской промплощадке с 
марта 2009 года. один только 
первый шаг монтажа занял 
целых шесть часов. 

Сначала специалисты ОАО 
«Прокатмонтаж» попарно 
соединили четыре полуста-

нины, каждая из которых весит 
четыреста тридцать тонн. Потом 
– при помощи конструкции фир-
мы «Ластро» – транспортировали 
основу для агрегата на место 
будущей службы.

После этого началась не менее 
трудоемкая работа: оснащение 
клети электроникой, механикой и 
гидравликой. И на все у специали-
стов Прокатмонтажа ушло лишь три 
месяца. Для мастеров Геннадия 
Ведюлина и Павла Семутенкова, 
прораба Артема Мартынова, бригад 
Мунира Гарифуллина, Вакида Нур-
матова, Виктора Колодкина, Юрия 
Ремезова, Константина Гришакова 
и Камиля Емлихина монтаж клети 
стал настоящим производственным 
экзаменом.

Справились подрядчики достой-
но, и главное тому подтверждение 
– первое испытание великанши 

«Кватро», состоявшееся двад -
цать шестого июня 2009 года в 
двадцать три пятьдесят пять. За 
«штурвал» клети сел оператор 
Константин Шаромов. Агрегат 
ожил всего на двадцать минут, 
через валки прошли два сляба. 
Работали в ручном режиме и при 
минимальных нагрузках.

Постепенно, шаг за шагом, 
клеть выходила на проектную 
мощность. Производительность у 
«Кватро» внушительная – полтора 
миллиона тонн проката ежегодно. 
А характер, по мнению технологов, 
покладистый. Проблем агрегат 
не доставляет. Бывают, конечно, 
сбои, но на производстве их не 
избежать. В конце концов, и «мер-
седесы» ломаются.

Сегодня на «пятитысячнике» 
первая бригада. Захожу в цех, иду 
по участку загрузки. Агрегат при-
ветствует гулом нагревательных 
печей, а на рольгангах ожидают 
своей очереди три заготовки. 
Трудно поверить, что эти раскален-
ные до светло-оранжевого слитки 
станут листом. Но факт остается 
фактом: до великанши «Кватро» 
всего пара десятков метров, и 
вскоре слябы окажутся между 
валками. Моя же цель – второй 
пост управления, где находится 
«мозг» клети.

Поднимаюсь по лестнице, про-
хожу по мостику над рольгангами. 
С высоты и на темном фоне роли-
ков раскаленные слябы кажутся 
светящимися прямоугольниками. 
По правую руку клеть – огромное, 
семнадцать метров в высоту и 
массой пять тысяч восемьсот пять-
десят тонн, сооружение. И мощь 
у агрегата поистине богатырская: 
усилие прокатки может достигать 
двенадцати тысяч тонн.

Вот и пост управления № 2 – 
внушительных размеров кабина 
со стеклянной стеной. Прохожу 
внутрь, закрываю дверь, и гул цеха 
тут же стихает. Внутри помещение 
кажется еще просторнее. У стены 
два шкафа с электронной «начин-
кой», на небольшом возвышении 
пара письменных столов. Ближе 
к окну место оператора – крес-
ло, окруженное клавиатурами, 
кнопками, рычажками. На стене 
несколько мониторов с разными 
участками клети.

Сейчас клеть под руководством 
оператора Андрея Лаврухина. На-
парник Сергей Руссков, герой пу-
бликации «Гвардия будущего цеха», 
следит за данными технологиче-
ского процесса. Тут же и старший 
вальцовщик Виктор Усатов.

– Сейчас сменный мастер по-
дойдет и все расскажет, – говорит 

Сергей Вячеславович, возвращаясь 
к мониторам.

Сменный мастер – молодой 
технолог Владимир Молгачев. На 
стане он с момента пуска. Участво-
вал в прокрутке оборудования, 
начинал оператором. Всего за 
год вырос до старшего оператора, 
а потом стал стажироваться на 
сменного мастера. Доверие руко-
водства цеха молодой специалист 
оправдал, и его утвердили в этой 
должности.

Вот и Молгачев: идет вдоль проти-
воположной стены цеха. Слябы тем 
временем устремляются к клети – 
подошло время черновой прокатки. 
Одна за другой заготовки попадают 
под «душ» из форсунок и скрывают-
ся за клубами пара между валками. 
Движения Андрея Лаврухина при 
этом почти незаметны.

Открывается дверь, входит смен-
ный мастер. Первым делом – к 
мониторам и перекинуться парой 
слов с операторами и вальцовщи-
ком. Судя по коротким фразам и 
спокойному тону технологов, черно-
вая прокатка идет стабильно.

Слябы возвращаются на участок 
между нагревательными печами 
и клетью. Пара минут,  чтобы 
свериться с цифрами, – и третий 
проход.

– Катаем сразу по три заготовки, 

чтобы повысить производитель-
ность, – поясняет Владимир Мол-
гачев.

Сравнивать процесс прокатки 
можно с чем угодно. Например, 
с корридой, когда раскаленные 
заготовки исполняют роль быка, а 
клеть играет за тореадора. Можно 
провести аналогии и с чем-то косми-
ческим – обстановка поста управ-
ления к этому очень располагает. А 
в речи технологов нет-нет да и про-
мелькнет знаменитое гагаринское 
«Поехали!» Кто-то увидит в работе 
стана гонки, где слябы – это болиды, 
а линия прокатки – трасса. Но какие 
бы образы ни появлялись в голове, 
одно неизменно – производство 
завораживает.

Перед чистовой прокаткой Ан-
дрей Лаврухин дает клети неболь-
шой тайм-аут. Время от времени 
оживает рация – средство связи с 
другими участками полуторакило-
метрового стана.

– Работать здесь приятно и инте-
ресно, – рассказывает Владимир 
Молгачев. – Оборудование совре-
менное, уникальное. Воплощение 
самых последних достижений науки 
и техники.

Да и чувствует он себя в цехе, как 
дома. А с остальными технологами 
второго поста – на равных, хоть 
Лаврухин, Руссков и Усатов годятся 

ему в отцы. В коротких диалогах нет 
даже намека на снисходительность 
по отношению к «молодому» смен-
ному. И называют на посту друг 
друга только по именам.

Итак, время чистовой прокатки. 
Слябы «на позиции», клеть готова, 
прокатчики – тоже. Андрей Лавру-
хин касается рычажка, и первая 
заготовка движется к агрегату. 
Форсунки на входе вновь обдают 
ее водой, а валки делают тоньше 
и длиннее. Не проходит и пары 
секунд, как сляб оказывается по ту 
сторону клети. Еще столько же – и 
вот он, заметно изменившийся, 
вновь под кабиной.

– В итоге получится полоса длиной 
двадцать пять метров, – поясняет 
Владимир Молгачев.

Спустя пять минут «обещанная» 
сменным мастером полоса на-
правляется дальше по линии стана, 
а великанша «Кватро» пропускает 
через себя следующий сляб. Вскоре 
очередь доходит и до третьего.

Два часа, положенные Андрею 
Лаврухину за пультом, истекли, его 
место занимает Сергей Руссков. 
Я же прощаюсь с прокатчиками, 
покидаю пост и снова останавли-
ваюсь на мостике напротив клети. 
К великанше движутся следующие 
три сляба... 

КИрИЛЛ сМородИН

Копровые «графики»  
Сергея Клементьева

Как селяне оторвались от родительского дома  
и прирастают к городу и комбинату

Этот агрегат по праву считают сердцем девятого листопрокатного цеха

Скоро будем поставлять 
на Луну продукцию!

Комбинат для всех хорош –
Плавит и катает.
Сила, красота и мощь
В душу западают!

Металлург и сталевар!
Ты утрами не зевай.
Как пройдешь за проходную,
Сразу каску надевай.

Протянул железны корни
Комбинат аж в Турцию.
Скоро будут поставлять
На Луну продукцию!

Выпускник, студент, рабочий,
Приходи на комбинат.
Пригодишься ты в работе,
Новичку здесь каждый рад!

вАЛеНтИНА УЛЬяНовА

Вот привел на комбинат
Я свою Наталью.
Комбинат людьми богат,
А не только сталью.

Мой любимый, мой родной,
Без тебя страдаю –
У центральной проходной 
Встречу назначаю.

Комбинатовский металл –
Наш надежный капитал.
Наша сталь блестящая –
Наше настоящее.

О-хо-хо, да а-ха-ха,
Строим новые цеха.
Словно в сказках – дивные,
Суперкреативные.

Представляете, ребята,
Город наш без комбината?
Как-то все налепится –
Сущая нелепица.

Сладки речи, дорогой,
У тебя и – томны.
Мне ж по нраву горновой
У горячей домны.

МИхАИЛ ЗерНов

Братья освоили  
в Экопарке  
лыжную трассу

Великанша «Кватро»

 из нашей почты
Важная помощь
СпаСибо шефам детского сада № 118 
«Родничок» – гвоздильному цеху метиз-
ного завода, начальнику александру 
Куницыну, его заместителю анатолию 
Точилкину, исполняющему обязанно-
сти заместителя андрею Цыцареву.

В течение года сделано немало:  выполнено 
предписание пожарной инспекции – заменен 
линолеум в группе. Работники цеха Мария 
Гильметдинова, Венера Алкина и Людмила 
Орлова сделали ремонт в трех группах. Теперь 
у нас чисто и красиво. Шефы помогают вы-
возить мусор после субботников, поэтому на 
участках детского сада опрятно и аккуратно.

Благодарим Андрея Шуляка, который 
много лет оказывает бескорыстную помощь 
в оснащении спортивной базы детского сада. 
Андрей Николаевич выделяет средства на при-
обретение  костюмов девочкам для участия в 
соревнованиях. С его помощью произведен 
ремонт овощного склада.

Спасибо за чуткое и внимательное отноше-
ние к детям.

родители и коллектив детского сада № 118


