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 преСС-тур
Десант зарубежных 
журналистов
Вчера в рамках традиционного пресс-
тура на Магнитогорском металлургиче-
ском комбинате побывали иностранные 
журналисты.

Являясь одним из крупнейших металлургиче-
ских производств в мире, Магнитка регулярно 
оказывается в центре внимания зарубежных СМИ. 
Информационное обеспечение действующих и 
потенциальных  иностранных партнеров влияет 
на эффективность политики ММК по увеличению 
экспорта и формирует позитивный имидж компа-
нии на финансовых рынках.

Получить сведения из первых рук и воочию 
оценить масштабы инвестиционных проектов, 
реализованных в последние годы на металлурги-
ческом комбинате, вчера удалось представителям 
крупных зарубежных информагенств, а также пе-
чатных и электронных изданий, специализирую-
щихся на вопросах промышленности и финансов: 
международных агентств Reuters и Bloomberg, 
агентства Steel Business Briefing, журналов Metal 
Bulletin, Platts и Steel Times International. Группу 
сопровождали руководитель по связям с иностран-
ными средствами массовой информации ООО 
«Управляющая компания ММК» Кирилл Голубков 
и руководитель проекта Анна Ярмаркова, пред-
ставляющая PR-агентствo M:Communications.

Первоначальная программа визита подверглась 
изменениям – из-за нелетной погоды рейс из Уфы 
задержался на несколько часов. Однако, хотя и 
с большим опозданием, встреча с генеральным 
директором ОАО «ММК» Борисом Дубровским 
состоялась. Отвечая на вопросы журналистов, 
Борис Александрович поделился производ-
ственными показателями, рассказал о текущем 
состоянии дел и перспективах Магнитогорского 
металлургического комбината. 

Подробности встречи – в субботнем номере 
«ММ».

евгений наумов
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«Металлург»  
на краю пропасти

КаК уже сообщалось, в Гос-
думе открылась фотовыстав-
ка, посвященная 80-летию 
Магнитогорского металлур-
гического комбината, «лица. 
Не глянец!». На фотографиях 
запечатлены усталые, улы-
бающиеся, сосредоточенные 
лица сталеваров, прокатчи-
ков, доменщиков, кующих 
славу легендарной столицы 
черной металлургии страны.

Ранее экспозиция была пред-
ставлена в Магнитогорске, 
и горожане по достоинству 

оценили идею авторов проекта, 
показавших в противовес глянце-
вой мишуре напряженную работу 
с раскаленным металлом и одухот-
воренные лица людей, создающих 
реальные ценности.

Авторы представленных ра -
бот – четверка магнитогорских 
фотографов, не первый год веду-
щих фотолетопись ММК: Андрей 
Серебряков, Дмитрий Рухмалев, 
Василий Макаренко и  Игорь 
Лагунов.

– Экспозиция, посвященная 
80-летию металлургического ги-
ганта, – напоминание об истинной 
ценности людей труда огненной 
профессии, – заявил, открывая 
выставку, вице-президент управ-
ляющей компании Магнитогор -
ского металлургического комби-
ната Владимир Руга. – У Магнитки 
действительно интересная исто-
рия. Она славная и в наши дни. 
Не секрет, что сейчас комбинат 
модернизируется. За последние 
десять лет вложено более восьми 
миллиардов долларов в переосна-
щение комбината. Но на этой 
выставке вы видите фотографии 
не прокатных станов, не самых по-
следних технических разработок, 
которые используют в нашем про-
изводстве, а лица людей, которые 
действительно создают подлинную 
славу Магнитогорского металлур-
гического комбината.

Д е п у т а т  Го с у д а р с т в е н н о й 
Думы Михаил Тарасенко, дол -
гие годы возглавлявший горно-
металлургический профсоюз Рос-
сии, сказал:

– Я очень рад, что в российском 
парламенте открылась выстав-
ка, показывающая людей труда. 
Процесс обновления основных 
фондов ММК не прекращался  
даже в сложнейший период, ког-
да в нашей стране закрывались 
предприятия. В портретах, пред-
ставленных на выставке, произ-
водство предстает не безликим, а 
одухотворенным и с характером. 
И это – увековеченный в стихах и 
песнях магнитогорский характер 
с его железной выдержкой и от-
ветственностью.

Свое выступление Михаил Тара-
сенко закончил знаменитым лозун-
гом магнитогорцев: «Не люди для 
металла, а металл для людей».

На открытии выставки также вы-
ступил депутат Госдумы от Магнитки, 
член фракции «Единая Россия» Алек-
сей Бобраков. Он подчеркнул, что за 
всеми успехами стального сердца 
России стоят реальные люди, лица 
которых запечатлены на представ-
ленных фотографиях 

Герои стального сердца Родины

Знай наших!
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Магнитные бури: 25, 26, 31 марта
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ЮжНый урал – на втором месте в 
россии по обеспеченности детсада-
ми. об этом сообщил глава региона 
Михаил Юревич.

По словам губернатора, средняя обе-
спеченность по стране составляет 63,7 
процента, на Южном Урале этот показа-
тель составляет 81,6 процента. «Первое 
место заняла Новгородская область, но это 
сравнительно небольшой по территории 
регион, не промышленный, там наверняка 

это стало возможным из-за оттока насе-
ления», – заявил Михаил Юревич. «Есть 
ряд сложностей в обеспечении местами в 
Еманжелинском, Ашинском, Аргаяшском 
районах, в Челябинске – в микрорайонах с 
новостройками, – отмечает глава губернии. 
– В последние два года область сделала су-
щественный прорыв в обеспечении местами 
в детских садах. Наш подход известен: нуж-
но использовать все возможные помещения. 
Именно поэтому мы показали такой высокий 
результат».

Лидеры по детсадам

magmetall.ru
Губернатор  
развеял слухи

Кто станет  
«Красой Магнитки-2012»?
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Детонатором стало самоличное решение 
председателя евгения Починкова собирать 
с каждого гаража более семи тысяч рублей 
членских взносов – вместе с целевыми сбо-
рами – вместо трех тысяч, утвержденных 
на общем собрании.

–Сумма беспрецедентная, – прокоммен-
тировал ситуацию один из авторов 
письма в «Магнитогорский металл» Егор 

Адамович. – В большинстве гаражных коопера-
тивов годовые взносы находятся в пределах трех 
тысяч рублей. Поэтому решили разобраться в 
смете доходов и расходов нашего небольшого 
кооператива, в котором всего-то 290 гаражей. 
Однако вот уже год как председатель под раз-
личными предлогами отказывает членам реви-
зионной комиссии Наилю Хуснутдинову, Наталье 
Горшковой и мне в предоставлении необходимой 
документации, хотя он был обязан сделать это 
по уставу кооператива в трехдневный срок. Не 
помогло и письменное требование, предъяв-
ленное Евгению Починкову в ноябре 2011 года, 
предоставить ревизионной комиссии протоколы 
общих собраний за три последних года, отчеты 
движения денежных средств с расшифровками 
по статьям и документами на расход, штатное 
расписание ПГСК с указанием заработных плат 
и фонда оплаты труда. Однажды требуемые до-
кументы оказались в моих руках на короткое 
время, но увидевшая это бухгалтер тут же выхва-
тила их из моих рук и демонстративно порвала. 
Видимо, есть что скрывать.

Члены ревизионной комиссии объединились 
в инициативную группу по наведению прозрач-
ности в хозяйственно-финансовой деятельности 
кооператива «Калина» и его председателя. А, 
учитывая весьма подозрительные обстоятельства 
в отношении гаражной казны, перво-наперво по-
ставили под сомнение легитимность избрания Ев-
гения Починкова на должность председателя.

Обратимся к истории возникновения ПГСК «Ка-
лина». Строительство этих гаражей на городской 
окраине за третьим трамвайным депо началось 
во второй половине 90-х годов неким обществом 
с ограниченной ответственностью. В 2008 году, 
когда эта «оошка» продала около сотни гаражей. 
Застройщики и организовали ПГСК «Калина», 
поставив на пост председателя «своего», по мне-
нию инициативной группы, человека, а именно, 
Евгения Починкова, к которому года три особых 
претензий не было. По крайней мере, до истории 
с самовольно установленными им взносами на 
2011 год. Суд, куда обратились «инициативщики» 
с иском к ПГСК «Калина» о признании протокола  
№ 1 общего собрания учредителей от 22 июля 
2008 года в части избрания председателем 
Евгения Починкова недействительным, в удо-
влетворении исковых требований отказал – при 
проведении учредительного собрания есть осо-
бые требования в отношении кворума и, следо-
вательно, легитимности принятых решений.

Но члены инициативной группы не успокоились 
и продолжили «копать».

– Уже ни для кого не секрет, что «таинственной» 
бухгалтерией нашего небольшого кооператива 
занимается солидная консалтинговая фирма, 
хотя обычно для такой работы нанимают либо 
пенсионера, либо бухгалтера по совместитель-
ству, – говорит Наиль Хуснутдинов. – Причем 

кассовые документы подписывает в качестве 
главного бухгалтера директор фирмы, являющий-
ся приятелем Евгения Починкова. Как говорится, 
шила в мешке не утаишь, всплыли на поверхность 
немалые «странности». Например, обнаружился 
долг ПГСК «Калина» некоему частному лицу в раз-
мере 266 тысяч рублей, оплату которого предсе-
датель и включил в членские взносы за 2011 год, 
но вразумительного ответа, куда ушли эти деньги, 
гаражники не получили. Или вот целевой взнос в 
прошлом году на строительство забора, который 
якобы необходимо возвести по предписанию 
администрации города. Сколько собрано денег 
– неизвестно. Но в прошлом году построили 15 
метров забора и, по сообщению председателя, 
на это ушло 98 тысяч рублей. Наиль Хуснутдинов 
обзвонил ряд городских 
строительных фирм, вы-
яснил стоимость блоков, 
раствора, бетона, работы 
и вышло, что на этот кусок 
забора не могло быть за-
трачено более 35 тысяч рублей. А еще на глаза 
«инициативщиков» попались списки членов ПГСК, 
в которых числится всего 236 фамилий. Выходит, 
около 60 гаражей как бы бесхозные, возможно, 
сдаются в аренду. Но в кассу кооператива деньги 
не поступают. Выходит, не без резона считают 
гаражники, эти боксы эксплуатируются за счет 
членов ПГСК. Поразили и аппетиты относительно 
зарплаты председателя, которую он установил 
себе сам: почти 20 тысяч рублей в месяц вместе 
с арендной платой автомобиля, на котором он 
ездит, и стоимостью бензина.

На 16 марта было намечено общее собрание 
членов ПГСК «Калина». Кворума не было, хотя 
помещение кафе дворца спорта Ромазана 

никак не вместило бы полторы сотни человек, 
пришли без малого сотня членов кооператива, 
и многим пришлось стоять. Так что, по сути и 
букве устава ПГСК «Калина», это была встреча 
с председателем, напоминавшая вечер острых 
вопросов и невнятных ответов. И еще я бы 
назвал эту встречу публичной поркой пред-
седателя, на лице которого в течение двух 
часов читалась явная растерянность. Отчет 
о хозяйственно-финансовой деятельности, 
который предложил собравшимся Евгений По-
чинков, на мой взгляд, не удовлетворил никого. 
да он – не конкретный и весьма туманный – и 
не был таковым. Лесом рук проголосовали со-
бравшиеся за неудовлетворительную работу и 
даже недоверие председателю, его переизбра-

ние. Однако все же пришли 
к решению не действовать 
с кондачка. Во-первых, 
отсутствует кворум. А во-
вторых, необходимо все же 
досконально разобраться 
в том, что происходит в 

кооперативе, разобраться в деятельности пред-
седателя, прозвучавших в его адрес обвинениях, 
некоторые из которых, возможно, находятся на 
уровне слухов, а лишь затем принимать реше-
ние. В результате была избрана ревизионная 
комиссия в составе инициативной группы. С 
председателя взяли публичное обязательство 
предоставить для проверки все документы и 
подготовить детальный, исчерпывающий отчет 
о работе, ответы на прозвучавшие обвинения и 
вопросы и установлен для этого конкретный срок. 
Ей-богу, в наше время массового пофигизма 
пример принципиальности и неравнодушия 
весьма поучительный 

ЮРИЙ БАЛАБАНОВ

 вехи
Юбилей профессионала
на этой неДеле отметил шестидесятипятилетие 
алексей рудченко, трудовая биография которого 
началась в юридическом отделе магнитогорского 
металлургического комбината.

Здесь он прошел путь от юрискон-
сульта до начальника, затем работал в 
структурах, связанных с внешнеэконо-
мической деятельностью предприятия. 
Благодаря его профессионализму и 
целеустремленности налажена четкая 
работа, от которой в немалой мере 
зависела реализация стратегических 
планов комбината. На протяжении дли-
тельного времени Алексей Андреевич 
занимался интеграционной политикой 
ММК, внеся значительный вклад в 
стратегическую и инвестиционную 

деятельность компании, в создание благоприятных условий 
для эффективной совместной производственной деятельно-
сти с новыми предприятиями в составе холдинга. 

Председатель совета директоров ОАО «ММК» Виктор 
Рашников поздравил и поблагодарил юбиляра за многолет-
ний добросовестный труд, пожелал здоровья и благополучия 
и выразил надежду на то, что Алексей Андреевич и впредь 
не останется в стороне от забот предприятия.

 блог
ПФР попал в сети
Пенсионный фонД россии теперь будет взаимо-
действовать с гражданами в социальных сетях и 
сервисах интернет-блогов. 

Пользователи Интернета могут получать новости от 
ПФР удобным для себя способом, а при желании – за-
дать специалистам вопросы на интересующие темы и 
оперативно получить ответ. В блоге ПФР на площадке 
LiveJournal регулярно размещается информация об 
основных событиях, связанных с пенсионной системой 
России, информационные и разъяснительные материалы о 
работе ПФР и его региональных отделений. Для удобства 
пользователей основные новости ссылки на материалы 
дублируются на страницах ПФР в социальных сетях 
Twitter и Facebook, а на канале ПФР сайтаYouTube можно 
посмотреть видеоролики.

 По данным Левада-центра, 32 процента российских граждан признались, что больше всего они боятся нищеты
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Скандал в потребительско-гаражном кооперативе 
«Калина» длится уже год

Публичная порка

Отчет председателя  
не удовлетворил 
участников собрания

 проект
В океан  
с Южного Урала
Знаменитый 
пу тешествен -
ник федор Ко-
нюхов объявил 
о старте своего 
нового уникаль-
ного проекта. 
он собирается 
впервые в исто-
рии человече-
ства пересечь 
тихий океан на весельной лодке.

Подготовка к путешествию начнется в 
окрестностях Миасса, на территории нацио-
нального парка туризма и отдыха «Тургояк». 
Президент этого парка Олег Сиротин и ге-
неральный директор ООО «Сейхо-Моторс» 
Сергей Еременко заявили о финансовой и 
организационной поддержке проекта «Тихий 
океан».

Презентация его прошла на 10-м, юбилей-
ном, Кубке губернатора Челябинской области 
по горным лыжам и сноуборду. Именно здесь, 
в «Солнечной долине», 10 лет назад старто-
вало путешествие через Атлантику Федора 
Конюхова. При поддержке южноуральцев, 
на весельной лодке «УралАЗ» он пересек 
Атлантический океан с востока на запад за 46 
суток, установив мировой рекорд для этого 
маршрута. Сейчас знаменитый путешествен-
ник держит курс на Тихий океан. Планируется 
построить корабль, на котором покоритель 
стихии преодолеет путь от Чили до Австралии 
через океан. Продлится путешествие 160–180 
дней. Старт пройдет на Тургояке в июне 
нынешнего года. В это же время пройдет фе-
стиваль парусного спорта для южноуральских 
детей. И только после этого Федор Конюхов 
будет доставлен в Чили.

На юбилейном турнире было заявлено и 
о других планах руководства горнолыжного 
центра. Среди них – организация республи-
канской базы подготовки сборных команд, 
строительство часовни на острове Веры, соз-
дание музея озера Тургояк и даже открытие 
водного дворца. Будут продолжены и тради-
ционные проекты – третий урок физкультуры, 
который тысячи школьников области проводят 
на горных склонах, и соревнования на Кубок 
губернатора, когда на лыжи встают сенаторы 
и банкиры, депутаты и министры.

Чистый четверг
 инициатива

По инициативе благотворительного фонда «социальная защита» при участии управле-
ния социальной защиты населения администрации города и социального факультета 
маГУ в городе стартует акция «Чистый четверг».

Более 20 волонтеров из числа студентов университета вызвались принять участие в уборке квартир 
малоподвижных пожилых граждан, состоящих на учете в МУ «Комплексный центр социального обслу-
живания населения» районов города.

С этой недели, трижды в месяц по четвергам, студенты, объединившись в группы по несколько человек, 
будут проводить уборку, помогая и улучшая качество жизни тех, кто действительно в этом нуждается.

Чтобы уборка проходила быстро и качественно, всеми необходимыми моющими средствами и 
инвентарем участников акции обеспечили исполнительный директор ОАО «Магнитострой» дмитрий 
Мельников, руководитель ООО «Контакт» Александр Ольгемблюм и индивидуальный предприниматель 
Рустам Аглиуллин.

 дата
Завтра – День метеоролога. с 
2008 года в нашей стране, как и 
во всем мире, отмечается этот 
праздник.

Атмосферные процессы не знают 
границ и суверенитетов. движения 
воздуха, циклоны и антициклоны 

охватывают весь мировой воздушный 
океан. Над прогнозом погоды работают 
тысячи специалистов Всемирной ме-
теорологической службы. Они собира-
ют оперативную информацию с сотен 
пунктов наблюдения, отслеживают еже-
секундно меняющиеся данные и готовы 
вовремя предупредить нас о приближе-
нии опасности. От верности расчетов, 
от знаний и умений специалистов этой 
сложной и высокотехнологичной специ-
альности зависит наша повседневная 
жизнь.

Чтобы прогноз погоды был качествен-
ным, станций слежения должно быть 
много, а их оборудование – современ-
ным. В 90-е годы XX века множество 
метеорологических наблюдательных 
пунктов в нашей стране было забро-

шено, специалисты уволены, оборудо-
вание утрачено. Сегодня эту ситуацию 
взяли под контроль, ведь от точности 
наблюдений за погодой зависит в том 
числе и безопасность нашей Родины.

В настоящее время в Российской 

Федерации есть наблюдательная сеть, 
состоящая из 1877 метеорологических 
станций и 3104 постов всех видов и 
разрядов.

В ближайшие годы запланировано 
открытие еще примерно 1700 пунктов 

наблюдения – аэрологических, гидро-
логических и метеорологических. На 
«перевооружение» их современной 
техникой до 2030 года планируется 
потратить 22 миллиарда рублей, но 
эти деньги очень быстро оправдаются: 
повышение точности предсказания по-
годы, а также таких природных явлений, 
как землетрясения и цунами, поможет 
сберечь не менее 55 миллиардов руб-
лей в год  

Хорошей всем погоды

«ММ»-досье
• всемирная метеорологиче-
ская организация – специализи-
рованное учреждение организа-
ции объединенных наций в об-
ласти метеорологии, гидрологии 
и смежных геофизических наук 
насчитывает 189 членов (стран 
и территорий).

• По статистике около 80 про-
центов всех стихийных бед-
ствий, происходящих в мире, 
связано с погодой.

 «горячая линия»
О работе банков

По 31 марта управлением экономики администрации 
города организована «горячая линия» по вопросам деятель-
ности банков.

Телефоны «горячей линии»: 26-03-68, 26-06-38.

Вносим уточнение
В 32-м номере нашей газеты от 20 марта на 1-й по-

лосе в статье Юрия Балабанова «даром за амбаром» 
фразу «Фактически нас заставили расторгнуть договор, 
вернуть автобусы в Маггортранс, – свидетельствует 
представитель одного из индивидуальных предпри-
нимателей Тамара Ереклинцева. – для нас они оказа-
лись неподъемными, особенно при тех грабительских 
условиях, в которых мы оказались при бесплатной 
перевозке льготников» просим считать недостоверной. 
Редакция и автор публикации приносят извинения  
Т. А. Ереклинцевой.
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Первого марта российская 
полиция отметила год со дня 
переименования, а 11 марта 
разразился очередной скандал 
в казанском отделении полиции 
«Дальний». Неоднократно суди-
мого Сергея Назарова обвинили 
в краже мобильного телефона и 
замучили до смерти. он успел под-
робно рассказать медикам, как 
из него выбивали показания – 
бутылкой из-под шампанского.

Очередной случай преступного 
произвола вызвал оперативную 
реакцию со стороны руководства 

МВД: «по горячим следам» состоялась 
внеплановая ведомственная коллегия. 
Главный полицейский страны Рашид 
Нургалиев расценил преступление как 
«предательство по отношению к тем, кто 
честно исполняет свой долг».

В Казань для выяснения обстоятель-
ства срочно прибыла следственная 
группа из Москвы. Вскрылись другие 
шокирующие подробности работы по-
лицейских: несколько горожан призна-
лись, что их также подвергали пыткам 
в этих же стенах. Как обычно в таких 
случаях, полетели погоны и звездоч-
ки – начальника «Дальнего» уволили, 
главе МВД Татарстана объявили вы-
говор. В ответ министр Асгат Сафаров 
парировал: «Я думаю, эта проблема 
актуальна для всех регионов Россий-
ской Федерации». Актуальна ли она для 
магнитогорских правоохранителей? В 
настоящее время в следственных коми-
тетах города нет ни одного уголовного 
дела, которое бы квалифицировалось 
пунктом «а» частью 3 статьи 286 УК 
РФ – превышение должностных полно-
мочий с применением насилия. О двух 
инцидентах, в которых фигурировали 
тогда еще милиционеры, «ММ» рас-
сказывал на страницах газеты.

Одно из преступлений совершил 
милиционер мобильного взвода отдель-
ного батальона ППС старший сержант 
Джамбул Калеев. Он незаконно задер-
жал гражданина С., огульно обвинив 
того в совершении административного 
правонарушения. В 
подвале райотдела, 
надев наручники, 
уложил того на бе-
тонный пол в позе 
«ласточки» и не -
сколько раз ударил 
ботинком. В 2011 
году Д. Калеева 
приговорили к трем годам лишения 
свободы в колонии общего режима. 
Кроме того, за дачу ложных показаний 
осудили и одного из свидетелей пре-
ступления, который во имя «чистоты» 
мундира выгораживал бывшего со-
служивца.

В 2010 году названную статью 
Уголовного кодекса инкриминиро-
вали бывшему инспектору дорожно-
патрульной службы ОГИБДД УВД Игорю 
Кабанову. 10 октября он задержал 
работника ЖДТ Вячеслава Фролочкина 
за то, что тот перешел дорогу в непо-
ложенном месте. Об этом инциденте 
рассказывали все местные СМИ. 
Горожане возмущались жестокостью, 
с какой сотрудник ДПС расправился 
с непослушным пешеходом: снимки 
избитого потерпевшего разместили 
на сайтах. Судмедэксперты выявили 
ушибы, ссадины, сотрясение головного 
мозга. Свидетелей было предостаточно: 
избиение произошло в людном месте. 

Игоря Кабанова признали виновным в 
превышении должностных полномочий 
с применением насилия, приговорив к 
трем годам лишения свободы в коло-
нии общего режима.

Неэтично сравнивать тяжесть деяний: 
каждое преступление тех, кто обязан за-
щищать закон и порядок, – преступле-
ние вдвойне. Магнитогорских стражей 
порядка нельзя упрекнуть в издева-
тельствах, чего не скажешь о сельских. 
Уголовный процесс по делу милиционе-
ров из Варны состоялся в 2003 году в 
Магнитогорске. Несмотря на давность 
события, упоминаем о нем по той при-
чине, что дикость преступления схожа 

с казанским 
« б е с п р е д е -
лом». Тогда на 
скамье подсу-
димых оказа-
лись восемь 
сотрудников, 
которых обви-
няли в злоупо-

треблении служебными полномочиями: 
избиениях, пытках с применением 
противогаза. Чтобы выбить показания, 
одного из подозреваемых насиловали 
ножкой стула, другого били до тех пор, 
пока тот от нестерпимой боли не обма-
рался. Третьего допрашивали, раздев 
донага. Один из несчастных, не вы-
держав унижений и побоев, повесился, 
но местный прокурор спустил дело на 
тормозах. Садисты чувствовали себя 
настолько уверенно, что все издева-
тельства фиксировали на видеокамеру, 
угрожая людям обнародовать факты их 
унижения. Зверствовали милиционеры, 
разыскивая не убийц-рецидивистов, а 
воров скота и дамских сумочек, скуп-
щиков краденого мяса. Шестеро из 
бывших правоохранителей получили от 
четырех до шести лет колонии общего 
режима, двое попали под амнистию.

И дело варненских милиционеров, и 
преступления казанских полицейских 
спровоцированы порочной системой 

отчетности. Варненские были первыми 
в районе по цифрам раскрываемости. 
После скандала показатели «упали» до 
47-й строки. И хотя этих данных нет в со-
общениях СМИ, весьма вероятно, что и 
полицейские «Дальнего» тоже числились 
в передовиках. Порочная «палочная» 
система толкает на преступления, из-
вращает сознание служивых. Так, один 
из руководителей в том же Татарстане 
заявил, они-де приложат все усилия, 
чтобы повысить число уголовных дел. 
Стало быть, не снизят число преступле-
ний, не бросят силы на охрану порядка, 
не сделают улицы безопасными, а будут 
штамповать уголовные дела.

«Палочная» система порочна, но, 
можно сказать, незыблема. Именно 
она порождает череду фиктивных уго-
ловных дел. Сергей Назаров должен 
был повысить процент раскрываемо-
сти, но он, человек бывалый, упирался. 
В стремлении «дожать» бывшего зека, 
выбить признание казанские полицей-
ские «увлеклись» – перешли правовой 
рубикон.

Стремление стражей сработать «эф-
фективно» приводит не только к пре-
ступлениям, но и приносит миллионные 
убытки. Не далее как в начале месяца 
руководитель Магнитогорского отдела 
следственного комитета на транспорте 
Юрий Лебедев перечислял преступле-
ния, на которые идут служивые люди. 
Презрев честную работу, бьются лишь 
за рекордные показатели. Например, 
сотрудники инспекции маломерных 
судов по Карталинскому району со-
ставляли протоколы на «мертвые 
души». Вопиющим был тот факт, что 
«нарушители» не имели ни лодок, 
ни катеров. Дознаватель линейного 
отдела милиции сфабриковала дело, 
обвинив алкоголика в краже 80 
метров железнодорожных рельсов. 
Подтасовала и документы следствен-
ных действий, и участие понятых. Или 
– случай в Троицке. Стремясь достичь 
высоких цифр в борьбе с наркоторгов-

цами, милиционер привлек к «опера-
ции» психически больного человека. 
Снабдил того пакетом с наркотиками 
и приказал вручить одному из работни-
ков кафе. Случился скандал, и больной 
выложил все как на духу.

Подлог, фальсификация позволяют 
стражам порядка на бумаге доказать 
профессионализм, работоспособ-
ность, что увеличивает их доход. Ли-
повые передовики получают премии, 
а честные служаки – выговоры. При 
нынешней системе отчетности чест-
ным быть просто невыгодно. Потому 
службы и работают вполсилы, ведь в 
следующем году придется перекрывать 
свои же победные показатели. Напри-
мер, в Магнитогорске в прошлом году 
выявили 65 фактов взяточничества. 
Много это или мало? В сравнении с 
предыдущим годом показатели вырос-
ли. Следуя логике «палочной» системы, 
сработали ударно. Но латентный, скры-
тый вид преступлений вообще трудно 
подсчитать. Вероятно, это лишь малая 
часть айсберга, а может, и переловили 
всех вымогателей. Оценивать стоит 
серьезность, масштабность дел. Не 
трубить о раскрытых фактах коррупции, 
материальный ущерб от которых менее 
500 рублей, а выводить на чистую воду 
крупную рыбу. Но зачем ломаться, если 
цифирь масштабных дел не отражает и 
выгоды не сулит?

Статистика не способна фиксировать 
и оценивать криминогенную картину по 
конкретным видам преступлений. Допу-
стим, отправили за решетку несколько 
групп карманников, следовательно, 
в следующем году в силу естествен-
ных причин выловить больше просто 
нереально. Но система отчетности 
требует увеличить, повысить, оптими-
зировать…

Новое здание демократического со-
общества мы продолжаем возводить 
на старом социалистическом «фунда-
менте». «Палочная» система – ее плоть 
от плоти. Надежда отряхнуть ее прах 
появилась с идеей реформирования 
правоохранительной системы. Пом-
нится, преобразования были вынуж-
денным шагом власти в ответ на дикое 
преступление Евсюкова. Очищение 
правоохранительных рядов от евсю-
ковых в действительности обернулось 
лишь сменой вывески, переодеванием 
700 тысяч стражей в форму от Юдаш-
кина да повышением зарплаты. Теперь 
капитан, майор полиции получает боль-
ше, чем прокурор района – свыше 40 
тысяч рублей. Если раньше преступле-
ния правоохранителей оправдывали 
мизерной зарплатой, то чем сейчас 
будут объяснять пытки людей?

Скандал, связанный с гибелью Сер-
гея Назарова, второй с начала года. 
В январе петербургские полицейский 
жестоко избили подростка, который 
якобы пытался ограбить женщину. От 
полученных травм 15-летний Никита 
Леонтьев умер по дороге в больницу. 
В настоящее время назревает скан-
дал в Гатчине. Задержанный мужчина 
оказался в реанимации после того, как 
провел ночь в отделе вневедомствен-
ной охраны.

Райотдел «Дальний» больше не су-
ществует – расформирован. Однако 
репрессивная мера существа про-
блемы не решает – при сохранении 
«палочной» системы очередного скан-
дала не избежать: вопрос лишь в том, 
где «рванет» 

ИРИНА КОРОТКИХ

 Каждое преступление тех, кто обязан защищать закон и порядок, – преступление вдвойне

четверг 22 марта 2012 года

 криминал
Воздух  
вместо металла
ДеСятки бизНеСмеНов по всей россии по-
минают Челябинск недобрым словом. они 
стали жертвами жуликов, которые получили 
с доверчивых коммерсантов огромные 
суммы.

– Фирма, которая располагалась в самом центре 
города, предлагала металлопрокат по хорошей цене, 
намного дешевле, чем другие продавцы, на это я и 
клюнул, – рассказывает житель Екатеринбурга Васи-
лий К., – мы заключили контракт на десять миллионов, 
этот металл я собирался перепродать. Деньги запла-
тил, а товар не получил. Сначала говорили, что он не 
пришел с завода, потом что нет свободных вагонов, 
чтобы его привезти... Так меня кормили обещаниями 
полгода. Потом я понял, что это обман. Но было уже 
поздно. Деньги я брал в долг, пришлось продавать 
активы, чтобы расплатиться. Вся эта ситуация под-
косила бизнес, моя фирма разорилась.

И таких историй по стране десятки. Несмотря на 
простую схему: взял предоплату и пропал, обманщики 
подошли к делу основательно. По словам полиции, 
они снимали целый этаж в самом дорогом офисном 
здании Челябинска. Наняли штат профессиональных 
менеджеров, которым положили зарплату по 40–50 
тысяч рублей.

Клиентов обрабатывали пачками. Тиражировали 
объявления в Интернете. Причем несуществующие 
трубы и прокат продолжали продавать даже тогда, 
когда оперативники возбудили уголовное дело по 
статье «мошенничество».

– Организация использовала в рекламе аббревиатуру 
ММК, что вызывало доверие у клиентов, так как сразу 
же возникали ассоциации с Магнитогорским меткомби-
натом. Хотя челябинская фирма не имела к нему никакого 
отношения, – говорит руководитель следственного от-
дела по расследованию преступлений отдела полиции 
№ 5 (Центральный район) УМВД России по Челябинску 
Михаил Хурлет. – Это очень сложное дело, поэтому его 
расследует главное следственное управление областного 
главка. Подозреваемые сейчас отпущены под подписку 
о невыезде и живут в Москве. Расследование движется 
не так быстро, как хотелось бы пострадавшим, потому 
что вести его приходится на расстоянии.

Кроме «уголовки», продавцов металла ждут арбитраж-
ные иски. Клиенты фирмы требуют вернуть им деньги. 
Сумма ущерба приближается к 100 миллионам рублей.

Торговала... людьми
ЧелябиНСкие оперативники задержали 
жительницу Узбекистана, которая подозре-
вается в торговле людьми.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Че-
лябинской области, 33-летнюю Махпузахон Вохобоеву 
правоохранительные органы Узбекистана объявили 
в розыск в 2010 году. Женщина подозревалась в со-
вершении тяжкого преступления, предусмотренного 
ч. 2 ст. 135 республиканского Уголовного кодекса, – 
торговле людьми.

По информации узбекских силовиков, в 2008 году 
Махпузахон Вохобоева предложила соотечественнице 
поехать в Россию на заработки, пообещав ей ежеме-
сячный доход 800 долларов США. Воспользовавшись 
поддельными документами, она незаконно перевезла 
свою жертву через границу. Уже находясь в Челябинске, 
злоумышленница забрала у соотечественницы паспорт и 
«сдала» ее в притон по оказанию интимных услуг.

До настоящего времени Вохобоева проживала в 
России нелегально. В ее задержании участвовали 
представители управления уголовного розыска ГУ 
МВД России по Челябинской области и регионального 
ГУФСИН. По ходатайству правоохранительных орга-
нов Узбекистана суд избрал ей меру пресечения в виде 
содержания под стражей. В полиции не исключают, 
что Вохобоева может быть причастна к совершению 
других преступлений.

Кровавая драма
в ЧелябиНСке произошла зловещая семей-
ная драма. Женщина зарезала своего сына, 
а трехлетнего внука утопила в ванной. она 
была сразу же задержана полицией, ведется 
следствие.

Как сообщила пресс-служба следственного управ-
ления следственного комитета РФ по Челябинской 
области, преступление произошло в квартире дома 
на улице Мамина-Cибиряка. 61-летняя Татьяна Г. 
зарезала своего 32-летнего сына, пока он спал. Она 
несколько раз ударила мужчину ножом, ранения 
оказались смертельными. Затем она утопила в ванне 
трехлетнего внука – сына дочери, оставленного ей 
для присмотра.

Как объяснила Татьяна Г. полицейским, сына 
она убила за пристрастие к наркотикам, а внук был 
умственно отсталым. В отношении нее возбуждено 
уголовное дело, решается вопрос об избрании меры 
пресечения.

 Слухи
Михаил Юревич  
в Москву не собирается
иСПолНилоСь ровно два года, как президент Дми-
трий медведев внес кандидатуру мэра Челябинска 
михаила Юревича на пост губернатора Челябинской 
области. казалось бы, в эти дни надо подводить итоги 
двухлетнего правления главы региона и рассуждать 
о его планах в губернаторском кресле. однако слухи 
упорно отправляют Юревича в будущее федеральное 
правительство.

Кто встанет у руля Челябинской области, если предположения 
обернутся былью? Эта тема стала одной из главных на сайтах 
ведущих информационных агентств нашего региона и Большого 
Урала. Более вероятными кандидатами в сменщики Юревича 
называют первого вице-губернатора Сергея Комякова, депутата 
Госдумы бизнесмена Олега Колесникова, бывшего депутата 
Госдумы, бизнесмена, руководителя Челябинского региональ-
ного отделения работодателей «ПРОМАСС» Валерия Панова, 
сити-менеджера Челябинска Сергея Давыдова.

На этой неделе губернатор Михаил Юревич опроверг слухи 
о своем переезде в Москву и переходе на работу в Правитель-
ство России.

После аппаратного совещания с заместителями и министра-
ми глава региона заявил: «Никаких оснований под собой эти 
слухи не имеют. Может быть, кому-то и хотелось бы перевести 
меня в Москву, но я-то сам не хочу. У меня здесь обязатель-
ства перед жителями. И, можно сказать, работу свою я только 
начал, много чего обещано и не сделано. Речи даже нет, не 
верьте этим слухам! На мой взгляд, они могут муссироваться 
умышленно, может быть, кому-то хотелось, чтобы я ушел. Но 
останусь здесь».

политика общеСтво

Липовые передовики получают премии,  
а честные служаки – выговоры

Эхо казанского 
беспредела

Статистика не способна 
объективно фиксировать 
и оценивать  
криминальную картину

Чиновники теперь будут отчитываться  
о каждом преподнесенном им подарке

ПоДарки, которые преподно-
сят чиновникам, с 1 октября 
будут подлежать разделению 
на категории, а чиновники 
будут обязаны сообщать об их 
получении. 

Как значится в утвержденном 
накануне нацплане противо-
действия коррупции на 2012-

2013 годы, правительство должно 
установить срок, в течение которого 
чиновник должен будет сдать по-
дарок своему начальству. А в конце 
года госорганы займутся еще и 
«проведением мероприятий по фор-
мированию негативного отношения 
к дарению подарков».

К концу года чиновники, губерна-
торы, мэры, служащие ЦБ и даже 
президент и премьер должны будут 
отчитываться о каждом препод-
несенном им подарке. К 1 октября 
правительству поручено разработать 
соответствующий нормативный акт. 
В документе будет представлена 

градация подарков по специальным 
категориям: «в связи с должностным 
положением», «в связи с исполне-
нием служебных обязанностей», «в 
связи с командировкой».

В этом же документе будут уста-
новлены сроки, в течение которого 
чиновник должен будет сообщить 
о подарке начальству. После этого 
подарок пройдет оценку, будет вы-
ставлен на реализацию, а средства  
зачислят в бюджет. Отдельно будет 
прописан порядок выкупа подарка 
одаренным чиновником.

С 2009 года получать подарки 
стоимостью более трех тысяч рублей 
чиновники не имеют права. Подарок 
свыше этой суммы приравнивает-
ся к взятке. Между тем, в любом 
магазине подарков непременным 
атрибутом времени стал раздел 
«Подарки чиновнику и политику». В 
основном в этой категории пред-
ставлены дорогостоящие и бес-
полезные предметы. Например, 
ювелирное художественное литье 

из латуни с фианитами «Двуглавый 
орел на пьедестале из натурального 
камня» за 38,5 тысячи рублей, часы 
из корня австралийского эвкалипта 
за 160 тысяч рублей. Встречаются 
бюсты «Товарищ Сталин» за 12 тысяч 
рублей, по той же цене предлагают 
бюсты Владимира Путина.

Дешевле всего среди подарков 
чиновнику ценится «Уважение» – та-
бличка из дерева с нанесением букв 
латунным литьем. Но даже «Уваже-
ние» госслужащему теперь придется 
сдавать на благо своего ведомства, 
поскольку оно стоит в рознице око-
ло семи тысяч рублей. Как следует 
из нацплана, в конце года госор-
ганы займутся мероприятиями по 
приучению чиновников вообще не 
брать никакие подарки. В документе 
отведен трехмесячный срок на то, 
чтобы подотчетные органы провели 
разъяснительную работу «по соблюде-
нию указанными лицами и служащими 
ограничений и запретов» на получение 
подарков.

Начальству придется заняться и 
«проведением мероприятий по фор-
мированию негативного отношения 
к дарению подарков». Как будут у 
чиновников и потенциально корруп-
ционных работников формировать 
негативный образ подарка, не смог 
пока сформулировать РБК daily даже 
один из разработчиков нацплана – 
глава администрации президента 
Сергей Иванов.

Эмоционально заметив на вопрос 
РБК daily, что чиновник должен со-
ображать, что он делает, Иванов 
рассказал историю, как в одной из 
африканских стран ему попытались 
вручить слоновый бивень, инкрусти-
рованный бриллиантами и изумру-
дами. «У нас в России, к сожалению, 
исторически тоже так сложилось, что 
и коррупция, и дорогостоящие по-
дарки для многих являются нормой. 
Бороться с этим нужно, с одной сто-
роны, ментально, с другой стороны, 
законодательно, – отметил глава 
администрации президента 

«Уважение» придется сдать
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 чАстНыЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Коллектив и совет ветеранов 
управления ОАО «ММК» скорбят по 
поводу смерти ветерана труда РФ

ГАЛКИНА
Валентина Федоровича 

и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ТЭЦ 
скорбят по поводу смерти

СТАРИКОВА
Николая Ильича 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Администрация, профком, коллектив 
ЛПЦ-4 скорбят по поводу смерти

ГОЛОВИНОЙ
Елены Ивановны

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив ОАО «Башметаллопторг» 
выражает соболезнование директору 
Владимиру Николаевичу Старикову 

по поводу смерти отца
СТАРИКОВА

Николая Ильича
и разделяет боль  

и горечь невосполнимой утраты.

ПАМЯТЬ ЖИВА
22 марта исполнит-
ся три года, как 
ушла из жизни горя-
чо любимая дочка, 
сестра, родной для 
нас человек СТЕП-
ЧЕНКО Юлия Вла-
димировна. Свет-
лая память о ней 
останется в наших 
сердцах. Помяните 
с нами. Любим, 
чтим, скорбим. 

Брат, мама, папа, близкие друзья

ПАМЯТЬ ЖИВА
23 марта испол-
няется 6 месяцев 
со дня смерти до-
рогого и любимо-
го сына, отца и 
мужа МАСЮКОВА 
Николая Ивано-
вича. Кто знал 
его, помяните до-
брым словом. 
Любим,  чтим, 
скорбим. 

Мама, дочь, 
жена

ПАМЯТЬ ЖИВА
22 марта – ров-
но 3 года, как 
нет с нами на-
шей дорогой, 
любимой жены, 
мамы, бабушки 
ТРИХАЧЕВОЙ 
Раисы Григо-
рьевны. Память 
о ней всегда с 
нами. 

Муж, дети, 
внучки

ПАМЯТЬ ЖИВА
23 марта исполня-
ется 2 года, как 
ушел из жизни са-
мый дорогой для 
нас человек РЫ-
ЖОВ Александр 
Павлович. Пре-
красный муж, ве-
ликолепный отец, 

изумительный дед. Не утихает в серд-
це боль. Помним, любим, скорбим. По-
мяните вместе с нами. 

Семья Рыжовых

ПАМЯТЬ ЖИВА
23 марта исполня-
ется 3 года, как нет 
нашего дорогого 
брата, мужа, отца и 
дедушки БАБУШ-
КИНА Юрия Павло-
вича. Его смерть 
еще долго будет 
отзываться скор-

бью в наших сердцах. Кто знал его, по-
мяните с нами. 

Семья Бабушкиных,  
родные и близкие

ПРОДАМ
*Мебель б/у: плательный, книжный 

шкафы, пенал, 2 тумбы. Т. 8-351-901-
7182.

*Срочно – 2-комнатную квартиру, 
ул. Доменщиков, 16.  Раздельная, 2 
этаж. Общая площадь 44 кв. м, кухня 6 
кв. м. 1450 т. р. Т. 8-951-24-36-461.

*Акустику «Castle-2», полочники 
на стойках (Англия), нат. шпон. На га-
рантии. Торг. Т. 8-908-585-9436.

*Дом + бизнес за 4,5 млн. руб. Т. 
8-961-577-2409.

*Гараж в ГСК «Юго-Западный». Т. 
8-902-864-84-79.

*Вагонку, доску для пола, фанеру. 
Stp-mgn.ru. Т. 43-00-29.

*Срубы. Т. 46-09-56.
*Поликарбонат. Дуги, готовые тор-

цы для теплиц. Т. 29-47-87. 
*Цемент, песок, щебень, доставка. 

Т. 45-09-21.
*Песок, щебень. Т. 8-919-352-5156.
*Реализуем металлопрокат. По-

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

*Картофель. Т. 40-30-65.
*Оцилиндрованные срубы. Низкие 

цены. Т.: 28-19-81, 8-909-748-59-06.

КУПЛЮ
*Квартиру (риелтор 10000 р.). Т. 

44-01-31.
*Долю. Т. 43-13-42.
*Ванну, холодильник, б/у. Т. 43-09-

30.
*Ванну, холодильник, стиралку, б/у. 

Т. 47-31-00.
*Холодильник. Т. 8-919-347-28-39.
*Неисправный телевизор. Т. 31-61-

98.
*Участок в «Западном-1». Т. 8-961-

042-10-20.
*Квартиру. Т. 8-904-974-75-01.
*Ванну, холодильник, плиту, бата-

реи и т. д. Т. 45-44-94.

СДАМ
*Часы, сутки, люкс. Т. 8-906-871-

17-83.
*Посуточно. Т. 8-902-864-10-20.
*Посуточно люкс-квартиры в лю-

бом 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. 8-908-57-111-00.
*Часы, ночь. Т. 8-912-408-0088.
*Ночь, часы. Т.: 8-908-815-0675, 58-

49-19.
*Сутки, час – 100 р. Т. 8-908-572-

08-00.
*Сутки, часы. Т. 8-904-975-05-18.

*Посуточно от 600 до 1000 р. Т. 
8-950-746-45-45.

*Часы, сутки. Т. 8-909-096-97-18.
*Квартиры «Люкс». Сутки, ночь, 

часы. Т. 8-963-095-56-56.
*Часы, ночь. Т. 8-902-899-11-33.
*Посуточно. Т. 8-904-970-20-53.
*Посуточно. Т. 8-906-898-77-99.
*Жилье. Т. 43-00-48.
*Посуточно L777.su. Т. 8-3519-092-

777. 
*Посуточно. Т. 8-908-069-96-04.

СНИМУ
*Квартиру.: Т.8-951-461-83-59, 22-

60-01.
*Жилье. Т. 43-01-75.
* Квартиру. Т. 49-40-09.   

УСЛУГИ
*Сварочные работы любой сложно-

сти. Металлоконструкции из собствен-
ного 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 поликарбона-

том. Любые металлоконструкции. Т. 
43-19-21.

*Теплицы из поликарбоната 3х6 – 
16700 р., 3х4 – 13700 р. Т. 43-19-21.

*Теплицы по приемлемым ценам, 
любые металлоконструкции из своего 
металлопроката. Т.: 45-40-50, 8-952-
528-2621.

*Теплицы от 14000 р., парники, за-
боры, ворота. Двери, решетки, оград-
ки, ремонт крыш. Т.: 45-21-06, 8-351-
902-1878.

*Теплицы, каркасы, дуги, метал-
локонструкции. Т.: 8-912-303-3390, 
8-951-447-66-57.

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

*Теплицы. Т. 31-10-30.
*Заборы, решетки, теплицы, наве-

сы. Т. 45-04-24.
*Теплицы. Т. 454-457, 455-457.
*Отделка евровагонкой, пластиком. 

Рассрочка, мастер. Т. 449-442.
*Отделка балконов евровагонкой. 

Настил деревянного пола. Т.: 45-45-69, 
8-904-973-51-64.

*Отделка балконов. Т. 45-08-46.
*Сварочные работы. Т. 8-908-054-

8881.
*Вскрытие, установка замков. Т. 

45-04-85.
*Установка замков, вскрытие, ре-

монт дверей, замков, сварка. Т. 43-15-
11.

*Установка замков, вскрытие, от-
делка дверей, гарантия. Т. 45-07-65.

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

*Домофоны. Установка, обслужи-
вание, льготы. Т. 46-46-70.

*ООО «АкваСтройЭксперт». Заме-
на водопровода, канализации, отопле-
ния. Т.: 45-09-89, 8-912-805-09-89.

*Профессиональная замена водо-
провода, канализации, отопления. 
Качественно. Т.: 45-01-69, 8-912-805-
01-69.

*Сантехработы. Т. 8-963-479-9919.
*Сантехработы. Т. 8-909-097-8224.
*Сантехника, замена водопровода, 

канализации, водомеры. Гарантия 3 
года, качество. Т.: 45-11-41, 8-963-478-
56-57.

*Замена труб, канализации, водо-
меров. Опыт. Гарантия – 3 года. Т. 45-
00-21.

*Водопровод, отопление, канализа-
ция. Т. 43-07-60.

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

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

*Натяжные потолки, сантехника. Т. 
8-951-489-3275.

*Отделочные работы: ГКЛ, ДСП, 
ламинат, обои, покраска, панели, две-
ри. Т. 8-906-899-7642.

*Евроремонт, отделка. Т. 8-912-800-
0079.

*Ремонт квартир. Т. 8-951-782-
7390.

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

*Ремонт окон, регулировка. Отко-
сы, москитки. Т. 47-37-33.

*Откосы. Т. 43-16-91.
*Откосы. Т. 43-13-04.
*Шкафы-купе, кухни, столы, дет-

ские. Т. 8-906-852-2774.
*Кухни, шкафы-купе. Т. 43-12-84.
*Мебель на заказ. Т. 8-908-069-

4626.
*Изготовление мебели. Т. 44-01-09.
*Мастер на все руки. Т. 43-17-72.
*Электромонтаж. Т. 8-904-804-70-

62.
*Электромонтаж. Т. 8-904-973-

7447.
*Электрик. Ремонт бытовой техни-

ки. Монтаж. Т. 8-951-789-40-70.
* «Стинол». Ремонт любых холо-

дильников. Гарантия. Т.: 41-44-35, 
8-904-819-2451.

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

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

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

*Ремонт холодильников. Качество. 
Т. 31-90-80, 8-963-097-3954.

*«Домашний Холод». Качествен-
ный ремонт холодильников. Без вы-

ходных. Выезд за город. Т.: 46-06-35, 
8-951-115-46-49.

*Ремонт холодильников. Пенсио-
нерам скидки. Т.: 30-17-07, 8-904-803-
6505.

*Профессиональный ремонт хо-
лодильников. Недорого. Гарантия. Т. 
8-909-098-2039.

*«Рембытхолод». Т. 28-04-81.
*Ремонт холодильников. Т. 8-967-

868-2337.
*Телемастер. Т. 31-80-52.
*Ремонт телевизоров, гарантия. Т. 

29-24-03.
*Ремонт любых импортных теле-

визоров. Гарантия. Вызов бесплатно. 
Т. 44-03-52.

*Ремонт телевизоров, гарантия, 
пенсионерам скидка. Т. 44-02-05.

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

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

*Ремонт телевизоров. Гарантия. Т.: 
23-74-53, 8-904-806-5932.

*Телемастер. Гарантия. Скидки. Т.: 
8-909-096-60-27, 34-70-64.

*Антенны всеканальные. Установ-
ка, разводка, «Триколор», «Радуга-
ТВ». Т.: 41-44-35, 8-908-066-09-06.

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

*Телеантенны! «Триколор-ТВ». 
Пенсионерам скидки. Т. 44-03-75.

*Антенны! Т. 8-951-810-10-55.
*ТВ-антенны! Ремонт. Т. 47-36-35.
*«Триколор-ТВ» в рассрочку. Пр. 

Ленина, 104. Т. 46-10-10, 28-99-00.
*«Актив-ТВ». Рассрочка. Т. 299-

000.
*Триколор TV. Т. 44-00-16.
*Антенны. Т. 8-904-933-33-33.
*Спутниковое TV. Т. 49-49-49.
*ТВ-антенны: установка, ремонт. 

«Триколор». Т. 8-912-301-0796.
*Установка ТВ-антенн. Ремонт, ка-

бельщик. Т. 43-12-05.
*Антенны телевизионные. Т. 28-

00-67.
*Антенны. Т. 8-902-616-4860.
*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 ноутбу-
ков. Качественно, надежно, недорого. 
Лицензионное программное обеспе-
чение. Скидки. Гарантия. Т.: 44-92-94, 
8-908-066-08-03.

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

*Ремонт компьютеров и ноутбуков. 
Качественно, недорого. Т. 8-950-720-
45-97.

*Ремонт компьютеров и ноутбуков. 
Установка ПО. Т. 47-55-11.

*Ремонт компьютеров. Т. 43-01-43.

* «РемБытМаш». Ремонт стираль-
ных машин. Т.: 30-17-06, 8-904-975-
6150.

* «РемТехСервис». Ремонт сти-
ральных машин. Т.: 31-90-80, 8-963-
097-3954.

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

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

*Юрист. Т. 8-902-864-10-20.
*Русский язык без ошибок. Т. 8-908-

586-98-61.
*Свадебный фотограф. Недорого. Т. 

8-952-526-03-02.
*Юрпомощь. Т. 8-912-402-52-72.
*Автоюристы. Т. 8-351-900-23-40.
*«ГАЗель». Т. 47-08-01.
*«ГАЗель». Т. 8-903-090-8547.
*Оперативно высокие, длинные, 

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

* «ГАЗели», город, межгород, 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. 45-05-23.
*«ГАЗели», грузчики. Манипуля-

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

8-967-869-1120.
*«ГАЗели». Т. 45-19-20.
*«ГАЗели», «фермер». Т. 45-10-40.
*«ГАЗели», грузчики. Т. 30-94-19, 

8-963-476-84-38.
*«ГАЗели» от 180 р. Грузчики. Т.: 

43-00-19, 8-919-120-8283.
*«ГАЗели» от 250 р. Т. 46-65-66.
*«ГАЗели», грузчики. Т. 440-141.
* «ГАЗели». Т. 43-14-37.
*«ГАЗель». Т. 8-902-618-68-98.
* «ГАЗель» от 180 р. Грузчики. Т. 

8-919-336-23-96.
*Сантехмастер. Т. 8-902-619-51-99.
* Сантехник. Т. 8-904-804-74-69.
*Электрика. Т. 8-909-094-46-38.
*Домофонные ключи. Т. 43-99-86.
*Ремонт  квартир. Сантехника. Т. 

44-06-61.
*Познакомлю. Т. 43-08-01.
*Грузоперевозки. 3 тонны, до 6 ме-

тров. Т. 8-919-114-55-51.
*Эвакуатор. Т. 45-70-45.

ТРЕБУЮТСЯ
*ЗАО «Механоремонтный ком-

плекс» приглашает на работу бывших 
работников общества, демобилизо-
ванных из Российской Армии, а так-
же работников обществ Группы ОАО 
«ММК» по следующим профессиям: 
токарь, токарь-расточник, оператор 
станков с ПУ, фрезеровщик. Т.: 25-45-
82, 24-59-92, 25-25-82.

*Организации – токари, токари-
расточники, фрезеровщики, операто-
ры станков с ПУ 4-5 разрядов, а так-
же демобилизованные из Российской 
Армии. Стабильная заработная плата, 
соцпакет. Т.: 8-909-092-55-68 с 9.00 до 
16.00.

*ЗАО «Металлургремонт-1» – 
инженер-электроник (системный 
администратор со знанием PLC). Т. 
24-10-07.

*Для работы в западной части 
России в апреле 2012 г. – пром. аль-
пинисты, имеющие опыт работ по 
устройству навесных вентилируемых 
фасадов. Для работы в ОАО «ММК» 
– электрогазосварщики с опытом ра-
боты, без вредных привычек. Т. 28-
89-80.

*Сторож на автостоянку. Т. 30-70-
72.

*Грузчики, з/пл от 15 тыс. руб. Т. 
28-47-79.

*Машинист автокрана, машинисты 
фронтального погрузчика, механиза-
торы. Оплата своевременно. Т. 8-902-
898-7296, Центральный переход, 3.

*Слесарь по монтажу и сборке ме-
таллоизделий и металлоконструкций, 
слесари по ремонту и монтажу обо-
рудования Оплата своевременно. Т. 
8-902-898-7296.

*В отдел оптики медицинского цен-
тра «Здоровье» – специалисты по изго-
товлению и продаже очковой оптики. 
Т. 26-88-98.

*Санаторию-профилакторию «Юж-
ный» – медицинская сестра по физио-
терапии. Обращаться: Зеленая, 1, т.: 
21-40-21, 8-902-603-2288.

*Магнитогорскому почтамту на 
постоянную работу – почтальоны, 
почтальоны по доставке газеты «Маг-
нитогорский металл». Официальное 
трудоустройство, полный соц. пакет. 
Обращаться в отдел кадров по адресу: 
пр. Ленина, 32 с 8.30 до 15.00. Т. 23-
57-49.

*Продавец посуды. Т. 8-904-81-36-
704.

*Няни, домработницы, сиделки. Т. 
45-82-88.

*Няни, сиделки. Т. 45-82-88.
*Администратор. Т. 8-902-896-08-

10.
*Администратор. Т. 8-909-092-06-

24.
*Администратор. Т. 8-909-749-71-

90.
*Сотрудники. Т. 8-951-260-87-50.
*Водитель на «бычок» с опытом ра-

боты. Т. 28-19-81.
*Офис-менеджер. Т. 8-909-171-68-

26.

СЧИТАТЬ 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

*Студенческий билет, выданный 
МаГУ на имя Тиховой Марии Алек-
сандровны.

*Атестат шк. 66 Б № 2185829, ди-
плом ПУ-63 Г № 986290 на имя Цы-
ганкова М. В.

РАЗНОЕ
*Курсы кройки и шитья. Т. 45-19-

91.

Ивана Ивановича БАХАРЕВА –  
с днем рождения!

Желаем долгих лет жизни, мира, согласия, крепкого здо-
ровья, семейного благополучия и всех благ.

Администрация, профком и совет ветеранов ЦЭС

Виталия Ивановича ПУГАЧЕВА –  
с днем рождения!

Желаем крепкого здоровья, чудесного настроения, радо-
сти и счастья сегодня и всегда.

Администрация, профком и совет ветеранов ЦЭСТ

Тамару Никитичну КАЛИТЕНЮ,  
Тамару Ивановну КАПТУРЕНКО –  

с днем рождения!
Желаем улыбок, здоровья, тепла, счастья и успехов.

Администрация, профком  
и совет ветеранов кислородного цеха

Анну Владимировну АЛЕКСАНДРОВУ, Нурию Исха-
ковну АЙБУЛАТОВУ, Валерия Андреевича АНИСИМОВА, 
Владимира Ивановича БОЛОТОВА, Полину Мордховну ДУ-
КАЧЕВУ, Макара Семеновича КУХТЕНА, Валентину Арка-
дьевну ЛЯЛИНУ, Наталью Константиновну ПРЫГИНУ – 

с днем рождения!
Желаем счастья, здоровья и долгих лет жизни.

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

ДАР, ПОМОГАЮЩИЙ ЛЮДЯМ ЖИТЬ
Новая программа Дмитрия Еф-

ремова «Я пришел дать вам сча-
стье» может помочь тем, кто запу-
тался в хаосе собственной жизни, 
неразделенной любви, потерял 
связь с собственным ребенком. 
ДКМ им. С. Орджоникидзе, 
27, 28, 29, 30 и 31 марта. 
Начало 27 марта – в 19.00, 
28, 29, 30 марта – в 18.30,  
31 марта – в 15.00.
Справки по телефонам: 
34-39-84, 23-52-01.

ИмЕЮТся ПРОТИВОПОКАзАНИя. ПРОКОНсУЛьТИРУйТЕсь сО сПЕцИАЛИсТОм.

Медицинский центр «Здоровье»
Врач-колопроктолог Салават Рауфович СагитОВ. 

Современные методики лечения: геморроя, па-
рапроктита, анальной трещины, полипов прямой 
кишки. Комфортные условия обследования и ле-
чения в стационаре и амбулаторно. Современные 
виды операций. Доброжелательное отношение, 
вежливый персонал. Консультация колопроктро-
лога с ректоскопией, подготовка к исследованию 
непосредственно во время консультации. Не тре-
буется предварительной подготовки в домашних 
условиях.

Доступные цены. Телефон 29-29-29.
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У молодой солистки магнитогор-
ского концертного объединения 
Ирины лукашенко состоялся пер-
вый сольный концерт. она назвала 
его «Жить для любви…»

На сцене приятная девушка, в 
меру озорная, в меру доверчиво-
раскрепощенная, она ведет разго-

вор со зрителями, немного иронизирует, 
немного комплексует, но в то же время 
есть ощущение, что ей нравится стоять 
перед публикой, дарить одну песню за 
другой и смотреть, как реагирует на это 
зал.

Иру Лукашенко знают в Магнитке. Ее 
голос звучит в составе фольк-модерн 
группы «Иван да Марья» Дворца культуры 
металлургов имени С. Орджоникидзе. 
Поет она и в составе недавно созданного 
в концертном объединении дуэта «Ника». 
Словом, петь для Иры – это получать удо-
вольствие от хорошей музыки, добротных 
текстов, раскрученных песен. Благо есть 
из чего выбрать, чему порадоваться са-
мой и побаловать публику.

К первому «сольнику» девушка шла, 
можно сказать, всю сознательную жизнь 
– ведь накапливалась программа концер-
та по крупицам. 

К попсе у нее интереса нет и быть не 
может: Ирина росла в добротной интел-
лигентной семье. Папа и мама поощря-
ли увлечения дочери – танцевальный 
кружок, игра на скрипке, пение. А еще 
страстный интерес к биологии, который 
чуть было не изменил судьбу девушки: 
после школы она буквально раздваива-
лась – консерватория или медицинский? 
К счастью, в консерватории экзамены 
были на две недели раньше.

Ира-школьница была на все руки ма-
стер, живая, веселая, энергичная, хорошо 
училась. Но мама, Марина Валентиновна, 
сама человек творческий, держала дочь 
на коротком поводке: «Сделай все по 
дому, а потом, Золушка, можешь идти на 
бал». И это двойственное ощущение себя 
– труженицы и принцессы – осталось на 
всю жизнь.

Уроки эстрадного вокала, полученные 
в консерватории, помогли Ирине разо-

браться с голосом, репертуаром, 
техникой пения, а главное, со 
своими желаниями и приорите-
тами. С годами репертуар раз-
растался, но никогда ни на каких 
корпоративах, ни в одном 
ресторане, куда приглашали 
с программой, Ирина не 
пела на потребу публики: 
«Пою джах или то, что люди 
с удовольствием слушают, 
нередко подхожу к под-
бору репертуара по прин-
ципу «хорошо забытое 
старое».

Естественно, интерес 
к сольным программам, 
многочисленные высту-
пления перед разной 
аудиторией, востребованность Ирины 
Лукашенко как эстрадной певицы при-
водят к желанию «мир посмотреть, себя 
показать». Предстоит ей несколько ответ-
ственных конкурсов. Один из них «Роза 
ветров. Златоуст-ранзит», другой «Славься, 
Отечество» – оба всероссийские. Хочет  

Ирина принять участие и в других не ме-
нее интересных смотрах и конкурсах.

А ее первый сольный концерт «Жить для 
любви», принятый на бис, будет повторен, 
и следующая встреча несомненно станет 
новым открытием для магнитогорцев 

ЭЛЛА ГОГЕЛИАНИ

Уже не Золушка,  
но еще не принцесса

Ирина Лукашенко исполняет  
«хорошо забытое старое»

На весеННИх каНИкУлах в челябинском 
художественном училище пройдет областной 
очный конкурс по декоративно-прикладной 
композиции. Туда отправятся юные худож-
ники магнитки, которым предстоит работать 
в чужих стенах и без подсказок преподава-
теля. 

Своеобразной генеральной репетицией для 
них стал городской конкурс в магнитогорской 
детской художественной школе. В нем приняли 

участие более тридцати воспитан-
ников «художки», школ искусств 
города и Агаповского района.

– Конкурсные задания усложня-
ются от курса к курсу, – рассказы-
вает заместитель директора ДХШ 
по воспитательной работе Надежда 
Ерофеева. – Если первокурсники 
должны были составить растительный орнамент в по-
лосе, то второкурсники – в геометрической форме. 
Третьекурсники –орнамент с изображением птиц и 
зверей. А четверокурсники рисовали декоративный 
натюрморт. Причем сначала ребята выполняли 
реальное изображение, затем стилизованное, а по-
том собственно орнамент – линейные, тональные, 
цветовые ритмы... Это восемь часов напряженного 
труда за два конкурсных дня.

Несмотря на «техничность» задания, итоговые 
работы – настоящие художественные произведе-
ния. Жюри во главе с директором ДХШ Леонидом 
Эслингером определило победителей. Первые места 
у воспитанниц художественной школы двенадца-
тилетней Екатерины Пучковой, пятнадцатилетней 
Софьи Григорьевой, шестнадцатилетней Анжелики 
Исаевой и семнадцатилетней Яны Крайней. Эту 
победу можно смело занести и в актив их учителей 
Надежды Трахтенгерц, Татьяны Шустиковой, Надеж-
ды Ерофеевой и Александры Кожариновой.

Конкурсные работы стали частью выставки де-
коративных изделий, которая открылась в стенах 
ДХШ. Причем она объединила работы детей и пре-
подавателей.

В наше время, когда «все можно купить», для 
городских жителей умение что-то делать своими 
руками уходит на второй план. Но вещи «хенд мейд», 
во-первых, эксклюзивны, а во-вторых, несут тепло и 
любовь, являются выражением внутреннего мира 
мастера. А умение превращать обыденное в пре-
красное, воплощать творческие идеи пригодится не 
только в стенах «художки».

Выставка больше напоминает живую энциклопе-
дию по декоративно-прикладному искусству. Здесь и 
керамика, и художественный войлок, и флористика, 
и вязание крючком, и изделия из бисера, и куклы-
закрутки, и вышивка лентами, и посуда, расписан-
ная витражными красками. Представлены сложные 
техники: батик – холодный и горячий, ткачество, 
классический гобелен. Забытое направление, кото-
рое сейчас входит в моду – квиллинг, искусство из-
готовления композиций из скрученных в спиральки 
длинных и узких полосок бумаги. А пятнадцатилетний 

Никита Евдокимов занимается про-
пильной резьбой – вспоминаются 
ажурные шкатулки, которые делали 
наши деды.

Пятикурсники представили колла-
жи – по сути, полноценные картины, 
только с неожиданным эффектом 
от сочетания разнородных мате-
риалов. Например, как вам идея 

– рамка коллажа, собранная из пазлов? Кстати, 
считается, что первым в искусстве технику коллажа 
сто лет назад применил Пабло Пикассо.

Все работы на выставке выполнены чисто 
– детская неуклюжесть тут никого не умиляет, 
сказывается уровень художественной школы. Да 
и образное воплощение на высоте. Существует 
мнение, что декоративное творчество – это 
владение техникой плюс полет фантазии. Но 
Надежда Ерофеева уверена – если работа вы-
полнена на хорошем ремесленном уровне, этого 
мало – автор должен владеть стилизацией, знать 
законы композиции и колористики. Так что все 
занятия академическим рисунком и живописью 
– в скрытой форме – тоже отражены на выставке 
декоративных изделий.

…Писатель и критик Борис Шкловский в 1919 
году написал концептуальную статью «Искусство как 
прием». Ее разобрали на крылатые фразы, одна из 
которых звучит так: «Искусство есть способ пережить 
деланье вещи, а сделанное в искусстве не важно». 
После выставки в художественной школе захотелось 
с классиком поспорить: «Еще как важно, Виктор 
Борисыч» 

ЕВГЕНИЯ ГОРБАТОВА

Искусство  
«деланья вещи»

В художественной школе составили живую энциклопедию 
по декоративно-прикладному творчеству

 выставка
Графика и экслибрис
в магНИТогорской картинной галерее откры-
лась выставка, участники которой – художники из 
россии, Украины, Белоруссии, Болгарии, Чехии, 
словакии, Польши и Югославии. 

В экспозиции представлена станковая, книжная, мини-
атюрная графика и экслибрисы. Авторы станковых гра-
фических работ – художники, работы которых украшают 
собрание Магнитогорской картинной галереи – Борис За-
бирохин, Юрий Люкшин, Владимир Верещагин из Санкт-
Петербурга, Сергей Харламов, Павел Упоров и Анатолий 
Калашников из Москвы…

Книжные иллюстрации представлены ксилографиями 
Василия Лопаты из Киева, Евгения Терехова и Владимира 
Носкова из Москвы, Станислава Косенкова из Белгорода, 
линогравюрами Геннадия Грака из Минска и Мюды Ме-
чева из Москвы.

В разделе миниатюрной графики интересны офорты 
Александра Колокольцева из Санкт-Петербурга, Влади-
мира Чукина и меццо-тинто Михаила Петкова из Болга-
рии.

Разнообразием графических техник, тонким мастер-
ством, фантазией и образностью отличается книжный 
знак – экслибрисы, широко представленный в экспозиции 
выставки зарубежными авторами.

Приглашаем всех поклонников изобразительного ис-
кусства окунуться в огромный мир творческих возмож-
ностей печатной графики.

 конкурс 
А ну, башкирочки!
оПределИлИсь финалистки первого зонального 
конкурса красоты «хылыукай -2012».

В отборочном туре приняли участие 47 претенденток, а 
к заключительному этапу их осталось 12. Это девушки от 
16 до 24 лет, умницы и красавицы, представляющие Че-
лябинск, Магнитогорск, Башкортостан. Провели конкурс 
общественная организация «Салауат» и отдел башкир-
ской культуры магнитогорского Дома дружбы народов. 
Основные требования: знание башкирского языка, при-
влекательная внешность, отсутствие вредных привычек.

Девушки побывали на катке и на дискотеке, готовили 
лапшу для бешбармака и занимались речевой практикой, 
работали над своими  визитными карточками и учились 
грамотно наносить макияж. Еще были уроки танцев, де-
филе, знание народных обычаев, подготовка костюмов. В 
финале красавицам предстоит продемонстрировать залу 
и жюри многое из того, чему они научились в ходе под-
готовки к конкурсу. Организаторы подготовили для кон-
курсанток вопросы по истории и культуре башкирского 
народа.  

Учреждено восемь номинаций, три призовых диплома 
и Гран-при. Фестиваль-конкурс «Хылыукай-2012» прой-
дет 26 марта в театре драмы имени А. Пушкина, начало 
в 19 часов.

  

 праздник
Тоску прогоним прочь
магНИТогорск отметил один из самых веселых 
еврейских праздников Пурим.

В этот день принято посылать подарки друзьям, род-
ным и близким.

А еще – заниматься благотворительностью. После по-
лудня начинается праздничная трапеза с крепкими алко-
гольными напитками, вкусной едой, непременно вклю-
чающей традиционные пирожки с маком. 

В Пурим традиционно устраиваются шуточные пред-
ставления, костюмированные балы и маскарады. Еврей-
ская община Магнитогорска собрала в театре оперы и 
балета всех, кто пожелал в этот день разделить  радость 
общего праздника. Прозвучало поздравление от главного 
раввина Израиля, прошел большой концерт, подготовлен-
ный магнитогорским еврейским центром «Хесед Эзра-
хаверим» при участии еврейских творческих коллективов 
Дома дружбы народов. Звучали песни на иврите и рус-
ском, было много красивых танцев, пели и плясали из-
вестные в Магнитогорске ансамбли «Атиква», «Симха», 
дуэт «Яхад». Зал под бурные аплодисменты встретил пес-
ню, в которой были такие строки: «Пусть живет Россия 
дружно – что еще еврею нужно?»

Одним из главных угощений  этого праздника стали 
«вкусные» подарки, преподнесенные всем участникам 
концерта. Как водится, это сладкие пирожки с маковой 
начинкой – «аменташ», что в переводится как «карманы 
Амана». Так выполняют две главные заповеди праздни-
ка – дарить друг другу «съедобные подарки» и помогать 
нуждающимся, чтобы этот день принес радость как мож-
но большему числу людей. Ведь Пурим –  праздник кол-
лективный, позволяющий  предаться радостному отдыху 
всем, кто был готов разделить это событие с еврейской 
общиной Магнитогорска.

ЭЛЛА ГОГЕЛИАНИ

Итоговые работы – 
настоящие  
художественные 
произведения

  Картинная галерея приглашает поклонников печатной графики

 экспозиция

Променады  
продолжаются
мУзыкальНые салоНы – неотъем-
лемая часть многолетнего объемного 
проекта городской картинной галереи 
«Променады в магнитке». как правило, 
выставки произведений живописи со-
провождаются выступлением извест-
ных исполнителей и коллективов.

Недавняя встреча – сентиментальный са-
лон, в котором царили камерный хор магни-
тогорского Дома музыки и международная 
выставка печатной графики из коллекции 
Нины Паниной – Москва.

Камерный хор, обладатель ряда Гран-при 
международных и всероссийских конкур-
сов, умеет преподнести каждую программу 
как маленький спектакль. Профессионализм 
главного дирижера и художественного руко-
водителя хора Надежды Артемьевой равен 
ее творческой фантазии, благодаря которой 
рождаются такие интересные театрализо-
ванные композиции, как «Сентиментальный 
салон».

В экспозиции Нины Паниной представ-
лена станковая, книжная, миниатюрная гра-
фика и графика малых форм – экслибрисы. 
Авторы этой выставки – художники-графики 
из разных городов России, Украины, Чехо-
словакии, Польши, Югославии, Болгарии. 
Работы некоторых из них есть и в собрании 
Магнитогорской картинной галереи. Коллек-
ция отличается разнообразием графических 
техник, тонким мастерством, фантазией и об-
разностью.

ЭЛЛА ГОГЕЛИАНИ
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Что преподавателям делать 
в мюзикле? И как воспитывать 
поколение будущего? все это 
хорошо знает Ирина Галеева – 
танцующий лингвист-переводчик, 
лучший учитель магнитогорска 
в сфере дополнительного обра-
зования.

Детский сад  
и «Металлург»

Итоги городского конкурса «Учитель 
года-2012» подвели 6 марта. Были тор-
жественные речи, концерт, неотразимо 
красивые победители. Среди них – пе-
дагог дополнительного образования 
дворца творчества детей и моло-
дежи, руководитель 
хореографической 
студии современно-
го эстрадного танца 
NEXT Ирина Гале-
ева. Она подарила 
зрителям танцевальную композицию 
в стиле фламенко.

Ирина начала танцевать рано. Еще 
в детском саду талантливую девочку 
заметила Светлана Арсентьева и при-
гласила заниматься бальными танцами 
в горном институте. Светлана Алексан-
дровна стала главным педагогом для 
Ирины. С благодарностью она вспо-
минает ее до сих пор. Через некоторое 
время кружок танцев перебрался из ин-
ститута во Дворец пионеров – так тогда 
назывался Дворец творчества детей и 
молодежи. Бальные танцы дополнились 
эстрадными. Ирина танцевала все 
детство и всю юность. Была солисткой 
в группе поддержки хоккейного клуба 
«Металлург», создала свою группу в 
педагогическом институте, где училась 
на лингвиста-переводчика. Почему-то 
долгое время не было мысли связать 

свое будущее именно с танцами. Воз-
можно, сказалось отношение родите-
лей – работников ММК. Мама и сейчас 
работает в заводоуправлении. Правда, 
уже не думает, что танцы не могут быть 
работой. Кстати, знание английского и 
немецкого очень помогает на профес-
сиональных встречах и мастер-классах 
с коллегами из-за границы. Встречи 
эти случаются не так уж редко – Ирина 
Юрьевна старается быть в курсе всех 
новинок теперь уже точно определив-
шейся профессии.
Естественный отбор

В начале двухтысячных Ирина начала 
работать во Дворце творчества детей 
и молодежи. Набрала в танцевальную 
группу около двадцати детей, а сейчас 

в студии современно-
го эстрадного танца 
Next около 250 детей 
в возрасте от пяти до 
восемнадцати лет. Для 
них уже давно стали 

привычными выступления на празд-
никах в честь Дня города, на Параде 
первоклассников, на новогодних и 
других представлениях. Next выступает 
на творческих площадках городских 
летних лагерей. Участвует в благотво-
рительных акциях.

Коллектив ежегодно занимает при-
зовые места на мероприятиях раз-
личного уровня – от городского до 
всероссийского. На фестивалях «Души 
исполненной полет», «Улица горящих 
фонарей», на конкурсных программах 
«Весенняя капель», «Юная Терпсихора». 
В их активе достижения и на соревно-
ваниях «Евразия-Шанс» и во Всемир-
ной танцевальной олимпиаде.

– Конечно, принимая участие в 
конкурсах вне города, мы многому 
учимся, – говорит Ирина. – Узнаем но-
вые подходы и техники в танцевальном 

искусстве. Да и коллектив становится 
более сплоченным. Но я считаю, что 
главное – покорить не мир, а себя, 
стать более совершенными, узнать 
свои возможности, полюбить танцы, 
искусство. Для меня главное – трудо-
любие и искренность в эмоциях моих 
воспитанников.

Многие родители ищут для своих 
девчонок и мальчишек прежде всего 
доброго преподавателя. Ирина Галеева 
– одна из таких.

– Практически во всех танцевальных 
коллективах существует первичный 
искусственный и вторичный естествен-
ный отбор, – говорит Ирина. – Таким 
образом, занятия хореографией ста-
новятся уделом избранных, а мой опыт 
работы показал: красиво двигаться 
могут все: нужно терпение и мастер-
ство педагога.

Добавим, многие воспитанники Ири-
ны Юрьевны продолжают танцеваль-
ную деятельность на профессиональ-
ном уровне: в качестве инструкторов-
тьюторов, тренеров фитнес-клубов, 
студентов хореографического отделе-
ния Магнитогорской консерватории, 
педагогов дополнительного образо-
вания.
Мастер-класс

Руководство Дворца творчества де-
тей и молодежи по достоинству оценило 
заслуги Ирины Галеевой, выдвинув ее 
кандидатуру на городской конкурс «Учи-
тель года -2012» в номинации «Педагог 
дополнительного образования».

– Было сложно, – улыбается Ирина 
Юрьевна. – Все это очень долго дли-
лось. Надо было много придумывать, 
репетировать, оттачивать мастерство, 
что зачастую было эмоционально на-
пряженно. Приходилось неоднократно 
переносить занятия, но дети к этому от-
неслись с пониманием и терпением.

Решающим моментом конкурса 
стал мастер-класс, проходивший в 
знаменитой пятой школе Магнито-
горска. Свои методы работы Ирина 
демонстрировала через постановку 
мюзикла, посвященного педагогам. 
Реквизитом стали портфели, музыка 
– «Аббы». Частей – три: лирическая, 
отображающая процесс размышле-
ния, динамическая–творческая и 
триумфальная – символ побед и до-
стижений в профессии.

Ирина Юрьевна поставленной цели 
достигла. Сценическая композиция во-
плотилась в реальности. И порадовала 
участников мастер-класса, зрителей, 
членов жюри.

– Моя победа состоялась благо-
даря поддержке команды едино-
мышленников-профессионалов из 
Дворца творчества детей и молодежи, 
– говорит Ирина Галеева. – Спасибо 
директору Дворца Нине Лаптевой, 
заместителям Галине Колесниковой, 
Ульяне Кукар, методисту Олесе Глады-
шевой, психологу Татьяне Брылевой и 
педагогам отдела зрелищно-игровых 
программ. И, конечно, на эмоцио-
нальном, психологическом уровне мне 
очень помогли родные, близкие, друзья 
и весь танцевальный коллектив NEXT.

Впереди у танцевальной студии и 
Ирины Галеевой областной конкурс 
«Сердце отдаю детям». И продолжение 
на более высоком уровне конкурса 
профессионального мастерства для 
учителей. Но это потом. Главное, что вот 
сейчас, через полчаса, на занятия при-
дут самые маленькие воспитанники. 
Им всего пять лет.

– Буду учить их красиво двигаться, – 
говорит Ирина Юрьевна. – Открывать 
себя в чем-то новом и просто быть 
красивыми девочками 

ТаТьяна Бородина

В стиле фламенко
В конкурсе учителей победил эстрадный стиль

Главное – покорить 
не мир, а себя

 инициатива
Голос,  
который слышно
ШкольнИкИ участвуют в конкурсе по основам 
потребительских знаний.

Такой конкурс среди школьников Магнитогорска 
проходит второй год по инициативе управления об-
разования города, местного объединения защиты прав 
потребителей, отделения Ассоциации юристов России. 
В этом году в нем приняли участие 45 ребят. Десять из 
них вышли в финал.

В ходе выполнения конкурсных заданий школь-
никам пригодилось знание законов «О защите прав 
потребителей», «О рекламе», положений Кодекса об 
административных правонарушениях, Гражданско-
го кодекса. Требовалось от них также быть в курсе 
законодательных новинок: например, найти среди 
товаров – самолет, автомобиль, пылесос, батарейка, 
компьютер, соковыжималка, морозильник – технически 
сложные. Причем большинство заданий, выполненных 
школьниками, вызовут трудности у многих взрослых 
потребителей: что закон относит к понятию «скрытая 
реклама»? чем отличаются понятия «срок годности» и 
«срок службы»? какую ответственность несет продавец 
за предоставление ненадлежащей информации о товаре 
или услуге? регулирует ли закон «О защите прав по-
требителей» отношения между физическими лицами 
в случае, например, купли-продажи автомобиля? и кто 
обязан доказывать качество товара в период действия 
установленного гарантийного срока?

Творческая часть конкурсных заданий вовлекала 
ребят в жизненные ситуации, где приходилось решать 
проблемы, ежедневно стоящие перед российскими 
потребителями. Кроме того, ребятам предлагалось 
сформулировать свое мнение по поводу нескольких вы-
сказываний. Президент США Джон Кеннеди, например, 
считал так: «Потребители – это все мы. Потребители 
– это крупнейший экономический слой, который воз-
действует почти на любое частное или государственное 
экономическое решение. Но это единственный голос, 
которого зачастую не слышно».

− Предполагаем, что финальная часть конкурса 
пройдет в виде «Своей игры». Будет интересно и по-
лезно, − рассказала методист городского методического 
центра Татьяна Баева. – А победители получат хорошие 
призы. Но, конечно, гораздо важнее те знания, которые 
они приобрели во время подготовки к конкурсу. Об-
мануть в магазине наших конкурсантов очень сложно, 
тем более среди участников конкурса по основам 
потребительских знаний много ребят, увлеченных 
юриспруденцией, которые хорошо себя показали на 
олимпиадах по праву.

Финальный тур конкурса состоится сегодня в гимназии 
№ 53. Ребята будут представлять самопрезентации, вы-
полнять задания, проявлять свои знания в деловой игре.

оЛьГа МарКоВа

 набор
Казачьи классы
в маГнИтоГорске впервые откроются кадет-
ские казачьи классы. первый набор школьни-
ков начнут обучать по специальной программе 
уже с 1 сентября в школе № 38. 

Казачьи кадетские классы организуют как классы 
полного дня пребывания на 1-й и 2-й ступени основного 
общего образования и будут состоять из учащихся 1-х 
и 5-х классов.

Цель деятельности казачьих кадетских классов – 
духовное, культурное, интеллектуальное и физическое 
развитие подростков, их воспитание в духе патриотиз-
ма, приобщение к здоровому образу жизни. В качестве 
дополнительных дисциплин в учебный план включат: 
основы военного дела, рукопашный бой, школу вы-
живания, игры и забавы казаков, прикладное искусство 
казачества, этикет и автодело. На старшей ступени 
образования предусмотрено углубленное изучение 
математики и физики. Обучать юных казаков будут как 
педагоги школы, так и специалисты Центра детского 
творчества Орджоникидзевского района, городского 
совета РОСТО-ДОСААФ, Магнитогорского городского 
казачьего общества «Станица Магнитная». 

Учащиеся кадетских классов будут носить специ-
альную форму – полевую и парадную. В процессе 
занятий учащиеся-кадеты получат начальные военные 
навыки, ознакомятся со славными страницами военной 
истории Оренбургского казачьего войска, узнают осно-
вы тактики ведения боевых действий в современных 
условиях, научатся оказывать первую медицинскую 
помощь. Большое внимание будет уделено специальной 
физической подготовке, рукопашному бою, адаптации 
подростков к жизни в современных условиях. Более 
подробная информация об обучении будет представ-
лена на родительском собрании, которое состоится  
28 марта в 18.00 в школе № 38 имени В. И. Машковцева 
по адресу: улица Ворошилова, 11/1. Справки по теле-
фону 34-55-36.

 из нашей почты
С вами легко
Из-за болезнИ сына мне довелось ча-
сто общаться с коллективом магнитогор-
ского профессионально-педагогического 
колледжа, где он учится на четвертом 
курсе. 

Очень рада, что в этом учебном заведении 
работают увлеченные делом профессионалы 
и просто хорошие люди: Валентина Шиняева, 
Диля Костина, Светлана Сысоева, Юлия Котель-
никова, Елена Нечеухина, Людмила Колдомасо-
ва, Марина Гайворонская. Отдельное спасибо 
– заведующей отделением Юлии Федосеевой. 
Легко общаться и с секретарем Виолеттой Крас-
нобаевой: она всегда корректна и внимательна. 
В такой команде охотно учатся наши подросшие 
дети, всегда найдут понимание их родители. 
Спасибо коллективу колледжа.

ЛЮдМиЛа ЛиГУС

в преддверИИ юбилея фило-
логического факультета кафедра 
русского языка маГУ вместе с 
управлением образования адми-
нистрации магнитогорска провели 
конкурс для школьников.

Юными знатоками родного языка 
стали учащиеся 10–11 классов городских 
школ и лицеев. Известно ли вам, в 
каком городе поставлен памятник букве 
«Ё», сколько лет этой букве и как она 
появилась? А на каком языке говорит 
больше всего людей? А существует ли 
этимологическое родство слов «космос» 
и «косметика»? Спросите у школьников 
Магнитогорска. Они знают.

Ребята  блеснули  эрудицией в 
лингвистической разминке. Затем 
приступили к выполнению письменной 
работы, содержащей вопросы по истории 
языка, задания на проверку грамотности, 
смекалку и сообразительность. По 
итогам проверки конкурсных работ 
жюри определило 16 победителей, 
набравших наиболее высокий балл. 
Среди учащихся 10-х классов в «первую 
тройку» вошли Юлия Рашкина – школа  

№ 5, Екатерина Багрецова – школа  
№ 56,  Юлия Абрамзон – школа  
№ 56. Среди одинадцатиклассников 
победителями стали Галина Минко – 
школа № 1, Анна Чурикова – школа  
№ 5, Павел Зыков – школа № 64.

Международный день родного языка 
празднуют в МаГУ впервые. О том, 
почему филологический факультет уделил 
особое внимание этой дате, рассказала 
член оргкомитета, 
доктор филоло-
гических наук, 
профессор кафед-
р ы  р у с с к о г о 
языка любовь 
ЧУрИлИна. 

–  л ю б о в ь 
николаевна, как 
возникла идея 
проведения?

– Не секрет, что говорим мы уже не 
«языком Пушкина». Ничего страшного 
нет в том, что русский язык начала 
ХХI века отличается от русского языка 
начала века XIX. Язык – живой организм, 
обязанный отражать изменения в 
жизни общества, потребности которого 

он обслуживает. Его задача – быть 
удобным и эффективным инструментом 
в процессе обмена информацией. 
А жизнь нашего современника так 
не похожа на жизнь А лександра 
Сергеевича! Но оценивая изменения, 
нельзя забывать о том, что язык – это 
хранитель  народного самосознания 
и культуры. И в этом своем качестве 
язык нуждается если не в защите, то 
в рефлексии по отношению ко всему 
новому, что мы ему предлагаем. 
Отсутствие сознательного отношения 
к языку неизбежно ведет к деградации 
народа: есть риск у тратить свою 
этническую уникальность.

– какую цель  преследовали 
организаторы?

– Задумывая праздник, никого не 
хотели экзаменовать. Цель конкурса 
– пробудить желание задавать себе 
вопросы – как лучше сказать? почему 
так? Никаких «редких» вопросов 
участникам не задавали. Только те, 
с которыми каждый из говорящих 
на русском сталкивается ежедневно: 
«оплатить за проезд», «двух тысяч 
двенадцатым годом», «мемориальный 

памятник»… Посмотрите на рекламные 
щиты, послушайте себя и друг друга и 
задумайтесь! Всегда ли отступление от 
правила безобидно?

– Чем удивили, порадовали или, 
наоборот, огорчили ребята?

– Разочарований не было. Главное 
– пришли! Радует, что гости праздника 
оказались нашими союзниками: они 
искренне смеялись над языковыми 
«ляпами», которые мы привыкли уже 
не замечать. Они старательно выпол-
няли предложенные задания. Они ду-
мали. А человек задумавшийся – это 
сила! На это и надеемся, ибо на фило-
логов возложена трудная обязанность 
– хранить язык как культурное до-
стояние. Но, как это ни печально, круг 
наш узок и «от народа» мы «страшно 
далеки»! Без помощи не обойтись. 
Полученные результаты внушают 
оптимизм, а потому есть желание 
впредь дату 21 февраля рассматри-
вать как праздничную, а встречу с 
потенциальными хранителями «языка 
матери» как традиционную 

дарья КоринЕнКо

Сколько лет букве Ё?
В МаГУ впервые состоялось празднование  
Международного дня родного языка
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«Металлург» проиграл тре-
тий матч кряду «авангарду», 
на сей раз со счетом 3:5, 
и снова вызвал ощущение 
дежавю. Вновь Магнитка 
уступает в серии – 1:3 и стоит 
на грани провала. Можно эту 
ситуацию назвать повторе-
нием пройденного, а можно 
– граблями.

Сценарий четвертьфинально-
го противостояния с омским 
клубом пока в точности копи-

рует недавнюю серию Магнитки 
с «Барысом». Тогда «Металлург» 
начал с победы и сейчас сделал 
то же самое. Тогда после успеха 
на старте потерпел три поражения 
подряд и на «рандеву» с «Аван-
гардом» проделал ту же нехитрую 
«операцию».

После воскресного матча, тре-
тьего в серии, автор третьей 
омской шайбы  Антон Курьянов 
в интервью порталу «Чемпионат.
com» сказал, в общем-то, знако-
вые для этой серии слова: «Если 
мы контролируем шайбу, у «Метал-
лурга» нет шансов». Физическое 
состояние игроков Магнитки 
сейчас таково, что прессинговать 
соперника команда просто не в 
состоянии: сил нет, ноги не бе-
гут. Недаром же главный тренер 
Федор Канарейкин напрочь от-
казался от активного хоккея, от 
прессинга по всей площадке – то 
есть от той тактики, что принесла 
«канареевскому» «Металлургу» 
золотые медали пять лет назад. 
Исполнители у «нового старого» 
главного тренера ныне, мягко 
говоря, не те.

«Авангард» же, напротив, «берет 
свое» именно скоростью. Омские 
хоккеисты мобильны, всегда успе-
вают «накрывать» магнитогорцев 
и в случае необходимости прес-
сингуют по всей площадке, отни-
мая шайбу у медленных игроков 
«Металлурга». По такой игре у ко-
манды Федора Канарейкина даже 
подобия перспективы на перелом 
в серии не просматривается...

Во вторник, когда на магни-
тогорской арене состоялся чет-
вертый матч, омичи вновь чаще 
контролировали шайбу и заста-
вили хозяев много бегать. «Ме-
таллург» сопротивлялся отчаянно, 
на морально-волевых качествах 
сумел отыграться, уступая в счете, 
и в первом и во втором периодах, 
но на заключительные двадцать 
минут запаса воли у наших хок-
кеистов все-таки не хватило. Злым 
гением для Магнитки в этот вечер 
стал чешский форвард «Авангар-
да» Роман Червенка (два гола, 
две переда-
чи), прило -
живший руку 
ко всем за-
брошенным 
шайбам своей команды, кроме 
последней, влетевшей уже в пу-
стые ворота «Металлурга», когда 
под занавес встречи голкипер 
Ари Ахонен был заменен шестым 
полевым игроком. В составе Маг-
нитки тоже блистал чех – Томаш 
Ролинек сделал дубль (третью 
шайбу в ворота гостей забросил 
Сергей Мозякин), но его усилий 
в борьбе с мобильной и быстрой 
омской командой оказалось не-
достаточно.

«Авангард», кстати, непогреши-
мым, даже на фоне изможденного 
«Металлурга», совсем не выглядел, 
что оставляет нашим хоккеистам 
пусть призрачные, но шансы на 

продолжение борьбы. По ходу 
игры, например, неожиданно вы-
яснилось, что омичи вполне могут 
дрогнуть в ключевой момент. В 
первой половине второго периода 
гости с интервалом в минуту с не-
большим забросили две шайбы и 
создали, казалось бы, солидный 
задел в счете – особенно на фоне 
небогатого на голы развития собы-
тий. Но «зацепиться» за результат 
омичи, к удивлению экспертов, не 
смогли. Впечатляющий рывок хо-
зяев позволил им еще до второго 
перерыва отыграться и выров-

нять ситуацию 
– 3:3. Увы, этот 
благоприятный 
для Магнитки 
отрезок, пока-

завший, что есть еще порох в 
пороховницах, оказался лишь 
эпизодом.

Окончательные выводы делать, 
конечно, еще рано, но очевид-
но, что «Авангард» остался при-
мерно такой же командой, как 
и год назад, когда он проиграл 
«Металлургу» четвертьфинальную 
серию Кубка Гагарина. Возглав-
ляет омичей тот же тренер, ворота 
защищает тот же голкипер, уязви-
мые места у «Авангарда», как и 
сильные стороны, те же самые. А 
вот «Металлург», по сравнению с 
прошлогодней серией плей-офф, 
стал заметно слабее, причем не 
по составу, а по качеству игры. Не 

признать этот факт может только 
неисправимый оптимист.

Сегодня в Омске пройдет пятый 
матч серии. В случае победы 
хозяев он станет последним. Две 
недели назад «Металлург» уже 
оказался в подобной ситуации, 
когда «бодался» с «Барысом». 
Тогда Магнитке удалось избежать 
провала и продемонстрировать 
чудеса стойкости. Но «Авангард» – 
соперник посерьезней, чем клуб 
из Казахстана. Его на одном геро-
изме не пройдешь. Есть ли что-то 
еще в арсенале «Металлурга», что 
может повернуть серию вспять, 
пока непонятно. «Нам бы только 
до овертайма продержаться», – 
горько шутят сейчас болельщики, 
вспоминая, что четыре из своих 
пяти побед в нынешнем розыгры-
ше Кубка Гагарина Магнитка одер-
жала в дополнительное время. 
Хотелось бы, конечно, уповать и на 
опыт – и клуба, и игроков, и трене-
ров, и руководителей. Но, положа 
руку на сердце, следует признать: 
у омичей опыта не меньше.

К команде Федора Канарей-
кина в данный момент очень 
подходят перефразированные 
поэтические строки Федора Тют-
чева: умом Магнитку не понять, 
аршином общим не измерить: у 
нас особенная стать – в Магнитку 
можно только верить… 

ВЛАДИСЛАВ РЫБАЧЕНКО 
фОтО > АНДРЕй СЕРЕБРяКОВ

 Заграница
Малкин  
против Радулова
лучший боМбардир регуляр -
ного чемпионата КХл александр 
радулов, вылетевший со своим 
«Салаватом Юлаевым» в первом 
же раунде Кубка гагарина, при-
нял решение доиграть сезон за 
океаном. Все формальности по 
переходу форварда в клуб «Нэш-
вилл Предейторз» соблюдены, и 
радулов отправился в Соединен-
ные штаты.

Не исключено, что уже сегодня (по 
российскому времени – завтра утром) 
Александр выйдет на лед в матче «Хищ-
ников» в Питтсбурге против местных 
«Пингвинов», в составе которых ныне 
вновь блистает магнитогорец Евгений 
Малкин. Если это произойдет, то очная 
«дуэль» двух талантливых российских 
форвардов наверняка станет событием 
дня в НХЛ.

Малкин, кстати, вновь возглавил бом-
бардирскую гонку заокеанской лиги. 
По данным на утро среды, когда «Питт-
сбург» провел очередной матч – с клу-
бом «Виннипег Джетс», в активе самого 
результативного хоккеиста «Пингвинов» 
было 88 очков (41 гол плюс 47 передач). 
Занимавший второе место Стивен Стэм-
кос из «Тампы» отставал на четыре очка, 
хотя провел в нынешнем регулярном 
чемпионате на восемь матчей больше, 
чем Малкин.

спортивная панорамачетверг 22 марта 2012 года

 У российских спортсменов нет равных по ледолазанию на скорость

 Шахматы
Первые шаги  
новой федерации
городСКая шахматно-шашечная федерация, обретшая не-
давно нового руководителя (им стал беззаветно преданный 
любимому делу известный детский тренер анатолий бегель-
ман, уже почти тридцать лет преподающий шахматную науку), 
на прошлой неделе приступила к активной работе.

Состоялось первое в новом составе рабочее совещание, а также были 
подведены итоги двух соревнований – турнира по шашкам среди инва-
лидов, входящего в состав городской спартакиады, и личного детского 
чемпионата города по шахматам.

В предстоящие выходные дни в городе состоится еще один крупный 
турнир – традиционный Мемориал Л. Н. Плисконоса, проводящийся уже 
два десятка лет. Леонид Николаевич, участник Великой Отечественной 
войны, много лет отработал тренером по шахматам и вписал золотую 
страницу в историю магнитогорских шахмат: в 1979 году в украинском 
Антраците возглавляемая Плисконосом команда школы № 16 стала побе-
дителем Всесоюзного шахматного турнира пионерских дружин «Белая 
ладья». Журналисты тогда окрестили магнитогорского наставника юных 
чемпионов «усатым нянем», поскольку двумя годами ранее на всесоюз-
ный экран вышел фильм с таким же названием.

В Магнитке всегда было немало талантливых юных шахматистов. 
Есть они и сейчас, важно только создать им условия для совершенство-
вания, для чего, собственно, и нужен новый руководитель городской фе-
дерации. Шахматная общественность Магнитки надеется, что Анатолий 
Бегельман, избранный руководителем городской шахматно-шашечной 
федерации на недавнем отчетно-перевыборном собрании, сумеет это 
сделать. Невзирая на судебные иски, которыми грозит прежний город-
ской шахматный глава, оспаривающий законность смещения его с поста 
руководителя.

 Утрата
Адмирал и фельдмаршал
МагНитогорСКий футбол потерял своего героя, свою ле-
генду.

Просмотрел странички ребят из футболь-
ной школы в социальных сетях, где многие 
поместили фотографию Александра Ва-
сильевича Кукушкина, без преувеличения 
замечательного человека. Рядом – слова 
соболезнования и скорби. Честно сказать, 
не верится и не укладывается в голове, что 
больше мы не увидимся. Ушел от нас Алек-
сандр Васильевич всего-то на шестидесятом 
году жизни.

По моему мнению, он – один из лучших 
футбольных тренеров в Магнитке, если не 
самый лучший. Все ребята его знали, лю-
били, уважали, всегда здоровались. Да и 
Александр Васильевич всех знал, никогда 
не проходил мимо, задрав голову. Не ска-

жу, когда состоялась первая встреча, но запомнилось, когда он заменял 
нашего основного тренера. Занятия были интересными, он сам прини-
мал участие в «квадрате», умел найти нужное слово, когда требовалось. 
Если что-то не получалось – не кричал, а тихонько подзывал и подска-
зывал. Когда у команды не шла игра, не нагнетал обстановку, а старался 
разрядить ее, вовремя пошутить, приободрить футболиста.

Всего несколько тренировок провел у нас полный тезка Колчака и Су-
ворова, но для меня они незабываемы. Кукушкин для магнитогорского 
футбола – и адмирал Колчак, и фельдмаршал Суворов. Наши пути не-
сколько раз пересекались в различных турнирах, где он был судьей, а 
я – полевым игроком. Самый памятный для меня матч три года назад 
обслуживал как раз Александр Васильевич. Во втором тайме, при счете 
0:0, вышел на замену. Концовка обещала быть напряженной, но не успел 
я освоиться на поле, как тут же совершил грубейшую ошибку, «обрезал» 
половину команды, и только чудом соперники не реализовали двухсот-
процентный момент.

И без того меня редко выпускали, а тут такое. Разумеется, команда выска-
зала обо мне все, что думала. Если бы счет стал 0:1, то наверняка произошла 
бы обратная замена. И тут случилось неожиданное. Через несколько минут, 
когда была остановка игры, Александр Васильевич подошел и тихонько ска-
зал: «Забудь про ошибку, продолжай играть в свою игру и не теряйся». До 
сих пор эта картина стоит перед глазами. Само собой, после того эпизода 
через меня на правом фланге никто не играл, и все атаки проходили через 
центр. Продолжал бороться, выцарапывать мяч, и однажды это удалось: 
положил его под левую ногу и неотразимо пробил в дальнюю «девятку». 
Жаль, что гол не стал победным, на последней минуте мы пропустили с 
пенальти, но матч надолго запомнился.

После окончания Александр Васильевич подошел и поздравил с за-
битым голом. В том, что удалось тогда отличиться, есть и его большая 
заслуга, короткой фразой он помог поверить в себя. И ко всем ребятам 
относился с какой-то особой теплотой, уважал их мнение. Александра 
Васильевича можно было увидеть не только на футболе, но и на баскет-
боле, он не мог жить без спорта. На одном из матчей мы разговорились, 
тренер расспрашивал меня об учебе и о жизни, мы обсудили различные 
события, в основном, спортивные. Мало кто мог общаться на равных и 
проявлять интерес к собеседнику. Если появлюсь в школе, то поговорить 
вот так, по душам, будет не с кем.

Спасибо судьбе за то, что знал Александра Васильевича. Вечная ему 
память…

ГРИГОРИй СКЛяРОВ,  
воспитанник СДЮСШОР-4

В Магнитку можно 
только верить

Второй раз в нынешнем Кубке Гагарина 
«Металлург» вышел на край пропасти

«Нам бы до овертайма 
продержаться»

Победная сосулька
Олимпийские перспективы появились у наших ледолазов

Под заНаВеС СезоНа магни-
тогорские мастера ледолазания 
завоевали две бронзовые меда-
ли чемпионата европы и… об-
рели олимпийские перспективы. 
любопытно, что добывшие эти 
награды Юлия олейникова и Ни-
колай швед незадолго до этого 
стали бронзовыми призерами 
Кубка россии.

Открытый чемпионат Европы, став-
ший одновременно финальным 
этапом Кубка мира, прошел в 

Кирове. Если верить организаторам, в 
соревнованиях на знаменитой местной 
многометровой «сосульке у трамплина» 
приняли участие восемь десятков 
спортсменов из шестнадцати стран. 
Оргкомитет возглавлял губернатор Ки-
ровской области Никита Белых.

Магнитогорские спортсмены, как 
обычно, добились успеха в «скорост-
ной» дисциплине. Соревнования на 
скорость, где действует олимпийская 
система «на выбывание» и в следую-
щий круг проходит победитель пары, 
вызывают особый интерес своим 
драматизмом. При такой системе от 
выбывания не застрахованы даже фа-
вориты. По итогам квалификационных 
стартов в число шестнадцати лучших 
вошли четыре представителя Маг-
нитки. В итоге же Юлия Олейникова и 

Николай Швед завоевали бронзовые 
медали, а Анастасия Маслакова и Мак-
сим Власов заняли соответственно де-
сятое и девятое места. Победителями 
в дисциплине «скорость» стали Марьям 
Филиппова из Кирова и Павел Гуляев 
из Кемерова. Вторые места заняли 
Мария Толоконина (Киров) и Кирилл 
Колчегошев (Кемерово).

Российские спортсмены, кстати, 
еще раз подтвердили, что в ледола-
зании им нет равных. Среди мужчин 
в дисциплине «скорость», например, 
в число шестнадцати лучших вошел 
лишь один иностранный участник – 
француз Симон Диверне (16-е место), 
среди женщин – четыре зарубежные 
спортсменки, занявшие места с 13-го 
по 16-е.

Правда, в другой дисциплине – ла-
зании на трудность – зарубежным 
участникам удалось даже войти в 
тройку призеров. В соревновании 
женщин победила итальянка Ангели-
ка Райнер, серебро завоевала Люси 
Хрозова из Чехии, бронзу – россиянка 
Анна Галямова. Среди мужчин на пье-
дестал поднялись победитель Максим 
Томилов, серебряный призер Алексей 
Томилов, бронзовый медалист Хиянг 
Парк из Южной Кореи. 

Но самую любопытную информацию 
организаторы открытого чемпионата 
Европы и финального этапа Кубка 
мира распространили уже после 

соревнований. Оказывается, состо-
явшийся на Вятке турнир по ледола-
занию имеет особое значение. Как 
сообщил «Российской газете» предсе-
датель Кировской областной федера-
ции альпинизма и скалолазания Павел 
Шабалин, сразу после соревнований 
организаторы отправились в столицу 
Белой Олимпиады-2014 Сочи, чтобы 
посмотреть возможные варианты 
размещения сооружений для ледо-
лазания. По словам генерального 
секретаря международного комитета 
ледолазания Исрафила Ашурлы, этот 
вид спорта включен в показательную 
программу сочинской Олимпиады. 
Российские ледолазы надеются, что 
к зимним Играм 2018 года в Корее 
ледолазание получит и «официальную 
прописку», став олимпийским видом 
спорта.

Таким образом, Магнитка обрела 
олимпийские перспективы. На летних 
Играх нынешнего года в Лондоне 
наших спортсменов, судя по всему, 
не будет в числе участников. Зато на 
Белую Олимпиаду в Сочи через два 
года вполне могут отправиться не 
только воспитанники магнитогорской 
хоккейной школы, выступающие 
сейчас в заокеанских клубах, но и 
мастера ледолазания – вида спорта, 
где у магнитогорцев стабильно высо-
кие результаты 

СЕРГЕй КОРОЛЕВ

Кубок Гагарина-2012
1/8 финала (четвертьфиналы конференций)
Восток
«Трактор» (Челябинск) – «Югра» (Ханты-Мансийск) 

– 3:1, 2:5, 7:6, 6:3, 1:0. Счет в серии 4:1.
«Авангард» (Омск) – «Амур» (Хабаровск) – 4:2, 4:3, 

4:2, 3:1. Счет в серии 4:0.
«Металлург» (Магнитогорск) – «Барыс» (Астана) – 

3:2, 1:4, 2:3, 1:4, 4:3 (от), 4:3 (от), 2:1 (от). Счет в 
серии 4:3.

«Ак Барс» (Казань) – «Салават Юлаев» (Уфа) – 0:3, 
3:2 (от), 4:3 (от), 3:0, 1:2, 3:2. Счет в серии 4:2.

запад
СКА (Санкт-Петербург) – ЦСКА (Москва) – 4:1, 7:1, 

2:3 (от), 2:1 (от), 5:0. Счет в серии 4:1.
«Торпедо» (Нижний Новгород) – «Динамо» (Рига) 

– 7:3, 1:2 (от), 3:4 (2 от), 4:1, 4:3, 1:3, 2:0. Счет в 
серии 4:3.

«Динамо» (Москва) – «Динамо» (Минск) – 2:1 (от), 
2:0, 4:2, 3:1. Счет в серии 4:0.

«Атлант» (Московская область) – «Северсталь» 
(Череповец) – 1:0, 3:1, 1:2 (от), 0:4, 3:1, 2:1. Счет 
в серии 4:2.

четвертьфинал (полуфиналы конференций)
Восток
«Трактор» (Челябинск) – «Ак Барс» (Казань) – 3:1, 

2:1, 1:2 (от), 3:2.
«Авангард» (Омск) – «Металлург» (Магнитогорск) 

– 0:1 (от), 5:2, 3:1, 5:3.
запад
СКА (Санкт-Петербург) – «Атлант» (Московская 

область) – 4:0, 7:1, 1:2 (от), 5:1. 
«Торпедо» (Нижний Новгород) – «Динамо» (Москва) 

– 0:1, 3:2 (от), 4:3 (от), 2:3.
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Весна и девушки
В эТом сезоне в кастинге на уча-
стие в «Красе магнитки», организо-
ванном одноименным модельным 
агентством и Дворцом культуры ме-
таллургов имени орджоникидзе, уча-

ствовало вдвое больше претенден-
ток, чем обычно. отбор прошли около 
сорока, к финалу вышли тридцать три 
в возрасте от пятнадцати до двадцати 
трех – одна другой красивее. 

Т ема сезона – «Были танцы». И не 
просто танцы, а в русском стиле. 
Что,  впрочем, не отменяет ни 

«дворовой» стилистики, ни ритм-энд-
блюзовой. А также позволяет продемон-
стрировать десяток вязаных костюмов 

от Ольги Лебедевой и пятнадцать – от 
Киры Пластининой. И вообще, все ко-
стюмы в этом сезоне новые. «Краса 
Магнитки» каждый сезон радует новиз-
ной: новые имена, новые надежды, 
новые победы. 

Конкурс  «Краса Магнитки-2012» 
состоится завтра в 19.00 во Дворце 
культуры металлургов имени Орджони-
кидзе. Он посвящен восьмидесятилетию 
Магнитогорского металлургического 
комбината  

1. Плохова наталья, 19 лет,
выпускница Магнитогорского
многопрофильного колледжа.

15. Лагутенок ольга, 20 лет, 
студентка отделения журнали-
стики и речевой коммуникации 
МаГУ.

29. Петрова елена, 20 лет, сту-
дентка МГТУ им. Г. И. Носова.

32. Пивоварова Валерия,
17 лет, ученица школы № 20.

3. Чукина екатерина,
17 лет, ученица школы № 56.

31. Летучая Анна, 16 лет, уче-
ница школы № 41.

4. Хайруллина Алиса,
19 лет, студентка Междуна-
родного института экономи-
ки и права.

17. Ишимова екатерина,
18 лет, студентка МГТУ им. 
Г. И. Носова.

18. Карамышева Кристина,
19 лет, студентка 2 курса Рос-
сийского профессионального 
педагогического универси-
тета.

12. Алмакаева Регина,
16 лет, ученица школы № 16.

13. Вершинина наталья,
16 лет, ученица лицея при Маг-
нитогорском государственном 
университете.

5. Гун Анна, 17 лет, получает 
образование юриста.

6. соловьева наталья,
15 лет, ученица школы № 62.

7. Радченко Алена, 21 год, 
работает в индустрии кра-
соты.

14. Панова ольга, 18 лет, 
студентка отделения журна-
листики и речевой коммуни-
кации МаГУ.

19. зимонина Алена, 20 лет,  
студентка истфака МаГУ.

20. Утешева Ксения, 19 лет, 
студентка истфака МаГУ.

21. Петинова светлана,
16 лет, учащаяся школы 
№ 16.

26. Лавренова Анастасия,
17 лет, ученица школы № 
28.

27. малильо елизавета,
15 лет, ученица лицея № 1.

28. степанова Ксения,
15 лет,  ученица гимна- 
зии № 53.

2. Шабловская Анастасия, 
16 лет, ученица школы № 8.

8. Касалинская наталья,
22 года, студентка Магнитогор-
ского государственного техни-
ческого университета.

10. Буянова елена, 20 лет, 
студентка Магнитогорского 
государственного технического 
университета.

11. Хазырова эльвира,
23 года, окончила МГТУ.

9. Добрышкина екатерина, 
18 лет, студентка индустриаль-
ного колледжа.

16. Бабина Анастасия, 19 лет, 
отличница отделения журнали-
стики МаГУ.

22. Фаталиева Диана, 17 лет, 
ученица школы № 26.

24. Шокова екатерина, 16 лет, 
ученица школы № 33.

25. Кропачева Ксения,
19 лет, студентка
МГТУ им. Г. И. Носова.

23. Павлова Дарья, 20 лет, 
студентка МаГУ.

30. савинова Юлия,
19 лет, студентка МаГУ.

33. Алексеева Анастасия,
16 лет, ученица школы № 14.


