
Прошедшие президентские вы-
боры стали шестыми в новейшей 
российской истории.

Ни одни из них не были похожи на другие. 
Четыре года назад, например, в бюлле-
тень для голосования вносили четырех 
кандидатов, дважды их число доходило до 
одиннадцати. В большинстве случаев по-
бедитель имел явный перевес над конку-
рентами, только в 1996-м потребовалось 
два тура. У каждой кампании имелись свои 
особенности, и про нынешнюю будет что 
вспомнить.
Дума проиграла  
президенту

С учетом разницы во времени процесс 
голосования в России растягивается на 
сутки. На западе страны только отходят ко 
сну, когда на ее противоположной окраине 
открываются участки. Воскресным вечером 
мы ждем исполнения гражданского долга 
калининградцами, чтобы узнать предва-
рительные результаты. До «часа икс» един-
ственной доступной информацией является 
явка. По ней аналитики пытаются предуга-
дать, к чему приведет волеизъявление.

Голосование за президента обычно не 
таит интриг, отчего возникают опасения, 
как бы это обстоятельство не отразилось 
на активности. Но, вероятно, в сознании 
избирателей откладывается, что выборы 
главы государства – без преувеличения 
важное событие. К середине воскресного 
дня Центризбирком рапортовал о высокой 
активности, которая вдвое превышала по-
казатели парламентских выборов.

До рекордной отметки 1991 года, когда 
на участки явились почти 77 процентов 
россиян, дотянуться вряд ли реально. 

Позавчера голосовать пришли две трети 
избирателей, и это по нынешним меркам счи-
тается достойным результатом. Декабрьские 
выборы в Госдуму вызвали интерес лишь у по-
ловины взрослого населения страны. Среди 
регионов традиционно нет равных Чечне, где 
явка составила 99,73 процента.

На Южном Урале избирательным правом 
воспользовались менее 63 процентов, Маг-
нитка, пусть ненамного, но превзошла этот 
результат – 65,44. Привычную активность 
показали сельские районы, и по обыкно-
вению не проявили интереса к выборам 
жители горнозаводской зоны. Минимум 
активности – в Златоусте и Миассе, где про-
голосовало менее половины жителей.
Веб-камеры  
для Европарламента

Одним из знаковых лиц выборного дня 
стал министр связи и массовых коммуни-
каций Игорь Щеголев – ответственный за 
установку и работу веб-камер. Когда они от-
работали свое, глава ведомства с видимым 
удовольствием докладывал о результатах. 
Система видеонаблюдения не дала сбоев: 
более миллиона пользователей сделали пол-
миллиарда запросов, причем без внимания 
домашних наблюдателей не остался ни один 
избирательный участок. Не обошлось без 
хакерских атак, которых насчитали около 
ста, но все они, совершенные через Япо-
нию, Пакистан, Индонезию, Китай и США, 
были успешно отражены.

Видеонаблюдение, как уведомили экс-
перты, помогло пресечь 99 процентов на-
рушений, и совсем не случайно этот опыт 
взяли на заметку иностранные наблюдатели. 
Представлявший Европарламент депутат 
Бела Ковач озвучил предложение использо-
вать веб-камеры на своих выборах.  «Такого 

больше нигде нет. Это уникальное решение 
показывает, что учтены уроки истории», – 
выразил похожее мнение представитель 
парламентской ассамблеи Совета Европы 
Тадеуш Ивиньский, выступая на пресс-
конференции в избирательной комиссии 
Камчатского края.
Сколько пиджак ни меняй

Днем, на избирательных участках, канди-
даты излучали уверенность. Владимир Пу-
тин впервые за долгое время появился на 
публике с супругой и перед камерами долго 
перечислял полномочия главы государства, 
как будто повторял урок и демонстриро-
вал, не забыл ли их, пока отсутствовал в 
Кремле. Михаил Прохоров 
отправился голосовать 
в Красноярский край – 
по месту регистрации и 
уплаты налогов. Это пере-
мещение в Сибирь позво-
лило заявить, что из всех 
претендентов на высший 
пост он опускает бюллетень первым. 
Сергей Миронов пообещал проведение 
параллельного подсчета голосов, который 
установит истину. Геннадий Зюганов произ-
нес ритуальные слова о том, что выбирает 
образованную, здоровую и умную Россию. 
Владимир Жириновский привлек к себе 
внимание малиновым пиджаком.

Как показали дальнейшие события – не 
в последний раз. В ночном телеэфире он 
предстал в малиновом на одном канале, а 
через час с небольшим для участия в другой 
программе нарядился в желтый, а с победой 
уже поздравлял В. Путина в сером пиджаке. 
Собственное поражение лидер ЛДПР при-
знал, но объяснил его тем, что испытывал 
давление, какому не подвергались другие 

участники. Сергей Миронов искал утешение 
в том, что многие идеи из его программы при-
нял на вооружение победитель выборов, и в 
этом состоял вклад «Справедливой России» в 
общее дело. Вернувшийся в столицу Михаил 
Прохоров, говоря о будущих планах, объявил о 
намерении создать новую партию, чем решил 
заняться незамедлительно. Ни в одной из 
итоговых передач не принял участие Геннадий 
Зюганов. Находясь в стенах своего избира-
тельного штаба, он сказал, что не признает 
результаты выборов и продолжит борьбу.

Заявления кандидатов звучали на фоне 
цифр, которые несколько часов не сходили с 
экранов. Победа Владимира Путина не вызы-
вала сомнений с самого начала, и по данным 

Центризбиркома на 
16.00 5 марта, он на-
брал 63,75 процента. 
У Геннадия Зюганова 
– 17,19, у Михаила 
Прохорова – 7,82, у 
Владимира Жиринов-
ского – 6,23, у Сергея 

Миронова – 3.85 процента. За время подве-
дения итогов в результатах мало что менялось, 
за исключением того, что Жириновский и 
Прохоров поменялись местами, и разрыв 
между ними только возрос. Стоит заметить, 
что все вожди показали результаты хуже, чем 
их партии на выборах 4 декабря.

В регионах больше всего голосов победи-
телю отдали на Кавказе, в Туве, Башкирии, 
Татарстане и Мордовии (от восьмидесяти 
и почти до ста процентов). В Челябинской 
области Владимиру Путину оказали доверие 
65,02 процента южноуральцев, в Магнито-
горске – 65,54. Геннадий Зюганов набрал 
в нашем городе 12,91 процента, Михаил 
Прохоров – 8,44, Владимир Жириновский 
– 5,87, Сергей Миронов – 5,16. 

Митинг в ночи
Венцом послевыборной ночи, как и в 

2008 году, стал концерт у стен Кремля, 
только теперь на Манежной площади, 
где собрались сто десять тысяч человек. 
Как и тогда, звучала песня группы «Любэ» 
«Батяня-комбат» и на сцену поднялись 
Дмитрий Медведев и Владимир Путин. 
Президент произнес короткую речь: «Наш 
кандидат уверенно лидирует, и я уверен, 
что мы победим. Эта победа нужна всем 
нам, и мы эту победу никому не отдадим. 
Эта победа нужна для того, чтобы наша 
страна была современной, сильной и 
независимой».

Избранный главой государства Владимир 
Путин дал волю эмоциям: «Это был очень 
важный тест для всех нас, для всего на-
шего народа – на политическую зрелость, 
самостоятельность и независимость. Мы 
показали, что нам действительно никто ни-
чего не может навязать». Отметив, что люди 
отвергли желающих развалить российскую 
государственность и узурпировать власть, 
победитель выборов заявил: «Российский 
народ показал, что такие сценарии на 
нашей земле не пройдут. Мы добьемся 
успехов и призываем всех объединиться 
вокруг интересов нашего народа и нашей 
Родины. Я обещал вам, что мы победим, и 
мы победили. Слава России!»

В этом момент на глазах Владимира 
Путина выступили слезы. Позднее объяс-
нили это сильным ветром, который гулял 
по площади, хотя, быть может, не только в 
нем причина 

ЮРИЙ ЛУКИН

репортажи наших корреспондентов о том, 
как голосовала Магнитка, на стр. 2–3.
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Воскресное утро 4 марта больше 
похоже на будничное. нет и восьми, 
а на улицах множество машин и 
людей. 

И лица у всех значительные: выбирать 
президента страны – задача ответ-
ственная. В школе № 67, где раз-

мещаются четыре избирательных участка, 
выборы всегда проходят с подъемом. 

Вот и на этот раз здесь звучит музыка, 
много цветов, шаров и флагов. Избиратели 
замечают новинки – прозрачные урны для 
голосования, интересуются, где установле-
ны веб-камеры. Традиционно рано голосуют 
генеральный директор ОАО «ММК» Борис 
Дубровский и председатель совета дирек-
торов ОАО «ММК» Виктор Рашников.

– Сегодня мы выбираем 
курс жизни на следующие 
годы, – говорит Виктор 
Филиппович. – За послед-
ние десять–двенадцать 
лет в стране создана бла-
гоприятная экономиче-
ская и политическая обстановка. Компании 
развиваются, укрепляются, включая и наш 
комбинат. Серьезно изменилось производ-
ство: построили сортопрокатный комплекс, 
электросталеплавильный цех, агрегаты 
цинкования и полимерных покрытий. Осу-
ществили такие амбициозные проекты, как 
станы «5000» и «2000». Дороги из года в год 
становятся лучше и в городе, и за городом. 
Реализуются социальные проекты: храм 
Вознесения Господня, Ледовый дворец, 
горнолыжные центры и аквапарки – все 
создавалось в этом промежутке времени. 
Мы достигли стабильности: зарплата уве-
личивается, экология улучшается. Считаю, 
надо продолжать курс на развитие.

– Те политические катаклизмы, которые 
сейчас происходят у соседей, России не 
нужны, – уверен заместитель генерального 
директора комбината по коммерции Вита-
лий Бахметьев, который на этих выборах 
удостоен чести быть доверенным лицом 
кандидата в президенты Владимира Путина. 

– Сделаем правильный выбор – сохранится 
стабильная обстановка. Поэтому я проголо-
совал за будущее России.

– Некоторые считают, что от обычных 
людей ничего не зависит. Но я думаю, все 
зависит именно от нас, – говорит старший 
резчик ЛПЦ № 3 Владимир Булдыменко.

Он пришел на избирательный участок с 
пятилетней внучкой Анфисой. Та почтительно 
замерла перед кабинкой для голосования и 
подождала деда, затем помогла ему бросить 
бюллетень в урну. Ушла не с пустыми руками 
– каждому малышу полагается маленький 
сюрприз: шоколадка и воздушный шарик.

Заметна активность молодых избирателей, 
обычно индифферентно относящихся к по-
литике. Студенту политехнического колледжа 
Николаю Еременко 18 лет исполнилось в кон-

це января. На выборы пришел 
впервые – и самому хотелось 
проявить гражданскую пози-
цию, и мама посоветовала. 
А то, что ему вручили диплом 
и билеты в аквапарк, стало 

приятной неожиданностью.
Впрочем, сюрпризы ожидали избирателей 

всех возрастов.
– Если мы что-то новое не придумаем, 

кажется, и выборы не состоятся, – шутит 
директор школы Елена Буряк.

На этот раз здесь открыли картинную га-
лерею. Из 550 детских работ 120 лучших 
разместили в коридоре – с освещением 
помогли шефы из МРК. Заодно устроили 
и свои выборы. Каждый ребенок принес 
домой программку с праздничными меро-
приятиями. После политического голосования 
родители бросали программки в школьную 
урну, которую здесь назвали «Адрес радости». 
Тот класс, чьи родители наиболее активны, 
благодаря шефам школы отправится в путе-
шествие – на Банное или в Абзаково. Ребята 
с детства убеждаются: выборы – дело важное. 
И подходить к ним нужно не с эмоциями, а с 
практической логикой 

ЕВГЕНИЯ ШЕВЧЕНКО
фОтО > дмИтрИй рухмалЕВ
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Руководители комбината и города  
голосовали за будущее России

Все зависит  
от нас

 наблюдатели

Чистый результат
В день выборов в Магнитогорске работали 
международные наблюдатели.

Мониторинг президентских выборов в городе прово-
дили Марина Бут и Александр Дудин (на фото), представ-

ляющие миссию наблюдателей Содружества Независимых 
Государств. За день они успели посетить более пятидесяти 
избирательных участков.

Впервые представители миссии наблюдателей СНГ ра-
ботали в Магнитогорске и Челябинской области. Накануне 
выборов в регион прибыла команда из 11 международных 
краткосрочных наблюдателей. Двое из них – граждане Ка-
захстана Марина Бут и Александр Дудин – появились на 
избирательных участках Магнитки в момент их открытия 
– и работали до подсчета голосов.

В состав миссии наблюдателей СНГ входит более двухсот 
наблюдателей из стран Содружества, межпарламентской 
Ассамблеи государств – участников СНГ, парламентского 
Собрания союза Беларуси и России, а также исполнительно-
го комитета СНГ. Все они накануне президентских выборов 
разъехались по регионам, чтобы ознакомиться с работой 
избирательных комиссий по подготовке и проведению вы-
боров. Мониторинг миссия наблюдателей СНГ вела в 39 
субъектах Российской Федерации.

− Прежде всего оцениваем правильность проведения 
выборов: смотрим, как подготовлены помещения для голо-
сования, не ведется ли на участках агитация, обязательно 
присутствуем при подсчете голосов, – рассказал вчера 
международный наблюдатель Александр Дудин. – Словом, 
оцениваем все предусмотренные государством условия для 
того, чтобы человек мог прийти на участок и осуществить 
волеизъявление. Сегодня я весь день езжу по избиратель-
ным участкам и серьезных нарушений не обнаружил. Есть 
недоделки технического характера – например, на многих 
участках отсутствуют пандусы, что создает сложности для 
инвалидов. Что касается прозрачности и чистоты выборов 
– здесь претензий нет. 

По итогам работы Марина Бут и Александр Дудин со-
ставят анкеты наблюдения, которые вместе с итоговым 
протоколом результатов выборов в Магнитогорске будут 
переданы в штаб миссии наблюдателей СНГ.

Напомним, что в день выборов на избирательных участ-
ках Магнитогорска за процессом голосования следили 
долгосрочные наблюдатели – представители всех поли-
тических партий и кандидатов в президенты. На одном 
пункте голосования мог находиться один наблюдатель от 
каждого кандидата и политической партии. Прямых нару-
шений выборного процесса в Челябинской области ими не 
зафиксировано. При этом региональный избирком сообщал 
о вызывающем поведении некоторых наблюдателей. По 
словам председателя региональной избирательной комис-
сии Ирины Старостиной, председатели УИКов получили 
инструкции вести себя максимально сдержанно и корректно 
и по возможности не допускать удаления наблюдателей с 
участков.

На сегодня выборы на всех избирательных участках 
Магнитогорска признаны легитимными. Ну а в том, что 
они были крайне прозрачными, избиратели могли убедиться 
самостоятельно.

аННа СмИрНОВа

 статус
Избраны в ЗСО
ЧетВертое Марта стало днем дополнительных 
выборов двух депутатов областного Законода-
тельного собрания и глав муниципальных обра-
зований.

В региональном парламенте оста-
вались свободными две депутатских 
вакансии, в том числе в Ленинском 
избирательном округе Магнито-
горска. Согласно результатам его 
интересы теперь будет представ-

лять директор аптечной сети 
«Классика» Лена Колесникова 
(на фото).  От Советского 
округа Челябинска избран 
Александр Мотовилов.

Три района области вы-
брали себе руководителей. 
В Верхнеуральском Ми-
хаил Ломакин избавился 
от статуса исполняющего 
обязанности главы, по-
бедив одного из предше-

ственников – Игоря Сурменева. В Карталинском районе 
расстался с должностью Анатолий Вдовин, проигравший 
Сергею Шулаеву. Выдвиженец «Единой России» Татьяна 
Антонова уступила в Еманжелинском районе предпри-
нимателю Евгению Светлову.

Все выборы признаны состоявшимися, а результаты 
– законными.
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Вот и закончилась избирательная кам-
пания по выборам президента. Давайте 
вспомним ее самые интересные эпизоды. 
Ведь очень многое на мартовских выбо-
рах было впервые.

Новые обстоятельства
На выборах 2012 года Владимир Путин впер-

вые за последние годы столкнулся с массовыми 
протестами. Подготовка к президентским выбо-
рам проходила под аккомпанемент масштабных 
митингов, спровоцированных нечестными, по 
мнению участников митингов, итогами думской 
кампании. Акции начались с первого дня после 
выборов в Госдуму, их многочисленность поначалу 
удивляла и организаторов.

Первый крупный митинг состоялся 10 декабря 
2011 года на Болотной площади под лозунгом «За 
честные выборы». Владимир Путин своеобразно 
ответил на общественный запрос, назвав своих 
противников «бандерлогами», а символ проте-
стующих – белую ленту – сравнил с «контрацепти-
вами». В ответ 24 декабря 2011 года на проспекте 
Сахарова и 4 февраля снова на Болотной прошли 
новые акции. Они становились 
все более многолюдными и 
все более антипутинскими. 
С определенного момента 
лозунг «За честные выборы» 
сменился лозунгом «Ни одного 
голоса Путину».

Власть ответила серией 
митингов по всей стране. 
Два прошли и в Москве – на 
Поклонной горе и в Лужниках. Они были много-
численнее, чем оппозиционные. Впрочем, на-
блюдатели утверждали, что участников этих 
мероприятий привозили со всей страны и далеко 
не все они были добровольцами.

Очевидно, что и антипутинские, и пропутин-
ские митинги продолжатся и после выборов. А 
Владимир Путин, победив, столкнется с активным 
неприятием части общества. Будет ли он готов к 
диалогу или, напротив, будет вести более жесткую 
линию, является одним из самых важных вопро-
сов избирательной кампании.
Новые люди

Выборы 2012 года были первой за 13 лет по-
литической кампанией, к которой практически не 
имел отношения Владислав Сурков. 27 декабря 
2011 года он был снят с поста первого заместите-
ля главы администрации президента и назначен 
вице-премьером, в функционал которого полити-
ческие вопросы не входили. Место Суркова занял 
Вячеслав Володин, и именно ему и его команде 
приписывают идею проведения массовых ми-
тингов в поддержку кандидата и более жесткий 
стиль кампании.

В президенты Владимира Путина выдвинула 
«Единая Россия». Произошло это еще до думских 
выборов. После этого между кандидатом и вы-
двинувшей его партией образовалась дистанция. 
Парламентская льгота, по которой кандидат 
регистрируется без подписей избирателей, на-
блюдатели, обсуждение программных тезисов 
кандидата, несколько уполномоченных – все, чем 
смогла поделиться с председателем его партия. 
Никакого участия в агитации за Путина, общего 
присутствия в информационном пространстве и 
медвежьей символики. По задумке организато-
ров кампании, он представил себя президентом 
всех россиян, особенно народа, который и стал 
его официальным штабом – штабом народной 
поддержки под руководством символической фи-
гуры, режиссера Станислава Говорухина. В роли 
народа выступили представители общественных 
объединений, вошедшие в Общероссийский 
народный фронт (ОНФ). Тактический прием ока-
зался полезным не только для Владимира Путина, 
но и для «Единой России»: несмотря на слухи о 
роспуске партии, за время кампании рейтинг ее 
вырос. Что касается организаторов, то рядом с 
именем кандидата Владимира Путина чаще всего 
упоминались имена пресс-секретаря премьера 
Дмитрия Пескова и Володина.

Новая роль  
Дмитрия Медведева

Выборы 2012 года были первой после 1991 
года кампанией, в которой не принимал активно-
го участия действующий президент. Дмитрий Мед-
ведев, возглавлявший список «Единой России» на 
думских выборах, в президентской кампании за 
Владимира Путина не агитировал.

Глава избирательного штаба Владимира Путина 
Станислав Говорухин публично обвинил президен-
та в том, что «он так... помалкивает», в то время 
как мог бы как-то, не нарушая закон, «активнее 
включиться в кампанию человека, которого он 
сам выдвинул в кандидаты в президенты», и 
сделать кампанию «более динамичной, более 
эмоциональной». Пресс-секретарь премьера Дми-
трий Песков объяснил, что конкретные результаты 
дел, которыми в ежедневном режиме занимаются 
и президент, и премьер, и являются поддержкой 
кандидата Владимира Путина.

Напомним, что с 4 декабря 2011 года по сегод-
няшний день Дмитрий Медведев отправил в отстав-
ку четырех губернаторов и провел около 20 заседа-
ний, в том числе и по своим главным президентским 

темам – борьбе с корруп-
цией, судебной реформе 
и улучшению инвести-
ционного климата. На 
встрече со студентами 
журфака он поговорил и 
о своем политическом бу-
дущем – не исключил, что 
когда-нибудь снова будет 
баллотироваться в пре-

зиденты. Главной же задачей Дмитрия Медведева, 
которую можно было отнести к скрытой поддержке 
Владимира Путина, стало снятие в стране накала 
страстей, вызванных нарушениями на выборах. 
Для выполнения этой задачи президент объявил в 
послании Федеральному собранию о политической 
реформе и провел встречи не только с активом 
«Единой России» и лидерами зарегистрированных 
партий, но и с лидерами незарегистрированных 
партий, в числе которых были и организаторы 
митингов.
Новые  
предвыборные ценности

Выборы 2012 года были первой кампанией, 
в ходе которой вопрос о доверии к результатам 
был чуть ли не важнее, чем сама предвыборная 
кампания.

15 декабря 2011 года Владимир Путин заявил, 
что нападки на думские выборы имеют «второ-
степенный характер», в то время как «главная 
цель» – выборы президента РФ. И «чтобы выбить 
почву из-под тех, кто хочет делегитимизировать 
власть», премьер предложил свой способ сделать 
выборы прозрачными – поставить на все изби-
рательные участки (которых в РФ около 95 тысяч) 
веб-камеры для трансляции хода выборов. Проект 
(его стоимость для бюджета оценили в 13 млрд. 
руб., а для компании-исполнителя «Ростелеком» 
– в 25 млрд. руб.) пришлось осуществлять факти-
чески с нуля: на думских выборах работало 742 
веб-камеры, а на трети избирательных участков 
вообще отсутствовало подключение к Интернету. 
Минсвязи и ЦИК формально с задачей справи-
лись – 4 марта наблюдать за выборами можно 
было на сайте webvybory2012. ru (предваритель-
но зарегистрировавшись). На 10 тысячах изби-
рательных участков камеры работали автономно, 
а на 22 тысячах участков из-за плохой связи 
трансляция шла только с одной (из двух) камер. 
Получить запись видео можно будет только по 
специальной заявке, направленной в избиратель-
ную комиссию. Никаких специальных санкций за 
нарушение порядка работы с веб-камерами не 
предусмотрено, а суд в случае рассмотрения дел 
о нарушениях на выборах сможет принимать или 
не принимать записи в качестве доказательства 
по собственному разумению. После выборов веб-
камеры планируется использовать, например, 
при проведении ЕГЭ.

24 декабря 2011 года в своем видеообра-
щении к митингующим на проспекте Сахарова 

журналист Леонид Парфенов высказал идею 
объединения избирателей для обеспечения чест-
ных президентских выборов.

Это заявление спровоцировало появление 
целого ряда общественных организаций, кото-
рые занялись формированием и подготовкой 
наблюдателей. Меньше чем через месяц уже сам 
Парфенов вместе с еще 14 известными людьми 
(писатель Борис Акунин, журналист Сергей Пархо-
менко, литератор Дмитрий Быков, врач Елизавета 
Глинка) приняли решение об учреждении Лиги 
наблюдателей. Спустя еще неделю появился 
проект Алексея Навального «Росвыборы» – через 
сайт зарегистрировалось 16 тысяч добровольцев, 
большая часть которых была наблюдателями 
в Москве и Санкт-Петербурге. В конце января 
молодежное крыло Ассоциации юристов России, 
которое до этого занималось в основном социаль-
но ориентированными проектами, также решило 
проконтролировать выборы – оно составило осно-
ву наблюдательного штаба Владимира Путина, а 
общественный совет организации возглавила 
Тина Канделаки, главной задачей которой стало 
«тихой сапой поддерживать рейтинг корпуса в 
информационном пространстве».

Своих наблюдателей также готовили «Гражданин 
Наблюдатель», ассоциация «Голос», проект Grakon 
(гражданский контроль), который поддерживает 
Мария Гайдар.

Политологи считают, что даже несмотря на 
популярность идеи гражданского наблюдения 
картинка с выборов была достаточно пестрой. 
В крупных городах действовал мощный обще-
ственный контроль. Обеспечить регионы наблю-
дателями гораздо сложнее, поэтому основная 
нагрузка, как обычно, легла на партийцев. Но на 
думских выборах, когда шла борьба за каждый 
голос и от результата партии в регионе зависело 
прохождение парламентария по партсписку, на-
блюдали гораздо жестче. Теперь же, понимая, что 
их кандидат победителем не окажется, многие 
партийцы вели себя более спокойно.
Новые статисты

Выборы 2012 года стали не первыми, в ко-
торых принимали участие Геннадий Зюганов и 
Владимир Жириновский. Самая большая интри-
га, связанная с их кампаниями, состояла в том, 
соберут ли они больше, чем взяли на думских 
выборах КПРФ и ЛДПР соответственно, или нет. 
Этот вопрос актуален и в связи с Сергеем Миро-
новым и «Справедливой Россией». Куда больше 
интереса вызывало то, сколько наберет дебютант 
президентских выборов Михаил Прохоров.

Внесистемная оппозиция даже и не пыталась 
выставить своего кандидата. Партия народной сво-
боды (ПАРНАС) учла негативный опыт выдвижения в 
президенты нынешнего сопредседателя партии Ми-
хаила Касьянова в 2008 году, когда Центризбирком 
забраковал его подписи, а на сборщиков подписей 
в ряде регионов были заведены уголовные дела, 
некоторые из которых закончились обвинительны-
ми приговорами. Сопредседатель ПАРНАС Борис 
Немцов объяснял, что «при нынешней системе, 
которую сформировал Путин, независимый канди-
дат не может быть выдвинут, и опыт выдвижения 
Михаила Касьянова в 2008 году это подтверждает». 
ПАРНАС предлагала на президентских выборах соз-
дать широкую коалицию «За Россию без Путина» и 
выдвинуть единого кандидата.

Предложение КПРФ поддержать их кандидата 
Геннадия Зюганова внесистемные оппози-
ционеры по ряду причин отвергли, предложив 
вместо него выдвинуть Жореса Алферова или 
Виктора Геращенко. В то же время представители 
внесистемной оппозиции были готовы рассмо-
треть вопрос о поддержке основателя «Яблока» 
Григория Явлинского, после того как он будет 
зарегистрирован в качестве кандидата. ПАРНАС 
не исключала подписания с «Яблоком» «публич-
ного соглашения», если господин Явлинский 
будет допущен к выборам, однако его подписи 
ЦИК забраковал, также как и четыре года назад 
господина Касьянова. В итоге ПАРНАС призвала 
4 марта портить бюллетени, «ставя галочки на-
против каждой фамилии». Аналогичное решение 
приняло и «Яблоко» 
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 взгляд

Кубок победителю
По зоВу серДца и велению редакции 4 марта мне 
довелось побывать на нескольких избирательных 
участках. 

Как журналист – ждал сенсаций, разоблачений, скандалов, 
которые на протяжении всей избирательной кампании проро-
чила оппозиция. Как рядовой гражданин России – надеялся на 
спокойный и честный ход голосования. «Гражданские» чаяния 
оправдались. Подъезжая к школе № 50, обратил внимание на 
то, что парковаться попросту негде. Желающих заявить о по-
литических предпочтениях – сотни. Хотя на часах половина 
одиннадцатого утра.

В небольшом пространстве школьного кабинета, временно 
переоборудованного под избирательный участок № 2254, до-
вольно тесно. Атмосфера – рабочая. Предъявление паспорта, 
роспись о получении избирательного бюллетеня, поход в ка-
бинку для голосования и отправка листа в прозрачный ящик – к 
концу дня он заполнится под завязку. Справляюсь о нарушениях, 
получаю шутливый ответ: «Не интересуемся», – настроение у 
членов комиссии и наблюдателей бодрое. Планомерное течение 
выборного процесса сохраняется в рамках закона.

В школе № 1 уже на входе сталкиваюсь с первой недоработ-
кой – потоки входящих и выходящих настолько плотные, что 
в дверях то и дело возникают серьезные пробки. Открыть обе 
створки руководители избирательной комиссии отчего-то не 
решились. Впрочем, еще раз порадовался активности горожан 
– по ощущениям, магнитогорцы решили переплюнуть рекорд 
явки.

Во время знакомства с работой сотрудников избирательной 
комиссии № 1473, расположенной в коридоре первого этажа, 
раздался звонок мобильного телефона. Знакомый радостно 
сообщил, что следит за ходом выборов по Интернету и видит 
меня на экране монитора домашнего компьютера – система 
работает.

Без сбоев и происшествий все обошлось и в торгово-
развлекательной сфере, которой весьма интересовались из-
биратели, исполнившие гражданский долг. Демократичными 
ценами порадовал буфет. С самого утра работники школьной 
столовой напекли горы булочек, плюшек и ватрушек,  которые 
манили проголосовавших удивительными ароматами. Помимо 
установки лотков с самыми разнообразными товарами: книгами, 
семенами, одеждой и бижутерией, на многих участках была 
предусмотрена концертная программа. Уже на выходе привлек 
внимание стол с блестящими медалями и кубками, ожидающи-
ми неизвестного чемпиона. Символично. Большинство тех, кто 
посетил избирательные участки 4 марта, уже через несколько 
часов смогут разделить радость победы вместе с избранным 
президентом.

ЕвгЕний наумов

 без нарушений
Урна сказала: «Спасибо!»
– зДраВстВуйте! Бюллетень обработан, – внезапно 
раздается механический женский голос из устрой-
ства, которое только что проглотило мой бюллетень, 
– комплекса обработки избирательных бюллетеней, 
коиБа.

Чуть не подпрыгиваю от неожиданности, что урна заговорила. 
Еще каких-то три месяца назад на выборах в Государственную 
Думу на избирательном участке школы № 14 стояли простые, 
но опечатанные избирательные урны, а сейчас – на тебе – ав-
томатизированные.

Перед тем, как отдать мне бюллетень, член комиссии – после 
проверки в журнале, есть ли я в списке избирателей, и внима-
тельного осмотра паспорта, – сразу предупреждает:

– Ни в коем случае не сворачивайте бюллетень! После того 
как проголосуете, лицевой стороной опустите его в КОИБ.

Все сделал, как сказали: поставил галочку, подошел к ком-
плексу обработки избирательных бюллетеней, положил лице-
вой стороной вниз, урна тут же «засосала» мой голос в себя и 
только после этого со мной поздоровалась. Веб-камеры же, на 
радость интернет-наблюдателям, передали видео-картинку, что 
проголосовал я честно…

– Нужно постараться, чтобы сделать массовый вброс бюл-
летеней в КОИБ, – рассказывает наблюдатель участка Сергей 
Башкиров. – Во-первых, комплекс принимает только по одному 
бюллетеню. Во-вторых, он автоматически тут же «списывает» 
твой «голос», который моментально поступает в Центральную 
избирательную комиссию для последующей обработки данных. 
В-третьих, за тобой «неустанно» наблюдают видеокамеры…

– А вообще нарушения фиксировали?
– Для того наблюдатели и работают на выборах, чтобы на-

рушений не было. На моей памяти, а работаю наблюдателем не 
первый год, каких-либо эксцессов не наблюдалось.

…В холле блюдут другие наблюдатели – господа полицейские. 
Интересуюсь, как проходит служба, не буянят ли избиратели? 
Но охранители правопорядка оказываются людьми «стесни-
тельными», отсылают меня к председателю избирательного 
участка Ольге Андреевой. Ольга Владимировна, конечно же, 
тоже за порядок отвечает, но, по большей части, за порядок в 
ходе голосования.

– На нашем участке, к счастью, выборы всегда спокойно 
проходят. Могу сразу сказать: если на прошлых – в Государ-
ственную Думу – было много молодых избирателей, то на пре-
зидентских – избиратель постарел – голосуют преимущественно 
люди за сорок. И, подмечу, многие голосуют по открепительным 
удостоверениям.

– С чем это связано?
– Рядом с нашим участком всевозможные торговые и раз-

влекательные центры, аптеки, магазины, где график работы 
– с раннего утра до позднего вечера. Вот люди в перерывах и 
выкраивают время, идут на участок, голосуют…

илья моСКовЕЦ

политика  общество

Владимир Путин  
впервые  
за последние годы  
столкнулся  
с массовыми протестами 

На выборах-2012 
все по-новому

Самые яркие моменты 
президентской избирательной кампании

Митинги и манифестации  
стали отличительной особенностью  
нынешних выборов
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 чАстНыЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПАМЯТЬ ЖИВА
7 марта – 40 
дней, как траги-
чески обова -
л а с ь  ж и з н ь 
СМИРНОВА 
Алексея Петро-
вича. Боль утра-
ты не проходит. 
Помним, любим. 
Все, кто знал 
его, помяните 
вместе с нами.

Мама, тетя, сестры, сын, дочь

ПАМЯТЬ ЖИВА
6 марта испол-
няется год, как 
ушла из жизни 
дорогая наша 
сестра и тетя 
ЧЕРНОБРОВИ-
НА Галина Аки-
м о в н а .  Б ол ь 
утраты не ухо-
дит.  Помним, 
любим. Помяни-
те ее с нами.

Сестры, племянники

ПАМЯТЬ ЖИВА
7 марта – 5 лет, как 
ушла из жизни моя 
милая, единствен-
н а я  с е с т р а 
БАРЫЛЬНИКОВА-
КОВЕшНИКОВА 
Лидия Михайлов-
на. Все, кто знал 
Лиду, помяните. 
Светлая ей па-
мять.

Сестра, племян-
ница, дети, зятья, 

внуки

ПАМЯТЬ ЖИВА
1 марта ушла 
из жизни лю-
бимая жена, 
мать и бабуш-
ка ТАРАСЕНКО 
Галина Афана-
сьевна. Оста-
лись скорбь и 
боль утраты. 
Помним, лю-
бим, чтим.
Родственники

Коллектив и цехком ЦРМО ЗАО 
«МРК» скорбят по поводу смерти

ГАГАНОВА
Владислава Юрьевича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
литейного цеха ЗАО «МРК» 
скорбят по поводу смерти

ХАЙРУЛИНА
Саита шарифовича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
литейного цеха ЗАО «МРК» 
скорбят по поводу смерти

ДУБЫНИНОЙ
Алисы Эдвидовны

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

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

смерти
ДЫшЛЕВИЧА

Федора Анисимовича
и выражают соболезнование 

родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
ЛПЦ-3 ОАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти
БУЛАНОВОЙ

Марии Ивановны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов ООО 
«Электроремонт» скорбят по 

поводу смерти
СМИРНОВА

Владимира Петровича
и выражают соболезнование 

родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ООО 
«Эмаль» скорбят по поводу 

смерти
СТАРОСТИНОЙ

Надежды Филипповны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов ООО 
«Эмаль» скорбят по поводу 

смерти
ТЕННЕВОЙ

Марии Ефимовны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов ООО 
«Эмаль» скорбят по поводу 

смерти
СНОВАЛКИНОЙ
Нины Ивановны

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
копрового цеха ОАО «ММК» скорбят  

по поводу смерти
ТЕЛИНА

Владимира Константиновича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
локомотивного цеха ОАО «ММК»  

скорбят по поводу смерти
РУДОВОЛА

Ивана Яковлевича
и выражают соболезнование  
родным и бликим покойного. 

Коллектив и совет ветеранов ПВЭС 
ОАО «ММК»  

скорбят по поводу смерти
БРОЙКО

Нины Александровны
и выражают соболезнование  
родным и бликим покойной. 

Коллектив и совет ветеранов 
рудника ОАО «ММК»  

скорбят по поводу смерти
ВОРОПАЕВОЙ

Марии Самуиловны
и выражают соболезнование  
родным и бликим покойной. 

Коллектив и совет ветеранов 
локомотивного цеха ОАО «ММК»  

скорбят по поводу смерти
НЕМЦЕВА

Ивана Селиверстовича
и выражают соболезнование  
родным и бликим покойного. 

Коллектив и совет ветеранов РОФ 
ОАО «ММК»  

скорбят по поводу смерти
КАРТАшОВОЙ

Александры Андреевны
и выражают соболезнование  
родным и бликим покойной.

Коллектив и совет ветеранов ККЦ 
ОАО «ММК»  

скорбят по поводу смерти
САВЧЕНКО

Леонида Ильича
и выражают соболезнование  
родным и бликим покойного. 

Коллектив и совет ветеранов ККЦ 
ОАО «ММК»  

скорбят по поводу смерти
КЛИМОВА

Петра Андреевича
и выражают соболезнование  
родным и бликим покойного. 

Коллектив и совет ветеранов ДОЦ 
ОАО «ММК»  

скорбят по поводу смерти
БОЛГОВА

Дмитрия Ивановича
и выражают соболезнование  
родным и бликим покойного.  

ПРОДАМ
*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.

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

*Сад. Т. 8-906-851-1928.
*Вагонка, доска для пола, фанера. 

Stp-mgn.ru. Т. 43-00-29.
*Поликарбонат. Дуги, готовые тор-

цы для теплиц. Т. 29-47-87.
*Дрова колотые. Т. 8-919-352-51-

56.
*Цемент, песок, щебень. Т. 45-09-

21.
*Реализуем металлопрокат. Порез-

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

*Дрова. Дешево. Т. 8-906-872-25-
86.

*Зерно, дробленку в мешках. Сено 
в тюках. Доставка. Т. 29-00-37.

*Поликарбонат. Т. 45-48-48.
*Европоддоны, евроборта, евроку-

бы, бочки, канистры, мешки,  биг-беги. 
Куплю, т. 8-922-750-80-01; продам, т. 
8-904-977-02-69.

*Ивановский трикотаж. Дешево. 
Тевосяна,11.

*Магазин «Автозапчасти для ино-
марок». Товар, оборудование. Т. 
8-3519-06-80-92.   

*Гараж ГСК «Калина» на Тевосяна, 
«зеленка» на руках, 180000 р., торг. Т. 
8-912-802-08-12.

*Срубы, дрова. Т.: 8-906-850-73-
66, 45-01-23.

*Сад «Металлург-2», 8 соток. Т.: 23-
42-55, 8-950-73-93-132.

*Трехкомнатную квартиру в посел-
ке Карагайский. Т. 8-922-638-97-37.

*Щенков йоркширского терьера, 
родословная, привитые. Т.: 8-902-612-
99-13, 26-52-77.

*Срочно – дом на левом берегу. Т. 
8-912-301-2275.

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

44-01-31.
*Долю. Т. 43-13-42.
*1-  2-комнатную квартиру в Орджо-

никидзевском р-не. Срочно, без по-
средников. Т. 8-906-854-46-24.

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

*Ванну, холодильник, стиралку, б/у. 
Т. 47-31-00.

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

*Холодильник. Т. 8-919-347-28-
39.

* Б/у холодильник, газовую плиту, 
чугунную ванну и другое. Т. 8-903-09-
11-763.

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.
*Сутки, часы. Т. 8-904-975-05-18.
*Квартиру «люкс», часы, сутки. Т. 

8-902-897-37-38.
*Посуточно. Т. 8-968-121-64-33.
*Часы. Т. 8-951-430-94-98.
*Часы, ночь. Т. 8-902-899-11-33.
*Часы, сутки. Т. 8-906-871-43-20.

*Посуточно VIP. Т. 8-912-400-90-
09.

* «Люкс» посуточно. Т. 8-951-437-
68-25.

*Посуточно L777.su. Т. 8-3519-092-
777.  

*Посуточно. Т.8-909-094-01-26.
*Двухкомнатную без посредников. 

Т. 8-963-097-36-71.

МЕНЯЮ
*2-комн. кв. в Верхнеуральске на 

1-комн. кв. в Магнитогорске. Т.: 8-963-
079-1642, 8-351-251-77-01.

СНИМУ
*Жилье. Т. 43-01-75.
*Квартиру. Т.: 22-60-01, 8-951-461-

83-59.
* Квартиру. Т. 49-40-09.   

УСЛУГИ
*Сварочные работы любой слож-

ности. Металлоконструкции из соб-
ственного 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. Теплицы, навесы, любые метал-
локонструкции. Т. 43-19-21.

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

*Теплицы. Т. 31-10-30.
*Теплицы по приемлемым ценам, 

любые металлоконструкции из своего 
металлопроката. Т.: 45-40-50, 8-952-
528-2621.

*Теплицы, заборы, оградки, решет-
ки, навесы. Перетяжка старых теплиц. 
Т.: 45-04-24, 8-906-854-9436.

*Быстро, надежно, качественно от-
делка балконов евровагонкой. Т.: 21-
88-77, 8-912-803-2184.

*Сварка. Двери, тамбуры. Т. 8-904-
801-1772.

*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.

*Установка замков, вскрытие, ре-
монт дверей, замков. Т. 43-15-11.

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

*Установка замков. Т. 8-908-823-
9443.

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

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

*Сантехработы. Т. 8-963-479-
9919.

*Сантехработы. Т. 8-909-097-
8224.

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

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

*Разводка, водомеры, канализа-
ция. Опыт. Гарантия. Т. 45-00-21.

*Организация выполнит качествен-
ную замену водопровода, отопления, 
канализации. Т. 8-950-740-2174.

*Водопровод, отопление, канали-
зация. Т. 43-07-60.

*Сантехремонт. Т. 43-05-45.
*Натяжные потолки. Т. 45-45-17.

*Натяжные потолки, установка две-
рей, откосы. Т. 43-15-77.

*Бурение скважин. Т. 29-66-69.
*Бурение скважин. Т. 28-03-01.
*Ремонт ванных комнат под ключ. 

Т. 8-902-611-1300.
*Организация выполнит качествен-

ный ремонт квартир, нежилых поме-
щений. Монтаж и усиление проемов. 
Т. 8-902-611-1300.

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

*Евроремонт, отделка. Т. 8-904-
976-3227.

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

*Ремонт окон, откосы, москитки. Т. 
47-37-33.

*Откосы. Т. 43-16-91.
*Кухни, шкафы-купе. Т. 43-12-84.
*Кухни, детские, шкафы-купе. Т. 

8-909-092-0569.
*Мебель на заказ. Т. 8-952-507-51-

70.
*Мебель на заказ. Т. 8-908-069-46-

26.
*Сборка мебели. Т. 8-951-489-

4578.
*Домашний мастер. Т. 8-908-067-

8667.
*Электромонтаж. Т. 8-951-241-30-

27.
*Электромонтаж. Т. 8-904-804-70-

62.
*Электромонтаж жилых помеще-

ний. Т. 8-908-585-3993.
*Электромонтаж. Т. 8-904-973-

7447.
*Ремонт холодильников и «Стинол». 

Гарантия. Скидки. Т. 43-11-56.
* «Домашний Холод». Качествен-

ный ремонт холодильников без выход-
ных. Выезд за город. Т.: 46-06-35, 
8-951-115-46-49.

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

*Профессиональный ремонт холо-
дильников. Недорого. Гарантия. Т. 
8-909-09-82-039.

*«Рембытхолод». Т. 28-04-81.
*Телемастер. Ежедневно. Скидки. 

Гарантия. Т.: 43-07-19,  28-96-66, 
8-951-486-91-24.

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

*Телеремонт. Гарантия. Т. 43-97-
18.

*Телемастер. Т. 27-00-52.
*Телемастер. Т. 31-80-52.
*Ремонт телевизоров, гарантия. Т. 

29-24-03.
*Ремонт любых телевизоров, мо-

ниторов. Т. 45-18-86.
*Ремонт телевизоров, гарантия. Т.: 

8-904-806-5932, 23-74-53.
*Профессиональный телеремонт. 

Т. 8-932-013-8998.
*ТВ-антенны! Ремонт. Т. 47-20-07.
*Телеантенны! «Триколор-ТВ». Пен-

сионерам скидки. Т. 44-03-75.
*Антенны! Т. 47-36-35.
* «Триколор-ТВ» в рассрочку. Пр. Ле-

нина, 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.
*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 лицензионно-
го Windows. Снятие баннеров-
блокировок. Антивирусы. Дешево. Га-
рантия. Выезд. Звоните: 45-02-29, 
8-909-749-69-25.

*Ремонт компьютеров и ноутбуков. 
Качественно, надежно, недорого. Ли-
цензионное программное обеспече-
ние. Скидки. Гарантия. Т.: 44-92-94, 
8-908-066-08-03.

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

*Ремонт и настройка компьюте-
ров. Просто позвони по тел. 43-98-
86.

*Ремонт стиральных машин. Гаран-
тия. Т.: 8-951-456-1994, 28-14-56.

*Мастерская «Швеймаш». Т. 8-906-
898-9430.

*Срочные займы за 20 минут! Т. 
8-904-974-2151, ул. Советской Армии, 
29, КПКГ «Союзкредит».

*Прием личных сбережений под 16 
% годовых. КПК «Народная казна», ул. 
Советской армии, 29. Т.: 8-909-747-
73-49, 35-59-85.

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

8-908-586-98-61.
*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», грузчики, 
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. Т. 29-40-41.
*«ГАЗели». Т. 45-19-20.
*«ГАЗели», грузчики. Т. 30-94-19, 

8-963-476-84-38.
*«ГАЗели», грузчики. Т. 440-141.
* «ГАЗели» от 180 р. Грузчики. Т.: 43-

00-19, 8-919-120-8283.
* «ГАЗель» от 150 р. Т. 8-906-854-

39-67.
* «ГАЗель». Т. 8-906-899-25-25.
* «ГАЗели». Т. 43-14-37.
*Ремонт квартир. Сантехника. Т. 

44-06-61.
*Ремонт квартир. Т. 8-909-097-85-

49.
*Сантехмастер. Т. 8-902-619-51-

99.
*Электрика. Т. 8-909-094-46-38.
*Ремонт холодильников. Гарантия. 

Т. 35-64-39.
*Кафель. Т. 8-902-610-55-15.
*Кафель. Гипсокартон. Любые ра-

боты. Т. 8-906-871-41-63.
*Обои, потолки. Т. 8-952-522-95-

74.
*Потолки, обои. Т. 8-982-319-88-

75.
*Откосы, пластиковые окна. Т. 

8-906-851-50-99.
*Натяжные потолки от 290 р./м2. 

Сроки. Опыт. Т.: 477-417, 477-470.
*Домофонные ключи. Т. 43-99-

86.
*Познакомлю. Т. 43-08-01.
*Антенны, спутниковое телевиде-

ние, Видеонаблюдение. Т. 8-904-302-
71-11.

*Шью шторы, мебельные чехлы. Т. 
44-00-34.

*Плотник, евроремонт. Т. 8-961-57-
65-673.

*Установка пластиковых труб. Т.: 
8-906-850-69-76, 44-64-06.

*Ремонт телевизоров. Т. 8-968-
121-30-20.

*Стяжка, полы. Т.: 23-42-92, 8-951-
79-212-90.

ТРЕБУЮТСЯ
*Организации – инженеры-

конструкторы (механики) с опытом ра-
боты не менее 3-х лет. Т. 8-909-092-
55-68 с 9.00 до 16.00.

* Стропальщик, зубофрезеровщик, 
долбежник, машинист крана, слесарь-
ремонтник 5 разряда, слесарь МСР 5 
разряда, звонить в рабочие дни с 9.00 
до 15.00. Т.: 24-35-86, 8-912-301-
2425.

*Срочно – геодезист на вахту г. Тю-
мень. Т. 21-42-77.

*Монтажник по сборке металло-
конструкций, электрогазосварщик. Об-
учение на месте: монтажник-
бетонщик. Т. 8-902-898-7296.

*Срочно – для работы в ООО «Маг-
нитогорский завод по ремонту горно-
го и металлургического оборудования» 
– формовщик ручной формовки, элек-
тросварщик, электромонтер по ремон-
ту и обслуживанию электрооборудова-
ния. Обращаться по адресу: г Магни-
тогорск, ул. Харьковская, 5. Т.: 24-97-
17, 24-97-18.

* В детский оздоровительный 
комплекс – водитель (категория «Д»). 
Обращаться: ул. Кирова, 70 (5 подъ-
езд, 4 этаж, каб. 403). Т. 24-52-89. 
Д е т с к и й  о з д о р о в и т е л ь н о -
образовательный комплекс.

*В кафе «Романс» – бухгалтер-
калькулятор, бармены, грузчик на по-
стоянную работу, а также повара и 
официанты на подработку. Оплата до-
стойная. Обращаться по телефонам: 
23-51-39, 8-909-094-5021, 49-98-11 
или по адресу: ул. Набережная, 1.

*В новую кондитерскую-кафе по 
Металлургов – повара, официанты, 
кондитеры. Т. 8-982-34-577-37.

*Продавец бижутерии. Т. 8-961-
578-72-82.

*Ассистент руководителя в офис. Т. 
8-909-749-71-90.

*Помощник менеджера. Т. 8-909-
749-71-90.

*Менеджер по работе с клиентами. 
Т. 8-951-261-03-37.

*Постоянная работа. Т. 8-904-811-
84-82.

*Администратор. Т. 8-909-092-06-
24.

*Администратор. Т. 8-902-896-08-
10.

*Офис-менеджер (без опыта - обу-
чение). Т. 8-963-477-19-40.

*Энергичные, желающие зараба-
тывать пенсионеры,  военнослужащие 
запаса. Т. 8-922-058-73-87.

*Грузчик. Т. 8-968-119-02-73.
*Маникюрша. Т. 8-961-579-000-

3.

ПРОшУ ВЕРНУТЬ
*Документы на имя Чеквинцева  

А. Е., Чеквинцева Е. В. (за вознаграж-
дение). Т. 8-906-872-0783.

СчИТАТЬ 
НЕДЕйСТВИТЕЛЬНыМ

*Диплом НВ № 137768, выданный 
МГМИ им. Носова на имя Баландина 
С. А.

ООО «МЭК»  
сообщает 

В марте 2012 г. будет производиться установка 
счетчиков электрической энергии в поселках Дзер-
жинского, Димитрова, Березки.

Отключение электроэнергии будет производиться в 
рабочие дни с 9.00 до 16.30 продолжительностью не 
более 3–4-х часов. В связи с изменениями погодных 
условий график отключения будет меняться. Дополни-
тельную информацию по отключению электроэнергии 
можно узнать по тел. 29-30-92, АДС МП «ГЭС».
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Приглашает  
дом «Ветеран»!

Чтобы обеспечить вам достойную ста-
рость, обогреть одиноких и скрасить вашу жизнь 
на склоне лет, акционерное общество «Магнито-
горский металлургический комбинат» построило 
прекрасный дом «Ветеран». 

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

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

Телефоны:  30-12-97, 30-81-11. 

Считать недействительными полисы 
страховой компании  

ОАО «АльфаСтрахование» по ОСАГО: 
ВВВ 0170976694, ВВВ 0172663692, 
ВВВ 0475641629, ВВВ 0537953581, 
ВВВ 0566299265, ВВВ 0557141624, 
ВВВ 0557143239, ВВВ 0560775422, 
ВВВ 0560775427, ВВВ 0566533263, 
ВВВ 0566533305, ВВВ 0566533306, 
ВВВ 0566534257, ВВВ 0566534259, 
ВВВ 0586942415, ВВВ 0586942551, 
ВВВ 0577470005, ВВВ 0577475974, 
ВВВ 0577475975, ВВВ 0585095064, 
ВВВ 0586545992, ВВВ 0586547675.

Разве мы
не заслуживаем быть здоровыми!

Когда увидишь ты влияние
Лекарства, 

Которого лишь часть одна сильнее, 
Чем сто Венер, сто Лун, сто Солнц, 

Нет, тысячи светил, тогда поверишь мне.
Бен Джонсон. Доктор, философ.

Новинка – бальзам
«НУКСЕН»

Многие из древнейших ученых размыш-
ляли над природой жизни, над тем, из чего 
она состоит и в каких веществах содержит-
ся в надежде использовать «эссенцию жиз-
ни» для предотвращения старости и лече-
ния болезней.

Древние говорили, что здоровье – это 
еще не все, но и без здоровья все осталь-
ное ничто. 

Согласно древней легенде, Адепт, изгото-
вивший Философский Камень, получает 
также Эликсир жизни. Поскольку Камень 
был божественным и совершенным веще-
ством, он обладал вечностью и бессмерти-
ем. Обладание Камнем возвращало 
юность старикам, дееспособность – сла-
бым, невинность и счастье – уставшим от 
мирской суеты. Он исцелял калек, лечил все 
недуги.

Прожить без болезней долгую жизнь в ра-
дости – об этом разве не мечтает каждый 
из нас? С помощью «НУКСЕНА» – «Эликси-
ра здоровья и  долголетия» – ваша мечта 
станет явью. 

Это не Грааль, не панацея и не «таблетка 
бессмертия» – но это лучшее средство для  
продления здоровой жизни. Уже через не-
делю  вы почувствуете, как наполняетесь  
жизненной силой и энергией, которая бу-
дет бить из вас ключом. Черный орех–
дерево с многовековой историей.

За это время оно приобрело мощную си-
стему выживания в неблагоприятных усло-
виях.  А теперь всю свою мощь и энергию 
оно передает людям.

Уникальный бальзам «НУКСЕНА» на осно-
ве черного ореха повышает иммунитет, за-
щищает от стрессов, улучшает обмен ве-
ществ, излечивает от многих недугов и бо-
лезней, продлевает молодость на долгие 
годы, придает жизненный тонус и работо-
способность. 

НЕМНОГО ИСТОРИИ
Знания об уникальных лечебных свой-

ствах черного ореха пришли в современ-
ный мир из древней истории.

Бальзам «НУКСЕН» создан на основе уни-
кальных плодов дерева черного ореха, 
исторической родиной которого является 
Северная Америка.  

У индейцев – коренного населения Север-
ной Америки – черный орех считался элик-
сиром жизни, им даже лечили от укусов змей. 
Разнообразный состав витаминов и микро-

элементов обеспечил этому загадочному рас-
тению широкий спектр применения в меди-
цине еще со времен Гиппократа. По широте 
лечебного воздействия черного ореха на ор-
ганизм человека аналогов в растительном 
мире практически нет.

Чтобы вылечиться от болезни, можно пить 
лекарство. А можно доверить свое здоровье 
… «НУКСЕНУ»!

На территорию России черный орех был 
впервые завезен из Северной Америки в 
1750–1780 гг. Это дерево хорошо растет и 
плодоносит у нас, в Краснодарском и Став-
ропольском краях, на Северном Кавказе. 
Сейчас доказано, что он является одним из 
самых сильных естественных антибиоти-
ков.

В России в научных фармацевтических 
кругах о биологически активных свойствах 
веществ черного ореха было известно дав-
но, однако впервые активно их стали изу-
чать ученые Пятигорской государственной 
фармацевтической академии с 1999 г. Ис-
следованиями ученых кафедры технологии 
лекарств д.ф.н. Степановой Э. Ф., д.ф.н. Ан-
дреевой И. Н., аспирантом Дудниковым  
М. Э. было подтверждено, что черный орех 
обладает уникальным  составом витами-
нов, минералов, аминокислот, а количество 
витамина С в нем больше, чем в черной 
смородине, в 8 раз и в 50 раз, чем в цитру-
совых, что наделяет  его мощными антиок-
сидантными и иммунокоректирующими 
свойствами. 

 «12» в ОДНОМ
Многофункциональность, широкий диа-

пазон применения,  актуальность и уни-
кальность полезных свойств черного оре-
ха в современных экологических условиях 
дают основание назвать «НУКСЕН» эликси-
ром жизни. «НУКСЕН» способен комплек-
сно и целостно воздействовать на весь ор-
ганизм на клеточном уровне, что обеспе-
чивает специальная технология его произ-
водства, защищенная патентом РФ. «НУК-
СЕН» одновременно решает несколько 
важных оздоровительных задач: очищение 
организма, стимуляцию обмена веществ, 
укрепление иммунитета.

«НУКСЕН» успешно применяют для ле-
чения и профилактики: 

– ЗАБОЛЕВАНИЯ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ 
– ИНФЕКЦИОННАЯ ПАТОЛОГИЯ, ПАРА-

ЗИТОЛОГИЯ 
– ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЯ, ГЕПАТОЛО-

ГИЯ 
Язвенная болезнь желудка и 12-перстной 

кишки, хронический гастрит,  колит, дисбак-
териоз кишечника,  холециститы, панкреа-
титы, гепатиты. 

– СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ СИСТЕМА
Гипертония, ишемия, аритмия, атеро-

склеротические изменения сосудов, повы-
шенный холестерин, нарушение кровоо-
бращения,  тромбозы, варикозы, трофиче-
ские язвы, последствия инсультов, инфар-
ктов, улучшение мозговой деятельности, па-

мяти, нормализация нервной системы,  
улучшение сна.

–ЗАБОЛЕВАНИЯ ОПОРНО-ДВИГА-
ТЕЛЬНОГО АППАРАТА

Артриты, артрозы, подагра, бурсит, осте-
охондроз, радикулит, ишиалгия, люмбаго, 
межпозвоночная грыжа.

– ИММУНОЛОГИЯ, АЛЛЕРГОЛОГИЯ, ДЕР-
МАТОЛОГИЯ

Нарушение обмена веществ, сахарный 
диабет – гипогликемизирующий эффект, за-
болевания щитовидной железы, климакте-
рические гормональные изменения. 

– ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАНИЯ 
 Воспалительные заболевания женской 

половой сферы, гормональные нарушения, 
мастопатия, кисты яичников, миома мат-
ки, эрозия. 

– УРОЛОГИЯ 
 Хронические пиелонефриты, циститы, 

уретриты, простатиты, аденома, повыше-
ние потенции. 

 – ОФТАЛЬМОЛОГИЯ 
 Снижение зрения, острые конъюнктиви-

ты, начальная стадия катаракты, глауко-
мы. 

– ОНКОЛОГИЧЕСКИЕ заболевания – в 
дополнение к основной терапии.

 – НАРУЖНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ 

НАУЧНЫЕ ФАКТЫ
Ученые Пятигорской государственной 

фармацевтической академии  очень долго 
работали над исследованиями уникальных 
свойств черного ореха. В результате чего 
было установлено, что плоды, околоплодни-
ки и листья черного ореха обладают уни-
кальным  и довольно редко встречающим-
ся набором  и сочетанием биологически 
активных веществ: органические кисло-
ты (лимонная, яблочная, альфа-линолевая 
кислота или «Омега-3»), фенолкарбоно-
вые кислоты (галловая),  эллаголовая кис-
лота, кумарины, витамины: С, Е, РР, А, 
группы В (В1, В2, В3, В5, В6), каротино-
иды, йод, флавоноиды, минералы: Fe, К, 
Na, Mg , фтор, хиноны (юглон, гидрою-
глон), дубильные вещества, эфирные 
масла. Именно они и обеспечивают уни-
кальность терапевтического воздействия 
бальзама «НУКСЕН» на клеточном уровне 
комплексно и целостно на весь организм 
человека. 

«НУКСЕН», обладая антимикробными  и 
ранозаживляющими свойствами, обуслов-
ленными сочетанием юглона, дубильных 
веществ, витамина С, позволяет его успеш-
но использовать при лечении любых 
острых респираторных заболеваний, при 
заболеваниях верхних дыхательных пу-
тей, бронхита, при заболеваниях ЖКТ (яз-
вах, гастритах, колитах), поджелудочной, 
печени (холециститы, холангиты, холеци-
стаз, гепатит, гепатоз),  останавливает ге-
морроидальные кровотечения.

Соединение аскорбиновой кислоты, ду-
бильных веществ и органических кислот на-
деляет «НУКСЕН» антисептическим и проти-

вовоспалительным эффектом, что позволяет 
его использовать для лечения многих сустав-
ных заболеваний (артритов, артрозов, по-
дагры) и снятия воспалительных процес-
сов при остеохондрозе и радикулите.

Хотелось бы более подробно остановить-
ся на рассмотрении вопроса о воздействии 
«Нуксена» на сердечно-сосудистую систе-
му человека. Сочетание флавоноидов, ви-
тамина С, рутина (витамина Р), кумаринов, 
К, Na, Mg, Fe, PP, витаминов группы В обу-
славливает ярко выраженные гипотензив-
ные и спазмолитические свойства «НУКСЕ-
НА». Фловоноиды, Mg  и К, черного ореха  
снижают кровяное давление, уровень хо-
лестерина в крови, укрепляют стенки ка-
пиллярных сосудов, улучшают их эластич-
ность, уменьшают их ломкость, предотвра-
щают склеротическое поражение сосудов, 
обеспечивают работу сердечной мышцы. 
Результатами испытаний было доказано, 
что сумма флавоноидов черного ореха уве-
личивает амплитуду сердечных сокраще-
ний и замедляет их частоту. Кроме этого, 
исследования показали, что «НУКСЕН»  об-
ладает противодиабетическим действием 
с явным проявлением гипоглекимическо-
го и гипохостеримического эффекта. Други-
ми словами, «НУКСЕН» у лиц, страдающих 
сахарным диабетом, снижает уровень са-
хара и холестерина в крови, снижает кро-
вяное давление, улучшает функцию подже-
лудочной железы. «НУКСЕН» содержит до-
статочно много йода, что позволяет его 
успешно использовать для лечения лиц с 
нарушением обмена веществ и заболе-
ваниями щитовидной железы.

Диуретическое (мочегонное), противо-
воспалительное свойство «НУКСЕНА» обу-
словленное сочетанием юглона, фенолкар-
боновых кислот, кумаринов, позволяет ис-
пользовать его для лечения воспалитель-
ных процессов почек, мочеполовой си-
стемы, простатита, аденомы, гинеколо-
гических заболеваний. 

«НУКСЕН» оказывает иммунокорректи-
рующий и противоаллергический эффект, 
обладает общеукрепляющим воздействи-
ем, передавая нашему организму на кле-
точном уровне об адаптатогенных свой-
ствах. Благодаря наличию в черном орехе 
антиоксиданов – витаминов  А, Е, С, фла-
воноидов, эфирных масел, дубильных ве-
ществ, бальзам «НУКСЕН» незаменим для 
людей, страдающих авитаминозом, боль-
шим количеством хронических заболева-
ний. Укрепляет зубы, десны, снимает вос-
паление полости рта, кровоточивость де-
сен.  Большое содержание бета-каротина 
и витамина А в черном орехе  необходимо 
для нормальной работы сетчатки глаза, для 
сохранения и восстанавления хорошего 
зрения. 

Благодаря юглону, содержащемуся толь-
ко в черном орехе, «НУКСЕН» обладает ан-
типаразитарными свойствами, что позво-
ляет его использовать в лечении гельмин-
тов, паразитов.  Также благодаря нафтохи-
нонам (юглону, гидроюглону) оказывает 
ярко выраженное противогрибковое дей-
ствие, поэтому «НУКСЕН» применяют для 
лечения грибковых  заболеваний кожи, 
герпеса, псориаза, нейродермита, экзе-
мы, пролежней, трофических язв,  фурун-
кулов.

Кроме этого,  в последнее время в рос-
сийской печати появилось много статей об 

американском докторе Х. Кларк, которая 
изучала свойства  черного ореха для лече-
ния онкозаболеваний.

Наделив многие растения лечебными 
свойствами, растительный мир дал возмож-
ность человеку восстановить свое здоровье 
гармоничным путем. Черный орех, являясь 
проекцией гармонии окружающей нас при-
роды, способен решить вопросы здоровья 
организма человека целостно и комплексно 
на клеточном уровне. В этом его уникаль-
ность и неповторимость. Разработанная пя-
тигорскими учеными технологическая схема 
переработки черного ореха наилучшим об-
разом обеспечивает сохранность биологиче-
ски активных веществ черного ореха как в 
процессе его переработки, так и хранения. 
Сбор орехов осуществляется только в строго 
определенных экологически чистых местах–
предгорьях Северного Кавказа. Кавказско-
го здоровья и долголетия вам и вашим 
близким!!!

 

11.30–12.30
ДКМ им. С. Орджоникидзе

Ул. Набережная, 1

10.00–11.00
Театр оперы и балета

Пр. Ленина, 16

9.00–10.00
Дворец спорта Ромазана

Пр. Ленина, 97

Ждем вас 
16 марта

г. Магнитогорск

Бальзам «Нуксен»
Цена 1 упаковки – 550 руб. 

Пенсионерам и инвалидам – 470 руб.
Минимальный курс – 2 упаковки.
При хронических заболеваниях  –

4 упаковки. 
Свечи «Нуксаден»

Цена 1 упаковки – 450 руб.
Пенсионерам и инвалидам – 400 руб.

Ждем вас на наших выставках-продажах, 
где вы также сможете получить подробную 
консультацию по применению бальзама 
«НУКСЕН».

Количество товара ограничено!

Новинка!  Свечи  «Нуксаден» с черным орехом – антибактериальное, противовоспалительное средство!
Применяются при: гинекологические заболевания (острые и хронические воспалительные заболевания, смешанные инфекции, 
герпес, эрозии, эндометрит); 
– урологические заболевания (хронический  пиелонефрит,  цистит,  уретрит, простатит, аденома);
– проктология (различные трещины и язвы заднего прохода, парапроктит,  геморрой).
 Свечи с черным орехом повышают потенцию, стимулируют синтез тестостерона у мужчин,  а также  оказывают нормализующее 
воздействие на гормональный фон мужчин и женщин.

НУКСЕН – ЭЛИКСИР ЖИЗНИ
На пути к здоровью и долголетию!

НОВИНКА! Лечебно-косметический 
гель  «Нуксенель» на основе черно-
го ореха, арники горной и конского 
каштана – венотонизирующее, обезбо-
ливающее и противовоспалительное 
средство при варикозном расширении 
вен, тромбофлебите, отечности, боли и 
воспалении в суставах.

Гель  «Нуксенель». Цена 1 упаков-
ки – 450 руб. Пенсионерам и инвали-
дам – 400 руб.

Уважаемые читатели!   
Для вас мы проводим 

праздничную акцию – при покупке 
6 упаковок товара 7-я упаковка – в 

подарок.

Товар сертифицирован. Перед приме-
нением проконсультироваться с врачом. 
Не являются лекарственными средства-
ми.

Людмилу Федоровну ЯРУЛЛИНУ –  
с юбилеем!

Желаем доброго здоровья, счастья, удачи во 
всех делах, вечной молодости и красоты.

Николая Борисовича МОРОЗОВА –  
с 60-летием!

Желаем доброго здоровья, счастья, удачи во 
всех делах, долгих лет жизни.

Администрация, профком и совет ветеранов 
ЛПЦ-10

Мотрену Гордеевну БРОННИКОВУ –  
с 90-летием!

Желаем здоровья, счастья и благополучия.
Администрация, профком и совет ветеранов 

энергоцеха ОАО «ММК»
 
Бывших работников предприятия, ветеранов 

– Людмилу Ярославовну АНДРИАНОВУ, Любовь 
Ивановну БАЛАЕВУ, Зою Григорьевну БОРТНИК, 
Леонида Александровича ГОДУНЕНКО, Марию 
Ивановну ГОНЧАРОВУ, Нину Ивановну ГРИГО-
РЬЕВУ, Валентину Михайловну ГУЦУЛ, Антонину 
Ивановну ДОЛГОВУ, Раису Андреевну ДОЛГОВУ, 
Екатерину Николаевну ЕПУР, Михаила Филиппови-
ча ЖИДКОВА, Антонину Федоровну ЗАХАРОВУ, 
Антонину Тихоновну ИВАНОВУ, Зою Корнеевну 
ИЛЬИНУ, Марию Александровну КИРПИЧНИКО-
ВУ, Валентину Никифоровну КРАВЕЦ, Виталия 

Федоровича КУЗЬМИЧЕВА, Фулуру Сабитовну КУ-
ТУЕВУ, Лидию Васильевну ЛАУШКИНУ, Любовь 
Прохоровну МАТЫС, Марию Ивановну МАХО-
РИНУ, Кавсарию Валиевну МИНДУБАЕВУ, Дину 
Григорьевну МИШИНУ, Зинаиду Александровну 
МОИСЕЕНКО, Федора Семеновича МУРАТКИНА, 
Татьяну Александровну НИКОЛАЕВУ, Владимира 
Григорьевича ПЕСТРЯКОВА, Марию Ильиничну 
ПЛАТОНОВУ, Евдокию Акимовну ПОЛОВИН-
КИНУ, Людмилу Ивановну РАХМАНИНУ, Тамару 
Александровну РЕШЕТНИКОВУ, Лидию Филип-
повну РОМАНЕНКО, Павла Яковлевича РЯБЧУ-
КА, Константина Ивановича РЯЗАНОВА, Рашиду 
Набиевну САФИНУ, Зинаиду Васильевну СЕРГЕЕ-
ВУ, Валентину Константиновну СМИРНОВУ, Алек-
сандра Александровича СОЛОВЬЕВА, Владимира 
Викторовича СТАРИКОВА, Владимира Федоровича 
СТЮФЕЕВА, Розу Анваровну СЫПАЛО, Надежду 
Сергеевну ФИРСАНОВУ, Марию Петровну ХАВ-
РАЧЕВУ, Фитнат Шайхиевну ХАРИТОНОВУ, Ан-
тонину Константиновну ЧИЧКАНОВУ, Александру 
Гавриловну ЧУБРИКОВУ, Клавдию Павловну ША-
ТОХИНУ, Анну Петровну ШЕЛУДНЯК, Екатерину 
Михайловну ЯКОВЛЕВУ – 

с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, бодрости духа и благо-

получия еще на многие годы.
Администрация, профком и совет ветеранов 

ОАО «Метизно-калибровочный завод  
«ММК-МЕТИЗ»

НАЙТИ ЧЕЛОвЕКА
О т д е л о м 

м и л и ц и и  
№ 10 УМВД 
России по 
городу Маг-
н и т о г о р с к у 
Челябинской 
области разы-
скивается АКУ-
ЛОВА Юлия 
Николаевна, 
27.07.1985 г. р., 
уроженка горо-
да Магнитогор-
ска Челябинской области, которая 25.02.2012 года ушла из 
дома по адресу: пр. Сиреневый, 9–2 вместе со своим несовер-
шеннолетним сыном АКУЛОВыМ Павлом Дмитриевичем, 
25.12.2007 года рождения, и до настоящего времени их место-
нахождение не установлено.

Приметы разыскиваемой: на вид 25 лет, рост 170 см, сред-
него телосложения, европейский тип лица, волосы русые чуть 
ниже плеч.

Особые приметы: шрам от аппендицита.
Была одета: полушубок из искусственного меха белого цве-

та в вертикальную серую полоску, джинсы синие, угги чер-
ные на молнии, при себе имела сумку черного цвета.

Лиц, располагающих какой-либо информацией о 
местонахождении Акуловой Юлии Николаевны и ее 
сына Акулова Павла, просьба сообщить по телефо-
нам: 34-17-72, 30-55-49, 02.
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Несмотря на младенческий 
возраст, подразделение может 
похвастаться успешной рабо-
той – третье место среди отде-
лов Уральского следственного 
управления на транспорте. 

Се г о д н я  о 
самых ре -
зонансных 

преступлениях и 
о перспективах 
работы расскажет 
его руководитель 
Юрий ЛЕБЕДЕВ 
(на фото).

– Раньше мы 
были подразделе-
нием Челябинско-
го межрайонного 

отдела на транспорте. В зону нашего 
обслуживания входили Магнитогорск, 
Карталы и Троицк. С 15 января стали 
самостоятельным отделом, зона дея-
тельности которого возросла много-
кратно: южные районы региона. 
Это тысячи километров железнодо-
рожных, воздушных и водных путей 
Брединского, Карталинского, Вар-
ненского, Чесменского, Абзелилов-
ского, Белорецкого районов. Кроме 
того, расследуем уголовные дела по 
преступлениям, которые совершили 
сотрудники Магнитогорской таможни 
и линейной полиции, а также противо-
правные действия в отношении них.

Огромный объем работы возложен 
на четырех человек. Заместитель ру-
ководителя дислоцируется в Троицке. 
Отмечу, штат полностью укомплек-
товали лишь в июле прошлого года. 
Сейчас у каждого из сотрудников в 
производстве находятся не менее 
десятка дел различной направлен-
ности: коррупционные, должностные, 
против порядка управления. Показа-
тели хорошие: по итогам работы за 
прошлый год заняли третье место 
среди отделов Уральского управле-
ния. Доказали, что можем отлично 
трудиться. Темпов не сбавляем, рас-
считывая на призовое место и в этом 
году. Тем более что условия работы, 
благодаря заботам администрации 
города, прекрасные. Раньше ютились 
на 18 квадратных метрах, теперь в 
нашем распоряжении просторное 
помещение, переданное службе в 
безвозмездное пользование. Здание 
находится в старом доме на улице 
Уральской, но кабинеты прекрасно 
отремонтированы.

– Удивляясь объему работы и чис-
ленности сотрудников отдела, смею 
предположить: берете не числом, а 
умением. расследование каких дел 
позволило выйти в передовики?

– В прошлом году направлено в суд 
уголовное дело в отношении сотруд-
ников государственной инспекции 
маломерных судов по Карталинскому 
и Троицкому районам. Задача этой 
службы – выявлять нарушения со 
стороны владельцев надувных лодок, 
катеров. Инспекторы составляли про-
токолы на «мертвых душ»: вписывали 
в документы паспортные данные 
граждан и выносили им замечания. 
Не штрафовали. Таким образом, за-
вышали статистику, доказывали свою 
работоспособность, достигая рекорд-
ных показателей. В ходе проверки 

выявили девять преступных эпизодов. 
Вопиющим был факт, что «нарушите-
ли» даже не имели водных средств. 
Это преступление – результат «па-
лочной» системы отчетности работы. 
Инспекторам предъявили обвинение 
за совершение служебного подлога и 
превышение служебных полномочий 
из корыстных побуждений. За «удар-
ную» работу инспектора получали пре-
мии. В суде дело прекращено в связи 
с истечением срока давности.

Несколько уголовных дел касалось 
Магнитогорской таможни: нарушения 
вскрыли в процедуре оформления 
транспортных средств. Механизм 
преступлений различный: занижали 
платежи, относя транспортное сред-
ство к иному типу; проворачивали 
махинации с номерами – добротный 
автомобиль оформляли как битый.

Старший следователь Павел Васи-
льевич Санцаков расследовал дело, 
которое подпадало под квалифика-
цию статей 286 УК РФ – превышение 
должностных полномочий, повлекшее 
существенное нарушение прав граж-
дан, и 292 УК РФ – служебный подлог. 
В позапрошлом году дознаватель 
линейного отдела милиции направи-
ла в мировой суд 
дело в отношении 
жителя Еткульского 
района. Пьющего 
гражданина обви-
нили в краже 80 
метров бывших в 
употреблении железнодорожных рельс. 
В ходе судебного процесса в докумен-
тах выявили существенные нарушения 
и вернули дело на доследование. Дело в 
отношении гражданина прекратили, но 
следственный отдел заинтересовался 
законностью действий дознавателя-
капитана. В ходе следствия выяснили, 
что дело сфабриковано. Ложными 
оказались и следственные действия, 
и участие понятых. Обвиняемая, ка-
питан тогда еще милиции, созналась 
в подлоге. В настоящее время дело 
направлено в суд.

Интересное дело, которое также 
расследовал Павел Санцаков, каса-
лось летательного аппарата. Житель 
поселка проводил воздушные экскур-
сии над заповедником Аркаим. Чтобы 
осуществлять такую деятельность, 

воздушному извозчику необходимо 
окончить курсы, оформить лицензию, 
получить летную книжку. Не имея 
документов, он оказывал услугу, не 
отвечающую требованиям безопас-
ности. За возможность полюбоваться 
Аркаимом с высоты птичьего полета 
летчик-любитель брал с человека ты-
сячу рублей. Поражает беспечность 
людей, которые выстраивались в 
очередь, чтобы взлететь на кустарно 
собранном аппарате, штурвалом ко-
торого управлял любитель. К счастью, 
никто не пострадал. Дело направлено 
в суд. Расследовали обстоятельства 
дела в отношении одного из руко-
водителей отдела Магнитогорской 
таможни. Ему предъявлено обви-
нение в мошенничестве. Должность 
обвиняемого немаленькая, поэтому 
дело передано в Екатеринбург.

– Какие дела расследуете сейчас?
– В ноябре прошлого года в Карта-

лах сошли с рельсов восемь вагонов 
грузового состава. Преступление 
произошло по халатности работников 
железнодорожной станции, которые 
занимались ремонтом. Чтобы заме-
нить отрезок железнодорожного по-
лотна необходимо определить «окно» 

– время прекра-
щения движения 
на конкретном 
отрезке пути. Гру-
зовой состав на-
правили на путь, 
где шел ремонт. 

Несогласованность действий началь-
ника станции и дорожной ремонтной 
бригады привела к крушению. В 
результате разворочены рельсы, по-
вреждены вагоны. Ущерб составил 
более полутора миллионов рублей. 
Сейчас расследуем обстоятельства, 
допрашиваем участников событий, 
очевидцев, назначаем экспертизы. 
Учитывая особую важность дела, 
материалы будут направлены в суд от-
делом по особо важным делам Ураль-
ского следственного управления.

В производстве отдела много мате-
риалов, связанных с иностранными 
гражданами, пересекающими гра-
ницу с поддельными миграционными 
картами. Когда сотрудники полиции 
выявляют подобные факты, мигранты 
откупаются взятками. 

– с какими оперативными служ-
бами вы работаете?

– Информацию получаем от раз-
личных служб: оперативных подразде-
лений полиции на транспорте, сотруд-
ников ФСБ, таможни. До последнего 
времени в таможне функционировал 
отдел собственной безопасности, сей-
час – отдел по борьбе с коррупцией. 
Изменилось название, но задачи 
остались прежними. После получения 
оперативной информации назначаем 
экспертизу. Если факты подтвержда-
ются, возбуждаем и расследуем дело. 
Так, в прошлом году я расследовал дело 
в отношении одного из начальников 
Магнитогорской таможни. Нарушения 
касались государственных контрак-
тов. Таможня заключила госконтракт 
с фирмой на обслуживание средств 
связи. Подрядчик, не выполнив работу, 
представил документ о выполнении 
обязательств. Должностное лицо, 
не удостоверившись, не проверив 
данные, подписало документы. Из-за 
халатного отношения к служебным 
обязанностям федеральные деньги 
ушли на счета фирмы, которая работу 
не выполнила. В прошлом году суд 
вынес по этому делу обвинительный 
приговор, осужденный жаловался в 
кассационную инстанцию, но приговор 
был оставлен в силе.

Сейчас в производстве отдела 
находятся более 20 уголовных дел, 
многие из которых обещают стать 
резонансными. Категории раз -
личны: в отношении полицейских, 
которых обвиняют в подлоге и фаль-
сификации; иностранных граждан, 
которым предъявлено обвинение 
в даче взяток должностному лицу, а 
также дела против порядка управ-
ления – оскорбление, применение 
насилия в отношении сотрудников 
полиции.

Каждый следователь нашего отде-
ла ежемесячно направляет в суд не 
менее двух уголовных дел. Думаю, 
объем работы значительно бы вырос, 
если у нас была своя оперативная 
служба. Подобные предложения уже 
обсуждаются на высшем уровне, в 
Следственном комитете России. Мы 
– в чистом виде следователи и не 
вправе выявлять преступления 

ИрИна КоротКИх
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 суд да дело

Полумиллионный  
залог дружбы
В сУде орджоникидзевского района «встрети-
лись» два иска. один подал Николай, другой – его 
бывший подчиненный Артем. Николай просил суд 
взыскать с Артема полмиллиона рублей, которые 
он занял бывшему подчиненному. В качестве 
доказательства Николай предоставил расписку и 
договор займа.

Артем просил суд признать договор «незаключенным» 
и рассказал такую историю. Он подписал трудовой до-
говор с фирмой и был принят на должность системного 
администратора. Хозяином ООО является Николай. Он 
и предложил Артему подписать пустой бланк договора 
займа и написать расписку, якобы тот одолжил у Николая 
500 тысяч рублей. Хозяин его убедил, что именно распис-
ка станет гарантией добропорядочных отношений между 
руководителем и подчиненным. Кроме того, полмиллиона 
будут залогом того, что Артем в ближайшее время не уво-
лится и не разгласит служебную информацию о деятель-
ности ООО.

На судебном процессе Артем признал на документах 
свою подпись, но пояснил, что на самом деле никаких 
денег от работодателя не получал. По его словам, рас-
писка и договор займа были добыты хозяином фирмы 
обманным путем. Доказать правдивость его слов могут 
два свидетели.

Статья 812 Гражданского кодекса РФ гласит, что оспа-
ривание договора займа свидетельскими показаниями 
не допускается, за исключением случаев, когда договор 
был заключен под влиянием обмана, насилия, угрозы, 
злонамеренного соглашения представителя заемщика с 
займодавцем или стечения тяжелых обстоятельств. Артем 
не смог доказать, что подписал бумаги под давлением 
этих обстоятельств, как и того, что полмиллиона он не 
получил.

Суд не принял во внимание показания свидетелей, 
которые подтвердили слова Артема, поскольку они не 
присутствовали при подписании документов. Следо-
вательно, не могли утверждать, получил Артем деньги 
или нет.

Оснований для того, чтобы признать договор незаключен-
ным у суда не имелось. Исковые требования Николая были 
удовлетворены. Артем жаловался в областной суд, но и те 
сочли решение районного суда справедливым.

ИрИна КоротКИх

Преступник  
на дельтаплане

Магнитогорский следственный отдел на транспорте 
отметил год со времени своего рождения

 Следственный комитет на транспорте отвечает за безопасность железнодорожных, воздушных и водных путей

Есть преступления – 
результат «палочной» 
системы отчетности

Фонд для «ворошиловских стрелков»
Государство обяжут компенсировать вред потерпевшим

следстВеННый Комитет 
россии вынес на обществен-
ное обсуждение законопроект 
«о правах потерпевших от 
преступлений». Предлагается 
создать специальный госу-
дарственный фонд, средства 
которого должны пойти на 
возмещение ущерба жертвам 
преступлений. Как правило, 
законопроекты вызывают 
споры. За примером далеко 
ходить не надо.

В феврале в третьем чтении был 
принят проект федерального 
закона, который ужесточал 

наказание, вплоть до пожизнен-
ного, за сбыт наркотиков. Доку-
мент вызвал острую дискуссию в 
обществе. Многие восприняли его 
как популистскую предвыборную 
кампанию, предположив, что за ре-
шетку отправятся не наркобароны, 
а наркоманы. Законопроект «О пра-
вах потерпевших от преступлений» 
не имеет серьезных критиков, его 
лишь уточняют. Вероятно, потому, 
что документ финансово защищает 
тех, ради кого и работает вся пра-

воохранительная машина. До сего 
времени эффективность деятель-
ности исполнительной власти была 
ориентирована исключительно 
на поимку обидчиков. Потерпев-
шие, пострадавшие были лишь 
стороной обвинения, на их слезы 
никто не обращал внимания, 
пока они не переходили в разряд 
«ворошиловских стрелков». По 
данным Общественной палаты, 
40 процентов заключенных – это 
бывшие потерпевшие. Несколько 
лет назад в Магнитогорске произо-
шло преступление, спровоциро-
ванное неэффективной работой 
правоохранителей. Рецидивист 
истязал бывшую супругу, ее пре-
старелых родителей и дочь. Ни 
прокуратура, ни милиция не могли 
или не особо старались оградить 
несчастных от издевательств уго-
ловника. Брат женщины вступил 
в схватку с поддонком и убил того 
ударом монтировки. Большая часть 
поселка пришла в суд заступиться 
за мстителя. Его приговорили к 
реальному сроку лишения свободы, 
правда, учли аморальное поведе-
ние потерпевшего – срок назначили 
ниже низшего предела. Этот случай 
– яркий пример того, что именно не-

эффективность правоохранительной 
системы толкает жертв на самосуд. 
40 процентов мстителей доказы-
вают – они действуют «успешнее» 
правоохранителей.

По данным Следственного ко-
митета РФ, в 2011 году в статусе 
потерпевших оказались более по-
лутора миллиона россиян. Более 70 
тысяч пропали без вести, четырем 
тысячам нанесен тяжкий вред здо-
ровью, 11 тысяч стали жертвами 
преступлений против половой не-
прикосновенности. Материальный 
ущерб, нанесенный потерпевшим, 
составил около 550 миллиардов 
рублей. Какая часть из назначен-
ных судом миллиардов выплачена 
жертвам? Для ответа на вопрос об-
ратимся к конкретному делу – убий-
ству членов семьи Ромашкиных, 
что произошло в поселке Супряк. 
Сколько лет надо прожить убийце, 
получившему пожизненный срок, 
чтобы он мог выплатить четыре 
миллиона рублей в качестве ком-
пенсации морального вреда? При 
этом надо учесть, что, следуя курсу 
гуманизации наказания, осужден-
ных не вправе принуждать к труду. 
Труд теперь не обязанность, не по-
винность, а добровольное волеизъ-

явление осужденного. Думаю, без 
арифметических подсчетов ясно 
– убийце и двух жизней не хватит, 
чтобы заработать на компенсацию. 
И таких примеров множество.

Если не впадать в крайности, а 
взять наиболее распространенные 
преступления, например, грабежи, 
то и гоп-стопники не торопятся за-
гладить вину – выплатить компен-
сацию. Награбленное, как правило, 
пропито либо «потрачено на соб-
ственные нужды». Потерпевшему в 
утешение остается лишь приговор 
суда, в котором обозначена сумма 
материального вреда, которая так 
и остается на бумаге.

Как-то ко мне обратились знако-
мые, просили объяснить, почему 
из колонии не присылают выплат? 
Грабитель, угрожая, сорвал кольцо, 
отобрал телефон. Его поймали, аре-
стовали, посадили, назначив, кроме 
срока, денежную компенсацию за 
причиненный ущерб. Прошло пол-
года, но ни копейки жертвы так и не 
получили. Пришлось разочаровать 
знакомых, развеять иллюзию, что 
когда-нибудь деньги за утраченное 
имущество вернутся. В свое время 
сотрудники ФСИН объяснили: не зря 
сейчас в названиях колоний отсут-

ствует определение «трудовая». Как 
было сказано, заставить зека тру-
диться администрация колонии не 
вправе. Допустим, осужденный все 
же искупает вину ударным трудом. 
Но и в этом случае ждать перевода 
из мест лишения свободы не стоит. 
Уголовно-исполнительный кодекс 
четко прописывает порядок рас-
ходования заработка осужденно-
го. Львиная доля идет на его же 
содержание, другая часть – на 
алименты. Что останется – на по-
гашение назначенных компенса-
ций. В общем, три копейки. Этими 
вопросами никто никогда не за-
нимался. Правозащитники обычно 
грудью встают за соблюдение 
прав в отношении подозревае-
мых и осужденных, а права жертв 
никого не интересуют. Инициа-
тор законопроекта председатель 
Следственного комитета России 
Александр Бастрыкин заявил, что 
необходимо установить баланс в 
соотношении прав и интересов тех, 
кто совершил преступления, и тех, 
кто от этого пострадал. Новый закон 
в случае его принятия обязывает 
органы правопорядка выполнять 
необходимые действия по защите 
жертв преступлений.

Причем в законопроекте речь 
идет не только о деньгах, но и о 
моральной поддержке: с потерпев-
шими должны работать психологи. 
Следствию также указано на не-
обходимость более внимательного 
отношения к пострадавшим. Если 
человек желает, его обязаны по-
святить в подробности расследо-
вания.

Правоведы добавляют: защищать 
жертвы необходимо не только в пла-
не материальном, но и в законода-
тельном – предоставлять адвоката 
не только обвиняемому, что нынче 
стало привычной практикой – но и 
потерпевшему. 

Но где взять средства, чтобы пога-
сить сумму материального ущерба, 
который, напомним, составляет око-
ло 550 миллиардов рублей? Однако 
государство находит средства для 
содержания заключенных: на одно-
го сидельца в России тратится около 
20 тысяч евро в год. Для справки: 
в прошлом году приблизительное 
число заключенных составило око-
ло 800 тысяч человек. Александр 
Бастрыкин предлагает создать фонд 
поддержки потерпевших, и эти на-
мерения реальны 

ИрИна КоротКИх

День  
открытых дверей
10 мАртА в центре ипотечного кредитования 
Кредит Урал Банка по адресу: К. маркса, 103 с 
9.00 до 17.30 пройдет день открытых дверей на 
тему: «распоряжение средствами материнского 
капитала». 

Мероприятие организовано «КУБ» ОАО совместно с 
Пенсионным фондом, представителями ведущих застрой-
щиков и агентств недвижимости. 

Граждане, имеющие сертификат на получение мате-
ринского капитала и желающие улучшить свои жилищ-
ные условия (в т. ч. не перечисляющие свои доходы на 
счета, открытые в банке), смогут получить консультации 
специалистов по использованию средств материнского 
капитала.

Посетителям, зарегистрировавшимся на дне открытых 
дверей, при оформлении ипотечных кредитов (в течение 
1,5 года после проведения дня открытых дверей) по про-
граммам «КУБ-Материнский капитал» и «КУБ-Ипотека 
для будущего», будет предоставлен бонус в виде снижения  
процентной ставки по кредиту на 0,5 % годовых.

Мы ждем вас по адресу: пр. Карла Маркса, д. 103, 
центр ипотечного кредитования. Дополнительная 
информация по тел. 8 (3519) 28-82-06.

открытое акционерное общество «КУБ» оао



 Четыре миллиона тонн сортовой и слябовой заготовок в год – такова мощность этого цеха
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Десять миллионов тонн – мно-
го это или мало? современ-
ные мощности кислородно-
конвертерного цеха позволяют 
производить такое количество 
стали в течение года. Однако 
свою первую «десятку» ККЦ 
выдавал в течение пяти лет: с 
ноября 1990 – даты выплавки 
первой конвертерной стали – 
по январь 1995. Почти в такой 
же срок уложился и молодой 
электросталеплавильный цех.

История ЭСПЦ началась на 
рубеже XX–XXI веков с на-
сущного решения о модерни-

зации первого мартеновского цеха. 
Устаревшее оборудование нужно 
было заменить новым – высокотех-
нологичным, способным выпускать 
конкурентоспособную продукцию. 
В марте 2004 года заключили кон-
тракт с австрийской фирмой Voest-
Аlpine AG, по которому ММК получил 
две электродуговые сталеплавиль-
ные печи емкостью по 180 тонн, 
агрегат «печь-ковш», две газоочист-
ки сухого типа и трансформаторную 
подстанцию. С вводом в строй 
приобретенного оборудования, в 
том числе слябовой машины непре-
рывного литья заготовки российско-
го производства, и реконструкции 
части агрегатов мартеновского 
цеха, составивших новую техноло-
гическую линию, производственный 
комплекс обрел законченный вид. 
Днем рождения новой структурной 
единицы металлургического комби-
ната стало 1 марта 2006 года, а уже 

в апреле работники ЭСПЦ успешно 
провели первую плавку.

С выходом на проектную мощ-
ность производство составит че-
тыре миллиона тонн сортовой и 
слябовой заготовок в год. Текущие 
показатели скромнее, однако име-
ют очевидную тенденцию к еже-
годному увеличению. В 2010 году 
в электросталеплавильном цехе 
произведено 1209100 тонн стали, 
а в прошедшем – 1315700. Выпуск 
десятимиллионной тонны стали 
пришелся аккурат на шестой день 
рождения цеха.

Незамеченным это знаменатель-
ное событие не прошло. Виновники 
торжества пригласили понаблюдать 
за процессом юбилейной плавки 
высоких гостей, ветеранов произ-
водства и журналистов. Импрови-
зированную сцену для ораторов 
соорудили прямо в цехе – в двад-
цати метрах от дышащей жаром 
электропечи. В ожидании высту-
пающих звукоусилительное обору-
дование не простаивало без дела. 
Из динамиков доносились вполне 
соответствующие обстановке слова 
песни про то, что «в мире нет пре-
красней красоты, чем красота го-
рящего металла». Убедиться в этом 
собравшиеся смогли уже через пять 
минут – организаторы не стали затя-
гивать официально-приветственную 
часть мероприятия. Первым слово 
взял заместитель генерального 
директора по производству ОАО 
«ММК» Павел Шиляев:

– Месяц назад мы праздновали 
80-летие доменного цеха, являю-
щееся по сути юбилеем Магнито-

горского металлургического комби-
ната. Сегодня, пусть не столь гран-
диозное, но очень важное событие 
– выпуск десятимиллионной тонны 
электростали. Внедрив на комби-
нате современную молодую техно-
логию выплавки металла, мы обе-
спечили высокую экономическую 
и энергетическую эффективность 
процесса производства и, что весь-
ма важно, существенное улучшение 
экологической ситуации. Успехи 
были бы немыслимы без каждод-
невного профессионального труда 
работников цеха при строительстве 
агрегата, наладке 
оборудования и 
его эксплуатации. 
Можно с уверен-
ностью сказать, 
ч то  коллектив 
электросталеплавильщиков ждут 
хорошие перспективы.

Председатель профсоюзного ко-
митета металлургического комбина-
та Александр Дерунов отметил, что 
электросталеплавильный цех, хотя и 
является одним из самых молодых 
на ММК, обладает огромным про-
изводственным потенциалом. А 
начальник ЭСПЦ Сергей Пехтерев 
в своей речи уделил особое внима-
ние не только нынешним работни-
кам, но и ветеранам мартеновского 
производства:

– Коллектив, костяк которого 
составили работники первого мар-
тена, успешно освоил и стабильно 
работает на современных агрегатах 
и оборудовании. В 2010 году доля 
электростали в общей выплавке 

стали, произведенной на Магнито-
горском металлургическом комби-
нате, составила 10,6 процента, в 
2011 году – 11,2 процента. Сегодня 
пройден первый серьезный про-
изводственный рубеж, можно с 
уверенностью сказать, что новые 
достижения не за горами. Желаю 
стабильности и безаварийной  
работы.

Ответное слово взял почетный 
гость мероприятия Евгений Не-
чаев:

–  От имени ветеранов мар -
теновского цеха 
№ 1 хочу напом-
нить  ребятам, 
которые трудятся 
здесь, что электро-
сталеплавильное 

производство родилось в стенах 
цеха-флагмана, цеха-передовика. 
Не забывайте хорошие традиции 
и преумножайте их. Благодарю 
руководителей Магнитогорского 
металлургического комбината за 
предоставленную возможность 
лично присутствовать на знаковом 
для Магнитки событии.

 О незаурядности происходя-
щего свидетельствовало и то, что 
количество «зрителей» в процессе 
торжественного митинга постоянно 
увеличивалось – к  сцене подтягива-
лись рабочие. Но лишь избранным 
предстояло непосредственно уча-
ствовать в юбилейной плавке.

– По совместному постановле-
нию администрации и профкома 
цеха, – зазвучал из динамика голос 
ведущего, – право выпуска деся-

тимиллионной тонны стали предо-
ставляется первой технологической 
бригаде дуговой сталеплавильной 
печи номер один: мастеру Андрею 
Гринчишину, сталевару Александру 
Шобухову, подручным сталевара 
Виталию Шубину, Сергею Бебневу, 
Сергею Дидио и машинисту крана 
Игорю Симонову.

Герои дня смущенно улыбались 
под прицелом десятка фото- и ви-
деокамер, хотя в центре внимания 
оказались вполне заслуженно:   
бригада выбрана по итогам тру-
дового соревнования, правила 
которого касались производствен-
ных достижений, объема, качества 
выпущенной продукции, отсутствия 
брака, показателей по производ-
ственному травматизму, соблюде-
ния охраны труда. Аплодисменты 
собравшихся, красные ленты через 
плечо, внимание репортеров, жела-
ющих немедленно взять интервью, 
– кажется, так провожали на орбиту 
первых космонавтов. Ассоциацию 
усиливали серебристые костюмы 
термической защиты, в которые 
были облачены те, кому через пару 
минут предстояло отправиться в 
огненное пекло.

«Приступить к выпуску юбилейной 
плавки», – раздалось из колонок. И 
закипела работа. Каждый из членов 
бригады занял свой рабочий пост, 
а через мгновенье началось то, что 
среднестатистический обыватель 
понимает под словом «светопре-
ставление»: заработала электро-
дуговая сталеплавильная печь. 
Громовые раскаты, оглушающий 
треск, языки пламени над сводом 

гигантского агрегата, огненный 
дождь из жирных колючих искр, 
клубы дыма и нестерпимый жар 
заставили собравшихся отпрянуть. 
А подручные сталевара как ни в 
чем не бывало продолжали выпол-
нять производственную задачу в 
считанных метрах от печного окна, 
из которого то и дело вылетали 
тысячи брызг раскаленной добела 
бурлящей стали.

Мой восхищенный взгляд заме-
чает ведущий специалист электро-
службы ЭСПЦ Антон Ануфриев – тот 
самый, кто уже много лет подряд 
исполняет роль талисмана хоккей-
ной команды «Металлург» лисенка 
Тимоши.

– Честно говоря, сам удивляюсь, 
как можно работать, не обращая 
внимания на огненный дождь, – 
признается Антон. – Когда мне при-
ходится ходить мимо работающей 
электропечи, стараюсь делать это 
максимально быстро, прячась за 
укрытиями. А что касается шума, 
то сегодня «были цветочки». Реши-
ли гостей не шокировать. Обычно 
во время плавки грохот раз в пять 
сильнее.

Пользуясь случаем, поздравляю 
собеседника с двойным праздни-
ком – в день юбилейной плавки 
хоккейный «Металлург» проведет 
первый матч плей-офф.

– День действительно сверхнасы-
щенный и сверхпозитивный. Таких 
ярких эмоций в рутинной работе 
не так много, но для меня сегодня 
праздник тройной, – поправляет 
Антон Ануфриев. – Председатель 
профкома ММК Александр Дерунов 
вручил мне нагрудный знак «За 
доблестный труд в профсоюзной 
организации».

Тем временем плавка продолжа-
ется. Рабочие проводят экспресс-
анализ жидкой стали. Для замера 
температуры металла через рабо-
чее окно в печь отправляется по-
гружная термопара, закрепленная 
на специальном жезле. «Удочка» 
– называют эту конструкцию ме-
таллурги. Показания уходят в опе-
раторскую. Пульт сталевара тоже 
наводит на мысли о космическом 
корабле – разобраться в огромном 
количестве кнопок и датчиков под 
силу только специалистам, впрочем, 
другие на ММК не задерживаются. 
Интересуюсь, какую сталь варим? 
«Тройка. Спокойная. На сорт», – 
через плечо кидает мастер и тут 
же командует в микрофон: «Начать 
выпуск».

«Спокойной» сталь оказалась не 
только по химическому составу. 
Искрящийся поток, хлынувший из 
печи уверенной ровной струей, был 
однотонно золотистым и, казалось, 
уже не опасным. Вот и десятимилли-
онная тонна ничем себя не выдала, 
скромно затерявшись среди ста 
восьмидесяти пяти точно таких же 
тонн стали, произведенных в ходе 
юбилейной плавки. При проектной 
емкости дуговой электропечи № 1 
в 180 тонн – на сей раз получилось 
«с горкой». И это, как подсказали 
рабочие, не предел – иногда вы-
ходит свыше двухсот тонн годного 
металла.

Печь затихла. Свидетели знамена-
тельного события расходились под 
звуки удивительно точно передавав-
шей настроение песни, которую не 
зря сделали гимном нашего города. 
«Братья по судьбе, братья по огню, 
братья по горячим делам» – это про 
металлургов Магнитки, настоящих 
профессионалов своего дела, не 
ищущих место для подвига, а еже-
дневно его совершающих 
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В наступиВшем году образова-
тельные учреждения города смогут 
приобрести новые компьютеры, 
учебные пособия и повысить ква-
лификацию своих сотрудников. 

Иными словами, городское об-
разование захлестнет мощная 
волна модернизации. Подробно 

об этом на расширенном совещании 
рассказал начальник управления 
образования администрации города 
Александр Хохлов. Сегодня в системе 
образования Магнитогорска – 208 
учреждений, в которых обучаются почти 
64 тысячи детей. 1192 человека обу-
чаются в негосударственных детских 
садах и школах. В системе образова-
ния работают шесть тысяч педагогов, 
кадровые потребности удовлетворены 
на 98 процентов. 

В Магнитогорске выстроена ком-
плексная система работы с одаренны-
ми детьми. Ежегодно утверждается и 
реализуется календарь городских ме-

роприятий и олимпиад. В прошлом году 
на эти цели было потрачено из бюджета 
города почти полтора миллиона рублей. 
Результаты не заставили себя ждать: 
третий год подряд сборная команда 
Магнитки удерживает первую строчку 
рейтинга по качеству подготовки побе-
дителей областных олимпиад. Впервые 
в истории образования города учащие-
ся школы № 5 блестяще выступили на 
международных олимпиадах по химии 
и математике.

– Этот учебный год особый, – говорит 
Александр Хохлов. – С 1 сентября четы-
ре тысячи детей начали обучаться по 
новым образовательным стандартам. 
В учебном плане первоклассников 
появились часы внеурочной деятель-
ности, на реализацию которых дополни-
тельно выделены средства из бюджета 
области. Кроме того, в соответствии 
со стандартами каждое рабочее место 
учителя теперь должно быть оснащено 
современным мультимедийным обо-
рудованием. 

С 1 сентября для работников обра-
зовательной системы введена новая 
система оплаты труда: выплаты стиму-
лирующего и компенсационного харак-
тера теперь устанавливаются с учетом 
результативности и качества работы. 
Средняя заработная плата учителя со-
ставляет 14 тысяч рублей, воспитателя 
дошкольного образования – 12 тысяч. 
Доведение зарплаты учителя до сред-
неуровневой в сфере экономики, по 
словам Александра Хохлова, ключевая 
задача на 2012 год. Кроме того, не-
обходимо привлечь в отрасль молодых 
специалистов и повысить квалифика-
цию педагогов. 

Необходимо создать современные 
условия для обучения, решить задачу по 
оснащению школ, а библиотеки полно-
стью укомплектовать учебниками, худо-
жественной литературой и начать рабо-
ту по замене компьютеров, завезенных 
в школы еще в 2005 году. Выделение 
средств на эти цели планируется на 
условиях софинансирования. В рамках 

реализации программы образования 
каждая школа получит в среднем по 280 
тысяч рублей на приобретение учебно-
го оборудования. Для двадцати школ 
будет закуплено технологическое обо-
рудование для столовых, в пятидесяти 
школах проведут ремонт актовых залов, 
систем канализации, водоснабжения, 
электропроводки и фасадов. Вложен-
ные средства в объеме 56 миллионов 
рублей позволят увеличить долю детей, 
обучающихся в школах, отвечающих 
всем современным требованиям, до 
88 процентов. В планах – выделить 
каждой школе по одному миллиону 
рублей на приобретение компьютеров 
и мультимедийного оборудования. Око-
ло ста тысяч рублей школы получат на 
повышение квалификации педагогов. 
И впервые за последние десять лет 
выделены средства на приобретение 
художественной литературы – 85 тысяч 
рублей каждой школе 
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Стандарты и творчество
калейдоскоп

В городском образовании пройдет мощная модернизация

А мамы  
любят и ждут

Ежегодная встреча солдатских матерей  
прошла в Магнитогорском театре оперы и балета

 анонс
Праздник  
сольфеджио
14 марта В 11.00 в концертном зале 
детской школы искусств № 4 пройдет 
IV городской конкурс «праздник соль-
феджио». 

В нем примут участие учащихся 2–4 классов 
школ города, Дома музыки и центра эстетиче-
ского воспитания детей «Камертон». Первый 
раз в конкурсе примет участие команда арсин-
ской школы искусств. 

«Праздник сольфеджио» организован с 
целью повышения интереса к предмету, 
выявления талантливых и перспективных 
детей, развития их творческих способ-
ностей.

Ребята продемонстрируют знания и умения 
в музыкальной грамоте и практике по несколь-
ким номинациям: «Разминка», «Творческое за-
дание», «Чтение с листа» и домашнее задание 
«Веселая ярмарка».

В жюри войдут заместитель заведующего 
кафедры теории и истории музыки МаГК, 
доцент Н. Г. Власова, кандидат искусствове-
дения, доцент МаГК Е. В. Чернова, старший 
преподаватель кафедры истории и теории 
музыки МаГК Н. А. Скрипниченко.

ЖАННА ТОмИЛОВСКАЯ,  
директор детской школы искусств № 4 

 выставка
«Теплый день»  
для всех
7 марта В 15.00 в магнитогорской картинной га-
лерее состоится открытие выставки «теплый день». 
Это авторский проект мастера войлочной скульпту-
ры ирины андреевой из москвы.

Выставка необычна своим сюжетом и формой, ведь все 
ее экспонаты сделаны из  материала пластичного и легко 
трансформирующегося. Работы Ирины Андреевой легко 
узнаваемы, благодаря своей оригинальности они запоми-
наются надолго. В проект вошли текстильные композиции, 
декоративные панно, а также фотографии, представляющие 
технику работы с войлоком.

«Теплый день» – это трогательные детские воспоминания 
художницы, передающие атмосферу тепла и уюта мира, дома, 
близкого существа. Ее творения живут в чудесном мире, вызы-
вая улыбку зрителя и оставляя в его душе чувства спокойствия 
и умиротворения. На выставке предстают сцены из жизни 
маленькой девочки, у которой есть любимая кошка. Образы 
завораживают своей искренностью и трепетностью. Разноо-
бразие оттенков серого и черного, используемых автором в 
войлочных композициях, роднит их с графикой.

Ирина Андреева – член Союза художников России. Закон-
чила художественно-графический факультет педагогического 
университета  в Ижевске. Недавно переехала в Москву и сразу 
же стала участником и лауреатом Международного фестива-
ля авторской текстильной куклы «Ребро Евы». Постоянная 
участница и победительница Международного фестиваля 
авторской текстильной куклы «Ребро Евы», Международ-
ного конкурса авторской куклы. Работы мастера находятся в 
частных коллекциях России, Англии, Германии, Прибалтики, 
Швеции, Голландии, Америки, Японии...

 юбилей
Капитан школьного  
корабля
сегодня исполнилось 90 лет замечательному че-
ловеку, учителю, директору школы № 43 антонине 
алексеевне Киселевой.

Ее педагогический стаж – 62 года, из которых 19 – она уверен-
но вела школьный корабль по стране знаний и жизни. Антонина 
Алексеевна была в курсе всех дел. Каждое утро встречала уче-
ников у дверей школы, что позволяло чувствовать значимость 
каждого школьного дня.

Как директор школы, Киселева подвигала учителей ор-
ганизовать поездки по городам-героям, концерты ко Дню 
Победы перед шефами горно-обогатительного производства 
ММК, смотры строя и песни, обучение вождению, школьные 
радиопередачи, оформление школы к праздникам, спортив-
ные соревнования и походы, сбор металлолома и макулатуры, 
работу в лагере труда и отдыха на Богатом острове. Благодаря 
таланту руководителя в школе царила особая атмосфера до-
бра, справедливости, ответственности, честности и благород-
ства. Антонина Алексеевна заражала педагогов и учеников 
оптимизмом, стойкостью и жизнелюбием. 

Долгие лета вам, наша глубокоуважаемая Антонина Алек-
сеевна – мудрый человек и настоящий учитель.

ЛЮБОВЬ ФРОЛОВА (ПеРеЦ)  
от имени выпускников школы № 43 

уже семнадцатый раз со-
бираются мамы ребят, что 
проходят срочную службу в 
рядах российской армии. Ка-
залось бы, ритуал давно от-
работанный, встречи готовят 
заранее, но ни одна не похожа 
на другую.

На этот раз в театре собрались 
более 250 мам, бабушек, 
родных. Ведущая – солистка 

театра, добрый ангел таких встреч 
Ирина Доронина-Грицай – рас-
спрашивала родителей об их де-
тях, приглашала на сцену солдат, 
несущих службу в Магнитогорске, 
цитировала отрывки из отзывов. 
Трое молодых парней из войсковой 
части № 31709, явно смущаясь, 
скупо поведали о своем солдатском 

быте, о том, как скучают по дому. 
И каждый сказал теплые слова о 
маме, поздравил собравшихся в 
зале. В подарок ребята получили 
торт и домашние 
пироги, а солдат-
ские матери – по 
коробке конфет.

Что еще важно 
– администрация 
Ленинского райо-
на на этих встре-
чах организует консультации спе-
циалистов – будь то информация 
о призыве на военную службу по 
контракту или беседа с председа-
телем комитета солдатских матерей 
Тамарой Косолаповой, председа-
телями призывной комиссии Ле-
нинского района, Магнитогорского 
гарнизонного военного суда.

– Понимаю, что моему ребенку 
армия только на пользу, – делится 
переживаниями Наталья Адига-
мова. – Но все равно каждый 

раз, когда он звонит 
или приходит пись-
мо, расспрашиваю 
о службе, друзьях, 
бытовых условиях. 
Марат служит в Под-
московье, в войсках 
ПВО. Никто его, как 

говорится, «не отмазывал», это не в 
правилах нашей семьи. Дед Мара-
та фронтовик, родня мужа и он сам 
– все служили в армии. Мы ездили 
в часть на принятие присяги, встре-
чались с командирами, видели, как 
идет служба. Летом Марат вернет-
ся, будет поступать в МГТУ, у него за 
плечами индустриальный колледж и 

курсы газоэлектросварщиков. Так 
что мы за него спокойны. Хочу от-
метить: в армии происходят явные 
изменения к лучшему, я это видела 
во время поездки к сыну, об этом 
говорят другие матери...

Когда прошли торжественная 
часть и концерт, подготовленный 
артистами театра, мамы еще долго 
делились своими переживаниями, 
расспрашивали друг друга, раз-
глядывали альбомы с фотогра-
фиями прошлых встреч, делились 
воспоминаниями. И благодарили 
администрацию Ленинского райо-
на – он единственный в Магнито-
горске проводит такие встречи – за 
доброту и внимание к солдатским 
мамам 

ЭЛЛА ГОГеЛИАНИ 
ФОТО > ДмИТРИй РухмАЛеВ

Родители считают,  
что в армии  
все меняется  
к лучшему

Собравшихся приветствует  
глава Ленинского района Вадим Чуприн

Концерт подготовили 
артисты театра  
оперы и балета

Ведущая вечера Ирина Доронина-Грицай  
пригласила на сцену солдат в/ч № 31709

Почетно быть матерью солдата...


