
НаграждеНие победителей кон-
курса «Золотой фонд прессы-2012» 
состоялось в российской ака-
демии народного хозяйства и 
государственной службы при пре-
зиденте рФ. 

Знак отличия вручили 308-ми СМИ, 
в том числе и «Металлу». Решение об 
этом принял экспертный совет, в со-
став которого входят директора круп-
нейших библиотек страны, ученые, 
государственные и общественные 
деятели. Остальные конкурсанты, по 
словам председателя оргкомитета 
конкурса, гендиректора издательского 
дома «Журналист» Геннадия Мальцева, 
отсеяны за излишнюю «желтизну» и 
тяготение к экстремизму. По задумке, 
знак отличия «Золотой фонд прессы» 
призван стать ориентиром для чита-
теля на качественные общественно 
значимые издания. Учитывая, что в 
стране около 70 тысяч зарегистри-
рованных печатных СМИ, и большую 
часть из них качественными не на-
зовешь, вырисовывается пугающая 
картина. Поэтому продолжением 
праздника стал серьезный разговор о 
прессе России и перспективах ее раз-
вития. Деловой форум организовали 
оргкомитет «Золотого фонда прессы» 
и издательский дом «Журналист» при 
поддержке федерального Агентства по 
печати и массовым коммуникациям.
Динозавры еще живы

Презентация секретаря Союза журна-
листов Владимира Касютина началась 
с картинки с изображением динозав-
ров и гордой надписью «качественная 
пресса».

– Чтобы читателю найти в газетах по-
лезное, вкусное и питательное, ему надо 
много сожрать, – считает Касютин.

Рецепт качественного газетного 
«блюда» от Касютина таков. Должно 
быть больше серьезных критических 
м а т е р и а л о в . 
В е д ь  п и с а т ь 
то л ь ко  п о з и -
тивное и раз-
влекательное 
для журналиста 
гибельно. Нуж-
но возвращать на страницы газет 
мнения экспертов – ведь высказы-
ваний некомпетентных, неразвитых 
и нетолерантных людей хватает и в 
Интернете. Также нужно уходить от 
«якающей» журналистики – читатель 
не хочет знать мнение журналиста, его 
интересует общественное мнение. А 
вот хороший колумнист газету только 
украсит. И конечно, городским газетам 
и «районкам» нужно соблюдать баланс 
между местными материалами и тем, 
что волнует всю страну. При этом про-
сто перепечатки неэффективны – на 
темы российского масштаба должны 
высказываться местные жители. Также 
редакции должны проводить конкурсы, 
акции, встречи с читателями.

Неслучайно в рамках конкурса 
«Золотой фонд прессы» в номинации 
«Редактор года» победила Людмила 
Кейбол из районной газеты «Змеи-
ногорский вестник» Алтайского края. 
Один из множества проектов «район-
ки» назывался «Солнечный круг»: ре-

дакция сформировала общественное 
мнение, создала фонд, а на собранные 
средства в маленьком небогатом го-
родке открывала детские площадки. 
Потом выиграла грант и построила еще 
одну – в парке.

– Для того чтобы четыре местных 
отделения наших партий были 
дружны, мы пригласили всех на 
строительство. И во время работы 
они действительно не ругались, – 
рассказала главред.
Женщины  
Левитана

Д и к т о р  в ы с ш е й 
категории, заслу-
женный артист РФ 
Илья Прудовский 
выступил про-
тив «энтэвиза-
ции» прес-
сы – его 
термин, 
возник-
ший от 
назва-
ния из -
в е с т н о г о 
телеканала.

– Это непрерывный 
поток криминала, сплетен 
о шоу-бизнесе и душещипа-
тельная похоронно-поминальная 
тематика, – пояснил он. – И энтэ-
визация распространяется со скоро-
стью эпидемии. Мне хочется не просто 
оштрафовать и наказать, а бить палкой 
по голове одного ведущего, который в 
эфире давал совет молодым звездам: 
«Если хочешь быть звездой, поработай-
ка…» пауза «головой и руками». Дальше 
опускаться уже некуда.

Однажды журналист попросил Илью 
Ефимовича рассказать о его друге, 
легендарном дикторе Юрии Левитане. 
Воспоминаний много, но журналист 

прерывает и просит «о 
женщинах Левитана». 
Прудовский отказыва-
ется. Журналист не-
доумевает: «Но ведь 
люди это любят!»

– Мы это не любим, 
нас заставляют это 

любить, – уверен Илья Прудовский. – к 
примеру, зачем нас приучают к крими-
налу? Этим нам говорят: ты еще жив, 
тебя не подожгли, не ограбили. Так чем 
ты недоволен? Ну, подумаешь, низкая 
зарплата и не решен квартирный во-
прос…
Период полураспада

Перманентная проблема – отноше-
ния с «Почтой России». Местные газеты в 
киосках не продают – сложно заключить 
договор, жаловались свердловчане. 
Доставка нерегулярная: иногда за раз 
приносят сразу три-четыре газеты, а под-
писчики почему-то хотят получать их по 
одной в течение всей недели. Недаром 
потом шутили в кулуарах, что наша почта 
изобрела сыр с плесенью, уксус и пери-
од полураспада. Деловые отношения 
между почтой и СМИ пробуксовывают. 
А партнерские? Вот информация из 
Ижевска – газеты освещают меро-
приятия почты, делая для нее, по сути, 
социальную рекламу. Но если статьи 

перепечатывают 
специализированные по-

чтовые издания, то названия 
газет стыдливо вымарываются. Поли-
тика ведомства в корне неправильная, 
решили на форуме.

Руководитель департамента по подпи-
ске ФГУП «Почта России» Ольга Князева 
обещала разобраться и помочь. Впро-
чем, как говорили бывалые участники 
подобных мероприятий, этот разговор 
уже навяз в зубах. Недаром многие 
СМИ организовывают свою систему 
доставки.
Царь горы

Неоднозначно, но с интересом форум-
чане восприняли выступление нашего 
земляка, руководителя департамента 
по печати челябинской области Дмитрия 
Федечкина, который призывал изменить 
управленческий подход в редакциях. 
Освоить тайм-менеджмент – управле-
ние временем. Ввести систему lean 
production – бережливого производства, 
как на заводах «Тойоты», ведь и маши-
ны, и газеты выпускают по принципу 
конвейера. Журналисты спокойно могут 
работать дома – если есть Интернет 
и телефон, зачем занимать место в 
офисе? Главному редактору стоит стать 
«диджеем» – менять «музыку», чтобы 
не надоела, а жанры не «съедали» друг 
друга. Главбух должен стать директором 
по экономике, зам или ответственный 
секретарь – директором по развитию. 
Новая штатная единица – трагедия для 
редакции. А лучшая стратегия для газеты 
на медиа-рынке – такая же, как в игре 
«царь горы».

По словам председателя правления 
ассоциации распространителей печат-
ной продукции Александра Оськина, 
отношение к прессе как к бизнесу ха-
рактерно для заграницы, у нас же пока 
царит романтизм. Но их сегодня – это 
наше завтра. Кстати, развитие мирово-
го медиарынка доказывает: Интернет 
газетам не конкурент. Взять Токио – там 

доступ к Все-
мирной сети есть у каждого, но при этом 
ежедневно раскупают миллионы газет. 
Потому что Интернет – это «большая по-
мойка», а качественные газеты – зона 
читательского доверия.
Пресс для прессы

Председатель оргкомитета конкурса 
Геннадий Мальцев говорил о том, что 
пресса пережила нелегкие испыта-
ния. Во время выборов политическое 
давление на регионы было очень 
большим, да и московским изданиям 
пришлось несладко. Но предвыборные 
баталии в прошлом, есть возможность 
вздохнуть свободно, осмотреться по 
сторонам.

– Знак отличия «Золотого фонда прес-
сы» – знаковая победа для «Металла», – 
говорит главный редактор Олег Фролов. 
– Мы не собираемся замалчивать город-
ские проблемы, одна из наших новых 
акций – дорожный проект «МагЯма». 
По-прежнему актуальна читательская 
журналистика – публикации писем, 
разработка тем, подсказанных горо-
жанами. «ММ» будет еще интереснее, 
острее и задиристее, но – не в ущерб 
качеству 
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 МониторинГ
тарифы  
на коммуналку
жители Южного Урала платят за жилищно-
коммунальные услуги меньше всех в рос-
сийской Федерации.

Областные власти провели мониторинг сете-
вых компаний, оказалось, что на Южном Урале 
тарифы одни из самых низких в УрФО. Тариф 
на тепло чуть ниже только в Екатеринбурге – 879 
рублей. У нас он с учетом НДС составляет 888 
рублей, а в соседнем Кургане – 1487 рублей. 
Вода в Екатеринбурге оценивается в 531 рубль, 
а на Южном Урале – в 355 рублей. По словам 
губернатора Михаила Юревича, это значит, что 
резерв у региона есть.

 рейтинГ
Действенный 
интернет-ресурс
В рейтиНге интернет-ресурсов 84-х 
регионов россии официальный сайт пра-
вительства Челябинской области занял 
вторую строчку. 

Соответствующий мониторинг провело Мини-
стерство экономического развития РФ. На итоговую 
оценку повлияли следующие факторы: количество 
посещений, отзывы гостей сайта, его информаци-
онная насыщенность. Сайт pravmin74.ru не огра-
ничивается рамками официального ресурса прави-
тельства, ему также присущи черты полноценного 
информационного агентства. Ежемесячная аудито-
рия правительственного сайта – 35 тысяч человек. 
Первое место – у объединенного сайта губернатора 
и правительства Ульяновской области.

 знай наших!
наследники  
Менделеева
В сУбботУ В МгтУ были подведены итоги 
48-й Всероссийской олимпиады школьни-
ков по химии.

Среди призеров олимпиады – трое из Челябин-
ской области: Василий Баженов, Игорь Валуев и 
Кирилл Досаев. В числе победителей – челябинский 
десятиклассник Никита Шлапаков и магнитогор-
ский одиннадцатиклассник Илья Устинович – имен-
но он в прошлом году завоевал золотую медаль на 
Всемирной олимпиаде по химии. Также Илья был 
отобран в команду России, которая примет участие в 
Менделеевской олимпиаде этого года в Астане.

– Впечатления – замечательные: организация 
была безупречной, особенно в экспериментальной 
части. Экскурсию на ММК ребята запомнят на всю 
жизнь, немногие это смогут увидеть еще раз. Все 
вместе создало хорошее впечатление о людях и 
о Магнитогорске. Мы благодарны университету, 
ММК и всем людям, с которыми работали, – по-
делился впечатлениями председатель жюри, декан 
химического факультета МГУ им. М. Ломоносова 
Валерий Лунин.

Подробности химических баталий – в сле-
дующем номере «ММ».

НегосУдарстВеННый пен-
сионный фонд «социальная 
защита старости» будет ре-
организован в форме при-
соединения к НПФ «Первый 
национальный пенсионный 
фонд».

Решение об этом принято не-
давно на заседании совета НПФ 
«СЗС». Объединение позволит 

укрепить позиции на федераль-
ном пенсионом рынке, приведет 
к значительному увеличению 
пенсионных и страховых резервов, 
что существенно повысит устойчи-
вость и надежность объединенного 
фонда. В соответствии с действую-
щим законодательством будет обе-
спечено исполнение всех принятых 
обязательств в неизменном виде.

18 апреля НПФ «Социальная 

защита старости» организует 
«горячую линию». На вопросы 
вкладчиков и застрахованных 
лиц ответят вице-президент НПФ 
«Первый национальный пенсион-
ный фонд» Максим Вячеславович 
Тихомиров и исполнительный 
директор НПФ «СЗС» Людмила 
Анатольевна Деревскова. Телефон 
«горячей линии» 8(3519)20-39-37, 
с 15 до 18 часов.

Задать вопрос можно на сайте 
НПФ «СЗС» www.npfszs.ru в разделе 
«Вопросы и ответы», обязательно 
указав фамилию, имя и отчество.

вместе – сильнее

наша почта изобрела 
сыр с плесенью, уксус  
и период полураспада

андрей Некипелов: 
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по интернету»
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Уважаемые избиратели избирательного 
округа № 12! Жители 112, 114 микрорайо-

нов и поселка Крылова!
18 апреля с 17.30 в общественной приемной 

МОУ «СОШ № 65» (ул. Дружбы, 33) состоится 
личный прием депутата Магнитогорского 
городского Собрания Владимира Владими-
ровича ДРЕМОВА.

Справки по телефонам: 24-03-02, 24-58-50.

Вниманию жителей!
18 апреля с 14.00 до 18.00 в общественной 

приемной депутата Законодательного собра-
ния Челябинской области Виктора Филип-
повича РАШНИКОВА (ул. Труда, 14) прием 
ведут помощники депутата.

Справки по телефону 30-22-68.
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В Минюст России продолжают 
поступать заявки о регистрации 
новых политических партий. 
Процесс этот идет весьма бурно, 
но выльется ли он в качествен-
ный скачок, подтолкнет ли поли-
тическую систему к переформа-
тированию, пока неясно. 

В перечне все еще отсутствует 
заявка от партии Михаила Про-
хорова. Между тем, работа по 

созданию такой партии полным ходом 
идет в Сети, на сайте mdp2012.ru. 
Рабочее название партии «Новая Рос-
сия», но обсуждаются и другие вариан-
ты – «Ё-партия», «Партия новых людей», 
«Гражданская платформа». Анонсируя 
свой проект, политик заявил, что 
это будет «принципиально новая 
сетевая партия, новая политическая 
сила, которой никогда в стране не 
было». О том, как движется партийное 
строительство на Южном Урале, «ММ» 
рассказал Андрей некиПелоВ, до-
веренное лицо Михаила Прохорова 
в Челябинской области.

– Андрей, какое место в партий-
ной иерархии должна занять новая 
партия Михаила Прохорова? 

– Предлагаю начать издалека, что-
бы было понятно, как родилась идея 
партии. На выборах президента штаб 
Михаила Прохорова формировал ко-
манды наблюдателей. Для меня это 
был поразительный опыт, потому что 
люди приходили добровольно и запи-
сывались в волонтеры. В Челябинской 
области мы набрали 1250 наблюда-
телей. Я был на Болотной площади и 
на проспекте Сахарова. Я видел там 
представителей среднего класса, ко-
торые долгие годы упорно работали, 
создавая собственное благополучие, 
а сейчас почувствовал смутный по-
литический интерес. Единственным 
призывом, объединяющим всех, было 
требование свободных и честных вы-
боров. Там были коммунисты, либе-
ралы, националисты, даже хипстеры. 
Эта же сила на выборах президента 
наблюдала за выборами – люди рабо-
тали, чтобы послужить своей стране и, 
не побоюсь этого слова, гражданскому 
обществу. Раньше я такого не видел. 

– и партия должна оформить про-
тестную волну в некую конструктив-
ную силу? 

– Да, людям нужно дать инстру-
мент для дальнейшей реализации 
гражданской инициативы. Ведь рано 
или поздно протест сойдет на нет. 
Поэтому уже сейчас нужно трансфор-
мировать общественный импульс в 
некую политическую форму. Михаил 
Прохоров считает, что нам сейчас не-
обходимы политики новой формации 
– не только на 
уровне мэрий, 
но и на уровне 
региональных 
парламентов. 
Это тот кадро-
вый резерв – 
настоящий, а не административно-
карьерный, – из которого вырастут 
политики федерального уровня. Но 
для того чтобы участвовать в выборах, 
нужен механизм. Им традиционно яв-
ляется политическая партия. Причем 
эта партия не должна быть еще одним 
филиалом Администрации президента. 
Речь идет о создании партии, которая 
базируется на сетевом принципе 
управления.

– иными словами, «новая Россия» 
(используем рабочее название) пре-
тендует на электорат «Партии интер-
нета», которая сейчас противостоит 
«Партии телевизора».

– В условной «Партии Интернета» 
преобладают молодые люди, но по-
степенно в нее вступают и представи-
тели других поколений. «Сетевиков» 
пока меньше, чем «телезрителей», 
но их влиянием уже невозможно 
пренебречь. И численный разрыв 
быстро сокращается. Мы используем 
сетевые механизмы в партийном 
строительстве – на сайте mdp2012.
ru можно, например, подать заявку 
на вступление в партию. Это сделали 
уже более 90 тысяч наших соотече-
ственников. Так же, через сайт, в 
формате сетевых сообществ, будет 
сформирована программа партии. 
И наконец, еще одна особенность 
сетевой партии будет заключаться в 
том, что партийные лидеры муници-
пального и регионального уровней 
будут избираться сетевым сообще-
ством – посредством свободной, 
открытой дискуссии. 

– Вы не боитесь 
вместо реаль-
ных членов 
партии полу-
чить виртуаль-
ных аватаров, 
которые то ли 

есть, то ли нет. 
– В сети, дей-

ствительно, обита-
ют разные существа, 

встречаются, напри-
мер, фейки и гоблины. 
Но оторваться от земли 
нам не позволит закон 
о партиях: существу -
ют нормы, которые мы 
обязаны исполнять. Ре-
гиональная конференция 
партии пройдет в реале, 
на нее придут реальные 
люди. Поэтому все сбалан-
сировано: с одной сторо-

ны – Сеть, 
с  другой 
– закон. 

–  А н -
д р е й ,  а 

как же партийная вертикаль? Пар-
тия Михаила Прохорова намерена 
совсем отказаться от нее?

– Выстроенная в нашей стране 
вертикаль власти обросла большим 
бюрократическим аппаратом. Он 
обидчив и неповоротлив. Такой вер-
тикали может противостоять только 
демократическая горизонталь, ко-
торую олицетворяет Сеть. Проблема, 
возникшая после думских выбо-

ров 4 декабря, 
заключалась в 
том, что средний 
класс не принял 
формы и методы, 
которые взяла 
на вооружение 

власть. Люди вышли, объединенные 
требованием «за честные выборы». 
Появятся другие проблемы, граждан-
ские активисты снова будут объеди-
няться. В Сети живет сообщество 
активных людей, многие имеют про-
ектное мышление, и поэтому Сеть 
сбалансирует созданную вертикаль 
власти. Вообще такая гражданская 
активность – интересное и необыч-
ное социальное явление, которого 
раньше не было.

– Разве в 1993 году не было?
– Верно, подобные настроения мы 

видели в начале 90-х. Есть версия, что 
развитие общества напоминает дви-
жение маятника. Ход этого маятника 
составляет 12 лет. То есть примерно в 
1989 году Россия находилась в крайней 
либеральной точке, после которой маят-
ник качнулся в противоположную сторо-
ну. Приход Владимира Путина к власти 
ознаменовался достижением крайней 
консервативной точки. Сейчас, если 
следовать этой версии, маятник снова 
ускоряется в сторону либерального раз-
вития. Действительно, консервировать 
в обществе и экономике уже нечего – 
нужны реформы. 

– Мне не совсем понятен характер 
потенциального электората будущей 
партии Михаила Прохорова в Челя-
бинской области. Поскольку уровень 
жизни в регионах не сравним со 
столичным, называть сторонников 
Прохорова средним классом вряд 
ли можно.

– Я бы так определил этот обще-
ственный слой: люди, которые на-
деются, прежде всего, на себя. Люди, 
чьи потребности вышли в область 
самореализации.

– Пирамида потребностей по 
Маслоу?

– Совершенно верно. Тем, кто до-
стиг определенного качества жизни, 
нужно чувствовать, что они влияют 
на процесс управления страной. И 
главное, у этих людей появилась от-
ветственность за судьбу своей страны 
– «кто, если не мы». 

– каковы сроки оформления 
партии?

– Тайминг простой. Скорее всего, 
уже в апреле партия подаст заявку в 
Минюст на регистрацию. Во второй 
половине мая пройдет учредитель-
ный съезд, затем конференции ре-
гиональных организаций. Открытие 
регионального отделения партии в 
Челябинской области мы ожидаем в 
начале июня. Все процедуры будут 
проходить открыто, транспарентно. 
Надеюсь, что и жители Магнитогорска 
не останутся равнодушными к этому 
процессу. 

– классическое партостроитель-
ство предполагает наличие долго-
срочной и четкой программы. но 
лидеры партий чаще работают в 
краткосрочной перспективе, реаги-
руя на повестку дня. Вы каким пу-
тем пойдете?

– Михаил Прохоров заявил, что в по-
литике намерен работать долго. У него 
был не очень удачный опыт с партией 
«Правое дело». Но особенность этого 
человека в том, что он быстро учится. 
Для него новый партийный проект – 
это всерьез и надолго. Соответствен-
но, у партии будут и стратегические, и 
тактические задачи.

– как вы оцениваете перспективы 
партии на фоне бума партийных 
строительств? Притом, что значи-
тельная часть создающихся про-
ектов тоже метит в либеральную 
нишу.

– Закон о политических партиях, 
на мой взгляд, – одна из гениальных 
чекистских разводок. Сначала был 
жесткий контроль, теперь вдруг – аб-
солютная свобода. Любой многоэтаж-
ный дом может позволить себе стать 
партией. При этом коалиции и блоки 
запрещены. Однако и в таких усло-
виях возможно появление мощной 
либеральной силы. Думаю, партия 
Михаила Прохорова серьезно заявит 
о себе на праволиберальном крыле 
российской политики. Существуя 
параллельно, либеральные партии 
могут объединяться для решения ак-
туальных вопросов повестки дня – на 
основе проектного менеджмента.  

– как вы оцениваете потенциал 
либеральной партии в Челябинской 
области?

– Очень высоко. Челябинск был в 
лидерах среди городов, проголосовав-
ших за Михаила Прохорова на прези-
дентских выборах. Это говорит о том, 
что в регионе огромный либеральный 
потенциал. В Магнитогорске Прохоров 
набрал более восьми процентов, что 
тоже неплохо. Думаю, Южный Урал 
может стать одной из базовых точек 
развития новой партии и либераль-
ного движения 

ЮЛИЯ СЧАСТЛИВЦЕВА
фоТо > ЕВгЕнИй рухмАЛЕВ

 услуги
ЕРКЦ  
сокращает очереди 
Жители Магнитогорска имеют уникальную воз-
можность без очередей и задержек оплатить ком-
мунальные и прочие услуги не в кассах единого 
расчетно-кассового центра.

Глава города Евгений Тефтелев потребовал ликвидировать 
очереди в ЕРКЦ, после того как на приеме жители пожалова-
лись ему на эту проблему. И уже сегодня для удобства горожан 
внедрены в практику дополнительные способы платежа, а 
также 12-часовой режим работы двадцати касс.

Основной проект – установка платежных терминалов в 
кассах и центрах одного окна ЕРКЦ. Он позволил повы-
сить уровень обслуживания жителей и сократить очереди. 
Сегодня терминалами оборудованы все центры одного окна 
и три наиболее посещаемых кассы. Все платежи принимают 
без дополнительных комиссий и зачисляют моментально на 
счета управляющих компаний. Сотрудники готовы оказать 
консультационную помощь. Кроме расположенных в по-
мещениях ЕРКЦ, более 50 терминалов находятся в городе, 
где услуга предоставлена с комиссией один процент.

Хорошими помощниками станут дисплеи, которые в крат-
чайшие сроки установят в центрах одного окна. На экране 
будет отображена информация об услугах, предоставляемых 
в ЕРКЦ, графике работы, а также пошаговая инструкция 
оплаты квитанций.

К слову, абоненты ОАО «Ростелеком», столкнувшиеся 
с задержкой получения квитанций, имеют возможность 
получить информацию о своей задолженности по теле-
фону 8-800-300-1801, в личном кабинете, получить счет 
по электронной почте и провести оплату, не дожидаясь 
поступления счета почтой.

 «вива опера!»
Премьера – празднику
В МАгнитогоРскоМ театре оперы и балета со-
стоялась новая постановка оперы «севильский 
цирюльник».

– Несмотря на кажущуюся легкость, – рассказывает 
постановщик спектакля, санкт-петербургский режиссер 
Александр Лебедев, – для осуществления замысла нужна 
была серьезная подготовка. Прежний опыт работы над 
«Севильским цирюльником» в других театрах, хорошие 
солисты, хор, оркестр – все это очень помогло в работе. И 
конечно – коллектив...

Премьера откроет шестой международный фестиваль 
оперной музыки «Вива опера!» В преддверии праздника 
бельканто, на который соберутся лучшие голоса российской 
и мировой сцены, магнитогорский театр представляет це-
нителям и знатокам свою версию событий, происходивших 
в испанской Севилье много лет назад. 

Главный дирижер театра Эдуард Нам отозвался о новой 
постановке так: 

– У нас не было оперы такого плана. Веселая, живая, но 
сложная в музыке. Поскольку у нас небольшой по составу 
хор, пришлось наделять артистов дополнительными на-
грузками – у каждого есть еще и роль по ходу действия. 
Словом, работы было много, но такой, которая приносит 
удовольствие...

Действительно, нагрузки на всех были немалыми – это 
касается и художника по костюмам Гульнур Хибатуллиной, 
и балетмейстера Виктории Сайкиной, и хормейстера Татья-
ны Пожидаевой. Но самая сложная часть этой коллективной 
работы принадлежит, конечно же, артистам. Причем театр 
сегодня имеет возможность предлагать два-три состава 
действующих лиц. Например, два графа Альмавивы – за-
служенный артист России Сергей Лихобабин и молодой 
солист Александр Гайнутдинов, пять Розин – Екатерина 
Чебыкина, Лариса Цыпина, Алия Галямова, Валентина 
Копытова, Марина Маслова, два Фигаро – Владимир Пол-
торак и Игорь Черний, два Базилио – Сергей Муртазин, 
Дмитрий Кортлюков.

19 апреля, в день открытия фестиваля, на сцену Магнито-
горского оперного театра в главных ролях выйдут именитые 
гости, лауреаты международных конкурсов из Екатеринбур-
га и Перми Дмитрий Розвизев – граф Альмавива и Наталья 
Кириллова – Розина. Партию главного героя будет исполнять 
Владимир Полторак.

ЭЛЛА гогЕЛИАнИ

 анонс
Волейбольный юбилей
26 АПРеля во Дворце спорта имени и. Ромазана 
пройдет праздник, посвященный 80-летию магни-
тогорского волейбола. 

Восемь десятилетий назад, в мае 1932 года, на стадионе 
состоялась первая официальная встреча мужских команд 
«Динамо» – «Востоккокс». С этого момента ведет свой от-
счет городской волейбол.

В программе спортивного праздника – матчевая встреча 
команд высшей лиги чемпионата России «Металлург-
Университет» (Магнитогорск) – «Торпедо» (Челябинск). Нача-
ло в 17 часов. После встречи состоится награждение ветеранов 
волейбола, ведущих тренеров, спортсменов города.

  Двадцать касс по приему платежей от населения перешли на двенадцатичасовой режим работы
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Что создает  
Михаил Прохоров?

Потоп предотвратили

Лидеров будут избирать 
посредством  
открытой дискуссии

Привокзальную площадь могли заполнить сточные воды

 из нашей почты
Мусор из окна
нАстуПилА весна. В газетах много пишут о том, что 
надо бороться за чистоту города, дворов и кварта-
лов. 

А вот в 114 квартале во дворе, где я живу в доме 120/3 по 
улице Суворова, непроходимая грязь. Под окнами море мусо-
ра. Выбрасывают прямо из окон – стеклянные и пластиковые 
бутылки, картон, пищевые отходы, даже презервативы. И кто 
бросает? Конечно же, не люди зрелого возраста, и не старики, 
порою больные, калеченные. Их я регулярно вижу выносящими 
мусор. Бросают молодые, здоровые. Некоторым лень даже бро-
сить принесенный в пакете мусор в бачок. Бросают возле. За это 
надо сурово наказывать рублем.

А грязь? Посмотрите, как ее размесили автомобили. Зачем 
нужно ездить по траве? По бывшей детской площадке, на которой 
малыши играли в футбол? И ворота для этого стояли. И скамейка 
для зрителей, родителей, дедушек и бабушек, товарищей-друзей 
была, и изгородь вдоль тротуара. Так что автомобилям ездить по 
траве и детской площадке было невозможно. Зачем все это убра-
ли? Кто разрешил? Хотелось бы получить ответ на эти вопросы. 
На автомобилях, кстати, ездят и по тротуару, хотя это запрещено 
правилами дорожного движения. Ездят и зимой и летом. Часто 
буксуют, травят воздух выхлопными газами. Некоторые буксуют 
по полчаса, а то и больше. И это несмотря на то, что дороги в 
квартале для машин имеются и на стоянке есть свободные места. 
Где же разум у этих хомо сапиенс? Кстати, хочу дать совет горе-
автолюбителям. При прогреве двигателя лучше разогревать его 
в течение одной минуты и потом начинать движение на первой 
передаче, пока двигатель не прогреется до нужной температуры. 
Это обеспечивает меньший износ двигателя и дает экономию 
бензина гораздо большую, чем езда по тротуару, а также меньше 
загрязняет воздух в жилой зоне. 

Описанное мною – не исключение. Подобное творится и в 
других дворах.

ВЛАДИмИр САВКоВ, 
пенсионер, ветеран труда 

нА ПРотяЖении двух суток МП 
трест «Водоканал» совместно 
с коммунальными службами 
устраняли аварию на канализа-
ционной насосной № 5. 

Причиной коллапса стал засор. 
Когда рабочие добрались до 
коллектора, внутри обнаружилось 

огромное количество мешковины, ово-
щных сеток, строительных досок и про-
чего мусора, принесенного сточными 
водами с района Зеленого рынка. Не 
исключено, что нерадивые работники 
рынка использовали канализационный 
люк в качестве мусорной ямы. Вкупе 
с мощным паводком это образовало 
огромную пробку и полностью пере-
крыло отток воды. Если бы засор не 
обнаружили и не устранили вовремя, 
район Привокзальной площади был бы 
затоплен нечистотами. 

–  Вот так из-за чьей-то халатности 
мы потратили почти трое суток и 205 
тысяч рублей, –  прокомментировал 
ситуацию заместитель градоначальни-
ка Владимир Ушаков. – Несомненно, 
с собственниками рынка надо про-
вести беседу, чтобы впредь такого не 
повторялось 

ДАрЬЯ ДоЛИнИнА

Либеральная партия  
противопоставит вертикали власти 
сетевую концепцию
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 Пенсионный фонд продолжает выплаты пенсионных накоплений умерших родственников
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 выплаты
Пенсионное наследство
Более 11 тысяч человек, живущих в Челябинской об-
ласти, получили из Пенсионного фонда РФ выплаты 
пенсионных накоплений умерших родственников на 
сумму свыше 85,5 миллиона рублей. Только за три ме-
сяца текущего года в оПФР обратилось 723 человека, 
а сумма выплат достигла 9,6 миллиона рублей. 

Для получения наследственных средств необходимо в течение 
шести месяцев со дня смерти застрахованного лица обратиться 
для подачи заявления в управление Пенсионного фонда по месту 
жительства. За четыре года почти каждый десятый правопреем-
ник пропустил максимальный срок для обращения и восстанав-
ливал потом свое право в судебном порядке.

Как сообщили редакции в пресс-службе ОПФР по Челябинской 
области, самый большой размер «наследства» составил 200 тысяч 
рублей, а минимальный – не превысил 13 рублей. В большинстве 
случаев правопреемниками пенсионных накоплений становятся 
дети умерших.

Напомним, что накопительная часть формируется только 
у работающих граждан 1967 года рождения и моложе за счет 
уплаты работодателями в ПФР страховых взносов и у участников 
программы государственного софинансирования пенсий за счет 
дополнительно уплаченных страховых взносов, а также у тех, 
кто направил средства материнского капитала на формирование 
накопительной части пенсии.

Получить более подробную информацию о порядке наследо-
вания накопительной части пенсии правопреемниками можно 
на сайте ПФР.

 соцконтракт
Деньги под отчет
Семьям с небольшими доходами государство пред-
ложит заключить контракт на соцподдержку.

Разработан новый вид поддержки россиян – социальные кон-
тракты. И уже началось публичное обсуждение законопроекта, 
который их вводит.

Суть предполагаемого новшества состоит в том, что в обмен 
на социальную помощь со стороны государства возникает 
встречный поток обязательств со стороны получателя пособия, 
объясняет заместитель директора департамента анализа и про-
гноза развития здравоохранения и социально-трудовой сферы 
Министерства здравоохранения и социального развития Наталия 
Антонова.

Проще говоря, государство таким образом сможет выделять 
деньги конкретной семье и на определенные нужды: будь то обу-
стройство подсобного хозяйства или развитие индивидуальной 
трудовой деятельности. Также предметом социального контракта 
может быть поиск работы, профессиональная подготовка или 
переподготовка, какая-либо оплачиваемая работа.

Конечно же, трата выделенных средств будет в дальнейшем 
строго контролироваться. «Формы контроля каждый регион 
будет разрабатывать самостоятельно», – отмечает Наталия Ан-
тонова. Тем же, кто не выполняет условия контракта, действие 
его приостанавливается либо прекращается.

«Оказание государственной социальной помощи на основе со-
циального контракта может быть прекращено уполномоченным 
органом в одностороннем порядке при невыполнении получа-
телем помощи программы социальной адаптации», говорится 
в законопроекте.

Заключать социальные контракты предполагают в первую 
очередь с малоимущими группами граждан, чей среднедушевой 
доход в семье не дотягивает до регионального прожиточного 
минимума, при этом предпочтение будет отдано многодетным 
или неполным семьям. Последним, помимо материальной и нату-
ральной помощи, предоставят социальные услуги: юридические, 
психологические консультации, содействие в устройстве детей 
в детсады и прочие.

Однако практика показала, что самый популярный вид со-
циальной помощи по контракту – это единовременная целевая 
выплата, размер которой в среднем составляет 30–35 тысяч 
рублей в зависимости от финансовых возможностей конкрет-
ного региона страны.

Написать заявление на заключение социального контракта 
можно будет в органе соцзащиты по месту жительства или пре-
бывания.

Законопроектом предусматривается социальная помощь в 
виде денежных выплат (единовременных или ежемесячных со-
циальных пособий, субсидий), социальных услуг, жизненно не-
обходимых товаров (продуктов питания, одежды, обуви, топлива 
и других видов натуральной помощи).

С 2003 года социальные контракты начали заключать в Респу-
блике Коми, Ростовской и Тульской областях.

Потом эту практику подхватили Пермский край, Амурская, 
Волгоградская, Калининградская, Кемеровская, Нижегородская, 
Томская, Тюменская области и еще несколько регионов.

Деньги будут выделять конкретной семье и на определенные 
нужды, например, на обустройство подсобного хозяйства.

 гранты
Фермерские  
миллиарды
На ПоддеРжку фермеров из федерального бюд-
жета будет выделено 3,5 миллиарда рублей.

Эту приятную новость озвучила на днях министр сель-
ского хозяйства РФ Елена Скрынник на совещании по 
выполнению целевых программ «Поддержка начинающих 
фермеров» и «Развитие семейных животноводческих хо-
зяйств». Есть реальная надежда, что солидные средства 
будут выделены и южноуральским крестьянам. В рамках 
ведомственных целевых программ планируется предостав-
лять гранты на создание крестьянских хозяйств, на бытовое 
обустройство начинающим фермерам и развитие семейных 
животноводческих ферм.

Кроме того, на условиях софинансирования солид-
ные средства на поддержку фермеров будут выделены 
регионами, с которыми ведется доработка проектов 
соглашений. В федеральном Минсельхозе сейчас рас-
сматривают предложения органов управления АПК ряда 
субъектов РФ по рекомендованным ценам на приобрете-
ние начинающими фермерами материальных ценностей 
(сельскохозяйственная техника, племенная продукция, 
семена, оформление земли и проектной документации) 
за счет предоставления гранта.

политика  общество

Плюрализм  
в айпаде

Геннадий Зюганов стал «тещей» Владимира Путина

Браконьерский беспредел
Все происходило как по киношному сценарию

жуТкий СлуЧай произошел в 
Чесменском районе на терри-
тории Темирского охотничьего 
хозяйства. 

Жители поселка Новотемир -
ский Т. и поселка Фершам-
пенуаз Нагайбакского райо-

на Ф. на снегоходе импортного 
производства, под покровом ночи 
проникли на подкормочную пло-
щадку для диких кабанов. Используя 
фара-искатель, злоумышленники 
ослепили кормившихся там жи -
вотных и варварски расстреляли 
кабанов из самозарядных ружей. 
Таким образом место людской за-
боты превратилось для беззащитных 
животных в место циничной распра-
вы. Увязав пять убитых животных 
веревкой, браконьеры зацепили их 
за снегоход. Шестую тушу кабана 

уложили на багажник и поспешили 
ретироваться с места происшествия. 
Но незаметно скрыться не удалась. 
Два сотрудника егерской службы 
Темирского охотхозяйства, услышав 
выстрелы, поспешили на звуки. Об-
наружили браконьеров и попытались 
их остановить. Но ночные стрелки 
так просто сдаваться не стали.

Случилась настоящая ночная 
гонка. Злоумышленники прибегли к 
разным ухищрениям, ослепляя еге-
рей фара-искателем, не реагировали 
на команды остановиться и даже 
пытались применить имевшееся у 
них оружие. Все время, пока про-
исходила погоня, за снегоходом 
браконьеров волочились на веревке 
убитые животные. В конце концов, 
при очередном столкновении ма-
шин один из егерей вырвал у злоу-
мышленника оружие и, спрыгнув 

со снегохода, по телефону вызвал 
сотрудников полиции и охотнадзора. 
В это время второй инспектор, при 
очередном абордаже, перевернул 
снегоход нарушителя, сам оказав-
шись в снегу. Поняв, что намерения 
у преследователей более чем серьез-
ные, браконьеры, обрезав веревку с 
кабанами, поставили свой снегоход 
на ход, попытались забрать оружие 
у егерей. Получив решительный от-
пор, они все-таки скрылись с места 
преступления. Прибывшим вскоре 
сотрудникам полиции представилась 
жуткая картина. Как позже показало 
вскрытие, пять из убитых животных 
оказались беременными самками! 
В каждой из такой погибшей кабани-
хе находилось от 4 до 8 эмбрионов. 
После следственных действий тела 
убитых животных были сожжены, как 
того требует закон.

По данному происшествию воз-
буждено уголовное дело, ведется 
следствие. Один из браконьеров был 
опознан егерями, второго установи-
ли по номеру ружья. Напомним, что 
штраф за незаконную добычу кабана 
с первого января 2012 года уста-
новлен в размере 45 тысяч рулей за 
каждую убитую особь, таким образом, 
обоюдный штраф может составить 
270 тысяч рублей.

Хочется верить, что браконьеры 
понесут то наказание, которое заслу-
живают по закону, что они не смогут 
откупиться и уйти от правосудия, 
а местные правоохранительные 
органы не станут спускать дело, 
к а к  го в о р и тс я ,  н а  то рмозах… 
Пусть эти нелюди получат порцию 
людского презрения. Хочется в это 
верить! 

Житель поселка Новотемирский

когда с программной речью выступает 
руководитель государства, новостные 
ленты переполнены сообщениями.

Текст доклада растаскивают на цитаты, и 
они мгновенно разносятся по миру. Но жур-
налисты в такие минуты уже не обладают 

монополией на распространение информации. 
Современные технические возможности по-
зволяют любому желающему вступить в конку-
ренцию с профессионалами. Во время отчета 
премьер-министра и избранного президента 
Владимира Путина объективы телевизионных 
камер периодически выхватывали лица в зале. 
Взгляды депутатов были обращены на трибуну, 
и никто, казалось бы, не отвлекался на иные 
занятия.

Твиттер, куда в немыслимом количестве сы-
пались сообщения, свидетельствовал об обрат-
ном. Продвинутые парламентарии показывали 
незаурядные способности: успевали слушать и 
конспектировать докладчика, а также коммен-
тировать происходящее в зале. Айпады и другие 
средства коммуникации работали с не меньшей 
нагрузкой, чем микрофоны.

По содержанию мини-сообщений длиной сто 
сорок знаков прослеживалась политическая ори-
ентация авторов. Представители «Единой России» 
чаще всего ограничивались воспроизведением 
ключевых тезисов премьера. На тех, что вы-
зывали аплодисменты, делали акцент. Главным 
образом, отмечали социальные инициативы и 
данные об экономических достижениях. Справед-
ливости ради, летописцы обнаружились и среди 
оппозиции, только они больше исповедовали 
критический подход, порой раздражались из-за 
того, что Путин позволял себе шутить.

Положительные факты воспринимали с недо-
верием, словно следовали принципу – чем хуже, 
тем лучше. «178-е место в мире по ведению 
бизнеса в строительстве − хоть что-то негативное 
озвучил», − не смог скрыть удовольствия комму-
нист Виталий Рашкин. Его коллега Сергей Обухов 
отозвался на один из эмоциональных моментов 
прений. «Попался на вранье про отсутствие 
в СССР мясного животноводства», − написал 
депутат вдогонку настойчивому утверждению 
премьер-министра. «Часть бабушек в Новоси-
бирской области рассказали мне, что остались 
довольны пенсией, но большинство даже не могут 
свести концы с концами», − такое замечание 
оставил представитель ЛДПР Илья Дроздов.

Оппозиционерам платили той же монетой, и 
на пощаду они могли не рассчитывать. «Зюганов 
вышел выступать. Месяц прогуливал заседания, 
теперь решил наверстать. Сейчас наверстает и 
еще на месяц уйдет отмечать», − острил пред-
ставитель «Единой России» Владимир Бурматов. 
Он же вывел на чистую воду 
авторов доклада: «Зюганову 
пишут речи, переставляя места-
ми слова «ГОЭЛРО», «капитал», 
«тарифы», «киловатт», «инду-
стриализация».

А недавний губернатор Во-
логодской области Вячеслав Позгалев, перешед-
ший на работу в Госдуму, недоумевал: «Удивляет 
Зюганов, неужели он не понял из выступления 
Путина, что ВВ беспокоят те же проблемы?» 
Впрочем, объяснение такому поведению нашел 
без труда: «Выступление Зюганова скорее напо-
минало предложение себя в качестве кандидата 
на пост премьера».

Владимиру Путину часто хлопали, и несо-
гласные нашли в этом дополнительный повод 
для колкостей. «Такое ощущение, что «едроссы» 
пришли на концерт Путина. Брежневу реже апло-
дировали на съездах КПСС», − съязвил депутат от 
ЛДПР Александр Курдюмов. В то же время своего 

вождя не оставил без почестей. Обещал видео с 
речью Жириновского и не заставил себя долго 
ждать. Коммунистическая фракция не оказалась 
среди отстающих, назвав выступление Зюганова 
мощным.

Представители партии власти охотно цитирова-
ли оппонентов, если позиции совпадали. Так, Сер-
гей Тен воспроизвел предложение лидера ЛДПР: 

«Мы злим коммунистов, что 
уберем мавзолей, давайте 
положим туда Зюганова и 
напишем «Ленин–Зюганов». 
В собрание афоризмов было 
занесено и высказывание 
Андрея Воробьева, руководи-

теля фракции «Единой России»: «Геннадий Андре-
ич, вы сегодня похожи на капризную тещу. Зять 
пытается что-то в дом притащить, а вам все не 
нравится». Не пощадили лидера коммунистов и 
в момент, когда Путин рассказывал о количестве 
введенных спортсооружений: «Зюганов теперь 
снесет свой бассейн, потому что он тоже виноват, 
что у нас бассейнов больше, чем в СССР.»

Наблюдательный либерал-демократ Михаил 
Дегтярев обратил внимание, что при появлении 
Владимира Путина встали в знак вежливости 
все фракции, а провожали таким образом 
только сторонники. «Единоросс» Александр 
Хинштейн во время разговора о кадровых 
переменах в правительстве заметил, как гла-

ва МВД Рашид Нургалиев изменился в лице и 
покраснел.

Больше всего дали волю чувствам думские 
«клавишники», следя за действиями депутатов от 
«Справедливой России». Они, недовольные отве-
том Путина по результатам выборов в Астрахани, 
покинули зал. Однако совершили демарш не в 
полном составе, периодически возвращались, и 
эти хаотические перемещения вызывали едкие 
реплики. «У них там полный бардак и раскол. 
Видимо, партия выхухолей доживает последние 
дни», − выдавали желаемое за действительное 
«добрые» очевидцы. Не остался в стороне и маг-
нитогорский депутат Алексей Бобраков: «Мелкие 
политиканы покинули зал! Работать станем про-
дуктивнее!» На целых полчаса главной забавой 
стало отмечать явку «эсеров» − вышедших и 
вернувшихся. И объяснение этим перемещениям 
нашли издевательское: мол, пока коллега Шеин 
голодает в Астрахани, его соратники в Москве 
отправились обедать. 

Часто дискутирующие переходили за грань 
дозволенного, полагая, что Твиттер – не бумага, 
все стерпит. Нашелся, впрочем, и повод для 
всеобщей гордости. По депутатским рядам мигом 
пробежало сообщение: российская футбольная 
сборная, пока Путин находился в Думе, обошла 
Италию в рейтинге ФИФА. Хоть что-то скрасило 
суровые будни виртуальных спорщиков 

ДМИТРИЙ СКЛЯРОВ

Прямая речь
Владимир киРжаЦкиХ, заместитель се-

кретаря политсовета городского отделения 
«единой России»:

– Мы услышали не только отчет премьер-
министра, но и выступление избранного пре-
зидента, у которого есть четкая программа. Ее 
Владимир Путин излагал перед выборами в 
своих авторских статьях, теперь он сообщил, 
что первый указ после вступления в должность 
будет о «дорожной карте» – конкретном плане 
действий. Демография, благосостояние граждан, 
экономика, наука и образование – нет тем, ко-
торых бы не коснулся лидер государства. Видно, 
что чувствовал он себя уверенно, так как кредит 

доверия получен огромный. Это дало право об-
ратиться к лидерам оппозиции с предложением 
– вместе разделить общую ответственность и 
заботу о будущем России. Премьер-министр дал 
понять: выборы закончились, пора браться за 
работу, ибо Россия у нас общая. Надеюсь, этот 
призыв будет услышан политиками и в Москве, 
и на местном уровне.

Вячеслав гуТНикоВ, заведующий юридиче-
ским отделом горкома кПРФ:

– Владимир Путин в своем отчете, как всегда, 
нарисовал радужную картину. Если учесть, что 
80 процентов россиян живут в нищете или в со-
стоянии, близком к этому, то радужная картина 
померкнет. Экономика не цветет и не зеленеет, 
растут и зеленеют только долларовые счета у 

кучки избранных Кремлем. Больших перспектив 
у российского капитализма нет. Его сырьевая 
направленность только возрастает. «Все на про-
дажу» – главный лозунг нынешней системы. И 
трудно рассчитывать на исполнение новых обе-
щаний, если прежние забыты.

Степан СаЗоНоВ, пенсионер:
– Внимательно слежу за тем, что говорят наши 

руководители. Проверить сказанное проще всего 
по ценникам в магазинах. Хватает пенсии на 
самое необходимое – значит, жить стало лучше. 
И не по статистике, которая чаще всего лукавая, 
а на самом деле. Неприятно, когда приходится 
сводить концы с концами, но чаще всего бывает 
именно так.

У многих депутатов – 
незаурядные  
способности
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 чАстНыЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
Коллектив ООО «Электроремонт» 

скорбит по поводу смерти
ПАВЛОВА

Сергея Петровича
и выражает соболезнование 

родным и близким покойного.

ПАМЯТЬ ЖИВА
Ушел из жизни БАРКОВ Петр Харла-
мович. Остались скорбь и боль утра-
ты. Помним, любим,чтим.

Жена Полина,  
дочери Лида, Вера, Ольга,  

внуки и правнуки

Коллектив и совет ветеранов 
аглоцеха ОАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти
РЫЧКОВА

Виктора Васильевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

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

смерти 
МОРОЗОВА

Олега Кузьмича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
копрового цеха ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти
ДОЛГОВА

Виктора Афанасьевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти
НЯНЬКИНОЙ

Галины Ивановны 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти
МЕЛЬНИКОВА

Виктора Васильевича 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти
ПРИСТЯГИНА

Николая Николаевича 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

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

смерти
АБОЛМАСОВА

Петра Николаевича 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
кислородного цеха ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти
ХУСАИНОВА

Вакиля Абдуловича 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
кислородного цеха ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти
БАХЧЕЕВА

Валерьяна Максимовича 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов цеха 
эксплуатации ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти
ОКУПЕВОЙ

Татьяны Гавриловны 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

ПРОДАМ
*Сад, «Строитель № 3». Т. 8-968-121-

75-06.
*Поликарбонат. Дуги, готовые тор-

цы для теплиц. Т. 29-47-87. 
*Евровагонку, доску пола, блок-хауз. 

Т.: 43-00-29, 8-904-973-41-43.
*Поликарбонат от 1200 р., 4 мм – 

от 1400 р., полипропилен 1200 р. Т. 
45-37-75.

*Шлакоблок рубленый, 30, 50 %, па-
рапетная крышка. Т. 456-123.

*Цемент, песок, щебень. Доставка. 
Т. 45-09-21.

*Песок, щебень от 1 до 10 тонн. Т. 
8-922-754-53-09.

*Краску для реставрации ванн. Т. 
8-912-805-03-44.

*Водомеры за 360 р. Т. 45-30-31.
*Песок, щебень. Т. 8-919-352-51-

56.
*Срубы, пиломатериал. Т. 8-908-

086-09-56.
*Импортный телевизор. Т. 8-912-47-

17-301.
*Европоддоны, евроборта, евроку-

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

*Поликарбонат. Теплицы. Дуги. Т. 
45-48-48.

* «ГАЗель» 2006 г., будка.  Т. 8-909-
093-63-55.

КУПЛЮ
*3-комнатную квартиру. Т. 26-44-

77.
*2-комнатную квартиру. Т. 26-44-

77.
*Долю в квартире. Т. 43-91-41.
*Холодильник, ванну, стиралку б/у. 

Т. 47-31-00.
*Холодильник за 1500 р. Т. 8-967-

868-23-37.
*Холодильник. Т. 8-919-347-28-39.
*Ванну, холодильник, плиту и т. д. Т. 

45-44-94.
*Ванну, холодильник б/у. Т. 43-09-

30.
*Квартиру. Т. 8-963-097-06-05.
*Квартиры. Т. 8-951-2-444-999.

СДАМ
*Часы, сутки, люкс. Т. 8-906-871-17-

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

районе города. Skv74.ru. Т. 8-922-636-
6663.

*Люкс, евроремонт. Час – 150 р., 
ночь – от 800 р. Т. 8-922-635-8045.

*Часы – от 100 р., ночь – от 700 р. 
Т. 8-909-097-47-47.

*Ночь, часы, сутки. Т. 8-909-097-
8000.

*Посуточно. Т. 8-909-097-33-34.
*Квартиры люкс-VIP, сутки, часы. Т.: 

8-902-611-02-02, 44-41-43.
*Посуточно от 600 до 1000 р. Т. 

8-950-746-45-45.
*Часы, ночь. Т. 8-908-57-111-00.
*Посуточно L777.su. Т. 8-3519-092-

777 . 
*Часы. Т. 8-902-602-92-49.
*Часы. Т. 8-951-430-94-98.
*Часы, ночь. Т. 8-902-899-11-33.
*Жилье. Т. 43-00-48.
*Квартиры. Т. 8-951-244-49-99.

СнИМУ 
*Квартиру Т. 8-904-811-77-77.
*Комнату. Т. 43-10-65. 
*Дом. Т. 22-07-47.
*Жилье. Т. 43-01-75.
*Квартиру. Т. 8-951-461-83-59.
* Квартиру. Т.49-40-09.   

УСЛУГИ
*Сварочные работы любой сложно-

сти. Металлоконструкции из собственно-
го 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.
*Сварка, резка, ремонт крыш (би-

крост, металлочерепица). Т. 8-906-852-
2774.

*Заборы из профнастила и сетки ра-
бицы. Т. 8-951-461-5034.

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

*Покрытие теплиц поликарбонатом. 
Т. 8-952-528-26-21.

*Теплицы от 13000 р. Т. 45-40-50.
*Теплицы, профнастил. Т.: 8-912-303-

33-90, 455-457.
*Теплицы в рассрочку. Т. 44-00-65.
*Теплицы. Т. 31-10-30.
*Ремонт крыш бикростом. Т.: 31-90-

80, 8-909-74-77-848.
*Ремонт крыш бикростом. Т. 8-909-

749-24-10.
*Отделка балконов евровагонкой. 

Быстро, качественно. Т.: 45-45-69, 
8-904-973-5164.

*Установка замков, вскрытие, отдел-
ка дверей. Т. 45-07-65.

*Установка замков, вскрытие, отдел-
ка дверей. Т. 45-03-49.

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

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

*Вскрытие замков. Т. 49-49-01.
*Профессиональный монтаж отопле-

ния, водоснабжения, канализации, до-
пуски СРО. Т. 8-908-828-2010.

*Замена водопровода, отопления, ка-
нализации. Скидки, рассрочка. Т. 29-75-
78.

*Монтаж систем отопления, водо-
снабжения, канализации. Т. 49-10-21.

*Замена водопровода на садовом 
участке. Т. 45-24-12.

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

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

*Сантехработы. Т. 8-963-479-9919.
*Сантехработы. Т. 8-909-097-

8224.
*Организация качественно произ-

ведет замену систем водоснабжения 
и полива вашего садового участка. Т. 
8-902-611-1300.

*Организация выполнит качествен-
ную замену водопровода, отопления, 
канализации. Т. 8-951-478-6407.

*Сантехника, водопровод, канали-
зация, водомеры. Гарантия 3 года. Т.: 
45-11-41, 8-963-478-56-57.

*Сантехремонт. Т. 43-05-45.

*Бурение скважин. Т. 8(3519)29-66-
69.

*Организация выполнит ремонт 
квартир, домов, офисов. Гарантия. Воз-
можна рассрочка платежа. Т. 8-902-
611-1300.

*Выравнивание стен, потолков. 
Обои. Т. 8-906-871-7186.

*Гипсокартон, ламинат, двери. Т. 43-
15-77.

*Натяжные потолки. Т. 45-45-17.
*Слом стен. Т. 8-903-09-04-363.
*Ремонт окон. Откосы – 800 р. Мо-

скитки – 400 р. Т. 47-37-33.
*Откосы. Т. 43-16-91.
*Кухни,  шкафы-купе, столы, дет-

ские. Т. 8-906-852-2774.
*Домашний мастер. Т. 8-908-067-

8667.
*Электромонтаж. Т. 8-904-804-70-

62.
* «Стинол». Ремонт любых холодиль-

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

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

*Ремонт холодильников. Т. 30-96-09 
(д.).

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

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

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

*«Домашний Холод». Качественный 
ремонт холодильников. Без выходных. 
Выезд за город. Т.: 46-06-35, 8-951-
115-46-49.

*Профессиональный ремонт холо-
дильников. Недорого. Гарантия. Т. 
8-909-098-2039.

*Ремонт любых холодильников. Пен-
сионерам скидки. Т.: 30-17-07, 8-904-
803-6505.

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

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

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

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

*Ремонт телевизоров. Гарантия. Вы-
зов бесплатный. Скидки. Т. 44-02-05.

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

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

*Ремонт телевизоров. Гарантия. Т. 
29-24-03.

*Телемастер. Т. 31-80-52.
*Телевизионные антенны. Т. 43-15-

51.
*ТВ-антенны. Т. 44-03-75.
*Телеантенны. Т. 47-36-35.
*ТВ-антенны. Т. 47-2007.
*Антенны спутниковые от 4000 р. 

Монтаж. Гарантия. Маг. «Спутник TV». 
К. Маркса, 194. Т. 46-55-05.

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

*Континент ТВ. Т. 299-000.
*Триколор TV. Т. 44-00-16.
*Антенны. Т. 8-904-933-33-33.
*Бесплатное TV. Т. 49-49-49.
*ТВ-антенны: установка, ремонт. Три-

колор. Т. 8-912-301-07-96.
*Установка ТВ-антенн. Ремонт, ка-

бельщик. Т. 43-12-05.

*Антенны телевизионные. Т. 28-00-
67.

*Антенны. Т. 8-902-616-4860.
*Профессиональная компьютерная 

помощь. Установка лицензионного 
Windows. Снятие баннеров-блокировок. 
Антивирусы. Настройка wi-fi. Дешево. Га-
рантия. Выезд. Звоните: 45-02-29, 
8-909-749-69-25.

*Ремонт компьютеров и ноутбуков. 
Качественно, надежно, недорого. Лицен-
зионное программное обеспечение. Га-
рантия. Скидки. Т.: 44-92-94, 8-908-066-
08-03.

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

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

*Ремонт компьютеров. Дешево. Т. 
8-908-086-60-09, 46-60-09.

*Компьютерная помощь. Т. 43-01-
43.

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

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

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

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

*Кондиционеры, обслуживание. Т. 47-
20-07.

*Ремонт водонагревателей. Т. 8-906-
898-43-06.

*Репетиторы. Т. 8-908-586-98-61.
*Чертежи. Т. 8-904-974-3771.
*Помощь в оформлении ипотеки. Т. 

43-01-43.
*«ГАЗель». Т. 47-08-01.
*«ГАЗель». Т. 8-903-090-8547.
*Оперативно, без выходных высокие, 

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

* «ГАЗели», «бычки», высокий тент, 
грузчики, переезды. Т. 45-33-93.

* «ГАЗели», грузчики, любое время. Т. 
46-03-82

*«ГАЗели». Т. 45-27-55.
*«ГАЗели». Т. 28-03-73.
*«ГАЗели». Т. 8-906-851-83-57.
*«ГАЗели». Т. 45-05-23.
*«ГАЗели», грузчики. Город, межгород. 

Без выходных. Т. 30-94-19, 8-963-476-
84-38.

* «КамАЗ»-самосвал. Щебень, песок, 
гравий. Т. 8-912-804-3624.

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

*«ГАЗели», грузчики. Недорого. Т. 
8-967-869-1120.

*Грузоперевозки. «ГАЗель». Тент, 3 м. 
Т. 8-903-090-4-363.

* «ГАЗель», грузчики от 180 р. Т.: 43-
00-19, 8-919-120-82-83.

*«ГАЗель», недорого. Т.: 8-908-064-
53-53, 43-01-11.

*Манипулятор. Доставка шлакобло-
ка. Т. 8-912-894-9405.

*«ГАЗели», грузчики. Т. 440-141.
*«ГАЗели». Т. 45-19-20.
*«ГАЗель». Т. 8-902-895-22-40.
*Грузоперевозки, 3 т, 35 м3. Т. 43-08-

47.
*Манипулятор. Т. 8-904-974-7830.

*Турция, Скидки! Т. 8-951-2-444-
999.

* «ГАЗели». Т. 43-14-37. 
* «ГАЗели». Грузчики. Т. 8-904-806-

48-59.
*Грузоперевозки. «ГАЗель» длинная. 

Т. 45-65-10.
*Сантехмастер. Т. 8-902-619-51-

99.
*Электромонтаж. Т. 8-904-973-74-

47.
*Линолеум, плинтус. Т. 8-967-868-

97-64.
*Панели, перегородки, гипсокар-

тон, ламинат. Т.8-963-47-74-046.
*Выравнивание стен, потолков, по-

краска, обои, багет. Т. 8-909-099-47-
68.

*Эвакуатор. Т. 45-70-45. 
*Эвакуатор. Т. 49-17-17.

ТРЕБУЮТСЯ
*В связи с увеличением объемов 

работы в АНО «МСЧ АГ и ОАО «ММК» 
срочно – медицинские сестры в хирур-
гические профили для работы в стаци-
онаре. Обращаться по адресу: ул. На-
бережная, 20/1, каб. 104, т. 29-28-
30.

*В ДООЦ «Уральские зори» и «Гор-
ное ущелье» (оз.Банное) – горничные, 
штукатуры-маляры. Обращаться: ул. 
Кирова, 70, (5 подъезд, 4 этаж, каб. 
403). Т. 24-52-89.

*Для работы вахтовым методом в 
Свердл. обл., г. Нижний Тагил – монтаж-
ники, высотники, резчики с опытом ра-
боты. Т. 28-89-80.

*Электрогазосварщик. Обучение на 
месте: формовщик, монтажник-
бетонщик. Оплата своевременно. Цен-
тральный переход, 3. Т. 8-902-898-72-
96.

*Машинист автомобильного крана. 
Оплата 25000 р. Т. 8-902-898-7296.

*Механик по ремонту и эксплуата-
ции автотранспорта. Т. 8-902-898-
7296.

*Водитель кат. «С». Звонить в рабо-
чие дни с 9.00 до 15.00. Т.: 24-35-86, 
8-912-301-2425.

*Сотрудники. Т. 8-951-260-87-50.
*Срочно – администратор. Т. 8-922-

238-49-30.
*На автостоянку – сторожа. Т. 

8-952-514-99-08.
*Администратор. Т. 8-909-092-06-

24.
*Грузчик. Т. 8-919-300-82-03.

ПРОШУ ВЕРнУТЬ
*Гос. номер М 901 МУ 174 за воз-

награждение. Т. 8-912-802-1440.

СчИТАТЬ 
нЕДЕйСТВИТЕЛЬныМ

*Свидетельство об образовании, 
выданное школой-интернатом № 4 на 
им. Митцевой Е. С.

РАЗнОЕ
*Курсы по пошиву штор. Т. 45-19-

91.
*Курсы кройки и шитья. Т. 45-19-

91.

ПАМЯТЬ ЖИВА
18 апреля 
исполняет-
ся 3 года, 
к а к  н ет  с 
нами быв-
шего работ-
н и к а  З А О 
«Уральская 
вагоноре-
монтная 
компания» 
КУЗНЕЦОВА 
Евгения 
Ивановича, 
кандидата 
технических наук, инициативного, та-
лантливого и отзывчивого человека. 
Свою трудовую деятельность на 
предприятии он начал с 2006 года. 
Под его руководством и при непо-
средственном участии начинало ра-
ботать наше предприятие. Он внес 
немалый вклад в становление и раз-
витие ЗАО «УВК».

Коллектив «ЗАО «Уральская 
вагоноремонтная компания»  

в лице генерального директора  
В. Боднара

ПАМЯТЬ ЖИВА
18 апреля – 3 
года, как ушел от 
нас навсегда лю-
б и м ы й  с ы н , 
внук, брат, пле-
мянник БУКРЕ-
ЕВ Константин 
Николаевич. 
Боль утраты не 
покидает нас. 
Он был добрым, 
отзывчивым че-

ловеком. Помним, любим, скорбим. 
Помяните его  вместе с нами.

Родители и все родные

ПАМЯТЬ ЖИВА
18 апреля испол-
няется 15 лет, как 
нет с нами наше-
го горячо люби-
мого сына, брата 
и отца ОЗЕРОВА 
Константина Ана-
тольевича. Вре-
мя горе не лечит. 
Нам очень не хва-

тает его. Вечная память о нем будет 
всегда в наших сердцах.

Мама, папа, сын  
и семья Ильюшкиных

ПАМЯТЬ ЖИВА
18 апреля – 40 
дней, как нет с 
нами любимого 
мужа, отца, сына 
ГРЕНЕВА Влади-
мира Викторови-
ча. Боль утраты 
не проходит, вер-
нуть нельзя, а 
забыть невоз-
можно. Помним, 
чтим, скорбим. 

Кто знал его, помяните с нами.
Жена, дочь, родные

ЗАО КСК «Реал» планирует провести вынос 
ЛЭП 110 кВ с территории земельного участка, 
выделенного под жилую застройку западнее 
садов «Дружба». 

Заинтересованные лица могут принять участие 
в обсуждении намечаемой деятельности ЗАО КСК 
«Реал». Общественное обсуждение проводится 
17.04.12 по адресу: Топливная, 94 а в 11 часов. 

Устные и письменные вопросы принимают-
ся, тел. 58-03-01.

Собрание  
огородников

«Поливные  
огороды»  

СНТ «Калибровщик»

состоится 21 апреля 
в 10.00

по адресу:  
ул. Комсомольская, 33 

Дом молодежи 
«Магнит» 

Приглашаем  
желающих

в «Поливные  
огороды»  

СНТ  
«Калибровщик».

Имеется свободная зем-
ля.

Т. 8-3519-024-663. 

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
Спасибо коллективу ООО «Це-

ментная инжиниринговая компа-
ния», семье Мелехиных за помощь 
в организации похорон Владимира 
Викторовича Гренева. Благодарю 
родных, друзей и близких за вни-
мание и поддержку.

ТАТЬЯНА ГРЕНЕВА

Надежду Валентиновну МАЧУЛА – с 50-летием!
Желаем счастья, здоровья, любви и тепла.

Администрация, профком и совет ветеранов  
цеха водоснабжения

Валерия Григорьевича СОЛЯНИКА – с 65-летием!
Желаем крепкого здоровья, бодрости духа и благополу-

чия.
Администрация, профком и совет ветеранов цеха покрытий

Аркадия Ивановича ВАХТЕРОВА,  
Александру Ивановну ЛАХИНУ,  Людмилу Федоровну 

СЫЧЕВУ – с днем рождения!
Желаем счастья, здоровья и благополучия.

Администрация, профком и совет ветеранов  
центральной электростанции ОАО «ММК»

Александру Ивановну ГУСЕВУ – с 90-летием!
Елену Анатольевну СЕРУЮ – с юбилеем!

Желаем радости, душевного тепла, благополучия и креп-
кого здоровья.
Администрация, профком и совет ветеранов ОАО «Метизно-

калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ»

Антонину Ивановну МОСКОВКИНУ –   
с днем рождения!

Желаем здоровья и благополучия, чтобы счастье безоблач-
ным было, а дела – успешными!

Администрация, профком, коллектив  кислородного цеха.
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В «Металл» продолжают при-
ходить письма с уникальными 
историческими снимками 
и историями, связанными с 
ними.

1929 год, палатка первостроите-
лей Магнитки. Обстановка спартан-
ская. Заплечный мешок да дере-
вянный сундучок – вот то имуще-
ство, которое привозили с собой в 
новую жизнь, а другим пока не об-
завелись. 

Но если присмотреться – пол де-
ревянный, а не земляной. Крова-
ти с соломенными матрацами за-
стелены войлочными одеялами. 
Как вспоминал орденоносец Вик-

тор Калмыков, в деревне он не 
знал простыни на своей посте-
ли...

Задачу партия ставила четко: 
«Магнитострой должен стать шко-
лой кадров. Великая социалисти-
ческая стройка пересоздает чело-
века. Она создает человека желез-
ной энергии и социалистических 
навыков, соединяющего в себе 
русский революционный размах 
с американской деловитостью». 
Враги социализма и классовые 
враги проникают на стройку и пы-
таются затормозить работы? Удар-
ные бригады выходят в ночной па-
труль, чтобы помогать «органам 
пролетарской диктатуры бороться 
с кулаками-вредителями». И важ-
ная часть политической борьбы – 
политинформация. На общем со-
брании достучаться до каждого 
сложно, а вот в домашней обста-
новке разговор душевнее. И гля-
дит с хитрым прищуром на вче-
рашних крестьян Иосиф Виссари-
онович...

памятьвторник 17 апреля 2012 года

   Мысли, как выражения личности и личной жизни, неизбежно переплетаются с воспоминаниями. Семен ФРАНК

 реклама и объявления

«Умейте оглядываться...»

Бывших работников предприя-
тия, ветеранов – Марию Кирилловну 
АПРЕЛКИНУ, Раису Михайловну 
ПАВЛОВУ,  Санию АХМЕТОВУ, 
Тамару Георгиевну ПАХОМОВУ, 
Екатерину Ивановну БЕЗМЕНОВУ, 
Ольгу Ивановну ПЕРШИНУ, Анну 
Николаевну БЕЛЯКОВУ, Татьяну 
Михайловну ПЛАСТИНИНУ, Алек-
сандру Титовну БЕРДНИКОВУ, Сте-
пана Никифоровича ПОРОТЬКИНА, 
Надежду Васильевну БОБЕНКО, 
Лидию Васильевну ПРОКОФЬЕВУ, 
Надежду Ивановну БОРОВСКИХ, 
Николая Николаевича РУСЯЕВА, 
Юрия Тихоновича БУЛЫНЕНКО-
ВА, Марьянбану Султановну СА-
БИРОВУ,  Николая Емельяновича 
ВЛАСЕНКО, Тамару Михайловну 
СЕВЕРИНУ, Флюра Аюповича ГА-
ЛИУЛЛИНА, Марию Ивановну СО-
КОЛОВУ, Миргалима Мугалимовича 
ГАРИФУЛИНА, Лидию Георгиевну 
СОРОКИНУ, Владимира Ильича 
ДРОЖЖИНА, Николая Васильевича 
СПИВАКОВА, Габденура Зиганга-
раевича ЗИГАНГАРАЕВА, Лидию 
Михайловну ТАРАСЕНКО, Анну 
Яковлевну ИГНАТЬЕВУ, Марию 
Николаевну ТКАЧЕВУ, Евгению 
Михайловну КАЧАЛИНУ, Татьяну 
Серафимовну ТОВСТОНОГ, Агра-
фену Лаврентьевну КОЛЬЦОВУ, 
Валентину Филипповну ТРИШИНУ, 
Александру Ивановну КОЧЕТКОВУ, 
Лидию Александровну ТРОФИМО-
ВУ – с днем рождения! 

Желаем крепкого здоровья, бо-
дрости духа и благополучия на мно-
гие годы! 

Администрация, профком  
и совет ветеранов ОАО «Метизно-

калибровочный завод  
«ММК-МЕТИЗ»

Первая политинформация

Работы присылать в редакцию газеты «Магнитогорский металл» по адресу: 455038, г. Магнитогорск, пр. ленина, 124/1, а также  
по электронной почте: inbox@magmetall.ru

В его жизни было две самых до-
рогих ему женщины: мама и жена 
ирина. он пережил обеих: маму – на 
15 лет, а жену – всего на 37 дней.

Детство в Магнитогорске
В нем всегда чувствовалась порода – 

даже когда он играл отъявленных подлецов. 
Это и немудрено: аристократ по материн-
ской линии, он был родственником Алексия 
Второго и даже Петра Ильича Чайковского. 
Прадед Пороховщикова возводил и финан-
сировал храм Христа Спасителя, его дед соз-
дал первый танк и вездеход, потом был круп-
ным авиаконструктором, а потом его рас-
стреляли – в те годы многие гениальные 
люди кончали жизнь в застенках НКВД. Отец 
– перспективный хирург Шалва Барабадзе, 
побоявшись жить с дочерью репрессиро-
ванного, ушел из семьи. Но очень скоро в 
дом вошел другой перспективный специа-
лист – архитектор Михаил Дудин, женивший-
ся на матери будущего актера и увезший 
семью в далекий Магнитогорск, где его на-
значили главным архитектором.

Здесь его до сих пор помнят как Сашку 
Дудина – фамилию матери он возьмет че-
рез десятилетия, когда уже решит стать ак-
тером. А Магнитка – это пацанское детство, 
шлынданье по улицам с куском хлеба, по-
сыпанного солью, драки «двор на двор» и 
даже хулиганство. С завода угнали трофей-
ный «харлей» – уходя от милицейской пого-
ни, не удержалиcь на скалистом берегу и 
утопили тот мотоцикл в Урале. Говорят, до 
сих пор где-то там лежит. Еще Магнитка за-
помнилась актеру вкуснейшей артезиан-
ской водой, которую он пил прямо из-под 
крана, а также страшной клаустрофобией, 
которая развилась у пацаненка после того, 
как старшие ребята за какую-то провин-
ность засунули Сашку в трубу – а тот в ней 
застрял. Потом была учеба в Челябинском 
мединституте, но он его бросил – решил 
стать актером. В 1956-м, когда деда Поро-
ховщикова реабилитировали, семья верну-
лась в Москву. И тут уж театра ему было не 
избежать.

Любовь по имени Ирина
Женщин у Пороховщикова было много – 

в него влюблялись до одури. Любовь же 

свою он нашел в родном театре – это была 
15-летняя костюмерша Ирочка. Сначала он 
ей не понравился, потом она очень влюби-
лась, а он, живя гражданским браком, не 
спешил делать предложение. Однажды в ма-

леньком ювелирном магазинчике за гра-
ницей примерил ей на пальчик какое-то ко-
лечко – а она заплакала. Приехав, они по-
женились чуть ли не на следующий день.

Ирина была его ангелом-хранителем – 

она обожала своего мужа, боготворила его 
и никогда не стеснялась говорить об этом. 
Тем более, детишек судьба не дала – и всю 
свою любовь и заботу она отдавала Алек-
сандру Шалвовичу. Он был нелегким чело-
веком. Подруги Ирины даже называли его 
тираном, но она любила. Потом СМИ писа-
ли о том, что Ирина увлеклась алкоголем – 
а Пороховщиков, всегда занимавшийся 
спортом, на дух не переносил пьющих лю-
дей. Якобы после очередной ссоры он уе-
хал к себе на дачу, ничего не сказав жене, 
а та искала его трое суток и даже подала за-
явление в полицию. Но трагедия пришла с 
другой стороны.

Роковой родовой дом
Мы встречались с Александром Шалво-

вичем в его доме в Староконюшенном пе-
реулке – это прямо на Арбате. Это его родо-
вое гнездо. Дом, как и большая часть зем-
ли, когда-то принад-
лежал его семье. В 
середине 90-х он 
вернул себе дом, ко-
торый на то время 
облюбовали бомжи, чтобы сделать музей 
своей семьи. Одному богу известно, сколь-
ко сил, нервов и денег вложил Пороховщи-
ков в полусгнивший особняк, но труды увен-
чались успехом: к моменту нашей встречи 
в 2008 году это был добротный красивый 
дом с большими залами и той особенной 
тишиной, какая живет только в старинных 
усадьбах. Он и Ирина водили меня по кори-
дорам дома, рассказывая и показывая, где 
будет библиотека, столовая, детская… Бук-
вально через пару лет сводная сестра акте-
ра начала судебные тяжбы за право частич-
ного владения домом. Нашлись претенден-
ты и на остальное имущество Пороховщи-
ковых – в борьбу за двухкомнатную квар-
тиру в центре Москвы на Комсомольском 
проспекте, принадлежащую Ирине, вступил 
ее брат. Кроме этого, у супругов был еще 
домик в Подмосковье у Николиной горы.

Пороховщиков вел дела в рамках зако-
на, выигрывая суды. Однако тяжбы подры-
вали здоровье пожилого актера: после пер-
вой победы в суде случился первый инсульт. 
Потом на фоне диабета, которым актер 
страдал уже давно, развилась гангрена – 
Александру Шалвовичу пришлось ампути-

ровать часть стопы. А потом случился вто-
рой инсульт – роковой. Актер был без созна-
ния, потом пришел в себя, но никого не 
узнавал. Врачи давали очень робкую на-
дежду. Десятого марта Ирина Пороховщи-
кова была найдена повешенной в том са-
мом доме, который подорвал здоровье ее 
мужа. При ней – записка: «Жить без Саши 
не могу и не буду. Я люблю Сашу и буду толь-
ко с ним. Ирина Пороховщикова». Кто-то го-
ворит, что виной всему депрессия, развив-
шаяся у женщины на фоне болезней мужа. 
Но, добавляют другие, масла в огонь под-
лил таинственный звонок, поступивший на 
мобильный Ирины: неизвестный сообщил, 
что ее муж не доживет и до утра. Актеру, ко-
торый позже пришел в себя, о смерти жены 
так и не сообщили.

Он пережил ее всего на 37 дней, а будет 
похоронен на 40-й день смерти Ирины. У 
них была куча завистников и злопыхателей, 

теперь, считает адво-
кат семьи Сергей 
Жорин, не избежать 
многочисленных су-
дебных исков по де-

лежке наследства – но им это уже неважно. 
Говорят, самоубийство – единственный 
грех, который господь не прощает. И все же 
хочется верить, что бог простит свою греш-
ницу Ирину Пороховщикову и даст ей воз-
можность находиться рядом с мужем даже 
после смерти. Ведь не случайно актер ушел 
из жизни именно в пасхальное воскресе-
нье.

РИТА ДАвлЕТшИнА
ФОТО > ЕвгЕнИй РухМАлЕв

P. S. Тогда, на встрече в родовом 
доме, Александр Пороховщиков 

сказал одну фразу, истинный смысл которой 
дошел до меня только теперь, когда его не 
стало: «Самое страшное – даже не уход 
человека, ведь смерть – это всего лишь 
переход в вечность, в другое измерение… 
Самое страшное – это потеря информации, 
когда уже никто не скажет, кто ты и откуда. 
Поэтому мучайте своих родных, выспра-
шивайте все, что касается их жизни. Такое 
ощущение, что в стране все мнят, будто 
именно с них эта жизнь началась – глупость 
полная! Умейте оглядываться назад, тогда и 
вперед сможете смотреть без стыда».

В пасхальное воскресенье не стало замечательного актера, 
нашего земляка Александра Пороховщикова

Тяжбы подрывали  
здоровье пожилого актера

 альбом
Путешествие  
по времени
В ЧебаРкуле издан уникальный истори-
ческий альбом. труд «Чебаркуль: путеше-
ствие во времени» состоит из 13 глав, 350 
страниц, богато иллюстрирован, текст на-
писан на русском и английском языках.

Тираж в тысячу экземпляров выпущен на сред-
ства местного бюджета (около 800 тысяч рублей). 
Проект реализовала творческая группа, в которую 
вошли представители управления образования, 
культуры, здравоохранения и спорта, известные фо-
тографы города. Большая часть альбома посвящена 
современному Чебаркулю, в том числе его инвести-
ционной привлекательности и достижениям в раз-
личных отраслях. По задумке, альбом должен стать 
информационным справочником для иностранных 
туристов, которые, ознакомившись с его содержи-
мым, непременно приедут отдыхать в город, рас-
положенный в курортной зоне Южного Урала.



6 http://magmetall.ru

Мальчишки и девчонки собрались в на-
чале апреля в общественно-политическом 
центре. они не играли в партии, не пре-
тендовали на ведущие роли в руководстве 
города, области и всей России. воспи-
танники детских садов, первоклашки и 
школьники постарше пришли получить 
призы. ведь они приняли участие в между-
народном конкурсе «Страна своя. Страна 
чужая».

Про динозавров  
и древнюю школу

Талантливых детей встречала организатор 
конкурса, редактор интернет-журнала «Свой 
взгляд» Елизавета Сокол. На страницах жур-
нала и оценивались рисунки, рассказы и 
фотографии участников. Посмотреть работы 
и поставить оценку мог любой желающий. 
Кстати, была номинация и для взрослых. При-
чем, если раньше в ней неизменно побеждал 
житель Израиля, то в этом году лидерами 
рейтингов и посещений стали магнитогорцы. 
Но 6 апреля посвятили не взрослым. Юные 
магнитогорцы с трудом поместились в зале 
общественно-политического центра. Они 
радовались своим достижениям и победам. 
Шуршали пакетами с подарками. И вос-
хищенно слушали поздравления из далекой 
Испании, Греции и даже Голландии.

Это уже третий международный конкурс 
журнала «Свой взгляд». Тема про свою и чу-
жую страну получилась масштабной. В ней 
нашлось место рассказам о детском доме 
и плохом обращении с малышами. О том, 
как разрушаются исторические ценности. В 
формат конкурса вписались сочинения про 
чемпионат по убийству комаров и подводные 
экскурсии со статуями. Весьма популярными 
были повествования про Магнитогорск. Тво-
рили самостоятельно, с мамами и бабушка-

ми. А Данилу Боровских вдохновил дедушка 
Вася, который работал на металлургическом 
комбинате и даже давал внуку поносить каску. 
Теперь ученик четвертого класса школы № 36 
при разговорах о стране представляет ММК. И 
еще ему нравится история про Магнитную гору, 
к которой прилипали наконечники стрел, копья 
и железные сапоги.

Ваня Пашнин думает, что наша страна – это 
Кремль, монумент «Тыл–Фронту» и все-таки – 
СССР. Первоклассник Илья Хакимов описал 
подъемник в Абзакове – «почти до облака», 
и зоопарк, где есть заяц, желтая змея, рысь, 
спящие дикие собаки и зубр – «кудрявый, как 
барашек». Полина Павлова рассказала, как 
семья отдыхала на море. Папа дарит маме 
цветы, а «я пью сок и смотрю на рыб». Это – ее 
страна. А Владислав Шарков признался, что 
«мы учимся в древней школе» – она появилась 
вместе с городом. И ничего. И школа, и город 
стоят, солнышко светит. Только вот динозавры 
вымерли, но они сохранились в музее. Так что 
– все хорошо!

Анастасия Назарова вспомнила о поездке в 
Стерлитамак к бабушке Любе. Даша Демидова 
– про Грецию. А серьезная девятиклассница 
Елена Игонина поведала о своем будущем. Еле-
на собирается стать ученым: «На это решение 
меня вдохновил мой дед Шатохин Игорь Михай-
лович». У дедушки более 500 запатентованных 
изобретений и звание «Изобретатель Южного 
Урала» за разработку газоочистных сооружений 
для конвертерных устройств.
Чудесный Грозный  
и хороший Бог

Всего на конкурс пришло более 250 работ из 
разных стран. Возраст участников – от 4 до 78 лет. 
Первое место за талантливый текст и рисунок к 
нему получил Ваня Цымбал – школа № 36. Ванину 
страничку прочитали более двух тысяч человек. 
1720 проголосовали за его победу.

На втором месте – десятиклассница Амина 
Ятаева, школа № 56. Она написала про город 
Грозный. У большинства россиян он ассоцииру-
ется с войной. А для Амины это «чудесный город 
на Сунже», где живет бабушка, есть театры, 
парки, интересные исторические места. Город, 
в котором пять климатических зон и природа, 
которая может восстановить душевное равно-
весие.

Третье место заняла Валерия Ероклеева, ко-
торая учится в третьем классе 36-й школы. Она 
написала про Магнитогорск, про деревню, где 
«у бабушки шесть кошек, пять котят, два козла 
и две козы, кролики, куры, цыплята и  собака». 
Самый любимый праздник Валерии – Пасха, по-
тому что это великий день, когда можно красить 
яйца, печь блины и есть куличи. А Христос – это 
Бог. Мама ей рассказывала, что – хороший…

В номинации «Рисунки» cамыми лучшими 
признаны работы Ольги Крепостной, Дарьи 
Зайцевой и крошечной Полины Масловой. 
Посетители журнала «Свой взгляд» по достоин-
ству оценили и работу Екатерины Казаковой 
– с железным дровосеком, который дарит свое 
сердце людям. На втором месте – Ксения Семе-
нова из детского сада № 98. Сразу два вторых 
места оказалось у Анны Шуляк – и по количеству 
голосов, и по рейтингу. Для нее Елизавета Со-
кол попросила двойных аплодисментов. Третье 
место посетители журнала присудили шестилет-
ней Юлии Еремкиной, а также воспитаннице 
142-го детсада Ксении Савельевой. Ксюша 
нарисовала герб семьи. Замечен огромным 
количеством людей – более двух тысяч – и Ан-
дрей Виноградов, нарисовавший удивительную 
сказочную картину.

Ребят пришли поздравить представители 
городской администрации, депутатов, обще-
ственной палаты. Им дарили пригласительные и 
скидки. Хвалили и гордились. Детьми и страной 
– своей и чужой… 

ТАТЬЯНА БОРОДИНА

Более пятидесяти магнито-
горцев приняло участие во 
всероссийском конкурсе та-
лантливой молодежи «нацио-
нальное достояние России». 
Трое стали победителями, око-
ло тридцати – лауреатами.

Правнук  
Циолковского

– Магнитогорск принимает уча-
стие в этом конкурсе с 2005 года, 
– рассказала начальник отдела 
научного творчества учащихся 
Дворца творчества детей и моло-
дежи Людмила Головатюк. – А во-
обще конкурсу уже одиннадцать лет. 
Наши ребята, прежде чем попасть 
на всероссийский уровень, участву-
ют в городских мероприятиях. Все 
участники являются дипломантами 
1–3 степеней городской научной 
конференции «Мыслители, искатели 
XXI века». В этом году было много 
выдающихся школьников. Обычно 
в Москву посылали работ тридцать, 
а ныне – 56! Причем почти всех 
пригласили для очного участия.

Самые талантливые школьники 
со всей страны собрались, как 
обычно, в Доме отдыха управле-
ния делами президента, в поселке 
Непецино. Ребята защищали свои 
работы, слушали других. Вечером 
смотрели кино. Остались недоволь-
ны. Ведь им, умникам и умницам, 
показали банальный боевик. Сек-
ций было пятнадцать. И магнито-
горцы участвовали везде. В каждом 
направлении было по две–три 
работы из Магнитки. Итоги подво-
дили сначала на секциях. А потом 
уже вручались дипломы и кресты 
самым лучшим.

Руководители и организаторы 
конкурса – Министерство обра-
зования науки и национальная 
система «Интеграция». Каждый 
год они приглашают на церемо-
нию награждения выдающихся 
россиян. В этот раз победителей 
конкурса приветствовали потомки 
людей, которые известны своими 
достижениями на весь мир. Сергей 
Самбуров – правнук Константина 
Циолковского, основоположника 
современной космонавтики. Сер-
гей Николаевич пошел по стопам 
великого родственника. Он  акаде-
мик Российской академии космо-
навтики. А еще – президент фонда 
Циолковского, главный специалист 
РКК «Энергия», заместитель пред-
седателя национальной системы 
«Интеграция».

Также ребятам повезло встре-
титься с Марией Чижевской – кан-
дидатом филологических наук, про-
фессором, член-корреспондентом 
Российской академии естествен-
ных наук. Ее дед Александр Чижев-
ский – русский биофизик, один из 
основоположников космического 
естествознания и космической 
экологии.
Хундертвассер,  
граффити и техника

Процедура награждения повто-
рилась в Магнитогорске, во Двор-
це творчества детей и молодежи. 
Здесь участников, лауреатов и 
победителей приветствовали пред-
ставители городского управления 
образования. Дипломы получили 
все, и они еще пригодятся старше-
классникам при поступлении в вуз. 

Ведь бывают ситуации, когда нужно 
выбрать абитуриентов среди тех, у 
кого примерно одинаковые баллы 
по ЕГЭ. Вот тут и сыграют роль уча-
стие в конкурсах, награды.

Победители всероссийского 
конкурса определялись и среди 
преподавателей. Золотым крестом 
награждена Елена Павелина – 
научный руководитель из школы  
№ 64. А серебряными «крестонос-
цами» стали три магнитогорских 
старшеклассника.

Алик уулу Эльдияр из школы 
№ 5 писал о социальной пользе 
граффити, о современном виде 
искусства, которое может украсить 
улицы, город и целый мир. Научный 
руководитель 
десятиклассни-
ка – Валенти-
на Матвеева. 
Ксения Чулко-
ва из школы  
№ 8 победила в 
конкурсе благо-
даря гениальному австрийскому 
художнику, философу и экологу. 
Ксения вместе со своим научным 
руководителем Еленой Холькиной 
исследовала гармоничность архи-
тектуры Фриденсрайха Хундертвас-
сера. Его называют архитектором 
сказки. Ксении понравилось пере-
плетение яркости, сказочности и 

романтичности. Членов жюри она 
тоже убедила. Максим Волков из 
лицея при МГТУ изучал формиро-
вание спроса на сотовую технику у 
своих одноклассников под влияни-
ем рекламы. Идея исследования 
– научного руководителя Татьяны 
Ивановой.

Серебряными крестами побе-
дители, конечно, гордятся. Но на 
достигнутом решили не останав-
ливаться. Готовятся к новым кон-
курсам, победам и достижениям. 
Заодно обдумывают, в какой вуз 
отправлять документы. Они могут 
выбрать самый лучший.
Бюджет для талантов

– На конкурсе 
было много ин-
тересных работ 
и талантливых 
ребят, – отме-
тила Людмила 
А л е к с е е в н а . 
– Трое из вос-
п и т а н н и к о в 

Дворца и десять учащихся из маг-
нитогорского лицея № 1 и МГМЛ 
при МаГУ были приглашены еще 
на мероприятие всероссийского 
уровня – конкурс «Юность. Наука. 
Культура». Вновь Магнитка пред-
ставила талантливые исследования 
в Москве. 

Кстати, по численности магни-
тогорская делегация на конкурсе 
«Национальное достояние России» 
не превзошла только представи-
телей Бурятии. Оттуда в Москву 
приехали семьдесят талантливых 
старшеклассников.

– От города было тридцать чело-
век. А могло бы быть больше, – го-
ворит Людмила Головатюк. – Но по-
ездки никем не финансируются. Не 
все родители могут себе позволить 
отправить ребенка на несколько 
дней в столицу.

По этому поводу педагоги хотят 
обратиться в управление образо-
вания. И к мэру. Ведь в Магнито-
горске много талантливых детей. 
А для их роста, развития и участия 
в различных конкурсах, наверное, 
должны быть заложены средства 
в городской бюджет. Ведь это же 
наша гордость – национальное до-
стояние России… 

ТАТЬЯНА БОРОДИНА

P. S. Участники магнитогорской 
делегации выражают бла-

годарность работникам Дворца 
творчества детей и молодежи: 
куратору НОУ города Ульяне Кукар, 
заведующей сектором НОУ Лари-
се Марченко, педагогу-психологу 
Татьяне Брылевой, педагогу допол-
нительного образования Артему 
Бурак.

педсовет вторник 17 апреля 2012 года

 призвание
Полвека  
у школьной доски

Без Малого пятьдесят лет Бронислава Степановна При-
ходько работает в школе № 5 – преподает царицу наук – 
математику, которую полюбила с детства и не изменяет 
ей до сих пор. Хотя прилежной школьнице одинаково 
успешно давались и другие предметы. Со временем сим-
патия к арифметике переросла не просто в профессию, 
а в любовь.

– Нужно любить не только математику, но и детей, – убеждена 
Бронислава Степановна. – Очень важно разглядеть в ребенке его 
способности, возможности, подходить к каждому индивидуально, 
развивать заложенный потенциал, поднимая планку все выше.

И Брониславе Степановне это удается. Она отличник народного 
образовния. Ежегодно несколько выпускников оканчивают школу 
с золотыми и серебряными медалями, поступают в престижные 
вузы страны на физико-математические, технические факультеты. 
Среди нынешних и бывших воспитанников за педагогом закре-
пилась репутация требовательного преподавателя. И вместе с 
тем Бронислава Степановна чуткий, внимательный и заботливый 
человек.

– С позиции прожитых лет еще больше ценю этого замечатель-
ного человека и педагога, – говорит выпускница школы Венера 
Беззубкова. – Думаю, что огромная армия выпускников пятой 
школы с благодарностью вспоминает Брониславу Степановну. 
Трудно представить, что можно было прийти на уроки Бронис-
лавы Степановны не подготовленным. И это была не боязнь пре-
подавателя, а уважение к учителю. Она всегда радела за нас, за 
свой класс. Благодаря ей класс был дружным, и мы до сих пор 
продолжаем встречаться.

Коллеги и ученики отмечают, что Брониславе Степановне свой-
ственны такие качества, как порядочность, честность и справедли-
вость. Словом, в обиду она никого не давала. И имя столь редкое 
– Бронислава – в переводе со старославянского означает «славная 
защитница». Неравнодушие к чужим заботам послужило тому, 
что Бронислава Степановна несколько лет была председателем 
профсоюзного комитета школы.

– С Брониславой Степановной очень приятно и легко работать, 
– делится впечатлениями завуч школы Марина Александрова. – 
Она интеллектуальный, активный и компетентный в профессио-
нальной сфере человек, с богатым жизненным багажом. Вместе с 
тем, не каждый может похвастаться такой душевной молодостью, 
позитивным настроем, которым она обладает. Да и не выглядит 
она на свои годы!

– Она преподает в старших классах, – добавляет завуч, победи-
тель конкурса «Учитель года» Наталья Никифорова. – Поверьте, 
это не просто. Не все молодые преподаватели соглашаются рабо-
тать в классах с углубленным изучением математики. Бронислава 
Степановна не просто дает знания, а преподносит их на должном 
уровне.

ЕЛЕНА КОФАНОВА

Достояние
Магнитки

Юные мыслители  
привезли серебряные кресты

 из нашей почты
Депутат помог
в эТоМ году в школе № 60 восемь победителей и 
призеров муниципального этапа всероссийской олим-
пиады по школьным предметам. 

На торжественной линейке лучшие ученики,  участники, при-
зеры, победители олимпиад, их наставники получили от директора 
школы Ж. Искендировой и депутата МГСД В. Терентьева Почет-
ные грамоты и памятные медали «Лучший учитель года».

Благодарим депутата 4-го избирательного округа Владимира 
Лаврентьевича Терентьева за помощь, оказанную в подготовке и 
проведении торжественной линейки, посвященной чествованию 
учеников и педагогов школы. 

Администрация и педагогический коллектив
МОУ «СОШ № 60»

 конкурс
Фонтан идей
в дни весенних каникул по инициативе управления 
образования администрации Магнитогорска состоялся 
турнир по социальному проектированию. в нем уча-
ствовали старшеклассники Центра детского творчества 
орджоникидзевского района и Правобережного центра 
дополнительного образования детей города.

Оценивать такие конкурсы непросто, но жюри – слаженный, 
компетентный коллектив: доктор политических наук, профессор 
Магнитогорского филиала Российской Академии народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте Россий-
ской Федерации, член-корреспондент Российской академии 
естественных наук Наталья Балынская; доктор филологических 
наук, профессор Магнитогорского государственного университета 
Константин Савельев; доктор педагогических наук, профессор 
Магнитогорского государственного университета Владимир 
Ушачев, кандидат педагогических наук, академик Междуна-
родной академии дополнительного образования, директор Цен-
тра детского творчества Орджоникидзевского района Любовь 
Ходунова, кандидат педагогических наук, член-корреспондент 
Международной академии дополнительного образования, ди-
ректор Правобережного центра дополнительного образования 
детей Виктория Засова. 

Каждого из участников оценивали за активную жизненную 
позицию, лидерские качества, умение работать в команде, компе-
тентность и общий уровень культуры. А вот в критериях оценки 
командных проектов – актуальность, реальность, эффективность, 
уровень разработки, качество оформления заявки и презентации. 
И вот результат: I место – проект «Грамотный пешеход» и про-
ект «Зоомагнитка»; II место – проект «Счастливое детство»; III 
место – проект «Танцующий выпускник».

АНДРЕЙ КОРОВКИН

 Ксения Чулкова убедила жюри, что Хундертвассера не зря называют архитектором сказки

Для умников 
и умниц деньги 
в городском бюджете 
не предусмотрены

Свой взгляд
Наша страна – это Кремль, монумент «Тыл–Фронту»,  
козы, кролики и СССР
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  приглашение
Консультации – бесплатно
18 апреля в 472 кабинете городской администрации с 9.00 до 
17.00 (перерыв: 12.00–13.30) – очередной день оказания бесплат-
ных консультационных услуг по юридическим вопросам, а также 
в области бухгалтерского учета и налогообложения коммерческих 
организаций, муниципальных предприятий и индивидуальных 
предпринимателей Магнитогорска.

Консультации оказывают высококвалифицированные юристы, налоговые 
консультанты, профессиональные бухгалтеры и аудиторы из некоммерческого 
партнерства «Ассоциация аудиторов «Содружество».

Возможна предварительная запись по телефону 41-77-67.

  выставка
Пасхальные мотивы
С 17 по 20 апреля в Магнитогорске пройдет праздничная пасхаль-
ная выставка детского рисунка, приуроченная ко дню Светлого 
Христова Воскресенья.

В стенах Магнитогорской картинной галереи будут выставлены работы вос-
питанников муниципальных образовательных учреждений для детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения родителей и учеников воскресных школ 
города. Вниманию зрителей предстанут экспозиции «Иконопись», «Русь право-
славная», «Пасхальный натюрморт», «Русь святая»…

Вход свободный. Организаторы мероприятия – храм Михаила Ар-
хангела и управление социальной защиты населения городской адми-
нистрации.

спортивная панорама

Мекка красивой силы
Мышцы бодибилдеров почти из той же стали, что варят на комбинате

В Субботу во Дворце имени С. ор-
джоникидзе прошел открытый Кубок 
и первенство Челябинской области по 
бодибилдингу, фитнесу и бодифитнесу, 
посвященный восьмидесятилетию 
комбината.

Время – к двум часам. Возле Дворца 
собирается народ. Спортсменов видно 
сразу: осанистые, с развитой муску-

латурой, в сопровождении болельщиков с 
цветами. У входа в зал строгая тетенька-
билетерша требует, чтобы зрители сдавали 
одежду в гардероб.

– Так стыдно раздеваться – качки кругом, – 
слышится веселый голос из гущи очереди.

Первое, что привлекает внимание уже на 
входе в зал, – кубки. Свет то притухает, то 
становится ярче, а шеренга наград как свер-
кала, так и сверкает. Зрители усаживаются, 
ведущий объявляет минутную готовность, 
а на сцене пока детский танцевальный 
коллектив под руководством Светланы Коз-
ловой. Ребята исполняют номер про Чарли 
Чаплина. Зрители аплодируют – и начина-
ется торжественная церемония открытия 
соревнования.

На сцену выходят исполняющий обязан-
ности начальника отдела социальных про-
грамм комбината Вадим 
Марченков, заместитель 
начальника управления 
физической культуры, 
спорта и туризма Магни-
тогорска Сергей Кукин и 
президент федерации 
бодибилдинга и фитнеса Челябинской об-
ласти Олег Леонгардт.

Магнитку уже давно считают Меккой бо-
дибилдинга – здесь живет немало знатоков 
и легенд этого вида спорта. А первые наши 
силачи заявили о себе аж семьдесят пять лет 
назад: именно тогда в городе прошли первые 
соревнования по силовому пятиборью. Сейчас 
в Магнитогорске активно развиваются семь-
десят семь видов спорта. Огромную помощь 
оказывает комбинат. Ежегодно градообразую-
щее предприятие выделяет на это более ста 
миллионов рублей.

Напоследок вступающие пожелали удачи 
и уверенности спортсменам, а зрителям – 
приятного просмотра.

– Мышцы сегодняшних участников сде-
ланы из такой же стали, что варят на Маг-
нитогорском металлургическом комбинате, 
– закончил шуткой торжественную часть 
Олег Леонгардт.

Итак, соревнования… На этот раз в 
Магнитке собрались более восьмидеся-
ти участников из Челябинской, Омской, 
Свердловской областей, Пермского края и 
Казахстана. Категорий для участников было 
восемнадцать.

Открыли соревнования бодибилдеры-
юноши. Глядя на участников, понимаю, что 
показать себя – целое искусство. Здесь важна 

каждая деталь – от позы до улыбки. Звучит 
музыка, ребята выполняют команды ведуще-
го: двойной бицепс спереди, широчайшие, 
пресс-бедро и так далее. Судьям не всегда 
удается сразу оценить участника, и некоторые 
спортсмены вынуждены проходить «переэкза-
меновку». Движений не так много, они небы-
стрые, однако выступления похожи на танец 
– особенно произвольная программа.

Любопытно узнать, что участники написали 
о себе в анкете. Например, самая маленькая 
участница Анастасия Гуськова из Челябинска 
«по должности – ребенок». У кого-то хобби 
«стоять на голове», у кого-то – переписывать-
ся в сети «ВКонтакте». Все они разные, но их 
объединяют упорство, сила воли и любовь к 
здоровому образу жизни.

Шоу – иначе Кубок и первенство не на-
звать – длилось несколько часов. Спортсме-
ны выкладывались по максимуму, зрители 
сходили с ума: то и дело из разных уголков 
зала доносились крики, аплодисменты и 
полное азарта «Давай, родной!»

Теперь о победителях… Первыми оказа-
лись Алексей Корчин (Магнитогорск, катего-
рия «Бодибилдинг-юноши»), Максим Даньков 
(Миасс, категория «Бодибилдинг-юниоры»), 
Анастасия Гуськова (Челябинск, категория 
«Фитнес-девочки до 9 лет»), Екатерина Мо-

розова (Челябинск, кате-
гория «Фитнес-девушки до 
13 лет»), Николай Чешков 
(Челябинск, категория 
«Бодибилдинг-юниоры-
абсолют»), Эдуард Малков 
(Челябинск, категория 

«Бодибилдинг-мастера мужчины», категория 
«Бодибилдинг-мужчины свыше 100 килограм-
мов» и категория «Бодибилдинг-мужчины-
абсолют»), Елизавета Вшивкова (Пермский 
край, категория «Бодибилдинг-женщины»), 
Дмитрий Казаков (Екатеринбург, категория 
«Фитнес-мужчины»), Екатерина Гильдер -
ман (Екатеринбург, категория «Фитнес-
женщины»), Денис Гаврилин (Челябинск, 
категория «Классический бодибилдинг-
мужчины до 175 сантиметров» и категория 
«Классический бодибилдинг-мужчины»), 
Александр Пелевин (Магнитогорск, катего-
рия «Классический бодибилдинг-мужчины 
свыше 175 сантиметров»), Дарья Носкова 
(Челябинск, категория «Фитнес-бикини»), 
Анастасия Михайлова (Краснотурьинск, 
категория «Бодифитнес-женщины до 163 
сантиметров»), Лада Левая (Екатеринбург, 
категория «Бодифитнес-женщины свыше 
163 сантиметров» и категория «Бодифитнес-
женщины-абсолют»), Роман Попсуй (Магни-
тогорск, категория «Бодибилдинг-мужчины 
до 80 килограммов»), Ян Воронин (Златоуст, 
категория «Бодибилдинг-мужчины до 90 ки-
лограммов»), Евгений Жердев (Челябинск, 
категория «Бодибилдинг-мужчины до 100 
килограммов») 

Кирилл СМОрОДиН 
фОтО > аНДрей СеребряКОв

 экстрим
траДиционные городские весенние со-
ревнования внедорожников могут стать 
международными.

Об этом на пресс-конференции, посвященной 
весенним заездам полноприводных авто, журнали-
стам заявил руководитель магнитогорского клуба 
«джипарей» Евгений Камадин.

В ближайшее воскресенье в 12 часов на трассе 
мотокросса стадиона «Металлург» на левом берегу 
состоится полюбившаяся многим магнитогорцам и 
гостям города гонка на внедорожниках джип-спринт 

«Первая грязь-2012». Желание поучаствовать в 
брутальных соревнованиях уже высказали гости 
из Оренбурга, Белорецка, Казахстана.

Зрители смогут увидеть соревнования в трех за-
четных группах: «Стандарт», «Экстрим» и «Спорт». 
Участники стартуют попарно и будут выяснять силь-
нейших в двух этапах. В первом определят пятерку 
лучших экипажей, прошедших трассу быстрее других. 
Второй этап – спарринг всех полуфиналистов, то есть 
– парные заезды претендентов на победу.

Изюминкой нынешних соревнований может стать 
зачет в категории «Квадро». Многие владельцы ква-
дроциклов уже изъявили желание присоединиться 

к своим старшим собратьям. Зарегистрироваться 
можно по телефону организаторов 45-21-49.

Публике обещают не только захватывающее зре-
лище, но и шашлыки, пирожки и другие угощения. 
Кроме того, среди зрителей проведут розыгрыш 
призов. Будут и другие приятные сюрпризы.

Трасса теперь будет удобна для зрителей с любой 
трибуны – для этого «джипари» в тесном взаимо-
действии с мотокроссменами провели кропотливую 
подготовительную работу. Намного серьезнее будет 
организована и охрана соревнований – прогуляться 
с початой бутылочкой пивка за оградительную ленту 
не получится. На заметку мужчинам: на участие уже 
заявлены женские экипажи – приходите оценить 
и посмотреть. И в заключение отметим: призовой 
фонд составляет свыше ста тысяч рублей – битва за 
«Первую грязь-2012» обещает быть жаркой.

МиХаил СКУриДиН

Нам обещают грязь

Вниманию жителей 142 и 142а микрорайонов!
25 апреля с 17.30 до 18.30 по адресу: ул. Тевосяна, 13/2, ФОК (2 

этаж) состоится выездной прием депутатского центра партии «Еди-
ная Россия».

Прием проводит депутат МГСД Андрей Анатольевич 
ЕрЕМин.

Запись по телефону 24-82-98.



Душа поселка
Тамара Чугунова, председатель 
комитета территориального обще-
ственного самоуправления поселка 
Железнодорожников:

– Городская и районная администрации 
помогли нам добиться передачи Дворца 
культуры из ведомства Российских железных 
дорог в городскую собственность. Дворец – 
душа поселка. По праздникам, особенно в 
Новый год и День железнодорожника, жители 
высыпают в соседний сквер: у нас празднуют 
с размахом, с фейерверком.

Городские власти выделили средства на 
развитие поселка, качество жизни здесь 
сравнимо с городским. Установлено осве-
щение и проложен асфальт на участках 
нескольких улиц. Помимо Дворца культуры, 
отремонтирована библиотека, облагороже-
ны сквер и площадка вокруг стелы, оборудо-
ваны две новые детские площадки. Прежде 
нам выделяли автобус, чтобы добираться до 
бани на Щитовых, теперь построили свою 
– небольшую, но современную. И свой 
единый рассчетно-кассовый центр.

Руководители города и района стремятся 

к диалогу с нами. Мы видим, как неравно-
душно относится к нашим проблемам глава 
района Вадим Чуприн. Наверное, сказалось 
личное знакомство с нуждами поселков: он 
сам когда-то преподавал здесь в сорок 
первой школе. Многие знают его манеру 
работать с предложениями: запишет, а 
через время, когда оценит ситуацию, даст 
ответ. Мы часто видим его на наших сходах, 
по его инициативе приходят и представите-
ли других ветвей власти, коммунальщики. 
На сходе по обсуждению проекта «Добрые 
дела» партии «Единая Россия» предложений 
было столько, что их разбили на направле-
ния, выделили первоочередные. В рамках 
программы на Панькова,1 в четырех 
подъездах установлены железные двери с 
замками, обещают еще две. В этом же доме 
установлены теплосчетчики.
Талантливые «Дашеньки»
Максим Шарыгин, директор Дома 
дружбы народов:

– В Доме дружбы народов идет реконструк-
ция за счет городской казны. Починили кров-
лю, обновили окна, системы водоснабжения, 
отопления, канализации, идет монтаж сцены, 
собираемся отремонтировать зал. Освоено 
одиннадцать миллионов рублей. Конечно, 
репетировать во время ремонта – испыта-

ние для артистов, но 
ни один ансамбль 

не рассыпался. 
Артисты держат 

планку. Не-
давно ма-

лыши 

ансамбля «Дашеньки» под руководством 
Елены Воскобоевой победили в областном 
конкурсе фольклорных коллективов. Тради-
ции многонационального города есть кому 
развивать.
В парковой «окантовке»
нина глаДких, пенсионерка:

– У меня окна выходят на сквер Мира – это 
между крытым рынком и Дворцом творчества 
детей и молодежи. Минувшим летом здесь 
обновили освещение и скамьи, отдыхают 
горожане всех возрастов. Наблюдаю, как 
гуляет жительница соседнего дома: бабуле 
лет восемьдесят восемь, еще недавно ве-
черами прогуливались с мужем – ему под 
девяносто, но сейчас он слег, а она пройдет-
ся – и спешит к нему. Большое дело: перед 
сном подышать прохладой, насмотреться на 
красоту природы в парковой «окантовке».
Задерживаются  
нас послушать
людмила арисТова, председатель 
общественного объединения «Па-
мять сердца»:

– Двенадцать лет назад «Память сердца», 
объединившая детей погибших защитни-
ков Отечества, создавалась и до сих пор 
действует под крылом Ленинской админи-
страции. Вадим Чуприн помог в решении 
многих организационных вопросов, а 
сегодня, пока идет реконструкция «нашего» 
Дома дружбы народов, разрешил хору ре-
петировать прямо в здании администрации. 
Посетители специально задерживаются в 
кабинетах и коридорах – нас послушать. У 
нас очень сильный состав хора: однажды 
в Челябинске пришлось выступать без 
аккомпанемента: наспех перестроились 
для пения а капелла, и хористы не подвели. 
Зал рукоплескал. Нам говорили, что нашим 
творчеством интересовался губернатор об-
ласти Михаил Юревич.
Как называется сквер?
светлана Цилина, руководитель го-
родского парламента школьников:

– Городской парламент школьников бази-
руется при Дворце творчества детей и моло-
дежи, поэтому нам случается бывать у главы 
района, нам важно его мнение. В городе на 
слуху наши акции «Чистый город», «Улыбни-
тесь!», «Субботка» по сбору макулатуры.

Недавно побывали у Вадима Чуприна 
по поводу новой акции, которая возникла 
из опроса о Дне народного единства: горо-
жане слабо представляют сущность празд-
ника, часто не помнят памятника Минину 
и Пожарскому, не знают, кто эти люди. 
Да и городские объекты порой теряют 
названия – надо напоминать. Напри-
мер, названия скверов и парков. Вадим 
Валентинович поддержал идею.
Сто дошколят
наталья Дорогина, начальник от-
дела организации дошкольного об-
разования городского управления 
образования:

– При высокой потребности в детских 
дошкольных учреждениях возвращение 

здания БТИ по Маркса, 8 в ведомство 
системы дошкольного воспитания – настоя-
щий подарок родителям маленьких детей. 
В весенне-летний период, после ремонта 
и лицензирования садика, город получит 
около ста мест для дошколят. Обычно роди-
тели выбирают садик поближе к дому, так 
что скорее всего посещать его будут дети из 
соседних микрорайонов.
Хлеб-соль сохранили
Тамара ЕнюТина, представитель 
пары, достигшей золотой свадьбы:

– Нас пригласили не просто в качестве 
героев дня, но еще и как ведущих праздни-
ка «Золотая свадьба» во Дворце творчества 
детей и молодежи. Познакомились со свои-
ми «преемниками» – молодоженами Поли-
ной Федотовой и Сергеем Головко, не раз 
позднее пересекались, перекидывались 
новостями. Праздник был торжественный 
и красочный, со стихами, музыкой, роман-
тическим вальсом, фильмом и снимками. 
Хлеб-соль мы с мужем Виктором Петрови-
чем сохранили и когда праздновали в кругу 
друзей и родных, угостили всех.
Молоко  
шаговой доступности
валентина нЕкрасова, председатель 
комитета территориального обще-
ственного самоуправления № 11:

– С прошлой весны в районе появилось 
несколько точек продажи молока от произ-
водителя из цистерн. Цены здесь низкие, 
молоко качественное, свежее. Услуга вос-
требована, но очередей нет: торговых точек 
достаточно. Удачный опыт.
Настоящие магистрали
Максим БоБров, директор топлив-
ной компании:

– Стало удобно ездить в районе пере-
крестков Ленина–Гагарина, Ленина–
Ленинградская. Это, во-первых, большой 
шаг в повышении комфортности езды, 
во-вторых – в повышении безопасности 
на дороге: появились пешеходные остров-
ки, непрерывные ограждения вдоль до-
рог – это и дисциплинирует, и защищает. 
В-третьих, это уже эстетика европейского 

уровня: к делу приложили руку проектиров-
щик, архитектор. К лету появится хорошая 
разметка – и два городских проспекта на 
длительном участке станут настоящими 
магистралями.
Держим марку
сергей ПлаТов, первый проректор 
Магнитогорского технического уни-
верситета имени носова:

– Технический университет – весомая часть 
престижа района. Недавно победил в россий-
ском вузовском конкурсе проектов стратеги-
ческого развития и получил триста миллионов 
по федеральной целевой программе. Со всего 
региона – только двое победителей. 

Я в этом районе живу с шестидесятых. 
Горжусь преобразованиями в нем, вижу 
в руководителе района Вадиме Чуприне 
мощного администратора. Он и мой друг, 
и друг университета, частый гость наших 
ученых советов, не раз вручал грамоты 
района вузовским сотрудникам. Жаль, все 
нет времени лично поздравить его с недав-
ним вручением знака отличия «За заслуги 
перед Челябинской областью». Но пользуясь 
случаем, поздравляю и жителей района, и 
Вадима Валентиновича с круглой датой в 
истории нашей «малой родины»   
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малая родина
 с юбилеем!

Гордость Магнитки
Жизнь ленинского района столь разнообраз-
на, что впору сравнивать его с небольшим 
городом. 

Здесь сосредоточены адми-
нистративный центр, крупные 
предприятия, учреждения 
научной, образовательной 
и социальной сфер, потре-
бительского рынка. Среди 
жителей – немало ветеранов, 
своим трудом создававших 
славную историю района. 
Рядом дружно шагает юность, 
заинтересованная в сохране-
нии лучших традиций.

Реализуя областные и го-
родские программы, район 
динамично развивается усилиями горожан и целых 
трудовых коллективов. Опорой во всех начинаниях 
остаются администрация города во главе с мэром Евге-
нием Тефтелевым и металлургического комбината под 
руководством президента управляющей компании ММК 
Виктора Рашникова, городской депутатский корпус под 
председательством Александра Морозова.

От имени администрации и жителей района искренне 
благодарю всех, кто своим трудом способствует его про-
цветанию, бережет и поддерживает славу исторического 
центра города. Мы любим его, гордимся и вместе сделаем 
его еще уютнее и красивее.

ВаДИм ЧуПРИН,
глава Ленинского района

Поздравление  
из глубин
уваЖаЕМый вадим валентинович! от имени 
командования и личного состава экипажа подво-
дной лодки «Магнитогорск» сердечно поздравляем 
вас и жителей ленинского района с сорокалетием 
со дня образования. 

От всей души желаем крепкого 
здоровья, благополучия, неис-
сякаемой энергии и добрых 
свершений, успехов в профес-
сиональной деятельности, тепла 
и уюта в домах, мира и согласия 
в семьях. Процветания вашему 
прекрасному городу!

ВаЛеРИЙ мОНаКО,
командир подводной лодки 

«магнитогорск»,  
капитан второго ранга

Истории строки
Опорой славных дел Ленинского района являются люди

лЕнинский район об-
разован указом Прези-
диума верховного совета 
рсФср 31 марта 1972 
года из частей левобе-
режного и Правобереж-
ного районов. Первыми 
руководителями района 
были Евгений ануфриев и 
василий Жиркин. с 2006 
года его возглавляет ва-
дим Чуприн.

Население района пере-
валило за сто тысяч. 
Крупнейшие промыш-

ленные предприятия района 
– метизно-калибровочный 
и цементно-огнеупорный 
заводы, Магнитогорские 
электрические сети, Горэлек-
тросеть, Водоканал, крупный 
железнодорожный узел и 
около двадцати предприятий 
Российской железной доро-
ги, хлебо- и молочный ком-
бинаты. Среди крупнейших 
учреждений медицины и 
соцзащиты района – объеди-
ненная медсанчасть горо-
да и комбината, городская 
больница № 2, областной 
онкодиспансер, районное от-
деление Пенсионного фонда 
России и комплексный центр 
соцобслуживания населе-
ния. В районе расположен 
крупный научный и обра-
зовательный центр – МГТУ 
имени Носова, учреждения 
дополнительного и началь-
ного профессионального 
образования, десятки школ 
и дошкольных учреждений, 
школы искусств, театры и 
Дворцы творчества. Спор -
тивная жизнь сосредоточена 
на Центральном стадионе и 

его «спутниках» – аквапарке, 
спортивных комплексах. По-
мимо них в районе – больше 
сотни спортивных объектов.

В черте района около 
двадцати садовых товари-
ществ и тридцати гаражно-
строительных кооперативов. 
Развиваются девять «посел-
ков» – зон индивидуальной 
жилой застройки. Во взаимо-
действии с администрацией 
района действуют более со-
рока комитетов – террито-
риального общественного 
самоуправления и кварталь-
ных, общественные органи-

зации, среди которых совет 
ветеранов района, отделения 
обществ инвалидов, комитет 
солдатских матерей.

В районе родились замеча-
тельные праздники: «Золотые 
свадьбы», «Слет солдатских 
матерей», «Не стареют душой 
ветераны», турнир «Снежный 
мяч». В преддверии Дня горо-
да и Дня металлургов обнов-
ляются экспозиции на Стенде 
почета «Они создают славу 
района» у здания районной 
администрации. По инициа-
тиве главы района Вадима 
Чуприна раз в год чествуют 

лучших представителей трудо-
вых коллективов, а горожан, 
внесших значительный вклад 
в развитие района, награжда-
ют «Почетным знаком Ленин-
ского района».

Среди кавалеров знака 
– Герои Социалистического 
Труда Дмитрий Галкин, Юрий 
Петров, Петр Макрушин, пре-
зидент МаГУ председатель 
городской общественной 
палаты Валентин Романов, 
ректоры МГТУ Валерий Ко-
локольцев и МаГУ Владимир 
Семенов, начальник право-
вого управления ОАО «ММК» 

Любовь Гампер, главврач 
объединенной медсанчасти 
города и комбината Марина 
Шеметова, директор дома-
интерната для престарелых и 
инвалидов Ольга Казачкова, 
полковник милиции Федор 
Булатов.

Сегодня Ленинский район 
предстанет перед читателями 
мозаикой картинок: о жизни 
целых микрорайонов, заботах 
рядовых семей, спорах во-
круг будущего районов, труде 
домохозяек – обо всем, что 
составляет часть повседнев-
ности «ленинцев»   

Традиции многонационального города есть кому развивать
Вот так и живем...
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