
На традициоННой пресс-конференции, 
состоявшейся сразу после первого заседа-
ния избранного совета директоров Магни-
тогорского металлургического комбината, 
наибольшее внимание журналистов, как 
и в прошлом году, привлекли две фигуры 
– председатель совета директоров оао 
«ММК» Виктор рашников и генеральный 
директор Борис дубровский. 

Именно им было адресовано большинство 
вопросов, ответы на которые дали представ-
ление о том, как будет работать Магнитка в 

ближайшие годы. Ну и, конечно, проявили журна-
листы внимание к новому лицу – впервые в состав 
совета директоров избрана Ольга Рашникова, 
директор ОАО «ММК» по финансам.

Публикуем сокращенную стенограмму пресс-
конференции.

– Виктор Филиппович, как вы оцениваете 
нынешнее состояние отечественного рынка ме-
таллопроката и его ближайшие перспективы?

Виктор рашНиКоВ:
– Для нашего предприятия внутренний рынок 

более привлекательный, чем внешний. Много лет 
назад мы определили его приоритетным для ММК 
и строго придерживаемся выбранной стратегии. 
Все инвестиционные проекты, которые Магнитка 
реализовала за последние, наверное, лет десять, 
направлены, прежде всего, на удовлетворение 
потребностей внутреннего рынка. Нынешняя 
нестабильная ситуация на мировом рынке лишь 
подтверждает, что мы выбрали правильное на-
правление. В прошлом году ММК отгрузил 10,65 
миллиона тонн металлопродукции, из них 67 про-
центов – на внутренний рынок. 

– Борис александрович, Магнитогорский 
металлургический комбинат в последние годы 
инвестировал значительные средства в раз-
витие прокатного передела и сталеплавильного 
производства. Какой вы видите дальнейшую 
инвестиционную политику комбината?

Борис дуБроВсКий:
– В свое время решения по реконструкции 

конечного передела принимались на комбинате, 
исходя из логики на тот момент. И очевидно: если 
бы не было тех капитальных вложений, мы бы 
сейчас выглядели очень бледно на фоне других 
металлургических компаний страны и не смогли 
бы предложить потребителям новые виды метал-
лопроката. Но времена меняются. Мы вступаем 
в такой период, когда конкурировать с другими 
производителями металлопродукции придется, 
прежде всего, в области себестоимости. Надо 
становиться лидером именно в этом направлении. 
А чтобы снизить себестоимость, необходимо инве-
стировать средства в реконструкцию не конечного, 
но и первого переделов, что мы и намерены де-

лать в ближайшее время. Конечно, понадобятся 
нетривиальные, нетрадиционные и креативные 
технические решения. Выиграет в конкурентной 
борьбе та металлургическая компания, которая 
такие решения найдет.

– Виктор Филиппович, что делается на ММК в 
части реализации экологических и социальных 
программ?

Виктор рашНиКоВ:
– Что прежде делалось, то и продолжает делать-

ся. Если говорить об экологических программах, то 
любой наш инвестиционный проект принимается 
только после тщательной экологической эксперти-
зы. Ни один из объектов, пущенных на комбинате 
за полтора десятилетия, не повлек дополнительных 
выбросов. Наоборот, с каждым пуском экологиче-
ская ситуация только улучшается, 
даже несмотря на увеличение 
объемов производства.

Социальные программы, реа-
лизуемые на комбинате, тоже, 
считаю, удались. Если лет десять 
назад нас даже критиковали за 
огромные вложения в социальную 
сферу, то теперь все нормализова-
лось: многие компании вышли на 
тот же уровень финансирования 
социальных программ, что и мы. 

ММК по-прежнему оказывает финансовую 
помощь больницам и образовательным учреж-
дениям, помогает ветеранам, инвалидам, много-
детным семьям, спонсирует значимые культурные 
мероприятия, оказывает поддержку физической 
культуре и спорту, пропагандирует здоровый образ 
жизни. Спортивное направление в наших социаль-
ных программах только что получило очередное 
признание. Сразу три наших хоккеиста – Евгений 
Малкин, Николай Кулемин и Евгений Бирюков 
– стали чемпионами мира по хоккею в составе 
сборной России. Эти ребята – наши воспитанни-
ки, которые родились на Южном Урале, прошли 
магнитогорскую хоккейную школу и выросли в 
профессиональных игроков мирового класса. Есть 
чем гордиться! Даже ради одного Евгения Малки-
на, феноменально отыгравшего на чемпионате 
мира, стоило вкладывать средства в развитие 
магнитогорского хоккея.

– Борис александрович, росту производитель-
ности труда на российских предприятиях уделя-
ется все больше внимания. Какова динамика 
производительности труда на ММК?

Борис дуБроВсКий:
– Динамика положительная. За прошедший год 

удалось поднять абсолютные цифры производи-
тельности труда примерно на пять процентов.

В Магнитке всегда гордились высокой производи-
тельностью труда, и эту традицию удается поддержи-
вать. В денежном выражении выработка на каждого 

работника комбината сейчас составляет один миллион 
рублей в месяц.

90 процентов работников ММК имеют специ-
альное образование. Это очень важно: на совре-
менном оборудовании без профессионального 
образования работать невозможно.

– Мистер сачер, на мировых рынках наблю-
дается отток капиталов с рынков развивающих-
ся стран. страдает от этого и россия. На ваш 
взгляд, как будет развиваться ситуация дальше 
и какие перспективы у российских компаний, 
таких как ММК, на международном инвестици-
онном рынке?

Бернард сачер:
– Я бы не стал драматизировать ситуацию. Да, 

отток капитала из России – важная тема, которая 
имеет большой резонанс и вы-
зывает негативные публикации 
в западных СМИ. Но это явление 
связано с тремя факторами. 
Во-первых, иностранные банки, 
работающие в России, просто 
вынуждены отправлять деньги 
в свои страны, где не хватает 
ликвидности из-за проблем в 
экономике. Во-вторых, русские 
компании финансируют свою 

деятельность в рублях и отказываются от валюты, 
которая и уходит за рубеж. В-третьих, сами русские 
компании заметно расширяют свою деятельность 
за рубежом и инвестируют за границу. Так что, я 
считаю, перспективы у российских компаний, в 
частности ММК, на международном инвестицион-
ном рынке очень хорошие.

– ольга Викторовна, известно, что комбинату 
меньше чем за год удалось сэкономить зна-
чительные средства за счет организации на 
предприятии эффективных бизнес-процессов, 
в частности, благодаря инициированной вами 
модернизации электронной торговой площадки. 
Какие подобные мероприятия, направленные 
на повышение эффективности, планируются в 
этом году?

ольга рашНиКоВа:
– Модернизация, наверное, громко сказано. Да 

и не соглашусь, что инициатива была только в моих 
руках. Но новшества, действительно, принесли 
экономический эффект. Цена сырья, материалов 
и оборудования, закупаемых через обновленную 
электронную площадку снизилась на пять–восемь 
процентов. Это, конечно, не самые высокие по-
казатели, но мы уже ощутили их. В этом году пла-
нируем производить закуп сырья, материалов и 
оборудования на открытых электронных торгах на 
обновленной торговой площадке и для дочерних 
предприятий комбината 
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 триумф
Парад чемпионов
сегодНя в Москве на Манежной площа-
ди состоится чествование хоккеистов и 
тренеров сборной россии, триумфально 
выступивших на недавнем чемпионате 
мира в швеции и Финляндии. 

Это станет первым в истории подобным празд-
нованием чемпионского титула.

В числе триумфаторов будут и трое магнито-
горцев – Евгений Малкин, Николай Кулемин и 
Евгений Бирюков.

Торжественные мероприятия начнутся в 15.30 на 
Пушкинской площади столицы. Затем открытый 
автобус с чемпионами мира отправится в сторону 
Манежной площади, где в 16 часов начнется че-
ствование. Впервые именно таким образом будет 
отмечаться победа сборной России по хоккею. В дру-
гих странах подобные мероприятия в честь успехов 
местных хоккеистов проводятся давно и собирают 
десятки, а то и сотни тысяч человек.

 ГорСоБраниЕ
«Закроют» год
сегодНя на пленарном заседании го-
родского собрания депутаты «закроют» 
прошедший год.

В последний раз они заслушают отчет о потра-
ченных средствах, который дополнит информация 
о внешней проверке, произведенной контрольно-
счетной палатой. Дальше, согласно повестке, ад-
министрация отчитается об исполнении бюджета 
в первом квартале. Кроме того, парламентарии на-
мерены проверить ход исполнения инвестиционной 
программы треста «Водоканал» и подготовки к лет-
ней оздоровительной кампании. В новой редакции 
будет принято положение о наружной рекламе, о 
присвоении звания почетного гражданина и о знаке 
«За заслуги перед городом Магнитогорском».

 траДиЦия
Два в одном
В последНие годы в Магнитогорске 
установилась традиция: отмечать день 
города и день металлурга одновременно. 
так будет и в это лето.

Задолго до финального праздничного мероприя-
тия в городе откроются площадки, где будут чество-
вать и поздравлять металлургов, других горожан. 
27 и 28 июня нас ждет сюрприз – пройдут съемки 
фестивальной программы первого федерального 
телевизионного канала «Играй, гармонь!» имени 
Геннадия Заволокина. Уже поступают заявки с Орен-
бургской, Курганской и Свердловской областей, 
Башкирии, Казахстана. В город приедет знаменитый 
ансамбль «Частушка». Завершится фестиваль 29 
июня награждением и гала-концертом.

«Играй, гармонь!» – это не только популярная 
еженедельная телевизионная программа, по-
священная самобытным музыкальным талантам, 
это и народная байка, шутка, улыбка, совет, 
информация, хорошая литература, новая песня, 
– сообщает сайт центра им. Г. Заволокина. – Это 
целое народное движение».

 Как отметил руководитель управления культу-
ры Александр Логинов, программа будет посвяще-
на в том числе и главным городским праздникам, 
а участие в ней примут лучшие художественные 
коллективы Дворцов культуры металлургов и 
других предприятий и учреждений.

 уСтав
О выборах  
губернатора
КоМитет Зсо по законодательству одо-
брил поправки в устав челябинской об-
ласти и в закон о губернаторе.

Претендовать на пост первого должностного 
лица области могут кандидаты от партий. Для 
выдвижения на должность руководителя региона 
необходимо заручиться поддержкой семи процен-
тов депутатов муниципальных собраний или глав. 
Самовыдвиженцам помимо получения указанной 
поддержки, необходимо собрать от 0,5 до двух 
процентов подписей избирателей, зарегистри-
рованных на территории региона. Федеральный 
и региональный законы вступают в силу 1 июня 
2012 года. Губернатор Михаил Юревич назначен 
на пять лет в 2010 году, значит, выборы в области 
пройдут только в 2015 году.

 визит
Праздничная  
проповедь
В МагНитогорсКе с праздничным визи-
том побывал архиепископ челябинский 
и Златоустовский Феофан, которому ис-
полнилось 65 лет. 

Он провел службу в храме Вознесения Господня. 
После приветственных речей в адрес архиепископа 
от паствы и магнитогорских священнослужителей 
архиепископа поздравил с юбилеем Евгений Теф-
телев. От имени всех магнитогорцев он пожелал 
отцу Феофану долгих лет жизни и продолжения 
общественно значимых проектов, в которых юбиляр 
принимает непосредственное участие. 

Владыка Феофан в ответном слове поблаго-
дарил руководство города за вклад в духовность 
горожан. В праздничной проповеди высокопостав-
ленный священник призвал рассказывать родным 
о вере, справедливости, добрых поступках, ведь 
именно они украшают жизнь каждого человека. 

«Даже ради  
одного Малкина  
стоило вкладывать 
средства в развитие 
магнитогорского  
хоккея»

Съезд «единороссов» 
утвердил  
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партии 
Дмитрия Медведева
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Минувшие выходные показали, 
что ведущей политической силе 
страны чужды суеверия.

Съезд, несмотря на тринадцатый 
порядковый номер, призван был 
подтвердить ее лидерский статус. 

Для того и собирали в столичном Мане-
же две тысячи участников, в том числе 
650 делегатов. Пленарное заседание 
съезда, которое транслировалось в 
прямом эфире, предназначалось для 
выступлений главных действующих 
лиц. Владимир Путин сдавал пост пред-
седателя партии, Дмитрий Медведев 
его принимал. Заранее анонсирован-
ное событие – давно не новость, тем 
более его смысл давно разъяснен.

Наша политическая реальность 
приводится в соответствие с миро-
выми стандартами. Участь главы 
государства – быть надпартийным, 
а председателю правительства, на-
против, следует обозначать свою 
принадлежность. Однако, 
по правде сказать, трудно 
представить Владимира 
Путина на каком-то еще 
съезде, да и Дмитрий 
Медведев до получения 
партбилета не скрывал 
привязанности к «Единой России». 
Если возникало ощущение, что от 
перестановки ничего не изменится, 
его следовало поколебать.

Премьер -министр, формально 
еще не вступив в партийную долж-
ность, активно взялся за дело. «Еди-
нороссы», как водится, разгружают 
главное заседание, вынося все 
дискуссии на тематические секции. 
Накануне общего сбора делегаты и 
приглашенные разделились на три 
группы – социально-консервативную, 
либерально-консервативную и па-
триотическую. Обсуждали партийное 
будущее они одновременно, но по-
рознь. Как только на одной из дис-
куссионных площадок появился Дми-
трий Медведев, в двух других залах 
разговор прервался. Все внимание 
переключилось на новоиспеченного 
партийца, а на больших экранах на-
чалась трансляция его выступления. 
Послушать был повод: по сути, речь 
шла о предвыборной программе по-
тенциального председателя партии, 
хотя, конечно, внесенные предложе-

ния не влияли на исход субботнего 
голосования.

За сутки до него Дмитрий Медве-
дев вжился в новую роль. Не каждый 
партиец с трехдневным стажем мог 
разом внести столько поправок в 
устав – только лидер. Объяснение 
им простое: побеждать, как раньше, 
в условиях растущей политической 
конкуренции больше не получится, а 
потому необходима внутрипартийная 
демократия. Ни один пост в «Единой 
России» отныне не должен доставать-
ся без борьбы. Секретари парткомов 
(региональных, местных и первичных), 
руководители фракций в парламентах 
разных уровней – все будут избираться 
на альтернативной основе. Такая же 
процедура предусмотрена в отноше-
нии кандидатов в мэры и губернаторы, 
и председателя Госдумы надлежит вы-
бирать, как минимум, из двоих.

«Нужно сделать так, чтобы внутри-
партийная жизнь под-
чинялась определенной 
логике, логике прихода на 
основные партийные по-
сты людей, которым дове-
ряют те, кто живут рядом с 
ними», − обосновал свое 
желание Дмитрий Медве-

дев и посоветовал не стесняться реаги-
ровать на революционные идеи.

У реакции, надо полагать, имелись 
пределы, и с ходу торпедировать 
новации никто не собирался. Как о 
решенном, стали говорить и о новых 
сроках партийной работы. В местных 
отделениях избирали руководителя 
на два года, в региональных – на 
четыре, теперь всем без исключе-
ния предписана пятилетка. При этом 
каждый год будет проходить десяти-
процентная ротация, и, таким обра-
зом, состав политсоветов обновится 
наполовину. 

В течение двух дней, что проходил 
съезд, первые лица государства много 
раз подчеркивали, что работать пред-
стоит по-новому. Партийцам указано 
на необходимость проведения деба-
тов с оппонентами, осталось только 
неясным, распространяется ли это 
на руководство. Владимир Путин по-
желал «Единой России» стать партией 
не только парламентского, но и на-
родного большинства. По мнению 
Дмитрия Медведева, она должна 

восприниматься не как навязанная 
сверху и преодолеть фактор усталости, 
возникший из-за долгого пребывания 
у власти. «У нас есть воля, у нас есть 
энергия и у нас есть самое главное 
− доверие наших граждан. Будем по-
беждать», − провозгласил с трибуны 
съезда премьер-министр.

Эти слова прозвучали непосред-
ственно перед избранием председате-
ля партии. Голосование проходило от-
крыто, на безальтернативной основе, 
и результат был ожидаемо стопроцент-
ным. Поднятием рук утвердили и выс-
ший совет партии во главе с Борисом 
Грызловым, куда вошел губернатор 
Челябинской области Михаил Юревич. 
Предполагается, что численность этого 
органа составит сто человек, но девять 
вакансий оставили свободными – для 
тех, кто проявит себя в работе.

За сто семьдесят членов генераль-
ного совета голосовали, согласно по-
правкам в устав, тайно. Это заметно 
удлинило время работы съезда, за-
планированный тридцатиминутный 
перерыв растянулся на час с лишним. 
К тому моменту телевизионная транс-
ляция уже завершилась, но продол-
жалась на сайте «Единой России». На 
общем плане сверху было видно, как 
делегаты общались и делали памятные 
снимки у трибуны, с которой выступали 
руководители государства. Спустя четы-
ре часа после начала стало известно, 
что состав генерального совета по 

итогам голосования не изменился (в 
него, в частности, вошли секретарь по-
литсовета челябинского регионального 
отделения Владимир Мякуш и депутат 
Госдумы Павел Крашенинников). На-
каз нового лидера партия выполнила: 
треть генсовета составили представи-
тели местных и первичных отделений.

На этом повестка съезда была ис-
черпана, и председательствовавший 
на нем Дмитрий Медведев напоследок 
пожелал коллегам драйва в работе. 
Его на выборах президиума генсо-
вета, прошедших вне рамок форума, 
оказалось немного. Состав обновился 
наполовину, но кандидатуры на пост 
секретаря выдвигались вяло. Для 
тайного голосования все-таки набрали 
три кандидатуры – занимавшего эту 
должность Сергея Неверова, его зама 
Сергея Железняка и секретаря регио-
нального отделения из Владимирской 
области Сергея Бородина. Подсчет 
бюллетеней показал, что победу с боль-
шим запасом, как и ожидалось, пред-
сказуемо одержал Сергей Неверов.

Давая комментарии по итогам 
съезда, делегаты дружно выражали 
оптимизм. К каким результатам при-
ведут перемены в «Единой России» – 
покажут осенние выборы, в том числе 
губернаторские, которые пройдут в че-
тырех регионах. Будет повод для драй-
ва, которого хочет новый лидер 

ЮРИЙ ЛУКИН

 юбилей
Бесценный опыт  
менеджера
вчера поздравления по случаю 65-летия при-
нимал иван Феодосьевич Тимошенко.

Со знаменательной да-
той его поздравил предсе-
датель совета директоров 
ОАО «Магнитогорский ме-
таллургический комбинат» 
Виктор Рашников:

– За вашими плечами 
остались годы, которые 
вобрали в себя много ин-
тересных дел и событий. 
Вами пройден непростой 
путь от рядового метал-
лурга до начальника цеха, 
а потом директора и по-
мощника президента ООО 
«УК ММК» по общим 
вопросам.

На каждой из ступеней 
своей трудовой биографии вы работали с полной отдачей 
сил и знаний. За более чем четыре десятилетия на ММК 
вам удалось накопить бесценный опыт и внести немалый 
вклад в развитие административно-хозяйственного ком-
плекса комбината. Высокий профессионализм, талант 
менеджера и богатейший опыт снискали вам уважение 
и заслуженный авторитет среди коллег.

Желаю вам доброго здоровья, семейного благополучия, 
оптимизма! Пусть сбываются все ваши планы, пусть во 
всех делах сопутствует удача!

 праздник
Сабантуй  
для всей страны
7 июля в поселке Дубровка Красноармей-
ского района со всей страны соберет гостей 
Сабантуй.

Столь масштабный размах один из любимых южноу-
ральцами народных праздников приобрел после получе-
ния статуса федерального сельского Сабантуя.

Накануне в Челябинской области побывала делегация 
из Татарстана, в состав которой вошли заместитель 
министра культуры республики Гузель Нигматулина и 
первый заместитель председателя исполкома Всемирного 
конгресса татар Ренат Валлиулин.

По признанию казанцев, выбор пал на Челябинскую 
область благодаря активной работе Конгресса татар и 
его руководителя – депутата ЗСО Лены Колесниковой. 
Интерес к народной культуре, организация социально 
значимых проектов и их поддержка, в том числе об-
ластным парламентом, способствовали формированию 
имиджа Южного Урала как прогрессивного региона с 
грамотной национальной политикой.

Вместе с гостями праздника южноуральцы смогут 
увидеть все традиционные виды состязаний, в том 
числе скачки и борьбу курэш. Не обойдется Сабантуй и 
без торговых рядов с лакомствами, выставок народного 
творчества и выступлений артистов. Особым украшением 
театрализованного пролога праздника станут участницы 
конкурса «Татарочка-2012», сообщили в Конгрессе татар 
Челябинской области. Ожидается, что гостями предстоя-
щего Сабантуя, который завершит череду национальных 
праздников по всей стране, станут президенты Татарстана 
и Башкортостана.

 символ
На границе  
Урала и Сибири
в СКороМ времени в центре челябинска 
может появиться еще одна архитектурно-
географическая достопримечательность.

Как известно, через Челябинск пролегает контактная 
зона между пластами Западно-Сибирской низменности 
и Уральскими горами. Эта пограничная линия проходит 
через многие знаковые места, в том числе в районе Ленин-
градского моста, а также – на проспекте Ленина у моста 
на автодороге «Меридиан». Именно здесь администрация 
города намерена установить памятный знак, символизи-
рующий собой встречу Урала и Сибири.

С этой идеей к руководству города обращался извест-
ный челябинский историк и краевед Владимир Боже еще 
накануне празднования 275-летия Челябинска. И вот 
проект заработал.

Новый знак, по словам Владимира Боже, может стать 
не просто яркой достопримечательностью города, воз-
ле которой с удовольствием сфотографируется любой 
турист. Сами слова «Урал» и «Сибирь» – мужского и 
женского рода, что уже закладывает в идею памятника 
особую символику.

 Наделяет нас достоинствами природа, а помогает их проявить судьба. Франсуа де ЛарошФуко
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«Евровидение» выиграла Швеция,  
но за кулисами поздравляли «Бурановских бабушек»

Председатель  
хочет драйва

Ни один пост  
не достанется  
без борьбы

«Единой России» предписано быть партией  
народного большинства

Заряд обновления
– Один из главных итогов завершившегося съезда – усиление 

роли первичных партийных организаций в генеральном со-
вете партии, – поделился своим мнением депутат Госдумы 
и делегат съезда Алексей Бобраков. – Как заявил новый 
председатель «Единой России» Дмитрий Медведев, это только 
начало. Считаю, провозглашенный им призыв к «постоянно-
му драйву» поможет нам продвигать инициативы с мест. 
Этот заряд обновления, крайне необходимый партии в 
последние годы, был получен именно сейчас – с при-
ходом Медведева. Появился серьезный импульс для 
партийной борьбы. Факт в том, что мы вступили в 
историческую пору, когда политическая конкурен-
ция становится нормой, появляется много новых 
партий, проводятся выборы губернаторов. А значит, в партию войдут те, кто 
готов конкурировать, у кого есть что сказать и единомышленникам, и, самое 
главное, избирателям. И еще: мобилизация сил невозможна без молодежи. 
Неспроста на съезде было так много молодых лиц – не для телекамер, а для 
участия в работе. Новые люди могут прийти и из «Народного фронта», так что 
ротация в «Единой России» обеспечена.

в БаКу завершился 57-й конкурс «евровидения». Как и предска-
зывала российская пресса, основная борьба за победу в Баку 
развернулась между нашими grannies и шведкой лорин. именно 
последней, впрочем, отдавали предпочтение букмекеры.

Это была большая битва. После того как проголосовали первые стра-
ны, наши бабушки и 28-летняя уроженка Стокгольма Лорин шли почти 
вровень.

Но затем отрыв, увы, стал стремительно увеличиваться. При этом впер-
вые за многие годы Россия получила баллы от всех голосовавших стран 
Европы (год назад Алексей Воробьев «схлопотал» нули от 26 стран), за 
исключением консервативной Швейцарии. Правда, и 12 баллов нашим 
«Бурановским бабушкам» дала только Белоруссия...

В итоге певучая, дерзкая, шаманящая на сцене темноволосая швед-
ка, причудливо замешавшая прилипчивую поп-мелодику с мистической 
этникой в песне Euphoria, выиграла с почти астрономической суммой 
баллов – 372 (то есть в среднем почти 9 баллов от каждой страны). Она 
чуть-чуть недотянула до рекорда Александра Рыбака (в 2009 году бело-

русский норвежец набрал 387 баллов). Значительно ниже котировались и 
наши «бабушки» (259 итоговых баллов), и серб Желько Йоксимович (214), 
в итоге составившие первую тройку.

Шведка шла к победе долго и основательно. Первая популярность 
пришла к Лорин еще восемь лет назад – в шведском конкурсе Idol-2004 
(аналоге нашего «Секрета успеха»), где она заняла 4-е место. Год спустя, 
уже с группой Rob'n'Raz, она выпустила дебютный сингл под названием 
The Snake, который имел большую популярность на родине.

Теперь «Евровидение-2013» пройдет в Швеции. И это – уже пятая победа 
страны в конкурсе (первая досталась группе АВВА, вскоре после этого 
ставшей мировыми звездами). На счету России пока только одна – благо-
даря Диме Билану в Сербии в 2008 году.

Но за кулисами коллеги, зрители и местный персонал дружно поздрав-
ляли «Бурановских бабушек».

Своей приветливостью, добротой, душевностью, а главное – теплом, 
которое шло от их сердец, улыбок, песни Party For Everybody, да и от пи-
рожков, которые grannies пекли и охотно раздавали на «Евровидении», 
наши завоевали массу симпатий в Баку.

«Бабули» радовались результату, но еще больше, наверное, тому, что 
после двух недель, проведенных за границей, смогут вернуться в родное 
Бураново. И посмотреть, как идет в их селе строительство церкви, деньги 
на которое они теперь зарабатывают своими выступлениями.

– Мы едем домой победителями! – заявили они после объявления ре-
зультатов. – Второе место – это большая победа для нас! И пусть мы будем 
примером для бабушек со всего мира, пусть пишут песни, шьют костюмы, 
танцуют, радуются, гуляют со своими внуками. Пусть не сидят дома.

Большая битва на музыкальном ринге

Вниманию очевидцев!
28 мая днем около 11.00 у дома № 17/1 по улице По-

мяловского убит адвокат.
Граждан, видевших с 10.30 до 11.30 подозрительного 

молодого человека среднего роста в темном спортивном 
костюме в районе пересечения улиц Суворова, Гагарина, 
К. Маркса (возможно, его записали на видеорегистра-
тор или подвозили), убедительно просим обратиться 
в полицию и следственный комитет прокуратуры по 
телефонам 02, 29-98-10, 20-89-50, 23-36-53. В режиме 
автоответчика круглосуточно работает телефон доверия 
полиции 29-80-02. Анонимность и вознаграждение за 
достоверную информацию гарантируется.

Пресс-служба УМВД России по Магнитогорску
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СоглаСно опросу ВЦИоМа, весной 2012 
года количество счастливых россиян вы-
росло до 82 процентов. Эта цифра является 
рекордным показателем за последнее 
время.

Прежде больше всего «счастливцев» было 
зафиксировано в марте 2008 года, тогда 
их количество составило 77 процентов. Не-

счастными же сегодня, как выяснилось в опросе, 
ощущают себя лишь 13 процентов наших соотече-
ственников.

Проводя исследование, вциомовцы определяли 
зависимость состояния счастья от возраста и обра-
зовательного уровня его носителей. Выяснилось, 
что ощущение счастья более свойственно моло-
дым: среди тех, кто счастлив, оказалось 36 про-
центов моложе 35 лет, среди несчастных – только 
20 процентов той же возрастной категории.

Оказывается, есть прямая зависимость этой 
неуловимой субстанции, счастья, и от полученного 
россиянином образования: среди счастливых вы-
сокообразованные люди встречаются чаще, чем 
среди несчастных: 30 процентов опрошенных с 
высоким уровнем образования довольны жизнью, 
среди тех, кто считает себя несчастным, таких 19 
процентов.

Участники опроса определялись также в том, что 
нужно для счастья нашему человеку. Судя по их 
ответам, такими немаловажными составляющими 
являются здоровье, удовлетворенность работой, а 
также своей сексуальной жизнью.

Так, большинство – 73 процента – счастливых 
людей довольны своим здоровьем, а среди тех, 
кто несчастен, тоже большинство, 61 процент, 
оценивают самочувствие как плохое.

56 процентов россиян, считающих себя счастли-
выми, вполне удовлетворены работой, тогда как 46 
процентов, ощущающих себя несчастными, своим 
профессиональным статусом недовольны.

Преобладают среди счастливых граждан и те, кто 
удовлетворен сексуальной жизнью, – 43 процента. 
А каждый пятый – 20 процентов – из этой кате-
гории заявил, что этот жизненный фактор делает 
его счастливым. И, видимо, не стали при опросе 
неожиданностью ответы 22 процентов из группы 
несчастливых, признавшихся, что эта сфера не 
вызывает у них никаких эмоций. А вот среди счаст-
ливых таких оказалось только 12 процентов.

Может ли человек чувствовать себя счастливым, 

если его окружают хмурые, всем недовольные 
личности? Едва ли. Но, как выяснили социологи, 
по ощущениям половины россиян, вокруг них 
все же преобладают счастливые люди. С таким 
мироощущением живут 49 процентов, хотя всего 
год назад так казалось 33 процентам.

В ходе исследования были названы и главные 
жизненные факторы, дающие нашим соотече-
ственникам основания называть себя несчастны-
ми. Наиболее существенным поводом для этого, 
как и в предыдущих опросах на эту тему, является 
бедность – так ответили 15 процентов респонден-
тов. На втором месте болезни, старость – десять 
процентов. Присутствуют в этом списке и такие 
факторы, как отсутствие хорошей работы – шесть 
процентов, одиночество 
– пять процентов, плохие 
жилищные условия – че-
тыре процента. Тревожная 
ситуация в стране, уста-
лость, конфликты в семье, 
отсутствие возможностей 
создать семью – на каждый 
их этих факторов, делаю-
щих людей несчастливыми, 
указали по два процента 
участников опроса.
А вы можете назвать себя 
счастливым человеком?

Вот что ответили на этот вопрос наших корре-
спондентов магнитогорцы:

григорий ФеоктИСтоВ, бывший учитель фи-
зики, пенсионер:

– В Магнитогорске я уже шесть лет, пригласила 
дочь, когда я вышел на пенсию. Почти тридцать 
лет учительствовал в Узбекском городе Чимкенте. 
Умер зять, а я похоронил жену. Вот и соедини-
лись. Живем в своем доме, летом – огород, сад, 
живность – куры, гуси, кролики. Счастье быть с 
родными рядом, с дочерью, с двумя внуками. А 
полгода назад на свет появился и правнук. Человек 
пребывает в хорошем настроении, пока не болеет. 
К счастью, хвори меня обходят стороной. Дай бог, 
как говорится, здоровья мне и моим близким.

галина МИтроФаноВа, индивидуальный пред-
приниматель:

– В торговлю пришла с учительским дипломом. 
Естественно, не от хорошей жизни. Личная жизнь не 
удалась. Одна воспитываю сына. От мужа алиментов 
никогда не получала. Надеюсь только на себя. За 

десять лет от простого продавца «докатилась» до инди-
видуального предпринимателя, имею две небольших 
торговых точки. Купила квартиру, машину, летаем с 
сыном в Турцию и Египет, стараюсь помогать маме, 
она сильно болеет. Сегодняшнее мое счастье и 
смысл моей жизни – сын и мама. Вот ради них я и 
живу. Жаловаться на судьбу не люблю…

Иван С., студент:
– В социологию не верю. Как вообще можно 

замерить счастье? Счастье, как мне кажется, – это 
философская категория, эфемерная. Сегодня – ты на 
седьмом небе от долгожданной встречи с любимым 
человеком, а завтра – повздорил, испортил отноше-
ния с друзьями, тебя не поняли родители, и весь свет 
не мил. Вот через пару лет закончу вуз, а, в общем-то, 
учусь нелюбимому и бесперспективному делу, надо 
что-то коренным образом менять, стараться не по-
падать в плен хандры.

татьяна онИщук, директор транспортной 
компании:

– Духовное счастье испытаю, когда наконец-то 
стану мамой, но пока не удается реализовать «эту 
сторону счастья». А вот для удовлетворения матери-
ального счастья надо всего то 100–110 тысяч рублей, 
чтобы достелить ламинат в квартире, купить новый 
огромный диван в гостиную и отремонтировать 
машину. Странно: для реализации материального 
счастья надо куда меньше усилий.

Полина СеМеноВа, счастливая жена, мама 
двух дочек и обладательница любимой работы:

– Счастье – это когда есть руки, ноги, когда голова 
светла. Просыпаешься по утрам и думаешь – как же 
здорово на свете жить!

Сергей нИкИтчук, водитель:
– Сейчас понял, что счастье для меня – это мои 

принцессочки. Мы с женой много лет мечтали о де-
тях. Не получалось, но мы не отчаивались. Наконец-
то весной бог подарил двух чудесных двойняшек! Я 
много работаю, не высыпаюсь, стараюсь помогать 
жене, которая тоже устает. Но все равно, мы по-
настоящему счастливы! Видеть, как улыбаются твои 
девочки, как они растут и хорошеют – с этим ничто 
не сравнится.

ксения ЗИМИна, будущая невеста:
– У меня периодично – то счастье, то апатия. 

Идеальное душевное состояние – это спокойствие 
с наличием активности. А вообще, счастье для меня, 
это когда реализуешься в любимом деле. Если еще 
и личная жизнь в порядке, то вообще замечательно. 
Но редко бывает, что у человека есть и то, и другое. 
Может, это и к лучшему, а то заскучаешь. Не к чему 
будет стремиться, нечего будет делать. 

Юрий БахареВ, музыкант группы MAD V:
– Счастье – это когда все твои любимые, родные 

и близкие люди живы, здоровы и всегда рядом с 
тобой. Счастье, когда у тебя 
все хорошо и нет никаких 
проблем, когда ты идешь по 
улице и радуешься жизни, 
и мир становится светлей и 
красивей, и люди все как буд-
то бы улыбаются. Да, я счаст-
ливый человек, безусловно! 
У меня есть семья, ребенок, 
родители, друзья, музыка, в 
общем, все, что для счастья 
нужно.

евгения, бизнес-вумен:
– Счастье – любить и быть любимой, находиться 

в окружении родных людей, заниматься любимым 
делом и чтобы тебя понимали.

Валерия ПрокуророВа, просто счастливая:
– Счастье – это состояние, которое длится от одной 

секунды до нескольких минут. Я безгранично счаст-
ливый человек, очень часто впадаю в это состояние. 
По моему, счастливыми чаще бывают оптимисты, 
позитивные люди, нежели зануды. Счастье можно 
испытать от достижения цели, от вкусной еды, от 
приезда сестры, от близости с человеком, от хоро-
шего отдыха. Бывает такое монотонное счастье, 
связанное с релаксом, которое прочувствуешь 
на глубоком вдохе. А бывает такое импульсивное 
– на прыжке.

антон СанИн, коммерсант:
– Счастье – это бежать босиком по песчаному 

берегу, держась втроем-вчетвером за руки!
александр ЖИлИн, журналист:
– Счастье – это состояние комфорта, когда все 

на своих местах. Если брать градацию в десять 
пунктов, то на сегодня я оцениваю степень своего 
счастья в семь баллов – в отпуск хочу! 

 Хорошо, что счастье нельзя купить за деньги. Мы бы не вынесли рекламы. Дэвид ГерролД
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 правительство
Шувалову – футбол, 
Суркову – инновации
ПреМьер-МИнИСтр Дмитрий Медведев 
распределил обязанности между своими за-
местителями.

Больше всего досталось первому вице-премьеру 
Игорю Шувалову: он будет курировать весь эконо-
мический блок и займется развитием московского 
авиаузла, подготовкой к чемпионату мира по футболу 
в 2018 году и развитием Дальнего Востока (хотя для 
этого теперь есть специальное министерство). Арка-
дий Дворкович будет руководить энергетикой, про-
мышленностью, сельским хозяйством, транспортом, 
связью и охраной окружающей среды.

Ольга Голодец будет шефствовать над здравоохра-
нением, демографической политикой, образованием, 
наукой, туризмом, культурой, молодежной политикой 
и взаимодействовать с общественными и религиозны-
ми организациями.

Вице-премьер и глава аппарата правительства 
Владислав Сурков будет организовывать законо-
проектную деятельность и инновации, а также раз-
вивать эффективность работы органов власти. Он 
же займется взаимодействием с судебной властью и 
прокуратурой.

Дмитрий Козак, Александр Хлопонин и Дмитрий 
Рогозин остались при своих обязанностях: Козак в 
новом правительстве будет отвечать за ЖКХ, строи-
тельство и Сочинскую Олимпиаду, Хлопонин – за 
Северный Кавказ, а Рогозин – за космос, военно-
промышленный комплекс и МЧС (в прошлом прави-
тельстве он спасателей не курировал).

политика  общество

Социологи  
замерили счастье

Несчастными себя ощущают лишь 13 процентов россиян

Немаловажными  
составляющими  
комфортного настроения 
являются здоровье  
и удовлетворенность  
работой

Подрались из-за закона о языке
Он стал камнем преткновения для украинских депутатов

В ДокуМенте, который 
предлагает правящая 
Партия регионов, укра-
инский записан как госу-
дарственный, но языкам 
нацменьшинств, в том 
числе и русскому, хотят 
придать статус регио -
нальных. на них можно 
будет учиться, писать 
официальные бумаги, ве-
сти делопроизводство.

Разлад начался еще в 
четверг, во время обсуж-
дения закона. Депутаты 

из оппозиционных фракций 
и Партии регионов сначала 
поругались, а затем и под-
рались прямо в зале заседа-
ний. Нескольким народным 
избранникам досталось до-
вольно серьезно. На Вадиме 
Колесниченко (это один из 
авторов закона) разорвали 
рубашку и майку, а потом 
еще и несколько раз ударили 
головой о трибуну. При этом 

депутаты грозили коллеге, что 
его «распнут на березе».

– При этом защитники укра-
инского языка говорили на 
прекрасном русском, – зая-
вил Колесниченко.

Оппозиционера Николая 
Петурка из парламента за-
брала скорая с рваной раной 
головы. Его ударили по голове 
кастетом.

В пятницу с утра депутаты 

блока Юлии Тимошенко снова 
заблокировали президиум. Они 
требуют снять законопроект, 
который «вносит противостоя-
ние в общество и разжигает 
межнациональную вражду».

Спикер Верховной рады 
Владимир Литвин сказал, что 
парламент пока работать не 
будет. И вообще лучше бы его 
распустить и провести вне-
очередные выборы 

 мошенники

Актеры  
преступного жанра
В МагнИтогорСке орудуют телефонные мошен-
ники. к сожалению, статистика по данному виду 
преступлений из года в год не улучшается. об этой 
уже успевшей набить оскомину проблеме говорил 
руководитель пресс-службы уМВД по Магнитогорску 
константин Вуевич.

Он отметил, что на телефоны горожан – причем не только 
мобильные, но и стационарные – практически каждый день 
поступают звонки необычного содержания: «Ваш родственник 
попал в беду. Перечислите деньги на счет…», «Вы выиграли 
в лотерею», «Отправьте sms на номер» и прочее – фразы, 
которыми преступники умело пользуются, чтобы усыпить 
бдительность сознательных горожан.

Наиболее распространенные схемы телефонного мошенниче-
ства – обман по телефону, sms-просьба о помощи, телефонный 
номер-«грабитель», за один звонок на который со счета спи-
сывается значительная денежная сумма, выигрыш в лотерее, 
для получения которого нужно лишь сообщить код карты 
экспресс-оплаты либо перевести крупную сумму на свой счет, 
простой код от оператора связи – предложение услуги или 
другой выгоды, услуга, якобы позволяющая получить доступ 
к sms и звонкам другого человека.

Практика показывает, что жертвами мошенников преиму-
щественно становятся пожилые люди. Однако от преступных 
злодеяний не застрахован никто.

Для того чтобы не попасть на удочку мошенников, запомните 
следующее:

Если вы сомневаетесь, что звонивший действительно ваш 
друг или родственник, перезвоните на его мобильный телефон. 
Если аппарат отключен, свяжитесь с его коллегами, друзьями 
или близкими для уточнения информации.

Помните, что никто не имеет права требовать коды с карт 
экспресс-оплаты.

Знайте, что оформление выигрыша не может происходить 
только по телефону или Интернету. Если вас не просят приехать 
в офис организатора акции с документами – это мошенниче-
ство.

Не ленитесь перезванивать своему мобильному оператору 
для уточнения правил акции, новых тарифов и условий раз-
блокирования будто бы заблокированного номера.

Для возврата средств при якобы ошибочном переводе денег 
на счет телефона существует чек. Не возвращайте деньги само-
стоятельно – их вернет оператор.

Помните, что услуга «узнайте sms и телефонные переговоры» 
может оказываться исключительно операторами сотовой связи 
и в установленном законом порядке.

Существует ряд элементарных правил, которые уберегут вас 
от телефонных мошенников. Во-первых, произведите ревизию 
телефонной книжки мобильного телефона, впишите в нее номе-
ра всех родственников, друзей и знакомых. Во-вторых, не реа-
гируйте на SMS без подписи с незнакомых номеров. В-третьих, 
внимательно относитесь к звонкам с неизвестных номеров: если 
вам позвонили мошенники, сообщите информацию о звонке и 
телефоне звонящего в полицию – по телефону 02 или 29-80-02. 
В-четвертых, регулярно проводите профилактические беседы 
с родственниками, особенно с детьми и пожилыми людьми, 
друзьями. Возможно, это поможет вашим близким уберечься 
от преступников.

 суд да дело
Тамбовский потрошитель
на Днях суд Правобережного района заключил под 
стражу обвиняемого в двойном убийстве константи-
на а. напомним, несколько дней назад подозревае-
мого задержали на его родине – в тамбовской обла-
сти. Журналисту «ММ» удалось узнать шокирующие 
подробности преступления.

Константин А., 1980 года рождения, рассказал следствию, что 
проживал в квартире сожительницы Ирины с декабря прошлого 
года. Они часто ссорились, поскольку женщина не переставала 
попрекать его дармоедством. утром 3 февраля сожители в 
очередной раз поскандалили. Константин сжимал шею Ирины 
до тех пор, пока женщина не захрипела. Он пытался привести 
сожительницу в сознание, прикладывал к лицу мокрую тряпку, 
но подруга умерла. Два часа он просидел на кухне в раздумьях. 
К этому времени вернулась из школы 11-летняя дочка сожи-
тельницы Настя. Девочка зашла в спальню к матери, и через 
несколько минут он услышал звук упавшего тела – ребенок 
потерял сознание.

Душитель отнес бесчувственную Настю в ванную комнату, 
посадил перед унитазом – чтобы кровь не залила пол. Кухон-
ным ножом перерезал девочке горло. Ребенок умер, не приходя 
в сознание.

Если убийство он совершил в течение нескольких минут, то 
сокрытие улик заняло два дня. Константин купил спиртное и 
несколько пачек соли, чтобы «мумифицировать» трупы. Рас-
поротое тело ребенка засыпал солью. Разорвал простынь на 
полоски и, пропитав их рассолом, обмотал останки девочки. 
Маленькую мумию затолкал в чемодан и отнес на балкон.

Тело Ирины положил в ванную, налил воды и отправился 
спать. К вечеру пятого февраля очухался и принялся разделы-
вать сожительницу. Расчленив останки, разложил части тела по 
сумкам и пакетам. Что-то закрыл в железном сейфе на балконе, 
что-то положил в морозильную камеру холодильника, туда же 
спрятал голову. После кровавой фантасмагории нелюдь помыл 
ванну, выпил спиртное и уснул.

Вину в двойном убийстве Константин А.  признал и в со-
деянном раскаялся.

ИрИна КоротКИх
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 чАстНыЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Коллектив ЗАО «Металлургспец-
стройремонт» скорбит по поводу 

смерти мастера ЦРМП
НИКИТИНА

Виталия Александровича
и выражает соболезнование  

родным и близким покойного.

Коллектив ООО «Огнеупор» скорбит 
по поводу смерти ветерана труда

АКБУЛАТОВОЙ
Раисы Хажиахметовны

и выражает соболезнование  
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти
ЛысАКОВА

Германа Александровича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти
КРИВОЛАПОВОЙ

Зинаиды Дмитриевны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти
МИРОНОВА

Михаила Федоровича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти
КОРОЛьКеВИч

Раисы Матвеевны
и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

ПРОДАМ
*Сад в СНТ «Мичурина-5»: дом, по-

садки, 6 соток, за 350 т. р. Т. 8-963-
464-28-69.

*Сад в «Металлург-3», на море: 
дом, хозблок. Т.: 8-902-615-47-46, 
20-83-37.

*Сад в «Металлурге-2». Т. 8-906-
851-1928.

*Дом под бизнес за 4500 т. р. Т. 
8-961-577-2409.

*Гараж в ГСК «Юго-Западный», но-
вый. Т. 8-919-336-9577.

*Автомобиль «МКЗТ-65158», 1999 
года выпуска, грузоподъемностью 21 
тонна, цена договорная. Т. 8-912-
400-15-11.

*Поликарбонат. Дуги, готовые тор-
цы для теплиц. Т. 29-47-87. 

*Поликарбонат – от 1200 р. Т. 45-
37-75.

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

*Цемент, песок, щебень, достав-
ка. Т.: 45-09-21, 8-904-305-1212.

*Песок, щебень, скала от 1 до 20 
тонн, недорого. Т. 8-919-352-51-56.

*Песок речной – сеяный, достав-
ка «КамАЗом», недорого. Т. 8-912-
300-20-87.

*Цемент. Доставка. Т. 45-10-40.
*Песок, щебень от 1 до 10 т. Т. 

8-922-754-5309.
*Вагонка, блок-хауз, доска пола. Т. 

43-00-29.
*Дверь металлическую, б/у, в ко-

личестве 100 шт. Т. 45-37-75.
*Тротуарную плитку. Т. 8-904-812-

27-01.
*Водомеры за 360 р. Т. 45-30-

31.
*Качели, горки, детские площад-

ки. Т. 8-902-866-7575.
*Поликарбонат: прозрачный, цвет-

ной. Т. 45-48-48.
*Цемент. Т. 8-904-818-09-63.
*Цемент. Дешево. Доставка. Т. 

8-951-457-38-82.

КУПЛЮ
*Квартиру (риелтор 10000 р.) Т. 

44-01-31.
*Долю. Т. 43-13-42.
*Мотоцикл «Урал», «Иж», «Плане-

та-5». Т.: 8-963-479-7048, 8-922-882-
0472.

*Холодильник. Т. 8-919-347-28-
39.

*Холодильник за 1500 р. Т. 8-967-
868-23-37.

*Холодильник, морозильник. Т. 
8-919-347-28-39.

*Стиральные машины, холодиль-
ники, ванны и т. д. Т.: 43-16-95, 
8-951-810-5869.

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

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

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

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

*Жилье. Т. 49-40-09.

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

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

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

*Люкс. Час – 150 р., ночь – от 800 р. 
(круглосу точно). Т.  8-922-635-
8045.

*Посуточно люкс-квартиры в лю-
бом районе города, skv74.ru. Т. 
8-922-636-66-63.

*Часы, круглосуточно. Т. 8-922-
637-6245.

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

*Часы, ночь. Т. 8-912-408-0088.
*Ночь, часы. Т. 8-908-572-0800.
*Сутки, час – 100 р. Т. 8-908-572-

0800.
*Сутки, часы. Недорого. Т. 8-908-

081-5151.
*2-комнатную квартиру. Т. 8-951-

772-6250.
*3-комнатную квартиру на дли-

тельный срок. Т. 8-922-159-90-57.
*Часы, ночь. Т. 8-902-899-11-33.
*Посуточно. Т. 8-912-303-63-22.
*Жилье. Т. 49-40-09.

СНИМУ
*Квартиру. Т. 8-951-461-83-59.
*Жилье. Т. 43-90-31.

УСЛУГИ
*Сварочные работы любой слож-

ности. Металлоконструкции из соб-
ственного металлопроката. Т. 49-16-
30.

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

*Манипулятор, 5 т. Т. 49-20-16.
*Быстро, надежно, кочественно. 

Отделка балконов евровагонкой. Т.: 
21-88-77, 8-912-803-2184, 8-950-
733-7574.

*Отделка балконов евровагонкой. 
Быстро, качественно. Т.: 45-45-69, 
8-904-973-5164.

*Сварочные работы. Т. 8-963-478-
5346.

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

*Теплицы, беседки, заборы, воро-
та, навесы. Т. 45-04-24.

*Теплицы. Т. 29-90-50.
*Теплицы в рассрочку. Т. 44-00-

82.
*Теплицы из поликарбоната. Уси-

ленный каркас, рассрочка. Т. 44-00-
65.

*Теплицы от 13000 руб. Т. 45-40-
50.

*Теплицы ПК. Т. 43-00-19.
*Навесы – 1400 р. кв. м, беседки 

– 11000 р., скамейки, 2 м – 3000 р. 
Т. 43-19-21.

*Бетонные работы, дорожки, от-
мостки, площадки, фундаменты. Т. 
8-951-461-50-34.

*Заборы из профнастила и сетки 
рабицы. Т. 8-951-461-50-34.

*Заборы из профнастила и сетки 
рабицы. Т. 8-951-799-1122.

*Заборы из профнастила, сетки ра-
бицы. Ворота, навесы. Недорого. Те-
плицы. Т.: 8-912-303-3390, 455-
457.

*Заборы из сетки-рабицы и проф-
настила. Т. 8-952-528-2621.

*Заборы, ворота, козырьки, наве-
сы. Т. 45-44-35.

*Заборы, теплицы, навесы и дру-
гие металлоконструкции. Т. 45-40-
50.

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

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

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

*Установка замков, отделка, 
вскрытие. Гарантия. Т. 45-07-65.

*Установка замков, вскрытие. Т. 
49-14-00.

*Вскрытие замков. Т. 49-49-01.
*ООО «АкваСтройЭксперт». Заме-

на водопровода, канализации, ото-
пление. Т.: 45-09-89, 8-963-479-
9919.

*Профессиональная замена водо-
провода, канализации, отопления. 
Качественно. Т.: 45-01-69, 8-909-
097-8224.

*ООО «Крот-М». Замена водопро-
вода, канализации. Гарантия. Т.: 47-
40-90, 8-908-087-40-90.

*Сантехника, водопровод, канали-
зация. Водомеры, водонагреватели. 
Гарантия 3 года. Т. 29-75-78.

*Замена, монтаж водопровода, 
отопления, канализации. Т.: 45-20-
98, 8-912-805-2098.

*Замена разводки труб по кварти-
ре. Т. 29-75-78.

*Сантехработы. (опыт работы 9 
лет). Т. 45-24-12.

*Сантехработы любой сложности. 
Т. 29-75-78.

*Сантехника, замена водопрово-
да, канализации. Водомеры, водо-
наргеватель. Качество. Гарантия 3 
года. Т.: 45-11-41, 8-963-478-56-57.

*Водопровод (сады, огороды), ка-
нализация, отопление. Т.: 49-22-17, 
8-908-095-33-10.

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

*Выравнивание стен, потолков. 
Обои. Т. 8-906-871-71-86.

*Евроремонт, сайдинг, вагонка. Т. 
8-912-800-0079.

*Ремонт окон. Откосы – от 800 р. 
Москитки от 400 р. Т. 47-37-33.

*Откосы. Т. 43-16-91.
*Откосы. Т. 43-05-42.
*Домашний мастер. Т. 8-908-067-

8667.
*Домашний мастер. Т. 8-912-803-

4035.
*Вырубка деревьев. Т. 8-963-478-

5346.

*Электромонтаж. Т. 8-904-804-70-
62.

*Электромонтаж. Т. 8-351-906-77-
91.

* «Стинол». Ремонт любых холо-
дильников. 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.).

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

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

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

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

*«Рембытхолод». Т. 28-04-81.
*Ремонт любых импортных теле-

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

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

*Телемастер. Гарантия, вызов бес-
платно, скидки. Т. 44-02-05.

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

*Телеантенны! Пенсионерам скид-
ки. Т. 44-03-75.

*ТВ-антенны! Т. 47-20-07.
*«Триколор-ТВ». Пр. Ленина, 104. 

Т. 299-000, 28-99-00. 
* «Триколор-ТВ». Т. 46-10-10.
*Дачное TV. Т.: 49-49-49, 8-904-

933-33-33.
*Триколор – 2000 р. Т. 44-00-16.
*Антенны телевизионные. Т. 28-

00-67.
*Антенны. Т. 8-902-616-4860.
*Профессиональная компьютер-

ная помощь. Установка лицензион-
ного Windows. Снятие блокировок. 
Антивирусы. Настройка wi-fi. Деше-
во. Гарантия. Звоните: 45-02-29, 
8-909-749-69-25.

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

*Компьютерная помощь. Ремонт. 
Антивирусы. Настройка. Т. 28-08-
16.

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

*Ремонт компьютеров. Т. 43-01-
43.

*Кондиционеры! Т. 43-15-51.
*Подключение водогреек. Т. 43-

05-42.
*Репетиторы. Т. 8-908-586-98-

61.
*Няни, домработницы, сиделки. Т. 

45-82-88.
*«ГАЗель». Т. 47-08-01.
*«ГАЗель». Т. 8-903-090-8547.

*Оперативно, без выходных, вы-
сокие, длинные, обычные «ГАЗели», 
переезды, грузчики. Т.: 43-10-90, 
8-908-811-0303.

*«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, межго-

род. Т. 30-94-19, 8-963-476-84-38.
*«ГАЗели», «бычки», высокий тент, 

грузчики. Переезды. Т. 45-33-93.
*«ГАЗели», грузчики. Любое время. 

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

Т. 29-40-41.
*«ГАЗель» длинная. Т. 8-903-090-

2264.
*«ГАЗели», грузчики. Т. 43-00-19.
*«ГАЗели». Т.: 8-919-121-8680, 

8-951-794-4804.
*«ГАЗели», грузчики. Т. 440-141.
*«ГАЗели». Т. 45-19-20.
*«ГАЗель». Т. 8-951-243-8305.
*Грузоперевозки. 3 т, 35 м3. Т. 43-

08-47.
*Экскаватор. Т. 8-908-070-46-64.
*«ГАЗель». Т: 281-200, 8-904-942-

2710.
* «ГАЗель». Т. 8-902-895-22-40.
* «ГАЗели». Грузчики. Т. 8-904-806-

48-59.
*Автобус 17 мест, DVD, кондицио-

нер. Т. 8-912-408-75-18.
*Сантехработы. Т.: 8-912-802-25-

49, 8-968-118-48-28.
ТРЕБУЮТСЯ

*ОАО «ММК» осуществляет прием 
на конкурсной основе инженеров-
микробиологов. Предпочтение отда-
ется кандидатам, имеющим практи-
ческий опыт работы в области про-
цессов биологической очистки сточ-
ных вод; методики проведения ана-
лиза в сточной воде. Обращаться по 
адресу: ул. Кирова, д. 84 а, каб. 215. 
Т. 24-75-67. Резюме направлять по 
адресу: grechukhina.tv@mmk.ru.

*ООО «Санаторий «Юбилейный» – 
официанты, повара, кондитеры. Т.: 
25-55-82, 25-53-60, 24-35-80.

*Срочно – почтальоны. Т. 26-04-
87.

*Менеджер. Т. 28-99-00.
*Ресторан «Одесса»: повара – з/

пл. от 15000 р., официанты. Т. 8-351-
901-06-57.

*OOO «ЦЕПТЕР Интернациональ» 
приглашает сотрудников. Компания 
с мировым именем, бесплатное об-
учение технологиям продаж, образ-
цы высококачественной продукции 
в личное пользование без оплаты. 
Опыт в области продаж приветству-
ется. Запись на собеседование и под-
робная информация по телефону 
Контактного центра «ЦЕПТЕР Интер-
националь» 8-800-2002-700 (звонки 
по России бесплатны).

*Сотрудники. Т. 8-951-260-87-50.
*Дистрибьюторы  в коммерческую 

организацию. Т.8-909-749-71-90.
*Грузчики. Т. 8-963-477-20-29.

ПАМЯТЬ ЖИВА
27 мая – 15 лет нет с нами нашего до-
рогого, любимого сына, брата сЮсЮ-
КИНА Николая. Забыть нельзя, вернуть 
невозможно.

Мама, сестры, брат

ПАМЯТЬ ЖИВА
Два месяца нет с нами замечательно-
го человека, доброго, справедливого, 
любившего свою семью ТАРАсеНКО-
ВА Михаила Петровича. Боль утраты 
невосполнима. Любим, помним, скор-
бим.

Жена, дети, внуки

Нину Федоровну  
САМОЙЛОВУ,  

Виктора Леонидовича 
ВОРОБЬЕВА –  

с днем рождения!
Желаем долгих лет жиз-

ни, счастья, удачи и благо-
получия.

Администрация, профком  
и совет ветеранов ЦЭС

Николая Васильевича 
ЛЕВАШОВА,  

Виктора Тихоновича 
ДЫКИНА –  
с юбилеем!

  Желаем крепкого 
  здоровья и добра, 
  счастья и благополучия
      на долгие годы.

Администрация,  
профком  

и совет ветеранов   
ДОЦ  

Приглашает дом «Ветеран»!
Чтобы обеспечить вам достойную старость, обо-

греть одиноких и скрасить вашу жизнь на склоне 
лет, акционерное общество «Магнитогорский ме-

таллургический комбинат» построило прекрасный дом «Ве-
теран». 

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

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

Телефоны: 30-12-97, 30-81-11. 

 В дОБРыЕ РуКИ
• Отдам котенка. Мальчик, пять месяцев, светло-рыжего 

окраса, гладкошерстный, приучен к туалету. Обращаться по 
телефону 8-963-478-08-66.

• Отдам стерилизованную кошечку. Окрас черно-белый, 
гладкошерстная, тихая и ласковая, приучена к туалету. Обра-
щаться по телефону 8-912-808-03-03.

 Из НАшЕй пОчты
Спасибо депутату 22-го избирательного округа Марине Жемчу-

евой и ее помощницам Любови Алонцевой и Марии Щербини-
ной. 

Девиз этих женщин – забота о людях. Они не забывают ни по-
жилых, ни молодых. Приятно получить на юбилей подарок и по-
здравление от депутата. А какие праздники устраивают для жите-
лей района! Поздравляют первоклассников и выпускников, вете-
ранов и инвалидов. Организуют мероприятия в День матери и  
8 Марта…

За годы депутатской работы район преобразился – благо-
устроены детские площадки, отремонтировано освещение на 
территориях школ № 20 и 64.

Желаем вам, Марина Анатольевна, крепкого здоровья, бла-
гополучия, удачи и творческих успехов.

Т. ШУЛЬГА, В МОРОЗОВА, Е. АГАРКОВА, О. ЕГОРОВА,  
А. МЕЛЬНИКОВА, жители 22-го избирательного округа
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В прошлом году в магнито-
горске впервые за последние 
годы уровень рождаемости пре-
высил смертность. В отчетах 
эти знаковые цифры занимают 
одну незаметную строчку. 

Для города – это событие, к 
которому шли годы. Напом-
ним, что еще сравнительно 

недавно – в 2007 году в Магнитке 
на свет появились немногим более 
5 тысяч малышей, в 2010 число 
родившихся увеличилось еще на 
одну тысячу детей, а на следующую 
тысячу потребовался всего один год. 
В прошлом году число родившихся в 
Магнитогорске превысило 7 тысяч 
детей, и в это же время город преодо-
лел уровень смертности. Всего на 
28 человек. Но, как говорится, лиха 
беда начало.

В городе рассматривают этот 
факт как результат социальной стра-
тегии и выстраивания системы 
охраны материнства, заложенных 
еще в 90-х годах Магнитогорским 
металлургическим комбинатом и го-
родским общественным благотво-
рительным фондом «Металлург». С 
того времени Магнитка преодолела 
многое, а система здравоохране-
ния приступила к организации пе-
ринатальных центров. Первым из 
них создали на территории промыш-
ленного левобережья при роддоме 
№ 1.

Двухэтажное здание центра укры-
лось в глубине жилого района. Здесь 
в ближайшее время заработает жен-
ская консультация и перинатальный 
центр для будущих мам не только ле-
вого берега, но и сельских районов 

юга области. По мнению заведующей 
женской консультацией первого род-
дома Людмилы Шустиковой, здесь 
созданы самые лучшие условия для 
медицинского наблюдения и лечения 
всех 27 тысяч женщин левого бере-
га и южных сельских районов обла-
сти. До этого ничего подобного в Маг-
нитогорске не было, а на селе не бу-
дет и в перспективе. 

Центр способен ежедневно при-
нимать до 120 человек без очере-
дей и недостатка лечебного персо-
нала. Он оснащен современным 
электронным оборудованием. Сто-
имость только трех исследователь-
ских аппаратов превышает 50 мил-
лионов рублей. Все оборудование 
закуплено, и на следующей неделе 
специалисты начнут его установку. 
А пока в коридорах и многочислен-
ных кабинетах пусто. Голоса звучат 

непривычно звонко, и громче дру-
гих звучит главный вопрос – ког-
да?

Главный врач роддома Сергей Бог-
данов начало работы этого филиала 
женской консультации – всего их че-
тыре – относит к середине июня, к 
Дню медицинского работника. Глава 
Магнитогорска Евгений Тефтеле уточ-
няет с некоторым временным запа-
сом – к Дню города и металлурга 
центр станет действующим. Вот так, 
неожиданно для села, праздник ме-
таллурга станет праздником и для 
сельских мам. Они войдут в такую 
программу медицинской помощи, ка-
кой на селе никогда не будет. Ведь 
стоимость только последнего приоб-
ретенного цифрового аппарата со-
ставляет 21 миллион рублей. На селе 
таких денег нет. 

Центр будет работать по принципу 
поликлиники одного дня. За день все 
желающие получат необходимый 
объем медицинской помощи, кото-
рая позволит поднять на качествен-
но новый уровень охрану материн-
ства. До этого такую помощь можно 
было получить только в Челябинске. 

Оборудование центра приобрета-
ли по федеральной программе мо-
дернизации здравоохранения. В ре-
конструкции здания «поработали» 
деньги фонда обязательного меди-
цинского страхования и городского 
бюджета – всего более 15 миллио-
нов рублей. Сейчас здание готово к 
эксплуатации. Осталось обновить 
фасад, но это не помешает монта-
жу оборудования, и в намеченные 
сроки в Магнитке появится еще 
один новый медицинский адрес, ко-
торый нужен городу и селу. В этом 
году после реконструкции подобный 
центр заработает и на базе второ-
го роддома. 

В этой связи необходимо обратить 
внимание на еще одно обстоятель-
ство. В Магнитогорске в промышлен-
ном левобережье уровень рождае-
мости выше, чем в современных 
районах правого берега. Спустя не-
сколько десятилетий в первые райо-
ны Магнитки снова потянулись моло-
дые семьи на постоянное место жи-
тельства. Левый берег снова стано-
вится перспективным 

ВИКТОР НИКОЛАЕВ 
фОТО > ЕВгЕНИй РухмАЛЕВ

вторник 29 мая 2012 года социум

 досыл

 В Челябинской области планируют сдать ЕГЭ около 13 тысяч выпускников

С чего начинаются суворовцы

 благотворительность
На радость детям
городской благотворительный общественный фонд 
«металлург» обсудил с директорами магнитогорских и 
сельских учреждений соцсферы празднование дня 
защиты детей.

Оно пройдет в рамках программы «XXI век детям Южно-
го Урала», входящей в одноименную областную благотвори-
тельную программу. С начала года фонд затратил на нее 64,3 
миллиона рублей – почти на семь миллионов больше, чем за 
аналогичный период прошлого года.

В этом году к Дню защиты детей выделено свыше 1,6 мил-
лиона рублей с охватом более 7,8 тысячи детей. Дети-сироты 
из семей, потерявших кормильца, приглашены на чаепитие в 
кафе «Ветеран» и в поездку в Абзаково. Дети-инвалиды – на 
праздник в Дом кино и отдых у озера Банное. Дети из много-
детных семей, состоящие на учете в фонде, получат празднич-
ные продуктовые наборы и подарочные сертификаты, билеты в 
цирк. Фонд выделил 350 тысяч рублей на организацию празд-
ников на территории города, совместных с городским и об-
ластным депутатскими корпусами. Еще 670 тысяч распределят 
на празднование между девятнадцатью городскими и десятью 
сельским учреждениям соцсферы.

Председатель областной Общественной палаты Вячеслав 
Скворцов, хорошо знакомый с работой фонда, отметил, что 
в этом году в области принято двенадцать постановлений по 
детским, молодежным, ветеранским организациям, которые 
финансируются из областного бюджета, разработаны тридцать 
программ. Есть предложения создать сборник, обобщающий 
опыт работы с детьми.

АЛЛА КАНЬШИНА

 «пионерия-90»
Спасибо за память
отсалютоВала ветеранская магнитка 90-летию 
пионерии. можно сказать, интерес к этой дате был 
всеобщим. участники многочисленных проведен-
ных мероприятий – и стар и млад – просили сказать 
большое спасибо всем организаторам и спонсорам. 

За то, что ветераны в эти дни омолодились, окунувшись в 
свои детские годы, а у молодежи появилось больше уверен-
ности в необходимости иметь сегодня подобную организацию. 
Персональное пионерское спасибо Евгению Николаевичу Теф-
телеву, Александру Олеговичу Морозову, Виктору Николаевичу 
Нижегородцеву, Светлане Семеновне Белик, Нине Родионовне 
Лаптевой, Валерию Павловичу Филиппову, кафедре истории 
России МаГУ, библиотеке Павла Крашенинникова, Дому учи-
теля, советам ветеранов города и районов, городским СМИ. 

Думается, что Магнитка, как и прежде, «всегда готова» быть 
в авангарде решения накопившихся молодежных проблем.

ВИКТОР СмЕЮЩЕВ, 
председатель оргкомитета «Пионерии-90»

 ситуация
Защищая права внука
Челябинка Зинфира ижбулатова обратилась в 
страсбургский суд по правам человека, чтобы от-
стоять законные права своего внука Владислава на 
предоставление бесплатного жилья. 

По словам бабушки, ее дочь умерла десять лет назад, 
оставив  сиротой 13-летнего сына. Отец мальчика был ли-
шен родительских прав, поскольку не общался с сыном, не 
интересовался им и не платил алименты. В 2006 году, в 17 
лет, Владислава поставили на учет в качестве нуждающего-
ся в улучшении жилищных условий как сироту. И три года 
спустя глава Советского района Челябинска издал распоря-
жение о предоставлении сироте отдельной комнаты в Че-
лябинске площадью 16,6 квадратного метра. Однако через 
несколько месяцев распоряжение было отменено, так как 
выяснилось, что за Владиславом закреплено право пользо-
вания служебной квартирой отчима, что само по себе явля-
ется нарушением.

Сейчас Владислав Сидоров вынужден жить в квартире 
отчима вместе с его новой семьей из четырех человек. В 
квартире нет туалета, отсутствует водо- и газоснабжение, а 
на каждого жильца приходится лишь два квадратных метра 
жилой площади.

По словам уполномоченного по защите прав человека в 
Челябинской области Алексея Севастьянова, дополнитель-
ного обращения в Страсбургский суд не потребуется, так как 
дело взято под его личный контроль. Он направил прокуро-
ру Челябинской области представление с требованием про-
вести дополнительную проверку и добиться предоставления 
сироте, которому уже исполняется 23 года, положенного от-
дельного жилья площадью не менее 18 квадратных метров. 
С 1 января 2013 года вступает в силу поправка к Жилищно-
му кодексу РФ, предусматривающая дополнительные меры 
защиты жилищных прав детей-сирот. Поэтому не позднее 
середины будущего года Владислав Сидоров должен полу-
чить свое жилье.

гАЛИНА ИВАНОВА,  
собкор «мм» в Челябинске

Рожай, левобережье

На празднике, организованном депутатской командой,  
родителей поблагодарили за воспитание ребят

День металлурга станет праздником  
и для сельских женщин

В дВадцать Втором 
округе – округе депута-
та городского собрания 
марины Жемчуевой, на 
празднование дня се-
мьи гостей пригласили 
в киноконцертный зал 
«партнер». 

Специалисты городского 
центра социальной по-
мощи семье и детям 

поддержали депу татскую 
команду. Чтобы приглашение 
получили фамилии, проник-
нутые истинно домашним 
духом, в подготовке празд-
ника помощники депута -
та объединили усилия со 
школами: они, как никто, 
знают семьи учеников. Так 
значение праздника расши-
рилось до большой семьи, 
куда помимо родственников 
входят наставники и друзья. 
В небольшом уютном зале 
«Партнера» школьники, их 
родители и учителя сидели 
вместе.

– За хорошее воспитание 
ребенка объявляется благо-
дарность Евгении Николаевне 

Антиповой, – начала «наград-
ную» часть вечера помощник 
депутата Любовь Алонцева.

Благодарственных писем 
было немало. Среди них – На-
дежда и Алексей Кофановы, 
Елена и Андрей Акимовы. Не-
ожиданно прозвучало знако-
мое теперь многим магнито-

горцам имя ученика двадца-
той школы Никиты Бигильди-
на. Он, как участник заключи-
тельного этапа всероссийско-
го конкурса «Моя законотвор-
ческая инициатива», в эти дни 
общается с президентом стра-
ны, а его маме – бухгалтеру 
санатория «Юбилейный» Ма-

рине Прошиной – объявлена 
депутатская благодарность за 
его воспитание. Еще одно имя 
– и еще одна детская судьба-
надежда: четвероклассник 
двадцатой школы Костя Горбу-
шин в этом сезоне собирает-
ся поступить в суворовское 
училище в Екатеринбурге. В 

семье четверо детей – все та-
кие же самостоятельные, и вот 
родители Варвара Анатольевна 
и Александр Николаевич стоят 
на сцене с цветами и депутат-
ским благодарственным пись-
мом, а в зале держит за них ку-
лачки классный руководитель 
Кости Марина Рябоконь.

А после был концерт, подго-
товленный концертным объе-
динением города  – он хоро-
шо вписался в идею праздни-
ка. Ансамбль «Ретро-шлягер» 
исполнил старые песни о глав-
ном. Но главные овации про-
звучали не после исполнения, 
а перед песней «Хуторянка» – 

ведущий объявил: в зале при-
сутствует отец солистки Ирины 
Димитраш, приехавший с 
Украины навестить взрослую 
дочь. В хорошей семье умеют 
радоваться за других 
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 школа
В нашей области он прозвенел для 
13,5 тысячи 11-классников и более 
29 тысяч выпускников 9-х классов 
примерили школьную форму в по-
следний раз. 

Традиционно во время линеек в образо-
вательных учреждениях от учителей, роди-
телей, шефов прозвучали теплые слова на-
путствия. Последний звонок для магнито-
горских выпускников еще раз обратил вни-
мание на последствия непростых девяно-
стых. Этой весной закончили учебу всего 
1020 юношей и девушек из средних школ, 
лицеев и гимназий и около трех тысяч де-
вятиклассников. Год назад среднее обра-
зование получили около полутора тысяч че-
ловек.

По мнению специалистов, такая числен-

ность не отразилась на глубине знаний. В 
этом году магнитогорские школьники Ма-
рия Гольцова, Илья Устинович, Александр 
Рыжов и другие стали победителями все-
российских олимпиад. Прочные знания по-
лучили ученики трех лицеев, двух гимназий 
и пяти школ с углубленным изучением 
школьных предметов. В этом году в Магнит-
ке, по предварительным расчетам, своих 
обладателей ожидают свыше пятидесяти зо-
лотых и серебряных медалей. В прошлом 
году в городе было 78 медалистов. Но окон-
чательные итоги после единых государ -
ственных экзаменов, которые пройдут с 28 
мая по 21 июня, включая резервные дни. 
В Челябинской области планируют сдать 
ЕГЭ около 13 тысяч выпускников. После тя-
желых вступительных испытаний выпускни-
ков ждет последний школьный праздник – 
с 21 июня на Южном Урале будут проходить 
выпускные вечера.

Звонок в большую жизнь
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9 мая 1945 года было солнечным 
и теплым. Из детского сада нас от-
пустили раньше. Дома плакали мама 
и бабушка, потому что в начале года 
пришло сообщение – отец пропал 
без вести.

Помню детство – голод, нехватка 
одежды и обуви. Дети войны хорошо 
помнят это время. В нашем дворе 

было много ребятишек, оставшихся без 
отцов. Мы с подружкой подбегали к вер-
нувшимся с фронта солдатам и спраши-
вали с надеждой в глазах: «Дядя, ты мой 
папа?» Тяжело вспоминать…

Через много лет узнала в архиве По-
дольска, что мой отец Иван Степанович 
Боровиков погиб под Псковом в мае 1944 
года. Меня воспитывал отчим Павел Рома-
нович Столяров – необыкновенно добрый 
и порядочный человек, которого я называла 
папой. Он прошел фашистские лагеря. При-
везли в Магнитку бесправного, униженного, 
больного. Лишь в 1959 году сняли клеймо 
пленного. Папа хотел поехать на родину, 
но на это нужны деньги. Он так и не увидел 
города своего детства – Донецк, Горловку, 
Макеевку. Однажды ездила в командировку 
на Украину и проехала по папиным местам. 
Весь путь душили слезы. Увидела черешню, 
вишню, хаты – обо всем рассказала на 
могиле отца.

Сердце обливается кровью, когда 
слышу истории о том, как сытые, обутые 
молодчики глумятся над памятью павших 
солдат  

ТАМАРА РОМАНОВА

ПрИзнаюсь, не слишком охотно этой весной 
поехала в «Уральские зори». а после жалела, 
что отдых так быстро кончился. нас, ветера-
нов, поселили в лучшую дачу № 1. 

Медработники под руководством врача Муна-
вар Хакимовой провели полный комплекс 
лечебных процедур. Гульфия Зайнетдинова 

угощала травяными чаями, Юлия Азнабаева и 
Тансулпан Маликова проводили физиолечение и 
ручной массаж. По утрам нас приветливо встре-
чали фельдшеры Татьяна Стрыгина и Валентина 
Алексеева. Завпроизводством Людмила Петру-
нина угощала пирогами по-домашнему. Большое 
спасибо Машеньке Казиковой, занимавшейся 
нашим досугом. Ветеранов дважды приглашали в 
горнолыжный центр. Многие впервые поднялись 
на высоту в кабинках и любовались красотами 
Уральских гор с высоты птичьего полета.

 Интересные, познавательные беседы психолога 
Татьяны Коробовой, ее задор, энергия и жизнелю-
бие помогли многим пересмотреть отношение к 
окружающему миру и понять, для чего мы пришли на 
эту землю. Любовь, гармония, внутренняя красота и 
душевное спокойствие помогут нам стать счастливы-
ми, стоит только захотеть. 

Собравшись в холле дачи, забыв про все пробле-
мы, мы отдыхали душой, опьяненные чистым горным 
воздухом, под дивные мелодии аккордеона, вспоми-
ная задушевные лирические песни, тихо кружились в 
вальсе, выйдя в круг, зажигали цыганочку, удивляли 
частушками.

Среди ветеранов ММК были и заслуженный 
металлург, лауреат премии 
имени Носова, почетный 
металлург-доменщик Анато-
лий Корин, прокатчик Миха-
ил Костенков, между ними 
вспыхивали споры, чья профессия важнее. Но мы 

понимали, что делаем общее дело: Зоя Уржумце-
ва – в цехе металлоконструкций, Лариса Опарина 

– на коксохиме, Екатерина 
Гальцева – в эмальцехе, Вик-
тор Васильев – в копровом, 
Валентина Жилина – на ру-
дообогатительной фабрике. А 

Федор Пересторонин много лет отдал четвертому 

листопрокату, отработав старшим электриком маш-
зала. Получил тяжелейшую травму. Чудом выжил: 
вера жены и ее молитвы помогли встать на ноги. 
Невозможно написать обо всех ветеранах: все они 
достойные люди, каждый со своей судьбой, отданной 
производству. Буду рада новым знакомствам 

ЛЮДМИЛА НОВИКОВА,
ветеран кислородно-конвертерного цеха

читатель-«ММ»-читатель вторник 29 мая 2012 года

 заветное
Рождены для счастья
я УчастнИк войны, почетный донор россии. 
В марте исполнилось восемьдесят пять. 
Живу одна, держу сад. землю люблю как 
родную мать: в годы войны она нас пря-
тала – в окопах спасала, в голод кормила 
крапивой. 

«Для счастья все мы были рождены, /Да знак 
беды печатью нас отметил. / Мы самой страшной 
на земле  войны / Судьбою необласканные дети. 
/ Мы хлеба сухого не ели, / Всегда поливали 
слезой. / Но папе о том не писали: / Ему без 
того тяжело».

Папа наш – из поколения фронтовиков. Мастер 
был на все руки: шил сапоги, подшивал валенки, 
обновлял металлическую посуду –  любое дело 
в его руках горело.

Когда внуки были маленькие, часто просили 
рассказать о войне, а сейчас и не вспоминают. А 
когда я о ней вспоминаю, слезы сами льются. 9 
мая мне подарили книгу «Магнитка и Победа». 
На 113 странице – мое фото. Читаю, и кажется, 
что это было недавно...

НИНА РАДИОНОВА

 забота
Душ для души
У любого может наступить время, когда 
не обойдешься без чужой помощи. Похоже, 
пришла такая пора и к восьмидесятилетней 
раисе захаровне буткевич. Уже перешаг-
нувшие средний возраст выпускники школ  
№ 27, 3, 26, 7 – более тысячи человек – 
помнят учительницу русского и литературы 
по первой фамилии Полунина. 

С восемьдесят седьмого она на пенсии. Могла бы 
еще поработать в школе – она считалась сильным 
профессионалом, но, едва перейдя рубеж пенси-
онного возраста, прямо на работе была подкошена 
сердечным приступом. Потом до семидесяти одного 
работала гардеробщицей. А когда не смогла трудить-
ся, взяла на себя руководство литературным клубом 
в Правобережном отделении общества инвалидов.  
На встречах одноклубники представляли свое твор-
чество, читали стихи. Однажды заинтересовались 
творчеством Есенина, не обошлось и без романсов на 
его стихи – и клуб стал литературно-музыкальным. 

Раиса Захаровна долго не расставалась с садом, 
но три года назад слабеющее здоровье заставило 
принять трудное решение: отказаться от дорогой 
сердцу, но непосильной для возраста радости 
общения с природой. А год назад случились разом 
инфаркт и инсульт. Она выкарабкалась: «По край-
ней мере, не лежачая, как было сначала». Часто 
навещают товарищи по обществу инвалидов. Она 
не жалуется на жизнь: родные помогают в быту, но 
деньгами помочь не могут – не в таком положении. 
Она в деньгах и не нуждается – обходится пенсией. 
Но есть серьезная трудность: при ее слабости сложно 
пользоваться ванной – самостоятельно трудно в нее 
погружаться и выбираться. Все решила бы душевая 
кабинка: с ней женщина была бы независима в само-
обслуживании. Но самой пенсионерке при больших 
тратах на лекарства такие расходы не потянуть. Раиса 
Захаровна готова принять помощь, если, к примеру, 
на ее бытовую трудность откликнется кто-то из 
учеников. 

Для тех, кто хотел бы помочь, телефон Правобереж-
ного отделения общества инвалидов – 31-95-77.

АЛЛА КАНЬШИНА

Хозяйка  
нашего двора
сегоДня принято ругать работников ЖкХ. а 
вот мне хочется – поблагодарить. наш дом 
обслуживает управляющая компания ооо 
ЖрЭУ-2 во главе с директором максимом 
Федосихиным. 

Много лет в системе ЖКХ работает Татьяна 
Анискина – исполнительный, строгий, доброжела-
тельный техник. Стоит только рассказать Татьяне 
Федоровне о непорядках – подвал открыт, мусор 
не убрали, лампочка перегорела – в ближайшее 
время проблема будет решена.

В прошлом году я перенесла операцию по 
замене коленного сустава. Позвонила хозяйке 
двора – как мы ее ласково называем – с просьбой 
приладить к крыльцу перила. В это же день все 
было сделано!

Скоро у Татьяны Федоровны день рождения. От 
всего сердца поздравляю с юбилеем. Желаю здо-
ровья, счастья, процветания и успехов. Побольше 
бы таких людей, как наша Федоровна.

ТАТЬЯНА ПЛИКУС,
жительница 141-го микрорайона  

Круглосуточная  
опека
благоДарю заведующую пансионатом 
дневного пребывания Правобережного 
района «забота» татьяну лимонову – ду-
шевного, доброжелательного, отзывчивого 
руководителя. татьяна сергеевна работает 
в пансионате со дня его основания. 

Отдыхающие окружены ее вниманием и забо-
той. В пансионате по-домашнему чисто и уютно. 
Каждое утро нас встречает приветливой улыбкой 
медицинская сестра Екатерина Демидова. После 
такого начала дня улучшается не только настрое-
ние, но и самочувствие.

Приятно, что время, проведенное в санатории, 
проходит с пользой. Мы посещаем мероприятия 
и экскурсии, лекции и музеи. Ездили в аквапарк, 
лимонарий. Под руководством трудотерапевта 
Натальи Козорез научились делать фигурки из 
бумаги, украшения из бисера. Однако главное – 
общение. Знакомство с интересными, талантли-
выми людьми.

Спасибо персоналу пансионата за их нужный и 
непростой труд. Поздравляю с днем социального 
работника. Крепкого вам здоровья, благополучия, 
оптимизма и осуществления задуманного.

ВАЛЕНТИНА ФИЛИППОВА

Пироги под цыганочку
Все ветераны – достойные люди

 Тренируй память, чтобы помнить, что ты уже забыл. Доминик ОпОльский

Можно стать счастливым, 
если сильно захотеть

По папиным местам
Дети войны хорошо помнят то время

 благодарность

Особый праздник
к торЖестВУ Великой Победы ктос  
№ 16 поселков Приуральский, радужный и 
ктос № 17 137-го микрорайона готовились 
заранее.   

Пообщались с ветеранами, узнали об их само-
чувствии.   Кому позволило здоровье, приняли 
участие в торжественном мероприятии, органи-
зованном администрацией Орджоникидзевского 
района и коллективом Левобережного Дворца. 

Ветеранов привезли в ДКМ, где прошел празд-
ничный концерт. Затем пригласили на чаепитие. 
Пообщались, со слезами на глазах вспомнили 
тяжелые военные годы. Пели песни   под музы-
кальное сопровождение – «Синий платочек», 
«Катюша», «Огонек»... После чаепития вернулись 
домой в приподнятом настроении. Низкий поклон 
организаторам концерта и чаепития. 

Участники Великой  Отечественной войны, 
труженики тыла, вдовы дома принимали поздрав-
ления и подарки от депутата С. Бердникова и его 
команды.   Радовались, что их не забыли.   А детей 
погибших в годы ВОВ пригласили на праздник в 
детский сад № 3. 

Праздник начался с теплого поздравительного 
приветствия. От депутата и предпринимателей Н. 
Чудаевой, Ю. Иванова, С. Герасименко, Г. Ники-
тенко получили подарки. А с каким удовольствием 
выступали перед гостями ребятишки! На память о 
встрече   вручили рисунки, посвященные Дню По-
беды, и приглашение на чаепитие, организованное 
коллективом детского сада.

Ветераны благодарят депутата С. Бердникова 
и его помощников, председателей КТОС  Р. Из-
векову и Р. Любавину, заведующую  детским 
садом № 3 Н. Крюкову, членов КТОС № 16 – В. 
Бочкареву, Н. Переверзеву, членов КТОС № 17 
– В. Захарченко, И. Дружинину, С.  Пидгайчук,  
В. Горлову за организацию замечательного празд-
ника. 

ИВАН БАЛОВНЕВ, ГАБДУЛА ГАФИАТУЛЛИН,  
ВИТАЛИй ОМЕЛЬчЕНКО, ПЕТР БАСОЛыГА,  

МИхАИЛ ЗОТОВ, ИВАН КЛОПОВ,  
ФАТхИНУР МИНУРОВ, ВАЛЕНТИНА МЕШКОВА

Снова молоды
сПасИбо председателю ктоса № 12 та-
тьяне гордеевой, ее помощнице алевтине 
Халиулиной, педагогу-организатору детско-
го клуба «рифей» екатерине Улановской за 
праздник, который устроили для женщин 
12-го и 13-го кварталов. 

Организовали чаепитие со сладостями и фрук-
тами, концерт, в котором приняли участие члены 
КТОСа  Мария Рослякова, Вера Степаркина, Гали-
на Ильяшенко и ребятишки из «Рифея».

Благодарим за радость общения и весенние 
настроение. Мы вновь почувствовали себя мо-
лодыми. 

ЛЮДМИЛА КУРГАНОВА, ТАТЬЯНА ФУТМАН,  
МАРИЯ АНДРОННИКОВА,

жители 13-го квартала

 человек долга
Владимир кисель тридцать 
восемь лет проработал на 
комбинатском железнодо-
рожном транспорте. Вырос от 
бригадира до директора ооо 
«ремпуть». отмечен Почетной 
грамотой министерства про-
мышленности, науки и техно-
логий рФ, медалью ордена «за 
заслуги перед отечеством» II 
степени. 

6 мая ему исполнилось шесть-
десят – теперь он войдет в цехо-
вую ветеранскую организацию, 

где ему рады как человеку, ко-
торый, работая на руководящей 
должности, многое сделал для 
ветеранов. Не помню случая, 
чтобы он отказал, когда совет хо-
датайствовал о материальной по-
мощи для пенсионеров: многие 
работники, ушедшие на заслужен-
ный отдых, нуждаются в платных 
операциях – замене хрусталика, 
суставов, санаторном лечении. 
И еще одну черту отмечают за 
Владимиром Алексеевичам те, 
кто его знают: в общении он не 
делает различий между людьми 
по должностям – хоть с монтером, 
хоть с руководителем одинаково 

доброжелателен. Так воспитали 
родители: отец Алексей Иванович 
работал бетонщиком в УКСе ММК, 
мать Ольга Георгиевна – помощни-
ком машиниста турбин на ЦЭС. От 
себя могу добавить, что он всегда 
находит время для ветеранов, 
даже если приходят без предвари-
тельной договоренности. 

За это и уважают его в кол-
лективе. А в совете ветеранов 
будут рады новому старому хо-
рошему товарищу – Владимиру 
Киселю. 

МИхАИЛ ПАНФЕРОВ,
председатель совета ветеранов 

цеха пути  
ООО «Ремпуть»

Новый старый товарищ

 зарница
сектор внестационарного обслуживания 
системы детских библиотек магнитогорска 
благодарит директора детско-юношеского 
центра «Ирбис» алексея кошарина за по-
мощь в организации и проведении военно-
патриотической игры «тропой разведчика», 
которая прошла в детском доме № 2.  

Библиотекари Елена Федорова и Анна Храмлюк 
рассказали воспитанникам детского дома историю 
МЧС России и Всесоюзной пионерской организации. 
Ребятам предложили различные препятствия – пере-
валы, веревочные спуски, растяжки. Участники игры 

отвечали на вопросы, вспоминая малоизвестные 
исторические факты, оказывали первую доврачеб-
ную помощь, ориентировались на местности. На 
туристическом этапе преподаватель физкультуры 
школы № 62 Дмитрий Черепахин предложил ребя-
там разложить костры и объяснил их назначение, а 
также задал вопросы по ориентированию на местно-
сти в различное время суток. Дети с удовольствием 
демонстрировали свои умения и навыки. Военно-
патриотическая игра завершилась награждением 
и напутственными словами будущим защитникам 
Отечества.

ЕЛЕНА ФЕДОРОВА,
главный библиотекарь сектора  

внестационарного обслуживания

Тропа разведчика



РазговоР о выборах более привычен в 
студии аналитической телепрограммы или 
на форуме политологов, но студенческая 
аудитория для этого тоже подходит.

Так рассудили на факультете экономики и права 
Магнитогорского технического университета 
и организовали научную конференцию, по-

священную недавним политическим кампаниям. 
Молодые люди, которым выпало 
выступать перед сверстниками, 
еще не обладают избирательным 
правом, но взгляд стороннего на-
блюдателя от того не теряет в цене. 
Напротив, интересен свежестью и 
незашоренностью.

Вуз проводил конференцию вме-
сте с городской избирательной комиссией, вот 
почему в адрес участников прозвучало два 
приветствия – от первого проректора универси-
тета Сергея Платова и председателя избиркома 
Сергея Обертаса. Объединяла организаторов На-
талья Балынская − профессор кафедры истории 
и социологии МГТУ и одновременно − секретарь 

избирательной комиссии, взявшая на себя роль 
ведущей. Аналитиками выступили три студента-
первокурсника и учащийся городского лицея при 
государственном университете.

От выборов депутатов Госдумы и президента 
страны нас отделяют считанные месяцы. Откликов 
на них – море, и надо уметь ориентироваться в 
бурном потоке. Мнения по сей день звучат про-
тиворечивые, и на последствия можно смотреть 

под разным углом. Кампании, как это 
чаще всего бывает, не завершились 
с подсчетом голосов, а вылились 
в многотысячные акции протеста. 
Страсти по поводу избрания Госдумы, 
казалось, немного улеглись, голосова-
ние за президента всколыхнуло их с 
новой силой.

Дмитрий Четвертков и Дмитрий Назаров, заяв-
ленные первыми в списке докладчиков, оценили 
политические итоги двух кампаний. На взгляд вы-
ступающих, уличные протесты вызвало осознание 
того, что жить, как прежде, больше нельзя. Разны-
ми словами об этом говорили все кандидаты, в том 
числе от оппозиции, только отдача от заявлений 

получилась разной. Результаты партий и их лидеров 
заметно отличались, что дало основания для выво-
да: некоторые политики исполнили перед широкой 
аудиторией лебединую песню. Платон Тулупов, 
взявший слово следующим, анализировал, каким 
образом минувшие события отражались в отече-
ственной и зарубежной прессе. Некоторые вы-
воды журналистов выглядели нелицеприятными, 
но даже ими не следует пренебрегать. Не секрет, 
что итоги в чем-то не оправдали ожиданий власти, 
зато есть повод извлечь уроки из неудач, чтобы не 
повторять ошибок.

Важная составляющая любых выборов – социо-
логический аспект. Именно на нем остановился в 
своем докладе Артем Зиновьев, а единственный 
лицеист Анатолий Никитенко уделил внимание 
экзит-поллам – опросам избирателей на выходе 
с участков. Учет мнений до и после голосования 
помогает корректировать тактику, да и вообще без 
данных о политических предпочтениях выборы 
стали бы пресными. Результаты экзит-поллов – 
первое, что мы узнаем, когда в стране закрыва-
ются последние избирательные участки.

Сверка предварительных сведений с реальными 
приводит к занимательным выводам. Если прогно-
зы не совпадают с официальными данными, то где-
то имели место искажения. Сомнения в честности 
подсчетов и вызвали к жизни проект по установке 
веб-камер на участках. Идею поначалу восприни-
мали скептически, но за трансляциями в реальном 
времени наблюдали тысячи пользователей Интер-
нета. Результат оправдал ожидания, поскольку по-
дозрения в истинности результатов президентских 
выборов были сведены к минимуму.

Как только докладчики закончили выступать, 
заполненная под завязку аудитория засыпала 
их вопросами. Студентам, в частности, хотелось 
знать, как бы проголосовали аналитики, будь им 
уже восемнадцать лет, причем интересовали не 
только конкретные фамилии, но и мотивы выбо-
ра. В следующий раз ребятам придется ставить 
галочку напротив кандидатов уже не мысленно. 
И к тому времени умные машины, комплексы 
по обработке избирательных бюллетеней, станут 
привычным элементом выборов. О КОИБах си-
стемный администратор горизбиркома Сергей 
Серебряков рассказал молодежи на десерт. Так 
как аудитория собралась технически продвину-
тая, то повествование о «говорящей» технике 
слушала с особым интересом. Не исключено, 
что кому-то в тот момент не терпелось быстрее 
повзрослеть  

ОЛЕГ ГРИШИН
ФОтО > АНДРЕЙ СЕРЕБРЯКОВ

 На рынке труда сейчас востребованы специалисты, знающие английский язык и имеющие водительские права
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Аудитория  
засыпала  
выступающих  
вопросами

Ученым быть интересно умники
Легионер –  
крепкий середняк 
На областНой интеллект-чемпионат Маг-
нитка отправила две университетские ко-
манды.

На VII студенческий чемпионат области по интел-
лектуальным играм от технического университета 
откомандировали команду «Кина не будет», обы-
гравшую в домашних играх шестьдесят команд, а от 
МаГУ – «Легион», обошедший на университетских 
играх более двадцати соперников.

В первый день в программе чемпионата была 
«Своя игра», брэйн-ринг и бои «на вылет». Во второй 
– «Что? Где? Когда?», эрудит-квартет и финал брэйн-
ринга и «Своей игры». Из-за накладок с транспортом 
«Легион» попал на турнир только на второй день.

Первый тур прошел удачно: по пяти ответам заняли 
позицию крепких середнячков. Это давало надежду, 
но, наверное, «легионеры» рановато расслабились. 
Лидерами стала команда «Мастера», собравшаяся 
специально для участия в этом турнире. След в след за 
ними шел «Золотой Совенок» – участник российских 
и европейских турниров «Что? Где? Когда?» А мы 
второй тур с треском провалили: ответили только на 
два вопроса. Впрочем, этот тур и в прошлые сезоны 
давался тяжело и ни разу не был самым результа-
тивным: он отличается повышенной сложностью 
вопросов. На участие в эрудит-квартете «Легион» пре-
тендовать не мог. Мы расстроились и на третий раунд 
шли без всякой надежды. Однако верно ответили на 
семь вопросов – приличный результат. 

Чемпионами области среди студентов стала сборная 
«Мастера»: тридцать три верных ответа. Второй с от-
рывом в один балл – «Золотой Совенок». «Легион» 
со своими четырнадцатью очками – на пятнадцатом 
месте из двадцати семи. Неплохо, учитывая силы 
конкурентов. Команда МГТУ «Кина не будет»  – на 
последнем месте: только один верный ответ.

Четыре часа игры – это утомительно. Но мы по-
пробовали свои силы на областном уровне – и пер-
спектива у магнитогорских знатоков есть. Любители 
интеллектуальной игры могут присоединиться к нам 
каждую субботу в 15.00 в центральной городской 
библиотеке имени Ручьева на Советской Армии.

АЛЕКСАНДРА КАЛЯЕВА,
студентка филфака МаГУ

Итоги недавних выборов разобрали по косточкам

Чем глаголет истина

Наука не остается без внимания молодежи

  трудоустройство
Как выбраться  
из лабиринта
ПРактика показывает: большинство вспоминает о 
том, что студенчество – это только подготовка к взрос-
лой жизни, лишь когда на руках уже диплом, в сердце 
горячее желание найти высокооплачиваемую работу, 
а в перспективе – неизвестность.

Такой сценарий не особо вдохновляет, но есть возможность 
его избежать. В МаГУ существует специальная структура, при-
званная максимально сократить разрыв между студентом и его 
потенциальным работодателем, – центр адаптации и содействия 
трудоустройству выпускников. Стучаться в его двери рекоменду-
ется задолго до того, как перейдешь в статус выпускника. Какую 
именно помощь там могут оказать? Давайте разберемся.

Для того, чтобы начать свой путь в лабиринтах современного 
рыночного мира, надо четко знать, где именно ты находишься 
и какими резервами располагаешь. Сегодня существуют такие 
методы тестирования, которые позволяют понять это чуть ли 
не с аптекарской точностью. ЦАиСТВ МаГУ предоставляет эту 
услугу, поскольку является региональным представительством 
Московского центра тестирования гуманитарной технологии 
при МГУ. Набор лицензионных программ позволяет провести 
углубленную диагностику и обнаружить в себе такой потенциал, 
о котором даже не догадываешься.

Теперь, когда ты четко знаешь, в каких сферах способен до-
биться успеха, можно сделать следующий шаг – подкрепить 
базовое образование дополнительными специализациями. Для 
этого покидать пределы вуза совсем необязательно – можно запи-
саться на курсы, посещать тренинги, отправиться на стажировку. 
Перечень возможностей достаточно широк, а ознакомиться и 
выбрать, что нужно, помогут специалисты ЦАиСТВ. Кстати, 
особенно востребованы на рынке труда сейчас те работники, 
которые, кроме основной профессии, располагают дополни-
тельными «фишками» – знают иностранный язык, разбираются 
в компьютерных программах или, по крайней мере, имеют во-
дительские права.

Но и это еще не все. Порой даже твердо стоящие на ногах 
профессионалы с отличными знаниями могут остаться не у дел 
только потому, что работодатель не разглядел их потенциал. 
Другими словами, если соискатель выгодной вакансии не сумел 
правильно себя презентовать. Составление резюме, прохождение 
собеседования – это тоже наука, в которой есть свои законы и 
свои подводные камни. Изучить премудрости саморекламы в 
МаГУ может каждый студент, стоит только обратиться в тот же 
самый ЦАиСТВ.

Шаг последний и самый проблемный для многих – поиск рабо-
тодателя. Как найти среди моря объявлений-пустышек заветную 
вакансию? Как определить, кто из десятков руководителей крупных, 
средних и мелких компаний предприятий и фирм заинтересован в 
твоих услугах? Центр предлагает возможность решить и эту про-
блему – на сайте http://job.masu.ru постоянно обновляется список 
вакансий. А кроме того, с декабря на всех факультетах проводятся 
дни карьеры, в ходе которых студенты могут встретиться и по-
беседовать с потенциальными шефами и боссами. Среди гостей 
– представители самых разных сфер деятельности: директор 
рекламного агентства «Полосатый слон» Виктор Токарев, учреди-
тель туристического агентства «Санни-Турс» Наталья Буданова, 
ведущая программы «Времечко» телекомпании «ТВ-ИН» Лариса 
Анисимова, директор архитектурно-дизайнерского бюро «М9» 
Ирина Аникеева, директор психологического центра «Стратегия 
роста» Мария Пропастина, адвокат Виктор Шумских и многие 
другие. Каждый факультет мог познакомиться с теми руководите-
лями, которые заинтересованы в его профиле. Особенно сильное 
впечатление на студентов произвела экскурсия в ООО «Титан», на 
производство тяжелоатлетического спортинвентаря, прошедшая в 
рамках дней карьеры в конце декабря. Директор компании Артем 
Артемьев, выпускник МаГУ, ярко и доходчиво рассказал слушате-
лям о том, как организовать свое дело.

РЕНАРт ФАСхУтДИНОВ

сегодНя молодежь стре-
мится к популярным и 
престижным профессиям: 
менеджеры различного 
рода, экономисты, юри-
сты, управленцы. одно 
из последних особенно 
модных направлений – по-
литика, «чиновничество». 

Однако и наука не остается 
без внимания молодых 
ребят, благо государство 

начало помогать в этой сфере. 
Появляются наукограды, ра-
ботает система грантов, воз-
вращается престиж профессии 
ученого. Аспирант кафедры 
вычислительной техники и 
прикладной математики МГТУ 
Игорь Мацко давно увлекается 
научной деятельностью и де-
лает немалые успехи на этом 
поприще.

В 2005 году Игорь поступил в 
МГТУ на факультет автоматики 
и вычислительной техники и 
успешно окончил обучение по 
специальности «программное 
обеспечение вычислительной 
техники и автоматизирован-
ных систем». На последнем 
курсе начал писать статьи под 
руководством В. Тутаровой, 
доцента кафедры ВТиПМ, по-
чувствовав интерес к науке. И, 
разумеется, последовало при-
глашение в аспирантуру, куда 
Игорь благополучно поступил.

По прошествии уже двух 
лет обучения в аспирантуре, 

Игорь – успешный молодой 
ученый, который вместе со 
своим руководителем О. Ло-
гуновой, профессором кафе-
дры вычислительной техники 
и прикладной математики, 
собрал весьма приличную 
коллекцию публикаций, в том 
числе и международных. Тема, 
над которой он работает, на-
зывается «Автоматизирован-
ная обработка изображений 
темплетов для определения 
макродефектов в заготовке». 
Сам Игорь с интересом рас-
сказывает о своей работе:

– Всегда любил заниматься 
изображениями. Когда от 
заготовки отрезается тем-
плет – образец, необходимо 
выявить несколько классов 
дефектов – вкрапления, тре-
щинки, точки и оценить их по 
ряду критериев. Моя задача 
– создать систему, исключаю-
щую человеческий фактор, и 
полностью автоматизировать 
процесс, чтобы по одной фото-
графии программа выдала 
весь необходимый спектр 
оценок, анализ дефектов. 
Работа трудоемкая, но инте-
ресная…

Последние победы Иго -
ря – это два гранта летом 
и  зимой прошлого  года: 
областной конкурс научно-
исследовательских работ 
студентов, аспирантов, мо-
лодых ученых вузов на терри-
тории Челябинской области 

и конкурс грантов за научно-
исследовательскую работу 
студентов, аспирантов и моло-
дых ученых МГТУ. Эти гранты 
позволили молодому человеку 
пополнить список статей, кото-
рых, к слову, немало – 35. Осо-
бенно заслуживают уважения 
работы Игоря в зарубежных 
изданиях. Не все аспиранты 

и даже доктора и кандидаты 
наук имеют возможность по-
хвастаться таким багажом.

– Нужно интересоваться 
всем, тогда и наукой зани-
маться здорово, – признается 
Игорь:– Жалко, времени мало. 
Мне вот хотелось бы совершен-
ствовать иностранный язык.

Действительно, времени Иго-

рю не хватает – ведь он еще 
успевает и спортом заниматься. 
А месяц назад родилась дочь, с 
чем его сердечно поздравляем. 
И желаем, чтобы времени нахо-
дилось на все. Думается, Игорь 
справится и с этим «проектом», 
ведь, как известно, чем больше 
дел, тем больше успеваешь!  

ЕВГЕНИЯ тРОФИМОВА

Победители областного конкурса научно-исследовательских работ студентов, 
аспирантов и молодых ученых, крайний слева – Игорь Мацко



МТС в Челябинской об-
ласти активно расширяет 
и модернизирует собствен-
ную фиксированную сеть. 
Благодаря модернизации 
с начала 2012 года было 
установлено новое совре-
менное оборудование в 
квартирах более 4 000 або-

нентов МТС Магнитогорска. 
До конца года  подключить-
ся к услугам домашнего 
Интернета и кабельного 
телевидения МТС смогут 
дополнительно жители еще 
около 90 000 квартир Че-
лябинска, Магнитогорска 
и Миасса.  

Модернизация и расши-
рение фиксированной сети 
МТС в Челябинской области 
начались в 2011 году после 
завершения всех сделок по 
приобретению челябинского 
интернет-провайдера компа-
нии «Мультинекс». На первом 
этапе была проведена мо-

дернизация оборудования в 
соответствии со стандартами 
МТС, что позволило увеличить 
скорости передачи данных 
для абонентов Челябинска. 
Это привело к тому, что про-
шлым летом МТС представил 
абонентам новую линейку 
тарифов со скоростью до 100 
Мбит/с. 

К концу года вся сеть в 
Челябинской области будет 
переведена на современную 
оптоволоконную техноло-
гию FTTB («оптика до дома»), 
которую отличают высокая 
надежность соединения и 
скорость доступа в Интернет 
до 100 мегабит в секунду, а 
также возможность одновре-
менного подключения двух 
услуг – доступа в Интернет и 
кабельного телевидения. 

До 30 июня 2012 года МТС 
предлагает вновь подключаю-
щимся абонентам услуги вы-
сокоскоростного Интернета, 
особые условия абонентской 
платы. При подключении на 
тарифы  «Престиж» и «ВИП» 
абонент получает скидку 50% 
на первые три месяца обслу-
живания. 
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калейдоскоп

Южноуральские атлеты готовятся к Олимпиаде

 ну и ну!
Стас Ярушин проспорил  
Евгению Малкину пять тысяч
арТИсТ и кавээнщик с хоккейным прошлым 
приехал в родной Челябинск по работе. На встре-
че с журналистами стас весело и непринужденно 
рассказывал истории из жизни.

Он припомнил недавний случай с чемпионом мира по 
хоккею и нашим земляком Евгением Малкиным. Они дав-
ние друзья. Перед играми в Швеции спортсмен написал 
Стасу SMS: «Положи, пожалуйста, мне на телефон пять 
тысяч рублей». Он объяснил, что перед отлетом пополнил 
счет, но деньги неведомым образом исчезли за несколько 
дней. Разбираться было некогда, перед играми у хоккеиста 
нет ни одной свободной минуты, а на связи нужно быть 
всегда. Ярушин выполнил просьбу товарища и получил в 
ответ обещание, что тот отдаст долг сразу после чемпионата. 

– Я написал: «Сделаешь хет-трик – можешь не возвращать», – смеется Стас. – Ну а 
что было дальше, все знают. Малкин сделал это дважды! И прислал: «Положи-ка мне 
еще пять тысяч».

 футбол
Максимум на Евро
ВЧера сборная россии отправилась в Швейцарию, где продолжит подго-
товку к чемпионату европы, который пройдет в Польше и на Украине.

Напомним, первый матч на Евро-2012 наши 
сыграют 8 июня против чешской сборной. На за-
вершающий этап подготовки главный тренер Дик 
Адвокат взял с собой 23 футболиста, которые и вой-
дут в окончательную заявку. В последний момент 
Адвокат пригласил в сборную игрока столичного 
ЦСКА Кирилла Набабкина, «отцепив» от команды Артема Дзюбу и Магомета Оздоева. 

Между тем, президент Российского футбольного союза Сергей Фурсенко огласил за-
дачи, которые ставятся перед российской командой на Евро-2012. Они, как выяснилось, 
максимальные. «Мы будем бороться за победу на Евро-2012, а там уж посмотрим, как в 
итоге получится. По крайней мере цель выиграть Евро перед собой ставим».

 версия
Вашингтонские проделки
ВЧера газета «спорт-Экспресс» обнародовала свою версию о причинах от-
сутствия сообщений о новом главном тренере магнитогорского хоккейного 
клуба «Металлург».

Приезжавший недавно в Магнитку и остающийся претендентом номер один 45-лет-
ний канадский наставник Пол Морис включен в расширенный список кандидатов 
на пост главного тренера американского клуба «Вашингтон Кэпиталз». Этот пост 
оказался вакантным после ухода Дэйла Хантера.

Пока в столице США не определятся с новым «главкомом» местной хоккейной 
команды, в которой, кстати, выступают российские форварды чемпионы мира Алек-
сандр Овечкин и Александр Семин, имя нового наставника «Металлурга» не будет 
озвучено.

Тем временем пресс-служба магнитогорского  клуба сообщила о подписании 
контракта с 24-летним норвежским форвардом Матсом Цуккарелло, выступавшим в 
минувшем сезоне за «Нью-Йорк Рейнджерс».

 турнир
Уступили уфимцам
На дНях Магнитогорск принимал соревнования 
среди юношеских команд южной группы первен-
ства россии зоны «Урал и Западная сибирь».

Помимо хозяев, футбольного клуба «Пойдем!» (вос-
питанников ДЮСШ № 4), в нем приняли участие юные 
футболисты из спортшколы Златоуста, а также команды 
«Уфа», «Зенит» (г. Салават) и «Восход» (г. Уфа). Коман-
дам предстояло сыграть друг с другом по одному матчу и 
определить сильнейшего.

Магнитогорские футболисты стартовали на турнире с 
двух побед: над представителями Златоуста (3:1) и уфим-
ским «Восходом» (2:1). Следующий матч против «Зенита» 
подопечные Геннадия Шилина начали из рук вон плохо. 
Уже в дебюте встречи футболисты из Салавата вышли 
вперед. К счастью, магнитогорцы отыгрались еще до пере-
рыва. Во втором тайме ошибки в обороне нашей команды 
привели и ко второму пропущенному мячу, который, как 
оказалось, стал победным для гостей.

Впрочем, самым напряженным и интересным получил-
ся заключительный матч этапа, в котором футболистам 
ДЮСШ № 4 противостояла «Уфа». В отличие от магнито-
горцев команда из Башкортостана перед последним матчем 
не потерпела ни одного поражения. Более того, уфимцы 
имели в своем активе девять очков из девяти возможных. 
Таким образом, этот матч стал решающим в борьбе за 
первое место в группе.

В первом тайме наши мальчишки быстро охладили 
пыл неуступчивых гостей, отгрузив в ворота «Уфы» два 
мяча. А вот после перерыва подопечных Шилина будто 
подменили. Они раз за разом уступали в борьбе за мяч и 
допускали обидные ошибки в обороне. В результате под 
занавес матча ФК «Пойдем!» проигрывал со счетом 2:3. 
К счастью, ребята боролись до конца и нашли в себе силы 
сравнять счет, реализовав пенальти.

В итоге магнитогорские юниоры заняли второе место в 
группе, на одно очко опередив «Зенит» и «Восход» и усту-
пив первую строчку «Уфе». Замкнули таблицу футболисты 
из Златоуста, так и не сумевшие набрать ни одного очка. 
Впрочем, вскоре у них будет шанс реабилитироваться, ведь 
уже в начале июня все пять команд этой группы отправятся 
на второй этап первенства в Челябинск. Там их ждут еще 
более серьезные испытания, ведь противостоять им будут 
лучшие юношеские команды областного центра.

дВа Месяца осталось до начала XXX летних 
Олимпийских игр, которые пройдут в Лондо-
не с 27 июля по 12 августа. 

Точное число южноуральцев, которые будут защи-
щать честь России на Олимпиаде, будет известно 
только в конце июля. Пока к крупнейшим сорев-

нованиям готовятся девятнадцать южноуральских 
спортсменов по девяти видам спорта. Семь из них 
– лидеры в национальных сборных и уже выполнили 
олимпийский норматив для страны. Остальные еще 
ведут борьбу за олимпийский рейтинг. Интересно, 

что в двух видах – тхэквондо и бадминтон – наши 
спортсмены будут выступать впервые.

Как ведется работа по подготовке спортсменов к 
выступлениям в Лондоне, рассказал «Комсомоль-
ской правде» глава областного минспорта Юрий 
Серебренников. «Все, кто зачислен в сборную, 
потенциально готовы к медалям. Но есть такая 
фраза: «Как звезды сложатся». Наша работа в 
Челябинской области проделана полностью. Мы 
по списку приобрели все, что требуется каждому 
участнику Олимпийских игр – начиная от ружей и 
заканчивая прыжковыми ямами. Маша Савинова 

попросила уникальную палатку, выдерживающую 
перепады высот. Мы все купили», – цитирует слова 
Юрия Серебренникова газета.

По словам министра, немаловажную роль в мо-
тивации у спортсменов желания достигать высоких 
результатов играет вопрос финансирования. 

–Поменялось отношение к спорту на уровне 
региона, – говорит министр. – Перед прошлой лет-
ней Олимпиадой в Пекине, за три месяца до Игр, 
ребятам выплачивали по 15 тысяч рублей в месяц 
на подготовку. Сейчас губернатор Михаил Юревич 
лично курирует подготовку спортсменов. Судите 
сами: ведущие атлеты в течение двух последних 
лет получали по 45 тысяч рублей в месяц и выше. 
А обладатели лицензии на Олимпиаду в Лондон по-
следние три месяца имеют по 100 тысяч рублей».

Министр заявил, что главой региона гарантиро-
ван миллион долларов за золотую медаль, сто тысяч 
– за второе место и пятьдесят тысяч долларов – за 
бронзовую медаль.

«Хочу отметить, что это максимальный призовой 
фонд, – подчеркнул Юрий Серебренников. – И до-
станутся немалые суммы только нашим, южноураль-
ским спортсменам – воспитанникам наших школ, 
несколько лет живущим в области». 

«Перелом в отношении к спорту наметился два 
года назад, когда власти Челябинской области 
решили менять имидж региона с сугубо промыш-
ленного на спортивный и туристический. Сейчас 
имена многих южноуральских спортсменов на 
устах всего мира, доказательство тому – победа 
российской сборной на ЧМ по хоккею. Сразу пять 
воспитанников южноуральской школы хоккея стали 
чемпионами, а Евгений Малкин признан самым 
результативным игроком мирового первенства», – 
сообщает «Комсомольская правда»   

Миллион за золото

Новые возможности  
домашнего Интернета от МТС 


