
 АКЦИЯ

Кирилл Смородин

Ранним пятничным утром во-
семь парней из союза молодых 
металлургов собрались перед 
первой проходной – раздавать 
горожанам подарки ко Дню 
народного единства.

Кучкуются неподалеку от памятни-
ка Ленину. Рядом – три немаленьких 
пакета. В них сувениры: брелоки, 
карманные календари и футболки с 
символикой комбината, союза моло-
дых металлургов и «Единой России» 
на фоне памятника Минину и Пожар-
скому, главным героям Дня народного 
единства.

– Хотим напомнить магнитогорцам, 
что это не просто красный день кален-

даря, а значимый праздник, – говорит 
председатель союза молодых метал-
лургов Евгений Хохлов. – Особенно 
для нашего города и комбината.

ММК, на его взгляд, олицетворение 
народного единства. Одна большая 
семья. Конечно, сразу этого не почув-
ствовать, особенно молодому работ-
нику. К нему поначалу все будут при-
сматриваться. И если он хорошо себя 
покажет, станет членом этой семьи: 
внимательной и способной помочь.

Ребята, тем временем, уже в деле. 
Подходят, здороваются, дарят сувени-
ры. На лицах прохожих, по большей 
части, удивление. Уже потом, отойдя 
от «молодых металлургов» на десяток-
полтора метров, начинают улыбаться.

Чем дальше, тем больше у парней 

азарта. Видно, что им самим в радость 
делать приятное – пусть даже и не-
знакомым людям. Смеются, весело 
переговариваются, делятся впечатле-
ниями.

Для союза молодых металлургов 
День народного единства – праздник 
особенный. Сейчас Евгений Хохлов 
стремится объединить молодежь 
Магнитки: налаживает контакты с 
администрацией города, учебными за-
ведениями, предприятиями. Он верит в 
успех: верит, что в Магнитке появится 
многочисленная движущая сила, спо-
собная изменить город к лучшему.

Подарки у проходной

В День народного единства 
Владимир Путин напомнил, 
что ослабление национального 
суверенитета может угрожать 
глобальной безопасности.

«Э то наш самый молодой обще-
национальный праздник», – 
заявил президент на приеме в 

Кремле. Но истоки его уходят в глуби-
ну веков: 400 лет назад был положен 
конец Смутному времени и слабости 
государства. «Любой другой исход 
грозил России потерей независимости, 
мог лишить нашу нацию исторической 
перспективы, культурной и духовной 
самобытности», – напомнил Владимир 
Путин.

Тогда судьбу страны решил народ. 
Объединившись во имя Родины, став 
выше сословных, национальных, рели-
гиозных и прочих различий, он показал, 
что есть ценности, перед которыми 
меркнет все. «Народ освободил Москву 
и страну от интервентов и тех, кто про-
давал и предавал Россию. А затем сам 
народ, по своей воле, учредил сильную, 
дееспособную власть», – сказал пре-
зидент.

Дух единства и созидания проходит 

сквозь историю России, и именно эта 
мощь соединила великую державу. 
Перед ней отступали недруги, междоу-
собицы, рушились попытки поставить 
на колени нашу страну. Не раз история 
испытывала Россию на прочность, но 
единство народа всегда побеждало. И 
это единство, убежден президент, всегда 
будет надежной опорой страны.

«Россия прошла многовековой путь 
взлетов, ошибок и побед и в наши 
дни снова набирает силу, 
влияние в мире», – заметил 
Владимир Путин. И, идя 
вперед, страна будет всегда 
помнить свою историю и 
сделает все, чтобы связь 
времен не обрывалась.

Отмечая праздник, все по-
нимают, что традиции нужно 
чтить и беречь. Среди этих традиций – 
подлинный, глубокий патриотизм и 
взаимоуважение между народами. «Эти 
ценности и сегодня консолидируют 
наше общество, служат основой для раз-
вития демократии и гражданского само-
сознания, для укрепления государства и 
гражданской солидарности», – считает 
президент.

Владимир Путин процитировал Петра 

Столыпина. Он считал государство не-
заменимой силой, которая, осуществляя 
народные заветы и развивая культурные 
традиции, преклоняет права отдельных 
лиц, отдельных групп к правам целого 
– России.

«Эти слова никогда не утратят акту-
альности», – отметил президент. В мире 
сейчас на первый план выходит вопрос 
дееспособности государства: между-
народное сообщество убедилось, что 

ослабление, «подтачивание» 
института национального го-
сударственного суверенитета 
может создать угрозу все-
общей безопасности. Клю-
чевым фактором глобаль-
ной стабильности остается 
равноправный диалог стран 
на основе норм международ-

ного права, подчеркнул Путин.
В конце речи глава государства об-

ратился к присутствовавшим на приеме 
соотечественникам. «Знаем, что для вас 
Россия не просто земля предков, – ска-
зал он. – Вы в полной мере разделяете 
ее заботы и проблемы, проявляя живой 
интерес и участие в ее судьбе». И в этом 
уникальность русского зарубежья.

За вклад в укрепление сотрудничества 

с Россией и развитие русской культуры 
за рубежом иностранные граждане по-
лучили госнаграды из рук министра 
культуры Владимира Мединского.

В числе награжденных – хореограф 
Джон Ноймайер из ФРГ. Он получил 
орден Дружбы, как и председатель прав-
ления Международной общественной 
организации «День Крещения Руси» 
Олег Кривошея, худрук Крымского ака-
демического русского драматического 
театра им. Горького Анатолий Новиков 
и гендиректор ООО «Плиноводы» (Сло-
вения) Марьян Эберлинц.

Медали Пушкина вручены директору 
Бухарестской экономической академии 
Флорине Мохану, почетному профес-
сору Осакского университета Ясуко 
Танаке и сотруднице болгарской газеты 
«Дума» Велиане Христовой.

Перед тем как выступить на приеме 
в Кремле, глава государства возложил 
красные гвоздики к памятнику Минину 
и Пожарскому на Красной площади 
вместе с Патриархом Московским и 
всея Руси Кириллом и главами других 
религиозных конфессий 

 пАртнеры

Зовет «Высота 239»
Делегация руководителей ОАО «ММК» во главе с 
генеральным директором предприятия Борисом 
Дубровским провела координационный совет с 
руководством ОАО «ЧТПЗ».

Руководители подвели 
итоги сотрудничества за де-
вять месяцев текущего года 
и определили основные на-
правления взаимодействия 
предприятий в краткосрочной 
перспективе.

В январе–сентябре 2012 года 
на Магнитогорский металлур-
гический комбинат пришлось 
60 процентов от общего объема 
поставок компаниями стальной 
продукции в адрес ЧТПЗ. В 
2011 году доля поставок ММК 
составляла лишь 48 процентов. 
В рамках действующего до 
2015 года соглашения об обеспечении потребностей цеха 
ЧТПЗ «Высота 239» по производству труб большого диа-
метра листовым прокатом стана «5000» ММК увеличивает 
поставки металлопродукции.

Данная программа принята с целью своевременного 
обеспечения нефтегазового комплекса России высококаче-
ственными трубами для строительства новых и капитально-
го ремонта действующих магистральных нефтегазопрово-
дов. В дальнейшем планируется увеличение поставок цеху 
«Высота 239» для совместного участия в проектах, в том 
числе «Бованенково–Ухта» и «Южный поток».

 эКспоЦентр

Открытые инновации
В Москве в центральном выставочном комплексе 
«Экспоцентр» прошел Московский международный 
форум инновационного развития «Открытые инно-
вации», на котором были представлены новейшие 
разработки инноваторов Челябинской области.

Как сообщила министр экономического развития Челя-
бинской области Елена Мурзина, московский форум стал 
преемником Международного форума по нанотехнологиям, 
который несколько лет подряд проводило ОАО «Росна-
но». Здесь представители бизнеса, власти и науки могут 
обменяться опытом и провести анализ основных мировых 
тенденций в области инноваций. В этом году «Роснано», 
фонд «Сколково», РВК, Внешэкономбанк объединились и 
создали общую площадку для обсуждения всех аспектов 
инновационной деятельности. Идею форума поддержали 
Президент РФ Владимир Путин и председатель Правитель-
ства РФ Дмитрий Медведев. Среди иностранных гостей 
форума – нобелевский лауреат, профессор Массачусетского 
технологического университета Филипп Эллен Шарп, осно-
ватель Virgin Group Ричард Брэнсон, президент компании 
Ericsson Ханс Вестберг и другие. Всего в форуме примут 
участие более четырех тысяч гостей.

В рамках форума работала международная выставка Open 
Innovations Expo 2012. От Челябинской области в работе 
выставки участвовала делегация из 14-ти компаний. Среди 
них – предприятия, инновационные компании и высшие 
учебные заведения области. Южноуральцы представили 
на выставке 31 проект в различных сферах деятельности. 
Малое инновационное предприятие «Экошина», созданное 
при МГТУ имени Григория Носова, познакомило гостей 
выставки с проектом установки для переработки твердых 
отходов.

 мИссИЯ

Поддержал епископа
В администрации состоялось официальное знакомство 
главы города Евгения Тефтелева с епископом Магни-
тогорским и Верхнеуральским Иннокентием.

Глава города рассказал епископу, что много слышал о нем 
от главы Челябинской митрополии высокопреосвященней-
шего Феофана, митрополита Челябинского и Златоустов-
ского. Тефтелев отметил, что сотрудничество с Феофаном 
позволило создать самые добрые отношения между властью 
и церковью. Он заверил, что администрация и дальше будет 
поддерживать верующих.

Епископ Магнитогорский и Верхнеуральский отметил, 
что настроен трудиться не покладая рук и помогать людям, 
которые живут в городе металлургов, в поиске жизненного 
ориентира. В первую очередь Иннокентий займется мис-
сионерской, социальной службой, а также будет уделять 
много времени работе с молодежью. Он не исключил, что 
вскоре может появиться попечительский совет при епархии. 
В него войдут представители разных сфер, в том числе 
бизнесмены и депутаты. Евгений Тефтелев поддержал 
инициативу епископа.

В конце встречи Иннокентий передал градоначальнику 
образ своего небесного покровителя, а также памятную 
медаль с образом Смоленской иконы Пресвятой Богоро-
дицы, учрежденную к 200-летию Отечественной войны 
1812 года.

 презИдент | Это наш самый молодой общенациональный праздник
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Трамвайные рельСы 
в нашем городе 
разбираТь 
не будуТ

7 ноября 
роССия 
«взорвала
мозг мира» 

СпиСоК 
бомбардиров «меТаллурга» 
возглавил 
Сергей мозяКин
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 форум

Туриндустрия 
на подъеме
В Магнитогорске с 22 по 23 ноября 
при поддержке и участии мини-
стерства культуры Челябинской 
области и городской администра-
ции пройдет межрегиональный 
туристический форум «Сотрудни-
чество регионов: перспективы и 
развитие». 

Мероприятие направлено на установ-
ление сотрудничества между регионами 
Уральского, Приволжского Федеральных 
округов и Республики Казахстан, создание 
общего туристического рынка. Форум 
позволит разработать новые межрегио-
нальные туристические маршруты и вы-
работать стратегию взаимодействия. 

Участники форума рассмотрят состоя-
ние и перспективы развития внутреннего 
и въездного туризма, межрегионального 
сотрудничества, познакомятся с опытом 
разработки культурно-познавательных и 
социальных туристских маршрутов, орга-
низации событийных мероприятий. 

Будут представлены новые предложе-
ния туриндустрии России и лучшее из 
того, что существует сегодня на рынке 
туристических услуг региона. 

В работе форума планируется участие 
представителей Федерального агентства 
по туризму, Российской гостиничной 
ассоциации, Ассоциации туроператоров 
России (АТОР), Российского союза ту-
риндустрии (РСТ), правительства Челя-
бинской области, министерства культуры 
Челябинской области, руководителей 
субъектов Российской Федерации в сфере 
туризма. 

В рамках съезда предусмотрены обзор-
ная экскурсия на крупнейшее металлурги-
ческое предприятие России ОАО «ММК», 
популярные горнолыжные курорты Рос-
сии «Металлург-Магнитогорск» и «Абза-
ково», в санаторий «Юбилейный».

Элла гогелиани

В зале Магнитогорского театра оперы и балета – ве-
тераны, первостроители города и комбината, пред-
ставляющие многонациональную рабочую семью. 
На сцене – коллективы Дома дружбы народов.

Слайд-фильм рассказывает об исторических вехах, пред-
шествовавших объединению народов и сословий России в 
большое могущественное государство. Творческие коллек-
тивы живописно иллюстрируют факты славного прошлого 
страны – битва Александра Невского, создание ополчения 
под руководством Минина и Пожарского. Общие цели не 
раз объединяли многонациональный народ России, и в вы-
ступлениях самодеятельных артистов оживают страницы 

славного прошлого. Примечательно, что на встречу с го-
рожанами Дом дружбы народов делегировал лучшие твор-
ческие силы. И вот казачий перепляс сменяет задушевная 
украинская песня. На смену немецкому коллективу выходят 
татарские бабушки с внуками. Следом звучит казахская на-
родная песня. Потом поют и танцуют башкирские артисты, 
таджикские, еврейские, армянские, русские. 

После концерта многие подходили к руководителям 
Дома дружбы, благодарили, вспоминали свою молодость, 
рассказывали о том, как строилась молодая Магнитка. 
И соглашались с тем, что праздник народного единства, 
появившийся в новой России, это добрый знак на долгие 
годы для всех народов, стремящихся жить в мире, согласии 
и добром соседстве.

 едИненИе

Праздник большой семьи

не раз история 
испытывала россию 
на прочность, 
но единство народа 
всегда побеждало

лучшее издание в металлургической отрасли россии и стран Снг–2008, 2009, 2010, 2011
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Столько пар южноуральцев за-
ключили браки с января по сен-
тябрь текущего года. Работникам 
загсов было выдано более 38 
тысяч свидетельств о рождении, 
об установлении отцовства – 
более шести тысяч, 289 – об 
усыновлении или удочерении и 
еще 1429 человек сменили имя. 
За этот же период было выдано 
14 тысяч свидетельств о рас-
торжении брака, а всего органы 
загса произвели 121 тысячу актов 
гражданского состояния.
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Четыреста лет спустя



ДМИТРИЙ СКЛЯРОВ

На прошлой неделе магнито-
горцев ознакомили с новым 
расписанием движения авто-
бусов и трамваев.

И нформация появилась в мест-
ных газетах, на сайтах город-
ской администрации и муници-

пального предприятия «Маггортранс». 
Его директор Александр Виноградов 
после доклада на заседании городско-
го Собрания стал гостем программы 
«События недели» телекомпании 
«ТВ-ИН», где продолжил разъяснять 
суть нововведений. Наиболее инте-
ресные выдержки из ответов на вопро-
сы, прозвучавшие в эфире и заданные 
после него корреспондентом «ММ», 
предлагаем вашему вниманию.

Доживем до весны
– Представленный график будет 

действовать до начала садовых 
перевозок. Весной предстоит снять 
с городских маршрутов шестнадцать 
автобусов, и это потребует корректи-
ровок. Чего-то принципиально ново-
го не появилось, кроме букв А и Б на 
четырех маршрутах. Схема создана 
под те пассажиропотоки, что были 
раньше, и предложена после консуль-
таций с профкомом комбината. Да, у 
нас есть проблемы, но расписание 
реалистично и составлено с учетом 
кадровых и технических возмож-
ностей Маггортранса. В целом оно 
и раньше выполнялось. Из полутора 
тысяч ежедневных рейсов срывалось 
не более десяти – в основном из-за 
дорожных аварий, которые останав-
ливали трамвайное движение.

Пятиминутное ожидание
– Хотим, чтобы была предсказуе-

мость в работе общественного транс-
порта, а пассажиры знали, когда и на 
чем они могут уехать. Если обратили 
внимание, все маршруты разделены 
на специальные и регулярные. Спе-
циальные предназначены для достав-
ки работников на градообразующее 
предприятие. Регулярные – те, ко-
торые выполняют вне зависимости 
от времени суток и охватывают всю 
территорию города. Для примера 
возьмем проспект Маркса. С улиц 
Тевосяна, Зеленый Лог и Коробова 
идут три маршрута трамвая, каждые 

пять минут от Труда до вокзала сле-
дует вагон. И по автобусам – то же 
самое. В течение ноября таблички с 
расписанием появятся на всех оста-
новках. Хотим до морозов приучить 
пассажиров к тому, что им не при-
дется мерзнуть в ожидании.

Спасение от пробок
– Скорость и малый интервал в 

межпиковое время – преимущество 
маршруток, но тут есть и обратная 
сторона медали. Хаотичное движе-
ние без четкого расписания ведет к 
неудобству для других участников 
движения – автобусов, трамваев и 
автомобилей. Еще один минус – по-
сле вечернего часа пик «ГАЗелей» 
часто не дождешься. В 
связи с этим многие го-
рожане сами садятся за 
руль. Основная пробле-
ма в том, что человека 
и с маршрутки сложно 
пересадить на трамвай 
с автобусом, и с лично-
го автомобиля. Между 
тем, единственное спасение от про-
бок – в общественном транспорте. 
Но он должен быть безопасным, 
удовлетворять требованием комфор-
та и скорости. Если бы от Зеленого 
Лога теплый трамвай довозил до 
вокзала за 25 минут, многие бы им 
пользовались.

Системный подход
– Мы еще не дошли до крайности 

и часами не простаиваем в пробках. 
Возможно, поэтому остроту пробле-
мы пока не ощущаем. А ведь от нее 
в личном или служебном автомобиле 
не спрячешься. Надо понимать, что в 
транспортной сфере не должно быть 
точечных решений, которые разом 
все исправят. Системным должен 
быть подход. Нет сейчас представ-
ления, каким мы видим город через 
десять лет – сколько машин, людей, 
общественного транспорта в нем 
будет. Необходимы математические 
модели движения, и тогда станет 
ясно, оправданна реконструкция 
перекрестков или нет? Может, выгод-
нее рельсы размещать не посередине 
улицы, а с краю. В нашем городе 
есть генеральная схема очистки, где 
расписано, сколько и откуда долж-

но быть вывезено мусора, жидких 
бытовых отходов, как проводить ме-
ханизированную уборку дорог. Если 
бы ее выполняли, было бы чисто. 
В сфере транспорта ничего такого 
нет. К сожалению, процесс вывоза 
мусора более регламентирован, чем 
перевозка людей.

Силой не поможешь
– У нас любят крайности. Одни 

предлагают закатать трамвайные 
пути и оставить одни маршрутки. 
Но есть негативный казахстанский 
опыт, когда с рынка были выжиты 
добросовестные перевозчики, рабо-
тавшие по расписанию, в том числе 
в невыгодное для частников вечернее 

время. И рынок сжался 
до того, что только са-
мые незащищенные ка-
тегории населения стали 
ездить на общественном 
транспорте. Ситуация на 
дорогах ухудшилась в 
разы. Другая крайность 
– убрать «ГАЗели» и 

оставить общественный транспорт. 
Но в этом случае пассажиры нас 
проклянут. Неправильно считать, что 
мы стремимся силой запихнуть всех 
в автобус или трамвай. Для каждого 
направления должен быть свой вид 
транспорта. Трамвай эффективен 
только тогда, когда пассажиропоток 
превышает тысячу человек в час. 
Там, где этого нет, нужен транспорт 
меньшей вместимости. Время все 
расставит по местам. И Америка в 
двадцатые–тридцатые годы, и Европа 
в послевоенные проходили через бум 
маршрутных такси, а сейчас там по-
пулярны автобусы и трамваи.

Очевидное неравенство
– Если речь идет о конкуренции, 

то она должна быть справедливой. 
Сейчас на «ГАЗелях» работают 
полторы-две тысячи человек. Пред-
положим, что у них средняя зарплата 
– 20 тысяч, но она ведь «серая». В 
месяц получается примерно 30 мил-
лионов, в год – 360. С этой суммы 
только подоходного и социального 
налогов не уплачено миллионов 150. 
Нам никаких поблажек нет, платим 
по полной. Какое тут равенство 
возможностей? Опять же, частники 

ездят по дорогам, которые город по-
строил и содержит. А Маггортранс 
сам занимается обслуживанием и 
очисткой путей, ремонтом контакт-
ной сети. Шестнадцать подстанций, 
180 километров пути – поддержание 
огромного хозяйства обходится неде-
шево. Лишимся всего этого – заново 
не создадим.

Первые в России
– Как бы ни было трудно, сохраня-

ем льготы для школьников, студентов 
и пенсионеров. Мало в каких городах 
так заботятся об учащихся. И нигде 
еще не реализуется проект о бес-
платной пересадке в течение часа. 
При наличии проездного это очень 
удобно для пассажиров, позволяет 
им экономить время и деньги. Первые 
дни работы по новому графику по-
казали, что есть небольшой прирост 
выручки, и это радует. Популярно-
сти у муниципального транспорта 
прибавится, если он будет иметь 
приоритет перед другими участ-
никами движения. Настаиваем на 
том, чтобы на круговом движении 
он был у трамваев. И на обычных 
перекрестках надо сделать так, чтобы 
им не препятствовали, как это часто 
бывает. Как руководитель транспорт-
ного предприятия, не в восторге от 
замощения путей. Простаивание на 
них очень замедляет скорость.

Стратегический транспорт
– Надеемся, федеральный закон, 

регулирующий рынок пассажирских 
перевозок, Госдума все-таки примет. 
Радует, что по инициативе пред-
седателя городского Собрания Мо-
розова и председателей постоянных 
комиссий – Дремова, Виера, Короля 
и Еремина – состоялся разговор о 
будущем общественного транспорта. 
Есть уверенность, что наш город, 
как ряд других, не станет разбирать 
рельсы и разрушать стратегическую 
сферу городского хозяйства. Да, 
наши трамваи не ездят бесшумно, и 
не слышен шелест пролетающих за 
вагонным окном листьев. Изношен-
ность трамвайного парка составляет 
восемьдесят процентов. Приобретать 
новые вагоны пока мы не в состоя-
нии. Но если остановим падение пас-
сажиропотока, можно будет думать о 
развитии 
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 Из первых уст | Как бы ни было трудно, рельсы в Магнитогорске разбирать не будут отставка

Сергей Шойгу 
вместо Сердюкова
Президент России Владимир Путин отправил в отставку 
министра обороны Анатолия Сердюкова.

Новым главой оборонного ве-
домства назначен Сергей Шойгу, 
до сегодняшнего дня работавший 
губернатором Московской об-
ласти.

Таким образом, новым мини-
стром обороны вновь стал чело-
век, имеющий воинское звание 
– Шойгу носит звание генерала 
армии, в то время как Сердюков 
был гражданским министром.

«Учитывая обстановку, кото-
рая сложилась вокруг министер-
ства обороны, для того, чтобы 
создать условия для объективно-
го расследования всех вопросов, 
мной принято решение освободить министра обороны Сердюкова 
от занимаемой должности», – заявил Путин.

 объедИненИе

У ПРОМАССа 
новый устав
Состоялось внеочередное общее собрание Челябинского 
регионального общественного объединения работодателей 
«ПРОМАСС». Избрали новый состав правления и приняли 
новую редакцию устава организации.

Как сообщил первый вице-президент ПРОМАССа Константин 
Захаров, в устав внесены, преимущественно, технические из-
менения. Существенно упрощена процедура созыва заседаний 
правления и голосования, которое теперь может быть проведено 
заочным, опросным путем. Решение об исключении из членов 
организации принимается простым большинством голосов членов 
правления, величина ежегодных членских взносов также устанав-
ливается решением правления.

Сроком на пять лет участники ПРОМАССа избрали 29 членов 
правления организации. В состав правления некоммерческой ор-
ганизации вошли заместители губернатора Челябинской области 
Сергей Комяков, Юрий Клепов и Иван Феклин, депутаты Зако-
нодательного собрания региона Юрий Карликанов и Константин 
Захаров, президент Союза промышленников и предпринимателей, 
председатель совета директоров Магнитогорского металлургиче-
ского комбината Виктор Рашников, руководители ООО «Русский 
базальт» Алексей Удиванов и Валерий Панов, ректор ЮУрГУ 
Александр Шестаков, руководители банков, промышленных пред-
приятий и компаний региона.

По словам президента объединения «ПРОМАСС» Марка Болдо-
ва, созданная 15 лет назад общественная организация стала бизнес-
площадкой, где могут объединиться все предприниматели региона, 
независимо от федеральной принадлежности, в интересах развития 
Челябинской области и повышения качества жизни южноуральцев. 
Одной из своих главных задач в качестве нового президента ПРО-
МАССа Марк Болдов назвал защиту и лоббирование интересов 
регионального бизнеса. «Предприниматели региона являются 
активными инвесторами в экономику области, обеспечивают жиз-
недеятельность региона, и их интересы должны быть защищены 
наравне с внешними инвесторами», – подчеркнул он.

 автогражданка

Авария без гаишника
Минфин России подготовил новые правила автограждан-
ки. В Москве и Подмосковье, а также Санкт-Петербурге и 
Ленобласти стартует эксперимент. При аварии, если в ней 
нет пострадавших, водители не будут вызывать гаишников, 
документы о ДТП они оформят сами. Об этом первый 
зампредседателя правительства Игорь Шувалов рассказал 
в эфире телеканала «Россия».

Строго говоря, на мелкие ДТП и сейчас вызывать полицию не 
надо. Водители сами заполняют синий бланк «Извещения о ДТП» 
и разъезжаются. Условия простые: в аварии столкнулось не больше 
двух машин; никто из людей не пострадал; ущерб не превысил 25 
тысяч рублей; водители не спорят о том, кто виноват.

Но вот какая петрушка получается: разъезжаться без гаишников 
мы боимся, даже если после столкновения лишь пара царапин на 
бампере. А вдруг страховщики откажутся выплачивать деньги? 
Ведь они пуще налоговых проверок боятся страховых мошенни-
честв. Им все кажется, что два владельца договорятся, инсцениру-
ют аварию и выудят у страховой компании хоть сколько-то денег. 
Вот поэтому, как говорит глава Российского союза автострахов-
щиков Павел Бунин, только в четырех процентах случаев ДТП на 
место аварии не выезжает полиция.

Теперь предлагают еще больше упростить порядок. Разъез-
жаться самим можно будет при следующих условиях: в аварию 
попали только две машины; никто из людей не пострадал; ущерб 
не ограничен. Точнее, вплоть до 400 тысяч – таким хотят сделать 
максимум выплат по ОСАГО.

– Есть запись аварии с видеорегистратора с указанием место-
положения по навигации GPS или ГЛОНАСС.

Вот последний пункт и вызывает больше всего вопросов. 
Страховщики не сдаются: им нужны гарантии. Если не справка 
из ГИБДД, значит, показания умного прибора. Тут уже съемкой 
с телефона не обойдешься. Нужен видеорегистратор с датчиком 
удара (акселерометром), обязательно включающим камеру во 
время столкновения. И встроенным навигатором, который точно 
зафиксирует место столкновения на карте. Таких видеорегистрато-
ров в продаже полно, но стоят они от семи тысяч рублей. Придется 
вооружаться ими – поправки в закон об ОСАГО могут вступить 
в силу уже со следующего года. Если эксперимент будет иметь 
успех, планируется распространить опыт на всю страну.

 Изношенность трамвайного парка Магнитогорска составляет восемьдесят процентов

звонИте нам:
ТеЛефОн РеДаКцИИ (3519) 35-95-66
ТеЛефОн ОТДеЛа РеКЛаМы (3519) 35-65-53 

От остроты 
транспортной проблемы 
в служебном 
или личном автомобиле 
не спрячешься

Шорох листьев 
из трамвая не слышен



ИрИна КоротКИх

В центре правовой информации «Библиотека Крашенниникова» глава 
города Евгений Тефтелев встретился со студентами трех вузов: МГТУ, 
МаГУ, РАНХиГС. Встреча была подготовлена основательно: вопросы 
составили загодя. 

П оначалу глава города кратко охарактеризо-
вал состояние городского хозяйства: тепло, 
светло и трамваи ходят. «Формулу» эту 

конкретизировал примерами, статистикой. Так, 
отметил, что льготные тарифы на общественный 
транспорт, в частности для студентов, отменять 
не собираются. Затронул «дорожную» тему – об-
ратив внимание на то, что, например, ремонты на 
пересечении улицы Завенягина–проспекта Лени-
на, улицы Гагарина–проспекта Карла Маркса со-
ответствуют европейским стандартам. Глава рас-
сказал, как и куда тратят деньги, предназначенные 
для модернизации городского здравоохранения: 
в последнее время приобрели дорогую технику 
– два томографа. С образованием в городе все бла-
гополучно: победы магнитогорцев в конкурсах на звание лучших учителей 
страны тому подтверждение. Более того, Магнитогорск один из немногих 
городов, в котором возрождают советские традиции шефства предприятий 
над школами. ММК из 64 школ города взял под опеку 54 средних учебных 
заведения. У спортсменов-хоккеистов, взращенных в Магнитке, слава плане-
тарная. Культура тоже не отстает: работают театры, детские студии, Дворцы 
культуры, постоянно проходят фестивали, конкурсы, концерты. 

Студенты интересовались, учитывается ли мнение жителей, когда город-
ское правительство решает насущные вопросы. Глава города рассказал о 
давно отработанном механизме влияния – через систему ТОСов, районных 
администраций, депутатов. Другое дело, насколько оперативно эти струк-
туры реагируют на запросы горожан.  

Сейчас самая болезненная тема – парковки. В городе более 160 тысяч 
автомобилей. Чтобы обустроить стоянки внутри домовых коробок, необ-
ходимо учесть мнение жителей. В этом вопросе противостояние вечное и 
предсказуемое: безлошадные всегда против – им милее газоны. 

Аудиторию интересовало отношение Евгения Николаевича к повсе-
местному насаждению Болонской системы образования с бакалавриатом и 
магистратурой. Глава рассказал о своем пути во власть: техническое, затем 
экономическое образование, кандидатская диссертация. Для него стан-
дартная, отработанная десятилетиями система обучения более привычна. 
Другой вопрос – нравится ли Болонская система молодежи? Оказалось, 
принимают ее в штыки. 

Влияние трехступенчатой структуры территориального соподчинения 
на решения городских властей Евгений Тефтелев проиллюстрировал при-
мером ремонта ветхого жилья. На 80 процентов программу финансируют 
федеральный, на 15 – областной, на пять процентов – городской бюджеты.  
Город не имеет права подлатать старое здание, если это собственность субъ-
екта федерации. Законность каждого документа городского правительства 
проверяет прокуратура.

Глава города назвал среди самых насущных проблем острую нехватку 
медицинских работников. Чтобы поправить ситуацию, власти готовы 
выделять жилье узкопрофильным специалистам. Высказался он и по 
поводу слухов о слиянии двух университетов: «Буду настаивать на том, 

чтобы все осталось как было». Определил приоритеты: забота о вете-
ранах и молодежи. 

Активные студенты перебрали отведенное на встречу время. Интере-
совались реконструкцией памятника «Тыл–Фронту», трудоустройством 
выпускников, строительством новых дорог и завершением долгостроя, 
формированием образовательного пространства города. На каждый вопрос 
студентам был дан более чем исчерпывающий ответ. Молодежь внесла пред-
ложение: создать при главе города совет по мониторингу образовательного 
пространства. 

В завершение разговора Евгений Тефтелев сообщил результаты все-
российского конкурса «Лучший город России». Магнитка в категории 
«до 500 тысяч  населения» заняла второе место. Что касается бюджета, 
то его, как всегда, не хватает. Сейчас надо заливать для ребятишек катки, 
ставить елки…

Разговор с главой города получился столь живым и интересным, что 
встречи решили проводить постоянно 
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Формула эффективной работы
 диалог | Глава города рассказал студентам о своем вхождении во власть

 партстроительство

Возрождение Селезнева 
Геннадий Селезнев намерен вернуться в большую полити-
ку. В минувшую пятницу состоялся съезд сторонников его 
партии «Возрождение России», которая была ликвидиро-
вана решением Верховного суда почти пять лет назад.

«Мы второй раз 
входим в ту же реку, 
пытаемся осмыс-
лить свое место на 
политкарте России, 
найти свою нишу в 
огромном многого-
лосье политических 
партий, – сообщил 
Селезнев во вре-
мя вступительного 
слова. – Меня это 
не смущает. То, что 
их много сегодня 
– это не навсегда, 
естественен про-
цесс будущих объединений. Я уверен, в конце концов будут 
приняты необходимые поправки в законы, которые разрешат 
создавать блоки. Сегодня время живой политической работы, 
хотя внешне она и не видна».

На съезде присутствовали 113 делегатов от 53 регионов 
– преимущественно, старый актив партии и активисты дви-
жения «Россия», примкнувшие к ОНФ. Программа партии 
строится на четырех опорах: социальная справедливость, 
социальное равенство, народовластие и социальные гаран-
тии. Среди своих потенциальных сторонников и союзников 
Селезнев видит, как это ни парадоксально, «Справедливую 
Россию», «если эсеры отряхнут пыль и организационно 
переформатируются», и «Яблоко», потому что «мы ближе к 
центру, но слева, а они идут к центру справа – это повод для 
сотрудничества».

По словам Селезнева, всероссийская партия будет зареги-
стрирована примерно через три-четыре месяца.

 наркотики

Метастазы дури
евГенИя БаГлаева,
помощник прокурора орджоникидзевского района, юрист 3-го класса

Сегодня как никогда актуальной становится проблема 
борьбы с наркопреступностью и наркоманией. Только в 
Орджоникидзевском районе Магнитогорска, по официаль-
ным данным, на учете в ГУС «Областной наркологический 
диспансер» состоят 938 человек, употребляющих наркоти-
ческие средства. В 2012 году в 12 раз возросла смертность 
от передозировки наркотиков. По состоянию на сентябрь 
из жизни по этой причине ушло 100 человек.

В одном только Орджоникидзевском районном суде за 
девять месяцев 2012 года было рассмотрено 48 уголовных 
дел о незаконном обороте наркотических средств, пять из 
них – о содержании притона в квартирах. Треть из общего 
количества дел отнесена к категории особо тяжких престу-
плений – незаконный сбыт наркотического средства в особо 
крупном размере.

Так, в июле 2012 года в Орджоникидзевском районном 
суде был вынесен приговор в отношении Т. и Б., намеревав-
шихся сбыть крупную партию – более килограмма героина. 
Благодаря профессионализму сотрудников отдела ФСБ в 
Магнитогорске, преступники взяты с поличным. Виновных 
приговорили к 11 и 13 годам лишения свободы с отбыванием 
наказания в исправительной колонии строгого режима. Также 
приговором Орджоникидзевского районного суда  осужден к 
десяти годам шести месяцам лишения свободы некто Ц. – за 
контрабанду через государственную границу гашиша массой 
более килограмма. Благодаря длительным оперативным раз-
работкам сотрудников управления федеральной службы по 
наркоконтролю и тщательно спланированной операции по 
захвату контрабандиста, преступника удалось разоблачить. 
И таких примеров немало.

Вместе с тем, в настоящее время наблюдается гуманизация 
уголовного законодательства по отношению к наркозависи-
мым. По недавним изменениям, внесенным в Уголовный 
кодекс, осужденному, признанному больным наркоманией 
и изъявившему желание добровольно пройти курс лечения 
и медико-социальную реабилитацию, суд может отсрочить 
отбывание наказания, но не более чем на пять лет.

Согласно примечанию к статье 228 Уголовного кодекса 
лицо, совершившее незаконное приобретение, хранение, 
перевозку, изготовление, переработку наркотических средств, 
в том числе растений, содержащих наркотические средства, 
добровольно сдавшее его и активно способствовавшее 
раскрытию или пресечению преступлений, связанных с 
незаконным оборотом указанных средств, обнаружению 
имущества, добытого преступным путем, освобождается 
от уголовной ответственности за преступление. В данном 
случае у законодателя на первом месте не карательная цель, 
ведь фактически преступник уходит от уголовной ответствен-
ности, но такая «жертва» позволяет выявить и пресечь новые 
преступления.

Лишь путем объединения усилий по противодействию и 
борьбе с наркопреступностью и с наркоманией возможно 
достичь положительных результатов.

леонИд радзИховсКИй,

политолог

Когда все СМИ бубнили: «Чем 
дальше от нас Великий Октябрь, 
тем полнее мы осознаем все 
значение... поворотный пункт 
истории...» –  никто просто не слы-
шал этот казенно-белый шум.

Н
о эти слова, на самом деле, 
адекватнее, чем забвение или 
ленивый стеб по поводу 7 

ноября, которые мы имеем сегодня. 
Сравните с оценкой войны – а ведь 
Революция повлияла на нашу исто-
рию и сознание никак не меньше.

95 лет со дня Октябрьской револю-
ции. Если быть исторически точным 
– со дня вооруженного мятежа. Но 
«мятеж не может кончиться удачей 
– удачный называется иначе». Вот 
и назвали.

Обычная, «регулярная» социаль-
ная, тем более политическая жизнь 
в любой стране всегда описывается 
словами: «И радость, и муки, и все 
там ничтожно». Непрерывные полит-
интриги и забываются непрерывно, 
а про политиков можно сказать как 
про пирата Бена Ганна в «Острове 
сокровищ»: «Живой он или мертвый 
– не все ли равно!» Объем памяти 
человека и народа ограничен, новые 
события пишутся поверх старых.

Но бывают вспышки, разрывы 
непрерывной резины истории, кван-
товые скачки времени. Их не просто 
помнят – они переформатируют саму 
память, сознание нации, человече-
ства. Эти символы и знаки – узловые 
или пересадочные станции на нашем 
общем пути...

Причины скачков нам непонятны, 
прогнозировать их – бесполезно. 
Все придуманные слова и теории 
– «экономический детерминизм», 

«пассионарность», «системные 
трансформации» и т. д. – не «науч-
ные объяснения», а лишь метафоры, 
дающие общественному сознанию 
иллюзию понимания. Например, они 
не объясняют, почему из многих воз-
можностей реализовалась лишь одна 
– эта. Впрочем, метафоры бывают 
очень вкусными.

В актуальном, эмоциональном (не 
механически-школьном) сознании 
любой нации от всей своей истории 
остается десяток событий, имен.

И это – не «беспамятство» народа, 
а жестокая историческая мудрость. 
Народ – субъект и объект истории 
– сам отбирает только те события 
и даты своей жизни, которые по-
могают нации понять свой архетип, 
формируют национальную 
мифологию.

Понятно, что всемирная 
история еще куда скупее. 
Много ли событий «чужой» 
истории мы – не историки, а 
обычные люди, российское 
общество – знаем? Вот и 
«внешний мир» знает про 
историю России лишь то, чем она 
помогла самопознанию человечества, 
помнит моменты, когда Россия меня-
ла не только свою жизнь, но и судьбу 
всего мира.

Если мерить такой мерой, то, во 
всяком случае, в «экспортной» исто-
рии России останутся три события. 
Когда Российская империя сломала 
Наполеона. Когда СССР сломал 
третий рейх. Когда Россия «взорвала 
мозг мира» – 7 ноября 1917 года.

Ленин впервые в истории России 
ставил цель не «догнать в прыжке» 
Европу (как Петр), а одним махом 
обогнать ее, дать новый свет всему 
человечеству. Подожженная Россия 
становилась «факелом человечества» 

в руках большевиков? Ленина это 
ничуть не смущало.

Откуда взялась энергия прыжка? 
Как драйв молодой, быстро растущей 
русской цивилизации + злая энергия 
мировой войны соединились во все 
разрезающий лазерный луч? Загадка. 
Ответа – нет. А вот какую цену при-
шлось заплатить – известно.

На проверку прыжок через про-
пасть стал прыжком в пропасть. Рево-
люция замкнулась в границах России 
(«социализм в отдельно взятой стра-
не»). А в самой России сработала 
революционная диалектика: «Выходя 
из безграничной свободы, я заключаю 
безграничным деспотизмом». Ленин-
ский революционный цинизм привел 
его (тем более его учеников) к форму-

ле монархиста К. Леонтьева 
«править беззастенчиво». 
Да так беззастенчиво, как 
царям не снилось.

Но бесплодным больше-
визм не был: он изменил 
мировой пазл. Внутри Рос-
сии после ядерного взрыва 
из обломков одряхлевшего 

самодержавия и полупатриархаль-
ного общества возник прочный 
сплав – советская империя, сверх-
держава, вторая в мире, какой Россий-
ская империя не была никогда. Это 
определило «двуглавую структуру» 
мировой политики на десятилетия. 
Причем сверхдержава – не просто 
ракетно-сильная, но идеологически и 
социально альтернативная цивилиза-
ция. «Физическая мощь» была лишь 
материализацией идеологической 
энергии. Потом идеология сгнила – ее 
основания противоречили «природе 
человека», желанию собственности, 
комфорта, свободы, а создать «ново-
го человека» («настоящего совка») 
не удалось. Державная оболочка, в 

которой осталась пустота, смялась, 
сложилась внутрь, порвалась, раз-
летелась в лоскуты. Из мертвой 
сверхдержавной кожи выползла 
«нормальная» буржуазная страна 
среднего уровня развития. А от ХХ 
«века-свободы не видать» осталось 
черное похмелье – тяжкая энергети-
ческая яма.

Революция-1917 все же стала 
мировой – бросила вызовы, на ко-
торые добрых 70 лет искал ответы 
весь мир.

Радикальное отрицание сослов-
ной и национальной дискрими-
нации (в СССР это, как известно, 
совсем не выполнялось!). Идея 
интернационализма, интеграции 
всех стран воедино. Цивилиза-
ция массового общества – прямое 
следствие уничтожения сословий. 
Модель тоталитарного государства 
– диктатуры, основанной не на тра-
диции или религии, а на тотальной 
идеологии.

Судьба этих идей в течение 100 лет 
была разной. Из идеи социального и 
национального равенства вылупилась 
«религия политкорректности». Этот 
же динамит взорвал колониальный 
мир (плакат: рабочий, кувалдой 
разбивает цепи на земном шаре). С 
другой стороны, тоталитарные го-
сударства 1930-х признавали связь с 
большевизмом. Гитлер: «Национал-
социализм – это большевизм, очи-
щенный от чуждого ему гуманизма 
и интернационализма». Почти так 
получилось и в СССР...

В 1917 Ленин «набросал на колен-
ке» повестку почти всего ХХ века. 
Октябрь не просто «потряс мир» – он 
его во многом «перезапустил». Сама 
вспышка 7 ноября скоро погасла. Но 
мало что в истории так сильно осве-
тило и ослепило человечество... 

Прыжок в пропасть
 дата | сегодня 95 лет со дня октябрьской революции

наша революция 
бросила вызовы, 
на которые 
семьдесят лет 
искал ответы 
весь мир
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ПРоДам
*Двухкомнатную квартиру 

на 4-м этаже по адресу: пр. 
Ленина, 98, пластиковые окна, 
межкомнатные двери (массив). 
Общая площадь 48 кв. м. Т. 
8-904-803-25-41.

*Дом в Тирляне. Т. 45-15-92.
*Производственную базу. Т. 

45-15-92.
*Песок речной сеяный, до-

ставка «КамАЗом». Т. 8-912-
300-20-87.

*Евровагонку, доску пола, 
блок-хаус. Т. 43-00-29.

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

*Парики, пряди в магазине 
«Океан». Т. 8-964-247-5800.

*Песок, щебень, недорого. Т. 
8-922-754-53-09.

*Цемент. Песок. Т. 8-912-805-
10-40.

*Дрова, уголь. Т. 8-922-754-
53-09.

*Песок, щебень, чернозем, 
скалу и др. Т. 8-967-867-43-29.

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

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

КУПЛЮ
*Комнату, квартиру. Риелтор 

10000 руб. Т. 43-13-42.
*Долю в квартире. Т. 43-91-

41.
*Ванну, холодильник, стиралку 

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

б/у. Т. 45-44-94.

*Ванну, холодильник, стирал-
ку. Т. 43-09-30.

*Водомеры. Т. 8-909-096-
58-74.

*Однокомнатную квартиру. Т. 
29-07-79.

СДам
*Часы, сутки, люкс. Т. 8-906-

871-17-83.
*Часы, ночь. Т. 8-908-815-

0675.
*Ночь, часы. Т. 8-912-408-

0088.
*Часы, сутки. Т. 58-49-19.
*Сутки, час – 100 р. Т. 8-908-

572-0800.
*Часы, ночь. Т. 8-908-571-

1100.
*Часы, сутки. Т. 8-909-09-

30-234.
*Посуточно. Т. 8-950-746-

45-45.
*Часы. Т. 8-950-746-21-62.
*Часы. Т. 8-902-897-56-17.
*Часы. Т. 8-912-777-33-09.
*Жилье. Т. 43-00-48.
* «Люкс». Т. 8-951-437-68-25.

СнимУ
*Жилье. Т. 49-13-13.
*Квартиру. Т. 8-951-810-00-

09.
*Квартиру. Семья. Т. 8-908-

086-27-66.
*Квартиру. Т.: 22-60-01, 8-951-

461-83-59.
*Жилье. Т. 43-01-75.
*Жилье. Т. 45-01-33.

УСЛУГи
*Заборы, навесы, ограды, 

решетки, сварные работы. Т. 
8-952-528-26-21.

*Теплицы из поликарбоната 
2,5х6 – 16500, 2,5х4 – 13500. 
Т. 45-40-50.

*Заборы, теплицы, навесы. 
Дешево. Т. 45-40-50.

*Сварочные работы любой 
сложности. Металлоконструкции 
из собственного металлопрока-
та. Т. 49-16-30.

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

*Манипулятор, 5 т. Т. 49-20-
16.

*Теплицы, парники, ворота, 
заборы, решетки. Т. 8-950-
726-2987.

*Сварка, ворота, заборы, ре-
шетки. Т. 8-968-119-1015.

*Кровля, сварочные работы. 
Т. 8-902-899-6891.

*Быстро, надежно, качествен-
но отделка балконов еврова-
гонкой. Т.: 21-88-77, 28-08-84, 
8-912-803-2184.

*Отделка балконов еврова-
гонкой. Т.: 45-45-69, 8-904-
973-5164.

* «Секрет». Вскрытие замков, 
машин. Установка замков. Т.: 
47-77-75, 8-963-477-81-38.

*Вскрытие, установка замков. 
Т. 49-49-01.

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

*Установка замков, вскрытие. 
Т. 43-41-50.

*Системы отопления, теплые 
полы, отопительное оборудова-
ние. Монтаж, обслуживание. Т. 
29-43-43.

*Квалифицированный монтаж 

систем отопления, водоснабже-
ния, канализации. Гарантия, 
скидки. Т. 47-40-90.

*Монтаж котельных любой 
сложности. Ввод в эксплуа-
тацию, согласование. Т. 29-
11-33.

*Сантехработы. Т. 29-46-46.
*Сантехремонт. Т. 29-11-33.
*Устранение засоров. Т. 47-

40-90.
*Замена водопровода, кана-

лизации, водомеры. Качество, 
гарантия 3 года. Т.: 45-11-41, 
8-963-478-56-57.

*Водопровод, отопление (кот-
лы), канализация. Т.: 49-22-17, 
8-908-095-3310.

*Водопровод, канализация, 
отопление. Котельные. Т. 45-
14-94.

*Водопровод. Т. 43-94-63.
*Сантехремонт. Т. 43-05-45.
*Реставрация ванн. Т. 45-

03-44.
*Укладка стен панелями. Т. 

45-13-04.
*Укладка кафелем. Т. 45-

03-44.
*Кафель, панели, ламинат, 

фанера, недорого и качествен-
но. Т. 8-909-748-45-38.

*Ламинат, панели, гипсо-
картон. Т.: 45-45-69, 8-904-
973-5164.

*Окна, откосы на окна, две-
ри. Качество, гарантия, рас-
срочка. Т.: 43-99-33, 20-13-
08.

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

*Регулировка окон. Т . 43-
17-43.

*Откосы. Т. 43-08-12.
*Откосы. Т. 45-48-40.
*Домашний мастер. Любая 

мужская работа по дому. Т. 
8-912-804-1503.

*Домашний мастер. Т. 8-908-
067-86-67.

*Перетяжка мягкой мебели. 
Т. 45-04-24.

*Электрик. Т. 43-99-21.
*Электроработы. Т. 8-951-

245-62-06.
*«Стинол». Ремонт любых хо-

лодильников. Гарантия. Т.: 41-
44-35, 8-904-819-24-51.

*Ремонт холодильников. 
Скидка. Гарантия. Т.: 43-11-56, 
8-908-588-7096.

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

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

*Ремонт телевизоров. Вы-
зов бесплатно. Пенсионерам 
скидки. Т.: 46-21-16, 8-908-
086-2116.

*Ремонт телевизоров, скидки. 
Т.: 8-909-096-60-27, 34-70-64.

*Ремонт телевизоров. Гаран-
тия. Т. 29-24-03.

*Телемастер. Т. 31-80-52, 
8-964-247-9178.

*«Триколор-ТВ-HD». Пр. Лени-
на, 104. Т.: 28-99-00, 299-000. 

*Триколор-ТВ- HD. Т. 46-10-
10.

*Антенны, «Триколор», «Теле-
карта». Т. 28-00-67.

*Антенны. Т.  8-902-616-
4860.

*Триколор ТV. Т. 44-00-16.
*Триколор HD. Т. 49-49-49.
*Антенны. Т.  8-904-933-

3333.
*Ремонт компьютеров и но-

утбуков. Гарантия качества.  
Недорого. Лицензионные про-
граммы. Т.: 44-92-94, 8-908-
066-0803.

*Ремонт компьютеров и ноут-
буков. Качественно. Надежно. 
Недорого. Т.: 46-60-09, 8-951-
805-1337.

*Профессиональная ком-
пьютерная помощь. Дешево. 
Гарантия. Т.: 45-02-29, 8-909-
749-69-25.

*Репетиторы. Т. 8-908-586-
9861.

*Няни, сиделки. Т. 462-092.

*«ГАЗель». Т. 281-200.
*Оперативно. Ежедневно. 

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

*«ГАЗели», грузчики. Любое 
время. Т.: 46-03-82, 8-908-
086-03-82.

*«ГАЗели», переезды, достав-
ки. Т.: 45-33-93, 8-912-805-
33-93.

*«ГАЗели», грузчики. Город, 
межгород, переезды. Т. 30-94-
19, 8-963-476-84-38.

* «ГАЗели» от 180 р., грузчики. 
Т.: 43-00-19, 8-912-806-0033.

*«ГАЗель» недорого. Т.: 43-01-
11, 8-908-064-5353.

*Грузоперевозки до 6 ме-
тров, до 3,5 тонн. Т. 8-922-713-
8922.

* «ГАЗель», 350 р. ч. Т. 8-963-
096-28-42.

*«ГАЗель» удлиненная. Т. 
8-919-3-555-949.

*«ГАЗели». Т. 45-19-20.
*«ГАЗель». Т. 8-951-243-83-

05.
*«ГАЗели». Т. 43-08-12.
*«ГАЗели». Т. 45-10-40.
*Экскаватор. Т. 8-908-070-

4664.
*«ГАЗель». Т. 281-200.
*Откосы. Т. 8-909-093-20-60.
*Газель. Т. 8-908-822-26-18.
*Быстрый Интернет недорого. 

Т. 8-909-097-29-25.
*«ГАЗель». Т. 8-909-099-09-

01.
* «ГАЗель» - тент. Город, межго-

род. Т. 45-44-12.
* «ГАЗель» 4,2м. Т. 45-65-10.
* «ГАЗели». Грузчики. Т. 8-904-

806-48-59.
*Сантехмастер. Т. 8-902-619-

51-99.
*Откосы. Т. 8-963-094-06-05.
*Ламинат, гипсокартон. Т. 

8-908-050-84-55.
*Наследственные, семейные 

и жилищные споры. Споры с 
банками. Т. 46-46-07.

*Ламинат, линолеум, ковра-
лин. Т. 8-951-111-78-39.

тРеБУЮтСЯ
*Вахта. Женщины, мужчины. 

Предоставляются питание, про-
живание, проезд. Т. 8-963-
093-1000.

*В ателье швеи, администра-
торы. Т. 8-952-506-83-13.

*Водители в такси с л/а и 
диспетчеры. Т. 45-88-28.

*Интересное дело для домо-
хозяек. Т. 8-908-064-37-04.

*Грузчики. Т. 8-963-477-20-
29.

*Администратор. Т. 8-904-
803-24-05.

*Срочно. Администратор. Т. 
8-908-045-07-55.

РаЗное
*Обучаю уверенному и выра-

зительному чтению. Т. 8-909-
099-27-33.

*Курсы по покрою и пошиву 
одежды. Т. 45-19-91.

*Курсы по дизайну и пошиву 
штор. Т. 45-19-91.

*Курсы по вязанию и выши-
ванию. Т. 45-19-91.
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 чаСтные оБъЯвЛениЯ

ПамЯтЬ Жива
6 ноября ис-

полнилось 20 
лет, как нет с 
нами дорогого, 
любимого бра-
та – ГредЧина 
николая нико-
лаевича. Пом-
ню, люблю.

Сестра

Коллектив и совет ветеранов  
ЛПЦ-4 ОАО «ММК»  

 скорбят по поводу смерти 
ФЕОФАНОВА

Леонида Александровича
и выражают соболезнование
родным и близким покойного.

 в ДоБРые РУКи
Отдам в добрые руки полуторамесячного щенка, найденного во 

дворе. Очень красивый, коричневого окраса, пушистый.
Подарю стерилизованных одиннадцатимесячных кошек – чер-

ного и серого цвета.
Т. 22-66-32, 8-961-577-9075.

Всем известно, что болезнь начинается задолго до того, как появляются 
первые симптомы. И чем раньше ставится диагноз, тем больше вероят-
ность, что недуг будет излечен.

Системы нелинейной диагностики – это самые передовые медицинские 
технологии, которые можно отнести к самым удивительным и перспективным 
достижениям медицины. Разработка данного метода диагностики проводилась 
ведущими учеными из разных стран в течение 30 лет. Такая диагностика 
абсолютно безвредна для организма и не вызывает никакого дискомфорта 
у пациента.

В отличие от многих других методов диагностирования NLS-диагностика дей-
ствительно уникальна. Специальное программное обеспечение позволяет «увидеть 
изнутри» органы и ткани человека, а главное – обнаружить индивидуальную 
предрасположенность к самым серьезным заболеваниям. Обнаружить те болезни, 
которые не диагностируются общепринятыми клиническими методами. NLS  по-
зволяет не только выявлять патологические изменения в организме, но и проводить 
мониторинг биохимических ответов на лечение.

Метод NLS-диагностики дает возможность существенно сократить время 
экспресс-оценки состояния организма — как системы в целом, так и изменений 
в органах и клетках, гистологических и цитологических структурах. После нее 
дополнительные исследовании проводятся с большей целенаправленностью, 
в ряде дорогостоящих исследований вообще отпадает необходимость. Метод 
позволяет определить любую стадию заболевания и подобрать индивидуальную 
схему лечения. У Вас есть возможность увидеть на экране монитора органы 
своего организма и получить исчерпывающую информацию специалиста о 
состоянии каждого органа и системы в целом.

NLS-метод позволяет:
• оценить состояние своего здоровья на сегодняшний день;
• увидеть начальные проявления заболевания, которые человек еще не 

чувствует, т.к. организм в состоянии справиться с ними сам
          степень зашлаковки организма,
          функции щитовидной железы,
          сосуды головы,
          наличие солей и камней,
          суставы,

     варикоз и т. д.;
• определить риск развития того или иного заболевания
    опасность инфаркта миокарда,
    сахарного диабета,
    онкологии и т. д.;
• определить степень снижения иммунитета;
• выявить наличие доброкачественных опухолей (миома, аденома и т.д.) и 

предрасположенность к онкологическим заболеваниям;
• наличие паразитоза (лямблии, описторхи, аскариды и т. д.);
• выявить локализацию патологического очага
    бронхо-легочная система,
    желудочно-кишечный тракт,
    печень,
    почки,
    поджелудочная железа,
    желчный и мочевой пузырь и т. д.

С помощью NLS-метода можно диагностировать:   заболевания ЦНС, 
сердечно-сосудистой системы, мышечного аппарата. Метод спектрального 
анализа NLS-сигнала не имеет противопоказаний и сравним по информатив-
ности с ангиографией. Он может использоваться для проведения скрининга 
на поликлиническом этапе с целью выявления ранних и латентных форм со-
судистой патологии, а также как предварительный метод отбора больных для 
ангиохирургического лечения.

NLS-метод может применяться в офтальмологии для контроля за гемо-
динамикой глаз до и после хирургического вмешательства, в акушерстве 
для выявления нарушения кровотока в артериях пуповины с целью диагно-
стирования задержки развития плода и прогнозирования неблагоприятного 
перинатального исхода. 

Еще одна возможность NLS-метода – сканирование черепа человека, что по-
зволяет обнаруживать внутричерепные гематомы, аневризмы, кисты, опухоли 
головного мозга. Это далеко не все возможности NLS-метода. 

Данная диагностика является заменой диспансеризации, т.к. за 1–1,5 часа 
вы сможете получить полную и достоверную информацию о состоянии всего 
вашего организма. 

Ханнанов Заки Анварович – терапевт,  врач высшей категории меди-
цинского центра «Тет-а-тет».

 NLS-диагностика
Использование NLS-диагностики «ИНТРОСПЕКТ» как первичного 

диагностического комплекса дает возможность многократно сократить время 
обследования и избежать консультаций узких специалистов.

пр. К. Маркса, 190, вход со стороны ул. Б. Ручьева;
тел: 8 (3519) 43-72-91, 8-906-854-20-20.

дар, ПомоГаЮЩиЙ лЮдЯм ЖитЬ
Дмитрий Александрович Ефремов 

обладает уникальным и поистине 
бесценным даром – он способен 
управлять энергиями любви и бла-
гополучия и щедро делится своими 
способностями с теми, кто нуждается 
в помощи, кого преследуют неудачи, 
кто потерял веру в себя и просто 
устал от бесконечных попыток найти 
свое место в жизни. 

Программа Дмитрия Ефремова 
«Я пришел дать вам счастье» для 
тех, кто запутался в хаосе собствен-

ной жизни, неразделенной любви, потерял связь с собственным 
ребенком. 
ДКМ им. С. Орджоникидзе, 18 ноября – в 15.00. 
19, 20, 21, 22 ноября – в 18.30.
8, 9, 10 ноября при покупке абонемента вы полу-
чаете подарок – энергетический буклет с молитвой 
оптинских старцев.

Справки по телефонам: 34-39-84, 23-52-01.

ПеРедовые  МедицинсКие  технологии



Звоните нам:
телефон редакции (3519) 35-95-66
телефон отдела рекламы (3519) 35-65-53 

татЬЯна Бородина

Настоящий первоклассник должен 
уметь не только читать, считать и 
писать, но и жонглировать воздуш-
ными шариками, прыгать, а еще 
бегать – в ластах. И пройти, в конце 
концов, посвящение. Именно это 
и случилось 29 октября в частной 
школе «Умка». 

В олновались ребята, переживала их 
воспитатель и учитель любимого 
английского языка Алена Резанова. 

Затем прибежала Атаманша –  пятикласс-
ница Полина Саматова – и начала задавать 
каверзные вопросы, путая малышей не-
правильными рифмами. И Нептун – Глеб 
Фархутдинов, тоже из пятого класса  –  в 
короне, с трезубцем, басом учил правилам 
новой школьной жизни. А заодно про-
верял спортивные задатки. Вот и бегали 
мальчишки и девчонки в ластах, задержи-
ваясь на дистанции не от ее трудности – от 
смеха. Прыгали на одних шарах, другие, 
воздушные, носили на тарелках, пытаясь 
не уронить. Конечно, не обошлось без за-
даний на грамотность и сообразительность. 
В этом постарался Алфавит Умыч Знайкин 

–  одноклассница Нептуна и Атаманши 
Алина Решняк.

 В конце посвящения первоклашки 
«причастились» из чаши знаний и были 
помазаны – мелом. Алена Вячеславовна 
торжественно вручила свидетельства  
настоящих учеников 1 класса частной 
школы «Умка», фотоальбомы с милыми 
котятами и собачками в кружечках и 
красочные медали за успехи в учебе. Ведь 
достижения уже есть. Первая четверть 
учебного года подошла к концу, и днев-
ники самых маленьких учащихся пестрят 
наклейками. Так учителя демонстрируют  
свое одобрение, а порою – восторг.

– Проводим посвящение в конце чет-
верти намеренно, – пояснила директор 
школы Ольга Русакова. – Первоклассники 
уже освоились, вошли в нужный ритм, 
многому успели научиться. Теперь видно, 
что это не детский сад, а самый настоя-
щий первый класс.

– Уже можно и двойки ставить! – пора-
довалась завуч Анна Кабанова. В шутку, 
конечно. 

Читали дети и стихи. О том, как 
здорово быть первоклассником. И вот 
такие: «Домой идите, мамы, пора нам на 
урок!» А завершился праздник за парта-
ми. Правда, вместо уроков был торт – из 
мороженого 
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   Чем легче учителю учить, тем труднее ученикам учиться. Лев Толстой

ирина коротких

В Ново-Огареве глава государ-
ства Владимир Путин встретился 
с губернатором Тверской области 
Андреем Шевелевым и делега-
цией региона. Люди жаловались 
на засилье сект. Об опасности за-
говорила сотрудник Самарского 
областного института повышения 
квалификации и переподготовки 
работников образования Елена 
Бельчикова. 

П
о ее словам, адепты маскируют 
учения секты под образова-
тельные программы здорового 

образа жизни столь искусно, что пе-
дагоги не всегда способны распознать 
истинную цель сектантов. Елена 
Бельчикова просила усилить роль 
государства против засилья тотали-
тарных сект, создать банк данных для 
школ с информацией о таковых. 

Президент заметил, что в России 
четыре традиционные религии, од-
нако и представители других рели-
гиозных течений должны чувствовать 
себя свободно. 

– Что касается тоталитарных на-
правлений, то они представляют угро-
зу для общества. Это охота не только 
за душами, но и за имуществом», – 
подчеркнул Владимир Путин. – Как 
грибы растут избушки, где прово-
дятся всякие обряды. Нужно усовер-
шенствовать нормативно-правовую 
базу по контролю за деятельностью 
тоталитарных сект. 

Поскольку речь идет о мимикрии 
сект под различного рода общества, 
настороже должны быть учителя 
и директора школ. Обычно секты 
существуют в форме религиозной, 
общественной, коммерческой, об-
разовательной или оздоровительной 
организации. Но как распознать сек-
тантскую личину в благородных, на 
первый взгляд, деяниях, например, 
отвращение от вредных привычек – 
наркотиков, табака, алкоголя? Есть 
ли признаки, по которым можно 

определить деструктивные секты? 
Ученые давно назвали характерные 
черты тоталитарных сект: автори-
тарные методы управления, огра-
ничения прав человека для членов 
организации, опасность для жизни и 
здоровья граждан.  Однако с первого 
раза трудно понять, действительно 
ли организация занимается благим 
делом или под благородным занятием 
скрывает корыстную цель – завлечь, 
подчинить, обобрать. 

Религиовед Элла Комиссарова 
считает, то в школу необходимо до-
пускать лишь представителей таких 
организаций, которые имеют ли-
цензию на педагогическую деятель-
ность. Она вспомнила давний слу-
чай, который произошел в одной из 
магнитогорских гимназий. 
Пока она проводила урок в 
одном классе,  руководство 
допустило в другой класс 
проповедника, не понимая 
всей опасности поступка. 
К вопросам религии, осо-
бенно если это касается 
неокрепших детских душ, 
необходимо подходить с 
особой осторожностью. Не забывать, 
что Россия – светское государство и 
государственное учебное заведение – 
не место для проповедников любых 
религиозных конфессий. Так, приори-
тет одной из традиционных религий 
может спровоцировать скандал, 
который недавно случился в Красно-
дарском крае, – ношение хиджабов. 
Иное дело, если речь идет о частной 
школе. Но и в этом случае вопросы, 
связанные с приверженностью к той 
или иной религии, должны решать 
родители до исполнения ребенку 14 
лет. Распознать истинные намерения 
всевозможных общественных орга-
низаций, представители которых так 
рвутся в школы, помогли бы профес-
сионалы, объединенные в экспертные 
комиссии. 

И совсем уж ни в какие ворота, 
если под действия сект попадают 
сами педагоги и используют уроки 

для произнесения проповедей. Такой 
сектантский скандал недавно случил-
ся  в южноуральском поселке Измай-
ловское Кизильского района. Корре-
спондент  «Комсомольской правды» 
Ульяна Шевченко выяснила, что в по-
селке процветает секта «Ата-Жолы», 
или «Орда». Главная «сектантка» в 
поселке – 47-летняя Светлана Айт-
кулова – втянула в ряды адептов пять 
учителей из местной школы и главу 
поселка Измайловский.

Местные жители пожаловались в 
прокуратуру, что «педагоги сельской 
школы якобы проповедуют на уро-
ках запрещенное учение, угощают 
учеников лепешками, в которые под-
мешивают землю с кладбищенских 
могилок, и призывают посещать 

молельные дома. Про-
куратура вынесла дирек-
тору предписание.  На 
днях в школе провели 
повторное тестирова-
ние. Если его результаты 
будут аналогичны перво-
му, то в районном от-
деле образования будут 
рассматривать вопрос 

об увольнении ряда педагогов». 
По формальным признакам «Ата-
Жолы» не является экстремистской 
организацией, считает заместитель 
руководителя Челябинской епархии 
Русской православной церкви, член 
Независимой экспертной группы 
Константин Путник. Это оккультное 
религиозное течение он относит к 
целительским культам. Его привер-
женцы отказываются от медицинской 
помощи. «Орда» – коммерческий про-
ект, цель которого – добыть деньги 
у людей, находящихся в состоянии 
болезни или депрессии.

В Магнитогорске нет такой экс-
пертной группы, как в Челябинске. 
Однако начальник отдела организа-
ции дополнительного образования 
управления образования админи-
страции Магнитогорска Зинаида Не-
стеренко заверила, что сомнительные 

общества отслеживают методисты и 
психологи управления. Более того, 
директора школ не допустят к детям 
ни одного представителя организа-
ции, будь то страховые агенты, сете-
вые торговцы, представители частных 
образовательных учреждений, без 
предъявления документов, лицен-
зии и предварительного общения со 
школьным психологом. 

Появление многочисленных сект в 
России относят к 1991 году – времени 
принятия закона «О свободе совести и 
вероисповедания». За прошедшие деся-
тилетия в стране было зарегистрирова-
но около семидесяти нетрадиционных 
религиозных объединений всех на-
правлений и мастей. По утверждению 
религиоведов, в различные культовые 
новообразования уже вовлечены более 
пяти миллионов человек, 70 процентов 
из которых – молодежь, миллион из них 
– студенты. Особо опасен религиозный 
фундаментализм, члены этих организа-
ций, как правило, являются адептами 
деструктивных сект. Подтверждением 
стали трагические события в Казани, 
где 24 октября уничтожили боеви-
ков. По словам руководителя При-
волжского центра региональных и 
этнорелигиозных исследований Рос-
сийского института стратегических 
исследований Раиса Сулейманова, 
случившееся – результат того, что в 
90-х годах Татарстан открыл границы 
для арабских проповедников. Все это 
время власти старательно не замечали 
того, как в республике поднимается 
на ноги ваххабизм. По результатам 
мониторинга, из 86 вузов как минимум 
в 14 студенты состоят в ваххабитских 
группах. 

– По моим подсчетам, в республи-
ке насчитывается около трех тысяч 
ваххабитов, – говорит Раис Сулей-
манов. – И если власть по-прежнему 
будет пытаться выстроить с ними 
диалог, уже меньше чем через год 
мы получим в Татарстане Беслан и 
«Норд-Ост» 
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Охота за душами

В образовательные 
учреждения можно  
допускать лишь тех,  
кто имеет лицензию  
на педагогическую 
деятельность

 юбилей

Ровесница гиганта
Валентина тВилинеВа,  
председатель совета ветеранов школы № 12

Школа № 12 – ровесница Магнитогорского метал-
лургического комбината – в этом году отмечает 
свой юбилей.

История школы 80 лет неразрывно связана с леген-
дарной Магниткой. Это была одна из первых школ в 
молодом строящемся городе. Она находилась в левобе-
режной части на проспекте А. С. Пушкина и носила имя 
великого поэта. 

По путевкам Наркомпроса в 1932 году в Магнитку при-
езжали учителя со всех уголков страны. Среди них была и 
учительница русского языка Фрида Вигдорова – человек 
очень целеустремленный и заинтересованный. Будучи уже 
писательницей, Фрида Абрамовна вспоминала годы работы 
в школе № 12. И в своей книге «Мой класс» описала со-
бытия того времени. 

Когда началась Великая Отечественная война, учащихся 
перевели в школу № 31. Здание отдали под танковое учи-
лище, а потом – под госпиталь. После окончания войны 
здесь находился пединститут. Сейчас в нем располагается 
Магнитогорский торговый колледж.

В 1972 году школа пережила свое второе рождение, 
открыв двери для детей в новом здании в правобережной 
части города. В школе чисто, светло, уютно, красиво. В 
октябре 2005 года ей было присвоено имя выпускника А. 
А. Саратова. Подполковник милиции, сотрудник Магнито-
горского ОМОНа Андрей Саратов погиб при исполнении 
служебного долга в июле 2000 года в городе Аргун Чечен-
ской Республики. Ему было всего 38 лет. 

Открытие в школе музея стало значимым событием в 
культурной жизни всего города. Особое место в музее зани-
мает подборка материалов о жизни и военном подвиге Героя 
Советского Союза Леонида Демы. Он вместе с братьями и 
сестрами учился в двенадцатой школе. Материалы музея 
хранят память и о директорах, учителях, выпускниках пер-
вых лет. На экспозициях представлены спортивные кубки 
и медали, поощрительные грамоты и дипломы, боевые 
награды и военные фотографии выпускников, письма, 
рефераты и целые исследовательские работы.

Доброй традицией школы стали встречи учащихся с 
учителями-ветеранами. Дети организуют экскурсии по 
школе, готовят концертную программу, дарят гостям по-
дарки. Юные краеведы записывают воспоминания вете-
ранов. Ветераны искренне благодарны юным краеведам, 
педагогическому коллективу и директору школы Марине 
Александровне Иванушкиной за внимание и заботу.

 имидж

Управляемая  
эпидемия
еВгениЯ фомина, 
студентка факультета экономики и права мгтУ

Именно так когда-то сказал о моде Бернард Шоу. В 
30-е годы XX века Марлен Дитрих появилась на публи-
ке в мужском костюме, шокируя всех, и ввела брюки 
в женский гардероб. А ждет ли что-нибудь подобное 
нас в новом веке? С таким вопросом шли студенты 
госуниверситета и лицея при МаГУ на межвузовскую 
конференцию, посвященную деловому имиджу. Го-
стей встречал факультет экономики и права МГТУ.

Деловая мода не стоит на месте. Так считают студенты, 
обучающиеся на специальности «Конструирование изделий 
легкой промышленности» технологического факультета 
МаГУ. Руководитель театра моды Светлана Титова, доцент 
МаГУ, член Союза дизайнеров России, представляя кол-
лекцию студентов, раскрыла секрет, как создаются новые 
варианты делового стиля. Но что же за деловой имидж без 
соответствующей прически? На семинар пришел и стилист 
из салона «Лориэн». Косы, хвосты, жгуты – вот неполный 
перечень того, что студентки в буквальном смысле «унесли 
на головах».

По мнению декана факультета экономики и права МГТУ 
Натальи Балынской и заведующей кафедрой дизайна и 
конструирования изделий легкой промышленности МаГУ 
Валерии Ячменевой, организовавших семинар, подобное 
общение необходимо продолжать. Такие конференции 
несут практическую пользу: лицеисты увидели студентов 
двух вузов «за работой», а сами студенты выработали на-
выки по созданию делового имиджа. Кстати, все участники 
встречи получат сертификаты, которые выгодно украсят 
портфолио каждого!

 посвящение | В конце первой четверти первоклассники «Умки» почувствовали вкус учебы

Торт – вместо уроков
 кадРы

Главный по ЕГЭ
Новым главой Федеральной службы по 
надзору в сфере образования и науки на-
значен 30-летний Иван Муравьев.

Соответствующее распоряжение подписал 
премьер-министр Дмитрий Медведев. В Рос-
обрнадзоре Муравьев человек не новый – с 2010 
года был заместителем экс-главы ведомства 
Любови Глебовой, которая покинула пост в связи 
с избранием в Совет Федерации. Рособрнадзор 
контролирует проведение в России ЕГЭ, а также 
следит за соблюдением правил аккредитации и 
лицензирования вузов.



ВЛАДИМИР БАРТКОВ,
сотрудник городского центра медицинской профилактики

Надпись у входа в кабинет: «Прием ведет  
заслуженный врач Российской Федерации, 
врач высшей категории Вавилова Надежда 
Николаевна». 

О
жидал увидеть строгую женщину в халате 
и пропахшее лекарствами помещение. 
Ошибся в ожиданиях.

У Надежды Николаевны  пока еще не всем 
понятная специализация: она занимается нутри-
циалогией.  Поясним: нутрициалогия – наука, 
отделившаяся от диетологии. Задача врача этой 
специальности организовать такое питание ре-
бенка, которое в будущем позволит ему избежать 
многих проблем со здоровьем. 

 – К сожалению, – рассказывает доктор – это 
направление только-только набирает обороты. 
Реально функционирующих кабинетов, где 
могли бы оказать помощь родителям в составле-
нии правильного, полезного для ребенка меню, 
немного. Приходится, кроме непосредственной 
работы, заниматься методической и просвети-
тельской деятельностью. Мешают консерватизм 
и зашоренность мышления. Прибавьте сюда 
рекламу, и поймете, почему вопрос культуры 
питания настолько актуален. 

– На Западе все иначе?
 – Нет. Другое дело, что там не было периода 

дефицита, поэтому нет такого ажиотажа на то, 
что продается в яркой заграничной упаковке. У 
нас же родительская любовь часто выливается 
в формулу: «Накормить любой ценой» или 
«Чего не было у меня – будет у моего ребенка». 
В результате родители закармливают малышей 
сладостями или насильно заставляют их есть то, 

что считают вкусным и полезным, не учитывая 
вкусовых предпочтений детей и биологических 
потребностей. 

 – Но ведь если не заставлять ребенка есть, 
он вообще перестанет это делать?

– Это одна из распространенных позиций 
современных родителей. Ребенок – особенно 
маленький – всегда ест хорошо. Капризные 
дети – результат ошибок взрослых. Чем чаще 
прибегать к насильственному кормлению, тем 
чаще ваше чадо будет отказываться от еды. 

– Значит, нужно дать детям волю?
– Не совсем. Дети не различают полезного и 

вредного. Разумеется, они не в состоянии сами 
приготовить себе еду. Вы можете сформировать 
их вкусы в соответствии  со знаниями об их 
природе. Кстати, правильное питание в юном 
возрасте ограничивает медикаментозное вме-
шательство во взрослой жизни. 

– На правильное питание у многих родите-
лей просто нет средств. 

– Правильное питание не подразумевает нали-
чие у детей родителей-олигархов. Как раз напро-
тив, не всегда то, что стоит дорого, на самом деле 
полезно. Люблю повторять своим подопечным 
такую фразу: «Вкладывайте деньги не в мага-
зин, а в ребенка». То есть к выбору продуктов 
питания нужно подходить осознанно. Особенно 
в период от рождения до пяти лет. Мы в состоя-
нии предупредить болезни, к которым, в силу 
генетики, предрасположен человек, если 
с умом подойдем к питанию. 

– Главное в этот период – материн-
ское молоко?

– В первые дни и позже – конечно. 
Потом подключается ряд дополни-
тельных ингредиентов. Считается, что, 

отлучая малыша от груди раньше времени и 
переводя его на искусственные заменители, 
мы укорачиваем ему жизнь на два года. Это 
при условии, что взамен ему предлагается 
сбалансированная еда. Для молодых людей, 
которые собираются обзавестись ребенком, у 
меня один совет: научитесь готовить.

 – Где родители могут почерпнуть достовер-
ную информацию о том, как нужно кормить 
их чадо?

 – Лучше всего прийти на консультацию. Мы 
работаем на базе детской поликлиники № 3. 
Единственное неудобство  – прием ведется по 
записи. Можно почерпнуть информацию в па-
мятках и на стендах в поликлинике. Выпускаем 
методическую литературу для врачей. В любом 
случае предпочтительнее обратиться к специа-
листу, чем в Интернет или к знакомым 

 биоритмы

В чем польза  
режима дня?
НИНА ЮРЬЕВА

Соблюдать режим дня кому-то кажется скучным. 
Но делать это необходимо – для хорошего само-
чувствия, это связано с нашими биологическими 
ритмами. 

Рассказать об этом мы попросили невролога с 
30-летним опытом Анну Маценко.

Биологические ритмы, устанавливающие циклич-
ность процессов в жизни человека, могут меняться 
время от времени в зависимости от внешних ритмов 
– смены дня и ночи, солнечной освещенности. За 
отлаживание биоритмов в организме человека и син-
хронизацию их с ритмами внешней среды отвечают 
эпифиз и гипоталамус. В соответствии с биологиче-
скими ритмами в организме продуцируются гормоны, 
регулирующие работу всех органов и влияющие на 
самочувствие.

Так, например, в 10 часов вечера начинается вы-
работка мелатонина, «антистрессового» гормона, 
способствующего регуляции сна, обладающего 
противоопухолевым действием и защищающего нас 
от неблагоприятных факторов внешней среды. К 12 
часам его выработка достигает максимума, а около 
пяти утра, когда организм уже готовится к пробуж-
дению, повышается температура тела и снижается 
продукция мелатонина. При этом надпочечники на-
чинают усиленно производить кортизол и адреналин 
– «гормоны бодрости».
Идеальное расписание

Физиологи советуют пробуждаться от 7 до 8 утра, 
а к 8 утра приступать к работе или учебе. Именно в 
этот час у нас лучшая реакция, прекрасно дается счет, 
запоминается материал – наблюдается пик актив-
ности мозга: он способен решать наиболее сложные 
задачи, в том числе и творческие. Не случайно самые 
плодовитые писатели и художники работали в четко 
определенные часы, и как правило, утром. Например, 
Лев Толстой вставал в 9 утра и работал до трех часов. 
Известный маринист Иван Айвазовский, создавший 
за свою жизнь более 600 полотен, в семь часов утра 
вставал к мольберту.

К 12–13 часам умственная активность падает, сни-
жается давление, пульс. В это время врачи советуют 
уменьшить мышечные нагрузки.

13 часов (плюс-минус час) – идеальное время для 
обеда. После него желателен отдых, даже сон, но не 
более 1,5 часа, иначе вместо бодрости вы почувствуете 
разбитость.

С 15 часов вновь начинает расти работоспособность 
и интеллектуальная активность, достигая своего пика 
к 19 часам.

Часы с 15 до 19 хороши для учебы и запоминания 
материала, для спортивных занятий.

19 часов (плюс-минус час) – лучшее время для 
ужина, а после него – для домашних дел, легких 
физических нагрузок и прогулок на свежем воздухе. 
Идеальное время для отхода ко сну – 22 часа. Если у 
вас есть проблемы с засыпанием, можно сначала при-
нять теплую ванну.

 эксперимент 

Спорт сжигает  
лишние килограммы
Ученые из Университетской больницы в Хьюстоне 
доказали, что человек способен управлять 
деятельностью своих жировых тканей – через 
занятия спортом. 

Медики проверили это на примере группы пациен-
тов с лишним весом. Одних посадили на диету и дали 
жесткую программу тренировок с тренером, другим 
членам контрольной группы прописали диету, но без 
спорта. По прошествии одного года у первой группы 
врачи отметили значительный прогресс: снижение 
сахара и жира в крови, улучшение физической формы. 
«Увеличился и уровень выработки в жировых тканях 
адипонектина – гормона, необходимого для поддер-
живания уровня сахара и «хорошего холестерина», 
– говорит автор исследования Роберт Хатчиссон. – 
Значит, именно спорт способен изменить схему работы 
жировой ткани, переключив организм с накапливания 
жировых клеток на их сжигание.

 милосердие

Английский для героев
Заниматься благотворительностью в наше время стало модно. 
Но если одни меценаты совершают благие дела, так сказать, 
напоказ, то другие помогают людям, не кичась этим. 

Тридцатидвухлетний челябинец, директор консалтинговой компа-
нии Robin Hood Consulting Илья Ткачев из последних. Уже несколько 
месяцев он бесплатно занимается английским языком с детками с 
онкологическими заболеваниями и молодыми врачами.

– Я всегда считал, что главная задача детей – радоваться и сме-
яться, а не испытывать боль и страх, – делится Илья Сергеевич. 
– К сожалению, сейчас маленьким пациентам отделения онкоге-
матологии ЧОКБ приходится несладко: изнурительное лечение, 
постоянные мысли о своем заболевании. Именно поэтому решил 
отвлечь их полезным занятием.

Известно, что рак – непростое заболевание. Пока маленькие 
пациенты излечат свой недуг, могут пройти многие месяцы, даже 
годы. Чтобы это время мальчики и девочки проводили с пользой, 
директор Robin Hood Consulting Илья Ткачев два раза в неделю при-
ходит в больницу и по часу занимается с ребятами языком. Чтобы 
попасть в отделение онкогематологии ЧОКБ, мужчине пришлось 
сдать немало анализов.

На сегодня в больничных стенах изучать английский язык пока 
решились только три человека – десятилетняя Марина из Магни-
тогорска, двенадцатилетний Юра из Межевого и десятилетний 
Ринат из деревни Пятково. Марина и Юра неплохо говорят по-
английски, а Ринат учил в школе немецкий, поэтому занятия даются 
ему тяжело.

– Каждому человеку нужны забота и любовь. Известно, что те па-
циенты, к которым ходят родственники, на поправку идут быстрее. 
Конечно, еще рано говорить о каких-либо позитивных сдвигах в 
лечении моих маленьких друзей, но я уверен, что они обязательно 
будут. Ведь теперь, помимо мам, пап, бабушек и дедушек, к ним 
приходит еще один человек, желающий, чтобы малыши пошли на 
поправку как можно быстрее.

Помимо детей директор Robin Hood Consulting бесплатно обучает 
также и медперсонал горбольницы № 2 (в народе – «студенческая»). 
Пока в проекте English for heroes принимают участие 15 медиков. 
Илья Ткачев говорит, что врачи очень хорошо мотивированы на 
результат.

– На медицину в нашей стране незаслуженно наплевали, – рас-
суждает Илья Ткачев. – Зарплаты медиков настолько малы, что 
посещать курсы английского языка у врачей нет возможности. Но 
знание иностранного этим специалистам очень нужно. В будущем 
планирую увеличить количество социальных проектов. Не нужно 
забывать: жизнь дана нам для духовного роста.

КСЕНИЯ АВДЕЕВА

Сегодня, почувствовав недуг, мы 
каждый раз скрепя сердце реша-
ем для себя, куда обратиться за 
помощью – к участковому в род-
ной поликлинике или в частную 
клинику со стильными вывесками 
и весомыми ценами. 

И пока не осознаем, каким благом 
является сама возможность такого вы-
бора. Между тем дни этой вольницы 
сочтены: со вступлением России в ВТО 
приватизация нашего здравоохранения 
стала неизбежной.

Напомним, что 22 августа Россия 
стала полноправным членом Всемир-
ной торговой организации, подписав 
так называемое Генеральное соглаше-
ние по торговле услугами (ГАТС). А 
раз так, должна теперь открыть для 
иностранных компаний рынки своего 
социального сектора: образования, 
здравоохранения, транспорта, ЖКХ, 
культуры...

Что выиграют пациенты?
Эксперт аналитического центра 

«ВТО-Информ» Александра Жданов-
ская считает, что соблюдение ГАТС ве-
дет к коммерциализации общественных 
благ и разрушению модели социального 
государства. Ведь когда на российский 
рынок выйдут иностранные медицин-
ские страховые компании, они будут 
стремиться перевести всю нашу меди-
цину на систему частного медицинского 
страхования. И ресурсов, которыми они 
располагают, для этого вполне доста-
точно. Тогда наша медицина неизбежно 
разделится на «плохую» (для бедных) и 
«хорошую» (для богатых).

Правда, и богатым не станет от этого 
спокойнее: весь мировой опыт привати-
зации медицины показывает, что в част-
ных больницах и страховых компаниях 
предпочитают иметь в качестве клиен-
тов молодых, хорошо зарабатывающих, 
здоровых и бездетных лиц мужского 
пола. И уж никак не старых и больных, 
особенно если их достаток невелик. Так 
что не случайно австрийский социолог 
Кристиан Фелбер, который изучает 
проблематику ВТО с момента ее осно-
вания, утверждает, что, по данным всех 
достоверных исследований, частная, 
ориентированная на прибыль медицина 

существенно дороже и гораздо хуже, 
чем государственная. И лишь расходы 
на рекламу и управление там намного 
выше, чем в общественном секторе.

С ним согласен и наш Леонид Рошаль, 
по оценкам которого частная медицина 
подходит для 15 процентов богатого на-
селения страны. Не менее 
категоричен в оценках и 
директор профсоюза ра-
ботников здравоохранения 
РФ Михаил Кузьменко, ко-
торый уверен, что в усло-
виях платной медицины 
большая часть населения 
России не сможет обеспечить себя необ-
ходимым лечением, качество медицины 
будет падать, вырастет число болезней 
и уровень смертности. Да и чего ждать 
нам, если в самих США, этом флагмане 
ВТО, каждый шестой житель в XXI веке 
не имеет медицинской страховки?

Хотя для нас с вами нагляднее участь 
Танзании, где в результате аналогичных 
реформ вся медицина стала платной, а 
число пациентов упало на 53 процентов 
– и отнюдь не по причине чудесного 
оздоровления нации...

Как связаны между собой ВТО, 
Всемирный банк  
и здравоохранение России?

Правительство России взяло у Все-
мирного банка кредит: 30 млн. долларов 
на реструктуризацию системы здравоох-
ранения и еще 150 млн. долларов – на 
борьбу с ВИЧ и туберкулезом. Не секрет, 
что ВТО и ВБ тесно сотрудничают. Банк 
готовит общественные сферы для того, 
чтобы выставить их на международный 
рынок, проводит приватизацию и тре-
бует введения платы за общественные 
блага – образование, здравоохранение, 
ЖКХ, водоснабжение. А ВТО – один из 
инструментов, который позволяет ему 
проводить эту политику в жизнь. Ибо 
в рамках ВТО государство не может за-
щитить свои общественные блага – ведь 
согласно ГАТС, исключения возможны 
лишь в тех сферах, где нет коммерческих 
отношений и нет конкуренции. Но где 
они, такие бесконкурентные сферы, 
если конкуренция есть везде? B образо-
вании есть частные школы, в медицине 
– частная стоматология...

Поэтому стоит стране-новичку, ис-
полняя взятые обязательства, открыть 

внутренний рынок общественных благ, 
как его же частные учреждения (те же 
вузы и клиники) начинают требовать 
государственных субсидий – у них те-
перь есть такое право. А потом приходят 
иностранные компании и говорят: ваши 

государственные и частные 
учреждения в сфере обще-
ственных благ получают 
субсидии, а это – нарушение 
конкуренции, потому что 
мы по условиям ГАТС ВТО 
должны иметь равные права. 
Так что будьте любезны пре-
доставить эти ваши субсидии 

и нам тоже! В результате государственный 
бюджет выделяет на общественные блага 
все меньше и меньше денег, и они факти-
чески становятся частными.

Что будет с ценами  
на лекарства?

Не все знают, что зарубежные лекарства 
занимают семьдесят процентов отече-
ственного рынка, то есть наш фармрынок 
импортозависим. Поэтому вступление Рос-
сии в ВТО неизбежно отразится на ценовой 
политике в этом сегменте. Как именно?

В Минэкономразвития уверены, что 
цены на лекарства теперь будут снижать-
ся. Но их бы устами мед пить... Дирек-
тор аналитической компании Cegedim 
Strategic Data Давид Мелик-Гусейнов 
считает, что снижение таможенных по-
шлин будет нивелировано увеличением 
маржи со стороны оптового и розничного 
звена – пока-то цены, по которым импорт-
ные компании продают свои лекарства в 
России, значительно ниже, чем в США и 
Европе. А продукция российских фарма-
цевтических компаний подорожает одно-
значно: большинству из них предстоит 
перевооружить свое производство, чтобы 
перейти на мировые стандарты качества 

производства, GMP. Это удовольствие до-
рогое, требующее от компаний больших 
инвестиций. Как они вернут их? Конечно, 
переложив затраты на стоимость каждой 
упаковки своих препаратов. Наконец, 
благодаря стандартам GMP с прилавков 
аптек исчезнут дженерики, аналоги за-
патентованных лекарств, которые на 
порядок дешевле брендов. Вывод: в долго-
срочной перспективе вступление России 
в ВТО повлечет за собой серьезный рост 
стоимости лекарств.
Кто и как защитит от жуликов?

Сумеют ли политики защитить отече-
ственную медицину и фармрынок от 
иностранного нашествия – большой во-
прос. Пока же у нас на слуху все больше 
«страшилок» о платных клиниках. Мою 
приятельницу, стоматолога частной кли-
ники, руководство обязывает выполнять 
«план» при лечении зубов. Как? Очень 
просто: «лечить» пациентам здоровые 
зубы! Другая моя подруга, проходя во 
время беременности УЗИ в платной ги-
некологии, получила страшный диагноз, 
который чудесным образом испарился 
через несколько дней при повторном 
УЗИ в государственной клинике.

Сотрудники аптек открыто говорят, 
что они не заказывают дешевые лекар-
ства. Ту же несчастную полынь аптеке 
куда выгоднее продать в дорогой им-
портной упаковке...

Кто защитит нас от подобных профа-
наций? Кто защитит от жульничества? 
В нормативах ВТО нет об этом ни слова. 
Понятно, что дело со вступлением в 
ВТО сделано и поздно рвать волосы на 
голове. Но, может, еще законодателям, 
правительству и медицинскому сообще-
ству есть резон подумать, как смягчить 
последствия наступающего «благоден-
ствия» для подавляющей части населе-
ния России? 
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Средний чек по больнице
 В фокусе |  Четыре простых вопроса о том, что ждет отечественную медицину теперь, после вступления в ВТО

 питание ребенка |  Мешают консерватизм и зашоренность мышления

 Нас ждут времена, когда на общественные блага государство будет выделять все меньше и меньше денег

ЗВоните нам:
ТЕЛЕфОН РЕДАКцИИ (3519) 35-95-66
ТЕЛЕфОН ОТДЕЛА РЕКЛАМы (3519) 35-65-53 

Сумеют ли политики 
защитить российский 
фармацевтический рынок 
от иностранного  
нашествия? 
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«Любой ценой» кормить не надо

Цифры
65 процентов россиян постоянно платят за медицинскую помощь, несмотря 

на наличие полиса ОМС (по данным исследовательского центра РОМИР).
95 процентов полисов покупается компаниями для своих сотрудников, и 

только пять процентов приобретается частными лицами. Все вместе они со-
ставляют всего 15 процентов населения страны. 50 процентов медицинских 
работников страны считают, что медицина в России должна быть платной (по 
данным сайта «Доктор на работе») 8700 рублей в год – таков средний чек на 
платные услуги, а стоимость добровольного медицинского страхования МС 
даже в регионах обычно минимум вдвое выше.
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 Проект

Закон о болельщиках
Министерство спорта РФ внесло на рассмотрение 
правительства России проект федерального закона 
«О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты РФ в связи с обеспечением общественного 
порядка и общественной безопасности при проведе-
нии спортивных соревнований».

Проект, больше известный как «Закон о болельщиках», 
предусматривает внесение ряда корректив в закон о спор-
те, в Кодекс об административных правонарушениях. 
В частности, документ предусматривает установление 
ответственности болельщиков за нарушение правил по-
ведения на спортивных мероприятиях. Речь идет либо 
о штрафах (от 1 тыс. до 5 тыс. рублей), либо об адми-
нистративном аресте вплоть до 15 суток. Кроме того, в 
случае принятия законопроекта могут быть ужесточены 
правила прохода на стадионы. Билеты на спортивные со-
ревнования предлагается сделать именными, а пропуск в 
места проведения осуществлять по предъявлении билета 
и документа, удостоверяющего личность. Законопроектом 
также предусмотрено введение в судебном порядке запрета 
на посещение мест проведения официальных спортивных 
мероприятий (от одного месяца до одного года). Контроль 
за исполнением последнего пункта предложено возложить 
на полицию.

Отметим, что разработка закона идет уже больше двух 
лет. Предлагаемый ныне вариант значительно мягче 
предыдущих. Ряд из них предусматривал для болельщиков, 
по вине которых срываются спортивные мероприятия, 
штрафы до 1 млн. рублей и даже лишение свободы сроком 
до пяти лет.

В случае получения положительного заключения пра-
вительства документ может быть вынесен на обсуждение 
Госдумы. Если парламент его примет, а президент РФ 
подпишет, то в силу он вступит через 180 дней после 
опубликования.

  Две южноуральские команды остаются главными претендентами на титул «звезды Востока»

Звоните нам:
телефон редакции (3519) 35-95-66
телефон отдела рекламы (3519) 35-65-53 

Малкин – наше все!

  Битва Профессионалов | день автомобилиста в этом году отметили с размахом и на двух площадках

  хоккей | «металлург» выглядит командой без слабых мест

миХаил СкУридин

Ставший традиционным и 
ожидаемым конкурс «Мастер 
руля», посвященный 116-й 
годовщине российского авто-
мобиля, прошел на площадке 
за «Ареной-Металлург». 

О
н стал шестнадцатым по счету, 
собрав больше тысячи зрите-
лей и болельщиков. Раньше, 

правда, проводился на площади перед 
зданием городской администрации. 
Среди почетных гостей – глава города 
Евгений Тефтелев, депутат Законода-
тельного собрания области Алексей 
Гущин, «начальник транспортного 
цеха» городской администрации 
Владимир Иванов. Главным судьей 
традиционно работал руководитель 

ДОСААФ «Металлург» Виктор 
Коржов. Порядок на площадке обе-
спечивали многочисленные патрули 
Госавтоинспекции.

Помериться силами собрались 
десять команд: Автотранспортное 
управление комбината, ММК, Водо-
канал, Спецэкология, Спецавтохозяй-
ство, Горэлектросеть, Маггортранс, 
Дорожно-строительное управление, 
Южуралавтобан и Теплофикация.

Торжественное открытие соревно-
ваний не заняло много времени. И сра-
зу же – за баранку. Выявить сильней-
ших предстояло в командном и лич-
ном зачетах в заездах на «КамАЗах», 
«ЗИЛах», отечественных легко-
вушках. Отдельно прошли заезды 
больших пассажирских автобусов и 
пассажирских «ГАЗелей» частных 
перевозчиков.

Стартовали попарно, передавая 
эстафету от одного участника друго-
му. Публика, несмотря на малопри-
ятную погодку и мелкий дождичек, 
не унывала. Кругом виднелись поход-
ные столы, снаряженные не только 
чаем и сдобой, но и 
соленьями с напитка-
ми покрепче. Правда, 
никто из участников 
рюмочку «для хра-
брости» не принимал. 
Зато их коллеги и дру-
зья в удовольствии 
согреться горячитель-
ным себе не отказывали. Обошлось 
без эксцессов, потому полиция 
дипломатично закрывала глаза на 
столь незначительные «шалости». 
Все-таки – праздник водительского 
братства.

Заезды продолжались два часа. 
Итогом стала победа Автотран-
спортного управления комбината, 
второе место заняли профессионалы 
руля с ММК, третье завоевал Водо-
канал.

Среди «маршрут-
чиков» первой стала 
команда предпринима-
теля Павла Ялинского, 
вторые – подопечные 
Виталия Федорцова, 
третье место – у коман-
ды Сергея Баскакова. 
Любопытно было на-
блюдать, как начальник 

управления инженерного обеспече-
ния, транспорта и связи городской 
администрации Владимир Иванов 
вручал награды победителям. А 
ведь не так давно они, по сути, 
находились по разные стороны 

баррикад – во время пресловутой 
«маршрутной революции»…

В категории больших автобу-
сов первыми стали асы из Авто-
транспортного управления ММК, 
вторыми – мастера руля из Маг-
гортранса. Кстати, не первый год 
это муниципальное предприятие 
накануне профессионального кон-
курса проводит свои соревнования. 
Именно их победители отстаивают 
«честь мундира» в городском кон-
курсе «Мастер руля».

Ровно в полдень эстафету про-
фессионального праздника под-
хватили соревнования на площадке 
возле легкоатлетического манежа.

– Состязания проводим седь-
мой год подряд, – рассказал на-
чальник отдела физкультуры и 
спорта спортклуба «Металлург-
Магнитогорск» Андрей Гришин. – 

Сегодня три номинации: фигурное 
вождение автомобиля женщинами, 
мужчинами и детские заезды на 
веломобилях. Дистанция короткая, 
и в этом ее сложность.

Участвовали несколько десятков 
гонщиков, среди них – восемнад-
цать женщин. По давней традиции 
соревнования помог устроить 
профсоюзный комитет ММК.

Изюминкой этого автомобильно-
го праздника стал женский конкурс 
на лучшее украшение автомобиля 
«Я и мой автоша». Победу в нем 
одержали Екатерина Старикова и 
ее «Ниссан Микра», увешанный 
мягкими игрушками и обклеенный 
аппликациями.

Победители конкурсов и заездов 
получили грамоты и призы от ор-
ганизаторов 

ВладиСлаВ рыБаЧенко

Даже жаль, что в ре-
гулярном чемпионате 
КХЛ наступил перерыв. 
Только-только тренер-
ский штаб «Металлур-
га» отладил командный 
механизм, «встроил» 
в него лучшего игрока 
мира Евгения Малкина, 
как подоспел первый в 
сезоне антракт.

Т
ем не менее одержать 
перед перерывом четыре 
победы подряд – впервые 

в этом чемпионате – Магнитка 
все-таки успела. И «достала», 
казалось бы, далеко ушедший 
вперед челябинский «Трак-
тор». Сейчас оба южно-

уральских клуба имеют по 47 
очков и остаются главными 
претендентами на титул «звез-
ды Востока».

В прошлую пятницу команда 
Пола Мориса одолела неуступ-
чивый «Витязь». В Челябинске 
подмосковный клуб потрепал 
нервы нашему соседу «Тракто-
ру», отыгравшись со счета 0:3 
и вырвав победу в овертайме. 
Но в Магнитогорске устоять 
под натиском Малкина и К° 
«витязи» не смогли, хотя со-
противлялись отчаянно. Почти 
два периода гости сохраняли 
свои ворота «сухими», однако 

только до того мо-
мента, как… за-

били сами. 
Когда на 
38-й ми-
нуте «Ви-
тязь» от-
крыл счет, 

то словно поделился фартом 
с «Металлургом». Через 28 
секунд Дмитрий Казионов 
забросил ответную шайбу. В 
начале заключительной двад-
цатиминутки хозяева дважды 
реализовали большинство – 
сделали это Виктор Антипин 
и Евгений Малкин. А поставил 
точку в матче луч-
ший снайпер команды 
Сергей Мозякин, реа-
лизовавший числен-
ное преимущество на 
55-й минуте – 4:1.

Перед перерывом 
в чемпионате Евге-
ний Малкин, наконец, 
стал похож на того хоккеиста, 
которого по праву называют 
лучшим игроком мира. Девят-
надцать очков (шесть голов 
плюс тринадцать результа-
тивных передач), набранных 
в восьми последних матчах, – 
гроссмейстерский показатель. 
После игры с «Северсталью» 

Джино даже опередил в бом-
бардирской гонке Сергея 

Мозякина, но тот уже в 
следующей встрече 

вернул себе пер-
вую строчку в 
списке самых 
результативных 
игроков клуба. 

В унисон сво-
ему лидеру 
«запела» и 
вся коман-
да: если 

М а л к и н 
выкладыва-
ется в каж-

дом игровом 
эпизоде, от-
рабатывает 
по  полной 
программе и 
в равных со-

ставах, и в большинстве, и в 
меньшинстве, то его партне-
рам просто грех не делать то 
же самое. «Металлург» обрел 
такую мощь, что превратился 
в главного фаворита Востока. 
Правда, боеспособность ко-
манды по-прежнему зависит 
от того, как долго продлит-

ся локаут в заокеан-
ской НХЛ. Впрочем, 
вице-президент клуба 
Геннадий Величкин 
проблемы в этом не 
видит: «Продлится ло-
каут – хорошо, завер-
шится – тоже хорошо, 
потому что быстрее 

заиграет наша молодежь».
Линия нападения «Метал-

лурга» в конце октября вышла 
на такой высочайший уровень, 
что предстала «монолитом» 
без слабых мест. Даже номи-
нально третье звено коман-
ды Цуккарелло–Ходжман–
Казионов продемонстрировало 
потрясающую результатив-
ность, причем преуспело и 
при розыгрыше численного 
преимущества, затмив на вре-
мя «бригаду большинства» 
Мозякин – Малкин – Кулемин. 
Единственный, но существен-
ный минус в этой ситуации – 
отсутствие игрового времени 
у молодежи. Ну не могут наши 
недавние юниоры-форварды 

конкурировать со зрелыми 
мастерами столь же успешно, 
как это делает защитник Вик-
тор Антипин. В свои неполные 
двадцать лет он стабильно (!) 
играет в первой пятерке, где, 
кстати, его партнерами являют-
ся три хоккеиста, ставших пол-
года назад чемпионами мира в 
составе сборной России.

Челябинский «Трактор» 
перед первым антрактом в 
регулярном чемпионате КХЛ 
сбавил ход – так поступают все 
команды, возглавляемые старо-
жилом отечественных чемпио-
натов Валерием Белоусовым. 
«Металлург» же, напротив, 
«разошелся» как раз к переры-
ву. Пол Морис, главный тренер 
Магнитки, только постигает 
нюансы нашей национальной 
«забавы» и в стратегии россий-
ских чемпионатов не силен – в 
НХЛ, где канадский наставник 
работал прежде, перерывов в 
регулярном сезоне вообще не 
бывает, за исключением ред-
ких олимпийских пауз. С этой 
стороны очень любопытно, 
сможет ли «Металлург» вы-
держать взятый в конце октября 
темп после антракта. Постичь 
то, о чем прекрасно осведомлен 
главный тренер «Трактора», ка-
надскому наставнику Магнитки 
все равно придется 

изюминкой праздника 
стал женский конкурс 
«Я и мой автоша»

Сергей мозякин 
вернул себе 
статус главного 
бомбардира

 на хоккейных этажах

Чемпионат КХЛ. Положение на 8 ноября
Западная конференция

Команды И Ш О
1. «Динамо» М 23 72-44 51
2. «Локомотив» 23 59-46 47
3. СКА 22 89-58 46
4. ЦСКА 23 66-51 43
5. «Торпедо» 22 71-65 34
6. «Северсталь» 23 50-52 34
7. «Слован» 21 58-56 31
8. «Витязь» 24 55-63 29
9. «Лев» 22 51-58 28
10. «Динамо» Мн 23 50-71 27
11. «Донбасс» 23 54-67 26
12. «Атлант» 23 57-70 25
13. «Динамо» Р 23 50-66 23

14. «Спартак» 23 53-75 23

Восточная конференция
Команды И Ш О

1. «Трактор» 22 72-45 47

2. «Авангард» 24 67-60 44

3. «Металлург» Мг 22 73-45 47

4. «Ак Барс» 23 66-45 43

5. «Металлург» Нк 24 73-73 37

6. «Сибирь» 24 60-61 37

7. «Салават Юлаев» 24 67-70 37

8. «Нефтехимик» 22 70-69 37

9. «Барыс» 22 61-63 32

10. «Югра» 23 65-79 28

11. «Амур» 25 54-76 23

12. «Автомобилист» 23 49-84 15

Бомбардиры «Металлурга»
Сергей Мозякин – 29 очков (13 голов плюс 16 пере-

дач), Евгений Малкин – 28 (8+20), Джастин Ходжман – 
19 (8+11), Кэл О’Райлли – 15 (1+14), Энвер Лисин – 13 
(10+3), Сергей Гончар – 13 (1+12), Матс Цуккарелло 
– 12 (3+9), Николай Кулемин – 11 (6+5).

Лучшие показатели по системе «плюс–минус»: Ярос-
лав Хабаров – плюс 9, Николай Кулемин – плюс 7, 
Георгий Мишарин – плюс 6, Кэл О’Райлли – плюс 6, 
Энвер Лисин – плюс 5.

Мастера руля 
разгулялись
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 презентация

Виталий Титов 
приглашает друзей
Старейшина творческого цеха 
Магнитогорска отмечает юби-
лей концертом и презентаци-
ей своей книги.

14 ноября в 15.00 во Двор-
це культуры металлургов 
имени Орджоникидзе со-
стоится авторский вечер 
члена Союза театральных 
деятелей России, артиста 
театра и кино, композитора-
песенника Виталия Тито-
ва. Вечер посвящен семи-
десятипятилетию актера 
и шестидесятилетию его 
творческой деятельности. 
В концерте, где прозвучат 
песни российских авторов 
и героя дня, примут участие 
творческие коллективы и 
солисты: хор «Уральская рябинушка», дуэт «Саша + Маша», детская 
концертная студия «Вдохновение», квартет «Экополис». Состоится 
презентация книги Виталия Титова «Город юности моей». Вход 
свободный. 

 улыбнись!

Блондинка на иномарке
приехала в автосервис

* * *
Несколько мужчин завели разговор о здоровье.
– Я ни дня не болел, и это потому, что вел простой, размеренный 

образ жизни, – поделился один из них. – В возрасте от 20 до 40 лет 
я ежедневно ложился спать в 9, а вставал в 6 утра. С восьми до 
пяти я работал, обедал, причем ел незатейливую пищу, а потом 
час занимался спортом...

– Извините, – прервал его другой, – а за что вы сидели?

* * *
Перед кабинетом врача сидят два пенсионера. Один – другому:
– Почему врачи пишут как курица лапой? Ничего в рецептах не 

понятно!
– Ну и хорошо. Я по своему рецепту год ездил бесплатно в автобусе, 

два года ходил в театр, а потом прибавку к пенсии получил.

* * *
Приезжает жена из командировки, переступает порог и видит: везде 

валяются вещи, немытая посуда горой, на полу пустые бутылки, вонь. 
В гостиной перед телевизором лежит немытый муж с банкой пива. 
Жена возмущенно:

– Меня три недели не было дома! И что? Ты мне даже доброго 
слова не сказал.

Муж поворачивается и говорит:
– Спасибо!

* * *
Блондинка на иномарке в автосервисе.
Механик спрашивает:
– И что у вас, красавица?
– Да дергается она и глохнет. Механик открывает капот, под ним 

записка: «Она дура, ездить не умеет. Я платить не буду. Муж».
Механик закрывает капот.
– Извините, но мы помочь ничем не можем, вам нужен другой 

сервис.
Девушка раздраженно:
– Ну что за ерунда, уже в седьмом сервисе отказывают!

 знай наших

Танцевальная 
победа
НатаЛья туКаеВа

С очередной внушительной по-
бедой вернулся в родной город 
танцевальный коллектив Starting 
crowd Правобережного центра 
дополнительного образования 
детей.

Участие в конкурсе стало возможным 
благодаря поддержке отдела по делам мо-
лодежи администрации Магнитогорска. И 
участники Starting crowd оправдывают до-
верие, потому что это во всех отношениях 
коллектив необычный. В нем занимаются 
старшеклассники. Про таких говорят: 
талантливый человек талантлив во всем. 
Так, за организованное отделом по делам 
молодежи спортивно-развлекательное 
мероприятие «Здоровый город» ребята 
получили диплом главы города, участво-
вали в параде первоклассников, орга-
низованном управлением образования 
администрации. Принимали участие в 
открытии лагерной смены «Мир без гра-
ниц» для детей, изучающих иностранные 
языки, в спортивно-оздоровительном 
комплексе «Абзаково», в прошлом году 
стали участниками областного конкурса 
«Одиссея разума».

Что же касается основного – танцев, 
так тут они безоговорочно достойны 
восхищения: участники и призеры Ураль-
ской танцевальной олимпиады в Екате-
ринбурге, 4-й открытой танцевальной 
олимпиады Уральского федерального 
округа по современной хореографии в 
Челябинске, 8-й Всемирной танцевальной 
олимпиады «Кубок России» в Москве. 
Надо ли говорить, что у всех участников 
коллектива активная жизненная позиция, 
тяга к социальному творчеству. 

Поздравляем ребят с заслуженной по-
бедой и ждем новых достижений!

звоните нам:
теЛефоН редаКции (3519) 35-95-66
теЛефоН отдеЛа реКЛаМы (3519) 35-65-53 

  вехи | Вера Васильевна и юрий тихонович прожили 55 лет в любви и согласии 

аЛЛа КаНьШиНа

Что у Веры Васильевны 
и Юрия Тихоновича Ды-
киных сложится семей-
ная жизнь, можно было 
предугадать еще при 
знакомстве: у них мно-
го общего. Оба были 
любители потанцевать. 
Кстати, познакомились-
то на танцах.

П
отом оказалось: они 
еще и спортсмены, и 
оба – с независимым 

характером. Юрия Тихоно-
вича сразу после выпуска 
из горно-металлургического 
института назначили замна-
чальника «Миассталька» под 
Чебаркулем. Помимо про-
фессиональных навыков, эта 
школа молодого бойца научила 
Дыкиных ценному умению: 
организовать жизнь так, чтобы 
профессиональный 
рост не стал поме-
хой быту и чтобы 
семейные заботы не 
отменяли дружбы и 
широты интересов. 

Вернувшись  в 
Магнитку, супруги 
трудились на Магнитогорском 
металлургическом комбинате: 
Вера Васильевна выросла до 
старшего лаборанта химана-
лиза паросилового цеха, Юрий 
Тихонович, получив второе 
высшее, стал заместителем 
начальника отдела труда и за-
работной платы коксохимиче-
ского производства. На работе 
оба были заняты до предела. Но 
дети – Андрей и Наталья – не 
помнят, чтобы им не хватало 
родителей: взрослые сделали 
все, чтобы дом и работа друг 
другу не мешали. А уж как 
согласно жили с соседями по 
подъезду: здесь даже не при-
нято было закрывать двери в 
течение дня – соседи загля-
дывали почаевничать, детвора 
дружила разновозрастной гурь-
бой. Стоит ли удивляться, что 
на телевизор – редкое 
в ту пору зрелище – 
к Дыкиным загля-
дывали целыми 
семьями.  

Конечно, Вера 
Васильевна при 
необходимости 
сама могла разо-
браться с засорен-

ной трубой, забить гвоздь, но 
это скорее потому, что характер 
бойцовский и независимый. 
Просто у Дыкиных, как в лю-
бой хорошей семье, работу вы-
полняет тот, кто сейчас может. 
А вот соперничать с хозяйкой 
по части кулинарии никто бы 
не рискнул. Даже в дефицит-
ные времена она ухитрялась 
приготовить что-нибудь нео-
бычное. Да еще, как сейчас го-
ворят, провести презентацию. 
Укутается цветастым платком, 
произнесет шутливое заклина-
ние – и вуаля: домашний торт 
или карамель.

А у Юрия Тихоновича своя 
творческая мастерская: он 
архивариус магнитогорского 
футбола. Кладовая забита пап-
ками со статистикой, которую 
заядлый болельщик ведет с 
1960 года. Он издал несколько 

футбольных справоч-
ников и книг, сотруд-
ничает с городскими 
и региональными пе-
чатными изданиями. 
Его заметки о футбо-
ле регулярно публи-
куются в «Магнито-
горском металле». 

Увлечение передал следующим 
поколениям Дыкиных: старше-
го внука Юрия, получившего 
имя в честь деда, болельщики 
знают как судью на «Снежном 
мяче».

И сегодня почетные пенсио-
неры ММК и ветераны труда 
Дыкины не забывают про-
изводство. Вера Васильевна 
стала активистом в цеховом 
совете ветеранов, Юрий Тихо-
нович участвовал в создании 
музея коксохима. А в эти дни 
Дыкины празднуют пятидеся-
типятилетие совместной жизни 
– изумрудную свадьбу. Секреты 
семейного благополучия они 
передают новым поколениям 
Дыкиных: двоим детям, двоим 
внукам, двум внучкам и двоим 

правнукам 

свои футбольные 
увлечения 
он передал 
старшему внуку

среда 7 ноября 2012 года magmetall.ru

Дом родной
 опрос

 из почты «мм»

 созвучие

 кроссворд

Проснулась
зимняя птичка

ПО ГОрИзОНТалИ: 4. Любящая влагу трава, которую англичане 
прозвали пилой, а латыши – рыбьей костью. 7. Секьюрити в дешевом 
ресторане. 8. Эфес на русский лад. 9. Распоряжение магистрата в 
Древнем Риме. 12. Вводная часть международного договора, консти-
туции. 14. Легендарный фламандский персонаж, изобретатель пива. 
17. Бумажная, изоляционная, магнитная или орденская. 18. Зимняя 
птичка, уважающая рябину. 19. Предмет мебели, шкаф, приспосо-
бленный для письма. 20. Пудра внутри резиновой перчатки.

ПО ВерТИкалИ: 1. Каждая из пары в Ноевом ковчеге. 2. 
Дикий североамериканский бык. 3. Желто-оранжевый цветок, чьи 
маринованные почки могут служить заменой каперсам. 5. Ритуаль-
ное мероприятие, вызывающее зависть у женщин и сочувствие у 
мужчин. 6. Трещина на картине, написанной маслом. 10. Браслеты 
для бандита. 11. Сорт черного винограда с характерным ароматом. 
13. Монастырь. 15. Пучок перьев на шляпке. 16. Вечно печальный 
воздыхатель Мальвины.

Ответы на кроссворды:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Осока. 7. Вышибала. 8. Рукоять. 9. Эдикт. 

12. Преамбула. 14. Гамбринус. 17. Лента. 18. Снегирь. 19. Секретер. 
20. Тальк.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Тварь. 2. Бизон. 3. Настурция. 5. Свадьба. 
6. Кракелюр. 10 Наручники. 11. Изабелла. 13. Обитель. 15. Эгрет. 
16. Пьеро.

Для 58 процентов россиян дом – это место, где можно побыть в кругу семьи и уделить время близким. 
Ровно столько же людей уверены, что дом – это личное убежище, в которое никого пускать нельзя.

16 процентов опрошенных признались, что дом «просто место, где я сплю, ем и принимаю душ». 
Только 8 процентов россиян «свой угол» воспринимают как площадку для развлечений, а еще 8 про-
центов любят дома «общаться с людьми». У 7 процентов опрошенных с домом связаны многочисленные 
интересы и хобби, при этом 3 процента россиян настаивают, что их жилище «похоже на галерею»: 
столько там красивых и полезных вещей.

сеМья паВЛоВых

Очень благодарны городскому общественно-
му благотворительному фонду «Металлург» 
за театральный проект, позволивший много-
детным посещать детские спектакли целыми 

семьями. 

На днях посмотрели «Муху-цокотоуху» в театре 
«Буратино». Старший сын Эдик с нами не пошел: ему 

уже шестнадцать, а спектакль – для малышей. Зато 
младшие очень ждали встречи с театром. Трехлетняя 
Арина переживала за кукольных персонажей. Егору 
пять, и он хорошо знает стихи, которые звучали в 
постановке. Очень удивлялся, что привычный текст 
звучал вперемешку с другими стихами. А мы рады, 
что дети окунаются в особый мир театра, где все 
необычно. Привели детвору на спектакль и наши дру-
зья Рожковы – тоже многодетная семья. На обратном 
пути накупили малышам шариков – много ли надо для 
ощущения праздника. 

Скоро – новое посещение «Буратино»: посмотрим 
«Чудо-чудное, Диво-дивное».

ЭЛЛа ГоГеЛиаНи 

В 120-й день рождения Марины Цветаевой в квартире-музее Бориса Ручьева прошла презен-
тация книги статей. 

«Мне солнце горит – в полночь!» – третья книга Людмилы Майдановой. Автор рассказывает о поэти-
ческом мире большого русского поэта, раскрывает малоизвестные страницы жизни. Введение в «цве-
таеведение», сочувственно-взволнованный рассказ сопровождается стихами Майдановой, созвучными 
повествованию. Автор объяснил свое стремление так: «Когда понимаешь и любишь поэта, стихи сами 
пишутся».

Знакомые стихи

Памяти Цветаевой


