
ЮРИЙ ЛУКИН

Сохранению льгот на проезд в общественном 
транспорте не способны помешать никакие 
внешние препятствия.

Д епутаты городского Собрания необходимость 
такой меры социальной поддержки не подвер-
гают сомнению, сколько бы денег для этого не 

требовалось. На ветеранах и детях – грех 
экономить, вот почему прежнюю систе-
му решено не менять. Для пожилых го-
рожан поездки останутся бесплатными, 
а их количество не будет ограничено. 
Цена билета для школьников и студен-
тов сохранится на уровне шести рублей, 
несмотря на то, что взрослый недавно 
подорожал.

Принятые без обсуждения решения стали пре-
людией к разговору о будущем муниципального 
транспорта. Отправной точкой стало информационно 
насыщенное выступление директора Маггортранса 
Александра Виноградова (на фото). Такого глубоко-

го анализа ситуации в стенах городского Собрания 
давненько никто не делал. Вместе с докладчиком 
присутствующие «проехали» по российским городам, 
где из-за отсутствия поддержки навсегда потеряли 
электротранспорт, а также совершили путешествие 
на машине времени – в Америку тридцатых годов и 
послевоенную Европу. Там тоже когда-то было за-
силье маршруток – до тех пор, пока жители городов 

не сделали выбор в пользу более вме-
стительного и комфортного подвижного 
состава. И сейчас за границей считается 
незазорным пользоваться автобусами и 
трамваями, что решает проблему пробок 
и улучшает экологию. Нашему муни-
ципальному транспорту для выхода из 
долговых тисков не хватает пассажиров. 
Их уводят ушлые маршрутчики, для 

многих из которых нет ни правил, ни графиков.
– Это не конкуренты, а самые настоящие африкан-

ские хищники, – позволил себе образное сравнение 
Александр Виноградов.

Правят был они не только в Магнитогорске – по 

всей стране. Законодательство никак не регулирует 
рынок перевозок. На то, что это случится в обо-
зримом будущем, надежды мало. Пока у Думы не 
доходят руки, выходить из положения придется 
самим. Опубликованные в нашей газете схемы и 
графики движения – одна из мер, призванных вернуть 
горожан в автобусы и трамваи. С сегодняшнего дня 
одной претензией к их работе должно стать меньше. 
В чем раньше упрекали муниципальный транспорт? 
Неизвестно, когда подъедет и за какое время довезет. 
Просчитав свои возможности и проведя консультации 
с профкомом комбината, Маггортранс планирует све-
сти ожидание на остановках до минимума – особенно 
в часы рабочих перевозок. На конечных и основных 
пересадочных пунктах решено поместить таблички 
со временем отправления, вооружив пассажиров не-
обходимой информацией.

Одним словом, горожанам предложено совершить 
путешествие из Африки в Европу. Было бы, как го-
ворится, желание 

О других решениях, принятых на пленарном 
заседании, на 3-й странице.

Депутаты сохранили 
льготы на проезд в 
общественном транспорте 
ветеранам, студентам  
и школьникам

 Вчера

В списке влиятельных
Агентство экономических новостей по заказу редак-
ции «Независимой газеты» подготовило очередной 
рейтинг политической влиятельности представите-
лей российского бизнеса. 

В рейтинге «50 наиболее влия-
тельных предпринимателей и 
инвесторов», составленном по ито-
гам третьего квартала 2012 года, 
председатель совета директоров 
ОАО «ММК» Виктор Рашников 
занял 17 место (группа «сильное 
влияние»), что является одним 
из самых высоких показателей 
среди представителей российской 
металлургической отрасли. При 
этом средняя экспертная оценка 
по сравнению с результатами предыдущего рейтинга 
существенно улучшилась. 

Как отмечается в комментарии составителей рейтин-
га, «председатель совета директоров Магнитогорского 
металлургического комбината Виктор Рашников набрал 
рейтинговые баллы, в том числе и за счет очередного по-
сещения ММК Владимиром Путиным. Президент принял 
участие в запуске второй очереди уникального комплекса 
с ежегодной мощностью два миллиона тонн холоднока-
таного высококачественного проката, предназначенного 
прежде всего для автомобильной промышленности. Пу-
тин высоко оценил инвестиционные проекты Магнитки, 
в том числе направленные на улучшение экологической 
составляющей производства». 

 сегодня

День судебного пристава 
Сегодня Федеральная служба судебных приставов 
России отмечает профессиональный праздник, уза-
коненный в нашей стране три года назад. 

Первое упоминание о судебных приставах встречается 
в документах еще феодальной Руси. В те века приставы 
обладали куда большими полномочиями, нежели их 
преемники: привлекали полицию и воинские части. За 
неисполнение судебных решений могли наказать аре-
стантскими ротами и каторжными работами.

Накануне главный судебный пристав Челябинской 
области озвучил итоги работы. С начала года в произ-
водстве находилось более 1,5 миллиона дел различных 
категорий, что на 120 тысяч больше чем за тот же период 
прошлого года. Вал составили документы из Пенсионного 
фонда, ГИБДД, налоговых органов. Нагрузка на судебного 
пристава в России – около трех тысяч исполнительных 
производств за год. В этом году служба взыскала более 
4,5 миллиарда рублей. Благодаря приставам, в кошельки 
южноуральцам возвратили 79,5 миллиона рублей задол-
женности по заработной плате.  

 заВтра

Налог на удовольствие
В Мосгордуму будет внесен законопроект о введе-
нии так называемого налога на удовольствие. 

Если инициативу, исходящую от муниципального депу-
тата, одобрят, всех владельцев увеселительных заведений 
столицы ждут новые поборы, размер которых будет за-
висеть от близости заведений к центру города.

Автор законопроекта, депутат Таганского муници-
пального образования от «Справедливой России» Илья 
Свиридов рассказал в интервью газете «Известия», что 
размер налога ориентировочно составит два процента 
от доходов заведения. Точная сумма будет зависеть от 
местоположения и сферы деятельности. По задумке 
авторов, под действие налога должны попасть все места 
проведения досуга: рестораны, бары, ночные клубы, бани, 
фитнес-центры, кинотеатры и музеи. Для взимания налога 
предполагается создать несколько территориальных зон: 
внутри Бульварного кольца, Садового кольца, Третьего 
транспортного кольца. В центре налог будет выше, а чем 
ближе к окраинам, тем ниже.

– В центре магазинов-то не осталось, одни кафе да 
рестораны, а это прибыльный бизнес, – отметил Илья 
Свиридов.

Введение налога преследует две цели: пополнение 
муниципальных бюджетов, испытывающих нехватку 
поступлений, и упрощение процедуры учета и контроля 
увеселительных заведений. Напомним, Владимир Путин 
недавно дал поручение до 2 декабря регионам представить 
свои предложения пополнения бюджетов. Но не за счет 
перераспределения, а за счет нововведений.

Путешествие  
из Африки в Европу

 глаВная ноВость | С первого ноября муниципальный транспорт не заставит себя ждать
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 календарь

Народное единство
Предстоящие выходные у россиян будут длиннее 
обычных – отдохнуть можно с третьего по пятое 
ноября, что сократит следующую рабочую не-
делю на один день.

Длинные выходные связаны с празднованием Дня 
народного единства, который в этом году приходит-
ся на воскресенье, и выходной переносится на по-
недельник. Православные четвертого ноября также 
отметят день Казанской иконы Божией Матери.

Согласно статье 95 Трудового кодекса РФ про-
должительность рабочего дня перед праздником 
сокращается на один час. Правда, перед праздником 
будет выходной, поэтому ни один из рабочих дней не 
будет сокращен.

В праздничные дни ноября и в дни осенних 
школьных каникул Южно-Уральский филиал ОАО 
«ФПК» назначает дополнительные поезда в Москву, 
Санкт-Петербург и Орск. Кроме того, корректиру-
ется порядок курсирования пригородных поездов. 
Информацию о расписании поездов можно получить 
по бесплатному номеру 8-800-775-0000 единого 
информационно-сервисного центра ОАО «РЖД». 
Звонки принимают круглосуточно.

Напомним, День народного единства Госдума 
установила в ноябре 2004 года. Одновременно был 
исключен из списка официальных праздников мно-
гие годы отмечаемый седьмого ноября День Великой 
Октябрьской революции.

Праздник четвертого ноября установлен в честь 
освобождения (в 1612 году) Москвы от польских за-
хватчиков. В этот день при заступничестве Казанской 
иконы Божией Матери воины народного ополчения 
под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия 
Пожарского штурмом взяли Китай-город, затем сами 
захватчики сдали Кремль. Духовенство вышло навстречу 
русскому воинству с московскими святынями. До 1917 
года Казанская икона Божией Матери оставалась в по-
строенном для нее князем Пожарским Казанском соборе 
на Красной площади. В 1649 году день 22 октября по 
старому стилю (четвертого ноября – по новому) был 
объявлен общероссийским праздником, его отмечали 
вплоть до Октябрьской революции 1917 года.

Следующий праздник – Новый год. Новогодние 
каникулы в этом году продлятся десять дней – с 30 
декабря по восьмое января.

ДаРья ДоЛИНИНа

На расширенном аппаратном совещании у 
главы города вновь обсуждали тему озе-
ленения. В ходе реконструкции дорожной 
сети города многие деревья и кустарники 
пришлось ликвидировать. Чиновники пообе-
щали вместо каждого уничтоженного дерева 
высадить три новых. 

О
днако на деле все выглядит не так радужно. За 
весну и осень этого года в городе было высаже-
но 1328 деревьев, 14972 кустарника и 640000 

цветов. Если не принимать в расчет аномальную жару 
и вандализм, прижилось не больше 75 процентов 
растений. Нет уверенности в том, что и высаженные 
в осень саженцы переживут зимние морозы. Если 
учесть, что на взросление каждому дереву требу-
ется около десяти лет, то городом-садом Магнитка 
станет не скоро. Ситуацию усугубляют и частные 
предприниматели, которые в угоду своему бизнесу 
с легкостью нарушают правила благоустройства. Им 
до внешнего вида улиц нет никакого дела, главное, 
чтоб парковка была удобнее. Наглядный пример 
привел председатель городского Собрания депутатов 
Александр Морозов. На слайдах он представил виды 
кафе, расположенного по улице Калинина. Хозяин 
заведения, дабы оборудовать парковку для посети-
телей, нещадно ликвидировал несколько деревьев и 

закатал газон под 
асфальт. 

– Существуют 
правила благо-
устройства, при-
нятые городским 
С о б р а н и е м ,  и 
нормативный акт 
главы города о 
создании комис-
сии по сносу зеле-
ных насаждений. 
В эту комиссию 
входит Гостехинспекция, заместитель начальника 
управления охраны окружающей среды, инженер 
жилищно-коммунального хозяйства и по два глав-
ных специалиста от каждого района. Обращаюсь к 
представителям комиссии. Вы хоть раз выезжали на 
место? Или рассматриваете заявления, не выходя из 
кабинета? Зачем разрешили снос пяти деревьев? Для 
устройства парковки? 

Хотя, по словам спикера, все можно было решить 
менее варварским способом. Например,  в заведении, 
расположенном по улице Ломоносова, предпринима-
тель заасфальтировал лишь промежутки между дере-
вьями. Расстояние между ними около трех метров – и 
машина вместится, и клены целые. Евгений Тефтелев 
поддержал председателя городского Собрания  
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Столько в собствен-
ных доходах бюджета 
Челябинской области 
формирует налог на 
доходы физических 
лиц.  общий объем 
собственных доходов 
региональной казны в 
2013 году составит 74 
миллиарда 546 миллио-
нов рублей.

ДомеНщИКИ маГНИтКИ
заГЛяНУЛИ
В еКатеРИНбУРГСКИе таЙНы

КапИтаНСКая поВязКа
ДобаВЛяет
еВГеНИЮ маЛКИНУ
КУРажа
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Гневный спич спикера

РИмма КУЛаНИНа,
пенсионерка

Пятнадцать лет назад посадили мы с мужем 
два каштана под окнами – по Сталеваров, 24, 
у второго подъезда, ухаживали. 

Муж уже ушел из жизни, но каштаны цветут, 
радуют глаз. На днях укладывали у подъезда 
асфальт, переносили краном бордюрные плиты.  

Работали дорожники в присутствии техника до-
моуправления. Места для манипуляций подъемным 
краном хватает, но это – если стараться бережно 
переложить плиты.  А рабочие не слишком стара-
лись, ободрали каштаны до неузнаваемости. Мы 
с соседями очень переживали. Я пожаловалась в 
наше 27-е домоуправление. Там приняли упрек, 
замазали раны садовым варом. Очень надеюсь, что 
деревья восстановятся. 

 из почты «мм»
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МИХАИЛ СКУРИДИН

Встречу с жителями домов, располо-
женных в западной части сквера име-
ни Ивана Харитоновича Ромазана, 
выходящей на второстепенный проезд 
проспекта Карла Маркса, предложили 
провести руководители фирмы «Аква-
текс» Константин Веремеенко и На-
талья Беркутова. Несколько лет назад 
они получили «добро» от городской 
администрации на строительство у 
входа в сквер коммерческого объ-
екта. Решили выслушать пожелания 
и предложения людей, проживающих 
рядом.

В
стреча проходила в школе № 28. К 
назначенному времени зал запол-
нили женщины старшего возраста. 

Мужчин – только трое. Всего собралось 
около шестидесяти человек. Позже к ним 
присоединился депутат этого округа Егор 
Кожаев.

Предполагалось, что Наталья Берку-
това подробно и наглядно расскажет о 
своей компании и проекте строительства 
здания с благоустройством прилегающей 

территории. Затем – ответы на вопросы и 
предложения.

Суть вынесенного на обсуждение про-
екта – строительство двухэтажного ком-
плекса, в котором разместятся приемный 
пункт химчистки «Акватекс» и детское 
кафе. Причем организовать точку питания 
предложили сами жители соседних домов: 
до этого предприниматели неоднократно 
встречались с представителями местно-
го КТОСа. Обсуждали и возможность 
обустройства по соседству 
с комплексом современной 
детской площадки. Заботу о 
ней предприниматели готовы 
взять на себя.

– Это ваши предложения, 
давайте их вместе обсудим и 
утвердим, – подчеркнула На-
талья Владимировна. – Опыт обустрой-
ства скверов имеем: несколько лет назад 
наша компания построила сквер возле 
кофейни «Мон Плезир». Все эти годы 
ухаживаем за ним. Готовы показать фото-
графии, сделанные буквально вчера.

Но договорить директору «Акватек-
са» не дали. С первого ряда поднялся 
мужчина, который категорично заявил: 

стройте в другом месте, я – против ваше-
го проекта. Мол, нам нужен сквер, а не 
ваше бизнес-здание. На словах говорите 
красиво, а потом здесь появится еще не-
известно что.

Аргументы Натальи Беркутовой о том, 
что ни одно дерево не будет снесено, да и 
само строительство намечено не в парке, а 
на входе в него, на мужчину не подейство-
вали. И даже тот факт, что предпринима-
тели уже высадили несколько кустов ря-
бины и регулярно поливают их, должного 

эффекта не произвел. Несмотря 
на то, что здание предполагают 
сделать проходным – чтобы 
вход в сквер оставался доступ-
ным, его появление никак не 
устраивало часть собравшихся. 
Мужчина и женщина средних 
лет с заднего ряда басовитыми 

голосами кричали: ничего нам не надо – 
мы против.

Далеко не все были столь категоричны, 
но на таких собраниях часто в центре 
внимания тот, у кого голос сильнее. И по-
лучается как у собаки на сене: ни себе – ни 
людям. Пускай сквер загибается, утопает 
в мусоре и таре из-под алкоголя. Лишь бы 
ничего не менялось. В этом гуле потонули 
голоса женщин, сидевших на передних ря-

дах: многие из них убеждены, что никому 
не помешает пункт приема химчистки, да 
еще и с безалкогольным кафе и детской 
площадкой в придачу.

– Содержание сквера, посадка и уход 
за деревьями, клумбами, наведение по-
рядка – эти заботы мы готовы взять на 
себя, – пытался достучаться собравшихся 
Константин Веремеенко. – Посмотрите, 
как выглядит сквер возле «Мон Плезира» 
– убедитесь, насколько он ухоженный. И 
сделаем мы это раньше, чем построим 
само здание, – его проект еще в стадии 
разработки. Потому и собрали вас, чтобы 
услышать пожелания и предложения.

– Давайте не устраивать базар, – призвал 
Егор Кожаев. – Мы изучили немало доку-
ментов, включая градостроительный план 
города. Для сведения: земля, где предпо-
лагается строительство, документально не 
является сквером – она муниципальная. И 
поэтому может использоваться городскими 
властями по их усмотрению. Вам пред-
лагают оптимальный вариант: высказать 
свои пожелания и требования. Сколько за 
последние годы высадили деревьев в скве-
ре? Сорок–пятьдесят, не меньше. А сколько 
прижилось? С десяток? Нет у городских 
служб возможности правильно ухаживать  

за сквером, потому он в таком плачевном 
состоянии. Предприниматели готовы за ним 
ухаживать и письменно закрепить все дого-
воренности. Решайте, что вам полезнее.

Позицию городской власти услышать не 
удалось: из Правобережной администрации 
представителей не было. 

Одна из выступавших, к сожалению не 
представившись, рассказала: ей допод-
линно по роду службы известно, что еще в 
середине девяностых годов прошлого века 
по генплану застройки города на месте 
предполагаемого строительства решено 
было возвести общественный туалет. Но 
не хватило денег, а так бы он давно «кра-
совался» в центре города. Поэтому резонно 
поддержать инициативу предпринимателей 
и оговорить требования жителей, которые 
они будут неуклонно выполнять.

«ММ» не раз поднимал тему городских 
скверов и парков: к сожалению, они находят-
ся в печальном состоянии. Говорили, какой 
неожиданностью для горожан стало появление 
в сквере за бывшим кинотеатром «Магнит» 
строительной площадки. Но в этом случае 
ситуация в корне иная: имея документальное 
разрешение на строительство, предпринимате-
ли сами «пошли в народ», чтобы максимально 
полно учесть пожелания и предложения 
людей. Как минимум, это говорит об их по-
рядочности и открытости. В конце концов, 
они давно могли огородить территорию и при-
ступить к строительству. А в итоге понимания 
у жителей не нашли… 

Он много лет возглавлял проф-
ком ОАО «ММК». О деятель-
ности Владимира Близнюка 
говорят награды: медаль ордена 
«За заслуги перед Отечеством» 
II степени, звание «Почетный 
металлург РФ». 

А 
о нем и его труде расскажут 
близкие  по духу и душе люди. 

Николай ГоловиН, председатель 
профкома  доменного цеха:

– Владимир Близнюк стоял у истоков 
возрождения профсоюза в новых эко-
номических условиях. Он возглавил 
организацию в 1992 году, когда перед 
профсоюзом особенно остро стояла за-
дача сохранения единства коллектива. 
А ушел из жизни в 2007 году, когда про-
фком ОАО «ММК» уверенно занял по-
зицию лидера профсоюзного движения 
страны, стал одной из самых крупных 
организаций в отрасли. Под его руко-
водством профком комбината активно 
участвовал в разработке и воплощении 
основных принципов социального парт-
нерства, отстаивал права работников. 
Он был по-настоящему современным 
руководителем, авторитетным не толь-
ко в профсоюзной организации ММК, 
но и горно-металлургической отрасли 
России.  

Надежда Михайло-
ва, с 1995 по 2007 год 
председатель профкома 
ЦЗл:

– Сколько помню, Вла-
димир Захарович учил: 
разговаривайте с людьми. 
И сам, где бы ни оказался – по дороге 
на работу, на территории цеха, когда 
к нему обращались не отмахивался, 
вникал в суть. И в кабинете принимал, 
не ограничиваясь приемными часами: 
был всегда доступен. Председателей 
первичек было человек полтораста – и 
не найдете такого, с кем бы он не по-
говорил о его жизни. Не поверхностно, 
а о судьбе, интересах, семье. И нас на-
страивал знать о своих людях больше, 
чтобы представлять, чем помочь.

Меня еще вот что в нем удивляло: 
был он уже немолод, когда начали ра-
ботать вместе – лет пятьдесят пять, а 
всегда в курсе новых технологий. Едва 
на комбинате внедрили информацион-
ные системы, он и в профкоме провел  
компьютеризацию, людей обучил. 

 А ведь на какие годы пришлось его 
руководство профкомом комбината: де-
вяностые – пенсии не выдают, продук-
тов нет, часть зарплаты на карточках – а 
им не доверяют, потому что новшество. 
На праздник ветеранов пригласить 
– чаепитие самое скромное: пироги 
привезем, лишь бы люди, отдавшие 
годы производству, встретились, по-
общались.  Именно в эти годы его 

многократно переизбирали: руководил 
комбинатским профсоюзом пятнад-
цать лет. Если бы не ушел из жизни 
– работал бы еще.  Единственный за 
всю историю комбината так долго воз-
главлял профсоюз. Ему доверяли. Мне 
долго его не хватало.   

Наталья ЕкатЕриНушкиНа, 
с 2001 года руководитель комитета 
территориального общественного 
самоуправления 125, 126 кварта-
лов:

– Очень легко работалось с Вла-
димиром Захаровичем в пору его 
депутатства.  При нем стартовала про-
грамма «Наш двор». Помню, начали со 
строительства детской и волейбольной 
площадок на Советской Армии,1.  

Ветераны очень его уважали. Тогда 
еще в наших микрорайонах было 
немало фронтовиков, и его команда 
организовывала яркие праздники в 
День Победы. Он всегда приходил на 
встречу к ветеранам, сам поздравлял. 
Вообще, к старикам был внимателен. 
Помогал, когда нужно было устроить 
в санаторий, оплатить дорогую опе-
рацию… 

лилия БлиЗНюк, дочь влади-
мира Близнюка:

– Отец приохотил моих маль-
чишек к спорту. Стар-
ший, Никита, увлекся 
хоккеем, даже вы-
пустил справочник 
российского хоккея. 
Младший, Ярослав, 
– теннисист. Я вслед 
за сыном увлеклась 
теннисом. Думаю, что 

и будущее моих сыновей опреде-
лилось не без участия деда. Никита 
советовался с ним, когда выбирал 
программирование в МГТУ. И Ярос-
лаву дед помогал, когда он решил 
стать журналистом. Очень радовался 
его поступлению в вуз. Думаю, это 
главное, что должны оставлять о себе 
в память родные: ощущение, что им 
важна твоя судьба. 

Николай шуМкиН, с 1990 по 
2007 год председатель профкома 
аглоцеха:

– Помню, в девяностом, когда 
только возглавил цехком, обратился 
ко мне рабочий: дочь тяжело пере-
болела, год не училась – настолько 
все было серьезно. Врачи советуют 
срочно везти в Ессентуки. А в цехе 
путевок нет, да еще лето – на весь 
сезон путевки распроданы. Захарыч 
тогда заведовал соцотделом  в проф-
коме комбината. Я  – к нему. Он сам 
звонил в Ессентуки: нет ли мест по 
программе «Мать и дитя». Через два 
дня девочку отправили на отдых. 
Она хорошо восстановилась, школу 
окончила, институт. Для меня эта 
история стала примером того, как не-

возможное становится возможным, 
если прикладывать усилия.   

Зуфар ЗяББаров, председатель 
профкома огнеупора с 1992 года:

– В девяносто седьмом на предприя-
тии началась реструктуризация. Нужен 
был свой колдоговор. Наш профком 
обратился к Владимиру Захаровичу. 
Долго мозговали, много раз переделы-
вали. Это была большая школа – как 
вести переговоры с работодателем, как 
составлять договор. До сих пор наш 
колдоговор признают образцовым, он 
каждый год зарабатывает призы. 

Михаил тихоНовский, предсе-
датель совета ветеранов оао «ММк» 
с 2000 по 2011 год:

– Владимир Близнюк – пример настоя-
щего профсоюзного лидера. Уважаемый 
и уважительный, добросовестный, вни-
мательный к людям. Для меня особенно 
ценно, что он всегда помнил о ветеранах, 
откликался на частные просьбы: органи-
зовать ли переезд в санаторий, путевку. 
И все это  без надсады, раздражения – 
по-доброму. 

До сих пор не хочется говорить о нем 
в прошедшем времени.  Царствие ему 
небесное… 
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 визит

Лекция из Китая
Магнитогорский государственный университет посетил 
профессор Сианьского технологического университета 
Китая Хуаннай Хуанг, который прочел открытую лекцию 
«Система образования в Китае и ее реформы».

Лекция китайского ученого состоялась на факультете 
лингвистики и перевода МаГУ, уже пятый раз проводится 
в рамках традиционной научно-практической конференции 
«Актуальные проблемы лингвистики и межкультурной 
коммуникации». В этот раз она была посвящена 65-летию 
факультета лингвистики и перевода и 80-летию МаГУ 
и имела статус Всероссийской конференции с междуна-
родным участием. Кроме российских ученых, в ней при-
няли участие представители зарубежной науки: профессор  
С. Дж. Коули из Хертфордширского университета (Ве-
ликобритания), профессор С. Брейниг  из университета 
Южной Дании и профессор Х. Хуанг из Сианьского техно-
логического университета (провинция Шенси, Китайская 
Народная Республика).

В МаГУ издан сборник статей по материалам конферен-
ции «Актуальные проблемы лингвистики и межкультурной 
коммуникации». В сборник включены статьи, посвященные 
актуальным проблемам современной лингвистики и теории 
и методики преподавания иностранных языков и культур. 
Статьи, представленные в шести разделах сборника, со-
держат интересный материал о взаимодействии языка, 
культуры и менталитета общества, о проблемах когниции, 
перевода и интерпретации текстов разных жанров, а также 
о формировании полилингвальной и поликультурной язы-
ковой личности, о современных подходах к образованию и 
требованиях к личности современного учителя.

Профессор Сианьского технологического университета 
не только выступил с докладом на пленарном заседании, 
но и успел побывать с экскурсией на Магнитогорском ме-
таллургическом комбинате. Флагман черной металлургии 
России произвел на него неизгладимое впечатление.

Школа Близнюка
 Память | Завтра исполняется пять лет, как перестало биться его сердце

 Каждому человеку дано свое дело, и каждому делу – свое время. Эзоп

звоните нам:
теЛефоН РеДАКцИИ (3519) 35-95-66
теЛефоН отДеЛА РеКЛАМы (3519) 35-65-53 

До сих пор не хочется 
говорить о нем  
в прошедшем  
времени – его дела 
живут и поныне

В данной ситуации  
получается  
как у собаки на сене: 
ни себе – ни людям

Несостоявшийся консенсус
 Благоустройство | Предприниматели не нашли общего языка с горожанами

Уважаемые жители Магнитогорска!
Местное отделение Ассоциации юристов России орга-

низует бесплатные юридические консультации.
1 ноября

с 10.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00 – на приеме у юриста, 
общественная приемная депутата ГД Крашенинникова  
П. В., пр. Ленина, 18, запись по телефону 22-91-91;

с 17.00 до 19.00 – вопросы семейного наследствен-
ного права, центр правовой информации «Библиотека 
Крашенинникова», пр. Ленина, 47, запись по телефону 
23-24-73.



ЮРИЙ ЛУКИН

Пересмотр в течение года бюджет-
ных статей – приятное занятие. 
А все потому, что речь идет не о 
сокращении, а об увеличении фи-
нансирования. 

К
ак раз за это первым делом вы-
сказались депутаты городского 
Собрания на очередном заседании. 

Плюс двести с лишним миллионов, по-
ступивших большей частью из области, и 
есть отметка в девять миллиардов рублей. 

Столько на неотложные нужды Магнитка 
не тратила несколько лет. Последнее по-
полнение казны обернется благом для 
муниципальных учреждений и некоторых 
категорий горожан. Дополнительные 
средства пойдут на обучение и лечение 
детей с ограниченными возможностями, 
на выплаты областным ветеранам труда 
и жертвам политических репрессий. 
Появится возможность провести ремонт 
в трех школах и первой детской поликли-
нике, оборудовать игровую площадку в 
поселке Дзержинского и хоккейную – в 
Димитрова.

Городская система образования получит 
денежное вознаграждение за достигнутые 
успехи. Ничто так не укрепляет матери-
альную базу, как победы в федеральных 
и областных конкурсах. Благодаря им 
восьмая школа обзаведется лабораторным 
комплексом по химии, пятая и пятьдесят 
третья – базовыми площадками для повы-
шения квалификации педагогов, а десятая 
– центром робототехники. Проголосовали 
депутаты и за ежемесячные добавки к 
зарплате начинающим педагогам, которых 
нынче двести десять – на тридцать боль-
ше, чем год назад. Всего на эти цели из 

местного бюджета будет выделено около 
двух миллионов рублей, а из регионально-
го на условиях софинансирования придет 
еще семь.

Подобным образом в течение не-
скольких лет реализуют программу 
строительства жилья для молодых семей. 
Только в текущем году восемьдесят из них 
въехали в новые квартиры, однако отчет 
начальника управления ЖКХ Алексан-
дра Скородумова вызвал замечания со 
стороны депутата Романа Козлова (на 
фото слева).

– Программа непрозрачна, – заявил он. –  
Собирающие документы семьи не знают, 
какой путь им осталось пройти. И с пере-
движениями очереди не все понятно. По 
каким принципам она выстраивается?

– Общий список – на сайте управле-
ния жилищно-коммунального хозяй-
ства, – возразил докладчик. – Очередь 
устанавливается в порядке поступления 
заявлений. Вперед перемещаются только 
многодетные семьи и те, где есть дети-
инвалиды, но это – по закону.

– Давайте приводить конкретные 
факты, а не выступать с общими обви-
нениями, – парировал глава города Ев-
гений Тефтелев. – Если наши работники 
допускают волокиту или занимаются 
злоупотреблениями, то накажем вино-
вных. Программа эта необходимая, и 
мы намерены ее поддерживать. Не со-
кращалось бы только финансирование 
из других источников, что происходит 
в последнее время 

ОЛЕГ ГРИШИН

Меньше года назад, когда 
страну охватили митинговые 
страсти, оппозиционеры стоя-
ли плечом к плечу.

В
месте с завсегдатаями улиц 
и площадей шли в соседних 
колоннах обитатели теплых 

думских кабинетов. Со сцены перед 
многотысячной аудиторией, правда, 
не выступали лидеры фракций, но 
далеко не последние в партийной 
иерархии коммунисты и «справо-
россы» к микрофонам выходили. 
Солидарность с митингующими, 
помнится, проявлял и Михаил Про-
хоров – на тот момент бывший 
лидер «Правого дела» и кандидат 
в президенты. Белая ленточка как 
символ протеста стала одним из 
модных атрибутов, который носили 
на одежде.

Но перспектива стихийно вспых-
нувшего движения оказалась не-
долговечной. Признак этого – даже 
не численные потери в рядах бело-
ленточников. Отношение к уличным 
манифестантам в политическом 
мире стало другим. Представители 
партии власти и прежде не питали 
симпатий к радикальным оппонен-
там, но теперь и вовсе перестали 
сдерживать чувства. Депутат Гос-
думы от «Единой России» Андрей 
Сидякин на одном из недавних 
пленарных заседаний растоптал 
белую ленточку прямо у парламент-
ской трибуны. «Хочу сделать с этой 
ленточкой то, что люди, которые 
заказывали провокации, хотели 
сделать с нашей страной – ее по-
топтать», – сказал Сидякин и тут же 
исполнил желание.

Не то же самое, только без сим-
волических действий, совершила 
системная оппозиция? В один день 
КПРФ проводила пленум, а «Спра-
ведливая Россия» – партконфе-
ренцию. Хотя повестка заседаний 
у каждой из партий была своя, о 
фактическом разводе «с улицей» они 
заявили синхронно и как будто со-
гласованно. «Где нет общности ин-
тересов, там не может быть единства 

целей, не говоря уже о единстве дей-
ствий», – такую цитату из Фридриха 
Энгельса привел для подтверждения 
собственной правоты Геннадий 
Зюганов. А его заместитель Влади-
мир Кашин заверил, что компартия 
«станет центром объединения всех 
честных граждан, в том числе и тех, 
кто выходил на Болотную площадь». 
Для этого у нее есть 
полноценный штаб, 
а не «группка людей, 
которая присвоила 
себе наименование 
координационного 
совета оппозиции».

Сергей Миронов, 
выступая перед кол-
легами из «Спра-
ведливой России», 
связал неудачи партии на по-
следних региональных выборах 
с действиями своих депутатов-
белоленточников. Они были назва-
ны сектантами, виновными в том, 
что от призера думской кампании 
отошел «ядерный электорат». Ли-
деру вторил депутат Иван Грачев, 

назвавший митинги бесцельными, 
а отца и сына Гудковых вместе с 
Ильей Пономаревым – политиче-
скими тусовщиками. Председатель 
партии Николай Левичев едко 
заметил, что «образ Геннадия 
Гудкова, который еще и подкра-
шивали для федеральных теле-
каналов, образ матери Терезы не 

напоминает». Вывод 
прозвучал убийствен-
ный: участие в выбо-
рах координационного 
совета поставило всю 
троицу «вне партии 
«Справедливая Рос-
сия». Резкость в оцен-
ках многие связывают 
с желанием сделать 
приятное Кремлю и 

найти у него заступничество, ведь 
партия пребывает в явном кризисе. 
Ее небольшая фракция в Госдуме 
недосчиталась восьмерых депута-
тов, а на днях отношения со «Спра-
ведливой Россией» разорвали 
когда-то вошедшие в нее «Родина» 
и Партия пенсионеров.

Политическая жизнь Михаила 
Прохорова находится на взлете, 
но и он, вступая на пост лидера 
«Гражданской платформы», не 
делал реверансов несистемной 
оппозиции. Напротив, привлек на 
свою сторону наиболее умеренных 
ее представителей – таких, как Вла-
димир Рыжков. Вхождение одного 
из сопредседателей «ПАРНАСа» в 
партийные структуры Прохорова 
вызвало резкую отповедь со сторо-
ны двух других – Бориса Немцова и 
Михаила Касьянова, а еще – желание 
разобраться с «изменником».

Другие заметные деятели неси-
стемной оппозиции, Илья Яшин, 
Сергей Удальцов и Алексей На-
вальный, в день партийных форумов 
занимались привычным для себя де-
лом. Во время уличных пикетов они 
были задержаны на несколько часов 
за участие в несанкционированных 
акциях. Происшедшее с уличны-
ми манифестантами лишний раз 
оформило разрыв среди оппонентов 
власти. Представить их рядом теперь 
вряд ли возможно 
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 сотрудничество

В союзе 
с пограничниками
Местное отделение «Единой России» продолжает заключать 
соглашения о сотрудничестве с общественными организациями 
города.

Очередной документ глава города Евгений Тефтелев и секретарь 
политсовета местного отделения «единороссов» Александр Морозов 
подписали вместе с председателем Магнитогорского совета вете-
ранов пограничной службы Василием Муровицким. В городе эта 
организация появилась только в марте прошлого года. Но и этого 
времени хватило, чтобы громко заявить о себе.

В послужном списке ветеранов-пограничников более тридцати 
мероприятий – воспитательной, военно-патриотической и экологиче-
ской направленности. Вместе со школьниками и студентами ветераны 
погранслужбы и спецназа участвовали в мотопробеге, посвященном 
200-летию победы над Наполеоном, уборке территории на реке Урал и 
озере Банном, совершили поездку в поселок Еленинка, где находится 
музей Героя Советского Союза, легендарного снайпера Василия Зайцева, 
и открытию пограничных кадетских классов в школе № 38.

Теперь, с партийной помощью, деятельности ветеранов по военно-
патриотическому воспитанию, подготовке к армейской службе и 
охране окружающей среды будет дан новый импульс.

 школа

За рекламу спайса  
ответят директора
При появлении на стенах школ рекламных надписей с телефонами 
наркоторговцев директора учебных заведений будут обязаны 
немедленно организовать их закрашивание, иначе их серьезно 
накажут. Такое решение приняли власти Челябинска.

По словам главы администрации Челябинска Сергея Давыдова, 
директора школ должны знать о том, что может повредить детям. 
Если они будут проходить мимо надписей с рекламой спайса или 
других наркотических веществ на стенах школы, не интересоваться, 
кто приходит в школу и с какой целью, – таких директоров попросят 
из учреждения уйти.

Также он поручил начальнику управления образования заняться 
вопросом охраны образовательных учреждений и усилить в школах 
пропускной режим.

 решение

Ночной запрет для аптек
В Челябинске по решению городских властей введен ночной 
запрет (с 23 часов вечера до шести часов утра) на продажу 
препаратов, содержащих кодеин. 

«Необходимость этой меры вызвана тем, что после десяти часов 
вечера оживляется определенная категория жителей нашего города. 
Они приходят в аптеки, приобретают препараты, которые содержат 
кодеин, и начинают их употреблять не по прямому назначению. 
Хотим очистить наши аптеки от этой категории людей», – пояснил 
журналистам на аппаратном совещании в минувший понедельник 
глава администрации города Сергей Давыдов.

Он убежден, что это решение никак не может повлиять на эффек-
тивность лечения людей, которым потребуется в ночное время при-
обрести какие-то лекарственные препараты. Те лекарства, продажа 
которых будет ограничена, имеют более современные эффективные 
аналоги. Кроме того, по рецепту все необходимые лекарства можно 
будет приобрести в любое время.

 рейд

Подпольное казино
Стражи порядка накрыли подпольное казино, которое распола-
галось в челябинском торгово-развлекательном комплексе 
«Мегаполис» под вывеской «Русский бильярд».

Как рассказали в пресс-службе городского УВМД, проникнуть в 
заведение под видом игроков сотрудникам отдела экономической 
безопасности и противодействия коррупции городского УМВД 
удалось в ночь на минувшую субботу. Игра была в разгаре. Рассчи-
танные на десять игроков четыре покерных стола были заполнены, 
остальные любители азартных игр ждали своей очереди на диванах. 
Официантки разносили горячительные напитки, играла музыка. 

Согласно правилам казино игра требовала взноса в одну тысячу 
рублей. Однако попасть в игорное заведение мог далеко не каждый: 
бдительный охранник через систему видеонаблюдения осуществлял 
фейс-контроль. На момент задержания в заведении находилось около 
50 человек, включая обслуживающий персонал.

При виде полицейских растерянные игроки начали закрывать лица. 
Большинство из них отрицали свою причастность к незаконным 
играм. Одни якобы ждали друзей, другие лишь зашли сюда, чтобы 
перекусить.

 компартия

Старая гвардия  
не уходит со сцены
Недавняя смена первого секретаря Че-
лябинского обкома КПРФ была призвана 
подтвердить широко декларируемый курс 
на омоложение.

В самом деле, новому руководителю областной 
парторганизации Игорю Егорову всего-то трид-
цать восемь. Он и в компартии состоит только 
пять лет, однако аттестуется как человек, имею-
щий «немалый опыт организационной работы в 
Челябинске и других городах страны, в том числе 
и в Москве». Загруженностью объясняют долгое 
пребывание первого секретаря в академическом 
отпуске, из-за которого он так и не окончил 
юридический факультет Челябинского филиала 
Российской академии образования.

Оценить работоспособность нерасторопного 
студента еще не было возможности. Не исклю-
чено, что он действительно жертвовал учебой 
ради активной партийной деятельности и, по 
мысли партийных вождей, не допустит ошибок 
предшественников. Владимир Горбачев, как те-
перь утверждают, «открыто служил правящему 
режиму», а Светлана Поклоннова оказалась не-
способна к «дружной и плодотворной работе».

Выжечь каленым железом смуту – эта задача 
была одной из приоритетных для южноуральских 
коммунистов на протяжении последних лет. Маг-
нитогорская организация – не исключение: одни 
члены партии вынужденно расставались с партби-
летом, с других снимали погоны. В чистке рядов 
преуспели бывший первый секретарь горкома 
Анатолий Савицкий и его верная соратница Зоя 
Пронина. Представители старой гвардии явно не 
спешат расставаться с политической сценой, что 
и доказала последняя областная партконференция. 
Савицкий в новом бюро будет отвечать за помощь 
идеологическому отделу, а Пронина получила 
от коллег должность председателя контрольно-
ревизионной комиссии. Молодым да ранним 
контроль не помешает.
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Перспектива стихийно 
вспыхнувшего движения 
оказалась недолговечной. 
Отношение к уличным 
манифестантам  
в политическом мире 
стало другим
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После обращения к прокурору одного из 
призывников в отношении помощника 
начальника отдела учета областного воен-
комата Владимира Овчинникова заведено 
уже третье уголовное дело. 

Так сработал призыв военной прокуратуры 
челябинского гарнизона о добровольной помощи 
следствию по фактам взяточничества в областном 
военкомате.

Напомним, в начале октября в отношении 
сотрудника военкомата Владимира Овчинни-

кова было заведено уголовное дело по части 
третьей статьи 290 УК РФ (Получение взятки 
должностным лицом за незаконные действия). 
Его посредники также были привлечены к уго-
ловной ответственности. При этом во время 
задержания Овчинников пытался съесть глав-
ную улику – список молодых людей, которые 
хотели получить освобождение от армии. В 
среду, 24 октября, в отношении Овчинникова 
было заведено второе дело по новому эпизоду 
взяточничества.

По словам военного прокурора челябинского 
гарнизона Александра Двинянина, третье дело по 
той же статье было возбуждено в понедельник, 29 

октября. Следствию помог один из призывников, 
пожелавший воспользоваться примечанием к 290 
статье УК РФ, которая гласит, что лицо, давшее 
взятку, освобождается от уголовной ответственно-
сти, если оно активно способствовало раскрытию 
или расследованию преступления.

«Наше предложение к призывникам остается 
в силе – для них это единственная возможность 
освободиться от уголовной ответственности», – 
пояснил Александр Двинянин, по словам которого 
посредники взяточников также могут рассчиты-
вать на поблажки следствия.

Не исключено, что третий эпизод в деле Влади-
мира Овчинникова – только начало. Призывники, 
которые готовы обменять свое безрадостное буду-
щее за решеткой на помощь следствию и освобо-
диться от наказания, могут обратиться в военную 
прокуратуру челябинского гарнизона.

Третье дело о взятке 

Топтание  
белых ленточек



ПРОДАМ
*Гараж на стоянке «Се-

верная-2». Площадь 23 кв. 
м, стены двойные, металл 
и кирпич. Погреб сухой, 
теплый. Документы готовы. 
Т. 8-902-860-49-69.

*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-
2541.

*Дом в Тирляне. Т. 45-
15-92.

*Производственную базу. 
Т. 45-15-92.

*Песок речной сеяный, 
перегной, доставка «Кам-
АЗом». Т. 8-912-300-20-87.

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

*Евровагонку, блокхаус, 
доску пола. Т. 43-00-29.

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

*Цемент. Песок. Т. 8-912-
805-10-40.

*Дрова, уголь. Т. 8-922-
754-53-09.

*Поликарбонат. Т.  45-
48-48.

*Дрова березовые. Т. 
8-906-872-25-86.

*Гараж в ГСК «Метал -
лург-3», 28 кв. м, есть  сухой 
погреб и смотровая яма. Т. 
8-902-894-22-74. 

КУПЛЮ
*3-комнатную квартиру. Т 

8-932-018-31-94.
*2-комнатную квартиру. Т. 

8-932-016-80-94.
*1-комнатную квартиру. Т. 

8-922-754-97-60.
*Трехкомнатную кварти-

ру. Т. 26-44-77.
*Двухкомнатную кварти-

ру. Т. 26-44-77.
*Комнату, квартиру. Ри-

елтор 10000 руб. Т. 43-
13-42.

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

*Ванну, холодильник, пли-
ту б/у. Т. 45-44-94.

*Ванну, холодильник, сти-
ралку. Т. 43-09-30.

*Холодильник от 500 руб. 
Т. 8-963-093-1321.

СДАМ
*Часы, су тки, 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. 8-961-576-78-

88.
*Жилье. Т. 43-00-48.

СНИМУ
*Жилье. Т. 43-90-31.
*Жилье. Т. 43-01-75.
*Жилье. Т. 44-48-40.
*Квартиру. Т.: 22-60-01, 

8-951-461-83-59.
*Квартиру. Т.: 22-60-01, 

8-951-461-83-59.
*Квартиру. Семья. Т. 8-908-

823-78-22.
*Жилье. Т. 43-01-75.

УСЛУГИ
*Заборы, навесы, ограды, 

решетки, сварочные рабо-
ты. Т. 8-952-528-26-21.

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

*Заборы, теплицы, наве-
сы. Дешево. Т. 45-40-50.

*Сварочные работы лю-
бой сложности. Металло-
конструкции из собствен-
ного металлопроката. Т. 
49-16-30.

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

*Манипулятор, 5 т. Т. 49-
20-16.

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

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

*Кровля, сварочные ра-
боты. Т. 8-902-899-6891.

*Монтаж кровли. Т. 8-908-
587-7188.

*Монтаж сайдинга.  Т. 
8-904-974-2315.

*Обшивка евровагонкой. 
Т. 8-904-974-2315.

*Отделка евровагонкой, 
пластиком, рассрочка, ма-
стер. Т. 449-442.

*Отделка балконов ев-
ровагонкой. Т.: 45-45-69, 
8-904-973-5164.

*Отделка балконов. Т. 45-
08-46.

* «Секрет». Вскрытие зам-
ков, 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.

*Системы отопления, те-
плые полы, отопительное 
оборудование. Монтаж, об-
служивание. Т. 29-43-43.

*Квалифицированный 
монтаж систем отопления, 
водоснабженя, канализа-
ции. Гарантия, скидки. Т. 
47-40-90.

*Монтаж котельных лю-
бой сложности. Ввод в экс-
плуатацию, согласование. 
Т. 29-11-33.

*Сантехработы. Т.  29-
46-46.

*Сантехремонт.  Т.  29-
11-33.

*Устранение засоров. Т. 
47-40-90.

*Замена водопровода, 
канализации, водомеры. 
Качество, гарантия 3 года. 
Т.: 45-11-41, 8-963-478-
56-57.

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

*Водопровод, канализа-
ция, отопление. Котельные. 
Т. 45-14-94.

*Водопровод. Т. 43-94-
63.

*Сантехремонт.  Т.  43-
05-45.

*Все виды жалюзи. Скид-
ка 10 процентов. Т. 28-98-
50, 8-909-747-3666.

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

*Откосы. Т. 43-05-42.
*Откосы. Т. 43-08-12.
*Откосы. Т. 45-48-40.
*Домашний мастер. Лю-

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

*Мастер на все руки. Т. 
43-17-72.

*Домашний мастер. Т. 
8-912-803-40-35.

*Перетяжка мягкой мебе-
ли. Т. 45-04-24.

*Изготовление мебели. Т. 
44-01-09.

*Электрик. Качествен -
ный монтаж. Ремонт быто-
вой техники. Т. 8-951-789-
4180.

*Электрик. Т. 43-99-21.
*«Стинол». Ремонт любых 

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

*Ремонт холодильников. 
Скидка. Гарантия. Т.: 43-11-
56, 8-908-588-70-96.

* «Электрон-холод». Ре-
монт холодильников, сти-
ральных машин, водона-
гревателей и др. бытовой 
техники. Ленина, 98/1. Т. 
35-24-74.

*Ремонт любых холодиль-
ников. Пенсионерам скид-
ки. Т.: 30-17-07, 8-904-803-
6505.

*Профессиональный ре-
монт холодильников. Гаран-
тия. Пенсионерам скидка. 
Т. 8-912-327-41-52.

*«Рембытхолод». Т. 28-
04-81.

*Ремонт любых импорт-
ных телевизоров. Гарантия. 
Вызов бесплатно. Т. 44-
03-52.

*Ремонт телевизоров. 
Вызов бесплатно. Пенсио-
нерам скидки. Т.: 46-21-16, 
8-908-086-2116.

*Ремонт телевизоров. Га-
рантия, скидки. Т. 23-99-09, 
8-904-800-5977.

*Ремонт телевизоров. 
Гарантия. Пенсионерам 
скидки. Т. 44-02-05.

*Ремонт телевизоров. 
Скидки. Т.: 8-909-096-6027, 
34-70-64.

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

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

*Телеантенны! Пенсионе-
рам скидки. Т. 44-03-75.

*ТВ-антенны! Ремонт. Т. 
8-951-810-10-55.

*Антенны! Т. 47-36-35.
*«Триколор-ТВ-HD». Пр. 

Ленина, 104. Т.: 28-99-00, 
299-000. 

*Триколор-ТВ- HD. Т. 46-
10-10.

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

*Антенны. Т. 8-902-616-
4860.

*Ремонт компьютеров и 
ноутбуков. Гарантия каче-
ства.  Недорого. Лицензион-
ные программы. Т.: 44-92-
94, 8-908-066-0803.

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

* П р о ф е с с и о н а л ь н а я 
компьютерная помощь. 
Установка лицензионного 
Windows. Снятие баннеров, 
блокировок. Установка и 
настройка устройств. Анти-
вирусы. Быстро. Дешево. 
Гарантия. Выезд. Звоните: 

45-02-29, 8-909-749-69-
25.

*Ремонт компьютеров. Т. 
43-01-43.

* «РемТехСервис». Ремонт 
холодильников, стиральных 
машин. Т.: 43-97-08, 8-951-
804-93-52.

*«РемБытСервис». Ремонт 
стиральных машин и холо-
дильников. Т.: 31-90-80, 
8-963-097-3954.

*«РемБытМаш». Ремонт 
стиральных машин и хо-
лодильников. Т.: 30-17-06, 
8-904-975-61-50.

*Ремонт холодильников, 
стиральных машин. Т.: 22-
54-65, 8-950-732-6635.

*Ремонт холодильников и 
стиральных машин. Т.: 27-
00-52, 8-951-456-51-15.

*Риелторы. Т. 8-922-709-
81-41.

*Репетиторы. Т. 8-908-
586-9861.

*Няни, сиделки. Т. 462-
092.

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

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

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

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

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

*Манипулятор, стрела, 5 
т., борт 6 м., недорого. Т. 
8-919-329-11-90.

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

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

*«ГАЗели», грузчики. Т. 
440-141.

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

* «ГАЗель» от 250 р. Т. 
466-566.

* «ГАЗель» удлиненная. Т. 
8-967-868-36-01.

*«ГАЗели». Т. 45-19-20.
*«ГАЗель». Т. 8-951-448-

5881.
*Грузоперевозки. Т. 45-

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

070-4664.
*«ГАЗель». Т. 281-200.
*Откосы. Т. 8-909-093-

20-60.
* «ГАЗель» - тент. Город, 

межгород. Т. 45-44-12.
* «ГАЗели». Грузчики. Т. 

8-904-806-48-59.
*Грузоперевозки. Грузчи-

ки. Т. 8-908-577-77-12.
*Сантехмастер. Т. 8-902-

619-51-99.

*Гипсокартон, панели, 
ламинат. Т. 8-963-096-27-
50.

*Юридические услуги. Т. 
8-904-976-04-45.

*Наследственные, семей-
ные и жилищные споры. 
Споры с банками. Т. 46-
46-07.

*Репетиторство (1-4). Под-
готовка к школе. Скорочте-
ние. Т. 8-912-401-00-81.

*Парикмахер. Т. 44-00-
34.

*Шью шторы, чехлы. Т. 
44-00-34.

*Фотограф. Т. 8-904-303-
60-34.

*Полы. Все виды. Шлифов-
ка. Т. 8-952-518-61-06.

*Обои. Т. 8-906-85-08-
765.

*Кафель. Потолки пла -
стиковые. Т. 8-906-853-
29-22.

*Эвакуатор. Т. 45-21-20.

ТРЕБУЮТСЯ
*ОАО «Магнитогорский 

Гипромез» приглашает на 
работу инженеров с опытом 
проектной работы по специ-
альности «Промышленное и 
гражданское строительство» 
(железобетонные конструк-
ции). Обращаться: пр. Лени-
на, 68, каб. 230. Т.: 28-92-
08, 26-07-51.

*Мастер СМР, машинист 
башенного крана. Т.  Т. 
8-902-898-7286, Централь-
ный переход, 3.

*Швея с опытом, оформ-
ление. Т.: 40-06-81, 8-961-
575-9392.

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

*Администратор 20000. Т. 
8-951-810-02-02.

*Диспетчер, сотрудник. Т. 
8-982-114-60-20.

*Администратор, диспет-
чер. Т. 8-909-093-78-95.

*Дополнительный доход. Т. 
8-908-066-00-55.

*Дополнительный доход. Т. 
8-951-244-35-34.

РАЗНОЕ
*Курсы по дизайну и по-

шиву штор. Т. 45-19-91.
*Курсы по вязанию и вы-

шиванию. Т. 45-19-91.
*Курсы по покрою и поши-

ву одежды. Т. 45-19-91.
*Садоводы города! С 3 ноя-

бря и каждую последующую 
субботу проводятся занятия 
«Школы грамотного земле-
делия» с 14.00 до 16.00. О 
месте проведения звонить 
по тел. 8-906-871-2347. Ва-
лентина Степановна.

*Прошу откликнуться сви-
детелей ДТП, произошед-
шего 20 сентября на пере-
крестке ш. Космонавтов–ул. 
Полевая между «Рено Логан» 
и BYD. Т. 8-963-095-3911.
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Приглашает дом «Ветеран»!
Чтобы обеспечить вам достойную старость, обогреть одиноких 
и скрасить вашу жизнь на склоне лет, акционерное общество «Маг-
нитогорский металлургический комбинат» построило прекрасный 
дом «ветеран». 

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

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

Телефоны: 30-12-97, 30-81-11. 

 ЧАСТНыЕ ОБъЯвЛЕНИЯ

Коллектив ГБУЗ «ОТБ № 3» вы-
ражает соболезнование заместителю 

главного врача по медицинской 
части Сизовой Татьяне Петровне по 

поводу смерти матери
ЗДУНОВОЙ

Анастасии Кузьминичны.

Педагогический коллектив МОУ 
«СОШ № 60» выражает соболезнова-

ние Калининой Алефтине Андре-
евне, родным и близким по поводу 

безвременной смерти 
КОЛУПАЕВА

Николая Михайловича.

Администрация, профком и коллек-
тив КЭРЦ ЗАО «РМК» скорбят по 

поводу смерти
ГАРИПОВА

Миннихана Давлетгареевича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Администрация ООО «Электроре-
монт» и коллектив цеха Электросер-

вис скорбят по поводу  
скоропостижной смерти 

МАРТыНЕНКО 
Сергея Петровича 

и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

ПАМЯТЬ ЖИвА
2 ноября будет 

полгода, как нет 
с нами дорого-
го, любимого 
мужа, отца За-
ХаРЧенко Вла-
димира Васи-
льевича. очень 
скорбим. кто 
знал его, помя-
ните вместе с 
нами.

Семья лой

ПАМЯТЬ ЖИвА
2 ноября – четыре 

года, как перестало 
биться сердце люби-
мого сыночка, брата 
ВедЮШкина алек-
сандра ивановича. 
Сердце разрывается 
от боли и отказыва-
ется верить, что его 
больше нет. кто знал 
Сашу, помяните вме-
сте с нами.

Родные

1

Коллектив и совет ветеранов  
ЛПЦ-8 ОАО «ММК» скорбят  

по поводу смерти
МЕЛЕНТьЕВА

Виктора Владимировича
и выражают соболезнование 

родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
ЛПЦ-8 ОАО «ММК»  

скорбят по поводу смерти
ЛЕВКО

Ярослава Евстафьевича
и выражают соболезнование  

родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ко-
прового цеха ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти
КУДРЯВЦЕВА

Павла Матвеевича
и выражают соболезнование  

родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
управления ГОП ОАО «ММК»  

скорбят по поводу смерти
ЮДИНОЙ

Валентины Федоровны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов со-
ртового цеха ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти
КЛОКОВА

Федора Григорьевича
и выражают соболезнование  

родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
ЦЭСТ ОАО «ММК» скорбят  

по поводу смерти
ГРОМОВОЙ

Нины Федоровны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
ЭСПЦ ОАО «ММК» скорбят по по-

воду смерти
КОРАБЕЛьНИКОВА

Геннадия Петровича
и выражают соболезнование  

родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов до-
менного цеха ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти
КОЛОБОВА

Василия Сергеевича
и выражают соболезнование  

родным и близким покойного.

Татьяну Ивановну АЗАРОВУ, Николая Александровича 
БЕЛОУСА, Иеремея Николаевича ВАРГАНА, Нину Серге-
евну ЗАЙЦЕВУ, Александра Михайловича ИГНАЧУКОВА, 
Марию Александровну ИСАНКИНУ, Марфу Николаевну 
КОЛОТИЙ, Анну Ивановну КОРНИЛОВУ, Рафаила Василье-
вича МУХАМЕДЗЯНОВА, Зою Александровну ШАРАПОВУ, 
Нину Алексеевну ЯШИХИНУ, Файдрахмана Габдрахмано-
вича ГАЙНУЛЛИНА, Юрия Ивановича ЮСИНА – с днем 
рождения!

Желаем счастья, здоровья.
Администрация, профком и совет ветеранов  

ЦЖТ УЖДТ ОАО «ММК» 

Надежду Яковлевну БОРИСОВУ, Павла Александровича 
ИЗВЕКОВА, Николая Дмитриевича КОЛОТЕНКО, Анну 
Федоровну КРОТОВУ, Галину Александровну КУРЫБЛОВУ, 
Валентину Алексеевну НАУМОВУ, Тамару Павловну ПЛЕШ-
КОВУ, Елизавету Павловну СИДОРОВУ, Ольгу Михайловну 
ЦАРЕВУ – с юбилеем!

Желаем вам здоровья, бодрости духа, жизненного опти-
мизма и добрых надежд.

Администрация, профком и совет ветеранов  
управления подготовки производства ОАО «ММК»

Ветеранов цеха Людмилу Алексеевну КАЛЕЙЧИК, Ген-
надия Михайловича ЕГОРОВА, Александра Ивановича 
АХРИМЕНКО, Наталью Николаевну ПЕТРУШИНУ – с 
юбилеем!

Желаем крепкого здоровья и благополучия на долгие 
годы.

Администрация, профсоюзный комитет и совет ветеранов  
цеха  ПВЭС ОАО «ММК»



Владимир Белый, 
декан факультета изобразительного искусства 
и дизайна 

Реформы подразумевают из-
менение модели взаимодей-
ствия науки, производства и 
образования. Советская мо-
дель, позволившая СССР в 
короткие сроки пройти путь 
от «сохи до ядерной бомбы», 
в конечном итоге проиграла 
американской.

С
оциалистическое хозяйствова-
ние рассматривало образование, 
науку и само производство как 

систему взаимосвязанных отраслей, 
работающих по единому плану, позво-
ляющему сбалансировать отдельные 
элементы этой системы. Место фунда-
ментальной, прикладной науки и об-
разования в рамках этой модели было 
четко определено. Академия наук и 
принадлежащие ей НИИ занимались 
фундаментальной наукой, отраслевые 
НИИ – прикладной в соответствии 
с профилем обслуживаемой ими от-
расли под патронатом соответствую-
щего министерства. Кадры готовили 
учебные университеты и институты. 
Наука и образование в основном фи-
нансировались государством.

Создаваемые отраслевыми НИИ 
новые технологии становились общим 
достоянием и внедрялись с подачи 
министерства. Финансирование от-
раслевых институтов, координация 
их работы с производственными пред-
приятиями, учебными институтами 
осуществлялись централизованно. Не-
достатком системы была забюрократи-
зированность, неповоротливость. Си-
стема не успевала за возрастающими 
запросами общества.

Это и определило переход к рыноч-
ной экономике. Производственные 
отрасли, бывшие по сути сверхмо-
нополиями, распались на конкури-
рующие между собой предприятия. 
Изменения отношений в сфере произ-
водства повлекли за собой изменение 
отношений в цепочке производство–
наука–образование. Отраслевые НИИ, 
которые выжили, превратились в 
пасквильные институты, перешли 
на самоокупаемость и теперь сами 
формируют портфель заказов, за-
ключая договора с предприятиями. 
Отраслевые учебные институты, ли-
шенные поддержки, сосредоточились 
на образовательных услугах, переори-
ентировались на специальности, вос-
требованные на рынке. 

Полное изменение профиля подго-
товки в них сдерживалось госзаказом 
и кадровым потенциалом. Одновре-

менно с перепрофилированием госу-
дарственных вузов начала создаваться 
частная сеть, ориентированная на наи-
более конъюнктурные направления 
подготовки.

Отсутствие централизованного пла-
нирования усложнило формирование 
государственного заказа на подготовку 
кадров. Обозначилось несколько об-
щественных и технических проблем. 
Прежде всего встает вопрос – какое 
общество мы строим? Если общество 
равных возможностей – то образова-
ние, включая высшее, должно быть 
бесплатным и его получение должно 
ограничиваться только способностями 
личности. Высота планки вступи-
тельных испытаний может служить 
количественным ограничителем, 
определяющим государственную по-
требность. Если же мы строим сослов-
ное общество, то высшее образование 
будет преимуществен-
но платным. 

Бесплатным оста-
нется образование, 
связанное с государ-
ственной безопасно-
стью, как в техниче-
ской, так и гуманитар-
ной сферах.

Вся техническая трудность заклю-
чается в определении потребности в 
кадрах высшей квалификации в част-
ном секторе производства.

Организация научной деятельности 
при отсутствии централизованного 
планирования также создает опреде-
ленные сложности. Фундаментальная 
наука, скорее всего, продолжит свое 
развитие за государственные деньги 
в рамках Академии наук и ее НИИ. 
Университеты включены в эту работу 
через гранты:

Организация прикладной науки, 
ранее сосредоточенной в отраслевых 
НИИ, сегодня претерпевает наиболь-
шие изменения. Наметилось несколько 
точек роста новой структуры в системе 
производство–наука–образование. 
Первое: НИИ, потерявшие статус 
отраслевых превратились в профиль-

ные, стали сами собирать портфель 
заказов, устанавливать прямые связи 
с предприятиями, самостоятельно 
решать проблему подготовки кадров, 
устанавливать связи с учебными за-
ведениями или создавать учебные 
структуры внутри себя. Второе: 
наукоемкие предприятия, формирую-
щие научные и образовательные под-
разделения, заключающие договора 
с НИИ и вузами. И, наконец, третье: 
университеты, имеющие научные и 
опытно-производственные структуры 
– технопарки. 

Сверху на это новообразование, 
основанное на частном интересе, 
нетерпеливое государство нахлобучи-
вает структуру федеральных универ-
ситетов с огромным государственным 
финансированием, по сути, возвращая 
советскую систему. Вместо развития 
науки начинаем строить корпуса.

Выходит, что мы стро-
им сословное общество. 
Создавая новую систему, 
федеральное правитель-
ство, ограниченное в 
средствах, ставит задачу 
оптимизации профессио-
нального образования. 
Предпринимаются по-

пытки механического объединения 
ВУЗов без учета их специфики и 
местных условий.

Все это напрямую касается Маг-
нитки, имеющей три высших учеб-
ных заведения – два университета 
и консерваторию. В интересах всех 
нужно объединить усилия властей, 
руководителей предприятий, вузов-
ской и городской общественности, 
студентов – для сохранения статуса 
наших университетов.

Потенциал университетов города 
соответствует современным требо-
ваниям и позволяет позиционировать 
их как региональный научный и куль-
турный центр. Это не только амбиции 
вузов, но и прямая выгода городу. Ре-
гиональный университетский центр, 
кроме высокого качества образования, 
подразумевает наличие культурной 

хорошо развитой инфраструктуры 
культуры во всех направлениях жизне-
деятельности. Молодежь во все време-
на стремилась получить образование в 
учебных заведениях, расположенных 
в культурных центрах. Рассматривая 
Магнитогорск с этой точки зрения, 
приходится констатировать недооцен-
ку культурного потенциала города как 
магнитогорцами, так и руководителя-
ми региона.

На сегодняшний день основной 
бренд и кормилец города – ММК. Город 
родился из потребностей обеспечения 
рабочей силой и создания условий для 
ее воспроизводства. Но крупнейший 
комбинат мог и может функционировать 
только при наличии руководителей та-
кого же духовного масштаба. А такие 
люди не могли прозябать в условиях, не 
соответствующих их деловому размаху. 
Поэтому они строили город, достойный 
себя, преодолевая в советское время 
рамки, установленные статусом уезд-
ного города, и развивают город сегодня, 
стараясь сделать свой дом красивым и 
удобным. В результате таких усилий 
возник городской комплекс с инфра-
структурой областного города и зоной 
отдыха мирового уровня в Уральской 
Швейцарии.

Становление городского универ-
ситетского комплекса Магнитки в 
качестве регионального научного и 
культурного центра требует усиления 
работы по рекламе города как центра 
науки, образования, культуры и от-
дыха. ММК по-прежнему остается 
основой Магнитогорска, но новое 
качество социокультурной среды 
создает новые возможности для раз-
вития, позволяет привлекать людей, 
уже не связанных с металлургиче-
ским производством. Я говорю о 
людях, которые едут в Магнитогорск, 
чтобы потратить свои деньги, зарабо-
танные в других местах. И привлекает 
не ММК, а созданные им возможности 
в социокультурной сфере – больницы, 
спорткомплексы, аквапарк, горнолыж-
ки, зоны отдыха 

ТаТЬЯНа БОрОдиНа

В Магнитогорске по-
бывали профессора 
из Польши. Рассказа-
ли о системе высшего 
образования и работе 
промышленных пред-
приятий, пожали руки 
коллегам из МГТУ. Ви-
зит проходил в рам-
ках международного 
сотрудничества двух 
университетов – Маг-
нитогорского государ-
ственного технического 
и Ченстоховского техно-
логического.

Н а встрече с препода-
вателями и студента-
ми МГТУ профессор 

Хенрык Дыя рассказал, что 
почти все заводы в Польше  – 
частные. Причем во многих 
случаях они выкуплены ино-
странными предприятиями. 
В том числе американскими 
и украинскими. Доменных 
печей и мартенов становится 
все меньше. Зато строятся 
новые маленькие заводы, ра-
ботающие по современным 
технологиям.

– У нас трудное время, ми-
нистерство образования и 

правительство давят высшую 
школу, – досадовал профес-
сор, советник ректора МГТУ 
Геннадий Гун. – А как у вас 
дела? 

Оказалось, что реформа об-
разования идет и в Польше. И 
сейчас там тоже не хватает сту-
дентов, большая конкуренция 
по заказам и сотрудничеству с 
предприятиями. Тем не менее, 
государственных и частных 
вузов в Польше раза в три-
четыре больше, чем в России. 
Хотя население всего 40 мил-
лионов. Хенрык Иосифович 
рассказал, что в Магнитку 
добирался из Екатеринбурга. 
Это равнозначно тому, что он 
проехал бы всю 
Польшу.

– Наше выс-
шее образова-
ние тоже изме-
нилось. Как у 
вас – введено 
три ступени, – 
пояснил про-
фессор ЧТУ Хенрык Дыя. 
– Только мы везде сохранили 
звание инженера. 

Кроме инженеров в Чен-
стоховском политехнике, как 
называют его сами поляки, 
выпускают магистров и растят 
аспирантов. Причем у послед-
них положение бывает лучше 

профессорского. Им выделяют 
деньги, не подлежащие нало-
гообложению. Неплохо, судя 
по всему, живут и студенты 
вуза. С различными допла-
тами  стипендии успешных 
учащихся достигают десяти 
тысяч рублей.

– Наш выпускник – инже-
нер, магистр или кандидат 
технаук может получить ра-
боту в любом месте Европы, 
– продолжил рассказ Хенрык 
Иосифович, предложив делать 
двуязычные дипломы, чтобы 
выпускники МГТУ тоже име-
ли эту возможность.

Ченстоховский технологи-
ческий университет находится 
на юге Польши, на территории  

Шленского Вое-
водства. Именно 
там, кстати, рас-
полагается основ-
ная часть пред-
приятий польской 
металлургии. И 
вуз тесно с ними 

сотрудничает, проводя широ-
кие научные исследования и 
внедряя их результаты в произ-
водство. В университете хоро-
шо оснащенная лабораторная 
база с компьютерным обеспе-
чением. На сегодняшний день 
в Ченстоховском политехнике 
шесть факультетов: инженерии 
процессов, материаловедения 

и прикладной физики, фа-
культет инженерии механики 
и информатики, электротехни-
ческий, инженерии и охраны 
среды, строительный и менед-
жмента.

Профессор Хенрык Дыя 
пригласил коллег из Магнито-
горска читать лекции в Поль-
ше. Причем выяснилось, что 
гонорар за неделю работы – до-
ходит до тысячи евро. Деньги 
на программу по привлечению 
зарубежных преподавателей 
выделяются правительством. 
В Ченстоховском университете 

уже читали лекции профессора 
из Донецка, Липецка, а также 
из Италии. Теперь ждут уче-
ных из МГТУ.

Проректор по инновацион-
ным технологиям и инвести-
циям МГТУ Сергей Лукьянов 
отметил, что в России тоже 
есть специальная программа 
сотрудничества. И выделя-
ются деньги для маститых 
заграничных ученых. Не 
просто за лекции, но и за 
создание своей школы, ла-
боратории в вузах РФ. Эта 
программа стартует в ноябре 

и уже пользуется большой 
популярностью. На три года 
выделяется около 150 мил-
лионов рублей.

На встрече шла речь об 
обмене молодыми начинаю-
щими учеными и студентами. 
Об организации и проведении 
стажировки в университетах.

Отметим, это не первая 
встреча. Договор о сотруд-
ничестве между вузами был 
заключен в феврале 2012 года. 
За это время ученые из МГТУ 
уже успели посетить Ченсто-
ховский университет. Приняли 

участие в XIII международной 
научной конференции «Новые 
технологии и достижения в 
металлургии и машинострое-
нии». 

25 октября польские про-
фессора прибыли с ответным 
визитом. Обсудили методики 
исследования, опыт работы. 
Договорились о совместной 
научной работе и публикациях. 
После экскурсии по МГТУ и 
лекциях, польским ученым 
показали город. Побывали 
они и на металлургическом 
комбинате 
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 тревога

Пожар в общежитии
илЬЯ мОСкОВец

Чтобы быть готовым к пожару, нужно для начала этот 
пожар устроить. Место действия – общежитие № 4 Маг-
нитогорского государственного университета. Сюда к 
часу дня подтянулись высшие огнеборческие чины, как 
городские, так и областные. 

Они обходят здание вокруг, проверяют подходы. Затем 
предупреждают вахтершу о том, что сейчас «случится возго-
рание» и надо бы предпринять меры по первичной эвакуации 
студентов. Вахтер набирает 01:

– На третьем этаже в здании на проспекте Ленина сильное 
задымление…

После этого нажимают тревожную кнопку. Сирена разрывает 
барабанные перепонки. Одна из сотрудниц общежития берет 
мегафон, включает на нем еще одну сирену и обходит каждый 
этаж, каждую комнатку. Студенты выбегают на улицу. Их за-
ранее предупредили о том, что в общежитии «случится пожар». 
Лица у ребят довольные – для них это просто игра какая-то.

Третий этаж. Здесь, по легенде учений, студенты готовили 
на электрической плите нехитрую пищу. Электроприбор за-
коротило. Студенты испугались и дали деру, а тогда из искры 
разгорелось совсем не революционное пламя. Дым идет из 
агрегата, который используют в театрах.

Наконец прибывает первый расчет из двадцать пятой по-
жарной части. Но выясняется, что они не в силах справится 
с огненной стихией. На подмогу вызывают дополнительные 
пожарные силы, а также полицию, скорую и аварийные комму-
нальные службы. У общежития разворачивается палаточный 
пожарный штаб.

Тем временем пожарное авто «Магирус» поднимает на 
третий этаж лестницу с огнеборцем, который обнаружил, что 
рядом с очагом возгорания в соседней комнате находятся люди. 
Он бросает в окошко веревку с альпинистскими карабинами, 
после чего сам забирается в комнату. Что там происходит, к 
сожалению, не видно, но проходит минута и из окна по веревке 
спускается первый «погорелец», за ним – второй, третий. Еще 
двадцать минут и пожар полностью локализован.

Руководил проведением учебной тревоги заместитель 
начальника главного управления Министерства по чрезвы-
чайным ситуациям РФ по Челябинской области полковник 
внутренней службы Александр Ильин.

– По масштабности такие тактические учения мы стараемся 
проводить два раза в год, – поделился Александр Алексан-
дрович. – Кроме того подразделения учатся решать пожарно-
тактические задачи на месте, так сказать знакомятся с объектом 
на тот случай, если вдруг случится возгорание. Справились, 
считаю, на отлично. И уверенно заявляю – магнитогорский 
гарнизон к внештатным ситуациям готов на все сто.

Скоро исполнится год,  
как начал действовать 
договор о сотрудничестве 
между вузами

Предпринимаются попытки 
механического  
объединения вузов  
без учета их специфики  
и местных условий
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Сергей АкСенов,
горновой доменного цеха

У жизни поднебесного подножья
Влачимся от беды и до беды,
Забывшие про заповеди Божьи,
Все пожинаем горькие плоды.

Как видно, дьявол взял нас на поруки, 
На весь бедлам взирая свысока…
Себя мы сами обрекли на муки
И не узрели выхода пока.

АлеКСАНдр ПАВлоВ

Мечты сбываются
Давно хотелось ребятам нашей бригады не просто 

коллективно выехать на отдых, а посетить такие места 
земли русской, где история, духовность, трагедия связаны 
неразрывной нитью. И вот осуществилась эта мечта.

Прохладной дождливой ночью, отработав в вечернюю 
смену, мы рассаживались в комфортабельном автобусе 
«Сетра», предоставленном ООО «Курорт-транс». При-
ятно было видеть глаза братьев по огню, их жен, отрадно, 
что некоторые были с детьми. Наряду с ветеранами – ма-
шинистом загрузки Вадимом Владимировичем Мартыно-
вым, мастером десятой домны Сергеем Владимировичем 
Фочиным и старшим мастером Раисом Талгатовичем 
Гарифулиным – молодые горновые: Миша Рассказов, 
два Артема – Улаев и Бобылев, Ваня Кузьмин, газовщики 
Алексей Слепов и Александр Зайцев – изъявили желание 
побывать в столице Большого Урала. Коллектив наш от-
ражал весь срез профессии доменного цеха – от загрузки 
шихты, энергообеспечения, выдачи расплавленного 
чугуна до руководства бригады.

Автобус взял курс на Екатеринбург. Жены старались 
покормить после смены мужей. С «галерки», где рас-
положилась молодежь, иногда раздавался радостный 
смех. Часа через два усталость после рабочей смены 
взяла свое, в салоне погас последний ночник и тишина 
воцарилась до самого города.

Утро началось с посещения жемчужины Екатеринбурга – 
собора Спас на Крови. Собор построен на месте дома 
инженера Ипатьева, где с 16 на 17 июля 1918 года были 
зверски убиты семья последнего российского императора 
Николая II и слуги, не предавшие его. В 20–70-х годах 
прошлого века в расстрельной комнате принимали в 
пионеры, встречали официальные партийные организа-
ции, а ночью, довольно часто, украдкой приходили люди, 
интересовавшие судьбой последнего царя, клали цветы. 
Возросший интерес к истории этого злодеяния, желание 
скрыть истинные мотивы трагедии по рекомендации 
председателя КГБ СССР Юрия Андропова привели к 
постановлению ЦК КПСС о сносе дома. 22 сентября 
1977 года по указанию первого секретаря Свердловского 
обкома партии Бориса Ельцина дом был разрушен. Позд-
нее Ельцин напишет в своих воспоминаниях: «Рано или 
поздно всем нам будет стыдно за это варварство. Будет 
стыдно, но ничего исправить уже не удастся…» Надо от-
дать должное первому президенту России, что он многое 
сделал для строительства Спаса на Крови и для захоро-
нения останков царской семьи. Воистину «есть время 
разбрасывать камни и есть время их собирать».

 23 ступени вниз
В ансамбль храма включен памятник царской се-

мье. Это семифигурная композиция, представляющая 
трагический момент спуска Николая II и его семьи в 
подвал Ипатьевского дома. Памятник встречается на 
пути каждого входящего в храм и невольно напоминает 
о произошедших здесь событиях. 23 ступени вниз при-
шлось спуститься Михаилу – первому царю из рода Рома-
новых – с крыльца Ипатьевского монастыря в Костроме, 
чтобы принять царство русское и прекратить смуту. 23 
ступени вниз пришлось пройти последнему русскому 
императору в расстрельную комнату дома инженера 
Ипатьева, чтобы Россия была ввергнута в хаос и началась 
всеобщая смута. 

Храм представляет собой пятикупольное сооружение 
высотой 60 метров и площадью 3000 квадратных метров. 
Архитектура выдержана в русско-византийском стиле. 
Жаль, что в Верхний храм во имя Всех Святых, симво-
лизирующий собой негасимую лампаду, зажженную в 
память о тех трагических событиях, мы не попали – он 
находился на реставрации. Зато мы смогли посетить 
заупокойный нижний Храм на Крови памяти Романовых, 
выполненный в очень строгом спокойном стиле. Он 
расположен в цокольной части и включает в себя в том 
числе и расстрельную комнату (правый придел храма) с 
подлинными останками конструкции Ипатьевского дома, 
его алтарь находится рядом с непосредственным местом 
расстрела царской семьи. В этой расстрельной комнате 
потом были обнаружены две надписи. Одна по-немецки 
из Гейне: «В эту ночь Валтасар был убит своими холо-
пами», другую, кабалистическую, смогли расшифровать 
в 70-х годах прошлого века: «Здесь по заданию тайных 
сил был убит самодержец всероссийский для разрушения 
русского государства».

Шоковое состояние испытали мы при посещении 
музея, находящегося здесь же, посвященного правлению 
и последним дням жизни Романовых. В 1897 году царь 
Николай II издает указ, по которому нельзя продавать за 
границу сырую нефть, только нефтепродукты: «В России 
держать цены на нефть низкие для развития своей про-
мышленности, а экспортные цены высокие». Разница цен 
шла в казну страны. К концу царствования Николая II в 
эксплуатации было 81116 км железных дорог и 15000 в 
постройке. Русские железные дороги были значительно 
дешевле для пассажиров и комфортнее, чем в остальных 
странах. Строительство за короткий срок Великой Си-
бирской магистрали – более 8000 км, 40 тоннелей, 500 
сложнейших мостов (длина моста через Амур 2,6 км) – 
позволило успешно провести крестьянскую реформу 
1906–1910 годов. По Транссибу ежегодно в Сибирь при-
бывало более полумиллиона человек, транспортные рас-
ходы государство брало на себя, каждый получал по 10–15 
десятин земли на члена семьи и пособие в 200 рублей 
под 4,5 процента с отсрочкой платежа. К этому следует 
прибавить, что 40000000 десятин земли, лично принадле-
жавших императору Николаю II, он, не колеблясь, передал 
в крестьянский земельный фонд. На личные же средства 
государя в уступленных им областях были проведены 
дороги, построены школы, церкви и больницы.

Когда цифры изумляют
В 1913 году урожай зерна в России был на 28 процентов 

больше, чем в США, Канаде и Аргентине вместе взятых. 
Россия выращивала четверть картофеля, 40 процентов 
пшеницы и овса от мирового производства, поставляла 50 
процентов мирового экспорта яиц, 70 процентов мирово-
го экспорта масла. Страна полностью обеспечивала себя 
продовольствием и сельскохозяйственным сырьем, была 
главной кормилицей Европы. Накануне февральской ре-
волюции крестьянам на началах собственности и аренды 
принадлежали 100 процентов пахотной земли в азиатской 
и около 90 процентов европейской части России. Госу-
дарственные меры царизма для развития отечественной 
промышленности – низкие цены на энергоносители (все 
энергоресурсы в России потреблялись по дотационным 

ценам), поддержка предприятий пособиями и заказами, 
ограничение допуска в страну зарубежных товаров (вы-
сокие таможенные  пошлины), предоставление льготных 
кредитов позволило России с 1885 по 1913 год увеличить 
выпуск продукции в пять раз. Русские товары на Дальнем 
Востоке вытесняли японские и английские в силу своей 
дешевизны и традиционно высокого качества. Самые 
низкие налоги в мире, развитая система медицинского 
обслуживания (для малоимущих оно было бесплатным) 
давали ежегодный прирост населения страны в 2,4–2,7 
млн. человек.

Происходящие в России перемены отмечали иностран-
цы. В конце 1913 года редактор «Economiste Europien» 
Эдмон Терн произвел по поручению двух французских 
министров обследование русского хозяйства. Отмечая 
поразительные успехи во всех областях, 
Терн заключал: «Если дела европейских 
наций будут с 1912 по 1950 г. идти так же, 
как они шли с 1900 г. по 1912 г., Россия в 
середине текущего века будет господство-
вать над Европой как в политическом, так 
и в экономическом и финансовом отноше-
нии». Интересно было узнать, что первона-
чальное образование было бесплатным, а с 
1908 года – обязательным. Российские студенты платили 
в 10–15 раз меньше, чем в США или Англии, причем 
неимущие часто освобождались от какой-либо платы.

По тому времени императорское социальное законо-
дательство было, несомненно, самым прогрессивным в 
мире. Это заставило Тафта, тогдашнего президента США 
публично заявить в 1912 году: «Ваш император создал 
такое совершенное рабочее законодательство, каким 
ни одно демократическое государство похвастаться не 
может».

Многие из нас с изумлением узнали, что при последнем 
царе Николае II корова стоила от 8 до 10 рублей, а дневной 
заработок кровельщика составлял в среднем 2 рубля 8 
копеек, столяра 1,92, слесаря и кузнеца – по одному ру-
блю 90 копеек. Какие же цены были тогда в Петербурге? 
Килограмм хлеба стоил 5 копеек, мясо – 30 копеек, 100 
граммов шоколада – 15 копеек, 
ведро отборных помидоров – 8 
копеек. В 1915 году цены на 
базарах также были сносные. 
Так, рождественский гусь стоил 
85 копеек, утка – 40, курица – 30 
копеек. Говядина и баранина 
шли, по нашим меркам, при-
мерно 25 копеек за килограмм. 
Пуд мороженого молока обхо-
дился… всего 50 копеек.

Никита Хрущев вспоминал: 
«Когда до революции я работал 
слесарем и зарабатывал свои 
40–50 рублей в месяц, то был 
материально лучше обеспечен, 
чем когда работал секретарем 
Московского областного и 
городского комитета партии». 
Кстати, в 1917 году Хрущеву 
было лишь 23 года, и он не яв-
лялся квалифицированным ра-
бочим, который мог получать 
в то время и по 100 рублей в 
месяц. Воистину: «Все это 
было бы смешно, когда бы не 
было так грустно…»

Наша общая боль 
и скорбь

Через час, преодолев ки-
лометров двадцать от Екате-
ринбурга, миновав несколько 
железнодорожных путей и дорог, проехав по осеннему 
уральскому лесу, мы прибыли в урочище Четырех бра-
тьев, что недалеко от деревни Коптяки. Здесь и находится 
Ганина яма, изначально бывшая рудником. Первоначаль-
но подрядчик Гавриил, которого по-простецки прозвали 
Ганей, искал золото, но вместо него нашел железную 
руду. В начале XX века рудник иссяк, и его забросили, 
открытые шахты где засыпали, где затопили.

Место это считалось глухим и гиблым. Вот сюда и 
вывезли палачи своих жертв – императора, импера-

трицу, царевича Алексея, великих княжон Ольгу, Татьяну, 
Марию, Анастасию, преданных слуг – доктора Боткина, 
лакея Трумпа, горничную Демидову, повара Харитонова. 
Здесь у затопленной шахты их раздели, одежду сожгли, 
а тела сбросили в воду. Эта яма – заброшенный рудник – 
стал первым местом погребения. В 1991 году на Ганиной 
яме был поставлен первый крест, стали проводить крест-
ные ходы и панихиды. В 2000 году на Архиерейском со-
боре члены царской семьи были признаны в лике Святых 
Страстотерпцев. Сбылось предсказание преподобного Се-
рафима Саровского: «Тот царь, который меня прославит, 
того прославлю вовеки». С этого года начинается история 
мужского монастыря Ганина яма в честь Святых Стра-
стотерпцев, с его удивительными семью деревянными 
храмами, по числу убиенных членов семьи. Экскурсию 

по монастырю проводил молодой инок, 
рассказывая историю обители, события той 
кровавой ночи. Печально было лицо стар-
шего горнового Сергея Валерьевича Пере-
пелко, рабочего-контрактника, про которого 
как-то сказали: «На таких мужиках Россия 
держится», грустными были глаза горнового 
Азата Манапова и старшего мастера Раиса 
Гарифулина. Ганина яма является святым 

местом России, которое посещают не только право-
славные верующие, но и все те, кто считает убийство 
царской семьи предтечей того красного колеса террора, 
той последующей исторической мясорубки, в которой 
были перемолоты, расстреляны, уморены голодом сот-
ни тысяч лучших представителей многонационального 
народа России. Это наша общая боль и скорбь, общее 
поклонение и покаяние. 

Царские святыни
Рад, что нам удалось посетить все храмы обители, 

приложиться к святыням императорской семьи: кре-
стильной иконе Николая Чудотворца, с которой никогда 
не расставался Николай II. К кресту-мощевику, храня-
щему в себе частицу Животворящего Креста Господня 
и частицы мощей 40 святых, рад, что смогли поставить 

свечи своим род-

ным и близким. Никогда не забуду, как около памят-
ника царственным детям я взглянул на семью мастера 
Сергея Владимировича Фочина, который вместе с 
супругой привез сюда дочь и сына Александра 13 лет – 
ровесника царевича Алексея. Я тогда подумал: «Каким 
человеком нужно быть, чтобы поднять руку на безвин-
ное дитя, и как потом с этим жить?» Вспомнился Федор 
Достоевский с вопросом к Алеше Карамазову: «Если 
для возведения здания счастливого человечества не-
обходимо замучить всего лишь ребеночка, согласишься 
ли ты на слезе основать это здание?» Одному Алеше 
задали вопрос и при помощи другого убиенного Алеши 
ответили…

Что было дальше? Экскурсовод повезла нас в По-
росенков лог, где и были в 1978 году найдены останки 
царских мучеников. После того как на следующий день 
после убийства людская молва разнесла весть по Екате-
ринбургу о месте захоронения семьи Романовых, перед 
палачами встал вопрос о сокрытии следов злодеяния. 
При помощи веревок трупы извлекли из затопленной 
шахты и на машине увезли по старой Коптяковской до-
роге. В Поросенковом логу 19 июля 1918 года ранним 
утром застревает машина в болоте, и главный палач 
Юровский принимает решение: «Здесь!» Трупы разру-
бают топорами на куски, разбивают черепа прикладами 
винтовок, наспех обливают серной кислотой, спешно 
жгут кострами, тут же и закапывают, забросав землей 
и хворостом. Сверху положили шпалы и несколько 
раз проехали на машине. Следы злодеяния им удалось 
скрыть – этого места погребения белые так и не нашли. 
Только в 1978 году была найдена эта могила, в 1991 году 
изъяты останки, и только в 1998 году убиенные нашли 
свое упокоение в Екатериненском приделе Петропалов-
ского собора. В 2007 году в ста метрах к северу от этого 
места нашли останки царевича Алексея и сестры его 
Марии. Их останки не захоронены до сих пор…

Не хлебом единым жив человек
Тихо, молча шли мы по отсыпанной гравием дорожке, 

местами присыпанной опавшей листвой, читали надпи-
си на чугунных плитах: земля эта содержит частицы пра-
ха императора, императрицы, их дочерей, верных слуг. 
Долго стояли у настила из шпал и трехметрового креста. 
Стояла скорбная тишина, нарушаемая еле слышным 
шелестом листьев осин. Вокруг были березы и сосны 
уральского леса, и только группа осин не вписывалась в 
ландшафт. «Неспроста это, неспроста они здесь плотной 
группой растут», – промолвил водопроводчик Игорь 
Шарутин. «Кто?» – переспросил я. «Осины – иудино 
дерево, древо предателей». Позже, уже в Магнитке, я 
узнал, что после той ночной драмы, они, умыв руки 
болотной водой, сели передохнуть.

С тяжелым сердцем мы покидали это место, хоть 
потом и была обзорная экскурсия по Екатеринбургу, 
где мы могли любоваться действительно прекрасным 
городом – его историей, архитектурой. Два часа кряду 
мы общались с животным миром зоопарка, ходили с 
женами по гипермаркету «Икея» и продовольственному 
муравейнику «Ашан», но в душе у меня стояли одни и те 
же вопросы: «За что?» и « Кому это было выгодно?» Осо-
знание того, что имели и потеряли, предав, обрекши себя 
на страдания в XX веке, заставит нас стать добрее друг 
к другу, сплотиться, чтобы Россия была единой страной, 
чтобы не проливалась больше ни одна детская слеза, 
чтоб не было больно за стариков наших и детей...

Эта незабываемая поездка не состоялась бы без 
моральной и материальной поддержки руководства 
предприятия и профсоюзного комитета ОАО «ММК», 
которые, к счастью нашему, понимают, что не хлебом 
единым жив человек. Огромное спасибо директору по 
корпоративным вопросам и социальным программам 
Ивану Викторовичу Сеничеву, председателю профкома 
ОАО «ММК» Александру Ивановичу Дерунову. Особая 
благодарность председателю профсоюзного комитета 
доменного цеха Николаю Васильевичу Головину – за 
отеческую заботу о работниках цеха. Слова признатель-
ности газовщику Олегу Вакулину за помощь в комплек-
товании экскурсионной группы, Марине Фроловой, 
менеджеру ООО «Курорт-транс», за предоставление 
комфортабельного автобуса и помощь в организации 
поездки. Руководителю рейса Дмитрию Степочкину, 
водителям Геннадию Волкову, Геннадию Злобину за 
профессионализм, за хорошую дорогу без аварий и поло-
мок. Спасибо всем за то, что их стараниями эта поездка 
сделала нас чуть добрее и отзыв-
чивее, сдружила. Эту поездку 
мы не забудем ни-
когда 
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 Не проливать ничьей крови, обеспечить покой всему миру и мир своему веку – вот высшая доблесть. Сенека

Звоните нам:
телефон реДАкции (3519) 35-95-66
телефон отДелА реклАмы (3519) 35-65-53 

Эта незабываемая поездка 
не состоялась бы без 
моральной и материальной 
поддержки администрации 
и профкома комбината

Исповедь на незаданную тему



ВЛАДИСЛАВ РЫБАЧЕНКО

В понедельник «Металлург», 
в котором вновь «капитанил» 
Евгений Малкин (историческое 
событие, между прочим!), уве-
ренно выиграл второй матч под-
ряд. После разгрома в прошлую 
пятницу  в Москве «Спартака» 
Магнитка так же лихо и с тем 
же внушительным счетом 7:2 
разобралась дома с минским 
«Динамо».

Е
вгений Малкин, не-
изменно заби-
вавший в 

пяти предыду-
щих встре-
чах, на сей 
раз ограни-
чился лишь 
двумя голе-
выми паса-
ми, но острой 
необходимости 
в его голе просто не 
было. Как и в игре со 
«Спартаком» блес-
нул результативностью 
Джастин Ходжман, за-
бросивший две шайбы 
и сделавший две голевые 
передачи.

Команда Пола Мориса явно 
набрала крейсерский ход. Одна-
ко констатировать этот факт, чест-
но говоря, не очень хочется: как бы 
не сглазить! За последний месяц с 
небольшим «Металлург» слишком 
часто допускал сбои именно в 
тот момент, когда, казалось, уже 
окончательно «нашел» свою игру. 
Вот и неделю назад после трех 
побед кряду Магнитка проиграла в 
Донецке дебютанту КХЛ «Донбас-
су», причем позволила украинскому 
энхаэловцу Руслану Федотенко, ко-
торый в предыдущих четырнадцати 
матчах еле-еле сподобился на один 
гол, забросить три шайбы, в том 
числе победную – на пятой минуте 
овертайма. 

Аналогичная ситуация – с Евгением 
Малкиным. Он, говорят, теперь в пол-
ном порядке – регулярно забивает сам, 
снабжает голевыми пасами партне-
ров, организует эффективную работу 
«бригады большинства», цементирует 
всю команду. Пятнадцать очков (пять 

голов плюс десять пере-
дач), набранных в 
шести последних 
матчах,  –  тому 
доказательство. 
Для сравнения: в 

первых десяти 
встречах за 
«Металлург» 
в этом сезо-
не лучший 
х о к к е и с т 
м и р а  н а -
брал лишь 
девять оч-

ков (два гола, 
с е м ь  п е р е -

дач) – поч-
ти вдвое 

м е н ь -
ше.

Однако смущает показатель по-
лезности. У Малкина он лишь после 
матча с минским «Динамо» пере-
валил, наконец, нулевую отметку 
– плюс один. А, скажем, у другого 
магнитогорского энхаэловца Николая 
Кулемина, партнера Евгения по звену, 
«плюс-минус» по-прежнему один из 
лучших в команде – плюс пять. Выхо-
дит, Малкину, даже несмотря 
на его поражающую вообра-
жение результативность, есть 
к чему стремиться. Тем более 
что Кулемин тоже демонстри-
рует снайперские дарования 
– в матче со «Спартаком» в 
прошлую пятницу, например, 
Николай сотворил просто шикарный 
гол в середине первого периода, по-
ложив начало разгрому.

Игра «Металлурга» в обороне во-
обще изобилует парадоксами. В то 
время как Магнитка небезуспешно 
спорит за звание самой не пропу-
скающей команды лиги с московским 
«Динамо» и «Трактором», в защите 
у команды порой царит настоящий 
«пожар». Правда, все это дает воз-
можность проявить себя вратарям. 
Финский голкипер «Металлурга» 
Ари Ахонен давно и прочно обо-
сновался в пятерке лидеров КХЛ как 
по коэффициенту надежности, так и 
по проценту отраженных бросков. А 
Георгий Гелашвили, в адрес которого 
год назад высказывали претензии все 
кому не лень, сейчас выглядит вполне 

надежным вратарем.
Вчера «Металлург» про-

вел предпоследний матч 
перед предстоящим 

вскоре антрактом 

в регулярном чемпионате КХЛ. На 
своей арене Магнитка встретилась с 
«Северсталью». Завтра команда Пола 
Мориса сыграет с «Витязем», выи-
гравшим в понедельник в Челябинске 
у «Трактора» в серии буллитов (4:3). 
Шанс выйти на первое место в Вос-
точной конференции у «Металлурга» 
есть, но нужно дождаться очередной 

осечки соседа – «Трактора». 
Впрочем, борьба за лидер-
ство сейчас не актуальна. 
В данный момент важнее 
другое – чтобы заокеанская 
НХЛ определилась, наконец, 
с судьбой сезона: продлится 
локаут целый год или все-таки 

прервется в «районе» католического 
Рождества.

Кстати, заокеанская пресса уже бьет 
тревогу: Малкин, Овечкин, Ковальчук, 
Дацюк, благодаря нашему лояльному 
налогу на доходы физических лиц 
(всего-то тринадцать процентов), 
могут заработать в родной стране 
больше, чем в США и Канаде. «Пред-
ставьте, что Сидни Кросби застрахует 
свой двенадцатилетний контракт на 
104,4 миллиона долларов, забудет 
о сотрясениях мозга и тоже уедет в 
Европу?» – вопрошает американский 
журналист Николас Котсоника (сайт 
«Yahoo!»). И сам же отвечает на во-
прос: «Будет играть в чужой стране 
для чужих болельщиков» 

КИРИЛЛ СмОРОДИН

Шестого октября на скалолазно-ледолазном полигоне 
«Вышка» состоялось открытое первенство Магнито-
горска по технике промышленного альпинизма «Пер-
вый дюльфер». Одним из организаторов выступил 
корпоративный центр подготовки кадров «Персонал» 
– единственная городская организация, где готовят 
промальпинистов.

П рофессия специфическая – для молодых, сильных и ри-
сковых. К тому же в ней не обойтись без навыков горного 
туриста и альпиниста. И чем больше спортивный опыт, 

тем выше шансы трудоустроиться – так хобби перерастает в 
профессию.

– Промальпинисты востребованы в сфере услуг, – говорит 
инженер по подготовке кадров КЦПК «Персонал» Наталья Та-
рабаева. – Вывешивают рекламу, выполняют фасадные работы, 
облицовку зданий.

Участников четырнадцать. Однако перед началом соревно-
ваний возле вышки пять-шесть человек. Остальные на работе, 
придут позже: «пробегут», как здесь выражаются, – и снова 
трудиться.

Ребята готовят снаряжение. Влезают в страховочные пояса с 
карабинами, закрепляют «сидушку», на которой будут спускать-
ся. Главный судья – кандидат в мастера спорта по альпинизму 
Дмитрий Гаршин – проверяет готовность участников. Как и 
многие, он начинал туристом-любителем. В студенчестве с 
друзьями Иваном Афанасьевым и Павлом Бобылевым ходил 
в горы, потом увлекся скалолазанием и ледолазанием. Сейчас 
Дмитрий начальник участка в ООО «Высота». Пока был в ра-
бочей должности, лазил постоянно. Монтировал на комбинате 

легкие ограждающие конструкции, занимался антикоррозийной 
обработкой, остеклением. Трудился там, где кран не достанет.

– Трасса серьезная, – рассказывает заместитель главного 
судьи по безопасности, мастер спорта по горному туризму, 
инструктор-методист и начальник поисково-спасательного от-
ряда городского клуба туристов Александр Полуэктов. – Не раз 
проводили соревнования мирового класса. Готовили сами. Уста-
новили в определенном порядке зацепы, точки страховок.

Пора начинать соревнования. Первый участник – Наиль 
Мунасипов, путешественник-любитель, кандидат в мастера 
спорта по туризму, призер и неоднократный победитель город-
ских и региональных соревнований. Обладает всеми навыками 
альпиниста. И энергии ему не занимать.

– Ну как? – спрашивает он у Дмитрия Гаршина. От нетерпе-
ния топчется на месте. – Все готово? Можно стартовать?

Получив отмашку, устремляется вверх.
– Хорошо идет, энергично, – оценивает Александр Полуэк-

тов. – Молодец.
Испытаний промальпинистам подготовили немало. Сво-

бодное лазание, подъем по вертикальным перилам и траверсы 
– по горизонтальным. Добравшись до верхней точки, Наиль 
вкручивает лампочку. Снизу подбадривают другие участники. 
Перед спуском – последнее задание: нужно забить гвоздь в 
подвешенный на веревке брусок. Сделать это надо, повиснув в 
десятке метров над землей.

– Прижми его к перилам, – советуют снизу. – Быстрее пой-
дет.

Гвоздь забит, все аплодируют, а Наиль спускается. На все 
ушло около двадцати пяти минут. По словам альпинистов, невоз-
можно предугадать, сколько времени займет «забег». Иной раз 
справляешься с заданиями за двадцать–тридцать минут. Иногда 
приходится провести на вышке и полтора часа. Бывали случаи, 
когда участник терял силы и его приходилось снимать.

Энергии Наиль потратил немало, но вид у него довольный. А 
на старте уже второй участник. «Забеги» по вертикали продол-
жались до пяти часов. Затем – подведение итогов. Третье место 
занял Павел Бобылев. На вторую ступень пьедестала поднялся 
Александр Курасов. Лучшее время – тринадцать минут и десять 
секунд – показал мастер спорта по альпинизму и ледолазанию, 
чемпион России по ледолазанию Максим Власов 

ЕЛЕНА ВАСИЛьЕВА, 
главный специалист управления по физической культуре,  
спорту и туризму администрации магнитогорска

На игровых площадках Дворца имени Ивана Ромазана состоялся спортивный 
праздник, организованный управлением по физкультуре, спорту и туризму 
администрации города совместно с советом ветеранов. Им завершилась 
третья городская спартакиада среди ветеранов.

В течение года спортсмены-любители участвовали в соревнованиях по шахма-
там, плаванию, пулевой стрельбе, настольному теннису, лыжным гонкам, легкой 
атлетике и волейболу.

На празднике собрались сборные команды ветеранов-любителей Орджони-
кидзевского, Правобережного, Ленинского районов, ОАО «ММК». Приехали и 
селяне из районного центра Кизила.

Участники соревновались в эстафетах, в конкурсе по перетягиванию каната, в 
соревнованиях по прыжкам в длину, в личном первенстве: баскетбол (штрафной 
бросок), футбол (забивание мяча в ворота), дартс (участие самого возрастного 
участника), набивание мяча ракеткой, сбивание кегли валенком.

В конкурсе по метанию дротиков в цель самых возрастных участников среди 
мужчин первое место занял Л. Пивоваркин, 79 летний представитель Орджони-

кидзевского района. Среди женщин победила гостья из Кизила К. Панова (74 года). 
В конкурсе «сбивание кегли валенком» первое место у Е. Лушниковой – предста-
вителя команды ОАО «ММК». В конкурсе «набивание мяча ракеткой» – первое 
место у В. Козловой из Орджоникидзевского района. В конкурсе «штрафной» 
бросок баскетбольного мяча» и в конкурсе «футбол» победителем стал В. Серов, 
представитель Ленинского района. Командный конкурс по перетягиванию каната 
выиграл Правобережный район. В командном прыжке от места отталкивания 
первое место у Ленинского района.

Абсолютным победителем в спортивном празднике стала команда ОАО 
«ММК», второе место у Ленинского района, третье место заняла сборная 
команда Кизила.

От управления по физкультуре, спорту и туризму вручены подарки, грамоты 
и дипломы победителям и призерам соревнований и  активистам-председателям 
советов ветеранов города.
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 волейбол

Возвращаться – 
не стыдно
ЮРИЙ ДЫКИН

Еще в сентябре, когда в высшей лиге «Б» стал из-
вестен календарь, руководство команды «Магнитка-
Универистет» с уважением отнеслось к «ИжГТУ-
Динамо». Именно ижевцы станут претендентами на 
одно из мест в первой тройке подгруппы «Б».

20–21 октября игры Ижевска и Магнитогорска по кален-
дарю прошли для наших студентов на выезде. Пришлось 
ехать автобусом в трудную по климатическим условиям 
поездку через Уральский хребет. Команда выехала в со-
ставе: М. Безрученко, А. Берюков, Д. Динмухамятов, С. 
Каюков, В. Мамонтов, Е. Селиванов – играющий и стар-
ший тренер, А. Цапковский, Н. Чунихин, С. Шашков.

В субботу нашим пришлось трудно. Ижевцы, горячо 
поддерживаемые болельщиками, играли с подъемом. 
Но гости не уступали, о чем говорит результат первой 
партии – 28:26. Во второй партии магнитогорцы, найдя 
слабые места у соперника, постоянно увеличивали свое 
преимущество в счете и выиграли – 25:15. Хозяева пере-
ломили игру и смогли «взять» третью партию – 25:21, но 
в четвертой с таким же счетом выиграли магнитогорцы. 
Итог – непростая победа 3:1.

Воскресная игра оказалась иной для уральцев. Наша 
команда решила взять инициативу в свои руки. Полу-
чилось. Все три партии гости выиграли – 25:17, 27:25 и 
25:22. Если в субботу команды сражались 91 минуту, то 
в воскресенье – чуть больше 69 минут

Победа – 3:0 – не стыдно возвращаться домой.

 честь флага

Бирюков 
едет в Финляндию
На ноябрьские турниры в первую и вторую сборные 
России по хоккею вызваны лишь представители 
обороны «Металлурга».

В главную национальную команду, которая под руковод-
ством Зинэтулы Билялетдинова с 7 по 10 ноября в финском 
Турку сыграет в стартовом этапе Еврохоккейтура – Кубке 
«Карьялы», из Магнитки приглашен 26-летний Евгений 
Бирюков. Во вторую сборную, что под руководством Иго-
ря Никитина 6 ноября встретится в Мытищах с командой 
Франции, а 9 и 10 ноября в Риге – с латвийцами, вызван 
девятнадцатилетний Виктор Антипин.

Игроки клубов заокеанской Национальной хоккейной 
лиги, выступающие в КХЛ во время локаута, по замыслу 
главного тренера национальной команды, должны сыграть 
в сборной на втором, российском, этапе Евротура – Кубке 
Первого канала.

Бирюков, напомним, уже давно «прописался» в сборной 
России. В прошлом сезоне, когда национальную команду 
возглавил Зинэтула Билялетдинов, Евгений сыграл на трех 
этапах Евротура из четырех, в том числе в Кубке «Карья-
лы», где россияне заняли первое место. Под занавес сезона 
Бирюков впервые принял участие в чемпионате мира и 
завоевал в составе сборной России золотую медаль.

Антипин, сын легендарного защитника «Металлурга», 
автора золотого гола клуба в Евролиге-1999, в прошлом 
сезоне выступал в молодежной сборной России и завоевал 
в ее составе серебряную медаль чемпионата мира для 
хоккеистов не старше двадцати лет. Форму взрослой на-
циональной команды защитник Магнитки, которому до сих 
пор не исполнилось еще и двадцати, наденет впервые.

Команды – две, 
цель – одна
Сегодня в подмосковном Новогорске начинается 
краткосрочный сбор молодежной сборной России 
по хоккею, которая на днях улетает в Канаду на так 
называемую Subway Super Series – традиционную 
серию матчей со сборными трех ведущих канадских 
юниорских лиг. В эту команду вызваны нападающий 
«Металлурга» Ярослав Косов и форвард «Стальных 
лисов» Антон Шенфельд, сыгравший пока в основ-
ной магнитогорской команде лишь четыре матча в 
регулярном чемпионате КХЛ.

А в воскресенье в Новогорске соберется второй со-
став национальной молодежной команды, возглавляемый 
магнитогорским наставником Евгением Корешковым. 
Этот коллектив с 9 по 11 ноября сыграет в традиционном 
Кубке четырех наций. Турнир пройдет в шведском городе 
Сундсвалль. Россияне встретятся со сверстниками из 
Финляндии (9 ноября), Чехии (10 ноября) и Швеции (11 
ноября). В команду Евгения Корешкова вызваны два игрока 
«Стальных лисов» – защитник Алексей Береглазов и на-
падающий Дмитрий Михайлов.

Напомним, что молодежная сборная России готовится к 
чемпионату мира для хоккеистов не старше двадцати лет, 
который с 26 декабря по 5 января пройдет в Уфе. Пока 
национальная молодежная команда в этом сезоне приняла 
участие в двух турнирах – серии матчей с молодежной 
командой Канады и Кубке четырех наций в Чехии.

  Заокеанская пресса заволновалась. Российские хоккеисты НХЛ могут заработать в родной стране больше, чем в США и Канаде

Звоните нам:
тЕЛЕфОН РЕДАКцИИ (3519) 35-95-66
тЕЛЕфОН ОтДЕЛА РЕКЛАмЫ (3519) 35-65-53 

Пробежали 
по вертикали

 спартакиада

Бомбардиры  
«Металлурга»

Сергей Мозякин – 25 очков 
(11 голов плюс 14 передач), 
Евгений Малкин – 24 (7+17), 

Джастин Ходжман – 18 
(8+10), Кэл О’Райлли 
– 14 (1+13), Энвер 
Лисин  –  11  (8+3) , 
Сергей Гончар – 11 

(1+10), Матс Цуккарелло – 
10 (3+7), Николай Кулемин 
– 9 (6+3).

 Хоккей | Вслед за «Спартаком» «металлург» разгромил «Динамо»

 профмастерство | Забивать гвоздь, повиснув на высоте, сможет не каждый

Возраст физкультуре  
не помеха!

 футбол

Последние 
матчи года
ЮРИЙ ДЫКИН

Городская федерация футбола провела 
закрытие летнего сезона. На поле ДЮСШ-
4 прошел турнир по кубковой системе – с 
выбыванием после проигрыша. Каждый 
матч состоял из двух таймов по 15 ми-
нут.

Первыми вышли на поле «Союз» (ветераны) 
и «Спарта». Первая команда представляет 
ДЮСШ-4 (капитан Александр Самигулин), 
вторая – город. За 30 минут ветераны смогли 
забить в ворота соперников только один мяч – 
автором гола стал В. Ложкин.

Вторую пару составили «Интоника» и 
«Агаповка». В этой игре обе команды нашли 
путь к воротам. У «Интоники» два мяча забил 
известный в городе Андрей Муриченков, у 
агаповцев  автором единственного гола стал 
Илья Берестов.

Третья пара команд состояла из опытных 
игроков «Эталона» и молодежи тренера В. 
Курбатова, месяц назад участвовавших в 
спартакиаде школьников 1996 года рождения 
«Олимпийские надежды». Победили шестнад-
цатилетние футболисты, причем с крупным 
счетом 4:0. Капитан команды Сергей Падерин 
забил все мячи в этой игре.

В финале встретились «Интоника» и «Союз». 
Соперники оказались равными – трудно 
было выявить победителя. Удача улыбнулась 
многоопытному игроку «Интоники» Сергею 
Леонтьеву.

Игроки «Интоники» получили грамоты го-
родского управления по физической культуре, 
спорту и туризму, а команда – приз закрытия 
сезона 2012 года.

малкин 
набирает очки 
в шести матчах 
кряду
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 технолоГии

Windows без мышки 
антон БЛаГоВещенсКий

На прошлой неделе корпорация Microsoft официально 
представила компьютерную операционную систему 
Windows 8, которая разительно отличается от анало-
гичных продуктов предыдущего поколения.

Одним из главных отличий стал собственно внешний 
вид программной платформы, в котором вместо ярлыков 
используются так называемые плитки, которые можно 
двигать, группировать, уменьшать и увеличивать. При этом 
под такой плиткой может скрываться как приложение, так и 
ссылка на галерею фотографий. Кроме того, на таком значке 
может отображаться информация, связанная с приложени-
ем, – например, уведомление о приходе новой почты.

Windows 8 может работать не только на компьютерах 
и ноутбуках, но и на планшетных ПК, что делает ее уни-
версальной операционной системой. Для смартфонов же 
Microsoft выпускает отдельную программную платформу 
– Windows Phone.

Программы для новой операционки можно скачивать 
бесплатно или за деньги в специальном магазине Windows 
Store – те, кто пользуется мобильными устройствами под 
управлением Apple iOS или Android, найдут такой подход 
знакомым. Российские пользователи уже могут скачать в 
Windows Store первые программы «Яндекса», в том числе 
картографическое приложение.

Помимо новой версии программной платформы, Microsoft 
также представила планшетные компьютеры Surface. Стив 
Балмер отметил, что Windows 8 – первая система, которая 
будет устанавливаться не только на компьютеры партнеров, 
но и собственные устройства корпорации. На презентации 
также были показаны Windows-планшеты, выпускаемые 
сторонними компаниями.

До 31 января 2013 года стоимость «профессиональной» 
модификации Windows 8 в России будет составлять 2190 
рублей за так называемую коробочную версию и 1290 рублей 
– за электронную. Те, у кого установлена Windows 7, смогут 
обновиться всего лишь за 469 рублей. Правда, эксперты пред-
упреждают, что на старый домашний компьютер Windows 8 
лучше не ставить – операционная система хорошо работает 
с устройствами, специально для нее разработанными. Впро-
чем, совсем скоро в продаже появятся ноутбуки и планшеты, 
которые выпускают Microsoft и ее партнеры.

 улыбнись

Корм для моли
Муж и жена заходят в магазин мехов. Жена восторженно 

смотрит на шубки. Подлетает шустрая продавщица:
– Чего-нибудь ищете? Муж, солидно:
– Корм для моли!

* * *
Если женщина идет с опущенной головой, у нее есть 

любовник. Если женщина идет с гордо поднятой голо-
вой, у нее есть любовник. Если женщина держит голову 
прямо, у нее есть любовник. И вообще, если у женщины 
есть голова, то у нее есть любовник!

* * *
Британские ученые провели опыты с алкоголем. Ока-

залось, что водка со льдом вредит почкам, ром со льдом 
вредит печени, джин со льдом вредит сердцу, виски со 
льдом вредят мозгу. Оказывается, этот чертов лед неверо-
ятно вреден!

* * *
– Вовочка, ты бутылку со средством для полоскания 

рта не видел? 
– Так я ее выбросил. 
– Зачем? Она еще почти полная была!
– Ну, я гляжу, ты попробовала средство – выплюнула, 

папа попробовал – выплюнул. Вот я и подумал, чего эту 
гадость в ванной держать.

* * *
На завалинке в деревне сидят два мужика. Пытаются 

открыть вино, а штопора нет. Возятся, возятся, потом один 
в сердцах говорит:

– Вот, Коль, видишь, какая петрушка! Живем с тобой в 
глухомани, а проблемы – как в Москве!

– Это ж какие, Сергеич?
– Пробки, Коля. Пробки проклятые.

 кроссворд

Кошелек парижанина
По горизонтали: 4. Танец, которому Бывалый в «Кавказ-

ской пленнице» обучал с помощью окурков. 7. Кошелек па-
рижанина. 8. Яйцекладущее австралийское млекопитающее. 
9. Пузатое изделие бондаря. 12. Самая известная скульптура 
Огюста Родена. 14. Его красивыми веточками украшают 
дом к Рождеству. 17. Близкая родственница кабачка, без 
которой не обойтись в хэллоуине. 18. Изготовитель малаги 
или хереса. 19. Широкая юбка на обручах, бывшая в моде в 
середине XIX века. 20. «Башня» на шахматной доске.

По вертикали: 1. Наркотическая марка духов от Ива 
Сен-Лорана. 2. Команда, которая выполняется солдатами с 
особым удовольствием. 3. Дуга для транспортировки пары 
ведер. 5. Отсутствие бодрости у человека или свежести у 
зелени. 6. Сообразительность по-простому. 10. Материал в 
распоряжении малолетнего ваятеля. 11. Соска, из которой 
молока не высосешь. 13. Снотворная мебель. 15. Вафель-
ный фантик под мороженое. 16. Жидкость, помогающая 
жевать.

 светоФор

Сбежал с места 
трагедии 
ирина КоротКих

Смертельная авария, случившаяся 
субботней ночью на пересечении про-
спекта Ленина и улицы Завенягина,  
буквально взорвала городские сайты. 
Трудно остаться равнодушным, видя, 
как на бешеной скорости «лэндкрузер» 
таранит «нексию».  

Родились в рубашке те, кто выжил в «нек-
сии». У 33-летнего водителя закрытая черепно-
мозговая травма, сотрясение мозга, открытый 
перелом костей, ушибы грудной клетки и шеи. 
Одна из пассажирок госпитализирована с со-
трясением мозга и переломами. Вторую спасти 
не удалось, 18-летняя девушка скончалась в 
машине скорой помощи. 

В Сети уже огласили фамилию  участника 
ДТП,  печатные СМИ таких привилегий не 
имеют – закон запрещает даже назвать его 
виновником трагедии. Итак,  водитель «лэнд-
крузера» бизнесмен К., бросив автомобиль, с 
места преступления сбежал. «Разыскали его 
через сутки и подвергли административному 
аресту за оставление места ДТП на 10 суток», 
– сообщает служба ГИБДД. Следственное 
управление УМВД России по Магнитогорску 
добавляет, что по материалам проводится до-
следственная проверка, виновный отбывает 
административное наказание по части 2 статьи 
12.27 КоАП РФ. Решается вопрос о возбужде-
нии уголовного дела. 

На сайтах идет горячее обсуждение про-
исшествия, народ гневно осуждает водителя 
«лэндкрузера», а заодно и тех, кто пытается его 
защитить. Есть вопросы и к ГИБДД: работают 
по-старинке – ночью переключают светофоры 
в мигающий режим. При резком увеличении в 
Магнитке числа автомобилей, почти 200 тысяч, 
подобный режим работы светофоров просто 
провоцирует ДТП. Последний случай тому 
подтверждение. 

 вернисАж | В Магнитке встретились три музы, которые создали ауру добра и культуры

ЭЛЛа ГоГеЛиани

Мощное эмоциональное наполнение тре-
тьего международного фестиваля-конкурса 
«Космическая симфония», проходившего в 
Магнитогорске, отметили все, кто работал над 
воплощением грандиозного замысла.

«Я 
на ракете полечу, маму с папой захвачу», 
– написала в своем конкурсном послании 
маленькая девочка. А другая девочка оза-

ботилась сложной дилеммой: если у людей будет 
возможность летать на другие планеты, то как быть 
старым и немощным, ведь бабушки и дедушки не 
смогут сесть в ракету! Такое отношение к теме, 
человеческое понимание космического существо-
вания – самое дорогое в идее конкурса. 
Дети рассуждали об этом посредством 
музыки, образа, слова, пытаясь пере-
дать свои представления о Вселенной 
и иных мирах.

Детский вернисаж в зале картинной 
галереи значительно отличается от того, 
что было здесь представлено в прошлые 
годы. Как отмечают члены жюри, кроме 
«чистых картин», иллюстрирующих 
ребячьи представления о космосе, на конкурсе были 
откровенные игры разума и неожиданные предполо-
жения о будущем. 

Музыканты  предлагали свой, космический мир. 
Например, челябинец Дима Ощепков сочинил пьесу 
«Свет далекой звезды» и стал обладателем диплома 
первой степени вместе с пианистом из детской шко-
лы искусств Арсланом Алламуратовым и Дмитрием 
Трофимовым из лицея Магнитогорской консервато-
рии. Член жюри музыкального конкурса, композитор 
Елена Поплянова, обратившись к залу, отметила: 

– Мы окунулись  в ауру добра и высокой культуры. В 
музыкальной номинации, особенно в композиторстве, 
труднее всего победить. Какое счастье, что в Магнитке 

встретились три музы, что здесь умеют остановить 
мгновение и ощутить радость удивления.

Прежде чем назвать победителей в каждой из трех 
номинаций, члены жюри взволнованно и тепло гово-
рили о детских работах. Ребятам не просто вручали 
призы и дипломы, но и объясняли за что. Были учреж-
дены и дополнительные награды. Например, Сергей 
Махотин вручил Любе Комаровой специальный приз 
от издательства «Детгиз», а Вике Ципориной – только 
что вышедшую книгу «Включите кошку погромче».

Гран-при удостоилась  Олеся Павлова. Юную 
поэтессу писатель Александр Кердан и поэт Сергей 
Махотин подняли на руки и  держали под аплодис-
менты зала, повторяя: «Вот она, наша звездочка». 
Дипломов первой степени в разных возрастных 
группах среди юных поэтов, прозаиков и публици-

стов удостоены  Андрей Васильев, Мадина 
Сулейманова, Светлана Эргашева, Алексей 
Леонтьев, Юлия Николаева, Таня Постарнак. 
Причем каждая награда сопровождалась 
краткой характеристикой: «За космический 
оптимизм», «За исследование связи искусства 
и Космоса», «За поэтику Космоса», «За про-
должение традиций поэтической сказки». Это 
не считая дипломов второй, третьей степеней 

и специальных призов, среди которых и приз самой 
юной участнице конкурса – Даше Сергеевой.  

У художников список награжденных еще больше 
– ведь отбор шел почти полгода. Да и «география» – 
от западных границ бывшего СССР до Бурятии. Был 
даже рисунок девочки из Голландии! В итоге главный 
приз отправился в город Асбест Свердловской области 
– Ксении Молочковой. Дипломы первой степени в 
разных возрастных категориях достались Егору Олей-
никову, Анастасии Галкиной из Белорецка и Елизавете 
Таравановой из поселка Бреды Челябинской области. 
Дети получили также 19 поощрительных премий и 
несколько специальных призов – от городской орга-
низации Союза художников России и директора музея 
Чюрлениса Стасиса Урбонаса 

Космос всех цветов  
и фантазий

Какую ракету  
нужно построить, 
чтобы  
во Вселенную 
слетали  
дедушки и бабушки?

 АвАрия

Ответы на кроссворд:
По горизонтали: 4. Твист. 7. Портмоне. 8. Утконос. 9. Бочка. 

12. «Мыслитель». 14. Остролист. 17. Тыква. 18. Винодел. 19. 
Кринолин. 20. Ладья.

По вертикали: 1. «Опиум». 2. Отбой. 3. Коромысло. 5. Вялость. 
6. Смекалка. 10. Пластилин. 11. Пустышка. 13. Кровать. 15. Рожон. 
16. Слюна.

ГаЛина иВаноВа, собкор «ММ» 

В небе над лесным масси-
вом райцентра Еткуль 30 
октября потерпел крушение 
военный самолет СУ-24, ба-
зировавшийся на аэродроме 
Шагол в Челябинске. 

Это уже второе крушение са-
молета этой авиабазы в текущем 
году. К счастью, в обоих случаях 
летчики смогли катапультировать-
ся и остались живы, жертв нет.

Как рассказал нашему корре-
спонденту начальник пресс-службы 
Центрального военного округа МО 
РФ полковник Ярослав Рощупкин, 

авария произошла в 14 часов 54 
минуты по местному времени, ког-
да самолет совершал облет перед 
плановой отправкой на ремонт.

Бомбардировщиком управляли 
летчики первого класса Андрей 
Зеленцов и Владимир Федиков. 
По предварительной версии кру-
шение произошло из-за отказа в 
управлении. Летчики катапуль-
тировались и вышли на связь. На 
место происшествия уже в 15 ча-
сов 28 минут с аэропорта «Упрун» 
вылетел поисково-спасательный 
вертолет МИ-8, летчики были 
найдены и доставлены на базу.

На месте происшествия рабо-
тают сотрудники военной про-
куратуры, следственного отдела 

Челябинского гарнизона и коман-
дование штаба ЦВО.

Напомним, первое крушение 
самолета авиабазы, передислоци-
рованной в Челябинск на аэродром 
Шагол из поселка Джида в Бурятии, 
произошло в Курганской области 
13 февраля этого года. Тогда во 
время учебно-тренировочного по-
лета случилась внештатная ситуа-
ция и взрыв в самолете. Летчики 
успели дотянуть машину до озера 
и катапультировались. Военный 
следственный отдел СК РФ по 
Челябинскому гарнизону возбудил 
уголовное дело по статье 351 УК 
РФ (нарушение правил полетов или 
подготовки к ним). И вот новое кру-
шение, которое, безусловно, укре-
пит позиции противников авиаба-
зы, чьи самолеты летают по трассе, 
проложенной непосредственно над 
миллионным Челябинском.

Рухнул самолет

 встречА

иЛья МосКоВец

Воспитанников школы-интерната «Семья» 
навестили ветераны пограничных войск и 
спецназа. Встреча была посвящена Дню под-
разделения войск специального назначения. 

– В каждой силовой структуре есть свои войска 
специального назначения, – начал встречу пред-
седатель общества ветеранов-пограничников Васи-
лий Муровицкий. – И спецназовцы всегда стояли 
на страже безопасности граждан, выявляли очаги 
преступности, уничтожали бандформирования, за-
щищали границу нашей страны.

Ребята узнали о спецоперациях в Таджикистане 
спецназовца Евгения Карякина. С интересом слушали 
о том, как воевали в Афганистане Михаил Горнуленко 

и Дамир Исмагилов. А прапорщик Магнитогорского 
аэропорта Ольга Бужва, рассказывая о своей работе 
девочкам, доказала, что и женщина тоже может слу-
жить в спецназе.

Воспитанники же «Семьи» подготовили гостям 
концерт, ребята из военно-патриотического клуба 
«Ирбис» и «Звезда» упражнялись с оружием и в ру-
копашном бою, а хор спел песни военной тематики. 
Ветераны, в свою очередь, одарили ребят подарками 
со сладостями.

В конце Муровицкий пригласил детей на экскур-
сию на пограничный пост аэропорта. Но возьмут 
туда только тех, кто хорошо учится и физически 
хорошо подготовлен. Ну а самых-самых учеников 
к концу учебного года свозят к заставе российско-
казахстанской границы.

«Семья» пригласила спецназ


