
Как уже сообщалось, в столице проходит 
«Неделя металлов». Этот крупнейший 
международный металлургический фо-
рум открылся конференцией «Российский 
рынок металлов-2012».

У
частники конференции – представители 
отраслевых министерств и ведомств, 
крупнейших производителей стали и 

стальной продукции, руководители компаний 
металлопотребляющих и смежных отраслей, 
научно-исследовательских институтов, анали-
тических агентств, банковских и финансовых 
учреждений.

В перечне главных тем – влияние макроэконо-
мических процессов на металлургию России и 
стран СНГ, инвестиционная политика основных 
игроков рынка металлов, введение новых мощно-
стей, оценки рынков железорудного сырья, лома, 
кокса, сортовой и листовой металлопродукции, 
труб и метизов.

С докладом «ММК на внутреннем и зарубеж-
ных рынках металлов в 2012 году. Перспективы 
развития» выступил заместитель генерального 
директора по продажам ОАО «Магнитогорский 
металлургический комбинат» Николай Лядов. Он 
отметил, что в последнее десятилетие каждый год 
для Магнитки является в чем-то знаменательным, 
связанным с определенными достижениями, 
вводом новых производственных объектов.

2012-й – год 80-летия комбината. В июле в 
Магнитогорске запустили в эксплуатацию вторую 
очередь комплекса стана «2000» холодной про-
катки. Этого события давно ожидали ключевые 
потребители, к числу которых, в первую очередь, 
относятся автомобильные заводы. Пуск стана стал 
еще одним этапом в реализации стратегии ММК, 
направленной на укрепление позиций компании 
на внутреннем рынке как ведущего поставщика 
металлопроката из черных металлов.

– Стратегия приоритетности внутреннего 
рынка была выбрана нами более десяти лет 
назад и планомерно реализуется. В рамках 
инвестиционной программы мы стараемся мак-
симально удовлетворять запросы внутреннего 
потребителя, предлагая ему продукцию, кото-
рую он ранее закупал за рубежом, – подчеркнул 
Николай Лядов.

Если в конце девяностых годов комбинат от-
гружал на экспорт до 70 процентов товарного 
металлопроката, а 30 процентов – на внутренний 

рынок, то в этом году ситуация прямо противо-
положная. Более 70 процентов произведенной 
продукции предприятие отгружает внутренним 
потребителям. В августе этого года ММК достиг 
знаковой цифры, отгрузив на внутренний рынок 
более 700 тысяч тонн металлопроката.

Это обеспечивает комбинату более стабильную 
загрузку производственных мощностей. По сло-
вам Лядова, перспективы развития внутреннего 
рынка понятнее, тенденции развития отраслей 
лучше прогнозируются. К тому же, на внутрен-
нем рынке есть гарантии от введения каких-либо 
торговых ограничений, что зачастую случается 
при международной торговле.

Что касается экспорта, то это, в основном, 
горячекатаный рулонный прокат, который из-за 
ограниченной емкости внутреннего рынка не 
может быть реализован здесь в полном объеме. 
Практически вся остальная продукция востребо-
вана внутри России и в странах СНГ.

В текущем году поставки ММК на внутренний 
рынок возрастут на 17 процентов – в основном 
за счет увеличения поставок сортового проката 
на 25 процентов, листового проката – на 14 про-
центов, в том числе холоднокатаного – на 40 
процентов. Увеличатся продажи на внутреннем 
рынке продукции четвертого передела: белой 
жести – на 22 процента, оцинкованного про-
ката – на 38 процентов, проката с полимерным 
покрытием – на 26 процентов.

Как отметил Николай Лядов, достижение таких 
результатов было бы невозможно без изменения 
подходов как к ценовой политике, уровню сер-
виса, который комбинат предоставляет своим 
потребителям, так и к вопросам повышения каче-
ства продукции, освоению нового сортамента.

В будущем году основной рост поставок на вну-
тренний рынок планируется по толстолистовому, 
сортовому, холоднокатаному прокату и прокату с 
покрытиями. Общий рост поставок на внутренний 
рынок должен составить 12 процентов.

Что же касается экспортных продаж, то одним 
из ключевых для ОАО «ММК» является рынок 
Ближнего Востока как благодаря относительной 
близости, так и высокой доходности. Также од-
ним из ключевых останется и рынок Европы. Но 
поставки на экспорт сокращаются: в нынешнем 
году на 28 процентов, в следующем – еще на 29 
процентов. Как одна из альтернатив экспортным 
продажам рассматривается увеличение поставок 
на рынки стран СНГ 

 зарплата

Губернатор  
порадовал учителей
Губернатор Челябинской области Михаил Юревич 
рассказал, какой будет заработная плата южно-
уральских учителей в ближайшие месяцы.

Глава региона напомнил, что в октябре средняя зарплата 
школьных педагогов выросла до 20015 рублей. За ноябрь 
учителя получат 22633 рубля. Это средний показатель по 
области. Таким образом, правительство области выпол-
няет поручение президента – довести уровень заработной 
платы в образовании до среднего в промышленной сфере. 
Известно, что зарплаты в промышленности растут. Для 
того чтобы успевать за их ростом, нужно обеспечивать 
поступления в бюджет. В регионе есть для этого резервы. 
Губернатор заявил, что декабрьская зарплата учителей 
будет дополнена предновогодней премией и составит в 
среднем по региону 29600 рублей.

Магнитка демонстрирует стальные достижения
 главная новость | ММК участвует в международном форуме «Неделя металлов в Москве»

Читайте в субботу   Наша редакция подарила городским библиотекам уникальную «Книгу памяти»
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 лента новостей
■ В министерстве финансов Челябинской обла-

сти подведены итоги оценки качества управления 
бюджетами городов и районов. Высокие результаты 
показали 13 территорий, в составе которых и Магнито-
горский городской округ. Низкий уровень осуществле-
ния бюджетного процесса отмечается в 11 муниципа-
литетах. Направления, по которым городам и районам 
необходимо усилить работу, связаны с планированием 
и исполнением бюджета, управлением муниципаль-
ным долгом, обеспечением прозрачности бюджетного 
процесса. Особое внимание уделяется соблюдению на 
местном уровне нормативов формирования расходов 
на оплату труда муниципальных служащих.

■ Особые группы специалистов городской адми-
нистрации осуществляют минимум два выезда в 
неделю, чтобы призвать бизнесменов к наведению 
чистоты и порядка на закрепленной за ними тер-
ритории. Как правило, мобильные группы выезжают 
по жалобе жителей. С сентября по их предписаниям 
были составлены 54 протокола об административных 
правонарушениях, городская казна пополнилась на 
85 тысяч рублей – такова общая сумма штрафов, вы-
писанных за несоблюдение чистоты.

■ Избирательная комиссия Челябинской об-
ласти объявила конкурс на лучшее освещение в 
средствах массовой информации истории выборов 
на территории региона и деятельности избиратель-
ных комиссий. Он посвящен 20-летию избиратель-
ной системы Российской Федерации. Материалы на 
конкурс должны быть предоставлены не позднее 10 
декабря.

■ Госдума может успеть принять до весеннего 
призыва 2013 года закон об отсрочке от службы 
в армии для студентов колледжей и техникумов. 
Сейчас отсрочкой от армии пользуются студенты-
очники до 20 лет. При этом большинство студентов 
системы профобразования, поступивших учиться в 
17-летнем возрасте, призывают на военную службу, 
и они не успевают закончить образование.

■ В российских школах факультативно будут 
изучать лучшие отечественные и иностранные 
фильмы. О таких планах сообщил министр куль-
туры Владимир Мединский. По его словам, список 
из 100 кинолент уже составлен. Сначала он будет 
предложен экспертам в области кинематографии, а 
затем – Минобрнауки. До конца года перечень плани-
руется разослать в школы в качестве дидактических 
рекомендаций.

■ В России появится новый туристический 
проект – «Вкусная карта России», на попадание в 
которую претендуют 40 регионов. Рассматривается 
предложение Волгограда по горчице, Воронежа – по 
манной каше. Камышин отметится на карте арбузом, 
Тула – пряником, Муром – калачами, Псков – ко-
рюшкой. А Ярославль объявил своим брендом хрен: 
согласно историческим фактам, до 1564 года о суще-
ствовании этого корня никто не знал, а позднее именно 
в селе Кукобой Ярославской области его приказал 
тайно выращивать царь Иван Грозный.

в областном центре завершает свою работу 
III Международный экологический форум-
выставка «изменение климата и экология 
промышленного города».

Помимо апеллирования к необходимости повы-
шения сознательности бизнеса, форум показал, как 
использовать современные экологические техноло-
гии для увеличения прибыли.

– Проблемы экологии актуальны во всем мире, 
Россия в целом и Челябинская область в частности не 
являются исключением, – рассказал собкору «ММ» 
Сергей Мерцалов, первый заместитель министра 
радиационной и экологической безопасности Челя-

бинской области. – На днях президентом России под-
писан документ «Основы государственной политики 
в области экологического развития РФ на период до 
2030 года», также 2013 год в России объявлен Годом 
охраны окружающей среды.

Челябинский форум объединил на своей площадке 
представителей власти, бизнеса, инвесторов, экспер-
тов, ученых из разных регионов России, а также пред-
ставителей крупнейших компаний и государственных 
структур Германии, Австрии, Франции, Дании, 
Чехии, Финляндии, России. Участники смогли по-
делиться опытом и обсудить вопросы энергосбере-
жения, сокращения выбросов и многие другие.
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сКорая поМощь  
стоит 
В дороЖНых пробКах

под флаГаМи ММК собрались 
сильНейшие дзюдоисты  
из 52 ГородоВ россии,  
КазахстаНа и узбеКистаНа

тысячи  

визит великой княгини

 сегодня

Экологическая площадка

Глава Российского императорского дома 
великая княгиня Мария Романова прибыла 
на Южный урал.

Основная цель ее визита – 
увидеть премьеру оперы «Жизнь 
за царя» Челябинского государ-
ственного театра оперы и балета 
имени Глинки. Сегодня она 
посетит несколько достоприме-
чательностей Челябинска, после 
чего встретится с губернатором 
Михаилом Юревичем. Далее в 
Южно-Уральском госуниверси-
тете вместе с личным секрета-

рем императорской семьи Александром Закатовым 
княгиня расскажет студентам и преподавателям об 
истории семьи Романовых. 16 ноября ее ждут в Зла-
тоусте, где Марии Романовой предстоит побывать 

в местном краеведческом музее, часовне Иоанна 
Златоуста, а также в мастерской «ЛиК». Художники-
граверы и ювелиры последней создали известные 
мечи «Памяти и Благодарности», установленные на 
Поклонной горе в Москве. Вершиной их художе-
ственного мастерства стала Дарохранительница для 
Главного престола Верхней церкви главного собора 
России – храма Христа Спасителя. 17 ноября по-
следняя из Романовых посетит Свято-Симеоновский 
кафедральный собор Челябинска и встретится с 
митрополитом Феофаном. 

Мария Романова, родившаяся 23 декабря 1953 
года, – единственный ребенок главы Российского 
императорского дома в изгнании Владимира Кирил-
ловича Романова и Леониды Георгиевны Багратион-
Мухранской. В 1989 году Мария Романова была про-
возглашена своим отцом наследницей Российского 
престола. Она ведет общественную деятельность. 
Проживает в Испании.

 завтра

зимние авиарейсы
Челябинский аэропорт открывает рейсы в 
Камрань – город во вьетнаме и Шарджу – 
третий по величине эмират оаЭ.

Новые направления появились в осенне-зимнем 
расписании аэровокзала, которое будет действовать 
до 30 марта 2013 года. Говоря о сезонных изме-
нениях, в пресс-службе аэропорта ссылаются на 
объемную чартерную программу.

В расписании увеличивается частота перелетов по 

наиболее популярным туристическим направлениям. 
Так, рейсы на египетские курорты будут выполнять 
четыре авиакомпании: «Трансаэро», «Уральские 
авиалинии», «Оренбургские авиалинии» и «Рус-
Лайн». Рейсов в Хургаду по сравнению с прошлым 
годом стало больше в три раза. Теперь их около 20 в 
месяц. В Шарм-эль-Шейх – 10 рейсов в месяц, что 
вдвое больше, чем в прошлом году. Кроме этого, уже 
возобновились популярные зимой туристические 
маршруты в Бангкок, Пхукет, Дубай и Гоа.



рита давлетшина

Две недели назад восхищалась 
роликом на ютубе: плотная проб-
ка на европейской двухполосной 
трассе, и вдруг тишину разрыва-
ет вой сирены скорой помощи. 
Как по волшебству, в считанные 
секунды машины дают коридор, 
по которому скорая проезжает 
сквозь затор. 

А 
пару дней назад стала свидете-
лем такой же ситуации в Маг-
нитке: проспект Ленина, час пик, 

пробка, вой сирены… Только вот при-
жиматься к правой полосе никто не спе-
шил – напротив, водители старательно 
делали вид, что не видят и не слышат 
ничего вокруг себя. Скорая – реанимо-
биль, между прочим! – сделала попыт-
ку объехать машины по встречке. Куда 
там! Встречные машины будто нарочно 
заняли крайнюю левую полосу, не же-
лая пропускать оперативную службу. 
Посигналив пару минут, скорая, плотно 
«увязнув» в пробке, выключила сирену. 
Врач на переднем сиденье стал что-то 
говорить в рацию. Я же беспокойно 
думала: а как же теперь больной, к 
которому спешила реанимационная 
бригада скорой помощи ?

Подстанция службы скорой медицин-
ской помощи № 2 в Магнитогорске не 
самая старая, но самая известная – она 
находится на пересечении улиц Заве-
нягина, Советской и Галиуллина. Еще 
одна особенность: только эта подстанция 
имеет не только линейные бригады с вра-
чами,  фельдшерами общей практики, но 
и еще пять специализированных – реани-
мационную, кардиологическую, психиа-
трическую, неврологическую и детскую. 
В специализированных бригадах только 
врачи с высшим образованием.

Уютный холл, скрежет допотопного 
принтера… Сегодня дежурит Татьяна 
Вовк: долгие годы работала на выездах в 
бригаде, теперь она диспетчер. На вопрос 
Как часто приходят вызовы? – улыбается: 
«Бывает, что рук не хватает, а иной раз 
и без дела можем просидеть, но лишь 
минут десять».

– Количество вызовов каждый день 
разное, – говорит заведующий подстан-
цией № 2 Алексей Солодовников. – Вче-
ра, к примеру, было около сотни – это, 
по 20 на одну бригаду. Если говорить о 

сутках, то пик приходится на утренние, 
так называемые предрабочие, и вечерние 
часы. По году наибольшее число вызовов 
за межсезоньем, когда активизируются 
вирусные инфекции. При этом нужно 
понимать, что зарплату получаем не за 
количество вызовов, а за круглосуточную 
готовность их обслужить.

Здесь есть собственная кухня, на ко-
торой медики питаются, так сказать, без 
отрыва от производства. Есть даже ком-
ната отдыха, в которой стоят 
заправленные кровати: нет 
вызова – бригада может 
со спокойной совестью 
отдохнуть. Осматриваю 
кабинет Алексея Солодов-
никова: шкафы заставлены 
специальными книгами и 
медицинскими энцикло-
педиями, папки плотно 
забиты документами, на 
столе несколько десятков 
заполненных бланков вызовов… На 
тумбе – о боже! – допотопный телевизор 
Рекорд. Он ловит мой взгляд и улыбается: 
«Между прочим, прекрасно показывает 
– и даже три канала. Правда, нагревается 
долго». Такой же старый компьютер. 
Все это – само олицетворение скорой 
помощи: старое, но крепкое, а главное, 
работает безотказно.

Проблемы у скорой помощи те же, 
что и во всей медицине – прежде всего 
острая нехватка сотрудников. Неком-
плект штата – около 40 процентов. 
Вместо положенных девяти бригад 
на подстанции работают пять. Было 
бы еще меньше, если бы не удобный 
график работы, который каждый волен 
выбирать под себя:

– Есть бригады, работающие с восьми 
часов, с девяти, по железнодорожному 
графику (с утра, в ночь и два выходных) 
и сутки через трое, – поясняет Алексей 
Солодовников. – Последний выбирают 
те, кто живет не в городе: отработал – и 
к себе в деревню на три дня.

Спрашивать, почему такой дефицит 
кадров, глупо – ответ очевиден: мизер-
ная зарплата. Это когда-то работники 
скорой получали больше обычных ста-
ционарных врачей – и работа ценилась 
выше, и ночные дежурства сказыва-
лись. Потом всю медицину уравняли. 
Месячный доход врачей скорой помощи 
со всеми надбавками не доходит до 
20 тысяч рублей, зарплата фельдшера 

вдвое меньше. Потому к постоянной 
текучке кадров руководители привыкли 
– даже стали относиться философски: 
тем, кто хочет зарабатывать деньги, в 
медицине делать нечего. Ушедших с 
удовольствием берут в поликлиники и 
больницы, в фармацевтические компа-
нии и аптеки – ценят точность и умение 
работать оперативно.

Оставшимся приходится распределять 
нагрузку между собой. Раньше подработ-

ку брали охотно – лишние пол-
ставки хорошо оплачивались. 
Теперь же надбавки по нацио-
нальному проекту «Здоровье» 
на сверхурочную нагрузку не 
предусмотрены. Медики наде-
ются на улучшения, которые им 
обещают власти – но пока ян-
варские нововведения касаются 
лишь изменения источников 
финансирования. Уже сейчас 
диспетчер при вызове просит 

продиктовать номер полиса – именно по 
этим данным Фонд обязательного мед-
страхования оплатит потом работу бри-
гады. «А если полиса нет – не приедете?» 
– спрашиваю Алексея Георгиевича.

– Конечно приедем, – успокаивает Со-
лодовников. – Просто финансирование 
этого вызова будет произведено из друго-
го источника. Эти изменения пациентов 
никак не коснутся.

Окончательно и бесповоротно решены, 
казалось бы, извечные проблемы скорой 
помощи: нехватка бензина и медикамен-
тов. Национальным проектом «Здоровье» 
решены и транспортные проблемы: 
несколько лет назад в Магнитогорск 
пришли новенькие «ГАЗели», обору-
дованные всем необходимым. Правда, 
теперь все разом начали «сыпаться» 
– привет отечественному автопрому. 
Но ничего – ремонтируют, запчасти 
заказывают… На крайний случай есть 
свои палочки-выручалочки – Алексей 
Солодовников указывает с улыбкой на 
кургузый «уазик», припаркованный у 
входа: «Эта машина, наверное, еще в 
войну сделана – не подведет!» 

Вот чего действительно не хватает, 
так это автоматических дефибриллято-
ров – это такие утюжки, которые ударом 
электричества заводят остановившееся 
сердце. Пока же машины оснащены 
дефибрилляторами старого поколения, 
с которыми имеет право работать только 
врач. И это при том, что скорая помощь 

на 90 процентов состоит из фельдше-
ров. Исчерпали свой ресурс и аппараты 
электрокардиограммы – обещали по-
ставить новые.

Но при всех проблемах в установлен-
ные нормы работники скорой помощи 
укладываются – и по качеству оказанной 
помощи, и по ее оперативности. 20 минут 
– ровно столько дано службе с момента 
вызова. Но здесь, опять же, надо пони-
мать, что в первую очередь реагируют на 
экстренные обращения: сердечный или 
астматический приступ, травма, в част-
ности, в результате ДТП… К тем, у кого 
температура чуть выше 37, тоже приедут 
– но позже. И, наконец, о наболевшем: 
что случилось с тем самым больным, к 
которому была вызвана реанимационная 
бригада, застрявшая в пробке?

– Да мы ежедневно в пробках стоим. 
Не первый и не последний случай, – раз-
водит руками Алексей Солодовников. – 
Ничего с вашим пациентом не случилось 
– по рации врач передал диспетчеру, что 
не может проехать, и по тому адресу тут 
же была выслана другая бригада – прав-
да, линейная, а не специализированная 
реанимационная, но она оперативно до-
ставила пациента в больницу.

Кстати, пробки – не единственная 
проблема в отношениях скорой с паци-
ентами. Гораздо чаще врачи сталкива-
ются с ложными вызовами, хамством, 
грубостью и даже рукоприкладством 
– поэтому, принимая нового работника, 
на первом же инструктаже Алексей Со-
лодовников учит, как защитить себя в 
таких случаях.

– Бывает, вызывают скорую просто 
померить давление, сделать ЭКГ. Что-то 
вроде мини-профосмотра провести, – 
смеется Алексей Георгиевич. – Причем 
при вызове такой спектакль разыграют 
– чуть ли не при смерти. Приезжаем 
– совершенно здоровый человек. Но от-
казать не имеем права – производим все 
замеры. Правда, результаты на руки не 
выдаем – в бланк вызова вкладываем. 
Иной раз вообще нами как такси поль-
зуются: приезжаем на вызов – суют на-
правление из поликлиники в больницу: 
довезите, мол.

Но со всеми надо работать. И они 
работают. Может, потому кому-то по-
кажется, что грубоваты, что работают 
в спешке – не выслушают, не поплачут 
вместе с вами… Поверьте, на то есть 
причины. Ждет следующий пациент. И 
не один 
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 утрата

Игорь Андреевич 
Селиванов 
Магнитогорское научное сообще-
ство понесло тяжелую утрату. 
13 ноября скончался профес-
сор, доктор технических наук, 
заслуженный деятель науки 
РФ, заведующий кафедрой про-
мышленной электроники Маг-
нитогорского государственного 
технического университета Игорь 
Андреевич Селиванов, не дожив 
буквально трех дней до своего 74-летия.

Игорь Андреевич родился в Анжеро-Судженске 
Кемеровской области. В 1961 г. окончил с отличи-
ем МГМИ. Остался для педагогической и научной 
работы на кафедре общей и специальной электро-
техники в должности ассистента. В 1968 году сразу 
после окончания целевой аспирантуры Московского 
энергетического института защитил кандидатскую 
диссертацию по теме «Исследование вентильных 
электроприводов». С 1971 руководил секцией тео-
ретической и общей электротехники, с 1976 – заве-
дующий кафедрой. В 1970 г. Игорь Андреевич воз-
главил научное направление по вопросам создания 
современных автоматизированных электроприводов 
прокатно-волочильного производства. Результаты 
многолетней деятельности творческого коллектива, 
возглавляемого им, внедрены на крупнейших метал-
лургических предприятиях России и в том числе на 
Магнитогорском комбинате. Итогами исследований 
стала докторская диссертация, которую в 1988 г. он 
успешно защитил в Московском энергетическом 
институте по теме «Автоматизированный электро-
привод непрерывных станов с многовалковыми 
калибрами», став первым доктором наук в МГТУ 
по этому научному направлению. По результатам 
научных исследований им опубликовано свыше 200 
научных трудов, новизна разработок подтверждена 
более 30-ю авторскими свидетельствами на изобре-
тения и 5 патентами Бельгии, Японии, ФРГ. Игорь 
Андреевич являлся признанным специалистом в 
области автоматизированных систем металлургиче-
ского производства. Научная деятельность связана с 
государственными программами и грантом Москов-
ского энергетического института. С 1996 он возглав-
лял программу сотрудничества центра АСУ ОАО 
«ММК» и МГМА (МГТУ) в области модернизации 
средств телекоммуникаций. Под его руководством 
защищено около 20 кандидатских диссертаций. 
В 1988 г. он был избран деканом энергетического 
факультета, в 1990 г. – проректором по учебной 
работе, с 1995 по 2005 гг. был первым проректором 
МГМА (МГТУ), до последних дней оставался бес-
сменным заведующим кафедрой электроники и 
микроэлектроники.

Как первый проректор Игорь Андреевич органи-
зовал работу по развитию высшего образования, по 
созданию новых специализаций и специальностей, 
являлся руководителем проекта по созданию и со-
вершенствованию автоматизированной системы 
управления учебным процессом и делопроизвод-
ством. В 1988 г. он возглавил подготовку и выпуск 
инженеров по новой для вуза специальности «про-
мышленная электроника». С 1993 являлся совет-
ником Уральского отделения Российской академии 
наук. В 2003 году под его руководством был открыт 
диссертационный совет по защитам кандидатских и 
докторских диссертаций по научной специальности 
«электротехнические комплексы и системы». В этом 
году совет переутвержден в ВАКе РФ и председате-
лем вновь был назначен И. А. Селиванов.

Трудно переоценить тот огромный вклад, который 
внес Игорь Андреевич в развитие научной школы 
электроприводчиков, именно благодаря его личному 
примеру и неустанной работе стало возможным по-
явлению в университете крепкого корпуса докторов 
наук по этому направлению. Светлая память об этом 
замечательном человеке, крупном ученом, талантли-
вом организаторе навсегда останется в памяти его 
коллег, соратников, учеников.

Коллектив преподавателей,  
сотрудников, студентов и аспирантов МГТУ
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В ожидании Деда Мороза
В Магнитке началась подготовка к новогодним праздни-
кам – для горожан построят шесть ледовых городков и 
отремонтируют 24 хоккейные коробки.

Центральная площадка расположится на площади Народных 
гуляний. Два городка будут организованы в Ленинском районе, 
столько же – в Орджоникидзевском. В Правобережном районе 
ледовый городок появится в сквере перед администрацией. Все 
площадки украсят елки.

Праздничное открытие центрального ледового городка состо-
ится 22 декабря. С утра до вечера на площади Народных гуляний 
будут проводиться всевозможные конкурсы для всех членов се-
мьи, на сцене выступят творческие коллективы города, а вечером 
магнитогорцев порадуют праздничным фейерверком.

Кроме того, к новому зимнему сезону в Магнитогорске отремон-
тируют 24 хоккейные коробки. Причем, по словам главы города, 
на их восстановление и ремонт должны идти не только заплани-
рованные бюджетом города средства, но и деньги, выделенные 
спонсорами, а также местным и областным собраниями депутатов, 
тем более достойные примеры уже есть. Так, в настоящее время 
готова к эксплуатации хоккейная коробка по проспекту Карла 
Маркса, 148/2. По инициативе депутата МГСД Ивана Сеничева 
она была выкрашена и полностью восстановлена, а вокруг провели 
освещение. Благодаря депутату МГСД Владимиру Дремову к зиме 
подготовлена еще одна площадка по улице Мичурина, 101.

Светофоры, дайте визу – 
едет скорая на вызов
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Чтобы провести отпуск или выходные в домах от-
дыха Южного Урала, теперь не обязательно ехать 
на Кирова, 74. В Магнитогорске открылся новый 
офис продаж ООО «УК «ММК-Курорт». Для удоб-
ства жителей правого берега он расположился в 
аквапарке «Водопад чудес» – месте популярном и 
любимом горожанами. 

С
юда приходят семьями и коллективами, здесь от-
мечают дни рождения и детские праздники. Так 
почему бы заодно не поинтересоваться новыми 

предложениями от южноуральских курортов? В новом 
офисе можно приобрести путевки в санаторий «Юбилей-
ный» и дом отдыха «Березки», узнать необходимую ин-
формацию о бонусных программах, акциях и специальных 
предложениях, а также составить программу и рассчитать 
стоимость любого корпоративного мероприятия. И все 
это в удобное для клиента время: с 11 утра до 19 часов 
ежедневно, кроме воскресенья и понедельника. Так что 
при желании в офис можно будет забежать и после тру-
дового дня, и в субботу. Если возникнет необходимость, 
будет увеличен штат специалистов по продажам, чтобы 
не создавать очередей, например, накануне открытия гор-
нолыжного сезона. Кстати, этой зимой магнитогорцев и 
гостей города ждет множество приятных сюрпризов.

– Этот сезон будет дебютным для объединенных обществ 
Группы «Банное». Прежде всего предоставляем двадцати 
пяти процентную скидку на дневные катания для гостей 

дома отдыха «Березки» и санатория «Юбилейный», 
– рассказывает заместитель директора по продажам и 
маркетингу Дмитрий Касаткин. – В декабре мы запустим 
комфортабельный трансфер по маршруту «Юбилейный–
Березки–ГЛЦ» и обратно. Кроме этого отдыхающие получат 
возможность кататься на территории «Юбилейного» и 
«Березок» со скидками. Цель нововведений – повысить 
комфорт отдыхающих. Так что нехватка мест на стоянках и 
очередь в кассах останутся в прошлом. Теперь можно будет 
сэкономить и время, и деньги.

А горнолыжный сезон на ГЛЦ откроется 17 ноября. 
Благо, погода позволила начать искусственное оснежение 
склонов. За этим интересным процессом можно наблюдать 
в режиме онлайн на сайте ГЛЦ. 17 ноября, в субботу, в 
13.00 здесь начнется семейный праздник. Для катания 
откроют малый комплекс. Трассы же большого комплекса 
будут открываться по мере завершения оснежения  

 отдых

За путевкой – в новый офис!



Президент России Владимир 
Путин подписал указ о внесе-
нии изменений в состав Со-
вета при главе государства по 
развитию гражданского обще-
ства и правам человека. 

П
редседатель СПЧ Михаил 
Федотов (на фото справа) 
выразил надежду, что новый 

Совет будет работать эффективно. 
«Я надеюсь, что он вполне рабо-
тоспособный. В нем очень много 
прекрасных специалистов, замеча-
тельных экспертов, представителей 
крупнейших общественных органи-
заций с большим опытом», – заявил 
Федотов.

СПЧ продолжит заниматься резо-
нансными делами, добавил право-
защитник. «Это может быть и дело 
о Болотной, и дело о «Городе без 
наркотиков». Вопрос не в том, что 
Совет бросается защищать фигуран-
тов тех или иных резонансных дел, а 
в том, что Совет старается защитить 
интересы общества от ошибок за-
конодателя и правоприменителя», 
– считает Михаил Федотов.

Другие члены СПЧ намерены за-
няться более общими проблемами. 
Так, председатель совета Россий-
ского общественного института из-
бирательного права Игорь Борисов 
обещает защищать избирательные 
права и свободы граждан, а зампред 
ВЦИОМ Иосиф Дискин думает над 
разработкой стратегии развития 
гражданского общества. Еще один 
новый член СПЧ, адвокат Анатолий 
Кучерена, намерен в составе Совета 
посвятить себя судебно-правовой 
реформе, реформе правоохрани-
тельных органов. «У меня есть ряд 
предложений, в том числе по рефор-
мированию судебно-правовой поли-
тики, вопросы, связанные с правами 

потерпевших, – это, на мой взгляд, 
самый важный, актуальный вопрос, 
который существует», – сказал он.

Кучерена также заметил, что 
новым и старым членам СПЧ необ-
ходимо найти общий язык и консо-
лидированно работать вместе. «Во-
круг Совета сложилась нездоровая 
ситуация, было много споров, кри-
тики, но членами Совета стали само-
стоятельные люди, которые по своим 
направлениям добились многого. 
Мне бы очень хотелось, чтобы мы 
могли консолидироваться, как это 
было при создании Общественной 
палаты», – добавил адвокат.

Среди тех, кто будет работать в 
новом составе СПЧ: 
секретарь Союза жур-
налистов, обозреватель 
«Новой газеты» Леонид 
Никитинский, публи-
цист и политик Ирина 
Хакамада, председа-
тель «Комитета против 
пыток» Игорь Каляпин, 
журналисты Николай Сванидзе, 
Леонид Парфенов, Максим Шевченко, 
Елена Масюк, председатель совета 
«Российского института избиратель-
ного права» Игорь Борисов, главный 
редактор «Московского комсомольца» 
Павел Гусев, профессор Высшей шко-
лы экономики Сергей Пашин, пред-
седатель организации «Солдатские 
матери Санкт-Петербурга» Элла По-
лякова, главный эксперт-консультант 
по научно-правовой деятельности 
организации «Юристы за конститу-
ционные права и свободы» Анита 
Соболева и другие.

Президент Владимир Путин обе-
щает членам Совета по правам 
человека не обижаться на то, что 
будет слышать от них. Но и их в 
случае расхождения позиций просит 
не обижаться на него.

По его словам, граждане России 
ждут от правозащитников помо-
щи тогда, когда государственный 
механизм дает сбой. «Я понимаю 
наше сотрудничество таким обра-
зом, чтобы прямая обратная связь с 
российским обществом, доходящая 
до самого верха власти, позволила 
совершенствовать управление нашим 
государством, создавать условия для 
того, чтобы вопросы решались прежде 
всего в интересах граждан», – заявил 
глава государства. А чтобы взаимо-
действие проходило максимально 
эффективно, он предложил создать 
в составе Совета президиум и посто-
янно его ротировать. Также, считает 

президент, можно было 
бы образовать рабочие 
группы по направлениям 
деятельности, которые 
представляют наиболь-
ший интерес для тех или 
других членов Совета. 
Главное же условие при 
реформировании деятель-

ности Совета заключается в том, 
чтобы сохранялся принцип прямого 
контакта, который помог бы решать 
задачи, стоящие перед структурой.

Владимир Путин готов к тому, что 
его мнение не всегда будет совпадать 
с оценками членов Совета. Осно-
вываясь на опыте работы Совета в 
предыдущие годы, он признал, что 
не все, что он считал тогда правиль-
ным, таковым было. «Так же, как 
нельзя сказать, что все, что от меня 
просили члены Совета, было обо-
снованным», – добавил президент.

Покончив с организационными 
вопросами, участники мероприятия 
перешли к обсуждению насущ-
ных проблем. Членов СПЧ очень 
интересовал вопрос о механизмах 
финансирования Общественного 
телевидения. Сам Владимир Путин 

пока оптимального решения этой 
проблемы не видит, поскольку при 
любых раскладах независимость 
Общественного ТВ ставится под 
сомнение. «Для того чтобы, скажем, 
это телевидение заработало как Би-
би-си, нам нужно тарифы повышать 
для граждан. Будет смотреть ограни-
ченное количество людей, и все. Зна-
чит, что тогда нужно делать? Нужно 
субсидии давать этому каналу. Это 
еще одно издание государственного 
телевидения. А других путей нет 
пока», – растолковывал президент. 
Именно поэтому к решению про-
блемы должны подключиться члены 
СПЧ, доработав проект создания 
Общественного ТВ. «Можно по-
думать, но только так, чтобы это не 
правительство и не президент регу-
лировали», – предупредил Путин.

Еще одно предложение касалось 
того, чтобы обязать чиновников 
реагировать на критические публи-
кации в определенный срок. С та-
кой идеей выступила журналистка 
Елена Масюк. Владимир Путин не 
против выработки «юридической 
техники» ответа чиновников на 
критические статьи в СМИ, но пока 
не очень понимает, как это мож-
но сделать. Однако глава Совета 
Михаил Федотов все же попросил 
Путина поручить СПЧ подготовить 
соответствующие предложения. 
Глава государства услышал и 
Ирину Хакамаду, которая выска-
залась против принятия закона об 
оскорблении религиозных чувств. 
По ее мнению, документ нанесет 
вред, приведет к расколу и «дис-
кредитирует президента, когда он 
его подпишет». «Давайте попросим 
парламентариев не спешить с при-
нятием закона. Пусть эксперты еще 
раз проанализируют проект», – от-
реагировал Путин. 
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  Журналистка Елена Масюк предложила обязать чиновников реагировать на критические выступления прессы 
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Наркоман за рулем
ирина кОрОтких

Прокурор Правобережного района про-
сил суд прекратить действия прав по 
управлению транспортным средством 
в отношении 13 магнитогорцев. Кроме 
того, ходатайствовал признать недей-
ствительными водительские права одно-
го гражданина. Нарушителей выявили во 
время проверки. 

Среди водителей оказались те, кто состоит на 
учете с диагнозом «наркомания». На таких граж-
данах не ставят крест, они допускаются к управ-
лению транспортом категории «В», но только в 
том случае, если прошли курс лечения и сняты 
с учета. К настоящему времени суд рассмотрел 
и удовлетворил 11 заявлений прокурора. 

В скором времени медицинское освидетель-
ствование водителей, которые перевозят пасса-
жиров, будет проводиться после каждого рейса. 
Это положение содержится в законопроекте, 
который был принят Госдумой в первом чтении. 
Документ предлагает ввести как предваритель-
ные медицинские осмотры при поступлении на 
работу, так и периодические – в течение всей 
водительской деятельности. Обязательные осмо-
тры предполагают проводить раз в пятилетку, 
периодические – раз в два года. Законопроект 
утверждает перечень заболеваний, наличие 
которых позволяет отказать соискателю в по-
лучении водительских прав. 

Законопроект предлагает ввести в Админи-
стративный кодекс новую статью, которая нака-
зывает должностные лица за нарушение порядка 
предрейсовых и послерейсовых медицинских 
осмотров профессиональных водителей. Штра-
фы должностных лиц составят от двух до трех 
тысяч рублей, юридические лица выложат от 30 
до 50 тыс. рублей. 

 преЗидент | Владимир Путин обновил Совет по правам человека

Членами совета стали  
самостоятельные 
люди, которые  
по своим  
направлениям  
добились многого

 инициатива | народные избранники подарили детям праздник
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 обида

Проиграл выборы –  
разрушил дорогу
В округе № 13 Винницкой области кандидат, проигравший вы-
боры, разрушил дорогу, построенную в рамках предвыборной 
кампании.

Бизнесмен Петр Юрчишин под выборы строил дорогу в селе Рыб-
чинцы. После того как стали известны результаты голосования, он 
приказал работникам с помощью грейдеров уничтожить все, что успе-
ли построить. Теперь вместо дороги – перепаханное поле. Юрчишин 
является владельцем маслозавода, сети аптек и крупным арендатором 
земли. Соответственно через арендные паи и цены на молоко он имеет 
большое влияние на селян. После проигрыша он также начал угрожать 
селянам принимать молоко по более низким ценам.

Петр Юрчишин, которого считают провластным кандидатом, 
проиграл выборы Николаю Катеринчуку (64,34 процента) с отрывом 
почти в 50 тысяч голосов.

 партЗаботы

В Раду без декольте
В первую пятерку списка «Партии регионов» попала украинская 
певица Таисия Повалий. Предстоящая политическая деятель-
ность вынудила звезду пожертвовать творчеством.

Так, уже с нового года Повалий не плани-
рует ни одного концерта, чтобы посвятить 
свое время работе в Раде. Однако пока она 
не знает, что входит в ее обязанности. «Я 
так примерно себе представляю, немножеч-
ко где-то читала, а так я еще не готова, 
ведь эти три месяца я гастролировала, 
у меня был очень плотный гастрольный 
график. Я за год планирую свои кон-
церты, я же не могла отменить, потому 
что у меня выборы», – рассказала Таисия 
Повалий. При этом Повалий 
призналась, что ее стилист 
уже работает над деловым 
гардеробом и несколько строгих костюмов уже пошиты. Также 
народная певица уверила, что свои любимые декольте в парламент 
носить не будет, а ограничится закрытыми нарядами.

 рейтинг

Отстаем от Беларуси
Британский исследовательский институт Legatum опубликовал 
ежегодный глобальный рейтинг процветания, в котором оценил 
142 государства по восьми категориям. 

Мощь экономики, деловой климат, эффективность управления, 
система образования, уровень здравоохранения, безопасность и вер-
ховенство закона, личная свобода человека, социальный капитал. В 
пятерку лучших вошли Норвегия, Дания, Швеция, Австралия и Новая 
Зеландия. США заняли 12-ю позицию, а российское процветание 
оценили лишь 66-м местом. Нам остается порадоваться только за 
Белоруссию. Республика под управлением Александра Лукашенко 
на один пункт обогнала даже Китай и закрепилась на 54-м месте.

 Заявление

Вышел из «Правого дела»
Лидер челябинского регионального отделения «Правого дела» 
Андрей Некипелов подал заявление о выходе из федерального 
политсовета и партии. 

Как он рассказал, такое решение принято, чтобы сосредоточиться 
на основной работе в ЧелГУ, где с августа трудится проректором 
по взаимодействию с органами власти и общественными органи-
зациями. «Очень много работы в ЧелГУ. Дело только в большой 
занятости. Ухожу по-хорошему – все партийные документы в по-
рядке, готов передать новому руководителю все дела», – отметил 
господин Некипелов. По его словам, он останется координатором 
кудринской организации комитет гражданских инициатив – это будет 
единственная общественная нагрузка.

 идея

Алкотестер для полиции 
Власти решили проредить и без того скудные ряды хранителей 
порядка, отсеяв из них любителей «закладывать за воротник» 
на рабочем месте и тех, кто позволяет себе являться на службу 
«после вчерашнего».

Идея установить во всех отделениях полиции алкотестеры прозвучала 
от самого главы ГУ МВД по Москве Анатолия Якунина на прошлой 
неделе. Генерал заверил, что мимо «трубки» не пройдут ни патрулирую-
щие на улицах города молодые сержантики, ни восседающие в креслах 
начальники. Однако сами сотрудники полиции уверяют, что работать в 
органах на трезвую голову почти невозможно.

ВиктОр никОлаеВ

В поселок Поля орошения залетел «Веселый ветер». 
Так называется детский ансамбль Левобережного 

Дворца культуры металлургов, который вместе с на-
ставником Галиной Бейль устроил местной 

детворе настоящий праздник в связи 
с открытием здесь детской игровой 

площадки.

И праздник, и площадка – 
подарок Марины Шеметовой, 
депутата областного Законо-
дательного собрания, главного 
врача объединенной медсан-
части администрации города 
и ММК.

– Это уже третья детская площадка в нашем поселке, – 
говорит председатель территориального общественного 
самоуправления Галина Чубина.– Примечательно, что все 
три площадки от областных депутатов металлургического 
комбината. Местные жители благодарят за заботу о детях. 

По словам Галины Чубиной депутаты помогают с 
благоустройством и строительством хоккейной коробки, 
которую должны залить в конце ноября. А дальше – ново-
годние праздники, в которых без помощи депутатов тоже 
не обойтись. 

Детский праздник пролетел незаметно, и настало время 
«Веселому ветру» собираться в дорогу. Не обошлось без 
слез. Местные детишки никак не хотели расставаться с 
новыми друзьями, которые обещали вернуться. Левобереж-
ный Дворец путь на городские окраины не забывает и его 
творческая деятельность знакома жителям многих городских 
поселков.

«Веселый ветер» в городском поселке
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На днях российское посольство пригласило аф-
ганских и иностранных журналистов на встречу с 
заместителем председателя Комитета по делам 
воинов-интернационалистов А. Лаврентьевым. 

Он призвал всех оказать помощь в поиске пропавших 
без вести военнослужащих из бывшего СССР, которые 
до сих пор не найдены в Афганистане. Считается, что 
некоторые из них и сейчас могут спокойно проживать 
в этой стране.

Несмотря на то что после вывода советских войск из 
Афгана прошло уже почти четверть века, пока не вы-
яснена судьба 265 наших солдат, пропавших без вести. 
По словам А. Лаврентьева, он «уверен, что некоторые 
все еще живы, но проблема в том, что они боятся к нам 
обратиться». По оценкам Комитета по делам воинов-
интернационалистов, таковых насчитывается около 
30–40 человек. Они по-прежнему живут где-то в Афга-
нистане или Пакистане.

Причина банальна. Многие из наших выживших 
соотечественников просто не знают, что Россия и 
другие республики Советского Союза уже давно 
приняли законы об амнистии для дезертировавших 
солдат.

Поэтому они не будут преследоваться на Родине и 
в случае возвращения могут получить медицинскую 
помощь.

За все годы, прошедшие после вывода нашей армии 
из Афганистана, были найдены живыми 29 советских 
солдат. 22 человека вернулись в Россию, а 7 остались 
в далекой горной стране. Также были эксгумированы 
останки 15 военнослужащих. Пять из них были иден-
тифицированы (двое казахов и трое русских).

 эхо войны

Не вернулись из Афгана



ПРОДАМ
*Сад на море. Т. 8-904-811-

2524.
*Гараж в жилом доме, Мичурина, 

140. Т. 8-904-811-2524.
*Песок речной сеяный. Доставка 

«КамАЗом». Т. 8-912-300-20-87.
*Шлакоблок рубленый, 30, 50 %. 

Т. 456-123.
*Песок, щебень недорого. Т. 

8-922-754-53-09.
*Цемент. Песок. Т. 8-912-805-

10-40.
*Дрова. Т. 8-906-899-61-68.
*Вагонку, блокхауз, фальшбрус. Т.: 

43-00-29, 8-904-973-41-43.
*Щебень, песок, скалу и др. Т. 

8-967-867-43-29.

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 квартиру. Т. 26-

44-77.
*Двухкомнатную квартиру. Т. 26-

44-77.
*Холодильник за 1500 р. Т. 8-967-

868-2337.
*Холодильник. Т.  8-963-093-

1321.
*Ванну, холодильник, стиралку 

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

Т. 45-44-94.
*Ванну, холодильник, стиралку. Т. 

43-09-30.
*Фотоаппарат, объектив, оптику. 

Т. 8-963-096-98-02.
* Б и т ы е ,  н е и с п р а в н ы е  Ж К -

телевизоры. Т. 8-904-807-0440.

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

17-83.
*Часы, ночь. Т. 8-908-815-0675.
*Ночь, часы. Т. 8-912-408-0088.
*Часы, сутки. Т. 58-49-19.
*Сутки, час – 100 р. Т. 8-908-

572-0800.
*Часы, ночь. Т. 8-908-571-11-00.
*Посуточно от 600 р. Т. 8-950-

746-45-45.
*Посуточно. Т. 8-906-854-93-99.
*Жилье. Т. 43-00-48.
* «Люкс». Т. 8-951-437-68-25.
*Однокомнатную часы, сутки. Т. 

8-968-117-31-35.

СНИМУ
*Молодая семья – квартиру. Т. 

8-963-479-1458.

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

*Жилье. Т. 43-01-75.
*Жилье. Т. 8-902-611-18-19.

УСЛУГИ
*Заборы, навесы, ограды, решет-

ки, сварочные работы. Т. 8-952-
528-26-21.

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

*Заборы, теплицы, навесы. Деше-
во. Т. 45-40-50.

*Решетки, тамбурные двери. Т. 
8-952-528-26-21.

*Сварочные работы любой слож-
ности. Металлоконструкции из 
собственного металлопроката. Т. 
49-16-30.

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

*Манипулятор, 5 т. Т. 49-20-16.
*Сварка, ворота, заборы, решет-

ки. Тамбурные двери. Т. 8-968-
119-1015.

*Теплицы, скидки. Т. 8-968-119-
1015.

*Отделка евровагонкой, пласти-
ком, рассрочка, мастер. Т. 449-
442.

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

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

*Установка замков, вскрытие, от-
делка дверей. Т. 45-07-65.

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

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

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

*Сантехработы. Т. 8-909-097-
82-24.

*Сантехработы. Т. 8-963-479-
99-19.

*Замена водопровода, канализа-
ции, 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, канализация, ото-
пление. Котельные. Т. 45-14-94.

*Сантехремонт. Т. 43-05-45.
*Водопровод, канализация, ото-

пление, электромонтаж. Т. 8-963-
478-2880. Евгений.

*Реставрация ванн. Т. 45-03-44.

*Укладка стен панелями. Т. 45-
13-04.

*Укладка кафелем. Т. 45-03-44.
*Ремонт квартир. Т. 45-40-50.
*Ремонт квартир. Дешево. Т. 

8-902-864-22-13.
*Окна, откосы на окна, двери. 

Качество, гарантия, рассрочка. Т.: 
43-99-33, 20-13-08.

*Откосы. Т. 43-05-42.
*Откосы. Т. 43-08-12.
*Домашний мастер. Любая муж-

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

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

*Электрик. Качественный мон-
таж. Ремонт бытовой техники. Т. 
8-951-789-4180.

*Электрик, быстро. Т. 43-30-39.
*Электрик. Т. 43-99-21.
*«Стинол». Ремонт любых холо-

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

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

*Ремонт любых холодильников. 
Пенсионерам скидки. Т.: 30-17-07, 
8-904-803-65-05.

*Профессиональный ремонт холо-
дильников. Гарантия. Пенсионерам 
скидка. Т. 8-912-327-4152.

*«Рембытхолод». Т. 28-04-81.
*Ремонт телевизоров. Гарантия. 

Вызов бесплатно. Т. 45-63-95.
*Ремонт телевизоров, DVD. Вызов 

бесплатно. Гарантия. Пенсионерам 
скидки. Т.: 46-21-16, 8-908-086-
2116.

*Ремонт любых импортных теле-
визоров. Гарантия. Вызов бесплат-
но. Т. 44-03-52.

*Ремонт телевизоров. Гарантия. 
Пенсионерам скидки. Т.: 44-02-05, 
8-906-871-4915.

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

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

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

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

*Услуги риелтора. Т. 8-922-709-
81-41.

* Всеканальные телевизионные 
антенны (установка, разводка). 
Триколор Full HD. Т. 8-908-066-09-
06, 41-44-35.

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

*Триколор-ТВ- HD. Т. 46-10-10.
*Антенны, «Триколор», «Телекар-

та». Т. 28-00-67.

*Антенны. Т. 8-902-616-4860.
*Ремонт компьютеров и ноутбу-

ков. Гарантия качества.  Недорого. 
Лицензионные программы. Т.: 44-
92-94, 8-908-066-0803.

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

*Диагностика, лечение и про-
филактика компьютеров на дому. 
Быстро, качественно, недорого. Т. 
44-06-33.

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

*«РемБытСервис». Ремонт сти-
ральных машин и холодильников. 
Т.: 31-90-80, 8-963-097-3954.

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

*«РемБытМаш». Ремонт стираль-
ных машин и холодильников. Т.: 
30-17-06, 8-904-975-61-50.

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

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

*Репетиторы.  Т.  8 -908-586-
9861.

*Няни, сиделки. Т. 462-092.
*«ГАЗель». Т. 281-200.
*Оперативно. Ежедневно. Высо-

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

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

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

*Переезды в любой город России 
с оплатой в одно направление. Т.: 
45-05-99, 8-912-805-45-99, Галиул-
лина, 1, офис 4.

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

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

*«ГАЗель» недорого. Т.: 43-03-02, 
8-908-064-0001.

*«ГАЗели» недорого. Т. 8-968-
120-8643.

*«ГАЗели». Т. 45-19-20.
*«ГАЗели». Т. 45-27-55.
*Грузоперевозки. Т. 45-10-40.
*Манипулятор, 5 т. Т. 8-912-894-

94-05.
*«ГАЗель». Т. 281-200.
*Грузоперевозки. Т. 59-02-59.
*«ГАЗель». Т. 8-908-822-26-18.
* «ГАЗель». Т. 8-902-618-68-98.

* «ГАЗель» - тент. Город, межгород. 
Т. 45-44-12.

* «ГАЗели». Грузчики. Т. 8-904-
806-48-59.

* «ГАЗель». Грузоперевозки 3 м, 
борт. Город, межгород. Т. 8-909-
094-58-27.

*Электрика. Т. 8-908-587-79-07.
*Электромонтаж. Т. 8-904-973-

74-47.
*Кафельщик. Т. 8-908-080-54-

48.
*Юридические услуги. Т. 8-904-

976-04-45.
*Фотограф. Т. 8-904-303-60-34.

ТРЕБУЮТСЯ
*Санаторию-профилакторию «Юж-

ный» – аниматор (неполный рабо-
чий день, возможно совмещение). 
Обращаться: Зеленая, 1. Т.: 21-40-
21, 58-49-15.

*В ГЛЦ «Металлург-Магнитогорск» 
(оз. Банное) на зимний период – 
бармены, официанты, повара, ин-
женер по наладке и обслуживанию 
электрооборудования. Т.: 255-391, 
255-884.

*Водитель (кат. В, С, Д). Т. 8-902-898-
7296, Центральный переход, 3.

*Автослесарь на постоянную 
работу. Т.: 8-902-862-32-52, 23-
37-79.

* В такси водители с л/а и дис-
петчеры. Т. 45-88-28.

*Сторож на автостоянку, пенсио-
нер. К. М, 167. Т. 8-902-893-2730.

*Офис-менеджер. Т. 8-951-260-
87-50.

*Помощник (ца) предпринимате-
ля. Т. 43-93-06.

*Диспетчер. Т. 8-904-803-24-05.
*Администратор,  20000 р.Т. 

8-951-810-02-02.

СчИТАТь  
НЕДЕйСТвИТЕЛьНыМ

*Удостоверение «Ветеран боевых 
действий» РМ № 785761, выданное 
1.12.2004 г. на имя Затолокина 
Н. А.

*Диплом, выданный МГТУ на 
имя Сидорина А. Н., серия АВС  
№ 0522611 17.06.1997 г.

РАЗНОЕ
*Пара мастеров бального танца 

дает уроки свадебного вальса для 
жениха и невесты. Быстро, кра-
сиво, сногсшибательно. Т. 8-909-
749-89-23.

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

*В дар серо-белый котенок 6 мес. 
Ищет новую семью. Вакцинирован, 
приучен к туалету. Т. 8-909-748-
48-98.
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 чАСТНыЕ ОБъЯвЛЕНИЯ
Коллектив ЗАО «Строительный 
комплекс» скорбит  по поводу  

преждевременной смерти директора 
завода «Керамик»

ДРАПЕКО
Александра Дмитриевича

и выражает соболезнование  
родным и близким покойного.

Администрация, профком и совет ве-
теранов ЛПЦ выражают соболезно-
вание родным и близким по поводу 

смерти
ДРАПЕКО

Александра Дмитриевича.

Администрация, профком  
прокатных цехов ОАО «ММК»  

скорбят по поводу смерти
ДРАПЕКО

Александра Дмитриевича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Администрация и профком ЛПЦ-5 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
ДРАПЕКО

Александра Дмитриевича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
главной бухгалтерии ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти ветерана 
труда, почетного пенсионера  

ОАО «ММК»
БОЧКАРЕВОЙ

Валентины Александровны
и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

Администрация и профком  
доменного цеха ОАО «ММК»  
скорбят по поводу смерти

КЛЕМЕШЕВА
Виктора Петровича

и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

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

смерти
СиДОРОВА

ивана Ефимовича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

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

смерти
САяПинА

Анатолия николаевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

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

смерти
БАЙБуЛОВОЙ

Рамизы Хажмухаметовны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

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

смерти
СЕРДОБинЦЕВА

ивана Васильевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
доменного цеха ОАО «ММК» 
скорбят по поводу смерти

МитьКинА
Анатолия ивановича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
управления ГОП ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти
ФЕДОтОВА

ивана Александровича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов цеха 
покрытий ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти
яковлева

Геннадия Алексеевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

ПАМЯТь ЖИвА
16 ноября – 40-й 

день, как внезапно 
остановилось серд-
це любимого мужа, 
папы и дедушки БоЧ-
каРеВа александра 
ильича. Выражаем 
благодарность кол-
лективу оао «Про-
катмонтаж» за по-
мощь в организации и 
проведении похорон.

Родные

ПАМЯТь ЖИвА
5 ноября исполнилось 40 дней, как нет с нами 

нашего любимого мужа, отца и деда каУно-
Ва ивана Степановича. Боль утраты не утиха-
ет. мы будем помнить его всегда. Все, кто знал 
его, помяните с нами добрым словом.

Жена, дети, внуки

1

Любовь Демьяновну БАРМЕНКОВУ,  
Галину Николаевну ДОЛГОВУ –  

с юбилеем!
Желаем здоровья, счастья, удачи и 

благополучия.
Администрация, профком  

и совет ветеранов дробильно-обжигового цеха

Ивана Александровича КУДАЕВА, 
Вячеслава Петровича ЦВЕТКОВА – 

с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, хорошего 

настроения, счастья, любви, близких, 
радости и долгих лет жизни.

Администрация, профком  
и совет ветеранов коксохимического  

производства ОАО «ММК»

АКИМЕНКО Ирину Леонидовну, 
ЗЛОБИНА Владимира Кирилловича, 
ТУМБАСОВА Дмитрия Павловича, 
МАТВЕЕВУ Ларису Захаровну, ФОМИ-
НУ ИРИНУ Александровну, КИЩУКА 
Валерия Дмитриевича, ЖДАНОВА Оле-
га Николаевича, ЛИХАНОВУ Екатерину 
Николаевну – с днем рождения!

Желаем оптимизма, бодрости, креп-
кого здоровья, благополучия и хорошего 
настроения.
Администрация, профком и совет ветеранов ЦЭСТ

БРУЙКО Нину Прокопьевну, ДЕ-
МЕНТЬЕВА Владимира Леонидовича, 
ЕРШОВУ Клавдию Григорьевну, ЗАВЬЯ-
ЛОВУ Татьяну Михайловну, ЗАХАРОВУ 
Галину Васильевну, КУЛЬБАШНУЮ 

Людмилу Петровну, КОНСТАНТИНО-
ВА Валерия Васильевича, МИШЕНЕВУ 
Анну Захаровну, ПАПИНУ Валентину 
Ивановну, СЕМИНУ Александру Ми-
хайловну, УРВАНЦЕВА Анатолия Ива-
новича – с днем рождения!

Желаем вам крепкого здоровья, сча-
стья и благополучия.

Администрация, профком и совет ветеранов  
цеха эксплуатации УЖДТ ОАО «ММК»

Михаила Ивановича ЕРОХИНА –  
с 60-летием!

Желаем крепкого здоровья, активного 
долголетия, счастья и благополучия.

Администрация, профком и совет ветеранов 
дробильно-обжигового цеха ОАО «ММК»

даР, ПомоГаЮЩиЙ лЮдЯм ЖитЬ
Дмитрий Александрович Ефремов 

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

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

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

Справки по телефонам: 34-39-84, 23-52-01.
Заболевания толстого кишечника в настоящее 

время получают все большее распространение, 
чему способствуют  сидячий образ жизни, особен-
ности современного питания, влияние изменений 
окружающей среды. Современный мир с его 
малоподвижным образом жизни, рафинированной 
пищей и постоянным стрессом привел к тому, что 
этими недугами страдает почти 30% взрослого на-
селения страны. 

Более подробно об этих «деликатных» заболеваниях рас-
сказал заведующий колопроктологическим отделением 
МУЗ «Городская больница № 2» Анатолий Константино-
вич ГОлОвКО:

– Геморрой, трещины заднего прохода, проктит, колит, рак 
толстого кишечника и другие заболевания являются серьез-
ной проблемой для самых разных специалистов — прокто-
логов,  хирургов, онкологов, терапевтов, гастроэнтерологов, 
инфекционистов и др. В клинической практике заболевания 
такого рода, а также  функциональные нарушения толстой 
кишки встречаются чуть ли не каждый день.

Заболевания толстой кишки нередко сопутствуют различ-
ным патологическим процессам в системе органов пище-
варения (хронические гастриты, язвенная болезнь желудка 
и двенадцатиперстной кишки и т. д.). Доказана, например, 
прямая зависимость нарушений моторной деятельности 
толстой кишки от значительного повышения кислотности 
желудочного сока. У больных хроническим гастритом с 

пониженной секреторной функцией желудка очень часто 
наблюдается снижение тонуса толстого кишечника. 

Зачастую о болезни человек узнает не сразу, так как 
проявления заболеваний прямой кишки не всегда ярко 
выражены.

Симптомы проявления заболеваний толстой кишки мно-
гообразны и не всегда достаточно четко выражены. При 
большинстве из них отмечается период бессимптомного 
течения, затем появляются слабые признаки заболевания, 
почти не фиксируемые самим больным и чаще всего вы-
ражающиеся «кишечным дискомфортом»: наблюдаются 
периодические учащения стула или задержка его, непри-
ятные ощущения внизу живота или чувство его вздутия, 
ощущение инородного тела в прямой кишке и давления 
на живот от ремня и т. п. 

Как правило, испытывая дискомфорт в кишечнике, паци-
енты не заостряют на этом внимание, объясняя неприятные 
ощущения в животе неправильным питанием или потребле-
нием некачественной пищи. Как правило, вздутие живота, 
неприятные ощущения, частый жидкий стул или, наоборот, 
непроходимость кишечника мы привыкли устранять при 
помощи таблеток, а не обращаться к специалисту.

Эти начальные проявления заболеваний толстой кишки 
со временем становятся постоянными и сопровожда-
ются острыми болями, тяжелым запором или поносом, 
выделением слизи и крови, зудом в промежности, повы-
шением температуры тела, истощением, интоксикацией. 
Большинство проктологических заболеваний являются 

потенциально опасными в плане возникновения онкологи-
ческих осложнений. Поэтому особенно важным фактором 
для лечения является скорейшее обращение пациента к 
врачу при возникновении специфических симптомов.

Серьезным препятствием в борьбе с проктологическими 
заболеваниями является тот общеизвестный факт, что 
многие больные из-за ложной стыдливости скрывают 
свой недуг, долгое время не решаются обращаться к 
врачам и продолжают мучиться от различных неприятных 
ощущений в области заднего прохода и прямой кишки, 
что, естественно, не может не сказаться на состоянии их 
нервной системы и трудоспособности.

Колопроктология – направление медицины, занимаю-
щееся диагностикой, лечением и профилактикой заболе-
ваний прямой кишки.

В составе МУЗ « Городская больница № 2» в поликлинике 
ведется прием колопроктолога. Стационарное лечение 
проводится в колопроктологическом отделении, где 
жители города, близлежащих районов с заболеваниями 
толстой и прямой кишки получают квалифицированную 
медицинскую помощь. 

Прием ведет колопроктолог Головко А. К.  
Диагностика и лечение заболеваний кишечника. 

Запись: 22-01-11.  
МУЗ «ГБ № 2», ул. Уральская, 48  

(колопроктологическое отделение).

Острые проблемы кишечника

Ветеранов цеха ШеСтоПалоВа кондрата тимофеевича, ГРЯЗноВа 
алексея максимовича, ЧУГУноВа дмитрия ивановича,  медВедеВа 
Сергея Васильевича с юбилеем!
Желаем здоровья и благополучия на долгие годы.
администрация, профком и совет ветеранов цеха  ПВЭС оао 

«ммк»

надежду Георгиевну атаманенко – с днем рождения!
Желаем крепкого здоровья, састья и благополучия.
администрация, профком и совет ветеранов энергоцеха № 1 оао 

«ммк»



ИрИна КоротКИх

В стране уже более двух месяцев 
действует закон о защите детей от 
информации, причиняющей вред 
их здоровью и развитию. Време-
ни достаточно, чтобы осознать, 
защитил ли закон неокрепшие 
души от потока криминала, от-
кровенных сцен на грани эротики 
и порно, бесконечных убойных 
сериалов на улицах с вечно раз-
битыми фонарями. 

К
онечно, опоздало законодатель-
ство минимум на два десятка 
лет. ТВ успело сформировать по-

коление, кумиром которых стал бандит 
Саша Белый из «Бригады» в исполнение 
Сергея Безрукова. Но лучше поздно… 

Закон серьезный, в отдельных статьях 
прописывается, какую информацию 
запрещено распространять в теле- и 
других эфирах: побуждающую к при-
чинению вреда здоровью, самоубийству, 
видеокадры, способные подтолкнуть к 
алкоголизму, наркомании или склонить 
к занятиям проституцией, бродяжниче-
ству, попрошайничеству. 

Закон выполняется, но лишь в той 
его части, которая требует маркировку 
программ: «6+», «12+», «16+», «18+». 
Каждой из категорий предписаны стро-
гие рамки. Например, в фильмах для 
дошколят могут быть сцены насилия, 
но без  «натуралистического изобра-
жения и при условии торжества добра 
над злом, выражения сострадания к 
жертве и осуждения насилия». Гайки 
законодатели закрутили – будь здоров! 
Цензурное сито не прошли милые герои 
советских мультиков. В черном списке 
«Ну, погоди!», «Чебурашка и Крокодил 
Гена», «Карлсон, который живет на кры-
ше»,  «Ежик в тумане», «Винни-Пух», 
«Бременские музыканты», «Трое из 
Простоквашино». Самым хулиганским 
признан «Жил-был пес» – эксперты 
усмотрели в нем пропаганду алкоголя 
и такой страшный грех, как похищение 
младенцев. Следуя логике экспертов,  
надо бы запретить и «Колобка», герои 
которого – яркий пример каннибализма 
и чревоугодия. 

Народ, критически оценив интеллек-
туальный уровень экспертов, повозму-
щался на сайтах и накачал впрок  добрые 
мультики из Сети. Не станем спорить со 
специалистами – психологам виднее. 
Раз планка «детского» порога столь 
высока, что в облике «нупогодишного» 
Волка усмотрели пропаганду насилия 
и курения, то, стало быть, список кри-
минальных программ приказал долго 
жить? Во всяком случае, так припи-
сывает закон. Передачи для старших 
категорий ребятишек могут трансли-
ровать по ТВ и радио с 21.00 до семи 
утра. Исключение составляют платные 
каналы. Но если информация содержит 

сцены насилия, жесткости, нецензурную 
брань и порнографию или оправдывает 
пороки и преступления, то ее эфирное 
время ограничено ночными часами: с 
23.00 до четырех утра. 

Формально закон соблюдается, а фак-
тически? НТВ, 10 ноября, 17. 20, суббот-
ний выпуск «Очной ставки». Внешне 
все требования соблюдены: маркировка 
«+16». Тема выпуска – «Мученицы». 
Ведущий Андрей Куницын в первом 
сюжете повествует о муках ада, через 
которые прошла калужская женщина 
Анастасия. Двое по-
донков затащили ее  в 
машину, изнасиловали 
и сбросили в коллектор 
–  очистные сооруже-
ния. Молодая женщина 
чудом выжила и изо-
бличила преступников. 
Один из них признался, 
что они с друзьями так отметили маль-
чишник. Назавтра мучителя ждала в 
загсе 16-летняя беременная невеста. 

Режиссеры постарались: то ли сняли 
реконструкцию событий, то ли изъяли 
видео с сотового телефона преступ-
ника. Это далеко не натуралистичные 
фрагменты, о которых говорит закон, 
а документальные кадры убийства. 
Вопли и мольбы обезумевшей от страха 
и боли девчонки отзываются глухой 
ненавистью и досадой от бессилия, от 
осознания того, что среди тех, кому + 
16, душераздирающая картинка может 
разбудить зверя. Тем более что преступ-

ники, оказавшись за решеткой, бодры, 
веселы и порочат чудом выжившую 
жертву. Андрей Куницын раз пять-шесть 
смаковал убийственные подробности 
преступления.  

Второй сюжет о злоключениях детдо-
мовской выпускницы ведущий рассказал 
с не меньшим эффектом. Смакуя, показал 
детали истязания секс-рабыни, опять же в 
диких натуралистических подробностях. 
Девушку убивали на глазах у всей ауди-
тории НТВ. Несколько раз. 

Досмотреть программу до конца мо-
жет либо человек с нормальной 
психикой и стальными нервами, 
либо психопат с садистскими 
наклонностями. «Очная ставка» 
– пособие для маньяков. Говоря 
языком закона, программа со-
держит сцены насилия, и зло в 
результате остается безнаказан-
ным. Временной предел, когда 

ее можно без ущерба для детской да и 
взрослой психики выпускать в эфир, 
– три часа утра. Программа транслиро-
валась в прайм-тайм. 

Закончилась одна кроваво-садистская 
п р о г р а м ма ,  з а м е л ь ка л и  ка д р ы 
информационно-криминальной про-
граммы «Чрезвычайное происшествие». 
Кстати, перед «Очной ставкой» транс-
лировали «Следствие вели…» И пусть 
в меня бросит камень тот, кто скажет, 
что она не содержит сцен насилия и 
жестокости хотя и минувших лет. 

В программе «Максимум» Глеб 
Пьяных опять о криминале. Любимый 

мужчина Ирины Аллегровой обворовал 
пассию и угодил за решетку. В 23. 35 
расследовательская программа «Метла» 
с Натальей Метлиной – самая безобид-
ная из всех. Субботняя программа 
сверстана в пику закону – по принципу 
от  противного – одно большое Крим-
НТВ. 

Возрастная маркировка – это лишь 
внешнее прикрытие произвола частных 
телекомпаний, которые, наплевав на 
закон, продолжают растлевать подрас-
тающее поколение. Почему не употре-
бят власть контролирующие органы? В 
законе указано, что государственный 
надзор и контроль за соблюдением за-
конодательства РФ о защите детей от 
информации, причиняющей вред их 
здоровью и развитию, осуществляет 
федеральный орган исполнительной 
власти, уполномоченный Правитель-
ством Российской Федерации. По-
скольку программа НТВ – федеральная, 
то и контроль должны осуществлять 
контролирующие органы Центра. 

Контроля, как видно из тематической 
верстки, нет, чем и пользуются произво-
дители, то бишь «клепатели» рейтинго-
вых программ. 17 ноября в 17.20 Андрей 
Куницын выберет новую жертву и со 
смаком расскажет о новых истязаниях. 
Хотя «Карлсону, который живет на кры-
ше» до него далеко. Согласно эксперт-
ному заключению, мультик развращает, 
пропагандируя чревоугодие, курение, 
жестокое обращение с животными и 
развращение малолетних 

ВладИмИр КозлоВсКИй

Больше половины россиян не 
верят в то, что добиться вы-
сокого благосостояния можно 
честным трудом. Многие из 
них считают, что без кримина-
ла этого можно достичь лишь 
благодаря удачной женитьбе 
или щедрому наследству.

Э
ксперты полагают, что такой 
социальный пессимизм вы-
зван слабостью среднего клас-

са и дефицитом привлекательных 
рабочих мест. Поэтому 55 процентов 
опрошенных исследовательским 
холдингом «Ромир» ответили, что 
за счет успешной карьеры или соб-
ственного дела не разбогатеешь. За 
последние семь лет с восьми до 15 
процентов выросло число тех, кто 
вообще не видит для себя путей 
обогащения. На семь процентов 
сократилась доля тех, кто верит в 
такую возможность за счет карьеры 
в крупной компании.

На вопрос «Как в сегодняшней 
России можно в достаточно корот-
кие сроки стать богатым челове-
ком?» примерно 17 процентов опро-
шенных ответили: вступить в брак с 
состоятельным человеком. А почти 
четверть респондентов полагают, 
что быстро достичь благосостояния 
можно, лишь получив наследство.

«Этот социальный пессимизм 
обусловлен самой структурой рос-
сийской экономики», – считает 
советник Института современного 
развития Никита Масленников. 
Хотя с точки зрения роста доходов 
населения минувшее десятилетие 
можно назвать успешным. Однако 
сейчас более 50 процентов ВВП 
создается в госсекторе, и он разрас-
тается. Поэтому большинство людей 
больше полагаются на государство, 
чем на собственные силы. С одной 
стороны, рассуждает собеседник, 
такие настроения значительной 
части населения позволяют ему 
существовать в психологически и 
материально комфортных условиях. 

Но, с другой, наблюдается спад со-
циального оптимизма, связанного с 
уверенностью в себе и в собствен-
ных силах, отмечает Масленников.

«Представление о том, что не-
возможно честным путем добиться 
роста доходов, вызывает у россиян 
чувство безысходности и отчаяния», 
– объясняет он. Чтобы улучшить 
психологический климат 
в России, уверен он, не-
обходимо стимулировать 
развитие честной рыноч-
ной конкуренции с опорой 
на средний класс. С начала 
века ядро среднего класса 
в России, по мнению Мас-
ленникова, почти не росло. 
Его численность не пре-
вышает 8–12 процентов населения. 
Беспрецедентный рост сырьевых 
доходов во многом демотивировал 
людей к самостоятельным усилиям 
по укреплению своего благополучия, 
они чрезмерно полагались на высокие 
доходы в больших корпорациях и на 
госслужбе, считает эксперт.

У нас очень мало сфер занятости, 
где можно получать хорошие до-
ходы, продолжает тему эксперт Ин-
ститута социально-экономических 
проблем народонаселения РАН 
Майраш Токсанбаева. По ее словам, 
менее 30 процентов работников 
заняты сегодня в отраслях с при-
влекательной оплатой труда. Генера-

ция новых рабочих мест 
происходит на две трети 
в сферах с низкой опла-
той труда, рассказала 
ученый. «Возможность 
найти работу с привлека-
тельным уровнем дохода 
у большинства наших 
сограждан фактически 
отсутствует, поэтому у 

них пропадает даже вера в то, что 
можно за трудовую жизнь зарабо-
тать и накопить себе на достойную 
старость», – считает Токсанбаева.

В стране происходят деиндустриа-
лизация и смещение занятости в 
сторону малого бизнеса и так на-
зываемого «неформального сектора» 

неюридических лиц, утверждает 
Токсанбаева. На крупные и средние 
предприятия приходится чуть боль-
ше половины занятых. Это очень 
негативная тенденция, считает она, 
ведь опора среднего класса – сред-
ний, а не малый бизнес.

А средний класс в России пока 
выражен очень слабо и не играет 
существенной роли в нынешнем 
экономическом укладе, еще раз 
подчеркнула эксперт. Без крупных и 
средних технологически передовых 
предприятий малый бизнес развива-
ется плохо, подчеркивает собеседни-
ца, невостребованной оказывается в 
первую очередь квалифицированная 
рабочая сила, для которой попросту 
нет работы.

«Тут есть еще одна причина. 
Основные бизнесы освоены, и 
быстро обогатиться становится 
труднее, – считает генеральный 
директор Всероссийского центра 
уровня жизни Вячеслав Бобков. 
– Поэтому по карьерной лестнице 
стало невозможно бежать впри-

прыжку. Лишь шаг за шагом можно 
прийти к цели». Но дело не только 
в этом, уверен ученый, пессимизм 
в значительной степени связан с 
отсутствием равных возможностей 
в нашем обществе для тех, кто 
хочет делать карьеру и бизнес. По 
его мнению, связи, корпоратив-
ные и родственные отношения, 
коррупция и монополизм мешают 
реализовывать способности лю-
дей и самостоятельно добиваться 
успеха.

Тем временем
Средняя зарплата в стране, по 

данным Росстата, составляет около 
26,5 тысячи рублей.

Число людей, чей доход составля-
ет более 35 тысяч рублей, составляет 
всего 11,6 процента. Самая много-
численная категория – это работники 
с доходом от 15 тысяч до 25 тысяч 
рублей (почти четверть населения). 
Чуть поменьше – с доходом от деся-
ти до 15 тысяч рублей 
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 коррупция

Претензии к закону
Инициатива группы депутатов Госдумы, пред-
лагавших запретить госчиновникам иметь 
собственность за границей и счета в зару-
бежных банках, не находит пока конкретной 
поддержки. 

На словах многие были за эту идею, но на деле все 
пока против нее. В правительстве уже намекнули, 
что нужна кардинальная доработка законопроекта 
«О противодействии коррупции», так как в нынеш-
нем виде он серьезно ограничит кадровый резерв 
власти, мало кто захочет служить государству на 
таких условиях.

Еще одной инстанцией, сказавшей нет проекту, 
стал на этой неделе Верховный суд.

– Современная уголовная политика направлена 
на отказ от избыточного уголовно-правового ре-
гулирования, – сказано в отзыве на законопроект, 
поступивший из Верховного суда в Госдуму. В 
числе претензий к закону указано, например, что в 
предполагаемой поправке к статье 289 Уголовного 
кодекса не конкретизирован перечень обязанностей, 
за уклонение от выполнения которых устанавливает-
ся ответственность, а размер штрафа противоречит 
другой статье кодекса, согласно которой он не дол-
жен превышать пяти миллионов рублей.

 приговор

Шесть лет  
за 15 миллионов 
Правобережный суд Магнитогорска вынес 
приговор Анастасии Сысоевой. Ее признали 
виновной по различным частям 159-й статьи 
УК РФ «Мошенничество». На протяжении 
двух лет женщина представлялась директором 
инвестиционного центра недвижимости. 

В обход закона предлагала людям оформить до-
кументы на получение сертификатов по различным 
жилищным программам. Доверчивые граждане 
продавали квартиры и несли мошеннице миллионы. 
В обмен оборотистая дамочка выдавала простакам 
приходно-кассовые ордера и квитанции. 

Государственный обвинитель просила суд на-
значить Анастасии Сысоевой семь лет лишения 
свободы и удовлетворить все иски, сумма которых 
превысила 15 миллионов рублей. 

Суд признал женщину виновной в 52 преступле-
ниях, удовлетворил исковые требования большин-
ства потерпевших и приговорил мошенницу к шести 
годам лишения свободы в колонии общего режима. 
Анастасию Сысоеву взяли под стражу в зале суда. 
Жизнеустройством ее малолетних детей займутся 
органы опеки и попечительства.  

 обвинение

Плата за страх
Шеф-редактору информагентства «Ура.ру» 
Аксане Пановой предъявлено обвинение в 
вымогательстве. Об этом сообщили в пресс-
службе главного следственного управления ГУ 
МВД России по Свердловской области.

Главреда крупного уральского информагентства 
подозревают в том, что она организовала систему 
фактически информационного рэкета. По версии 
следствия, шеф-редактор Аксана Панова, а по па-
спорту Оксана Рашидовна Панова получала деньги 
с тех, против кого был направлен компромат. Распла-
титься предлагалось за то, чтобы его не публиковать. 
Пока следствие располагает одним «железным» 
эпизодом вымогательства. Но по словам источни-
ков в правоохранительных структурах, всего таких 
эпизодов насчитывается 117.

«Ура.ру», полагают следователи, платили некото-
рые весьма крупные структуры. Пока же обвинение 
предъявлено по эпизоду в вымогательстве средств 
у чиновника областного телевидения. У некоего А. 
Стуликова под угрозой распространения позорящих 
его сведений потребовали три миллиона рублей. 
Следователь по уголовному делу, возбужденному по 
163-й статье УК РФ в отношении Пановой, уже до-
просил обвиняемую. Она оставлена под подпиской 
о невыезде, видимо, учли ее беременность.

Не исключено, что вскоре к первому эпизоду 
добавится еще один. Предположительно в марте–
апреле этого года группа лиц по предварительному 
сговору вымогала 200 тысяч рублей у некоего М. 
Шилиманова.

Он допрошен. Из банка, куда он клал деньги, по-
лучены необходимые сведения о сроках пользования 
им ячейкой. Также подготовлено ходатайство в суд 
о получении детализации телефонных переговоров 
Шилиманова в день передачи вымогателю денег.

сегодня менее  
30 процентов  
работников заняты  
в отраслях  
с привлекательной  
оплатой труда

Частные телекомпании, 
наплевав на закон,  
губят подрастающее  
поколение

Хочу жениться... на деньгах

 телеящик | мультик о Карлсоне развращает малолетних

 опрос | Большинство россиян больше не считают удачную карьеру условием достатка

Купюры евро украсят мифами и легендами
 дела валютные

2

В Старом Свете решили бороться с кризисом 
новым дизайном своих банкнот.

Сейчас на купюрах единой европейской валюты 
изображены различные арки, мосты и прочие без-
ликие архитектурные памятники. В ближайшие годы 
их заменят банкнотами с новым дизайном. Об этом 
сообщает британская телекомпания «Скай Ньюс». 
На них будет изображена финикийская принцес-
са Европа, согласно древнему мифу похищенная 
Зевсом-громовержцем. 

– Портреты традиционно используются на денеж-
ных купюрах, так как люди лучше запоминают их, 
– пояснил глава Европейского центрального банка 
Марио Драги. – Можно ли найти лучший образ, чем 
Европа, который бы украсил новые евро?!

Первая купюра с Европой будет иметь досто-
инство в пять евро. Она поступит в обращение в 
мае 2013 года. Более крупные банкноты обновят 
в течение ближайших нескольких лет. При этом 
изменится не только внешний вид, но и появятся 
дополнительные степени защиты. Водяные знаки 

и голограммы будут выполнены в виде портретов 
принцессы Европы.

«Старые» банкноты евро останутся в обращении 
еще десять лет, из оборота их будут изымать посте-
пенно. Но даже и через десять лет их можно будет 
спокойно обменять на банкноты нового образца. 
Смущает только один факт – если Зевс когда-то 
украл Европу у финикийцев, то теперь потомки 
эллинов могут спровоцировать масштабный эконо-
мический кризис во всех странах еврозоны.

Крим-НТВ  
против Винни-Пуха



МАРИНА КИРСАНОВА

София Корнюшина приехала 
в Магнитогорск из Киева, 
где она родилась. Корнюши-
ны жили бедно, трудно, и в 
тридцатые, когда на Украине 
вымирали от голода целые се-
мьи, София в поисках лучшей 
доли отправилась на Урал.

П
риехав в Магнитку, она рабо-
тала в цехе сетей и подстан-
ций. Училась в музыкальной 

школе на курсах для взрослых. А 
в годы войны вернулась на метал-
лургический комбинат электриком. 
Затем была воспитателем в ремес-
ленном училище. После победы, 
окончив теоретическое отделение 
Магнитогорского музыкального учи-
лища, до пенсии преподавала общее 
фортепиано. 

Впервые в «храм искусства» – 
барак на пятом участке – она вошла 
в августе 1936 года... В одной из 
комнат кто-то играл на рояле. Со-
фия приоткрыла дверь и увидела 
девочку. Это была, как она потом 
узнала, Шура Рычик. С трепетом 
София приблизилась к инструменту 
и попросила уступить ей место. В 
Киеве она училась в музыкальной 
школе, но с 1933 года к инструмен-
ту ни разу не прикасалась. 

В это время в комнату вошла 
директор музыкальной школы Лия 
Авербух. Ее возмущению не было 
предела: как незнакомка посмела 
поднять ученицу, ведь рояль рас-
писан буквально по минутам! Та 
объяснила, что прочла объявление 
и пришла поступать на курсы для 
взрослых. Лия Абрамовна смяг-
чилась, попросила что-нибудь 
сыграть. София шесть лет не под-
ходила к фортепиано, но все-таки 
исполнила вторую часть сонаты 
Шопена. И ее приняли. А уже через 
два месяца Лия Авербух, которая 
сама с ней занималась, стала при-
общать ученицу к работе на музы-
кальном поприще. 

София аккомпанировала скри-
пачам у педагогов Романика и 
Гуревича. Вскоре ее отправили 
преподавать пение в общеобразо-
вательных школах. 

– Всем нам, – вспоминала Кор-
нюшина, – хотелось приобщить к 
музыкальной культуре как можно 
больше людей. Музыкантов было 

мало, и даже таким неопытным, 
как я, приходилось разрываться 
на части. 

Лия Абрамовна направила ее 
аккомпаниатором в балетную 
студию. По просьбе методиста 
детских учреждений София стала 
работать в детских садах. Все это 
надо было совместить с учебой 
на курсах для взрослых. К тому 
же, инструмента дома не было, 
так что приходилось заниматься 
урывками. В 1940 году уехала ру-
ководитель группы музыкального 
воспитания Тамара Гойер. София 
продолжила ее работу с дошколь-
никами и здесь, как признавалась 
позже,  по-настоящему нашла 

себя. София упросила завхоза 
купить в Москве новые инстру-
менты и, получив долгожданный 
набор, с увлечением разучивала 
с детьми «Танец Анитры» Грига, 
«Итальянскую польку» Рахмани-
нова. Одновременно преподавала 
сольфеджио и теорию музыки в 
филиале на Березках. 

Во время войны Корнюшина, 
проводив мужа на фронт, вернулась 
на завод. Ей казалось, что, работая 
электриком, она принесет больше 
пользы. Но музыкальное учили-
ще не забывала и с восхищением 
наблюдала за усилиями Семена 
Эйдинова и оставшейся группы 
педагогов, которые стремились 

сохранить то, что с таким трудом 
создавалось до войны. София 
участвовала в военно-шефской 
работе, проводимой в 58-м от-
дельном батальоне по охране 
особо важных объектов. Аккомпа-
нировала хору и ансамблю – ими 
руководила Нина Кондратковская. 
В музыкальное училище верну-
лась в 1944 году и проработала 
там до пенсии еще 26 лет.

В училище София Васильевна 
была для студентов – среди люби-
мых педагогов. Она давала уроки 
таким известным впоследствии 
музыкантам, как народный артист 
России Фридрих Липс, заслужен-
ный деятель искусств РФ Надежда 
Иванова, народный артист России 
Шаукат Амиров, заслуженный 
работник культуры РФ Александр 
Мордухович. Окончив музыкаль-
ное училище, ее ученики посту-
пали в консерватории, но связи с 
педагогом не прерывали. 

Корнюшина была не только 
увлеченным и мыслящим педа-
гогом. Ей доверяли свои беды и 
радости многие студенты. Они 
называли ее второй мамой. Если 
кому-то негде было жить, она 
открывала двери своего дома, 
бескорыстно предоставляя нуж-
дающимся кров и пищу. Не счесть, 
скольким помогла она в трудную 
минуту! Не случайно в будни и 
праздники ее почтовый ящик по-
лон писем и поздравлений.

Долгие годы длилась ее пере-
писка с одним из основателей 
музыкальной культуры Магнитки 
Лией Авербух. Изучая и система-
тизируя наследие своего учителя 
Яворского, Лия Абрамовна дели-
лась с Корнюшиной мыслями и 
планами, расспрашивала о том, 
как обстоят дела с музыкальным 
образованием на Урале. 

До конца жизни продолжалась 
дружба Софии Васильевны с 
женой пианиста Сулержицкого – 
бывшим руководителем балетной 
студии клуба металлургов Ната-
льей Белановской. Собирая мате-
риалы о муже, Наталья Андреевна 
приезжала в Магнитогорск, по-
долгу жила в семье Корнюшиной. 
Да и та, бывая в Москве, обяза-
тельно навещала подругу 

 пенсия

Что было обещано  
- теперь забудьте
С 2013 года Россия возвращается на прежнюю, «соли-
дарную» пенсионную систему, по которой старики будут 
жить лишь на пенсионные взносы, выплачиваемые 
молодыми.

Еще вчера была надежда на помощь государства: пенсионная 
система предусматривала создание накопительной части пенсии 
– индивидуально для каждого. Для чего ежемесячные взносы, вы-
плачиваемые работодателями за каждого работника, делились 
на две неравные части: большая шла в «солидарную систему» 
(на пенсии тем, кто уже вышел на заслуженный отдых), мень-
шая – 6 % – попадала на индивидуальный накопительный счет.

На самом деле деньги «накапливались» плохо. Доход на них 
был ниже инфляции (в отличие от банковских депозитов), и рас-
четы показывали: в лучшем случае система способна в старости 
добавить пенсионеру к обычной пенсии еще 10-15 %. Но о на-
копительной части нам несколько лет рассказывали сказки, за 
нее агитировали, уговаривая дополнительно пополнять личные 
счета: сегодня положишь – в старости порадуешься. Государство 
даже помогало деньгами: положи тысячу – из бюджета добавится 
столько же. Рекламу и сегодня крутят по теле- и радиоканалам, но 
смысл ее уже потерян.

На этой неделе Государственная Дума рассмотрит поправки 
в проект бюджета Пенсионного фонда. Со следующего года на 
индивидуальные пенсионные счета вместо нынешних 6 % будут 
перечислять лишь 2 %. То есть денег на этом счету теперь вовсе 
будет мизер. И тогда его ликвидируют совсем.

Почему? Вице-премьер Ольга Голодец призналась, что в «соли-
дарной части» ПФР средств не хватает на нынешних пенсионеров. 
Вот власть и решила перераспределить денежные потоки. А за 
накопительными пенсиями пусть каждый обращается в негосу-
дарственные фонды.

В переводе на русский это означает: у государства нет ни денег, 
ни желания заниматься таким хлопотным делом, как дополнитель-
ные пенсии будущим старикам. Так что обходитесь собственными 
силами и средствами. А от казны – пардон – помощи не ждите...

Однако продолжение следует. Очередную не вполне продуман-
ную (мягко говоря) «Стратегию развития пенсионной реформы», 
серьезно ущемляющую жизненно важные интересы граждан, 
предложило Министерство труда. Проект был одобрен прави-
тельством, подписан Дмитрием Медведевым и направлен в ад-
министрацию президента. Владимир Путин предложил сократить 
нормативный стаж «как минимум до 35 лет». Однако и этот срок 
не поддерживают более трети россиян. А положительных ответов 
было получено менее половины от общего числа опрошенных.

Объединение профсоюзов России СОЦПРОФ собирается 18 
ноября провести общероссийскую акцию против проекта пенси-
онной реформы. Помимо ухудшения материального положения 
граждан, по мнению председателя СОЦПРОФ Сергея Вострецова, 
реализация этого проекта нанесет удар по малому и среднему 
бизнесу, заставляя уводить зарплаты в тень.

Приведем несколько цифр. В СССР в 1985 году средняя зарплата 
рабочих и служащих составляла 190,1 рубля, а средняя пенсия по 
возрасту – 78,1 рубля (41 %). В сентябре 2012-го средняя зарплата, 
по данным Росстата, достигла 26489 рублей, средняя пенсия равна 
9166 рублям (34,6 %). Сегодня многие пожилые россияне живут 
заметно хуже, чем 30 лет назад. В январе – сентябре 2012-го на 
долю 10 % наиболее обеспеченного населения приходилось 
30,4 % всех денежных доходов, а на долю 14 млн. наименее 
обеспеченных граждан – 1,9 %. Пропасть в доходах... 

 война

Котлета по талону
Н. Ф. ЯЛОВОЙ,
почетный ветеран города, тыловик

В 1940 году очень своевременно было принято постановление 
ЦК партии и правительства о создании училищ трудрезервов. 
Стране требовались молодые квалифицированные кадры на 
заводах и фабриках, железной дороге. Вместе с товарища-
ми, не окончив и седьмого класса, пошел я в ремесленное 
училище № 1, в группу столяров-модельщиков. 

Часть учеников выпустили на самостоятельную работу в мо-
дельный цех ММК, других – в столярный цех и мастерские, где 
для бытовых нужд изготавливали столы, табуреты, кадки для 
засолки капусты.

Ремонтные работы на комбинате были организованны четко. 
Всем ремонтникам выдавали дополнительное питание: по одному 
талону – каша с котлетой, по двум неразорванным талонам – суп и 
каша с котлетой, а по трем талонам – полный обед и 100 граммов 
хлеба без карточки. А кто как трудился – определял мастер или 
прораб. За выполнение боевого задания давали дополнительные 
талоны, 100 граммов водки и винегрет. Боевое задание – это 
разовая, обычно опасная работа. Втроем с Иваном Нестеренко и 
Михаилом Ибрагимовым мы нередко брались за выполнение таких 
заданий. Нам одним из первых вручили медали «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне».  

Но и в городе можно было жить за счет хоть и малого количе-
ства продуктов на карточки. Некоторые подрабатывали поденной 
работой на хлебозаводе, мельзаводе. Например, артисты цирка, 
борцы классического стиля и клоун Алекс, ходили разгружать 
мешки с мукой за горбушку бракованного – подожженного хлеба. 
А кто-то ходил на элеватор и мельзавод – чтобы принести в кар-
мане зерна, которое дома жарили, толкли и варили суп. На базаре 
продавали картофельные вымытые и подсушенные кожурки по 
пять–десять рублей за чашечку. Махорка стоила 20 рублей за 
спичечный коробок. Дефицитом были соль и спички. Незаменима 
была фуфайка. Летом и осенью большинство носили прорезинен-
ные и брезентовые тапочки. На работе выдавали ботинки – верх 
брезентовый, подошва из березовой доски. Тарелки в столовых 
были металлические, как и ложки и расчески.

Ремесленникам выдавали форму, шинель, а зимой бушлаты. 
Кормили баландой. В клубах для молодежи бывали танцы. Летом 
работали танцплощадки, летний кинотеатр, парашютная вышка, 
карусель. 

Но, несмотря на трудности, местная власть работала четко. Ведь 
приходилось принимать тысячи людей, эвакуированных с занятой 
врагом территории, размещать сотни прибывающих раненых, от-
правлять на фронт тысячи молодых воинов.
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На алтаре искусства

Из рабочей элиты

Отзовитесь!
Родственники РАЗЕНКОВА Николая 

Васильевича, 1905 года рождения, при-
бывшего в Магнитогорск с Украины в 
1942 году. Работал в доменном цехе 
чугунщиком по 26 октября 1956 года. 
Кавалер орденов Ленина и Трудового 
Красного Знамени. Биография нужна 
для музея доменного цеха. Просьба 
позвонить Евгению Федоровичу Сто-
янкину по телефону 27-07-28.

Вниманию горожан!
В общественной приемной депутата Законодательного собра-

ния В. Ф. Рашникова (ул. Труда, 14) 16 ноября с 16.00 до 18.00 
прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения ведет 
заместитель начальника УПФ РФ по Магнитогорску Любовь 
Ивановна ШТЕЙН.

ЮРИЙ БАЛАБАНОВ

Когда в 1963 году Геннадий 
Солдаткин закончил восьми-
летку, вопреки расхожей песне 
о множестве открытых для 
советских юношей путей-дорог, 
реалии жизни весьма ограни-
чили его в выборе: нужно было 
как можно скорее становиться 
«на крыло» и помогать семье 
– отцу-инвалиду и матери, 
Александре Владимировне, 
не обремененному заработ-
ками скромному корректору в 
типографии. 

В 
то время был популярен фильм 
«Высота» с Николаем Рыб-
никовым в главной роли, ко-

торый, лихо балансируя на раска-
чивающейся металлоконструкции, 
исполнял «Марш монтажников». В 
«кочегары и плотники» Геннадий и не 
пошел – поступил в 81-е училище на 
Березках, где готовили рабочую элиту 
для монтажных организаций, не ме-
нее знаменитого, чем Магнитострой, 
треста «Востокметаллургмонтаж» 
Минмонтажспецстроя.  К слову, и 
лихачить на высоте за все 44 года, что 
проработал в управлении, ни себе, ни 
своим подчиненным Геннадий Сол-
даткин не позволял, считая один из 
центральных эпизодов фильма сугубо 
художественным вымыслом и сквер-
ным примером отношения к технике 
безопасности.

После окончания училища 18-летний 
монтажник Солдаткин – явное везение! 
– попал в коллектив Александра Нови-

кова, где пришлось осваивать высший 
пилотаж монтажа, поскольку одной из 
лучших монтажных бригад доверяли 
самые сложные и ответственные объ-
екты. Уроки этих рабочих университе-
тов Геннадий, без сомнения, освоил на 
«отлично», сужу хотя бы по тому, что 
спустя несколько лет, когда Александра 
Новикова командировали в Индию, 
Геннадию Солдаткину доверили воз-
главить передовую бригаду, которая и 
осталась таковой на долгие годы.

По иронии судьбы одним из пер-
вых объектов в трудовой биографии 
Солдаткина была десятая доменная 
печь – кстати, на строительстве домны 
и разворачивался сюжет кинофильма 
«Высота». Там монтировали такие 
же металлоконструкции – громадные 
воздухопроводы, фурменную зону.  Но 
в реальной жизни песен на высоте не 
распевали, от сварочного электрода 
лихо не прикуривали и флаги в честь 
трудовой победы не водружали. Но 
сроки опережали, качество не хро-
мало, и премии получали регулярно. 
Еще один из «стартовых» объектов 
Солдаткина – стан «2500» холодной 
прокатки , протянувшийся вдоль улицы 
Кирова на целый километр до действо-
вавшего тогда кинотеатра «Магнит». 
Монтировали и колонны, и мостовые 
краны, и колпаковые печи. Многие 
работы приходились на зимний период, 
работали и в лютые морозы. Но, как 
говорится, такова судьба строителей и 
монтажников, для которых не может 
быть, как и у природы, плохой погоды. 
Бывало и наоборот, когда в летнюю 
жару приходилось вести монтаж в 
действующих цехах.

– Бригада была исключительно 
дружная, – вспоминает Геннадий 
Анатольевич. – Нередко после смены 
на том же стане «2500» всей бригадой 
шли не в пивную, а в кино, в «Магнит». 
Дружили семьями, ходили вместе с 
женами и в театр, и в ресторан – это 
только сплачивало коллектив, укрепля-
ло трудовую дисциплину.

Припоминаю Геннадию Солдатки-
ну про его совместный с бригадиром 
Алексеем Лиманом почин, который в 
середине 70-х годов «партайгеноссе» 
пытались распространить на всю 
стройку – по искоренению нарушений 
производственной и общественной 
дисциплины.

– Так не я же придумал, – лукаво 
усмехается Геннадий Анатольевич. – И 
у Лимана, и в нашей бригаде наруши-
телей не могло быть по определению. 
Традиция была: любое порученное 

дело выполнять качественно и в срок. 
А гарантия такого усердия – высокие 
заработки и регулярные премии. Хотя 
вслух тогда об этом и не полагалось 
говорить. Ну кто, скажите, позволит 
залезать тебе и твоей семье в карман? 
Кстати, у монтажников во все вре-
мена заработки были выше, чем на 
комбинате.

Бригада Солдаткина специали-
зировалась на монтаже различных 
трубопроводов – от нескольких сан-
тиметров в диаметре до трехметровых 
– для воды, газа, воздуха, гидравлики. 
Сварщики – исключительно дипломи-
рованные, не ниже шестого разряда, с 
личным клеймом. 

– Прошли, – вспоминает Геннадий 
Алексеевич, – не только весь комби-
нат, другие предприятия города, но и 
объекты в Краснотурьинске, Ургалах, 
где монтировали газокомпрессорные 
станции. Много работ приходилось 
выполнять в действующих цехах, в 
сложнейших условиях. Прошли все до-
менные печи, ПВЭС, ЦЭС, множество 
коксовых батарей, склад привозных 
руд, прокатные цехи. Бывало, про-
ектанты так напутают, что изрядно 
голову поломаешь, как ту или иную 
штуковину на место установить, – хоть 
вертолет вызывай. А у нас лишь лебед-
ки, кувалды да крепкое русское словцо. 
Но находили выход…

Особенно гордится Геннадий Сол-
даткин тем, что довелось поработать 
на строительстве первой очереди 
комплекса кислородно-конвертерного 
цеха, где бригадир со своим коллекти-
вом блеснул мастерством и смекалкой, 
применяя передовые методы укруп-
ненного монтажа, заметно опережая 
установленные сроки.

Трудовой путь Геннадия Солдатки-
на пришелся и на советский период, и 
на безвременье для многих отраслей 
промышленности и строительства. 
Когда механомонтажное управление 
развалилось, Солдаткин вместе с 
бригадой перешел в Прокатмонтаж, 
где были и объекты, и зарплата. И 
остался верен себе. К многочислен-
ным наградам добавились новые 
знаки трудового отличия – звание 
«Почетный строитель России», 
ведомственная медаль «За усердие 
и труд», медаль ордена «За заслуги 
перед Отечеством» II степени.

Пришла пора идти на пенсию, пре-
доставить дорогу молодым. Остался 
было поработать пару лет в коллек-
тиве, подготовить замену. А потом 
видит – замена-то есть! Немало спе-
циалистов, классных монтажников 
считают Солдаткина своим учителем, 
а его жизненные и производственные 
уроки – школой Солдаткина. Заходят, 
звонят, искренне желают здоровья 
и поздравляют с юбилеем, который 
ветеран отмечает в эти дни 



РИТА ДАВЛЕТШИНА

В Левобережном Дворце культуры 
и техники ОАО «ММК» подвели 
итоги конкурса детского рисунка 
«Безопасный труд»

Е
ще в 1929-м Владимир Маяков-
ский написал с десяток лозунгов 
по технике безопасности труда. 

Вот, пожалуй, самый показательный из 
них: «Нанесем безалаберности удар, 
образумим побахвалиться охочих. Дело 
безопасности труда – дело самих рабо-
чих». Однако сегодня за комфортностью 
и безопасностью рабочих мест на комби-
нате следит управление по технике безо-
пасности. А еще – профсоюзный комитет. 
Эти инстанции и стали организаторами 
конкурса детского рисунка «Безопасный 
труд», посвященного 80-летию ММК.

В фойе Дворца выставлены лучшие 
работы учащихся образовательных школ 
и школ искусств. На рисунках  доменщи-
ки, льющие чугун, – и, как положено, все 
в крепких робах и войлочных шлемах. 
Если водитель – обязательно пристег-
нут ремнем, а строитель – непременно 
в каске…

– Поразительно, насколько тщательно 
дети отнеслись к тому, что рисуют, как 
точно, детально передали особенности 
каждой профессии, встречающейся на 
комбинате, – делится впечатлениями от 
выставки председатель профкома ОАО 
«ММК» Александр Дерунов.

– Эти рисунки очень талантливые. В 
чем-то наивные, заставляющие вспом-
нить о том, что дети нас любят, заботятся 
о нас. А значит, мы просто не имеем 
права рисковать собой, – говорит испол-
няющий обязанности технического ди-
ректора ОАО «ММК» Григорий Щуров. 
– Руководство предприятия основной 

своей целью ставит безопасность труда 
на производственной площадке. Это и 
наша обязанность в качестве компании 
с мировым именем, и наша социальная 
ответственность.

Спрашиваю детей: ни разу не побывав 
на комбинате, как они смогли так точно 
воспроизвести производственный про-
цесс? Оказалось – кто-то просматривал 
книги, посвященные ММК, кто-то 
расспрашивал родителей, дедушек и 
бабушек, работавших на комбинате… 
Никите Гольнику десять лет, он учится 
в средней школе № 28, его знакомство с 
безопасностью труда произошло на уроке 
изобразительного искусства:

– Рисовал пожарного, потому что мне 
очень нравится эта профессия, – при-
жимая к груди диплом, говорит Никита. 
– Я тоже хочу стать пожарным, спасать 
людей в огне… Правда, пока рисовал, 
захотел стать художником…

Работа Никиты, как и сотен других 
юных магнитогорцев, стала лучшей в 
отборочном конкурсе. Затем рисунки 
прошли еще несколько обсуждений 
жюри, в которое  входили как работники 
изобразительного искусства, так и борцы 
за безопасность труда на комбинате. В 
финал вышли более 
120 работ. Лучшие 
из лучших награж-
дены дипломами и 
получили подарки. 
Между тем, жизнь 
их работ только на-
чинается:

– Жюри от-
метило высо-
кое качество 
рисунков  и 
проработки 
темы, – гово-

рит исполняющий обязанности началь-
ника управления охраны труда Юрий 
Демчук. – Эти рисунки – буквально 
наглядное пособие по технике безопас-
ности на производственной площадке. 
Сейчас на комбинате конкурс детского 
рисунка продолжается: работники пред-
приятия приносят работы своих детей, 
и лучшие появятся 
на промпло-
щадке в виде 
баннеров.

И это пра-
в и л ь н о :  н а 
наивный дет-
ский рисунок 
р а б о т н и к и 
комбината – а 
большинство из 
них еще и роди-
тели – посмо-
трят иначе, чем 
на официальный 
плакат – пусть 
даже и авторства 
великого Мая-
ковского 

ДмИТРИй БИЛИБЕНко, 
работник оАо «ммк»

С 1 ноября изменилось расписание движения трамваев. На остановках 
появились новые информационные щиты с расписанием.  Заранее фото-
графирую расписание на табличке и в субботу, 10 ноября, отправляюсь на 
остановку Коробова. Мне нужен трамвай маршрута № 7.

П
о информации на табличке «семерка» должна идти в 6.46. Время 
6.40, но трамваев на кольце нет вообще! Надо отметить, что 
согласно расписанию трамвай маршрута № 7 в промежутке с 

6 до 7 часов утра идет только один, хотя в это время люди едут на 
проходные комбината. Отправляться на работу в 6.46 достаточно 
поздно, более удобное для меня время 6.30, поэтому начинаю 
нервничать, как бы добраться в срок. Стою, жду – на часах уже 
6.50. Не выдерживаю, звоню диспетчеру. Спрашиваю, где же 
«семерка»? На что диспетчер отвечает: «Ушла в 6.23». Как?! Ведь 
в расписании написано 6.46? Диспетчер: «У нас   расписание 
меняется каждый день». Дурдом!

Объясните мне, зачем на остановках развесили расписание, не соответствую-
щее действительности? Хотелось, чтобы на сайте Маггортранса можно было 
найти верное поостановочное расписание маршрутов на рабочие и выходные дни, 
как было раньше. Чтобы человек мог прийти на остановку к нужному времени 
и не мерзнуть там в ожидании трамвая 
или автобуса.

По просьбе «ММ» ситуацию прокомментировал директор муниципального 
предприятия «Маггортранс» Александр ВиНОгрАДОВ:

«В настоящее время продолжается активная работа над расписанием дви-
жения общественного транспорта. Недочеты есть. Возникающие проблемы 
связаны с тем, что, с одной стороны, приходится реагировать на письма руководи-
телей различных организаций, в том числе ММК, предлагающих скорректировать 
график движения маршрута, а с другой стороны – избегать сложностей, связан-
ных с организацией движения транспортного потока. К примеру, пропускная 
способность перекрестка Завенягина–Карла Маркса может удовлетворить 
автомобилистов, но не трамвайщиков. Чтобы утрясти подобные вопросы, 
требуется время, ведь речь идет о полутора тысячах рейсов в день. 

По ситуации с читателем газеты могу заявить: с 12 ноября расписание 
действительно изменилось, потому что в 6.46 вагон ходил пустой, а в 6.23 
традиционно наблюдается хорошая наполняемость. Но 10 ноября, согласно 
записи в журнале, в котором отмечаются сотрудники на конечных остановках, 
трамвай вышел в рейс по намеченному на тот день графику и должен был 
появиться на Коробова в 6.46. Возможно, сыграл роль человеческий фактор, 

и вагон отклонился от расписания на 1–2 минуты, 
не больше. Впрочем, даже такое отклонение от 
графика мы не приветствуем.  

В настоящий момент принято решение не 
корректировать расписание движения обще-
ственного транспорта по первой же просьбе 
«общественности», иначе на дорогах нач-
нется хаос. Сейчас мы фиксируем все 
предложения, неточности в графике, 
чтобы внести изменения органи-
зованно, обдуманно. К первому 
декабря планируем провести 
серьезную корректировку, чтобы 
исключить большую часть на-
копившихся проблем. Возможно, 
она будет не последней. Но мы 
решительно настроены сделать 
расписание оптимальным.

ТАТЬЯНА БоРоДИНА

В маленьком поселке Муравейник Агаповского района недавно появился асфальт. 
Жители населенного пункта пока с трудом верят своим глазам. и по-прежнему 
встают пораньше на работу – вдруг после дождя или снега дорог опять не стало. 

Асфальта в Муравейнике не было никогда. Ни при помещике Муравьеве, ни при со-
ветской власти... Даже во времена, когда совхоз славился успехами на почве сельского 
хозяйства и животноводства, дороги оставались из земли и камней. В последние годы 
за преобразования в поселке взялся депутат Александр Багин. Сам он с женой и детьми 
переселился в Муравейник восемь лет назад. С тех пор и начал обращаться к властям 
всех уровней. Ответ, как правило, был один: денег нет.

– Написали губернатору Челябинской области, – рассказывает Александр Петрович. 
– Спрашивали, почему до нас не дошла дорожная революция. И вдруг получили ответ, 
что Агаповский район, в том числе и наш поселок, есть в планах на 2012 год.

К середине осени асфальтоукладчики добрались-таки до Муравейника. И хотя денег 
из области выделили меньше, чем было обещано – не двадцать четыре миллиона ру-
блей, а чуть больше девяти – две дороги на главных улицах поселка заасфальтировать 
удалось.

Жители поселка благодарят за проведенные работы Верхнеуральский участок 
и мастера предприятия Олега Манушина, а также заместителя начальника ПРСД 
Агаповского района Сергея Литвинова. И теперь начинают робко верить, что когда-
нибудь асфальтовая дорога дотянется до трассы – осталось-то метров семьсот. И что 
переулки поселка однажды покроют если не асфальтом, то асфальтовой крошкой. 
Или щебенкой…
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 Из почты «ММ»

Не спросили 
жильцов
ГЕННАДИй СоРокИН, 
ветеран-доменщик 

Когда-то вместо того, чтобы назвать адрес – 
Маркса, 108, я мог сказать: «Живу в доме с 
Останкинской телебашней». Этот ряд домов 
вдоль улицы Дружбы знали все: на северных 
торцах архитекторы предусмотрели яркие 
панно.

А потом на нашем доме стали развешивать «ре-
кламные предложения» посетить бар, пиццерию, 
пельменную, купить обувь. Помнится, губернатор 
Михаил Юревич, посетив Магнитку, посетовал: 
мол, серый. Прислушаться бы, расцветить, а что 
есть в нем радостного, яркого – поддержать, закре-
пить. А мы вместо этого последнее гробим. 

Насколько мне известно, в городском положении 
о рекламе есть пункт о согласии жителей исполь-
зовать стены их домов для размещения рекламы. 
Что-то мы с соседями не помним, чтобы у нас его 
спрашивали.   

 престИж

Красивые девушки 
способны на все
В Коми стартовал проект «Суровая специ-
альность», нацеленный на популяризацию 
рабочих профессий. Цель проекта – прове-
дение ряда пиар-кампаний для привлечения 
внимания молодежи к техническим профес-
сиям. По замыслу организаторов, престиж 
рабочих специальностей должны поднять 
привлекательные девушки с плакатов.

– Популяризировать тяжелые мужские профес-
сии мы будем с помощью дизайнерских решений, 
слоганов, размещенных на щитах города и транс-
парантах, на ярких майках и футболках, – расска-
зала организатор проекта Марина Косторнова.

По ее словам, деньги на реализацию выделяло 
региональное министерство образования. Баннеры 
с девушками, призывно заявляющими, к примеру, 
«срочно требуется сварщик», – это лишь малая 
часть проекта. Однако именно они должны были 
вызвать наибольший резонанс. Первый цикл 
баннеров включает в себя фотографии девушек, 
ищущих «суровых специалистов». Следующий 
шаг – баннеры с девушками, своих героев на-
шедшими. Таких красавиц будут сопровождать 
представители рабочих профессий – каменщики, 
слесари, плотники.

Некоторые интернет-пользователи, видевшие 
баннеры, выразили свое возмущение по поводу 
креативности такого подхода, другие же сочли 
рекламу своевременной и притягательной, под-
черкивает «Российская газета».

Кстати
Топ-пять самых востребованных специ-

альностей, представленных на региональ-
ном сайте службы занятости, выглядит так: 
подсобный рабочий, водитель, электрик, 
монтажник, плотник.

Многие пользователи Интернета, где раз-
мещены баннеры, сочли такую социальную 
рекламу чересчур провокационной.

  Между хорошим обедом и жизнью только та разница, что сладкое подают в конце. роберт Стивенсон

звонИте наМ:
ТЕЛЕфоН РЕДАкцИИ (3519) 35-95-66
ТЕЛЕфоН оТДЕЛА РЕкЛАмы (3519) 35-65-53 

У нас несчастливая «семерка»

 обыкновенное чудо

 конкурс | Безопасный труд металлургов глазами детей

 вопрос реброМ | Зачем на остановках развесили расписания, не соответствующие действительности?

Мой папа в каске

 МеМорИал

Память о герое
В поселке Ново-Северный открыта мемориальная 
доска ветерану Великой Отечественной войны, 
полному кавалеру ордена Славы Петру ивановичу 
Захарову.

Памятную плиту разместили на стене дома № 68 по 
улице Жуковского. Мемориал появился по инициативе 
производственного объединения филиала открытого 
акционерного общества «МРСК Урала» – «Челяб-
энерго» – предприятия, где Петр Иванович работал 
электромонтером, а после шофером грузовой линейной 
автомашины.

Участие в оборонительных боях на Северо-Западном 
фронте, выступления в составе 5-го партизанского от-
ряда имени Козьмы Минина на территории Белоруссии 
и артиллерийской батареи, тяжелые ранения, контузия – 
некоторые страницы биографии сержанта Захарова. 
Высокие заслуги перед Родиной не остались незаме-
ченными. Петра Ивановича несколько раз отмечали на 
государственном уровне, и он был награжден не только 
орденом Славы трех степеней, но и медалями и орде-
нами Отечественной войны первой степени и Красной 
Звезды.

 «каМертон»

Посвящение 
в музыканты
Сегодня в 17.00 в центре эстетического воспитания 
детей «Камертон» состоится праздник «Посвяще-
ние в музыканты». 

Главное действующее лицо встречи – покровитель цен-
тра эстетического воспитания детей господин Камертон. 
Его голос – это эталон чистого звучания, он – образец 
настройки всех музыкальных инструментов. Из рук Ка-
мертона юные музыканты получат свои первые дипломы. 
А прекрасная царица музыки, дарующая вдохновение, 
благословит всех первоклассников.

Музыкальные поздравления для первоклашек прозву-
чат в исполнении лауреатов престижных российских и 
международных конкурсов – старшеклассников Центра 
«Камертон».

Нам любые дороги дороги
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 литерАтурА

Лекарство 
от беспамятства
Президент Владимир Путин встретился с вдовой 
Александра Солженицына Натальей Солженицыной и 
пообещал ей, что обсудит с министром образования и 
науки количество часов литературы в школе.

Солженицына приехала с жалобой, что количество часов 
литературы в школе сократили с пяти до двух в неделю. 
«То, что литературу теснят – это колоссальная опасность 
для единства страны. Литературу надо бы вернуть», – об-
ратилась она к Путину.

Глава государства пояснил, что сейчас идут непростые 
процессы в сфере образования. «Они идут не в пользу 
литературы», – заметила Солженицына. «Я думаю, что 
надо вернуться к этому еще. Вы знаете, навязывать сверху 
– неправильно, надо чтобы профессиональное сообщество 
приняло решение», – настаивал Путин. «Гуманитарное 
профессиональное сообщество хочет, чтобы литературу 
вернули, а то сообщество, которое демократическое, гово-
рит, что это не нужно», – почему-то нашла такое объяснение 
сокращения часов преподавания литературы Солженицына. 
«Ладно, пообсуждаем это с министром образования», – 
пообещал президент.

Наталья Солженицына напомнила, что скоро будут от-
мечать 50-летие повести «Один день Ивана Денисовича», 
и назвала это произведение лекарством от беспамятства. 
«Беспамятство – это болезнь слабого человека, слабого 
общества и слабого государства», – сказала она. «Точно, 
это правда», – согласился с ней Владимир Путин.

Два года назад впервые школьный «Архипелаг ГУЛАГ» 
был издан массовым тиражом. Но до многих школ он так 
и не дошел. Наталья Солженицына говорила об этом с 
Владимиром Путиным.

 улыбнись!

Отцовский совет
Американский турист возвращается на родину и 

радостно говорит семье:
– Рынок в России окончательно победил!
– С чего ты взял?
– На Красной площади видел рекламу «Здесь может 

быть ваша могила».
***

Женщины – как кредит: отличные условия, красивая 
реклама, можно даже без справок, только паспорт: а потом 
постоянно что-то должен и, даже когда уже все давно по-
гасил, все равно пришлют письмо или позвонят...

***
Педиатру на мобильный звонит испуганный папа-

ша:
– Доктор, что делать? Жена уехала в  командировку, 

а дочка зеленки напилась.
– Успокойтесь. Что сейчас делает ребенок? Как вы-

глядит?
– Ну как что делает... Улыбается зелеными губами, 

показывает зеленый язык! Доктор, что делать-то?
– Фотографировать!

***
Отец беседует с сыном накануне свадьбы:
– Сынок! Перед твоей женитьбой я хотел бы дать тебе 

два очень важных совета. Первый совет – обязательно до-
бейся у своей жены права один вечер в неделю проводить 
допоздна у своих друзей.

– Хорошо, папа. А какой второй совет?
– Никогда не трать этот вечер на друзей!

 кроссворд

Кого не любит зять
По ГоРИЗоНТАлИ: 1. Сосуд с ручкой. 5. Отблеск све-

та. 8. Музыкальное произведение. 9. Длинная палка, жердь. 
11. Связка срезанных стеблей с колосьями. 12. Сестра отца 
или матери по отношению к их детям. 13. Звучащий язык. 
15. Экваториальное созвездие. 18. Специалист по приго-
товлению пищи. 20. Сильная боязнь. 21. Буква греческого 
алфавита. 22. Однообразный раскатистый звук. 24. Злой 
дух в арабской мифологии. 26. Мелкое насекомое – вре-
дитель, питающийся соком растений. 29. Нежилая часть 
крестьянского дома. 30. Мякоть плодов, ягод. 33. Подземное 
млекопитающее. 34. Мертвое тело. 35. Колдовство, вол-
шебство. 36. Растение со стеблем в виде полой коленчатой 
соломины и с мелкими цветками в колосьях или метелках. 
37. Кукуруза.

По веРТИКАлИ: 1. Исконно русская еда. 2. Карточная 
игра. 3. Вялый, безвольный, медлительный человек. 4. На-
чальный момент какой-нибудь деятельности. 6. Пресновод-
ная рыба семейства карповых. 7. Тип кузова автомобиля. 10. 
Один из самых популярных героев анекдотов. 11. Результат 
чего-нибудь, выраженный в числах. 14. Растительность на 
теле животного. 16. Наилучший вид, элитный образец чего-
нибудь. 17. Животный мир. 19. Очертание и разрез губ. 20. 
Учреждение, коллекционирующее, разводящее и изучаю-
щее растения, животных. 23. Торжественное обещание, 
обязательство. 25. Поступок, рассчитанный на внешний 
эффект. 26. Розыгрыш выигрышей в займе, лотерее. 27. 
Кучер. 28. Постановление верховного органа власти. 29. 
Белое щелочное кристаллическое вещество. 31. Становище 
кочевников. 32. Героические сказания, песни.

 Футбол

Побит рекорд Пеле
Нападающий «Барселоны» и сборной Арген-
тины по футболу Лионель Месси доказал, что 
по праву считается лучшим игроком мира.

Форвард каталонского клуба превзошел короля 
футбола Пеле по количеству голов, забитых в офи-
циальных матчах за один календарный год.

Напомним, что Пеле в 1958 году, выступая за 
клуб «Сантос» и сборную Бразилии, сумел за 12 
месяцев забить 75 мячей. Впрочем, Месси в ми-
нувшем туре испанского чемпионата в игре про-
тив «Мальорки» сначала повторил рекорд короля 
футбола, а затем улучшил его на один мяч.

Единственным игроком в истории мирово-
го футбола, который имеет лучшие показатели, 
чем Месси, остается немец Герд Мюллер. В1975 
году Мюллер сумел в 60 официальных матчах за 
«Баварию» и сборную Германии забить 85 мячей. 
Впрочем, у Лионеля Месси в запасе есть полтора 
месяца, и не исключено, что аргентинец сумеет 
взять и этот «бастион».

 круто

Телефон с бритвой
Неугомонные китайские производители 
сделали мобильник со встроенной электро-
бритвой.

Аппарат Сооl 758 стоит всего 112 долларов. За 
эти небольшие деньги вы сможете воспользовать-
ся телефоном с двумя SIM-картами, сенсорным 
дисплеем в 2,6 дюйма и разрешением 240x320 
точек, 2-мегапиксельной фотокамерой, FM-радио, 
Bluetooth, слотом для карт памяти TF емкостью до 
восьми Гбайт, да еще и избавиться от щетины бла-
годаря встроенной электробритве. Единственный 
недостаток – спрос на Сооl 758 ожидается только 
среди мужчин. Хотя, как знать...

 в честь юбилея ммк | олимпийский характер формируют именно такие турниры

КириЛЛ сМородин

В минувшие выходные Дворец 
спорта имени Ивана Ромазана 
принимал Всероссийский турнир по 
дзюдо «Кубок ОАО «ММК» памяти Виктора 
Пшеничникова. На соревнование приехали 
свыше пятисот спортсменов из пятидесяти 
двух городов России и Казахстана. Это юноши 
97–99 годов рождения и юниоры, родившиеся 
в 94–96 годах.

П оединки начались в субботу, в одиннадцать 
утра.

Четыре татами, на каждом по нескольку 
судей, табло с временем и счетом. Выход, ри-
туальный поклон – дань уважения сопернику 
– и, по команде судьи, начало боя. Каждая 
схватка как отдельная история. Хотя почти в 
каждой схватке несколько первых секунд уходят 
на то, чтобы приноровиться к сопернику. А зрители 
гадают: кто отважится на первый рывок.

Напротив судейского стола три больших растяжки, 
на которых символика Магнитогорска, комбината, 
фото легендарного спортсмена Виктора Пшенични-
кова. На снимке он как живой: улыбающийся, с до-
брым и спокойным взглядом сильного телом и духом 
человека.

Три часа предварительных боев пролетают неза-
метно. Затем – церемония открытия. Вот 
и почетные гости: генеральный дирек-
тор Магнитогорского металлургического 
комбината Борис Дубровский, президент 
федерации дзюдо Магнитогорска, заме-
ститель генерального директора ММК по 
коммерции Виталий Бахметьев, глава города 
Евгений Тефтелев, ректор МаГУ Владимир 
Семенов.

– Магнитогорск ежегодно принимает всероссийский 
турнир, – подчеркнул Борис Дубровский. – Этот год 
особенный – комбинату исполнилось восемьдесят лет. 
И хочется надеяться, что турнир станет настоящим 
ярким праздником.

И для российских дзюдоистов 2012 год судьбонос-
ный. Наша олимпийская сборная завоевала в Лондоне 
пять медалей. Такого еще не было и, по словам Ви-
талия Бахметьева, успех российских борцов ковался 
именно на таких турнирах.

Под общие аплодисменты Роман Козлов вручает Бо-
рису Дубровскому благодарственное письмо Федера-
ции дзюдо России, адресованное председателю совета 
директоров Виктору Рашникову. После этого – самый 
трогательный момент церемонии – выступление мамы 
Виктора Пшеничникова Нины Васильевны:

– Виктора нет уже пятнадцать лет. Но дело его жи-
вет, и я рада этому. Значит, жив и мой сыночек.

Снова аплодис-
менты. Борис Ду-

бровский дарит Нине 
Васильевне цветы, и 
поединки возобнов-
ляются.

– Соревнование проходит 
по международным правилам, 

– рассказывает исполнительный 
директор городской федерации дзю-

до Роман Козлов. – Поединки у юношей длятся 
четыре минуты, у юниоров пять. Борьба продолжается 
до полуфиналов, после них начинаются утешительные 
встречи. То есть, те, кто проиграл полуфиналистам, 
получают шанс стать третьими. Среди них определяют 
сильнейших, которые встречаются с проигравшими в 
полуфинале.

На взгляд Романа Алексеевича, такая систе-
ма самая объективная: в соревнованиях 
бывает немало спорных нюансов, и 

система их как бы «сгла-
живает».

В Магнитке дзюдо год 
от года набирает популяр-
ность. Сейчас открыты де-
сять залов, где занимают-
ся полторы тысячи спорт- 
сменов. В секциях свои 
правила и законы. Основ-

ные: субординация, послушание, 
аккуратный внешний вид.

– Еще нельзя бить по больно-
му месту, – продолжает Козлов. 
– Выводить противника из строя 
таким способом – нечестно.

Появляются династии. По сло-
вам Романа Алексеевича, любой 
дзюдоист, если у него родится 
мальчик, приведет его в секцию. 
Набирают с семи лет, хотя Козлов 
советует сначала отдать ребенка 
в гимнастику или акробатику. В 
дзюдо эти навыки непременно 
пригодятся. А уж потом, когда 
юному спортсмену исполнилось 
десять, можно приводить его на 
татами.

Бои продолжались два дня. У юношей победителей 
определяли в девяти весовых категориях. Среди 

магнитогорцев первые места завоевали Рустам 
Тимураленов и Михаил Будаков. Больше всего 

«золота» увезли спортсмены из Екатеринбурга: 
Иван Долгих, Авер Исмаилов, Игорь Дол-

ганов и Андрей Твердохлебов. Также на 
высшую юношескую ступень пьедестала 

взошли челябинец Матвей Новиков, 
курганец Максим Бутенко и Евгений 
Попов из Орска.

Среди юниоров разыгрывали восемь 
золотых медалей. Здесь большинство 

наград высшей пробы завоевали спортсмены из Тю-
менской области: Игорь Гусаров, Рустам Амирметов 
и Павел Шаламов. Кроме того, первыми в своей 
весовой категории стали Еламан Еркинов из Аркалы-
ка, Сахават Гаджиев 
из Екатеринбурга, 
Миржон Аброров 
из Уфы, Эдуард 
Десятников из 
Сургута и Ни-
кита Токарев из 
Рудного 

Два боевых дня

Любой 
уважающий себя 
дзюдоист 
приведет на татами 
своего сына

Ответы на кроссворд
По ГоРИЗоНТАлИ: 1. Ковш. 5. Блик. 8. Сюита. 

9. Шест. 11. Сноп. 12. Тетя. 13. Речь. 15. Кит. 18. Повар. 
20. Страх. 21. Омега. 22. Рокот. 24. Джинн. 26. Тля. 
29. Сени. 30. Мясо. 33. Крот. 34. Труп. 35. Магия. 36. Злак. 
37. Маис.

По веРТИКАлИ: 1. Каша. 2. Вист. 3. Тюфяк. 4. Старт. 
6. Линь. 7. Купе. 10. Теща. 11. Счет. 14. Волос. 16. Идеал. 
17. Фауна. 19. Рот. 20. Сад. 23. Обет. 25. Жест. 26. Тираж. 
27. Ямщик. 28. Указ. 29. Сода. 31. Орда. 32. Эпос.

 школА путешественников

На территории миасского клуба-отеля «Золо-
той пляж» открылась «Школа путешествен-
ников Федора Конюхова». Красную ленточку 
перерезали знаменитый мореплаватель и 
почетные гости праздника.

Идея уникального комплексного проекта родилась 
у Федора Конюхова в 2011 году во время прогулки по 
берегу озера Тургояк. Ему захотелось научить детей 
романтике дальних дорог, отвлечь от мира виртуаль-
ного и показать, как прекрасен мир реальный.

Школа призвана развивать в ребятах стремление 
к путешествиям и исследованиям, учить само-
стоятельности и уверенности в себе, выживанию в 
трудных условиях, бережному отношению к приро-
де. Многоуровневая система обучения включает не-
сколько программ для детей от 7 до 15 лет: академия 
лидерства, дайвинг, языковая школа, сноубординг 
и горные лыжи, яхт-спорт, самооборона и игровая 
военная стратегия, фотографирование, туризм. 
Школа круглогодичная, дети смогут заниматься 
несколько лет подряд, получая после каждого курса 
соответствующий документ. Ребятам дают уроки 
преподаватели Южно-Уральского государственно-
го университета, профессиональные фотографы, 
мастера различных видов спорта. Воспитательный 
процесс и досуг обеспечивают вожатые, имеющие 
опыт работы в лагерях «Артек» и «Орленок».

Проект осуществлен при содействии частных 
инвесторов. Для школы построено двухэтаж-
ное здание, которое уже окрестили «500 
квадратных метров детского счастья». В 
нем есть игровая зона, пятиуровневый 
лабиринт, комната творчества, 
вместительный зал. На вто-

ром этаже имеются большие веранды, одна из кото-
рых стилизована под палубу корабля со штурвалом. 
Символом школы стала весельная лодка «УралАЗ», 
на которой в 2002 году Федор Конюхов пересек Ат-
лантический океан за рекордные 46 суток.

В пилотном режиме проект был запущен два 
месяца назад и сразу оказался востребованным: в 
школе прошли обучение 2000 детей, преимуще-
ственно из Миасса. Планируют также подготовку 
учебника дополнительного образования (на опыте 
работы тургоякской площадки), выставку картин 
Конюхова, обменные экскурсии с другими шко-
лами путешественников, которые действуют в 
трех городах России. Федор 
Конюхов готов делиться 
богатейшим опытом, 
знаниями, проводить 
мастер-классы и пока-
зательные уроки. Он 
пообещал научить 
малышей языку 
ж и в от н ы х ,  а 
старших – вы-
носливости.

Конюхов готовит себе замену


