
Сообщение о проведении внеочередного общего Собрания акционеров открытого акционерного общеСтва «МагнитогорСкий МеталлургичеСкий коМбинат»

Место нахождения  Общества: 455000, Челябинская  область,  г. Магнитогорск, ул. Кирова, 93.
Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров: заочное голосование.
Почтовый адрес, по которому могут  направляться заполненные бюллетени: 455049, г. Магнитогорск, ул. Завенягина, д. 9, Магнитогорский 

филиал закрытого акционерного общества «Регистраторское общество «Статус».
Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата поступления бюллетеней): 29 декабря 2012 г.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров:
23 ноября 2012 года на конец операционного дня.
Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. О выплате дивидендов по размещенным акциям Общества по результатам работы ОАО «ММК» за девять  месяцев 2012 финансового года.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «ММК», 

можно ознакомиться после 28 ноября 2012 года по адресам: г. Магнитогорск, ул. Завенягина, д. 9, Магнитогорский филиал закрытого акционерного общества 
«Регистраторское общество «Статус»; г. Магнитогорск, ул. Кирова, д.70, группа по работе с акционерами ОАО «ММК», в рабочие дни с 9.00 ч. до 17.00 ч., перерыв 
с 12.00 ч. до 13.00 ч. местного времени. Более полную информацию можно получить по телефонам: (3519) 25-45-73, 25-60-22.

 горСобрание

Единство цели
Насыщенной станет повестка пленарного заседания 
городского Собрания, в которую включены тридцать 
три вопроса.

Желание плотно поработать увязано с обсуждением 
и принятием бюджета на будущий год, а также 2014-й и 
2015-й. От основных характеристик главного финансового 
документа зависит денежное обеспечение сфер городского 
хозяйства, также рассчитанное на трехлетний период. Де-
путаты рассмотрят и примут сразу семнадцать городских 
целевых программ, касающихся образования, здравоох-
ранения, социальной поддержки и помощи отдельным 
категориям граждан и инвалидам, развития предпри-
нимательства, туристско-рекреационной деятельности, 
улучшения инвестиционного климата, безопасности 
дорожного движения, работы с молодежью, профилак-
тики подростковой преступности, борьбы с наркоманией, 
экологии и жилищной политики.

Все программы касаются жизнедеятельности города и 
большей части его жителей, поэтому для своевременного 
финансирования из местного и вышестоящих бюджетов 
должны быть оперативно приняты. Кроме этого планиру-
ется утвердить новую редакцию правил благоустройства 
территории, положения об организации сбора, вывоза, 
утилизации и переработки бытовых и промышленных 
отходов, а также ряд других документов.

Читайте в Четверг   Потребительскую корзину будут менять каждый год

Рецепты Развития 
Российского влияния 
в миРе 
от владимиРа чуРова

ситуацию с пРедстоящей 
РеоРганизацией 
вузов магнитки 
комментиРует министР

в залах каРтинной галеРеи 
витает дух японии
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в интернете раньше, чем в газете

 лента новоСтей
■ В Ханты-Мансийске прошел брифинг уральского полно-

мочного представителя президента в Уральском федераль-
ном округе Игоря Холманских. «Сегодня борьба с коррупцией 
в стране ведется именно так, как и должна вестись, – заявил 
И. Холманских. – Ежедневно, постоянно и невзирая на лица. 
От заклинания в адрес каких-то абстрактных коррупционеров 
правоохранители перешли к конкретной работе». При этом пол-
пред уверен: антикоррупционные аресты и судебные процессы 
будут продолжаться.

■ Призывники из Челябинской области вошли в число 
240 представителей  Урала, Поволжья и Западной Сибири, 
отобранных в ходе осеннего призыва для службы в прези-
дентском полку. Все они имеют нормальное соотношение роста 
и массы тела, рост от 175 до 190 см, острое зрение, разбирают 
шепот на расстоянии не менее шести метров. Также кандидатов 
проверили на отсутствие татуировок.

■ Председатель Центрального банка Сергей Игнатьев 
озвучил очередную порцию печальных для экономики 
цифр – бегство частных капиталов из России продолжает-
ся, с января по октябрь отток составил 61 млрд. долларов. 
Кстати, в этом году денежки более прыткие – в 2011 году за те же 
десять месяцев из страны ушло ровно на один миллиард мень-
ше. Такие денежные реки не лучшим образом сказываются на 
самочувствии экономики: бизнес не вкладывает свои капиталы 
в России, а значит, не платит налогов, не создает новых произ-
водств и вообще никак не развивает страну.

■ МВД планирует ввести в российских автошколах за-
четные книжки. Обучение в автошколах планируется сде-
лать поэтапным. По окончании каждого этапа кандидата в 
водители будет ждать зачет. Подобная система практически 
исключит возможность коррупции, поскольку для окончания 
автошколы необходимо собрать большое количество печатей.

■ Дэниел Крейг стал самым высокооплачиваемым Джейм-
сом Бондом в истории. Недавно он заключил контракт еще 
на два фильма Бондианы, где ему предстоит исполнить 
главную роль. За роль в фильме «007: координаты «Скайфолл» 
Крейг получил 31 миллион долларов. И это не предел. Самые 
высокие гонорары актера еще впереди: он получит их за серии 
Бондианы, к съемкам которых еще даже не приступили.

■ В Верхнеуральске нашли повешенным 15-летнего парня. 
Юношу с петлей на шее обнаружил его знакомый, который 
прогуливался в лесопосадках. Молодой человек повесился на 
шарфе. Пока следователям известно лишь то, что незадолго до 
случившегося между подростком и женщиной, которая старше 
его на 20 лет, произошла ссора. Он оказывал ей знаки внимания, 
но все было безуспешно.

Рита давлетшина

Объекты социальной сферы комбината, располо-
женные вокруг озера Банное, получили новый 
толчок к развитию. С августа санаторий «Юби-
лейный», дом отдыха «Березки» и горнолыжный 
центр «Металлург-Магнитогорск» объединены в 
общество «Банное» под руководством управляю-
щей компании «ММК-Курорт», также вошедшей 
в холдинг.

П о словам директора УК «ММК-Курорт» Алексан-
дра Петрикеева, этот шаг стал ответом на задачу, 
поставленную председателем совета директоров 

ОАО «ММК» Виктором Рашниковым, определившим 
стратегию развития рекреационного бизнеса пред-
приятия:

– Главная цель объединения – создание в районе озера 
Банное крупнейшего всесезонного курорта на Южном 
Урале с самой развитой инфраструктурой и полным спек-
тром услуг, что называется, на любой вкус и кошелек.

Анализ так называемой зоны отдыха на озере Банное 
показал, что только за последние четыре года количество 
отелей выросло ровно наполовину: не считая санаториев 
комбината, фонд койко-мест в этом районе составляет 

более восьми с половиной тысяч, ведется активное 
строительство еще семисот. Это обстоятельство самым 
положительным образом сказывается на работе горно-
лыжного курорта «Металлург-Магнитогорск». Однако 
снизились показатели санатория «Юбилейный» и дома 
отдыха «Березки»: сохранив количественный уровень 
койко-мест, в процентном отношении доля присутствия 
этих объектов на рынке Банного уменьшилась с 27 до 
21 процента.

– Не воспользоваться преимуществом принадлеж-
ности одному собственнику – комбинату – в этой си-
туации мы не могли, – говорит Александр Петрикеев. 
– Объединившись, общества смогут влиять на работу 
друг друга, привлекая в единый бюджет сезонную при-
быль. Более того, единая маркетинговая политика по-
зволит стабилизировать прибыль каждого учреждения 
вне зависимости от сезонности спроса: зимние акции 
«Металлурга-Магнитогорска» привлекут клиентов в са-
натории зимой, летние бонус-программы санаториев – к 
горнолыжке летом.

Меняется и внешняя среда влияния: правительство 
страны приняло решение об инвестициях в крупнейшие 
горнолыжные курорты страны, в число которых отныне 
входит и «Металлург-Магнитогорск». Еще один плюс 
объединения – оптимизация расходов и стратегическое 
планирование инвестиций: к примеру, вместо того что-

бы на территории каждого объекта строить маленькие 
спортзалы, принято решение построить внушительный 
физкультурно-оздоровительный комплекс на территории 
санатория «Юбилейный», услугами которого смогут на 
льготных условиях пользоваться клиенты «Березок».

– Следующий шаг – усовершенствование оборудо-
вания и расширение инфраструктуры горнолыжного 
центра, – говорит заместитель директора УК «ММК-
Курорт» по дому отдыха «Березки» и ГЛЦ «Металлург-
Магнитогорск» Владислав Новиков. – В частности, 
модернизация канатной дороги – там, где мы планируем 
установить «фишку» нынешнего сезона – сноубордиче-
скую подушку для отработки сноуакробатики.

– Когда в горнолыжном центре откроются новые 
трассы? – доношу до руководства вопросы читателей 
«ММ».

– Строительство полноценной трассы с подъемником 
и системой искусственного заснеживания обойдется 
минимум в 20 миллионов рублей, – отвечает Александр 
Петрикеев. – Объединение и выстраивание четкой вну-
тренней логистики расходов позволит ускорить даже 
столь масштабные проекты. Один из них – планируемая 
сдача ко Дню металлурга-2013 многофункционального 
центра, в который будут входить гостиница, единый 
центр продаж, coll-центр и аптечный пункт на территории 
санатория «Юбилейный».

Объединение и новая маркетинговая политика уже 
принесли финансовые результаты. Что же получают 
клиенты?

– Из новинок – уже упомянутая сноубордическая по-
душка, – говорит заместитель УК «ММК-Курорт» по 
продаже и маркетингу Дмитрий Касаткин. – Заинтересует 
любителей горнолыжного спорта и система хрономе-
тража, установленная в этом сезоне на трассах: любой 
желающий теперь, опустив жетончик в аппарат перед 
спуском, может зафиксировать свой результат – время 
и скорость. Уже сегодня для проживающих в санатории 
«Юбилейный» и доме отдыха «Березки» ГЛЦ «Металлург- 
Магнитогорск» предлагает также скидку в 25 процентов 
на покупку скипассов. За ними, кстати, теперь не придется 
выстаивать очереди на кассе горнолыжки – абонементы 
можно будет приобрести на территории домов отдыха. 
Бонусы – одно бесплатное посещение бассейна «Березок» 
и игра в бильярд. И бесплатный трансфер с территории 
дома отдыха в горнолыжный центр и обратно.

Следует особо отметить, что новая форма работы 
общества никак не скажется на доле социального заказа: 
работники комбината и дочерних предприятий (их доля в 
санаториях составляет 35 процентов, на горнолыжке – де-
сять процентов от общего числа клиентов) по-прежнему 
будут пользоваться услугами всех трех объектов на 
льготных условиях 

лучшее издание в металлургической отрасли России и стран снг–2008, 2009, 2010, 2011
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Столько россиян, по данным 
исследовательского холдин-
га «Ромир», считают, что 
самый верный способ резко 
повысить благосостояние 
– это получить наследство. 
Следующий по популярности 
вариант – вступить в брак 
с богатым человеком (17 
процентов). Однако почти 
каждый седьмой (15 про-
центов) убежден, что быстро 
разбогатеть нереально.
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 Стратегия | объединили соцобъекты, расположенные вокруг озера Банное

Отдых на любой вкус и кошелек

  финанСы

Магнитогорский металлургический 
комбинат объявил результаты финан-
совой отчетности за третий квартал и 
девять месяцев 2012 года, подготов-
ленной в соответствии с междуна-
родными стандартами финансовой 
отчетности.

В третьем квартале ММК получил 82  млн. 
долларов прибыли. Благодаря сниже-
нию цен на сырье и укреплению руб- 
ля показатель оказался лучше прогноза. При-
быль за девять месяцев 2012 года составила 
47 млн. долларов. 

В то же время выручка компании в третьем 
квартале 2012 года снизилась до 2,32 млрд. 
долларов с 2,52 млрд. во втором квартале 
и 2,43 млрд. годом ранее, оказавшись хуже 
прогноза в 2,36 млрд. долларов. Компания 
объяснила это дальнейшим снижением цен 
на металлопродукцию на фоне неблагопри-
ятных условий на мировых рынках стали. 
Показатель EBITDA ММК составил в третьем 

квартале 2012 года 398 млн. долларов против 
369 млн. во втором квартале и 348 млн. в 
июле-сентябре прошлого года. Рентабель-
ность по EBITDA за отчетный период – 17,2 
процента, рекордный показатель первого 
квартала 2011 года.

Благоприятная ценовая конъюнктура 
на рынках основных сырьевых ресур-
сов в течение третьего квартала 
позволила комбинату суще-
ственно снизить затраты на 
производство товарной 
продукции. Денежная 
себестоимость сляба 
снизилась более 
чем на 7 про-
центов по 
сравнению 
со вторым 
к ва рт а -
лом 2012 
года.

Лучше прогноза

в рамках партийного проекта «единой россии» «Качество жизни» продолжается раз-
витие городской системы здравоохранения.

Одним из шагов в этом направлении стало открытие комнаты здоровья для жителей по-
селков Коммунальный, Чапаева и Горького, сетовавших на удаленность 1-й горбольницы. 
Удалось найти подходящее помещение, при поддержке депутата областного Законода-
тельного собрания Владимира Гладских в комнате появились необходимые медицинские 
приборы: тонометр, глюкометр, ингалятор и другое диагностическое оборудование. 
В ближайших планах медработников – бесплатная вакцинация пенсионеров от 
гриппа и простуды.

Забота о пожилых
  Здоровье



ДАНИЛ ПРЯЖЕННИКОВ

Поводом для разговора о 
Магнитогорском заводе 
прокатных валков стала не-
давняя успешная защита 
докторской диссертации его 
руководителем Сергеем Цы-
бровыМ. 

К
азалось бы: что в этом осо-
бенного? Но дело в том, что 
в нашем случае теоретиче-

ские изыскания теснейшим обра-
зом связаны с производством. О 
валках Сергей Васильевич может 
рассказывать часами – занимается 
ими всю сознательную жизнь. Его 
авторитет специалиста подтверж-
ден на самом высоком уровне све-
тилами отечественной литейной 
науки. А ведь не так давно магни-
тогорские литейщики, оправданно 
рискуя, первыми на постсоветском 
пространстве начали новое дело. 
Кстати, крупнейшие отечествен-
ные металлургические комбинаты 
пытались наладить собственное 
производство прокатных валков. 
Но получилось только у ММК. Об 
этом и состоялся разговор.

– Сергей Васильевич, на-
сколько ваши научные изыска-
ния полезны комбинату? Или 
получилось так, что диссерта-
ция лишь закрепила практиче-
ский опыт?

– Продукцию, о которой идет 
речь в диссертации, выпускаем 
уже шесть лет. Практическое 
освоение новых технологий и 
теоретические изыскания шли 
параллельно, поскольку теория 
и практика здесь неотделимы 
друг от друга. Безусловно, чтобы 
развивать производство, требо-
валось углубленное изучение 
некоторых аспектов. Если гово-
рить о сортопрокатных валках, 
изготавливаемых центробежным 
способом литья, то здесь есть 
множество особенностей. Вот и 
понадобились расчеты, научные 
изыскания. Когда начинали осва-
ивать их выпуск, многого просто 
не знали. Восполнить пробелы 
помогла наука. Помню, в 2006 – 
2007 годах у нас были серьезные 
проблемы с качеством. Теперь 
они позади, за эти годы нарабо-
тали большой теоретический и 
практический опыт. Стоять на 
месте нельзя, без движения нет 
развития. Постоянно совершен-
ствуем производство, полностью 

закрывая потребности комбината 
по листопрокатным и сортопро-
катным валкам. Наша продукция 
стала еще больше востребо-
ванной с пуском на ММК трех 
новых сортопрокатных станов. 
Валки, которые до этого изго-
тавливали статическим спосо-
бом, не отвечали современным 
требованиям. Сортопрокатные 
станы фирмы DANIELI, приобре-
тенные комбинатом, изначально 
комплектовались французскими 
валками AKERS. Но мы запу-
стили свое производство и обе-
спечили комбинат собственными 
валками. Стоит ли говорить о 
том, насколько это выгодно для 
Магнитки.

– То есть, сортовые валки на 
стороне ММК не закупает?

– Немного – в основном для 
сравнения технических характери-
стик. Мы сами немало поставляем 
для сторонних заказчиков. За по-
следние пять–шесть лет в среднем 
15–16 процентов продукции про-
даем сторонним потребителям. В 
их числе и НЛМК, Северсталь, 
Евраз, Мечел, другие менее круп-
ные предприятия.

– Когда начиналась история 
производства валков на ком-
бинате?

– В 2003 году. Уже успешно 
работал ККЦ. Закрыли за нена-
добностью мартеновские цехи, 
продукция цеха изложниц стала 
невостребованной.  Остались 
специалисты и 
б о л ь ш и е  с в о -
бодные площа-
ди, которые не-
обходимо было 
задействовать . 
Литье листовых 
валков статиче-
ским способом 
тогда уже освоили. Но «статика» 
давала слишком много брака. 
Предстояло организовать произ-
водство валков по современной 
технологии центробежного ли-
тья. Прорабатывали два вариан-
та: начинать с нуля собственное 
производство или взять в партне-
ры известного производителя. 
На техническом совете решили 
остановиться на втором вариан-
те, поскольку первый получился 
бы очень затратным и долгим по 
времени. Инициативу одобрил 
председатель совета директоров 
ММК Виктор Филиппович Раш-

ников. Руководители комбината 
увидели хорошую перспективу 
в организации тогда еще ново-
го для Магнитки производства. 
Реализацию проекта осуществил 
Виталий Викторович Бахметьев, 
занимавший в то время пост 
директора Механоремонтного 
комплекса. В партнеры выбрали 
словенскую фирму Valji Group – 
у нее был опыт, известное имя, 
оборудование  и  отлаженная 
технология. 16 июля 2004 года 
ММК зарегистрировал совмест-
ное общество – Магнитогорский 
завод прокатных валков. Таким 
образом,  удало сь  сохранить 
тысячу рабочих мест. Без лож-
ной скромности отмечу, что на 
рынок со своей продукцией мы  
вышли успешно. А в сентябре 
этого года производственная 

площадка переведена 
из Механоремонтного 
комплекса в  со став 
завода прокатных вал-
ков.

– Что в перспек-
тиве?

– В коллективе сей-
час триста тридцать 

пять человек. В месяц произво-
дим около 900 тонн продукции. 
Первоочередная задача – со-
хранить специалистов и объемы 
производства, соцпакет работ-
ников, расширить рынки сбы-
та продукции. На будущий год 
планируем увеличить производ-
ство на десять процентов за счет 
сторонних заказов. Необходимо 
более эффективно работать и за-
рабатывать. Собственная научная 
база позволяет уверенно двигаться 
вперед. У нас трудится кандидат 
технических наук Николай Ма-
зур, пять соискателей на ученую 

степень кандидата технических 
наук – Андрей Авдиенко, Антон 
Копытов, Денис Иванов, Артем 
Бойко, Ирина Санарова. В июле 
опробовали литье опытной партии 
валков с рабочей поверхностью 
из высокохромистой стали. Они 
хорошо показывают себя на стане 
«2500» в ЛПЦ-4. Есть намерение 
заняться производством валков хо-
лодной прокатки. Рассматриваем 
возможности модернизации обо-
рудования, что позволит серьезно 
экономить ресурсы.

Словом, потенциала двигаться 
дальше хватает. Качество на-
ших валков на уровне мировых 
аналогов. Да и преимущество 
в логистике за нами: привезти 
с запада листопрокатный валок 
обойдется в три тысячи евро. 
Представляете – это только за до-
ставку. У заводов-изготовителей 
цены примерно одинаковые. 
Наша продукция не раз получала 
высокую оценку самых извест-
ных производителей прокатных 
валков, завоевывала награды на 
престижных выставках. Если 
было бы иначе – комбинат не 
пользовался бы нашими валками. 
Вот так, за годы работы завоева-
ли доверие 

P. S. Производство прокатных 
валков давно оформилось в отдель-
ную металлургическую отрасль. 
Поэтому несколько лет назад во 
время визита на комбинат пред-
ставители известной американской 
фирмы очень удивились, что на 
одной промышленной площадке с 
металлургическим производством 
изготавливают центробежным спо-
собом прокатные валки, качество 
которых не уступает зарубежным 
аналогам. 
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Памятный вопрос
власти областного центра приняли на 
себя обязательства ухаживать за мемо-
риальной доской Петра Сумина.

В июне этого года, в день рождения 
экс-губернатора, на стене дома № 30 
на улице Сони Кривой появилась до-
ска, указывающая, что в этом здании 
в последние годы жил Петр Сумин. 
Поскольку ее изготовили на частные 
пожертвования, вопрос обслуживания 
и сохранности доски повис в воздухе. 
На последнем заседании городской 
Думы депутаты единодушно проголо-
совали за то, чтобы принять доску на 
баланс Челябинска.

 армия

Служат мало
Председатель комитета Госдумы россии по обороне адмирал 
владимир Комоедов заявил в интервью газете «Известия», 
что будет добиваться увеличения срока службы по призыву 
до полутора лет.

«Сокращение службы до одного года было политическим реше-
нием, и это плохо влияет на боеготовность армии. Тем более мы 
вплотную подошли к демографической яме», – сказал Комоедов, 
в 1998–2002 годах командовавший российским Черноморским 
флотом.

Срок службы по призыву в России до 2007 года составлял 
24 месяца, затем был уменьшен до полутора лет, а с 1 января 2008 
года равняется 12 месяцам.

 назначение

Кадровые перестановки
вчера на расширенном аппаратном совещании Евгений 
Тефтелев озвучил некоторые кадровые перестановки в адми-
нистрации города. 

По словам градоначальника, изменения вызваны необходимостью 
укрепления кадров в сфере жилищно-коммунального хозяйства. 
Начальником управления ЖКХ города назначен Павел Кузнецов. 
Последние несколько лет он работал заместителем начальника 
управления по безопасности и взаимодействию с правоохранитель-
ными органами администрации города. Евгений Тефтелев выразил 
надежду, что новый руководитель будет эффективнее бороться с 
коррупцией. Прежний начальник Александр Скородумов назначен 
заместителем главы администрации Орджоникидзевского района 
Петра Гесса.

Мэр сообщил и о перестановках в управлении муниципального 
заказа. Бывший начальник управления Владимир Семенов теперь 
будет работать заместителем начальника ЕРКЦ. На его должность 
назначен Никита Власов.

 расходы

Охрана губернатора
Губернатор Михаил Юревич сократил расходы на личную охрану 
до 14,8 млн. рублей.

Правительство Челябинской области объявило конкурс на заклю-
чение контракта с охранной компанией для обеспечения безопасно-
сти главы региона. В прошлом году на охрану Юревича потратили 
61 млн. рублей, сообщает chel.dkvartal.ru. В настоящее время его 
охраняют ежесуточно по шесть телохранителей и три группы мо-
бильного реагирования по трое человек в каждой.

 алименТщики

Доска позора
На официальном сайте судебных приставов www.r74.fssprus.
ru в разделе «розыск» появились фотографии и сведения о 
злостных неплательщиках алиментов. Пока на «доске позора» 
18 человек, в том числе четыре женщины.

Также получили шанс стать знаменитыми двое граждан, имею-
щих долги перед кредиторами. Уклоняясь от погашения долгов, 
недобросовестные ответчики, в отношении которых возбуждают-
ся исполнительные производства, избегают встреч с судебными 
приставами-исполнителями, скрывают место своего пребывания. 
Управление ФССП по Челябинской области размещает их персо-
нальные данные для широкого обозрения и обращается ко всем 
неравнодушным людям, обладающим любыми сведениями о 
разыскиваемых лицах, с просьбой позвонить по указанным в объ-
явлении телефонам или по телефону доверия 793-39-70 и сообщить 
известную им информацию.

 Как много дел считалось невозможными, пока они не были осуществлены. Плиний Старший
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За счет сторонних заказов  
здесь планируют увеличить 
выпуск валков  
на десять процентов

ЭЛЛА ГОГЕЛИАНИ 

осень – традиционное время свадеб. в 
орджоникидзевском районе отпраздно-
вали одну большую свадьбу – сразу для 
нескольких десятков «золотых» пар.

Зал центра эстетического воспитания детей 
«Камертон» переполнен: на этот раз гостями 
талантливой детворы, постигающей здесь азы 
творческих дисциплин, стали бабушки и дедуш-
ки, празднующие 50-летие супружеской жизни. 
С цветами, взволнованные и чуть растерянные, 
они с интересом разглядывали снимки своей 
молодости на экране, аплодировали добрым 
словам поздравлений. 

– Вы построили этот город и свои семьи,– ска-
зал глава района Петр Гесс. – Вы сохранили свои 
чувства. Ваш жизненный опыт для нас пример, 
потому что любовь, семья, взаимоуважение – 
бесценны.

И действительно, каждой из этих пар есть что 
рассказать, есть чему научить и что вспомнить. 
История любви у всех разная.

Полвека назад главным местом знакомств 

были танцплощадки. Там, например, впервые 
увидели друг друга супруги  Горячевы, Ва-
сильевы, Рыбалко, Сафоновы. А Пресняковы 
встретились на свадьбе у друзей. Щербини-
ны, учась в одном классе, «разглядели» друг 
друга лишь через несколько лет после школы. 
У Долгополовых история любви началась на 
крыльце деревянного барака – стоял себе па-
рень с ногой в гипсе, пожалела его девушка, 
угостила конфетами. Это и стало началом их 
«сладкой» жизни.

Геннадия Яковлевича Лекарева судьба 
свела с Людмилой в далекой Амурской об-
ласти, где парень служил в армии. «Убегал в 
увольнение на танцы, – вспоминает он. – По-
том увез суженую к себе в Магнитку. Нас на 
Амуре было три молодых пары». Геннадий 
Яковлевич всю жизнь проработал на ММК, 
начинал электриком в сортовом цехе, ушел на 
пенсию, будучи профсоюзным лидером ЛПЦ-5. 
Людмила Николаевна работала инженером-
конструктором завода «Ремгорметмаш». Живут 
они мирно и весело, у них две дочери, внучка. 
Общие интересы, хорошая физическая форма, 
взаимопонимание и поддержка – вот основа их 

долгой любви и счастливой семейной жизни. 
Таким же «секретом» готовы были поделиться 
и многие другие пары, пришедшие на всерай-
онную свадьбу: умение уступать друг другу, 
помогать и поддерживать. А еще золотые 
пары говорили, что многих свела, подру-
жила и соединила работа. 90 трудовых лет 
на двоих у четы Исуповых. Чуть меньше у 
Архиповых, Зарубиных, Васильевых. В ОАО 
«Славнефть» в городе Мегионе 80 лет на 
двоих проработали Романовы. Естественно, 
есть среди них и представители трудовых 
династий – Захаровы, Киреевы, Котлицкие, 
Голубятниковы. В семье Александра Сергее-
вича и Анны Семеновны Чекуровых дина-
стию металлургов продолжили сын и внук. 
А  в семье Зиганшиных на комбинате работают 
отец, пять братьев, сын и внук!

Добрые слова поздравлений и пожела-
ний центр «Камертон» подкрепил большим 
концертом, в котором главным был детский 
оркестр народных инструментов и ансамбль 
русской песни «Ежевика». Весело и задорно 
исполняли ребятки народные песни, частушки, 
хороводы.

одна большая свадьба

 Традиция

Французов отодвинули

вниманию жителей г. Магнитогорска!
28 ноября с 15.00 до 17.00 в общественной приемной депутата 

Законодательного собрания Челябинской области Виктора Филип-
повича РашнИКоВа (ул. Труда, 14) прием ведет председатель 
правления объединения защиты прав потребителей Владимир 
Иванович ЗЯБЛИЦЕВ.

Справки по телефону 30-22-68.

 досье «мм»
Сергей Васильевич ЦЫБРоВ
Родился в 1961 году в поселке Тирлян. отец работал прокатчиком. 

Мать вела домашнее хозяйство. После окончания школы в 1976 
году Сергей ЦЫБРоВ поступил в Белорецкий металлургический 
техникум. окончил его с отличием и поступил в МГМИ. В 1985 году 
по распределению переехал в Кушву, где за 15 лет работы прошел 
ступени  карьеры от мастера до директора по производству и сбыту. 
Затем вернулся на ММК. 10 ноября 2002 года поступил на МРК, 
затем возглавил Магнитогорский завод прокатных валков. В 2006 
году защитил кандидатскую, в 2012 – докторскую диссертации.

Женат. Имеет двоих детей и внука. Хобби – охота и рыбалка.
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   Порядочен тот, кто свое право измеряет своим долгом. Жан Лакордер

Звоните нам:
телефОн редакции (3519) 35-95-66
телефОн Отдела рекламы (3519) 35-65-53 

 КопейсКая Колония | Бунт пресечен, начался «разбор полетов»

ВиктОр ХамраеВ

Россия в условиях глобализации 
должна найти оптимальные для 
себя возможности политическо-
го взаимодействия с Европой и 
Америкой, с Китаем и Ближним 
Востоком. Что это за возмож-
ности и какие для этого потребу-
ются институты в самой России, 
выясняли в ближайшие два дня 
отечественные политологи, съе-
хавшиеся в Москву на очередной 
всероссийский конгресс.

К
онгресс собрался в шестой раз. 
А это немало для российской 
политологии – науки, которая 

существует в стране чуть более 20 
лет. За это время форумы россий-
ских политологов стали интересны 
их зарубежным коллегам. На кон-
грессе «Россия в глобальном мире: 
институты и стратегии политического 
взаимодействия» прибыли ученые 
из 34 стран. Поэтому львиная доля 
первого пленарного заседания ушла 
на приветственные речи и оглашение 
приветственных посланий. Без своего 
внимания (в письменном виде) не 
оставили конгресс глава президент-
ской администрации Сергей Иванов, 
спикер Совета Федерации Валентина 
Матвиенко и спикер Госдумы Сергей 
Нарышкин.

Серию же содержательных до-
кладов по главной теме открыл пре-
зидент ОАО «Российские железные 
дороги» Владимир Якунин, который, 
впрочем, прибыл на конгресс в ка-
честве завкафедрой государствен-
ного управления МГУ и президента 
Мирового общественного форума 
«Диалог цивилизаций». Якунин, 
коснувшись идеи евразийского про-
странства, сосредоточился на вопро-
сах «политической и экономической 
конкуренции» России и Евросоюза. В 
этом вопросе, по его мнению, вместо 
конкуренции возможна «синергия». 
Президенту Мирового форума по-
нятно стремление европейских стран 
оставаться конкурентоспособными на 
глобальном уровне. Но «с кем конку-
рировать Европе в геоэкономическом 
пространстве», задал во-
прос господин Якунин, и 
сам же на него ответил: 
с США. При этом он от-
метил, что мировые цен-
тры экономического роста 
смещаются «с севера на 
юг, в Азию», в частности 
в Китай. Причем «эти 
подвижки» не касаются 
центра «военной мощи», 
который стабильно сосре-
доточен в США. Но между 
США и Китаем – «Европа 
и континент Евразия», уточнил пре-
зидент РЖД, высказав идею, что 
страны Евросоюза и Россия должны 
воспользоваться этим геополитиче-
ским преимуществом. «Тогда к нам 
потянутся и Казахстан, и Китай», – 
подытожил он.

«В многополярном мире Россия и 
США никогда не были противника-
ми», – сообщил директор Института 

США и Канады РАН Сергей Рогов, 
напомнив участникам советскую ин-
дустриализацию (1930-е годы), кото-
рую большевики провели с помощью 
американских машин, оборудования, 
технологий и специалистов. Мир сей-
час, по оценке Рогова, вновь многопо-

лярный. США после кризи-
са 2008 года перестали быть 
единственной «сверхдер-
жавой, став первой в клубе 
ведущих держав». Поэтому 
отношения между Россией и 
США будут зависеть от того, 
как обе страны смогут окон-
чательно преодолеть по-
следствия холодной войны. 
«Перезагрузка состоялась» 
в первый президентский 
срок Барака Обамы. Правда, 
России сейчас нет «ни на 

третьем, ни на четвертом месте» в 
числе приоритетов США, занятых 
преодолением «системного кризиса», 
уточнил Сергей Рогов и предостерег 
участников конгресса от «ассоциаций 
с советским опытом, согласно кото-
рому «системный кризис» означает 
неизбежный крах».

Особые усилия со стороны Рос-
сии потребуются в отношениях со 

странами Ближнего Востока, считает 
директор Института востоковедения 
РАН Виталий Наумкин. «Арабская 
весна» и «арабское пробуждение» 
инициированы были либерально на-
строенной молодежью этих стран. Но 
«плоды того, что сделала молодежь, 
достались совершенно другим си-
лам», доказавшим в том числе, что 
«нельзя говорить о смерти «панара-
бизма», на смену которому пришла 
исламская идентичность». Россия, 
по мнению господина Наумкина, 
пока должна лишь извлечь из этого 
уроки, чтобы не допустить у себя «ни 
внутриконфессионального противо-
стояния» среди верующих мусульман, 
«ни межконфессионального противо-
стояния».

Все прочие проблемы и вызовы, 
стоящие перед Россией в глобализую-
щемся мире, политологи обсуждали 
во время дискуссий в секциях и на 
«круглых столах». Кроме того, уче-
ные пытались понять, каким должен 
быть собственный вклад России в 
решение глобальных проблем. Пер-
вым, кто развил эту тему в первый же 
день заседаний конгресса, был глава 
российского Центризбиркома (ЦИК) 
Владимир Чуров.

Из его краткого доклада вытека-
ло, что в ряде стран востребован 
российский опыт информационно-
технического проведения выборов. 
«Иностранные избирательные систе-
мы ориентируются на наш опыт глас-
но, но чаще, по понятным причинам, 
негласно», – сообщил он. Особый 
интерес за границей вызывает, к при-
меру, единая система финансового 
контроля над избирательными фон-
дами партий и кандидатов. По словам 
Чурова, «эта система – единственная 
во всей Европе полностью отвечает 
всем критериям ГРЕКО» (Группа 
европейских государств против кор-
рупции).

Владимир Чуров был также пер-
вым из докладчиков, кто предложил 
вполне конкретные рецепты развития 
российского влияния в мире. Он по-
делился наблюдениями за тем, как 
его соседи по «не самому элитному 
дому» делают ремонт в своей кварти-
ре. «Плитку там кладут безработные 
испанцы, а командует ими молдова-
нин, потому что он раньше приехал 
в Москву, установил связи и знает 
русский язык». Отсюда у главы ЦИКа 
вывод: «Развитие должно идти по 
пути изучения русского языка» 

Глобализация  
по всем фронтам

 диалог | В москве состоялся всероссийский конгресс политологов
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Акция неповиновения завершилась мирно
 ситуация

Профсоюзы хотят  
ликвидировать?
алекСей ПОзднякОВ

Очередные предложения бизнеса по модернизации 
Трудового кодекса вызвали у профсоюзов бурю него-
дования. Об ответных действиях шла речь на заседании 
Генсовета ФНПР.

Профсоюзы насторожил документ «О концепции обновле-
ния трудового законодательства РФ», который работодатели 
внесли на рассмотрение Трехсторонней комиссии.

«Под лозунгами демократизации, либерализации и мо-
дернизации собственники предприятий пытаются сделать 
Трудовой кодекс более гибким и удобным для себя, – заявил 
председатель ФНПР Михаил Шмаков. – Судя по документу, 
они хотят сократить гарантии наемным работникам, расши-
рить возможности увольнения сотрудников, легализовать «за-
емный труд» и, похоже, демонтировать сложившуюся в России 
систему социального партнерства. Уже идет наступление на 
профсоюзы, возникают попытки выдвинуть их с предприятий 
и подменить производственными советами».

На заседании ФНПР определила меры для укрепления проф- 
организаций. Решено увеличивать количество «первичек» 
даже в тех компаниях, которые пытаются не допустить их 
создания.

Среди острых вопросов была и тема миграционной полити-
ки. Профсоюзы опасаются, что курс на массовое привлечение 
дешевой рабочей силы может снизить стоимость труда в стране. 
Присутствующий на заседании министр труда и социальной 
защиты РФ Максим Топилин заверил, что готовятся поправки в 
законодательство, которые позволят урегулировать многие во-
просы, связанные с трудоустройством гастарбайтеров. «Рабочая 
сила должна стоить одинаково», – согласился министр.

Не менее важный вопрос, который обсудили собравшиеся, 
касался пенсионной реформы. Одно из главных требова-
ний ФНПР: пенсионер должен получать 40 процентов от 
утраченного заработка при минимальном трудовом стаже  
30 лет. Также профсоюзы требуют исключить накопительный 
элемент из государственного обязательного пенсионного 
страхования.

«Сегодня за каждого сотрудника работодатель должен пере-
числять 22 процента в Пенсионный фонд, – пояснил Михаил 
Шмаков. – Из них 6 процентов – накопительную часть – ра-
ботник может направить в негосударственный фонд. В итоге 
в солидарной части остается лишь две трети от страховых 
взносов. Зато негосударственные фонды получают «бесплат-
ные» деньги, которые могут пустить в оборот. Сумеют ли они 
их преумножить – большой вопрос, но расплачиваться в итоге 
придется государству».

По мнению профсоюзов, развивать систему добровольного 
пенсионного страхования нужно, но для этого работники 
должны иметь достойную последовательно повышаемую 
зарплату, позволяющую откладывать лишние деньги на 
старость.

 дисКуссия

Сквозь занавес  
нашей истории
Владимир миниХанОВ

В современном мире растет интерес к национальной 
истории и краеведению. Но усложнение картины 
мира, узкая профессиональная специализация, 
скорость  общественных процессов  ведут одновре-
менно к поиску упрощенных схем. 

В частности это проявляется в мифологической интер-
претации исторических фактов, которая часто доминирует 
при изучении истории. Книжные магазины и Интернет 
заполонили труды, принцип занимательности в которых 
часто подменяет научное содержание. Это характерно 
и для современных фильмов о войне, где исторический 
материал служит  лишь фоном для ловких героев. 

Интерес к этнической истории особенно важен в усло-
виях поиска межнационального согласия в стране, где 
уровень напряженности в этой сфере, по данным социо-
логов, стоит в рейтинге проблем на втором месте после 
экономических. Социалистический же интернационализм 
в сознании многих граждан России сменился на бытовой 
расизм. Речь не о множественном межнациональном 
противостоянии народов, а о расовом разделении: евро-
пеоиды – не европеоиды.

Свежая «культурная» интерпретация такого подхода: 
кинофильм «Орда», весь состоящий из мифологического  
ряда представлений о варварстве азиатских завоевателей. 
Кинокритики при оценке фильма удостоили его опреде-
лением «глубоко философский». Может быть и так, но 
только с позиции студента-троечника, в представлении 
которого Римская  империя сеяла только зерна добра и 
цивилизации, а действия крестоносцев, напавших на 
православный христианский Константинополь, следует 
рассматривать как некое недоразумение… 

Процесс «манкуртизации», к сожалению, охватил ши-
рокий слой современного общества. Чингиз Айтматов 
писал в «Буранном полустанке»: «Манкурт не знал, кто 
он, откуда родом-племенем, не ведал своего имени, не 
помнил детства, отца и матери – одним словом, манкурт 
не осознавал себя человеческим существом».

29 ноября в 18 00 в центральной городской библиотеке 
имени Б. А. Ручьева состоится лекция-дискуссия «Роль 
тюрков в евразийской истории. Правда и вымыслы  о Зо-
лотой Орде». Ведущий встречи – кандидат философских 
наук С. Ахметзянов. 

Вместо упрощенного взгляда режиссера фильма «Орда» 
А. Прошкина лектором будет представлено  научное 
видение  условий появления самой крупной в истории 
человечества империи, которую «грязные варвары» едва 
ли смогли бы создать, покорив весьма просвещенные 
народы. 

Уважаемые жители 114 микрорайона, 
128 и 130 кварталов!

Продолжает работу избранный комитет ТОС 114 
микрорайона, 128 и 130 кварталов. На период проведе-
ния ремонтных работ в помещении комитета ТОС прием 
населения будет осуществляться в здании библиотеки 
им. М. Люгарина (ул. Грязнова, 15, вход слева с 
торца дома).

График работы комитета ТОС:
• Понедельник с 10.00 до 12.00 и с 16.00 до 18.00,
• Четверг с 16.00 до 18.00.

Галина Дмитриевна ТУКАЕВА, 
председатель комитета ТОС

Уважаемые избиратели 
избирательного округа № 12! 

Жители 112, 114 микрорайонов и пос. Крылова  
Правобережного района!

В общественной приемной депутата Магнитогорско-
го городского Собрания Владимира Владимировича 
ДРЕМОВА (МОУ «СОШ № 65», ул. Дружбы, 33) про-
должает работу юрист.

Бесплатные юридические консультации для жителей 
округа проводятся каждую среду с 17.00 до 18.00.

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

Галина иВанОВа,

СОБкОр «мм»

В минувшую субботу, 24 ноября, днем в испра-
вительной колонии № 6 города Копейска 250 
осужденных начали акцию протеста, выдви-
нув требования о послаблении режима, в том 
числе об освобождении ряда заключенных из 
штрафного изолятора.

И
сходя из версии, изложенной южноуральским 
омбудсменом Алексеем Севастьяновым, 
информация об избиении в следственном 

изоляторе заключенного Георгия Д. стала одной из 
причин волнений. Хотя медицинское обследование 
не подтвердило факта побоев, да и сам осужденный 
это отрицал в разговоре с Севастьяновым.

Протестующих заключенных на прилегающей к 
колонии территории поддерживала группа родствен-
ников и знакомых. Судя по имеющимся данным, она 
была не стихийно образовавшейся, а специально 
организованной. Большая часть собравшихся у 
стен учреждения разошлась по домам. Оставшиеся 
на месте молодые люди, находящиеся в состоянии 
алкогольного опьянения, нарушали общественный 
порядок, громко выражались нецензурной бранью и 
бросали в сотрудников полиции пустые бутылки. В 
настоящее время исправительная колония функцио-
нирует в строгом соответствии с распорядком дня, 
сообщил нам начальник пресс-службы ГУФСИН 
по Челябинской области подполковник внутренней 
службы Иван Мишанин.

Акцию неповиновения законным требованиям 
в исправительном учреждении удалось решить 
мирным путем. «Силовые действия в отношении 
осужденных не применялись, спецназ не привле-
кался. Официальных отказов от пищи не было», 
– заверяет Иван Мишанин.

Прокуратура Челябинской области, проведя про-
верку, подтверждает, что заключенных никто не 
избивал и на территорию колонии  подразделения 
спецназа ГУФСИН не вводились. «Фактов члено-
вредительства осужденных не установлено. Все 
лица, содержащиеся в штрафных помещениях и 
в отряде строгих условий содержания, осмотрены 
судебно-медицинским экспертом, телесных по-
вреждений у них не выявлено», – констатируют в 
надзорном ведомстве.

В понедельник в Челябинск прибыли два пред-
ставителя уполномоченного по правам человека 

в РФ Владимира Лукина – Виктор Немченков и 
Александр Маланкин, чтобы на месте разобраться, 
что послужило причиной для акции неповиновения 
в колонии. Они встретились с осужденными и со-
трудниками ИК-6. Совместно с представителями 
прокуратуры и ГУФСИН правозащитники должны 
проверить соответствие имеющихся в исправитель-
ном учреждении коммунально-бытовых условий 
для осужденных и обеспечиваемого режима от-
бывания наказания требованиям действующего 
законодательства.

Кстати, как выяснилось в ходе проверки, бывший 
заместитель губернатора Челябинской области Вик-
тор Тимашов, отбывающий 10-летний срок лишения 
свободы за вымогательство взятки, не принимал 
участия в случившихся в колонии беспорядках.

В свою очередь, Следственный комитет проверяет 
версию о возможной причастности криминальных 
авторитетов к акции неповиновения в исправи-
тельной колонии строгого режима № 6 Копейска, 
что подтвердил нашему корреспонденту старший 
помощник руководителя СУ СК России по Челя-
бинской области Владимир Шишков. 

На состоявшейся вчера пресс-конференции 
уполномоченный по правам человека в Челябин-
ской области Алексей Севастьянов предположил, 
что события 27 октября этого года в Атлянской 
колонии и 24–25 ноября в Копейской ИК-6 были 
хорошо организованы извне и отправил посыл к 

так называемым компетентным органам, которым 
почему-то об их проведении не было заранее 
известно. В свою очередь компетентные органы 
в лице заместителя начальника пресс-службы 
управления Федеральной службы безопасности 
России по Челябинской области Станислава 
Негинского заявили, что именно профессио-
нальные и своевременные действия сотрудников 
ФСБ совместно с другими силовыми структу-
рами позволили избежать человеческих жертв 
и тяжелых последствий при ликвидации бес-
порядков в Атлянской воспитательной колонии 
и Копейской ИК-6.

Сегодня рассматриваются разные версии прои-
зошедшего, к примеру, о вымогательстве денег за 
условно-досрочное освобождение, о моральных 
и физических унижениях заключенных, проходя-
щих адаптационный период.

В ИК-6 работает следственная группа СК. На 
место прибыл и заместитель руководителя ГУ 
ФСИН России.

Из числа родственников заключенных за на-
рушение общественного порядка сотрудниками 
полиции  были задержаны 38 человек. Все 
они были доставлены в ОМВД по Копейску и 
УМВД по Челябинску.В столкновении с заклю-
ченными ИК-6 пострадало восемь сотрудников 
ОМОН 



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

ПРоДам
*Дом в тирляне. Жилая 

36 м2, веранда, баня, 6 
соток земли. т. 8-961-578-
0300.

*Цемент, песок в меш-
ках и навалом, недорого, 
доставка. т. 8-904-305-
1212.

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

*Автозапчасти на все 
виды автомобилей. т. 29-
03-02.

*Вагонка ,  блокхауз , 
фальшбрус. т.: 43-00-29, 
8-904-973-41-43.

*Поликарбонат. т. 45-
48-48.

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

*А/м «ГАЗель». т. 45-
15-92.

*Дом в п. тирлян. т. 45-
15-92.

КУПЛЮ
*2- или 3-комнатную 

квартиру. т. 8-922-729-
0089.

*1- или 2-комнатную 
квартиру. т. 8-932-016-
80-94. 

*Однокомнатную кварти-
ру. т. 8-919-110-09-52.

*Долю в квартире. т. 43-
91-41.

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

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

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

*Битые, неисправные 
ЖК-телевизоры. т. 8-904-
807-0440.

*Неисправный телеви-
зор. т. 31-61-98.

СДам
*Часы, сутки, люкс. т. 

8-906-871-17-83.
*Часы, ночь. т. 8-908-

571-1100.
*Посуточно от 600 р. т. 

8-950-746-45-45.
*Сутки. т. 8-909-09-30-

234.
*Часы. т. 8-912-777-33-

09.
*Часы. т. 8-902-897-56-

17.
*Часы, ночь. т. 8-902-

899-11-33.
*Жилье. т. 43-00-48.

СнимУ
*Жилье. т. 49-13-13.
*Квартиру. т. 8-951-810-

00-09.
*Квартиру. Семья. т. 

8-908-823-78-22.
*Квартиру. т.: 22-60-01, 

8-951-461-83-59.
*Жилье. т. 45-01-33.
*Жилье. т. 43-01-75.

УСЛУГи
*Стальные двери. Наве-

сы, козырьки, решетки. т. 
8-951-461-50-34.

*Покрытие старых теплиц 
поликарбонатом. т. 45-
20-21.

*Любые металлоконструк-
ции на заказ. т. 8-912-805-
2021.

*теплицы. Дешево. Рас-
продажа. т. 43-19-21.

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

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

*Манипулятор, 5 т. т. 49-
20-16.

*тамбурные двери. т. 
8-904-801-1772.

*Быстро, надежно, каче-
ственно отделка балконов 
евровагонкой. т.: 21-88-
77, 28-08-84, 8-912-803-
2184.

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

* «Секрет». Вскрытие 
замков, машин. Установ-
ка замков. т.: 47-77-75, 
8-963-477-81-38.

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

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

*ООО «АкваСтройЭк-
сперт». Замена водопро-
вода, канализации, отопле-
ния. т.: 45-09-89, 8-912-
805-09-89.

*Профессиональная за-
мена водопровода, кана-
лизации, отопления. т.: 45-
01-69, 8-912-805-01-69.

*Сантехработы. т. 8-909-
097-82-24.

*Сантехработы. т. 8-963-
479-99-19.

*Сантехработы. т. 8-922-
721-5288.

*Замена труб, котлов, 

канализации, водомеров. 
Гарантия 3 года. т. 45-00-
21.

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

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

*Сантехремонт. т. 43-
05-45.

*Натяжные потолки, каче-
ство, опыт работ. Рассроч-
ка. т.: 45-20-33, 8-963-
097-44-77.

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

*Ремонт квартир. т. 45-
40-50.

*Натяжные потолки. т. 
8-951-489-3275.

*Откосы. т. 45-48-40.
*Окна, откосы на окна, 

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

*Ремонт окон. Откосы. т. 
47-37-33.

*Откосы. т. 43-08-12.
*Ремонт. т. 45-48-40.
*Домашний мастер. Лю-

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

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

*Изготовление мебели. т. 
44-01-09.

*Электроработы. т. 8-951-
245-6206.

* Э л е к т р о м о н т а ж .  т. 
8-968-116-5797.

*«Стинол». Ремонт любых 
холодильников. Гарантия. 
т.: 41-44-35, 8-904-819-
24-51.

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

*Ремонт любых холодиль-
ников. Пенсионерам скид-
ки. т.: 30-17-07, 8-904-803-
65-05.

*Профессиональный ре-
монт холодильников. Гаран-
тия. Пенсионерам скидка. 
т. 8-912-327-4152.

*«Электрон-Холод». Ре-
монт холодильников, сти-
ральных машин, водона-
гревателей и другой бы-
товой техники. Адрес: пр. 
Ленина, 98/1. т. 35-24-74.

*«Рембытхолод». т. 28-
04-81.

*Ремонт телевизоров. Га-
рантия. Вызов бесплатно. 
т. 45-63-95.

*Ремонт телевизоров. 
Гарантия, скидки. т.: 44-02-
05, 8-906-871-49-15.

*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.

*телеантенны! Пенсионе-
рам скидки. т. 44-03-75.

*Антенны. Ремонт. т. 
8-951-810-1055.

*тВ-антенны. т. 47-36-
35.

*«триколор-тВ-HD». Пр. 
Ленина, 104. т.: 28-99-00, 
299-000. 

*триколор-тВ- HD. т. 46-
10-10.

*триколор тВ. т. 44-00-
16.

*триколор HD. т. 49-49-
49.

*Антенны. т. 8-904-933-
3333.

*Антенны, «триколор», 
«телекарта». т. 28-00-67.

*Антенны. т. 8-902-616-
4860.

*Ремонт компьютеров и 
ноутбуков. Гарантия каче-
ства.  Недорого. Лицензи-
онные программы. т.: 44-
92-94, 8-908-066-0803.

*Компьютерная помощь. 
Установка Windows 600 р. 
Снятие блокировок 400 р. 
Звоните: 45-02-29, 8-909-
749-6925.

*Ремонт компьютеров. т. 
43-01-43.

*«РемБытСервис». Ре-
монт стиральных машин и 
холодильников. т.: 31-90-
80, 8-963-097-3954.

*«РемтехСервис». Ремонт 
стиральных машин, холо-
дильников. т.: 43-97-08, 
8-951-804-93-52.

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

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

*Ремонт холодильников и 
стиральных 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. Ежеднев-

но. Высокие. Длинные. 
«ГАЗели», грузчики, пере-

езды. т.: 43-10-90, 8-908-
811-0303.

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

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

*Переезды в любой город 
России с оплатой в одно 
направление. т.: 45-05-99, 
8-912-805-45-99, Галиулли-
на, 1, офис 4.

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

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

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

*«ГАЗель» 4 м, недорого. 
т.: 43-01-11, 8-908-064-
5353.

*Грузоперевозки до 3,5 
тонн, до 6 метров. т. 8-922-
713-8922.

*«ГАЗель» недорого. т.: 
433-013, 8-964-248-41-
00.

* «ГАЗели». Грузчики. т. 
440-141.

* «ГАЗель» от 250 р. т. 
466-566.

*«ГАЗели». т. 45-19-20.
*«ГАЗели». т. 45-27-55.
*«ГАЗели». т. 45-10-40.
*«ГАЗели». т. 43-08-12.
*«ГАЗель». т. 281-200.
*«ГАЗель»  фургон.  т. 

8-909-097-47-60. 
*Откосы. т. 8-909-093-

20-60.
*«ГАЗель». т. 45-89-42.
*«ГАЗель». т. 8-950-745-

46-75.
*«ГАЗель» 4 метра. т. 

8-951-482-07-15.
*«ГАЗель»-тент. Город, 

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

8-904-806-48-59.
*Сантехмастер. т. 8-902-

619-51-99.
*Электромонтаж. Про-

фессионально. т. 8-912-
802-45-59.

*Мебель на заказ. т. 
8-922-742-54-72.

*Шкафы-купе. Недорого. 
т. 8-963-095-27-02.

*Натяжные потолки. Га-
рантия 10 лет. Договор. т. 
46-80-00.

*Кафель. т. 8-902-610-
55-15.

*Откосы. т. 8-963-094-
06-05.

*Наклейка обоев.  т. 
8-982-339-08-02.

*Видеонаблюдение. т.: 
8-912-802-45-59, 8-963-
476-60-01.

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

*Пропишу. т. 8-902-615-
76-24.

*Пропишу. т. 8-909-092-
69-92.

* Э л е к т р о м о н т а ж .  т. 
8-904-973-74-47.

*Грузоперевозки. т. 59-
02-59.

*Электрик. т. 8-951-775-
35-98.

тРеБУЮтСЯ
*Вахта. Женщины, муж-

чины. Предоставляются 
питание, проживание, про-
езд. т. 8-963-093-1000.

*Магазин «Сеньор Поми-
дор» продавец. т. 8-963-4-
777-555.

*ОАО «Магнитогорский 
Гипромез» приглашает на 
работу дворника. Обра-
щаться: пр. Ленина, 68, 
каб. 230, тел.: 28-92-08, 
28-94-69.

*Для работы на призвод-
ственном участке орга-
низация примет на по-
стоянную работу токаря. 
Заработная плата от 20 
тыс. рублей. т. 24-88-76.

*Фармацевты, прови-
зоры и мед. работники. т. 
8-904-974-3194.

*Рабочие. т. 466-566.
*Продавец галантереи. т. 

8-919-322-75-91.
*Грузчик. т. 8-963-477-

20-29.
*Срочно. Администратор. 

т. 8-929-235-50-29.
*Рабочие с опытом рабо-

ты в цех наружной рекла-
мы. т. 31-94-48.

РаЗное
*Управление голосом. 

Индивидуальное обучение. 
т. 8-963-477-8383.

*Обучаю уверенному и 
выразительному чтению. 
т. 8-909-099-2733.

*В дар котик 5-6 месяцев 
вакцинированный, охотник 
(будет ловить мышей). По-
можем со стерилизацией. 
т.: 34-13-97, 8-909-748-
48-98.

*Приглашаю к сотрудни-
честву мед. работников. 
Собеседование с поне-
дельника по пятницу с 15 
до 18. т. 8-967-869-75-52.  
Назифа.
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 чаСтные оБъЯвЛениЯ

Марину Викторовну ВОРОНИНУ – с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, долгих лет жизни и благопо-

лучия.
Администрация, профком и совет ветеранов цеха покрытий

Наиля Каримовича МИНУЛИНА – с 65-летием!
Желаем здоровья, счастья, удачи и благополучия.

Администрация, профком  
и совет ветеранов дробильно-обжигового цеха

Надежду Егоровну БЕЛЯЕВУ,  
Наталью Васильевну  ТУМАШОВУ –  

с днем рождения!
Желаем крепкого здоровья, счастья, благополучия.

Коллектив управления производства ОАО «ММК»

ПамЯтЬ Жива
28 ноября – полгода, как 
перестало биться сердце 
любимого мужа, отца и 
дедушки елеСина Пе-
тра Захаровича. оста-
лись скорбь и боль. За-
быть нельзя, вернуть не-
возможно. Помним, лю-
бим, скорбим. Помяните 
добрым словом вместе 
с нами.

родные

ПамЯтЬ Жива
27 ноября исполня-
ется 3 года, как нет 
с нами любимой 
жены, дорогой ма-
мочки и любящей 
дочери фадееВоЙ 
Светланы Борисов-
ны. Боль утраты не 
высказать словами. 
любим, помним, 
скорбим.

родные и близкие

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

смерти
ПАКЛинОвОй

Ксении Степановны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

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

БиСерКинА
ивана васильевича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
коксового цеха ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти
САфрОнОвОй

Марии васильевны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
коксового цеха ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти
БеЛюнАСА

николая егоровича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

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

смерти
нежДАнОвОй

евдокии Петровны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

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

смерти
вОрОПАевА

николая николаевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

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

ОвчинниКОвА
Михаила Сергеевича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

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

АгАПОвА
Тавдыха Заляутдиновича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

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

смерти
вАвиЛОвА

виталия владимировича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

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

смерти
ЗОБнинА

ивана Семеновича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
рудника ОАО «ММК» скорбят  

по поводу смерти
ХОМуТОвА

юрия николаевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

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

смерти
КуДюрОвА

вячеслава Сергеевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

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

смерти
СОрОКинА

виктора геннадьевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

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

смерти
КривОшеинА

Анатолия Павловича
и выражают соболезнование

 родным и близким покойного.
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  События большой важности часто проистекают из пустяковых обстоятельств. Ливий

На прошлой неделе стали из-
вестны итоги заседания меж-
ведомственной комиссии по 
вопросу реорганизации вузов, 
попавших в «неэффективный 
список» по итогам мониторинга 
Министерства образования РФ. 
В результате МаГУ окончательно 
подлежит реорганизации, и, 
скорее всего, это будет слияние 
с техническим вузом.

П одобные процессы укрупнения 
высших учебных заведений 
длятся несколько лет: уже объ-

единились крупные университеты не-
скольких регионов, в том числе УрФО. 
Сегодня идет второй этап интеграции, 
начавшийся после летнего заявления 
Владимира Путина о необходимости 
выявить неэффективно работающие 
государственные вузы и утвердить 
программу их реорганизации. Министр 
образования Дмитрий Ливанов, в свою 
очередь, сообщил, что в ближайшие 
три года планируется сокращение 20 
процентов вузов и 30 процентов фи-
лиалов. Вузам, не желающим испол-
нять веление Москвы и намеренным 
противодействовать реорганизации, 
министерство обещает отказать в даль-
нейшем бюджетном финансировании. 

Сразу после решения комиссии сту-
денты МаГУ направили президенту 
Владимиру Путину письмо с требо-
ванием сохранить в Магнитогорске 
гуманитарный университет. Вчера к 
студенческому протесту присоединил-
ся протест преподавателей. 

Декан факультета изобразитель-
ного искусства и дизайна Владимир 
Белый (на фото) направил в редакцию 
«ММ» письмо, в котором объясняет 
специфику различных форм реорга-
низации:

«Ситуация, в которой оказался уни-
верситет, требует внимательного анали-
за для поиска оптимального решения и 
четкой последовательности действий.  
Чтобы понять, что ждет университет и 
город,  нужно внимательно разобраться 
с тем, что такое реорганизация. 

Слияние – объединение двух или 
более хозяйствующих субъектов, в 
результате которого образуется новая, 
объединенная экономическая единица. 
Присоединение – в этом случае одна из 
объединяющихся компаний продолжает 
деятельность,  а остальные утрачивают 
свою самостоятельность и прекращают 
существование. Оставшаяся компания 
получает все права и обязанности лик-
видированных компаний. Выделение 
организации – создание в организации 
самостоятельных под-
разделений,  связанных с 
основной организацией.

Раз мы занимаемся 
поиском путей дальней-
шего существования, 
надо рассматривать все 
варианты.  Сразу огово-
рюсь,  хороших вариан-
тов,  которые удовлет-
ворили бы всех ныне работающих в 
университете, нет. 

Начну с того, что на слуху: объедине-
ние с МГТУ. Оно может проходить по  
трем сценариям: слияние, присоедине-
ние и комбинированный способ при-
соединения, а затем преобразование. 

Реализация первого сценария – 
объединение через слияние – наиболее 
оптимальный для нас и города вариант, 
сохраняющий ядро гуманитарных 
специальностей, а значит, и преподава-
телей. Сложности на этом пути велики. 
Объединение в этом случае идет через 
ликвидацию обоих университетов и 

создание на их месте нового. Сегодня 
в связи с публикацией рейтингов и 
ставкой правительства на техническое 
образование равновесие нарушено, и 
добиться симметричного учета интере-
сов будет практически невозможно. 

Объединение двух огромных по 
масштабам города структур потре-
бует большой работы для выработки 
концепции развития нового  универ-
ситета. За ней должна последовать 
неменьшая организационная работа 

по объединению двух 
образовательных и иму-
щественных комплексов. 
Очень сложна финансо-
вая сторона вопроса. 
Объединять финансово 
стабильный МГТУ с 
МаГУ,  имеющим на 
сегодня 60 миллионов 
долга, значит, объеди-

нять проблемы. Есть надежда, что 
под реорганизацию правительство 
даст деньги, но просчитать столь 
сложный процесс трудно. Поскольку 
в конечном итоге ставится задача 
оптимизации, то денег много не будет. 
Финансовые проблемы объединения 
усугубляются еще и тем, что практи-
чески все направления подготовки в 
МаГУ финансируются правительством  
почти в два раза ниже, чем в МГТУ. При 
объединении такой дисбаланс повлечет 
за собой не только финансовые, но и 
моральные издержки.  Новый универ-
ситет, образованный через слияние,  
будет огромной разноплановой регио-
нальной структурой. Следует отметить, 
что опыта работы такого масштаба 
в наших университетах нет, поэтому 
стабильно работающий новый уни-
верситет мы получим далеко не сразу. 
Надо помнить, что реорганизация 
идет через увольнение сотрудников   
подлежащего ликвидации универси-
тета и прием тех, кто нужен, во вновь 
образующийся университет. 

Следующий вариант объединения 
– это присоединение  МаГУ к МГТУ. 
Для МаГУ это ликвидация в силу 
того, что профильным университе-
там запрещено вести непрофильную 
подготовку. Для МГТУ это дополни-
тельная финансовая нагрузка, осо-
бенно в первый год, когда полностью 
требуется сохранять присоединенную 
структуру. В лучшем случае после 
прекращения набора на гуманитар-
ные специальности дадут доучить 
оставшихся студентов.  В худшем 
случае через год после объединения 
они будут доучиваться в других вузах 
области и страны. Из города начнется 
отток умной молодежи, прекратится 
приток в город молодежи из приле-
гающих к городу сельских районов, 

что неизбежно приведет к изменению 
культурного фона и демографиче-
ским последствиям.  Сократится 
налогооблагаемая база, в центре го-
рода появится огромный, никому не 
нужный имущественный комплекс, 
на содержание которого у города нет 
денег, а потому достаточно скоро он 
превратится либо в руины, либо в 
очередной офис-центр.

В силу больших издержек при-
соединения оно, скорее всего, будет 
проводиться не сразу. Сначала будет 
проведена максимальная оптимиза-
ция в рамках МаГУ, и только потом 
свернутую структуру присоединят 
к МГТУ. Вполне вероятно, один из 
вариантов решения этой задачи – про-
вести ликвидацию МаГУ под раз-
говоры о комбинированном варианте 
объединения: сначала присоединение 
к МГТУ,  потом преобразование новой 
структуры в классический университет 
имени Носова.

Из оставшихся вариантов реорга-
низации для сохранения целостности 
МаГУ имеет смысл обсуждать только 
вариант преобразования – изменения 
организационно-правовой формы. 
Здесь для нас остается один вариант 
– это переход в статус автономного 
некоммерческого учреждения, по-
зволяющий сохранить  самостоя-
тельность с переходом на полную 
самоокупаемость в течение трех 
лет. Для этого требуется согласие 
учредителя,  коллектива и высокопро-
фессиональный менеджмент. Замечу, 
что МаГУ при этом остается государ-
ственным вузом с одним учредителем 
– Минобразования РФ. Это наиболее 
честный вариант. Мы никому не ста-
новимся обузой. Собственно, государ-
ство нас долго и упорно подталкивало 
именно сюда. Переход в этот статус 
позволит минусы имущественного 
комплекса, которым обладает МаГУ, 
превратить в плюсы. Потребуются 
смена менеджмента и огромная ра-
бота по оптимизации всех процессов, 
происходящих в вузе. Хотя долги, 
накопленные вузом при нынешнем 
руководстве, вряд ли создадут ком-
фортные условия для размышлений 
о всеобщем благе. 

Конечно, лучший вариант для нас – 
это сохранение статуса МаГУ как са-
мостоятельного университета. В силу 
того, что действующие администрация 
и профсоюз наши интересы отстоять не 
могут или не хотят, я вошел в инициа-
тивную группу и призываю поддержать 
ее в борьбе за общее дело»  

 кампания | Преподаватели и студенты университета выступают против реорганизации вуза

Сценарии для МаГУ

В силу больших издержек 
возможного  
присоединения  
МаГУ к МГТУ  
оно, скорее всего, будет 
проводиться не сразу

 взгляд

Стала многодетной  
в девятнадцать лет
В минувшее воскресенье россияне отметили День ма-
тери. И хотя, как утверждал Сергей Михалков, «мамы 
разные нужны, мамы всякие важны», наибольшим 
уважением пользуются в нашей стране женщины, вы-
растившие нескольких достойных граждан.

Родившие пятерых и более детей и воспитавшие их до 
8 лет, а также матери детей-инвалидов с детства по закону 
имеют право уйти на заслуженный отдых раньше общеуста-
новленного возраста. Согласно данным отделения Пенси-
онного фонда по Челябинской области, на Южном Урале 
почти 13 тысяч многодетных мам получают досрочную 
трудовую пенсию.

Одна из самых пожилых многодетных мам на Южном 
Урале – Мария Чередниченко, родившаяся в дореволюци-
онном 1915 году. Пятеро ее детей – трое сыновей и две до-
чери – появились на свет в военные и послевоенные годы, 
с 1943-го по 1953-й. Много лет Мария Семеновна работала 
почтальоном в Туркмении, а сейчас живет в Челябинске.

В Кусинском районе накануне праздника разменяла деся-
тый десяток мать семерых детей Матрена Трясцына. В Кусе 
же проживает многодетная мама Вера Лукина, имеющая 
статус участника Великой Отечественной войны. На фронт 
ее призвали в марте 1943 года. Вера Степановна была сан-
инструктором стрелкового полка и первенца родила еще во 
время войны. А после ее окончания воспитывала не только 
своих пятерых детей, но и чужих в детском доме.

«Советским» многодетным мамам приходилось нелегко: 
большинство из них проживало в селах и деревнях, где им 
приходилось трудиться и в колхозах, и на личном подворье. 
Многое из них имеют небольшой стаж, но достаточный для 
оформления трудовой пенсии. Настоящим примером трудо-
любия и патриотизма для своих четверых сыновей и дочери 
стала Анна Сычева из Чесменского района. Она родилась в 
поселке Углицкий в 1921 году. В полях и на фермах местного 
колхоза «Красный боец» Анна Константиновна трудилась 42 
года, на работу выходила вскоре после рождения детей. Даже 
появление на свет двойняшек Сергея и Алексея в 1966 году 
не нарушило привычного жизненного ритма великой труже-
ницы. Не случайно она награждена юбилейными медалями 
за труд в Великой Отечественной войне.

В наше время принято считать многодетными семьи, име-
ющие троих и более детей. Причем не обязательно родных 
по крови. В Брединском районе в молодой семье Шевелевых 
растят троих своих детей и приемных девочек-двойняшек. 
Родителям можно позавидовать: у них есть и сын, и четыре 
дочки – будущие мамины помощницы.

Самая юная многодетная мать живет в Увельском районе. 
Ей всего 19 лет, но вместе с мужем она воспитывает троих 
малышей, в том числе двойняшек. Любопытно, что и молодая 
мама, и ее дети родились в урожайном сентябре.

 мигранты

Будем общаться  
по-русски
C 1 декабря 2012 года трудовые мигранты из ближнего 
и дальнего зарубежья должны представить работодате-
лю из сферы ЖКХ, торговли и обслуживания населения 
документ, подтверждающий знание русского языка.

Согласно закону, это может быть сертификат о прохожде-
нии государственного тестирования по русскому языку как 
иностранному или документ об образовании, выданный на 
территории страны проживания и признаваемый РФ с но-
тариально удостоверенным переводом аттестата на русский 
язык. Также будет приниматься документ гособразца (не 
ниже основного общего образования), выданный до 1 сентя-
бря 1991 года образовательным учреждением на территории 
государства, входившего в состав СССР, или выданный на 
территории России после 1 сентября 1991 года.

Методику государственного тестирования на знание рус-
ского языка разработали московские вузы. Центр тестирова-
ния находится в Российском университете дружбы народов. 
В Челябинске этот центр работает с 2006 года при ЮУрГУ. 
При Магнитогорском государственном университете будет 
аккредитован второй центр.

Системой государственного тестирования предусмотрено 
и обучение. Языковые курсы созданы на базе ЮУрГУ, ЧелГУ, 
педуниверситета. До сегодняшнего дня спроса на обучение 
русскому языку как иностранному не было. Стоимость 
64-часовой программы – 4480 рублей, а 96 часов обучения 
обойдутся в 6720 рублей. По мнению начальника отдела 
по вопросам трудовой миграции УФМС России по области 
Анатолия Пепеляева, иностранным гражданам, въезжающим 
на территорию РФ с целью получения работы, выгодно сразу 
иметь на руках документ, подтверждающий базовое владение 
русским языком.

 профилактика

Прививки от клещей
ВЛаДИМИР БаРТКОВ, 
центр медицинской профилактики

Ежегодно в городе фиксируют сотни случаев заражения 
клещевым энцефалитом. И если раньше заразиться 
можно было, лишь выехав за город, теперь основной 
переносчик вируса – клещ – подстерегает нас и в пар-
ках, и во дворах.

Потому особую значимость приобретает профилактиче-
ская прививочная кампания. Только вот ее схема нередко от-
пугивает горожан, мотивирующих отказ нехваткой времени 
и средств. Попросим помочь разобраться в ситуации врача-
инфекциониста, заведующую вторым инфекционным 
отделением детской городской больницы № 3 Наталью 
ЧуракоВу. 

– Наталья Тимофеевна, до лета еще далеко. Так почему 
врачи советуют делать прививки заранее? 

 – Вакцинация  проводится в три этапа. У каждого свой 
срок введения. Если начать сейчас, то к апрелю, когда риск 
заражения начинает расти, вы будете уже в безопасности. 

 – кто должен прививаться в первую очередь? 
 – Все. Исключение только для детей до года. 
 – То есть возраст не имеет значения. 
 – Как показывает практика, клещевым энцефалитом 

одинаково часто заболевают как взрослые, так и дети. Сле-
довательно, обезопасить нужно и тех, и других. К малышам 
же практикуется такой подход: если есть риск заражения, 
вакцинация проводится в возрасте от года. Если риск зара-
жения минимален, прививать начинаем с двух лет.

 – В препарате уверены? 
 – Да. На сегодня в ходу три разновидности вакцины: две 

импортных и одна отечественная. Принципиальной раз-
ницы нет. Это проверенные и хорошо зарекомендовавшие 
себя вакцины.  Единственное предупреждение: приобретая 
ее в аптеке, воспользуйтесь термоконтейнером, так как при 
хранении следует тщательно соблюдать температурный 
режим. 

 – Допустим, я хочу сделать прививку себе или ребенку, 
куда следует обращаться?

 – Перед прививкой нужно пройти осмотр у терапевта. 
Если пациент недавно болел, необходимо выждать месяц 
после перенесенного заболевания. Такой же перерыв со-
блюдают между энцефалитными и другими прививками.  
После прохождения полного курса ревакцинация – повторное 
прививание – осуществляется каждые три года. Если вы про-
пустили осеннюю кампанию, возможна экстренная весенняя  
профилактика. При этом придется потерпеть неудобства, 
связанные с ограничениями передвижения: должно пройти 
не менее двух недель после второй прививки, прежде чем 
человек попадет в зону возможного заражения.  

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

Открытое письмо сотрудников МаГУ 
Мы, инициативная группа преподавателей и сотрудников Магнитогорского 

государственного университета, сознавая свою ответственность за сохранение 
и развитие гуманитарного образования в промышленном  городе – металлурги-
ческой столице страны, понимая необходимость для будущего нашего города, 
сохранения в нем классического университета как кузницы молодых кадров для 
образовательной, культурной и социальной сферы, предвидя неизбежный отток 
перспективной молодежи из города в другие университетские центры в случае 
ликвидации нашего университета под предлогом его «реорганизации», осознавая 
свою ответственность за судьбу многотысячного коллектива преподавателей, 
сотрудников и студентов  университета, считаем, что Магнитогорский государ-
ственный университет – вуз с восьмидесятилетней историей, не является «не-
эффективным» вузом. В успехах Магнитки, дающей 20 процентов стали страны 
и на треть наполняющей бюджет Челябинской области есть большая доля нашего 
труда. Тыл  металлургов, непосредственно созидающих материальные блага, 
надежно защищен трудом учителей,  воспитателей детских садов,  социальных 
работников, журналистов, дизайнеров, культурологов – всех тех, чьими усилиями 
создается комфортная инфраструктура   современного европейского города. 

Создание в Магнитогорске в 1999 году классического университета сде-
лало наш город настоящим университетским центром, прорывом в создании 
гуманитарно-культурного центра на юге Челябинской области, заложило 
основы для диверсификации экономики города, явилось первым шагом для 
выхода за рамки моногорода.  

Мы уверены, что уже через несколько лет после ликвидации МаГУ будет 
обескровлена система образования города из-за отсутствия квалифицирован-
ных кадров. Уничтожив МаГУ сегодня, город столкнется с этой проблемой 
завтра. Когда государство начнет исправлять ошибку,  уже будут утеряны 
преемственность научно-педагогических школ, дух и  традиции вуза с вось-
мидесятилетней историей. 

Нас возмущает, что «эффективность вуза» определяется не его значением 
для города и региона, а формально-бюрократически выводится из нескольких 
количественных показателей. Но даже и по ним МаГУ выглядит вполне до-
стойно и при поддержке городских и региональных властей может и должен 
быть сохранен как самостоятельное образовательное учреждение.

Мы не понимаем и не принимаем позицию нашего ректора,  единолично  без 
обсуждения  в коллективе согласившегося с  реорганизацией нашего универ-
ситета  в форме присоединения к техническому вузу, что фактически означает  
постепенное сворачивание гуманитарного образования.

Исходя из изложенного, заявляем:
1. Мы принимаем на себя организацию и координацию всей работы по сохра-

нению университета, в том числе переговоры с высшим руководством города, 
области, Министерства образования и науки РФ.

2. Мы берем на себя ответственность за организацию, проведение и коорди-
нацию массовых собраний и митингов преподавателей, сотрудников и студентов 
университета с целью обеспечения их проведения в цивилизованной и организо-
ванной форме в строгом соответствии с действующим законодательством.

Мы предлагаем преподавателям и сотрудникам университета, студентам, вы-
пускникам, жителям города Магнитогорска, всем неравнодушным к судьбе МаГУ 
гражданам,  разделяющим нашу позицию, присоединиться к нам, подписав это 
заявление или направив письма поддержки по адресу: 455038, г. Магнитогорск, 
пр. Ленина, 114, к. 229. Тел.: 8(3519) 38-06-77, E-mail:  podderzim_MaSU@mail.
ru.  Подписные листы находятся в каб. 229.

З. М. УМЕтбаЕВ, первый проректор, д.п.н., профессор.
В. М. бЕЛый, декан, к.ф.н, доцент.

В. а. бЕЛИКоВ, зав. кафедрой, д.п.н., профессор. 
Л. Е. СМУшКЕВИч, зав. кафедрой, к.т.н., доцент.

М. В. КоЖЕВНИКоВ, зав. кафедрой, д.ф.н., профессор. 
В. С. СЛаВИН, зав. кафедрой, д.т.н., профессор. 

К. Н. СаВЕЛьЕВ, д.ф.н., профессор.

Комментарий министра образования области
Как рассказал нашему собственному корре-

спонденту Галине Ивановой министр образования 
Челябинской области Александр Кузнецов, есть 
вторая версия списка неэффективных вузов, где 
все они разбиты на две группы. Части вузов из 
этого списка рекомендовано разработать в декабре 
текущего года программу развития, в эту группу 
попали челябинские пединститут и институт 
физкультуры.

Что касается МаГУ и МГТУ, то их предпола-
гается реорганизовать в один вуз, окончательно 
их судьбу в декабре должен решить учредитель 
– Министерство образования РФ.  Тем более что 
в этих вузах есть ряд смежных специальностей, 
которые можно без проблем объединить.

Такая же судьба ждет Троицкую ветери-
нарную академию и Челябинский агроуниверситет. В стране всего 20 
сельскохозяйственных вузов, два из них в Челябинске, наполняемость 
небольшая, так что в их объединении министр не видит большой про-
блемы. Он считает, что данная ситуация как раз поможет решить про-
блему с качеством подготовки студентов. К тому же, стоит учитывать, 
что Челябинская область превосходит средний российский показатель 
по количеству студентов на душу населения.

Кроме того, министр отметил, что из МаГУ и МГТУ в адрес министерства 
никаких письменных заявлений не поступало, свою позицию минобр определил 
еще на прошлой неделе, заявив, что не возражает против реорганизации вы-
шеперечисленных вузов. Процедура реорганизации студентов и преподавателей  
не коснется,  она заденет администрации и бухгалтерии вузов. Студенты про-
должат учебу по тем же специальностям и на тех же условиях.



Три с небольшим месяца оста-
лось до конца бесплатной при-
ватизации, а на оформление 
всех необходимых документов 
потребуется не менее трех. 
При этом граждане, которые 
ожидали бесплатных подарков 
от государства в виде квар-
тир в новых домах, должны 
либо быстро приватизировать 
квартиру, либо остаться с му-
ниципальной собственностью. 
Срок окончания бесплатной 
приватизации больше не будет 
перенесен. Напомним, что у 
граждан было время на раз-
мышление: конец бесплатной 
приватизации отодвигался 
властями несколько раз. Она 
идет почти 20 лет. Как отме-
чают специалисты, без завер-
шения этого процесса решить 
проблемы очередников не 
получится никогда.

П о данным Росреестра, свыше 86 
процентов граждан в стране яв-
ляются собственниками жилья. 

Приватизированные квартиры в связи 
с принятыми законопроектами влетят 
россиянам в копеечку. Одной из новых 
статей расходов является оплата капи-

тального ремонта многоквартирных 
домов. В июне этого года в первом 
чтении был принят законопроект, в 
котором содержатся новые поправки в 
Жилищный кодекс, перекладывающие 
обязанности по оплате капитального 
ремонта на жильцов, а ведь не так 
давно вице-премьер Дмитрий 
Козак сообщил, что в России не-
доремонтированного жилья насчи-
тывается на 3,5 триллиона рублей. 
Если закон все-таки 
примут, то соб-
ственники нач-
нут оплачивать 
капремонт уже 
в следующем 
году. Сначала 
предполага -
лось, что деньги 
с жильцов будут 
собирать в спе-
циальные фонды и 
расходовать из этого 
фонда на ремонт любых 
жилых зданий, которые 
того потребуют. Этот 
принцип «общего котла» 
не подошел по опреде-
лению. Тогда было при-
нято решение внести 

соответствующие поправки, и теперь 
собственники, проживающие в много-
квартирных домах, будут вносить 

средства на ремонт толь-
ко своего дома.

Как отмечает 
председатель Ко-
митета Госдумы 
по жилищной 
политике и ЖКХ 
Галина Хованская, 

сумму взноса в фонд 
будут определять ре-

гионы – в пределах от 
трех до десяти рублей 
в месяц за кв. м, то 
есть средняя стои-
мость – 4,6 рубля за 
кв. м. Напомним, 

что за жилье, нахо-
дящееся в социальном 

найме, взносы в новый 
фонд будут отчислять из 
городского бюджета. Спе-
циалисты отмечают, что 
высоких расценок мож-
но будет избежать как 
раз по этой причине: 
доля муниципального 
жилья снизится, но 
не исчезнет, а значит, 

властям будет попросту невыгодно 
оплачивать завышенные тарифы.

Вторая статья расходов –  преслову-
тый налог на недвижимость, принятия 
которого страна ожидает с 2004 года. 
В ряде регионов уже полным ходом 
идет повышение налога на имущество 
физлиц. А с 2013 года прогрессивную 
шкалу имущественного налога введут 
и в Москве. На первых порах владель-
цы недорогого жилья существенных 
изменений не заметят, но когда этот 
налог будут рассчитывать из рыноч-
ной стоимости объекта, он станет 
заметным для всех собственников. 
Предполагается, что настанет этот 
момент в 2015 году.

Обязательное страхование прива-
тизированного жилья пока отложено, 
но и первых двух статей будет вполне 
достаточно для того, чтобы пересмо-
треть семейный бюджет. Напомним 
и тот факт, что 1 марта 2013 года за-
канчивается срок и деприватизации. 
У этой нормы есть как сторонники, 
так и противники. Некоторые из них 
считают, что деприватизация должна 
быть правом человека на протяжении 
всей жизни. Найдет ли отклик этот 
законопроект у чиновников, покажет 
время. Пока еще есть время, чтобы 
начать действовать 

«За октябрь не успел подать данные счетчиков по ГВС и ХВС. Бухгал-
терия ЖЭКа насчитала по нормативу. Можно ли потребовать перерасчет 
суммы? ЖЭК требует предоставлять данные строго с 23-го по 25-е число 
каждого месяца, правомерно ли это?»
Иван Переверзев, 
пенсионер 

ЖЭК прав, требуя предоставлять данные строго с 23-го по 25-е число 
каждого месяца. Это установлено новыми Правилами предоставления 
коммунальных услуг (утвержденными постановлением Правительства 
РФ № 354 от 6 мая 2011 года), действующими с 1 сентября 2012 года. 
Потребитель обязан при наличии индивидуального прибора учета еже-
месячно снимать его показания в период с 23-го по 25-е число текущего 
месяца и передавать полученные показания исполнителю или уполно-
моченному им лицу не позднее 26-го числа текущего месяца.

Если же вы не передали показания счетчика, то бухгалтерия ЖЭКа должна 
вам насчитать плату не «по нормативу», как вы пишете, а по среднемесячному 

потреблению воды, определенному по показаниям квартирного счетчика за 
предыдущий период, но не менее одного года. И так в течение трех месяцев. 
Только после этого бухгалтерия имеет право начислять вам плату по норма-
тиву.

Такой порядок установлен вышеназванными правилами. В соответствии 
с ними плата за коммунальную услугу, предоставленную потребителю за 
расчетный период, определяется исходя из рассчитанного среднемесячного 
объема потребления коммунального ресурса потребителем, определенного по 
показаниям квартирного прибора учета за период не менее одного года. Если 
период работы прибора учета составил меньше одного года, то за фактический 
период работы прибора учета, но не менее трех месяцев. В случае непред-
ставления потребителем показаний квартирного прибора учета – за расчетный 
период в установленные настоящими правилами сроки с расчетного периода, 
за который потребителем не предоставлены показания прибора учета, но не 
более трех расчетных периодов подряд. По истечении трех расчетных периодов, 
за которые плата за коммунальную услугу определяется по среднемесячному 
объему потребления, плата за коммунальную услугу рассчитывается исходя из 
нормативов потребления коммунальных услуг.

Перевести жителей много-
квартирных домов Челябин-
ской области на полную оплату 
тепловой энергии по ее ры-
ночной стоимости решено не 
с 2012, а с 2015 года.

На заседании комитета Законо-
дательного собрания Челябинской 
области по промышленной политике 
председатель регионального государ-
ственного комитета «Единый тариф-
ный орган» Сергей Образцов заявил: 
если сделать это сейчас – неминуем 
социальный взрыв.

В ветхих домах с неэффективной 

системой теплоснабжения прожива-
ют сегодня наименее обеспеченные 
южноуральцы. Полная оплата тепло-
снабжения сделает содержание этого 
жилья поистине «золотым» – платежи 
за тепло могут вырасти вдвое. При 
определении тарифов за тепло можно 
использовать либо расчетный, либо 
аналоговый метод, но статистики 
теплопотребления домов, оснащен-
ных современными приборами учета 
тепла, пока нет.

Первоначально во всех муниципа-
литетах Челябинской области пред-
полагали ввести единые тарифы на 
горячее и холодное водоснабжение, но 

против этого выступили сами муници-
палитеты. Так, для Карабаша единый 
тариф оказался слишком высоким, 
а для Южноуральска – слишком 
низким. Различна и структура потре-
бления ресурсов по территориям – в 
Челябинске холодная и горячая вода 
используется жителями равномерно, 
а в Южноуральске – 70 процентов 
потребления приходится на горячую 
воду и 30 процентов – на холодную.

Не стоит ждать снижения тарифов 
на тепло и жителям южноуральских 
территорий, где вместо устаревших 
газовых и мазутных котельных по-
строены высокоэффективные газовые. 

Соглашения с частными инвесто-
рами, построившими эффективные 
источники теплоснабжения, преду-
сматривают, что прежние высокие 
тарифы на тепло будут сохранены 
до полной окупаемости вложений 
плюс два года. В целом Челябинская 
область сможет уменьшать объемы 
перекрестного субсидирования не 
более чем на миллиард рублей в год, 
сейчас они составляют 6,7 миллиар-
да рублей. При полной ликвидации 
перекрестного субсидирования все 
затраты на содержание жилья це-
ликом лягут на его 
собственников.

 Челябинск

Архитектурные 
мини-шедевры
В Челябинске построят парк памятников природы 
и архитектуры в миниатюре. Подобные места, где 
собраны шедевры мирового зодчества высотой в 
человеческий рост, есть в Голландии, Китае, Италии 
и других странах.

Они традиционно привлекают множество туристов. Та-
кое же собрание узнаваемых объектов решено организовать 
в городском парке имени Терешковой. На территории 2,4 
гектара разместят памятники природы, культуры и архи-
тектуры Южного Урала, России и мира. Здесь расположат 
копии саткинских порогов, храма Христа Спасителя, Остан-
кинской башни, Колизея, Эйфелевой башни. Инициатором 
создания парка миниатюрных композиций выступил кол-
лектив завода металлоконструкций. Парк миниатюр расска-
жет челябинцам и гостям города о вкладе наших земляков в 
создание многих архитектурных шедевров, а также подарит 
возможность «путешествовать по всему миру».

 Урюпинск

Провинциальная 
столица
Урюпинск многие до сих пор считают мифическим 
городом, куда отменяют рейсы из-за отсутствия аэро-
порта и где за второго ребенка дают горячую воду.

Урюпинцы на анекдоты про себя обижаются, но не 
сильно. Иначе бы не подали заявку в Федеральную службу 
по интеллектуальной собственности с просьбой признать 
статус столицы российской провинции своим товарным 
знаком. И вот на днях администрация города получила 
официальное свидетельство. Теперь «столица российской 
провинции» – товарный знак Урюпинска.

– Теперь только мы сможем на официальной основе 
печатать сувенирную продукцию, – радуются в админи-
страции Урюпинска. – И если какой-нибудь Алапаевск 
назовется провинциальной столицей, сможем призвать к 
ответу через суд.

Где в Урюпинске заканчивается анекдот и начинается 
реальность, читайте в ближайших номерах.

 кредиты

Куда столько набрали?
нИкИта СмолИн

Южноуральцы заняли первое место в стране по количеству 
потребительских кредитов на тысячу человек. Если же брать 
общее число кредитов, то Челябинская область – на пятом 
месте.

Такой вывод сделали специалисты Национального бюро кре-
дитных историй (НБКИ).

Больше всего кредитов в стране (по общему объему) берут Мо-
сква, Московская область, Санкт-Петербург и Екатеринбург – это 
первые четыре места.

По данным на 1 октября этого года, общий объем кредитов у 
южноуральцев составил 250,95 млрд. рублей, более полутора 
миллионов жителей области являются заемщиками. Кроме того, 
весьма активно южноуральцы берут автокредиты: за девять месяцев 
2012 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года 
он увеличился на десять процентов.

Вопрос в том, как расценивать такие места в рейтинге. По мне-
нию областных властей, это достойный показатель: если люди 
охотно берут кредиты, то, значит, могут их гасить.

– Присутствие нашей области на пятой строчке исследования 
говорит о стабильности социально-экономической ситуации и 
уверенности людей в завтрашнем дне, – заявила министр эконо-
мического развития области Елена Мурзина. – Рост просроченной 
задолженности по кредитам на 1 сентября этого года остался 
практически на уровне аналогичного периода прошлого года, что 
говорит о платежеспособности заемщиков.

С другой стороны, не значит ли это, что, наоборот, зарабатывают 
южноуральцы не так много, а потому просто вынуждены жить, по 
сути, в долг? Напомним, что по другому рейтингу – доступности 
жилья – Челябинск наравне с Йошкар-Олой и Сызранью замыкает 
список. Данные были озвучены вице-президентом Российского 
союза инженеров Константином Ковалевым. Указывалось, что при 
определении антилидеров учитывался низкий уровень заработка 
при повышенном уровне стоимости услуг ЖКХ.

Топ-10 регионов РФ 
по количеству заемщиков на 1000 человек

№ Регион Субъектов Субъектов на 
1000 человек

1 Челябинская область 1672245 476,6
2 Свердловская область 256644 468,1
3 Хабаровский край 652 210 465,7
4 Удмуртская Республика 689899 452
5 Новосибирская область 1172991 442,7
6 Кемеровская область 1234742 437,8
7 Оренбургская область 918959 434,9
8 Республика Татарстан 1640215 434,1

23 Санкт-Петербург 1734911 377,1
24 Московская область 2391203 354,1

27 Москва 3153336 298,5

 рекорд

Лотерейное счастье
Житель Франции, имя которого не разглашается, выиграл 
169,8 миллиона в общеевропейской лотерее Euro Millions, 
что стало новым рекордом для страны. Рекордный выигрыш 
в истории лотереи посчастливилось заполучить паре из Ве-
ликобритании, которая в июле прошлого года стала богаче 
на 185 миллионов. Второе место до сегодняшнего дня за-
нимала французская семья, выигравшая в сентябре 2011 
года 162 миллиона.

Первый тираж Euro Millions состоялся в феврале 2004 года во 
Франции, Испании и Великобритании. Через несколько месяцев 
к лотерее присоединились Люксембург, Бельгия, Австрия, Пор-
тугалия, Ирландия и Швейцария. Только в последней выигрыши 
облагаются налогом: один лотерейный билет стоит как два. Всего 
участниками лотереи являются около 200 миллионов человек.

Размер материнского капитала составит в 
2013 году 408,9 тысячи рублей. Сумма взноса 
для участников накопительно-ипотечной систе-
мы жилищного обеспечения военнослужащих 
определена в 222 тысячи рублей. 

А 
все государственные пособия будут проиндек-
сированы в следующем году на 5,5 процента. 
Такие планы заложены в проект бюджета РФ 

на 2013 год. Он уже принят в третьем и окончатель-
ном чтении Госдумой.

Планируется, что доходы бюджета в 2013 году со-
ставят 12,8 триллиона рублей. А расходы – 13,3 трил-
лиона рублей. Дефицит прогнозируется на уровне 0,8 
процента ВВП, или 521,4 миллиарда рублей.

Свести цифры было непросто. Главная особенность 
бюджета-2013 – шаг к тому, чтобы постепенно сде-
лать его менее зависимым от цен на нефть и снизить 
риски резкой просадки при их падении. Для этого 
впервые использовано бюджетное правило. По нему 

все расходы казны рассчитываются не в привязке к 
прогнозируемым ценам на нефть, а исходя из долго-
срочных цен за бочку сырья. Со следующего года за 
основу будут брать цену за пять лет. И если по про-
гнозу нефть будет стоить 97 долларов за баррель, то в 
бюджете заложена стоимость в 91 доллар за баррель. 
Все дополнительные нефтегазовые доходы будут 
направлять в Резервный фонд. Прогнозируется, что 
к концу года в этой «подушке безопасности» будет 
накоплено 3,174 триллиона рублей.

Больше всего денег из казны в 2013 году уйдет на 
статью «социальная политика»  – почти четыре трил-
лиона рублей. Она традиционно самая тяжелая в пря-
мом и в переносном смысле слова. Прежде всего, из-за 
больших расходов на поддержание пенсионного обе-
спечения. В следующем году на него потратят больше 
2,8 триллиона рублей. Предполагается, что средний 
размер пенсии составит 10,3 тысячи рублей.

Еще две статьи социальной направленности – здра-
воохранение и образование. На здоровье граждан их 

планируют потратить 
почти 500 миллиардов 
рублей. На эти деньги 
будут строить производ-
ства по выпуску новых фарма-
цевтических препаратов, закупать оборудование и 
медикаменты. Почти 19 миллиардов рублей уйдет 
на закупку препаратов для профилактики и лечения 
гепатита В и С, почти семь – на совершенствование 
медпомощи онкологическим больным. А на то, чтобы 
приучить россиян к здоровому образу жизни, выделят 
520 миллионов.

Образование будет стоить казне более 607 милли-
ардов рублей.

На физкультуру и спорт в бюджете заложили 53,8 
миллиарда рублей. Из них на стипендии олимпийским 
спортсменам и тренерам из казны выделят более 
миллиарда рублей. Больше десяти процентов пойдет 
на развитие футбола и подготовку к чемпионату мира 
в 2018 году 
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Казну разделили до копейки
 бюджет рФ |  Принят Госдумой в третьем и окончательном чтении

  Деньги – благо отрицательное: о них, как о здоровье, думаешь только тогда, когда их нет. А. Апухтин

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

Бюджет 2013 года сохранил социальную направ-
ленность и в максимальной степени учитывает 
интересы работников бюджетной сферы.

– Когда мы формировали новый бюджет на 2013 год, 
учитывали прежде всего те указы президента, которые 
касались повышения заработной платы работников 
бюджетной сферы. Исходя из этих положений бюджет 
сформирован дефицитным. По доходам он составляет 85 
миллиардов 728 миллионов рублей, по расходам – 95 мил-
лиардов 720 миллионов рублей, то есть дефицит остается 
на уровне десяти миллиардов рублей. Мы до конца года 
надеемся этот дефицит ликвидировать, – рассказывает 
председатель Законодательного собрания Челябинской 
области Владимир Мякуш.

Кроме того, в 2013 году ожидается повышение зар-
платы работникам системы образования (в том числе 
дошкольных учреждений), медикам, работникам куль-
туры. На эти цели в бюджете области предусмотрено 
более  пяти миллиардов рублей.

– Статьи расходов социального направления состав-
ляют 80 процентов бюджета, оставшиеся 20 процен-
тов пойдут на развитие области. В том числе девять 
миллиардов рублей будет вложено в дорожный фонд, 
запланированы инвестиции в новое производство, 
поддержка малого и среднего бизнеса. Мы исходили 
из ситуации, которая сложилась в области, и выжали 
все максимально возможное из проекта бюджета, – 
подчеркнул Владимир Мякуш 

Ориентир на социалку
 регион

 приватиЗация |  Через три месяца благотворительную жилищную лавочку закроют

 вопрос-ответ

 тариФы

Тянуть больше некуда

Снимайте данные вовремя

«Золотые» платежи откладывают
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  подростки

Переломный  
возраст
Спросите любого родителя, у кого дочь или сын 
вошли в подростковый возраст, легко ли им. 
Большинство ответят, что трудно, а кто-то скажет: 
очень трудно. Но ведь и подростку живется непро-
сто. Трудно со взрослыми, трудно с ровесниками, 
трудно с самим собой… Ничего не поделаешь. 

Возраст серьезных переломов, критических осмысле-
ний, скептических взглядов. Уходит детское, ощущается 
зарождение нового, взрослого. А как это новое  предъя-
вить, в какую форму облечь – непонятно. Родители уже 
не в таком авторитете, друзья и подруги также блуждают 
в лабиринте подростковых проблем. Гипернапряжение, 
стрессы, страх, проблемы в общении – вот неполный 
перечень, который ложится на плечи старшеклассников 
и, следовательно, их родителей.

Есть ли выход? Конечно. Взрослые должны по-
нимать, что, кроме образования интеллектуальной 
части личности, необходимо развитие и рост психо-
логической ее составляющей. Стабилизация  и кор-
рекция психических состояний подростка, работа с 
коммуникативными  проблемами  и ценностными 
установками взрослеющего человека. А это, к со-
жалению, сегодня невозможно сделать в рамках 
семьи, даже самой благополучной. Необходима 
поддерживающая среда, авторитетные взрослые, 
которые могут и хотят повести подростка по пути 
успешного духовного и психического созревания. 
И такая ниша в Магнитогорске появляется: начина-
ется набор в группы коммуникативных социально-
психологических тренингов на базе дома учащейся 
молодежи «Магнит».

8 декабря в 14.00 приглашаем родителей и подрост-
ков по адресу: Комсомольская, 33 на организационную 
встречу, где все получат ответы на волнующие вопросы. 
Некоммерческое партнерство «Академия преображе-
ния» ждет родителей, дети которых вошли в подрост-
ковый возраст –10-16 лет.

  плавание

Турнир  
памяти Макарова
Первого декабря состоится XVIII традиционный 
турнир по плаванию памяти заслуженного ра-
ботника физической культуры и спорта России 
Николая Михайловича Макарова. 

Соревнования пройдут в бассейне «Ровесник» по 
адресу: ул. Советская, 156. Разминка перед заплывами 
начнется в 9.30. Парад открытия – в 10.15. Приглашаем 
ветеранов и любителей плавания.

  поколение next

Гонка  
за «ястребами»
Как и неделей раньше на своей арене, магнитогор-
ские «Стальные лисы» поделили очки с казанским 
«Барсом».

Первый матч в столице Татарстана выиграли хозяева – 
3:1, на следующий день «Лисы» взяли реванш – 4:3. Две 
шайбы в составе магнитогорской молодежки забросил 
Егор Дорофеев, голом и двумя результативными пасами 
отметился Дмитрий Михайлов.

После 32 матчей команда Евгения Корешкова набрала 
69 очков. Больше на тот момент на Востоке добыли лишь 
«Омские ястребы» (74), которые провели на одну игру 
больше. Обойти магнитогорцев в турнирной таблице 
МХЛ могут и челябинские «Белые медведи» – 65 очков 
после 30 встреч. Список бомбардиров «Стальных лисов» 
возглавляет Дмитрий Михайлов 49 очков (15 голов плюс 
34 передачи). 37 баллов за результативность набрал 
Тимур Шингареев (16+21).

Вчера команда продолжила выездную серию в регу-
лярном чемпионате МХЛ, сыграв в Нижнем Новгороде 
с «Чайкой». Сегодня команды проведут второй подряд 
очный поединок. Недавно «Лисы» дважды обыграли 
«Чайку» на своем льду – 2:1 (по буллитам) и 10:4.

   Почет ценнее известности, уважение ценнее репутации, честь ценнее славы. Никола Шамфор

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

  юбилей | Эта магнитогорская школа гремит еще с советских времен

марГарита лерина

Ко Дню матери семьи из Агапов-
ского района и поселка Дими-
трова собрались на празднике в 
киноконцертном зале «Партнер». 
Такой подарок сельским мамам 
и детишкам сделала депутат 
Законодательного собрания Че-
лябинской области Марина Ше-
метова.

Н
а входе в «Партнер» селян привет-
ливо встречал весельчак Карлсон, 
в буфете всем бесплатно раз-

давали попкорн и пепси-колу, а второй 
этаж превратился в игровую площадку: 
на забавных конкурсах с загадками и 
соревнованиями ребятня порезвилась 
громко и радостно, получив в награду 
призовые конфеты и сок. Тем временем 
в зале их ждали помощники депутата 
и руководитель киноконцертного зала 
«Партнер» Виталий Старков. От имени 
Марины Шеметовой всем мамочкам 

адресовали поздравления с праздником, 
пожелания здоровья и счастья, любви 
родных и близких. А затем взрослые и 
дети посмотрели красивый и трогатель-
ный мультфильм «Отважная Лифи» – о 
курочке, которая боролась за мечту и 
сбежала с птицефермы, заменила мать 
осиротевшему малышу-утенку и расти-
ла его как собственного сына. Мультик 
пронизан материнскими чувствами и 
состраданием, так что сидевшие в зале 
женщины даже прослези-
лись: душевный киносеанс 
отваги, любви и доброты 
пришелся по сердцу.

Впрочем, каждая из них 
– реальный образец для 
подражания. На празднике 
было немало многодетных 
семей, среди них – бухгалтер управления 
культуры администрации Агаповского 
района Марина Колпакова с тремя 
ребятишками – сыном Димой, дочками-
двойняшками Юлей и Наташей (на фото 
слева внизу).

– Мы всегда вместе, и сегодня хорошо 
отдохнули. Большая благодарность  на-
шему депутату за приглашение, – рас-
сказывает Марина Колпакова. – Все 
было организованно, приехали в город 
на заказном автобусе, тут нас тепло 
встретили, порадовали интересными 
детскими конкурсами с призами, вручи-
ли попкорн и пепси, посадили в первый 
ряд, показали хороший мультфильм. 
Первый раз в «Партнере», и сразу столь-

ко впечатлений!
Елена Скроботова, пред-

седатель квартального ко-
митета поселка Димитрова, 
тоже многодетная мама. Она 
растит четверых детей: стар-
шие – сын Дмитрий и дочь 
Светлана, младшие – дочки 

Катюша и Сашенька. Энергии Елене не 
занимать: успевает и детей воспитывать, 
и с домашними делами управиться, да 
еще и общественную работу ведет. У 
многодетной семьи большое хлопотное 
хозяйство – держат коров, свиней. Стар-

шие дети помогают во всем, ведь мама 
своим примером привила любовь к тру-
ду, научила ответственности за младших. 
А на вопрос, какая у них мама Елена, 
дочка Светлана отвечает, не раздумывая: 
«Самая добрая!»

С добром и по-матерински заботливо 
Елена Алексеевна относится и к посел-
ковым соседям. Как сама признается, 
жить одним хозяйством скучно, поэтому 
и взялась за общественную деятельность 
в поселке Димитрова. Председатель 
квартального комитета – должность 
беспокойная. Елена Скроботова следит 
за порядком в квартале, от ее женского 
взгляда не ускользают никакие житей-
ские проблемы, она активно берется за 
решение любых вопросов – по освеще-
нию, дорогам, воде.

– Эта «нагрузка» мне по душе, потому 
что люблю общаться с людьми и дово-
дить начатое дело до результата, – улы-
бается Елена Алексеевна. – А пример в 
работе подает наш заботливый и деятель-
ный депутат – Марина Шеметова. С ее 
помощью не только решаем проблемы, 
но и отмечаем праздники, сейчас боль-
шое внимание уделили женщинам ко 
Дню матери. Составили списки, потом 
пригласительные раздали – в основном 
многодетным мамам, у кого трое, четве-
ро и больше детей. Женщины у нас в по-
селке работящие и добрые, заслуживают 
всяческой похвалы. Есть семья, где двое 
своих растут и еще двоих ребятишек 
взяли под опеку. С нашего квартала – а в 
моем ведении двенадцать улиц – на этот 
праздник девять семей пришли.

Елена Колеошко, приехавшая из Ага-
повского района с сыновьями Дмитрием 
и Андреем, выразила общую признатель-
ность от сельских жителей:

– Нам  представилась возможность 
побывать в «Партнере». Сами редко вы-
езжаем в город на праздники, а депутат 
всех нас собрала, да еще по случаю за-
мечательного Дня матери. Это радостное 
событие и для ребятишек, и для мам, 
которые не меньше детей радовались, 
когда узнали о поездке. Спасибо Марине 
Шеметовой за добрые дела: она держит 
руку на пульсе нашего района, и с ее 
деятельностью связаны самые позитив-
ные эмоции 

Женщины в поселке 
работящие и добрые, 
заслуживают  
почета и уважения

татЬЯна Бородина

В театре оперы и балета отметили 
юбилей родного учреждения педа-
гоги, ветераны и выпускники школы 
№ 51. Учеников называли «ваше 
величество», педагогам и ветера-
нам низко кланялись. Вспоминали 
все шестьдесят лет истории школы 
на Калинина, 6. Слушали поздрав-
ления и, конечно, получали грамоты 
и подарки.

Р
ади юбилея школы срочно вернулся 
из челябинской командировки спи-
кер городского Собрания Александр 

Морозов. И напомнил про детские сочи-
нения  о том, как провели лето.

– Как всегда писали: дети уставшие, но 
счастливые возвращались домой, – сказал 
Александр Олегович. –   Вот и я вернулся 
сюда – уставший, но счастливый. Потому 
что пятьдесят первая школа находится в 
лучшем районе города – Ленинском, на 
пересечении двух уютных улочек – Куй-
бышева и Калинина. Она не считается 
престижной, элитной, у нее нет золотых 
куполов. Это нормальная школа, о которой 
говорят: родная, домашняя, теплая. Эта 
школа вырастила много хороших, инте-
ресных людей, которые живут и в городе, 
и далеко за пределами Магнитки.

Сам председатель МГСД учился в со-
седней школе, но и 51-ю успел полюбить. 
Ведь это образовательное учреждение вхо-
дит в его избирательный округ. Александр 
Морозов здесь частый гость.

Выпускников и педагогов собрался 
полный зал. Шумели с балконов, апло-
дировали из партера. Особенно учителю 

черчения Владимиру Александрову, ког-
да он шел на сцену получать Почетную 
грамоту Министерства образования и 
науки Челябинской области. За самоот-
верженный труд награждена областным 
правительством и учитель английского 
Вера Петерберг. Грамоты главы города 
получили учитель технологии Лариса 
Ижока, учитель математики Елена Се-
реда. А МГСД отметило заместителей 
директора Ирину Емельянову и Ольгу 
Карсакову, учителя русского языка и 
литературы Ольгу Мыльникову, учителя 
физкультуры Татьяну Чебанюк, учи-
теля начальных классов Елену Уткину 
и заведующую канцелярией Людмилу 
Синебрюхову.

Многие  опытные педагоги получили 
грамоты управления образования.  Не 
забыли на празднике и ветеранов. С пер-
вых дней в школе работала, например, 
учитель начальных классов Екатерина 
Осанкина. Вспоминали и  других. Быв-
шие школьники с интересом листали 
старые фотоальбомы, разложенные 
в фойе театра. А затем смотрели на 
экран, где мелькали черно-белые кадры 
с пионерами – постепенно становясь 
цветными. Ведущие рассказывали про 
то, что первым директором школы была 
Александра Конотоп, награжденная 
орденом Ленина. В 1964 году ей на 
смену пришла отличница народного 
просвещения Тамара Полуэктова. Затем 
возглавила образовательное учреждение 
Галина Мясковская. 

Нынешний директор Лина Сергеевна 
Кочкина в этот день тоже получила По-
четную грамоту. И рассказала, что в школе 
работает уже 41 год. Знает и ветеранов, 

и молодых. И помнит много хорошего. 
Например, школа первая открыла лет-
ний лагерь труда и отдыха. И был у нее 
тогда лозунг: «51-я – непромокаемая, 
непотопляемая». Потому что школьники 
под руководством учителя физкультуры 
Александра Рыбалченко работали в лю-
бую погоду.

В советские времена учреждение было 
награждено переходящим Красным 
знаменем. Некоторое время она была 
школой имени 50-летия Магнитки. В 
2001 году по инициативе ветеранов 
ММК школе было присвоено имя 
Феодосия Дионисьевича Воронова – 
одного из легендарных директоров 
ММК. Именно он начал реализовывать 
большую социальную программу: тогда 
был построен Центральный стадион, 
пансионат «Металлург» в Ессентуках, 
пионерские лагеря «Горный воздух» и 
«Горное ущелье», многие жилые дома 
Ленинского района.

– Мы не стоим на месте, – заверила Лина 
Сергеевна. – Улучшается техническое 
оснащение. До конца года все получат 
автоматизированные места. Придется 
учиться интерактиву. Шестеро выпускни-
ков вернулись работать в школу. 

Собравшихся поздравил глава адми-
нистрации Ленинского района Вадим 
Чуприн. А от шефов на праздник пришел 
заместитель директора ООО «Электро-
ремонт» Валерий Созинов. Он передал 
поздравление не только от руководства 
своего предприятия, но еще и от гене-
рального  директора ОАО «ММК» Бориса 
Дубровского. Завершился праздник кон-
цертом артистов театра оперы и балета.

С юбилеем, школа!  

Родная, домашняя, теплая...

 праЗдник | Подарок от депутата – сельским жителям

Сеанс любви и доброты



ИрИна КоротКИх 

Оказывается, Японией можно 
«заболеть», как инженер-
строитель из Челябинска 
Олег Малахов. Он настолько 
проникся эстетикой и фило-
софией страны, что стал соби-
рать произведения искусства 
и раритетные вещи. 

С 
годами его коллекция стала 
одним из лучших собраний 
цветной графики в стране. Он 

обладатель произведений ста самых 
известных художников Японии. 
Часть коллекции собиратель привез 
в Магнитку. Экспозиция под назва-
нием «Укиё-э:», что означает искус-
ство переменчивого мира, хотя сам 
Олег Малахов называет выставку 
картинками бренного мира. В залах 
картинной галереи 200 гравюр, точ-
нее – цветной ксилографии, одежда, 
доспехи, детали оружия – кадзуки. 

Все предметы искусства и быта 
относятся к ХVIII – началу ХХ 
веков. Тематика графических ли-
стов разнообразна: сюжеты исто-
рических сражений, театральные 
представления, сценки из сельской 
жизни, портреты знаменитых кра-
савиц и актеров театра Кабуки. Сам 
Олег Малахов говорит, что привез 
лишь часть работ, поскольку  маг-
нитогорская галерея не может раз-
местить в своих залах все предметы 
его коллекции. 

Открывая выставку, главный 
хранитель искусствовед  Марина 
Абрамова отметила, что искусство 
японских художников, в частности 
графиков, повлияло не только на 
экспрессионистов, но и многие 
другие направления искусства. Клод 
Манне, Дега, Ван Гог были оше-
ломлены эстетикой цвета, чистотой 
рисунка. Однако в Японии своих 
художников не чтили. Гравюры 
впервые попали во Францию как 
упаковочный материал: в них был 
завернут драгоценный фарфор. 
Только после признания на чужбине 
японских графиков оценили и на 
родине. Именно с этого времени 
начинают складываться коллекции. 

Самое полное собрание японской 
графики – в музеях США. 

Изготовление ксилографии – 
очень трудоемкий процесс. В созда-
нии одного клише могло быть занято 
до десятка художников. Сначала 
тушью и тонким пером на рисовую 
бумагу наносили тонкий, четкий ри-
сунок. Затем эскиз накладывали на 
доску, и резчик по контуру вырезал 
линии. Здесь свое разделение труда: 
один «режет» одежду, другой – лица. 
На доску наносили краску, под каж-
дый цвет вырезая отдельное клише. 
Шесть цветов, значит, шесть досок. 
Уму непостижимо, что после столь 
кропотливой, ювелирной работы 
гравюру в грош не ставили, исполь-
зуя как оберточную бумагу. 

Все объяснялось классовым рас-
слоением. Цветная ксилография 
– искусство демократичное, для 
простых людей. В императорской 
Японии существовал четкий регла-
мент: в указах было прописано, что 
носить, чем любоваться правящей 
элите и «черному» сословию. Народ 
развлекался по-своему: создал  театр 
Кабуки, превозносил любимых акте-
ров и скупал гравюры с изображени-
ями своих кумиров. 
Портреты расходи-
лись огромными 
тиражами, как ны-
нешние постеры 
или открытки с ге-
роями советского 
экрана. Этим и объ-
яснялось утилитар-
ное использование ксилографии во 
времена их создания. 

Первоначально художники ис-
пользовали натуральные материалы: 
рисовую бумагу, природные краси-
тели. Со временем увлеклись ярки-
ми анилиновыми, нарушив тонкую 
цветовую гармонию. 

– Почему Япония? – спрашиваю 
Олега Малахова. 

– Это страна, где до сих пор со-
блюдают кодекс бусидо: жертвенность 
ради высших принципов и идеалов, 
– говорит Олег Петрович. –  Япония – 
страна буддизма, религии, близкой мне 
по мировосприятию. Они живут не 
разумом, а сердцем. Это можно на-

блюдать во многих 
сюжетах гравюр. Вообще, коллекция 
графики у меня – одна из многих. Есть 
собрание японского фарфора, кости, 
дерева. Первые работы приобрел лет 
пятнадцать назад. Заинтересовался 
происхождением, историей. Погру-
жение в культурологическую среду 
приводит к тому, что одно приобре-
тение «притягивает» остальные. Кол-
лекционированием занимаюсь более 
сорока лет. Начинал с древнерусского 
искусства и живописи. Тридцать лет 
собираю предметы восточного ис-
кусства. Собирательство добавляет 
знаний. Здесь ошибка стоит больших 
денег. Приходится много читать, до-
бывать крупицы знаний,  изучать мир 
прошлых столетий. 

Был ли собиратель в Японии? 
– Не был и не собираюсь. Что я 

там увижу? Метро?
Технологическая гонка и про-

цесс глобализации нивелируют на-
ции, так пусть хотя бы в сознании 
коллекционера Япония останется 
самобытной страной, как, напри-
мер, в графике Кобаяси Киётикавы 

«Сого прощается на 
переправе». По пре-
данию, предводитель 
крестьянского вос-
стания Сого, собрав 
жалобы крестьян, от-
правился в столицу к 
императору. Понимая, 
что не вернется, за-

хотел попрощаться с родными. Но 
переправиться на другой берег не 
было возможности – лодки по при-
казу императора сковали цепью. 
Перевозчик Дзимбэй разрубил цепи 
и перевез предводителя. На графи-
ческом листе художник «остановил» 
трагическое мгновение: Сого кла-
няется перевозчику. Он понимает, 
что его ждет смерть, не минует эта 
участь и Дзимбэя. Через минуту 
предводитель повстанцев уйдет, 
а перевозчик бросится в ледяную 
воду, чтобы избежать страшной 
казни. После подавления бунта Сого 
был распят.

За изящными линиями рисунка 

скрываются жиз-
ненные драмы, но буддизм и в смер-
ти находит прекрасные моменты. 
Без пояснений к работам ни за что не 
догадаешься, что изящный женский 
силуэт, обвитый белой лентой, – 
трагический образ девушки – «Без-
умной Отио». Она лишилась разума, 
узнав о гибели любимого. Бродила 
по свету, перечитывая свитки его 
писем, пока они не превратились 
в клочья. 

Названия отдельных работ – 
философские стихи в стиле танки 
– «Женщина смотрит на тень в лун-
ном свете, отбрасываемую сосновой 
ветвью». 

Триптихи требуют сосредоточен-
ности и неспешности восприятия. 
Ксилография «Изготовление шелка» 
изобилует ювелирно выписанными 
фигурками. Лишь приглядевшись, 
понимаешь, что художник изобразил 
процесс производства шелка – от 
сбора коконов до выхода полотна. 

Пока наши россияне в револю-
ционных битвах положили не одну 
жизнь в поисках счастья для всех, 
японцы уже в ХVIII веке знали и вос-
пели «Радости жизни». В графике 
Еситоси – это семья. Хотя устра-
шающие доспехи самураев доказы-
вают: мудрый народ был очень во-
инственным. Железный шлем, латы 
из металла и кожи довершает черная 
маска – ну, вылитые фашисты. В 
соседней витрине знаменитые ки-
моно и шелковые пояса с золотыми 
рисунками драконов – оби. 

Рассматривая серию работ «Дамы 
эпохи Аней», уловила аромат духов, 
обернулась и ойкнула от неожидан-
ности. Живая японка в красно-белом 
кимоно с деревянным зонтиком 
в руках рассматривала портреты 
своих двойников. Такое вот натура-
листичное погружение в искусство 
восточной страны устроили орга-
низаторы выставки: пригласили на 
открытие модельеров, показавших 
современные модели кимоно. Неж-
ная мелодия национальной музыки, 
икебана из сухоцветов от салона 
«Орхидея» довершили атмосферу 
Страны восходящего солнца 

Калейдоскоп

Учредитель – открытое акционерное общество  
«Магнитогорский металлургический комбинат» 
(455002, г. Магнитогорск, ул. Кирова, 93).
Газета зарегистрирована в управлении  
Федеральной службы по надзору в сфере  
массовых коммуникаций, связи и охраны  
культурного наследия по Челябинской области.
ПИ № ТУ 74-00052 от 29 августа 2008 г.

Главный редактор 
Фролов о. в.

При воспроизведении материалов «ММ» в печатном, электронном или ином виде 
ссылка на «Магнитогорский металл» обязательна. 
Ответственность за программу телевидения, прогноз погоды  
редакция не несет. 
За достоверность фактов и сведений ответственность несут авторы публикаций 
и рекламодатели. 
Авторы публикаций выражают исключительно собственную точку зрения, кото-
рая может не совпадать с мнением редакции,  
издателя и учредителя. 
Письма и рукописи не возвращаются и не рецензируются.

адрес редакции:  
455038, г. Магнитогорск,  
пр. Ленина, 124/1,  
тел. (3519) 35-95-66,  
отдел рекламы: 35-65-53, 
e-mail: inbox@magmetall.ru

ВыпусКающИй редаКтор 
рухМаЛеВ с. а.

Тираж сертифицирован Национальной тиражной службой.

Подписано в печать 26.11.2012  
по графику в 19.00, фактически в 19.00.  
Заказ № 5644. Тираж 77322.  
Объем 4 печатных листа. Печать офсетная. 
Подписной индекс 24106. 
Отпечатано ЗАО «Магнитогорский  
Дом печати» (455000, г. Магнитогорск,  
пр. К. Маркса, 69).

 хоккей

Наш клиент – «Барыс»
В трех домашних матчах на прошлой неделе «Металлург» до-
был только одну победу. Как и на выезде несколькими днями 
раньше, Магнитка обыграла лишь «Барыс» (5:1), но уступила с 
одинаковым счетом 1:2 «Авангарду» и «Югре».

Правда, во встрече с клубом из Ханты-Мансийска одно очко ко-
манда Пола Мориса все же взяла, поскольку проиграла в овертайме. 
Зато увеличила черный сериал в дополнительное время: в этом 
чемпионате Магнитка четырежды проиграла в овертайме, трижды 
– в серии буллитов и ни разу не выиграла, когда основное время за-
канчивала вничью.

Синхронно с «Металлургом» играет «Трактор». Челябинцы в трех 
домашних поединках тоже выиграли лишь однажды и уступили 
первую строчку таблицы Восточной конференции «Авангарду». В 
воскресенье «Трактор» проиграл как раз нынешнему лидеру Востока 
– 4:6. Теперь челябинцы занимают третье место в  конференции, а 
«Металлург» – четвертое.

На Западе тем временем – свои сенсации. Там произошла 
очередная тренерская отставка, причем весьма парадоксальная. 
Питерский СКА, обыгравший в воскресенье «Витязь» (4:3) и 
поднявшийся на первое место в  конференции, уволил чешского 
наставника Милоша Ржигу. Его место, скорее всего, займет севе-
роамериканский специалист.

 улыбнись!

Стартовый капитал
Встречаются два приятеля. Один на костылях.
– Что с тобой случилось?
– В автомобильную аварию попал.
– Какой ужас! Так ты теперь без костылей ходить не мо-

жешь?
– Фиг его знает. Врач говорит, что могу, а адвокат – что ни в 

коем случае!

* * *
Начинающий полицейский первый раз поехал патрулировать город 

вместе с более опытным коллегой. По рации им передали, что если 
в их квартале будут замечены подозрительные скопления людей, то 
следует таковые рассеивать. Проезжая по одной из улиц, они увидели 
небольшую толпу.

Новичок притормозил, опустил стекло и прикрикнул:
– А ну, живо разошлись все!
Никто не двинулся с места. Тогда он рявкнул во весь голос:
– Я сказал, всем разойтись!
Тут люди потихоньку стали расходиться, недоуменно оглядываясь 

на патрульную машину.
Гордый собой, полицейский повернулся к ветерану и спросил:
– Ну, как я их?!
– Довольно неплохо, – ответил тот. – Особенно если учесть, что 

это была автобусная остановка...

* * *
– Как можно заиметь такое состояние?
– Обязательно нужен капитал. Хотя бы небольшой, стартовый.
– А как заиметь стартовый капитал?
– Обязательно нужен пистолет. Хотя бы небольшой, стартовый.

Звоните нам:
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 кроссворд

Для чего нужен осел?
ПО ГОрИзОнТАлИ: 2. Вязаная кофта, надевающаяся через голову. 

7. Южное вечнозеленое растение, душистые листья которого употребля-
ются как пряность. 8. Воспаление внутреннего, среднего или наружного 
уха. 9. В эпоху гребного и парусного флотов: атака корабля противника 
при непосредственном сближении с ним для рукопашного боя. 10. Слово 
или оборот речи в переносном, иносказательном смысле. 12. В Средней 
Азии: оросительный канал, канава. 15. Вещи, груз пассажиров, упакован-
ные для отправки, перевозки. 18. Небольшая птица с серо-сине-черным 
оперением. 19. Прозрачный драгоценный камень, блеском и твердостью 
превосходящий все другие минералы. 20. Лубяное или берестяное из-
делие для укладки, носки. 21. Собрание документов, относящихся к 
какому-нибудь делу, лицу, а также папка с такими документами. 22. Серый 
заяц, сохраняющий одинаковую окраску зимой и летом. 23. Футляр для 
вкладывания сабли, шпаги. 26. Плотная шелковая ткань с волнообразным 
отливом. 29. Тот, кто сражается с врагом, служит в армии. 31. Очарование, 
притягательная сила. 32. Сушеные ягоды винограда. 33. Негодные старые 
вещи, все бесполезное, ненужное. 34. Показная удаль; бесцельно-дерзкая 
рисовка чем-нибудь.

ПО ВерТИКАлИ: 1. Живопись на бытовые сюжеты. 2. Толстое 
плотное сукно. 3. Суетливый, слишком подвижный человек, непоседа. 
4. Мелкий, мягкий и душистый порошок для косметических целей. 5. 
Некрасивое, безобразное лицо. 6. В Сибири и у северных народов: мехо-
вые сапоги, а также валенки. 10. Медленно соображающий человек. 11. 
Разглашение, известность. 13. Профессиональное занятие – изготовление 
изделий ручным, кустарным способом. 14. Полукафтан на крючках со 
стоячим воротником и со сборками сзади. 15. Укрепленный на якоре пла-
вучий знак пирамидальной, конической или иной формы для обозначения 
фарватера и мелей. 16. Помещение для стоянки и ремонта автомобилей 
и мотоциклов. 17. Органы дыхания водных животных (рыб, раков и т.п.). 
24. Беспорядочное и шумное скопление людей. 25. Хлопчатобумажная 
ткань из толстой пряжи, обычно желтого цвета. 27. В Древней Руси: 
округа, группа волостей, тяготевших к городу. 28. В математике: парал-
лелограмм, все стороны которого равны. 29. Шест в поле для указания 
пути, границ земельных участков, а также поплавок в виде шеста для 
указания пути. 30. Осел.

Картинки  
бренного мира

Ответы на кроссворд:
ПО ГОрИзОнТАлИ: 2. Джемпер. 7. Лавр. 8. Отит. 9. Абордаж. 10. Троп. 12. 

Арык. 15. Багаж. 18. Галка. 19. Алмаз. 20. Короб. 21. Досье. 22. Русак. 23. Ножны. 
26. Муар. 29. Воин. 31. Обаяние. 32. Изюм. 33. Хлам. 34. Бравада.

ПО ВерТИКАлИ: 1. Жанр. 2. Драп. 3. Егоза. 4. Пудра. 5. Рожа. 6. Пимы. 10. 
Тугодум. 11. Огласка. 13. Ремесло. 14. Казакин. 15. Бакен. 16. Гараж. 17. Жабры. 
24. Орава. 25. Нанка. 27. Уезд. 28. Ромб. 29. Веха. 30. Ишак.
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Владелец коллекции Олег Малахов


