
 совещание

Плата за перегруз
На аппаратном  совещании у главы обсу-
дили текущие задачи, стоящие перед ру-
ководителями управлений администрации 
Магнитогорска.

Главная – полностью обеспечить жилфонд го-
рода теплом. В правобережной части нареканий 

по этому поводу почти нет, чего нельзя сказать о жилье левобере-
жья. В ближайшие дни отопление должно появиться везде.

Евгений Тефтелев сообщил, что после неоднократных юри-
дических консультаций и изучения опыта соседних регионов в 
Магнитогорске приступили к созданию пунктов взвешивания 
большегрузного транспорта. Распоряжения о весовом контроле 
глава города уже подписал.

– Хочешь возить – нет вопросов, только плати. В аэропорту мы 
же платим за перегруз? – аргументировал Евгений Николаевич. – 
Дороги необходимо ремонтировать. Отчисления от платежей за 
большегрузный транспорт помогут решать эти вопросы.

Кроме того, мэр призвал глав районов тщательнее контролиро-
вать процесс плановой осенней санитарной уборки города. А в 
завершение совещания поставил задачу создать Аллею трудовой 
славы, которая должна гармонично вписаться в реконструирован-
ный комплекс монумента «Тыл–Фронту».

 аудит

Жёсткий контроль
Глава региона Борис Дубровский поставил новые 
задачи перед областными властями по наведению 
порядка в сфере управления госсобственностью и 
деятельностью унитарных предприятий.

Ситуацию, когда областные унитарные пред-
приятия работают с минимальной прибылью 
либо вовсе находятся в предбанкротном со-
стоянии, губернатор считает недопустимой. Чтобы искоренить 
коррупционные схемы, в отношении государственной собствен-
ности региона будет введен жёсткий финансовый аудит.

«Многие ГУПы, акционерные общества со 100-процентным 
госпакетом превращаются в богадельни и кормушки – по принципу 
«госбюджет всё покроет». Не покроет и не спишет – не надо иллю-
зий! – подчеркнул Дубровский. – Необходим жесткий контроль за 
эффективностью предприятий, которые полностью или частично 
находятся в собственности области или муниципалитетов. Схемы 
управления госсобственностью должны быть максимально про-
зрачными – без лишних структур и посредников».

Кроме того, предстоит навести порядок в самой коррупционно 
опасной сфере – в государственных и муниципальных закупках. 
В ближайшее время о контроле качества выполнения заказов на 
дорожное строительство, капитальный ремонт социально значи-
мых объектов, модернизацию ЖКХ губернатору доложат главы 
министерств социального блока и регионального минстроя.

 Лента новостей
■ В воскресенье в Государственном 

Кремлёвском дворце назвали абсолютного 
победителя всероссийского конкурса «Учи-
тель года России-2014». В пятёрку лучших в 
этом году вошла учитель литературы, основ 
религиозных культур и светской этики школы 
№ 5 Магнитогорска Анна Стельмахович. У неё 
были хорошие шансы на победу, но главный 
приз – «Большого пеликана» – получила Алла 
Головенькина из Татарстана.

■ Пятеро сотрудников полиции погибли 
в результате самоподрыва террориста-
смертника в Грозном, двенадцать получи-
ли ранения. Вечером 5 октября в Грозном 
должен был состояться концерт по случаю 
празднования Дня города. «У рамок металло-
детекторов, установленных возле концертного 
зала, сотрудники полиции заметили подозри-
тельного молодого человека. Когда решили 
досмотреть, мужчина произвел самоподрыв», 
– заявили в МВД.

■ Молодой нападающий «Металлурга» 
Владислав Каменев назван победителем в 
номинации «лучший новичок сентября». 
Такое решение приняла комиссия Континен-
тальной хоккейной лиги по статистике. За 
первые 12 игр чемпионата России 18-летний 
магнитогорец набрал семь очков – забил четы-
ре гола и сделал три результативных передачи 
– при показателе полезности «плюс 3».
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РЕАбИлИТАцИя 
нАРКОзАВИСИмых – 
пРОцЕСС ТРуДный, 
нО ДОСТИЖИмый

Читайте в ЧетвеРГ   Поликлиника № 1 медико-санитарной части отмечает 80-летие

бОДИбИлДИнГ – 
лИшь нА пЕРВый ВзГляД 
ТИхИй И СпОКОйный СпОРТ

лучшее издание в металлургической отрасли России и стран СнГ–2008, 2009, 2010, 2011Выходит с 5 мая 1935 года

мАГнИТКу пОСЕТИл ГлАВный 
пОлИцЕйСКИй ОблАСТИ
АнДРЕй СЕРГЕЕВ

 вехи | В магнитке установили мемориальные доски двум легендарным землякам

ЕВГЕнИя шЕВЧЕнКО, 
мАКСИм ЮлИн

На улицах Магнитки 
установлено около де-
вяноста мемориальных 
досок заслуженным 
горожанам. Это и дань 
памяти, и приобще-
ние к истории малой 
родины – невольно за-
медлит свой шаг прохо-
жий, всмотрится в лица 
земляков, прочитает 
скупые строки.

З
наковым событием для 
города стало открытие 
сразу двух памятных 

досок: в честь легендарного 
директора Магнитогорско-
го калибровочного завода 
Владимира Кривощапова и 
выдающегося деятеля проф-
техобразования Виталия 
Омельченко, чьим именем 
назван Магнитогорский тех-
нологический колледж.

Директор 
родного завода

Не удивительно, что до 
начала торже ственного 
митинга возле дома № 16 
по улице Московской, где 
жил Владимир Кривоща-
пов, прошло что-то вроде 
сменно-встречного собрания. 
Ветераны-производственники 
обменивались рукопожатия-
ми и хлопали друг друга по 
плечам, то и дело звучало: 

«Николаич! Петрович! Мат-
веич!» Вспоминали родной 
завод, делились новостями. 
Выходит, директор, с которым 
они проработали много лет, 
вновь собрал их вместе.

От семьи выступила вдова 
Владимира Кривощапова 
Ольга Александровна. Не 
могла сдержать слёз, а го-
лос то и дело прерывался от 
волнения. Поблагодарила 
друзей и коллег Владимира 
Васильевича, которые высту-
пили инициаторами открытия 
памятной доски – кстати, 
уровень исполнения достой-
ный: каслинские мастера 
постарались на славу.

О Владимире Васильевиче 
тепло вспоминали его коллеги 
и ученики: директор Бело-
рецкого металлургического 
комбината Виктор Камелин, 
бывший главный инженер 
завода Сергей Вершигора, 
ветеран Сергей Левкович. 
Отмечали, что он прошёл 
все ступени трудового пути 
– ему доверяли один участок 
за другим, и он изучал завод 
постепенно, изнутри. В 33 
года стал самым молодым на 
заводе начальником кузнечно-
прессового цеха, крупней-
шего на производстве: под 
его руководством трудились 
800 человек. Был признан 
лучшим главным инженером 
в метизной отрасли страны. 
Конечно, его «переманива-
ли» в главк, и, конечно, он 
отказался – жил заводом, его 
достижениями и проблемами, 
его людьми. 15 лет возглавлял 

двенадцатитысячный коллек-
тив завода. Рассказывали о 
его чутком отношении к кол-
легам, а особенно к молодым 
специалистам.

– На калибровочном заводе 
была такая традиция: Влади-
мир Васильевич встречался и 
беседовал с новоприбывши-
ми, – рассказал исполняющий 
обязанности директора ОАО 
«ММК-МЕТИЗ» Роман Фё-
доров. – Сказал мне: «Дерзай, 
старайся, у тебя всё получит-
ся». И я всегда чувствовал, 
что за мной приглядывают и 
помогают.

Каждый выступавший 
заострял внимание на том, 
что в переломное время для 
страны Владимиру Кривоща-
пову удалось сохранить завод. 
Борис Шумилин, директор по 
коммерческо-финансовым во-
просам в девяностые, помнит, 
как несладко тогда приходи-
лось. Как переживал директор 
завода за сбои в производстве, 
за задержку зарплаты. Как 
шли на крайние меры: даже 
занимали деньги под про-
центы, чтобы поддержать 
заводчан.

– При таких обстоятель-
ствах хорошим для всех не 
будешь, но для него было 
главное, чтобы народ деньги 
получал, – рассуждает Борис 
Иванович.

Преподаватель английского 
языка школы «Лингвист» 
Игорь Андреев запомнил 
Владимира Васильевича как 
заботливого и внимательного 
родителя. Отец его однокласс-

ника и друга Дмитрия Криво-
щапова частенько приходил 
в школу, проводил классные 
часы. Руководитель серьёз-
ного предприятия всегда на-
ходил время на детей.

Говорили и о социальной 
миссии завода, которую под-
держивал его руководитель 
– горожане помнят дачу «Сол-
нышко», пионерский лагерь 
«Уральские зори», дом отдыха 
«Берёзки» и жилые дома, ко-
торые в Магнитке до сих пор 
называют «калибровочные».

Среди почётных ветеранов 
ММК-МЕТИЗ в ходу шутка: 

«По чётным мы метизники, по 
нечётным – калибровщики». 
Как считает представитель 
трудовой династии МКЗ, 
ведущая торжественного со-
брания Анна Глухова, завод 
– это не вывеска, а традиции 
трудового коллектива, дина-
стии, люди, которые здесь 
работали. Дух родной «кали-
бровки» сохранился в новом 
предприятии ММК-МЕТИЗ, 
а имя директора Владимира 
Кривощапова вписано в исто-
рию Магнитки.

Окончание 
на странице 2.
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«ММ»-досье:
Владимир Васильевич КРиВОщаПОВ родился 1 

января 1940 года в селе Вознесенка Акмолинской области 
Казахстана. После окончания Уральского политехническо-
го института проработал на калибровочном заводе с 1961 
по 2001 год: подручный прессовщик в кузнечно-прессовом 
цехе, мастер, старший мастер, помощник и заместитель 
начальника цеха, начальник кузнечно-прессового цеха. С 
1979 по 1985 год – главный инженер завода. В 1985 году 
назначен директором калибровочного завода. С 1992 по 
2000 год – генеральный директор ОАО «МКЗ», затем – 
председатель совета директоров ОАО «МКЗ». Последние 
годы жил в Москве, работал в аппарате Министерства 
промышленности России.

Доктор наук, член-корреспондент Российской инже-
нерной академии, международной академии «Контенант» 
автор монографий, сборников научно-производственных 
статей, имеет патенты и авторские свидетельства на 
изобретения. Член правления союза промышленников и 
предпринимателей области, член совета директоров Ас-
социации металлургов России, координационного совета 
департамента металлургии Министерства промышлен-
ности России. Почётный металлург, ветеран Магнитки. 
Награждён медалями «За доблестный труд», «За трудовое 
отличие», кавалер ордена «Знак Почёта».

Память о достойных делах



 Партнёрство

С чего начинается школа
ЕВГЕНИЯ ШЕВЧЕНКО

В честь Дня учителя глава города Евгений Тефтелев, депутат 
городского Собрания Владимир Дрёмов и шефы: начальник 
цеха эксплуатации управления ЖДТ ОАО «ММК» Сергей Гу-
рьянов и представитель профкома цеха Анатолий Пилинцов 
побывали с обходом в школе № 63.

Гостями их не назовёшь – скорее, социальными партнёрами 
учебного заведения. Встретились на улице и первым делом осмо-
трели новый металлический забор стоимостью два миллиона 
триста тысяч рублей, который огораживает большую школьную 
территорию. Директор Елена Шиндяева не скрывала радости, по-
дарком к пятидесятилетию школы довольна – также, как педагоги, 
ученики и родители. А Евгений Николаевич, перефразировав 
выражение про театр и вешалку, заявил, что школа начинается с 
забора. И скептицизм тут неуместен – это и внешний вид учебного 
заведения, и безопасность, и возможность спокойно заниматься 
на территории.

– Организовать учебный процесс директор школы может и сама, 
а вот создать условия для учёбы – это наша общая задача, – за-
метил глава города. – Преображение школы – совместная работа 
городских властей, депутата Законодательного собрания области 
Владимира Гладских, депутата МГСД Владимира Дрёмова, цеха 
эксплуатации управления ЖДТ комбината. Кстати, предприни-
матель, который занимался изготовлением и установкой забора, 
оказался выпускником 63-й и часть работ выполнил за свой счёт. 
А триста тысяч рублей, сэкономленные на торгах, пойдут на 
пластиковые окна. Спорткомплекс для школы – это заслуга пред-
седателя правления КУБ «ОАО» Вячеслава Бердникова. Вот это 
подход – все вместе сделали хорошее дело. Мы должны гордиться, 
что живём в таком городе, где есть понимание важности социаль-
ного партнёрства.

Экскурсия продолжилась на спортивной площадке, в спортзале, 
заглянули и в раздевалки, и в рекреацию на втором этаже – везде 
заметны объединённые усилия депутатов и шефов: где новый лино-
леум, где подвесные потолки. Не остались в стороне и родители.

Вердикт был таков: школа, носящая имя металлурга Алексея 
Грязнова, выглядит достойно. Да и в городе она на хорошем счету. 
Ученики становятся победителями и призёрами городских, област-
ных и всероссийских олимпиад. По итогам 2013–2014 года школа 
заняла второе место в городском конкурсе по работе с одарёнными 
детьми, входит в десятку лучших образовательных учреждений по 
результатам среднего тестового балла ЕГЭ.

События и комментарии вторник 7 октября 2014 года magmetall.ru

 В Челябинской области минимальный по России некомплект полицейских – 1,2 процента

Звоните нам:
тЕлЕфОН рЕдаКцИИ (3519) 39-60-74
тЕлЕфОН ОтдЕла рЕКламы (3519) 39-60-79

Ирина КОрОтКИХ 
ответит на ваши вопросы  

на сайте magmetall.ru

 виЗит | С рабочей поездкой в магнитке побывал главный полицейский области 

ИрИНа КОрОтКИХ

Третьего октября начальник 
государственного управления 
МВД России по Челябинской 
области генерал-майор поли-
ции Андрей Сергеев впервые 
после назначения на долж-
ность побывал в Магнито-
горске. 

П ознакомившись с работой го-
родского гарнизона полиции, 
генерал-майор встретился с 

главой города Евгением Тефтеле-
вым, руководителями прокуратуры, 
федеральной службы безопасности, 
ветеранами-правоохранителями, по-
бывал в ведомственном музее, отделе 
полиции № 8, изоляторе временного 
содержания. Знакомство с городом 
продолжилось в цехах металлурги-
ческого комбината. 

Встретившись с личным составом 
гарнизона, Андрей Сергеев обозна-
чил основные направления деятель-
ности правоохранительных служб 
региона, рассказал о новшествах в 
работе полиции. Визит продолжила 
пресс-конференция с представителя-
ми городских СМИ. 

Главный полицейский области 
подчеркнул, что не намерен карди-
нально менять систему деятельности 
областных гарнизонов, она отлажена 
и весьма успешна. Однако пообе-
щал ввести новые формы работы, 
которые были весьма результативны 
на прежнем месте его службы – в 
Хабаровском крае. Говоря о новше-
ствах, рассказал о профилактической 
операции «Ночь». Мероприятие 
проводят с пятницы на субботу, 
задействуя все службы гарнизона. 
Как правило, пятничная ночь – пик 
нарушений по линии безопасности 
дорожного движения, преступлений, 
подпадающих под квалификацию 
статей Административного и Уго-
ловного кодексов. 

Участковые инспекторы в рамках 
операции могут также наведаться в 
неблагополучные семьи, проверить 
владельцев оружия на предмет со-
блюдения правил хранения. Ночной 
рейд позволит полиции обществен-
ной безопасности выявить места 
подпольного игорного бизнеса, неза-

конной торговли спиртным. Найдет-
ся дело и сотрудникам криминальной 
милиции – например, велика вероят-
ность задержания подозреваемых, 
находящихся в федеральном розы-
ске. Силовую поддержку масштаб-
ной операции оказывают бойцы  
ОМОНа. Пятничные рейды – мощ-
ное профилактическое мероприятие, 
которое повышает безопасность на 
улицах города. В операции обычно 
участвуют народные дружинники 
и журналисты. Начальник ГУВД 
пообещал, что со временем подклю-
чит к операции депутатов и право-
защитников. «Результативность кон-
кретной работы повышает престиж 
правоохранителей, в отличие от за-
седаний и совещаний, 
чрезмерность которых 
отрывает личный со-
став от дела», – поды-
тожил генерал-майор 
Сергеев. 

Продолжая тему 
новых направлений и 
форм работы, Андрей 
Фёдорович сообщил, что в райотде-
лах появится служебный документ, 
в котором прописаны стандарты 
обслуживания граждан. 

Журналисты, ссылаясь на слова 
главы МВД Владимира Колокольце-
ва, который говорил о необдуманном 
сокращении  во время реорганизации 
важных служб, интересовались, не 
намерен ли генерал-майор  ходатай-
ствовать об увеличении штатов? 

– Численность сотрудников МВД 
определена указом президента. Более 
того, изыскивая дополнительные 
силы для обеспечения правопо-
рядка в Севастополе и Крыму, на 12 
процентов сократили сотрудников 
аппарата МВД. На местах придётся 
работать с той численностью лич-
ного состава, которым располагаем. 
Тем более что в Челябинской обла-
сти самый минимальный по России 
некомплект – 1,2 процента. Чтобы 
успешно справляться с задачами, 
ставку сделаем на профилактику 
преступлений. Сегодня ко мне об-
ратились представители совета 
ветеранов, просили ввести штатные 
единицы гражданских служащих 
для трёх районов полиции. Органы 
правопорядка сильны традициями,  

преемственностью поколений и 
наставничеством. Думаю, вопрос 
решим положительно. 

Отвечая на вопрос о борьбе с кор-
рупцией, генерал-майор отметил, 
что президент России Владимир 
Путин обозначил направление в 
числе основных задач правоохрани-
телей. Правда, не всегда наказание 
соответствует тяжести содеянного: 
большая часть чиновников отделы-
вается условными сроками лишения 
свободы. Работа по выявлению кор-
рупционеров будет продолжена во 
взаимодействии со Следственным 
комитетом. «Как сказал президент 
– будут новые посадки», – процити-
ровал генерал-майор Сергеев главу 

государства.   
Начальник ГУ МВД 

приветствует созда-
ние народных дружин. 
Права и обязанности 
помощников полиции 
закреплены в  Феде-
ральном законе, одна-
ко до его принятия в 

54 субъектах Федерации появились 
свои документы, в которых кроме 
базисных положений оговорены 
принципы безопасной деятельности 
общественных помощников  по-
лиции. В Хабаровском крае такой 
закон есть, в настоящее время его 
разрабатывают Челябинские зако-
нодатели. 

Необходимо поддерживать, на-
правлять и оказывать содействие 
инициативным гражданам, которые 
лучше участковых осведомлены о 
нарушителях закона в своём районе. 
Дружинников Хабаровска поощряли, 
награждали, снимали телепрограм-
мы о работе активистов. 

Журналисты интересовались, ка-
кое впечатление осталось у генерала 
после знакомства с магнитогорскими 
полицейскими и как он оценивает 
техническое оснащение гарнизона? 

– Коллектив хороший, работоспо-
собный. Что касается технической 
стороны дела, то недостаточно 
средств связи. В тех подразделениях, 
где побывал, укомплектованность 
компьютерной техникой соответ-
ствует требованиям. Требует ремонта 
здание отдела полиции № 8. До сих 
пор не все сотрудники дежурных 

частей снабжены форменным обмун-
дированием. 

Сказывается ошибочность некото-
рых решений во время проведения 
реорганизации. Например, ликвида-
ция центра изоляции для несовер-
шеннолетних нарушителей, закрытие 
вытрезвителей. Из насущных задач 
– строительство спецприемника для 
административных нарушителей. Не 
дело, для города с населением, пре-
вышающим 400 тысяч, иметь поме-
щение на 20 человек. Дефицит мест 
вынуждает доставлять нарушителей 
в спецприёмник Южноуральска и 
других городов области. 

Андрей Фёдорович подробно 
рассказал о встрече с генеральным 
директором ОАО «ММК» Павлом 
Шиляевым.

– Спросил, насколько повлияли 
на Магнитку санкции. Павел Вла-
димирович ответил, что комбинат, 
напротив, укрепил своё положение 
и в настоящее время наращивает 
производство.  Перед поездкой 
в Магнитогорск познакомился с 
публикациями о комбинате, руко-
водителях. Председателя совета 
директоров ОАО «ММК» Виктора 
Филипповича Рашникова считаю 
человеком-легендой. В трудные 
для экономики страны годы он не 
только сохранил, но и, технически 
переоснастив производство, вывел 
предприятие на уровень мировых 
стандартов. Приходилось бывать 
на промышленных предприятиях 
цветной металлургии, аффинажных 
заводах, где льют золото. Но  от 
масштаба и мощи комбината-гиганта 
дух захватило. Это хребет россий-
ской экономики. Испытал гордость 
за людей, управляющих сложными 
производственными циклами, силь-
ных руководителей, укрепляющих 
державность России… 

4 октября генерал-майор полиции 
Андрей Сергеев с рабочим визитом 
побывал в подразделениях полиции 
Агаповского района,  Верхнеураль-
ска и Южноуральска 

Генеральская оценка

От масштаба и мощи 
комбината-гиганта 
захватывало дух

 туриЗм

Южноуральские 
маршруты
В Центре развития туризма подвели итоги 
областного конкурса «100 интересных 
маршрутов по Челябинской области». Твор-
ческие состязания проводились впервые по 
инициативе областного центра туризма и 
при поддержке регионального минкульта.

«Цель конкурса – повышение привлекательно-
сти туристических объектов Челябинской области, 
популяризация культурного, исторического и 
природного наследия, развитие внутреннего ту-
ризма в территориях и муниципалитетах, а также 
формирование банка данных о туристических 
маршрутах региона и в дальнейшем содействие 
в развитии въездного и внутреннего туризма», – 
объяснила начальник отдела туризма минкульта 
Челябинской области Наталья Грицай.

Свои проекты на конкурс прислали Магнито-
горск, Верхнеуральск, Степное, Кизил, Златоуст, 
Бреды, Увельский, Варна, Кунашак, Верхний Уфа-
лей, Коркино, Фершампенуаз, Остроленский. В 
общей сложности на суд жюри было представлено 
более двадцати новых маршрутов. Все участники 
конкурса были награждены дипломами участ-
ника и памятными подарками, а лучшие десять 
маршрутов – дипломами победителей «Лучший 
маршрут Челябинской области» и ценными при-
зами. Больше других, сразу три диплома, получили 
магнитогорцы за проект «Поэтические маршруты 
Магнитогорска», «Ступая по проспекту Ленина» 
и «Голубой дорогой Магнитки».

После церемонии награждения каждый желаю-
щий смог презентовать свой маршрут, поделиться 
опытом, а также возникшими проблемами при 
создании маршрута. «Челябинская область богата 
объектами историко-культурного и природного 
наследия, поэтому очень важен процесс взаимо-
действия с государственными, муниципальными 
и частными структурами для сохранения и даль-
нейшей популяризации въездного и внутреннего 
туризма», – отметил директор центра туризма 
Виктор Ткачев.

 вехи | В магнитке установили мемориальные доски двум легендарным землякам

Продолжение.
Начало на стр. 1

ЕВГЕНИЯ ШЕВЧЕНКО, 
маКСИм ЮлИН

Заслуженного учителя РСФСР, 
фронтовика Великой Отечествен-
ной войны Виталия Омельченко 
знали и уважали в Челябинской 
области. 

Педагог и поэт
Именем педагога назван Магнитогор-

ский технологический колледж. А теперь 
и мемориальная доска в его честь стала 
украшать фасад учебного заведения по 
улице Сталеваров, 11.

По этому случаю собрались нынеш-
ние студенты и руководство колледжа, 
а также заслуженные деятели образова-
ния, бок о бок работавшие с Виталием 
Прокофьевичем.

Председатель городского совета 
ветеранов Борис Булахов вспоминает, 
что когда Омельченко отправил его, на 
тот момент студента 13-го училища, в 
Москву на семинар, самым запоминаю-
щимся впечатлением о поездке стали 
тёплые отзывы столичных корифеев о 
магнитогорском педагоге. Начальник 
отдела областного министерства об-
разования Ольга Новикова считает, 
что Виталий Прокофьевич как в воду 
глядел, когда доказывал, что невоз-
можно сделать экономику страны кон-
курентоспособной без умелых рабочих 
рук, и потому-то он посвятил жизнь 
воспитанию и обучению ребят. Заме-
ститель директора колледжа по научно-
методической работе Галина Черныш 
рассказывает, как боялись молодые 
специалисты быть несостоятельными 
в его глазах и как твёрдо Омельченко 
верил, что из «неотёсанных» пацанов 

и девчонок вырастет достойная смена 
рабочего класса – оплот государства. 
А председатель областного совета 
ветеранов системы профессионально-
технического образования Фёдор Клю-
ев запомнил его не только строгим и 
жёстким практиком, но и романтиком, 
который писал стихи – поэтические 
сборники магнитогорского педагога ши-
роко известны в литературных кругах 
области, сочинял музыку и играл на не-
скольких музыкальных инструментах. 
Одно из стихотворений Омельченко 
председатель совета ветеранов прочёл 
нынешним студентам.

Торжественное открытие мемори-
альной доски было и радостным, и 
грустным. Память о достойных делах 
жива, и теперь все учащиеся колледжа 
будут знать, кем был человек, именем 
которого названо их учебное заведение. 
Но выйдет ли из этих стен ещё один 
Омельченко, неизвестно – у молодёжи 
в приоритете сейчас совсем другие 
цели, да и система образования уже не 
та. Хотя замдиректора колледжа Галина 
Александровна надежды не теряет: в 
Магнитогорске много мемориальных 
досок, посвящённых выдающимся лич-
ностям своего времени, почти все они 
были выпускниками городских ПТУ.

Наглядным примером преемствен-
ности поколений стала лауреат все-
возможных олимпиад, председатель 
студенческого совета третьекурсница 
Ангелина Шкадько, которая вместе с Фё-
дором Клюевым сняла занавесь с мемо-
риальной доски. Хочется верить, что эта 
честь выпала Ангелине ещё и потому, что 
педагоги видят в ней тот же потенциал, 
который умел найти в своих воспитан-
никах талантливый учитель 

Память о достойных делах

«ММ»-досье:
ОмельчеНкО Виталий ПрОкОфьеВич окончил исторический факультет 

Магнитогорского педучилища. Работал преподавателем в РУ-1. В 1954 году назначен 
директором технического училища № 4, которое под его руководством не раз стано-
вилось победителем всесоюзных, республиканских и областных соцсоревнований. В 
1964 году Омельченко занял пост начальника Челябинского областного управления 
профессионально-технического образования, претерпевшего с его подачи значитель-
ные качественные и количественные изменения: было организовано более ста новых 
профтехучилищ, подготовивших для народного хозяйства области около восьмисот 
тысяч молодых рабочих.

Много внимания уделял Виталий Прокофьевич и педагогическим кадрам. По 
его инициативе организован инженерно-педагогический факультет при горно-
металлургическом институте и открыт Челябинский филиал Всесоюзного института 
повышения квалификации инженерно-педагогических работников профтехобразова-
ния. На протяжении всех лет работы Омельченко руководил методической секцией 
директоров училищ.



Газ и тепло для наших домов, а также 
железнодорожные билеты в 2017 
году будут дорожать медленнее, 
чем сейчас. Электроэнергия – бы-
стрее. Рост зарплат ускорится почти 
в четыре раза. А курс доллара может 
скакнуть за пределы 40 рублей. Мин- 
экономразвития опубликовало про-
гноз социально-экономического раз-
вития России в 2015–2017 годах. В 
нем два сценария плюс «вариант А». 
Средний, хороший и совсем плохой.

П ервый, он же – базовый, развивается в 
условиях стабилизации в мире, роста 
глобальной экономики до четырёх 

процентов в год и отсутствия санкций. Цены 
на нефть Urals крепко держатся на уровне 
ста долларов за баррель. В этих условиях на 
следующий год нас ожидают 1,2 процента 
роста экономики (в этом – 0,5). В 2017-м – до 
трёх процентов.

По второму сценарию (умеренно-
оптимистическому) в 2015 году рост россий-
ской экономики ускорится до 3,3, а в 2017-м – 
до 4,3 процента. Этот вариант предполагает, 
что бизнес будет активен, а бюджет щедр на 
финансирование новых инфраструктурных 
проектов и поддержку наиболее уязвимых 
секторов экономики. Этот сценарий также 
предусматривает более быстрое снижение 
оттока капитала, который может полностью 
прекратиться к 2017 году.

«Вариант А» даже читать не хочется. 
Ситуация в мировой экономике ухудшается, 
цены на нефть падают. Urals в 2015 году опу-
стится до 91 доллара. В 2016–2017 годах – 90 
долларов. Увы, никакого роста нам в ближай-
ший год тогда не видать. «В условиях этого 
сценария, говорится в документе, ожидается 
снижение ВВП в 2015 году на 0,6 процента и 
восстановление на уровне 1,7–2,8 процента 
в 2016–2017 годах».

Так к чему нам готовиться? Директор 
Института народно-хозяйственного прогно-
зирования РАН академик Виктор Ивантер 
первым делом посоветовал гражданам не 
читать перед обедом макроэкономические 
прогнозы. И вообще не читать их, хотя 
они и предназначены для широкой публи-
ки. «Основания нервничать нет, – уверен 
академик. – Что нужно делать? Да все, как 
обычно, работать. Другого способа благопо-
лучно жить нет. Копить больше не нужно, 
и так всю жизнь этим занимались, сегодня 
надо тратить. Страна тоже создала большие 
резервы, надо их использовать для экономи-
ческого роста.

О том, что цены на нефть должны уже 
завтра-послезавтра упасть, мы слышим 
последние пять лет, но ничего такого не 
происходит, – напомнил Ивантер. – И по-
том, высокие темпы экономического роста, 
которые у нас были в 2003-м и в 2008 годах, 

основывались на меньшей стоимости нефти. 
Да, сейчас снижение цен на нефть приведет 
к тому, что у нас не будут расти резервные 
фонды. А, может быть, часть их мы потратим 
на развитие экономики. Так они для этого и 
существуют!»

Опасность для отечественной экономики, 
считает академик, заключается в неадекват-
ной экономической политике. А сценарии, ко-
торые представлены в макроэкономических 
прогнозах, это не предсказание, это просто 
выбор той или иной экономической поли-
тики. Вот чем они отличаются. По первому 
сценарию экономика движется по инерции, 
а по второму – с помощью стимулирования 
экономического роста.

«И что касается общей макроэкономиче-
ской ситуации, – пояснил Ивантер, – то нужно 
понять, что снижение темпов экономического 
роста произошло до ситуации в Крыму и на 
Украине. В действительности, все произошло 
только лишь потому, что мы взяли инвестици-
онную паузу, резко сократились 
государственные инвестиции. 
И это послужило сигналом и 
для частного капитала, чтобы 
тоже снизить инвестиционную 
активность».

Выбор в этом смысле в про-
гнозах Минэкономразвития 
представлен правильно, считает 
эксперт: «Нам больше подходит второй сце-
нарий, но его надо несколько усилить, тогда 
он будет оправдан. А про третий сценарий 
я даже говорить не хочу, насколько он бес-
смысленный».

А санкции? Их вообще в расчет не брать? 
Брать, говорит Ивантер, но со знаком «плюс». 
«Конечно, – пояснил он, – санкции никакого 
удовольствия не доставляют, но и не мешают. 
В настоящее время они никакого влияния на 
экономический рост в России не оказали. 
А, например, в затруднении доступа наших 
банков и крупных корпораций к внешним 
источникам финансирования я вижу в некото-
ром смысле позитивный процесс. Но только в 
том случае, если он будет заменен доступом 
этих банков и корпораций к внутренним 
источникам финансирования. Раньше мы 
существенные резервы, которые создавались 
за счет нефтегазового сектора, держали на 
счетах в зарубежных банках и покупали 
американские обязательства в долларах и 
евро. А теперь у нас появилась возможность 
использовать напрямую эти средства для 
финансирования экономики. И доход в этом 
случае будет существенно выше».

Какими будут зарплаты,  
тарифы, инфляция

По первому сценарию зарплата вырастет 
на 0,5 процента в следующем году и на 4,6 
процента в 2017-м. По второму сценарию – 
от 2 до 5,9 процента.

Инфляция в следующем году ожидается 
одинаковая для обоих вариантов на уровне 
6,7 процента, но уже в 2017 году она составит 
4,3 процента.

Тарифы на электроэнергию в ближайшие 
три года будут повышаться на уровень 
инфляции плюс один процентный пункт. 
Если в деталях, то с 1 июля следующего 
года электроэнергия подорожает на 8,5 про-
цента. Годом позже – на 6,5 процента, а в 
2017 году – на 5,5 процента. Серьезно сбавят 
обороты тарифы на газ для населения к 2017 
году. Если в 2014-м они вырастут на 7,5 про-
цента, то в 2017 году всего на 4,5 процента. 
Индексацию тарифов на тепло в 2015 году 
планируется ограничить на уровне 8,5 про-
цента, в 2017 году – 4,2 процента.

«То, что рост тарифов на электроэнергию 
в ближайшие годы не будет сильно пре-
вышать инфляцию, не может не радовать. 
Если раньше мы наблюдали скачки платы 
за некоторые ресурсы на 100–200 процентов, 

то сейчас этого произойти в 
принципе не может», – уверен 
исполнительный директор 
федерального проекта «Шко-
ла грамотного потребителя» 
Александр Козлов. Он напом-
нил, что в ближайшие три года 
платежи россиян будут расти 
строго по схеме, утвержденной 

правительством. Введены так называемые 
предельные индексы изменения платы за 
коммуналку, превышать которые регионы 
не имеют право.

Уже в этом году тарифы росли в пределах 
инфляции, и люди это заметили – количество 
жалоб на рост коммунальных платежей в 
этом году резко сократилось. Это значит, что 
плановое – в пределах утвержденных индек-
сов – повышение тарифов не вызвало шока у 
населения. Так же будет и в следующем году, 
уверен Козлов.

Уже в 2015 году доллар может преодолеть 
барьер в 40 рублей, прогнозирует Минэко-
номразвития. Но это произойдет только в 
том случае, если ситуация на мировом фи-
нансовом рынке будет ухудшаться, а средне-
годовая цена на нефть Urals снизится до 91 
доллара за баррель. Автоматически может 
начаться и снижение цен в других сырьевых 
секторах – газа, металлов и удобрений, что 
может повлечь за собой падение экспортных 
доходов России. Как отмечают в Минэко-
номразвития, в этом случае и произойдет 
ослабление обменного курса: «американец» 
в 2015 году будет стоить 40 рублей, а в 
2017-м – 42,8 рубля. Однако дорогой доллар 
в какой-то мере положительно скажется на 
внутреннем рынке, так как снизит спрос на 
импортную продукцию. По оценкам мини-
стерства, импортозамещение, которому уже 
сейчас уделяется много внимания, сгладит 
негативный эффект.
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 социальный проект | В роддоме № 2 прошла презентация пособий, разработанных ведущими медиками страны

Экономисты советуют 
россиянам  
не копить деньги  
и не нервничать

 прогноЗ | В минэкономразвития показали, как мы будем жить через три года

 инициатива

Взялись  
за «спайсы»
Совет Федерации намерен ввести 
запрет на курительные смеси, ко-
торые часто называют «спайсами». 
Тема была поднята на последнем 
заседании верхней палаты спикером 
Валентиной Матвиенко, которая зая-
вила о необходимости ужесточения 
законодательства в этой области. 
Она дала протокольное поручение 
трем комитетам Совфеда оператив-
но подготовить свои предложения.

Сенаторы не заставили себя долго ждать. 
Со своими инициативами выступил пер-
вый зампред Совфеда Александр Торшин, 
который предложил ввести систему, при 
которой новое появившееся на рынке нар-
котическое вещество сразу же попадает под 
запрет сроком на один год.

Парламентарий убежден, что вводить 
запрет нужно, не дожидаясь постановлений 
правительства, поскольку на получение 
всякого рода согласований необходимо 
убить огромное количество времени, а 
формула «спайсов» меняется настолько 
быстро, что за этим невозможно угнаться. 
«Сначала необходимо запретить, а потом 
уже разбираться: если это наркотик, то за-
прещаем полностью, если нет, то ничего 
страшного», – полагает Торшин.

По словам сенатора, в Совете Федера-
ции уже создана рабочая группа, в состав 
которой вошли представители Минздрава и 
Госнаркоконтроля, а сам Торшин возглавил 
эту группу. «С учетом размаха проблемы 
«спайсов» и их последствий необходимо 
очень оперативно разработать целый пакет 
законодательных актов, ужесточающих 
ответственность. Мы вернемся к тем пред-
ложениям, которые ранее высказывались 
Госнаркоконтролем, разработаем ряд за-
конопроектов и будем настаивать на их 
принятии», – заявил он.

 урожай

Показатели обнадёживают
В завершающую стадию вступила уборочная кампания на полях Челябинской 
области.. На начало октября обмолочено 64 процента уборочной площади 
зерновых – свыше 793 тысяч гектаров. Собрано 810 тысяч тонн зерна. Завер-
шается уборка картофеля в сельхозорганизациях – собрано 88 тысяч тонн.

По словам начальника управления по развитию растениеводства минсельхоза 
области Юрия Засыпкина, уборка проходит в условиях неблагоприятной погоды. 
Если в южных районах уборка зерновых уже завершается, то севернее частые 
осадки замедляют темп уборки.

Картофелеводческие хозяйства Южного Урала завершают уборку «второго 
хлеба». Уже собран урожай с 94 процентов картофельных полей – это более  
88 тысяч тонн корнеплодов, что на 47 процентов больше, чем в 2013 году. Ово-
щеводы полностью завершили уборку лука, собрано более четырёх тысяч тонн, 
свёкла убрана на 66 процентов, собрано 4,2 тысячи тонн. Также продолжается 
уборка моркови и капусты. Всего овощей собрано уже более 15 тысяч тонн, убрано 
45 процентов овощных участков.

 испытания

Экзамены для гастарбайтеров
Нормативная база для приёма обязательных экзаменов по русскому языку, 
истории и праву для иностранцев, претендующих на получение работы в 
России, проходит регистрацию в Минюсте. 

Об этом сообщил заместитель главы Министерства образования и науки 
Вениамин Каганов. Власти уже приступили к отбору организаций, которые с  
1 января 2015 года будут проводить «экзамены для гастарбайтеров». Подгото-
виться к испытаниям можно не только в институтах, но и самостоятельно. Всего 
в мире «великий и могучий» изучают около 250 тысяч человек, в том числе  
130 тысяч – в России. С 2014 года квота для иностранных студентов, обучающихся 
в российских вузах, возросла в полтора раза. Однако министерство, как признался 
Каганов, «её уже перебрало и вышло с предложением её дальнейшего увеличения 
до 20 тысяч человек в год».

 егэ

Готовьтесь сочинять
С этого года у выпускников еще одна напасть: обязательное сочинение. Без 
получения зачета по нему к сдаче единого госэкзамена не допустят.

Рособрнадзор наконец определился с датой проведения обязательного испыта-
ния по литературе. Все одиннадцатиклассники будут писать сочинение в первую 
среду декабря – в этом году это будет 3 число. А вот пересдача – в первую среду 
февраля, 4-го числа.

В этот же день сочинение смогут написать и выпускники прошлых лет. Для 
них это дело добровольное. Но, учитывая, что с этого года приёмные комиссии 
будут учитывать при поступлении и сочинение (как правило, если речь идет о 
гуманитарных специальностях) – для абитуриента иметь в своем зачете еще один 
экзамен не помешает.

Кроме того, в феврале 2015 года впервые можно будет два предмета сдать в 
форме ЕГЭ. Русский язык – для выпускников прошлых лет, получивших про-
шлым летом двойки. И по географии – для тех, кто уже закончил изучение этого 
предмета (курс географии заканчивается в 10 классе).

Критериев для оценки декабрьского сочинения будет немного, успокоил 
школьников глава Рособрнадзора Сергей Кравцов. Оценивать эссе выпускников 
будут по нескольким параметрам. Слишком уж придираться к запятым и ошибкам 
не будут. «Незачет» светит лишь за вопиющие ошибки. Например, «Россия» с 
одной «с»...

– Грамотность все-таки повлияет на оценку, поэтому я не думаю, что зачет 
получат все сто процентов выпусников, – предупредил школьников министр об-
разования и науки Дмитрий Ливанов.

Учтут и цитаты из книг – их надо не меньше двух. Совет по вопросам проведе-
ния сочинения еще не решил, надо ли давать ученикам на экзамене сами тексты 
произведений. Если тексты будут – придется цитировать дословно, в кавычках. 
Если нет – хватит и пересказа.

Эксперты оценят, сумел ли ученик внятно донести свою точку зрения и при-
вести аргументы в ее пользу.

Уже известны и примерные направления тем для сочинения. Ребятам предложат 
высказаться о творчестве Ломоносова, о войне, о природе, семейных ценностях 
и нравственных ориентирах.

Без зачета за сочинение школьника не допустят к сдаче ЕГЭ. Но его можно 
будет пересдать в феврале и апреле–мае. Также, за хорошее сочинение вуз может 
добавить абитуриенту до десяти баллов к результатам ЕГЭ.

 благоустройство

100 новых насаждений
Студенческие отряды МГТУ имени Г. И. Носова приняли участие в програм-
ме озеленения города. Всего в разных районах города было посажено сто 
деревьев. В акции приняли участие и активисты профкома МГТУ.

– Это не просто развлечение, а прежде всего вклад в улучшение экологии род-
ного города, – говорит командир вузовского штаба МГТУ Данис Тагиров. – Хвой-
ные саженцы были выбраны, потому что они быстро приживаются и эстетично 
смотрятся. Кроме того, ель – своеобразный символ университета.

Студенческие отряды надеются, что жители Магнитогорска последуют их при-
меру и примут участие в озеленении родного и любимого города.

еВГениЯ ШеВЧенкО

В Магнитке стартовала социально-
образовательная программа в об-
ласти материнства и детства «Уни-
верситет материнства» под эгидой 
Союза женщин России и движения 
«Матери России». На практике это 
означает, что в женских консульта-
циях и роддомах будут бесплатно 
выдавать пособия для будущих мам 
и молодых родителей. Инициатором 
проекта в нашем городе выступил 
фонд «Я – женщина» ОАО «ММК». 
А пилотной площадкой стал родиль-
ный дом № 2.

–Ф онд «Я – женщина» сотруднича-
ет с союзом женщин Челябин-
ской области, – рассказывает 

председатель фонда Марина Сергеева. – Во 
время одной из поездок в Челябинск обра-
тила внимание на эти брошюры. Программа 
«Университет материнства» реализуется в 
64 регионах страны, более чем в 160 горо-
дах и 2100 учреждениях здравоохранения. 
В Челябинске программа тоже действует, 
брошюры активно распространяются, а 
вот Магнитка была не охвачена. Поэтому 
решили подхватить инициативу.

Переговоры с Москвой длились долго, но 
прошли успешно. И в Магнитку доставили 
230 килограммов «информационного гру-
за». В брошюрах содержится уникальная 
информация, разработанная ведущими 
медицинскими специалистами страны. 
Тексты подготовлены коллективом Первого 
Московского государственного медицин-
ского университета имени И. М. Сеченова 
под редакцией профессоров, академиков 
РАМН: главного семейного врача Минздра-
ва РФ Игоря Денисова и главного педиатра 
страны Александра Баранова.

Пособия – на тридцать с небольшим 
страниц, но качественно изданные и ёмкие 
по содержанию. Брошюра «В ожидании 
малыша» учит, как правильно питаться, 

защитить кожу от растяжек, избавиться от 
изжоги,  рассказывает о беременности по 
неделям, токсикозе, простуде, витаминах, 
дефиците железа и анемии, режиме и гигие-
не, правильном поведении во время родов  
и многом другом. В пособии «Для молодых 
родителей» – календарь развития ребёнка, 
советы по уходу за малышом, восстанов-
лению женщины после родов, различные 
аспекты грудного вскармливания, меню для 
кормящей мамы, первые детские проблемы: 
колики, аллергия, молочница и так далее.

Конечно, молодые мамы сейчас подкова-
ны: с ними проводят беседы, они покупают 
книги и журналы, черпают информацию 
в Интернете на форумах для женщин. 
Однако не всем источникам информации 
можно доверять. Достоинство пособий в 
том, что такая «шпаргалка» с концентри-
рованной информацией удобна, доступна 
и надёжна.

– Медицина совершенствуется, появ-
ляются новые технологии и информация, 
в том числе в акушерстве и педиатрии, 
– рассказывает главный врач родильного 
дома № 2 Татьяна Рядчикова. – Благодар-
ны фонду «Я – женщина» за то, что эта 
акция пришла в Магнитогорск. Вопросы 
могут возникнуть в любой момент: днём 
и ночью, в выходные и в будни – удобно, 
что можно просто открыть брошюру и 
посмотреть ответ. Среди рожениц много 
женщин из близлежащих районов, так 
что будут охвачены не только жительницы 
Магнитки.

В день раздачи пособий в роддоме № 2 
лежали 97 женщин и 46 малышей, среди 
которых были и двойняшки. Екатерина 
Грудинина, одна из будущих мам, ждёт 
первенца – мальчика. Пособие взяла с 
интересом – за неделю до родов есть воз-
можность «повторить пройденное».

– Я тоже рожала ребёнка здесь – во 
втором роддоме, – делится Марина Сер-
геева. – И по себе знаю: готовишься, 
слушаешь врачей и ходишь на лекции. А 
когда ребёнок оказывается у тебя на руках, 
многое сразу вылетает из головы. Поэтому, 
надеюсь, пособия пригодятся, и проект 
«Университет материнства» принесёт 
пользу многим женщинам.

Скоро пособия появятся во всех женских 
консультациях и роддомах города. Кстати, 
у каждой брошюры есть уникальный 
номер – его можно зарегистрировать на 
сайте www.posobie.info и участвовать в 
розыгрыше «детских» призов. А фонд 
«Я – женщина» будет хлопотать о том, 
чтобы в Магнитку в рамках проекта при-
слали пособия «Первый год малыша» 
– для вручения родителям в детских по-
ликлиниках 

Резерв для роста

Шпаргалки для мамочек
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 частные объявления

ПамятЬ Жива
8 октября – год со дня смерти люби-

мой жены, мамы, бабушки МУЗИПО-
ВОЙ Алевтины Ивановны. Не утихает 
боль утраты. Кто знал её, помяните.

Муж, дочь, внуки, родные

Коллектив и совет ветеранов 
литейного цеха ЗАО «МРК» 
скорбят по поводу смерти 

ШАПОРЕНКО 
Михаила Николаевича 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
литейного цеха ЗАО «МРК» 
скорбят по поводу смерти 

АРСЕНОВОЙ 
Ирины Петровны 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
литейного цеха ЗАО «МРК» 
скорбят по поводу смерти 

БОБИНА 
Валерия Андреевича 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
ЦРМО-2 ЗАО «МРК» 

скорбят по поводу смерти 
ХАЛИЛОВОЙ 

Мавзиги Фауаризовны 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
ЦРМО-2 ЗАО «МРК» 

скорбят по поводу смерти 
ДУНДУКОВА 

Виктора Ильича 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив ЦПП ЗАО «МРК» 
скорбит по поводу смерти 

ПАПКОВОЙ 
Анны Александровны 

и выражает соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив дирекции по экономике 
ОАО «ММК» выражает соболезнова-
ние ведущему экономисту Зобковой 

Елене Юрьевне по поводу смерти 
матери

ДЕНИСОВОЙ
Лидии Андреевны.

Коллектив дирекции по экономике 
ОАО «ММК» выражает соболезнова-
ние ведущему специалисту Путило-

вой Наталье Григорьевне  
по поводу смерти отца

ПУТИЛОВА
Григория Митрофановича.

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

смерти 
ЦЫГАНОВОЙ

Людмилы Николаевны 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив ЦРМО-3 ЗАО «МРК» 
скорбит по поводу смерти 

ВАЛЕТОВА 
Василия Викторовича 

и выражает соболезнование 
родным и близким покойного.

Продам
*Сад, гараж. Т. 34-55-68.
*Гараж. Т. 8-906-872-22-47.
*«УАЗ» бортовой, пробег 

30 тысяч км. Т. 8-922-233-
95-77.

*Цемент, песок, щебень, от-
сев. Мешками, самосвалами, 
«КамАЗами». Т. 29-10-80.

*Цемент. Песок. Щебень. Т. 
45-10-40.

*Евровагонку (сосна, липа), 
доску пола, фальшбрус, блок-
хаус. Сайт: stp-mgn.ru. Т. 
8-904-973-41-43.

*Песок речной, сеяный. До-
ставка «КамАЗом». Т. 8-912-
805-80-02.

*Перегной, навоз. Доставка 
«КамАЗом». Т. 8-908-082-
21-01.

*Песок, щебень, скалу, от-
сев, землю, перегной, гран-
шлак, бут, ПГС. Т. 8-951-249-
86-05.

*Песок, щебень, отсев от 1 
до 3,5 т. Недорого. Т. 8-919-
352-51-56.

*Перегной, щебень, песок, 
от 1 до 3,5 т. Т. 8-919-327-
52-92.

*Шлакоблок 30 %, 50 %, 
рубленый, перегородка, бор-
дюр, парапет, тротуарная 
плитка. Т. 456-123.

*Теплицы усиленные. Т. 
8-904-973-41-43.

*Песок, щебень, скалу и др. 
Недорого. От 3 до 30 тонн. Т. 
8-919-349-77-16.

*Песок, щебень, скалу, бут, 
чернозём, глину. Т. 8-967-
867-43-29.

*Поликарбонат. Т. 45-48-
48.

*Европоддоны, евроборта, 
еврокубы, бочки, канистры, 
мешки п./п., биг-беги. Про-
дам: т. 8-904-977-02-69 , 
куплю: т. 8-922-750-80-01.  

*Сад. Т. 8-952-521-25-69.

КуПлю
*Квартиру. Т. 8-912-805-

75-76.
*Долю в квартире, доме. Т. 

46-55-72.
*Холодильник, ванну, сти-

ралку б/у. Т. 47-31-00.
*Холодильник современ-

ный, можно нерабочий, за  
1 т. р.  Т. 8-967-868-23-37.

*Неисправные битые ЖК-
телевизоры. Т. 8-904-807-
04-40.

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

*Ноутбук. Т. (3519) 43-15-
51.

*Офицерские хромовые 
яловые сапоги. Т. 8-909-098-
45-37.

*Гармонь. Т. 8-922-746-
43-57.

*Однокомнатную, двухком-
натную квартиру. Т. 29-07-
79.

сдам
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-

17-83.
*Квартиру. Т. 8-912-794-

13-63.
*Посуточно. Т. 43-05-42.
*Посуточно. Т. 45-21-75.
*Ночь, часы. Т. 8-908-57-

111-00.
*Часы. Т. 8-904-970-24-07.
*Посуточно. Т. 8-919-350-

89-50.
* «Полулюкс». Т. 8-912-777-

33-09.
* «Люкс». Т. 8-963-477-35-

52.

сниму
*Квартиру. Т. 8-908-068-

97-72.
*Агентство «Статус-М» – 

аренда жилья. Т. 436-008.
*Жильё. Т. 45-00-34.
*Жильё. Т. 59-15-45.
*Жильё. Т. 29-44-94.

услуги
*Теплицы, заборы, навесы, 

ворота. Т. 8-952-528-26-21.
*Сварочные работы любой 

сложности. Металлоконструк-
ции из собственного металло-
проката. Т. 49-16-30.

*Заборы, ворота (рассроч-
ка). Т. 43-42-01.

*Кровля недорого. Т. 8-912-
805-06-67.

*Кровля профнастилом. Т. 
8-908-054-03-09.

*Кровля профнастилом. Т. 
43-30-86.

*Крыши, заборы. Т. 8-906-
853-24-39.

*Кровля крыш. Т. 8-922-
238-23-99.

*Ремонт крыш. Т.: 8-909-74-
77-848. 31-90-80, 43-18-29.

*Заборы из профнастила и 
сетки рабицы с усиленными 
стойками. Качество гаранти-
рую. Т. 43-20-34.

*Заборы из профнастила 
и сетки рабицы с прочными 
стойками. Т. 43-19-21.

*Заборы. Навесы. Козырь-
ки. Т. 43-30-86.

*Заборы из профлиста и сет-
ки рабицы. Т. 45-09-80.

*Ворота, заборы, навесы. 
Доступно. Т. 45-06-67.

*Заборы, ворота, навесы. 
Качество. Гарантия. Т. 8-982-
332-31-57.

*Заборы, ворота откатные. 
Недорого, скидки. Т. 43-40-
24.

*Заборы из сетки и проф-
настила любой расцветки. 
Качество, скидки. Т. 8-912-
805-06-67.

*Ворота, заборы, теплицы. 
Т. 8-968-119-10-15.

*Ворота, заборы. Т. 8-904-
801-17-72.

*Заборы. Ворота. Т. 454-
459.

*Теплицы усиленные. Рас-
продажа. Т. 43-19-21.

*Теплицы из поликарбоната, 
3х4 – 11500 р., 3х6 – 14000 
р. Т. 45-40-50.

*Теплицы – усиленный кар-
кас. Т. 8-951-799-10-14.

*Теплицы. Т. 454-459.
*Отделка балконов евро-

вагонкой. Опыт. Качество. Т. 
8-982-312-52-34.

*Отделка балконов (мастер). 
Т. 28-10-28.

*Отделка балконов. Т. 8-951-
128-76-26.

*Установка замков. Вскры-
тие. Т. 49-28-28.

*Вскрытие. Установка зам-
ков. Т. 49-49-01.

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

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

*Сантехработы. Качество, 
гарантия. Пенсионерам скид-
ки. Т.: 45-11-41, 8-963-478-
56-57.

*Отопление (эконом), водо-
провод, канализация. Т.: 49-
22-17, 8-908-095-33-10.

*Прочистка канализации. Т. 
28-01-05.

*Сантехработы недорого. Т. 
8-908-064-53-17.

*Сантехремонт. Т. 43-05-
45.

*Монтаж панелей, евро-
вагонка. линолеум. Т. 8-909-
747-15-98.

*Натяжные потолки. Скидки. 
Т. 43-40-65.

*Натяжные потолки.  Т. 
8-912-790-74-02.

*Ремонт квартир. Дёшево. 
Т. 8-904-939-26-43.

*Натяжные потолки. Скидки. 
Т. 8-909-0999-211.

*Ремонт квартир. Т. 8-908-
074-37-34.

*Жалюзи. Т. 8-351-906-45-
40.

*Домашний мастер.  Т. 
8-904-942-71-36.

*Домашний мастер.  Т. 
8-908-068-96-03.

*Окна. Откосы на окна и 
двери. Качество, гарантия, 
рассрочка. Т.: 43-99-33, 20-
13-08.

*Ремонт, регулировка пла-
стиковых окон. Т. 8-909-093-
27-98.

*Замена стеклопакетов. 
Ремонт, регулировка окон 
до результата. Т.: 43-99-33, 
20-13-08.

*Откосы. Т. 43-05-42.
*Откосы. Т. 45-21-75.

*Жалюзи. Дёшево. Т. 8-919-
339-63-10.

*Кухни, шкафы, фотопечать. 
Т. 43-15-07.

*Шкафы-купе. Т. 8-908-828-
88-88.

*Электрик квалифицирован-
ный. Т. 8-951-437-93-75.

*Электроработы. Т. 8-904-
975-47-35.

*Электромонтажные ра-
боты. Договор, гарантия. Т. 
45-65-03.

*Домашние электроработы. 
Т. 8-909-094-99-03.

*Электрик. Т. 43-12-05.
*Электроработы. Т. 8-951-

245-62-06.
*«Стинол». Ремонт любых 

холодильников. Гарантия. Т.: 
44-94-51, 8-904-819-24-51.

*Ремонт холодильников и 
«Стинол». Скидка. Гарантия. Т. 
43-11-56.

*Ремонт любых холодильни-
ков. Т. 8-904-975-76-69.

*Ремонт холодильников про-
фессионально. Т. 8-922-759-
10-49.

*Ремонт холодильников. 
Бесплатные консультации. Т. 
59-10-49.

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

*Ремонт холодильников. 
Пенсионерам скидки. Т. 
8-904-812-01-88.

*«Рембытхолод». Т. 28-04-
81.

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

*Ремонт телевизоров. Скид-
ки. Т. 45-05-24.

*Ремонт телевизоров. Га-
рантия. Т. 45-70-10.

*Телемастер. Гарантия. Т.: 
46-00-94, 8-908-086-00-94.

*20 бесплатных каналов. Т. 
8-904-933-33-33.

*Триколор на 2 TV. Т. 44-
00-16.

*Триколор, Телекарта. Ре-
монт. Обмен старого.  Т. 49-
49-49.

*Триколор ТВ. Т.: 299-000, 
299-001.

*Триколор ТВ на 2 ТВ. Пр. 
Ленина, 104. Т.: 28-99-00, 
46-10-10.

*Компьютерная помощь. Т. 
46-60-06.

*Ремонт компьютеров, 
ноутбуков. Настройка. Раз-
блокировка. Антивирусы. Т. 
28-08-16.

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

*Ремонт холодильников и 
стиральных машин. Т.: 27-00-
52, 8-951-456-5115.

*Ремонт стиральных машин 
и холодильников. Т.: 31-90-80, 
8-963-097-3954.

*Ремонт стиральных машин 
и холодильников. Т.: 30-17-06, 
8-904-975-6150.

*«РемТехСервис» – ремонт 
стиральных машин, холодиль-
ников, водонагревателей и др. 
бытовой техники. Т.: 43-80-15, 
8-951-804-93-52.

*Репетиторы. Т. 8-908-586-
98-61.

*Риелтор: продать, купить, 
обменять, помощь в оформ-
лении ипотеки, приватизация. 
Т. 8-950-724-6784.

*Юрист: консультации по 
недвижимости бесплатно. Т. 
45-75-76.

*Бесплатные консультации. 
Сопровождение в регистра-
ционную службу. Проверка 
документов. Т. 45-61-05.

*«ГАЗели». Т. 45-28-00.
*Оперативно. Ежедневно. 

«ГАЗели»: длинные, высокие, 
обычные. Доставки. Пере-
езды. Грузчики. Т.: 43-10-90, 
8-908-811-03-03.

*«ГАЗели», грузчики. Т. 45-
33-93.

*«ГАЗели». Любое время. Т. 
46-03-82.

*«ГАЗели», грузчики от 180 
р. Т.:  43-00-19, 8-912-806-
00-33.

*«ГАЗели». Т. 28-03-53.
*«ГАЗели», грузчики. Город, 

межгород, переезды. Т.: 30-
94-19, 8-963-476-84-38.

*«ГАЗели». Быстро. Недоро-
го. Т. 8-967-869-11-20.

*«ГАЗель» недорого. Т.: 43-
01-11, 8-908-064-53-53.

*«ГАЗель». Т. 8-906-852-
32-77.

*«ГАЗель». Т. 8-964-245-
43-32.

*«ГАЗель», недорого. Т.: 43-
03-02, 8-908-064-00-01.

*Грузоперевозки. Трезвые 
грузчики. Т. 8-951-439-61-51.

*«ГАЗель», грузчики. Т. 45-
35-99.

*«ГАЗели» недорого. Т. 49-
33-52.

*«ГАЗель». Грузчики. Т. 45-
18-17.

*«ГАЗели», грузчики. Т. 59-
04-20.

*«ГАЗели». Грузчики. Т. 8-951-
44-97-224.

*«ГАЗели». Т. 440-141.
*Грузоперевозки. Т. 45-35-

02.
*Грузоперевозки. Т. 8-909-

093-51-11.
*Манипулятор. Т. 47-08-01.
*Манипулятор, 5 т. Т. 49-

20-16.

*Услуги автокрана –15 т, 
стрела 14 м. Т. 8-951-815-
46-11.

*Помощь в оформлении 
кредита. Т. 8-906-898-99-82.

*Сантехмастер. Т. 43-05-
41.

*Сантехника, отопление. Т. 
8-951-489-74-49.

* «ГАЗели». Т. 45-65-10.
* «ГАЗель» 4,2 м. Т. 8-951-

489-74-49.
*Ремонт квартир. Т. 8-909-

092-66-90.
*Откосы. Т. 8-909-095-29-

79.
*Установка дверей. Т. 43-

95-41.
*Обивка дверей. Т. 43-92-

15.
*«ГАЗель». Т. 8-982-316-

40-51.
*«ГАЗели». Грузчики. Т. 59-

02-79.
*Балконы металлические, 

пластиковые. Евровагонка. 
Т. 49-47-33.

*Линолеум. Ламинат. Т. 
8-908-703-90-88.

требуются
*Для изготовления дере-

вянной тары – рабочие: рас-
пиловщики, сбивщики, во-
дитель автомобиля «КамАЗ». 
Т. 24-88-49.

*Фармацевты и медицин-
ские работники для работы в 
дневное и вечернее время. 
Т. 27-93-01.

*Медики, фармацевты и 
провизоры. Т. 8-904-973-
31-94.

*В сеть аптек – провизор, 
фармацевт, фельдшер, мед. 
работник, кладовщик. Соцпа-
кет. Обучение фармацевта за 
счёт компании. Т.: 45-15-33, 
34-21-76.

*Швея с опытом. Т.: 8-951-
473-71-21, 40-06-81, 8-906-
851-88-61.

*Продавец в магазин «Се-
мена». Т. 8-963-4-777-555.

*Грузчик.  Т. 8-929-235-
97-14.

*Грузчики. Т. 8-982-316-
40-51.

*Документовед в  информа-
ционный отдел. Стабильная 
оплата 19 т. р. Т. 8-912-324-
39-00.

*Работа для педагогов, под-
робности по т. 8-982-339-
76-89.

*Бетонщики от 73 т. р. Т. 
8-961-577-15-32.

*Администратор. Т. 8-919-
351-09-59.

*Охранники от  35 т. р. Т. 
8-961-577-15-32.

*Диспетчер. Т. 8-919-115-
70-32.

*Желание работать и за-
рабатывать. Т. 8-950-726-
02-47.

ПамятЬ Жива
8 октября испо-

няется год, как 
нет с нами люби-
мой мамы, бабуш-
ки БЕЛЕЦКОЙ Ма-
рии Дмитриевны. 
Нам не хватает её, 
сердце разрывает 
боль утраты. Пом-
ним, любим, скор-
бим.

Дети, внуки,  
правнуки

ПамятЬ Жива
8 октября испол-

няется 40 дней, как 
перестало биться 
сердце любимого 
мужа, отца, деда, 
прадеда ЕМЕЛИНА 
Виктора Григорье-
вича. Не утихает 
боль утраты. Веч-
ная память. Лю-
бим, помним, скор-
бим.

Жена, дочь,  
внучки, родные  

и близкие

Шамиля Исламовича НАЗЫРОВА, участника ВОВ –  
с 90-летием!

Любовь Георгиевну АЛЫМЧЕВУ, Лидию Петровну БАЖЕ-
НОВУ, Галину Матвеевну ВОДЕННИКОВУ, Раузу Анасовну 
ГАФАРОВУ, Зинаиду Фёдоровну ГРИЩЕНКО, Валентину 
Егоровну ДЕРМАНСКУЮ, Юрия Семёновича ЕФРЕМКИНА, 
Клару Александровну КУЛЕШОВУ, Светлану Васильевну 
ЛИХИДЬКО, Лидию Александровну МАТЮШЕНКО, Вла-
димира Васильевича НИКИФОРОВА, Маймуну Хакимовну 
САДЫКОВУ, Антонину Васильевну САМОХВАЛ, Людмилу 
Ивановну ТАРАСОВУ, Людмилу Андреевну ТОКАРЧУК – с 
юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, благополучия, счастья, неис-
сякаемой энергии, оптимизма и долгих лет жизни.

Администрация, профком и комиссия по работе с пенсионерами 
управления ОАО «ММК»

Руфу Алексеевну ЗАЙЦЕВУ – с 65-летием!
Пусть сбудется в жизни все,  чего вы хотите всей душой 

и сердцем.
Администрация, профком, совет ветеранов цеха  водоснабжения

Сакину Махасовну МАНгУШЕВУ, Надежду Никола-
евну ШИШкОВСкУю, Любовь Сергеевну ПЕтРАШ, 
татьяну Михайловну тАРАСОВУ, Елену геннадьевну 
ПОЛхАРЕВУ, Равиля Загитовича гАЙфУЛЛОВА, Ва-
лентина Владимировича БЕРНгАРдтА – с юбилеем! 
От всей души желаем успехов, финансового  благополучия, 

неиссякаемой энергии, долгой плодотворной деятельности!
Администрация, профком, совет ветеранов  РОФ



ИрИна КоротКИх

Два года назад Магнитогорск осла-
вился на всю Россию – психотропные 
и наркотические вещества открыто 
продавали в киосках. Наркотический 
бум остановили сообща: поднялась 
общественность, активизировались 
правоохранители. Отраву с городских 
улиц убрали, и проблема наркотиков  
незаметно ушла на второй план. 
Хотя сводки спецслужб доказывают 
– успокаиваться рано. В Челябинской 
области наркотики употребляют 161 
тысяча человек. И каждый из нар-
козависимых вовлекает в свой круг 
около 30 человек. По приговору суда, 
редко по доброй воле они оказыва-
ются в медицинских учреждениях. 
В наркологическом диспансере им 
оказывают бесплатное медицинское 
лечение, эффективность которого 
возможна лишь в комплексе с кур-
сом социальной реабилитации. А это 
долгий и трудный процесс. 

Экскурсия по центру
19 ноября прошлого года по инициативе 

Юрия Теребуня и при поддержке город-
ской администрации был открыт центр 
реабилитации зависимых от психоативных 
веществ. В комплексе зданий, где раньше 
дислоцировалась военная часть, разруха 
была полная, но за год помещения привели 
в божеский вид: сделали где косметический, 
где капитальный ремонт.

Центр расположен рядом с городом, не-
далеко от садового товарищества, по адресу: 
Холмогорская, 5. Уединённость и тишина – 
идеальные условия для возрождения к новой 
жизни. Юрий Николаевич на правах хозяина 
проводит по зданию, показывая спальные 
комнаты, кабинет психолога, нарколога. Это 
для будущих специалистов. Когда обустро-
ятся, наведут порядок, отремонтируют все 
помещения, может, кабинет и не будет пусто-
вать. А пока Юрий Теребунь – и директор, и 
воспитатель, и бухгалтер, и психолог. 

– Похвалюсь спортзалом, – говорит Юрий 
Николаевич, распахивая дверь в залитое 
солнцем помещение. – Здесь парни играют 
в мини-футбол, баскетбол. Когда приехали, 
даже оконных рам не было. Сами поставили, 
застеклили. А это подарок администрации 
Центральной городской ярмарки, – показы-
вает он на дорогущие тренажёры, которые 
не в каждом фитнес-клубе встретишь. – 
Приехали в составе делегации руководители 
Центральной городской ярмарки, зашли в 
спортивный зал – а там наш парень мышцы 
качает. Вместо штанги тягает железную 
трубу с прилаженными к ней канистрами. 
И недели через две прислали тренажёр. 
Спасибо им…

В здании тепло. В мини-бойлерной рабо-
тает мощный обогреватель, купленный на 
деньги, выделенные городской администра-
цией на обустройство центра. Температуру 
поддерживает и огромный котёл, который 
топят поленьями. Заходим на кухню. На 

полу, как у хорошей хозяйки, множество 
трёхлитровок с соленьями. 

– Закатали на зиму. 28 вёдер помидоров и 
огурцов с огорода собрали. У нас и кабачки 
выросли, и тыква уродилась. Картошки 
пять мешков накопали. Да вот Василий 
расскажет. Он у нас лучший повар. Меню 
на неделю расписывает, и блюда ни разу не 
повторяются. 

– Это ваша профессия? – обращаюсь к 
Василию.

– Нет, просто люблю готовить. Здесь каж-
дый занимается тем, что ему нравится. 

Судьба у Василия не совсем типична 
для обитателей центра. Окончил физико-
математический факультет. Учился легко, 
ухитряясь совмещать занятия с пагубным 
пристрастием к алкоголю. Прикладываться 
к спиртному стал ещё в школе. 

– После уроков с друзьями выпивали. 
Спиртное покупали на деньги, 
что родители давали на обед, 
проезд. 

– Это первая попытка выле-
читься?

– Сколько ни пробовал сам, не 
смог. Это прочти нереально, если 
друзья – алкоголики. Раньше об-
ращался в одно общество – не 
понравилось. Программа, на-
верное, хороша для американцев, но совсем 
не подходит для нас. Примеры, жизненные 
ситуации – чужие. А здесь нравится. Живём 
по режиму, и это очень дисциплинирует.

– Родные знают, что вы в центре? 
– Конечно. Зимой планируем с любимой 

сыграть свадьбу. Вместе уже пять лет, ребё-
нок подрастает. Ради него и пришёл сюда. 
Сын должен расти в счастливой семье. 

Экскурсия продолжается на улице.
– Вишню в огороде посадили, а здесь 

смородина, крыжовник, абрикосы. На сле-
дующий год попробуем, – показывая на мо-
лодые деревца, говорит Юрий Николаевич. 
– Кустов бы побольше, да денег на ягодные 
саженцы нет. Это наша теплица. Правда, 
маленькая, планируем расширить. За год 
трудно встать на ноги, но стараемся. 

Подходим к зданию, на крыше которого 
стучат молотками обитатели центра.

– Баню достраиваем. Одни стены в на-
следство достались. Сейчас крышу осталось  
доделать. 

Парни по лестнице спускаются вниз. Не 
упускаю возможности расспросить их о 
житье-бытье. 

Научиться жить, 
чтобы вернуться 

Официально их называют реабилитанта-
ми, но Юрий Теребунь обращается к ним 
по-простому: ребята. У каждого из шести 
обитателей центра своя горькая история, 
но объединяет их стремление порвать с 
безумным и бездумным прошлым, научиться 
жить и вернуться к детям, женам, родителям. 
Молодые люди, рассказывая о себе, назва-
лись вымышленными именами, чтобы не 
доставлять лишнюю боль близким людям. 

Михаил – первокурсник одного из маг-
нитогорских колледжей. На реабилитации 
два месяца. Впервые попробовал «соль для 
ванн» в компании дворовых дружков. За год 

дошёл до того, что и дня не мог прожить без 
дозы. Спайс употреблял ежедневно. В центр 
привезла мама. 

– Говорят, наркомания – это болезнь без-
дельников. Людям, увлечённым любимым 
делом, спортсменам, например, она не 
страшна. 

– В своё время я занимался боксом… Но 
попал в дурную компанию и забросил всё: 
спорт, учёбу. Дошёл до того, что не помнил 
ни дня, ни месяца. Только в центре пришёл 
в себя и понял, сколько горя матери принёс. 
А тогда никаких чувств не было – орал, 
психовал, требовал деньги. 

– Сколько времени нужно пробыть в 
центре, чтобы отказаться от дозы, которую 
предложат дружки? 

– Больше их не встречу. Мама сменила 
квартиру, теперь живём в другом районе. 
Спасали меня мама и моя девушка. Она 

догадывалась, что употребляю, 
и как могла, ограждала от ком-
пании. Но тогда мне дороже 
были друзья. В центр прийти 
согласился, когда почувствовал, 
что дошёл до предела. Дальше 
– кладбище. А здесь постоянно 
заняты делом: дрова колем, печь 
топим, баню почти достроили. 
Вечерами спортом занимаемся, 

читаем, кино смотрим.
– Что скажешь сверстникам, которые 

уверены, что в любой момент они смогут 
отказаться от наркотиков? 

– Сам так думал. Но потом ветка (время 
между приёмами наркотиков. – Прим. авт.) 
становилась всё короче, а отказаться от дозы 
не было сил. Сами – не смогут… 

Максим пришёл в центр, чтобы побороть 
алкогольную зависимость.

– Выпил с друзьями, поговорил и, вроде, 
все проблемы решил. Потом загулы уча-
стились. Понял, что становлюсь алкоголи-
ком. Решил остановиться, пока не потерял 
близких людей. Беспокоиться есть за кого 
– двое детей растут, родителей не хочется 
расстраивать. Побыв в центре три месяца, 
понял, что проблемы надо решать, а не за-
пивать. Юрий Николаевич учит правильной 
жизни: соблюдать распорядок дня, работать. 
Не хочешь – тебя не заставят, но отношение 
будет другое. Да и душа радуется, когда 
видишь творения рук своих. Мужчине надо 
помнить про дом, дерево и сыновей. Дом мы 
построили – баня, деревьев много посадил, 
а дети ждут дома. 

Юрий Николаевич помогает вернуться 
к нормальной жизни – объясняет, учит. 
Первый раз вижу, чтобы руководитель так 
болел за дело. Он живёт в центре, работает 
с нами, кушает за одним столом. Для нас он 
непререкаемый авторитет. 

Назад, к Макаренко!
В мире множество методик реабилитации. 

Юрий Теребунь выбрал способ социально-
психологического оздоровления, которое 
на протяжении четверти века применяет 
польская ассоциация «Монар». В основу 
деятельности положен принцип коммуны 
Антона Макаренко. В рамках реабилитации 
наркозависимых коммуна превратилась в 
терапевтическое сообщество. Базисные осно-
вы – совместная деятельность коллектива, 

взаимопомощь и совместное проживание 
персонала и пациентов. Задача – изменение 
стиля жизни, развитие трудовых навыков и 
умений, выработка новых ценностных ори-
ентаций. В «Монаре» работают более 700 
человек, среди которых выпускники центра, 
психологи, педагоги, врачи. Короче говоря, 
это целая сеть, внутри которой действуют 
консультационные пункты, дома для бездо-
мных, одиноких матерей с детьми. Центры 
оказывают услуги по профилактике, лечению, 
реабилитации для наркозависимых. Более 
100 центров по всей Польше построили 
бывшие пациенты «Монара».

За несколько часов, которые провела в цен-
тре, увидела жизнь магнитогорской коммуны, 
устроенной по тем же принципам. Изоляция 
от пагубного окружения, отремонтированное 
здание казармы, уход за огородом, с которого 
кормятся:  привычный для здоровых людей 
труд стал для обитателей центра лекарством 
для души и тела. Есть и отличия: в загранич-
ной коммуне работают психологи и медики, 
ассоциацию серьёзно поддерживает госу-
дарство, полностью возмещая расходы на 
содержание наркозависимых. 

Минимальный срок реабилитации в маг-
нитогорском центре – более полугода. Со 
времени открытия состоялось шесть выпу-
сков. Главное в реабилитации, считает Юрий 
Теребунь, – это самодисциплина. В центре 
жёсткий распорядок дня. 

– В противоположность программе «12 ша-
гов», мы не изолируем людей от информации. 
Они смотрят телевизор, читают газеты, кни-
ги, встречаются с родственниками. В центр 
не допускаем тех, кто может отрицательно 
повлиять на процесс реабилитации. 

– Без помощников трудно, не пытались 
обратиться к волонтёрам? 

– Незнакомые люди – это риск, ведь я в от-
вете за жизнь и здоровье ребят. Одно время 
мне помогал отец одного из парней. 

Юрий Николаевич рассказал о выпускни-
ках. Школьница из Миасса, употреблявшая 
спайс, через полгода не только избавилась от 
зависимости, но и успешно сдала выпускные 
экзамены, поступила в колледж. Учебную 
программу она освоила с помощью Юрия 
Николаевича. Одна из родительниц звонит, 
благодарит за позитивные изменения, кото-
рые произошли с сыном: занимается спортом, 
помогает по дому, стал собранным и целе-
устремлённым.

«Божественное» исцеление 
Но были в центре люди, которые исцеле-

ние приписали высшим силам. 36-летней 
Светлане врачи вынесли смертный приговор 
и выписали домой – умирать. До роковой 
черты женщину довела безумная любовь. 
Молодой человек оказался подлецом: «под-
садил» подружку на наркотики и исчез. 
Светлана выбросилась из окна. Выжила, но 
серьёзно повредила позвоночник. Смерти 
ждала, сидя в инвалидном кресле. Душевную 
и физическую боль заглушала наркотиками. 
Дозу сбытчики на дом доставляли, пока роди-
тельница была на работе. Спасая дочку, мать 
уговорила Юрия Теребуня принять Светлану 
в центр. Но предупредить, что женщина 
инвалид-колясочник, «забыла». 

Не смог Юрий Николаевич вынести ма-
теринских слёз, убить последнюю надежду 
на спасение дочери. Согласился. Светлану 
нацелил на выздоровление, пообещав, 
что весной она пойдёт за подснежниками. 
Женщине помогали все обитатели центра. 
Юрий Николаевич массировал ступни, где 
уговорами, где приказами заставлял делать 
специальную зарядку. Одним словом, сообща 
были и медсёстрами, и сиделками. 

Больная оказалась капризной, эгоистичной 
и помощь принимала как должное. Дважды 
ситуация накалялась до того, что Юрий Те-
ребунь в сердцах бросал: «Уезжай домой!» 
Когда раздражение проходило, снова при-
нимался массировать тонкие, как спички, 
ноги Светланы. 

Однажды слух резанул истошный женский 
крик. Бросился Юрий Николаевич на помощь 
и застыл от неожиданности. В коридоре, 
схватившись за ходунки, стояла Светлана! К 
горлу подступил комок. Удалось! 

Поначалу она передвигалась на ходунках, 
потом по стеночке, со временем стала помо-
гать по хозяйству, варить обеды. Однажды в 
центр прикатили представители религиозной 
организации. Обещали материально помочь, 
но всё свелось к нескольким томам Библии. 
К Светлане проявили особый интерес. С 
разрешения Юрия Теребуня несколько раз 
свозили её на религиозные собрания. После 
очередной поездки она вдруг заявила: «Это 
не вы, а господь помог мне встать на ноги!» 
Сектанты показывали Светлану как живой 
пример исцеления после обращения в веру. 
Из центра её потихоньку увезла мать, даже не 
поблагодарив истинного спасителя. 

Социальная поддержка 
дороже 

Пока беседовали, подопечные Юрия Те-
ребуня без понуканий достраивали баню. 
Большинство из них приходят в центр 
белоручками. Со временем они становятся 
неплохими строителями: плотниками, ка-
менщиками, плиточниками, сантехниками. 
Юрий Николаевич мечтает открыть в центре 
производственные участки. Например, вы-
ращивать овощи, шить рукавицы, простыни, 
заниматься деревообработкой. Это не при-
хоть, а следующая ступень реабилитации, 
когда трудотерапия переходит на произ-
водственный уровень. Многие выпускники, 
излечившись, не хотят, а иногда и боятся 
возвращаться в социум. Места в центре 
хватило бы всем. 

Но, чтобы работать в полную силу, не-
обходима помощь – не разовая, постоянная. 
Юрий Николаевич просил через газету по-
благодарить председателя МГСД Александра 
Морозова за внимание и деятельное участие. 
В своё время очень помогли депутат Законо-
дательного собрания Челябинской области, 
ныне заместитель министра строительства, 
инфраструктуры и дорожного хозяйства 
региона Алексей Гущин и депутат МГСД 
Роман Козлов. Они организовали несколько 
машин чернозёма. На каменистой почве 
центра ничего не росло. Но нужнее и важнее 
духовная поддержка – внимание властей, 
медиков, социальных работников. Обитатели 
центра должны быть уверены  – их возвра-
щения ждут.  

Центр с благодарностью примет любую 
помощь. Звонить можно по телефону 
8-351-901-34-59. Сейчас необходимо 200 
тонн чернозёма, 100 метров оградительной 
сетки, бензогенератор на 5 киловатт, 100 ме-
тров двужильного электрокабеля, 10 мешков 
клея для плитки.

Реабилитация наркозависимых – дело 
длительное, затратное и трудновыполнимое. 
Иногда оно держится на энтузиазме орга-
низаторов. Однако сложная работа по воз-
вращению в общество здоровых личностей 
требует постоянной поддержки 
и государства, и общества  
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  Наркотики, как азартная игра: человек надеется на крупный выигрыш, а проигрывает состояние. Неизвестный автор

 Реабилитация | духовная поддержка оступившихся со стороны властей и общества порой важнее материальной 

Ирина КоротКИх ответит 
на ваши вопросы на сайте magmetall.ru

Коммуна Теребуня

они уверены, 
что к семьям 
и нормальной 
жизни вернут труд 
и очищение души

Юрий теребунь



МАРГАРИТА КУРБАНГАЛЕЕВА

Самый производительный про-
катный агрегат Магнитки от-
мечает юбилей.

Д
вадцать лет назад, 8 октября 
1994 года, получен первый 
рулон на стане «2000» горячей 

прокатки. Это событие ознаменовало 
день рождения листопрокатного цеха 
№ 10, ставшего ярким примером 
стойкости Магнитки, продолжавшей 
техническое перевооружение в усло-
виях тяжёлого для экономики страны 
переходного периода.

В то время, когда в суровую ре-
альность вошли понятия «кризис, 
банкротство, остановка мощностей», 
с Магниткой связывали старт нацио-
нальной программы модернизации 
российской металлургии. Курс ММК 
на обновление должен был вывести 
базовую отрасль отечественной ин-
дустрии на передовой уровень. Цен-
тральным звеном реконструкции ком-
бината стал пуск стана «2000» горячей 
прокатки, обладающего широкими 
технологическими и производствен-
ными возможностями, позволяющими 
выпускать прокат мирового уровня в 
соответствии с современными тре-
бованиями внутреннего и внешнего 
рынков. Это событие было значимым 
не только для металлургии страны, 
но и для её ключевых потребителей – 
машиностроения, автопрома, других 
отраслей народного хозяйства.

Лучшие кадры из прокатных цехов 
комбината, в том числе с горячего 
стана ЛПЦ № 4, составили костяк 
коллектива ЛПЦ № 10, способного 
выполнять задачи любой сложности 
и отличавшегося молодым задором 
– его средний возраст не превышал 
тридцати пяти лет. Ровно через год в 
новом цехе ММК прокатали первую 
миллионную тонну проката. В январе 
1996 года поставлен первый производ-
ственный рекорд: за сутки прокатано 
десять тысяч 492 тонны. Двухлетие 
стан «2000» отметил выходом на го-
довую проектную мощность первой 
очереди – 4 миллиона тонн.

В апреле 2014-го, впервые за всю 
историю цеха, прокатчики ЛПЦ № 10 
достигли рекордного производства за 
сутки – 21 тысяча 340 тонн. Высока и 
общая производственная программа 
нынешнего года – около пяти мил-
лионов 900 тысяч тонн. Позади время, 

когда достижением считали производ-
ство четырёхсот тысяч тонн за месяц, 
сегодня норма – уже под полмиллиона. 
При этом рост объёмов производства 
ЛПЦ № 10 связан с увеличением доли 
горячекатаного подката для своих 
смежных цехов ММК, нацеленных 
в том числе на высокорентабельную 
продукцию четвёртого передела: 
пятого, восьмого и одиннадцатого ли-
стопрокатных. Через стан «2000» про-
ходят все основные потоки комбината 
– трубные и судовые марки стали, бу-
дущие белая жесть и высокопрочный 
автолист. Горячекатаный рулонный 
прокат – свою товарную продукцию –  
ЛПЦ № 10 отгружает в 
среднем по двести тысяч 
тонн за месяц, в основном 
на внутренний рынок – 
российским потребителям. 
Стабильный спрос – под-
тверждение высокого каче-
ства: стан «2000» горячей 
прокатки имеет стопроцент-
ную загрузку, которая сохра-
нялась максимальной даже 
в последний финансово-
экономический кризис.

Поддержать надёжный 
запас прочности позволила 
модернизация мощностей, 
которую коллектив цеха проводил с 
энтузиазмом. Начальник ЛПЦ № 10 
Владислав Антонюк, начинавший в 
цехе после МГТУ рядовым опера-
тором, непосредственно участвовал 
в наладке и освоении современной 
автоматизированной нагревательной 
печи № 4, благодаря которой появи-
лись возможности для наращивания 
объёмов производства.

– В 2007–2008 годах в цехе прошла 
реконструкция: построили четвёртую 
нагревательную печь, пустили две 
гидравлические моталки, поменяли 
первый и седьмой гидросбивы, – рас-
сказывает начальник ЛПЦ № 10 Вла-
дислав Антонюк. – Сейчас завершает-
ся внедрение второго уровня АСУ ТП 
чистовой группы, что позволит перей-
ти с полуавтомата полностью на авто-
матизированный режим управления 
станом – перестройками, скоростями 
прокатки, ламинарным охлаждением, 
нажимными винтами. Это абсолют-
но новая математическая модель 
управления прокаткой: программа 
гарантирует точнейшее попадание в 
заданную толщину, температуру, то 
есть в основные технологические 

параметры прокатки. На конец года 
планируем реконструкцию ещё не-
скольких гидросбивов. Кроме того, в 
капремонты продолжаем поэтапную 
реконструкцию межклетевого охлаж-
дения, что улучшает качество поверх-
ности полосы, позволяет регулировать 
профиль валков.

Если ещё лет шесть назад до рекон-
струкции на стане могли катать лист 
толщиной от 1,3 до 16 миллиметров, 
то после пуска гидравлических мо-
талок освоили толщину уже до 20 
миллиметров. Так, наряду с заказами 
для производства тонкостенных труб 
малого и большого диаметров, в ЛПЦ 

№ 10 начали выпускать 
прокат и под толстостен-
ную трубу для северных 
широт.

Очередная комплексная 
модернизация с освое-
нием автоматизирован-
ной системы управле-
ния станом открывает 
новые возможности для 
годового производства в 
шесть миллионов тонн 
проката широчайшего 
сортамента, позволит 
повысить качество по 
толщине, плоскостности, 

мехсвойствам, помогая в освоении 
сложнейших профилей проката из 
легированных марок сталей.

– Когда пришёл в цех, у нас был 
минимальный сортамент толщин, 
который умещался на одной странице 
со всеми параметрами, – вспоминает 
начальник стана «2000» горячей 
прокатки Виталий Мерекин, рабо-
тающий с пуска ЛПЦ № 10. – Сейчас 
сортамент цеха – огромная таблица, в 
которой множество позиций. Человек 
не в состоянии удержать в голове 
массу условий из стопок технологи-
ческих инструкций при перестройке с 
одного подката на другой. Тут как раз 
и выручит компьютер, который легко 
просчитает все операции, формулы, 
варианты действий. Полная автомати-
зация технологических процессов на 
стане позволит минимизировать влия-
ние человеческого фактора с целью 
улучшения качественных показателей 
для чёткого выполнения требований 
заказов потребителя.

Между тем, контролировать «умную 
технику» по-прежнему будут грамот-
ные рабочие. В ЛПЦ № 10 на всех 
основных постах – уникальные спе-

циалисты с опытом, каждый вносит 
вклад в устойчивую работу цеха. 
Многие трудятся здесь уже двадцать 
лет, ряд работников поощрены высо-
кими государственными наградами. 
Орденом трудовой славы III степени 
награждены почётный металлург 
старший нагревальщик металла Алек-
сандр Барвинский и старший оператор 
стана Анатолий Букасев. Машинист 
крана Александр Соловьев имеет 
медаль «За трудовое отличие». За-
служенный металлург старший валь-
цовщик Александр Мамай отмечен 
орденом Дружбы. Обладатели звания 
«Заслуженный металлург» – старшие 
операторы стана Анатолий Афонькин, 
Михаил Стригин. Звание «Почётный 
металлург» имеют старший оператор 
Сергей Букасев и старший вальцов-
щик Андрей Ботин.

В цехе развита преемственность по-
колений, растёт молодая смена – учит-
ся на примере асов, трудом и ответ-
ственностью зарабатывает уважение 
среди коллег. Какой бы продвинутой 
ни была автоматика, квалификация 
рабочего по-прежнему играет решаю-
щую роль. Прокатка одного рулона 
длится от тридцати секунд до двух 
минут, в зависимости от длины сля-
бовой заготовки, заданной толщины 
получаемого проката, марки стали. 
Скорость прокатки достигает двад-
цати одного метра в секунду, поэтому 
особо ценны умение чувствовать стан, 
моментально реагировать – на разду-
мье и принятие правильного решения 
порой отводятся доли секунды. От-
работать профессиональные навыки 
до автоматизма операторам и вальцов-
щикам помогает корпоративный центр 
подготовки кадров «Персонал», где 
разработан «электронный полигон» с 
моделированием различных производ-
ственных ситуаций для тренировок и 
проверки действий персонала. Наряду 
с новичками обучение регулярно про-
ходят все работники ЛПЦ № 10. У 
молодёжи, к тому же, есть реальный 
шанс проявить себя и отличиться в 
конкурсах профмастерства, научно-
технических конференциях, победа 
в которых влияет на рост мастерства 
и карьеры.

Сегодня коллектив «десятого ли-
ста» работает слаженно и успешно вы-
полняет современные задачи по про-
изводству и качеству, демонстрируя 
высокие результаты. Совсем близко 
и новый юбилейный рубеж – стомил-
лионная тонна проката 
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 В среднем двести тысяч тонн товарной продукции коллектив ЛПЦ-10 ежемесячно отгружает на внутренний рынок
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 дата | Листопрокатному цеху № 10 – двадцать лет волонтёры

Ремонт, уборка,  
общение
АЛЕКСАНдРА СТоЛЯРоВА, 
рабкор ооо «РЕМпУТь»

В прошлом году в ООО «Ремпуть» зародилось волон-
тёрское движение. Лидер молодёжного движения пред-
приятия Руслан Ахмедин привлёк к нему молодежь. 

По заявкам ветеранов ребята помогают пенсионерам в 
ремонте, работе по дому, общаются со стариками. Для вете-
ранов это важно: ведь некоторые из них одиноки. Пожилые 
люди искренне благодарят молодёжь за помощь и просят к 
семидесятилетию Победы посетить семьи фронтовиков, со-
брать информацию об участниках войны для Книги памяти 
и музея ЖДТ. 

Волонтёрское движение укрепляет позиции, и в Ремпути 
уже подумывают о выдаче волонтёрам удостоверений, чтобы 
ветераны открывали своим помощникам двери без тревоги.

 минЗдрав

Электронные  
больничные
Внедрение электронных больничных позволит суще-
ственно экономить время врача и пациента. Если на 
оформление бумажного листка трудоспособности уходит 
15–20 минут, то заполнение электронного бланка будет 
занимать полторы-две минуты.

Таким образом, врач будет тратить рабочее время на лечение 
больного, а не на «бумажную волокиту». Пациент, в свою 
очередь, перестанет быть «курьером», которому приходится 
ходить по этажам поликлиники, выписывая и подписывая 
больничный лист, а то и по нескольку раз возвращаться в 
медучреждение, чтобы исправить ошибки.

Об этом сказал Роман Сафронов, заместитель департамента 
информационных технологий и связей Минздрава России, на 
совещании, посвященном внедрению электронных листков 
временной нетрудоспособности.

Сейчас технология их внедрения обкатывается в трех 
регионах – Татарстане, Астраханской и Белгородской об-
ластях. В следующем году число «пилотов» расширится до 
восемнадцати. К 2018 году система должна заработать на всей 
территории страны.

Она позволит также сделать более прозрачными выплаты по 
больничным, минимизировать число мошенничеств (сейчас 
работники нередко покупают поддельные листки трудоспо-
собности). Кроме того, будет создана электронная база данных 
выданных листков нетрудоспособности.

 благодарность

Терапия доброты
Хотим поблагодарить замечательный коллектив те-
рапевтического отделения № 2 медико-санитарной 
части.

Санитарочки добросовестно выполняют свою работу – всю-
ду чистота. Медицинские сестрички – добрые, отзывчивые, 
сердечные. А какой хороший доктор Лидия Соколова – на-
стоящий профессионал! Мы получили грамотное лечение. 
Ко всем Лидия Павловна относится очень заботливо, умеет 
выслушать пациента, общаясь как великолепный психолог. 
Побольше бы таких докторов!

С уважением ВЕРА ШАРКОВА, НАТАЛЬЯ БРАЙЛОВСКАЯ

 приЗвание

От букваря до аттестата
В далёком пятьдесят девятом в начальные классы 
Жёлтинской средней школы пришла новая учительница 
Галина Фёдоровна. Совсем молодая – всего на девять 
лет старше нас. 

Несмотря на сложные личные обстоятельства, Галина 
Дроздова,  в девичестве Записная, не оставила нас до выпуска. 
После начальной школы учила русскому языку и литературе 
и только после вручения нам аттестатов переехала в посёлок 
Первомайский. Она воспитала нас чуткими к языку, на уроках 
литературы задавала вопросы, которые заставляли размыш-
лять, формировать собственное мнение. 

Галина Фёдоровна говорила, что хочет видеть нас в буду-
щем состоявшимися. Так и вышло: среди нас есть инженеры, 
экономисты, учителя, рабочие самых востребованных специ-
альностей. 

Галина Фёдоровна сейчас живёт в городе, добилась здесь 
профессионального признания: завоевала грант президента 
страны, а её ученица – выпускница Первомайской школы – 
набрала на экзамене по русскому языку сто баллов из ста. В 
этом году наша любимая учительница отметила пятидеся-
типятилетие работы в школе. Как много доброго посеяно в 
душах за эти десятилетия.

Выпускники Жёлтинской школы 1968 года

 опрос

Найти баланс
Каждый второй россиянин утверждает, что ему удается 
гармонично сочетать работу и личную жизнь. Но чем 
старше становится человек, тем сложнее ему сохранить 
этот баланс.

«Очень люблю свою работу, заканчиваю свой день с 
чувством удовлетворения и спешу домой», – примерно так 
говорили 52 процента опрошенных социологам исследова-
тельского центра портала Superjob. Треть участников опроса 
признались, что по собственной воле или под давлением 
обстоятельств вынуждены больше времени уделять работе. 
Лишь четыре процента россиян живут по принципу: «Надо 
работать, чтобы жить, а не жить, чтобы работать» и ставят на 
первое место свою семью.

Среди работающих россиян до 24 лет 63 процента уве-
рены, если человек не ленивый, у него все получится и в 
карьере, и в личной жизни. А вот среди 45-летних жить в 
балансе между личной жизнью и карьерой удается всего лишь  
45 процентам.

Уровень дохода тоже влияет на перевес чаши весов в ту или 
иную стороны. Личную жизнь ставят на первое место восемь 
процентов опрошенных с доходом менее 25 тысяч рублей в 
месяц и всего лишь три процента – с доходом выше 45 тысяч 
рублей. Не удивительно, что бездетные россияне чаще гово-
рили о гармонии в своей жизни, по сравнению с теми, кого 
дома ждут дети (54 и 48 процентов соответственно).

Социологи выяснили, что работе больше времени и сил по-
свящают люди старше 45 лет (40 процентов) и те, кто имеют 
детей (36 процентов). Среди них – как трудоголики поневоле, 
так и увлеченные самим процессом.

Немногочисленные два процента опрошенных предложили 
свои варианты решения этой проблемы. Кто-то сравнивает 
поиск баланса между работой и личной жизнью с изобре-
тением вечного двигателя. Другие считают, что уделять в 
равной степени внимание семье и работе можно только при 
удаленной работе. Третьи признаются, что соблюсти баланс 
удается, пока на работе не случается аврал.

На пути к ста миллионам

В юбилейный 
год стан «2000» 
горячей прокатки 
переходит  
на полную 
автоматизацию, 
демонстрируя 
рекордное  
производство  
и качество  
продукции

Старшие операторы Сергей Соколов и дмитрий Ротеев, старший нагревальщик Наиль Абдеев Владислав Антонюк, начальник Лпц № 10

Анатолий Афонькин, старший оператор

Старший оператор  Михаил Стригин и старший вальцовщик  
Алексей Воронин

Артём фридрихсон, старший вальцовщик Александр Мамай, старший вальцовщик
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 фристайл

Душа Швейцарии
На прошлой неделе сборная России по ски-кроссу, 
одной из разновидностей фристайла, отправилась 
на очередной сбор, который проходит на знамени-
том швейцарском горнолыжном курорте Саас-Фе, 
расположенном в самой глубине альпийских гор и 
называемом иногда душой Швейцарии. В состав 
женской национальной команды вновь вошла вы-
ступающая за спортклуб «Металлург-Магнитогорск» 
Анастасия Чирцова.

Как сообщает официальный сайт федерации фристайла 
России, тренерский штаб вызвал на этот сбор как опыт-
ных кроссменов, так и тех, кто считается ближайшим 
резервом первой команды. Накануне сезона, и особенно в 
начале олимпийского цикла, тренерам предстоит сформи-
ровать костяк команды, которая будет готовиться к Белой 
Олимпиаде-2018.

Тренируются женская и мужская команды на снежных 
трассах. В программе – горнолыжная подготовка и отра-
ботка прохождения отдельных элементов дистанции. Из-
вестный горнолыжный курорт Саас-Фе сейчас настоящая 
Мекка для фристайлистов. Там уже тренируются сборные 
сразу нескольких стран. Россияне пробудут на курорте до 
12 октября.

Сбор в Саас-Фе – третий в новом сезоне для представи-
телей ски-кросса.

Напомним, с 12 августа в течение трёх с половиной 
недель национальная команда тренировалась в Чили – на 
горнолыжном курорте Эль Колорадо (за исключением трёх-
дневной отлучки в столицу страны Сантьяго) – и приняла 
участие в первом этапе Кубка Южной Америки. Анастасия 
Чирцова стала победителем этих соревнований в женской 
части программы. В Эль Колорадо российская команда 
прошла горнолыжную подготовку (на трассе гигантского 
слалома) и непосредственно отрабатывала элементы ски-
кросса. 

Следующий сбор, который был посвящён общефизиче-
ской и функциональной подготовке, национальная команда 
провела в Сочи с 16 по 28 сентября. В олимпийскую столицу 
сборная страны приехала в расширенном составе: в неё 
вошли не только кроссмены, кто уже выступал на высшем 
уровне, но и кандидаты в главную команду, в том числе со-
всем молодые. Участницами сбора стали две представитель-
ницы спортклуба «Металлург-Магнитогорск» – Анастасия 
Чирцова и Лидия Пентюхова.

В список кандидатов сборной России по фристайлу, 
утверждённый летом Министерством спорта Российской 
Федерации, включены три представителя спортклуба 
«Металлург-Магнитогорск», специализирующиеся в дис-
циплине ски-кросс. Это тренер Григорий Лебедев, спорт-
сменки Анастасия Чирцова и Лидия Пентюхова, вошедшие 
в основной состав. Кстати, Чирцова и Пентюхова перешли в 
ски-кросс из горных лыж три года назад – по предложению 
наставника Лебедева.

 академическая гребля

«Осенние  
старты»
Екатерина Курочкина, воспитанница тренера Татьяны 
Шеметовой (муниципальная ДЮСШ-2), на высокой 
ноте проведшая минувший сезон, удачно начала и 
новый. Напомним, в этом году двадцатилетняя магни-
тогорская спортсменка стала чемпионкой мира среди 
молодёжи и приняла участие во взрослом чемпионате 
мира в составе женской четвёрки парной.

На всероссийских двухдневных соревнованиях по 
академической гребле «Осенние старты», прошедших в 
Ростове-на-Дону, Екатерина Курочкина, выступавшая за 
команду Санкт-Петербурга, по сумме баллов в двух ви-
дах соревнований заняла третье место в классе ЖСА 1х 
(одиночка, женщины) и первое среди юниорок до 23 лет в 
дисциплине ЖСБ 1х (одиночка, юниорки).

Также в рамках «Осенних стартов» определились рей-
тинги спортсменов по отдельным видам соревнований. 
По результатам заездов на водной дистанции 2000 м с 
раздельного старта Екатерина стала второй в дисциплине 
ЖСА 1х и показала лучшее время в классе  ЖСБ 1х среди 
юниорок.

Соревнования «Осенние старты» стали первым этапом 
отбора в сборные команды страны в новом спортивном 
сезоне 2014–2015 годов. Участие в турнире приняли около 
240 гребцов – сильнейших спортсменов, представлявших 
девятнадцать субъектов Российской Федерации.

 Ралли – это некое путешествие, только в режиме гонки на сотни километров

 Хоккей | тринадцать – число для фаворитов кХл несчастливое

 баскетбол

ВладиСлаВ рыБаЧенко

Василий Кошечкин, похоже, 
очень чтит свой родной город 
– Тольятти.

И наче казус, произошедший в 
прошлый четверг, трудно объ-
яснить. Голкипер, занимавший 

первую строчку рейтинга вратарей 
регулярного чемпионата КХЛ, играю-
щий почти без замен в действующем 
обладателе Кубка Гагарина, за непол-
ные полматча пропустил три шайбы и 
сделал шикарный подарок дебютанту 
лиги – «Ладе». Волжане гандикапом 
воспользовались. Несмотря на два 
гола вернувшегося недавно в строй 
после травмы капитана Магнитки 
Сергея Мозякина, тольяттинцы одо-
лели чемпиона – 3:2, одержав первую 
победу в основное время в нынешнем 
чемпионате. «Лада» прервала черный 
сериал, насчитывающий шесть пора-
жений кряду, а «Металлург» проиграл 
после десяти побед подряд. Парадокс 
да и только.

С другой стороны, конфуз Кошеч-
кина вновь дал возможность проявить 
себя второму голкиперу «Металлурга». 
Александр Печурский уже продемон-
стрировал свою квалификацию в конце 
сентября, когда в домашнем матче 
против хабаровского «Амура» вышел 
на лёд во втором периоде при счёте 
0:2 и стал полноправным соавтором 
разгрома, учинённого «Металлургом» 
аутсайдеру (7:2). В Тольятти «бэкап» 
коллектива Майка Кинэна тоже остался 
сухим. Жаль только, что вся команда 
на сей раз усилия второго вратаря не 
поддержала, не сумев ликвидировать 
отставание. Впрочем, главный тренер 
«Металлурга», поздравив соперника 
с победой, всё же посетовал, что его 
питомцы не смогли приспособиться 
к узкой площадке (на «Лада-Арене» 
она сделана по канадским стандартам): 
«Очень интересна, с нашей точки 
зрения, игра на маленьком льду, адап-
тироваться к которому мы до конца не 
смогли».

Есть и ещё одно «разумное» объ-
яснение случившемуся в 
Тольятти. С «Ладой» «Ме-
таллург» играл тринад-
цатый матч в нынешнем 
регулярном чемпионате 
КХЛ – несчастливое число 
заявило о себе в полный 
голос. День спустя, кста-
ти, аналогичная история 
приключилась с лидером 
Западной конференции – СКА. После 
двенадцати побед на старте питерцы 
неожиданно потерпели первое пора-
жение, проиграв в своём тринадцатом 

поединке подмосковному «Атланту» 
(3:4). Причём по ходу матча уступали 
вообще безоговорочно – 0:4.

В субботу Металлург вернулся 
на победную тропу, одолев в эконо-
мичном режиме в Ханты-Мансийске 
«Югру» (2:1) и сделав для успеха ровно 
столько, сколько было необходимо. Хо-

зяева, обыгравшие двумя 
днями ранее другого вос-
точного фаворита – омский 
«Авангард» (3:2), явно 
находились в прекрасном 
расположении духа и «по-
бодались» с действую-
щим обладателем Кубка 
Гагарина. Но Магнитке 
проигрывать было уже «не 

с руки»: два поражения подряд от ко-
манд из нижней части общей таблицы 
лиги для лидера – перебор. Победную 
шайбу забросил Сергей Мозякин, по-

прежнему штампующий голы, – в трёх 
матчах, сыгранных после возвращения 
в строй, капитан «Металлурга» отме-
тился четырьмя шайбами. А Василий 
Кошечкин, пропустивший в самом 
начале матча, в оставшееся время не 
позволил хозяевам отличиться хотя 
бы ещё раз и вновь поднялся на первое 
место в рейтинге вратарей лиги по про-
центу отражённых бросков. Правда, 
по коэффициенту надёжности страж 
ворот «Металлурга» занимает второе 
место – вслед за Станиславом Гали-
мовым из ЦСКА.

В четверг Магнитка, оккупиро-

вавшая первую строчку таблицы 
Восточной конференции (35 очков 
после четырнадцати матчей), начинает 
новый домашний сериал. За девять 
дней команда сыграет четыре встречи. 
Первый соперник – дальневосточный 
«Адмирал», ставший самым серьёзным 
восточным препятствием на пути «Ме-
таллурга к Кубку Гагарина в весенней 
серии плей-офф. Однако в новом сезоне 
клуб из Владивостока снискал реноме 
исключительно «домашней» команды: 
все свои четыре победы «Адмирал» 
одержал на своей арене, а на выезде 
не добыл ни единого очка 

В Магнитке прошёл отборочный тур Кубка 
России по баскетболу в группе «А». 

Во Дворце игровых видов спорта имени И. Рома-
зана «Магнитка-Университет» встретилась со старо-

жилами высшей лиги – «КАМиТ-Университетом» 
из Твери и «Динамо-ЮЗГУ» из Курска, а также с 
«новоиспечённым» участником баскетбольной лиги 
ВТБ петербургской командой «Зенит-2».

Прошла неделя после турнира на Кубок МГТУ, в ко-
тором магнитогорские баскетболисты смогли одолеть 
лишь кустанайский «Тобол». Однако времени порабо-
тать над ошибками не было. Первый день отборочного 
тура Кубка России стал для «Магнитки-Университета» 
удачным: со счётом 84:75 была одержана «эмоцио-
нальная» победа над командой из Северной столицы. 
А вот тверчане оказались магнитогорцам не по зубам 
– 54:57. Курчане же из «Динамо-ЮЗГУ» считаются 
крепкими профессионалами, и небезосновательно: 
они легко одолели всех соперников, причём самым 

меньшим преимуществом в их играх были 27 очков. В 
итоге Курск занял первое место, Тверь – второе, Маг-
нитогорск – третье, а Санкт-Петербург – четвёртое. 

Надо сказать, что и на этот раз лучшие результаты 
среди баскетболистов «Магнитки-Университета» по-
казал Иван Дудник – «в миру» студент МГТУ имени 
Г. Носова. Он уступает только Сергею Дубинину, 
вернувшемуся в команду на отборочный тур. 

Магнитогорская баскетбольная команда класси-
фицировалась в 1/16 Кубка России, и её ждёт старт 
в высшей лиге чемпионата России. 15 и 16 октября 
во Дворце спорта имени И. Ромазана «Магнитка-
Университет» сыграет с челябинским «Динамо», а 
затем проведёт выездные матчи в Краснодарском 
крае.

Есть у «Лады»  
запасное колесо

Дежавю на площадке

 мотогонки

дарья долинина

Магнитогорский мотогонщик стал 
серебряным призёром Кубка 
Урала по эндуро «Каменный 
пояс-2014». Открытые соревно-
вания проходили в четыре этапа, 
что заставило спортсменов быть 
в тонусе на протяжении всего 
лета. Первый этап «Демидовские 
тропы» стартовал в июне, второй 
– «Лесной дозор» – прошел в 
июле. Августовский этап включил 
соревнования по эндуро-спринту 
на кубок «Европа–Азия», а чет-
вертый – «Золотая осень» – за-
вершился в сентябре.

Гонки проходили на излюбленной 
спортсменами Кыштымской трассе. 
В соревнованиях приняли участие бо-
лее ста спортсменов из Челябинской, 
Свердловской, Тюменской, Томской, 
Курганской областей, а также из Баш-
кирии и Ханты-Мансийского округа. 
Трасса протяжённостью 32 километра 
пролегала по лесным участкам дорог в 
районе гор Сугомак и Егоза. Красивей-
шие места, возможность использовать 
разные скоростные режимы и преодо-
левать сложные участки и трамплины 
– именно за это экстремалы любят 
кыштымскую местность.

Член магнитогорского спортивно-
технического клуба МБУ «АТСК» 
Олег Павленко на этих соревнованиях 
обкатал новый мотоцикл «Кавасаки» 
и занял в общем зачёте второе место. 
Спортсмена не остановила травма, 
которую он получил в одном из за-
ездов.

– Гора Сугомак – уральская до-

стопримечательность, – говорит Олег 
Павленко. – Она отличается крутыми 
перепадами высот, много экстремаль-
ных поворотов и спусков. Сложный 
каменистый рельеф. Приятно не только 
выигрывать гонку, но и готовиться к 
ней: заниматься в тренажерном зале, 
плавать, накручивать километры на 
велосипеде. Мотогонщик в первую 
очередь должен быть атлетом, иметь 
сильные выносливые мышцы, под-
готовленную к высоким нагрузкам 
сердечно-сосудистую систему.

Сейчас Олег активно готовится к сле-
дующему соревновательному сезону. 
Спортсмен, в списке которого победы 
во многих чемпионатах по эндуро, 
уверен, что ему по силам представить 
Россию на знаменитом ралли Дакар 
и других чемпионатах мира по ралли 

кросс-кантри. Физические возмож-
ности и мастерство позволяют, но без 
спонсоров всё равно не обойтись.

– Люблю эндуро и ралли, – говорит 
Олег. –  Ралли – это некое путешествие, 
только в режиме гонки на сотни киломе-
тров. А в эндуро приходится заезжать 
на вертикальные горы и спускаться по 
каменистым высохшим руслам рек. 
Трамплины, повороты – дух захваты-
вает! 

Надо сказать, что сейчас в магнито-
горском спортивно-техническом клубе 
МБУ «АТСК» подрастает новое по-
коление мотогонщиков, среди которых 
есть даже девочки. С подростками 
занимаются известные спортсмены и 
тренеры Виктор Коржов, Александр 
Овчинников, Валерий Шаров, Алек-
сандр Биссеров.

Серебряная победа

александр 
Печурский  
пока не пропустил  
ни одной шайбы

Бомбардиры «Металлурга»
Данис Зарипов – 20 очков (9 голов плюс 11 передач), Ян Коварж – 20 

(5+15), Сергей Мозякин – 18 (10+8), Крис Ли – 10 (1+9), Рафаэль Батыршин 
– 8 (2+6), Владислав Каменев – 7 (4+3), Ярослав Косов – 6 (3+3), Максим 
Якуценя – 6 (2+4).
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 чемпионАт | В соревнованиях участвовали начинающие и именитые атлеты

 Улыбнись!

Подкаблучник года
Насморк – это когда ты перестаёшь есть, чтобы поды-

шать.
* * *

Газета – уникальная вещь: и скатерть, и мухобойка, и венти-
лятор, и туалетная бумага, и шапка, и зонтик, и даже почитать 
можно.

* * *
Мария Шарапова тренируется даже по ночам, по крайней 

мере, так говорят её соседи.
* * *

Самая бесшумная в мире драка была зафиксирована на встре-
че библиотекарей.

* * *
Победителя конкурса «Подкаблучник года» на награжде-

ние не пустила жена.
* * *

Чемпионат по зимней рыбалке на седьмой день закрыла 
бригада наркологов.

* * *
– Где можно потусить на 100 рублей?
– В 1973 году.

* * *
Близорукий волк по ночам воет на дыню.

* * *
– У вас есть книги по садомазохизму?
– Конечно.
– Киньте мне одну в морду.

* * *
Если вам за ужином вдруг стало скучно, просто посреди раз-

говора на отвлечённые темы посмотрите жене прямо в глаза и 
спросите: «А кто такой Дима?!»

 кроссворд

Нектар Диониса
По ГорИзоНТалИ: 5. Морской фасон брюк. 8. Испанский 

народный танец. 9. Немецкое фиаско. 10. «Гроза» зазубрин.  
12. Какая певица производит решающий выстрел в фантасти-
ческом боевике «Морской бой»? 13. «Горячая точка» в бане.  
17. «Школьная армия» героя фильма «Игра Эндера». 21. Сменщик 
декабря. 22. Идол с капища. 25. Гнутый нож. 27. Купюра «вне обо-
рота». 28. Авторское... 29. «Нектар Диониса». 30. Ищейка берет… 
31. Грибная книга «Третья …» Владимира Солоухина.

По ВерТИКалИ: 1. В какой пустыне 18 февраля 1979 года 
пошёл снег? 2. Куриный соус у грузин. 3. Алкоголь в вишнёвых 
конфетах. 4. Напиток на молочную окрошку. 6. Кто из семейства 
Медичи заказал Сандро Боттичелли его «Рождение Венеры»?  
7. Обязательный подарок на свадьбу в Персии. 11. Ипполит 
Воробьянинов ласково. 13. «Животному не доступна ни такая 
радость, как выпивка, ни такая мерзость, как ...». 14. Дворцовый 
поклон. 15. Доктор Хаус по паспорту. 16. «Сатанинское пекло». 
18. «Лето, где встречал ... ты со мной, мой самый нежный!». 
19. ... юных натуралистов. 20. Индийская пшеничная лепёшка. 
23. Сиденье для кучера. 24. Во что играют герои кинокомедии 
«Женатый холостяк»? 26. Раскалывают.

Главный редактор
фролов олег Валерьевич

и. о. выпускающего редактора 
наумов евгений Михайлович

 вернисАж

Зачитался на всю жизнь
аЛЛа КанЬШина

Публикациями «К Пушкину – с Лермонтовым» и «Что есть 
гора» за 20 сентября, циклом «По лермонтовскому следу», 
начатым 27 сентября, «ММ» познакомил читателей с твор-
чеством художника и публициста Владислава Аристова. 
Теперь он сам на вернисаже в городском краеведческом 
музее представил работы лермонтовской тематики своего 
товарища по холсту и кисти Сергея Солодовникова. Дру-
зья вместе путешествовали, переносили впечатления 
на холсты, вместе подобрали из коллекции живописца 
композиции, по тематике близкие творчеству поэта. 

Выставка, посвя-
щённая двухсотле-
тию со дня рождения 
великого русского 
поэта (6+), предста-
вила экспонаты из 
фондов музея, создав-
шие атмосферу лите-
ратурной гостиной: 
статуэтки жанрового 
содержания, кабинет-
ные принадлежности 
из кружевной чугунины, старинные издания лермонтовских 
стихов и репродукции его рисунков. А главной частью экспо-
зиции стали живописные работы Серея Солодовникова. Многие 
по названию и содержанию отсылают к знакомым поэтическим 
образам: «Белеет парус одинокий», «На голой вершине сосна». 
Порой лермонтовские мотивы звучат лишь намёком, как на кар-
тине «Осеребрённые луной»: в нимбе луны – кони, люди, огонь 
в ночи. А рядом – картинки русской жизни. «И мрачных туч ог-
нистые края»: между кронами деревьев и сизым небом – кровли 
одноэтажных домишек, которые даже с телеантеннами выглядят 
как издревле. «Лавра» – с будто плывущими в облака с земли 
храмами. И натюрморты, сельские и природные ландшафтные 
пейзажи сочными мазками: сирень, берёзы, деревенские улочки. 
Смятение и смирение, покой и отрицание: контрастные по на-
строению работы живописца – как напоминание о мятущейся 
душе поэта.

Сергей Солодовников вспоминает, как познакомился с творче-
ством любимого на всю жизнь поэта: дошкольником в деревне, 
где гостил на каникулах, наткнулся в домашней библиотеке на 
томик Лермонтова с «Бэлой» и знаменитым «Парусом» и – за-
читался на всю жизнь. Творчество поэта многогранно: свой путь 
к нему – и у каждого посетителя выставки.  

Ответы на кроссворд
По ГорИзоНТалИ: 5. Клеш. 8. Караколес. 9. Крах.  

10. Напильник. 12. Рианна. 13. Парилка. 17. Драконы.  
21. Январь. 22. Истукан. 25. Серп. 27. Бона. 28. Право. 29. Вино.  
30. След. 31. Охота.

По ВерТИКалИ: 1. Сахара. 2. Сациви. 3. Коньяк. 4. Кефир. 
6. Лоренцо. 7. Шахматы. 11. Киса. 13. Пьянство. 14. Реверанс. 
15. Лори. 16. Ад. 18. Рассвет. 19. Клуб. 20. Наан. 23. Козлы.  
24. Нарды. 26. Орех.

дарЬя доЛинина

Открытый чемпионат и пер-
венство Магнитогорска по 
бодибилдингу, бодифитнесу 
и фитнесу, который состоялся 
4 октября во Дворце имени 
Серго Орджоникидзе, превра-
тился в грандиозный праздник 
красоты и спорта. 

В 
нём приняли участие около 
ста спортсменов из Магнито-
горска, Челябинска, Миасса, 

Златоуста, Усть-Катава, Курганской, 
Омской, Свердловской областей, 
из Казахстана и Башкортостана. 
Организация соревнований, общий 
уровень подготовки – всё было на 
высшем уровне. А статус открытых 
соревнований обеспечил здоровую 
конкуренцию и интригующее зре-
лище. 

С часу дня на сцене Дворца ма-
стерство показали дети и юниоры в 
категории «Детский фитнес» и «Бо-
дибилдинг. Юноши». В первой кате-
гории равных не было спортсменке 
из Челябинска Анастасии Гуськовой. 
Несмотря на юный возраст, девочка 
уже именитая спортсменка – в семь 
лет она стала чемпионкой мира по 
фитнесу. В коллекции девочки мно-
жество и других престижных наград. 
Настя родилась в спортивной семье. 
Папа Юрий Гуськов – старший тре-
нер сборной Челябинской области 
по бодибилдингу, мама Юлия – чем-
пионка России по фитнесу, тренер 
спортшколы «Атлет». На чемпионате 
в Магнитогорске Насте досталась зо-
лотая медаль. Второе и третье места 
также заняли воспитанницы челя-
бинского клуба «Атлет» Екатерина 
Зарипова и Карина Кислова. 

Среди юных бодибилдеров первое 
место занял челябинец Виталий 
Шестаков. Второе досталось магни-
тогорцу Виктору Петри, а третье – 

Сергею Сипину из Омска. Несмотря 
на возраст, ребята показали хорошую 
форму и ещё раз подтвердили, что 
культуризмом можно заниматься в 
любом возрасте.

«Взрослые» соревнования стар-
товали в четыре часа. После при-
ветственных слов олимпийского 
чемпиона Игоря Кравцова, пред-
седателя регеональной федерации 
бодибилдинга и фитнеса Олега 
Леонгардта и председателя союза мо-
лодых металлургов Евгения Хохлова 
первыми на сцене с произвольной 
программой выступили женщины, 
представляющие номина-
цию «Фитнес». Женский 
фитнес – красочное зре-
лище, которое сочетает 
хореографию, акроба-
тику и гимнастику. Все 
участницы продумали 
и музыку, и образы. А 
потому зрители увидели 
героинь кинофильмов 
«Бриллиантовая рука», «Неуловимые 
мстители»... Первое место заняла 
Виктория Бородина из Омска, вто-
рое – Инга Волкова из Челябинска, 
третье – Наталья Литвинова.

Следующая категория «Мужчины. 
Классический бодибилдинг» собрала 
восемь участников. Стоило атлетам 
выйти на подиум и выстроиться в 
линейку для сравнения, в зале заки-
пели страсти. Болельщики и тренеры 
подбадривали своих подопечных.

– Мишаня, работай, давай!
– Женя, прожимаемся! Давай, 

жёстче работай! 
– Пяточку прожал! Улыбаемся! 

Работаем прессом! 

Так что бодибилдинг только на 
первый взгляд тихий и спокойный 
спорт. За пять минут атлету нужно 
показать результат своей многоме-
сячной работы, выжать максимум, 
произвести впечатление на судей. 
Тем более что все спортсмены вы-
ходят на сцену после изнурительной 
сушки и тяжёлых тренировок.

Далее – традиционная произволь-
ная программа. Очень красивая часть 
соревнований, где каждый участник 
может показать как формы, так и 
пластические способности. 

Призовые места в этой категории 
распределились следую-
щим образом: золото у 
Михаила Маслова, сере-
бро – у Артёма Иванова, 
бронза у Дениса Шихов-
цева.

В категории «Боди-
билдинг. Мужчины до 
85 кг» победу одержал 
титулованный спортсмен, 

магнитогорец Петр Карпенко. Второе 
место у Евгения Мигунова из Курга-
на, третье – у Николая Коновалова из 
Челябинска. 

Ну и, конечно, самая зрелищная 
категория, как говорят спортсмены 
– «самое мясо», это «Мужчины. 
Бодибилдинг, свыше 85 кг». Это 
настоящие атланты, титулованные 
и именитые спортсмены. Здесь 
безоговорочную победу одержал 
челябинец Кирилл Архипов, врач по 
профессии и спортсмен по призва-
нию. К слову, он стал абсолютным 
чемпионом соревнований. Второе 
– у Евгения Жердева из Челябинска, 

третье – у магнитогорца Алексея 
Гафурова. 

Самая колоритная часть сорев-
нований – «Фитнес-бикини». В 
этом году она собрала 46 участниц 
со всего Уральского округа. Эта 
номинация была представлена в 
двух категориях: «Фитнес-бикини 
до 166 см» и «Фитнес-бикини свы-
ше 166 см». А сами соревнования 
превратились в настоящий конкурс 
красоты. Девушки вышли в расши-
тых стразами купальниках, на ка-
блуках, и место перед сценой сразу 
же заполнили фотографы. А жюри 
предстоял кропотливый отбор. В 
первый отборочный тур вышли по 
15 участниц из каждой категории. 
Из них жюри выбрало победитель-
ниц. Первое и второе места заняли 
челябинки Александра Зиновьева 
и Екатерина Левина. Третье у де-
вушки из Курганской области Ана-
стасии Краснояровой. В категории 
«Фитнес-бикини свыше 166 см» 
победили тоже челябинки – Евгения 
Улуч, Виктория Спящева и Татьяна 
Мехнина. Абсолютной чемпионкой 
стала Евгения Улуч. 

А магнитогорские спортсменки в 
число победителей, увы, не вошли. 
Ну а для призеров горячая пора только 
началась – теперь из числа победите-
лей будет сформирована команда для 
участия в дальнейших 
соревнованиях 

Красота и грация

Бодибилдинг только  
на первый взгляд 
тихий и спокойный 
спорт

фоторепортаж смотрите  
на сайте magmetall.ru


