
Галина ЦыГанова, 
ветеран труда

Когда мне что-то непонятно, я не успо-
коюсь, пока не докопаюсь до истины. 
После декабрьских митингов у меня 
возникли смутные сомнения, которые к 
весне перешли в твердое убеждение, что 
это битва не за «честные» выборы, а за 
передел собственности.

К
огда на этих «баррикадах» я увидела ак-
трису, ту самую, которая призывала Ель-
цина расстрелять народный парламент, 

то стало ясно, что Россию готовят к развалу. 
Актриса эта – воробей, который подносит гвоз-
ди Понтию Пилату. Сначала в крышку гроба 
СССР, теперь России. С тех пор она стала для 
меня лакмусовой бумажкой: если появилась она 
– жди беды. Но когда на баррикадах возникла 
хозяйка публичного Дома-2, то засвистел даже 
креативный класс. Зачем она здесь? Позднее 
кое-что прояснилось, когда у нее в постели наш-
ли лидера оппозиции, мальчика неописуемой 
красоты. Ради такого можно потерять голову, 
если это – голова простой бабы, а не светской 
львицы, у которой в сердце только валюта, а в 
глазах – бриллианты. 

Больше всего мне непонятно, что делает 
Сергей Удальцов в этой компашке? Человек, 
который искренне верит в идеалы справедли-
вости и за народ готов отдать жизнь. Народ 
его и отправит на Голгофу. Креативный класс 

отвел ему роль ритуальной жертвы, на кото-
рую направят весь гнев народа после развала 
страны. Уже сейчас я слышу проклятия в адрес 
Удальцова из уст простого народа, за который 
он готов умереть. А надо ли умирать за народ, 
который не готов к просветлению, который 
обуяла жадность, который спит и видит себя 
буржуем, лавочником, кулаком? Некоторые 
надеются, что им вернут пимокатку и шерсто-
битку, отнятую у прадеда в семнадцатом году. 
Не вернут! Даже вклады, отнятые в девяностых, 
не вернут: не для того отнимали. Пусть рухнут 
мечты народа, пусть выпьет горькую чашу до 
дна, тогда придет время Удальцова.

А пока большая часть населения голосует за 
свою мечту, опасно выводить народ на улицы. 
Нас гонят на Болотную, везут автобусами на 
Поклонную. Такое противостояние на руку на-
шим врагам, они уже стравили народ в Ливии, 
Сирии, Ираке. Разве людям там стало лучше? 
Большинство людей на площадях были хорошие, 
честные люди, любящие страну, но хорошо ли они 
понимали, за кем идут и куда их ведут? Станет ли 
лучше нам, если вместо П и М будут Н и Ч? Кому 
нужно это противостояние и чем оно кончится? 
А кончится оно тем, что в страну введут войска 
НАТО якобы для защиты ядерного оружия от 
смутьянов, а чем это пахнет, знает уже весь мир. 
Вопрос о власти надо решать на выборах, а не 
на площадях. Народ выбрал. Если оппозиция не 
умеет побеждать, то где гарантия, что сможет 
управлять страной?  

Куда нас ведут?

 вчера

Тройной выговор
Вчера получила продолжение громкая история, начало 
которой положило совещание у президента России.

При обсуждении проекта федерального бюджета на предстоящие 
три года Владимир Путин в жесткой форме раскритиковал деятель-
ность министров. Во время открытой части совещания больше 
всего досталось главам Минрегиона и Минтруда Олегу Говоруну 
и Максиму Топилину. Позднее стало известно, что выговор ждет и 
руководителя образовательного ведомства Дмитрия Ливанова.

Наказания выносят за неисполнение майских указов президента, 
подписанных сразу после вступления Путина в должность. Глава 
государства не дождался от министров предложений по развитию 
Сибири и Дальнего Востока, повышению зарплаты в вузах и созда-
нию условий по развитию ипотечного кредитования. «Хочу, чтобы 
вы знали, – ничего личного», – заявил президент.

Объявить выговор поручено премьер-министру Дмитрию 
Медведеву. Ни он сам, ни трое его прямых подчиненных лично на 
совещании не присутствовали.

 сегодня

Казахстанские  
смотрины
Магнитогорский металлургический комбинат участвует 
в пятой юбилейной Центрально-Азиатской междуна-
родной выставке «Металлургия, металлообработка и 
машиностроение», открывшейся в Казахстане.

Выставка собирает ежегодно на своей площадке ведущих 
производителей оборудования и технологий для металлургии 
и металлообработки, крупнейшие машиностроительные и 
станкостроительные заводы, инжиниринговые и сервисные 
компании. Выставка предоставляет широкие возможности 
для установления и дальнейшего развития деловых связей, а 
также выхода на новые рынки. Металлургическим и маши-
ностроительным компаниям предоставляется возможность 
продемонстрировать продукцию, найти новых партнеров 
для сотрудничества не только в Казахстане, но и во всей 
Центральной Азии. 

На стенде ОАО «ММК», не первый раз участвующего 
в этом мероприятии, представлен весь спектр продукции 
легендарной Магнитки. Для нашего комбината рынки стран 
СНГ, наряду с российским внутренним рынком, представляют 
большой интерес. ММК ежемесячно отгружает порядка 80 
тысяч тонн металлопродукции в адрес предприятий бывших 
советских республик. В планах компании в ближайшее время 
довести отгрузку в страны СНГ до 100 тысяч тонн металло-
проката в месяц.

Республика Казахстан относится к числу стран с динамично 
развивающейся экономикой. В последние годы в республике 
активно ведут строительство и реализуют крупные инфра-
структурные проекты в нефтегазовой сфере. Введенные в 
строй на ММК в последние годы современные высокопроиз-
водительные сортовые станы, а также агрегаты непрерывного 
горячего цинкования и нанесения полимерных покрытий 
позволяют Магнитке предложить строительным компаниям 
самый разнообразный сортамент металлопродукции. А про-
дукция уникального толстолистового стана «5000», исполь-
зуемая для производства труб большого диаметра, может 
быть востребована компаниями топливно-энергетического 
комплекса Казахстана.

 

 завтра

Рюриково городище
В пятницу в Великом Новгороде пройдут торжества, 
посвященные 1150-летию зарождения российской 
государственности.

Отправной точкой в деле создания русской государствен-
ности принято считать 862 год. Именно в этом году, согласно 
«Повести временных лет», новгородцы призвали на княжение 
Рюрика. Он обосновался на территории недалеко от центра 
современного Великого Новгорода, которая с начала XIX 
века носит название Рюриково городище и в настоящее время 
является одним из важнейших археологических памятников 
России.

В Рюриковом городище и в историческом центре Велико-
го Новгорода развернется главная программа юбилейных 
торжеств. Центральными событиями станут театрализован-
ное представление «История Государства Российского» в 
Новгородском кремле у памятника «Тысячелетие России», 
торжественная церемония открытия памятного знака ста-
новления российской государственности «Княжий камень» 
в Рюриковом городище, церемония открытия торжеств на 
площади Победы-Софийской с участием официальных лиц и 
выступлениями известных творческих коллективов России. 
Здесь также пройдет фестиваль исторической реконструкции, 
парад исторических кораблей, красочное шествие предпри-
ятий и организаций города, презентационная и ремесленная 
ярмарки. 

Юбилейные торжества рассматриваются руководством 
Новгородской области не просто как общенациональный 
праздник, но и как хорошая возможность для решения вопро-
сов сохранения историко-культурного наследия и развития 
туризма.
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в интернете раньше, чем в газете

 коротко
■ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о 

назначении директором департамента кабинета ми-
нистров по формированию системы «Открытое пра-
вительство» вице-президента «Сколково», выходца 
из Магнитогорска Станислава Наумова. Его карьере в 
какой-то степени способствовало знакомство с Виктором 
Христенко и Александром Починком, под руководством 
которых он работал в Москве. Теперь его непосредствен-
ный шеф – вице-премьер Владислав Сурков.

■ Глава города Евгений Тефтелев наградил 
спортсменов с ограниченными возможностями 
здоровья, успешно выступивших на всероссийских 
и международных соревнованиях. Поздравления гра-
доначальника получили финалист паралимпийских игр 
в Лондоне, неоднократный чемпион России по плава-
нию Рустам Нурмухаметов и его тренер-преподаватель 
Екатерина Журавлева. Также мэр поздравил чемпионов 
России по настольному теннису Никиту Осадчева и Вла-
дислава Сарычева, которые занимаются под руководством 
тренера-преподавателя Виктора Усова, победителей 
первенства России по дзюдо – Татьяну Сахарову, Камилу 
Ибрагимову, Ростислава Берка, Александра Барышникова 
и тренера-преподавателя Рауфа Валеева.

■ Сводный отряд магнитогорского гарнизона в 
составе 70 человек вернулся из рабочей команди-
ровки во Владивосток. Там в течение двух недель 
полицейские обеспечивали общественный правопоря-
док саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического 
сотрудничества. По итогам командировки на остров 
Русский личный состав магнитогорского отряда по-
лучил благодарность за неукоснительное соблюдение 
служебных обязанностей.

■ В законную силу вступил приговор в отноше-
нии мошенницы, причинившей ущерб гражданам 
и банкам на сумму свыше тринадцати миллионов 
рублей. Установлено, что жительница Магнитогорска 
под разными предлогами занимала у граждан крупные 
денежные средства, а также брала кредиты в банке, не 
имея намерения их возвращать.

■ Эпидемический подъем заболеваемости гриппом 
на Южном Урале ожидается в середине февраля 2013 
года. Циркулировать будут те же вирусы, что и в прошлом 
году, возможно появление нового штамма. В Челябин-
скую область уже поступила первая партия вакцины 
против гриппа «Гриппол плюс», вскоре она появится в 
Магнитогорске.

■ В Челябинске открыли мемориальную доску в 
память экс-депутата ЗСО и бывшего гендиректора Челябэ-
нергосбыта Вячеслава Середкина, убитого киллером. 
Мемориальная доска установлена на стене челябинской 
школы № 105 имени Середкина. Вячеслав Середкин и его 
супруга были убиты в ночь на 16 августа 2011 года.

■ Европа погасила «лампочки Ильича». Отказ от 
них проходил поэтапно с 2009 года. Сначала под запрет 
попали изделия мощностью 100 Вт, затем – 75 и 60, и на-
конец 40 Вт и ниже. В России полный запрет на продажу 
«старых» ламп должен вступить в силу в 2014 году.

дмитрий скляров

Заседания в зимне-весеннюю сессию прохо-
дили под знаменем борьбы за чистоту и по-
рядок, эта же тема и через несколько месяцев 
стала одной из первоочередных. 

П
равила благоустройства, до сих пор действо-
вавшие в майской редакции, снова претер-
пели изменения. Отныне нельзя не только 

самовольно ставить ограды, заборы и шлагбаумы, 
но и пользоваться незаконно стоящими сооруже-
ниями. Другое новшество касается загромождения 
противопожарных расстояний между зданиями, 
слива любых жидкостей на дороги и газоны, а 
также торговли в неустановленных местах, за что 
предусмотрены штрафы.

Но мало ввести новые санкции, важно увидеть, 
как работает принятый документ. Несколько 

фотофактов наглядно показали, что с внешним 
обликом города не все благополучно. Взору при-
сутствующих предстала одна из мусорных свалок, 
которая появилась на месте мусорных контей-
неров, исчезнувших по злой воле управляющей 
компании. Со стихийной расклейкой объявлений 
– просто беда. Их лепят где ни попадя, да так, что 
не отскоблить  

Продолжение темы на стр. 2


