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  Дружбе народов, населяющих Магнитку, столько же лет, сколько и городу

четверг 24 марта 2011 года

 заботы депутатские
Здоровье – на дом
Уважаемая редакция газеты «магнитогор-
ский металл»!

Хочется сказать слова благодарности от имени жи-
телей поселка Димитрова  депутату Законодательного 
cобрания Челябинской области Марине Викторовне 
Шеметовой. Осенью 2010 года по ее инициативе в по-
селке был открыт пункт социально-психологической 
помощи. 

Теперь, когда есть такой пункт, не нужно лишний 
раз ехать в больницу, стоять в очереди. Также хотим 
сказать спасибо фельдшеру Раисе Анвербековне 
Латыповой за чуткость, внимание, отзывчивость и 
добрые слова, которые она находит  для каждого па-
циента. Специалисты на месте помогают разобраться 
в сложных жизненных ситуациях. Спасибо, Марина 
Викторовна, и за организацию бесплатных юридиче-
ских консультаций в ПСПП. Это очень удобно.

В. ПЕТРЕНКО, З. ЕВСЕЕВА, В. ШПАК, Р. ХАМИДУЛИНА,  
Т. ХУСНУМИНОВА

Мамин праздник
Добрыми словами приветствовали матерей 
из поселков Приуральский и радужный на 
празднике, посвященном международному 
женскому дню. он состоялся в школе № 40.  
Зал был полон, нас встречали с радостными 
улыбками Л. Федосеева и Т. максимова 
в народных костюмах, угощали блинами. 
Чувствовалась теплота и душевная добро-
желательность.

На праздник были приглашены многодетные мате-
ри, малообеспеченные семьи, заслуженные учителя, 
пенсионеры поселков. Мы принимали подарки и 
поздравления от депутата Законодательного собра-
ния области М. Шеметовой, депутата городского 
Собрания С. Бердникова, а также руководителя от-
деления школы А. Берченко, председателя КТОС  
№ 16  Г. Извекова. Матери получили подарки за хоро-
шее воспитание детей.

Нас поздравили самые маленькие ребята из детсада 
«Солнышко», учащиеся школы № 40. Хорошим подар-
ком стало выступление хора русской казачьей песни 
«Околица» ДКМ имени С. Орджоникидзе. 

Благодарим депутатов ЗСО М. Шеметову, А. Ма-
струева, депутата городского Собрания С. Бердникова 
за участие в проведении праздничных мероприятий. 
Спасибо участникам концерта за хорошее настроение, 
организаторам – за внимание и хороший праздничный 
подарок.

Л. ВАХНИЦКАЯ, Г. БОЙКО, Л. НИКИТИНА,  
Х. ЯТАЕВА, Л. ПУХОВА,  

жители поселков Приуральский и Радужный

 письмо в редакцию
Хотели как лучше
в районе трамвайной остановки «132 микро-
район» отремонтировали дорогу. Что ж – дело 
хорошее. Только вот про канализационный 
колодец, вероятно, забыли. 

Паводок еще не начался, а перейти дорогу уже не-
возможно – воды по щиколотку. Пешеходы вынуждены 
обходить лужи,  нарушая при этом правила дорожного 
движения…

НИКОЛАЙ КОЧНЕВ, 
ветеран труда

Нормативная база  
по отношению к таким 
заведениям хромает  
на обе ноги

 проект
Мы, читая,  
не скучаем!
мы, соТрУДники детской библиоте-
ки № 2 по улице октябрьской, 19/1, 
хотим через газету обратиться со сло-
вами благодарности к депутату  мГсД 
по 7-му округу – Любови Тимофеевне 
Гампер. 

Уважаемый депутат! Благодаря вашей под-
держке нам удалось: провести многочислен-
ные праздники книги, оформить подписку на 
детские журналы и газеты. А современный 
музыкальный центр, приобретенный на выде-
ленные вами средства, помогает в проведении 
различных встреч, вечеров.

Сейчас в библиотеке стартовал социаль-
ный проект «Мы, читая, не скучаем!» Цель 
его – развивать способности читателей и 
раскрывать их скрытые таланты. В уютном 
читальном зале дети могут попробовать свои 
силы в шахматах, овладеть искусством 
оригами – поделки из бумаги, стать худож-
никами и дизайнерами, мастеровыми и ак-
терами. Желающих «поломать голову» ждут 
логические игры, ребусы и головоломки, 
различные викторины. Разнообразить досуг 
читателей помогают опытные сотрудники 
библиотеки № 2.  Благодаря  успешному 
сотрудничеству с депутатом Л. Т. Гампер, на-
деемся, что этот проект ожидает успех!

Спасибо вам, Любовь Тимофеевна, за вашу 
отзывчивость, неравнодушие, интерес к нашей 
работе! 

Н. СТОРОЖЕНКО, Ю. САЗОНОВА, 
главные библиотекари  

детской библиотеки № 2

 транспорт
Как поедем?
жиТеЛи 12 участка и элеватора не 
могут добраться в район первой город-
ской больницы. 

Приходится делать две-три пересадки. 
Неужели нельзя запустить маршрут трамвая 
или автобуса? Ведь не у всех есть машины и 
деньги на такси.

Н. КОПЫТИНА, М. ГИЛЯЗОВА,  
Ю. ГУСЕВА, А. ИВАНОВА

В Ленинском районе Магнитогорска прикрыли казино

В рулетку  
доигрались

Магнитогорскому Дому дружбы народов исполнилось 15 лет

Дом, где раскрываются таланты
маГниТоГорцы знают это место 
хорошо – в свое время здесь был 
Дворец культуры строителей име-
ни мамина-сибиряка. Потом соз-
дали центр национальных культур, 
который со временем стал Домом 
дружбы народов. Превращения 
шли параллельно развитию и ро-
сту города. Поэтому, как сказал, 
приветствуя юбиляров, помощник 
председателя городского собра-
ния депутатов сергей Топорков, 
нашей дружбе народов столько 
же лет, сколько и магнитогорску. 
а 15 лет – просто календарная 
дата, связанная с официальным 
рождением еще одного учрежде-
ния культуры. 

Но как бы то ни было, именно Дом 
дружбы сосредоточил в своих недрах 
созвездие многих национальных 

сообществ, именно здесь можно позна-
комиться с уникальным творчеством, 
особенностями культуры и быта разных 
народов. Специалисты затрудняются на-
звать точное количество наций и народ-
ностей, проживающих в Магнитогорске. 
То, что их больше 80, – это точно. В Доме 
дружбы представлены основные. В по-
следнее время здесь появились  творче-
ские коллективы таджикской, армянской, 
казахской национальных автономий.

Открывая праздник, заместитель главы 
Магнитогорска Сергей Кимайкин отме-
тил, что Дом дружбы необходим городу, 
поскольку не просто пропагандирует и 
сохраняет культуру разных народов, но и 
передает ее поколениям, учит детей ува-
жению к духовным ценностям различных 
этносов. 

– Добрая слава о вас живет на Ура-
ле, – сказала гость праздника, директор 
областного Дома дружбы народов Юлия 

Лапидус.  – Вы успешно представляете 
Магнитку и Челябинскую область на фе-
стивалях и конкурсах различного уровня, 
в том числе и международного…

Рассказывая о жизни коллективов, 
руководители национальных центров 
подчеркивали одну особенность, которая 
обозначилась недавно: группы сильно 
«помолодели», бабушки приводят своих 
внуков, на репетиции приходят целыми 
семьями. В знаменитом хоре «Мы – 
уральцы», которому уже 57 лет, солистка 
Галина Кравчук поет вместе с внучкой. 
В ансамбле «Колечко» поют две дочери и 
внучка руководителя Людмилы Мураше-
вой. А в коллективах татарского отдела 
самому маленькому артисту три года, 
самой старшей – 81. Создано несколько 
детских коллективов – ансамбль русской 
песни «Дашеньки», ансамбль татарской 
песни «Раушан»…

На экране сменяются кадры. Идет рас-
сказ о творческих коллективах. На сцене 
артисты в национальных костюмах пред-
ставляют «вживую» то, что показывают  на 

экране. Зал живо реагирует на непрекра-
щающийся поток певцов, танцоров, му-
зыкантов. Башкирский танец сменяется 
задушевной украинской песней, казачья 
пляска – немецким поздравлением, 
татарская мелодия сменяет здравицу на 
иврите, девушки ансамбля «Урарту» союза 
армян Магнитогорска выходят вслед за 
коллективами центра славянской культу-
ры, таджикская мелодия  уступает место 
гостям праздника «Портреты фа-диез», под 
великолепное исполнение которого отдел 
народных промыслов Дома дружбы пред-
ставил роскошное дефиле – показ своих 
рукотворных шедевров. Грандиозной была 
концовка вечера. В проходах, вдоль стен, 
на сцене собрались все участники празд-
ника – красочная, нарядная картина, 
составленная из детей и взрослых, одетых 
в национальные костюмы. Взявшись за 
руки, они пели о мире, счастье и добре. 
Естественно, это большое и сложное по 
режиссуре действо могло состояться 
только при условии, что каждый делал все 
для осуществления задуманного. Самые 
искренние поздравления режиссеру 

праздника, художественному руководи-
телю Дома дружбы народов Эльмире Ка-
лугиной,  директору Максиму Шарыгину, 
всем руководителям национальных от-
делов, коллективу Левобережного дворца 
культуры во главе с директором Надеждой 
Рытовой.

Только человек, не знакомый со специ-
фикой работы самодеятельных коллекти-
вов, может  с пренебрежением сказать: 
«У них сплошные праздники, легко им жи-
вется». На деле это постоянные волнения и 
хлопоты, беспокойство за людей, которые 
после работы спешат на репетицию. Им не 
сидится дома, они заинтересованы в том, 
чтобы люди как можно больше узнали о 
старинных обрядах и обычаях, чтобы на-
копленное веками не забылось…

 Отшумел юбилейный концерт, а на 
следующий день отдел еврейской культу-
ры пригласил к себе гостей на народный 
праздник Пурим. Следом у среднеази-
атских народов наступил новый год – и 
Магнитка дружно отмечала Навруз. Дей-
ствительно, сплошные праздники… 

ЭЛЛА ГОГЕЛИАНИ

несмоТря на незаконность игорного бизне-
са, любителей легкой наживы не убавляется. 
в магнитогорске, как, впрочем, и по всей 
россии, продолжают работать подпольные 
игорные залы. Деятельность одного из таких 
заведений была прекращена благодаря опе-
ративным действиям сотрудников прокура-
туры, отдела по борьбе с экономическими 
преступлениями и омона. 

Ничем не примечательный клуб по улице Ком-
сомольской, 36 давно привлек внимание си-
ловиков. Оперативники в штатском под видом 

обычных посетителей несколько раз наведывались 
сюда. Было установлено, что незаконная деятель-
ность по выкачиванию денег из посетителей здесь 
велась круглосуточно. К услугам любителей азарта 
– электронная рулетка и пятьдесят два «одноруких 
бандита», в том числе так называемые гаменаторы. 
Программное обеспечение этих аппаратов на по-
рядок дороже, чем у обычных «одноруких бандитов», 
но и процент выигрыша выше. Не удивительно, что 
отбоя от посетителей у клуба не было.

Операция по пресечению незаконной деятельности 
казино началась вечером 17 марта, а завершилась 
лишь в два часа ночи. В мероприятии приняли уча-
стие пятнадцать человек, в том числе вооруженный 
ОМОН. Специалисты изъяли платы, системные диски 
и ключи от игровых автоматов. Опросили сотрудников 
и посетителей. Денежные ставки делали хитро: сотруд-
ники заведения якобы передавали автомат в аренду 
игроку на определенное время за определенную 
плату. Какая же это азартная деятельность? Однако 

слова администраторов казино опровергли сами же 
игроки, которые как на духу рассказали следователям 
обо всех тонкостях оплаты азартных удовольствий.

К чему такие уловки? Дело в том, что до этого года 
стандартным прикрытием теневого игорного бизнеса 
был закон о проведении стимулирующих лотерей. 
Предприниматели приспособились под эту лазейку 
в законе. Но с 2011 года такие лотереи запрещены. 
Теперь владельцы клубов придумали новую схему – 
игровые автоматы «сдают в аренду». 

По результатам рейда возбуждено два админи-
стративных дела – по статьям 
№17.12 и 14.1 Кодекса об 
административных правонару-
шениях – нарушение авторских 
и смежных прав и незаконное 
предпринимательство. Компа-
ния, которая разрабатывала 
программное обеспечение для 
игровых автоматов, уже на-
писала соответствующее заявление о незаконном 
использовании своего софта.

– Подобные рейды будут носить регулярный харак-
тер вплоть до полнейшей ликвидации незаконной 
игорной деятельности. Мы действуем по поручению 
президента Дмитрия Медведева и прокурора Челя-
бинской области Александра Войтовича, – говорит 
старший помощник прокурора Ленинского района 
Александр Мамышев. – В прошлом году было про-
ведено три рейда, в результате которых изъяли 30 
игровых автоматов, более 60 электронных плат. В 
этом году проверено два клуба, расположенных по 
проспекту Карла Маркса, 56 и Ленина, 34. Изъяли 
более 40 электронных плат, а это основная состав-

ляющая оборудования автомата. Сейчас в Ленинском 
районе действует несколько подобных заведений. В 
настоящее время готовятся мероприятия по пресе-
чению их деятельности...

Проблема в том, что хозяев игорных заведений 
не так просто найти. Они, зная, что их деятельность 
вне закона, даже не приходят за конфискованными 
аппаратами. Как правило, организации оформлены 
в других субъектах РФ, в Магнитогорске же работа-
ют по доверенности. А если по доверенности – то 
и спрос не велик, так как перед законом обязан 

отвечать владелец. Докумен-
ты часто липовые. Не редки 
случаи, когда оперативники 
изымали по три комплекта 
различных документов, пред-
назначенных для разного рода 
проверок. Финансовые потоки 
отследить невозможно. Бухгал-

терию владельцы клуба не ведут, налоги не платят. А 
если и существует какая-то внутренняя бухгалтерия, 
дольше недели она не хранится.

Несмотря на явную незаконность деятельности, 
предпринимателей непросто привлечь к ответствен-
ности и наказать по всей строгости. Всему виной 
несовершенная нормативная база. По инициативе 
президента России сейчас готовятся поправки, в том 
числе и в Административный и Уголовный кодексы 
РФ. Задача силовых структур в данных условиях – 
пресечь деятельность игровых клубов, в том числе и 
путем изъятия игрового оборудования в рамках дела 
об административном правонарушении  

ДАРЬЯ ДОЛИНИНА


