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 Вчера у мусульман начался пост Рамадан. До 18 августа нельзя курить, пить и есть до захода солнца

 выставка
Осенний 
смотр
В России, как отмечают 
многие, у металлургов есть 
два профессиональных 
праздника: День металлур-
га в третье воскресенье 
июля и выставка «Металл-
Экспо» в середине ноября.

В настоящее время ди -
рекция XVIII Международ-
ной промышленной выставки 
«Металл-Экспо-2012» заверша-
ет согласование с участниками-
экспонентами размещения их 
стендов и формирует большую 
деловую программу форума.

В выставке примут участие 
свыше 700 компаний из бо-
лее чем 30 стран мира: это и 
ведущие металлургические и 
машиностроительные компании 
Россиии и стран бывшего СССР: 
ММК, Северсталь, Мечел, ТМК, 
ОМК, УГМК, Алюминиевые 
продукты, ВСМПО-Ависма, 
Интерпайп, Днепроспецсталь, 
БМЗ и другие. На выставке эти 
страны представят более 300 
компаний.

Ведущие мировые, евро-
пейские и азиатские компании 
также традиционно принима-
ют участие в этом событии: 
ArcelorMittal Steel, Marcegaglia, 
Outokumpu, Ruukki,  GMH-
Holding, RHI, SMS Group, 
Siemens VAI, Vesuvius, Danieli 
Henshtel, Inductoterm, Oto Mills, 
PU.MA, Robur, BLN, Libher и 
другие. Всего свыше 300 ком-
паний из дальнего зарубежья. 
Германия, Финляндия, Чехия, 
Китай представят коллектив-
ные экспозиции, состоящие из 
15–30 компаний каждая.

Производители черных и цвет-
ных металлов, металлоизделий и 
конструкций, поставщики и 
сервисные металлоцентры, ма-
шиностроители: производители 
оборудования для металлургии 
и металлообработки, транспорт-
ные и логистические компании, 
сборщики и переработчики 
ломов, производители огнеупо-
ров, ферросплавов, сварочных 
материалов – это далеко не 
полный перечень направлений 
«Металл-Экспо-2012».

Благодаря широкой рекламной 
компании в более чем 100 печат-
ных и электронных СМИ, с 13 
по 16 ноября 2012 года выставку 
посетят не менее 30 тысяч пред-
ставителей смежных отраслей 
экономики, потребителей ме-
таллопродукции, зарубежные 
гости.

Валиулла Якупов, 48 лет
• Один из известных общественных и религиозных 

деятелей Татарстана.
• Начальник отдела образования Духовного управления 

мусульман Татарстана, бывший зам. муфтия.
• Член Консультативного совета по взаимодействию МИД 

РФ с мусульманскими организациями, заместитель предсе-
дателя Экспертного совета по проведению государственной 
религиоведческой экспертизы при Минюсте РФ.

Ее дополняют панорамные снимки нашего города

Яндекс нарисовал  
карту Магнитогорска

 анонс
Спроси  
полицейского
П Р о т и В  ко г о 
объявил мако -
вую войну глав-
н ы й  п ол и ц е й -
ский Магнито -
горска? когда 
вы последний 
раз видели свое-
го участкового? 
сложно ли най-
ти работающее 
казино? Почему город завален 
спайсом?

На эти и другие вопросы в прямом эфире 
телекомпании «ТВ-ИН» Игорю Гурьянову 
ответит начальник УМВД РФ по Магнито-
горску Михаил Иванов (на фото). Среда, 
25 июля, 20.25. На самом деле предельно 
откровенно. Задай свой вопрос главному 
полицейскому по телефону 355-500.

 следствие
Хищение  
в баскетболе
На быВшего тРеНеРа заведено уго-
ловное дело по статье 159 ч. 4 Ук РФ 
(«Мошенничество в особо крупном 
размере»).

Следственным управлением УМВД 
России по г. Магнитогорску возбуждено 
уголовное дело по факту хищения средств, 
принадлежащих АНО «Баскетбольный клуб 
«Металлург-Университет». Отдел по борьбе 
с коррупцией и экономическими преступле-
ниями УМВД России по г. Магнитогорску 
осуществляет оперативное сопровождение 
и проводит комплекс соответствующих ме-
роприятий. Предположительно, речь идет 
о хищении четырех миллионов рублей, со-
общили в пресс-службе УВД.

ЯНДекс-каРты пополнились 
подробной схемой Магнитогор-
ска. Пользователи сервиса легко 
найдут на карте нужный адрес или 
организацию, смогут построить 
автомобильный маршрут и рас-
смотреть улицы на панорамах.

Картографы Яндекса создали 
карту Магнитогорска по све-
жим данным, поэтому на ней 

отмечены даже недавние постройки: 
например,  новые дома на юге горо-
да и торговый центр Metro на юго-
востоке. Карту и дальше будут под-
держивать в актуальном состоянии. 
Один из главных источников новой 
информации – сами пользователи, 
от которых картографы получают по-
желания и замечания.

Дополняют карту панорамные 
снимки. С их помощью пользова-
тель может узнать, как выглядит 
какой-нибудь дом, перекресток или 
парк. А может просто прогуляться по 
виртуальным улицам, осматривая 
достопримечательности, – и все это 
не выходя из дома.

Сейчас на Яндекс-карте Магнито-
горска – 2067 километров дорог и 
12081 здание. Яндекс-справочник 

знает о существовании 7119 магни-
тогорских организаций, каждую из 
которых можно найти по названию 
или точному адресу.

Карта Магнитогорска также до-
ступна в мобильном приложении. 
Для всех пользователей работают 
поиск по картам и автомобильная 

маршрутизация, а для пользовате-
лей устройств на платформах iOS и 
Android в приложении есть еще и 
панорамы 

 терроризм
ВчеРа у мусульман начался священ-
ный месяц поста Рамадан, который 
был омрачен двойным покушением 
на лидеров мусульманского духо-
венства.

В течение пятнадцати минут в Каза-
ни был ранен председатель Духовного 
управления мусульман Татарстана Илдус 
Файзов и убит его заместитель Валиулла 
Якупов. В погибшего на выходе из подъ-
езда выпустили шесть пуль, находящийся 
в больнице муфтий пострадал после 
взрыва автомобиля, днище которого 
террористы заминировали. Спас священ-
нослужителя тот факт, что он сам нахо-
дился за рулем, да еще успел выскочить 
из машины за секунду до того, как ее 
охватило пламя.

Приоритетной версией преступления 

сразу же назвали профессиональную 
деятельность духовных лиц и их попытки 
противостоять распространению религи-
озного экстремизма, хотя окончательный 
вывод сделает следствие. За помощь в по-
имке преступников властями Татарстана 
обещан миллион рублей, из Москвы в 
республику направлены лучшие сыщи-
ки, президент России Владимир Путин 
заверил, что исполнители и организа-
торы покушения понесут заслуженное 
наказание.

Как раз в эти дни в Казани должны были 
проходить антитеррористические учения 
в рамках подготовки к Универсиаде-2013, 
но теперь они состоятся практически в 
боевой обстановке. Все мечети республики 
взяты под усиленный контроль, в домах 
подозреваемых идут обыски, четверо уже 
задержаны. Ранее покушения на муфтиев 
случались только на Северном Кавказе, в 
центре России подобный факт – первый.

Покушение на муфтия в Казани

 хоккей
НоВаЯ ВеРсиЯ ежегодного рейтинга 
Top 250 Europeen, составляемого с 1998 
года, опубликована на французском сайте 
«Хоккейные архивы».

Магнитогорский «Металлург» занял девятое ме-
сто в рейтинге 250 лучших европейских клубов. По 
сравнению с аналогичным прошлогодним реестром 
Магнитка опустилась на три строчки вниз. Лишь 
дважды за все время существования рейтинга «Ме-
таллург» был еще ниже – в 2002 и 2003 годах.

Top 250 Europeen впервые возглавило москов-
ское «Динамо», действующий обладатель Кубка 
Гагарина. Второе место занял челябинский «Трак-
тор», третье – питерский СКА. В десятку лучших 
вошли семь российских клубов, два шведских и 
один финский.

Напомним, магнитогорский «Металлург» триж-
ды занимал в реестре 250 лучших клубов Старого 
Света первое место – в 1999, 2001 и 2006 годах. 
Столько же раз возглавлял рейтинг «Салават 
Юлаев». Однажды Магнитка была второй (в 2007 
году) и однажды – третьей (в 2008 году).

Дети из пробирки
 демография

ПЯть МиллиоНоВ Детей «из пробирки» 
появились на свет за 34 года, что мир 

знаком со вспомогательными репродук-
тивными технологиями. 

На ежегодном конгрессе Европейского общества по 
проблемам репродукции человека и эмбриологии уче-
ные подтвердили, что искусственное оплодотворение 
набирает популярность: каждый год количество де-
тей «из пробирки» увеличивается на 35–40 тысяч.

Французская девятка


