
 происшествие
Рудовоз  
и иномарка
На 35-м километре трассы 
Южноуральск–магнитогорск 6 
января в автомобильную аварию 
попал заместитель генерального 
директора оао «НПк «Уралвагон-
завод» Владимир Шмаков.

Легковой автомобиль Audi А8, в кото-
ром он ехал пассажиром, столкнулся с 
рудовозом HOWO. Грузовик направлялся 
от карьера к золотоизвлекательной фабри-
ке. Столкновение произошло, когда рудо-
воз выехал со второстепенной дороги и 
пересекал главную, по которой с большой 
скоростью двигалась иномарка.

Как рассказал специалист по связям 
со СМИ ОМВД по Пластовскому району 
Алексей Жибарев, пострадавших до-
ставили в городскую больницу Пласта. 
Водитель Audi А8 в лечебнице скончался. 
Владимир Шмаков получил серьезные 
травмы и был отправлен в областную 
клинику.

Следственный отдел ОМВД по Пла-
стовскому району проводит проверку и 
необходимые экспертизы, чтобы выяс-
нить, нарушил ли кто-то из участников 
аварии правила движения, двигалась ли 
иномарка с превышением скорости. Это 
позволит установить причину и вино-
вника случившегося.

 маткапитал
Вернут детям
Уйская районная прокуратура 
оспаривает через суд незаконную 
сделку по обналичиванию серти-
фиката на материнский капитал.

По данным стражей закона, местная 
жительница в декабре 2010 года заклю-
чила договор целевого займа на приобре-
тение жилого дома с ООО «Финансовая 
компания «Капитал». Однако въезжать 
с семьей в новое жилище она даже не 
планировала. Ремонт не делала, право 
собственности не зарегистрировала, 
размер долей на членов семьи в общей 
совместной собственности по согла-
шению сторон не оформляла. А через 
месяц после получения материнского 
капитала в марте 2011 года продала 
купленный на средства материнского 
капитала дом другой гражданке, которая 
перепродала недвижимость еще раз. 
По мнению прокурора района Николая 
Крынецкого, сделка купли-продажи 
совершена матерью без намерения 
улучшить жилищные условия своих не-
совершеннолетних детей, лишь для того, 
чтобы обналичить сертификат. Про-
курор обратился в суд с иском в пользу 
детей о признании договора целевого 
займа на приобретение жилого дома с 
ООО «Финансовая компания «Капи-
тал» недействительным и применении 
двухсторонней реституции. До сих пор 
подобные дела в российской судебной 
практике не рассматривались.

 протокол
Дорогая  
сигарета
В кыШтыме студента оштрафо-
вали за курение в неположенном 
месте: он дымил под лестницей в 
холле радиомеханического техни-
кума.

Рейдовая бригада сотрудников учеб-
ного заведения, в составе которой был 
полицейский, составила протокол. От-
пираться было бесполезно: курить в 
здании техникума запрещено приказом 
директора, на всех этажах об этом из-
вещают соответствующие таблички. 
Мировой судья наложил штраф в 1000 
рублей. Мог и больше: верхняя планка 
штрафной санкции достигает 5000. Но 
и этого достаточно, чтобы отбить охоту 
идти с сигаретой под лестницу.

 Сегодня хоккеисты магнитогорского «Металлурга» встретятся в Москве со столичным «Динамо»
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«металлУрг» продолжает 
свою впечатляющую зим-
нюю серию. 

В четверг команда Федора Ка-
нарейкина одолела в Минске 
местное «Динамо» – 4:3 и 

одержала двенадцатую победу в 
тринадцати последних матчах.

Нынешней зимой Магнитка 
проиграла лишь однажды, когда 
в первом поединке нового года 
устроила себе праздничную пере-
дышку и уступила дома  казах-
станскому «Барысу». Пока в НХЛ 
ведут разговоры о своей «зимней 
классике» (так за океаном назы-
вают матчи, проводимые на от-
крытом воздухе), магнитогорцам 
впору вспомнить о своей – когда-
то «Металлург» частенько играл 
победные зимние «сериалы».

Белорусское спортивное из-
дание «Прессбол», подводя ито-
ги матча, фактически пропело 
неуемные на данный момент 
дифирамбы Магнитке: «Велико-
лепный хоккейный вечер на 
«Минск-Арене» удался. Столичные 
динамовцы после изнурительного 
вояжа на восток России провели 
захватывающую сечу с магнито-
горским «Металлургом» – лучшей 

на данный момент командой 
регулярного чемпионата КХЛ 
2011–12». Кстати, на трибунах 
собралось более пятнадцати 
тысяч зрителей – рекордная в 
нынешнем сезоне аудитория для 
встреч с участием «Металлурга».

По ходу матча гости ни разу не 
уступали в счете. Правда, хозяева 
дважды отыгрывались, благодаря 
своей ведущей интернациональ-
ной тройке Лайне–Пивко–Иргл, 
но ключевое слово все равно 

осталось за «Металлургом». Ре-
шающим стал второй период, 
когда магнитогорцы забросили 
три шайбы. Первыми голами в 
составе Магнитки отметились 
недавний новобранец форвард 
Дмитрий Обухов и защитник Дми-
трий Быков. Свою семнадцатую 
шайбу в чемпионате забросил 
Юхаматти Аалтонен. Отметился 
голом и защитник Олег Твердов-
ский. Голкипер Ари Ахонен, отраз-
ивший 32 броска, сохранил ли-

дерство в реестре вратарей лиги: 
процент отраженных бросков 
финского легионера Магнитки 
составляет 93,5 процента.

Главный тренер «Металлур -
га» Федор Канарейкин после 
матча сказал, что его команда 
контролировала ход игры, «за 
исключением последних десяти 
минут встречи, когда минчанам 
удалось устроить неприятности у 
наших ворот».

Победа в столице Белоруссии 
вплотную приблизила Магнитку 
к лидеру Восточной конференции 
«Трактору», проигравшему днем 
ранее в Ханты-Мансийске «Югре» 
(2:3 по буллитам). Отставание 
от челябинцев сжалось до двух 
очков. Правда, «Трактор» сыграл 
на три игры меньше – одну из 
них челябинцы вчера провели с 
«Автомобилистом».

Сегодня «Металлург» сыграет 
на выезде с другим столичным 
«Динамо» – московским. Хозяе-
ва, как и Магнитка на Востоке, 
занимают третье место в За-
падной конференции – согласно 
формату чемпионата и второе – 
по набранным очкам. В октябре, 
когда «Металлург» и «Динамо» 
сошлись в очном поединке в 
Магнитогорске, москвичи выи-
грали – 6:5. Тот матч был пер-
вым для Магнитки в нынешнем 
чемпионате, проведенным под 
руководством Федора Канарей-
кина. Теперь у главного тренера 
«Металлурга» – прекрасный по-
вод для реванша 

ВЛАДИСЛАВ РЫБАЧЕНКО 
фОтО > АНДРЕй СЕРЕБРяКОВ

Зимняя классика
В декабре–январе «Металлург»  
одержал уже двенадцать побед

как Уже сообщалось, Президент рФ 
Дмитрий медведев подписал указ о 
проведении в 2012 году в нашей стране 
года российской истории.

Цель президентской программы – «при-
влечение внимания общества к россий-
ской истории и роли России в мировом 

историческом процессе». Знать свою историю 
– значит знать себя. Год российской истории 
должен стать началом нового этапа в постиже-
нии истории своей родины и в первую очередь 
истории нашего края.

Меньше пятисот лет назад территория нашей 
нынешней области была поделена между Си-
бирским ханством и Ногайской Ордой. С конца 
XVI века население Южного Зауралья принима-
ет подданство Московского государства.

За время, прошедшее с тех пор, наш край 
пережил множество событий – радостных, 
трагичных, значительных и почти незаметных 
в своем будничном героизме. Ярость вос-
станий местного населения, напор и хватка 
переселенцев из европейской части России, 
целеустремленность промышленников, труд 
всех людей, проживавших на этой земле, – все 
это составляющие нашей общей истории.

В этой истории равно славны имена башкир-
ского батыра Таймаса Шаимова и заводчика 
Никиты Демидова, медика Василия Жуковского 
и инженера Павла Аносова, первого атамана 
исетских казаков Ивана Савостьянова и перво-
го губернатора Оренбургской губернии Ивана 
Неплюева.

Страшной бурей прошел по Южному Уралу 
Пугачевский бунт, унесший множество жизней 
и показавший, что русское государство нуждает-
ся в значительном переустройстве. В историю 
русско-французской войны 1812–1814 гг. не-
мало героических страниц вписали оренбург-
ские казаки и воины башкиро-мещерякского 
войска. Трагедия войны гражданской, до сих 
пор остающейся для нас «неизвестной войной», 

героизм южноуральцев в годы Отечественной 
войны.

Все это и еще многое является той «по-
чвой», тем плодородным слоем, из которого 
выросли мы с вами – жители Челябинской 
области и всего Российского государства. Но 
огромные «участки» этой истории для нас все 
еще остаются практически неизвестными, 
белыми пятнами на карте нашей историче-
ской памяти.

Президент поручил разработать план меро-
приятий Года российской истории на уровне 

Российской Федерации. Наверное, имеет 
смысл создать такую программу на уровне 
Южного Урала и нашего города, и лучше всего 
не на один «праздничный» год, а на несколько 
лет. И основой этой программы сделать не 
пафосные мероприятия, а работу по изучению 
нашей с вами истории и широкой ее популяри-
зации, чтобы не только «пробудить интерес к 
истории», но и дать возможность этот интерес 
удовлетворить 

ГАяз САмИГуЛОВ

История без пафоса
Южный Урал вместе со всей Россией 
углубится в прошлое нашей страны


