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Челябинцы «штурмуют»
Кольский полуостров
Вчера в Центральном и Западном военных округах России
стартовало масштабное учение оперативно-тактической
авиации. В нем примут участие фронтовые бомбардировщики Су-24М челябинской авиабазы «Шагол».
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крылатая пехота | десантники участвовали в тридцати четырёх международных конфликтах

Праздник голубых беретов

Отрабатывать боевые задачи будут более 50 российских летных
экипажей различной техники. Челябинские бомбардировщики отработают перебазирование авиагруппы на Кольский полуостров
и нанесение бомбоштурмовых ударов по условному противнику.
Истребители-перехватчики МиГ-31 авиабазы «Сокол» Пермского
края выполнят перехват условного воздушного противника в арктических широтах. Еще ряд практических задач будет выполнен
на полигонах Южного военного округа.
Также в учении примут участие стратегические ракетоносцы
Ту-95 и танкеры-топливозаправщики Ил-78 из состава дальней и
военно-транспортной авиации. Учения завершатся 8 августа.

Закон

За кражу номера –
четыре года
В России ввели уголовную ответственность за кражу автомобильных номеров. С четвертого августа это деяние
карается штрафом, обязательными работами или лишением свободы.
Уголовный кодекс дополнен статьей 325.1, в соответствии
с которой неправомерное завладение государственным регистрационным знаком транспортного средства, совершенное из
корыстной заинтересованности либо в целях совершения тяжкого
или особо тяжкого преступления, наказывается штрафом до 200
тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода
осужденного за период до одного года. Это правонарушение
также карается обязательными работами до 360 часов либо исправительными работами на срок до одного года, либо лишением
свободы на тот же срок.
То же деяние, совершенное группой лиц по предварительному
сговору либо организованной группой, наказывается штрафом
до 300 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного
дохода осужденного за период до двух лет либо обязательными
работами на срок до 480 часов, либо исправительными работами на срок до двух лет либо лишением свободы на срок до
четырех лет.
Как правило, злоумышленники крадут номера с машин, чтобы
получить за них выкуп или для использования их в качестве подложных при совершении преступлений. Полиция рекомендует
автомобилистам незамедлительно сообщать о краже в органы
внутренних дел.

Святое дело

Четвёртый рейс добра
ВЯчеСлаВ ГУтникоВ

Магнитогорское казачье общество «Станица Магнитная»
два месяца ведёт сбор гуманитарной помощи юго-востоку
Украины.
В Ростов-на-Дону отправлена четвёртая автомашина с гуманитарным грузом. Оперативным штабом по сбору гуманитарной
помощи руководит старший урядник Николай Хотенов, ему
помогают казаки Евгений Тюренков и Александр Вахрамеев.
Делают они это по зову сердца, а не по приказу свыше.
Русская православная церковь в лице епископа Магнитогорского и Верхнеуральского Иннокентия благословила их на святое
дело. Около ста магнитогорцев принесли продукты питания,
медикаменты, тёплые вещи, средства личной гигиены. Администрация города выделила деньги на транспортные расходы.
Руководители «Станицы Магнитной» – наказной атаман
Станислав Зайцев и подъесаул Андрей Савкин – благодарят неравнодушных магнитогорцев.

ирина коротких

О празднике крылатой пехоты горожанам напоминают автомобили с зеленоголубыми флагами. На этот раз десантники
превзошли себя: двое отчаянных молодцев
в камуфляже, размахивая стягами, спешили на митинг, устроившись в багажнике
машины.

П

разднование традиционно проходило у монумента «Тыл–Фронту». И хотя мемориальный
комплекс находится на реставрации, место
встречи тех, кто служил в войсках «дяди Васи»,
остаётся неизменным – Вечный огонь.
Торжество открыл заместитель председателя
городского совета ветеранов Василий Муровицкий. Представил гостей – юных кадетов из Верхнеуральска, которые мечтают служить в элитных
войсках.
Поздравления от городской власти передал в
прошлом отличник боевой и политической подготовки, ракетчик, депутат городского Собрания
Виктор Токарев. Он отметил, что во все времена
и при любых обстоятельствах десантники остаются символом мужества и надёжности. Для них
жизненным кредо стал принцип: никто кроме нас!

В ряды легендарных войск призывают лучших
парней. Магнитогорская молодёжь служит достойно, о чём свидетельствуют ордена и медали
на камуфляже собравшихся. Десантников считают
мобильными войсками «передового рубежа», способными выполнить любую задачу.
Наша страна принимала участие в тридцати четырёх международных зарубежных конфликтах, и
голубые береты участвовали в самых опасных операциях. Троекратное «Ура!» прозвучало в честь родоначальника крылатой пехоты Василия Маргелова
и его достойного преемника генерал-полковника
Владимира Шаманова. В завершении чествования
Василий Муровицкий призвал десантников словом
и делом участвовать в патриотическом воспитании
молодёжи. Быть при полном военном параде не
только в день ВДВ, но и на 9 Мая.
Легендарный Генрих Шилов, один из старейших десантников в Магнитогорске, вспомнил о
героизме десантуры в военные годы. Он поздравил
сослуживца Николая Николаевича Тюкинеева,
которому 2 августа исполнилось 90 лет. Секрет
их долголетия, по словам Генриха Шилова, в силе
духа, которую дала служба в элитных войсках.
Председатель союза десантников Магнитогорска
Александр Карпенко отметил заслуги магнитогорцев, прошедших горнило войны, очаги которой
продолжают пылать в различных точках земли.

Сейчас снаряды рвутся совсем близко с российской
границей – на Украине. Нельзя допустить, чтобы
Россия была втянута в военный конфликт, но порох
надо держать сухим. Председатель союза обратился
к братству десантников с просьбой помочь подготовить празднование годовщины ВДВ. В 2015 году
крылатая пехота отметит 85 лет. Отсчётом стали
учения Московского военного округа, прошедшие
2 августа 1930 года. Впервые с парашютом было
выброшено десантное подразделение ВДВ.
Александр Карпенко передал поздравления магнитогорцам от командующего ВДВ Владимира Шаманова, благодаря которому значительно возросло
технические оснащение войск. По его инициативе в
Воронеже на основе 45-го полка спецназа создаётся
345-я отдельная десантная штурмовая бригада. Поздравление прислал и председатель союза десантников России, легендарный командир Баграмского
полка, Герой Советского Союза, генерал-полковник
Валерий Востротин. Пожелание мирного неба над
головой поступило и от челябинцев – в областном
центре живут три генерала ВДВ в отставке.
Выразить солидарность с братством десантников пришли те, кто служил и воевал в крылатой
пехоте. 32 года назад два друга Василий Сомачев и
Дмитрий Нурдинов проходили службу в 106-й Витебской дивизии ВДВ. Дмитрий постигал военную
науку в дивизионной разведке в Туле. В «горячих
точках» они не бывали, но их однополчан «бортом»
отправили в Афган.
Анатолий Мячин за операцию в Афганистане
награждён орденом Красной Звезды. Спустя годы
памятной ведомственной медалью «Генерал армии Маргелов» награждён Олег Макеев. В апреле
1984 года он участвовал во второй Панджшерской
операции. На праздник родных войск братья
Власенки пришли в гимнастёрках советских войск. Они были первыми, кто прибыл на помощь
афганскому народу. 25 декабря 1979 года в составе
103-й Витебской военно-десантной дивизии они
высадились в Кабуле.
В день ВДВ боевое братство десантников отдаёт
дань памяти павшим в Афгане советским солдатам
и тем, кто вернулся с Кавказа на родину грузом
«200». Огневым залпом и возложением гирлянды к
черному мрамору монумента завершился митинг у
Вечного огня. Кавалькада автомобилей и автобусов,
размахивая стягами крылатой пехоты, направилась
на левобережное кладбище

торЖеСтво

Диско в честь строителей
рита даВлетШина

Ещё одно летнее торжество
ждёт горожан в эту пятницу. Свой профессиональный
праздник отметят строители.
Это уже традиция: праздник строителей Магнитка отмечает так же
широко, как День металлурга и День
города. Организованный на общегородском уровне лет десять назад,
он несколько раз менял дислокацию.
Площадка первого Дня строителя
была более чем символичной – у
«Первой палатки», но, небольшая по
размерам, она не вместила всех желающих. Тогда выбор пал на площадь
возле ЦУМа: но, во-первых, сейчас
там работает автостоянка, к тому же,
жители близлежащих домов жаловались на поздний шум. Так, выбор
пал на Площадь народных гуляний,
немного «осиротевшую» после переноса Дня города на территорию за
«Ареной-Металлург».
Так же традиционно бюджет торжества – от награждения лучших
работников до оплаты концерта
приезжих звёзд – ложится на плечи
строительных компаний Магнитогорска. Надо сказать, строители на
своём празднике не экономили, и в
разные годы с профессиональным

праздником их поздравляли Лада
Дэнс, Александр Маршал, Стас Пьеха
и даже «отличник» ведущих чартов
страны Сергей Лазарев. Для любителей эстрады заморской в Магнитогорск приглашали группу «Оттаван»,
«Бэд бойз блу», Си Си Кетч, а также
других звёзд эпохи диско и техномузыки 90-х. Традиционно перед
выступлением хэдлайнеров горожан
«разогревали» концертом местных
творческих коллективов.
Этот год не стал исключением: по
словам организаторов праздника,
которым в этом году выступила городская администрация, торжество
пройдёт с большим размахом и по
традиционному сценарию. Стартует
День строителя награждением лучших работников отрасли по итогам
прошедшего года. Правда, в связи
с капризами природы в нынешнем
году, рисковать не стали – перенесли
церемонию награждения от «Первой палатки», где она традиционно
проходила, в малый зал городской
администрации. Почётные грамоты,
памятные призы и благодарственные
письма из рук главы города Евгения
Тефтелева, председателя городского
Собрания депутатов Александра
Морозова, а также руководитиелей
строительной отрасли Магнитогорска

лучшие представители профессии
получат в десять часов утра.
Праздничный концерт для горожан стартует в семь часов вечера
на площади Народных гуляний выступлением местных коллективов.
Начнётся торжество выступлением
народного коллектива – челябинского
ансамбля «Уральская гармонь». В
восемь часов им на смену выйдет
популярная в Магнитогорске шоугруппа «Баян-позитив». А на площади за рестораном «Гаштет» стартует необычайное состязание – шоу
«Танцы экскаваторов» впервые было
показано горожанам в прошлом году,
и вальс и танго в исполнении громадных машин произвели фурор. Единственный минус – «Баян-позитив» и
«Шоу экскаваторов» будут проходить
одновременно, значит, горожанам
придётся сделать выбор.
Двадцать минут девятого небольшой концерт даст группа «Радуга»
– легенда магнитогорской эстрадной
музыки 70-х годов, кумиры местных
дискотек: этот коллектив не раз
показывали по центральным телеканалам как участников и лауреатов
всесоюзных конкурсов песенного
мастерства. Затем концерт будет прерван официальной частью: на сцену
поздравить строителей поднимутся

ЗоЖ | молодые всё чаще предпочитают покрутить «солнышко» на турнике, чем выпить банку пива на скамейке у подъезда
данил ПрЯЖенникоВ

Не так давно турник, простенькие брусья и металлическое бревно были привычными атрибутами каждого двора
в нашем городе. Сейчас они – скорее
исключение, нежели привычный глазу
спортивный тренажёр. Но ситуацию
можно исправить – что и доказали
инициаторы установки комплекса для
воркаута в сквере на улице Бориса
Ручьёва.

Уличный спорт

М

ногие хорошо знают, что воркаут по
своей сути – уличные тренировки
на турниках, шведских стенках,
брусьях, лестницах и прочих простых, но
надёжных спортивных снарядах, как правило – металлических. Нет необходимости
покупать дорогую спортивную экипировку,
оплачивать аренду зала и стоимость абонемента в тренажёрный зал. По большому
счёту, главным условием успешных занятий
воркаутом является желание и наличие подходящих условий.
Площадка для занятий воркаутом появилась благодаря эффективному частногосударственному партнерству: бизнес первым вышел к городской власти с просьбой
выделить земельный участок для этой площадки. Финансовые затраты по изготовлению
и установке оборудования предприниматели
взяли на себя.
– Ребёнку можно сделать разовый подарок:
конструктор, конфеты или игрушку, но они недолговечны, – убеждён один из инициаторов
проекта, руководитель сети аптек «Гезель»
в Магнитогорске Константин Николенко. –
Сделав площадку для спортивных занятий,
мы создаём условия для того, чтобы молодые
занимались спортом – такая помощь, на наш
взгляд, намного действенней.
Не первый год возглавляемая им фирма
помогает домам престарелых, оказывает
спонсорскую помощь детским домам. Те-

перь реализован новый социальный проект.
По наблюдениям организаторов, площадка
не пустует: дети и подростки приступили к
активному её освоению ещё до официального
открытия.
На предложение участвовать реализации
проекта ещё на начальной его стадии с
готовностью откликнулся директор сети
спортзалов «М-Фитнес» Игорь Байкин. Эта
связка и позволила в короткие сроки исполнить задуманное.
Проблема в том, что для детей до 10–12
лет в городе установлено немало детских
площадок. А вот ребятам постарше во дворах

заниматься практически нечем. Учитывая,
что Челябинская область стала территорией
реализации в России пилотного проекта
возрождения физкультурно-оздоровительной
программы «Готов к труду и обороне», подобные уличные спортплощадки – как нельзя
кстати.
– Они полезны не только молодёжи, но
и людям старшего возраста, которые стремятся поддерживать физическую форму,
– подчеркнул заместитель главы города по
социальным вопросам Вадим Чуприн. –
Лучшей профилактики многих заболеваний,
чем упражнения на турнике, не придумать.

Конечно, основной расчёт мы делаем на молодых, но, убеждён, здесь смогут заниматься
все желающие – площадка открыта каждому.
И мы благодарны инициаторам проекта, которые сумели довести его от начала до конца
в короткие сроки.
По предварительной договорённости средства, затраченные на оборудование площадки
для воркаута, позже будут компенсированы
из областной казны по линии молодёжного
подразделения городской администрации
Магнитогорска. Сейчас бизнесмены вложили
в площадку 150 тысяч рублей. Возвращённые
таким образом средства направят на создание
следующей площадки в другой части города.
Предварительно определены места их дислокации. Есть надежда, что в ближайшие
годы такие спортивные сооружения станут
доступны большинству магнитогорцев.
По словам Игоря Байкина, вполне возможно, что площадка в сквере на улице Бориса Ручьёва в будущем станет насыщеннее:
территория позволяет установить новые
спортивные снаряды, специальные скамейки,
на которых будет некомфортно распивать
спиртное, зато – удобно отдохнуть между
подходами к турнику. Место здесь выбрали
неслучайно: вокруг – густонаселённые жилые микрорайоны, большой поток людей в
течение всего светового дня. И – минимум
спортивных объектов общего пользования.
Кроме того, в сквере не пришлось вырубать
зелень – место для комплекса не было засажено кустарниками и травой. Важно и то,
что работы по изготовлению и установке вели
сертифицированные специалисты.
– Сами живём неподалёку, у нас растут
дети, желание создать для них нормальные
условия – естественное, – подчеркнул Игорь
Байкин. – Это же удобно: рядом с домом,
вышел – позанимался полчаса и направился
по своим делам.
Представители бизнеса заверили, что
поддержание технического состояния и благоустройства новой площадки для воркаута
они возьмут на себя

Всегда выбирайте самый трудный путь – на нём вы не встретите конкурентов. Шарль де Голль

руководители города, депутатского
корпуса и ММК. Затем концерт продолжится выступлением эстрадноджазового ансамбля «Джаз-бэнд» с
солистом Владимиром Долговым.
Завершат праздничный концерт
хэдлайнеры Дня строителя-2014
шведская диско-группа Secret service.
Кумиры 80-х, сегодня они активно
работают, давая концерты по всей
России и ретро-музыка в их исполнении идёт на ура.
По словам организаторов, выбор
на звёзд диско пал по нескольким
причинам. Во-первых, этого захотели
сами виновники торжества. А ещё,
что называется, звёзды сошлись: в
эти же дни Secret service даёт концерт
в Екатеринбурге, потому музыканты
с лёгкостью согласились приехать и
в Магнитогорск. Их пребывание в
городе будет очень кратким: приедут
на автобусе около полудня, проведут
саунд-чек и пресс-конференцию,
дадут концерт и под залпы фейерверка, венчающего выступление
хэдлайнеров, снова сядут в автобус
и вернутся в Екатеринбург, откуда
улетят в Москву.
Кстати, фейерверк устроители
торжества обещали таким же грандиозным, как на Дне города: пушки
будут стрелять целых полчаса.

реконСтрукция

Новые
дороги

В городе продолжают приводить в порядок асфальтовое покрытие. В 2014
году на строительство и
ремонт автомобильных дорог выделено 425,67 миллиона рублей, в том числе
из областного бюджета –
392 миллиона.
Большинство запланированных
работ завершено. Это расширение
дороги и реконструкция транспортной инфраструктуры на проспекте
Ленина – от пересечения с улицей
Завенягина до Труда. Стоимость расширения составила 116,5 миллиона
рублей, на переустройство инженерных путей потрачено 56 миллионов
рублей. Закончены работы на отрезке
улицы Завенягина от моста через
реку Урал до проспекта Ленина:
стоимость объекта – 36,5 миллиона
рублей. Ремонт автодороги по улице
Труда от проспекта Ленина до улицы
Калмыкова обошёлся в 10,5 миллиона рублей.
На реконструкцию и капитальный
ремонт социально значимых объектов
города только в первом полугодии
этого года направлено 100,23 миллиона рублей. Социально значимыми
объектами, запланированными к
строительству в 2014 году, считаются
два пристроя к детским садам на 195
мест. Завершение этих работ и ввод
в эксплуатацию позволит создать дополнительно 52 рабочих места.

