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  39 процентов россиян, по данным ФОМа, считают, что цены на продукты за последний месяц значительно выросли
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 Праздник

Предвестник зимы
Вчера православные ве-
рующие отметили празд-
ник Покрова Пресвятой 
Богородицы.

Праздничное богослужение 
в храме Покрова Божией Ма-
тери в Трехгорном совершил 
митрополит Челябинский и 
Златоустовский Иов. В Че-
лябинской области десять 
действующих храмов носят 
имя Покрова Божией Матери. 
Еще один Покровский храм 
намерены возродить в поселке 
Большой Куяш Кунашакского 
района.

На Руси с Покрова начинали 
играть свадьбы. Кроме того, 
этот праздник издавна связывают с началом зимы: по народной 
примете, снег на Покров – предвестник снежной и холодной 
зимы. Но, похоже, в современном мире народные приметы теряют 
актуальность. Например, вчера было 15 градусов тепла.

 экономика
Реестр «неустойчивых»
В челяБинской оБласти создан реестр промышлен-
ных предприятий с неустойчивой экономикой. В спи-
сок вошли пятнадцать южноуральских предприятий.

В их числе завод «Пластмасс», ЧКПЗ, Челябинская угольная 
компания, Троицкий дизельный завод, Строммашина и другие. Как 
сообщили в министерстве промышленности и природных ресурсов 
Челябинской области, в реестр были внесены предприятия, где 
прошли сокращения рабочих либо есть долги по зарплате. «Теперь 
за ними будет постоянный контроль со стороны области», – под-
черкнул министр. Впрочем, нескольким крупным предприятиям 
удалось стабилизировать обстановку самостоятельно. Как отметил 
Евгений Тефтелев, в их числе ЧТЗ-Уралтрак и Уфалейникель.

Областные власти также выделили для себя пять проблемных 
заводов – Станкомаш, АМЗ, Нязепетровский крановый завод, 
Катав-Ивановский литейно-механический завод и Златоустов-
ский металлургический завод. Для каждого из них разработаны 
конкретные меры по стабилизации ситуации. На Станкомаше, 
где введено внешнее наблюдение, ожидается назначение нового 
генерального директора.

 инициатива
Нужны «медвежата» 
Мэр оМска Виктор Шрейдер выступил с инициати-
вой создать партийно-идеологическую организацию 
«Медвежата», которая стала бы аналогом советских 
октябрят. 

Детская добровольная организация займется творческими, 
спортивными и познавательными мероприятиями с про-
пагандистским акцентом. В ней следует задействовать все школы, 
а значит, немалая роль будет отведена преподавателям.

Ранее группы октябрят создавали в первых классах школ, они 
действовали до вступления октябрят в пионеры и образования 
пионерских отрядов. При вступлении в ряды октябрят детям от 7 
до 9 лет выдавали нагрудный значок – пятиконечную рубиновую 
звезду с портретом Ленина.

 аттестация
По новой форме
Уже В следУющеМ УчеБноМ годУ все девятикласс-
ники российских школ будут проходить государствен-
ную итоговую аттестацию по новой форме.

Как сообщили в Рособрнадзоре, будет использован тот же 
принцип, что и в контрольно-измерительных материалах по 
ЕГЭ. Девятиклассники будут решать тесты и в отдельном блоке 
давать развернутые ответы. Единственное отличие – оценки не 
будут переводиться в стобалльную шкалу. В 2009 году итоговая 
аттестация в новой форме проводилась по девяти общеобразо-
вательным предметам в 80 субъектах РФ.

 законоПроект
Личное оружие
В госУдарстВеннУю думу рФ внесен законопроект 
об ужесточении контроля над постановкой на учет 
оружия, находящегося в личном владении.

Согласно этому документу владелец ружья, карабина или 
пистолета должен поставить его на учет в течение двух недель 
после прибытия на новое место жительства. Сейчас на человека, 
не зарегистрировавшего вовремя личное оружие, накладывается 
штраф в размере от 300 до 1000 рублей.

Принятие законопроекта даст возможность не продлевать ли-
цензии на оружие владельцам, которые не поставили его на учет 
при переезде. Сейчас в России в личной собственности находится 
около шести миллионов единиц оружия.

 яПония
Страна долгожителей
В стране восходящего солнца возрастает количество 
жителей, преодолевших 100-летний рубеж: за минувший 
год оно возросло более чем на четыре тысячи человек.

На 100 тысяч жителей в Японии сейчас приходится в среднем 
32 человека старше 100 лет. Больше всего долгожителей в самой 
южной и экономически наименее развитой в стране префектуре 
Окинава, население которой, тем не менее, славится своим опти-
мизмом и привычкой к размеренному образу жизни. Меньше 
всего столетних в зажиточных районах вокруг Токио.

Мэр города евгений карпов 
передумал оформлять недострой 
по улице жукова в собствен-
ность муниципального предпри-
ятия «Магнитогорскинвестстрой» 
для завершения строительства. 
«Забирайте его сами», – сказал 
он дольщикам.

За время многочисленных от-
лучек главы из города как-то 
позабылась важная деталь: 

еще полгода назад он дал поруче-
ние руководителю «МИС» Юрию 
Анциферову взять «под личный 
контроль» передачу 3–6 секций 
незавершенного объекта на улице 
Жукова в собственность города. Мол, 
пусть Магнитострой доводит до ума 
первые две секции, находящиеся в 
высокой степени готовности, – в них 
получат квартиры около 60 человек. 
А он, мэр, займется поиском денег 
для оставшихся секций: 3-4 сек-
ции возведены до уровня третьего 
этажа, в 5-6 секциях готов только 
фундамент. Эти квартиры ждут 74 
дольщика. Достраивать эту, самую 
проблемную, часть дома собирался 
Магнитогорскинвестстрой. Однако 
поездки за деньгами в Челябинск 
результата не дали, в Магнито-
горске желающих финансировать 
громкие обещания мэра, видимо, 
тоже не нашлось, счета Военжил-
строя пусты, и, конечно, никто из 
участвующих в спектакле не соби-
рался помогать обманутым людям 
из собственного кармана. В общем, 
сегодня концепция кардинально из-
менилась: про свое обещание глава 
города «забыл», Анциферов же на 
встречах с дольщиками не появля-
ется, дабы случайно не пробудить в 
них ненужные воспоминания.

На последнем совещании мэр как 
бы невзначай предложил дольщикам 
забрать недостроенные секции себе. А 
что? Кому в хозяйстве не нужен фунда-
мент? Можно на нем раскинуть пала-
точный городок или, например, сдать в 
аренду как рекламную площадь. Никто 
ведь раньше не думал, как полезно 
можно использовать трехэтажный не-
дострой. А у дольщиков для этого будет 
достаточно 
в р е м е н и . 
Чтобы они 
вдруг не усо-
мнились в 
полезности 
приобретения, глава города предупре-
дил: не успеете оформить кусок здания 
в собственность, он уйдет с молотка 
примерно за 23 млн. рублей. Доль-
щики, соответственно, получат триста 
тысяч вместо вложенных три года 
назад миллионов.

– Мы не можем взять на себя 
обязательства по завершению строи-

тельства вашего дома, – признался 
на встрече с дольщиками замести-
тель главы Валерий Измалков. – Это 
будет неэффективное и нецелевое 
расходование бюджетных средств. Ис-
ходя из суммы вложенных вами денег 

стоимость 
о д н о г о 
квадратно-
го метра в 
этом доме 
–  б о л е е 

33-х тысяч рублей. А на рынке сегодня 
– 20,5 тысячи рублей. Чтобы принять 
решение о приобретении четырех не-
законченных блок-секций, мы должны 
иметь финансовый резерв размером 
155 млн. рублей.

Дольщикам было предложено «за-
брать недострой в долевую собствен-
ность физических лиц» прежде, чем 

дом, попав в «конкурсную массу», 
уйдет с молотка. Если успеть до про-
цедуры банкротства, которая, скорее 
всего, начнется после судебного 
заседания 26 октября, семьдесят 
семей смогут получить документы. 
Те же «зеленки», только вместо квар-
тир в них будет обозначен размер 
доли фундамента. Во время бурного 
обсуждения схемы увода недостроя 
из «конкурсной массы» у дольщиков 
как-то не сразу возник закономерный 
вопрос.

– А что дальше? Вы же обещали, что 
наш фундамент выкупит муниципаль-
ное предприятие? – спросил, наконец, 
кто-то из них.

Наступила тишина.
– Да подождите вы, – рассердился 

мэр. – Вам еще раз говорят: нужно 
увести дом из-под банкротства. 

Вы получаете «зеленку» на объект 
незавершенного строительства, а 
затем я вношу в городской бюджет 
следующего года 150 миллионов на 
строительство четырех секций. Объ-
ясню депутатам, что иду на это умыш-
ленно, и бюджету Магнитогорска 
будет нанесен значительный ущерб. 
Депутаты принимают бюджет, и мы 
продолжаем строительство. Есть 
другой вариант: мы обращаемся к 
губернатору с просьбой выделить 
эти деньги. Или, может, сюда придет 
инвестор. Вот оформите недострой 
в собственность, а потом уже будете 
искать того, кто его достроит – Маг-
нитогорскинвестстрой или Магни-
тострой.

– Я вложил в квартиру полтора 
миллиона, и нас таких семьдесят 
человек, а эта груда бетона стоит 
чуть больше двадцати миллионов. 
Куда делись еще восемьдесят и кто 
нам их вернет? – шумели дольщики, 
обратившись в сторону прокурора 
Ярина. – На этой неделе компания 
«Наш город» завершает ликвидацию, 
а прокуратура так и не обратила 
внимание на их деятельность.

– У вас нет другого выхода, кроме 
как забрать этот фундамент себе, – на-
стаивала мэрия. – И распоряжайтесь 
им потом по своему усмотрению: хоти-
те – сами ищите застройщика, хотите 
– требуйте денег от депутатов.

Напомним, объект незавершен-
ного строительства № 24а состоит 
из трех частей, в каждой из которых, 
согласно проекту, два подъезда. 
Первую часть дома сегодня достраи-
вает трест «Магнитострой», планируя 
довести ее до готовности к ноябрю. 
На этой неделе Госстройнадзор 
оценит готовность 1-2 секций для 
сдачи дома в эксплуатацию «с недо-
делками». В случае положительного 
решения дольщики смогут подать в 
органы государственной регистра-
ции документы для оформления пра-
ва собственности на жилье. Степень 
«недоделок», правда, застройщиком 
пока не определена. Дольщики со-
гласны принять квартиры без вну-
тренней отделки, но, по их словам, 
в доме все еще не готовы системы 
водоснабжения и отопления.

У остальных семидесяти дольщиков 
есть шанс забрать до начала банкрот-
ства компании «Военжилстрой» трех-
этажный недострой и фундамент. А 
дальше – снова копить деньги. Потому 
что время, когда мэрия действительно 
хотела завершить строительство на 
ул. Жукова, видимо, прошло. И на 
кого «повесить» убыточный проект 
после юридической смерти главных 
героев – ЗАО «ФСК «Наш город» и 
ООО «Военжилстрой» – мэрия просто 
не знает 

ЮЛИЯ СЧАСТЛИВЦЕВА 
фоТо > АндрЕй СЕрЕбрЯкоВ

Никто не собирается  
помогать обманутым людям  
из собственного кармана

Убытки «отойдут» 
дольщикам

Инвесторы Военжилстроя  
вместо квартир получат «зеленки» на фундамент

на очередное Заседание клу-
ба главных редакторов средств 
массовой информации Магнит-
ки был приглашен председа-
тель городской избирательной 
комиссии александр аникин.

Клуб главных редакторов создан 
полтора года назад по инициативе 
председателя городского Собрания 
Александра Морозова. На встречах 
обсуждают актуальные вопросы, ка-
сающиеся не только журналистики, 
но и политики, жизнедеятельности 
города.

В минувший вторник разговор шел 
о выборах мэра и депутатов город-
ского Собрания, которые состоятся 
в марте будущего года.

Александр Аникин подробно рас-
сказал о подготовке к ним, остано-
вился на нововведениях выборного 
законодательства. Наталья Балын-

ская, член местного избиркома, 
кандидат политических наук, при-
глашенная на встречу, говорила о 
тех задачах, которые стоят перед 
средствами массовой информации в 
период избирательной кампании.

Представители массмедиа согла-
сились, что главное – не только обе-
спечить явку, но и постараться сделать 
эти выборы максимально чистыми, 
избежать «черных» пиар-технологий. А 
это уже зависит не только от горизбир-
кома, но и от совести каждого руково-
дителя СМИ, каждого журналиста.

Главный редактор газеты «Маг-
нитогорский рабочий» Олег Панков 
рассказал, как коллектив старейшего 
печатного издания города готовится 
встретить свое 80-летие. Коллеги не 
преминули поздравить Павла Вер-
стова, редактора агентства «Верстов.
Инфо» с выходом первого номера 
«Магнитогорских фактов».

фоТо > конСТАнТИн бЕЛИхоВ

Выборы без «черных» пиар-технологий
О них шла речь на заседании клуба главных редакторов

 Чтобы Помнили
сдана В Печать книга об исто-
рии цеха рудообогатительных 
фабрик ММк «Цех – труженик 
роФ».

26 декабря 1931 года эта 
фабрика приступила к пе-
реработке запасов горы 

Магнитной. С тех пор, не останавли-
ваясь ни на минуту, непрерывным 
потоком течет к домнам комбината 
железорудная река от обогатителей.

Не длинен век человеческий. И все 
же мне – редактору этой книги – по-
счастливилось лично знать, работать 
вместе и даже со многими иметь 

дружбу – с четырнадцатью из исто-
рической галереи всех шестнадцати 
лидеров РОФ. Не довелось встре-
чаться лишь с самыми первыми: 
Григорием Безруковым и Иваном 
Матвиевским.

Без малого семь лет корпел я над 
книгой, вспоминал, размышлял, 
писал. Не отходил от этого дела. 
Строчки всех без исключения ста-
тей перелопачивал по нескольку 
раз. Перезванивался со слегшими 
ветеранами, многих из которых 
сейчас, к горечи нашей, уже нет. 
Посылал к ним своих близких для 
бесед и сбора документов. Три 
раза выпускал книгу самиздатом, 
штучными экземплярами. Рассы-

лал их для отзыва и замечаний на-
чальнику РОФ, другим досконально 
знающим цеховую жизнь знаковым 
ветеранам. По их советам вводил 
поправки. Что получилось – рас-
судит читатель. Труд этот должен 
выйти в свет.

Время летит стремительно. Вот 
уже и Василий Михайлов – легенда 
цеха, живой свидетель, живая эн-
циклопедия цеха – слег. Торопиться 
надо. Пройдет еще время, и цеховой 
чемоданчик с небогатыми архивами 
может оказаться растерянным. Если 
дело затянется, читать книгу многим 
из свидетелей тех давних событий не 
придется. Убежден, что специалисты, 
создавшие и освоившие на наших 

фабриках сложную и уникальную 
технологию переработки руд горы 
Магнитной, заслуживают, чтобы о них 
и проделанной ими работе знали их 
сыновья, внуки и правнуки, чтобы о 
них было известно стране.

Наше поколение инженеров и 
рабочих, пришедшее на металлурги-
ческое производство в 50–60-х годах 
прошлого столетия, прекрасно знает 
по рассказам старших, каких усилий, 
умения, мужества и здоровья им, как 
и всем первопроходцам основных 
подразделений комбината, стоила 
работа на пуске и освоении произ-
водства. Многих из них поколение 
наше знало лично. Они были нашими 
учителями. У них мы перенимали 

бесценный профессиональный опыт, 
отношение к делу. Их трудная и герои-
ческая жизнь для большинства из нас 
стала образцом для подражания. И, 
думается, этим людям сегодня отда-
ны еще не все почести, которых они 
заслужили по праву.

К сожалению, цех наш с созданием 
книги о собственной истории отстал 
от большинства подразделений ком-
бината как минимум лет на двадцать. 
Теперь дело чести и нас – ветеранов, 
и молодого поколения магнито-
горских обогатителей наверстать 
упущенное. Ведь число ровесников 
тех давних событий с каждым годом 
тает, и схожи они, эти ровесники, 
сегодня с едва уцелевшими дубка-
ми сгоревшего леса. А жизнь идет. 
Она продолжается в новых и новых 
поколениях. Главная цель создания 
книги – чтобы помнили! 

ГЕорГИй ЯкИМЕнко,  
редактор книги, ветеран комбината

Встречайте книгу о горняках


