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 пьедестал
В МинистерстВе экономиче-
ского развития региона состоя-
лось награждение победителей 
областных конкурсов «Лучший 
инновационный проект Челябин-
ской области» и «изобретатель 
Южного Урала».

В этом году на конкурсы, организо-
ванные в рамках областной целевой 
программы развития инновационной 

деятельности, было подано 52 заявки. 
Конкурсная комиссия выбрала шесть 
лучших инновационных и семь изо-
бретательских проектов.

Наиболее активными участниками 
конкурса оказались представители 
Магнитогорска, Челябинска, Златоуста, 
Сатки, Карталов, Троицка и Нагайбак-
ского района. В номинации «Метал-
лургия» победителем стал Евгений 
Пудов, лауреат премии Правительства 
РФ в области науки и техники, призер 
конкурса «Инженер года ОАО «ММК-
2010». Номинация «Информационные 

и телекоммуникационные технологии» 
имеет двух победителей: Роман Дема 
и Алексей Ярославцев разработали не 
имеющую аналогов аналитическую 
систему подачи жидких смазочных 
материалов на валки. Разработка осваи-
вается на ММК. Антон Попов, студент 
4-го курса МГТУ, признан лучшим в 
номинации «Самый молодой изобре-
татель».

Победители конкурса «Изобретатель 
Южного Урала» награждены пода-
рочными картами сети супермаркетов 
цифровой техники «DNS», а для луч-
ших инновационных проектов будут 
разработаны бизнес-планы за счет 
средств областного бюджета 

Дерзают новаторы

 Юбилей

Эдита Пьеха 
пальнула из пушки
ее ЛЮбят за колоритный голос и искреннюю 
манеру исполнения. на эстраде она всегда была 
законодательницей мод, и сегодня ей стараются 

подражать. Во вторник Эдита 
Пьеха праздновала свой 

двойной юбилей.
Народной артистке – 75 

лет, 55 лет она на сцене. По 
традиции свой день рож-
дения певица отметила 
концертом, который про-

шел в большом концертном 
зале Санкт-Петербурга. Вместе 

с друзьями, внучкой Эрикой 
и ставшим уже знамени-

тостью внуком Стасом 
неувядающая звезда 
вновь подарила зри-
телям яркие впечат-
ления. Накануне ар-
тистка удостоилась 
чести выстрелить из 
пушки Петропавлов-
ки в честь двойного 
юбилея.

 премьера
«УЕздный город» 
попал в кинокомедию
наши саМые юморные и веселые земляки сер-
гей Писаренко и евгений никишин из «Уездного 
города» насмешат зрителей на киноэкране.

Они снялись в 
комедии «Большая 
ржака», постав-
ленной режиссе-
ром Виталием 
Москаленко в 
стиле трэш. 
Двое друзей 
работают на 
ТВ где-то 
в  провин -
ц и и .  О н и 
мечтают об 
у с п е х е  в 
собственном 
шоу. Дело за 
малым – приду-
мать идею. И вот 
она появляется! 
Герои телепрограммы должны отыскать золото Колчака. У 
наших героев нет денег, оборудования и героев, но идея уже 
«горит». Пьяный негр-десантник, гонки на танке, спящая 
свинья и водка «Незамерзайка» – вот лишь малая часть их 
«программы» на новое шоу. 

Вместе с Сергеем Писаренко и Евгением Никишиным в 
комедии снимались Ирина Медведева, Сергей Дорогов, Ан-
дрей Кайков, Анна Семенович, Александр Семчев, Любовь 
Толкалина, Виктор Добронравов, Григорий Сиятвинда.

 экстрим
Металлург 
покорил Эльбрус
работник кислородного цеха оао «ММк» Влади-
мир субботин принял участие в альпинистских 
сборах Министерства обороны рФ.

На базе «Терскол» (Северный Кавказ) Владимир совер-
шил восхождение на шесть вершин, а также на высшую точ-
ку Европы гору Эльбрус (5642 м) в качестве инструктора-
методиста спецподразделения военно-десантных войск. 
По итогам сборов участникам восхождения был присвоен 
второй разряд по альпинизму, сообщили в союзе молодых 
металлургов.

 аномалия
Не сладкий дым 
Отечества
сибирские Пожары не останавливают ни мо-
лебны, ни МЧс: за выходные общая площадь 
возгорания выросла в полтора раза – до 23 тысяч 
гектаров.

Из них половина горящего леса приходится на Крас-
нодарский край, более 10 тысяч гектаров – на Томскую 
область. От повторения ситуации лета-2010 не застра-
хованы и жители Подмосковья: в начале недели Сергей 
Шойгу предупредил об угрозе лесных пожаров. Терять 
деньги в огне пришлось и страдающим от кризиса стра-
нам Южной Европы. Крупнейший за последние 26 лет 
пожар в Испании, полыхавший 8 суток и унесший жизни 
4 человек, удалось потушить. Сумма ущерба уже исчис-
ляется десятками миллионов евро. Еще дороже – 450 
млн. долларов – «стоил» крупнейший пожар в истории 
Колорадо (США), уничтоживший 600 жилых домов. При 
этом, по данным перестраховочной компании Munich 
Re, в первом полугодии 2012-го суммарные убытки от 
капризов природы уже достигли 26 млрд. долларов.

Что касается Челябинской области, то ситуация с лесны-
ми пожарами  стабилизировалась. Об этом глава региона 
Михаил Юревич доложил  на селекторном совещании 
председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву. От-
дельно он остановился на последствиях засухи: «Из двух 
миллионов гектаров посевов погибло и списано почти 
пятьсот тысяч. Предварительный ущерб составляет свыше 
двух с половиной миллиардов рублей. В восемнадцати из 
двадцати одного сельского района объявлен режим чрез-
вычайной ситуации. Принимаются дополнительные меры 
по заготовке кормов».

Дмитрий Медведев напомнил, что в этом году должна 
заработать в полном объеме новая система страхования 
урожая с оказанием господдержки до 50 процентов от 
суммы страховой премии.

Особый режим
В сВязи со сЛожной Пожарной обстаноВкой 
в лесах области, для недопущения чрезвычайных 
ситуаций доступ в лес населению ограничен!

Управление гражданской защиты населения администра-
ции города Магнитогорска обращает внимание граждан 
на необходимость соблюдения элементарных требований 
норм и правил противопожарной безопасности в столь 
опасный период.

Помните, что девять из десяти пожаров, которые про-
исходят в наших лесах, – по вине человека. Отсутствие 
осадков, установление сухой, жаркой и ветреной погоды 
еще больше усложняют ситуацию.

Будьте предельно осторожны с огнем! Не причиняйте 
природе и себе непоправимый ущерб!

Управление гражданской защиты населения 
администрации города Магнитогорска

 карантин

Опасное 
заболевание
В Магнитогорске введен 
карантин по бешенству жи-
вотных. об этом сообщили 
в пресс-службе городской 
администрации.

Запрещаются выставки собак 
и кошек, выводки и натаска со-
бак, а также вывоз животных за 
пределы города без разрешения 
управления ветеринарии мини-
стерства сельского хозяйства 
Челябинской области. Для не-
допущения распространения 
болезни организован отлов без-
надзорных животных на терри-
тории города.

В случае выявления заболе-
вания в обязательном порядке 
будут проводиться обследование 
очага инфекции, подворный и 
поквартирный обход для выявле-
ния людей, больных бешенством, 
а также нуждающихся в привив-
ках против бешенства.

Городское управление граж-
данской защиты населения напо-
минает, что бешенством болеют 
не только животные, но и люди. 
Заболевание крайне опасно, 
поскольку часто заканчивается 
смертельным исходом. Главным 
переносчиком болезни являются 
животные.

В Магнитогорске бесплатно 
проводится вакцинация против 
бешенства всех восприимчивых 
животных. Горожане могут обра-
титься в любой участок ветери-
нарной службы по адресам: ул. 
Уральская, 162; ул. Чкалова, 83.

Не ждите проявления симпто-
мов. Лучшее средство защиты 
– профилактика!

 Нас никогда не обманывают, мы обманываемся сами. Иоганн Гете 
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Во Вторник в орджоникидзев-
ском районном суде Магнито-
горска началось слушание дела 
нины калитиной (на фото спра-
ва), пострадавшей от действий 
черных риелторов и лишившейся 
единственного жилья. 

Наша газета подробно писала об 
этой истории 26 июля. Напомним,  
Нина Васильевна – пенсионерка, 

являясь собственником четырехком-
натной квартиры, в декабре 2008 года 
обратилась к риелтору с просьбой занять 
денежные средства в размере 300 тысяч 
рублей под залог квартиры, рыночная 
стоимость которой 3,2 млн. рублей. В Рос-
реестре риелтор предложил заключить до-
говор купли-продажи квартиры, убеждая, 
что именно так оформляется заем денег 
под залог недвижимости. Нина Калитина 
согласилась. Из суммы долга пенсионер-
ка успела выплатить 160 тыс. рублей: 
причем сложившиеся между ней и 
риелтором доверительные отношения 
послужили причиной того, что расписок 
в получении денег предоставлено не 
было. В сентябре 2009 
года квартира была пере-
продана, и через два 
месяца – снова перепро-
дана. Обращение Нины 
Калитиной в суд с тре-
бованием о признании 
договора купли-продажи 
недействительным результата не дало: 
суд в заявленных требованиях отказал, 
и решение вступило в законную силу. 
Еще в июле 2010 года по решению суда 
Калитина вместе с семьей должна была 
быть выселена из квартиры. После об-
ращения к главному судебному приставу 
Челябинской области и при содействии 
уполномоченного по правам человека 
выселение было отсрочено до весны 
нынешнего года. 

Все это время Нина Калитина неодно-
кратно обращалась в правоохранитель-
ные органы с заявлением о мошенни-
честве, однако в течение нескольких 
месяцев получала отказ в возбуждении 
уголовного дела. И даже удалось добиться 
возбуждения дела, оперативная работа 
велась вяло. В данный момент расследо-
вание продолжается, и есть основание 
полагать, что завершится положительно. 
В рамках дела появились новые обстоя-
тельства, на основании которых возмо-
жен пересмотр дела в суде: именно по 
этому поводу вчера начались слушания 
в Орджоникидзевском районном суде 
Магнитогорска. 

– Нина Калитина – одна из первых 
пострадавших от действий черных риел-
торов. Материалы ее дела легли в основу 
расследования и документальных филь-
мов журналистов телекомпании НТВ. 
Надеюсь, рассмотрение дела будет 
полным и объективным, направленным 
на восстановление справедливости, – 

считает уполномоченный по правам 
человека в Челябинской области Алек-
сей Севастьянов. 

– Из общего числа обратившихся в 
нашу юридическую клинику большая 
часть – пенсионеры. К сожалению, 
большинство вопросов связано с 
фактами потери единственного жилья. 
Случай Калитиной – не единичный, – 
отметила руководитель юридической 
клиники РАНХ и ГС при Президенте РФ 
Полина Касымовская.

Между тем, мошенники продолжают 
использовать схемы отъема квартир, 
немного их модернизировав. На этом 
фоне весьма уместными видятся по-
правки в Гражданский кодекс РФ. 
Реализующие норму о том, что сделки 
с недвижимостью будут нотариально 
удостоверены, поправки вступят в силу 
1 сентября.

Комментирует представитель обще-
ственной палаты Магнитогорска Ста-
нислав Марайкин:

– Ранее Нина Васильевна проиграла 
все суды, в том числе дело о своем 
выселении из квартиры. Но смириться 

с вердиктами Фемиды 
ей не дает отсутствие 
другого жилья и желание 
восстановить справед-
ливость и законность. 
Жертва черных риел -
торов на протяжении 
пяти лет взывает к суду 

с просьбой восстановить попранное 
мошенниками право на единствен-
ное жилье, но получает решения с 
сухими формулировками «виновата 
сама». Вроде в судебных решениях 
прослеживается логика и приводятся 
примененные нормы закона. Но среди 
деталей не замечают главного. Калити-
на продолжает проживать в квартире: 
выезжать ей просто некуда, об этом она 
пишет во все инстанции. При этом за ее 
спиной квартира сменила уже третьего 
собственника. И ведь находятся поку-
патели, которые видят проживающих в 
квартире людей, но в суде называют 
себя «добросовестными приобретате-
лями». И суд соглашается с ними. За 
сухими формулировками потерялись 
нормы морали.

В этот раз шансы снова сведены к 
нулю. В судебном заседании принял 
участие представитель уполномочен-
ного по правам человека Челябинской 
области Вячеслав Шеметов. Следит за 
ситуацией уполномоченная по правам 
человека в Магнитогорске Наталья 
Флейшер. Общественникам, вопреки 
воле противоположной стороны, уда-
лось истребовать материалы уголовно-
го дела, которым будет дана оценка в 
гражданском производстве, и отложить 
судебное разбирательство. Возможно, 
вскроются новые обстоятельства  

АННА СМИРНОВА

За сухими
формулировками
потерялись
нормы морали

 аэропорт
стоЛица Южного УраЛа возоб-
новила прямое авиасообщение 
с азербайджаном. из челябин-
ского аэропорта в баку совер-
шил первый рейс самолет як-42 
авиакомпании «ижавиа».

Присутствовавший на презен-
тации нового направления вице-
губернатор Юрий Клепов подчеркнул, 
что воздушные рейсы в закаспийскую 
республику будут интересны не только 

для многочисленной азербайджанской 
диаспоры, но и для туристов, представи-
телей бизнеса. Перелеты по маршруту 
Челябинск–Баку будут осуществляться 
раз в неделю по средам, с вылетом 

из Челябинска в 
10.30. Обратный 

рейс – во втор-

ник, вылет из Баку в 17.30. В пути пас-
сажиры пробудут около трех часов. 
Интересно, что стоимость авиапуте-
шествия в Азербайджан выше, чем 
полет обратно: 195 евро на маршруте 
Челябинск–Баку против 180 евро на 
возвращающемся из Азербайджана 
борту. В обозримом будущем из Че-
лябинска откроются авиамаршруты в 
Алматы и Ташкент 

В Баку из Челябинска

 операция
МаЛенькоМУ МаЛьЧикУ из 
Варны, укушенному собакой, 
южноуральские хирурги сделали 
новое лицо.

Операцию четырехлетнему Егору 
Якупову провели на прошлой неделе в 
отделении пластической и реконструк-
тивной хирургии Челябинской област-
ной клинической больницы. Как рас-
сказал сам ребенок, он играл во дворе 

дома с дедушкиной собакой по кличке 
Туман. Видимо, Егор слишком крепко 
обнял пса. Тот подумал, что его душат, 
и поэтому покусал ребенка.

Егора оперативно доставили в 
Челябинск. Некоторые участки кожи 
пришлось пересаживать, например, 
из-за уха. Операция прошла успеш-
но. Врачи утверждают, что совсем 
скоро следы ее будут практически 
незаметны 

Лицо из лоскутков

Начались слушания 
по делу черных риелторов

Квартирные
мошенники 


