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 Жизнь в садах кипит и сейчас – с каждым годом всё больше садоводов остаются на зимовку

Звоните нам:
телефон редакции (3519) 39-60-74
телефон отдела рекламы (3519) 39-60-79

для того чтобы  
превратить «Шанхай»  
в «Землю обетованную», 
требуется помощь  
властей и общественности

 СоЧи-2014 | до зимних олимпийских игр осталось 78 дней

Эстафета олимпийского огня 
«Сочи-2014» продолжает свой 
123-дневный российский этап 
и неминуемо приближается 
к Магнитогорску. Наш город 
она посетит ориентировочно 
18 декабря.

М
аршрут эстафеты пройдет по 
наиболее значимым местам 
Магнитки, в том числе по 

территории Магнитогорского ме-
таллургического комбината, и завер-
шится в Ледовом дворце – «Арене-
Металлург». Олимпийский факел 
понесут около 100 человек, в числе 
которых известные спортсмены и 
тренеры, спортивные руководители, 
работники городских организаций и 
предприятий Группы ММК.

Продолжаем представлять магни-
тогорских спортсменов – участников 
эстафеты олимпийского огня «Сочи-
2014».

Рауф ВАЛЕЕВ 
З а с л у ж е н н ы й  т р е -

нер России, тренер-
п р е п о д а в а т е л ь 
ДЮСШ № 1 спорт-
клуба «Металлург-
Магнитогорск», дав-
но заслужил признание 
коллег как за работу с 
«вольниками», «классика-
ми», самбистами, так и 
дзюдоистками и дзю-
доистами. Толь-
ко мастеров 
спорта он 
подгото-

вил два десятка. А в последние годы 
его воспитанники, выступающие в 
соревнованиях среди слабослыша-
щих спортсменов, объездили весь 
мир и завоевывали награды крупней-
ших турниров по дзюдо как в странах 
Европы, так и Южной Америки.

18 декабря (в свой день рождения!) 
Рауф Зинурович примет участие в 
эстафете олимпийского огня, при-
чем, что вдвойне ценно для тренера, 
вместе со своими воспитанника-
ми – Натальей Дроздовой, Юлией 
Молодцовой, Жанной Кузнецовой, 
Дмитрием Лавровым, Владимиром 
Колесниковым…

Когда в августе этого года в 
конференц-зал здания управления 
ОАО «ММК» пригласили двух спорт- 
сменок, воспитанниц спортклуба 
«Металлург-Магнитогорск» и геро-
инь XXII летних Сурдолимпийских 
игр (эти соревнования называют еще 
Дефолимпийскими играми) – чем-
пионку Наталью Дроздову и сере-
бряного призера Юлию Молодцову, 

то кто-то из присутствующих 
высказал комплимент. 

– Какие девушки краси-
вые!

– А я только с красивы-
ми девушками и работаю, 
– пошутил в ответ бес-
сменный наставник меда-
листок Сурдолимпиады, 

заслуженный тренер 
России, тренер-

преподаватель 
ДЮСШ № 1 

Рауф Ва-
леев.

Лет десять назад сам хороший 
борец (кстати, трехкратный чемпион 
мира по самбо среди ветеранов), ма-
стер спорта по самбо и классической 
борьбе Рауф Валеев начал трениро-
вать спортсменов-инвалидов и ре-
шил, что сможет 
вырастить из них 
чемпионов. И 
вырастил. Сходу 
и не сосчитаешь, 
сколько медалей 
завоевали его 
воспитанники 
на чемпионатах 
мира  и  чем -
пионатах Рос-
сии среди сла-
бо слышащих 
спортсменов, 
тем более что 
этот «наград-
ной список» 
пополняется 
ежегодно.

С  С у р д - 
олимпийски-
ми играми – 
легче. На XXI 
летних Сурдолимпийских играх 
в 2009 году в китайском Тайбее 
(Тайвань) серебряными призерами 
Сурдолимпиады стали Дмитрий Лав-
ров и Жанна Кузнецова, бронзовым 
призером – Юлия Молодцова. В 2013 
году на XXII летних Сурдолимпий-
ских играх  в Софии чемпионкой 
стала Наталья Дроздова, серебряным 
призером – Юлия Молодцова.

Свою работу со спортсменами с 
ограниченными физическими воз-
можностями Рауф Валеев однажды 
прокомментировал так: «В них я 
вижу самоотдачу. Очевидно, у ин-
валидов воля к жизни выше. Они 
добросовестно и честно ходят на тре-
нировки столько, сколько положено, 
выполняют весь объем заданий. Им 
хочется посмотреть мир, самореали-
зоваться, общаться с другими. У них 
ведь замкнутый круг «своих», а тут 
он расширяется».

Сам Рауф Зинурович в свое время 
не только выучил азбуку глухонемых 
и жесты, но и сбрил усы, чтобы вос-

питанникам легче было следить за 
его губами и понимать тренера.

Владимир КОЛЕСНИКОВ 
Семикратный чемпион мира по 

греко-римской борьбе среди ветера-
нов, из тех людей, 

что стали симво-
лами магнитогор-
ского спорта. Его 
участие в эстафе-
те олимпийского 
огня – дело само 
собой разумею-
щееся.

Достигнув вете-
ранского, по спор-
тивным меркам, 
возраста, Колес-
ников понял, что 
не все «сказал» на 
борцовском ковре. 
И продолжил вы-
ступления в новом 
качестве. Успехи 
оказались поистине 
громовыми. Вла-
димир Колесников 
выиграл семь чем-

пионатов мира среди ветеранов по 
греко-римской борьбе и дважды 
стал призером, один раз был при-
зером на чемпионате мира по самбо. 
Чемпионом России среди ветеранов 
по греко-римской борьбе он был аж 
десять раз.

С Колесниковым связан приход 
в борьбу Дмитрия Лаврова, став-
шего потом серебряным призером 
Сурдолимпиады и чемпионом мира 
среди слабослышащих дзюдоистов. 
Несколько лет назад тренер обоих 
спортсменов Рауф Валеев рассказы-
вал в нашей газете: «Володя Колес-
ников готовился к первому своему 
чемпионату мира, а спарринга у него 
не было. Мне приходилось искать 
крупных ребят по всему городу. Слу-
чайно проходя по мясному павильону 
в бывшем кинотеатре «Родина», уви-
дел крепкого коренастого мужчину, 
который, почти не напрягаясь, нес на 
себе половину коровьей туши. Бога-
тырь оказался Дмитрием Лавровым 
– я пригласил его в секцию…» 

Наши факелоносцы

 

 СоСеди

На семь замков запирай 
вороного коня…
Виктор николаеВ

В прошедшие выходные в Агаповском районе преступники 
угнали табун из 68 лошадей. 

Кражи скота на селе носят устойчивый характер с того вре-
мени, как производство мяса на личном подворье стало одним 
из основных видов доходов. В каждом из сельских районов юга 
Челябинской области ежегодно похищают не менее 100 коров, 
лошадей, овец. Большинство краж происходит в Агаповском, 
Варненском, Верхнеуральском, Кизильском и Нагайбакском 
районах. Воруют стадами. Недавно угнали стадо герефордов в 
Брединском районе. Не оставляют без внимания и одинокий скот. 
За год по району крадут поодиночке до 150 голов.

Самое большое количество таких краж приходится на осень, 
когда скот набирает оптимальный вес. В это время средняя цена 
коровы составляет 30–40 тысяч рублей в зависимости от породы. 
Наиболее высоко – более 40 тысяч рублей – ценится скот мяс-
ной породы. Средняя цена лошади осенью достигает 50 тысяч 
рублей. К сожалению, скот часто остается без присмотра, что и 
делает его привлекательным для преступников. Хотя и пастухи 
со сторожами, как показывает практика, не являются большим 
препятствием для воров.

За несколько часов скот могут угнать на десятки километров. 
За несколько таких перегонов скот «растворяется» на террито-
рии области, и отыскать его уже не представляется возможным. 
Поэтому в среднем раскрывают только каждое второе такое 
преступление. 

В Агаповском районе за табуном лошадей, среди которых 
были 15 жеребят, присматривал пастух. Его преступники избили 
и связали. Надежда найти похищенное общей стоимостью 2,5 
миллиона рублей пока есть. По горячим следам удалось задержать 
одного из возможных похитителей. Это ранее судимый 48-летний 
житель Магнитогорска. Сейчас правоохранительные органы 
разыскивают остальных участников преступления.

 новшеСтва

За решёткой – как дома
Два новшества, призванных облегчить участь арестантов, 
представил на суд общественности Минюст.

  Теперь заключённым разрешается сколько угодно общаться с 
адвокатами, нотариусами и даже представителями Европейского 
суда по правам человека (раньше на этот счет были временные 
ограничения).

 Причем встречаться лично вовсе не обязательно: можно вести 
диалог по телефону или по скайпу. Правда, эти услуги аресто-
ванный должен оплатить со своего личного счета. Сделать это 
можно будет с помощью банковской карты или через электронные 
терминалы, которые установят в КПЗ.

 Нововведения коснутся и содержания заключённых в колони-
ях. Теперь появится возможность заказать себе одежду по вкусу 
или дополнительную еду. Опять же за деньги. Тем, у кого их нет, 
останется только молиться и читать религиозную литературу. 
Молиться ведь тоже сейчас разрешили...

 инициатива | общественная палата берётся помочь садоводам магнитки

еВГениЯ ГорБатоВа

Казалось бы, огород-
ный сезон позади, сто-
ит ли рассматривать 
проблемы магнито-
горских садоводов на 
очередном заседании 
городской обществен-
ной палаты? 

О
днако это как раз тот 
случай, когда телегу 
нужно готовить зимой. 

Ведь решения по законода-
тельным инициативам, го-
родским и областным целе-
вым программам, тарифной 
политике принимаются ох 
как нескоро.

Бессменный председа-
тель общественной палаты 
Валентин Романов уверен: 
тема более чем актуальна. 
И рассматривать ее следу-
ет через призму отноше-
ния общества к ветеранам 
и культа здорового образа 
жизни. Содействие садово-
дам – забота о пожилых, ведь 
65 процентов владельцев 
садовых участков – пенсио-
неры. Учитывая, что на дачах 
отдыхают и работают три 
поколения одной семьи, вы-
ходит, что, по меньшей мере, 
сто двадцать тысяч горожан 
от мала до велика получают 
здесь заряд бодрости и за-
пасаются витаминами. Та-
кая вот народная здравница 
по-магнитогорски, считает 
Валентин Фёдорович.

Жизнь в садах кипит и 
сейчас – с каждым годом 
всё больше садоводов оста-
ются на зимовку. По словам 
главного докладчика, пред-

седателя магнитогорской ас-
социации «Союз садоводов», 
члена общественной палаты 
Александра Головкова, только 
официально об этом заявили 
1358 семей, а сколько неучтен-
ных жильцов, в том числе 
гастарбайтеров, не сосчитать. 
В основном это семьи, кото-
рым больше некуда пойти, 
– одни в силу 
разных причин 
потеряли квар-
тиры, другие, 
в том числе и 
с детишками, 
вполне обду-
манно решили 
поселиться в 
своем доме. 
Между тем, сады относятся 
к нежилому сектору, там не 
развита инфраструктура, нет 
хороших дорог – словом, не 
лучшее место для постоянно-
го проживания.

– А еще на волне популиз-
ма принимается в первом 
чтении решение в Госдуме 
о прописке в садовых това-
риществах, – эмоционально 
высказался Александр Сер-
геевич. – Привести бы тех, 
кто это придумал, в «Кали-
бровщик» и «Цементник», 
показать, в каких условиях 
живут люди, они бы тогда за-
думались. В садовых товари-
ществах Подмосковья всего 
по 150–300 членов, хорошие 
коттеджи и широкие дороги, 
там жить можно. А у нас – 
«Шанхай».

«Зимники», как предсе-
датели называют тех, кто 
живет в саду круглогодично, 
бьют по карману остальных 
садоводов, ведь невозможно 
подавать электричество в 
конкретный дом – задейству-
ется вся сеть. К тому же МЭК 
поставляет садоводам энер-
гию по 2,41 рубля за кВт•ч 

– потребители 
приравнены к 
городскому на-
селению в до-
мах с газовыми 
плитами. При-
чем эту энер-
гию нельзя ис-
пользовать в 
бытовых целях 

– сначала напряжение по-
нижают в трансформаторах. 
Преобразование высокого 
напряжения в низкое, потери 
из-за большой протяженно-
сти сети, старой проводки 
и воровства энергии отдель-
ными «умельцами» делают 
реальные затраты еще выше. 
Как заметил Головков, во-
прос в некоторых регионах 
решить удалось  –  к садово-
дам Екатеринбурга волевым 
решением властей применя-
ют сельские тарифы.

Дорогая электроэнергия – 
не единственная проблема. 
союзу садоводов 27 декабря 
нынешнего года исполняется 
десять лет. И все это время 
он стремится сделать жизнь 
магнитогорских дачников 
более цивилизованной. Мас-

штабы хозяйства огромны: 
4230 гектаров – как правило, 
бесполезная раньше земля, 
свалки вокруг города, 47 ты-
сяч садовых участков – толь-
ко около десяти процентов из 
них не обрабатывается, 38 
садовых товариществ – от 
небольших до грандиоз-
ных – до пяти с половиной 
тысяч членов. Техническая 
«оснастка» тоже впечатляет: 
96 километров ЛЭП, 950 
километров низковольтных 
линий и опоры через каж-
дые двадцать метров, 110 
трансформаторов, 94 насо-
сных агрегата. Хозяйство 
хлопотное, и, если садоводы 
на развитие инфраструктуры 
собрали целевой взнос, город 
вправе взять эти объекты 
на баланс и содержать их в 
дальнейшем.

Для того чтобы превратить 
«Шанхай» в «Землю обето-
ванную», требуется помощь 
властей и общественности. 
Регламентирует деятель-
ность садовых товариществ 
федеральный закон № 66 
1998 года, который прозвали 
«самым неработающим». В 
некоторых областях пошли 
по другому пути – на за-
конодательном уровне дали 
право муниципальным об-
разованиям напрямую по-
могать садам. Однако в ЗСО 
инициативу магнитогорских 
садоводов пока не поддер-
жали. Канула в небытие и 

областная программа субси-
дированной помощи, которая 
действовала с 2007 по 2011 
год.

– Если садоводы соби-
рали, к примеру, средства, 
на ремонт дороги или уста-
новку трансформатора и 
производили работы, им ком-
пенсировали 49,9 процента 
затраченного, – объяснил 
суть программы Александр 
Головков. – Это была пытка, 
список документов содержал 
17 пунктов, но мы в этой про-
грамме участвовали. Удалось 
«вырвать» один миллион 
восемьсот тысяч рублей на 
сады «Дружба», «Горняк», 
«Богатый остров».

Магнитка не оставляет 
садоводческие товарищества 
«вариться в собственном 
соку» – действует долго-
срочная программа развития 
садоводства, помощь носит 
организационный и благо-
творительный характер. Это 
выделение трансформаторов 
– восемь передано на баланс, 
три в аренду, установка коло-
нок питьевой воды и монтаж 
насосного оборудования, 
ремонт дорог, автобусное 
сообщение, предоставление 
техники, что было особен-
но актуально нынешним 
летом.

Члены общественной пала-
ты при поддержке Валентина 
Романова вызвались помочь 
садоводам. Они выступят с 
инициативой «реанимации» 
областной целевой програм-
мы и принятия областного 
закона «О поддержке садово-
дов, огородников, дачников и 
их некоммерческих объеди-
нений»  

Задача для дачи

 акция

Семейный конвертик  
к празднику
ильЯ моСкоВец

Необычную акцию ко Дню матери организовал магнито-
горский штаб общероссийской общественной организации 
«Молодая гвардия «Единой России». Они попросили учени-
ков с первого по четвертый класс школы № 61 нарисовать 
поздравительные открытки, посвященные своей семье.

Десять дней творили двести семьдесят ребятишек из младших 
классов на уроках изобразительного искусства. А как закончили, 
активисты-«молодогвардейцы» собрали их работы, разложили 
в праздничные конверты, в которые также вложили проспекты-
напоминание от Госавтоинспекции с правилами дорожной 
безопасности.

В День матери эти праздничные конвертики «молодогвардей-
цы» раскидают по почтовым ящикам мамам и папам учеников, 
нарисовавших поздравительные открытки.

– Дети не знают, что будет с их рисунками, – рассказал на-
чальник местного отделения «Молодой гвардии» Андрей Орехов. 
– Они получили хорошие оценки и счастливы. Но, представьте, 
каково будет их удивление, когда мамы вскроют праздничный 
конверт, а там творение их ребенка. Хорошая добрая акция, по-
моему. Сделанная с любовью.

 Лента новоСтей
■ Вокальный ансамбль русской песни «Ежевика» центра 

эстетического воспитания детей «Камертон» стал победи-
телем фестиваля «Жемчужина Востока». Начальник город-
ского управления культуры Александр Логинов рассказал, что 
в фестивале-конкурсе принял участие 31 коллектив из Китая, 
России и Казахстана. Мероприятие проходило в двух городах: в 
Пекине и Шанхае. 

■ Начальник управления физкультуры, спорта и туризма 
Елена Кальянова сообщила, что Магнитогорск признан по-
бедителем всероссийской акции «Зарядка с чемпионом». В 
трех магнитогорских школах дети делали зарядку с известными 
спортсменами, чемпионами. На прошлой неделе подведены 
итоги мероприятия. Наш город признан лучшим в номинациях 
«Самое креативное проведение всероссийской акции «Зарядка с 
чемпионом» среди молодежной аудитории».

■ В Магнитогорске завершили свою работу ярмарки 
сельхозпроизводителей. 17 ноября фермеры торговали своей 
продукцией в городе последний день. Главы районов Магнитки 
отмечают, что ярмарки отработали хорошо. Все запланированное 
селянами продано. Довольны и горожане. 

■ В Челябинской области намечены две площадки для раз-
мещения захоронений радиоактивных отходов.

Одна – в Озерске, при ФГУП «ПО «Маяк», вторая – на тер-
ритории Саккуловского сельского поселения в Сосновском 
районе, при Челябинском отделении ФГУП «РосРао» (бывший 
завод «Радон»). На Южном Урале в приповерхностных пунктах 
окончательной изоляции планируется хоронить отходы третьего  
и четвертого классов опасности.

■ Зарплата магнитогорских учителей уменьшилась при-
мерно на полторы тысячи рублей. Официальная версия 
случившегося – падение средней зарплаты в промышленности. 
Но, по словам учителей,  второй месяц им не платят за классное 
руководство, сняли и другие доплаты. Люди предполагают, что 
с нового года начнется сокращение, чтобы удержать зарплату на 
«президентском» уровне.


