
На заседании городской анти-
террористической комиссии, 
которое провёл исполняющий 
обязанности главы Магнитогор-
ска Сергей Бердников (на фото), 
с докладами о защищённости 

социальных объек-
тов муниципали-
тета выступили 
представители 
администрации 

и руководители 
учреждений 
города.

К а к  с о о б щ а е т 
пресс-служба город-
ской администра-
ции, заместитель на-

чальника управления 
здравоохранения Марина Мустаева 
сообщила, что поликлиники, больни-
цы и молочные кухни Магнитогорска 
проходят регулярные проверки на 
соответствие правилам безопасности, 
в том числе противопожарной и анти-
террористической. Объекты охраня-
ются полицией или частными пред-
приятиями, многие из них оборудованы 
тревожными кнопками и системами 

видеонаблюдения, что позволяет в 
скорые сроки реагировать на любые 
конфликтные ситуации.

Отдельно 
участники заседания поговорили 
о загородных детских лагерях, 
которые действуют круглогодично

О том же, только в отношении обра-
зовательных учреждений Магнитогор-
ска, рассказал начальник управления 
образования Александр Хохлов. По его 
словам, все школы города имеют кнопки 
вызова охраны, постепенно в них по-
являются и видеокамеры. Оснащение 
техникой требует финансовых затрат, 
но бюджет формируется таким образом, 
чтобы удовлетворить данную потреб-
ность соответственно сложившейся 
очерёдности.

Особенно начальник городского 
управления образования отметил тот 
факт, что в школах появилась персо-
нальная ответственность руководителя 
за обеспечение безопасности.

«На такое важное дело – безопасность 
наших школ, больниц – необходимо 
изыскивать средства», – уточнил Сергей 
Бердников.

Представители правоохранительных 
органов также выразили своё мнение 
по обеспечению антитеррористической 
защищённости социальных объектов 
Магнитогорска. Так, замечания были 
сделаны в адрес некоторых учрежде-
ний, где отсутствуют ответственные 
за соблюдение установленных норм и 
правил в рамках обсуждаемой темы. При 
этом было отмечено взаимодействие 
большинства руководителей социаль-
ных объектов с представителями пра-
воохранительных органов, благодаря 
чему ведётся просветительская работа, 
обучение населения.

Отдельно на заседании комиссии 
поговорили о загородных лагерях для 
отдыха детей. Они действуют круглого-
дично, ежедневно в них пребывают до 
тысячи ребят, так что важно обеспечить 
их полную безопасность.  Директор МБУ 
«Отдых» Любовь Бруева и директор 
частного учреждения ОАО «ММК» «Дет-
ский оздоровительно-образовательный 
комплекс» Светлана Тулупова заметили, 
что по федеральному закону №44 «О 
контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных 
нужд» открытый конкурс на выбор 
поставщика услуги может выиграть не 
тот, кто делает это качественно, а тот, 
чья цена ниже. В связи с этим иногда 
возникают случаи недобросовестного 
оказания услуг, в том числе со стороны 
частных охранных предприятий.

«Закон есть закон, его необходимо 
исполнять, – прокомментировал Сергей 
Бердников. –  Считаю, что наша зада-
ча – тщательно составлять договор с 
контрагентами, а дальше – следить за 
его выполнением. В случае грубых на-
рушений поставщиков некачественных 
услуг будем заносить в чёрный список и 
прекращать сотрудничество».

Тираны, президенты и вожди – никто не смог поме-
шать «вечному команданте» поднять Кубу с колен .

В одном из публичных выступлений он сказал, что, если бы 
способность выживать после покушений была олимпийской 
дисциплиной, его наградили бы золотой медалью. А ещё, что 
в отставку надо уходить сравнительно молодым. Но сам ото-
шёл от дел, лишь когда ему исполнилось восемьдесят пять. 
Сегодня лидер кубинской революции Фидель Кастро отмечает 
90-й день рождения.

Фидель Алехандро Кастро Рус родился 13 августа 1926 
года в богатой семье в городке Биран на Кубе. Вспоминая 
отрочество, он говорил о малой родине как об отсталом во 
всех отношениях местечке. До Бирана даже добраться можно 
было только на лошади, копыта которой постоянно вязли в 
грязи. Наверное, поэтому свою страну Фидель именовал не 
иначе как раем, но только в духовном смысле этого слова. А в 
остальном – народу приходилось выживать как в аду.

Родители Кастро явно не мечтали о том, что «профессией» 
сына станут партизанские войны, государственные перево-
роты и политические игры, единственной победой в которых 
Фидель считал признание Кубы самостоятельной и сильной 
на международной арене. Папа и мама видели в отпрыске 
набожного и успешного адвоката. Поэтому-то сын и получил 
великолепное образование в иезуитском колледже, после 
которого окончил юридический факультет в университете 
Гаваны. Но вот беда, именно в студенческие годы Фидель за-
разился левыми взглядами. И, открыв частную адвокатскую 
практику, бесплатно вёл дела бедняков. 

В 1945 году на Кубе произошёл военный переворот, лидер 
которого Фульхенсио Батиста установил в стране диктатуру. 
Дела на островном государстве и так шли, мягко говоря, 
неважно. А теперь добавились и политические репрессии. 

Борьба с режимом Батисты тянулась 14 лет. За это время 
Фидель отсидел в тюрьме за организацию вооружённого мя-
тежа, эмигрировал в Мексику, где начал готовить восстание, 
в 1956 году возглавил отряд революционеров и вернулся на 
Кубу. Ещё три года перестрелок, наступлений и отступлений, 
пропаганды среди кубинцев – и первого января 1959 года по-
встанческая армия вошла в Гавану под ликование горожан о 
свержении тирана.

Из-за того что правительство Кастро стало помогать рево-
люционерам Венесуэлы, в 1962 году, по «инициативе» США, 
разразился Карибский кризис. А ликвидация команданте 
превратилась для американских спецслужб в навязчивую 
идею. Ситуацию обострял и курс на сближение с Советским 
Союзом.

Если американцы хотели убить Фиделя, то советским ли-
дерам нужен был «послушный младший брат». В итоге, он 
не умер и не стал политической марионеткой. При Кастро 
сменилось десять президентов США и шестеро советских 
вождей. Да и СССР распался, а Куба всё продолжает строить 
социализм.

В 2011 году команданте оставил свой пост – первого 
секретаря ЦК правящей коммунистической партии Кубы, 
который он занимал 50 лет. В 2012 году СМИ сообщили, 
что Кастро перенёс тяжёлый приступ, и самочувствие его 
ухудшается. Однако родственники опровергли эти слухи. 
Вообще журналисты привыкли выдавать «сенсации», что 
лидер кубинской революции приказал долго жить. 

В апреле 2016 года Фидель Кастро выступил с речью на 
съезде коммунистов Кубы. Хотя большая политика – теперь 
не его стезя, он продолжает «размышлять и писать о том, 
что представляет определённую значимость». Видимо, 638 
покушений закалили его характер. Причём настолько, что к 
суммам наград за свою голову Кастро неизменно прибавлял 
два ноля – «из своих средств». 

По признанию «вечного команданте», у него ещё много 
незаконченных дел, а здоровье не так уж плохо. Во всяком 
случае, вес остаётся стабильным – «что-то около 80 кило-
граммов». А что ещё нужно для живой легенды? 
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Безопасность – 
важнейшее дело

История 
его оправдала

Сергей Бердников обсудил 
с руководителями муниципальных служб 
проблемы защищённости социальных объектов

Рио-2016

Евгений Рылов – 
бронзовый 
призёр!
Прогнозы оправдались 
сполна! Пловец с маг-
нитогорскими корнями 
Евгений Рылов, сын глав-
ного тренера футбольно-
го клуба «Магнитогорск», 
завоевал бронзовую 
медаль Олимпийских игр 
на своей коронной дис-
танции – 200 метров на спине.

В финал в этом виде программы на главных соревно-
ваниях четырёхлетия, проходящих сейчас в бразиль-
ском Рио-де-Жанейро, наш спортсмен вышел с лучшим 
временем: в полуфинальном заплыве он преодолел 
дистанцию за 1 минуту 54,45 секунды, на 0,28 секунды 
обойдя занявшего второе место чемпиона мира австра-
лийца Митча Ларкина. Естественно, такое развитие 
событий предполагало, что Рылов должен завоевать 
медаль, тем более, что в прошлом году Евгений стал на 
этой дистанции бронзовым призёром чемпионата мира. 
Так и случилось.

В финальном заплыве на дистанции 200 метров на 
спине, состоявшемся вчера в седьмом часу утра по маг-
нитогорскому времени, Евгений Рылов финишировал 
третьим, завоевав бронзовую олимпийскую награду 
со временем 1 минута 53,97 секунды. Чемпионом стал 
американец Райан Мёрфи, опередивший Рылова на 0,35 
секунды. Серебро досталось австралийцу Митчу Ларкину 
(1.53,96).

«Эмоции, конечно, положительные. Всё понравилось, 
довольно неплохо проплыл, установил рекорд Европы. 
Соперники были хорошие. Нацеливался на 1.53,4, но не 
всё сложилось. Я не против стартовать чаще, но у меня 
организм не может быстро адаптироваться к соревно-
ваниям. Я могу выступить пару раз очень серьёзно. А 
если идти под нагрузкой, то могу сорвать всю работу 
и искалечить себя», – передаёт слова Рылова портал 
championat.com.

Награда

За заслуги 
в области строительства
В преддверии Дня строителей наш 
земляк Олег Грищенко получил 
государственную награду.

Почётный знак Министерства строи-
тельства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации за 
заслуги в области строительства экс- 
заместителю главы Магнитогорска 
вручил заместитель губернатора Че-
лябинской области Сергей Шаль.

Напомним, Олег Грищенко (на 
фото) занимал пост заместителя 
главы Магнитогорска по городскому хозяйству с 2008 
по 2016 год. 

С марта нынешнего года Олег Грищенко возглавляет 
областное государственное автономное учреждение 
«Госэкспертиза Челябинской области».


