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Рядовой «лото-клуб» Магнитки, 
снятый общественниками на 
скрытую камеру: шестнадца-
тилетний парень заходит в клуб, 
закидывает в терминал одну 
сотню – вынимает две, на пред-
ложение дальше «сыгрануть» 
или взять пиво – отказывается. 
Законная деятельность клуба? 
Нет. Наказуемая? Это, оказы-
вается, как повезет.

Пять-шесть выписанных штрафов 
на 4 тысячи рублей и два реше-
ния суда о признании деятель-

ности игорных заведений в городе 
преступной – вот вся положительная 
практика и результат около 80-ти про-
верок правоохранительными органа-
ми так называемых «лото» и интернет-
клубов за текущий год. Подобная 
статистика не добавляет оптимизма 
как правозащитникам, так и предста-
вителям общественных организаций. 
Последние в лице общественной мо-
лодежной палаты при МГСД вышли с 
инициативой внесения поправок в со-
ответствующие федеральные законы 
и вынесли их на обсуждение «круглого 
стола», собранного в общественно-
политическом центре.

Если не удается раз и навсегда 
«вырезать» растущие как грибы после 
дождя азартные заведения, так хотя 
бы создать для них невыносимые 
условия. Видимо, так рассуждали 
члены правовой комиссии из состава 
палаты, когда предложили запретить 
нахождение любых игровых клубов 
ближе трехсот метров от границы 
учреждений социальной значимости 
– в частности больниц, спортклубов, 
школ, аэропортов, железнодорож-
ных и автовокзалов. Обстоятельно 
общественники призвали подойти и 
к зданиям, служащим пристанищем 
для игроманов. Это должны быть объ-
екты капиталь-
ного строитель-
ства, но никак 
не пристройки 
к жилым домам 
или помещения 
в подвалах ма-
газинов.

–  С е г о д н я 
каждое «игро-
вое» дело, дове-
денное до суда, воспринимается 
общественностью как большая 
победа правосудия и результат на-
стойчивости самих жителей, но не как 
планомерная работа по выявлению 
теневого бизнеса, – открыл обсуж-
дение председатель молодежной 
палаты Антон Семенов.

Наглядным подтверждением слов 
послужила та видеозапись, на которой 

подросток, заведомо получив разре-
шение родителей, на пару минут при-
страстился к виртуальным играм в 
клубе на проспекте К. Маркса, 141/5 
– в семидесяти шагах от школы №28. 
Примечательно, что месяц назад 
этот же клуб по запросу депутата 
округа посетили следователи право-

бережного УВД. 
Однако в пред-
ставленном ими 
заключении клуб 
оказался «чист». 
Ввиду отсутствия 
представителей 
отдела милиции 
на «круглом столе» 
разъяснить ситуа-
цию не удалось.

Своими соображениями относитель-
но предложенных поправок поделился 
помощник прокурора Правобережного 
района Виктор Исаев. Он подтвердил 
ужасающий размах, с каким «одно-
рукие бандиты» заполоняют Магнитку. 
Противопоставить им сегодня органы 
могут лишь мизерные штрафы, равные 
часовой выручке от игры.

– По закону мы имеем право изымать 

несоответствующее игорное оборудо-
вание, но, как правило, по документам 
оно сдается держателю клуба в аренду, 
а собственник находится за преде-
лами города. Потому, если дело по 
данному случаю довести до судебного 
разбирательства, суд признает наши 
действия необоснованными, – на-
звал популярную среди нарушителей 
лазейку помощник прокурора. – Кто 
собственники оборудования? Каналов 
много, включая Москву.

Предложенные общественниками 
поправки Исаев назвал полумерами 
– необходимыми, но недостаточными 
шагами. По его мнению, изменения 
обязательно коснутся Административ-
ного и Уголовного кодексов, в которых 
законодатели должны предусмотреть 
реальные штрафы и сроки за право-
нарушения. Он напомнил, что до 
июля 2009 года, когда действовало 
областное законодательство, размер 
аналогичного штрафа равнялся до 
одного миллиона рублей.

К чему приводит отсутствие эффек-
тивных рычагов борьбы с привлека-
тельными автоматами, на себе ощутил 
Иван Цыбин, прошедший курс реаби-

литации в центре «Новая жизнь». Два 
года назад он избавился от игровой 
зависимости, приобретенной в 
17 лет. Она, по его словам, не менее, а 
то и более страшная, чем наркомания: 
признать ее у себя сложнее, к тому 
же вслед за игроманией появляются 
другие пагубные привычки.

– Подсесть на игру оказалось про-
стым делом: первый раз зашел в 
клуб, засунул деньги – вытащил еще 
больше. Кому не понравится такая 
удача? Потом посещение автоматов 
стало систематическим. Когда мне 
надо было идти в университет, я 
торчал там. Сейчас отчислен, пробую 
восстановится, – поделился Иван.

Чтобы снизить фактор риска по-
падания подростков в игровую 
западню, молодежная палата по 
итогам «круглого стола» собирается 
доработать свои предложения и пере-
дать избранным депутатам Законода-
тельного собрания области, которые 
вроде как уже проявили интерес к 
общественной инициативе 
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 семинар
Информационные 
выходные
Молодых металлургов ждут дни, насыщен-
ные полезной информацией.

Шестого ноября союз молодых металлургов при 
поддержке ОАО «ММК» и профсоюзного комитета 
комбината проведет информационный семинар для 
молодежного актива предприятия. 

В программе выездного мероприятия – встреча с 
президентом Центра развития молодежного парла-
ментаризма в России, директором Московской выс-
шей школы рекламы и маркетинга, практикующим 
тренером-психологом Андреем Худолеевым. 

Семинар будет проходить на базе дома отдыха 
«Березки» в течение двух дней. Первый из них станет 
наиболее насыщенным: тридцати молодежным лиде-
рам подразделений комбината и его дочерних пред-
приятий предстоит определить, в том числе, свою роль 
в социально-экономическом развитии муниципальных 
образований, познакомиться с технологиями рекламы 
и маркетинга в общественной деятельности.   

На следующий день «семинаристы» подведут итоги 
и примут участие в спортивных стартах, направленных 
на командообразование.

 идея
Индустрия туризма
в ЧелябиНской области начнет работу 
межведомственный координационный со-
вет по развитию внутреннего и въездного 
туризма. Председателем совета назначен за-
меститель губернатора области, курирующий 
это направление, Павел Рыжий.

Совет изучит правовую, экономическую и социаль-
ную ситуацию в сфере развития внутреннего и въезд-
ного туризма. Будут предложены пути формирования 
современной туристической индустрии в области. 
Участники совета разработают проекты нормативно-
правовых актов в сфере туризма и природоохранной 
деятельности.

Совет будет собираться два раза в год и по мере необ-
ходимости. Как сообщили в пресс-службе губернатора, 
в заседаниях будут принимать участие руководители 
и ответственные работники органов федеральной 
исполнительной власти, государственной власти 
области, местного самоуправления и представители 
организаций, в том числе научно-исследовательских 
и образовательных учреждений, общественных 
объединений.

 праздник
Просвещение  
с угощением
девиЗ грядущего праздника: «крепка российская 
порода, в единстве сила нашего народа!»

Самый молодой государственный праздник в нашей стра-
не молодежь Магнитки предлагает горожанам отметить с 
шумным весельем, вкусным угощением и познавательными 
конкурсами. В этот четверг День народного единства раз-
вернется у «Гостиного двора».

Всей праздничной программы под девизом «Крепка рос-
сийская порода, в единстве сила нашего народа!» организа-
торы мероприятия – союз молодых металлургов и партия 
«Единая Россия» – не разглашают, но уверяют, что найти 
занятие по душе сможет и стар и млад. Перед центральным 
входом в торговый центр всех жителей поздравят творческие 
коллективы Левобережного Дворца культуры металлургов 
ОАО «ММК». В их выступления будут включены элементы 
реконструкции исторических событий почти четырехсотлет-
ней давности. Тем же магнитогорцам, кто вспомнит поэтиче-
ские строки о России и зачитает их в свободный микрофон, 
подарком послужит катание на лошадях.

Кульминацией празднования, несомненно, станет вынос 
каравая, претендующего, по мнению организаторов, на зва-
ние главного символа Дня единства, поскольку именно с ним 
народная традиция связывает плодородие, счастье, достаток. 
Специально к этому дню партнер праздника – фабрика хлебо-
кондитерских изделий «Русский хлеб» – обещает изготовить 
каравай необычных размеров, в украшении которого смогут 
принять участие все гости, а в дальнейшем им же угоститься. 
Горячую поддержку в ноябрьский день окажет «Люкс вода»: 
чай из питьевой воды фирмы – каждому пришедшему.

Своей главной задачей организаторы праздника называют 
желание как можно большему числу горожан рассказать о 
значении четвертого ноября в истории страны. Напомним, 
ополчение Минина и Пожарского против польских агрессоров 
уникально тем, что это единственный пример в русской исто-
рии, когда судьбу страны и государства решил сам народ, без 
участия власти как таковой: династия Рюриков закончилась, 
Романовы еще не начались. Народ скидывался на вооружение 
последними грошами и шел освобождать землю и наводить по-
рядок в столице. В ноябре 1612 года объединились все сословия, 
все национальности, деревни, города и метрополии.

Спустя много времени, в сентябре 2004 года, Межре-
лигиозный совет России высказал идею сделать 4 ноября 
государственным праздником. Инициативу поддержали 
депутаты Госдумы. На протяжении пяти лет местное отде-
ление «Единой России» оказывает поддержку в проведении 
празднества. Старт ему будет дан у «Гостиного двора» в 
14 часов. А завершит День народного единства молодежный 
актив комбината премьерным кинопоказом фильма «Брест-
ская крепость» – первым совместным проектом России и 
Белоруссии в области кинематографии.

 дискуссия
Кто возьмет молодежь 
под крыло?
деНь РождеНия коМсоМола стал поводом для 
обсуждения молодежной политики города на «кру-
глом столе» в общественно-политическом центре. 

Представители городской власти, общественных орга-
низаций и фондов обозначили «узкие места»: отсутствие 
единой организации, способной заниматься молодежью, 
неотработанный механизм реализации молодежной поли-
тики, недостаточная координация работы с неформальными 
объединениями.

По словам начальника отдела молодежной политики 
администрации города Иветты Киселевой, на федеральном 
уровне есть 27 молодежных организаций, но в Магнитке 
не представлена ни одна из них. Значит, невозможно уча-
ствовать в федеральных программах. А с неформальными 
организациями, незарегистрированными и неоформлен-
ными юридически, работать сложно. Возможно, ситуация 
изменится после появления в Магнитке отделения Россий-
ского союза молодежи, членом которого может стать любой 
магнитогорец от 14 до 30 лет. В нынешнем году появится 
у нас и муниципальная автономная организация «Центр 
молодежных инициатив».

Помощник начальника магнитогорского ДОСААФ Ан-
дрей Пятаков предложил создать на базе муниципальных 
организаций молодежные активы по профессиональному 
принципу – советы молодых педагогов, медиков, возродить 
городские молодежные праздники – например, День магни-
тогорской молодежи.

 олимпиада
Десять новых  
дисциплин
На ЗиМНей олимпиаде в сочи появится десять 
новых дисциплин.

Среди них – смешанный лыжный биатлон, командное 
фигурное катание, прыжки с трамплина среди женщин и 
параллельный сноубординг. Такую идею одобрил Междуна-
родный олимпийский комитет, заседание которого прошло в 
мексиканском Акапулько. Обсудили здесь и другие вопросы. 
По большей части организационные. Например, возмож-
ность упрощения визового режима для спортивных деле-
гаций и возможность использования спортивных объектов.

 миграция
Гастарбайтеров  
стало меньше
в ЧелябиНскую область на работу приезжает 
все меньше иностранцев.

Проведенный мониторинг использования работников из-за 
рубежа показывает ту же тенденцию, что была в начале ны-
нешнего года: количество обращений по вопросу получения 
документов на право работы неуклонно снижается. За девять 
месяцев на Южном Урале было оформлено 6737 таких раз-
решений, что на 68 процентов меньше аналогичного периода 
прошлого года. Практически половину трудовых мигрантов 
составляют граждане, въехавшие в безвизовом порядке. За 
этот же период оформлено 84 разрешения на привлечение и 
использование иностранной рабочей силы, что также меньше 
показателя прошлого года.

 кпрф
Приглашаем  
на демонстрацию
сеРдеЧНо благодарим магнитогорцев за под-
держку кПРФ на прошедших выборах. Поздрав-
ляем с 93-й годовщиной великой октябрьской 
социалистической революции, желаем здоровья 
и благополучия.

Приглашаем на традиционную демонстрацию, кото-
рая состоится 7 ноября. Сбор колонны у театра оперы 
и балета в 9.30. Начало движения в 10.00. Митинг у 
памятника В. И. Ленину в 10.30.

магнитогорский горком кПрф

Правоохранительные  
органы проверили  
деятельность  
восьмидесяти  
так называемых  
лото-клубов Магнитки

«Однорукие бандиты»  
со скрежетом покидают город

Играют все

 водный кризис

ситуация с нехваткой воды в Магнито-
горске стабилизируется. об этом вчера 
на аппаратном совещании заявил евге-
ний тефтелев. 

На десятой насосной станции ежедневные 
уменьшения воды удалось сократить до нуля. 
Кроме того, положение улучшилось на Янгель-
ском водозаборе и на 18 насосной. Все это стало 
возможным, в том числе и благодаря веерному 
отключению воды. 

В ноябре на заседание городского Собрания 
депутатов будет внесена обновленная про-
грамма обеспечения населения водой, которая 
предполагает за три года потратить на эти цели 
больше 700 млн рублей. Источники финанси-
рования программы – городской бюджет, феде-
ральная программа «Чистая вода», привлечение 
инвесторов. Одно из приоритетных мероприя-
тий программы – сделать водовод, который бы 
подпитывал десятую насосную станцию. Кроме 

того, необходимо приобрести глубоководные 
насосы и пробурить дополнительно 3–5 сква-
жин для 18 насосной. Окончание работ запла-
нировано на первый квартал 2011 года. 

Продолжается работа по экономии и борьбе 
с нецелевым использованием питьевой воды. 
В ходе проверок закрыто семь автомоек, 56 
бассейнов и двенадцать объектов, самовольно 
подключившихся к горячей воде. Градона-
чальник призвал коммунальные службы и глав 
районов, в которых еще предстоит отключение, 
работать по выходным. К моменту отключения 
горячей воды все учреждения образования и 
здравоохранения должны быть оснащены во-
догрейками и бойлерами. Деньги на эти цели 
бюджетом выделены. 

– Кроме того, продолжается разработка Усть-
Янгельского месторождения. Надеемся, за два-
три года мы его исследуем, проверим, сделаем 
дополнительный водовод и запустим к 2013 году. 
Это позволит использовать до 25–30 тысяч кубов в 
сутки. Таков резерв, на который мы можем реаль-
но рассчитывать, – сказал Евгений Тефтелев. 

дарЬЯ долинина

Обновленная программа

На Южном Урале  
появится новый вуз

 реорганизация
ЧелябиНский государственный институт музыки имени Чайковского, Челябин-
ское художественное училище и Челябинский колледж культуры объединяются в 
единое образовательное учреждение.

Официальное название нового вуза – государственное образовательное учреждение высшего про-
фессионального образования «Южно-Уральский государственный институт искусств имени Чайков-
ского». Постановление о реорганизации принято на заседании правительства области.

Слияние учебных заведений позволит создать многопрофильный вуз-комплекс, на базе которого 
будут реализованы образовательные программы разных уровней – от допрофессионального до 
послевузовского.

В рамках единого образовательного учреждения возможно укрупнение учебных групп для про-
ведения лекционных, семинарских и практических занятий. Это сократит нагрузку профессорско-
преподавательского состава и расширит спектр дисциплин, которые будут предоставляться слу-
шателям на платной основе. В итоге доходы института от внебюджетной деятельности увеличатся 
на 10 процентов. Создание единого имущественного комплекса способствует рациональному 
использованию средств, которые выделяются на учреждение из областного бюджета, сообщается 
на сайте правительства региона.

После объединения трех учреждений сократится количество административно-управленческого 
персонала, это позволит привлечь в штат вуза высококвалифицированных специалистов, заслу-
живших признание на российском и международном уровне.


