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Процедура внутрипартийного 
голосования вместе с замор-
ским словечком «праймериз» 
становится обязательным эле-
ментом предвыборной жизни.

По крайней мере, «Единая Рос-
сия» не первый раз пользуется 
проверенной системой вы-

явления кандидатов. Кому-кому, а 
партии, традиционно претендующей 
на максимальный результат, с персо-
налиями ошибиться нельзя. Потому 
перед каждой кампанией проходит 
многоступенчатый отбор фаворитов. 
Городская партячейка показывает 
товар, то есть кадровый резерв, 
лицом, региональный политсовет 
рассматривает списки и определяет 
кандидатуры для тайного голосова-
ния. С его результатами знакомят 
область, затем Москву, и лишь после 
одобрения на всех уровнях перед 
кандидатами открывается прямая 
дорога на выборы.

Распорядок действий выглядит 
утомительно, но, чтоб потом не воз-
никало юридических коллизий, важно 
выполнять их как положено. Всю тре-
тью декаду июня во всех 
районах Магнитогорска 
и соседней Агаповки про-
ходили партийные со-
брания. Широкому кругу 
избирателей еще только 
предстоит голосовать 
в день трех десяток – 
10 октября 2010 года, 
обладатели партбилетов 
плотно занимались этим 
уже сейчас.

Малые выборы по фор-
ме мало чем отличаются 
от больших. Во избежа-
ние путаницы голосующие получают 
на руки три бюллетеня разных цветов. 
На каждом – имена претендентов с 
указанием дат рождения и должно-
стей. Если даже некоторые из них не 
нуждаются в особом представлении, 
председательствующий на собрании 
все равно рассказывает об основных 
вехах жизненного пути. Исключений 
нет и быть не может даже для лидеров 
общерегионального списка, который 
возглавляют губернатор области 
Михаил Юревич, председатель со-
вета директоров ОАО «ММК» Виктор 
Рашников и спикер Законодательного 
собрания Владимир Мякуш. Вот уж 
о ком невозможно узнать что-то но-
вое, но вся процедура выполняется 
неукоснительно.

С потенциальными кандидатами, 
что пойдут по окружным партийным 
спискам, – та же история. Отличие в 
количестве выбираемых: для четырех 

округов было подобрано тридцать два 
человека, по восемь – в каждом. И 
тут обязательный «джентльменский 
набор»: фамилия, имя, отчество, год 
рождения, образование, учебное за-
ведение, весь послужной список – от 
первого места работы до настоящего 
времени, с государственными награ-
дами, научными степенями и другой 
информацией, дающей представле-
ние о кандидате. Собственно говоря, 
предлагаемые персоны уже обладают 
известностью в партийных кругах, но 
всегда есть желающие сказать не-
сколько слов в поддержку желанной 
кандидатуры.

И, наконец, для проведения прай-
мериза обнародуют список одноман-
датников – самый короткий, состоя-
щий из трех человек. Здесь выбор су-
жен до минимума, требуется выбрать 
фаворита, которому под силу победа. 
И не только сейчас, над коллегами от 
«Единой России», но и в октябре – над 
представителями других политических 
сил. Шансы выиграть будут тем выше, 
чем безупречнее произойдет отбор. 
Должно быть, этим и руководствова-
лись партийцы, когда ставили отметку 

напротив фамилии 
избранника. Далее 
бюллетени разных 
видов и расцветок 
опускались в чемо-
данчик, предназна-
ченный для тайно-
го голосования. На 
восьми собраниях 
счетная комиссия 
неизменно давала 
убедиться, что в кей-
се нет двойного дна и 
он совершенно пуст. 
Дальнейшее зависе-

ло от воли голосующих и профессио-
нализма считающих.

Что же мы получили в сухом остатке 
после выполнения всех необходимых 
процедур? Список потенциальных 
кандидатов, которые получили наи-
большую поддержку коллег по партии. 
И очень может быть, что схожей пози-
ции в октябре будут придерживаться 
избиратели Магнитки. Подтвердит 
«Единая Россия» высокий рейтинг в 
городе – пройдут в областной пар-
ламент Рафкат Тахаутдинов, Олег 
Федонин, Марина Шеметова и Сер-
гей Евстигнеев – по одномандатным 
округам, Александр Маструев, Сергей 
Шепилов, Алексей Гущин и Влади-
мир Гладских – от территориальных 
групп.

Иной задачи, чем 10.10.2010 по-
пасть в десяточку, быть не может 
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 Жизнь не в том, чтобы жить, а в том, чтобы чувствовать, что живешь. Василий КЛЮЧЕВСКИЙ

 официаЛьно
Инициативы  
президента
В Пятницу президент дмитрий Медведев 
утвердил целый пакет законопроектов, 
которые отразятся на финансовом со-
стоянии семей ветеранов Великой отече-
ственной войны, владельцев банковских 
карт и помогут малому бизнесу. 

– Я подписал закон о том, чтобы 50-процентная 
скидка, которая существует по коммунальным 
платежам для инвалидов Великой Отечественной 
войны, распространялась и на членов их семей, 
– сообщил Дмитрий Медведев во время визита 
в Хабаровск. – Это тоже добавка к семейному 
бюджету.

Финансовая льгота будет распространена не 
только на инвалидов Великой Отечественной 
войны, но и на инвалидов боевых действий, во-
еннослужащих, ставших инвалидами вследствие 
ранения, контузии или увечья, которые они по-
лучили на службе. Закон также действует в от-
ношении бывших несовершеннолетних узников 
концлагерей, гетто и других мест принудитель-
ного содержания, созданных фашистами и их 
союзниками во Вторую мировую войну. Документ 
вступит в силу с 1 января 2011 года.

Кроме того, президент подписал поправки в закон 
«О банках и банковской деятельности», которые 
обязывают финансистов информировать клиента о 
комиссии при снятии денег в банкоматах. А также 
Дмитрий Медведев продлил приватизацию муни-
ципальных помещений предприятиями малого и 
среднего бизнеса до 1 июля 2013 года. 

 закон
Права дольщиков
ВстуПил В силу новый Закон о защите 
прав дольщиков.

Документ провозглашает основным способом 
привлечения средств граждан на строительство 
многоквартирных домов договор долевого участия. 
Это, как уверяют авторы идеи, должно вытеснить с 
рынка все «серые» схемы продажи жилья. Законода-
тельство предусматривает штрафы за несоблюдение 
сроков строительства. За каждый выявленный факт 
нарушения будет взиматься весьма внушительный 
штраф – до одного миллиона рублей.

 ПошЛина
Покупки за рубежом
россиянаМ, предпочитающим делать 
покупки за рубежом, придется умерить 
свои аппетиты. 

Теперь беспошлинно они смогут ввозить из-за 
границы вещей не на 65 тысяч рублей, а всего 
на 1,5 тысячи евро. По нынешнему курсу это 57 
тысяч рублей. Все, что сверху, будет облагаться 
пошлиной в 30 процентов от стоимости, но не 
менее 4 евро за килограмм.

 арМия
Пострадал  
наш земляк
Во ВреМя утилиЗации боеприпасов 
в воинской части «31 арсенал» ВМФ в 
ульяновске произошел взрыв.

Одним из пострадавших в результате ЧП оказался 
19-летний житель Магнитогорска. До службы в 
армии он учился в политехническом колледже.

Военная прокуратура проводит расследование 
инцидента. Пострадавшие находятся в военном 
госпитале. Опасность их жизни не угрожает.

Попасть  
в десяточку

Такая задача стоит перед кандидатами от «Единой России»
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Европейское трио 
против маленького 
Уругвая

«Единороссов»  
не устраивает  
позиция  
министра  
финансов стр. 2

Детские рисунки  
в цехах Огнеупора

Всю третью  
декаду июля  
во всех районах  
Магнитогорска  
и соседней  
Агаповки  
проходили  
партийные  
собрания

Девятого июля в картинной галерее открывается фотовыставка  
о людях горячей профессии «Лица. Не глянец!»

Лица, закаленные огнем
на МеталлургическоМ производстве что 
ни технологический процесс – то сюжет с 
внутренней драматургией, что ни профес-
сия – то повесть о настоящем человеке. В 
преддверии дня металлурга главными ге-
роями фотовыставки станут доменщики, 
сталевары, прокатчики – те, чей характер 
закалился огнем и металлом. 

Вглядитесь в лица и производственные кор-
пуса на фотографиях. Они поразительно 
узнаваемы – так могут быть узнаваемы 

только самые близкие люди и привычные 
уголки родного города. В нашем городе-заводе 
по-другому и быть не может: мы выросли в со-
седстве с комбинатом-тружеником. А на таких 
городах, как наш, держится страна. Но сегодня 
действующие лица производства и его повсед-
невная жизнь редко оказываются в центре 
внимания: мир становится «глянцевым», а про-
мышленная круговерть – «неформатом». Эта 
выставка – напоминание об истинной «весовой 
категории» труда людей огненной профессии.

В комбинатских специальностях – вся исто-
рия металлургии, от выпуска чугуна в непосред-
ственном соседстве человека с раскаленным 
металлом до компьютерного управления вы-
плавкой стали. И как бы ни разнились метал-
лургические ремесла, их основой остаются 
сметка и напряженная работа. Недаром фото-
художники подчеркивают внутреннее сходство 
сурового промышленного пейзажа и чеканных 
лиц. Но и автоматика на снимках кажется живой 
в соседстве с человеком. В портретах и про-
мышленных пейзажах производство предстает 
не бездушным и безликим, а одухотворенным 
и с характером. И это мужской характер с его 
железной выдержкой и ответственностью, тягой 
к разумному риску и творчеству. Здесь нет па-
радных портретов и глянцевых пейзажей, здесь 
все обыденно, честно и несуетно. Потому что 
это – настоящее… 

Организаторами и идейными вдохновите-
лями выставки являются отдел информации 
и общественных связей ОАО «ММК» и газета 
«Магнитогорский металл». Работы предста-
вят магнитогорские фотографы, не первый 
год ведущие фотолетопись Магнитогорско-
го металлургического комбината: Андрей 
Серебряков, Дмитрий Рухмалев, Василий 
Макаренко и Игорь Лагунов.

Выставка в картинной галерее продлится 
две недели, а потом перейдет в цеха ком-
бината.
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 Каждый человек – архитектор своей собственной судьбы. Английская пословица
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 мундиаль

Финал  
чемпионата Европы
В полуфинале чемпионата мира в Южной африке 
состоится ремейк финала евро-2008. Действующие 
чемпионы континента испанцы встретятся с нем-
цами. у Германии хороший шанс для реванша. а 
голландцы, выбившие из турнира вечных фавори-
тов бразильцев, сойдутся в полуфинале Мундиаля 
с уругваем.

Три европейских футбольных гранда постояли на чемпио-
нате мира за весь оконфузившийся Старый Свет. Голландия, 
Германия и Испания в четвертьфинале поочередно расправи-
лись с тремя южноамериканскими надеждами – Бразилией 
(2:1), Аргентиной (4:0) и Парагваем (1:0), причем сделали 
это с таким блеском, что не оставили сомнений в том, какой 
континент задает тон в мировом футболе.

Лишь одна южноамериканская команда – Уругвай – 
пробилась-таки в полуфинал, но в четвертьфинале ей противо-
стояла не европейская, а африканская команда. Уругвайцы, 
которые на заре Мундиалей дважды становились чемпионами, 
но в последние десятилетия на этих турнирах не блиставшие 
(в четверку сильнейших они предыдущий раз вошли аж сорок 
лет назад, когда в четвертьфинале одолели сборную СССР в 
дополнительное время), все же обыграли Гану по пенальти.

Самой впечатляющей победой в четвертьфинале стала, 
конечно, немецкая. Когда Германия в первом кубковом раунде 
разгромила Англию – 4:1, никто и не предполагал, что Арген-
тине от «бундестим» достанется еще больше. Немцам удался 
«блицкриг» (на третьей минуте счет открыл Мюллер – игрок, 
наверное, с самой футбольной немецкой фамилией), Диего 
Марадона помрачнел. Но, как потом выяснилось, это было 
только начало! В концовке матча дважды Клозе и один раз 
Фридрих сделали из Аргентины и ее легендарного главного 
тренера настоящее посмешище – 4:0! Статистика еще до матча 
свидетельствовала, что немцы удачно играют с «альбиселе-
сте», однако разгрома не ожидал никто. Вместе с Марадоной 
главный удар теперь принимает его любимый форвард из 
нынешней сборной – Лео Месси, которого прочили в главные 
«звезды» чемпионата мира в ЮАР. Известный обозреватель 
Василий Уткин в своей авторской колонке в «Советском спор-
те» пишет, что Аргентину ему жалко, но тут же добавляет: «Не 
жаль только Месси. Я смеюсь ему вслед. Я буду показывать 
на него некоторое время пальцем и нагло ржать: вот тот, кто 
не забил ни единого мяча на чемпионате мира!» 

Перед нынешним Мундиалем  много говорили о том, что 
европейские команды никогда не выигрывали чемпионатов 
мира на чужом континенте. По ходу турнира, когда одна за 
другой сборные стран Старого Света начали терпеть фиаско 
(даже финалисты предыдущего чемпионата – Италия и Фран-
ция – не вышли из группы), мрачные для Европы прогнозы 
достигли пика. Главный тренер аргентинской команды Диего 
Марадона принялся рассуждать о закате «старосветского» 
футбола и делал это с большим удовольствием. Однако ре-
зультаты четвертьфинальных матчей перевернули все. Теперь 
трио европейских грандов в полуфинале противостоит лишь 
одна южноамериканская команда – скромный по нынешним 
футбольным меркам Уругвай. Как-то не верится, что он 
сможет помешать мощным командам Германии, Испании и 
Голландии превратить концовку чемпионата мира в «старо-
светский междусобойчик». Хотя…

 из нашей почты
Бацилла  
помешательства
непраВДу ГоВорят, что обострение бывает весен-
ним или осенним.

Мне кажется по-другому: оно или есть, или нет. И с вре-
менем года никак не связано. Убедился в этом недавно, когда 
прочитал о реакции питерских коммунистов на разгромное 
поражение футболистов КНДР от Португалии.

Разве не диагноз высказывания о «похищениях лучших 
игроков КНДР перед матчем» и пытках в застенках аме-
риканского посольства, чтобы «изучить приемы команды 
народной Кореи». Если бы не подпись под текстом, подумал 
бы, что писали его сбежавшие пациенты психиатрической 
лечебницы.

Хотя чему тут удивляться? Смотришь за действиями не-
которых правоверных ленинцев, и становится страшно за их 
состояние. Наши доморощенные как будто хотят переплюнуть 
питерских друзей. Ну подсидели они своего лидера Ковалева, 
ну добились его исключения из партии. Что же теперь, на-
чалось головокружение от успехов?

Без году неделя у власти, а туда же – делить портфели, за-
писываться в депутаты Законодательного собрания. И ведь 
в полной уверенности, что народ обомлеет от счастья, когда 
увидит новых лидеров да, задрав штаны, побежит за ними. 
Обидно видеть, как на глазах вырождается партия, с которой 
в истории страны было связано только хорошее.

Нет, я все понимаю, в политической борьбе любые методы 
хороши. Но зачем же до откровенного маразма опускаться? 
У нас, к счастью, еще не так много пациентов.

ИВАН ЦЫГАНОВ,  
избиратель

 происшествия
Милицейская пальба
на ЮжноМ урале – новое Чп с участием милицио-
нера: капитан милиции инспектор ГиБДД открыл 
стрельбу по машине, в которой громко играла 
музыка и пассажиры которой обматерили стража 
порядка.

Как сообщили в пресс-службе ГУВД по Челябинской об-
ласти, инцидент произошел в субботу вечером в Тракторо-
заводском районе регионального центра во дворе дома № 5 
по улице Октябрьской. По словам самого капитана милиции, 
он был дома, примерно в 22 часа к нему обратились соседи. 
Пожаловались на то, что у подъезда стоит автомобиль, в кото-
ром молодые люди распивают спиртные напитки, из машины 
громко звучит музыка. Офицер спустился во двор, сделал 
замечание, в ответ, по словам капитана, послышались мат и 
угрозы. Тогда сотрудник милиции поднялся к себе в квартиру, 
вернулся с ружьем МР-153 12-го калибра и произвел из него 
несколько выстрелов по уже пустому автомобилю. По всей 
видимости, молодчики, увидев оружие, в страхе убежали. 
Очевидцы вызвали милицию. Капитан милиции предъявил 
коллегам все необходимые документы на ружье и сдал его 
стражам порядка.

Напомним, сейчас следственное управление следственного 
комитета при прокуратуре РФ по Челябинской области рас-
сматривает еще один случай, связанный с тем, что сотрудник 
милиции палил по пустым машинам. Правда, там несколько 
иные обстоятельства. Палили сначала от скуки, а потом 
в корыстных целях. 12 июня 26-летний сотрудник отдела 
внутренних дел ЗАТО «Трехгорный» Александр Пылаев и 
его знакомый Артем Варганов отдыхали в районе горы Ире-
мель около села Тюлюк Катав-Ивановского района. Выпив, 
молодые люди решили развлечься, достали охотничьи ружья 
ТОЗ-34 и стали палить по пластиковым бутылкам. Потом 
обстреляли автомашины «Хундай Санта-фе» и «Митсубиши 
Паджеро Спорт». К счастью, хозяева машин ушли на прогулку 
в горы. Затем Пылаев и Варганов вскрыли иномарки, достали 
из них деньги и личные вещи хозяев машин на сумму более 
700 тыс. рублей. Но потратить ворованное злоумышленники 
не успели, чуть позже парочку задержали сотрудники мили-
ции. Региональное СУ СКП РФ возбудило уголовное дело.

– Профессионалов в нашем управ-
лении достаточно, – говорит Дмитрий 
Марус. – Не хватает, пожалуй, одного: 
более жесткой, конкретной админи-
стративной линии для эффективного 
решения задач. Так вот я – админи-
стратор. И сегодня мы создаем схему, 
позволяющую свести к минимуму 
непосредственный контакт заяви-
телей с исполнителями, которые в 
установленный срок дают мотивиро-
ванное заключение на полученное 
заявление, исключает соблазн для 
обеих сторон проявить, мягко го-
воря, субъективизм при принятии 
решения. Все должно быть четко, на 
законном основании. Мы культиви-
руем информационную открытость. 
На сайте «висит» карта города с 
указанием земельных участков, 
предназначенных для застройки: 
свободных, кем-то занятых, на-
ходящихся в аренде. И заявителю 
не нужно ходить по кабинетам, вы-
спрашивать. Достаточно зайти на 
сайт, найти интересующий участок, 
узнать, свободен он или нет, запол-
нить заявление и в установленные 
сроки получить аргументированный 
ответ. Создание такого «личного 
электронного кабинета» – вопрос 
ближайшей перспективы. Знаю не-
мало фактов из предыдущих времен, 
когда люди жаловались, что ходят по 
кабинетам администрации годами 

и вопрос решить не могут. В боль-
шинстве случаев это не совсем так. 
Часто заявители просто не знали, 
куда им обратиться, и действительно 
ходили «не по адресу», их посылали из 
кабинета в кабинет и зачастую не в 
том направлении. Чиновник – ныне 
практически ругательное слово. В 
нем люди видят прежде всего бюро-
крата, волокиту, взяточника. Но, по 
сути, чиновник – представитель госу-
дарства, государственный служащий. 
Наша задача – организовать дело так, 
чтобы чиновник действительно работал 
для людей.

– Заниматься сугубо админи-
стративными функциями для руко-
водителя управления архитектуры 
и градостроительства явно недоста-
точно. Как вы взаимодействуете с 
творческой братией?

– У нас прекрасные специалисты 
в области архитектуры, градострои-
тельства, есть институты главного 
архитектора, главного художника 
города. Работаем в тесном контакте 
и с творческими коллективами ар-
хитекторов города, организаторами 
строительства. Их коллегиальное 
мнение в производственном про-
цессе нашего управления, пожалуй, 
решающее. Творчество – прежде 
всего свобода. И не должно быть так, 
что руководитель градостроительной 
«кухни»  сидит в кабинете и раздает 
указания. Мои функции – руководить 
только тем, что должно подчиняться 
законодательству и регламентам.

– расскажите, пожалуйста, о 
судьбе генплана Магнитогорска до 
2025 года после его корректировки 
питерскими специалистами, о его 
основных позициях.

– Генплан, в основном, готов, хотя 
вариант корректуры еще не рассма-
тривался, поскольку документ очень 
серьезный. Возьмем новую транс-
портную схему города – с кольцевой 
дорогой, развязками, радиальными 
магистралями. Она уже обрела кон-
кретные черты, схема размещена 
для обозрения в фойе управления. 
К сожалению, непредсказуемость 
экономической ситуации не по-
зволяет назвать конкретные сроки 
реализации. Под вопросом даже 
судьба пятого перехода через Урал, 
хотя однажды казалось, что дело это 
решенное. И еще хорошо, что он 
остался под вопросом, а не снят с 
повестки дня.

– намеченная на два года ре-
конструкция городских дорог идет 
уже в соответствии с новой транс-
портной схемой?

– Дорожную схему они не ме-
няют. Решаются тактические, хотя 
и объемные задачи, призванные 
улучшить пропускную способность 
городских дорог, качество покрытия. 
Важно, что начали реконструкцию по 

челябинскому варианту – по поста-
новлению правительства области, по 
инициативе нового губернатора, то 
есть, по упрощенному варианту, без 
разрешения на строительство.

– Дмитрий Владимирович, по-
явятся ли в городе подземные 
пешеходные переходы?

– В планах они есть. Но – вопрос с 
финансированием. Думаю, лет через 
пять–семь они станут появляться. Во-
прос актуальный, пешеходов нужно с 
дорог убирать. Это и безопасность, и 
увеличение пропускной способности 
дорог.

– Сохраняется ли концепция 
малоэтажной застройки?

– Здесь нужно исходить из того, что 
люди хотят и могут жить «на земле». И 
земля у города есть. Мы рассматри-
ваем вопрос, как выделять людям 
больше земли под индивидуальное 
строительство, на каком праве, чтобы 
они ушли из очередей на квартиры. 
Без сомнения, именно в малоэтажной 
застройке кро-
ется потенци-
ал развития 
ж и л и щ н о г о 
строительства 
на десятиле-
тие вперед.

– В посел-
ке  «Запад -
ный-2» люди 
«зацепились» за землю еще в сере-
дине 90-х, построено много домов, 
а обещанных городом сетей по-
прежнему нет, даже электричества. 
Словом, заманили и бросили…

– Сегодняшняя ситуация с за-
конодательством такова, что город 
не может строить коммуникации на 
частных землях. Да и денег в бюдже-
те на это нет. 

Поэтому к таким предложениям 
частных застройщиков, гаранти-
рующих все коммуникации за счет 
муниципалитета, стоит относиться, 
по меньшей мере, с осторожно-
стью. Другое дело – микрорайоны 
многоэтажной застройки, где может 
быть рассмотрен вопрос строитель-
ства коммуникаций за счет средств 
городского бюджета. Может взять 
это на себя и инвестор, что, правда, 
скажется на стоимости квартир.

– В Москве уже несколько лет 
идут под снос блочные и панельные 
пятиэтажки, на их месте строят со-
временные многоэтажные здания.

– Правильное решение. Но не 
будем сравнивать Магнитогорск 
со столицей, где сосредоточены 
громадные денежные потоки. У 
них программа по сносу больше, 
чем у нас – по новому строитель-
ству. Верю, что и мы когда-нибудь 
доживем до реализации подобных 
проектов, которые у нас уже есть 
по президентской программе. В 

частности, проекты реконструкции 
со сносом ветхого жилья в Ленин-
ском районе, формирование целых 
современных комплексов. Нельзя 
город бесконечно растягивать в 
южном направлении, это порождает 
проблемы с транспортом, дорогами, 
коммунальной инфраструктурой.

Более компактный город гораздо 
комфортнее для проживания. Рекон-
струкция старого жилья Ленинского 
и части Правобережного районов, 
кстати, предусмотрена генпланом.

– Как вы относитесь к затее 
строительства подземных гаражей 
на территории 12-й школы в 113-м 
микрорайоне? Ведь эта земля 
находится в собственности обра-
зовательного учреждения и может 
использоваться только в учебных, 
образовательных целях. тем не 
менее, вопрос дискутируют, проект 
рассматривают...

– Пока нет положительного реше-
ния государственной экспертизы 

проектной 
документа-
ции. Прош-
л и  о б щ е -
с т в е н н ы е 
слушания, 
которые бу-
дут учтены 
при приня-
тии реше -

ния главой города. Большинство 
горожан, жителей микрорайона 
против этого строительства. Думаю, 
их мнение будет решающим.

– Каким вы видите Магнитогорск 
в 2025 году?

– Город, безусловно, будет совре-
менным, более удобным, чистым и 
комфортным для проживания. При 
этом сохранится его историческое 
лицо как города, начало которого 
положено в первые пятилетки, горо-
да, рожденного благодаря первенцу 
социалистической индустрии – ме-
таллургическому комбинату, гордости 
современной России.

– Вот только как это сделать?
– Есть прекрасные планы, про-

екты, замечательные специали-
сты с опытом работы именно в 
Магнитогорске, есть понимание 
руководителей города, желание 
преобразить Магнитку. Но есть и 
проблема со средствами, которая, 
впрочем, существовала всегда. 
Конечно, прекрасно, когда желания 
совпадают с возможностями. Но 
так, к сожалению, бывает нечасто. 
Будем реалистами – будем решать 
стратегические проблемы по мере 
возможностей. Как решали их мои 
предшественники – мудрые, даль-
новидные и талантливые люди 

Беседовал ЮРИЙ БАЛАБАНОВ 
фОтО > дмИтРИЙ РухмАЛеВ

Руководитель градостроительной «кухни»  
делится тем, какие тактические  
и стратегические задачи ставит перед собой

Чиновник  
в одежде творца

По мнению нашего героя, 
в малоэтажной застройке 
кроется потенциал развития 
жилищного строительства 
на десятилетия вперед

«ММ»-досье
МаруС Дмитрий Владими-

рович родился в 1974 году в 
Челябинске. после окончания 
средней школы пост упил в 
инстит у т военного профиля 
в Санкт-петербурге. получив 
диплом и офицерские погоны, 
служил на тихоокеанском фло-
те. Во времена перестройки 
– далеко не лучший период и 
для военного флота – вернулся 
в Челябинск: сначала работал 
в правоохранительных структу-
рах, а после получения строи-
тельного образования сменил 
сферу деятельности. Дмитрий 
Марус занимался контролем 
строительного процесса. опыт, 
наработанный на стройплощад-
ках областного центра, оказался 
востребован в Магнитогорске: в 
марте 2007 года Дмитрий Влади-
мирович принял предложение 
властей Магнитки и возглавил 
в управлении архитектуры и 
градостроительства отдел градо-
строительного контроля. Дальше 
была должность заместителя 
начальника управления.

31 марта нынешнего года рас-
поряжением главы города Марус 
назначен начальником управле-
ния архитектуры и градострои-
тельства. по прошествии двух 
месяцев со дня назначения Дми-
трий Владимирович согласился 
поделиться с нами тем, какие 
тактические и стратегические 
задачи ставит перед собой.

Загубленные посевы
 засуха

ЧреЗВыЧайная ситуация в связи с 
засухой объявлена в семи районах 
Челябинской области.

По предварительным данным районных 
управлений сельского хозяйства, загублено 
518 тысяч гектаров посевов, в том числе 430 
тысяч гектаров зерновых культур.

В связи со стихийным бедствием заготов-
ка кормов для животноводства приобретает 
специфический характер. Траву косят не 
только на сельхозпосевах, но и на неудо-
бьях, лесных опушках, словом, везде, где 
она есть. Планы заготовки кормов на терри-
ториях районов, где засуха не наблюдается, 
тоже могут не состояться. Практически по 
всей территории области, в том числе на 

севере, урожайность многолетних культурных посевов и дикорастущих трав из-за нехватки 
влаги невысока, сообщает пресс-служба регионального минсельхоза.

Имениннице –120 лет!
 поздравление

ГуБернатор Челябинской области Михаил 
Юревич, накануне побывавший с рабочей 
поездкой в озерске, узнал, что в городе прожи-
вает человек уникальной судьбы – Хабибамал 
Бикмухаметовна Хамитова. первого июля долго-
жительница отметила 120 лет.

Как сообщили в пресс-службе губернатора, Михаил 
Юревич направил в ее адрес поздравление, отметив, 
что за столь долгую жизнь именинница всегда оста-
валась нужной людям, откликалась на чужую беду и, 
пережив самые тяжкие времена – годы гражданской, 
Великой Отечественной войн, увидела пять поколений 
своей семьи.

Несмотря на то что метрика долгожительницы утрачена 
и доподлинно дату рождения Хабибамал Бикмухаметовны 
установить невозможно, озерчане уверены, что именно в 
их городе проживает, возможно, старейшая жительница 
России, и очень гордятся этим фактом.
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 Суд да дело
Коммунист-педофил
Бывший глава райкома КПРФ Краснооктябрьско-
го района волгограда Юрий Бабкин обвиняется в 
совершении развратных действий в отношении 
23-х мальчиков.

Как сообщили в пресс-службе ГУВД Волгоградской области, 
следствием установлено, что с 2004 по 2009 год Бабкин совер-
шал развратные действия и акты мужеложства с лицами, не 
достигшими 16-летнего возраста. «В ходе расследования уго-
ловного дела было назначено и проведено свыше 35 сложных 
комплексных экспертиз, 18 из которых назначены и проведены 
на территории области впервые. Экспертами проведена огром-
ная работа по определению психосексуального состояния по-
терпевших после совершения в отношении них преступления», 
– говорится в сообщении пресс-службы.

По уголовному делу потерпевшими признаны 23 лица, ко-
торые на момент совершения в отношении них преступлений 
являлись несовершеннолетними, в возрасте от 8 до 16 лет.

Несмотря на то, что следствием было установлено более 
300 детей, с которыми Бабкин имел половые контакты, боль-
шая часть родителей отказались от общения с милиционерами, 
не желая повторно травмировать психику детей. Ряд семей по 
этой же причине сменили места жительства, вообще уехав из 
города Волгограда.

Глава райкома КПРФ Краснооктябрьского района Волго-
града Юрий Бабкин был задержан в начале октября по подо-
зрению в педофилии и в совершении полового акта с восьми-
летним мальчиком. Коммунист почти двадцать лет преподавал 
историю в школе № 35. На след учителя-педофила правоохра-
нительные органы вышли по размещенному в Интернете ви-
деоролику со сценой совращения детей.

 Счетная палата
Завидный аппетит
Счетная Палата рассекретила данные о подготов-
ке к зимней Олимпиаде в канадском ванкувере. 
Озвучена стоимость каждой из 15 олимпийских 
медалей – 388 млн. рублей, или 10 млн. евро. в 
европейских странах этот показатель колебался от 
2 до 4 млн. евро.

Напомним: в Ван кувере сборная России высту пила проваль-
но, заняв лишь 11-е общекоманд ное место. Количество меда лей 
тоже смехотворно: 3 золо тых, 5 серебряных и 7 бронзо вых.

Как следует из доклада ауди торов, иных результатов ждать и 
не стоило. Чиновники, кото рые имели отношение к подго товке 
российских спортсме нов, занимались чем угодно, но только 
не тем, что им было поручено. Чего стоит только один факт: 
сборную России тренировали люди, не имею щие необходимо-
го образова ния.

Глава Министерства спорта и туризма Виталий Мутко вообще 
назвал работу СП ловлей блох. Неудивитель но: ведь именно он 
сказал кры латую фразу, что Россия завое вала 17 четвертых мест.

Отчет СП, по всей видимо сти, не испортит и завидный аппе-
тит главного спортсмена России. За 20 суток пребывания Вита-
лия Мутко в гостиничном номере на Олимпиаде, помимо 34,5 
тыс. долларов, которые стоил его номер (при том, что бюджет-
никам оплачивают лишь 130 долларов в сутки на гостиницу), еще 
в 4,8 тыс. дол ларов обошлись завтраки ми нистра (97 ваучеров).

В общем, в расчете на потра ченные средства цена одной 
олимпийской медали услов но составляет не менее 388 млн. ру-
блей, одной паралимпийской медали – около 10 млн. рублей.
Завидный аппетит, отврати тельный результат. С такими под-
ходами, чтобы стать побе дителями в Сочи, у страны ни какой 
нефти не хватит.

 беСпредел
Броневой заслон
РаССКазываЮ эту историю со слов подруги, ко-
торая все видела сама. Было это в жаркий летний 
день. автобус Магнитогорск–аскарово медленно 
вырулил на стоянку, и контролер начала проверять 
билеты у входящих. 

Пассажиры, уставшие от городской толкотни, радостно рас-
саживались на места. И вдруг – заминка. Подходит к контроле-
ру старушка далеко за восемьдесят, а может, и все девяносто. 
Одета аккуратно: в длинном платье, легком пыльнике, голова 
по-восточному повязана ярким платком с люрексом. В руках 
маленькая сумочка. Протягивает свое ветеранское и пытается 
пройти в салон. Не тут-то было: от нее требуют билет, а вете-
ранское, мол, уже не имеет никакой силы на транспорте. Та: 
«Как это билет? Я по документу с самого Ташкента сюда до-
бралась – и никаких препятствий. А до Аскарова нельзя? Мне 
моя страна дала право ездить по ветеранскому бесплатно!»

Контролер стоит на своем: «Билет!» Старушка развязала 
свои узелки и стала показывать: «Вот удостоверение нашего 
металлургического комбината о том, что я первая женщина-
сталевар. Во время войны работала на мартене. Тогда никто с 
нашим возрастом не считался». Она показывала еще какие-то 
документы, но в ответ слышала одно: «Билет!»

Тогда эта женщина-сталевар давно минувших дней прошла 
к переднему колесу и легла под него, сказав: «Только через 
мой труп поедете!» Уговоры не помогали, она молча лежала 
перед автобусом – маленькая женщина, патриот страны, по-
матросовски защищающая права своего поколения.

Появились представители администрации вокзала. Извини-
лись перед старушкой и уговорили встать: «Бабушка, все, все, 
все. Здесь вас просто не поняли. Поднимайтесь, поедете туда, 
где вас ждут».

Тогда она встала и вошла в салон автобуса. Она варила для стра-
ны броневую сталь, а в городе юности перед ней чуть не поста-
вили броневые заслоны. Но она сама оказалась тверже стали. 
Как знать, может, это была знаменитая Маирам Зикеева?  

ВАЛЕНТИНА СКРИПАЙ, ветеран труда

политика  общеСтво
 акцент

Юревич  
отметил Сумина
ПРедСедателеМ движения «за 
возрождение Урала» из бран губер-
натор челябинской области Михаил 
Юревич.

Он сме нил на этом посту экс-главу 
региона Петра Сумина, который воз-
главлял движение последние 16 лет. «За 
возрождение Урала» 14 лет сотруднича-
ет с властью. Время показало, что это 
была правиль ная политика, ее нужно 
продолжать. И губернатор Михаил Юре-
вич понимает, каким потенциалом об-
ладает наше движение», – сказал Петр 
Сумин и попросил членов движения рас-
смотреть свое заявление о доброволь-
ной отставке. Никаких вопросов такое 
развитие событий не вызвало. Михаил 
Юревич добавил, что счи тает главной 
задачей движения содействие в органи-
зации выбо ров депутатов Законодатель-
ного собрания, которые запланированы 
на 10 октября. После этого губернатор 
Михаил Юревич вручил своему пред-
шественнику нагрудный знак почетного 
гражданина Челя бинской области. Со-
гласно региональному закону «О награ-
дах», те перь Петру Сумину ежемесячно 
будут выплачивать семь тысяч рублей.

ПеРвый заместитель секретаря 
президиума генсовета, председа-
тель Комитета Госдумы по труду 
и социальной политике «единой 
России» андрей исаев обвинил 
вице-премьера, министра финан-
сов алексея Кудрина в умышлен-
ных попытках снизить рейтинги 
партии.

«Независимая газета» приводит 
слова Исаева, который считает, 
что Кудрин «вызывает недо-

вольство избирателей» заявлениями о 
планах повышения пенсионного воз-
раста. А ведь партия, по словам депута-
та, неоднократно выступала против этих 
планов. Из-за того, что электорат слабо 
разбирается в тонкостях политической 
жизни, люди «воспринимают заявление 
члена правительства как позицию «Еди-
ной России».

Исаев также определил партийно-
политическую ориентацию Кудрина, 
назвав его «неформальным лидером 
либеральной оппозиции»: «Да, наши оп-
поненты справа как партия на сегодня 
не оформлены, но они обрели именно в 
ходе нынешнего политического сезона 
своего лидера, который объективно за-
меняет им политическую партию. Этим 
лидером является Алексей Леонидович 
Кудрин». 

Заявление министра, по мнению 
Исаева, означает, что «внутри пра-
вительства, внутри исполнительной 
власти существуют силы, крыло, кото-
рое объективно замыкается на него 
и которое не поддерживает «Единую 
Россию». Очевидно, наличие либе-
рального министра в правительстве, 
председателем которого является 
лидер «единороссов», Исаев считает 
нонсенсом.

Парламентарий прояснил свою мысль 

до конца, обозначив причины своего 
возмущения: «Делая в предвыборный 
год заявления подобного рода, Алексей 
Леонидович открыто играет против пар-
тии «Единая Россия».

Свое неприятие позиции оппонента 
Андрей Исаев объяснил следующим 
образом: «У нас и раньше возникали 
споры с Кудриным именно потому, что 
он выступал – экономически – с гораз-
до более либеральных позиций, чем 
«Единая Россия». Но он никогда сам не 
переводил этот спор в политическую 
плоскость. В этом году впервые сделал 
это. Публично выступая на Первом ка-
нале, сказал, что он против партии «Еди-
ная Россия». И что не согласен с партией 
и считает ее позицию неправильной. 
Таким образом, он перевел спор из 
профессионально-технократической 
плоскости в политическую».

Заместитель секретаря президиума 
генсовета «единороссов» Юрий Шу-

валов пояснил, что позиция Исаева – 
«оценочная» и связана «с последними 
заявлениями Кудрина». Собеседник 
издания отрицает, что в партии есть 
«официально сформулированная» по-
зиция по поводу Кудрина как лидера 
либеральной оппозиции: «У нас клуб, 
идет дискуссия, каждый высказывает 
свою точку зрения. Мы не принимаем 
каких-то решений, мы просто обмени-
ваемся мнениями. Исаев – один из 
самых авторитетных людей в партии, 
он высказал свою точку зрения. Это 
просто личное мнение Андрея Кон-
стантиновича». При этом Шувалов 
заметил, что в партии многие Исаева 
поддерживают.

Бюро высшего совета партии «Единая 
Россия» уже признало «неприемлемыми, 
социально и экономически неоправдан-
ными предложения министра финансов 
Алексея Кудрина по повышению пенси-
онного возраста» 

«Единая Россия» спорит с Кудриным
Партия и вице-премьер не сошлись  
по вопросу повышения пенсионного возраста

КаК Сделать Магнитогорск при-
влекательным для инвесторов? 
Каким образом сохранить и 
развить сеть массовых библио-
тек? что предпринять для более 
быстрого выхода экономики 
города из кризиса? С этими и 
другими непростыми вопро-
сами жизни Магнитки управ-
ленцы девяти подразделений 
мэрии обратились за помощью 
к молодежи. Пока в качестве 
эксперимента.

Насколько обращение оказалось 
удачным, можно судить по ре-
зультатам проведенной в канун 

Дня молодежи России технической 
игры «Коридоры власти». Обществен-
ная молодежная палата при МГСД 
определила идею игры в том, чтобы 
дать молодым людям возможность 
лично озвучить собственные решения 
проблем, которыми сейчас озабоче-
ны городские власти. Предложение 
побегать по коридорам мэрии и вы-
сказать свои соображения «отцам го-
рода» подхватили студенты колледжей 
и вузов, молодежные объединения 
и неформальные группы. В итоге на 
старт вышли 15 команд, в среднем по 
пять человек в каждой. Самому млад-
шему участнику всего 15 лет, самому 
старшему – вдвое больше. Живой 
интерес к мероприятию председатель 
ОМП Антон Семенов объяснил его 
игровым форматом:

– Представьте, что получилось бы, 
если вместо игры мы объявили бы 
обычный сбор предложений моло-
дежи по тем же самым проблемным 
вопросам? Скорее всего, не получили 
бы никакого отклика. У палаты уже 
имелась в арсенале игра, проведен-
ная в канун местных выборов. Теперь 
появилась еще одна. Можем смело 
утверждать, что молодые охотнее от-
кликаются на подобные инициативы. 
Значит, мы не должны ограничивать-
ся традиционными обсуждениями 
и совещаниями, зато есть резон 
«упаковывать» молодежное участие 
в игровой формат.

Безусловно, важным слагаемым 
успеха «Коридоров власти» стала от-
крытость специалистов администра-
ции города к общению с молодежью. 
При поддержке управления внешних 
связей, молодежной политики и обще-
ственных проектов образовалась 
еще одна команда начальников, их 
заместителей и ведущих специали-
стов мэрии. Именно ей предстояло 
оценить новизну и реалистичность 
молодежных идей. Свои вопросы 
участникам управленцы направили 
за неделю до встречи. По количе-
ству баллов определялись команды-
победители.

Поскольку команд, желающих пере-
ступить порог кабинетов, оказалось 
б о л ь ш е ,  ч е м 
ожидалось, ор -
ганизаторы ре-
шили запускать 
их по коридорам 
мэрии поочеред-
но через каж-
дые две минуты. 
Но главное, на 
п р охож д е н и е 
каждой «станции» – подразделения 
администрации – отводилось всего 
три минуты: команды должны были 
кратко и четко изложить свой вариант 
решения проблемы.

Получив маршрутный лист, новая 
команда отправлялась в путеше-
ствие. Чтобы никто не потерялся – 
большинство ребят впервые попали 
во властную обитель, на каждом 
этаже у нужного кабинета стояли 
«палаточники» в футболках. Они же 

следили за тем, 
чтобы команды 
уложились в отве-
денное время.

К игре моло -
д ы е  п о д о ш л и 
творчески. Боль-
шинство команд 
п р о д у м а л и  н е 
только ответы на 

вопросы, но и собственный имидж. 
Молодые специалисты Гипромеза 
из «Золотой пятерки» пришли с ме-
далями на шее, студенты МГТУ, на-
звавшиеся «Апельсинами», повсюду 

мелькали в оранжевых футболках с 
цитрусовыми в руках. Прозвучала 
в названии одной команды и ак-
туальная футбольная тема – клуб 
молодых юристов и общество за-
щиты прав потребителей присвоили 
своему тандему имя тренера Жозе 
Моуриньо, отметив данный факт 
нагрудными значками. Посетители 
и работники мэрии не могли не за-
метить, что в стенах «серьезного» 
учреждения происходит нечто не-
тривиальное.

Самое интересное – диалоги в ка-
бинетах. Они дали богатую пищу для 
размышлений как молодежи, так и 
управленцам. Самые низкие оценки 
проставил отдел по делам несовер-
шеннолетних, ожидавший услышать 
про новые доступные формы досуга 
для своих подопечных. Молодежь 
представила на суд походы в глухие 

леса на выживание, проведение 
массовых зарядок на площадях 
города с привлечением известных 
людей Магнитки, трансляцией дей-
ства по местным каналам и многое 
другое. Однако итог не впечатляет: 
пять «неудов» из 15-ти возможных. 
Оценки «отлично» удостоились только 
«молодогвардейцы». Картина с точ-
ностью до наоборот наблюдалась в 
другом «молодежном» кабинете, где 
расположилось управление молодеж-
ной политики. Здесь начальник Ольга 
Рязанова одарила пятерками сразу 
десять команд.

Отметили управленцы и вредную 
привычку молодых людей – давать 
«правильные» ответы, то есть вы-
сказывать верные, но абстрактные 
пожелания, которые, однако, не 
являются управленческими решения-
ми. К примеру, вопрос управления 
стратегического развития и инве-
стиционных проектов звучал: «Какие 
отрасли вы считаете на сегодня наи-
более перспективными для развития 
в городе в целях ухода его экономики 
от монопрофильности? Как привлечь 
инвесторов?» Ответ сразу нескольких 
команд сводился к предложению раз-
вить экологический, исторический и 
промышленный туризм.

– Администрация видит в туризме 
перспективы. Но достоверно извест-
но, что объем капиталовложений в 
данную отрасль пока несоизмерим 
с отдачей в экономике, – париро-
вала начальник управления Яна 
Коваленко.

Однако в этом же кабинете про-
звучали предложения, которые не-
мало заинтересовали руководителя. 
В частности, производство изделий 
из полимерного сырья, ближайшая 
база которого расположена в Ека-
теринбурге. После предложения 
Дмитрия Казакова из команды Pro 
cave (МГТУ) «поднимать» городу 
аэродром на прежнюю высоту со-
беседники обменялись контактами. 
А замечание представителя союза 
молодых металлургов Николая 
Рослякова о том, что у города нет 
даже интернет-сайта, работавшего 
бы исключительно на инвестора 
и «пиар» возможностей Магнитки, 
обернулось открытием.

– Убедилась, что мы хорошо друг 
друга понимаем. Видимо, даже дис-
танционно, – заметила Коваленко. 
– Подобный сайт разрабатывается, 
летом его запустим. На нем будут 
регистрировать те местные проекты, 
которые мы уже знаем, и соискателей 
инвестиций. Выложена информация 
по нашему городу, отражена его при-
влекательность.

Хоть и принято после таких меро-
приятий говорить, что они заверши-
лись без проигравших, но каждый 
из участников с особым волнением 
ждал оглашения вердикта после 
почти трехчасового марафона по 
коридорам. Бронзу взяла «Моло-
дая гвардия», серебро досталось 
команде «Имени Жозе Моуриньо», 
а первое место разделили команды 
благотворительного фонда «Соци-
альная помощь» и «Особое мнение» 
Магнитогорского Гипромеза. Все 
участники удостоены дипломов, 
подписанных спикером городского 
Собрания Александром Морозовым 
и главой Магнитогорска Евгением 
Тефтелевым. Победители получили 
подарки от союза молодых метал-
лургов и профкома МГТУ, которые 
они решили передать в детский 
дом 

ДАНИЯ ДАВЛЕТОВА, 
ответственный секретарь ОМП 

фОТО > ДМИТРИЙ РухМАЛЕВ

Давать «правильные» ответы –  
вредная привычка молодежи

Эксперимент  
в коридорах власти

Начальник управления  
молодежной политики  
Ольга Рязанова  
одарила пятерками  
сразу десять команд
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РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ вторник 6 июля 2010 года

 чАстНыЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ Администрация, профсоюзный 
комитет и совет ветеранов 
литейного цеха ЗАО «МРК»
 скорбят по поводу смерти 

СВЕЖИНЦЕВОЙ
Надежды Андреевны

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Администрация, профсоюзный 
комитет и совет ветеранов 

ЦРМО-3 ЗАО «МРК»
 скорбят по поводу смерти 

КОРЯКИНА
Вячеслава Николаевича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
сортового цеха ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти 
АНОПКО

Валентины Павловны
и выражают соболезнование
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-3 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти 
АНДРЕЕВА

Александра Михайловича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
ЛПЦ-3 ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти
ВАСИЛьЕВА 

Геннадия Васильевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
ДОЦ ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти 
ВЛАСОВОЙ 

Ларисы Михайловны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
аглоцеха ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти 
СТЕПАЙКИНА 

Павла Семеновича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
сортового цеха ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти почетного  
пенсионера

РЕХИНА
Виктора Дмитриевича

и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов локо-
мотивного цеха ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти
БАКАЯНОВА

Виктора Ильича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

ПРОДАМ
*Цемент, песок, щебень. До-

ставка мешками, «ГАЗелями», 
«КамАЗами». Т.: 8-904-305-1212, 
43-17-50.

*Евровагонку (сосна, липа), доску 
пола, фанеру. Т.: 29-63-24, 8-904-
973-4143.

*Шлакоблок рубленый, строитель-
ный. Т. 456-123.

*Поликарбонат. Т. 45-48-48.
*Сад «Металлург-2». Т. 8-963-094-

33-54.
*Кирпич «Кемма». Т. 8-904-810-

60-65.

КУПЛЮ
*Квартиру. Т. 43-11-46.
*Квартиру. Т. 43-11-67.
*Квартиру. Т. 43-13-42.
*Квартиру. Т. 43-13-46.
*Квартиру. Т. 43-13-41.
*Квартиру. Услуги риэлтора 10000 

р. Т. 45-98-70.
*Квартиру. Т. 8-902-868-9506.
*Любую долю.  Т. 46-55-72.
*Стиральные машины, холодиль-

ники, ванны, батареи, бытовой лом. 
Т. 8-906-850-84-52.

*Холодильник, морозильник, 
холодильную витрину. Т.: 8-904-974-
8962, 8-950-747-4211.

*Ванну, холодильник, плиту на 
металлолом. Т. 45-44-94.

*Холодильник, ванну, стиральную 
машинку. Т. 47-31-00.

*Холодильник рабочий. Т. 8-912-
325-37-75.

МЕНЯЮ
*Квартиру. Т. 43-13-45.
*Квартиру. Т. 8-906-899-04-74.

СДАМ
*Часы, сутки. Люкс. Т. 8-906-871-

17-83.
*Сутки. Т. 8-902-864-1020.

*2-комн. кв. сутки – 700 р. Т. 
8-961-579-25-41.

*Часы, сутки. Т. 8-904-940-
1603.

*Часы, сутки. Т. 8-904-975-05-
18.

*Посуточно, час 100 р. Т. 8-908-
572-0800.

*Аренда жилья. Т. 8-9512-444-
999.

*Посуточно. Т. 8-902-894-5605.
*Посуточно. Т. 8-950-746-4545.
*Часы. Т. 29-44-71.
*Посуточно. Т. 28-19-16.
*Посуточно. Т. 8-909-095-24-60.

СНИМУ
*1-комнатную. Т. 43-10-65.
*2-х, 3-комнатную. Т. 8-952-501-

7-444.
*Комнату. Т. 43-10-64.
*Жилье. Т. 21-91-57.

УСЛУГИ
*Сварочные работы любой слож-

ности. Металлоконструкции из соб-
ственного металлопроката. Сварка 
с выездом на место установки. Т. 
49-16-30.

*Заборы, теплицы, ограды, ко-
зырьки, навесы. Т. 43-19-21.

*Кровля. Сварочные работы. Т. 
8-902-899-68-91.

*Ремонт крыш бикростом. Т.: 31-
90-80, 8-909-74-77-848.

*Мягкая кровля. Т. 45-19-11.
*Отделка балконов евровагонкой. 

Быстро, надежно, качественно. Т.: 
21-88-77, 8-912-803-21-84.

*Отделка евровагонкой: балко-
ны, помещения. Качественно. Т. 
45-45-69.

*Водопровод (сады), канализа-
ция, отопление, электромонтаж. Т.: 
49-22-17, 8-904-976-1924.

*Бурение скважин. Т. 28-03-01.
*Домофоны. Установка, обслужи-

вание, льготы. Т. 46-46-70.

*Натяжные потолки. Низкие цены! 
Т.: 47-35-77, 8-908-087-35-77.

*Строительство домов, бань. Не-
дорого. Т. 8-903-090-4118.

*Заливка бетоном. Т. 45-09-21.
*Окна, откосы на окна и двери. 

ПВХ, МДФ, ЛДСП. Качество, гаран-
тия, рассрочка. Т.: 43-99-33, 8-952-
504-74-04.

*Окна недорого. Откосы. Т. 45-
19-11.

*Откосы. Т. 43-16-91.
*Ремонт, обивка мебели. Т.: 21-

10-41, 8-906-85-48-701.
*«Стинол». Ремонт любых холо-

дильников. Гарантия. Т.: 41-44-35, 
29-24-51.

*Ремонт холодильников и «Сти-
нол». Скидки, гарантия. Т. 43-11-
56.

*«РемБытХолод». Т. 28-04-81.
*Ремонт телевизоров. Гарантия. 

Вызов бесплатно. Т. 45-63-95.
*Телемастер, гарантия. Т.: 26-81-

71, 8-906-871-49-15.
*Телемастер. Т. 8-906-872-43-

96.
*Телемастер. Т. 31-80-52.
*Антенны всеканальные. Установ-

ка, разводка. «Триколор», «Радуга-
ТВ». Т.: 41-44-35, 8-908-066-0906.

*ТВ-антенны. Установка, развод-
ка. «Триколор». Т.: 8-908-086-88-89, 
46-88-89.

*ТВ-антенны. Т. 47-20-07.
*Телеантенны. Т. 8-908-087-36-

35.
*ТВ-антенны: установка, ремонт. 

Спутниковые телесистемы. Т. 8-912-
301-07-96.

*Антенны. Пр. Ленина, 104. Т.: 
29-13-14, 299-000.

*Профессиональная компьютер-
ная помощь. ООО «Орион АйТи». Т. 
49-65-75.

*Компьютерная клиника. На-
стройка, ремонт, антивирусы. Т. 
45-13-52.

*Компьютерная помощь. Деше-
во, гарантия. Т.: 45-02-29, 8-912-
805-0229.

*«РемТехСервис». Ремонт сти-
ральных машин. Т.: 31-90-80, 8-963-
097-3954.

*Ремонт стиральных машин. Т. 
49-15-03.

*«РемБытСервис». Ремонт сти-
ральных машин. Т.: 22-54-65, 8-951-
459-02-81.

*«РемБытМаш». Ремонт стираль-
ных машин. Т. 30-17-06.

*Ремонт стиральных машин. Т.: 
27-02-05, 8-909-096-41-18.

*Ремонт стиральных машин. Т. 
28-08-77.

*Риэлтор. 10000 рублей. Т. 8-922-
754-9760.

*Путевки в Турцию, в санатории 
Урала. Скидки. Т. 43-10-65.

*Няни, домработницы, сиделки. 
Т. 45-82-88.

*«АвтоНяня» – перевозка детей 
без сопровождения родителей. Т. 
45-88-38.

*«ГАЗель». Т. 29-10-28.
*«ГАЗель». Т. 8-903-090-8547.
*«ГАЗели». Т. 8-9090-97-60-13.
*Оперативно «ГАЗели», «бычки» 

высокие, длинные, грузчики. Т.: 43-
10-90, 8-908-811-0303.

*«ГАЗели», грузчики, любое вре-
мя. Т.: 46-03-82.

*«ГАЗели». Т.: 21-83-13, 8-906-
851-9743.

*«ГАЗели». Т. 8-919-121-8680.
*«ГАЗели». Грузчики от 150 р. Т.: 

43-00-19, 8-904-977-1660.
*«ГАЗель»-тент. Грузчики. Т.: 8-922-

741-7403, 8-3519-014-725.
*«ГАЗель» недорого. Т.: 8-908-

064-53-53, 43-01-11.
*Экскаватор. Т. 29-11-03.
*«ГАЗель». Т. 45-19-20.
*«ГАЗели». Т. 8-951-243-83-05.

*Грузоперевозки. Т. 8-909-097-
44-08.

*Автоэвакуатор. Т. 47-02-02.
*«ГАЗель». Т. 8-906-872-9012.
*Монтаж отопления, водоснабже-

ния, канализации. Т. 45-20-98.
*Выгребные ямы, наружные тру-

бопроводы. Т. 46-46-96.
*СМО «Фокус» – профессиональ-

ный монтаж систем отопления. От 
проекта до поставки оборудования. 
Т. 46-46-96.

*Кухни на заказ. Т. 8-922-742-
54-72.

ТРЕБУЮТСЯ
*Магнитогорскому почтамту – 

инженер по кадрам, почтальоны на 
постоянную работу, водители катего-
рии «В» и «С», электрогазосварщик, 
электромонтер, столяр. Справки по 
телефону 23-57-49 или по адресу: 
пр. Ленина, 32 (отдел кадров).

*Фрезеровщики, зубошлифо-
вальщики, операторы станков ЧПУ 
на токарно-револьверный станок, 
сверловщики, долбежники, расточ-
ники, токари с опытом работы. Воз-
можна работа вахтовым методом Т.: 
24-04-55, 25-45-82.

*Термисты, нагревальщики, куз-
нецы. Т.: 24-04-55, 25-45-82.

*Продавец в магазин «Семена». 
Т. 8-902-896-57-56. 

*Женщины с л/а в такси «Леди». 
Т. 45-12-68.

*Няни, сиделки. Т. 45-82-88.
*Технолог на пищевое производ-

ство. Т. 29-41-68.
*Финансово-страховые консуль-

танты в крупную международную 
компанию от 28 лет. Т.: 8-919-120-
83-54, 8-904-814-77-00.

ПРОШУ ВЕРНУТЬ
*Документы Сисина С. А. за воз-

награждение. Т. 8-903-090-0929.

Ольгу  
Вениаминовну 
ДЕГТЯРЕВУ  
с 75-летием!

Желаем здоровья, 
успехов и любви близ-
ких.

Администрация,  
цехком и совет ветеранов 

цеха водоснабжения
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Наименование продукции Ед. изм. Цена без 
НДС, руб./ед.

тепловая энергия

горячая вода Гкал 452,32

пар Гкал 524,98

услуги по передаче тепловой энергии в паре Гкал 79,88

газообразное топливо

газ природный тыс. м3 2463,70

газ коксовый тыс. м3 1275,0
услуги по траспортировке природного газа по 
сетям ОАО «ММК»

тыс. м3 9,0

продукты раздел. воздуха и сж. воздух

кислород тыс. м3 2528,0

воздух тыс. м3 475,0

криптоноксеноновый концентрат тыс. м3 17600,0

неоногелиевый концентрат тыс. м3 124000,0

азот жидкий по трубопроводу тыс. м3 4490,0

аргон по трубопроводу тыс. м3 7497,0

вода
техническая тыс. м3 827,0

ХОВ тонн 37,6

электроэнергия
услуги по передаче электроэнергии (ставка 
на содержание)

тыс. кВт  
в мес

13204,80

услуги по передаче электроэнергии (ставка на 
оплату технологического расхода (потерь))

тыс. кВт/ч 15,92

услуги по передаче электроэнергии тыс. кВт/ч 59,96

Цены на энергоресурсы, поставляемые  
от сетей ОАО «ММК» для сторонних предприятий, 

утвержденные с 1 июля 2010 года 

 реклама и объявления

Садовые домики часто горят  
из-за неправильной эксплуатации печей

Тушим «от печки»
«По щучьему веленью, по моему хо-
тенью», – так емеля из сказки управлял 
печью. К сожалению, многие жители и 
сейчас следуют его примеру, пуская со-
стояние печей на самотек.

На 23 июня в городе произошло 218 пожаров 
с материальным ущербом более десяти 
миллионов рублей, погибло четырнадцать 

человек, ожоги и травмы получили  двадцать пять 
человек, из них пятеро – дети.

Как правило возгорания возникают в садовых 
и частных домах, часто из-за неправильного 
устройства или эксплуатации отопительных печей. 
Так, 21 июня в половине второго ночи возник по-
жар в бане на садовом участке «Калибровщик-4». 
В результате уничтожена кровля бани, внутренняя 
отделка подсобного помещения, повреждено 
потолочное перекрытие парильного отделения 
и предбанника. Установлено, что причиной по-
жара послужило нарушение правил пожарной 
безопасности при эксплуатации печи – владельцы 
оставили открытой дверцу топочного отделения, 
из которого выпал уголек на стопку газет, сложен-
ных на предтопочном листе.

23 мая в шесть часов вечера на садовом 
участке «Металлург-2» загорелась баня. Огнем 
уничтожено потолочное перекрытие. Причина 
– отсутствие противопожарной разделки трубы 
печи от горючих конструкций.

Пожары чаще всего происходят из-за перекала 
печей, появления в кирпичной кладке трещин, 
из-за применения для растопки горючих и лег-
ковоспламеняющихся жидкостей, выпадения 
из топки или зольника горящих углей. Причиной 
появления трещин и перекала стенок дымовых 
труб может быть горение сажи, скапливающейся 
в дымоходах, перепады температур.

Напоминаем: запрещается использовать в 
качестве дымовой трубы металлические и ас-
боцементные трубы, дымовая труба печи при 
проходе через деревянные чердачные или меж-
этажные перекрытия должна иметь утолщение 
кирпичной кладки – разделку. Печь не должна 
примыкать всей плоскостью к одной из стен, к 
деревянным перегородкам – между ними остав-
ляют воздушный промежуток – отступку – на всю 
высоту печи или дымовой трубы. На деревянном 
полу перед топкой необходимо прибить металли-
ческий лист.

Нередко печи топят слишком долго, в результате 
чего происходит перекал отдельных частей печи. 
Если эти части соприкасаются с деревянными 
конструкциями здания, пожар неизбежен. На 
перекрытиях печей нельзя сушить дрова, лучину, 
пиломатериалы, вешать для просушивания белье, 
другие горючие материалы и, конечно же, нельзя 
применять при растопке печи легковоспламеняю-
щиеся и горючие жидкости. Нельзя выбрасывать 
не затушенные угли и золу вблизи строений. За-
прещено оставлять малолетних детей у топящихся 
печей без присмотра взрослых.

Перед началом отопительного сезона нужно 
проверить исправность печи и дымохода, отре-
монтировать их, вычистить сажу, заделать тре-
щины глиняно-песочным раствором, побелить, 
дымовую трубу на чердаке и выше кровли. 

Правила пожарной безопасности не разре-
шают устанавливать в жилых домах временные 
печи. Их установка органами госпожнадзора 
может быть разрешена только в исключительных 
случаях.

Мебель, занавески и другие горючие предметы 

нельзя располагать ближе полуметра от топящей-
ся печи. Ставить их вплотную можно лишь спустя 
пять часов после окончания топки.

СвЕтлАНА КОрОтЕНКО, 
государственный инспектор Магнитогорска  

по пожарному надзору

 из нашей почты

Им не все равно
Пожилые – мы чаще всего больные люди, у многих серьезные 

проблемы со здоровьем. Иные при лечении готовятся к уходу,  
нас еще уговорить надо, чтобы мы жили. Есть врачи, у которых 
это получается. После лечения у Женмангельды Касенова в тре-
тьей горбольнице меня принял проктолог Юрий Воротников в 
поликлинике № 1 при горбольнице № 2. Он молодой, во внуки 
мне годится, и я на собственном опыте убедилась, что молодо-
му поколению не все равно, что происходит с нами, стариками. 
Поток больных у медперсонала большой, и чтобы принять нас, 
«тяжелых», врачи и медсестры не жалеют собственного време-
ни. Юрию Михайловичу помогает медсестра Лариса Рыбалкина. 
Всегда внимательно выслушают, дадут совет и ободрят. Выхо-
дишь из кабинета, и на душе легче. 

От всей души желаем нашим врачам и медсестрам здоровья и 
благополучия в семьях.

вАлЕНтИНА ГОрБОвА

Вернула молодость
Благодарю депутата городского Собрания, доброго отзывчиво-

го человека с золотым сердцем – Марину Жемчуеву.  Я пошел 
работать с тринадцати лет, воевал в Великую Отечественную. 
Марина Анатольевна вернула нашу молодость – приглашает на 
праздники, где мы встречаемся с друзьями, с которыми прорабо-
тали полжизни. Она заботится о жильцах округа: в нашем доме 
№ 146 по Ленина в подъезде чистота, все покрашено, лифты но-
вые, старые трубы заменили на пластиковые. Если бы все депута-
ты были такими, наша жизнь была бы лучше. 

ПЕтр КАлЯКИН,  
ветеран великой Отечественной войны, труда, почетный донор

 в добрые руки

Щенки с доставкой
• Отдам двухмесячных симпатичных беспородных щенят с до-

ставкой на дом. Тел. 8-909-093-66-93. 

• Красивая двухмесячная пушистая кошечка, дымчатая с бе-
лым, игривая и ласковая, ищет хозяина. Тел.: 21-14-40, 8-351-901-
52-92.

• Милые полуторамесячные толстячки-здоровячки от крупной 
собаки ищут заботливых хозяев, можно в свой дом. Тел.: 21-14-
40, 8-351-901-52-92.

• Молодого кобеля бросили в саду. Крупный, подойдет для 
охраны. Тел.: 21-14-40, 8-351-901-52-92.

• Отдадим стерилизованную кошку, спокойную, ласковую, чи-
стоплотную, желательно в свой дом. Тел.: 8-904-939-72-86, 31-48-
63.

Отдам очаровательную молоденькую кошечку сибирской по-
роды, пушистую, с кисточками на ушках, ласковую, к туалету 
приучена. Также предлагаем девятимесячного кота серо-белого 
цвета, кастрированного. Тел.: 23-51-06, 8-904-972-86-38.

• Отдам очаровательных котят, есть полупушистые и гладко-
шерстные. Предлагаю годовалую полупушистую стерилизован-
ную черно-белую кошечку. Тел.:28-88-51, 8-906-872-18-30.

• 22 июня в районе Дворца культуры   металлургов    им.  С. Ор-
джоникидзе потерялась крупная рыжая овчарка, девочка, 1 год, 
в брезентовом ошейнике. Испугалась фейерверка школьников-
выпускников и побежала в сторону больницы на Набережной. 
Тел. 8-922-709-29-22.

• У дома № 134 по улице Суворова появилась большая светлая 
собака в черном ошейнике, похожа на средне-азиатскую овчарку, 
купированы уши и хвост.

• 30 июня к КПП аквапарка прибился взрослый стриженый упи-
танный кокер-спаниель палевого окраса. Обращаться на КПП ак-
вапарка (шлагбаум со стороны ул. Набережная, 9) круглосуточно. 

• Служба «Потеряшка»: 8-951-779-77-05, 8-904-806-89-11.

Сама садик я спалила
все чаще в пожарных сводках регистрируются возгорания травы и мусора в садах 
и за городом. сотрудники государственного пожарного надзора продолжают систе-
матическое патрулирование населенных пунктов и садоводческих кооперативов.

Как правило, возгорания происходят по вине самих дачников или их соседей: сжигание сухостоя и 
мусора, оставленные без присмотра бани и шашлычницы – самые распространенные причины возгора-
ний. Но, к сожалению, огонь далеко не всегда «довольствуется» малым. Порою последствия трагичны: 
сгорают надворные постройки, дома и самое страшное – гибнут люди.

Только за первый квартал этого года дотла выгорели сорок шесть садовых домиков, погибло пять юж-
ноуральцев. Стараясь сэкономить время и силы, дачники сжигают собранный мусор, забывая о том, что 
достаточно малейшего ветерка, чтобы огонь перекинулся на соседние участки или ближайшие строе-
ния.

Собираясь хорошо поработать или отдохнуть на даче, вспомните основные правила пожарной безо-
пасности:

противопожарное расстояние между вашим и соседним домом должно быть от шести до пятнадцати 
метров, следите, чтобы в этом разрыве не накапливались строительные и другие горючие материалы;

систематически очищайте свою территорию от мусора, ни в коем случае не разводите костры, не вы-
брасывайте золу вблизи строений, собранный мусор вывозите за пределы садового товарищества, а луч-
ше – закопайте.

Если произошел пожар, сразу звоните по телефону на номера «01» или «112», зовите на помощь сосе-
дей. Для этого лучше всего держать наготове средства для борьбы с огнем: бочку с водой, ведро и лопату. 
Пожар – беда общая, и только сплоченность и взаимовыручка помогут избежать беды.

вЯчЕСлАв БуЯНОв, 
инспектор ОГПН Магнитогорска
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  Старайся всякому делать добро, а не себе одному. Григорий НАЗИАНЗИН

вторник 6 июля 2010 года

  благодарность
Лечением доволен

Выражаю благодарность главному врачу медсанчасти комбината, депу-
тату городского Собрания Марине Шеметовой и замечательному врачу от 
бога, заведующему кардиологическим отделением – Владимиру Монтову. 
Спасибо за советы, поддержку, лечение. Я остался очень доволен. Желаю 
здоровья, успехов и семейного счастья. 

ДЕНИС НАГИМОВ,  
пациент

  крик души
А если не вернется?
Я – бабушка будущего призывника. Пишу вам в ответ на 
публикацию Георгия Якименко «Откупиться от армии за милли-
он», где ребят обвиняют в том, что они не хотят идти в армию. 
Но ведь они и их родители не армии боятся, а беспредела, 
который там творится.

Якименко пишет: «Служить – патриотический долг». И возникает во-
прос: он что – телевизор не смотрит? Дедовщина, насилие, проституция, 
наркомания, алкоголизм. Волосы дыбом встают. Сколько погибло ребят, 
сколько стали инвалидами, исполняя «патриотический долг». Тех, которые 
не умеют «махать кулаками», ломают и физически, и морально. Места 
себе не нахожу, когда представлю, что внук пойдет служить. А если не 
вернется оттуда?

Прокуратура занимается отчетами: сколько уклонений от воинской 
службы. Но почему-то не подсчитывают, сколько погибло и искалечено 
ребят. Не в горячих точках, нет. В своей стране. Пусть поездят по частям 
да потрясут «чинов», которые допускают избиение новобранцев. Есть 
неуправляемые – накажите, но не калечьте.

Если бы у меня был миллион, отдала бы, не задумываясь, только бы 
единственный внук не попал в армию. Вы не подумайте, что маменькин 
сынок: учится, работает, не пьет и не курит, родителям хлопот не достав-
ляет. И если что с ним случится, мы этого не переживем.

Бабушка

  паМять
Письмо  
незнакомого друга
27 авГуста 1942 года при прорыве блока-
ды Ленинграда на Мгинско-синявинском 
направлении погиб наш земляк арсений 
Лазебный. За доблесть и мужество он на-
гражден орденом Ленина. в семидесятые 
один из лучших классов магнитогорской 
школы № 12 носил имя героя. 

Сегодня многие из поколения освободителей 
забыты. Нам надо возвращать из небытия славные 
имена. А Арсений Лазебный – не только герой 
войны: он еще и первостроитель, считай, один из 
основателей Магнитки.

Он родился в белорусской крестьянской семье и 
в семнадцать приехал на строительство Магнитки. 
Здесь выучился на слесаря, вступил в комсомол, 
потом стал членом пленума горкома комсомола, 
участвовал в ликвидации неграмотности. Служа в 
армии, вступил в партию и в предвоенные годы был 
секретарем партбюро первого мартеновского цеха 
ММК, инструктором райкома партии, начальником 
смены цеха отделки. Перед войной начал учебу в 
харьковской промакадемии, где готовили руково-
дителей промышленных предприятий, но в связи 
с предвоенным напряжением в стране академию 
расформировали.

С первых дней войны Арсений Леонович при-
зван на фронт. Назначен ответственным партсе-
кретарем батальона, политруком кавалерийского 
батальона, участвовал в операциях в тылу врага. 
За месяц до гибели стал комиссаром гвардейского 
батальона на Волховском фронте.

У дочери Арсения Лазебного сохранились его 
письма с фронта жене:

«Здравствуй, Ната! Надеюсь, что твой наказ 
разгромить фашистов и с победой возвратиться 
домой будет выполнен с честью. Как у тебя идут 
дела? Твое конкретное участие в помощи фронту? 
Как живет и здравствует дочка? Прошу тебя, если 
на поле боя со мной произойдет несчастье – а это, 
буду говорить прямо, возможно: бои идут жаркие, 
кровопролитные, плотность огня колоссальная, 
помоги ей восстановить мой образ. Пусть она 
гордится своим папашей: он неплохо дрался за ее 
счастье».

«Пишу у костра. Деревни нет: ее разграбили и 
сожгли фашисты. Справа от меня – елка, слева – два 
куста. А кругом лес и болота. Идем напролом на 
врага. Любой ценой вызволим из блокады город 
Ленина».

В сентябре сорок второго почтальон принес 
семье письмо незнакомого человека: «Пишет вам 
близкий фронтовой товарищ вашего мужа – по-
литрук Конкин Павел. 27 августа, когда на нашем 
Мгинско-Синявинском направлении началось на-
ступление войск Волховского и Ленинградского 
фронтов, с целью прорыва блокады Ленинграда, 
у нас не стало замечательного комиссара. Арсен 
Лазебный геройски погиб в бою».

Имя магнитогорца Лазебного вписано в историю 
прорыва блокады Ленинграда вместе тысячами 
имен освободителей…

АЛЛА КАНЬШИНА 

  выбор
Отважная профессия
Я, курсаНт уральского института госу-
дарственной противопожарной службы 
Министерства чрезвычайных ситуаций 
россии, находящегося в Екатеринбурге, 
Максим Горбунов, хочу рассказать вам о 
том, как выбрал профессию пожарного. 
когда оканчивал одиннадцатый класс, 
возникли вопросы: кем работать, на кого 
пойти учиться? выбор пал на пожарного.

Главная проблема выпускников гражданских 
учебных заведений – отсутствие работы. В инсти-
туте ГПС МЧС выпускники становятся специали-
стами с высшим профессиональным образованием, 
им присваиваются звание – лейтенант внутренней 
службы и должность государственного инспектора 
по пожарному надзору или начальника караула и, 
конечно, при этом стабильная заработная плата.

Нормативный срок освоения образовательной про-
граммы на базе среднего полного общего образования 
при очной форме обучения – пять лет. Срок обучения 
входит в стаж работы. Курсанты, независимо от уче-
бы, получают денежное довольствие.

Отбор кандидатов на учебу в институт идет по 
месту жительства подразделениями государствен-
ной противопожарной службы МЧС. Прием доку-
ментов на первый курс заканчивается 10 июля.

Дополнительную информацию о приеме на 
очную форму обучения можно узнать в отделе 
кадров ГУ «Второй отряд ФПС по Челябинской 
области» Магнитогорска, ул. Кирова 101. Телефон 
24-75-37.

Под его влиянием 
даже начальник цеха 
стал другим

Петр Гоманков стоял у истоков славных традиций 
доменного цеха

На таких 
земля держится

Мы потеряли 
духовную страну

  резонанс
киНОрЕжиссЕр Николай Досталь в 
одной из центральных газет все совет-
ское измазал черным цветом. урав-
нял Гитлера и сталина. Правда, с одной 
разницей – Гитлер уничтожал целые 
народы по национальному признаку, 
а сталин уничтожал свой народ.

Автору, наверное, нужно было бы, говоря 
о роли личности в истории, пользоваться не 
только лагерными мемуарами, но и прочи-
тать гитлеровский «Майн Кампф», где четко 
сказано: славянские народы подлежат уни-
чтожению и порабощению.

Под руководством И. Сталина одержана 
победа над фашизмом. Она спасла от уни-
чтожения и порабощения не только евреев, 
цыган, славян, но и многие народы Европы. 
Победа в Великой Отечественной войне 
стала возможной благодаря индустриализа-
ции и коллективизации страны. Был создан 
военно-промышленный комплекс мирового 
масштаба. Сельское хозяйство отдало для 
победы все, что имело. Сталинская модерни-
зация страны 30-х годов прошлого столетия 

создала базу для развития космической и 
атомной промышленности.

Так называемые демократы ведущих 
западных стран не могли смириться с по-
ложением, когда весь мир содрогается от 
кризисов, а в Советском Союзе идет бур-
ный рост экономики. Поэтому западные 
спецслужбы были задействованы в подрыве 
развивающейся экономики нашего социали-
стического государства.

В труднейших 30-х годах прошлого сто-
летия репрессии были, но утверждать, что 
страдали только невинные – провокацион-
ное вранье.

В телевизионном шоу «Имя России», где  
И. Сталина выдвигали в лидеры, было вполне 
обосновано: он был крупнейшим государ-
ственным, политическим, военным лидером 
двадцатого столетия. До тех пор, пока не 
появится государственный лидер, который 
сможет сделать что-нибудь сопоставимое 
с индустриализацией, коллективизацией 
страны, победой в Великой Отечественной 
войне, имя Иосифа Виссарионовича Стали-
на будет у всех на устах.

В 70-х годах прошлого столетия совет-
ские люди жили в благоприятных условиях, 
несопоставимых с жизнью российского 

народа за всю историю России. Доступное 
калорийное питание, без разносолов, обе-
спечивало увеличение среднего возраста 
населения. Отсутствовала безработица. 
Были: всеобщее бесплатное образование, 
бесплатная медицина, было развито про-
филактическое лечение и оздоровление, 
сегодня – только на бумаге. Отсутствова-
ла безграмотность: Россия была самой 
грамотной страной в мире. Пенсионеры 
были обеспечены пенсией, достаточной 
для безбедного проживания. Люди из 
землянок и бараков стали переезжать 
в отдельные квартиры – хрущевки, сам-
строи, плата за услуги ЖКХ была мизер -
ной. Не было детской безнадзорности, 
социального расслоения. 

Все это и объединяло людей для жизни в 
мире и согласии. Отсутствовал «заказной» 
криминал. Большое развитие получило 
музыкальное, литературное, театральное 
творчество и киноискусство.

Все пересказанное и многое из недо-
сказанного создавало атмосферу доброты, 
взаимопонимания, взаимопомощи. Мы 
потеряли духовную страну 

КОНСТАНТИН КРЫШ, 
ветеран труда

ПрОчитаЛ в «Магнитогорском ме-
талле» небольшую заметку «Перво-
строитель и воин» о доменщике 
Петре Гомонкове. Насторожила 
вторая буква «О». у нас в цехе 
работал П. и. Гоманков. ученица 
7 класса ксения коротко написала 
о своем прадедушке. смущала 
одна буква «О».

Решил проверить. Просмотрел много 
источников, съездил в архив Маг-
нитогорского металлургического 

комбината, познакомился с его личным 
делом, автобиографией, убедился, что 
это наш Петр Иванович ГомАнков...

Когда-то привилегией аристократов 
было иметь свою родословную, генеа-
логическое древо, собственный герб. 
И чем древнее был род, тем знатнее 
считалась семья. Буду рад, если помогу 
Ксении открыть новое в ее родослов-
ной.

Начну со дня рождения. Родился 
Петр Иванович, по одним источникам 
– 15, по другим – 18 сентяб ря 1915 
года, в старинном небольшом городке 
Верхнеуральске, ныне Челябинской об-
ласти, в семье рабочего. Отец работал 
маляром, мать – домохозяйка. Не ис-
полнилось Петру двух лет, отец умирает 
от туберкулеза. Трудное у него было 
детство, тяжелое. В 1928 году покида-
ет земную жизнь мама. Остался Петр 
один, не испытав 
родительской любви 
и ласки, не было от-
цовского разговора, 
наказа. Приютила 
сироту тетя, жив -
шая в Верхнеураль-
ске. Закончив семь классов, приехал 
в Магнитогорск. Поступил в только 
что открывшуюся школу фабрично-
заводского  ученичества (ФЗУ) .  
В 1933 году окончил училище и, получив 
образование слесаря-монтажника, был 
направлен в доменный цех слесарем-
водопроводчиком.

5 мая 1933 года – начало его трудовой 
деятельности. Две доменные печи – пер-
вая и вторая, пущенные в 1932 году рабо-
тали неустойчиво. Возникали длительные 
простои и потери производства чугуна. 
Пришлось на ходу переучиваться, изучать 
водопроводное хозяй ство доменной печи 
в ремонтной бригаде. На подходе были 
третья и четвертая доменные печи. По-

знакомился с горновыми Г. Герасимовым, 
С. Переверзевым, В. Цапалиным, Ф. Тка-
ченко и другими доменщиками, такими 
же молодыми, напористыми, горячими. 
После трудной смены Петр изучал устрой-
ство охлаждения доменной печи на кур-
сах повышения квалификации. Экзамены 
сдал на отлично. Председателем экзаме-
национной комиссии был заместитель 
начальника доменного цеха, 45-летний 
инженер-доменщик Георгий Тустоновский.  
27 июня 1933 года доменная печь № 3 
дала первый чугун. Гоманкова, как иници-
ативного и смышленого, поставили брига-
диром дежурных водопроводчиков.

Он часто выступал в спортивных со-
ревнованиях. Те, кто были на стадионе 
во время городской спартакиады, пом-
нят неожиданного победителя по ме-
танию гранаты: на шестьдесят метров 
двадцать сантиметров бросил снаряд 
пришедший прямо со смены комсомо-
лец – водопроводчик доменного цеха 
Петр Гоманков.

В 1937 году двадцатичетырехлетнего 
бравого красавца с армейской выправ-
кой, избрали председателем комитета 
профсоюза доменного цеха. Предвари-
тельно с ним беседовал Георгий Михале-
вич как старший товарищ и начальник 
цеха. Обрисовав задачи профсоюзного 
деятеля, спросил: « Потянешь? Включать 
твою фамилию в список для тайного 
голосования отчетно-выборной профсо-

юзной конференции  
30 октября 1939 
года? Трудная пред-
стоит работа. Думаю, 
ты справишься. Вме-
сте будем работать». 
С головой окунулся 

Петр Иванович – должность обязывает 
называть по имени и отчеству – в новую 
«профессию». Это и производственный 
план, и условия, и дисциплина труда, от-
дых трудящихся и квартирный вопрос, и 
многое другое. Приняли П. Гоманкова во 
Всесоюзную коммунистическую партию 
боль шевиков. Доменный цех Магнитки 
в составе четырех печей наращивал 
производство чугуна. Если в 1939 году 
было выплавлено 1 млн. 567 тысяч 
тонн чугуна, то в 1941 году – 1 млн. 868 
тысяч. За первый квартал 1941 года 
доменная печь № 3 заняла первое ме-
сто во всесоюзном социалистическом 
соревновании и ей присвоено звание 
«Лучшая доменная печь СССР».

Недолго пришлось поработать с 
людьми и для людей. Началась Великая 
Отечественная.

«Вставай, страна огромная, вставай 
на смертный бой...» И встали. В годы 
войны 32 тысячи магнитогорцев ге-
роически сражались с врагом. Более 
ста домен щиков ушли на фронт. Ушел 
и Петр Гоманков. Зачислен курсантом 
17-го запасного полка Южно-Уральского 
военного округа в Уфе. В звании стар-
шего лейтенанта и должности коман-
дира роты в составе 97-го стрелкового 
полка прибыл на станцию Алкино, а 
дальше – 2-й Украинский фронт. С 
боями освобождали крупные населен-
ные пункты восточнее города Брно. 
Лужна, Поздехов, Ясенна... Дослуживал 
Гоманков в Румынии, в городе Яссы, 
демобилизовался в августе 1946 года. 
Снова Магнитогорск, снова доменный 
цех и все сначала. Начальник цеха Бо-
рисов – легендарная личность, встретил 
фронтовика: незнакомого, серьезного, 
повзрослевшего Петра Ивановича: «Да-
вай пока водопроводчиком в бригаду, 
а там посмотрим». За время его отсут-
ствия в домен ном цехе были построе-
ны две самые крупные в СССР печи.  
13 сентября 1948 года вышел приказ 
по комбинату: назначить помощником 
начальника доменного цеха по быту  
т. Гоманкова П. И. Четыре месяца по-
работал в этой должности П. Гоман ков, а 
11 января 1949 г. начальник доменного 
цеха А. Борисов издает распоряжение 
«согласно распоряжению заместите-
ля директора комбината т. Киселева 
от 10 января 1949 г.», о ликвидации 
должности помощника начальника до-
менного цеха по быту. Как говорится, 
я тебя породил, я тебя и убью. Снова 
поработал водопро водчиком на печах 
до осени. Затем Гоманкова избирают 
секретарем партийной организации 
доменного цеха. Лучшей кандидатуры 
в цехе не нашлось: фронтовик, степен-
ный, идейно убежденный, работал с 
порывом, с душой.

Последующие 15 лет коммунисты 
избирали Петра Ивановича своим 
вожаком. Он был наставником челове-
ческих душ, работал с двенадцатью на-
чальниками доменного цеха и со всеми 
находил общий язык. Слово Гоманкова 
было законом.

Петр Иванович был депутатом город-
ского совета, членом горкома КПСС, 

работал в комиссии по заявлениям, 
различным кляузам. Ходил в мартенов-
ские, прокатные, во вспомогательные 
цехи. И вот что он говорил: «Нет такой 
сплоченности в коллективе, как у нас. 
Мы создали такой коллектив, который 
соответствует требованиям». Умел 
подходить Петр Иванович к любому 
человеку, к нему прислу шивались. Пар-
тийная организация доменщиков была 
сильней шей не только на комбинате, а 
и в городе.

В доменный цех пришли молодые 
инженеры Волков, Мишин, Некрасов, 
Крепкогорский, Фомин, Ураев. Чтобы 
на равных с ними разговаривать, при-
шлось и П. Гоманкову с товарищами 
поступить в Магнитогорский индустри-
альный техникум, вечернее отделение 
которого они успешно закончили в 
1959 году.

Администрация цеха, Гоманков, Жар-
ков и комсомол много сделали для улуч-
шения отдыха доменщиков: построена 
турбаза в Абзакове на берегу Кизилки, 
куда с большой охотой и удовольстви-
ем ездили доменщики с семьями, где 
чистейший воздух и прекрасная баня 
придавали силы отдыхающим.

Петр Иванович являлся активным ра-
ционализатором, принимал непосред-
ственное участие во внедрении подачи 
в доменную печь мазута и природного 
газа с горячим дутьем, новых систем 
охлаждения доменной печи; в совер-
шенствовании охладительных приборов 
доменной печи и других новшеств, что 
способствовало значительному сниже-
нию расхода кокса и увеличению вы-
плавки чугуна. П. Гоманков в качестве 
мастера-водопроводчика, а в дальней-
шем – старшего мастера по ремонту 
энергетического оборудования, ока-
зывал помощь болгарским и иранским 
металлургам. За многолетнюю работу 
награжден тремя орденами Трудового 
Красного Знамени и медалями.

Когда П. Гоманков в 1949-м при-
нимал партийную организацию, в 
цехе было 78 коммунистов, перед его 
уходом на пенсию в 1974 году их было 
в три раза больше. Выросла партийная 
организация, умножился счет славных 
дел в доменном цехе.

Умер Петр Иванович Гоманков в 
1983 году 

ЕВГЕНИЙ СТОЯНКИН, 
Герой Социалистического Труда
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В России 
человеческая жизнь 
всегда невысоко 
ценилась

cтраницу подготовила ирина коротких

Мы защищаем  
права потерпевших

  Право – это все то, что истинно и справедливо. Виктор ГЮГО

 армия
Приговор уклонисту
В Магнитогорске завершается весенний 
призыв. В середине июля в Вооруженные 
силы отправят последние партии новобранцев. 
одновременно в судах проходят процессы над 
уклонистами. В мае суд Правобережного райо-
на признал виновным Владимира н. по делу, 
которое инкриминируется статьей 328 Ук рФ 
«Уклонение от прохождения военной и альтер-
нативной гражданской службы». на скамье 
подсудимых 23-летний уроженец казахстана, 
до призыва в армию он имел лишь среднее 
образование, не работал и не учился.

21 ноября прошлого года военный комиссариат Ле-
нинского и Правобережного районов призвал его на во-
енную службу. Отправка новобранцев на сборный пункт 
состоялась 2 января. Однако на следующий день, «в свя-
зи с отсутствием объективной возможности отправки в 
воинскую часть», его вернули в Магнитку. 

Через две недели призывнику вновь пришла повест-
ка: явиться в комиссариат и получить предписание для 
отбытия на службу. Владимир в военкомат не пришел и 
был подвергнут уголовному преследованию. При выне-
сении приговора суд учел, что преступление совершено 
впервые, вину несостоявшийся призывник признал и 
раскаялся, тяжких последствий от его действий не на-
ступило. Владимира признали виновным: приговорили 
к шести месяцам лишения свободы условно с таким 
же испытательным сроком и  обязали в течение месяца 
устроиться на работу. После окончания срока наказания 
ему не избежать участи призывника.

 юридический ликбез
По факту наследства
В рУбрике «Уроки права» не раз разъясняли 
вопросы, связанные с принятием наследства. 
напомним: наследственное дело открывают 
после смерти гражданина. основанием для об-
ращения к нотариусу является свидетельство 
о смерти. 

Обратиться в нотариальную контору необходимо в 
течение шести месяцев со дня смерти наследодателя с 
документами: свидетельством о смерти, документами, 
подтверждающими родство. Если имеется завещание, 
необходимо сделать отметку у нотариуса, который делал 
завещание, что оно не изменено, не отменено. На недви-
жимость необходимо предоставить кадастровый план 
помещения, справку принадлежности недвижимости 
умершему, справку из регистрационной палаты об от-
сутствии арестов и запрещений и договор регистрации 
или свидетельство. Наследством нельзя распорядить-
ся, если оно не принято. Данное правило закреплено в  
п. 1 ст. 1153 ГК РФ. Вместе с тем законодательно закре-
плен и второй способ принятия наследства, о котором 
сегодня расскажет адвокат Магнитогорской городской 
коллегии адвокатов Кирилл Нечаев (Советская 197, тел. 
31-20-63).

– Пункт 2 статьи 1153 ГК РФ устанавливает: если не 
доказано иное, то признается, что наследник принял на-
следство, если совершил действия, свидетельствующие 
о фактическом его принятии. А именно: 

вступил во владение или в управление наследствен-
ным имуществом;

принял меры по сохранению наследственного иму-
щества, защите его от посягательств или притязаний 
третьих лиц;

за свой счет произвел расходы на содержание наслед-
ственного имущества;

оплатил за свой счет долги наследодателя или полу-
чил от третьих лиц причитавшиеся наследодателю де-
нежные средства.

Чтобы показать применение закона на практике, об-
ратимся к делу гражданина Ш., который пояснил сле-
дующее. После смерти сестры, с которой он проживал 
в квартире матери, племянники стали выгонять его. Ш. 
был уверен, что не имеет никаких прав на квартиру, ведь 
после смерти матери к нотариусу обращалась ныне по-
койная сестра.  

Выяснили, что из квартиры гражданин Ш. не вы-
езжал, после смерти матери сохранял вещи умершей, 
оплачивал расходы. Тому есть свидетели, которые знали 
мать и могли подтвердить фактическое принятие на-
следства гражданином Ш. После его обращения в суд с 
иском об установлении факта принятия наследства, его 
наследственные права были восстановлены.

При установлении факта принятия наследства важно 
знать, что у наследодателя нет наследников предшеству-
ющей очереди (п.2 ст.1141 ГК РФ). Согласно статьям 
1142-1145 ГК РФ, наследниками первой очереди по за-
кону являются дети, супруг и родители наследодателя. 
Если таковых нет, наследниками второй очереди стано-
вятся полнородные и неполнородные братья и сестры 
наследодателя, его дедушка и бабушка, как со стороны 
отца, так и со стороны матери.

Только в отсутствие таковых вступают в права на-
следники третьей очереди: полнородные и неполнород-
ные братья и сестры родителей наследодателя (дяди и 
тети наследодателя).

Если нет наследников названных очередей, право на-
следовать по закону получают родственники наследода-
теля третьей, четвертой и пятой степеней родства, не от-
носящиеся к наследникам предшествующих очередей, 
которые указаны в ст. 1145 ГК РФ. 

Уточню, действия по фактическому принятию на-
следства в отношении имущества осуществляют по за-
кону, оговоренному в п.1 ст.1110.

Кому арест не писан
Поправки к президентским поправкам 

Милость к преступникам – это глумление над жертвами

нынешней весной по инициативе 
главы государства приняты законы, 
запрещающие арестовывать пред-
принимателей до суда и подробно 
расписывающие процедуру залога. 
главная цель новых законов – пре-
кратить давление на бизнес, в конеч-
ном итоге улучшить экономическую 
ситуацию в стране. 

Не секрет, что часть правоохраните-
лей возбуждают уголовные дела из 
корысти и обирают бизнесмена до 

нитки. Или – выполняют заказ конкурентов, 
желающих устранить удачливых коллег. В 
итоге страдают не только предпринима-
тели, но и рядовые граждане. От такой 
«борьбы» с экономической преступностью 
закрываются рабочие места, повышаются 
цены, сокращаются качественные товары 
и услуги. 

Однако после вступления в силу прези-
дентских поправок в Уголовный и Уголовно-
процессуальный кодексы возникла пробле-
ма: далеко не все судьи и правоохранители 
понимают, кого можно считать предприни-
мателем. От правозащитников поступает 
много жалоб, что на местах люди в мантиях 
не прониклись гуманными инициативами. 
С другой стороны, правоохранители уве-
ряют: выпускать стали не тех. Например, 
в Астрахани разгорелся громкий скандал 
после того, как судья Кировского районного 
суда Астрахани Тамара Еремина выпустила 
на волю под залог в два миллиона рублей 
предпринимателя Руслана Захарьяева. Его 
обвиняют в совершении мошенничества в 
особо крупном размере, и, на первый су-
дейский взгляд, он подпадал под президент-
ские поправки. Однако местное управление 
СКП посчитало иначе и стало проводить до-
следственную проверку по факту. Следствие 
выяснило: Захарьяеву вменяют в вину ма-

нипуляции с муниципальным жильем. Лю-
дей переселили в плохо отремонтированное 
общежитие, которое рухнуло, погребя под 
обломками пятерых человек, в том числе 
маленького ребенка. Захарьяев был одним 
из соучредителей фирмы, проводившей 
реконструкцию жилья. По мнению следствия, 
такие махинации с муниципальным жильем 
нельзя считать предпринимательством.
Поэтому на июньском пленуме Верховного 
суда рассмотрен важный вопрос: кому арест 
не писан? Самые квалифицированные судьи 
страны подготовили рекомендации, как при-
менять новую правовую норму – запрет на 
заключение под стражу подозреваемых в 
экономических преступлениях. Во время 
проверки судья признала ошибку: мол, она 
просто неверно применила нормы права. В 
итоге решение о залоге отменили, но судью 
не наказали.

 «Астраханский прецедент» вызвал бур-
ную дискуссию на тему: работают ли пре-

зидентские поправки. Этот случай показал, 
что с воплощением в жизнь поправок воз-
никает некая юридическая коллизия. Речь 
идет о том, кого считать предпринимателем 
и какую деятельность называть таковой. 
Как быть, если преступления подсудимых 
совершены по названным в поправках 
статьям, но не относятся к сфере предпри-
нимательской деятельности?

Правозащитники опасаются, что могут по-
явиться лазейки, позволяющие содержать 
бизнесменов под стражей. Скажет следова-
тель, что дело не в бизнесе, и ему поверят. 
Или человеку придется доплачивать, чтобы 
его признали предпринимателем?

Как показывает практика, изменения в 
законодательстве суды трактуют по-разному. 
Поэтому Верховный суд разработал общие 
для всех рекомендации. Дополнения будут 
внесены в постановление пленума Вер-
ховного суда от 29 октября 2009 года «О 
практике применения судами мер пресече-
ния в виде заключения под стражу, залога 
и домашнего ареста». Высшая инстанция 
объяснила, что считать предприниматель-
ством, когда человека хотят арестовать. 
Глава Верховного суда России Вячеслав 
Лебедев дал разъяснения на страницах 
«Российской газеты». Если у предпринима-
теля легальный бизнес и предполагаемое 
преступление совершено «по работе», то 

на него распространяются гуманные по-
правки. Если бизнесмен преступил закон, 
«в бытовом порядке», например, подложил 
«куклу» – бумагу вместо денег, то это не 
бизнес, а мошенничество. 

С момента вступления закона в действие 
следствие 44 раза просило продлить срок 
ареста бизнесменам. На это судьи 29 раз 
сказали «да», однако в семи случаях кас-
сация отменила их решение. По мнению 
Вячеслава Лебедева, одна из проблем в 
том, что следователи в своих ходатайствах 
практически не упоминали новый закон. 
Хотя они должны были доказать, что подо-
зревают бизнесмена отнюдь не в предпри-
нимательском преступлении.

Плох закон, но это закон. Он вступил в 
действие, и его надо исполнять. «Если у 
кого-то возникают сомнения в конституци-
онности этого закона, – заметил Вячеслав 
Лебедев, – то есть соответствующие прави-
ла и процедура, по которым человек может 
донести свою точку зрения. У каждого судьи 
есть право обратиться в Конституционный 
суд, но таких запросов по поводу конститу-
ционности закона не последовало». Скеп-
тики, однако, полагают, что дополнения и 
разъяснения к новому закону свидетель-
ствуют о его скороспелости: при подготовке 
президентских поправок не учли судебную 
и следственную практику 

ПерсПектиВы реформы след-
ствия и криминальная обста-
новка в районе стали предме-
том разговора с руководителем 
Ленинского межрайонного от-
дела следственного комитета 
следственного управления при 
прокуратуре рФ по Челябинской 
области юристом 1 класса Ми-
хаилом МаЛиноВскиМ. 

– создание следственных комите-
тов при прокуратуре – первый шаг 
реформирования правоохранительной 
системы с последующим созданием 
единой структуры, занимающейся 
расследованием всех уголовных дел. 
не могу судить, как это скажется на 
самой структуре, но простому граж-
данину станет легче защищать свои 
права. сейчас его гоняют из милиции 
в районные комитеты, ссылаясь на 
различную подследственность. как 
скоро ожидается слияние? 

– Пока у нас нет документов и указа-
ний на этот счет. Отмечу, что объединение 
продиктовано интересами государства 
и общества. Речь идет о защите прав 
огромного количества людей. Это и лица, 
привлекаемые к уголовной ответствен-
ности, и огромное число потерпевших. 
По стране их число перевалило за  
10 миллионов. Создание единого ко-
митета необходимо, прежде всего, в 
интересах общественной безопасности. 
Безусловно, это потребует огромных 
средств, и объединение наступит не 
завтра. Но в ближайшие годы эта задача 
будет решена. 

– Передаю мнение одного из адвока-
тов, который полагает, что следствие не 
заинтересовано устанавливать истину. 
главная задача следственных коми-
тетов – собрать доказательства, под-
тверждающие обвинение, а факты его 
опровергающие, просто скрывают. 

– Докажу обратное на конкретном 
примере. Дело расследовал Право-
бережный СК, в котором я в то время 
работал. По обвинению в убийстве мало-
летней девочки и ее матери обвинялся 
Макаров. Он приходился потерпевшей 
женщине двоюродным братом. Во время 
распития спиртного между ними произо-
шла ссора: родственники делили достав-
шуюся в наследство квартиру. Макаров 
задушил сестру, убил девочку, прежде 
изнасиловав 12-летнего ребенка. По-
сле задержания он признался в пре-
ступлении. Расследование было очень 
непростым. Несколько раз посылали 
биологический материал на экспертизу, 
но данные не совпадали с генотипом 
преступника. Мы грешили на ошибку 
экспертов, что, к сожалению, случается. 
Но и повторная экспертиза дала такие 
же результаты. Это опровергало не 
только нашу версию, но и признание 
Макарова. Мы могли бы отказаться от 
результатов экспертизы, однако этого 
не сделали. Обвиняемый «пошел в от-
каз». Стали допрашивать свидетелей 
и выяснили, что девочка уже вела по-
ловую жизнь, и биологический материал 
мог произойти от иного лица. 

Не следует забывать, что следствие 
опирается на совокупность доказа-
тельств. Кроме того, мы должны руко-
водствоваться внутренним убеждением 
в виновности или невиновности по-
дозреваемого. Не стоит забывать, что 
следователь несет уголовную ответствен-
ность за фальсификацию доказательств: 
отвечаем и перед законом, и перед 
своей совестью. 

– В начале июля уже можно говорить 
о полугодовых итогах работы отдела. 

– За шесть месяцев в Ленинском 
районе зафиксировано десять убийств 
и семь случаев умышленного при-
чинения тяжкого вреда здоровью со 
смертельным исходом – часть 4 статьи 
111 УК РФ. Согласно территориальной 
подследственности в наш отдел входит и 
Верхнеуральский район. За полгода там 
произошли два убийства и четыре слу-
чая, квалифицированные статьей 111. 

Все они раскрыты, многие отправлены 
в суд, по другим уже вынесен обвини-
тельный приговор. 

– какие из видов преступлений со-
ставляют криминальный вал? 

– Чаще всего это криминал на 
бытовой почве. В начале июня в са-
дах «Строитель-5» обнаружили тело  
32-летнего гражданина Киргизии Токта-
матова. Выяснили: он пил с приятелем, не 
поделив женщину, рассорился, подрался, 
друг закрылся в своем дачном домике. 
Токтаматов требовал выйти, разбил окно. 
Горнов через оконный проем ударил 
приятеля ножом в грудь. Тот потерял со-
знание, Горнов вывез его на тележке на 
окраину садов и бросил в камыши. На 
следующий день он приходил на место 
происшествия и видел, что Токтаматов 
еще жив. Однако, опасаясь уголовного 
преследования, не спас человека. Не-
сколько месяцев назад за совершение 
девяти грабежей Горнов был приговорен 
к условной мере наказания. Убийство 
он совершил во время испытательного 
срока.

23 мая в Ленин-
ский райотдел пришел 
гражданин и заявил, 
что убил мать. По его 
словам, она злоупо-
требляла спиртным и 
в тот вечер была пья-
на. Они поругались, он нанес множество 
ударов по голове, ударил ножом в шею. 
Обвиняемый не учится, не работает, со-
стоит на учете в психоневрологической 
больнице с диагнозом «токсикомания». 

Проводили следствие по делу, которое 
произошло еще в 2005 году. Возле легко-
атлетического манежа обнаружили тело 
молодой женщины 1979 года рождения. 
Возбудили уголовное дело, но тогда убий-
цу не нашли. Арестовали Кравченко толь-
ко в октябре прошлого года. Он сознался, 
что избил и задушил девушку. В апреле 
суд Ленинского района приговорил его к 
12 годам лишения свободы.

– как удалось найти убийцу? 
– В следственные органы обратилась 

бывшая жена Кравченко. По ее словам, 
хотела снять грех с души. Она рассказала 
о преступлении. 

Произошло несколько убийств из ко-
рыстных побуждений. Чтобы не отдавать 
долг, два лица таджикской националь-
ности убили двух киргизов: их забили 
обрезками труб и сожгли. 

Необычное преступление произо-
шло в начале июня в поселке Петро-
павловский Верхнеуральского района. 
Ранее неоднократно судимый Кудобаев 
незаконно лишил свободы двух молодых 
людей. Во время распития спиртного 
троица играла в азартные игры. Кудоба-

ев обыграл молодежь в карты и нарды 
и потребовал выигрыш: у одного – ав-
томобиль, у другого – сто тысяч рублей. 
Когда игроки попытались убежать, избил 
одного из них, потом закрыл парней в 
погребе на всю ночь. Утром отобрал 
машину и повез одного потерпевшего 
отрабатывать долг – пасти скот. Освобо-
дили молодых людей участковые уполно-
моченные. При задержании бывший зек 
кричал: «Карточный долг – святое дело!» 
Действия Кудобаева квалифицированы 
статьей 127 УК РФ «Незаконное лишение 
свободы».

Наш отдел занимался расследовани-
ем очень трудного дела, связанного с 
межнациональной рознью. В 2008 году 
в Верхнеуральске произошло столкно-
вение между представителями армян-
ской диаспоры и местными жителями. 
Десантники отмечали свой праздник и 
обидели отца Оганесяна. Сын собрал из 
города земляков и устроил драку, в кото-
рой участвовало 30 человек. Оганесян 
бейсбольной битой разбил голову одному 

из местных жителей. 
Когда раненых в по-
тасовке людей от-
везли в больницу, 
он проник в прием-
ный покой и нанес 
ножевое ранение 
одному из постра-
давших. Уголовное 

дело возбудили в июне 2008 года по 
факту причинения смерти потерпевшему 
Никитину. 

Расследование проходило с большими 
трудностями: представители армянской 
диаспоры противодействовали след-
ствию, создавали искусственные дока-
зательства невиновности Оганесяна, воз-
действовали на показания свидетелей и 
обвиняемых. Прокурор Верхнеуральско-
го района дважды возвращал уголовное 
дело на дополнительное расследование. 
Суд отказал в продлении срока содержа-
ния под стражей обвиняемого.

В мае вынесен обвинительный при-
говор. Оганесяна приговорили к семи го-
дам лишения свободы, осужденный взят 
под стражу в зале суда. Кассационная 
инстанция оставила приговор в силе.

По горячим следам раскрыли убий-
ство пенсионеров Кравцовых, которое 
произошло 30 июня. Их тела обнаружили 
пожарные, когда тушили частный дом. 
Установили криминальный характер 
смерти: на телах были множественные 
колотые и резаные раны. Несмотря на 
то, что следы уничтожил огонь, установи-
ли подозреваемого. Им оказался ранее 
неоднократно судимый. Он обманом 
проник в дом, убил пенсионеров, по-
хитил около тысячи рублей и две банки 

с квасом. Обвиняемый уже дал призна-
тельные показания. 

– В подследственности отдела на-
ходится Верхнеуральская тюрьма. си-
дельцы доставляют немало хлопот? 

– Это особый разговор. Скажу лишь, 
что в последнее время осужденные нас 
просто засыпали жалобами. Очень мно-
го времени уходит на доследственную 
проверку заявлений, не содержащих 
признаков преступления. 

В конце прошлого года возбудили уго-
ловное дело в отношении сотрудника этого 
режимного учреждения. При «заступлении» 
на службу у него изъяли наркотические 
средства в особо крупном размере, кото-
рые он намеревался сбыть осужденным. 
Санкция за преступление предусматривает 
лишение свободы до 20 лет. 

– Все эти преступления совершили 
асоциальные личности, но на скамье 
подсудимых оказываются и относи-
тельно законопослушные. 

– Наш отдел расследовал дела, свя-
занные с нарушением техники безопас-
ности. По вине дежурного погибла 
женщина-электромонтер. Сиротой остал-
ся маленький ребенок. Моральный вред, 
который осужденные должны выплатить 
семье потерпевших по приговору суда, 
составил 500 тысяч. На днях возбудили 
аналогичное дело. Мужчину убило током 
в садах. Руководитель отправил человека, 
у которого не было допуска, выполнять 
работы, связанные с электричеством. 
Более того, он видел, что работник на-
ходится в нетрезвом состоянии. 

Это в общих чертах о делах, которые 
возбуждены, расследованы или от-
правлены в суд в этом полугодии. Если 
сравнивать работу отдела с областными 
показателями, то у нас самые низкие 
сроки расследования.

– Ваше мнение по поводу призыва 
гуманизировать наказание. 

– Его нельзя применять без учета 
категории преступлений. Недопустимо 
проявлять гуманность по отношению к 
убийцам. Наказание должно быть много 
жестче. Милость к преступникам – это 
глумление над жертвами. Я не говорю о 
случаях, когда речь идет об асоциальных 
элементах, убийствах во время пьяной 
драки. Но гуманность недопустима, когда 
лишают жизни нормальных людей. На-
казание – сдерживающий аспект пре-
ступлений. Так исторически сложилось: 
в России человеческая жизнь всегда 
невысоко ценилась, а то, что происходит 
сейчас, можно назвать ее девальвацией. 
Масса правозащитных организаций и 
объединений всех мастей защищают 
права уголовников. Но никто, кроме нас, 
не защищает права потерпевших  

ирина коротких
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Середина недели, сере-
дина дня. Казалось бы, с 
чего вдруг около левобе-
режного дворца культуры 
металлургов такое столпо-
творение: взрослые, дети, 
музыка, у входа на слабом 
ветру покачиваются деко-
рации. 

Все очень просто: с ми-
нуты на минуту начнется 
праздник для работников 

ООО «Огнеупор» и их чад, не 
обделенных способностями к 
рисованию.

– Давно дружим с детской 
картинной галереей, – говорит 
начальник бюро по общим и 
социальным вопросам ООО 
«Огнеупор» Денис Росляков. – 
Начинали с простой выставки 
в детской картинной галерее. 
С каждым годом количество 
рисунков увеличивалось, и 
шесть лет назад мы решились 
на эксперимент: выпустили 
корпоративный календарь со 
стихами и работами детей. По-
том решили украсить рисунка-
ми пешеходную галерею между 
административно-бытовым 
корпусом и зданием цеха.

И уже не первый год проход 
на промышленную площадку 
пестрит всеми цветами детско-
го творчества. Огнеупорщики, 
проходя мимо, видят мир, изо-
б р а ж е н н ы й 
ребятами, и у 
них поднимает-
ся настроение. 
Некоторые на-
верняка оста-
навливаются 
и не без гордо-
сти думают: «А 
мой-то вон как 
рисует!» И после таких мыслей 
силы для работы удваиваются.

– Потом стали выставлять 
рисунки во всех цехах Огнеу-
пора, – продолжает Денис 
Дмитриевич. – Совместно с 
левобережным Дворцом куль-
туры металлургов решили ор-
ганизовать праздник детского 
творчества и уже три года после 
выставки на промплощадке 
привозим рисунки сюда.

В этом году – все внимание 
к работам тридцати авторов 
от двух до четырнадцати лет. 
Ребят никто не ограничивает 
в выборе темы, поэтому на 
мольбертах  загородные доми-
ки, пляжи, хвостатые и усатые 
любимцы, родители, младшие 
братья и сестры, пейзажи. Сами 
же творцы, пока не начался 
праздник, спасаются от непри-
вычно жаркого солнца в тени 
деревьев.

Однако уже три часа дня, 
пора открывать торжество, 
с чем успешно справляются 
творческие коллективы дворца. 
Далее – несколько привет -
ственных слов Дениса Рос -
лякова, председателя проф- 
союзного комитета ООО «Ог-
неупор» Зуфара Зяббарова и 
директора детской картинной 
галереи Елены Севилькаевой. 
Они поздравили маленьких 
художников и подчеркнули, что 
дети играют огромную роль в 
жизни Огнеупора. Многие из 
ребят выставляются уже не 
первый раз.

Надолго растягивать церемо-
нию открытия не стали – жарко. 
Да и детям не терпится при-
нять участие в традиционных 
мастер-классах. Специалисты 
картинной галереи с бумагой, 
красками и заготовками для 
поделок уже ждут ребят. Вскоре 
маленькие герои дня пробуют 
силы в живописи, боди-арте, 
прикладном искусстве, следуя 
указаниям педагогов из дет-
ской картинной галереи.

– Многие дети постепенно 
становятся профессионалами, 
это заметно по их работам. 
Например, Ира Беркутенко, 
Аня Ткачук, Полина Анисимова, 
Настя Емельянова, – говорит 
педагог-организатор Венера 

Коновалова. – 
Есть видение 
ритма, компо-
зиции, цвето-
вого звучания. 
Чувс твуется , 
что предприя-
тие вкладывает 
силы в своих 
детей. По ра-

ботам можно увидеть любимые 
места ребенка, на многих кар-
тинах изображены пейзажи с 
базы отдыха Огнеупора.

Мастер-классы подходят к за-
вершению, и ребята с поделка-
ми в руках собираются у входа, 
где их продолжают поздравлять 
творческие коллективы дворца. 
Неподалеку группа малышей 
азартно рисует на асфальте. 
Даже в двадцать первом веке 
никакая компьютерная графи-
ка не выдержит конкуренции 
с одним из любимых детских 
занятий.

…Отзвучали песни, закончи-
лись танцы, и веселая толпа 
маленьких художников Огнеупо-
ра с подарками устремляется в 
актовый зал. Там их ждет празд-
ничная программа – мульт-
фильм «Маша и медведь»  
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Рождение новой традиции
С благодарностью за труд, талант и профессионализм

 праздник
В стране каникул
В Выходные на площадках горнолыжного 
центра «абзаково» профсоюзный комитет 
оао «ММК», детская картинная галерея, 
театр кукол «Буратино» провели спортивно-
развлекательный праздник «В гостях у ти-
гренка» для семей работников комбината и 
дочерних обществ, где есть дети с ограни-
ченными физическими возможностями. 

Жара не стала помехой веселью, тем более что ор-
ганизаторы предусмотрели дежурство врача и обеспе-
чили всю сотню участников праздника полноценным 
обедом и соками.

После короткого приветствия и шуточного знаком-
ства веселая компания родителей и детишек участво-
вала в конкурсах, танцах и соревнованиях, причем 
конкурсы пришлись по душе всем – от взрослых до 
малышей.

Задали тон праздничному веселью игры «Дружная 
семья» и «Путалка», «Капканы» и «Волшебный ша-
рик», танцевальное мастерство семейные команды 
продемонстрировали в анимационных танцах «Чи-
вауа», «Вил-Вил» и «Рам-зам-зам», а свое творческое 
воображение родители и ребятишки запечатлели в 
рисунках на асфальте.

Особую лепту вносил «хозяин праздника» – забавный 
Тигренок, которого поначалу пришлось звать. Долго не 
откликавшийся на призывы ребятни, представитель 
семейства кошачьих затем с удовольствием фотогра-
фировался с детишками и их родителями. А выход 
клоунов, одним из которых оказалась артистка театра 
кукол «Буратино» заслуженная артистка РФ Зинаида 
Бондаревская, еще более развеселил собравшихся.

Затем ребята посетили зоопарк, покатались на 
лошадках. Отдохнувшие, жизнерадостные, они от-
правились на обед в столовую дома отдыха «Абзаково», 
после наслаждались свежим воздухом и красотами 
уральского леса.

– Я поздоровалась с тигренком, он такой смешной, 
– делится эмоциями четырехлетняя Настя, – а для зве-
рюшек в зоопарке и лошадок я приготовила угощение. 
Поучаствовала во всех конкурсах, выиграла призы.

Призами и сувенирами от профкома комбината 
награждены все участники, победители конкурсов до-
полнительно получали призы за выигрыш.

– Задумок у нас много, – делится специалист проф-
кома по культурно-массовой работе Светлана Лисунова, 
– в конце сентября вновь планируем подобный выезд  
семей, где есть дети с ограниченными физическими 
возможностями, с новой конкурсной программой. 
Могу обещать – участников будет еще больше. И это 
будет встреча друзей. Когда видишь счастливые глаза 
детишек и их родителей, понимаешь: эти встречи 
организуем не зря.

аЛеКСей СМИРНОв

 старты
Звезда олимпиады  
в Абзакове
олиМПийСКий чемпион по лыжным гон-
кам евгений дементьев приехал в абзаково. 
Здесь он консультирует молодых спортсме-
нов из ханты-Мансийска.

Территория прекрасно подходит не только для 
активного отдыха, но и для серьезных тренировок. 
Здесь регулярно проводят сборы команды как об-
ластного, так и федерального уровня. Для этого в Аб-
закове созданы все необходимые условия. К услугам 
спортсменов – биатлонный комплекс, стрельбище, 
трасса для лыжероллеров.

Свою подготовку к зимним стартам здесь начала 
окружная юниорская команда по лыжным гонкам 
из Ханты-Мансийска под руководством тренера 
Валерия Сивкова. Вместе с ней в Абзаково приехала 
и звезда лыжного спорта, неоднократный призер 
чемпионатов мира, золотой медалист зимней Олим-
пиады в Турине Евгений Дементьев. Спортсмен уже 
завершил свою карьеру в большом спорте и теперь 
консультирует молодых. Несмотря на то что лыжни-
ки из Ханты-Мансийска уже пятый год тренируются 
у нас, Евгений Дементьев приехал впервые.

– Здесь очень здорово. Можно и отдыхать, и тре-
нироваться. Красивая природа, отличная погода, хоть 
и жарковато, – говорит олимпийский чемпион. – Хо-
рошее питание, что очень важно. Наши спортсмены 
упражняются минимум по три часа в день. Кстати, 
мне нравятся и экстремальные виды спорта, воз-
можно, приеду сюда зимой обкатать крутые склоны 
здешних трасс.

Пресс-служба ООО «абзаково»

Уже не первый  
год проход  
на промплощадку  
пестрит всеми  
цветами радуги

Маленькие художники  
огнеупора

Никогда компьютерная графика не сравнится  
с рисунками детей на асфальте

В ПерВый день июля у театра 
оперы и балета играл духовой 
оркестр, на звуки которого 
стекались горожане. С осо-
бым почетом при входе в театр 
встречали ветеранов.

С 1994 года в ленинском районе 
существует добрая традиция, 
основателем которой можно 

по праву считать главу админи-
страции Вадима Чуприна: раз в год 
чествуют лучших представителей 
трудовых коллективов предприятий, 
учреждений и организаций. «Почет-
ным знаком ленинского района» 
награждают тех, кто своим трудом, 
общественными делами преумно-
жают славу города, вносят большой 
личный вклад в развитие производ-
ства, экономики, науки, культуры, 
здравоохранения, образования, чьи 
дела высоко оценивают живущие и 
работающие рядом.

Еще до начала праздника удалось 
поговорить с новым кавалером это-
го знака Виктором Смеющевым. Что 
для него эта, казалось бы, не очень 
престижная награда?

– Считаю, что такие праздники 
стали доброй традицией в ленин-
ском районе. Во-первых, это мораль-

ная поддержка наших ветеранов-
земляков, внесших большой вклад 
в дело процветания Магнитки и 
страны в целом. И главное, что 
Вадим Чуприн делает это искренне 
и от сердца. Отмечают именно тех, 
кто в общем-то прожили жизнь, по-
трудились на славу и бескорыстно, 
а им за это никто даже спасибо не 
сказал. Я живу в этом районе с 1953 
года, а с получением знака у меня 
появятся новые обязанности. Буду 
чаще встречаться с людьми, осо-
бенно с молодежью, которой необ-
ходимо знать историю Магнитки, ее 
героические традиции. ленинский 
район – уникальный, очень своео-
бразна его архитектура, особенно 
в старых кварталах, он имеет свое 
неповторимое лицо. Несмотря на 
всякие сложности, освежают фаса-
ды, в уютных двориках укладывают 
асфальт. Что касается престижности 
награды – для меня это не имеет ни-
какого значения, у меня достаточно 
званий всякого уровня. А теперь 
наряду с новыми обязанностями 
появилось и право – беречь себя, 
чтобы помогать администрации 
чем могу…

В этом году кавалерами «Почет-
ного знака ленинского района» по 

представлению трудовых коллекти-
вов признаны Роберт Абдуллович 
Ганеев – главный энергетик ОАО 
«ММК» с 1986 по 1992 год, лау-
реат областной премии имени Г. 
Носова, заслуженный энергетик 
России; Владимир Сергеевич 
Федосихин – доктор технических 
наук, профессор кафедры архи-
тектуры ГОУ ВПО «МГТУ имени Г. 
Носова»; Светлана Владимировна 
Злобина – ткач цеха металлических 
сеток ОАО «ММК-МЕТИЗ»; Виктор 
Григорьевич Сероштанов – пред-
седатель ленинского районного 
суда; Виктор Александрович Смею-
щев – председатель Южного от-
деления Челябинского областного 
общественного благотворитель-
ного фонда «Будущее Отечества» 
имени В. Поляничко; Микаэль 
Микаэльевич Вартанян – старший 
тренер специализированного 
комплекса настольного тенниса 
УСК «Металлург-Магнитогорск», 
награжден грамотами губернато-
ра области, Госкомспорта СССР, 
Спорткомитета России и Министер-
ства образования России, автор 
трех книг по настольному теннису; 
людмила Георгиевна Аристова 
– председатель общественной 

организации «Память сердца. Дети 
погибших защитников Отечества»; 
Галина Павловна Жердева – дирек-
тор ООО «лакомка».

Теплые слова в адрес новых ка-
валеров знака высказали глава ад-
министрации района Вадим Чуприн 
и вице-президент управляющей 
компании ОАО «ММК» по финансам 
и экономике Олег Федонин. Они и 
вручили награды и большие букеты 
цветов новоиспеченным кавале-
рам. Прозвучали ответные слова 
благодарности в адрес организа-
торов этой церемонии, а директор 
Магнитогорского дома-интерната 
для престарелых и инвалидов Ольга 
Казачкова предложила отметить 
этим знаком главу района Вадима 
Чуприна – как основателя новой 
традиции, вносящего большой вклад 
в процветание ленинского района.

На награждение пригласили всех 
кавалеров «Почетного знака ле-
нинского района». В их адрес про-
звучали слова благодарности и 
признательности за труд, талант, 
опыт и профессионализм. После 
торжественной части перед собрав-
шимися выступили артисты театра 
оперы и балета 

аЛеКСаНДР ПавЛОв
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