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Лучшее изДАние В МетАЛЛурГичеСкОй ОтрАСЛи рОССии и СтрАн СнГ-2008, 2009

Действительно  о  главном

Председателя Правительства 
рФ ждали в столице Южного 
Урала на день металлурга. На 
Челябинском трубопрокатном 
заводе к празднику завершили 
амбициозный проект – возвели 
новое производство с гордым 
названием «Высота-239». 

Это яркое имя объясняется не 
только тем, что 239 – высота 
географической точки воз-

веденного цеха, соответствующая  
высоте южной части Уральского 
хребта над уровнем моря, и что 239 
– это самое высокое местораспо-
ложение подобного производства 
в трубной отрасли России. 

Люди «Высоты-239» будут трудить-
ся в белой униформе, разрушив 
таким образом один из устойчивых 
стереотипов, что работа с металлом 
исключительно грязное производ-
ство. С появлением «Высоты-239» 
в России родился термин «белая 
металлургия». Владимир Путин 
станет свидетелем ее рождения в 
Челябинске, приехав на пуск совре-
менного электросварочного цеха 
по производству труб большого 
диаметра.

Повторяется прошлогодняя си-
туация с вводом в эксплуатацию 
толстолистового стана «5000». На 
нашем комбинате, по традиции, 
тоже приурочили это событие к 
главному празднику и пригласили 
премьер-министра. Но он смог 
приехать к нам только через неделю 
после Дня металлурга.

Теперь Владимир Владимирович 
«продлил» праздничное волнение 
на целую неделю челябинским 
трубопрокатчикам. Завтра они с 
гордостью покажут ему свое новое 
стальное детище, на котором из 
магнитогорского толстолистового 
проката, выпущенного на стане 
«5000», изготовят первые трубы, 
предназначенные для строитель-
ства магистральных трубопрово-
дов.

Это, по сути, праздничное меро-
приятие пройдет в рамках отрасле-
вого совещания, которое проведет 

Владимир Путин с руководителями 
ведущих металлургических ком-
паний страны. Намечается, что 
среди основных докладчиков будет 
председатель совета директоров 
ОАО «ММК», член бюро правления 
Российского союза промышленни-
ков и предпринимателей Виктор 
Рашников. Известно, что одна из 
главных обсуждае-
мых тем – модер-
низация черной 
металлургии.

Напомним, в ка-
нун Дня металлурга 
в Екатеринбурге 
состоялся между-
народный форум 
промышленности 
и инноваций, клю-
чевым моментом которого стала вы-
ставка инновационных достижений 
предприятий российской металлур-
гии. Знакомясь с экспозицией, заме-

ститель председателя правительства 
РФ Игорь Сечин обратил внимание 
на стенд Магнитки. Вице-премьер 
обрадовался, встретив здесь Викто-
ра Рашникова, даже обнял его, как 
старого друга. 

На прошедшем в Екатеринбурге 
совещании у вице-премьера Вик-
тор Рашников подробно расска-

зал о реализации 
инвестиционных 
планов компании, 
о з в у ч и л  в о п р о -
сы, волнующие не 
только металлур -
гов Магнитки, но и 
всей страны.

Е к ате р и н бу р г -
ский форум под 
председательством 

Игоря Сечина формально явился 
своеобразной разминкой перед 
большим отраслевым совещанием 
в Челябинске. Виктор Рашников 

предложил вице-премьеру осво-
бодить предприятия металлур -
гического комплекса от уплаты 
имущественного налога на вновь 
вводимое оборудование.Вице-
премьер посоветовал для начала 
провести соответствующий экс-
перимент на Южном Урале. Глава 
ММК также предложил сократить 
накопительный период по возврату 
налога на добавленную стоимость 
с трех месяцев до одного. Сечин 
пообещал, что эти вопросы будут 
подняты на совещании 23 июля. 

В Челябинск ожидается приезд 
представительных делегаций руко-
водителей не только крупнейших 
металлургических, но и машино-
строительных компаний страны.

Акредитацию на освещение это-
го события получили журналисты 
«Магнитогорского металла» и теле-
компании «ТВ-ИН» 

станислав Рухмалев

 Премьер-министр станет свидетелем рождения «белой металлургии» в Челябинске
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Накопил –  
купил в ГАИ  
номер с нулями

Председатель  
совета директоров 
ОАО «ММК»  
выступит  
с инновационным 
докладом

Завтра в Челябинске пройдет отраслевое совещание  
российских металлургов с участием Владимира Путина

Виктор Рашников 
увидит «Высоту-239»

Нынче  
байкеры Текилы  
отдыхали

ПокУПая большую квартиру, всегда 
сталкиваешься с массой вопросов. 

Пожалуй, основной – цена, поскольку 
большая площадь диктует соответствующую 
сумму покупки. Второй, но не менее важный 
– ваши будущие соседи. Вполне возможно, 
что покупая трех- или четырехкомнатную 
квартиру в «панельке», вы автоматически 

получите «в нагрузку» пару-тройку семей, 
празднующих «с вечера до утра». А может, 
вы столкнетесь с постоянно сменяющимися 
соседями, которые снимают так называемые 
«инвестиционные» апартаменты. В любом 
случае, многоквартирного подъезда  вам не 
избежать. Напомню, если вы решили купить 
квартиру в обычном доме.

Возможно ли избежать описанных про-
блем? Вполне! Квартиры площадью 105 и 
116 кв.метров, свободная планировка, всего 
18 квартир в подъезде, включая два двухуров-
невых пентхауса с открытыми террасами на 
верхнем этаже дома. Просторная придомо-
вая парковка, европейское благоустройство, 
отличный вид панорамы Уральских гор и 
чистый воздух – в подарок. Все это – готовые 
квартиры в жилом комплексе «А-Элита».  

Наиболее внимательные читатели уже по-
няли, что речь идет о квартирах компании 
«ЭлитСтрой». Что же еще отличает именно это 
жилье от «простых» апартаментов? Прежде 
всего – продуманность и качество, во всех 
смыслах этих слов. 

Если коротко: сети и все приборы учета 
вынесены за пределы квартиры (в специ-
альную шахту), установлены приборы ото-
пления «Керми» (трубы отопления разведены 
в полу, а подводка – из стены), качественные 
окна с 5-камерным профилем и двойным 
стеклопакетом (установка по ГОСТу), выпол-
нена высококачественная подготовка под 
чистовую отделку, включая сборные полы по 
технологии «Кнауфф». 

Именно использование передовых мате-
риалов и технологий при строительстве по-

зволяет компании «ЭлитСтрой» максимально 
снизить затраты клиентов на отделку квартиры 
– ничего не надо переделывать или менять. 
Даже окончательную планировку, после со-
гласования дизайн-проекта, представленного 
новоиспеченным владельцам жилья, сделают 
специалисты компании-застройщика. К слову, 
такой тандем обеспечивает наилучшее со-
четание «желаемое/действительное»: клиент 
полностью реализует свою индивидуальность 
в создании дизайна квартиры «под себя лю-
бимого», а мастера «ЭлитСтроя», обладающие 
соответствующим опытом и навыками, за ме-
сяц выполнят перегородки из ГКЛ, проведут 
электрику, установят розетки и выключатели 
и сделают гидроизоляцию в санузле. Все 
качественно, быстро и, что немаловажно, 
включено в стоимость квартиры.

Кстати, о стоимости. Цена 1 кв.метра – от 
33000 руб. На первый взгляд, дороговато. 
Но, поразмыслив, понимаешь, что квартира 
меньшего качества и возможностей в итоге 
обходится значительно дороже (из-за доделок, 
переделок и замены чего-либо). При этом, 
«ЭлитСтрой» предлагает жилье в готовом 
доме, а значит, возможны различные виды 
кредитования (прежде всего, ипотека) и вре-
мя от покупки до вселения – минимально и 
определяется только длительностью разработ-
ки дизайн-проекта и чистовой отделки.

Если рассматривать апартаменты в гото-
вом доме в привязке к престижности и удоб-
ству, то для наиболее взыскательных клиентов 
«ЭлитСтрой» приготовил неординарное пред-
ложение – квартиру в таунхаусе «Добротный» 
(309 кв.м в трех уровнях!), что расположен на 

ул. Комсомольской, 51/1. Это жилье сочетает 
в себе ряд достоинств: престиж и спокойствие 
Ленинского района; удобство и простор мало-
этажного жилья; включающего гараж на две 
машины на первом этаже; приусадебный уча-
сток для кустиков-цветочков; индивидуальную 
котельную, систему создания микроклимата; 
видеодомофон, автоматику ворот и т.д. 

При всех этих достоинствах, квартира в 
таунхаусе лишена «поселковых» неудобств: 
обслуживание территории (например, уборку 
и вывоз снега зимой) да и самого здания 
производит управляющая компания «А-Элита» 
(тарифы, кстати, общегородские), подъездная 
дорога – асфальтированная, до ближайшего 
магазина можно (при желании) пройтись 
5–7 минут пешком, удобный и близкий вы-
езд на основные городские магистрали… 
Перечислять и рассказывать можно долго, но 
гораздо лучше – один раз приехать и увидеть 
все своими глазами (в том числе и вечернее 
придомовое тротуарное освещение).

Квартиру покупают не на год – на деся-
тилетия и живут в ней как минимум два 
поколения. Поэтому важно не только то, что 
внутри дома, но не менее важен его внешний 
вид, придомовое благоустройство. Компания 
«ЭлитСтрой» уделяет внешнему виду зданий и 
территорий не меньше внимания, чем вну-
треннему убранству и качеству строительства, 
в полной мере соответствуя своему девизу 
– «Живи достойно!» 

Будьте уверены, готовых квартир такого 
уровня осталось совсем немного. Более того, 
их становится меньше – такой товар по праву 
может называться штучным. Прислушайтесь 

к себе, может быть,  это именно то, что вы так 
долго искали… 

Подробнее о готовых квартирах комплек-
са «а-Элита» можно узнать по телефонам: 
40-94-94, 8-351-901-56-95, в офисе по 
адресу: ул. 50-летия Магнитки, 51а или 
на официальном сайте компании: www.
elitstroymagnitka.ru.

Свобода выбора. Свобода индивидуальности. Свобода…
…Свобода жить достойно

 ВзГЛяД
Заботы после праздника

ГлаВа Города подвел итоги 
после празднования дня 
города и дня металлурга. 
Градоначальник признал 
правильной идею совмеще-
ния двух главных городских 
праздников.

 Но при этом мэр высказал за-
мечания: «После гуляний площадь 
перед администрацией и террито-
рию у Арены-Металлург очистили 
оперативно, а вот вблизи торговых 

точек, магазинов и ларьков мусор пролежал все выходные. Это 
недоработка районных администраций – пусть займутся с пред-
принимателями послепраздничной уборкой».

Евгений Тефтелев напомнил о двух знаковых событиях про-
шлой недели: сдача в эксплуатацию южной поликлиники и от-
крытие после реконструкции участка дороги по проспекту Карла 
Маркса – от Грязнова до Советской Армии. «Здание поликли-
ники передано врачам. Сейчас очень жесткое требование уже к 
ним – за два месяца пройти лицензирование. В сентябре должны 
начать прием пациентов», – подчеркнул градоначальник. – Что 
касается дорожной темы, то сегодняшняя реконструкция – лишь 
десятая часть планов на этот год по ремонтам дорог. Сейчас за-
вершается проектирование «расшивки» основных перекрестков 
на Ленина и К. Маркса. Нужно ускоряться – все сразу закрыть 
нельзя, иначе будет город парализован».

После визита губернатора области у Магнитогорска появи-
лась дополнительная мотивация к максимальному освоению 
«дорожных объемов». Глава региона настаивает на увеличении 
масштабов ремонта дорог. «Вполне возможно, что к уже вы-
деленным средствам добавят 250 миллионов рублей – тогда 
мы сможем сделать больше, чем запланировано», – заявил 
градоначальник и напомнил, что дело не ограничивается строи-
тельством дорог, а включает благоустройство газонов, клумб и 
уборку города в целом.

 СитуАция
Лесные пожары
с НаЧала пожароопасного периода в южноураль-
ских лесах произошло более двух тысяч возгораний 
на площади около восьми тысяч гектаров.

По данным главного управления лесами Челябинской 
области, из-за лесных пожаров в Кыштыме введен режим 
чрезвычайной ситуации. Особый противопожарный режим 
введен в лесах Увельского, Нагайбакского. Кизильского и 
Карталинского районов, а также в Миассе. В Верхнеураль-
ском районе объяв лен режим повышенной опасности, в 
Аргаяшском – режим чрезвычай ной пожарной опасности. 
В Варненском районе введены ограниче ния на посещение 
лесов.

Первые шаги 
нового президента 
Башкирии
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В 14 лет Александра Харченко встала к станку 
и всю войну точила снаряды в ново-токарном 
цехе Магнитогорского комбината. Полтора года 
назад Александра Михайловна похоронила 
мужа и осталась в ветхом доме в одном из 
городских поселков с золовкой – престарелой 
инвалидкой первой группы.

етей в семье Харченко не было, но старушек 
беззаветно опекали близкие родственники – 
племянница и внучатый племянник. Они-то и 
предложили им продать дом, ставший неподъ-

емной обузой, и приобрести благоустроенную кварти-
ру. На семейном совете решили: квартира должна быть 
на втором этаже и неподалеку от их жилья, чтобы пре-
старелые женщины были под постоянным приглядом. 
Задачу свести все условия взялась 
решить риэлтор Эмма Горнова, кото-
рая довольно расторопно, но без-
результатно пыталась найти покупа-
телей на поселковый дом почти два 
года. Но в начале года риэлтору 
удача улыбнулась. Мало того, на-
шлась продаваемая квартира в 
доме племянников. Правда, требо-
вала она основательного ремонта, но покупатель ста-
риковского дома согласился подождать полтора меся-
ца, за которые племянники обязались провести ремонт, 
что и было обусловлено в договоре купли-продажи.

Словом, в один день в одном месте – регистрацион-
ной палате – собрались все заинтересованные в двух 
сделках люди: три риэлтора – кроме Горновой сделку с 
квартирой для старушек «проводили» Ксения Ускова и 
Евгений Горлов, которых Элла представила как коллег 
и пояснила, что их фирма как раз курирует район, в 
котором находится продаваемая квартира. Надо по-
лагать, весь город поделен на зоны интересов, как у 
сыновей лейтенанта Шмидта из «Золотого теленка». 
Были также покупатель дома с супругой, естественно, 
представитель Александры Харченко, ее внучатый пле-
мянник и продавец квартиры некий Геннадий Климов, 
осуществлявший сделку по нотариальной доверен-
ности от владельца квартиры Вячеслава Карманова. 
Несколько настораживало, что у продавца квартиры 
была репутация записного алкаша, но риэлтор Эмма 
Горнова заверила, что все документы проверены и не 
вызывают никаких нареканий.

При оформлении документов по продаже квартиры 
Геннадий Климов рассказал, что владелец квартиры 
Вячеслав Карманов – его брат и всего лишь пропи-

сан в этой квартире, а постоянно проживает с семьей 
в Туле, у себя на родине. И что в Магнитогорске он 
давно не появлялся, а доверенность ему Вячеслав 
выдал в сентябре 2009 года во время их встречи в 
Челябинске в нотариальной конторе. Был оформлен 
договор купли-продажи, деньги за квартиру передали 
риэлтору Евгению Горлову, который должен был при-
обрести Геннадию Климову другое жилье, последний 
написал расписку в получении оговоренной суммы. 
Вскоре на основании договора купли-продажи на имя 
Александры Харченко было зарегистрировано право 
собственности на эту квартиру и оформлена регистра-
ция. Родственники приступили к капитальному ремонту 
квартиры. Довольные предстоящим переездом в 
благоустроенную «двушку», бабушки собирали вещи, 
но тут неожиданно грянул гром.

Все началось со звонка участково-
го, который стал выяснять, на каком 
основании в «чужой» квартире без 
ведома ее владельца производится 
ремонт. Выяснилось, что Вячеслав 
Карманов, «вдруг» появившийся в 
городе, «случайно» проходил мимо 
и обратил внимание, что в его 
квартире установлены пластиковые 

окна, а его «брат», Геннадий Климов, куда-то пропал. 
И он написал заявление в ОВД по Правобережному 
району, где 15 апреля, в день, когда старушки долж-
ны были переехать в обновленное жилье, возбудили 
уголовное дело по факту мошенничества. Но не в от-
ношении Геннадия Климова, который, как выяснилось, 
оперировал поддельной доверенностью и был явным 
участником мошеннической комбинации, а некоего 
«неизвестного», причинившего Вячеславу Карманову 
материальный ущерб в особо крупных размерах. А 
с «неизвестного», как водится, взятки гладки, и для 
следствия это очень удобно.

Довольно странное было следствие, ныне приоста-
новленное. Заявления и жалобы Александры Харченко 
и ее представителей о признании ее потерпевшей сто-
роной правоохранительные и надзорные органы упор-
но игнорировали, они проходили по делу как свидетели 
и не имели права даже знакомиться с материалами 
следствия. С Геннадием Климовым милиционеры не 
«работали», и это обернулось тем, что он сначала исчез, 
а затем появился в поле зрения «органов» в качестве… 
трупа. Как говорят в народе – все концы упрятаны в 
воду. Исчез и его «племянник», некий «Саша», личность 
которого даже не пытались установить, постоянно со-
провождавший Климова на всех встречах и сделках с 

добросовестными приобретателями квартиры. И кото-
рому, между прочим, риэлтор Евгений Горлов почему-то 
передал деньги за купленную квартиру. Не поинтере-
совалось следствие и «Аликом», «лицом кавказской 
национальности», приходившим вместе с Климовым к 
риэлтору Евгению Горлову занимать 100 тысяч рублей 
для оплаты задолженности по коммунальным услугам 
– без этого квартиру продать было нельзя.

За рамками следствия осталась и челябинский нота-
риус Милена Угодникова, отделавшаяся «разъяснени-
ем», что никакой доверенности на Геннадия Климова 
она не оформляла, просто однажды у нее были утеря-
ны бланки доверенностей, которые «гуляют» даже на 
Дальнем Востоке. А что, спрашивается, были утеряны 
бланки уже с печатью и подписью нотариуса? На ис-
комой доверенности должны быть паспортные данные 
Климова и Карманова и подписи. Кто эти данные 
предоставлял и вносил, чья подпись, заверенная нота-
риусом Миленой Угодниковой, фигурирует в доверен-
ности – неведомо, графологическую экспертизу не про-
водили. Потупила глаза ставшая к тому времени чуть ли 
не другом семьи риэлтор Эмма Горнова: дескать, «так 
получилось» – объяснение на уровне школьного про-
гульщика. А как же с профессиональной обязанностью 
проверять подлинность документов, предъявляемых 
при сделках в особо крупных размерах? Неужели труд-
но было обратиться непосредственно к челябинскому 
нотариусу, уточнить факт выдачи доверенности? Ведь 
были явно настораживающие факторы – челябинский, 
а не магнитогорский нотариус, проживающий за три-
девять земель доверитель, сомнительная, асоциальная 
личность держателя доверенности на столь недешевую 
недвижимость. Для этого у нотариусов есть опечатан-
ные «амбарные книги», где фиксируют все исходящие 
документы. Но – «так получилось». И с риэлторов – как с 
гуся вода. Работают они без договоров – «не принято», 
закона о риэлторской деятельности в России нет, так что 
они, позиционирующие себя этим заморским терми-
ном, по сути – те же маклеры, «жучки», подвизавшиеся 
еще в советские времена на рынке недвижимости 
и не отвечающие ни за что. Правда, в городе есть 
гильдия риэлторов, но ни один из названной троицы, 
по свидетельству председателя этой общественной 
организации, в ней не состоит.

Сколько могли, ближайшие родственники Алексан-
дры Харченко оберегали пожилую женщину от сквер-
ных известий – об изощренном мошенничестве, вялой 
реакции правоохранительных органов, оказавшихся 
неспособными защитить конституционные и граж-
данские права ветерана, что особо цинично выглядит 
в год 65-летия Великой Победы. Но рано или поздно 
она и ее золовка-инвалид оказались вовлеченными в 
орбиту этой грязной, непонятной и трагической истории 
с непредсказуемым концом. Уже и Вячеслав Карманов 
обратился с иском в суд, требуя отнять у Александры 
Харченко приобретенную ею якобы обманным путем 
квартиру, выселить и выписать старушек. 23 июня 
Александра Харченко написала письма начальнику 
районного ОВД и прокурору района с просьбой воз-
будить уголовное дело по факту мошенничества, так 
как следствие по уголовному делу, возбужденному 15 
апреля по заявлению Вячеслава Карманова, велось 
поверхностно и неэффективно. Ответ из районной 
прокуратуры не задержался: Александре Михайловне 
сообщили, что при проверке доводов, изложенных в ее 
жалобе, оснований для принятия мер прокурорского 
реагирования не установлено.

– Нас замучили участковые, письма из милиции, 
прокуратуры, регистрационной палаты, судебные по-
вестки, – сквозь слезы говорит Александра Михайлов-
на. – Неужели нас так никто и не защитит, а судебные 
приставы в одночасье выкинут нас на улицу? Ведь все 
к тому идет – лишаемся и денег, и жилья. Поначалу 
радовалась, что именно в юбилейный год Победы об-
рела квартиру, мечтала остаток жизни прожить в спо-
койствии и комфорте, а получила лишь непреходящую 
боль, ужас и неизвестность.

По ряду соображений, в том числе и обратившихся в 
редакцию родственников жертвы мошенников, имена 
фигурирующих в статье лиц изменены 
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 официально
Барьеры  
в строительстве

ГубернАтор Челябин-
ской области Михаил 
Юревич принял участие 
в заседании правитель-
ственной комиссии по 
вопросам регионально-
го развития под предсе-
дательством премьер-
министра Владимира 
Путина.

Основной вопрос, который 
обсуждали участники совещания, – преодоление ад-
министративных барьеров в строительной отрасли. 
По результатам анализа Всемирного банка, по срокам 
предоставления разрешения на строительство Россия 
находится на предпоследнем месте из 170 стран. В 
среднем получение необходимых документов зани-
мает семьсот дней.

Михаил Юревич выступил с докладом о ситуации 
в Челябинской области и высказал ряд предложений 
о внесении дополнений в федеральный план меро-
приятий по оптимизации государственных услуг 
в градостроительной сфере с учетом тщательного 
анализа нормативно-правовой базы.

В ходе заседания обсуждали целый комплекс мер по 
снижению административных барьеров при реализа-
ции инвестиционных проектов в Российской Федера-
ции. В его разработке приняли участие представители 
ряда федеральных органов исполнительной власти 
– Минрегиона, Минэкономразвития и ФАС России. 
В числе предлагаемых мер – совершенствование 
контрольно-надзорных и разрешительных функций и 
оптимизация предоставления государственных услуг 
в сфере строительства, совершенствование ведения 
государственного земельного кадастра с учетом тре-
бований Градостроительного кодекса РФ, проверка 
соблюдения эксплуатирующими организациями дей-
ствующего законодательства о строительстве.

Ожидается, что реализация данных мер позволит 
добиться эффекта уже в краткосрочной перспек-
тиве и снимет основную напряженность в сфере 
инвестиционно-строительных проектов.

 каникулы
Эрудиты в лагере 
имени Матросова
нА три недели детский спортивно-
оздоровительный комплекс «Абзаково», 
вблизи Магнитогорска стал своеобразной 
Меккой для одаренных детей области.

 Победители и призеры всероссийских, областных, 
городских предметных олимпиад, конкурсов и фе-
стивалей, спортсмены – члены юношеских сборных 
олимпийского резерва – съехались на уникальную 
профильную смену «Эрудит» в бывшем лагере им. 
Матросова.

Две с половиной сотни ребят из 39 территорий об-
ласти в течение 21 дня будут совмещать полезное с 
приятным – учебу и отдых. С ними будет заниматься 
научный десант преподавателей вузов и лучших 
педагогов области, имеющих опыт «взращивания» 
олимпийцев. Проект «Эрудит» реализуется на базе 
магнитогорского МП «Отдых» уже второй год.

Коротая каникулы в лесном массиве, ребятам пред-
стоит заняться исследовательской деятельностью по 
пятнадцати дисциплинам. В корпусах рабочие места 
учащихся оборудованы современными компьюте-
рами и имеют доступ в Интернет. Проект «Эрудит» 
предполагает многоуровневые мастер-классы. Дети 
примут участие в ролевых играх, академических 
чтениях, форумах, турнирах. Каждый ученик получит 
индивидуальное задание, связанное с выполнением 
собственного проекта, а итогом смены станут защита 
проектов, интеллектуальные состязания.

Кроме научных изысканий, ребят ждут дополни-
тельные занятия по краеведению, изодизайну, изодея-
тельности и компьютерным технологиям. Тщательно 
продуман и отдых юных эрудитов: мальчишки и 
девчонки должны вдоволь нагуляться по живописным 
окрестностям, посетить зоопарк горнолыжного цен-
тра. В познавательный пласт досуга входит экскурсия 
в белорецкий музей и масса других развлекательных 
мероприятий.

В том, что областная смена получила постоянную 
прописку вблизи Магнитки, нет случайности. Система 
летнего отдыха детей Магнитогорска представляет 
собой специализированную, отвечающую всем со-
временным требованиям, сеть детских загородных 
лагерей в экологически чистых районах области и 
Республики Башкортостан. Нелишне напомнить: 
сегодня большинство городов области практически 
отказалось от муниципальных загородных баз. В 
Магнитогорске же, напротив, это направление город-
ские власти развивают, обеспечивая круглогодичный 
загородный отдых.

события  комментарии

Старушка мечтала  
прожить остаток жизни 
в спокойствии,  
а получила лишь  
непреходящую боль

В год 65-летия Великой Победы 83-летняя женщина, 
ветеран войны и труда, стала жертвой мошенников

Без кола и без двора

 из первых уст
ПерВый Вице-Президент по стра-
тегическому развитию и металлургии 
ооо «управляющая компания ММК» 
рафкат тахаутдинов встретился с кол-
лективом десятого листопрокатного 
цеха.

Он рассказал о положении дел на 
комбинате, об инвестиционной дея-
тельности предприятия. Полностью 

загружен один из самых современных 
агрегатов в мире – толстолистовой стан 
«5000» горячей прокатки. Начало 2010-
го ознаменовалось пуском новейшего 
комплекса внепечной обработки стали 
в ККЦ. Идут реконструкция четвертого 

листопрокатного цеха и строительство 
стана «2000» холодной прокатки. К Дню 
металлурга-2011 запланирован пуск его 
первой очереди, а к концу следующего 
года одиннадцатый листопрокатный ожи-
вет полностью. Он станет заключительным 
звеном производственной цепи, которая 
связывает кислородно-конвертерный и 
десятый листопрокатный цехи.

– Понимая, как велика нагрузка на ваш 
цех, мы продолжим модернизацию обо-
рудования, – обратился к собравшимся 
Рафкат Спартакович. – За последние годы 
в ЛПЦ-10 введены нагревательная печь 
французской компании Stein Heurtey, две 
гидравлические моталки, заменены авто-
матизированные системы управления. От 
вас требуются максимальное производство 
и высокое качество.

Как признался Рафкат Спартакович, де-
сятый листопрокатный сыграл в его жизни 
важную роль. Во время строительства 
ЛПЦ-10 он был начальником кислородно-
конвертерного цеха и помнит, с каким не-
терпением ждали пуск стана «2000».

– Цех ожил и стал стремительно набирать 
обороты, – продолжает Рафкат Тахаутдинов. 
– Посчастливилось поработать и в вашем 
коллективе, который многое дал мне в 
профессиональном росте. Десятый листо-
прокатный всегда был ярким примером 
стабильной работы и остается таковым до 
сих пор: даже в нелегкое кризисное время 
загружен практически на сто процентов 

КИРИЛЛ СмОРОдИН 
фОтО > дмИтРИЙ РухмАЛеВ

 диалог
Главврач на промплощадке
цеХ По ПерерАботКе металлургиче-
ских шлаков посетила член обществен-
ной палаты области, депутат городского 
Собрания, главврач объединенной 
медсанчасти администрации города и 
оАо «ММК» Марина Шеметова.

– Часто езжу по промплощадке, бываю в 
цехах и рассказываю о новинках в нашем здра-
воохранении, – сказала Марина Викторовна. – 
Главное событие нынешнего года – построено 
здание поликлиники в южных районах города, 
где проживает 43 процента металлургов. Мы 
долго убеждали руководство города в необхо-
димости ее строительства. Пуск состоится в 
конце сентября – начале октября. К поликли-
нике прикреплено 68 тысяч жителей – практически население небольшого города. 
Она соответствует всем современным стандартам. Остается забота с врачебными 
кадрами. Рядом построен второй корпус – отделение дневного стационара, где 
можно делать амбулаторные операции без госпитализации. Благодаря содействию 
главы города Евгения Тефтелева, по нашему обращению удалось решить вопрос 
с транспортными маршрутами, и в новую поликлинику отовсюду можно будет 
добираться без пересадок: с Коробова, Калмыкова, поселка Приуральский. Кроме 
того, мы оставляем четыре медицинские точки в южных районах с лабораториями, 
процедурными, физиотерапией, приемом фельдшеров и врачей.

Диагностический центр на Набережной расширяется: строится корпус для 
магнитно-резонансного томографа. А поликлиника на Набережной обретет еще 
одно крыло – сейчас его проектируют. Там будет хирургическое отделение, уста-
новят лифты – больным трудно подниматься на верхние этажи поликлиники. В 
планах – расширить центр материнства. Когда создавали программу поддержки 
материнства и детства, в нем было 120–130 беременных. Сейчас их более четырех 
сотен – сказываются демографические программы, социальная забота комбината. 
Будущие мамочки занимаются гимнастикой, поют, а на новых площадях появится 
танцпол – оказывается, готовиться к родам можно и танцуя.

Марина Шеметова завершила выступление просто и искренне:
– Желаю вам здоровыми и с хорошим настроением возвращаться домой, где вас 

встречает дружная семья.
еВГеНИЯ ШеВЧеНКО

Работать производительно, качественно
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В понедельник, 19 июля, Госу-
дарственное собрание Башки-
рии единогласно утвердило пре-
зидентом республики бывшего 
топ-менеджера «Русс Гидро» 
Рустэма Хамитова, кандидатуру 
которого в минувшую субботу 
предложил дмитрий Медведев.

Сразу после голосования новый 
глава региона принес пре-
зидентскую присягу на двух 

государственных языках – русском 
и башкирском, и вступил в долж-
ность без помпезной инаугурации. 
76-летний Муртаза Рахимов, воз-
главлявший Башкирию двадцать лет, 
заявил, что пока остается «простым 
пенсионером». Всем известно, что 
он хотел доработать до конца свой 
четвертый президентский срок или 
оставить преемника. Не удалось 
ни то, ни другое. Пришлось уйти 
досрочно.

– Муртаза Губайдуллович предви-
дел такой расклад и пытался бороть-
ся, – комментирует в «Известиях» 
директор Института политики и 
государственного права, член Обще-
ственной палаты Виталий Иванов. – 
Публично критиковал региональную 
и партийную поли тику правящего 
тандема, пугал фантомом «башкир-
ского национализма». Видимо, хотел 
обострить ситуацию и добиться 
заклю чения очередного пакта на 
выгодных для себя условиях. Но то, 
что проходило в 1990-е годы и даже 
в первой половине 2000-х, сейчас 
счита ется совершенно недопусти-
мым. С ним были готовы обсуждать 
лишь условия досрочного ухода. Он 
слишком перестарался, и права на 
преемника за ним не признали.

Отставка М. Рахимова стала еще 
одним шагом в рамках заявленной 
президентом России Дмитрием 
Медведевым программы омоло-
жения губернаторского корпуса. В 
конце прошлого года он публично 
объявил, что впредь назначение на 
четвертый срок станет исключением 
из правил. Это был явный сигнал ве-
теранам губерна торского корпуса. 
В действительности новое правило 
начали применять раньше. Так, в 
ноябре не стали представлять к на-
значению Эду-
арда Росселя 
(Свердловская 
область),  а в 
декабре – Ни-
колая Максюту 
(Волгоградс кая 
область). С ян-
варя ротация пошла пол ным ходом. 
«Ушли» Минтимера Шайми ева (Та-
тарстан), Николая Волкова (Еврей-
ская автономная область), Алексан-
дра Филипенко (Ханты-Мансийский 
автономный округ), Юрия Неелова 
(Ямало-Ненецкий автономный 
округ), Петра Сумина (Челябин-
ская область), Алексея Чернышева 
(Оренбургская область), Владимира 
Чуба (Ростовская область), Сергея 
Катанандова (Карелия), Николая 
Федорова (Чувашия). Досрочно в 
отставку пришлось уйти лишь Ката-
нандову и вот теперь Рахимову.

Смена власти в Башкирии по-
ставила рекорд оперативности – в 
статусе «временно исполняющего 
обязанности» Рустэм Хамитов про-
был лишь чуть более трех суток. 
Президентский полпред Григорий 
Рапота вручил ему макет парусника 
с флагом Башкирии, подзорную тру-
бу и капитанскую фуражку.

– Чтобы вы, как настоящий ка-

питан, видели все, что творится в 
отдельных уголках республики, – по-
яснил Рапота.

«Приход к власти Хамитова – это 
успех федеральных властей, – уве-
рен руководитель фонда «Петербург-
ская политика» Михаил Виноградов. 
– Несмотря на то, что Муртаза Ра-
химов давно знает этого человека, 
Хамитов все же будет представлять 
интересы Кремля, а не местных 
элит».

По словам Виноградова, у но-
вого президента есть три пути: 
«Начать передел собственности, 
попытаться демонтировать автори-
тарную систему управления своего 
предшественника либо сосредото-
читься на подготовке к думским и 
президентским выборам. Какое 
из этих направлений работы будет 
приоритетным, мы узнаем, думаю, 
в ближайшие полгода».

Евгений Минченко из Междуна-
родного институ-
та политической 
экспертизы уве-
рен, что в Баш-
кирии с новым 
п р е з и д е н т о м 
п о м е н я е т с я 
очень многое. 

«Республика станет более открытой 
внешнему воздействию, открытой 
для ведения нормального бизнеса, 
– говорит он. – Будет произведено 
перераспределение существующей 
собственности, особенно в сфере 
ТЭК, который до последнего време-
ни находился под контролем Урала 
Рахимова, единственного сына экс-
президента». По словам эксперта, с 
точки зрения внутренней политики 
все также должно стать более демо-
кратично, появится больше центров 
влияния. «Рахимов сделал много для 
своего региона в 90-е годы, это нуж-
но признать, – считает политолог. 
– Однако 20 лет – большой срок, у 
любого руководителя замыливается 
глаз и начинается инерция».

Рустэм Хамитов в первый же 
день официального вступления в 
должность заявил, что в ближайшие 
полтора месяца намерен узнать 
«действительное состояние дел» в 
экономике и других сферах. Он так-

же дал понять, что с кандидатурой 
премьер-министра определится 
не раньше сентября, но бывший 
глава правительства Раиль Сарбаев 
на пост не вернется. Экс-премьер-
министру могут оказать содействие 
в трудоустройстве на другом месте. 
Кроме того, новый глава Башкирии 
объявил ревизию экономической 
политики Муртазы Рахимова, под-
черкивает «КоммерсантЪ Daily». Для 
него «важно знать всю правду, до 
самых подробных деталей в части 
того, что происходит в тех или иных 
ведомствах».

Во вторник Рустэм Хамитов про-
вел первое совещание с членами 
республиканского правительства, 
где «обозначил основные принципы 
по всем важным вопросам». Он со-
общил о сокращении госаппарата, 
за счет чего более чем 73 миллиона 
рублей будут направлены на бес-
платные путевки в санатории для 
жителей региона.

Сегодня наиболее болевыми 
точками в экономике Башкирии 
новый президент считает борьбу 
с засухой и накопившуюся задол-
женность по зарплате, особенно в 
строительном секторе и в сфере 
АПК. По его мнению, «в республике 
не хватает серьезно проработан-
ной стратегии экономического 
развития» на годы вперед. В связи 
с этим он намерен «осовременить» 

систему управления экономикой и 
пересмотреть отношение к глав-
ным идеологическим трендам о 
состоянии дел в экономике ре-
спублики.

– Сегодня Башкирия, оставаясь 
регионом-донором для федерально-
го центра, относится скорее к раз-
ряду «крепких середнячков», нежели 
лидеров, – заявил Рустэм Хамитов и 
опроверг распространенный тезис о 
том, что республика якобы отдает в 
федеральный центр большую часть 
налогов, сообщив, что бюджетный 
расклад в регионе сегодня «ничем 
не отличается от других регионов 
России».

Нового президента не устраи-
вает, что собственники подавляю-
щего большинства предприятий 
нефтепереработки, нефтехимии, 
горно-металлургического комплекса 
находятся за пределами региона и 
средства этих компаний порой вы-
водятся из-под контроля республи-
канского бюджета. Поэтому задачей 
номер один он назвал удержание 
в республике финансовых ресур -
сов, необходимых для наполнения 
бюджета.

Бывшему президенту Башкирии 
Муртазе Рахимову, по словам Ру-
стэма Хамитова, может быть пред-
ложен пост советника президента на 
общественных началах 

СТАНИСЛАВ РУХМАЛЕВ

 Сегодня болевыми точками в экономике Башкирии являются засуха и задолженность по зарплате
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 кошмар
Запротоколированный  
инсульт
о МаГнитоГоРскоМ инспектоРе ГиБдд узнала 
вся страна: во вторник на телеканалах «Россия-2» 
и «Россия-24» вышли сюжеты о сотруднике 
ГиБдд из Магнитогорска, который вместо того 
чтобы оказать помощь водителю с инсультом, 
принялся составлять на него протоколы.

Напомним: 1 апреля днем 63-летний мужчина, управ-
ляя автомобилем «ВАЗ 21074», ехал по улице Жукова. 
Внезапно почувствовал недомогание, заехал на бетонный 
бордюр и остановился. Прибывший на место происше-
ствия инспектор дорожно-патрульной службы ОГИБДД 
УВД по Магнитогорску, видя состояние водителя, который 
держался за голову и грудь и не мог ничего пояснить по 
поводу случившегося, стал осматривать его автомобиль, 
составляя протоколы. В общей сложности составлено 
четыре протокола. Врач скорой помощи, прибывшая на 
место по вызову другого инспектора, констатировала у 
водителя состояние инсульта и потребовала немедленной 
госпитализации.

Спустя неделю мужчина скончался в больнице. Несмо-
тря на это, инспектор принял все меры для направления 
незаконно составленного протокола в суд. По представ-
лению прокурора на имя начальника УВД по Магнито-
горску, инспектор, допустивший нарушения, привлечен к 
дисциплинарной ответственности – ему объявлен строгий 
выговор.

У корабля «Башкирия» 
новый капитан

Рустэм Хамитов объявил ревизию 
экономической политики Муртазы Рахимова

Смена власти  
в соседней республике 
поставила рекорд  
оперативности

Избирком Магнитки определил стратегию подготовки  
к выборам депутатов ЗСО

Пенсии экс-президентов
В центральных и региональных сМи называли различные суммы 

пенсии ушедшему в отставку Муртазе Рахимову – от 600 тысяч рублей 
до одного миллиона.

– пенсия Муртазы Губайдулловича менее 100 тысяч рублей, – уточнил 
новый президент Башкирии Р. Хамитов в интервью газете «аргументы 
и факты». по его словам, «это соответствует средней пенсии бывшего 
руководителя региона в России. например, у экс-главы татарстана  
М. Шаймиева размер пенсии выше». Бывшему ростовскому губернатору 
В. Чубу местные депутаты тоже намеревались обеспечить счастливую 
старость, выписав пенсию в размере 80 процентов оклада действующего 
главы области – около 150 тысяч рублей. но после протестов оппозиции 
сам Чуб отказался от таких щедрот и peшил довольствоваться обычной 
пенсией за выслугу лет. напомним, что предельный размер пенсии 
экс-депутатов Госдумы недавно доведен до 28 тысяч рублей в месяц. 
Б. ельцину после отставки назначили пенсию в 75 процентов оклада 
президента РФ – под конец жизни он получал 90–100 тысяч рублей в 
месяц. Экс-президенту сссР М. Горбачеву законом установлена пенсия 
в размере 40 МРот – сейчас это около 170 тысяч рублей в месяц.

 суд да дело
Горец погорел на взятке
В оБластноМ суде оглашен приговор бывшему 
главе карабаша Мусе дзугаеву.

Экс-мэру придется отсидеть восемь лет в колонии строгого 
режима за вымогательство и получение взятки. Он заплатит 
миллион рублей штрафа. Ему запрещено в течение двух с 
половиной лет после освобождения занимать руководящие 
должности в структуре госуправления и муниципалитетах, 
сообщает собкор «Магнитогорского металла» в Челябинске 
Галина Иванова.

Дзугаев пообещал знакомому коммерсанту участок четыре 
гек тара в районе озера Увильды под коммерческую застройку. 
За это предприниматель должен был отремонтировать за во-
семь миллионов рублей давно обветшавшие корпуса пионер-
лагеря «Орленок», которые еще с 40-х годов располагались в 
водо охранной зоне памятника природы – Увильды. А заодно с 
ремонтом не обидеть чиновника, поспособство вавшего такой 
сказочной афере. Пос ледний недвусмысленно запросил у него 
миллион рублей на покупку квартиры одному из сыновей в 
горо де Челябинске, так называемый от кат. В аудиозаписи он 
называется «лимоном». Девять миллионов рублей за четыре 
гектара – неслыханно дешево. Разумеется, предпринима тель 
согласился без лишних угово ров. Глава Карабаша Дзугаев 
обе щал перевести земли из лесного фонда в территории 
муниципальные и даже разослал соответствующие запросы 
в главное управление леса ми и прочие инстанции.

Об этом прознали право охранительные органы и под 
различ ными предлогами уговорили предпринимателя со-
действовать в операции поим ки взяточника с поличным. Вся 
операция сотруд никами ОБЭП ГУВД Челябинской об ласти 
и УФСБ была проведена блес тяще. Велась тайная видео- и 
аудиозапись.

В ходе переговоров Дзугаев не раз повторял свою любимую 
фразу: он осетин, живущий по законам гор, к тому же у него 
есть недюжинный ад министративный ресурс. Документа ми 
подтверждается, что бывший гла ва имеет несколько высших 
образо ваний, в том числе юридическое, так что ему был аб-
солютно понятен смысл собственных действий.

Муса Дзугаев впервые стал главой Карабаша в 1996 году. 
Следующие выборы проиграл, а в 2005-м вернулся в поли-
тику, и его снова выбрали. Чиновник называл себя борцом 
с коррупцией. В карабашской мэрии даже был введен план 
по борьбе со взятками. Завели специальную тетрадку, куда 
заносили жалобы жителей на вымогательство и волоки ту. 
Сам Дзугаев составил список самых небла гонадежных, по 
его мнению, должностей. Прав да, главы города в списке по-
дозрительных чиновников не оказалось...

Дзугаева арестовали в сентябре прошлого года в Челя-
бинске. Группа захвата взяла в кольцо ма шину, в которой 
сидел чиновник. В багажнике нашли сверток с рублями и 
евро – миллион рублей. Следователи доказали, что эти деньги 
он получил от местного коммерсанта за участок земли на 
Увильдах. Бизнесмен хотел построить там увеселительное 
заведение.

– Суд полно, всесторонне и объективно оценил все 
доказатель ства, представленные органами предваритель-
ного следствия и гос обвинением, вынесен законный, обо-
снованный и мотивированный при говор, с которым мы полно-
стью согласны, – пояснил журналистам на суде заместитель 
прокурора Челябинской области Виталий Лопин.

 наказание
Бригадирская ноша  
миасского экс-мэра
ВозМожное освобождение из мест лишения сво-
боды экс-градоначальника Миасса Влади мира Гри-
гориади более года обсуждали в сМи и в кулуарах 
власти. за свободу Грека – так за глаза называли 
мэра – выступали и прокуратура, и ГуФсин, и даже 
бывший губернатор облас ти петр сумин.

 Последний в мае 2009 года направлял Президенту РФ Дми-
трию Медведеву пред ставление о помиловании Григориади. 
Президент отказал ся выпустить заключенного. Полтора года 
спустя и Копейский городской суд на выездном заседании в ИК-1 
заключил: в условном досрочном освобождении Владими ру 
Григориади отказать. На зоне VIР-заключенный пробудет до 
2012 года.

Напомним: Владимира Стиллиановича в свое время «сда-
ли» ме стные коммерсанты, уставшие на блюдечке приносить 
руководству города немалые откаты за ведение своей деятель-
ности.

В мае 2004 года мэр за вымогательство взятки приговорен 
к восьми годам заключения, миллионному штрафу и запрету 
зани мать руководящие должности в органах местного са-
моуправления три года.

С тех пор исправительные коло нии стали местами, где глава 
мог реализовать свои недюжинные организаторские способ-
ности. Как расска зывает пресс-секретарь ГУФСИН области 
Инна Гейзер, в ИК-10 строгого режима в Кыштыме Гри гориади 
стал бригадиром на про изводстве, помог привести в поря док 
статистику, предложил и реа лизовал несколько маркетинговых 
ходов. С подачи Григориади начали строить православный храм 
– первый во всей пенитенциарной системе области.

Более половины срока Григори ади провел в Кыштыме, в 2007 
году сменил «прописку» на скандально известную ИК-1 под 
Копейском. В колонии отмечают: никаких при вилегий в быту у 
VIP-заключенного нет. Нет их и у других высокопос тавленных 
заключенных вроде быв шего первого заместителя губерна-
тора Виктора Тимашова. Во второй колонии Григориади стал 
заведо вать клубом, потом по бедил в турнире по шахматам, стал 
чемпионом заведения по бильярду. В характеристике сидельца 
гово рится: «Активно участвовал в обще ственной жизни». 
Руководство ко лонии отмечает: поведение без нареканий, есть 
поощрения.

тРинадцатоГо июля газета «южноураль-
ская панорама» опубликовала решение 
законодательного собрания Челябинской 
области о проведении выборов депутатов 
зсо.

Выборы пройдут в день трех десяток –  
10 октября 2010 года. Они будут проходить 
по смешанной системе: по одномандатным 

округам и партийным спискам.
К участию в октябрьских выборах допущены 

семь политических партий – «Единая Россия», 
КПРФ, ЛДПР, «Патриоты России», «Яблоко», «Спра-
ведливая Россия» и «Правое дело».

Избира тельная комиссия области провела пер-
вый семинар с руководи телями региональных 
отделений этих партий.

Участникам семинара рассказали о порядке 
выдвиже ния кандидатов в депутаты, об особен-
ностях форми рования избирательных фондов, 
вручили пакет необ ходимых документов. По словам 
и.о. начальника юри дического отдела избиркома 
Оксаны Ергуновой, со бравшиеся проявили актив-

ность, задавали много воп росов. Значительная их 
часть касалась нюансов веде ния агитационной 
работы. Недавний скандал с лис товкой ЛДПР, на 
которой было размещено фото Петра Сумина, по-
казал: в этой области некоторые южно уральские по-
литики могут позволить себе свободную трактовку 
действующего закона.

Со стратегией подготовки к выборам в ЗCО 
определилась и Магнитогорская городская из-
бирательная комиссия. На прошлой неделе со-
стоялось ее заседание.

– В соответствии с измене нием 67-го закона 
изменяется состав муниципальной комис сии, – 
заявил с самого начала заседания председатель 
магни тогорского избиркома Александр Аникин. 
– Теперь комиссия долж на состоять из восьми, 
десяти или двенадцати человек. Внесены изме-
нения, принятые горсобранием, в устав города, 
и магнито горская комиссия теперь состоит из 
12-ти человек.

В состав избиркома Магнитки по согласова-
нию с областной ко миссией назначены Михаил 
Маев – от союза молодых металлургов и Сергей 

Обертас – представитель регионального отделе-
ния партии «Правое дело».

Соблюдая всю необходимую процедуру, на за-
седании комис сии выбрали нового замести теля 
председателя, поскольку бывший снял с себя 
полномо чия. Помощником Александра Аникина 
стал Сергей Обертас.

– Кандидатура выбрана не случайно, – отметил 
Александр Аникин. – Сергей Владимиро вич не 
первый год занимается политической, обще-
ственной деятельностью, у него есть опыт участия 
в предвыборной кампании, он разбирается в 
законодательстве.

На заседании благодарствен ными письмами 
от избиратель ной комиссии области наградили за 
участие в выборах тех, кто непосредственно обе-
спечивал качественное проведение кам пании 
на разных уровнях: секретаря избирательной ко-
миссии, системного администратора, бухгалтера, 
специалиста группы правового обеспечения.

Теперь впереди – новая изби рательная кам-
пания 

Старт к трем десяткам
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ПАМЯТЬ ЖИВА
Сегодня исполяет-
ся 4 года, как ушла 
из жизни наша лю-
бимая мамочка, 
же н а ,  б а бу ш к а , 
прабабушка ОСТА-
ПЕНКО Анастасия 
Петровна. Нам ее 
очень не хватает. 
Память о ней в на-
ших сердцах. Кто знал ее, помяните 
вместе с нами.

Родные и близкие

ПАМЯТЬ ЖИВА
23 июля ис -
полняется  
полгода  как 
нет с нами до-
рогого челове-
ка БУШУЕВА 
Юрия Ивано-
вича. Помним, 
любим, скор-
бим.

Родные  
и близкие

Коллектив группы компаний 
«Автоград-Автопункт» выража-

ет соболезнование Киселеву 
Евгению Валентиновичу и 

Пигаревой Наталье Валенти-
новне по поводу смерти отца

КИСЕЛЕВА
Валентина Николаевича.

   Телефон отдела рекламы 35-65-53, e-mail: reklama_mm@mail.ru 

РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ четверг 22 июля 2010 года

Реклама на сайте  
http://magmetall.ru 

по телефону 
35-65-53.

 чАстНыЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Приглашает дом «Ветеран»!
Чтобы обеспечить вам достойную ста-
рость, обогреть одиноких и скрасить вашу 
жизнь на склоне лет, акционерное обще-
ство «Магнитогорский металлургический 
комбинат» построило прекрасный дом 
«Ветеран». 

Сегодня в нем проживают более сотни бывших металлургов, ко-
торые поселились здесь с первых дней его существования и не 
жалеют о перемене места жительства. Но в нашем теплом и уют-
ном доме остались свободные квартиры для тех, кто по-прежнему 
прозябает в одиночестве, кто в связи с возрастом, болезнью или 
инвалидностью испытывает трудности.

Не зря говорят: лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. 
Приезжайте к нам. Адрес: пр. Сиреневый, 16, конечная остановка 
автобусов  № 21, 24, администрация дома познакомит вас с усло-
виями заселения в новую квартиру.

Телефоны: 30-12-97, 30-81-11. 

Коллектив  ООО «НТПФ «Эталон» 
выражает соболезнование  

главному энергетику Денисову Ю. П. 
по поводу смерти жены

ДЕНИСОВОЙ
Галины Семеновны.

Коллектив и совет ветеранов ЦЭСиП 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти  
ГИМАДРИСЛАМОВА

Шамиля Гимадрисламовича  
и выражают соболезнование  

родным  и близким покойного.

Коллектив ЛПЦ-5 ОАО «ММК» скорбит 
по поводу трагической гибели

МАСИНА
Дмитрия Анатольевича

и выражает соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЭСПЦ 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
ЕРМОЛАЕВА

Виктора Ивановича
и выражают соболезнование 

 родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЦЭС 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
ВАСИЛЬЕВА

Александра Ивановича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов РОФ 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
ЧЕРНЯВСКОЙ

Анны Федоровны
и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

ПРОДАМ

*Цемент, песок, щебень. До-
ставка мешками, «ГАЗелями», 
«КамаАЗами». Т.: 8-904-305-
1212, 43-17-50.

*Евровагонка (сосна, липа), 
доска пола, фанера. Т.: 29-63-
24, 8-904-973-4143.

*Срубы, отделка. Т.: 8-906-
850-3616, 8-906-899-78-36.

*Шлакоблок рубленый, стро-
ительный. Т. 456-123.

*Поликарбонат. Т. 45-48-48.
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. 43-01-43.
*Квартиру. Т. 8-902-868-

9506.
*Стиральные машины, хо-

лодильники, бытовой лом.  
Т. 8-906-850-84-52.

*Холодильник, ванну, сти-
ральную машинку. Т. 47-31-00.

*Неисправный импортный 
телевизор. Т. 31-61-98.

*Холодильник. Т. 8-904-974-
89-62.
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-комнатную квартиру (оз. 

Банное, «Алтынай»). Т. 8-351-
901-91-49.

*Часы, сутки. Т. 8-904-940-
1603.

*Часы. Т. 29-44-71.
*Посуточно. Т. 8-909-095-24-

60.
УСЛУГИ

*Сварочные работы любой 
сложности. Металлоконструк-
ции из собственного металло-
проката. Сварка с выездом на 
место установки. Т. 49-16-30.

*Автокран. Т. 29-18-15.
*Ремонт крыш бикростом.  

Т. 8-909-749-2410.
*Остекление балконов 

алюминиевыми и ПВХ-
конструкциями, вынос, крыши, 
любая отделка. Т. 45-05-44.

*Отделка балконов пласти-
ком, евровагонкой, рассрочка, 
гарантия. Т.: 29-02-69, 34-30-
04.

*Отделка балконов ев-
ровагонкой. Качествен-
но, недорого. Т. 45-45-69. 
*Установка замков. Т. 43-15-
11.

*Установка замков. Т. 30-40-
83.

*Сантехработы, монтаж си-

стем отопления, канализации. 
Гарантия 4 года. Т.: 43-11-26, 
8-922-631-8283.

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

*Заливка бетоном. Т. 45-09-
21.

*Ламинат, линолеум, арки.  
Т. 43-15-77.

*Окна, откосы на окна и 
двери. ПВХ, МДФ, ЛДСП. Ка-
чество, гарантии, рассрочка.  
Т.: 43-99-33, 8-952-504-74-04.

*Откосы. Т. 43-16-91.
*ООО «Виктория». Уни-

кальная возможность. Закажи 
корпусную мебель и получи 
подарок – подписку на «Маг-
нитогорский металл» от 3 до 12 
месяцев бесплатно! Спальни, 
детские, горки, кухни любые, 
шкафы-купе «Версаль» и т. д. 
Т. 43-16-05.

*ООО «Виктория». Корпус-
ная мебель на заказ. Барные 
стойки, кухни, спальни, дет-
ские. Т.: 43-16-05, 43-13-25.

*Электропроводка. Т.: 28-10-
02, 8-951-457-2548.

*«Стинол». Ремонт любых 
холодильников. Гарантия.  
Т.: 41-44-35, 29-24-51.

*Ремонт телевизоров. Гаран-
тия. Вызов бесплатно. Т. 45-63-
95.

*Ремонт телевизоров. Га-
рантия, скидки. Т.: 23-99-09, 
8-904-800-59-77.

*Ремонт телевизоров. Гаран-
тия. Т.: 26-81-71, 8-906-871-49-
15.

*Телемастер. Т. 31-80-52.
*«РемТехСервис». Ремонт 

стиральных машин. Т.: 31-90-
80, 8-963-097-3954.

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

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

*«РемБытМаш». Ремонт сти-
ральных машин. Т. 30-17-06.

*«Электрон». Ремонт сти-
ральных машин, холодильни-
ков, водонагревателей. Пр. Ле-
нина, 98/1. Т. 35-24-74.

*ТВ-антенны: установка, ре-
монт. Спутниковые телесисте-
мы. Т. 8-912-301-07-96.

*Профессиональная компью-
терная помощь. ООО «Орион 
АйТи». Т. 49-65-75.

*Компьютерная помощь. Де-
шево. Гарантия. Т.: 45-02-29, 
8-912-805-02-29.

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

*«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 
время. Т.: 46-03-82.

*Манипулятор, перестав-
лю баки, привезу шлакоблок.  
Т. 8-912-8-9494-05.

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

*«ГАЗели». Т. 8-919-121-
8680.

*Высокие: «Валдай» 4 т, 5 м, 
«ГАЗель. Грузчики. Т. 49-39-
43.

*«ГАЗель»-тент. Грузчики, 
недорого. Т.: 8-922-741-7403.

*«ГАЗель» недорого.  
Т.: 8-908-064-53-53, 43-01-11.

*Грузоперевозки, «Фермер», 
5 м. Т. 45-10-40.

*«ГАЗель». Т. 45-19-20.
*«ГАЗель». Т. 8-982-318-37-

60.
*Экскаватор. Т. 29-11-03.
*«ГАЗель». Т. 8-906-872-

9012.
*Сантехремонт. Т. 31-08-14.

ТРЕБУЮТСЯ
*Продавец в магазин «Семе-

на». Т. 8-963-4-777-555.
*ООО «Виктория» мастер на 

корпусную мебель, швея + обив-
щица на мягкую мебель (женщи-
на) Т. 43-16-05.
РАЗНОЕ

*Отдых на Черном море. От 
300 руб. (Архипо-Осиповка).  
Т.: 8-906-852-1594, 8-906-852-
1448.

*SMS-знакомства! Отправь 89 
на номер 2055. Стоимость SMS 
15 руб. с НДС. Тех. поддержка 
(812) 3093517. Лиц. № 70186.

Председателя совета 
ветеранов дробильно-

обжигового цеха  
Татьяну Ивановну 

УШАКОВУ  
с юбилеем!

Желаем здоровья, удачи, 
семейного благополучия, 
счастья, мира и тепла.
Администрация, профком и 

совет ветеранов

 тРАМВАИ
22 и 23 июля с 9 до 12 часов 
в связи с производством 
путевых работ по проспекту 
Карла Маркса на участке от 
остановки «Карла Маркса, 
115» до остановки «Улица Со-
ветской Армии» в обе сторо-
ны закрывается движение.

Трамвайные маршруты бу-
дут следовать:

№ 3: 142 м. р.– К. Маркса – 
Казачья переправа – ДОК – То-
варная и обратно;

№ 5: Коробова – Труда –  
132 м. р. – Советская – Грязно-
ва – К. Маркса – Московская – 
Северный переход – Товарная 
и обратно;

№ 9: Коробова –Труда – 132 
м. р. – Советская – Грязнова 
– К. Маркса – Ленинградская 
– Северный переход – ЛПЦ, 
далее своим маршрутом;

№ 10: Зеленый Лог – К. 
Маркса – Казачья переправа – 
Товарная и обратно;

№ 15: 142 м. р. – Советская – 
Грязнова – К. Маркса – Комсо-

мольская – Северный переход 
– ЛПЦ – Северный переход 
– Комсомольская – К. Маркса 
– Грязнова – Советская – 142 
м. р.;

№ 20: Зеленый Лог –  
К. Маркса – Казачья перепра-
ва – Магнитная – Профсоюз-
ная – Броневая – Центральный 
переход – Ленинградская –  
К. Маркса – Южный переход 
– Профсоюзная – Магнитная – 
Казачья переправа – К. Маркса 
– Зеленый Лог;

№ 22: 142 м. р.– 132  
м. р. – Советская – Грязнова 
– Южный переход – Броне-
вая – Центральный переход 
– Ленинградская – К. Марк-
са – Грязнова – Советская –  
132 м. р.– 142 м. р.;

№ 24: Вокзал – К. Маркса – 
Грязнова – Советская – 132 м. 
р.– 142 м. р. и обратно;

№ 25: Депо № 1 – Магнитная 
– Казачья переправа – Зеленый 
Лог и обратно;

№ 27: 142 м. р. – 132 м. 
р.– Советская – Грязнова –  

К. Маркса – Московская – Се-
верный переход – ЛПЦ– Север-
ный переход – Московская –  
К. Маркса – Грязнова – Совет-
ская – 132 м. р.– 142 м. р.;

№ 29: Вокзал – К. Маркса 
– Грязнова – Советская – 132 
м. р.– Труда – Коробова и об-
ратно;

№ 30: Коробова – К. Маркса 
– Казачья переправа – Товар-
ная и обратно;

№ 31: Полевая – Профсо-
юзная – Южный переход –  
К. Маркса – Ленинградская 
– Московская – К. Маркса – 
Южный переход – Профсоюз-
ная – Полевая;

№ 32: 142 м. р. – 132 м. р. 
– Советская – Грязнова –  
К. Маркса – Московская – Ле-
нинградская – К. Маркса – 
Грязнова – Советская – 132 м. 
р.– 142 м. р.

На период закрытия движе-
ния организовано дополни-
тельное движение автобусов.

Закрывается движение



5http://magmetall.ru

Из-за точечной застройки граждане 
все чаще лишаются покоя и комфорта. 
единственное препятствие, которое 
пока мешает строителям лепить дома 
один к другому, – существующие нормы 
инсоляции. Власти уже давно планируют 
принять нормы, в которых требования 
по освещенности квартир солнцем 
либо будут сведены к минимуму, либо 
вообще исчезнут.

«Российская газета» опубликовала но-
вые санитарные правила, утвержден-
ные главным государственным сани-

тарным врачом, где нормы инсоляции пока 
сохраняются. Нормативы инсоляции были 
введены в нашей стране еще в советские 
времена как мера борьбы 
с туберкулезом и рахитом, 
а также как необходимое 
средство профилактики ин-
фекционных заболеваний. 
Условия проживания в квар-
тире считались эпидемиологически безопас-
ными, если она инсолировалась не менее 
трех часов в день. В 2000 году были приняты 
нормы, которые сократили для центральных 
регионов время освещения до 2,5 часа.

Согласно документу продолжительность ин-
соляции для жилых помещений в центральной 
зоне в период с 22 марта по 22 сентября долж-
на составлять не менее 2 часов в день. В се-
верных районах (с 22 апреля по 22 августа) 
солнце должно освещать квартиру в течение 
2,5 часа в день, на юге (с 22 февраля по 22 
октября) – не менее 1,5 часа.

При этом в квартирах должна инсолиро-
ваться по крайней мере одна жилая комна-
та (в четырехкомнатных – две комнаты). Так-
же допускается прерывистость инсоляции 

(когда солнце заглядывает в окна на час 
утром и на столько же вечером), а в особых 
случаях и снижение продолжительности осве-
щения на полчаса. Например, при рекон-
струкции жилых кварталов в центре или исто-
рической части города.

«Расстояния между жилыми, жилыми и об-
щественными, а также производственными 
зданиями следует принимать в соответствии с 
гигиеническими требованиями к инсоляции и 
солнцезащите помещений жилых и обществен-
ных зданий и территорий», – говорится в доку-
менте.

Новые требования к жилым помещениям 
вообще вышли довольно подробными. Напри-
мер, появились требования к посадке расте-
ний при озеленении дворовой территории. Так, 

расстояние от стен 
здания до ствола де-
рева должно состав-
лять не менее 5 ме-
тров, для кустарников 
– 1,5 метра. Высота 
кустарников, говорит-

ся в документе, не должна превышать нижне-
го края оконного проема помещений первого 
этажа.

Из нового СанПина исчезла норма, касаю-
щаяся высоты потолков в квартирах. В норма-
тивах 2000 года указывалось, что высота от 
пола до потолка в домах жилищного фонда со-
циального использования должна быть не ме-
нее 2,5 метра. Но сохранилась норма, запре-
щающая размещать жилые помещения в цо-
кольных и подвальных помещениях. Но только 
жилые. В новом СанПине указано, что в доме 
можно размещать помещения общественно-
го назначения, инженерного оборудования и 
коммуникаций при условии соблюдения всех 
гигиенических нормативов по шуму и вибра-

ции. Например, в подвале жильцы имеют пра-
во организовать автостоянку (если, конечно, 
конструкция дома позволяет) при условии 
герметичности потолочных перекрытий и на-
личии устройства для отвода выхлопных га-
зов.

Во дворах санитарные требования запре-
щают размещать какие-либо киоски, ларьки 
и прочие торговые точки, а также летние 
кафе. Также под запрет попали автосервисы, 
в том числе специализирующиеся на мелком 
ремонте.

Дома выше пяти этажей должны быть обо-
рудованы лифтом (как грузовым, так и пас-
сажирским). Причем в новых правилах ука-
зано, что габариты одной из кабин лифта 
должны с легкостью вмещать инвалидную ко-
ляску.

Согласно СанПину, мусоропровод не дол-
жен располагаться в доме под квартирами 
или смежно с жильем. Люки мусоропровода 
должны выходить на лестничную площадку. 
Нормативы также требуют, чтобы контейне-
ры с мусором коммунальщики вывозили еже-
дневно. Мусорные баки, если они вынесены 
на отдельную площадку, не должны стоять 
ближе чем на 20 метров к детским площад-
кам, но не дальше 100 метров. Уборка при-
домовых территорий должна проводиться 
ежедневно. В жару эта процедура (заметим) 
должна включать полив придомовых клумб.

Устройство вентиляционной шахты в доме 
должно быть таким, чтобы запах подгоревше-
го ужина ни в коем случае не доходил до со-
седей.

В квартирах не допускается расположение 
ванных комнат и туалетов непосредственно 
над жилыми комнатами и кухнями за исклю-
чением двухуровневых квартир. Владельцы 
такой жилплощади могут себе позволить 
иметь санузел прямо над кухней 
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 форум

Молодые юристы действуют
В Санкт-Петербурге прошел первый молодежный юри-
дический форум ассоциации юристов россии, на котором 
рассмотрены вопросы юридической этики, образования, 
карьеры, оказания бесплатной юридической помощи. 
на форум съехались около 400 молодых юристов. нашу 
область представляли трое студентов из челябинска и 
студентка Магнитогорского филиала уральской академии 
государственной службы. 

Открывая форум, сопредседатель ассоциации юристов России Вени-
амин Яковлев зачитал приветствие президента Дмитрия Медведева. В 
приветствии было отмечено: профессия юриста исключительно значи-
ма для политической и экономической жизни современной России, для 
ее дальнейшего развития в качестве демократического правового госу-
дарства, и уже в ближайшем будущем именно молодым юристам пред-
стоит совершенствовать законодательство, добиваться эффективного 
правоприменения и неукоснительного исполнения законов, повышать 
правовую культуру граждан и твердо защищать их законные интересы. 
Поэтому не случайно в ходе форума особое внимание уделялось юри-
дической этике. 

В ходе форума правление ассоциации объявило о проведении конкур-
са на грантовой основе для молодых юристов по трем направлениям: 
разработка молодежного сайта ассоциации юристов России, развитие 
молодежного движения и социальная реклама по правовой тематике. 
Так что призыв организаторов форума, обращенный к молодежи занять 
активную гражданскую позицию был подкреплен конкретным предло-
жением. 

Форум проходил в разных форматах. Видеомост Санкт-Петербург 
– Москва был посвящен теме «Профессия юриста в современной Рос-
сии». Как оказалось, молодых специалистов волнуют вопросы о пути 
в юридическую профессию, работе юридических клиник, проблемах 
качественного юридического образования, выборе специализации, юри-
дической этике, роли юридической профессии в формировании право-
вого государства.

Форум, без сомнения, стал отправной точкой для многих инновацион-
ных решений. Уже к следующему форуму молодежное юридическое со-
общество при поддержке ассоциации юристов должно предстать более 
консолидированным, профессиональным, высокоморальным. Будут раз-
работаны правила этичного поведения юриста и приняты новаторские 
решения, направленные на пользу обществу.

НАТАЛЬЯ БАЛЫНСКАЯ

 образ жизни

Технологии давят на нейроны
коМПьютерный образ жизни меняет психофизиологию 
человека.

Ученые из Калифорнийского университета установили, что по срав-
нению с 1960 годом современный человек стал потреблять в три раза 
больше информации, а технические новинки изменили как его поведе-
ние, так и физиологию. Человеческий мозг адаптируется, чтобы обраба-
тывать несколько потоков информации сразу и выполнять одновремен-
но разные действия, пишет РБК Дейли. 

К примеру, было установлено, что, находясь на работе, человек в 
среднем 37 раз в течение часа переключается между программами, 
электронной почтой и окошками браузера. Исследования показали, что 
мозг активного пользователя Интернета работает эффективнее, когда 
происходит поиск информации. Находясь же дома, люди буквально по-
гружены в масс-медиа. Скажем, в выходные они смотрят ТВ или сидят в 
Интернете по 12 часов в день. 

Если несколько десятилетий назад наука считала, что основное фор-
мирование мозга происходит в детстве и юности, то сейчас человече-
ский мозг вынужден постоянно меняться, приобретая все новые навыки 
для работы с инновационными изобретениями. По словам руководителя 
лаборатории возрастной физиологии мозга Научного центра неврологии 
РаМН профессора Виталия Фокина, в мозгу устанавливаются новые 
связи между клетками. «Меняются биохимические процессы в клетках. 
Некоторая часть нейронов может по-другому ветвиться. Это положи-
тельные процессы. Человек получает способность быстрее перерабаты-
вать большее количество информации», – говорит г-н Фокин. 

В то же время ученые отмечают, что подобный прогресс не обходится 
и без побочных эффектов. «У современного человека гораздо больше 
раздражителей и информации, и жители мегаполисов начинают актив-
но отгораживаться от нее. Они стараются не вникать в ту информацию, 
которая их лично не касается, – заявляет профессор факультета психо-
логии МГУ Ольга Мельникова. – Информацию ради информации мы 
уже не ищем. Нам нужны лишь сведения, которые помогают добиться 
успеха, повысить статус, избежать личной опасности. Это характерно 
для последнего времени». 

При этом, как отмечают американские ученые, выходя в онлайн, поль-
зователи зачастую неспособны контролировать время, проведенное в 
Интернете, и нередко даже не могут припомнить названия всех сайтов, 
на которые они заходили. Исследователи обеспокоены тем, что постоян-
ное информационное перевозбуждение приводит к расстройствам вни-
мания. Кроме того, технологические достижения меняют жизненные 
приоритеты. Проще говоря, проверка электронной почты, переписка 
посредством коротких сообщений становятся задачей, без которой люди 
не мыслят своего дня. В особенности это опасно для ребенка, ведь в его 
мозгу еще только формируются приоритетные задачи. 

«Это издержки высоких технологий, – подтверждает профессор Ви-
талий Фокин. – Наблюдается невысокая концентрация внимания, свя-
занная с информационным перевозбуждением. При правильном подхо-
де и соблюдении элементарных норм работы с информацией этого не 
должно быть. Все зависит от того, как человек умеет обрабатывать ин-
формацию. Если он способен упорядочить ее и обучен этому, все будет 
хорошо». 

Разработаны более  
подробные требования 
к жилым помещениям

о тоМ, как на деле нужно развивать 
нашу страну, как успешно модерни-
зировать экономику, экономисты на-
писали аж целую книгу: 650 страниц 
текста убористым шрифтом. 

Авторы труда «Стратегические ориенти-
ры экономического развития России» 
– светила экономической мысли на-

шей страны: директор Института экономики 
РАН (Российской академии наук) Руслан 
Гринберг, президент Новой экономической 
ассоциации академик Виктор Полтерович, 
директор Института Европы РАН Николай 
Шмелев, научный руководитель Института 
экономики РАН академик Леонид Абалкин… 
Всего в исследовании приняли участие 34 
экономиста. Предложения ученых оказа-
лись, мягко говоря, радикальными.

В целом книга представляет собой ком-
плекс мер, которые власти могли бы при-
менить для успешной модернизации эконо-
мики.

– Наш труд полифоничен, – объяснял 
на презентации книги академик Виктор 
Полтерович. – К примеру, сейчас мно-
гие эксперты предлагают сначала повы-
сить эффективность правительства, на-

ладить судебную систему, устранить кор-
рупцию и лишь затем доверить властям 
в этой замечательной обстановке стиму-
лировать рост экономики. Оппоненты го-
ворят, что все перечисленные задачи 
очень важны, но плохо достижимы в 
кратчайшее время. Поэтому там, где не 
удается улучшить государственные ин-
ституты, необходимо стимулировать рост 
разумными способами: включать про-
мышленную политику со всеми ее ин-
струментами – одних дотировать, дру-
гим, наоборот, повышать налоги...

Но для начала властям необходимо опре-
делиться с приоритетами.

– Делить ресурсы по принципу «всем се-
страм по серьгам» ошибочно, – читаем в 
научном труде. – Тем более, что в условиях 
финансового кризиса надо от чего-то отка-
зываться. Могут быть сокращены вложения 
в различные сферы, в том числе расходы 
на оборонку. Здесь есть затраты, которые 
вполне реально отложить на несколько лет: 
реформирование Вооруженных Сил, что ве-
дет к возникновению большого числа поте-
рявших работу офицеров, перенос коман-
дования флота из Москвы в Санкт-Петербург 
и так далее…

Имеющийся денежный капитал руковод-
ству страны необходимо вложить в ключе-
вые проекты, которые позволят экономике 
совершить рывок. Основные направления 
– биотехнологии, основанные на достиже-
ниях молекулярной биологии и генной ин-
женерии, нанотехнологии, системы искус-
ственного интеллекта, глобальные инфор-
мационные сети и интегрированные высо-
коскоростные транспортные системы.

– Произойдут еще большая интеллектуа-
лизация производства, переход к непрерыв-
ному инновационному процессу в большин-
стве отраслей и непрерывному образова-
нию в большинстве профессий, – говорит-
ся в исследовании. – Завершится переход 
от «общества потребления» к «интеллекту-
альному обществу». Важнейшее значение 
приобретут требования к качеству жизни и 
комфортность среды обитания.

Но прежде чем вкладывать средства в 
развитие современных технологий, нужно 
оживить промышленность, поскольку имен-
но там только и нужны эти самые современ-
ные технологии. А сейчас дела обстоят хуже 
некуда.

– Если все будет нормально, в этом году 

российский ВВП (стоимость произведенных 
товаров и услуг. – ред.) выйдет на уровень 
1990 года, – делится подсчетами директор 
Института США и Канады РАН Сергей Рогов. 
– Трудно найти подобные примеры в исто-
рии.

По сути, модернизировать экономику 
придется от печки. И здесь тоже придется 
выбирать лишь ограниченное число про-
мышленных направлений. При этом не нуж-
но бояться нового перераспределения соб-
ственности, утверждают экономисты.

– Должны быть сформированы достаточ-
но крупные отраслевые корпорации по про-
изводству крупносерийной машинострои-
тельной продукции, – пишут ученые. – Речь, 
разумеется, не идет о принудительной сме-
не собственников. Хотя в том случае, если 
будет выяснено незаконное происхождение 
бизнеса, невыполнение условий привати-
зации и прочие нарушения, вопрос о сме-
не собственников может решаться в судеб-
ном порядке.

По сути, речь идет о том, что если нынеш-
ние собственники откажутся по требованию 
властей создавать эффективные корпора-
ции, то вполне логично поднять вопрос, на 
каком основании этому собственнику при-

надлежит бизнес. А основания, по мнению 
экономистов, точно есть.

– Вся электроэнергетика в стране была 
распродана за 1,5 процента от ее реальной 
стоимости, – утверждает академик Леонид 
Абалкин.

Но и присутствие государства в экономи-
ке тоже нужно снижать. Налоги, оплата услуг 
посредников, взятки, откаты – в сумме все 
это превышает 40 процентов ВВП страны 
(для сравнения: в Китае – до 25). Экспер-
ты предлагают по мере выхода экономики 
из кризиса снижать налоговый пресс и сти-
мулировать рост льготами.

Кто будет вкладывать деньги в развитие 
экономики? Первый шаг к инновационной 
модели экономики Россия могла бы сделать 
своими силами.

Экономисты указывают, что в России с 
крупным бизнесом не все в порядке и 
именно у него нужно взять деньги на мо-
дернизацию страны.

– Основной дефект российской эконо-
мики на сегодня: в мире средняя норма 
прибыли на капитал – девять процентов, 
а у нас – от 25 до 250 процентов и выше, 
– говорит экономист Николай Шмелев. – 
Все знают, в чьих карманах эта прибыль 
оседает 
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  акция
Бесплатные объятия
В Выходные на улицах Магнитогорска группа молодых 
ребят с плакатами раздавала горожанам объятия, при-
чем совершенно бесплатно.

Кто-то скажет, что это довольно сомнительная «халява», но у 
участников весьма оригинального для Магнитогорска флеш-моба 
была совершенно противоположная точка зрения. Вооружившись 
плакатами с надписями «Свободные объятия», «Обними меня» и 
«Давай обнимемся», два десятка человек двинулись от «Курантов» 
в сторону «Гостиного двора», одаривая прохожих объятиями и 
хорошим настроением. Цель флеш-моба как раз и заключалась в 
том, чтобы обнять как можно большее количество людей, подарив 
им положительные эмоции.

Этот флеш-моб является самым популярным в мире. Его отцом-
основателем стал австралиец Хуан Манн. Однажды, приехав из 
Лондона в родной Сидней, он был в подавленном состоянии: 
его никто не встречал. Хуан стоял в стороне и смотрел, как люди 
встречаются и заключают друг друга в объятия, и ему больше всего 
на свете хотелось с кем-нибудь обняться. Тогда он вышел на улицу 
с плакатом, на котором маркером написал Free Hugs – свободные 
объятия. В течение следующих 15 минут Хуан ловил на себе не-
доуменные взгляды прохожих, а потом к нему подошла пожилая 
женщина и рассказала, что год назад она потеряла в авиакатастрофе 
дочь, а сегодня утром у нее умерла собака и теперь она осталась 
совсем одна. И сейчас ей больше всего на свете хочется, чтобы ее 
кто-нибудь обнял. Они обнялись, и на ее лице, возможно, впервые 
за много дней, появилась улыбка. Потом были сотни и тысячи 
объятий с другими людьми – молодыми и старыми, счастливыми и 
несчастными, мужчинами и женщинами. И каждый после объятия 
улыбался и становился немного счастливее.

Через некоторое время власти Сиднея запретили Хуану обнимать 
людей без страховки публичной ответственности, за которую он 
должен был заплатить 25 миллионов австралийских долларов, и 
он начал собирать подписи. После того как было собрано десять 
тысяч подписей в поддержку Хуана, запрет на бесплатные объятия 
сняли. Хуан разместил видео Free Hugs на YouTube, которое за 
короткое время посмотрело несколько миллионов человек. Видео 
получило приз от YouTube – как самое вдохновляющее. Примеру 
Хуана последовали другие, и за несколько лет в мире прошло более 
1000 акций, во время которых люди, говорящие на разных языках, 
с разным цветом кожи, выходили на улицы и дарили объятия тем, 
кому они были необходимы.

Так Магнитогорск встал в один ряд с Нью-Йорком, Амстерда-
мом, Парижем, Веной, Токио, Манилой, Бухарестом, в которых в 
разное время проходили флеш-мобы.

Организаторы магнитогорского флеш-моба Free Hugs заявили, 
что цель акции, проведенной 11 июля, не отличается от цели 
аналогичных иностранных флеш-мобов. Да и выходные вполне 
подходящи, чтобы подарить свои объятия и хорошее настроение 
жителям города.

Встречу инициаторы флеш-моба организовывали через Интер-
нет. Мало кто отказывался от свободных объятий участников, что 
говорит об одобрении акции горожанами.

ВЯЧЕСЛАВ БОЛКУН

  служба 01
Горят гаражи
С начала года в Магнитогорске произошло 
240 пожаров с материальным ущербом более  
12 миллионов рублей. на пожарах погибло 17 человек 
и травмировано 27, из них пятеро детей.

Из общего количества десять пожаров произошло в гаражах, 
41 – в автомобилях граждан. В результате повреждены более 17 
построек и 48 единиц техники. Официальный материальный ущерб 
составил свыше семи миллионов рублей.

По сравнению с прошлым годом количество пожаров в гаражах 
возросло в 2,5 раза, а ущерб от них увеличился более чем втрое. 
Автомобили горят в среднем через каждые четыре дня, гаражи 
– два раза в месяц. 

Первого января в гараже по улице Жемчужной, 24 поврежден 
автомобиль «ВАЗ-21063» с ущербом 20 тысяч рублей. Причина 
пожара – нарушение правил при эксплуатации транспортного 
средства. Перечисление остальных возгораний займет прилич-
ную газетную площадь. Последний случай – 29 июня пожар в 
гараже ГСК «Спутник-15». Материальный ущерб – 200 тысяч 
рублей. Причины пожаров – неосторожное обращение с огнем, 
неисправности машин, поджоги. По последнему случаю воз-
буждено уголовное дело.

Следует помнить – при пожаре сгорает не только гараж хо-
зяина, но и, как чаще всего случается, гаражи соседей. При этом 
виновник пожара – владелец загоревшегося гаража – становится 
нарушителем уголовного законодательства и, помимо этого, 
должником перед хозяевами соседних сгоревших гаражей. Со-
седи же в порядке гражданского судопроизводства имеют право 
предъявить иск виновнику для возмещения ущерба.

Владельцам бетонных гаражей не стоит переоценивать на-
дежность своих боксов. Как показывает статистика, в единич-
ных случаях удается ликвидировать пожар в пределах одного 
гаражного бокса, в большинстве случаев огню удается распро-
страниться через зазоры и небольшие отверстия в перекрытиях 
и перегородках в смежные боксы.

В настоящее время получили большое распространение, не 
требующее вашего участия и контроля, самосрабатывающие 
огнетушители и установки локального пожаротушения, уста-
навливаемые в постройках. Такие устройства пожаротушения, 
к сожалению, владельцы боксов и построек города вообще не 
применяют.

Хочется напомнить, что очевидцам пожара и собственникам 
гаражей не следует терять время, а немедленно сообщать о воз-
горании в пожарную охрану и только потом, по возможности, 
приступить к тушению.

Телефон службы спасения – 01. Для операторов мобильной 
связи – с сотового телефона: TELE-2 – 011, Utel – 010, MTC – 01 
или 01111, Билайн – 001, Мегафон – 911.

НАТАЛЬЯ НИЛОВА, 
главный специалист ОГПН Магнитогорска

Девальвация власти 
начинается с малого

Наведение порядка на улицах города всегда 
заканчивается говорильней

Наша хата с краю 
и в грязи

Отдушина в подвале
Клуб «Берегиня» собирает единомышленников

  ностальгия

Возвращение  
в детство
открыВаю дВерь в фойе кинотеатра 
«Мир». давно там не была, даже сердце 
защемило: он сохранил прежний стиль, 
несмотря на недавний ремонт. За сто-
ликом с цветами доброжелательная 
дежурная, в кадках цветы, на стенах 
прежние картины маслом – все они 
помнят нас куда более молодыми. даже 
стулья на старом месте. тепло и грустно 
стало на душе.

И в зале за вашей спиной никто не хрустит 
поп-корном, не шуршит обертками. Дома перед 
телевизором с бесконечными рекламами не 
посмотришь фильм с таким удовольствием. 
Это атмосфера теплоты и уважения к людям, 
внимания к происходящему на экране. Не надо 
стесняться посещать места своего детства. К 
тому же, они могут стать любимыми для ваших 
детей и внуков, и появится еще одна семейная 
традиция.  

И давайте начистоту, милые мои: куда в нашем 
возрасте мы ходим, кроме рынка и гостей? Вот 
для меня, пенсионерки Раисы Рафиковой, сегод-
ня сходить в кино – настоящая психотерапия, 
возвращение в детство и юность.

очень люблю наш женский клуб «берегиня», 
который собирается в кинотеатре «Мир». При-
знаться, целый год хотела сюда записаться, 
но опасалась, что окажусь старше всех, не 
совпаду по интересам... Все мы придумы-
ваем отговорки, когда комплексуем. И вот 
решилась. комната, где мы собираемся, 
расположена в подвале, но здесь атмосфера 
доброты и творчества. Я даже не сразу за-
метила, что здесь нет окон. 

Тон всему задает руководитель клуба и чудесный 
человек Наталья Макарова. Под стать ей и 
остальные. Много лет дружат Наталья Влади-

мировна и Наиля Мухаметзянова. Обе прекрасные 
хозяйки и рукодельницы, владеют техниками лоскут-
ного шитья, вышивки тесьмой. А главное – ценят 
мастерство других. 

За счет использования профессиональных на-
выков и человеческих качеств подруг клуб достиг 
мастерства в… изготовлении кукол. У каждой – свой 
характер. Первых своих кукол Наталья Макарова 
сделала много лет назад своим детям. А потом они с 
подругой стали совершенствовать технику, научились 

работать с глиной, соленым тестом, облегченной ке-
рамикой. Не стеснялись брать уроки в детском кружке 
вместе со школьниками. Зато какие панно созданы 
их руками – залюбуешься!

Загорелось Наталье создать клуб единомышленни-
ков, и ее желание поддержала Наиля. Два года назад 
они впервые вышли со своими работами на фестивале 
славянской культуры в Доме дружбы народов. Там по-
знакомились с Альфией Князевой, которая представила 
изделия лоскутного шитья. Разговорились, стали встре-
чаться, перенимать опыт. Через несколько месяцев на 
мастер-классе выставки в картинной галерее познако-
мились с Юлией Костиной, которая к этому времени уже 
два года самостоятельно занималась шитьем кукол по 
собственной технологии, увлекалась лоскутным шитьем. 
От ее изделий глаз не оторвать. Безрукавка, выполнен-
ная в ее стиле, достойно украсит модель на подиуме в 
каком-нибудь «Модном приговоре». А еще она создает 
игрушки в технике фильц – работа по войлоку специ-
альной иглой. Она выполняется без единого шва – это 
очень кропотливая работа, требующая предельной 
усидчивости и терпения.

Как видите, набралась команда рукодельниц, 
объединенных желанием заниматься «мягкой 
скульптурой». Осталось только сформировать клуб и 

пригласить единомышленниц. На помощь пришла 
директор «Мира» Галина Бейль: выделила помещение 
в кинотеатре. Инициативные женщины сами его от-
ремонтировали. Название «Берегиня» родилось будто 
само: уж очень подходило к замыслу. 

Клуб сразу стал пополняться новыми участниками. 
Надежда Красильникова услышала о нем от Альфии 
Князевой. Начинала с нуля, а теперь полноправно 
участвует в выставках с клубом. Наталья Мягкова 
увидела рукотворных кукол на выставке в картинной 
галерее и тоже пришла заниматься в «Берегиню», да 
не ограничилась только изготовлением кукол, а шьет, 
вяжет крючком и спицами. Наш клуб участвовал в 
открытии местного Арбата: равнодушных вокруг его 
экспозиции не было. Поверьте, я не идеализирую 
мастерство «берегинь» – я даже не все смогла о них 
сказать в одном письме. 

И вот о чем я думаю, глядя на своих подруг по 
«Берегине»: живем один раз – так осуществляйте 
свои мечты. Пойте, танцуйте, занимайтесь тем, о 
чем мечтали в детстве и юности, да не успели осуще-
ствить. Может, и вы встретите единомышленников и 
создадите свой клуб 

РАИСА РАФИКОВА

УдИВИтельное дело: все мы хотим жить 
в чистом городе, но почему-то он, если и 
становится немного чище, то с великим 
трудом и ненадолго. 

И все из-за равнодушия самих горожан, ко-
торые видят мелкого пакостника, но равно-
душны к его поступкам и мер никаких не 

принимают. Да и какие меры можно принять, 
если до сих пор не известны границы функций 
милиции и муниципальных учреждений. Если сред-
ства массовой информации, на которые жители 
города возлагают большие надежды, по инерции, 
сохранившейся со времен Советского Союза, 
остаются гласом вопиющего в пустыне. Любая 
критическая информация, по-
являющаяся в газете, остает-
ся без внимания чиновников 
и руководителей города. А 
руководители организаций, 
которых упоминают в печати, 
отмалчиваются, и им за это ничто не грозит. Как 
в пословице: собака лает, а караван идет. Только 
куда он придет?

Нет документа, который обязывал бы руково-
дителей предприятий следить за выступлениями 
СМИ и отвечать на них со всеми вытекающими 
последствиями. И получается: глава города из-

дает постановление, ответственным назначает 
начальника УВД, и на этом все заканчивается. 
УВД считает, что не их дело мышей ловить, они и 
так перезагружены ловлей жуликов и бытовухой. 
И хорошие идеи повисают в воздухе.

Выпустил мэр постановление о запрете потре-
бления пива в общественных местах и  трамваях, 
но как пили, так и пьют. Наверное, это кому-то 
выгодно – лишний барыш на бутылках. Ни разу 
не видел, чтобы кондуктор сделала замечание 
выпивохе. А что до милиции, то она в трамваях не 
ездит, а если и ездит, то в гражданской одежде и 
ни во что не вмешивается.

Такие необязательные постановления приводят 
к девальвации уважения к власти, к неисполне-

нию решений. Например, 
кто знает круг обязанностей 
участкового милиционера? 
Да никто. Опросите с десяток 
человек, каждый скажет по-
разному. После разговора с 

заместителем начальника службы участковых ми-
лиционеров Ленинского района подполковником 
Калякиным узнал, что участковые занимаются 
только разбором бытовых заявлений, которых к 
ним поступает до сорока в день. Действительно: 
сколько ни заходил к своему участковому, он 
всегда занят писаниной. Не мудрено, что книжный 

мир и телеэкран забиты криминальной чушью, ко-
торые пишут бывшие милиционеры или юристы.

А теперь посмотрите снимки. Так город украшают 
наклеенными объявлениями – даже урны украшают 
листовками о приеме волос. На табличках указан 
адрес пожарно-питьевого колодца и канализации. 
Теперь здесь невозможно что-либо разглядеть. Если 
зимой в доме № 26 по улице Московской произой-
дет пожар, где пожарные будут искать пожарный 
гидрант? Здесь же, напротив здания школы № 3 
по улице Московской, 26/2, в кустах разбит лагерь 
бомжей. Правда, похоже, они перекочевали из-за 
дождей в сухое место. А во что превращаются меж-
рельсовые пространства на остановках? Там такое 
количество окурков, что щебня не разглядеть. Кто 
должен за всем этим следить?

В дореволюционные времена были кварталь-
ные, которые могли за ухо оттаскать нерадивого 
дворника, оштрафовать необязательного хозяина, 
посадить в каталажку хулигана. А у нас кто эту роль 
выполняет? Пока не будут у нас поставлены все 
точки над i, не будут выполнять постановления гла-
вы города, чистоту сохранять не удастся. Любые 
результаты массовых субботников исчезнут, как 
всегда, через неделю 

ВЛАДИСЛАВ ВОРОНКОВ, 
ветеран труда 
> ФОТО АВТОРА
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  Надо твердо уяснить: автокресло для ребенка – не игрушка, а средство безопасности

Магнитогорские автолюбители неоднозначно  
восприняли последние инициативы законодателей

Новые штрафы – 
новые беды?

  решение

Увеличатся акцизы на бензин
В ближайшие три года акцизы на бензин 
в рас чете на литр топлива увеличат ся на три 
рубля.

Такое реше ние было принято на совеща нии у 
премьер-министра РФ Владимира Путина. Таким об-
разом, правительство частично поддержало предложе-
ние Ми нистерства транспорта о повы шении акцизов, 
отказавшись лишь отменить транспортный налог. Ис-
точники издания от метили, что повышение акци зов 
будет плавным (по одному рублю в 2011, 2012 и 2013 
годах), поэтому и действие на лога останется в силе. В 
пра вительстве все же намерены снизить транспортный 
налог, чтобы избежать резкого роста налоговой нагруз-
ки на автомо билистов. На данный момент прорабаты-
ваются два варианта изменения налога – либо сни зить 
ставку, либо ввести льготы для некоторых категорий 
насе ления. Ожидается, что в скором времени расчеты 
обоих сцена риев будут представлены на рассмотрение 
премьер-мини стру и президенту.

 инструктаж
Продажный номер 
от ГАИ
Владельцы машин смогут покупать 
броские регистрационные знаки.

Во вторник главный автоинспектор страны 
Виктор Кирьянов заявил: он не против того, 
чтобы автовладельцы на законных основани-
ях выкупали понравившиеся государственные 
регистрационные знаки.

– Я знаю, законодатели разрабатывают про-
ект, чтобы номерные знаки, понравившиеся 
автовладельцу, позволяли ему или покупать, 
или, может быть, они выставлялись бы на аук-
ционе, – сказал глава ГИБДД.

По его словам, подобная практика уже дей-
ствует в ряде западных стран.

– Мы тоже не против. Главное, чтобы граж-
дане были довольны. Понравился номер – 
купил без нашего участия. Работа в этом на-
правлении, я знаю, идет, – добавил главный 
гаишник страны.

По его словам, до конца года в России поя-
вится новый порядок, который позволит про-
водить по-другому регистрацию автомобиля. 
Он не исключил, что по желанию автовла-
дельцев им будут повторно выдавать номера 
с предыдущих автомобилей, снятых с госре-
гистрации. Порядок, наведенный в информа-
ционной базе ГИБДД страны, дает такую воз-
можность.

– Дело только за изменением в законода-
тельстве, – заметил Кирьянов.

Еще одна инициатива, о которой глава 
ГИБДД попросил подумать законотворцев: 
введение дополнительной ответственности 
для нарушителей правил дорожного движе-
ния, у которых в салоне машины находятся 
дети. У нас половина детских смертей и уве-
чий на дороге происходит именно в салонах 
автомобилей. Причем виновниками часто ста-
новятся родители, которые возят малышей без 
специальных кресел, выезжают на встречную 
полосу, превышают скорость, а некоторые во-
обще находятся за рулем под градусом. По 
мнению Кирьянова, если человек не понима-
ет, что он отвечает не только за себя, но и за 
ребенка, нужно ему это «объяснить» на уров-
не закона.

Много вопросов, по мнению руководства 
ГИБДД, в законодательном плане возникает 
при ремонте дорог. Нужно решать и четко 
прописывать, как должен вести себя субъект 
при закрытии трассы как местного, так и фе-
дерального значения. Виктор Кирьянов заме-
тил, что ситуация на Ленинградском шоссе, 
когда из-за ремонта трассы возникли огром-
ные заторы, должна стать поводом к решению 
вопросов о принадлежности крупных феде-
ральных магистралей.

Конечно, глава ГИБДД не мог не затронуть 
тему аномальной погоды. По его словам, жара 
действует как на водителей, так и на инспек-
торов, приводит к повышенной утомляемо-
сти, раздражительности, агрессии, что меша-
ет нормальному вождению. Он сообщил, что 
уже отмечено много случаев, когда водители 
получали тепловой удар, и им приходилось 
оказывать медицинскую помощь.

По последним данным, с приходом жары в 
Центральном федеральном округе стало расти 
число ДТП, а также погибших и пострадав-
ших в них людей. При этом число погибших в 
авариях на дорогах России снизилось в 2010 
году более чем на 10 процентов. В первом по-
лугодии погибло около 9,6 тысячи человек – 
на 13 процентов меньше, чем за аналогичный 
период прошлого года. Всего за полугодие в 
России произошло более 81,8 тысячи аварий, 
что почти на три с половиной процента мень-
ше, чем за аналогичный период прошлого 
года. Ранены 103179 человек – на три процен-
та меньше прошлогоднего показателя.
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Вездеход от ГАЗа
отечестВенный аВтопроизВодитель «группа газ», так и не сумев-
ший сделать свою последнюю легковую Volga Siber популярной и про-
даваемой, обратила взор на другой 
сегмент авторынка, решив вывести 
в серийное производство новый 
снегоболотоход.

Вездеход недавно «засветился» на выстав-
ке в Нижнем Тагиле. Как сообщает агентство 
«Рейтер», эта гусеничная машина под назва-
нием «Ирбис» вмещает двенадцать человек. 
Снегоболотоход может свободно передвигать-
ся по всем типам дорог, плавает по рекам и 
предназначен для использования в тяжелых 
климатических условиях.

«Ирбис» способен работать при температуре от минус 50 до плюс 40 градусов 
по Цельсию, подниматься в горы на высоту свыше 4,5 тысяч метров над уровнем 
моря. Снегоболотоход оснащен лебедкой, современной панелью приборов и до-
полнительным отоплением салона. Как сообщил производитель, запуск агрегата в 
серийное производство намечен в будущем году.

Таганрог нацелен на Китай
таганрогский аВтозаВод «тагаз», выпускающий автомобили 
Hyundai по лицензии, добавит в свой модельный ряд китайские 
автомобили BYD.

Недавно производитель сообщил:  первой китайской моделью, собранной в 
России, будет седан BYD F3 с двигателем объемом 1,5 литра и мощностью 95 
лошадиных сил. Но вскоре модельный ряд может существенно расшириться.  Объ-
ем производства и цену автомобиля пока не разглашают, но до конца года завод 
намерен собрать тысячи машин, первые из которых увидят свет в конце июля – на-
чале августа.  ТагАЗ будет выпускать автомобиль по полному циклу, включающему 
сварку и окраску кузова. 

Автозавод «ТагАЗ» контролирует ростовская финансово-промышленная группа 
«Донинвест». Завод, работающий с 2001 года, выпускает по лицензии пять моделей 
легковых и легких коммерческих автомобилей Hyundai, а также внедорожники Tager 
и Road Partner. Из собственных серийных разработок – Tagaz Vega C100. 

Напомним: правительство России не одобрило китайским компаниям ни одного 
соглашения о промсборке, дающего льготы на ввоз комплектующих, а потом ввело 
запретительную пошлину 5000 евро на импорт готового кузова в первую очередь 
для того, чтобы противостоять китайским производителям, организующим крупно-
узловую сборку в РФ. Поэтому новый проект имеет все шансы стать успешным.

очередная порция поправок в законода-
тельство, связанная с нововведениями в 
правила дорожного движения, находится на 
рассмотрении совета Федерации. если сена-
торы одобрят поступившие им предложения, 
некоторые серьезные нарушения пдд будут 
караться строже, нежели сейчас. правда, по 
мнению авторов нововведений, ряд наруше-
ний получит альтернативу в наказании, которой 
до этого не было. 

Печально известную многим автомобилистам ста-
тью 12.15 КоАП, в которой речь идет о «встречке», 
предполагается серьезно «реформировать». Часть 

ее перенесена в другую статью. К примеру, движение 
по «встречке» на дороге с односторонним движением 
по действующему законодательству предполагало без-
альтернативную ответственность: только лишение прав 
на 4–6 месяцев. Теперь есть возможность отделаться 
денежным штрафом в размере  5000 рублей. Но на-
значать наказание будет сотрудник Госавтоинспекции, 
остановивший вас за это нарушение.

Из позитивного: выезд на встречную полосу теперь 
не во всех случаях будет означать безоговорочное 
лишение водительского удостоверения. Если это за-
фиксировано фото- и  видеотехникой в автоматическом 
режиме с функцией записи информации, водитель 
выложит из своего кармана 5000 рублей и останется 
с правами. 

СМИ наперебой обсуждают суть но-
вовведений и прогнозируют, в каком 
виде будет принят окончательный 
документ. Не осталось в стороне и 
высшее руководство ГИБДД в лице 
заместителя начальника Департа-
мента обеспечения безопасности 
дорожного движения МВД РФ Вла-
димира Кузина. Он разъяснил наиболее спорные и 
болезненные моменты изменений статьи 12.15 КоАП, 
акцентировав внимание читателей «Российской газе-
ты» на том, что поправки в эту статью вносились как 
раз для того, чтобы разделить понятия маневра на 
сплошной от выезда на «встречку».

По пункту 9.2 новой редакции ПДД запрещается 
выезжать на встречную полосу для обгона или объезда 

препятствия. Но вот повороты и развороты, если это 
не запрещено правилами, знаками или разметкой, 
выполняться могут. «Теперь ответственность за такие 
маневры прописана в части 2 статьи 12.16. Левый по-
ворот и разворот там, где это запрещено разметкой или 
знаком, карается штрафом от 1000 до 1500 рублей. 
До этого нарушение каралось штрафом 100 рублей. 
При повороте направо в нарушение соответствующих 
разметки или знака ответственность наступит по части 
1 статьи 12.16 в виде штрафа 300 рублей», – пояснил 
Владимир Кузин. 

В случае одобрения и принятия поправок выезд 
на трамвайные пути встречного направления грозит 
лишением водительского удостоверения на срок 
4–6 месяцев. Аналогичное наказание грозит тому, 
кто откровенно пересек сплошную линию и едет по 
встречной полосе. Объезд препятствия через «встречку» 
обойдется штрафом 1000–1500 рублей. 

По мнению Кузина, в новом кодексе нарушения 
и ответственность за них более конкретизированы 
и даже где-то смягчены. «За движение во встречном 
направлении по дороге с односторонним движением 
введено альтернативное наказание – штраф 5000 
рублей. До сих пор было только лишение прав. Но 
штраф назначат лишь в том случае, если нарушение 
зафиксировано камерами, работающими в автома-
тическом режиме». 

Блиц-опрос среди магнитогорских автолюбителей 
показал неоднозначность, с которой граждане вос-
приняли очередные изменения.

– В очередной раз убеждаешься, насколько руко-
водство нашей страны далеко от народа, – убежден 
Владимир, пенсионер, водитель с 30-летним стажем. 
– Я не верю во все эти изменения, пусть даже они и 
нацелены на лучшее, поскольку ежедневно на улице 
убеждаешься в том, что есть простой народ, на которого 
можно повесить любую вину, а есть «неприкасаемые», 
которые схватили быка за рога, и на земле нашей 
грешной никто им не указ. Объявили в стране борьбу 
с коррупцией, причем призывы звучат с самого верха. 
И что? Катимся к тому, что вскоре уже даже свежую, а 
не черствую булку хлеба продавец в магазине за взятку 
даст, а не просто так. Можно долго хаять советские 
времена, но тогда такого бардака в стране и на наших 
дорогах не было.

– Я так понимаю, что если впереди ехавшая машина 
сломалась, я должна заплатить штраф в тысячу–полторы 
рублей чтобы ее спокойно объехать? – недоумевает На-
талья, начинающий автолюбитель. – Но это же какой-то 
абсурд – пробки парализуют движение, а спокойно 

смогут ездить лишь те, кто деньги не 
считает.

– Не совсем понял: сотрудник ГАИ 
на месте будет решать – лишить 
меня прав или нет? Если так, то что 
изменилось-то? – вопрошает Нико-
лай, водитель с восьмилетним ста-
жем. – Они и сейчас так поступают: 
недавно в Башкирии пытались на 

меня «повесить» обгон по «встречке» и лишить прав – 
хороший знакомый юрист помог и судья порядочной 
оказалась. Ужесточение ответственности при нашей 
ситуации и хамстве на дорогах будет эффективным 
только в том случае, если убрать лазейки для взяточни-
чества и возможности «блатным» откупаться от любого 
нарушения 

мИХаИл СкУрИДИН

С трудом верится, 
что ужесточение 
требований  
коснется «блатных»
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  стритбол
Океан адреналина
В ПрошлУю сУббоТУ на открытых площадках 
спортивного лагеря «юность», что на озере банное, 
прошли традиционные городские соревнования по 
стритболу, приуроченные ко Дню города и Дню Ме-
таллурга, сообщает пресс-служба магнитогорского 
баскетбольного клуба.

Впервые они были приурочены одновременно к двум 
праздникам, более того, вышли за узкие городские рамки. Из 
34 участвовавших команд две представляли областной центр. 
Оба челябинских коллектива («400-й километр» и «Пуля») 
выступили в мужской группе, где в финале сошлись первая 
и вторая команды Магнитогорского металлургического 
комбината. «ММК-1» в составе Андрея Швецова, Алексея 
Никифорова, Дениса Гагарина и Евгения Лозы в упорном, 
как и подобает, решающем поединке с перевесом в два очка 
– 16:14 взял верх над «ММК-2», цвета которого защищали 
Валентин Шумаков, Сергей Карачев и Дмитрий Евстафьев. 
Возможно, финал получился бы более зрелищным, если 
бы не мелкий дождик, подпортивший площадку, из-за чего 
она стала скользкой и травмоопасной. В матче за третье 
место «Автобан» переиграл «Пулю» – 14:8. Баскетболисты 
«Металлурга-Университета», в отличие от предыдущих лет, 
в турнире участия не приняли.

– Очень люблю стритбольные турниры, – признался 
игрок команды Максим Синельников. – Здесь всегда море 
позитива и океан адреналина. Но на этот раз главный тренер 
Роман Федорович Кабиров запретил нам участвовать в этих 
соревнованиях из-за опасности получения травм. Скоро мы 
пройдем медкомиссию и приступим к тренировкам. Поэтому 
приходится беречься. Другой баскетболист «Металлурга-
Университета» Александр Лунев вообще назвал традицион-
ный стритбольный турнир культовыми соревнованиями.

Юношескую «номинацию», где выступали восемь команд, 
выиграли ребята из «Сергейса», основной фигурой у которых 
был темнокожий магнитогорец Юссуф Фарук (ну какой без 
темнокожих атлетов баскетбол!) Вторыми стали молодые 
люди из «Бороды», а «Найк» занял третье место.

У девушек за пальму первенства также спорили восемь 
команд. И лучшими оказались, естественно, «Bestии». Они 
оставили позади «Ромашек» и «Атас Мазню».

Очередной турнир по стритболу на базе УОЦ «Юность» 
состоится 7 августа, а в середине августа, по словам дирек-
тора БК «Металлург-Университет» Валерия Армера, в Маг-
нитогорске пройдут соревнования по уличному баскетболу в 
рамках всероссийского турнира «Оранжевый мяч».

  благодарность
«Славяне» – ветеранам
Мы оЧень благодарны сотрудникам учебного 
центра «славяне» за вечер для ветеранов. 

Для нас, ветеранов войны, тружеников тыла, бывших 
малолетних узников концлагерей, накрыли столы. А еще 
дали возможность пострелять в тире. Для участников 
войны это была возможность вспомнить боевые навыки: 
многие еще попадают в десяточку. А для тружеников тыла 
дело непривычное: многие впервые держали оружие. Тем 
не менее удовольствие получили большое. Спасибо вам, 
«славяне», огромное. Вы настоящие парни и заняты на-
стоящим делом. Здоровья вам и всего доброго.
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Главный итог селекционной кампании «Металлурга» – новый тренер
Вышли из отпуска, но не на лед

Фотографироваться 
и давать интервью 
перед заездом – 
примета плохая

Воздушные  
мотофортели

Директор Южуралавтобана Алексей Гущин – 
гость соревнований не случайный 

Пляжное межсезонье закончилось. 
сегодня хоккеисты и тренеры «Ме-
таллурга» выходят из отпуска и начи-
нают подготовку к новому, третьему 
по счету чемпионату КХл.

Поначалу первый рабочий день в новом 
сезоне у команды был запланирован 
на 20 июля, но потом в график под-

готовки руководители клуба внесли малень-
кие коррективы. Игроки и наставники соби-
раются вместе сегодня. Хоккеисты пройдут 
медосмотр, а завтра, 23 июля, состоится 
первая тренировка. Пока же клуб остается 
под впечатлением знакового события для 
хоккейной Магнитки. В понедельник ис-
полнилось 65 лет главному менеджеру по 
селекционной работе Валерию Постникову, 
человеку, с именем которого всегда будет 
ассоциироваться «Металлург».

Селекционная работа, проведенная в 
минувшее межсезонье, оценивается экс-
пертами неоднозначно (особенно неодно-
значным стало подписание на прошлой 
неделе нового контракта с форвардом 
Алексеем Кайгородовым). По их мнению, 
финские новобранцы защитник Янне Ни-

скала и нападающий Юхаматти Аалтонен 
явно усилят команду. А вот целесообраз-
ность приглашения в клуб еще одного 
скандинавского защитника – этнического 
финна со шведским гражданством Мики 
Ханнулы – и российского форварда Олега 
Кваши, несмотря на прежние заслуги этих 
хоккеистов, подвергаются сомнению. Олим-
пийский чемпион 2006 года Ханнула, на-
пример, уже четыре сезона провел в клубах 
суперлиги и КХЛ, выступая за ярославский 
«Локомотив», питерский СКА, московский 
ЦСКА и уфимский «Салават Юлаев», но 
заметных успехов за это время так и не до-
бился. А Кваша, когда-то удачно игравший 
в заокеанской Национальной хоккейной 
лиге (семь сезонов и более полутысячи 
проведенных матчей говорят сами за себя) 
и даже выступавший в сборной России на 
Олимпийских играх и Кубке мира, в послед-
ние годы ушел в тень и играл за команды, 
не претендующие на высокие места в рос-
сийском национальном чемпионате.

«Больным», на взгляд экспертов, остается 
для «Металлурга» и «вратарский вопрос». 
По-прежнему раздаются голоса, что клубу 
просто необходим опытный голкипер – в 

Илью Проскурякова и его молодых дубле-
ров аналитики до сих пор не верят. Однако 
главный тренер Кари Хейккиля трагедии в 
отсутствии умудренного жизненным опытом 
стража ворот не видит. Не доверять ему во 
«вратарском вопросе» пока повода нет. В 
ярославском «Локомотиве» именно благо-
даря финскому наставнику в позапрошлом 
сезоне раскрылся Георгий Гелашвили, явно 
не старый голкипер…

Как бы то ни было кандидатуры всех 
новобранцев и «вратарский вопрос» (не 
исключено, правда, что опытный голкипер 
в команде все-таки появится) селекцио-
неры клуба явно согласовали с главным 
тренером. А раз Кари Хейккиля «проголо-
совал» за приглашение тех же Ханнулы и 
Кваши в «Металлург», значит, считает, что 
эти игроки обязательно принесут пользу 
команде…

Хейккиля, кстати, прилетел в Магнито-
горск вчера, и сразу же «окунулся» в рабо-
ту. Финский наставник, явно уязвленный 
увольнением из ярославского «Локомоти-
ва», с которым он дважды подряд – в 2008 
и 2009 годах – доходил до финала плей-
офф чемпионата России, рассчитывает 

добиться, по крайней мере, не меньшего 
успеха и с «Металлургом». Сейчас можно 
рассуждать о результатах селекции, про-
веденной магнитогорским хоккейным 
клубом, взвешивать все «за» и «против», 
оценивать плюсы и минусы того или иного 
новобранца или, наоборот, хоккеиста, по-
кинувшего команду, но главным итогом 
селекционной работы следует признать 
появление в клубе нового главного тре-
нера. «Металлург» наконец-то вновь воз-
главил амбициозный наставник, который 
готов к выполнению самых серьезных 

задач и чужд «пенсионных» настроений. А 
какие хоккеисты призваны ему в помощь 
– это вторичный аспект. Тем более, что, 
по большому счету, костяк «Металлурга» 
незыблем уже в течение нескольких лет, и 
команда укомплектована высококлассны-
ми мастерами, с которыми можно зама-
хиваться на медали. Смущает только уход 
Яна Марека, новоиспеченного чемпиона 
мира: Магнитке явно будет недоставать 
«ершистого» нападающего с бойцовским 
характером… 

ВЛаДИСЛаВ РЫБаЧеНКО

«Металлург»: лето 2010
Из отпуска «Металлург» выходит в таком составе.
Вратари: Илья Проскуряков, Александр Печурский, Дмитрий Волошин.
Защитники: Владимир Маленьких, Виталий Атюшов, Евгений Варламов, Антон Бухан-

ко, Александр Селуянов, Евгений Бирюков, Янне Нискала (перешел из клуба «Фрёлунда» 
Гётеборг, Швеция), Ринат Ибрагимов.

нападающие: Сергей Федоров, Станислав Чистов, Денис Хлыстов, Денис Платонов, 
Петри Контиола, Томаш Ролинек, Федор Федоров, Денис Абдуллин (экс-МВД Московская 
область), Олег Кваша (экс- «Атлант» Московская область), Максим Мамин, Мика Ханну-
ла (экс-«Салават Юлаев» Уфа), Юхаматти Аалтонен (экс-«Пеликанз» Лахти, Финляндия), 
Алексей Кайгородов, Виталий Голубничий, Антон Гловацкий.

ПрошеДшИе выходные были богаты со-
бытиями. наиважнейшими из мира спорта 
стали первенство и чемпионат россии по 
супермотокроссу, состоявшиеся в субботу на 
левобережной мототрассе. 

Свою победу участники соревнований однозначно 
подарили металлургам к их профессиональному 
празднику.

Десятки юниоров и спортсменов из многих городов 
России, каждый – фанат своего дела, выстроены на 
торжественном приветствии и с нетерпением ожидают 
старта – на линии построения их мотоциклы, обору-
дованные мощными рельефными шинами, проходят 
последние приготовления. Но у всех перехватило 
дыхание, когда на трассу выехал директор ЗАО «Южу-
ралавтобан» Алексей Гущин в лихой джинсовой куртке 
верхом на серебристом красавце мотоцикле. Выезд 
был не случайным: когда-то именно его предприятие 
строило этот стадион, а в минувшие выходные тот же 
Южуралавтобан буквально спас соревнования: дождь, 
случившийся накануне, превратил трассу в настоя-
щее болото. Буквально за сутки техника и работники 
компании завезли песок, землю, выровняли траек-
торию – словом, полностью восстановили трассу, а 
оставшиеся лужи и грязь лишь выгодно подчеркивали 
боевой дух состязаний.

Алексей Гущин является поклонником мотоспорта: 
в приветственном слове участникам соревнований 
он сказал, что именно спорт содействует развитию 
здоровой личности со здоровым интересом к жизни. 
Да что там: не стесняясь, он признается в том, что в 
пору детства спорт – более того, мотоспорт – спас его 
от уличных соблазнов.

– Я заразился любовью к мотоциклам от моего отца, 
а уж потом стал ходить в кружок, где мы сами соби-
рали простенькие мотоциклы и сами же обкатывали 
их, – рассказывает он в мини-интервью коллегам 
телекомпании «ТВ-ИН».

Здесь же – зачинатели моды на мотоциклетное дви-
жение в Магнитогорске, байкеры из «Ночных волков» 
во главе со своим президентом Текилой – их байки 
выстроены в ряд и гордо блестят на солнце.

Соревнования начинаются: и десятки мотоциклов, 
грозно взревев моторами, срываются с мест. Первый 
круг проходят все вместе – трудно оторваться от пре-
следователей с первых же секунд – и очень эффект-
ным смотрится полет мотоциклов над трамплином 
с надписью: «Привет участникам соревнований». 
Кто-то просто перелетает его, а кто-то старается в 
полете развернуть мотоцикл в эффектной позе. Но 
вот появляются лидеры, и под восхищенные крики 
мальчишек, собравшихся на трибунах, стараются 
удержать превосходство.

Зрителей собралось много – 
трибуны заполнены под завязку: 
пришли сюда не только родители 
участников и их друзья – целыми 
группами привели воспитанни-
ков городских летних лагерей. 
Воспитатели выбирают трибуны 
в тени, постоянно раздавая 
детишкам мороженое. Самый старший зритель 
здесь давно уже пенсионер, а самому младшему 
едва исполнилось два годика, и он с потрясающей 
искренностью во все глаза глядит на мотоциклистов 
на радость отцу, держащему свое чадо на руках. 
Рядом со мной молодой доктор – на соревнованиях 
традиционно дежурят три бригады скорой помощи. 
Спрашиваю: пригождается ли ваша помощь? «Да 
почти всегда, – отвечает, не отрываясь от проис-
ходящего на трассе. – Слава богу, в основном, за-
мазываем раны зеленкой, но иногда встречаются 
и переломы, и черепно-мозговые травмы, так что 
мы здесь нужны».

Будто в подтверждение его слов под единый вздох 
толпы с мотоцикла кубарем катится спортсмен – его 
железный конь не удержался на мягкой сырой трас-

се. Но ничего: поднялся, отряхнулся – снова вскочил 
на мотоцикл и рванул в погоню за соперниками. А 
второму повезло меньше – он не подрассчитал тра-
екторию полета и резко приземлился на переднее 
колесо – мотоцикл завалился вперед. Перевернулся 
и сбросил седока, немилостиво ударив головой о 
землю. На радость болельщикам, встал спортсмен 
самостоятельно, но с соревнований снялся – его 
увели под руки помощники, пока другие ловко 
вытаскивали поврежденный мотоцикл прямо под 
пролетавшими над ними мотоциклистами.

Соревнования – это два заезда каждой группы, 
распределенной по кубатуре двигателя. После пер-
вого заезда каждой группы объявляется перерыв 

– мы отправились за кулисы со-
ревнований. У каждой команды 
стоит специальный трейлер или 
автобус, возле них происходит 
самое интересное. После заезда 
подъезжают мокрые, грязные, 
запыхавшиеся мотоциклисты, 
снимают каску – и вместо опыт-
ных спортсменов, коими они 

кажутся на трассе, ты видишь перед собой совсем 
еще зеленых пацанов. Они тут же кидаются к бочке 
с водой – смыть грязь и пот, а механики бросаются 
мыть и протирать мотоциклы, чистить фильтры – ока-
зывается, сами спортсмены этим не занимаются, у 
каждой команды есть специалисты для этого.

После первого заезда интервью не дают и фото-
графировать не разрешают – во всяком случае, не 
позируют и недовольно поглядывают, если фотографы 
без спроса наставляют свои объективы – примета 
очень плохая. Вот после второго заезда – пожалуйста. 
Перерыв совсем небольшой – и снова объявили 
заезды каждой группы. И снова до блеска отмытые 
мотоциклы ринулись покорять трассу 
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