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ЧИТАЙТЕ В ЧЕТВЕРГ  Децибельная история под покровом коммерческой тайны

 бАСкетбОЛ
чемпион  
из Магнитки
Такого в истории магнитогорского 
баскетбола еще не было. Форвард 
«Металлурга-Университета» Илья алек-
сандров, возвратившийся в Магнитку 
после четырехлетнего перерыва, в со-
ставе сборной России стал чемпионом 
мира по уличному баскетболу.

Причем на турнире, прошедшем на прошлой 
неделе в московских Лужниках, представитель 
магнитогорского клуба признан самым ценным 
игроком. 

В финале мирового чемпионата по стритболу 
россияне обыграли эстонцев – 18:13. Любопыт-
но, что начинали турнир наши баскетболисты 
(вместе с Александровым в сборной выступа-
ли Павел Громыко, Алексей Зорин и Михаил 
Гюнтер) тоже поединком с эстонцами, только 
на предварительном этапе. «Закольцовка» чем-
пионата получилась золотой, как и старт нового 
баскетбольного сезона для Магнитки.

Российская команда вошла в историю: золото 
турнира, впервые официально называвшегося 
чемпионатом мира по уличному баскетболу 3х3, 
осталось в нашей стране.

 СиМВОЛы
Звездный аукцион
Союз молодых металлургов предлагает 
известным людям Магнитки изобразить 
на бумаге флаг или любой другой символ 
России.

Планируется провести аукцион, на котором эти 
рисунки будут проданы. Стартовая цена такого 
лота – сто рублей. Деньги, полученные с аукциона, 
будут потрачены на обновление книжного фонда 
центральной библиотеки Магнитки. Местом для 
торгов выбран магнитогорский Арбат.

На проведение аукциона союз молодых 
металлургов вдохновил успешный пример 
Санкт-Петербурга, где была выставлена картина 
премьер-министра Владимира Путина «Узор». 
Этот лот был продан за 37 миллионов рублей. 
Организаторы рассчитывают на щедрость и 
жителей Магнитогорска. 

 инСПекция
Жалобы горожан
гоСУдаРСТвенная инспекция труда 
рассмотрела с начала года 211 жалоб, 
поступивших от горожан.

Только за второй квартал от магнитогорцев в 
отдел надзора и контроля за соблюдением трудо-
вого законодательства поступило 115 жалоб, из 
них 16 – коллективных. По 31 заявлению вино-
вные привлечены к ответственности, столько же 
решено положительно, еще по 19 приняты меры. 
Чаще всего горожане обращаются по вопросам 
трудового договора, рабочего времени, оплаты и 
охраны труда.

 нАхОДкА
снаряд  
в металлоломе
неожИданнУю находку извлекли из кучи 
металлолома. По виду было невозможно 
определить боевой снаряд или учебный.

Проблему решили магнитогорские ОМОНов-
цы. Соблюдая особые меры, они вывезли снаряд 
в безопасное место и взорвали. Только после 
этих действий выяснилось, что боеприпас был 
предназначен для учебных целей и опасности не 
представлял.

свидание с «белой» 
металлургией

делегация ММК побывала на экскурсии  
в новом цехе челябинского трубопрокатного завода
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Профсоюз 
выбирает 
«Женщину 
года»

Кто будет 
представлять 
Магнитку 
на выборах 
в ЗСО
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«Селигер»
собирает 
молодых  
модернизаторов

«высота-239» – 
логическое продолжение 
проекта Магнитогорского 
металлургического 
комбината по производству 
толстого листа

ю-В 1... 3
728 мм рт. ст.

+36... +38+30... +32
В 1... 3

729 мм рт. ст.

Магнитные бури:  6, 10, 17, 20 августа

гоСТИ остались довольны и подтвердили: со-
трудничество, которое ММк и ЧТПз ведут уже 
больше полувека, с вводом нового цеха только 
укрепится.

Неделю назад его в торжественной обстановке 
запускал Владимир Путин. Тогда же премьер 
российского правительства вслух высказал 

исключительное одобрение глобальных инвестици-
онных проектов, реализуемых металлургами Южного 
Урала.

В прошлом году – «Стан 5000», в этом – «Высо-
та-239». Новый цех ЧТПЗ эксперты называют главным 
инвестиционным проектом отечественной металлур-
гии нынешнего года. Строи-
тельство «Высоты» обошлось 
челябинцам в 21 миллиард 
рублей. Впечатляет и произво-
дительность – 600 тысяч тонн 
труб большого диаметра в год, 
а в перспективе – миллион. 
Теперь российская топливно-
энергетическая отрасль смо-
жет полностью обеспечить 
себя трубами, необходимость 
в импорте отпадет практиче-
ски полностью…

…Прогуливаемся по площади перед главным офисом 
ЧТПЗ. Впечатляет исключительная чистота: ни одного 
окурка, ни бумажки. Что, впрочем, не удивляет магни-
тогорских гостей: на ММК не менее чисто.

– У нас курение не поощряется, – подсказывает 
рабочий, вышедший из проходной, – а на «Высоте-239» 
за эту вредную привычку вообще увольняют.

На площадь выруливает автобус с магнитогор-
скими металлургами. Во главе делегации – первый 
вице-президент управляющей компании ММК по 
стратегическому планированию и металлургии Рафкат 
Тахаутдинов.

– С пуском этого агрегата завершается глобальная 
реконструкция на ЧТПЗ, – рассказывает Тахаутдинов 
журналистам. – Но вместе с тем «Высота-239» – ло-
гическое продолжение проекта Магнитогорского ме-
таллургического комбината по производству толстого 
листа. Если говорить о нашем сотрудничестве, то стоит 
отметить, что в этом направлении мы с челябинскими 
коллегами шли одновременно. В результате у нас 

появился стан «5000», из продукции которого на «Высо-
те-239» будут производить трубы большого диаметра.

Прежде чем отправиться на производство, экс-
курсантам выдают белые халаты – уже фирменный 
бренд «Высоты», и начинаются обещанные инновации. 
Каждому гостю вручают по специальному приемнику с 
наушником, связанные с микрофоном экскурсовода. 
Через проходную проезжаем на двух стильных чер-
ных автобусах. На бортах – аэрография с эмблемой 
«Высоты».

Сам ЧТПЗ еще из окна автобуса удивляет обилием 
красок. Проезжаем забор, собранный из квадратов 
всех цветов радуги. Справа остается цех, раскрашен-
ный в черно-желтую гамму, там же возвышается труба, 

расписанная трехцветным 
орнаментом.

«Высота-239» внешне – 
полный хай-тек. Открытую 
площадку цеха огораживает 
черный забор, на котором 
разными шрифтами на -
писаны изречения великих 
мира сего о самых разных 
высотах. Въезд в цех оформ-
лен в виде огромных труб 
золотистого цвета, проход-

ная представляет собой авангардную композицию 
из стекла и металла.

– Впечатления очень хорошие, – отметит позже 
первый вице-президент управляющей компании 
ММК Рафкат Тахаутдинов. – Даже снаружи видно, 
что здесь применены самые передовые технологии 
строительства. Мы видим, что к делу люди подошли 
творчески. Уже сейчас становится 
понятно, что здесь будет произво-
диться самая лучшая труба.

По своим масштабам «Высота» 
меньше стана «5000»: в длину 
цех раскинулся на 700 метров. 
В начале технологической линии сразу несколько 
контролирующих агрегатов. Они проверяют каче-
ство поставляемого для производства труб листа. Во 
время экскурсии как раз тестировалась продукция 
магнитогорского «пятитысячника». С испытаниями 
лист справился на пятерку. 

– Внутренних дефектов не обнаружено, ржавчины 
– тоже, – констатировал экскурсовод, роль которого, 

кстати, взял на себя директор проекта «Высота-239» 
Валентин Тазетдинов. – Вы не подумайте, мы знаем о 
высоком качестве магнитогорского металла, мы вам 
доверяем. Но технология требует – проверять, причем 
неоднократно.

На «Высоте» созданы все условия для производства 
труб исключительного качества. Сначала металл про-
веряют до сварочного процесса, а потом уже готовый 
продукт несколько раз тестируют роботы. Проверяют 
качество сварного шва, толщину стенок, прочность 
антикоррозийного покрытия. Российские газовики 
могут не сомневаться – наши трубопроводы прослу-
жат долго…

…Поднимаемся на второй этаж, а здесь… живые 
деревья! «Это уже не «белая», а «зеленая» металлургия», 
– шутит кто-то из гостей. «Зеленый коридор» ведет к 
стеклянным помещениями.

Работники в белых халатах – символе чистоты и 
инноваций, служащие ремонтных подразделений 
– в красных костюмах по ассоциации со «скорой 
помощью». На рабочем месте действительно нельзя 
курить, а за малейший запах алкоголя сразу увольняют. 
Да что говорить, даже название у этого цеха не без 
креатива…

Цифра «239» – это высота географической точки, 
где построен цех. Кстати, это самое высокое место-
расположение подобного производства в трубной 
отрасли России. 

– ММК с интересом наблюдает за развитием Че-
лябинского трубопрокатного, – подвел черту Рафкат 
Тахаутдинов. – Для нас – это еще и стабильная реа-
лизация продукции стана «5000». Инвестиции позво-
ляют развиваться любому обществу. Сегодня много 

говорится, что мир остановился, за-
тих рынок сбыта металла. С пуском 
же этих серьезных инвестиционных 
проектов любому региону по плечу 
преодолеть все трудности. Если рань-
ше и лист, и трубы импортировали 

в нашу страну, то теперь все производится здесь. 
Отрадно, что этот совместный проект реализован 
именно в нашей области. В конце концов, это новые 
рабочие места, налоги и стабильная зарплата. Все 
– на благо южноуральцев. В будущее теперь можно 
смотреть с уверенностью 

алеКсанДР Жилин 
Фото > ДмитРий РуХмалев

ПРезИденТ управляющей компании ММк 
председатель совета директоров оао «ММк» 
виктор Рашников возглавил некоммерче-
ское партнерство «Русская сталь». 

Он избран президентом этого партнерства 
на состоявшемся в Москве годовом общем 
собрании «Русской стали», созданной в 2001 
году ведущими металлургическими компа-
ниями России. Некоммерческое партнерство 
координирует усилия по защите интересов 
российских металлургов на отечественном 

и зарубежных рынках, а также реализует со-
вместные проекты.

Предприятия, являющиеся членами партнер-
ства, производят в России 65 процентов чугуна, 
53 процента стали, 58 процентов проката, значи-
тельную долю сырья для металлургической про-
мышленности. Руководство компаний, входящих 
в «Русскую сталь», уделяет большое внимание 
социальной сфере, поддержке и улучшению здо-
ровья персонала, развитию образовательного и 
профессионального уровня сотрудников. Магни-

тогорский металлургический комбинат в составе 
НП «Русская сталь» с 2005 года.

Избрание Виктора Рашникова президентом 
этого партнерства – свидетельство высокого 
авторитета главы ММК среди руководителей 
металлургического бизнеса России. Виктор Фи-
липпович – член бюро правления Российского 
союза промышленников и предпринимателей, 
свыше десяти лет он президентствует в союзе 
промышленников и предпринимателей Челя-
бинской области, а также является президентом 
хоккейного клуба «Металлург» 

Президентские обязанности виктора рашникова

свободная цена
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 В очаге крупных лесных пожаров оказались 14 регионов страны
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 поздравляем

С юбилеем,  
Елена Валентиновна!
В эти дни поздрав-
ления с юбилейным 
днем рождения при-
нимает начальник 
отдела организации  
труда и заработной 
платы ОАО «ММК» 
Елена Посаженни-
кова.

Практически вся ее 
трудовая биография свя-
зана с Магнитогорским 
металлургическим ком-
бинатом. На протяжении 
многих лет она управля-
ет одним из важнейших 
его подразделений. В 
ведении Елены Валентиновны находится самый главный 
ресурс компании – персонал. Ее профессионализм, деловая 
хватка, высокая требовательность и ответственность за по-
рученное дело снискали заслуженный авторитет и уважение 
среди коллег, которые желают юбиляру доброго здоровья, 
крепости духа и благополучия во всем.

 перепись-2010
Придумайте талисман
ЮжнОурАльцАМ предлагают придумать талисман 
для переписи населения, которая пройдет в один день 
с выборами депутатов Законодательного собрания 
Челябинской области – 10 октября 2010 года.

В конкурсе могут принять участие граждане старше 18 
лет. Как сообщает пресс-служба Челябинскстата, талисман 
переписи должен быть запоминающимся и неповторимым, 
вызывающим только положительные эмоции. Это может 
быть как реальное живое существо, так и вымышленный 
персонаж. Победитель получит не только общественное 
признание, но и денежный приз – 30 тысяч рублей. 20 тысяч 
рублей достанутся участнику, занявшему второе место.

Информацию по конкурсу участники могут получить на 
сайте Всероссийской переписи населения по адресу www.
perepis-2010.ru. Об итогах соревнования станет известно в 
начале сентября. А работы на конкурс принимаются до 31 
августа.

Определены кандидаты от «Единой России»  
для участия в выборах в ЗСО

Поселок Железнодорожников отметил общий «корпоратив»

Октябрьский  
список

В сентябре 
южноуральские 
«единороссы» 
опубликуют  
в СМИ свою 
предвыборную 
программу

 с праздником!
Уважаемые  

железнодорожники! 
Поздравляем вас с профессиональным праздни-

ком!
Все мы — пассажиры, кто-то в большей, а кто-то в 

меньшей степени. Все мы любим путешествия и стре-
мимся периодически сменить обстановку. И всегда в 
наших путешествиях нас сопровождают удивительные 
люди — те, кто посвятил себя железной дороге и не 
мыслит своей жизни без стука колес. 

Сегодня в России железные дороги – самый популяр-
ный и доступный транспорт. А следовательно, играет 
очень важную роль в жизни нашего государства. На его 
долю приходится 39 процентов совокупного грузообо-
рота и свыше 41 процента пассажирооборота, желез-
нодорожники перевозят свыше 1,3 млрд. пассажиров 
и 1,2 млрд. тонн грузов в год. 

Честь и слава всем, кто  способствует развитию на-
ших железных дорог! Успехов в вашем интересном, но 
нелегком труде, счастья и, конечно, здоровья! 

Антон ПАнов, директор ооо СМК «Астра–Металл»

В МинуВшуЮ пятницу в Заксобрании Челя-
бинской области прошла XVIII региональная 
конференция регионального отделения все-
российской политической партии «Единая 
россия», на которой утверждены списки 
кандидатов-«единороссов» для участия в 
выборах в областной парламент в октябре 
этого года.

О задачах регионального отделения «Единой 
России» по проведению избирательной 
кампании в октябре 2010 года рассказал 

секретарь политсовета партии Владимир Мякуш. 
В своем выступлении глава южноуральских «еди-
нороссов» подчеркнул, что 2010-й в области стал 
годом стратегически важных политических событий. 
Идет обновление всех уровней власти на Южном 
Урале. Это естественный процесс, необходимый для 
реализации инициатив президента России и партии 
по модернизации страны.

Для сохранения лидирующих позиций в областном 
парламенте региональное отделение ставит перед 
собой следующие цели: получение 70 процентов от 
общего числа мандатов, не менее 60 процентов 
голосов избирателей при голосовании за партийные 
списки, обеспечение явки не менее 50 процентов 
избирателей.

Напомним, накануне прошло заседание президи-
ума генерального совета партии «Единая Россия», на 
котором были согласованы представленные списки 
кандидатов в депутаты Заксобрания области пятого 
созыва. Значительных корректировок в результате 
согласования не произошло.

Как сообщил Владимир Мякуш в разговоре с 
журналистами, нелегко было определиться с вы-
бором кандидатов, потому что достойных людей в 
региональном отделении партии «Единая Россия» 
очень много. Праймериз проходил в этом году 
весьма оживленно, в результате чего удалось ото-
брать самых лучших кандидатов, самых достойных 
людей.

– В нынешнем составе парламента области 80 
процентов депутатов – представители фракции 
«Единая Россия», – отметил Владимир Мякуш. – 
Если говорить исходя из результатов проведенного 
соцопроса, ожидаемое голосование на предстоящих 
выборах обеспечит «единороссам» минимум 60 
процентов поддержки избирателей. Остается чуть 
больше двух месяцев до выборов, за это время 
нужно сделать так, чтобы те, кто не определился, 
за кого голосовать, были сориентированы на под-
держку «единороссов» на выборах.

Участники конференции утвердили список 
кандидатов-«единороссов» из 126 человек. В обще-
региональную часть списка вошли губернатор Миха-
ил Юревич, спикер областного парламента Влади-
мир Мякуш и председатель совета директоров ОАО 
«ММК» Виктор Рашников. Среди социальных групп 
в списках наиболее представлены руководители 
предприятий, служащие, при этом есть представи-
тели рабочего класса, интеллигенции, 
а также впервые в нем обозначены 
представители СМИ. Расширено пред-
ставительство женщин, их количество 
в списке кандидатов достигает 15 
человек. Также 35 действующих депу-
татов ЗСО присутствуют в нынешнем 
списке кандидатов на выборы в Зак-
собрание области пятого созыва.

Участники конференции утвердили 
предвыборную программу регио-
нального отделения партии «Единая 
Россия», которая была составлена на 
основе программного заявления южноуральских 
«единороссов». По словам заместителя секретаря 
ЧРО ВПП «Единая Россия» Семена Мительмана, 
ранее разработанная программа была дополнена. 
Сейчас в ней обозначено то, что было сделано 
южноуральскими «единороссами» за пять лет и что 
еще предстоит исполнить в ближайшую пятилетку. 

В сентябре предвыборную программу опубликуют 
в средствах массовой информации.

Теперь о тех, кто на выборах будут представлять 
Магнитку от партии «единороссов». В одномандатных 
округах предстоит баллотироваться вице-президенту 
управляющей компании ММК по финансам и 
экономике Олегу Федонину (Ленинский избира-

тельный округ № 15), первому вице-
президенту управляющей компании 
ММК по стратегическому развитию 
и металлургии Рафкату Тахаутдинову 
(Орджоникидзевский округ № 19), 
председателю координационного со-
вета ООО «Альпа» Сергею Евстигнееву 
(Правобережный избирательный 
округ № 20), главному врачу АНО 
«Медсанчасть администрации города 
и ОАО «ММК» Марине Шеметовой 
(Промышленный избирательный 
округ № 22).

В партийный список территориальных групп 
включены: по Ленинскому избирательному округу 
№ 15 – Сергей Шепилов, заместитель начальника 
правового управления ОАО «ММК», Владимир 
Дремов, начальник отдела информации и обще-
ственных связей ОАО «ММК», Роман Козлов, декан 
факультета физической культуры и спортивного 

мастерства МаГУ; по Орджоникидзевскому окру-
гу № 19 – Александр Маструев, вице-президент 
управляющей компании ММК по персоналу и 
социальным программам, Андрей Еремин, на-
чальник управления экономики ОАО «ММК», 
Елена Азовцева, заместитель начальника отдела 
информации и общественных связей ОАО «ММК»; 
по Правобережному избирательному округу  
№ 20 – Владимир Гладских, начальник горнообо-
гатительного производства ОАО «ММК», Георгий 
Лазарев, депутат Государственной Думы, Сергей 
Бердников, директор ЗАО «Механоремонтный ком-
плекс»; по Промышленному избирательному окру-
гу № 22 – Алексей Гущин, генеральный директор 
ЗАО «Южуралавтобан», Андрей Морозов, депутат 
Государственной Думы, Александра Макарова, 
заместитель директора ЗАО «Механоремонтный 
комплекс».

На партконференции рассматривали и организа-
ционные вопросы. В состав членов регионального 
политсовета «Единой России» избран председатель 
Магнитогорского городского Собрания Александр 
Морозов. Он рассказал о стратегии и тактике 
«единороссов» Магнитки на предстоящих выборах. 
Его выступление было выслушано с огромным 
интересом 

фото > дМитрий рУхМАлев

МАгнитКА появилась с приходом в эти земли первого 
паровоза – об этом в день профессионального празд-
ника работников железной дороги вспомнил депутат 
Законодательного собрания области Сергей шепилов.

В конце минувшей недели в поселке Железнодорожников 
прошел массовый «корпоратив» в честь общего профес-
сионального праздника местных жителей. Торжественные 

мероприятия вылились в народные гуляния на спортивном 
стадионе местной школы с песнями и плясками.

– Многие из вас свой профессиональный праздник встречают 
в пути, на рабочих местах: ведь железная дорога, как живой 
организм, ни на секунду не может остановиться, – отметил в 
поздравительной речи Сергей Шепилов. – В вашем общем 
деле нет главных и второстепенных профессий, ведь от каждого 
специалиста зависит эффективность, стабильность работы и 
устойчивое развитие города и предприятий. Желаю всем по-
колениям тружеников стальных магистралей крепкого здоровья, 
бодрости духа, железной выдержки, добра и счастья. Пусть и в 
жизни, и в работе на вашем пути всегда горит зеленый свет.

– Нет человека, который хотя бы раз в жизни не путеше-
ствовал по железной дороге. Благодаря вам мы с легкостью 
преодолеваем любые расстояния на железных караванах, 
благодаря вам по всей стране доставляют большие и малые 
грузы. Поздравляя вас с праздником, мы желаем вам удачных 
рейсов, благополучия и мира в доме, благодарных пассажиров, 
ради которых вы трудитесь, – поздравил жителей поселка глава 
Ленинского района Вадим Чуприн.

Во время праздников лучшие работники Российских желез-
ных дорог получили благодарственные письма и грамоты от 
губернатора области, Министерства транспорта Российской 
Федерации, руководителей Южно-Уральской железной дороги, 
главы Магнитогорска и городского Собрания депутатов 

фото > евгений рУхМАлев

С песнями и плясками

Пятого августа магнитогорские «единороссы» будут принимать участников 
выездного заседания президиума регионального политсовета «ЕР»
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 ЗНАЙ НАШИХ!
Пирог стал  
мастером отбивных
В ночь с субботы на воскресенье в Лас-Вегасе 
30-летний российский боксер Дмитрий Пирог 
нокаутировал американца Дэниэла Джекоб-
са и завоевал вакантный чемпионский пояс 
Всемирной боксерской организации (WBO) в 
среднем весе (до 72,6 кг).

После того как супертяжеловес Николай Валуев в 
ноябре прошлого года потерпел поражение по очкам от 
британца Дэвида Хэя, у России не осталось ни одно-
го действующего чемпиона мира в профессиональном 
боксе. Перед поединком с Джекобсом уроженец города 
Темрюка (Краснодарский край) Пирог занимал вторую 
строчку в рейтинге претендентов WBO, а его оппонент 
– первую. Оба боксера сражались за чемпионские рега-
лии впервые. 

В начале боя соперники повели упорную борьбу за 
инициативу и старались отвечать ударом на удар: после 
четырех раундов 23-летний Джекобс был впереди на 
всех трех судейских картах со счетом 39:37. Но в пятой 
трехминутке Дмитрию удалось провести великолепную 
атаку, которая и решила исход битвы в Лас-Вегасе. Ме-
тодичным прессингом Дмитрий вынудил американца 
прижаться спиной к канатам, после чего выстрелил рез-
ким правым прямым ударом, который пришелся точно 
в челюсть оппоненту. Джекобс рухнул на настил ринга 
как подкошенный, и стало понятно, что продолжить 
поединок Дэниэл не сможет. 

Рефери остановил встречу, а ведущий боксерского 
вечера провозгласил Пирога новым чемпионом мира. 
Дмитрий одержал уже 17-ю победу на профессиональ-
ном ринге (при отсутствии поражений). Отметим, что 
Пирог стал одиннадцатым представителем России, ко-
торому удалось получить пояс по одной из основных и 
самых престижных мировых версий: WBC, WBA, IBF 
и WBO. 

 скАНдАл
Горбачева лишили  
иммунитета
СканДаЛом завершилась конференция юж-
ноуральских коммунистов.

Темные одежды секьюрити из охранного предприя-
тия и дубинки в их руках стали самым первым впечат-
лением членов КПРФ области, собравшихся на свою 
отчетно-выборную конференцию в минувшую субботу. 
Хотя для менее чем сотни делегатов хватило бы зала в 
Законодательном собрании области, рабочая группа, ко-
торую назначил президиум ЦК КПРФ для подготовки 
конференции, выбрала местом встречи Дом архитекто-
ра вместимостью около 200 человек. 

Причем при общем количестве делегатов, по версии 
рабочей группы, – 74 человека и присутствии 62 из них 
на открытии конференции, зал все равно был забит, что 
называется, под завязку. Что это за люди – а приглашен-
ных тоже было не более 30 – стало понятно, когда часть 
делегатов, уже прошедших регистрацию, покинула кон-
ференцию из-за многочисленных процедурных нару-
шений, с которых началась конференция. Так вот, поки-
нувших зал делегатов было более 20, а перерегистрация 
все равно зафиксировала 53 делегата!

Но не только с арифметикой оказались не в ладах ор-
ганизаторы конференции. Оказывается, не знали они и 
устава собственной партии – кстати, в состав рабочей 
группы входили член президиума ЦК, а на конферен-
ции таковых было даже двое, плюс еще два штатных 
работника аппарата ЦК. И все вместе они не понимали, 
что не частное охранное предприятие решает, кого за-
пускать в зал, а кого нет, а только мандатная комиссия 
самой конференции. Вот и осталась за бортом, сиречь 
стенами прекрасного зала архитекторов, часть законно 
избранных делегатов из Аргаяша, Октябрьского, Кизи-
ла, Усть-Катава – список неполный.

Одним из таких недопущенных оказался первый се-
кретарь Металлургического райкома КПРФ Челябин-
ска, член рабочей группы президиума ЦК (!) Михаил 
Кудряков. Он рассказал о беспрецедентном давлении, 
которое оказали на него правоохранительные органы 
накануне и в день конференции, навещавшие его квар-
тиру в 22.30 в пятницу и в 7.30 – в субботу и настойчи-
во требовавшие подъехать с ними к начальнику ГУВД. 
Пользуясь статусом работника Государственной Думы 
РФ, Михаил Юрьевич все же смог приехать к месту 
конференции под прикрытием двух автоматчиков (!). 
Практически сразу к нему подъехал прокурор города. 
Что называется, не судимый, не привлекавшийся, со-
мнительных связей не имевший М. Кудряков был оша-
рашен, узнав, что на него поступила ориентировка чуть 
ли не как на террориста.

– К правоохранительным органам я претензий не 
имею, поскольку в день пребывания в областном цен-
тре председателя правительства страны Владимира Пу-
тина они по другому на донос отреагировать не могли. 
Но вот авторов пасквиля мне хотелось бы знать, что я 
и надеюсь выяснить с помощью правоохранительных 
органов.

Такое пристальное внимание к своей персоне Ми-
хаил Юрьевич объясняет тем, что он оказался посвя-
щенным в историю с фальсификацией протокола из-
брания делегатов от Каслинской организации КПРФ, 
в который был вписан человек, не избиравшийся де-
легатом от Каслей вовсе, а также с другими фактами 
того же порядка. Да и не давать ему слова на кон-
ференции – все же самим президиумом ЦК назначен 
членом рабочей группы – было бы уж совсем некра-
сиво. Вот и не пустили его в зал вовсе. А с другими 
допущенными, но не посвященными просто не цере-
монились: отключали микрофон.

Вот и покинули зал эти делегаты, зная, что кворума 
нет. Последним впечатлением от конференции у них 
было улыбающееся лицо энергомагната из Москвы, че-
лябинца по происхождению Вадима Кумина, который, 
стоя в зале, довольным взглядом окидывал собравших-
ся. Для многих это стало доказательством слухов о том, 
что за нынешним расколом в рядах челябинских пар-
тийцев стоит именно он. Как известно, на последних 
выборах в Госдуму Вадим Кумин баллотировался от 
КПРФ и стоял вторым в областном списке после Петра 
Свечникова. После того как от областных коммунистов 
в Думу попал только один человек, бюро обкома партии 
не разрешило Петру Григорьевичу передавать мандат 
следующему по списку. Говорили, что магнат на это 
сильно обиделся. И вот сейчас, похоже, обидевшись на 
вошь, решил сжечь шубу.

Только непонятно, сколько мандатов собираются 
нынешние руководители от КПРФ получить на вы-
борах в Законодательное собрание области, если 
список возглавит Светлана Поклоннова, которая, 
как сообщил официальный сайт обкома КПРФ, 
избрана первым секретарем, ведь, если Свечни-
ков и Горбачев – это имена в челябинской по-
литике, то Поклоннова – только фамилия… 
Кстати, вся эта заварушка шла под прикрытием вы-
сокой идеи омоложения партийных кадров. Если 
Светлане Поклонновой, действительно, нет 40 лет, то 
избранному вторым секретарем Виктору Захватову 
перевалило за шестой десяток. Душа, видно, молода!

ЛиЛия ДеваЛьД, 
секретарь Кунашакского райкома КПРФ

полИтИкА  общество

Впервые в этом году  
организаторы форума 
«Селигер» провели  
международную смену

Музейный муравейник
Для подрастающего поколения левобережья  
музей комбината – популярное место

Магнитогорский проект вошел в число восьмидесяти 
лучших молодежных инициатив страны

Технология добра

чем тоЛько не отличилась молодежь летом 
на Селигере: подписала соглашения более 
чем на 600 миллионов рублей, собрала горы 
окурков, пообщалась с президентом страны, 
сыграла десятки свадеб в палатке. И даже 
похудела во имя Путина. Со своей задачей – 
освоить «технологию добра» – образователь-
ную смену всероссийского форума посетили 
магнитогорцы.

Шесть лет подряд форум «Селигер» объединяет 
десятки тысяч молодых людей с разных кон-
цов страны, а теперь еще и мира: впервые 

в этом году организаторы провели международную 
смену. Итоги форума наверняка назовут историче-
скими. Его гостями стали президент страны Дмитрий 
Медведев, заместитель главы администрации пре-
зидента Владислав Сурков,  успешный бизнесмен в 
инновационных проектах Михаил Прохоров, извест-
ные ученые, промышленники, люди искусства.

Второй год пишу о форуме на основе рассказов 
очевидцев и слышу полярные точки зрения – от 
исключительно позитивных, наподобие «это фанта-
стическое место» и «форум изменил мою жизнь», до 
отрицательных – «устроили тут балаган и промывку 
мозгов». Сожалею, что лично не удается попасть на 
тверскую землю. Но в случае оценки форума что-то 
подсказывает: истина находится посередине.

В 2009 году за неимением участников от Магнитки 
довелось общаться с челябинскими делегатами. На 
этот раз наши земляки оказались активнее: посетили 
смены «Информационный поток», «Предпринима-
тельство», «Технология добра». Одних командировала 
область по результатам участия в конкурсном отборе, 
другие отправились за свой счет по внутреннему 
убеждению, что нельзя упускать шанс попасть на 
главную молодежную площадку России. К числу 
вторых относятся Ильфат Шафигулин и Александр 
Печкарев. На «Селигер» они попали не случайно: 
совместно возглавляют магнитогорский благотвори-
тельный фонд «Социальная помощь», а Шафигулин 
ведет еще и соцкомиссию в молодежной палате 
города. За полтора месяца до поездки начали гото-
виться к ней: прошли реги-
страцию, обобщив и пред-
ставив оргкомитету свой 
общественный опыт. Когда 
получили приглашение, не 
удивились и, разумеется, 
обрадовались, что на пару 
с другими пятью тысячами 
сверстников овладеют «Тех-
нологией добра».

Впрочем, пока участники одноименной смены 
учились сеять разумное, доброе, вечное, другие 
селигеровцы сооружали инсталляцию «Здесь вам 
не рады», широко прогремев с ней.  На 13 кольев, 
вкопанных в землю, авторы из питерского движения 
«Сталь» надели пластиковые макеты человеческих 
голов. На них нацепили фотографии с изображе-
ниями своих идейных противников – от российского 

журналиста Николая Сванидзе до грузинского пре-
зидента Михаила Саакашвили и экс-госсекретаря 
США Кондолизы Райс. На головы были также надеты 
фуражки с фашистской символикой.

Противозаконную акцию осудили не только в 
Росмолодежи и Министерстве спорта, туризма и 
молодежной политики, которые выступают соорга-
низаторами форума. По словам очевидца событий 
Шафигулина, молодежный «Селигер» в те несколько 
дней, пока стояли скандальные карикатуры, раз-
делился на два лагеря – сторонников и оппози-
ционеров акции. Противостояние сопровождалось 
пикетами и попытками силой снести «головы»… 
Победил здравый смысл: инсталляцию убрали. Но 
осадок остался.

На форуме «Селигер» молодежь пыталась решить 
в течение девяти дней смены свои небольшие, но 
важные проблемы. Насколько успешно? Об этом 
я решил узнать у Ильфата. На часть вопросов он 
успел ответить, еще находясь на форуме, – из ор-
ганизованного в лагере Интернет-центра делился 
впечатлениями через «аську», об остальном рас-
сказал при встрече.

– как тебя встретил «Селигер»?
– Двумя пунктами досмотра (улыбается). На 

первом проверили документы, на втором – вещи. 
На территории лагеря введено табу на употребле-
ние алкоголя. О том, что контроль будет жестким, 
дали понять сразу. По слухам, пятьсот участников 
развернули назад уже на первом пункте. Еще около 
ста отправились домой за нарушение дисциплины 
по ходу смены.

– что считается нарушением?
– Пропустил утреннюю пробежку на пять киломе-

тров или вечернее построение, заснул на лекции или 
вовсе ее пропустил, прошел мимо бумажки, пусть 
даже оставленной кем-то другим, – заработал дырку 
в бейдже. Он сродни паспорту на «Селигере».  Три 
прокола в нем – смело пакуешь чемоданы. За поряд-
ком следит группа контроля в черных футболках.

– Порядок-то и впрямь лагерный.
– Ничего сверхъестественного. Иначе как орга-

низовать нахождение пяти–шести тысяч человек в 
одном месте? Тем более условия предоставили хоро-

шие: на группу до тридцати человек 
выделили инструктора, палатки, 
запас провизии и дров.

– название смены «технология 
добра» не смутило? Выходит, что 
любого человека можно научить 
состраданию, доброте.

– Нет, скорее подразумевается, 
за счет каких инструментов та или 

иная организация, инициативная группа может 
проводить полезные для людей мероприятия со-
циальной направленности. Во всяком случае, этому 
нас обучали каждый день до восьми часов вечера. 
Было ли интересно? Да, но не на всех лекциях. По-
ложим, министр внутренних дел Рашид Нургалиев 
за все время общения с ним аудитории не дал ни 
одного прямого ответа. Зато рад знакомству с гуру 
социальной рекламы Владимиром Вайнером. Слу-

шать его было одно удовольствие: все доходчиво и 
наглядно.

– неужели все эти дни только слушали лекторов 
да встречались с вип-гостями?

– Конечно, только беседами дело не ограничилось. 
Увидели примеры эффективных технологий уличной 
политики. Эти наработки охватывают все грани мо-
лодежного мира – от проекта «Беги ЗА МНОЙ», когда 
добровольцы за смену сбрасывали килограммы 
лишнего веса, до кампании «СТОПХАМ» по борьбе с 
хамством на дорогах и «Смерти творожка» – акции по 
борьбе с просроченными продуктами. Практически 
каждый день приезжали музыкальные команды. Мы 
застали «Смысловые галлюцинации», рэперов «Т9», 
различных ди-джеев. В свободное время любой мог 
совершенно бесплатно воспользоваться прокатом 
байдарок, велосипедов, посетить тренажерный зал, 
скалодром, тир, пейнтбол, виндсерфинг, даже совер-
шить прыжок с парашютом. Однако пользоваться 
этими благами было особо некогда: постоянно 
бегали – заключали соглашения.

– между кем и кем?
– Форум посетили десятки экспертов. Они отво-

дили время на заслушивание проектов. В среднем 
каждому выделяли три минуты. За них нужно было 
успеть представить себя, рассказать суть предло-
жения, в чем выгода от проекта, кому он нужен, 
затронуть по возможности смету. Если эксперта 
устраивает услышанное, он предлагает оформить 
соглашение о сотрудничестве. Оно может выра-
жаться как в информационной и консультационной 
поддержке, так и помощи ресурсами. Несколько 
таких соглашений удалось подписать и нам. Проект 
«Здоровье молодежи Магнитки» получил одобрение 
Минздравсоцразвития: оно готово оказывать на-
шему фонду консультационную помощь. «Руцентр» 
по соглашению создаст интернет-ресурс. С ребя-
тами из других делегаций оформили соглашение 
по созданию межрегиональной молодежной орга-
низации волонтеров. В него вошли Челябинская, 
Самарская, Брянская области, Республика Коми. 
У каждого из нас были похожие проекты центров 
волонтерства – на месте объединили их в один с 
центром в Магнитке. Куратором проекта выступит 
Росмолодежь, которая поделится технологиями 
вовлечения и мотивирования участников. В во-
семьдесят лучших проектов форума попали наши 
«Трудовые бригады», по которым предлагается обе-
спечить занятость подростков из школы-интерната 
«Семья». Проект в этом году мы уже пробовали 
реализовать. Теперь к делу подключится Росмо-
лодежь и банк «УРАЛСИБ», который выделил грант 
в триста пятьдесят тысяч рублей на создание 
рабочих мест.

– то есть часть лета ты провел не зря.
– Определенно точно. Форум, конечно, можно 

ругать за его излишнюю политизированность, но тот, 
кто едет на «Селигер» не просто подержать флаг или 
спеть в толпе гимн, а ставит перед собой конкрет-
ные серьезные задачи, наверняка их достигнет: на 
форуме для этого есть все 

аНТОН СеМеНОв

на ИзВеСтный песенный во-
прос − «С чего начинается Ро-
дина?» – у учеников 42-й школы 
есть теперь ясный ответ.

Полные впечатлений от увиден-
ного, они бы наверняка остано-
вились на варианте: «С музея». 

Чтоб побывать на рабочем месте 
родителей, семи- и девятилетки не 
вышли ни возрастом, ни ростом, так 
хоть по экспонатам и макетам можно 
теперь судить, что такое комбинат.

Организована была экскурсия при 
непосредственном участии главного 
врача медсанчасти администра-
ции города и ОАО «ММК» Марины 
Шеметовой. Кому-кому, а юным 
жителям поселка Димитрова особое 
приглашение не требовалось. По 
многолетним наблюдениям сотруд-
ников музея, ученики 42-й школы 
– в лидерах по посещаемости, да и 
вообще для подрастающего поколе-

ния левобережья музей комбината 
– популярное место.

− Три главных интереса у детей 
младшего школьного возраста, − 
говорит экскурсовод Олеся Ходот. – 
Глазенки горят, когда рассказываешь 
про военный период − танки и сна-
ряды, сделанные из нашего металла. 
Много эмоций вызывает социалка – 
горнолыжки и аквапарки, где многие 
бывали лично. И, наконец, все, что 
связано с хоккейными достижения-
ми нашей команды «Металлург» − бо-
лельщиков среди ребят много.

Дольше всего задерживались 
юные экскурсанты около макетов 
с храмом Вознесения, аквапарком 
«Водопад чудес» и горнолыжным 
центром «Абзаково». От этих досто-
примечательностей, подсвеченных 
огоньками, глаз было не оторвать. 
А больше всего − от миниатюрного 
комбината, где по очереди сияли 
основные группы цехов. Когда же 

вся территория стала переливаться 
разными цветами, ребят спросили: 
на что это похоже? Большинство со-
гласилось с тем, что на муравейник, 
в котором, как и на комбинате, ни 
днем, ни ночью не прекращается 
движение.

Каждый из школьников получил на 
память сувениры, масса впечатле-
ний вовсе не поддается измерению. 
О том, чем занимается комбинат и 
что больше всего запомнилось, рас-
суждали не по-детски серьезно:

− Комбинат готовит руду и ме-
талл.

− У нас на Димитрова жил Носов.
Пройдя по залу раз, снова и снова 

возвращались туда, где больше всего 
понравилось. Не расходились до тех 
пор, пока на пороге не появилась 
новая группа. И голоса не жалели, 
чтобы хором проскандировать: «Спа-
си-бо»! 

ФОТО > аНДРей СеРебРяКОв
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 чАстНыЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ ПАМЯТИ ученого

На 74 году жизни скончался известный 
ученый в области прокатного произ-
водства, профессор, доктор технических 
наук, бывший заведующий кафедрой 
«Процессы и машины ОМД и прикладная 
механика» Магнитогорского государ-
ственного технического университета 
имени Г. Носова, заслуженный деятель 
науки РФ, советник Российской инже-
нерной академии, действительный член 
академии проблем качества РФ 

ДеНисОв  
Петр иванович.

П. Денисов стал основателем науч-
ного направления по использованию 
муарового эффекта для контроля 
качества листового проката. Он внес 
значительный вклад в разработку и 
создание новых технологий и обору-
дования для производства листового 
проката и лент. Под его руководством 
разработаны устройства для контроля 
плоскостности, которые нашли широкое применение на металлургических 
заводах. Он опубликовал более 300 научных работ, в том числе около 40 изо-
бретений и патентов.
Плодотворную научно-исследовательскую деятельность П. и. Денисов со-
вмещал с успешной педагогической работой, с руководством, аспирантами и 
соискателями в области технологии и оборудования прокатного производства. 
Под его научным руководством защищено 15 кандидатских и две докторских 
диссертации.
светлая память о П. и. Денисове останется в сердцах всех, кто его знал.

Коллектив МГТУ имени Г. Носова

ПАМЯТЬ ЖИВА
5 августа испол-
няется год, как 
ушла из жизни 
наша дорогая и 
любимая дочь, 
сестра  Анна 
Александров-
на сАБиРОвА 
(ДОБРОвОЛЬ-
сКАЯ). в наших 
сердцах навсег-
да останется ее светлая улыбка и до-
брая память. Она любила жизнь.

Родители, сестра,  
родные и близкие

Коллектив и совет ветеранов  
ООО «Автотранспортное  

управление»  скорбят по поводу 
смерти

КЛиМиНА
василия Григорьевича

и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

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

смерти
БОРисОвсКОГО

Николая васильевича
и выражают соболезнование
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
ТЭЦ ОАО «ММК» скорбят  

по поводу смерти
ЛиПАНиНОй

Лидии Кузьминичны
и выражают соболезнование
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
копрового цеха ОАО «ММК» 
скорбят по поводу смерти

ДОБРЫНиНОй
Татьяны Поликарповны

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
ЛПЦ-8 ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти 
КОвАЛеНКО

Тамары Николаевны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

ПРоДАМ
*Гараж на телецентре. Т. 46-23-

77.
*Цемент, песок, щебень. До-

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

*Шлакоблок рубленый, строи-
тельный. Т. 456-123.

*Печь для бани. Т. 8-908-064-
32-17.

КуПЛЮ
*Квартиру. Т. 43-11-46.
*Однокомнатную. Т. 43-11-67.
*Двухкомнатную. Т. 43-13-42.
*Трехкомнатную. Т. 43-13-46.
*Квартиру. Т. 43-13-41.
*Однокомнатную. Т. 44-01-31.
*Двухкомнатную. Т. 23-07-23
*Квартиру. Услуги риелтора 

10000 р. Т. 45-98-70.
*Трехкомнатную кв. Т.: 45-02-

20, 26-44-77.
*Двухкомнатную кв. Т.: 45-02-

20, 26-44-77.
*Однокомнатную, малосемей-

ку. Т.: 45-02-20, 26-44-77.
*Комнату в любом р-не. Т.: 45-

02-20, 26-44-77.
*Квартиру. Т. 8-902-868-9506.
*Долю в квартире. Дорого. Т. 

43-91-41.
*Стиральные машины, холо-

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

*Холодильник, ванну, стираль-
ную машинку. Т. 47-31-00.

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

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

*Холодильник. Т. 8-904-974-
89-62.

МенЯЮ
*Квартиру. Т. 43-13-45.
*Квартиру. Т. 8-912-805-98-70.
*Квартиру. Т. 8-906-899-04-74.

СДАМ
*Часы, сутки. Люкс. Т. 8-906-

871-17-83.
*Сутки. Т. 8-902-864-1020.
*Посуточно, час 100 р. Т. 

8-908-815-0675.
*Посуточно, час 100 р. Т. 

8-908-572-0800.
*Часы, сутки. Т. 8-904-975-05-

18.
*Посуточно. Т. 8-906-854-93-

99.
*Посуточно, от 500 р. Т. 8-950-

746-4545.
*Часы, сутки. Т. 8-904-940-

1603.
*Аренда жилья. Т. 8-9512-444-

999.
*Часы. Т. 29-44-71.
*В аренду строительные леса. 

Т. 8-961-579-3043.

СнИМу
*1-комнатную. Т. 43-10-65.
*Комнату. Т. 8-952-502-8927.
*2, 3-комнатную. Т. 8-9512-444-

999.

уСЛугИ
*Сварочные работы любой 

сложности. Металлоконструкции 
из собственного металлопроката. 
Сварка с выездом на место уста-
новки. Т. 49-16-30.

*Автокран. Т. 29-18-15.
*Изготовим и установим ме-

таллические балконные рамы. 
Теплицы поликарбонат. Опыт. Т.: 
8-904-975-93-81, 41-89-85.

*Кровля, сварочные рабо-
ты, покраска крыш, заборов. Т. 
8-902-899-68-91.

*Заборы, теплицы, ограды, на-
весы. Т. 45-20-21.

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

*Отделка балконов евровагон-
кой. Быстро, надежно, качествен-
но. Т.: 21-88-77, 8-912-803-21-84.

*ООО «Акватехнологии» – за-
мена водопровода, канализации, 

отопления. Разводка по саду. Га-
рантия. Рассрочка. Т.: 45-09-42, 
450-889, 8-912-805-09-42.

*ООО «Акватехнологии» – 
обвязка скважин, наружные сети. 
Автоматические системы полива. 
Т.: 450-889, 8-912-805-08-89.

*Организация произведет по-
ставку оборудования, монтаж 
скважин, систем водоснабжения, 
отопления и полива. Т. 49-21-64.

*ООО «Тепломир» – работы 
по замене водоснабжения, ото-
пления и канализации. Т.: 28-19-
20, 21-09-11.

*Водопровод (сады), канали-
зация, отопление, эл. монтаж. Т.: 
49-22-17, 8-904-976-1924.

*Водопровод, канализация, 
отопление. Электропроводка. Т.: 
43-07-60, 44-07-80.

*Сантехремонт. Т. 43-05-45.
*Кафель, пластик. Т. 8-908-

067-5140.
*Печи, камины. Т. 8-906-87-

22-801.
*Утепление. Т. 8-790-286-25-

973.
*Заливка бетоном. Т. 45-09-21.
*Натяжные потолки. Низкие 

цены! Т.: 47-35-77, 8-908-087-35-
77.

*Натяжные потолки. Опыт, 
гарантия. Т.: 45-20-33, 8-922-159-
9057.

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

*Окна недорого. Откосы. Т. 
45-19-11.

*Мягкая кровля. Т. 45-19-11.
*ООО «Виктория». Корпусная 

мебель на заказ. Барные стойки, 
кухни, спальни, детские. Т.: 43-
16-05, 43-13-25.

*Электромонтаж. Т. 8-951-
241-3027.

*Электромонтаж. Т. 8-919-
357-4757.

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

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

*Телемастер. Ежедневно. Пен-
сионерам скидки. Гарантия. Т.: 
43-07-19, 28-96-66, 8-951-48-69-
124.

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

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

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

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

*Телеантенны. Т. 47-36-35.
*ТВ-антенны. Т. 47-20-07.
*ТВ-антенны. Пр. Ленина, 

104. Т.: 29-13-14, 299-000.
*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.

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

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

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

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

*Русский язык. Т. 8-95-17-781-
418.

*Опытные репетиторы: рус-
ский и математика. Т.: 8-908-586-
98-61.

*Продажа путевок. Т. 43-10-
65.

*«ГАЗель». Т. 29-10-28.
*«ГАЗель». Т. 8-903-090-8547.

*«ГАЗели», недорого. Т. 
8-9090-97-60-13.

*Оперативно «ГАЗели», «быч-
ки», высокие, длинные, грузчики. 
Т.: 43-10-90, 8-908-811-0303.

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

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

*«ГАЗели». Т. 8-919-121-8680.
*«ГАЗель»-тент. Грузчики, не-

дорого. Т. 8-922-741-7403.
*«ГАЗели», грузчики. Т.: 43-

00-19, 8-904-977-1660.
*«ГАЗель» от 250 р. Т. 452-

451.
*Манипулятор, 10 тонн. Т. 

8-919-4000-131.
*Экскаватор. Т. 29-11-03.
*«ГАЗель». Т. 45-19-20.
*«ГАЗель». Т. 8-982-318-37-

60.
*«ГАЗели». Т. 8-951-243-83-

05.
*Автоэвакуатор. Т. 47-02-02.
*«ГАЗель». Т. 8-906-872-9012.

ТРеБуЮТСЯ
*АНО «МСЧ АГ и ОАО 

«ММК» в операционный блок 
срочно санитарки. Контактный 
телефон: 29-28-30.

*ЧУ ОАО «ММК» «Левобереж-
ный Дворец культуры металлур-
гов»: квалифицированные повара 
4 и 5 разрядов. Обращаться по 
адресу: пр. Пушкина, 19. Т.: 24-76-
95, 24-74-57.

*Продавец на овощи, фрукты. Т. 
452-451.

*Торговый представитель. Т. 
452-451.

*Бетонщики, арматурщики, 
монтажники. Т. 21-42-77.

*Строительная организация 
примет на работу рабочих строи-
тельных специальностей. Т. 42-
14-80.

*Санаторию-профилакторию 
«Южный» – рекламный агент. 
Обращаться: ул. Зеленая, 1. Т. 21-
40-21.

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

смерти
ГАЛеевА

Мидыхата Маулютовича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

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

смерти
сАЛиКОвОй

Галины Григорьевны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов  
рудника ОАО «ММК»  

скорбят по поводу смерти
МАРДеГАЛЯМОвА

Рифката Хузязяновича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Солидной организации  
требуются сотрудники. 

Оплата достойная. Набор ограничен. 

Т.: 8-950-745-73-16, 8-963-095-06-99.
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– Будут ли заниматься дорогой по улицам 
«Правды» по обе стороны парка «Трех поколений» 
и Мичурина от «Правды» до Гагарина? Ежегодный 
ямочный ремонт ничего не дает.

– Проведение работ по капитальному ремонту ав-
тодороги по обеим сторонам «Правды» от Суворова 
до Советской включено в проект бюджета города на 
2011–2013 годы. Вопрос о капитальном ремонте 
улицы Мичурина на указанном участке будет рас-
смотрен при корректировке проекта бюджета на 
2011–2013 годы, с учетом дополнительных пред-
ложений от районных администраций города.

– Будет ли проведена поливная вода в поселок 
Чапаева? Планируется отсыпка дорог только цен-
тральных улиц левобережного поселка Чапаева? 
В настоящий момент идет отсыпка по Прокатной. 
Будет ли отсыпка дорог в переулках Физкультур-
ный и Доменный?

– Существующая система поливочного водо-
провода охватывает часть улиц поселков Ново-
Коммунальный, Старо-Коммунальный, Первомай-
ский и Горького. Для создания новой поливочной 
системы поселков левобережной части города, в 
том числе в поселке Чапаева, в 2007 году введена в 
эксплуатацию новая поливочная насосная станция 
на берегу Урала, но реконструкцию существующей 
системы поливочных трубопроводов не произво-
дили, а новую разводящаую систему трубопро-
водов не проложили. Новая насосная станция и 
существующая разводящая система переданы на 
обслуживание ООО «Водолей».

В проект бюджета города на 2011 год планиру-
ется включить затраты на проектирование новой 
системы поливочного водопровода и капитальный 
ремонт существующей поливочной системы в по-
селках города.

В настоящее время управление ЖКХ админи-
страции города направило на согласование про-
грамму по социальному развитию и благоустрой-
ству индивидуальной застройки Магнитогорска на 
2011–2015 годы. В ней на территории поселка 
Чапаева запланировано в 2013–2014 годах про-
ектирование и строительство поливочного водо-
провода. Мероприятия по социальному развитию и 
благоустройству индивидуальной застройки Магни-
тогорска на 2011–2015 годы будут представлены на 
утверждение в Магнитогорское городское Собрание 
депутатов в октябре.

В текущем году в поселке Чапаева за счет бюд-
жета города планируется выполнить отсыпку дорог 
только по улицам Прокатной и Лепсе. При форми-
ровании плана работ по отсыпке дорог на 2011 
год будут рассмотрены предложения районных 
администраций города о проведении работ по от-
сыпке дорог в переулках с учетом расставленных 
приоритетов.

– Слишком большой интервал движения трам-
ваев в районе Грязнова маршрутов № 6, 14. Про-
сим восстановить движение автобусов маршрута 
№ 5 в районы улиц Грязнова, Лесопарковая, 
им пользуется большое количество льготников, 
пенсионеров, школьников.

– Средний интервал движения трамваев по 
маршруту № 6 и 14 составляет 15 минут. Кроме 
того, по Грязнова курсируют трамваи маршрутов 
№ 16, 18, 23, 33, что позволяет сократить интервал 
движения в часы пик до семи минут.

В нынешнем году МП «Магнитогорский город-
ской транспорт» возобновило движение автобусов 
по маршруту № 5. Средняя числовая нагрузка за 
оборотный рейс составляла 10 человек, исполь-
зование автобусов на данном маршруте привело 
к значительным убыткам предприятия. Автобусы 
перераспределены на маршруты с большим пас-
сажиропотоком.

– Будут ли расселять жильцов из домов по улице 
Пионерской?

– Многоквартирные дома по Пионерской в 
установленном законом порядке аварийными и 
подлежащими сносу не признаны.

– Будет ли сделана новая детская площадка 
в 139 квартале напротив домов 35 и 35/1 по 
улице Ворошилова? Старая деревянная при-
шла в негодность. Несколько лет назад большая 
территория двора была отгорожена забором 
(внутри находится здание криминалистического 
отдела), обещали облагородить прилегающую 
территорию и поддерживать внешний вид. Но 
за забором заброшенный участок, заросший и 
замусоренный.

– Несколько лет строительство детских площадок 
осуществляется за счет средств бюджета города, 
выделяемых депутатам Магнитогорского городского 
Собрания на выполнение наказов избирателей. В 
тарифе на содержание и ремонт жилого помеще-
ния затраты на строительство детских площадок 
не предусмотрены. Таким образом, жителям 139 

микрорайона по поводу строительства новой дет-
ской площадки необходимо обратиться к депутату 
Магнитогорского городского Собрания своего окру-
га с просьбой включить в «Реестр мероприятий по 
наказам избирателей депутатам Магнитогорского 
городского Собрания на 2011 г.» строительство 
детской площадки.

Благоустройство может быть выполнено за счет 
собственников помещений многоквартирного 
дома.

– В поселке садоводов второй плотины есть 
двухэтажный дом, в котором живут пожилые 
люди. А в нем нет воды, не работает канализация. 
Воинская часть расформирована. Скоро зима, 
отопления нет. Что с ними будет?

– На сегодня дом № 106 на второй плотине в 
муниципальную собственность не передан. До-
говор на управление многоквартирным домом 
с управляющей организацией собственником 
дома не заключен. Таким образом, по вопросам 
водоснабжения жителям необходимо обратиться к 
собственнику данного дома.

По заявке представителя собственника П. Ша-
рова специалисты МП трест «Водоканал» провели 
обследование доступной части водопровода на 
предмет утечки воды. Утечек не обнаружено. Для 
полного обследования требуется произвести шур-
фование в районе водопровода, с привлечением 
экскаватора, что не было сделано представителем 
собственника.

– Аварийная ситуация возникла с коммуника-
циями и водоснабжением в доме № 18 по Ломо-
носова. В его подъездах проводят ремонт.

– Внутридомовые инженерные системы во-
доснабжения в подъезде № 2 дома № 18 по 
Ломоносова находятся в техническом подполье 
под полами квартир первых этажей. Для замены 
таких инженерных систем необходимо вскрывать 
полы собственников первых этажей. В настоящее 
время внутридомовые инженерные сети горячего 
и холодного водоснабжения под полом квартиры 
№ 9 дома № 18 заменены силами управляющей 
организации ООО «ЖРЭУ № 5». Дополнительно 
проложен циркуляционный трубопровод для по-
дачи горячего водоснабжения с нормативными 
температурными параметрами. Ремонт лестничных 
клеток произведен в 2006 году. По постановлению 
Госстроя ремонт лестничных клеток рекомендуется 
производить каждые пять лет. Очередной ремонт в 
доме № 18 по Ломоносова будет включен в план 
ремонтов на 2011 год.

– Сколько средств запланировано по програм-
ме «Молодая семья» и сколько семей участвуют 
в программе, каковы требования?

– В нынешнем году 48 молодых семей Магни-
тогорска смогут стать участниками подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых семей» федераль-
ной целевой программы «Жилище» на 2002–2010 
годы. На нее предполагается выделить 36,1 млн. 
рублей, в том числе из федерального – 21,9 млн., 
из областного – 10,3 млн.; из бюджета города 3,9 
млн. рублей.

Правилами для молодых семей установлены два 
этапа:

признание органом местного самоуправления 
молодой семьи нуждающейся в улучшении жилищ-
ных условий путем предоставления социальной 
выплаты на приобретение жилья или строительство 
индивидуального жилья;

признание органом местного самоуправления 
молодой семьи участницей подпрограммы.

Участницей подпрограммы может стать молодая 
семья, в том числе неполная молодая семья, состоя-
щая из молодого родителя и одного и более детей, 
соответствующая следующим условиям:

возраст каждого из супругов либо родителя в не-
полной семье на день принятия органом исполни-
тельной власти субъекта РФ решения о включении 
молодой семьи – участницы подпрограммы – в 
список претендентов на получение субсидии в пла-
нируемом году не превышает 35 лет;

семья должна быть признана нуждающейся в 
улучшении жилищных условий – на каждого чело-
века не менее 13,5 кв. метра;

наличие доходов либо денежных средств, доста-
точных для оплаты расчетной (средней) стоимости 
жилья в части, превышающей размер предостав-
ления социальной выплаты.

Молодым семьям предоставляется социальная 
выплата в размере не менее 42,5–45 процентов 
расчетной (средней) стоимости жилья. Социальную 
выплату предоставляют молодым семьям, оба 
супруга в которых имеют регистрацию по месту 
жительства по одному адресу и признанные орга-
нами местного самоуправления нуждающимися. 
Для постановки на учет необходимо обратиться с 
заявлением о признании молодой семьи, нуждаю-

щейся в предоставлении социальной выплаты по 
подпрограмме «Оказание молодым семьям госу-
дарственной поддержки для улучшения жилищных 
условий», в один из многофункциональных центров 
по работе с населением (МФЦ), расположенных по 
следующим адресам:

МФЦ № 1 – пр. К. Маркса, 79, телефоны: 28-82-
69, 37-08-42. График работы: понедельник, среда, 
пятница – с 9.00 до 17.00, вторник, четверг – с 9.00 
до 19.00, суббота – с 10.00 до 15.00, воскресенье 
– выходной;

МФЦ № 2 – ул. Суворова, 123, телефоны: 31-38-
56, 31-38-69;

МФЦ № 3 – пр. Сиреневый, 16/1, телефон 42-
99-31;

МФЦ № 4 – ул. Маяковского, 19/3, телефон 49-
05-49. График работы: понедельник–пятница – с 
9.00 до 17.00, суббота, воскресенье – выходной.

По поводу участия в подпрограмме можно обра-
титься в жилищный отдел администрации города (пр. 
Ленина, 72, каб. 147) еженедельно по вторникам с 
10.00 до 12.00 и с 15.00 до 17.00. В холле админи-
страции города возле каб. 147 на стенде размещена 
информация по подпрограмме.

– Когда будет газифицирован поселок Кара-
дырский по улице Мирная? Планируется ли во-
дообеспечение и канализация в поселке? Будут 
ли отсыпать дороги в нем?

– Проектно-сметная документация по газифика-
ции поселка Карадырский, в том числе и улицы Мир-
ная, выполнена в 2008 году. При формировании 
бюджета города на 2011–2013 годы строительно-
монтажные работы по газоснабжению поселка 
Карадырский предложены в бюджет города на 2012 
год с объемом финансирования 9747 тыс. рублей. 
На сегодня центральное водоснабжение поселка 
осуществляется через действующие водоколонки, 
проектирование и строительство систем водоснаб-
жения и водоотведения по улицам и переулкам в 
поселке включены в «Мероприятия по социальному 
развитию и благоустройству индивидуальной за-
стройки Магнитогорска на 2011–2015 гг.» и будут 
реализовываться не ранее 2011 года.

На июль-август запланирована отсыпка улиц Про-
катная и Карадырская.

– Планируется ли отсыпка дороги в поселке 
Некрасовский?

– На текущий год запланирована отсыпка улицы 
Лесная.

– Когда будет отремонтирована дорога в кол-
лективные сады «Горняк» и «Богатый остров»?

– Перспективной программой строительства и 
реконструкции дорог на следующий год запланиро-
ваны проектные работы по реконструкции автодо-
роги по Полевой от улицы Чкалова до коллективного 
сада. После их завершения будут определены сроки 
реконструкции автодороги.

– Когда будет отремонтирована дорога на 
участке Суворова–«Правды»? Предполагается ли 
расширить участок автодороги?

– Капитальный ремонт автодороги по Суворова 
производился в 2006 году. Расширение участка 
автодороги в районе пересечения улиц Суворова–
«Правды» в настоящее время не предусматрива-
ется. Планируется установить там светофорный 
объект.

– Будет ли организован парк в районе школы 
№ 33 (Суворова, 117/2)? Просим восстановить 
фонтан, установить скамейки.

– Идет процедура оформления территории, 
прилегающей к школе № 33, в статус сквера. 
После оформления сквера в муниципальную соб-
ственность автономному учреждению «Дорожное 
специализированное учреждение города Магни-
тогорска» будет поручено выполнение комплекса 
работ по содержанию фонтана и других элементов 
благоустройства сквера.

– Будет ли организовано движение трамваев 
по маршруту от СТО по Советской–Грязнова до 
проходных 5, 6, 7 ОАО «ММК»?

– Действует трамвайный маршрут № 33. Путь его 
следования Тевосяна–Советская–Грязнова–Южный 
переход–проходные № 5, 6, 7 ОАО «ММК».

– Планируется ли закрытие «Депо-2»?
– Да, когда будет открыто движение по К. Маркса, 

«Депо-2» будет закрыто.
– По проезду Сиреневый, 24 организована 

стоянка для автотранспорта. Законна ли она и 
запланировано ли благоустройство территории 
по данному адресу?

– По информации администрации Орджоникид-
зевского района, по данному адресу нет автостоян-
ки, а расположен парковочный карман для автовла-
дельцев – жителей дома. Обустройство территории 
в нынешнем году не запланировано.
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 МаГУ посетила координатор проекта ООН по наркотикам и преступности Илзе Екабсоне

 Будет ли восстановлен пятый маршрут автобуса и расселят ли жильцов улицы Пионерской?

На вопросы, прозвучавшие на встрече  
с профгрупоргами ОАО «ММК»,  
отвечает городская администрация 

О дорогах, коммуналке 
и пятом маршруте

 алименты
Обязательства  
по содержанию  
родителей
ВыПЛАТА алиментов все еще является достаточно 
частым явлением в РФ. В основном алименты 
удерживают в отношении содержания родителя-
ми своих детей. Однако в Семейном кодексе РФ 
предусмотрены и иные виды удержания. Закон 
устанавливает случаи, когда трудоспособные со-
вершеннолетние дети обязаны содержать своих 
нуждающихся в помощи родителей и заботиться 
о них.

Размер алиментов, взыскиваемых с каждого из детей, 
определяет суд исходя из материального и семейного по-
ложения родителей и детей в твердой денежной сумме, 
подлежащей уплате ежемесячно. При определении размера 
алиментов суд вправе учесть всех трудоспособных совер-
шеннолетних детей данного родителя независимо от того, 
предъявлено требование ко всем детям, к одному или к не-
скольким из них. Дети могут быть освобождены от обязан-
ности содержать своих нетрудоспособных родителей, если 
суд установил, что родители уклонялись от выполнения 
своих обязанностей. Детей освобождают от уплаты алимен-
тов родителям, лишенным родительских прав.

При отсутствии заботы совершеннолетних детей о не-
трудоспособных родителях и при наличии исключитель-
ных обстоятельств – тяжелой болезни, увечья родителя, не-
обходимости оплаты постороннего ухода за ним и других 
– совершеннолетние дети могут быть привлечены судом к 
участию в несении дополнительных расходов, вызванных 
этими обстоятельствами. Порядок несения дополнительных 
расходов и их размер могут быть определены соглашением 
сторон.

В настоящее время Уголовный кодекс РФ предусмотрел 
ответственность за злостное уклонение совершеннолетних 
трудоспособных детей от уплаты по решению суда средств 
на содержание нетрудоспособных родителей: обязательные 
работы от ста двадцати до ста восьмидесяти часов, либо ис-
правительные работы на срок до одного года, либо арест до 
трех месяцев.

СВЕТЛАНА СОКОЛОВА, 
юрисконсульт правового управления ОАО «ММК»,  

член ООО «Ассоциация юристов России»

Александра Павловича КАРГИНА, 
Федора Аксеновича СИДОРОВА, 

Людмилу Ивановну КОРЧАГ, 
Аллу Григорьевну СЕРЕДУ, 

Надежду Ивановну ВЛАСЕНКОВУ, 
Валерия Георгиевича ДОСАЕВА, 
Петра Алексеевича НАЙДЕНОВА,

 Раису Владимировну ПОКОТЫЛЮК, 
Антонину Васильевну РЫБАЛКО, 
Баната Исааковича САРСЕНОВА, 

Людмилу Ивановну СУХОВУ, 
Вахиля Абдуловича ХУСАИНОВА, 

Любовь Васильевну  ШАВИЛОВУ –  
с днем рождения!

Желаем здоровья, счастья, добра и радости.
Администрация, профком, коллектив  кислородного цеха.

Владимира Павловича РУСАКОВА 
с 70-летием!

Желаем крепкого здоровья, счастья и успехов в 
личной жизни.

Администрация, профком и совет ветеранов ЛПЦ-5
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Правильно ли с возрастом уменьшать физи-
ческие нагрузки? Сколько живет витамин?

На вопросы отвечает директор нии питания 
раМн, академик раМн, профессор, доктор 
медицинских наук виктор ТуТельян.

– виктор александрович, посоветуйте, как вести 
себя в условиях экстремальной жары, захлестнув-
шей нас в этом году…

– Жара, конечно, ужасная… Одежда должна быть 
максимально воздушная, чтобы легко пропитывалась 
потом. Очень важен питьевой режим: он под-
держивает терморегуляцию. Потея, человек 
охлаждается. Пить рекомендую минеральную 
воду: она восполняет недостаток вымывае-
мых с потом солей. Говорят, полезнее пить 
теплую воду, но, думаю, это индивидуально. 
Я люблю, как видите, холодную. В общем, 
два литра воды в день в такую жару – вынь 
да положь.

Теперь о еде. Пища должна быть легкой. Жирная, 
прожаренная в жару абсолютно не идет. В нашей 
культуре – да и в кухне других стран – есть легкие 
овощные супы: окрошки, свекольники, молочные 
супы. Вообще, в жару молочная диета полезна. Ее 
продукты легко усваиваются, не требуется большого 
напряжения сил для их переваривания и усвоения. 
Рекомендую есть больше овощей и фруктов, тем бо-
лее сейчас лето и все доступно. В такую жару, когда 
не хочется тяжелой пищи, на овощах и фруктах можно 
неплохо похудеть. Ведь для нас проблема ожирения 
стоит очень остро: 55 процентов населения имеют 
избыточную массу тела, а четверть страдает ожи-
рением. Следствия нарушения липидного обмена – 
атеросклероз, ишемическая болезнь сердца, инфаркт 
миокарда, гипертония, сахарный диабет. В нашей 
стране эти заболевания идут в рост или держатся на 
очень высоком уровне. 55-56 процентов смертей – 
сердечно-сосудистые заболевания. 

– Это специфическая проблема россии?
– Нет, это проблема всех развитых стран. Раньше 

Всемирная организация здравоохранения все силы 
направляла на борьбу с голодом в бедных странах 
– ежегодно 15 миллионов человек умирают от не-
доедания. Но когда подсчитали потери развитых 
стран от переедания, схватились за голову – цифры 
оказались примерно теми же!

– наука может бороться с перееданием?
– Понимаете, человек не может игнорировать базо-

вые законы природы. Если мы нарушаем их, никакая 
наука нам не поможет. А в питании мы постоянно 
нарушаем эти базовые законы. Следовательно, наука 

здесь бесполезна. 
Что это за законы? 
Их всего два.

Первый – за -
кон соответствия 
энергетической 
ценности рацио-
на энерготратам 

организма. Мы гетеротрофные организмы, то есть 
всю энергию получаем с пищей. И если наши энер-
готраты ниже, чем та энергия, что получили с пищей, 
мы толстеем. Сейчас это происходит сплошь и рядом. 
Современный человек постепенно тратит все меньше 
и меньше энергии, за последние 20 лет мы потеряли 
физической активности примерно на 1000 Ккал в 
день. Вместо этого за нас работают блага цивилиза-
ции – стиральные машины, автомобили, множество 
других технических средств. Нам даже к телевизору 
не надо подходить – пульт переключит каналы. В 
результате мужчины сегодня должны в день тратить 
лишь 2200-2300 Ккал, женщины – 1900-2000 Ккал. 
Соответственно, наша потребность в пище, как ис-
точнике энергии, находится в этих границах. Но что 
такое 2000 Ккал? Мы берем в пресловутом фастфуде 
картошку жареную – это 600 Ккал, биг мак – 250 
Ккал, кока-кола – 200-250 Ккал, сладенькое – 300 
Ккал. Вот уже больше 1000 Ккал и набежало… А по-
том мы их ругаем: мол, фастфуд виноват... Но ведь 
покупали-то и ели мы сами! Соблюсти этот первый 
закон питания не очень сложно. Надо совершать 

над собой лишь некоторые усилия. А соблазнов 
множество: реклама продуктов работает. Если деньги 
есть, ты этим соблазнам поддаешься. Происходит на-
рушение закона, появляется избыточная масса тела. 
Другого не дано! Мужчина ты или женщина, ребенок 
или старик, спортсмен или домохозяйка, богатый или 
бедный, ешь ли ты дома, в предприятиях быстрого 
питания или в шикарных ресторанах – закон неумо-
лим. Его нарушение – потеря здоровья и другого не 
дано. Это не значит, что надо считать каждую калорию 
(смеется). Но если тебя пригласили в ресторан и на-
кормили по полной программе, то завтра, будь добр, 
сделай над собой усилие, устрой разгрузочный день, 
войди в норму. Контроль простой – весы, зеркало, 
ремень на штанах и общее ощущение себя в одежде. 
Особенно это касается женщин. Видишь, что-то на-
чинает зашкаливать – остановись, займись собой, 
устрой разгрузочные дни, перейди на легкую пищу.

– а второй закон? 
– Это закон соответствия химического состава 

рациона нашим физиологическим потребностям 
в различных пищевых веществах, биологически 
активных веществах, минорных компонентах, ма-
кро- и микронутриентах. С пищей поступает большое 
количество химических соединений, которые другим 
способом не синтезируются в нашем организме. 
Если эти соединения есть – мы здоровы, если их 
мало – мы полубольны, если их нет – больны. Это 12 
витаминов, пара десятков минеральных веществ и 
микроэлементов, целый ряд биологически активных 
минорных не пищевых, но важных компонентов – 
изофлавоны, флавоноиды – то, что присутствует в 
пище в микроколичествах. А структура нашего пита-
ния такова, что если мы соблюдаем первый закон или 
даже несколько нарушаем его в сторону переедания, 
у нас этих веществ все равно будет значительный 
дефицит. Даже в рационе из «идеальных» продуктов 
дефицит этих веществ составляет около 20 процентов. 
А если это будут продукты, которые долго везли, долго 
хранились, прошли кулинарную обработку? Вот мы 
и имеем то, что имеем: половина населения стра-
ны страдает дефицитом витаминов, минеральных 
веществ, микроэлементов, биологически активных 
соединений.

К чему это приводит? Допустим, вы почистили 
зубы, сплюнули – кровь. Значит, в организме не-
достаточно витамина С. Дефицит кальция – это 
переломы. В костях кальций выполняет функцию 
цемента. Но когда его поступает мало с молочными 
продуктами – это основной источник кальция – то 
он из костей тут же вымывается и идет на жизнен-
но важные нужды – поддержание работы сердца, 
проницаемость клеточных мембран... То есть, не до 
жиру, быть бы живу, а кости – ладно уж. В результате 
развивается остеопороз, который особенно опасен 
женщинам после 40 лет. Заеды, шелушится кожа 
– это недостаток витаминов группы В. В Москве 
примерно 20 процентов детей первого года жизни 
имеют дефицит железа, у их матерей железодефи-
цитная анемия. Нехватка железа – это снижение 
адаптационного потенциала человека, который 
вроде бы здоров, но любая нагрузка – и он уже 
с ней не справляется. Причем не только физиче-
ская, но и химическая, и биологическая нагрузки: 
кто-то чихнул, кашлянул – и вы уже заболели. Вот 
для поддержания адаптационного потенциала все 
эти витамины, микроэлементы и биологически-
активные соединения нужны. Мы знаем механизм 
их действия, за что они отвечают, синтез каких 
ферментов, антиоксидантов они регулируют… 

– разве их нельзя получить с обычной пищей?
– Можно, но сколько для этого надо пищи! Мы 

оказываемся перед дилеммой: с одной стороны, нам 
надо есть меньше, чтобы быть изящными, красивы-
ми, здоровыми и востребованными. С другой – есть 
больше, чтобы быть здоровым. На 2000 Ккал в день 
даже теоретически полноценный рацион по микро-
нутриентам составить невозможно. Значит, нужно 
выходить из этой ситуации  

Беседовал ДМИТРИЙ КАРМАНОВ

36,60

  Мы живем с невидимым солнцем внутри нас. Томас БРАУН
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  консультация
Кому не хватит кислорода?
ЧеМ СТарше человек, тем меньше физических нагрузок он должен 
испытывать. в преклонном возрасте организм не может перерабо-
тать поступающий к нему во время нагрузки кислород, что вызывает 
сильную одышку и даже смерть… Кем придумана эта «страшилка» не 
знаем, но, несомненно, лентяем, оправдывающим свою лень. 

Согласно исследованиям последних десятилетий, у пожилых людей состояние 
здоровья ухудшается именно из-за снижения физической активности. Другое дело, 
что некоторые виды физических упражнений уже не принесут пользы и даже могут 
создать проблемы. К ним относятся анаэробные упражнения, требующие значитель-
ных усилий в течение короткого времени – тяжелая атлетика, например. Иное дело 
аэробные упражнения, при которых умеренным нагрузкам подвергаются большие 
группы мышц – плавание, велосипедные поездки, теннис, даже простая прогулка. Вот 
ими-то, наполняющими организм кислородом, можно буквально омолодиться.

На человека любого возраста физические упражнения действуют благотворно. Они 
снижают давление крови и содержание сахара в ней, устраняют избыточный вес и 
очень выборочно действуют на холестерины – «хорошие» повышают, «плохие» по-
нижают. В итоге мы имеем эластичные стенки кровеносных сосудов и, через целую 
цепочку причинно-следственных связей, – хорошее настроение.

Цена здоровья – 30 минут умеренной физической активности в день. Причем в эти 
полчаса можно зачесть не только приседания и наклоны, но и, скажем, мытье полов 
в квартире или подъем на свой этаж по лестнице, а не с помощью лифта.

В старшем возрасте главное – не делать резких движений и больше времени 
уделять растяжкам и разогреву мышц и суставов – это обезопасит их от случайной 
травмы. 

Помимо обязательного разогрева (разминки), специалисты рекомендуют физ-
культурникам среднего и старшего возраста соблюдать ряд рекомендаций. Самое 
важное – не взваливайте на себя непосильную ношу как буквально, так и фигураль-
но. Нагрузки лучше увеличивать постепенно. Чувство меры должно быть всегда, 
определяется оно физическим самочувствием, пульсом, частотой дыхания. Если вы 
чувствуете, что эти параметры завышены, тренировку лучше прекратить. Но опять 
же постепенно. Снижать интенсивность упражнений необходимо медленно, под-
готавливая организм к состоянию покоя. И, безусловно, выбирая вид физического 
усилия – бег, прогулка, плавание, комплекс упражнений, необходимо учитывать свои 
индивидуальные особенности.

Вряд ли бег лучший вид спорта для толстяков – их собственный вес может за 
несколько тренировок разбить коленные суставы. Вообще, перед началом любой 
регулярной физической деятельности лучше проконсультироваться с врачом – он 
может дать рекомендации по нагрузкам на органы и части тела. А бессистемный под-
бор упражнений может окончательно «посадить» не только суставы, но и сердечно-
сосудистую систему, которую с определенного возраста надо особенно беречь.

ТАТЬЯНА ТРОФИМОВА

  страна советов
Жизнь  
витаминов
БыТь Ближе к природе вовсе не зна-
чит жить долго: предельно близкие к 
природе первобытные люди редко 
доживали до 35 лет. Хотя, с современ-
ной точки зрения, ели абсолютно все 
натуральное. Конечно, свою долю в 
уровень смертности вносили и хищ-
ники, но в основном люди умирали 
от нехватки в организме витаминов, 
минералов, жиров и прочих необхо-
димых веществ. 

В этой связи есть плохая новость для 
приверженцев всего «натурального»: тех ви-
таминов, что находятся в овощах, фруктах, 
мясе, рыбе и прочем человеку, чтобы под-
держивать свое здоровье, недостаточно.

Еще одна плохая новость – даже «живые» 
витамины в продуктах довольно быстро раз-
рушаются. К примеру, каждый день хранения 
в холодильнике лимона уменьшает содержа-
ние в нем витамина С примерно на десять 
процентов. При комнатной температуре это 
разрушение происходит еще быстрее. 

Термическая обработка продуктов делает 
их вкусными и… бесполезными. В зависи-
мости от степени и продолжительности на-
грева в обрабатываемых продуктах остается 
от 75 до нуля процентов витаминов. Самой 
щадящей считается обработка паром, самой 
жесткой – жарка на масле. Кипячение также 
недружественно для витаминов и микроэле-
ментов. Например, кипяченое молоко со-
держит их гораздо меньше, нежели сырое 
или ультрапастеризованное.

Зная такие особенности витаминов, стоит 
предпринять усилия, чтобы сохранить их в 
продуктах как можно дольше. 

Для примера возьмем витамины группы 
В. Они чрезвычайно важны для нормальной 
жизнедеятельности и конкретно отвечают за 
выработку энергии организмом и тканевый 
обмен в нем. Недостаток витаминов В при-
водит к снижению настроения и даже де-
прессиям. Один из витаминов этой группы – 
В2 или рибофлавин, – отвечает за обменные 
процессы в организме, играет важную роль 
в обеспечении зрительной функции, делает 
слизистые оболочки и кожу здоровыми. 
Так вот этот витамин В2 не выносит света. 
Продукты, богатые им – печень, мясо, мо-
локо, яйца, темно-зеленые овощи, хлеб из 
цельного зерна, крупы, орехи – не должны 
храниться на свету. Вот и ответ на вопрос, 
почему холодильники непрозрачные. 

Или витамин А. Его нехватка может за-
тормозить рост у детей, привести к забо-
леваниям кожи, пищеварительного тракта, 
мочеполовой и дыхательной систем. Много 
витамина А в рыбьем жире, печени, сливоч-
ном масле, цельном молоке и яйцах. Этот 
витамин также боится ультрафиолетовых 
лучей, поэтому хранение вышеперечислен-
ных продуктов под солнцем невозможно. 

В то же время практически всякая обра-
ботка продуктов – будь то заморозка, сушка, 
нарезка, консервирование, вакуумирование, 
стерилизация – резко снижают или вообще 
уничтожают в них витамины. Овощи и 
фрукты круглый год – это тоже скорее са-
мообман: витамины есть только в овощах и 
фруктах из открытого грунта, парниковые и 
тепличные почти начисто их лишены.

Но выход есть – это поливитаминные ком-
плексы. Ученые считают, что скандальные 
материалы под заголовком «Синтетические 
витамины бесполезны!» ничего, кроме по-
гони за дешевым рейтингом, не содержат. 

ДМИТРИЙ КАРМАНОВ

Чтобы быть изящным, 
надо есть меньше,  
а чтобы быть здоровым, 
надо есть больше

Какие основные законы питания мы нарушаем?

А фастфуд –  
ни при чем

Справиться с возрастными изменениями зрения  
можно без лишних затрат

Зрение по желанию
ПрогреСС – дитя лени. С этим слож-
но спорить: автомобили или само-
леты, например, придуманы, чтобы 
максимально упростить процесс 
передвижения.

Посудомоечная машина и пыле-
сос облегчают хлопоты по уборке 
жилья, часы отучили нас ориен-

тироваться по солнцу. В общем, может 
показаться, что прогресс развивается, 
как в дурных утопиях: человек ни фи-
зически, ни умственно напрягаться не 
должен, его задача – развлечение. А 
если мы заболеваем, то роботы легко 
синтезируют новый орган, а затем вста-
вят его, как конструктор, в наше вечно 
молодое тело. 

К счастью, до этого еще не дошло. Хотя 
некоторые признаки такого будущего 
уже очевидны: генная инженерия обе-
щает выращивание новых органов из 
стволовых клеток, а немыслимые еще 
несколько лет назад медицинские опе-
рации сегодня запросто рекламируют 
в газетах.

Особенно часто предлагают исправить 
зрение. Сегодня это лазерная операция, 
пару десятилетий назад в ход шел скаль-
пель. Но и тогда, и сейчас это было и оста-
ется весьма затратным для «очкарика» 
мероприятием: восстанавливать зрение 
всегда стоило немалых денег.

Возрастные изменения зрения неиз-

бежны. Как следствие – меняется фо-
кусное расстояние, мы становимся либо 
близоруки, либо дальнозорки. Между тем, 
процесс, происходящий в глазах, можно 
самостоятельно остановить или даже за-
ставить пойти вспять… Словом, улучшить 
зрение без скальпелей-лазеров.

Глаз – это, в основном, мышцы. Они 
могут быть эластичными и легко напря-
гаться, а могут быть вялыми и слабыми. 
Любые нетренированные мышцы легко 
устают и способны только к минимальной 
нагрузке. Мышцы глаза – не исклю-
чение. При их регулярной тренировке 
можно не только избежать очков, но и, 
начав упражнения в любое время, снять 
очки навсегда. 

В советское время в больницах, где не 
было лазерных скальпелей, пациентам 
предлагали ряд упражнений, позволяю-
щих сохранить остроту зрения и даже его 
вернуть. К ним не надо ничего покупать, 
ни за что не надо платить. Нужно только 
вооружиться терпением и упорством. 
Итак…

Тренировка 1. Найдите на стекле свое-
го окна какую-нибудь точку – пузырек 
воздуха, песчинку – или нарисуйте ее на 
уровне глаз. Тренировка состоит в том, 
что вы медленно переводите свой взгляд 
с этой точки вдаль и обратно. 

Тренировка 2. Рисуете такую точку 
на бумаге и тренируете глаза тем, что 
держите фокус на точке в то время, 

когда сами медленно приближаете или 
удаляете ее от себя. Вместо бумажки 
подойдет, например, линейка с цифрами 
или шариковая ручка.

Эти две тренировки проводят для каж-
дого глаза по 10-15 минут в день.

Тренировка 3. Читая книгу, держите ее 
на таком расстоянии, чтобы оба глаза 
напрягались, фокусируясь на буквах. 
Повторяйте 10-15 минут в день.

В процессе этих тренировок глазные 
мышцы тренируются, приобретают 
эластичность и, как следствие, лучшую 
способность к фокусировке. 

Немаловажную роль играет приток 
крови к глазу – это держит в тонусе глаз-
ные мышцы. В течение дня несколько 
раз надавливайте пальцами на закры-
тые глаза до тех пор, пока не начнут 
«появляться» цветные узоры, а утром и 
вечером опускайте лицо с открытыми 
глазами в миску с холодной водой на 
20-30 секунд. 

Все эти процедуры безопасны и не 
имеют ограничений по возрасту: фа-
натичные сторонники такого метода 
коррекции зрения снимают очки в 
весьма преклонном возрасте. Самое 
главное, повторим, не терять терпения 
и не ожидать результата прямо завтра 
– мышцы глаза требуют регулярных тре-
нировок, поскольку очень часто они уже 
ослаблены, в том числе и многолетним 
ношением очков 

АННА КОЖУХАРЬ
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cтраницу подготовила ирина коротких

  Ничто так не способствует людской добродетели, как законодательство. ПлатоН

 суд да дело
«Уголовные» овощи
Кассационная инстанция оставила приговор бывшему 
ректору МГТУ в силе: два года условно.

На днях вступил в законную силу приговор в отношении бывшего 
ректора МГТУ Бориса Никифорова. Следствие обвиняло его по не-
скольким статьям УК РФ: «Превышение должностных полномочий с 
тяжкими последствиями», «Злоупотребление должностными полно-
мочиями», «Присвоение или растрата, совершенные лицом с исполь-
зованием своего служебного положения, а равно и в крупном разме-
ре». В обоснование обвинения следствие представило доказательства.

С 1 августа 2005 года по 6 ноября 2007 года Б. Никифоров с целью 
хищения денежных средств, принадлежащих «Студсервису» МГТУ, 
составлял письма в адрес руководителей близлежащих сельхозпред-
приятий с просьбой безвозмездно выделить для студенческой столо-
вой овощи. Руководители откликнулись и, согласно накладным, отгру-
зили около восьми тонн капусты, почти три тонны свеклы, моркови, 
без малого 20 тысяч килограммов картофеля. Ректор устно распоря-
дился принимать овощи без сопроводительных документов, а деньги, 
вырученные от реализации продукции, передавать лично ему. За два 
года сумма составила 196418 рублей 20 копеек.

В этой части обвинений подсудимый Никифоров вину не признал, 
от дачи показаний отказался. На предварительном следствии в одном 
случае он не признавал, что подпись на копии документа выполнена 
им, в другом – недоумевал, зачем при наличии подписи проректора по 
АХЧ и гербовой печати нужна была и его подпись.

Другой эпизод обвинения – манипуляции, связанные со стеклом. В 
2004 году был заключен договор с фирмой на поставку стекла якобы 
для ремонта учебных зданий на шесть миллионов рублей. Согласно 
акту служебного расследования, стоимость материала была завышена 
и недостача составила более 93 тысяч рублей, кроме того часть партии 
стекла оказалось разбитой. Ущерб – почти 100 тысяч рублей.

Один из свидетелей говорил, что годовая потребность вуза в стекле 
не превышает 200 кв. метров, и незачем было тратить миллионы и по-
купать хрупкий материал впрок. Другой утверждал, что потребность 
диктуют запросы: в учебных зданиях университета собирались менять 
оконные блоки, поэтому запаслись стеклом. Третий свидетель проци-
тировал слова самого Бориса Никифорова, который якобы сообщил, 
что стекло закупили для фирмы его сына.

Третий эпизод обвинения касается Технопарка. Его создали по ини-
циативе Б. Никифорова в 2007 году «с целью развития науки и помощи 
ученым». Разместился Технопарк в здании бывшей военной кафедры 
университета на улице Пржевальского. Учредителями были МГТУ 
в лице ректора, «Прометиз» – учредители Никифоров и сыновья и 
«Спецмет». На его территории размещались фирмы, директором кото-
рых был сын Б. Никифорова. Четырехэтажное здание отремонтирова-
ли на средства МГТУ, потратив 11 миллионов рублей, а затем МГТУ 
вышел из состава учредителей Технопарка.

Что касается «стеклянной» эпопеи, то суд посчитал, что в судебном 
заседании не нашло подтверждение обвинение Никифорова в том, что 
он, заключив сделку на шестимиллионную поставку стекла, вышел за 
пределы своих полномочий. В обоснование своих выводов суд опи-
рался на следующие факты. Во-первых, ректором Никифоров утверж-
ден в ноябре 2004 года, а договор на поставку стекла подписан им в 
начале января того же года. Органы предварительного следствия не 
представили доказательств: выполнял ли Никифоров функции ректора 
в январе? Во-вторых, следствие обвиняло Никифорова в том, что при 
заключении договора на поставку стекла он не получил на то согласие 
ученого совета, тогда как, согласно уставу университета, никаких огра-
ничений по сумме, на которую ректор может заключать договор, нет. 
Кроме того, договор проходил утверждение во всех службах МГТУ. 
Следствие также обвиняло бывшего ректора в завышенных объемах 
поставки стекла, однако показания свидетелей в этой части противо-
речивы, что, по мнению суда, говорит о «личностном восприятии про-
блемы и не может быть положено в основу обвинения».

По поводу Технопарка суд выяснил следующее: Технопарк отдал 
здание университету «в безвозмездное пользование на длительный 
срок». Университет заключил государственные контракты на ремонт 
здания с фирмами, которые принадлежали сыну Б. Никифорова. Од-
нако контракты оформлены на законных основаниях – по результатам 
проведенного конкурса. Тот факт, что учредителями строительных 
фирм являются сын Никифорова либо сам ректор – не свидетельству-
ют о виновности последнего. Следственные органы не подтвердили, 
что при подписании контрактов Б. Никифоров превысил свои полно-
мочия. Следствие не доказало, что МГТУ причинены «тяжкие послед-
ствия». В этой части прокурор отказался от обвинения.

В итоге суд признал Никифорова виновным в совершении престу-
пления, предусмотренного частью 3 статьи 160 УК РФ – по эпизодам, 
связанным с «овощными» манипуляциями.

При вынесении наказания суд учел смягчающие вину обстоятель-
ства: ранее Б. Никифоров не судим, характеризуется исключительно 
положительно. Кроме того, приняли во внимание возраст, состояние 
здоровья, многочисленные заслуги перед обществом и правитель-
ственные награды бывшего ректора.

Суд Ленинского района приговорил Бориса Никифорова к двум го-
дам лишения свободы условно без штрафа. Кассационная инстанция 
оставила приговор в силе.

Редакция благодарит суд Ленинского района 
за предоставленный материал

 медиация
Давайте жить дружно
ПоявиЛась новая профессия: специалист по примире-
ниям.

26 июля президент РФ подписал закон о медиации, который по-
зволит не доводить споры до суда. В стране в скором времени поя-
вятся совершенно новый институт – медиация и новая профессия 
– специалист по примирениям. Эксперты полагают, что медиация 
сможет в корне изменить правосудие и улучшить моральный кли-
мат в стране. Посредники помогут сторонам конфликта принять 
компромиссное решение.

Новый закон сможет разгрузить суды. Его разработчики пола-
гают, что помощь медиаторов просто необходима при бракораз-
водных делах, разделе детей и имущества. Посторонний человек, 
имеющий соответствующее образование, поможет бывшей семье 
расстаться по-хорошему.

В настоящее время частично функции медиатора выполняют 
и адвокаты, и мировые судьи. Последние настойчиво ищут пути 
примирения сторон, предлагая компромиссные варианты. Иногда 
адвокаты, участвуя в сложных делах, исход которых непредсказу-
ем, предлагают клиенту пойти на примирение либо согласиться с 
условиями противной стороны. Но адвокат представляет интересы 
одной стороны, а процедура примирения подразумевает, что медиа-
тор должен быть человеком нейтральным.

Где и как будут готовить «миротворцев»? Закон предусматривает, 
что посредники не обязательно должны иметь профессиональное 
образование. Примирением сторон могут заниматься дееспособ-
ные, не имеющие судимости лица старше 18 лет. Профессиональ-
ным медиатором по закону может стать человек не младше 25 лет, 
имеющий высшее образование и окончивший соответствующие 
курсы. Программа подготовки медиаторов утверждается в порядке, 
который определяет правительство РФ.

В Уральском федеральном округе уже проводили эксперимент по 
медиации, который поддерживает Ассоциация юристов России. Ре-
зультаты обнадежили, и с прошлого года в Екатеринбурге в центре 
примирительных процедур при Уральской юридической академии 
уже обучают медиаторов.

Глава Комитета Госдумы по гражданскому, уголовному, арби-
тражному и процессуальному законодательству Павел Крашенин-
ников разъяснил, что процедура медиации является альтернативой 
судебному или административному разбирательству. Медиатор не 
арбитр: он не имеет права принимать решение по спору, а лишь 
способствует его урегулированию. Он помогает сторонам выявить 
их истинные интересы и потребности, найти решение, удовлетво-
ряющее всех участников конфликта. Процедура медиации не мо-
жет применяться в гражданских, трудовых, семейных отношениях, 
если результаты урегулирования спора могут затронуть интересы 
третьих лиц, не участвующих в процедуре медиации, или публич-
ные интересы.

Назначение медиатора производится по взаимному соглашению 
сторон, а услуги он может оказывать и платно, и бесплатно. Перед 
тем как пойти на примирение, сторонам надо заключить в пись-
менной форме соглашение о процедуре медиации, которое должно 
содержать сведения о сторонах, предмете спора, медиаторе или ор-
ганизации, которая оказывает услуги по примирению. Время про-
цедуры не должно превышать 180 дней. Медиация – не проволочка, 
поэтому стороны и медиатор должны принимать все меры, чтобы 
спорный процесс закончился миром.

Конец дружного семейства
Все в нашем мире относительно: заболевший 

вдруг понимает, что до рокового диагноза был 
безмерно счастлив, но не ценил дарованное 
благо. Рассорившиеся родственники все 
предыдущие моменты семейной жизни видят 
в безмятежном свете и делят время на две 
половины. Нынешняя полоса предстает исклю-
чительно в черном цвете. У каждого из родных 
своя правда, своя истина, которую он считает 
универсальной, приемлемой для всех, не желая 
слушать и слышать возражения.

Семья учительницы Ольги Николаевны счи-
талась благополучной: хороший дом, крепкое 
хозяйство, работящий муж, послушные дети. 
Жили домочадцы в одном из поселков недалеко 
от Магнитки. Дочка Ниночка – исполнительная, 
добрая девочка, как и полагалось учительско-
му ребенку. Правда, излишне доверчивая и 
впечатлительная, что в наше время чревато, 
но тепличные домашние условия тому способ-
ствовали. Нина благополучно миновала под-
ростковый возраст, не трепала, как другие дети, 
родительские нервы. После школы поступила в 
один из магнитогорских вузов. На втором курсе 
вышла замуж, через год появилась Аленочка. 
Помогали Ниночке две семьи. Свекровь обува-
ла, одевала внучку с изыском – по зарубежным 
каталогам выписывала малышке одежду. Ольга 
Николаевна с мужем взяли на себя заботу о вос-
питании Алены. Рабочий график подстраивали 
под Ниночкину учебу.

Молодые жили в собственной городской 
квартире, имели джип. Иными словами, картина 
жизни вполне благополучных семей с некоторы-
ми темными нюансами. Впрочем, абсолютно 
счастливы могут быть лишь блаженные в белых 
палатах.

Случилась среди молодых 
размолвка. Нина, забрав 
дочку, переехала в родитель-
ский дом. Притирка характе-
ров – дело долгое, не один 
пуд соли надо съесть, чтобы 
научиться жить вместе. За-
дача усложняется, если есть куда уйти с гордо 
поднятой головой, а не искать компромисс со 
второй половиной. Нейтральная территория, 
куда удалилась Нина, переросла в черную полосу 
для семьи Ольги Николаевны.

«Молодые» сожители
Ольга Николаевна пришла редакцию «ММ» 

в ноябре прошлого года. Милая женщина с 
грустными глазами просила помочь: любимая 
внучка Аленочка уже несколько недель не по-
сещает детсад, и она, бабушка Оля, чувствует 
неладное.

Чем в такой ситуации может помочь журна-
лист? Позвонить в правоохранительные органы, 
посодействовать розыску? Хотя после череды 
преступлений в отношении детей заявление 
должны принимать беспрекословно, без всяких 
протеже и тут же бросаться на поиски потеряш-
ки. Но случай у Ольги Николаевны особый. Она – 
бабушка, а от родной мамы никаких заявлений 
о пропаже ребенка не поступало. В таком случае 
оперативные сотрудники, занимающиеся розы-
ском пропавших людей, отказывают в приеме 
заявления, справедливо полагая, что милицию 
пытаются использовать всуе – для решения 
семейных проблем.

Ольга Николаевна рассказала, что Нина, за-
брав дочку, ушла от молодого мужа. Сначала 
жила в родительском доме, а потом сошлась с 
60-летним стариком Саидом, собрала вещи и 
уехала к нему в город. «Молодые» сожители сни-
мают квартиру. Печально, что 24-летняя Нина 
нашла счастье с человеком, который старше 
ее отца на 13 лет, но в этом нет криминала: 
женщина вправе решать, где и с кем ей жить, в 
какой детсад водить ребенка.

В общем, история, каких в последнее время 
множество. Родители, бабушки, дедушки, не 
умея и не желая жить вместе, воруют друг у 
друга ребятишек, обвиняя родственников во 
всех смертных грехах. Подобные случаи стали 
столь частым явлением, особенно в смешанных 
браках, где один из родителей иностранец, что 
Госдума вынуждена была внести изменения в 
законодательство.

Знаю одну семью, где мама чинит препят-
ствие для встречи бывшего мужа с ребенком. 
Дитя стало разменной монетой, орудием мести: 
бросил семью, значит, не видать тебе малыша, 
несмотря на приличные алименты. Зарвавших-
ся мамаш и папаш урезонивает закон – Семей-
ный кодекс.

Все мои доводы Ольга Николаевна разбила, 
убеждая, что, возможно, деяния сожителя под-
падают под статью Уголовного кодекса. Она не 

узнает свою послушную Нину, та словно с ума 
сошла: в рот заглядывает сожителю, во всем 
ему повинуясь. На дочку, которая и душой, и 
телом «растворилась» в старике, она давно мах-
нула рукой. Ольга опасалась, что ушлый дедок 
может пользовать не только дочку, но и пяти-
летнюю внучку. Девочка подолгу остается одна 
в обществе чужого ей человека. Ее опасения 
оправдывает и тот факт, что дед заметает следы, 
перевозя молодую сожительницу с квартиры в 
квартиру. Эти доводы более чем серьезные. 
Делом обязаны заняться правоохранители. То, 
как они «помогали» Ольге Николаевне, – от-
дельная история.

По правде сказать, бабушка Оля, движимая 
любовью и стремлением спасти внучку, прояви-
ла недюжинные розыскные способности. В 
детском саду, который посещала Алена, ребенка 
месяц не было. Воспитатели полагали, что ро-
дители в отпуске, потому и не били тревогу. На 
съемной квартире Ольга застала других людей. 
Тогда она отыскала бывшую супругу Саида, 
которая назвала адрес почты, где тот получает 
пенсию. Но Саид и разговаривать с новояв-
ленной тещей не станет, и адреса не назовет. 
Обратилась Ольга в Орджоникидзевское УВД с 
заявлением о пропаже дочки и внучки. Назвала 
номер почты, куда может прийти Саид. Разговор 
людей в погонах с ним разрешил бы дело за пять 
минут. Увидев Нину и Алену живыми, здоровы-
ми, Ольга бы успокоилась.

Дознаватель Галина Яковлевна предложила 
заявительнице чудный вариант: «самолично» 
устроить засаду на почте, а когда Саид при-
дет, позвонить в милицию(?!) Не будем сейчас 
обсуждать уровень «дознавательского» профес-
сионализма: в последнее время милицейскую 
работу не критиковал только ленивый. Пришлось 
вмешаться журналисту: пожаловалась я на 

действия дознавателя в 
прокуратуру того же рай-
она, где мне ответили 
приблизительно следую-
щее: заломим мы руки 
невинному человеку, 
а он потом жаловаться 

будет. Почему-то иного варианта, кроме крайних 
мер, сотрудник прокуратуры не рассматривал. 
Почему бы просто не поговорить с человеком? 
Можно обойтись и без выкручивания рук, и 
без засады. Объяснить ситуацию начальнику 
почтового отделения, который бы сообщил о 
приходе Саида.

Неэтично журналисту учить милицию работать, 
но ведь Ольге Николаевне предложили пора-
ботать оперативником. И она покорно пошла 
устраивать засаду…

Черная ладанка
Несколько месяцев Ольга разыскивал внучку. 

Задействовала и прокуратуру, и управление об-
разования администрации. Сколько нервов и 
сил ей это стоило, свидетельствуют документы, 
но ее настойчивость увенчалась успехом: она 
узнала и новый адрес съемной квартиры, и но-
мер детского сада, который посещает Алена.

Сердце оборвалось, когда увидела она род-
ную кровиночку. Ей показалось, что девочка 
осунулась, похудела. На шее какая-то черная 
ладанка. Алена все говорила о свечах, что жгут 
дома. Первая встреча оказалась последней 
– Нина запретила матери видеться с Аленой. 
Тогда Ольга Николаевна написала заявление в 
прокуратуру Орджоникидзевского района, про-
сила проверить условия проживания внучки. 
Условия проверили и дали следующий ответ: 
«Ваша дочь выполняет возложенные на нее 
родительские обязанности: своевременно при-
водит и забирает дочь из детского учреждения, 
интересуется успехами ребенка. Девочка обе-
спечена всем необходимым для занятий. Усло-
вия для проживания в семье хорошие, угрозы 
для принятия мер прокурорского воздействия 
не усматривается».

Если и были у Ольги Николаевны опасения по 
поводу внучки, то после прокурорского вмеша-
тельства должны рассеяться. Во всяком случае, 
после пристального внимания правоохраните-
лей сожитель стал безопасен.

Цель, вроде бы, достигнута. Но как смириться 
бабушке, которая с рождения пестовала внучку, 
с тем, что ее не подпускают к Аленушке?

Суд
Ольга обратилась в суд Агаповского района 

(Нина с ребенком прописаны в ее доме) с ис-
ком: просила определить порядок общения с 
ребенком. Представитель органа опеки и попе-
чительства поддержал требования Ольги. Нина 
в суд не явилась.

Суд оценил акт обследования жилищных 

условий Ольги Николаевны. В бумагах говори-
лось, что в благоустроенном доме созданы все 
условия для проживания ребенка. По месту жи-
тельства Ольга характеризуется положительно. 
Отмечались ее активная жизненная позиция, 
добросовестность и ответственность в воспита-
нии детей. Суд определил конкретное время и 
место общения бабушки с Аленой: в доме Ольги 
Николаевны.

Законная встреча бабушки и дедушки с внуч-
кой закончилась диким скандалом, который 
спровоцировала Нина. В дело зачем-то вмеша-
лась следователь Правобережного района Е-ва. 
Впоследствии прокуратура Правобережного 
района направила в райотдел представление 
о проведении служебной проверки правомоч-
ности действий следователя.

Судя по тому, как дочь всеми фибрами души 
препятствует встрече бабушки и внучки, можно 
предположить: знахарь по полной использовал 
впечатлительную натуру Нины. Во всяком 
случае, объяснение, которое она дала в про-
куратуре, – явное тому подтверждение. «Моя 
мать против того, чтобы я проживала с Саидом. 
Он – экстрасенс и использует свечи, когда «сни-
мает» с людей негативную информацию. К нему 
часто обращаются знакомые, у которых плохое 
состояние здоровья. Мы живем одной семьей 
и отношения у нас хорошие, он заботится обо 
мне и моей дочери. Я считаю, что мать предпри-
нимает действия, чтобы я, дочь и Саид болели. 
Она делает всякие обряды по книгам «Черная 
магия». Если она дает гостинцы дочери, то они 
заряжены «отрицательной» энергией. Я считаю, 
что выполняю обязательства по воспитанию до-
чери. Саид мне в этом помогает. Девочка всем 
обеспечена. Мы живем на средства Саида – у 
него пенсия девять тысяч рублей, и еще нам 
помогают люди, которым он помог – лечил их 
нетрадиционной медициной – своей энергией. 
Я считаю, что правильно воспитываю ребенка, 
играем на воздухе, ездим на природу, имеем 
котенка. Ни я, ни Саид не оказываем на дочь 
психологически отрицательного воздействия. 
Мы часто ездим в бассейн. Когда дочь встреча-
ется с бабушкой, то ребенок бывает нервным, 
капризным, плохо спит, не слушается ни меня, 
ни Саида. Я считаю, что мать говорит ребенку, 
что мы плохие, и настраивает ее против нас. 
Даже дочь мне говорит, придя домой, что мама 
плохая» (орфография и стиль сохранены).

Слесарь-врачеватель
Отношение к знахарям, колдунам, экстра-

сенсам, на мой взгляд, определяется уровнем 
интеллекта личности, иногда печальным личным 
опытом. Скажу, что журналистское любопытство 
как-то сподвигло меня взять интервью у колдуньи. 
Встреча была чревата неприятными последствия-
ми, из которых пришлось долго выкарабкиваться. 
С тех пор упоминание о ведунах-колдунах вызы-
вает стойкую неприязнь и желание держаться от 
таких людей подальше.

«Где и как Нина встретила Саида?» – спросила 
я Ольгу Николаевну в одну из наших встреч. 
Оказывается, сама Ольга обратилась к нему 
за какой-то надобностью. Наверное, в этом 
вся беда семьи. Ольга нет-нет да прибегала к 
знахарским услугам, так чего же винить в этом 
дочку? Молодая женщина безоговорочно, без 
здравой доли скептицизма «растворилась» в 
«чудесном» даре бывшего слесаря, который, 
выйдя на пенсию, вдруг стал врачевателем. 
Ольга Николаевна не раз себя корила за это.

Сейчас вопрос в другом: выполнение решения 
суда. Необходимо обеспечить бабушке возмож-
ность видеть внучку. Обеспечивают. Силами трех 
районных служб судебных приставов – Агапов-
ского, Правобережного и Орджоникидзевского: 
по месту прописки, жительства и нахождения 
детского сада.

У каждой из двух сторон своя правда. Разби-
раться в семейных отношениях, искать правых 
и виноватых – дело неблагодарное. Верно лишь 
то, что встречи в присутствии толпы людей в пого-
нах ничего светлого в жизнь Алены не привнесут, 
да и радости ни бабушке, ни внучке не доставят. 
Печально, что кровные родственники не могут 
договориться, понять друг друга, простить и 
пойти на компромисс. Видимо, знахарские чары 
оказались сильнее родительской любви.

…«Вечерами в большом пустом доме мы с 
мужем смотрим Аленкины мультики и слезами 
исходим». Эти слова Ольги Николаевны растро-
гали меня: неужели страдания самых близких на 
свете людей не тронут душу Нины? 

ирина коротких
имена и фамилии главных персонажей 
изменены. совпадения могут носить 
случайный характер

Дитя раздора
Свидание бабушки и внучки обеспечивают 
приставы трех районных служб

Зарвавшихся родителей 
урезонивает закон – 
Семейный кодекс РФ
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Минувшее воскресенье для магни-
тогорских десантников выдалось на 
редкость празднично урожайным. 
Да что тут говорить: такое торжество 
для голубых беретов в Магнитке со-
стоялось впервые: постарались союз 
десантников, союз ветеранов Афгани-
стана и администрация города. 

И главное – десантники хотят подобный 
размах поставить на поток. Элитным 
войскам – им можно, тем более дата кру-

глая:  «крылатой пехоте» стукнуло восемьдесят. 
Но обо всем по порядку.

…1 августа встречу десантуре назначили на 
утро: в храме Возне-
сения Господня читали 
молебен по погибшим 
воинам. Кого здесь 
только нет: и демобили-
зовавшиеся недавно 
пареньки в тельняшках, 
и здоровые поджарые 
мужики в голубых бе-
ретах, и ветераны де-
санта с иконостасами 
на груди.

– Пятьдесят лет прошло, как демобилизо-
вался, – вспоминает Владимир Салимонин. 
– Служил под командованием легендарного 
командующего ВДВ Василия Маргелова. Для 
меня этот праздник – святое. В честь юбилея 
вывесил на балконе парашют с куклой-
десантником: пусть знают, что и на нашем 
дворе сегодня праздник.

Десантники все подходят. Молодые ребята 
осторожно ведут под руки старейшего десант-
ника Магнитки, 85-летнего Василия Мурзина. 
Он начал военную карьеру в 1943 году. Всю 
Европу прошел, дважды ранен, один раз даже 
был зарыт под танком. Товарищ, выкапывав-
ший его, погиб, а он остался жить – и за себя, и 
за него. Каждый считает своим долгом пожать 
ветерану руку: «С праздником, отец…»

В храме не протолкнуться. Ребята в по-
лосатых тельняшках ставят свечи за упокой 
погибших в Афганистане и Чечне. Обращаешь 
внимание, что среди обнаживших головы посу-
ровевших воинов немало таких, кто опирается 

на трость или сидит в инвалидной коляске. Да, 
война потрепала их… Но молебен окончен, 
встретимся вечером.

Семь часов, площадь перед Дворцом спорта 
«Арена-Металлург». Много вэдэвэшников, мно-
го штатского люду. Небо рассекает кукурузник 
– сейчас на наши головы спикируют парашю-
тисты. Специально для их приземления оцепили 
площадку. Неподалеку два бронетранспортера. 
Ой, что будет! А самолет тем временем делает 
один виток, второй. Первый парашютист долго 
висит в воздухе. Но вот он все ближе и ближе 
и через мгновение с трепещущим за спиной 
российским триколором приземляется. По-
садка мягкая, чего и следовало ожидать. Стоя-
щие рядом юные казаки скандируют: «Любо! 

Любо!» – выражают свое 
восхищение красотой 
прыжка.

А на горе за «Ареной» 
развернулись настоящие 
боевые действия: ради-
кально настроенные ис-
ламисты напали на БТР. 
Зря они это сделали: из-за 
горы выезжает доблест-
ная десантура и подавля-

ет огонь противника, а заодно и его самого. 
Патроны хоть и холостые, но взрывы и пальба 
как настоящие. Хорошо, что это лишь игра…

Но пора к сцене. Стражи правопорядка 
оттесняют зрителей подальше от ограждений, 
но желающие увидеть все поближе угрожаю-
ще напирают. Выходят десантники – будут 
показательные бои. Сначала дерутся один 
на один, потом один против нескольких: впе-
чатлительные дамы-зрительницы охают, когда 
очередной вояка перекидывает соперника 
через плечо и ловко роняет на землю. Но са-
мая жесть, когда разбивают кирпичи голыми 
руками или об головы разбивают бутылки. Один 
боец даже расшиб себе лоб в кровь… Самое 
зрелищное выступление – когда на животах 
двоих десантников разбивали кувалдой плиту. 
Что тут сказать – элита.

А на сцене после военных баталий – празд-
ничный концерт. Десантников поздравляют 
заместитель главы города Владимир Уша-
ков, помощник председателя городского 
Собрания Сергей Топорков, генерал-майор 

Воздушно-десантных войск Анатолий Качанов, 
председатель союза ветеранов Афганистана 
Александр Будаев и председатель городского 
отделения Союза десантников России Алек-
сандр Карпенко. Много приветственных слов 
в адрес юбиляров. Самые главные, наверное, 
были произнесены Анатолием Качановым: 
«Чистого неба над головой и всегда мягкого 
приземления!»

К сожалению, концерт с участием лауреата 
фестивалей военно-патриотической песни 
Владимира Воронова и основателя группы 
«Голубые береты» Олега Ганцова не состоялся 
– из-за горящих вокруг Москвы торфяников и 
сильного задымления они не смогли вылететь 
из столицы. Наши творческие коллективы, ду-
маю, оказались ничем не хуже – один только 
скрипичный дуэт «Вилона» чего стоит: зажгли 
десантуру скрипками не по-детски.

Завершился День Воздушно-десантных 
войск праздничным фейерверком, коим 
магнитогорцев этим летом балуют нечасто, 
и троекратным «ура!» В общем, юбилей по-
лучился на славу.

На мажорной ноте и хотелось бы закончить 
рассказ о славном юбилее бравого десанта, 
но «бочку меда» изрядно подпортила «ложка 
дегтя» в виде отдельных отмороженных лич-
ностей, для которых праздник – любой – лишь 
повод нажраться да подраться. Наш коллега из 
информационного агентства «Вестров.Инфо» 
по пути домой столкнулся с такой неприглядной 
ситуацией:

– Пришлось оттаскивать одного из носителей 
тельняшки от молодого парня, который уже без 
сопротивления лежал на газоне и смиренно 
принимал удары ногами по голове. Компания 
избиваемого, в которой были и девушки, стоя-
ла поблизости и от испуга уже не пыталась 
что-то предпринять.

Пресс-секретарь начальника УВД по Маг-
нитогорску Константин Вуевич сообщил, 
что 1 августа серьезных нарушений и пре-
ступлений во время празднования Дня ВДВ 
допущено не было. 2 августа праздник для не-
которых вэдэвэшников продолжился. Многие 
рынки города были закрыты…  

Илья МОСКОВЕЦ 
> ФОтО аВтОра
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«Бросай с замахом»
В субботу на водной станции «Спортклуб «Металлург-Магнитогорск» 
прошел спортивный этап «Женщины года»

Старейшему  
десантнику Магнитки 
Василию Мурзину  
жали руку:  
«С праздником, отец...»

в новоМ конкурсе, организо-
ванном профкомом комбината, 
участвуют тринадцать работниц 
оАо «ММк» и дочерних обществ. 
в программе велослалом, гольф, 
стрельба и дартс. Многие участ-
ницы признаются, что никогда не 
пробовали себя в таких соревно-
ваниях. Лиха беда начало: была бы 
группа поддержки да азарт. Того и 
другого не занимать, тем более 
что большинство конкурсанток 
прошли школу состязаний в разных 
сферах. 

Оксана Карпачева из главной бух-
галтерии то сама в КВН участвует, 
то болеет за детей Сашу и Яну в 

«Музыкальных горошинах», организуемых 
Дворцом культуры металлургов имени 
Орджоникидзе. И сюда пришла с детьми 
– они ее постоянные спутники и группа 
поддержки. А вот давняя знакомая «ММ» 
– участница «Жемчужины-2010» Маргари-
та Намятова из центральной лаборатории 
комбината, на «Женщину года» пришла с 
младшим сыном Кириллом и подругой 
еще с техникума Юлей Ивановой. Марга-
рита не волнуется перед соревнованиями 
– с ночи зарядилась хорошим настрое-
нием: в кои-то веки выбрались большой 
компанией на дискотеку восьмидесятых, 
да еще обратно под утро после дождя 
домой прошлись пешком по ночному 
прохладному городу. От «Женщины года» 
ждет новых азартных ощущений, какие 
получила при подготовке к «Жемчужине 
года». Да и в промежутке между двумя 
конкурсами не сидела без дела: выучи-
лась водить машину. Значит, и новыми 
видами спорта овладеет на ходу. 

А Екатерина Скоридова из механоре-
монтного признается, что неуверенно 

чувствовала себя в тире: никогда не 
держала в руках оружия. Среди осталь-
ных участниц тоже немало новичков в 
стрельбе, поэтому инструктаж не лишний: 
«Левый глаз закрываем… насылаем па-
трон в патронник… на выдохе… насылаем 
второй патрон в патронник… всего пять 
патронов…» У Екатерины результат – со-
рок девять баллов. 

И снова встречаем «жемчужин» и их 
компанию. В числе участниц – Юлия 
Попова. В группе поддержки – муж 
Дмитрий, сыновья и активистки обще-
ственного движения Татьяна Лопатина, 
Валентина Митрофанова и Любовь Се-
ливанова. Пока Юлия осваивает транс-
порт перед велослаломом, команда 
придумывает кричалку. Никак не дается 
вторая строчка к уже придуманной «Сол-
нышко июля – это наша Юля». Потом 
осеняет: это уже готовая кричалка. С 
этой минуты короткие слоганы про Юлю 
сыплются как из рога изобилия. А их 
героиня гоняет велотранспорт, целится 
в мишень и в лунку в гольфе. Труднее 
всего даются дротики. «С замахом бро-
сай», – подсказывает муж. Подсказка 
малоэффективна: Юлина рука – рука 
танцора-бальника – привыкла двигаться 
плавно. Тем не менее, дротики вонзают-
ся все ближе к цели. Вот так от конкурса 
к конкурсу появляются в городе новые 
спецы по разным видам спорта. 

А в августе конкурс продолжит кули-
нарный этап. С ним участницам будет 
легче справиться: дело знакомое. Но и 
конкуренция острее. Да и в рефери при-
глашены рестораторы: самодеятельных 
поваров будут судить профессиональные. 
В конце осени «Женщина года» подведет 
итоги и определит победительницу 

алла КаНьШИНа 
ФОтО > дМИтрИй рухМалЕВ


