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 поздраВЛяеМ!
В единстве наша сила

Дорогие земляки!
День народного единства – не просто дата в календаре 

новой России. Страна, пережившая в истории самые 
разные потрясения, не потеряла самобытности, а ныне 
пришла к главному для себя выводу: мы едины, и в этом 
единстве и есть сила России и всех народов, населяющих 
ее территорию. В этот день мы вспоминаем всех героев, 
сыгравших в истории России феноменальную роль, от-
даем дань уважения каждому простому человеку, жизнь 
которого вплетается в судьбу страны. И это тоже едине-
ние: единение всех граждан одной державы.

Я желаю всем в этот и другие дни помнить о цен-
ности жизни каждого, беречь своих близких и, конечно 
же, сохранять оптимизм и верить в лучшее. Будьте 
здоровы и счастливы!

ПАВЕЛ КрАШЕнИннИКоВ,  
председатель Комитета по гражданскому, уголовному, 

арбитражному и процессуальному законодательству 
Государственной Думы

Уважаемые магнитогорцы!
Поздравляю вас с Днем народного единства!
Этот молодой праздник уходит корнями в далекое 

прошлое и символизирует единство всех жителей Рос-
сии. День, который позволяет каждому из нас ощутить 
себя частью великой страны.

Магнитогорск – город, который строили и где прожи-
вают люди множества национальностей. И сегодня един-
ство всех горожан, общая установка на созидание – залог 
успешного развития Магнитки на годы, на десятилетия.

Дорогие земляки! Желаю вам здоровья, счастья, 
мира, добра, согласия, дружбы и единения во имя 
благополучия и процветания родного Магнитогорска, 
области и всей России.

ЕВГЕнИй ТЕфТЕЛЕВ,  
глава Магнитогорска

Уважаемые магнитогорцы!
От имени депутатов городского Собрания по-

здравляю вас с общероссийским праздником – Днем 
народного единства!

Праздник молодой, но с богатой историей. Этот 
день напоминает нам, как в 1612 году россияне раз-
ных вер и национальностей, объединившись, побе-
дили грозного врага и привели страну к стабильному 
гражданскому миру.

Разве это не актуально сейчас? Только в единении, 
общими усилиями мы с вами способны достичь много-
го, если любим свою страну и чтим ее традиции!

Желаю вам успехов в делах, веры и стремления со-
вместными усилиями сделать краше наш город – ча-
стичку огромной страны. Здоровья, добра и счастья!

АЛЕКСАнДр МороЗоВ,  
председатель городского Собрания депутатов

Уважаемые металлурги!  
Дорогие магнитогорцы!

Примите искренние поздравления по случаю Дня 
народного единства!

Во все времена единение народа было, есть и будет 
для России главной национальной идеей и в поли-
тическом, и в духовном плане. Это та историческая 
основа, которая связывает наше прошлое, настоящее 
и будущее. Именно в единстве народа – залог развития 
и процветания Российского государства, основа его 
могущества, величия и суверенности.

Всем вместе нам по силам преодолеть любые трудно-
сти, вывести город, край, страну к устойчивому разви-
тию и процветанию. Главными же условиями создания 
нормальной, спокойной жизни, достижения во всем 
должного порядка всегда были и остаются принципы 
единства государства и общества, вера каждого чело-
века в успех, взаимопонимание и взаимовыручка.

Пусть новый государственный праздник, День на-
родного единства, с идеями национального согласия, 
сплочения нашего общества, упрочения российской 
государственности, станет поистине днем добрых дел, 
праздником милосердия и заботы о людях.

Желаем вам здоровья и счастья, мира и добра, удачи 
и успехов, благополучия в семьях! 

АЛЕКСАнДр ДЕрУноВ,  
председатель профсоюзного комитета оАо «ММК»;  

МИхАИЛ ТИхоноВСКИй,  
председатель совета ветеранов оАо «ММК»

Вчера конвертерщики комбината  
торжественно отметили 20-летие родного цеха



Р е ш е н и е  о  с о з д а н и и 
кислородно-конвертерного 
цеха «пробивал» не один ди-
ректор Магнитки, но удалось 
это ивану Харитоновичу Ро-
мазану. 21 февраля 1985 
года было подписано поста-
новление ЦК КПСС и Совмина 
СССР о строительстве ККЦ.

Стройку объявили Всесоюзной 
комсомольской. Новый цех 
построили в короткие сроки. 

2 ноября 1990 года вошли в строй 
первый конвертер, агрегат довод-
ки стали, машина непрерывного 
литья заготовки и отделение под-
готовки литых слябов.

В мае 1993 года выплавлена пя-
тимиллионная тонна стали. Второй 
конвертер и МНЛЗ 
№ 2, 3, 4 были 
достроены к 1994 
году. В 1999 году 
введен в строй 
третий конвер -
тер, а в 2000 году 
ежегодное про-
изводство конвертерной стали 
составило семь миллионов тонн. 
Сегодня ККЦ способен ежегодно 
производить десять миллионов 
тонн стали, что сделало его лиде-
ром среди аналогичных произ-
водств в мире.

– Двадцать лет пролетели как 
один миг, – поделился с журна-
листами во время юбилейной 
плавки исполняющий обязан-
ности начальника цеха Дмитрий 
Рабаджи. – Наш цех один из самых 
современных и производительных 
в мире. Кроме того, мы можем 
получать сталь фактически любого 
сортамента, которая используется 
в строительстве, идет на изготов-

ление труб для нефтяной и газовой 
промышленности, востребована 
автомобилестроителями.

В июле прошлого года в ККЦ 
произведена 125-миллионная 
тонна стали. Цех постоянно об-
новляется: в конце прошлого года 
запущена МНЛЗ № 6, в январе 
нынешнего года вошла в строй 
установка «печь-ковш», а в фев-
рале – уникальный высокопроиз-
водительный вакууматор, постро-
енный совместно с германской 
фирмой SMS-Mevac GmbH. 

– У нас отличный коллектив, 
лодыри здесь не задерживаются, – 
поделился председатель проф-кома 
Николай Злобин. – Живем дружно, 
активно участвуем не только в не-
производственных мероприятиях 
комбината, у нас хорошие спорт- 

смены. Наш цех 
– настоящая куз-
ница кадров: мно-
гие руководители 
ММК, занимаю-
щие сейчас высо-
кие посты, в свое 
время работали 

в ККЦ. Надеемся, эта традиция 
сохранится.

Юбилейная смена прошла по 
будничному строго, разве что 
«десант» городских журналистов 
несколько смутил сталеваров. 
Хотя, как они признаются сами, 
внешнее спокойствие обманчиво: 
каждая плавка – ответственное 
дело. А юбилейная, да еще под 
взором объективов фото- и теле-
камер, вдвойне. Поэтому стале-
вары волновались так же, как и их 
коллеги двадцать лет назад, когда 
Магнитка выдала первую конвер-
терную сталь 
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 шанхай
Серебряный 
приз
РоССийСКий павильон на 
ЭКСПо-2010 в шанхае за-
воевал серебряный приз.

Решением жюри Междуна-
родного выставочного бюро этот 
приз присужден павильону РФ 
в номинации за развитие темы 
«Лучше город, лучше жизнь». 
Всемирная универсальная вы-
ставка «ЭКСПО-2010» проходи-
ла под лозунгом «Лучше город, 
лучше жизнь» с 1 мая по 31 
октября 2010 года. Выставку 
посетили более 71,7 миллио-
на человек. Впервые за 20 лет 
Россия была представлена на 
всемирной выставке отдельным 
павильоном, пользующимся 
большой популярностью среди 
гостей ЭКСПО. Также впервые 
в этом крупнейшем форуме до-
стижений участвовал и Магни-
тогорск. Презентацию нашего го-
рода посетили свыше 50 крупных 
бизнесменов – их прежде всего 
интересовал Магнитогорский 
металлургический комбинат.

 музей
Казачья  
слава
В ЧелябинСКе открывает-
ся музей казачьей славы. 
Место дислокации – детско-
юношеский клуб «Время».

Здесь будут представлены 
предметы быта, фотографии, 
личные вещи казаков. Орга-
низатор музея – молодежный 
казачий центр «Пчелочка зла-
тая» при активной поддержке 
общественной палаты регио-
на, Оренбургского войскового 
казачьего общества и Союза 
казаков России, а также фонда 
патриотического воспитания и 
военно-шефской деятельности 
при Законодательном собрании 
Челябинской области.

 технологии
Угольное  
топливо
Ha ЮжноМ УРале планиру-
ется строительство первого 
в России предприятия по 
производству жидкого то-
плива из каменного угля.

Его построят в одном из де-
прессивных шахтерских городов, 
в качестве сырья будет использо-
ван местный бурый уголь. Выход 
на полную мощность обеспечит 
возможность переработки до 
миллиона тонн угля в год. Из 
каждой тонны по германской 
технологии предполагается по-
лучать до 350 литров дизельного 
топлива. Создание завода по 
производству жидкого топлива 
позволит не только снизить на-
пряженность на рынке труда, но 
и избежать огромных расходов на 
закрытие угольных предприятий. 
Внешние инвестиции в проект 
составят порядка 250 миллионов 
евро.
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Юбилейной плавкой отметил вчера день рождения 
кислородно-конвертерный цех комбината

 статистика
По РаСПоРяжениЮ Правительства РФ 
во втором квартале 2011 года Росстат 
проведет Всероссийскую перепись 
субъектов малого и среднего предпри-
нимательства.

Как сообщили в пресс-центре сплошно-
го статистического наблюдения, цель 
обследования – получение полной и 

максимально достоверной информации о по-
ложении малого и среднего бизнеса в России 
для определения дальнейших направлений его 
поддержки и развития в качестве приоритетного 
сектора экономики.

В настоящее время Росстатом разработана 
и согласована с Министерством экономиче-

ского развития РФ система показателей, по 
которым будет проводиться статистическое 
наблюдение: сведения об уставном капитале 
предприятия, производственной деятельно-
сти, численности и оплате труда работников, 
информация об основных фондах и так далее. 
Средние предприятия будут предоставлять 
информацию по тем же формам, которыми 
они пользуются для регулярной сдачи отчетов 
в территориальные органы статистики. Для 
предприятий малого бизнеса, зарегистри-
рованных как юридические лица, и индиви-
дуальных предпринимателей разработаны 
специальные формы для целей обследования. 
Бланки сплошного статистического наблюде-
ния доступны для ознакомления на официаль-
ном сайте Росстата.

– Анкеты уже были протестированы в не-

скольких регионах. Благодаря этому мы их 
скорректировали. На наш взгляд, они довольно 
простые. Нам важно получить максимально 
общие характеристики хозяйственной деятель-
ности предприятий и предпринимателей с тем, 
чтобы не отвлекать участников опроса надолго 
от своей работы и получить максимальное со-
действие в проведении сплошного обследова-
ния, – пояснил руководитель Росстата Александр 
Суринов.

Все хозяйствующие субъекты, принимающие 
участие в сплошном наблюдении, получат со-
ответствующие формы опроса и инструкции 
по почте по адресам своего местонахождения. 
Кстати, принять участие в бизнес-переписи 
можно и заранее. Для этого представителям биз-
неса нужно получить анкеты в территориальных 
органах Росстата 

готовимся к бизнес-переписи



Похоже, восьмерка ста-
новится для «Металлурга» 
в нынешнем чемпионате 
КхЛ роковой. Уже второй 
раз команда вплотную под-
бирается к впечатляюще-
му восьмиматчевому «се-
риалу», одерживая по семь 
побед подряд, но – споты-
кается. 12 октября Магнит-
ка оступилась в поединке 
с омским «Авангардом», 
теперь – в южноуральском 
дерби с «Трактором».

В понедельник челябинцы 
прервали победную по-
ступь Магнитки, выиграв 

у нее в овертайме – 3:2. Ре-
шающую шайбу забросил аме-
риканский защитник Дерон 
Куинт, реализовав большинство 
на 64-й минуте. 
Нынешний глав-
ный тренер «Ме-
таллурга» Кари 
Хейккиля, таким 
образом, уступил 
прежнему наставнику команды 
Валерию Белоусову, который 
в октябре возглавил неудачно 
стартовавший «Трактор».

Это был явно не день Маг-
нитки. На второй минуте челя-
бинский форвард, воспитанник 
магнитогорского хоккея Сергей 
Пискунов бросил по воротам 
хозяев, не попал даже в створ, 
тем не менее стал автором 
заброшенной шайбы. Георгий 
Гелашвили бросок отразил, но 
шайба взмыла вверх, удари-
лась о заградительное стекло, 
срикошетила в плечо голкипе-
ру и издевательски упала за 
«ленточку» («Словно с неба при-

летела», – прокомментировали 
эпизод впечатлительные зрите-
ли). Когда же в начале второго 
периода Гелашвили ошибся 
еще раз, пропустив шайбу в тот 
момент, когда хозяева играли 
в большинстве, положение 
команды Кари Хейккиля вовсе 
стало плачевным.

К счастью, легионеры «Ме-
таллурга» оказались не в курсе 
странных взаимоотношений 
(а, может, договоренностей?) 
Магнитки и Челябинска. На 
27-й минуте финн Юхаматти 
Аалтонен «накрутил» чуть ли 
не всю пятерку «Трактора» и 
блестящим кистевым броском 
один гол отыграл, а в середине 
третьего периода чех Томаш 
Ролинек продавил челябинскую 
защиту, в одиночку организо-
вав гол в меньшинстве – 2:2. 
Под занавес основного време-
ни хозяева получили численное 
преимущество, но вырвать по-
беду не смогли, а в овертайме 
в меньшинстве оказались сами 
– удаление Аалтонена стало ро-
ковым. «Трактор», кстати, второй 
раз в чемпионате выиграл в 
Магнитогорске и снова – в до-
полнительное время. Причем 
победный гол опять состоялся 
на 64-й минуте. «Челябинцы 
дважды обыграли нас по одной 
и той же схеме», – резюмировал 
Кари Хейккиля…

Ничего страшного, впрочем, 
не произошло. Несмотря на по-
ражение, «Металлург» сохранил 

уверенное ли-
дерство в общей 
таблице лиги, до-
стигнув рубежа в 
50 очков. Зани-
мающее второе 

место и лидирующее на Западе 
московское «Динамо» отстает аж 
на семь пунктов, правда, про-
вело при этом на две встречи 
меньше. Первый из «запасных» 
матчей питомцы Олега Знарка 
сыграют сегодня с уфимским 
«Салаватом Юлаевым». А в 
воскресенье, 7 ноября, два 
лидера встретятся между собой 
в Москве. Правда перед очным 
поединком им предстоит «гене-
ральная репетиция» в пятницу, 
когда Магнитка сыграет в Чехове 
с «Витязем», а «Динамо» дома – с 
«Трактором» 

ВЛАДИСЛАВ РЫБАЧЕНКО 
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 Сегодня Госдума рассматривает законопроект об отнесении пива к алкогольной продукции

 поздравляем!

Вековые  
традиции

Дорогие  
сограждане!

От всей души поздравляю вас с ве-
ликим праздником – Днем народного 
единства.

Праздновали его на Руси начиная 
с XVII века, Минина и Пожарского 
называли спасителями Руси. И мы 
возвращаемся к славным традициям. 
Этот день по праву можно назвать днем 
гражданского общества, ведь именно 
благодаря объединению всех граждан 
и выживает наша страна в смутные для 
нее времена.

Перед нами образец для подражания 
– героизм и сплоченность народа, и мы 
всегда будем помнить и чтить героев, 
которые являют собой образец людей 
высокой веры, чести и долга.

ВАЛЕРИй КОЛОКОЛьцЕВ,  
ректор МГтУ

Дорогие магнитогорцы! 
Уважаемые ветераны!

Сердечно поздравляю вас с праздни-
ком – Днем народного единства!

Четвертое ноября занимает особое 
место в ряду государственных празд-
ников нашей страны. Истоки этого 
праздника – в героических событиях 
XVII века. 4 ноября 1612 года под пред-
водительством Минина и Пожарского 
люди разной веры, разных националь-
ностей и сословий объединились для 
спасения Родины. Единый народный 
порыв положил конец смуте и межна-
циональной розни.

Сплоченность российского народа, 
его любовь и преданность Родине всегда 
позволяли отстаивать независимость 
нашего государства. Сегодня обраща-
ясь к прошлому, мы извлекаем из него 
уроки, защищаем нашу историческую 
память, опираемся на великие ценности 
российского общества. Поэтому для 
современной России День народного 
единства – это праздник всего граждан-
ского общества, день, когда мы отдаем 
дань вековым традициям патриотизма, 
согласия и сплоченности народа.

Желаю вам крепкого здоровья, 
бодрости и оптимизма, успехов в тру-
де, счастья и благополучия.

БОРИС БУЛАхОВ,  
председатель городского  

совета ветеранов

Сотрудники милиции  
не должны  
пасти нас,  
как баранов. 

Столько воров были задержаны  
в магазинах Европы с июля 2009 года  
по июнь 2010. Из них только 118 тысяч –  
работники магазинов,  
остальные – покупатели Владимир ГРУЗДЕВ, депутат Госдумы

3,4
миллиона 

Шайба с неба 
прилетела…

Победный сериал «Металлурга»  
снова оборвался на цифре семь
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В танцеВальном зале детского 
центра «Уральские зори», входящего 
в оздоровительно-образовательный 
комплекс комбината, яблоку негде 
упасть. 

Веселая музыка, детский щебет, празд-
ничная суета – на торжественное от-
крытие XXXIV Уральского турнира юных 

математиков собралось около трехсот ребят 
и преподавателей со всей России. Географию 
можно отследить по воздушным шарам с над-
писями городов: Москва, Петербург, Ижевск, 
Казань, Красноярск, Набережные Челны, 
Челябинск, Магнитогорск…

Традиционный организатор турнира – центр 
дополнительного обра-
зования города Кирова 
«Одаренный школьник». 
Раз в год он проводит 
турнир на своей зем-
ле. А второй раз в году 
турнир путешествует по 
городам Поволжья, Ура-
ла и Сибири. Магнитка 
впервые удостоилась 
чести принять у себя 
юных математиков. Поэтому список органи-
заторов пополнился детским оздоровительно-
образовательным комплексом ОАО «ММК» и 
управлением образования администрации 
Магнитогорска.

– Магнитогорский металлургический ком-
бинат приветствует вас на земле Башкирии, 
в нашем оздоровительно-образовательном 
центре «Уральские зори», – обратился к 
участникам начальник управления кадров 
комбината Игорь Деревсков. – ММК всегда 
поддерживал и поддерживает талантливых 
детей: под патронажем президента управ-
ляющей компании ММК Виктора Рашникова 
реализуется программа «Одаренные дети 
Магнитки». На нынешнем турнире юных ма-
тематиков победят не все, но и проигравших 
не будет.

Солидарен с ним начальник отдела инфор-
мации и общественных связей комбината 
Владимир Дремов:

– Математика окружает нас всюду: и дома, 
и на производстве. С помощью математики 
мы совершаем и рациональные поступки, и 
рациональные покупки. Вам повезло, что вы 
участвуете в турнире. Я это вам говорю как 
выпускник математической школы. Желаю 
выложиться на сто процентов.

– Если математическая олимпиада – ра-
бота на результат, на победу, то сегодня у нас 
открывается мероприятие с совсем другой 
философией, – считает победитель всероссий-
ского конкурса «Учитель года-2009», учитель 
математики магнитогорской школы № 5 На-

талья Никифорова. 
– Турнир, в первую 
очередь, общение 
и учеба. Он протя-
женный во времени 
– продлится неделю, 
есть возможность ма-
тематикам из разных 
регионов знакомить-
ся, перенимать опыт. 
Предусмотрены экс-

курсии на горнолыжные базы комбината на 
Банном и в Абзакове, в зоопарк и аквапарк. 
Ребята могут учиться у людей, с которыми в 
обычной жизни не сталкиваются – в жюри 
светила отечественной математики. На-
пример, председатель жюри –  кандидат 
физико-математических наук Игорь Рубанов 
из Кирова.

Игорь Соломонович – идейный вдохнови-
тель турнира – бородой и свитером грубой 
вязки больше напоминает барда, чем мате-
матика. Впрочем, как он уверяет, математика 
–профессия творческая. А турнир способству-
ет созданию атмосферы, в которой появляют-
ся и развиваются математические идеи.

– Как вам условия?
– Достойные. Думаю, успешно проведем тур-

нир на базе «Уральских зорей». В прошлом году 

из-за эпидемии гриппа участников было в два 
раза меньше, чем обычно. Сейчас вернулись к 
среднему показателю – 32 команды.

– Я смотрю, математики-преподаватели 
друг друга знают – подходят, здороваются, 
общаются.

– Мы встречаемся на олимпиадах, турни-
рах, в летних математических лагерях. Можно 
сказать, у нас в стране существует математи-
ческое сообщество – вполне дееспособное 
и здоровое.

– 36-й турнир – это впечатляет. Програм-
му от раза к разу не усложняете?

– Нет, но полностью меняем содержимое. 
Кстати, идеи для будущих заданий часто рож-
даются именно на турнире.

– задания придумывать – это тоже надо 
уметь?

– Конечно. Есть выражение – проще паре-
ной репы. Но даже репу надо уметь готовить, 
знать рецепт. А придумывать математические 
задачи – сродни искусству. В этой творческой 
атмосфере и дети раскрепощаются.

– Здесь нас хорошо встретили, – рассказы-
вает шестиклассница Ульяна Матюшкина из 
магнитогорской школы № 5. – Понравилось, 
что можно свободно ходить по лагерю. Уже 
познакомились с командой из Екатеринбурга. 
Чего нет, так это соперничества – общаемся 
на равных.

Восьмиклассник Рустам Шуменов из казах-
станского Актобе признается, что его команда 
очень волнуется:

– Нам говорили, что российские математи-
ки очень сильные.

Ребята – олимпиадники, но в турнире уча-
ствуют впервые. Чувствуют себя комфортно 
– все отлично владеют русским языком, в 
лагере уютно, а башкирская природа радует 
глаз.

Впереди участников турнира ждут команд-
ная и личная олимпиады и главная битва 
умов – математические бои 
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 законопроект

Кому быть  
сенатором
«единороссы» внесли законопроект, 
который лишит сергея миронова по-
следнего шанса влиять на назначение 
сенаторов, сообщают столичные «Ве-
домости».

Председатель думского комитета по госстрои-
тельству Владимир Плигин и его заместитель 
Александр Москалец внесли в Госдуму поправки 
в закон о порядке формирования Совета Федера-
ции, который начнет действовать с января 2011 
года. Нынешняя редакция закона предусматривает, 
что полномочия члена палаты начинаются со дня 
его избрания или назначения, но приступить к их 
осуществлению он может после того, как совет 
подтвердит получение необходимых документов 
из региона. По новой версии уже через день после 
вступления в силу решения о делегировании сена-
тора оно должно быть размещено в Интернете, а 
через 10 дней сенатор приступает к осуществлению 
своих полномочий. Какого-либо участия Совета 
Федерации не требуется.

При прежнем порядке с подтверждением 
можно было затягивать, теперь это исключено. 
Из-за отсутствия такого подтверждения до сих 
пор не приступил к обязанностям избранный 
заксобранием Нижегородской области 26 августа 
заместитель полпреда в Приволжском округе 
Валерий Шнякин, который должен был сменить 
близкого к председателю верхней палаты Сергею 
Миронову Александра Подлесова. В феврале во 
время конфликта Миронова с руководством «Еди-
ной России» Плигин направил в Генпрокуратуру 
запрос, в котором попросил проверить правомер-
ность действий Миронова, который затягивает с 
назначениями сенаторов.

13 октября Совет Федерации планировал при-
нять поправки в свой регламент. Предлагалось 
считать «подтвержденным получение документов» 
о новом сенаторе после того, как комиссия по 
регламенту рассмотрит вопрос о подтверждении, 
проверит документы, подготовит заключение, 
внесет в повестку дня, после чего большинство 
сенаторов его поддержит. Но проект не стали рас-
сматривать – против выступили Кремль и сенаторы-
«единороссы».

Не должен председатель верхней палаты решать, 
кому быть, а кому не быть сенатором и как долго, 
это выбор региона, говорит Москалец. Другой 
собеседник в «Единой России» отмечает, если бы 
не поправки в регламент, которые инициировал 
Миронов, законопроект мог бы и не появиться, 
подчеркивают «Ведомости».

 шахматы

Мемориал  
конструктора
В миассКом шахматном КлУбе госу-
дарственного ракетного центра имени 
В. макеева прошел десятый мемориал 
известного конструктора.

Первое место с результатом 7,5 очка из девяти 
занял международный гроссмейстер Семен Двой-
рис из Челябинска, на втором месте – аспирант 
Магнитогорского государственного технического 
университета имени Г. Носова Алексей Польщи-
ков, уступивший победителю всего пол-очка.

Шахматисты города готовятся к новогоднему 
фестивалю на кубок ОАО «ММК», который 
предположительно пройдет 25 декабря – турнир 
по быстрым шахматам и 26-го – по блицу. В ходе 
фестиваля пройдут мастер-классы ведущих шах-
матистов города, сеансы одновременной игры, 
лекции, конкурсы, концерты о древнейшем виде 
спорта, искусства и науки.

алЕКСаНдр дОБЧИНСКИй,
президент городской 

шахматной федерации 
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 Магнитка впервые удостоилась чести принять у себя лучших юных математиков страны
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Сложнее  
пареной репы

В «Уральских зорях» открылся турнир  
юных математиков

Под патронажем  
президента управляющей 
компании ОАО «ММК»  
Виктора Рашникова  
реализуется программа  
«Одаренные дети Магнитки»

Уважаемые жители  
Правобережного района!

С 1 ноября в здании администрации Право-
бережного района (кабинет № 304, телефон 
31-82-51) начала работу общественная при-
емная депутата Законодательного собрания 
Челябинской области ГЛАДСКИХ Влади-
мира Ивановича.

График работы приемной:
понедельник: 16.00–18.00 (прием ведет 

юрист);
 вторник: 10.00–14.00, четверг: 14.00–18.00 

(прием ведет помощник депутата);
третий четверг месяца: 16.00–18.00 (лич-

ный прием депутата).
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 Пришло время менеджеров, которые любые проблемы решают мгновенно

 мнение
А деньги лучше?
Вот и осень. Весной пенсионеры «добро-
вольно отказались» от натуральных льгот по 
ЖКХ и перешли на денежные выплаты. Лозунг 
был завораживающим: «А деньги лучше». 
Предполагалось, что пенсионер, полностью 
заплатив за услуги ЖКХ, оставшиеся деньги 
истратит в свое удовольствие – на сыр, кол-
баску... Вышло как обычно.

В апреле, когда начинали денежные выплаты, лично 
у меня денежная льгота на двухкомнатную квартиру 
при одном льготнике составляла за услуги ЖКХ, 
электроэнергию и газоснабжение 750 руб. 12 коп. 
Летом сумма была 453 руб. 56 коп. – мы не платили 
за тепло.

Пришел октябрь, тепло включили. Оказалось, за 
отопление мы теперь будем платить на 293 рубля в 
месяц больше. Ожидалось, что и льготные выплаты 
вырастут пропорционально оплате. Не тут- то было. 
20 октября мне перечислили на сберкнижку 580 руб. 
51 коп. – примерно на 160 рублей меньше. А если 
еще учесть недоплаченную льготу в 74 рубля за уве-
личение стоимости тепла, то потери льготника весьма 
существенны.

Мои попытки выяснить ситуацию в управлении 
социальной защиты населения администрации Магни-
тогорска в пятницу, 23 октября, успехом не увенчались. 
Ни один из указанных в квитанции телефонов (49-05-
49, 49-05-76, 42-97-81) для справок не отвечал.

В понедельник пришлось звонить 09. Дали телефон 
секретаря администрации (21-82-82), которая напра-
вила меня на номер 26-03-24, а уж оттуда – в службу 
начисления льгот (31-36-58). Что мне нравится у наших 
муниципальных служащих, что все они безымянные, 
с усталыми голосами и находятся на грани нервного 
срыва. По последнему телефону мне сообщили, что 
с первого октября по решению Законодательного 
собрания области (плевать они все хотели на пра-
вильные постановления правительства) и, видимо, в 
целях экономии региональных средств льготы будут 
предоставлять из расчета российских стандартов (как 
были рассчитаны пенсии в 2001 году), круглогодично 
в одной сумме невзирая на отопительный сезон.

Но почему с 1 октября нынешнего года, а не с 1 
января будущего года? Где выплаты за летние месяцы, 
где разъяснения в средствах массовой информации и 
на квитанциях ЖКО? Ответов я не получила, но мне 
сказали, что устали от бессмысленных вопросов и 
делают то, что им велят. А по поводу льгот следует 
обращаться к депутатам, «которых вы выбрали».

По действующему закону я вправе обратиться в 
управление социальной защиты населения админи-
страции Магнитогорска, и мне должны выплатить 
разницу между прежними льготами и вновь начис-
ленными. К сожалению, у меня больные ноги, а дома 
неходячий муж. Мне некогда бегать по бюрократиче-
ским закутам, однако хочется все же получить вразу-
мительный ответ на свои вопросы.

ТАМАРА ИЩЕНКО, 
ветеран труда

От редакции. Надеемся, что специалисты 
управления социальной защиты населения город-
ской администрации разъяснят нашим читателям  
все тонкости действующих социальных выплат и 
льгот.

Менеджер  
и водяной

Кто популярно объяснит,  
где в квартире утечки воды?

ПрочитАЛ статью Д. Воронина на 
тему водоснабжения и водопотре-
бления в городе, опубликованную в 
«ММ» 26 октября. не зря уважаемый 
автор получил в свою пору госна-
грады. о нем и сегодня помнят как 
о знающем дело руководителе в во-
просах водного хозяйства.

Все в статье изложено четко, без воды 
(в смысле излишеств словесных). 
Готовая программа на долгие годы, 

остается только определиться с первооче-
редными финансовыми затратами.

В свое время система переброски воды 
с Урала к источникам наполнения под-
земных естественных водохранилищ была 
выполнена. Но пришло время менеджеров, 
которые любые проблемы решают мгно-
венно. Это раньше «совки» советовались, 
планировали, контролировали ход работ на 
всех стадиях. Да еще противные обкомо-
горкомовские коммуняки на штабах пыта-
ли: «Почему в сроки не укладываетесь»?

А что сейчас? Оскудел водозабор – бу-
дем экономить и отключать горячую воду. 
Совершенно правильна постановка во-
проса об экономии питьевой воды. Но кто 
популярно объяснит, где в квартире утечки 
горячей воды? Под батареями вроде бы 
сухо, в туалете – тоже холодная вода. Умы-
ваемся и чистим зубы смесью холодной и 
горячей. При современных кранах легко 
остановить струю воды, когда она не нужна, 
локтем. Опять же счетчики стоят, приучают 
экономить копеечки. Но совет умываться 
из раковины, заткнув слив пробкой, вряд 
ли приму. По телевизору показывали, как 
президент страны при приеме английских 
гостей чистил зубы после мытья рук в ра-
ковине, но у меня-то заграничные гости 
не ожидаются.

Давно размышлял, для чего в русский 
язык внедряются иностранные слова, по-
буждающие забывать наши, исконные. Но 
если зажигаются звезды, значит, это кому-то 
нужно. Наглядно видно на примере того же 

водоснабжения Магнитки. Раньше главный 
водяной ММК и города назывался специали-
стом, то есть человеком, знающим что-либо, 
мастером своего дела. Теперь же кругом 
менеджеры, некоторые еще с приставкой 
топ- или сити-. Казалось бы, нечего привязы-
ваться, по сути те же управленцы.

Те, да не те. Глаза открыла энциклопедия. 
Читаю: «Менеджеры − социальная прослой-
ка управляющих, получивших широкую 
самостоятельность, роль которых выросла 
при государственно-монополистическом 

капитализме, однако решающее влия-
ние на процесс управления оказывают 
собственники капитала». Так вот где объ-
яснение, почему для экономии питьевой 
воды отключают горячую. И бегом уста-
навливают водогрейки в учреждениях, при 
помощи которых будут греть ту же питьевую 
холодную воду.

Главное ведь – назваться красиво, а 
быть специалистом – дело десятое 

АНАТОЛИЙ КОВАЛЕВ 
фОТО > дМИТРИЙ РухМАЛЕВ

В нынешнеМ году Урал-
трансбанк отмечает 
юбилей: 20 лет успеш-
ной работы на финан-
совом рынке. В связи 
с юбилеем банк прово-
дит акцию «Празднуем 
вместе». 

Более подробно о ней, а 
также о вкладах, открытие 
которых дает право участво-
вать в акции, мы беседуем с 
руководителем операцион-
ного офиса в г. Магнитогор-
ске Е. В. Тумановой.

– елена Владимировна, 
почему акция называется 
«Празднуем вместе»?      

– За 20 лет деятельно-
сти Уралтрансбанка у него 
сложились особые, очень 
прочные и по-человечески 
теплые отношения с клиен-
тами. Ведь доверие вклад-
чиков – самый главный 
капитал любой финансовой 
организации, которая рабо-
тает с населением. И успеш-
ная история Уралтрансбанка 
– это во многом результат 
полного взаимопонимания 
между работниками банка и 
нашими клиентами, которых 

сотни и сотни тысяч. Мы 
считаем, что юбилей – наш 
общий праздник. И допол-
нительный процент годовых 
по вкладам, участвующим в 
акции «Празднуем вместе», 
является подарком – есте-
ственным и понятным. Мы 
рады и считаем честью сде-
лать такой подарок нашим 
вкладчикам.         

– Каковы условия акции 
«Празднуем вместе»?   

– Поскольку она приуроче-
на к знаменательному собы-
тию – 20-летию Уралтранс-
банка, это, прежде всего, и 
определило период ее про-
ведения. Акция «Празднуем 
вместе» стартует 1 ноября 
2010 г. и будет продолжать-
ся до конца 2010 года. Для 
участия в акции «Празднуем 
вместе» достаточно открыть 
на срок свыше года любой 

рублевый вклад из трех на 
выбор: «Высшая проба», 
«Марафон», «Пенсионер». 
Почему именно эти три вкла-
да? Потому что они позволя-
ют учесть интересы каждого 
клиента, с любым уровнем 
финансовых возможностей. 

– Поскольку акция «Празд-
нуем вместе» подразумева-
ет открытие конкретных 
вкладов, расскажите о них 
подробнее.    

– Вклад «Высшая проба» 
имеет пять вариантов срока 
вклада, два из которых по-
зволяют вкладчику участво-
вать в акции «Празднуем 
вместе». Это 395 дней и 
750 дней. Минимальная 
сумма вклада – 5000 тысяча 
рублей. Вклад можно попол-
нять первые 360 дней, еже-
месячная капитализация, 
без пролонгации. В рамках 

акции, при открытии вклада 
«Высшая проба» с 1 ноября 
по 31 декабря, ставки уве-
личиваются на один процент 
годовых и достигают 9,0% 
годовых. Согласитесь, плюс 
ощутимый.     

Вклад «Марафон» в от -
личие от «Высшей пробы» 
можно пополнять в течение 
всех 750 дней. Еще одно 
отличие: выплата процентов 
осуществляется по окон -
чании срока действия до-
говора. Несомненный плюс 
вклада «Марафон» в том, что 
при досрочном расторжении 
договора клиент получает 
проценты, величина которых 
определяется фактическим 
нахождением денежных 
средств на вкладе. Согласи-
тесь, это гораздо удобнее, 
чем ставка «до востребова-
ния», которая, как правило, 

применяется при досрочном 
изъятии срочных банковских 
вкладов. Именно по этому 
вкладу с учетом дополнитель-
ного праздничного процента 
достигается максимальная 
ставка: 9,5% годовых. Так 
что акция действительно 
праздничная!               

с условиями вкладов вы 
можете познакомиться на 
официальном сайте банка 
www.utb.ru и по телефо-
нам: 8 (3519) 42-13-54, 
42-13-51.  

Адрес:  
пр. К. Маркса 

128.
Вклады застрахованы. 

уралтрансбанк. 
Генеральная лицензия № 812.

Уралтрансбанк: «Празднуем вместе» – плюс 1 процент по вкладу   



«ИзюмИнка» докумен -
та в том, что для лифтов 
установлен «пенсионный» 
возраст – 25 лет, после 
чего их должны выводить 
из эксплуатации. Чем чре-
вато неукоснительное ис-
полнение документа для 
собственников квартир 
в многоэтажках, управ-
ляющих компаний, ТСЖ, 
работников лифтового хо-
зяйства и органов Ростех-
надзора?

Технический регламент, в 
частности, устанавливает 
значительно более жест-

кие условия обслуживания 
лифтового хозяйства, текущих 
и капитальных ремонтов, диа-
гностики и сертификации на 
пригодность оборудования для 
эксплуатации, на что потребу-
ются немалые дополнительные 
расходы. А поскольку лифты по 
Жилищному кодексу относятся 
к общей собственности, то 
затраты должны будут нести 
собственники жилья. В итоге 
неизбежно возрастут тарифы на 
обслуживание лифтов. Но гораз-
до более тревожен и непонятен 
процесс замены «пенсионных» 
лифтов на новые. По сути, это та 
же головная боль для собствен-
ников жилья и управляющих 
компаний.

По самым скромным при-
кидкам, владельцу жилья пред-
стоит выложить от 30 до 40 
тысяч рублей. А это нереально, 
учитывая, что в «спальных» 
районах в основном прожива-
ют далеко не состоятельные 
люди, многим из которых про-
блематично выплачивать даже 
текущую квартплату в условиях 
постоянно растущих тарифов 
на жилищно-коммунальные 
услуги. Под вопросом – сред-
ства управляющих компаний, 
потому как эти деньги идут из 
карманов все тех же собствен-
ников. Зарабатывать же свои 
деньги, аккумулировать их для 
предстоящих больших расходов 
в необходимом количестве УК 
еще не научились.

Некоторые спрашивают: а не 
забота ли это администрации 
города, не возьмет ли на себя 
пусть часть расходов городской 
бюджет? Возьмет. Но, скорее 
всего, в соответствии с доле-
вой муниципальной собствен-
ностью в многоквартирных 
домах повышенной этажности. 
А основная надежда – на фе-
деральный закон № 185 «О 
фонде содействия реформи-
рованию ЖКХ», по которому в 
город уже третий год поступают 
серьезные деньги, идущие и 
на замену лифтового хозяйства. 
Однако срок действия этого за-
кона определен до 2012 года, 
и неясно, будет ли этот фонд 
поддерживать ЖКХ в последую-
щие годы.

А обстановка в Магнитогор-
ске с лифтовым хозяйством до-
вольно сложная. Судя по много-

численным источникам, так же 
обстоят дела в большинстве 
городов России. Директор МП 
«Лифт» Сергей Плотников при-
вел такие данные. Из полутора 
тысяч лифтов, которые нахо-
дятся на обслуживании в этом 
муниципальном предприятии, 
к 2015 году отработают свой 
ресурс 707 лифтов. За счет 
фонда содействия реформи-
рованию ЖКХ в 2008 году за-
менен 21 лифт, в 2009 году – 94 
лифта и в этом году – 42 лифта. 
Недостаточно, но – терпимо. 
Что будет после 2012 года? 
Прекращать процесс недопу-
стимо, иначе через несколько 
лет половина лифтового парка 
остановится.

Из старых школьных учебни-
ков в памяти 
сохранилось 
н а г л я д н о е 
определение 
л о ш а д и н о й 
силы: ее раз-
вивает чело-
век весом 75 
килограммов, 
преодолеваю-
щий вверх по 
ступеням один метр за секунду. 
Для здорового мужчины это до-
вольно реально. Но невозможно 
представить бытие людей в 
домах повышенной этажности 
без лифтов, особенно стариков, 
инвалидов, мамаш с детскими 
колясками. Да и в «лошадиных» 
затяжных подъемах по ступень-
кам мало комфортного и для 
здоровых людей. Между тем, 
не все, видимо, знают, что лифт 
– самый массовый вид транс-
порта – он перевозит больше 
пассажиров, чем трамвай и 

автобус вместе взятые. Сегодня 
лифт – социальный вид транс-
порта № 1.

В Магнитогорске на сегодня 
устарели лифты в 9-, 12-этаж-
ных домах, которые массово 
строили в конце 70–80-х годах. 
Большей частью это относится 
к территории между улицами 
Завенягина и Труда, обслужи-
ваемой управляющей компа-
нией ОАО «ЖРЭУ № 3». Здесь 
отработали свой нормативный 
срок уже 148 лифтов. Но имен-
но эта управляющая компания 
наиболее активно ведет замену 
лифтового хозяйства за счет 
федеральных средств.

– Считаю, что паники в связи 
с ужесточением технического 
регламента не должно быть, 

–  г о в о р и т 
Сергей Плот-
ников. – Да, 
требования 
с е р ь е з н ы е , 
но и време-
ни достаточ-
н о .  Б у д е м 
производить 
капитальные 
ремонты лиф-

тового хозяйства, диагностику, 
сертификацию. По регламен-
ту нормативный срок можно 
продлить на три года, если 
относиться к оборудованию 
бережно, своевременно обе-
спечивать профилактические и 
капитальные ремонты. Кстати, 
нам удалось свести практически 
к нулю «лифтовой» вандализм, 
наносивший большой урон 
лифтовому хозяйству. Разрабо-
тана программа, установлены 
комплексы диспетчерского 
контроля, которые позволяют 

отслеживать работу лифтов в 
режиме реального времени, 
видеоконтроль, в результате 
злоумышленник не успевает 
даже выйти из подъезда. Есть 
возможность заблокировать 
вандала в кабине до подъезда 
милиции.

– Нынешний технический 
регламент – хорошая встряска 
для всех, кто имеет отношение 
к лифтам, – говорит инженер по 
качеству МП «Лифт» Борис Ма-
тюшкин. – Кстати, не такой он 
и новый: его вводили еще в де-
кабре прошлого года, но потом 
дали почти год на раскачку. Но 
за этот срок практически ничего 
не сделали, даже не аттестовали 
экспертные центры. Сейчас 
вроде бы зашевелились.

 Вышедший технический ре-
гламент не содержит многих 
разъяснений по его примене-
нию. У специалистов надежда 
на Всероссийскую конферен-
цию лифтовых предприятий, 
организаций и инженерных 
центров, которая пройдет в 
середине ноября в Москве. 
Один из центральных вопро-
сов конференции – определе-
ние особенностей реализации 
технического регламента о 
безопасности лифтов. Будут го-
ворить и о дальнейшей судьбе 
фонда содействия реформиро-
ванию ЖКХ, без которого, счи-
тают специалисты-лифтовики, 
руководители управляющих 
компаний и надзорных органи-
заций, реализация технического 
регламента по безопасности 
лифтов останется под большим 
вопросом 

ЮРИЙ БАЛАБАНОВ 
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о чем говорят среда 3 ноября 2010 года
http://magmetall.ru

  Груз ответственности должен быть прежде всего качественным. Георгий АЛЕКСАНДРОВ

Вступил в силу новый регламент  
«О безопасности лифтов»

Лифты – «на пенсию» СКЛяровтические 
мысли

Не раскисать  
и не бояться!
Пока ЖИва 
П а м я Т ь  о 
реальных со-
бытиях, есть 
хоть какая-то 
гарантия от 
их беззастен-
чивого иска-
жения.

Не первый раз 
кафедра исто-
рии Магнитогорского университета 
и библиотека Крашенинникова при-
глашают студентов, интересующихся 
прошлым страны, для общения со 
свидетелями недавней эпохи. Ранее 
в одной из аудиторий библиотеки 
побывали бывшие заключенные 
фашистских концлагерей, накануне 
Дня жертв памяти политических 
репрессий − узники советского 
ГУЛАГа. Ужасы репрессий для ны-
нешнего поколения – не больше, чем 
любой другой исторический факт, 
воспринимаемый как что-то далекое, 
словно не с нами было, а на другой 
планете.

Но предстали перед молодой 
аудиторией  полит заключенные 
сталинского  времени,  и  ожила 
история, ворвалась в читальный зал 
самой что ни на есть трагической 
стороной. Предисловием к диалогу 
стала фраза организаторов: «Мы 
не будем преднамеренно очернять 
тот период». Сгущать краски не 
требовалось, приведенные сведения 
о масштабах истребления собствен-
ного народа выглядели убийственно. 
Было заметно, каким откровением 
это стало для раскованных, модно 
одетых парней и девушек. Обычно 
шумливые, они боялись проронить 
слово и чего-то пропустить.

Оторопь вызывают не только при-
меры пыток и издевательств. На 
одной из радиостанций в День памяти 
репрессированных читали списки 
погибших в застенках. Это были не 
какие-то товарищи в больших чинах, 
ставшие жертвами борьбы за власть. 
Нет, простые рабочие, дворники, 
многие – практически пенсионного 
возраста. Думали ли они, родившись 
лет за тридцать до октября семнадца-
того, как переломают их судьбы ради 
«светлого» будущего.

Не спасало и отсутствие «родимых 
пятен капитализма». Пришедшие 
на встречу со студентами Мария 
Ильинична Пономарева, Владимир 
Павлович Мурзиков, Якуб Алла-
рович Мухаметкулов и Виталий 
Иванович Швидкий появились на 
свет при советской власти, но по-
воды для отправки на Колыму и в 
другие не столь отдаленные места, 
все равно нашлись. Сейчас им всем 
за восемьдесят, ровесников среди 
товарищей по несчастью в городе 
почти не осталось. И жизнь прожи-
та, и лучшие годы исковерканы, но 
слушаешь этих почтенных людей – и 
не улавливаешь ни ропота, ни злобы 
на прошлое. Вроде и жертвы бесчело-
вечного времени перед тобой, но по 
духу победители, не превратившиеся 
в лагерную пыль, как того хотелось 
палачам.

…Первая мысль, когда общение 
закончилось: «Вот бы тоже научиться 
– не раскисать и не бояться»!

дмИтРИЙ СКЛЯРОВ

Вся надежда  
на фонд содействия  
реформированию  
ЖКХ, у которого  
есть финансовые  
возможности



Идея проведенИя международного 
фестиваля-конкурса «Космическая 
симфония» связана с 135-летием со 
дня рождения литовского художника и 
музыканта Микалоюса Чюрлениса, а 
также с тем, что будущий год президент 
объявил Годом российской космонав-
тики – исполнится полвека со дня по-
лета в космос Юрия Гагарина.

Фестиваль состоялся благодаря управле-
нию культуры города, картинной гале-
рее, центральной детской библиотеке, 

детской художественной школе.
На фестивале космос выступает объеди-

няющей силой, в нем находят вдохнове-
ние художники, фотографы, 
литераторы, музыканты вне 
зависимости от жанровых и 
стилевых предпочтений. В кар-
тинной галерее на суд зрителей 
работы выставили германский 
художник Пауль Камински и 
космонавт-фотограф Федор 
Юрчихин.

Пауль Камински тяготеет к абстракции, но 
признается: не сразу писал так, как сейчас, 
пришлось пройти трудный путь самоопределе-
ния, прежде чем «нашел смысл в абстрактных 
картинах». Ему интересна игра фантазии 
и цвета. Он за наличие разных трактовок: 
«Каждый человек каждый день, смотря на 
картину, видит нечто новое».

– пауль, вы – член жюри, которое оцени-
вает детские конкурсные работы в рамках 
«Симфонии». Каковы впечатления?

– Детей мне всегда трудно оценивать. Мне 
кажется, что не я учу их, а они меня. У них 

зачастую нестандартное видение окружаю-
щего мира – то, что мы, взрослые, теряем 
со временем. Впечатления, однозначно, 
положительные.

– А сами у кого учились?
– Мой учитель – Валентин Голод – научил 

меня мыслить самостоятельно. Как у Высоц-
кого – своя колея. Такая школа позволяет мне 
работать в разных стилях – от реалистичного 
письма до абстракции – и везде находить себя. 
Возвращаясь к Высоцкому: его портрет висит у 
меня дома. Это мой любимый певец.

– помимо Голода и высоцкого, кого вы 
могли бы назвать своими кумирами?

– Из художников прошлого мне очень бли-
зок Куинджи.

Во время беседы Пауль 
жестикулировал, был эмоцио-
нален. Чувствовалось – он в 
своей среде не только потому, 
что нас окружали его картины, 
но из-за близости темы. Кос-
мос – воплощение хаоса и 
порядка, таково впечатление 
от просмотра его полотен.

Более сотни фотографий выставки «Наш дом 
– Земля» Федора Юрчихина появилось во вре-
мя пятнадцатой экспедиции на международную 
космическую станцию в 2007 году. Поражает, 
что на них четко видны облака над Землей, 
рельеф Луны. Только звезд вокруг почему-то нет. 
Возможно, это авторский замысел: в центре 
внимания Земля. Облакам посвящена отдель-
ная серия снимков. На первый план выходит 
не содержание, а эмоциональное состояние 
фотографа, любующегося Землей. Повышенная 
экспрессивность – вот что роднит фотографии 
Юрчихина и картины Камински.

Одна из аннотаций Федора Николаевича 
к фото емко отражает замысел фестиваля в 
целом: «Самое прекрасное, что есть на ор-
бите, – возможность видеть родную Землю. 
Там воспринимаешь ее сердцем. И это ни 
с чем не сравнимое чувство – ощутить эту 
связь: здесь – живут твои родители, вот там 
– твоя семья... И ты, глядя в иллюминатор 
на проплывающие просторы, мысленно с 
ними».

В рамках фестиваля – детские конкурсы по 
изобразительному искусству и литературному 
сочинению по трем возрастным категориям. 
Лучшие картины со всей России выставлены 
в детской художественной школе.

Магнитогорцы посетили мастер-классы, 
выставки, концерты, связанные с кос-
мической тематикой. Программа была 
обширна и многообразна. В фестивале 
принимали участие знаменитости: дирек-
тор вильнюсского дома-музея Микалоюса 
Чюрлениса Стасис Урбонас, композитор 
Олеся Ростовская. О творческих встречах 
с российскими писателями с уральскими 
корнями Николаем Вороновым и Ниной 
Ягодинцевой мы расскажем в ближайших 
номерах «ММ».

Выставка в картинной галерее продолжит-
ся до 25 ноября. А весной будущего года к 
нам приедет экспозиция Звездного городка. 
Фотографии и документы поведают о первых 
советских космонавтах и истории отече-
ственной космонавтики. Примечательно, 
что магнитогорцы будут первыми зрителями 
выставки – после она отправится по другим 
городам страны 

ВЛАДИМИР БАРТКОВ
фОТО > еВгенИй РухМАЛеВ
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 Искусство – это попытка создать рядом с реальным миром другой, более человечный мир. Андре МОРУА

В Магнитке состоялся международный 
фестиваль-конкурс «Космическая симфония»

Мир хаоса и порядка  редкий случай
Две двойни  
за две недели
редЧАйшИй СлуЧАй произошел в 
удмуртии. Став мамой двух девочек-
близняшек, жительница Ижевска 
Светлана Иванова родила через две 
недели двоих сыновей!

Это счастливое событие случилось 
в семье инженера ДОАО «Ижевский 
инструментальный завод» Сергея Ку-
леева. 7 октября родились Анастасия и 
Александра, а 19 октября два мальчика 
– Александр и Сергей. Мама и малыши 
чувствуют себя хорошо.

Такого серьезного пополнения молодая 
пара из Ижевска совсем не ожидала. На 
УЗИ Светлана узнала, что у нее родятся 
сразу два малыша. А позже врачи по-
трясли еще одной новостью: детей будет 
четверо. Сергей Кулеев, многодетный 
папа: «У меня был шок. Светлана чуть в 
обморок не упала. Наши родные до самого 
дня рождения не верили в это».

Где станут жить – в квартире или 
частном доме, пока решают. Одной дет-
ской, уверены родители, точно не хватит. 
Кстати, пара еще не узаконила брак. Так 
что рождение сразу четверых детей будет 
серьезным поводом сделать это, пишет 
еженедельник «Аргументы и факты».

 минарет
Арктике  
привили ислам
в АрКтИКе появился первый мина-
рет. Канадские мусульмане уже про-
звали его новой границей ислама.

Они гордятся тем, что их дом для 
молитв возник в самой северной точке 
планеты – канадском приполярном городе 
Инувик.

В этом населенном пункте живут не более 
четырех тысяч человек. В последние годы в 
поисках работы туда приехали порядка 80 
мусульман, в основном суннитов, имми-
грировавших в Канаду из Египта, Ливана 
и Судана.

«Для молитв мы собирались у католи-
ческой церкви. Но места там было недо-
статочно. Мы долго думали, как построить 
мечеть. Ведь это очень дорого», – рассказал 
представитель комитета по мечетям Амир 
Сулиман.

После долгих поисков мусульмане нашли 
поставщика готовых зданий на юге Канады, 
где, как известно, рабочая сила и мате-
риалы в два раза дешевле, чем на севере. 
Финансовую поддержку в строительстве 
молитвенного дома им оказал один из бла-
готворительных фондов Инувика. «Самым 
сложным было доставить мечеть на север. 
Ей пришлось преодолеть расстояние в че-
тыре тысячи километров по земле и воде», 
– говорит Сулиман.

Из-за габаритов разборных частей гру-
зовики могли двигаться только ночью, а 
при транспортировке на баржах по реке 
Маккензи будущая мечеть чуть не утону-
ла. После двадцатитрехдневного путеше-
ствия молитвенный дом был собран. На 
днях в нем установили минарет, провели 
воду и электричество.

Мечеть целиком деревянная, поскольку 
в Инувике возможно только строительство 
деревянных домов. Как отмечают жители 
города, новое здание хорошо вписалось в 
архитектуру города.

В настоящее время в мечети заверша-
ются отделочные работы. И уже пятого 
ноября произойдет ее торжественное 
открытие.

Местное население Инувика не воз-
ражало против строительства мечети. К 
мусульманам там уже привыкли. Канадские 
ученые даже подсчитали, что мусульман-
ское население канадских Северо-Западных 
территорий будет увеличиваться каждые 
десять лет на 300 процентов.

Фотографии  
и картины 
двух авторов  
объединяет  
экспрессивность
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 Я бы не сказал, что женщины не имеют характера, – просто у них каждый день другой характер. Генрих ГЕЙНЕ

Дмитрий Медведев первым из лидеров России 
приехал на острова Курильской гряды

Наш президент 
напугал Японию

Страницу ведет Станислав рухмалев

 карьера
Бабушка возглавила 
Бразилию
Президентом Бразилии стала дочь болгарско-
го коммуниста. она разберется с бедностью и 
криминалом.

В полку «железных леди» при-
было: впервые в истории прези-
дентом Бразилии стала дама. И 
какая! Набравшая 56,05 процента 
голосов Дилма Русефф – дочь 
болгарского коммуниста Петра 
Русева, эмигрировавшего в Бра-
зилию.

Здесь он женился на дочери 
промышленника и сделал успеш-
ную карьеру адвоката. Дилма 
мечтала стать балериной, но в 

юности взялась за политику и даже отсидела три года в 
тюрьме за свои левые убеждения и борьбу с военной дик-
татурой. В ее судьбе были и грабежи банков, а в тюрьме 
радикалку даже пытали. Но Дилма выстояла.

Последние пять лет Русефф работала с предыдущим 
президентом Бразилии Лулой да Силвой, была главой его 
аппарата.

В своем телеобращении к нации 62-летняя Дилма 
Русефф уже пообещала продолжить успешный экономи-
ческий курс предшественника, искоренять социальное 
неравенство.

Кстати, Дилма Русефф разведена. А во время предвы-
борной кампании успела стать бабушкой. И уже пообе-
щала, что одной из первых стран в ранге президента она 
посетит Болгарию.

 Скандал
Депутатская «липа»
В екатеринБурге закончено следствие по делу о 
депутатской «липе»: как выяснили компетентные 
органы, действующий депутат Свердловской об-
ластной думы кирилл Баранов трижды избирался 
по поддельному документу.

С Барановым получилось, как в детской игре – «а на третий 
раз не пропустим вас». Дважды, в 2006 и 2008, он благопо-
лучно участвовал в выборах. И только в этом году перед 
мартовскими выборами у облизбиркома возникли сомнения 
по поводу подлинности его диплома о высшем юридическом 
образовании.

Глава облизбиркома Владимир Мостовщиков рассказал, 
что депутата от ЛДПР Баранова «вычислили» благо-
даря новым правилам. Ранее избирательные комиссии 
довольствовались нотариально заверенными копиями 
кандидатских дипломов, а сейчас проверяют подлинность 
документов более тщательно – направляют запросы в вузы. 
Диплом Уральской юридической академии (УрЮА) на имя 
Баранова проверки не выдержал. Из академии был получен 
ответ: такой студент действительно обучался на вечернем 
факультете, но в 1991 году отчислен за неуспеваемость, 
сумев одолеть только три курса.

По факту использования заведомо подложного докумен-
та прокуратура возбудила уголовное дело, что, впрочем, 
не помешало депутату-«двоечнику» участвовать в из-
бирательной кампании и в конце концов попасть в число 
депутатов нижней палаты областного Заксобрания. Сейчас 
депутат Баранов трудится заместителем председателя в 
думском комитете по социальной политике.

В ближайшее время депутата от партии соколов Жири-
новского ждет суд.

ни цари, ни генсеки, ни прези-
денты сюда не добирались. а ведь 
экономическое значение курил 
велико – здешние воды буквально 
кишат рыбой. 

В военном же плане контроль за про-
ливами между островами позволяет 
нашему флоту беспрепятственно 

выходить в Тихий океан.
Визит главы Российского государства 

на Южные Курилы нешуточно возбудил 
Японию, считающую эти острова своей 
«северной территорией» и более полуве-
ка добивающуюся их передачи. Посла 
России в Токио Михаила Белого вызвали 
в МИД Японии и вручили ноту протеста. 
А японский премьер Наото Кан назвал 
поездку российского президента «край-
не прискорбным» событием. Япония 
грозит «ответными мерами». Какими? 

Например, отзывом своего посла из 
Москвы.

Впрочем, глава МИД РФ Сергей Лавров 
уже назвал реакцию Японии «неприем-
лемой».

– Это наша земля, и российский пре-
зидент посещает российскую землю, 
– пояснил Лавров, добавив, что посол 
Японии в России уже приглашен в МИД 
РФ, «чтобы еще раз со всей ясностью эту 
нашу позицию подтвердить».

– Возмущение японских официальных 
лиц – это история, по меньшей мере, 
абсурдная как с точки зрения между-
народного права, так и с точки зрения 
элементарного приличия, – говорит глава 
Комитета по международным делам Со-
вета Федерации РФ Михаил Маргелов. 
– Хотелось бы напомнить ряд примеров 
из недалекого исторического прошлого. И 
до, и после второй мировой войны США 

не признавали присоединение республик 
Прибалтики к СССР. Однако по поводу по-
ездок советских руководителей в Таллинн 
или Ригу ни госдеп, ни Белый дом никогда 
не делали жестких заявлений.

Россия не признает независимости 
Косова. Однако, когда западные политики 
посещают эту территорию, мы тоже не 
грозим кулаком.

Нашим японским соседям и всем 
остальным партнерам давно надо понять: 
с позиции силы с Россией разговаривать 
бессмысленно, а договариваться про-
сто невозможно. Нас через колено не 
сломаешь.

Напомним, 13 ноября в японском 
городе Иокогама откроется саммит ор-
ганизации Азиатско-Тихоокеанского эко-
номического сотрудничества (АТЭС). На 
полях саммита предусмотрена российско-
японская встреча в верхах 

Сотрудники уБЭП гуВд по Че-
лябинской области задержали 
38-летнего Сергея Паутова и 47-
летнего александра кухара. 

Мужчины, представляясь директо-
рами компаний и чиновниками 
различных уровней, приближен-

ными к команде губернатора, предла-
гали предпринимателям решить любые 
проблемные вопросы. Естественно, не 
бесплатно.

Как сообщили в пресс-службе ГУВД об-
ласти, жертвами мошенников становились 
руководители либо представители коммер-
ческих организаций области. Предлагая 
передать денежные средства должностным 

лицам правительства региона, администра-
ции Челябинска или правоохранительным 
органам, мошенники обещали коммерсан-
там содействие чиновников в разрешении 
разного рода проблем. Спектр предлагаемых 
услуг был широк: подписи в документах, вы-
деление земель под бизнес. При этом они 
представлялись вымышленными именами 
и заявляли о своей принадлежности к «ко-
манде Юревича».

За свои услуги мошенники просили 
от одного до пяти миллионов рублей, но 
деньги брали якобы не для себя, а для 
чиновников. На счету предприимчивых 
аферистов несколько десятков подоб-
ных преступлений. Сейчас в отношении 
«всемогущих мужчин» возбуждено уго-

ловное дело, сообщает «Челябинский 
рабочий».

Интересно, что Сергей Паутов является 
братом депутата Челябинской городской 
думы, председателя челябинской регио-
нальной общественной организации «Ко-
митет по борьбе с коррупцией», лидера 
областного союза ветеранов Афганиста-
на Виталия Паутова.

Тем временем губернатор Михаил 
Юревич, именем которого прикрывались 
задержанные мошенники, написал свой 
комментарий в твиттере. По мнению гла-
вы региона, задержание Сергея Паутова 
и Александра Кухара – это урок всем, 
кто использует авторитет власти ради 
наживы 

Остап Бендер отдыхает

 разбор полетов
Преступники в погонах
В Этом году свыше восьми тысяч милицейских 
офицеров получили взыскания за плохую работу 
со своими кадрами.

Еще хуже пришлось тем, кто стал соучастником 
или организатором каких-то махинаций. Против 431 
милицейского начальника в этом году возбуждены 
уголовные дела.

Такие данные прозвучали в понедельник на всерос-
сийском семинаре-совещании руководителей подраз-
делений собственной безопасности МВД.

Глава милицейского ведомства Рашид Нургалиев 
заявил, что руководитель любого уровня несет пер-
сональную ответственность за каждого своего под-
чиненного. Тем более если подчиненный совершил 
правонарушение.

Нургалиев сообщил, что в этом году милицейская 
контрразведка выявила 85 тысяч правонарушений, со-
вершенных милиционерами. Против 3141 сотрудника 
возбуждены уголовные дела. За коррупцию к уголовной 
ответственности привлечены почти две тысячи со-
трудников, теперь уже бывших. Что важно, две трети 
всех преступников в погонах выявляют подразделения 
собственной безопасности МВД.

Всемогущие мужчины  
из «команды Юревича»



На площадке спортивного клуба 
«Металлург-Магнитогорск» со-
стоялись соревнования авто-
мобилистов, приуроченные ко 
дню работников автомобильного 
транспорта. организаторами вы-
ступили профком комбината и Ск 
«Металлург-Магнитогорск».

Погода в субботу не баловала: с утра 
тяжелые и темные тучи закрывали 
солнце, дул пронизывающий ледя-

ной ветер. Но на автодроме у манежа 
царило праздничное настроение: по-
старались организаторы, да и погода не 
смущала участников и многочисленных 
болельщиков. Кстати, неподалеку от 
места соревнований бодро дымила по-
левая кухня, согревая особо замерзших 
горячим чаем.

– Самое главное, что те навыки, 
которыми вы обладаете и, надеемся, 
продемонстрируете сегодня, помогают 
избежать неприятностей и бед на наших 
дорогах, – приветствовал участников и 
гостей праздника ведущий специалист 
отдела кадров ММК, депутат город-
ского Собрания Магнитогорска Егор 
Кожаев.

Здесь же, на автодроме, размести-
лась небольшая выставка автомобилей, 
организованная городскими автосало-
нами. Они представили новинки и по-
пулярные модели автопрома, которые 
можно приобрести в нашем городе.

– Невозможно представить себе ра-
боту нашего комбината без автомобиль-
ного транспорта. Он имеет важнейшее 
значение и для экономики всей страны, 
– подчеркнул заместитель председателя 
профкома ММК Михаил Прохоров. В 
первую очередь поздравляем профес-
сионалов руля, благодарим их за непро-
стой и ответственный труд.

Пока взрослые готовились к стартам 
и проходили жеребьевку, младшие 
участники уже приступили к стартам: им 
предстояло показать свое мастерство в 
вождении велосипеда и «квадровело-
сипеда» – небольшого транспортного 
средства, похожего на квадроцикл, но с 
ножным приводом.

Закончились последние приготовле-
ния. Напутственные слова участникам 
прозвучали от заместителя МРЭО ГИБДД 
УВД по городу Магнитогорску Сергея 
Мосунова:

– Автомобилистов с каждым годом 
становится все больше и больше. Мы 
уже не мыслим себя без автомобиля 
– будь то деловая поездка или отдых 
за городом. Самое главное, чтобы 
водители вели себя на дороге ответ-
ственно, уважали всех 
участников движения. 
Тогда и порядка будет 
больше, и трагических 
происшествий намного 
меньше. Надеюсь, вир-
туозы руля, которых мы сегодня увидим, 
станут примером поведения на дороге 
для других водителей.

Соревнования проводились в личном 
и командном зачете в четырех катего-
риях: мужчины, автошколы, женщины и 
дети. Заезды на легковых автомобилях 
стартовали парами. Предстояло пройти 
«змейку», заехать в гараж передним и 
задним ходом, выполнить маневр за-
дним ходом и остановиться, коснувшись 
финальной фишки. Последний пункт 
– обязательный. Только после касания 
завершался отсчет времени.

Итак, отмашка, и, визжа резиной на 
виражах, участники ринулись вперед. 
Выступали на своих машинах, некото-
рые делили «стального коня» по-братски, 
на всю команду. Эмоций хватало, а 

стойкие болельщики подбадривали во-
дителей.

Итоговые результаты сложились сле-
дующим образом. В личном зачете в 
номинации  «Автошколы» весь пьеде-
стал заняли представители спортклуба 
«Металлург-Магнитогорск»: Андрей 
Гринцов, Денис Буйских и Валентин 
Буйских – первое, второе и третье места 
соответственно. 

В личном первенстве у мужчин по-
беду одержал Игорь Никитин, на втором 
месте – Александр Иванов (оба – СК 
«Металлург-Магнитогорск), на третьем 
месте – Денис Судаков из АТУ комби-
ната.

В личном первенстве у женщин 
победила представительница управ-
ления главного энергетика комбината 

Зенкова, не оставив-
шая при регистрации, 
к сожалению, своего 
имени. Второе место 
заняла Оксана Бикбула-
това из СК «Металлург-

Магнитогорск», а третье – Валерия 
Неясова из Гипромеза.

В командном зачете автошкол пер-
вое и второе места у СК «Металлург-
Магнитогорск», третье – у «Старт Авто».

Лучшей мужской командой стал 
СК «Металлург-Магнитогорск», второе 
место у команды АТУ ММК, третье – у 
Шлаксервиса.

Пьедестал женских команд выглядел 
следующим образом: первое место – СК 
«Металлург-Магнитогорск», второе – Ог-
неупор, третье – МРК.

Все победители отмечены призами и 
кубками. А самые маленькие участники 
соревнований получили сладости 

МИХАИЛ СКУРИДИН

ФОТО > ДМИТРИЙ РУХМАЛЕВ

 Водитель – самый опасный узел машины. Лео кампьон

автомигhttp://magmetall.ru
среда 3 ноября 2010 года

Покрутили «баранку»  
на славу

Ледяной ветер и тяжелые тучи над автодромом  
ничуть не мешали виртуозам руля



Отплясывающих 
цыганочку коров 
мы еще не видели

 В цирке все стоят на руках, даже велосипеды. Рамон де ла СЕРНА

Забавы под музыку
В нашем городе начинаются гастроли цирка «Шансон»

культурная среда среда 3 ноября 2010 года
http://magmetall.ru

Открытие этого учебного заведения заметил губернатор
Магнитогорская государ -
ственная консерватория им. 
М. и. глинки открыла музыкаль-
ную школу Magnitogorsk Glinka 
Cocervatoria в Южной корее на 
базе университета Донг-Пусан 
в Пусане.

Пусан с населением три с по-
ловиной миллиона человек на-
зывают второй столицей Кореи. 

Это пятый по величине порт мира и 
крупнейший деловой и культурный 
центр. В 2002 году в Пусане прово-
дили Азиатские игры и чемпионат 
мира по футболу FIFA World Cup, 

в 2005 году город стал столицей 
форума Азиатско-Тихоокеанского 
экономического сотрудничества. 
Здесь проводят крупнейший в Азии 
Международный Пусанский кинофе-
стиваль. Город объявлен претенден-
том на проведение Олимпийских игр 
2020 года.

Создание магнитогорской школы 
в Пусане – инициатива корейской 
стороны и итог десятилетней работы 
факультета иностранных студентов 
МаГК. Школа позволит талантам из 
Кореи воспитываться на российской 
исполнительской традиции. Зачисле-
ние осуществляется на основании 

видеозаписей, которые заранее 
присылают в Магнитогорск для озна-
комления. Система позаимствована 
из практики международных музы-
кальных конкурсов.

Дисциплины, которые смогут  
изучить южнокорейские студенты: 
«струнные инструменты», «фортепья-
но», «джаз», «духовые инструменты». 
По итогам учебы выпускники по-
лучат государственные дипломы 
Магнитогорской академической 
консерватории имени М. Глинки. 
У желающих продолжить обучение 
равные условия с россиянами.

Обучение будет заочным. Ме-

тодика разработана нашими спе-
циалистами. Особенность в том, что 
осваивать курс корейским студентам 
помогут их учителя, но сдавать экза-
мены иностранцам придется на сес-
сии в Магнитогорске. Первый приезд 
ожидается в марте будущего года.

Крупное культурное событие не 
осталось без внимания областной 
администрации. Губернатор Михаил 
Юревич отметил: «От имени жителей 
Южного Урала приветствую этот важ-
ный шаг на пути гуманитарного со-
трудничества Челябинской области и 
Республики Южная Корея. Открытие 
школы Магнитогорской консервато-

рии имени Михаила Глинки в Пусане 
является событием ярким и, несо-
мненно, обращенным в будущее. 
Уверен, что подготовка специалиста-
ми Магнитогорской консерватории 
профессионалов-исполнителей в 
Южной Корее станет началом мно-
гих совместных проектов в сфере 
культуры и искусства, образования 
просвещения. Желаю успеха в этом 
начинании корейским студентам, 
которые уже ценят русскую клас-
сическую школу исполнительского 
искусства или только открывают ее 
для себя» 

ВЛАДИМИР БАРТКОВ

Школа Магнитки в Корее

Можно ли совМестить два, каза-
лось бы, совершенно не сочетаемых 
жанра искусства: цирк и шансон? 
Директор нынешней цирковой про-
граммы вадим рзаев считает, что 
талантливым артистам это вполне по 
силам. в угоду современности, цирку, 
так или иначе, приходится меняться 
в сторону большей зрелищности и 
эпатажа. 

Смертельные трюки и номера со зверуш-
ками уже мало трогают публику. Зрителю 
подавай шоу, иначе – цирку в условиях 
самоокупаемости не выжить. Вот и решил 
главный режиссер Росгосцирка Александр 
Калмыков – ныне генеральный директор 
Росгосцирка – пойти на поводу у зрителя, 
совместив две исконно народных забавы: 
шансон и классический цирк. 

– Пришлось долго искать единомышленни-
ков. Изначально в эту идею никто не верил. 
Вокалисты не шли, им было непонятно со-
четание цирка и шансона, – рассказывает 
художественный руководитель, директор 
цирка «Шансон» Вадим Рзаев. – Но благода-
ря вере в себя и свои силы начали работать. 
Сейчас можно сказать, что цирк «Шансон» в 
завершающей фазе становления. Наполне-
ние и репертуар готовы, осталось довести до 
нужного уровня оформление. Со следующего 
года запустим новые спецэффекты, вокали-
сты будут появляться на арене, словно из 
воздуха…
Тут зоны нет

Мамам и папам не стоит опасаться за 
своих чад – никакой тюремной лирики они 
не услышат. В программе звучат лирические 
баллады Розенбаума, Успенской, Орбакайте.  
А песни «Шаланды, полные кефали...», «К 
единственному – 
нежному...», «Вальс-
бостон» затронут 
самые ностальги-
ческие струнки в 
сердцах взрослых. 
Все песни солисты 
Ирина Пономарева и Алексей Никонов ис-
полняют вживую. А рядом демонстрируют 
свои трюки акробаты и гимнасты. Чем не 
мюзикл?

Музыкальный руководитель программы 
Алексей Никонов на сцене с шести лет, к 
музыке приучила мама. Далее как у всех: 
музыкальная школа, ВИА, ресторан. Петь 
его никто специально не обучал, все пости-
гал самостоятельно, в основном на песнях 
своего кумира Розенбаума. 

– Цирк привнес в мою жизнь столько всего 
необычного! Появилось много друзей, коллег, 
а вместе с ними и творческих идей, которые 

спешу воплотить в жизнь. Честно говоря, от 
ресторана я устал. В течение пятнадцати лет 
видеть одно и тоже – тяжело. Артисты цирка 
нашли меня, будучи на гастролях в Нижнем 
Тагиле. Пригласили поработать, и поехало! В 
тот момент в моем творчестве как раз был 
застойный период, хотелось чего-то нового. 
И оно появилось! Цирк затягивает. Это не 
профессия – это образ жизни. 
Риск оправдан

Образ жизни этот, надо сказать, не самый 
легкий. Ежедневные тренировки, репетиции 
– манеж отнимает много сил. Но только так 
можно добиться совершенства в исполнении 
почти смертельных трюков. Некоторые из 
них с легкостью демонстрируют канатоход-
цы заслуженного артиста России Михаила 
Днепровского. Их коллектив стал лауреатом 
международного конкурса в Китае. Вот так 
запросто прогуляться по тонкой проволоке 
без лонжи и баланса или растянуться в шпа-
гате, стоя на головах двоих партнеров, отва-
жится не каждый. Чтобы понять, каково это, 
попробуйте пройтись по бревну или тонкому 
бордюру. А тут высота в несколько метров. 
Отсюда вопрос: зачем так рисковать?

– Люди заплатили деньги, пришли смо-
треть. Цирк – это трюки, люди должны видеть 
риск, – говорит Михаил Днепровский. – В 
нашем случае риск оправдан. Мы годами 
репетируем тот или иной трюк. Номер суще-
ствует с 1991 года, он создавался на базе 
Ташкентского цирка. Из старых партнеров 
остались только я с женой. Зато теперь с 
нами работает дочка Анастасия. Она роди-
лась в манеже, с пяти лет работает в цирке, 
что не мешает ей учиться и в университете. 

– Чтобы работать в вашем жанре, нужны 
определенные физические качества? 

– Да, в первую очередь мы проверяем 
нового человека, как он реагирует на высо-

ту. Цепляем лонжу и закидываем 
наверх. Если человек пошел по 
канату – с ним можно работать. 
Главное, чтобы не было внутрен-
него страха. Меня и самого так 
проверяли. Физическая подготовка 
тоже обязательна. Например, мне 

на плечи, во время того как я шагаю по про-
волоке, встают трое человек, а это порядка 
двухсот килограммов. Так что без спортзала 
не обойтись!..

Нашлось место на арене и четвероногим 
артистам: кенгуру отвешивает тумаков клоу-
ну, коровы танцуют цыганочку, собаки пры-
гают через барьер. Еще есть два крохотных 
медвежонка, которые просто за душу берут 
своей непосредственной игривостью. Цирк 
«Шансон» пробудет в Магнитогорске до 28 
ноября. Есть шанс все увидеть самим 

ДАРЬЯ ДОЛИНИНА 
ФОТО > АРТЕМ КУЗЬМИН 



В конце октября постоян-
ная сессия Челябинского 
областного суда в Магнито-
горске вынесла приговор 
по делу, которое живописал 
в позапрошлом веке Федор 
Достоевский. Фабула та же, 
что в романе «Преступление 
и наказание» – месть ростов-
щице. нищий заемщик учинил 
дикую расправу над семьей 
доморощенной банкирши…

Нож в спину
20 ноября прошлого года Наталья 

вернулась с работы. 13-летний сын 
Яков сидел за учебниками. Минут че-
рез 15 она отправилась за покупка-
ми. По дороге зашла в Пенсионный 
фонд, администрацию, набрала в 
магазине продуктов. Тяжелые сумки 
оттягивали руки. Чтобы не искать 
ключи, она, перехватив пакеты в одну 
руку, позвонила. Щелкнул замок. К ее 
удивлению, на пороге стоял не Яков, 
а Николай Попов.

Почти два года назад она по 
просьбе приятельницы заняла ему 
15 тысяч рублей, из которых тот 
вернул лишь пять. Несколько раз и 
приятельница, и Наталья звонили 
должнику, требуя вернуть деньги. 
Пять дней назад Попов зашел к 
«банкирше», просил отсрочить 
платеж, обещал скоро вернуть. Он 
занимался ремонтом автомобилей, 
пригонял в город разбитые ма-
шины, ремонтировал и продавал. 
Местные мужики нередко пользо-
вались услугами мастера, но в боль-
шинстве случаев расплачивались 
продуктами местных фермеров: 
молоком или творогом. Николай 
заверил Наталью, что деньги у него 
будут. Подрядился-де он перегнать 
автомобиль. Заодно поинтересо-
вался, сколько процентных денег 
накапало? Открыв тетрадку, куда 
она аккуратно заносила суммы, 
время возврата денег и проценты, 
женщина сообщила: за 21 месяц 
десяти тысячный 
долг вырос до 30.

Увидев Николая на 
пороге своей кварти-
ры, Наталья решила: 
долг принес. Поста-
вив сумки у порога, 
направилась на кух-
ню. Попов топтался в 
прихожей. Неожиданно ее пронзила 
нестерпимая боль в спине. Наталья 
упала. Попов навалился сзади, стал 
душить. Собрав последние силы, 
она, сбросив куртку, вывернулась, 
истошно закричала: «Помогите!» Же-
лезные пальцы сжали шею. Дыхнув 
перегаром в лицо, мужик прошипел: 
«Убью. И никто не узнает о долге». 
Сжав кулак, он резко ударил в грудь. 
Бил долго, пока на губах женщины 
не показалась кровь. Потом вскочил 
ей на грудь и дважды подпрыгнул. 
Еле живая Наталья, разлепив губы, 
умоляла оставить в живых. Показала 
на кладовку, где хранила деньги. Пока 
тот рылся в ящиках, кофта стала мо-
крой от крови. Она поняла: подонок 
ударил ножом в спину.

Спрятав купюры в карман, Попов 
наклонился над жертвой. Наталья 
простилась с жизнью, когда нелюдь 
перекрыл ей дыхание: зажал нос, 
пятерней сдавил рот. Вдруг в дверь 
позвонили и громко застучали. Ни-
колай мгновенно разжал пальцы, 
вскочил, замер, жестом приказал 
молчать. Последнее, что она за-
помнила, погружаясь в небытие: 

фигура убийцы, теряя очертания, 
растворилась в темноте.
«Раскаявшийся» зек

Ни во время следствия, ни в 
зале суда Николай Попов вину не 
признал. Да, он занимал у Натальи, 
и она замучила его звонками. Но 
денег у него не было, потому и не 
отдавал. Накануне в квартиру «про-
центщицы» не приходил, ее пацана 
в глаза не видел. Тем вечером он 
пришел к приятелю, но не застал 
того дома. Наталья, обвиняя его в 
нападении, оговаривает, желая ото-
мстить за то, что не вернул долг.

Уверенность, с какой держался 
Попов, выдает в нем бывалого зека. 
Тюремная закалка действительно 
серьезная: в 2001 году был осужден 
к трем годам лишения свободы 
условно за кражу «группой лиц по 

предварительному 
сговору с незакон-
ным проникновени-
ем в помещение». 
Не дождавшись, 
пока истечет срок 
условного пригово-
ра, вновь попада-
ется на краже и по-

лучает три с половиной года реаль-
ного заключения. Освобождают его 
условно-досрочно. В 2006 году он 
опять оказался за решеткой по сво-
ей «любимой» статье. Соликамский 
городской суд Пермского края про-
являет милосердие, в очередной 
раз выпуская «осознавшего» вину 
Попова опять же по УДО. На нарах 
он томился чуть больше года, хотя 
суд приговорил к трем.

…Наталья очнулась от нестерпи-
мой жажды. Ползком добралась до 
кухни. Ее бил озноб. Сил хватило, 
чтобы поднять краешек паласа и 
забраться под шерстяное полотно. 
Она не помнит, сколько пролежала 
в забытьи. Пришла в себя под утро. 
Пыталась доползти до коридора, 
но силы оставили ее. Немеющими 
пальцами она сжала скалку и стала 
бить о пол, надеясь, что услышат 
соседи. Потом все же собралась 
с силами, добралась до входной 
двери и открыла замок.

«Месть» процентщицы
Сбегая по ступенькам лестнич-

ных маршей, Инна услышала гром-

кий стон. Соседская дверь была 
приоткрыта. На пороге с разбитой 
головой лежала Наталья. Она про-
шептала: «Попов с рабочего посел-
ка бил ножом. Где Яша?» Соседи, 
вызвав милицию и скорую, прошли 
в спальню. Остывшее тело мальчи-
ка нашли на полу.

Наталья чудом выжила, но здо-
ровье было серьезно подорва-
но. Ей долго боялись сообщить о 
смерти сына. Убийца был уверен, 
что Наталья мертва. Он добил бы 
несчастную, если бы не тот судьбо-
носный стук в дверь. Приходила ее 
приятельница. Однако показания 
выжившей жертвы ни мало не сму-
тили бывалого вора-рецидивиста. 
Он стоял на своем: процентщица 
лжет, желая отомстить за десятиты-
сячный долг.

Наталья рассказала: последнее, 
что она запомнила, прежде чем 
потерять сознание, деньги, которые 
сграбастал Попов. В ее паспорте 
лежало 900 рублей: пятисотка и со-
тенные купюры. Именно три сотни 
Попов тем вечером отдал дочке. 
Потом выпил бутылку самогона и 
завалился спать. Его супруга взяла 
паспорт мужа, в котором нашла 
500 рублей, хотя утром у Николая 
не было ни копейки. Сотрудникам 
милиции, которые на следующее 
утро пришли с обыском, она отдала 
документ, предусмотрительно вы-
тащив деньги.

Следствие отыскало свидетелей, 
которые видели, как в тот вечер из 
квартиры Натальи выходил неиз-
вестный. Его странное поведение 
обратило на себя внимание. Он 
захлопнул дверь, но увидев людей, 
не двинулся с места до тех пор 
пока они не поднялись в квартиру 
этажом выше. Провели процедуру 
опознания. Соседи указали на По-
пова, узнав в нем того странного 
мужчину. Однако обвиняемый 
продолжал твердить: он с весны не 
видел Наталью.

Жильцы подтвердили: ночью из 
квартиры Натальи раздавались сту-
ки. Но они и подумать не могли, что 
таким образом истекающая кровью 
женщина просила о помощи.

Проверили алиби Попова, ко-
торый утверждал: в тот вечер он 
заходил к приятелю, но не застал. 
Однако товарищ клялся, что весь 

вечер безвылазно сидел в кварти-
ре. Выскочил на несколько минут 
в ларек, но тут же вернулся. Дома 
оставалась супруга с детьми, кото-
рая подтвердила: Попов к ним не 
приходил.
Смерть  
музыканта Яши

Установили, сколь мучительной 
смертью погиб Яша. Мальчик от-
крыл малознакомому дяде, потому 
что видел, как тот накануне прихо-
дил к матери, просил повременить с 
долгом. Наталья, рыдая, вспомина-
ла, что сын хорошо учился, подавал 
надежды в музыке.

Орудие убийства Попов нашел 
в комнате – шнур от зарядного 
устройства. Яша отчаянно сопро-
тивлялся. Убийца, затянув удавку, 
мотал тело, как гуттаперчевую ку-
клу, швыряя о стены, пол, мебель, 
пока на губах ребенка не показа-
лась кровавая пена.

Судебные медики, исследовав 
Попова, заключили: слабоумием 
тот не страдает, в момент совер-
шения преступления он осознавал 
опасность своих действий, мог ру-
ководить ими. Характеризуя его как 
личность, выявили агрессивность, 
изворотливость, потакание соб-
ственным слабостям, упрямство.

В последнем слове Попов цинич-
но заявил: «Ребенка я бы не смог 
убить. Разберитесь в деле. Я не 
виновен, я этого не совершал».

Определяя меру наказания, 
суд учел наличие у Попова троих 
несовершеннолетних детей, поло-
жительную характеристику с места 
работы и удовлетворительную от 
участкового. К отягчающим вину 
обстоятельствам причислили про-
шлые преступления, неснятую 
судимость, отнеся тяжкое деяние 
к рецидиву. Приговорили Попова 
к 23 годам лишения свободы в ко-
лонии строгого режима. В качестве 
компенсации морального вреда 
ему предстоит выплатить Наталье 
полтора миллиона рублей 

ИрИна КоротКИх

Автор благодарит постоянную 
сессию Челябинского област-
ного суда за предоставленный 
материал
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 Жестокость не попирает справедливость, жестокость исключает ее. Илья ШЕВЕЛЕВ

В долгу не остался
Не желая возвращать деньги,  
вор-рецидивист расправился с семьей ростовщицы

Изворачивался  
и лгал он долго,  
но суд вынес  
строгое решение

 Учения
Аэропорт  
накрыл «Набат»
М А Г н И т о Г о р С к И Й  а э р о -
порт принимает участие в 
командно-штабных учениях 
(кШУ)  «набат-М-2010» по теме 
«организация и проведение 
контртеррористической опера-
ции (кто) на объектах воздуш-
ного транспорта», сообщили в 
пресс-службе Управления ФСб 
по Челябинской области.

«По легенде, в федеральные органы 
госбезопасности поступили данные, 
что на территории двух сопредельных 
регионов планируется проведение 
теракта на одном из объектов воз-
душного транспорта. В частности, по 
имеющейся оперативной информации, 
полученной из магнитогорского отдела 
УФСБ, неизвестными лицами пред-
принимаются попытки установления 
контактов с сотрудниками городского 
аэропорта с целью изучения вопросов 
организации службы и системы охра-
ны и объектов. Одновременно пред-
принимаются попытки привлечения 
отдельных сотрудников к участию в 
подготовке и совершению противо-
правных действий», – говорится в 
сообщении УФСБ.

Также правоохранительные органы 
располагают оперативной информа-
цией о возможном наличии у подо-
зрительных лиц стрелкового оружия, 
взрывчатых веществ, средств связи.

В учениях принимают участие 
подразделения УФСБ и ГУВД, мини-
стерства чрезвычайных ситуаций двух 
субъектов федерации, пограничное 
Управление федеральной службы 
безопасности России по Челябинской 
области, южно-уральское управле-
ние внутренних дел на транспорте 
и части Уральского регионального 
командования внутренних войск МВД 
России, Министерство внутренних дел 
России. Ряд задач отрабатывают авиа-
ционные подразделения ФСБ России, 
областной центр медицины катастроф 
министерства здравоохранения Челя-
бинской области, оперативные группы 
в Магнитогорском городском округе 
и в Абзелиловском муниципальном 
районе, АТК Челябинской области и 
Республики Башкортостан.

«Цель КШУ – совершенствование 
взаимодействия оперативных штабов 
в сопредельных регионах по органи-
зации планирования и применения 
группировок сил и средств в случае 
совершения террористических актов 
на объектах воздушного транспорта в 
аэропорту Магнитогорска, совершен-
ствование способов взаимодействия, 
проверка эффективности системы мер 
по обеспечению антитеррористической 
защищенности аэропорта Магнитогор-
ска от вероятных террористических 
устремлений», – говорится в сообще-
нии.

 кража
Исчезнувший 
табун
В обЛАСтИ участились случаи 
воровства домашнего скота. 
на днях с частного подворья в 
Агаповском районе похищен 
табун лошадей стоимостью бо-
лее полумиллиона рублей.

В мае у жителя села Аблязово 
неизвестные увели табун лошадей 
в 30 голов, а через несколько дней 
в милицию обратился житель села 
Верхнекизильское, заявивший о про-
паже 38 овец. В октябре в Сосновском 
районе у фермера украли 12 коров, 
13 овец и жеребенка.

Сейчас владелец конефермы в 
деревне Урпек Агаповского района 
заявил в милицию о пропаже с терри-
тории частного загона целого табуна. 
Сельчанин заявляет, что воры увели у 
него 65 животных, каждое из которых 
стоит около 10 тысяч рублей.
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 Самое страшное – умиляться прошлым, ругать настоящее, ждать перемен и ничего не делать

Пятнадцать лет назад был создан фонд «Будущее Отечества»  
имени Виктора Поляничко

Жила бы страна родная

 Алтайское здоровье!
СОЛОГЕМ – применяется в комплекс-

ной терапии как противовоспалительное, 
противовирусное, антиаллергическое, 
противоязвенное, капилляроукрепляю-
щее и антисклеротическое средство. 
Рекомендуется в периоды ремиссии 
для профилактики обострений при за-
болеваниях верхних дыхательных путей, 
хронических пиелонефритах, циститах, 
мочекаменной болезни, язве желудка и 
двенадцатиперстной кишки, аллергиче-
ских дерматитах, болезнях женских по-
ловых органов, хронических простатитах.  
Полный курс приема состоит из 4-х флако-
нов.  ЦЕНА 405 руб. за 1 флакон.

БАРСУЧИЙ ЖИР 200 мл – показания:  
бронхиты, пневмония, туберкулез, за-
болевания желудочно-кишечного тракта 
и т. д. При полиартритах  и ревматиз-
ме  используется жир как растирание. 
Барсучий жир – целая аптека в одном 
флаконе!   И она должна быть у вас!  Вы    
сможете   приобрести      барсучий   жир    
на    выставке-продаже.  ЦЕНА  335 руб.,  
курс 6 упак.

Новинка! Капли для глаз  СВЕТОЧ на 
основе живицы кедра – «Волшебный ис-
точник» жизни, спрятанный в природе! Жи-
вица – ценный дар кедра. Она содержится 
в древесине стволов, веток, на шишках. 
Живица кедра обладает бактерицидными 
и противовоспалительными свойствами. 
Рекомендованы: близорукость различной 
степени, нарушение механизмов адап-
тации зрения к темноте (гемералопия), 
заболевание глаз с понижением зрения, 
диабетическая ретинопатия, центральная 
и периферическая дистрофия сетчатки,   
блефарит (воспаление краев век),   конъ-
юнктивит, кератит (воспаление роговицы), 
ирит (воспаление радужной оболочки 
глаза), помутнение стекловидного тела, ка-
таракта, в комплексной терапии первич-
ной глаукомы. Улучшают энергетический 

обмен в хрусталике глаз, улучшают обмен 
веществ в хрусталике глаз и предупрежда-
ют возникновение нарушений в работе 
органов зрения.  Новая  ЦЕНА 350 руб.,  
мин. на курс 4 упак.  Полный  курс 8 упак. 
Остерегайтесь ПОДДЕЛОК!!

ИЗДЕЛИЯ ИЗ СОБАЧЬЕЙ ШЕРСТИ. 
Лечебные свойства: ПРОСТУДНЫЕ ЗАБО-
ЛЕВАНИЯ внутренних органов и спины;   
РАДИКУЛИТ, ОСТЕОХОНДРОЗ, НЕВРИТ 
и РЕВМАТИЗМ,  воспаления МОЧЕПО-
ЛОВОЙ системы (пиелонефрит, нефрит, 
простатит); работа в условиях холода, 
влажности, сквозняков,  ЗАЩЕМЛЕНИЯ 
НЕРВА.  ЦЕНА СОБАЧЬЕГО ПОЯСА – 650 
руб.,  НАКОЛЕННИКИ – 420 руб. (пара)   
НОСКИ – 250 руб.

Крем КРУТОЙ ПЕРЕЦ. Рекомендует-
ся в качестве дополнительного средства 
при  ревматизме, артритах и миозитах; 
при суставной метеочувствительности 
и с целью профилактики сезонных обо-
стрений суставных болей; для быстрого 
восстановления после интенсивных 
физических нагрузок  и т. д.  ЦЕНА 190 
руб., мин. на курс 3 упак. 

Новинка ЖИВИЧНЫЕ КАПЛИ для 
носа и горла – основные показания: 
гайморит, насморк, ангина, ОРЗ, грипп, 
заболевание легких и верхних дыхатель-
ных путей, герпес и т. д.   ЦЕНА 150 руб., 
мин. курс 3 упак. Полный курс 5 упак. 

Нет натоптышам, мозолям, грибку и 
потливости стоп! Надежная профилакти-
ка против пяточных шпор – БЕРЕЗОВЫЙ 
ГЕЛЬ ДЛЯ СТОП. Цена 165 руб., курс 
3 упак.

Новинка ЧУДО ХАШ гель (вытяжка 
из хрящей крупного рогатого скота). 
ВНИМАНИЕ, ЦЕНА 130 руб. Мин. курс 
3 шт.

ЭКЗЕМА, ПСОРИАЗ – выход есть 
БИОМЕД. Дальнейшими испытаниями 
установлено, что указанный крем 

эффективен при  ожогах, дерматитах 
различной этиологии.  ЦЕНА крема 350 
руб.  Мин. курс 3 упак.

ШИЛО В ПЯТКЕ – это ШПОРА. Шпора 
есть, «а пришпорить» больно. Крем 
ШПОРНЕТ снимет боль и отек, шпору 
тоже уберет. Деньги сбережете и ноги 
спасете. Цена 220 руб.,  мин. курс 
3–5 упак.    

ЛАПЧАТКА БЕЛАЯ, корни  – урожай 
2010 года,  лапчатка белая зареко-
мендовала себя в гинекологии и при 
заболеваниях щитовидной железы. 
Особую ценность она представляет 
при заболеваниях щитовидной железы 
(как повышенной, так и пониженной 
функций), таких как диффузный зоб 1–4 
степени, диффузно-узловой и многоузло-
вой зоб, аденома щитовидной железы, 
гиперплазия щитовидной железы. Цена 
380 руб.  обязательный  минимальный   
4 упак., полный курс 12–15 упак.  

Фитогель АКТИВАЙС 250мл г. Бар-
наул – применяется  при острых и хро-
нических артрозах, артритах, вторичных 
радикулитах и пр. как обезболивающее, 
местное противовоспалительное и 
рассасывающее средство,  быстро 
ликвидирует мышечные боли, связан-
ные с повышенной и резкой нагрузкой, 
эффективно обезболивает, хорошо 
помогает при ревматизме, суставных и 
мышечных болях. при растяжении и раз-
рывах мышц и сухожилий, при вывихах  
купирует нервную дрожь, поддерживает 
при восстановлении после травм, болез-
ней и операций.  уменьшает отечность.  
ускоряет процессы регенерации тканей. 
Улучшает микроциркуляцию крови, 
способствует росту и активности клеток, 
повышает эффективность перифериче-
ского кровообращения при варикозном 
расширении вен и при дефектах трофи-
ки тканей, укрепляет стенки кровенос-

ных сосудов и капилляров, понижает 
вязкость крови,  повышает эластичность 
венозных сосудов. ЦЕНА 295 руб., мин. 
курс 3 упак.  

МАСЛО ТЫКВЫ – простатит, аде-
нома, антипаразитарное средство, 
заболевание поджелудочной железы. 
ЦЕНА 300 руб.

Новинка Безалкогольный бальзам 
ШУСТЕР – показания: при нарушении 
мозгового и сердечного кровообра-
щения, при установленных лечащим 
врачом проявлениях атеросклероза, 
артериальной гипертонии, стенокардии, 
гипотонии,   нарушении внимания, рас-
сеянности, шуме в голове, звоне в ушах 
и т. д.  ЦЕНА 300 руб., мин. курс  2 бут.      

МУКА из СЕМЯН  ЛЬНА с добав-
лением проросших семян пшеницы и 
селена.  400 г. ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕ-
НЕНИЮ: 100 % очищение кишечника.     
ЦЕНА 250 руб., курс 2 упак.

ЖИВИЦА (масло) в капсулах  и 
жидкая. Эффект от приема капсул 
ЖИВИЦА наступает благодаря тому, что 
в их состав входит целый ряд природных 
компонентов: очищенная кедровая 
живица, масло кедрового ореха, масло 
грецкого ореха, масло расторопши, 
экстракт памирского  подснежника. 
ЖИВИЦА оказывает драгоценную 
помощь ослабевшей сердечной мыш-
це, отличное средство при сердечно-
сосудистых заболеваниях, при аритмии, 
ишемии, «грудной жабе», атеросклерозе, 
гипертонии, снижает уровень холесте-
рина в крови, снижает риск инфарктов, 
инсультов, облегчает состояние при 
варикозах и тромбофлебите. Успешно 
применяется при анемии,  для печени, 
почек, поджелудочной железы. Живица 
активно применяется при дисбактериозе, 
хроническом колите, панкреатите, гепа-
тите, мочекаменной болезни, цистите, 

нормализует давление, улучшается зре-
ние. Разовое употребление ЖИВИЦЫ 
избавляет от изжоги, длительное от язвы 
желудка и двенадцатиперстной кишки  и 
т. д.  ЦЕНА 400 руб., мин.  курс 4 упак.  
ЖИВИЦА бальзам – 380 руб. полный курс 
8 упак. и 450 руб.

МАСЛО ЧЕРНОГО ТМИНА 100 %  125 
мл. ЦЕНА 450 руб. Мин. курс 4 упак.   

МАЗЬ ПЕОНИЯ ЭСКУЛИОС – из-
бавление от  геморроя и варикозного 
расширения вен.  ЦЕНА 110 руб., мин. 
курс 4 упак.

МАСЛО АМАРАНТА. 400 руб. 200 
мл – мин. курс 3 бут.

МУМИЕ КИРГИЗСКОЕ 60 таб. и 5 
граммов. ЦЕНА 60 таб. – 140 руб., курс 
8–12 упак и 5 граммов – 140 руб., мин. 
курс 7 упак.    

МАСЛО КУНЖУТНОЕ 250 мл. Реко-
мендовано при заболеваниях желудка, 
печени, гастрите, изжоге, мочеполовой 
системы, сердца. Отличное средство при 
бронхолегочных заболеваниях и остеопо-
розе.  Цена 280 руб.,  мин. курс 3 бут. 

Новинка МАСЛО ОВСЯНОЕ  обе-
спечивает организм «медленной» 
энергией, что позволяет избежать 
резкого повышения уровня сахара в 
крови и особенно полезно при диабете. 
Влияет на деятельность щитовидной 
железы, зрение, а также при малокро-
вии, возникшем из-за недостаточного 
всасывания железа, и при болезнях 
желудка.   ЦЕНА 650 руб. (500 мл),  на 
курс минимально 3 бут.

МАСЛО РАСТОРОПШИ – заболевания 
печени. 325 руб. и 220 руб., курс 4 упак.

МАСЛО ЛЬНЯНОЕ  500 мл. 100% 
–  ФЕНОМЕН  ЗДОРОВЬЯ И ДОЛГО-
ЛЕТИЯ ОРГАНИЗМА. Показания при 
сахарном диабете, для снижения уровня 
холестерина в крови, для профилактики   
сердечно-сосудистых заболеваний 
(ишемическая болезнь сердца, атеро-
склероз, инфаркт миокарда, инсульт), 
при онкологических заболеваниях 
(рак), для улучшения состояния кожи и 
волос, при простатите, как обязательный 
элемент в рационе беременных для 

развития головного мозга будущего 
ребенка.  ЦЕНА  135 руб., полный  курс 
4 бут. Кол-во ограничено. МАСЛО ГОР-
ЧИЧНОЕ – 195 руб.

Плоды СОФОРА отборные 100 г. 
Применяют для профилактики   ави-
таминоза и при заболеваниях, сопро-
вождающихся нарушением проницае-
мости сосудов, при геморрагических 
диатезах, кровоизлияниях в сетчатку 
глаза, капилляра токсикозах, лучевой 
болезни, септическом эндокардите, 
ревматизме, гломерулонефрите, 
гипертонической болезни, аллергиче-
ских заболеваниях, кори, скарлатине, 
сыпном тифе, тромбоцитопенической 
пурпуре. ЦЕНА дня  140 руб., мин. на 
курс 4 упак.       

МУКА ИЗ СЕМЯН ТЫКВЫ 400 грам-
мов. ЦЕНА 280 руб.,  полный курс 3 
упак.   

МАГНИТНАЯ ПРОДУКЦИЯ – БИНТЫ, 
ПОЯСА, НАКОЛЕННИКИ, ВОРОНКИ, 
ОЧКИ, ПОСТАВКИ от 150 руб.  МУКА 
КУНЖУТНАЯ – 280 руб.  МУКА  НУТА – 
250 руб.    ОКАТЫШИ ШУНГИТОВЫЕ—100 
руб.   ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ СМЕСЬ (шунгит, 
кремний, кварц) – 250 руб.    КРЕМ-
НИЙ – 50 граммов. –150 руб. ШУНГИТ 
от 150 руб. А также на выставке будет 
представлен ассортимент более 700 
наименований.  Шампуни,  ТРАВЫ 
более 30 наименований,     АЛТАЙСКИЕ 
БАЛЬЗАМЫ.  АЛТАЙСКИЙ МЕД ,   МЕД С 
ТРАВАМИ – 350 руб. 

У НАС МНОГО НОВОГО. ВНИ-
МАНИЕ! Только в ноябре  выре-
жи рекламу,  ПРИНЕСИ и ПОЛУЧИ  
СКИДКУ 10%.  

 МАГНИТОГОРСК  
Выставка состоится  

8 ноября  
с 10.00 до 17.00 

в театре «Буратино»  
и 9 ноября  

с 10.00 до 15.00  
в театре оперы и балета

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ставились благород-
ные – воспитание молодого поколе-
ния. 

Фонд объединил людей неординарных, 
умудренных житейским опытом, но все 
еще с горящими глазами и беспокой-

ной душой. Они были примером благород-
ства, разума и высокой нравственности. 

Изменились времена, изменилась Россия. И 
те, кто собрался в фонде, понимали, что идеалы 
героических поколений перестали быть для 
молодых людей привлекательными. Но самое 
страшное – умиляться прошлым, ругать настоя-
щее, ждать перемен и ничего не делать.

Позиция фонда «Будущее Отечества» имени 
В. Поляничко другая. Если мы не хотим поте-
рять нынешнее поколение и быть уверенными 
в будущем страны, нужно всем засучить рукава 
и менять систему координат, которая не по-
зволит сегодняшним детям во взрослой жизни 
совершать недостойные поступки. И тогда че-
рез 15–20 лет на голосование придут люди, 
по-другому воспринимающие мир, живущие 
другими нравственными критериями.

За нравственные идеалы молодых всегда 
боролся Виктор Поляничко. Патриот России, 
пламенный оратор, поэт и публицист, роман-
тик комсомольского прошлого. Долгие годы 
он был вожаком южноуральской молодежи, 
буквально перевернул всю деятельность 
комсомольской организации области и оставил 
заметный след в наших сердцах. Его жизнь 
яркая, как факел, стала примером беззавет-
ного служения России. Его помнят в Ростове 
и Оренбурге, в Москве и Азербайджане, на 
Северном Кавказе. Он жил бурно, неудержимо, 
без отпусков, вдали от семьи под обстрелами 
и бандитскими пулями, постоянно рискуя жиз-
нью. Погиб Виктор как воин на боевом посту.

Как было объявлено в официальных ис-
точниках «В. П. Поляничко – вице-премьер 
России, глава временной администрации 
района чрезвычайного положения Северной 

Осетии и Ингушетии – 1 августа 1993 года 
погиб от пуль бандитов».

Под стать Виктору Петровичу, такими 
же горячими романтиками, настоящими 
патриотами были и первые руководители 
фонда – Николай Петрович Лаврентьев и 
Юрий Михайлович Александрович. Николай 
Петрович Лаврентьев. Это имя занимает 
одну из первых страниц в истории фонда. 
Он учредитель фонда, первый его председа-
тель, агроном по образованию, партийный, 
хозяйственный и советский руководитель. 
Он был самым молодым в истории секрета-
рем Челябинского обкома партии, работал 
в команде выдающегося партийного и со-
ветского деятеля Николая Николаевича Ро-
дионова. Был наставником и другом Виктора 
Поляничко, всю жизнь поддерживал с ним 
тесные контакты. Первый заместитель пред-
седателя облисполкома, депутат Верховного 
Совета России – он оставил заметный след 
в истории Южного Урала.

Особая и самая значительная страница 
в деятельности фонда связана с именем 
Юрия Михайловича Александровича. Он 
был и остается в нашей памяти человеком 
неиссякаемой энергии, истинным патриотом 
своего Отечества и успел сделать многое за 
свою жизнь. Бесценный опыт работы, при-
обретенный в структурах власти (от первого 
секретаря обкома комсомола до секретаря 
обкома партии), обострил в его характере 
чувство справедливости, неприятия косно-
сти, ханжества и равнодушия. Как ученый и 
практик, Юрий Михайлович является автором 
33 книг, брошюр, буклетов, в том числе по 
вопросам истории, теории и практики рабо-
ты комсомола. Заключительной страницей 
его жизни стала работа в фонде «Будущее 
Отечества» имени В. П. Поляничко. Он был 
связующим звеном между многими людьми, 
разными по возрасту и положению, любил 
повторять: «Фонд имени В. П. Поляничко – 

это действующий обком ВЛКСМ со всеми 
вытекающими последствиями».

Фонд «Будущее Отечества» – это не полити-
ческая партия, не какая-нибудь коммерческая 
структура, сегодня это мощное по духу и жиз-
ненному опыту общественное объединение 
людей, неравнодушных к судьбам страны. 
Участники фонда, его актив, организаторы 
многочисленных акций – люди, работающие 
без какого-либо материального вознаграж-
дения – ветераны комсомола, творческая 
интеллигенция, работники государственных 
структур, врачи, учителя, ученые, писатели, 
общественные деятели. Достаточно высок 
интеллектуальный уровень членов фонда – 26 
докторов наук, 51 кандидат наук. Фактором 
признания заслуг фонда стали гранты – пре-
зидента России в 2007 году и администрации 
города Челябинска в 2010 году. Фонд поддер-
живают спонсоры, руководители государствен-
ных органов власти.

Все это позволило провести значимые 
акции, конференции по проблемам детей и 
юношества, «круглые столы», форум «Дети. 
Молодежь. Общество». Фонд инициировал воз-
рождение студенческих строительных отрядов, 
военизированных игр школьников «Зарница» 
и «Орленок», слетов и экспедиций юношеского 
геологического движения, фестиваля «Весна 
студенческая». У истоков студенческих строи-
тельных отрядов стояли комсомольские и пар-
тийные деятели – Петр Николаевич Решетов. 
Евгений Михайлович Тяжельников, Владимир 
Маркович Старицкий, Николай Иванович 
Соннов и, конечно же, легендарный комсо-
мольский вожак конца 60-х Виктор Поляничко. 
Это при нем появился областной штаб студен-
ческих строительных отрядов, была заложена 
традиция проводов студентов на трудовой 
семестр с площади Революции.

В 90-е годы движение переживало боль-
шие трудности, но благодаря усилиям Юрия 
Михайловича А лександровича, Сергея 

Ивановича Горюшкина, активистов фонда 
ветеранов стройотрядовского движения 
Станислава Уваровского, Вячеслава Цапова, 
Бориса Данилова, Игоря Зунтова, Вячеслава 
Щекочихина, Владимира Спиридонова было 
возрождено.

У фонда «Будущее Отечества» имени 
В. П. Поляничко за плечами многие годы 
общественно-полезной деятельности, опыт 
преодоления трудностей, поиск своего до-
стойного места в многогранной работе 
гражданского общества. Наш лозунг остается 
прежним: «Жила бы страна родная, и нету 
других забот» 

АЛЕКСЕЙ МЕШИН, 
член правления фонда
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Коллектив ООО «Центр технического 
обслуживания» скорбит по поводу 

преждевременной смерти
ВИХРОВА

Виктора Германовича
и выражает соболезнование  

родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ООО 
«Эмаль» скорбят по поводу смерти

АХМЕТСАГИРОВОЙ 
Нафисы

и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

Коллективы отдела информации  
и общественных связей ОАО «ММК», 

редакции газеты «Магнитогорский 
металл», телекомпании «ТВ-ИН» 

выражают соболезнование ведущему 
специалисту Тихановской М. А.  

по поводу смерти мужа
ТИХАНОВСКОГО

Петра Александровича.

Коллектив и совет ветеранов управ-
ления ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти 
МЕЖЕВИКИНОЙ

Зинаиды Ефремовны
и выражают соболезнование 
 родным и близким покойной.

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

бывшего начальника агломерационно-
го цеха ГОП, кавалера орденов «Знак 
Почета» и  Трудовой Славы II степени

МЕДВЕДЕВА
Михаила Ивановича

и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

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

КАЗАКБАЕВА
Тимургалия Фатхудиновича

и выражают соболезнование
родным и близким покойного.

ПАМЯТЬ ЖИВА ПАМЯТЬ ЖИВА
5 ноября – пол-
года, как нет с 
нами добро-
го, светлого, 
щедрого че-
ловека и лю-
бимого мужа 
В О Р О Н О В А 
А л е к с а н д р а 
Викторовича. 
Все, кто знал, 
помяните его.

Жена

8 ноября - год, 
как  ушел из 
жизни МИКу-
ЛЕНСКИЙ Вла-
димир Ивано-
вич, добрый, 
ж и з н е л ю б и -
вый, яркий че-
ловек, талант-
ливый педагог. 
Кто знал Вла-
димира Ивано-
вича, помяни-
те его добрым 
словом. 

Родные
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ПРОДАМ
*1, 2, 3-комнатную квартиру. 

Т. 49-67-07.
*Автомобиль «Рено Меган II», 

2005  н. э. Двигатель 1,6 л, 115 
л. с., пробег 57000 км. Полный 
электропакет. Цена 355 т. р. Торг. 
Т. 8-351-901-9313.

*Дрова, срубы. Т.: 24-53-42, 
8-903-0900-405.

*Срубы. Т. 8-906-871-07-38.
*Биотуалеты. Т. 46-75-46.
*Реализуем металлопрокат. 

Порезка, доставка, скидки. Т.: 
23-79-42, 23-78-42.

*Поликарбонат  большой вы-
бор. Т. 45-48-48.

*Барсучий жир. Т. 34-65-73.
КУПЛЮ

*Квартиру, комнату. Т. 49-
67-07.

*Любую долю. Т. 46-90-01.
*Квартиру. Риелтор 10000 р.  

Т. 44-01-31.
*Комнату. Т. 47-74-06.
*Однокомнатную. Т. 43-13-41.
*Двухкомнатную. Т. 43-13-42.
*Трехкомнатную. Т. 43-13-46.
*Однокомнатную. Т. 43-11-46.
*Двухкомнатную. Т. 43-11-67.
*Трехкомнатную. Т. 45-98-70.
*Квартиру. Т. 43-01-43.
*Холодильник, ванну, стиралку, 

бытовой металл. Т. 47-31-00.
*Неисправный импортный 

телевизор. Т. 31-61-98.
*Каслинское литье. Т. 8-906-

850-94-65.
*Отработанные аккумуляторы. 

Т. 8-908-066-14-70.
*Срочно. «Ниву» или «Ниву-

Шевроле», можно в аварийном 
состоянии.  Т. 8-908-066-14-70.

*Аварийный автомобиль. Т. 
8-904-975-36-43.
МЕНЯЮ

*Квартиру. Т. 43-13-45.
СДАМ

*Часы, сутки. Люкс. Т. 8-906-
871-17-83.

*Посуточно. Т. 8-902-864-
10-20.

*Посуточно, от 600 р. Т. 8-950-
746-45-45.

*Часы, сутки. Т. 8-904-975-
05-18.

*Часы, сутки. Т. 8-904-940-
1603.

*Посуточно. Т. 8-906-854-
93-99.

*Часы, сутки. Т. 8-902-897-
56-17.

*Часы, сутки. Т. 8-906-871-
43-20.

*Часы, ночь, сутки. Т. 8-906-
851-07-33.

*Жилье. Т. 45-16-34.
*Жилье. Т. 449-443.
*Двухкомнатные  VIP. Часы. 

Сутки. Новый ремонт. Т. 30-26-
03.

*Квартиру. Т. 21-24-85.
*Квартиру. Т. 20-28-55.
*В аренду помещение под 

магазин или офис. Звонить после 
19 ч. Т. 26-81-66.

*Часы, сутки. Т. 8-902-869-
44-00.
СНИМУ

*1, 2-комнатную квартиру. Т. 
45-61-61.

*Квартиру, комнату. Т. 45-
06-84.

*Квартиру. Т. 8-909-096-15-
37.

*Однокомнатную. Семья. Т. 
46-27-66.

*Квартиру. Т. 44-06-56.
*Комнату. Т. 45-16-34.
*Комнату. Т. 8-908-571-10-

96.
УСЛУГИ

*Металлические, алюминие-
вые и пластиковые балконные 
рамы. Отделка деревом и пласти-
ком. Теплицы из поликарбоната, 
стальные двери, пластиковые 
окна, натяжные потолки. Опыт. 
Качество. Гарантия. Индиви-
дуальные скидки. Рассрочка 
беспроцентная до 5 месяцев. Т.: 
21-21-55, 27-02-13, 30-18-18, 
30-94-08, 8-3519-01-57-79.

*Металлические балконные 
рамы. Двери. Т.: 41-81-19, 20-
72-14.

*Металлические двери, бал-
конные рамы (отделка деревом). 
Т.: 29-63-15, 22-90-78.

*Установка замков. Т. 29-
63-15.

*Сварочные работы любой 
сложности. Металлоконструкции 
из собственного металлопроката. 
Т.: 49-16-30, 23-78-42.

*Автокран, 15 т. Т. 8-951-815-
46-11, 8-912-805-2305.

*Металлические двери, тепли-
цы, утепление дверей, замена 
замков. Т.: 22-54-65, 8-3519-
082-333.

*Любая металлоконструкция. 
Т. 8-951-770-83-06.

*Жестянщик. Кровельно-
вентиляционные работы. Изго-
товление ширпотреба. Т. 8-952-
503-68-64.

*Решетки металлические, 
любые металлоконструкции. Т. 
43-19-21.

*Теплицы из поликарбоната. 
Рассрочка. Т. 29-90-50.

*Теплицы из поликарбоната. 
Рассрочка. Т. 49-33-03.

*Наружная и внутренняя от-
делка балконов пластиком, евро-
вагонкой. Рассрочка, качество, 
гарантия. Т. 31-10-30.

*Отделка балконов еврова-
гонкой. Быстро, надежно, ка-
чественно. Т.: 21-88-77, 8-912-
803-21-84.

*Отделка балконов евровагон-
кой. Настил деревянного пола. Т.: 
45-45-69, 8-904-973-51-64.

*Установка замков. Т. 43-
15-11.

*Водопровод, отопление, ка-
нализация, электромонтаж. Т.: 
49-22-17, 8-904-976-1924.

*Замена труб, водомеров, 
водонагревателей, канализации. 
Т. 45-11-41.

*Замена водопровода, ото-
пления, канализации. Т.: 40-98-
94, 8-961-577-80-67.

*Водопровод, канализация, 
отопление, электропроводка. Т. 
43-07-60.

*Ремонты, сварка, сантехра-
боты. Т. 8-919-334-22-64.

*Водопровод. Т. 8-909-098-
8666.

*Сантехремонт. Т. 43-05-45.
*Бурение скважин. Т. 28-03-01.
*Восстановление ванн нали-

вом. www.ALRom.ru. Т. 45-11-70.
*Выравнивание стен, потол-

ков. Наклеивание обоев, покра-
ска. Т. 8-961-576-87-15.

*Отделочные работы. Т. 8-906-
853-72-71.

*Строительные работы. Т. 
8-964-248-70-09.

*Установка, изготовление 
дверей, замер бесплатно. Т. 
8-950-748-3070.

*Двери, окна, лестницы из 
дерева. Т. 455-400.

*Слом стен, отделка проемов. 
Т. 45-20-21.

*Ремонт квартир. Т.: 29-77-83, 
8-909-094-4667.

*Панели, гипсокартон, лами-
нат. Т. 8-912-319-1305.

*Натяжные потолки. Т. 8-912-
805-45-17.

*Окна, откосы на окна. Ка-
чество, гарантия, рассрочка. Т.: 
43-99-33, 8-952-504-74-04.

*Регулировка, ремонт пласти-
ковых окон. Замена стеклопаке-
тов. Т. 8-902-892-4612.

*Доступные окна, откосы. Т. 
45-19-11.

*Откосы. Т. 43-05-36.
*Мелкий ремонт на дому. Т. 

8-904-809-43-56.
*Мастер на все руки. Т. 8-951-

461-5034.
*Электромонтаж. Качествен-

но, недорого. Т. 43-11-56.
*Электроработы. Т. 8-906-

853-71-99.
*Электромонтаж. Т. 8-951-

241-3027.
*Электрик. Т. 8-951-437-

6818.
*Электроработы. Т. 8-908-

087-8055.
*Электромонтаж. Т. 8-964-

246-0991.
*«Стинол». Ремонт любых хо-

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

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

*Ремонт холодильников. Еже-
дневно. Т.: 8-904-974-79-07, 
43-90-30.

*Рембытхолод. Т. 28-04-81.
*Ремонт холодильников и 

«Стинол». Пенсионерам скидки. 
Св. № 5759. Т.: 21-97-22, 8-904-
973-93-54.

*Телемастер. Ежедневно, 
пенсионерам скидки. Гарантия. 
Т.: 43-07-19, 28-96-66, 8-951-
486-9124.

*Телеремонт. Гарантия. Т. 
27-02-13.

*Телемастер. Т. 31-80-52.
*Ремонт теле-, видеоаппара-

туры. Т. 30-17-07.
*Антенны спутниковые и 

обычные. Разводка. Т.: 49-49-
49, 8-904-93-333-33.

*ТВ-антенны: установка, ре-
монт. Спутниковое ТВ. Т. 8-912-
301-0796.

*Телеантенны. Т. 47-36-35.
*ТВ-антенны. Т. 47-2007.
*Ремонт компьютеров. Ка-

чественно, надежно, недорого. 
7 лет на рыке. Лицензионное 
программное обеспечение. Т. 
8-908-066-0803.

*Компьютерная помощь, 
антивирусы. Дешево, гарантия. 
Возможен безнал. Т.: 45-02-29, 
8-912-805-0229.

*Компьютерная клиника. На-
стройка, ремонт, антивирусы. Т.: 
28-08-16, 45-13-52.

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

*Ремонт компьютеров. Т. 43-
01-43.

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

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

*Ремонт стиральных машин. 
Быстро. Качественно. Гарантия. 
Т.: 27-02-11, 8-902-869-45-07.

*Ремонт микроволновок на 
дому. Т. 8-912-799-49-38.

*Фото-, видеосъемка. Т.: 8-908-
086-20-41, 46-20-41.

*Фото-, видеосъемка. Т. 8-902-
864-2855.

*Фото-, видеосъемка. Т. 8-961-
578-90-05.

*Видео-, фотосъемка. Т. 8-904-
812-8278.

*Видеосъемка. Т.: 27-01-44, 
8-904-939-35-14.

*Супертамада. Т. 8-902-860-
5190.

*Свадьбы, юбилеи. Поющий 
диджей, тамада. Т. 8-9222-307-
208.

*Тамада+. Т. 8-919-352-08-
94.

*Тамада, диджей. Т. 8-903-
090-72-31.

*Диджей. Т. 431-031.
*Чертежи. Т. 8-904-974-3771.
*Репетиторы! Т. 8-908-586-

98-61.
*Юрист. Т. 8-902-864-10-20.
*Помощь в оформлении ипо-

теки, займов под материнский 
капитал. Сертификаты. Т. 43-
93-27.

*Сиделки. Т.: 26-79-28, 8-908-
812-1337.

*Сиделки, няни. Т. 462-092.
*«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, обычные, 
грузчики, переезды. Т.: 43-10-90, 
8-908-811-0303.

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

*Грузоперевозки. Город, меж-
город. Т. 45-45-99.

*Грузоперевозки. Межгород. 
Т. 45-05-99.

*«ГАЗели» от 180 р. Грузчики. 
Т.: 8-904-977-16-60, 43-00-19.

*«ГАЗели». Город, межгород. Т.: 
43-02-01, 8-964-247-01-48.

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

*«ГАЗель» от 250 р. Т. 452-
451.

*Грузоперевозки, грузчики. Т. 
26-26-29.

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

*Грузоперевозки. Т. 8-909-
097-44-08.

*«ГАЗели». Т. 43-96-00.
*«ГАЗель». Т. 45-45-69.
*«ГАЗель». Т. 8-982-318-37-60.
*«ГАЗели». Т. 440-141.
*Эвакуатор. Т. 49-17-17.
*«ГАЗель». Т.: 8-906-872-9012, 

44-06-09.
*Кафель, качественно. Т. 

8-902-89-96-480.
*Любые строительные ре-

монтные работы. Т. 45-01-23.
*Репетиторство. Русский язык, 

литература. Ликвидация пробе-
лов в знаниях 5–9 кл. Т. 8-908-
079-59-09.

*Кафельщик. Т. 21-25-96.
*Настройка и ремонт компью-

теров, мониторов. Т. 43-00-26.
*«ГАЗель».  Грузчики. Круглосу-

точно.  Т. 45-11-75.
*Грузоперевозки. Т. 493-111.
*«ГАЗель», удлиненная 18 куб. 

м. Т. 46-66-90.
*«ГАЗель». Т. 43-08-12.
*«ГАЗель». Т. 49-49-56.
*«ГАЗель». Т. 45-54-57.
*Металлические балконные 

рамы. Теплицы из поликарбона-
та. Т. 43-19-40.

*Металлоизделия, решетки, 
ворота, заборы. Т.: 29-23-74, 
8-912-406-66-77.

*Металлические балконные 
рамы. Демонтаж. Качество. 
Гарантия, рассрочка (3 месяца). 
Т. 8-908-820-93-00.

*Теплицы из поликарбоната. 
Т. 44-00-46.

*Сварка, ворота, двери. Т. 
8-904-801-17-72.

*Водопровод от 1500 р. Во-
домеры от 350 р. Т.: 28-95-16, 
8-904-814-74-30.

*Монтаж систем водоснаб-
жения, отопления, канализации. 
Т. 45-20-98.

*Профессиональный мон-
таж систем отопления. Т. 45-
20-98.

*Сантехработы. Т.49-21-45.
*Кафель. Т. 22-78-02.
*Восстановление эмали ванн. 

Т. 8-908-578-49-43.
*Вскрытие, установка замков. 

Т. 45-04-85.
*Установка замков. Вскрытие. 

Т. 30-17-06.
*Установка дверей. Т. 8-908-

824-00-20.
*Установка  дверей. Т. 8-908-

090-25-22.

*Откосы. Т. 8-908-584-66-00.
*Ремшвеймаш. Т. 34-12-53.
*Соберу, отремонтирую ме-

бель. Т. 49-31-44.
*Качественный ремонт любой 

сложности. Т. 8-951-44-94-388.
*Слом, гипсокартон. Т. 43-

93-63.
*Лечение запоя на дому. Воз-

можны противопоказания, про-
консультируйтесь со специали-
стом. Т. 8-912-895-67-87. 

*Фото-, видеосъемка. Т. 8-908-
585-05-88.

* Компьютерная помощь. Т. 
8-904-810-51-80.

*Демонтаж, заливка полов, 
ремонт всех видов. Т. 8-952-
514-26-53.

*Шкафы-купе. Гардеробные. 
Быстро, качественно, не дорого. 
Т. 45-98-28.

*Заборы. Решетки, оградки. 
Т. 43-13-04.
ТРЕБУЮТСЯ

*Охранная организация при-
глашает на работу охранников. 
Обращаться по адресу: ул. Элек-
тросети, 8. Т. 24-50-89.

*Локомотивное депо ЮУЖД 
примет помощников машини-
стов тепловоза. Т. 44-62-29.

*Кладовщик-товаровед. Т. 
46-09-25.

*Грузчики. Т. 29-41-68.
*ЗАО «Строительный ком-

плекс»: каменщики. Т. 24-08-10.
*Сиделки. Т.: 26-79-28, 8-908-

812-1337.
*Продавцы в винно-водочный от-

дел. Зарплата от 8000. Т. 28-12-37.
*Администратор. Т. 8-912-

321-06-85.
*Администратор. Т. 8-909-

094-17-68.
*Подработка. Т. 8-909-747-

71-91.
*Администратор. Т. 8-912-32-

106-85.
*Обучим и трудоустроим. Т. 

8-912-798-62-44, 35-48-01.
*Сотрудники в офис. Т. 8-904-

944-68-87.
*Офисный персонал. Т. 8-909-

749-71-90.
*Офисный персонал, совме-

щение. Т. 8-902-604-51-27.
*Avon.  Новичкам мегаскидка и 

косметичка. Т. 8-904-811-77-00.
*Финансовый управляющий. 

Можно без опыта работы. В/о, 
ПК, от 20 до 45 лет, зарплата от 
20 т. р.  Т. 29-72-64.

*Молодой ассистент в офис. Т. 
8-922-238-49-30.

*Охранники, 22–27 лет, 
операторы-девушки приятной 
внешности 18–24 года. Пр. К. 
Маркса, 172. Т. 8-922-753-39-95.
СЧИТАТЬ 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

*Аттестат № 4647952 на имя 
Мороз Ю. П.
РАЗНОЕ

*Сауна «Красна», Ленина, 
141/а. Т. 45-30-38.

  транспорт
НаправлеНие движения марш-
рутов трамвайных поездов на 
период закрытия движения с 3 
по 26 ноября в связи с произ-
водством работ ЗаО «ЮЖУрал-
авТОБаН» по пр. К. Маркса на 
участке от остановки «Дружба» 
до остановки «Центральный 
рынок» в обе стороны.

Трамвайные маршруты будут 
следовать:

№ 1 – Депо 2 – Комсомольская – 
Центральный переход – Броневая – 
Профсоюзная – РИС – Профсоюзная 
– Броневая – Центральный переход 
– Комсомольская – Депо-2;

№ 5 – Коробова – К. Маркса – 
Южный переход – Броневая – Цен-
тральный переход – Первая палатка 
– Северный переход – Товарная и 
обратно;

№ 6 – Депо-2 – Кольцевая – Ле-
нинградская – Центральный переход 
– Броневая – Южный переход – Гряз-
нова – Советская – Депо-2;

№ 7 – Коробова – К. Маркса 
– Южный переход – Броневая 
– Центральный переход – Ленин-
градская – Советская – Труда – 
Коробова;

№ 9 – Коробова – К. Маркса – 
Южный переход – Броневая – Цен-
тральный переход – Первая палатка 
– Северный переход – ЛПЦ, далее 
своим маршрутом;

№ 10 – Зеленый Лог – К. Маркса 

– Казачья переправа – Товарная и 
обратно;

№ 11 – Депо-2 – Кольцевая – Ле-
нинградская – Центральный переход 
– Броневая – Профсоюзная – ДОК 
– Профсоюзная – Южный переход – 
Грязнова – Советская – Депо-2;

№ 15 – 142 м. р. – Советская – 
Комсомольская – Северный переход 
– ЛПЦ и обратно;

№ 17 – снят;
№ 20 – Зеленый лог – К. Марк-

са – Южный переход – Броневая и 
обратно;

№ 22 – 142 м. р. – Советская – 
Грязнова – Южный переход – Броне-
вая – Центральный переход – Ленин-
градская – Советская – 142 м. р.;

№ 23 – Депо-2 – Советская – Гряз-
нова – Южный переход – Броневая 

– Центральный переход – Ленинград-
ская – Депо-2;

№ 24 – Зеленый Лог – К. Марк-
са – Южный переход – Броневая и 
обратно;

№ 27 – Зеленый Лог – К. Маркса 
– Южный переход – Броневая – 
Центральный переход – Северный 
переход – ЛПЦ и обратно;

№ 33 – 142 м. р. – Советская 
– Грязнова – Южный переход – 
Броневая – Центральный переход 
– Ленинградская – Советская – 142 
м. р.

Челнок – Депо-2 – К. Маркса – 
Центральный рынок, режим работы 
с 5.30 до 0.00.

автобусные маршруты будут 
следовать:

№ 7 – Вокзал – Ленина – Грязнова 

– К. Маркса – Завенягина – Совет-
ская – Зеленый Лог;

№ 18 – МКЗ – ККЦ – Северный 
переход – Н. Шишки – пл. Свердлова 
– Гагарина – Ленина – Грязнова – К. 
Маркса – Завенягина – Советская – 
Зеленый Лог;

№ 31 – Вокзал – Ленина – Строи-
телей – пл. Свердлова – Гагарина – К. 
Маркса – Завенягина – Советская 
– Зеленый Лог;

№ 42 – Вокзал – К. Маркса – Ле-
нинградская – Ленина – Грязнова 
– К. Маркса – 50-летия Магнитки – 
Советская – Зеленый Лог;

№ 59 – Вокзал – К. Маркса – Ле-
нинградская – Ленина – Грязнова 
– К. Маркса – 50-летия Магнитки 
– Ворошилова – Сиреневый – Кал-
мыкова – Птицефабрика – ВКХ.

Закрывается движение



С виду обычные мальчишки 
и девчонки. Но приглядишься 
– на сумке или на запястье 
руки зеленая ленточка – сим-
вол аниме-клуба «вассаби».

Всего полгода назад в на-
шем городе родился кол-
лектив под таким назва-

нием. А в начале осени открыл 
двери детский клуб «Агат» центра 
дополнительного образования 
«Эго». Анимешники сразу заяви-
ли о себе: «Мы хотим показать 
людям, что увлечение аниме и 
манго позитивно сказывается на 
деятельности человека».

Васаби с японского означает 
«растение, острая приправа». 
Это слово как нельзя лучше 
определяет характер участников 
клуба: они яркие, острые, ак-
тивные. Намеренная ошибка в 
названии – две буквы «с» – лишь 
подчеркивает индивидуаль -
ность и оригинальность аниме-
коллектива.

– Почему ваш символ – зеле-
ная ленточка? – интересуюсь у 
руководителей «Вассаби».

– Мы познакомились в соци-
альной сети. Когда собирались 
в первый раз, естественно, друг 
друга не знали, просто назначи-
ли место. И тут встал вопрос: как 
мы друг друга узнаем? – расска-
зывает Михаил Малиновский, 
один из руководителей клуба. 
– Решили, что каждый повяжет 
зеленую ленточку на сумку или 
на одежду или просто сделает 
бантик. Получилось неброско, 
интересно. А кто-то соригиналь-
ничал и принес бумажку с над-
писью «зеленая ленточка».

– Оттенки зеленого были самые 
разные: от желто-зеленого до 
зелено-коричневого, – подмечает 
Алена Малиновская, один из ру-
ководителей «Вассаби». – Кстати, 
название клуба подобрано по 
цвету нашего символа.

Бытует мнение, что любовь к 
японским мультикам – детское 
увлечение. «Вассаби» разрушает 
стереотипы: возраст участников 
колеблется от 15 до 26 лет. Каж-
дый находит себе занятие по 
вкусу: кто-то рисует манго, кто-то 
с удовольствием мастерит ори-
гами и танцует парапа. Между 
прочим, занятия «Вассаби» не 
исчерпываются лишь обраще-
нием к японским видам искус-
ства. Участники изучают танцы 
– вальс, ставят поучительные, 
смешные сценки. Основным 
направлением клуба является 
косплей – перевоплощение в 
любимого аниме-героя. Слож-
ность и одновременно прелесть 
косплея в том, что он всегда 
импровизация.

– Раньше было принято: пере-
оделись в персонажа и считали, 
что на этом все, – говорит Ми-
хаил Малиновский. – Сходство 
было только визуальное. Мы же 
стараемся показать героя из-
нутри, учим именно играть этого 
персонажа, изображать его 
характер, взаимодействовать с 
окружающим миром.

Непосвященному японское 
аниме может показаться про-
стым мультиком без всякого 
глубокого смысла. На деле не 
так: в сюжет каждого аниме вло-
жены жизненные принципы, все 
характеры – из жизни. Смотря 
аниме, можно набираться опы-
та. Человеку, который примерял 
на себя роль аниме-персонажа, 
в реальности становится проще 
понять харак-
тер и взгляды 
других людей. 
Ко всему про-
чему, анимеш-
ник начинает 
выглядеть ина-
че:  в одежде 
п о я в л я ю т с я 
яркие,  но не 
кричащие акценты – цветные 
шарфы, оригинальные броши, 
пышные рюши и кружева. Даже 
деловой костюм преображается 
с помощью элементов аниме. 
Как правило, заимствования 
позитивные. Из образа люби-
мого героя берется именно 
то, что действительно подходит 
конкретному человеку. Ребя-
та даже могут одновременно 
перенимать черты характера 
и детали внешности от разных 
персонажей.

– Те, кто уже попробовал 
косплей, стали более открыты-
ми, общительными, яркими, 

интересными, – отмечает Алена 
Малиновская. – Они не носят 
бесформенные майки – у них 
появляется свой стиль, ребята 
начинают визуально, с помощью 
одежды, подчеркивать свой 
характер.

Еще один стереотип – мол, 
все неформалы курят, употре-
бляют спиртное, сквернословят 
– разрушается, когда поближе 

узнаешь участни-
ков клуба «Васса-
би». Даже те, кто 
приходит  сюда 
с  какими-либо 
вредными при -
вычками, скоро 
от них избавля-
ются. Не потому, 
что здесь застав-

ляют. А потому, что появляется 
желание влиться в коллектив, 
поддержать доверчивый стиль 
общения.

К л у б  « В а с с а б и »  от к р ы то 
встречает всех, кто увлекается 
японскими мультиками. Руко-
водители коллектива стараются 
раскрепостить и анимешников, 
развить в них общительность и 
коммуникабельность. Клуб с удо-
вольствием участвует в город-
ских мероприятиях. Несколько 
раз ребята выступали в парке 
аттракционов, анимешники по-
могли красочно и ярко открыть 
магнитогорский аниме-магазин. 

«Вассаби» предложили провести 
урок для научного общества 
учащихся.

– В основном люди замкнуты 
и малообщительны, – говорит 
Михаил Малиновский. – Органи-
зация даже одного маленького 
мероприятия помогает им на-
браться опыта в общении, стать 
более открытыми и коммуника-
бельными.

Участие в различных праздни-
ках создает хорошее настроение 
и выступающим, и зрителям. 
Дети, увидев забавные движе-
ния в японском танце парапа, 
начинают прыгать и веселиться, 
взрослые, заинтересованные 
необычными костюмами, про-
сят разрешения сделать фото. 
Улыбки и радость окружающих 
доставляют удовольствие ани-
мешникам. Наверное, когда 
твоя общительность приносит 
пользу и позитивные эмоции не 
только тебе, но и окружающим – 
это и есть счастье 

ЛЮБОВЬ ГОНЧАРОВА,  
студентка отделения  

журналистики МаГУ

P. S. Клуб «Вассаби» при-
глашает всех желающих 6 и 7 
ноября посетить аниме-фестиваль 
«Мидори но Кику». Зарегистриро-
ваться и получить дополнительную 
информацию можно на сайте 
http://midori.3dn.ru/

 Любая страсть всегда преувеличивает, иначе она не была бы страстью. Никола ШАМФОР

хоббитыhttp://magmetall.ru
среда 3 ноября 2010 года

 анимация

Дамбе – амба 
АфрикАНСкАя зверообществен-
ность понесла невосполнимую 
утрату. река мелеет, оазис вы-
сыхает, зверям – хана. Но похо-
ронные настроения сменяются 
жаждой мести, как только вы-
ясняется: кашу заварили люди 
– они перекрыли путь воде дам-
бой. Людям – дамба, а зверям – 
амба? Ну, посмотрим, кто кого. 

Посмотрим на самом большом экране 
города, где в эти дни начался немецкий 
«Союз зверей» в 3D. Его режиссеры 
Райнхард Клоосс и Хольгер Тапе в 
кино не лаптем щи хлебают: замечены 
как сценаристы и продюсеры анима-
ции «Динозаврик Урмель» и его про-
должения «Импи-суперстар», а еще 
раньше – «Астерикс и Обеликс против 
Цезаря». После такого начала ждешь по 
меньшей мере шедевральной ленты. И 
получаешь безбашенное, динамичное и 
водоканальное кино, да еще в озвучке 
Вадима Галыгина, Ильи Любимова и 
Тимура Родригеза.

 Если верно, что любые два объекта 
на земле можно связать не более чем за 
пять шагов, то «Союз зверей» укладыва-
ется в пару-тройку с «Мегамозгом». Не 
только потому, что это тоже анимация 
в 3D и тоже стартовала на самом боль-
шом городском экране. А еще и потому, 
что знатоки усматривают в «Союзе 
зверей» большое сходство с первым и 
вторым «Мадагаскарами» режиссера 
Тома МакГрата, а именно он создал и 
«Мегамозг». 

Новая анимационная версия антигероя 
рассказывает о суперзлодее, на которого 
нашелся свой супергерой. Был супер-
герой, да сплыл: сошел с дистанции. А 
суперзлодей без него, как Лужков без 
Москвы: тоскует по прежним временам. 
Ну не становиться же самому суперге-
роем, в конце-то концов. Но как Лужков 
нашел выход, запасясь недвижимостью 
в Швейцарии, так Мегамозг пораскинет 
умом и – добьется всенародной любви. 
Любви и вам, земляки!

АЛЛА КАНЬШИНА

 афиша
Магнитогорский  

драматический театр
9 ноября. «Сирена и Виктория» – в 

рамках социального проекта «Театраль-
ный город». Начало в 19.00.

10 ноября. «Володя». Начало в 16.00.
11 ноября. «Володя». Начало в 19.00.
12 ноября. «Королева красоты». На-

чало в 19.00.
13 ноября. «Королева красоты». На-

чало в 18.00.
14 ноября. «Без правил». Начало в 

18.00.
Телефон для справок 26-70-86.

Магнитогорская  
государственная консерватория

9 ноября. Выпускной концерт. Ис-
полняет Вероника Панкеева (саксофон). 
Начало в 16.30.

15 ноября. Концерт фортепианной 
музыки. Исполняет Владимир Петров. 
Начало в 18.30.

Телефоны для справок: 26-45-18, 
42-30-06.

Магнитогорская  
картинная галерея

Городская выставка самодеятель-
ного творчества. Живопись, графика, 
декоративно-прикладное искусство.

«Наш дом – Земля!» Выставка фото-
графий летчика-космонавта Ф. Юрчи-
хина (г. Москва).

Выставка живописи Пауля Камински 
(Германия).

График работы: с 10.00 до 18.00, без 
обеда. Выходной: понедельник.

Телефон для справок 26-02-48.

Любовь к японским мультикам –  
не детское увлечение

Мы – зеленая ленточка  
на белом листе

Тому,  
кто примерил роль  
аниме-персонажа, 
проще понять  
других людей



С Ильей АлекСАндровым я 
познакомился шесть лет на-
зад.

Не часто встретишь баскетбо-
листа, который с легкостью 
необыкновенной может вва-

лить 30–40 очков в кольцо сопер-
ника, обеспечив ему досрочные 
«похороны». Словом, снайпер есть 
снайпер.

Одаренные снайперы, естествен-
но, на Магнитке были. До сих пор 
вспоминают достижение нынеш-
него тренера команды Сергея 
Кохельникова, который в матче 
с командой Майкопа набрал 56 
очков. Этот рекорд пока никто не 
превзошел. Может, это удастся Илье 
Александрову?!

Родом он из Майкопа, баскет-
болом начал заниматься с семи 
лет. Бросок ему никто не ставил, 
все, как говорится, получилось 
само собой. Можно сказать, что 
бросок – «жертва» только ему при-
сущих качеств – пластики, чувства 
дистанции, физической готовности 
к борьбе. Здесь же в Магнитке он 
встретил свою судьбу. Родилась 
девочка. Сейчас семейство Алек-
сандровых ждет второго ребенка. 
Домашние заботы отбирают все не-
многочисленные минуты, свобод-
ные от баскетбола. Теперь Илья уже 
не гоняет на спортивных машинах, 
несколько позабыл о музыке. Даже 
о трубе, на которой когда-то учился 
играть. Необходимый адреналин 
дают матчи, в каждом из которых 
хочется и надо победить.

После чрезвычайно сложного 
прошлого года Александрова при-
гласили в «Металлург-Университет» 
– игрока, который за прошедшие 
годы успешно поиграл в коман-
дах высшего дивизиона – Санкт-
Петербурга, Саратова, Казани. 
Высший дивизион зовется профес-
сиональная баскетбольная лига.

Александров второй раз вошел 
в одну и ту же воду. Ему придется 
опровергну ть известную пого -
ворку.

Шесть лет назад я узнал, что впер-
вые в истории магнитогорского 
баскетбола в нашей команде вы-
ступал баскетболист, который стоял 
«на драфте» в НБА – Национальной 
баскетбольной ассоциации США – 
лучшей и сильнейшей лиге мира.

Было тогда Илье двадцать. Все, 
как говорится, было впереди. Были 
приглашения на просмотры, в част-
ности ЦСКА – самую именитую рос-
сийскую команду, одну из лучших 
команд Европы. Судьба, правда, 
не принесла ему тогда мировую 
славу, но в этом году частично от-
дала долги. 

Илья Александров, также впер-
вые в истории Магнитогорска, стал 
лучшим игроком в чемпионате 
мира по стритболу – уличному ба-
скетболу, где выступало двадцать 
стран, в том числе и сборная США. 
Стритбол – новое и перспективное 
направление баскетбола. Основ-
ные черты его в демократичности 

и простоте правил игры. В вари-
анте чемпионата мира в команде 
играют по три человека плюс один 
в запасе. Правила американско-
го баскетбола, как и ряда других 
стран, отличаются – здесь играет 
уже по пять человек, и этот ба-
скетбол ближе к традиционному. 
К тому же надо учитывать, что в 
стритболе играешь на асфальте, 
где совершенно другое сцепление 
с покрытием.

Трудно сказать, как сложится 
стритбольная судьба Ильи Алексан-
дрова, но в классическом баскет-
боле мы надеемся на него как на 
лидера команды.

Первые игры нынешнего чем-
пионата выдались сложными, по-
тому и разговор перед первыми 
домашними встречами выдался не-
простым. Роман Кабиров говорил 
о главном, что сейчас беспокоит 
главного тренера – о коллективной 
игре, которая должна раскрыть все 
сильные качества игроков. В том 
числе, естественно, Александрова. 
Многое зависит от психологической 
устойчивости. Одно время в коман-
де был даже психолог, но наличные 
ресурсы не позволяют пока сфор-
мировать комплексную научную 
бригаду, как в других популярных 
видах спорта. Приходится решать 

проблемы старыми способами, 
полагаясь на интуицию и практи-
ческий опыт. Конечно, в командах, 
которые выступают в чемпионате 
рангом выше, выше и функцио-
нальные нагрузки. В практическом 
плане повысить их не составляет 
труда. Вместе с тем, высокие на-
грузки при отсутствии объектив-
ного научно-врачебного контроля 
зачастую ведут 
к неоправдан-
ным травмам. 
П о  м н е н и ю  
Романа Кабиро-
ва, должны быть 
высокая техни-
ка и голова, ко-
торая хорошо 
«варит» в разных ситуациях. Это и 
есть кредо нынешнего «Металлург-
Университета».

– легче играть в команде ран-
гом ниже?

– Некоторые коллеги считают, что 
это для них зазорно, даже невоз-
можно, Некоторые заканчивают с 
баскетболом, лишь бы не играть в 
более низком дивизионе. Для меня 
такой проблемы нет. Я – профес-
сионал, я хочу играть и приносить 
команде пользу.

– То есть для тебя баскетбол  не 
увлечение?

– Это работа, которая занимает 
почти все время. Может, когда 
выйду на пенсию, тогда и отдохну, 
сад заведу.

– Ты стал меньше забивать…
– Показатели не изменились, в 

среднем по 20–25 очков за игру. 
Бывает, конечно, больше, но зави-
сит от разных обстоятельств.

– Это же очень хороший по-
казатель. не-
давно смотрел 
матч ЦСкА с 
кливлендом. 
Т а м  с а м о е 
большое ко -
личество оч-
к о в  н а б р а л  
рамунас Шиш-

каускас – игрок мирового уровня.
– В высшем дивизионе, который 

ныне – профессиональная баскет-
больная лига, играть в нападении 
легче. Все довольно умело создают 
тебе условия для броска. Хоро-
шая схема, хорошие исполнители. 
Многое зависит от индивидуального 
мастерства. Больше, конечно, про-
блем в защите.

– каковы перспективы у коман-
ды в этом сезоне?

– То, что в восьмерку попадем, не 
сомневаюсь. Дальше все сложнее, 
хотя многие команды, в принципе, 
равные.

– А первое место хочешь?
– Конечно.
– Что нужно, чтобы команда 

играла в профессиональной ба-
скетбольной лиге.

– Не ко мне вопрос. Понятно, что 
в первую очередь нужны ресурсы. 
В команде должно быть не менее 
7–8 равных по классу игроков.

– как настраиваешься перед 
матчем? 

– Естественно: проигрываешь 
варианты, думаешь, как лучше 
сыграть.

– какие люди или человеческие 
качества тебе больше всего им-
понируют?

– Пожалуй, когда у человека нет 
чувства страха перед поступками. 
То же самое в игре. Всегда и во 
всем должна быть мера.

– У тебя много друзей?
– Друзей мало, знакомых много.
Илье Александрову 29 лет. Воз-

раст расцвета баскетболиста, когда 
есть и опыт и доля мастерства. Пока 
он заключил контракт до конца 
сезона. Далеко в будущее не за-
глядывает. Все сосредоточено на 
этом сезоне, который может стать 
переломным для магнитогорского 
баскетбола 
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