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 ОфициАЛьнО
в рейтинге  
лучших лоббистов
Председатель 
совета директо-
ров ОаО «ММК» 
В и к т о р  ра ш -
ников укрепил 
свои позиции 
в рейтинге луч-
ших лоббистов 
россии за сен-
тябрь текущего 
года.

Агентство эконо-
мических новостей 
по заказу «Неза-
висимой газеты» 
продолжает регулярное исследование – насколько 
эффективна работа представителей коммерческих 
и государственных структур, депутатов, на-
правленная на лоббирование проектов, которые 
отражают интересы определенных структур, от-
раслей, регионов или слоев общества. При этом 
под «лоббизмом» понимается деятельность по 
отстаиванию своих активных интересов, и речь 
идет о так называемом цивилизованном лоббиро-
вании, не подразумевающем подкуп чиновников 
или депутатов.

Настоящее исследование проводилось по ито-
гам сентября 2010 года. Методика рейтинга не 
изменилась – несколько десятков экспертов по 
5-балльной системе определяют эффективность 
лоббирования около 240 претендентов – пред-
принимателей, политиков, чиновников, работа 
которых связана с лоббистской деятельностью. 
В номинации «Лоббисты – первые лица» пред-
седатель совета директоров ОАО «ММК» Виктор 
Рашников занял 22 место (подгруппа «Сильная 
эффективность»), тем самым улучшив свои пози-
ции по сравнению с предыдущим рейтингом. Это 
один из самых высоких показателей среди первых 
лиц российской черной металлургии.

 ДАтА
семейные  
каникулы
БлагОдаря дню народного единства, ко-
торый в россии отмечается 4 ноября, нас 
ожидают четырехдневные каникулы.

Мы не будем трудиться с 4 по 7 ноября вклю-
чительно. Рабочий день переносится с 5 ноября 
на субботу, 13 ноября. Эти праздники совпадают 
со школьными каникулами, которые на Южном 
Урале пройдут с 1 по 7 ноября. Так что праздники 
получаются семейными.

Продолжение темы – на стр. 2.
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Кислородно-конвертерному цеху ММК – двадцать лет

стальное детище 
ивана ромазана
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решение о строительстве первой очереди ККЦ 
производительностью пять миллионов тонн 
стали в год, с последующим вводом второй 
очереди с общей производительностью девять 
миллионов тонн, было принято совместным 
постановлением ЦК КПсс и совмина ссср в 
1985 году.

Комплекс кислородно-конвертерного цеха был по-
строен в короткие сроки: от забивки первой сваи 
до первой плавки прошло всего пять лет. Днем 

рождения цеха считается 2 ноября 1990 года. Именно 
тогда введены в эксплуатацию основные агрегаты ККЦ 
– конвертер № 1, агрегат доводки стали № 1, МНЛЗ 
№ 1, отделение подготовки литых слябов. В этот же 
день проведено горячее опробование оборудования 
и получена первая конвертерная сталь.

В мае 1993 года в цехе выплавлена пятимиллионная 
тонна стали. В 1994 году пущена в эксплуатацию МНЛЗ 
№ 4. В 1999-м введен в работу третий конвертер. На 
следующий год конвертерное производство превысило 
семь миллионов тонн стали в год. В 2001 и в 2002 го-
дах в  цехе было выплавлено более восьми миллионов 
тонн стали, в 2003-м – уже более девяти миллионов. В 
октябре 2006 года в кислородно-конвертерном произ-
ведена 100-миллионная тонна стали, в июле прошлого 
года – 125-миллионная.

В конце минувшего года в ККЦ состоялся торже-
ственный пуск в работу машины непрерывного литья 
заготовки № 6 производительностью 1650 тысяч 
тонн слябовой заготовки в год для стана «5000» – его 
запустили в эксплуатацию летом 2009 года. Кроме 
машины в технологическую цепочку входит комплекс 
внепечной обработки стали – установка «печь-ковш» 
и двухпозиционный 
вакууматор. Горя-
чее опробование 
установки прошло в 
конце января, а 20 
февраля в торжественной обстановке был пущен в 
работу вакууматор. Это первый подобный агрегат на 
комбинате. Построенный в сотрудничестве с немецкой 

фирмой «SMS-Mevac GmbH», он в полтора раза мощ-
нее своего «собрата» – однопозиционного агрегата, 
расположенного в ККЦ. Ввод в эксплуатацию всего 
комплекса позволяет вести серийную разливку стали 
на МНЛЗ № 6 для обеспечения производства автоли-
стовых сталей, слябовой заготовки для производства 
высококачественного толстого листа на стане «5000», 
а также значительно расширить марочный сортамент 
металла, выплавляемого в ККЦ.

В юбилей принято вспо-
минать о тех, кто был пер-
вым. Один из них – первый 
начальник и участник строи-
тельства Анатолий Слонин, 
которого в последние годы 
город знал как председателя 
совета ветеранов Магнитки. 
Анатолий Иосифович на от-
дыхе, отошел и от руковод-
ства общественными дела-
ми, но интерес к комбинату 
и городской жизни у него не 
иссяк. К примеру, в эти дни 
он вместе с представителя-

ми власти и активистами общественных движений 
объезжает объекты водоснабжения. Будни и праздники 
родного цеха мимо бывшего сталелитейщика тоже не 
проходят: он как никто другой хорошо знает путь цеха 
к сегодняшним рекордам.

Анатолий Иосифович связан с кислородно-
конвертерным с восемьдесят пятого – что назы-
вается, от первой сваи. В ту пору параллельно шло 
строительство цеха и проектирование оборудования. 

Вместе с Магниткой вся страна 
приняла в этом участие: конвер-
тер проектировали в украинском 
Жданове – Мариуполе, машину 
непрерывного литья заготовок 

– на свердловском Уралмаше, установку внепечной 
обработки стали – в столице. Магнитогорский Ги-
промез для строительства ККЦ создал специальную 

группу и тоже сказал свое веское слово в плани-
ровке цеха. В проектировании принимали участие 
гипромезовские и комбинатские профессионалы: 
Александр Овчинников, Анатолий Новлянский, Петр 
Ильин, Александр Пылаев, Иван Баранов, Вячеслав 
Киселев, Анатолий Анциферов, Виктор Бузинник, 
Олег Клишин, Геннадий Чернушкин.

 Одновременно шла подготовка специалистов. 
Профессии на ККЦ для Магнитки были новые – кон-
вертерщики, дистрибьютерщики, разливщики. Леген-
дарный директор комбината Иван Ромазан и главный 
сталеплавильщик Анатолий Агарышев договорились с 
родственными предприятиями – и надо отдать должное 
Ждановскому, Липецкому, Череповецкому металлур-
гическим предприятиям, рискнувшим принять к себе 
на год на рабочие специальности еще не обученные 
кадры, позволить им до всего дойти на практике. Ре-
зультат оправдался: цех запустили без срывов.

Кадровый – не единственный трудный вопрос. Были 
споры с проектными институтами о планировке, рас-
положении машины непрерывного литья заготовок. 
Выбор был между череповецким и липецким типами. 
Ленинградский Гипромез «выкручивал руки» Магнитке, 
настаивая на первом типе, но наши специалисты после 
изучения обоих, включавшего даже хронометраж, вы-
брали второй. И судя по объемам выпуска, на которые 
способен цех – до десяти миллионов тонн стали в год, 
оставили нам в наследство верное решение.

Были и сложности. Надо было освоить производство 
шлакообразующих смесей, используемых в работе 
МНЛЗ, – или возить из Липецка. Свердловские ученые 
разработали технологию производства смесей при-
менительно к магнитогорскому ККЦ. 

– Сегодня мало кто об этом помнит, – размышляет 
Анатолий Слонин о судьбе цеха. – А тогда у нас была 
решимость принять новую технологию, которая позво-
лила пустить кислородно-конвертерное производство. 
Она действует и поныне.

С новым производством всегда так: с ним на многое 
надо отважиться 

маргарита кУрбангалеева,  
алла каньШина 

днем рождения цеха  
считается 2 ноября 1990 года

В ПятниЦу «Металлург» продолжил свой 
впечатляющий сериал в регулярном чем-
пионате КХл, одержав четырнадцатую по-
беду в последних пятнадцати матчах. на сей 
раз не устоял питерский сКа, проигравший 
в Магнитогорске – 1:4.

Исход встречи предопределили две шайбы хозя-
ев, забитые с интервалом в девятнадцать секунд в 
середине первого периода. Счет открыл Сергей Фе-
доров, а затем отличился Алексей Кайгородов. Когда 
под занавес первой трети Денис Хлыстов забросил 

третью шайбу, гости как-то совсем сникли. Един-
ственное, чего добился СКА за оставшееся время 
– это гол в двойном большинстве. «Металлург» же 
на исходе игры провел разящую контратаку, кото-
рую завершил Алексей Кайгородов, поднявшийся 
на первую строчку списка бомбардиров команды – 
четыре гола плюс четырнадцать передач. Столько 
же – у горячего финского парня Петри Контиола.

В воскресенье СКА еще раз «подсобил» Магнит-
ке, обыграв по буллитам ее главного конкурента в 
борьбе за лидерство – московское «Динамо» (4:3). 
Наш клуб оторвался в гонке лидеров от соперника 
на шесть очков, правда, проведя на матч больше.

Вчера «Металлург» провел очередной матч – юж-
ноуральское дерби с челябинским «Трактором».

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

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

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

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

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

Наглядным подтверждением слов 
послужила та видеозапись, на которой 

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

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

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

– По закону мы имеем право изымать 

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

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

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

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

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

Чтобы снизить фактор риска по-
падания подростков в игровую 
западню, молодежная палата по 
итогам «круглого стола» собирается 
доработать свои предложения и пере-
дать избранным депутатам Законода-
тельного собрания области, которые 
вроде как уже проявили интерес к 
общественной инициативе 

Семен Бодров 
фото > евгений рухмалев, 

конСтантин Белихов

 Нравственность – это вечная попытка примерения наших личных потребностей. Иоганн ГЕТЕ

вторник 2 ноября 2010 годасобытия  комментарии

 семинар
Информационные 
выходные
Молодых металлургов ждут дни, насыщен-
ные полезной информацией.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

магнитогорский горком кПрф

Правоохранительные  
органы проверили  
деятельность  
восьмидесяти  
так называемых  
лото-клубов Магнитки

«Однорукие бандиты»  
со скрежетом покидают город

Играют все

 водный кризис

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

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

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

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

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

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

дарЬЯ долинина

Обновленная программа

На Южном Урале  
появится новый вуз

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

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

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

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

После объединения трех учреждений сократится количество административно-управленческого 
персонала, это позволит привлечь в штат вуза высококвалифицированных специалистов, заслу-
живших признание на российском и международном уровне.
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Есть категория людей, за 
которыми постоянно тя-
нется шлейф скандальных 
новостей.

Таков Никита Михалков, 
которому лучше, если 
о нем говорят всякое, 

чем не говорят ничего. Но 
забвение актеру, режиссеру, 
много чего председателю и 
президенту точно не грозит. 
То информационным пово-
дом станет схватка за власть 
в союзе кинематографистов, 
то выход на широкий экран 
и провал в прокате продол-
жения «Утомленных солн -
цем»… А сколько негативных 
эмоций вызвало решение 
обложить покупки носителей 
аудио- и видеоинформации. 
Возглавляемый Михалковым 
Российский союз правооб-
ладателей недавно добился 
своего: будет получать теперь 
по одному проценту от стои-
мости приобретенного това-
ра (в сумме это, по прибли-
зительным подсчетам, от 150 
до 200 миллионов долларов). 
И своим манифестом про-
свещенного консерватизма 
«Право и правда» режиссер 
в определенной мере «под-
ставился». Недоброжелатели 
всего михалковского словно 
ждали этого 63-страничного 
творения, чтобы напуститься 
на его автора.

Насчет того, чья рука водила 
по листам бумаги, имеются 
сомнения. Не в том дело, что 
Михалков не в состоянии ум-
ственно осилить такую работу. 
Есть формальный признак, 
намекающий на причаст-
ность к написанию группы 
товарищей. Хотя в конце стоит 
подпись одного человека, но 
нет ни одного примера «яка-
нья» − сплошное «мыканье». 
Остается загадкой, что же за 
просвещенные консерваторы 
глаголят устами прославленно-
го «оскароносца».

Желание указать стране 
путь ее развития или, другими 
словами, определить пресло-
вутую национальную идею не 
первый раз будоражит умы. В 
этой связи вспоминается ра-
бота Александра Солженицы-
на двадцатилетней давности 
«Как нам обустроить Россию». 
Сейчас, после бурных преоб-
разований, выходит, наступило 
время ее «законсервировать». 
На письменное пропаганди-
рование этой идеи ушло не 
менее года. Результатом про-
должительного умственного 
напряжения стал набор пра-
вильных фраз, к которым не 
придерешься.

Кто в здравом уме станет 
противиться законности и 
правопорядку, возрождению 
мощи и силы государства, 
устойчивому и стабильному 
росту экономики? И в «чудеса 
рынка», который должен все 
отрегулировать, немного сей-
час найдется верящих. Если у 
кого и сохранились либераль-
ные иллюзии, манифест пред-
писывает с ними расстаться. 

Утверждается, что успех пре-
образований в России гаран-
тировали государственники-
консерваторы, на тяготы 
и невзгоды обрекали «не-
истовые вожди буржуазно-
демократических и пролетар-
ских революций», а с ними 
должно быть 
навсегда по-
кончено.

« Н а ш е м у 
историческо-
му ощуще -
н и ю  с в о й -
ственно уважение к авторитету 
и силе государственной власти, 
стремление к общественному 
порядку и неприятие стихии 
русского бунта, «бессмыслен-
ного и беспощадного». И при 
всей любви к простому русско-
му народу мы искренне благо-
дарны все же не Емельяну 
Пугачеву, а подавившему его 
бунт Александру Васильевичу 
Суворову», − провозглашает 
Михалков.

Следовать установленно-
му порядку и не посягать на 
его основы – сквозная идея 
идеологического творения. 
Просвещенный консерватизм 
не допускает резких действий, 
которые могли бы еще боль-
ше разрушить государство. 
В манифесте с сожалением 

указывается, что у России на 
Кавказе границы – как в на-
чале XIX века, в Средней Азии 
– как в его середине, а на За-
паде – как в 1600 году. «Такова 
цена, заплаченная русским на-
родом за обретенную в конце 
XX века государственную неза-

висимость и 
личную сво-
боду», − сле-
дует неуте -
шительный 
вывод.

Сила духа, 
вера в Бога и величие России 
должны вывести ее из нынеш-
него состояния. Но выдвинуть 
идеи мало, кто и как возьмется 
их воплощать – вот что важно. 
И возьмется ли? Семьдесят 
лет, в мае и ноябре, мы вы-
ходили на демонстрацию с 
лозунгами, от которых было ни 
холодно ни жарко. Нынешние 
октябрьские тезисы тоже бы 
сгодились для транспарантов, 
но для реальной жизни – вряд 
ли. Автор манифеста утверж-
дает, будто «просвещенный 
консерватизм, в хорошем 
смысле слова, провинциален». 
Сомнительно, что в глубинке 
только и ждали от столицы сло-
ва животворящего, побросали 
повседневные дела и кинулись 
раздумывать о глобальном.

Какое-никакое оживле -
ние наблюдается лишь в 
околополитических кругах. 
Одни партии готовы взять 
Никиту Михалкова идеоло-
гом, другие, словно в пику 
оппонентам, поднимают на 
смех написанное. Известно 
также, что экземпляры ма-
нифеста разосланы первым 
руководителям государства, 
которые, надо полагать, рано 
или поздно поделятся соб-
ственным мнением. По кон-
кретным действиям будет 
видно, удовлетворило ли воз-
звание тех, кто помогал его 
появлению. Неровен час, из-
дадут брошюру с манифестом 
миллионными тиражами, 
начнутся политинформации, 
возьмутся за дело агитаторы. 
Ясно же сказано: «Мы будем 
пропагандировать и распро-
странять идеи и ценности 
просвещенного консерва-
тизма среди национальной 
элиты и в народных массах, 
среди всех слоев населения, 
во всех регионах России, на 
всех уровнях государствен-
ной власти и общественного 
самоуправления, а также сре-
ди наших соотечественников, 
проживающих в ближнем и 
дальнем зарубежье».

И уж точно манифест станет 

руководством к действию, 
если, согласно предписанию, 
количество партий пойдет 
на убыль и их останется три 
– консервативная, либе -
ральная и социалистическая. 
Между прочим, сторонников 
просвещенного консерва-
тизма автор называет «из-
бирателями». Хотя нет еще 
ни юридически оформленной 
политической силы, ни вы-
боров, допущенная оговорка 
вряд ли случайна. Сам Михал-
ков утверждал в последние 
дни с телеэкранов, что лишен 
каких-либо амбиций, не игра-
ет ни на чьем политическом 
поле, а выступил только пото-
му, что не может молчать.

Как говорится, вольному 
воля. И киношный режиссер 
может стать политическим, 
если того захочет. И даже 
свято верить в собственное 
высокое предназначение. Но 
начинает талантливый человек 
заниматься не своим делом и 
мельчает на глазах. Лучше уж 
после себя оставлять фильмы, 
а не манифесты.

Если чуть развернуть по-
литику, они, возможно, уже 
не понадобятся. И уважение к 
власти придет естественным 
образом, о чем написала 
Никите Михалкову одна из 
пользователей Интернета, ко-
торая представилась «простой 
русской женщиной». Из тысяч 
комментариев на манифест, в 
этом – ничего оскорбительно-
го. Все по делу и по сути, так 
что хочется подписаться под 
каждым словом:

«Никита Сергеевич, я вас 
очень уважаю как актера, но 
как политика − увы. В вашем 
манифесте хороша только 
сама идея − поднять Россию 
с колен. Но как это сделать, 
вы, судя по написанному, 
не знаете. Хотите, дам всего 
один совет, как нам навести 
порядок в России: оставьте 
все, как есть, только при 
этом запретите всем гос -
служащим (только им, а не 
простым гражданам) иметь 
за границей счета, имуще-
ство, обучать там своих де-
тей. Когда их дети и внуки 
будут вынуждены дышать со 
всеми россиянами одним 
воздухом (не везде чистым), 
ездить по одним дорогам 
(не везде гладким), ходить 
по врачам (не везде про-
фессиональным), тогда дело 
быстро сдвинется и порядок 
в стране будет наведен во 
всех областях. Было бы во-
обще идеальным издать указ 
об обязанности всех чинов-
ников отдавать своих сыно-
вей в нашу армию на общих 
основаниях. Представьте сына 
президента, который столкнул-
ся бы в какой-нибудь из частей 
с дедовщиной! Так и только 
так я понимаю настоящий 
патриотизм. И больше не надо 
никаких громких фраз» 

ДМИТРИЙ СКЛЯРОВ
фОТО > еВгенИЙ РухМаЛеВ

 76 процентов россиян, согласно опросу Левада-центра, одобряют деятельность президента России

вторник 2 ноября 2010 года

 рейтинг
Хуже, чем год назад
В Российской ФЕдЕРации такой же уровень 
коррупции, как в Папуа – Новой Гвинее.

В свежем рейтинге стран по степени успехов в борьбе 
с коррупцией, который ежегодно составляет междуна-
родная неправительственная организация Transparency 
International (TI), России досталось 154-е место из 178. 
Его наша страна поделила с Папуа – Новой Гвинеей и 
Таджикистаном. Это хуже, чем год назад: тогда Россия 
была 146-й.

США в этом году тоже ухудшили свои позиции – скати-
лись на 22-е место. Первое место поделили Дания, Новая 
Зеландия и Сингапур. Последнее место у Сомали.

Как пояснила прессе директор российского отделения 
TI Елена Панфилова, в России антикоррупционные за-
коны просто не работают.

– Если говорить о судебной практике, у нас пока борь-
ба с коррупцией сводится к взяточникам – врачам, учи-
телям, гибэдэдэшникам, мелким чиновникам, – говорит 
Олег Павлович, председатель коллегии адвокатов «Пав-
лович и партнеры». – Когда по коррупционным статьям 
будут привлекаться «проштрафившиеся» крупные чи-
новники – дело сдвинется.

 зсо
Шестидесятый депутат
В состаВ областного Законодательного со-
брания наконец-то влился последний, 60-й, 
депутат.

Им стал Константин Куркин, выдвинутый региональ ным 
отделением КПРФ. Заминка с вручением мандата произошла 
оттого, что Куркина коммунисты делегиро вали в ЗСО вместо 
прошедшего по партийным спис кам Виталия Константино-
ва. А когда Константинов от казался, замешкались с оформ-
лением передачи пол номочий. Поэтому 22 октября на первое 
заседание Законодательного собрания пятого созыва фракция 
КПРФ явилась в усеченном составе.

Однако сейчас, как подтвердила секретарь обкома 
КПРФ Светлана Поклоннова, все формальности улаже-
ны. Константин Куркин – извест ный на Южном Урале 
предприниматель, владелец нескольких машинострои-
тельных заводов.

 партстроительство
«РЗС» за смертную казнь
На ЮжНом УРалЕ появляется еще одна поли-
тическая сила.

В Миассе прошло организационное собрание регио-
нального отделения новой общероссийской партии 
«Родина: здравый смысл» («РЗС»). На российском 
поли тическом небосклоне эта структура появилась в 
сентябре, после того как в Москве состоялся ее учреди-
тельный съезд. Ее лидер Миха ил Делягин называет сре-
ди программных тезисов партии довольно необычные: 
«РЗС» предлагает создать федеральное ми нистерство 
по делам ветеранов, выслать из страны всех «воров в 
законе» и ввести смертную казнь за убийство. Числен-
ность сторонников «РЗС» в Челябин ской области пока 
невелика, около трех десятков. Председателем совета 
регионального отделения вновь создаваемой структуры 
избран Валерий Демин.

 экспорт
Зерновое эмбарго
ЭмбаРГо на экспорт зерна продлят до 1 июля 
2011 года, заявил премьер-министр Владимир 
Путин.

По просьбе губернаторов правительство обещало 
продлить субсидирование железнодорожного тарифа на 
перевозку зерна. Льготный режим планируется распро-
странить и на перевозку сои и соевого шрота, которые 
доставляются из районов Дальнего Востока.

 законопроект
«Красивые» автономера
ПРодажУ «красивых» автомобильных номеров 
могут узаконить.

Соответствующий законопроект поступил на рас-
смотрение в Госдуму. Согласно документу цена такого 
номера будет определяться в ходе электронных торгов. 
Такое новшество должно помочь в борьбе с коррупци-
ей и нелегальной торговлей номерами. Как сообщает 
«Интерфакс», в ряде стран уже имеется положительный 
опыт таких продаж. В частности, бюджет Великобрита-
нии с 1989 года благодаря таким торгам получил более 
1,3 миллиарда фунтов стерлингов.

политика  общество
 доклад

Рекомендует ООН
ЭксПЕРты ооН рекомендуют России изме-
нить политику занятости.

Об этом говорится в докладе ООН о развитии 
человеческого потенциала в России. Рекомендова-
но развивать адресные программы для бедных, со-
действовать росту экономической активности и мо-
бильности трудоспособного населения. И изменить 
политику занятости, уходить от создания дешевых 
и неквалифицированных рабочих мест к рабочим 
местам с достойной заработной платой и высокой 
квалификацией труда.

 кадры
Пастырь для солдат
УПРаВлЕНиЕ по работе с верующими воен-
нослужащими минобороны России возгла-
вил полковник запаса борис лукичев.

Он долго служил в Вооруженных Силах, затем 
перешел в администрацию президента РФ – был со-
ветником в отделе по взаимодействию с религиоз-
ными организациями.

Новая структура входит в ГУВР и ориентиро-
вана не только на духовное окормление право-
славного воинства, но и на пастырскую помощь 
солдатам-мусульманам, иудеям, приверженцам 
других религий.

А в прошлом году в армии ввели должность 
помощника командира части по работе с верую-
щими военнослужащими. Туда решено назна-
чать священнослужителей. Носить форму им не 
надо, а вот выполнять обязанности, перечислен-
ные в утвержденном министром обороны поло-
жении, – необходимо.

Масштабная кампания
Окончательные итоги завершившейся  
Всероссийской переписи будут известны в 2012 году

В ЧЕлябиНской области, как и во всей 
России, завершилась масштабная кампания 
по переписи населения. 

По предварительным данным, в столице Южно-
го Урала живет более 1 миллиона 100 тысяч 
человек, в области – свыше 3 миллионов 400 

тысяч. По результатам предыдущей переписи 2002 
года, в Челябинске было более 1 миллиона 95 ты-
сяч человек, в области – свыше 3 миллионов 508 
тысяч. Уже сейчас с уверенностью можно говорить, 
что региональный центр подтвердил статус города-
миллионника, а вот область пока слегка отстает от-
носительно результатов восьмилетней давности. Хотя, 
по словам руководителя Челябинскстата Надежды 
Колотовой, южноуральцев меньше не станет.

– На сегодня в данных по количеству жителей 
области не учтены цифры по так называемому 
спецконтингенту (заключенные тюрем), – говорит 
Н. Колотова. – Этих южноуральцев переписали уже 
давно, но в общее количество они пока не попали. 
Суммирование произойдет в ближайшее время, и 
тогда итоговый показатель численности области будет 
наверняка выше результатов 2002 года.

В целом, по данным Челябинскстата, нынеш-
няя перепись населения в области прошла очень 
успешно, невзирая даже на определенные труд-
ности, с которыми столкнулись переписчики в 
ходе работы. По словам заместителя начальника 
милиции общественной безопасности ГУВД Олега 
Сидунова, за весь период масштабной кампании 

в регионе было зарегистрировано всего два тре-
вожных инцидента.

– В первые дни проведения ВПН-2010 одна пере-
писчица попала в крайне неприятную ситуацию, – 
рассказывает Олег Николаевич. – Постучавшись в 
квартиру, вместо доброжелательного отношения она 
удостоилась шквала оскорблений и ругательств. По 
звонку девушки в квартиру к хулиганам немедленно 
выехала оперативная группа и запротоколировала 
случившееся. На следующий день хулигана осудили. 
Оскорбившему и унизившему переписчицу пришлось 
заплатить 500 рублей штрафа. Второй случай также 
произошел в самом начале кампании. Переписчик 
попал в квартиру, где отмечали какой-то праздник. 
Хозяев он счел адекватными и опросил. Когда стал 
собираться, одному из гостей показалось, что молодой 
человек как-то не так посмотрел на их компанию. 
В итоге завязалась потасовка. К счастью, наши со-
трудники поспели вовремя и прекратили конфликт. 
За нанесение побоев нетрезвого гостя в скором 
времени ждет наказание. В 2002 году неприятных 
ситуаций было намного больше.

Нынешняя перепись во многом отличилась от пре-
дыдущей. Работали «горячая линия», сайт в Интернете, 
по всем районам были открыты десятки стационарных 
переписных участков. На протяжении всей кампании 
эти пункты пользовались большой популярностью у 
южноуральцев. В итоге в них переписалось примерно 
пять процентов от общего числа населения. Изюмин-
кой ВПН-2010 в области стала перепись по телефону. 

В последние дни тем, к 
кому не смог попасть 
статист, предлагали про-
вести опрос по телефону. 
Таким образом учли при-
мерно 200 человек. Но 
были и те, кто по каким-
либо причинам совсем 
отказывался участво-
вать во всероссийской 
кампании. Как говорят 
в Челябинскстате, всех 
«отказников» все равно посчитали.

– Данные об отказывавшихся от участия в пере-
писи или тех, кого не смогли застать дома и даже по 
телефону, мы запрашивали в ЖЭКах. Но, к сожале-
нию, портрет этих людей будет минимальным – только 
пол и возраст, – говорит заместитель руководителя 
Челябинскстата Ольга Лосева. – В сельской мест-
ности подобных случаев единицы. Жители областных 
деревень и маленьких городов оказались более от-
зывчивыми.

Напомним, на сегодня все итоги по численности 
южноуральцев предварительные. Точные коли-
чественные данные с разбивкой на городское и 
сельское население будут известны лишь в апреле 
будущего года. Окончательные итоги – в 2012 году.

Отметим: в числе государств, принявших решение 
пересчитать свое население в 2010 году, значатся 
США, Китай, Индия, Бразилия и Мексика 

Для уважения к власти манифесты не нужны

Как «законсервировать» 
Россию

В глубинке не ждут  
от столицы слова  
животворящего
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ПРОДАМ
*Автомобиль «Рено Меган II», 

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

*Микроавтобус Hyundai H-1 (ка-
тегория В, 8 мест) 2005 г. в. Пробег 
123000 км. Двигатель 2,4 л. Отлич-
ное состояние, комплект зимней ре-
зины на дисках. Т.: 228-102, 8-3519-
011-535.

*Погреб в НИИ «Метиз» по ул. 
Герцена. Цена 18 т. р. Т.: 8-906-853-
47-36, 41-96-53.

*Реализуем б/у железобетонные 
изделия по цене 200 рублей за 1 тон-
ну. Т.: 23-74-11, 22-14-80.

*Реализуем металлопрокат. По-
резка, доставка, скидки. Т.: 23-79-
42, 23-78-42.

*Поликарбонат. Большой выбор. 
Т. 45-48-48.
КУПЛЮ

*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.
*Ванну, холодильник, плиту на 

металлолом. Т. 45-44-94.
*Неисправный импортный теле-

визор. Т. 31-61-98.
*«Ниву». Т. 8-902-890-51-11.
*Каслинское литье. Т. 8-906-850-

94-65.
МЕНЯЮ

*Квартиру. Т. 43-13-45.
СДАМ

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

*Посуточно. Т. 8-902-864-10-20.
*Часы, сутки. Т. 8-904-940-1603.
*Часы, сутки. Т. 8-904-975-05-18.
*2-комн. кв., сутки 800 р. Т. 8-963-

093-04-54.
*Посуточною Т. 8-906-854-93-99.
*Аренда жилья. Т. 8-9512-444-

999.

*Часы, сутки. Т. 8-902-897-56-17.
*Часы, сутки. Т. 8-906-871-43-20.
*Квартиру. Т. 297-999.
*Сутки. Т. 280-999.
*Двухкомнатные  VIP. Часы. Сут-

ки. Новый ремонт. Т. 30-26-03.
СНИМУ

*1-комнатную. Т. 8-950-729-02-
59.

*Комнату. Т. 43-10-65.
*2, 3-комнатную. Т. 8-9512-444-

999.
*Квартиру. Т. 297-999.

УСЛУГИ
*Сварочные работы любой слож-

ности. Металлоконструкции из соб-
ственного металлопроката. Т.: 49-
16-30, 23-78-42.

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

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

*Ремонт крыш бикростом. Т.: 31-
90-80, 8-902-74-77-848.

*Установка замков. Т. 43-15-11.
*Отделка балконов евровагонкой. 

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

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

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

*Сантехника, водопровод, ото-
пление, канализация. Недорого, ка-
чественно. Т. 45-45-23.

*Водопровод, канализация, ото-
пление, электропроводка. Т. 43-07-
60.

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

*Водопровод. Т. 8-909-098-8666.
*Домофоны. Установка, обслужи-

вание, льготы. Т. 46-46-70.
*Натяжные потолки. Низкие 

цены. Т.: 47-35-77, 8-908-087-35-77.
*Слом стен, отделка проемов. Т. 

45-20-21.
*Комплексный евроремонт. От-

делка. Т. 8-904-976-32-27.
*Утепление. Т. 8-902-862-5-973.
*Любые ремонтные работы. Т. 

8-908-819-8637.
*Окна, откосы на окна. Качество, 

гарантия, рассрочка. Т.: 43-99-33, 
8-952-504-74-04.

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

*Откосы. Т. 43-05-36.
*Мастер на все руки. Т. 8-951-

461-5034.
*Мелкий ремонт на дому. Т. 

8-904-809-43-56.
*Изготовление мебели. Т. 44-01-

09.
*Сборка мебели. Т. 8-951-489-45-

78.
*Замена эл. проводки, счетчиков. 

Т. 8-904-812-9832.
*Электромонтаж. Т. 8-951-241-

3027.
*Электромонтаж. Т. 8-909-094-

0218.
*«Стинол». Ремонт любых холо-

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

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

*Рембытхолод. Т. 28-04-81.
*Телемастер. Ежедневно, пенсио-

нерам скидки. Гарантия. Т.: 43-07-
19, 28-96-66, 8-951-486-9124.

*Ремонт телевизоров. Скидки, 
гарантия. Т.: 23-99-09, 8-904-800-
59-77.

*Ремонт телевизоров. Т.: 26-81-
71, 8-904-806-88-97.

*Телемастер. Т. 8-906-872-43-96.
*Телемастер. Т. 31-80-52.
*Ремонт телевизоров. Гарантия, 

вызов бесплатно. Пенсионерам 
скидка. Т. 46-21-16.

*Телеантенны всеканальные! 
«Триколор-ТВ». Пенсионерам скид-
ки. Т. 43-15-51.

*ТВ-антенны. Ремонт. Т. 8-906-
850-23-51.

*«Триколор-ТВ» – 7500 р., НТВ-
плюс, «Радуга», Активное ТВ. Пр. 
Ленина, 104. Т.: 29-13-14, 299-000.

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

*Антенны спутниковые и обыч-
ные. Разводка. Т.: 49-49-49, 8-904-
933-3333.

*Установка ТВ-антенн. Ремонт, 
кабельщик. Т. 43-12-05.

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

ственно, надежно, недорого. 7 лет 
на рынке. Лицензионное программ-
ное обеспечение. Т. 8-908-066-0803.

*Компьютерная помощь, анти-

вирусы. Дешево, гарантия. Возмо-
жен безнал. Т.: 45-02-29, 8-912-805-
0229.

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

*Компьютерная настройка. Каче-
ственно. Т. 8-906-850-23-51.

*Ремонт компьютеров. Т. 43-01-
43.

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

*«РемБытМаш». Ремонт стираль-
ных машин. Т.: 30-17-06, 8-904-975-
61-50.

*Ремонт любых стиральных ма-
шин. Т.: 8-909-096-4118, 27-02-05.

*Зимние туры. Т. 43-10-64.
*Юрист. Т. 8-902-864-10-20.
*Репетиторы! Т. 8-908-586-98-61.
*Русский язык. Т. 8-951-778-

1418.
*Русский, ЕГЭ. Т. 22-54-65.
*Сиделки. Т.: 26-79-28, 8-908-

812-1337.
*«ГАЗель». Т. 29-10-28.
*«ГАЗель». Т. 8-903-090-8547.
*«ГАЗели» недорого. Т. 8-909-

097-6013.
*Оперативно «ГАЗели», «бычки», 

высокие, длинные, обычные, груз-
чики, переезды. Т.: 43-10-90, 8-908-
811-0303.

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

*Грузоперевозки. Город, межго-
род. Т. 45-45-99.

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

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

*«ГАЗель» от 250 р. Т. 452-451.
*«ГАЗель». Грузчики. Т. 8-961-

577-63-00.
*Манипулятор. Т.: 8-919-400-01-

31, 8-912-77-85-700.
*«ГАЗели». Т. 45-19-20.
*«ГАЗели». Т. 440-141.
*«ГАЗель». Т. 8-982-318-37-60.
*«ГАЗель». Т. 8-951-243-83-05.
*«ГАЗель». Т. 45-45-69.
*Эвакуатор. Т. 49-17-17.
*«ГАЗель». Т.: 8-906-872-9012, 

44-06-09.
*«ГАЗель». Т. 43-08-12.
*«ГАЗель». Т. 49-49-56.
*«ГАЗель». Т. 8-963-094-74-68.
*Изготовим и установим метал-

лические балконные рамы. Гаран-
тия. Опыт. Рассрочка. Т.: 8-904-975-
93-81, 41-89-85.

*Ремонт компьютера. Т.: 43-12-
38, 8-951-792-12-38.

ТРЕБУЮТСЯ
*Успешной строительной компа-

нии рабочие строительных специ-
альностей: каменщики, штукатуры, 
бетонщики, разнорабочие, маляры. 
Заработная плата достойная, белая. 
Специалисты для работы в г. Орен-
бург и Оренбургской области. Т.: 
(3532) 30-75-97, (3532) 33-92-15.

*Охранная организация пригла-
шает на работу охранников. Обра-
щаться по адресу: ул. Электросети, 
8. Т. 24-50-59.

*Организация приглашает на 
работу квалифицированных спе-
циалистов в области автоматизации, 
КИП и А с опытом работы. Наличие 
высшего образования приветству-
ется. Резюме отправлять по адресу: 
volkov_av@mmk.ru, lyubas@mmk.
ru. Контактные телефоны: 24-33-78, 
25-69-73.

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

*Строительное предприятие про-
водит набор с обучением на месте: 
монтажника-бетонщика, формов-
щика. Оплата своевременно. Цен-
тральный переход, 3. Т.: 297-296, 
232-753.

*Училище № 104 примет на рабо-
ту сантехника, повара, секретаря со 
знанием ПК. Т. 21-16-33.

*Кладовщик-товаровед. Т. 46-09-
25.

*Грузчики. Т. 29-41-68.
*ЗАО «Строительный комплекс»: 

каменщики. Т. 24-08-10.
*Няни. Т. 45-82-88.
*Женщины-водители в такси 

«Леди». Т. 45-88-38.
*Помощник руководителя от 20 

до 55 лет. Т.: 8-951-260-87-50.
*Администратор. Т. 8-912-321-

06-85.
*Администратор. Т. 8-904-974-

06-03.
*Администратор. Т. 8-909-094-

17-68.
*Обучим и трудоустроим. Т.: 

8-912-798-62-44, 35-48-01.

  Телефон отдела рекламы 35-65-53. E-mail: reklama_mm@mail.ru
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 чАстНыЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ ПАМЯТЬ ЖИВА
2  ноября –  2 
года, как пере-
стало биться 
сердце дорогого 
сыночка, брата, 
папочки, дяди 
В Е Д Ю Ш К И Н А 
А л е к с а н д р а 
Ивановича. Боль 
утраты не ути-
хает. Помним, 
любим, скорбим. 
Кто знал его, по-
мяните вместе с нами.

Родные

ПАМЯТЬ ЖИВА
1 ноября исполнился год, как ушел 
из жизни ветеран Великой Отече-
ственной войны ГАБИДУЛЛИН Сай-
фулла Сахеевич. Любим, помним, 
скорбим.

Жена, дети, внуки, правнуки

ПАМЯТЬ ЖИВА
3 ноября ис-
п о л н я е т с я 
год, как нет с 
нами ФЕТЮ-
КОВА Виктора 
Павловича. 
Боль утраты 
не утихает, 
пусть земля 
е м у  б у д е т 
п у хом .  П о -
мяните в этот 
день, кто знал 
его.

Жена,  
родные

Друзья выражают искренее сочув-
ствие Мазулю Владимиру Всеволо-

довичу по поводу смерти матери 
МАЗУЛЬ 

Любови Федоровны
и выражают соболезнование  
в связи с тяжелой утратой.

Коллектив и совет ветеранов  
цеха покрытий ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти 
ВАЛЛИУЛИНОЙ

Назии
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов  
аглоцеха ОАО «ММК» скорбят  

по поводу смерти 
ЗАХАРОВА

Виктора Андревича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

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

смерти 
ПРОХОРОВОЙ

Нины Сергеевны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов  
ЦЭСиП ОАО «ММК» скорбят  

по поводу смерти 
СЕМЕНОВА

Леонида Федоровича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

ПИСЬМО  
В РЕДАКЦИЮ

Спасибо руководству, кол-
лективу и совету ветеранов  
рудообогатительной фабри-
ки ОАО «ММК» за помощь в 
похоронах Валентины МА-
КАрОВОй. Здоровья вам и 
вашим близким.

Семья Макаровых: 
сын, внук, правнучки
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 афиша
Немного солнца  
в холодном ноябре
В конце аВгуста в калужской области в удивительном месте – 
культурно-образовательном центре «Этномир» – состоялся Между-
народный фестиваль уникальных музыкантов «МаМакаБо». 

Это значимое событие в музыкальном мире не только нашей страны. Каче-
ство исполнения удивляет даже самых искушенных зрителей. Кроме музыки 
мирового уровня, здесь и клоуны, и кукольный театр, и театр песка, и самые 
известные мультипликаторы раскрывают секреты своего искусства. О фести-
вале трудно рассказать все, это надо прожить! А идейным вдохновителем, 
инициатором этого глобального события является всего один человек – му-
зыкант Тимур Ведерников.

Ведерников известен в Магнитогорске. Он был гостем Международного 
фестиваля гитары имени И. Кузнецова, представлял с кларнетистом Сергеем 
Шитовым программу «Два часа счастья». И не было еще ни одного равно-
душного человека после выступления Тимура. Это многогранный музыкант: 
участник мюзиклов «Метро», Notre Dame de Paris, солист группы «Грассмей-
стер», известной тем, кто хотя бы раз был на Грушинском фестивале. На се-
годня Ведерникова считают одним из лучших исполнителей авторской песни. 
Кроме гитары в его арсенале губная гармошка, lap-steel, ударные инструмен-
ты, перкуссия. А после фестиваля «МАМАКАБО» стало еще труднее опреде-
лить количество музыкальных проектов, в которых задействован Тимур.

В этот раз Ведерников, кроме новой программы с Сергеем Шитовым, пред-
ставит Магнитогорску еще одного из яркого музыканта Валентина Кубу – 
живой голос настоящей Одессы! Куба – это невероятное обаяние, теплота, 
искренность и природный артистизм. Легендарные песни из репертуара Уте-
сова, Бернеса и Петра Лещенко звучат в его исполнении как собственные, а 
собственные – как давно знакомые слушателям шлягеры 50-х.

Остается только пригласить вас на концерт уникальных музыкантов и 
по-доброму позавидовать тем, кто услышит их первый раз. Эмоции от 
концерта будут теплыми и солнечными, как раз такими, каких нам не хва-
тает в ноябре!

11 ноября, 19 часов.
Актовый зал МГТУ им. Г. И. Носова.
Тимур Ведерников, Сергей Шитов (Москва) и Валентин Куба (Одесса) 

с программой «Песни о жизни».
Справки по телефону 23-57-63.

 официально

Об обмене сотовых телефонов
Федеральная служБа по надзору в сфере защиты прав потреби-
телей и благополучия человека, принимая во внимание участив-
шиеся обращения граждан с жалобами на продавцов сотовых 
телефонов, обращает внимание граждан на отдельные аспекты 
правового регулирования правоотношений в этой сфере.

В частности, речь идет о случаях, когда продавцы сотовых телефонов 
отказывают покупателям в обмене товара надлежащего качества на анало-
гичный товар другой модели.

По мнению продавцов, в соответствии с Перечнем непродовольствен-
ных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену, 
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 
19.01.1998 № 55, телефонный аппарат, сотовый телефон, являясь бытовой 
радиоэлектронной аппаратурой, относится к технически сложным това-
рам бытового назначения и обмену не подлежит.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека разъясняет, что согласно п. 26 Правил продажи 
отдельных видов товаров, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 19.01.1998 № 55, покупатель вправе в течение 
14 дней с момента передачи ему непродовольственного товара надлежа-
щего качества, если более длительный срок не объявлен продавцом, обме-
нять в месте покупки и иных местах, объявленных продавцом, купленный 
товар на аналогичный других размера, формы, габарита, фасона, расцвет-
ки или комплектации, произведя в случае разницы в цене необходимый 
перерасчет с продавцом.

В соответствии с общероссийским классификатором продукции ОК 
005-93 аппаратура радиоэлектронная бытовая относится к классу товаров 
с кодами ОКП 65 8000 – ОКП 65 8900.

Например, согласно сертификату соответствия сотовый телефон являет-
ся продукцией с официальным наименованием «радиостанция носимая» 
и имеет код ОКП 65 7140, относящийся к классу продукции – средства 
радиосвязи, радиовещания и телевидения общего применения. Следова-
тельно, наименование товара «сотовый телефон» является обиходным и 
данный товар не относится к классу продукции – бытовая радиоэлектрон-
ная аппаратура.

Также сотовые телефоны не относятся к телефонным аппаратам, так как 
телефон имеет код ОКП 66 7310.

Таким образом, отказ в обмене указанного сотового телефона надле-
жащего качества на аналогичный товар другой модели является необо-
снованным.

При наличии жалоб граждан на отказ обмена сотового телефона надле-
жащего качества на аналогичный товар другой модели территориальные 
органы Роспотребнадзора уполномочены привлекать продавцов сотовых 
телефонов к административной ответственности по ст. 14.15 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях.

социумвторник 2 ноября 2010 года

 Общение с людьми совращает к самоанализу. Франц КаФКа

 Реклама на сайте http://magmetall.ru по телефону  35-65-53

Мастер вкладывает в работу  
всю энергию, талант и душу

Скульптор Назир

ПРОТОКОЛ оценки, сопоставления и рассмотрения 
заявок на участие в открытом конкурсе

28.10.2010
ПрИсутстВоВалИ: Федонин о. В., грицай М. н., алейникова о. а., ложкин а. н., 

Малюшина И. л., Виер е. В., танаев а. н., Индыков с. М., андреев к. В.
Всего при рассмотрении заявок присутствовало 9 членов конкурсной комиссии, что 

составило 82 % от общего количества членов конкурсной комиссии. Кворум имеется, 
заседание правомочно.

Конкурсной комиссией рассмотрена следующая заявка на участие в конкурсе по 
выбору финансовой организации на право заключения договора о предоставлении 
возобновляемой кредитной линии с ОАО «ММК» на сумму до 4500000000 рублей:

№ 
п/п

регистра-
ционный 

номер 
заявки

Фирменное (полное) 
наименование

и организационно-
правовая форма 

юридического лица

Местонахождение
и почтовый адрес

номер 
контактного 

телефона

1 1
Открытое акционерное 
общество «Сбербанк 
России»

117997, г. Москва,
ул. Вавилова, д. 19.
П о ч т о в ы й  а д р е с : 
455044,
г. Магнитогорск,
пр. Ленина, 74, корп. А

(3519) 
27-80-94

Конкурсная комиссия, рассмотрев заявку на участие в конкурсе на предмет соот-
ветствия заявки на участие в конкурсе и участника конкурса требованиям, установ-
ленным конкурсной документацией, приняла следующее решение:

1. Допустить к участию в конкурсе и признать участником конкурса следующего 
участника:

№ 
п/п

регистра-
ционный 

номер 
заявки

Фирменное (полное) наиме-
нование и организационно-
правовая форма участника 

размещения заказа

обоснование решения

1 1 Открытое акционерное общество 
«Сбербанк России»

Соответствие заявки на 
участие в конкурсе тре-
бованиям конкурсной 
документации. 

2. Признать организацию конкурса удовлетворительной.
3. В соответствии со ст. 25–27 федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г. 

«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных и муниципальных нужд» признать конкурс несостоявшимся. 
Конкурсная комиссия принимает решение о заключении договора о предоставлении 
возобновляемой кредитной линии с единственным участником конкурса – открытым 
акционерным обществом «Сбербанк России».

4. Организовать работу по подготовке к подписанию договора о предоставлении 
возобновляемой кредитной линии с открытым акционерным обществом «Сбербанк 
России».

Результаты голосования конкурсной комиссии: все «за»
Решение принято единогласно.

О. В. ФедОнин, 
вице-президент ООО «Управляющая компания ММК»  

по финансам и экономике, председатель конкурсной комиссии

ПРОТОКОЛ оценки, сопоставления и рассмотрения  
заявок на участие в открытом конкурсе

28.10.2010
ПрИсутстВоВалИ: Федонин о. В., грицай М. н., алейникова о. а., ложкин а. н., 

Малюшина И. л., Виер е. В., танаев а. н., Индыков с. М., андреев к. В.
Всего при рассмотрении заявок присутствовало 9 членов конкурсной комиссии, 

что составило 82 % от общего количества членов конкурсной комиссии. Кворум 
имеется, заседание правомочно.

Конкурсной комиссией рассмотрена следующая заявка на участие в конкурсе 
по выбору финансовой организации на право заключения договора о предостав-
лении возобновляемой мультивалютной кредитной линии с ОАО «ММК» на сумму 
до 3000000000 рублей:

№ 
п/п

регистра-
ционный 

номер 
заявки

Фирменное (полное) 
наименование

и организационно-
правовая форма 

юридического лица

Местонахождение
и почтовый адрес

номер 
контактного  

телефона

1 1
Закрытое акционерное 
общество «КОМЕРЦ-
БАНК (ЕВРАЗИЯ)»

119017, г. Москва, 
Кадашевская наб.,
д. 14/2

(495) 797-48-00

Конкурсная комиссия, рассмотрев заявку на участие в конкурсе на предмет соот-
ветствия заявки на участие в конкурсе и участника конкурса требованиям, установ-
ленным конкурсной документацией, приняла следующее решение:

1. Допустить к участию в конкурсе и признать участником конкурса следующего 
участника:

№ 
п/п

регистра-
ционный 

номер 
заявки

Фирменное (полное) наименова-
ние и организационно-правовая 
форма участника размещения 

заказа

обоснование решения

1 1 Закрытое акционерное общество 
«КОМЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)»

Соответствие заявки на 
участие в конкурсе требо-
ваниям конкурсной доку-
ментации

2. Признать организацию конкурса удовлетворительной.
3. В соответствии со ст. 25–27 федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г. «О 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для госу-
дарственных и муниципальных нужд» признать конкурс несостоявшимся. Конкурсная 
комиссия принимает решение о заключении договора о предоставлении возобнов-
ляемой мультивалютной кредитной линии с единственным участником конкурса – за-
крытым акционерным обществом «КОМЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)».

4. Организовать работу по подготовке к подписанию договора о предоставлении 
возобновляемой мультивалютной кредитной линии с закрытым акционерным обще-
ством «КОМЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)».

Результаты голосования конкурсной комиссии: все «за».
Решение принято единогласно.

О. В. ФедОнин, 
вице-президент ООО «Управляющая компания ММК» по финансам и экономике, 

председатель конкурсной комиссии

Ветеранов и работников организаций ЦРМО, ЦРМО-9, 
ЗАО «МССР», ООО НПО «Автоматика»,  

ООО «Электроремонт», цеха «Энергосервис» с 20-летним 
юбилеем ввода кислородно-конвертерного цеха  

в эксплуатацию и благодарим вас за многолетний  
добросовестный труд!

Желаем крепкого здоровья, семейного благополучия и трудо-
вых творческих успехов.

Администрация, профком и совет ветеранов ККЦ
 
Ветеранов, металлургов кислородно-конвертерного цеха  

с 20-летним юбилеем со дня запуска цеха в эксплуатацию!
Спасибо за ваш многолетний добросовестный труд!
Желаем вам и вашим семьям доброго здоровья, благополучия, 

трудовых успехов и активного долголетия.
Администрация, профком и совет ветеранов ККЦ

Александра Кузьмича ГОЛДОБИНА,  
Нину Михайловну МАРКОВУ,  

Валентину Васильевну НЕЗНАЕВУ,  
Михаила Ивановича НЕСГОВОРОВА,  
Елену Александровну ОСТРЕКИНУ  

и Елену Александровну ДУБОВЦЕВУ с юбилеем!
Желаем здоровья, бодрости духа, жизненного оптимизма и 

добрых надежд.
Администрация, цехком и совет ветеранов  

управления подготовки производства ОАО «ММК»

Ирину Леонидовну АКИМЕНКО,  
Валерия Дмитриевича КИЩУКА,  

Екатерину Николаевну ЛИХАНОВУ  
и Ирину Александровну ФОМИНУ с днем рождения!

Желаем оптимизма, бодрости, крепкого здоровья, благополу-
чия и хорошего настроения.

Администрация, профком и совет ветеранов ЦЭСТ

Дмитрия Павловича ТУМБАСОВА  
с 75-летием  

и Владимира Кирилловича ЗЛОБИНА  
с 70-летием!

Желаем здоровья, бодрости, счастливой жизни и долгих 
лет.

Администрация, профком и совет ветеранов ЦЭСТ

я часто ПрИхожу в мастерскую 
мастера назира и наблюдаю его ра-
боту. он чем-то походит на сказочного 
героя, героя-каменотеса, который, 
припав к гранитной скале, долбит ее 
своим орудием, чтобы извлечь воду, 
напоить засохшие деревья, жаждущих 
людей, поля и луга. он точно так же, 
склонившись над мрамором, высека-
ет твердые кусочки –  вокруг стелется 
белая очень мелкая пыль. 

Нет, совсем нелегко, оказывается, 
рождаются шедевры и очень не-
просто, так как капризный мрамор 

не любит не точности. Если больше или 
меньше, то фигура теряет свой вид, и вос-
становить ее очень сложно. С этим мастер 
справляется, прилагая умение и опыт, 
что нельзя сказать о другой трудности, 
которая сложней, чем первая. Это посто-
янная нехватка финансов, ибо приходит-
ся платить за все: материал, транспорт, 
привози-мый груз, аренду мастерской... 
Сегодня щедрые меценаты очень редки, 
но зато бедных и богатых много. Однако 
они тоже не горят желанием поддержать 
искусство. Леонардо да Винчи сказал: 
«Счастье достается тому, кто много трудит-
ся». Хочу добавить: самый счастливый че-
ловек тот, кто дает счастье наибольшему 
числу людей. К ним я бы отнес профессии 
умственного труда – поэтов, писателей, 
художников, скульпторов. Эти одаренные 
личности приносят своими творениями 
наибольшую радость и счастье людям. 
Человеку присуще восторгаться произ-
ведениями великих мастеров искусства. 
Разве при виде огромной статуи на Ма-
маевом кургане «Родина-мать» можно 
остаться равнодушным? Или, скажем, 
«Воин-освободитель» в Берлине, в Рио-де-
Жанейро – гигантская скульптура Иисуса 
Христа, в Нью-Йорке – статуя Свободы, 
поражающая своей величественностью. 
Мы должны быть благодарны тем, кто 
создает такие шедевры, ибо получаем 
огромное удовольствие и эстетическое 
наслаждение.

Мы знаем, в прошлом были великие ма-
стера искусства, которые творили чудеса, 
но  их почему-то не признавали, они нищен-
ствовали, голодали. Сегодня их произведения 
скупают в частные коллекции за десятки, а то 
и сотни миллионов долларов. 

О человеке, продолжателе древнего ис-
кусства, я и хочу рассказать. Он магнито-
горец, скульптор, член Союза художников 
России с 1998 года,  Назир Сайфуллинович 
Гайфуллин. Родился в 1952 году в селе 
Шарипкино Салаватского района Башкор-
тостана, в 1971 окончил республиканскую 
среднюю художественную школу в Уфе, в 
1978 – художественно-графический фа-
культет Магнитогорского государственного 
педагогического института. Работает в 
монументальной, станковой и декора-
тивной скульптуре. Автор мемориальных 
досок выдающимся гражданам Магнито-
горска. С 1981 года участник городских, 
областных, зональных и республиканских 
выставок в Москве, Казани, Кургане, Уфе, 
Екатеринбурге, Магнитогорске… Где бы ни 
выставлялся Назир Гайфуллин, его работы 
всегда высоко оценены и успешны. Иначе 
и быть не может, потому как мастер вкла-
дывает в работу всю свою энергию, талант 
и душу. Среди произведений особое место 
занимают работы, посвященные истории, 
литературе и фольклору татарского народа 

– «Защитник Отечества», «На земле пред-
ков», «Республика Татарстан»… В этом же 
ряду стоят портреты исторических деяте-
лей «Сююмбике и Утямыш», «Кол Шариф», 
«Мамыш-Берды», «Аблулла иби Башту» и 
других видных представителей татарской 
культуры – Г. Тукая, Г. Кандалый, типичные 
народные образы – «Хасан бабай», «Пор-
трет Вагиза», «Зульфия». 

Достоинство Назира Гайфуллина в том, 
что он работает не во внешне-формальном 
стиле, а предлагает символико-образное 
прочтение реальности, мастерски осваивая 
пластические свойства 
таких материалов, как 
шамот, дерево, мрамор, 
гипс. В результате у ма-
стера появляются образы 
близкие и понятные, заде-
вающие за живое каждого: «Материнское 
горе», «Генофонд нации», «Крещение», «Вне 
свободы», «Поверженный», «Порыв», «На 
земле предков», «Защитник Отечества». На-
зир не замыкается лишь в мононациональ-
ной теме, его диапазон широк, его волнует 
национальная история России –  прошлое, 
настоящее и будущее.

Мы видим, как с фотографической точно-
стью замечательны моменты в его работах: 
«Гражданская война», «Спецпереселенцы», 

«Вынужденная эмиграция», «Дети военных 
лет», «Не похороненный солдат», «В браке» и 
других работах. От волнующих, трогательных, 
суровых до самых смешных, разных, как 
сама жизнь. Сотни работ у мастера, и каждая 
достойна украсить любой музей страны и 
даже зарубежья.

Прискорбно и печально, что не ценим 
мы при жизни таланты, хотя они не каждый 
день рождаются – это редкий дар природы 
и Бога. Однако мастера  Назира не очень 
огорчает недостаток средств, он полностью 

во власти своей стихии: с 
утра и до темна трудится 
в своей мастерской, как 
пчела. Назир не помыш-
ляет ни о славе, ни о на-
градах, однако они сами 

находят его. Во время деловой поездки 
в Челябинск на конгресс татар президент 
Татарстана лично вручил мастеру Назиру 
Гайфуллину звание:  заслуженный деятель 
искусств Татарстана. Рустам Минниханов 
поблагодарил мастера за многолетний труд, 
вклад в развитие культуры и искусства. 
Нам тоже хочется пожелать мастеру Назиру 
успехов и творческих удач  

ГАбдУлхАК АхМеТОВ,  
ветеран труда 

Он чем-то походит 
на сказочного  
героя-каменотеса
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  Самая горькая истина лучше самого приятного заблуждения. Виссарион БЕЛИНСКИЙ

вторник 2 ноября 2010 года

  размышлизмы
Его величество хлеб
«Хлеб, как известно, всему голова. Это совсем 
не пустые слова. Хлеб – миллионов работни-
ков труд. Хлеб берегите, как жизнь берегут».

Такой лозунг я увидел перед входом на хлебозавод № 3. 
Подумалось: такой призыв гораздо нужнее вывешивать 
во всех общественных столовых и кафе, особенно в 
детских учреждениях.

Конечно, давно прошли времена, когда за хлебом 
выстраивались очереди, когда потеря хлебной карточки 
означала большое несчастье. Но разве сейчас, когда на 
прилавках магазинов лежат несколько сортов аромат-
ных буханок, позволительно варварское отношение к 
его величеству хлебу?

Хлеб на нашем столе постоянно. Без него не обхо-
дятся ни будничная трапеза, ни праздничное застолье. 
В нашей стране ежегодно потребляют около тридцати 
миллионов тонн хлеба. По подсчетам экономистов, пять 
миллионов тонн – каждая шестая буханка выпекаемого 
хлеба – идут не на стол, а в отходы! Подсчитано, что за 
год в каждой семье остается до двадцати килограммов 
«лишнего» хлеба. А сколько еще высококачественного 
ситного скармливается скоту? Мы стыдливо закрываем 
глаза, когда видим безобразное отношение к главному 
нашему продукту, стесняемся сделать в этом случае 
замечание. 

Нет, не понимают. Прискорбно, что взрослые под-
час подают дурной пример детям. В детских садах 
города провели своеобразный опрос детворы на тему 
«Хлеб». Выяснилось, что многие воспитанники не 
знают, где и как хлеб растет, как мелют пшеницу. Не 
имеют представления, какой путь проходит зерно до 
того, как готовой буханкой появляется на прилавках 
магазинов. Думается, от подобного незнания у детей и 
появляется такое легкомысленное отношение к хлебу. 
Знакомая картина: мальчишки, не задумываясь, за-
пускают друг в друга хлебными шариками, запросто 
бросают в ведро с отходами недоеденную булку или 
пряник. Эта, на первый взгляд, «детская шалость» 
переходит в привычку.

Однажды в заводскую столовую вошел паренек и 
стал выражать недовольство по поводу небольших 
ломтиков хлеба, лежащих на подносе: «Нашли на чем 
экономить! Хлеба что ли жалко?» Это он выкрикнул 
на весь зал. И столько в его голосе пренебрежения к 
хлебу, неуважения к людям, растившим и выпекавшим 
его! И хоть обедавшие рабочие дали ему достойную 
отповедь, парень, очевидно, должного вывода для себя 
не сделал.

Продуманная работа не только с ребятами, но и 
с родителями – вот реальный вклад педагогов в это 
важное дело. Почему не организовать для детей экс-
курсию на хлебозавод? Это интересно и поучительно. 
А кто из детей может похвастать, что был на мельзаводе 
или элеваторе во время уборочной страды? Кто может 
подробно рассказать о всей технологической цепочке 
рождения хлеба, от пшеничного поля до прилавка хлеб-
ного магазина? Что знают ребята о прекрасных про-
фессиях комбайнера и мукомола, тестомеса и пекаря? 
А все это надо бы знать, чтобы иметь представление: 
как он достается, хлеб наш насущный.

ГАРРИ ВЛОДАРЧИК, 
ветеран труда

В местном лесничестве 
за считанные месяцы 
освоили производство 
плетеной мебели

Новые возможности развития старого края

Ива-иностранка 
в уральском лесу

Журналистам рассказали об итогах и перспективных направлениях работы налоговых органов

Приходите в «Личный кабинет»
В  т р а д и ц и о н н о й  п р е с с -
конференции для журналистов при-
няли участие сразу несколько ру-
ководителей налоговой службы: 
заместитель начальника ФнС россии 
по Челябинской области Галина Пе-
трова, начальник отдела работы с 
налогоплательщиками и СМи УФнС 
рФ по Челябинской области Павел 
логинов, заместитель начальника 
межрайонной иФнС россии по 
крупнейшим налогоплательщикам 
по Челябинской области лариса 
никитина, начальник межрайонной 
иФнС № 17 елена Скарлыгина и 
начальник межрайонной иФнС рФ  
№ 16 по Челябинской области на-
талья докшина.

Галина Валентиновна начала с того, что 
мало кто из граждан любит платить на-
логи. Но беда не только в этом – до сих 

пор еще очень низка правовая грамотность 
населения. Ведь налоги – государственный 
механизм, позволяющий обеспечивать 
функционирование городов, их граждан. 
Налоги составляют от 65 до 80 процентов 

государственного бюджета, и лишь немно-
гим больше 22 процентов – поступления от 
внешнеэкономической деятельности. 

– Все социальные программы и меро-
приятия по поддержке социально незащи-
щенных слоев населения финансируются 
за счет налоговых поступлений, – отметила 
Галина Петрова. – Во время кризиса, и это 
закономерно и ожидаемо, налоговые по-
ступления резко снизились. Но с начала года 
ситуация заметно меняется: в сравнении 
с прошлогодним аналогичным периодом 
налоговые платежи на территории нашего 
города возросли в 7,7 раза и составили 4,8 
миллиарда рублей. Основная доля налоговых 
поступлений – налоги на доходы физических 
лиц, они составили 2,5 миллиарда рублей. 
Налог на прибыль в прошлом году  составил 
минус 4,2 миллиарда рублей, в нынешнем – 
плюс 2,2 миллиарда. Поступления налога на 
имущество увеличились на 212 миллионов, 
что мы считаем положительным моментом. 
Это говорит об изменении отношения людей 
к  уплате налога на свое имущество: граждане 
стали относится к этому более ответственно.

Нас, обывателей, больше всего коснулась 
очередная реорганизация налоговой службы. 
Высказывания президента России о том, что 
государство не в состоянии содержать такую 

армию чиновников, более чем доходчивы. 
Значит, будут сокращения. В Магнитогорске 
это ярко проявилось при объединении рай-
онных налоговых инспекций. Очередей стало 
больше, поскольку после укрупнения бывшая 
Орджоникидзевская районная инспекция 
обслуживает еще и Агаповку.

Но журналистов заверили, что очереди, 
ошибки и сумятица – временные трудности. 
И связаны они именно с вышеуказанным 
объединением. 

– В период, когда идет объединение го-
родских инспекций, ошибок не избежать, 
– констатировала Елена Скарлыгина. – Мы 
работаем с объемными базами данных, и 
слить их воедино – очень кропотливая и боль-
шая работа. Только одних физических лиц  у 
нас на учете 260 тысяч человек. Столкнулись с 
технической проблемой, связанной с объеди-
нением базы Ленинского района. Специали-
сты сейчас работают над ее решением.  

Главная задача «государевых мытарей» 
– контроль за своевременностью и пра-
вильностью уплаты налогов. Было отмечено: 
работа с недобросовестными налогопла-
тельщиками – затратное удовольствие: не-
обходимо в определенный срок подготовить 
и разослать им почтовые уведомления. 
Затем – требования об уплате налогов. Если 

не действует – поступает обращение в суд. 
После вынесения решения исполнительные 
листы поступают в налоговые органы, а те 
их обязаны направить в службу судебных 
приставов. 

– Мы стараемся создать комфортные 
условия налогоплательщикам: информиру-
ем о нововведениях и рабочей практике в 
СМИ, Интернете, проводим консультации, 
семинары, лекции, «горячие линии», – со-
общила Галина Петрова. – В конечном итоге 
это помогает поднять правовую грамотность 
налогоплательщиков, а мы рассчитываем 
на устойчивую обратную связь.

Со второго сентября вступили в силу из-
менения первой части Налогового кодекса 
России. Они  затронули общие вопросы 
взыскания недоимки, постановки на налого-
вый учет, проведения выездных проверок. 
Введен электронный документооборот во 
взаимоотношениях налогоплательщиков и 
налоговых органов. Кроме того, значительно 
увеличены размеры штрафов за налоговые 
правонарушения.

– В помощь налогоплательщику на сайте 
налоговой инспекции с декабря прошлого 
года запущен в работу «Личный кабинет 
налогоплательщика», – рассказал о техноло-
гических новшествах Павел Логинов. – Это 

онлайн-сервис, позволяющий получить 
информацию о налоговой задолженности 
по имущественным налогам и налогам на 
доходы физических лиц, а также распечатать 
квитанцию для ее оплаты. Первый опыт ока-
зался успешным: с начала года в «Личном 
кабинете налогоплательщика» сформировано 
свыше 22 тысяч платежных документов для 
жителей Магнитогорска, уплачено свыше 10 
миллионов  рублей налогов. В ближайшее 
время планируем размещать в «Личном 
кабинете» данные о ближайших предстоящих 
платежах.

На региональном уровне дело пошло еще 
дальше: создан «Налоговый калькулятор» – 
упрощенная система примерного подсчета, 
предназначенная для индивидуальных 
предпринимателей, работающих на основе 
патента, физических лиц, владеющих ав-
томобилем, и для расчета суммы единого 
налога для отдельных видов деятельности. 
Это не официальные цифры, они ни к чему 
не обязывают, а лишь помогают просчитать 
примерную сумму налога. Тем не менее, 
подобные проекты как раз и есть реаль-
ное воплощение федеральной программы 
«Электронная Россия» 

МИХАИЛ СКУРИДИН

В ВерХнеУральСке началось возрождение 
пивоваренного завода. для этого старого 
края пивное производство не просто хмель-
ной продукт. 

Оно стало неотъемлемой частью истории 
Верхнеуральска с тех пор, когда в начале про-
шлого века верхнеуральское пиво потеснило 

знаменитые западноевропейские заводы и было 
признано лучшим среди лучших.

– С тех пор прошло более ста лет, – говорит глава 
района Сергей Хабин. – Пивоваренный завод усто-
ял во время многих социальных и экономических 
потрясений, но рухнул во время всеобщей прива-
тизации. Завода не стало, но бренд сохранился, и 
было бы опрометчиво не воспользоваться им для 
укрепления экономики района. К тому же такое 
возрождение производства соответствует новым 
направлениям правительства области с использо-
ванием существующих промышленных площадей. 
Начало этому положили в местном лесничестве, в 
котором за считанные месяцы освоили производ-
ство новой для Южного Урала плетеной мебели. 
Для района новая работа лесоводов дала около  
40 рабочих мест, дополнительные налоговые до-
ходы и укрепила позиции малого бизнеса.

Сейчас в Верхнеуральском лесничестве выпуска-
ют более двадцати видов плетеной мебели. Лучшие 
образцы работы местных умельцев были представ-
лены на областной выставке «Агро-2010» и получили 
золотую медаль. Появилась известность – начали 
поступать заказы. Пока склад готовой продукции, ко-
торый приоткрыли мастера плетеной мебели Валерий 
Дерягин и Алексей Бутаков (на снимке вверху), не 
пустует, но рост реализации скучать не дает. К тому же 
в лесничестве позаботились о главном – создали на-
дежную сырьевую базу. В своем питомнике лесоводы 
начали выращивать американскую иву – непревзой-
денный исходный материал для плетеной мебели.

В питомнике заморская гостья серебрится под 
лучами осеннего солнца. Питомник в любой момент 
готов поставить десятки тысяч ив для укрепления 
берегов местных рек и озер, но желающих восполь-
зоваться предложением с каждым годом все мень-
ше. Низкий уровень реализации и подсказал идею 
нового производства. Попробовали – получилось. В 
старых помещениях лесничества создали новый цех 
и за считанные месяцы организовали производство. 
Сейчас оно укомплектовано заказами почти на весь 
следующий год, а в лесничестве задумались над во-
площением еще одного давнего замысла.

– Мы решили создать в Верхнеуральске для его 
жителей сквер лесовода, в котором могли бы от-
дыхать, – говорит директор лесничества Владимир 
Сизов. – Сквер получился малозатратным, так как 
изготовили его из природных материалов – дерева 
и камня. Еще во время строительства (на снимке 
внизу) он привлек всеобщее внимание, и мы на-
деемся, что наш сквер станет еще одной достопри-
мечательностью старого Верхнеуральска.

Не только новым сквером прирастает Верх-
неуральский район, потенциал которого полностью 
еще не изучен. На этом и сосредоточили внимание 
новые районные власти. И в этой связи возрож-
дение пивоваренного завода, создание нового 
цеха в лесничестве оценивают как начало эконо-
мического подъема. Кому-то такой прогноз может 
показаться слишком громким, но власть ставит 
именно такие задачи, и в ближайшее время они 
будут осуществлены в области молочного и мяс-
ного сельскохозяйственного производства. Иначе 
– что же еще развивать в сельскохозяйственном 
районе? К тому же местный агропромышленный 
комплекс до предела сократил производство мяса 
и молока. Оно сейчас сосредоточено не в коллек-
тивных хозяйствах, а в частном секторе, которому 
сложно освоить новые технологии. В районе и сей-
час делают все возможное для 
развития крестьянского подво-
рья, но его решили увязывать 
с новыми мощными животно-
водческими комплексами.

Экономику района не отде-
лить от крестьянского труда, 
но, как видно, им в районе 
не ограничиваются. Новые 
возможности для развития старого края даст 
строительство железной дороги Челябинск – 
Магнитогорск, которая напрямую свяжет два 

промышленных центра. Сейчас основной пас-
сажирский и грузовой поток пролегает через 
Карталы, а это – «небольшое», в 150 киломе-

тров, отклонение в южную 
сторону. Прямой путь только 
одному Магнитогорскому 
металлургическому ком -
бинату может принести до 
одного миллиарда рублей 
экономии. Строительство 
дороги будет осуществлено 
за счет частных инвестиций, 

которые уже сконцентрированы. Осуществление 
проекта начнется в ближайшее время и будет 
закончено в ноябре 2012 года.

Новая железная дорога, которая пройдет по всей 
территории Верхнеуральского района, откроет селу 
новые экономические и социальные возможности. 
Дело не только в новых рабочих местах на время 
строительства, а затем эксплуатации дороги. У 
Верхнеуральского района появится еще одно 
средство сообщения с Челябинском и соседними 
территориями. Новая дорога позволит по-новому 
оценить и перспективу освоения богатейших недр 
района, которые все еще ждут своего времени. А 
пока – начали с возрождения малого бизнеса, как 
освоения своеобразной стартовой площадки 

ВИКТОР СТРУКОВ, 
Верхнеуральский район 

> Фото автора

изменение к извещению от 6.10.2010 г., 
опубликованному в газете «Магнитогорский 
металл» от 7.10.2010 г.

Извещение 
ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ОАО 

«ММК»), далее – организатор конкурса, приглашает финансовые 
организации для участия в открытом конкурсе на право заклю-
чения договора оказания услуг андеррайтера выпуска биржевых 
облигаций с организатором конкурса.

Форма торгов: открытый конкурс.
Предмет договора: оказание услуг андеррайтера выпуска 

биржевых облигаций организатора конкурса.
Место оказания услуг: территория РФ.
Объем выпуска: до 50000000000 (пятьдесят миллиардов) 

рублей.
Стоимость услуг: минимальная.
Обеспечение заявки: не требуется.
Обеспечение сделки: не требуется.
Участники конкурса могут получить конкурсную документацию 

по адресу организатора конкурса или на официальном сайте: www.
mmk.ru до 8 декабря 2010 г. (ранее 8 ноября 2010 г.). Заявка на 
участие подается в соответствии с установленной формой. Форма 
заявки на участие размещена на www.mmk.ru.

Информация о конкурсе:
Дата начала приема заявок: 7 октября 2010 г.
Дата, время и место окончания приема заявок: 8 декабря 

2010 г. (ранее 8 ноября 2010 г.) до 12.00 (время местное) по 
адресу конкурсной комиссии.

Дата, время, и место вскрытия конвертов: 8 декабря 2010 г. 
(ранее 8 ноября 2010 г.), 14.00 (время местное), по адресу 
конкурсной комиссии.

Дата и место рассмотрения заявок: 8 декабря 2010 г. (ранее 
8 ноября 2010 г.), по адресу конкурсной комиссии.

Дата, время и место подведения итогов: 8 декабря 2010 г. 
(ранее 8 ноября 2010 г.), 16.00 (время местное), по адресу 
конкурсной комиссии.

Организатор конкурса: ОАО «ММК».
Адрес организатора конкурса: 455000, г. Магнитогорск, ул. 

Кирова, д. 93.
Адрес конкурсной комиссии: 455000, г. Магнитогорск, ул. 

Кирова, д.93, каб. 333.
Телефоны: (3519) 24-92-55, 24-44-24.
Факс: (3519) 24-73-47.
Контактное лицо: Индыков Сергей Михайлович (rain@mmk.

ru).
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cтраницу подготовила ирина коротких

  Не лезь в чужое, чтобы не потерять свое. Поговорка

 резонанс
Отметка  
не требуется
После публикации в «ММ» информации 
«Дважды россиянин» в редакцию обрати-
лись многие горожане. Просили разъяс-
нить соответствующий пункт положения 
и назвать номера законодательных актов. 
откликаясь на пожелания, размещаем в 
«Уроках права» заинтересовавший чита-
телей документ.

По информации ФМС РФ, граждане обраща-
ются в территориальные органы службы, требуя 
поставить в свидетельстве о рождении ребенка 
отметку, подтверждающую наличие гражданства 
РФ. 

Просители ссылаются на различные учреж-
дения, которые требуют такую отметку. Миноб-
рнауки РФ выступило с письмом от 13.08.2010 г.  
№ 06-297 «О необоснованности истребования 
свидетельства о рождении с отметками о граж-
данстве», в котором разъясняется неправомоч-
ность требований чиновников. Если в свиде-
тельстве о рождении ребенка есть информация 
о российском гражданстве одного из родителей, 
то дополнительной отметки, подтверждающей 
наличие у ребенка гражданства РФ, не требует-
ся. Согласно пункту 45.3 Положения о порядке 
рассмотрения вопросов гражданства РФ, утверж-
денного Указом Президента РФ от 14. 11. 2002 
г. № 1325, свидетельство о рождении является 
документом, удостоверяющим гражданство РФ, 
при наличии в нем сведений о наличии хотя бы у 
одного из родителей ребенка российского граж-
данства.

Минобрнауки РФ информирует подведомствен-
ные органы и организации о недопустимости и 
необоснованности истребования такой отметки.

 изменения
Не заплатишь –  
не поедешь
ПлатныМи разрешат делать не только до-
роги, но и участки дорожного полотна. 

Федеральные, региональные и местные органы 
власти получат право делать платными не только 
дороги общего пользования, но и их отдельные 
участки. Совет Федерации одобрил изменения, 
внесенные в закон «Об автомобильных дорогах и 
о дорожной деятельности в РФ и о внесении из-
менений в отдельные законодательные акты РФ». 
Органы власти смогут сами определять методику 
расчета платы за проезд транспорта. Однако ре-
шение о платном использовании участков трассы 
может быть принято только в отношении тех до-
рог, проектная документация которых утвержде-
на после 14 ноября 2007 года.

 предложение
Отсрочка для папы
сенаторы предлагают вернуть отсрочку 
от армии для отцов детей в возрасте до 
полутора лет. 

Отсрочке подлежат и молодые люди, готовые 
стать отцами, если у жены срок беременности 
составляет не менее 26 недель. Если законопро-
ект одобрят, соответствующие поправки внесут в 
федеральный закон «О воинской обязанности и 
военной службе». Ранее в российском законода-
тельстве такая норма существовала: отсрочку от 
призыва получали отцы, имеющие ребенка в воз-
расте до трех лет.

 ответственность
Штраф для родителя
ДеПУтаты хотят штрафовать за сокрытие 
детей одним родителем от другого.

В Госдуму внесен законопроект, устанавлива-
ющий ответственность за сокрытие ребенка од-
ним из родителей при разводе. Документ призван 
урегулировать ситуацию, при которой один из су-
пругов, находящихся в бракоразводном процессе, 
похищает ребенка и не дает второму супругу об-
щаться с ним. Документ предусматривает измене-
ния в Гражданском, Процессуальном, Семейном, 
а также кодексе об административных правона-
рушениях. За намеренное лишение ребенка права 
общаться с родителями или сокрытие места его 
нахождения будет налагаться штраф в размере от 
двух до трех тысяч рублей.

Свастика  
на проспекте

В России сейчас фашистов больше,  
чем их было в Германии при Гитлере?

Экстремистские 
преступления 
довольно редки 
в Магнитогорске

Разлад в семье – не повод для лишения прав на жилье
Кто кого «в гробу видал»
Избиение при исполнении

Июньская жара привела супругов Юлию 
и Николая к городскому пруду. Управляя ав-
томобилем, Юля доехала до ТЭЦ, свернула 
к берегу. Ее не остановила ни табличка, 
извещавшая о запрете купания, ни дежур-
ный автомобиль сотрудников патрульно-
постовой службы. 

Пьяному – море по колено, именно 
поэтому Юля своеобразно отреагировала 
на разъяснение стражей порядка, озвучив-
ших текст таблички. Милицейское предупре-
ждение на разгоряченную нарушительницу 
не подействовало. Тогда стражи сообщили: 
женщина должна пройти медицинское осви-
детельствование на состояние алкогольного 
опьянения. В ответ услышали нецензурные 
выражения от обоих супругов. Николай 
кричал, что он – бывший участковый и 
«в гробу он видал…» Словесно оскорбляя 
представителей закона при исполнении, 
супруги нарушили административный 
кодекс, следовательно, обязаны проехать 
в райотдел для составления протокола. 
Приказ привел Николая в бешенство: он 
с силой толкнул милиционера. Тот упал, и 
супруги принялись лупцевать поверженного 
врага. Противоправные действия пресек 
его товарищ. По рации вызвали подмогу. Но 
ни дополнительный милицейский наряд, ни 

сотрудники ГИБДД не охладили Юлю и Колю: 
они продолжали поносить представителей 
власти. Николай обещал всех уволить и по-
садить. В конце концов силами двух служб 
буянов доставили в райотдел.

По заключению экспертов, сотруднику 
ППС были нанесены травмы, которые 
причинили его здоровью легкий вред. В 
судебном заседании супруги вели себя 
благоразумно: признали вину, добровольно 
возместили моральный вред. Потерпевший 
страж простил обидчиков и просил судью 
проявить к ним снисхождение. Суд признал 
драчунов виновными по части 2 статьи 318 
УК РФ «Применение насилия в отношении 
представителя власти» и приговорил каждо-
го к пяти годам лишения свободы условно с 
испытательным сроком четыре года.

Квартирные битвы
После развода Александр обратился в суд 

с иском к бывшей супруге Елене: просил 
вселить его в квартиру. В 2008 году они ку-
пили жилье, его доля собственности в квар-
тире составляет 1/10 часть. Остальными 
метрами владеет Елена. После расторжения 
брака Елена сменила код сигнализации, 
и бывший муж не может попасть на свою 
законную долю собственности.

Елена была против вселения бывшего 
мужа: между ними стойкие неприязненные 

отношения, к тому же Александр проживает 
по другому адресу. Суд установил: бывший су-
пруг иного жилья не имеет, зарегистрирован 
в квартире родителей, в которой ютятся еще 
шесть человек. Закон гласит: неприязненные 
отношения с бывшей женой не являются юри-
дически значимым обстоятельством, которое 
бы препятствовало владельцу осуществлять 
свое право пользования собственностью. 
Суд удовлетворил исковые требования 
Александра о вселении на законную долю 
собственности.

Другой квартирный спор касался не 
частной собственности, а квадратных ме-
тров муниципального жилья. Наниматель 
Марина просила суд выселить бывшего 
мужа Андрея без предоставления другого 
жилого помещения. В квартире ответчик не 
проживает больше года, за коммунальные 
услуги не платит. Никто его не выгонял, 
ключи не отбирал, он добровольно покинул 
жилье, вывез вещи и мебель.

Бывший супруг предъявил встречный иск 
о вселении в квартиру раздора. Действи-
тельно, с Мариной у них плохие отношения, 
однако это не повод, чтобы лишить его 
права пользоваться квартирой, тем более 
что другого жилья он не имеет.

Суд установил: в 2005 году Марине 
предоставили трехкомнатную квартиру, в 
которой в настоящее время зарегистриро-

ваны три человека, в том числе и Андрей. 
Соседи документально подтвердили: в 
течение двух лет он проживал в квартире 
как член семьи нанимателя. Более того, 
в 2010 году был включен в договор со-
циального найма.

В соответствии с частью 3 статьи 83 ЖК 
РФ договор жилищного найма считается 
расторгнутым, если наниматель добро-
вольно выехал с квадратных метров. 
Последнее обстоятельство считается 
юридически значимым аспектом в спорах 
подобного рода. Ответчик должен добро-
вольно покинуть квартиру, отказаться от 
прав и обязанностей на спорное жилье и 
длительное время проживать по новому 
адресу.

Суд установил: Андрей покинул квартиру 
менее года назад. Но не добровольно, а в 
силу сложившихся обстоятельств: непри-
язненные отношения. К тому же, Марина 
поменяла замок на входной двери. Таким 
образом, истица не доказала факт добро-
вольного выезда бывшего супруга.

Статья 71 ЖК РФ гласит: временное от-
сутствие нанимателя жилого помещения по 
договору социального найма не влечет за 
собой изменение его прав и обязанностей. 
Орджоникидзевский районный суд в иске 
Марине отказал, удовлетворив встречное 
требование Андрея о вселении. 

Месть бригадира
Осенью прошлого года бригадир Иван 

и его строители отремонтировали поме-
щение одного из городских предприятий. 
Однако заказчик остался недоволен ка-
чеством и денег за работу не отдал. Воз-
мущенный Иван потребовал от мастера 
строительного объекта Андрея обещанной 
платы: звонил Андрею домой среди ночи, 
угрожал расправиться с семьей. Опасаясь 
за жизнь родных, Андрей обратился в 
милицию.

 Заручившись поддержкой правоохра-
нительных органов, Андрей согласился на 
встречу. Иван с ходу стал грозить убийством. 
Когда он вплотную приблизился к Андрею, 
тот почувствовал укол острым предметом. 
Тут же вмешались сотрудники милиции: из 
Иванова кармана извлекли горлышко от 
разбитой бутылки.

Бригадира признали виновным в совер-
шении преступлений, предусмотренных 
статьями 330 «Самоуправство» и 119 
УК РФ «Угроза убийством». Приговорили 
Ивана к году и двум месяцам лишения 
свободы условно с испытательным сроком 
два года 
все судебные решения вступили в законную 
силу. автор благодарит пресс-службу орджо-
никидзевского районного суда за предостав-
ленные материалы

В стране растет число экстре-
мистских преступлений. В 2004 
году их совершено 130, в 2008 
– 460, в прошлом – 548. с янва-
ря по сентябрь 2010 года – 510. 
По сравнению с общим числом 
преступлений – три миллиона – 
не столь высокие цифры. 

Однако опасность подобных пре-
ступлений в том, что специфика 
и сфера межнациональных от-

ношений способна всколыхнуть ситу-
ацию не только в отдельном регионе, 
но и в государстве в целом. Бытовая 
драка в кафе или на дискотеке мо-
жет привести к непредсказуемым 
последствиям, вплоть до массовых 
беспорядков на межэтнической или 
межконфессиональной почве. Напри-
мер, события в Кондопоге, Сальске, 
Калмыкии. Иногда, напротив, престу-
пления, имеющие признаки экстре-
мистских, впоследствии оказываются 
«бытовыми». Так, побоище в Миассе 
поначалу отнесли к экстремистскому 
нападению. Согласно последним 
данным, хозяин местной шашлычной 
непричастен к преступлению.

Экстремистские преступления – 
довольно редкое явление в крими-
нальной картине Магнитогорска. За 
несколько лет было всего три случая. 
Первый связан с деятельностью 
троих молодых людей из междуна-
родной партии исламского освобож-
дения «Хизб-ут-Тахрир Аль-Ислами», 
которых называют «тахрировцами». 
Они проповедуют идею создания 
«Всемирного исламского халифата». 
Деятельность партии запрещена на 
территории РФ. Экстремисты при-
обретали специальную литературу, 
распространяли листовки, проводили 
беседы и семинары с верующими. 
В листовках партия призывает к 
проведению джихада и даваата, на-
силию к немусульманам, свержению 
действующей власти и установлению 
халифата. В журналах и брошюрах – 
воинствующая исламская пропаган-
да. Россия в этом контексте представ-
лена не иначе как враг исламского 
мира. Кандидатов в 
партию «тахриров -
цы» присматривали 
в мечети.

Во время обыска 
в квартирах троих 
экстремистов обна-
ружили запрещенную 
литературу, комплект инструкций по 
управлению воздушными полетами: 
чертежи самолета «боинг», журнал 
анализа полетов, подробнейшее опи-
сание маршрутов. В июне 2007 года 
«тахрировцев» осудили на семь меся-
цев лишения свободы с отбыванием 
наказания в колонии-поселении.

В 2008 году выходца из Казахстана 
Вячеслава Лозу признали виновным 
в деяниях, подпадающих под статью 
282 «Организация экстремистского 
сообщества». 4 ноября 2007 года он 
организовал несанкционированное 
шествие молодежной группы по про-
спекту К. Маркса. Во время марша, 
в котором участвовали около 25 
человек, Лоза раздавал листовки экс-
тремистского толка. Он сам составил 
текст и распечатал 50 листовок в сво-
ей квартире. Один из молодцов нес 
триколор: черно-бело-золотой стяг. 

Экстремиста приговорили к семи ме-
сяцам исправительных работ с удер-
жанием 20-процентного заработка в 
доход государства. В прошлом году 
его признали виновным по части 
2 статьи 280 УК РФ – публичные 
призывы к осуществлению экс -
тремистской деятельности, совер -
шенные с использованием средств 
массовой информации. В 2006 
году он разместил на пяти адресах 
в Интернете статью «Открытые во-
просы русского национализма». 

Э к с п е р т ы  з а к л ю -
чили:  вирт уальный 
текст «направлен на 
возбуждение нацио-
нальной ненависти 
и  в р а ж д ы ,  п р о п а -
гандирует идеи на -
цизма, призывает к 

насильственному захвату власти и 
изменению конституционного стоя, 
созданию русского нацистского го-
сударства». Суд приговорил В. Лозу 
к году лишения свободы условно.

В сентябре суд  Правобереж -
н о го  р а й о н а  в ы н е с  п р и го в о р 
Александру Л., которого признали 
виновным по той же 282-й «экс-
тремистской» статье. Следствие 
установило: по Интернету он свя-
зался с представителями национал-
социалистического общества, зару-
чившись их поддержкой на создание 
в Магнитке структурного подразде-
ления общества. Став инициатором 
создания русского национального 
движения в городе, он вовлекал в 
организацию молодежь. Каждому из 
участников отводилась конкретная 
роль: одного он назначил заведовать 
силовым блоком – охранять едино-

мышленников и отвечать за общую 
безопасность в случае проведения 
операции. Другому поручил рулить 
СМИ, возложив на него обязанность 
создания видеороликов экстремист-
ской направленности. За два года 
агитации и вербовки Александр во-
влек в экстремистскую организацию 
не менее 40 человек.

Сообщество имело все призна-
ки организованной группировки. 
Участники были сплочены, имели 
свой устав, символику – измененный 
знак фашистской свастики. Общая 
касса организации пополнялась за 
счет членских взносов, которые шли 
на подготовку преступлений. Строго 
соблюдались конспиративные меры. 
Члены организации подчинялись 
строгой иерархии. Была установлена 
система поощрений и наказаний.

Александр, назначивший себя 
руководителем, разработал планы 
нападений на представителей не-
славянских национальностей. С 
июля 2007 по сентябрь 2009 года 
создавал на компьютере видеоро-
лики, в которых пропагандировал 

идеи нацизма, призывая вступать в 
экстремистские ряды. Видеопродукт 
распространял в Интернете. Но вир-
туальная сеть доступна не многим. 
Поэтому желая быть ближе к народу, 
Александр прибегнул к «заборной» 
агитации: пачкал стены домов на 
проспекте Карла Маркса и улицы 
Суворова свастикой, националисти-
ческими призывами, оставив авто-
граф организации: «РНД» – русское 
национальное движение.

Ознакомившись с материалами 
следствия, Александр согласился с 
обвинениями и поддержал ходатай-
ство о рассмотрении дела в особом 
порядке: без судебного разбира-
тельства.

Назначая наказание, учли его пер-
вую судимость, «среднюю» тяжесть 
преступлений, а также признание 
вины и раскаяние. Приговорили 
Александра к двум с половиной годам 
лишения свободы условно с испыта-
тельным сроком три года 

ирина коротких

автор благодарит суд правобережного 
района за предоставленный материал 

«ММ»-досье
По данным департамента по противодействию экстремизму МВД РФ, 

на территории России действуют более 150 радикальных неофашистских 
группировок, члены которых исповедуют культ национализма, расового пре-
восходства, воплощая идеологию путем криминального насилия: убийств на 
национальной, расовой и религиозной почве. Наиболее активны неофашист-
ские и скинхедские группировки в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, 
Нижнем Новгороде, Владимире, Ростове-на-Дону, Ярославле, Калининграде, 
ряде других городов. Особенность националистических группировок – сращи-
вание с уголовно-преступной средой. Идеологи экстремизма пытаются вовлечь 
в насильственные акции студентов, лидеров молодежной среды, участников 
неформальных групп, в частности, футбольных фанатов. 
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455038, пр. Ленина 124/1, редакция газеты «Магни-
тогорский металл»,  «Семейный очаг». Электронный 
адрес: vubery@mail.ru.

– Ну зачем о нас писать? – гово-
рит Лилия Козяр. – Посредствен-
ная семья. 

Я со своей собеседницей не соглас-
на. Эта многодетная семья живет 
так интересно, насыщенно и ярко, 

что многие бы позавидовали. А другие 
бы осудили – мол, зачем им, к приме-
ру, телескоп? Неужели нельзя сделать 
более практичную покупку? Сама Лиля, 
мать троих детей и учитель-дефектолог 
в детском саду № 7, определяет стиль 
семьи как юморной хаос.

– Откуда у тебя восточное имя? 
– Мама говорит, ей принесли цветы в 

день моего рождения. Хотя откуда лилии 
в апреле? Думаю, ей просто это имя нра-
вилось. С отчеством Германовна, правда, 
мое имя звучит необычно. Дети в садике 
как только меня не называют – и Лилия 
Герамовна и Лилия Гермушка. 

– а своим детям как имена под-
бирали?

– Старшую дочь Сашу назвала в честь 
любимого фильма «Москва слезам не ве-
рит», всегда говорила ей, что песня «Алек-
сандра» – ее. Недавно Саша, наконец, 
фильм посмотрела – понравился. Сред-
ний сын Женя – в честь свекра. Я хотела 
его Алешей назвать. Мне кажется, если 
бы так сделала, у него бы характер был 
мягче. Сейчас Саша на втором курсе в 
МаГУ. Женя учится на повара-кондитера, 
скоро ему в армию. А Ванька, наш млад-
ший, назван в честь Иоанна-крестителя. 
Санька у меня студенческая – родилась, 
когда я училась. Она появилась, а я еще 
долго соображала, как мне матерью 
стать. Через год и девять месяцев – 
Женя. А Ваня, он запланированный. 

У детей спросили:  хотите братика или 
сестренку? Они согласились. Теперь если 
«наезжают», я говорю: сами виноваты, 
это не наше с папой решение – общее. 
Ваня сейчас уже первоклассник. И 
наша жизнь так и строилась: от Саньки 
до Ваньки.

– Дети не ссорятся? 
– Мы все любим пошуметь. 

Иногда я на мужа кричу. Я ведь 
стерва. Да-да, так и пиши: стер-
ва. А Андрей смотрит на меня 
и говорит – я тебя все равно 
люблю. Главное в нашей семье 
– доброта. Это критерий общения для 
нас всех. И Андрея я по этому принципу 
выбрала. Когда Санька замуж будет 
выходить, скажу ей – дай бог тебе 
такого мужчину, как Андрей. Повезло 
мне в жизни. 

– а как его любовь проявляется? 
умеет поговорить, утешить, подарки 
дарит? 

– Он неразговорчивый. Умеет хоро-
шо молчать, слушать, смотреть. Утром 
просыпается и сразу говорит: я тебя 
люблю. Весь телефон его смс-ками за-
полнен, рука не поднимается удалить. 
А романтическую обстановку создавать 
не умеет. Знаешь, как я день рождения 
справляла? Сорок лет ведь не отмечают.  
Приперлась домой с работы, ничего не 
жду. В квартире темно. Саша проводит 
меня за руку на кухню. Там горит вы-
сокая церковная свеча и звучит песня 
моего любимого Трофима: «Я скучаю 
по тебе…» Я говорю – кого хороним? 
Андрей растерянно: «Я тебе торт купил, 
«Наполеон»… Сколько потом по этому 
дню рождения прохаживалась, но при-
ятно. Мы вообще любим друг друга в 

семье подкалывать, подшучивать. С 
романтикой не получается, зато у всех 
хорошее чувство юмора. 

– Выручает?
– Еще как. Вот случай – нашу машину 

на улице охранял пес Рэй. Всю ночь 
охранял. Под утро Андрей ре-
шил его забрать домой. После 
этого с машины сняли все четы-
ре колеса. Жалко, конечно. Но 
ржали долго. Главное ведь, что-
бы все были живы-здоровы.

– Сейчас в вашей семье 
животные есть? 

– Да, всегда какая-то скотинка 
водится. Первым был как раз Рэй, 
боксер, он к нам девятимесячным 
прибился в холода. Взяли временно, 
объявления давали. Через полгода 
нашелся хозяин, но Рэй к нему не по-
шел. Добрейший был пес, просто член 
семьи. До смешного: когда у Андрея 
спину скрутит, то и пес болеет. Женя 
сейчас крыс-сфинксов и хомячков 
завел. Одна крыса сильно заболела, 
ты не поверишь: у меня на руках 
умирала, и я рыдала. Сколько раз за-
рекались – никаких животных. Но без 
собак и кошек дом неполный. Потом 
взяли русского спаниеля Бусю – тоже 
временно, у нее хозяева уехали в Из-
раиль. И она у нас прижилась. Коты 
есть: Мефодий и Киба, с японского 
«белый клык». Его так Женька окре-
стил, он Японией увлекается. 

– знаю, что когда Буся рожала, у 
вас случилось счастливое событие. 

– Было это несколько лет назад. Мы 
с Санькой роды принимаем, первый 
приплод, Буся визжит. Тут телефон 
звонит, директор садика: «Лиля, вам 

комнату дали от города». А нам не до 
того. Потом я перезвонила: «Вы что-то 
говорили про комнату, пошутили?» – 
«Какие шутки?» Комнату мы поменяли 
на малосемейку. Здорово, конечно, но 
если бы не получили – не расстроились 
бы, так и жили бы в двушке. А сейчас 
Санька живет в отдельной квартире. 
Считаю, у каждого должна быть своя 
территория, чувство приватности. Мы в 
семье никогда в чужие телефоны не за-
лезаем, переписку не читаем. Я детям 
объясняю: вы имеете право на личное 
пространство. Так получается, что 
только в пространство бабушки – моей 
мамы, которая с нами живет, – мы все 
вторгаемся, но она не обижается.

– Случаются же чудеса: педагог 
детсада заработала квартиру. Но ты 
для этого и документы заполняла, и в 
конкурсе участвовала. Под лежачий 
камень вода не течет. а ведь у тебя 
и вторая работа есть? 

– Уже десять лет работаю по вече-
рам в дошкольной студии «Радуга». 
В моем садике дети сложные, с 
задержкой психического развития. 
Они воспринимают информацию на 
десять процентов. А «Радуга» – для 
меня отдушина, у малышей глазки 
горят, они все хорошо воспринима-
ют. Нам родители когда-то в «Радугу» 
приводили старших деток, а теперь 
занимаемся с младшими. 

 – есть у тебя еще одна отдушина 
– дача. 

– У меня был сложный период в жиз-
ни, и Андрей сказал: я тебе куплю дачу. 
Мы давно о своем доме мечтали, летом 
в городе я задыхаюсь, мне кажется, я 
тут зря теряю время. Взяли в кредит ма-
шину и дачу в Кумляке. Я горы люблю, 
так Андрей пообещал построить вышку, 
чтобы было видно. Но так и не построил 
– у нас ведь телескоп появился. 

– При каких обстоятельствах?
– Ваня полгода писал письма Деду 

Морозу, просил телескоп. Но Дед Мороз 
смог ему подарить книгу и викторину 
про звезды. А он все ждал. И вот мы 
на его день рождения поднапряглись и 
купили телескоп. Вся семья сбежалась 
посмотреть, как он подарок будет полу-
чать. А он прямо дышать перестал, сле-
зы градом и это выражение в глазах... 
Тем, кто не понимает, скажу – оно того 
стоило. А сейчас Ваня просит у Деда 
Мороза микроскоп... 

– На даче выращиваешь что-
нибудь?

– Огород у нас маленький. Я люблю 
с растениями разговаривать. Вот 
морковка – я ее хвалю, а она тужится, 
растет. Могу на крыльце часами сидеть 
и смотреть на цветы. У нас ритуал – 
ходим закат провожать. В засушливый 
год, когда нет ни грибов ни ягод, мы все 
равно ходим в лес – смотреть на всяких 
паучков, ящериц, травки собираем. 

– андрей – хороший хозяин? 
– Руки у него золотые. Он ведь рабо-

тает автослесарем в АТУ комбината. 
И пресловутый гвоздь забьет, и все 
отремонтирует. А на мне материнские 
обязанности. 

– По традиции полосы «Семейный 
очаг» поделись рецептом с читателя-
ми «мм».

– Удивительный педагог нашего са-
дика Наталья Мишкина – настоящий 
кладезь рецептов. Сначала апробирует, 
потом мы эти рецепты растаскиваем по 
семьям. Итак, десерт «Фруктовый сад». 
Замачиваешь 30 граммов желатина. 
Потом смешиваешь с ним полкило 
сметаны – лучше не деревенской, а 
магазинной, полстакана сахара, сок 
половины лимона. Заливаешь любые 
нарезанные кусочками фрукты. Хоро-
ши груши, бананы, но только не киви. 
Снизу – раскрошенное печенье, потом 
желе, сверху тертый шоколад. Я, конеч-
но, от рецепта часто отступаю, делаю на 
глазок, но моим нравится – мама ведь 
приготовила 
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 выбери меня

Горит еще свеча
В «мм» еСТь руБрИКа «Выбери меня». за 
каждым объявлением – надежда уйти от 
одиночества. 

Даже если это так и останется надеждой, то сколько 
дней вы подарите человеку в радостном ожидании – а 
вдруг? Вдруг найдется человек, отзовется на чей-то 
призыв, и эти половинки склеятся? И дни надежды 
будут окрашены оптимизмом и хорошим настроением. 
Появятся новые знакомые, друзья...

У кого есть семья, близкие люди, тот и житейские 
невзгоды переживает значительно легче... А кто оди-
нок? Любому из нас страшны не столько жизненные 
неурядицы и беды, сколько ощущение одиночества в 
этот момент. В газетах мы регулярно читаем объявле-
ния «отдам кошку в добрые руки». А душа человека? 
Где взять «добрые руки» для нее? Давайте дадим 
людям самое главное – надежду. И пусть они сами 
попробуют найти и добрые руки, и добрую душу...

ЕлЕНа СафИНа

* Буду рада знакомству с одиноким мужчиной, 
энергичным, интеллигентным, с высшим образова-
нием, без материальных проблем. Мне 53 года, обая-
тельная, стройная, современная, коммуникабельная, 
интересная в общении, материально независимая. Тел. 
8-951-250-55-84, после 19 часов.

* Мужчина 39 лет, разведен, серьезный, порядоч-
ный, хозяйственный, без вредных привычек, ищет 
женщину от 33 до 40 лет для серьезных отношений. 
Тел. 8-908-586-57-19.

* Тебе плохо одному в пустой квартире. Приходишь 
домой, ставишь чайник, берешь пульт и включаешь 
все, что говорит. Позвони мне. Может, я та, кто будет 
ждать тебя. Кто я? Все при встрече глаза в глаза, они 
многое скажут. Мне 46, стройная, интересная, мудрая 
женщина с голубыми глазами. Тел. 8-908-052-84-92.

* Спасибо редакции за возможность найти свою 
половинку. 

Плохо одному на белом свете,
Нет родного крепкого плеча,
И гуляет у висков холодный ветер,
Но горит еще моя свеча.
69/160/55, шатенка с зелеными глазами, красивая. 

Люблю песни под баян. Откликнись, мой мужчина. 
Возраст 60–70 лет, среднего роста и полноты, некуря-
щий и непьющий, любящий кошек. Тел. 20-45-11.

* Кареглазая брюнетка 43/160/62 ищет трудолюби-
вого мужчину. От вас – помощь мне, от меня – забота 
о вас. Тел. 8-963-095-39-68.

* Женщина 46/164/69, все при мне. Надеюсь встре-
тить самодостаточного мужчину, готового к созданию 
добрых серьезных отношений. Тел. 8-919-400-67-45.

* Женщина 60 лет познакомится с ровесником без 
вредных привычек для серьезных отношений. Тел. 
8-963-478-99-08.

* Мужчина 57/175/77, свободен, славянин, Козерог, 
без в/п и м/ж проблем познакомится для совместной 
жизни с симпатичной одинокой женщиной, незавязан-
ной на детях и внуках, ростом до 165 см, весом до 65 
кг, темноволосой, кареглазой, с высоким интеллектом. 
Тел. 8-963-478-67-16.

* Мне 65/165/70, блондинка с голубыми глазами, 
вдова, живу одна в однокомнатной квартире. Надоело 
жить в одиночестве. Желаю познакомиться с честным, 
материально обеспеченным мужчиной, непьющим, 
умным, высокого роста, от 62 до 68 лет. Люблю от-
дыхать за городом и ходить в театр. Тел.: 20-09-42, 
8-912-472-59-65, после 20 часов.

* 37/180/88, русский, спортивный, познакомлюсь со 
стройной некурящей женщиной для создания семьи. 
Тел. 8-908-572-23-59.

* Одинокий мужчина без жилья, 45 лет, работаю, 
выпиваю в меру. Остальное при встрече. Тел. 8-906-
854-43-04, Юрий. 

* Симпатичная девушка с чувством юмора позна-
комится для создания семьи с молодым человеком 
от 25 до 30 лет, неженатым, несудимым, без детей и 
вредных привычек. Тел. 8-904-975-90-24.
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Главное  
в семье  
Козяр –  
доброта

Мифы о счастье

От Саньки  
до Ваньки

С романтикой не получается,  
зато чувство юмора отменное

Даже у идеальных пар возникают споры

ИСТОрИя жИзНИ одной девушки заставила меня еще раз 
задуматься над вопросом: почему не везет достойным, рабо-
тящим, преданным женщинам, способным жертвовать всем 
ради любви? 

Может быть, потому, что любят слишком самоотверженно, в буквальном 
смысле отвергая себя?

Тема разговора – мифы о супружеском счастье, которые мешают по-
строить крепкие семейные отношения.
Я тебя понимаю

Отношения между близкими не всегда идут гладко. Нередко люди сердятся, 
обижаются, злятся. Каждый из партнеров может быть по-своему прав. Но 
каждому необходимо слышать: «Да, я тебя понимаю, я знаю, что ты сейчас 
чувствуешь. Со мной тоже было подобное». Разделяя эмоциональную часть на-

шего существования с другими, мы прокладываем путь к настоящей близости. 
Разделение чувств необходимо потому, что положительные переживания при 
этом усиливаются, а отрицательные ослабляются. Есть такая поговорка: «Раз-
деленная радость – двойная радость, разделенное горе – половина горя».

Если мы хотим построить интимные отношения, мы будем обсуждать 
с близким человеком переживания, особенно нас волнующие. Это на-
зывается эмоциональной честностью. Вместо защиты своей позиции, 
своей безусловной правоты необходимо подтвердить только одно: его 
чувства реальны, истинны и уместны. Чувствовать обиду, негодование, 
раздражение, горечь, досаду нормально. Понять чувства другого не значит 
согласиться с ним во всем. Это лишь означает, что ты уважаешь сходство 
и различие между вами.
Ты оставишь меня

Не было ли в детстве такой ситуации, когда родители дали понять: «Если 
бы ты была хорошей девочкой, то мама бы так не нервничала, у отца не 
болело бы сердце»? Может, именно после этого ты старалась показывать 
строгим родителям только свои хорошие черты, скрывая недостатки. Не 
надо бояться быть разоблаченной. Любимый знает тебя такой, какая ты 
есть. Значит, твое несовершенство его не беспокоит.

Помни, ты не обязана удовлетворять все нужды и прихоти людей. Не-
обходимо слышать, что говорит тебе сердце, быть внимательной к своим 
внутренним импульсам. Чаще бывает так, что женщина отвергает и предает 
себя первая, а потом то же самое делают с ней и другие.

Будь самой собой со всеми своими недостатками и достоинствами. 
Если же ты боишься, перестань скрывать свои страхи от любимого и от 
себя тоже.
Одно целое

Все потому, что ты влюблена. Влюбленность – как опьянение, вслед за 
которым наступает эмоциональное отрезвление, а возможно – горькое 
похмелье.

В жизни ты – это ты, он – это он. Полного растворения одного человека 
в другом не происходит. А потому и стремиться к этому не надо.

Особенно тяжело тому, кого в детстве отвергали родители. Попробуй объ-
яснить причину интенсивности своих чувств. Если ты не можешь удержаться, 
чтобы не звонить ему, не искать встреч, не форсировать события, тебя, скорее 
всего, ждет разочарование. Вначале твои знаки внимания будут лестны. Но, 
в конце концов, мужчина рискует задохнуться в твоих объятиях.

Никогда не ссориться
Даже в идеальных парах люди спорят и ссорятся время от времени, 

критикуют поведение друг друга. Для тебя же неприемлема сама мысль, 
что когда-нибудь ты будешь на него сердиться. Ты склонна идеализировать 
отношения. Вот несколько ошибочных мыслей: если я рассердилась, это 
значит, что нашим отношениям пришел конец; я должна наказать этого 
человека за то, что он вызывает у меня такие чувства; если я рассердилась, 
это значит, что я не люблю этого человека. 

Гнев должен быть выражен. Неприемлемый способ выражения – агрес-
сия, нападение. Агрессия может быть как физической, так и словесной. 
Гнев – плохой советчик. Он может подсказать такие слова, которые дей-
ствительно могут разрушить отношения.

Разреши себе почувствовать гнев, если это тебе так необходимо сейчас. 
Но и другим позволь иметь подобные чувства. Учись распознавать мысли, 
которые сопровождают твой гнев. Лучше всего выскажи их вслух. Не пере-
кладывай ответственность за свой гнев на других. Можешь сказать: «У меня 
появляется злость, когда ты так делаешь», но не говори: «Ты довел меня до 
белого каления». Гнев – это эмоциональная энергия. Сожги ее. Пойди на 
дискотеку. Постирай что-нибудь с остервенением. Нарисуй свое чувство, 
затем порви рисунок. Напиши письма, которые ты никогда не отправишь. 
Возможно, у тебя появится чувство вины перед человеком, на которого ты 
сердишься, это предотвратит новый виток гнева.
Это – моя вина

Вина возникает, когда ты чувствуешь, что сделала что-то не так, нехорошо 
поступила. Если своевременно не помочь справиться с этими чувствами, 
ты можешь всю жизнь бороться с ними и доказывать себе и другим, что 
ты – достойный человек. Оказывается, именно это доказывать никому и 
не надо. Ты обладаешь неотъемлемым достоинством уже по факту своего 
рождения.

Чувство вины легко возникает у людей со слабым чувством само-
ценности. Работай над восстановлением здоровой самооценки. На-
пример, мысленно или письменно повторяй или пиши о себе только 
позитивные утверждения: я – ценный и достойный человек, я имею 
право на уважительное отношение к себе, я могу ставить себе цели и 
достигать их 
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