
Поехать по городу и миновать 
участок, не имеющий отношения 
к дорожной революции, практиче-
ски невозможно.

Вот и руководство города, совершая 
еженедельный объезд, сделало 
остановку на очередном объекте. 

Убедиться, что проезжая часть по улице Ру-
чьева – в промежутке между проспектом 
Маркса и улицей Галиуллина – приобрела 
другой вид, было несложно. Дорожники 
как раз делали последние штрихи – в 
частности, устанавливали ливневки, и 
мешать рабочим, которые по полной 
использовали погожий день, не стали. 
Опять же, рокот техники заглушал голоса 
и мешал полноценному общению.

Там, куда пролегал дальнейший путь 
кортежа, совсем недавно тоже хватало 
шума. Но глава города и его подчиненные 
направлялись смотреть 
не на процесс, а на ре-
зультат. О желании побе-
дить всяческие очереди 
заявлено давно, к ви-
димому удовольствию 
ожидание свободных 
мест в детском саду теперь не такое томи-
тельное. Конечно, чувство облегчения воз-
никает пока не везде, но в микрорайонах, 
окружающих детские сады № 27 и 113, 
подвижки очевидны.

Подтверждением тому стали отремонти-
рованные помещения, где в ближайшее 
время откроют ясельные группы – на 
двадцать мест в каждом учреждении. В 
последние годы заметнее всего растет ко-
личество дошколят, посещающих детские 
сады, из-за возврата зданий прежним 
владельцам. Ориентир – по три в год, 
и городские власти ему четко следуют. 

Не снимается с повестки строительство 
новых садиков, которые так необходимы 
в южных микрорайонах. В планах один 
возвести с нуля, другой, начатый некогда 
ЖИФ «Ключ», принять в собственность и 
довести до открытия. Если намеченное 
реализуется, Магнитка получит более 
тысячи дополнительных мест. Возврат и 
возведение «густонаселенных» учрежде-
ний бросаются в глаза, дают весомый 
информационный повод, но и вложений 
требует многомиллионных.

Вот почему взят на вооружение и так 
называемый малозатратный способ, 
результат которого предъявили прессе. 
Имелись в упомянутых выше детских са-
дах комнаты, некогда предназначенные 
под группы, но в пору демографического 
спада переоборудованные под залы для 
физкультуры и рисования. Бум рождаемо-
сти заставил вспомнить о первоначальных 

проектах и отдать 
помещения ясель-
ным группам, ведь 
очередь из детей от 
полутора до трех лет 
длиннее всего.

Выгодность такого варианта подтвержда-
ет элементарный арифметический расчет. 
При строительстве нового детского сада 
затраты на обустройство одного места со-
ставляют около шестисот тысяч рублей, а 
здесь примерно те же деньги идут на воз-
врат прежних апартаментов для одной груп-
пы. Делим сумму на двадцать ребятишек, 
и выходит, что для обеспечения каждого 
кроваткой, столиком и шкафчиком тратится 
около тридцати тысяч. Разница очевидна 
даже не экономисту.

– Губернатор Михаил Юревич и про-
грамма партии «Единая Россия» «До-

брые дела» настраивают нас на поиск 
разных вариантов, – подчеркнул по 
итогам объезда глава города Евгений 
Тефтелев. – Те, что использованы здесь, 
на мой взгляд, рациональны. Дети не 
пострадают, если под физкультуру и 
рисование будет использоваться одно 
помещение. День длинный, времени на 
все хватит, к тому же, это было задумано 
изначально. Дома находятся около трех 
тысяч малышей ясельного возраста, и 
много предстоит сделать, чтобы очереди 
не стало. Область нас поддерживает, и 
на условиях совместного финансирова-
ния будем дальше строить, возвращать 
и ремонтировать детские сады. Инвен-
таризация свободных площадей – про-
цесс постоянный, намерены и дальше 

смотреть, что еще можно приспособить 
под новые группы.

В помещениях, где скоро зазвучат ре-
бячьи голоса, высокопоставленные гости 
увидели лишь голые стены. Но дело за 
малым – завозом и установкой мебели. 
На все про все уйдут считанные дни, и 
к октябрю для сорока семей состоится 
долгожданное событие. Две мамы, же-
лая убедиться, что оно близко, лоб в лоб 
столкнулись с градоначальником. При-
знались, что считают дни до открытия 
и ждут не дождутся выхода на работу. 
Благодарность за доброе дело не знала 
границ 
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 Завтра в Москве на заседании Совета Федерации рассмотрят вопрос об избрании Валентины Матвиенко спикером

 ГорсобрАние
Ударное  
возвращение
Приличное количество вопросов, необ-
ходимых для рассмотрения, накопилось 
за время паузы в пленарных заседаниях 
городского Собрания.

В сегодняшнюю повестку включено двадцать 
шесть пунктов. Депутатам предстоит принять ре-
шения по изменениям в устав, поправкам в бюджет 
и его исполнению за первое полугодие. На голосо-
вание будут вынесены вопросы о льготах по оплате 
проезда студентов и школьников, положении об 
оплате туда муниципальных служащих, присвоении 
одной из библиотек имени Сергея Михалкова, а 
также о наименовании новых остановок.

 АкЦия
Овощи на дом
УПравление социальной защиты насе-
ления совместно с региональным отделе-
нием партии «единая россия» приступили 
к реализации социальной программы по 
доставке продуктов питания для маломо-
бильных групп населения. 

Акция проходит в рамках губернаторской ини-
циативы «Добрые дела». Теперь пенсионерам и 
инвалидам, кому сложно самим дойти до ярмарки, 
картошку, лук и прочие сезонные овощи будут 
доставлять соцработники на дом. Овощи будут 
реализовывать по рыночной цене, отдельно за 
доставку ничего платить не придется. Акция будет 
реализовываться через центры социального обслу-
живания, которые находятся в каждом районе. 

 епАрхия
Архиерейское  
подворье
B МагнитогорСке создается архиерей-
ское подворье – представительство правя-
щего архиерея челябинской епархии. 

Им будет руководить сам архиепископ Челябин-
ский и Златоустовский Феофан. Как сообщили в 
епархии, он станет и настоятелем храма Вознесе-
ния Господня. Бывший настоятель главного храма 
Магнитогорска 30-летний Вадим Деньгин получил 
благословение строить в городе третий храм. Его 
обязанности будет временно исполнять настоятель 
Свято-Никольского храма отец Федор.
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Очередь в детские сады сократится еще на сорок мест

Малышне – раздолье, 
мамам – облегчение

«Металлург»  
не устоял  
перед  
«Ак Барсом»

Экс-менеджеры  
комбината 
посетили  
Аркаим

Возвращение  
к прежним проектам  
выгодно экономически
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Заключительный концерт прошел в 
челябинском государственном академиче-
ском театре оперы и балета. играл симфо-
нический оркестр «Филармония наций» под 
управлением дирижера юстуса Франца из 
германии. 

Участвовали Дмитрий Коган – скрипка, солисты 
Большого театра Елена Манистина и Роман Мура-
вицкий.

Любители музыки в течение десяти дней наслаж-

дались разнообразием программ, игрой и пением 
исполнителей мирового уровня. Отлично вписались 
в программу и южноуральские коллективы: оперный 
театр, джазовый биг-бэнд под управлением Станис-
лава Бережного, оркестр «Малахит».

Собкор «Магнитогорского металла» в Челябинске 
Галина Иванова попросила прокомментировать это 
знаковое событие в культурной жизни нашего регио-
на министра культуры области Алексея Бетехина. Вот 
что он рассказал: 

– Самое главное – фестиваль «Дни высокой музы-

ки» на Южном Урале состоялся. В рамках фестиваля 
прошло несколько значимых событий: впервые на 
южноуральской земле прозвучала скрипка мастера 
Гварнери, во-вторых, фестиваль объединил в своей 
афише различные музыкальные жанры и исполни-
телей. Помимо этого, выступления прошли не только 
в  Челябинске, но и еще в трех городах области – 
Магнитогорске, Озерске и Снежинске. И понятно, 
что фестиваль такого масштаба и охвата не мог со-
стояться без слаженной и замечательной работы ор-
ганизационного комитета и, конечно, без поддержки 

губернатора Михаила Юревича. Фестиваль доказал, 
что зритель соскучился по классической музыке, и 
самые большие известнейшие коллективы готовы 
встречаться на южноуральской земле с любящими 
их слушателями.

Напомним, в ходе фестиваля Михаил Юревич 
предложил стать своим советником по культуре 
идейному вдохновителю «Дней высокой музыки» 
заслуженному артисту России Дмитрию Когану. Пред-
ложение было принято. Теперь известный скрипач 
будет продвигать в области культурные проекты и 
привлекать на Южный Урал знаменитостей миро-
вой величины. Губернатор и его советник приняли 
решение: фестиваль «Дни высокой музыки» станет 
ежегодным.

Дни высокой музыки на Южном Урале

Вниманию избирателей! 
22 сентября с 18.00 до 20.00  

по адресу: пр. К. Маркса, 141 
(комитет ТОС) ведет прием де-
путат МГС по избирательному 
округу № 17 Егор Константино-

вич КожаЕВ. 
Справки по т. 29-76-48.

Вниманию избирателей! 
21 сентября с 14.00 до 18.00 

в общественной приемной депу-
тата Законодательного собра-
ния челябинской области вик-
тора Филипповича раШникова  

по адресу: ул. Труда, 14 прием ведут помощники 
депутата.

Справки по т. 30-22-68.
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Президент ведет 
активный диалог 
со студентами
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 хоккей

Контрастный душ
На дНях журналисты одного из федеральных 
каналов связались со своими коллегами из 
Словакии и попросили рассказать, что в стра-
не говорят о предстоящем отборочном матче 
чемпионата Европы по футболу со сборной 
России. «да какой футбол? – удивились в Бра-
тиславе. – У нас здесь только и говорят, что 
об упавшем самолете с хоккейной командой 
«Локомотив»…»

Трагедия наложила такую «печать» на регулярный 
чемпионат КХЛ, от которой лига как минимум до кон-
ца сезона не оправится. Ярославец Сергей Мозякин, 
нынешний форвард «Металлурга», в пятницу сделал 
хет-трик в матче с «Трактором», став главным творцом 
первой домашней победы Магнитки – 5:1. И свои три 
гола посвятил погибшим…

В «Металлурге» пока вообще тон задают лишь 
игроки, чья хоккейная биография неразрывно связана 
с Ярославлем. В стартовом матче чемпионата в словац-
ком Попраде дублем отметился Антон Бут. В первой 
домашней игре с «Трактором» к хет-трику Мозякина 
добавил еще один «ярославский» гол Алексей Мих-
нов, в прошлом сезоне выступавший в «Локомотиве». 
В воскресном поединке с «Ак Барсом», который «Ме-
таллург» проиграл – 2:4, обе шайбы в ворота гостей 
забросили ярославцы – Михнов и Мозякин…

Ярославскую «составляющую» подтвердил и 
голкипер Георгий Гелашвили, игравший в финале 
Кубка Гагарина в составе «Локомотива». В день 
матча с «Ак Барсом» выяснилось, что он не сможет 
выйти на лед из-за небольшого повреждения. И 
«Металлург» без своего основного вратаря как-то 
безропотно проиграл казанцам…

Александра Печурского, в межсезонье возвратив-
шегося в Магнитку из-за океана, команда словно 
бросила под танк. Когда Саша однажды вышел на 
лед в матче чемпионата НХЛ в составе клуба «Питт-
сбург Пингвинз», ему наверняка играть было гораздо 
легче, чем в воскресенье в составе «Металлурга». 
После впечатляющей победы над «Трактором» хо-
зяева словно взяли тайм-аут – контраст получился 
прямо-таки разительным. И хотя начала Магнитка за 
здравие, открыв счет на шестой минуте, затем допу-
стила массу провалов в обороне. 35 бросков сделали 
гости за матч, четыре из них стали результативными. 
Ладно хоть до «зеркальных» после «Трактора» цифр 
1:5 дело не дошло – очередной голевой шедевр Сергея 
Мозякина, забившего в меньшинстве на 57-й минуте, 
сгладил мрачную для Магнитки картину. «Будем де-
лать выводы», – резюмировал главный тренер хозяев 
Александр Барков…

В четверг «Металлург» проведет третий подряд 
домашний матч. Соперником станет чеховский 
«Витязь», клуб весьма своеобразный и колоритный. 
Месяц назад на турнире памяти Ивана Ромазана 
«штрафбат» Андрея Назарова уже явил Магнитке 
свою «манеру» игры. Заокеанские бойцы «Витязя» 
Джон Мирасти, Николас Тарнаски, Кристофер 
Бреннан и Джереми Яблонски в первом же матче – 
против «Салавата Юлаева» – занялись не хоккеем, 
а боями без правил. Теперь чеховцы сыграют с 
«Металлургом», с которым на августовском турнире 
не встретились. Может, именно такой задиристый 
соперник сейчас Магнитке и нужен? «Витязь» 
обязательно заставит команду Александру Баркова 
быть в тонусе… 

ВЛАДИСЛАВ РЫБАЧЕНКО 

 решение
Ледовый Дворец  
в Южноуральске
В ЮжНоУРаЛьСкЕ дан «зеленый свет» 
самому крупному спортивному проекту 
в городе за последнее десятилетие – уже 
в 2013 году здесь планируется открытие 
Ледового дворца. 

Вопрос о целесообразности и осуществимости 
настолько масштабного проекта в Южноуральске 
обсуждался на городском и областном уровнях 
более года. Теперь такое решение и практический 
механизм финансирования строительства Ледового 
Дворца найден – при поддержке южноуральских 
парламентариев и в рамках рассчитанной на не-
сколько лет программы «капитального ремонта» 
и модернизации региона, предложенной и активно 
реализуемой губернатором Челябинской области 
Михаилом Юревичем.

  Сегодня Правительство РФ рассмотрит проект федерального бюджета на 2012–2014 годы

вторник 20 сентября 2011 годасобытия  комментарии

ПоСЛЕ небольшого перерыва 
праймериз вернулся в Магнито-
горск.

На исходе июля в нашем городе на-
чинался марафон по выявлению 
потенциальных кандидатов на по-

падание в Госдуму. Теперь фактически 
дан старт борьбе за места в городском 
Собрании по двум свободным округам. 
Сутки отделяли решение горизбир-
кома о назначении даты выборов от 
появления первых желающих стать 
депутатами.

Местное отделение «Единой России» 
не заставило себя долго ждать и рас-
крыло карты. Заместитель секретаря 
политсовета Владимир Киржацких 
особо отметил, что кадровый отбор 
проходит публично, а не в узком кругу, и 
это − в соответствии с уставом. Он пред-
усматривает выступления кандидатов 
и определение сильнейших тайным 
голосованием. Процедура знакомая 
и не стерлась из памяти, другое дело, 
что для отдельно взятых округов не 
требуются целый день, вместительный 
зал и большое количество участников. 
Сбор партийных активистов проходил в 

домашнем формате. Собрания назна-
чали на вечер, приглашали живущих в 
округах, и всем без проблем хватало 
места в школьных коридорах.

Первый праймериз собрал пар -
тийцев в школе № 38 – центре 21-
го избирательного 
округа. Здесь лицом 
к лицу сошлись во-
семь претендентов, 
которые шли к это-
му дню разными 
путями. Как и днем 
позже, полпредов для участия в голосо-
вании выдвигали местные отделения 
«единороссов» и «молодогвардейцев», 
совет сторонников «Единой России», 
союз молодых металлургов и обще-
ственная организация «Всероссийский 
совет местного самоуправления». Ше-
стерым мужчинам противостояли две 
девушки, но, как выяснилось в итоге, 
численное преимущество не имело 
решающего значения.

Возможность показать собственное 
красноречие участники использовали 
по-разному. Некоторые совсем не от-
рывались от бумажки с заготовленной 
речью, чем смазали впечатление. 

Другие были чересчур лаконичны, и 
не скажешь, что краткость в данном 
случае была сестрой таланта. Если пре-
тенденты даже не верили в победу, все 
равно опыт публичного выступления 
не прошел даром. Праймериз полезен 

тем, что позволяет 
просмотреть ближай-
ший резерв, убедить-
ся, насколько длинна 
партийная скамейка 
запасных. Предвы-
борных сражений 

впереди много, «боевые штыки» еще 
потребуются, да и про необходимость 
обновлять ряды партийные лидеры 
говорят на всех уровнях.

Предварительное голосование явило 
широкой аудитории личностей без опы-
та депутатской работы, но успевших 
проявить себя в общественно полез-
ной деятельности. Среди претендентов 
по 21-му округу трудно было не обра-
тить внимания на Татьяну Шевченко. 
В ее послужном списке открытие 
общественного правового центра, 
проведение субботника по расчистке 
территории, обращения от имени жи-
телей по поводу наружного освещения 

и ремонта дорог. А в планах, в случае 
избрания, − обустройство детских 
площадок, обеспечение безопасности, 
организация досуга, шефство над дет-
скими садами, помощь пенсионерам, 
обустройство автопарковок. Можно 
сказать, своим развернутым высту-
плением Татьяна Шевченко попала в 
десяточку, но вернее – сразу в четыре 
десяточки, так как набрала ровно со-
рок голосов.

− Выбрать депутата – все равно что 
спутника жизни, − по обыкновению 
образно оценил итоги голосования 
секретарь политсовета местного отде-
ления «Единой России» Александр Мо-
розов. – Супруг должен быть надежным 
и сильным, супруга – доброй, верной 
и заботливой. Надеюсь, нами сделан 
правильный выбор. Сейчас мы, как 
никогда, должны стать сильными, ведь 
оппоненты не сидят сложа руки.

Минуло ровно двадцать четыре 
часа, и в школе № 55 около ста членов 
партии, проживающих в восьмом из-
бирательном округе, собрались на свой 
праймериз. Предисловие от ведущего 
было тем же самым, но качественный 
и количественный состав кандидатов 
отличался. Мини-турнир получился 
исключительно мужским и молодеж-
ным. Средний возраст не дотягивал 
до тридцати, фактический за редким 
исключением – тоже, на приступ шли 
в основном недавние выпускники и 
нынешние аспиранты технического 
университета. Стаж партийной и обще-
ственной работы к большим не отнести, 
что компенсируется активной позицией 
и видением того, как изменить жизнь 
к лучшему.

У Александра Петрикеева, ди -
ректора детского оздоровительно-
образовательного комплекса ОАО 
«ММК», все это подкреплено активной 
деятельностью в округе, начатой им 
в качестве помощника депутата. 
Накопленный багаж избавляет от не-
обходимости знакомиться с особен-
ностями окрестных микрорайонов. 
Ремонт фасада и тротуара в детских 
садах, помощь школам в реконструк-
ции актового зала и замене окон, обу-
стройство скверов и дворов – вот что 
стало продолжением работы, которая 
велась в округе на протяжении многих 
лет. По мнению Александра Петрикее-
ва, осталось еще много проблем – с 
освещением, нехваткой детских пло-
щадок и хоккейных коробок, но все 
они решаемы.

Каждое выступление аудитория 
встречала аплодисментами, а что они 
означали (знак вежливости или под-
держку) объяснило голосование. Обла-
дателям бюллетеней с фамилиями, как 
положено, предъявили урну, чтоб все 
могли убедиться в отсутствии двойного 
дна и ее пустоте. Заполнили ящичек в 
два счета, с объявлением результата 
тоже не тянули – объявили через 
четверть часа. Александр Петрикеев 
одержал уверенную победу и после 
утверждения его кандидатуры област-
ным политсоветом «Единой России» мо-
жет, как и Татьяна Шевченко, подавать 
в городскую избирательную комиссию 
документы на регистрацию 

ОЛЕГ ГРИШИН 
фОтО > АНДРЕй СЕРЕБРяКОВ

«Единороссы» не заставили себя долго ждать

Выборы  
по-домашнему

Праймериз позволил 
просмотреть  
ближайший резерв

В НачаЛЕ СЕНтяБРя местные 
газеты опубликовали мою замет-
ку с интригующим заголовком 
«крестная мама». В ней я доста-
точно лаконично подвел итоги 
полугодовой работы городской 
общественной палаты.

При этом мимоходом сказал букваль-
но несколько теплых слов в адрес 
начальника правового управления 

ОАО «ММК» Любови Тимофеевны Гам-
пер, которая реально и результативно 
помогает новому общественному фор-
мированию. Как говорится, и советом, 
и делом. И вдруг... В ответ на публика-
цию неожиданно последовала бурная 
читательская реакция в виде целого 
потока разножанровых писем и реплик, 
в которых магнитогорцы существенно 
дорисовали портрет моей героини эмо-
циональными оценками и позитивными 
характеристиками.

Оказывается, люди помнят добро! Я 
хотел бы обратить внимание прежде все-
го на штрихи, раскрывающие деловую и 
нравственную уникальность бессменно-
го руководителя правовой службы наше-
го металлургического флагмана.

Во-первых, совершенно очевидно, 
что Любовь Гампер олицетворяет се-
годня достаточно серьезные масштабы 
деловой, социально-производственной 
ответственности. Как известно, за по-
следние 14 лет наш металлургический 
гигант пережил не одну экстремальную 
ситуацию. Залетные стаи жадного во-
ронья не раз пытались что-то урвать или 

перекроить. Но наши металлурги во гла-
ве со своим лидером Виктором Филип-
повичем Рашниковым сумели сохранить 
самобытность и целостность флагмана, с 
одной стороны. С другой, они совершили 
такой социально-производственный 
стратегический рывок, который можно 
сравнить с подвигом первостроителей 
Магнитки. И все это во благо сотен тысяч 
южноуральцев, в конечном счете. 

Особо надо отметить, что в самых 
критических ситуациях рядом В. Ф. 
Рашниковым была правовая служба 
ММК во главе с Л. Т. Гампер. Это под-
разделение помогало ему распутывать 
сложнейшие скандально-правовые узлы, 
пресекая козни кровожадных и жестоких 
конкурентов, включая чужестранцев. 
Кстати, по оценкам компетентных спе-
циалистов, Любовь Тимофеевна сильна 

и как управленец. Она основательно 
знает властнокоридорные правила игры, 
обладая мощной пробивной силой (при 
внешней своей хрупкости) и гибкой ди-
пломатичностью.

Во-вторых, Любовь Гампер – редкой 
породы человек по внутренней культуре, 
воплощающая в своем поведении и 
образе жизни такие общечеловеческие 
ценности, как «добро», «долг», «совесть». Ее 
не испортили ни солидные должностные 
регалии, ни крупномасштабная социально-
производственная ответственность. При-
мечательно то, что через ее приемную как 
депутата городского Собрания и активиста 
благотворительного фонда «Металлург» 
проходят в буквальном смысле сотни на-
ших земляков. И она скрупулезно вникает 
в судьбы всех тех, кто к ней обращается со 
своей болью и бедами.

В-третьих, в отличие от большинства 
претендентов на разного рода звания и 
должности Л. Т. Гампер начисто лишена 
того, что мы называем карьеризмом и 
властными амбициями. Без преувели-
чения, она воплощенная скромность, 
способная спокойно делиться почестя-
ми, славой, материальными благами с 
теми, кто ее окружает.

Короче говоря, Любовь Гампер – это 
тот руководитель и человек, которым 
наша легендарная Магнитка может 
гордиться. И в горе, и в радости она 
всегда рядом со своими земляками 
независимо от их чина и ранга 

ВАЛЕНтИН РОМАНОВ,  
президент МаГУ,  

почетный гражданин России 

Люди всегда помнят добро
Любовь Гампер – человек дела  
и высокой ответственности
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Глава Государства продолжает серию встреч, 
посвященных социальному положению семи 
процентов российских граждан, обучающихся 
в высших образовательных учреждениях. 

В прошлый вторник на разговор к президенту были 
приглашены губернаторы, ректоры вузов и руко-
водители студенческих союзов. Внимательно вы-

слушав их, Дмитрий Медведев решил узнать, что думают 
о своей доле сами студенты. Причем не столичные, а 
студенты из регионов, пишет «Российская газета».

За считаные дни, прошедшие между двумя разгово-
рами, приоритеты никак не изменились. На первом 
месте – маленькие стипендии. Президент дал понять, 
что не стоит здесь ждать много от государства: «Целью 
государства не может быть выплата стипендий, на 
которую студент может более или менее безбедно 
жить. У государства нет таких возможностей, и, если 
говорить откровенно, таких стипендий нет ни в одной 
стране мира».

Не была легкой жизнь студента и в Советском Союзе. 
Дмитрий Медведев в ту пору получал 50 рублей. «На эти 

деньги единственное, что можно было, наверное, сде-
лать, это каждый день что-то там съесть в столовой. Один 
раз, и все, – вспоминал глава государства. – Никогда 
стипендия не была достаточной, чтобы на нее жить». Но 
и тогда, и тем более сейчас всегда были возможности 
жить лучше. Правда, для этого нужно работать.

Студент Медведев устроился дворником в кинотеатр 
и к своей стипендии получал еще 100–120 рублей. 
«Тогда возможности для заработка были гораздо 
скромнее, – обратил внимание президент. – Сейчас 
многие студенты могут работать у себя на факультете, 
в университете, где-то в бизнесе можно что-то найти. 
Тогда вообще ничего не было».

Приложение усилий необходимо и для решения жи-
лищных проблем, к которым студенты в ходе встречи 
возвращались не раз. Дмитрий Медведев снова об-
ратился к своему опыту – первое жилье он получил в 
30 лет. «И заработал я его сам, – подчеркнул он. – Мне 
никто не помогал, я просто вкалывал и зарабатывал 
деньги».

Безусловно, сейчас многие студенты тоже живут по 
принципу: хочешь жить – умей вертеться. А некоторые 

выбирают для себя путь волонтера, за что не только 
ничего не получают, так еще эта работа не учитывается 
как трудовая деятельность. Студентка из Таганрога Анна 
Симонова попросила изменить такой порядок вещей. 
«Это иногда очень сложная работа, и нам нужны грамот-
ные волонтеры, которые будут трудиться в том числе на 
Олимпиаде, на универсиаде в Казани, в других местах, 
– согласился президент. – Я подумаю, дам поручение 
проработать эту тему».

Финансовое благополучие студентов государство 
обеспечить не в состоянии, но от создания нормаль-
ных современных условий для обучения в вузах не 
отказывается. Мелочей здесь не бывает. Так, Дмитрий 
Медведев сообщил, что дал указание Министерству 
образования и науки и ректорам всех вузов во всех 
аудиториях обеспечить доступный, качественный и 
быстрый Интернет. «Я считаю, что можно во многом 
отказать, но Wi-Fi должен быть везде», – отметил он.

То же самое требование к университетам и в части 
медицинского обеспечения. Никто не требует со-
держать собственную поликлинику. «Но медицинский 
пункт, кабинет должен быть оборудован более-менее 

нормальными средствами диагностики, чтобы не толь-
ко там градусник лежал и банка с йодом», – считает 
президент.

Наконец, немаловажным аспектом нормальной 
студенческой жизни является здоровое питание. 
Студенты предложили решить проблему за счет 
госбюджета по образцу программы, реализуемой в 
российских школах. Дмитрий Медведев не согласился 
– эту задачу вузы способны решить самостоятельно. 
«Я вам скажу совсем просто: тот ректор, который не 
способен нормально кормить студентов, должен уйти 
на покой, – уверен он. – Ему не нужно руководить 
университетом».

А вот в стремлении студентов заниматься спортом мо-
гут помочь местные и региональные власти. Для детей 
и пенсионеров во многих спортзалах делают скидки, а 
студентам далеко не везде, хотя эта категория граждан 
тоже далеко не богатая. «Надо, чтобы городские или 
областные начальники озаботились введением соот-
ветствующих скидок», – заявил Дмитрий Медведев. 
Особенно это актуально для студентов тех вузов, где 
нет собственных спортивных залов 

  Сегодня депутаты Госдумы заслушают министра транспорта Игоря Левитина в связи с трагедией в Ярославле
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 Экспедиция

На поиски  
снежного  
человека
российский боксер Николай 
валуев отправился в Горную Шо-
рию, горно-таежный регион на 
юге кемеровской области, где, 
как считается, обитает снежный 
человек. 

Перед стар-
том похода Ва-
луев и сопро-
в о ж д а ю щ и е 
его журнали-
сты  п рошли 
специальный 
шорский обряд, 
проведенный 
шаманом. Он 
призвал лесных духов оказать боксеру и 
его товарищам помощь в поисках снеж-
ного человека. В беседе с журналистами 
спортсмен отметил: «Я еду не охотиться 
на йети, а постараюсь найти его. Как ми-
нимум, участники экспедиции отлично 
проведут время. А вдруг и правда нам 
повезет и мы найдем древнего великана?» 
В 2010 году в Кемеровской области был 
учрежден специальный праздник, по-
священный снежному человеку, – День 
йети. Он отмечается 11 ноября. В тот день 
в 2010 году губернатор Кемеровской об-
ласти Аман Тулеев заявил, что объявляет 
награду за находку йети.

 диаспора
Цыганский  
президент
в ЧелябиНске первое общее 
собрание своей культурной ав-
тономии провели цыгане, прожи-
вающие на территории Южного 
урала.

Они собрались в летнем кафе «Гаи-
ти», курили сигареты, прихлебывали 
чай, живо рассуждая: «Даст бог, и будет 
это хорошо! В других городах давно 
создали, да и у нас в Челябинске все 
автономии есть, а цыганской не было». 
Подходили к столу, регистрировались, 
рассаживаясь, приветливо шутили 
меж собой. Гости собрания Владимир 
Филичкин, известный журналист и 
спортсмен, Сергей Лисняк, правозащит-
ник, оживленно общались с цыганскими 
депутатами, находя при этом, что соз-
дание культурной автономии цыган на 
Южном Урале действительно значимо 
для общественной и культурной жизни 
города-миллионника...

После собрания люди долго не рас-
ходились. Гости беседовали с цыганами, 
и было о чем: вопросов, поставленных 
жизнью сегодня, предостаточно. Пер-
вым президентом цыганской автономии 
представители диаспоры единогласно 
избрали философа и православного поэта 
Александра Максимова. «Мы ему верим», 
– говорили они.

 происшествие
Сгорела  
перед «Искрой»
Жителей верхнего уфалея шоки-
ровало страшное происшествие: 
пенсионерка устроила акт само-
сожжения прямо на людной улице 
в середине дня.

Ровно в полдень она облилась горючей 
смесью перед центром искусств «Искра» 
и подожгла себя. Оперативные службы 
прибыли на место ЧП через 15 минут, 
место оцепили, но помощь оказывать 
было уже бесполезно – женщина погибла 
от ожогов почти мгновенно. По отзывам 
свидетелей, каких-либо требований она 
не высказывала. На ней была надета 
странная шляпа, наподобие клоунской, 
к тому же, она прицепила на лицо... ис-
кусственную бороду.

Что погибшую сподвигло на такой 
ужасный поступок, предстоит выяснить 
следствию. Отрабатываются версии, что 
она сделала это из-за долгов по банков-
ским кредитам.

Президент Дмитрий Медведев продолжает встречаться со студентами
Не уповать на государство и стипендии

во Главу уГла поставлены важ-
нейшие социальные задачи, каса-
ющиеся жизни и страны в целом, 
и Челябинской области.
большая работа началась

Пятого сентября, выступая на меж-
региональной партийной конференции 
Северо-Западного федерального округа, 
лидер партии «Единая Россия» Владимир 
Путин озвучил ряд инициатив, обозначив 
их как приоритетные.

Речь – о шести новых партийных 
проектах, которые, разумеется, будут 
реализовывать и в Челябинской области. 
15 сентября, на заседании президиума 
регионального политсовета, проекты 
обсудили и назначили координаторов. 
Большая работа уже началась. Кстати, 
каждый проект «единороссы» намерены 
активно обсуждать с южноуральцами. 
Таким образом, новые партийные ини-
циативы служат укреплению принципа 
обратной связи с жителями региона.

– Реализация проектов еще раз по-
зволит жителям Челябинской области 
оценить качество работы партии, – от-
метил  лидер южноуральских «едино-
россов» Владимир Мякуш. – Новые 
проекты – не профанация и голословие. 
Мы располагаем технологическими кар-
тами по каждому направлению работы, 
обозначенному Владимиром Путиным, 
где пошагово детально расписаны все 
действия.
«учительский дом»: 
жилищные кооперативы педагогов

Проект направлен в помощь для 
решения жилищной проблемы педаго-
гов. Первый этап реализации проекта 
коснется местного отделения «Единой 
России»: необходимо выяснить мнение 
самих педагогов о программе.

– Грядет серьезное совещание с уча-
стием губернатора Михаила Юревича, 
на котором речь пойдет об организации 
работы над проектом, – говорит Мякуш. 
– Во-первых, под дома нужны земельные 
участки. Их должны выделять бесплатно 
и на безвозмездной основе для будущих 
новоселов обеспечивать инженерной 
инфраструктурой. Все финансовые 
обязательства берет областной бюджет. 
Значит, в главном финансовом докумен-
те региона должна быть отдельная строка 
по проекту «Учительский дом».

Новая партийная программа будет 
реализовываться в крупных городах Че-
лябинской области – Челябинске, Магни-
тогорске, Златоусте, Копейске, Миассе. 
По меньшей мере в муниципальном об-
разовании должны проживать не менее 
ста тысяч жителей. Дома-новостройки 
должны объединяться в отдельные 
жилищные кооперативы. Новоселами 
станут педагоги, преподаватели вузов, 
выпускники профильных институтов.

Координатор проекта на областном 
уровне – руководитель регионального 
исполкома Александр Мотовилов.
«ипотека для учителей»: 
минимальная процентная ставка

Этот проект автоматически вытекает 
из первого. Чтобы решение квартирного 
вопроса стало реальным для молодых 
педагогов и учителей, работающих на 
пониженной ставке заработной платы, 
«единороссы» предлагают снизить ставку 
банковского кредита до 8,5 процента. 
Плюс минимально возможный перво-
начальных взнос, не зависящий от раз-
мера зарплаты педагога, – не более 
десяти процентов.

– В этом проекте мы ставим задачу 
взять выплату первоначального взноса 
за счет средств областного и местных 
бюджетов, – уточняет Владимир Мякуш. 
– Для того чтобы учителя могли офор-
мить ипотеку, не затрачивая средства 
семейного бюджета на первоначальный 
взнос. Категория заемщиков – молодые 
педагоги до 35 лет, аспиранты и выпуск-

ники вузов. Первоначальная задача в 
реализации этого проекта – составить 
реестр желающих воспользоваться «учи-
тельской ипотекой».

Координатор проекта на областном 
уровне – руководитель регионального 
исполкома Александр Мотовилов.
«равные возможности»: 
доступная среда для всех

К концу I квартала 2012 года каждый 
южноуралец, нуждающийся в средствах 
реабилитации (речь об инвалидных ко-
лясках. – Прим. авт.), должен обрести 
равные возможности с 
земляками. Очередь на 
коляски должна быть 
ликвидирована полно-
стью.

–  Для  реализации 
проекта предусмотре-
ны средства областного 
бюджета, – поясняет 
Владимир Мякуш.  – 
Наша задача – сверить 
списки очередников, подготовить в сроч-
ном порядке заявки и направить в фе-
деральный центр. Задача выполнимая, 
думаю, «Молодая гвардия» продолжит 
курирование этого проекта.

Куратор «Равных возможностей» в 
Челябинской области главный «моло-
догвардеец» Александр Галкин.
«высокотехнологические операции»: 
ликвидация листов ожидания

И по этому проекту средства выделяет 
Правительство Российской Федерации 
– около трех миллиардов рублей. Эти 
средства пойдут на проведение высоко-
технологических видов хирургических 
вмешательств. Как отметил лидер партии 
Владимир Путин, благодаря инициативе 

Единой России» уже в этом году будет 
проведено более 20 тысяч операций. 
Главный акцент будет сделан на помощи 
детям. Главная задача – ликвидировать 
очереди, или листы ожидания. Срок на 
выполнение важной работы – три-пять 
лет.

– Наша задача – всесторонний ход 
реализации проекта. Ни одного нуждаю-
щегося в помощи человека нельзя оста-
вить без внимания, – отметил Мякуш.

– Уже сейчас начата работа по вы-
явлению всех нуждающихся.

Координатор проекта – 
Александр Журавлев.
«Земский доктор»: 
миллионер на селе

На партийной конферен-
ции в Северо-Западном фе-
деральном округе Владимир 
Путин предложил выделять 
по миллиону рублей «подъ-
емных» тем выпускникам 
медицинских вузов, которые 

решат работать на селе и заключат до-
говор об этом сроком на пять лет.

– Обратимся к деканам лечебных фа-
культетов медакадемии, для того чтобы 
получить списки студентов пятых-шестых 
курсов. Главное – определиться с финан-
сированием проекта.

– Предложение обеспечить миллионом 
рублей каждого сельского доктора слож-
новато даже для бюджета Челябинской 
области, – объяснил секретарь регио-
нального политсовета. – По предвари-
тельным подсчетам, даже если в каждое 
из 236 муниципальных образований 
региона направить по одному молодо-
му врачу, понадобится 236 миллионов 
рублей. Сложный вопрос мы прорабаты-

ваем с руководством партии, надеемся, 
что это будут средства федерального 
бюджета. Или по принципу софинанси-
рования «50 х 50». С губернатором Ми-
хаилом Юревичем будем работать над 
тем, чтобы обязательно найти вариант 
решения сложной задачи.

Координатор четвертого и пятого пар-
тийных проектов – Александр Журавлев. 
В региональном отделении «Единой 
России» он отвечает за реализацию 
магистрального партийного проекта – 
«Качество жизни. Здоровье», посвящен-
ного модернизации медицины. Проекты 
«Высокотехнологические операции» и 
«Земский доктор» станут его составными 
частями.
«Маршрут здоровья»: 
медпункт на колесах

Шестой проект «единороссов» пред-
ложен региональным отделением для 
Челябинской области.

– Планируется приобретение совре-
менного медицинского автомобиля, 
оснащенного диагностическим и лабора-
торным оборудованием последнего по-
коления, чтобы провести максимально 
объемную диагностику жителей глубинки 
Челябинской области, чтобы впослед-
ствии предложить пути лечения.

– Во время проведения общероссий-
ского народного праймериз выявилась 
проблема нехватки современного меди-
цинского обслуживания в селах области, 
– дополняет Александр Мотовилов. – На 
уровне региона создана партийная рабо-
чая группа проекта «Маршрут здоровья». 
Медицинский автомобиль, который мы 
планируем приобрести, будет оснащен 
кардиооборудованием, лабораторным 
комплексом для проведения клиниче-
ских экспресс-анализов, в том числе 
для определения уровня сахара в крови, 
УЗИ-аппаратурой.

В автомобиле будут работать тера-
певты, лаборанты и узкие специалисты 
– кардиолог, эндокринолог. В час такой 
автомобиль может обследовать до 12 
человек, так что за рабочую смену мож-
но будет проверить состояние здоровья 
жителей небольшого поселка – взрослых 
и ребятишек. «Медпункт на колесах» уте-
плен, оснащен кондиционерами, потому 
пребывание в нем будет комфортным и 
для медперсонала, и для пациентов.

– Руководство регионального от-
деления партии обращается к обще-
ственности – членам «Единой России», 
сторонникам партии, ко всем неравно-
душным добрым людям с просьбой 
собрать средства на приобретение 
автомобиля, – продолжает Александр 
Мотовилов. – Первыми инициативу 
проявили руководители регионального 
отделения, отдав на благие цели по 30 
тысяч рублей, чтобы дать старт процессу 
и заразить примером южноуральцев. 
Ориентировочная стоимость авто – 5,5 
миллиона рублей. Средства нужно со-
брать за месяц. Наша страна всегда 
объединялась для решения важных 
задач. Потому думаем, что социальный 
проект станет успешным. Автомобиль 
принесет много пользы – с помощью со-
временного оборудования мы поможем 
спасти и сохранить здоровье тысячам 
жителей нашей области.

Кстати, участвовать в проекте будет и 
Челябинская епархия. Владыка Феофан 
одобрил эту идею. Поможет благотвори-
тельными концертами по всей области 
и знаменитый ансамбль «Ариэль»: все 
собранные средства пойдут на приоб-
ретение автомобиля.

– Коли отклик народа будет активным, 
купим и не один автомобиль, – улыбает-
ся Владимир Мякуш. – У нас в области, 
между прочим, 50 тысяч членов партии 
и ее сторонников. Если каждый пожерт-
вует по сто рублей, машина обязательно 
будет! 

ОЛЬГА АНТОНОВА

Приоритетные  
инициативы

«Единая Россия» объявила старт шести новых проектов

Президиум  
регионального  
политсовета  
назначил  
координаторов  
всех проектов
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Телефон  отдела  
рекламы «ММ»

35-65-53.

ПРОДАМ
*Срочно! ½ дома в п. Димитрова. Есть 

все. Т. 440-121.
*Детские спортивно-игровые комплексы 

(домашние, уличные). Т. 8-902-866-7575.
*Евровагонка, фальшбрус, доска пола 

(искусственное «старение» древесины. Т. 
43-00-29.

*Песок, щебень, отсев, песок под троту-
арную плитку. Гр. 3,5 т.. Недорого. Т. 8-919-
352-51-56.

*Песок речной, сеяный, перегной. Достав-
ка, «КамАЗ», недорого. Т. 8-912-300-20-87.

*Песок, щебень, дрова от 3 до 10 тонн. 
Недорого. Т. 8-904-816-1029.

*Реализуем металлопрокат. Порезка, до-
ставка, скидки. Т.: 23-78-42, 23-79-42.

*Шлакоблок рубленый, строительный, 
облицовоный. Т. 456-123.

*Европоддоны, евроборта, еврокубы, боч-
ки, канистры, мешки, биг-беги.Куплю, т. 8-922-
750-80-01; продам, т. 8-904-977-02-69.

КУПЛЮ
*Долю, квартиру. Т. 43-13-42.
*Долю в квартире. Т. 43-91-41.
*Холодильник, ванну, стиралку. Утилиза-

ция. Т. 47-31-00.
*Ванну, холодильник, бытовой металло-

лом. Т. 43-09-30.
*Холодильник. Т. 8-967-868-2337.
*Битые, неисправные ЖК-телевизоры. Т. 

8-904-807-0440.
*Каслинское литье. Т. 8-904-976-07-32.

СДАМ
*Часы, сутки. www.magnidom.ru. Т. 8-906-

871-1783.
*Посуточно люкс-квартиры в любом 

районе города. www.skv74.ru. Т. 8-922-636-
66-63.

*Люкс, час – 150 р., ночь – 800 р. Т. 8-922-
635-80-45.

*Посуточно от 600 р. Т. 8-950-746-4545.
*Часы, сутки. Т. 8-908-065-27-22.
*Ночь, часы. Т. 8-912-408-0088.
*Сутки, час – 100 р. Т. 8-908-572-0800.
*Часы, ночь. Т. 8-908-815-0675.
*Сутки, ночь. Т. 8-902-862-2689.
*Часы, ночь. Т. 8-908-57-111-00.
*Жилье. Т. 43-00-48.
*Часы. Т. 8-902-897-56-17.
*Часы. Уютно. Т. 8-951-430-94-98.
*Часы, ночь. Т. 8-968-117-42-98.
*«Идеальные квартиры. Лучше не найде-

те! Посуточно. Т.: 47-22-07, 8-908-08-72-207.

СНИМУ
*Жилье внаем. Т.: 43-00-48, 8-908-585-

4005.
*Квартиру. Т. 43-90-31.
*2-, 3-к. Т. 8-963-472-50-11.

УСЛУГИ
*Сварочные работы любой сложности. 

Металлоконструкции из собственного ме-
таллопроката. Т. 49-16-30.

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

*Заборы из профнастила и сетки рабицы. 
Т. 45-09-19.

*Заборы, навесы, козырьки, решетки. Т. 
43-19-21.

*Заборы, решетки, оградки, теплицы, 
крыши. Т.: 8-3519-02-18-78, 45-21-03.

*Сварочные работы, металлоконструк-
ции. Т. 44-00-51.

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

*Возведение новых, ремонт старых крыш. 
Т.: 8-912-803-21-84, 8-950-733-7574.

*Кровля; внутренние работы. Т. 8-902-
899-6891.

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

*Ремонт крыш бикростом. Т. 8-909-749-
24-10.

*Быстро, надежно, качественно. Отделка 
балконов евровагонкой. Т.: 21-88-77, 8-912-
803-21-84.

*Отделка балконов. Т. 8-912-805-08-46.
*Отделка балконов. Т. 45-08-46.
*Установка замков, вскрытие, отделка 

дверей. Гарантия. Т. 45-07-65.
*Установка, ремонт, замена замков, ре-

монт дверей, вскрытие. Т. 43-15-11.
*Установка замков, вскрытие, гарантия. Т. 

31-67-22.
*Вскрытие, установка замков. Т. 45-04-

85.
*Работы по бетону, фундаменты, отмост-

ки, дорожки. Т. 45-20-21.
*ООО «АкваСтройЭксперт». Замена 

водопровода, канализации, отопления. Рас-
срочка. Т.: 45-09-89, 8-963-479-99-19.

*Профессиональная замена водопрово-
да, канализации, отопления. Качественно. Т. 
8-909-097-82-24.

*Водопровод, канализация, отопление 
(котлы). Т.: 49-22-17, 8-908-095-3310.

*Водопровод, канализация, отопление. Т. 
44-03-43.

*Сантехремонт. Т. 43-05-45.
*Бурение скважин. Т. 28-03-01.
*Натяжные потолки, опыт, гарантия, рас-

срочка платежа. Т: 8-922-159-9057, (3519) 
45-20-33.

*Натяжные потолки. Т.: 45-45-17, 8-912-
805-4517.

*Натяжные потолки! Т. 43-15-51.
*Роспись интерьера от 400 р. За 1 кв. м. Т. 

8-951-479-92-15.
*Окна, откосы на окна, двери. Качество, 

гарантия. Т.: 20-13-08, 43-99-33.
*Ремонт окон, откосы, москитки. Т. 47-

37-33.
*Откосы. Т. 43-16-91.
*Откосы. Т. 8-908-578-6793.
*Потолки, обои, стены. Т.: 8-908-065-

5842, 8-909-092-80-48.
*Электромонтаж. Т. 8-904-804-7062.
*Электромонтаж. Т. 8-951-241-3027.
*Электромонтаж. Качество. Т. 45-46-40.
*«Стинол». Ремонт любых холодильни-

ков. Гарантия. Т.: 41-44-35, 8-904-819-24-51.
*Ремонт холодильников и «Стинол». 

Скидки, гарантия. Т. 43-11-56.
*ООО «Электрон-холод». Ремонт холо-

дильников, стиральных машин, водонагре-
вателей. Т. 35-24-74.

*Профессиональный ремонт холодильни-
ков. Гарантия. Т. 8-909-098-20-39.

*«Рембытхолод». Т. 28-04-81. 
*Ремонт холодильников. Т.: 30-17-07, 

8-904-803-6505.
*Телемастер. Ежедневно. Пенсионерам 

скидка. Гарантия. Т.: 43-07-19, 28-96-66, 
8-908-823-7370.

*Ремонт любых импортных телевизоров. 
Гарантия. Вызов бесплатно. Т. 44-03-52.

*Ремонт телевизоров. Вызов бесплатно. 
Гарантия. Пенсионерам скидки. Т. 46-21-16.

*Ремонт телевизоров. Гарантия. Вызов 
бесплатно. Т. 45-63-95.

*Ремонт телевизоров. Гарантия. Т.: 26-81-
71, 8-909-096-6027.

*Телеремонт. Т. 27-02-13.
*Телемастер. Т. 29-24-03.
*Телемастер. Т. 31-80-52.
*Телеантенны! Т. 43-15-51.
*ТВ-антенны, ремонт. Т. 47-36-35.
*ТВ-антенны, «Триколор-ТВ». Т. 47-36-

35.
*Телеантенны. Установка, ремонт. Т. 47-

20-07.
*ТВ-антенны! Ремонт. Т. 8-951-810-1055.
*ТV-антенны! Т. 47-20-07.
*«Телекарта» – 4500 руб., «Триколор» – 

7500 руб., «НТВ+» – 7500 руб., пр. Ленина, 
104. Т.: 46-10-10, 28-99-00.

*Cпутниковое TV. Т. 49-49-49.

*Триколор TV. Т. 44-00-16.
*Телекарта. Т. 8-904-933-33-33.
*ТВ-антенны: установка, ремонт, «Трико-

лор». Т. 8-912-301-07-96.
*Установка ТВ-антенн, ремонт. Кабель-

щик. Т. 43-12-05.
*Компьютерная помощь. Разблокиров-

ка Windows. Установка лицензионного 
Windows. Антивирусы. Звоните: 8-909-749-
69-25, 45-02-29.

*Ремонт компьютеров. Качественно, на-
дежно, недорого. Лицензионные программы. 
Гарантия. Т.: 44-92-94, 8-908-066-08-03.

*Профессиональная компьютерная по-
мощь. «Орион АйТи». Т. 49-65-75.

*Компьютерный ремонт. Антивирусы. 
Настройка. Т. 28-08-16.

*Ремонт компьютеров, программы, недо-
рого. Т. 8-951-790-9197.

*Ремонт компьютеров. Т. 43-01-43.
*Ремонт компьютеров, мониторов. Т. 43-

00-26.
*«РемТехСервис». Ремонт стиральных 

машин. Т.: 31-90-80, 8-963-097-39-54.
*Ремонт стиральных машин. Т.: 43-97-08, 

8-951-804-93-52.
*ООО «МагСервис». Ремонт стиральных 

машин. Т.: 22-54-65, 8-964-249-1275.
*«РемБытМаш». Ремонт стиральных ма-

шин. Т.: 30-17-06, 8-904-975-61-50.
*Ремонт стиральных машин. Т.: 28-08-77, 

8-908-078-08-77.
*Ремонт любых стиральных машин. Т.: 

27-02-05, 8-906-871-6545.
*Ремонт водонагревателей. Т. 8-906-898-

4306.
*Реставрация мягкой мебели. Т. 8-906-

854-87-01.
*Шкафы-купе, дешево. Т. 8-912-778-30-

60.
*Кухни, шкафы-купе на заказ. Т. 43-12-

84.
*Кухни на заказ. Т. 8-951-455-77-61.
*Услуги квалифицированного адвоката. Т. 

8-902-892-37-68.
*Няни, домработницы, сиделки. Т. 45-82-

88.
*«ГАЗель». Т. 47-08-01.
*«ГАЗель». Т. 8-903-090-8547.
*«ГАЗели». Т. 8-909-097-60-13.
*Оперативно, высокие, длинные, обыч-

ные «ГАЗели», «бычки», грузчики, переезды, 
доставки. Т.: 43-10-90, 8-908-811-0303.

* «ГАЗели», город-межгород, любое вре-
мя. Т.: 46-03-82, 8-908-086-03-82.

*«ГАЗели» от 180 р. Грузчики. Т: 43-00-
19, 8-919-120-8283.

*Манипулятор, «ГАЗели», грузчики.  

Т.: 48-27-44, 8-903-090-7838.
*«ГАЗели». Т.: 28-03-73, 8-906-851-83-57.
*«ГАЗель», грузчики Т.: 30-94-19, 8-963-

476-84-38.
*«ГАЗель». Т. 8-902-895-2240.
*«ГАЗели», грузчики. Т. 440-141.
*«ГАЗели». Т. 45-19-20.
*«ГАЗели». Грузчики. Недорого. Т. 8-967-

869-1120.
* «Бычок» недорого. Т. 8-912-806-2839.
*«ГАЗель». Т. 8-968-116-7624.
*«ГАЗель», недорого. Т.: 8-908-064-53-53, 

43-01-11.
*Микроавтобус «Пежо». Т. 8-967-869-

1120.
*Экскаватор. Т. 8-908-070-46-64.
* «ГАЗели». Т. 43-14-37.
* «ГАЗель». Т. 8-909-099-09-01.
* «ГАЗель». Т. 8-951-110-41-83.
*Грузчики. Т. 8-908-585-03-54.
*Установка замков, вскрытие, отделка. 

Круглосуточно. Гарантия. Т. 43-10-18.
*Электромонтаж. Т. 8-908-585-01-55.
*Электромонтаж. Т. 8-963-095-55-25.

ТРЕБУЮТСЯ
*ПУ-104  – дворник, слесарь-сантехник, 

уборщица. Т. 21-16-33.
*Няни, сиделки. Т. 45-82-88.
*Водитель, кат В, С, Д. Т. 8-902-898-72-

96.
*Машинист экскаватора ЕК-14. Т. 29-11-

57.
*Администратор. Т. 8-909-092-06-24.
*Администратор. Т. 8-964-249-19-63.
*Администратор. Т. 8-963-093-05-09.
*Работа, подработка. Т. 8-951-456-52-80.
*Офисные работники для ведения доку-

ментации и переговоров. Т. 8-963-477-02-35.
*Работа в офисе с информационной доку-

ментацией. Обучение. Т. 8-961-576-28-93.
*Подработка. Т. 8-902-896-08-10.
*Расширение штата. Т. 8-904-933-72-85.
*Постоянная работа. Т. 8-902-862-65-57.
*Интересная работа молодым пенсионе-

рам. Т. 8-904-811-84-82.
*Разнорабочие, бетонщики. Ул. Герцена, 6, 

оф. 407С. Т.: 8-904-819-19-99, 47-05-50.
*Oriflame. Подарки. Т. 8-961-575-94-94.

СчИТАТь 
НЕДЕйСТвИТЕЛьНыМ

*Студенческий билет, выданный ПК-63 
на имя Горбачевой Е. Г. 

РАЗНОЕ
*Курсы кройки и шитья. Обучение 3 мес. 

Т. 8-912-320-56-11.

ПАМЯТь ЖИвА
21 сентября исполняется 5 лет, как не 
стало дорогого нам человека КУЛА-
КОВА Петра Макаровича. Осталась 
боль утраты. Любим, помним, скор-
бим.

Жена, дети, внуки, правнук

Коллектив ООО «НТПФ «Эталон» 
скорбит по поводу смерти

ВИТАНОВА
Николая Николаевича

и выражает соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов РОФ 
ГОП скорбят по поводу смерти  

ПИТЕЛЬ
Лидии Алексеевны 

и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов цеха 
эксплуатации ЖДТ скорбят по 

поводу смерти  
БОЧАРОВОЙ

Евгении Михайловны  
и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

ПАМЯТь ЖИвА

ПАМЯТь ЖИвА

ПАМЯТь ЖИвА

21 сентября 
исполняется 
7  л е т ,  к а к 
ушла из жиз-
ни любимая 
жена, почет-
ный пенсио-
нер ММК ГО-
ЛУБЕВА Ва-
лентина Тихо-
новна. Пом-
ню, скорблю, 
люблю. Помя-
ните ее, кто 
знал.

Муж

21 сентября ис-
полняется год, 
как нет с нами 
САСКЕВИЧ 
Анны Иванов-
ны. Остались 
скорбь и боль 
утраты. Мы ее 
п о м н и м ,  л ю -
бим. 
Муж, сыновья, 
сноха и внуки

20 сентября ис-
полняется 2 года, 
к а к  п е р е с т а л о 
б и т ь с я  с е рд ц е 
любимого мужа, 
отца ,  дедушки, 
друга  ЕРШОВА 
Юрия Григорье-
в и ч а .  Л ю б и м , 
помним, скорбим. 
Все, кто знал его, 
помяните вместе 
с нами.

Жена, дети,  
внуки,  

родственники

Наталью Матвеевну ПЕШКОВУ –  
с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, бодрости духа, счастья и 
долголетия.

Администрация, профком и совет ветеранов  
цеха покрытий

Марию Николаевну ПАПИНУ,  
Александра Петровича КРЮКОВА –  

с днем рождения!
Желаем вам долгих  лет   жизни, крепкого здоровья, се-

мейного благополучия и всех благ.
Коллектив и совет ветеранов  

центральной электростанции

26 сентября 
состоится перерегистрация пенсионеров  

кислородно-конвертерного цеха,  
мартеновских цехов № 2, 3 

по адресу: пр-д. Сиреневый, 12, 
БОФМ.

При себе иметь: паспорт, пенсионное удостовере-
ние, трудовую книжку, счет КУБа, страховое свидетель-
ство, ИНН, инвалидам – справку об инвалидности, 
справку на льготы. 

Совет ветеранов ККЦ

Пенсионеры доменного цеха, состоящие на учете 

в совете ветеранов доменного цеха, приглашаются  

на очередную перерегистрацию,  
которая состоится 23 сентября  

по адресу:  
пр-д Сиреневый, 12, помещение БОФМ. 

Начало перерегистрации в  9.00.
Пенсионеры, не прошедшие перерегистрацию,  не будут 

иметь возможность претендовать: на оплату медицинских 
услуг, получение путевок, талонов на зубопротезирование, 
получение подарков в юбилейные даты, приглашение на ве-
чера отдыха.

Администрация, профком и совет ветеранов  
доменного цеха ОАО «ММК»   

Партия «Патриоты России» приглашает сторонников и председателей участковых избирательных комиссий 
принять участие в выдвижении кандидатур в участковые избирательные комиссии. 
Справки по телефону 8-951-77-26-250 (Федоров Николай Сергеевич). Адрес: пр. Ленина, 38, общественно-
политический центр. 

Прием граждан 20 и 22 сентября в  18.00.

Расценки на печатную продукцию 
ООО «График АРТ»

Магнитогорск, пр. Ленина, 122, тел. 34-17-47.

Наименование Тираж (стоимость  
за 1 экземпляр с НДС)

100 300 500 900
Плакат А3, 115 г/м2, А+0 25,7 9,99 6,66 4,65
Листовка А4, 115 г/м2 4+0 14,65 8,09 5,77 3,7
Конверт Евро, 2+0 25,5 8,2 6,25 4,99
Открытка Евро, 300 г/м2, 4+1 11,65 9,7 9,5 4,82

Расценки на политическую рекламу действительны на период 
избирательной кампании с ноября по декабрь 2011 г.
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Он пОсвящен памяти сергея 
смирнова. на берегу Белой 
соберутся барды и их поклон-
ники из Магнитогорска, Бело-
рецка, Межгорья, Учалов, Уфы, 
Челябинска, других городов 
России. на «Арском» традици-
онно закрывается летний се-
зон, когда любители песен под 
гитару в последний раз перед 
долгой зимой собираются у 
костров в дружеском кругу. 

 «Арский камень» проводится с 
1994 года. Менялись организато-
ры, каждый из которых много сде-
лал для становления и развития 
фестиваля, менялся сам фести-
валь, но оставалось главное – 
встреча с песней. 

В прошлом году фестиваль состо-
ялся благодаря творческому объе-
динению «Белорецкие барды». Ди-
ректором фестиваля был Сергей 
Смирнов, которого знали и любили 
и в родном Белорецке, и далеко за 
пределами региона. Друзья назы-
вали его Арнольдом, а еще Капита-
ном. Турист, ценитель и коллекцио-
нер авторской песни, организатор 
концертов и фестивалей. «Арский 
камень-2010» стал для него послед-
ним. В воскресенье, 19 сентября, 
когда фестиваль завершился и на-
род уже начал разъезжаться, Сер-
гей ушел из жизни. Скоропостижно, 
в сорок три. И теперь «Арский» по-
священ его памяти. Капитана вспо-
минали и вспоминают на многих фе-
стивалях Южного Урала: как бы ни 
было здорово на поляне, где звучит 
авторская песня, без него пусто и 

горько на душе. Боль утраты не ути-
хает. Но друзья Арнольда точно зна-
ют: он хотел бы, чтобы в память о 
нем не плакали, а пели. Поэтому 
бардовское сообщество Южного 
Урала единодушно решило: «Арско-
му-2011» – быть. Организаторы: 
интернет-портал «Барды Урала» и 
база отдыха «Арский камень» благо-
дарят всех, кто помогает в подготов-
ке фестиваля, поддерживает и дела-
ми, и добрым словом. 

«Арский камень» откроется вече-
ром в пятницу концертом «На лю-
бовь свое сердце настрою...»  Дру-
зья Сергея Смирнова споют его лю-
бимые песни или песни, которые хо-

тели бы исполнить для него. Кто не 
был знаком с Сергеем, поют то, что 
подарили бы самым близким. 

В субботу днем состоится творче-
ская мастерская «Сверим наши пес-
ни». Авторы и исполнители смогут 
представить свое творчество на 
сцене и услышать рекомендации 
мастеров, известных бардов. Вече-
ром в субботу – гала-концерт «На-
полним музыкой сердца». Совет ма-
стеров вручит спецпризы особенно 
впечатлившим их конкурсантам, а 
кому-то достанется особый приз: до-
пуск к участию в концертах и кон-
курсах на Всероссийском Ильмен-
ском фестивале авторской песни 

без предварительного прослушива-
ния.

Специальный гость фестиваля – 
яркий автор Мария Махова  из 
Иваново – лауреат фестивалей 
«Уникальный автор», «Встречи в 
Коломенском», Всероссийского 
фестиваля имени Грушина, почет-
ный гость и член жюри множества 
фестивалей авторской песни. И 
еще один сюрприз: приедет доро-
гой гость из Москвы, некогда – 
наш земляк: известный бард, поэт, 
виртуоз стихотворной импровиза-
ции Алексей Ильинчик (Леший) – 
автор гимна фестиваля «Арский ка-
мень»: «Это солнышко не станет го-
рячей. Выходные в суете дворов 
не тратим: есть палатка и гитара 
на плече. «Арский камень» – это 
лето на закате».

Фестиваль проходит на террито-
рии базы отдыха «Арский камень», 
в одном из красивейших мест Баш-
кортостана. Желающие могут раз-
меститься в комфортабельных но-
мерах главного корпуса или в ота-
пливаемых домиках. Тем, кто пред-
почитает палаточную романтику, бу-
дут предоставлены бесплатные дро-
ва: ночи в сентябре не жаркие. Но 
любителей песен под гитару, из года 
в год закрывающих летний сезон на 
«Арском», это не пугает – их согре-
вает тепло костров и дружеского об-
щения.

Приглашаем поющих магнитогор-
цев поделиться творчеством, встре-
титься с друзьями и открыть новые 
имена. Подробная информация  –  
на портале http://uralbards.ru/ и по 
тел. 8-961-5-777-833 

ЕЛЕНА ЛЕЩИНСКАЯ

социумвторник 20 сентября 2011 года

 Заграничные паспорта имеют около двенадцати миллионов российских граждан

На закате лета
23-25 сентября под Белорецком состоится  
фестиваль авторской песни «Арский камень»

Газета «МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛ»
ОСНОВНОЙ ВЫПУСК:

Вторник, четверг - 1,  2, 7, 8 полосы (цвет) 150 руб. за 1 см2.

Вторник, четверг – 3, 4, 5, 6 полосы (ч\б) 120 руб. за 1 см2.

Суббота – 1, 2, 7, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 18, 31, 32 полосы (цвет) 150 руб. за 1 см2.

Суббота – 3, 4, 5, 6, 11, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 
27, 28, 29, 30 полосы (ч\б) 120 руб. за 1 см2.

Изготовление макетов:

До 100 см2  360 руб. за 1 макет.

До 200 см2  720 руб. за 1 макет.

Более 200 см2  1220 руб. за 1 макет.

Написание информационных материалов по заказу:  2 руб. за  1 печатный знак 
(в том числе пробел)

ВСЕ ЦЕНЫ С УЧЕТОМ НДС 18%. СКИДКИ НЕ ПРЕДУСМОТРЕНЫ

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК:
Формат D2 (4 полосы, все цветные):

2000 экз. 3000 экз. 5000 экз. 10000 экз. 15000 экз. 20000 экз.
15378 руб. 16984 руб. 24860 руб. 40590 руб. 55605 руб. 71060 руб.
25000 экз. 30000 экз. 35000 экз. 40000 экз. 45000 экз. 50000 экз.

86625 руб. 101970 руб. 117425 руб. 132880 руб. 148500 руб. 163900 руб.

Формат А3 (4 полосы, все цветные):
2000 экз. 3000 экз. 5000 экз. 10000 экз. 15000 экз. 20000 экз.
16478 руб. 17754 руб. 18200 руб. 27300 руб. 35850 руб. 44600 руб.
25000 экз. 30000 экз. 35000 экз. 40000 экз. 45000 экз. 50000 экз.
51200 руб. 59100 руб. 67550 руб. 75200 руб. 83700 руб. 92500 руб.

 ВСЕ ЦЕНЫ С УЧЕТОМ НДС 10%. СКИДКИ НЕ ПРЕДУСМОТРЕНЫ

Сведения о стоимости работ по изготовлению печатных материалов, эфирного времени и печатной площади для проведения предвыборной агитации  
по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ шестого созыва  

и дополнительным выборам депутатов Магнитогорского городского Собрания по 8-му и 21-му избирательным округам, назначенным на 4 декабря 2011 года

ООО «Проф Арт»
Печать на ризографе                                 Формат А4 бумага 80 гр   1+0
Тираж экз. 50 100 200 300 400 500 600 700
Черный 44,10 р. 74,70 р. 127,80 р. 175,50 р. 234,00 р. 270,00 р. 324,00 р. 378,00 р.
Цвет 53,10 р. 88,20 р. 136,80 р. 189,00 р. 252,00 р. 292,50 р. 351,00 р. 409,50 р.
Тираж экз. 800 900 1000 2000 3000 4000 5000 10000
Черный 432,00 р. 486,00 р. 513,00 р. 1 026,00 р. 1 539,00 р. 2 052,00 р. 2 565,00 р. 5 130,00 р.
Цвет 799,00 р. 899,00 р. 567,00 р. 1 134,00 р. 1 701,00 р. 2 268,00р. 2 835,00 р. 5 670,00 р.

Календарь квартальный верхушка А3
Тираж экз. 10 50 100 500 1000 3000
Цена 2 016,00 р.  8 685,00 р.  17 100,00 р.  72 450,00 р.  130 050,00 р.  379 950,00 р. 

Листовка А4 90 гр 
4+0
Кол-во стоимость
1000 4 870,80 р.
2000 5 799,60 р.
3000 6 725,70 р.
5000 8 581,95 р.

10000 12 810,15 р.

Листовка А3 90 гр 
4+0
Кол-во стоимость
1000 5 799,60 р.
2000 7 654,50 р.
3000 9 510,75 р.
5000 12 810,15 р.

10000 20 488,95 р.

Листовка А2 90 гр 
4+0
Кол-во соимость

100 5 759,10 р.
500 6 666,30 р.

1000 8 202,60 р.
2000 11 273,85 р.
3000 14 345,10 р.

Календарь карманный 4+4 с ламинацией и круглением углов
Кол-во 2000 3000 5000 10000
стоимость 6 536,70 р. 9 805,05 р 13 243,50 р. 18 346,50 р.

Печать на баннерной ткани
Материал Руб. за 1 м2

Баннер (Китай) 350 гр. м2 155 р.
Баннер (Китай) 510 гр. м2 165 р.
Баннер (Россия) 510 гр. м2 205 р.

Баннер (Европа) 510 гр. м2 215 р.

Телекомпания «ТВ-ИН» (город Магнитогорск) (с НДС 18%)
Видеосюжет в информационной программе до 2 мин 23 600 рублей
Прокат видеоматериала (фильм, очерк, зарисовка...)     1 мин.

 с 07.00 до 09.00 с 10.00 до 18.00 с 18.00 до 01.00
 5 900 руб. за мин. 3 540 руб. за мин. 5 900 руб. за мин.

Прокат видеоролика до 1 минуты
с 07.00 до 09.00 с 10.00 до 18.00 с 18.00 до 01.00

501 руб. 50 коп. за 1 сек. 354 руб. за 1 сек. 501 руб. 50 коп. за 1 сек.
Выступление («круглый стол», дебаты, интервью....), 1 мин 7 080 рублей
Изготовление программ (очерки, фильмы, зарисовки), 1 мин. 7 080 рублей
Изготовление видеоролика до 1 мин 23 600 рублей

"

"

ОАО «Магнитогорский металлургический комби-
нат» (ОАО «ММК»), далее организатор конкурса,  при-
глашает для участия в открытом конкурсе финансовые 
организации на право заключения договора о выдаче 
банковских гарантий  с организатором конкурса. 

В связи с проведением открытого конкурса по отбору 
финансовой организации на право заключения договора о 
выдаче банковских гарантий с ОАО «ММК» на сумму до  
5 000 000 000 рублей на срок до двух лет (далее – конкурс), 
финансовые организации, заинтересованные в участии в 
конкурсе (далее – участники конкурса), должны предста-
вить заявку на участие. По согласованию с победителем 
конкурса заказчик вправе изменить сумму по договору не 
более чем на 10 %. 

Предмет конкурса: заключение договора о выдаче бан-
ковских гарантий с организатором конкурса. 

Максимальная цена договора: до 5 000 000 000 ру-
блей.

Срок оказания услуг: в соответствии с конкурсной до-
кументацией.

Условия оказания услуг: в соответствии с конкурсной 
документацией.

Условия оплаты: в соответствии с конкурсной докумен-
тацией.

Критерии оценки заявок: в соответствии с конкурсной 
документацией.

Место оказания услуг: Российская Федерация, 455000, 
г. Магнитогорск, ул. Кирова, д. 93.

Обеспечение заявки: не требуется.
Обеспечение соглашения: не требуется.
Источник финансирования: собственные средства.
Срок, место и порядок предоставления конкурсной 

документации
Участники размещения заказа могут получить кон-

курсную документацию по адресу организатора конкурса 
или на официальном сайте: www.mmk.ru  до 21 октября  
2011 г. Конкурсная документация может быть предостав-

лена любому заинтересованному лицу в электронном виде 
на основании заявления, поданного в письменной или элек-
тронной форме. Конкурсная документация в электронном 
виде предоставляется на электронный адрес, указанный в 
заявлении, в течение 2 (двух) дней со дня подачи заявле-
ния. Плата за предоставление конкурсной документации не 
предусмотрена.

Информация о конкурсе
Заявка на участие в конкурсе и необходимые  документы, 

представляемые в соответствии с извещением о проведении 
конкурса, подаются в конкурсную комиссию ОАО «ММК» 
в соответствии с установленной формой. Форма заявки на 
участие в конкурсе размещена на www.mmk.ru.

Дата начала приема заявок на участие в конкурсе: 21 сен-
тября 2011 г.

Дата, время и место окончания приема заявок на участие 
в конкурсе: 21 октября  2011 г. до 12.00 (время местное) по 
адресу конкурсной комиссии ОАО «ММК», с 12.00 до 14.00 
(время местное) по адресу организатора конкурса. 

Дата, время и место вскрытия конвертов: 21 октября  
2011 г., 14.00 (время местное), по адресу организатора кон-
курса. 

Дата, время, и место подведения итогов: 24 октября  
2011 г. в 14.00 (время местное), по адресу организатора кон-
курса.

Заказчик: ОАО «ММК» в соответствии с конкурсной до-
кументацией.

Организатор конкурса: ОАО «ММК».
Адрес организатора конкурса (почтовый и юридиче-

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

ул. Кирова, д.93, каб. 329.
Телефоны: (3519) 24-90-93, 24-70-35
Факс: (3519) 24-72-74.
Контактные лица: Малюшина Ирина Леонидовна 

(malyushina.il@mmk.ru); Бибик Наталья Вячеславовна 
(bibik.nv@mmk.ru). 

ИЗВЕЩЕНИЕ. Открытый конкурс Линейка региональных  
интернет-ресурсов расширяется
на сайте управления Федеральной налоговой службы по Челя-
бинской области www.r74.nalog.ru расширены возможности 
для посетителей сайта.

В августе этого года стал доступным еще один online- сервис- 
«Справка по имущественным налогам».

Интернет-сервис позволяет получить необходимую информацию о 
ставках налогов и применяемых льготах для транспортного и земель-
ного налогов, налога на имущество физических лиц. Данные о нало-
ге на имущество физических лиц представлены как местного, так и 
федерального уровня.

Специалисты-разработчики уверены, что новый справочный софт 
займет достойное место в линейке региональных интернет-
ресурсов.

Обращаем внимание на разработку новой версии интернет- сер-
виса «Налоговый калькулятор», который помогает гражданам и пред-
принимателям самостоятельно рассчитать транспортный налог, еди-
ный налог на вмененный доход и стоимость патента при применении 
упрощенной системы налогообложения.

Пользователи данного сервиса могут получить ответы на типовые 
вопросы по интересующим налогам, проверить наличие задолжен-
ности по ним и сформировать квитанцию для ее оплаты.

Интернет-сервис «Налоговый калькулятор» пользуется популярно-
стью у жителей Челябинской области: подтверждением тому более  
28 тысяч обращений к помощи сервиса с начала 2011 года.

Отдел работы с налогоплательщиками Межрайонной ИФНС России № 16  
по Челябинской области

 конкурс
Челябинская  
область – это мы!
нАпОМИнАеМ вАМ, что областной 
конкурс молодежных проектов 
«Челябинская область — это мы!» 
ждет своих участников до 1 октября 
2011года. 

Конкурс проводится с 2008 года по че-
тырем номинациям:

Лучший социальный проект;
Лучшее законотворческое предложе-

ние;
Лучший бизнес-проект;
Лучший научно-исследовательский 

проект.
Принять участие могут граждане от 14 

до 30 лет.
Организаторами конкурса с 2010 года 

выступает Законодательное собрание 
Челябинской области и Общественная 
молодежная палата при Законодательном 
собрании Челябинской области.

Победители конкурса награждаются 
премиями в размере: за первое место — 
30000, за второе — 24000, за третье — 
21000 в каждой из категорий.

С положением можно познакомиться на 
сайте Общественной молодежной палаты 
http://www.omp74.ru/documents/

 хадж
Паломничество в Мекку
МУсУльМАне, отправляющиеся в паломничество в 
Мекку, должны пройти обязательную вакцинацию от 
менингита. 

Это необходимо сделать не менее чем за 10 дней и не более 
чем за три года до даты пересечения границы. В составе группы 
Челябинского регионального духовного управления мусульман 
совершить хадж с 28 сентября по 1 ноября планируют около 50 
человек. Среди них есть и магнитогорцы.

 дТП
Коварные переходы
ГлАвныМ БИЧОМ южноуральских автомобилистов 
остаются нарушения, связанные с пересечением пе-
шеходных переходов.

Об этом рассказал начальник региональной ГИБДД Сергей Куры-
шев, принимавший участие в совещании в областном правительстве. 
Тем не менее количество серьезных ДТП продолжает снижаться. 
Если за первые восемь месяцев прошлого года на дорогах Южного 
Урала погибли 385 человек, то на конец августа 2011-го этот пока-
затель составил 365 погибших. Количество раненых также умень-
шилось (3699 против 3712 человек). Контролировать ситуацию с 
соблюдением скоростного режима инспекторам сейчас помогает 
техника: на южноуральских магистралях установлены 34 видеока-
меры, которые только в этом году выявили 44 тысячи лихачей.

 корПорация
Бренд Ростелекома
ОдИн из крупнейших российских операторов связи ОАО 
«Ростелеком» представил свой новый корпоративный 
бренд. 

Планируется, что в Челябинской области эмблема, внешне на-
поминающая трехмерную букву «Р», постепенно заменит собой 
старый бренд компании «Utel». Происходить это будет очень 
плавно в течение ближайшего года. Смену торговой марки ру-
ководство Ростелекома объясняет произошедшим изменением 
бизнес-стратегии.

 Телевышка
«Табачная» антенна
«сИГАРА» высотой сорок метров появится скоро в 
окрестностях села Тарутино Чесменского района.

Это будет телерадиовышка. Ее основное назначение – обеспече-
ние связи на государственной границе России. Новое сооружение 
будет существенно отличаться по внешнему виду от традиционных 
конструкций. По форме оно должно напоминать сигару, в металли-
ческом кожухе которой разместят все коммуникации и лестницы. 

Радио D-FM и Love- радио
№ наименование ед. измерения стоимость

1. Трансляция аудиоролика 1 сек. 30 руб.
2. Изготовление аудиоролика 1 шт. От 4.000 руб.
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И хотя следствИе такие дела 
возбуждает неохотно, привлекая 
кредитные организации лишь в 
качестве третьих лиц, нехорошая 
тенденция усиливается и проникает 
в сМИ. в редакцию «ММ» обрати-
лись заемщики, заявившие, что не 
первый год пытаются привлечь к 
уголовной ответственности управля-
ющую филиалом банка Уралсиб.

Кредитная игла  
и массовый гипноз

Историю работников сети магазинов 
женской одежды в Магнитогорске и Че-
лябинске, ставших жертвами «кредитной 
иглы», на которую подсела их «хозяйка» 
Галина Ишимова, хорошо знают местные 
юристы и суды. Это долгая история, отдель-
ные сюжеты которой просто непостижимы 
для ума.

Уже несколько месяцев одна из се-
мей, пострадавших от мошеннических 
действий предпринимателя, испытывает 
жесткий прессинг коллекторских агентств 
и судебных приставов: Людмилу Архипо-
ву и мужа выселяют из трехкомнатной 
квартиры. Квартиру они заложили банку 
УралСиб по просьбе той же Ишимовой. По-
лученный под залог квартиры ипотечный 
кредит предприниматель получила после 
фиктивной сделки купли-продажи и обе-
щала своевременно погашать долг. Но 
обманула свою работницу Людмилу Ива-
новну – как и еще 32 человека, а также с 
десяток кредитных организаций. 

Размеры кредитных махинаций пред-
принимателя Галины Ишимовой неопи-
суемы: они открылись после того, как в 
2008 году по инициативе сразу несколь-
ких банков Челябинска  Арбитражный 
суд области осудил ее за совершение 
преступлений по части 1 статьи 176 УК 
РФ – получение кредита путем предостав-
ления банку заведомо ложных сведений, 
причинившее крупный ущерб. Перечень 
займов Ишимовой огромен. 

С 2005 по 2007 год предприниматель 
официально получила 17 кредитов на 
общую сумму почти 17 миллионов руб-
лей. Параллельно Ишимова выступала 
поручителем по займам – при этом на су-
дебном процессе все заемщики заявили, 
что брали кредит по просьбе Ишимовой, 
деньги передавали ей, она же обещала 
погашать займы самостоятельно. За два 
года один только магнитогорский филиал 
банка УралСиб выдал под поручитель-
ство Ишимовой 12 кредитов на сумму  
6 миллионов рублей. Одновременно она 
занимала деньги у физических лиц – род-
ственников и знакомых: таких оказалось 
около двадцати человек. Сумма одного 
такого займа – от двухсот тысяч до трех 
миллионов рублей. В процедуре конкурс-
ного производства сумма требований к 
Галине Ишимовой со стороны кредитных 
организаций и физических лиц составила 
55,5 миллиона рублей. Это итог двухлет-
ней активности деятельной женщины.

Ведущий в 2009 году процедуру бан-
кротства ИП Ишимовой конкурсный 
управляющий указывал, что Ишимова 
препятствует исполнению судебных 
решений, не желая расплачиваться с 
кредиторами: отказывается передавать 
заложенное имущество, незаконно реги-
стрирует в заложенной квартире несовер-
шеннолетнюю дочь. «После завершения 
конкурсного производства Ишимова 
перестанет быть ответственной по сво-
им долгам перед всеми кредитными 
организациями, и ответственность будет 
возложена на поручителей, в отношении 
которых уже сейчас ведутся исполнитель-
ные действия», − предупреждал конкурс-
ный управляющий В. Логинов.
Почему ОБЭП не берет 
банки в разработку?

Вслед за банками свои претензии 
к предпринимателю Ишимовой сфор -
мулировали ее бывшие работники, 
погрязшие в долгах. В 2008 году около 
тридцати человек, бравших банковские 
кредиты «для хозяйки», обратились в ОБЭП 
Правобережного РОВД с заявлением о 
возбуждении уголовного дела в отношении 
предпринимателя. Они рассчитывали, что в 
случае признания действий Ишимовой мо-
шенническими, их долговые обязательства 

перед банками будут сняты. Но получили 
отказ за подписью подполковника милиции 
А. Кияткина. 

Отказ выглядит весьма странно. О том, 
что Ишимова нечиста на руку, писал даже 
конкурсный управляющий В. Логинов, ве-
дущий процедуру банкротства. 

Делая по 4–5 займов в месяц, Галина 
Ишимова осознавала, что у нее не будет 
возможности возвращать заемные денеж-
ные средства и платить проценты по ним. 
Считаю, она умышленно брала деньги без 
намерения возвратить их и продолжала эту 
деятельность на протяжении двух лет, пока 
не исчерпались возможности брать креди-
ты, перезакладывать по несколько раз одно 
и то же имущество и не исчерпался резерв 
человеческого терпения ее кредиторов… 
Прошу возбудить уголовное дело в отноше-
нии Ишимовой», − сообщал он.

Получив отказ, группа из тридцати чело-
век обратилась к прокурору Челябинской 
области Александру Войтовичу. С офици-
альным ответом главного 
прокурора, как охранной 
грамотой, пришли к сле-
дователям прокуратуры 
Правобережного района 
– и дело, наконец, пошло. 
Его вела следователь Ма-
рина Евдокимова, которая 
и направила обвинительное 
заключение по делу Ишимо-
вой в суд.

Обвинение в суде представлял работник 
прокуратуры Рим Сиргалин. По словам 
очевидцев, в процессе Сиргалин явно ука-
зывал на связь Ишимовой с управляющей 
местным филиалом банка УралСиб Ш. Бай-
кадамовой: этот банк отличился наиболь-
шей лояльностью к нуждам мошенницы. 
Например, обвинение задавало неудоб-
ные для банка вопросы: каким образом 
огромное число кредитов, где поручителем 
значилась Ишимова, прошли мимо службы 
безопасности? Почему сделки осуществля-
лись в предельно короткие сроки? Почему 
кредиты на сумму 500 тысяч рублей легко 
выдавались безработным? 

Вскоре по неизвестным причинам 
Сиргалин из зала суда исчез. На место го-
сударственного обвинителя пришел Виктор 
Исаев, и банковская линия благополучно 

ушла из протоколов судебных заседаний. 
В итоге Правобережный суд вынес 

решение: действия Галины Ишимовой 
квалифицированы как мошеннические, в 
качестве меры пресечения – лишение сво-
боды сроком на пять лет. Приговор вступил 
в силу в феврале этого года. Исковые тре-
бования 32-х потерпевших о возмещении 
материального вреда в объеме взятых ими 
и переданных Ишимовой кредитов судом 
были оставлены без рассмотрения. Но суд 
признал за ними право на рассмотрение 
требований в порядке гражданского судо-
производства. Словом, пусть с этими долга-
ми разбирается кто-нибудь другой.
Круг второй

Теперь заемщики ищут этого «кого-
нибудь». Того, кто бы квалифицировал 
действия управляющей банком Ш. Бай-
кадамовой, в которых они подозревают 
сговор с предпринимателем-мошенницей 
и злоупотребление полномочиями. Они 

торопятся, поскольку на 
каждого из 32-х человек 
судебными приставами 
наложены взыскания, идет 
арест и продажа имуще-
ства – квартир, автомоби-
лей, садов, гаражей. 

«Мы считаем, что управ-
ляющая банком наме-
ренно создавала условия 
для длительной, безна-
казанной преступной дея-

тельности Ишимовой. При содействии 
сотрудников банка на мошенницу было 
оформлено более 15 кредитов. Никто 
из нас в кредите не нуждался, никто не 
готовил документы для банка, кредитные 
договоры мы не читали, об ответствен-
ности нас никто не предупреждал. Все 
представленные банку документы были 
поддельными: справки с места работы, 
справки о заработной плате, свидетель-
ства о собственности», – сообщают они в 
коллективном письме.

По словам словам другой пострадав-
шей Ольги Бочковой, в ходе следствия 
бывшие работники Ишимовой неодно-
кратно заявляли: они были свидетелями 
того, как управляющая сама предложила 
Ишимовой «облегченную» схему креди-

тования. 
− Мы считаем, что они действовали 

в сговоре. В результате схемы, автором 
которой была управляющая банком 
УралСиб, 32 человека оказались вовле-
ченными в мошеннические действия, за 
которые Ишимова теперь отбывает срок, 
− говорит Людмила Архипова. – С моей 
квартирой получилось так же. Поскольку 
оформлять кредиты на саму Ишимову 
было уже нельзя, управляющая банком 
предложила вариант с фиктивной про-
дажей квартиры и получением ипотеч-
ного займа. Теперь Байкадамова эту же 
квартиру у меня забирает, хорошо зная, 
что сделка была фиктивной и денег от 
продажи я не получала. 

В обращении к председателю правле-
ния банка УралСиб Ильдару Муслимову 
заемщики рассказывают, что сотрудники 
банка бесплатно совершали приобрете-
ния в магазинах мошенницы, расплачи-
ваясь картами с надписью «подарок». Рас-
сказывают они, как бухгалтер Ишимовой 
передала личную печать предпринимате-
ля начальнику кредитного отдела банка 
– не иначе как для визы нужных справок. 
«Только благодаря заинтересованным 
действиям управляющей Байкадамовой 
стали возможны мошеннические дей-
ствия Ишимовой», − уверены они.

Недавно бывшие работники магазинов 
Ишимовой снова обратились в ОБЭП с за-
явлением о возбуждении уголовного дела 
в отношении управляющей филиалом 
УралСиб в Магнитогорске. Постановле-
ние об отказе пришло за подписью того 
же подполковника милиции А. Кияткина. 
Брать в разработку сотрудников банков 
полицейские не хотят.
Тенденция, однако…

В последнее время информации о 
подобных делах в СМИ очень много. 
Банки все чаще фигурируют в уголовных 
процессах, связанных с кредитным мо-
шенничеством. Эта ситуация заставила 
в августе начальника главного следствен-
ного управления ГУ МВД по Челябинской 
области Анатолия Киселева выступить с 
резким заявлением, что руководство фи-
нансовых учреждений надо «ткнуть носом» 
в пробелы безопасности.

Сегодня в Челябинской области действу-
ет 10 банков, 48 филиалов и 52 филиала 
банков из других регионов. По словам 
Киселева, практически в каждом из них, 
включая Сбербанк, УралСиб, Челиндбанк, 
происходят случаи незаконного получения 
кредитов. Только за шесть месяцев с на-
чала 2011 года по фактам преступлений в 
финансово-кредитной сфере возбуждено 
77 уголовных дел о мошенничестве, де-
вять дел о незаконном получении кредита 
и три – о злостном уклонении от погаше-
ния кредиторской задолженности.

Анатолий Киселев также сообщил о 
случаях привлечения к уголовной ответ-
ственности работников банков. Так, один 
из них – его данные в интересах следствия 
пока не озвучиваются – обвиняется в 
выдаче кредитов с «закрытыми глазами» 
за определенное вознаграждение. Ему 
инкриминировано более десятка пре-
ступных эпизодов. В суде банковскому 
работнику предстоит отвечать за злоупо-
требление полномочиями – статья 201 
УК РФ – и коммерческий подкуп – статья 
204 УК РФ.

В Магнитогорске самым частым участ-
ником кредитных скандалов остается все 
тот же филиал банка УралСиб. За послед-
ний год это третий подобный материал в 
газете «Магнитогорский металл»: ранее 
мы сообщали о странной позиции банка 
в отношении «потерянного» автомобиля, 
находившегося у банка в залоге. Свои 
права на этот автомобиль банк заявил 
только после его перепродажи новому 
владельцу, полгода игнорируя «висящие» 
на балансе неплатежи по автокредиту. 
Проще говоря, мошеннику дали время 
реализовать схему перепродажи – и 
скрыться. Затем – дело о странной «про-
паже» трех миллионов рублей с кредитного 
счета Макса Гранде. Теперь – история 
многомиллионных займов, неподъемных 
для одного человека. Интересно, что вся-
кий раз банк обходит неудобные темы в 
СМИ молчанием, хотя «ММ» каждый раз 
предлагает воспользоваться правом на 
ответную публикацию. Но управляющая 
этого не хочет. Или, может, ей нечего до-
бавить к сказанному нами? 

ЮЛИЯ СЧАСТЛИВЦЕВА

жизнь и кошелек

 Практически в каждом банке происходят случаи незаконного получения кредитов
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 рейтинг
Дежа-вю  
по-магнитогорски
Несколько месяцев в Магнитогорске 
было относительно спокойно. Не было 
преступлений, связанных с мошенни-
чествами, когда потерпевшим поступа-
ют сообщения на телефон с призывами 
о помощи от «родственников». 

Но наступила осень, и в дежурные части маг-
нитогорской полиции стали обращаться пожи-
лые горожане с сообщением, что их обманули, 
вынудив отдать крупные суммы денег. В конце 
недели жертвами мошенников стало несколько 
пенсионеров. 14 сентября утром проживающая 
по проспекту Металлургов в Ленинском районе 
82-летняя Серафима Михайловна получила 
сообщение по телефону, что ее родственники 
попали в беду и требуется 100 тысяч рублей, 
чтобы избежать неприятностей. Пожилая 
женщина отдала свои сбережения незнако-
мым людям, которые приехали за деньгами. А 
спустя некоторое время узнала, что ее наглым 
образом обманули – никто из ее родственников  
в беду не попадал. 

Учитывая, что подобные факты мошенниче-
ства не первый год совершаются в Магнитогор-
ске, обращаемся к горожанам  с напоминанием 
– прежде чем отдавать незнакомым людям 
деньги, необходимо обратиться в полицию 
и уточнить, в какую неприятность попали 
родственники. Своевременное обращение в 
дежурную часть полиции позволит оператив-
ным службам задержать злоумышленников при 
получении денег, и установить организаторов 
данных афер. Все звонки на телефон полиции 
02 фиксируются, и, соответственно, граждане 
должны получить помощь от представителей 
правоохранительных органов.

ГРИГОРИЙ СУСАРИН,  
пресс-служба УМВД России по Магнитогорску

 энцефалит
Злобная букашка
только в этом сезоне клещи покусали 
почти 30 тысяч южноуральцев. в ре-
зультате 123 человека – среди них 19 
детей – подхватили от злобной букашки 
вирусный энцефалит.

– Случаи смерти непривитых людей мы 
регистрируем каждый год. К примеру, в этом 
погибли пять человек – четверо взрослых и ре-
бенок, – рассказала заместитель руководителя 
Роспотребнадзора по Челябинской области 
Светлана Лучинина. – После укуса в целях про-
филактики всем им ввели иммуноглобулин, но 
остановить развитие болезни не удалось.

Единственный способ защитить себя от опас-
ного вируса – вакцинация, считают медики. К 
сожалению, это знают не все. В 2011 году на 
Южном Урале от энцефалита привились лишь 
137 тысяч человек (это 13 процентов детского 
населения и только два процента взрослых). 
Кто-то не захотел колоть себя лишний раз, а 
кто-то попросту пропустил сроки вакцинации. 
Поэтому инфекционисты советуют не тянуть 
время и привиться уже этой осенью.

– Первую вакцинацию можно сделать уже в 
сентябре-октябре, вторую – в феврале-апреле, 
– говорит Светлана Лучинина. 

Кстати, в рамках областной программы 
«Вакцинопрофилактика» этой осенью всем 
первоклашкам Челябинской области прививку 
от клещевого вирусного энцефалита сделают 
бесплатно. А вот взрослые могут обратиться 
в поликлиники по месту жительства. Сам 
укол бесплатный, но за вакцину придется за-
платить.

 ну и ну!
Закопали  
автокран
Больше суток потребовалось полицей-
ским, чтобы откопать схрон, оборудо-
ванный угонщиками в лесу. Украден-
ный в строительной фирме автокран 
они упрятали глубоко под землю.

– Человек непосвященный никогда бы не до-
гадался, что под его ногами тайник, – сообщил 
корреспонденту «РГ» выезжавший на место 
сотрудник ГУ МВД по Челябинской области 
Марат Гайнуллин.– Злоумышленники вырыли 
огромный котлован, загнали в него автокран, 
сверху соорудили настил из досок и засыпали 
толстым слоем земли.

Строительный автокран грузоподъемностью 
25 тонн исчез с территории одного из строи-
тельных предприятий городка Коркино в ночь 
на 17 августа. Ущерб оценили в три с полови-
ной миллиона рублей. Отдел МВД России по 
Коркинскому району возбудил уголовное дело 
о краже организованной преступной группой в 
особо крупном размере. Скоро следы привели 
на лесопилку в 80 километрах от Коркино.

Откопанная машина оказалась в исправном 
состоянии и своим ходом вернулась к вла-
дельцам.

 туризм
Погибли  
на курортах
По колИчествУ чрезвычайных про-
исшествий с российскими туристами 
наша страна  занимает первое место.

По дан ным Российского союза туриндустрии 
последние два года «призовые» места по этому 
показателю распределяются между Россией, 
Таиландом и Украиной. Хотя, конечно, надо 
учи тывать, что ежегодно только в Крас-
нодарском крае отдыхает более 34 миллионов 
человек. Для сравнения: в Тур цию, которая сто-
ит в этом списке на 4-м месте, в последние годы 
выезжа ет около трех миллионов россиян.

За восемь месяцев 2011 года на россий ских 
курортах погибло 40 туристов, в Турции – 
шесть, в Таиланде – три, в Ин дии – двое по-
гибших россиян.

Число отравлений за восемь месяцев: Турция 
– четыре, Украина – два, Болгария и Греция 
– по одному. Но всем этим стра нам вместе 
взятым не угнаться за Россией, где в этом году 
зафиксиро вано 14 случаев массовых пищевых 
отравлений или кишечной инфек ции (в основ-
ном, в детских оздоро вительных лагерях).

Банки Магнитогорска все чаще фигурируют  
в уголовных процессах по кредитным мошенничествам

Для кого молчание 
золото

Свалить груз  
финансовой  
ответственности  
на поручителей  
и остаться  
безнаказанной

− Думаю, в данном случае 
актуальным является вопрос 
о наличии оснований для воз-
буждения уголовного дела или 
их отсутствии применительно к 
конкретным статьям Уголовно-
го кодекса. Полагаю, целесоо-
бразно рассмотреть наличие 
оснований для возбуждения 
уголовного дела по статьям УК 
РФ 159 –мошенничество, 201 
– злоупотребления полномо-
чиями, 204 – коммерческий 

подкуп. Стоит вспомнить, что в соответствии с пунктом 
2 статьи 140 УК РФ основанием для возбуждения уго-
ловного дела является наличие достаточных данных, 
указывающих на признаки преступления. При этом 
сведения должны быть достоверными и относимыми.

Итак, согласно статье 159 УК РФ, мошенничество – 
это хищение чужого имущества или приобретение права 
на чужое имущество путем обмана или злоупотребления 
доверием. Нужно учитывать, что действия Ш. Байкада-
мовой следует рассматривать в связи с действиями Г. 
Ишимовой. Не вдаваясь в законность и обоснованность 

приговора, следует указать следующее. Согласно приго-
вору суда содеянное Г. Ишимовой было квалифицирова-
но по части 4 статьи 159 УК РФ, то есть «хищение чужого 
имущества путем обмана и злоупотребления доверием, 
с причинением значительного ущерба гражданину, в 
крупном и в особо крупном размере». Определением 
судебной коллегии по уголовным делам Челябинского 
областного суда приговор изменен: из квалификации 
действий Г. Ишимовой исключено указание на признак 
«в крупном размере». Таким образом, вступившим в 
законную силу приговором суда Г. Ишимова осуждена, 
при этом в ее действиях не усмотрели соучастия с Ш. 
Байкадамовой. Соответственно, согласно статье 90 
УПК РФ обстоятельства, установленные вступившим 
в законную силу приговором, признаются судом, про-
курором, следователем, дознавателем без дополни-
тельной проверки. И, наоборот, если приговором суда 
обстоятельства соучастия не установлены, то в этой 
части можно говорить о действии преюдиции и право-
вой невозможности возбудить уголовное дело по фактам 
хищения, вменяемым Г. Ишимовой, в отношении Ш. 
Байкадамовой.

Безусловно, приговор или решение не могут предрешать 
виновность лиц, не участвовавших ранее в рассматривае-

мом уголовном деле. Однако в нашем случае речь идет 
скорее о невиновности, что законом не запрещено, и, 
по сути, вынесенным приговором предрешена невин-
ность Ш. Байкадамовой в совершении преступления, 
ответственность за которое предусмотрена ст. 159 УК 
РФ.

Относительно вероятности возбуждения уголовного 
дела по статьям УК РФ 201 – злоупотребление полно-
мочиями и 204  – коммерческий подкуп, для привле-
чения к уголовной ответственности по данным статьям 
необходимо осуществление своих полномочий вопреки 
интересам банка, для извлечения собственной выгоды, 
выгоды для других лиц – при этом банку должен быть 
причинен ущерб. Исходя из имеющихся материалов, 
невозможно прийти к выводу о наличии признаков 
преступления и, соответственно, оснований для при-
влечения управляющего филиалом банка к уголовной от-
ветственности. Допрошенные свидетели, потерпевшие 
не подтвердили фактов злоупотребления полномочиями 
и подкупа управляющей. Более того, исходя из того, что 
выдача кредита осуществлялась не только и не столько 
с согласия управляющей банком, сколько при выполне-
нии требований кредитования, установленных банком, 
говорить о криминальных действиях управляющей 
банком сложно.

Комментарий Евгения Максимова, адвоката коллегии адвокатов  
Ленинского района Магнитогорска:



С первых же дней учебы в Свердлов-
ском горном институте на кафедре 
открытых горных разработок сту-
дентам объявили, что нужны горные 
инженеры для работы на Магнитогор-
ском железном руднике, введенном 
в эксплуатацию в 1931 году. 

В том же году у нашей группы состоя-
лась первая производственная прак-
тика на изумрудных копях рудника в 

Асбесте; в следующем году – на руднике 
горы Магнитной, куда из нашей группы 
откомандировали пятнадцать человек, в 
том числе пять девушек. Приехали на стан-
цию – крытый товарный вагон с вывеской 
«Станция Магнитогорск» и резным окон-
цем кассы. Других помещений не было. 
Моросил дождь, и мы со своим скудным 
багажом расположились под товарным 
вагоном до прихода бригадира Паши Сви-
ридова. Он пошел в контору Магнитостроя 
оформлять жилье для группы. Поселили 
нас в женском деревянном бараке без 
перегородок. 

На территорию рудника проходили сквозь 
высокую деревянную арку у подножья горы 
вблизи временной конторы рудника  – дере-
вянного барака. Меня, Лиду Добровольскую 
и Катю Бабалову прикрепили к экскаватору 
№ 3 120-Б («Бьюсайрус») с трехкубовым 
ковшом. С электрооборудованием, рычага-
ми управления нас познакомил машинист 
Артем Соловей – добродушный, широко-
плечий, светловолосый, голубоглазый и 
улыбчивый красавец. Еще запомнился 
начальник рудника Емельянов, пользовав-

шийся большим авторитетом у рабочих, 
прирожденный организатор, немногослов-
ный и суровый.

В тридцать пятом на преддипломной 
практике жилищные условия улучшились, 
нас поместили в комнатах на первом этаже 
нового здания управления горнорудного 
хозяйства. Я устроилась горным мастером 
– тогда должность называлась помощник 
начальника смены. Начальником рудника 
был Григорий Моргунов – простой в обра-
щении с подчиненными, энергичный. Он 
направил меня обслуживать экскаватор  
№ 5 50-Б «Бьюсайрус» с ковшом емко-
стью 1,5 куба, начавший зарезку нового 
пятисотметрового горизонта без буро- 
взрывных работ. В дневную смену Григорий 
Максимович спрашивает: «Сколько рудных 
кусков попадается при проходке? Нам 
нужна легкопромывистая руда для фабри-
ки № 1, она не может промывать вязкие 
глины. Форсируйте проходку, не давайте 
простаивать экскаватору. Я дам указание 
маркшейдерам, чтобы удлинили отметки 
трассы». С этой задачей я отработала более 
месяца.

В тридцать шестом после защиты диплом-
ного проекта получила разнарядку Нарком-
тяжпрома на рудник горы Магнитной. Гри-
горий Моргунов сразу распорядился выдать 
мне спецодежду, обеспечить жильем. Нам 
с Ольгой Старковой выделили комнату на 
втором этаже двухэтажки по улице Бибишева 
в поселке Березки. Ольга вышла замуж за 
механика рудника Михаила Новикова, и меня 
переселили в двухэтажную гостиницу  для ИТР 
на Березках. Жила в угловой комнате, самой 

маленькой – десять квадратных метров. 
Другие были побольше – по двенадцать и 
пятнадцать. В одном торце общий вестибюль 
с диваном, стульями и столом для шахмат 
и домино, в другом – два туалета, кухня с 
большой плитой, одна раковина для умыва-
ния и неработающая ванна. Вода – только 
холодная. Рядом с гостиницей – хорошая 
столовая. Активно работала комсомольская 
организация, возглавляемая Кожиным. С 
первых дней вступления в категорию горного 
надзора меня избрали в бюро комсомоль-
ской организации рудника.

В гостинице жили молодые специалисты, 
чьи имена позднее вошли в историю руд-
ника: Василий Котов – будущий начальник 
горнорудного управления, заместитель ди-
ректора завода Григория Носова, Василий 
Булычев – отличный инженер-механик,  
Вилис Бергман – инженер-обогатитель, 
Дмитрий Ненадкевич – позднее начальник 
железнодорожного горного транспорта, 
Иван Шитов – будущий лауреат Сталинской 
премии, автор идеи усреднения руды на 
складах, Александр Максимов – инженер-
проектировщик... 

Меня направили на обслуживание 
экскаватора, который разрабатывал на 
горе Узянка горизонты 480 и 472 метра. 
Горизонты сложные: высота уступа непо-
стоянная, от двух до пятнадцати метров. 
Работали в три смены. Я подменяла 
горного мастера Василия Кириченко. 
Первым моим машинистом экскаватора 
был Левчук – спокойный, немногослов-
ный, горными диспетчерами – Василий 
Серебряков и Николай Демченко, на-

чальниками смены – Михаил Пермяков 
и Корчемкин. 

Диспетчерская была далеко от Узянки. 
Поэтому для связи с горным диспетчером  на 
высоте 480 метров смонтировали дощатую 
будку с внутрирудничным телефоном, лавкой 
во всю стену  и баком с питьевой водой на та-
бурете. Заявки на дежурного взрывника, на-
метки на сменную погрузку руды или породы, 
начало и конец погрузки состава я подавала 
горному диспетчеру. Из взрывников чаще 
всего приходили Шкрыль и Хохлов. Шкрыль 
отличался от других взрывников быстротой 
в работе, движениях и речи, у меня о нем 
остались хорошие воспоминания.

В тридцать шестом на руднике действо-
вали восемь горизонтов, на некоторых по 
два экскаватора, а всего – десять. Вершину 
Узянки опоясывал железнодорожный путь, 
по которому двигались составы с верхних 
горизонтов 530, 520 и 510 метров. Мы 
работали активно. Если прибывала плат-
форма со шпалами или путевые рабочие 
не успевали отремонтировать забойный 
путь, комсомольцы после дневной смены 
оставались разгружать, ремонтировать, 
собирать металлолом.

О некоторых из работавших тогда со мной 
людях я уже мало что помню, иные имена 
стерлись из памяти. Но для меня важно, 
что вокруг были единомышленники – про-
фессионалы, верившие, как ни затерта эта 
фраза, в светлое будущее. Ради него мы 
работали 

КЛАВДИЯ ЦЫГАНОВА,
награжденная орденом «Знак Почета»,  

98 лет

ЭкС-Менеджеры комбината – 
команда быстрого реагирования. 
когда по традиции ветеран управ-
ления комбината василий кувши-
нов обзванивал свою немолодую 
гвардию, приглашая в Аркаим, 
встречные вопросы были только о 
цели и одежде. 

Отказываться здесь не принято: не так 
уж часто видятся. Для мартеновца 
Ильи Костенко такие встречи дважды 

в год – отдушина. Он в числе старейшин. 
По возрасту приходится исключить многое, 
чем жил раньше: сад, автомобиль. А здесь, 
с давними товарищами, вспомнишь работу, 
производственные споры, недосыпы: «В 
Ессентуки в отпуск приедешь – первые трое 
суток просто спишь».

Команда разновозрастная. И на пен-
сию ушли в разное время, так что в со-
вместных встречах стараются учитывать 
возможности самых «ветеранных» вете-
ранов. Вот и в эту аркаимскую поездку 
решили гору не одолевать, чтобы не де-
литься на тех, кто взойдет и кто останется. 
Вместе так вместе. Предпочли побродить 
понизу, осмотреться. Сталеплавильщик 
Валерий Плошкин, к примеру, в Аркаиме 
впервые – ему все интересно. И еще 
поездка порадовала дорогой: он помнит 
годы запустения на полях вдоль дороги, а 
нынче все они засеяны – оживает сель-
ское хозяйство. 

В дороге звучали стихи из книги предста-
вителя управления комбината Михаила Саф-
ронова в исполнении автора. Последние по 
времени посвящены одному из недавних 
новобранцев – бывшему руководителю 
Русской металлургической компании Вя-
чеславу Егорову. И – состоялась церемония 
принятия новичка: ряды экс-менеджеров 
пополнил управленец социальной сферы 
комбината Леонид Маструев. Его по-
здравили, но предупредили, что принят 
условно, с испытательным сроком: если 
будет пропускать встречи, своим не станет. 
Предупреждение общее для всех и никого 
еще не коснувшееся: здесь не принято 
пренебрегать приглашениями – у всех в 
команде общая комбинатская судьба. И 
будь то поездка в Аркаим или экскурсия 
на новый объект, главной объединяющей 
темой остается ММК 

АЛЛА КАНьшИНА
фОтО > ДмИтрИй рухмАЛеВ

 Старожилы поселка Крылова до сих пор помнят добрые дела Прокопия Горецкого

Экс-менеджеры комбината в гору не пошли

Вместе  
так вместе
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У горы Магнитной работали молодые единомышленники

Девушка на экскаваторе

 династии
Счастия ключи
Этот год – год столетия родоначальника трудовой 
семейной династии горецких, нашего отца проко-
пия горецкого. 

Мальчишкой в родном украинском селе он любил на-
блюдать, как работают цыганские кузнецы, кочевавшие из 
хутора в хутор. Нигде, кроме как в кузне, он своего будущего 
не видел. Когда подрос и стал комсомольцем, услышал про 
строительство завода в Магнитогорске и подался на Урал. 
Приехал в Магнитку в тридцать втором. Через пару лет был 
принят на кирпичный завод кузнецом. Со временем стал на-
чальником карьера, потом нормировщиком. Но мечта быть 
кузнецом пересилила: за полтора месяца до начала войны 
он устроился кузнецом на блюминг-3 и всю войну трудился 
на этом месте. Награжден медалью «За доблестный труд в 
Великую Отечественную войну». 

Он и вне работы был неугомонным. Его до сих пор вспоми-
нают добрым словом долгожители поселка Крылова, где Про-
копий Михайлович организовал кооператив по строительству 
водопровода и газификации частных домов. Скольких бессон-
ных ночей ему стоили поиск подрядчиков, выполнение сметы, 
доставка труб. А ведь все делалось помимо обязанностей по 
работе. Даже на пенсии Прокопий Горецкий работал в родном 
ЛПЦ-4. Многократно награжден медалями за труд. 

Мы, его дети, сами уже пенсионеры, и для нас особенно 
важно, что наши судьбы – исполнение родительских заветов. 
Отец с мамой подняли нас пятерых в трудных условиях, дали 
образование. Яков – строитель, был главным диспетчером 
домостроительного комбината в Липецке, трудился на строи-
тельстве Байкало-Амурской магистрали, живет в Молдавии. 
Эмма Колесина была инженером-сметчиком на заводе горного 
оборудования. Людмила Усатюк – преподаватель русского и 
литературы в училище. Жанна Лебедева – химик-аналитик 
ЦЗЛ ММК. Я, Нэлли Гречишкина, семь лет работала на 
слябинге ММК оператором по выдаче металла, инженером 
на ЧТЗ. Человек остается на земле, пока живы его дела. А 
результат труда Прокопия Горецкого до сих пор востребован 
в местах, где он жил.

НЭЛЛИ ГреЧИшКИНА, Челябинск

 увлечение
Неправильный лес
АктивиСты уехали из лесу без грибов, но с хоро-
шим настроением.

– Если грибы есть, то на всех хватит, а если нет – ни у кого 
не будет, – развеяли бывалые грибники мои сомнения отно-
сительно грибной охоты целым автобусом. 

Активисты совета ветеранов, конечно, возлагали надежды 
на эту поездку в сторону Уфы. Подгадали после целой не-
дели дождей. Не у всякого есть возможность хотя бы раз за 
сезон вырваться за город: кого семья держит, кого – здоровье, 
а тут – шанс пошелестеть опадающей листвой с давними 
товарищами по общественной работе. Что собрались именно 
общественники, можно было догадаться по негромкому гулу 
голосов, обсуждавших всю дорогу вопросы регистрации 
ветеранов, протезирования, информирования и очередности 
на санаторное лечение. Но гул смолк, когда перед выходом 
из автобуса наш культорг Августа Ступак принялась за ин-
структаж: она своим поставленным голосом без микрофона 
сотенную аудиторию берет – не то что автобус. По ее науще-
нию запоминаем цифры расстояний на столбике у обочины 
и место солнца на небосклоне – нам потеряшки не нужны. 
Можно начинать грибную охоту. 

Разбиваемся на группы и рассыпаемся по лесу. Загоняем гри-
бы в окружение толпой и цепью, на пригорках и в низинах. Но 
что-то уж очень хорошо они в этот раз спрятались – не даются в 
руки. Остается просто наслаждаться прогулкой и последующим 
пикником на поляне. А я пользуюсь случаем и расспрашиваю, 
как работается на общественном поприще. И рисую одну об-
щую на всех картинку из рассказов активистов: цеха ремонта 
металлургического оборудования – Нели Лапиной, службы 
качества инжиниринга Механоремонтного комплекса – Марии 
Стадничук, цеха изложниц – Галины Хохряковой и цеха металло-
конструкций – Дмитрия Загорулько. На картинке по одну сторону 
телефонной трубки – председатель цехового совета ветеранов 
с «простынями»-списками тех, кого надо обзвонить: спросить, 
напомнить, предупредить, а учитывая, что комбинатский совет 
ветеранов составляет базу данных, то и на каждого ветерана по 
«простыне»-анкете. На другом конце трубки – коллеги-ветераны: 
одни торопятся поделиться новостями, у других варенье вот-
вот на плиту сбежит или внук плачет – некогда общаться. А 
«простыня»-то не ждет…

Охота заканчивается. Считаем трофеи. Даже если собрать 
принесенное всем автобусом – все равно полная корзинка не 
наберется.

Валентина Сагитдинова из кислородно-конвертерного 
вздыхает: «Только два шампиньона нашла – и те с моего года. 
А Нина штук пять груздей – тоже с ее года». И оборачивается 
на подругу: «Не обижаешься?» Та улыбается: сто лет знакомы, 
еще с мартена – какие обиды?

В автобусе Августа Алексеевна под одобрительный гул 
утешает: «Зато дома не надо возиться». Кому все же хочется 
возиться – по дороге скупают опята ведрами. Возвращаемся 
отдохнувшими и налегке. Просто лес был не наш. В следую-
щий раз поедем в другой. 

АЛЛА КАНьшИНА
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На площади Народных гуляний под 
звуки оркестра развернулась пестрая 
и щедрая скатерть-самобранка – тра-
диционная выставка «дары осени», 
организованная городским советом 
ветеранов и управлением социальной 
защиты администрации.

Участников и зрителей приветствовал за-
меститель главы города по социальным 
вопросам Сергей Кимайкин:

– Наши садоводы, как и все магнитогорцы, 
отличаются трудолюбием и изобретательностью. 
Здесь плоды их труда – заботливо выращенные 
и творчески представленные. Желаю ветеранам 
новых достижений, а молодежи – подхватывать 
их начинания.

По словам председателя совета ветеранов 
Бориса Булахова, в нынешнем году заявки на 
участие подали около ста общественных органи-
заций, предприятий и учреждений из Магнитки, 
близлежащих районов и даже Южноуральска. В 
номинации «Осенний букет» победили садоводы 
из СНТ «Лакомка», «Целебный напиток» – совет 
ветеранов треста «Магнитострой», «Фруктово-
овощная фантазия» – комплексный центр соци-
ального обслуживания населения Правобереж-
ного района, «Самая вкусная заготовка на зиму» 
– совет ветеранов «ММК-МеТиЗ», «Овощной 
богатырь» – КТОС 134-го микрорайона.

Впрочем, конкуренции как таковой не было. 
Каждый был рад рассказать о своих успехах, 
угостить, поделиться рецептами.

– Ой, какие я огурчики попробовала и рецепт 
взяла, – говорит Софья Гардикова. – Кажется, 
на выставке есть все, кроме жадности. Увидела 
красивый чернослив – и угостили, и телефончик 
записала, чтобы за саженцами обратиться.

– Третий год сюда ходим, – говорит домохо-
зяйка Алла Костина. – Младшего сына уложила 
спать, а со старшим – сюда. Здесь красиво, 
настроение повышается. Поэтому и снимаем 
все на видеокамеру.

– Мне понравились дворец из кабачков и 
огромная тыква, – деловито сообщает ее сын, 
семилетний Ринат.

Тыкву весом более пятидесяти килограммов 
на выставку привезли двое крепких мужчин и 
положили на асфальт – иначе она бы заняла 
весь выставочный стол. Смотрелась она как 
большое оранжевое кресло – на такую запросто 
можно усесться.

– Первый год выращиваю тыквы и арбузы, 
– делится Валентина Широкова, представляю-
щая 134-й микрорайон. – Арбузы выросли до 
четырех с половиной килограммов – спелые, 
вкусные. Вот теперь думаю, что с тыквой делать 
– наверное, сок выжму.

Пенсионерка Татьяна Сараева из сада «Гор-
няк» презентацию проводит, словно научную 
лекцию читает.

– Я бывший милиционер, майор в отставке, 
– объясняет она. – Как пошла на пенсию, в 
силу своей въедливости все изучила доско-
нально. Кто-то художественно оформляет, а у 
меня – качество. Ни у кого такого лука-порея 
и сельдерея нет. Порей очень полезен, в нем 
много фитонцидов, помогающих бороться с 
болезнями. Знаете, что такое фитонциды? То, 
от чего мы морщимся…

Председатель совета ветеранов Дворца 
культуры металлургов имени С. Орджоникидзе 
Тамара Сергина угощает ликером из черно-
плодной рябины:

– Никакой головной боли, очень вкусно. Кто 
попробует – рецепт записывает. У нас многие 
«дворцовые» садами занимаются – и кто уже на 
пенсии, и кто работает. Опытом обмениваемся. 
А самый образцово-показательный сад у моей 
коллеги Александры Грубовой, там и растениям 
комфортно, и душа отдыхает.

Экспозиция комплексного центра социального 
обслуживания населения Орджоникидзевского 
района называется «Обними свою планету – бла-
годарностью ответит». Культорганизатор Галина 
Тихонова оформила ее изделиями из лозы.

– Лет двадцать мечтала о кресле-качалке, – 
улыбается она. – и благодаря этому пять лет 
назад занялась плетением, теперь оформляю 
клумбы, делаю обереги. если плетеный круг 
украсить пшеницей – это к достатку, шишки 
символизируют работоспособность, мак – ис-
полнение желаний. А по поводу кресла уже 
«перегорела» – гораздо интереснее было для 
подруги сделать клумбу в виде парусника…

Приз за оригинальность можно было бы 
присудить Вере Бодровой из совета ветеранов 
Магнитогорского молочного комбината.

– Попробуйте каперсы, – хитро улыбается она. 
и только потом сообщает, что это – маринован-

ные коробочки настурции, которые ничем не хуже 
невиданных почек южного кустарника.

Словом, удивляли на празднике не столько 
столы, которые ломились от обилия овощей 
и фруктов, сколько сами участники выставки 
– оптимизмом, задором и безграничной вы-
думкой 
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Скатерть-
самобранка

 фильм
«Душа и гордость  
России»
Фильм под Таким НазваНием увидят 
немецкие телезрители.

Закончились съемки документального филь-
ма о Челябинской области, который готовит 
известный немецкий тележурналист Томас 
Юнкер. В наш регион он приехал по приглаше-
нию Южно-Уральской торгово-промышленной 
палаты. Главная цель проекта – представить 
иностранным предпринимателям и инвесторам 
ведущие предприятия Челябинской области и, со-
ответственно, вызвать интерес к сотрудничеству. 
И, конечно, режиссер намерен насытить фильм 
интересными фактами о жизни южноуральцев.

– Этот фильм о России будет состоять из пяти 
серий и транслироваться на канале MDR для 
немецкой аудитории, – рассказал телережиссер. 
– Название фильма – «Душа России, гордость 
России» выбрано не случайно. Меня прежде 
всего интересует жизнь российских людей, о 
чем они мечтают, как работают, чем заняты в по-
вседневной жизни. Считаю, что сближение двух 
стран в первую очередь начинается со сближения 
культур и взаимопонимания.

Съемки были очень насыщенными и проходили 
в течение трех дней. Съемочная группа успела по-
бывать на Челябинском трубопрокатном заводе, 
ОАО «Макфа», Златоустовском ликеро-водочном 
заводе и впервые в истории региона в ранее не 
доступном для посещения иностранцами закры-
том городе Озерске. Для интервью с немецким 
тележурналистом нашел время и губернатор 
Михаил Юревич. Как отметил режиссер, вместо 
запланированных десяти минут беседа с главой 
региона длилась полчаса и прошла в теплой 
неофициальной обстановке.

Готовый фильм немецким зрителям пока-
жут в конце ноября, после чего, как обещают 
в Южно-Уральской торгово-промышленной 
палате, его увидят и южноуральцы.

 вещание
ОТВ через спутник
в июле 2011 Года областное теле-
видение (оТв) начало вещание в числе 
каналов крупнейшего российского 
оператора спутникового телевидения 
«Триколор Тв».

Теперь ОТВ вещает на кнопке 115 бесплат-
ного пакета федеральных каналов «Триколор 
ТВ», что позволяет всем жителям Челябинской 
области быть в курсе оперативных новостей и 
актуальных тем.

Как отмечают специалисты, с помощью  
спутниковых технологий многоканальное 
цифровое телевидение доступно даже в са-
мых отдаленных  уголках России, где прием 
обычного эфирного ТВ затруднен. В начале 
2010 года аудитория «Триколор ТВ» достигала 
18 миллионов телезрителей, в составе этого 
крупнейшего оператора сегодня 59 телеканалов 
стандарта MPEG-2 и 51 телеканал MPEG-4, а 
также 18 радиостанций.

«Вещание нашего телеканала доступно через 
спутник EUTELSATW4, его трансляции охва-
тывают территорию центральной европейской 
части страны», – уточнила в разговоре с нашим 
корреспондентом директор канала «ОТВ» 
Светлана Яремчук.

 в добрые руки
Без мамы
по дороГе в больНицУ я обратила 
внимание на небольшую группу школь-
ниц возле коробки, где возились и по-
визгивали четыре щенка месячного 
возраста. 

Толстенькие, миниатюрные, с гладкой 
нежной шерсткой, один белоснежный, другие 
темные, они тыкались друг в друга – мамы не 
было. Она не пришла ни в этот, ни в другие 
дни: или погибла, или щенков у нее отняли на 
верную смерть.

Спасибо детям: помогли утеплить коробку, 
накормить щенят. Но идут холодные дожди, 
вот-вот октябрь с заморозками, они не выживут 
без людей. Я аллергик, не могу взять их домой. 
Одна надежда обратиться к хорошим людям – 
ведь человеку нужны верные друзья.

Ориентиром для тех, кому жалко малышей, 
будет остановка трамвая «Завенягина», идти 
в квартал к детской художественной школе, 
вблизи торца дома 145/5 по пр. К. Маркса. Мой 
телефон 8-961-576-81-86.

калейдоскоп

По совместительству поэт
Чиновники и ведущие журналисты области  
выпустили сборник

 проект
Чесма – парк поселений
СразУ два инвестиционных проекта по развитию 
туризма в Чесменском районе вошли в областную 
программу, работа над которой продолжается в 
правительстве Челябинской области.

В настоящее время завершается разработка областной про-
граммы развития туристско-рекреационной деятельности в 
Челябинской области на 2011–2016 годы. Программа нахо-
дится в стадии согласования и скоро будет представлена на 
рассмотрение заседания правительства текущего года. В нее 
вошли 28 инвестиционных проектов, подготовленных муни-
ципальными образованиями, в том числе два проекта, которые 
предлагается реализовать на территории Чесменского района: 
создание этнокультурного парка и туристического комплекса 
на горько-соленом озере.

Этнокультурный парк появится на месте бывшего села Оль-
шанка, у западной границы Черного Бора. В его основу положен 
принцип планировки типичных станиц Уральского казачьего 
войска XIX – начала XX веков. В традиционно станичную пла-
нировку будут вписаны перемещенные и реставрированные (а 
в некоторых случаях – воссозданные по оригинальным архитек-
турным планам) жилые и хозяйственные постройки. Также здесь 
разместят выполненные в натуральную величину реконструкции 
отдельных жилищ и фрагментов поселений – от палеолита до 
средневековья. Согласно бизнес-плану проект будет реализован 
за пять лет и окупится через три года. Общая стоимость оцени-
вается в 70 миллионов рублей.

Городская выставка «Дары осени»  
удивляла не овощами-фруктами,  
а участниками

в кУльТУрНой жизНи обла-
СТи состоялось поэтическое 
событие. в свет вышел сборник 
южно-уральских авторов «по со-
вместительству поэт». 

По условиям конкурса в книгу 
вошли вирши чиновников, пред-
ставителей региональных СМи и 

политических партий. Список авторов 
впечатляет. В их числе начальник 
главного управления по делам печати 
и массовых коммуникаций Челябин-
ской области Дмитрий Федечкин, 
представивший на суд читателя цикл 
стихов, написанный  им во время ар-
мейской службы, а также редакторы 
и журналисты региональных газет и 
районное начальство.

Напомним, что идея создать со-
вместный литературный труд родилась 

в ОГУ «издательский дом «Губерния». 
В конкурсе приняли участие более 
сотни поэтов. Редколлегия в течение 
нескольких месяцев отбирала самые 
интересные и неординарные творения 
из тысячи присланных. Как сказала 
первый заместитель начальника глав-
ного управления по делам печати и 
массовых коммуникаций Челябинской 
области Наталия Сорока, в этом из-
дании стихотворения, которые долго 
держали под сукном, не решались по-
казать. В них много личного.

Поэтическое самовыражение журна-
листов и чиновников зашкаливает. Сти-
хи наполнены сложными метафорами, 
лиричностью и глубиной переживаний. 
Поэтический коктейль философии, 
любви и жизни не оставит читателя 
равнодушным. Там все, начиная от 
переживаний военного корреспонден-

та, на себе испытавшего тяготы чечен-
ской кампании, до озорного женского 
кокетства. «Поэзия – это стриптиз!», 
– заявляет в своих стихах директор кор-
кинского радио Алла Федосеенкова. А 
некоторые фразы книги можно смело 
брать на цитаты или перекладывать 
на музыку. Но это и неудивительно. 
Например, один из поэтов, Татьяна 
иванникова из газеты «Кизильский 
вестник», уже является автором слов 
и музыки районного гимна!

Вот как комментирует выход книги 
редактор проекта Виктор Ласточкин:

– издание поэтического сборника 
в наши дни – явление редкое и оттого 
вдвойне приятное. Для медиасообще-
ства и любителей поэзии это настоя-
щий праздник. Подобные проекты не 
только цементируют внутрицеховые 
отношения, но и по-новому застав-

ляют взглянуть на духовную и творче-
скую матрицу южноуральцев.

По словам директора иД «Губер-
ния» Дениса Мякишева, проект, не-
сомненно, удался. Он признателен 
всем, кто принимал участие в работе 
над книгой.

– Без участия главного управления 
по делам печати и массовых ком-
муникаций Челябинской области, 
дизайнеров, типографии ОАО «Книга» 
сборник никогда бы не состоялся. 
Презентация сборника для авторов 
– 27 сентября. Ждем всех в гости, – 
приглашает Денис Мякишев. 

В ближайшее время книга «По со-
вместительству поэт» появится в прода-
же. Заявки на ее приобретение можно 
делать по телефону (351) 263-85-92 
или по адресу: vik-has@yandex.ru. Стои-
мость одной книги 270 рублей 


