
Город начинает привыкать к объез-
дам и ограниченным скоростям как 
к неизбежным спутникам дорож-
ной реконструкции и строительства. 
Но в этом строительном сезоне 
осложнения не вызывают прежнего 
недовольства пешеходов и автомо-
билистов: учтены организационные 
недочеты прошлого года и сведены 
к минимуму все ограничения. 

В этом году дорожные работы занима-
ют меньше времени, так как на каж-
дом конкретном участке строители 

концентрируют максимальное количество 
техники и рабочей силы. Поэтому запре-
тов на дорогах стало меньше, а делают 
больше. Если в прошлом строительном 
сезоне стоимость «дорожной революции» 
немногим превысила 600 миллионов 
рублей, то в этом году почти все прошло-
годние объемы успели выполнить к началу 
осени. Впереди еще более двух месяцев 
на городское обновление. 

– Успели полностью освоить все 300 
миллионов рублей из областного бюджета 
и почти столько же денег из городской каз-
ны, – сказал глава Магнитогорска Евгений 
Тефтелев во время очередной «контроль-
ной» поездки по дорожным объектам. – С 
учетом темпов губернатор области Михаил 
Юревич направил на магнитогорские до-
роги и городское благоустройство по про-
грамме «Добрые дела» «Единой России» 
еще 300 миллионов рублей. Руководство 
области Магнитку не забывает, и нам 
необходимо с макси-
мальной эффектив-
ностью использовать 
каждый бюджетный 
рубль.  Поэтому в 
этом сезоне полно-
стью должны исклю-
чить все недоделки и 
будем комиссионно 
принимать все объ-
екты с учетом высокого качества. Это ста-
нет основным условием окончательного 
расчета с подрядными организациями. 
До этого ограничимся финансированием 
заработка рабочих коллективов.

 О таких принципиальных решениях мэр 
напомнил строителям во время осмотра 
реконструкции сложнейшего пересечения 
улиц Гагарина и Суворова в центре горо-
да. Градоначальник остался недоволен 
темпами и дал месяц на завершение всех 
работ. Если ко Дню металлурга строители 
постарались, то после праздника темпы 
заметно снизились. Пока стоит бабье лето, 
всякие передышки, по мнению Евгения 
Тефтелева, необходимо исключить.

В этом году в Магнитке основательно 
занялись перекрестками, и их реконструк-
ция не ограничивается простой заменой 
дорожного покрытия. Этому предшествует 
замена всей скрытой асфальтом инже-
нерной инфраструктуры. Тепловые и 
газовые сети, связь, энергообеспечение, 
канализация протянулись по городу в 
общей сложности на тысячи километров, 
а на перекрестках эти системы пере-
плетаются в сложный узел, разобраться 
в котором не просто даже специалистам. 
Но распутывают, чтобы через год, как это 
нередко еще бывает, не вскрывать новое 
дорожное полотно из-за какой-нибудь про-
худившейся трубы.

Одновременно увеличивают проез-
жую часть дорог, полностью обновляют 
пешеходную зону. Поэтому и стоимость 

реконструкции таких перекрестков со-
ставляет от 50 до 100 миллионов рублей. 
Пересечение Гагарина и Суворова не са-
мое затратное – «всего» 50 миллионов, но 
сумма для небольшого дорожного участка 
довольно ощутимая.

– Располагаем такими средствами 
не только благодаря губернаторскому 
вниманию к нашим проблемам, но и 
работе градообразующего предприятия – 
металлургического комбината, – отметил 
Евгений Тефтелев. – За первое полугодие, 
благодаря металлургам, городской бюджет 
получил дополнительно 218 миллионов 
рублей. Эти средства направлены на уве-
личение зарплат в школы, детские сады 
и городское благоустройство. Налоговая 
добавка металлургического комбината и 
его дочерних предприятий воплощается 
в конкретные дела…

 Благоустройство  жилых кварталов 
по-прежнему остается одной из главных 
городских проблем. По большому счету на 
дворовую территорию дорожники еще не 
заходили. Только с этого года в Магнитке 
приступили к реконструкции пешеходных 
дорожек и подъездов к школам. До завер-
шения работ еще далеко. Многое пред-
стоит сделать у первого многопрофильного 
лицея, хотя, по словам его директора 
Елены Поляковой, преобразования в 
благоустройстве заметны. Не обошлось 
без замечаний и благоустройство рядом 
с детскими садами № 112 и 117. При 
этом глава Магнитогорска обратил вни-
мание на еще одну общую городскую 
проблему – строительство парковок для 

автомобилей. 
В Магнитке решение 

этой проблемы часто бы-
вает абсурдным. Владель-
цы автомобилей защища-
ют стоянки своего транс-
порта дополнительными 
металлическим забора-
ми. Такую же ограду уста-
навливают и некоторые 

жильцы первых этажей, чтобы отдалить 
себя от машин. Тех и других не смущает 
то обстоятельство, что они самовольно 
распоряжаются городской территорией, 
ущемляют права детей, соседей по дому. 
Поэтому с учетом общих интересов Евге-
ний Тефтелев распорядился уже во время 
работ по благоустройству создавать для 
стоянок автомобилей внутриквартальные 
карманы. И такие положительные при-
меры уже есть.

Поездка градоначальника состоялась 
сразу же после приема у губернатора 
области, на котором шла речь о выполне-
нии программы обновления Магнитки. 
Без контроля на месте в наше время не 
обойтись. К тому же, только так можно вне 
всякого графика встретиться с жителями, 
услышать их просьбы и замечания, как 
было и на этот раз. Но поездки – не един-
ственное средство контроля. Выполнение 
программы добрых дел по инициативе 
«Единой России» и губернатора области 
Михаила Юревича глава города анализи-
рует каждую неделю и оперативно вносит 
необходимые коррективы. Одновременно 
продолжается формирование программы 
благоустройства города на будущий год. Об 
окончательных цифрах говорить еще рано, 
но по предварительным расчетам объемы 
дорожного строительства, реконструкции и 
благоустройства Магнитогорска в 2012 году  
составят один миллиард рублей 
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 Благодаря ММК в первом полугодии городской бюджет получил дополнительно 218 миллионов рублей

 визит
Наш побратим  
из Китая
МаГНитоГорск посетила официальная 
делегация из города Хуайань китайской 
Народной республики, возглавляемая 
председателем городского объедине-
ния общественно-научных кругов Чень 
Гангом.

Цель рабочего визита – заключение договора 
о побратимских отношениях. Соответствующая 
договоренность была достигнута год назад, 
когда Магнитка принимала участие в выставке 
«Экспо-2010». Свои подписи под соглашением 
(в трех экземплярах: на китайском, русском и ан-
глийском языках) оставили глава Магнитогорска 
Евгений Тефтелев и вице-председатель городского 
комитета города Хуайань Чен Гуи.

После завершения формальных процедур ки-
тайцы побывали на Магнитогорском металлур-
гическом комбинате, нанесли визиты в МаГУ и 
МГТУ, посетили офисы ряда малых предприятий 
города сталеваров. Интересно, что по количеству 
населения города несопоставимы: на каждого 
магнитогорца приходится по 12 хуайанцев.

Город Хуайань является вторым по величине 
в провинции Цзянсу. Он расположен на богатой 
природными ресурсами территории и в живо-
писной местности. В земле залегают нефть, газ и 
другие полезные ископаемые. По запасам галитов 
город занимает первое место в мире.

В современном Хуайане сформирована целост-
ная система, в которой успешно работают 82 
крупных и средних предприятия пищевой, лег-
кой, текстильной, химической промышленности, 
машиностроения и металлургии. Хуайань – один 
из крупнейших центров по переработке зерна и 
рыбы, по выпуску плодоовощной продукции.

В городе создано около 500 совместных пред-
приятий с представителями 18 стран и регионов. 
Это Гонконг, Тайвань, Корея, США, Франция, 
Германия, Япония, Великобритания. Рынок внеш-
ней торговли постоянно расширяется. Торговые 
отношения установлены с 105 государствами.

Город активно сотрудничает с зарубежными 
странами. Тесные побратимские отношения уста-
новлены с городами США, Южной Кореи, Фран-
ции, Италии, России, Японии, Эквадора. В 1997 
году подписан договор о дружбе и сотрудничестве 
с городом Гомелем (Республика Беларусь).

Рэм сЛАВИН,  
ФОТО > ДмИТРИй РухмАЛЕВ
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На МаГНитоГорскоМ металлургическом 
комбинате подведены итоги природоох-
ранной деятельности в первом полугодии 
2011 года. 

Благодаря вводу в строй и выходу на про-
ектную мощность установок по переработке 
металлургических шлаков заметно увеличились 
объемы использования отходов производства 
по сравнению с первым полугодием прошлого 
года. Так, если за первые шесть месяцев 2010 
года в ОАО «ММК» было переработано четыре 

млн. тонн шлаков (текущих металлургических 
и доменных, а также отвальных), то в первом 
полугодии 2011 года переработано уже 5,76 
млн. тонн (рост 44 процента). В результате 
переработки шлаков получено без малого 
полмиллиона тонн металлической части, воз-
вращенной в металлургическое производство. 
Кроме того, потребителям отгружено 878 тысяч 
тонн граншлака и шлакового щебня, свыше 4,6 
млн. тонн отходов и шлаков использовано на 
рекультивацию отработанных карьеров горы 
Магнитной, более 1,27 млн. тонн промышлен-

ных отходов использовано в аглошихте горно-
обогатительного производства. 

За шесть месяцев 2011 года капитальные затраты 
ОАО «ММК» на строительство новых и реконструк-
цию существующих природоохранных объектов 
составили 1,3 млрд. рублей (179,8 млн. рублей за 
аналогичный период прошлого года). Большая часть 
этих средств – 845,5 млн. рублей – направлена на 
строительство природоохранных объектов ЛПЦ-11 
– воздухоохранных сооружений комплекса стана 
«2000» и систем оборотного водоснабжения цеха. 

Всего же в первом полугодии 2011 года ОАО 
«ММК» израсходовало на природоохранную дея-
тельность 1796 млн. рублей (в первом полугодии 
2010 года – 625 млн. рублей).

Затраты на экологию



2 http://magmetall.ru

 поздравление

Партийный  
почин
Весомый Вклад в решение демографи-
ческой проблемы внесли лидеры местного 
отделения партии «единая Россия».

У секретаря политсовета магнитогорских «едино-
россов», председателя Александра Морозова родился 
сын, которого счастливый отец назвал своим именем. 
Прибавление в семье и у руководителя исполкома 
местного отделения «ЕР» Алексея Малафеева. Су-
пруга подарила ему дочь Анечку.

Однопартийцы, коллеги и друзья сердечно поздрав-
ляют Александра Морозова, Алексея Малафеева и их 
жен, желают новорожденным и их мамам крепкого 
здоровья, бодрости и хорошего настроения! К их по-
здравлениям присоединяется и коллектив редакции 
«Магнитогорский металл».

 решение
Дети  
будут плавать
В ближайшее ВРемя в ряде образователь-
ных учреждений города будут вновь откры-
ты бассейны, закрытые в прошлом году по 
причине экстремальной нехватки питьевой 
воды. 

Данное решение вчера на аппаратном совещании 
озвучил глава Магнитогорска Евгений Тефтелев. Это 
стало возможным благодаря комплексу различных 
мер, предпринимаемых для стабилизации водной 
проблемы. Напомним, городские власти и местное 
отделение партии «Единая Россия» взяли под при-
стальный контроль поиски ее решения. Началась мас-
штабная разведка новых месторождений подземных 
вод, реконструированы действующие водозаборы. 
Проведена масштабная работа по переброске воды 
из реки Урал в пойму реки Малый Кизил. Все это 
значительно улучшило ситуацию. 

По словам главы города, до идеального состояния 
еще далеко, режим бережного отношения к воде никто 
не отменяет, но детям нужно дать возможность вновь 
посещать бассейны.

 начало
Институт искусств
В Челябинске официально открылся Южно-
Уральский государственный институт ис-
кусств (ЮУрГии). 

Он сформирован в октябре 2010 года на базе 
Государственного института музыки имени П. И. 
Чайковского, художественного училища и колледжа 
культуры и искусства, но работать в новом качестве 
начинает только сейчас.

  За минувшие выходные в городе произошло шесть пожаров, пострадал 65-летний мужчина
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не откРоЮ особого секрета, 
если позволю себе констати-
ровать такой факт: сегодня мы 
переживаем времена разноха-
рактерных парадоксов. обозначу 
лишь один из них. 

С одной стороны, многие высоко-
поставленные чиновники, претен-
денты на разного рода властные 

кресла и мантии активно декларируют 
свою преданность идеалам гуманизма, 
добра, справедливости, демократии. 
Но с другой стороны, в реальной жизни, 
в условиях современного варварско-
криминального российского капита-
лизма многие миллионы обездоленных 
сограждан морально и физически гиб-
нут почти буквально, парализованные 
нищетой и де -
формированным 
образом жизни. 
С удьба и боль 
конкретного че-
ловека зачастую 
мало интересуют 
политиканствую-
щую и чиновничью элиту. Смею это 
утверждать, опираясь, в частности, на 
опыт работы городской общественной 
палаты, которую мне доверено возглав-
лять. Кстати, на своем жизненном пути, 
который измеряется десятилетиями 
и предельно насыщен разного рода 
катаклизмами, я никогда не сталки-
вался с такими гипертрофированными 
масштабами человеческого горя и 
невзгод.

Без ложной скромности, с полной 
мерой ответственности констатирую, 
что сегодня городская общественная 
палата каждодневно переваривает де-
сятки разного рода просьб, ходатайств, 
жалоб, которые прямо или косвенно 
затрагивают конкретные интересы 
конкретных людей. И каждый раз по 
мере сил и возможностей мы стара-
емся помочь своим землякам прежде 
всего в борьбе с тем же чиновничьим 
бюрократизмом, произволом и без-
различием.

Для иллюстрации приведу пару при-
меров. Совсем недавно не без нашей 

помощи жильцы одного из общежитий 
обрели статус полноправных владель-
цев приватизированных квартир. 
Общественная палата в буквальном 
смысле спасла от сноса десятки га-
ражей, принадлежащих рядовым 
магнитогорцам. За последние месяцы 
мы помогли немалому числу горожан 
найти выход из критических ситуаций.

На фоне вышеизложенного хотел бы 
особо подчеркнуть, что своей результа-
тивной работой мы всерьез обязаны 
прежде всего нашей «крестной маме» – 
начальнику правового управления ОАО 
«ММК» Любовь Тимофеевне Гампер. 
Она стояла у истоков ее создания. И 
почти каждодневно в разных формах 
курирует и координирует деятельность 
этого своеобразного органа народно-

го контроля, опира-
ясь прежде всего на 
свой многогранный 
профессиональный 
багаж и подлинно 
гуманистическую 
жизненную позицию. 
Она – реальный наш 

помощник в решении многих наибо-
лее сложных и запутанных проблем, 
затрагивающих судьбы конкретных 
магнитогорцев.

Без намека на преувеличение за-
мечу, что Любовь Тимофеевна Гам-
пер – это удивительный сплав высо-
чайшего профессионализма, чуткой 
реакции на чужую боль, скромности и 
мощной бойцовской энергетики. Мне 
представляется, что она является по-
настоящему достойным кандидатом в 
любой высший государственный орган 
страны. Я имею моральное основание 
на подобного рода заявления хотя бы 
потому, что сам прошел суровую школу 
представителя Магнитки в высшем 
государственном органе Советского 
Союза. В свое время, конец 80-х на-
чало 90-х годов, я, как народный депу-
тат СССР, реально, не на словах, а на 
деле помогал выжить городу и нашим 
ведущим предприятиям. Поэтому не 
из книжек, а практически знаю цену 
депутатской миссии.

Сила Л. Т. Гампер не только в том, 

что она начисто лишена карьеристских 
устремлений. А ведь не секрет, что 
этим грешат многие претенденты на 
депутатский чин. Любовь Тимофеевна 
уникальна тем, что при всей своей 
беспросветной, крупномасштабной 
занятости самые глобальные экономи-
ческие и социальные проблемы всегда 

рассматривает и решает через призму 
конкретных интересов наших горожан. 
А подлинное профессиональное ма-
стерство позволяет ей находить выходы 
из самых безысходных ситуаций 

Валентин РОМанОВ,  
президент МаГУ,  

почетный гражданин России

Профессиональное мастерство позволяет Любови Гампер  
находить выходы из самых сложных ситуаций

«Крестная мама»

 хоккей
ВыиГРать все три предсезонных турнира 
«металлургу» все же не удалось. 

Причем помешал Магнитке не действующий чем-
пион «Салават Юлаев», как ожидалось, а скромная, 
по нашим меркам», «Югра». После побед в Кубке гу-
бернатора Челябинской области и Мемориале Ивана 
Ромазана «Металлург» занял второе место в Кубке 
президента Республики Башкортостан, пропустив 
вперед клуб из Ханты-Мансийска.

Впрочем, настроения команде перед стартом 
регулярного чемпионата это обстоятельство не 
испортило. «Думаю, что предсезонная подготовка 
прошла нормально, – подвел итог главный тренер 
Александр Барков. – Два турнира мы выиграли – 
это очень хорошо. По игре есть какие-то моменты, 
которые нужно улучшать, но это нормальный рабочий 
процесс. Команда развивается и улучшает свою игру 
в течение всего сезона. Основная задача наша – сы-
грать хорошо весной, в Кубке Гагарина». 

Турнир в Уфе Магнитка начла с победы над «Не-

фтехимиком» – 3:1. Но во втором матче тренерский 
штаб дал отдохнуть нескольким ведущим игрокам, и 
«Металлург» проиграл «Югре» – 2:5. Зато в заключи-
тельной встрече, в субботу, Магнитка одолела хозяев 
– «Салават Юлаев» – 5:2. Уфимцы с интервалом в 
неделю потерпели второе чувствительное поражение 
от «Металлурга», который снял все вопросы о якобы 
«договорном» характере недавней победы над чем-
пионом в финале Мемориала Ивана Ромазана. Когда 
Магнитка обыграла Уфу дома – 6:2, в среде фанов 
невесть отчего возникла «байка», что «Салават» просто 
«сдал» хозяевам матч взамен на ответную «любез-
ность» в Кубке президента Башкортостана.

Алексей Кайгородов на турнире в Уфе признан 
лучшим нападающим. А Сергей Мозякин вновь под-
твердил реноме голеадора, забросив две шайбы в 
ворота «Салавата Юлаева». Десятый номер «Метал-
лурга», таким образом, каждый из трех предсезонных 
турниров завершил «дуплетом», оформив по два 
гола в заключительных встречах Кубка губернатора, 
Мемориала Ромазана и Кубка президента Башкор-
тостана.

Теперь, правда, все это не имеет никакого значе-

ния. В четверг «Металлург» начинает двадцатый сезон 
в элитном дивизионе национального чемпионата – 
матчем в Москве с ЦСКА. Стартует турнирная гонка, 
которая продлится полгода.

А «Стальные лисы» регулярный чемпионат начина-
ют уже сегодня. В Москве команда сыграет матч за 
Кубок открытия со своим весенним соперником по 
финалу Кубка Харламова – «Красной Армией», толь-
ко что выигравшей Кубок мира среди молодежных 
команд в Омске. На прошлой неделе пятеро пред-
ставителей «Лисов» (наставник Евгений Корешков, 
защитник Виктор Антипин, нападающие Даниил 
Апальков, Ярослав Косов и Богдан Потехин) в составе 
сборной страны стали победителями традиционного 
молодежного «турнира четырех», который прошел 
в подмосковном Подольске. Россияне поочередно 
выиграли у чехов (2:1), финнов (11:4) и шведов (3:2 
в овертайме). Даниил Апальков стал самым резуль-
тативным игроком в команде – три гола плюс две 
передачи. Богдан Потехин (1+1) и Ярослав Косов 
(0+2) набрали по два бомбардирских очка, Виктор 
Антипин – одно (0+1).

ВлаДиСлаВ РЫБаЧенКО

Мозякин «стреляет» дуплетом

Она стояла  
у истоков создания  
городской  
общественной палаты

ВсеРоссийская конференция 
по вопросам обеспечения жильем 
молодых семей, состоявшаяся в 
екатеринбурге в первый день осени, 
позволила представителям бизнеса, 
общества и власти сверить свое 
видение перспектив извечного рос-
сийского вопроса. 

Тональность задали полпред президента в 
УрФО Николай Винниченко и министр ре-
гионального развития Виктор Басаргин, 

сообщившие о реализации государственных 
программ в этом направлении. Усилия власти 
в сфере жилищного строительства широко 
освещены, тогда как опыт с мест требует 
изучения, поэтому представители власти 
призывали участников конференции активно 

делиться опытом регионов и проблемами в 
реализации такого рода проектов. Правда, в 
выступлениях превалировали проекты буду-
щего – отдаленного или ближайшего, но все 
же будущего. Насколько они соответствуют 
реальности? К тому же, лишь немногие из 
программ привязаны к социальной политике 
предприятий. Понятно, почему такой интерес 
вызвала презентация программы помощи 
молодым семьям ОАО «ММК» в приобрете-
нии жилья: она «родом» из комбината и уже 
действует.

Работа с молодежью – одно из приори-
тетных направлений социальной политики 
ОАО «ММК». Затраты предприятия на реа-
лизацию молодежной политики в прошлом 
году составили 8,5 миллиона рублей. На 
комбинате почти 5400 работников моло-
же тридцати – четверть всей численности 
металлургов. Предприятие еще в 1993 году 
одним из первых в новой России создало 
свою общественную организацию, кури-
рующую вопросы молодежной политики, 
– союз молодых металлургов. 

С 1996 года на комбинате реализуется 
программа по строительству доступного и 
комфортного жилья для работников пред-
приятия. В рамках национального проекта 
«Доступное и комфортное жилье» с 2006 
года реализуется подпрограмма  «Помощь 
молодым семьям в приобретении жилья».

Отбор для участия в программе осуществля-
ется по итогам ежегодных конкурсов профес-
сионального мастерства, научно-технических 
конференций, социально-инновационной 
активности в рамках выдвижения и реали-
зации молодежных инициатив. Претендент 
на получение жилья, состоящий в браке, 
предоставляет пакет документов в конкурс-
ную комиссию. При соответствии критериям 

отбора он получает от предприятия  субсидию 
восемьдесят тысяч рублей и возможность 
приобретения квартиры на 15–20 процентов 
дешевле рыночной стоимости с помощью 
доступной схемы оплаты – через договор 
долевого участия в строительстве, с исполь-
зованием различных рассрочек платежей и  
«социальной» ипотеки.

Реализация жилищных программ в  
ОАО «ММК» осуществляется и контро-
лируется управлением социальных про-
грамм. Непосредственным исполнителем 
– заказчиком-застройщиком – является 
жилищно-инвестиционный фонд «Ключ», 
созданный комбинатом. С 1996 года для 
работников было построено сорок четыре 
многоэтажных жилых дома общей площа-
дью более 290 тысяч квадратных метров. 
Более 4,5 тысячи работников Группы компа-
ний ОАО «ММК», нуждающиеся в улучшении 
жилищных условий, приобрели квартиры 
улучшенной планировки.

Для эффективной реализации программы 
разработан алгоритм, учитывающий воз-
можности молодых работников. В течение 
полутора лет, пока идет строительства дома, 
они вносят ежемесячными платежами до 
тридцати процентов стоимости квартиры 
в ЖИФ «Ключ». Полный расчет за квартиру 
перед заселением производится за счет 
средств от продажи имеющегося «старого» 
жилья либо за счет ипотечного кредита, 
предоставляемого по стандартам агентства 
по ипотечному жилищному кредитованию 
с оформлением приобретенного жилья в 
качестве залога. 

Несмотря на «классическую» схему приоб-
ретения жилья с использованием ипотеки, 
условия для работников группы ОАО «ММК»  
все равно остаются льготными. Средняя 

стоимость квадратного метра в домах, 
построенных жилищно-инвестиционным 
фондом «Ключ», в прошлом году составляла 
24000 рублей – на двадцать процентов 
ниже средней по Магнитогорску.

Кроме того, при строительстве жилья 
серьезное внимание уделяется  развитию 
социальной инфраструктуры и благоустрой-
ству прилегающей территории.

Реализация программы вводит дополни-
тельный стимул для развития профессио-
нального мастерства и творческой актив-
ности молодых работников ОАО «ММК».

За пять лет ее реализации предприятие  
предоставило субсидию ста двадцати шести 
молодым работникам на общую сумму 10,1 
миллиона рублей. В этом году в День метал-
лурга сдан семнадцатиэтажный жилой дом на 
112 квартир. Половину приобрели молодые 
работники Группы компаний ОАО «ММК». 

На конференции презентацию програм-
мы помощи молодым семьям ОАО «ММК» в 
приобретении жилья провел представитель 
управления социальных программ ОАО 
«ММК», депутат городского Собрания Егор 
Кожаев. Его, в свою очередь, заинтересо-
вал опыт одного из немногочисленных на 
конференции представителей производ-
ственных предприятий – Первоуральского 
новотрубного завода. Их проект рассчитан 
на 1200 квартир в трех городах: малоэтаж-
ное строительство комфортабельных домов 
и целых поселков с последующей сдачей в 
аренду молодым работникам.

Представитель Магнитки отметил и доклад 
представителя агентства по ипотечному жи-
лищному кредитованию о программах кре-
дитования. Существует система поэтапного 
кредитования, когда сначала помогают мо-
лодой семье с первоначальным взносом, а 

потом – с выкупом квартиры. Разработаны 
тарифные планы, есть механизмы реализа-
ции программы. Правда, озвученная про-
центная ставка по ипотеке – 7,5 процента 
– вызвала недоверчивые улыбки – чтобы с 
плательщика брали так по-божески, никто их 
участников конференции еще не слыхивал. 
Но должен же кто-то начать.

Достоин изучения опыт Чувашии, где 
квартиры в построенных на средства 
бюджета домах сдают в аренду социально 
незащищенным и оказавшимся в трудной 
ситуации. Права выкупа квартир у семей 
нет. Но учитывая, что большинство – до 
восьмидесяти процентов – стояли в очере-
дях на улучшение жилья еще с советских 
времен, надо признать, что социальную на-
пряженность в связи с нехваткой жилья этим 
проектом ослабили. Другой проект – Екате-
ринбургской городской администрации: 
несколько микрорайонов застраиваются 
по конкурентному принципу «разные дома 
– разные подрядчики», каждый со своими 
инновациями и с условием вписаться в 
стоимость жилья не выше тридцати тысяч 
за «квадрат». Участники конференции засы-
пали вопросами: возможно ли выдержать 
качество при предельно низкой для город-
ского жилья цене? Поживем – увидим.

В резолюции конференции, переданной 
в Минэкономразвития, подытожены все 
предложения ее участников. По мнению 
Егора Кожаева, само проведение конфе-
ренции свидетельствует об озабоченности 
государственной власти проблемами 
молодых семей и готовности вести диалог 
с бизнесом и общественными организа-
циями для решения вопросов поддержки 
молодежи 

алла КанЬШина

Магнитка представила «ключевое» решение квартирного вопроса для молодежи 
Программа доступных «квадратов»
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Новую достопримечательность уста-
новили 1 сентября в честь открытия 
музея пограничников в военно-
патриотическом клубе «Ирбис». 

Снять ткань с памятника  доверили спи-
керу МГСД Александру Морозову. Столб 
как настоящий – из дерева. Его выстру-

гали и покрасили ветераны погранвойск Маг-
нитогорска. Александр Олегович попросил 
жителей ближайших домов присматривать 
за архитектурным новшеством. И передал 
слово идейному вдохновителю и организатору 
– председателю совета ветеранов Василию 
Муравицкому. Василий Константинович по-
яснил, что 1 сентября – не случайная дата 
для открытия музея пограничников. Именно 
в этот день в 1939 году началась вторая ми-

ровая война. В ней приняли участие 62 из 
73 государств мира. На фронт было мобили-
зовано 110 миллионов человек. Погибли, по 
различным данным, от 50 до 55 миллионов. 
А первыми удар на себя всегда принимают 
пограничники. 

Василий Муравицкий, как обычно, при-
ехал с оружием. Парни с удовольствием 
фотографировались с автоматами, мечами 
и шлемами. Не сдержавшись, примерил на 
себя средневековую амуницию и депутат 
Законодательного cобрания области Сергей 
Евстигнеев. Сергей Иванович заявил, что 
каждый мужчина должен отслужить в армии. 
А полковник и депутат Виктор Токарев пора-
довался, что именно в его округе появилось 
такое важное и нужное для воспитания под-
растающего поколения учреждение. 

На открытие музея приехали пограничники 
из магнитогорского аэропорта и с заставы в 
Новопокровке. Кадетский класс Агаповско-
го района прислал мальчишек и девчонок. 
Сначала они показали свои умения, потом 
выступили ребята, которые занимаются в 
магнитогорском «Ирбисе». Детей сменили 
воспитанники клуба служебного собако-
водства. Овчарки немного волновались, но 
команды, впрочем, выполняли безукориз-
ненно. В завершение все увидели хитрого на-
рушителя, которого собака настигла, страшно 
рыча и впиваясь зубами в толстую ткань на 
руке. Пес и после выступления подозрительно 
косился на «нарушителя», хоть и мгновенно 
послушался хозяйку, приказавшую оставить 
того в покое. 

Директором учреждения стал подполков-
ник Андрей Михайлов, бывший заместитель 

начальника погранотряда Магнитогорска. 
Андрей Петрович уверен, что коллеги по-
могут ему, и музей вскоре будет наполнен 
всей необходимой атрибутикой. Под-
полковник Михайлов отметил, что, кроме 
пограничного столба, в музее уже есть 

флаг – металлический флагшток для него 
сделали сотрудники ЗМИ «Профит». А в клу-
бе «Ирбис», видимо, вскоре появятся свои 
кадеты-пограничники 
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 партстроительство
Амбиции  
миллиардера
в мИНувшую пятНИцу лидер «право-
го дела» миллиардер михаил прохоров 
выступил на пресс-конференции, где 
выяснилось, что он не только готов 
быть премьером, но и поучаствовать 
в президентских выборах.

«Если мы 
наберем 15 
процентов и 
станем вто-
рой партией 
в Думе, то 
такая пар-
тия обязана 
выставлять 
такого кан-

дидата, и я свое имя не исключаю», – заявил 
Прохоров, отвечая на вопрос о возможности 
участия в кампании по выборам президента. 
При этом свою собственную судьбу лидер 
думского списка «Правого дела» предсказы-
вать не берется, поскольку не исключает, что 
может уступить свой пост другому партийцу: 
«Если появится человек, который сильнее 
меня, и за него будут голосовать, я останусь в 
партии, но уступлю ему свое место». Сейчас 
же «правые» готовятся к думским выборам: 
ожидается, что съезд состоится 14–15 сентя-
бря. Причем Прохоров собирается возглавить 
не только думский список, но и кандидатов 
от «правых» на выборах Законодательного 
собрания Красноярского края. 

Между тем гендиректор ВЦИОМа Вале-
рий Федоров озвучил прогноз, основанный 
на данных свежего всероссийского опроса 
ВЦИОМа в августе. Были опрошены 1600 
человек в 138 населенных пунктах в 46 об-
ластях, краях и республиках, статистическая 
погрешность не превышает 3,4 процента с 
учетом экспертных оценок. Если бы выборы 
состоялись в ближайшее воскресенье, то 55 
процентов получила бы «Единая Россия», 
16,4 – КПРФ, 10,8 – ЛДПР, 7,1 – «Спра-
ведливая Россия», 4,9 – «Правое дело», 2,5 
– «Яблоко», 2,1 – «Патриоты России», а 1,2 
процента – составили бы недействительные 
бюллетени.

Если учесть заявку «правых» на поло-
жение второй партии в стране, напоминает 
гендиректор ВЦИОМа, «пока наши расчеты 
никоим образом не подтверждают их амбиций 
– «Правое дело» имеет сейчас почти столько 
же поддержки, сколько имела до прихода 
Прохорова».

– У меня такое впечатление, что Прохоров 
– это звезда, которая светит, но не греет, – по-
шутил Федоров.

 WikiLeaks
Экспансия  
на Восток
очередНую порцИю откровений 
западных дипломатов опубликовало 
знаменитое детище джулиана Ассан-
жа – сайт WikiLeaks. На этот раз вы-
ложенные документы рассказывают о 
политике по отторжению от россии ее 
соседей и сотоварищей по бывшему 
СССр.

Оказывается, программа Евросоюза 
«Восточное партнерство» (входят Азер-
байджан, Армения, Беларусь, Грузия, Мол-
давия и Украина) направлена совсем не на 
развитие всяческого демократического и 
гражданского благолепия в постсоветских 
странах, как официально заявлено, а на 
противопоставление их Москве. По край-
ней мере американские дипломаты вовсю 
обсуждают именно такую трактовку про-
граммы в переписке с Вашингтоном. Даже 
«плохой мальчик», с точки зрения Запада, 
Лукашенко и тот достоин «снисхождения», 
если у него непростые отношения с Крем-
лем. И это не слова отдельных диплома-
тов, а подноготная принятия решений о 
выделении миллионов долларов тем или 
иным странам для их привязки к западным 
«кормушкам», чтобы, не дай бог, Москва 
не опередила. И даже «Северный поток» 
здесь оказался заложником политики. Та 
же Швеция, например (как следует из ма-
териалов сайта), до грузинской агрессии 
против Южной Осетии руководствовалась 
в этом вопросе чисто экономическими сооб-
ражениями. Новые претензии с ее стороны 
появились лишь после «консультаций» с 
заокеанскими друзьями.

Все это напоминает худшие образчики 
советской пропаганды. Если бы не одно но – 
реальность этих документов не опровергает 
и сам американский госдеп, да и Ассанжа со 
товарищи в работе на Москву никто не винит. 
Под громкие лозунги об окончательном за-
вершении холодной войны Запад продолжает 
экспансию на Восток и до границы с Китаем 
останавливаться не намерен.

Пограничный столб появился в 127 микрорайоне
Граница во дворе

СегодНя СоСтоИтСя официальное 
открытие последней сессии госду-
мы V созыва. С момента первой 
сессии в 2007 году состав списка 
обладателей мандатов обновился 
почти на 40 процентов. причин мно-
го: выборные технологии, высокие 
назначения, не менее высокие от-
ставки, уголовные преследования 
и смерть.

Всего в списке из 450 избранников к 
сегодняшнему дню изменилось 160 
имен. Такой метаморфозе избира-

тели в первую очередь обязаны методу 
«паровозов», широко применявшемуся 
на прошедших четыре года назад парла-
ментских выборах. С момента же начала 
первой сессии к последней состав Госду-
мы изменился только на 9 процентов. С 
мандатами расстался за семь прошедших 
сессий 41 депутат. Еще один, номинально 
сохраняя статус, вряд ли примет участие 
в работе Думы до конца созыва.
Замещенцы

Практика «паровозов», обеспечившая 
75 процентов отличий, состоит во вклю-
чении в списки кандидатов – «флагманов 
общественного мнения». Известные по-
литики, актеры, спортсмены выносятся во 
главу избирательных списков и получают 
голоса за счет своей популярности. Будучи 
избраны, эти «паровозы» тут же отказыва-
ются от мандатов. Далее уже партия рас-
пределяет их по своему усмотрению.

Лидерами применения этой тактики 
оказались самая многочисленная и 
самая малочисленная парламентские 
фракции – «Единая Россия» и «Справедли-
вая Россия». У «ЕР» от вверенных народом 
мандатов отказались 104 человека, у 
«эсеров» – 10, что обновило списки по-
лучателей мандатов на 33 и 26 процентов 
соответственно.

КПРФ и ЛДПР «паровозили» избирате-
лей значительно меньше. У них случаи от-
каза от мандатов можно было по пальцам 
пересчитать: три – у коммунистов и два – у 
либерал-демократов.

Отсчет известных личностей, избран-
ных, но не пошедших в Думу, следует 
начинать с Владимира Путина. Нынешний 
премьер, выступив от «единороссов», 
отказался от мандата № 1, передав его 
главе Национальной академии футбола 
Сергею Капкову. Капков, в свою очередь, 
отказался от него в прошлой сессии, 
передав голоса народных избранников 
в крепкие руки знаменитой ивановской 
ткачихи Елены Лапшиной.

Кроме главы правительства, из из-
вестных личностей «паровозами» высту-
пали Сергей Шойгу, Валерий Сердюков, 
Рамзан Кадыров, Юрий Лужков, Сергей 
Миронов, Валерий Золотухин и другие.
Повышенцы

Думскую фракцию «Единой России» 
депутаты по ходу созыва покидали в 
основном в связи с назначением на 
более высокие должности. Первыми в 
этом списке оказались Алексей Сигуткин, 
получивший должность главы аппарата 
парламента уже спустя месяц после вы-
боров, и Сергей Антуфьев, сразу же после 
выборов получивший пост губернатора 
Смоленской области.

Кроме Антуфьева на губернаторство 
из Госдумы ушли Олег Ковалев (Рязан-
ская область), Виктор Зимин (Хакасия), 
Наталья Комарова (Ханты-Мансийский 
АО), Игорь Евиповский (Иркутская об-
ласть) и Владимир Груздев (Тульская 
область).

Также с заметными повышениями зал 
заседаний покинули Александр Коваль 
(назначен руководителем Росстрахнадзо-
ра), Олег Кургунов (возглавил саратовское 
отделение Россельхозбанка) и Аркадий 
Фомин (стал спикером Рязанской област-
ной Думы). Также в ближайшую сессию 
не войдет в зал заседаний Александр 
Соловьев – с сентября он выйдет на ра-
боту в должности замминистра сельского 
хозяйства.

Но самым ярким за последний созыв 
стало, конечно же, повышение вице-
спикера Думы Вячеслава Володина. 
Секретарь президиума генсовета «Единой 
России» в октябре 2010 года возглавил 
аппарат правительства и забрал с собой 
на работу еще двух народных избранни-
ков пятого созыва – Ивана Лобанова и 
Василия Копылова.
Возвращенцы

Менялся список парламентариев 
и в обратную сторону. Это оказалось 
возможным, поскольку законодатель-
ство позволяет дважды отказываться 
от депутатского мандата, прежде чем 
фамилия будет вычеркнута из избира-
тельных списков.

Этой возможностью воспользовался 
«паровоз» «справедроссов», экс-спикер 
Совета Федерации Сергей Миронов. 
После выборов его мандат был пере-
дан не прошедшей по архангельскому 
списку Елене Вторыгиной. Когда санкт-
петербургские законодатели отозвали 
лидера «Справедливой России» из 
верхней палаты, тот вернулся в Госдуму, 
«отобрав» свой мандат у Вторыгиной. 
Последняя не осталась в долгу и вскоре 
предала партию, вступив в Народный 
фронт Владимира Путина.

Другим примером «возвращения по-
сле отставки» стал «единоросс» Николай 
Булаев. Будучи избранным в 2007-м, он 
отказался от мандата в пользу поста главы 
Рособразования. Когда же в 2010 году 
агентство упразднили, Булаев вернулся 
в Госдуму, получив мандат Аркадия Фо-
мина, который ушел работать спикером 
в Рязанскую областную Думу.
Невозвращенцы

Еще одна причина сложения полно-
мочий депутатов – смерть. К началу по-
следней сессии пятого созыва Госдумы 
в связи со смертью из списков были вы-
черкнуты пятеро избранных в парламент 
в 2007-м.

Двоих потеряла «Единая Россия» и еще 
троих – фракция КПРФ.

Первая утрата постигла депутатский 
корпус уже во вторую сессию последнего 
созыва. Депутат-«единоросс», бывший 
мэр Норильска Валерий Мельников скон-

чался 15 сентября 2008 года на 52-м году 
жизни. В Думе он был членом Комитета 
по труду и социальной политике.

19 ноября 2009 года умер депутат 
от «Единой России» Геннадий Дюдяев. 
Почетный гражданин Кузбасса ушел из 
жизни после продолжительной болезни в 
возрасте 63 лет. Он был членом Комите-
та по делам Федерации и региональной 
политике.

Первую утрату фракции коммунистиче-
ской партии пришлось пережить 2 марта 
2010 года. На 74-м году жизни скончался 
известный советский дипломат, первый 
зампред Комитета по международным 
делам Юлий Квицинский.

А спустя всего месяц, 1 апреля 2010 
года, в Думе не стало еще одного ком-
муниста. На 73-м году жизни скончался 
депутат Юрий Маслюков, возглавлявший 
думский Комитет по промышленности. 
Маслюков, по заявлению лидера партии 
Геннадия Зюганова, был специалистом, 
заменить которого невозможно. Аппа-
ратной потери при этом фракция не 
понесла – освободившийся пост опять 
занял коммунист.

Третьей потерей для КПРФ стал из-
вестный юрист депутат Виктор Илюхин. 
Парламентарий ушел из жизни у себя 
на даче 20 марта 2011 года в возрас-
те 63 лет. В Госдуме он занимал пост 
заместителя председателя Комитета по 
конституционному законодательству и 
государственному строительству.
Нарушенцы

Ярким примером изменения состава, 
не влияющего, правда, на статистику, ста-
ла в подходящем к концу созыве история с 
депутатом от ЛДПР Ашотом Егиазаряном. 
Последний оказался в центре конфликта, 
разгоревшегося вокруг реконструкции 
гостиницы «Москва».

Против парламентария было воз-
буждено уголовное дело по обвинению 
в хищении акций стоимостью 30 млн. 
долларов. В конце 2010 года он был ли-
шен депутатской неприкосновенности и 
сейчас скрывается за рубежом.

И хотя народный избранник не ли-
шился депутатского мандата (поскольку 
нет решения суда) и до сих пор числится 
членом фракции, продолжить работу в 
парламенте он уже не сможет. Как только 
Егиазарян появится в России, сразу же 
будет задержан правоохранительными 
органами.
Беженцы

Еще один способ изменить карту Госду-
мы, не влияя на статистику, – поменять 
свою политическую окраску. В прошлом 
нечастое, это явление в предвыборный 
год получило настоящий размах. Образо-
вание Народного фронта и проводимые 
«Единой Россией» праймериз побудили 
около десятка народных избранников 
покинуть идеологическое лоно своих 
партий.

Самой скандальной «изменой» стал, 
пожалуй, переход в ОНФ «справедрос-
са» вице-спикера Госдумы Александра 
Бабакова, в партии человека далеко 
не последнего. Кроме него в ОНФ от 
«справедроссов» ушли депутаты Эльмира 
Глубоковская, Игорь Касьянов, Василий 
Шестаков и Михаил Старшинов; от ЛДПР 
– Олег Колесников и Михаил Питкевич. 
От КПРФ на праймериз «Единой России» 
и Народного фронта отправился Алексей 
Багаряков, на тот момент уже сложив-
ший полномочия ради должности вице-
губернатора Свердловской области 

фОТО > ИТАР-ТАсс

Депутатские  
метаморфозы

Государственная Дума собралась  
на последнюю сессию нынешнего созыва
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 чАстНыЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАМ
*Дом в п. Нежном. Т. 46-30-70.
*Дом в п. Нежном. Т. 8-951-232-

40-80.
*Спортивные игровые комплексы 

(дом, улица). Т. 8-902-866-7575.
*Евровагонка, фальшбрус, доска 

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

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

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

*Цемент, песок, щебень. Доставка. 
Т.: 43-17-50, 8-912-805-0921.

*Шлакоблок рубленый, строитель-
ный, облицовочный. Т. 456-123.

*Срубы. Т. 46-09-56.
*Реализуем металлопрокат. По-

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

*Европоддоны, евроборта, евро-
кубы, бочки, канистры, мешки, биг-
беги. Куплю, т. 8-922-750-80-01; про-
дам, т. 8-904-977-02-69.
КУПЛЮ

*Долю, квартиру. Т. 43-13-42.
*Комнату, квартиру в любом райо-

не. Т. 43-92-13.
*Долю в квартире. Т. 43-91-41.
*Холодильник, ванну, стиралку. 

Утилизация. Т. 47-31-00.
*Ванну, холодильник, бытовой ме-

таллолом. Т. 45-44-94.
*Неисправный телевизор. Т. 31-

61-98.
*Каслинское литье. Т. 8-904-976-

07-32.
СДАМ

*Часы, сутки. www.magnidom.ru. Т. 
8-906-871-1783.

*Посуточно. Т. 8-902-864-10-20.
*Посуточно люкс-квартиры в лю-

бом 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.

*Сутки, час – 100 р. Т. 8-908-572-
0800.

*Часы, ночь. Т. 8-912-408-00-88.
*Сутки, ночь. Т. 8-902-862-2689.
*Ночь, часы. Т. 8-908-815-0675.
*Часы, ночь. Т. 8-908-57-111-00.
*Часы. Т. 8-951-430-94-98.
*Жилье. Т. 43-00-48.
*Идеальные квартиры. Лучше не 

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

*Часы, сутки. Т. 8-950-729-12-39.
СНИМУ

*2-, 3-к. Т. 8-963-472-50-11.
*Квартиру. Т. 22-60-01.
*Жилье. Т. 43-90-31.

УСЛУГИ
*Сварочные работы любой сложно-

сти. Металлоконструкции из собствен-
ного металлопроката. Т. 49-16-30.

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

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

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

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

*Сварочные работы, металлокон-
струкции. Т. 44-00-51.

*Заборы, ворота, навесы. Т. 43-13-
04.

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

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

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

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

*Отделка балконов деревом. Т. 45-
08-46.

*Установка, ремонт, замена замков, 
ремонт дверей. Вскрытие. Т. 43-15-11.

*Установка замков, вскрытие, от-
делка дверей. Т. 45-07-65.

*Вскрытие, установка замков. Т. 45-
04-85.

*Сантехника, замена водопровода, 
канализации, водомера. Т.: 45-11-41, 
8-963-478-56-57.

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

*Водопровод, канализация, отопле-
ние. Т. 44-03-43.

*Бурение скважин. Т. 28-03-01.
*Натяжные потолки, опыт, гаран-

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

*Натяжные потолки! Т. 47-20-07.
*Работы по бетону, фундаменты, от-

мостки, дорожки. Т. 45-20-21.
*Натяжные потолки. Низкие цены. 

Т.: 47-35-77, 8-908-087-35-77.
*Натяжные потолки. Т.: 45-45-17, 

8-912-805-4517.
*Откосы на окна и двери. Качество, 

гарантия. Т. 43-99-33.
*Окна. Качество, гарантия, рассроч-

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

47-37-33.
*Откосы. Регулировка окон. Т. 47-

76-78.
*Шкафы-купе. Дешево. Т. 8-912-

778-30-60.
*Реставрация мягкой мебели. Т. 

8-906-854-87-01.
*Электромонтаж. Т. 8-951-241-

3027.
*Электромонтаж. Т. 8-904-804-

7062.

*«Стинол». Ремонт любых холо-
дильников. Гарантия. Т.: 41-44-35, 
8-904-819-24-51.

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

*Профессиональный ремонт холо-
дильников. Гарантия. Т. 8-909-098-
20-39.

*«Рембытхолод». Т. 28-04-81. 
*Ремонт телевизоров. Гарантия. 

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

платно. Гарантия. Пенсионерам 
скидки. Т. 46-21-16.

*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.
*Антенны всеканальные. Установ-

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

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

*Телеантенны! Установка, развод-
ка. Т. 43-15-51.

*ТВ-антенны! Ремонт. Т. 8-951-
810-1055.

*Телеантенны. Установка, ремонт. 
Т. 47-20-07.

*ТВ-антенны. Т. 47-36-35.
*«Телекарта» – 4500 руб., «Три-

колор» – 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, 

«Триколор». Т. 8-912-301-07-96.
*Установка ТВ-антенн, ремонт. 

Кабельщик. Т. 43-12-05.
*Качественная компьютерная по-

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

*Ремонт компьютеров. Качествен-
но, надежно, недорого. Лицензион-
ные программы. Гарантия. Т.: 44-92-
94, 8-908-066-08-03.

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

*Компьютерный ремонт. Антиви-
русы. Настройка. Т. 28-08-16.

*Ремонт компьютеров. Програм-
мы. Недорого. Т. 8-951-790-91-97.

*Ремонт компьютеров, мониторов. 
Т. 43-00-26.

*«РемТехСервис». Ремонт сти-
ральных машин. Т.: 31-90-80, 8-963-
097-39-54.

*Ремонт стиральных машин. Т.: 
43-97-08, 8-951-804-93-52.

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

*Ремонт швейных машин. Т. 8-906-
898-94-30.

*Ателье «Комфорт». Т. 22-83-08.
*Юрист. Т. 8-902-864-10-20.
*Репетиторы! Т. 8-908-586-98-61.
*Сиделки, няни, педагоги. Т. 462-

092.
*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, 

обычные «ГАЗели», «бычки», груз-
чики. Т.: 43-10-90, 8-908-811-0303.

*«ГАЗели», грузчики, любое вре-
мя. Т. 43-15-38.

*«ГАЗели» без выходных. Т. 45-
33-93.

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

*«ГАЗель» 4,2 м. Грузчики, недо-
рого. Т. 8-908-048-5542.

*Манипулятор, «ГАЗели», грузчи-
ки. Т.: 48-27-44, 8-903-090-7838.

*«ГАЗели», грузчики. Т.: 30-94-19, 
8-963-476-8438.

*«ГАЗели». Грузчики. Недорого. Т. 
8-967-869-1120.

*«ГАЗель»-тент. Т. 8-982-318-37-
60.

* «Бычок» недорого. Т. 8-912-806-
2839.

*Микроавтобус «Пежо». Т. 8-967-
869-1120

*«ГАЗели». Т. 45-19-20.
*«ГАЗель». Т. 8-902-895-2240.
*«ГАЗель». Т. 8-968-116-7624.
*Экскаватор. Т. 8-908-070-46-64.
* «ГАЗели». Т. 43-08-12.
* «ГАЗели». Т. 43-14-37.
*Установка замков, вскрытие, от-

делка. Круглосуточно. Гарантия. Т. 
43-10-18.

*Домофонные ключи. Т. 43-99-86.
*Сауна «Союз». Т. 44-07-94.
*Сауна «Красна». Т. 45-30-38.
*Окна, москитки. Остекление бал-

конов. Натяжные потолки. Рассрочка 
2 месяца.Т. 8-967-867-31-64.
ТРЕБУЮТСЯ

*Технолог пищевого производства. 
Т. 46-09-25.

*Няни, сиделки. Т. 45-82-88.
*Интересная работа. Т. 8-961-361-

19-33.
*Офисные работники. Т. 8-904-933-

72-85.
*Интересная работа молодым пен-

сионерам. Т. 8-904-811-84-82.
*Грузчик. Т. 8-904-303-60-34.

РАЗНОЕ
*Жизнь без угрей. Т. 8-964-247-

1010.

Друзья и близкие выражают глубокое 
соболезнование  

Александру Леонидовичу Вилкову  
и Ирине Леонидовне Грачевой  

по поводу смерти матери
ВИЛкоВоЙ  

Александры Александровны.

Администрация, профсоюзный 
комитет и коллектив ЦРкП ЗАо 

«РМк» выражают соболезнование 
Савельеву Денису Викторовичу  
по поводу трагической смерти  

жены Ирины Анатольевны
и дочери Юлии.

Администрация, профсоюзный 
комитет и коллектив ЦРкП ЗАо 

«РМк» скорбят по поводу  
трагической смерти  

ЮРИНА 
Дмитрия Васильевича  

и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-4 
скорбят по поводу смерти  

ВИШНЯкоВА
Владимира Михайловича  

и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

коллектив и совет ветеранов 
центральной лаборатории контроля 

скорбят по поводу смерти  
коСТЮкоВоЙ

Нины Федоровны  
и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

коллектив и совет ветеранов 
центральной лаборатории контроля 

скорбят по поводу смерти  
ЗАЛЕТоВА

Дмитрия Ивановича  
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

ПАМЯТЬ ЖИВА

ПАМЯТЬ ЖИВА

ПАМЯТЬ ЖИВА

6 сентября ис-
полняется год, 
как умер СВИ-
НоВ Владимир 
Степанович. 
остались скорбь 
и боль утраты. 
Мы его помним, 
любим.

Жена, сын, 
сноха, дочь и 

внучки

7 сентября ис-
полняется год, 
как нет с нами 
СИМоНоВА Де-
ниса Владими-
ровича. он жил, 
пока горел, всег-
да стремился 
вверх, не боясь 
высоты, но ушел 
слишком рано. 
Любим, помним, 
скорбим.

Родные,  
близкие

7 сентября ис-
полнилось 8 лет 
со дня смерти 
мужа, отца, де-
душки ВАСИк 
Владимира Ро-
мановича. Пом-
ним, скорбим.

Жена, дети, 
внуки

Отдам в добрые руки котят серого  
и рыженького и стерилизованных 
кошечек. 

Т.: 22-66-32,  
28-88-51, 8-961-577-90-75.

Елену Васильевну ХАНИНУ с 50-летием! 
Пусть темп жизни будет быстрым, окружение – ком-

фортным, счастье, радость и удача в пятьдесят звучат 
аккордом.

Администрация, профком и совет ветеранов  
цеха водоснабжения

***
Валентину Борисовну АНТОНЕНКО, Людмилу Алексе-

евну АТАМАСОВУ, Марию Владимировну БЕЛОУС,  Анну 
Михайловну БЕЛЯЕВУ, Ркию Ахатовну ГИЛЬФАНОВУ, На-
талью Алексеевну ГУБАНОВУ,  Василия Кузьмича КУРИ-
ЛО, Людмилу Аркадьевну МОРОЗОВУ, Василису Яковлевну 
МИРОНЕНКО, Виктора Дмитриевича ОСИПОВА, Ларису 
Павловну ПШЕНИЧНИКОВУ, Людмилу Петровну РЫСЕН-
КО, Любовь Лукаяновну СЕЛИВАНОВУ, Галину Анатольев-
ну ТРУШЕНКО, Николая Петровича ФИЛАТОВА, Ивана 
Яковлевича ЧУРИКОВА, Фанузу Закировну ЯМИЛОВУ – с 
днем рождения!

Желаем вам крепкого здоровья, счастья и благополучия.
Администрация, профсоюзный комитет и совет ветеранов 

цеха эксплуатации УЖДТ ОАО «ММК»

***
Анатолия Дмитриевича УВАРОВА, Веру Федоровну СЕР-

ДЕЧНУЮ, Галину Александровну КОЛЕСНИКОВУ, Вален-
тину Федоровну ХМЕЛЬ – с днем рождения!

Желаем вам долгих  лет   жизни, крепкого здоровья, се-
мейного благополучия и всех благ.

Коллектив и совет ветеранов  
центральной электростанции

Вниманию инВалидоВ!
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федера-

ции «О передаче инвалидам в собственность легковых автомобилей», Ми-
нистерством социальных отношений определен порядок  передачи  в 
собственность автомобилей, выданных инвалидам до 1 января 2005 
года в соответствии с медицинскими показаниями бесплатно или на льгот-
ных условиях в безвозмездное пользование органами социальной защи-
ты населения Челябинской области.

Для получения легкового автомобиля в собственность инвалиду либо 
его законному представителю необходимо обратиться в органы социаль-
ной защиты по месту жительства с письменным заявлением и подлин-
никами (с приложением копий) следующих документов: документ, удо-
стоверяющий личность инвалида (и его представителя, в случае если с 
заявлением обращается представитель инвалида); паспорт транспортно-
го средства; свидетельство о регистрации транспортного средства; доку-
мент, удостоверяющий полномочия представителя.

Прием граждан осуществляется в филиалах многофункционального 
центра по месту жительства по адресам:  филиал № 2, улица Суворова, 
123, окно № 11, тел.: 31-38-56, 31-38-69 – жители Правобережного и 
Ленинского районов;

филиал № 3, проспект Сиреневый, 16/1, окно № 4, тел.: 42-97-81, 42-
97-85 – жители  Орджоникидзевского района. 

Часы работы – с 9.00 до 17.00 час, пятница – с 9.00 до 12.00. Выход-
ные дни – суббота, воскресенье.

Решение о передаче автомобиля в собственность инвалида принима-
ет руководитель министерства социальных отношений Челябинской об-
ласти, которое вручается инвалиду в МФЦ по месту жительства. Инвалид 
либо его законный представитель предъявляет решение министерства 
социальных отношений Челябинской области  о передаче автомобиля в 
собственность в подразделения государственной инспекции безопасно-
сти дорожного движения управления внутренних дел Магнитогорска по 
месту регистрации транспортного средства для внесения соответствую-
щих отметок в учетные данные, в паспорт транспортного средства и в 
свидетельство о регистрации транспортного средства. 

Регистрационные подразделения госавтоинспекции расположены  по 
адресам: улица Калмыкова, д. 66, тел. 41-38-07; дни и часы приема: 
воскресенье–четверг, с 9.30 до 16.00, перерыв на обед с 12.30 до 13.00, 
кроме 2-го четверга каждого месяца;  улица Советская, д. 4, тел.: 20-48-
79, 21-36-15, 21-43-04; дни и часы приема: вторник, среда, пятница, с 
9.00 до 16.30, перерыв на обед с 13.00 до 14.00; четверг, с 13.00 до 
20.00, перерыв на обед с 15.30 до 16.00; суббота, с 9.00 до 16.00, пе-
рерыв на обед с 12.00 до 12.30.

В дальнейшем собственник транспортного средства вправе распоря-
жаться им по своему усмотрению, в соответствии с нормами действую-
щего законодательства в данной сфере.
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На фоНе нарядно одетых взрослых школьники 
пятьдесят пятой выглядят строго: все в черно-белом. 
Но суровости в школьных рядах на линейке не на-
блюдается: еще не все летние новости обсуждены, 
и между бантами, вихрами и цветами летают ше-
потки и улыбки. 

На импровизированной трибуне – школьном крыльце 
– администрация и почетные гости. Директор Сергей 
Конькин поздравляет с началом учебного года, благо-

дарит родителей, чьими усилиями отремонтирована школа. 
Да не одну-две фамилии называет – добрый десяток. Радует, 
что у школы такие партнеры. Отдельное спасибо – шефам: 
коксохимическому производству Магнитогорского метал-
лургического комбината. Начальник производства Сергей 
Лахтин напутствует школьников:

– Знания – это то, что навсегда останется с вами.
Еще одно приветствие – от помощника депутата Законо-

дательного собрания области Александра Петрикеева:
– 1 сентября – светлый праздник, день ярких красок, цве-

тов и улыбок. Путь он станет началом радости познания. А 
тем, кто первый раз переступает порог класса – новых дру-
зей, отличной учебы, желания бежать в школу, открытий в 
мире знаний. 

Не забыла о первоклашках и «Единая Россия»: малы-
шам вручили по яркому желтому рюкзачку со школьной 
канцелярией. Те тоже готовы были сказать свое слово. Вы-
строились на ступеньках и зачастили голосами, от которых 
у самого сурового взрослого растянется улыбка и увлаж-
нятся глаза:

– Я-вче-ра-е-ще-не-знал-что- та-ко-е-шко-ла… 
Старшеклассники, правда, на жизнь смотрят уже без 

розовых очков: на слова школьной клятвы почти не отзы-
ваются. Но на строке «обещаю не показывать родителям 
дневник в их дни рождения» все же сломались – покля-
лись. Дальше – проще: «не предупреждать папу с мамой 
о собрании за пять минут до его начала, не брать учебни-
ки грязными руками, особенно после беляшей» – в об-
щем, кой-каких обещаний школа от своих воспитанников 
добилась. Да, с ними можно договориться: едва после са-
краментального первого звонка закончилась линейка и 
весь школьный двор перемешался, как в полминуты сно-
ва возник порядок – старшие взяли за руки малышей и 
повели в классы. И желание на улетевшие шарики успе-
ли загадать. Школа – как человек: способна ставить и ре-
шать задачки     

АЛЛА КАНЬШИНА 
фото > дмИтрИй рухмАЛев             

социумвторник 6 сентября 2011 года

 Вчера в Нью-Йорке открылась фотовыставка, посвященная пятидесятилетию полета Юрия Гагарина

 кадры
Перестановка  
в минюсте
На должНость начальника управления мини-
стерства юстиции Рф по Челябинской области 
назначен Михаил литвинов.

Он родился в 1959 году в Магнитогорске. Более года 
Литвинов исполнял обязанности руководителя ведом-
ства после выхода на пенсию прежнего начальника ре-
гионального управления минюста Олега Короткова.

Начальник  
по имуществу
Глава ГоРода евгений тефтелев назначил на 
пост председателя комитета по управлению 
имуществом и земельными отношениями гор-
администрации валерия трубникова. 

Он ро дился 20 июня 1952 года. Окончил Маг
нитогорский горнометаллургический институт имени 
Г. И. Носова в 1978 году по специальности «подъемно
транспорт ные машины и оборудование». Трудо вую дея-
тельность начал в 1966 году в должности рабочего 1го 
разряда. После службы в Вооруженных Силах СССР 
ра ботал на Норильском горнометаллурги ческом ком-
бинате имени А. П. Завенягина горнорабочим. В 1978 
году был принят на работу на Магнитогорский метиз
нометаллургический завод мастером по ремонту ме-
ханооборудования, где трудился на протяжении многих 
лет на разных должностях. С 2006 по 2011 год исполнял 
обязанности начальника управления кадров и социаль-
ных про грамм ОАО «ММКМеТИЗ».

Награжден Почетной грамотой Ми нистерства про-
мышленности, науки и технологий Российской Федера-
ции, По четной грамотой губернатора области, Почетной 
грамотой Магнитогорского городского Собрания. Удо-
стоен звания «Ветеран труда метизнометаллургичес
кого завода».

 официально
Обращение  
к участникам  
дорожного движения
НапРяжеННая обстаНовка в летний период, 
особенно в августе этого года, и количество 
дорожно-транспортных происшествий с участи-
ем несовершеннолетних, которые зарегистри-
рованы  в Магнитогорске, вызывает серьезное 
беспокойство.

С начала года в городе в результате дорожных ава-
рий получили ранения различной степени тяжести 
42 ребенка, более половины из них – по собственной 
неосторожности.  Почти половина происшествий 
происходит по вине взрослых участников дорожного 
движения, часто в присутствии родителей. И мирить-
ся с таким положением дел нельзя. Только  силами 
государственных служб очень непросто снизить уро-
вень аварийности.

С 15 августа по 11 сентября проводится  второй 
этап Всероссийского профилактического мероприятия 
«Внимание – дети!»  Начало учебного года по стати-
стике самый травмоопасный для детей период. За время  
длинных летних каникул дети  забывают элементарные 
требования Правил дорожного движения, становятся 
рассеянными, невнимательными. Встреча с однокласс-
никами, школьная нагрузка и даже изменение погодных 
условий способствуют риску попасть в дорожное про-
исшествие.

В канун нового учебного года хочу напомнить води-
телям: снижайте скорость в местах наиболее вероятного 
появления детей, предоставляйте детям преимущество 
в движении. Предоставляйте ребенку индивидуальное 
посадочное место в транспорте. Не забывайте в днев-
ное время суток использовать включенный ближний 
свет фар.

Обращаясь к пешеходам, хочу напомнить, что не-
обходимо оказывать помощь ребенку, идущему рядом. 
На  нерегулируемых пешеходных переходах проявляйте 
предельное внимание. Не стоит наблюдать со стороны 
за ошибками детей, их надо учить безопасности.  Не 
бывает чужих детей, это наши  дети! 

Родителям юных участников дорожного движения 
хочу сказать: в какой бы класс в новом учебном году  
не шел ребенок, обязательно напомните ему о прави-
лах поведения на улице.  С детьми младшего школьного 
возраста необходимо ежедневно проговаривать безопас-
ный маршрут, правила проезда в общественном транс-
порте. По возможности всегда сопровождайте детей.  

Пусть дети будут живы, здоровы и счастливы! Пусть 
нынешний сентябрь будет безаварийным, как и вся 
дальнейшая жизнь наших детей! 

АНдрей меЛехИН, 
начальник отдела ГИБдд 

умвд россии по городу магнитогорску 
Челябинской области, 

подполковник милиции                 

Школьная клятва
Старшеклассники пятьдесят пятой обещали  
не показывать дневники родителям в их дни рождения

ежеМесяЧНо около ста об-
ращений − такой темп работы 
телефонной линии по вопросам 
жкХ специалисты местного 
объединения защиты прав по-
требителей держат уже несколь-
ко месяцев. 

По словам заместителя секретаря 
местного отделения «Единой России» 
Владимира Зяблицева, каждый звонок 
сразу идет в работу. Много текущих 
проблем горожан, вызванных недора-
ботками управляющих организаций и 
коммунальных служб, удается устра-
нить силами профессиональных юри-
стов ОЗПП. По итогам «горячей линии» 
представляем ответы юристов на ти-
пичные звонки, поступающие в мест-
ное отделение «Единой России».
Водный вопрос

В нашем доме начисляют большой 
перерасход воды – в два раза боль-
ше потраченного. Куда необходимо 
обратиться по этому поводу?

Речь идет не о перерасходе, а о фак-
тически потребленном объеме комму-
нального ресурса, определенного об-
щедомовым прибором учета. Расчет 
размера платы за услуги водоснабже-
ния и водоотведения производится с 
учетом показаний общедомового при-
бора учета, согласно Правилам предо-
ставления коммунальных услуг граж-
данам, утвержденным постановлени-
ем Правительства РФ от 23.05.2006 
№ 307. Для получения подробной ин-
формации о начислении платы следу-
ет обратиться в управляющую органи-
зацию.

Три недели не было горячей воды, 
но в квитанции написали, что потра-
чено 14 кубов горячей воды. Имею 
ли я право не платить?

При оплате потребления воды по 
нормативу – без приборов учета – пе-
рерасчет будет произведен. В поме-
щениях, оборудованных индивидуаль-
ными приборами учета, плата начис-
ляется по показаниям водомера с уче-
том показаний общедомового прибо-
ра учета. Нужно помнить, что в квитан-
ции показания квартирных водомеров 
«опаздывают» на два месяца. Для свер-
ки переданных данных по квартирно-
му водомеру следует обратиться в тер-
риториальный контрольно-абонентский 
участок.

Два месяца не было горячей воды. 
В первый месяц нам начислили 500 
рублей, во второй месяц 280 рублей 
– ЖРЭУ-19. Почему мы должны пла-
тить за воду, которую не потребля-
ли?

В вашей квартире установлены при-
боры учета расхода воды, и расчет пла-
ты производится по показаниям водо-
меров, с учетом показаний общедомо-
вого прибора учета. Для сверки объе-
мов обратитесь в контрольно-
абонентский участок по адресу: улица 
Дружбы, 30. Перерасчет платы произ-
водится в случае начисления платы по 
нормативу потребления. Отключение 
горячей воды в доме № 105 по про-
спекту К. Маркса, согласно графику, 
длилось три недели, и одну неделю за-
няла опломбировка.
Об энергосбережении

ТСЖ «Нефтяник» собирает деньги 
с жильцов на установку общедомо-
вого счетчика учета тепла. Имеют ли 
ТСЖ на это право? За чей счет долж-
ны устанавливать счетчики?

Согласно пункту 5 статьи 13 феде-
рального закона «Об энергосбереже-
нии и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» до  
1 июля 2012 года собственники жилых 
домов, собственники помещений в 
многоквартирных домах, введенных в 
эксплуатацию на день вступления в 
силу данного закона, обязаны обеспе-
чить оснащение домов приборами 
учета использования воды, тепловой 

энергии, электрической энергии и обе-
спечить ввод указанных приборов уче-
та в эксплуатацию. Решение об источ-
никах финансирования данного меро-
приятия собственники принимают на 
общем собрании. Возможна установ-
ка теплосчетчиков за счет средств, ра-
нее накопленных собственниками на 
счете управляющей организации. Для 
этого необходимо обратиться в управ-
ляющую организацию за финансовым 
отчетом, чтобы убедиться в наличии та-
ких средств, затем с заявлением об их 
использовании на оплату установки 
приборов учета. Управляющая орга-
низации обязана исполнить решение 
общего собрания собственников жи-
лых помещений.

В доме подняли тарифы за содер-
жание и ремонт 
жилья, объясняя 
это тем, что соби-
раются устанав-
ливать счетчики 
учета тепла.

Это сделано на 
основании реше-
ния общего собрания собственников 
помещений. Поскольку в доме № 20 
по улице Индустриальной устанавлива-
ется теплосчетчик, с июля по октябрь 
2011 к тарифу за содержание и ремонт 
добавлено 6,37 рубля на квадратный 
метр для оплаты расходов на установ-
ку теплосчетчика.

В июле за отопление начислили 
444 рубля, объяснив тем, что имеет-
ся долг. Обещали аналогичные на-
числения сделать и в августе.

Дом № 183 по проспекту К. Маркса 
оборудован теплосчетчиком. На осно-

вании решения общего собрания соб-
ственников помещений начисление 
платы за отопление в течение года про-
изводится по нормативу потребления, 
затем делается корректировка по фак-
тически потребленному объему тепло-
вой энергии. По вопросам расчета 
платы следует обратиться в ТСЖ «Вы-
сотка», телефон – 29-51-39.

Льготы на услуги ЖКХ
В квитанции не сообщают о льго-

тах. Раньше было написано, что в 
квартире проживает ветеран труда. 
Почему сейчас это не пишут? Коэф-
фициент за потребление воды посто-
янно разный – от 1,22 до 4,20.

Согласно постановлению правитель-
ства  Челябинской  области  от 

21.01.2010 № 5, меры 
социальной поддерж-
ки по оплате жилищно-
коммунальных услуг 
предоставляются в де-
нежной форме. Расчет 
производится органа-
ми социальной защи-

ты населения, которые не уполномо-
чивали МП «ЕРКЦ» и управляющие ор-
ганизации размещать на счет-
квитанциях на оплату ЖКУ персональ-
ные сведения о размерах мер соци-
альной поддержки. По вопросам пре-
доставления льгот работает «горячая 
линия» по телефону 49-05-76 – управ-
ление социальной защиты населения, 
8-(351)-232-38-94, 232-39-10 – мини-
стерство социальных отношений Челя-
бинской области.

Расчет размера платы за услуги водо-
снабжения и водоотведения произво-

дится с учетом показаний общедомово-
го прибора учета, которые могут варьи-
роваться в разные месяцы. Для получе-
ния информации о начислении платы 
следует обратиться в управляющую ор-
ганизацию.

На каком основании перенесли 
оплату льгот на следующий месяц?

С 1 июля 2011 года на территории 
Челябинской области, расчет размера 
компенсации расходов на оплату жи-
лых помещений и коммунальных услуг 
осуществляется на основании сведе-
ний о размере фактических начисле-
ний на оплату жилых помещений и 
коммунальных услуг. По вопросам пре-
доставления льгот работает «горячая 
линия».
Диалог с управляющей 
организацией

Зимой в квартире очень холодно, 
батареи почти не греют. Обращались 
в ЖРЭУ, вызывали мастера, но до 
сих пор никто не приходил.

Рекомендуем обратиться в управля-
ющую организацию с официальным 
письменным заявлением.

Мусор из контейнера вывозят ред-
ко. Улица скоро превратиться в свал-
ку. Руководитель ЖРЭУ-4 не прини-
мает никаких мер.

Необходимо обратиться в организа-
цию, с которой у вас заключен договор 
на вывоз твердых бытовых отходов.

Почему плату за лифт начисляют 
исходя из площади квартиры? Я 
живу одна, инвалид. Почему должна 
платить больше, чем соседи, которых 
пять человек, и, соответственно они 
чаще пользуются лифтом?

Согласно «Правилам содержания об-
щего имущества в многоквартирном 
доме», утвержденным постановлени-
ем Правительства РФ, лифт относится 
к общему имуществу в многоквартир-
ном доме. Расходы на содержание и 
ремонт лифтового оборудования явля-
ются составной частью расходов на со-
держание общего имущества, рассчи-
тываемых на один квадратный метр 
общей площади  – часть 3 статьи 30, 
часть 1 статьи 37, статья 39 и 158 ко-
декса, статья 210 Гражданского кодек-
са Российской Федерации, разделы II 
и III правил. В связи с этим расходы на 
содержание лифтового оборудования 
обязаны нести все собственники жи-
лых и нежилых помещений в много-
квартирном доме, независимо от по-
ложения таких помещений в доме и 
количества проживающих человек. Та-
кие расходы не являются расходами 
на пользование лифтами как средства-
ми транспортировки граждан и гру-
зов.

Почему за полив берут плату за 
пять месяцев?

Согласно постановлению главы го-
рода оплата за полив производится за 
150 дней  – с 1 мая по 30 сентября.

После ремонта дороги вдоль пеше-
ходной дорожки сделали газон. Сей-
час газон в ужасном состоянии, ва-
ляются бутылки, окурки, везде му-
сор. Необходимо установить урны. 
Кто должен это делать? К кому необ-
ходимо обратиться?

Газон на территории между дорогой 
и пешеходной дорожкой обслуживает 
МАУ «Дорожное специализированное 
учреждение города Магнитогорска».

В нашем подъезде давно не дела-
ли ремонт. Куда обратиться?

Необходимо обратиться с заявкой в 
управляющую организацию.

Напомним, проект реализуется в 
рамках соглашения между местным 
отделением партии «Единая Россия» и 
администрацией города о сотрудниче-
стве в области ЖКХ. Им предусмотре-
ны мониторинг тарифов на услуги ЖКХ 
на территории города и принятие мер 
по оперативному реагированию на об-
ращения граждан. Обратиться на «го-
рячую линию» ЖКХ можно по телефо-
ну 25-00-41 

оЛЬГА мАрКовА 
фото > АНдрей сереБряКов

Важные «мелочи» ЖКХ
На «горячую линию» «Единой России»  
продолжают поступать вопросы горожан

Много  
текущих проблем  
удается устранить  
с помощью юристов
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Несколько лет назад, оказав-
шись по журналистским делам в 
комплексе социальной адаптации 
граждан, разговорилась с одним из 
обитателей ночлежки – инвалидом 
сергеем. 

Родом он из Киргизии. Приехал на за-
работки в Магнитку, но на руках из 
документов имел лишь паспорт СССР. 

Оставшись без работы и жилья, оказался 
в ночлежке. Администрация отправила 
письмо его родителям. Из Киргизии приехал 
старенький отец, забрал сына. Наши погра-
ничники выпустили парня, а вот киргизские 
со старыми документами не впустили. Как 
ни умоляли служивых, сняли они Сергея 
с поезда на пограничной станции Тобол. 
Месяц он скитался по частным домам, по-
граничным кардоном пытаясь пробраться 
домой. Зимой отморозил пальцы ног, был 
доставлен в Карталы, в больницу. Через 
полтора месяца вернулся в ночлежку, только 
уже инвалидом. «Потом еще семь раз ноги 
резали... Никому я здесь не нужен, и до-
мой меня не пускают, – горестно говорил 
Сергей, – бычки на остановке собираю. Ни 
пенсии, ни гражданства, ни документов»…

Сергей – не единственный горемыка, 
имеющий документ страны, которой уже 
нет. Недавно тележурналисты Магнито-
горска рассказали о семействе Поповых. 
Несколько месяцев их содержали в спец-
приемнике УВД. Варненский суд вынес 
решение: выселить незаконных мигрантов. 
Но куда? Из Южной республики пришел 
официальный ответ: Поповы – не являются 
гражданами Киргизии…

Проблемы соплеменников не по своей 
вине оказавшихся вне закона, точнее вне 
гражданства способствовали изменению 
законодательства. Согласно норматив-
ным актам, такой категории лиц обязаны 
определить правовой статус. С недавнего 
времени, точнее с 2008 года, такими людь-
ми занимаются отделы виз и регистраций 
иностранных граждан УФМС России. В Маг-
нитогорске с «иностранцами» работает май-
ор внутренней службы, старший инспектор 
отдела Марина Забалуева. Дело это очень 
хлопотное, сродни следственной работе. 
Судите сами, в отдел обращаются и те, кто 
на руках имеет лишь «серпастый», и те, кто 
до сорока лет прожил 
со свидетельством о 
рождении.

Если паспорт совет-
ского образца все же 
имеется и до судьбо-
носного дня – 1 июля 
2002 года – времени 
вступления в силу фе-
дерального закона «О гражданстве РФ», 
человек находился на территории России, 
имел регистрацию, но потом вдруг ее 
утратил, то в этом случае он имеет право 
пройти упрощенную процедуру получения 
гражданства. УФМС направляет заключе-
ние в Конституционный суд с ходатайством 
– признать человека гражданином РФ. 
Но каждый случай уникален, как и судьбы 
этнических россиян после развала Союза, 
поэтому и работают с каждым посетителем 
индивидуально.

В отдел виз и регистраций иностранных 
граждан УФМС Магнитогорска обращаются 
люди, не имеющие никаких документов.

– В этом случае устанавливаем личность 
совокупностью любых документов, – по-
ясняет Марина Алексеевна. – Например, 
военным билетом, пропуском, трудовой 
книжкой, даже медицинской справкой. 
Рассылаем запросы по месту выдачи па-
спорта СССР, в компетентные органы той 
республики, из которой человек прибыл. 
Отправляем в информационный центр МВД 
отпечатки пальцев, запрашиваем сведения 
из адресного бюро. Проверяя наличие 
судимости, запрашиваем информацию в 
областной и федеральной базе.

Нередко службу пытаются обмануть. Не-
давно выявили, что один из просителей пы-
тался скрыть, что он гражданин Таджикиста-
на. Другой «запамятовал», что он гражданин 
Грузии и предъявил паспорт СССР. Если ве-
рить документам, прибыл он с семейством 
в Россию 16 лет назад. Согласно закону, 
его признали лицом без гражданства. Он 
сдал документы на оформление РВП. Но тут 
пришел ответ из Грузии. Оказывается, доку-
ментирован отец семейства национальным 

паспортом, правда, 
до сего дня его не 
получил. На родной 
земле он и женился, 
и водительские права 
получил. Факты эти 
утаил, решив, что с 
паспортом страны 
Советов стать россий-

ским гражданином проще.
Марина Алексеевна заверила: с нацио-

нальным документом путь в российское 
гражданство короче, чем с советским 
паспортом. Посудите сами, предъявив па-
спорт СССР, человек приобретает сначала 
статус «лица без гражданства» – примерно 
месяц срока. Потом ходатайствует о полу-
чении РВП – разрешение на временное 
проживание. Документ, удостоверяющий 
личность, печатается на фабрике Гознака. 
Имея РВП, человек может встать на реги-
страционный учет, жениться, трудиться, 
оформив разрешение на работу или 
патент.

– В прошлом году мы рассмотрели 86 об-
ращений. Из них в четырех случаях устано-
вили принадлежность к гражданству другого 
государства: выдали справки и направили в 
посольство, чтобы люди документировались 
национальными паспортами. 41 человек 
получил вид на жительство и столько же раз-
решение на временное проживание.

Если нет близких родственников и ро-
дился человек не на территории России, 
то с РВП он должен прожить не меньше 
года. Затем подать прошение о выдаче 
вида на жительство. При удачном стечении 

обстоятельств ходатайствовать о получении 
гражданства можно лишь спустя два с по-
ловиной года.

А с национальным паспортом можно 
сразу оформлять РВП. Что и требовалось 
доказать: с национальным документом 
быстрее станешь россиянином, нежели 
с советским паспортом. В таком случае, 
зачем подданный Грузии морочил голову 
и себе, и сотрудникам УФМС? Может, по 
незнанию? Вовсе нет. В свое время у него 
были проблемы с визой: находился в России 
нелегально, за что привлекался к админи-
стративной ответственности, что является 
причиной отказа в получении РВП. Чтобы 
скрыть сей факт, достал грузинский товарищ 
из загашника старый паспорт. Зря. Закон 
гласит, если человек предоставил заведомо 
ложные сведения, подложные документы, 
то РВП аннулируется, документ изымается. 
Случай нередкий. Так, недавно суд Орджо-
никидзевского района удовлетворил иск 
УФМС. Служба просила признать сведения, 
которые гражданин России Артем С. предо-
ставил в миграционную службу, – ложными. 
Обман выявился, когда Артем обратился с 
очередным заявлением: принять в россий-
ское гражданство его несовершеннолетних 
детей – граждан другой республики. Сам 
отец семейства стал россиянином в 2009 
году, но тогда он скрыл, что имеет жену, де-
тей и гражданство другой страны. Ответчик 
объяснил: он солгал, потому что в то время 
был в ссоре с супругой. Сведения Артема 
суд признал ложными. Гражданство Россий-
ской Федерации было аннулировано.

В конце 2007 года указом президента 
была утверждена Концепция демографи-
ческой политики России на период до 2025 
года. Одна из задач решения демографи-
ческой проблемы – содействовать добро-
вольному переселению соотечественников, 
проживающих за рубежом на постоянное 
место жительства в Россию. Это предполага-
ет применение упрощенного порядка при-
нятия гражданства для этнических русских. 
Эксперты имеют разные точки зрения на 
этот вопрос. Одни полагают, что этническая 

принадлежность не есть основание для 
упрощения процедуры получения граж-
данства. Кроме того, упрощенный порядок 
давно действует в отношении граждан 
Киргизии, Белоруссии, Казахстана. Те, кто 
встал на миграционный учет, сразу могли 
ходатайствовать о получении гражданства. 
Правда, с этого года закон стал суровее: 
теперь гражданам названных государств 
надо иметь в РФ близких родственников 
и подтвердить, что родился в России. В 
противном случае, придется идти в общей 
массе: год в статусе «временно проживаю-
щего», пять лет с «видом на жительство». Спе-
циалисты считают: такой порядок должен 
применяться ко всем, вне зависимости от 
этнической принадлежности, т. е. граждан-
ство по крови – недопустимо.

Обратимся к «живым» примерам. Стар-
ший инспектор Марина Забалуева листает 
одну из пухлых папок. Россиянкой желает 
стать одна молодая особа. Мало того что 
дама ВИЧ-инфицированна, так еще и дваж-
ды судима по тяжким статьям. По закону 
ей отказали в ходатайстве, но продвинутая 
дама обратилась в суд, и тот указал: не сметь 
ущемлять права ВИЧ-инфицированной! Вы-
дать документ. 

Желает стать россиянином 26-летний 
славянин из Узбекистана. Родители – рос-
сияне, а личность сынка, не имеющего 
документов, в свое время устанавливал 
отдел УФМС. Пока собирали бумаги, он 
в очередной раз угодил за решетку. От-
сутствие паспорта и гражданства не ме-
шает ему совершать преступления. СИЗО 
направило в УФМС письмо, в котором 
рекомендует рассмотреть вопрос о «не-
желательности пребывания на территории 
РФ» молодого рецидивиста. Однако закон 
обязывает «документировать» узбекского 
славянина. Более того, криминальные 
неграждане могут просить суд досрочно 
погасить судимость. Но прошения прини-
мают лишь у тех, кто судим по нетяжким 
статьям. У двух названных претендентов 
на гражданство РФ статьи тяжкие, что 
является основанием для отказа в вы-
даче РВП.   

Есть ли среди славян те, кто не имеет 
проблем с законом? Есть. Дама была 
банковским работником в Таджикистане. 
После развала Союза приехала к сестре. 
Родственница дом продала, и дама стала 
бомжем. Денег хватило, чтобы купить са-
довый домик, да и то на чужое имя. Есть у 
пожилой мигрантки сын, которому необхо-
димо оформить инвалидность. Но у мамы 
из документов только трудовая книжка и 
свидетельство о рождении. Ее привел в ми-
грационную службу председатель садовод-
ческого товарищества. О гражданстве она 
бы не вспомнила, если бы не пенсионный 
возраст. Стали собирать документы, отсы-
лать запросы, чтобы установить личность 
пенсионерки. Но тетенька совсем пропила 
мозги: насилу вспомнила, в каком году брак 
регистрировала.

Это лишь несколько папок с документа-
ми людей, которые в будущем, наверное, 
все же приобретут гражданство России. 
Для подобной категории лиц необходим 
не упрощенный, а ужесточенный порядок 
оформления гражданства. У нас своих 
бомжей, алкоголиков и уголовников с 
избытком. 

Для себя я сделала вывод: тот, кто 
хотел стать гражданином России, давно 
им стал. Сейчас в миграционную службу 
потянулись асоциальные слои населения. 
Нужда заставила. 

А вопрос с Поповыми разрешился 
благополучно. Варненский суд дело о вы-
дворении прекратил. Теперь районный 
отдел УФМС займется «документирова-
нием» супругов по  известной процедуре: 
установление личности–РВП–вид на 
жительство. Пока Поповых пристроил на 
работу местный фермер 

ИрИна КоротКИх

уроки права

 Кто не сделался прежде всего человеком, тот плохой гражданин. Виссарион БелинсКий
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 вопрос–ответ

Граница не всегда 
на замке
Проще не значит лучше

Оформляю свои права на жилой дом и зе-
мельный участок. В регистрационной службе 
мне пояснили, что могу в упрощенном порядке 
зарегистриро вать свое право на землю. Сто-
ит ли это делать?

Смысл «упрощения» заключается в возмож
ности правообладателя при наличии поиме
нованных в законе условий зарегистрировать 
свое право на землю без подготовки земле
устроительного дела (межевого плана), без 
несения дополнительных расходов. Такая 
(«упро щенная») регистрация прав деклара
тивна. Почему? При отсутствии подготов
ленного, по ставленного на государственный 
учет межево го плана границы вашего участка 
нигде не будут зафиксированы, а значит, их 
может оспорить в судебном порядке любое 
физическое или юри дическое лицо. В на
стоящее время возросло число судебных исков 
по вопросам оспарива ния границ земельных 
участков. Поэтому реги стрировать свои права 
на землю в упрощенном порядке не следует.

Можно ли выселить внучку?
Моя мама – собственник квартиры. Здесь 

прописана ее внучка, моя племянница. Факти-
чески девочка в квар тире не проживает более 
двух лет, а живет со своими родителями. 
Мама хочет продать квартиру, но родители 
пле мянницы выписывать ее добровольно от
казываются. Может ли бабушка выселить 
внучку принудительно?

Согласно статье 31 ЖК РФ членами семьи 
собственника являются лица, проживающие 
совместно с собственником (супруг, дети, ро
дители). В вашем случае внучка фактически 
не проживает с собственником, а значит, статья 
31 ЖК РФ на нее не распространяется. Роди
тели внучки прописаны в другом месте, это 
является доказательством, что они также не 
проживают с бабушкой, а значит, и ребенок 
фактически не проживает у вашей матери. Из 
вышесказанного следует, что бабушка вправе 
выписать свою внучку на основании судебного 
решения.
Пограничная проблема

Мой сосед по земельному участку на чал 
строить жилой дом. При этом он снес часть 
общего забора и захватил часть моей земли. 
На мои обращения он никак не реагирует. 
Что делать? 

В этой ситуации вы вправе обратиться в 
правоохранительные органы – как в суд, так 
и в прокуратуру. Вполне возможно, что одно 
пред упреждение соседа о написанном за
явлении в прокуратуру изменит ход развития 
событий в вашу пользу. Однако не забывайте, 
что неза висимо от того, куда вы обращаетесь, 
необхо димо представить документы. И чем 
больше документов, подтверждающих вашу 
позицию, вы представите, тем будет лучше 
для вас (это скажется и на сроке рассмотрения 
заявления, и на итоговом решении).

Основными же документами, подтверждаю
щими границу земельного участка, являются 
межевой план (землеустроительное дело) и 
выданный на его основании кадастровый па
спорт участка.
Недееспособный владелец

Решили приобрести квартиру в Челя бинске. 
Понравился один вариант. Но при изучении 
документов на квартиру оказалось, что 
собственник недее способный. Можно ли по-
купать жилье у такого владельца?

В соответствии с законом суд может при
знать человека недееспособным либо огра
ниченно дееспособным. В этом случае над 
гражданином должна быть установлена 
опека. Полномочия опекуна подтверждаются 
соответ ствующим решением муниципального 
органа власти. Опекун с согласия (письмен
ного доку мента) органов опеки вправе про
дать вам эту квартиру, несмотря на наличие 
недееспособ ного собственника.
Расписка лишней не будет

Мы покупаем квартиру по ипотеке. Должны 
ли мы при расчете с продав цом брать у него 
расписку в получении денег или это должен 
сделать банк?

При возмездном (за деньги) приоб ретении 
недвижимости одна сторона обязана заплатить 
денежные средства, а другая – пере дать иму
щество. Единственным подтверждени ем факта 
передачи денег является собствен норучная 
расписка продавца. Поэтому вне зависимости 
от действий банка вам следует по заботиться о 
получении от продавца расписки.

Миграционная служба определяет правовой 
статус граждан с советскими паспортами

Гражданство  
по крови

С каждым этническим 
россиянином  
приходится работать 
индивидуально

 секреты фсб
Ни одНо преступление, за 
которое было объявлено 
вознаграждение, не пере-
шло в разряд «глухарей»

Бороться с терроризмом ста-
нет выгодно в прямом смысле 
слова. Денежные выплаты за-
крепляются законодательно – 
ведомственным приказом ФСБ 
«О денежном вознаграждении 
лиц, оказывающих содействие 
в выявлении, предупреждении, 
пресечении, раскрытии и рас-
следовании террористического 
акта, выявлении и задержании 
лиц, подготавливающих, со-
вершающих или совершивших 
такой акт». Практика платной 
борьбы с терроризмом суще-
ствует не первый год. Денеж-
ные вознаграждения особенно 
активно практикуют на Север-
ном Кавказе. В Ингушетии 
МВД регулярно объявляет о 
вознаграждении за инфор -
мацию о бандитах. Средняя 
ставка «за голову» боевика 
–  миллион рублей, но может 
быть и выше, в зависимости 

от тяжести содеянного. В 2004 
году спецслужбы обещали за 
информацию о нахождении 
Аслана Масхадова и Шамиля 
Басаева по 300 миллионов ру-
блей. Может быть, случайность, 
но в том же году Масхадов был 
убит, через два года – Басаев. 
На пресс-конференции спец-
службы подтвердили, что уни-
чтожение прошло по наводке 
информаторов, получивших 
обещанное вознаграждение. 
Имена добровольных помощ-
ников ФСБ хранятся в стро-
жайшем секрете.  Интересно, 
что ни одно преступление, за 
которое было объявлено воз-
награждение, не перешло в 
разряд «глухарей».

Выплаты из бюджетных средств 
за подобную информацию офи-
циально разрешены еще с марта 
2006 года – времени вступления 
в силу закона «О противодей-
ствии терроризму». Однако до 
опубликования приказа ФСБ 
не было единых норм и правил. 
Теперь основанием для выплаты 
является личное участие инфор-
матора в содействии, предостав-
ление достоверной информации 

о физическом лице или группе 
лиц, которые готовят, совершают 
или совершили теракт. Инфор-
матор должен сообщить адрес 
места жительства или места 
пребывания физического лица, 
паспортные данные или данные 
любого другого документа, удо-
стоверяющего личность. Учтут 
своевременность сообщения  о  
готовящемся  террористическом   
акте, благодаря которому уда-
лось  предотвратить трагедию. 

Кроме того, оплачиваться будут 
и достоверные сведения, которые 
касаются сил, средств, приемов и 
методов совершения теракта, за 
информацию, которая непосред-
ственно помогла его раскрытию 
и расследованию.

Борьба с терроризмом – во-
прос особой важности. Но как 
часто объявляют вознагражде-
ние за поимку преступников 
органы полиции? До смены 
вывески работу милиции с аген-
турой регламентировал закон 
«Об оперативно-розыскной 
деятельности», который преду-
сматривал оплату агентурных 
сведений по так называемой 
девятой статье. 

Агентам платили и в совет-
ские времена. В каждом кон-
кретном случае размер гоно-
раров зависел от его ценности. 
Сейчас работа с агентурой не-
сколько трансформировалась. 
Идейно-патриотический аспект 
вербовки почти не действует. 
Но у каждого оперативника 
спецслужб или полиции должна 
быть своя агентура. Как пра-
вило, это либо представители 
криминального мира, либо ком-
мерсанты, либо госчиновники. 
Мировой практикой доказано, 
что агентурное проникновение 
является самой действенной 
формой оперативной работы. 

Дело давнее, но убийц, рас-
стрелявших вратаря магнито-
горского «Металлурга» Сергея 
Земченко, нашли благодаря ин-
формации, за которую выплати-
ли вознаграждение. Заплатили 
за оперативные сведения, ко-
торые помогли раскрыть жуткое 
преступление – убийство семьи 
Ромашкиных. Сейчас управле-
ние МВД России по Магнитогор-
ску объявило вознаграждение 
за поимку гражданина Архипо-
ва, подозреваемого в убийстве. 

Напомню суть дела: в июне во 
время бытового конфликта из 
травматического пистолета он 
расстрелял двух молодых людей 
и скрылся из города. Один по-
терпевший скончался на месте, 
другой получил увечья. Престу-
пление совершено по адресу: 
Менделеева, 4. По последним 
сведениям, подозреваемый 
вернулся в Магнитку. 

Сколько и кто оплачива -
ет ценную информацию? В 
каждом правоохранительном 
министерстве существует спе-
циальная статья расходов 
на агентурную деятельность. 
Размер гонорара разный, все 
зависит от ценности сведений. 
В Магнитогорске эти деньги 
поступают из фонда, случа -
ется, доплачивают спонсоры. 
За ценную информацию, на-
пример, об Архипове, можно 
рассчитывать на сумму до 
50 тысяч рублей.  Правда, 
сейчас полиция переходит на 
федеральный бюджет, поэтому 
трудно сказать, какие сред-
ства будут заложены на аген-
турную информацию  

ИрИна КоротКИх

Тариф на террориста



В сентябре исполняется 80 лет со дня рожде-
ния Вилия богуна, заслуженного архитектора 
россии, обогатившего своими творческими 
работами облик Магнитки.

Выпускник архитектурного  факультета Харьков-
ского инженерно-строительного института, Вилий 
Николаевич в 1956 году приехал на «архитектур-

ную целину», в Магнитогорск, где уже были заложены 
первые традиции ленинградской архитектурной школы. 
Но наступило время борьбы с «архитектурными изли-
шествами», время хрущоб. Хотя и в условиях жестких 
рамок планирования и администрирования Вилий 
Богун на протяжении более четырех десятилетий оста-
вался человеком творческим, в силу своих возможно-
стей и занимаемых должностей, а затем и авторитета 
отстаивал перед чиновниками различных рангов свои 
позиции, свое видение города, его будущего. 

Мы многие годы с недоумением взирали на много-
численные пустыри среди уже обжитой городской за-
стройки. А в этом была глубокая мудрость Вилия Богуна, 
его коллег-сподвижников. Он верил, что придет время, 
когда рубль перестанет диктовать условия, когда едва ли 

не каждый проект, даже чуть отличающийся от типового, 
нужно было пробивать в Госстрое СССР. И когда архи-
текторы и строители получат возможность застраивать 
эти «белые пятна» прекрасными жилыми  и обществен-
ными зданиями по индивидуальным проектам. Долгие 
годы архитекторам приходилось «мудрить», строить «не 
положенные» для Магнитогорска здания различного 
назначения, для чего, есте-
ственно, увлекали своей идеей 
местное партийное и советское 
начальство. Это было весьма 
рискованно, причем не только 
пресловутыми «оргвыводами». 
Но Вилий Богун умел увлекать и 
убеждать. И тогда, к примеру, под титулом кинотеатра 
строился драматический театр, под видом типовой 
школы – правобережный Дом пионеров, проект театра 
кукол «Буратино» был замаскирован под дом бытового 
обслуживания со сценой и демонстрационным залом,  
а картинная галерея строилась как магазин по продаже 
изопродукции.

Начинал Вилий Богун свое восхождение с рядового 
архитектора архитектурно-планировочной мастерской 

Магнитогорского Гипромеза. Через четыре года был 
уже главным архитектором этой мастерской. Затем 
полтора десятка лет работал главным архитектором 
в магнитогорском  отделении Челябгражданпроекта. 
Одно время исполнял обязанности начальника отде-
ления. С 1979 по 1987 год был главным архитектором 
города. Но это не был карьерный рост в обычном пони-
мании – для Богуна каждая новая должность означала 
иные возможности для творчества, приложения его 
неуемной энергии на благо Магнитки. И когда однажды 
один высокий чин совершенно по-хамски начал ему 
диктовать, где и что строить в городе, он ушел с поста 
главного архитектора.

Вилий Богун принимал участие и был автором про-
ектов многих зданий и сооружений, украсивших 
город. Достаточно назвать архитектурный ансамбль 
главной административной площади города, назван-
ной впоследствии площадью Народных гуляний, со 
зданием Дома Советов. Кстати, этот проект занял 
первое место во всероссийском конкурсе. Это и 
Дом иностранных специалистов, учебный корпус 
индустриально-педагогического техникума, цирк, 
инженерный  корпус треста «Магнитострой», Дворец 
культуры металлургов имени Орджоникидзе. По его 
проектам восстанавливались православные храмы 
в поселке Димитрова и Агаповке. В содружестве со 
скульпторами Вилий Богун оставил потомкам такие 
монументальные произведения, как памятник В. И. 
Ленину перед МГТУ, «Металлург» на Привокзальной 
площади, скульптура С. Орджоникидзе перед Двор-
цом культуры металлургов, Знак «Европа–Азия» на 
Центральном переходе.   

У Вилия Николаевича была внутренняя необхо-
димость общения с людьми разных профессий, с 
которыми он, мне кажется, «сверял время», какие-
то свои замыслы. Конечно, в первую очередь, это 
– архитектурное сообщество, а также художники, 
музыканты, журналисты, просто интересные неор-
динарные люди. К нему можно было обратиться с 
любым вопросом, и он никогда не отмахивался, не 
ссылался на занятость. Его многочисленные статьи 
в местной печати по вопросам градостроительства, 
архитектуры, развития Магнитогорска привлекали 
ясностью позиции, образным языком, граждан-
ственностью. Он болезненно переживал чиновничью 
тупость и непрофессионализм в вопросах культуры, 
благоустройства города, а в последнее время – по по-
воду массовой выдачи разрешений на строительство 
там, где этого делать категорически недопустимо, хотя 
бы по элементарным архитектурным канонам.

Среди архитектурной общественности, коллег он 
был непререкаемым авторитетом. У Вилия Богуна – 
много последователей, продолжателей его дела, уче-
ников. Последние годы жизни он работал на кафедре 
архитектуры в МГТУ. И наверняка для выпускников 
кафедры уроки жизни и профессионализма профес-
сора Вилия Богуна останутся на всю жизнь.

Магнитка славится делами и людьми. И память о 
замечательных магнитогорцах, уже вписавших свое 
имя в историю, должна остаться навсегда – будь 

то металлурги или строители, 
учителя или врачи, музыканты 
или артисты, художники или 
архитекторы. И отрадно, что 
руководство города, глава Маг-
нитогорска Евгений Тефтелев, 
как сообщила председатель 

городского отделения Союза архитекторов Вера Рыч-
кова, откликнулись на обращение общественности 
об увековечении памяти заслуженного архитектора 
России, истинного зодчего нашего города Вилия Бо-
гуна, приняв решение об установке на доме, где он 
жил, мемориальной доски. Надеемся, что последует 
решение и о названии его именем одной из улиц 
Магнитогорска 

ЮРИЙ БАЛАБАНОВ

 Город – не асфальтированные джунгли, а человеческий зоопарк. Десмонд Моррис

Свое восхождение в профессии  
Вилий Богун начинал с рядового архитектора

Памяти зодчего 
Магнитки
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В городе начали работать сельскохозяйственные ярмарки
Урожайная волна

Он болезненно переживал 
чиновничью тупость  
в вопросах культуры

Когда школьники, их родители и 
педагоги принимали поздравления 
с днем знаний, на специально под-
готовленных торговых площадках 
разворачивала ряды ярмарка нового 
урожая. 

Хотя на городские рынки  картофель, 
капуста, лук, морковь и другие овощи  
начали поступать в продажу уже в сере-

дине августа. В  прошедший четверг сезонная 
торговля  обрела планируемые масштабы 
–  на 12 торговых площадках городу было 
предложено все урожайное разнообразие 
Агаповского, Верхнеуральского, Кизильского, 
Нагайбакского районов и Абзелиловского 
района Башкирии. Ожидают в Магнитке и 
урожай из Оренбуржья.

Этой осенью значительно возросло сель-
ское торговое представительство. Это объяс-
няется увеличением производства картофеля 
и овощей во всех пригородных районах, пре-
жде всего, за счет урожайности. В этом году с 
каждого  «картофельного» гектара можно полу-
чить не менее 20 тонн клубней – вдвое боль-
ше, чем в прошлом. Возросла урожайность 
и традиционных для Южного Урала овощей. 
Кроме этого чисто агрономического факто-
ра, производители Верхнеуральского района 
стали возвращать утерянные позиции за счет 
новых посевных площадей. А Кизильский и 
Нагайбакский районы, укрепляя это доходное 
направление сельскохозяйственного произ-
водства, становятся ощутимыми конкурентами 
основного огорода Магнитки – Агаповского 
района. В итоге в первый ярмарочный день 
предложение намного превышало спрос, что 
не могло не радовать горожан. 

Еще больше обрадовали потребителя 
цены. В середине августа газета предпо-

ложила снижение цен на всю сезонную 
сельскохозяйственную продукцию, и   цены 
первого дня продаж подтвердили прогнозы. 
Картофель предлагали по десять рублей 
за килограмм, морковь и свеклу – по 12, 
капусту – по шесть рублей за килограмм. 
На лук цена установилась 16–18 рублей за 
килограмм вместо прогнозируемых 20.  Но 
эта разница укладывается в допустимые по-
грешности. К тому же, первые цены нельзя 
считать окончательными.  Чтобы увеличить 
спрос, село и дальше готово снижать цены. 
Конечно, бесконечным этот процесс не будет. 
В убыток себе никто торговать не станет. Но 
для поиска ценового компромисса есть все 
условия. В этом году урожай намного превы-
сил потребности Магнитогорска, что является 
убедительной основой для приемлемых цен. 

– Такова рекомендация Магнитогорско-
го отделения «Единой России», – говорит 
директор «Овощного» хозяйства Александр 
Перевозчиков. – Мы снизили рыночные и 
оптовые цены. Не исключаем и дальнейшего 
снижения.  Но невостребованного урожая не 
будет: как и  любое сельскохозяйственное 
предприятие, имеем надежные картофель-
ные и овощные хранилища, что позволяет 
нам осуществлять реализацию продукции в 
течение всего года. Кроме того, заключили до-
говор с известной в Магнитогорске торговой 
компанией «Класс», в магазинах и ресторанах 
которой наша продукция будет присутствовать 
в течение всего года. При любом варианте 
развития событий от политики низких цен от-
ступать не будем и сделаем все необходимое 
для обеспечения жителей Магнитогорска 
традиционными продуктами питания. К сожа-
лению, этого не можем сказать о социальной 
сфере города, к которой проявляют интерес 
перекупщики. 

«Овощное» является не самым крупным 
производителем картофеля и овощей. В пер-
вый день ярмарки от этого предприятия на 
торговые площадки города отправили шесть 
машин с сельскохозяйственной продукцией. 
По мере развития спроса планируется за-
действовать до десяти машин.   Это хозяйство 
привлекает потребителя качеством, и за его 
продукцией едут за многие сотни километров.  
В Агаповском районе самый крупный произ-
водитель – ЗАО «Агаповское» – свою продук-

цию завез на каждую торговую площадку и в 
этом году намерен  ежедневно отправлять в 
Магнитогорск до 20 машин с сельскохозяй-
ственной продукцией по самым высоким 
стандартам качества. В прошлом году на 
город работали 18 грузовиков. 

ЗАО «Агаповское», как  и  другие участники 
ярмарки, тоже прислушалось к рекомендации 
«Единой России» и работает по небывало 
низким ценам. Не стал выпадать из этого 
ряда и новичок сезонных продаж –  «Красная 

Башкирия» из соседнего региона. Этот про-
изводитель тоже приехал в Магнитку с одной 
надеждой – торговать без посредников. 

– Рады приглашению городских властей 
принять участие в ярмарке урожая, – говорит 
продавец из сельскохозяйственного коопера-
тива «Красная Башкирия» Рамиля Ханова. 
– Магнитка встретила радушно. Торговые 
места предоставлены бесплатно. На ярмарке 
созданы  благоприятные  и равные условия 
для всех производителей. Лучших определяет 
покупатель…  

Пока на ярмарке обилие продуктов. В 
первый день ее работы покупатель неторо-
плив и оценивает предложение. Так было и 
в предыдущие годы. Интенсивная торговля 
развернется к середине сентября. К этому 
времени стабилизируются и цены. 

На рынках  и магазинах Челябинска, к 
примеру, картофель местных производителей 
реализуют от 15 до 25 рублей за килограмм. 
Такие цены диктует перекупщик. По словам 
Василия Васечкина, гендиректора «Красно-
армейского» хозяйства, которое является 
основным поставщиком картофеля и овощей 
для жителей областного центра, посредники 
скупают оптом картофель по пять рублей за 
килограмм. Затем  его реализуют совсем по 
другим ценам. Непосредственно хозяйство 
может направить в Челябинск всего три 
машины со своей продукцией для прямой 
торговли.  Хотя автомобильный парк хозяй-
ства превышает 50 грузовиков, но все они 
находятся в поле.

Раньше такое наблюдалось и в Магнитогор-
ске. Но с абсолютным диктатом перекупщи-
ков здесь справились. Не обходится, конечно, 
без рецидивов, однако ценовое сравнение 
говорит о многом. Вместе с тем, по мнению 
местных сельхозпроизводителей, во всех го-
родах области есть объективные условия для 
организации нормальной торговли. Сейчас 
этим занимаются власти Челябинска, кото-
рые присматриваются и к магнитогорскому 
опыту  

ВИКТОР НИКОЛАЕВ 
фОТО > АНдРЕЙ сЕРЕБРяКОВ

 социальный проект
Барьеров стало 
меньше
В МагнитогорсКе подвели итоги кон-
курса «безбарьерная среда», который 
проходил с марта по август. инициаторы 
конкурса – общество инвалидов Право-
бережного района, общественная мо-
лодежная палата при Магнитогорском 
городском собрании депутатов и партия 
«единая россия». согласно положению в 
нем участвовали государственные, муни-
ципальные, коммерческие и некоммерче-
ские организации, индивидуальные пред-
приниматели – всего подано 19 заявок.

В десять часов утра возле главного входа в 
аквапарк собрались организаторы конкурса и 
люди с ограниченными возможностями здоровья. 
Основными критериями учреждений стало нали-
чие удобств, необходимых для передвижения ин-
валидов – пандусов, перил, лифтов, специальных 
туалетов, парковочных мест для автотранспорта. 
Все это жизненно необходимо данной категории 
граждан.

В номинации «Коммерческие и некоммерческие 
организации, индивидуальные предприниматели» 
победителем признан аквапарк «Водопад чудес». 
По словам директора  Игоря Билык-Сарнацкого, 
это учреждение сразу задумывалось как социаль-
ный объект, который должен быть доступен для 
всех. Главный вход оснащен пандусом, есть обо-
рудованные для инвалидов санузлы, внутренняя 
архитектура соответствующая. Единственное, что 
заметили представители общества инвалидов, – на 
входе нет поручней и специальных парковочных 
мест для автомобилей. Директор замечания вы-
слушал и обязался в ближайшее время  устранить 
недостатки. 

Следующим учреждением, удостоенным звания 
доступного объекта, стало участковое отделение 
поликлиники № 1 АНО «МСЧ АГ и ОАО «ММК». 
Здесь все: пандусы, лифты, туалет со специаль-
ными поручнями. Здесь проблем не было, пороги 
преодолевали безболезненно. 

Третьим стал центр восстановительной меди-
цины на улице Тевосяна, 8. Однако здесь проек-
тировщики явно ошиблись с размерами пандуса 
– он оказался гораздо шире, чем нужно. Вообще, 
как отметили организаторы конкурса, социальным 
объектам и предприятиям города еще есть куда 
стремиться. Мест, которые без проблем могут 
посетить маломобильные группы населения, 
все еще мало. А к таким группам относятся не 
только инвалиды и люди с ограниченными воз-
можностям, но и пожилые, беременные, родители 
с колясками.

дАРЬя дОЛИНИНА 
фОТО > ЕВГЕНИЙ РУХМАЛЕВ



11 сентября состоится концерт Камерного 
оркестра самарской государственной филар-
монии «VOLGA FILARMONIC», художественный 
руководитель которого – звезда мировой ве-
личины, скрипач Дмитрий Коган. 

А 13, 14 и 15 сентября на сцене драмы пройдут 
гастроли Челябинского академического театра оперы 
и балета имени М. И. Глинки. Зрители смогут увидеть 
балеты «Лебединое озеро» и «Жизель», а также оперу 
«Князь Игорь». Все три спектакля будут идти в сопро-
вождении симфонического оркестра под управлением 
главного дирижера и художественного руководителя 
Челябинского театра оперы и балета, заслуженного 
артиста России Антона Гришанина.
Дни высокой музыки

Концерт самарцев пройдет в рамках первого между-
народного фестиваля «Дни вы-
сокой музыки на Южном Урале», 
организованного при поддержке 
губернатора Челябинской обла-
сти Михаила Юревича. Область 
впервые примет международный 
фестиваль классической музыки. 
Музыканты VOLGA FILARMONIC дадут концерты в трех 
городах: 8 сентября выступление прославленного 
коллектива состоится в Челябинске, 9 сентября – в 
Озерске, и 11 сентября – в Магнитогорске. Как отме-
чает автор и художественный руководитель фестиваля 
Дмитрий Коган: «Настоящее, высокое искусство не 
имеет языка, оно доступно и понятно всем, клас-
сическую музыку может слушать и понимать любой 
человек, главное – этого захотеть». На концерте 
в Магнитогорске зрители услышат произведения 
Моцарта, Баха, Боккерини, Пьяццоллы, Монти. Бес-
смертный балет «Лебединое озеро» – наиболее часто 
исполняемый русский балет. Трактовок классического 
сюжета существует масса, от версии М. Петипа и  
Л. Иванова до совершенно авангардных западных, 
где лебедей танцуют мужчины. Задача художника – 
выбрать творческую доминанту. Спектакль «Лебединое 
озеро», который поставил москвич Сергей Бобров в 
Челябинском академическом театре оперы и балета, 
– динамичный, что соответствует темпу современной 
жизни. По-мнению постановщика, балет должен не 
только демонстрировать технику солистов, но, прежде 
всего, обладать сильной идеей. 

– Мне интересно было сделать новую версию 
музыки, – говорит Сергей Бобров. – Передать в ней 
то, что задумал автор. А у композитора балет был с 
трагическим концом. Именно замысел Чайковского я 
и восстановил. «Лебединое озеро» – первый русский 
симфонический балет и первый балет Чайковского, 
совершивший революцию в русской музыкальной 
культуре. До этого балетная музыка была весьма 
схематичного свойства. Чайковский максимально при-
близил ее к реальности человеческих переживаний. 
«Романтическая поэма» стала мощным гимном живо-
му чувству. Зритель же должен воспринять основную 
мысль спектакля не как историко-культурную услов-
ность, а так же ярко, как, скажем, голливудское кино. 
И «Лебединое озеро» Челябинского театра оперы и 
балета – тому пример. Сергей Бобров сделал спектакль 
современным, не прибегая к услугам модерновой 

эстетики. «Лебединое озеро» – 
фантастическая легенда-сказка 
о любви и верности, испытани-
ях человеческой души, демо-
нических силах, вовлекающих 
человека в мир потрясений и 
страстей. Эти вечные темы и ве-
ликая музыка П. И.Чайковского 

делают балет бессмертным. Одетту-Одиллию танцует 
народная артистка РФ Татьяна Предеина. В роли 
Принца Зигфрида – лауреат международных конкурсов 
Алексей Сафронов.
Акцент на любви

Эпическое величественное сочинение великого 
русского композитора А. Бородина с необычайной 
по красоте музыкой сделало в свое время оперу 
«Князь Игорь» весьма популярным произведением. 
В трактовке московского режиссера-постановщика, 
заслуженного деятеля искусств РФ Георгия Исаакяна 
и заслуженного художника РФ Станислава Фесько из 
Екатеринбурга патриотизм и тема любви к Родине не 
являются в спектакле определяющими. Георгий Исаа-
кян ушел от назидательности, которой были наполнены 
постановки «Князя Игоря» в советское время. Он сде-
лал акцент на любви, подчеркнув мощное лирическое 
начало сочинения, отчего привычные характеры геро-
ев наполнились новым смыслом: Князь Игорь стра-
дает не только от поражения в битве, но и от любви к 
Яроcлавне. Владимир Игоревич – не мятущийся герой 
и не предатель, а страстно влюбленный юноша. Даже 

в характере князя Галицкого зазвучали человеческие 
нотки. Художник Станислав Фесько продолжил лири-
ческую тему в оформлении спектакля. Необычайно 
красивы и костюмы артистов. Создавая стилизацию 
древнерусского костюма, художник не отказывается от 
богатого убранства платья – жемчуг, бисер, каменья, 
золотое и серебряное шитье, парча.

Достоинство любой русской оперы, а особенно 
эпической – обилие хоровых сцен. В этом отношении 
мастерство артистов Челябинского театра оперы и 
балета просто изумительно. Хоровые сцены полны 
задушевности, пронзительности и проникновенности. 
Спектакль «Князь Игорь» получился величественный и 
красивый, полный жизни, огня, страсти и любви.
Красота, отраженная в танце

Балет А. Адана «Жизель», впервые поставленный в 
Челябинске в 1960 году Отаром Дадишкилиани, до сих 
пользуется неизменным успехом и любовью зрителей. 
Возобновила «Жизель» в редакции Л.Лавровского 
народная артистка России Галина Борейко, одна из 
первых исполнительниц главной партии. 

«Жизель» – романтический балет, в котором реаль-
ный мир первого акта противопоставлен в финале 
идеальному миру мечты. Однако в том-то и сила 
воздействия «Жизели», что эти два мира не только 
контрастны. Ясно подчеркивается и их нерасторжимое 
единство. Любовь, прошедшая путь от беспечных игр 
через обман, смерть и безнадежность до возвышенно-
го самопожертвования и осознания своей неодолимой 
силы, – вот основная идея балета.

Одна из труднейших в классическом репертуаре, 
роль Жизели требует от исполнительницы необычайное 
разнообразие танцевальных и артистических красок 
– внешней привлекательности, простодушной увлечен-
ности в первом акте и неземной высшей духовной 
красоты в финале. В партии Жизели выступает при-
ма челябинского балета, народная артистка России 
Татьяна Предеина. Танец Предеиной совершенен, 
безупречно красив, полон изысканного изящества. В 
Жизели Татьяна Предеина демонстрирует безгранич-
ность своих возможностей балерины и драматической 
актрисы. В роли Альберта – лауреат международных 
конкурсов Алексей Сафронов. Балет «Жизель» Челябин-
ского академического театра оперы и балета являет 
собой эталон профессионализма и одухотворенности 
челябинских танцовщиков   
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Без игры  
на понижение

 книги
В начале был  
Евтушенко
В ИзДательстВе «русский мир» выходит анто-
логия «Поэт в россии больше, чем поэт: десять 
веков русской поэзии»

Составить антологию десяти веков русской поэзии – за-
дача, которую может выполнить академический коллектив, 
а может – один человек. Тогда это будет сверхзадача. Книга 
получится субъектив ной, отражением его личнос ти, слит-
ком золота, переплав ленным в одной душе.

Но это совсем не плохо, когда к делу приступает и не 
отпускает его боль-
шой поэт – такой, что 
сверхзадача для него 
– единственно мыс-
лимая форма творчес-
кого бытия. «Про нашу 
совместную работу с 
научным редактором 
В. В. Радзишевским 
кто-то в читательских 
письмах очень точно 
заметил: два челове-
ка, делающие работу 
целого института», – 
говорит Евгений Ев-
тушенко.

Евгений Алексан-
дрович со  ставлял 
антологию русской 

поэзии на протяжении четверти века, а задумал еще в 
далеком 1961 году как преодоление разрыва между до-
революционной и послереволюционной, советской и 
эмигрантской культурой. Родившись в относительно 
благополучные шестидесятые, идея о необходимости 
объединительного стержня русской культуры со временем 
напо минала о себе настойчивее: разрывы множились, 
цельности в ос мыслении истории и судьбы нации оста-
валось исчезающе мало.

Хронологически сборник строится по годам рождения 
авторов или, если они неизвестны, по времени творчества. 
Первый том – почти девятьсот страниц, охватывающих 
пространство от фольклора до Пушкина, – удален от на-
шего времени на двести лет, и для кого-то это дела давно 
минувших дней. Но не для Евтушенко. Обли чительная 
мощь «Жития протопопа Аввакума» для него – предвес-
тие «Архипелага ГУЛАГа» Солженицына, похороны 
«члена Литфонда» Бориса Пастернака напоминают, как 
провожали в последний пусть «солнце русской поэзии» 
– Александра Пушкина.

Для Евтушенко тысячелетний процесс развития – еди-
ное целое, и то, что он умеет показать, трудно не увидеть, 
будь то классические розы, которые неслучайно уже два 
века хороши и свежи, или граж данственный пафос. По его 
собственным словам, работая над антологией, он заново 
открыл для себя Некрасова – «129 стихов, из которых 
ничего нельзя выбросить, они очень нужны сейчас» – и 
несомненно, что для многих читателей книга содержит 
еще больше открытий.

Евгений Александрович намеревался озаглавить свой 
труд «В начале было слово». Издатели убедили пере-
менить название на «Поэт в России больше, чем поэт», 
что оправдано масштабом работы составителя. Но не 
только каждо му автору в книге предпослано его эссе и 
стихотворение, не только в каждой подборке прогляды-
вает замысел, – главное, эта максима определяет сферу 
обращения книги, ее ширину и глубину. Это не библия. Не 
сокровищница все мирной поэзии. Это книга о России, о 
ее прошлом, которое живо в настоящем. Мы не пришли из 
ниоткуда, мы выросли в русле своей истории и культуры. 
Даже если мы этого не помним. С другой стороны, у нас 
больше потенциала, чем мы готовы увидеть.

Антология объединяет не только прошлое и настоящее, 
известное и забытое. Это попытка создать единый источ-
ник энергии для «физиков» и «лириков», которые, по мыс-
ли Евтушенко, «должны быть нравственно нераздели мы». 
Это надежда вернуть пассионарности ее положительные 
свойства – в первую очередь искренность. «Слишком часто 
я слы шу вокруг: никто никому ничего не должен», – хмуро 
замечает поэт. Поэзия – прививка от избыточно го прагма-
тизма и способ метафорического осмысления реальности. 
Никто не может сказать со всей определенностью, зачем 
нужны стихи, однако когда их нет – а точнее, когда они 
не осознаются как надобность, – творческое начало в 
окружающем мире скукоживается. Энергии потребления 
от этого меньше не становится, она лишь перекидывается 
в другое русло, а вот энергия созидания угасает.

Из-за желания донести антологию десяти веков рус-
ской поэзии до каждой библиотеки в стране Евтушенко 
задумал такой тираж, ка кого нынче в России почти не 
бывает: пятьдесят тысяч экземпля ров. Большая, богато 
иллюстриро ванная, качественно изданная книга, при-
том предназначенная не для узкого круга гурманов-
коллекционеров, а для широкого чи тательского круга. 
Найти финан сирование для такого издания русской 
поэзии не в США, а в России – задача неимоверно слож-
ная. Евгений Александрович из тех немногих, кто еще 
может с нею справиться. По его словам, в поддержку 
такого массового тиража было прислано более пяти 
тысяч писем со всей страны. 

ТАТЬЯНА ШАБАеВА

культура

Чего боятся  
бешеные кролики?

Театр куклы и актера «Буратино» представил  
на суд зрителей «Котенка по имени Гав»

Камерный оркестр  
возглавляет звезда  
мировой величины 
скрипач Дмитрий Коган

 кино
Глазами коня
КИнорежИссер никита Михалков при-
знался, что у него возникла мысль снять 
фильм о гражданской войне глазами коня. 

«Убили крас ного – достался 
белому, убили белого – спа-
сает черносотенца. Страдает 
конь, – поведал Никита Сер-
геевич краткую судьбу своего 
нового главного героя. – Когда 
я сообщил об этой идее, мне 
ска зали, что Спилберг тоже 
собирается снимать кино гла-
зами коня. Но все равно это 
будет другое кино».

 благодарность
Спасибо за концерт
блаГоДарю администрацию, пред-
приятия, организации города за концерт 
ВИа «Пламя». Ветераны и активисты тос 
ленинского района с удовольствием по-
сетили выступление.

Здорово, что концерт был благотворительным 
и часть полученных средств направили детям, 
оставшимся без попечения родителей или оказав-
шимся в трудной жизненной ситуации.

Уверена, после таких мероприятий люди ста-
новятся добрее.

ВАЛеНТИНА НеКРАСОВА,
председатель КТОС № 11,

член совета ветеранов Ленинского района

Новый сезон в драматическом театре им. А. С. Пушкина 
открывается гастролями самарцев и челябинцев

а ВМесте с ним целый отряд усатых, хвоста-
тых, квакающих и хрюкающих персонажей, 
живущих в волшебном закулисье, в ожидании 
будущих премьер.

Как и положено уважающему себя детскому театру с 
богатой историей, «Буратино» обязательно поздрав-
ляет маленьких зрителей с Днем знаний. Традици-

онно к 1 сентября труппа готовит что-нибудь «вкуснень-
кое». Поэтому не говорите разочарованно «фи», узнав, 
что  героем первого дня нового сезона стал известный 
мультяшный котенок по имени Гав. Мол, знаем мы этого 
чудика, по телику чуть ли не каждую неделю показывают. 
Так, да не так! Автор мультфильма Григорий Остер написал 
два сценария. Один видели все, другой, довольно изме-
ненный, главный режиссер театра Сергей Ягодкин взял в 
основу своей постановки. Декорации напоминают: листы 
из альбома по рисованию, на тему «Мой дом, мой двор, 
моя улица». Режиссер с художником Ильдаром Валиах-
метовым, отталкиваясь от детских рисунков, оформляли 
сцену так, чтобы всем все было видно и понятно. 

Новая работа театра адресована детворе от 5 до 11 
лет – когда еще точно знаешь, что трава зеленая, небо 
голубое, а дружба настоящая. И все неприятности, о 
которых говорят взрослые, это выдумки. 

Следующей будет постановка пьесы латышского 
драматурга Мариуса Гаудыньша «Бешеные кролики 
или Как избавиться от страха». Сергей Ягодкин назвал 
спектакль «Команда К» и слегка приоткрыл завесу 
таинственности. В ноябре на премьере нам обещают 
безудержное веселье и «надорванные животики» от про-
делок трех бестолковых напуганных кроликов, нафан-
тазировавших себе империю зла. Как сказал Сергей 
Ягодкин, кролики борются с тем, чего нет, опасаются 
тех самых неприятностей, которые якобы поджидают 
нас на каждом углу. И решил развенчать эти страхи – 
смешно, дерзко, гротесково.

Конечно же, театр куклы и актера очень любит 
спектакли для детей, но – не забывает и о взрослых. 
С обоймой из шести постановок труппа поедет на га-
строли в Екатеринбург. А в конце ноября к нам приедет 
театр из Флоренции. Посмотрим, чем удивит и порадует 

нас Италия –  родина всех кукольных театров мира! 
Ближе к Новому году мы увидим лиричный трогательно-
красивый спектакль «Маленькая метель», который уже 
несколько лет в репертуаре. 

Наряду с текущим репертуаром, в котором представ-
лены лучшие постановки прошлых сезонов, актриса 
театра Ирина Барановская продолжает свой проект 
по воссозданию народных праздников, иллюстрации 
театрализованных картин – Масленица,  Рождество, 
встреча Лета. Все эти действа Ирина ведет сама, при-
думывает сюжеты, предлагает игровую форму, в кото-
рую вовлекает и зрителей. Такой прием  рассчитан на 
семейные просмотры, театр ориентируется на создание 
спектаклей, адресованных и малым и старым. 

Итак, деревянный человечек вместе с госпожой На-
укой поздравили школьников с новым учебным годом, 
открыли новый сезон. И театр куклы и актера «Буратино» 
занялся своим любимым делом: лицедействовать, ве-
селить, наставлять, давать пищу размышлениям, будить 
фантазию, делать мир добрей   

ЭЛЛА ГОГеЛИАНИ


