
В минуВшие Выходные в Рос-
сии прошли автопробеги «За 
честные выборы»: автолюбители 
прикрепили к машинам белые 
ленты и сделали несколько кругов 
почета по городу. В москве акция 
автомобилистов, организованная 
«Лигой избирателей», прошла под 
лозунгом «москва сжимает белое 
кольцо!» участники двигались по 
Садовому кольцу.

В Магнитогорске вместо Садового 
кольца автолюбители сделали 
несколько кругов по главным про-

спектам города – К. Маркса и Ленина. 
Никаких препятствий участникам акции 
ГИБДД не чинило.

Автомобили с белыми флагами и 
кричащими лозунгами представляли 

собой довольно пеструю картину оп-
позиционного электората. Зеркала, 
двери и капоты машин украшала 
разнообразная символика – флаг РФ, 
белые ленты, плакаты с надписью 
«Митинг за честные выборы». Была 
даже мягкая игрушка в виде белого 
медведя. Немного 
обособленно от «зю-
гановских» «пятерок» 
и  «мироновских» 
«тойот»  держался 
представительный 
черный лимузин, из 
окон которого торчали два белых флага 
– «За Прохорова!» Из лимузина порой 
вываливалась компания нетрезвых 
девиц, которые распивали пиво, рас-
кидывали денежные купюры и орали: 
«Прохоров, мы тебя любим!»

Лимузин с поклонницами Прохо-

рова, не торопясь, передвигался по 
проспекту Ленина, задержавшись на 
цирке и возле МГТУ. Во время его 
движения по улицам девушки прямо из 
окон разбрасывали купюры по 100 и 
200 евро, швыряя их в лобовые стекла 
проезжающих мимо машин. Девицы 

нестройными голо-
сами скандировали 
«Прохоров, я тебя 
люблю!» и «Прохо-
ров, мой кумир, будь 
моим мужчиной!» 
При этом девчат со-

вершенно не волновало, будут ли вы-
боры честными (подобных призывов 
на лимузине не содержалось), зато они 
с удовольствием прихлебывали пиво 
из баночек, а возле МГТУ открыли не-
сколько бутылок шампанского, осушив 
их прямо «из горла».

Дамы с визгом встречали других 
участников автопробега «За честные 
выбора», обильно посыпая их все теми 
же купюрами. Обычные автолюбители 
реагировали на пьяную компанию 
по-разному: одни игриво сигналили, 
другие сбавляли скорость и осторожно 
объезжали «прохоровских дам», которые 
мешали дорожному движению.

Шумный лимузин позже видели в 
районе вокзала. Там у девушек, видимо, 
валюта закончилась, и они бросали в 
участников дорожного движения пустые 
пивные банки и бутылки из-под шампан-
ского. В итоге «прохоровских дам» не без 
труда упаковали в шикарный лимузин – 
на том автопробег «За честные выборы» 
и завершился 
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 Следующий номер нашей газеты выйдет в среду, 22 февраля

 БюДжет
В казну добавили 
на школы
РегионаЛьную каЗну в этом году уве-
личат на 3,4 миллиарда рублей. добавлен-
ные средства потратят на школы и Жкх.

Изменения областного бюджета рассмотрели 
на минувшей неделе на заседании комитета За-
конодательного собрания по бюджету и налогам. 
Эти деньги будут направлены, прежде всего, на 
модернизацию региональных систем общего 
образования – более 1,3 миллиарда рублей, а 
именно на приобретение учебников, современ-
ного оборудования и мероприятия по увеличению 
энергоэффективности зданий.

Также более 840 миллионов рублей поступит на ка-
питальный ремонт многоквартирных домов и пересе-
ление граждан из аварийного жилищного фонда.

Кроме того, в главном финансовом документе 
области учтены остатки средств на 1 января 2012 
года федерального бюджета, фонда содействия ре-
формированию ЖКХ и госкорпорации «Росатом». 
Так, параметры областного бюджета по доходам и 
расходам составляют более 87 миллиардов рублей.

 рейтинГ
Шансы на один тур
СогЛаСно последним рейтингам канди-
датов в президенты премьер-министр 
Владимир Путин может одержать победу 
уже в первом туре.

По данным ВЦИОМ, за Владимира Путина на 
президентских выборах готовы голосовать 54,7 про-
цента респондентов. У его ближайшего конкурента 
Геннадия Зюганова 9,2 процента потенциальных 
избирателей, у Владимира Жириновского восемь 
процентов, у Михаила Прохорова 5,8 процента, а у 
Сергея Миронова пять процентов. При этом 8,1 про-
цента опрошенных не хотят участвовать в выборах, 
а 8,4 процента не определились с кандидатом. А из 
опроса ФОМ следует, что за господина Путина готовы 
отдать голоса 50 процентов избирателей, за Зюганова – 
девять процентов, Жириновского – семь процентов, 
Прохорова – четыре процента, а за Сергея Мироно-
ва – два процента опрошенных. Еще 18 процентов 
респондентов ФОМ не знают, за кого голосовать, а 
девять процентов не хотят участвовать в выборах.

 конкурС
«Учитель года-2012»
на баЗе Пятой шкоЛы прошел финал 
городского этапа общероссийского кон-
курса «учитель года-2012».

В нем участвовали победители первого этапа, 
состоявшегося осенью. В каждой из шести но-
минаций выбрано по десять человек. Финалисты 
провели открытый урок, самопрезентацию и 
мастер-класс. Имя победителей городского кон-
курса назовут в начале марта. Лучший учитель 
Магнитки получит путевку на областное состяза-
ние педагогов, которое пройдет в нашем городе.
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ВчеРа ЗамеСтитеЛь секретаря обществен-
ной палаты РФ Владислав гриб встретился в 
магнитогорске с пострадавшими от «черных 
риелторов» гражданами, обратившимися за 
помощью в общественную палату, и главой 
города евгением тефтелевым.

Член Общественной палаты РФ выяснял, какие 
действия по предоставлению временного жилья 
жертвам «черных риелторов» предпринимают го-
родские власти. В настоящее время Общественная 

палата ведет переговоры с Генпрокуратурой РФ и 
МВД по поводу передачи расследования на феде-
ральный или окружной уровень и объединения всех 
уголовных дел в одно производство.

Одной из главных задач в Общественной палате 
считают предоставление пострадавшим временного 
жилья из областного и муниципального резервного 
фонда. Кроме того, общественники совместно с МВД 
намерены выяснить, почему местные правоохрани-
тельные органы не пытались пресечь преступную 
деятельность «черных риелторов», безнаказанно 

обманывавших людей в течение длительного вре-
мени.

Напомним, в Общественную палату РФ поступило 
обращение от инициативной группы жертв мошен-
нической схемы, потерявших свое жилье. В 2008 
году в Магнитогорске орудовала группа «черных 
риелторов», предлагавших людям взять кредит под 
залог недвижимого имущества. При этом с заемщи-
ками подписывали договоры купли-продажи. Поль-
зуясь правовой безграмотностью людей, мошенники 
объясняли, что это стандартная юридическая схема 

обеспечения залога. Уже через несколько месяцев 
заемщики узнавали, что их квартиры проданы тре-
тьим лицам.

По обращениям граждан в прокуратуру и в 
органы милиции возбуждено несколько до сих 
пор незавершенных дел, что не охватывает всех 
заявителей, обратившихся к уполномоченному по 
правам человека в Челябинской области (всего 46 
жертв). В настоящее время расследование и вовсе 
приостановлено.

ЮлИя СчАСтлИВцеВА

Под контролем Общественной палаты страны
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 проект
«Поколение ПРОФИ»
В рамках проекта «поколение проФИ», реализу-
емого правобережным центром дополнительного 
образования детей города магнитогорска, про-
шла встреча старшеклассников с руководством 
магнитогорского филиала российской академии 
государственной службы при президенте рФ. 

Директор филиала Юрий Миронов рассказал не только 
о миссии академии по профессионализации власти на 
разных уровнях: от муниципальной до государственной, 
но и о планах академии, которая в этом году открывает 
очное отделение. 

Подобное общение – только первый шаг на пути про-
фессиональной ориентации подростков. Впереди много 
интересных встреч и проектов, главное – взаимное желание 
педагогов центра и старшеклассников правильно сори-
ентироваться в сложившейся на образовательном рынке 
Магнитогорска ситуации, чтобы в будущем каждый под-
росток выбрал себе профессию по душе и смог принести 
пользу обществу. 

 почин
Налог на роскошь
Налог На роскошь введут с 2013 года. об этом в 
минувшую пятницу заявил глава минфина антон 
силуанов. Что считать роскошью, будет опреде-
ляться, исходя из рыночной цены. В первую оче-
редь речь идет о домах, яхтах, автомобилях.

При этом, как сообщил министр, взиматься налог на 
роскошь будет через налогообложение недвижимости, фи-
нансовых активов и транспортный налог. Во всяком случае, 
такой механизм обсуждается.

– Налог на роскошь с автомобилей мы будем взимать, 
скорее всего, через транспортный налог... Можно сделать 
повышенный коэффициент с автомобилей, у которых 
большой объем двигателя и, соответственно, лошадиных 
сил, – рассказал Антон Силуанов.

Что касается налога на недвижимость, то, по словам 
Силуанова, интересы малоимущих граждан будут учтены, 
даже если они по воле судьбы оказались владельцами не 
самой дешевой недвижимости:

– Возможно, будет установлена льгота для малоимущих 
граждан, которые уже давно имеют в собственности боль-
шие квартиры.

 лохотрон
«Агитирует» аферистка
об этом рассказала орловская пресса. В об-
ластном центре мошенница навестила несколько 
семей пенсионеров, представляясь агитатором 
одного из кандидатов на пост президента.

Чтобы перед ней не закрывали дверь, тут же заявляла: 
в преддверии выборов вам назначили доплату к пенсии. 
82-летнему дедушке она сказала, что доплата составляет 
500 рублей. А так как дома находилась и супруга пенсио-
нера, то общая доплата составила 1000 рублей.

Старики клюнули на «наживку» и пригласили мошенни-
цу в квартиру. Там она еще больше обрадовала их. Оказа-
лось, что деньги можно получить прямо у нее, и за них не 
надо расписываться в ведомости. Женщина пояснила, что 
доплата носит некий стимулирующий характер. Дескать, 
пенсионеры просто должны выполнить свой гражданский 
долг и прийти на избирательный участок. Такие условия 
стариков вполне устроили.

Визитерша достала пятитысячную купюру и спросила, 
могут ли пенсионеры дать с нее сдачу? Пожилые люди 
отдали ей четыре тысячи рублей, после чего злоумыш-
ленница ушла. А затем наступило «горькое похмелье». 
Старики решили внимательнее рассмотреть оставленную 
им банкноту и заметили, что на ней нет номера. А позже 
разглядели и объяснившую все надпись – «Билет банка 
приколов». 

Теперь мнимую агитаторшу разыскивает полиция.

 инцидент
Наказан прокурор
быВшему заместителю прокурора Нагайбакско-
го района алексею боровлеву вынесен обвини-
тельный приговор.

Напомним, некрасивый инцидент случился в ночь с 20 
на 21 апреля 2011 года в Магнитогорске. Двое братьев, 
Алексей и Константин Боровлевы, заместители прокуроров 
Правобережного района Магнитогорска и Нагайбакского 
района, заглянули в нелегальный игровой клуб по адресу: 
Ленина, 34, рядом с МГТУ. Они потребовали от админи-
стратора положить им на один из игровых автоматов две 
тысячи рублей. Когда женщина удивилась, с какой это стати 
она должна их облагодетельствовать, мужчины, будучи 
уже в нетрезвом состоянии, предъявили удостоверения 
сотрудников прокуратуры и пригрозили неприятностями 
в случае отказа.

Им дали возможность поиграть бесплатно. Братьям по-
везло, они потребовали выдать выигрыш немедленно.

К этому времени администраторы клуба потихоньку 
вызвали милицию и сняли весь кураж на видеокамеру. 
Приехал наряд, начались разборки на повышенных тонах. 
Тут до прокурорских дошло, что они явно не правы. Братья 
поспешили к выходу, не забыв забрать из кассы две тысячи 
рублей, которые они почему-то посчитали своими. Им все 
отдали. Видео незамедлительно было передано в распоря-
жение корреспондентов одного из ведущих магнитогорских 
сайтов, с которого оно благополучно отправилось в област-
ную прокуратуру. Братьев уволили на второй день после 
получения скандального видео.

Суд установил, что Алексей Боровлев ввел в заблуждение 
одного из предпринимателей относительно факта проверки 
деятельности игорного заведения и получил от предпри-
нимателя 2000 рублей. Алексею Боровлеву назначено 
наказание в виде лишения свободы на три года условно. 
В действиях его брата Константина состава преступления 
не обнаружено.

 Сальмонеллез
Опасная смесь
На ЮжНом урале снята с продажи сухая мо-
лочная смесь бельгийского производства. В 
Иркутской области зарегистрировано 16 случаев 
сальмонеллеза.

 Пострадали тринадцать детей в возрасте от двух недель 
до семи месяцев. Заболевание связано с употреблением 
сухой адаптированной молочной смеси для детей «Дамил 
1 Люкс» производства FASSKA S.A. (Бельгия), партия BN 
0391. В нашем регионе снято с продажи 96 упаковок по 400 
граммов молочной смеси для детей «Дамил 1 Люкс» и 44 
упаковки по 400 граммов смеси «Дамил 2 Люкс». Однако 
опасная продукция еще может находиться в обороте, со-
общает nr2.ru.

 Нынешняя власть Михаилу Прохорову не по душе и оппозиция не по нраву
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те, кого В Нашей страНе на западный 
манер именуют олигархами, у народа ува-
жением и авторитетом не пользуются. кто-то 
из них отсиживает тюремный срок, кто-то 
находится в бегах, удивляя мир роскошной 
жизнью и судебными тяжбами, а кто-то соз-
дает партию богачей, стремится заполучить 
высшую должность в стране.

Нулевой шанс
Практически все россияне уверены, что честно 

заработать миллиарды нельзя, поэтому богачей 
называют, как правило, мошенниками, ворами и 
хапугами. Вот почему решение олигарха Михаила 
Прохорова въехать на золотом коне в Кремль уди-
вило очень многих. Видный российский политолог 
Сергей Марков о попытке Михаила Прохорова 
принять участие в президентской кампании говорит 
без тени сомнения:

– Его шансы на то, чтобы стать президентом, 
равны нулю. Более, чем кого бы то ни было еще, 
граждане России ненавидят олигархов, которые 
слепо разграбили страну в 1990 годы, а Михаил 
Прохоров – это квинтэссенция понятия «олигарх».

Высказывают свое мнение по этому поводу и 
многие зарубежные комментаторы. Известный 
американский ученый, исследующий обстановку 
в России, профессор Нью-Йоркского университета 
Стивен Коэн считает, что решение олигарха об 
участии в выборах было согласовано на самом 
высоком уровне.

– Он не стал бы этого делать без поддержки Пути-
на, – пишет Коэн... – Его богатство по-прежнему 
зависит от одобрения Кремля.

Кстати сказать, и сам Владимир Путин в 
одном из недавних выступлений в какой-то 
мере подтвердил догадку Коэна.

– Я знаю, – сказал он, – что Михаил 
Дмитриевич собирался и предпринял 
попытку организации партии, в нашем 
политическом лексиконе это правая пар-
тия. Возникли проблемы, но он человек 
последовательный, от своего не отступает. 
Я не хочу сказать, что желаю ему успеха, 
потому что я тоже собираюсь выдвигать 
свою кандидатуру, но уверен, что это 
будет сильный конкурент.

Но, кажется, более однозначно, откро-
венно и прямо свои амбиции выразил 
сам претендент на президентский пост 
Михаил Прохоров.

– То, что мое выдвижение выгодно вла-
сти, – сказал он, – несомненно. Сейчас нуж-
ны новые лица, новые мысли и подходы. И 
власть может сейчас даже приветствовать мое 
появление среди кандидатов. Но ведь власть 
всегда использует нас в своих интересах. А это 
ситуация, когда мы можем использовать власть 
– в своих. И я призываю всех нас это сделать. Как 
будет выглядеть новый миропорядок, зависит от 
конкретных людей и конкретных программ. Если 
мы не найдем своего конкурентного места, наше 
положение будет только ухудшаться. Что касается 
способности тандема Путин–Медведев противо-
стоять второй волне кризиса, то мне как будущему 
президенту другая модель по душе: Прохоров – пре-
зидент, Кудрин – премьер.
Сюрприз для тандема

Такие вот амбиции и такой сюрприз для нынеш-
него тандема. Ни Путину, ни Медведеву господин 
Прохоров не отводит места в управлении страной. 
Все дела станут вершить те, кто сказочно разбогател 
на бедах России и россиян. Ведь бизнес и бизнес-
мены – это деньги, а за деньги сегодня продается и 
покупается все и вся, в том числе и власть.

Популярный журнал «Форбс», постоянно инфор-
мирующий своих читателей о рейтинге мировых 
денежных мешков, уже не первый год называет 
Михаила Прохорова в числе самых богатых росси-
ян. По последним данным, он занимает в их списке 
третью строку, а его личное cостояние оценивается 
почти в 18 миллиардов долларов.

Во время недавнего протестного митинга в сто-
лице один из журналистов, с удивлением увидев 
там Михаила Прохорова, задал ему простой, но 
довольно коварный вопрос:

– Как вы думаете, можно ли честно заработать 
миллиард?

Ничуть не смутившись, олигарх ответил:
– Думаю, что можно.
Призвав на помощь всю доступную мне матема-

тическую фантазию, я попытался представить трудя-
гу, который станет вдруг работать без праздников и 
выходных, получая зарплату по миллиону рублей в 
день! У меня вышло, что трудиться за миллиард ему 
придется целых тридцать лет!

А у Михаила Прохорова не 
один, а 18 миллиардов. И не 
рублей, а долларов! По законам 
простой математики получа-
ется: чтобы честно заработать 
капитал, которым располагает 
олигарх, даже при сказочном 
окладе, ему пришлось бы в поте лица трудиться... 
больше тысячи лет!!! Такого долголетия нам сегодня 
даже Владимир Жириновский не обещает.

Но Михаил Прохоров считает, что он и другие во-
ротилы бизнеса честно заработали свои миллионы 
и миллиарды. В опубликованной им программе 
кандидата в президенты изложен перечень перво-
очередных мер, которые будут предприняты, если 
он окажется в Кремле:

«Провести амнистию осужденных за экономи-
ческие преступления (мошенничество, подкуп, 
взяточничество, хищения, уклонения от налогов 
и т. д.) и либерализовать Уголовный кодекс для со-
вершающих такие преступления».

Такой вот странный для всех нас ход золотым 
конем. В обстановке развала экономики, безудерж-
ного разгула преступности и коррупции, обнищания 
трудового народа будущий президент обещает 
освободить от ответственности всех, кто виновен в 
этом?! К чему приведет такая амнистия, догадать-
ся легко. Но Прохоров твердо стоит на своем. На 
вопрос, какие первые решения он примет, став 
президентом, он прямо отвечает:

– Первое – помилую Ходорковского. Потом 
уменьшу срок президентских полномочий, дам за-

регистрировать все 
партии.

В России не зря говорят: 
свой свояка видит издалека. 
На первом месте у олигарха не беды 
ветеранов, а судьба его коллеги, которого он готов 
помиловать без суда и следствия. Комментировать 
подобную «законность и справедливость» необхо-
димости нет.
Счастливый везунчик

Есть в программе Прохорова и такой пунктик: 
«Расчленить и приватизировать Газпром и другие 
госкорпорации». Понять олигарха можно: только 
расчленение и приватизация общественного до-
стояния позволили ему и его собратьям по бизнесу 
стать миллионерами и миллиардерами. А миллионы 
тружеников, в труднейших условиях создававшие 
доходные газовые, нефтяные и рудные предприя-
тия, оказались на бобах, не получив ничего, кроме 
пустых чубайсовских ваучеров.

Кстати о ваучерах. Беседуя с Михаилом Про-
хоровым, корреспондент журнала «Итоги» Андрей 
Ванденко поинтересовался, как он распорядился 
своим ваучером.

– Никак, – ответил Михаил Дмитриевич. – Даже 
не получал его. В тот момент я уже был состоятель-
ным человеком и не нуждался в подобных формах 

дохода. Деньги давно стали 
для меня универсальным 
мерилом успеха, не более.

Деньги давно стали для 
него только символом бо-
гатства, поэтому думать и 
заботиться о тех, для кого они 
были и будут средством вы-

живания, у него нет ни желания, ни времени. Этим 
объясняется и то, что в его программе на первом 
месте забота о миллиардерах и миллионерах, а не о 
пенсионерах, инвалидах и многодетных семьях.

Читая и слушая Михаила Прохорова, трудно 
понять, с кем он союзник, а кому противник. Не 
случайно репортер столичной газеты задал ему 
вполне резонный вопрос:

– Вы заработали состояние в этой системе. Зачем 
вам ее менять? В чем подвох?

– Никакого подвоха нет, – ответил он. – Просто я 
хочу жить в своей стране. В стране, где люди счаст-
ливы, где везет в делах не сотням или тысячам, а 
миллионам.

Как и за счет чего миллионам выпадет везение, 
Прохоров не объясняет. Как, впрочем, не говорит 
и о том, чем ему не нравится нынешняя власть. 
Зато четко и зло критикует тех, кто в оппозиции 
этой власти.

– По сути, это никакая не оппозиция, – говорит он, 
– это кремлевская агентура с 20-летним стажем... 
Они в роли записной оппозиции получали голоса 
против власти и затем продавали и перепродавали 
наши голоса той же власти... Они состарились за 
этим занятием. У них уже руки дрожат. А они все по-

купают бюлле-
тени – продавать. 

Знаете, как на Украине 
называют перекупленных депу-

татов от оппозиции? – «Тушки» и «Кнопкодавы». Нуж-
на нам такая оппозиция? Да ни разу не нужна...»

Выходит, и нынешняя власть Михаилу Прохоро-
ву не по душе, и оппозиция не по нраву. Поэтому 
во главе государства он видит только себя, а в 
центре своего внимания – бизнес и бизнесменов. 
При этом его мало волнует и тревожит, что бизнес 
наш занят не производством, а продажей природ-
ных богатств и перепродажей чужих товаров. Все 
это видят и знают, поэтому трудно представить, что 
россияне доверят свою судьбу и судьбу России 
представителю богатого, но жадного и ворова-
того класса. Но олигарх всерьез считает, что на 
предстоящих выборах одержит победу, и всерьез 
готовится к президентской должности...
Вопрос о женитьбе

Сразу после того как Михаил Прохоров принял 
решение баллотироваться на должность главы госу-
дарства, встал вопрос о его женитьбе. И это понятно. 
Россия в случае его победы на выборах должна по-
лучить не только президента, но и первую леди. Как 
еще с горбачевских времен принято именовать его 
вторую половину. А Прохоров холост. Вот почему в 
окружении олигарха сразу заговорили о его женить-
бе. Один из его приближенных так и сказал:

– Да, этот вопрос, безусловно, стоит. Мы его 
обсуждали. Соратники будут продвигать его к этой 
теме.

А продвигать не так-то легко. Кто-то вспомнил, что 
еще в молодые годы Михаил Дмитриевич клятвенно 
обещал одному из приятелей не жениться до 42 лет. 
Но когда вопрос о первой леди задали ему самому, 
он ответил:

– Если это нужно для страны, то я готов.
Судя по обилию поклонниц и девушек, которых он 

приглашает в Куршевель, это для него не проблема. 
В упомянутом ранее интервью Андрей Ванденко 
прямо спросил Прохорова, есть ли у него претен-
дентка на звание невесты.

– На мой взгляд, нет, – ответил он, – но у девушек, 
подозреваю, иное мнение. Хотя продолжительные 
отношения у меня случались. К примеру, с Милой. 
Мы пересеклись в 1994 году в Нью-Йорке, куда я 
прилетел по делам банка... Она родилась в России 
и эмигрировала с родителями в Штаты лет двад-
цать назад... Встречались раз в месяц, в полтора... 
Давал самолет, чтобы Мила могла прилететь. Жест 
современного глобального мужчины.

Прочитав такое откровение, наверное, не одна, 
а десятки или даже тысячи девушек отдадут на вы-
борах свои голоса за «глобального мужчину». Но 
вряд ли это станет утешением для него, когда он 
увидит мизерный процент поддержки россиян и 
поймет, что даже перед оседлавшим золотого коня 
открываются далеко не все двери 

Иван ДЫнИн

В его программе  
на первом месте  
забота о миллиардерах  
и миллионерах

В Кремль  
на золотом коне

Из всех претендентов на президентское кресло  
удивление вызывает кандидатура миллиардера
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Шестая по счету предвы-
борная статья кандидата 
в президенты Владимира 
путина посвящена буду-
щему нашей армии. она 
опубликована в ежеднев-
ной общенациональной 
газете под заголовком 
«Быть сильным: гарантии 
национальной безопасно-
сти для России».

«Задача предстоящего 
десятилетия заключает-
ся в том, чтобы новая 

структура Вооруженных Сил 
смогла опереться на принципи-
ально новую технику. На технику, 
которая «видит» дальше, стреляет 
точнее, реагирует быстрее, чем 
аналогичные системы любого 
потенциального противника», – 
подчеркнул премьер-министр. 
Он сообщил, что в войска по-
ступит более 400 межконти-
нентальных баллистических 
ракет наземного и морского 
базирования, восемь ракетных 
подводных крейсеров страте-
гического назначения, около 
20 многоцелевых подводных 
лодок, более 50 боевых надво-
дных кораблей, около 100 кос-
мических аппаратов военного 
назначения. Армия тоже по-
лучит более 600 современных 
самолетов, включая истреби-
тели пятого поколения, свыше 
1000 вертолетов, 28 полковых 
комплектов зенитных ракет 
систем С-400, 38 дивизионных 
комплектов зенитно-ракетных 
комплексов «Витязь», десять 
бригадных комплектов ракет-
ного комплекса «Искандер-М». 
В воинские части поступит 
свыше 2 тысяч 300 танков, 
около 2 тысяч самоходных 
артиллерийских комплексов и 
орудий, а также более 17 тысяч 
военных автомобилей.

Владимир Путин считает, что 
России нужно возродить в пол-
ном смысле «океанский» военно-
морской флот, в первую очередь 
– на Севере и Дальнем Вос-
токе, а также обеспечить наши 
интересы в Арктике. Среди 
мер организационного харак-
тера Путин назвал создание 
качественно новой системы 
военного анализа и стратеги-
ческого планирования, а также 
строительство Вооруженных 
Сил, готовых к быстрому и эф-
фективному реагированию на 
новые вызовы.

П о  м н е н и ю  п р е м ь е р -
министра, важно включить в 
процесс обновления армии и 
ОПК военную науку. Без нее, 
пишет он,  «не может быть ни эф-
фективной военной, ни военно-
технической доктрины, не могут 
эффективно работать структуры 
Генерального штаба».

Владимир Путин хочет превра-
тить службу в армии по призыву 
из повинности в привилегию. 
Он предлагает несколько видов 
«премий» для тех, кто отслужил в 
армии по призыву.

«Конечно, армия должна ста-
новиться профессиональной и 
ее основу должны составлять 
контрактники. Однако понятие 
почетной воинской обязан-
ности для мужчин мы отменять 
не можем, и они должны быть 
готовы встать на защиту Родины 
в минуту опасности», – пишет 
Путин. – Мы понимаем, что 
нынешняя система призыва 
содержит большой элемент 
социального неравенства. По 
призыву главным образом идут 
служить ребята из небогатых, 
сельских или рабочих семей, 
тот, кто не поступил в вуз и не 
смог воспользоваться отсроч-

кой. Нам нужны шаги, которые 
бы значительно повысили пре-
стиж срочной службы. На деле 
превратили бы ее из «повин-
ности» в «привилегию».

По его мнению, «речь должна 
идти о дополнительных правах 
при поступлении в лучшие уни-
верситеты для тех, кто отслужил». 
Среди других вариантов «благо-
дарности» 
государства 
Путин на-
звал «предо-
ставление 
возможно-
сти за счет 
государства 
получить дополнительную подго-
товку для сдачи профессиональ-
ных экзаменов, для отслуживших 
выпускников вузов – бюджетные 
гранты на обучение в лучших 
отечественных и зарубежных 
бизнес-школах, преференции 
при приеме на государственную 
гражданскую службу, при вклю-
чении в управленческие резер-
вы». «Армия должна вернуть себе 
традиционную роль важнейшего 
социального лифта», – убежден 
премьер.

Владимир Путин считает, что 

«в перспективе следует подумать 
и о таком понятии, как служба 
в «обученном резерве». «Такие 
резервисты – как это принято во 
многих других странах – должны 
будут проходить регулярную, а не 
от случая к случаю, как сейчас, 
переподготовку, сборы, быть 
готовы пополнить ряды боевых 
частей», – пояснил он.

Глава ка -
бинета мини-
стров конста-
тировал, что 
«сегодня у нас 
нет внятной 
концепции на-
ционального 

резерва Вооруженных Сил». «Его 
создание и открытое обсуждение 
такой концепции – наша ближай-
шая задача», – заявил Путин.

Он напомнил, что «для под-
держания дисциплины в во-
инских коллективах создается 
военная полиция». Председатель 
правительства добавил, что «в 
воспитании военнослужащих, 
в защите их прав и интере-
сов, в обеспечении здорового 
морального климата в частях 
должны активно участвовать 
общественные, ветеранские, 

религиозные и правозащитные 
организации».

Владимир Путин также по-
ставил задачу – «на должный 
уровень поставить развитие ин-
ститута военного духовенства». 
«В ближайшие годы в каждом 
воинском контингенте должны 
появиться военные священни-
ки», – уточнил он.

Премьер затронул и тему ка-
зачества. «Сегодня к этому со-
словию себя относят миллионы 
наших сограждан. Исторически 
казаки находились на службе у 
Российского государства, защи-
щали его границы, участвовали в 
боевых походах русской армии. 
После революции 1917 года 
казачество было подвергнуто 
жесточайшим репрессиям, по 
сути – геноциду. Однако каза-
чество выжило, сохранив свою 
культуру и традиции. И задача 
государства – всячески помогать 
казакам, привлекать их к несе-
нию военной службы и военно-
патриотическому воспитанию 
молодежи», – уверен кандидат в 
президенты.

Кроме того, он полагает, что 
«надо на качественно новом 
уровне организовать работу 
по военно-патриотическому 
воспитанию школьников, раз-
витию военно-прикладных видов 
спорта и физической культуры в 
целом». «Срочная служба длится 
один год, и солдат должен цели-
ком сосредоточиться на боевой 
учебе. Это значит – он должен 
прийти в армию физически раз-
витым, закаленным, а еще луч-
ше – владеющим основными на-
выками работы с транспортной 
техникой, компьютерами и ин-
формационными технологиями. 
Хотел бы в этой связи отметить 
государственную важность рабо-
ты, которую выполняет ДОСААФ 
России», – отметил Путин.

Он подчеркнул, что «феде-
ральные, региональные, му-
ниципальные органы власти 
должны оказывать всяческую 
поддержку этой организации 
в реализации возложенных 
на нее задач». «Нужно объеди-
нить усилия государственных 
и общественных структур. В 
этой связи поддерживаю идею 
создания Добровольческого 
движения Народного фронта 
в поддержку армии, флота и 
ОПК», – сказал премьер 

Подготовил  
Николай ДеНисов,  

политолог

 По мнению главы Счетной палаты Сергея Степашина, приватизация в нашей стране проведена по худшему варианту
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 РегистРация
Кашпировский  
под знаменем ЛДПР
За дВе недели до выборов главный сокол 
России усилил команду своих агитаторов. 

В Центризбиркоме в качестве доверенного лица 
кандидата в президенты РФ Владимира Жиринов-
ского зарегистрирован Анатолий Кашпировский, 
известный массовыми «сеансами психотерапии».

В графе основное место работы указано, что 
Кашпировский сегодня –  пенсионер, сообщает 
агентство «Интерфакс». Каждый из кандидатов 
в президенты может зарегистрировать до 600 
доверенных лиц, которые будут помогать ему в 
проведении предвыборной кампании, в том числе 
представлять доверителя на дебатах.

Владимир Вольфович возлагает большие на-
дежды на украинского мастера «психоусыпления» 
в плане зомбирования электората на решающем 
этапе президентской гонки.

 интеРвью
Лицензия  
на коноплю
на Южном уРале могут появиться планта-
ции наркосодержащего растения?

Выращивать коноплю на законных основани-
ях – именно такое предложение поступило от 
Госнаркоконтроля, борющегося с одной из самых 
главных бед нашего общества. Зачем понадобился 
такой шаг? Где появятся плантации конопли? Кто 
сможет выращивать наркотик законно? На эти и 
другие вопросы нашего корреспондента отвечает 
начальник управления Федеральной службы 
РФ по контролю за оборотом наркотиков по 
Челябинской области Евгений СавЧЕнко.

– Евгений Юрьевич, зачем было принято 
такое решение?

– Начнем с того, что в состав всех технических 
масел входят получаемые из конопли ингредиенты. 
У нас много лет назад бездумно запретили выращи-
вать это растение. И получилась такая же ситуация, 
как с маком. Его выращивать тоже запрещено, но 
он входит в состав кондитерских изделий. Поэтому 
Россия закупает у Чехословакии каждый год около 
20 тысяч тонн мака. И это при том, что гораздо вы-
годнее самим организовать условия для выращива-
ния этого растения. Аналогичная ситуация получи-
лась и с коноплей – ее дефицит мы тоже покрываем 
за счет импорта. Конопля входит не только в состав 
технических масел. Например, из одного гектара 
этого растения получается до семи тонн бумаги, а в 
США, кстати, доллары до сих пор печатают именно 
на ней. Раньше конопляная промышленность в на-
шей стране была на высоте, мы являлись мировым 
лидером в этой области. Пеньку (волокна стеблей 
конопли, их используют в производстве ткани, в 
основном грубой мешковины, тросов и веревок. 
– авт.) закупала вся Европа. Почему сейчас мы 
должны терять этот сектор экономики? Тем более 
что проблемную ситуацию с наркоманией в стране 
это не усугубит при условии, что будет четко про-
работан порядок контроля за выращиванием этого 
растения. Немаловажную роль здесь сыграет и то, 
что уже сейчас те, кто в силу своей специальности 
имеет отношение к наркосодержащим растениям, 
проходят медицинское освидетельствование, за 
ними установлен особый контроль.

– возможно ли выращивать коноплю в России 
так, что она действительно пойдет на нужды 
экономики, а не станет очередным соблазном 
для армии наркоманов?

– Да. Нужно только соблюсти все условия безопас-
ности. Не бездумно разрешить выращивать, а про-
работать четкий порядок получения лицензий на 
данный вид деятельности. Например, в Европе перед 
тем, как, допустим, провести какое-либо мероприятие 
под открытым небом, организаторы сначала забо-
тятся о комфорте и безопасности гостей праздника 
и только потом, если соблюдены все требования, 
получают разрешение на проведение торжества. 
У нас необходимо сделать так же. Те, кто будет за-
конно выращивать коноплю, должны позаботиться 
об охране полей и о многих других факторах. Если 
продумать все до мелочей, то такой шаг благотворно 
повлияет на нашу экономику: нам не придется за-
купать ингредиенты для производства технических 
масел и многого другого за рубежом, плюс ко всему 
некоторые регионы получат новые рабочие места. К 
тому же конопля, которую планируется выращивать 
законно, содержит заметно меньше каннабиноидов 
(группа соединений, в природе встречающаяся в 
растениях семейства коноплевых, в том числе в мари-
хуане и гашише, и «ответственная» за психоактивное 
воздействие.  –  авт.).

– Появятся ли плантации конопли на Южном 
Урале?

– У нас зона рискованного земледелия, устой-
чивых урожаев нет. Для выращивания конопли 
больше пригодны другие климатические условия. 
Допустим, Амурская область, Дальний Восток. 
Причем будет лучше, если поля будут находиться 
на максимально изолированных территориях.

Владимир Путин 
о будущем армии

политика  общество

Вчера в «Российской газете» опубликована  
очередная программная статья премьер-министра

Основу Вооруженных 
Сил страны  
должны составлять 
контрактники

судя по настРоениям 
митингующих «за честные 
выборы» россиян, аналога 
«арабской весны» по итогам 
президентских выборов не 
ожидается. 

По крайней мере, лидеры 
оппозиционных организаций 
планируют проводить митинги 

против нечестных выборов в дежур-

ном режиме – до начала лета. Сто-
личные оппозиционеры, между тем, 
обсуждают тактику поведения на 
выборах: то ли портить бюллетени, 
то ли голосовать за согласованного 
кандидата. Им, похоже, станет лидер 
КПРФ Геннадий Зюганов. В ближай-
шее время принятое «на самом 
верху» решение будет доведено до 
российских «несогласных».

Об отношении Вашингтона к ожи-

даемым результатам президентских 
выборов в России и стратегии пове-
дения американской администра-
ции рассказал газете The Jerusalem 
Post бывший советник заместителя 
госсекретаря США Энтони Салвиа. 
Отвечая на вопрос «Кого предпочи-
тает Вашингтон – Путина или Зюга-
нова?», автор делает выбор в пользу 
предводителя КПРФ. По его словам, 
для США важно, чтобы на выборах в 
России победил кто угодно, только не 
Путин. Во-первых, тот факт, что Путин 
отстаивает национальные интересы 
России, – недопустимая наглость 
в глазах Вашингтона. Во-вторых, в 
геостратегическом плане Россию 
нужно разделить либо установить 
в ней проамериканский режим. 
«Невозможно полностью взять в 
кольцо Китай (это основная геостра-
тегическая цель США), если вначале 
не обеспечить полную покорность 
России», – рассуждает Салвиа.

Автор статьи уточняет, что победу 
Геннадия Зюганова на выборах 
Вашингтон планирует использовать 
для ликвидации России как само-
стоятельного игрока на мировой 
арене. В этом сценарии приход к 
власти лидера коммунистов будет 
трактоваться как возрождение 
«красной угрозы», и США заручится 
для ее ликвидации поддержкой сре-
ди европейских союзников.

По мнению политолога Сергея Мар-
кова, американцы уже не первый 
раз публично выражают поддержку 
Зюганову. Эксперт напомнил, что в 
марте этого года известный своими 
антироссийскими высказываниями 
вице-президент США Джозеф Бай-
ден на встрече с представителями 
компартии сказал: «Думал ли я, когда 
приезжал в 70-е годы в СССР, о том, 
что когда-нибудь буду поддерживать 
коммунистов и желать вам победы...» 
Марков пояснил, что дело не столько 

в Зюганове, сколько в Путине. «Аме-
риканские элиты желают поражения 
Путину, и им все равно, кто нанесет 
ему это поражение. Им не нравится, 
что Путин выступает центром кон-
солидации антиамериканских сил, 
поэтому они готовы использовать 
кого угодно, чтобы нанести удар по 
Путину. При этом они достаточно не-
гативно относятся к Зюганову, но на-
деются, что потом с ним справятся», 
− заявил Марков интернет-изданию 
«Правда.Ру».

Похожей точки зрения придер-
живается и лидер Международного 
евразийского движения Александр 
Дугин.

«Существует консенсус в запад-
ных элитах относительно того, что 
ориентация Путина на укрепление 
суверенитета России является 
неприемлемой политикой в гло-
бальном масштабе, поскольку 
ограничивает построение запад-

ноцентричного глобального мира, 
управляемого из центра западной 
цивилизации. Поэтому американцы 
рассматривают любую альтернати-
ву Путину и будут поддерживать так 
или иначе, прямо или косвенно, 
вяло или активно все, что Путину 
противостоит, – и внутри России, 
и вовне ее, − считает Александр 
Дугин. – Путин затормозил распад 
России, сдерживает внутренний 
вал проамериканской агентуры 
влияния, не идет им на уступки, не 
опускает перед ними руки − поэтому 
его демонтаж является главной за-
дачей для США и всего западного 
мира. И для этого хороши любые 
средства, даже Зюганов. Зюганов, 
конечно, политик провальный и по-
слушный, соответственно, реальной 
альтернативы Путину не представля-
ет. Но Запад готов пойти на любые 
сценарии» 

олЬГа МаРкова

Красный пояс Госдепа
США заинтересованы в победе  
на президентских выборах Геннадия Зюганова?

 пРиватизация
тема пеРесмотРа итогов приватизации весь-
ма популярна у многих россиян. не случайно она 
стала одним из главных предметов спора между 
кандидатами в президенты на теледебатах. 

Одни говорят, что процесс пересмотра приведет к 
большой крови, другие, наоборот, считают, что «рас-
кулачивание олигархов» укрепит государственность. 
В этот спор вмешался и Владимир Путин. На съезде 
Российского союза промышленников и предприни-
мателей он призвал придумать механизм, с помощью 
которого можно было бы закрыть больную тему леги-

тимности приватизации. И, похоже, такой механизм 
уже готовы разработать в Счетной палате.

– В принципе можно посчитать разницу в цене тех 
активов, за которую они приобретались в 90-х годах 
и что они стоили на самом деле, – рассказал глава СП 
Сергей Степашин в интервью «Российской газете».

– Но сделать это, сразу предупреждаю, будет 
непросто. Если в этом есть необходимость, можно 
решать вопрос через судебные процедуры, подклю-
чить независимые органы финансового контроля, 
в том числе Счетную палату. Мы готовы вместе все 
посчитать. Тем более есть пример: правительство 
Тони Блэра в свое время провело подобного рода 
акции с рядом крупных компаний, которые были 

приватизированы при Маргарет Тэтчер. И несколь-
ко миллиардов фунтов стерлингов тогда вернули в 
бюджет Великобритании.

По мнению Сергея Степашина, в России могут 
найтись сознательные предприниматели, готовые ком-
пенсировать «нечестную приватизацию». Тем более что 
с такими предложениями уже обращались крупные 
бизнесмены после публикации отчета Счетной палаты 
по итогам приватизации.

– Мы открыто и честно сказали: она была проведена 
по худшему варианту из всех европейских стран, – от-
метил Степашин. – Что касается залоговых аукционов, 
то это была просто полумошенническая схема.

Глава Счетной палаты напомнил, что ранее по ито-
гам этого доклада государству даже удалось вернуть 
несколько предприятий, среди которых «Трансамми-
ак», Янтарный комбинат в Калининграде, Мурманское 
морское пароходство и атомный флот.

Больная тема для России
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 чАстНыЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПАМЯТЬ ЖИВА
22 февраля ис-
полняется 2 года, 
как ушел из жиз-
ни замечатель-
ный человек, лю-
бимый отец и де-
душка – КРЯЧУК 
Михаил Нестеро-
вич. Светлая па-
мять о нем оста-
нется в наших 
сердцах. Кто знал 
его,  помяните 
вместе с нами.

Дети, внуки

ПАМЯТЬ ЖИВА
21 февраля ис-
полняется 3 года, 
как нет с нами 
любимого мужа, 
отца, дедушки и 
прадед ушки – 
ИваНова васи-
лия Степанови-
ча.

Жена, сын, 
внуки, правнуки, 

друзья и 
товарищи

МП «Маггортранс» при-
глашает на обучение в группу 
водителей трамвая. Стипендия 
– 2000 руб.

Обращаться по т.: 24-54-74, 
28-34-21.

Требуются кондукторы.  
Т.: 28-34-67, 28-34-22, 28-34-38.

Коллектив ооо «огнеупор» 
скорбит по поводу смерти 

ветерана труда
БаБИНа

владимира васильевича
и выражает соболезнование 

родным и близким покойного.

Коллектив ооо «Электроремонт» 
скорбит по поводу смерти

ДавЫДЕНКо
владимира Ивановича

и выражает соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов УИТ 
оао «ММК» скорбят  

по поводу смерти заслуженного 
ветерана, участника великой 

отечественной войны
ХаКИМовоЙ

Раисы Хакимовны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов ЭСПЦ 
оао «ММК» скорбят по поводу 

смерти
ТУЛУЧЕва

виктора Михайловича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-3 
оао «ММК» скорбят  

по поводу смерти
МоСоЛКова

Евгения Петровича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов УПП 
оао «ММК» скорбят  

по поводу смерти
ПЯТИНоЙ

Марии Константиновны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

спрашивали – отвечаем10 вопросов об АЛМАГЕ. Для тех, кто заботится о своем здоровье

Приходите, мы ждем вас!

Вот уже более десяти лет Елатомский приборный завод вы-
пускает магнитотерапевтический аппарат АЛМАГ-01, пред-
назначенный для лечения заболеваний опорно-двигательного 
аппарата, сердечно-сосудистой системы и других недугов в кли-
нических и домашних условиях. За это время он успел хорошо 
себя зарекомендовать на практике, и вполне естественно, что у 
наших читателей часто возникают вопросы по его применению. 
Сегодня мы отвечаем на ваши вопросы. 

– В чем заключается принцип действия АЛМАГа? 
– АЛМАГ воздействует на организм бегущим импульсным магнит-

ным полем. Оно наиболее результативное по лечебному действию 
среди других видов магнитных полей, не вызывает привыкания и 
действует мягко и бережно. АЛМАГ имеет самую большую площадь 
и глубину лечебного действия среди портативных физиоприборов. 
Это дает уникальную возможность воздействовать практически на 
весь позвоночник, суставы, нервную, сосудистую и другие системы 
организма, а также лечить внутренние органы на глубине до 8 см.

– Меня беспокоят боли в спине (остеохондроз), как их лечить 
АЛМАГом?

– Положите АЛМАГ на кровать, включите в розетку и лягте на него 
спиной. Из-за седативного (успокаивающего) эффекта люди иногда 
во время сеанса засыпают, но прибор сам отключится через 22 ми-
нуты. 

– У меня – деформирующий остеоартроз, особенно болят 
пальцы. Как их лечить?

– Очень легко. Нужно обернуть АЛМАГ вокруг пальцев, так вы 
создадите пронизывающее их насквозь магнитное поле. Если 
остеоартрозом поражены другие суставы (плечевой, локтевой, ко-
ленный, голеностопный), АЛМАГ накладывают вокруг сустава, как 
бы обматывая сустав. 

– У бабушки перелом шейки бедра, она лежит. Куда прикла-
дывать АЛМАГ?

– При переломе шейки бедра АЛМАГ нужно прикладывать, на-
чиная сзади от крестца, по внешней стороне бедра до паховой 
связки. Детальная методика лечения при этой травме приведена 
в паспорте изделия.

– Можно ли применять АЛМАГ для лечения неврита?
– Да, конечно. АЛМАГ применяется при локальном неври-

те. В незапущенных случаях восстановление занимает 2-3 
недели, в противном – затягивается на более длительный 
срок.

– У меня часто болит голова и «подскакивает» давление, ди-
агноз – гипертония II степени. Знаю, что АЛМАГ понижает дав-
ление. Как это происходит?

– Гипертонию I-II степени лечат, воздействуя АЛМАГом на во-
ротниковую зону. При этом сосуды расширяются, а давление сни-

жается, улучшается мозговое кровообращение, что актуально для 
больных не только гипертонией, но и перенесших ишемический 
инсульт. 

– Мне сказали, что АЛМАГ применяют при сахарном диабе-
те. Так ли это?

– Не совсем. АЛМАГ применяют не для лечения сахарного ди-
абета, а для лечения его осложнений: диабетической ангиопатии 
и диабетической полинейропатии. 

– Я хотела узнать: если сломается прибор, то к кому обра-
щаться по поводу ремонта. 

– Во всех крупных городах у нас есть сервисные центры, их 
список приведен в паспорте изделия, обращайтесь туда. Другой 
вариант – выслать аппарат на завод, в течение десяти дней его 
отремонтируют и вышлют обратно. Если ремонт производится в 
течение гарантийного срока (1,5 года с момента покупки), то для 
покупателя он бесплатный. 

– Скажите, можно ли пользоваться одним АЛМАГом всей 
семьей?

– Да, АЛМАГом можно пользоваться практически всем членам 
вашей семьи. Его можно применять с 1,5-летнего возраста и до 
глубокой старости. Список показаний к применению – свыше 60 
самых распространенных заболеваний. Вы даже можете одалжи-
вать его вашим родственникам и знакомым. Ущерба аппарату от 

этого не будет: при интенсивном ис-
пользовании срок службы АЛМАГа 
не менее 5 лет. 

– Подруга несколько раз 
брала у меня АЛМАГ, а теперь 
хочет купить свой. Скажите, где 
можно это сделать?

– АЛМАГ и другая продукция 
ЕЛАМЕДа продается в аптечной 
сети, а также на выставках-
продажах, проводимых на-
шими сотрудниками. На 
выставках вы получите 
бесплатную консульта-
цию специалиста и мо-
жете приобрести про-
дукцию по ценам заво-
да. Для льготных категорий граждан скидки! И, наконец, заказы-
вайте АЛМАГ наложенным платежом. Выберите тот способ покуп-
ки прибора, который больше всего подходит именно вам!

Адрес завода: 391351, Рязанская область, г. Елатьма ул. 
Янина, 25, ОАО «Елатомский приборный завод», ОГРН 
1026200861620. Сайт завода: www.elamed.com

НОВИНКА! В настоящий момент Елатомский приборный  
завод начал выпуск нового высокотехнологичного аппарата  

АЛМАГ-02. Узнайте о возможностях нового аппарата  
на выставках-продажах и по телефону «горячей линии»!

Звоните круглосуточно! 
8-800-200-01-13. Звонок бесплатный!

Вниманию жителей Магнитогорска! ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА Елатомского приборного завода!
ТРИ дня с 22 по 24 февраля  с 10.00 до 18.00 в магазинах «Медтехника Интермед»

ул. Октябрьская, д. 19 (напротив поликлиники МСЧ АГ И ОАО «ММК» на Набережной),  
ул. Советская, д. 141 (рядом с горбольницей № 3, трестовская),  

ул. Советская, д. 217 (рядом с новой поликлиникой МСЧ ОАО «ММК»),  
пр. К. Маркса, 115 (остановка «Гастроном»), телефон для справок (3519) 220-751.

Заводские цены. Бесплатные консультации специалиста.
Телефон «горячей линии» 8-800-200-01-13 (звонок бесплатный). 

Также аппараты можно приобрести после выставки-продажи в аптеках города и наложенным платежом с завода. 
Адрес: 391351, ул. Янина, 25, г. Елатьма, Рязанская обл. Е-mail: admin@elamed.com  www.elamed.com ОГРН 1026200861620             
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ПРОДАМ
*Проигрыватель виниловых 

пластинок Marantz TT-42, авто-
мат, на гарантии, за 10000 руб., 
сборка – Германия. Т. 8-908-585-
9436.

*Дрова, уголь, песок, щебень. 
Т. 8-922-754-53-09.

*Цемент, песок, щебень. Т. 45-
09-21.

*Реализуем металлопрокат. 
Порезка, доставка. Скидки. Т.: 
23-79-42, 23-78-42.

*Срубы. Т. 8-908-086-0956.
*Европоддоны, евроборта, ев-

рокубы, бочки, канистры, мешки,  
биг-беги. Куплю, т. 8-922-750-80-
01; продам, т. 8-904-977-02-69.

КУПЛЮ
*Квартиру (риелтор 10000). Т. 

44-01-31.
*Долю. Т. 43-13-42.
*Лом черных и цветных метал-

лов. Т. 8-967-868-2337.
*Ванну, холодильник, плиту, 

батареи и т. д. Т. 45-44-94.
*Холодильник, ванну, стирал-

ку б/у. Т. 47-31-00.
*Неисправные, битые ЖК-

телевизоры. Т. 8-904-807-0440.
*Ванну, холодильник б/у. Т. 43-

09-30.
*Холодильник. Т. 8-967-868-

23-37.

СДАМ
*Посуточно. Т. 8-902-864-10-

20.
*Посуточно люкс-квартиры в 

любом районе города. Т. 8-922-
635-80-45.

*Люкс, час – 150 р., ночь – от 
800 р. Т. 8-922-636-66-63.

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

*Часы, ночь. Т. 8-908-57-111-
00.

*Посуточно. Т. 8-968-121-
6433.

*Посуточная аренда. Часы – 
от 100 руб., ночь – от 700 руб. Т. 
8-909-097-33-32.

*Посуточная аренда. Т. 8-909-
097-33-34.

*Посуточно L777.su. Т. 8-3519-
092-777.   

*Посуточно.Т. 8-904-976-03-80.
*Часы. Т. 8-951-430-94-98.
*Часы, сутки. Т. 8-906-871-43-

20.
*Жилье. Т. 43-00-48.
* «Люкс». Посуточно. Т. 8-951-

437-68-25.

СНИМУ
* Квартиру. Т. 49-40-09.  
*Квартиру. Т. 22-60-01.
*Жилье. Т. 43-01-75.
*Срочно! Квартиру. Т. 8-951-

461-83-59.

УСЛУГИ
*Сварочные работы любой 

сложности. Металлоконструкции 
из собственного металлопроката. 
Т. 49-16-30.

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

*Манипулятор, 5 т. Т. 49-20-
16.

*Покрытие теплиц поликарбо-
натом. Теплицы, навесы, любые 
металлоконструкции. Т. 43-19-
21.

*Теплицы. Т. 31-10-30.
*Сварка, двери, тамбуры. Т. 

8-904-801-1772.
*«Секрет». Вскрытие замков, 

машин. Установка замков. Т.: 47-
77-75, 8-963-477-8138.

*Установка замков, вскрытие, 
отделка дверей. Гарантия. Т. 45-
07-65.

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

*Домофоны. Установка, обслу-
живание. Льготы. Т. 46-46-70.

*ООО «АкваСтройЭксперт». 
Замена водопровода, канали-
зации, отопления. Т.: 45-09-89, 
8-912-805-09-89.

*Профессиональная замена во-
допровода, канализации, отопле-
ния. Качественно. Т.: 45-01-69, 
8-912-805-01-69.

*ООО «Акватехнологии» – за-
мена сантехники и отопления.  Т.: 
45-09-42, 8-912-805-0889.

*ООО «Тепломир» – сантехра-
боты. Т. 21-09-11.

*Сантехника, замена водопро-
вода, канализации, водомеры. Т.: 
45-11-41, 8-963-478-56-57.

*Водопровод, канализация, во-
домеры, отопление. Гарантия. Т. 
45-00-21.

*Сантехработы. Т. 8-963-479-
9919.

*Сантехработы. Т. 8-909-097-
8224.

*Сантехсервис». Аварийная 
служба. Устранение засоров. Про-
чистка канализации. Установка 
сантехники. Т. 8-919-330-4470.

*Водопровод, отопление, кана-
лизация. Т. 43-07-60.

*Сантехработы. Т. 8-964-249-
99-94.

*Сантехремонт. Т. 43-05-45.
*Бурение скважин. Т. 29-66-

69.
*Бурение скважин. Т. 28-03-

01.
*Натяжные потолки. Рассроч-

ка, гарантия, опыт. Т.: 45-20-33, 
8-922-159-90-57.

*Натяжные потолки. Сан-
техника, ламинат. Недорого. Т. 
8-951-489-32-75.

*Евроремонт, отделка. Т. 8-912-
800-0079.

*Ремонт квартир. Т. 29-77-83.
*Слом стен и перегородок, ан-

тресолей и полов и т. д. Т. 8-912-
899-70-55.

*Окна. Откосы на окна и две-
ри. Качество, гарантия. Недоро-
го. Т. 43-99-33.

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

*Откосы. Т. 43-13-04.
*Кухни, шкафы-купе. Т. 43-12-

84.
*Шкафы-купе, кухни, детские. 

Т. 8-909-092-0569.
*Корпусная мебель на заказ. Т. 

8-964-246-1841.
*Мебель на заказ. Т. 8-908-069-

46-26.
*Сборка мебели. Т. 8-951-489-

45-78.
*Перетяжка мягкой мебели. Т. 

8-906-854-9436.
*Домашний мастер. Т. 8-908-

067-8667.
*Домашний мастер. Т. 8-912-

803-40-35.

*Электромонтаж. Т. 8-951-241-
30-27.

*Электромонтаж. Т. 8-904-804-
70-62.

*Электромонтаж. Т. 8-908-585-
3993.

*Электромонтаж. Т. 8-904-973-
7447.

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

*Ремонт любых холодильни-
ков. Пенсионерам скидки. Т.: 30-
17-07, 29-65-05 (д).

*Профессиональный ремонт 
холодильников. Недорого. Гаран-
тия. Т. 8-909-09-82-039.

*«Рембытхолод». Т. 28-04-81.
*Ремонт холодильников. Т. 

8-967-868-2337.
*Телемастер. Ежедневно. 

Скидки. Гарантия. Т.: 43-07-19,  
28-96-66, 8-951-486-91-24.

*Ремонт телевизоров. Гаран-
тия. Вызов бесплатно. Пенсионе-
рам скидки. Т. 45-63-95.

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

*Ремонт телевизоров. Гаран-
тия, скидки. Т.: 23-99-09, 8-904-
800-59-77.

*Ремонт телевизоров, гаран-
тия. Т.: 8-904-806-5932, 23-74-53.

*Ремонт телевизоров. Вызов 
бесплатно. Пенсионерам скидки. 
Т. 44-02-05.

*Ремонт телевизоров, гаран-
тия. Т. 29-24-03.

*Телемастер. Т.: 31-80-52, 
8-964-247-91-78.

* «Триколор-ТВ» в рассрочку. 
Пр. Ленина, 104. Т. 46-10-10, 28-
99-00.

*«Актив-ТВ». Рассрочка. Т. 
299-000.

*Антенны. Т. 8-904-933-33-33.
*Спутниковое TV. Т. 49-49-49.
*Триколор TV. Т. 44-00-16.
*Установка ТВ-антенн. Ремонт, 

кабельщик. Т. 43-12-05.
*«Триколор», «Телекарта». Т. 

8-902-616-48-60.
*Антенны. Т. 28-00-67.
*Профессиональная компью-

терная помощь. Установка ли-
цензионного Windows. Снятие 
баннеров-блокировок. Антиви-
русы. Дешево. Гарантия. Выезд. 

Звоните: 45-02-29, 8-909-749-69-
25.

*Ремонт компьютеров и но-
утбуков. Качественно, надежно, 
недорого. Лицензионное про-
граммное обеспечение. Опыт. 
Гарантия.  Скидки. Т.: 44-92-94, 
8-908-066-08-03.

*Ремонт компьютеров и ноут-
буков. Настройка. Разблокиров-
ка. Установка программ. Каче-
ственно. Гарантия. Т.: 46-60-09, 
8-951-805-13-37.

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

*Ремонт и настройка компью-
теров. Просто позвони по тел. 
43-98-86.

*Ремонт компьютеров. Т. 43-
01-43.

*Ремонт стиральных машин. 
Т.: 8-908-098-0977, 28-08-77.

*Ремонт любых стиральных 
машин. Т.: 27-02-05, 8-906-871-
65-45.

*Юрист. Т. 8-902-864-10-20.
*Репетиторы! Т. 8-908-586-98-

61.
*Няни, сиделки. Т. 462-092.
* «Автостекло». Т.: 456-101, 

46-46-68.
*«ГАЗель». Т. 47-08-01.
*«ГАЗель». Т. 8-903-090-8547.
*Оперативно высокие, длин-

ные, обычные «ГАЗели», «быч-
ки», грузчики, пеерезды, достав-
ки. Т.: 43-10-90, 8-908-811-0303.

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

*«ГАЗели». Т. 45-27-55.
*«ГАЗели». Т. 28-03-73.
*«ГАЗели». Т. 8-906-851-83-57.
*«ГАЗели». Т. 45-05-23.
*«ГАЗели» от 180 р. Грузчики. 

Т.: 43-00-19, 8-919-120-8283.
*«ГАЗели», грузчики. Т. 29-40-

41.
*«ГАЗели». Т. 45-19-20.
*«ГАЗель» недорого. Т.: 8-908-

064-0001, 43-03-02.
*«ГАЗели», грузчики. Т. 30-94-

19, 8-963-476-84-38.
*«ГАЗели», грузчики. Т. 8-951-

432-5977.
*«ГАЗели», грузчики. Т. 440-

141.

*«ГАЗель», грузчики. Т. 45-55-
69.

*Сантехмастер. Т. 8-902-619-
51-99.

*Электрик. Т. 8-909-094-46-38.
*Установка замков, вскрытие, 

ремонт. Гарантия 2 года. Т. 45-
45-75.

*Шкафы-купе. Недорого. Т. 
8-922-735-50-74.

*Шью для мебели, шторы. Т. 
44-00-34.

*Откосы, пластиковые окна, 
москитные сетки. Т. 8-906-851-
50-99.

*Обои. Шпаклевка. Т. 45-55-
69.

*Кафель. Т. 45-55-69.
*Демонтаж. Т. 45-55-69.
*Познакомлю. Т. 43-08-01.
*Достали коллекторы? Т. 

8-951-119-33-78.

ТРЕБУЮТСЯ
*Срочно – электромонтер 4-5 

р. на вахту. Т. 21-42-77.
*Повара, кондитеры, бар-

мены, официанты в новую 
кондитерскую-кафе. Т. 8-982-34-
577-37.

*Продавец посуды. Т. 8-904-
813-6704.

*Уборщики, мойщик посуды, 
повара, кондитер, администратор. 
Соцпакет. Кирова, 74, каб. 22. Т.: 
24-26-37, 24-56-70.

*Компании «Цептер» – менед-
жеры по продажам. Бесплатное 
обучение. Карьерный рост. За-
пись на собеседование с 9.00 до 
12.00. Т. 8-982-321-32-25.

*Грузчик. Т. 8-968-119-02-73.
*Работа пенсионерам, воен-

нослужащим запаса. Т. 8-922-
058-73-87.

*Администратор. Т. 8-902-896-
08-10.

*Администратор. Т. 8-909-092-
06-24.

*Администратор в офис. Т. 
8-909-749-71-90.

*Администратор в офис. Т. 
8-967-868-27-36.

*Сотрудники в офис. Т. 8-963-
476-87-99.

*Сотрудники в офис. Т. 8-906-
872-84-32.
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Законодатель стремится от-
вести ведущую роль наследо-
ванию по завещанию как наи-
более эффективному способу 
распоряжения собственника 
своим имуществом. 

В силу прямого указания закона 
завещатель не обязан сооб-
щать кому-либо о содержании, 

совершении, об изменении или 
отмене завещания. Завещатель 
имеет возможность выбрать спо-
собы составления завещания: со-
ставить завещание либо закрытое 
завещание.

При совершении закрытого заве-
щания завещатель вправе запретить 
другим лицам, в том числе нотариусу, 
возможности ознакомиться с его со-
держанием. Именно поэтому при со-
вершении закрытого завещания ни 
на кого не возлагается обязанность 
хранить его содержание в тайне, 
которое в данном случае никому, 
кроме самого завещателя, не может 
быть известно. Завещатель может 
поведать кому-то о содержании за-
крытого завещания, но в данном слу-
чае отношения между завещателем 
и лицом, которому он раскрыл тайну 
закрытого завещания, носят настоль-
ко лично-доверительный характер, 
что право на них не реагирует.

Любое завещание, независимо 
от того, в каких обстоятельствах оно 
совершается, кем удостоверяется и 
какого имущества касается, должно 
быть облечено в письменную фор-
му. Устные завещания не имеют 
юридической силы. В виде общего 
правила предусмотрено, что заве-
щание, составленное в письменной 
форме, должно быть удостоверено 
нотариусом или должностным лицом, 
которому по закону предоставлено 
право совершения нотариальных 
действий.

Процедура составления закрытого 
завещания определена Граждан-
ским кодексом РФ.

Во-первых, для того чтобы оставить 
закрытое завещание, завещатель 
должен собственноручно составить и 
подписать завещание, поместить его 
в конверт и запечатать до обращения 
к нотариусу. Несоблюдение правила 
собственноручного изложения и под-
писания завещания влечет за собой 
его недействительность. Из самой 
природы закрытого завещания сле-
дует, что круг лиц, 
которые могут его 
совершить, носит 
ограниченный ха-
рактер. Гражданин 
неграмотный либо 
не способный под-
писать завещание в 
силу определенных 
обстоятельств, допускающих при-
влечение к подписанию завещания 
рукоприкладчика, составить такое 
завещание не сможет.

В то же время от гражданина 
немого, например, нотариус при-
мет такое завещание, если через 
переводчика или письменно этот 
гражданин сможет сообщить нота-
риусу свою волю на передачу ему за-
крытого завещания. Таким образом, 
закрытое завещание могут оставлять 
граждане исключительно грамотные 
и не имеющие физических недо-
статков, которые препятствовали бы 
собственноручному письменному 
изложению своей воли.

Во-вторых, закрытое завещание 

в заклеенном конверте передается 
завещателем нотариусу в присут-
ствии двух свидетелей. Лич-
ность свидетелей 
устанавливается 
нотариусом по 
общим правилам 
совершения но-
тариального дей-
ствия. Свидетели 
п о д п и с ы в а ю т 
конверт в присут-
ствии нотариуса 
и завещателя. 
Конверт, подпи-
санный свидете-
лями, запечаты-
вается в их присут-
ствии нотариусом 
в другой конверт, 
на котором нотариус 
делает надпись, со-
держащую сведения: 
о завещателе, от которого 
нотариусом принято закрытое 
завещание; о месте и дате его 
принятия; о фамилии, об имени, от-
честве и о месте жительства каж-
дого свидетеля в соответ-
ствии с документом, 
удостоверяющим 
личность.

В-третьих, при-
нимая от заве-
щателя конверт 
с закрытым заве-
щанием, нотариус 
обязан разъяснить 
завещателю тре -
бования к порядку 
составления заве-
щания и правила об 
обязательной доле и 
сделать об этом соот-
ветствующую надпись 
на втором конверте, а 
также выдать завещателю 
документ, подтверждаю-
щий принятие закрытого 
завещания. При этом, какая 
бы дата ни была указана в тексте за-
крытого завещания, датой его совер-
шения считается дата его принятия 
нотариусом, которая и указывается 
в свидетельстве.

Совершение нотариального дей-
ствия при закрытом завещании 
сводится к принятию закрытого заве-
щания с учинением удостоверитель-
ной надписи на конверте хранения и 
выдаче завещателю свидетельства о 

принятии закрыто-
го завещания.

Основанием для 
начала нотариаль-
ного производства 
является получе-
ние нотариусом 
свидетельства о 
смерти лица, со-

вершившего закрытое завещание. 
Для исчисления сроков, отведенных 
законом для оглашения, требуется 
фиксация момента поступления 
указанного свидетельства о смерти 
завещателя. Как правило, от лица, 
представившего нотариусу свиде-
тельство о смерти, необходимо при-
нять письменное заявление. После 
чего нотариус назначает дату и вре-
мя оглашения закрытого завещания 
и принимает меры к уведомлению 
наследников по закону. Вскрыть кон-
верт с закрытым завещанием следу-
ет не позднее чем через 15 дней со 
дня представления свидетельства о 
смерти лица, совершившего закры-
тое завещание. Процедура вскрытия 

и оглашения закрытого завещания 
должна осуществляться в присут-
ствии не менее чем двух свидетелей 
и пожелавших при этом присутство-
вать заинтересованных лиц лишь 
из числа наследников по закону, 
которые извещаются нотариусом о 
закрытом завещании. Нотариус обя-
зан известить тех наследников, место 
жительства или место работы кото-
рых ему известно. При отсутствии 
данных о месте жительства и месте 
нахождения наследников нотариус 
может известить таких наследников, 
поместив сообщение об открывшем-
ся наследстве в средствах массовой 
информации. Однако закон не воз-
лагает на нотариусов обязанность 
розыска наследников. Нотариус 
извлекает конверт с закрытым за-
вещанием из конверта хранения в 
присутствии всех заинтересованных 
лиц и свидетелей и убеждается в 
целостности конверта хранения, в 
котором находится конверт с закры-
тым завещанием, вскрывает оба 
конверта и сразу же оглашает вслух 
текст обнаруженного документа.

После вскрытия конверта нотариус 
в присутствии свидетелей составляет 
протокол вскрытия и оглашения за-
крытого завещания, удостоверяющий 
вскрытие конверта с завещанием и 

содержащий полный текст завещания. 
Протокол, удостоверяющий вскрытие 
конверта с закрытым завещанием, 
подписывается нотариусом и свиде-
телями. Нотариально удостоверенная 
копия протокола выдается наследни-
кам, в том числе и наследникам по 
закону. Оригинал завещания хранится 
у нотариуса.

По общему правилу завещатель 
вправе отменить или изменить со-
ставленное им закрытое завещание 
в любое время после его соверше-
ния, не указывая при этом причины 
его отмены или изменения.

Завещатель вправе посредством 
нового завещания – как обычного, 
так и закрытого – отменить прежнее 
закрытое завещание в целом либо 
изменить его посредством отмены или 
изменения отдельных содержащихся в 
нем завещательных распоряжений.

Таким образом, главным достоин-
ством закрытого завещания явля-
ется то, что его содержание никому 
не известно, что само по себе обе-
спечивает тайну завещания и делает 
ненужным возложение на кого бы то 
ни было обязанности хранить содер-
жание завещания в тайне 

СВЕТЛАНА СОКОЛОВА,
юрисконсульт ОАО «ММК»,  

член Ассоциации юристов России

 наказание
Уголовные новеллы
Правовая система российской Федерации в по-
следние годы претерпела существенные изменения. 
необходимые дополнения и поправки были внесены 
во многие нормативно-правовые акты. 

Не осталось без внимания законодателя и уголовное право. В 
декабре 2011 года вступил в силу федеральный закон Российской 
Федерации «О внесении изменений в Уголовный кодекс РФ и 
отдельные законодательные акты РФ».

Значительность внесенных в уголовный закон изменений 
требует их более подробного освещения. Хочу остановиться 
на новеллах законодательства.

Во-первых, это освобождение от уголовной ответственности 
лиц, впервые совершивших уклонение от уплаты налогов и 
сборов с физического лица; с организации, если ущерб, при-
чиненный бюджетной системе России, возмещен виновным 
в полном объеме. Во-вторых, отсрочка отбывания наказания 
лицам, больным наркоманией. Им, в предусмотренных законом 
случаях, возможно отстрочить отбывание наказания, если они 
изъявят добровольное желание пройти курс лечения и медико-
социальную реабилитацию, а после успешного прохождения 
курса такой осужденный может и вовсе быть освобожден от 
отбытия наказания.

С введением нового закона из разряда преступлений в разряд 
правонарушений ушли понятия «клевета» и «оскорбление». 
Теперь обидчика, опорочившего честь и репутацию гражда-
нина распространением заведомо ложных сведений, а также 
несдержанного в выражениях, унижающих честь и достоинство 
оппонента, возможно будет привлечь только к административ-
ной ответственности. Вместе с тем ужесточилось наказание за 
злостное уклонение от уплаты алиментов. Если ранее санкция 
УК РФ содержала лишь наказания в виде обязательных и испра-
вительных работ, то сейчас горе-родителям возможно назначить 
наказание в виде лишения свободы сроком до  года.

Введен новый вид наказания «принудительные работы», 
который призван составить альтернативу лишению свободы. 
Принудительные работы заключаются в привлечении осужден-
ного к труду в местах, определяемых учреждениями и органами 
уголовно-исполнительной системы, и могут быть назначены 
сроком до пяти лет. Также суд может заменить лишение свободы 
принудительными работами, если придет к выводу о возмож-
ности исправления осужденного без реального отбывания на-
казания в местах лишения свободы.

С учетом новых изменений лицам, впервые совершившим 
преступления небольшой тяжести и при отсутствии отягчающих 
наказание обстоятельств, не может быть назначено наказание в 
виде лишения свободы. Вместе с тем законодателем значительно 
увеличены сроки других, более мягких видов наказаний. Так, на-
пример, до вступления в силу изменений срок наказания в виде 
обязательных работ – выполнение осужденным от основной 
работы или учебы время бесплатных общественно полезных 
работ – не мог превышать 240 часов, на сегодняшний момент 
максимальный срок данного наказания установлен в размере  
480 часов. Также чуть ранее федеральным законом «О внесении 
изменений в Уголовный кодекс РФ» в Уголовный кодекс РФ 
были внесены изменения, увеличивающие минимальный размер 
наказания в виде штрафа, с 2500 – до 5000 рублей.

Эти изменения уголовного законодательства, в первую оче-
редь, предоставили правоприменителю возможность макси-
мально индивидуализировать назначенное наказание, выбрать 
виновному в совершении того или иного преступления из 
многообразных видов наказаний в Уголовном кодексе именно 
то, которое окажет наиболее благотворное воздействие на пре-
ступника. Ведь, назначая наказание, суд учитывает не только 
характер и степень общественной опасности совершенного 
преступления, но и личность виновного, условия жизни его се-
мьи, его отношение к содеянному, поведение после совершения 
преступления и другие обстоятельства, имеющие значение для 
назначения справедливого наказания.

ЕВГЕНИЯ БАГЛАЕВА,
помощник прокурора Орджоникидзевского района

Право на использование отпуска за первый год 
работы возникает по истечении шести месяцев 
непрерывной работы у данного работодателя. 

По соглашению сторон оплачиваемый отпуск ра-
ботнику может быть предоставлен и до истечения 
шести месяцев.

До истечения шести месяцев непрерывной 
работы оплачиваемый отпуск по заявлению 
работника должен быть предоставлен: женщинам 
– перед отпуском по беременности и родам или 
непосредственно после него; работникам в возрасте 
до восемнадцати лет; работникам, усыновившим 
ребенка в возрасте до трех месяцев; в других 
случаях, предусмотренных федеральными законами. 
Отпуск за второй и последующие годы работы может 
предоставляться в любое время рабочего года 
в соответствии с очередностью предоставления 
ежегодных оплачиваемых отпусков, установленной у 
данного работодателя. Очередность предоставления 
оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 
соответствии с графиком отпусков, утверждаемым 
работодателем с учетом мнения выборного органа 
первичной профсоюзной организации не позднее чем 
за две недели до наступления календарного года.

График отпусков обязателен как для работодателя, 

так и для работника. О времени начала отпуска 
работник должен быть извещен под роспись не 
позднее чем за две недели до его начала. Отдельным 
категориям работников в случаях, предусмотренных 
Трудовым кодексом и иными федеральными законами, 
ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по 
их желанию в удобное для них время.

Инвалидам и участникам войны, ветеранам боевых 
действий, работникам, имеющим звание «Почетный 
донор России», «Почетный донор СССР», ежегодный 
отпуск предоставляется в удобное для них время.

По желанию мужа ежегодный отпуск ему 
предоставляется в период нахождения его жены 
в отпуске по беременности и родам независимо 
от времени его непрерывной работы у данного 
работодателя. 

Лицам, работающим по совместительству, ежегодные 
оплачиваемые отпуска предоставляются одновременно 
с отпуском по основной работе. Если на работе по 
совместительству работник не отработал шести 
месяцев, то отпуск предоставляется авансом.

Если на работе по совместительству продолжительность 
ежегодного оплачиваемого отпуска работника меньше, 
чем продолжительность отпуска по основному месту 
работы, то работодатель по просьбе работника 

предоставляет ему отпуск без сохранения заработной 
платы соответствующей продолжительности.

Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть 
продлен или перенесен на другой срок, определяемый 
работодателем с учетом пожеланий работника, в случаях: 
временной нетрудоспособности работника; исполнения 
работником во время ежегодного оплачиваемого 
отпуска государственных обязанностей, если для 
этого трудовым законодательством предусмотрено 
освобождение от работы; в других случаях, 
предусмотренных трудовым законодательством, 
локальными нормативными актами.

Если работнику своевременно не была произведена 
оплата за время ежегодного оплачиваемого отпуска 
либо работник был предупрежден о времени начала 
этого отпуска позднее, чем за две недели до его начала, 
то работодатель по письменному заявлению работника 
обязан перенести ежегодный оплачиваемый отпуск на 
другой срок, согласованный с работником.

В исключительных случаях, когда предоставление 
отпуска работнику в текущем рабочем году может 
неблагоприятно отразиться на нормальном ходе 
работы организации, допускается с согласия работника 
перенесение отпуска на следующий рабочий год. При 
этом отпуск должен быть использован не позднее 

12 месяцев после окончания того рабочего года, за 
который он предоставляется.

Запрещается непредоставление ежегодного 
оплачиваемого отпуска в течение двух лет подряд, а 
также непредоставление ежегодного оплачиваемого 
отпуска работникам в возрасте до восемнадцати лет 
и работникам, занятым на работах с вредными и 
опасными условиями труда.

По соглашению между работником и работодателем 
ежегодный оплачиваемый отпуск может быть разделен 
на части. При этом хотя бы одна из частей этого отпуска 
должна быть не менее 14 календарных дней. Отзыв 
работника из отпуска допускается только с его согласия. 
Неиспользованная в связи с этим часть отпуска должна 
быть предоставлена по выбору работника в удобное 
для него время в течение текущего рабочего года или 
присоединена к отпуску за следующий рабочий год. Не 
допускается отзыв из отпуска работников в возрасте до 
восемнадцати лет, беременных женщин и работников, 
занятых на работах с вредными и опасными условиями 
труда 

ЛАРИСА МАТВЕЕВА,
ведущий юрисконсульт
правового управления,

член Ассоциации юристов России

юридическая неделявторник 21 февраля 2012 года

Оплачиваемый отпуск должен предоставляться работнику ежегодно

Оно имеет юридическую силу  
только в письменной форме

По графику, в любое время года

Закрытое  
завещание

Разыскивать  
родственников  
по завещанию  
нотариус не обязан

 О времени начала отпуска работника предупреждают за две недели до его начала



 Региональные программы по защите прав потребителей помогут решить многие проблемы
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 конкурс
Победитель 
поедет за границу
Подведены итоги первого тура второго город-
ского конкурса на звание «Лучший бухгалтер Маг-
нитогорска». организаторы проекта – управление 
экономики администрации города и ооо «гарант-
Магнитогорск» – с удовольствием отмечают, что 
силы, затраченные на подготовку второго состя-
зания среди бухгалтеров, потрачены недаром. 
Участников в этот раз стало почти в два раза 
больше, чем в прошлый раз. 

Настало время подводить первые итоги. Из 120 специали-
стов из Магнитогорска и прилегающих районов во второй 
тур прошли более 40 человек в номинациях  «Бухгалтерский 
учет и отчетность для коммерческих организаций», «На-
логообложение для коммерческих организаций», а также 
несколько человек в номинации «Бюджетный учет и от-
четность». Во втором туре участники продолжат борьбу за 
звание «Лучший бухгалтер». Состоится он в конце марта и 
будет проходить в очной форме в специально отведенных 
компьютерных классах. 

Участников третьего тура – финалистов, ждет множество 
призов и подарков. Победитель получит сертификат на 
40000 рублей на поездку за границу, предоставленный ге-
неральным спонсором проекта – туристической компанией 
«Магеллан». Ждут финалистов конкурса и подарки от мага-
зина парфюмерии и косметики Ile de beaute. Специальные 
призы планируются от гостей конкурса – представителей 
компании ООО НПП «Гарант-Сервис». 

Конкурс – это не только победа и почести. Прежде всего, 
это проверка знаний и опыта. Поэтому пожелаем удачи 
участникам второго тура – настоящим специалистам своего 
дела!

НАТАЛЬЯ ТОЛСТЫХ

 материнский капитал

Жилье – 
в первую очередь

в ЧеЛябинской обЛасти продолжается реали-
зация федерального закона «о дополнительных 
мерах государственной поддержки семей, имею-
щих детей».

С 2007 по 2011 год управлениями Пенсионного фонда 
РФ в городах и районах Челябинской области выдано более 
90 тысяч государственных сертификатов на материнский 
(семейный) капитал: только в прошлом году федеральные 
деньги получили 20 тысяч семей.

Напомним, что размер материнского (семейного) капитала 
ежегодно пересматривается с учетом темпов роста инфля-
ции и устанавливается федеральным законом о федеральном 
бюджете на соответствующий финансовый год и на плано-
вый период. В 2012 году он составляет 387640,30 рубля.

Наиболее востребованным направлением для распоряже-
ния средствами материнского капитала является улучшение 
жилищных условий. Так, на погашение основного долга и 
процентов по кредитам на приобретение или строительство 
жилья в 2009–2011 годы были направлены средства 31 ты-
сячи владельцев сертификатов.

На улучшение жилищных условий без привлечения кре-
дитных средств направили средства материнского капитала 
6,5 тысячи владельцев сертификата. По заявлениям 384 вла-
дельцев сертификата, направивших средства материнского 
капитала на получение образования ребенком, на счета об-
разовательных учреждений перечислено 14 млн. рублей.

Принято 61 решение об удовлетворении заявлений о 
распоряжении средствами материнского капитала на фор-
мирование накопительной части трудовой пенсии матери 
на общую сумму 3,2 млн. рублей.

Правом на единовременную выплату за счет средств ма-
теринского капитала в соответствии с федеральным законом 
воспользовались 46 тысяч владельцев сертификата. Общая 
сумма выплат на эти цели составила 554,2 млн. рублей. По 
состоянию на 1 января 2012 года 20 тысяч южноуральских 
семей использовали средства материнского капитала в 
полном объеме.

 пенсия
Кому доверять
с 2003 года в регионе более 700 тысяч жителей 
Челябинской области определились с выбором 
инвестирования накопительной части пенсии и 
перевели ее в управляющие компании и негосу-
дарственные пенсионные фонды.

В прошлом году в районные управления ПФР Челябин-
ской области поступило более 130 тысяч заявлений о выборе 
«пенсионного инвестора». Большинство перевели накопи-
тельную часть в негосударственные пенсионные фонды 
(НПФ). Еще 20,5 тысячи человек перешли из одного НПФ 
в другой, две тысячи граждан вернули средства из НПФ в 
Пенсионный фонд РФ, выбрав ту или иную управляющую 
компанию.

Напомним, что сегодня любой желающий может инвести-
ровать накопительную часть пенсии в частных управляю-
щих компаниях, негосударственных пенсионных фондах и в 
инвестиционных портфелях государственной управляющей 
компании. При выборе таких компаний нужно обращать 
внимание на опыт работы, размер собственного имуще-
ства, количество вступивших граждан, выбравших данный 
фонд, динамику доходности по обязательному пенсионному 
страхованию.

По последним официальным данным, доходность 
государственной управляющей компании в 2011 году 
составила 5,47 процента годовых. Традиционно НПФы 
показывают большую доходность по сравнению с 
государственной за счет более широких возможностей 
для инвестирования средств пенсионных накоплений. 
Именно поэтому прежде чем остановить свой выбор 
на государственной УК, частной УК или НПФ, нужно 
внимательно изучить основные итоги деятельности 
компаний. С такой информацией можно ознакомиться на 
сайте Пенсионного фонда РФ или на сайте Федеральной 
службы по финансовым рынкам.

в этоМ годУ движение в за-
щиту российских потребителей 
отмечает двойной юбилей: в 
феврале 1992 года был принят 
закон «о защите прав потреби-
телей», в марте 1962-го прези-
дент сШа джон кеннеди впер-
вые провозгласил основные 
принципы прав потребителей.

Председатель местного объедине-
ния защиты прав потребителей 
Владимир Зяблицев в интервью 

газете «Магнитогорский металл» рас-
сказывает, как зарождалось обще-
ственное движение в защиту прав 
потребителей в Магнитогорске, кто 
стоял у его истоков, к чему привела 
тотальная либерализация бизнеса в 
России и почему «закошмаренными» 
сегодня честнее называть самих по-
требителей.

− владимир иванович, как фор-
мировалось потребительское дви-
жение в Магнитогорске?

− Оно зародилось в первую волну 
появления таких организаций, сразу 
после принятия соответствующего 
закона. В 1993 году руководитель 
отдела экономики администрации 
Ленинского района Александр Мо-
розов привез эту идею из Санкт-
Петербурга. В этом же году была заре-
гистрирована первая общественная 
организация «Союз защиты прав 
потребителей Ленинского района». Ее 
председателем стал Юрий Андреевич 
Лоскутов, ветеран угрозыска. В то 
время я работал в органах внутрен-
них дел. Узнав об этой организации, 
уволился и пришел в ОЗПП обычным 
юрисконсультом. Первое время 
приходилось трудно, потому что для 
предпринимателей мы были никем. 
Торговля больше знала народный 
контроль, который к тому времени 
был распущен, нежели какую-то 
общественную организацию.

− в судах тоже было сложно? 
− Да, трудности добавляло то, что 

старая редакция гражданского кодек-
са не всегда соотносилась с новым 
законом о защите прав потребителей. 
На плечи общественных движений 
легла обкатка закона, и этот опыт 
учел уже новый гражданский кодекс. 
В то время, кстати, введение закона 
вовсе не означало его дальнейшее 
соблюдение. Сами авторы закона 
«О защите прав потребителей» на-
зывали его мифом и не брались 
предугадывать, как сложится его 
судьба. В те годы принималось много 
законов-однодневок, которые вскоре 
скоропостижно умирали.

− когда ситуация переломилась 
в лучшую сторону?

− В середине 90-х, когда накоплен-
ная масса положительных судебных 
решений стала критической. Мы 
показали бизнесу, что наш закон о 
действует. Среди первых ответчиков 
были такие компании, как  обще-
российский «Аэрофлот», местный  «Ва-
маг». Они держали сильных юристов, 
но мы побеждали в судах. Мы работа-
ли в единой связке с федеральными 
надзорными органами и отделами 
при органах местного самоуправле-
ния. В администрации Правобереж-
ного района тоже появился отдел по 
защите прав потребителей, который 
возглавил Вячеслав Мамонтов. Позже 
Мамонтов стал председателем ОЗПП. 
Его сменил Александр Морозов, при 
котором городское объединение 
вошло в состав областной рабочей 
группы по реализиции региональ-
ной программмы защиты прав 
потребителей. Федеральная анти-
монопольная служба ежеквартально 
публиковала свои разъяснения. 
Ежегодно проходили тематические 
семинары, в которых города области 

делились опытом. Одни боролись за 
права потребителей с Аэрофлотом, 
другие – с оператором связи, третьи 
– с продавцами некачественного 
товара. В 1995 году мы вступили во 
Всероссийский союз защиты прав 
потребителей и Международную 
конфедерацию обществ потребите-
лей. По аналогии с американским 
бюро добросовестного бизнеса и в 
Магнитогорске появилась гильдия 
честного бизнеса. Мы объединили 
предпринимателей, которые хотели 
работать честно.

− Работать честно, видимо, было 
выгодно?

− Контроль со стороны государства 
был жестким, на одного предприни-
мателя приходилось много надзорных 
организаций. Поэтому предпринима-
тели приветствовали сотрудничество 
с ОЗПП, посещали наши обучающие 
семинары. Тогда за одним столом с 
бизнесом собирали представителей 
налоговой инспекции, Госторгин-
спекции, Санэпиднадзора. Мы учили 
бизнес работать по закону, пока он не 
оброс собственными профессиональ-
ными кадрами.

− иными словами, пока прези-
дент не заявил, что бизнес «кошма-
рят», на рынке царило равновесие 
между теми, кто предоставляет 
товары и услуги и теми, кто их по-
лучает.

− Да, как только по вертикали по-
шла команда «не кошмарить», реали-
зация всех программ защиты прав 
потребителей прекратилась. Малый и 
средний бизнес полностью оградили 
от контроля.

− в админи -
страции Магни-
тогорска упразд-
нили отдел по -
требительского 
рынка.

− Изменения 
были не только в 
администрации. Еще пару лет пред-
приятия работали по инерции, ориен-
тируясь на систему цивилизованной 
торговли. В 2004 году произошла 
реструктуризация федеральных ор-
ганов – объединение полномочий 
санэпиднадзора, госторгинспекции 
и ФАС. Функции по защите прав по-
требителей перешли в новый орган- 
Роспотребнадзор. Эта реформа по-
влекла за собой «дыру» – двухлетний 
«переходный» период, когда никакого 
контроля на рынке не было, потому 
что Роспотребнадзор осваивал новые 
для себя функции. Мы это хорошо 
ощутили, когда нагрузка резко уве-
личилась.

− сегодня Роспотребнадзор уже 
«обкатал» систему контроля за пред-
приятиями.

− Да, но рынок все равно остается 

неконтролируемым. Плановые про-
верки Роспотребнадзор проводит 
раз в три года, с предварительным 
уведомлением. Такое для бизнеса 
– как слону дробина. Вкупе с неболь-
шими штрафами такое послабление 
породило фирмы-однодневки и спо-
собствовало появлению большого 
объема фальсифицированного това-
ра. Поэтому потребитель не защищен, 
и сегодня общественники вновь бьют 
тревогу. На последнем госсовете с 
участием президента обществен-
ные движения внесли предложения, 
как исправить ситуацию. В январе 
вступили в силу изменения в КоАП, 
которые существенно увеличивают 
штрафы за нарушения при реализа-
ции продуктов питания. Правильная 
работа. Нужно не просто штрафовать 
на миллион, но и лишать права за-
ниматься предпринимательской 
деятельностью за обман потребителя. 
Тогда будем близки к порядку. И регу-
лировать не только продуктовый ры-
нок, но и сферу услуг – уделять больше 
внимания жилищно-коммунальной 
сфере.

− одними штрафами, наверное, 
делу не поможешь.

− Вот именно. Сегодня, например, 
предприятия в массовом порядке не 
исполняют судебные решения. Коли-
чество жалоб потребителей в 2010 
году выросло по сравнению с 2008 
годом на 222 процента!!! Видна устой-
чивая тенденция роста недовольства 
граждан ситуацией на рынке товаров 
и услуг. ОЗПП решает много проблем 
– но они носят частный характер и в 

целом мало влия-
ют на ситуацию. 
Нужны системные 
изменения.

− какие?
− Нужно прини-

мать региональ-
ные программы 
по защите прав 

потребителей. Многие регионы 
уже пошли по этому пути. В Санкт-
Петербурге есть такая программа, 
в Ростовской области. Там министр 
экономики региона курирует про-
грамму и отчитывается перед гу-
бернатором. Подобные программы 
предусматривают обучение пред-
принимателей, тестирование каче-
ства товара, разработку обучающих 
программ для школьников, создание 
информационно-справочных ма-
териалов для населения и другие 
меры. Поддержка негосударственных 
организаций, созданных в защиту 
прав потребителей тоже очень важна. 
Многие из них, появившись в 90-е, 
сейчас умирают без поддержки и 
финансирования. Если деятельность 
ОЗПП носит социальный характер, а 
юристы дают населению бесплатные 

консультации, такой организации по 
закону положена государственная 
поддержка.

− как работают такие программы 
в регионах?

− Они обеспечивают взаимодей-
ствие нескольких структур, охватывая 
и обучение потребительским знани-
ям в школе, и тестирование качества 
товара, и разработку методических 
пособий для потребителей. В Стер-
литамаке, например, как только вы-
являют партию недоброкачественной 
продукции, сразу размещают инфор-
мацию в СМИ. В результате объем 
потребления некачественного товара 
снижается, и он уходит с рынка.

− в администрации Магнито-
горска когда-то тоже работал «ры-
ночный» отдел. его ликвидировали 
несколько лет назад, видимо, чтобы 
не «кошмарить» бизнес. теперь 
тоже нет контроля?

− Такой отдел городу нужен. Ведь 
многие, столкнувшись с обманом, 
пишут жалобы на имя главы города. 
Кто их рассматривает? Управление 
экономики, которое не специализиру-
ется на проблемах потребительского 
рынка. И не понятно, к чьим полномо-
чиям отнести жалобы потребителей. 
Между тем, недавно приняты измене-
ния в Жилищный кодекс. Теперь, если 
собственники недовольны работой 
управляющей компании, они могут 
обратиться в администрацию города, 
и мэрия имеет право инициировать 
общее собрание собственников и 
сменить управляющую компанию. 
То есть на федеральном уровне 
решили, что местная власть должна 
не отстраняться, а наоборот активно 
участвовать в защите прав потре-
бителей. Отдел при мэрии может, 
кроме того, взаимодействовать с 
общественными структурами и фе-
деральной властью.

В целом, на мой взгляд, дальней-
шие действия по «воспитанию» рынка 
товаров и услуг могут идти в трех на-
правлениях. Первое – увеличение 
меры ответственности за нарушения 
не только на продовольственном 
рынке, но и на рынке услуг. Второе – 
поддержка общественных движений, 
защищающих права потребителей, 
со стороны государства. Третье – при-
нятие региональных программ по за-
щите прав потребителей и контролю 
за рынком товаров и услуг.

Хочу поздравить жителей Магнито-
горска с юбилеем закона «О защите 
прав потребителей» и напомнить, что 
ОЗПП продолжает работать во благо 
горожан и защищать их интересы 

ОЛЬГА МАРКОВА

Нынешний контроль
Роспотребнадзора
бизнесу – как слону
дробина

Кто кого «кошмарит»?
Двадцать лет назад в России
появился закон «О защите прав потребителей»

ПотеРя рабочего места – глубо-
кий стресс для любого челове-
ка. но порой кажется, что найти 
работу не составит большого 
труда, если есть образование и 
опыт. только все не так просто. 

Поиск работы может затянуться 
на долгие месяцы. И жизнь 
превращается в сплошные со-

беседования и рассылки резюме.
Не скажу, что при многочисленных 

попытках трудоустройства прошла 
семь кругов ада, но опыта в общении 
с рекрутерами набралась изрядного. 
А уж эмоций – хоть отбавляй. 

Предложение заняться сетевым 
маркетингом отсекала сразу. А две 
специальности «филология» и «ин-
спектор по кадрам» и опыт работы в 
гуманитарной сфере вселяли надежду 
трудоустроиться в скором времени... 
Самым веским аргументом при от-
казе в работе было:  «У вас нет опыта 
работы по этой специальности». 

– Всему научусь в кратчайшие 
сроки, – парировала я работодателю 
и демонстрировала прочные знания 
кадровой работы и Трудового кодек-
са. Действовало это не особо.    

Далее одни менеджеры по персо-
налу одобрительно кивали головой, 
когда говорила, что в 32 года у меня 
нет ни ребенка, ни мужа, следова-
тельно, могу работать сверхурочно, 
в праздники и будни. Другие же на-
мекали, что от меня можно ждать чего 
угодно. Мол, завтра замуж, послезав-
тра в роддом. Детям же свойственно 
болеть, а бюллетени никому не 
нужны. Тогда, сделав определенные 
выводы,  стала помалкивать о своем 
семейном положении, так как эта 
информация могла обернуться как и 
«плюсом», так и «минусом». 

Кто-то скажет: «Работы навалом, 
просто работать не хотела». В город-
ском центре занятости мне, как и 
другим безработным, неоднократно 
предлагали пойти на общественные 
работы. Пропалывать грядки и мыть 
трамвайные вагоны мало кто за-
хочет, и я не исключение – поэтому 
настойчиво продолжала искать «свое 
место». 

Отказы работодателей, конечно, 
раздражают, но по большей части 
все собеседования проходили в до-
брожелательной, корректной форме. 
Но были и такие переговоры с на-

нимателями, от которых впечатления 
оставались надолго. Однажды, напри-
мер, предложили «на время» найти 
номер телефона управления торговли 
Челябинска. Хозяин фирмы протянул 
сотовый телефон и сказал: «Время 
пошло!» Эксперименты на скорость 
в мои планы не входили, поскольку 
координаты организации проще было 
бы найти в Интернете.

– Я вам не подхожу, – только и ска-
зала я, возвращая «трубку». 

В агентстве недвижимости, куда 
требовался офис-менеждер, вы-
полнила тест. Выяснилось, что могу 
самостоятельно принимать решения, 
склонна к анализу и что-то еще. Одна-
ко руководитель агентства сказала: 
«В вас есть некоторая нервозность, 
которая выражается в грубом тембре 
голоса». Не стала объяснять нани-
мательнице, что такой голос у меня 
с детства. 

В очередной организации заяви-
лась на «инспектора отдела кадров». 
Традиционные вопросы при собесе-
довании, затем специалист интере-
суется моими увлечениями. Честно 
отвечаю: «Пишу рассказы, коллек-
ционирую веера». В ответ получаю 

характерный взгляд, ну только что 
пальцем у виска не покрутили...

Крупной компании требуется се-
кретарь. В срочном порядке дого-
вариваюсь о встрече. Прихожу. На-
чальник отдела кадров оценивающе 
осматривает меня и переспрашива-
ет: внимательно ли я читала на сайте 
их требования к претенденткам. 

– Нет, – честно признаюсь.
– Нам требуется девушка мо-

дельной внешности, рост не менее 
метр  семьдесят, до 25 лет, длинные 
светлые волосы, – перечисляет 
параметры собеседница. – Таковы 
требования руководства.   

Непроизвольно начинаю хихикать. 
Модельной внешностью никогда не 
отличалась, рост метр шестьдесят, и 
через три года мне стукнет 35. Ни сло-
ва о профессиональных навыках!

Правда, собеседования кое-чему 
меня научили. Теперь всегда со-
бираю волосы «в хвост», придержи-
ваюсь строгих цветов в одежде и 
надеюсь, что в поиске работы мне 
обязательно повезет  

ОЛЬГА СВЕТЛИЧНАЯ

На работу или на подиум?
Для работодателя важнее, какой у тебя рост, а не ум



Морковные мухи и упражне-
ния по математике, спрос на 
сотовые телефоны и секреты 
игрушек – это и многое другое 
стало предметом исследований 
магнитогорских школьников из 
научного общества. результаты 
своих изысканий они продемон-
стрировали на тридцать второй 
конференции ноУ.

Биология и футбол
В конференции научного общества 

учащихся приняло участие 243 челове-
ка из 34 образовательных учреждений. 
Победителей оказалось 78. Самая юная 
умница – Полина Моргун – учится в 
шестом классе, занимается в Центре 
дополнительного образования Орджо-
никидзевского района. Заинтересова-
лась исследованиями с первого класса. 
Любимая тема Полины – биология. 
Девочка уже дважды была в Москве на 
всероссийской конференции и получала 
серебряные знаки отличия. А научный 
руководитель Полины – И. Кудиярова – 
награждена золотым знаком отличия.

– В этом году отличился многопро-
фильный лицей № 1, – рассказывает 
заместитель директора по методической 
работе Дворца творчества детей и моло-
дежи, куратор НОУ Ульяна Кукар. – Учреж-
дение стало первым по количеству ди-
пломантов – 16 работ. Многочисленные 
дипломы получили учащиеся лицея при 
МаГУ, у них 11 дипломантов. Во Дворце 
десять дипломантов – четыре из секции 
менеджмента, которую ведет Елена 
Кисельникова, кандидат педагогических 
наук, главный специалист управления 
образования городской администрации. 
Воспитанник Елены Николаевны Мак-
сим Муратов три года назад представил 
исследование о задачах менеджеров 
в футбольном клубе на всероссийском 
уровне.

Более тридцати лет назад у истоков 
создания научного общества учащихся 
была Нина Лаптева – ныне директор 
Дворца. Нина Радионовна отметила, что 
сегодня НОУ – это стартовая площадка 
для творчески одаренных детей, спо-
собствующая формированию навыков 
самостоятельной исследовательской 
деятельности, обеспечивающая соци-
альную адаптацию и профессиональное 
самоопределение.

Ульяна Кукар занимается НОУ семь 
лет. Рассказывает, что качество работ 
за это время возросло. Да и количество 

детей, которые стремятся к науке, уве-
личивается.

– А с этого года в каждом образова-
тельном учреждении появилась секция 
научного творчества учащихся, – рас-
сказала Ульяна Юрьевна. – Дворец же 
стал ресурсным центром по работе с 
детьми в этой области. Особенно активно 
сейчас сотрудничаем с МГМЛ и с первым 
многопрофильным лицеем.

Кстати, на базе МПЛ под руковод-
ством Елены Булатовой проходят обу-
чающие семинары, тренинги для 
учителей начальных классов с целью 
привлечения к исследованиям и млад-
ших школьников.

– Для младших школьников все яв-
ляется открытием, – пояснила Ульяна 
Кукар. – Познавательная способность 
в семь–девять лет выше. Дети, как вол-
шебники, открывают мир – для себя и 
для других, в школе и дома. Конечно, им 
помогают родители, педагоги. Между про-
чим старшие школьники предпочитают 
читать свои работы. А вот младшие всегда 
рассказывают искренне, эмоционально, 
от всей души…
Двигатели и тренажеры

В этом году среди юных уче -
ных оказалось больше гумани -
тариев. 18 работ было по истории,  
17 по литературоведению, столько же 
по филологии и ино-
странному языку. Для 
сравнения: русский 
язык выбрали пять 
человек.

– Все эксперты 
конференции, а это преподаватели 
МаГУ и МГТУ, отмечают высокий уро-
вень исследовательских работ, – рас-
сказывает Ульяна Юрьевна. – Семь лет 
назад сложно было найти победителя 
для диплома первой степени. Не было 
сильных работ. А сейчас сложно рас-
пределить ребят по первым, вторым 
и третьим местам – претендентов на 
победу больше, чем мест.

Количество призовых мест руководи-
тели НОУ сознательно ограничивают. Не 
могут все быть победителями. Иначе как 
же соревновательный момент? Самые 
лучшие представители магнитогорского 
НОУ поедут в Челябинск и в Москву – на 
конференции «Интеллектуалы XXI века» 
и «Национальное достояние России». На-
ших школьников там знают и принимают 
с удовольствием. Магнитогорские умники 
и умницы уже привозили из Москвы се-
ребряные и золотые знаки отличия. За 
исследования в области краеведения, 

литературоведения, технического твор-
чества и менеджмента.

– Первый раз ездили в Москву в 2005 
году, – вспоминает куратор НОУ Ульяна 
Кукар. – Тогда я возила всего пять чело-
век. На секции технического творчества 
разработка Евгения Бобро произвела 
настоящий фурор, так как практическая 
часть исследования была представлена с 
помощью действующего макета.

Научным руководителем Евгения был 
преподаватель МГТУ Риф Мугалимов. Он 
и сейчас шефствует над многими школь-
никами НОУ, достигая поразительных 
результатов. В этом году они разработа-
ли двигатель для экологически чистого 
транспорта.
Игрушки и мухи

Дипломант первой степени Анна 
Сафонова из многопрофильного лицея 
№ 1 изучила влияние морковной мухи 
на хранение моркови. А Максим Волков 
из лицея МГМЛ исследовал влияние 
рекламы на формирование спроса на 
«сотовую» технику. Анна Новоселова из 
Правобережного центра дополнительно-
го образования нашла секрет обварной 
игрушки. Оказывается, раньше игрушки 
лепили из глины, обжигали, а потом «ва-
рили» в мучном растворе…

Школьники лицея при МаГУ исследо-
вали вегетативные нарушения десяти-

классников и нашли 
способы управления 
извечным конфлик-
том отцов и детей. 
В секции информа-
тики был представ-

лен новый электронный тренажер с 
упражнениями по математике. Его 
разработал Герман Тафинцев из школы 
№ 48. Руководитель Германа – Наталья 
Чернышева.

Ксения Богданова под руководством 
Натальи Троицкой исследовала творче-
ство Бориса Ручьева. Татьяна Ведеш-
кина и педагог Татьяна Брылева искали 
у школьников мотивацию к учебной 
деятельности. Разработали систему пси-
хологических упражнений, после которых 
должно появиться желание учиться, 
учиться и еще раз учиться.

Жизнь беспризорников во время 
войны заинтересовала Елену Демьянен-
ко из школы № 7. В предмет ей помогала 
погрузиться Тамара Рябова. Елизавета 
Седыченко и Софья Усольцева из школы 
№ 63 сравнивали лексику газеты «Маг-
нитогорский рабочий» и «Магнитогорский 
металл». Обнаружили, кстати, частое ис-
пользование иностранных слов.

Школа № 64 отличилась тем, что за-
няла абсолютно все призовые места по 
журналистской деятельности. Еще бы, 
научный руководитель у ребят – журна-
лист Елена Павелина. А воспитанники 
школы-интерната № 2 ежегодно ста-
новятся участниками и дипломантами 
всероссийского уровня. В этом году 
после опытов по физике Иван Криво-
шеев получил диплом первой степени 
в Магнитогорске.
«Золотые»  
и «серебряные»

11 февраля всех участников тридцать 
второй конференции НОУ торжествен-
но приветствовали на ее открытии. 
Проректор МГТУ по научной работе 
профессор и доктор технических наук 
Константин Вдовин называл школьни-
ков коллегами, ведь они тоже ученые, 
только еще начинающие. Научную под-
держку ребятам обещали помощник 
проректора по организации научно-
исследовательской работы студентов 
МаГУ Оксана Савельева и директор 
молодежного научного центра МГТУ 
Светлана Пыхтунова. Успехов и задо-
ра желали представители городской 
администрации. И, конечно, препо-
даватели не могли обойтись без про-
верки знаний. Впрочем, для умников, 
которые собрались в актовом зале 
МГТУ, это проблемой не стало. Они 
легко и быстро вспомнили, что 200 лет 
назад была Бородинская битва, 400 лет 
назад отличились Минин и Пожарский, 
770 лет назад прославился Александр 
Невский. Дата зарождения российской 
государственности вызвала некоторую 
паузу, но небольшую. В советских шко-
лах еще, кажется, не знали, а сейчас 
уже посчитали, что это случилось 1150 
лет назад.

13 февраля уже во Дворце творче-
ства детей и молодежи торжественно 
подводились итоги. Вручались дипломы, 
значки и свидетельства участников 
тридцать второй городской конферен-
ции НОУ «Искатели, мыслители XXI 
века». Единственное, о чем жалеют 
преподаватели талантливых детей, что 
сейчас даже отличников и вундеркин-
дов принимают в вузы по итогам ЕГЭ. 
Без всяких поблажек. Педагогам кажет-
ся, что уж их-то мыслителей должны с 
нетерпением ждать в любом учебном 
заведении. И периодически они пишут 
ректорам письма с просьбой обратить 
особое внимание на «золотого» или 
«серебряного» ребенка из магнитогор-
ского научного общества учащихся 

ТАТЬЯНА БОРОДИНА 
фОТО > ДмИТРИй РухмАлев

8 http://magmetall.ru

Учредитель – открытое акционерное общество  
«Магнитогорский металлургический комбинат» 
(455002, г. Магнитогорск, ул. Кирова, 93).

Газета зарегистрирована в управлении  
Федеральной службы по надзору в сфере  
массовых коммуникаций, связи и охраны  
культурного наследия по Челябинской области.
ПИ № ТУ 74-00052 от 29 августа 2008 г.

Главный редактор 
фРОлОв О. в.

При воспроизведении материалов «ММ» в печатном, электронном 
или ином виде ссылка на «Магнитогорский металл» обязательна. 
Ответственность за программу телевидения, прогноз погоды  
редакция не несет. 
За достоверность фактов и сведений ответственность несут авторы 
публикаций и рекламодатели. 
Авторы публикаций выражают исключительно собственную точку 
зрения, которая может не совпадать с мнением редакции,  
издателя и учредителя. 
Письма и рукописи не возвращаются и не рецензируются.

Адрес редакции:  
455038, г. Магнитогорск,  
пр. Ленина, 124/1,  
тел. (3519) 35-95-66,  
отдел рекламы: 35-65-53,
e-mail: inbox@magmetall.ru Тираж сертифицирован Национальной тиражной службой.

вторник 21 февраля 2012 года

выпускающий редактор 
РухмАлев С. А.

Подписано в печать 20.02.2012  
по графику в 19.00, фактически в 19.00.  
Заказ № 767. Тираж 77392.  
Объем 4 печатных листа. Печать офсетная. 
Подписной индекс 24106. 
Отпечатано ЗАО «Магнитогорский  
Дом печати» (455000, г. Магнитогорск,  
пр. К. Маркса, 69).

педсовет

Учительский «вдох нового»
Международные педагогические чтения прошли в Москве

Вундеркинды  
поступают в вузы  
на общих основаниях

Мыслители XXI века 
Более двухсот ученых учатся в школах города

ИсТокИ вдохновения искали препо-
даватели на одиннадцатых междуна-
родных педагогических чтениях. в 
мероприятии приняли участие около 
шестисот человек. Из Челябинской 
области на особую учебу для учителей 
ездили пятнадцать человек, в том 
числе восемь – из Магнитки.

Чтения назывались «Учитель, вдохнови 
меня на творчество!» Для того чтобы 
педагог смог осуществить призыв, 

он должен сам воодушевиться какой-то 
идеей, настроением, стремлением. Иначе 
увлечь за собой ни детей, ни взрослых не 
получится. Об этом говорили на огромном 
собрании преподаватели России и других 
стран СНГ.

– В Магнитогорске тоже до этого прошли 
педагогические чтения – «Вселенная Учи-
теля», – рассказывает руководитель центра 
гуманной педагогики Челябинской области 
Светлана Транькова, – И, видимо, мы на 
одной волне. Ведь у нас был девиз: «Учитель, 
вдохнови на лучшее творчество».

Учитель русского языка и литературы 

школы № 54 Юлия Султанова побывала на 
таком мероприятии впервые. Собственно, 
Юлия и в школе работает первый год. И 
была очень удивлена, что на педагогических 
чтениях шла речь не о долге учителя, а о том, 
от чего и как ему вдохновиться. Невзирая 
на сложные жизненные ситуации, трудности 
и проблемы.

– Дети зачастую быстрее всех нахо-
дят правильные ответы, – добавил маг-
нитогорский руководитель автономной 
культурно-просветительской организации 
«Звенигород» Григорий Шевелев. – Вдохно-
вение – это вдох нового. Так они ответили 
на вопрос Шалвы Амонашвили – широко 
известного педагога-новатора.

Вдох нового – это не стандартные методи-
ки и технологии – так считают представители 
гуманной педагогики. Это, в первую оче-
редь, попытка совершенствования себя.

– Была поражена тем, насколько разные 
собрались люди. И поняла, что синоним 
гуманной педагогики – это жизнь, – говорит 
участница педагогический чтений Елена Со-
колова. – У всех есть какие-то благие цели, 
намерения. Меня впечатлил физик, ака-

демик Михаил Менский. Он рассказывал 
про квантовую теорию сознания. Вопрос 
сознания пытались изучить философы, 
психологи. Потом за сознание принялись 
биологи. А теперь вот и физики. Человек 
воспринимает одну грань жизни, мира. Мы 
видим лишь внешнее. А мир многогранен и 
одновременно существуют все возможные 
варианты развития.

Какое отношение к этому имеет гуманная 
педагогика? Самое прямое. Сознание, 
душа – это то, на что она опирается. Кажет-
ся, что опора не очень твердая и надежная. 
Но ведь и человек без этого уже не совсем 
и человек. А без духовности, любви и мудро-
сти нет гуманности, нет света…

Кстати, на чтениях был и полный анти-
тезка Михаила Борисовича Менского – Не-
менский Борис Михайлович. Первый физик, 
второй лирик, точнее – художник…

Педагогические чтения – не бесконечная 
череда докладов. Это живые, интересные 
выступления и незабываемые мастер-
классы. К примеру, в одной из школ Бла-
говещенска проходят пушкинские балы. 
Сотрудники учебного заведения и дети 

надевают костюмы XIX века. Погружение 
в эпоху дает не только знания о моде тех 
времен, но и об истории, а также повы-
шает уровень манер, меняет к лучшему 
стиль общения и даже мысли. А профессор 
Московского педагогического университета 
Елена Черноземова презентовала «класс-
ную работу». Ее главное правило – учиты-
вать индивидуальные особенности детей, 
не внушать им чужие мысли, а предлагать 
мыслить самим. В результате появляются 
интересные личности с нестандартным 
мышлением. Кто-то пишет стихи, кто-то в 13 
лет уже выстраивает философские теории – 
причем не на детском уровне.

Мастер-классов было много. И учителя 
учились, общались. В очередной раз осо-
знавали себя представителями огромного 
сообщества. И понимали, что они – не 
одни.

Чтения длились три дня. За это время спи-
сок рыцарей гуманной педагогики пополни-
ли тринадцать новых имен, и было решено 
ввести новые звания: «Учитель гуманной 
педагогики» и «Образовательное учреж-
дение гуманной педагогики». Поступило 

предложение проводить общероссийские 
чтения и в других регионах – по очереди. В 
прошлом году они проходили в Хакасии, в 
2013 году – в Новокузнецке. Магнитогорцы 
тоже считают необходимым и со временем 
провести в своем городе уникальный форум 
человечности в образовании.

– Это педагогика будущего, – уверен 
руководитель АНКО «Звенигород» и, кстати, 
рыцарь гуманной педагогики Григорий 
Шевелев. – Чтения привлекли внимание 
чиновников, властей. У них тоже стали по-
являться вопросы о том, как совершенство-
вать систему воспитания, образования.

Тема следующих международных чтений 
– «Манифест гуманной педагогики – вос-
хождение в будущее». А пока участники 
одиннадцатых педчтений, вернувшись из 
Москвы, продолжают развивать гуманную 
педагогику во многих городах и сельских 
районах Челябинской области: в Верх-
неуральском и Нагайбакском районах, в 
Миассе и Челябинске… Хочется верить, что 
учащиеся все больше ощущают на себе все 
возрастающую гуманность педагогов 

ТАТЬЯНА БОРОДИНА

 нововведение
За одной партой

архИеПИскоП Челябинский и Златоустов-
ский Феофан встретился с педагогами 
Магнитки. Темой диалога стало нововведе-
ние, которое с этого года придет в каждую 
школу. Школьники младших классов отны-
не будут постигать «основы религиозных 
культур и светской этики».

Архиепископ Феофан не понаслышке знаком с 
системой образования в России. Много лет он 
занимал пост ректора Ставропольской духовной 
семинарии и каждый день общался с детьми и 
подростками.

 – Уже многие годы в стране идут дебаты, 
которые наконец перешли в плоскость осущест-
вления идеи, – с этих слов владыка начал раз-
говор. – Вводится новый, такой необходимый 
курс в школах. В обязательном порядке в обра-
зовательных учреждениях учащиеся четвертых 
классов будут изучать предмет, направленный на 
познание религиозных основ и принципов. Право 
выбора одного из шести предложенных модулей – 
православная культура, ислам, буддизм, иудаизм, 
основы мировых религий и светской этики – бу-
дет предоставлено родителям по согласованию с 
традиционными религиозными конфессиями.

На встречу пришли недавние выпускники 
Магнитогорского государственного универси-
тета, которые с воодушевлением восприняли 
нововведение. 

– Думаю, если дети будут изучать религиозные 
основы, в школах станет меньше хулиганства, 
– поделилась своими мыслями молодой препо-
даватель Анастасия Камнева. – Пусть сегодня не 
так много методической литературы, но опытные 
педагоги готовы помогать нам. Достаточно со-
ветов и рекомендаций – на форумах Русской 
православной церкви. 

Владыка Феофан отметил также, что новый 
предмет не подразумевает зубрежку молитв и со-
блюдение церковных канонов. Курс направлен на 
духовно-нравственное воспитание личности. 

– Если дети будут знать религиозные ценности, 
не будет нравственного растления общества, – 
сказал архиепископ. – Появился шанс внести 
струю нравственного оздоровления в наше 
общество. И мы должны им воспользоваться 
максимально.

 выставка
От Шанхая  
до Дантеса
высТавка «россии сердце не забудет» в 
кабинете истории МаГУ проходит в рамках 
года российской истории и посвящена му-
зеям, связанным с именем а. с. Пушкина. 
на выставке представлены как книги-
новинки, так и те, которые изданы лет де-
сять назад, но никем еще не «открыты».

Есть здесь книги-экскурсии по Пушкиногорью: 
Болдино, Михайловскому, книги о лицее и саде в 
Царском Селе, которые пленили молодого поэта, 
и о последнем его пристанище – квартире на на-
бережной Мойки,12. Найдутся книги и о необыч-
ных пушкинских музеях: в Шанхае, где памятник 
солнцу русской поэзии – чуть ли не единственный 
в стране памятник иностранному писателю, и в 
маленьком швейцарском Сульце, где музей рас-
положился и вовсе в родовом имении Дантеса, 
невольного убийцы поэта.

Музеи Пушкина, пусть и на страницах книг, ждут 
своих посетителей. А те, кто мысленно прогуляется 
по пушкинским местам, возможно, захотят пройти 
этот путь в реальности.

АлеКСАНДРА КАлЯевА,  
студентка маГу


