
Ожидания, что скандальный закон о митин-
гах не будет подписан, оказались недолгими.

Президент по возвращении из зарубежной поезд-
ки поставил подпись под документом, который 
оперативно одобрил Совет Федерации. В отличие 

от Госдумы, в верхней палате парламента не нашлось 
столько противников, чтоб затормозить процесс. Голос 
сенатора Людмилы Нарусовой прозвучал одиноко и 
больше ритуально – в качестве солидарности с до-
черью Ксенией Собчак, примкнувшей в последнее 
время к лагерю оппозиции.

Владимир Путин не молча подвел черту под вы-
звавшим ажиотаж законопроектом, а сделал это 

публично – на совещании с председателями Верхов-
ного, Конституционного и Высшего арбитражного 
судов, генерального прокурора и министра юстиции. 
Заочно отвечая председателю совета 
по развитию гражданского общества 
и правам человека Михаилу Федотову, 
который предлагал продолжить обсуж-
дение нормативного акта, президент 
привел знакомый аргумент: «В нашем 
законе нет положений, которые были бы более жестки-
ми, чем в европейских странах». Стало очевидно, что 
глава государства не собирается перечеркивать усилия 
парламентского большинства, за месяц обеспечившего 

принятие поправок в законодательство и стойко их обо-
ронявшего. Небольшим реверансом в сторону недо-
вольных ужесточением правил выглядело распоряжение 
проанализировать, как будут работать новые нормы. 
«Если обнаружится, что депутаты что-то недосмотрели, то 
потом можем выйти к депутатам, если будет необходимо», 
– заметил Владимир Путин.

Акции протеста, назначенные на 12 июня, стали 
хорошим поводом проверить, как скажутся нормы на 
активности митингующих. Шествие в столице месячной 
давности обернулось беспорядками и столкновениями с 
полицией. Тогда и штрафы за нарушение общественного 
порядка были на порядок меньше, и участники митингов 
могли скрывать лица под масками, что теперь стало не-
возможным. Упреждающей мерой выглядели обыски в 
квартирах уличных оппозиционеров – Сергея Удальцова, 
Алексея Навального, проживающих вместе Ильи Яшина 
и Ксении Собчак. Следственные группы нагрянули к ним 
аккурат накануне митинга с целью найти доказательства 
причастности к майским беспорядкам (всего по этому 
делу задержано тринадцать человек). Были изъяты ком-
пьютеры с базой данных и атрибутика оппозиционного 
содержания, а в квартире Ксении Собчак – крупная 
сумма наличными (более миллиона евро, по 480 тысяч 
долларов и рублей), происхождение которой предстоит 
подтвердить.

За исключением одного из организаторов митинга 
Сергея Удальцова, все упомянутые лица не смогли вы-
ступить на проспекте Сахарова, так как по пять-шесть 
часов провели на допросе в Следственном комитете. 
Теоретически мог успеть Алексей Навальный, но у него 
в тот день был устроен обыск еще и в офисе. Борис 
Немцов получил повестку непосредственно на сцене 
и сразу после митинга «принимал» следователей у себя 
дома. Отсутствие многих знаковых персон призвано 
было доказать, кто является возмутителем спокойствия. 
Не в пример предыдущему шествию, нынешнее прошло 
спокойно: и полиция действовала предупредительно, 
и митингующие не выходили за рамки дозволенного. 
Колонны демонстрантов оказались пестрыми – не сопри-
касаясь друг с другом, по улицам прошли националисты, 
анархисты, коммунисты и либералы.

Речи против федеральной власти в исполнении 
Немцова, Удальцова, Касьянова и других орато-
ров звучали, как и раньше, но в большей мере 
устроители митинга сделали акцент на столичной 
тематике – досрочных выборах Мосгордумы и 
мэра Москвы. Данные о количестве участников 
по обыкновению разнились. МВД посчитало, что к 
уличному маршу присоединилось около 18 тысяч 
человек, а на митинге присутствовало и того меньше –  
15 тысяч. Организаторы акции приводят данные о со-
рока и ста тысячах соответственно. Как бы ни было, 
выступления со сцены звучали не очень долго – воз-
можно, потому, что их содержание мало изменилось 
за полгода. Политическая часть плавно перетекла в му-
зыкальную, да вдобавок к этому на столицу обрушился 
ливень. Тем не менее, все остались довольны: власть 
– тем, что новым законом остудила пыл нарушителей 
общественного порядка, оппозиция – выходом перед 
летними каникулами на улицу десятков тысяч человек, 
ибо следующий состоится не раньше октября.

В целом по стране день также прошел без особых 
эксцессов. Применение новым поправкам нашлось в 
Санкт-Петербурге, где участники шествия превысили 
временной регламент, за что сейчас наказывают штра-
фом от 20 до 30 тысяч рублей. В большинстве краевых 
и областных центров собирались по несколько сотен 
человек, и митинги закончились без задержаний. Лишь 
в Астрахани недавно прославившийся голодовкой Олег 
Шеин был препровожден в полицейский автомобиль за 
несанкционированный выход на улицу.

В Магнитогорске, на площади перед 
курантами, при заявке от пяти до 
девяноста человек собралось около 
тридцати. Столько горожан пришло 
поддержать марш миллионов в столи-
це и дополнить федеральные лозунги 

местными. Продержались протестанты около сорока 
минут, после чего немногочисленная публика начала 
рассеиваться… 

ЮРИЙ ЛУКИН

ДеЙствИтеЛьНо о гЛавНом
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Лучшее изДАние в МетАЛЛургичеСкОй ОтрАСЛи рОССии и СтрАн Снг–2008, 2009, 2010, 2011

 кОнкурС
У нас финансы  
не поют романсы
МагнитОгОрск признан одним из лучших 
муниципалитетов по управлению обще-
ственными финансами.

В тройку лучших муниципалитетов, которые 
эффективно управляют своими финансами, вошли 
Магнитогорск, Хабаровск и Сафоновский район 
Смоленской области.

В Москве на профильной конференции «Вопро-
сы бюджетной и налоговой политики муниципаль-
ных образований в современных условиях» под-
вели итоги V Всероссийского конкурса «Лучшее 
муниципальное образование в сфере управления 
общественными финансами». Одиннадцать по-
бедителей были награждены дипломами, еще 28 
муниципальных образований отмечены в различ-
ных номинациях.

На участие в конкурсе, организованном жур-
налом «Бюджет» и Сообществом финансистов 
России, были поданы заявки от 129 муниципали-
тетов из 53 регионов. Их рассматривал экспертный 
совет, в который входили представители Минфи-
на, профильных комитетов Совета Федерации и 
Госдумы. Миссия конкурса уже пять лет остается 
неизменной: способствовать повышению качества 
управления финансами на муниципальном уровне 
с помощью пропаганды и распространения луч-
ших практик, отметил главный редактор журнала 
Валерий Дзгоев.

Всего за эти годы в конкурсе приняло участие 
около 700 муниципальных образований из более 
70 регионов. С 2011 года оценка участников 
проводится по новой системе критериев, обе-
спечивающей всесторонний учет качества управ-
ления муниципальными финансами. Например, 
учитываются достижения городов и районов по 
таким направлениям, как укрепление собственной 
доходной базы бюджетов, повышение эффектив-
ности расходов, реорганизация бюджетной сети, 
организация предоставления муниципальных 
услуг, управление долгом.

 футБОЛ
Варшавская битва
В ПОльше и на Украине продолжается 
чемпионат европы по футболу. В Варша-
ве перед игрой российские болельщики 
устроили марш, в котором приняло уча-
стие около 5000 человек. Марш ознаме-
новался массовыми драками.

Варшавская полиция объявила, что произвела 
около 100 арестов польских и российских болель-
щиков во время беспорядков перед матчем. Пред-
ставитель полиции заявил, что эти столкновения 
стали «самым большим вызовом в истории» для 
местных властей.

Что касается самой игры сборных Польши и 
России, то она была острой и бескомпромиссной, 
победу в которой могла одержать любая из команд. 
В итоге боевая ничья – 1:1.

В случае успеха наша сборная обеспечивала бы 
себе выход в четверть-финал. Все теперь будет 
решаться в заключительном матче с Грецией, кото-
рый состоится 16 июня. Пока россияне лидируют 
в группе А с четырьмя очками, у чехов, проиграв-
ших россиянам – 1:4 и выигравших у греков – 2:1, 
три очка. Два очка у поляков, которые 16 июня 
будут биться с чехами. Греция, набравшая лишь 
одно очко, замыкает турнирную таблицу.

Список бомбардиров Евро-2012 возглавляют 
Алан Дзагоев (Россия) – 3 гола, Марио Манджу-
кич (Хорватия) – 2 гола.

 ОтДых
Первая смена
детский оздоровительно-образова-
тельный центр «Уральские зори» открылся 
для детей из Челябинской и соседних 
областей.  Первая смена собрала более 
500 детей.

Программа «Лето 2012» основана на указе пре-
зидента Российской Федерации «О проведении в 
2012 году в России Года российской истории».

Оздоровительно-образовательная программа 
детского центра «Корона Российской Империи» 
состоит из четырех летних смен, соответству-
ет современным требованиям и социальным 
приоритетам.

6 июня состоялось торжественное открытие 
смены. Детей ждут тематические вечера, зажига-
тельные дискотеки, спортивно-оздоровительные 
мероприятия, экскурсионные программы, будут 
организованы профилактические лечебные про-
цедуры.

маРИЯ КаЗИКова,  
педагог-организатор ДооЦ «Уральские зори»

читайте в субботу   о профессиональном празднике медиков и проблемах отечественного здравоохранения

обществеННо-поЛИтИчесКаЯ гаЗета

стр. 8

П
О

г
О

Д
А ВоскресеньеПятница

с 1... 3
726 мм рт. ст.

+26... +27 +25... +28

с-з 5... 7
724 мм рт. ст.

сУббота

+24... +27

с 2... 4
725 мм рт. ст.

Главным тренером 
«Металлурга»  
стал канадец

содержание речей 
мало изменилось 
за полгода

стр. 7

череда  
праздников в честь  
традиционных дат

Власти довольны принятием новых поправок

Лекарство  
против буйных

стр. 2

Нагайбакский  
сабантуй собирает 
друзей

Вторник

Ю-в 2... 4
729 мм рт. ст.

+24... +27

ПонедеЛьник

+26... +28

в 2... 4
726 мм рт. ст.

тирАЖ – рекОрД гОДА–2008, 2009, 2010, 2011

magmetall.ru



2 http://magmetall.ru

  Размер материнского капитала в этом году составляет 387,6 тысячи рублей

четверг 14 июня 2012 годасобытия комментарии
 форум

Проблемы  
городов Урала
Председатель городского собрания депутатов 
александр Морозов участвовал в очередном за-
седании ассоциации «Города Урала» в екатерин-
бурге.

На встрече обсуждались проблемы разработки и про-
ведения промышленной политики в крупных городах, 
особенности взаимодействия промпредприятий, науки и 
власти, а также стратегическое планирование городов и их 
социально-экономическое развитие. 

Во время перерыва по телефону Александр Олегович 
делился впечатлениями о работе ассоциации. В частности, 
он отметил, что проходят жаркие дебаты. У всех городов 
местный бюджет примерно на 70 процентов идет на обеспе-
чение социальных обязательств. Причем, наибольшая доля 
в них – 43,6 процента – это расходы на заработную плату с 
начислениями и оплату коммунальных услуг муниципаль-
ным учреждениям. А учитывая, что расходы на коммуналку 
в прошедшем году выросли на 15–19 процентов, приходится 
финансировать многие другие направления по остаточному 
принципу. Особенно туго сельским поселениям.

Участники совещания высказывались о проблемах рас-
пределения полномочий между центром, субъектами и мест-
ным самоуправлением, о необходимости вернуться к тому 
федеральному закону по промышленной политике, который 
в свое время разрабатывал Евгений Примаков. Он должен 
стать рамочным, чтобы каждый субъект мог принимать свое 
подобное законодательство.

В работе заседания приняли участие руководители Института 
экономики УрО РАН, президент Объединенного конгресса 
муниципальных образований,  депутат Госдумы, представи-
тель Министерства регионального развития РФ, президент 
Уральской торгово-промышленной палаты, администрация 
Свердловской области, главы тридцати уральских городов.

Александр Морозов принял также участие в съезде Все-
российского совета местного самоуправления.

 вехи
У снабженцев –  
юбилей
сеГодня юбилейные поздравления будет при-
нимать коллектив управления материально-
технических ресурсов оао «ММК».

Ровно сорок лет назад тогдашний директор комбина-
та Андрей Филатов подписал приказ о централизации 
материально-технического обеспечения предприятия на базе 
существующих служб снабжения и организации управления 
материально-технического снабжения и управления обору-
дования. Это было необходимо для улучшения материально-
технического снабжения по удовлетворению возросших 
требований производства, повышению его эффективности 
на основе внедрения мероприятий технического прогресса, 
а также ускорения ввода в действие новых объектов.

Задачи сегодняшних снабженцев неизменно сложнее, чем у 
их коллег четыре десятилетия назад. Теперь достать любой не-
обходимый материал не представляет проблемы, но определить 
наиболее выгодного поставщика на основании среднерыночных 
цен, способов доставки и множества других показателей – зада-
ча не из легких. Ведь траты на приобретение любого материала 
напрямую отражаются на стоимости производимой продукции. 
Сегодня труд работников службы снабжения дает отличные 
результаты и приносит комбинату немалые доходы.

Руководство ОАО «ММК» выражает огромную призна-
тельность и благодарность всем ветеранам службы МТС, 
поздравляет всех работников с юбилеем.

Праздничный материал о юбилярах – в ближайших но-
мерах.

 Госдума
Черный список  
Интернета
Позорный сПисоК с редким для сегодняшних дней 
единодушием предложили создать депутаты всех 
четырех фракций нижней палаты парламента.

В «Единый реестр сайтов, содержащих информацию, запре-
щенную к распространению на территории РФ», по мнению 
разработчиков, должны попасть страницы порнографического 
характера, ресурсы, пропагандирующие наркотики, а также сай-
ты, «побуждающие детей к действиям, способным причинить 
вред их здоровью, в том числе с призывами к самоубийству».

Кто будет формировать и пополнять этот реестр, в будущем 
должно определить правительство России. Предполагается, 
что цензором может выступить не только орган исполнитель-
ной власти, но и некоммерческая организация. При условии, 
что она зарегистрирована в России.

А если в Интернете размещается запрещенная информация, 
распространение которой карается уголовно или администра-
тивно, в реестр такие сайты будут попадать по решению суда. 
Как это происходит сейчас с экстремистской литературой.

Когда определенный ресурс попадет в «Единый реестр», 
провайдер должен в течение суток уведомить об этом вла-
дельца нехорошего сайта, у которого, в свою очередь, есть 
еще сутки, чтобы его закрыть. Если этого не происходит, 
доступ к странице обязан ограничить провайдер.

Если этот законопроект пройдет без «итальянских забасто-
вок», то новые правила заработают уже с нового года.

 соцподдержка
Мамы получили капитал
В ЧелябинсКой области выдано 98,9 тысячи 
сертификатов на материнский (семейный) капи-
тал, сообщили в пресс-службе губернатора области. 
размер материнского капитала в текущем году 
составляет 387,6 тысячи рублей.

Наиболее популярное направление использования ма-
теринского капитала – погашение жилищных кредитов и 
займов. В общей структуре использования капитала оно 
составляет 77,4 процента. Сегодня в области при помощи 
государственных средств 37 тысяч южноуральских семей 
частично или полностью погасили жилищные кредиты на 
сумму более 12 млрд. рублей.

При этом начиная с 2010 года в Челябинской области при-
нято уже более 9,9 тысячи заявок от семей, определившихся с 
основным направлением расходования средств материнского 
капитала. Из них 9,3 тысячи заявок – на улучшение жилищ-
ных условий без привлечения кредитных средств на общую 
сумму 2,8 млрд. рублей. Кроме того, 536 заявок направлено 
в Пенсионный фонд России на обучение детей на 17,7 млн. 
рублей и 64 заявки на перевод средств на накопительную 
часть будущей пенсии мамы на 4,2 млн. рублей.

Жители Нагайбакского района  
встречают древний Сабантуй на новый лад

Вертолет,  
самовар и кумыс

на Площади в Фершампенуа-
зе яблоку негде упасть – кажет-
ся, здесь собрались все жители 
района, независимо от возрас-
та и национальности. 

Накануне Дня России они отме-
тили Сабантуй, посвященный 
170-летию создания казачьих 

поселков, 85-летию района и двух-
сотлетию победы в Отечественной 
войне 1812 года. И если в других 
городах и селах России привязка к 
войне с Наполеоном весьма условна, 
то в Нагайбакском районе – полно-
стью оправданна. Ведь нагайбаки 
защищали Отечество, отправлялись в 
военные походы, что и отразилось в 
названиях поселков: Кассель, Остро-
ленка, Париж, Арси, Куликовский. Да 
и Фершампенуаз получил название в 
память о сражении под французским 
селением на реке Марне.

– У нас славные традиции, бога-
тая история, и хочется, чтобы было 
достойное будущее, – говорит глава 
района Каирбек Сеилов.

Поздравить жителей приехал депу-
тат Государственной Думы Алексей 
Бобраков:

– Говорят, кто хорошо работает, тот 
хорошо отдыхает, – заметил он. – И, 
судя по размаху праздника, порабо-
тали вы отлично.

Действительно, селяне успешно за-
вершили весенне-полевые работы на 
площади более 113 тысяч гектаров. 
Засеяно 90 тысяч гектаров зерно-
вых. Будут в запасе зерно и корм 
для скота. Строится огромный пти-
цекомплекс. По словам заместителя 
главы района по сельскому хозяйству 

Александра Шутова, традиционно тут 
возделывают пшеницу, ячмень, овес. 
Но сейчас перестраиваются – выра-
щивают гречку, масличные культуры: 
подсолнух и рапс.

– Погода благоприятная, настрое-
ние приподнятое, ждем хороших 
урожаев. Лишь бы государство не 
подвело с ценами, – говорит он.

Нагайбакский район в области на 
хорошем счету, и не только потому, 
что относится к наиболее экономи-
чески развитым.

– Не проблемы и трудности, которых 
у нас тоже немало, должны определять 
лицо района, но умение их решать, – 
считает глава Каирбек Хакимович.

Одна из перво-
очередных задач 
– газификация.

– Проблема на-
сущная, в области 
заявок на четыре 
с лишним миллиарда рублей, – говорит 
Алексей Бобраков. – В прошлом году 
выделено 170 миллионов рублей, в 
нынешнем – 190. Это капля в море. Но 
за пять–семь лет отставание преодо-
леем, попробуем привести деревню в 
цивилизованное состояние.

В прошлом году Фершампенуаз 
вошел в партийный проект «Единой 
России» «Добрые дела – южноураль-
цам». Уже завершен монтаж на-
ружных сетей газопровода, сейчас 
жители занимаются внутридомовым 
монтажом.

– Печку выкинул. Уж и не знаю, что 
будем делать, если газ не дадут. Назад 
дороги нет, – объясняет депутату Госду-
мы пенсионер житель дома № 12/2 по 
улице Мира Сергей Игошев.

Депутат заверяет – к осени газ 
придет в дом. Как и в другие 150 
домов по улицам Парковая, Ураль-
ская, Школьная, Северная, Дружбы 
и Мира, переулкам 8 Марта, Пионер-
ский и Красноармейский.

Так что на Сабантуе жители ве-
селились с легким сердцем. Можно 
было посмотреть театрализованное 
представление об истории района – и 
сфотографироваться с «настоящим» 
Наполеоном, послушать концерт или 
отправиться в полевой кинотеатр. А 
когда еще представится случай сде-
лать круг на вертолете и посмотреть 
на родной район с высоты птичьего 
полета? Удовольствие стоило пять-

сот рублей с носа, но 
желающих было хоть 
отбавляй.

Интересно погла-
зеть на батыров, а то 
и поучаствовать в тра-

диционных развлечениях: «штурме» 
высоченного столба, национальной 
борьбе, боях на подушках... Любимое 
развлечение селян – скачки. Если на 
магнитогорском Сабантуе выступле-
ния всадников – это шоу, то тут все 
взаправду. А после – показательные 
собачьи бои. Алабаи – среднеазиат-
ские овчарки – здесь в особом поче-
те. Вырастают крепкими, ценятся на 
вес золота – до миллиона рублей.

Нашлись и более мирные занятия. 
Как всегда много народа возле юрт 
– представлен не только райцентр, 
но и другие сельские поселения. И у 
каждого своя изюминка – выставки 
картин и поделок, предметы старины, 
национальная еда… Встретят и хлебом-
солью, и чак-чаком с кумысом.

– Попробуйте чай: душистый, аро-
матный, – зазывает жительница Кас-
селя Надежда Ишкинина. – Слышите, 
как самовар шумит-разговаривает: 
«Пей, будешь здоровым!»

Действительно, очень вкусно – как 
и все яства на свежем воздухе. На 
торговых рядах можно и бешбармак 
отведать, и плов, и шашлык. Жаль, же-
лающим перекусить не хватает места 
за столиками. Кое-кто решается рас-
положиться прямо на травке. Благо 
территория обработана от клещей. 
Организаторам стоит сказать спаси-
бо не только за это – есть и места для 
парковки, и туалеты, и присмотр со 
стороны охраны и медиков.

А на прощание можно купить су-
венир на память, а лучше – сделать 
своими руками. Мастер-класс по 
плетению из камыша проводит пре-
подаватель дома творчества поселка 
Южный Юлия Богатырь. Оказывает-
ся, сплести русскую куколку-оберег с 
длинной косой или «нагайбакскую ло-
шадку» не так-то просто. Зато здорово 
развивает мелкую моторику.

– Серпом кошу траву на речке, 
меня спрашивают: «Тебе корову 
кормить?», а я отвечаю: «Нет, для 
деток!» – смеется Юлия.

Она освоила плетение по книжкам, 
а ее дочь Анастасия переняла уме-
ние у мамы. Сейчас ведет кружок у 
малышей в Фершампенуазе. Так и 
рождаются традиции.

Сабантуй – праздник мудрый, 
сохраняет древнее и не отвергает 
новое. Ведь главное – это атмосфера 
веселья, мира и добра 

ЕВГЕНИЯ ШЕВЧЕНКО 
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Выборы красноярского мэра 
не привели к желанному для оп-
позиционных сил результату.

Выборы красноярского мэра не 
привели к желанному для оппо-
зиционных сил результату.

После того, как они объединились 
вокруг одного из кандидатов, ка-
залось, что представителю партии 
власти будет брошен серьезный 
вызов. За две недели до дня голосо-
вания состоялся предварительный 
отбор, который выявил победителя 
– Александра Коропачинского. Ради 
выдвиженца «Справедливой России» 
согласились сойти с дистанции трое 
претендентов на мэрский пост. 
Эта история даже выплеснулась на 
общефедеральный экран. Во время 
программы «Поединок» на канале 
«Россия» лидер ЛДПР Владимир 
Жириновский устроил выволочку 
бывшей соратнице Наталье Подоляк 
– одной из тройки «отказников».

И в краевом центре возникали 
локальные конфликты – в частности, 
коммунисты отозвали своего кан-
дидата Михаила Осколкова, а он не 
отказался от участия в выборах. Но 
и позиция КПРФ не сыграла роли, 
никак не помогла «единому» кандида-
ту. Исполняющий обязанности главы 
Красноярска Эдхам Акбулатов занял 
первое место с огромным отрывом, 
набрав почти 70 процентов.

Подобные результаты часто вы-
зывают сомнения, только не в этом 
случае. Все избирательные участки 
были оснащены комплексами об-
работки избирательных бюллетеней, 
да и у наблюдателей практически нет 

серьезных замечаний. Они вряд ли 
возможны, если ближайшие пресле-
дователи набрали почти в шесть раз 
меньше голосов, причем Александр 
Коропачинский оказался даже тре-
тьим, а вторым – самовыдвиженец 
Алексей Подкорытов. Опальный ком-
мунист Михаил Осколков заручился 
поддержкой четырех с небольшим 
процентов, остальные кандидаты не 
набрали даже одного. 

Обращает внимание низкая явка 
избирателей, большинство из которых 
проявили равнодушие к выборам. В 
разгар лета да еще в удлиненные из-
за праздника выходные лишь каждый 
пятый избиратель явился на участок 

для голосования. Недавние парла-
ментские и президентские выборы 
вызвали намного больший интерес 
у жителей Красноярска, хотя должно 
быть наоборот.

Скорее всего, кандидаты, проти-
востоящие власти, оказались слиш-
ком слабы, чтобы привлечь на свою 
сторону несогласных. Не нашлось 
в их рядах личности, способной не 
просто принять участие, а победить 
кандидата от «Единой России», кото-
рый не особо афишировал партий-
ную принадлежность. И, конечно, 
подбирать серьезного соперника 
следует не за считанные дни до 
выборов, а за год-два. Пока же 

очевидно, что скамейка запасных у 
оппозиционных партий коротка. По-
добная картина наблюдается не в 
одном Красноярске, и в Магнитке, 
случись выборы в ближайшее вре-
мя, было бы то же самое. При таком 
раскладе кандидаты от власти име-
ют заведомое преимущество, хотя 
в Тольятти и Ярославле попытка их 
победить удалась. Впрочем, пока 
эти примеры единичны.

Через три дня, 17 июня, еще один 
крупный сибирский город изберет 
себя градоначальника. В Омске, 
как и в Красноярске, эта должность 
вакантна шесть месяцев. Виктор 
Шрейдер, управлявший городом с 
апреля 2005 года, освободил кресло 
из-за разногласий с региональным 
руководством и коллегами по партии. 
В областном центре позапрошлой 
весной даже проходил организо-
ванный «единороссами» митинг с 
требованием отставки мэра, что, 
впрочем, не помешало ему стать 
депутатом Госдумы от партии власти. 
Любопытно будет посмотреть, как 
недавние трения скажутся на итогах 
голосования. Среди претендентов 
на пост омского мэра нет единого 
оппозиционного. В бюллетень внесе-
ны пять человек от партий (четырех 
парламентских и «Яблока»), а также 
два самовыдвиженца. Эта внеплано-
вая кампания стала для политиков 
последней возможностью потре-
нироваться перед осенним днем 
голосования, когда впервые после 
восьмилетнего перерыва пройдут 
губернаторские выборы 

ОЛЕГ ГРИШИН,  
политолог

 Все ругают погоду, но никто с ней не борется. Чарлз Уорнер

четверг 14 июня 2012 года

 утрата
Прощаемся  
с Вячеславом Таркиным
12 июня перестало биться сердце кандидата педа-
гогических наук Вячеслава Владимировича Таркина, 
последние 17 лет возглавлявшего центр занятости на-
селения города Магнитогорска. 

Он скончался на 58 году жизни. Узнав 
о неизлечимой болезни, сильный и само-
отверженный Вячелав Владимирович на-
ходил в себе силы руководить коллективом 
службы занятости, продолжал курировать 
практику студентов Магнитогорского го-
сударственного университета, уйдя на за-
служенный отдых всего лишь за несколько 
дней до своей кончины.   

Мудрый педагог, талантливый  руково-
дитель, великодушный человек – таким он 

навсегда останется в сердцах тех, кто его знал.
Коллектив центра занятости населения выражает соболезно-

вания семье и близким Вячеслава Таркина. 
Церемония прощания с Вячеславом  Таркиным пройдет  

14 июня с 16.00 до 17.00 в ритуальном зале МУЗ «Городская 
больница № 1» по адресу: ул. Чкалова, 44.

* * *
Коллектив главного управления по труду и занятости населе-

ния Челябинской области выражает соболезнования родным и 
близким Таркина Вячеслава Владимировича.

Вячеслав Таркин был руководителем высокого уровня. Он ставил 
перед собой цели и достигал поставленных задач. Благодаря Вячес-
лаву Таркину служба занятости получила новое просторное здание. 
Он сформировал молодой сплоченный коллектив. Под его руковод-
ством была успешно реализована антикризисная программа. 

Вячеслав Таркин был человеком по-настоящему преданным 
своему делу. Он внес большой вклад в социально-экономическое 
развитие города и региона. Это был профессионал с большой 
буквы. Память о нем будет жить в наших сердцах. 

 православие
Петров пост
В понедельник, 11 июня, начался петров пост. он 
продлится месяц и окончится 12 июля.

Церковь призывает всех православных людей чаще ходить в 
храм, участвовать в богослужениях. В течение поста необходимо 
исповедаться и причаститься. Начинающийся пост – единствен-
ный из четырех, не имеющий постоянной продолжительности: 
она колеблется от пяти с лишним недель до восьми дней. У Петро-
ва поста фиксированное окончание – 11 июля, канун дня святых 
апостолов Петра и Павла (12-го уже можно разговляться). А вот 
начало его – подвижное. Дело в том, что Петров пост начинается 
через восемь дней после Троицы, которая сама, в свою очередь, 
отмечается на 50-й день после Пасхи. Отсюда следует, что чем 
раньше Пасха, тем продолжительнее Петров пост. В этом году 
длительность Петрова поста 31 день.

 политкухня
Пожизненный глава
В ЧеЧне готовятся принять поправки в конституцию 
республики, регламентирующие порядок избрания 
своего руководителя.

Спикер местного парламента Дукуваха Абдурахманов считает, 
что закон не должен ограничивать срок полномочий глав тех ре-
гионов, где есть ярко выраженный национальный лидер. Поэтому 
положение, ограничивающее нахождение главы Чечни у власти 
двумя сроками подряд, решили пересмотреть.

Закон о выборах здесь собираются принять до 14 июня. По 
словам Дукувахи Абдурахманова, в нем также будут прописаны 
изменения, касающиеся в том числе и порядка отзыва высшего 
должностного лица.

– Глава должен отзываться, если он виноват перед Россией, а не 
по прихоти отдельных лиц, – сказал спикер парламента, добавив, 
что процедуру отзыва депутаты намерены усложнить.

 аномалия
Жену не узнал  
после удара молнией
В Воскресенье, 10 июня, в 29-летнего южноуральца 
ударила молния – мужчина отдыхал в компании род-
ственников и друзей на озере боровушка в еткульском 
районе.

Жаркая солнечная погода на Южном Урале сменилась ливнем, 
грозой и шквалистым ветром. Отдыхающие на озере Боровушка 
вечером около 17.00 не успели спрятать вещи от дождя и укрылись 
в машинах, под навесами и деревьями. Место под одним из дере-
вьев занял 29-летний местный житель со своей женой. По округе 
раздавались раскаты грома, над Боровушкой сверкали молнии.

Внезапно молния ударила в дерево, под которым прятались 
супруги, и попала в мужчину. Разряд вошел в голову и вышел 
в районе паха, оставив сильные ожоги. Мужчина упал без со-
знания, но находящиеся по близости родственники и друзья не 
растерялись. Пострадавшему вызвали скорую и все время до ее 
прибытия делали искусственное дыхание.

В Еткульской районной больнице мужчине оказали необхо-
димую помощь. Когда пострадавший пришел в сознание, то не 
узнавал свою жену, находясь в состоянии шока. Через сутки по-
страдавшего перевели из реанимации в обычную палату. 

 консультации
Что волнует пенсионеров
В общесТВенной приемной объединения защиты 
прав потребителей и местного отделения политической 
партии «единая россия» специалисты ответят на вопро-
сы пенсионеров.

19 июня – улица Октябрьская, 32, кабинет 108, общественная 
приемная для пожилых людей, с 15.00 до 17.00 – прием ведет 
заместитель начальника УПФ РФ по Магнитогорску Наталья 
Владимировна Семенченко.

Пожилые люди смогут получить ответы на интересующие их 
вопросы в сфере пенсионного законодательства.

политика общество

Эдхам Акбулатов занял первое место с огромным отрывом, 
набрав почти 70 процентов

Артериальная гипертония  занимает 
одно из первых мест среди заболеваний  
населения.

К сожалению, не все понимают, что необ-
ходим  регулярный контроль артериального 
давления, ведь вы можете  иметь повышен-
ное артериальное давление  (АД)   и даже  не 
знать об этом! 

 Уровень АД является одним из основных 
показателей гемодинамики, отражающих 
кровоснабжение жизненно важных органов. 
У многих людей гипертония протекает бес-
симптомно до тех пор, пока не поражаются 
жизненно важные органы: сердце, мозг, 
почки, легкие.

Повышение АД отмечается у от 1 процента 
до 14 процентов детей уже в детском и под-
ростковом возрасте.

 В дальнейшем у трети таких детей раз-
вивается стойкая гипертония. Распростра-
ненность артериальной гипертонии (АГ)  в 
Российской Федерации среди взрослых до-
стигает 40 процентов, а в старших возраст-
ных категориях превышает 80 процентов.  

Наличие АГ  обусловливает высокий 
риск развития ишемической болезни 
сердца, может формировать почечную не-
достаточность, способствовать  поражению 
периферических артерий, сосудов сетчатки 
глаза, приводить в итоге к  инсультам  и 
инфарктам.

 Тем не менее при такой удручающей 
статистике до сих пор отмечаются:

неудовлетворительная осведомленность 
населения о наличии у себя заболевания,

низкий процент больных, получающих 
лечение,

недостаточный эффект от проводимой  
терапии из-за отсутствия должного само-
контроля АД.

Что необходимо знать каждому:
1. Регулярный контроль АД – это жиз-

ненная необходимость!
Если ваше артериальное давление 140/90  

мм рт. ст. и выше – обратитесь к врачу!

2. При повышенном АД необходимо регу-
лярно  (а не курсами!)  принимать гипотен-
зивные препараты, назначенные врачом, 
и контролировать свое АД независимо от 
самочувствия.

3. Врачи всего мира уделяют огромное 
значение самостоятельному регулярному 
измерению давления пациентом .

4. При небрежном отношении к своему 
здоровью, несоблюдении рекомендаций 
врача и отсутствии постоянного контроля АД 
возможно развитие неблагоприятных и даже 
необратимых последствий.

«Золотой стандарт» – иметь измери-
тель Ад (тонометр) у себя дома, что по-
зволит систематически контролировать  
уровень Ад. 

Это  особенно важно при «мягких»  или 
малосимптомных  («стертых») формах ги-
пертонии, когда человек не ощущает по 
самочувствию высокого артериального 
давления.

 Согласно последним медицинским ис-
следованиям, наиболее оптимально из-
мерять артериальное давление с помощью 
автоматического электронного тонометра. 
Более высокая стоимость автомата себя 
оправдывает: в отличие от полуавтомати-
ческих и механических моделей, в которых 
нагнетание воздуха в манжету производится 
с помощью груши,  отсутствие физических 
усилий при нагнетании воздуха встроенным 
в тонометр компрессором  позволяет  повы-
сить точность  полученных значений  АД.  

я рекомендую  измерять свое арте-
риальное давление только клинически 
апробированными тонометрами!

Как высококлассная и надежная техника 
зарекомендовали себя тонометры японской 
фирмы OMRON, позволяющие получать  
одинаково точные данные АД как у молодых, 
так и у пожилых людей, а также у тех, кто 
имеет заболевания сердечно-сосудистой 
системы. 

Уроки здороВья дает врач-кардиолог  
Екатеринбургского диагностического центра 
Яна Софокловна Иорданиди

Фиаско коалиции
Скамейка запасных у большинства партий 
остается короткой

В недрАх Министерства внутренних дел роди-
лась идея, как поднять престиж правоохрани-
тельных органов в глазах сограждан. 

Исходя из советского опыта, было решено об-
ратиться к подрастающему поколению, воспитывая 
уважение к полицейским с «младых ногтей». С этой 
целью к изданию готовятся новые нравоучительно-
патриотические книги.

К досаде министерских чиновников, одного 
переименования милиции в полицию оказалось не-
достаточно для того, чтобы вернуть сотрудникам пра-
воохранительных органов доброе имя. Сограждане 
упорно называют правозащитников «оборотнями в 
погонах», предпочитая держаться от них подальше. 
Дабы изменить общественное представление, раз-
работан ряд программ: по одной из них планируется 
выпуск серии детских книг с новым персонажем – 
внуком самого популярного в СССР милиционера, 
дяди Степы из поэмы Сергея Михалкова. Герой, 
естественно, будет полицейским – неподкупным, 
бдительным, человечным, кристально честным. 
Настоящим суперменом, только без сверхспособно-
стей. Именно такой персонаж, по мнению экспертов, 

сможет сформировать у детей положительный образ 
российского полицейского.

Пока чиновники раскачиваются, вдохновленный 
идеей народ взял дело в свои руки и начал публико-
вать в Интернете собственные варианты на мотивы 
произведений советских классиков – Михалкова, 
Маяковского. 

Он шагает по району,
От двора и до двора,
И опять на нем погоны,
С пистолетом кобура.
Он с кокардой на фуражке,
Он в шинели под ремнем,
Герб страны блестит на пряжке,
Отразилось солнце в нем!

* * *
Вот только сюжеты для будущих книжек люди берут 

исходя из современных реалий:
Если дяденька-гаишник отпустил бухого,
Взяв с него две тыщи евро, дескать, что ж такого?
Это дяденька плохой, поступил неверно.
И его б закрыть в тюрьму лет на пять примерно.
Вдруг бухой поедет дальше и собьет кого-то.
Из-за этого дебила пострадает кто-то.

дядя Степа – полицай
В детских книжках появится новый персонаж

Уважаемые жители!
20 июня  состоится тематический прием  граждан  «опе-

рации с недвижимостью, исключение рисков и мошенни-
чества при сделках с недвижимостью». 

 В депутатском центре партии «Единая Россия» по адресу:                
пр. Пушкина, 19, с 15.00 до 17.00 представители гильдии 
риелторов ответят на ваши вопросы.

Запись на прием по тел. 248-298.
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 чАстНыЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ ПАМЯТЬ ЖИВА
15 июня исполняет-
ся сорок дней, как 
ушел из жизни лю-
бимый, заботливый 
муж, папа, сын МА-
МЫКИН Виталий 
Борисович. Горе 
пришло негаданно. 
Забыть и вернуть 
невозможно. Свет-
лая память о нем 

останется в наших сердцах. Помяните 
вместе с нами. 

Жена, дочки, мама

ПАМЯТЬ ЖИВА
15 июня исполнит-
ся два года, как 
трагически погиб-
ла наша любимая 
доченька, внучка 
КРЫЛОВА Кристи-
на. Боль и горе не 
проходят. Любовь 
и память о ней 
останутся в наших 
сердцах.

Мама, папа, 
родные

ПАМЯТЬ ЖИВА
15 июня исполня-
ется два года, как 
не стало дорогого, 
любимого и близ-
кого нам человека 
БАТУРИНА Юрия 
Петровича. С ним 
ушло много хоро-
шего из нашей 
жизни, но память о 
нем будем хранить 
всегда. Кто знал 

его, помяните в этот день. Любим, 
чтим.

Жена, дочь, внучки

ПАМЯТЬ ЖИВА
13 июня – два года, 
как нет с нами заме-
чательного челове-
ка, любимого мужа, 
папы, дедушки, пра-
дедушки УВАРОВА 
Виталия Василье-
вича, долгие годы 
проработавшего на 
Магнитогорском 

метизно-металлургическом заводе. 
Все, кто знал его, помяните вместе с 
нами. Всегда любим, всегда помним.

Жена, дочери, внуки,  
правнуки, родные

Коллектив и совет ветеранов 
управления ОАО «ММК» скорбят  

по поводу смерти
КАЗАКОВОЙ

Татьяны Александровны
и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов  
ПКО ОАО «ММК» скорбят  

по поводу смерти
СУЧКОВА 

Михаила Михайловича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

ПРОДАМ
*Сад в СНТ «Мичурина-5»: дом, посадки, 

6 соток, за 350 т. р. Т. 8-351-901-71-82.
*Сад в «Локомотиве». Срочно. Т. 8-908-

049-4843.
*Гараж в ГСК «Юго-Западный», новый. Т. 

8-919-336-9577.
*Вагонка, блокхауз, доска пола. Т. 43-00-

29.
*Качели, горки, детские площадки. Т. 

8-902-866-7575.
*Цемент, песок, щебень. Доставка от 

мешка до 20 т. Т. 29-00-37.
*Зерно, дробленку, семечки. Доставка. Т. 

29-49-33.
*Песок речной – сеяный, доставка «Ка-

мАЗом», недорого. Т. 8-912-300-20-87.
*Шлакоблок 30 %, отличное качество, 

низкие цены. Т.: 45-91-77, 8-951-455-25-
85.

*Песок, щебень, скала от 1 до 20 тонн, 
недорого. Т. 8-919-352-51-56.

*Цемент, песок, щебень, доставка. Т.: 45-
09-21, 8-904-305-1212.

*Шлакоблок рубленый, 30, 50 %, пара-
петная крышка. Т. 456-123.

*Дверь металлическую, б/у, в количестве 
100 шт. Т. 45-37-75.

*Песок, щебень (недорого) от 1 до 10 т. 
Т. 8-922-754-5309.

*Поликарбонат – от 1200 р. Т. 45-37-
75.

*Цемент. Доставка. Т. 45-10-40.
*Водомеры за 360 р. Т. 45-30-31.
*Пчелопакеты, пчелосемьи. Т. 8-906-851-

1928.
*Сухопутных улиток, достигают размера 

с кулак, простой уход, не вызывают аллер-
гию, едят овощи и фрукты. Т. 8-982-312-72-
93.

*Поликарбонат: прозрачный, цветной. Т. 
45-48-48.

*Цемент. Т. 8-904-818-09-63.
*Европоддоны, евроборта, еврокубы, 

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

КУПЛЮ
* 3-, 4-комнатную квартиру. Т. 8-932-016-

8079.
*2-комнатную квартиру. Т. 8-922-754-

9760.
*1-комнатную квартиру. Т. 8-951-793-56-

33.
*1-к. квартиру. Т. 8-912-805-51-56.
*Холодильник за 1500 р. Т. 8-967-868-23-

37.
*Холодильник, морозильник. Т. 8-919-

347-2839.
*Холодильник, ванну, стиралку б/у. Т. 47-

31-00.
*Ванну, холодильник, плиту и т. д. Т. 45-

44-94.
*Ванну, холодильник б/у. Т. 43-09-30.
*Жилье. Т. 49-40-09.

СДАМ
*Часы, сутки, люкс. Т. 8-906-871-17-83.
*Квартира. Т. 8-902-864-10-20.

*Квартиры. Т. 8-951-2-444-999.
*1-комн. квартиру в районе Центрально-

го рынка. Часы – от 100 р., ночь – 700 р. Т. 
8-909-097-4747.

*Посуточно от 600 р. Т. 8-950-746-
4545.

*Люкс – 900 р. Т. 8-963-479-7377.
*Часы. Т. 8-951-817-21-03.
*Часы. Т. 8-906-871-18-07.
*Часы. Т. 8-912-777-33-09.
*Часы. Т. 8-902-862-65-57.
*Ночь. Т. 8-902-897-56-17.
*Жилье. Т. 49-40-09.

СНИМУ
*Квартиру. Т. 8-904-811-77-77.
*Комнату. Т. 43-10-65.
*Дом. Т. 22-07-47.
*Квартиру. Т. 8-906-899-47-06.
*Квартиру. Т. 49-13-13.
*Жилье. Т. 8-951-810-00-09.
*Квартиру. Т. 8-951-461-83-59.
*Жилье. Т. 43-90-31.

УСЛУГИ
*Сварочные работы любой сложности. 

Металлоконструкции из собственного метал-
лопроката. Т. 49-16-30.

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

*Манипулятор, 5 т. Т. 49-20-16.
*Заборы из профнастила и сетки рабицы. 

Доступно. Т. 8-951-799-1122.
*Заборы из профнастила и сетки рабицы. 

Т. 8-951-461-50-34.
*Заборы, навесы, беседки, скамейки, во-

рота. Т. 8-912-805-2021.
*Заборы, навесы, оградки, решетки, бе-

седки. Т. 45-04-24.
*Заборы из сетки рабицы и профнасти-

ла. Т. 8-952-528-2621.
*Заборы, теплицы, беседки, навесы. Т. 

45-40-50.
*Заборы из профнастила и сетки рабицы, 

ворота, навесы. Недорого. Теплицы. Т.: 
8-912-303-33-90, 455-457.

*Заборы, ворота, козырьки, навесы. Т. 
45-44-35.

*Ворота, двери, заборы. Т. 8-904-801-
1772.

*Ворота, заборы. Т. 43-13-04.
*Теплицы из поликарбоната 3х6 – 16700 

р., 3х4 – 13700 р. Т. 43-19-21.
*Теплицы. Т. 8-904-977-1660.
*Сварка металлоконструкций. Генератор. 

Резка. Т. 8-952-504-7366.
*Сварочные работы. Т. 8-908-054-

8881.
*Кровля (мягкая, металлочерепица, про-

флист), сайдинг. Т. 8-952-504-7366.
*Ремонт крыш бикростом. Т.: 31-90-80, 

8-909-74-77-848.
*Отделка евровагонкой, пластиком. Рас-

срочка, мастер. Т. 449-442.
*Быстро, надежно, качественно. Отделка 

балконов евровагонкой. Т.: 21-88-77, 8-912-
803-2184, 8-950-733-7574.

*Отделка балконов. Т.: 8-950-729-3744, 
42-28-31.

*Отделка балконов. Т. 45-08-46.

*«Секрет». Вскрытие замков, машин. 
Установка замков. Т.: 47-77-75, 8-963-477-
8138.

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

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

*Установка замков, вскрытие. Т. 49-14-
00.

*Установка замков, вскрытие, гарантия. 
Т. 45-03-49.

*Вскрытие замков. Т. 49-49-01.
*Сантехника, замена водопровода, кана-

лизации. Водомеры. Качество. Гарантия 3 
года. Т.: 45-11-41, 8-963-478-56-57. 

*Подключение водогреек. Т. 43-05-42.
*Бурение скважин. Т. 8-3519-28-03-01.
*Установка и качественное обслужива-

ние домофонов, систем видеонаблюдения. 
Т. 45-36-37.

*Ремонтно-отделочные работы. Недоро-
го. Т. 8-906-899-7642.

*Натяжные потолки. Т. 8-912-805-4517.
*Кафельщик. Т. 8-964-247-9122.
*Ремонт окон. Откосы от 800 р. Москит-

ки от 400 р. Т. 47-37-33.
*Откосы. Т. 8-912-809-4225.
*Откосы. Т. 45-01-05.
*Откосы. Т. 43-05-42.
*Домашний мастер. Т. 8-912-803-4035.
*Сборка мебели. Т. 8-951-489-4578.
*Электрик. Т. 43-99-21.
* «Стинол». Ремонт любых холодильников. 

Гарантия. Т.: 44-94-51, 8-904-819-2451.
*Ремонт холодильников и «Стинол». Гаран-

тия. Скидки. Т. 43-11-56.
* «Стинол», «Атлант». Ремонт холодильни-

ков. Т. 30-96-09.
*Ремонт холодильников. Т.: 29-72-71, 

8-904-814-3908.
*Ремонт холодильников. Т.: 31-90-80, 

8-963-097-3954.
*«РемБытСервис». Ремонт холодильни-

ков, стиральных машин. Т.: 27-00-52, 8-951-
456-5115.

* «Домашний Холод». Качественный ре-
монт холодильников. Выезд за город. Т.: 46-
06-35, 8-951-115-46-49.

*Ремонт любых холодильников. Пенсио-
нерам скидки. Т.: 30-17-07, 8-904-803-
6505.

*Профессиональный ремонт холодильни-
ков. Недорого. Гарантия. Т. 8-909-09-82-
039.

*Ремонт холодильников. Т. 8-967-868-
2337.

* «Рембытхолод». Т. 28-04-81.
*Телемастер. Ежедневно. Пенсионерам 

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

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

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

*Телемастер. Гарантия, вызов бесплатно, 
скидки. Т. 44-02-05.

*Ремонт телевизоров. Гарантия. Т. 34-70-
64, 8-909-096-6027.

*Ремонт телевизоров. Гарантия. Т. 29-24-
03.

*Телеантенны! Пенсионерам скидки. Т. 
44-03-75.

*Антенны. Ремонт. Т. 8-951-810-1055.
*ТВ-антенны! Т. 47-20-07.
*Дачное TV. Т.: 49-49-49.
*Триколор TV. Т. 44-00-16.
*Антенны в сад. Т. 8-904-933-33-33.
*«Триколор-ТВ». Пр. Ленина, 104. Т. 299-

000, 28-99-00. 
* «Триколор-ТВ». Т. 46-10-10.
*Профессиональная компьютерная по-

мощь. Установка лицензионного Windows. 
Снятие блокировок. Антивирусы. Быстро. Де-
шево. Гарантия. Выезд. Звоните по т.: 45-02-
29, 8-909-749-69-25.

*Ремонт компьютеров. Качественно. На-
дежно. Недорого. Лицензионное программ-
ное обеспечение. Гарантия. Скидки. Т. 44-
92-94, 8-908-066-0803.

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

*Ремонт и настройка компьютеров. Про-
сто позвони по тел. 43-98-86.

*Ремонт компьютеров. Т. 43-01-43.
*Репетитор по работе с компьютером. Т. 

8-967-867-6236.
* «РемБытМаш». Ремонт стиральных ма-

шин. Т.: 30-17-06, 8-904-975-6150.
* «РемТехСервис». Ремонт стиральных ма-

шин. Т.: 31-90-80, 8-963-097-3954.
*Ремонт стиральных машин. Т.: 43-96-25, 

8-951-794-88-52.
*Ремонт стиральных машин. Т.: 43-97-08, 

8-951-804-9352.
*Кондиционеры. Т. 47-36-35.
*Репетиторы. Т. 8-908-586-98-61.
*АН «Рио-Люкс» окажет услугу по поиску 

квартир. Т. 45-61-61.
*Услуги риелтора. Консультации. Т. 8-902-

868-9506.
*«ГАЗель». Т. 47-08-01.
*«ГАЗель». Т. 8-903-090-8547.
*«ГАЗели», «бычки», высокий тент, грузчи-

ки. Т. 45-33-93.
*«ГАЗели», грузчики. Любое время. Т. 46-

03-82.
*Оперативно, без выходных, высокие, 

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

* «КамАЗ»-самосвал, 13 тонн. Песок, ще-
бень, скала и т. д. Т. 8-967-867-4329.

*«ГАЗели», грузчики. Город, межгород. Т. 
30-94-19, 8-963-476-84-38.

*«ГАЗели», грузчики от 180 р. Т.: 43-00-
19, 8-904-977-1660.

*Грузоперевозки до 3-х тонн. Т. 8-951-
809-1605.

*«ГАЗели». Т.: 8-951-794-4804, 8-919-
121-8680.

*Грузоперевозки 3,5 тонны. Т. 43-08-47.
*«ГАЗели». Т. 45-19-20.
*«ГАЗели». Т. 45-10-40.
*«ГАЗель». Т. 8-951-243-8305.
*«ГАЗель». Т. 44-90-96.
*Экскаватор. Т. 8-908-070-46-64.
*«ГАЗель». Т: 281-200, 8-904-942-2710.
* «ГАЗель». Т. 8-902-618-68-98.
* «ГАЗель от 250 р. Т. 8-982-321-66-03.
* «ГАЗель» от 200 р. Т. 8-919-336-23-96.
*Автобус 17 мест. DVD, кондиционер. Т. 

8-912-408-75-18.

*Грузоперевозки. «ГАЗель» длинная. Т. 45-
65-10.

*Электрик. Т. 8-908-586-33-78.
*Изготовим, установим металлические 

балконные рамы. Беседки, парники, козырь-
ки, ограды. Т. 8-909-094-58-27.

*«ГАЗель». Т. 8-906-852-32-77.
* Слом стен. Т. 8-902-600-45-59.

ТРЕБУЮТСЯ
*ОАО «ММК» осуществляет отбор на кон-

курсной основе: ведущий специалист отде-
ла по защите информации и управлению ИТ-
инфраструктурой управления информацион-
ных технологий. Предпочтение отдается кан-
дидатам, имеющим высшее профессиональ-
ное образование, опыт администрирования 
и эксплуатации крупных территориально-
распределительных сетей передачи данных 
и систем защиты информации не менее 3 
лет. Опыт работы с сетевым оборудованием 
компаний Cisco Systems, Juniper Networks, 
Check Point и др., а также экспертные зна-
ния протоколов коммутации и маршрутиза-
ции. Обращаться по адресу: ул. Кирова, д. 
84а, каб. 215. Т.: 24-39-93, 24-94-91. Резю-
ме направлять по адресу: tararykova.lv@
mmk.ru.

*ООО «Санаторий «Юбилейный» – офици-
анты, повара, кондитеры. Т.: 25-55-82, 25-
53-60, 24-35-80.

*Продавец в садовый магазин. Т. 8-963-
4-777-555.

*В аптеку на вечернюю работу: фарма-
цевты и медработники. Т.: 27-93-01, 26-41-
72.

*Сети продуктовых магазинов: продавцы-
консультанты, кассиры-операционисты. Т. 
8-982-320-75-80.

*Строительной компании: сварщики, 
монтажники. Т. 42-14-80.

*Повара, з/п. от 15000 р. Т.: 40-29-44, 
8-3519-01-06-57.

*Продавец бижутерии. Т. 8-961-578-
7282.

*ООО «Монолитстрой» – водитель (кат. «В», 
«С», «Д»), электросварщик, резчик, слесарь 
по ремонту автомобилей. Обучение на ме-
сте: монтажник-бетонщик, формовщик. 
Оплата своевременно. (Без командировок). 
Центральный переход, 3, т. 8-902-898-
7296.

* «Южуралэлектромонтаж» приглашает: 
э л е к т р о м о н т а ж н и ко в ,  и н же н е р о в -
электриков, слесаря по ремонту станков и 
кранов, токаря, электросварщиков. Электро-
сети, 13. Т. 24-74-10.

*Сварщики, электрики, рекламные аген-
ты. Т.: 45-36-37, (пн–сб. с 9.00 до 18.00).

*Сторож на автостоянку (пенсионер). Пр. 
К. М., 167, 8-902-89-32730.

*Грузчики. Т. 8-963-477-20-29.
*Администратор в офис. Т.8-963-476-87-

99.
*Помощник руководителя в офис. Т. 

8-909-749-71-90.

СЧИТАТЬ 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

*Студенческий билет, выданный МаГУ на 
имя Казаковой Т. С.

Владимира Васильевича МАРКОВА –  
с юбилеем!

Желаем  крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, всяких 
благ на долгие годы.

Коллектив  управления главного механика  
ОАО «Магнитогорский метизно-калибровочный завод  

«ММК-МЕТИЗ»

Валерия Ивановича АЗАРОВА, 
Геннадия Ивановича ЖУКОВА,  

Василия Тихоновича ДАВЫДОВА, 
Яткаря Якубовича ДАВЫДОВА, 

Анну Тимофеевну РУБАН, 
Юрия Александровича МАКАРОВА – 

с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья на долгие годы, семейного уюта 

и добра.
Администрация, профком  

и совет ветеранов  коксохимического производства  
ОАО «ММК»
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 досыл

 Первые опыты по возделыванию сои на Южном Урале начались в 2000 году

Телефон  отдела  
рекламы «ММ»

35-65-53

 реклама и объявления

Нашествие насекомых
Саранча летела и – села... в Челябинской области

На полях пригородных районов для 
Магнитки в прежних объемах зало-
жили урожай картофеля и овощей.

Всю вторую половину мая на солнце в 
полдень было под 30. Такая жара уско-
рила посадку картофеля и сев овощей. 

Раньше обычного подготовили к работе оро-
сительные системы. Без них гарантирован-
ный урожай не осилить. До осенних ярмарок 
далеко, но сейчас уже можно определить, в 
каких объемах будет заполнен магнитогор-
ский рынок.

Несмотря на прошлогоднее перепроиз-
водство картофеля и овощей, которое до-
ставило немало хлопот, село, в основном, 
сохранило прежние позиции. Основной про-
изводитель – Агаповский район – этой вес-
ной размещает картофель на площади 914 
гектаров и овощи– на 376. Для сравнения: 
Верхнеуральский район под картофель от-
вел 175 гектаров полей, под овощи – 40, 
Нагайбакский район, соответственно, 70 и 
28, Кизильский район ограничился только 
производством картофеля на площади в 20 
гектаров. С прошлого года ориентируется 
на магнитогорский рынок и Абзелиловский 
район Башкирии.

Первыми отсеялись в Агаповском райо-
не, позже других посадку картофеля закон-
чили в Верхнеуральском. Эти цифры гово-
рят об одном – основные производители 
картофеля и овощей в Агаповском районе 
не сдают многолетних позиций. 

Но урожай считают по осени, к тому же, ко-
личество гектаров не всегда означает каче-
ство. При избытке урожая и неизбежном обо-
стрении конкуренции качество выращенной 
продукции будет иметь решающее значение. 
Осенью существенную роль начинает играть 
и еще одна особенность. Раньше сельские 
производители избытки своей продукции без 
труда реализовывали в других промышлен-
ных центрах области и за ее пределами. Наш 
южноуральский картофель был востребован 
даже в Центральном и в Северо-Западном 
федеральных округах. Но успешное освоение 
огороднического дела в прошлом году пока-
зало, что везти продукцию селянам некуда, к 
тому же транспортные затраты делали урожай 
нерентабельным.

– Работать себе в убыток никто не станет, 
поэтому мы внимание сосредотачиваем на 
магнитогорском рынке сбыта, – говорит ди-
ректор ЗАО «Агаповское» Николай Моска-
лев. – Под него мы подстраиваем произ-
водство с общепринятыми мировыми стан-
дартами. Вступление России в ВТО накла-
дывает и на нас определенные обязатель-
ства по качеству.

Это предприятие первым в районе закон-
чило посадку картофеля на всей заплани-
рованной площади в 200 гектаров. Овощи 
занимают меньшую площадь – всего 50 
гектаров. Такая разница объясняется тем, 
что современные технологии резко – в 5–6 
раз повысили урожайность овощей. Сейчас 
с каждого гектара собирают до 60 тонн лука, 

моркови, намного больше капусты, увели-
чивать площади нет необходимости. Кроме 
того, все производство картофеля и овощей 
с этого года в хозяйстве переводят на по-
лив, что означает достижение гарантиро-
ванных урожаев. Все эти поля по осени в 
общей сложности дадут не менее 6 тысяч 
тонн продукции, третью часть всего район-
ного урожая. Напомним, что Агаповский 
район на протяжении многих лет поставля-
ет в Магнитогорск ежегодно 18–20 тысяч 
тонн картофеля и овощей.

Не пожалели средств на семена, изуче-
ние потребительского спроса. Если по ово-
щам преимущество удерживают западные 
селекции, то в картофеле потребитель ори-
ентируется на отечественные сорта: «Не-

вский», «Спиридон», «Розара». Картофель 
выращивают только из семян элитных и 
первой репродукции. Для этого семенной 
фонд ежегодно обновляется, как и техника. 
Посадка и уборка картофеля производится 
немецким оборудованием. В этом году 
предприятие приобрело еще одну импорт-
ную посадочную машину за 900 тысяч ру-
блей, которая обеспечивает необходимую 
глубину, плотность размещения семян. От-
сюда и начинается производство урожая по 
мировым стандартам.

Соседи по полям тоже не стоят на месте.
На условиях лизинга приобретают самую 
современную посевную и почвообрабаты-
вающую технику. Еще два–три года назад 
она была в единичных экземплярах, этой 
весной техника с компьютерным обеспече-
нием стала привычной. При этом техниче-
ское обновление в равной степени косну-
лось посадки картофеля, овощей и зерна 
основных направлений сельскохозяйствен-
ного производства. 

Всего с начала года агропромышленный 
комплекс области по программе обновле-
ния «Росагролизинга» получил 75 единиц 
техники на сумму более 200 миллионов ру-
блей. Поэтому объяснимы требования ру-
ководства области на достижение более вы-
соких темпов. Однако село в большей сте-
пени волнует не «начальственный» гнев, а 
требования потребителей. На них и работа-
ют 

Агаповчане обеспечат Магнитку картофелем и овощами

Урожай по осени считают

 программы
Возвращаются  
соотечественники
На южНоуральскую землю прибыл 
первый участник областной целевой про-
граммы по оказанию содействия добро-
вольному переселению соотечественни-
ков из-за рубежа.

Им оказался учитель английского языка Р. К. 
Раджабов, которого давно уже ждут в средней 
образовательной школе поселка Княженский Бре-
динского муниципального района. К слову ска-
зать, препода вателей иностранного и информати-
ки также ждут с нетерпением и в школах поселков 
Маяк и Наследницкий.

– Программа «Соотечественник» действует 
с января этого года, – рассказывает заместитель 
главы администрации Брединского муниципаль-
ного района по социальной политике Павел Суль-
дин. – Прежде чем приступить к работе, кандидат 
проходит у нас жесткий отбор на специальной 
комиссии, где учитываются его возраст, семейное 
положение, трудовой стаж, характеристики. Сре-
ди кандидатов есть не только учителя, но и врачи, 
представители других специальностей из Украи-
ны, Армении. В поселке Гогино, например, требу-
ется сегодня специалист с редкой квалификацией 
водителя автобуса для подвозки детей в школу.

На сегодняшний день по программе «Со-
отечественники» утверждена 31 кандидатура на 
вакансии учителя, стоматолога, бухгалтера, вос-
питателя в детском саду, инженеров, водителей, 
электросварщиков, сообщили в главном управле-
нии по труду и занятости населения Челябинской 
области. Всего за 2012 год ожидается переселение 
256 человек в Брединский, Карталинский, Троиц-
кий и Чесменский муниципальные районы.

 идея
Не для колбасы
На полях области будут выращивать 
сою. интерес к этой культуре вызван не 
использованием ее в пищевой промыш-
ленности, а потребностями птицеводства и 
увеличением стада высокопродуктивного 
импортного скота в хозяйствах.

Соя – источник так называемого «защищенно-
го» белка, который практически полностью усваи-
вается в организме животных. Самым наглядным 
результатом его применения является рост про-
дуктивности – практически на 10 процентов.

В рационах заграничных буренок такого белка 
содержится до 80 процентов, в российских «заме-
нителях» – жмыхах и шпротах – от пяти до двад-
цати. Впрочем, на Кубани сельхозпроизводители 
научились доводить содержание защищенного 
белка в соевых и подсолнечниковых жмыхах до 
72 процентов. Однако климатические условия 
Урала для сои неблагоприятны, что вынуждает 
сельхозпредприятия закупать соевый концентрат 
на стороне. Да и нарушения технологии возделы-
вания резко снижают урожайность.

До сих пор сое на Южном Урале не везло. Пер-
вые опыты по ее возделыванию начались в 2000 
году с подачи одной из компаний, специализирую-
щихся помимо прочего на производстве кормов и 
промышленном птицеводстве. С 700 гектаров тог-
да собрали 377 тонн, после чего соевые поля поя-
вились в пяти районах области. Однако довольно 
дорогая технология и склонность участвующих в 
эксперименте хозяйств списывать убытки на счет 
освоения новой культуры заставили спустя шесть 
лет свернуть перспективное направление.

Теперь над приспособлением перспективной 
культуры к условиям рискованного земледелия 
будет работать целый ряд предприятий – от сель-
хозпроизводителей до агроинженерной академии. 
Селянам, решившим заняться производством сои, 
обещают областные субсидии на приобретение 
элитных семян, на что в 2012 году из областного 
бюджета выделяется 22 миллиона рублей. Профи-
нансированы будут также разработки технологии 
возделывания сои на зерно и подбор сортов для 
лесостепной зоны области, а также испытания их 
на государственных сортоучастках в институте 
агроэкологии в Миассе.
Кстати

По оценке минсельхоза Челябинской области, 
в 2013 году только птицефабрикам региона пона-
добится около 120 тысяч тонн сои. С учетом по-
требности животноводческих хозяйств эта цифра 
доходит до 200 тысяч тонн.

ЭтиМ летоМ в ряде районов области ожида-
ется нашествие саранчи. ее видов на нашей 
территории зарегистрировано около двадцати. 
селяне бьют тревогу. 

По словам начальника отдела защиты растений 
филиала ФГБУ «Россельхозцентр» Владимира 
Барбароша, наибольшую опасность, как и в 

предыдущие годы, представляет перелетная саранча 
и итальянский прус. В Уйском, Агаповском и Кизиль-
ском районах в прошлом году был введен режим 
чрезвычайной ситуации, связанный с нашествием 
этих насекомых.

Как считают специалисты, период с мая по июнь – 
самое благоприятное время для обработки террито-
рии от личинок саранчи. Предполагается, что под об-
работку должны попасть 33,61 тысячи гектаров терри-
торий.

В некоторых районах Челябинской области задумы-
ваются о том, чтобы ввести режим чрезвычайной си-
туации. Например, в Агаповском районе, по словам 
главы района Александра Журавлева, численность са-
ранчи возросла едва ли не в десять раз. Для большей 
эффективности соседние районы должны согласовы-
вать между собой мероприятия по борьбе с насеко-
мыми.

Кроме того, начался лет лугового мотылька. В про-
шлом году он был настолько сильным, что мотылек за-
бивал решетки радиаторов автомобилей. Ситуация мо-
жет повториться и нынешним летом.

По опыту прошлого года видно, что распростране-

ние вредителей происходит на бесхозных, брошенных 
землях, а также пастбищах и сенокосах. Этой весной, 
например, в Уйском районе около 30 процентов ле-
сов, пострадавших от саранчи, стоят голыми, листья 
на них просто не распустились.

В 2011 году на борьбу с вредителями на территории 
Челябинской области из федеральной казны было вы-

делено 231,176 тысячи рублей, а из областной – око-
ло 30 миллионов.

В нынешнем  году из федерального бюджета сред-
ства предоставят только в том случае, если в райо-
нах будет введен режим чрезвычайной ситуации. В 
областном бюджете на эти цели заложено 18,5 мил-
лиона рублей 

  праздник
Необычный парад  
детских колясок
В ДеНь защиты детей в Фершампенуазе состоял-
ся первый парад колясок. Чудо-экипажи для детей 
проехали перед Домом культуры.

Администрация Нагайбакского района пригласила на 
праздник всех маленьких детей и их родителей. Основная 
ответственность, конечно, легла на плечи взрослых. Мамы 
и папы постарались превратить обыкновенные коляски в ди-
зайнерские шедевры.

Жюри определило победителей в пяти номинациях: «Эки-
паж для принцессы», «Экипаж для принца», «Коляска-
карнавал», «Техноколяска» и «Коляска-фантазия». Самые 
творческие и изобретательные семьи получили подарки.

 режим
Вход в лес открыт
В области отменен особый противопожарный 
режим, введенный в апреле в связи со сложной по-
жароопасной обстановкой в лесах.

Благодаря недавним ливневым дождям количество реги-
стрируемых пожаров значительно снизилось. По сообщению 
пресс-службы ГУ МЧС России по области, с начала пожаро-
опасного сезона в регионе ликвидировано 850 лесных пожаров 
на площади около шести тысяч гектаров. С огнем боролись бо-
лее шести тысяч человек и огромное количество техники.

 миграция
Нелегалы  
из Поднебесной
На южНоМ урале проведена операция «Нелега-
лы-2012», сообщает пресс-служба уФМс россии по 
Челябинской области.

В результате операции привлечены к ответственности и 
оштрафованы девять граждан Поднебесной и их работо-
датель. Нелегалы были выявлены в результате проверки 
тепличных построек недалеко от поселка Кисегач сотруд-
никами миграционной службы и полиции. Граждане Китая 
въехали на территорию России по туристической визе и неза-
конно работали в тепличном хозяйстве, а по истечении срока 
визы страну не покинули. Китайцы проживали в деревянных 
бараках с окнами, затянутыми пленкой.

Всего по итогам рейда было составлено 36 административных 
протоколов и наложено штрафов на 72 тысячи рублей.

  Традиция
ГуберНатор Челябинcкой области Ми-
хаил юревич подписал постановление 
о проведении в 2012 году областного 
конкурса пахарей. оценивать профес-
сионализм современных землепашцев 
будут 21 и 22 июня в хозяйстве «красно-
армейское» (Варненский район).

Областные конкурсы пахарей не проводились 
в Челябинской области по меньшее мере два 
десятка лет. Возрождение этой доброй традиции 
позволит поднять престиж профессии механиза-
тора, привлечь на село молодежь, уверены в ре-
гиональном минсельхозе.

Место проведения областного конкурса – Вар-
ненский район – выбрано не случайно: во-
первых, близко к основным сельскохозяйствен-
ным районам области, во-вторых, у варненцев 
есть опыт проведения подобных мероприятий 
на районном уровне.

Программа конкурса включает два этапа – те-
оретическая и практическая части. На первом 

этапе участники конкурса, – а принять участие 
сможет при желании любой житель Челябин-
ской области с удостоверением тракториста-
машиниста или целая команда трактористов, 
– будут рассказывать судейской коллегии об 
устройстве и эксплуатации трактора и сельхо-
зорудий, методах обработки почвы. На втором 
этапе землепашцы покажут практически, как 
они умеют управлять трактором с прикреплен-
ным к нему отвальным плугом.

В конкурсе предусмотрено семь номинаций. 
В каждой будет по три призовых места, побе-
дителям выплатят денежные призы от пяти до 
тридцати тысяч рублей. Исключение составит 
номинация для команд трактористов – членам 
команды-победителя денежная премия будет 
выплачена равными долями.

В рамках конкурса организатор – министер-
ство сельского хозяйства Челябинской обла-
сти – запланировал выставку и полевые испы-
тания новой сельскохозяйственной техники по 
кормозаготовке и обработке почвы.

Выберут лучшего механизатора

 в добрые 
руки

• Отдам в добрые руки стери-
лизованных кошечек: годовалая 
– цвет «черепашка» и серень-
кая, приучены к туалету. Котика 
черного и тигрового окраса. Т.: 
22-66-32, 8-961-577-90-75.

селяне
Страницу подготовил виктор Струков
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ОкОлО шестидесяти призовых грамот по-
лучили творческие студии средней школы 
№ 14 в этом году. Отличились не только 
учащиеся. 

Победы добился хор учителей, в котором поют и 
директор учебного заведения Ольга Мельник, 
и руководитель методического объединения 

учителей музыки Татьяна Лаптева.
– В прошлом году мы стали лауреатами областного 

фестиваля, в этом году – городского, – рассказывает 
Татьяна Викторовна.

Область магнитогорские педагоги покоряли с 
песней «Гармонь». С той самой, одинокой, которая 
«словно ищет в потемках кого-то, но не может ни-
как отыскать». А в нынешнем смотре художествен-
ной самодеятельности работников образования 
выступили с  более сложными композициями: 
песнями «Воскресение» и «Разливается, рассыпа-
ется за рекой соловей». Для областного уровня не 
хватило то ли душевности, как в прежней песне, то 
ли жюри не одобрило обычного, академического 
вида учителей.

– Но все равно лауреатами мы стали, – улыбается 

Татьяна Лаптева. – И еще у школы четыре Гран-при. 
Это выше первого места.

Мы сидим в маленьком кабинетике на третьем 
этаже. Блестит лаком старенькое пианино «Ритм», 
на котором только что играла умница и молодец 
Аня Ткач из второго «в». Она занимается с начала 
учебного года, совсем еще мало. 
И уже скоро будет выступать на 
родительском собрании. Скоро  
придет шестиклассник Дима 
Мазунин. Завтра будут учиться 
музыке Тоня Караваева и Настя Лухманова, кото-
рые играют на фортепиано дуэтом. И второй год 
занимают призовые места на городском фестива-
ле «Души исполненной полет». Очень удобно, что в 
школе можно не только научиться считать и писать, 
но еще и петь, танцевать, играть на музыкальных 
инструментах. Впрочем, на то и специфический 
уклон. Ведь школа № 14 необычная – с углублен-
ным изучением предметов художественного и 
эстетического цикла. И этой специфике в немалой 
степени способствует учитель, концертмейстер 
Татьяна Лаптева. Директор потихонечку готовит ее 
к  еще более масштабной работе – не только в сту-

дии, но и в обычных классах. А Татьяна Викторовна, 
между тем,  закончила учебу в консерватории. С 
красным дипломом. Одна из работ Татьяны по про-
блемам музыкального образования в школе вошла 
в сборник самых значимых публикаций по этой 
теме. Со второй, о концертмейстерах в среднем 
общеобразовательном учреждении, педагог вы-
ступала в Москве. Статья магнитогорского препо-
давателя вошла в сборник под эгидой ЮНЕСКО.

Как так вышло? Дипломную работу Татьяны Лапте-
вой в Магнитогорской консерватории отметил Эдуард 
Абдуллин – доктор педагогических наук, профессор, 
лауреат премии Правительства России в сфере обра-
зования в 2011 году, член Международной академии 
высшей школы. Должности и регалии Эдуарда Бори-
совича можно перечислять бесконечно.  Одна из са-
мых скромных – руководитель кафедры методологии 
и преподавания музыки Московского педагогиче-
ского университета. Эдуард Абдуллин присутствовал 
на защите дипломов в Магнитогорске. И пригласил 
Татьяну на конференцию в столицу. Очень хвалил ста-
тью. Ведь проблема в ней была отражена действитель-
но актуальная. Учитель музыки–концертмейстер – это 
специалист широкого профиля. В консерватории учат 
пианистов, вокалистов, дирижеров хора.  А учитель 
музыки совмещает в себе все. И вдобавок, должен 
быть музыковедом и уметь общаться с детьми. Это 
очень сложная специальность, если предмет вести 
серьезно, по-настоящему. Как научить музыке сразу 
25, а то и более тридцати детей?

Татьяна Лаптева училась в музыкальной школе № 4. 
Потом закончила Магнитогорское музыкальное 
училище по классу фортепиано. Отработала три года 
по специальности в школе искусств Фершампенуаза. 
Потом пришла в магнитогорскую школу № 14.

– Я работаю в хоровой студии школы с 1991 года,  
–  рассказывает Татьяна Викторовна. –  Сначала 
работала в младшем хоре с Натальей Григорьевной 
Шеремет. Потом в старшем хоре с Еленой Леони-
довной Бородулиной. Кстати, под ее руководством 
наш старший хор ежегодно завоевывает призовые 
места, Гран-при. Стабильно высокий результат на 
городских фестивалях, конкурсах. Мы и сейчас ра-
ботаем с Еленой Леонидовной, чему я очень рада. 
В нашей школе очень хороший микроклимат. Под-
держивают директор и коллеги. И я получила толчок 
для дальнейшего развития.

В прошлом году Татьяна Лаптева закончила учебу 
на факультете музыкального образования консер-
ватории.

– Так что я теперь снова молодой специалист, – 
смеется она.

Документы «молодого специалиста» уже рассма-
тривают в Челябинске – пора Татьяне Викторовне 
получать высшую категорию.  Подумывает она о 
московской  аспирантуре и о звании  кандидата 
педагогических наук. В школах преподавателей та-
кого уровня очень мало. Спрашиваю директора, не 
страшно ли потерять учителя. Уйдет ведь…

– Я поддерживаю развитие 
личности, профессиональный 
рост. Как иначе? – говорит 
директор школы № 14 Ольга 
Мельник. – Татьяна Викторов-

на – очень талантливая и любит детей. Участвует в 
различных конкурсах, смотрах. Воспитанники ее 
занимают первые места в районном и городском 
смотрах. Кстати, с этого года она берет не только 
отдельных учеников, но целые классы, группы детей 
по сольфеджио, вокалу.

Хор учителей 14-й школы  пригласили на совеща-
ние директоров школ города.  Татьяна Лаптева тоже 
ездила. Ведь она не только талантливый учитель, 
но и солистка. С особым, музыкальным ритмом 
жизни 

ТаТьяна Бородина

4 июня состоялось торжествен-
ное открытие первой смены. Ре-
бят поздравляли, вручали подарки 
и обещали неплохие зарплаты.

Отряд – уникальный, единственный 
в Магнитогорске. Создан для под-
ростков, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации, в 2005 году с 
подачи областного депутата Дмитрия 
Жукова. А в последние годы о нем за-
ботятся сразу несколько учреждений и 
руководителей. Деятельность трудового 
отряда  стала одним из пунктов город-
ской программы, которая посвящена 
профилактике безнадзорности и право-
нарушений среди несовершеннолетних. 
Действие документа рассчитано на 
2009–2015 годы.

Начальник отдела по делам несовер-
шеннолетних администрации города 
Любовь  Щебуняева рассказала, что 
заработная плата ребятам идет из 
муниципального бюджета. Вдобавок, 
материальную поддержку оказывает 
центр занятости. В итоге получается 
около шести тысяч рублей на человека. А 
правобережный  центр дополнительного 
образования детей обеспечивает досуг. 
Желающих попасть в отряд с каждым 
годом становится больше. В этом году 
количество «искровцев» возросло до 30. 
И решено сделать две смены.

Самое пристальное внимание отряду 
трудовой молодежи оказывает и глава 
администрации Правобережного райо-
на Надежда Ефремова.

– Ребята – молодцы, что выбрали 
именно это направление деятельности, 
– похвалила Надежда Николаевна. – 
Делают город чистым. На работу под-
ростков по благоустройству  заключен 
договор с муниципальным бюджетным 
учреждением «Дорожно-строительное 

управление». Помогает депутат МГСД 
Виктор Токарев.

Виктор Иванович многие годы прора-
ботал в правоохранительных органах. В 
сфере его деятельности работа инспек-
ции по делам несовершеннолетних.

– Я знаю чаяния и надежды трудных 
подростков, – говорит полковник мили-
ции, – и с удовольствием поддерживаю 
это начинание вместе с компанией 
«Фаэтон».

Депутат и компания обеспечили отряд 
инвентарем. И по традиции Виктор Тока-
рев торжественно поднимал флаг в честь 
открытия первой смены. Ему помогала 
Дарья  Кузнецова – командир «Искры», 
девятиклассница школы № 7.

Директор правобережного центра 
дополнительного образования детей 
Виктория Засова пояснила, что трудо-
вой отряд молодежи – это социально 
значимый проект. И подростки, конечно, 
будут не только работать. Для них орга-
низованы завтраки и обеды, хорошая 
развлекательная программа – в том 
числе боулинг, кино.

Отряд делится на три бригады, в 
каждой – свой воспитатель. Самая 
опытная – Альбина Мухамбетова – в  
«Искре» уже пять лет. Отмечает, что ино-
гда с подростками бывает трудно, но  
работают они очень хорошо. Сегодня 
ее бригада будет постригать кусты око-
ло центра. А пока идет распределение 
заданий. Максим Соколов и Дмитрий 
Слободяников из третьей школы несут 
подаренные инструменты. Взрослые 
между тем продумывают дальнейшую 
судьбу коллектива юных трудящихся. 
Он будет выдвинут на областной кон-
курс, где определят лучший трудовой 
отряд молодежи 

ТаТьяна Бородина

педсовет

 Если вы владеете знанием, дайте другим зажечь от него свои светильники. Томас ФуллЕр
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Поющая школа

Подростки вышли на работу

В сборник ЮНЕСКО вошла работа  
магнитогорского преподавателя

Трудовой отряд молодежи «Искра» вновь начал наводить порядок

 акция
Доброе сердце
Участники общественного движения «акти-
вист» вместе со своим лидером, депутатом 
МГсд александром Вершининым, не первый 
год проводят акцию «доброе сердце». Основная 
цель – помощь детям из малообеспеченных и 
неблагополучных семей.

В этот раз активисты 112-113 микрорайонов решили 
сделать подарок детям из многодетной семьи Зубковых. 
В течение месяца участники общественного движения 
«Активист» собирали для них одежду, игрушки, книги 
и сладости. Неравнодушные граждане не пожалели для 
детей даже телевизор.

– Нет чужой боли и чужих детей, – считает Александр 
Вершинин. – Нельзя быть равнодушными и не замечать 
людей, которым нужна помощь, и оставаться в стороне. 
Нужно протягивать руку помощи друг другу в трудную 
минуту и творить добро. Ведь вместе можно пережить 
любые невзгоды.

Акция «Доброе сердце» проходит в округе регулярно. 
Следующая будет приурочена к Дню знаний.

 инициатива
Урок с автоматом 
В РОссийские школы может вернуться на-
чальная военная подготовка. с этой инициа-
тивой выступили депутаты от «единой России». 
Они предлагают ввести этот предмет вместо 
«Основ безопасности жизнедеятельности». 

По мнению депутатов, одного года службы в армии 
не хватает, чтобы хорошо подготовить защитни-
ка Отечества. Не все разделяют эту точку зрения: 
сделать НВП обязательным предметом. Проводить 
учебные сборы можно и летом, а патриотизм вос-
питывать на уроках литературы и истории. Сколько 
часов в неделю потребуется на старый новый предмет 
школьнику – пока неясно. Однако, по мнению инициа-
торов законопроекта, предмет должны будут ввести, 
как минимум, с девятого класса. НВП перестала быть 
обязательным предметом в 1993 году.

 отбор
Лаборатории  
для одаренных
В пяти шкОлах челябинской области появят-
ся предметные лаборатории для работы с 
одаренными детьми. Они будут оснащены 
уникальным оборудованием.

Претендовать на них могут учебные заведения, до-
бившиеся высоких результатов. Прием заявок пройдет 
до 1 июля 2012 года. И уже через месяц министерство 
образования и науки Челябинской области назовет 
победителей конкурсного отбора. Они получат по два 
миллиона рублей. Конкурс стал традиционным. За пять 
лет его существования предметными лабораториями 
оборудована 31 школа.

 «горячая линия»
Для жалоб на ЕГЭ
Участники еГЭ, их родители, а также пре-
подаватели, организаторы могут обратиться 
с любым вопросом и жалобой, позвонив на 
«горячие линии». 

Сводная информация о режиме работы региональ-
ных «горячих линий», телефонных номерах, адресах 
сайтов опубликована на сайте Рособрнадзора htpp://
www.ege.edu.ru/ в разделе «Полезная информация». На 
протяжении нескольких лет активно работает форум 
официального информационного портала ЕГЭ htpp://
www.ege.edu.ru/, где консультации по различным 
аспектам экзамена можно получить от представителей 
Рособрнадзора.

Учительская «Гармонь» 
покоряет многих

 взгляд
Этика  
с младых ногтей
БОлее пОлОВины (57 процен-
тов) из 35970 будущих учеников 
четвертых классов южноураль-
ских школ выбрали для изуче-
ния модуль – «Основы светской 
этики».

К такому выводу пришли специалисты 
службы главного федерального инспек-
тора в Челябинской области, проанализи-
ровав ход введения в общеобразователь-
ных учреждениях региона комплексного 
учебного курса «Основы религиозных 
культур и светской этики».

Каждый четвертый отдает предпо-
чтение «Основам мировых религи-
озных культур», более 16 процентов 
опрошенных – «Основам православной 
культуры», 0,93 процента выбрали 
«Основы исламской культуры», 0,03 про-
цента – «Основы иудейской культуры», 
0,07 процента – «Основы буддийской 
культуры».

Большинство прошедших в образова-
тельных учреждениях области родитель-
ских собраний посетили представители 
Челябинской епархии Русской право-
славной церкви (Московский патриар-
хат), сообщает пресс-служба главного 
федерального инспектора в Челябинской 
области.

Предполагается, что «Основам ре-
лигиозных культур и светской этики» 
будут обучать учителя начальных 
классов, истории, мировой художе-
ственной культуры, русского языка и 
литературы.

С января 2012 года новый учеб-
ный предмет в экспериментальном 
режиме изучали лишь немногие 
четвероклассники. Повсеместно курс 
«Основы религиозных культур и свет-
ской этики» для учащихся четвертых 
классов планируется ввести с января 
2013 года.
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Есть такая шутка: конопля 
– это не трава, а дерево, 
просто люди не дают ей вы-
расти. Но, как говорится, в 
каждой шутке есть доля шут-
ки, а остальное – правда. 

Судя по раскидистым зарос-
лям конопли во дворе дома  
№ 37 по Ворошилова, травка 

действительно вскоре могла стать 
рощицей… Впрочем, в нашем 
случае ей не дали вырасти с благо-
родной целью.

Акция по уничтожению «вред-
ной флоры» объединила активи-
стов движения «Россия молодая» 
и членов магнитогорского совета 
ветеранов пограничных войск. 
Ребята приехали во двор на 
нескольких машинах – кстати, 
делянка располагалась аккурат с 
тылов отделения полиции. Воору-
жились перчатками и мешками 
для мусора и в считанные минуты 
расправились с 
травой. Конеч-
но, они могли 
сделать это и не 
под прицелом 
видео- и фото-
камер. Но, по словам начальника 
штаба «России молодой» Алек-
сандра Коняева, главная цель 
– привлечь внимание горожан 
и коммунальщиков к проблеме 
наркомании, призвать не быть 
равнодушными к тому, что тво-
рится у нас буквально под носом. 
Молодежное движение появилось 
в городе недавно – два месяца 
назад. Но уже насчитывает около 
сотни ребят, из них два десятка 
входят в актив.

К слову, сначала акция должна 
была проходить по другому адре-
су – Труда, 23. Там конопли было 
еще больше, но коммунальщики 
накануне привели придомовую 
территорию в порядок. Впрочем, 
мероприятие решили не отменять 
– беглый осмотр еще нескольких 
дворов показал, что работы – поле 
непаханое. В прямом и перенос-
ном смыслах. Ведь, по словам 
участников акции, даже из этой – 

не индийской, а обычной для Урала 
конопли умельцы смогут изготовить 
много «интересных продуктов».

– Конечно, серьезного удара по 
наркомании мы не нанесли, но, 
может, это заставит горожан за-
думаться, – считают они. – Увидел 
коноплю или мак возле своего 
подъезда – вырви. Да и обслужива-
ющие организации должны следить 
за придомовой территорией.

– Не раз обращались в ЖРЭУ  
№ 2, которое обслуживает эти дома 
по Труда и Ворошилова, с просьбой 
следить за территорией, – говорит 
«погранец» Павел Коробчинский. – 
Ведь с этого все начинается. А потом 
«к услугам» подростков курительные 
смеси, которые продают в ларьках, 
магазинах и даже квартирах. Это 
беда похлеще будет – к таким точкам 
буквально очереди выстраиваются. 
Слышал, что в день торговцы зара-
батывают до полумиллиона рублей. 
Это настоящий геноцид нашей 

молодежи. Один 
знакомый после 
у п от р е б л е н и я 
ослеп на несколь-
ко дней, а моего 
соседа – любите-

ля смесей – недавно похоронили… 
Но эту сферу, видимо, «крышуют» 
большие люди – иначе как объяс-
нить, что эти точки настолько живучи. 
А в Челябинске их закрывают за три 
дня. Вот и боятся граждане сооб-
щать о таких фактах – а то по голове 
получишь. Но все-таки кое-что мы 
сделать можем.

С ребятами согласны и жители 
дома по Ворошилова. Марина 
и Алексей Марковы вышли на 
прогулку с четырехлетним сыном 
Николаем. Увидев оживление воз-
ле углового подъезда, поинтересо-
вались причиной.

– Мы просто там не ходим – угол 
срезаем. Но увидел бы коноплю – 
вырвал и растоптал, – решительно 
говорит отец семейства.

Кстати, акция согласована с 
наркоконтролем – после ударной 
прополки траву отвезли туда на 
утилизацию   

ЕВГЕНИЯ ШЕВЧЕНКО
фОтО > аНдрЕй сЕрЕбрЯКОВ

 награды
Знаки отличия
КаК ужЕ сообщалось, городское собрание 
депутатов утвердило внешний вид и текстовое 
описание знаков отличия, которые вручают по-
четным гражданам города и за заслуги перед 
Магнитогорском.

Знаки имеют схожую оваль-
ную форму серого цвета, об-
рамленную венком из лавро-
вых листьев с левой и дубовых 

листьев с правой стороны, 
соединенных внизу. В верх-

ней части венка распола-
гается изображение герба 
города, воспроизведенное 
без вольной части в одно-
цветном варианте, которое 
венчает лента, завязанная 

бантом. На лицевой стороне 
знака расположен разверну-

тый свиток, на котором имеется 
соответствующая надпись.

Глава города Евгений Тефтелев предложил рассмо-
треть вопрос о единовременном материальном возна-
граждении при присвоении звания «Почетный гражда-
нин города Магнитогорска» и награждении знаком «За 
заслуги перед городом Магнитогорском».

Эскизы разработал известный магнитогорский 
художник-график, член Союза художников Александр 
Шибанов. Он родился в Магнитогорске в семье потом-
ственных художников в 1946 году, заниматься начал с 
шести лет в художественной студии при Дворце культу-
ры металлургов. Окончил художественно-графический 
факультет МГПИ. Большую часть трудовой деятель-
ности посвятил работе в качестве художника, в том 
числе на страницах газеты «Магнитогорский рабочий». 
Участник и лауреат городских, областных, всесоюзных, 
всероссийских и международных художественных 
выставок. Обладатель (в те годы очень престижной) 
премии журнала «Юность». Был художественным 
редактором энциклопедии «Магнитогорск». Имеет 
благодарственное письмо от патриарха Московского 
и всея Руси. Александр Геннадьевич оформил более 
40 книжных изданий. Работы нашего земляка есть 
в Лондонском королевском обществе графики, два 
экслибриса, признанные Папой Римским, хранятся в 
Ватикане.
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 Морально-нравственная сторона есть в каждом поступке

Праздничные мероприятия  
в честь Дня города и Дня металлурга

«Россия молодая» против равнодушия  
коммунальщиков и горожан

Конопля – не травка  проект

Выбираем будущее
ЦЕНтр правовой информации «библиотека Крашенин-
никова» завоевал второе место в областном конкурсе 
«Избирательное право: библиотека – читатель». 

В рамках проекта «Выбираем будущее» в центре было 
проведено более 20 встреч, организованных совместно с 
городской избирательной комиссией, службой внешних 
связей и молодежной политики администрации города, маг-
нитогорскими государственным университетом, техническим 
университетом и филиалом Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы, а также городским со-
ветом ветеранов. 

Библиотека Крашенинникова организовала мобильную вы-
ставку «Выбираем будущее», создан клуб молодого политика, 
членами которого стали студенты городских вузов, организо-
ваны встречи с председателем Магнитогорского городского 
Собрания депутатов Александром Морозовым, председателем 
избирательной комиссии Магнитогорска Сергеем Обертасом, 
депутатом Государственной Думы России Алексеем Бобра-
ковым, начальником управления культуры администрации 
города Александром Логиновым. 

Избирательная кампания по выбору президента РФ закон-
чилась, но работа центра по повышению правовой культуры и 
правосознания населения продолжается, потому что именно за 
молодежью будущее страны, в которой им жить и работать. 

Поздравляем с заслуженной победой! 
НатаЛЬЯ баЛЫНсКаЯ, 

секретарь избирательной комиссии  
Магнитогорска

 из почты «мм»

Творческий подход
МНого лЕт тос 116-го микрорайона сотрудничает с 
детской библиотекой № 9, проводит театрализованные 
праздники:  Масленицу, дни семьи, пожилого человека, 
матери. 

В библиотеке действует клуб любителей русской поэзии и 
романса. Здесь в теплой дружественной атмосфере проходят 
вечера – «Зимние напевы», «Если душа родилась крылатой», 
«Вы прекрасны, женщины России», «Человеку холодно без 
песни».

Благодарим коллектив библиотеки семейного чтения № 9 –  
Н. Чепуркину, Т. Николаеву, О. Кучебаеву, Л. Гумерову, А. Бу-
зыкаеву за чуткое и внимательное отношение ко всем, теплый 
прием и творческий подход к работе. Поздравляем с профессио-
нальным праздником. Желаем крепкого здоровья и успехов.

ВЕра МаЗаНОВа,
председатель, 

коллектив тОса 116-го микрорайона

управлЕНИЕ Культуры городской 
администрации обнародовало 
план праздничных мероприятий. 
все лето на площадках Магнитки 
будут звучать музыка и царить 
веселье.

Череду крупных общегородских 
летних гуляний открыл праздник в 
честь Дня России, состоявшийся 

12 июня на центральной площади возле 
курантов. Следом, 16 июня, с 10 до 17 
часов в парке Ветеранов за цирком – 
всеми любимый Сабантуй. В этом году 
количество представителей сельских 
районов увеличено, приедут гости из 
Башкортостана и Татарстана, выступят 
творческие коллективы Учалинской 
государственной филармонии.

Праздник в честь улиц Завенягина и 
Доменщиков начнется 27 июня в 11.00 
на площади перед досуговым центром 
«Магнит», а 6 июля – не менее массовые 
и интересные мероприятия пройдут 
в сквере Металлургов в честь однои-
менного проспекта и в сквере имени  
И. Ромазана в честь улицы Сталеваров.

Самое главное действо июня – люби-
мейший народом фестиваль «Играй, гар-
монь!» – стартует 27 июня. Он приурочен 
ко Дню города и будет проходить три дня. 
По словам специалистов управления 
культуры, около 400 гармонистов из 
различных регионов страны заявились 
на участие в фестивале, который, кстати, 
будет снимать Первый канал. 27 июня 
фестиваль начинается на ГЛЦ «Метал-
лург» на озере Банном.

28 июня народные гуляния переме-
стятся на площадь около ДКМ имени  

С. Орджоникидзе, а в 17.00 в самом 
Дворце пройдет торжественное со-
брание, посвященное Дню рождения 
города, с концертом ансамбля «Ча-
стушка» творческого центра Геннадия 
Заволокина.

Те, кто не сможет попасть на фести-
валь в первые два дня, будут иметь 
уникальную возможность встретиться 
с зажигательными гармонистами 29 
июня в трамвае или сквере. Все участ-
ники фестиваля на различных площад-
ках города, в учреждениях социальной 
защиты, микрорайонах и парках дадут 
концерты. А уже вечером в центре 
отдыха «Лукоморье» за спортивным 
комплексом «Металлург» по улице 
Набережной состоится финальный 
конкурс фестиваля «Играй, гармонь!». 
Закончится все феерическим шоу и 
большим костром на воде, символи-
зирующим связь поколений.

При разработке летних праздников 
специалисты управления культуры учи-
тывали интересы и возрастные предпо-
чтения горожан, поэтому все городские 
увеселения придутся по вкусу любому 
зрителю. Для молодежной аудитории 
29 июня на площади Народных гуляний 
состоится не менее любимый магнито-
горцами фестиваль моды и музыки «По-
ловодье», который тоже подразумевает 
немало сюрпризов для публики.

Главные праздники Магнитки – День 
города и День металлурга – пройдут 
13 июля. О том, какие звезды приедут 
в Магнитку и какие мероприятия нас 
ждут, управление культуры городской 
администрации пока умалчивает, со-
храняя интригу   

Лето музыки и веселья

«Агроному» светит 20 лет колонии
ЧЕлябИНЕЦ превратил свою квартиру в оранжерею для ко-
нопли. в свои 47 лет этот гражданин уже давно должен был 
остепениться, заниматься садом, внуками и строить планы 
на пенсию. 

Но предприимчивому жителю Челябинска не сиделось спокойно. Он 
организовал фирму по обналичке. Помогал нечестным бизнесменам 
уходить от налогов, а чиновникам – «уводить» бюджетные деньги.

За эти грешки на мужчину завели уголовное дело, но отпустили под 
подписку о невыезде. Правда, он быстро нашел способ, как закрыть 
брешь в доходах. Начал продавать синтетические наркотики и марихуа-
ну. Коноплю делец выращивал прямо у себя дома. Когда туда нагрянули 
оперативники, они просто обомлели от масштабов. Все было сделано по 
науке. Стены обычной квартиры обиты специальным материалом, для 
влагоизоляции устроена хитроумная система вентиляции, кругом датчи-
ки тепла и света. Для 19 кустов дурман-травы были созданы настоящие 
тропики. При этом делец поставил в подъезде и на доме видеокамеры, 
чтобы видеть, кто приближается к его «фазенде».

Теперь «агроному» светит до 20 лет колонии.
ГаЛИНа ИВаНОВа,  собкор «ММ» в Челябинске



В  ц е н т р е  о тд ы х а  « Л у к о -
м о р ь е »  с п о р т к о м п л е к с а 
« М е т а л л у р г- М а г н и т о г о р с к » 
необычно людно. 

Играет музыка, готовятся команды 
в ярких разноцветных футбол-
ках – разминаются, повторяют 

девизы. Болельщики машут флажка-
ми и дудят в пищалки – уральская 
альтернатива вувузелам. Атмосфера 
веселая и немного суматошная – ни-
кто из участников праздника толком 
не знает, что и как будет происходить. 
Ведь спортивно-интеллектуальная игра 
среди рабочей молодежи «Трасса MGN» 
проходит в Магнитке впервые.

Инициатором выступило подразделе-
ние по молодежной политике админи-
страции города. И призыв нашел отклик 
– в соревнованиях приняли участие 
двенадцать команд из городских и му-
ниципальных учреж-
дений, подразделений 
и цехов ОАО «ММК». 
Поэтому совсем неу-
дивительно встретить 
среди болельщиков 
председателя союза молодых метал-
лургов Евгения Хохлова.

– Представили команды горно-
обогатительного, сталеплавильно-
го, коксохимического производств 
и управления железнодорожным 

транспортом, – рассказывает он. 
– Надеемся на призовые места. На-
строение позитивное, да и погода не 
подкачала.

Оператор пульта управления ГОП 
Эльвира Канибаева, 
услышав команду к 
построению, по чисто 
женской логике по-
правляет сережки. 
Она немного волну-

ется, ведь первый этап – гребля на 
драконах. На таких длинных быстроход-
ных лодках она еще не плавала. Зато 
участвовала в городском велопробеге. 
Девушка боевая, да и в соратниках 
уверена.

– У нас тут велосипедисты, карати-
сты, бегуны... А спортивный дух – это 
главное, – считает она.

Открытие игр не затянули – зачем 
официоз на молодежном мероприятии? 
Ведущие со сцены еще раз напомнили 
главное правило – свой флаг команда 
должна пронести через всю трассу. 
В случае потери – дисквалификация. 
Так что у знаменосца ответственность 
нешуточная. И, конечно, важна работа 
в команде – все этапы общие, кроме 
одного – капитанской гонки на ката-
маранах.

На одном из этапов ребята собирали 
из больших мягких пазлов карту мира. 
Зрелище забавное: вспомнив детство 
золотое, все с азартом кричали: «У меня 
край! А у меня уголок! А у меня Америка, 
где она находится? А у меня Европа!» 
Но спортивно-интеллектуальными игры 
получились вовсе не поэтому. Просто 
каждый этап подразумевал некую ко-
мандную стратегию. И сразу становилось 
понятно, кто быстро находит верные 
решения и умеет договориться.

Оказалось, в гребле на драконах 
важны умелый рулевой и правиль-
ная посадка по парам. Те лодки, где 
громко задавали ритм – «раз-два!», 
плыли быстрее. И даже командова-
ли капитаны по-разному. Ну разве 
сравнить энергичное «Суши весла» 
с вялым «Все, хватит грести»? Бег 
с тяжестями – парни тащили со-
рокакилограммовые гири – тоже не 
соответствовал расхожему «Сила есть 
– ума не надо». Оказалось, их легче 
нести, прижав к груди. А вот вдвоем 
тащить груз вроде бы логичнее, но 
неудобнее – случались и падения. 
Но самой драматичной оказалась 
водная переправа. Разгоряченные 
участники пулей влетали в прохлад-
ную воду – то и дело слышалось 
девичье «Ой, мамочки». Но тут не до 
медленного погружения. Обещанный 
в программе «плот, вместимость ко-
торого очень мала», оказался малю-
сеньким тюбингом. На него склады-
вали одежду и обувь в пакетах, а сами 
плыли рядом. Были и те, кто плавать 
не умел. Для них – спасжилеты и по-
мощь товарищей. И тут понимаешь, 
что такое командная игра – будь ты 
хоть чемпионом по плаванью, но вре-
мя замеряется по последнему игроку, 
вышедшему из воды – он и звонил в 
колокол на финише.

– Самый трудный этап – гребля на 
драконах, опыта не хватало, ритма 
не было. Да и переправа сложная – у 
нас были не умеющие плавать, вот и 
подзадержались. Своих не бросаем, – 
говорит, едва отдышавшись, капитан 
команды «МагГорТранс» водитель ав-
тобуса Владимир Чурилов. – А вообще 
соревнования классные!

С его мнением согласились все 
участники – и наплавались, и набега-
лись, и Америку нашли, и поволнова-
лись, и нахохотались. Победителями 
стали команды комбината «Прокатный 
передел» и «Горняк», а также «Водо-
канал» – по названию одноименного 
треста. А главное – вот он, флаг родного 
предприятия, развевается на ветру. 
«Трасса MGN» пройдена 
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  кадры
Рулевым «Металлурга»  
назначен канадец
ЗаВершИЛось формиро-
вание тренерского штаба 
магнитогорского «Метал-
лурга». Главным тренером 
команды мастеров назна-
чен Пол Морис. соглашение 
рассчитано на один год.

Ассистентом главного тренера 
назначен Том Баррассо, который 
также будет совмещать функции 
тренера вратарей. Напомним, 
что еще одним ассистентом 
главного тренера является Илья 
Воробьев. Сергей Гомоляко 
назначен помощником главно-
го тренера и менеджером по 
селекции.

Пол Морис родился 30 января 
1967 года в канадской провинции Онтарио. Выступал на позиции защит-
ника в команде Windsor Spitfires (OHL) с 1984 по 1988 год. В 1993 году 
начал тренерскую карьеру в молодежной команде Detroit Jr. Red Wings 
(совмещая с должностью генерального менеджера), а в 1995 году сначала 
стал ассистентом главного тренера, а затем и главным тренером команды 
Национальной хоккейной лиги Hartford Whalers. С 1997 по 2004 год за-
нимал пост главного тренера команды Carolina Hurricanes, с 2005 по 2008 
год тренировал Toronto Maple Leafs. С 2008 по 2012 год вновь был главным 
тренером команды Carolina Hurricanes.

Пол Морис в 43 года стал самым молодым тренером в истории НХЛ, 
которому удалось преодолеть рубеж в тысячу матчей.

Том Баррассо родился 31 марта 1965 года в Бостоне, США. С 1981 по 
2003 год выступал на позиции вратаря. Привлекался в сборную США для 
участия в чемпионатах мира и Олимпийских играх. Двукратный обладатель 
Кубка Стэнли в составе команды Pittsburgh Penguins. Обладатель призов 
НХЛ Jennings Trophy, Vezina Trophy и Calder Trophy.

С 2007 года работал тренером вратарей, а с 2009 – ассистентом главного 
тренера в клубе НХЛ Carolina Hurricanes.

 Знай наших!
Из Сочи  
с мировым рекордом
В соЧИ прошел чемпионат мира по пауэрлиф-
тингу и жиму штанги лежа. 

От Магнитогорска участвовали спортсмены фитнес-
клуба «Палей. Реформа». Среди женщин первое место 
заняли Ксения Шершень и Станислава Амельченко. 
Среди юношей с новым мировым рекордом победу 
одержал Семен Палей. Абсолютным чемпионом мира 
очередной раз стал Андрей Палей.

 хоккей
Был «Мечел»,  
стал «Челмет»
состояЛось общее собрание членов Выс-
шей хоккейной лиги, второй по значимости в 
российском хоккее. Главным вопросом стал 
прием новых членов в состав ВхЛ. В состав 
организации был принят челябинский «Чел-
мет», ставший правопреемником «Мечела».

В апреле этого года руководство группы «Мечел» 
заявило о прекращении финансирования клуба. Однако 
губернатор Михаил Юревич вмешался в ситуацию, 
подчеркнув, что Челябинская область не может ли-
шиться одного из своих брендов, а тысячи болельщи-
ков – своих кумиров.

«Это очень удачное название. Дело в том, что бренд 
«Мечел» принадлежит одноименной группе компаний. 
Они были согласны предоставить нам это имя, но 
только сроком на один год. Кроме того, у них было 
бы право отозвать бренд в течение месяца. Но мы же 
не можем так поступать с южноуральским хоккеем: 
сначала назвать, через месяц переименовать. Так что 
у команды будет свое собственное, ни от кого не за-
висящее название – «Челмет», – цитирует губернатора 
его пресс-служба.

В состав Высшей хоккейной лиги также по итогам 
голосования вступили «Буран» (Воронеж), ТХК (Тверь), 
«Кубань» (Краснодар), «Сарыарка» (Караганда).

 статус
Кубок  
губернатора-2012
с 15 По 19 аВГУста в Челябинске на льду аре-
ны «трактор» пройдет второй в истории кубок 
губернатора Челябинской области.

В нынешнем году Кубок губернатора получит статус 
международного турнира. В числе участников будет и 
команда из Германии – «Кельнер Хайе», являющаяся 
восьмикратным чемпионом страны (1977, 1979, 1984, 
1986, 1987, 1988, 1995, 2002) и обладателем Кубка 
Шпенглера (1999).

Напомним, что победителем первого турнира, 
прошедшего в Челябинске в 2011 году, стал магнито-
горский «Металлург», переигравший в финале нижне-
камский «Нефтехимик». «Трактор» тогда занял третье 
место, а омский «Авангард» замкнул победителей. 
Второй розыгрыш Кубка губернатора пройдет в один 
круг, а победитель будет определяться по наибольше-
му количеству набранных очков. Состав участников 
турнира остался неизменным.

Флаг над Уралом

МарИя шараПоВа теперь с 
полным основанием может 
быть причислена к теннисно-
му лику святых. российская 
теннисистка сделала то, чего 
не удавалось никому в нашей 
стране, а в мире – лишь еди-
ницам.

Обыграв в финале «Ролан 
Гаррос» итальянку Сару Эр-
рани, она стала полным 

кавалером Большого шлема. 

Мария выиграла все четыре 
престижнейших мегатурнира, 
которые существуют в мировом 
теннисе: Уимблдон – в 2004-м, 
US Open – в 2006-м, Открытый 
чемпионат Австралии – в 2008-м 
и, наконец, «Ролан Гаррос».

В истории современного тен-
ниса только шесть спортсменок 
сумели собрать полную коллекцию 
«шлемов». Из них, помимо Шара-
повой, действующей спортсмен-
кой является Серена Уильямc.

На это историческое событие 
откликнулись и первые лица 
государства: Владимир Путин от-
правил Маше поздравительную 
телеграмму, премьер-министр 
Дмитрий Медведев, не ску -
пясь, отвесил красавице ком-
плиментов на своей страничке 
в Facebook.

A 8 июня вышел очередной рей-
тинг WTA, где российская короле-
ва тенниса вернулась на первую 
строчку мировой табели о рангах. 

Остается надеяться, что царство-
вание Марии на теннисном троне 
будет долгим и ярким. Через пару 
недель стартует Уимблдон. Но 
главным стартом Шараповой, по 
ее собственным словам, станет 
Олимпиада в Лондоне.

– Когда в Париже после финала на 
корте звучал гимн России, я почему-
то сразу подумала об Играх-2012, 
– призналась спортсменка. – Вы-
ступить на Олимпиаде я мечтала 
с детства 

Рейтинг WTA
Место Теннисистка Очки
1 (2) Мария Шарапова (Россия) 9490
2 (1) Виктория Азаренко (Белоруссия) 8800
3 (3) Агнешка Радванска (Польша) 7230
4 (4) Петра Квитова (Чехия) 6895
5 (6) Саманта Стосур (Австралия) 6180
6 (5) Серена Уильямс (США) 5700
7 (9) Каролина Возняцки (Дания) 4366
8 (8) Марион Бартоли (Франция) 4070
9 (10) Ангелик Кербер (Германия) 4055
10 (24) Сара Эррани (Италия) 3550
13 (11) Вера Звонарева (Россия) 3160
19 (17) Мария Кириленко (Россия) 2295
23 (29) Надежда Петрова (Россия) 2005
33 (28) Светлана Кузнецова (Россия) 1711
34 (25) Анастасия Павлюченкова (Россия) 1681

Расписание турнира
15 августа, среда
15.00 «Нефтехимик» – «Кельнер Хайе»
19.00 «Трактор» – «Металлург»
16 августа, четверг
15.00 «Авангард» – «Кельнер Хайе»
19.00 «Трактор» – «Нефтехимик»
17 августа, пятница
15.00 «Металлург» – «Кельнер Хайе»
19.00 «Авангард» – «Нефтехимик»
18 августа, суббота
14.00 «Авангард» – «Металлург»
18.00 «Трактор» – «Кельнер Хайе»
19 августа, воскресенье
12.00 «Металлург» – «Нефтехимик»
15.00 «Трактор» – «Авангард»


