
День, в который переписывают ценники и 
меняют тарифы, – не из тех, которых ждут с не-
терпением. Конечно, лучше бы все оставалось 
как есть, но с первого июля надо приноравли-
ваться к новой реальности.

А она такова, что началось давно заявленное 
изменение стоимости ряда ходовых товаров и 
услуг. Плюс ко всему пересмотрены штрафы за 

ряд нарушений дорожных правил. Эти события могли 
и не сойтись в одной временной точке, но пересмотр 
тарифов ЖКХ был, как известно, перенесен с начала 
года на его вторую половину. Смягчит ли отсрочка до 
лета удар по кошелькам – окончательно выяснится 
при получении квитанций. Большие размеры страны 
и различие условий в конкретных регионах позволяют 
пока говорить лишь об общих параметрах.

Наверху устанавливают максимальные пределы, за 
которые не могут выходить тарифы. И получается, что 
газ подорожает не более чем на пятнадцать процентов, 
электричество, канализация, водо- и теплоснабжение – 
на шесть. Если барьер вдруг будет преодолен, жильцам 
советуют пожаловаться на непомерные аппетиты куда 
следует – в управляющие компании, местную адми-
нистрацию или сразу в прокуратуру. Плата за ремонт 
и содержание жилья не подлежит регулированию на 
каком-либо властном уровне, поскольку это – компе-
тенция общего собрания собственников жилья. Невоз-
можно представить, чтобы они безропотно согласились 
на дополнительный финансовый хомут. И какой нужен 
дар убеждения со стороны управляющих компаний, 
чтобы разжалобить сердца плательщиков?

Сверстанный заранее план предусматривает еще 
одно повышение – в сентябре. Задумка понятна: если 
большую неприятность поделить пополам, не такими 
болезненными покажутся последствия. Есть, однако, 

и другое мнение. В начале осени сработает фактор 
инфляции, которая, согласно официальной статистике, 
находилась на рекордно низком уровне. В разгар лета 
немного дешевеют продовольственные товары, но 
после сезона отпусков и во время подготовки к школе 
нагрузка на семейные бюджеты вырастет значительно. 
Таким образом, возможный рост тарифов в сентябре 
станет совсем не ко времени.

Введение акцизов на крепкий алкоголь и табак тоже 
происходило плавно и с отсрочкой. Первый этап совпал 
с началом года, продолжение последует сейчас. Все 
расчеты «пляшут» от стоимости литра этилового спирта 
и тысячи штук сигарет. В переводе на бутылку водки 
получаем минимальную цену – 125 рублей вместо 98. 
Но после наценок оптовиков и розничных продавцов, 
а также поправок на инфляцию и затрат на марке-
тинг, учтенных союзом производителей алкогольной 
продукции, имеем уже 175 рублей за пол-литра водки 
и 219 рублей – за емкость с трехзвездочным конья-
ком. Естественно, тут указана 
минимально возможная цена. 
То же – и в отношении сигарет: 
самая дешевая пачка обойдет-
ся покупателям в сумму от 16 с 
половиной до 22 рублей. Само 
собой, это не предел.

Размеры повышения акцизов расписаны на много 
лет вперед. Ожидаемое пополнение казны может 
иметь обратную сторону. Любое подорожание спирт-
ного традиционно оборачивается всплеском самого-
новарения и потребления алкогольных суррогатов. В 
данном случае на ситуацию повлияет и ограничение 
продаж пива. Его реализация невозможна в ночное 
время суток, за исключением питейных учреждений, 
а еще – вблизи детских, образовательных, спортив-
ных учреждений, в общественном транспорте и на 

остановках. Окончательно в киосках и ларьках, рас-
пространенных местах торговли пенным напитком, 
он исчезнет с прилавков с января будущего года. Без 
такого ходового товара остановочные павильоны 
потеряют свою притягательность для покупателей, и 
продавцам будет нечего им предложить.

Самое спорное повышение традиционно связано с 
моторным топливом. Растут мировые цены на нефть 
или падают – на российских заправках бензин чаще 
всего дорожает. Иногда цены по негласному соглашению 
властей с нефтяными компаниями замораживают, как 
это произошло в первом полугодии. Терпеть снижение 
доходов они готовы, но обычно недолго. Если послушать 
объяснения экспертов, то голова закружится от обилия 
причин, почему в нашей стране цены скачут в одну сторо-
ну, но не как у всех. Уж сколько раз мы слышали про моно-
полизм, высокий налог на добычу полезных ископаемых, 
необходимость инвестиций в новые месторождения и 
массу других поводов, по которым надо подать нефтяным 

магнатам «на бедность».
С начала июля на ценообразование 

вновь повлияют акцизы, которые, правда, 
не различаются в зависимости от вида то-
плива. Больше всего «повезет» дизтопливу 
и бензину класса ниже «Евро-3», где рост 

составит пять и шесть процентов соответственно. Если 
они достигли этого уровня, то ставки подскочат уже на 
тринадцать и семь процентов. И лишь акцизы на топливо 
«Евро-5» снизятся ощутимо, но надо еще проверить, как 
это скажется на рознице.

Одним словом, тема, связанная с новыми ценами 
и штрафами за нарушение дорожных правил (о чем 
«ММ» подробно рассказал в субботу), еще получит про-
должение на страницах нашей газеты 
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К очередному удару по кошельку  
необходимо привыкнуть

тирАЖ – рЕкорД ГоДА–2008, 2009, 2010, 2011

 взГляД
ММК глазами детей
В МагнитогорсКе появились необычные 
баннеры.

Еще в канун официального дня рождения ком-
бината в детской картинной галерее открылась 
выставка художественного творчества «Звездная 
симфония стали», на которой представили свои 
работы воспитанники детских учреждений го-
рода. 

Вдохновленные поэзией труда, ребята рисовали 
металлургическое производство, прокатные цехи, 
доменщиков и сталеваров за работой. В творче-
ском проекте приняли участие более 170 девчонок 
и мальчишек от пяти до 15 лет. 

Перед Днем металлурга отдел рекламы комби-
ната с разрешения юных художников использовал 
шесть лучших «детских» мотивов при разработке 
баннеров, украсивших улицы Магнитки. Всего в 
Магнитогорске установлено более 50 таких  «по-
лотен».  Кроме того, в «детском» стиле оформлены 
пригласительные билеты на торжества к Дню 
металлурга, а также различные печатные  мате-
риалы к празднику.

 ДАтА
восемьдесят два!
сегоДня у «гаишников» есть повод  
нарушить спортивный режим.

Третьего июля 1936 года Совет народных 
комиссаров СССР утвердил «Положение о Госу-
дарственной инспекции дорожного движения при 
Главном управлении рабоче-крестьянской мили-
ции НКВД СССР». Этот день вошел в историю 
как день рождения Госавтоинспекции.

В энциклопедии нашего города сказано, что 
первый автоинспектор Магнитогорска приступил 
к службе в 1930 году. Спустя два года горсовет 
назначил собственного «автоинспектора уличного 
движения».

В 1936 году при милиции города сформировали 
первый взвод по регулированию уличного дви-
жения из 25 человек. Многим позднее назначили 
старших госавтоинспекторов в Правобережном 
и Кировском районах. Созданное при ГАИ го-
рода подразделение по регулированию уличного 
движения в 1961 году было реорганизовано в 
дорожно-патрульную службу. С ноября 1973 
года – взвод ДПС, который позже преобразован в 
отдельный батальон.

Отдельное здание ГАИ города обрело в 1960 
году – двухэтажный деревянный барак, позже 
перестроенный, на улице Кирова.

В прошлом году Госавтоинспекция Магнитогор-
ска благополучно пережила реформу МВД. А также 
сменила прописку, перебравшись в Правобережную 
часть города, в отдельное отремонтированное здание 
по адресу: улица Советская, 160/1.

«Магнитогорский металл» поздравляет стражей 
дорог с праздником, желает плодотворной служ-
бы и взаимопонимания со стороны водителей и 
пешеходов.

 ПоДАрок
Филателисты, на старт
ПочтоВиКи готовят сюрпризы к юбилею 
ММК.

К 80-летию Магнитогорского металлургическо-
го комбината в почтовое обращение Российской 
Федерации выйдет маркированный конверт, по-
священный юбилею легендарного предприятия. 
Почта России выпускает конверт тиражом 500 тысяч 
экземпляров. Маркированные конверты поступят в 
продажу в почтовые отделения Челябинской области 
и других регионов ко Дню металлурга. На конверте 
изображен знаменитый магнитогорский монумент 
«Тыл–Фронту» на фоне панорамы ММК, а также 
юбилейный логотип комбината. Дизайн марки раз-
работал художественный редактор газеты «Магни-
тогорский металл» Евгений Рубанцев.

Кроме того, Почта России специально к празд-
ничным датам выпустила памятные календарные 
почтовые штемпели: «День города Магнитогор-
ска» и «День металлурга». Торжественная церемо-
ния спецгашения корреспонденции штемпелями 
состоится 13 июля в обновленном отделении 
почтовой связи Магнитогорского почтамта. 

Справка «ММ»: первая почтовая марка с 
изображением строительства ММК была вы-
пущена в 1932 году. В национальном каталоге 
почтовых марок ей присвоен номер 400. В на-
стоящее время эта марка – большая редкость, за 
ней охотятся филателисты из многих стран. По 
словам председателя Челябинского отделения 
Союза филателистов России Анатолия Резника, 
в нашем регионе оригинал марки есть только у 
одного коллекционера.

Пить пиво теперь можно  
только дома и в ресторане

стр. 2
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в «золотых кострах Магнитки» 
спалили сломанный инвентарь

magmetall.ru

Задуманная в январе 
полугодовая отсрочка 
закончилась

Без паники.  
Кардиоаритмологический 
центр закрыт  
не насовсем

• Увеличатся штрафы за нарушение 
правил остановки и стоянки автомо-
билей, превышение тонировки и не-
санкционированную езду по полосе 
маршрутного транспорта.

• Количество автомобилей со спец-
сигналами сократится почти вдвое. 
В регионах право на использование 
автомобилей с «мигалкой» останется 
только у губернаторов.

• Запрет на продажу пива на тер-
риториях, прилегающих к детским, 
образовательным и спортивным 
учреждениям, а также в обществен-
ном транспорте.

• тарифы на газ для населения уве-
личатся на 15 процентов.

самые важные изменения  
в российском законодательстве  
с 1 июля 2012 года
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 КошелеК
Выплаты пенсионных 
накоплений начались
НачиНая со 2 июля российские пенсионеры при 
наличии у них пенсионных накоплений могут пода-
вать заявление в пенсионный фонд – ПФР или него-
сударственный пенсионный фонд – на назначение 
и выплату средств пенсионных накоплений.

За назначением выплаты необходимо обращаться в ту 
организацию, через которую гражданин их формирует, то 
есть либо в ПФР, либо в соответствующий негосударствен-
ный пенсионный фонд. Гражданам, незнающим, какая 
организация занимается инвестированием их пенсионных 
накоплений, сначала следует обратиться за уточнением в 
ПФР или получить эту информацию из выписки о состоянии 
индивидуального лицевого счета в ПФР («письмо счастья» 
Пенсионного фонда).

В настоящее время ПФР ждет обращений за выплатой 
пенсионных накоплений в первую очередь от пенсионеров: 
мужчин моложе 1953 года рождения и женщин моложе 1957 
года, за которых с 2002 по 2004 год работодатели уплачивали 
страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии 
по тарифу 2 процента. Суммы пенсионных накоплений этих 
граждан в среднем составляют 5–6 тыс. рублей, поэтому 
для них законом предусмотрена возможность получить эти 
средства в виде единовременной выплаты.

 налоги
Отчетность  
со штрих-кодом
иНтеРНет-услуги для налогоплательщиков нало-
говые инспекции челябинской области предостав-
ляют с 2003 года. Мотором этого процесса стала 
отчетность в электронном виде. 

За прошедшие годы сотни тысяч налоговых деклараций и 
других документов отчетности направлены организациями 
и предпринимателями через Интернет в адрес налоговых 
инспекций, успешно ими приняты и обработаны.  Так, по 
итогам 1 квартала 2012 года почти 75 процентов органи-
заций и 70 процентов индивидуальных предпринимате-
лей представили отчетность по телекоммуникационным 
каналам связи.

Альтернативой для тех, у кого нет возможности сдавать 
отчетность в электронном виде, является представление 
отчетности на машиноориентированных бланках с ис-
пользованием технологии двухмерного штрихкодирования 
данных (2- ШК).

Представление документов с 2-ШК позволит налого-
плательщикам пользоваться привычным для них спосо-
бом сдачи налоговой отчетности – в бумажном виде, и, 
в то же время, это сократит время обработки указанных 
документов налоговыми органами. Кроме того, представ-
ление отчетности на бланках с 2-ШК позволит свести к 
минимуму риск возникновения технических ошибок при 
начислении налогов и оптимизировать процесс расчета 
налоговых вычетов.

Специальные компьютерные программы и утвержден-
ные формы налоговой отчетности размещены на сайтах 
ФНС России www.nalog.ru, УФНС России по Челябинской 
области www.r74.nalog.ru, ФГУП ГНИВЦ ФНС России 
www.gnivc.ru и на «гостевом» компьютере в инспекциях 
области.

Межрайонная ИФнС роССИИ № 17

 благодарность
Заряд бодрости
По уже устоявшейся традиции МгБоФ «Метал-
лург» организовал для детей с ограниченными 
возможностями оздоровительно-познавательную 
поездку в незабываемое место, поражающее 
красотой уральских гор и богатством башкирской 
природы, – абзаково.

Дети получили массу впечатлений от посещения зоопар-
ка. А катание на лошадях по лесной дороге вызвало бурю 
эмоций. Мальчишки, девчонки и родители вдоволь постре-
ляли по мишеням, посетили аквапарк. После двухчасового 
купания экскурсантов ждал вкусный обед в столовой, а 
после – картинг.

За один день, проведенный в Абзаково, мы получили 
мощный заряд адреналина и бодрости. Большое спасибо  
ОАО «ММК», МГБОФ «Металлург» за организацию поездки 
наших детей.

Семьи  
МИхайловых, МенИгаФаровых, гордИных  

и другие

 Компенсации
Вниманию льготников!
гРаждаНаМ, впервые получившим категорию 
«инвалид», «ребенок-инвалид», начиная с июля 2011 
года, а также гражданам, изменившим основания 
получения компенсационных выплат (смена кате-
гории, например с ветерана труда на категорию 
инвалид) после указанного срока, согласно ст.17 
федерального закона от 24.11.1995 года №181-ФЗ 
«о социальной защите инвалидов в Российской Фе-
дерации», предоставляется скидка на оплату жилого 
помещения только в домах государственного или 
муниципального жилищного фонда. 

В случае нахождения жилого помещения в собственности 
граждан скидка предоставляется только на коммунальные 
услуги (отопление, холодное и горячее водоснабжение, водо-
отведение, электроснабжение, газоснабжение).

Управление социальной защиты населения

 Согласно федеральному закону торговать крепкими сортами пива будет разрешено только стационарным магазинам

вторник 3 июля 2012 годасобытия  Комментарии

уважаемые избиратели избирательного  
округа № 12, жители 112, 114 микрорайонов и 
пос. Крылова!

В общественной приемной депутата Магнитогорского 
городского Собрания Владимира Владимировича ДРЕ-
МОВА (МОУ «СОШ № 65», ул. Дружбы, 33) продолжает 
работу юрист. 

Бесплатные юридические консультации для жителей округа 
проводятся каждую среду с 17.00 до 18.00.

Справки по телефону 24-58-50 или 24-03-02.

уважаемые жители 114 микрорайона,  
128 и 130 кварталов!

Продолжает работу избранный комитет ТОС 114 микро-
района, 128 и 130 кварталов. На период проведения профи-
лактических и ремонтных работ в помещении комитета ТОС 
прием населения будет осуществляться в здании МОУ «СОШ 
№ 63» (ул. Грязнова, 11).

График работы комитета ТОС:
• Понедельник с 10.00 до 12.00,  с 16.00 до 18.00;
• Четверг с 16.00 до 18.00.

галИна ТУКаева,  
председатель комитета ТоС

оБ этоМ на прошлой неделе 
предпринимателям сообщила 
начальник отдела координации 
промышленности и производ-
ственной сферы управления 
экономики Юлия Казакова.

Бывший президент Дмитрий 
Медведев подписал поправки 
в закон о регулировании спир-

тосодержащей продукции в июне 
2011 года, но установленные ими 
ограничения на продажу и распитие 
пива вступили в силу с 1 июля. Изме-
нения в федеральный закон №171-ФЗ 
«О государственном регулировании 
производства и оборота спирта, ал-
когольной и спиртосодержащей про-
дукции» определили принципиальную 
вещь: приравняли, наконец, пиво к 
алкогольным напиткам – со всеми 
вытекающими последствиями.

А последствия для объектов неста-
ционарной торговли самые печаль-
ные. До знаковой даты 1 июля 2012 
года у городских ларьков было два 
источника дохода – пиво и сигареты. 
Более 70 процентов продаж мелкой 
розницы формировалось за счет них. 
В новых условиях эта экономическая 
модель работать не будет. Сначала у 
ларечника отберут пиво, которое при-
носило более трети оборота, посколь-
ку на него теперь распространяются 
те же ограничения, что и на водку, и 
территория продаж пива кардинально 
сужается. 

Согласно федеральному закону 
торговать крепкими сортами пива 
будет разрешено только стационар-
ным магазинам – продажа пива 
крепостью более 5 градусов в ларьках 
запрещена. Но этот запрет они, пожа-
луй, пережили бы, поскольку большая 

часть продаваемого пива и так на-
ходится в диапазоне 4–5 градусов. 
Однако уже в январе вступит в силу 
еще одна поправка к закону, которая 
запретит продажу пива в объектах 
торговли нестационарных форма-
тов в принципе. Однако до января 
ларьки вряд ли доживут, поскольку 
уравнение пива и алкоголя наклады-
вает существенные ограничения на 
ларечников: во-первых, его теперь 
нельзя продавать ночью; во-вторых, 
теперь пиво запрещено продавать на 
территориях, прилегающих к детским, 
образовательным и спортивным 
учреждениям и в общественном 
транспорте.

По расчетам Минэкономразвития, 
запрет на реализацию пива в неста-
ционарных торговых точках может 
привести к закрытию порядка 175 
тысяч таких торговых объектов и со-

кращению количества рабочих мест 
в торговле на 300–500 тысяч. Если 
же будет запрещен и табак, держать 
ларек не останется смысла: большой 
прибыли на минеральной воде и 
шоколадках не сделаешь. В системе 
доходов небольших магазинов и 
киосков заменить пиво и сигареты 
нечем.

Ограничения направлены и на 
потребителей пива. Распитие пива 
в детских, образовательных, меди-
цинских, спортивных учреждениях, 
а также на всех видах транспорта 
будет наказываться штрафом от 100 
до 300 рублей. Употребление пива в 
общественных местах – на улице, в 
сквере, в парках будет пресекаться 
в устной форме, то есть полицейские 
сначала попросят просто прекратить 
пить. Если же просьба будет проигно-
рирована, начнет действовать другой 
закон – неповиновение законным 
требованиям полиции. Ответствен-
ность по этой статье более серьезная: 
штраф от 500 до 1000 рублей и (или) 
до 15 суток ареста. Это значит, что 
теперь пиво официально запрещено 
пить везде, кроме дома и ресторанов. 
Запрещена любая реклама пива на 
радио, ТВ и в общественном транс-
порте.

Впрочем, кроме потребителя и 
ларечников от описанных законо-
дательных новшеств никто не по-
страдает. Для производителей пива 
– 85 процентов российского рынка 
приходится на пять компаний – из-
менятся лишь логистические потоки: 
вместо многочисленных магазинов 
завозить продукцию надо будет 
только в крупные сети. Государство 
тоже вряд ли заметит потерю бой-
ца: в структуре доходов бюджета 
мелкая розница составляет сотые 
доли процента. 

На пресс-конференции, которую 
провела администрация Магнитогор-
ска, присутствовали предпринима-
тели, которые выразили намерение 
бороться с несправедливым, на их 
взгляд, законом. 

− Власти хотят извести киоски на 
корню и при этом рассказывают о 
поддержке малого бизнеса. От того, 
что запретили продажу пива на улице, 
никто ни пить, ни курить меньше не 
станет, − считает один из предпри-
нимателей. 

Тем не менее, выполнить требова-
ния закона им, видимо, придется. По 
словам Юлии Казаковой, контроль 
за исполнением закона лежит на 
УВД Магнитогорска и, кроме того, в 
ближайшее время вероятны визиты 
надзорного органа – Росалкогольре-
гулирования 

анна СМИрнова

Смерть ларькам?
Торговля пивом на остановочных комплексах  
запрещена с 1 июля

Капремонт  
вскладчину

 жилье
в 2012 году в челябинской области капи-
тально отремонтируют 277 домов. Качество 
проживания улучшат 35 тысяч южноураль-
цев в 25 муниципалитетах.

«Челябинская область – один из регионов-
лидеров в РФ по темпам и объемам капремонтов. 
В 2012 году на капитальный ремонт домов общей 
площадью 900 тысяч квадратных метров плани-
руется направить 800,3 млн. рублей. В том числе 
из средств фонда содействия реформированию 
ЖКХ – 541,1 млн. рублей, из областной казны – 177 
млн., из местных бюджетов – 42,2 млн. и 40 млн. 
средств собственников», – сообщил глава областно-
го министерства строительства, инфраструктуры и 
дорожного хозяйства Виктор Тупикин.

Он рассказал, что в настоящий момент в Госу-
дарственной Думе РФ рассматриваются законопро-
екты, которые позволят регионам и в дальнейшем 
получать федеральную поддержку на капремонт 
многоквартирных домов. В ближайшее время за-
конодатели определят, каким образом и в каком 
объеме жильцы таких домов будут участвовать в 
финансировании ремонта.

 дата
его истоРия началась в самом начале 
великой отечественной войны, когда по 
решению государственного комитета обо-
роны на Магнитогорский металлургический 
комбинат был перебазирован броневой 
прокатный стан «4500» Мариупольского 
металлургического завода имени ильича. 

В начале августа 1941 года, когда фронт подошел 
вплотную к Мариуполю, стан был демонтирован и 
вместе с работавшими на нем людьми отправлен 
на ММК. 

Приказом народного комиссара черной метал-
лургии СССР Ивана Тевосяна определялась точная 
дата начала выпуска станом первого броневого 
листа и место для размещения: готовое здание 
фасонно-вальце-сталелитейного цеха. Но для этого 
надо было демонтировать все оборудование вместе 
со сталеплавильными печами. Стан «4500» устано-
вили в пролетах адъюстажа сортопрокатного цеха. 
Прибывшие с оборудованием специалисты были 
оформлены на работу в цех «ЛП» (так называли стан 
«4500»). Одновременно ударными темпами строили 

специальный цех для термической обработки брони. 
Первого ноября 1941 года на стане был прокатан 
первый броневой лист. 

В том же месяце на комбинат из Запорожья при-
были специалисты и оборудование среднелистового 
стана «2350» – лучшего в то время листового стана 
страны, с проектной мощностью 280000 тонн. Его 
смонтировали в кратчайшие сроки. Уже 26 июня 
1942 года было проведено горячее опробование 
оборудования, а 1 июля стан выдал первый лист. 
Тогда же был образован среднелистовой цех. 

В сентябре, по итогам Всесоюзного социалистиче-
ского соревнования работников черной металлургии, 
коллектив цеха занял второе место, в октябре за-
воевал звание «Лучший прокатный цех Советского 
Союза» и переходящее красное знамя ГКО. 

В июле 1943 года, в целях улучшения организации 
производства броневого листа, термический цех и цех 
«ЛП» были объединены в один листопрокатный цех. 
Через два года, для улучшения организации произ-
водства и повышения производительности труда, в со-
став листопрокатного вошел и среднелистовой цех. 

В годы войны стан «4500» и стан «2350» выпу-
скали в основном броневой лист для оборонной 
промышленности. Сегодня – листовой прокат 

толщиной от шести до 160 мм. Кроме броневого 
листа цех производит лист для судостроения, мосто-
строения, машиностроения. Продукцию цеха ис-
пользуют судостроители Мурманска и Петербурга, 
Комсомольска-на-Амуре и Хабаровска, Нижнего 
Новгорода и Волгограда. В списке потребителей – 
заводы нефтехимаппаратуры, газо-нефте-запорной 
арматуры, машиностроительные, трубные, вагоно-
строительные предприятия Челябинска, Екатерин-
бурга, Ульяновска, Твери, Кургана, Тулы, Саратова, 
Уфы. Продукция ЛПЦ поставляется в страны ближ-
него и дальнего зарубежья. 

Максимальное производство по стану «2350» с на-
чала пуска было достигнуто в 1978 году и составило 
621,4 тысяч тонн горячего проката, по стану «4500» 
– в 1987 году – 470,5 тысяч тонн проката. В прошлом 
году в цехе произведена 6391 тонна брони. 

Листопрокатный цех ММК был и остается кузни-
цей кадров и для вновь строящихся прокатных 
цехов комбината, и для многих заводов страны. 
В цехе проходили практику представители КНДР 
и Болгарии. В листопрокатном цехе начинал 
свою трудовую деятельность будущий директор 
ММК и министр черной металлургии Украины 
Дмитрий Галкин. 

Юбилейный ЛПЦ
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 Новая организация объединила пятьдесят миллионов человек с пяти континентов
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На концерте разобрали автомат    
Магнитогорские таможенники семнадцатый раз  
провели смотр-конкурс самодеятельности

 Закон
Одного стажа мало
Южноуральские депутаты повысили статус звания 
«Ветеран труда». теперь для получения этого звания не-
достаточно иметь только продолжительный страховой 
стаж. необходимо выполнить еще одно условие.

Южноуральские депутаты одобрили поправки в региональный 
закон «О звании «Ветеран труда Челябинской области» – измене-
ния внесены для повышения значимости этой награды.

«Согласно областному закону, который действовал с 2007 года, 
звание «Ветеран труда Челябинской области» присваивалось 
при наличии страхового стажа 40 лет для мужчин и 35 лет для 
женщин. Ежегодно количество ветеранов труда на Южном Урале 
увеличивалось на 10 тысяч 800 человек. Однако опыт принятия 
подобных законов в субъектах РФ показал, что, помимо требо-
вания о продолжительном стаже, необходимо второе условие», – 
прокомментировал вице-спикер регионального Законодательного 
собрания Александр Журавлев.

Теперь в целях повышения значимости звания «Ветеран труда 
Челябинской области» установлены следующие условия: наличие 
страхового стажа 40 лет для мужчин и 35 лет для женщин, а также 
наград Челябинской области, наград и Почетных грамот Законо-
дательного собрания региона, Почетных грамот губернатора.

Закон вступает в силу с 1 июля 2012 года.

 инициатива
Юный «крестоносец»
спикер городского собрания депутатов встретился с 
обладателем серебряного креста.

В мае ученик школы № 20 шестиклассник Никита Бигильдин 
стал самым молодым победителем всероссийского конкурса «Моя 
законотворческая инициатива» и обладателем серебряного креста 
«Национальное достояние России».

На встречу с председателем городского Собрания депутатов 
Александром Морозовым Никита пришел вместе со своей учи-
тельницей литературы, классной руководительницей и главным 
помощником в работе, получившей признание на высоком уровне, 
Валентиной Семеновой.

Законотворческим проектом Никиты стала идея создания 
детской организации по принципу советской пионерии, но без 
политических и идеологических составляющих. Подробно об 
успехах магнитогорского школьника «ММ» рассказал в номере 
от 16 июня.

Александр Морозов поздравил земляка с заслуженной победой, 
поинтересовался увлечениями Никиты, расспросил о поездке в 
Москву, посещении Государственной Думы. 

После просмотра фотографий и видеороликов о поездке в сто-
лицу Александр Олегович предложил школьнику посетить зал 
заседаний магнитогорских депутатов и музей истории местного 
самоуправления. А позже Никита Бигильдин рассказал о своих 
успехах представителям общественной молодежной палаты при 
МГСД.

 вклад
Памяти патриарха
сегодня редко кто вспо-
минает, как много в свое 
время сделал этот замеча-
тельный человек для обе-
спечения магнитогорцев 
нормальными человече-
скими условиями прожи-
вания. 

Ведь до Великой Отечествен-
ной войны подавляющая часть 
жилого фонда Магнитогорска 
была барачной. По инициативе 
Николая Георгиевича Цыкунова 
комбинат временно реконструи-
ровал большую часть бараков 
в квартирную планировку. Та-
лантом и самопожертвованием 
Цыкунова и таких же его спод-
вижников город металлургов одним из первых в Союзе избавился 
от бараков. Многие годы все, что бы ни создавалось вне города 
– на Банном, в Ялте и Ессентуках, также находилось под про-
фессиональным и заботливым оком этого человека. 

Это и есть лучший памятник Цыкунову. Сам Господь бережет 
таких людей. Был уж не далек у Николая Георгиевича и столетний 
юбилей – родился он 19 декабря 1913 года. Жаль, не состоялся. 
Прожил Николай Георгиевич без малого 99 лет и след оставил 
после себя незабываемый.

ГЕОРГИЙ ЯКИМЕНКО

александр антохин пред-
ставил свои работы во всех но-
минациях. коллектив «Шестеро 
смелых» спародировал песню 
«Бони М». 

В смотре-конкурсе участвовали и 
дети сотрудников: в их исполне-
нии прозвучали музыкальные 

композиции на гитаре, баяне, сак-
софоне. Настоящей феерией было 
исполнение акробатического номера 
коллектива «Акролайф», участники 
которого – дети Елены Манновой 
– сорвали шквал аплодисментов. 
Жюри и гости концерта отметили 
несомненный творческий рост по-
стоянных участников. 

Таможенники пригласили на кон-
церт подшефных из Агаповского 

района – воспитанников Магнитного 
детского дома. Девочкам подарили 
платья, а Алма Маканова из авто-
транспортного отдела сделала ма-
леньким гостям стильные прически. 
Нарядные девочки продефилировали 
на сцене. Глаза маленьких модниц 
светились от счастья, когда они при-
меряли платья. 

Мальчишки детского дома тоже 
времени не теряли. Кинологи со 
служебной собакой по кличке Дея 
показали ребятам тренировочные 
упражнения по поиску наркотиков. 
Сотрудники отдела таможенной охра-
ны и оперативно-дежурной службы 
Сергей Ситнов и Алексей Выборнов 
рассказывали о технических харак-
теристиках оружия, показали, как 
собирать и разбирать автомат Ка-

лашникова, пистолет ПМ, винчестер. 
Парнишки с восторгом примеряли 
шлем и бронежилет. 

В заключение воспитанники дет-
ского дома сыграли сказку «Как 
Иван-дурак женился». Жюри отметило 
красоту и качество поделок, приве-
зенных из детского дома. Ребятишек 
пригласили в июле принять участие 
в выставке, посвященной юбилею 
таможни. Праздник прошел в уютной 
семейной обстановке, было много 
юмора и смеха.

Победителям предстоит оттачивать 
мастерство перед вторым этапом 
конкурса, который состоится в Ханты-
Мансийске 

ЭЛИНА КУЛИКОВА,  
пресс-секретарь  

Магнитогорской таможни

три дня, что провели в датской столице 
полторы тысячи делегатов из ста пятиде-
сяти стран, не потрясли мир, но в некото-
ром смысле обеспечили революционный 
прорыв.

Иначе не назвать факт объединения трех 
отраслевых международных профсоюзов в 
один глобальный, в котором отныне состоят 

пятьдесят миллионов человек с пяти континентов. 
Очевидцем и участником 
события стал председатель 
профсоюзного комитета ОАО 
«ММК» Александр Дерунов, 
входивший в состав делегации 
горно-металлургического профсоюза России.

Для понимания, что из чего возникло, − не-
сколько фраз о начальной диспозиции. Итак, 
ГМПР являлся членом Международной федерации 
металлистов, чей президент Бертольд Хубер три 
года назад посещал Магнитогорск. Другими участ-
никами объединительного процесса выступили 
профсоюзы работников химической и горнодобы-
вающей отрасли, а также текстильной, швейной 
и кожевенной промышленности. Переговоры 
длились не один год, требовалось согласовать 

условия слияния и распределить портфели. У каж-
дой организации имелся свой президент, и кому-то 
предстояло поступиться должностью. Однако идея 
сплотиться во имя общей цели оказалась сильнее 
вероятных противоречий.

Создание IndustriALL Global Union (таково 
официальное название профсоюза) – ответ на вы-
зовы, которые бросает современная экономиче-
ская ситуация. Трудно сказать, насколько ускорил 
сближение трех организаций мировой кризис, 

но ссылки на него то и дело 
встречаются в программных 
документах конгресса. Гнев-
ным выражениям в адрес 
транснациональных компа-

ний, чья деятельность основана «на извлечении 
максимальной выгоды в ущерб продуктивной 
экономике, алчности, финансовых спекуляциях и 
растущем неравенстве в распределении доходов», 
могли бы позавидовать антиглобалисты. А упоми-
нание о новом Интернационале промышленных 
рабочих, способном бороться с неравенством в 
распределении богатства во всем мире, словно 
отсылает нас к трудам классиков марксизма. Но 
бессмысленно искать в принятых декларациях 
выражений «классовая борьба» или «диктатура 

пролетариата» − политических целей глобальный 
профсоюз не провозглашает. В то же время не 
скрывает требований по созданию достойных 
условий труда, за который работник должен по-
лучать соответствующее вознаграждение.

− Послушаешь делегатов, а слово предоставля-
ли представителям всех континентов, − проблемы 
у трудящихся везде похожи, − убедился Алек-
сандр Дерунов. – Разница заключается только 
в подходах, которые зависят от национального 
менталитета. О том, каков он, можно было видеть 
по эмоциям докладчиков. Посланцы Латинской 
Америки, например, говорили горячо и громко, 
много жестикулировали, а японцы обращались к 
присутствующим: «Братья и сестры». Если касаться 
содержательной стороны, то многое, о чем шла 
речь в Копенгагене, звучало на недавнем съезде 

нашего горно-металлургического профсоюза. 
Применение заемного труда тоже 

волнует коллег из других 
стран – даже евро-
пейских, которые 

мы считаем цивили-
зованными. Но, ска-
жем, в Германии на 
временных работах 
числятся около двух 
миллионов человек. И 

нет у них никаких прав, 
в любой момент могут 
оказаться на улице без 
денег и перспектив.

Языковой барьер во 
время пленарных засе-

даний конгресса совершенно 
не ощущался. Синхронный перевод позволял по-
нимать, о чем говорят выступающие, которые, что 
характерно, не читали по бумажке и не пользова-
лись заготовленными речами. И с основными до-
кументами можно было ознакомиться на родном 
языке, и с рекламными агитками – тоже. По части 
организации – никаких замечаний: за каждым 
делегатом закреплено «именное» место, наличие 
стола обеспечивало комфортные условия для 
работы. Происходящее на сцене видно из любой 
точки зала, благодаря трансляции на двух больших 
экранах. Что роднило международный конгресс 
с нашими форумами – так это голосование под-
нятием рук, и для подсчета также требовалась 
счетная комиссия.

К главному событию делегаты объединитель-
ного конгресса двигались поступательно, день 
за днем, причем сначала собирались по отдель-
ности. Каждый из трех профсоюзов провел свое 
заседание, после чего участники собирались по 
регионам – Азия и Тихий океан, Латинская Амери-
ка и Карибский бассейн, Ближний Восток и Север-
ная Африка, Северная Америка, Африка южнее 
Сахары, Европа. Географическое разграничение 
сохранилось и после слияния, так как каждый 
континент делегировал в исполком своих предста-
вителей в зависимости от экономического вклада. 
Решающее значение имел размер валового 
национального продукта на душу населения – от 
него рассчитывалась сумма взноса и количество 
членов в руководящем органе. Наибольшую квоту 
получили европейцы, далее следовали азиаты и 
североамериканцы. Одно условие для каждой 
региональной группы соблюдалось неукоснитель-
но – наличие женщин, которых в профсоюзах не 
принято подвергать дискриминации.

Президентом IndustriALL Global Union избрали 
Бертольда Хубера, генеральным секретарем – Юрки 
Райна, бывшего в январе гостем седьмого съезда 
ГМПР. Нынешний и предыдущий руководители 
горно-металлургического профсоюза России, Алек-
сей Безымянных и Владимир Тарасенко, вошли 
в состав исполкома. С раздачей портфелей и рас-
пределением полномочий завершилась работа 
конгресса, пришел черед реализации заявленных 
целей. Большой корабль, на борту которого пятьде-
сят миллионов человек, отправился в путь. Принято 
в таких случаях желать большого плавания, ради 
недолгого не стоило все это затевать 

ЮРИЙ ЛУКИН

Профсоюзники  
всех стран,  
объединяйтесь!

Переговоры о слиянии 
длились несколько лет

Этот клич был подхвачен  
на учредительном конгрессе в Копенгагене

Бертольд Хубер (в центре) во время посещения Магнитогорска в 2009 году

Российская делегация в датской столице
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 чАстНыЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Коллектив правового управления 
ОАО «ММК» выражает соболезнова-

ние и. о. директора по правовым 
вопросам Шепилову Сергею 

Викторовичу по поводу смерти отца
ШепилОВА 

Виктора егоровича.

Коллектив и совет ветеранов 
копрового цеха ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти
АКСАнОВА

Тагира
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

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

смерти
ШиТгАрееВОй

Зинаиды Мухамедовны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов цеха 
эксплуатации ОАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти
ФАТТАхОВА

Дияна Мавлютовича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти
СОбеЦКОгО

николая николаевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
рудника ОАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти
ДАрМинОй

Клавдии Васильевны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов лпЦ-3 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
СиДОренКО

Анны иосифовны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов лпЦ-3 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
МилАничА

Виктора ивановича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов лпЦ-3 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
чурляеВА

Алексея Васильевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

ПРОДАМ
*Сад в «Металлурге-3» на 

море: дом, хозблок. Т.: 8-902-
615-4746, 20-83-37.

* «Лексус ES-300», 2000 г. в., 
АКПП, ДВС 3 л, пробег 120 тыс. 
км, «американец», полная ком-
плектация. Продам за 350 т. руб. 
Без торга. Или поменяю на гру-
зовую «ГАЗель» не ранее 2009 г. 
в. Т. 8-908-585-9436.

*Вагонку (сосна, липа), доску 
пола, блок-хауз. Т. 43-00-29.

*Спортивные комплексы для 
дома и дачи от 4 тыс. руб. Т. 
8-902-866-7575.

*Евровагонку – 100 руб./м2, 
доску половую – 22 руб./м2. Т. 
29-00-66.

*Песок речной – сеяный, до-
ставка «КамАЗом». Т. 8-912-300-
20-87.

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

*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.

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

*Бордюр. Т. 456-123.
*Поликарбонат: прозрачный, 

цветной. Т. 45-48-48.
*Цемент. Т. 8-904-818-09-

63.
*Блоки ФБС, шпалы. Т. 8-908-

812-88-71.
*Европоддоны, евроборта, ев-

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

*Дом на станции Мочаги. Т. 
7-908-578-96-04.

*Земельный участок  на гра-
нице с  Благодатным, 4 га. Т.: 
8-919-310-41-68, 8-919-349-22-
81.

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.
*3-комнатную квартиру. Т. 26-

44-77.
*2-комнатную квартиру. Т. 26-

44-77.

*Холодильник, ванну, стиралку 
б/у. Т. 47-31-00.

*Ванну, холодильник, плиту и  
т. д. Т. 45-44-94.

*Холодильник. Т. 8-919-347-
2839.

*Однокомнатную квартиру. Т. 
29-07-79.

СДАМ
*Часы, сутки, люкс. Т. 8-906-

871-17-83.
* «Люкс» – 900 р. Т. 8-963-479-

7377.
*Часы, сутки. Т. 8-909-093-02-

34.
*Часы. Т. 8-906-851-07-41.

СНИМУ
*Жилье. Т. 8-951-810-00-09.
*Квартиру. Т. 49-13-13.
*Квартиру. Т. 8-951-461-83-

59.
*Жилье. Т. 43-90-31.

УСЛУГИ
*Заборы, навесы, теплицы, ре-

шетки, любые металлоконструк-
ции. Т. 8-952-528-2621.

*Заборы, навесы, беседки, те-
плицы. Скидки пенсионерам. Т. 
45-04-24.

*Заборы, теплицы, беседки, на-
весы. Т. 45-40-50.

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

*Заборы из профнастила и сет-
ки рабицы. Т. 8-951-461-50-34.

*Заборы, навесы, ворота, ка-
литки. Т. 8-912-805-2021.

*Сварочные работы любой 
сложности. Металлоконструкции 
из собственного металлопроката. 
Т. 49-16-30.

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

*Манипулятор, 5 т. Т. 49-20-
16.

*Заборы из профнастила, сет-
ки рабицы. Ворота, навесы. Тепли-
цы. Т.: 454-457, 455-457.

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

*Заборы. Т. 43-16-91.
*Кровля: покраска крыш, забо-

ров. Т. 8-902-899-6891.
*Ремонт крыш бикростом. Т.: 

31-90-80, 8-909-747-7848.
*Быстро, надежно, качествен-

но. Отделка балконов евровагон-
кой. Т.: 21-88-77, 8-912-803-2184, 
8-950-733-7574.

*Отделка евровагонкой балко-
нов. Быстро, качественно. Т.: 45-
45-69, 8-904-973-5164.

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

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

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

*Вскрытие замков. Т. 49-49-
01.

*Теплые полы. Отопительные 
котлы. Отопление, водопровод, ка-
нализация. Монтаж. Гарантия, 
сервис. Т. 29-43-43.

*ООО «Крот-М». Замена водо-
провода, канализации. Гарантия. 
Безнал. Т. 8-951-242-9100.

*Сантехника, водопровод, ка-
нализация. Водомеры, водонагре-
ватели. Гарантия 3 года. Т. 8-3519-
29-43-43.

*Сантехника, замена водопро-
вода, канализации. Водомеры. 
Качество. Гарантия 3 года. Т.: 45-
11-41, 8-963-478-56-57. 

*Сантехника, водопровод, ка-
нализация (сады), дома, колодцы. 
Качественно, недорого. Т. 45-45-
23.

*Водопровод (сады, огороды), 
канализация, отопление. Т.: 49-22-
17, 8-908-095-33-10.

*Сварка, сантехника, электро-
проводка. Недорого. Т. 8-951-799-
83-78, 8-902-866-7920.

*Водопровод. Установка, ре-
монт, профилактика водонагрева-
телей. Т. 8-908-587-0700.

*Сантехремонт. Т. 43-05-45.
*Подключение водонагревате-

лей. Т. 43-05-42.
*Ремонтно-отделочные работы.  

Т. 8-906-899-7642.
*Любой ремонт. Т. 43-16-91.
*Жалюзи, дешево. Т. 8-919-

339-6310.
*Ремонт окон. Откосы от 800 р. 

Москитки от 400 р. Т. 47-37-33.
*Откосы. Т. 43-16-91.
*Откосы. Т. 43-05-42.
*Окраска фасадов мебели. Т. 

8-908-829-6953.
*Сборка мебели. Т. 8-951-489-

4578.
*Мастер на все руки + грузопе-

ревозки. Т. 43-17-72.
*Электромонтаж. Т. 8-904-804-

7062.
* «Стинол». Ремонт любых холо-

дильников. Гарантия. Т.: 44-94-51, 
8-904-819-2451.

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

* «Стинол», «Атлант». Ремонт хо-
лодильников. Т. 30-96-09.

* «РемБытМаш». Ремонт сти-
ральных машин и холодильников. 
Т.: 30-17-06, 8-904-975-6150.

*«РемБытСервис». Ремонт хо-
лодильников, стиральных машин. 
Т.: 8-951-456-5115, 27-00-52.

*Ремонт холодильников. Т.: 29-
72-71, 8-904-814-3908.

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

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

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

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

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

*Ремонт телевизоров. Гаран-
тия. Т. 29-24-03.

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

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

*Антенны! Т. 47-36-35.
*Триколор TV, ул. Герцена, 2/2. 

Т. 299-000. 
*«Триколор-ТВ». Пр. Ленина, 

104. Т. 299-000, 28-99-00. 
* «Триколор-ТВ». Т. 46-10-10.
*Дачное TV. Т.: 49-49-49.
*Триколор TV. Т. 44-00-16.
*Антенны в сад. Т. 8-904-933-

33-33.
*Профессиональная компью-

терная помощь. Установка лицен-
зионного Windows. Снятие блоки-
ровок. Антивирусы. Быстро. Деше-
во. Гарантия. Выезд. Звоните по 
т.: 45-02-29, 8-909-749-69-25.

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

*Ремонт компьютеров. Т.: 46-
60-09, 8-951-805-1337.

*Репетитор по работе с ком-
пьютером. Т. 8-967-867-6236.

*Ремонт компьютеров. Т. 43-
01-43.

*Ремонт стиральных машин. Т.: 
43-96-25, 8-951-794-88-52.

* «РемТехСервис». Ремонт сти-

ральных машин и водонагревате-
лей. Т.: 31-90-80, 8-963-097-
3954.

*Ремонт холодильников, сти-
ральных машин и водонагревате-
лей. Т.: 22-54-65, 8-950-732-
6635.

*Ремонт стиральных машин и 
водонагревателей. Т.: 43-97-08, 
8-951-804-9352.

*Кондиционеры! Т. 43-15-51.
*Произведу расчет стоимости 

индивидуального дома, таунхауса, 
сада. Т. 8-908-077-0707.

*Услуги риелтора. Консульта-
ции. Т. 8-902-868-9506.

*Репетиторы. Т. 8-908-586-98-
61.

*Сиделки, няни, домработни-
цы. Т. 462-092.

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

тент, грузчики. Т. 45-33-93.
*«ГАЗели», грузчики. Любое 

время. Т. 46-03-82.
*Оперативно, без выходных, 

высокие, длинные, обычные «ГА-
Зели», переезды, грузчики. Т.: 43-
10-90, 8-908-811-0303.

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

*«ГАЗель» недорого. Т: 43-01-
11, 8-908-064-5353.

*«ГАЗели», грузчики недорого. 
Т. 8-967-869-1120.

*«ГАЗели». Т. 45-27-55.
*«ГАЗели». Т. 45-05-23.
*«ГАЗели». Т.: 8-951-794-4804, 

8-919-121-8680.
*«ГАЗели», грузчики. Т. 440-

141.
*«ГАЗели». Т. 45-19-20.
*«ГАЗель». Т. 44-90-96.
*Экскаватор. Т. 8-908-070-46-

64.
*«ГАЗель». Т: 281-200, 8-904-

942-2710.
* «ГАЗели». Т. 43-14-37.
* «ГАЗель». Т. 8-909-099-09-

01.
* «ГАЗель». Грузоперевозки. Т. 

8-908-822-17-24.
*Грузоперевозки. Город. Меж-

город. «ГАЗель» длинная. Т.: 45-65-
10, 8-908-048-97-23.

*Сантехмастер. Т. 8-902-619-
51-99.

* «УралКлимат» кондиционеры,  

монтаж, поставка, обслуживание. 
Т. 45-74-74.

*Кондиционеры. Т. 45-10-14.
*Телемастер. Гарантия. Т.: 46-

00-94, 8-908-086-00-94.
*«ГАЗель». Т. 8-906-852-32-77.
*Манипулятор. Т. 45-26-76.

ТРЕБУЮТСЯ
*ОАО «ММК» осуществляет от-

бор на конкурсной основе 
инженеров-программистов в 
центр компетенции «1С» в ООО 
«ММК-Информсервис». Требова-
ния к кандидатам: высшее про-
фессиональное образование, 
знание предметных областей: 
бухгалтерский учет или кадровый 
учет и расчет заработной платы, 
опыт программирования в сре-
де «1С» не менее года, опыт ра-
боты в проектах по внедрению 
«1С» не менее года, наличие сер-
тификатов «1С». Обращаться: ул. 
Кирова, д. 84 а, каб. 215. Т.: 24-
39-93, 24-94-91. Резюме на-
правлять по адресу: tararykova.
lv@mmk.ru. 

*Организация примет на ра-
боту водителей и дорожных ра-
бочих. Обращаться по адресу: ул. 
Шоссейная, 50 или по т. 48-25-
93.

*ООО «Монолитстрой» – сле-
сарь по сборке металлоконструк-
ц и й ,  м о т о р и с т  б е т о н н о -
смесительного узла (женщина). 
Обучение на месте: монтажник-
бетонщик, формовщик. Цен-
тральный переход, 3, т. 8-902-
898-7296.

*СК «Ровесник» – инженер по 
охране труда по совместитель-
ству. Т. 21-98-82.

*Автослесарь. Т. 8-952-502-
85-48.

*Грузчики. Т. 8-963-477-20-
29.

*Офисный персонал. Т. 8-951-
260-87-50.

*Помощник руководителя в 
офис. Т. 8-909-749-71-90.

*Магнитогорскому почтамту 
на постоянную работу: почтальо-
ны, почтальоны по доставке га-
зеты «Магнитогорский металл», 
сортировщики, операторы связи 
(с обучением). Официальное тру-
доустройство, полный соц. пакет. 
Обращаться в отдел кадров по 
адресу: пр. Ленина, 32 с 8.30 до 
15.00. Т. 23-57-49.

ПАМЯТЬ ЖИВА
3 июля исполня-
ется 2 года, как 
трагически ушел 
из жизни люби-
мый сынок, брат, 
муж и папочка 
КуприянОВ 
иван николае-
вич. боль потери 
не утихает. Кто 
знал его, помяни-
т е  в м е с т е  с 
нами.

Мама, брат, 
жена, доченька

Татьяну Ивановну 
ПРОСИНУ –  
с 50-летием!
Ветерана цеха  

водоснабжения   
Альтафа Газизовича 

ХАТИМОВА –  
с 85-летием!

Желаем здоровья, опти-
мизма, долгих лет жизни, 
уюта, счастья и добра.

Администрация, профком  
и совет ветеранов цеха  

водоснабжения

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
Благодарю ООО «Автотранспортное управление», дирек-

тора Александра Крупнова, Анатолия Рубанова, Вячеслава 
Семенова за благоустройство могилы моего отца – героя Со-
ветского Союза Павла Алексеевича Жувасина. Низкий вам 
поклон!

ВАЛЕНТИНА ЛЕПИХИНА
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 Если сон облегчает страдания, болезнь не смертельна. Гиппократ

Пить надо больше

Месяц обновлений

Что нужно делать, чтобы жара не стала  
причиной заболеваний?

В понедельник кардиоаритмологический центр  
закрыли на ремонт

Курение табаКа – одна из наиболее 
распространенных вредных привы-
чек. Хотя для многих курить столь же 
естественно, как умываться, чистить 
зубы, есть и пить. Средний возраст 
начинающих курильщиков в россии 
– 11 лет. 

Суммарный показатель токсичности 
табачного дыма более чем в четыре 
раза превышает аналогичный показа-

тель для выхлопных газов автомобилей. При 
выкуривании 20 сигарет в день человек 
фактически дышит воздухом, состав которо-
го превышает гигиенические нормативы по 
загрязнению в 580–1100 раз. Для жителей 
Магнитогорска, не самого экологически 
чистого города страны, эта цифра возрас-
тает в разы.

В табачном дыме содержатся до 5000 хи-
мических соединений. 30 из них  канцеро-
гены, которые способные повредить гене-
тический материал клетки и вызвать рост 
раковой опухоли. А еще никотин – сильней-
ший нейротропный, оказывающий влияние 

на нервную систему яд, к которому при-
выкает человек. Токсичное действие ни-
котина сказывается на функциях нервной 
системы – ослабевает память, ухудшает-
ся внимание, усиливается раздражитель-
ность, сердечно-сосудистой, дыхатель-
ной и пищеварительной систем. Особен-
но велико отрицательное действие куре-
ния на неокрепший растущий организм 
подростка. Ежегодно жертвами табака 
становятся 5,4 миллиона человек на пла-
нете. 

Общая продолжительность жизни куря-
щих в среднем меньше на пять–семь лет. 
Особенно опасно курение во время бере-
менности. Никотин оказывает прямое ток-
сическое влияние на плод, приводит к ги-
потрофии новорожденного, увеличивает 
число самопроизвольных абортов и пре-
ждевременных родов, на 20–30 процентов 
увеличивает вероятность гибели плода.

Никогда не поздно задуматься о здо-
ровье и избавиться от вредной привыч-
ки 

В. КУЗЕВАНОВ,  
ведущий специалист-эксперт ТО  

Роспотребнадзора в Магнитогорске

Каждая сигарета сокращает  
жизнь курящего на 12 минут

Привычка, которая убивает

 биоритмы

Жестокий бой часов
«Летнее время» обернулось для россиян 
обострением болезней.

Летом 2011 года Президент РФ Дмитрий Медве-
дев подписал закон «Об исчислении времени», ко-
торый отменил переход на зимнее и летнее время. 
После этого на территории РФ стала действовать 
система исчисления времени, опережающая астро-
номическое время на два часа, то есть страна кру-
глый год стала жить по летнему времени.

Директор департамента охраны здоровья и 
санитарно-эпидемиологического благополучия че-
ловека Минздрава РФ Марина Шевырева сообщи-
ла, что в соответствии с поручением Правитель-
ства РФ после принятия закона в 2011 году был 
проведен анализ риска здоровья населения в связи 
с уменьшением числа часовых поясов:

– Анализ показал, что даже при незначительной 
смене административного времени сокращение 
годового периода освещенности, приходящегося 
на время бодрствования большинства граждан, 
оказывает влияние на показатели их здоровья. Не-
гативное влияние проявляется в виде повышенной 
обращаемости за медицинской помощью граждан 
всех возрастов, в первую очередь по поводу трав-
матизма. У взрослых чаще выявлялись нарушения 
сердечного ритма, патология беременности, а у де-
тей учащались функциональные нарушения орга-
нов пищеварения.

В ходе исследования проводился опрос среди 
взрослых людей, которые проживали в девяти ча-
совых зонах страны. После принятия решения о 
сокращении часовых зон и изменении принадлеж-
ности региона проживания к той или иной часовой 
зоне только четверть опрошенных восприняла та-
кие перемены положительно, а подавляющее боль-
шинство дало негативные оценки влияния измене-
ния времени на состояние своего здоровья.

Председатель Санкт-Петербургского обществен-
ного комитета «За восстановление в России жизни 
по поясному времени» Вячеслав Апрелев напом-
нил, что с введением летнего времени суммарное 
круглогодичное опережение поясного времени до-
стигло двух часов:

– В течение большей части года, особенно в 
зимнее полугодие, люди лишаются необходимых 
для здоровья предутренних фаз ночного сна, со-
кращается нормальная его продолжительность, 
что вызывает хронические недосыпания, болезни, 
хроническую усталость, преждевременную инва-
лидность и даже смертность.

Из-за сдвига времени, по данным Росстата, на 
десять процентов повысилась смертность по срав-
нению с 2010 годом и произошел рост числа само-
убийств среди подростков и взрослого населения, 
на десять процентов снизилась работоспособность 
россиян.

Председатель проблемной комиссии «Хроноби-
ология и хрономедицина» РАМН, заведующий ла-
бораторией «Хрономедицина и новые технологии 
в клинике внутренних болезней» Первого МГМУ 
имени Сеченова, профессор Семен Рапопорт от-
метил, что прошлая зима была тяжелой для боль-
шинства россиян как с моральной, так и с физио-
логической точки зрения. «Прошлую зиму люди 
прожили трудно: они вставали затемно и ложились 
спать затемно. В течение суток почти все время 
было темно. Это и морально тяжело, и физиологи-
чески неправильно», – добавил эксперт.

По мнению профессора, лучше все-таки перейти 
снова на зимнее время и больше ничего не менять. 
«Перевод стрелок, по сути, это всегда стресс. Он 
не всегда легко переносится, поскольку организ-
му нужно перестраиваться на новый ритм, прежде 
всего это относится к больным и пожилым лю-
дям», – сказал он.

 инфекция

В Челябинск завезли 
малярию
СоответСтвующие симптомы были выяв-
лены у жителя Конго.

Мужчина обратился за медицинской помощью на 
четвертый день заболевания, когда почувствовал не-
домогание, и после осмотра специалистами был го-
спитализирован.

В связи с выявлением малярии специалисты об-
ластного управления Роспотребнадзора приступили 
к проведению противоэпидемических мероприятий. 

Согласно данным Роспотребнадзора, с 2001 по 
2011 год в Челябинской области зарегистрировано 
62 случая завоза малярии с территории других госу-
дарств. В большинстве случаев заразившиеся маля-
рией лица приехали в регион из Таджикистана.

 кадры
Белые халаты
в 2012 году медицинские вузы россии выпустили 
52 тысячи специалистов.

Такую цифру назвал директор департамента образования и 
развития кадровых ресурсов Минздрава России Вадим Его-
ров.

Порядка 22 тысяч выпускников медвузов обучались на 
бюджетной основе, а около 30 тысяч – на коммерческой. По 
сведениям Егорова, подавляющее большинство из них плани-
рует остаться в профессии и продолжить обучение в ордина-
туре, интернатуре и аспирантуре.

Стоит отметить, что в апреле 2012 года бывший министр 
здравоохранения и социального развития РФ Татьяна Голи-
кова говорила о том, что дефицит врачей различных клини-
ческих специальностей в стране составляет почти 153 тысячи 
человек. При этом каждый пятый выпускник медицинского 
вуза не планирует идти работать в практическое здравоохра-
нение.

Новый руководитель Минздрава Вероника Скворцова так-
же заявила после своего назначения, что самым слабым зве-
ном отрасли является ее кадровое наполнение.

Почему Хорошее дело обрастает всякими 
слухами? не успел закрыться на текущий 
ремонт кардиоаритмологический центр мед-
санчасти аг и ммК, как возник ажиотаж.

За достоверной информацией наш корреспон-
дент обратился к заведующему КАЦа Дмитрию 
Дерманскому.

–  Со 2 по 28 июля кардиоаритмологический центр 
закрыт на текущий ремонт, а его сотрудники ушли в 
очередные отпуска. Мы заранее распланировали ра-
боту так, чтобы у наших потенциальных пациентов не 
было никаких проблем, – рассказал Дмитрий Никола-
евич. – Это стало возможным, потому что в медсанча-
сти мощная кардиослужба, в которой, кроме нашего 
центра на улице Октябрьской, есть первая и вторая 
кардиологии на Набережной. Туда и будут в течение 
ближайших трех недель перенаправлены потоки на-
ших пациентов. В медсанчасти есть также кардиореа-
нимация, где оказывают неотложную помощь больным 
с инфарктами, с нарушениями ритма сердца.

«Починки» периодически требует не только орга-
низм человека. Дающему своим пациентам без пре-
увеличения вторую жизнь кардиоаритмологическо-
му центру пришло время остановиться на текущий 
ремонт. Любому ремонту сопутствуют характерные 

запахи, так что закрыться – пожалуй, лучший вари-
ант в сбережении пациентов: чтобы больные не ды-
шали краской или клеем. Помимо собственно ре-
монта, в кардиоаритмологическом центре за это вре-
мя планируют провести кабельное телевидение. Сло-
вом, все делается для комфорта пациентов, которые 
уже в августе смогут выбирать каналы и смотреть 
любимые передачи по кабельному ТВ в «освежен-
ных» палатах.

Как заверил Дмитрий Дерманский, у кардиослуж-
бы хорошие перспективы. В кардиоаритмологиче-
ском центре вскоре обновится система холтеровско-
го мониторинга. Это  система суточной записи рабо-
ты сердца, необходимая для точной диагностики. По-
явятся также новейшие электрокардиографы – это 
аппаратура для снятия кардиограммы. Будут заку-
плены и новые кардиостимуляторы – приборы, ко-
торые вживляют больным с аритмией и острыми на-
рушениями проводимости для исправления серьез-
ных огрехов в работе сердца.

К слову, кардиоаритмологический центр Магнит-
ки не имеет федеральной поддержки и существует, 
развивается только при участии местных властей и 
ММК. На средства из столицы могут рассчитывать 
лишь федеральные центры, в том числе и открыв-
шийся в Челябинске, куда очередь расписана на не-

сколько месяцев вперед. Магнитогорцы, у которых 
есть острая жизненная потребность в имплантации 
кардиостимуляторов, зачастую получают единствен-
ный шанс на скорейшее выздоровление именно в 
КАЦе.

Летом, отмечают врачи КАЦа, наступает спад в го-
спитализации пациентов, затишье – как раз в июле. 
Ну а самые горячие деньки они прогнозируют с сен-
тября до нового года.

В минувшую пятницу шестерых пациентов из КАЦа 
перевели в отделения на Набережной – там им пред-
стоит долечиваться несколько дней. Последнюю опе-
рацию сделали в четверг женщине, которая с им-
плантированным кардиостимулятором будет лежать 
в кардиологии неделю. Ровно столько – чтобы не 
возникало осложнений при заживлении шва и раны 
– наблюдают за прооперированными пациентами 
у нас в Магнитогорске.

С начала года в КАЦе имплантированы более трид-
цати кардиостимуляторов. Всего же за шесть меся-
цев пролечено около четырехсот больных – с нару-
шениями ритма, проводимости, обострениями ише-
мической болезни сердца и гипертонии. За год здесь 
планируют принять привычное количество пациен-
тов – до девятисот человек 

МАРГАРИТА ЛЕРИНА

медиКи рекомендуют снизить физическую 
активность. обмен тепла в организме человека 
зависит от уровня физической активности, аккли-
матизации, возраста и телосложения. Поэтому 
самые жаркие дни лучше проводить в проветри-
ваемом помещении или на улице в тени.

Следует увеличить потребление жидкости на протя-
жении дня. Охлаждение организма происходит за 
счет потери жидкости. Иногда такая потеря может 

произойти совершенно незаметно. Поэтому следует как 
можно чаще пить, причем лучше, если это будет просто 
вода, а не соки или молочные коктейли.

Изменить расписание прогулок так, чтобы они при-
ходились на прохладное время суток. В дневное, самое 
жаркое время, лучше находиться дома. Прогулки во 
время жары следует перенести на время до 10–11 утра 
или на вечер, после 19 часов. Самое опасное время – 
с 12 до 16 часов, солнце в это время находится в осо-
бенно активной фазе и на улице существует вероят-
ность получения теплового или солнечного удара. 

Очень важен в жаркое время выбор одежды. Следу-
ет выбирать одежду из легких и натуральных материа-
лов. Избегайте тесной одежды, а также одежды из плот-
ных или синтетических тканей. В солнечное время не-
обходимо носить легкие притеняющие головные убо-
ры.

Во время жары нужно немного сменить пищевой ра-
цион. В меню должны преобладать легкие негорячие 
блюда, овощи и фрукты. На некоторое время следует 
полностью исключить из рациона жирную и тяжелую 
пищу, а также есть поменьше сладкого. Основным блю-
дом на время жары должны стать супы и каши, а так-
же салаты.

Если есть возможность, то лучше проводить самое 
жаркое время около воды. Это могут быть естествен-
ные водоемы, фонтаны, а также надувные бассейны 
или даже просто дачный уличный душ. Если есть воз-
можность, каждые полчаса охлаждайтесь в воде, но при 
этом обязательно соблюдайте правила поведения на 
воде.

Не находитесь без защиты под прямыми солнечны-
ми лучами. Если загара еще нет, то нужно пользовать-
ся защитой с наивысшим фактором. По мере приобре-
тения кожей темного оттенка фактор защиты можно 
снижать. В первое время пребывание на солнце луч-
ше ограничить до 15–20 минут. Старайтесь больше вре-
мени проводить в тени 
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Семейным кодекСом РФ 
предусмотрены три формы 
семейного воспитания детей, 
оставшихся без попечения ро-
дителей – усыновление, опека, 
приемная семья. Приоритет 
бесспорно, отдается усынов-
лению. Иные индивидуальные 
формы семейного воспитания, 
в том числе приемная и патро-
натная семья, носят срочный 
характер и являются времен-
ным устройством детей.

Приемной семьей признается 
опека или попечительство 
над ребенком на основании 

договора о приемной семье, заклю-
ченного органом опеки и попечи-
тельства и приемными родителями 
на срок, указанный в договоре.

Предварительный выбор ре -
бенка для передачи в приемную 
семью осуществляется лицами, 
желающими принять ребенка в 
семью, по согласованию с ор -
ганом опеки и попечительства. 
Администрация воспитательных 
учреждений обязана ознакомить, 
желающих взять ребенка на вос-
питание, с личным делом ребенка 
и медицинским заключением о 
состоянии его здоровья. Передача 
на воспитание в приемную семью 
ребенка с ослабленным здоровьем, 
отклонениями в развитии, а также 
ребенка-инвалида возможна только 
по желанию лиц, имеющих для этого 
необходимые условия, главным об-
разом финансового и материально-
бытового характера. 

На каждого ребенка, переда -
ваемого в приемную семью, орган 
опеки и попечительства или адми-
нистрация воспитательного, другого 
аналогичного учреждения передают 
приемным родителям: свидетель-
ство о рождении; выписку из исто-
рии развития ребенка  о состоянии 
здоровья; справку о состоянии здо-
ровья матери и течении родов – в 
случае передачи ребенка из родиль-
ного дома, родильного отделения 
лечебно-профилактического учреж-
дения; документ об образовании 
– для детей школьного возраста; 
документы о родителях – копию сви-
детельства о смерти, приговор или 
решение суда, справку о болезни, 
розыске родителей и другие доку-
менты, подтверждающие отсутствие 
родителей или 
невозможность 
в о с п и т а н и я 
ими своих де-
тей; справку о 
наличии и ме-
стонахождении братьев и сестер; 
опись имущества, принадлежаще-
го ребенку, и сведения о лицах, 
отвечающих за его сохранность; 
документы о закреплении ранее 
занимаемой жилой площади за 
несовершеннолетним; копию ре-
шения суда о взыскании алиментов, 
документы, подтверждающие право 
на пенсию, пенсионную книжку 
ребенка, получающего пенсию, 
документ о наличии счета, откры-
того на имя ребенка в банковском 
учреждении. 

Приемным родителям представ-
ляется медицинское заключение 
экспертной медицинской комиссии 

о состоянии здоровья ребенка. Они 
имеют право и на независимую 
экспертизу состояния его здоровья, 
но только в медицинских учрежде-
ниях, имеющих соответствующую 
лицензию. Однако такое освиде-
тельствование осуществляется при 
обязательном участии медицинского 
работника учреждения, из которого 
ребенок передается на воспитание 
в семью. 

Ребенок, передаваемый в при-
емную семью, сохраняет право на 
причитающиеся ему алименты, пен-
сию и другие социальные выплаты 
и компенсации.

За ребенком сохраняется право 
собственности на жилое помеще-
ние или право пользования жилым 
помещением. Собственником жи-

лого помеще -
ния – квартира, 
часть квартиры, 
жилой дом – ре-
бенок мог стать 

на основании его наследования 
по закону или по завещанию, при-
ватизации, получения в дар, купли-
продажи. Передача в приемную 
семью несовершеннолетнего ре-
бенка, оставшегося без попечения 
родителей, не влечет за собой пре-
кращение права собственности на 
принадлежащее ему имущество, в 
том числе и на жилое помещение. В 
таких случаях осуществляется реги-
страция места пребывания ребенка 
в жилом помещении, занимаемом 
приемной семьей. Основанием 
для этого являются документы, удо-
стоверяющие личность приемных 
родителей и ребенка и подтверж-

дающие факт передачи ребенка в 
приемную семью.

Если дети, оставшиеся без попе-
чения родителей и находящиеся в 
приемной семье, не имеют закре-
пленного жилого помещения, то по 
окончании пребывания в приемной 
семье они имеют право получить 
вне очереди жилое помещение 
площадью не ниже установленных 
социальных норм в соответствии с 
Жилищным кодексом РФ, Законом 
о дополнительных гарантиях по со-
циальной поддержке детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей.

В целях осуществления надзора 
за деятельностью опекунов орган 
опеки и попечительства по месту 
жительства ребенка проводит пла-
новые и внеплановые проверки 
условий жизни ребенка, соблюде-
ния приемными родителями прав 
и законных интересов принятого на 
воспитание ребенка, обеспечения 
сохранности их имущества, а также 
выполнения приемными родителя-
ми требований к осуществлению 
своих прав и исполнению своих 
обязанностей.

В случае возникновения непо-
средственной угрозы жизни или 
здоровью подопечного орган опеки 
и попечительства вправе немед-
ленно забрать его у опекуна в по-
рядке, установленном семейным 
законодательством Российской 
Федерации 

Ольга БОТВИНСКаЯ,
юрисконсульт правового управления 

ОаО «ММК»,
член ООО «ассоциации  

юристов России»

уроки права вторник 3 июля 2012 года

 контроль
Скорректируйте,  
а то придут
онлайн-конФеРенцИя связала налоговиков, про-
куратуру и налоговую полицию в их стремлении 
противодействовать незаконному вычету по ндС.

Налоговики в Челябинской области не первый год практику-
ют онлайн-конференции. В этот раз задача, отраженная в теме 
встречи, потребовала объединения усилий разных ведомств: 
«Об организации работы в сфере противодействия хищению 
бюджетных денежных средств путем незаконного возмещения 
сумм налога на добавленную стоимость». В этот раз обмен 
мнениями провели руководящие лица областных силовых 
структур: налоговой службы – Марина Екимова, прокуратуры 
– Станислав Шилин, следственного комитета – Дмитрий Шап-
кин, управления экономической безопасности и противодей-
ствия коррупции – Сергей Дзюбан. Объединение структур для 
совместного противодействия налоговым преступлениям при 
незаконном возмещении НДС объяснимо: когда-то мошенники 
пытались обмануть государство «на бумаге», но в последнее 
время махинации стали «тоньше» – к бумагам не подкопаться, 
но за ними – ни сделок, ни поставок. В прошлом году и первом 
квартале текущего камеральные проверки в Челябинской 
области выявили необоснованность возмещения налога на 
добавленную стоимость аж на полмиллиарда рублей. 

В конференции участвовали более сорока журналистов со 
всей области. Магнитка общалась с областью из конференц-
зала в налоговой № 16, в народе – Орджоникидзевской. 
Кроме городских налоговиков, присутствовали троицкие и 
чесменские, представители верхнеуральской прокуратуры. К 
сожалению, по техническим причинам часто невозможно было 
расслышать вопросы с мест, так что догадываться об их содер-
жании можно было только по ответам. Впрочем, специалисты 
все схватывали с полуслова. По большей части диалог затра-
гивал базовые вопросы – законодательные, процессуальные. 
Но случалось, что переключался и на конкретные уголовные 
дела и фамилии. Коснулись, например, дела о налоговых пре-
ступлениях депутата областного Законодательного собрания 
Дмитрия Замятина. Были и темы, просто просившиеся в 
памятку и контрагенту, и камеральному инспектору: на сайте 
федеральной налоговой службы многое можно почерпнуть, 
чтобы проверить благонадежность партнера по бизнесу – 
узнать, зарегистрировано ли юрцлицо, нет ли в руководстве 
дисквалицифицированных, изменялись ли учредительные 
документы. На сайте вводится новый полезный ресурс – пере-
чень юрлиц, которые базируются не по юридическим адресам, 
и списки тех, с кем отсутствует связь по этим адресам. Можно 
запросить платную информацию, кто является руководителем 
компании. Полезен личный контакт с контрагентом – дирек-
тором, командой. Стоит поинтересоваться происхождением 
товара – компания перепродает товар или производит, имеются 
ли в действительности товары, ресурсы, специалисты для вы-
полнения договоров?

Специфический язык налогового кодекса слегка притенял 
грубую реальную подоплеку дел. Такие слова, как «мошенни-
чество» и «хищение», всего-то по разу и прозвучали. Стоило 
кому-нибудь посетовать на махинации через создание фирм-
однодневок, как собеседник уточнял: нет в законе такого поня-
тия «однодневки», и переводил разговор на язык бесстрастной 
юридической терминологии. Но финал конференции вернул 
дело к внятному бытовому обоснованию борьбы с налоговыми 
преступлениями – в прощальной фразе один из участников 
диалога напомнил: хищения в налоговой сфере сказываются 
на объеме финансирования незащищенных групп населения 
из федерального бюджета. Попросту: схитрил с оформлением 
налогового вычета по НДС – обокрал детей, стариков, инва-
лидов. А раз так, можно перевести на понятный язык и полит-
корректные призывы налоговиков «уточнить декларацию, если 
есть ошибки». По-русски это значит: «Мошенники, умерьте 
аппетиты – предъявите честные налоговые обязательства». 

И правда, предъявите. Они ведь не шутили. И кстати, пообе-
щали, что «уточнение» не обернется налоговой проверкой. 

алла КаНьШИНа

 обман
Новая схема
кваРтИРные мошенники на Южном Урале взялись 
за обналичивание материнского капитала. Уже 
имеются примеры, когда владельцы сертификатов, 
пытаясь получить «материнские» деньги незаконным 
способом, сами становились жертвами мошенни-
ков, лишаясь и денег, и недвижимого имущества.

Последние с целью завладения чужой собственностью не 
гнушаются и тем, что обманывают детей-сирот или оставшихся 
без попечения родителей. Путем введения указанных лиц в 
заблуждение мошенники переселяют их из города в сельскую 
местность либо оставляют без жилья вообще.

Как сообщает пресс-служба управления Росреестра по 
Челябинской области, одним из самых распространенных 
способов по-прежнему является подделка документов. Чаще 
всего мошенники «рисуют» доверенности на предоставление 
в управлении Росреестра интересов собственника, якобы удо-
стоверенные у нотариуса или у главы какого-либо отдаленного 
сельского поселения. Наиболее изворотливые граждане зани-
маются подделкой правоустанавливающих документов.

Специалисты управления предлагают обезопасить себя от 
мошенников и получать информацию об объекте недвижимо-
сти, запросив сведения из Единого государственного реестра 
прав как на бумажном носителе, так и в электронном виде 
через портал услуг Росреестра.

По закону  
и по любви

Ребенок, передаваемый в приемную семью,  
сохраняет право на все выплаты и компенсации

 К коллекционерам огнестрельного оружия предъявляются особые требования

Приобретение оружия подлежит лицензированию

Опекунам важно знать  
о здоровье малыша

ПРавом на приобретение гражданского 
оружия пользуются граждане РФ, достигшие 
возраста 18 лет, после получения лицензии 
на приобретение конкретного вида оружия 
в органах внутренних дел по месту житель-
ства.

Право на приобретение охотничьего огнестрель-
ного гладкоствольного длинноствольного оружия 
и охотничьего пневматического оружия имеют 

граждане, которым выданы охотничьи билеты или 
членские охотничьи билеты. Охотничье огнестрельное 
оружие с нарезным стволом имеют право приоб-
ретать граждане, которым в установленном порядке 
предоставлено право на охоту, при условии, что они 
занимаются профессиональной деятельностью, свя-
занной с охотой, либо имеют в собственности охотни-
чье огнестрельное гладкоствольное длинноствольное 
оружие не менее пяти лет.

Заявление о выдаче лицензии рассматривается в 
течение месяца, а заявление о выдаче разрешения – 
в течение двух недель со дня их подачи. О регистрации 
поступивших материалов заявителю должен быть вы-

дан талон-уведомление с указанием лица, принявшего 
документы, и даты регистрации заявления.

В случае отказа в выдаче лицензии органы вну-
тренних дел обязаны в письменной форме проинфор-
мировать об этом гражданина с указанием причин 
отказа. Отказ в выдаче лицензии и нарушение сроков 
рассмотрения заявления могут быть обжалованы 
гражданином в административном или судебном 
порядке.

Общее количество приобретенного гражданином 
охотничьего огнестрельного оружия с нарезным 
стволом, спортивного огнестрельного оружия с на-
резным стволом и огнестрельного гладкоствольного 
длинноствольного оружия не должно превышать 
пяти, а огнестрельного оружия ограниченного пора-
жения – двух единиц, за исключением случаев, когда 
перечисленные виды оружия являются объектом 
коллекционирования.

За выдачу лицензий на приобретение оружия, 
разрешений на хранение или хранение и ношение, 
ввоз-вывоз оружия и патронов к нему, продление 
сроков действия разрешений с граждан взимаются 
единовременные сборы. Лицензия действительна 

шесть месяцев со дня ее выдачи. После приобретения 
оружия граждане в двухнедельный срок обязаны за-
регистрировать его в органе внутренних дел, выдав-
шем лицензию. На каждую единицу оружия граждане 
получают отдельное разрешение.

Хранение гражданского оружия и патронов к нему 
разрешается гражданам, получившим в органах вну-
тренних дел разрешение на хранение или хранение и 
ношение оружия. Граждане обязаны хранить оружие и 
патроны по месту их проживания, соблюдая требова-
ния, обеспечивающие их сохранность, безопасность и 
исключающие доступ к ним посторонних лиц. Шкафы и 
ящики для хранения оружия крепятся к одной из стен 
комнаты стальными болтами с диаметром резьбы 
16 миллиметров и более. Органы внутренних дел по 
месту жительства владельцев имеют право проверять 
условия хранения зарегистрированного ими оружия 
не реже одного раза в год.

Нарушение законодательства РФ в области обраще-
ния с оружием влечет административную и уголовную 
ответственность 

ВИКТОРИЯ РаССОХа,
юрисконсульт правового управления  

ОаО «ММК»

Ружье – товар штучный



В парке отдыха «Лукоморье» спортивного 
клуба «Металлург-Магнитогорск» горожане 
отметили 83-ю годовщину Магнитки. 

Как и положено по законам гостеприимства, 
приглашенных ожидало богатое меню на 
любой вкус. На первое – гала-концерт 

межрегионального фестиваля «Играй, гармонь!» 
с вручением наград дипломантам и лауреатам. 
Остренькое – выступление фолк-модерн-группы 
«Иван да Марья». Изюминка – выставка-продажа 
сделанных вручную сувениров. Горячее блюдо – 
«Золотые костры Магнитки». Пикантное – салют 
«магнитогорской «Авроры»: катера «Ураган». И 
фейерверк – на сладкое.

Пожилые принарядились: мужчины – в свет-
лых рубашках и классических брюках, дамы – в 
красивых платьях с бусами и шляпках. Многие 
танцевали и подпевали, услышав знакомые пес-
ни. Молодежь одета более демократично – ведь 
многие решили заодно искупаться и позагорать 
на оборудованном пляже. Дети прыгали на бату-
те, штурмовали игровую площадку и барахтались 
по водной глади на зорбах. А участники фести-
валя в сценических костюмах, смешавшиеся со 
зрителями возле сцены, добавляли «Лукоморью» 
сказочности.

– Вчера в ДКМ им. Орджоникидзе проходил 
конкурсный этап фестиваля «Играй, гармонь!», но 
на воздухе артистам как-то вольготнее, – уверена 
администратор концертного объединения управ-
ления культуры города Людмила Видлер.

С ней согласны участники эстрадно-
фольклорного ансамбля «Раздолье» из Межгорья, 
которым удалось растормошить народ зажига-
тельными песнями.

– Голос «кончился», – после выступления руко-
водитель «Раздолья» Людмила Мельникова может 
говорить только шепотом. – Вчера был рабочий 
день, а сегодня атмосфера другая, чувствуем 
кураж, да и народ более общительный. В Маг-
нитке впервые, потому что коллектив молодой, 
ему всего полтора года. Профессионалов нет 
– все люди рабочие, разных возрастов: от 25 
до 60. Поем в свое удовольствие. Организация 
фестиваля отличная: очень хорошо приняли, 
и Анастасия Заволокина нас отметила. К со-
жалению, не удастся посмотреть ваш золотой 
костер – уезжаем, а добираться пять часов. Но 
надеемся приехать еще.

Особенно тепло магнитогорцы встречали 
родные коллективы. Ансамбль «Марьюшка» 
Левобережного Дворца культуры металлургов в 
Магнитке знают и любят. 

– «Марьюшке» в следующем году двадцать 
лет – вот и решайте, старенькая она или мо-
лодая, – говорит одна из «Марьюшек» Марина 
Плотникова. – Главное, мы сохраняем традиции, 
заложенные музыкантом-виртуозом Юрием 
Кузьминым, входившим в десятку лучших гар-
монистов России. В фестивале «Играй, гармонь!» 
уже участвовали – когда он впервые проходил у 
нас восемь лет назад. Тогда он вышел не таким 
масштабным: и участников меньше, и такого 

праздника для горожан не устраивали. Рады 
повидать коллег из других городов – постоянно 
встречаемся на различных конкурсах, они нам 
как родные.

На ура прошел и концерт группы «Иван да 
Марья», на котором звучали как всем полюбив-
шиеся, так и новые песни.

– Мы – девять пенсионерок НПО «Автоматика», 
– охотно объясняет группа зрительниц. – Созва-
ниваемся, собираемся, ходим на праздники, 
выезжаем на природу. Концерт очень нравится – 
это наше прошлое, наша музыка. Кстати, сейчас 
и «Половодье» идет, но что же нам разорваться? 
Вот и выбрали то, что больше по душе.

Да, не зря говорил основатель фестиваля 
«Играй, гармонь!» Геннадий Заволокин: «Музыка 
напевная – кровь народная. Без нее народы 
не живут».

Пока одни горожане веселились, другие тру-
дились, чтобы праздник прошел без сучка, без 
задоринки. Дежурили охрана и медики, рабо-
тали аттракционы и торговые точки, уборщики 
освобождали многочисленные урны по мере 
заполнения. А дрова для костра сложили заблаго-
временно – ведь это целая наука.

– Традиция зажигать в День города костры 
на воде – давняя, одно время о ней забыли, но 
четыре года назад ее возродили. Сначала наму-
чились – неправильно устанавливали костер, его 
уносило ветром, переворачивало,– приоткрыл 
тайны праздничной кухни начальник отдела физ-
культуры и спорта спортивного клуба «Металлург-
Магнитогорск» Андрей Гришин. – Заякорить кон-
струкцию сложно – внизу шестиметровая яма. 
Сейчас набрались опыта. В основании – плот 
на понтонах, посреди – железный столб. Вокруг 
него раскладываем костер – это трудоемкая 
работа. В ход идут дрова, в середине сломанный 
инвентарь – лыжи, весла. Потом поливаем все 
соляркой.

Мастер водно-гребной базы клуба «Металлург-
Магнитогорск» Андрей Усцелемов готовится 
к салюту – проверяет орудие на уникальном 
катере «Ураган».

– Нашли ржавый затонувший корпус от катера 
1964 года выпуска, – рассказывает он. – За 
два года восстановили судно своими силами. 
Название раньше было другим, а это придумал 
я. Просто на Балтике была такая флотилия с 
грозными именами: «Смерч», «Ураган», «Гроза»... 
Своими руками создали макет спаренного пуле-
мета, собрали орудие 49 калибра. Произведем 
пять выстрелов пиротехническими цветными 
зарядами.

И вот глава Ленинского района Вадим Чуприн, 
вооружившись факелом, отправился на лодке 
к внушительной пирамидальной конструкции. 
Огонь, взметнувшийся до небес и отражающийся 
в Урале, – зрелище незабываемое. И с послед-
него выстрела «Урагана», как с залпа «Авроры», 
начался фейерверк…

С днем рождения, Магнитка!  
ЕВГЕНИЯ ШЕВЧЕНКО

фОтО > аНдрЕй сЕрЕбрЯКОВ

 Праздник – это когда душа поет и хочется радоваться среди приятных людей. Ишхан ГЕВОРГЯН
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В день рождения город фестивалил, зажигал и палил из пулемета

Костер из лыж и весел

ФестиВаЛь «половодье» прошел 
на площади Народных гуляний 
при скоплении зрителей, но не в 
толпе. Гран-при получила регина 
Насырова. 

Отмечены обе ее коллекции: муж-
ская – «Молодая кровь» и вы-
полненная совместно с детьми 

школы-интерната «Семья» для сирот 
– «Утро». Гран-при присудили за соци-
альную подоплеку и профессиональный 
рост: в прошлом году Регина заняла 
второе место в номинации «Прет-а-
порте», а участвует в «Половодьях» с 
2008 года. Анна Лазовская получила 
спецприз за коллекцию «Грозовое об-
лако». Возможно, награда обернется 
для нее возможностью осуществить 
стажировку в Китае. 

Значительная часть из полусотни 

авторов коллекций – дебютанты. Боль-
шинство из них представили работы 
класса прет-а-порте. Авангарда было 
немного, но маленькие радости вроде 
платья из красных сушек фестиваль 
представил.

В соответствии с темой фестиваля – «От-
ражение» – дипломы были зеркальными. 
Заграницу представляли казахстанский 
дизайнер Ромина Нуранова – за ней 
первое место в номинации «Дебют», и 
голландские мать и дочь, председатели 
фестивального и его молодежного жюри 
Силвия Кренс и Миа Олстхорн.  

В подразделении по молодежной поли-
тике администрации города, входящем в 
оргкомитет, надеются в следующем году 
подключить к организации администра-
тивный ресурс областного минкульта. 

Репортаж с фестиваля читайте в суб-
ботнем номере  

С  «Половодья» – в Поднебесную
Фестиваль моды и музыки представил много дебютантов и коллекций прет-а-порте
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спортивная панорама

В юбилейном матче руководители ММК  
обыграли команду городской администрации

Король –  
он и в полузащите король

Несмотря на кризис, Испания отстояла свои футбольные титулы

«По бразильской системе»

 велопробег
Финиш – в «Бурю»
В эТУ сУббоТУ стартует самое массовое 
велособытие города – четвертый пробег от 
«Первой палатки» до горнолыжного центра 
«Металлург-Магнитогорск». 

По традиции он соберет всех любителей двухко-
лесного транспорта на стыке двух праздников – Дня 
города и Дня металлурга, а в этот раз приурочен еще 
и к 80-летию ММК, главного организатора «велопро-
бежки» на 42 километра.

В день начала регистрации участников в 
общественно-политическом центре организаторы 
подробнее рассказали о правилах соревнования, 
новшествах и мерах безопасности передвижения 
участников.

– Велопробег прочно обосновался не только в 
спортивной карте города, но и является неотъемлемой 
частью праздничных мероприятий комбината, – от-
метил начальник отдела социальных программ ОАО 
«ММК» Александр Петрикеев. – Особенно радует 
нарастающая популярность велоспорта в Магнитке. 
Судите сами: на наш пробег заезжают гонщики из 
Краснодарского края и Бельгии! 

Действительно, в 2011-м рекорд преодоления трас-
сы установил Семен Михайлец из южного города Ап-
шеронск – 1 час 6 минут и 45 секунд. Однако и наши 
земляки не из слабых: магнитогорец Олег Можгин 
уступил лидеру всего четыре мгновения. 

– В этот раз решили разделить гонщиков на два 
класса – спортсменов и любителей. К первым, сражаю-
щимся за результат, обязательным требованием станет 
наличие велосипедного шлема. Две группы гонщиков 
уйдут со старта с разницей в пять минут, – рассказала 
журналистам начальник управления физической куль-
туры, спорта и туризма администрации города Елена 
Кальянова. 

– Второй год подряд мероприятие пользуется под-
держкой Законодательного собрания Челябинской об-
ласти. Благодаря этому у велопробега есть солидный 
призовой фонд – сто пятьдесят тысяч рублей, – доба-
вил помощник депутата Госдумы Антон Семенов.

Кроме того, неизменными партнерами пробега явля-
ются профсоюзный комитет ММК, спортивный клуб 
«Металлург-Магнитогорск» и одноименный горно-
лыжный центр, партия «Единая Россия», спонсорскую 
помощь оказывают сеть магазинов «Триал Спорт» и 
компания «Люкс вода», весь день на пробеге работают 
волонтеры от молодежной палаты при МГСД.

Что касается организационных новшеств, то 
участников пробега ждет очередной эксперимент со 
стартовым номером, который теперь будут крепить к 
рулю. А чтобы пресечь спорные моменты в опреде-
лении лучшего времени при групповом финише 
участников, у финишных ворот будет установлена 
видеокамера.

Именно поэтому на старт выходят более 250 
участников. Их регистрация уже началась и прод-
лится до 6 июля в легкоатлетическом манеже (каб. 
47, ежедневно с 13 до 19 часов), телефон 26-65-41. 
Запись также пройдет на месте старта у памятника 
«Первая палатка» с 8 до 9.30. Участнику велопробега 
необходимо представить документ, удостоверяющий 
личность (паспорт, водительское удостоверение) и 
медицинскую справку о допуске к соревнованиям, 
при отсутствии таковой – написать расписку о пер-
сональной ответственности за жизнь и здоровье. 
Сопровождать спортсменов будут медики, группа 
технического обслуживания из магнитогорского 
спортивно-технического клуба и специальный авто-
бус на случай серьезной поломки велосипедов.

После коротких напутствий гостей мероприятия в 
10 часов велопробег возьмет старт. Колонна в сопро-
вождении автомобилей ГИБДД проследует по улице 
Комсомольской, повернет на Советскую, отправится 
на улицу Вокзальная и на выезд из города в сторо-
ну озера Соленое. На территории Абзелиловского 
района к пелотону присоединится экипаж ГИБДД 
республики Башкортостан. 

По пути на Банное для участников соревнований 
предусмотрены три промежуточных пункта питания 
с водой. Ориентировочно велопробег завершится в 
14.30. На это время намечены цветочная церемония 
и награждение участников в ГЛЦ «Металлург-
Магнитогорск». После спортивного праздника гон-
щики и болельщики смогут отдохнуть культурно: в 15 
часов начнется фестиваль летнего драйва «Магнитная 
буря». Для тех же, кто оставил все силы на дистанции, 
предусмотрена отправка в город на пассажирских 
автобусах, «железных коней» доставят грузовым 
транспортом.

РеФоРМаТоРы российского фут-
бола, переведшие национальный 
чемпионат на систему «осень – 
весна», конечно, «подкузьмили» 
организаторов, но футбольный 
праздник, посвященный 80-летию 
ММК и магнитогорского футболь-
ного клуба, в канун Дня города, 
несмотря ни на что, успешно со-
стоялся. 

Просто вместо команды «Магни-
тогорск», выступающей в люби-
тельском первенстве России, 

недавно завершившей длинный сезон 
и вынужденной сейчас, летом, в самую 
благодатную футбольную пору, «простаи-
вать», на зеленый газон Центрального 
стадиона вышли две команды руко-
водителей – Магнитогорского метал-
лургического комбината и городской 
администрации.

Правда, обещанное появление 
на поле председателя городского 
Собрания А лександра Морозова 
не состоялось. Местный спикер так 
рьяно потренировался накануне (обе 
команды, готовясь к матчу, провели 
полноценные тренировки), что по-
лучил небольшую травму. На футбол 
он, конечно, пришел, но лишь для 

того, чтобы сказать слова приветствия 
участникам и вручить призы.

«Ни в той, ни в другой команде нет 
профессионалов, – подчеркнул Алек-
сандр Морозов. – Поэтому прошу вас: 
не ругайте футболистов! Они пинают, 
как умеют…» Хотя, честно говоря, такие 
слова вполне можно адресовать всем 
российским болельщикам после вы-
ступлений сборной России на крупных 
международных форумах…

В команде городской администрации 
знакомых лиц было немало. Правда, во 
многом благодаря 
депутатам. На поле 
вышли депутат об-
ластного Законода-
тельного собрания 
Сергей Евстигнеев, 
депутаты МГСД Ро-
ман Козлов, Александр Вершинин, а 
также заместитель начальника УВД по 
Магнитогорску Борис Тайбергенов, ди-
ректор МП «Магнитогорской городской 
транспорт» Александр Виноградов, гла-
ва Ленинского района Вадим Чуприн... 
А глава города Евгений Тефтелев задал 
тон – сделал первый символический 
удар по мячу и бросил команду адми-
нистрации в бой.

Сборную руководителей ММК на 
газон вывел главный инженер Сергей 

Ушаков. На поле он занял место в во-
ротах и, забегая вперед, скажем, что 
команду не подвел: не пропустил ни 
единого мяча, в отличие от оппонента из 
команды городской администрации. На 
поле также выделялись директор по эко-
номике Андрей Еремин, начальник отде-
ла управления собственностью Сергей 
Король, директор по информационным 
технологиям Дмитрий Каплан...

Соперники долго искали «нить» игры – 
фактически весь первый тайм. Команда 
руководителей-металлургов сыгралась 

гораздо быстрее. Пе-
ред самым переры-
вом менеджер управ-
ления информации, 
общественных связей 
и рекламы Дмитрий 
Шохов отправил-таки 

мяч в ворота команды городской ад-
министрации, арбитр усмотрел в этом 
эпизоде положение вне игры, но кожа-
ный «снаряд» уже нашел путь в сетку. 
Буквально через минуту тот же Дмитрий 
Шохов оформил «гол в раздевалку» и 
открыл счет.

А во втором тайме металлурги полно-
стью завладели инициативой. Опасно 
бил по воротам Сергей Король, хорошо 
скидывал мяч головой Андрей Еремин 
– под удар партнеру – специалисту по 

организационной работе профкома 
ОАО «ММК» Денису Херсуну, опасно 
атаковал Дмитрий Шохов. Однажды мяч 
вновь влетел в ворота, но арбитр опять 
усмотрел «вне игры». Однако второй гол 
«назревал» и, в конце концов, «созрел». 
Старший менеджер отдела социальных 
программ Вадим Марченков отправил 
второй мяч в сетку «горожан» – 2:0 в 
пользу команды руководителей ММК. 
Металлурги, кстати, победили и в пер-
вом матче дня, состоявшемся двумя ча-
сами ранее: сборная ММК разгромила 
команду Челябинского трубопрокатного 
завода – 3:0.

Несмотря на тотальное превосходство 
металлургов, призы лучшим игрокам 
разделили поровну. Лучшим вратарем 
назвали Сергея Ушакова, лучшим по-
лузащитником – Сергея Короля (оба из 
команды ММК), а лучшим защитником и 
лучшим нападающим – представителей 
городской команды – Сергея Евстигнее-
ва и Бориса Тайбергенова.

Прошел накануне Дня города и 
детский футбольный турнир. Победи-
телями стали: в Орджоникидзевском 
районе – «Дзержинец», в Правобе-
режном – «Звезда»-2, в Ленинском 
– «Локомотив» 

СЕРГЕЙ КОРОЛЕВ 
ФОтО > аНдРЕЙ СЕРЕбРяКОВ

ИсПансКое футбольное владычество 
продолжается. Разгромив в воскресе-
нье в финале евро-2012 итальянцев 
– 4:0, испанцы выиграли третий топ-
турнир подряд. Подобной гегемонии 
в мировом футболе не наблюдалось 
со времен легендарной бразильской 
команды пятидесятых–шестидесятых 
годов прошлого века.

Любопытно, кстати, что очным матчем 
Испания и Италия начали нынешний 
чемпионат Европы и разошлись тогда 

миром, им же – поход за континентальным 
трофеем и закончили. Только теперь перевес 
чемпионов был подавляющим.

Успех своей сборной испанцы праздновали 
всю ночь во всех крупных городах. Финальный 
свисток арбитра в Киеве в Мадриде произвел 
эффект разорвавшейся бомбы. То, что случи-
лось в эту секунду, – не просто яркая, а уни-
кальная страница в истории футбола. Сборная 

Испании, чемпион мира 2010 года, второй раз 
подряд стала чемпионом Европы. 

Кто был героем финального матча? Безу-
словно, те, кто забивал в составе «Красной 
фурии»: Сильва, Альба, Торрес, Мата. Каждый 
раз это был невероятный взрыв эмоций. В Ма-
дриде фан-зона находилась у знаменитого ста-
диона «Сантьяго Бернабеу» – это вотчина ма-
дридского «Реала». Отсюда капитан и вратарь 
испанской сборной Икер Касильяс – святой, 
как его называют болельщики на родине. И в 
этом матче он действительно творил чудеса, 
порой одним прикосновением спасая свои 
ворота. Но болельщиков спрашивать о том, 
кто был лучшим в финале, – по крайней мере 
сразу после игры – бессмысленно: количество 
желающих высказаться явно превышает воз-
можности микрофона.

Итальянцы, выбившие в полуфинале из 
турнира «немецкую машину», знаменитую 
«бундестим», похоже, вообще не поняли, как 
играть против испанцев. Действующие чем-

пионы мира и Европы не просто низвергли 
оборонительный итальянский футбол – они 
над ним всласть поиздевались. Не было в 
истории аналогов, когда в решающем матче 
за мировой или континентальный трофей 
преимущество одной из команд было бы столь 
весомым. 4:0 – счет говорит сам за себя. Вот 
вам и «скучный», как считают многие болель-
щики, испанский футбол.

Конечно, если бы в финал пробились немцы, 
такого преимущества в решающем матче у 
«Красной фурии» не было бы. Но «бундестим» 
испанцы обыграли и четыре года назад, в 
финале предыдущего чемпионата Европы, 
и два года назад, в полуфинале чемпионата 
мира. Теперь им нужен был другой соперник. 
Им и стала Италия, между прочим, чемпион 
мира 2006 года, то есть сборная, выиграв-
шая последний перед началом «испанского 
владычества» топ-турнир…

Висенте Дель Боске, главный тренер «новых-
старых» чемпионов, сейчас, по отзывам 
мировой прессы, выглядит буднично. Он стал 
первым тренером в истории футбола, который 
выигрывал Лигу чемпионов, чемпионат мира 
и Европы.

«Как живем, так и играем», – утверждают 
порой в России. Испания доказала обратное. 
Страна, пораженная мощнейшим финансово-
экономическим кризисом, по-прежнему доми-
нирует в мировом футболе 


