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 вторЖЕниЕ
Торг неуместен?
Президент россии Владимир Путин под-
писал закон о ратификации протокола 
о присоединении россии к Всемирной 
торговой организации. 

После вступления в ВТО Россия будет обязана 
снизить импортные пошлины, что, по оценкам 
Минфина, приведет к уменьшению доходов 
бюджета в 2013 году на 310 миллиардов рублей. 
Также будут ограничены пошлины на экспорт 
товаров и упрощен доступ зарубежных постав-
щиков услуг к российскому рынку.

Выгода от вступления в ВТО заключается 
в том, что качество доступных российскому 
потребителю товаров и услуг вырастет за счет 
притока иностранных инвестиций и развития 
конкуренции. Кроме того, по прогнозам Все-
мирного банка, в среднесрочной перспективе 
вступление в ВТО принесет России 3,3 процента 
ВВП, в долгосрочной – 11 процентов.

Критики вступления в ВТО, со своей сторо-
ны, отмечают, что российской экономике будет 
нанесен существенный удар, так как наши 
производители не смогут конкурировать с за-
рубежными.

Россия вела переговоры о вступлении в ВТО 
с 1996 года и оставалась последним крупным 
государством мира, не состоявшим в этой ор-
ганизации.

 поМощь
Льготная солярка
Селянам, пострадавшим от засухи, об-
ластные власти помогут топливом.

Нефтяники отпустят южноуральским агра-
риям 24,6 тысячи тонн солярки по льготной 
цене – 23620 рублей за тонну. Соответствующий 
договор с компанией «Лукойл» уже подписан. 
По информации пресс-службы регионального 
минсельхоза, около 13 тысяч тонн из общего 
объема крестьянам предстоит выкупить летом, 
остальное дизтопливо они припасут для убороч-
ной. В этом году область впервые застраховала 
часть своих посевов – полис распространяется 
на 160 тысяч гектаров пахотных земель. По-
скольку засуха затронула значительную часть 
сельхозугодий Челябинской области, в ряде 
территорий уже сейчас готовят документы на 
списание погибшего урожая.

 пирАМиДА
Раскопают Шихан
Курган Шихан – один из самых больших 
на Южном урале. расположенный между 
поселком Курганный и райцентром – се-
лом Фершампенуаз, он включен в реестр 
памятников истории Челябинской об-
ласти. 

Нынешним летом на кургане работает ар-
хеологическая экспедиция, руководит которой 
доктор исторических наук Сергей Боталов. По 
его словам, Шихан является памятником сар-
матской культуры. Интерес археологов к нему 
объясняется в первую очередь тем, что в кургане 
предположительно захоронен представитель 
элиты кочевого общества. По предварительным 
данным, этому захоронению более 2500 лет.

Археологи проведут раскопки на месте 
древнейшей пирамиды: верхний слой кургана 
снимет техника, а далее работа по изучению 
объекта продолжится вручную. Вместе с учены-
ми разгадывать тайны Шихана будут школьники 
Нагайбакского района.

 прАзДник
Магнитка отметит 
день ВдВ
Второго аВгуСта «крылатая пехота» 
отметит праздник – 82-ю годовщину 
образования Воздушно-десантных  
войск. В магнитогорске на этот день за-
планировано несколько торжественных 
мероприятий. 

В восемь утра в храме Вознесения Господня 
состоится молебен покровителю ВДВ Илье 
Пророку. Сразу после церковной службы запла-
нирован грандиозный автопробег по главным 
улицам города. Колонна десантников стартует 
от храма Вознесения по пр. Ленина до ул. Труда, 
далее – по ул. Советской, ул. Советской Армии 
до пр. К. Маркса. На вокзале колонна сделает 
круг и проследует по Ленина до монумента 
«Тыл–фронту». 

Здесь в 10.00 состоится торжественный ми-
тинг с участием всех, кто служил в ВДВ. Прозву-
чат поздравления, солдатам вручат юбилейные 
медали. У Вечного огня состоится возложение 
цветов и венков погибшим воинам, их память 
почтут минутой молчания. Затем колонна ав-
тобусов и машин отправится на левобережное 
кладбище для возложения венков к монументу 
воинов-интернационалистов. 

В день отКрытия смены, кро-
ме хозяев праздника – воспи-
танников детского спортивно-
оздоровительного комплекса 
«абзаково», гостей встречают 
хозяева территории – жители 
соседнего Старого абзакова. 

Вернее, их творческая делегация: 
на лужайке установлена юрта с 
образцами изделий народного 

прикладного творчества и обильной 
домашней выпечкой. Рассматривать, 
трогать и даже угощаться – разре-
шается. Перед юртой готовятся к вы-
ступлению на «пионерской» линейке 
кураисты, танцоры и хористы: все – в 
ярких народных костюмах, женщины – 
в богатых монистах. Директор сельско-
го Дома культуры Гульсак Нуритдинова 
за несколько часов успела подготовить 
к выступлению даже внуков из Сургута. 
Село не первый год присылает твор-
ческую делегацию на встречу смены 
и вообще поддерживает добрые от-
ношения с детским комплексом. 

Дружба «домами» – хороший знак: 
вторая межрегиональная профиль-
ная смена «Эрудит» собрала двести 
сорок старшеклассников из десятка 
больших городов и маленьких месте-
чек. Школьникам разных территорий 
предстоит найти общий язык. В их 
распоряжении спортивные городки, 
баскетбольные, футбольные, волей-
больные поля, площадки игровые и 
для водного футбола. Запланированы 
экскурсии. Помимо развлечений, 
эрудитам предстоит учеба у препода-
вателей, подготовивших победителей 
и призеров всероссийских школьных 
олимпиад. Да и сама смена получила 
поддержку полпреда президента в 
УрФО и областного минобрнауки, так 
что все здесь по-взрослому.

Открытие смены проходит на сле-
дующий день после приезда воспитан-
ников, а для концентрированной по 
эмоциям жизни комплекса два дня 
– это немало. «Желтые» – по цвету 

футболок – успели познакомиться 
и подружиться, хотя состав отряда 
географически неоднороден. Саша 
Волошок – москвич, Таня Муромцева 
и Роман Алякин – из-под Тюмени, 
Юля Штыка – из Чебаркуля, Андрей 
Завадский и Алексей Андреев – из 
Снежинска, а Павел Люльчак – наш, 
магнитогорский. Отряд назвали 
«Тамплиеры», и на вопросы об этом 
ордене не теряются – эрудиты, 
словом. Перед линейкой зазывают 
к себе соседние отряды проверить 
знания: предлагают опознать исто-
рических личностей по портретам. В 
общем, дружба на ходу завязывается 
уже отрядами. А у соседней дачи – 
вернисаж: вывешены рукотворные 
репродукции известных полотен, 
изготовленные целыми отрядами. 
Олеся Енгисаева из шестого пытается 
провести экскурсию для гостей, но 
журналистам интереснее узнать про 
нее саму. Она третий год отдыхает 
летом в детских комплексах, внесла 
большой вклад в изготовление репро-
дукции картины «Приворотное зелье» 
(у себя в Варне учится в «художке») и 
добивалась точности оттенков зеле-
ного – в изображении много трав. 

Хорошо, что журналисты успели 
посетить вернисаж: уже через минуту 
после Олесиной экскурсии хлынул 
теплый летний дождь, ребятня раз-
бежалась по дачам, а краски на 
картинах потекли. Ничего, будут но-
вые картины. Через час собрались 
на том же месте, и все пошло как 
по маслу: знакомство, выступление 
детских коллективов, приветствия 
представителей науки, администра-
ции Магнитогорска и Белорецкого 
района, областных парламента, 
общественной палаты, минобрнау-
ки. А потом были салют из шаров и 
огненный фейерверк. 

Смена еще впереди: пусть ребячьи 
надежды в ней сбываются 

алла каньШина
фото > Дмитрий рухмалев

Успеть на вернисаж
Смену «Эрудит» дождем не напугаешь
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 Кредиты
Больше детей –  
меньше проценты
ОбластнОе правительствО совместно с ЮУ 
КЖси разрабатывают порядок выделения много-
детным семьям целевых кредитов на улучшение 
жилищных условий. при этом с каждым ребенком 
проценты будут уменьшаться.

Об этой идее рассказал глава регионального минстроя 
Виктор Тупикин, докладывая о реализации мер поддержки 
многодетных семей. Основная часть его доклада касалась 
бесплатного предоставления участков. Как выяснилось, 
сегодня порядок безвозмездного выделения земель принят и 
реализуется в 39 из 43 муниципалитетов области. Исключе-
ние – закрытые территории, земля на которых имеет особый 
статус и власти не могут ею распоряжаться. В прошлом году 
от многодетных семей принято 880 заявлений на предостав-
ление земельных участков под жилищное строительство, в 
текущем – 405. Власти городов и районов сформировали 
578 участков, в том числе 178 – в текущем году. В работе на-
ходится еще 400. Всего за время действия программы земли 
получили 69 многодетных семей.

 Криминал
Смертельная ревность 
Шесть лет за убийство сожителя получила 24-лет-
няя Юлия К. судебное следствие установило, что 
конфликт произошел прошлым летом. 

Распивая спиртное, сожители переругались. Юлия была  
инициатором скандала, приревновав дружка к соседке. Во 
время ссоры Игорь ударил сожительницу, а потом сам про-
тянул ей нож. Со словами: «На, режь!» он улегся на диван. 
Юлия, закипев от злобы, ударила его клинком в живот. 
Игорь стал задыхаться, дамочка испугалась, выдернула нож, 
принялась делать искусственное дыхание. Однако ранение 
оказалось смертельным. 

Орджоникидзевский районный суд учел смягчающие вину 
обстоятельства: признание Юлией вины, раскаяние, явку с 
повинной, оказание медицинской помощи, и назначил почти 
что низший предел по части 1 статьи 105 УК РФ. 

 легализация
Гаражное виноделие
рОсалКОгОльрегУлирОвание совместно с Мини-
стерством экономического развития подготовило 
поправки в законодательство, которые позволят ле-
гализовать так называемое гаражное виноделие.

В частности, чиновники предлагают разрешить мелким 
фермерским хозяйствам производить вино. Пока это могут 
делать только компании. Крестьянские хозяйства, которые 
производят вино из собственного винограда, смогут не ис-
пользовать счетчики, измеряющие объемы разливаемого про-
дукта. Кроме того, для них будет значительно снижен размер 
государственной пошлины на получение лицензии.

 традиции
Время терпения,  
сочувствия и милосердия
МУсУльМане Южного Урала вместе со всем 
исламским миром встречают месяц рамадан – 
время милости, прощения и спасения от огня для 
правоверных.

Рамадан (или Рамазан) назван в честь девятого месяца 
мусульманского календаря. Именно в этом месяце ангел 
Джабраил передал пророку Мухаммаду первое божествен-
ное откровение, которое стало основой священной книги 
мусульман – Корана.

Несмотря на то, что мусульманский пост требует полного 
воздержания от еды, питья, интимных отношений и других 
развлечений этого мира от рассвета до заката, для верующих 
нет месяца лучше.

Кто приблизится к Аллаху в этом месяце каким-нибудь 
добром, подобен тому, кто исполнил обязанность в другом 
месяце, а кто исполнил в нем обязанность, подобен тому, 
кто исполнил семьдесят обязанностей в другом месяце. Это 
месяц терпения, а награда за терпение – рай. Это месяц сочув-
ствия и месяц, в котором увеличивается удел верующего.

Мусульманам в Рамадан, в первую очередь, необходимо 
пересмотреть свои поступки, просить прощения у Аллаха 
за каждый совершенный грех и обращаться к Нему с ис-
кренним раскаянием.

Мусульмане убеждены, что вера в Создателя и подчинение 
Его приказам – это правильный путь, который делает мольбу 
мусульманина принимаемой. Они используют каждую ми-
нуту в месяц Рамадан, дабы приблизиться к Всевышнему и 
получить его довольство.

 Не надо бороться за чистоту, надо подметать! Илья ИЛЬФ
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выШлО новое постановление пленума вер-
ховного суда рФ «О рассмотрении судами 
гражданских дел по спорам о защите прав 
потребителей». 

Особую радость в нем вызывает запрет банкам 
передавать долги физических лиц коллектор-
ским агентствам. Другие заметные фрагмен-

ты документа касаются подсудности, неустойки, 
бремени доказывания некачественности товара 
на гарантии и вопросов компенсации морального 
вреда.

– Прежде всего, – рассказал председатель объе-
динения защиты прав потребителей Магнитогорска 
Владимир Зяблицев, – пленум четко определяет, 
кто является потребителем, имеющим право на 
защиту. Это не только лица, непосредственно всту-
пающие в отношения с продавцом, исполнителем 
или изготовителем-импортером по поводу приоб-
ретения товаров, работ и услуг, но и наследники. 
Иными словами, потребитель – не только тот, кто 
товар приобрел, но и тот, кто им пользуется.

В проекте также указано, к каким новым отно-
шениям применимо законодательство о защите 
прав потребителей. К ним, например, относятся 
предварительный и возмездный договор, если он 
не связан с осуществлением предпринимательской 
деятельности, а также медицинские услуги, предо-
ставляемые в рамках обязательного медицинского 
страхования. Напомним, что коммерческая меди-
цина и раньше трактовалась в рамках закона «О 
защите прав потребителей». Теперь он защищает 
всех пользователей медицинских услуг в рамках 
ОМС.

Взаимоотношения адвокатов и нотариусов с 
их клиентами напрямую исключены из сферы 
действия законодательства о защите прав потреби-
телей. Однако если нотариус оказывает обычные 
юридические услуги, не связанные с нотариатом, 
они регулируются потребительским законом. В 
целом в документе Верховного суда указано, что 
если отдельные виды отношений с участием по-
требителей регулируются специальными законами, 
содержащими нормы гражданского права, то к ним 
закон о защите прав потребителей применяется 
только в той части, которая этими законами не 
урегулирована.

Индвидуальных предпринимателей проект также 
исключает из сферы действия законодательства 
о защите прав потребителей, однако оставляет 
оговорку на случай прекращения госсрегистрации 
ИП. Если она истекла, аннулирована либо признана 
недействительной, тогда гражданин может уже как 
потребитель обратиться в суд с требованиями, свя-
занными с закупками, которые он ранее проводил 
в рамках бизнес-операций.

Постановление разъясняет такие понятия, как 
«неустранимый недостаток 
товара», «недостаток, который 
не может быть устранен без 
несоразмерных расходов» 
– расходы на устранение 
которого практически равны 
стоимости товара, «недостаток, который не мо-
жет быть устранен без несоразмерной затраты 
времени» – свыше 45 рабочих дней, «недостаток, 
выявленный неоднократно» – более 2 раз и «не-
достаток, который проявляется вновь после его 
устранения».

Обращаться в суд по делам о защите прав 
потребителей могут граждане РФ, иностранцы и 
лица без гражданства, прокурор, федеральный 
орган госнадзора в соответствующей области 
и его территориальные органы, органы мест-
ного самоуправления, а также общественные 
объединения потребителей. Причем последние 
обладают таким правом только при наличии 
статуса юридического лица.

Также в документе указывается, что иски о за-
щите прав потребителей можно предъявить по 
месту жительства или пребывания истца, по месту 
заключения или исполнения договора, по месту 
нахождения организации, ее филиала или предста-

вительства, а также по месту жительства ответчика. 
При этом суды не вправе возвращать исковые за-
явления, так как выбор между несколькими судами, 
которым подсудно дело, принадлежит истцу.

Бремя доказывания обстоятельств, освобождаю-
щих продавца от ответственности за неисполнение 
обязательств, проект возлагает на самого продавца. 
Исключением являются случаи продажи товара или 
выполнения услуг ненадлежащего качества, когда 
распределение бремени доказывания зависит от 
того, был ли установлен на товар гарантийный срок, 
а также от времени обнаружения недостатков. В 
этом случае, по закону о защите прав потребите-
лей, продавец отвечает за недостатки товара, на 
который не установлен гарантийный срок, если 
потребитель докажет, что они возникли до передачи 
товара потребителю или по причинам, возникшим 
до этого момента.

Постановление устанавливает, что причинен-
ные потребителю убытки возмещаются в полном 
объеме, кроме случаев, когда законом установлен 
ограниченный размер ответственности – напри-
мер, страхование. Под убытками в документе Вер-
ховного суда РФ понимаются расходы потребителя, 
которые он должен понести для восстановления 
своего нарушенного права, утрату или поврежде-
ние имущества, а также неполученные доходы. При 

расчетах суд должен руковод-
ствоваться ценами, которые 
существуют на день вынесе-
ния решения в том месте, где 
должно быть удовлетворено 
заявление потребителя. При 

этом в проекте отдельно прописана подробная 
схема взыскания неустойки по требованию по-
требителя, уменьшение которой возможно лишь в 
исключительных случаях.

При решении судом вопроса о компенсации 
морального вреда, говорится в постановлении, 
достаточным условием для удовлетворения иска 
является установленный факт нарушения прав 
потребителя. При этом размер компенсации мо-
рального вреда определяется судом независимо от 
компенсации имущественного вреда – в каждом 
конкретном случае «с учетом характера причи-
ненных потребителю нравственных и физических 
страданий».

Важная поправка: при вынесении решения по 
таким делам суд теперь будет определять сроки, 
в течение которых ответчик обязан произвести 
определенные действия: безвозмездно устранить 
недостатки, произвести замену товаров и произ-
вести текущий капитальный ремонт. Кроме того, 

суд должен обязать ответчика донести до граждан 
решение суда через СМИ или иным способом.

Отдельный пункт проекта посвящен покупкам 
через Интернет: в этих случаях ВС РФ предлагает 
доказывать факт покупки при помощи выписки с 
банковского счета покупателя. Правда, покупки 
в сети можно оплачивать не только банковскими 
картами, но и при помощи различных платежных 
систем, а значит, для них надо тоже прописать свои 
способы подтверждения сделки.

В своем документе ВС РФ подчеркивает, что 
исполнитель, изготовитель, продавец, импортер 
в любом случае является субъектом ответствен-
ности вне зависимости от участия в сделках 
третьих лиц – агентов. При этом агенты могут 
и сами стать субъектами ответственности по 
сделкам с участием граждан-потребителей, если 
расчеты по таким сделкам совершаются ими 
от своего имени и по поручению исполнителей. 
Это относимо, например, к взаимоотношениям 
туроператоров и турагентов.

Пожалуй, один из самых важных пунктов обсуж-
давшегося проекта – запрет банкам передавать 
права требования по кредитам граждан коллек-
торам. Устанавливающий такое правило пункт 52 
документа на данный момент гласит буквально 
следующее: «С учетом положений п.1 ст. 388 и п. 
1 ст. 819 ГК РФ при рассмотрении дел по спорам 
о предоставлении кредитов потребителям банк, 
иная кредитная организация не вправе переда-
вать право требования по кредитному договору 
с потребителем лицам, не имеющим лицензии 
на осуществление банковской деятельности, если 
иное не установлено законом».

Свое удовлетворение выразил глава Роспотреб-
надзора Геннадий Онищенко, который, напомним, 
всегда был противником идеи продажи банками 
долгов физических лиц небанковским организа-
циям и резко критиковал подход Высшего арби-
тражного суда РФ по этой проблеме. А в целом, 
по словам Онищенко, проект дает ответ на все 
вопросы его ведомства.

− В целом верховный суд конкретизировал 
те положения закона, которые давно требовали 
уточнения, считает Владимир Зяблицев – внесена 
конкретика по многим острым для Магнитогорска 
вопросам: права участников долевого строитель-
ства, риелторские услуги. Потребители, по закону, 
имеют право на полное раскрытие информации 
о товаре и услуге, на компенсацию морального 
вреда и альтернативную подсудность. В целом пле-
нум существенно упростил процедуру отстаивания 
своих прав 

Юлия счастливцева

Потребитель 
всегда прав

Выигрывать иски по закону  
«О защите прав потребителей» теперь будет легче

Отдельный пункт проекта  
посвящен покупкам  
через Интернет

«ты с наМи, если проводишь 
в интернете более пятидесяти 
двух минут в день. ты за чи-
стую информацию без спама, 
за чистые мысли в голове, 
за чистый родной город, за 
чистую страну. ты хочешь и 
можешь сделать что-то важ-
ное!» – гласит в официаль-
ном сообществе участников 
магнитогорского отделения 
всероссийской акции «блогер 
против мусора» «вконтакте».

К сожалению, таких активистов, 
пришедших в минувшую суббо-
ту к монументу «Тыл–Фронту» 

оказалось всего шесть человек. 
Журналистов, освещавших акцию, и 
то больше. Организатор «мусорной» 
акции Светлана Ходько посетовала, 
мол, сама виновата, что так мало 
народу пришло:

– Слишком жесткий рабочий 
график у меня. Не было времени 
на социальную рекламу и прочие 
зазывания. Думала, что пользова-
тели соцсетей заглянут в наше со-
общество, позовут друзей, и вместе 
очистим прибрежную территорию у 
монумента. Но к восьмому сентября 

– в этот день уже во второй раз по 
всей стране пройдет масштабная 
акция по уборке «Блогер против му-
сора», – обещаю, основательно под-
готовиться. А сегодня будем считать 
это всего лишь тренировкой.

С собой Светлана принесла рабо-
чие перчатки, мусорные мешки и 
воду. Раздала собравшимся. Можно 
приниматься за работу. Обращаю 
внимание на пляж, который грани-
чит с местом, где ребята подбирают 
бутылки, банки, окурки и прочий му-
сор – ни одного стеклышка. Видно, 
что у пляжа есть хозяин. Хотя и там, 
где «блогеры» собирают в мешки 
мусор, тоже есть владелец – во вся-
ком случае, на бумаге, – который 
почему-то не считает необходимым 
содержать берег в чистоте.

Кстати, ребята, пришедшие на 
уборку, – незнакомы друг с другом, 
да и не такие уж они активные поль-
зователи социальных сетей. Так что 
и блогерами-то их назвать можно 
с натяжкой. Случайно увидели со-
общение, стали обзванивать друзей 
– товарищи отказались.

– Не мусорим, не нам и убирать 
– отвечали многие, – поделился 
с журналистами «уборщик» Яков 
Колесников. – Мне эта позиция, с 

одной стороны, понятна – есть спе-
циальные службы, которым платят 
за уборку деньги. Но с другой – если 
не показать своим примером, что 
мусорить – дурной тон, то в городе 
так и будут продолжать кидать бутыл-
ки да окурки мимо урны…

В общем, за час с небольшим, на 
небольшом пятачке у монумента 
блогеры собрали десять мешков 
мусора. Собрали бы и больше, да 
только Светлана Ходько думала, что 
мешков на эту акцию хватит 

илья МОсКОвец 
Фото > автора

P.S. «Если уборка мусора в 
городе – значительный 

информационный повод, то это 
приговор коммунальным службам 
города, кто бы и что бы ни говорил. 
А ребята, конечно, молодцы!» – на-
писал после акции комментатор на 
сайте коллег «Верстов.Инфо». Глупо 
спорить. Если у профессиональных 
уборщиков нет возможности и 
желания содержать в чистоте исто-
рический уголок Магнитки, значит, 
система серьезно сбоит и требует 
серьезной модернизации. Блогеры, 
так держать!

Блогеры «приговорили» коммунальщиков
В субботу у монумента «Тыл-Фронту» прошла акция по сбору мусора
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Сражение за Розу
После девятимесячного «безглавия» власть перешла к родному брату

ОднОвременнО с американ-
ской трагедией, где в кинотеа-
тре были расстреляны двенад-
цать человек, в россии снова 
заговорили о законодательных 
поправках, которые регламен-
тируют хранение оружия.

За океаном гибель людей вновь 
подняла вопрос о необходи-
мости ограничить владение 

оружием. Впрочем, американские 
власти заявляют о нежелании при-
нимать неотложные жесткие меры, 
полагая, что в них нет надобности. 
Даже идущая полным ходом пред-
выборная президентская кампания 
удержала основных соперников 
от заявлений по чувствительному 
вопросу.

В России тем временем с ини-
циативой разрешить хранение 
короткоствольного оружия и ис-
пользования его в целях самообо-
роны выступил вице-спикер Совета 
Федерации Александр Торшин. Со-
гласно концепции законопроекта, 
за выстрел в этом случае сажать 
за решетку не будут. По данным 
газеты «Известия», документ будет 
внесен в Госдуму в начале следую-
щего года.

Предстоящие месяцы уйдут на 
то, чтобы общественность здраво 
восприняла инициативу Торшина. 
Сегодня автор идеи должен вы-
ступить перед депутатами, сена-
торами, членами Общественной 
палаты РФ и представителями 
«стрелковой» общественности, 

далее в известность будет постав-
лена администрация президента. 
К ноябрю планируется выпустить 
второй доклад, который, по сути, 
станет пояснительной запиской к 
новому законопроекту.

Речь, в первую очередь, идет о 
внесении изменений в федераль-
ный закон «Об оружии». Согласно 
нормативному акту, гражданские 
лица имеют право на хранение 
охотничьих ружей, травматических 
и газовых пистолетов, снаряжен-
ных разрешенны-
ми к применению 
веществами, элек-
трошокеров, соот-
ветствующих обя-
зательным требо-
ваниям, пневмати-
ческого и холодного 
клинкового оружия 
– охотничьего или 
предназначенного для ношения с 
казачьей формой и национальны-
ми костюмами. Таким образом, 
хранение гражданскими лицами 
боевых пистолетов полностью ис-
ключено.

Авторы доклада, данного «Из-
вестиями» в изложении, после-
довательно доказывают, что с 
ростом числа легального оружия 
у населения резко падает количе-
ство преступлений. Бандиты про-
сто боятся нападать на граждан, 
зная, что под подушкой они могут 
держать пистолет.

Правда, в действующей право-
применительной практике есть 
существенный пробел — переу-
сердствовавших в самообороне 

жертв преступлений зачастую 
самих отправляют за решетку. 
Чтобы жертвы преступников не 
становились еще и жертвами 
правосудия, авторы доклада пред-
лагают законодательно закрепить 
самооборонную доктрину «Мой 
дом – моя крепость».

«Сейчас граждане имеют право 
хранить оружие у себя дома и при-
менять его, если на их территорию 
ворвался преступник, но людей 

сажают за самообо-
рону, – пояснила 
один из авторов до-
клада Мария Бути-
на. – Нужно законо-
дательно закрепить 
такую практику, что 
если на вашу тер-
риторию врывается 
грабитель и вы его 

подстрелили, хозяин автоматически 
должен быть признан потерпев-
шим».

Как именно это будет оформ-
лено законодательно, пока точно 
неизвестно. В настоящее время 
Уголовный кодекс достаточно рас-
плывчато определяет необходимую 
самооборону (ст. 37) и превышение 
ее пределов (ст. 108). Возможно, 
речь идет именно о правопри-
менительной практике, а не о по-
явлении отдельного пункта в статье 
37 УК РФ.

Член центрального совета Фе-
дерации практической стрельбы 
глава общественной организации 
«Самооборона» Алексей Рогозин 
считает, что надо начать выдавать 

разрешение на покупку коротко-
ствольного оружия с отдельных 
категорий граждан: «Например, 
можно начать с мастеров спорта 
по стрельбе, охотников с боль-
шим стажем владения оружием, 
ветеранов и действующих со -

трудников спецподразделений. 
Одновременно должна про-
водиться кампания по раз-
витию оружейной культуры, 
распространению навыков 
безопасного обращения с 
оружием». Одновременно с 
этим, по мнению Рогозина, 

необходимо выводить из 
оборота травматическое 
оружие, к которому многие 
его владельцы относятся, 

как к игрушке.
Эксперты убеждены, что 
короткоствольное оружие не 

будет обращено против его 
владельцев. Все ссылки 

на особый русский мен-
талитет и другие особен-
ности национального 
характера специалисты 
отвергают и опровер-
гают сухими цифрами 
статистики. Весь миро-

вой опыт разрешения на 
хранение короткостволь-

ного оружия показывает 
снижение уровня преступно-

сти, даже в близких по уровню 
жизни и менталитету населения 

странах. Например, в Молдавии, 
где пьют даже больше, чем в России, 
с момента принятия соответствую-
щего законодательства в 1995 году 
количество убийств снизилось с 
8,39 на 100 тысяч населения до 
5,9 в 2007-м.

Эксперты видят и прямую эко-
номическую выгоду от введения в 
открытый оборот короткоствольного 
огнестрельного оружия. Потенциаль-
ный рынок в 2012 году, по их оцен-
кам, составляет полтора миллиона 
человек и будет расти каждый год 
на 10 процентов. По самым скром-
ным оценкам, за 10 лет объем но-
вого сектора экономики составит 
746 миллиардов рублей.

«Развитие рынков граждан -
ского оружия имеет еще и эко-
номическую составляющую, так 
как содействует развитию сразу 
нескольких отраслей промышлен-
ности, включая машиностроение, 
химию, легкую промышленность. 
Также это позволит активней 
развиваться и стрелковым ви-
дам спорта», – говорит Алексей 
Рогозин. При этом основными 
покупателями, согласно докладу, 
будут даже не простые граждане, 
а стрелковые клубы.

В докладе эксперты приходят к 
выводу, что российское общество 
вполне созрело для того, чтобы раз-
решить оборот короткоствольного 
оружия. Это, по их мнению, повысит 
уровень защищенности граждан, 
поднимет отечественный военно-
промышленный комплекс и даже 
позволит укрепить национальную 
безопасность 

Подготовил Дмитрий Скляров

в минувшие выхОдные получив-
ший всероссийскую известность 
поселок роза вновь привлек к себе 
внимание.

Там состоялись выборы главы городско-
го поселения и депутатов местного Со-
вета. Кампания оказалась на редкость 

скандальной, сопровождалась множеством 
происшествий и уже поэтому не стала ря-
довой. Когда бы еще наблюдать за ходом 
голосования в маленьком поселке стали 
две организации – общественная молодеж-
ная палата при Законодательном собрании 
области и фонд «Голос-Урал».

Внеплановые выборы в Розе назначили 
после скоропостижной кончины в ноябре 
прошлого года предыдущего главы Ми-
хаила Андреева. По разным причинам 
их откладывали трижды. Назначение даты 
стало предметом спора между депутатами 
поселка и главой Коркинского района 
Геннадием Усенко. Он настаивал на том, 
чтобы выборы нового мэра Розы прошли 
четвертого марта – одновременно с пре-
зидентскими. Депутаты хотели провести их 
в любой другой день, чтобы не смешивать 
две кампании. Они опасались того, что 
районный глава, пользуясь администра-
тивным ресурсом, «протолкнет» в мэры 
своего кандидата.

По настоянию Усенко часть депутатов 

сдала мандаты, представительный орган 
стал нелегитимным и самораспустился. 
Формально поселком руководила вре-
менная администрация. В начале апреля 
группа зарегистрированных кандидатов в 
депутаты местного Совета и на пост главы 
поселения, не согласившихся с очередной 
отменой даты голосования, объявила голо-
довку. Акция протеста была прекращена 
после вмешательства областных властей, 
пообещавших, что выборы состоятся, а 
23 апреля областной суд по требованию 
прокурора региона Александра Войтовича 
обязал избирательную комиссию поселка 
назначить выборы главы и депутатов по-
селения на 22 июля.

На пост главы местного самоуправления 
претендовали восемь кандидатов (двоим 
отказали в регистрации), чего не в каждом 
крупном городе случается. Трое из них 
были выдвинуты политическими партиями 
– директор местной школы Татьяна Яков-
лева («Единая Россия»), заместитель главы 
Розинского поселения Дмитрий Андреев 
(«Справедливая Россия») и председатель 
правления АНО «Развитие. Возрождение. 
Созидание» Виталий Баталов (ЛДПР).

Жители поселка узнали, что такое совре-
менные предвыборные технологии. Взяв 
в руки бюллетень, они обнаруживали там 
еще одного Дмитрия Андреева – только не 
партийного выдвиженца, а безработного. 

Среди кандидатов оказался и однофамилец 
областного прокурора – индивидуальный 
предприниматель Евгений Войтович. Пере-
чень самовыдвиженцев также пополнили: 
пенсионер Иван Бехтгольд, механик Гарник 
Ванисян, предприниматель Игорь Королев. 
В борьбе за депутатские мандаты участво-
вали двадцать человек, среди которых 
пятнадцать представляли «Единую Россию», 
четверо КПРФ и один – «Справедливую 
Россию».

Конфликты начались еще на стадии 
предварительного голосования, который 
проводила «Единая Россия». Там поначалу 
победил Виктор Королев, о котором вы-
шло в эфир несколько телерепортажей. Но 
победителя заподозрили в получении под-
дельного диплома о высшем образовании, 
и на первый план выдвинулась Татьяна 
Яковлева.  Самовыдвиженец Дмитрий Ан-
дреев сообщал об угрозах в свой адрес и 
требованиях неизвестных снять с выборов 
кандидатуру, иначе с работы будет уволена 
супруга. Самое громкое происшествие 
имело место во время одной из встреч с 
избирателями, когда неизвестный мужчина 
напал на главного врача второй городской 
больницы Коркина «единоросса» Ростисла-
ва Велигошу. Руководитель регионального 
исполкома «Единой России» Александр 
Мотовилов утверждал, что это – происки 
конкурентов, причем преднамеренные.

Восемь участков, на которых проходило 
голосование, были оборудованы теми са-
мыми веб-камерами, которые установили 
перед президентскими выборами. Наи-
большую активность избиратели проявили 
в первой половине дня, но для разгара лета 
явка оказалась на достойном уровне – 35,4 
процента.

Главой Розинского городского поселе-
ния после подведения итогов стал Дми-
трий Андреев – родной брат предыдущего 
мэра. Баллотировавшийся при поддержке 
«Справедливой России», он набрал 41,36 
процента голосов избирателей, которые 
пришли на выборы. На втором месте 

– кандидат от «Единой России» Татьяна 
Яковлева, несмотря на поддержку област-
ных властей получившая 39,78 процента. 
На третьем месте – самовыдвиженец 
Виктор Королев, у которого – 8,44 процен-
та. «Двойник» победителя, безработный 
Дмитрий Андреев, набрал 2,89 процента. 
Остальные кандидаты набрали менее двух 
процентов, в том числе представитель 
ЛДПР Виталий Баталов.

Эти результаты не являются официаль-
ными, поскольку областная избирательная 
комиссия запланировала объявить итоги 
сегодня 

олЕГ ГриШиН

Пистолет под подушкой  
отпугнет преступников

Уголовный кодекс 
расплывчато  
определяет  
необходимую  
самооборону

В открытом обороте короткоствольного оружия 
есть и экономическая выгода

 анонс
Спроси полицейского
ПрОтив кОгО объявил маковую 
войну главный полицейский маг-
нитогорска? когда вы последний 
раз видели своего участкового? 
Сложно ли найти работающее 
казино? Почему город завален 
спайсом?

На эти и другие вопросы в прямом 
эфире телекомпании «ТВ-ИН» Игорю 
Гурьянову ответит начальник УМВД РФ 
по Магнитогорску Михаил Иванов (на 
фото). Среда, 25 июля, 20.25. На самом 
деле предельно откровенно. Задай свой 
вопрос главному полицейскому по 
телефону 355-500.

 решение
Задействуют резерв
Один из вОПрОСОв, поднятых на традиционном аппа-
ратном совещании с участием главы города, касался 
экономии питьевой воды. Принято решение запустить 
дополнительный водовод по подпитке десятой насо-
сной станции.

– Сегодня десятую насосную станцию используем по полной, 
– сказал Евгений Тефтелев. – Уменьшили до минимума расход с 
восемнадцатой насосной. С Янгельки, девятнадцатой насосной, 
качаем около 90 тысяч кубов воды в сутки. Но засуха сказывается, 
поэтому режим экономии остается. Нужно, чтобы в зиму город 
ушел с водой. 

Кроме того, градоначальник попросил руководителей подраз-
делений проанализировать свои действия в случае возникновения 
чрезвычайной ситуации, чтобы в Магнитогорске не случилось 
того, что на Кубани. 

– В Крымске опросили людей по поводу оповещения о на-
воднении, – сказал Евгений Тефтелев. – Оказалось, что никто 
ничего не слышал. Была «бегущая строка», которую никто не 
видел, и SMS, которые пришли на следующий день. Наша единая 
диспетчерская служба должна работать четко. Информация о 
надвигающейся стихии приходит, как правило, за сутки, так что 
есть время оповестить людей. 

ДАрЬя ДолиНиНА

 ограничение
Алкоголь без рекламы
вчера, после официального опубликования, вступил в 
силу закон, запрещающий рекламу алкоголя.

Небольшая отсрочка до первого января будущего года 
предусмотрена для печатных изданий – им дана возможность 
выполнить рекламные контракты с производителями. Те, заранее 
зная о новшествах, увеличили бюджеты, которые необходимо 
освоить. Союз российских пивоваров добивался отсрочки для 
рекламы в электронных СМИ и Интернете, но их открытое 
письмо осталось без ответа.

После принятия поправок нельзя рекламировать алкоголь 
внутри и снаружи зданий, а также в общественном транспорте. 
Исключение сделано для стационарных торговых точек, которым 
теперь гарантирована дополнительная выручка. Сторонники уже-
сточения законодательных норм не собираются останавливаться 
на достигнутом и будут добиваться того, чтобы всю спиртсодер-
жащую продукцию продавали в специализированных магазинах, 
куда закроют доступ несовершеннолетним покупателям.

Некоторые эксперты считают, что реклама алкогольной продук-
ции идет на пользу конкуренции, но ни в коем случае не снижает 
потребление алкоголя. В прошлом году в России оно выросло 
примерно на три процента, за первые шесть месяцев текущего 
– еще больше. В этом смысле ограничительные меры не дадут 
эффекта, зато станут хорошим поводом для пиара. Подспорьем 
для увлечения алкоголем является кризис в мировой экономике, 
когда потребность выпить увеличивается.

Тем не менее, увидеть на телеэкране рекламу известных пив-
ных компаний теперь можно лишь во время спортивных транс-
ляций из-за рубежа. На российских аренах размещение баннеров 
по-прежнему запрещено.

Взлом после закрытия
Как сообщило информационное агентство «Уралпресс», после закрытия избирательных 

участков в Розе имел место еще один громкий инцидент.
Представитель областной избирательной комиссии юрист Елена Шубина опоздала к 

подсчету голосов и на участке № 1955 по каким-то причинам распорядилась взломать 
дверь. По данным ассоциации «Голос-Урал», все произошло после 20 часов, когда участок 
был закрыт. Делать исключение для члена облизбиркома Елены Шубиной и пускать ее в 
помещение для голосования после того, как начался подсчет голосов, члены участковой 
избирательной комиссии отказались. Тогда она, по словам присутствующего на участке 
корреспондента газеты «Гражданский голос», прибегла к крайней мере.

Как рассказали агентству собственные источники, помощь во вскрытии двери оказал 
руководитель местного здравоохранения – мужчина крупной комплекции. За проис-
ходящим наблюдали сотрудники полиции. Дверь была выломана около 21 часа, и член 
облизбиркома попала на участок. Подсчет голосов был прерван. В настоящее время 
наблюдатели готовят по этому факту жалобы.
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 чАстНыЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

смерти
МАшКОвА

Юрия Александровича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

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

смерти
АЛеКСАндрОвОй

Анны владимировны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
аглоцеха ОАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти
БершАдСКОгО

вили Михайловича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

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

смерти
БуниК

евдокии Петровны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-8 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
ниКЛяевА

владимира ивановича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

ПРОДАМ
*Сад в «Металлурге-3» на 

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

*Дом в с. Агаповка, 15 со-
ток земли, баня, гараж, 4 те-
плицы, 2 бака, каминная, ис-
кусственный пруд, ухоженный 
сад. Т. 8-902-614-08-76.

*Ячейку в овощехранили-
ще (погреб). Цена – 20 тысяч. 
Т. 20-43-15.

*ЖБИ изделие, 2 кольца ди-
аметром 1,5 м, днище и 
крышка с люком. Т. 8-919-
122-45-18

*Евровагонку – 100 руб./
м2, доску половую – 220 руб./
м2. Т. 29-00-66.

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

*Цемент, песок, щебень. 
Доставка. Т.: 8-904-305-12-
12, 45-09-21.

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

*Дверь металлическую, 
б/у. Т. 45-37-75.

*Поликарбонат от 1200 р. 
за лист. Т. 45-37-75.

*Цемент. Доставка. Т. 45-
10-40.

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

*Телевизор «Шарп». Т. 
8-904-933-33-33.

*Бордюр. Т. 456-123.
*Поликарбонат: прозрач-

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

63.
*Профлист. Пиломатериа-

лы. Т. 8-951-242-72-84.
*Шлакоблок. Т. 29-01-84.
*Шлакоблок. Профлист. Т. 

28-01-86.
*Пиломатериалы. Т. 8-951-

242-72-86.
*Бетон – раствор, скала, 

щебень без посредников. Т. 
8-909-079-41-46.

*«УАЗ-3303» бортовой 1993 
г. в. Т. 8-904-974-03-28.

*Сад СНТ «Лакомка» в Мол-
живе, 14 соток, домик, хоз-
блок. Т. 8-904-974-03-28.

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

*Гараж 6х3,2, кооператив 
ТУ на Советской Армии. Т.: 23-
58-63, 8-3519-017-724.
КУПЛЮ

*Двухкомнатную квартиру. 
Т. 26-44-77.

*Однокомнатную квартиру. 
Т. 26-44-77.

*Квартиру. Т. 8-950-749-20-
05.

*Холодильник за 1500 р. Т. 
8-967-868-23-37.

*Холодильник. Т. 8-919-347-
28-39.

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

*Ванну, холодильник, сти-
ралку, б/у. Т. 43-09-30.

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

*Каслинское литье. Т. 8-351-
906-49-77.

*Неисправный телевизор. 
Т. 31-61-98.

*Квартиру. Т. 29-07-79.
СДАМ

*Часы, сутки, люкс. Т. 
8-906-871-17-83.

*Посуточно квартиры в 
любом районе города. Skv74.
ru Т. 8 (3519) 49-69-10.

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

*Часы, сутки. Т. 8-909-
093-02-34.

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

*Часы, ночь. Т. 8-908-571-
1100.

*Часы. Т. 8-912-777-33-
09.

*Часы. Т. 8-902-897-56-
17.
СНИМУ

*Молодая семья снимет 
квартиру. Т. 8-906-853-1568.

*Жилье. Т. 49-13-13.
*Дом, квартиру. Т. 8-951-

810-000-9.
*Квартиру. Т. 8-951-461-83-

59.
*Жилье. Т. 43-90-31.

УСЛУГИ
*Заборы из профнастила 

и сетки рабицы. С усиленны-
ми стойками 60х60, 80х80. 
Доступно. Т. 8-951-799-
1122.

*Ворота. Навесы. Козырь-
ки. Металлоконструкции на 
заказ. Т. 8-912-805-20-21.

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

*Заборы, навесы, тепли-
цы, решетки, любые метал-
локонструкции. Т. 8-952-528-
2621.

*Заборы, теплицы, наве-
сы, ограды, решетки. Пенси-
онерам скидки. Т. 45-04-
24.

*Заборы, навесы, тепли-
цы и другие металлокон-
струкции. Т. 45-40-50.

*Сварочные работы любой 
сложности. Металлоконструк-
ции из собственного металло-
проката. 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 сетки рабицы, 
профнастила, ворота, наве-
сы, теплицы. Т.: 8-912-303-
33-90, 8-951-447-66-57.

*Заборы, ворота, козырь-
ки, навесы. Т. 45-44-35.

*Ворота, заборы. Т. 43-13-
04.

*Ремонт крыш бикростом. 
Т.: 31-90-80, 8-909-747-78-
48.

*Быстро, надежно, каче-
ственно. Отделка балконов 
евровагонкой. Т.: 21-88-77, 
8-912-803-2184, 8-950-733-
7574.

*Отделка балконов евро-
вагонкой. Быстро, каче-
ственно. Т.: 45-45-69, 8-904-
973-51-64.

*Отделка балконов. Т.: 42-
28-31, 8-950-729-37-44.

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

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

*Вскрытие, установка зам-
ков. Т. 45-04-85.

*Вскрытие замков. Т. 49-
49-01.

*Замена водопровода, ка-
нализации, водомера. Каче-
ство, гарантия 3 года. Т.: 45-
11-41, 8-963-478-56-57.

*Сварка, сантехника, элек-
тропроводка. Недорого. Т. 
8-950-727-62-48.

*Сантехремонт. Т. 43-05-
45.

*Потолки, стены, обои. Т.: 
8-909-093-36-26, 8-909-
092-80-48.

*Жалюзи,  дешево.  Т. 
8-919-339-6310.

*Ремонт окон. Откосы – от 
800 р. Москитки. Т. 47-37-
33.

*Откосы. Т. 43-05-42.
*Откосы. Т. 43-16-91.
*Установка водонагрева-

телей. Т. 43-05-42.
*Заборы. Т. 43-16-91.
*Мастер на все руки + гру-

зоперевозки. Т. 43-17-72.
*Домашний мастер. Т. 

8-908-067-86-67.
*Сборка мебели. Т. 8-951-

489-45-78.
*Электромонтаж. Т. 8-904-

804-7062.
*Ремонт холодильников и 

«Стинол». Гарантия. Скидки. 
Т. 43-11-56.

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

*«Домашний Холод». Каче-
ственный ремонт холодиль-
ников. Выезд за город. Т.: 46-
06-35, 8-951-115-46-49.

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

* «Рембытхолод». Т. 28-04-
81.

*Ремонт телевизоров. Га-
рантия. Вызов бесплатно Т. 
45-63-95.

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

*Ремонт телевизоров. Га-
рантия. Скидки. Т. 44-02-
05.

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

*Ремонт телевизоров. Га-
рантия. Т. 29-24-03.

*Телеантенны! Пенсионе-
рам скидки. Т. 44-03-75.

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

*Антенны! Т. 47-20-07.
*«Триколор-ТВ». Пр. Лени-

на, 104. Т.: 28-99-00, 46-10-
10. 

*Триколор TВ, ул. Герцена, 
2/2. Т. 299-000. 

*Дачное TV. Т. 8-904-933-
33-33.

*Триколор TV. Т. 44-00-
16.

*Телекарта TV. Т. 49-49-
49.

*Кондиционеры!. Т. 43-15-
51.

*Профессиональная ком-
пьютерная помощь. Установ-
ка лицензионного Windows. 
Снятие блокирок. Антивиру-
сы. Быстро. Дешево. Гаран-
тия. Выезд. Звоните: 45-02-
29, 8-909-749-69-25.

*Ремонт компьютеров и 
ноутбуков. Качественно. На-
дежно. Недорого. Лицензи-
онные программы. Гаран-
тия. Т.: 44-92-94, 8-908-066-
0803.

*Ремонт и настройка ком-
пьютеров. Просто позвони 
по т. 43-98-86.

*Профессиональная ком-
пьютерная помощь. «Орион 
АйТи». Т. 49-65-75.

*Ремонт компьютеров. Т. 
43-01-43.

* «РемБытСервис». Ре-
монт стиральных машин, хо-
лодильников и водонагрева-
телей. Т.: 31-90-80, 8-963-
097-3954.

*«РемТехСервис». Ремонт 
холодильников, стиральных 
машин и водонагревателей. 
Т.: 43-97-08, 8-951-804-93-
52.

* «РемБытМаш». Ремонт 
стиральных машин и холо-
дильников. Т.: 30-17-06, 
8-904-975-6150.

*Ремонт холодильников, 
стиральных машин и водона-

гревателей. Т.: 22-54-65, 
8-950-732-6635.

*Ремонт холодильников и 
стиральных машин. Т.: 27-
00-52, 8-951-456-51-15.

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

*Репетиторы. Т. 8-908-
586-98-61.

*Логопед. Т. 8-912-777-82-
51.

*«ГАЗель». Т.: 47-08-01, 
8-903-090-85-47.

*«ГАЗели», «бычки», высо-
кий тент, грузчики. Т. 45-33-
93.

*«ГАЗели», грузчики. Лю-
бое время. Т. 46-03-82.

*Оперативно, без выход-
ных, высокие, длинные, 
обычные «ГАЗели», переез-
ды, грузчики. Т.: 43-10-90, 
8-908-811-0303.

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

* «ГАЗели», грузчики от 
180 р. Т.: 43-00-19, 8-912-
806-0033.

*Грузоперевозки, иномар-
ка до 3 т. Город, межгород. Т. 
46-50-50.

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

*«ГАЗели». Т. 45-27-55.
*«ГАЗели». Т. 45-05-23.
*«ГАЗели», грузчики. Мани-

пулятор. Т. 29-40-41.
*«ГАЗели», грузчики. Недо-

рого. Т. 8-922-711-77-59.
* «ГАЗель», 300 р. ч. Т. 

8-963-096-28-42.
*Грузоперевозки. «ГА -

Зель». Т. 8-963-478-63-77.
*«ГАЗели». Т. 45-19-20.
*«ГАЗель». Т. 8-903-090-

22-64.
*«ГАЗели». Т. 8-951-432-

59-77.
*Экскаватор. Т. 8-908-

070-46-64.
*«ГАЗель» удлиненная. Т. 

8-919-3-555-949.
*«ГАЗель». Т.: 281-200, 

8-904-942-2710.
*Грузоперевозки до 5 

тонн. Песок, щебень, мусор. 
Т. 8-906-898-16-52.

* «ГАЗель» от 250 р. Т. 
8-951-790-08-13.

* «ГАЗель». Т. 43-14-37.
* «ГАЗель». Т. 8-909-099-

09-01.
* «ГАЗель»-тент длинная 17 

м3. Т. 8-902-866-30-96.
*Замена водопровода, 

отопления, канализации. Т. 
45-24-12.

*Отопление, водоснабже-
ние, канализация. Гарантия. 
Рассрочка. Т. 29-75-78.

*Сантехработы любой 
сложности. Пенсионерам 
скидки. Т. 8-912-805-24-12.

*Монтаж сантехсистем. Т. 
8-908-828-20-10.

*Электрик. Т. 8-908-586-
33-78.

*Электрик. Недорого. Т. 
8-908-069-92-54.

*Кафель. Т. 8-902-610-55-
15.

*Гипсокартон, панели, ла-
минат. Т. 8-963-096-27-50.

*Домашний мастер. Т. 
8-904-931-41-73.

*Фотограф. Т. 8-904-303-
60-34.

* «ГАЗели» от 200 р. Т. 
8-968-120-86-43.

* Ворота, заборы. Водо-
провод. Сады, огороды. Т. 
8-904-801-17-72.
ТРЕБУЮТСЯ

*Для строительства инже-
нерных сетей в Челябинской 
области в ООО «Монтаж инже-
нерных сетей и коммуника-
ций» по вахтовому методу: на-
чальники участков, прорабы, 
мастера, монтажники наруж-
ных трубопроводов. Стаж ра-
боты не менее 3-х лет, зара-
ботная плата от 30000 руб. и 
выше плюс командировоч-
ные. Обращаться: г. Челя-
бинск, 454010, Копейское 
шоссе, 58 б, Т.: 8-919-347-55-
11, 253-72-34. Воронин Ми-
хаил Викторович. Электрон-
ный адрес: tm_stroy62@mail.
ru.

*ООО «МАГУС»: токари, ка-
русельщики, зуборезчики, 
расточники, зубодолбежники, 
в о д и т е л и ,  с л е с а р и -
ремонтники. Полный соцпа-
кет, зарплата до 40000 р. Об-
ращаться: калибровочный за-
вод, ул. 9 Мая, д. 3, ООО «МА-
ГУС», отдел кадров. Т. 25-00-
88.

*В Орджоникидзевский р-н 
(правый берег) на автостоян-
ку сторож – ответственный, 
непьющий. Т. 8-908-069-98-
89 с 11.00 до 18.00.

*Швея с опытом. Т. 40-06-
81, 8-906-851-88-61.

*Сторож. Т. 46-07-03.
*Лидер молодежной орга-

низации, 18–27 лет. Т. 8-908-
064-37-04.

*Сторожа. Т. 8-951-439-68-
88.

*Администратор. Т. 8-951-
260-87-50.

*Грузчики. Т. 8-963-477-20-
29.
РАЗНОЕ

*Прошу вернуть паспорт на 
имя Снытко Василия Ивано-
вича за вознаграждение. Зво-
нить по т.: 8-906-872-96-73, 
42-05-06.

ПАМЯТЬ ЖИВА

26 июля исполняется год, как трагиче-
ски оборвалась жизнь КОБеЛЬКОвОй 
нины Пантелеевны и 12 лет тому на-
зад в этот же день ушел из жизни ее 
муж КОБеЛЬКОв николай Федорович. 
Остались скорбь и боль утраты. Пом-
ним, любим, чтим.

дети, внуки, правнуки, родные, 
близкие, друзья

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА
на 94-м году жизни перестало биться 

сердце удивительной женщины, 
замечательного врача, участника 
великой Отечественной войны, 

ветерана труда
БАЖенОвОй

нины Захаровны.
Более двадцати лет (1954–1975 гг.)  
она возглавляла объединенную  
с гинекологическим отделением 

женскую консультацию медсанчасти, 
была врачом-консультантом. 
воспитала не одно поколение 

молодых врачей, среди которых  
и ее дочь.

Коллектив и совет ветеранов АнО 
«МСЧ Аг и ОАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти  
БАЖенОвОй нины Захаровны
 и выражают соболезнование 

Левановой галине Барисовне.



5http://magmetall.ru

Четвертого июля, среда. ра-
бочий день в цехе электросетей 
и подстанций начинается, как и 
в остальные дни в семь часов 
тридцать минут с совещания у на-
чальника цеха. Николай Николаев 
отмечает, что сегодня день рожде-
ния цеха, восемьдесят второй.

Вспоминает прожитый год: успехи 
и недостатки, задачи и трудности. 
Все это вмещается в пять минут. 

Николай Александрович поручает на-
чальникам участков поздравить свои 
коллективы, а дальше, как обычно, 
обсуждение предстоящих работ на 
день, неделю. Ведь, как показывает 
практика, от того, насколько правиль-
но организована работа, зависит ее 
успешное выполнение.

– За восемьдесят два года функции 
цеха не изменились, – рассказывает 
Николай Александрович, – получаем 
электроэнергию от собственных источ-
ников комбината – центральной элек-
тростанции, теплоэлектроцентрали, па-
ровоздуходувной электростанции и от 
единой энергосистемы – подстанций 
«Магнитогорская-500», «Смелов -
ская-500» и Троицкой ГРЭС. На подстан-
циях идет преобразование электро-
энергии до параметров, необходимых 
потребителям, и ее распределение. 
Основные потребители: цехи комбина-
та, город. Также осуществляем транзит 
электроэнергии в электросети энерго-
системы. На сегодня в составе цеха со-
рок девять подстанций, из них пять 
«узловых», которые имеют связи с еди-
ной энергосистемой, тысячи киломе-
тров кабельных и воздушных линий 
электропередачи напряжением 3-220 
киловольт.

В последние годы активно идет мо-
дернизация оборудования. Заменяют 
маслонаполненные коммутационные 
аппараты на вакуумные и элегазовые, 
маслонаполненные кабели на кабели 
с изоляцией из сшитого полиэтилена, 
фарфоровые и стеклянные изоляторы 
на воздушных линиях на полимерные, 
устаревшую аппаратуру телемеханики 
на современные микропроцессорные 
системы.

Но главное в успешной работе цеха 
– коллектив. Сегодня в цехе триста во-
семь человек. Это люди, имеющие вы-
сокое профессиональное мастерство, 
обладающие большим запасом знаний, 
умеющие грамотно и быстро оценить 
ситуацию и принять оптимальное реше-
ние. Ежегодно коллектив пополняется 
выпускниками. В основном, ребятами, 
обучающимися в Магнитогорском госу-
дарственном техническом университе-
те по специальности «электроснабже-
ние». Знакомство с будущими специа-
листами начинается на практике. Там 
к ним присматриваются, выявляют луч-
ших и следят за дальнейшей судьбой. 
Во время защиты дипломов Николай 
Александрович лично участвует в рабо-
те комиссии.

– Оборудование современное, тре-
бует высокой квалификации, – говорит 
Николаев. – Но ребята надежды оправ-
дывают. Лучших уже через год стажиру-
ем на должности мастеров. Например, 

Андрей Жаров, Артем Оленников, Иван 
Овчинников, Владимир Тарасов. Они 
показали себя хорошими специалиста-
ми.

Еще один молодой работник – элек-
тромонтер и исполняющий обязанно-
сти мастера Альберт Ахметханов. В цех 
пришел двадцать третьего июля 2010 
года. Дату эту помнит хорошо и считает 
ее судьбоносной. Как и многие, изучал 
электроснабжение. С 
выбором специаль-
ности помогли роди-
тели: после школы 
сели за «стол перего-
воров» и решили.

– Учиться было ин-
тересно, – вспоминает Альберт. – Груп-
па сплотилась сразу. Уже через пару 
дней общались, будто знали друг друга 
с детства. И все пять лет шагали, мож-
но сказать, нога в ногу. Поддерживали 
друг друга, если кто отставал – подтяги-
вали.

С большинством Ахметханов общает-
ся и сейчас, хотя многие трудятся в дру-
гих подразделениях. Сам он успел по-
бывать в восьмом листопрокатном цехе 
– на первой практике, и в центральной 
электротехнической лаборатории. Туда 
он пошел, потому что понадобился об-
ширный анализ для научной работы. А 
после диплома Альберт и познакомил-

ся с цехом электросетей и подстан-
ций.

– Приняли замечательно, – делится 
он. – Попал в дружную команду. Всегда 
мог обратиться за помощью, объясня-
ли, показывали. Все-таки университет 
дает по большей части теоретическую 
базу, а здесь наверстывал практиче-
ский опыт. Понемногу вникал, что да 
как работает. Так и адаптировался.

Вместе с ним рабо-
тают и несколько од-
ногруппников. Тлеген 
Салтынбаев, как и 
А льберт,  заядлый 
спортсмен. Вместе 
ребята играли в фут-

бол – сначала за факультет, теперь за 
цех. Виктор Силкин и Виталий Уткин – 
тоже люди, близкие по духу.

Обязанности мастера – немалая от-
ветственность. В первую очередь, ор-
ганизация. Участок большой, семь под-
станций, все находятся в разных точках 
комбината и города. И от того, как Аль-
берт распределит силы, зависит беспе-
ребойная подача электроэнергии в 
цехи. Так что сейчас его работа сродни 
шахматам.

Электрослесарь на участке ремонтов 
Сергей Важуров – представитель стар-
шего поколения. В цехе электросетей и 
подстанций он уже тридцать три года. 

Всем, что связано с электричеством, 
Сергей Викторович заинтересовался 
еще в школе. Любимым предметом 
была физика. Потому и пошел на элек-
трослесаря в сорок первое училище. А 
в цех он устроился по совету друзей – 
Владимира Жилина и Виталия Верзило-
ва. Освоился, потом ушел в армию. Слу-
жил сапером в Чехословакии, после 
чего вернулся в цех.

– Так с тех пор и тружусь, – улыбает-
ся Сергей Викторович. – Работа не мо-
нотонная, интересная.

Цех, по словам Важурова, меняется. 
Появляется более современное обору-
дование, приходят новые люди. Моло-
дежью он доволен. Не раз учил выпуск-
ников, и сейчас под его крылом очеред-
ной воспитанник – Михаил Арзама-
сов.

– Хороший парень, – оценивает Сер-
гей Викторович. – Способный и актив-
ный. Занимается спортом, обществен-
ными делами.

Цех электросетей и подстанций на 
два года старше комбината. Именно 
благодаря ему действуют коксовые ба-
тареи, доменные и электросталепла-
вильные печи, конвертеры, прокатные 
станы и другие агрегаты. А оттого мож-
но не сомневаться: цех отметит еще не 
один день рождения 
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  Жизнь подобна электричеству: две фазы и заземление. Михаил МАМЧИЧ

Главное в успешной  
работе цеха –  
коллектив

Надежность  
гарантирована

От распределения сил зависит  
и бесперебойная подача электроэнергии

Автошкол в Магнитке не-
мало. в каждом районе – и 
на правом берегу, и на левом. 
Но есть одна особенная. На-
ходится она на территории 
горно-обогатительного про-
изводства, и готовят там не 
простых водителей – бела-
зистов. Учителем – бригадир 
водителей «БелАЗов» на Малом 
куйбасе Анатолий Новокре-
щенский.

На комбинате он с семьдесят 
восьмого года, пришел после 
Челябинского автотранспорт-

ного техникума.
– С детства тянуло к технике, вот 

и решил поступать туда, – вспоми-
нает Анатолий Викторович. – Снача-
ла осваивал мотоциклы, потом лег-
ковые автомобили, потом грузови-
ки. Некоторое время работал на же-
лезнодорожном транспорте, но бы-
стро понял, что это не мое. Поэтому 
и пришел на «БелАЗ». Было это в 
восьмидесятом, на Малом Куйбасе. 
Так с тех пор и работаю.

Когда впервые сел за руль вели-
кана, разумеется, волновался. По-
началу было непривычно: высота 
кабины, рев двигателя – все не так, 
как в том же «жигуленке» или даже 
«КамАЗе». Но машина впечатлила, 
и Новокрещенскому захотелось с 
ней «подружиться».

– Начинали на двадцатисемитон-

никах, – продолжает Анатолий Вик-
торович. – Со временем машины 
становились мощнее. Сейчас боль-
шинство самосвалов у нас грузо-
подъемностью сорок пять тонн. А 
вообще есть настоящие великаны, 
способные перевозить по триста 
шестьдесят тонн. И это не предел: в 
следующем году, возможно, появят-
ся «БелАЗы» с грузоподъемностью 
четыреста пятьдесят тонн. Плюс – 
возможность дистанционного управ-
ления.

Такие достижения не могут не 
впечатлять, и Новокрещенский с ин-
тересом следит за развитием ка-

рьерной техники. В Магнитку новые 
машины приходят ежегодно. Анато-
лий Викторович с удовольствием от-
мечает, что всегда есть усовершен-
ствования. Благодаря современной 
гидравлике руль теперь поворачи-
вать не труднее, чем на легковуш-
ке. Да и для комфорта белорусские 
инженеры делают немало.

Обучать будущих белазистов Но-
вокрещенский начал двенадцать 
лет назад. По словам коллег и уче-
ников, педагог он великолепный. 
Спокойный, доброжелательный, с 
правильной речью, солидным бага-
жом знаний и опыта. Многие моло-

дые водители, работающие сегодня 
на Магнитной горе и Малом Куйба-
се, – воспитанники Анатолия Викто-
ровича.

А его радует, что приходят нович-
ки. Есть много способных ребят, ко-
торым интересны в машине и пре-
мудрости управления, и устройство. 
Это важно, особенно сейчас, в эпо-
ху сервисных центров, когда боль-
шинство автовладельцев предпочи-
тают доверить машину профессио-
налам, а не возиться с ней самосто-
ятельно.

– Трудолюбивые ребята здесь ра-
ботают, – с одобрением говорит 

Анатолий Викторович. – И муже-
ственные. «БелАЗ» – машина для 
смелых. Не каждому удается с ней 
поладить. Бывает, кто-то уходит, по-
тому что понимает – не его. Осуж-
дать их нельзя, ведь управлять са-
мосвалом непросто. Высота каби-
ны – четыре метра, раскачка быва-
ет довольно сильной, а когда подъ-
езжаешь к отвалу, иной раз дух за-
хватывает.

Но тем, кто остается, Новокре-
щенский становится старшим това-
рищем. Занятия он начинает с рас-
сказа о специфике работы: что и где 
добывают, какие месторождения, 

какие самосвалы. Потом – устрой-
ство автомобиля, техническое об-
служивание и, самое главное, тех-
ника безопасности. Удивительно, 
но правила движения на «БелАЗе» 
не сильно отличаются от город-
ских. Однако особенности все же 
есть. Например, порожний всегда 
уступает место груженому, запре-
щается ездить с поднятым кузо-
вом, необходимо пропускать 
транспорт со взрывоопасными 
материалами и людьми. А разре-
шенная скорость на самосвале  – 
тридцать километров в час.

Сейчас в группе Анатолия Вик-
торовича двадцать четыре челове-
ка. Два месяца назад в цехе руд-
ника прошли соревнования среди 
молодых белазистов, и Новокре-
щенский взял учеников посмо-
треть, на что способны и машины, 
и люди. Без впечатлений не ушел 
никто. Преподаватель тоже остал-
ся доволен, ведь большинство 
участников – его воспитанники.

– За тридцать с лишним лет мно-
гое изменилось, – рассуждает Ана-
толий Викторович. – Кто-то ушел 
на пенсию, но приходят их дети. 
Уже появляются династии водите-
лей. Это хорошо.

Коллеги признаются, что Ново-
крещенский – личность уникаль-
ная. Опытный водитель и препода-
ватель обучает не только магнито-
горцев. К нему ездят со всего Ура-
ла. А вернувшись на родное пред-
приятие, не без гордости расска-
зывают, что учились у Анатолия 
Викторовича. Так что в цехе рудни-
ка опытного белазиста ценят и бе-
регут 
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Скоро появятся самосвалы грузоподъемностью четыреста пятьдесят тонн

Машина для смелых

 качество
Белая  жесть
в цехе покрытий ММк в тестовом режиме 
вошла в строй правильно-растяжная машина

Машина установлена в линии агрегата электро-
литического лужения. Главное предназначение агре-
гата – улучшение плоскостности на выходе белой 
жести. ОАО «ММК» является единственным про-
изводителем этого вида продукции на территории 
России. Белая жесть используется, в основном, в 
производстве тары для пищевых продуктов, напри-
мер, консервных банок. Емкость этого рынка в РФ 
оценивается примерно в 300 тысяч тонн в год, из 
которых не менее половины приходится на долю 
ММК. В последние годы в стране появились новые 
высокопроизводительные жестяно-баночные линии, 
способные выпускать до 1200 банок в минуту. Для 
того, чтобы достичь такой производительности, не-
обходимо обеспечить плоскостность жести ОАО 
«ММК» на уровне мировых стандартов.

В 2010 году был подписан контракт с итальян-
ской компанией Danieli на поставку оборудования 
правильно-растяжной машины (ПРМ). Агрегат име-
ет производительность 15 тысяч тонн в месяц (пол-
ный поток белой жести цеха покрытий). ПРМ позво-
лит существенно улучшить качество выпускаемой 
жести и уменьшить неплоскостность до 1,5–2 мм/м 
вместо 5 мм, предусмотренных прежним ГОСТом 
13345-85. По этому показателю новая продукция 
будет полностью соответствовать всем европейским 
нормативам.

Стоимость реализации проекта превысила 280 
млн. рублей. В настоящее время все работы по мон-
тажу правильно-растяжной машины выполнены. 
Теперь специалисты компании Danieli и цеха по-
крытий проводят пусконаладочные работы и экс-
плуатационные испытания агрегата для достижения 
гарантированных показателей работы.

 утрата
Светлая память

21 июля ско-
р о п о с т и ж н о , 
безвременно, в 
результате  не-
продолжитель-
н о й  б о л е з н и 
ушел из жизни 
прекрасный че-
ловек, детский 
врач, заведую-
щ а я  д е т с к о й 
поликлиникой 
№ 1 МУЗ «Дет-
ская городская 

больница №3» г. Магнитогорска Наталья 
гущина.

Наталья Владимировна родилась 7 января 1973 
года в Магнитогорске в семье врачей, после окон-
чания в 1997 году Челябинского мединститута при-
шла работать врачом в магнитогорскую детскую 
больницу № 1. С 2000 года  назначена заведующей 
4-м инфекционным боксовым отделением для детей 
больных менингитом. С 2010 года Наталья Влади-
мировна – врач-педиатр, инфекционист высшей ка-
тегории. В 2011 году возглавила детскую поликли-
нику № 1 МУЗ «Детская городская больница № 3» г. 
Магнитогорска.

Замечательный и светлый человек, надежный 
друг, профессионал высокого уровня, всегда идущий 
навстречу людям, доброй души человек, Наталья Гу-
щина навсегда останется в памяти жизнерадостной 
и незаурядной личностью, любящей дочерью и пре-
красной матерью. 

Ее любили и уважали коллеги, друзья, юные паци-
енты и их родители,  светлая память о ней останется 
в наших сердцах.

Коллектив МУЗ «Детская городская больница № 
3» скорбит о безвременной смерти нашей коллеги и 
выражает искреннее, глубокое соболезнование ро-
дителям и детям Натальи Владимировны.
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Традиционно основными 
очагами описторхоза в россии 
считали Западную Сибирь, ал-
тайский край, новосибирскую, 
Тюменскую, омскую, Томскую 
области, Ханты-Мансийский 
автономный округ. но в по-
следние годы стали выяв-
лять очаги описторхоза в 
челябинской, троицкой и 
магнитогорской зонах, 
в бассейнах рек Урал, 
Миасс, Уй и некото-
рых озерах.

Описторхоз – па-
р а з и т а р н о е , 
природнооча-

говое заболевание 
человека и некото-
рых млекопитаю-
щих животных. Его 
возбудитель – не-
большой, всего до 
10–13 миллиме -
тров паразитиче-
ский червь, назы-
ваемый сибирской 
двуусткой, или опи-
сторхисом. Он оби-
тает в желчных ходах 
печени, в желчном 
пузыре, в кровотоках 
поджелудочной железы 
больных описторхозом 
людей, а также в орга-
низме больных животных, 
которые едят сырую рыбу: 
кошек, собак, лисиц, водяных 
крыс, свиней.

Яйца паразита с испражне-
ниями больных людей и животных 
выделяются во внешнюю среду, раз-
личными путями попадают в пресные 
водоемы и только там превращаются 
в личинок, которых заглатывают мол-
люски. В теле моллюсков происходит 
сложное развитие личинок и через 
два месяца в воду выходят активные 
подвижные личинки, которые прони-
кают в тело и мышцы пресноводных 
рыб. Поражается личинками опистор-
хоза рыба семейства карповых: лещ, 
линь, язь, гольян, 
пескарь, карп, 
сазан, плотва 
– ее еще назы-
вают чебаком, 
таранью или во-
блой... В одной 
рыбе может быть 
до полутора тысяч личинок. Поскольку 
личинки сибирской двуустки видны 
только под микроскопом, зараженная 
рыба внешне ничем не отличается от 

здо-
р о -
вой. Чело-
век заражается 
описторхозом лишь в 
том случае, если употребляет в пищу 
сырую или недостаточно проварен-
ную или прожаренную, а также слабо 
просоленную или плохо провяленную 
рыбу. Заражение может произойти и 

в случае употребления в 
пищу рыбы, присланной 
из эпидемичных очагов.

После употребления 
такой рыбы личинки про-
никают в желчные прото-
ки печени, где в течение 
трех-четырех недель до-

стигают зрелости и начинают откла-
дывать яйца. У человека заболева-
ние протекает в двух стадиях – острой 
и хронической. Острая стадия может 

на-
п о -

минать 
а л л е р г и -

ческое забо-
левание, возни-

кает обычно через 2–3 
недели после употребления в пищу 
необезвреженной рыбы. Частые 
симптомы – общая слабость, го-
ловные боли, головокружение, бес-
сонница, повышение температуры 
тела. Длительность лихорадки – от 
нескольких дней до нескольких 
месяцев. Могут быть высыпания 
на коже по типу крапивницы, зуд 
кожи, боли в мышцах, суставах. 
Вскоре появляются боли в правом 
подреберье, тошнота, горечь во 
рту, может быть желтуха. У не-
которых больных острая стадия 
может протекать в стертой форме, 
бессимптомно. После заболевание 
переходит в хроническую фазу: 

периоды обострения сменяются 
затишьем. Обострение процесса 
может быть связано с различными 
факторами: погрешность в диете, 
простуда, тяжелое физическое на-
пряжение, беременность.

Хроническая фаза описторхоза 
связана с жизнедеятельностью па-
разитов в желчных протоках печени 
и поджелудочной железы, где они 

оказывают механическое, по-
вреждающее действие на органы, 

нарушая их функции, и токсиче-
ское действие на весь орга-
низм. Клинически эта фаза 
проявляется симптомами 
хронического холецистита, 
дуоденита и панкреатита. 
Хроническая стадия опи-
сторхоза может длиться 
десятки лет, приводя к 
тяжелым осложнениям, 
вплоть до развития рака 
печени и поджелудочной 
железы.

Человек, больной опи-
сторхозом, не опасен для 
окружающих, заболеть 
можно только употребляя 
в пищу зараженную рыбу. 
Профилактика описторхоза 
не сложная. Перечислим 

надежные и наиболее до-
ступные меры. Варить рыбу 

– крупную разрезать на куски 
– не менее 15–20 минут с 

момента закипания. Жарить не-
большими кусками в распластан-

ном виде или готовить котлеты из 
рыбы в течение 20 минут в большом 

количестве жира. Выпекать рыбные 
пироги не менее 45–60 минут. Солить 
из расчета 2 килограмма соли на 10 
килограммов рыбы сроком не менее 
двух недель. Вялить только мелкую 
рыбу в течение трех недель после пред-
варительного трехдневного посола. Не 
употреблять в пищу сырую рыбу – стро-
ганину, слабого и кратковременного 
посола. Не скармливать сырую рыбу 
кошкам, собакам, свиньям, так как 
через нее эти животные могут зараз-
иться описторхозом и стать источником 
загрязнения водоемов. Не покупать 
вяленую и соленую рыбу у случайных 
продавцов, с лотков несанкциониро-
ванной торговли.

Любую болезнь легче предупре-
дить, чем лечить. При появлении пер-
вых признаков заболевания следует 
своевременно обратиться к врачу 
для обследования 

ЛИЛИЯ КАМАЛОВА,  
заведующая терапевтическим  

отделением поликлиники  
№ 2 АНО «МСЧ АГ и ОАО «ММК»
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 телемедицина
Диагноз по телефону
ЧелябинСкая облаСТь закупит 700 портатив-
ных электрокардиографов. они позволяют ста-
вить диагнозы сердечникам по телефону.

Пилотный проект стартовал в нашем регионе в 2008 году 
по инициативе губернатора Михаила Юревича. Участковым 
врачам шести больниц выдали портативные аппараты для 
снятия ЭКГ. Сигнал записывается, а затем с помощью 
телефона передается в единый центр в Челябинске, где 
специалисты расшифровывают показания и дают рекомен-
дации: госпитализировать больного или лечить на дому. 
Это называется «телемедицина».

– Мы не только первыми среди российских городов 
внедрили ее, но и сделали доступной каждому пациен-
ту. Особенно она актуальна в ситуациях, когда больной 
нестабилен, а до ближайшего лечебного учреждения 
неблизкая дорога, и транспортировка только ради того, 
чтобы снять кардиограмму, может навредить пациенту, 
– рассказал министр здравоохранения региона Виталий 
Тесленко.

Сейчас в 24-х муниципалитетах размещено 469 пере-
датчиков ЭКГ по телефону. К осени 2012 года появится 
еще 700. Медики отмечают, что телемедицина спасает 
ситуацию в больницах: очереди на ЭКГ уменьшились. А 
главное – сократилась смертность от сердечно-сосудистых 
заболеваний.

 Профилактика
Пить по-гречески
В жаркие дни людям не очень хочется есть, но 
очень хочется пить. от этого все проблемы обо-
стряются.

Минздрав не устает предупреждать: летний сезон 
опасен дня любителей алкоголя – в июле-августе частота 
внезапной смерти при алкогольной интоксикации возрас-
тает с 8 до 35 процентов. «Все дело в том, что в летние 
жаркие дни людям, особенно дачникам, не очень хочется 
есть, но очень хочется пить, – говорит врач-нарколог 
Екатерина Надрина из Института диетологии. – От этого 
все проблемы: у любителей пива обостряются болезни 
поджелудочной железы, у любителей крепких напитков – 
спазмы сосудов, вызванные обезвоживанием организма». 
Кроме того, в организме накапливается слишком много 
продуктов распада спирта, а это чревато аритмией, рез-
ким скачком давления и болезненными ощущениями в 
печени. Поэтому врачи советуют: если уж без алкоголя 
никак нельзя обойтись, то лучше всего отложить застолье 
на темное время суток и пить разбавленное водой вино 
– как древние греки.

 онкология
Морковка против рака
УЧеные из Университета джона Хопкинса обна-
ружили, что эффективным средством профилак-
тики некоторых разновидностей рака является… 
морковка. 

Но не простая, а «смертоносная». Или Thapsia garganica – 
это ядовитое дикорастущее растение, корнеплоды которого 
содержат тапсигаргин – сильнейший токсин. «Тапсигаргин 
проникает через клеточные мембраны  и блокирует белок 
SERCA, который отвечает за уровень кальция внутри клет-
ки, – говорит профессор Сэмюэл Дэнмин. – Это вызывает 
бесконтрольное увеличение уровня кальция и его попада-
ние в цитоплазму, что в итоге и приводит к гибели клетки». 
Ученые добавили в молекулу тапсигаргина пептидную 
цепочку, которая не дает ему проникать в клетку, пока этот 
тапсигаргин не встретит на своем пути белок PSMA. Этот 
белок находится на поверхности клеток злокачественной 
опухоли при раке простаты.

 диетология
Худеем осторожно
Многие несбалансированные протеиновые 
диеты могут привести людей к неразрешимым 
проблемам со здоровьем – с таким предупре-
ждением выступили ученые из центра моле-
кулярных исследований Макса дельбрюка в 
германии. 

«К примеру, следование диете Аткинса, отдающей 
предпочтение протеинам в ущерб углеводам, действи-
тельно способствует быстрому похудению, но с годами 
это приводит к повышенному риску инфарктов и инсуль-
тов, – говорит врач-диетолог Симон Маркетти. – Следо-
вать таким агрессивным диетам можно максимум 3–4 
недели и только под контролем врача. Более длительное 
голодание может привести и к патологиям почек и пе-
чени. По данным медиков, у каждой третьей женщины, 
посадившей себя на диету с углеводным дефицитом, 
наблюдаются различной степени тяжести проблемы с 
сердечно-сосудистой системой.
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ЛИЛИЯ МАМОНТОВА

Источник заражения – сырая рыба

Мелкий паразит

 Любое здоровье не выдержит, если на него постоянно жаловаться. Виктор КОНЯХИН

В одной рыбе  
может быть  
до полутора тысяч  
личинок

Лечить по-новому
 оПтимизация

ВоЗМожно, кому-то такие слова, как «модернизация здравоохранения», 
мало о чем говорят, но медработники и пациенты детской поликлиники № 1 
МУЗ «детская городская больница № 3» Магнитогорска на себе их значение 
ощутили в полной мере: более года назад состоялся долгожданный переезд 
детской поликлиники из аварийного здания на первый этаж  корпуса № 2 
инфекционного стационара МУЗ «детская городская больница № 3» по улице 
рубинштейна, 4.

Необходимость в новом помещении назрела давно, старое здание было построено в 1941 
году и эксплуатировалось 70 лет.

Перед переездом второй корпус отремонтировали: были проведены общестроительные, 
сантехнические, электромонтажные работы, заменена кровля. Для приема участковой 
педиатрической службы оборудованы светлые просторные кабинеты, установлены новое 
современное оборудование, мебель.

Переменами единственной детской поликлиники левобережья довольны не только меди-
цинский персонал, но и родители  юных пациентов. Они отмечают, что нынешние условия 
не идут ни в какое сравнение с прежними. Но осталась необходимость в расширении 
площадей  для кабинетов врачей-специалистов: невролога, офтальмолога и других, для 
физиотерапевтической службы.

На выездном совещании заместителя главы города по социальным вопросам Сергея 
Кимайкина было решено в целях оптимизации оказания медицинской помощи детям 
разместить эти кабинеты на втором этаже. Началась активная подготовка проекта для про-
ведения ремонта второго этажа, при  этом площадь действующей поликлиники увеличится. 
Это позволит улучшить условия оказания медицинской помощи детям левобережья.

 вакансия
Не хватает врачей  
и педагогов
«на южноМ Урале наблюдается большая 
нехватка специалистов с медицинским об-
разованием: количество вакансий медсестер 
превышает количество стоящих на учете в 6,2 
раза (133 человека на 835 мест), врачей – почти 
в пять раз (113 на 563), акушеров – в 27 раз 
(два на 52 вакансии), фармацевтов – в 1,7 (25 
на 42), фельдшеров – в 1,5 раза (93 на 153)», – 
говорится в материалах главного управления по 
труду и занятости населения региона.

Кроме того, в летнее время детские оздоровительные 
лагеря и детские сады испытывают явный недостаток 
педагогического состава: вакансии вожатых превышают 
количество ищущих работу в семь раз (10 на 74), вос-
питателей – почти втрое (241 на 683).

Зато в Челябинской области остается без работы 
множество менеджеров (1241 человек на 561 вакансию), 
руководителей (476 на 212), администраторов (429 на 
77). Сложно найти работу и людям с экономическим 
образованием: общее количество бухгалтеров, ищущих 
работу, превышает количество заявленных вакансий на 
1540 мест (1708 на 168).

 слет
доброВольцы из учебного центра волон-
теров приняли участие в Межрегиональном 
слете молодежного актива УрФо-2012, про-
ходившем в Челябинской области, на озере 
акакуль. Такие мероприятия для южного 
Урала уже становятся традицией – первый 
слет проводился здесь два года назад.

Более восьмидесяти молодых людей с ограни-
ченными физическими возможностями из Челя-
бинской, Свердловской, Тюменской областей и 
Ханты-Мансийского автономного округа, представ-
лявшие региональные организации Всероссийского 
общества инвалидов в УрФО, собрались, чтобы 
обсудить насущные жизненные вопросы. Речь шла 
о проблемах, связанных с получением высшего 
образования, трудоустройством, доступностью го-
родской среды, созданием семьи, а также стратегии 
развития молодежного движения на Урале.

– Семинар провели c целью развенчать заблуж-
дение, что волонтерами могут быть только здоро-
вые люди. Это неправда, – уверен  руководитель 
учебного центра волонтеров, председатель регио-
нальной общественной волонтерской организации 
«ДоброВолец» Евгений Коробейников. – Люди с 
инвалидностью работают со здоровой молодежью, 
проводят уроки толерантности в школах и семина-

ры в вузах, направленные на понимание проблем 
инвалидности. Инвалиды-колясочники помогают 
слабовидящим. Одна девушка с инвалидностью 
работает диспетчером-психологом на «горячей 
линии». Слет позволяет молодым людям с инва-
лидностью делиться опытом работы, находить пути 
решения проблем и новых друзей.

Организаторы и участники мероприятия при-

няли решение – слет будет проводиться ежегодно. 
По словам председателя Челябинской областной 
общественной организации Всероссийского обще-
ства инвалидов Елены Куртеевой, в 2013 году слет 
станет настоящим молодежным форумом, на ко-
тором будут представлены различные социальные 
проекты.

ПАВЕЛ ПЛОНСКИЙ

Челябинских инвалидов учили быть волонтерами



Он – рОвесник магнитогорско-
го «водопада чудес»: решение о 
строительстве обоих аквапарков 
было принято тогда еще гене-
ральным директором комбината 
виктором рашниковым как по-
дарок горожанам и приезжим к 
70-летию предприятия. 

И если открытие городского «Водо-
пада чудес» было делом скорее 
престижным – на тот момент 

это был единственный аквапарк «под 
крышей» в России, то для «Абзако-
во», к тому времени перешедшего, 
как и все здравницы комбината, 
на самоокупаемость, – необходи-
мостью. Обзаведясь собственным 
водным объектом, «Абзаково» стало 
еще более популярным среди от-
дыхающих.

С тех пор аквапарк, получив -
ший название «Аквариум», внешне 
мало изменился: все те же водные 
горки, у которых всегда выстроена 
очередь из желающих скатиться, 
большой бассейн, который красиво 
подсвечивается, когда на улице 
становится темно, ванна для детей, 
отдельная ванна для совсем еще 
младенцев – ее глубина не больше 
25 сантиметров, и в ней на пузе все 
так же копошатся карапузы, а мамы 

и папы, расположившись на бортике 
по периметру, делятся родительским 
опытом. Для малышни же неподалеку 
установлены два ярких пластиковых 
домика, пара качелей и даже манеж 
– этому удобству особенно рады 
родители, которые, разместив здесь 
своих малышей, имеют возможность 
хоть ненадолго перевести дух – про-
плыть брассом через весь бассейн 
и даже скатиться с горки.

Что касается изменений за про-
шедшие десять лет, то они, прежде 
всего, коснулись технической части 
– в частности, системы очистки 
воды.

– Начнем с 
того, что в «Ак-
вариуме» вода 
изначально кри-
стально чистая, 
поскольку она 
добыта из собственной артезианской 
скважины, – говорит директор сана-
тория «Абзаково» Ольга Новикова. – 
Поэтому и хлора мы используем не в 
пример меньше, чем традиционные 
бассейны.

К чистоте воды руководство са-
натория всегда подходило более 
чем ответственно, основываясь и 
на санитарно-эпидемиологических 
правилах, и на собственных наблю-

дениях. К примеру, сразу же после 
открытия сделали цены на вход 
практически символическими – и 
аквапарк работал на пике своих воз-
можностей, принимая до полутысячи 
человек в день. Цель – максимально 
четко отследить, справляется ли 
система очистки воды со своими 
обязанностями. Параллельно где-то 
что-то корректировали, изменяли. 
Сегодня «Аквариум» может одномо-
ментно принимать сотню человек. Он 
всегда полон – ведь ценовая поли-
тика весьма корректна – особенно, 
если учесть, что для отдыхающих в 

санатории по 
путевке преду-
смотрено одно 
бесплатное – 
так называе -
мое рекламное 
– посещение 

аквапарка и хорошая скидка на 
все последующие. Но и за полную 
стоимость сюда стремятся приехать 
и магнитогорцы, и жители других го-
родов – говорят, в выходные здесь 
просто не протолкнуться.

В день юбилея главной достопри-
мечательности «Абзаково» торжество 
сделали пышным: праздничные 
мероприятия с участием детей и 
взрослых распланированы на весь 

день – и в аквапарке, и на улице 
было чем развлечься. Кто-то пле-
скался в «Аквариуме», принимая 
участие в конкурсах и розыгрышах, 
проходивших весь день, кто-то на дет-
ской площадке копался в песочнице, 
лазил по лабиринту с многочислен-
ными горками, прыгал на батуте или 
катался на электромобилях. Мамы и 
папы, время от времени поглядывая 
на резвящихся чад, лениво читали в 
тенечке или вкушали блюда кавказ-
ской кухни, которые готовил шеф-
повар тамошнего кафе, колоритный 
и добродушный армянин Серго.

Но вот пришли аниматоры – самое 
время нарисовать поздравительную 
открытку для аквапарка. Детки, 
разбившись на две команды, сгру-
дились над двумя листами ватмана 
– взяв в руки кисточки и фломасте-
ры, деловито принялись за работу. 
Остальные показывали пятнышки 
на тигрятах, котятах и щенках под 
веселую песенку. Взрослых все са-
мое интересное ожидало вечером: 
тех, кто в аквапарке – шоу купаль-
ников, актуальных в этом сезоне, от 
агентства «Краса Магнитки», а тех, 
кто остался снаружи, – дискотека. И 
те и другие остались очень довольны 
праздником 

Рита Давлетшина
Фото > евгений Рухмалев

 Луна: то, что раньше нам обещали политики, теперь обещают ученые. Джек Ламберт
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Десятилетие абзаковского аквапарка  
по традиции отметили торжественно

Вода в бассейне  
добыта из собственной 
артезианской скважины

Юбилей «Аквариума»  космос
Командировка на Луну
в 2018 гОду россия собирается отправить космо-
навта к спутнику Земли. О создании пилотируемого 
корабля заявил глава роскосмоса владимир По-
повкин.

– Для нового шестиместного корабля рассматриваются 
различные варианты, – пояснил Поповкин, – то ли просто 
длительная автономная миссия, то ли полет на Луну, то 
ли к станции, расположенной между Землей и Луной, то 
ли за Луной.

– Мы ни в коем случае не пытаемся повторить шаг 
американцев, – уверял на одной из пресс-конференций 
директор Института космических исследований РАН Лев 
Зеленый. – Вначале планируется запустить к Луне целую 
серию кораблей различного назначения. Так, например, 
автоматическая станция «Луна-Глоб» и российско-
индийский зонд «Луна-Ресурс» отправятся на разведку 
в 2014 и 2015 годах на полюса нашего естественного 
спутника. Там открыты подгрунтовые залежи водяного 
льда, что делает эти районы пригодными для возведения 
научных баз в 2019–2020 годах. Луна в полярных обла-
стях – очень удобный полигон для создания различных 
астрономических станций.

Нашлись и желающие, из специалистов, конечно, кто 
готов отправиться в далекую лунную командировку. В 
середине февраля в Центр подготовки космонавтов им. 
Ю. Гагарина подали заявление 43 кандидата.

 награда

Два гранта –  
ученым Магнитки
кОллектив, возглавляемый профессором, дирек-
тором нии наносталей при Мгту М. в. Чукиным, 
выиграл грант в Федеральной программе «научные 
и научно-педагогические кадры инновационной 
россии» в 6800000 рублей на два года. 

Это не первая победа коллектива и, конечно, она не 
случайна. 10 лет ученые ведут научные разработки про-
грессивных технологий получения и обработки конструк-
ционных наносталей. Потенциал группы высок: шесть 
докторов наук, кандидаты, аспиранты. Среди них есть и 
термисты, и металловеды, и технологи, что весьма рас-
ширяет исследовательский диапазон. Нельзя не отметить 
и материально-техническую базу. 

Победа в конкурсе грантов позволит коллективу инсти-
тута еще более усилить существующую приборную базу, 
поскольку большая часть выигранных средств пойдет на 
приобретение современного оборудования. 

В той же федеральной программе по направлению 
«Энергетика. Энергосбережение, ядерная физика» научный 
коллектив, возглавляемый доктором технических наук, за-
ведующими кафедрой электроснабжение промышленных 
предприятий  Г. П. Корниловым, выиграл очередной грант. 
Ученые получат федеральную поддержку на продолжение 
своих исследований в размере 5,1 миллиона рублей сроком 
на два года.

елена СтРелЬЦова

 конкурс

Посвящается  
комбинату
традициОнный журналистский конкурс «город 
и мы» проводится уже в седьмой раз. с каждым 
годом множится число его участников, задаются 
новые темы для лучших информационных про-
ектов.

На майском заседании городского Собрания в поло-
жение о конкурсе были внесены изменения. Так, темой 
лучшего информационного проекта названо 80-летие 
Магнитогорского металлургического комбината. Опреде-
лены состав жюри, период публикации материалов и дата 
сдачи их в оргкомитет. Участники могут представлять в 
определенные номинации свои работы, созданные с 1 
января по 2 ноября текущего года. Материалы должны 
быть сданы до 16 ноября.

 благодарность
Помогли  
трудоустроиться

Выражаю глубокую признательность депутату, лидеру 
общественного движения «Активист» Александру Верши-
нину и председателю профкома ОАО «ММК» Александру 
Дерунову за неравнодушное отношение к проблеме и по-
мощь в трудоустройстве Ивана Попова.

олЬга ПоПова,  
жительница 113 микрорайона

Амфибия против огня
«Заправляться» водой самолет способен прямо из озера

вЧера Завершил свою миссию 
на карталинской земле самолет-
амфибия МЧс Бе-200. Он прибыл в 
магнитогорский аэропорт из красно-
ярска еще в пятницу ночью. 

По распоряжению губернатора Михаила 
Юревича судно, не имеющее анало-
гов в мире по ряду летно-технических 

характеристик, привлекли для тушения по-
жаров в Карталинском районе, где введен 
режим чрезвычайной ситуации.

В пятницу утром самолет-амфибия, спо-
собный взлетать как с земли, так и с водной 
поверхности, приступил к тушению пожаров. 
«Заправляться» водой приходилось прямо 
на местности. Сотрудники магнитогорской 
и челябинской государственной инспек-
ции по маломерным судам МЧС вместе с 
поисково-спасательной службой заранее 
создали на трех водоемах так называемые 
коридоры – полосы с буями. По ним пилоты 
могли ориентироваться, где снижать высоту 
и подниматься. Сначала забор воды произ-
водили на Верхнеуральском водохранилище. 
Меньше чем за минуту Бе-200 забирал по 
двенадцать тонн воды, находясь при этом 
в полете. Затем пилоты приняли решение 
проводить забор воды на озере Хрустальном 
Нагайбакского района – оно намного ближе 
к Карталинскому району.

В тушении лесных пожаров в районе 
участвуют многие пожарные гарнизоны 
области, в том числе 99 пожарных Магни-
тогорска – некоторые находятся там с 16 
июля. Бе-200 стал для огнеборцев мощным 
подспорьем. Однако сейчас сложно сказать, 
насколько сократилась площадь возгора-
ния, ведь положение усугубляется жаркой 
погодой и сильными ветрами. Нескольким 
пожарам присвоена категория крупных. На 

каждой территории имеется план тушения 
лесных пожаров, где прописана числен-
ность привлекаемых сил и средств. Но, как 
показывает практика, должностные лица 
районов поздно принимаются за сборы. Так, 
начальник главного управления лесами об-
ласти Владимир Кузнецов отмечает, что на 
пожарах 18 июля в Карталинском районе 
работало только два бульдозера – в четыре 
раза меньше, чем положено. 17 июля на по-
жар направили неисправный бульдозер без 
тракториста. Вчера утром площадь пожаров 
в Карталинском районе составляла около 
четырех тысяч гектаров – это огромный 
ущерб экономике и природе.

По сообщению пресс-аташе магнитогор-
ского гарнизона МЧС Евгения Иваникова, 
эвакуированы дети из трех лагерей Карта-
линского района. 16 июля из лагеря «Родни-
чок» рядом с поселком Кужебаевским – 140 
ребят, 18 июля из «Соснового бора» – 319, 
19 июля из военно-патриотического лаге-
ря близ поселка Степное сотрудники МЧС 
эвакуировали 160 детей. Сейчас решается 
вопрос  компенсации затрат на путевки.

Вчера на традиционном аппаратном 
совещании глава города Евгений Тефте-
лев акцентировал внимание на сложной 
обстановке в связи с лесными пожарами. 
Отменены массовые мероприятия, про-

ходящие в лесостепной зоне области, в 
том числе и фестиваль «SUNКИ-2012», 
ежегодно собирающий на территории 
санатория «Карагайский бор» около пяти 
тысяч человек. По словам Евгения Тефте-
лева, это вынужденное решение. Понятно, 
что организаторы понесли огромные фи-
нансовые убытки, поклонники фестиваля 
огорчены, но это не идет ни в какое срав-
нение с возможными жертвами в случае 
возникновения пожара.

Карталинский район – не единственный, 
где введен режим чрезвычайной ситуации. 
Пожары полыхают в Брединском и Красно-
армейском районах, а также Верхнеуфалей-
ском городском округе. В области организо-
ваны 173 мобильные группы пожаротуше-
ния, оснащенные пожарными машинами, 
тракторами, бульдозерами, грузовиками для 
перевозки рабочих и инвентаря – лесных 
огнетушителей, воздуходувок. Огонь тушат 
и с земли, и с воздуха.

За разведение огня в неположенных ме-
стах установлены штрафы от трех до двухсот 
тысяч рублей, а в случае нанесения ущерба 
по решению суда – до нескольких миллио-
нов. Однако природу не оштрафуешь – отсут-
ствие дождей, верховой ветер и сухие грозы 
могут привести к новым возгораниям 

Подготовила евгения гоРбатова
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экстрим

Один из участников большую часть пути до Магнитки 
преодолел на велосипеде

Камни ошибок не прощают

На Прошлой Неделе горнолыжный 
центр «Металлург-Магнитогорск» 
принимал чемпионат россии по 
маунтинбайку. Подобные соревно-
вания проходят уже седьмой раз. 
Начинали с Кубка Урала, потом 
провели Кубок россии, а четыре 
года назад впервые организовали 
чемпионат россии. 

Участники остались довольны и на 
следующий год вновь собрались на 
нашей горнолыжке. Прошлогодние со-

ревнования, правда, прошли на горе Белой 
в Свердловской области. Они получились не 
очень успешными, и в этом году право про-
вести чемпионат вновь досталось Магнитке. 
А это, надо сказать, признание.

Райдеры со всей России съехались в 
«Металлург-Магнитогорск» в четверг. Все, 
как обычно: регистрация, пешее ознаком-
ление с трассой, тренировочные заезды, 
расселение. На следующий день, после 
торжественного открытия, начались первые 
квалификационные заезды в дисциплине 
даунхилл – скоростной спуск.

День выдался что надо: солнечно, но без 
аномальной жары. Музыка, разговоры, 
смех отдыхающих и множество людей в 
яркой форме, шлемах и на велосипедах. Те, 
кто получил номер, отправляются в кабинку 
подъемника. Отправляюсь следом и по пути 
беседую с одним из участников.

Зовут райдера Григорий Долгих. Он из 
Кирова. Здесь уже третий раз. Впервые 
опробовал магнитогор-
скую трассу четыре года 
назад. Но тогда, при-
знается, сам еще был 
неопытный, поэтому с 
профессиональной точ-
ки зрения оценить ее не 
смог. Зато впечатлений было море – и все 
положительные.

– Даунхиллом заинтересовался пять лет 
назад, – рассказывает Григорий. – Купил 
велосипед, самый обычный, не профес-
сиональный. Катался по городу. Затем за-
хотелось чего-то экстремального.

«Собратьев по рулю» в Кирове немного: 
серьезно занимаются четыре челове-
ка. Один из них – Никита Войлонович 
– приехал вместе с Григорием. Парню 

всего шестнадцать, на соревнованиях он 
первый раз.

Вот и точка старта – нечто вроде дере-
вянной беседки, за которой сразу же начи-
нается крутой спуск. Готовится очередной 
участник. Судья отсчитывает последние 
секунды, и спортсмен устремляется вниз. 
Преодолевает камни, входит в поворот, 
скрывается из виду.

Отхожу в сторону, 
встаю на валун – от-
туда можно видеть 
отдельные участки 
трассы. Глядя на не-
широкую извилистую 
ленту, понимаю: это 

испытание для смелых.
– Трасса интересная, устаешь, пока до 

финиша доберешься, – делится райдер 
из Москвы Александр Караваев. – В 
этом году ее хорошо спрямили. Есть все, 
чтобы проверить мастерство: камни, 
уклон, сыпуха.

У Александра оборван рукав – успел 
упасть, пока знакомился с трассой. Непри-
ятно, но ничего не поделаешь. Как он сам 
сказал, камни ошибок не прощают.

– А вот здесь камера, – Караваев ука-
зывает на шлем. – Буду записывать. Дома 
много такого видео. Смотрим с друзьями, 
анализируем ошибки.

На старт выходит наш земляк – Сергей 
Капуста. В даунхилле он пять лет. В про-
шлом году был пятым, надеется и сейчас 
выступить не хуже.

Среди участников есть и девушки. Со-
ревнуются они в отдельной категории, 
но трасса от этого легче не становится. 
Анна Скумбина, Наталья Андреева, Ок-
сана Любченко, Виктория Замалиева, 
Ольга Разуваева, Ольга Печискер и 
Вера Дутова – вот эти семеро смелых 
и прекрасных.

Велосипед для райдеров – не спортив-
ный снаряд, а верный и надежный това-
рищ. Яркий пример – история участника 
из Казахстана Александра Зубенко. Чтобы 
попасть в «Металлург-Магнитогорск», он 
проделал нелегкий путь. Поездом до-
брался до Кустаная, а оттуда не было 
автобусов. Тогда сел на велик, доехал до 
ближайшего городка, где и нашел экипаж 
до Магнитки.

В маунтинбайк Александр пришел, как и 

многие единомышленники. Родственники 
купили велосипед – простой, китайский. 
Начал на нем прыгать, влился в тусовку, а 
потом стал ездить по соревнованиям.

Гонки продолжались все выходные. Да-
унхилл был только первым испытанием. 
Второй – байкер-кросс – прошел в воскре-
сение. По сути, это тот же даунхилл, только 
стартуют сразу четверо, и победителем 
признают первого. Изюминка катего-
рии – некоторый ненамеренный контакт 
между гонщиками. Конечно же, в разумных 
пределах.

Битва продолжалась больше трех часов, 
и вечером воскресного дня победители 
заняли места на пьедестале. В категории 
«юниоры» первым стал Евгений Бочанский 
из Москвы. Среди девушек лучшей оказа-
лась пермячка Анна Скумбина. А самым 
быстрым среди участников, выступающих 
в категории «элита», признали москвича 
Николая Пухиря. Быстрее всех преодолеть 
почти два километра со множеством вира-
жей и препятствий ему не помешала даже 
сломанная рука 
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