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 рЕйтинг
сМи пишут  
о викторе рашникове
По данным экспертно-
го канала «УралПолит.Ru», 
количество публикаций о 
Викторе Рашникове в 
СмИ в июле увеличилось 
на 22 процента.

В первую очередь это свя-
зано c  завершением строи-
тельства комплекса холодной 
прокатки для производства 
высококачественного автолиста и металлопро-
ката для производителей бытовой техники. На 
открытии комплекса побывал Президент России 
Владимир Путин. 

Экспертный канал «УралПолит.Ru» публикует  
ежемесячный рейтинг PR-активности важней-
ших персон политики и экономики Уральского 
федерального округа, реализуемый совместно 
с Институтом стратегических коммуникаций, 
основанный на контент-анализе информационной 
базы «Яндекс.Новости». 

Каждый месяц экспертный канал «УралПолит.
Ru» вместе с Институтом стратегических ком-
муникаций готовит рейтинг самых популярных 
Vip-персон УрФО прошедшего месяца, форми-
руемый по частоте упоминаний в материалах 
Рунета. В данном проекте используется база 
данных «Яндекс.Новости», в которую входит 1011 
российских СМИ, представленных в Интернете 
и заключивших соглашение о сотрудничестве с 
«Яндексом». 

 Мощности
«двухтысячник»  
достиг максимума
на Стане «2000» оао «ммК» достигнут 
максимальный объем производства.

В июле 2011 года, с вводом в эксплуатацию 
этого стана и линии непрерывного травления, 
был завершен первый этап строительства ком-
плекса холодной прокатки. В июле текущего года 
реализован второй этап строительства комплекса 
мощностью два миллиона тонн в год. Продукция 
комплекса – холоднокатаный и оцинкованный 
прокат для автомобильной промышленности, а 
также для производителей бытовой техники и 
строительной отрасли. Общая стоимость проекта 
составила 44,5 миллиарда рублей.

В июле текущего года здесь было произведено 
106,854 тысячи тонн продукции, в августе пла-
нируется выпустить 115 тысяч тонн. Кроме того, 
на мощностях ЛПЦ-11, в котором расположены 
стан «2000» и агрегаты второй очереди комплекса 
холодной прокатки, будет произведено 20 тысяч 
тонн холоднокатаного отожженного листа и 15 
тысяч тонн оцинкованного металлопроката.

 коМПЛЕкс
трехмиллионный 
рубеж
толСтолИСтоВой Стан «5000» магнито-
горского металлургического комбината 
преодолел рубеж три миллиона тонн.

«Пятитысячник» является ключевым элементом 
комплекса по производству толстолистового про-
ката, который включает стан, комплекс внепечной 
обработки  и  МНЛЗ № 6. 

Контракт на комплексную поставку оборудова-
ния ОАО «ММК» подписало в ноябре 2006 года 
с немецким машиностроительным концерном 
SMS-DEMAG. Стан «5000», вопреки глобальному 
финансово-экономическому кризису, был по-
строен в течение 32 месяцев.  Инвестиции в этот 
уникальный  для российской металлургии проект 
составили 40 млрд. рублей. Стан предназначен 
для выпуска высокорентабельного толстолисто-
вого проката шириной до 4850 мм с категорией 
прочности до X120 для нефтегазовой отрасли, 
судо-, мосто- и машиностроения. В состав обо-
рудования стана входит полный комплект меха-
низмов и устройств – от загрузочных устройств 
нагревательных печей до уборочных устройств 
на складе готовой продукции. Стан «5000» вошел 
в строй в июле 2009 года. Высокую оценку про-
екту дал Владимир Путин, присутствовавший на 
открытии стана.   

ОАО «ММК» продолжает работу  над улучше-
нием качества толстолистового проката. В феврале 
текущего года на ММК вошла в строй установка 
по абразивной зачистке слябов для толстоли-
стового стана «5000». Поставка оборудования   
осуществлялась в соответствии с контрактом 
с итальянской фирмой Danieli, заключенным в 
2010 году. Новая технология обеспечивает равно-
мерность снятия, позволяет обнаружить скрытые 
дефекты при первом съеме. Производительность 
установки – 486 тысяч тонн в год при зачистке 100 
процентов поверхности  слябов глубиной 2,0 мм за 
один проход. Существует возможность проводить 
различные виды зачистки: сплошная, локальная, 
выборочная, скругление углов сляба. 

В настоящее время реализуется инвестицион-
ный проект  по строительству установки абразив-
ной зачистки поверхности листов.  Установка   по-
зволит освоить   производство листов из судовых 
марок сталей АБ2-1 и АБ2-2, которые должны в 
обязательном порядке подвергаться сплошной 
двухсторонней зачистке поверхности.   

Реализация этого проекта позволит ОАО 
«ММК» расширить спектр выпускаемой про-
дукции и увеличить долю судосталей в портфеле 
заказов стана «5000».  Технологические возмож-
ности стана позволяют  выпускать   судосталь   для 
танкеров, российских ВМС, современных судов 
ледового класса. 

чемпионский финиш челябинской бегуньи Марии савиновой

Вот И ВСе. Поздно вечером в вос-
кресенье в лондоне состоялась 
церемония закрытия ХХХ летних 
олимпийских игр. Queen, Энни лен-
нокс, SPICE GIRLS, салют, бразиль-
ский карнавал и многое-многое 
другое! Как только олимпийский 
огонь в британской столице по-
гас, начался обратный отсчет до 
старта следующих летних Игр, 
которые пройдут в 2016 году в Рио-
де-Жанейро. но России пока ближе 
другое – зимняя олимпиада-2014, 
которая пройдет в Сочи…

Последние три дня лондонской Олим-
пиады принесли стране, наверное, 
не меньше положительных эмоций, 

чем тринадцать предыдущих. На самом 
финише, в заключительную трехдневку, 
наша команда совершила прорыв, 
удвоила количество добытого золота, 
завоевав двенадцать наград высшего 
достоинства, и довела свой золотой ме-
дальный счет до 24-х. Тут же выяснилось, 
что это на одну высшую награду больше, 
чем четыре года назад в Пекине. По 
общему числу медалей российская 
команда также улучшила результат: 82 
награды в Лондоне против 73-х в Пеки-
не. Правда, в 2008 году наша сборная 
заняла третье место в общем зачете, а 
в 2012-м – четвертое. Сделать невоз-
можное и «спихнуть» Великобританию с 
третьей позиции медального зачета рос-
сийским олимпийцам, даже несмотря на 
урожайную концовку, не удалось.

Настоящим бальзамом на сердце 
российских болельщиков стала победа 
мужской волейбольной команды. Наши 
волейболисты не выигрывали Олимпиа-
ду с 1980 года – более трех десятков 
лет длилось проклятье! Однако в вос-
кресенье дружина Владимира Алекно 
повернула колесо истории вспять.

Битва России с Бразилией явно войдет 
в историю Олимпиад. Полматча наша 
команда была «мертвой», полматча бра-
зильцы делали с нами все что хотели. И 
вдруг, внезапно, все начало коренным 

образом меняться. Бразильцы, которые 
выглядели несокрушимой командой, 
вдруг уткнулись в наш блок, перестали 
забивать верные мячи – а все потому, что 
наши ребята доставали их из самых не-
мыслимых ситуаций. Королем площадки 
стал 23-летний блокирующий Дмитрий 
Мусэрский – с этим нашим молодым бо-
гатырем бразильцы просто не знали, что 
делать. В решающей, пятой партии сопер-
ник был разбит – 15:9. 
Лучший воспитанник 
магнитогорской хоккей-
ной школы Евгений Мал-
кин, во время отпуска 
пристально следивший 
за олимпийскими со-
бытиями Лондона, тут же 
сделал запись в своем 
Твиттере: «Браво, браво! Есть характер – 
бей бразильцев».

В числе тех, кто добыл России двенад-
цать наград в заключительные три дня 
Олимпиады, была и замечательная челя-
бинская спортсменка Мария Савинова, 
победившая в субботу в беге на 800 ме-
тров. Однако, в отличие от дзюдоиста Ман-
сура Исаева, уже получившего обещан-
ный губернатором Михаилом Юревичем 
за победу в Лондоне миллион долларов, 
Савинова может столь солидного денеж-
ного вознаграждения и не дождаться. Как 
сообщает агентство новостей «Доступ», 
министр спорта Челябинской области 
Юрий Серебренников заявил, что в от-
ношении новоиспеченной олимпийской 
чемпионки не все так однозначно. «Мария 
Савинова дает параллельный зачет сразу 
трем областям – Московской, Свердлов-
ской и Челябинской. А ранее губернатор 
заявлял, что в таких случаях выигрыш 
будет делиться пропорционально», – на-
помнил Юрий Серебренников.

Результаты выступления национальной 
команды в Лондоне, будем надеяться, 
тщательно проанализируют спортивные 
чиновники – хотя бы для того, чтобы 
сделать правильные выводы и во всео-
ружии подойти и к Сочи-2014 и к Рио-де-
Жанейро-2016. Пока же можно сказать, 
что Россия «взяла свое» в тех видах спорта, 
где давно и плодотворно работают высо-

коквалифицированные наставники. Мы 
по-прежнему «впереди планеты всей» в 
спортивной ходьбе, где доминирует зна-
менитая мордовская школа (а ведь не так 
давно и магнитогорские ходоки задавали 
тон – вспомним хотя бы заслуженного 
мастера спорта Валерия Спицына, заняв-
шего четвертое место на дистанции 50 км 
на Олимпиаде в Барселоне в 1992 году), в 
художественной гимнастике, где блестяще 

работает Ирина Винер, 
в синхронном плава-
нии, где нашим девуш-
кам еще очень долго не 
будет равных. Прорыв в 
Лондоне удался россий-
ским легкоатлетам (во-
семь золотых медалей 
завоевали они – столько 

же, сколько мощнейшая американская 
команда), дзюдоистам, волейболистам. 
Впервые в постосоветское время подня-
лась на пьедестал мужская баскетбольная 
команда, завоевавшая бронзу. А вот ба-
скетболистки и волейболистки, напротив, 
сделали шаг назад, оставшись в Лондоне 
без наград…

У города – свои насущные олимпий-
ские проблемы, требующие тщательного 
анализа и немедленного решения. 
Магнитка впервые за два десятка лет 
«проехала» мимо летних Игр: ни один 
наш спортсмен не добыл путевки в 
Лондон. Да и четыре года назад, в 
Пекине, «участие» нашего города было 
чисто номинальным. Тогда Магнитогорск 
представляли в китайской столице три 
боксера, «купленные» одной городской 
структурой. Вскоре контракты всей 
троицы истекли, и больше спортсмены 
в Магнитке не появлялись…

Самые реальные олимпийские пер-
спективы у нас сейчас, конечно же, в 
хоккее. Евгений Малкин, уже ставший 
звездой мирового спорта, к Сочи-
2014 подойдет в самом расцвете сил. 
Как, кстати, и его ровесники Николай 
Кулемин и Евгений Бирюков, тоже об-
ратившие на себя внимание тренеров 
национальной команды и ставшие чем-
пионами мира.

Но ведь не только хоккеем жив 
сегодня городской спорт! Есть все 
шансы поработать на олимпийскую 
перспективу и у представителей других 
видов. Например, сноуборда, горных 
лыж, биатлона, да того же настольного 
тенниса, благо условия для подготовки 
в городе появились прекрасные. Толь-
ко для олимпийского прорыва в этих 
видах необходима единая городская 
спортивная политика. В чем ее суть? В 
консолидации усилий! Пора, наверное, 
городской спортивной власти, во-первых, 
определиться с приоритетами – выбрать 
те олимпийские виды спорта, в которых у 
Магнитки наибольшие шансы на награды 
Игр. Во-вторых, создать условия наиболь-
шего благоприятствования для тренеров, 
работающих с потенциальными олим-
пийцами. В-третьих, расставить акценты 
в источниках финансирования: какие 
виды спорта получат деньги на развитие 
из областного (а может, и федерального) 
бюджета, какие – из городской казны, а 
какие – от коммерческих организаций.

Если этого не сделать, олимпийские 
перспективы Магнитки попросту исчез-
нут. А ведь не хочется быть чужими на 
спортивных праздниках… 

влаДислав РЫбаченко

до свидания, Лондон! 
Здравствуй, сочи!

начался обратный отсчет  
до старта следующих Олимпийских игр
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Медальный зачет
Команды Золото Серебро Бронза Всего
США 46 29 29 104
Китай 38 27 22 87
Великобритания 29 17 19 65
Россия 24 25 33 82
Южная Корея 13 8 7 28

тираЖ – рЕкорД гоДа–2008, 2009, 2010, 2011
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Когда «орлы»  
не радуют

Размышления о праздновании Дня строителя  
в Магнитогорске

День строителя его устроите-
ли, простите за каламбур, за-
думывали таким же пафосным 
торжеством, как и два главных 
праздника – День металлурга и 
День города. и первые два года 
так оно и было: по количеству 
зрителей, хэдлайнеров и их 
звездности концерты действи-
тельно были запоминающимся 
зрелищем. 

Впрочем, был здесь еще один 
фактор – профессионализм и 
продвинутость организаторов, 

которые сразу же выставили принцип: 
сделать динамичное шоу, которое было 
бы интересно и молодежи, и предста-
вителям старшего поколения. Посему 
набор звезд был объяснимым: к при-
меру, в разные годы к нам приезжали 
звезды диско «Оттаван», Си Си Кетч и 
«Бэд бойз блу», для молодежи – «Роял 
жиголос», Бенни Бенасси и «Тач энд 
Гоу», а для любителей русской музы-
ки – Александр Маршал, Лада Дэнс и 
«Плазма». После список звезд начал, 
уж простите, дорогие организаторы, 
мельчать – и в количественном, и в 
качественном отношении. Особо от-
мечаю, что «качество» в данном случае 
отношу не к уровню профессионализма 
артистов, а к уровню их востребован-
ности публикой, а также – здесь кивок 
в сторону организаторов шоу – их 
сочетаемости друг с другом, и здесь 
переходим к нынешнему торжеству 
строителей Магнитки. 

В гости к нам нынче приехали «Белый 
орел» и «Тотал» во главе с Мариной Чер-
куновой. Оба проекта в стране извест-
ны началом своего существования: 
все помнят феерические дорогущие 
клипы «Белого орла» от известнейших 
режиссеров с известнейшими актера-
ми. Что произошло потом – широкому 
зрителю неизвестно, но группа пропа-
ла, довольствуясь лишь «Упоительными 
вечерами» на волне какого-нибудь 
ретро-канала. И все, уверена, вспом-
нят тот самый «Адреналин», что «…бьет 
по глазам» от «Тотала» тех времен, когда 
им занимался еще Макс Фадеев. 

Потом группа и великий продюсер 
расстались – заметьте, не рассори-
лись, а именно расстались, поскольку 
Марина Черкунова и Максим Фадеев 
– двоюродные брат и сестра. И брат 
отпустил сестру, возжелавшую отпра-
виться в самостоятельное плаванье. С 

тех пор прошло с десяток, а то и больше, 
лет, и вот я вижу «тотальную» солистку и 
поражаюсь ее форме: все та же лысая 
голова с большими серьгами, все та 
же тату на голове – штрих-код, первые 
цифры которого говорят о том, что пе-
вица изготовлена в США. Та же добро-
желательная улыбка – «Тотал» всегда 
отличался примерным поведением с 
журналистами и публикой, а главное, 
все тот же подростковый задор и прак-
тически полное отсутствие морщин. 
Между тем, Марине уже 42 года, а 
ее дочка, миловидная блондинка На-
стя, является тур-менеджером своей 
мамы.  

Согласитесь, пара не то что из разных 
стилей – она несочетаема настолько, 
что в принципе не может присутство-
вать на одной сцене в рамках одного 
концерта. Кроме того, обе группы 
в основе своей не для стадионов: 
репертуар залихватски-хулиганистого 
«Тотала» прекрасно 
«кушается» в клубах, 
а строго-шансонного 
«орла», не побоюсь 
этого слова, прото-
типа Стаса Михайло-
ва, – в концертных 
залах. Впрочем, присутствие «орлов» 
с пятым по счету вокалистом на сцене 
Дня строителя можно объяснить хотя 
бы тем, что из всего списка артистов 
«старой гвардии» именно его выбрали 
виновники торжества – сами строите-
ли, точнее, руководители крупнейших 
строительных компаний, которые, 
собственно, и традиционно оплатили 
данное мероприятие. 

Кроме группы в списке возмож-
ных исполнителей рассматривались 
«Мираж», «Синяя птица», уже певшая 
пару лет назад для строителей Ирина 
Салтыкова да еще несколько певцов. 
В молодежном «отсеке» выбирали 
между «Тоталом», «Смысловыми гал-
люцинациями», «Отпетыми мошенни-
ками» и иже с ними. Кстати говоря, 
именно «мошенники», на мой взгляд, 
могли бы «раскачать» своей энергети-
кой толпу так, как и следовало бы на 
подобных массовых мероприятиях. 
Пока же, забегая вперед в оценке вы-
ступления хэдлайнеров вечера, отме-
чу, что в первой половине «орел» усы-
пил молодежь, а потом «Тотал» окон-
чательно оглушил дам в возрасте, что 
пробились в первые ряды в желании 
лицезреть своих кумиров – «орлов» 
и теперь не имели возможности вы-

браться из толпы. И еще: новые песни 
«Тотал», число которых Черкунова, она 
же – их автор, намеренно увеличила 
по сравнению со старыми хитами, 
действительно интересны – они со-
вершенно не выбиваются ни ритми-
чески, ни энергетически из хитового 
репертуара группы времен Фадеева. 
Но, во-первых, для того чтобы оце-
нить их «вкусность» по достоинству, 
надо сначала прослушать их дома на 
хорошей аппаратуре. А во-вторых, 
слишком репертуар сегодняшнего 
«Тотала» специфичен для широкой 
публики. И это уже профессионализм 
Макса Фадеева: только ему подвласт-
но умение, написав специфическую 
песню для специфического же ис-
полнителя (тот же «Тотал», Линда), 
сделать ее интересной для массового 
слушателя. Посему весь концерт 
Марине Черкуновой приходилось 
отбиваться от магнитогорцев: «Да 

будет вам «Адре-
налин», подождите 
немного!»

Но вернемся к 
началу праздни-
ка. Около полудня 
п р о е з ж а ю щ и е 

машины чуть притормаживают на-
против городской администрации. 
На уже смонтированной сцене про-
ходит саунд-чек: Марина Черкунова, 
нисколько не смущаясь, проводит 
очень интересную распевку, про-
веряя уровни настройки. В три часа 
пополудни – традиционная церемо-
ния награждения лучших работников 
строительной отрасли по итогам года, 
что ежегодно проходит у памятника 
«Первая палатка». Чуть позже работ-
ники ГИБДД перекрыли автомобиль-
ное движение по проспекту Ленина, 
на освободившейся территории тут 
же выросли портативные летние 
кафешки, аттракционы для детей 
и торговые лавки. Народу немного 
– не больше пары тысяч человек, 
что не идет ни в какое сравнение с 
предыдущими торжествами, соби-
равшими возле сцены больше сотни 
тысяч магнитогорцев. Впрочем, кро-
ме уже объясненных причин, была в 
малом количестве зрителей виновна 
также нестерпимая жара – весь день 
столбик термометра не опускался 
ниже 35 градусов, как любят говорить 
радио-диджеи, «…со знаком плюс», ко-
торый в данном случае сыграл только 
в минус. Наверное, сжалившись над 

артистами, выступающими обычно 
на непродуваемой сцене, да еще 
нагреваемой жаркими софитами, 
организаторы не стали натягивать 
«заднюю» стену, оставив концертную 
площадку открытой всем ветрам и 
взглядам. Посему зрителей «по ту 
сторону» сцены набралось едва ли 
не столько же, сколько в фасадной ее 
части: найдя хоть какую-то прохладу 
у фонтана, люди занимали места на 
его бортиках и наслаждались пивом в 
пластиковых стаканах и зрелищем. 

Местная часть программы порадо-
вала: яркая, динамичная, к тому же, 
не менее именитая – взять хотя бы 
полуфиналистов шоу талантов на одном 
из федеральных телеканалов «Эника», 
закрывающую местный блок. До них 
на сцене блеснули дуэт «Баян-позитив», 
очень напоминающий федеральный 
проект «Баян-микс», но, тем не ме-
нее, интересный зрителям, танцоры 
из «Стрит-джаз», еще несколько кол-
лективов городской филармонии и, 
разумеется, предприимчивый Андрей 
Пятаков, все так же «жадный до твор-
чества». 

Выступление официальных лиц на-
мечено на время между хэдлайнерами: 
ожидая выхода, глава депутатского 
корпуса Александр Морозов «пошел в 
народ»: нашел среди зрителей первых 
рядов представителей строительной 
сферы и лично отправился поздравить 
и перекинуться парой слов. Итак, от-
пев на финал свои «Как упоительны 
в России вечера...», «орлы» слетели со 
сцены прямо в руки СМИ-шников, а на 
сцену поднялись исполняющий обязан-
ности главы города Владимир Ушаков, 
Александр Морозов, исполняющий 
обязанности директора по капитально-
му строительству ОАО «ММК» Дмитрий 
Бурлуцкий. Слова приветствия были 
краткими и емкими, сводящимися к 
традиционному: честь и хвала строите-
лям, которые возвели такой красивый 
город, а новому поколению – призыв 
сохранить и сберечь достижения вете-
ранов. За первыми лицами Магнитки 
сцену заняла «тотальная» Марина 
Черкунова, поинтересовавшаяся, пока 
настраивали аппаратуру: «Слушайте, я 
сегодня смотрела на ваш комбинат: кто 
мне скажет, почему дым из труб идет 
розового цвета?» Завершил концерт 
салют – долгий и красивый 

РИТА ДАВЛЕТШИНА
ФоТо > ЕВГЕНИЙ РУХМАЛЕВ 

В честь созидателей
Магнитогорских строителей накануне их 
профессионального праздника поздравила 
депутат Законодательного собрания Челя-
бинской области лена колесникова. 

В новых магнитогорских поселках значимость 
специалистов строительной сферы в современном 
мире наглядна особенно. Там, где еще недавно по 
степным травам вольготно гуляли южноуральские 
ветры, сегодня аккуратными рядами выстроились 
благоустроенные домики. На Малиновой их пятьде-
сят три. Здания уже возведены, сданы в эксплуата-
цию и ожидают чистовой отделки, которую хозяева 
произведут по своему вкусу. 

– Практически все коттеджи выкуплены, что 
говорит о востребованности такого жилья, – кон-
статировал в беседе с Леной Рафиковной  начальник 
отдела по капитальному строительству ОАО «Маг-
нитострой» Владимир Огарков. – Это совершенно 
новый для Магнитогорска вид застройки: сравни-
тельно недорогие дома эконом-класса рассчитаны 
на семьи со средним достатком. 

В Нежном, где большей частью селятся люди, же-
лающие улучшить жилищные условия, строитель-
ству социального жилья тоже уделяют должное вни-
мание. За обжитыми кварталами уже протянулись 
новые улицы, на каждом участке кипит работа.

Поздравляя строителей с профессиональным 
праздником, Лена Колесникова вручила наиболее 
отличившимся благодарственные письма област-
ного Законодательного собрания и отметила, что в 
строительном комплексе Магнитогорска работают 
специалисты высочайшей квалификации, настоя-
щие труженики и созидатели:

– Вы – представители самой почетной профессии 
на земле. Она становится делом жизни тех, кто 
более всего ценит стабильность и мир. Вам под 
силу воплотить в жизнь новейшие архитектурные 
решения, сохранить для потомков историческое на-
следие, реализовать мечты горожан о комфортном 
жилье, объектах труда и отдыха. Низкий поклон 
вам за нелегкий, но поистине благородный труд. 
Желаю процветания, стабильности, исполнения 
творческих планов и надежд, семейного счастья и 
благополучия!

ВАЛЕНТИНА оСЕНЕВА
> Фото автора

 знай наших!
Интеллектуал  
с ММК-МЕТИЗа
ПоДвеДены итоги областного конкурса 
«изобретатель Южного Урала» нынешнего 
года. в номинации «Металлургия» почетное 
звание присуждено специалисту ММк-МетиЗ 
евгению Пудову – начальнику бюро крепежа, 
ленты и калиброванной стали ЦЗл, кандидату 
технических наук.

Евгений Андреевич – автор трех монографий 
и более сорока статей, опубликованных в раз-
личных журналах и сборниках, лауреат премии 
Правительства РФ в области науки и техники, 
член-корреспондент Российской академии проблем 
качества. В 2010 году он участвовал в конкурсе 
«Инженер года ОАО «ММК» и стал его призером. 
При непосредственном участии Евгения Пудова 
и под его руководством разработаны технологии 
производства и налажен массовый выпуск таких 
видов метизов, как костыль для крепления рельса, 
рельсовый противоугон, прокат класса В500С хо-
лоднодеформированный периодического профиля 
для армирования железобетонных конструкций, 
стержень из холоднодеформированной стали и 
проволока из углеродистой стали для армирования 
железобетонных шпал. Экономический эффект от 
внедрения только этих разработок исчисляется 
миллионами рублей.

Евгений Андреевич не впервые участвует в кон-
курсе «Изобретатель Южного Урала». В 2010 году 
он уже становился призером. И вот новое значимое 
достижение и высокое признание.

Конкурс, инициатором которого выступает Ми-
нистерство экономического развития Челябинской 
области, стартовал в апреле. Проводится он по де-
вяти номинациям: металлургия, машиностроение, 
нанотехнологии и новые материалы, строительство 
(строительные материалы), информационные и те-
лекоммуникационные технологии, оборудование и 
технологии для утилизации и переработки отходов, 
экология, аграрно-промышленный комплекс, меди-
цина и здравоохранение, товары народного потре-
бления и средства охраны труда. При определении 
победителей конкурсная комиссия  руководствуется 
многими критериями: оригинальность и новизна 
результатов интеллектуальной деятельности, ее 
востребованность, эффективность от внедрения в 
производство. 

 санкция
Барыши газовиков
Челябинский «газпром межрегионгаз» по-
лучил незаконный доход в размере 24710826 
рублей 53 копейки.

Все эти барыши газовики обязаны перечислить в 
бюджет – такова санкция за нарушение антимоно-
польного законодательства. Ее наложило управление 
ФАС по области, а в начале августа законность на-
казания подтвердил областной Арбитражный суд. 
Как следует из пресс-релиза УФАС, деньги «Газпром 
межрегионгаз» взимал в нарушение действующих 
норм с покупателей газа в качестве неустойки.
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В общестВенно-политическом 
центре состоялся «круглый стол», 
посвященный обсуждению про-
блем реформирования россий-
ского оружейного законодатель-
ства. 

Участвовали председатель прав-
ления межрегиональной обще-
ственной организации «Право на 

оружие» Мария Бутина, председатель 
организационного комитета Все-
российской партии молодежи Давид 
Гвенцадзе, местный и областной пред-
ставители РОСТО  Сергей Балышев и 
Игорь Карабанцев, председатель ООО 
«Федерация практической стрельбы 
России» Олег Калинин и другие заин-
тересованные лица. 

Мероприятие стало продолжением 
горячей дискуссии в обществе, вызван-
ной инициативой вице-спикера Совета 
Федерации Александра Торшина, 
который предложил в целях самообо-
роны легализовать короткоствольное 
оружие, пистолеты и револьверы.  

Перед началом разговора раздали 
брошюры. Яркие, как для детей, кни-
жечки в картинках представляли без-
опасное общество: бабуля и мамочка 
с коляской и оружием в руках ставили 
на колени бандитов и хулиганов. Идея 
ясна – все от мала до велика сами 
должны себя защитить. Выступление 
Марины Бутиной, по сути, свелось к 
озвучиванию брошюры. 

Она раскритиковала настоящий 
закон «Об оружии», в котором столь-
ко поправок и изменений, что он 
как лоскутное одеяло. Принять бы 
новый, а заодно и разрешить про-
стым смертным иметь огнестрель-
ное оружие, конечно же, в целях 
самообороны. Московская гостья 
отметила, что предстоит огромная 
работа: нет стрельбищ, тиров, где 
законопослушные граждане могли бы 
тренироваться, нет четкости форму-
лировок в Уголовном кодексе, кото-
рый бы разграничивал самооборону 
и убийство. В общем, нет ничего, что 
могло бы способствовать цивилизо-
ванному применению пистолетов и 
револьверов, но криминальная дей-
ствительность такова, что граждане 
должны вооружаться и противостоять 

криминалу. Иными словами, лишь бы 
закон принять – прокукарекать… 

Во время обсуждения законопроек-
та заинтересованные люди, владельцы 
стрелковых клубов и школ, упомянули, 
что 5 апреля вышел ведомственный 
указ Министерства образования «Об 
утверждении требований к содержа-
нию программ подготовки лиц в целях 
изучения правил безопасного обраще-
ния с оружием…» По всей видимости, 
очереди в клубы не выстроились, зна-
чит, надо создать ситуацию, чтобы на-
род поспешил брать уроки стрельбы. 

Александр Рыбаков, председатель 
совета Магнитогорского городского 
общества охотников и рыболовов, 
отставной майор милиции, который 
занимался выдачей разрешения на 
оружие, со знанием дела раскрити-
ковал позицию Марии Бутиной. Он 
убежден: гражданское общество не 
готово к тому, чтобы носить, хранить, 
а тем более профессионально обра-
щаться с огнестрелом. Что говорить о 
штатских, если сейчас не каждый по-
лицейский носит оружие. Не доверя-
ют даже людям в погонах! Хотя после 
Евсюкова не мудрено. Сколько кро-
ви должно пролиться, 
чтобы люди осознали 
– миниатюрный ме-
ханизм несет смерть 
в радиусе пятидесяти 
метров. А лександр 
Рыбаков недоумевал, 
почему инициативу 
вице-спикера под -
держивает молодежь, 
которая даже представления не 
имеет, как с оружием обращаться, 
ведь из школьной программы давно 
исключили начальную военную под-
готовку. Мария Бутина возразила: 
растет культура обращения с оружи-
ем. В качестве аргумента сослалась 
на цифры: в стране почти шесть с 
половиной миллионов владельцев 
огнестрельного оружия, и ежегодный 
прирост составляет десять процен-
тов. Московская гостья заметила: 
незачем переполох устраивать и 
саботировать закон, ведь с военных 
складов налево уходят гранатометы. 
В Молдове, например, после раз-
решения огнестрельного оружия 

преступность сократилась почти в 
два раза. Кроме того, легче станет 
работать полиции: эксперты по уни-
кальным отметинам на гильзах и 
пуле без труда смогут определить, кто 
пальнул в человека.

Представитель партии «Правое 
дело» Николай Федоров напомнил о 
неспокойной политической ситуации 
и весенних митингах. Что было бы,  
окажись в руках у агрессивных ство-
лы? Партийца упрекнули в незнании 
закона: на митинги оружие приносить 
нельзя. У нас много хороших законов, 
но не все им следуют… 

Позицию Александра Рыбакова под-
держали коммунисты, заявив, неужели 
у молодежи нет иных забот, кроме как 
думать: вооружаться или нет? Если 
закон все же примут, то это докажет, 
что власть не в состоянии защитить 
граждан. 

Юрист Вячеслав Гутников отметил, 
что проблема огнестрельного оружия 
столь же болезненна для общества, как 
и «мавзолейная»: выносить или нет? 
Он обратил внимание, что в вопросе 
легализации оружия Мария – человек 
заинтересованный. Напомним, Бутина 

– председатель правления 
общества «Право на ору-
жие».  

Позицию москвичей 
поддержал Олег Калинин, 
заодно прорекламировал 
центр «Витязь», пригласив 
пройти квалифицирован-
ную подготовку. Даже при-
мер привел: они способны 

научить человека мгновенно вы-
хватить пистолет, заслать патрон в 
патронник, снять с предохранителя 
и выстрелить в цель. Все действо «за 
пять секунд». В пример привел даму, 
которая за восемь часов занятий 
так навострилась, что уложилась в 
3,5 секунды. Сто магнитогорцев уже 
прошли обучение, из них 30 процен-
тов – охотники, остальные осваивали 
самооборону. 

На пресс-конференции не присут-
ствовали сотрудники полиции, что по-
зволяет предположить их отношение 
к вопросу. Однозначно – нет! Разго-
вор был лишен конкретики: сколько 
в городе владельцев газового, пнев-

матического и охотничьего  оружия, 
какой процент преступлений совер-
шен с применением огнестрельного? 
Ответы на эти вопросы позволили 
бы обсуждать проблему, исходя из 
криминогенной картины города. 
Дерзкие преступления последнего 
времени, убийство Олеси Карповой 
и расстрел адвоката Анатолия Сыво-
роткина добавляют темных красок. В 
тех обстоятельствах оружие не спасло 
бы – нападение было неожиданным. 
Учтем масштаб алкоголизации и 
наркомании в городе – картина и 
вовсе выходит мрачная. Если в руках 
у населения окажутся пистолеты и 
револьверы, то угадывается крайне 
удручающая ситуация. 

Вице-спикер Александр Торшин по-
сле резонансного доклада «К вопросу 
формирования российского оружейно-
го законодательства» пояснил: прежде 
чем принимать законопроект, внесен-
ный на рассмотрение Госдумы, необхо-
димо провести референдум. Он не ис-
ключил варианта, при котором право 
решения этого вопроса будет передано 
на уровень субъектов РФ. Например, в 
Якутии, где большая часть территории  
безлюдна, владение оружием просто 
необходимо. В Центральной России, 
может быть, этого не нужно. 

Так о чем речь, если сам инициатор 
столь осторожен в высказываниях? 
Вероятно, вице-спикер не предпола-
гал, что доклад станет спичкой, которая 
разожгла пламя споров сторонников и 
противников разрешения огнестрель-
ного оружия. Инициативу Александра 
Торшина с восторгом приняли заинте-
ресованные структуры – стрелковые 
клубы, школы, производители. Приняв 
закон, законопослушных граждан про-
сто вынудят идти на финансовые траты: 
пистолет, боеприпасы, занятия, да не 
раз, а постоянно, чтобы поддерживать 
себя в пятисекундной боевой готов-
ности. 

На мой взгляд, в ОПЦ московская 
гостья и ее коллеги откровенно лоб-
бировали финансовые интересы 
профильных структур и оружейников 
страны. В своем мнении я  не была 
одинока 

ИрИна КоротКИх  
Фото > ДмИтрИй рухмалев 
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Война из-под пинка
Российские генералы предложили свою трактовку  
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Право на выстрел

В России почти  
6,5 миллиона  
владельцев  
огнестрельного  
оружия 

Московские гости  
лоббировали финансовые интересы оружейников 

 партстроительство

Избирком  
требует отчета
областная избирательная комиссия 
в лице своих сотрудников требует у ру-
ководителей региональных отделений 
политических партий Челябинской об-
ласти финансового отчета. Все сроки 
предоставления документов истекли 
еще 31 июня.

Однако некоторые политические струк-
туры так и не отчитались о поступлениях 
средств и их расходовании. Среди них ре-
гиональное отделение политической партии 
«Демократическая партия России», Партия 
пенсионеров, Коммунистическая партия со-
циальной справедливости, Народная партия 
России, «Союз горожан». Сотрудники облиз-
биркома милостиво продлили срок подачи 
документов, а далее последуют санкции.

Кстати, в последнее время процесс парт-
строительства в России вообще и на Южном 
Урале в частности набирает обороты. Со-
гласно информации, размещенной на сайте 
Министерства юстиции (эта структура зани-
мается регистрацией политических партий), 
на сегодня уже получили регистрацию 27 
партий, еще от 196 оргкомитетов поступили 
и рассматриваются заявки. Так что не исклю-
чено, что к следующим выборам избиратель 
получит двух-, а то и трехстраничный бюлле-
тень с десятками партий, за которые сможет 
проголосовать.

 социология
Народ не верит  
в новые партии 
согласно данным опроса «левада-центра», 
большинство россиян (22 %) думают, что но-
вые партии создаются для удовлетворения 
амбиций некоторых политиков. При этом 
17 % граждан верят, что они смогут выразить 
интересы населения, и 15 % – что они дадут 
людям реальную возможность выбора.

Еще 7 % считают, что новые партии попытаются до-
биться успеха на региональных и местных выборах. Все 
остальные к появлению большого количества партий 
в стране относятся весьма скептически: по мнению 
россиян, их создают, чтобы отвлечь часть населения, 
голосующего за оппонентов «Единой России» (11 %), 
чтобы рассеять протестный электорат (6 %), чтобы 
дискредитировать идею демократии (3 %).

Отметим, что за прошедшие четыре года точка зрения 
граждан по поводу борьбы политических партий за 
власть в целом не изменилась – по-прежнему большая 
часть опрошенных (59 %) считают, что они отстаива-
ют только свои собственные интересы и игнорируют 
мнение людей, причем результат их соревнования не 
приносит населению пользы. В то, что борьба, напро-
тив, позволяет учесть интересы многих и приводит в ко-
нечном итоге к принятию решений, отражающих волю 
народа, верит меньшинство респондентов (31 %).

Между тем, отношение граждан к партии «Единая 
Россия» меняется к лучшему. Доля граждан, которые 
«определенно согласны» с тем, что это «партия жуликов 
и воров», впервые с апреля прошлого года снизилась 
до 13 %. Месяц назад так считали 42 % россиян. 
Одновременно стало больше людей, «определенно не 
поддерживающих» этот лозунг – с июня этого года их 
доля выросла с 12 % до 17. Тех, кто «скорее согласен» 
с тем, что «Единая Россия» – партия жуликов и воров», 
сейчас 23 %, «скорее не согласных» – 30 %.

Таким образом, в сравнении с июнем изменился и 
общий расклад – теперь большинство (47 %) россиян не 
считают, что «единороссы» – это сплошь коррупционе-
ры. Иначе думают 36 % опрошенных. Тем не менее 52 % 
респондентов заявили, что «Единая Россия» выражает 
интересы чиновничье-бюрократического аппарата. 
Лишь 35 % уверены, что она работает на благо всего 
населения России.

«Дело не только в том, что политики создают пар-
тии для удовлетворения своих амбиций, хотя и это 
имеет место быть. Некоторые политтехнологи просто 
застолбили за собой названия политических органи-
заций», –  заявил директор Института избирательных 
технологий Евгений Сучков. По его словам, цифры, 
представленные «Левада-центром», отражают про-
цесс создания новых партий в стране и говорят о 
том, что «российский избиратель – не глупый». Что 
же касается улучшения отношения граждан к партии 
власти, то, как отметил политолог, лозунг «Единая 
Россия» – партия жуликов и воров» – «агитка ее 
противников» и без постоянной подпитки фактами 
не может оставаться популярным.

 инициатива
Парткомы заводам  
не нужны
Председатель правительства и лидер «единой 
россии» дмитрий Медведев полагает, что соз-
дание ячеек различных партий на предприяти-
ях в нынешних политических условиях было 
бы неверным шагом, сообщает «Интерфакс».

С предложением создать на заводах ячейки «ЕР» вы-
ступил один из участников встречи Медведева с мест-
ным активом партии в Новосибирске. В свою очередь 
премьер отметил, что это принесло бы пользу партии, 
но негативно повлияло бы на производственный про-
цесс и общественную жизнь.

«Я напомню, что в советский период именно такой 
принцип и использовался известной партией. Но, по-
нимаете, скажем прямо, для нынешней политической 
системы это было бы сложным выбором. Представим 
себе сейчас, например, что на предприятии будет дей-
ствовать две-три, а то и десять–двенадцать партийных 
ячеек», – сказал премьер.

«Наша партия... от этого бы выиграла, абсолютно 
точно, мы бы выиграли. Но мы все-таки действуем в 
цивилизованном поле, прежде чем такую конфигура-
цию создавать, нужно провести консультации с нашими 
коллегами или нашими соперниками, оппонентами, 
чтобы они тоже эту конфигурацию приняли, чтобы не 
было прямого столкновения», – добавил глава прави-
тельства.

Дмитрий Медведев также отметил, что создание 
партийных ячеек на предприятиях осложнило бы и 
производственную деятельность, и общественную.  

 В политике, как и в любви, не бывает мирных договоров, бывают только перемирия. Гастон де ЛЕВИС

трагИЧескИе днИ августа 2008-го 
не скоро сотрутся из памяти тех, 
кто их пережил, но потерял близких 
и кров.

Нет такого чудодейственного лекар-
ства, чтоб затягивало раны войны. 
И через много лет мучают вопро-

сы, а можно ли было предотвратить 
кровопролитие или хотя бы уменьшить 
количество жертв? Взгляд на былое по 
обе стороны линии фронта абсолютно 
противоположный. Информационная 
война с последним орудийным залпом 
не заканчивается. Следствие, которое 
ведет российская сторона, обнародова-
ло вопиющие факты. Установлено, что 
убитых грузинских солдат переодевали 
в штатское, маскируя их под мирное на-
селение. Для дискредитации Российской 
армии использовали еще и наряженных 
в ее форму украинских наемников, 
исполнявших роль насильников и ма-
родеров.

Желание агрессоров навести тень 
на плетень понятно: чего не сделаешь, 
чтоб себя обелить? Накануне четвертой 
годовщины нападения на Южную Осе-

тию оказалось, что и наша трактовка 
событий далеко не во всем совпадает. 
Правомерность вмешательства не вызы-
вает сомнений, по поводу расторопности 
действий – они были озвучены. Пяти-
десятиминутный фильм «Потерянный 
день войны», выложенный в Интернете 
накануне восьмого августа, произвел 
эффект разорвавшейся бомбы.

В съемках были задействованы ге-
нералы – бывший начальник Генераль-
ного штаба Юрий Балуевский, главком 
сухопутных войск Владимир Болдырев, 
командующий Северокавказским окру-
гом Сергей Макаров, и. о. начальника 
Главного оперативного управления  
Генштаба Валерий Запаренко, началь-
ник Центрального командного пункта 
Владимир Гошкодера, командующий 
российскими миротворцами в Южной 
Осетии Марат Кулахметов, а также 
осетинские полевые командиры. Из 
их слов следовало, что приказ о вводе 
войск поступил слишком поздно, что 
обернулось дополнительными чело-
веческими потерями. Резче других 
высказался Юрий Балуевский, указав-
ший на «пинок» от Владимира Путина, 

без которого необходимое решение 
никак не принималось. А между тем 
возможность грузинского нападения 
давным-давно была спрогнозирована 
и смоделирована, да и план ответных 
действий разработан.

Ситуация требовала объяснений от 
руководителей страны, что случается 
нечасто. Президент и премьер-министр 
не согласились с высказанной точкой 
зрения. При этом Владимир Путин 
подчеркнул, что решение об участии 
в боевых действиях – непростое и 
потому требовало времени; Дмитрий 
Медведев заявил, что решение, как 
верховный главнокомандующий, при-
нимал самостоятельно и оперативно. 
Однако сопоставление сказанного 
не развеивает тумана. В частности, 
не складывается четкая картина о 
том, сколько же раз в те горячие дни 
первые лица государства общались 
по телефону.

Есть большой простор для догадок, 
почему высокопоставленные военные 
так осмелели. Не в правилах людей 
в погонах высказывать личное мне-
ние и критически оценивать действия 

политического руководства. Можно 
предположить, что это – следствие вну-
триаппаратной борьбы, то ли имеющей 
персональную направленность, то ли 
просто вносящей разлад. Загадочности 
истории добавляют обстоятельства по-
явления «разоблачительного» фильма. 
Его авторство приписывали и неизвест-
ным осетинским журналистам, и Пятому 
каналу, что последний категорически 
отверг, пригрозив распространителям 
информации судом. В финальных титрах 
– никаких имен, лишь указание на некую 
студию «Альфа» из Твери и дату выпуска 
– 2013 год.

Подобная путаница – свидетельство 
либо спешки, с какой картину выпускали 
в эфир и потому допустили ляп, либо того, 
что она вышла раньше срока. Одним 
словом – туману нагнали много, про-
света не видно. Прояснение наступит, 
если когда-нибудь объявится сценарист 
экранизированной истории. А, может, 
произойдут резкие изменения в судь-
бах ее участников? На данный момент 
гарантировать, что продолжение следует, 
– никто не возьмется.

ЮрИй луКИн
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 чАстНыЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Профсоюзный комитет Группы ОАО 
«ММК» выражает соболезнование 
заместителю председателя совета 

ветеранов ОАО «ММК» Ракчееву 
Юрию Александровичу по поводу 

смерти матери
МИХАЙЛОВОЙ

Марии Нестеровны.

Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти
КЛИМОВОЙ

Натальи Ефимовны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти
УшАКОВА

Михаила Александровича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти
СУЛтАНОВОЙ

Сокины Гайзитдиновны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

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

смерти
СИНЦОВОЙ

Раисы Анатольевны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
локомотивного цеха ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти
БИКМУЛИНА

Ильгиза Зарифовича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

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

смерти
НяНьКИНОЙ

Рахимы шамсутдиновны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

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

смерти
КИМИРИЛОВА

Михаила Ивановича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-4 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
ПОПОВА

Федора Васильевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

ПРОДАМ
*Сад в «Металлурге-3» на 

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

*Дом в селе Агаповка, 15 со-
ток земли, баня, гараж, четыре 
теплицы, два бака, каминная, 
искусственный пруд, ухожен-
ный сад. Т. 8-902-614-0876.

*Вагонку (сосна, липа), 
блокхаус, фальшбрус, доску 
пола, мебель для бани и др. Т. 
43-00-29.

*Спортивные комплексы от 
4 т. руб. Т. 8-902-866-75-75.

*Песок, щебень, гр. 3,5 т., 
недорого. Вывоз мусора. Т. 
8-919-352-51-56.

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

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

*Парики, пряди. Обращать-
ся в магазин «Океан».

*Цемент. Песок. Доставка. 
Т. 45-10-40.

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

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

*Бордюр. Т. 456-123.
*Цемент. Т. 8-904-818-09-

63.
*Поликарбонат: прозрач-

ный, цветной. Т. 45-48-48.
*Кондиционеры. Т. 45-74-

04.
*Европоддоны, евроборта, 

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

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

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

*Долю в квартире. Т. 46-
55-72.

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

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

*Холодильник, морозиль-
ник. Т. 8-919-347-28-39.

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

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

*Каслинское литье. Т. 
8-904-976-07-32.
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.

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

*Часы, сутки. Т. 8-909-093-
02-34.

*Часы, ночь. Т. 8-908-571-
1100.

*Квартиры. Т. 8-951-2-444-
999.

*Часы. Т. 8-951-430-94-98.
*Часы. Т. 8-902-897-56-17.

СНИМУ
*Квартиру. Т. 8-904-811-

77-77.
*Комнату. Т. 43-10-65.
*Дом. Т. 22-07-47.
*Квартиру. Т. 8-906-899-

47-06.
*Жилье. Т. 49-13-13.
*Квартиру. Т. 8-951-461-

83-59.
*Жилье. Т. 43-90-31.

УСЛУГИ
*Заборы из профнастила и 

сетки рабицы. Т. 8-951-461-
50-34.

*Заборы из профнастила 
и сетки рабицы с усиленны-
ми стойками. Доступно. Т. 
8-951-799-1122.

*Теплицы из поликарбона-
та, усиленные, 3х6 – 17000 р., 
3х4 – 15000 р. Т. 43-19-21.

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

*Заборы, навесы, теплицы 
и другие металлоконструк-
ции. Т. 45-40-50.

*Теплицы, заборы, ограды, 
навесы. Т. 45-40-40.

*Заборы, теплицы и дру-
гие металлоконструкции. Т. 
45-04-24.

*Заборы, теплицы, навесы. 
Т. 45-04-24.

*Заборы, дешево. Т. 45-40-
50.

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

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

*Манипулятор, 5 т. Т. 49-
20-16.

*Заборы из профнастила, 
сетки рабицы, ворота, тепли-
цы, баки. Т.: 454-457, 8-912-
303-3390.

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

*Беседки, ворота, заборы. 
Т. 8-904-801-17-72.

*Ворота, заборы. Т. 43-13-
04.

*Заборы. Т. 43-16-91.
*Заборы из профнастила и 

сетки рабицы. Т. 8-951-461-
5034.

*Сварка, резка, кровля (че-
репица, бикрост, профлист). 
Т. 8-952-504-73-66.

*Кровля, покраска крыш, 
заборов. Т. 8-902-899-68-91.

*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 еврова-
гонкой. Быстро, качественно. 
Т.: 45-45-69, 8-904-973-5164.

*Отделка балконов. Т. 45-
08-46.

*«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.

*Установка замков. Вскры-
тие. Т. 45-03-49.

*Вскрытие, установка зам-
ков. Т. 49-49-01.

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

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

*Профессиональная заме-
на водопровода, канализации, 
отопления. Качественно. Т.: 
45-09-89, 8-963-479-99-19.

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

*Сантехремонт. Т. 43-05-
45.

*Водопровод, установка, 
профилактика, ремонт водо-
нагревателей. Т. 8-908-587-
0700.

*Бурение скважин. Т.  
8 (3519) 28-03-01.

*Ремонт окон. Откосы, мо-
скитки. Т. 47-37-33.

*Откосы. Т. 43-05-42.
*Откосы. Т. 43-61-91.
*Домашний мастер. Т. 

8-908-067-86-67.
*Домашний мастер. Т. 

8-912-803-40-35.
*Электромонтаж. Т. 8-904-

804-70-62.
* «Стинол». Ремонт любых 

холодильников. Гарантия. Т.: 
41-44-35, 8-904-819-24-51.

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

* «Домашний холод». Ка-
чественный ремонт холо-

дильников. Выезд за город. 
Т.: 46-06-35, 8-951-115-46-
49.

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

* «Рембытхолод». Т. 28-04-
81.

*Телемастер. Ежедневно. 
Пенсионерам скидки. Гаран-
тия. Т.: 43-07-19, 28-96-66, 
8-951-486-91-24.

*Ремонт телевизорв. Га-
рантия, скидки. Т. 44-02-05, 
8-906-871-4915.

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

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

*Профессиональный ре-
монт телевизоров. Т. 43-97-
18.

*Телемастер. Т. 31-80-52.
*Телеантенны! Пенсионе-

рам скидки. Т. 44-03-75.
*ТВ-антенны! Ремонт. Т. 

8-951-810-1055.
*Антенны! Т. 47-36-35.
*«Триколор-ТВ». Пр. Ле-

нина, 104. Т.: 28-99-00, 46-
10-10. 

*Триколор TВ. Т. 299-000, 
299-001. 

*Триколор TV. Т. 8-904-
933-33-33.

*Дачное TV. Т. 49-49-49.
*Триколор TV. Т. 44-00-16.
*ТВ-антенны: установ-

ка, ремонт. Триколор-ТВ. Т. 
8-912-301-07-96.

*Кондиционеры! Т. 43-15-
51.

*Профессиональная ком-
пьютерная помощь. Установ-
ка лицензионного Windows. 
Снятие блокировок. Анти-
вирусы. Быстро. Дешево. 
Гарантия. Выезд. Звоните: 
45-02-29, 8-909-749-69-25.

*Ремонт компьютеров. Т. 
43-01-43.

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

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

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

*Ремонт холодильников, 
стиральных машин и водо-
нагревателей. Т.: 22-54-65, 
8-950-732-6635.

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

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

*Репетиторы. Т. 8-908-586-
98-61.

*АНО «Рио-Люкс». Арен-
да квартир. Т.: 45-62-62, 45-
61-61.

*Бесплатные юридические 
консультации. Т. 45-75-76.

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

*«ГАЗель». Т. 281-200.
*«ГАЗели», «бычки», вы-

сокий тент, грузчики. Т. 45-
33-93.

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

*Оперативно, без вы-
ходных, высокие, длинные, 
обычные «ГАЗели», пере-
езды, грузчики. Т.: 43-10-90, 
8-908-811-0303.

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

*Услуги манипулятора, 
борт 6 м, стрела 5 т. Недоро-
го. Т. 8-919-329-11-90.

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

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

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

нипулятор. Т. 29-40-41.
*«ГАЗель» недорого. Т.: 

43-03-02, 8-908-064-0001.
* «ГАЗель» – 4,2, город-

межгород. Т. 44-03-93.
*«ГАЗели», грузчики. Т. 

440-141.
*«ГАЗель» удлиненная. Т. 

8-919-3-555-949.
* «ГАЗель», 300 р. ч. Т. 

8-963-096-28-42.
*«ГАЗели». Т. 45-19-20.
* «ГАЗель». Т. 8-908-822-

26-18.
*Экскаватор. Т. 8-908-070-

46-64.
*«ГАЗель». Т. 281-200.
* «ГАЗель». Т. 8-909-099-

09-01.
* «ГАЗель». Грузчики. Т. 

8-904-806-48-59.
*Замена водопровода, ото-

пления, 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.

*Кондиционеры. Т. 45-10-
14.

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

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

*Организации: токари, 
фрезеровщики, сверловщи-
ки, зуборезчики, строгаль-
щики, операторы станков 
с ПУ токари-расточники, 
долбежники. Стабильная за-
работная плата, соцпакет. Т.: 
8-909-092-55-68, 8-964-248-
59-88 с 9.00 до 16.00.

*В ООО «Дом отдыха «Бе-
резки»: массажист – з/пл. 
от 15000 руб., медицинская 
сестра по физиотерапии –  
з/пл. от 15000 руб., хлора-
торщик – з/пл. от 12000 руб.; 
врач-физиотерапевт – з/пл. 
от 30000 руб., подсобный 
рабочий – з/пл. от 7000 руб., 
повар – з/пл. от 12700 руб., 
официант – з/пл. от 7500 руб., 
спортивный инструктор (тел. 
8-912-301-11-33). Проезд до 
места работы служебным 
транспортом. Обращаться: 
отдел кадров ООО «Дом от-
дыха «Березки», т. 255-391.

*Строительной организа-
ции: бетонщики, арматурщи-
ки, монтажники, инженер в 
тех. отдел. Т. 42-14-80.

*Срочно автокрановщики 
на «МАЗ»-Челябинец, г/п 32 
т, манипулятор «хундай», г/п 
3 т, вахта. Т. 21-42-77.

*Формовщик, монтажник-
бетонщик. С обучением на 
месте. Оплата своевременно. 
Т. 8-902-898-72-96.

*ОАО «Южуралэлектро-
монтаж» приглашает водите-
ля категории С и Д. Т. 8-902-
864-3980.

*На автостоянку по Те-
восяна, 6: сторожа, кассир 
(женщины). З/плата 500 руб. 
в сутки. Т.: 8-982-318-82-77, 
8-951-449-86-21.

*Пекарь-кондитер. Т. 8-951-
260-88-67.

*Сторож-пенсионер. Т. 8-902- 
602-25-55.

*Продавцы сотовых теле-
фонов в Т. Ц. «Зори Урала». 
Высшее или ср. специальное 
образование. Т. 8-951-438-
55-55.

*Грузчики. Т. 8-963-477-
20-29.

ПАМЯТЬ ЖИВА
14 августа – 
полгода, как 
перестало 
биться сердце 
МИХНЕВИЧА 
Виктора Сер-
геевича, лю-
бимого мужа, 
отц а ,  деда . 
Любим, скор-
бим, помним.

Жена, дети, 
друзья

ПАМЯТЬ ЖИВА
15 августа – годовщина смерти ЗАЛЕтОВА 
Дмитрия Ивановича. Помяните с нами это-
го умного и мудрого человека, который не-
смотря на все тяготы прожитой жизни су-
мел сохранить доброту и порядочность. 

Родные

Федора 
Александровича 
ЗИМЕНКОВА, 

Лидию Леонтьевну 
ПРУДНИКОВУ, 

Аллу Григорьевну 
ГОРБУНОВУ, 

Людмилу Васильевну 
ОРЛОВУ – 
с юбилеем!

Желаем вам здоровья, 
бодрости духа, жизнен-
ного оптимизма и добрых 
надежд.
Администрация,  профком и 

совет ветеранов  
управления подготовки  

производства ОАО «ММК»

Участника ВОВ 
Никандра 

Константиновича 
ТЕПЛЯКОВА – 

с днем рождения!
Желаем крепкого здоро-

вья, благополучия, прекрас-
ного настроения. 
Администрация, профком и 

совет ветеранов  
локомотивного цеха 

УЖДТ ОАО «ММК»
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Фонд «Металлург» создан в 1988 году. 
основное направление деятельности 
– оказание социальной, медицин-
ской, материальной и моральной 
помощи малообеспеченным катего-
риям граждан.

Магнитогорский металлургический ком-
бинат и другие благотворители на реализа-
цию комплексных программ по социальной 
защите неработающих пенсионеров, инва-
лидов и малообеспеченных категорий граж-
дан за шесть месяцев 2012 года перечис-
лили фонду 247,7 миллиона рублей. Фонд 
реализует 16 благотворительных про-
грамм.

Программа «Забота» 
Она охватывает более 33 тысяч чело-

век. Около 19 тысяч  неработающих пен-
сионеров ежемесячно получают матери-
альную помощь, размер которой состав-
ляет от 410 до 750 рублей. За шесть ме-
сяцев текущего года на эти цели было за-
трачено 67,3 млн. рублей. 

Основной составляющей программы 
«Забота» является проект «Сохрани свое 
здоровье». Благодаря разработанному 
комплексу мероприятий у  людей пожило-
го возраста появилась возможность полу-
чить качественное медицинское обслужи-
вание по мере обращения, сократились 
сроки ожидания на получение необходи-
мой медицинской помощи.

По решению медицинской комиссии, к 
которой привлечены ведущие специали-
сты здравоохранения города, за шесть ме-
сяцев текущего года 263 пенсионера по-
лучили материальную помощь на компен-
сацию затрат на протезирование зубов, 
приобретение медикаментов и оплату вы-
сокотехнологичных операций (эндопроте-
зирование суставов, установка кардио-
стимуляторов), приобретение средств ре-
абилитации на сумму более четырех мил-
лионов рублей. 

Предусмотрено лечение и отдых нера-
ботающих пенсионеров и инвалидов в ку-
рортных зонах Урала, Башкирии и Север-
ного Кавказа:  за шесть месяцев 528 пен-
сионеров получили путевки на сумму 12 
млн. рублей.

Еще одним доказательством эффектив-
ности проекта служит признание его на 
федеральном уровне. Фонд «Металлург» 
удостоился диплома «Лауреат выставки VII 
всероссийского форума «Здоровье нации 
– основа процветания России», а также 
диплома лауреата конкурса в номинации 
«За вклад в формирование здорового об-
раза жизни».

Еще одним направлением программы 
«Забота» является организация культурно-
массовых и досуговых мероприятий. Про-
ведение праздничных мероприятий помо-
гает восполнить дефицит общения, разно-
образит повседневный досуг, что являет-
ся важным аспектом для людей пожилого 
возраста. Особо хочется отметить меро-
приятия, посвященные 80-летию градо-
образующего предприятия ОАО ММК, Дню 
Победы.

1 февраля во Дворце культуры метал-
лургов им. С. Орджоникидзе к 80-летию 
ОАО «ММК» состоялся торжественный при-
ем более 200 почетных ветеранов ком-
бината «Это наша с тобой биография…», 

на котором  со словами поздравления вы-
ступил председатель совета директоров 
ОАО «ММК» Виктор Рашников. Ветераны 
собрались за праздничным столом, где 
смогли пообщаться в неформальной об-
становке. 

К юбилею комбината все новорожден-
ные, которые родились 1 февраля, полу-
чили подарки на 173 тысячи рублей. В мае 
состоялось мероприятие, посвященное 
67-й годовщине Победы, присутствовали 
784 труженика тыла и участника ВОВ. На 
реализацию досуговых мероприятий за 
шесть месяцев затрачено около четырех 
млн. рублей. 

В феврале благотворительный фонд 
«Металлург» провел пять отчетных меро-
приятий с жителями города по итогам ра-
боты фонда за 2011 год. В отчетных ме-
роприятиях приняли участие 4055 чело-
век Ленинского, Правобережного и Ор-
джоникидзевского районов. 

«Луч надежды» 
Программа направлена на социальную 

поддержку людей, получивших инвалид-
ность вследствие несчастного случая на 
производстве и профессионального забо-
левания. Охватывает 417 человек. Допол-
нительно к государственным социальным 
выплатам в рамках программы оказыва-
ется ежемесячная материальная помощь, 
размер которой определяется от группы 
инвалидности – от 750 до 1450 рублей, 
оказывается материальная помощь для 
компенсации коммунальных услуг – 700 
рублей в месяц. Организовано питание в 
кафе «Ветеран», лечение в центре медико-
социальной защиты фонда. Всего на со-
циальную поддержку данной категории за-
трачено 6,1 млн. рублей. 

Также в фонде состоят на учете пенси-
онеры общего заболевания, не достигшие 
пенсионного возраста. За шесть месяцев 
текущего года данной категории оказана 
материальная помощь на лечение и при-
обретение медикаментов на 78000 руб.

«ХХI век –  
детям Южного Урала»

Эта комплексная программа реализу-
ется фондом «Металлург» с июня 2001 
года.  Программа дважды (2008 г., 2010 
г.) прошла экспертизу национальной про-
граммы продвижения лучших в Россий-
ской Федерации товаров и услуг для де-
тей «Лучшее – детям» и получила по ее ито-
гам – знак качества «Лучшее – детям». 

Программа реализуется в рамках об-
ластного благотворительного марафона с 
одноименным названием, стартовавше-
го в 2001 году  и продолженного губерна-
тором Челябинской области М. Юреви-
чем. Марафон получил поддержку многих 
руководителей крупнейших предприятий 
и организаций Магнитогорска, крупней-
шим из них является ОАО «ММК» (предсе-
датель совета директоров ОАО «ММК» Вик-
тор Рашников). Реализация программы 
проходит под контролем Челябинского об-
ластного отделения Российского детского 
фонда, председатель правления – В. 
Скворцов. 

На реализацию комплексной програм-
мы «XXI век – детям Южного Урала» за 
шесть месяцев БОФ «Металлург» израсхо-
довал 97 млн. рублей.

Социальная поддержка 
семей, потерявших  
кормильца вследствие 
несчастного случая  
на производстве 

Цель программы – материальная под-
держка семей, потерявших кормильца, со-
циальная и психологическая адаптация 
детей-сирот.

В фонде «Металлург» на 1 января 2012 
года состояли на учете 37 вдов (вдовцов) 
с несовершеннолетними детьми и детьми 
в возрасте до 23 лет (обучающиеся на 
дневной форме обучения). Оказывают 
ежемесячную материальную помощь на 
содержание ребенка, выплачивают сти-
пендии учащимся средних специальных, 
профессиональных и высших учебных за-
ведений. Семьям с детьми дошкольного 
возраста оказывают материальную по-
мощь на  оплату пребывания детей  в дет-
ском саду. Ко дню рождения, ко Дню за-
щиты детей выделяют подарки. Организу-
ют и досуг детей на оздоровительных ба-
зах со спортивной программой, катани-
ем на лошадях и горячим обедом. Боль-
шое внимание уделяют и оздоровлению 
семей, для этого организуют оздорови-
тельное купание детей в аквапарке, оздо-
ровление семей в санаториях, домах от-
дыха и летний отдых ребятишек в детских 
оздоровительных лагерях. На реализацию 
этой программы за шесть месяцев израс-
ходовано 4,7 млн. рублей.

Поддержка учреждений 
социальной сферы,  
организующих досуг детей

В целях охраны здоровья детей и про-
паганды здорового образа жизни, содей-
ствия в сфере физической культуры и 
массового спорта оказана благотвори-
тельная помощь спортивным учрежде-
ниям на общую сумму более 11,95 млн. 
рублей. Денежные средства использова-
лись на обеспечение детей качествен-
ным спортивным инвентарем, питани-
ем, витаминизацию, на организацию за-
нятий детей в секциях, проведение спор-
тивных соревнований, сборов и турни-
ров.  Для подготовки детских оздорови-
тельных лагерей к летнему сезону, осна-
щения спортивным оборудованием и 
иным инвентарем оказана благотвори-
тельная помощь детскому оздоровитель-
ному комплексу в размере 8,3 млн. ру-
блей. Оказана благотворительная по-
мощь Дворцам культуры для организа-
ции работ кружков художественной са-
модеятельности, поощрения одаренных 
детей, постановки и проведения благо-
творительных спектаклей, всего выделе-
но средств на сумму 3,1 млн. рублей. 

Охрана материнства
Цель благотворительной программы 

«Охрана материнства и детства» – стимули-
рование рождаемости, социальная и мате-
риальная поддержка материнства и дет-
ства, укрепление семьи и пропаганда здо-
рового образа жизни, оказание консульта-
тивной помощи по вопросам планирования 
семьи и репродуктивного здоровья, обеспе-
чение качества жизни семьи.

Центр «Материнство» содействует охра-
не здоровья беременных  женщин. Еже-
месячно в центре бесплатно наблюдают-
ся около 240 женщин со сроками бере-
менности от 13 недель.  

За шесть месяцев центр посетило 567 
будущих мам. По рекомендациям меди-
ков для оздоровления беременных жен-
щин,  состоящих на учете в центре «Мате-
ринство», продолжено оздоровительное 
купание в городском аквапарке. Оказы-
вается материальная помощь для приоб-
ретения одежды новорожденным. Пере-
числяется ежемесячная материальная по-
мощь по уходу за ребенком до полутора 
и до трех лет.

На программу по стимулированию рож-
даемости, охране материнства и детства 
за шесть месяцев БОФ «Металлург» израс-
ходовал более 18 млн. рублей.

«Дружная семья»
Цель программы «Дружная семья» – со-

циальная, материальная поддержка мно-
годетных семей, укрепление статуса се-
мьи в обществе, охрана здоровья детей 
из многодетных семей. В рамках програм-
мы в фонде «Металлург» на 1 января 2012 
года состоят 223 многодетные семьи, в 
которых воспитывается 702 ребенка. Для 
организации социальной поддержки дан-
ной категории за шесть месяцев выделе-
но более шести млн. рублей.

«Наши дети»
Программа «Наши дети» – социальная 

адаптация воспитанников специализиро-
ванных коррекционных, интернатных, ме-
дицинских детских учреждений Магнито-
горска и близлежащих сельских райо-
нов.

Программа включает оказание благо-
творительной помощи в виде детской 
одежды, обуви, медикаментов, канцтова-
ров, спортинвентаря, книг и учебников, 
игрушек, технических средств обучения и 
специального оборудования детским спе-
циализированным учреждениям, таким 
как детские дома, интернаты, дома ребен-
ка, коррекционные школы, социально-
реабилитационные центры, детские боль-
ницы (всего 29 учреждений). Сумма бла-
готворительной помощи варьируется в за-
висимости от количества воспитанников 
и пациентов. Программа также включает 
ежемесячное посещение городского ак-
вапарка детьми-сиротами, детьми-
инвалидами и детьми, оставшимися без 
попечения родителей, воспитанниками 
детских домов и интернатов. Продолжена 
реализация программы организации до-
суговых и оздоровительных мероприятий 
для детей, воспитанников десяти интер-
натных и специализированных учрежде-
ний города.

На программу «Наши дети» за шесть ме-
сяцев затрачено 2,3 млн. рублей.

«Одаренные дети  
Магнитки» 

Программа направлена на поддержку 
одаренных детей из малообеспеченных 
семей, которые зачастую не в состоянии 
оплатить участие в конкурсе или собрать 
необходимые средства на проезд к месту 
проведения конкурса. Цель программы–

создание условий для раскрытия творче-
ского и интеллектуального потенциала 
юных горожан, развитие их способностей 
и формирование личностного и профес-
сионального самоопределения.

В рамках программы оказывается ма-
териальная помощь детям из малообес-
печенных семей для участия в конкурсах, 
олимпиадах, соревнованиях, а также ор-
ганизациям – организаторам данных кон-
курсов и обучающих семинаров, в целях 
содействия деятельности в сфере образо-
вания, науки, культуры, искусства, духов-
ного развития личности и развития талан-
тов.

На программу «Одаренные дети Магнит-
ки» за шесть месяцев затрачено 253158 
рублей.

Адресная помощь
Наряду с ежегодными целевыми про-

граммами фонд оказывает адресную ма-
териальную и благотворительную помощь 
малообеспеченным категориям граждан, 
а также учреждениям для работы с деть-
ми и малообеспеченными гражданами по 
месту жительства. В рамках программы 
оказывается материальная помощь на 
оздоровление и лечение детей, на при-
обретение средств реабилитации, путе-
вок, детской одежды, обуви, продуктов 
питания, выделяют талоны на бесплат-
ное питание, бесплатные путевки на ле-
чение в медицинском центре фонда.

В этой программе отдельное место за-
нимает работа с детьми-инвалидами и 
инвалидами с детства. Так, на оздоро-
вительное купание детей с ограничен-
ными возможностями здоровья в аква-
парке «Водопад чудес» за шесть меся-
цев затрачено 29040 рублей. Ко Дню 
защиты детей 70 детей-инвалидов полу-
чили подарки, для них было проведено 
праздничное мероприятие на базе ки-
нотеатра «Партнер» с анимационной 
программой и просмотром мультфиль-
ма. В июне для детей с ограниченными 
возможностями здоровья организована 
загородная поездка в дома отдыха с раз-
влекательной программой.

Оказывается благотворительная по-
мощь медицинским учреждениям на 
укрепление материально-технической 
базы и лечение детей из малообеспе-
ченных, неполных семей, онкобольных, 
инвалидов и других малообеспеченных 
категорий граждан. На эти цели за шесть 
месяцев выделено 29600000 рублей.

На выполнение всех благотворитель-
ных программ за шесть месяцев 2012 
года по оказанию материальной помо-
щи пенсионерам, инвалидам, детям и 
другим малообеспеченным категориям 
граждан израсходовано 237,4 миллио-
на рублей.

В центре медико-социальной защиты 
фонда бесплатно прошли курс лечения 
525 человек на 2,8 миллиона рублей. 
Из них 502 человека – малообеспечен-
ные пенсионеры (в т. ч. 51 человек – 
пенсионеры бюджетных организаций), 
11 – инвалиды с трудовым увечьем или 
профессиональным заболеванием, 12 
инвалидов с детства.

Грант от Лиги здоровья
С января 2012 года за счет средств 

гранта, полученных от общероссийской 
общественной организации «Лига здоро-
вья нации» центр реализует проект «Бере-
гите себя от туберкулеза». В рамках про-
екта прошли курс лечения 98 человек, за-
траты составили 650 тысяч рублей.

Для пациентов центра два раза в месяц 
проводят лекции согласно программе на-
родного университета третьего возраста. 
Традиционно отмечают все праздники с 
концертной программой и чаепитием. За-
траты на содержание центра составили 
2,9 млн. рублей.

Для малообеспеченных пенсионеров и 
инвалидов работает социальная аптека с 
аптечным пунктом, где около 20000 граж-
дан смогли приобрести медикаменты со 
скидкой десять процентов.

Для пенсионеров, проживающих в спе-
циализированном доме «Ветеран», инва-
лидов 1-й группы по трудовому увечью или 
профзаболеванию, семей, потерявших 
кормильца вследствие несчастного слу-
чая на производстве, многодетных семей 
действует постоянная 15-процентная 
скидка. Сумма скидки за отчетный пери-
од составила 162 тысячи рублей.

Достижение высоких результатов в ре-
ализации социальных проектов и благо-
творительных программ фонда стало воз-
можным благодаря социальному партнер-
ству и налаженным организационным 
формам взаимодействия между властью, 
бизнесом и общественными организаци-
ями.

Администрация фонда «Металлург» вы-
ражает благодарность руководству: пред-
седателю совета директоров ОАО «ММК» 
Виктору Рашникову, генеральному дирек-
тору ОАО «ММК» Борису Дубровскому, гу-
бернатору Челябинской области Михаилу 
Юревичу, главе города Евгению Тефтеле-
ву и другим руководителям предприятий 
и организаций-благотворителей. При их 
поддержке выполняют социальные и ме-
дицинские программы, направленные на 
улучшение качества жизни жителей Маг-
нитогорска и прилегающих сельских рай-
онов 

Валентин ВладимирцеВ,  
директор БОФ «металлург»

вторник 14 августа 2012 года социум

 досыл

 Социальные и медицинские программы направлены на улучшение качества жизни магнитогорцев

Курсом милосердия и доброты
О деятельности Магнитогорского благотворительного общественного 
фонда «Металлург» за шесть месяцев 2012 года
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ЕщЕ нЕ всЕ россиянЕ променяли Черное 
море на Красное или средиземное. в кассах 
железнодорожных вокзалов покупать билеты 
на юг россии надо за месяц до отъезда. Между 
тем, некоторые магнитогорцы уже  испытали 
на себе все прелести отечественного отдыха. 
или почти отечественного…

Резервация на границе
Валентина Сафонова и ее подруга решили не ри-

сковать, выбрали место отдыха подальше от Крымска. 
Знакомые говорили, что в Абхазии безопасно, очень 
красиво и цены ниже.

Сначала был поезд в Уфу. Два часа на вокзале и 
трое утомительных суток пути. В российских поездах 
так и не придумали кондиционеров, а холодную воду 
невозможно пить. Пассажирам приходится покупать 
полтора литра обычной воды за 90 рублей. Впрочем, 
все знающие жительницы Магнитки взяли ее с собой. 
Потом наливали на станциях в Уфе, в Волгограде. И 
ресторанной едой, конечно, тоже не пользовались. 
Сидевшая рядом молодежь попыталась развлечь ску-
ку пивом. Оказалось, в поезде пол-литровая баночка  
стоит  120 рублей.

– Очень душно, все дорого, грязные туалеты, – рас-
сказывает Валентина Сафонова. –  За прошедшие де-
сятилетия ничего не изменилось на железной дороге.

В Адлере поезда  с отдыхающими, как и прежде, 
встречает множество местных жителей. И каждый готов 
увезти «дикаря» к себе. Даже если ему – в другую сторо-
ну.  Цены сначала объявляют повыше  –  400 рублей за 
сутки. Потом снижают. Можно договориться и за 350, 
и за 300.  Валентина Сафонова сторговалось было за 
двести. Но выяснилось, что место предлагаемого от-
дыха в Гантиади. А жительницы Магнитогорска  твердо 
решили ехать в Гагры.

Тратиться на такси не стали. Заплатили 140 рублей 
и поехали на электричке. На границе с Абхазией всем 
пассажирам предложили пройти на выход с вещами.

– Загнали нас во двор, огороженный сеткой, – рас-
сказывает Валентина Ивановна, – закрыли на замок. 

Ни скамеек, ни воды, жара, солнцепек. И так часа пол-
тора. Говорят, это еще мало. Те, кто едут на машинах и 
попадают в  пробки, ждут по пять–шесть часов.

Постепенно, партиями, туристов заводили в здание, 
где они проходили таможенный досмотр и паспортный 
контроль. И, наконец, можно ехать дальше.
Море с мусором

Отдохнуть в Гаграх первоначально предлагают рублей 
за 400 в сутки. Магнитогорцам  удалось договориться 
за 150. Правда, с туалетом на улице.  Зато хозяева ока-
зались очень приятными людьми. Привезли, напоили 
чаем, угостили фруктами, сделали гренки. А вечером и 
вовсе организовали шикарный стол с вином. В доме 
жили мать, сын и невестка. Девушка оказалась учи-
тельницей из Тулы. С тех пор как вышла замуж,  больше 
не преподает. Уже три года работает только дома и на 
участке в 17 соток, где только мандариновых деревьев 
39. А еще растут хурма, груши, апельсины, фейхоа. 
Конечно, помидоры, огурцы. И немного живности: 
курочки, цыплята.

Сын хозяйки дома Вахтанг свозил гостей в магазин, 
который по местным меркам считается дешевым.  Все 
оказалось очень дорого. Литр кефира – 50 рублей, 
соль – 20 рублей, полкило макаронных изделий – 43 
рубля. Вещи стоят еще дороже. Отдых мог получиться 
не таким уж дешевым, как планировалось. Но две 
пенсионерки из Магнитки узнали про оптовый рынок. 
В семь утра на нем можно  купить фрукты  не за сто 
рублей, а за тридцать. И картошку не за сорок-пятьдесят, 
а за двадцать.

– Море, конечно, чудесное, – говорит Валентина 
Сафонова. – Сначала. А потом, вдруг, начинает там 
плавать мусор: щепки, стаканы, еще что-то. У многих 
отдыхающих появилась сыпь. В том числе и у нас. 
Если кто-то, плавая, хлебнул воды, начиналась рвота, 
жидкий стул. Хотя все равно люди морю радовались. 
Удивило, что вместе с жителями Петербурга, Москвы, 
Башкирии, Урала много отдыхающих из Краснодара, 
Сочи, Адлера, из Лазоревской. Потом нам рассказали, 
что там сейчас очень грязное море. По сравнению с 
ним здесь, в Гаграх, оно почти идеальное.

Связывали это, конечно, с произошедшей катастро-

фой. Местные жители рассказывали, что наводнение 
смыло целые деревни – с людьми и скотом.  В море 
унесло кладбища. И приводили свои цифры погибших 
– порядка пяти тысяч человек. Насколько это правда, 
проверять  отдыхающим не хотелось. Но мысли о том, 
что они поехали на Черное море не во время, при-
ходили.
 Вода по графику

Пляж в Гаграх дикий, необорудованный.
– Приносишь свое полотенце, ложишься на камни 

– вот тебе и отдых, – усмехается Валентина Иванов-
на. –  До  моря – 900 метров. Место заболоченное, 
много комаров, травы, где пасут коров и лошадей. Мы 
думали, что Гагры – это город, а оказалось – большая 
деревня. Асфальтированы только центральные улицы. 
Так что на море и обратно идешь в пыли. Надоедали 
водные мотоциклы. Шумно и запах неприятный. По-
стоянно подъезжали, предлагали прокатиться: пять 
минут – пятьдесят рублей. Были и другие развлечения: 
парашюты, «бананы». Но все общались и,  в общем-то, 
время проводили неплохо, весело. Только вот с питье-
вой водой были большие проблемы.  Там ее дают по 
графику – утром и вечером. А то и весь день нет воды. 
Хорошо, у наших хозяев свой колодец.

Вдоль дорог до сих пор валяются перевернутые ма-
шины, разобранные, ржавые – с того времени, когда 
были военные действия в Абхазии.  Отзвуком войны 
отдыхающим иногда кажутся и выстрелы, которые 
продолжают раздаваться в Гаграх. Но, оказывается, 
это мирные звуки. Стреляют, значит, невесту украли, 
свадьба.

– Там у всех оружие, – узнала Валентина Сафонова. 
– От этого немного не по себе, но никаких эксцессов не 
было. Водители маршруток даже брали с нас меньше 
денег, чем обычно. Да и остальные жители были очень 
любезными, улыбчивыми. Хотя, говорят, на самом деле 
русских они не любят. И недвижимость, к примеру, 
продают только своим. Зато – дешево. Однокомнатную 
квартиру можно купить за  700 тысяч. И квартплата низ-
кая. За коммунальные услуги в двухкомнатной квартире 
платят в год три тысячи рублей. Нет ни водомеров, ни 
экономии электричества. Свет горит вечером везде: в 

огороде, во дворе, в комнатах. И никто не следит, какой 
водой поливают огороды…

А вот с пенсией в Абхазии плохо – всего 500 рублей. 
Россия добавляет до прожиточного минимума. Так что  
многие пенсионеры буквально молятся на Путина. Если 
бы ни эта надбавка, умерли бы с голоду…
Экономия

Природа в Гаграх действительно красивая. Туристы 
не устают любоваться высоченной горой, покрытой 
лесом, в котором до сих пор водятся кабаны, медведи. 
А еще в Абхазии  теплее, чем в Краснодарском крае,  
на два-три градуса.

Жительницы Магнитогорска на Черном море не 
первый раз. Все достопримечательности успели по-
смотреть еще в советские времена, когда можно было 
всей семьей лететь на юг на самолете и отдохнуть, не 
очень-то экономя. В этот раз выбрались в Пицунду, на 
автобусе, 30 рублей за билет. Посмотрели сувениры, по-
гуляли по рынкам. Побывали в парке, которым раньше 
гордились в Гаграх.

– Сейчас там полное запустение, – рассказывает 
Валентина Ивановна. – Везде мусор, прошлогодние 
листья. Очень неухоженный. На зоотерритории кролики, 
четыре декоративных курочки и мишка. Рядом стоят 
фотографы с попугаем, обезьянкой и замученным 
медвежонком. Экскурсии очень дорогие. К примеру, 
в Новый Афон –  1350 рублей…

Пенсионерки из Магнитки жили очень экономно. 
Покупали продукты и готовили сами. Отдых в 23 дня на 
одного человека обошелся в 16,5 тысячи рублей. Доро-
га туда и обратно  – семь тысяч рублей. Кстати, обратно 
дамы поехали через Карталы, о чем пожалели. Поезд 
пришел на станцию ночью, в десять минут второго по 
нашему времени. А электричка на Магнитогорск появи-
лась только в шесть утра. Еще 224 рубля – и через три с 
половиной часа уставшие туристки, наконец, оказались 
дома. Говорят, не знают, решаться ли еще раз на такую 
поездку. Ведь за эту сумму можно и в Турцию. На срок, 
вполовину меньший, но зато с удобствами, хорошим 
сервисом и без «изюминок» железной дороги 

ТаТьяна Бородина

в раМКах проЕКта планируется 
рассказать миру о том, что регион – 
это не только «стальной донор», но и 
территория, где хорошо жить и  отды-
хать. состоялась презентация нового 
визуального географического бренда 
«Южный Урал. Здесь сбываются меч-
ты»  с логотипом-орнаментом из птиц 
и цветов вместо привычного всем 
верблюда (герба региона).

Созданы  ролики о природных красотах 
и достопримечательностях Челябин-
ской области. Теперь этот визуальный 

образ станет визитной карточкой региона. 
Но так ли уж необходимо менять привыч-
ный имидж и  какую пользу из этого могут 
извлечь жители области – об этом интер-
вью с руководителем администрации 
губернатора, заместитель главы региона 
вадимом ЕвдоКиМовыМ.

– вадим Михайлович! столько сил ухо-
дит на работу по исправлению имиджа 
Южного Урала…

– Так. Стоп. Давайте я вас сначала 
спрошу. Что лично вы вкладываете в слова 
«уходит столько сил»?

– ну, скажем, фотоальбомы с природ-
ными красотами региона, подготовка 
нового визуального бренда региона, ме-
роприятия, вроде масштабного сабантуя 
или чемпионата Европы по дзюдо, кото-
рые к прежнему имиджу «края суровых 
металлургов» отношения не имеют. плюс 
финансовые средства. дорого, к при-
меру, обошлась разработка визуального 
бренда «Южный Урал. Здесь сбываются 
мечты»?

– Ни во сколько не обошлась. Работу 
выполнили наши штатные сотрудники. А 
что касается вложенных сил, то разве все 
эти дела, что вы перечисляете, надо делать 
кое-как? Конечно же, они требуют полной 
отдачи, чтобы вложенные средства не 
были потрачены на откровенную халтуру. 
Хотя вам, прессе, скучно писать про по-
настоящему хорошее мероприятие, и вы 
ищете все время какой-нибудь подвох.

–  давайте честно. Что изменится от 
того, что  красоты Южного Урала ста-
нут известны всему миру? все равно, 
выбирая между красивейшим озером 
Зюраткуль и турцией, отпускник выберет 
турецкое побережье.  Челябинская об-
ласть это,  во-первых, металлургия. а уж 
потом  край озер...

– Вот тут вы не правы. Для наших со-

седей, свердловчан, Южный Урал – это 
уже край озер. Это у них в порядке вещей 
– «едем отдыхать на челябинские озера». 
Для них наши озера – бренд. Вот и  актер 
Сергей Безруков приехал на Ильменский 
фестиваль авторской песни, посмотрел 
на озеро Тургояк и просто поразился его 
красоте.

– ну он же не купит дом на тургояке, 
чтобы там жить!

– В одном из интервью, после фестиваля, 
Безруков сказал, что с удовольствием бы 
здесь жил, но его профессия тесно связана 
с Москвой. И пусть даже эти слова скорее 
дань вежливости, но красотами Южного 
Урала он восхищался искренне. Да, метал-
лургический комплекс, 
промышленность – важ-
нейшая составляющая 
региона. Но рабочие 
места создают и горно-
лыжные комплексы, и 
санатории, и базы от-
дыха. У нашей области 
есть  богатство не только 
в виде промышленного 
производства, но замечательная природа, 
интереснейшие достопримечательности. 
Ну разве можно все это разбазаривать 
впустую! Шансом надо пользоваться. К 
тому же, вы не правы, когда утверждаете, 
что Россия в период отпусков массово едет 
на чужие моря. Сейчас отдых в Турции или 
Египте стоит  дешевле, чем на российском 
Черноморcком побережье. И, между про-
чим, у обеспеченных россиян  становится 
модным отдыхать в родном Отечестве. И 
даже не на морях, а на озерах, в горах. Что 
плохого, если будут ездить к нам?  А чтобы 
ездили, надо область продвигать.

–  сами же говорите, что в некоторые 
санатории Южного Урала путевки стоят 
дороже,  чем в турцию! 

– Развитие внутреннего туризма в об-
ласти как раз и предполагает, чтобы отдых 
становился все доступнее и для гостей, и 
для жителей области в первую очередь. И 
чтобы при этом улучшался сервис, повы-
шалась конкуренция. Будет конкуренция, 
будут цены доступнее. Чтобы стало вполне 
обыденным для рядовой семьи выехать на 
выходные на цивилизованную базу отдыха, 
вывезти детей на чистый воздух. Я могу 
очень много и долго говорить о том, какие 
дивные места есть у нас в области. Вот едут 
же к нам со всего Урала на горнолыжные ку-
рорты. И сколько бы их ни открывали новых, 
все они будут востребованы. Ну неужели вы, 

жительница Южного Урала, отказываетесь 
признать, как прекрасен наш край?

– не отказываюсь и признаю. тургояк, 
Зюраткуль, Шихан, ильменский заповед-
ник, таганай, абзаково – все прекрасно. 
и с горными лыжами у нас действительно 
полный порядок. но это все курорты. а 
вот в городах и селах элементарно по-
гулять негде…

– Конечно, имидж региона складывается 
не только из того, что можно предложить 
гостям. Думаете, почему губернатор, когда 
приезжает в тот или иной населенный пункт, 
спрашивает не только о развитии произ-
водства, уровне зарплат, но и о том, какие 
имеются места массового отдыха? Да по-

тому что жить – это 
не только работать. 
Наверное, говорю 
очевидные вещи, 
но качество жизни 
– это же не только 
постоянная работа 
и зарплата. Это и 
возможность, как 
вы говорите, выйти 

в свободное время на улицу не только для 
того, чтобы продукты купить, но и с детьми 
в чистом ухоженном дворе погулять, в 
красивом парке отдохнуть, в современный 
кинотеатр сходить, спортом заняться. Чтобы 
родным, приехавшим в гости, было что по-
казать. Вот, мол, какие у нас исторические 
достопримечательности и как славно за 
ними ухаживают.

– не слишком хорошо за ними ухажи-
вают.  К примеру, есть замечательный 
Белый дом в Кыштыме, старинная купе-
ческая усадьба, один из брендов города, 
наряду с металлургическим комбинатом. 
но, в отличие от комбината, усадьба-то 
разваливается!

– Демидовскую усадьбу, ей, кстати, в буду-
щем году исполняется 100 лет, уже рестав-
рируют, осталось фасад в порядок привести. 
Реставрация идет уже давно, но несколько 
раз приостанавливалась. Это памятник фе-
дерального значения. Область может принять 
участие в работах только на условиях софи-
нансирования. Дала деньги Москва, дает и 
область. А сейчас денег из Москвы нет. Но 
то, что работы возобновились, это целиком 
заслуга местных властей,  которые нашли 
частных инвесторов. В области очень много 
старинных зданий, и многие из них находятся 
в полуразрушенном состоянии. В том числе в 
историческом центре Челябинска. Но здания 
давно переданы в частную собственность, 

власти не могут выделять средства на рекон-
струкцию частных объектов, а собственники, 
принимая объекты на баланс, хоть и обещали 
содержать их в порядке и даже вкладывать 
деньги в реконструкцию, обязательств не 
выполняют. И никто не может их заставить 
это делать. Вообще, очень много зависит от 
местных властей. В том же Кыштыме мы 
находим полное взаимопонимание с мэром 
Людмилой Шеболаевой. А в других городах, 
где полным-полно таких вот купеческих особ-
нячков, никто ими не занимается. И опять о 
достопримечательностях. Их надо лелеять, 
оберегать, чтобы любой местный ребенок мог 
вам о них все рассказать. К примеру, в Магнито-
горске каждый школьник знает, что символизи-
рует памятник «Первая палатка».  В Златоусте 
дети знают, кто такой Иванко-Крылатко. Это я 
про памятник оружейнику Ивану Бушуеву. А 
в некоторых городах памятники так развали-
лись, что даже старожилы не помнят, в честь 
чего или кого их возводили.

– денег не хватает, чтобы память со-
хранять!

– Скорее желания. Если руководители 
территории сумеют подготовить и предста-
вить в областное правительство грамотный, 
обоснованный проект, с перечислением того, 
что намерены сделать сами, а не только с 
просьбой «дайте денег, а мы потратим»,  то об-
ласть никогда не отказывает в помощи. Да и 
от жителей много зависит. Любят ли они свой 
город настолько, что не мусорят в нем. А что 
касается восстановления памятников, есть 
частный бизнес, который можно привлечь. 
Но это уже тема другого разговора.

– а надо ли это частному бизнесу? вот 
в сатке Юрий Китов построил «Китову 
пристань». пусть не старый памятник вос-
становил, а новый сделал. и денег за вход 
не брал. но ему так по рукам надавали, 
что он на своем детище поставил крест.

– Лично мне очень жаль «Китову при-
стань». Но здесь уже отношения с феде-
ралами, точнее, с руководством нацпарка 
«Зюраткуль», которое нам не то что не 
подчиняется, а даже к нашим просьбам 
не обязано прислушиваться. Хотя мы про-
сили урегулировать этот конфликт. Но это, я 
надеюсь, один из немногих случаев, когда 
взаимопонимания найти не удалось.

– вернемся к теме имиджа области, к 
мероприятиям, которые проводят ради 
его улучшения. да, «всероссийский са-
бантуй» в дубровке –это было красиво. 
все признают. и обстановка была душев-
ная. да и чемпионат Европы по дзюдо 
себя оправдал…

– Мы не возвращаемся к теме, мы ее 
просто продолжаем обсуждать. Хорошие 
места для отдыха в малых городах, досто-
примечательности – имидж. Даже бытовая 
культура, не мусорить где живешь, тоже 
имидж, и жители могут внести свой вклад, 
если будут соблюдать порядок. Что касается 
чемпионата Европы по дзюдо, то это была 
отличная предолимпийская подготовка, и 
мы теперь имеем золото, которое завоевал 
Мансур Исаев. Вот за Кирилла Денисова 
очень обидно! То ли травма сказалась, то ли 
судья, как считает тренер Макаров, засудил. 
В целом же хочется сказать, что развитие 
спорта, национальной культуры – это и есть 
улучшение имиджа региона. Слава богу, в 
нашем многонациональном крае нет меж-
доусобной вражды. Так почему об этом не 
поведать миру? Грех не показать, что на 
татаро-башкирский Cабантуй едут с удо-
вольствием  люди всех национальностей, 
что конкурс «Самая красивая татарочка» 
нравится всем.   

– а рокеров почему обижаете? вот взя-
ли и запретили «Уральский рубеж»! 

– Так готовиться надо к таким мероприя-
тиям! А они собирались везти людей туда, 
где туалетов на всех не хватает, подвоз 
воды не  организован, c электричеством 
проблемы и, самое главное, о безопасности 
не позаботились.

– Может быть, вам просто рок-музыка 
не по душе? или все-таки всему виной 
история с побоищем на «торнадо»? 

– В том числе. Это к вопросу о «Торнадо» 
и об обеспечении безопасности. Конечно, 
не могу сказать, что являюсь горячим 
поклонником рока. Но, к примеру, я и по-
читателем авторской песни никогда осо-
бенно не был. Однако признаю, что фонд 
Олега Митяева относится к проведению 
Ильменского фестиваля очень серьезно, 
ко всем просьбам и рекомендациям 
прислушивается. А там ведь только этим 
летом 40 тысяч человек собиралось. Вот 
вам и результат – «Ильменка» ежегодно 
проводится, и надеюсь, что так будет 
всегда. То же самое касается Бажовского 
фестиваля.

Кстати, «Уральский рубеж» был заплани-
рован на самые жаркие дни, когда горели 
леса, и по всей области ввели запрет на 
въезд в лесные массивы, все массовые 
мероприятия на природе отменяли. В 
Каслинском районе, где хотели провести 
рок-фестиваль, сложилась очень тяжелая 
обстановка. Фестиваль активного отдыха 
«SUNКИ-2012», вполне цивилизованное 
мероприятие, должен был пройти в те же 
дни, что и «Уральский рубеж», но его тоже от-
менили, перенесли на позднюю дату. Между 
прочим, «Торнадо» может возобновиться. 
Если, конечно, организаторы выполнят все 
требования по обеспечению мер безопас-
ности, позаботятся о том, чтобы условия для 
участников, хоть и приближенные к поле-
вым, были бы максимально комфортными. 
Работать надо, а не кричать на каждом углу, 
что «душат неформальную культуру».

– а вам по душе культура формаль-
ная?

– Мне по душе та культура, которая душу 
радует. И неважно, фестиваль ли это клас-
сической музыки или рок-концерт под от-
крытым небом. Лишь бы не было свинства. 
Ведь оно порой наносит ущерб облику обла-
сти больше, чем вечный смог над городом. 
До сих пор Миасс ассоциируется у людей с 
побоищем на «Торнадо». Но я надеюсь, что 
и Миасс даст много хороших позитивных 
поводов. А Челябинская область рано или 
поздно будет ассоциироваться в первую 
очередь не с аварией на ПО «Маяк», а с ее 
культурой, красотами и замечательными 
людьми 

Беседовала  
альБина ЗолоТухина
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Власти Челябинской области приступили к реализации масштабного проекта
Мечты сбываются на Южном Урале

 Отдохнуть в Гаграх первоначально предлагают за 400 рублей в сутки, нашим землякам удалось договориться за 150

О магнитогорцах, испытавших на себе все прелести отечественного отдыха

На имидж региона  
должны работать  
замечательная природа, 
уникальные  
достопримечательности

Не нужен нам берег турецкий?



В интересную ситуацию попал 
магнитогорец Олег К. недавно он 
приобрел не что иное, как дом с 
«привидением». 

Разочарую поклонников пара-
нормального – ничего сверхъ-
естественного в этой истории 

нет, кроме наивности и доверчиво-
сти, с одной стороны, бессердечно-
сти и наглости – с другой. А началось 
все с того, что Олег решил недорого 
прикупить деревенский домик. Под-
ходящий вариант отыскался в одной 
из окрестных деревень, куда он с 
товарищами ездил отдыхать. До -
мишко, прямо скажем, не коттедж 
– стены да крыша. Кроме того, судя 
по внешнему виду, его хозяева не 
утруждали себя ремонтом, предпо-
читая развеселую жизнь. Но цена 
приемлемая – всего чуть больше 
тридцати тысяч рублей, да и у пар -
ня руки растут откуда надо – при 
желании и определенном вложении 
средств избушку можно превратить 
в неплохое место для загородного 
отдыха. Это и соблазнило покупа-
теля.

Договор Олег подписал, что на-
зывается, «на коленке». По пунктам 
пробежался вскользь, даже не вникая 
в суть. Довольные продавцы забрали 
деньги и уехали жить в Магнитогорск. 
Как оказалось, здесь 
у них есть квартира. 
И вот тут началось са-
мое интересное. Не 
успел новый хозяин 
отпраздновать ново-
селье, как на пороге 
дома появилось то самое «привиде-
ние» – женского пола, неопределен-
ного возраста и рода занятий. Пахнув 
перегаром, женщина заявила, что 
она тут живет. Ну как, живет… Бродит 
по деревне, общается с местными 

алкоголиками, 
ночует где попало, 
а через неделю являет-
ся в родную избушку. Кому там 
родственники продали дом – она и 
знать не знает. 

Олег кинулся к прежним хозяевам, 

м о л ,  к а к 
так? Обману-

ли! Те лишь по-
смеялись в ответ. 

Договор видел? Видел. 
Подписал? Подписал. А в нем-

то черным по белому – пункт о том, 
что в доме прописана женщина. Не 
заметил? Твои проблемы! Что хочешь 

с этим довеском, то и делай, «нам 
она здесь не нужна». Как бы Олег ни 
взывал их к совести – бесполезно. 
Хочешь – живи с ней, хочешь – вы-
писывай. 

– На самом деле очень жаль пре-
старелую больную женщину, – гово-
рит Олег. – Фактически родственники 
отказались от нее, как от надоевшей 
собаки. Можно сказать, что продали 
человека вместе с домом.

Только теперь он понял в полной 
мере смысл поговорки – скупой 
платит дважды. При покупке дома он 
не стал обращаться к риелторам или 
юристам, чтобы проверить «чистоту 
жилья». Забыл, что даже относительно 
бесплатный сыр может быть лишь в 
мышеловке, и приобрел вместе с до-
мом массу проблем. 

– В людях всегда поражает надежда 
на «авось», – комментирует риелтор 
Оксана Федотова. – Человек сам 
взял на себя все риски, связанные с 
покупкой. Даже продавцы его в прин-
ципе не обманули – все в договоре 
прописали, документы наверняка 
показали. К риелторам или юристам 
он не обратился, наверное, из-за 
низкой цены дома. Когда речь идет о 
более крупных сделках, люди боятся 
рисковать. Хотя в его ситуации вполне 
бы хватило элементарной консульта-
ции. Как показывает практика, люди 
часто боятся переспросить, уточнить, 
не читают договора, говорят: «Ну 
мы же в регистрационной палате их 
подписывали»!  Да регистрационной 
палате все равно, что вы там под-
писываете! 

К счастью для героев этой истории, 
закончилась она более-менее бла-
гополучно. Женщину с ее согласия 
выписали и устроили в дом для пре-
старелых – все-таки там она будет под 
присмотром и опекой  

Дарья Долинина

 Нас никогда не обманывают, мы обманываемся сами. Иоганн ГЕТЕ
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городской проспект
 из почты «мм»

Хозяйский подход
уВажаемая редакция!

Мы, жители кооперативного дома по улице Советской, 68/1, хотим от 
всей души поблагодарить директора ЖРУ № 6 Андрея Журавлева, его за-
местителя Нину Антонушкину, техника Светлану Чокову, начальника ЖУ 
№ 18 Татьяну Мещерякову и весь коллектив за то, что взяли наш дом под 
свою опеку.

В кооперативном доме мы живем с 1982 года. За это время хороший 
ремонт не производился ни разу, был полный хаос! Домом управляли 
председатель и бухгалтер. И тогда мы пошли в ЖРУ № 6 просить, чтобы 
они взяли нас к себе. Провели собрание и передали нас в управление 
№ 18 к Татьяне Мещеряковой – справедливой и неугомонной хозяйке, 
сумевшей подобрать хороший коллектив. Сразу же взялись за работу. 
Покрасили ржавые трубы, газовые – на улице, покосили траву, а сейчас 
полным ходом идет ремонт, завезли щебенку, засыпали ямы, подсыпали 
дом и будут делать отводы.

Благодарим весь коллектив домоуправления № 18 за их добросовестный 
труд. Теперь мы не смотрим с завистью на дома, за которые отвечает Татьяна 
Геннадьевна, и спокойно платим за квартиру, за уже выполненную работу.

Валентина ноВоселоВа, николай ШаганоВ,  
люДмила казанцеВа и другие

 благодарность
Теплая встреча
ПОчетные ветераны Орджоникидзевского района от всей души 
благодарят организаторов мероприятия, приуроченного к Дню 
металлурга, которое состоялось 26 июля в кафе «Ветеран».

Встреча прошла благодаря поддержке директора благотворительного 
фонда «Металлург» Валентина Владимирцева. Поздравить ветеранов при-
ехали помощники депутата Законодательного собрания области Владимира 
Гладских, депутата городского Собрания Елены Осиповой, председателя 
МГСД Александра Морозова, председатель городского совета ветеранов 
Борис Булахов, директор управляющей компании «Эффект НТМ» Салих 
Ахметзянов. Юбилярам Ольге Дерновой и Ивану Голубятникову вручили 
цветы и подарки, а теплые слова и поздравления с 80-летием ММК звучали 
в адрес всех собравшихся.

Расходились ветераны в прекрасном настроении, выражая искреннюю 
благодарность за внимание и заботу.

галина романоВа, почетный ветеран города

В людях всегда поражает надежда на авось

Дом с «привидением»

 рынок
Сельхозпроизводители 
сбили цены
еще В июле цена килограмма импортной кар-
тошки или моркови приближалась к 50 рублям. 
южная привозная продукция нового урожая 
не опускалась ниже 30 рублей за килограмм 
до тех пор, пока на рынок не пришел местный 
производитель.

Сразу три хозяйства Агаповского района – «Агапов-
ское», «Овощное» и фермерское хозяйство Хасимова 
– привезли в Магнитку свою продукцию и обвалили 
цены до 15–16 рублей на картофель и овощи. Первым 
в этом году магнитогорский рынок начало осваивать 
«Овощное», которое реализовало в городе около 20 
тонн картофеля, свыше 40 тонн моркови, 70 тонн 
капусты, свеклы и лука.

– Пока мы успеваем за спросом, – говорит директор 
«Овощного» Александр Перевозчиков. – Его повыше-
ние ожидаем с началом нового учебного года, когда 
заработают школьные и студенческие столовые, мак-
симум предполагаем в октябре, во время массовой 
закладки картофеля и овощей на зимнее хранение. В 
это время сосредоточим все свои силы на поставках 
городу. Нашего урожая Магнитке должно хватить.

– С началом работы традиционной осенней распро-
дажи нового урожая мы откроем в городе не менее 
десяти торговых точек на всех, без исключения, рынках 
Магнитогорска, – говорит директор ЗАО «Агаповское» 
Николай Москалев. – К продаже готовим только каче-
ственную продукцию в соответствии с действующими 
стандартами. В последние годы городской контроль 
никому поблажек не делает, и  на это мы  не рассчи-
тываем. Картофель и овощи  выращиваем на поливе, 
поэтому качество урожая  гарантируем.

Виктор струкоВ
фото > аВтора

 традиции
В минуВший четверг у стен музея треста 
«магнитострой» по традиции собрались 
ветераны-строители. 

Те, без кого ни Магнитка, ни градообразующий 
гигант – металлургический комбинат – просто 
не смогли бы появиться. Перед тем как начать 
праздник, гостей порадовали выставкой «Дары 
осени». Лето нынче жаркое, вот и овощи-фрукты 
уродились чуть раньше: огромные помидоры, 
гигантская кольраби, чудо-огурцы, великолепные 
цветочные композиции – все это для ветеранов 
подготовили строительные организации. А затем 
бывшие строители-труженики заспешили к им-
провизированной сцене.

– Спасибо за то, что ковали славу нашего 
треста! – этими словами открывает праздник 
исполнительный директор Магнитостроя Дми-
трий Мельников. – Приятно, что поздравить вас 
приехали гости не только из близлежащих райо-
нов, но и из Челябинска. Когда-то наш трест был 
известен на весь Советский Союз. Увы, былой 
славы нет, но мы движемся вперед, выполняем 
поставленные задачи.

Глава Правобережного района Надежда 
Ефремова выразила благодарность за то, что 
ветераны строили прекрасный город, возводили 

скверы, проспекты. Много теплых слов сказали 
и председатель областного совета ветеранов 
Анатолий Сурков, председатель городского совета 
ветеранов Борис Булахов, председатель про-
фкома совета ветеранов треста «Магнитострой» 
Николай Соколов, председатель Правобережного 
совета ветеранов Александр Якушко. А депутат 
областного законодательного Собрания Лена 
Колесникова вручила благодарственные письма 
от ЗСО ведущему экономисту треста Ирине Кузь-
миной, плотнику Алексею Газееву, машинисту 
автогрейдера Фанилю Кильдиярову.

По инициативе областного совета ветеранов 
музею треста вручили копию Знамени Победы, 
которое водрузили над рейхстагом в мае сорок 
пятого года. В области такие знамена до этого 
вручили Магнитогорскому металлургическому 
комбинату и Челябинскому тракторному заводу.

Заключительной частью мероприятия стало 
присвоение почетного звания «Ветеран Маг-
нитостроя», а также награждение спортсменов, 
участвовавших в городских соревнованиях 
среди ветеранов. А областной совет ветеранов 
отметил директора музея Магнитостроя Любовь 
Подлужную и вокалистку хоров «Россияне» и 
«Вдохновение» Анну Черницову.

илья москоВец
фото > аВтора

Гордость Магнитостроя
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калейдоскоп

Об этом и многом другом говорилось на встрече 
команды «Металлург» с болельщиками

Кого «сосватал» Малкин?  скандал
Элтон Джон  
против Мадонны
ДавнИй оппонент Мадонны сэр Элтон 
Джон на одном из австралийских телека-
налов обрушился с критикой в адрес поп-
королевы. 

«Ее карьере уже давно пришел конец! Мне кажет ся, 
что тур Мадонны – это самое кошмарное, что она могла 
провести под своим именем. Сейчас Ма донна преврати-
лась в чертову стриптизершу с яр марки!» Спровоциро-
вали Элтона Джона высказыва ния Мадонны о крестной 
матери его сына – Леди Гага. Накануне поп-королева 
обвинила коллегу по сцене в плагиате.

 виза

Из Турции  
на греческие острова
ТУрИсТы из стран – нечленов зоны Шен-
генского соглашения – могут посещать из 
Тур ции четыре греческих острова – Хиос, 
Лесбос, Кос и родос, получая разрешение 
на въезд пря мо в портах этих островов. 

Несмотря на жесткие условия Шенгенских со-
глашений, Турции разреши ли, чтобы граждане 
стран, не являющихся участ никами ЕС и зоны 
Шенгенского соглашения, ко торые прибывают из 
турецких городов Бодрум и Мармарис на паромах 
на четыре греческих остро ва, получали бы визу 
на 15 дней прямо в портах, уплатив консуль ский 
сбор в 30 евро.

 стихия
 

Китайская стена  
не выдержала ливней
в резУЛьТаТе проливных дождей на 
северо-востоке Кнр обрушилась часть 
великой китайской стены. Длина обвалив-
шейся части сте ны – 36 метров.

Отмечается, что этот участок сте ны находился в 
плохом состоянии. Как сообща ют местные власти, в 
участках стены рядом с об рушившейся секцией также 
обнаружены трещи ны. В настоящее время ведутся 
работы по укреплению сооружения. Обрушившийся 
участок плани руют восстановить. Великая китайская 
стена яв ляется крупнейшим памятником архитектуры. 
Ее длина, согласно последним подсчетам, составляет 
21196 километров и 18 метров. Строительство сте ны 
началось в III веке до нашей эры.

 аксессуар
Cвоя ноша  
не тянет?
соГЛасно последним исследованиям, вес 
женской сумочки составляет 2,5 кг, что на 30 
процентов больше, чем в предыдущие годы. 

И это не предел. По подсчетам ученых, женские 
сумочки потяжелеют еще на полкилограмма в 
ближайшие десять лет. По результатам опросов, 
основной вес приходится на косметику, духи и 
технические устройства, такие как мобильники 
и карманные компьютеры. В последние годы все 
больше и больше дам обращается к врачам по по-
воду травм, связанных с ношением тяжелых сумок. 
Хирурги и мануальные терапевты бьют тревогу 
и просят женщин быть внимательнее к своему 
здоровью.

ГеннаДИй веЛИЧКИн остался 
верен себе. 

На встрече руководителей, трене-
ров и хоккеистов ХК «Металлург» 
с болельщиками, состоявшейся в 

минувшую субботу и перемежавшейся 
то смехом, то аплодисментами, он по-
стоянно задавал тон, «по секрету всему 
свету» сообщал весьма любопытные 
факты, шутил да при этом еще совето-
вался с любителями хоккея.

«Скажу вам по секрету, только никому 
об этом не рассказывайте, – заявил, на-
пример, вице-президент и председатель 
правления клуба в самый разгар «дей-
ства», – канадского форварда О'Райлли 
в «Металлург» «сосватал» Женя Малкин. 
Он ему сказал: «Кэл, езжай в Магнитку 
и посмотри, все ли там в порядке. А я 
приеду в сентябре...»

Когда же общение перешло в се-
рьезное русло, Геннадий Величкин 
обратил внимание присутствующих на 
свитера самых выдающихся хоккеистов 
клуба, висящие под сводами «Арены-
Металлург»: «Вот вижу там форму Евгения 
Корешкова под номером семнадцать. 
Думаю, настала пора повесить и свитер 
Александра Корешкова, а также чешско-
го форварда Яна Марека». Болельщики 
идею поддержали громовыми аплодис-
ментами, и председатель правления клу-
ба тут же пообещал поднять легендарные 
для Магнитки «сетки» под своды арены 
на предстоящем турнире памяти Ивана 
Ромазана.

«Стилем» Величкина быстро прони-

клись все участники, и мероприятие, 
грозившее поначалу стать скучным 
из-за неподготовленности некоторых бо-
лельщиков (поневоле вспомнишь слова 
Филиппа Киркорова: на встречу со звез-
дой надо приходить подготовленным!), 
получилось весьма запоминающимся 
и позитивным. Конечно, некоторые 
вопросы вызвали добродушный смех 
в зале, а отвечающих, прямо скажем, 
поставили  в тупик. Уже под занавес 
беседы, например, когда хоккеисты 
покинули «президиум», отправившись 
готовиться к тренировке, один любитель 
хоккея, впервые взяв в руки микрофон, 
умудрился задать вопросы 
сразу всем (!) оставшимся 
за столом представителям 
клуба. Причем руководите-
лей Геннадия Величкина, 
Максима Грицая, тренеров 
Пола Мориса, Тома Барассо, Илью Во-
робьева и Сергея Гомоляко он назвал 
«мистерами», а вот доктора команды 
Михаила Новикова – почему-то «господи-
ном». Но все «пикантные» ситуации лишь 
добавили встрече «изюминки».

Главный тренер «Металлурга» Пол 
Морис первые минуты общения оста-
вался безмолвным наблюдателем, но 
когда вопросы «посыпались» и ему, раз-
говорился:

«Магнитогорск мне сразу понравился 
тем, что очень похож на мою малую 
родину. Могу даже провести параллели. 
Я родился в «металлургическом» канад-
ском городе Су-Сент-Мари (провинция 

Онтарио), где комбинат тоже является 
градообразующим предприятием. А 
магнитогорские болельщики мне уже по-
нравились, хотя команда в новом сезоне 
пока не сыграла на домашнем льду ни 
одного матча...»

Когда Мориса с какой-то издевкой 
спросили о том, в какой хоккей теперь 
играет «Металлург» – атакующий или 
оборонительный, главный тренер прямо-
таки мастерски парировал: «Все зависит 
от того, кто владеет шайбой. Если она у 
соперника, мы играем от обороны. Если 
у нас – атакуем».

С выбором капитана команды Пол 
Морис предложил не 
спешить: «Давайте 
немного подождем. 
Проведем августов-
ские турниры в Че-
лябинске и Магни-

тогорске – тогда и примем решение. 
Выбирать есть из кого: на заметке три-
четыре реальные кандидатуры».

Канадского форварда Джастина Ход-
жмана, приехавшего в Магнитку из фин-
ского клуба «Пеликанз» (Лахти), один из 
болельщиков сразу и безапелляционно 
определил в тафгаи, преемники Владис-
лава Бульина: «Чемпионат Финляндии, 
в котором вы играли, отличается жест-
костью. Вы готовы взять на себя роль 
лидера, чтобы защищать партнеров и 
вступать в драки?»

«Я не тот канадец, что выступали в «Ви-
тязе», – ответил Ходжман. Хотя, конечно, 
хорошо знаю, что такое жесткий хоккей. 

В «Металлурге» у меня другие задачи. 
Сделаю все возможное, чтобы показать 
хорошую игру в составе клуба».

Опытнейший защитник Олег Твердов-
ский обратился с просьбой: «Хотелось бы, 
чтобы болельщики поддерживали нас, 
давали эмоции – тот «бензин», который 
просто необходим в трудные минуты. Тог-
да мы сможем переломить ход любого, 
даже очень неудачно складывающегося 
матча».

Ну а роль болельщиков определил 
Геннадий Величкин: «Играть в этом двор-
це при пустых трибунах – это нонсенс. 
Такого не допустим никогда! Хоккейная 
команда в Магнитогорске будет суще-
ствовать до тех пор, пока эти трибуны 
будут заполняться».

«А будут ли в команде психолог и 
астролог?» – прозвучал неожиданный 
вопрос.

«Они уже есть, – пошутил Величкин. – Я 
психолог, Максим (тут он положил руку на 
плечо исполнительного директора клуба 
Максима Грицая) – астролог». И всерьез 
добавил: «Честно говоря, я думал, что 
хоккеисты не выдержат нынешней предсе-
зонки, настолько она серьезная и тяжелая 
– не чета всем предыдущим, даже тем, 
что мы проводили в чемпионские годы. 
Но ребята из последних сил – терпят! По-
ражения в предстоящем сезоне, конечно, 
будут: без них большой спорт невозможен. 
Однако даже если мы проиграем, то так, 
что за поражение не будет стыдно»   

ВЛаДИСЛаВ РЫБаЧеНКО
ФОтО > аНДРей СеРеБРяКОВ

Олег Твердовский  
попросил «бензина»

Жара. Температура за тридцать, горожане спасаются в тени 
или у воды. но даже в такую погоду можно как следует по-
веселиться – и уж тем более устроить праздник для детей. 

«Молодая гвардия «Единой России» в минувший четверг у 
фонтана на площади Народных гуляний устроила для детей 
«аквабитву».

До официального старта в шесть вечера еще десять минут, но 
ребятишки уже развоевались. Носятся вокруг фонтана, запрыгивают 
на бортики, заряжают оружие – желто-зеленые ружья с поршнями. 
Дальность стрельбы у них внушительная – несколько метров.

– Здесь не будет ни победителей, ни побежденных, – говорит 
заместитель начальника штаба магнитогорских «молодогвардейцев» 
Максим Швец. – Просто собрались, чтобы побрызгаться и повесе-
литься.

К слову, представители «Молодой гвардии» тоже резвились от души. 
А что? Детство вспомнить всегда приятно.

Ребят все больше. Подходят, получают оружие и повязки на руку – 
красную или синюю, в зависимости от команды. И тут же бросаются 
в бой. Если честно, более веселого «поля боя» видеть еще не 
приходилось.

«Аквабитва» длилась чуть больше получаса, однако детишкам она 
запомнится надолго. А значит, «водные войска» еще не раз сойдутся 
на площади Народных гуляний   

КИРИЛЛ СмОРОДИН
ФОтО > аНДРей СеРеБРяКОВ

Веселье у фонтана
«Молодогвардейцы» резвились вместе с детьми


