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 фОНД
Ответственные  
за русский язык
Президент российской Федерации Влади-
мир Путин утвердил попечительский совет 
фонда «русский мир».

Теперь работу по популяризации русского язы-
ка и культуры в мире – такие задачи стоят перед 
фондом, созданным указом Владимира Путина 
пять лет назад, – будет курировать попечитель-
ский совет, в который вошли: глава МИДа Сергей 
Лавров, министр образования и науки Дмитрий 
Ливанов, министр культуры Владимир Мединский, 
зампредседателя Комиссии РФ по делам ЮНЕ-
СКО Александр Дзасохов, генеральный директор 
ВГТРК Олег Добродеев, генеральный директор 
ИТАР-ТАСС Виталий Игнатенко, президент ОАО 
«РЖД» Владимир Якунин, директор Эрмитажа 
Михаил Пиотровский.

 рейтиНг
Влиятельные  
губернаторы
СоглаСно рейтингу Влияния глав 
субъектов рФ, составленному федераль-
ным изданием «независимая газета», 
губернатор Челябинской области Михаил 
Юревич за последний месяц усилил свое 
политическое влияние и поднялся с 27 
места на 22.

Рейтинг был составлен на основании экспертно-
го опроса, который проходил методом закрытого 
анкетирования. В июле в нем приняли участие 11 
человек: политологи, политтехнологи, медиаэк-
сперты, журналисты. Традиционным лидером рей-
тинга влияния губернаторов остается мэр Москвы 
Сергей Собянин. На второе место в июле выходит 
благодаря ярким публичным заявлениям глава 
Московской области Сергей Шойгу, оттеснивший 
президента Татарстана Рустама Минниханова 
на третье место. В целом, по мнению экспертов, 
динамика влияния руководителей регионов, в 
которых осенью впервые после многолетнего 
перерыва пройдут прямые выборы губернаторов, 
позитивна.

 акЦиЯ
Малкин сыграет  
в Магнитке
2 Сентября в Магнитогорске пройдет 
благотворительный хоккейный матч акции 
«от чистого сердца». «Малкин-тим» примет 
«Ковальчук-тим».

О проведении третьей ежегодной благотвори-
тельной хоккейной акции «От чистого сердца» 
объявили заместитель председателя Правитель-
ства Российской Федерации Аркадий Дворкович 
и нападающий сборной России по хоккею Илья 
Ковальчук. В этом году матчи пройдут в Москве, 
Казани и Магнитогорске. В них сыграют команды 
Евгения Малкина,  Ильи Ковальчука и Алексея 
Морозова, составленные из ведущих российских 
хоккеистов, а также из членов Правительства Рос-
сии, руководителей субъектов РФ, бизнесменов и 
популярных артистов.

Первыми на лед выйдут «Морозов-Тим» и 
«Ковальчук-Тим» – 26 августа на казанской 
«Татнефть-Арене». 29 августа в московских 
«Сокольниках» команда Ильи Ковальчука сра-
зится с дружиной Евгения Малкина, а 2 сентября 
«Малкин-Тим» примет «Ковальчук-Тим» уже в 
Магнитогорске.

 ЭкстриМ
Журналистов  
потянуло на скалы
уПраВление инФорМации, обще -
ственных связей и рекламы оао «ММК» 
приглашает сотрудников СМи принять 
участие в очередном летнем медийном 
Кубке. В этот раз состязания пройдут в 
двух дисциплинах: скалолазание и пляж-
ный волейбол.

Если с пляжным волейболом магнитогорские 
журналисты уже знакомы, то получать навыки 
скалолазания многие будут впервые. Их ждут 
испытания на искусственном полигоне «Вышка», 
расположенном на берегу Урала за храмом. В 
зачет пойдут результаты лучшего времени двух 
участников команды.

Вторая дисциплина, как и в прошлом году, – 
пляжный волейбол: благо погодные условия не 
просто позволяют, но и зовут на пляжный песочек. 
Этот вид соревнований пройдет на водно-гребной 
базе СК «Металлург-Магнитогорск» (ул. Набе-
режная, 5). 

Предполагается, что численный состав команды 
из представителей СМИ не превысит пяти человек, 
причем в команде обязательно должна быть одна 
девушка. 
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С 1 иЮля жильцам дома № 5 по про-
спекту Металлургов пришли квитки 
по квартплате, в которых появилась 
графа «лифт». 

Повысилось на одну ступень и бла-
гоустройство дома, якобы оборудо-
ванного лифтами, соответственно, и 

плата за содержание и ремонт. Парадокс 
состоит в том, что за 60 лет, что прошли 
со времени строительства этого дома, в 
четырех подъездах из пяти лифтов никогда 
не было, лифт изначально был в семиэтаж-
ном пятом подъезде. Но теперь плату за 
него раскидали на всех собственников, 
проживающих в этом доме.

Прибавка к квартплате оказалась до-
вольно существенной – 200 рублей и 
более, в зависимости от квадратных ме-
тров, находящихся в собственности. Люди 
по-разному восприняли это «новшество», 
увидев по-житейски в нем очередной 
произвол жилищников. Одни смиренно 
стали оплачивать никогда не предостав-
лявшуюся им услугу, другие просто вычер-
кивали из квитанций «несправедливую» 
графу. Перед ходоками в управляющей 
компании расшаркиваться не стали, мол, 
лифт является общим имуществом много-
квартирного дома, значит, платить за его 
содержание, обслуживание и ремонт 
обязаны все жильцы независимо от того, 
пользуются они лифтом или нет. И, как 
видим, даже независимо от того, есть ли 
вообще лифт в подъезде. Эта норма о со-
держании  общего имущества прописана 
в Жилищном кодексе. Прописана общо 
и, я бы сказал, коря-
во, несмотря на то, что 
над этим документом 
долго и, как утвержда-
ют, тщательно работали 
лучшие юристы страны. 
Но закон есть закон, и 
его надо выполнять. В 
Магнитогорске, впрочем, как и во многих 
других городах, не торопились буквально 
выполнять соответствующее абсурдное 
требование Жилищного кодекса. Так, 
например, ряд лет плату за пользование 
лифтом не брали с жильцов первых двух 
этажей. Но, как объяснили жильцам дома 
№ 5 по проспекту Металлургов, вмешалась 
прокуратура, и через судебное решение 
отныне жилищное законодательство будет 
соблюдаться «тютелька в тютельку». Хотя я 
с этим совершенно не согласен: вряд ли 
прокуратура явилась инициатором столь 
абсурдного соблюдения буквы закона. 
Скорее всего, это сделано с подачи все-
ядного и прожорливого ЖКХ, нашедшего 
еще одну зацепку в далеко не совершен-
ном Жилищном кодексе. Естественно, в 
свою пользу.

Против лома нет приема? В прошлом 
году в Жилищный кодекс были внесены 
добавления, в том числе и положение 
о совете многоквартирного дома с до-
вольно широкими полномочиями этого 
общественного органа. Более года о 
создании домкома и разговоров не было. 
А тут «разогретая» ситуация с оплатой 
виртуальных лифтов подвигла людей на то, 
что они дружно, в один день, собрались в 
своем дворе с абсолютным кворумом, что 
обычно практически невозможно, органи-
зованно провели внеочередное собрание 
собственников, пригласив на него пред-
седателя городского собрания Александра 
Морозова, начальника управления ЖКХ 
города Александра Скородумова,  дирек-
тора ООО «ЖРЭУ № 5» Валерия Берченко, 

и даже избрали совет дома во главе с 
инженером-строителем Ольгой Веремей. 
Собрание прошло довольно бурно. Говори-
ли не только про оплату несуществующих 
лифтов, но и вообще о качестве работы 
управляющей компании. В частности, о 
скверном ремонте кровли, подъездов, 
фасада дома, с которого краска стала об-
лезать едва ли не после первого дождя. 
Естественно, больше всего досталось 
Валерию Федоровичу, который в запале в 
ответ на притязания «неблагодарных жиль-
цов» высказался в том смысле, что если не 
нравится работа управляющей компании, 
управляйтесь сами, то есть переходите на 
непосредственное управление домом.

Тем не менее, собрание прошло органи-
зованно, запротоколировано. И главное, 
сделан почин: решен вопрос с несправед-
ливой платой за несуществующие лифты, 
что оказалось в компетенции общего 
собрания. То есть, с 1 сентября оплату за 
лифт будут начислять только собственни-
кам квартир семиэтажного пятого подъ-
езда, уберут «лифтовую» составляющую 
и из графы «обслуживание и ремонт», а 
деньги тем, кто с июля все же уплатил, 
будут возвращены либо переброшены в 
счет будущих платежей.

Ситуация с домом № 5 по проспекту 
Металлургов не такая уж уникальная. 
По сведениям управления жилищно-
коммунальным хозяйством администра-
ции города, в Магнитогорске еще около 
двух десятков домов, частично, скажем 
так, оборудованных пассажирскими лифта-
ми. К тому же, согласно положению о сове-

те многоквартир-
ного дома, в его 
к о м п е т е н ц и и 
много самых на-
сущных вопро -
сов, призванных 
справедливо и 
взаимовыгодно 

решать различного рода «трения» между 
жильцами многоквартирных домов и 
управляющих компаний. Это, в частно-
сти, разработка договора собственников 
и управляющей компании, проверка со-
блюдения этого договора, рациональное 
использование придомовой территории, 
участие в проверке качества ремонтных 
работ, приемке их у подрядчиков, про-
верка проектно-сметной документации 
и многое другое. Так что совет много-
квартирного дома – это далеко не дом-
ком времен Швондера, а один из дей-
ственных элементов самоуправления, 
решения самых насущных житейских 
проблем, которых – увы! – меньше не 
становится. К сожалению, в нашем го-
роде из-за элементарного «пофигизма» 
собственников жилья, за год с лишним 
подобные советы домов созданы лишь в 
каждом пятом многоквартирном доме. И 
как знать, может, живой пример жильцов 
дома № 5 по проспекту Металлургов, 
проявивших характер и заинтересо-
ванность, окажется, как говорится, 
заразительным для многих других, еще 
«не охваченных» и не понимающих, что 
глава о совете многоквартирного дома, 
добавленная в Жилищный кодекс, явля-
ется мощным противовесом абсурдным 
чиновничьим толкованиям  ряда положе-
ний этого документа. Если они, конечно, не 
желают понуро, равнодушно следовать за 
«поводырями» в жилищно-коммунальной 
«ливрее» 

ЮРий балабанов 
фото > анДРей сеРебРяков

Несправедливая 
графа

Жильцам многоквартирного дома выставили счета 
за пользование лифтом, котрого в их подъезде нет
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Главный «единоросс» 
меняет курс партии
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 Утрата
Не стало ученого  
Сергея Капицы
Он ушел из жизни на 85-м году. Больше мы не 
услышим его неспешных бесед с умными людь-
ми в легендарной телепрограмме «Очевидное-
невероятное», бессменным ведущим которой он 
был в течение почти сорока лет.

Сергей Капица родился 
в 1928 году в Кембридже. 
Сын нобелевского лауреа-
та Петра Капицы, доктор 
физико-математических 
наук, автор 114-ти изобре-
тений, создатель математи-
ческой модели гиперболи-
ческого роста численности 
населения Земли. Лауреат 
российских и междуна-
родных премий.

На одной из своих по-
следних встреч со зрителями он признался:

– Лет 20 назад мне казалось, что главная проблема на 
нашей планете – это проблема мира, потому что мы были 
вооружены до зубов и неизвестно, куда эта военная сила 
могла нас привести.

Сейчас, мне кажется, нам надо обратиться к самому 
существу нашего бытия – к росту населения, к росту куль-
туры, к целям нашей жизни. Мир, и не только наша страна, 
переживает глубокий перелом в своем развитии, вот этого 
не понимают ни политики, ни большинство людей. Почему 
происходит этот перелом, с чем он связан, как на него по-
влиять, как реагировать? Сейчас люди должны разобраться 
в этом, потому что, прежде чем действовать, надо понять. 
Когда я пойму, то обязательно расскажу вам.

Теперь поймем ли мы сами, без него?

 Православие
Успенский пост
у правОславных наступил успенский пост – са-
мый короткий из всех. 

Он длится всего две недели с 14 по 27 августа. Начинает-
ся янтарным медовым Спасом, его центр – Преображение 
Господне, заканчивается лазурным праздником Успения 
Божией Матери.

Успенский пост считается осенним, и действительно 
– он открывает врата нового времени года и завершает 
церковный год. 14 сентября по новому стилю – церковное 
новолетие. Успенский пост – единственный, посвященный 
Богородице. 

По церковному преданию Богородица узнала о времени 
своего перехода из этого мира, она готовилась к нему постом 
и усиленной молитвой, хотя и не нуждалась в очищении души 
или исправлении. Ее жизнь была образцом святости и жертвен-
ности. В церкви особо подчеркивается, что пост кардинально 
отличается от вегетарианства или диеты, это в первую очередь 
воздержание ради Христа – как в телесных удовольствиях, 
так и в душевных развлечениях. Верующие стараются с по-
мощью Божией победить определенные недостатки, вернуть 
мир и согласие в те отношения с ближними, где они утеряны. 
Успенский пост почти такой же строгий, как и Великий. Рыба 
разрешается только в праздник Преображения Господня.

 хакеры
Опасная тема
DDoS-атаки на магнитогорские интернет-сайты 
продолжаются. вчера перестал работать сайт 
общественно-политического центра magopc.ru.

Ранее мощной атаке хакеров одновременно подверглись 
сайт городского антинаркотического комитета и информа-
ционное агентство «Верстов. Инфо». На обоих сайтах были 
размещены отчеты о деятельности антинаркотического 
комитета и закрытии нескольких точек сбыта грязного мака 
и курительных смесей. Информация антинаркотического 
характера сконцентрировалась на портале общественно-
политического центра: здесь был опубликован перечень 
мест продажи «черной смерти» и, кроме того, журналисты 
обещали вывесить имена наркоторговцев. Сообщалось 
также, что официально сбытчиками наркотиков, как пра-
вило, являются пожилые или недееспособные люди, заре-
гистрированные в качестве предпринимателей. Буквально 
на следующий день после этого сообщения сайт magopc.
ru подвергся DDoS-атаке.

Предположительно, работа хакеров направлена на разру-
шение информационного поля города и вычищения из него 
всей информации о точках продажи «черной смерти».

 За последние пять лет количество рожденных в России увеличилось на 21,2 процента

четверг 16 августа 2012 годасобытия комментарии

утверждение ведущего россий-
ского ученого по виЧ-инфекции 
вадима покровского, что риск 
заражения виЧ растет, приобре-
тает все большую актуальность 
для жителей Магнитогорска. 

В городе ежедневно выявляется  
один ВИЧ-инфицированный. 
При этом среди вновь вы-

явленных больных выросло число 
лиц старше 30 лет, в том числе 19 
человек старше 50 лет, среди кото-
рых и мужчины и женщины инфици-
ровались ВИЧ при незащищенных 
половых контактах.

Половым путем в силу физиологи-
ческих особенностей быстрее зара-
жаются женщины. И хотя заражение 
мужчин ВИЧ происходит в два-три 
раза чаще через внутривенные нар-
котики, в последнее время и среди 
них растет число случаев заражения 
через незащищенные половые кон-
такты. 

При позднем выявлении ВИЧ-
инфекции прогноз крайне неблаго-
приятный. Даже при специализи-
рованной помощи, возможности 
бесплатного получения пожизненного 
курса препаратов, лечение ВИЧ-
инфекции мало эффективно, если 
больной обращается в  центр СПИДа 
с большим иммунодефицитом.

На сегодня магнитогорский центр 
СПИДа имеет современную поли-
клиническую и лабораторную базу, 
которая обеспечивает необходимый 
уровень специализированной по-
мощи больным ВИЧ-инфекцией. В 
центре ведут прием инфекционисты, 

фтизиатр, нарколог, гинеколог, ме-
дицинские психологи, специалисты 
по социальной работе. Имеются 
все зарегистрированные в России 
препараты для бесплатного лече-
ния ВИЧ-инфекции, а так же тест-
системы для определения начала ле-
чения ВИЧ-инфекции и контроля его 
эффективности. В центре действует 
школа. Проводят индивидуальные 
и семейные психологические кон-
сультации. Ведут индивидуальные и 
групповые занятия с беременными 

и с молодыми матерями. Функцио-
нирует детская комната, где мама 
может оставить малыша во время 
посещения специалистов центра. 
Специалисты по социальной работе 
окажут помощь в восстановлении 
и получении документов, пособий, 
в трудоустройстве. Имеется воз-
можность бесплатной юридической 
помощи.  

Горожане по направлению любого 
врача или добровольно могут бесплат-
но обследоваться на ВИЧ-инфекцию 

в магнитогорском центре СПИДа при 
МУЗ «Городская больница № 1 им. Г. 
Дробышева»  по адресу: ул. Чкалова, 
44, корпус 9, телефоны: 28-49-30, 
28-49-82. Консультирование до  и 
после тестирования на ВИЧ в каби-
нете № 13.

Помощь в магнитогорском центре 
СПИДа основана на принципах кон-
фиденциальности, доступности, добро-
желательности и безопасности 

ЛИЛИЯ КЫТМАНОВА,  
 руководитель ЦСПИД

Нам не страшны ни холода, ни вьюги

В городе ежедневно выявляется  
один ВИЧ-инфицированный

Центр СПИДа 
бьет тревогу

сОстОялОсь очередное заседание городско-
го штаба по подготовке объектов жилищно-
коммунального хозяйства, энергетики и объ-
ектов социальной сферы к работе в зимних 
условиях 2012–2013 годов.

Это уже добрая традиция – начинать подго-
товку  к следующей зиме загодя, пока свежи 
в памяти уроки зимы предыдущей. Штаб по 

подготовке к зиме начинает работать в мае, прак-
тически сразу же по завершении отопительного се-
зона, когда формируют планы предстоящих работ. 
И, как отметил руководитель городского штаба по 
подготовке к зиме заместитель главы города Олег 
Грищенко, цель этой работы – обеспечить комфорт-
ное проживание людей с поддержкой в жилищах 
нормальной температуры. Чтобы в кранах была по-
стоянно горячая и холодная вода. Естественно, это 

относится и к зданиям социальной инфраструктуры. 
С сокращением светового дня важно обеспечить 
должное освещение городских дорог и улиц, войти 
в зиму с отремонтированными дорогами, восста-
новленным благоустройством после ремонтных 
раскопок теплотрасс и водоводов.

Мы нередко ворчим по поводу летнего отключе-
ния горячего водоснабжения сначала на опрессов-
ку – так называемые гидравлические испытания 
сетей, а затем – на ремонтные работы. Но именно 
это должно избавить город от различного рода 
«неожиданностей» в зимнее время. Потому как 
проще предупредить крупные аварии, чем потом 
вскрывать окаменевшую землю, добираясь до 
прорывов трубопроводов, и устранять аварии в 
сложнейших условиях. А сколько бывает чрезвы-
чайных ситуаций в различных городах и весях 
страны, зимой мы едва ли не ежедневно узнаем из 
газет и телевидения. Когда замерзают больницы, 
детские сады, школы, целые жилые микрорайоны. 
Так что разумнее заранее подготовить городское 
хозяйство к работе в условиях лютой зимы, чем 
потом «героически преодолевать» в авральном 
режиме критические ситуации.

На заседании штаба с удовлетворением отмети-
ли, что в целом запланированные работы идут по 
графику: готовность различных объектов состав-
ляет 75–80 процентов, при том что срок заверше-
ния большинства работ истекает 15 сентября. А 
масштаб работ впечатляет. Так, МП «Трест «Тепло-
фикация» по плану предстоит отремонтировать 887 
километров трубопроводов, ликвидировать повреж-
дения, выявленные в процессе гидравлических 
испытаний. К тому же, в ходе работ выявлено еще 
65 повреждений, которые, кстати, уже отремон-
тированы. Полностью готовы к работе тепловые 
насосные станции. По графику ведется ремонт 
пиковой котельной. А центральная котельная  к 20 
августа будет готова к эксплуатации.

МП «Трест «Водоканал», на мой взгляд, готовиться 

к зиме сложнее – холодное водоснабжение на ис-
пытания сетей и последующий их длительный ремонт 
отключать нельзя. Заместитель директора МП «Трест 
«Водоканал» Павел Силин порадовал информацией, 
которая, думаю, будет интересна всем горожанам: 
несмотря на жесточайшую засуху, обмеление рек, 
питающих наши водозаборы, уровень воды в сква-
жинах в удовлетворительном состоянии. Кроме того, 
недавно началась подпитка Мало-Кизильского водо-
забора уральской водой. Так что есть уверенность, 
что никаких отключений горячего водоснабжения 
для экономии расхода холодной воды, на что очень 
болезненно реагировали горожане, как минимум, 
до следующего паводка не будет. Водоканал ведет 
по графику ремонты своих сетей, причем многие 
работы – неразрушающим способом, методом про-
таскивания труб.

О высокой готовности жилищного фонда доложил 
начальник управления ЖКХ города Александр Ско-
родумов: завершается ремонт котельных, кровель, 
цоколей, отмостков, балконов, остекление помеще-
ний общего пользования – к 1 сентября все работы 
будут завершены. Правда, докладчику тут же было 
сделано замечание, что не всегда радужные доклады 
по готовности жилфонда соответствуют действитель-
ности, о чем свидетельствуют многочисленные жало-
бы населения, и предложено строже контролировать 
управляющие компании.

Не было особых вопросов к газовикам, электро-
энергетикам. А вот у представителя МП «Горэлек-
тросеть» пожелания к штабу были: из-за поэтапного 
финансирования энергетикам приходится возвра-
щаться на некоторые объекты по нескольку раз. Тут 
же оперативно было дано поручение УКСу города 
решить проблему.

Под особым контролем штаба находится вос-
становление благоустройства после ремонтных 
работ. Начальник МУ «Гортехинспекция» Ирина 
Харина особо журить никого не стала, дав понять 
присутствующим на совещании основным «рас-
копщикам», что без внимания не останется ни 
один квадратный метр городской территории, и 
в октябре все нарушенное должно быль восста-
новлено, а лучше – раньше, сразу по окончании 
ремонтных работ 

ЮРИЙ БАЛАБАНОВ

Готовим сани летом

 Демография
сОгласнО ОтЧету, опубликованному на 
блоге Министерства труда и соцзащиты, за 
первую половину 2012 года рождаемость 
в россии увеличилась на 7,5 процента по 
сравнению с тем же периодом прошлого 
года. показатель этого года вырос на 63,2 
тысячи детей, до отметки в 905,7 тысячи. 

– Рост числа родившихся отмечен в 79 регионах 
России, регионы-лидеры – Омская, Калужская, 
Московская области, Республика Марий Эл, Санкт-
Петербург: рост по сравнению с первым полугодием 
прошлого года составил 12–14 процентов, – приво-
дят слова министра Максима Топилина.

Кроме того, на 1,9 процента по сравнению с 
прошлым годом снизилась смертность населения. 
Однако умерших граждан в стране все же больше, 
чем новорожденных, – по итогам первого полуго-
дия скончалось 962,7 тысячи человек. Наибольшие 

темпы снижения смертности отмечены в республи-
ках Ингушетия, Марий Эл, в Удмуртии, Ненецком 
автономном округе, Ульяновский области.

Минтруд считает, что изменения в рождаемости 
стали следствием реализации Концепции демогра-
фической политики. За последние пять лет после ее 
принятия количество рожденных в стране увеличилось 
на 21,2 процента, а число умерших сократилось на 11,2 
процента. Кроме того, увеличилась и продолжитель-
ность жизни россиян: если в 2006 году предполагаемая 
цифра не достигала и 67 лет, то в 2011 году она уже 
превысила 70-летнюю отметку.

– Улучшение демографической ситуации в Рос-
сии в последние годы стало устойчивым трендом, 
который сложился под воздействием совокупности 
факторов, в частности, мер социальной поддержки 
семей с детьми, как, например, введение материн-
ского капитала, а также выплаты при рождении 
третьего ребенка, – отмечает первый зампред 
комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и 
детей Ольга Баталина. – Но, как показывает прак-
тика, наибольший эффект от новых мер заметен 

первые три года, дальше он будет снижаться. Вве-
дение новой меры поддержки за третьего ребенка 
и дополнительное субсидирование регионов с 
низкой рождаемостью даст очередной толчок.

– 30 процентов этих результатов связаны с про-
водимой демографической политикой, но осталь-
ные 70 процентов связаны с пиком рождаемости в 
период перестройки – эти граждане входят в дето-
родный возраст, – отмечает председатель наблюда-
тельного совета Института демографии, миграции 
и регионального развития Юрий Крупнов. 

Эксперт отмечает, что уже в следующем году 
таких результатов ждать не приходится. 

– Мы вступаем в период ямы рождаемости, так 
как в детородный возраст вступают дети «шоковой 
терапии» после распада СССР. Поэтому мы увидим 
совершенно другую тенденцию, не зависящую ни от 
каких мер и действий, – отмечает Крупнов. 

Эксперт подчеркивает, что уже к началу сле-
дующего десятилетия количество женщин дето-
родного возраста в столице снизится практически 
в два раза. 

Стали дольше жить 
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 Поздравляем!

Пламенный рабкор
Сердечно поздравляем Георгия Ивано-
вича якименко с днем рождения!

Георгий Иванович – один из самых активных 
бойцов рабкоровской гвардии «Магнитогорско-
го металла». Мы ценим его принципиальность, 
смелость, неуспокоенность. Он горячо берется 
за острые политические темы, яростно обличает 
ложь, защищает социалистические завоевания 
советского прошлого, проповедует в своих за-
метках и статьях принципы справедливости и 
порядочности.

Пусть и дальше ярко горит огонь вашего пламен-
ного и беспокойного сердца, дорогой Георгий Ива-
нович. Через год вам уже исполнится восемьдесят. 
Хотим, чтобы вы еще долго оставались в рабкоров-
ском строю «ММ». Желаем вам крепкого здоровья, 
вдохновения и семейного благополучия.

«Металльцы»

 ИнИцИатИва

Кровь за бензин
в Кыштыме в доноры привлекают бес-
платным горючим. на автозаправке «его-
за» появился баннер с призывом ко всем 
желающим посетить станцию перелива-
ния крови в ходе акции «день донора».

Кроме даты приема, размещена любопытная 
информация уже от владельца заправки и одновре-
менно депутата городского Собрания Александра 
Ершова. Каждому, кто сдаст кровь, гарантированы 
десять бесплатных литров бензина марки А-92. 
Депутат известен своими неожиданными идеями. 
Так, именно он в День Победы повесил на той же 
заправке огромный портрет Иосифа Сталина.

 дата
«Кусочек родины»  
за 10 тысяч рублей
ИСполнИлоСь ровно двадцать лет с момента, 
как в устах россиян появилось слово «ваучер». 
так назывался приватизационный чек. 

Он использовался в бывшем Совет-
ском Союзе как инструмент 

разгосударствления 
и передачи государ-
ственных и муници-
пальных предприятий 
в частную собствен-
ность.

Многим в 1992-м 
слабо верилось, что 
каждому обладателю 
ценной бумажки, с по-

мощью которой пообещали по-честному поделить все 
нажитое трудом поколений, достанется по тогдашнему 
престижному и всем понятному материальному экви-
валенту – автомобилю «Волга». Поэтому одни легали-
зировали свои ваучеры за пару бутылей «рояльного» 
спирта. Другие «кусочек Родины» в 10 тысяч рублей 
продали подороже – за пару десятков долларов. Но ни 
те, ни другие собственниками себя так и не ощутили. 
Большое количество граждан России до сих пор счи-
тают себя обманутыми результатами приватизации, 
поэтому слово «ваучер» имеет негативную окраску.

альбина Голосова

 мненИе
По ливийскому  
сценарию
СобытИя в Сирии почему-то боятся назвать 
гражданской войной, но там идет настоящая 
гражданская война, где военные и штатские 
убивают друг друга.

Сирия – дружественная России страна. Эта друж-
ба досталась как наследство от Советского Союза. 
Поэтому Россия в ООН через своего представителя 
Виталия Чуркина защищает Сирию от иностранного 
вмешательства. В этом вопросе Россию поддержи-
вает Китай, другой член Совета безопасности ООН, 
обладающий правом вето, и вместе они пытаются не 
допустить иностранной интервенции в Сирии.

Очевидно, что события в Сирии развиваются по 
ливийскому сценарию. За ливийскими событиями 
стояли США и НАТО: английский спецназ участвовал 
во взятии («освобождении») Триполи, а итальянские 
истребители успешно контролировали воздушное 
пространство Ливии и уничтожали танки правитель-
ственной армии.

Непонятно откуда взявшаяся свободная армия Си-
рии, где много иностранных наемников, захватывает 
города Сирии, такие как Хомс и Алеппо, а армия Сирии 
«освобождает» их, разрушая целые кварталы. После 
продолжительных боев у так называемой свободной 
армии Сирии появились свои танки, орудия и другая 
тяжелая техника. Убивают сотни мирных жителей, а 
потом конфликтующие стороны выясняют, кто убил 
этих женщин, стариков, детей...

Кто стоит за кулисами этой непонятной войны? 
На непростой вопрос есть простой ответ – США и 
НАТО. Значит, они заказывают «музыку». Президент 
Сирии Башар Асад показался им слишком незави-
симым, чтобы плясать под дудочку Вашингтона и 
Лондона, а его ориентация на Россию им вовсе не 
по вкусу. Россию насильственно лишают ее есте-
ственных союзников.

Фактически идет реализация плана создания боль-
шого Ближнего Востока по лекалам ЦРУ и Пентагона. 
Для этого устраняются засидевшиеся «фараоны», 
как это было с Хосни Мубароком в Египте, либо 
жестоко убиваются, как это случилось с Муамаром 
Каддафи в Ливии. Ближний Восток – прежде всего 
огромные запасы нефти, а нефть – кровь нынешней 
цивилизации.

Запасы нефти на Земле ограничены, и понятно 
стремление империалистических государств взять 
их под свой контроль. Для этого насаждаются друже-
ственные США и НАТО ближневосточные режимы. 
Нефть может пригодиться для большой «освободи-
тельной» войны на другом направлении.

Суть империализма за последние сто лет не измени-
лась – захват чужих территорий, чужих богатств. Если 
все делается чужими руками, это делается для «защиты 
национальных интересов». Под любую агрессию всег-
да подводится идеологическое обоснование.

Только как объяснить родственникам тысяч по-
гибших сирийцев, что их близкие погибли во имя 
большого Ближнего Востока?

вЯЧеслав ГУтниКов,  
юрист

ПолИтИка общество

В этот раз премьер приехал к своим соратникам  
на новом модном электровелосипеде

Нельзя за флажки?
Чему учат в школе «иностранного агента» 

Лидер «Единой России» призвал партийцев к обновлению
Быть ближе к народу

Это был уже мой третий семинар в москов-
ской школе политических исследований 
(мшпИ), существующей на деньги зарубеж-
ных грантов – агентства по международному 
развитию Сша (USAID), Корпорации Карнеги, 
Совета европы. 

Но именно накануне этого семинара обществу 
предъявили такие чудеса законотворческой 
инженерии, как изобретение «иностранных 

агентов» и возвращение клеветы в Уголовный ко-
декс. Что ж, эксперты и слушатели Московской школы 
политических исследований приняли меры безопас-
ности. «Выскажу свое оценочное суждение», – так 
теперь начиналась дискуссия. 

В первый же вечер семинара эксперт школы 
Александр Согомонов на пальцах разложил суть 
поправок в закон об НКО. Гражданская активность 
растет, гражданское общество легитимируется. Ле-
гитимность власти, напротив, тает. Закон об НКО и 
другие «инновационные» ограничители – красные 
флажки на поле гражданской активности. Для уси-
ления устрашительного эффекта в диалоге власти и 
общества меняется семантика слов. «Гражданское», 
например, с легкой руки законодателей становится 
синонимом «политического»: ведь политических 
проще обвинить в предательстве, клевете и ограни-
чить в движении. До последнего времени понятие 
политической деятельности было вполне четким и 
описывало околовыборные процессы. Теперь оно 
размыто: чем хуже – тем лучше. 

Причем государство изгоняет общественников 
из ниш, занимать которые само не собирается. Они 
ему просто не интересны. Да и нет в России обще-
ственных или частных сил, могущих взвалить на себя 
работу тех, кого заклеймили «иностранным агентом», 
– движения «За права человека», правозащитной 
ассоциации «Агора», Центра антикоррупционных 
исследований и инициатив, ассоциации «В защиту 
прав избирателей «Голос» или Московской Хельсин-
ской группы. Партнером МШПИ когда-то был фонд 
«Открытая Россия» Михаила Ходорковского. Этого 
произнесенного вслух имени достаточно, чтобы от-
бить у бизнеса всякое желание просвещать. 

Однако понимание того, что в обществе есть 
реальный запрос на живые институты, видимо, 
присутствует. Иначе зачем, уничтожая «натуральный 
продукт», власть предлагает взамен политические 
ГМО, заменители гражданских институтов? Один 
из таких фасадных проектов – общественное теле-
видение. Узнав о своем назначении на должность 
директора ОТВ, Анатолий Лысенко даже растерялся 
и честно рассказал СМИ, что не знает, какими будут 
его полномочия. Коллеги-журналисты, между тем, 
щедро выражали ему соболезнования в связи со 
столь «неудобным» назначением. 

Буквально вчера стало известно об еще одной 
декоративной инициативе. Комитет гражданских 
инициатив, возглавляемый экс-министром финансов 
Алексеем Кудриным, запустил 
проект «Школа новой власти». «В 
экспертном сообществе не исклю-
чают, что проект КГИ может стать 
эффективным в условиях, когда 
схожие «школы», давно действую-
щие в стране, станут в ближайшие 
месяцы называться «иностранными агентами», − со-
общает газета «Коммерсант». 

Впрочем, перейду к главному. Чему меня научила 
школа за семь июльских дней в Голицыне и так ли 
это знание вредно для моей страны? 
об агентах

Елена Немировская, основатель Московской 
школы политических исследований: «Если мы и 
агенты, то агенты глобальной гражданственности. 
Мы будем продолжать, потому что видим: то, что мы 
делаем, – нужно».
о духе нации

Ричард Пайпс, историк (США): «Россия – место, со-
стоящее из деревень, наглухо заваленных снегом и 
не связанных друг с другом тропинками. Это страна, 
где у крестьян исторически не было собственности, 
поэтому идея прав человека им чужда. Здесь зави-
симость граждан от государства сильна так же, как 
и недоверие к нему. Демократия в этой стране вос-
принимается как мошенничество. Русские живут в 
окопах. Они не ценят свободу. Они не понимают, что 
между свободой и порядком нет противоречия». 

о верховенстве права
Вадим Клювгант, адвокат Михаила Ходорковского: 

«Психология троечников довлеет над всем».
Тамара Морщакова, судья Конституционного суда 

РФ (1991–2001): «Правовое государство – там, 
где при реальном разделении властей существует 
самостоятельная судебная власть. Судебная власть 
не должна быть частью политической власти. Право-

вое государство не есть диктат 
закона. Цель судебной системы 
в нем – реализация идеи права. 
Абсолютная власть же и развра-
щает абсолютно». 

Никита Белых, губернатор 
Кировской области: «У меня в 

делах полнейшая прозрачность. Электронную почту 
вскрыли (о переписке с Алексеем Навальным. – 
прим. авт.), ладно хоть в моих блогах пока ничего 
не правят».
о политическом кризисе

Владимир Рыжков, политик: «Политический режим 
в России существует в «серой зоне»: он не демокра-
тичен, но и открыто авторитарным быть не желает. 
Однако можно переступить черту – и не заметить 
этого». 

Борис Макаренко, политолог: «Политическая ре-
форма может выглядеть как масштабные ландшафт-
ные работы или же как легкое садоводство. Власть 
выбрала второй вариант. Нынешняя ее стратегия 
– это бонапартизм».

Михаил Дмитриев, политолог: «В России сейчас 
полномасштабный политический кризис. Есть не-
сколько сценариев выхода из него. Сейчас мы 
видим реакционные действия: закручивание гаек, 
заглушение процессов. Это путь тупиковый, который 
завершится конфронтацией с обществом – и после-
дующей демократизацией. Взятый курс на сохра-

нение политического статус-кво – это политическая 
ошибка, попытка грести против течения». 
о религии и государстве

Бобо Ло, независимый аналитик (Великобрита-
ния): «Русская православная церковь – оплот само-
державия в России. Ее основная задача заключается 
в легитимации действующего режима. Это ошибка, 
она сильно раздражает общество. Если РПЦ хочет 
выжить, она должна быть вне политики».

Андрей Захаров, политолог: «Христианство пере-
живает масштабный и всеобъемлющий кризис, 
обусловленный непригодностью духовного про-
дукта, генерируемого церковью, для удовлетворе-
ния потребностей современного человека. …Уход 
Бога-личности не избавляет человека от этичного 
отношения к ближним и дальним – он преобразует 
это отношение, обогащая его свободой и ответствен-
ностью, не нуждающимися в высших гарантиях».
о свободе слова

Ирина Ясина, журналист: «Традиции молчания в 
России глубоки. И наша сила – в выражении соб-
ственного мнения».

Роберт Скидельский, политик (Великобритания): 
«Интернет – почва для роста демократических воз-
можностей. Сеть всегда побеждает иерархию». 

Слушатели: «В июле 2012 года аудитория Интерне-
та впервые превысила аудиторию ТВ».
о главном

Елена Немировская: «Ни страну, ни время мы не 
выбираем, но оставаться гражданином – это только 
наш выбор. Сохранить себя как личность – вот для 
чего мы живем. Мы должны сделать это сами. Каж-
дый день делать личное усилие, без которого нам 
не обойтись» 

ЮлиЯ сЧастливцева

В обществе  
есть реальный запрос 
на живые институты

предСедатель «единой рос-
сии» премьер-министр дми-
трий медведев считает, что 
в Интернете люди живут фан-
томными проблемами, до 
которых большинству граждан 
нет никакого дела. 

За большую демократизацию 
и открытость партии Дмитрий 
Медведев взялся, едва засту-

пив на пост лидера «единороссов». 
Одним из принципов этого процесса 
стала выборность на руководящие 
должности на всех уровнях внутри 
организации. Перед выборами 
руководителя ЦИК «Единой России» 
председатель партии решил встре-
титься с итоговой пятеркой канди-
датов, которые рассказали о своих 
избирательных программах.

На высокий партийный пост 
претендовали министр внутренней 
политики Ульяновской области 
Дмитрий Травкин, секретарь Коми 
регионального отделения Игорь 
Леонов, глава новгородского ре-
гионального исполкома партии 
Максим Владимиров, руководитель 
челябинского регионального ис-
полкома, депутат областного Зако-
нодательного собрания Александр 
Мотовилов, глава нижегородского 
регионального исполкома партии 
Ольга Щетинина.

После встречи с лидером партии 
финалисты, отобранные по кон-
курсу из 25 человек, отправились 
на заседание президиума генсо-
вета «Единой России», где позже и 
определился победитель. Им стал 
министр Дмитрий Травкин.

– У вас сегодня важный день. 
Я всем желаю успеха. Я считал и 
считаю, что конкуренция лучше до-
минирования. То, что руководитель 
центрального исполкома избран на 
конкурентных началах, – символ об-
новления для всей партии, – обра-
тился к гостям Дмитрий Медведев.

Он еще раз объяснил смысл про-
исходящих внутри «Единой России» 
процессов:

– Партия точно нуждается в об-
новлении, но не ради обновления, 
не ради того, чтобы демонстриро-
вать какое-то бесконечное движе-
ние, а просто потому, что жизнь 
меняется, люди меняются, требуют 
другого, чем десять лет назад. Вы-
растают новые политические силы, 
политическое поле становится бо-
лее сложным: оно становится более 
конкурентным, на нем нужно уметь 
работать, общаться с гражданами, 
объясняя нашу позицию…

Обновление в рядах «единорос-
сов» будет происходить не только 
за счет вливания новых лиц. Слу-
чайных людей, как известно, лидер 

партии предлагает исключать из ее 
членов. 

– Мне кажется, от этого партия 
станет только сильнее, если от 
какого-то количества людей, кото-
рые случайно очутились в партии 
или, во всяком случае, ведут себя 
таким образом, что бросают тень 
на всю партийную структуру, будет 
избавляться просто, – предположил 
Медведев.

Практически все кандидаты на 
пост главы ЦИК так или иначе под-
нимали тему построения отношений 
с населением. Некоторые сходились 
во мнении, что даже в мире со-
временных технологий нет ничего 
эффективнее, чем живой контакт с 
потенциальным избирателем. Тем 
более что непосредственно на ме-
стах это сделать легко и совершенно 
не затратно.

Новоиспеченный глава централь-
ного исполкома «ЕР» Дмитрий Трав-
кин признался Дмитрию Медведеву, 
что возможность избираться по 
конкурсу в высшие органы партии 
стала для него «определенным ла-
комством».

– Должность столь высокого уров-
ня в партии никогда по конкурсу не 
определялась. Для меня это сигнал 
того, что происходят очень серьез-
ные изменения в самой партии, – 
сказал Травкин 
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 чАстНыЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОДАМ

*Сад в «Металлурге-3» на 
море: дом, хозблок. Т.: 
8-902-615-47-46, 20-83-
37.

*Дом в с. Арсинское. Т. 
8-919-305-7105.

*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.

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

*Готовую баню. Размер 
2,1х4 м. Т.: 8-903-090-41-
18, 8-961-576-85-64.

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

*Парики, пряди. Обра-
щаться в магазин «Оке-
ан».

*Цемент. Песок. Достав-
ка. 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.
*Срубы. Т. 46-09-56.
*Кровать «Нуга-Бест». Т. 

59-03-74.
*Шлакоблок 30 %. Т.: 

8-951-455-2585, 459-177.
*Поликарбонат: прозрач-

ный, цветной. Т. 45-48-48.
*Песок, щебень, бут, 

граншлак. Т. 8-902-607-98-
90.

*Кондиционеры. Т. 45-
74-04.

*Сад в «Локомотиве» ухо-
женный, есть баня, все по-
садки. Т. 8-919-317-27-55.

КУПЛЮ
*Трехкомнатную кварти-

ру. Т. 26-44-77.
*Двухкомнатную кварти-

ру. Т. 26-44-77.
*Квартиру. Т. 8-963-096-

37-69.
*Холодильник, ванну, сти-

ралку б/у. Т. 47-31-00.
*Ванну, холодильник, сти-

ралку, б/у. Т. 43-09-30.

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

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.

*Часы. Т. 8-950-746-21-
62.

*Часы, сутки. Т. 45-22-
90.

СНИМУ
*Квартиру. Т. 8-951-461-

83-59.
*Жилье. Т. 43-90-31.
*Жилье. Т. 45-01-33.

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 поликарбо-
ната, усиленные, 3х6 – 
17000 р., 3х4 – 15000 р. Т. 
43-19-21.

*Ворота. Навесы. Ко-
зырьки. Металлоконструк-
ции на заказ. Т. 8-912-805-
20-21.

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

*Теплицы, заборы, огра-
ды, навесы. Т. 45-40-40.

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

*Заборы, теплицы, наве-
сы. Т. 45-04-24.

*Заборы, дешево. Т. 45-
40-50.

*Сварочные работы лю-
бой сложности. Металло-
конструкции из собствен-
ного 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 профнасти-
ла, сетки рабицы, ворота, 
теплицы, баки. Т.: 8-912-
303-33-90, 454-457.

*Заборы, решетки, оград-
ки, беседки, навесы и мно-
гое другое. Т. 45-21-08.

*Заборы, ворота, ко-
зырьки, навесы. Т. 45-44-
35.

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

*Ворота, заборы. Т. 43-
13-04.

*Отделка евровагонкой, 
пластиком. Рассрочка, ма-
стер. Т. 449-442.

*Отделка балконов евро-
вагонкой. Быстро, каче-
ственно. Т.:  45-45-69, 
8-904-973-5164.

*Отделка балконов. Т. 45-
08-46.

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

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

*Вскрытие, установка 
замков. Т. 49-49-01.

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

*Замена водопровода, 
канализации, водомеры. 
Качество, гарантия 3 года. 
Т.: 45-11-41, 8-963-478-56-
57.

*Сантехника, водопро-
вод, отопление, канализа-
ция (сады, дома), колодцы. 
Качественно. Т. 45-45-23.

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

*Водопровод, отопление, 
канализация. Т. 43-07-60.

*Сантехремонт. Т. 43-05-
45.

*Бурение скважин. Т. 8 
(3519) 29-66-69.

*Ремонт окон. Откосы, 
москитки. Т. 47-37-33.

*Откос. Т. 43-16-91.
*Откосы. Т. 43-05-42.
*Любой ремонт. Т. 43-16-

91.

*Электрик. Качествен-
ный монтаж. Ремонт быто-
вой техники. Т. 8-951-789-
41-80.

*Электромонтаж.  Т. 
8-904-804-7062.

*Электромонтаж.  Т. 
8-919-354-9976.

* «Стинол». Ремонт лю-
бых холодильников. Гаран-
тия. 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.

* «Рембытхолод». Т. 28-
04-81.

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

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

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

*Ремонт телевизоров. Га-
рантия. Пенсионерам скид-
ки. Т. 46-21-16.

*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.

*«Триколор-ТВ». Пр. Лени-
на, 104. Т.: 28-99-00, 46-
10-10. 

*Триколор TВ. Т.: 299-
000, 299-001. 

*Триколор TV. Т. 44-00-
16.

*Телевидение, где нет ка-
бельного. Т.: 49-49-49, 
8-904-933-33-33.

*ТВ-антенны: установка, 
ремонт. Триколор-ТВ. Т. 
8-912-301-07-96.

*Профессиональная ком-
пьютерная помощь. Уста-
новка лицензионного 
Windows. Снятие блокиро-
вок. Антивирусы. Быстро. 

Дешево. Гарантия. Выезд. 
Звоните: 45-02-29, 8-909-
749-69-25.

*Ремонт компьютеров. Т. 
43-01-43.

* «РемТехСервис». Ре-
монт холодильников, сти-
ральных машин и водона-
гревателей. Т.: 43-97-08, 
8-951-804-93-52.

* «РемБытМаш». Ремонт 
стиральных машин и холо-
дильников. Т.: 30-17-06, 
8-904-975-61-50.

* «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.

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

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

кий тент, грузчики. Т. 45-33-
93.

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

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

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

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

* «ГАЗель», тент, 4,2 м. 
грузчики. Т. 45-85-65.

*«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.

*«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.
*Грузоперевозки.  Т. 45-

10-40.
* «ГАЗель». Т. 8-903-090-

22-64.
*«ГАЗели». Т. 8-951-432-

59-77.
*Экскаватор. Т. 8-908-

070-46-64.
*«ГАЗель». Т. 281-200.
* «ГАЗель». Грузчики. Т. 

8-904-806-48-59.
* «ГАЗель». Недорого. Т. 

8-950-745-46-75.
* «ГАЗель» длинная, вы-

сокая. Т. 8-902-897-00-67.
*Грузоперевозки. Грузчи-

ки. Недорого. Т. 8-908-577-
77-12.

*Замена водопровода, 
отопления, канализации. Т. 
45-24-12.

*Отопление, водоснаб-
жение, канализация. Гаран-
тия. Рассрочка. Т. 29-75-
78.

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

*Замена водопровода, 
канализации, отопления. Т. 
8-902-611-95-93.

*Монтаж систем отопле-
ния, водоснабжения. Т. 28-
02-48.

*Отопление, водоснаб-
жение, канализация. Пен-
сионерам скидки. Т. 49-11-
24.

*Сантехмонтаж любой 
сложности. Т. 8-951-251-74-
48.

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

*Кондиционеры. Обслу-
живание. Т. 45-10-14.

*Ремонт швейных ма-
шин. Т.: 8-3519-29-56-59.

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

*Установка входных меж-
комнатных дверей и изго-
товление мебели на заказ. 
Т. 8-908-040-12-70.

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

ТРЕБУЮТСЯ
*Организации: токари, 

фрезеровщики, сверлов-

щики, зуборезчики, стро-
гальщики, операторы стан-
ков с ПУ, токари-расточники, 
долбежники. Стабильная 
заработная плата, соцпа-
кет. Т.: 8-909-092-55-68, 
8-964-248-59-88 с 9.00 до 
16.00.

*Строительной организа-
ции: бетонщики, арматур-
щики, монтажники, инже-
нер в тех. отдел. Т. 42-14-
80.

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

РАЗНОЕ
*В дар – кошечка Катю-

ша, 1,5 мес., фото на сайте 
vk.com/zoomgn. Т. 8-908-
589-99-24.

Приглашает дом «Ветеран»!
Чтобы обеспечить вам достойную старость, обо-

греть одиноких и скрасить вашу жизнь на склоне 
лет, акционерное общество «Магнитогорский ме-

таллургический комбинат» построило прекрасный дом «Ве-
теран». 

Сегодня в нем проживают более сотни бывших металлургов, 
которые поселились здесь с первых дней его существования и 
не жалеют о перемене места жительства. Но в нашем теплом 
и уютном доме остались свободные квартиры для тех, кто по-
прежнему прозябает в одиночестве, кто в связи с возрастом, 
болезнью или инвалидностью испытывает трудности.

Не зря говорят: лучше один раз увидеть, чем сто раз услы-
шать. Приезжайте к нам, адрес: пр. Сиреневый, 16, конечная 
остановка автобусов № 21, 24, администрация дома познако-
мит вас с условиями заселения в новую квартиру.

Телефоны: 30-12-97, 30-81-11. 

ПАМЯТЬ ЖИВА
17 августа – год, 
как не стало лю-
бимой жены, ма-
тери, бабушки 
МЫНТА Ольги Ге-
оргиевны. Тепло 
ее души оста -
лось с нами. Лю-
бим,  помним, 
скорбим.
Мама, муж, сын, 

близкие

Реклама на сайте  
http://magmetall.ru 

по телефону 
35-65-53.

Галину Константиновну ЛОБАНОВУ, 
Юрия Александровича ГУЛЬКИНА –  

с юбилеем!
Желем крепкого здоровья, счастья и благополучия на дол-

гие годы.
Администрация, профком и совет ветеранов ДОЦ

Геннадия Емельяновича БЛИЗНЮЧЕНКО –  
с 70-летием!

Желаем здоровья и счастья, удачи и радости.
Администрация, профком и совет ветеранов ЦЭСТ

Валентину Пантелеевну СМОРЧКОВУ,  
Анну Петровну ЛАСКИНУ,  

Тамару Владимировну ТОКАРЕВУ,  
Василия Антоновича РУБАНА –  

с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, счастья, радости и долгих 

лет жизни.
Администрация, профком и совет ветеранов  
коксохимического производства ОАО «ММК»

Коллектив и совет ветеранов отдела 
контроля качества и приемки 

продукции ОАО «ММК» скорбят по 
поводу смерти
ПОДКОПАЕВОЙ

Веры Николаевны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
управления ОАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти
ПОСТНИКОВОЙ

Светланы Григорьевны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.
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В конце 2011 года принят фе-
деральный закон «о бесплатной 
юридической помощи в Рос-
сийской Федерации», который 
гарантирует гражданам оказа-
ние безвозмездных правовых 
услуг. За год до принятия закона 
в Магнитогорске уже функцио-
нировала одна из форм такой 
помощи – студенческая юри-
дическая клиника. 

На страницах «ММ» уже расска-
зывали о ее деятельности. На 
этот раз поводом для разгово-

ра стало приглашение Казанского 
университета принять участие во 
всероссийском конкурсе научных,  
образовательных  и инновационных 
проектов студенческих научных об-
ществ. Кроме того, недавно клиника 
отметила свое двухлетие. Негосудар-
ственная система оказания право-
вой помощи в новых экономических 
условиях очень востребована не 
только среди пенсионеров и неиму-
щих граждан, что подтверждают 
цифры: в 2010 году в юридическую 
клинику обратились 36 граждан, в 
прошлом – 58, в нынешнем – 70. 
За цифрами стоят многочасовые 
консультации, составление заяв-
лений, жалоб, ходатайств и других 
документов правового характера. 
Секрет популярности студенческой 
клиники в возможности сэкономить 
на адвокатах? С таким вопросом об-
ратилась к старшему преподавате-
лю кафедры права МГТУ Людмиле 
Бобровской. 

– Не только. Хотя экономическая 
составляющая играет не последнюю 
роль, – объясняет Людмила Никола-
евна. – Студентам юридическая кли-
ника нужна не меньше, чем горожа-
нам. Для них – это огромный прак-
тический опыт. Напомню, студенче-
ская юридическая клиника при МГТУ 
стала совместным проектом универ-
ситета и Ассоциации юристов Рос-
сии. Это юридический консультаци-
онный пункт на базе центра право-
вой и деловой информации «Библи-
отека имени П. В. Крашенинникова». 
Идея создания клиники принадлежит 
руководителю центра Елене Ковалик. 
Она – инициатор творческих заду-
мок, пионер новых форм работы. 
Елена Павловна приметила талант-
ливых, социально активных студен-
тов среди постоянных читателей би-
блиотеки и вышла с предложением 
– проводить для горожан юридиче-
ские консультации по различным от-
раслям права. Кафедра инициативу 
поддержала. Установили дни приема 
– первый и третий вторник месяца с 
17 до 19 часов. На первые приемы 
приходило очень много народу. Кон-
сультируем горожан по заранее 
определенным вопросам жилищно-
го, трудового, семейного, админи-
стративного и уголовного права. На-
плыв людей, не только магнитогор-
цев, но и жителей Агаповского, Верх-
неуральского районов, позволил осо-
знать, насколько наша помощь вос-
требована.

– Всех ли посетителей можно от-
нести к малообеспеченным? 

– К нам приходят студенты, пенси-
онеры, граждане, потерявшие рабо-
ту, женщины, которые не могли взы-
скать алименты. Обращаются садо-
воды – просят разъяснить, как начис-
ляются суммы взносов; на прием за-
писываются воспитатели детских са-
дов, инженеры, индивидуальные 
предприниматели. 

Никому не отказываем и справок 
о доходах не требуем.

– Деятельность клиники ограни-
чивается лишь юридической кон-
сультацией? 

– После устных разъяснений либо 

составляют исковое заявление, либо 
рекомендуют учреждения и органи-
зации, куда необходимо обратиться 
за разрешением вопросов. Были 
очень сложные дела. Порой самой 
приходилось обращаться в «Росре-
естр», в «кадастр», брать выписки, за-
казывать кадастровый план. 

Сталкивались с такими ситуация-
ми, когда сделки совершали на кух-
не, чуть ли не на бумажных салфет-
ках.  И люди были уверены: если они 
передали день-
ги, то автомати-
чески станови-
лись обладате-
лями недвижи-
мости без юри-
дического за-
крепления сделки. Подобный право-
вой идеализм чреват серьезными 
последствиями. К нам обратилась 
60-летняя пенсионерка, просила 
разъяснить, почему ей отказывают в 
выплате субсидий на квартиру. Что-
бы ответить на вопрос, пришлось 
размотать юридически запутанный 
клубок. Женщина была убеждена, что 
является единственным собственни-
ком квартиры. В действительности 
после смерти матери, в 2000 году, 
она передала сестрам деньги. Те на 
кухне написали расписки, что отка-
зываются от притязаний на наслед-
ство. Договорились за чашкой чая, и 
пенсионерка была уверена, что от-
казные бумаги автоматически дела-
ют ее титульным собственником не-
движимости. Когда пришла за субси-
дией, ей говорят, позвольте, соб-
ственником квартиры до сих пор яв-
ляется покойная мать. Ведь пенсио-

нерка даже в права наследства не 
вступила. Пришлось через суд вос-
станавливать этот срок, привлекать 
к судебному процессу сестер. Те, сла-
ва богу, были живы и расписки со-
хранились. Это, конечно, исключи-
тельный случай. Сейчас основная 
масса все же понимает, что какие-то 
юридические действия необходимо 
предпринимать. 

Чтобы разобраться в цепочке за-
путанных и давних событий – одной 

консультацией 
не  обойтись . 
Приходится ис-
следовать, по-
рой расследо -
вать дела. Ино-
гда они тянутся 

по два-три месяца. Чаще всего к нам 
обращаются за возмещением убыт-
ков и ущерба по дорожно-транс-
портным происшествиям, бракораз-
водным процессам, по разделу жи-
лья и имущества, незаконным уволь-
нениям, взысканием налогов и 
штрафов. 

– каждый студент обязан уча-
ствовать в работе клиники? 

– Предполагалось, что с граждана-
ми будут работать пять-шесть студен-
тов четвертого курса, но приходит 
вся группа, около 20 человек. Про-
фессиональный интерес настолько 
высок, а желание помочь людям 
столь искренне, что в работе участву-
ют и пятикурсники.  Для студентов это 
лучшая практика. С каждым посети-
телем проводится индивидуальная 
работа. Стараюсь донести до студен-
тов, что они должны быть не только 

юристами, но и психологами. От про-
фессионала человек должен уходить 
с надеждой на позитив. 

– консультация – единственный 
способ повысить юридическую 
грамотность населения? 

– С марта прошлого года по ини-
циативе отдела по делам молодежи 
городской администрации проводим 
встречи, семинары, «круглые столы» 
с учащимися колледжей и училищ. 
Разъяснили положения Кодекса об 
административных правонарушени-
ях, накануне выборов говорили об 
избирательном праве. За «круглым 
столом» собирали завучей и в рам-
ках их деятельности знакомили с во-
просами гражданского, администра-
тивного, уголовного права. 

Вместе с отделом молодежной по-
литики, центром правовой информа-
ции библиотеки и нашей кафедрой 
права провели выездной семинар: 
обсуждали планы, проектировали ра-
боту студенческой юридической кли-
ники. 

– Могут ли студенты представ-
лять интересы граждан в суде? 

– После правовой консультации 
один из посетителей упросил нашу 
студентку участвовать в судебном 
процессе по вопросам приватизации 
на основе договора – за вознаграж-
дение. Дело она выиграла. Талантли-
вым и социально активным участни-
кам юридической клиники открыва-
ется возможность заработка еще на 
студенческой скамье  

ИрИна КоротКИх
> Фото из архива ЦПИ «Библиотека  

им. П. В. Крашенинникова» 
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 досыл

 Законы должны искоренять пороки и насаждать добродетели. ЦИЦЕРОН

С каждым посетителем 
здесь проводится  
индивидуальная работа

Есть такая клиника
Будущие юристы из МГТУ  
приглашены на всероссийский конкурс

СеГоДня в Челябинской области 
работают 237 адвокатов, из них 
115 – в Челябинске и 34 – в 
Магнитогорске.  

В соответствии с законом, право 
на бесплатную юридическую по-
мощь имеют граждане, средне-

душевой доход семей которых ниже 
величины прожиточного минимума, 
установленного в субъекте Российской 
Федерации; одиноко проживающие 
граждане, доходы которых ниже ве-
личины прожиточного минимума; 
инвалиды I и II группы; ветераны 
Великой Отечественной войны, Герои 
Российской Федерации, Герои Совет-
ского Союза, Герои Социалистического 
Труда; дети-инвалиды, дети-сироты, 
дети, оставшиеся без попечения ро-
дителей, их законные представители. 
Полный перечень размещен на сайте 
госкомитета http://mirovoy-sud74.ru/
besplatnya-pomoch. 

Напомним, что закон Челябинской об-

ласти «Об оказании бесплатной юриди-
ческой помощи» был принят  22 февра-
ля 2012 года. «Сейчас все больше на-
ших граждан обращается в суд. По тому, 
в каких условиях осуществляется право-
судие, граждане составляют мнение об 
авторитете и роли судебной власти и вла-
сти в целом. Многое для этого делается 
на федеральном уровне. Со своей сто-
роны, мы стремимся помочь в преде-
лах полномочий субъекта Федерации. 
Прежде всего – поддерживать мировые 
суды, где также постоянно растет коли-
чество рассматриваемых дел. Все это 
свидетельствует о росте правовой куль-
туры, хорошей информационной рабо-
те государственных и общественных ор-
ганизаций, об активной позиции право-
охранительных органов», – объяснил тог-
да необходимость нового законодатель-
ного акта глава региона Михаил Юре-
вич.

По словам заместителя губернатора 
Игоря Мурога, система бесплатной юри-
дической помощи на Южном Урале уже 
заработала в полном объеме. Органом 

исполнительной власти по реализации 
прав граждан на бесплатную юридиче-
скую помощь определен государствен-
ный комитет по обеспечению деятель-
ности мировых судей, утверждены поря-
док и размеры оплаты труда адвокатов, 
заключено соглашение госкомитета с 
адвокатской палатой Челябинской обла-
сти по определению объемов и поряд-
ка предоставления субсидий на компен-
сацию расходов адвокатов.

Бесплатная юридическая помощь 
оказывается в виде правового консуль-
тирования в устной и письменной фор-
ме, составления заявлений, жалоб, хо-
датайств и других документов правово-
го характера. Законом предусмотрено 
также бесплатное представление инте-
ресов граждан в судах.

На прием к адвокату необходимо 
прийти с паспортом, подтверждающим 
личность гражданина и его регистрацию 
в Челябинской области, либо с иным до-
кументом, удостоверяющим личность.  
Гражданин должен иметь документ, под-

тверждающий социальный статус обра-
тившегося за бесплатной юридической 
помощью и обосновывающий требова-
ние на эту услугу.  

Если в муниципальном районе, где 
проживает гражданин, нет адвоката, ра-
ботающего в рамках государственной 
системы бесплатной юридической по-
мощи, он может обратиться за помощью 
в соседний район либо к нотариусам, ко-
торые правовое консультирование в уст-
ной форме проводят бесплатно. Также 
в Челябинской области создана негосу-
дарственная система бесплатной юри-
дической помощи. 

Все адреса, телефоны центров бес-
платной юридической помощи, обще-
ственных организаций и адвокатов, а 
также  случаи оказания бесплатной юри-
дической помощи представлены на сай-
те государственного комитета по обеспе-
чению деятельности мировых судей Че-
лябинской области http://mirovoy-sud74.
ru в рубрике «Бесплатная юридическая 
помощь» 

С этого года для многих жителей Южного Урала  
юридическая помощь стала бесплатной

На прием к адвокату

 декларация
Ваши доходы, директор!
С 1 янВАРя 2013 года директора школ, детских садов, 
поликлиник, музеев, библиотек, пожарных частей, то 
есть руководители государственных и муниципальных 
учреждений, обязаны будут отчитываться не только о 
своих личных доходах и имуществе, но и ближайших род-
ственников – жен, мужей, несовершеннолетних детей.

Эти поправки планируют внести в Трудовой кодекс и в закон о 
противодействии коррупции. Законопроект подготовили в мини-
стерстве труда и социальной защиты, о чем сообщается на сайте 
этого ведомства в «ЖЖ» (livejournal). Цель – обеспечить прозрач-
ность оплаты труда руководителей организаций, финансируемых 
из бюджета.

Это логично, считает директор департамента стратегического 
анализа ФБК Игорь Николаев. «Если государство с частичным 
успехом ввело обязательное декларирование доходов чиновников, 
получающих официальные зарплаты из бюджета, то почему бы не 
предусмотреть это и для людей, которые пусть не являются чинов-
никами, но возглавляют государственные учреждения и обладают 
большим административным ресурсом», – пояснил он в интервью 
«Российской газете» свою позицию. А потому, говорит эксперт, у 
правительства есть все основания знать, какие доходы имеют эти 
люди. Известно, напомнил эксперт, что реальные доходы руково-
дителей бюджетных организаций иногда значительно превосходят 
их зарплаты.

И в целом эта сфера тоже не свободна от коррупционной заразы. 
Другое дело, говорит Николаев, что значение этой инициативы не 
стоит преувеличивать, но она вполне может вписаться в систему 
фундаментальных антикоррупционных мер.

Сведения о доходах главврачи и директора детских садов будут 
предоставлять ежегодно, не позднее 30 апреля. Если они будут ис-
каженными, неполными или руководители их по какой-либо при-
чине не представят, таких ждет дисциплинарная ответственность, 
вплоть до увольнения.

Как говорится в законопроекте, информацию о доходах будут 
рассматривать учредители организаций. Обязанность раскрывать 
личные сведения имущественного толка будет прописана в тру-
довом договоре с руководителем. Для этого будет внедрена новая 
типовая форма такого договора. Кроме того, в этом документе про-
пишут критерии для выплат бонусов и премиальных для руково-
дителей бюджетных учреждений. Один из них касается отслежи-
вания соотношения средней заработной платы своих работников 
со средней заработной платой по экономике в данном регионе.

Однако некоторые эксперты предупреждают, что воплотить в 
жизнь идею декларации доходов бюджетников будет непросто. «В 
России огромный массив бюджетных организаций, десятки тысяч 
школ, больниц, музеев, – поясняет глава фонда ИНДЕм Георгий 
Сатаров. – Представьте: кто и каким образом будет перепроверять 
сведения о доходах и имуществе бюджетников? Или для этой до-
полнительной функции контроля придется резко увеличивать 
число чиновников, или в сторону повышения пересматривать их 
зарплаты». Игорь Николаев в ответ парирует: если поголовным 
контролем и не удастся охватить всех руководителей бюджетных 
учреждений, то выборочные проверки даже десяти процентов ди-
ректоров и шанс быть схваченными за руку послужат для других 
сдерживающим фактором.

 конкурс
Деньги за грамотность
БУДУЧи образованным человеком, можно легко взять 
двадцать тысяч рублей. их могут получить читатели би-
блиотеки, принявшие участие в конкурсе.

«Библиотека Крашенинникова» приглашает создать творческие 
работы, которые отражают работу центра правовой информации  
и деятельности участника конкурса, связанной со сферой права: 
размышления о праве, правовой защите граждан. мысли, фото-
графии, рассказы – все это будет оценено организаторами конкур-
са – компанией «Альфа-Центр», мКУК «Объединение городских 
библиотек» и центром правовой информации, а также членами 
жюри.

 К участию в конкурсе приглашаются правоведы, правопри-
менители, студенты юридических, экономических, управленче-
ских специальностей, новые и постоянные посетители и клиенты 
центра правовой информации. Возможны работы в любом жанре 
и виде – от коллажей до фотографий, от эскизов до живописных 
работ, от рассказов до стихотворных произведений. В работах до-
пускается символизм, если участник сможет пояснить содержание 
работы в прилагаемой информационной записке. Приветствуют-
ся работы, содержащие фото помещений, фасада, книжного фон-
да ЦПИ. Сфотографировать эти объекты можно, предварительно 
созвонившись с заведующей центром правовой информации по 
телефону 23-24-73. Работы принимаются до 30 августа 2012 года в 
ЦПИ  – пр. Ленина, 47. Лучшие из выполненных проектов украсят 
внутренние помещения центра. Авторские работы будут размеще-
ны в обновленном конференц-зале библиотеки. К слову, ЦПИ го-
товит своим чтителям много сюрпризов: обновляется оргтехника, 
увеличивается количество мест для работы в правовых системах 
«Консультант+» и «Гарант», пополняется книжный фонд – день-
ги на эти нововведения поступили в качестве благотворительной 
помощи от «КУБ» ОАО, магнитогорского молочного комбината. 
Ожидается и финансовое участие ОАО «ммК».

Решившим принять участие в проекте важно учесть, что работы 
не рецензируются и не возвращаются. Участникам не компенсиру-
ется стоимость затраченных средств на изготовление, распечатку, 
художественные материалы. 

Первая премия – «золотой» абонемент ЦПИ, дающий право 
пользоваться фондом читального зала в режиме абонемента, и 
8000 рублей. Вторая премия – 7000 рублей, третья – 5000 рублей. 
Полный текст положения о конкурсе, составе жюри и заявка на 
участие в конкурсе размещены на сайте мКУК ОГБ. Есть они у 
сотрудников центра правовой информации.

оЛЬГа тИМоФЕЕВа

уроки права

 горячая линия
Зарплата в конвертах
С понеДеЛьникА в Магнитогорске заработала 
«горячая линия» по фактам невыплаты заработной 
платы и применения работодателями «конвертных 
схем».

В период с 13 по 24 августа все магнитогорцы, столкнув-
шиеся с подобными нарушениями трудового и налогового 
законодательства, могут обращаться по тел.: 49-84-51, 26-
06-38.

«Горячая линия» работает по будням с 9 до 17 часов.

  ликвидация
За надежной дверью
ЛикВиДиРоВАно игорное заведение. как сообщает 
пресс-служба УВД, сейчас ведутся мероприятия по 
установлению личности организатора незаконной 
игровой деятельности.

Это казино располагалось на первом этаже недостроенно-
го частного дома. За надежной дверью, куда могли прони-
кать только проверенные люди, развивался успешный игор-
ный бизнес.

Операцию сотрудники правоохранительных органов про-
вели 7 августа. Полицейскими было обнаружено около пяти 
десятков игровых автоматов и другие игровые принадлеж-
ности, в помещении казино находилось несколько человек. 
В итоге проведенных мероприятий было изъято все игорное 
оборудование, помещение опечатано, составлен админи-
стративный протокол.
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 Блажен тот, кто нашел дело по душе. Томас КАРЛЕЙЛЬ
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 профилактика
На работу за здоровьем
Получить консультации по профилактике пере-
гревов, сделать прививку, пройти физиолечение 
и даже оздоровить спину работники комбината 
могут на базе здравпунктов, которые открыты на 
каждом производстве.

В августе сразу два цеха ММК участвуют в лечебно-
профилактической программе «Спина без боли». Две 
недели в цеховом здравпункте восьмого листопрокат-
ного работал десант специалистов медсанчасти АГ и 
ОАО «ММК», в составе которого терапевт, невролог, 
физиотерапевт, инструктор лечебной физкультуры. 
Работники цеха традиционно посетили консультации 
врачей, прошли оздоровительные процедуры на автома-
тизированном тренажерном комплексе «Ормед релакс» 
и свинг-машине, приняли сеансы ручного массажа. 
В течение первого заезда лечение получили двадцать 
человек. Второй заезд планируется в конце августа. 
Сейчас программа «Спина без боли» развернута в со-
ртовом цехе, где за два заезда будут оздоровлены сорок 
человек. В целом же за год на базе здравпунктов ММК 
программой «Спина без боли» охватят свыше тысячи 
двухсот работников.

Особое внимание фельдшеров здравпунктов нынеш-
ним жарким летом приковано к соблюдению питьевого 
режима в цехах. Беседы и памятки, наличие диспенсе-
ров с водой, минералки «Сталевар Магнитки», киселей 
и напитков «Леовит», порошков «Регидрон» сыграло 
хорошую роль в профилактике перегревов, которых на 
комбинате не было.

Еще недавно в здравпунктах была развернута вак-
цинация против клещевого энцефалита, а сегодня уже 
идет подготовка к осеннему вирусному сезону: сделан 
заказ аптеке на приобретение вакцины для прививочной 
кампании от гриппа. А до конца августа завершится 
вакцинация против кори для мужчин и женщин в возрас-
те до 35 лет. С начала года прививку от кори получили 
более тысячи работников комбината, которые в детстве 
пропустили календарь прививок.

МАРГАРИТА ЛЕРИНА

Завод стал  
частью ее судьбы

Труд Надежды Карнауховой  
отмечен министерской грамотой

 карьера
Стандарт – дело тонкое
Комбинат – это не только доменные и электро-
сталеплавильные печи, конвертеры или прокат-
ные станы, но еще и работа с документами. 

Например, в любом цехе есть ответственный за ведение 
документации системы менеджмента качества. В сортовом 
этим занимается Роман Розанов.

Его трудовой путь начался одиннадцать лет назад в де-
вятом прокатном цехе – сейчас там участок отделки литой 
заготовки. Работал слесарем на наждачно-зачистных стан-
ках. Через год перевелся в вальцовщики на проволочный 
стан «250-2».

– Потом работал на стане «250-1», – говорит Роман 
Валерьевич. – Трудился на этом агрегате, пока велась ре-
конструкция сортового производства, после чего перевели 
на стан «370».

Там и начался карьерный рост. Розанов был вальцовщи-
ком по сборке, затем бригадиром. Не раз участвовал в со-
ревнованиях комбината. Шесть лет назад занял третье место 
в конкурсе «Лучший молодой рабочий по профессии», его 
работу отметили на научно-технической конференции в 
номинации «Оригинальность разработки». Дважды – в 2008 
и 2010 годах – Романа Валерьевича признавали лучшим 
молодым рационализатором и изобретателем.

Со временем он начал заменять мастеров, а с февраля 
занимается документацией.

– Назначение стало неожиданностью, – признается он. – 
Но не растерялся. Просто в один из понедельников пришел 
не в цех, а в кабинет и начал работать. Осваиваться начал с 
чтения стандартов. Все наизусть знать не обязательно, но 
все, что касается сортового цеха, выучить пришлось.

Главная задача Розанова – обеспечивать цех докумен-
тацией, основанной на двух стандартах: ISO 9000 и ISO 
9001. Их начали внедрять семь лет назад – и с тех пор 
технология совершенствуется. В сортовом регулярно про-
водят мероприятия по улучшению производства и работы 
технологов.

– Все это для выпуска качественной продукции. От этого 
зависит спрос и сбыт, – объясняет Роман Валерьевич. – Так 
что стандарт – дело тонкое.

На основании этих двух документов выходят комби-
натские стандарты, положения и инструкции, ГОСТы, 
технические соглашения, технологические письма, раз-
работанные центральной лабораторией и техуправлением. 
Объем информации немалый, и по всему видно, что работа 
в кабинете не проще цеховой.

– Судить, где сложнее, не берусь. Тонкости везде есть, 
– рассуждает Розанов. – На стане больше руками работал, 
здесь – головой.

Идти на комбинат Роман Валерьевич решил еще в школе. 
Понимал, что градообразующее предприятие дает стабиль-
ность. Закончил десять классов и поступил сразу в два 
учебных заведения: тринадцатый профессиональный лицей 
на вальцовщика-оператора и на заочное отделение Магни-
тогорского государственного технического университета, 
где осваивал специальность «механическое оборудование 
металлургических заводов».

Увлечение у Розанова одно – строительство. Уже пять лет 
он возводит дом. Будет куда перевезти семью – жену Елену 
и десятимесячного сына Георгия.

КИРИЛЛ СМОРОДИН

В этом году  
она отметила  
внушительный  
и значимый 
юбилей

ПроволоКа в метизном 
производстве занимает 
центральное место. она 
– начало начал практи-
чески всех метизов: ка-
натов, электродов, метал-
лосетки, гвоздей, гаек… 
из нее изготавливают и 
сотни других видов ме-
таллоизделий. 

Разница лишь в диаме-
трах этой стальной нити 
и способах ее обработки. 

Поэтому и профессия во-
лочильщика проволоки для 
любого метизного завода 
важнейшая среди основных.

Н а  М а г н и т о г о р с к о м 
метизно-калибровочном за-
воде «ММК-МЕТИЗ» работает 
немало тех, кто связал трудо-
вую судьбу с этой професси-
ей. Среди них и те, кто входит 
в почетный «клан мастеров». 
Давно и заслуженно заняла 
в нем свое место Надежда 
Карнаухова – волочильщик 
проволоки сталепроволоч-
ного цеха. В этом году она 
отметила внушительный и 
значимый юбилей – 30 лет 
трудовой деятельности свя-
зывает ее с предприятием. 
И, оговоримся, – не только 
с заводом, но и профессией, 
которую никак не отнесешь 
ни к разряду женских, ни 
к категории легких. Это об-
стоятельство и тот факт, что в 
этом году труд Надежды Ива-
новны был отмечен Почет-
ной грамотой Министерства 
промышленности и торговли 
РФ, стали хорошим поводом 
для встречи с ней. Во время 
обеденного перерыва состо-
ялся наш короткий разговор 
о длинной жизни.

В 1982 году Надежда Ива-
новна переступила порог 
сталепроволочного цеха-1. В 
кармане – диплом об окон-
чании профессионально-
т е х н и ч е с к о г о 
у ч и л и щ а  
№ 105 по специ-
альности «Опера-
тор волочильного 
стана». Из знаний 
о  профессии  – 
лишь отрывистые 
впечатления, по-
лученные на экскурсии в 
заводские цехи во время 
учебы в ПТУ, практика в 
учебных мастерских и, до-
бавим, еще романтический 
ореол, сложившийся из за-
зывных речей преподава-
телей училища, которые 
рассказывали  будущим 
«операторам волочильных 
станов», что будут они-де 
только нажимать кнопки на 
пульте управления, работая 
в белых халатах… 

Ах, этот белый халат! Сыграл-
таки он в судьбе Надежды 
Ивановны свою роль. Откуда 
же ей, деревенской девчонке, 
уроженке села Светлогорск 
Агаповского района, было 
знать, что метизное произ-

водство, как 
и любое дру-
гое, где люди 
занимаются 
п е р е д е л о м 
металла,  ни-
как не ассо-
циируется с 
белыми хала-

тами. Здесь, кроме фельдше-
ров здравпунктов и поваров 
цеховых столовых, никого не 
встретишь в такой спецодеж-
де. Но об этом она узнает 
позднее. А в начале далеких 
80-х она, выпускница средней 
школы, с детства грезившая о 
профессии врача, хотела свя-
зать свою профессиональную 
жизнь с медициной. Но эта 
детская мечта не сбылась. 
Поэтому, когда Надежда услы-
шала, что операторы воло-

чильных станов работают в 
белых халатах, решила, что 
пусть хоть частично ее мечта 
исполнится. 

Действительность же ока-
залась не такой, как было 
обещано: ни пульта, ни бело-
го халата. Да и цех совсем не 
походил на медицинский ка-
бинет, скорее на гигантский 
мотор с безостановочно 
вращающимися деталями 
и механизмами: шумный, 
живой, такой деятельный, 
что смотри не зевай… Но 

Надежде Ивановне понра-
вилось здесь сразу: не было 
ни страха перед оборудо-
ванием, ни сомнений, что 
не справится с работой, 
ни разочарования от того, 
что так далека оказалась 
выбранная профессия от 
ее мечты. Сегодня, огляды-
ваясь назад, она объясняет 
это доброжелательностью 
и вниманием, с которыми 
встретили ее в цехе:

– Мастером у меня был 
Владимир Вдовенко. Сегод-

ня – заместитель начальни-
ка СПЦ по организационным 
вопросам. Он и сам на тот 
момент недавно пришел в 
цех и, наверно, как никто 
другой понимал важность 
для молодого рабочего пер-
вых шагов на производстве. 
В нем нашла внимательного 
руководителя и наставника. 
Да и вокруг по большей ча-
сти работали хорошие и ин-
тересные люди. Поняла, что 
это мой коллектив, я здесь 
пришлась, что называется, 
ко двору. 

Почувствовала себя На-
дежда Ивановна на своем 
месте, работала так, будто 
любимую песню пела: с ду-
шой, без фальши. В первую 
же смену выполнила план на 
98 процентов. Согласитесь, 
неплохой результат для нача-
ла трудовой деятельности. 
Цифру эту она  запомнила 
не потому, что гордилась 
первым достижением, на-
против, никогда больше за 
годы ее работы не было 
такого, чтобы не выполнить 
план. Для нее много лет при-
вычно звучат совсем иные 
показатели по норме выра-
ботки: стабильные 120, а то 
и 125 процентов... 

Заканчивается обеденный 
перерыв, и Надежда Ива-
новна спешит на рабочее 
место. В каждом ее движении 
чувствуется не только доско-
нальное знание своего дела, 
а удовольствие от него. При-
вычное не стало рутиной. Нет 
раздраженности во взгляде, 
недовольства на лице, уста-
лых вздохов, как это бывает, 
когда человек работает только 
ради хлеба насущного.

Она привычно оглядывает 
замершие на короткое вре-
мя волочильные станы, по-
правляет проволоку в бунте, 
проверяет уровень эмульсии 
в волочильной ванне. Все в 
порядке, и значит, букваль-
но через несколько секунд 
станки вновь заработают, 
потянется матово поблески-
вающая стальная нить, без 
которой не обойтись ни в 
быту, ни на производстве. 
Такая же прочная и важ-
ная, как и связь Надежды 
Карнауховой с профессией, 
проверенная  кризисом 
90-х и безденежьем, вы-
нужденными простоями и 
отсутствием сырья.

– Хорошо, что сегодня это 
позади, – говорит она. – Так 
важно почувствовать ста-
бильность и уверенность в 
завтрашнем дне. Их заслу-
жили и люди, и родной завод, 
давно ставший частью моей 
судьбы 

СВЕТЛАНА ПАНЧЕНКО

Ступени Андрея Якушенкова

Год назад ожила первая оче-
редь одиннадцатого листопро-
катного цеха – стан-тандем: тра-
вильное отделение и стан «2000» 
холодной прокатки. 

Строительство и пусконаладка 
собрали на одной площадке не-
мецких, китайских и наших спе-

циалистов. Сейчас агрегаты стабильно 
работают, технологи продолжают 
осваивать оборудование, програм-
мы и процессы, а за «здоровьем» 
техники следят представители сер-
висных служб. Инженер-электроник, 
исполняющий обязанности мастера 
цеха «Электросервис-2» ООО «Электро-
ремонт» Андрей Якушенков один из 
них.

На комбинате он, как сам выра-
зился, «человек молодой». Устроился 
в апреле 2010 года и сразу попал на 
стройку одиннадцатого «листа».

– В Электроремонт пришел благо-
даря другому предприятию  – НПО 
«Автоматике», – рассказывает Андрей. 
– Там и посоветовали. Дали телефон 
моего нынешнего мастера Сергея 
Попова.

Так Якушенков и начал трудиться 
в одиннадцатом листопрокатном. На 
первых порах был электромонтером 
напольного оборудования.

– Уже тогда понял, что пришел на 
свое место, – признается Андрей. 

– Цех новый, современный, обо-
рудованный по последнему слову 
техники.

Чем больше поступало оборудо-
вания, тем обширнее становились 
обязанности. Вместе с другими спе-
циалистами Электросервиса-2 начал 
изучать документацию и программы. 
Заинтересовало все, что связано с 
автоматизированными системами 
управления, – датчики, контроллеры, 
программы. В Электросервисе-2 заме-
тили старание Якушенкова, устроили 
экзамен и перевели в инженеры-
автоматчики. Случилось это в декабре 
2010-го – то есть с момента трудоу-
стройства не прошло и года.

– Очень помог Сергей Николаевич, 
– говорит Андрей. – С руководите-
лем мне повезло: Попов грамотный 
специалист, всегда заботится о под-
чиненных.

Близилось время пусконаладки. Эта 
пора стала для всех, кто принимал 
участие в строительстве одиннадца-
того «листа», настоящим экзаменом. 
Довелось Якушенкову пообщаться и с 
иностранными специалистами. Пере-
нял у них много опыта.

Пуск первой очереди прошел успеш-
но – опытные специалисты, у которых 
за плечами не один пущенный цех, 
это подтверждают. Были лишь помар-
ки, естественные для становления 
агрегатов.

– Изучение программ продолжается 
и сейчас, – продолжает Якушенков. – 
Информации еще много, но с «живым» 
производством все намного легче.

Сейчас в одиннадцатом листопрокат-
ном около ста шестидесяти человек от 
Электроремонта. Половина занята на 
недавно пущенной второй очереди, 
другая, в числе которых и Якушенков, 
обслуживают оборудование первой. Их 
главная задача – не допустить поломок 
и простоев. Специалисты Электро-
сервиса совершают обходы, проводят 
плановые ремонты, совершенствуют 
программное обеспечение. Словом, 
работы хватает, но трудиться в дружном 
коллективе приятно и интересно.

– Цех молодой, и специалисты в нем 
молодые, – делится Андрей. – И тех-
нологи, и сервисные службы. Общий 
язык находим всегда. В случае чего 
приходим на выручку.

О выборе профессии Якушенков 
не жалеет. «Электрическую» специ-
альность «электроснабжение» выбрал 
целенаправленно: в Магнитке элек-
трики нужны всегда. Жизнь это под-
твердила и в награду позволила встать 
на следующую ступень. А сколько их 
будет еще – зависит только от самого 
Андрея 

КИРИЛЛ СМОРОДИН
фОТО > ДМИТРИй РухМАЛЕВ

За два года он прошел путь от электромонтера  
до инженера-электроника
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Новая билетная и або-
нементная программа, 
которую предложил лю-
бителям хоккея ХК «Ме-
таллург», вызвала боль-
шой резонанс. 

Исполнительный 
директор клуба 
Максим Грицай 

(на фото), чтобы упре-
дить большинство во-
просов болельщиков 
и разъяснить им суть 
предлагаемых нов-
шеств, дал интервью официальному сайту «Ме-
таллурга».

– Каким образом в нынешнем сезоне фор-
мировалась цена на билет?

– К сожалению, порой у некоторых покупа-
телей складывается ошибочное впечатление, 
что цена определяется просто так – «на-
вскидку». Конечно, все не так, 
ведь этим летом мы провели 
серьезную аналитическую 
работу, составили рейтинги, 
изучили все клубы КХЛ по 
нескольким показателям – на-
селение города, зарплатная 
ведомость клуба, техническое 
обеспечение домашней арены, вместимость 
и посещаемость стадиона, спортивные до-
стижения команды. В итоге этот комплекс ра-
боты привел нас к выводу, что среднюю цену 
билетов и абонементов в нынешнем сезоне 
необходимо увеличить. Давайте обратимся к 
языку цифр – в сезоне 2011–2012 годов наша 
магнитогорская средняя цена составила 275 
рублей. Интересно, что по итогам прошлого 
сезона средняя стоимость билета была ниже 
только у «Барыса» – 250 рублей, а аналогичная 
нашей стоимости – у «Югры» и «Атланта». А во-
обще средняя стоимость билета во всей Лиге 
составила 524 рубля, при этом максимальная 
– порядка 900 рублей. Каково?

Имея такой широкий диапазон цен, мы на-

чали проводить параллели со средней зарплатой 
в городах, где играют команды КХЛ. Исследуя 
данные Росстата, мы выяснили, что средняя 
зарплата в Магнитогорске вполне сопоставима с 
большинством других городов рейтинга. На осно-
вании полученной информации и было принято 
решение поднять среднюю стоимость билета в 
новом сезоне до 344 рублей, что эквивалентно 
росту в 25 процентов.

Мы понимаем, что повышение ощутимо для 
бюджета наших болельщиков, но оно позволит 
привести билетную политику в соответствие с 
общероссийской практикой. При этом наши 
цены, как и раньше, остаются одними из самых 
низких в России. Это надо четко понимать – мы 
всегда работаем для болельщиков. В свою оче-
редь и любители хоккея должны осознавать, что 
нам надо содержать арену «Металлург» и ледовую 
площадку во Дворце спорта им. И. Х. Ромазана, 
оплачивать коммунальные счета, работать со 
школой, проводить необходимые реконструкции 
и ремонты, улучшать инфраструктуру и выполнять 

еще массу задач, направлен-
ных в первую очередь на удоб-
ство самих же болельщиков. 
Я еще раз подчеркну – при 
всех колоссальных затратах 
на функционирование огром-
ной и сложной махины под 
названием «Магнитогорский 

хоккейный клуб «Металлург», наши цены все 
равно одни из самых низких в России. А учитывая 
возможности рассрочки платежа на три месяца 
и всевозможные скидки – у нас одна из самых 
лояльных абонементных программ.

– Какие дополнительные бонусы болельщик 
получает в сезоне 2012–2013 годов?

– Прежде всего, мы решили многократно раз-
нообразить конкурсную программу. Главное но-
вовведение – розыгрыш новой квартиры среди 
владельцев абонементов. Это беспрецедентный 
шаг – такого в Магнитке, да и в большинстве 
других хоккейных городов не делали никогда. 
Помимо этого, на каждом матче мы будем прово-
дить сразу несколько розыгрышей других ценных 
подарков, начиная от пожизненного абонемента 
и заканчивая призами от клуба и его партнеров. 

Как я уже говорил, наиболее лояльные владельцы 
абонементов, пришедшие на все игры регулярно-
го чемпионата, получат ценовые преференции на 
матчи серии плей-офф в размере 50 процентов. 
Все это подробно расписано в анонсе нашей 
абонементной и билетной программы – там 
много интересного.

– Планируются ли изменения в функциони-
ровании служб арены «Металлург» на матче?

– Конечно. Опять же ошибочно полагать, что 
как только хоккейный сезон заканчивается, 
все сотрудники клуба уходят в отпуск до конца 
августа. Завершившийся сезон показал нам 
те направления работы, которые необходимо 
совершенствовать. И к этой работе мы присту-
пили еще в мае. На данный момент проведена 
огромная работа по улучшению ассортимента 
и принципам работы точек питания – мы пла-
нируем увеличить скорость их работы, ввести 
пункты сверхбыстрого обслуживания клиентов 
и увеличить количество столиков в фойе. В 
ресторане «Хет-трик» мы улучшили комфорт-
ность при просмотре матча – во второй линии 
ресторана вместо столов теперь есть удобная 
стойка, расположенная по принципу барной, 
так что зритель видит всю площадку полностью 
и не упустит ни одного острого момента игры. 
Не забыли и об атрибутике – в магазине «Фор-
вард» расширится ассортимент сувенирной 
продукции, будет открыта точка продажи в 
одном из популярных торговых центров Магни-
тогорска, кстати, там наши болельщики смогут 
приобрести и билеты на клубные мероприятия. 
Во главу угла ставятся, прежде всего, качество 
наших товаров и интересный дизайн. Напри-
мер, в прошлом сезоне появилась линейка 
товаров с ретро-символикой, в начале этого 
сезона мы представим весьма интересный 
альтернативный логотип клуба. Планируется 
усиление в информационной политике, под-
держим хорошие начинания прошлого сезона, 
будем делать упор на видеосюжеты и развитие 
нашего официального канала на сервисе 
YouTube. В общем, сюрпризов много – давайте 
не будем открывать все карты сразу. Мы не 
стоим на месте, а постоянно движемся вперед, 
навстречу нашим болельщикам   
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  Пока кубок нашей газеты по бильярду выигрывали только мужчины

Квартира  
от клуба

 футбол
Первые в таблице
Новый сезоН 2012–2013 гг. для Магнитогорска на 
Центральном стадионе закончился 7 августа – матчем 
с «Иртышом-Д».

При отличной сухой погоде старт стал неожиданным для хо-
зяев поля. Гости «полезли» вперед, как будто они играли дома, 
и… на второй минуте открыли счет. Магнитогорские защитники 
ожидали выхода вратаря, а Максим Герасин ожидал центральных 
защитников. Омский нападающий Воронов увидел, что его никто 
не опекает, вошел во вратарскую и пробил – 1:0.

До 24-й минуты хозяева не пришли в себя. Но в середине тайма 
судья, увидев лежавшего на газоне в штрафной площадке гостей 
Дениса Замятина, указал на одиннадцатиметровую отметку. Для 
Сергея Пахомова проблемы забить – не было.

За шесть минут до перерыва новичок «Магнитогорска» (играл 
третий матч) Р. Низамутдинов ворвался в штрафную площадь 
и направил мяч в незащищенное место ворот – счет на табло 
превратился в 2:1.

Стало ясно, что во втором тайме быть еще голам. А 30-гра-
дусная жара означала: придется повторно брать тайм-ауты для 
водопоя.

После перерыва три отдохнувших в первом тайме омских футбо-
листа сразу обратились к резервному судье, чтобы выйти на поле. 
Позже появились еще трое омичей. Но хозяева оказались физически 
готовы лучше. Они нанесли по воротам семь ударов, два из них за 15 
последних минут – Кирилл Ковалев. Итог игры – 4:1. Магнитогорцы 
одержали крупную победу, ставшую третьей на своем поле.

13 августа ФК «Магнитогорск» начал игры в Западной Сибири 
– Кургане, Тюмени, Тобольске. Будем ждать добрых вестей.

ЮриЙ дыкин

P. S. 13 августа первый матч выездной серии «Магнито-
горск» сыграл вничью в Кургане с «Тоболом» – 0:0. «Денег 
нет, а идем первыми», – шутят наши футболисты.

Положение команд  
в зоне Урала и Западной Сибири
Команды И В Н П Мячи О
1. ФК «Магнитогорск» 6 3 2 1 10–6 11
2. «Уралец» Н. Тагил 4 3 1 0 10–2 10
3. «Металлург» Аша 3 3 0 0 10–1 9
4. «Уфа»-2 2 2 0 0 3–0 6
5. «Урал-Д» Екатеринбург 2 1 1 0 2–1 4
6. «Смена» Екатеринбург 4 1 1 2 3–5 4
7. «Тюмень-Д» 3 1 1 1 2–3 4
8. «Тобол» Курган 5 1 1 3 1–4 4
9. «Тобол» Тобольск 3 0 1 2 2–4 1
10 «Иртыш-Д» Омск 2 0 0 2 1–5 0
11. «Амкар-СДЮШОР» 
Пермь

3 0 0 3 1–11 0

 хоккей
Вылазка в Чехию
«сТальНые лИсы», начавшие новый хоккейный сезон 
в значительно обновленном и омоложенном составе, 
все-таки выиграли один из трех матчей у молодежной 
сборной Чехии.

Серия встреч прошла в чешских городах Тршебич, Йиглава 
и Гавличкув-Брод. Проиграв первые два поединка – 2:5 и 1:5, 
магнитогорцы в какой-то мере отыгрались в третьем. Забросив в 
заключительном периоде три безответные шайбы, «Лисы» одер-
жали волевую победу – 4:3. Дублями в составе гостей отметились 
два хоккеиста – Евгений Полторак и Дмитрий Михайлов. Первый 
из них вообще принял непосредственное участие в каждом из че-
тырех голов, отметившись еще и двумя результативными пасами. 
В двух первых встречах авторами голов в составе «Лисов» стали 
Виктор Постников, Дмитрий Михайлов и Тимур Шингареев.

Напомним, руководил магнитогорской командой в матчах в 
Чехии тренер Юрий Исаев. Главный тренер «Лисов» Евгений 
Корешков в это время находился в тренерском штабе молодежной 
сборной России, которая готовилась к серии встреч с молодежной 
сборной Канады.

Такого в Магнитке, 
да и в других  
хоккейных городах 
не делали никогда

Наш бильярд – соблазнительный!
Турнир на кубок «Магнитогорского металла»  
соответствует всем эталонам зрелищности

КоНЦовКа этой недели пройдет для нашей 
газеты под «знаком» бильярда. 18 и 19 августа 
в клубе «Ройял» состоится пятый городской 
турнир на кубок «Магнитогорского металла».

Вспомните культовый фильм «Место встречи изме-
нить нельзя», снятый Станиславом Говорухиным 
по сценарию братьев Вайнеров: прокуренная 

бильярдная в Центральном парке культуры и отдыха 
имени Горького, Жеглов-Высоцкий и Копченый-
Куравлев катают шары на фоне ворчащих мужиков. 
Почему-то большинство уверено, что бильярдисты в 
массе своей – мужчины...

Не совсем так, и предыдущие турниры на кубок 
«ММ» лишь подтверждают это. Бильярдисты знают, 
насколько потрясающе выглядит девушка, склонив-
шаяся над столом с кием и целящаяся в шарик. Куда 
смотрит мужчина-противник? Правильно, только не 
туда, куда она целится! Бильярдист – он сначала 
мужчина, а потом уже игрок…

Для девушек, как, собственно, и следовало ожи-
дать, «визуальная» составляющая наших бильярд-
ных турниров была даже поважнее спортивной. 
Они, в полном соответствии с женским естеством, 
гораздо больше внимания уделяли тому, как 
смотрятся со стороны, нежели непосредственно 
результатам партий. Хотя удачные «женские» уда-
ры, после которых шары красиво влетали в лузу, 
вызывали эффект не меньший, чем внешность или 
соблазнительные ракурсы самих бильярдисток. 

А некоторые игроки-мужчины даже откровенно 
побаивались соперниц. Может быть, потому, что 
проиграть девушкам было для них очень обидно. 
А может, просто не хотели огорчать своим выигры-
шем «лучших участниц». Девушки уже одним своим 
появлением в бильярдном зале украшали вроде 
бы сугубо мужские соревнования и придавали им 
особый шарм. А уж фотосессию «для газеты» вовсе 
проводили «на ура».

Мужики, правда, утверждают, что женщины, играя в 
бильярд, при этом еще и наслаждаются собственной 
властью над сильным полом. Соперники млеют, а 
девушки очаровывают и… выигрывают. И не надо 
думать, что они не умеют играть. Еще как умеют! 
Просто представительницы прекрасного пола  мыслят 
по-другому: для них шар – это не просто шар, а еще 
один способ доказать свое женское превосходство.

Пока кубок «Магнитогорского металла» по бильярду 
выигрывали только мужчины. Первым обладателем 
в 2008 году стал Валет Саитгаллин, в 2009-м первое 
место занял Армен Манукян, в 2010-м главный 
приз выиграл Владимир Полукаров, опытнейший 
бильярдист. Год назад победителем двухдневных со-
ревнований, впервые прошедших в клубе «Ройял», 
стал Константин Глазунов. Но девушкам, похоже, 
первое место не особо и нужно. Они приходят на 
соревнования за другим и исповедуют олимпийский 
девиз: главное не победа, а участие.

Мужчины, которым доводилось наблюдать со-
ревнования по женскому бильярду, с восхищением 

признают: эта игра не имеет ровным счетом никакого 
отношения к бильярду общепринятому, мужскому. Со 
стороны может показаться, что женский бильярд – это 
бои без правил. На самом деле правила существуют, 
они живут совершенно отдельно от самой игры, кия, 
пирамиды из шаров и конкретных игроков. Любая 
женщина, даже та, которая всю жизнь прожила 
вдали от столов с зеленым сукном, на подсозна-
тельном уровне знает их. Это врожденное знание, 
и как бы женщины ни договаривались между собой 
об условиях игры, они всегда придут к одинаковым 
результатам.

На отечественное телевидение соревнования по 
бильярду проникли недавно – всего-то несколько 
лет назад, но свою аудиторию нашли быстро. Когда 
же на экране стали показывать турниры с участием 
красивых девушек модельной внешности, рейтинги 
трансляций резко возросли. В этом плане пятый тур-
нир на кубок «Магнитогорского металла» по бильярду, 
что пройдет в предстоящие субботу и воскресенье 
в клубе «Ройял», точно будет соответствовать всем 
современным эталонам зрелищности. С той лишь 
разницей, что там девушки вряд ли встретятся между 
собой: играть они будут с мужчинами   

сергеЙ королев

P. S. Некоторые тренажерные залы не берут плату 
за занятия с красивых девушек, чтобы привлечь в 
свои стены побольше клиентов-мужчин. Может, би-
льярдные клубы поступают так же?

Исполнительный директор ХК «Металлург»  
разъяснил суть новой билетной  
            и абонементной программы



Когда мы с андреем Усцелемо-
вым договаривались о встрече, 
мое воображение рисовало, 
что буду общаться с настоящим 
мачо.  

Поэтому не удивился, когда 
из своего «офиса» вышел 
крепкий здоровый мужик 

– на голове капитанская кепка, 
в шортах, а вместо футболки 
– мощный солнечный загар, 

которого в солярии при 
всем желании не приоб-
ретешь.

– Думаю, нам стоит по-
говорить на воде, – при-

глашает он пройти к своему 
«Урагану». Именно так назвал 
катер армейский офицер и 

мастер спорта по академической 
гребле Андрей Усцелемов.

Что представляет из себя «Ура-
ган»? Эта такая махина – весом 
пять с небольшим тонн: на корме 
четыре деревянных лавки, пуле-
мет, сорокасемимиллиметровая 
пушка – копия немецкой, совет-

ский морской флаг, на борту разве-
шаны спасательные жилеты и круги, 
да тесная капитанская рубка.

Пока мы с фотографом осматри-
ваем катер, Усцелемов везет нас на 
середину заводского пруда – прямо 
напротив монумента «Тыл–Фронту». 
Там разговор пооживленней будет 
– людей нет, солнце припекает да 
уточки стайками скользят по водной 
глади.

– Когда пришел работать мастером 
на водно-гребную базу, сизокрылых 
сразу запретил отстреливать, – де-
лится Андрей Валерьевич. – А то 
было одно время, что практически 
все пернатые исчезли с акватории. 
Людям, видите ли, во время отдыха 
позабавиться охота.

Как-то не вяжется – человек 
большую часть жизни посвятил 
службе, воевал в первую че-
ченскую войну, затем Аргун, да 
и, как выразился Усцелемов, 
кроме как служить и стрелять, 

он больше ничего не умеет. А тут уток 
нельзя отстреливать.

А быть капитаном военного корабля 
Усцелемов хотел всю свою созна-
тельную жизнь. Родной дядя Сергей 
Водолазкин, служивший в середине 
восьмидесятых на противолодочном 
крейсере «Ленинград» на Тихоокеан-
ском флоте, ныне бригадир в пятом 
листопрокатном, посоветовал двенад-
цатилетнему пацану Андрею заняться 
для начала академической греблей. 
Дозанимался он до мастера спор-
та, а в восемнадцать 
лет – в девяностом 
году прошлого века 
– ушел отдавать долг 
одной Родине – СССР, 
а демобилизовался, 
отслужив на Север-
ном Кавказе, уже в 
новой России.

Вернулся в Магнит-
ку. Куда идти учиться, 
работать? Другой родной дядя Андрея 
подполковник Владимир Усцелемов 
рекомендовал поступать в челябин-
скую школу милиции учиться на ка-
дрового гаишника. Восемь месяцев 
учебы, и, пожалуйста, инспектор ГАИ 
Андрей Усцелемов вышел регулиро-
вать движение на дорогах Магнито-
горска.

Потом Чечня. Ан-
дрей попал туда в со-
ставе группы гаиш-
ников.

– Мало кто знает, 
что для чеченской кампании был 
полностью сформирован взвод ГАИ. 
Мы попали в село Первомайское, 
где в январе 1996 года полевой 
командир Салман Радуев держал 
заложников.

По возвращении из Чечни Усцеле-
мову опять предложили патрулировать 
городские дороги. Да ну эту дорогу! 
Там война идет, а здесь… В общем, 
написал он рапорт о переводе из Го-
савтоинспекции в спецподразделение 
криминальной милиции. Взяли Усце-
лемова с понижающей должности – 

замполитом. Первая командировка. 
Аргун. Затем вторая. В этот раз охра-
няли родовое село Кадыровых.

За два года, что Усцелемов провел 
в командировке, благодаря под-
полковнику СПКМ Игорю Образкову 
спец-подразделение не потеряло ни 
одного человека.

– Хоть и мирное время вроде уже 
было, – продолжает Усцелемов, – но 
без жертв не обходилось. Если бы 
не тактика Образкова, навряд ли я 
сейчас сидел бы перед вами и раз-
говаривал….

Четыре года назад 
– в тридцать восемь 
лет – Андрей Усце-
лемов ушел на за-
служенную пенсию. 
Куда податься моло-
дому пенсионеру?  
Директор спортивно-
го клуба «Металлург-
Магнитогорск» Алек-
сандр Бердников 

предложил бывшему военному долж-
ность мастера водно-гребной базы.

– Мы с Александром Николае-
вичем давно поддерживаем дру-
жеские отношения. Мой батальон 
в спортивном клубе периодически 
играет в футбол и хоккей. И  когда он 
предложил мне – новоиспеченному 
пенсионеру – стать мастером, глупо 

было отказываться. 
И не жалею.

Но вернемся к 
«Урагану». Ржавый 
корпус речного ры-

боловецкого бота Усцелемов нашел 
два года назад в полузатопленном 
состоянии неподалеку от берега, 
граничащего с садовым хозяйством 
«Коммунальщик». Сам бот кем-то 
был куплен в начале девяностых 
годов прошлого века. По крайней 
мере, Усцелемову так рассказыва-
ли старожилы. Предыдущий хозяин 
хотел оборудовать судно, но, видать, 
с финансами стало трудно – катер 
заржавел, а потом и вовсе затонул. 
А Усцелемов, увидев, какое добро 
пропадает вместе с детской мечтой 

о военном корабле, решил вдохнуть 
в посудину вторую жизнь.

– Шесть человек вручную подни-
мали корпус. Не было ни рубки, ни 
мостика, ни кормы – ничего. Под-
цепили судно лебедкой за дерево, 
стали латать дыры, затем заваривать, 
а после – отбуксировали на базу. 
Скажу сразу – практически никто не 
верил, что лодку я эту когда-нибудь 
починю – нужны запчасти, много 
сварки, чертежи… В общем, говорили 
мне: брось ты это дело, давай лучше 
сдадим на металлолом, хоть какая-то 
выгода будет. Ладно, Бердников по-
шел навстречу, любой другой просто 
сказал бы: на черта тебе это корыто? 
Но не Александр Николаевич. Он 
так же, как и я, загорелся идеей вос-
становить рыболовецкий бот. Нужна 
сварка? Пожалуйста! Поднять корпус? 
Без проблем. Но! Только в свободное 
от работы время.

Детали для судна Усцелемов добы-
вал буквально на мусорной свалке: 
фары и двигатель от «ПАЗа», пуле-
метную ленту, вал заказал местным 
токарям-кулибиным, пушку и пулемет 
из обрезков труб делал по чертежам. 
Так за два года из ржавой посудины 
лодка стала «Ураганом».

– А название откуда такое? – спра-
шиваю.

– Это мой позывной был…
Сейчас «Ураган» проходит реги-

страцию. С областной инспекцией 
по маломерным судам созвонились, 
там потребовали найти на боте хоть 
что-то от бывшего названия, нашлась, 
к сожалению, только табличка: «Вели-
коустюгский речной завод. 1964 год». 
Так выяснилось, что «Урагану» почти 
полвека, из которых – два года он 
живет новой речной жизнью.

– Дурная у меня в детстве мечта 
была, – смеется мастер Усцелемов. 
– Всю жизнь служил в пехоте, а хотел 
иметь военный корабль с пушками 
и пулеметами. И вот на пенсии свою 
мечту осуществил. Вот он – корабль! 
Пускай речной, но свой! 

Илья МОСКОВЕЦ

8 http://magmetall.ru
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Толстые штучки
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обращает внимание 
на вес соискателей

Андрей Усцелемов всю жизнь служил на земле, 
а мечтал иметь военный корабль с пушками и пулеметами
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бота он нашел
два года назад
в полузатонувшем
состоянии
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  Улыбнись!
Комедия 
про коррупцию
ЕслИ бы в ПЕрвом КлассЕ я рассказал 
учительнице, что к десятому буду носить в 
кармане четыре тома романа «война и мир» и 
еще половину школьной библиотеки, то меня 
отправили бы на принудительное лечение.

***
Мужчина в возрасте приходит в отдел кадров фир-

мы. 
Кадровик:
– К сожалению, вы нам не подходите. Нам нужны 

люди молодые, амбициозные, способные творчески 
расти!

Мужчина:
– И все-таки запишите мой телефон. Когда выяснит-

ся, что у вас все творчески растут, а работать некому 
– позвоните.

***
Просматриваю в магазине полку DVD-дисков с 

документальным кино, смотрю – лежит диск «Как 
победить коррупцию в России?» Переложу-ка его 
обратно в комедии, наверняка перепутал кто-то...

***
Алкоголик Бухаров доказал пятерым кодировавшим 

его врачам-наркологам, что они – сопливые пацаны, а 
не профессионалы.

***
В аптеке:
– У вас средство для выращивания волос есть?
– Есть.
– Хорошее?
– Очень! Вон видите за кассой человек с усами? 

Это моя жена – она просто попыталась пробку с 
пузырька зубами открутить… 

***
– Алло, ЖЭК? У меня из крана течет вода.
– Да вы что? А что должно течь?
– Судя по вашим платежкам, как минимум коньяк!

 персона
Ален Делон 
любит Россию 
ФранцУзсКИй аКТЕр алЕн дЕлон сыграет самого 
себя в новом российском фильме «с новым годом, 
мамы!», премьера которого состоится в москве в 
декабре 2012 года.

Делон сейчас крайне редко соглаша-
ется сниматься в картинах француз-
ских или иностранных режиссеров, 
но предложение коллег из России 
принял с радостью. Он сказал, что 
очень любит российскую культуру 
и Россию в целом. Картину с уча-
стием Делона в России можно будет 
увидеть уже в декабре. По сюжету, 

главную героиню, которую сыграла 
Ирина Розанова, в Париж при-

возит ее сын (Павел Воля). 
Главным сюрпризом становит-
ся встреча с любимым актером 
в одном из парижских кафе.

 пьедестал

«Миссис Вселенная-2012» 
живет в Колумбии
двадцаТИшЕсТИлЕТняя лайла 
мартинез из Колумбии победила 
в конкурсе «миссис вселен-
ная-2012», который прошел 
в ростове-на-дону. всего в 
конкурсе принимали участие 
30 замужних женщин из раз-
ных уголков планеты.

У себя на родине Лайла – из-
вестная телеведущая и пре-
успевающая бизнесвумен. 
Не успела она насладиться 
свежеприобретенным 
титулом, как в Интер-
нете поползли слухи 
о том, что самой кра-
сивой женщиной Все-
ленной ее назначила ко-
лумбийская наркомафия. 
Будто бы корону ей купил 
муж – известный наркоба-
рон Хуан Карлос Мартинез по 
кличке Пучо. Он, кстати, приехал 
в Ростов из небольшого городка 
Барранкилья вместе с Лайлой, 
чтобы посмотреть шоу, а заодно, 
если верить слухам, насладиться 
предсказуемым триумфом кра-
савицы супруги.

– Если бы это было правдой, 
разве стал бы с Лайлой связы-
ваться президент Колумбии, 
чтобы поздравить ее лично?! – 
сказала на пресс-конференции 
организатор конкурса «Миссис 
Вселенная-2012» в Ростове 
Мария Ерошенко. – Мартинез 
очень достойно проявила себя 
в ходе конкурсной недели, 
она действительно очень 
красивая и получила корону 
заслуженно! Кто распускает 
эти слухи, не знаю – побе-
дителей не судят.

Сама Лайла на слухи не 
обратила никакого внима-
ния. Ей очень понрави-
лось в Ростове, и она при-
зналась журналистам, 
что собирается через год 
приехать сюда в гости с 
детьми.

Речной «Ураган»

манИя борьбы с лиш-
ним весом постепенно 
проникает во все сфе-
ры нашей жизни. быть 
стройным, подтянутым 
и спортивным стало не 
только модно, но и вы-
годно. в этом лишний раз 
убедился исследователь-
ский центр рекрутинго-
вого портала Superjob.
ru, опросив соискателей 
и работодателей, влияет 
ли вес на шансы трудо-
устройства.

Вроде бы такого требо-
вания нет ни в одном 
объявлении о приеме на 

работу, кроме сомнительных 
приглашений «девушек мо-
дельной внешности» в сауны 
или промоутеры. И тем не 
менее 35 процентов россиян 
убеждены, что предпочтение 
всегда отдается более строй-
ным соискателям, тогда как 
толстушкам и толстякам от-
казывают чаще.

Но, может быть, считать, что 
ты, такой опытный и успеш-
ный, не получил желанной ра-

боты только из-за внешности, 
проще, чем честно признать, 
что тебе не хватает навыков 
или образования? Однако 36 
процентов работодателей при-
знают, что они действительно 
обращают внимание на вес 
и габариты потенциального 
сотрудника и при прочих 
равных выберут более строй-
ного и подтянутого кандидата. 
Правда, 51 процент работо-
дателей все же считают, что 
оценивать весовые кондиции 
соискателей неэтично и даже 
аморально. Так что шансы 
толстяков получить работу 
примерно равны шансам тех, 
к кому могут быть претензии и 
по другим внешним данным: 
росту, конопатости, обилию 
татуировок или неумению 
правильно одеться.

– На интервью всегда ак-
туальна пословица про то, 
что «встречают по одежке», – 
напоминает управляющий 
директор рекрутинговой ком-
пании AntalRussia Михаэль 
Гермерсхаузен. – Когда речь 
идет о подборе менеджеров 
среднего и высшего звена, 
работодатели, конечно, ожи-
дают увидеть на интервью 

кандидата, одетого в деловом 
стиле. И тем не менее внеш-
няя привлекательность – не 
самое главное. Впечатление 
от кандидата складывается 
также из его ма-
неры держаться, 
уверенности в 
себе, дружелюб-
ности. Более того, в 
подборе персона-
ла часто срабаты-
вает эффект симпа-
тии на «химическом» 
уровне: т. е. даже объек-
тивно не самый подходящий 
кандидат иногда приглаша-
ется на работу, потому что 
между ним и потенциальным 
работодателем появилась та 
самая «химия».

– Несомненно, работода-
тели всегда обращают вни-
мание на внешность, – счи-
тает и специалист по подбору 
персонала кадрового центра 
«ЮНИТИ» Юрий Кондратьев. 
– Хотя для них важнее всего 
те качества и умения сотруд-
ника, которые способны при-
нести результат. Но значение 
имеют и такие вопросы, как 
позиционирование перед дру-
гими людьми (если позиция 

подразу-
мевает 

к о н т а к -
ты  с клиентами, поставщи-
ками, партнерами и т. д.), 
атмосфера и традиции внутри 
коллектива, корпоративная 
культура. Представьте ситуа-
цию: в дружный небольшой 
отдел, сотрудники которого 
каждые выходные играют в 
футбол, ищут сотрудника. Смо-
жет ли там прижиться новый 
работник без любви к спорту? 
Конечно, это не абсолютная 
норма, но такие факторы учи-
тываются очень часто.

Традиционно серьезные 
требования к внешности 
предъявляются на админи-

стративных по-
зициях – личные по-

мощники, офис-менеджеры, 
секретари, администраторы; 
на позициях, связанных с про-
дажами или продвижением, в 
индустрии гостеприимства (от-
ели, рестораны, кафе и т. д.). 
Меньше подобных требо-
ваний предъявляют в таких 
сферах, как IT, экономика, 
производство. И все же, если 
вы ищете престижную работу, 
стоит позаботиться не только 
о своем образовании, прак-
тических навыках и умении 
произвести хорошее впечат-
ление. Нелишне и критиче-
ски оценить себя в зеркале 
– похудеть стоит уже хотя бы 
потому, что это на пользу здо-
ровью. Тогда и работодатели 
вашу форму оценят  


