
В Магнитогорске с начала года 
от передозировок скончались 
95 человек. Всего в областном 
черном списке 175 погибших. 
Мы – в лидерах. «рекордные» 
цифры потянули вниз всю область, 
смертность увеличилась на 108 
процентов.

Чрезвычайная ситуация стала поводом 
для серьезного разговора: во вторник в 
городской администрации состоялось 
межведомственное координационное 
совещание «О мерах, направленных на 
снижение смертности от передозировки 
на территории Магнитогорска». В разго-
воре участвовали начальник управления 
Федеральной службы РФ по контролю 
за оборотом наркотиков по Челябинской 
области генерал-майор полиции Евгений 
Савченко, глава города Евгений Тефте-
лев, его заместитель Сергей Кимайкин, 
представители правоохранительных 
структур, руководители областных и го-
родских подразделений здравоохранения, 
врачи-наркологи, чиновники, ответствен-

ные за молодежную политику и развитие 
физической культуры и спорта.

Евгений Савченко лаконично объяснил 
журналистам задачи совещания:

– Необходимо сверить наш курс с 

линией городской администрации, с 
мерами, которые они предпринимают. 
Если необходимо – скорректировать дей-
ствия. Это покажется парадоксальным, 
но высокая смертность в Магнитке от 

наркотиков – это результат действенной 
работы правоохранителей. Менее до-
ступными стали тяжелые наркотики, и 
молодежь нашла им замену – отраву, 
изготовленную кустарным способом. 
Сейчас главное – грамотно проводить 
профилактику, лечение, комплексную 
реабилитацию.

Глава города Евгений Тефтелев озву-
чил печальные цифры: за три последних 
года в Магнитогорске от передозировки 
скончались 242 человека и это только 
данные официальной статистики. Но 
трагедия нашего города имеет глобаль-
ный характер. Чтобы пресечь, сократить 
масштаб распространения заразы, не-
обходимо принять кардинальные меры, 
среди которых и пресечение преступных 
действий предпринимателей, сбываю-
щих наркотическую продукцию.

Подробный отчет о совещании и 
состоявшейся пресс-конференции – в 
субботнем номере.

ИрИна КоротКИх 
Фото > ДмИтрИй рухмалев
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и евгений Никишин  
снялись  
в кинокомедии

 зНай Наших!
Нахимичили  
в Вашингтоне
В Вашингтоне 
завершилась 44-я 
Международная 
химическая олим-
пиада. обладате-
лем золотой меда-
ли соревнований 
с тал учащийся 
пятой магнитогор-
ской общеобразо-
вательной школы 
с  углубленным 
изучением мате-
матики илья Устинович.

Сборную России представляли четыре школьни-
ка, завоевавшие три золотых и одну серебряную 
награды. В общем рейтинге участников междуна-
родной олимпиады Илья Устинович занял пятое 
место. Для него это не первая награда на со-
ревнованиях подобного уровня. В прошлом году 
– одержал победу на международном состязании 
в Турции.

Помимо медалей российская сборная привезла 
знамя 45-й Международной химической олимпиа-
ды, которая пройдет в следующем году в Москве. 
Отметим, что для всего мира успехи российских 
школьников не удивительны. Ребята регулярно 
забирают все престижные награды. В 2011 году 
команда привезла три золотые и одну серебряную 
медали, а в 2007 и 2008 году школьники продемон-
стрировали максимальный результат – завоевали 
четыре золотых награды.

 НаграДа
Признание Госдумы
соВетник главы города Михаил сафро-
нов удостоился поощрения нижней пала-

ты российского 
парламента.

П р ед с ед ат е л ь 
Государственной 
Думы Сергей На-
рышкин подписал 
распоряжение, в ко-
тором Почетной гра-
мотой и памятной 
наградой отмечен 
многолетний пло-
дотворный труд маг-
нитогорца и юбилей, 
который он отметил 
в нынешнем году. 

Общественная деятельность награжденного всегда 
на виду: два созыва в качестве депутата городского 
Собрания, один – в должности председателя. За этот 
период удалось наладить контакты с федеральными 
органами власти, коллегами из других муниципаль-
ных образований, следствием чего стало проведение 
одного из заседаний координационного совета в 
нашем городе. Голос Магнитки звучал и в стенах 
Думы, где Михаилу Сафронову довелось выступать 
на парламентских слушаниях.

Он и сейчас не отошел от думской работы, 
являясь помощником депутатов Павла Крашенин-
никова и Алексея Бобракова. 

 экОНОМика
Счет на миллиарды
ПредПриятия Магнитки в первом по-
лугодии 2012 года заработали более 154 
миллиардов рублей.

Крупными и средними предприятиями города 
отгружено товаров собственного производства, 
выполнено работ и оказано услуг собственными 
силами больше прошлого года почти на два мил-
лиарда рублей.

За счет снижения цен в обрабатывающих от-
раслях производства индекс физического объема 
промышленного производства за январь–июнь к 
соответствующему периоду 2011 года составил 
107,3 процента. Основная доля в отгрузке продук-
ции приходится на ОАО «ММК» – 80 процентов.

 пеНсиЯ
В новом размере
Более 300 тысяч работающих пенсионе-
ров челябинской области, не обращавших-
ся ранее за перерасчетом своей пенсии, с 
1 августа будут получать пенсию в новом 
размере.

Ежегодная корректировка страховой части пен-
сии осуществляется в беззаявительном порядке с 
учетом начисленных и уплаченных работодателем 
страховых взносов после проведения предыдущей 
корректировки, включая страховые взносы за ны-
нешний первый квартал. Эта сумма исчисляется 
из размера официальной заработной платы. Чем 
больше «белая» зарплата, тем больше работодатель 
платит за своего сотрудника в ПФР. Нынче самая 
высокая доплата к пенсии с 1 августа – более двух 
тысяч рублей, а в среднем пенсии работающих 
южноуральцев увеличатся на 144 рубля. В области 
более миллиона получателей трудовых пенсий, из 
них треть – продолжают трудиться.

magmetall.ru

дзюдо, в котором россия за по-
следние три десятка лет не добыла 
ни единой золотой олимпийской 
медали, на играх в лондоне стало 
настоящей кузницей золота. 

Вслед за Арсеном Галстяном из 
Краснодара, победившем в самой 
легкой весовой категории – до 

60 кг, чемпионом стал челябинский 
дзюдоист Мансур Исаев, одолевший в 
решающих схватках весовой категории 
до 73 кг двух главных фаворитов: в по-
луфинале – корейца Ван Ки Чхуна, в 
финале – чемпиона мира-2011 японца 
Рики Накаю. 

Такого успеха российское дзюдо не 
знало со времен…. московской Олим-
пиады. В 1980 году победу праздновал 
Николай Солодухин из Курска. И вот 
Лондон-2012 – и уже вторая золотая 
медаль!

25-летний Мансур Исаев, воспитан-
ник Центра олимпийской подготовки и 
федерации дзюдо Челябинской области, 

стал олимпийским чемпионом на своих 
дебютных Играх. В финале он сошелся 
с самым-самым фаворитом – японцем 
Рики Накая. «Стальной японский взгляд 
наткнулся на стальной российский, – 
пишет «Коммерсант». – Стальной захват 
Накаи – на еще более крепкий Исаева, 
которым тот, похоже, едва не сломал со-
пернику руку. Японец лез вперед – но не 
мог найти и крохотной лазейки в защите 
россиянина. А тот в итоге дождался мо-
мента, когда можно провести бросок, и 
заработал балл. Чтобы он стал золотым, 
Мансуру Исаеву требовалось потерпеть 
минуту с небольшим. Он терпел, хотя 
временами приходилось невероятно 
тяжело. Японец шел ва-банк – и окон-
чание схватки оба дзюдоиста встретили, 
лежа на полу, изможденные до предела. 
У Исаева, теперь уже олимпийского 
чемпиона, хватило сил, чтобы поднять 
руки к небу в торжествующем жесте, и 
благородства, чтобы обнять проиграв-
шего соперника».

Победа Мансура Исаева – повод для 
гордости не только для Челябинска, где 

дзюдоист тренируется с 2005 года под 
руководством заслуженного тренера 
России Александра Миллера, и Даге-
стана, где спортсмен родился, но и для 
Северной столицы. На клубном уровне 
олимпийский чемпион защищает цвета 
петербургской команды «Явара-Нева», 
той самой, что двенадцать лет назад 
уверенно выиграла первый Кубок 
Президента РФ, «разыгранный» в Маг-
нитогорске во Дворце спорта имени 
И. Х. Ромазана. Надеемся, что и магни-
тогорское дзюдо когда-нибудь дорастет 
до олимпийских вершин.

Сразу после победы Мансура поздра-
вил в своем Твиттере губернатор Челя-
бинской области Михаил Юревич. 

Поздравительную телеграмму от 
имени металлургов Магнитки в его 
адрес отправил генеральный директор 
ОАО «ММК» Борис Дубровский: «Мы 
гордимся, что наш земляк стал олим-
пийским чемпионом по дзюдо. Спасибо 
за мужество, за полную самоотдачу 
и огромную волю к победе. Желаем 
новых спортивных достижений, новых 

медалей и, конечно же, благополучия 
Вам и вашим близким! Пусть оценка 
«иппон» преобладает во всех следующих 
поединках!»

Тренер дзюдоиста Александр Миллер 
сказал: «Чувствую большое удовлетворе-
ние: сбылась моя мечта как тренера». 
Напомним, что незадолго до Олимпиады 
губернатор пообещал миллион долла-
ров тому южноуральскому спортсмену, 
который завоюет в Лондоне золотую 
медаль. Сам Исаев, впрочем, заявил: 
победа важнее, чем материальное воз-
награждение.

Вчера в борьбу на олимпийском та-
тами вступил еще один южноуральский 
дзюдоист – Кирилл Денисов из Трехгор-
ного, выступающий в категории до 90 кг. 
«Две золотые медали будут нам чуть-чуть 
мешать, – признался «Челябинскому 
рабочему» Александр Миллер. – Теперь 
уже и судьи будут относиться к россия-
нам по-другому. Тем не менее, считаю, 
что у Кирилла тоже неплохие шансы на 
медаль» 

Прорыв на татами
Вторую российскую золотую медаль на Олимпиаде 
в Лондоне завоевал челябинский дзюдоист

За три года от передозировки наркотиками скончались 242 магнитогорца
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 пьедестал
В МинистерстВе экономиче-
ского развития региона состоя-
лось награждение победителей 
областных конкурсов «Лучший 
инновационный проект Челябин-
ской области» и «изобретатель 
Южного Урала».

В этом году на конкурсы, организо-
ванные в рамках областной целевой 
программы развития инновационной 

деятельности, было подано 52 заявки. 
Конкурсная комиссия выбрала шесть 
лучших инновационных и семь изо-
бретательских проектов.

Наиболее активными участниками 
конкурса оказались представители 
Магнитогорска, Челябинска, Златоуста, 
Сатки, Карталов, Троицка и Нагайбак-
ского района. В номинации «Метал-
лургия» победителем стал Евгений 
Пудов, лауреат премии Правительства 
РФ в области науки и техники, призер 
конкурса «Инженер года ОАО «ММК-
2010». Номинация «Информационные 

и телекоммуникационные технологии» 
имеет двух победителей: Роман Дема 
и Алексей Ярославцев разработали не 
имеющую аналогов аналитическую 
систему подачи жидких смазочных 
материалов на валки. Разработка осваи-
вается на ММК. Антон Попов, студент 
4-го курса МГТУ, признан лучшим в 
номинации «Самый молодой изобре-
татель».

Победители конкурса «Изобретатель 
Южного Урала» награждены пода-
рочными картами сети супермаркетов 
цифровой техники «DNS», а для луч-
ших инновационных проектов будут 
разработаны бизнес-планы за счет 
средств областного бюджета 

Дерзают новаторы

 Юбилей

Эдита Пьеха 
пальнула из пушки
ее ЛЮбят за колоритный голос и искреннюю 
манеру исполнения. на эстраде она всегда была 
законодательницей мод, и сегодня ей стараются 

подражать. Во вторник Эдита 
Пьеха праздновала свой 

двойной юбилей.
Народной артистке – 75 

лет, 55 лет она на сцене. По 
традиции свой день рож-
дения певица отметила 
концертом, который про-

шел в большом концертном 
зале Санкт-Петербурга. Вместе 

с друзьями, внучкой Эрикой 
и ставшим уже знамени-

тостью внуком Стасом 
неувядающая звезда 
вновь подарила зри-
телям яркие впечат-
ления. Накануне ар-
тистка удостоилась 
чести выстрелить из 
пушки Петропавлов-
ки в честь двойного 
юбилея.

 премьера
«УЕздный город» 
попал в кинокомедию
наши саМые юморные и веселые земляки сер-
гей Писаренко и евгений никишин из «Уездного 
города» насмешат зрителей на киноэкране.

Они снялись в 
комедии «Большая 
ржака», постав-
ленной режиссе-
ром Виталием 
Москаленко в 
стиле трэш. 
Двое друзей 
работают на 
ТВ где-то 
в  провин -
ц и и .  О н и 
мечтают об 
у с п е х е  в 
собственном 
шоу. Дело за 
малым – приду-
мать идею. И вот 
она появляется! 
Герои телепрограммы должны отыскать золото Колчака. У 
наших героев нет денег, оборудования и героев, но идея уже 
«горит». Пьяный негр-десантник, гонки на танке, спящая 
свинья и водка «Незамерзайка» – вот лишь малая часть их 
«программы» на новое шоу. 

Вместе с Сергеем Писаренко и Евгением Никишиным в 
комедии снимались Ирина Медведева, Сергей Дорогов, Ан-
дрей Кайков, Анна Семенович, Александр Семчев, Любовь 
Толкалина, Виктор Добронравов, Григорий Сиятвинда.

 экстрим
Металлург 
покорил Эльбрус
работник кислородного цеха оао «ММк» Влади-
мир субботин принял участие в альпинистских 
сборах Министерства обороны рФ.

На базе «Терскол» (Северный Кавказ) Владимир совер-
шил восхождение на шесть вершин, а также на высшую точ-
ку Европы гору Эльбрус (5642 м) в качестве инструктора-
методиста спецподразделения военно-десантных войск. 
По итогам сборов участникам восхождения был присвоен 
второй разряд по альпинизму, сообщили в союзе молодых 
металлургов.

 аномалия
Не сладкий дым 
Отечества
сибирские Пожары не останавливают ни мо-
лебны, ни МЧс: за выходные общая площадь 
возгорания выросла в полтора раза – до 23 тысяч 
гектаров.

Из них половина горящего леса приходится на Крас-
нодарский край, более 10 тысяч гектаров – на Томскую 
область. От повторения ситуации лета-2010 не застра-
хованы и жители Подмосковья: в начале недели Сергей 
Шойгу предупредил об угрозе лесных пожаров. Терять 
деньги в огне пришлось и страдающим от кризиса стра-
нам Южной Европы. Крупнейший за последние 26 лет 
пожар в Испании, полыхавший 8 суток и унесший жизни 
4 человек, удалось потушить. Сумма ущерба уже исчис-
ляется десятками миллионов евро. Еще дороже – 450 
млн. долларов – «стоил» крупнейший пожар в истории 
Колорадо (США), уничтоживший 600 жилых домов. При 
этом, по данным перестраховочной компании Munich 
Re, в первом полугодии 2012-го суммарные убытки от 
капризов природы уже достигли 26 млрд. долларов.

Что касается Челябинской области, то ситуация с лесны-
ми пожарами  стабилизировалась. Об этом глава региона 
Михаил Юревич доложил  на селекторном совещании 
председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву. От-
дельно он остановился на последствиях засухи: «Из двух 
миллионов гектаров посевов погибло и списано почти 
пятьсот тысяч. Предварительный ущерб составляет свыше 
двух с половиной миллиардов рублей. В восемнадцати из 
двадцати одного сельского района объявлен режим чрез-
вычайной ситуации. Принимаются дополнительные меры 
по заготовке кормов».

Дмитрий Медведев напомнил, что в этом году должна 
заработать в полном объеме новая система страхования 
урожая с оказанием господдержки до 50 процентов от 
суммы страховой премии.

Особый режим
В сВязи со сЛожной Пожарной обстаноВкой 
в лесах области, для недопущения чрезвычайных 
ситуаций доступ в лес населению ограничен!

Управление гражданской защиты населения администра-
ции города Магнитогорска обращает внимание граждан 
на необходимость соблюдения элементарных требований 
норм и правил противопожарной безопасности в столь 
опасный период.

Помните, что девять из десяти пожаров, которые про-
исходят в наших лесах, – по вине человека. Отсутствие 
осадков, установление сухой, жаркой и ветреной погоды 
еще больше усложняют ситуацию.

Будьте предельно осторожны с огнем! Не причиняйте 
природе и себе непоправимый ущерб!

Управление гражданской защиты населения 
администрации города Магнитогорска

 карантин

Опасное 
заболевание
В Магнитогорске введен 
карантин по бешенству жи-
вотных. об этом сообщили 
в пресс-службе городской 
администрации.

Запрещаются выставки собак 
и кошек, выводки и натаска со-
бак, а также вывоз животных за 
пределы города без разрешения 
управления ветеринарии мини-
стерства сельского хозяйства 
Челябинской области. Для не-
допущения распространения 
болезни организован отлов без-
надзорных животных на терри-
тории города.

В случае выявления заболе-
вания в обязательном порядке 
будут проводиться обследование 
очага инфекции, подворный и 
поквартирный обход для выявле-
ния людей, больных бешенством, 
а также нуждающихся в привив-
ках против бешенства.

Городское управление граж-
данской защиты населения напо-
минает, что бешенством болеют 
не только животные, но и люди. 
Заболевание крайне опасно, 
поскольку часто заканчивается 
смертельным исходом. Главным 
переносчиком болезни являются 
животные.

В Магнитогорске бесплатно 
проводится вакцинация против 
бешенства всех восприимчивых 
животных. Горожане могут обра-
титься в любой участок ветери-
нарной службы по адресам: ул. 
Уральская, 162; ул. Чкалова, 83.

Не ждите проявления симпто-
мов. Лучшее средство защиты 
– профилактика!

 Нас никогда не обманывают, мы обманываемся сами. Иоганн Гете 
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Во Вторник в орджоникидзев-
ском районном суде Магнито-
горска началось слушание дела 
нины калитиной (на фото спра-
ва), пострадавшей от действий 
черных риелторов и лишившейся 
единственного жилья. 

Наша газета подробно писала об 
этой истории 26 июля. Напомним,  
Нина Васильевна – пенсионерка, 

являясь собственником четырехком-
натной квартиры, в декабре 2008 года 
обратилась к риелтору с просьбой занять 
денежные средства в размере 300 тысяч 
рублей под залог квартиры, рыночная 
стоимость которой 3,2 млн. рублей. В Рос-
реестре риелтор предложил заключить до-
говор купли-продажи квартиры, убеждая, 
что именно так оформляется заем денег 
под залог недвижимости. Нина Калитина 
согласилась. Из суммы долга пенсионер-
ка успела выплатить 160 тыс. рублей: 
причем сложившиеся между ней и 
риелтором доверительные отношения 
послужили причиной того, что расписок 
в получении денег предоставлено не 
было. В сентябре 2009 
года квартира была пере-
продана, и через два 
месяца – снова перепро-
дана. Обращение Нины 
Калитиной в суд с тре-
бованием о признании 
договора купли-продажи 
недействительным результата не дало: 
суд в заявленных требованиях отказал, 
и решение вступило в законную силу. 
Еще в июле 2010 года по решению суда 
Калитина вместе с семьей должна была 
быть выселена из квартиры. После об-
ращения к главному судебному приставу 
Челябинской области и при содействии 
уполномоченного по правам человека 
выселение было отсрочено до весны 
нынешнего года. 

Все это время Нина Калитина неодно-
кратно обращалась в правоохранитель-
ные органы с заявлением о мошенни-
честве, однако в течение нескольких 
месяцев получала отказ в возбуждении 
уголовного дела. И даже удалось добиться 
возбуждения дела, оперативная работа 
велась вяло. В данный момент расследо-
вание продолжается, и есть основание 
полагать, что завершится положительно. 
В рамках дела появились новые обстоя-
тельства, на основании которых возмо-
жен пересмотр дела в суде: именно по 
этому поводу вчера начались слушания 
в Орджоникидзевском районном суде 
Магнитогорска. 

– Нина Калитина – одна из первых 
пострадавших от действий черных риел-
торов. Материалы ее дела легли в основу 
расследования и документальных филь-
мов журналистов телекомпании НТВ. 
Надеюсь, рассмотрение дела будет 
полным и объективным, направленным 
на восстановление справедливости, – 

считает уполномоченный по правам 
человека в Челябинской области Алек-
сей Севастьянов. 

– Из общего числа обратившихся в 
нашу юридическую клинику большая 
часть – пенсионеры. К сожалению, 
большинство вопросов связано с 
фактами потери единственного жилья. 
Случай Калитиной – не единичный, – 
отметила руководитель юридической 
клиники РАНХ и ГС при Президенте РФ 
Полина Касымовская.

Между тем, мошенники продолжают 
использовать схемы отъема квартир, 
немного их модернизировав. На этом 
фоне весьма уместными видятся по-
правки в Гражданский кодекс РФ. 
Реализующие норму о том, что сделки 
с недвижимостью будут нотариально 
удостоверены, поправки вступят в силу 
1 сентября.

Комментирует представитель обще-
ственной палаты Магнитогорска Ста-
нислав Марайкин:

– Ранее Нина Васильевна проиграла 
все суды, в том числе дело о своем 
выселении из квартиры. Но смириться 

с вердиктами Фемиды 
ей не дает отсутствие 
другого жилья и желание 
восстановить справед-
ливость и законность. 
Жертва черных риел -
торов на протяжении 
пяти лет взывает к суду 

с просьбой восстановить попранное 
мошенниками право на единствен-
ное жилье, но получает решения с 
сухими формулировками «виновата 
сама». Вроде в судебных решениях 
прослеживается логика и приводятся 
примененные нормы закона. Но среди 
деталей не замечают главного. Калити-
на продолжает проживать в квартире: 
выезжать ей просто некуда, об этом она 
пишет во все инстанции. При этом за ее 
спиной квартира сменила уже третьего 
собственника. И ведь находятся поку-
патели, которые видят проживающих в 
квартире людей, но в суде называют 
себя «добросовестными приобретате-
лями». И суд соглашается с ними. За 
сухими формулировками потерялись 
нормы морали.

В этот раз шансы снова сведены к 
нулю. В судебном заседании принял 
участие представитель уполномочен-
ного по правам человека Челябинской 
области Вячеслав Шеметов. Следит за 
ситуацией уполномоченная по правам 
человека в Магнитогорске Наталья 
Флейшер. Общественникам, вопреки 
воле противоположной стороны, уда-
лось истребовать материалы уголовно-
го дела, которым будет дана оценка в 
гражданском производстве, и отложить 
судебное разбирательство. Возможно, 
вскроются новые обстоятельства  

АННА СМИРНОВА

За сухими
формулировками
потерялись
нормы морали

 аэропорт
стоЛица Южного УраЛа возоб-
новила прямое авиасообщение 
с азербайджаном. из челябин-
ского аэропорта в баку совер-
шил первый рейс самолет як-42 
авиакомпании «ижавиа».

Присутствовавший на презен-
тации нового направления вице-
губернатор Юрий Клепов подчеркнул, 
что воздушные рейсы в закаспийскую 
республику будут интересны не только 

для многочисленной азербайджанской 
диаспоры, но и для туристов, представи-
телей бизнеса. Перелеты по маршруту 
Челябинск–Баку будут осуществляться 
раз в неделю по средам, с вылетом 

из Челябинска в 
10.30. Обратный 

рейс – во втор-

ник, вылет из Баку в 17.30. В пути пас-
сажиры пробудут около трех часов. 
Интересно, что стоимость авиапуте-
шествия в Азербайджан выше, чем 
полет обратно: 195 евро на маршруте 
Челябинск–Баку против 180 евро на 
возвращающемся из Азербайджана 
борту. В обозримом будущем из Че-
лябинска откроются авиамаршруты в 
Алматы и Ташкент 

В Баку из Челябинска

 операция
МаЛенькоМУ МаЛьЧикУ из 
Варны, укушенному собакой, 
южноуральские хирурги сделали 
новое лицо.

Операцию четырехлетнему Егору 
Якупову провели на прошлой неделе в 
отделении пластической и реконструк-
тивной хирургии Челябинской област-
ной клинической больницы. Как рас-
сказал сам ребенок, он играл во дворе 

дома с дедушкиной собакой по кличке 
Туман. Видимо, Егор слишком крепко 
обнял пса. Тот подумал, что его душат, 
и поэтому покусал ребенка.

Егора оперативно доставили в 
Челябинск. Некоторые участки кожи 
пришлось пересаживать, например, 
из-за уха. Операция прошла успеш-
но. Врачи утверждают, что совсем 
скоро следы ее будут практически 
незаметны 

Лицо из лоскутков

Начались слушания 
по делу черных риелторов

Квартирные
мошенники 



3http://magmetall.ru

 В Челябинской области уже зарегистрировано 29 региональных отделений политических партий
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 из почты «мм»

Заболтали проблему
На дНях радио «Эхо Москвы» транслировало передачу 
о проекте закона, возвращающего в школы начальную 
военную подготовку (НВП). В радиобеседе участвовали 
один из авторов закона, бывший школьный военрук, 
представители общественности. 

О чем они только не говорили: о патриотизме, работе ДО-
СААФ, уклонистах от военной службы, дедовщине в армии, 
отсутствии в школах стрелковых тиров, о том, что ничего и 
никто России не угрожает, переводе армии на контрактную 
основу, ностальгии по СССР, усложнившейся военной технике, 
но ни слова не было ими сказано о выпускниках школ, прямо 
со школьной скамьи призывающихся в армию в экстремальные 
условия. Эти условия даже в мирное время вчерашние школь-
ники не всегда выдерживают.

НВП же призвана подготовить их к тяготам военной службы, 
дать первоначальные армейские навыки, помочь овладеть строевой 
подготовкой, ознакомиться с воинскими уставами, со стрелковым 
оружием и тем самым облегчить им будущую службу в войсках. Но 
старшие товарищи, участвовавшие в обсуждении закона, на этот 
факт не обратили внимания и в классическом стиле заболтали про-
блему. А ведущая продиктовала номер телефона радиоредакции 
скороговоркой, чтобы радиослушатели не успели его записать и 
запомнить, но это не помешало ей в конце передачи сообщить, что 
якобы большинство позвонивших на радио высказались против 
возвращения НВП в школы.

Мы, слушавшие эту передачу на Южном Урале, пришли к 
единому мнению: такое обсуждение серьезного вопроса пользы 
не принесет.

ЛЕОНИД ПОПОВ,  
член Союза журналистов России

 соцподдержка
Миллиард на медицину
ПриНятое губернатором области решение о до-
полнительном направлении в здравоохранение 
одного миллиарда рублей позволило повысить 
тарифы Фонда обязательного медицинского 
страхования (ФоМС). они будут увеличены в 
два этапа: с 1 июля и с 1 сентября.

Из этих средств около 670 миллионов будет израс-
ходовано на повышение тарифов на оплату медицин-
ской помощи, 182 миллиона рублей запланировано на 
увеличение тарифов в связи с повышением заработной 
платы медицинским работникам.

По итогам заседания тарифной комиссии региональ-
ного ФОМС с 1 июля 2012 года установлены дополни-
тельные тарифы на оказание медицинской помощи в 
условиях одноканального финансирования: в связи с 
повышением коммунальных платежей размер тарифов 
увеличен в среднем на 4 процента.

Приняты дополнительные тарифы на оплату амбу-
латорной медицинской помощи врачам-специалистам 
и фельдшерам, участвующим в реализации областной 
программы модернизации здравоохранения Челябин-
ской области. Установлены повышающие коэффициенты 
индексации на оплату медицинской помощи для всех 
медицинских организаций Челябинской области. При 
этом финансирование некоторых лечебных учреждений 
региона по стационару увеличено на 20 процентов с 
учетом выполняемой нагрузки и высоких показателей 
оказания медицинской помощи. Городские больницы 
области получат дополнительное финансирование в раз-
мере 15 процентов, районные больницы – 12, участковые 
больницы – 2 процента, поликлиники соответственно 
– 10, 12 и 2. Сумма затрат на эти цели составит 526,8 
миллиона рублей на полгода.

– Дополнительные средства будут направлены в 
первую очередь на улучшение положения пациентов: 
для закупки качественных лекарственных средств, рас-
ходных материалов, недопущения снижения заработной 
платы у медицинского персонала. Одновременно с этим 
мы проводим работу по увеличению эффективности 
расходования средств в лечебных учреждениях, так как 
в результате анализа мы везде видим неиспользуемые 
резервы, – прокомментировал заместитель губернатора 
Павел Рыжий.

Введен тариф на оплату рентгенохирургических мето-
дов диагностики и лечения для областной клинической 
больницы № 3 «Имплантация временного электро-
кардиостимулятора (ВЭКС)» в размере 7225 рублей. 
Бывшая больница скорой помощи – единственная в 
области, где осуществляется имплантация временных 
электрокардиостимуляторов.

С 1 июля также увеличились тарифы:
• на оказание стоматологической медицинской по-

мощи,
• для дошкольно-школьных отделений детских 

амбулаторно-поликлинических учреждений (подраз-
делений) Челябинской области,

• на оплату исследований, проводимых на рентге-
новских (шаговых, спиральных и мульти-спиральных) 
компьютерных и магнитно-резонансных томографах,

• на оплату рентгенохирургических методов диагно-
стики и лечения,

• на оплату медицинских услуг, оказанных, по ОМС 
межрайонными отделениями пренатальной диагностики 
Челябинской области,

• на оплату медицинских услуг, оказанных методом 
диализа.

На эти цели за 6 месяцев текущего года будет израс-
ходовано 40,8 миллиона рублей.

 конкурс
Требуются  
сити-менеджеры
В озерСке Собрание депутатов городского 
округа объявило конкурс на замещение долж-
ности главы администраций.

Напомним, прежний руководитель Евгений Тарасов 
и его заместитель Валентин Гунин арестованы по подо-
зрению в растрате 22 с лишним миллионов бюджетных 
рублей. 9 июля в следственном изоляторе Тарасов подписал 
заявление о расторжении трудовых отношений. Поскольку 
должность оказалась вакантна до окончания следствия и 
судебных разбирательств, депутаты решили провести кон-
курс в кратчайшие сроки и назначили его на 3 октября.

Документы от соискателей принимаются до 20 авгу-
ста. Участвовать в конкурсе могут не только озерчане.

политика общество

Премьерский 
взгляд

Если Дмитрию Медведеву скажут «Гуд бай»,  
он займется мемуарами

Президент России Владимир Путин подписал закон  
о реестре запрещенных сайтов

Грязь в Интернете не пройдет

ГлаВа ПраВительСтВа дал 
интервью одной из самых влия-
тельных британских газет – The 
Times. Вот что он сказал.

О перезагрузке США
– Полагаю, что последние несколько 

лет в истории российско-американских 
отношений были самыми продук-
тивными... Я не считаю, что Россия, 
как иногда говорят, стала проводить 
более жесткий курс по отношению к 
США, и перезагрузка закончилась и 
ничего не принесла. Она уже принесла 
много полезного, начиная с договора 
по СНВ. Это первая американская 
администрация, которая помогла 
России вступить в ВТО. Я за это всег-
да буду благодарен Бараку Обаме. Я 
помню, мы с ним ехали в машине, и 
он говорит: «Ты знаешь, я помогу тебе 
вступить в ВТО». И он это сделал.
О ПРО

– Идея ПРО до конца не понима-
ется никем. Отдельные европейские 
коллеги мне приватно говорили, что 
им это вообще все не нужно, но аме-
риканские друзья, как старшие пар-
тнеры в НАТО, это все навязывают. Но 
самое главное: против кого создается 
противоракетный щит. Американские 
законодатели говорят почти открыто: 
«Конечно, это против вас»... Если к 
2018 году мы не сможем договорить-
ся, то потенциально может наступить 
новое издание гонки вооружений.
О коррупции в России

– Я не вижу больших успехов в борь-
бе с коррупцией в последнее время. 
Но мы создали антикоррупционное 
законодательство, мы признали саму 
проблему. Сейчас у нас есть тысячи 
возбужденных дел против чиновников. 
Часть из них заканчивается реальны-
ми сроками. Но этого недостаточно. 
Надо копать глубже, привлекать к 

ответственности и совершенствовать 
институты.
О законе об НКО

– Закон о некоммерческих органи-
зациях во многом соответствует цело-
му ряду иностранных законов, вклю-
чая американский. Сама конструкция 
«иностранный агент» ни в коей мере 
не означает, что это обвинение. Это 
просто констатация того, что та или 
иная некоммерческая организация 
получает деньги из-за рубежа. Ни в 
одной стране к этому не относятся без-
различно. Упорядочить эту ситуацию 
было нужно. Я уверен, что этот закон 
радикальным образом не скажется на 
деятельности НКО.
О PUSSY RIOT

– В некоторых странах за подобные 
действия ответственность была бы 
значительно строже. Давайте дождемся 
завершения следствия и приговора 

суда. После этого можно будет говорить о 
том, было совершено преступление или 
не было. Дело резонансное, потому что 
оно касается понимания нами прав и 
свобод личности. Но здесь всегда будет 
разница в восприятии того, что позво-
лено, а что не позволено с моральной 
точки зрения и где нравственные про-
ступки перетекают в разряд уголовно 
наказуемых действий.
О состоянии  
гражданского общества

– Оно становится все более зрелым. 
То, что нашим, гражданам небезраз-
личны выборы, показали выборы в 
Госдуму и выборы президента, которые 
сопровождались небывалой граждан-
ской активностью. Это не значит, что 
определенные обвинения, которые 
звучали в адрес властей, кажутся 
мне состоятельными. В любом случае 
хорошо, что люди активно проявляют 
свою позицию, но до тех пор, пока это 

существует в рамках закона. Власть 
обязана находиться с ними в диалоге. 
Весь пакет изменений в политическую 
систему, которые я сформулировал в 
декабре, – тоже результат развития на-
шего гражданского общества.

Поэтому высказывание, что Россия 
свернула с пути демократических пре-
образований, мне кажется довольно 
смешным.
Нет резона уходить

– Я не очень пожилой политик. Я 
никогда не исключал для себя, что в буду-
щем буду баллотироваться в президен-
ты, если это, конечно, будет интересно 
нашим людям. Если нашим людям это 
«надоест и они скажут мне «Гуд бай», я 
займусь написанием мемуаров. Но я 
уверен, что пока ни мне, ни той полити-
ческой силе, которую я представляю, нет 
никакого резона уходить из активной 
политической жизни 

оН ВСтуПил В Силу 30 июля, 
а реестр начнет создаваться 
1 ноября 2012 года.

В него будут внесены сайты, се-
тевые адреса с запрещенной 
к распространению инфор-

мацией — порнографией, пропа-
гандой наркотиков и побуждением 
детей к самоубийству. Их будет 
отслеживать и предлагать в список 
Федеральная служба по надзору в 
сфере связи, информационных тех-
нологий и массовых коммуникаций 
РФ силами организации, созданной 
специально для этих целей.

Роскомнадзор будет предупре-
ждать владельца интернет-ресурса 
об обнаружении нелегального 
контента. Если в течение суток 
сотрудники замеченного в на-
рушениях сайта не удалят не-
легальный контент, это сделает 
хостинг-провайдер. Если ни те, ни 

другие не выполнили требование, 
страница попадет в черный список 
и будет закрыта. Кроме того, по 
решению суда будут закрываться 
сайты, пропагандирующие войну 
или разжигающие межнациональ-
ную рознь.

Решение о включении в реестр 
можно будет обжаловать в суде в 
течение трех месяцев, в законе 
также оговаривается возможность 
обжалования в судебном порядке 
результатов экспертизы информа-
ционной продукции. Законом вво-
дится обязательная маркировка 
по возрастным категориям теле- 
радиопрограмм и веб-сайтов.

В областном управлении Роском-
надзора от комментариев по пово-
ду нового пока воздерживаются, 
так как не получили еще все не-
обходимые регламентирующие 
инструкции, сообщает наш челя-
бинский собкор.

Но в ведомстве уже располагают 
правоприменительной практикой, 
которая удобно ложится в его канву. 
Так, буквально на днях управление 
Роскомнадзора заметило на сайте 
ИА «verstov.info» комментарий: «...
пишу уже пятый раз, по улице (ука-
зан адрес) круглые сутки продают 
спайс в течение нескольких лет…» 
Он стоял под статьей «Поджог не по-
мог. Киоск по продаже курительных 
смесей продолжил работу».

В управлении упоминание кон-
кретного адреса в комментарии 
сочли злоупотреблением свободой 
массовой информации, редактору 
сайта было направлено замечание 
об устранении нарушений. Наруше-
ние устранили.

По поводу того, как будет приме-
нять новый закон в своей практике 
Центр по противодействию экстре-
мизму в ГУВД Челябинской обла-
сти, разъяснений получить тоже не 

удалось. Зато охотно высказались 
южноуральские блогеры.

– У нас в общественно-политической 
жизни очень часто слова расходятся 
с делом, а закон — с правопри-
менительной практикой. Поэтому 
стоит подождать и посмотреть, в 
каких целях на самом деле будет 
использоваться закон о черных 
списках сайтов. Если верить в 
чистоту помыслов авторов закона 
и эффективность работы Роском-
надзора, то кто же против борьбы 
с детской порнографией? — вы-
сказался в своем блоге политолог 
Александр Мельников.

Чуть ранее против принятия 
закона выступили «Википедия», 
«Яндекс», объединенная компания 
«Афиши» и «Рамблера», Mail.Ru 
Group, Google и другие интернет-
компании. Они опасаются, что 
закон может означать введение в 
России интернет-цензуры 

График приема в депутатском центре  
местного отделения партии «единая россия»  

по адресу: ул. Суворова, 132/3
2 августа, с 14.00 до 17.00 – тематический прием «Как бо-

роться с произволом банков» ведет юрист Михаил Юрьевич 
Кондрашов, сторонник партии «Единая Россия».

9 августа, с 12.00 до 14.00  – прием ведет депутат Законода-
тельного собрания Лена Рафиковна Колесникова, член партии 
«Единая Россия».

9 августа, с 14.00 до 17.00  –  тематический прием по вопро-
сам ЖКХ ведет Андрей Ванадьевич Журавлев, директор ООО 
УК «ЖРЭУ № 6», член партии «Единая Россия».

Справки и запись по телефону 21-76-96.

 церковь
Две новых епархии
СВящеННый Синод русской православной церкви постановил образо-
вать на территории Челябинской области две новые епархии – троицкую 
и Магнитогорскую.

С инициативой вышел правящий архиерей Челябинской епархии владыка Феофан. 
Он обосновал свое предложение большими размерами существующей Челябинской 
епархии и сравнительно высокой плотностью населения в регионе.

– Достаточно сказать, что от епархиального центра до некоторых приходов на окраи-
не области расстояние превышает 400 км, что естественным образом отражается на 
возможности частого посещения отдаленных приходов, – сообщил архиепископ. – По 
численности населения Челябинская область занимает девятое место в РФ. Имеется 
большой потенциал для активного развития церковной жизни и православного сви-
детельства среди народа Божия.

В состав вновь образованной Троицкой епархии войдут приходы, расположенные на 
территории Варненского. Еткульского, Октябрьского, Пластовского, Троицкого, Увель-
ского, Уйского и Чесменского районов. Ее глава будет носить титул «Троицкий и Юж-
ноуральский». Кто займет этот пост, пока не известно, временное управление поручено 
архиепископу Феофану.

В состав Магнитогорской епархии войдут приходы Агаповского, Брединского, 
Верхнеуральского, Карталинского, Кизильского и Нагайбакского районов. Архиерей 
будет носить титул « Магнитогорский и Верхнеуральский». Этот пост займет игумен 
Иннокентий (Васецкий), сейчас наместник Свято-Симеоновского кафедрального со-
бора в Челябинске. Ему предстоит возведение в сан архимандрита и последующее 
рукоположение в сан епископа.

Новые епархии, а также уже существующая Челябинская епархия войдут в Челя-
бинскую митрополию. Ее возглавит архиепископ Феофан, которого, видимо, в скором 
времени ожидает повышение в чине – до митрополита.

Отметим, что слухи об образовании Челябинской митрополии ходят довольно давно. 
Но владыка Феофан неохотно их комментировал, говоря лишь, что решение вопроса 
зависит не от него, а от Священного Синода.

 партстроительство
Появилась «Умная Россия»
В СтраНе продолжается партийное строительство. Все 
больше людей ударяется в официальную политику и на 
Южном урале.

Как следует из данных избирательной комиссии Челябинской 
области, в нашем регионе зарегистрировано уже 29 региональных 
отделений политических партий. «три вида коммунистов, два вида 
народной партии, две партии пенсионеров, две «зеленые» партии, 
две какие-то сетевые партии и другие. Кто все эти люди? – не скрыва-
ет своего удивления блогер Алексей Табалов. – То ли еще будет».

Список действительно на удивление длинный. Помимо вполне 
известных партий, есть тут и социал-демократы, и зеленые, и даже 
«Умная Россия». Интересно, что есть партия социальных сетей. 
Учитывая, какую роль в политике в последнее время приобрели 
сетевики, их сторонников может оказаться немало. Правда, про-
возглашаемые цели скорее отдают провокацией, например, призыв 
легализовать в России марихуану.

Вероятно, список будет пополняться, причем партии будут соперни-
чать в оригинальности. В частности, уполномоченное лицо организаци-
онного комитета Всероссийской политической партии «Наша Россия» 
Алексей Суздалов заявил о том, что его соратники собираются ввести 
закон, по которому все чиновники в обязательном порядке должны 
служить в армии, а также ввести «десятину» для богатых людей, если 
они отправляют своих детей на учебу или оздоровление за границу. 
Среди других идей – вывод всех заводов за пределы Челябинска и 
строительство резиденции президента в Аркаиме.

Такими темпами мы, возможно, скоро вернемся в 90-е, когда 
список партий исчислялся десятками и разобраться в них было под 
силу далеко не каждому политологу.
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РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ четверг 2 августа 2012 года

 чАстНыЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ ПАМЯТЬ ЖИВА
4 августа испол-
няется год, как 
нет с нами доро-
гой ,  любимой 
жены, мамы, ба-
бушки и праба-
бушки ГУРЬЯНО-
ВОЙ Любови Гри-
горьевны. Кто 
знал ее, помяни-
те с нами. Лю-
бим,  помним, 
скорбим.

Муж, дети, 
внуки, правнуки

Администрация, профком, совет 
ветеранов и коллектив службы СЦБ 
ООО «Ремпуть» скорбят по поводу 

смерти
ГРИЩЕНКО

Виктора Павловича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
управления ОАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти
ЗАПУСКАЛОВОЙ

Тамары Павловны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

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

смерти
ГАНКОВА

Владимира Ивановича
и выражают соболезнование 

родным и близким покойного.

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

смерти
КОРОБЕЙНИКОВА

Николая Васильевича
и выражают соболезнование 

родным и близким покойного.

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

смерти
ИСАЕВА

Николая Григорьевича
и выражают соболезнование 

родным и близким покойного.

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

смерти
ХАЛЯВКИ

Бориса Тихоновича
и выражают соболезнование 

родным и близким покойного.

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

смерти
КОСТИЦыНА

Ивана Григорьевича
и выражают соболезнование 

родным и близким покойного.

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

поводу смерти
ЧУВАшОВОЙ

Анастасии Степановны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
коксового цеха ОАО «ММК» 
скорбят по поводу смерти

ГЕНЕРАЛОВОЙ
Леониды Анатольевны

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
ЭСПЦ ОАО «ММК» скорбят  

по поводу смерти
МОКРИЙ

Михаила Николаевича
и выражают соболезнование 

родным и близким покойного.

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

смерти
шАМшУРИНОЙ

Галины Николаевны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов домен-
ного цеха ОАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти
ЧЕРЕВИЧНОГО

Дмитрия Васильевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

ПРОДАМ
*Сад в «Металлурге-3» на море: 

дом, хозблок. Т.: 8-902-615-47-46, 
20-83-37.

* «ВАЗ-2112» 2007 года выпуска, 
пробег – 75 т. км, ДВС-1,6 (16-кла-
пан.), 90 л. с., гидроусилитель руля, 
передние стеклоподъемники, евро-
панель, один владелец, цвет «кри-
сталл», литые диски. За 215 т. руб. 
Торг. Т. 8-912-314-03-94.

*Гараж 6х3,2, кооператив ТУ на 
Советской Армии. Т. 23-58-63, 
8-3519-01-77-24.

*ЖБИ изделие, 2 кольца диаме-
тром 1,5 м, днище и крышка с лю-
ком. Т. 8-919-122-45-18.

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

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

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

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

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

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

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

*Цемент. Доставка. Т. 45-10-
40.

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

*Профлист, металлочерепицу. Т. 
8-963-096-87-77.

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

цветной. Т. 45-48-48.
*Цемент. Т. 8-904-818-09-63.

КУПЛЮ
*Однокомнатную квартиру. Т. 

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

26-44-77.
*Квартиру. Т. 8-912-805-51-

56.
*Холодильник за 1500 р. Т. 

8-967-868-23-37.
*Холодильник. Т. 8-919-347-28-

39.
*Холодильник, ванну, стиралку 

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

б/у. Т. 43-09-30.
*Ванну, холодильник, плиту и  

т. д. Т. 45-44-94.
*Каслинское литье. Т. 8-351-

906-49-77.
СДАМ

*Летнее жилье на Банном озе-
ре. Дешево. Т. 8-963-093-56-09.

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

*Часы, сутки. Т. 8-909-093-02-
34.

*Часы, сутки. Т. 8-963-095-48-
42.

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

*Часы, ночь. Т. 8-908-571-
1100.
СНИМУ

*Квартиру. Т. 8-951-461-83-
59.

*Жилье. Т. 43-90-31.
УСЛУГИ

*Заборы из профнастила и сет-
ки рабицы с усиленными стойка-
ми. Дост упно. Т.  8-951-799-
1122.

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

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

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

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

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

*Манипулятор, 5 т. Т. 49-20-
16.

*Заборы из профнастила, сет-
ки рабицы, ворота, навесы, те-
плицы. Т.: 454-457, 455-457.

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

*Заборы, ворота, козырьки, на-
весы. Т. 45-44-35.

*Заборы. Т. 43-16-91.
*Ремонт крыш бикростом. Т.: 

31-90-80, 8-909-747-78-48.
*Мягкая кровля. Т.: 58-37-72, 

8-909-093-47-37.
*Мягкая кровля. Т. 8-909-099-

65-33.
*Отделка евровагонкой, пла-

стиком. Рассрочка, мастер. Т. 
449-442.

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

*Отделка балконов. Т. 45-08-
46.

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

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

*Установка замков. Вскрытие. 
Т. 49-14-00.

*Замена водопровода, канали-
зации, водомеры. Качество, га-
рантия 3 года. Т.: 45-11-41, 8-963-
478-56-57.

*Водопровод, отопление (кот-

лы), канализация. Т.: 49-22-17, 
8-908-095-33-10.

*Водопровод, отопление, кана-
лизация. Т. 43-07-60.

*Сантехработы. Т. 8-963-479-
99-19.

*Сантехремонт. Т. 43-05-45.
*Установка водонагревателей. 

Т. 43-05-42.
*Бурение скважин. Т. 8 (3519) 

29-66-69.
*Натяжные потолки. Рассрочка. 

Гарантия. Опыт. Т.: 45-20-33, 
8-922-159-9057.

*Ремонтно-отделочные работы. 
Недорого. Т. 8-906-899-76-42.

*Откосы. Т. 43-16-91.
*Откосы. Т. 43-05-42.
*Сборка мебели. Т. 8-951-489-

45-78.
*Электрик. Ремонт бытовой тех-

ники. Т. 8-951-789-41-80.
*Электрик. Т. 43-99-21.
*Электроработы. Т. 8-951-245-

6206.
*Электромонтаж. Т. 8-904-804-

7062.
* «Стинол». Ремонт любых холо-

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

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

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

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

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

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

*Ремонт любых импортных те-
левизоров. Гарантия. Вызов бес-
платно. Т. 44-03-52.

*Ремонт телевизоров. Гаран-
тия. Вызов бесплатно Т. 45-63-
95.

*Ремонт телевизоров. Гаран-
тия. Пенсионерам скидки. Т. 46-
21-16.

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

*Ремонт телевизоров. Гаран-
тия. Скидки. Т. 44-02-05.

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

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

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

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

104. Т.: 28-99-00, 46-10-10. 
*Триколор TВ. Т.: 299-000, 299-

001. 

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

*Кондиционеры! Т. 43-15-51.
*Профессиональная компью-

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

*Ремонт компьютеров и ноут-
буков. Качественно. Надежно. Не-
дорого. Гарантия. Т.: 44-92-94, 
8-908-066-0803.

*Ремонт компьютеров и ноут-
буков. Качественно. Надежно. Га-
рантия. Т.: 46-60-09, 8-951-805-
13-37.

*Ремонт и настройка компью-
теров. Просто позвони по т. 43-
98-86.

*Ремонт компьютеров. Т. 43-
01-43.

* «РемБытСервис». Ремонт сти-
ральных машин, холодильников и 
водонагревателей. Т.: 31-90-80, 
8-963-097-3954.

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

* «РемБытМаш». Ремонт сти-
ральных машин и водонагревате-
лей. Т.: 30-17-06, 8-904-975-61-
50.

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

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

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

*Репетиторы. Т. 8-908-586-98-
61.

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

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

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

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

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

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

*Грузоперевозки до 5 тонн. Пе-
сок, щебень, мусор. Т. 8-906-898-
16-52.

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

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

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

тор. Т. 29-40-41.

*«ГАЗель» недорого. Т.: 43-03-
02, 8-908-064-0001.

*«ГАЗель» недорого. Т.: 8-908-
064-53-53, 43-01-11.

* «ГАЗель», 300 р. ч. Т. 8-963-
096-28-42.

*«ГАЗели», грузчики. Т. 440-
141.

*«ГАЗели». Т. 45-19-20.
*«ГАЗель». Т. 8-903-090-22-

64.
*«ГАЗели». Т. 8-951-432-59-77.
*Грузоперевозки.  Т. 45-10-40.
*Экскаватор. Т. 8-908-070-46-

64.
*«ГАЗель» удлиненная. Т. 8-919-

3-555-949.
*«ГАЗель». Т. 281-200.
* «ГАЗель» от 250р. Т. 8-951-

790-08-13.
*Грузоперевозки. Грузчики. Не-

дорого. Т. 8-908-577-77-12.
* «ГАЗель» длинная, высокая. Т. 

8-902-897-00-67.
* «ГАЗель». Грузоперевозки. Го-

род, межгород. Т. 8-908-822-17-
24.

*Замена водопровода, отопле-
ния, канализации. Т. 45-24-12.

*Отопление, водоснабжение, 
канализация. Гарантия. Рассроч-
ка. Т. 29-75-78.

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

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

*Кондиционеры. Т. 8-912-805-
10-14.

*Кондиционеры. Т. 45-74-04.
*Кафель. Т. 8-902-610-55-15.
*Электромонтаж. Профессио-

нально. Т. 8-912-802-45-59.
*Ремонт холодильников. Т. 

8-951-441-30-88.
*Шкафы-купе. Недорого. Т. 

8-922-735-50-74.
*Установка замков. Т.: 30-17-

06, 8-904-975-61-50.
* «ГАЗель». Дешево. Т. 8-982-

348-00-70.
*Манипулятор. Т. 45-26-76.
*Обои. Т. 8-906-850-87-65.

ТРЕБУЮТСЯ
*Организации: токари, фрезе-

ровщики, электросварщики на 
автоматических и полуавтомати-
ческих машинах (наплавщики), 
4–5 разряда. Стабильная зара-
ботная плата, соцпакет. Т. 8-909-
092-55-68 с 9.00 до 16.00.

*Продавец в отдел кур.  Т. 
8-951-112-91-81.

*ОАО «Южуралэлектромонтаж» 
приглашает электромонтажников, 
электромонтеров, электросвар-
щиков, слесаря по ремонту стан-
ков, инженеров-электриков. Т. 24-
74-10.

*Сотрудники. Т. 8-951-260-87-
50.

Сажиду Хабибуловну ХАБИРОВУ – с юбилеем!
Здоровья вам на долгие годы, любви родных, внимания дру-

зей.
Администрация, профком и совет ветеранов  

участка внешней приемки

Анатолия Адольфовича ЮНАША, 
Рашиду Насыбуловну МИНИХАНОВУ, 

Нину Федоровну САНАРОВУ, 
Геннадия Ивановича ЧЕШЕВА, 

Анатолия Васильевича СОЛЯННИКОВА – 
с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, счастья, любви, радости и 
долгих лет жизни.

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

Федора Александровича ЗИМЕНКОВА, 
Лидию Леонтьевну ПРУДНИКОВУ, 

Аллу Григорьевну ГОРБУНОВУ, 
Людмилу Васильевну ОРЛОВУ – 

с юбилеем!
Желаем вам здоровья, бодрости духа, жизненного опти-

мизма и добрых надежд.
Администрация, цехком и совет ветеранов управления  

подготовки производства ОАО «ММК»

Занию Хусаиновну АШИРОВУ, Екатерину Петровну 
ВОЛК, Николая Анатольевича ЗЕНКОВА, Илью Ивановича 
ЗЕМЛЯНСКОВА, Надежду Петровну КАНИНУ, Валентину 
Григорьевну КУЗНЕЦОВУ, Анатолия Павловича МОЧАЛИ-
НА, Бориса Павловича ОСИПОЧЕВА, Людмилу Николаев-
ну ОБЛАСОВУ, Геннадия Васильевича ПОЛИКАРПОВА, 
Любовь Викторовну РУСАНОВУ, Анатолия Федоровича 
ТАБОРСКОГО, Ольгу Ивановну ТИТОВУ, Владимира Ива-
новича ХРАМУШИНА, Валентину Ивановну ХРЯПКИНУ, 
Кадерию Саматовну ЧИГАРЕВУ – 

с днем рождения!
Желаем вам крепкого здоровья, счастья и благополучия.

Администрация, профком и совет ветеранов  
цеха эксплуатации УЖДТ ОАО «ММК»

Расписание движения городских автобусных марш-
рутов № 13, 20, 59 с 1 августа 2012 года

МАРШРУТ № 13:
«Пос. Нежный – ул. Зеленая – ул. Лесопарковая – ул. 

Грязнова – ост. «Аэропорт»
Время отправления от п. Нежный:
6.00, 6.40, 7.20, 8.00, 8.40, 9.20, 10.30, 11.10, 11.50, 12.30, 

13.10, 13.50, 14.30, 15.10, 15.50, 16.30, 17.10, 18.20, 19.00, 19.40, 
20.20, 21.00.

Время отправления от ост. «Аэропорт»:
6.20, 7.00, 7.40, 8.20, 9.00, 9.40, 10.50, 11.30, 12.10, 12.50, 

13.30, 14.10, 14.50, 15.30, 16.10, 16.50, 17.30, 18.40, 19.20, 20.00, 
20.40, 21.20.

МАРШРУТ № 20:
«Гаражи – ул. Грязнова – пр. К. Маркса – Южный пере-

ход – пл. Комсомольская – пл. Победы»
Время отправления от ост. «Гаражи»:
5.37, 7.03, 8.29, 13.47, 15.13, 16.39.
Время отправления от ост. «Пл. Победы»:
6.20, 7.46, 9.12, 14.30, 15.56, 17.22.
МАРШРУТ № 59:
«Пос. ВКХ – ул. Жемчужная, 19 – б. Сиреневый – ул. Тру-

да»
Время отправления от ост. «Труда» (напротив КУБа):
6.05 (до ВКХ), 6.50 (до ВКХ), 7.35 (до ВКХ), 8.20, 8.55, 9.30, 

11.15, 11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 14.40, 15.15, 15.50, 16.25 
(до ВКХ), 17.10 (до ВКХ), 17.55 (до ВКХ), 18.45 (до ВКХ), 
19.30 (до ВКХ), 20.15 (до ВКХ), 21.00 (до ВКХ).

Время отправления от ВКХ:
6.30, 7.15, 8.00, 16.50, 17.35, 19.10, 19.55, 20.40, 21.25.
Время отправления с Жемчужной, 19:
6.35, 7.20, 8.05, 8.40, 9,15, 9.50, 11.00, 11.35, 12.10, 12.45, 

13.20, 13.55, 15.00, 15.35, 16.10, 16.55, 17.40, 19.15, 20.00, 
20.45, 21.30.

Автобусный маршрут № 31 по рабочим дням отменяется.
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Казалось бы, так не должно 
быть, чтобы вода, добытая из 
подземных карстовых поло-
стей с многометровой глубины 
по сложной технологии, про-
шедшая при необходимости 
определенную обработку при 
строжайшем контроле ее ка-
чественных характеристик и 
пригодная для употребления 
без дополнительной очистки и 
кипячения, стоила существен-
но дешевле поливочной, по-
даваемой на садовые участки 
из открытых водоемов без 
элементарной очистки. 

Но и такая вода садоводов и 
огородников устраивает. Хотя 
известно, что на участки по 

трубам легко попадает вся флора и 
фауна, присутствующая в открытых 
водоемах: мелкая живность вроде 
дафний, сине-зеленые водоросли. И 
пить такую воду, думаю, не рискнут 
даже постоянные клиенты 
психушки – даже после ки-
пячения.

Так почему же такая 
даже не третьесортная 
вода столь дорога? Об этом 
компетентно и аргументи-
рованно могут поведать 
многие руководители са-
доводческих това-
риществ, стол-
кнувшиеся к 
т о м у  ж е 
нынеш-
ним экс-
тремаль-
но засуш-
ливым ле-
том с по-
вышенным 
расходом по-
ливочной воды 
и ее потерями 
при транспортиров-
ке к конечным потре-
бителям – садоводам. Чтобы не 
быть голословными, возьмем юго-
западный куст садоводческих това-
риществ – СНТ «Дружба», «Мичурина 
№1–6», «Ремонтник», объединяю-
щие около 7,5 тысячи садовых участ-
ков. Некогда их объединяло доволь-
но привлекательное расположение 
на плодородных землях неподалеку 
от города, а роза ветров обеспечи-
вала их довольно выгодную экологич-
ность в сравнении со многими дру-
гими коллективными садами. А сей-
час у них одна общая беда – пробле-
мы с обеспечением поливочной во-
дой, без которой даже самый недаль-
новидный садовод понимает, что на 
участке можно будет выращивать 
только картошку, да и то в довольно 
дождливое лето. Не случайно в том 
же «Ремонтнике» позапрошлым за-
сушливым летом, когда иссякло неког-
да полноводное озеро Мартыши, мно-
гие садоводы, у которых, естественно, 
была такая возможность, покупали 
привозную воду по 250 рублей за куб. 
Благо, недолго это продолжалось – 
помог город с мелиорацией, если 
можно так выразиться, Мартышей.

Когда создавались названные 
сады, будущее с водой казалось до-
вольно безоблачным. И дело не толь-
ко в мощных учредителях. Тогда на 
еще не близкой окраине города было 
организовано подсобное хозяйство 

комбината – Теплично-садовый со-
вхоз. Для него-то, главным образом, 
и построили на берегу заводского 
пруда мощную насосную станцию с 
многокилометровым водоводом. К 
этой нитке и «присоседились» коллек-
тивные сады, как никак свои же 
люди, один профком. 
Прошли десятилетия, 
и случилось то, что 
случилось: ТСС пре-
кратил свое суще-
ствование, а коллек-
тивные сады, ныне 
садоводческие не-
коммерческие това-
рищества, СНТ, оста-
лись с «водной» про-
блемой наедине, с изрядно обвет-
шавшими насосными станциями и 
водоводом протяженностью около 
14 километров. На все это хозяйство 
не нашлось даже технической доку-
ментации, поскольку вся «подсобка», 
как правило, строилась так называ-
емым хозспособом.

Сейчас на берегу пруда стоит на-
сосная станция, призванная обеспе-
чивать полив в названных СНТ, в со-
ставе которой три агрегата. Но рабо-
тает, как правило, только один, по-
скольку магистральная труба даже от 
двух насосов просто порвется, на-
столько она обветшала. Но насос ра-

ботает практи-
чески кругло-
суточно, попол-
няя ночами 
пять накопи-

тельных водое-
мов. А еще, кро-

ме берегового, рабо-
тают насосы перекачки к 

дальним садам. Недаром народная 
мудрость гласит, что за морем телуш-
ка – полушка, да рубль перевоз.

А теперь перейдем к голой ариф-
метике. Только один береговой на-
сос с двигателем 250 киловатт за сут-

ки «съедает» около 14 
тысяч. Добавим сюда 
насосы для открытых 
накопительных водо-
емов, которые пере-
качивают воды суще-
ственно больше, чем 
ее доходит до участ-
ков: вода испаряет-
ся, фильтруется в зем-
лю, теряется в труб-
ных разводках. К 

примеру, только в СНТ «Мичурина» 
протяженность внутренних водово-
дов, пресловутой «сотки», требующей 
замены, около 150 километров. В 
этом году купили 15 тонн такой тру-
бы, это всего около 3 километров. 
Обошлось в 300 тысяч рублей, и это 
еще без монтажа. «Эй, председатель, 
– кричат, – куда наши деньги, которые 
сдавали на трубы, дел?» И невдомек 
крикунам, что метр трубы стоит 220 
рублей, при ширине его участка это 
4,5 тысячи, а таких участков в СНТ – 
тоже тысячи. Значит, счет идет на мил-
лионы рублей. А при нынешних темпах 
менять трубы будут уже при правнуках 
сегодняшних садоводов. Хотя при та-

ком положении дел сады вряд ли дол-
го протянут.

Собственно говоря, эти деньги не 
входят в стоимость кубометра воды, 
которая сегодня составляет 37 руб-
лей, это – целевые взносы – на пер-
спективу. На стоимости кубометра 
сказалась необходимость дополни-
тельной подачи воды, следователь-
но, и повышенный расход электро-
энергии, 800 тысяч рублей на за-
мену аварийно вышедших насосов 
перекачки в накопительные водо-
емы, ремонт пластикового водово-
да в районе храма Вознесения, 
других незапланированных работ. 
А это означает, что придется опять 
залезать в миллионные долги, «са-
диться» на картотеку. Садовод, у ко-
торого вновь придется слезно вы-
прашивать весной деньги на веде-
ние общего хозяйства, латание 
дыр, сегодня не даст ни рубля.

Все больше садоводов начинают 
осознавать необходимость объеди-
нения усилий СНТ. Это и добросо-
седские отношения, взаимовыруч-
ка. Это и взаимодействие в рамках 
городской ассоциации союза садо-
водов, налаживание конструктив-
ного диалога с руководством горо-
да, муниципальными организация-
ми. К сожалению, пока не удалось 
достичь взаимопонимания с посел-
ками Нежный, Александровский 
сад, где для полива используется во-
допроводная вода или вода из сква-
жин, и которые могли бы подключить-
ся к общему садоводческому поли-
вочному водоводу и принять разум-
ное долевое участие в решении про-
блем семи с половиной тысяч садо-
водов 
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 Уберечь свои деньги стоит больших трудов, чем добыть их. Мишель Монтень

На таких участках  
можно будет  
выращивать  
только картошку,  
да и то  
в дождливое лето

Поливаем –  
слезы льем

Поливочная вода для многих садоводов  
оказалась вдвое дороже, чем питьевая

Посчитать, правильно ли начис-
лена квартплата, скорректировать 
платежи, пожаловаться на каче-
ство услуг можно будет с помощью 
государственной информационной 
системы жилищно-коммунального 
хозяйства.

Законопроект, подготовленный 
минрегионом, предполагает, что 
воспользоваться новой госуслугой 

можно будет уже в середине будущего 
года. Такая «живая» электронная «эн-
циклопедия» нужна всем: до сих пор 
одной из главных претензий жителей и 
к ресурсоснабжающим организациям, 
и к управляющим компаниям, остается 
непрозрачность тарифов, расчетов, 
объемов выполненных работ и услуг.

Коммунальные тарифы растут регу-
лярно, «правила игры» тоже меняются. 
Эксперты, например, говорят, что в бли-
жайшее время устаревшие нормативы 
потребления (которые, как правило, 
весьма далеки от реальных потребно-
стей жильцов, потому что учитывают объ-

ективные и субъективные потери воды, 
тепла и прочих ресурсов) будут замене-
ны при расчетах социальными стандар-
тами. В пределах социальной нормы бу-
дет действовать щадящий тариф, все, что 
выше, придется оплачивать по более до-
рогой ставке. Это только один пример, 
показывающий, насколько непросто бы-
вает разобраться в платежах.

Информсистема должна выступить в 
роли серьезного помощника. Зайдя на 
портал, любой собственник или нанима-
тель квартиры сможет проверить, на-
сколько корректно работает управляю-
щая организация. Для этого будет соз-
дан электронный калькулятор, который 
рассчитает стоимость оплаты за жилье и 
коммуналку.

Более того, оплату – уже не теоретиче-
ски, а «вживую», в рублях и копейках, 
тоже можно будет проводить через Ин-
тернет. Все необходимые данные – та-
рифы, нормативы потребления – в си-
стему «закачают» представители регули-
рующих органов и муниципалитетов.

В законопроекте зафиксированы и 

другие, не менее важные «подсказки» 
для потребителей, которые обязатель-
но будут на сайте: по учету предостав-
ляемых субсидий по оплате коммуналь-
ных услуг и содержанию общего иму-
щества в доме; по возможности пере-
считать платежи. Напомним, согласно 
правилам предоставления коммуналь-
ных услуг сделать такой пересчет мож-
но и сейчас, причем в двух случаях. Во-
первых, если жильцы не пользовались 
водой и газом из-за отъезда. Во-
вторых, если услуга просто не оказы-
валась (например, воду отключили для 
профилактики сетей или из-за ава-
рии).

Обещано собрать на портале и мас-
су полезной информации, которую сей-
час не так-то просто разыскать даже в 
Интернете: это и правовые акты, име-
ющие отношение к коммунальной сфе-
ре и жилью, и перечень ресурсоснаб-
жающих организаций и управляющих 
компаний, работающих в конкретном 
городе. Сегодня конкурсы по выбору 
управляющих нередко проводятся фор-

мально, поскольку у собственников нет 
возможности получить информацию 
обо всех предприятиях, работающих 
на рынке. Информсистема такую воз-
можность предоставит.

В свою очередь местная власть и ре-
гуляторы рынка получат мощный ресурс 
для мониторинга ситуации и обратной 
связи с населением.

Подобные проекты на местном уров-
не уже появляются. Например, подоб-
ный портал с характерным названием 
«Наше ЖКХ» начал работать в июле для 
москвичей, и вчера его разработчики 
из Института системного мониторинга 
представили проект журналистам. По 
словам одного из авторов Алексея Ана-
ньина, подобные продукты очень вос-
требованы: всего за несколько дней 
портал посетили порядка 60 тысяч че-
ловек. А форму, с помощью которой 
можно отправить жалобу или получить 
консультацию, использовали несколь-
ко десятков человек, пишет «Россий-
ская газета» 

Проверить тарифы поможет информационная система ЖКХ

Прозрачная коммуналка

 пошлина
Заграничный шопинг
В Россию можно будет провозить больше дорогой 
одежды и техники, не боясь пошлин.

Хорошая новость для любителей заграничного шопинга – в 
скором времени в страну можно будет ввезти больше вожделен-
ных покупок без боязни нарваться на пошлину. Раньше вещей из-
за рубежа можно было провезти на сумму максимум 1500 евро, а 
после создания Таможенного союза – на 10 тысяч евро, но только 
гражданином и для личного пользования. На границе таможен-
ники выясняли рыночную стоимость покупки и, если модник 
выбивался из законных цифр, заставляли платить по полной про-
грамме. Загвоздка в том, что рыночная цена частенько оказыва-
лась выше той, что заплатили на самом деле, – модные россияне 
часто ездят в Европу обновить гардероб в сезон скидок и акций. 
Теперь же таких проблем не будет, пообещал премьер-министр 
Дмитрий Медведев.

– При начислении пошлин будет использоваться не рыночная 
стоимость этого товара, а фактическая, на основе представленных 
документов, – заявил премьер. – То есть достаточно будет просто 
представить чек.

Соответствующие изменения внесут в законодательство уже в 
ближайшее время, уточнил Медведев.

 нагрузка
Судебный пристав
НагРузКа на приставов остается одной из самых вы-
соких по России. На каждого сотрудника в области 
приходится примерно по 200 производственных дел в 
месяц. 

В среднем по России эта нагрузка не превышает 20–25 дел. 
Вместе с тем на всероссийской коллегии в Суздале судебных при-
ставов предупредили, что финансирование службы сократится на 
пять процентов. Причем в нынешнем году из-за уровня зарплаты 
сменилось уже около половины всех сотрудников федеральной 
службы судебных приставов.

 налог
Маленький шажок
МиНфиН подготовил проект изменений в Налоговый 
кодекс, который повышает ставку транспортного нало-
га для легковушек с мощностью двигателя свыше 410 
лошадиных сил.

Как рассказал журналистам аналитик агентства «Автостат» 
Азат Тимерханов, таких машин не более одного процента от 
всех авто. Возможно, ощутимых доходов в казну новшество и не 
принесет, зато это маленький шажок в сторону социальной спра-
ведливости. Также предполагается увеличить ставки налога для 
мощных мотоциклов, гидроциклов, катеров и яхт.

 изобретение
Магнитный холодильник
асПиРаНт челгу Рафаэль файзуллин разработал маг-
нитное устройство для холодильника. оно не загрязняет 
окружающую среду и помогает экономить электриче-
ство, причем в промышленных масштабах.

По расчетам молодого ученого, 100 обычных супермаркетов 
ежегодно тратят до двух с половиной миллионов евро на получе-
ние холода. Один из способов сэкономить ресурсы – установить 
в холодильник компактное устройство. С его помощью темпера-
тура изменяется почти без использования электричества. Места 
в холодильнике магнит почти не занимает, шумит меньше, чем 
обычный компрессор. Есть у изобретения южноуральцев еще 
один важный плюс. «Преимущество по сравнению с газовыми 
холодильниками в том, что магнитное охлаждение работает на ве-
ществах, которые безопасны для окружающей среды», – отмечает 
Василий Лучерников, заведующий кафедрой физики конденсиро-
ванных состояний.

Сейчас модель холодильника собирают в Миассе. Изобретени-
ем челябинцев уже заинтересовалась крупнейшая итальянская 
компания по производству бытовой техники. А пока Рафаэль 
Файзуллин собирается на встречу с президентом Владимиром 
Путиным. «Вопросы по поводу инновационной деятельности в 
России: как улучшить ситуацию. Хотелось бы задать финансовые 
вопросы, потому что с трудом сейчас такие проекты, как наш, 
реализовывать, они очень сложно финансируются», – сетует Ра-
фаэль Файзуллин, аспирант ЧелГУ.

Челябинский физик поедет на встречу с президентом России 
Владимиром Путиным. Она намечена на начало августа.

 прогноз
Цены взлетят
ЭКсПеРты прогнозируют, что урожай овощей в текущем 
году в России будет минимальным. а цены взлетят до 
рекордных значений.

Это связано не только с аномальной жарой, но  с сокращением 
посевных площадей: перепроизводство 2011 года повлекло убыт-
ки, поэтому минувшей весной овощные посевы были уменьше-
ны. Эксперты не исключают, что дефицит на российском рынке 
может наступить уже осенью, когда, казалось бы, овощи должны 
быть и избытке.

жизнь и кошелек

 подарок
Попугай разбудил 
погорельцев
В златоусте попугай спас от гибели На-
талью Клюкину и троих ее детей, разбудив 
их своими криками во время ночного 
пожара.

Как сообщили в пресс-службе 1-го отряда 
Федеральной противопожарной службы по Че-
лябинской области, причиной возгорания на 
первом этаже частного дома в районе Средней 
Ветлуги стал холодильник, не выдержавший 
скачков напряжения в сети. Семья в это время 
спала на втором этаже. Крики попугая заставили 
домочадцев проснуться и покинуть задымлен-
ное помещение. Сначала мать бросилась вызво-
лять детей. Она вывела их из дома и оставила у 
соседки. Затем вернулась и через окно вытащи-
ла попугая: его клетка стояла как раз недалеко 
от подоконника. К моменту прибытия пожарных 
в доме уже некого было спасать, поэтому огне-
борцы оперативно ликвидировали возгорание.

Попугая Гошу Наталья подарила своим детям 
на 8 Марта в нынешнем году. Подарок оказался 
счастливым: благодаря его бдительности семья 
была спасена. А вот Гоша успел наглотаться 
дыма и потерял голос. Его пришлось отпаивать 
теплым молоком. Сейчас пернатый спаситель 
вполне здоров.
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У каждого цеха комбината есть музей. Не 
исключение и доменный. В честь восьмиде-
сятилетия комбината ему подарили вторую 
жизнь. И все благодаря команде ветеранов 
цеха: евгению Стоянкину, Ивану Монаенко, 
Льву Маркелову, Виктору Смеющеву, хами-
ту хайбулову и геннадию Чернопяту.

Горячие годы истории цеха разместились сразу 
в нескольких комнатах. Встречает посетителей 
баннер во всю стену. На нем хоккейная коман-

да «Металлург» сезона 2009–2010 годов.
– Снимок уникальный, – рассказывает пред-

седатель профсоюзного комитета доменного цеха 
Николай Головин. – Они были у нас второй раз 
перед открытием сезона. И каждый расписался 
на своем изображении. Для нас это был истори-
ческий момент.

Проходим дальше. Останавливаемся у пор -
третов Героев Социалистического Труда – их в 
доменном цехе десять. Вот Александр Чухарев. С 
тридцать четвертого года – горновой, затем пошел 
служить в Красную Армию. В сорок третьем – ко-
мандир эскадрильи. Он Герой Советского Союза, 
полковник в запасе.

Рядом с ним уникальная личность – единствен-
ный в стране металлург и дважды Герой Социали-
стического Труда Василий Наумкин.

Тут же планшеты, на которых запечатлено на-
чало строительства доменного цеха. Черно-белые 
снимки кажутся живыми.

– Доменщики могли не идти на фронт. У них 
была бронь, но многие все же отправились на 
войну и не вернулись. Память о них здесь, – Ни-
колай Васильевич указывает на список погибших 
металлургов.

Раньше с рабочими часто встречались извест-
ные на всю страну художники, певцы, музыканты, 

актеры. Сейчас мало кто знает, что на комбинате 
побывали артисты театра «Современник» Олег 
Табаков, Сергей Юрский. Память об этих встречах 
осталась на фотоснимках.

А вот фото, сделанное во время визита Влади-
мира Путина – он побывал на первой доменной 
печи. Цех тогда возглавлял Сергей Нефедов.

– Каждой домне в свое время присуждали зва-
ние, – продолжает Головин. – Например, первая 
– имени третьей партконференции большевиков 
Магнитостроя, имени газеты «Магнитогорский 
рабочий», имени Кирова. Ее коллектив лауреат 
областной премии Носова, по-
бедитель социалистических 
соревнований в честь пятиде-
сятилетия комбината.

Вновь снимки. Площадка, на 
которой возводили комбинат, 
строительство первой домны. 
На фотографиях видно, что рань-
ше кожухи печей клепали, а не 
сваривали.

– Для клепальщиков даже устраивали социа-
листические соревнования, – сообщает Николай 
Васильевич.

На стенде «Они были первыми» люди, которые 
осваивали производство чугуна. Рядом фотогра-
фии военного периода и портреты доменщиков, 
вернувшихся с фронта. Федор Анисимов встретил 
врага на рубежах Советского Союза двадцать 
второго июня 1941 года. Прошел всю войну. 
Виктор Родиков служил на Балтийском флоте, был 
горновым, газовщиком, мастером. Удостоился 
звания «Почетный металлург», награжден меда-
лью Ушакова.

– Это фотография Виктора Крепкогорского, 
– рассказывает Головин. – Прошел всю войну, 
неоднократно выезжал на поля сражения, обучал 
в Чувакуше офицеров-штурманов. Дмитрий Кар-

пета… По его биографии вообще можно летопись 
создавать. Уникальный человек: после горнового 
сразу стал мастером – сейчас это невозможно. 
Тимофей Лихоманов еще до войны окончил Ака-
демию народного хозяйства. С фронта вернулся 
в звании капитана. Дважды его избирали пред-
седателем профсоюзного комитета доменного 
цеха. Александр Борисов всю жизнь посвятил 
металлургии. Неоднократный лауреат Государ-
ственной премии, первый заместитель министра 
черной металлургии. Герой Социалистического 
Труда, прожил девяносто два года. Мы были у 
него на девяностолетие в Москве. Александр 

Филиппович попросил слово 
и минут тридцать, без бумаги, 
давал наставления металлургам 
двадцать первого века.

Особое место в музее за -
нимает мемориальная доска с 
гравировкой из златоустовского 
золота. Долгое время она находи-
лась на второй доменной печи.

– Перед началом строительства агрегата там 
хоронили расстрелянных красноармейцев, – по-
ясняет Николай Васильевич. – Так что вторая 
домна – живой памятник. А мемориальную доску 
для нее доставили на бронетранспортере.

На отдельном стенде продукция доменного 
цеха – чугун и шлак. По соседству – компоненты 
для чугуна: кокс, агломерат, окатыши, кварцит 
и руда.

Также в музее много альбомов, вырезок из 
газет, фотографий знатных металлургов – о каж-
дом можно писать книгу. А в красном уголке – 
снимок доменного цеха во всю стену, сделанный 
с самолета. Впечатляет. Как и вся история этого 
легендарного коллектива 

Кирилл СМОрОДиН 
фОтО > аНДрей СеребряКОв

ПодНеС чашку к красному 
кранику – получи кипяточек 
для заваривания чая или кофе, 
к синему – пей охлажденную 
водицу. В любую погоду дис-
пенсер сиюминутно выдаст что 
душе угодно. 

Еще недавно было чудом увидеть 
подобный «водный агрегат» с 
огромными бутылями чистой 

воды. А сегодня на промплощадке 
ММК уже полторы тысячи диспенсе-
ров, без которых немыслим питьевой 
режим. Об их безопасной эксплуата-
ции позаботились отдел охраны труда 
и промышленные медики: чтобы 
нутро диспенсера не затягивалось 
«зеленым болотцем» и не обрастало 
накипью, каждый аппарат регуляр-
но отправляется на дезинфекцию 
и промывку. Эти задачи решает 
специализированный участок до-
чернего предприятия комбината 
ЗАО «Металлургспецстройремонт». В 
его поле зрения все диспенсеры в 
цехах ОАО «ММК» – на балансе почти 
полсотни объектов.

– Заключен договор с комбинатом, 
составлен график осмотра, проверки 
и промывки диспенсеров, – рас-
сказывает начальник участка ЗАО 
«МССР» Виктор Шульмин. – Раз в три 
месяца каждый из полутора тысяч 
аппаратов бывает на нашей базе. 
Первым делом проходит диагностику. 
Если находим неисправность, тут же 
на месте устраняем ее. Затем дис-
пенсер подвергается дезинфекции, 
промывке, сушке и отправляется 

назад в цех. Любую партию – из пяти 
или двадцати аппаратов – стараемся 
вернуть уже на другой день.

Металлургспецстройремонт – 
разнопрофильная организация: 
ее специалисты футеруют печи и 
ковши на основном производстве, 
трудятся на объектах УКС, в системе 
техобслуживания и ремонтов, на от-
делочных работах, ведут сервис по 
механике, электрике и энергетике, 
занимаются лесозаготовкой с вы-
пуском черенков лопат, опалубки, 
поддонов, производят товарный бе-
тон и железобетонные конструкции. 
Организация солидная, с надежной 
репутацией. История участка по 
обслуживанию диспенсеров не-
большая – в ноябре ему исполнится 
два года. А начиналось все с того, 
что на ММК объявили тендер по 
выбору фирмы, которая следила бы 
за исправностью диспенсеров. По 
словам главного энергетика ЗАО 
«МССР» Сергея Чащинова, прежде 
чем вступить в борьбу за право стать 
подрядчиком, оценили свои силы. В 
МССР имеется производственная 
база, есть и опытные специалисты. 
Тендер, где участвовали городские 
фирмы, МССР выиграл: взял каче-
ством и ценой, предложив услуги на 
самых оптимальных условиях. За-
нимались организацией стабильного 
процесса начальник участка Виктор 
Шульмин и специалист по транспорт-
ным перевозкам Виталий Бабайлов. 
В итоге МССР, следуя пожеланиям за-
казчика, четко обслуживает пятьсот 
диспенсеров в месяц.

Начальник участка Виктор Шуль-
мин на ММК и в профессии не 
новичок – всю жизнь проработал на 
ремонтах холодильного оборудова-
ния для комбината питания.

– Разобрались быстро, – рассказы-
вает Виктор Шульмин. – Диспенсер 
– это два в одном: электрочайник и 
холодильник. Соответственно, в пер-
вую очередь проверяем, как работа-
ют ТЭНы, компрессоры с фреоном. 
Затем обследуем пластмассовые 
детали, которыми тоже обеспечены 
в полном объеме.

На производственной базе ЗАО 
«МССР» в «прихожке» грязные 
диспенсеры дожидаются своей 
очереди. В одной комнате – целый 
склад запчастей. В ячейках термо-
статы на горячий бак, наружные и 
внутренние ТЭНы, охлаждающие 
компрессоры, краны, обратные 
клапаны, тумблеры, водоприемные 
гнезда с иглами, на которые ставят 
бутыль. Случается, диспенсеры при-
возят сюда и вне графика в аварий-
ном режиме. Если вдруг перестал 
«холодить-нагревать», сломался 
кран или лопнула пароотводящая 
трубочка, – по одному звонку из 
цеха аппарат забирают на ремонт. 
Срок его службы зависит и от су-
ровых условий в горячих цехах. В 
особо «запущенных» случаях цеху 
рекомендуют списать развалюху и 
купить новый диспенсер.

По соседству с ремонтной базой 
– настоящий душ для «водных агре-
гатов». Их драят снаружи «Пемолюк-
сом». Внутрь заливают специальный 

раствор «Ника» – дезинфицирующее 
средство с моющим эффектом, кото-
рое применяют в разных отраслях 
пищевой промышленности.

В бригаде ремонтников трудятся 
Ильдар Закарин, Петр и Константин 
Дмитриевы.

– После дезинфекции, – расска-
зывает слесарь-ремонтник Ильдар 
Закарин, – душ из шланга: сначала 
горячий, затем – холодный. Под 
сильным напором воды промыва-
ется все, что за время эксплуатации 
«налипло» снаружи и внутри.

Под рукой у ремонтников запча-
сти, губки и даже зубные щетки – 
ими легко очистить любые щели. И 
вот уже сияющий чистотой диспен-
сер, с виду, как новенький, ожидает 
отправки обратно в цех на службу. 
В июле ремонтники «освежили» 
диспенсеры из коксохимического 
и горно-обогатительного произ-
водств, кислородного цеха, ЦЛК, 
управления подготовки производ-
ства, ЦЭСТ. В августе на ревизии 
побывают диспенсеры из домен-
ного, кислородно-конвертерного, 
электросталеплавильного, прокат-
ных цехов. В актах выполненных ра-
бот – обычная оценка «хорошо», ее 
выставляет каждое подразделение. 
Это на бумаге. А на деле – в цехах 
всегда исправные диспенсеры, из 
которых и в жару и в холод подает-
ся чистая и безопасная питьевая 
вода 

МарГарита лериНа

рабочий квартал

 Работа – лучший способ наслаждаться жизнью. Иммануил Кант
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 охрана труда
Берегите себя
ПрофкоМ ММк рассмотрел вопрос состояния 
производственного травматизма в подразделе-
ниях и обществах предприятия за семь месяцев 
текущего года.

На комбинате произошло девять несчастных случаев, в 
дочерних предприятиях – восемь. Как сообщил заместитель 
главного инженера комбината Александр Медведев, по каж-
дому случаю сделан детальный разбор, проанализированы 
причины, виновные наказаны, проведены внеплановые 
инструктажи и проверки знаний. До конца августа на ММК 
установлена более частая периодичность проверок состоя-
ния охраны труда, работы систем, руководителей цехов и 
дочерних предприятий. Как показывает расследование, за 
последние годы более 50 процентов несчастных случаев 
происходит из-за нарушений трудовой и производственной 
дисциплины. Не стал исключением и текущий год: к травмам 
привело элементарное пренебрежение нормами дисциплины, 
как большинством пострадавших, так и их непосредствен-
ных руководителей, не обеспечивших должного контроля 
при производстве работ.

О принятых мерах отчитались руководители цехов, где 
травмировались люди. По мнению заместителя председателя 
профкома Михаила Прохорова,  необходимо усилить про-
филактику, больше обучать безопасному выполнению работ, 
исключить формализм на инструктажах, привлекать непо-
средственно рабочих к оценке рисков на своих участках.

Участвующий в заседании профкома председатель Челя-
бинской областной организации ГМПР Юрий Горанов тоже 
высказался по злободневной проблеме. Он отметил, что на 
ММК профсоюз принимает действенные меры, работает си-
стема общественного контроля с большим отрядом уполно-
моченных по охране труда, но сегодня актуально еще и соз-
дание режима нетерпимости к нарушителям инструкций.

Подводя итог заседания, председатель профкома ОАО 
«ММК» Александр Дерунов отметил важность организаци-
онного и человеческого факторов в повседневной работе – на 
ежедневных сменно-встречных собраниях, в проведении ин-
структажей, оформлении наглядной агитации. Он сообщил, 
что уже в августе совместный комитет по охране труда ОАО 
«ММК», состоящий наполовину из представителей работода-
теля и профсоюза, наметит общие меры по предупреждению 
производственного травматизма.

Мария теПлОва

Горячая история

Чай, кофе и холодная водичка

Мемориальную доску в доменный цех  
доставили из Златоуста на бронетранспортере

 стратегия
Инвестиции  
в цветную металлургию
ПраВИтеЛьСтВо Челябинской области рассчиты-
вает увеличить бюджет региона за счет строитель-
ства новых предприятий цветной металлургии. об 
этом рассказал губернатор Челябинской области 
Михаил Юревич.

Он сообщил журналистам, что в настоящее время наи-
более рентабельные промышленные предприятия относятся 
к сфере цветной металлургии.

«В мире считается: металлургическая отрасль капита-
лоемкая, малодоходная. Очень часто металлургические 
компании попадают в тяжелые экономические ситуации. 
Наверное, и нашим металлургам пора понимать, что дальше 
рыночная конъюнктура для них будет тяжелой. Они будут 
зарабатывать небольшую рентабельность, экономить каж-
дую копейку, должны автоматизировать и систематизиро-
вать процессы, находить внутренние резервы, потому что 
внешних резервов в виде высоких цен не будет», – пояснил 
Юревич.

В цветной металлургии ситуация обратная. Здесь на-
блюдается дефицит месторождений и выработка наиболее 
рентабельных из них. Крупные потребители меди, золота, 
серебра и цинка не располагают на своих территориях бо-
гатыми месторождениями. В Челябинской области самые 
большие инвестиции идут в металлургический комплекс 
– предприятия черной, цветной металлургии и связанные с 
ними заводы – электрометаллургического комбината, тру-
бопрокатного завода, саткинского «Магнезита» и многих 
других.

По словам Юревича, область заинтересована в том, чтобы 
все проекты, разрабатываемые на территории региона в 
сфере цветной металлургии, были завершены. Сейчас один 
проект осуществляется в Варне, инвестиции в который при-
близительно равны 22 миллиардам рублей. Второй комплекс 
находится в стадии проработки в Сосновском районе – инве-
стиции в него составляют порядка 50 миллиардов рублей.

«Эти проекты очень важны для области, потому что 
стоимость месторождений и конечной продажи огромна – 
они высокорентабельны, следовательно, большие доходы 
поступят в бюджет. Благодаря природным месторождениям 
рентабельность может доходить до ста процентов», – от-
метил Юревич.

По информации областного правительства, компания 
«Южуралзолото» разрабатывает и строит на бортах рудни-
ков два золотых месторождения. Одна фабрика в Еткульском 
районе будет запущена в конце этого года, вторая на карьере 
в Пластовском районе – в следующем году. Также идут ра-
боты по строительству горно-обогатительной фабрики для 
извлечения золота в Чебаркульском районе.

аНтОН тараНуха,  
корреспондент иа «уралпресс-информ» –  

специально для «ММ»

 благодарность
Спина без боли
ВыражаеМ благодарность главному врачу объе-
диненной медсанчасти городской администрации 
и оао «ММк» Марине Викторовне Шеметовой за 
организацию лечебно-оздоровительной програм-
мы «Спина без боли».

Все мы работаем на тяжелом производстве, у многих 
проблемы со здоровьем, особенно с позвоночником из-за 
напряженности труда. Но ощущаем большое облегчение 
в связи с прекрасной организацией ежегодного оздоров-
ления в условиях нашего здравпункта. Благодаря Марине 
Викторовне Шеметовой мы имеем возможность в удобное 
для нас время получить качественное лечение. Персонал, 
участвующий в программе: врач физиотерапевтического ле-
чения Людмила Александровна Чагина, врач невролог Елена 
Анатольевна Багрецова, врач ЛФК Анна Павловна Груздева, 
терапевты Светлана Ивановна Новоточина, Марианна Евге-
ньевна Донская, старший фельдшер здравпункта Светлана 
Борисовна Переведенцева, фельдшеры Резеда Госмановна 
Замилева, Мария Николаевна Медведева, Галина Игнатьевна 
Анашкова, Жанна Юрьевна Тезикова, Юлия Михайловна 
Роговенко, Ульяна Петровна Таранова. Все эти люди за 
время лечения относились к нам с большим уважением и 
вниманием, с высоким профессионализмом.

Уверены, что программа будет иметь продолжение, и еще 
большее количество наших работников смогут получить 
квалифицированное лечение.

работники коксохимического производства

Память о встречах  
со знаменитыми  
артистами осталась 
на музейных  
фотографиях

На ММК есть служба, которая заботится о диспенсерах
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Магнитка снова прославилась 
в летнем биатлоне. на открытом  
чемпионате Европы (кроссовые 
дистанции), прошедшем на про-
шлой неделе в словацком Брезно-
Осрблье, наш 24-летний земляк 
Ринат гилазов завоевал три золо-
тые награды!

Если вспомнить историю, то подоб-
ного успеха прежде добивался лишь 
один мастер летнего биатлона из 

Магнитогорска. Двенадцать лет назад 
он тоже завоевал три золотые медали, 
причем даже не на чемпионате Европы, 
а на чемпионате мира. Чемпионом 
мира пять лет назад был и нынешний 
триумфатор Ринат Гилазов, но тогда он 
добыл золото в составе юниорской сбор-
ной России, победившей в смешанной 
эстафете на первенстве планеты по 
летнему биатлону в Эстонии.

Свой победный хет-трик на чем-
пионате Европы по кроссовому би-
атлону в словацком Брезно-Осрблье, 
куда съехались более полутора сотен 
спортсменов из двенадцати стран, 
в том числе таких экзотических, как 
Тайвань и Кения, Ринат Гилазов начал 
на спринтерской дистанции 4 км. Рос-
сийские мужчины оккупировали весь 
пьедестал в этой гонке. Биатлонист из 
Магнитки, ни разу не промахнувшийся 
на двух огневых рубежах,  победил со 
временем 14 минут 1,5 секунды. Вто-

рым с отставанием в 3,2 секунды стал 
уфимец Рустем Давлетшин, третьим – 
Виталий Кабардин, воспитанник сара-
товской лыжной школы, выступающий 
за Башкортостан.

В гонке преследования на шесть 
километров, где было четыре огневых 
рубежа, Гилазов стре-
лял уже не так метко, 
как в спринте, но все 
равно лучше основных 
конкурентов, что позво-
лило магнитогорскому 
биатлонисту завоевать 
вторую золотую медаль. Ринат победил 
со временем 23.57,1 (4 штрафных 
круга) и «привез» 36,8 секунды сере-
бряному призеру Руслану Насырову 
из Узбекистана (8 штрафных кругов). 
Бронзу добыл словак Матей Казар – от-
ставание от победителя 45,7 секунды 
(6 штрафных кругов). Уфимец Рустем 
Давлетшин, стартовавший вслед за Гила-

зовым, не удержался в тройке призеров 
и финишировал четвертым, отстав от 
магнитогорца на 1 минуту 8,3 секунды 
(8 штрафных кругов).

Но в последний день чемпионата зо-
лотую медаль вместе с магнитогорцем 
завоевал, наконец, и Давлетшин.

Российская команда, в 
которую вошли Ольга Про-
копьева, Ирина Кудрин-
ская, Рустем Давлетшин и 
Ринат Гилазов, победила 
в смешанной эстафете 
2х3 + 2х4 км с восемью 

огневыми рубежами, опередив на 24,9 
секунды украинцев и на 2 минуты 9,7 
секунды – словаков. Время победителей 
– 56 минут 41,5 секунды (2 штрафных 
круга + 15 дополнительных патронов). 

Магнитогорский биатлон, в свое 
время первым из зимних видов спорта 
принесший городу олимпийские медали 
(вспомните две бронзы 1992 года Еле-

ны Беловой-Кальяновой, нынешнего 
начальника управления по физической 
культуре, спорту и туризму городской 
администрации), очередной раз доказал 
свою жизнеспособность. Жаль только, 
что в последние годы биатлонисты Маг-
нитки добиваются успехов почти исклю-
чительно в летних разновидностях этого 
вида спорта, не входящих в программу 
Олимпийских игр. 

Правда, летний биатлон постепенно 
становится все более популярным, 
приближаясь по массовости к своему 
«зимнему брату». Уже несколько лет 
ведутся разговоры о включении его в 
программу летних Олимпийских игр. Но 
пока этого не произошло, у Магнитки нет 
своих олимпийцев. Напомним, на Олим-
пиаде в Лондоне, проходящей  в эти дни, 
выступают  четырнадцать южноураль-
ских спортсменов. Магнитогорцев среди 
участников летней Олимпиады впервые 
за последние два десятка лет нет 
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  У Евгения Малкина есть реальная возможность сыграть за родной клуб

Наш земляк стал трехкратным чемпионом Европы

Лондон явил миру «конфузные» Олимпийские игры

Биатлонный хет-трик 
Рината Гилазова

Не ту страну назвали Гондурасом

 Заграница
Звездные поздравления
ВО ВтОРник, в последний день июля, Евгений Малкин, самый 
ценный хоккеист по обе стороны океана, вновь принимал по-
здравления. Лучшему воспитаннику магнитогорской хоккейной 
школы исполнилось 26 лет.

Любопытно, что другой полпред Магнитки в НХЛ – форвард Николай Ку-
лемин – 26-летие отметил всего полмесяца назад. Как-то, видимо, по-особому 
сошлись звезды над Магниткой в июле 1986 года, когда родились сразу два 
выдающихся хоккеиста.

У Малкина сейчас действует пятилетнее соглашение с американским клубом 
«Питтсбург Пингвинз», которое истекает в 2014 году. Но, похоже, в предстоящем 
сезоне у лучшего хоккеиста мира есть реальная возможность сыграть-таки за родной 
клуб. События в заокеанской Национальной хоккейной лиге сейчас развиваются таким 
образом, что очередной локаут становится неизбежным. Скорее всего, он будет объ-
явлен в сентябре, после чего хоккеисты клубов НХЛ станут на время свободными от 
своих контрактных обязательств. Евгений Малкин и Николай Кулемин уже пообе-
щали, что в случае локаута готовы выступать в магнитогорском «Металлурге».

Правда, главный тренер «Металлурга» Пол Морис, хорошо знающий «кухню» 
НХЛ, считает, что локаут, если будет объявлен, станет недолгим и не продлится 
целый сезон, как это случилось восемь лет назад.

 Честь флага
Вратарский тандем
В РасшиРЕнный списОк игроков, которые в середине августа 
отправятся в швейцарию на первый в новом сезоне учебно-
тренировочный сбор национальной команды по хоккею, вошли два 
магнитогорских голкипера, выступающих сейчас за океаном. 

Это 26-летний Антон Худобин – вратарь клуба Национальной хоккейной лиги 
«Бостон Брюинз» и 21-летний Игорь Бобков, выступавший в минувшем сезоне в 
команде Kingston Frontenacs (Хоккейная лига Онтарио) и проведший несколько 
матчей за клуб Syracuse Crunch (Американская хоккейная лига).

Тренерский штаб сборной России, возглавляемый Зинэтулой Билялетдино-
вым, включил в расширенный список 34 игрока (пять вратарей, двенадцать 
защитников, семнадцать нападающих).

Напомним, Антон Худобин, чемпион России 2007 года в составе «Метал-
лурга», уехал за океан пять лет назад, но выступал в минувшую пятилетку в 
основном в клубах Американской хоккейной лиги. В НХЛ воспитанник магни-
тогорской хоккейной школы провел всего пять полных матчей, зато в четырех 
из них был назван лучшим игроком. В прошлом году Худобин входил в состав 
клуба «Бостон Брюинз», выигравшего Кубок Стэнли. В сборной России Антон 
дебютировал два года назад.

Игорь Бобков провел в Северной Америке два сезона.

 поколение next
Канада жаждет  
реванша
МОЛОдЕжная сБОРная России по хоккею, 
в тренерский штаб которой входит магнито-
горец Евгений корешков, начала подготовку 
к серии матчей со сверстниками из канады. 
Матчи пройдут сначала в России (ярославль, 
9 и 10 августа), затем – в канаде (галифакс, 
13 и 14 августа).

На первый в новом сезоне учебно-тренировочный 
сбор национальной молодежной команды в подмо-
сковный Новогорск главный тренер Михаил Варна-
ков вызвал 29 хоккеистов (3 вратаря, 10 защитников 
и 16 нападающих). Среди них – девятнадцатилетний 
нападающий магнитогорского «Металлурга» Ярос-
лав Косов. Сбор начался во вторник и продлится в 
течение недели.

Канадцы проиграли россиянам на двух последних 
молодежных чемпионатах мира (в 2011 году в фина-
ле, в 2012 – в полуфинале) и жаждут реванша.

Серия встреч молодежных сборных России и Ка-
нады посвящена 40-летию легендарной суперсерии 
1972 года, в которой многократный чемпион мира 
сборная СССР впервые встретилась с командой 
профессионалов из заокеанской Национальной 
хоккейной лиги.

Юная  
академистка
У ЕдинстВЕннОгО магнитогорского олим-
пийского чемпиона игоря кравцова, ма-
стера академической гребли, возможно, 
появилась достойная преемница.

С 5 по 9 августа в болгарском городе Пловдив 
пройдет юношеское первенство мира по академи-
ческой гребле. Юная магнитогорская спортсменка 
Екатерина Курочкина (тренер Татьяна Шеметова) 
получила право стартовать на юношеском чемпио-
нате планеты.

Путевку в Болгарию она добыла совсем недавно. 
В Казани на первенстве России по академической 
гребле среди юношей и девушек в возрасте до 
девятнадцати лет Екатерина победила в стартах на 
лодках-одиночках и тем самым подтвердила статус 
сильнейшей юной академистки страны.

На этот раз  
весь пьедестал 
был российским

нынЕшняя Олимпиада в Лондоне явно риску-
ет войти в историю как самая… конфузная. 
первые же дни игр преподнесли столько не-
приятных сюрпризов от организаторов, что 
заставили усомниться в их «профпригодности». 
случись такое, например, у нас, в сочи, где 
через полтора года пройдет Белая Олимпиада, 
западные сМи, наверное, в истерике бы за-
бились.

Первая «волна» поднялась еще в субботу, когда 
организаторы перепутали флаги двух стран Ко-
рейского полуострова, продемонстрировав на-

стоящий географический кретинизм. Оскорбленные 

в лучших чувствах футболистки КНДР в течение часа 
отказывались выходить на поле и начинать игру с ко-
мандой Колумбии. С горем пополам британским «гео-
графам» удалось спортсменок уговорить, и те выиграли 
матч со счетом 2:0.

Вскоре разразился еще один скандал: на три-
бунах во время соревнований оказалась масса 
пустых мест, хотя билетов купить было невозмож-
но. А потом подоспела и очередная шокирующая 
новость.

Скотланд-ярд сообщил, что его сотрудники по-
теряли комплект электронных ключей от стадиона 
«Уэмбли» в Лондоне, где пройдут несколько матчей 
олимпийского турнира по футболу. Как заявил 
представитель полиции, ключи от стадиона были 

потеряны во вторник на прошлой неделе во время 
заключительного осмотра помещений стадиона 
перед стартом Олимпиады. Несмотря на то что со-
трудники Скотланд-ярда провели несколько дней в 
поисках, пытаясь поминутно восстановить события 
того дня, им так и не удалось найти ключи.

Стоимость нового комплекта электронных клю-
чей, которые аналогичны тем, что используются в 
тюрьмах, по некоторым данным, составляет около 
40 тысяч фунтов стерлингов (примерно 62 тысячи 
долларов).

Вдобавок к конфузам организаторов свою «лепту» 
внесли и участники. Футбольная сборная Испании, 
представляющая страну – действующего чемпиона 
мира и Европы, умудрилась оконфузиться так, что 

просто-напросто вляпалась в историю. После по-
ражения в стартовом матче от Японии (0:1) испан-
цы вскоре  с таким же счетом проиграли сборной 
Гондураса и лишились даже теоретических шансов 
на выход в плей-офф. Вот и думай после этого: ту ли 
страну назвали Гондурасом…

Лидер сборной Испании, футболист с красноречи-
выми для русского слуха именем и фамилией Хуан 
Мата, так прокомментировал в своем «твиттере» 
досрочный вылет команды из футбольного олим-
пийского турнира: «Спасибо всем за поддержку. 
Очень жаль, что мы покидаем турнир. Уверен, 
что наша команда заслуживала большего на этой 
Олимпиаде. Мы извлечем урок из поражений и 
станем сильнее» 

Предложение действует до тех пор, пока товар есть в наличии. Количество товара ограничено. В период акции скидка по дисконтной карте не действует.
Изображения товаров могут незначительно отличаться от представленных в магазине «Монетка». Цены указаны в рублях с учетом НДС. Все товары подлежащие сертификации сертифицированы.

Грязнова, 7
Ворошилова, 16

Газеты Правды, 32
Труда, 35

Карла Маркса, 187
Труда, 9

Предложение действует во всех магазинах ТС «Монетка» c 1 по 14 августа

Йогурт «Фрутис», нежный, 1,2%, 
100 г

Зефир классический, 280 г

5.9
8.5

29.-
39.-

Сайра натуральная, 250 г, Россия

Бедро/ Голень, куриное, 
замороженое, Россия, 1 кг

Крупа гречневая, 800 г

Сок и нектар «Добрый», 
в ассортименте, 1 л

27.9

109.9

29.9
42.5

22.9
27.9

49.9
54.9

Масло 
подсолнечное, 
рафинированное, 
дезодорированное, 
1 л

Стиральный порошок 
«Персил колор», автомат, 1,5 кг

«Санфор» + в подарок чистящий 
крем «Санита», 450 г 

69.9

129.-

Чайник-термос «Хэдлайнер», 
3 л, 750 Вт 

899.-

new

new

new

Корейка варено-копченая, 
без кости, 1 кг

209.-
249.-

Продукт творожный, 12%,  500 г

52.-
65.-

Хозяйке на заметку
ДелаеМ КаЧеСтво ДоСтуПныМ



Виталий леонидоВич – 
педагог-музыкант, литера-
тор, актер и ветеран театра, 
член Союза театральных дея-
телей России, композитор-
песенник. Знакомим читате-
лей с отдельными страничка-
ми воспоминаний земляка, 
страстно любящего малую 
родину.

Летом 1954 года я встретил объ-
явление в газете, где сообща-
лось, что «вновь организован-

ный областной передвижной театр 
кукол объявляет набор талантливой 
молодежи». И стал усиленно готовить-
ся к прослушиванию: выучил какой-
то рассказ, стихотворение и басню 
Крылова «Кукушка и петух».

Приемную комиссию возглавлял 
известный драматический актер и 
режиссер Валерий Панаев. Я про-
читал стихи и громко, от волнения 
мокрый, объявил: «Басня Крылова 
«Петушка и кукух».

Последовала напряженная пау-
за, и я замолчал, предчувствуя 
провал. Затем разразился громкий 
хохот, казалось, что экзаменаторы 
медленно сползают под стол, а 
Панаев, давясь от смеха, уточнил: 
«Что? Что? Какая басня?»

Понял причину смеха, исправил-
ся и прочитал знаменитые строчки. 
Несмотря на конфуз, меня приняли 
в труппу театра на должность уче-
ника актера. Сбылась  давнишняя 
мечта, когда мы с дружком Вовкой 
Куклиным образовали свой при-
дворный театр кукол.

Труппа была укомплектована. 
Художником театра назначен мой 
старший друг и наставник, талант-
ливый поэт и художник Нэмир 
Голланд, вернувшийся из мест 
заключения, отбывавший неспра-
ведливый десятилетний срок. У 
него я учился искусству плакатного 
письма и живописи.

Начался учебный процесс. Мы 
постигали азы актерского мастер-
ства, техники речи, ритмики и дру-
гих дисциплин, как в настоящей 
театральной студии. Параллельно 
с занятиями проходили репетиции 
первого спектакля-сказки «Марья 
Краса – Золотая Коса». Нэмир Гол-
ланд оказался не только великолеп-
ным оформителем, но и мастером, 
изготовившим все куклы.

Выпустили мы сказочный спек-
такль, и начались поездки по пио-
нерским лагерям, селам, посел-
кам, где нас очень тепло встречали. 
В сказке были заняты юные артисты 
Варочкин, Галин, Мыларщикова, Ор-
лова, Титов, педагог по технике речи 
и наставник молодых Н. Панаева-
Добрынина. Спектакль имел боль-
шущий успех не только у юного, 
но и взрослого зрителя. Областная 
комиссия, просмотрев «Марью 
Красу – Золотую Косу», вынесла 
вердикт – театру быть!

В конце 50-х годов я был пригла-
шен на работу в Дом культуры кали-
бровочного завода в качестве руко-
водителя детского кукольного круж-
ка. Собрались способные ребята, 
жившие на метизной площадке. 
Большой удачей стала постановка 
спектакля «Машенька и медведь», 
с которым мы гастролировали 
не только в 
детских ауди-
ториях, но и 
цехах завода 
в обеденные 
перерывы. За 
полтора часа 
до спектакля 
к Дому куль-
туры подава-
лась машина, в которую загружали 
реквизит и маленькое пианино-
малютку для сопровождения спек-
такля. Сохранилась фотография, где 
я веду занятия с ребятами…

Через год база нашего театра 
перебралась в шахтерский город 
Копейск, получив приличный клуб 
с хорошей сценой. Расселили нас 
по общежитиям, днем мы плотно 
работали, зато вечера были полно-
стью свободными. Славное то было 
время, когда по стране с началом 
«оттепели» на сценах крупных и об-
ластных городов выступали знаме-
нитые деятели культуры, имевшие 
ошеломляющий успех.

Я проникал на эти представления 
всеми правдами и неправдами, 

выпрашивая контрамарки, так 
как денег не хватало даже на про-
питание. Так попадал в зрительный 
зал Дворца культуры, где внимал 
кумирам тех лет.

Помню приезд Изабеллы Юрье-
вой (1902–2000), советской 
эстрадной певицы, называемой 
тогда «королевой патефона».  В годы 

Великой Оте-
ч ес т в е н н о й 
в о й н ы  о н а 
п р и н и м а -
л а  у ч а с т и е 
в  ш е ф с к и х 
концертах на 
Карельском и 
Калининском 
фронтах. Сол-

даты любили слушать ее песни и 
романсы «Саша», «Падают листья», 
«В старом саду». На гастролях после 
войны популярностью пользова-
лись русские романсы «Жалобно 
стонет ветер осенний» и «Только раз 
бывает в жизни встреча». На сцене 
Копейска она выглядела элегантно 
и великолепно, а шикарные локоны 
подчеркивали величие королевы.  
В антракте, рискуя получить огром-
ный штраф, на клумбе я нарвал  
букет цветов и пробился к ней 
после представления, поцеловав 
царственно протянутую руку.

Она изрекла, обращаясь к залу: 
«Какие галантные у вас кавалеры!» 
К сожалению, очень поздно, в де-
вяносто лет, Изабелла Даниловна 

получила звание народной артист-
ки России. 

Незадолго до смерти мне по-
счастливилось видеть и слышать 
русского эстрадного артиста, ки-
ноактера, поэта и певца, кумира 
эстрады первой половины двадца-
того века Александра Вертинского 
(1889-1957). Трагично сложилась 
его сценическая судьба: оказав-
шись в эмиграции, он вернулся на 
родину лишь в 1943 году. На фрон-
тах пел песни советских авторов и 
собственного сочинения.

Известно, что Сталин любил слу-
шать пластинки прославленного 
артиста, но из ста его песен к ис-
полнению было допущено не более 
тридцати. А на концертах Вертин-
ского обязательно присутствовал 
цензор, следящий за репертуаром. 
Пластинки певца изымались из 
продажи, вычеркивались из ката-
логов песен. Их приобрести можно 
было только на «толкучке», порой 
записанные на рентгеновских 
снимках.

Выдающегося певца, автора 
более трех тысяч концертов, как бы 
не существовало. Впрочем, он был 
«обласкан» единственной государ-
ственной наградой – Сталинской 
премией – за небольшую роль в 
фильме «Заговор обреченных».

«Родоначальником авторской 
песни в России» величал его Булат 
Окуджава. Побывал Вертинский с 
концертом и в шахтерском городке. 
Визитная карточка певца – ро-
мансы о людях искусства «Ваши 
пальцы пахнут ладаном», «Малень-
кая балерина» – сопровождалась 
движением точеных рук во время 
исполнения знаменитых вещей. Он 
представлял человеческие драмы и 
комедии героев, которых хорошо 
знал. Покоряла его неповторимая 
пластика, волшебный «театр рук»: 
один жест, взмах, поворот голо-
вы – зритель оказывался во вла-
сти образа, настроения маэстро, 
необычного мира Вертинского. Он 
умел быть и страстно влюбленным, 
и печально разуверившимся, и 
гневно насмешливым, и мудро 
добрым.

Я настолько энергично воспри-
нимал его выступление, что он в 
какой-то момент обратил свой взор 
на меня, соображая, кто перед 
ним. Словно он глядел не в мою 
сторону, а именно в душу, приметив 
что-то неординарное. А я с востор-
гом аплодировал таланту великого 
артиста. После концерта пытался 
прорваться к нему за кулисы, но его 
охрана не разрешила с ним встре-
титься…  Скончался от сердечной 
недостаточности Александр Вер-
тинский на гастролях в Ленинграде, 
обретя покой и полную свободу на 
Ваганьковском кладбище 
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  Улыбнись!
Внучек, помоги…

Юность – прекрасное время, когда нет ни про-
фессии, ни прав, ни денег… Только сексуальная 
ориентация!

* * *
Когда директор магазина догадался продавать рас-

сол без огурцов, продажи выросли в два раза.

* * *
Дайте мне, пожалуйста, батончик докторской 

колбаски.
– Вам какой? Выбирайте!
– Так они все одинаковые.
– Ну, не скажите! Вот этот, например, грузчик 

уронил.
* * *

Муж заболел гриппом. Собираюсь ему в нос капли 
закапать, зашла с сыном в комнату, жду, пока про-
снется. Сын шепотом говорит:

– Да чего ты ждешь? Закапывай, пока спит.
Муж сквозь сон:
– Рано меня закапывать – тело еще не остыло.

* * *
На автобусной остановке древняя старушка с 

узелком вещей у ног держит в руках мобильник и 
неуклюже тыкает дрожащим пальцем в кнопки. Мимо 
идет молодой человек.

– Внучек, помоги написать смс-сообщение.
– Ну, давай, бабуля, что писать-то?
– Пиши: «Подлец, не ищи меня! Я у мамы!»

 * *
Сидят мужики, выпивают.
Один говорит:
– Я своего кота зову Пенопластом. Сколько раз ни 

топил – все равно всплывает.
Другой:
– А я своего – Бумерангом. Куда его ни забросишь 

– все равно возвращается.
– А мы своего называем Джордано Бруно.
Остальные хором:
– Да вы садисты!
– Да нет же, он просто на звезды смотреть любит.

 карьера
Нарасхват  
«Бурановские бабушки» 
КаРьеРа УдмУРтСКих аРтиСтоК продолжает набирать 
обороты. но помимо выступлений к ним стали поступать и 
другие предложения.

Так, худруку и участнице коллектива Ольге Туктаревой предложили 
войти в список кандидатов будущих депутатов Госсовета Удмуртии и 
принять участие в выборах в октябре этого года. «Я не согласилась. Как я 
буду успевать? Столько гастролей, да и потом – не мое это», – объяснила 
свой отказ Ольга Туктарева.

Следующей, кому поступило предложение, не связанное с певческой 
деятельностью, стала пожилая и обаятельная солистка «Бурановских ба-
бушек» Наталья Пугачева. Ей предложили вести популярную в советские 
годы детскую передачу «В гостях у сказки». По слухам, телеканал «Рос-
сия» собирается возродить программу. Правда, он сам эту информацию 
не подтверждает. В любом случае и Наталья Пугачева отказалась от этого 
предложения. «К нам поступает очень много предложений, – рассказала 
продюсер коллектива Ксения Рубцова. – Но мы отказываемся. Сейчас 
у бабушек плотный гастрольный график. Они еще должны оставаться 
бабушками – заниматься воспитанием внуков».

 тест
Женщины стали умнее мужчин
ВСемиРно иЗВеСтный новозеландский профессор джеймс 
Флинн обнародовал результаты своих последних исследова-
ний определения коэффициента умственного развития (IQ). 
оказалось, что впервые в истории человечества женщины 
стали умнее мужчин.

Конечно, в России многие мужчины стали догадываться об этом уже 
давно. Однако никакого научного подтверждения подобным предполо-
жениям не было. И вот новые данные – впервые женщины показывают 
лучшие результаты в тестах коэффициента умственного развития и 
обогнали мужчин.

По словам профессора, произошло это, видимо, потому, что «совре-
менная жизнь в большей степени повлияла на женщин, чем на мужчин». 
Слабый пол последние десятилетия постоянно подвергался сильному 
стрессу, вызванному необходимостью сочетать карьеру, домашние дела, 
воспитание детей и работу. Однако именно это и помогло женщинам 
полностью реализовать заложенный в них природой потенциал.

Причем, как считает Д. Флинн, «влияние современной жизни на мозг 
женщин только начинает сказываться». Это значит, что они наверняка 
поумнеют еще сильнее. Что в этом случае ожидает сильный пол, остается 
только догадываться. В любом случае времена, когда женщины подвер-
гались угнетению и находились в невыгодном положении, постепенно 
уходят в прошлое.

 исследование
Попкорн защищает от рака?
ЗаоКеанСКие Ученые вступились за любимое лакомство 
киноманов всего мира, которое хотят заменить более здо-
ровыми продуктами. Специалисты американского химиче-
ского общества обнаружили в попкорне большое количество 
антиоксидантов.

По их утверждению, с этой точки зрения воздушная кукуруза даже по-
лезнее свежих овощей и фруктов. В одной порции попкорна содержится 
300 миллиграммов полифенолов (они снижают уровень холестерина и 
предотвращают развитие некоторых видов рака) – почти вдвое больше, 
чем в порции фруктов. Съев всего один стакан попкорна, человек получает 
около 70 процентов дневной нормы антиоксидантов. Есть, правда, важная 
оговорка: он не должен содержать никаких добавок – только кукурузные 
зерна.

Полезные свойства воздушной кукурузы разглядели и в Американской 
ассоциации здравоохранения. Обследовав 47 тысяч человек, эксперты 

выяснили, что любители попкорна на 28 процентов реже 
страдают заболеваниями желудочно-
кишечного тракта. Это объясняется на-
личием в нем лютеина, который обладает 
противовоспалительным действием. Не 
исключено, что результаты последних 
изысканий заставят руководителей за-

падных кинокомпаний, предложивших 
вместо попкорна продавать в кино 

мюсли, овощные салатики и 
фрукты, отказаться от своей 

затеи. Кстати сказать, в россий-
ских кинотеатрах альтернатива 
попкорну уже появилась: зрителям 
теперь предлагают замороженные 

йогурты.

Рассказы  
старого артиста

может, стоит уже задуматься о передаче виртуального титула короля 
отечественной эстрады Стасу михайлову? 

Мало того что армия его поклонников растет из года в год, как и гонорары, 
так еще и по версии журнала «Форбс» он возглавляет список «50 главных 
российских знаменитостей». 

Между прочим, второй год подряд. Его заработанная в 2011 году сумма в 21 
миллион долларов отбросила с лидерских позиций таких тяжеловесов сцены, как 
Филипп Киркоров, Григорий Лепс.

Но гонорары звезд сцены и спорта – не главный показатель. Например, если 
мерить купюрами, то больше всех за год заработала Мария Шарапова. В ее 
«копилке» 26 миллионов долларов, но лишь вторая строчка в списке богатых и 
знаменитых. Первая – у Стаса Михайлова. Рейтинг составляется из трех факторов: 

доходы за год, внимание прессы и интерес, 
который знаменитость вызывает у аудитории. 

Запросов в Яндексе на Шарапову в 2011 
году было 870 тысяч, а на Михайлова – 12 
миллинов 180 тысяч.

Поэтому неудивительно, что фамилии 
россиян, которые давно признаны в мире, 
но работают в жанрах, рассчитанных на 

более камерную аудиторию, традицион-
но далеки от лидерских позиций.

Так, дирижер Валерий Гергиев 
на 26-м месте (заработал 3,1 

млн. долларов), а его коллега 
Владимир Спиваков (с до-
ходом 1,7 млн. долларов) 
на 47-й строчке.

Удивительно, но звезд-
ные спортсмены не вошли 
в лидирующую десятку. 
Например, на 12-е место 
попал капитан российской 

футбольной сборной Андрей 
Аршавин (он заработал 8,1 
млн. долларов), на 13-е – 
хоккеист Евгений Малкин (его 

доход – 9 млн. долларов), а 

также чемпион мира по смешанным 
единоборствам Федор Емельяненко, 
который впервые оказался в рейтинге 
и сразу на 28-й строке, заработав 2,2 
млн. долларов. Фигурист Евгений 
Плющенко получил за минувший 
год 1,5 млн. долларов и занял 
лишь 42-е место.

Кстати, Ксения Собчак, несмо-
тря на то что пару месяцев назад 
часть ее наличности конфисковали 
органы, в список «Форбс» все-таки 
вошла. Увы, но сдала позиции Елена 
Ваенга. За год по уровню доходов и 
запросов аудитории певица опустилась 
с 9-й на 14-ю строчку (заработала 4,6 
млн. долларов).

Кстати, совокупный доход всех 
россиян из списка назван рекорд-
ным. Он составил 219 миллионов 
долларов 

Кто вошел в первую десятку
Заработок Упоминаний в 

бумажной прессе
Запросов  
в Яндексе

1 Стас Михайлов 21 млн. долларов 478 12180 000
2 Мария Шарапова 26 млн. долларов 279 870 000
3 Алла Пугачева 8,3 млн. долларов 1690 7190 000
4 Филипп Киркоров 8 млн. долларов 1597 8330 000
5 Александр Овечкин 15 млн. долларов 467 530 000
6 Григорий Лепс 12 млн. долларов 316 7710 000
7 Ксения Собчак 2,4 млн. долларов 1693 4170 000
8 Никита Михалков 2,7 млн. долларов 1681 700 000
9 Дима Билан 5,2 млн. долларов 729 6200 000

10 Николай Басков 6,4 млн. долларов 850 2330 000


