
Победителем пятого городского турнира по би-
льярду на кубок газеты «магнитогорский металл», 
прошедшего в субботу и воскресенье в клубе 
«Ройял», стал Зураб Асланикашвили. В финальном 
матче он взял реванш за поражение в полуфинале 
верхней сетки от Виктора Самойлова, выиграв по 
партиям со счетом 5:2.

Самойлов, второй год подряд выигравший верхнюю 
сетку, вновь остановился в шаге от победы: год 
назад Виктор проиграл в финале турнира Констан-

тину Глазунову, на сей раз – Зурабу Асланикашвили. 
Зато получил специальный приз «За лучшую серию». В 
одном из матчей Виктор Самойлов забил «с одного кия» 
двенадцать шаров подряд! Третье место занял Карен 
Арутюнян.

Напомним, первым обладателем 
кубка «Магнитогорского металла» 
по бильярду стал Валет Саитгаллин, 
в 2009 году первое место занял Ар-
мен Манукян, в 2010 главный приз 
выиграл опытнейший бильярдист 
Владимир Полукаров. Год назад победителем двух-
дневных соревнований, впервые прошедших в в клубе 
«Ройял», стал Константин Глазунов.

Два матча между Асланикашвили и Самойловым, 
безусловно, стали украшением нынешнего турнира. В 
первом из них победитель определился лишь в седьмой, 
так называемой контровой, партии. Виктор вогнал в лузу 
восьмой шар, выиграл партию с минимальным преиму-
ществом – 8:7, а с ней и весь матч – 4:3. В финале, где 
борьба велась уже до пяти побед в партиях, Зураб старто-
вал очень резво, выиграв сначала со счетом 8:7, а затем 
– 8:3. Опытный турнирный боец Виктор Самойлов даже 
бровью не повел и быстро сравнял счет, взяв третью (8:0!) 
и четвертую (8:4) партии. Но Асланикашвили, похоже, уже 
нащупал путь к победе. Выиграв пятую партию со счетом 
8:3, Зураб в шестой – уже в начале забил пять шаров с 
одного кия, а затем мастерски довел дело до победы – 8:1. 
В седьмой партии, ставшей  заключительной, Самойлов 
вроде бы захватил инициативу и повел – 6:2. Но будущий 
победитель турнира вновь забил пять шаров с одного кия, 
вышел вперед и в итоге выиграл – 8:7.

«Ай, генацвале!» – приветствовал новоиспеченного 
чемпиона бронзовый призер турнира Карен Арутюнян, 
когда Зураб вогнал в лузу «золотой» шар. Кстати, сам 

Арутюнян проиграл Асланикашвили в финале нижней 
сетки. Зато перед этим обыграл прошлогоднего чемпио-
на – Константина Глазунова…

Турнир, как и в прежние годы, вновь собрал в клубе 
«Ройял» городское бильярдное сообщество. Когда перед 
церемонией открытия главный редактор «Магнитогорско-
го металла» Олег Фролов предложил президенту федера-
ции бильярдного спорта Павлу Тумбасову отметить тех 
участников, кто уже пятый раз намерен побороться за 
кубок «ММ», то в ответ услышал: «Тогда придется отмечать 
90 процентов собравшихся».

Вновь почтил наш турнир участием старейший би-
льярдист города Виктор Кузьмич Проценко (в октябре 
ему исполнится 87 лет!). Взяв в руки кий, он быстро 
продемонстрировал, что бильярду все возрасты покор-
ны: точность удара и глазомер от времени не тускнеют. 

Перед началом соревнований Вик-
тор Кузьмич скромно оценивал соб-
ственные шансы на победу: «Сюда 
приходят, по сути дела, профессио-
налы – мне тяжело с ними тягаться. 
Если выиграю хотя бы одну партию, 
для меня это станет успехом». Но не 

зря Павел Тумбасов предупреждал: «Кузьмич – сильный 
игрок!» Виктор Проценко выиграл первую партию на 
турнире – 8:7 и так рьяно взялся за дело, что потом до-
вел до победы и весь матч – 4:1!

Особый шарм придало участие представительниц пре-
красного пола: в борьбу за кубок «ММ» по бильярду всту-
пили Юлия Куманева, Елена Охременко, Анна Астанина и 
Наталья Обидина. Так что турнир вполне соответствовал 
всем современным эталонам зрелищности.

Впору пришлась помощь спонсора. Уличную жару для 
участников скрасила не только прохлада зала, но и мине-
ральная вода «Эталонная». Надеемся, что название напит-
ка сподвигло бильярдистов на лучшие образцы игры.

Как обычно, вместе с призерами награды получили 
и несколько других участников турнира. Специальные 
призы организаторы вручили старейшему бильярдисту 
Виктору Кузьмичу Проценко, самому молодому участ-
нику – Алексею Давыдову, «за волю к победе» – Елене 
Охременко, «за судейство» – Виктору Феденкову, «за 
участие» – Юлии Куманевой.
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 Дата
возрождение  
триколора
ЗАВтРА в России отмечается день Госу-
дарственного флага Российской Федера-
ции, установленный на основании указа 
Президента Российской Федерации от 20 
августа 1994 года.

Впервые бело-сине-
красный флаг был поднят 
в царствование Алексея 
Михайловича на первом 
русском военном корабле 
«Орел», построенном в 
1668 году голландским 
инженером Давидом Бут-
лером. «Орел» недолго 
плавал под новым зна-
менем: спустившись по 
Волге до Астрахани, он 
был там сожжен спод-
вижниками Степана 

Разина. 
Законным же 

«отцом» триколо-
ра признан Петр 
I. (20) 31 янва-
ря 1705 года он 
издал указ, со-
гласно которому 

«на торговых всяких судах» должны поднимать 
бело-сине-красный флаг, сам начертал образец и 
определил порядок горизонтальных полос.

 Кстати, чем руководствовался Петр, подбирая 
цвета, осталось загадкой. Существует версия, 
что цвета российского флага, возможно, были 
подсказаны тем самым голландцем, который 
построил «Орел», а потом рассказал, что на его 
родине, в Голландии, на коряблях поднимают 
трехполосный красно-бело-синий флаг.

 Смысл выбранных цветов флага России также 
не установлен достоверно, но считается, что с 
самого начала каждый цвет флага имел свой 
смысл. По одной из версий, белый означает 
свободу, синий – Богородицу, покровитель-
ствующую России, красный – державность. 
Другая версия гласит, что белый символизирует 
благородство, синий – честность, а красный – 
смелость и великодушие, присущие русским 
людям. 

Но официальный статус флаг приобрел только 
в 1896 году, когда накануне коронации Николая 
II Министерство юстиции определило, что на-
циональным должен «окончательно считаться 
бело-сине-красный цвет, и никакой другой». 

В апреле 1918 года большевики по инициативе 
Якова Свердлова приняли решение упразднить 
триколор и заменить его на революционно-
красное полотнище. А 22 августа 1991 года 
российские парламентарии отменили вердикт 
коммунистов, благодаря чему историческое 
знамя заняло свое почетное место в официаль-
ных и торжественных событиях Российской 
Федерации.

 ПозДравЛЕниЕ
символ единения
УВАжАемые южноуральцы!

Поздравляю вас с 
Днем Государственного 
флага Российской Фе-
дерации!

Возрождение истори-
ческого «триколора» ста-
ло символом единения 
прошлого и настоящего, 
истории и сегодняшнего 
дня России. Бело-сине-
красный флаг был про-
несен через столетия и 
овеян славой великих 
побед и свершений.

Сегодня он вновь вен-
чает важнейшие официальные и праздничные 
события, поднимается в честь побед российских 
спортсменов, вызывая чувство гордости за нашу 
великую страну.

Желаю вам, дорогие земляки, мира и благопо-
лучия, веры в себя и в нашу Россию!

михаиЛ ЮРЕВич,  
губернатор челябинской области

 статистика
теряем малышей
ЗА янВАРь–июнь младенческая смерт-
ность на южном Урале выросла на 13,3 
процента. В нынешнем году за этот пери-
од умер 201 новорожденный, в прошлом 
– 171.

По данным Челябинскстата, чаще всего дети 
умирают в перинатальный период (111 и 88 смер-
тей в 2012 и 2011 годах соответственно). В два с 
половиной раза выросло количество малышей, 
умерших от болезней органов дыхания, на 40,4 
процента – от внешних причин, на 35,3 – от ин-
фекционных и паразитарных болезней.

чемпионский  
реванш

турнир по бильярду на кубок «ММ»  
обрел нового действующего чемпиона
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Вниманию жителей магнитогорска!
22 августа с 14.00 до 18.00 в общественной 

приемной депутата Законодательного собра-
ния Челябинской области Виктора Филип-
повича РашникоВа (ул. Труда, 14) прием 
ведут помощники депутата.
Справки по телефону 30-22-68.



2 http://magmetall.ru

 Праздник
С любовью к Парижу

24 августа в На-
гайбакском райо-
не впервые прой-
д е т  и с т о р и к о -
л и т е р а т у р н ы й 
праздник «во славу 
Отечества россий-
ского!», посвящен-
ный 200-летию по-
беды русских войск 
в войне 1812 года. 
Центром празднич-
ных мероприятий 
станет уральское 
село Париж.

К юбилейной дате 
построят целую улицу, 

которая протянется от местного музея до местной же Эй-
фелевой башни. По аналогии со знаменитым французским 
Монмартром импровизированная улица станет своеобразной 
выставкой работ уральских мастеров. Здесь же все желаю-
щие смогут поучаствовать в мастер-классах и попытаться 
освоить премудрости традиционных ремесел, а заодно уго-
ститься национальными блюдами. Отдельную программу 
специально для горожан готовит сельский музей: во дворе 
музея желающие могут собственноручно напилить и на-
колоть дров, принести воды из колодца, разжечь самовар 
и, конечно, пригласить к чаю своих друзей. Затем публике 
предстоит увидеть реконструкцию обряда «Проводы казака 
в армию».

Под сводами Эйфелевой башни выступят вокальные, тан-
цевальные и фольклорные коллективы, а также губернатор-
ский духовой оркестр. Заслуженная артистка России Ольга 
Телякова подготовила программу «С любовью к Парижу». 
Члены клуба исторических реконструкций продемонстри-
руют южноуральцам костюмы военного и гражданского 
населения России начала XIX века. В рамках праздника 
запланирована презентация мультимедийного справочника 
«Победа России в 1812 году» и компьютерной игры, которую 
подготовила Челябинская областная юношеская библиотека. 
Народные игры и вечерние гулянья завершатся красочным 
фейерверком.

 акцент
Сквернословят  
в интернете
ПОльзОватели «вКонтакте» сквернословят чаще, 
чем пользователи других популярных соцсетей. 
такие данные приводятся в исследовании комму-
никационной группы «византия», сообщает РБК 
daily.

В среднем из тысячи слов «ВКонтакте» 17,2 – бранные. 
Следом идут «Мой мир» (16,3), Twitter (15,5) и «Одно-
классники» (15,4 ругательства). Меньше всего матерятся 
российские пользователи Facebook – 12,8 бранных слова 
на тысячу.

У россиян, пользующихся Facebook, самый богатый сло-
варный запас, отмечается в исследовании («аутсайдером» 
стал «Мой мир»). Кроме того, пользователей этой соцсети на-
звали самыми циничными и агрессивными. Наиболее «дру-
желюбными» оказались пользователи «Одноклассников» и 
«Моего мира», проживающие за пределами Москвы.

 сертификат
Капитал – в жилье
с Начала гОда на Южном урале 11,4 тысячи вла-
дельцев сертификатов на материнский капитал 
израсходовали на улучшение жилищных условий 
свыше четырех миллиардов рублей.

Жители области охотно погашают капиталом жилищные 
кредиты. В банки поступило 3,2 миллиарда рублей от 8,8 
тысячи семей. Еще 1,7 тысячи человек вложили 620 мил-
лионов рублей в покупку квартир и домов.

В сравнении с прошлым годом выросло число семей, 
которые строят (реконструируют) на материнский капитал 
жилые дома без привлечения подрядных организаций. За 
семь месяцев 702 человека получили на эти цели 141,7 
миллиона рублей. В 2011 году строительство на средства 
капитала начали 860 человек.

 граница
Эмигрант на матрасе
уКРаиНсКие пограничники задержали 20-летнего 
россиянина, решившего переплыть Керченский 
пролив на надувном матрасе.

Молодой человек был задержан на острове Тузла. Он объ-
яснил, что намеревался доплыть до Керченского полуострова 
(восточная часть Крыма), а оттуда впоследствии перебраться 
в Одессу «для улучшения условий своей жизни».

Ширина Керченского пролива в разных местах составляет 
от 4,5 до 15 километров.

Задержанный не имел при себе документов. Он заявил, 
что является выходцем из Вологодской области.

В связи с произошедшим проводится расследование.

 трагедия
Самосуд по-миасски
в Миассе свидетель дорожно-транспортного про-
исшествия совершил самосуд. «Шестерка» оста-
новилась на середине проезжей части на улице 
Кирова с выключенными фарами. 

Водитель «ВАЗ-2112» не увидел автомобиль и столкнулся 
с ним. Водитель «двенадцатой» был нетрезв и стал сдавать 
задним ходом. Один из парней на остановке, решив, что 
автомобилист пытается скрыться с места аварии, захотел 
предотвратить его побег. Подойдя к машине, он стал избивать 
находящихся там мужчин. От полученных травм 34-летний 
водитель «двенадцатой» скончался на месте.

 Ухажер
Бычьи страсти
в иРКутсКОй области корова и бык в порыве 
страсти забрались на пятый этаж многоквартир-
ного дома.

«Бычара умудрился загнать свою подругу на последний 
этаж пятиэтажки. Чувства парочки играли так, что обитате-
лям подъезда страшно было это слушать. Жители попыта-
лись прервать бычьи ухаживания, но сам бык был откровенно 
против», – рассказали в администрации поселка Лесогорск 
Чунского района.

Жители вызвали сотрудников МЧС. Пожарные прибыли, 
вооружились прочной веревкой и, когда корова на момент 
потеряла бдительность, обвязали ее рога. «После этого ей 
ничего не оставалось, как проследовать вниз «для дачи 
показаний». Бык помаялся-помаялся и спустился за ней», – 
отметили в райадминистрации.

 На ММК стало традицией отмечать даты, связанные с юбилеями руководителей комбината прошлых лет
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«Мужества  
не занимать»

На столетии директора Магнитки Андрея Филатова
о нем вспоминали как о живом

в вОсКРесеНье экс-менеджеры подтяги-
ваются к автобусу в центре города задолго 
до назначенного часа. Многие могли бы 
своим ходом подъехать на место поминок 
– могилу директора ММК андрея Филатова 
на правобережном кладбище. Но они до-
рожат возможностью встречи с давними 
коллегами и не пропускают встреч. 

Те, кто пришел раньше, в ожидании остальных 
перед автобусом обсуждают нынешние дела 
ММК и вспоминают «виновника» юбилея: ис-

полнилось сто лет со дня рождения руководителя 
Магнитогорского металлургического комбината 
конца шестидесятых–начала семидесятых Ан-
дрея Филатова. 

Единственная женщина в этом товариществе 
– дочь Андрея Дмитриевича Валентина Фила-
това. Ее воспоминания – домашние, такие в 
официальные хроники не попадут. О том, как 
отец, отвернувшись в угол, плакал, когда в войну 
тяжело и, кажется, безнадежно болела жена – но 
пробился к ленинградским эвакуированным 
врачам, сумел с их помощью поднять ее на ноги. 
Как в те же годы, не располагавшие к учебе, 
дипломировался на вечернем в институте. Как 
любил внучек и ждал внука – но только год успел 
порадоваться его рождению. Муж Валентины 
Андреевны Леонид Литвинов тоже вспоминал 
директора Магнитки по-родственному: тот во вре-
мя своих докладов просил его сидеть на первом 
ряду, сверять по бумажному тексту, не пропустил 
ли что – а память была феноменальная, ни разу 
не пропустил, хотя перед выступлением только 
просматривал документы, не «репетируя». В 
дни приема больших гостей из столицы дома за 
столом сажал зятя слева от себя: по договорен-
ности, тот должен был подставлять ему пустую 
рюмку вместо налитой, будто выпил – свои-то 
знали, что не пьет, не докучали, а с чужими не 
хотелось объясняться.

Воспоминания младших коллег Андрея Дмитри-
евича, многие из которых давно перешагнули его 
прижизненный возраст, хоть и были привязаны к 

техническим вопросам, тоже отличались эмоцио-
нальностью. Кому, как не им, командирам произ-
водства, знать, каким драматизмом наполнены 
его будни. Тимофей Халезин, возглавлявший при 
Филатове управление материально-технического 
снабжения, рассказывал о тяжелом периоде не-
хватки угля, когда впору было закрывать комби-
нат, и Андрей Дмитриевич рискнул обратиться за 
помощью к члену Политбюро ЦК КПСС Алексею 
Косыгину. Хоть и схлопотал нагоняй, но уголь по-
лучили – правда, едва справились с выгрузкой. 
И другое вспомнилось у могилы: в присутствии 
Халезина устроил Филатов жестокий разгон кому-
то из прокатчиков, а закончил словами: «Иди 
работай». После Халезину бросил: «Учись руково-
дить: его наставил, но семью не 
наказал – квартальной премии 
не лишил». Директор городского 
благотворительного фонда «Ме-
таллург» Валентин Владимирцев 
сам стал объектом такой науки: 
будучи еще совсем зеленым 
машинистом заливочного крана 
в мартене, отработал по производственной не-
обходимости две смены, допустил аварию и – на 
начальственной машине был доставлен к «са-
мому» на разборку. Получил, конечно, крепкую 
выволочку, но Филатов, услышав про две смены, 
смягчился, велел сделать выводы и домой парня 
отправил на «Волге»: отдыхай… 

Об его командирской науке вспоминали мно-
гие: 

– Предложил назначение: трудное, но так пред-
ложил, что не откажешься.

– Я благодаря ему понял, что такое быть руко-
водителем.

– Говорю: «Несправедливо наказываете». Он: 
«Иди жалуйся в партком. Там тебя вообще сни-
мут». 

– Я как начинающий сделал выводы: в работе 
нужны требовательность и контроль. 

Действительно, Андрей Дмитриевич выдвинул 
из молодых целое поколение руководителей, 
многие из которых в этот день стояли у могилы 
наставника: заместитель главного инженера 

ММК по капремонту и строительству Валентин 
Кияшко, заместитель генерального директора по 
кадрам Геннадий Чугунников, начальник горно-
обогатительного производства Владимир Долго-
полов, заместитель генерального директора по 
материально-техническому снабжению Анатолий 
Заболотний. 

Директор ММК конца семидесятых–начала 
восьмидесятых Леонид Радюкевич напомнил об 
эпохе, потребовавшей преобразований: с пере-
ходом комбината на привозные руды изменилась 
технология производства в доменном цехе, а за 
ним – в следующих переделах, стал задыхаться 
от перегрузки железнодорожный транспорт, ощу-
щался недостаток складов для размораживания. 

Многие из ветеранов, участвовав-
шие в поминках, не понаслышке 
знали, что такое разгрузка с ломом 
и кайлом. Филатов по существу 
предпринял перестройку производ-
ства: освоены двухванные печи, 
запущен стан «2500» холодной 
прокатки, построены гаражи для 

размораживания, развивалось наследие Воронова 
– санаторий в Ессентуках, произошло омоложение 
руководства – это лишь немногие шаги, и на каж-
дый требовалось мужество. 

Радюкевич напомнил: входит в традицию от-
мечать даты, связанные с руководителями ММК 
прошлых лет. Отметили столетие Авраамия Заве-
нягина, дату рождения Григория Носова. Это надо 
поддерживать. Совсем уж без регламента, просто в 
житейском разговоре вспомнилось: отправляясь на 
операцию в Москве, ставшую для него приговором, 
Андрей Дмитриевич собрал подчиненных – попро-
щался, попросил прощения за возможные обиды. 
Близким за день до смерти отдал распоряжения 
относительно своих похорон. Столичные медики 
после смерти Филатова признали: была врачебная 
ошибка, в результате которой оторвался тромб. 

Ветераны долго стояли у могилы. Вспоминали как 
о живом. И алели на надгробье красные гвоздики 
– память живых об ушедшем 

АЛЛА КАНЬШИНА 
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За день до смерти  
он распорядился  
относительно  
своих похорон

 скидки
с МиНувШей субботы началась продажа 
железнодорожных билетов, которые можно 
будет купить за половину стоимости. 

Для этого нужно иметь в виду два важных 
условия. Во-первых, скидка действует только 
в купейных вагонах поездов, следующих по 
территории России, за исключением Калинин-
градской области. Потому что тарифы на поезд 
в этот анклавный регион, а также в плацкартных 
вагонах всех без исключения поездов дотируются 

государством, и РЖД тут не вправе ничего ни 
прибавить, ни убавить.

Во-вторых, 50-процентную скидку можно по-
лучить, если покупать билет за 45–31 сутки до от-
правления поезда. Если вы планируете поездку за 
30–11 суток, то придется оплатить 100 процентов 
тарифа. А при покупке билета за 10 суток до отъ-
езда и меньше билет обойдется на 10 процентов 
дороже.

Такие тарифные правила будут действовать для 
поездов, отправляющихся в путь с 1 октября по 26 
декабря 2012 года – вплоть до самых новогодних 
праздников, уточнили в пресс-службе РЖД.

Билеты за половину стоимости
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На прошлой неделе Хамовниче-
ский суд Москвы вынес приговор 
по делу группы Pussi Riot. Мало 
кто ожидал, что он будет столь 
жестким. 

Два года колонии за панк-молебен 
в храме, когда насильникам 
дают «условно», − это говорит о 

серьезных изменениях в российском 
обществе. 

Одна из сессий на семинаре в 
Московской школе политических ис-
следований, откуда я вернулась, при-
надлежала Андрею Захарову (на фото 
вверху слева) и называлась «Религи-
озная анонимность и светская этика». 
И хотя к делу Pussi Riot нить дискуссии 
не пришла, для меня сессия была и об 
этом тоже. О том, в частности, почему 
сюжеты писателя абсурда Франца 
Кафки реальны в современной России, 
почему в наших судах актуальны ссыл-
ки на Вселенские соборы, а свидетели 
всерьез говорят об «оцепенении», «бе-
совском дрыгании» и «богохульстве». 

«Христианство переживает сегодня 
масштабный и всеобъемлющий кри-
зис, обусловленный непригодностью 
духовного продукта, генерируемого 
церковью, для удовлетворения потреб-
ностей современного человека. Ощу-
щая шаткость своего положения, все 
конфессии принимают на вооружение 
одну и ту же тактику: они объявляют 
христианским то общество, которое 
уже давно, пережив секуляризацию, 
христианским не является», – говорит 
Андрей Захаров. 

Думается, к Русской православной 
церкви этот тезис применим более чем. 
Сегодня она как институт политический 
(теперь это факт) действует в политиче-
ской же системе координат: белый и 
черный пиар, реакционные действия, 
коррупция, вертикаль. Церковь ведет 
себя как чиновник, притом не самый 
порядочный. Все это сопровождает 
кризис церкви как посредника между 
Богом и человеком, о котором слуша-
телям школы рассказал эксперт. И хотя 
говорил он о церкви католической, 
параллели возникали сами собой. 

«В прежние времена католическая 
церковь была убеждена, что именно она 
обеспечивает процесс, если можно так 
выразиться, «воспроизводства веры»: 
штат ее специально обученных сотруд-
ников обеспечивал связь между землей 
и небом, людской массой – и абсолют-
ным началом. На протяжении полутора 
тысяч лет своего существования церковь 
была не просто посредником: она моно-
полизировала коммуникацию с Богом, 
претендуя на знание эксклюзивных 
секретов, касающихся смысла жизни», – 

так образно определил Андрей Захаров 
роль церкви в мире. 

Проблема в том, что такая схема 
человека больше не устраивает. Се-
годняшний человек, говорит Захаров, 
«хочет, чтобы в его религиозности было 
поменьше чудес, поскольку, будучи раци-
оналистом, в чудеса, исходящие сверху, 
он не верит, ибо творит их сам». Говоря 
просто, услуги церкви устарели. Секу-
ляризация стала знамением времени. 
Человек решил, что может вести диалог 
с Богом самостоятельно, быть с ним тет-а-
тет. Этот процесс и описывает концепция 
«анонимного христианства», выдвинутая 
в 1970 годы католическим богословом 
Карлом Ранером. В Европе католиче-
ская церковь предприняла попытку 
антикризисного ме-
неджмента, запустив 
процесс собственной 
модернизации, на-
зываемый реформа-
цией. В православии, 
считает Андрей За-
харов, реформации 
не было, и поэтому в 
новой общественно-
политической и ментальной ситуации 
РПЦ работает старыми методами. 

Одной из реформ стал отказ католиче-
ской церкви от политических амбиций. 
«В Европе навсегда отделили друг от 
друга религиозный авторитет и полити-
ческий авторитет. Эпоха Просвещения 
передала последующим столетиям за-
вет, соблюдаемый поныне: духовное 
учреждение не должно располагать иной 
властью, кроме власти учить тех, кто 
этого захочет, а светская власть больше 
не будет иметь религиозного мнения и, 
тем более, навязывать его», – отмечает 
Андрей Захаров. 

В России мы видим обратное: церковь 
и государство слились в единое целое. 
При этом два схожих по характеру ре-
жима – политический и религиозный 
– демонстрируют одинаковые поведен-
ческие реакции. Взять хотя бы методы 
«работы» с участниками протестных 
митингов и с участницами акции в 
храме. И это не может не раздражать. 
«Мы уважительно относимся к религии 
и к православию в частности, именно 
поэтому нас возмущает, что великую и 
светлую христианскую философию так 
грязно используют», – сказала Надежда 
Толоконникова в интервью. Процесс над 
участницами группы Pussi Riot, акцию 
которых РПЦ называет «кощунственным 
актом», откатывает российское общество 
назад чуть ли не в Средневековье, где 
нормы Конституции РФ не работают. 

«Любое вмешательство церкви в по-
литику глубоко несовременно и архаич-
но, оно свидетельствует об аномалиях 

общественного развития, о вопиющей 
неспособности того или иного социума 
решить стоящие перед ним проблемы. 
Когда не работает естественный инстру-
ментарий, за помощью обращаются к 
сверхъестественным инструментам», 
– говорит Андрей Захаров, и звучит это 
как диагноз. 

Для Европы, не замутненной дымом от 
церковных свечей, этот процесс – попра-
ние устоев демократии. Евросоюз при-
звал Россию «соблюдать международные 
обязательства, касающиеся права на 
справедливый суд, которое должно быть 
у всех граждан», депутаты немецкого 
парламента напомнили о 10-й статье 
Европейской конвенции о защите прав 
человека и 44-й статье Конституции Рос-

сии. Ту же позицию 
заняло российское 
адвокатское со-
общество, офици-
ально заявив, что 
«действия Надежды 
Толоконниковой, 
Марии Алехиной, 
Екатерины Саму-
цевич не являются 

преступлением – ни «хулиганством», ни 
каким-либо другим. Привлечение этих 
женщин к уголовной ответственности 
противоречит российскому законода-
тельству и является явной юридической 
ошибкой». Так что никаких чудес, все 
типично, по-русски. Возвращаясь к 
определению эксперта – аномалия 
общественного развития.

В ходе дискуссии эксперты и слушате-
ли МШПИ высказывали свое мнение о 
роли религии в современном обществе 
и конкретно о скандальном процессе. 
Приведу некоторые.

Андрей Захаров (Россия): «Россия, 
согласно Конституции РФ, является 
светским государством. Но государство 
как будто бы забыло о наличии среди 
его граждан огромного количества агно-
стиков, которые равно дистанцировали 
себя от всех религий. И они справедливо 
считают, что у государства нет никаких 
оснований приписывать им те или иные 
религиозные ценности. Вообще власть 
напрасно лезет в эти вещи, таково мое 

убеждение. Ему бы соблюдать Конститу-
цию – и было бы все хорошо».

Бобо Ло (Великобритания): «Русская 
православная церковь – оплот само-
державия в России. Ее основная задача 
заключается в легитимации режима Пу-
тина. Но это ошибка, она сильно раздра-
жает общество. Если РПЦ хочет выжить, 
она должна быть вне политики».

Хайронг Лай (Китай): «Религиозные 
мысли и переживания отличаются от 
религии в ее институциональной форме. 
Религия как институт – это документиро-
вание мыслей и философии. Но зачастую 
случается так, что после окостенения 
религиозных институтов люди забывают 
о нравственности и фактически перехо-
дят к обрядовой практике, к ритуалам. 
Считаю, следует разделять религию как 
нравственность и религию как обрядо-
вую практику».

В продолжение последней мысли 
Андрей Захаров напомнил, что произ-
водство нравственных и этических норм, 
собственно, не является монопольным 
делом христианской церкви. «Секуляр-
ный мир не есть мир без этики. Уход 
Бога-личности не избавляет человека 
от этичного отношения к ближним и 
дальним – он просто преобразует это 
отношение, обогащая его свободой и 
ответственностью, не нуждающимися 
в высших гарантиях», – говорит экс-
перт. Современному человеку высшие 
гарантии, действительно, не нужны: все 
гарантии сегодня обеспечивают страхо-
вые кампании. 

В целом история панк-молебна Pussi 
Riot и реакции на него обнаружила тренд 
на десакрализацию церкви в россий-
ском обществе, на осознанный отказ 
многих людей от ее услуг. Повестка дня 
зафиксирована в Твиттере: «первый в 
мире открытый процесс по ведьмам с 
1692 года», «требуется юрист со зна-
нием Нового и Ветхого Завета», «ноги 
моей не будет в храме». За время аб-
сурдного судебного процесса церковь 
превратилась в симулякр, а цветная 
шапка-балаклава стала международным 
символом борьбы 

Юлия СчаСтливцева
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Союзники президента
Владимир Путин впервые в своей практике встретился  
с региональными омбудсменами, устроив им теплый прием

Шапка-балаклава 
как символ эпохи

Церковники  
продемонстрировали, 
что до костров  
инквизиции  
России уже недалеко

Процесс по делу Pussi Riot свидетельствует  
о кризисе института церкви

 решение

«Торнадо»  
отменяется
КаК сообщила пресс-служба админи-
страции Миасского округа, оргкомитет 
фестиваля направил в мэрию письмо, в 
котором известил о своем решении не 
проводить «Торнадо» в нынешнем году.

«Стали очевидны серьезные проблемы, свя-
занные с местом и временем проведения фе-
стиваля... Вопросов осталось еще много, в том 
числе не снята проблема свободного доступа 
пожарных машин и машин скорой помощи, 
необходимого обеспечения правопорядка», – 
говорится в сообщении пресс-службы.

Сами организаторы свое решение сначала 
ничем не мотивировали, но вчера на офи-
циальном сайте фестиваля появилось об-
ращение, в котором все «стрелки» перевели 
на полицию:

«Оргкомитет фестиваля «Торнадо-2012» 
с сожалением сообщает об отмене фести-
валя в этом году в связи с тем, что силами 
личного состава отдела МВД по Миассу не 
может быть обеспечена безопасность гостей 
фестиваля на данной площадке».

Напомним, фестиваль «Торнадо» – частное 
коммерческое мероприятие. Его организаторы 
начали активную рекламу и продажу билетов 
до получения разрешения на проведение. На 
прошлой неделе организатор фестиваля Ка-
иржан Тургумбаев на пресс-конференции в 
Челябинске заявлял, что для охраны порядка 
планировалось задействовать не менее 80 со-
трудников частных охранных предприятий.

 законопроект
Выборы мэров станут 
обязательными 
подгоТовлеННый Минэкономразвития и пред-
ставленный еще в мае законопроект о введе-
нии обязательных прямых выборов мэров для 
всех российских городов получит одобрение 
правительства, сообщает «Коммерсантъ». 

Эксперты приветствуют возвращение выборов мэров, 
однако отмечают, что законопроект сужает полномочия 
местного самоуправления (МСУ), которое имеет право 
само решать вопросы организации власти на местах.

Законопроект «О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты РФ в связи с расширением перечня 
выборных муниципальных должностей» предполагает, 
что все главы муниципальных образований (МО) должны 
избираться на прямых выборах. Потом они в соответствии 
с уставами (МО) могут возглавить либо администрацию, 
либо муниципальный парламент. В последнем случае «на 
хозяйство» назначается сити-менеджер. Кроме того, про-
ект предполагает возможность «предусмотреть в уставе 
муниципалитета введение должности вице-главы», который 
должен избираться вместе с мэром. В случае досрочного 
ухода в отставку мэра его избранный заместитель «вступает 
в должность главы муниципалитета до истечения срока, на 
который он избран». Также проект дает право «избирать 
на прямых выборах председателя контрольно-счетного 
органа» и его заместителя, если это будет предусмотрено 
местным уставом.

Напомним, законопроект был подготовлен еще в мае 
Министерством регионального развития под руководством 
экс-министра Виктора Басаргина, ныне возглавляющего 
Пермский край. Идею возвращения к выборам мэров и 
отказа от института сити-менеджеров Басаргин пропаган-
дировал и после назначения пермским губернатором. По его 
мнению, институт сити-менеджеров «себя не оправдал», а 
прямые выборы укрепляют доверие населения, повышают 
ответственность глав. С начала года о желании вернуться 
к выборам из-за противостояния между избранными гла-
вами, которые возглавляли муниципальные парламенты, 
и нанятыми менеджерами уже заявили Ульяновск, Пермь, 
челябинский Миасс и многие другие муниципалитеты. 
Сейчас идею возвращения к выборам мэров поддерживают 
и в Кремле. Однако половина российских муниципали-
тетов по рекомендации сверху успела от них отказаться. 
По данным Минрегиона, сейчас избираются главы 12500 
муниципалитетов (54 процента).

Законопроект о переходе к повсеместным выборам глав 
муниципалитетов, который представлял глава Минрегио-
на Олег Говорун, был одобрен вчера без «принципиаль-
ных замечаний». Впрочем, по словам собеседника «Ъ», 
«иначе и быть не могло», так как документ «изначально 
готовился под контролем администрации президента». 
Предполагается, что в Госдуму проект будет внесен в 
начале осенней сессии как правительственный.

 социология
Женщины суевернее  
мужчин
НебезыНТересНыМи оказались результаты 
опроса, проведенного недавно специалистами 
некоммерческой исследовательской службы 
«среда» о суеверных пристрастиях россиян.

Оказалось, что примерно 15 процентов наших со-
граждан верят в астрологию, гадания, приметы. Менее 
всего интересуют гадания и приметы людей старше 65 
лет – таковых всего 8 процентов . Вряд ли стоит отрицать, 
что на их мировоззрение оказало влияние атеистическое 
прошлое в СССР. Зато среди молодежи в возрасте до 24 
лет, готовых шарахнуться от черной кошки на дороге 
или от женщины с пустыми ведрами, почти четверть – 
24 процента.

Женщины почти вдвое суевернее мужчин – 19 против 
10 процентов, среди бездетных верят в судьбу и гадания 
20 процентов, а среди супругов, имеющих двоих детей, 
только 13 процентов.

Что касается географического среза, то удельный вес 
тех, кто сверяет судьбу со звездами, наиболее велик в 
Северо-Западном и Уральском федеральных округах (23 
и 22 процента соответственно). А вот в Центральном, 
Южном и Северо-Кавказском федеральных округах готовы 
прислушаться к советам астрологов лишь 9–10 процентов 
опрошенных. Удивительно, но по степени суеверности 
москвичи почти сравнялись с жителями деревень (10 и 12 
процентов). Люди, живущие в небольших городах и по-
селках, более иррациональны (23 процента).

Опрос дал весьма интересные результаты о суеверно-
сти верующих и атеистов. Среди последних количество 
готовых сплюнуть через левое плечо, чтобы не сглазить, 
невелико (9 процентов). Наименьшее потакательство суе-
вериям готовы оказать мусульмане – всего 5 процентов. 
Среди прихожан Русской православной церкви таковых 
примерно столько, сколько в среднем по стране, – 16 
процентов, а вот среди тех, кто просто верит в бога, но не 
знает, в какого (не принадлежит ни к одной конфессии), 
суеверен каждый пятый (20 процентов).

Но самая большая доля людей, верящих в приметы, 
астрологию и гадания, оказалась, не поверите, среди 
тех, кто занимается благотворительностью (31 процент), 
гражданских активистов (30 процентов) и начинающих 
бизнесменов (29 процентов). Про действующих пред-
принимателей опрос хранит молчание. Что вполне объ-
яснимо – скорее всего, им не до ирреальных аспектов 
бытия.

 По данным социологов, 15 процентов россиян верят в астрологию, гадания и приметы

На прошлой неделе в Кремле владимир путин 
принял 66 региональных омбудсменов. 

«Встреча назрела», – заявил на открытии мероприя-
тия федеральный уполномоченный по правам 
человека Владимир Лукин: система официальных 

правозащитников существует уже 15 лет, а президент 
с ними не встречался ни разу, подчеркивает газета 
«Ведомости».

Владимир Путин пообещал всячески содействовать 
правозащитникам, прежде всего в том, чтобы они появи-
лись на каждой территории (сейчас их нет в 16 регионах). 
«Видимо, кому-то не очень хочется иметь такой институт, 
независимый от региональной власти и вообще незави-
симый ни от кого», – отметил президент. Он подчеркнул: 
«Вы являетесь моими прямыми союзниками в работе по 
защите интересов и законных прав граждан, а это является 
важнейшей частью моей работы, смыслом и целью всей 
деятельности».

Владимир Лукин обратил внимание на то, что обновле-
ния требует нормативная база, на основе которой ком-
муницируют между собой региональные, федеральные и 
отраслевые (по правам ребенка, бизнеса и проч.) право-
защитники. А регионалы жаловались, что на свои сигналы 
о нарушениях прав человека от органов власти получают 
лишь отписки, и просили Путина законодательно обязать 
местных чиновников анализировать их отчеты и реагиро-
вать на них. Большинство говорили о социальной и судебной 

несправедливости. Омбудсмен из Дагестана Уммупазиль 
Омарова предложила вводить омбудсменов в квалифи-
кационные коллегии региональных судов. Челябинский 
правозащитник Алексей Севастьянов передал Владимиру 
Путину информацию о проблеме «черных риелторов», а 
также о роли областного суда в этой ситуации. «Я говорил о 
праве граждан на справедливое судебное рассмотрение 
дел. Сейчас в Челябинской области есть примеры, когда это 
право нарушается», – считает Севастьянов. Напомним, в 
Магнитогорске от действий «черных риелторов» лишились 
единственного жилья более 40 семей (подробно писали 
об этом в № 25 от 11 февраля). По информации Сева-
стьянова, проиграв суды первой инстанции в райсудах, 
пострадавшие обращались в облсуд. Но судебная прак-
тика в областном суде, по словам омбудсмена, «не носит 
единообразного характера». «Мы столкнулись с ситуацией, 
когда по общественно резонансному делу районным судом 
Магнитогорска выносилось решение в пользу пострадавше-
го гражданина, а в Челябинском областном суде решение 
отменялось», – отмечает Севастьянов. Владимир Путин 
пообещал «рассмотреть ситуацию».

Встреча продлилась 2,5 часа, что случается в практике 
кремлевских совещаний крайне редко. Высказаться, кроме 
Путина и Лукина, смогли десять участников встречи, хотя 
изначально предполагалось семь выступлений, сказал со-
трудник администрации. Выйдя из зала заседания, они с 
восхищением отмечали, что такой открытости и доступности 
от президента не ожидали.

Встречу можно расценивать как попытку сгладить 
серию скандалов, связанных с серией «драконовских» 
законов, делом Pussy Riot и т. д., считает политолог 
Александр Кынев. Учитывая тупиковую ситуацию 
с формированием Совета по правам человека, на 
основе института уполномоченных может быть создана 
новая, альтернативная совету президентская структу-
ра, более удобная, если вспомнить, что региональные 
омбудсмены, как правило, лояльны к губернаторам, 
считает эксперт 

Революция – это молодежно 
МагНиТогорсК влился в общемировой протест в защиту Pussy Riot. 

В пятницу, когда девушкам вынесли приговор, по России и зарубежным 
странам прокатилась мощная волна в поддержку участниц панк-молебна. 
Его участники сами облачались в цветные маски, а также надевали их на 
памятники. Магнитогорск не остался в стороне. Надписи в поддержку Pussy 
Riot появились в надземном пешеходном переходе возле «Арены-Металлург», 
напротив храма. До самого храма «революционеры» не дошли, видимо, по-
боявшись разделить участь панк-дам. Надписи гласят: «Свободу Pussy Riot», 
«Революция – это спортивно» и «Революция – это молодежно».
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 чАстНыЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Коллектив и совет ветеранов 
рудника ОАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти
ГАнеевА

Хабибуллы Габутдиновича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

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

поводу смерти
ТАшлинцевА

виктора Петровича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов лПц-5 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
МАнзиКА

Кузьмы Мефодьевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

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

смерти
КуРылевА

Анатолия Александровича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

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

смерти
ЯснОГОРсКОГО

Ярослава Романовича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

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

смерти
ЖелнинА

василия степановича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

ПРОДАМ
*Сад в «Металлурге-3» на 

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

*Гараж (6х3,2 м) с погре-
бом, недорого. Т. 8-982-310-
90-65.

*Дом в селе Агаповка, 15 
соток земли, баня, гараж, че-
тыре теплицы, два бака, ка-
минная, искусственный пруд, 
ухоженный сад. Т. 8-902-614-
0876.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

*Шлакоблок 30 %. Т.: 8-951-
455-2585, 459-177.

*Профлист, металлочерепи-
ца. Т. 45-45-68.

*Бордюр. Т. 456-123.
*Срубы. Т. 46-09-56.
*Поликарбонат: прозрач-

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

04.
*Европоддоны, евроборта, 

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

*«ВАЗ-21099», ц. фиолето-
вый, 1997 г./в. Т. 8-904-975-
17-03.
КУПЛЮ

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

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

*Долю в квартире. Т. 46-55-
72.

*Квартиру. Т. 8-963-096-37-
69.

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

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

*Холодильник. Т. 8-919-347-
28-39.

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

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

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

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

СДАМ
*Часы, сутки, люкс. Т. 8-906-

871-17-83.
*Посуточно квартиры в лю-

бом районе города. Skv74.ru 
Т. 8 (3519) 49-69-10.

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

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

*Часы, сутки. Т. 8-909-093-
02-34.

*Часы, ночь. Т. 8-908-571-
1100.

*Квартиры. Т. 8-951-2-444-
999.

*Часы. Т. 8-951-430-94-
98.

*Часы. Т. 8-912-777-33-
09.

*Часы. Т. 8-950-746-21-62.
СНИМУ

*Квартиру. Т. 8-904-811-77-
77.

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

06.
*Квартиру. Т. 49-13-13.
*Жилье. Т. 8-902-864-13-

13.
*Квартиру. Т. 8-951-461-83-

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

УСЛУГИ
*Заборы из профнастила и 

сетки рабицы. Т. 8-951-461-
50-34.

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

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

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

*Заборы, навесы, теплицы, 
ограды, решетки и другие ме-
таллоконструкции. Т. 8-952-
528-26-21.

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

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

*Заборы дешево. Т. 45-40-
50.

*Сварочные работы любой 
сложности. Металлоконструк-

ции из собственного металло-
проката. Т. 49-16-30.

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

*Манипулятор, 5 т. Т. 49-20-
16.

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

*Заборы, ворота, козырьки, 
навесы. Т. 45-44-35.

*Двери, ворота, заборы. Т. 
8-904-801-1772.

*Ворота, заборы. Т. 43-13-
04.

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

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

*Мягкая кровля. Т.: 58-37-
72, 8-909-09-347-37.

*Ремонт крыш бикростом. 
Т. 8-909-749-2410.

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

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

*Отделка балконов. Т. 45-
08-46.

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

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

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

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

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

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

*Сантехремонт. Т. 43-05-
45.

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

*Натяжные потолки. Т. 45-
45-17.

*Любой ремонт. Т. 43-16-
91.

*Кафель, ламинат, панели и 
т. д. Т.: 8-951-448-8124, 8-963-
477-1971.

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

*Откосы. Т. 43-05-42.
*Откосы. Т. 43-16-91.
*Домашний мастер. Т. 

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

8-912-803-40-35.

*Изготовление мебели. Т. 
44-01-09.

*Электромонтаж. Т. 8-919-
354-9976.

*Электромонтаж. Т. 8-904-
804-7062.

*Электрик. Т. 43-99-21.
* «Стинол». Ремонт любых 

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

*Ремонт холодильников. 
Скидки. Гарантия. Т.: 43-11-56, 
8-908-588-7096.

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

* «Домашний холод». Каче-
ственный ремонт холодильни-
ков. Выезд за город. Т.: 46-06-
35, 8-951-115-46-49.

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

* «Рембытхолод». Т. 28-04-
81.

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

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

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

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

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

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

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

*Телемастер. Т. 31-80-52.
*«Триколор-ТВ». Пр. Ленина, 

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

299-001. 
*Триколор TV. Т. 44-00-16.
*Телевидение, где нет ка-

бельного. Т.: 49-49-49, 8-904-
933-33-33.

*Кондиционеры. Монтаж. 
Сервис. Т. 8-963-478-1178.

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

*Ремонт компьютеров. Т. 
43-01-43.

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

*«РемБытМаш». Ремонт сти-
ральных машин и холодильни-

ков. Т.: 30-17-06, 8-904-975-
6150.

*«РемБытСервис». Ремонт 
стиральных машин и холодиль-
ников. Т.: 31-90-80, 8-963-
097-3954.

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

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

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

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

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

*Репетиторы. Т. 8-908-586-
98-61.

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

*«ГАЗель». Т. 281-200.
*Оперативно, без выход-

ных, высокие, длинные, обыч-
ные «ГАЗели», переезды, груз-
чики. Т.: 43-10-90, 8-908-811-
0303.

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

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

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

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

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

*«ГАЗели». Т. 45-27-55.
*«ГАЗели». Т. 45-05-23.
*«ГАЗель» недорого. Т.: 43-

03-02, 8-908-064-0001.
*«ГАЗель» удлиненная. Т. 

8-919-3-555-949.
* «ГАЗель» от 250 р. Т. 466-

566.
*«ГАЗели». Т. 45-19-20.
*«ГАЗели». Т. 8-951-432-59-

77.
*Манипулятор. Т. 8-912-

894-9405.
*Экскаватор. Т. 8-908-070-

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

8-904-806-48-59.
*Грузоперевозки. Город, 

межгород. Термобудка. Т. 
8-904-800-69-65.

*Замена водопровода, ото-
пления, канализации. Т. 45-24-
12.

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

*Сантехработы любой слож-

ности. Пенсионерам скидки. 
Т. 8-912-805-24-12.

*Сантехмонтаж любой слож-
ности. Т. 8-951-251-74-48.

*Отопление, водоснабже-
ние, канализация. Пенсионе-
рам скидки. Т. 49-11-24.

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

*Монтаж систем отопления, 
водоснабжения. Т. 28-02-48.

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

*Кондиционеры, обслужи-
вание. Т. 45-10-14.

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

*Шпаклевка. Покраска. 
Обои. Т. 8-963-478-49-73.

*Кафель. Т. 8-902-610-55-
15.

*Установка межкомнатных 
дверей. Недорого. Т. 8-951-
780-32-96.

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

ТРЕБУЮТСЯ
*Организации: токари, фре-

зеровщики, сверловщики, зу-
борезчики, строгальщики, 
операторы станков с ПУ 
токари-расточники, долбежни-
ки. Стабильная заработная 
плата, соцпакет. Т.: 8-909-092-
55-68, 8-964-248-59-88 с 
9.00 до 16.00.

*Продавец в садовый мага-
зин «Синьор Помидор» не мо-
ложе 30 л. Т. 8-963-4-777-
555.

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

*Для работы на территории 
ОАО «ММК»: электрогазосвар-
щики, газорезчики, монтажни-
ки с опытом работы, без вред-
ных привычек и нарушений 
пропускного режима. Т. 28-89-
80.

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

*Продавцы сотовых телефо-
нов в Т.Ц. «Зори Урала». Выс-
шее или ср. специальное об-
разование. Т. 8-951-438-55-
55.

*Квалифицированный ме-
бельщик, ученик. Т. 8-912-319-
59-85.

*Монтажники по полиэтиле-
новым трубам, мастера, гео-
дезисты. Т. 8-903-091-64-44.

*Грузчики. Т. 8-963-477-20-
29.

*Портные «золотые ручки». 
Т. 42-13-48.
РАЗНОЕ

*Курсы по крою и пошиву 
одежды. Т. 45-19-91.

*Курсы по дизайну и поши-
ву штор. Т. 45-19-91.

ПАМЯТЬ ЖИВА
22 августа испол-
нится полгода, как 
трагически оборва-
лась жизнь БесКА-
РАвАЙнОЙ екате-
рины валерьевны. 
Мы потеряли близ-
кого нам человека, 
не смогли ее спасти, 
но память о ней 
останется в наших 

сердцах, как о доброй, отзывчивой, 
любившей жизнь. Помяните ее с 
нами. любим, скорбим.

Родители

Ветеранов  
цеха водоснабжения – 

Раису Павловну 
ВОХМИНЦЕВУ, 

Ираиду Трофимовну 
ОСТАПЧЕНКО – 

с 75-летием!
Желаем счастья, опти-

мизма, долгих лет жизни, 
любви родных и близких.

Администрация, профком  
и совет ветеранов  

цеха водоснабжения
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КоммунальщиКи планируют создать 
специальный подраздел портала госуслуг, 
посвященный ЖКХ. Заполнить его предпо-
лагается данными о льготах и долгах граж-
дан РФ. Кстати, соответствующий проект 
закона – «о государственной информаци-
онной системе жилищно-коммунального 
хозяйства» – уже опубликован.

Как сообщает сайт kommersant.ru, прави-
тельству эта информационная система 
«обеспечит наконец реальную обратную 

связь с населением по коммунальным вопросам,   
если документ получит поддержку». Предполага-
ется, что для создания этой системы потребуется 
объединить очень много баз данных, которые 
сегодня подконтрольны различным ведомствам. 
Например, Пенсионному фонду, ФМС, местным 
органам власти и прочим.

По информации этого же ресурса, «проект Мин-
региона определяет ГИС ЖКХ как систему сбо-
ра, обработки, хранения информации о предо-
ставлении коммунальных услуг и работе по управ-
лению многоквартирными домами, капитальном 
ремонте и мерах соцподдержки граждан». Кста-
ти, как изначально планировалось, эта система 
будет автономной по отношению к государству. 
Но потом выяснилось, что тогда возникнет мас-
са сложностей в части обмена информацией. 
«Зато государственную систему, объединенную 
с порталом ЖКХ, можно будет сделать подразде-
лом портала госуслуг (www.gosuslugi.ru), на кото-
ром информация о взаимоотношениях с компа-
ниями отрасли и уполномоченными госоргана-
ми будет доступна самим гражданам, – пишет 
kommersant.ru. – Однако в большей степени та-
кой инструмент необходим самой отрасли – он 
призван стать источником «информационно-

аналитического обеспечения жилищно-
коммунального хозяйства» и облегчить ее субъ-
ектам как прогнозирование, так и получение опе-
ративной информации о состоянии ЖКХ в РФ. 
Де-факто в настоящее время базы данных ЖКХ 
в основном находятся в собственности муници-
палитетов, а информобмен между субъектами от-
расли затруднен из-за сильной фрагментирован-
ности этих данных и правового положения орга-
низаций, в нем участвующих».

Новый проект предполагает, что поставлять ин-
формацию данной системе станут федеральные, 

региональные и муниципальные органы власти. 
Однако это будут не единственные источники ин-
формации – снабжать портал необходимыми дан-
ными, возможно, придется и внебюджетным фон-
дам, юридическим лицам, предпринимателям и 
организациям, работа которых связана с ЖКХ, а 
также многим другим.

Также, по данным kommersant.ru, «проект за-
кона будет внесен в правительство в ближайшие 
дни». Но вряд ли документ одобрят быстро: ве-
домства против объединения своих баз данных 
в подобную систему 

вторник 21 августа 2012 года социум

 досыл

 С 1 сентября тарифы на тепло и воду вырастут еще на 6 процентов

База данных  
по долгам

В России планируют создать источник  
«информационно-аналитического обеспечения ЖКХ»

 автомобили
Номер пожизненно
на сайте мВД для общественного обсуждения выложен 
проект нового регламента о регистрации авто- и мототран-
спортных средств.

Этот регламент несколько предвосхищает закон о регистрации, ко-
торый в сентябре обсудит Госдума. Многие новации нового закона уже 
заложены в ведомственном документе. В частности, возможность прове-
дения регистрационных действий (будь то постановка на учет или снятие 
с учета) в любом подразделении ГИБДД без привязки к месту жительства. 
Сегодня по действующему регламенту вы можете сделать это в любом под-
разделении ГИБДД, но лишь в границах региона. После вступления в силу 
нового документа, если вы купили машину в Москве, а сами проживаете в 
Магнитогорске, поставить автомобиль на учет вы сможете и в Питере. В ре-
гистрационных данных будет указано, что автомобиль поставлен на учет по 
месту жительства, а номера вы получите с питерским кодом.

После того как регламент будет принят, отпадет нужда и во временной 
регистрации автомобиля. Единственное, для кого сохранится временный 
учет, – иностранные граждане, на длительное время приехавшие в Рос-
сию на своих автомобилях. И то только если они намерены пробыть в РФ 
безвыездно более полугода. Кстати, о снятии с регистрационного учета. 
Теперь снять автомобиль с этого учета можно будет только в двух случа-
ях: либо машина списывается в утиль, либо навсегда уезжает из России.

Для продажи теперь не потребуется снимать машину с учета. В реги-
страционные данные просто будут внесены изменения о собственнике 
автомобиля. А сама машина на тех же номерах покатит в дом к новому 
хозяину. Сохранить за собой номер при такой формулировке будет затруд-
нительно. Это удастся тем, кто действительно снимает машину с учета: то 
есть списывает ее в утиль или продает за границу. Таким образом, номер 
пожизненно закрепили за автомобилем.

Надо иметь в виду, что если уж вы сняли машину с учета для утилиза-
ции, то восстановить ее будет невозможно. Как в старом анекдоте: умер-
ла, так умерла.

 инициатива
За руль с трех лет
ПРиучать горожан к культуре поведения на дорогах бук-
вально с пеленок решили московские власти. Первым ша-
гом в этом направлении станет строительство 200 детских 
автогородков.

Такой автогородок будет симулятором дорожного движения в мега-
полисе. Здесь юные пешеходы и водители встретятся с регулируемыми 
перекрестками, движением в несколько полос, пешеходными перехода-
ми и велосипедными дорожками. Регулировать движение в автогородке 
будут двухсекционные светофоры для пешеходов, трехсекционные – для 
водителей, а также дорожные знаки. Ездить по дорогам автогородка ма-
ленькие горожане будут на электромобилях, велосипедах и самокатах, а 
по улицам некоторых тренажеров можно будет проехаться даже на картах. 
Вдоль дорог импровизированного города выстроятся автозаправки, кафе 
и больницы – правда, в виде макетов.

Объяснять основы дорожного движения юным москвичам станут 
школьные учителя, преподающие ОБЖ. Идея использовать в качестве 
преподавателей инспекторов ГИБДД вызвала негодование специалистов 
в сфере образования – по их мнению, образ дорожных полицейских в глазах 
детей сегодня слишком негативный и проведение уроков у них вряд ли по-
лучится. Учиться на дорогах автогородка будут все дети – от дошкольников 
трех лет до старшеклассников, причем учеба будет проходить в две смены. 
Уроки по Правилам дорожного движения преподаватели смогут прово-
дить раз в неделю или реже, в зависимости от школьного расписания.

Сегодня в столице уже действуют несколько автогородков – один из 
них расположен в Зеленограде, около Школьного озера, остальные (в 
детских садах и детдомах Москвы) закрыты для широкой публики.  

 Полиция
Бабушкины пальцы
теПеРь каждый вправе добровольно и бесплатно пройти 
дактилоскопическую регистрацию. особенно важным это 
может стать для пенсионеров.

МВД регламентировало процедуру снятия отпечатков пальцев. Ведом-
ственный приказ не только подробно раскрывает механизм этого процес-
са, но объясняет, когда, кому и как жаловаться, если просьбу по добро-
вольной дактилоскопической регистрации почему-то отклоняют.

Напомним, российское законодательство требует обязательного сня-
тия отпечатков пальцев у всех задержанных полицией, подозреваемых и 
осужденных. Эти досье помогают достаточно быстро сличить следы с но-
вого места преступления с уже имеющимися. Большинство рецидивистов 
поймали именно благодаря такому сравнительному анализу.

Кроме того, обязательной дактилоскопической регистрации подлежат 
все, кто служит в силовых структурах, в частных охранных предприяти-
ях и рискует жизнью. В этом же списке – гражданские летчики, моряки, 
речники, пожарные. Здесь уже цель другая: опознать своего, если, не дай 
бог, его обнаружили погибшим. По некоторым данным, общее количество 
всех снятых отпечатков пальцев превышает 40 миллионов.

Однако сейчас может «откатать пальчики» добровольно любой россия-
нин  – на всякий случай. На Западе, в Европе и США, это – норма. Ска-
жем, собрался человек на охоту в какой-то дикий уголок. Или альпинист 
– полазать по скалам. Мало ли что с ним может случиться? Не дай бог, 
получит травму, потеряет сознание. Или пенсионера прихватит на улице 
сердечный приступ. А там не принято постоянно носить с собой удосто-
верение личности – полицейских не очень интересует, где вы прописаны. 
Чтобы вовремя сообщить близким, достать нужную группу крови, надо 
точно все знать о попавшем в беду человеке и не тратить драгоценное 
время на поиск нужной информации.

В российских бюро регистрации несчастных случаев сотрудники неде-
лями не могут выяснить личность найденных живыми, но в бессознатель-
ном состоянии людей. Без своевременной помощи остаются утратившие 
память старики, не способные самостоятельно найти дорогу домой, поте-
рявшиеся дети. Что уж говорить о неопознанных трупах, о родственниках 
пропавших без вести людей?

В России уже есть люди, которые по тем или иным причинам решили 
таким способом идентифицировать собственную личность и личности 
своих близких. Пока их не так много – несколько тысяч (точную цифру не 
раскрывают, но порядок понятен).

Кстати: МВД на своем сайте опубликовало и адреса подразделений ор-
ганов внутренних дел в разных городах страны, где можно сделать отпе-
чатки пальцев. Эта процедура считается госуслугой, которая оказывается 
бесплатно. Тот, кто добровольно прошел такую регистрацию, имеет право 
в последующем отказаться от нее и потребовать уничтожения результатов 
дактилоскопирования.

 традиция
Встреча капитанов
Для центРальной лаборатории контроля ммК сбо-
ры и поздравления ветеранов – добрая традиция. 
Руководство и профком цлК стараются в течение 
года – к 9 мая, Дню пожилых людей – охватить вни-
манием разные категории пенсионеров: ветеранов 
войны и тружеников тыла, специалистов и руководи-
телей лабораторий.

В год празднования 80-летия ММК пригласили ветеранов-
руководителей в Левобережный Дворец культуры металлур-
гов. В торжественной обстановке встретились капитаны не-
скольких поколений. Самому старейшему ветерану вечера 
– в прошлом начальнику лаборатории горячекатаного листа 
Федору Дмитриевичу Рябчикову –  87 лет. Федор Дмитриевич 
поделился с коллегами рекомендациями, как сохранить здоро-
вье и бодрость духа в почтенные годы. Его секрет – регуляр-
ные занятия спортом и здоровый образ жизни.

Коллектив дворца подготовил большую концертную програм-
му. Звучали поздравления и воспоминания, викторины и пес-
ни, нестареющие вальс и рок-н-ролл. Вечер прошел в теплой и 
дружеской обстановке. Собравшиеся почтили память ушедших. 
Более пятидесяти ветеранов участвовали в оформлении альбо-
ма с пожеланиями для молодого поколения ЦЛК. Все участни-
ки вечера получили на память юбилейные значки комбината и 
сувениры. Администрация и профком ЦЛК благодарят органи-
зации и предприятия, которые оказали помощь в проведении 
этой памятной встречи, – первичную профсоюзную организа-
цию ОАО «ММК», ОАО «Цементно-огнеупорный завод», ЗАО 
«Строительный комплекс», ИТЦ «Аусферр», ООО «Огнеупор», 
«Минимакс», «Эмаль», «Эталон».

МАРИЯ ТЕПЛОВА

Заслон – нечистоплотным гостям

Россия занимает второе место в мире 
по количеству мигрантов. В нашей стране 
их насчитывается более пяти миллионов. 
Больше всего к нам стремятся попасть вы-
ходцы из наркоопасных регионов.

Об актуальных проблемах миграционного 
законодательства говорили на прошедшей 
неделе представители различных ведомств 

за «круглым столом» в Законодательном собрании 
Челябинской области. Один из аспектов вынес на 
обсуждение начальник Управления Федеральной 
службы по контролю за оборотом наркотиков Челя-
бинской области генерал-майор полиции Евгений 
Савченко.

Ежегодно на Челябинскую область выделяют кво-
ту для нескольких тысяч мигрантов, однако жела-
ющих куда больше: регион достаточно привлека-
тельный с точки зрения экономического развития. 
Но не все из приезжих едут, чтобы добросовестно 
трудиться. Несмотря на относительно небольшое 
количество иностранных граждан, привлеченных 
к уголовной ответственности за совершение нар-
копреступлений, удельный вес наркотических 

средств, изъятых у них, более чем значителен. 
По итогам 2011 года он превысил 67 процентов 
от общего веса изъятых органами наркоконтроля 
наркотиков. А за 5 месяцев 2012 года на иностран-
ных граждан приходится 40 процентов от общего 
количества изъятых наркотиков.

Поэтому важнейшим направлением борьбы с 
незаконным оборотом наркотиков является соз-
дание целостной системы административно-
правовых режимов, регулирующих и регламенти-
рующих процедуры и порядок въезда на террито-
рию РФ и пересечения государственной границы, 
считает главный наркополицейский региона. По-
высить эффективность работы по пресечению нар-
копреступлений поможет ряд мер, которые озву-
чил в своем выступлении Евгений Савченко. Для 
этого необходимо: исключить внутренний нацио-
нальный паспорт из перечня документов, дающих 
право на пересечение государственной границы 
РФ гражданами республик Средней Азии; прора-
ботать вопрос о выходе Российской Федерации из 
международных соглашений, предусматривающих 
возможность упрощенного порядка приобретения 
гражданства Российской Федерации; установить 

иммиграционный контроль в пунктах пропуска че-
рез государственную границу либо возложить на 
пограничные органы ФСБ России функции по осу-
ществлению иммиграционного учета; иницииро-
вать внесение изменений в статью 322 УК РФ в 
части установления ответственности иностранных 
граждан и лиц без гражданства, въезд которым на 
территорию России запрещен, за пересечение го-
сударственной границы; внести изменения в нор-
мативные правовые акты Российской Федерации, 
направленные на упорядочение ввоза в страну 
сельскохозяйственной продукции в целях противо-
действия незаконному обороту наркотиков и в ин-
тересах поддержки отечественного товаропроиз-
водителя.

Участники совещания с интересом выслушали 
предложения и одобрили их. Ранее эти инициати-
вы рассматривались на заседании антинаркоти-
ческой комиссии Челябинской области и нашли 
поддержку у губернатора. Михаил Юревич напра-
вил их в Государственный антинаркотический ко-
митет 

Пресс-служба УФСКН РФ  
по Челябинской области

Изменение миграционного законодательства  
поможет в борьбе с наркопреступностью

 Проект
ПРаВительстВо планирует 
повысить федеральные стан-
дарты оплаты жилья и комму-
нальных услуг на ближайшие 
три года. 

Согласно документу, в 2013 году 
стандарт предельной стоимости 
жилищно-коммунальных услуг на 
один квадратный метр общей пло-
щади жилья в среднем по России 
составит 109,4 рубля. Проект ново-
го постановления опубликован на 
официальном сайте Министерства 
регионального развития.

Для сравнения: в предыдущем 
варианте постановления предел 
на этот год был утвержден в раз-
мере 104,5 рубля. В следующие 
два года планка также будет под-
ниматься и к 2015 году достигнет 
133,7 рубля за квадратный метр. 
Федеральный стандарт стоимости 
капитального ремонта останется 
без изменения. На 2013 год он со-
ставляет 6,5 рубля за квадратный 
метр. Именно к этому нормативу 
предлагали привязывать ежеме-
сячные платежи владельцев жилья 
авторы законопроекта о новой си-
стеме сборов на капремонт. Эта 
инициатива уже прошла первое 
чтение в Госдуме. Доработать и 

утвердить ее депутаты рассчиты-
вают в осеннюю сессию.

Федеральные стандарты, которые 
ежегодно определяет правитель-
ство, нужны для расчета «комму-
нальной» финансовой помощи бюд-
жетам регионов, которые их тратят 
на поддержку льготников и малои-
мущих. По данным Минрегиона, с 
каждым годом людей, получающих 
жилищные субсидии, в России ста-
новится все больше: в 2011 году по-
мощь от государства на оплату ЖКУ 
получали около восьми процентов 
жителей страны, а 2012-м, по про-
гнозам, их число может увеличить-
ся до девяти процентов. Так как рас-
хо д ы  н а  с и с те м у  ж и л и щ н о -

коммунального хозяйства постоян-
но растут, за ними ползут вверх и 
стандарты.

Напомним, с 1 сентября грядет 
еще одно повышение. Тарифы на 
тепло и воду вырастут еще на шесть 
процентов. Как отмечают в ведом-
стве, это связано с тем, что с 2014 
года регулирование тарифов на теп-
ло, воду и водоотведение будет про-
ходить по так называемому методу 
доходности инвестированного капи-
тала. То есть компаниям, работаю-
щим на этом рынке, разрешат за-
кладывать в тарифы инвестиции – 
деньги, вложенные в развитие от-
расли. 

Новые стандарты оплаты жилья

 сайт
В БашКиРии появился сайт, 
призванный помогать людям 
отстаивать свои права в сфере 
ЖКХ.

Идея его создания принадлежит 
четырем уфимским блогерам, пи-
шущим под никами glava_semyi, 
nss_ufa, taftimanovo и yardialog. 
Они называют себя «жилищной ми-
лицией».

– Ранее мы поодиночке стуча-
лись в закрытую дверь с вывеской 
«ЖКХ» и поодиночке же добива-
лись переменного успеха, – гово-
рит один из авторов проекта Ва-

дим Беляков (glava_semyi). – В 
очереди перед этой дверью мы в 
итоге встретились, познакомились 
и решили создать сайт.

Блогеры объединили свои зна-
ния и опыт и изложили их на 
http://www.ufacity.mе/ в виде ин-
струкций по решению того или 
иного жилищно-коммунального 
вопроса – выбитые окна, плохое 
освещение, мусор во дворе и  
т. п. По каждому есть выдержка 
из законов и примерный алго-
ритм действий. Всего на данный 
момент описано 36 наиболее ак-
туальных проблем. Система сама 
определит управляющую органи-

зацию по введенному адресу 
дома и выдаст телефон диспет-
черской. Также пользователь 
ufacity.me может подать заявле-
ние в рубрику «Народный кон-
троль» сайта министерства ЖКХ РБ 
на специальных бланках заявле-
ний, размещенных в разделах по 
конкретным проблемам. На пор-
тале есть справочник по управля-
ющим организациям, ЖЭУ, надзор-
ным органам. Работает раздел ин-
формации о ЖКХ, есть свод акту-
альных законодательных актов.

– Мы хотим сделать сайт таким, 
чтобы люди могли решать свои 
проблемы самостоятельно, – гово-

рит Беляков. – Просто указываем 
путь, а уж идти по нему или нет – 
каждый выбирает самостоятельно. 
Для нас, по крайней мере лично 
для меня, этот путь был сложен и 
долог, поэтому если кто-то сможет 
облегчить или ускорить его с на-
шей помощью – здорово.

Создатели сайта работают на об-
щественных началах. Они надеют-
ся, что со временем им удастся на-
л а д и т ь  ко н т а к т  с  ж и л и щ н о -
коммунальными службами и рабо-
тать сообща, тогда конфликтных си-
туаций между жителями и структу-
рами ЖКХ, равно как и наруше-
ний, станет меньше.

Добро пожаловаться на коммунальщиков
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Челябинские пластические 
хирурги впервые в России 
применили стволовые клетки 
для выращивания костных 
тканей.

Это настоящая сенсация в 
медицине. «Еще год назад 
это звучало бы для меня на-

учной фантастикой», – признается 

пластический хирург Вячеслав Ва-
сильев. В мае на Первом конгрессе 
регенеративной хирургии в Риме он 
услышал доклад россиянина на эти 
темы. В перерыве познакомился с 
соотечественником из Краснодара 
Владимиром Карпюком, зани -
мающимся регенерацией костной 
ткани при кистах челюсти, дефектах 
лица.

Вячеслав вспомнил об этом 
специалисте, когда на прием в 
Челябинский центр пластической 
и эстетической хирургии «Пластэс» 
пришел 43-летний мужчина, у ко-
торого не было лица.

Год назад Евгений попал в 
страшную автомобильную ава-
рию. Машина его не подлежала 
восстановлению, а сам он чудом 
остался жив. Покалеченным ока-
залось только лицо: вдребезги раз-
бит нос, сломана верхняя челюсть, 
выбиты зубы. Он считал, что легко 
отделался: врезавшийся в него 
водитель погиб. Когда начал гово-
рить, Женя даже шутил: «Шрамы 
украшают мужчину!»

Шло время, но то, что глядело 
на него из зеркала, становилось 
все ужаснее. Поврежденные ко-
сти неправильно срослись. Лицо 
деформировалось и стало асимме-
тричным, глаз перекосило, страш-
ные рубцы стали еще заметнее. 
Младший сын начал побаиваться 
обожаемого прежде отца. Дочь 
просила остановить машину, не 
доезжая до школы. Начались и 
проблемы на работе: даже ста-
рые клиенты старались избегать 

Евгения. Жена, не выдержав этого 
кошмара, привела его в клинику, 
которая уже два десятилетия по-
могает челябинцам.

– Использование стволовых кле-
ток при серьезных заболеваниях 
– это золотой фонд современной 
медицины, вершина высоких 
технологий, – объясняет руково-
дитель «Пластэса», заведующий 
кафедрой пластической и эсте-
тической хирургии Челябинской 
медакадемии, профессор Сергей 
Васильев. – Сначала стволовые 
клетки получали из костного мозга. 
Это болезненный и небезопасный 
метод, у которого много подводных 
камней, оказалось, что такие же 
клетки с уникальными свойства-
ми есть в жировой ткани. Мы 
впервые в Челябинске выделили 
из жира стромально-васкулярную 
фракцию (так это называется по-
научному) и применили ее после 
специальной обработки для  вос-
становления костей лица этого 
пациента.

Позвонили в Краснодар доктору 
Карпюку. И Владимир Борисович 
тут же согласился приехать в Челя-

бинск на необычную операцию.
– Дело в том, что в мире пока 

нет единого универсального алго-
ритма обработки жировой ткани,  
– комментирует младший сын и 
коллега профессора Васильева 
Вячеслав. – При определенном 
алгоритме обработки можно по-
лучить фракцию, где содержится 
более 90 процентов стволовых 
клеток. Впервые челябинские 
доктора услышали о возможности 
выделять стволовые клетки из жи-
ровой ткани от японского хирурга 
Катаро Ошимуро.

Операция проходила в Челябин-
ской дорожной больнице, самой 
современной в городе по оснаще-
нию, количеству служб и сервису. 
«Пластэс» сегодня работает на ее 
базе. Семья Васильевых, три его 
сына, которые пошли по стопам 
отца, стала операционной бри-
гадой. В нее вошел и известный 
пластический хирург из Краснода-
ра с 19-летним стажем Владимир 
Карпюк.

Сначала Евгению сделали обыч-
ную липосакцию, откачав жир с 
боков. Для выделения всего пяти 

миллилитров фракции необходимо 
минимум 300 миллилитров жиро-
вой ткани. «Почти два часа ушло 
у нас на эту кропотливую работу», 
– рассказывает Вячеслав.

Тем временем включились основ-
ные хирурги. Они вырезали паци-
енту фрагмент тазовой кости для 
трансплантата. А потом занялись 
восстановлением лица, подгоняли 
фрагмент кости по форме носа и че-
люсти, готовили для него ложе. Когда 
обезображенное травмой лицо 
было собрано заново, межкостное 
пространство залили подготовлен-
ной фракцией со стволовыми клет-
ками, перемешанной с костными 
стружками и отломками.

Операция продолжалась пять 
часов. Через неделю пациент начал 
проситься домой. Послеоперацион-
ный период протекал на редкость 
гладко, отеки спали удивительно 
рано. Но больше врачи не хотят 
говорить ни слова. Всего месяц 
позади, а контрольные снимки, 
оценивающие костную мозоль, 
делаются только через полгода. О 
первых результатах рассказывают 
через год 

Дания свиридкина лет шесть 
привязана к своему «шестьдесят 
третьему» – кварталу напротив 
Дворца пионеров от ленинград-
ской до Гагарина, который она 
обслуживает как участковый 
фельдшер. 

С зимы, в самый разгар респи-
раторных заболеваний, когда 
врачей не хватало, приняла на 

себя еще и квартал в районе цирка 
– улыбается: «Думала, на месяц-
полтора, а получилось…» В результате 
всегда есть с кем поздороваться или 
перекинуться вопросом-ответом 
на ходу, да и знакомство с ней на-
шего «Металла» началось с письма 
благодарных пациентов – ветеранов 
труда с комбинатским стажем, четы 
Толстовых. Как у многих участковых, 
пациенты у Дании Нуруловны по боль-
шей части возрастные. Состояние 
здоровья у шестидесяти-, восьмиде-
сятилетних примерно одинаковое, 
а потому и обращаются по общим 
поводам: боли в суставах, головные 
боли, головокружение. И даже те, кто 
избегают врачей, наведываются ран-
ней весной, чтобы летом в саду быть в 
форме. А участковый с утра за три ра-
бочих часа приема успевает принять 
человек двадцать, отчитаться и за-
полнить карточки по вчерашним вы-
зовам, передать карточки отдельных 
пациентов специалистам – неврологу, 
хирургу, травматологу, а в сложных 
случаях – и заведующей. Потом – по 
вызовам. И с каждым пациентом врач 
принимает на себя ответственность 
за тактику лечения. 

У Дании Нуруловны хорошая школа 
мгновенного выбора тактики еще 
со времени работы участковым в 
первой горбольнице – ее участок рас-
полагался по Чкалова–Чайковского 
перед медучилищем. Заведующая 
терапевтическим отделением Светла-
на Поломарчук приучила участковых 
отчитываться о состоянии пациента и 
лечении, при необходимости звонить 
ей прямо из квартиры больного или 
возвращаться в поликлинику для 
консультаций, направлять к узким 
специалистам при малейшем со-
мнении: «Не надо бояться упреков 
коллег – лучше перестраховаться, но 
не потерять больного». Так со вре-

менем сформировалась и привычка 
доверять интуиции. 

А еще раньше Дания Нуруловна 
прошла полевую школу: работала в 
«неотложке» – с нее начала путь в 
медицину. Помнит своих тогдашних 
наставников Александра Потапова и 
Валерия Макарова.

– Всего-то были на семь лет старше 
нас, выпускников медучилища. Но на 
скорой быстро набираешься ума, – 
вспоминает Дания Свиридкина. – В 

первый же мой вызов с бригадой 
выехали к женщине, которая едва не 
умерла от приступа на улице. Хорошо, 
врачи были опытные.

Работа на скорой – практика на всю 
жизнь: привыкаешь быстро оценивать 
ситуацию и принимать решения. А 
еще наставники научили все «свое» 
оставлять у двери больного: в квар-
тиру входить с доброжелательным 
рабочим настроем.

Да и до них были крепкие учителя 

в школе и особенно любимая – в 
медучилище, Сальма Рафикова: «До 
сих пор случается спрашивать у нее 
совета». 

Поэтому особенно горько от исчез-
новения системы наставничества в 
профессии: «Нельзя же бросать мо-
лодого специалиста, как мышонка». 
Волнует ее и несовершенство меха-
низма поддержки тяжелых больных: 
лежачему незамедлительно нужны 
средства ухода, льготные лекарства, 
но оформление документов на под-
тверждение его прав требует време-
ни. «Вы про нас не забыли?» – бывает, 
спрашивают пациенты, ожидающие 
документов. Конечно, нет, но все рав-
но обидно от невозможности быстро 
устранить формальности. И кажется 
неверным сегодняшний ориентир 
медицины на нормативы приема 
больных. Люди на нормы не ориен-
тируются: зимой болеют чаще, летом 
– реже. «Надо исходить из реальности, 
а не умозрительных цифр», – сетует 
участковая. А у нее практика такая 
богатая, что ее в девяностые даже в 
неблагополучных кварталах ни разу 
не обидели – а уж сколько участковой 
доводится пройти по глухим улочкам и 
неосвещенным подъездам. Коллеги, 
не понаслышке знавшие о налетах 
грабителей, удивлялись, почему она 
по тогдашнему обычаю не пришивает 
резинку к шапке на случай рывка – 
она только отмахивалась: мол, меня 
на участке каждая собака знает. 

В остальном она – как все. Соб-
ственным жильем с мужем Алексеем 
– машинистом на «коксохиме» ММК 
– обзавелись лишь к сорока. Позднее 
и вовсе переселились в поселковый 
родительский дом, живут как деревен-
ские и не хотели бы возвращаться в 
городское жилье.  Детям – Радику и 
Римме – дали высшее образование. 
Подрастают внуки Раяна и Данияр. 

– Только с внуками по-настоящему 
поняла, что такое дети, – признается 
Дания Нуруловна. – И волосы у них 
пахнут даже не молочком, а медом…

Можно понять, почему так любят 
своего участкового в квартале № 63: 
она заряжена позитивом, ее житей-
скому и профессиональному опыту 
доверяют 

АЛЛА КАНЬШИНА
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 здравпункт
Ингаляторий  
на руднике
неДавно после капремонта открылся обнов-
ленный здравпункт на руднике оао «ММк».

Помимо того, что за счет современных отделочных 
материалов он стал красивей, здесь много перемен. 
Появился прививочный кабинет, оснащен по последне-
му слову медицинской техники физиотерапевтический 
кабинет, открыт ингаляторий, где установлены аппарат 
«Вулкан» и небулайзер «Бореал». Предусмотрено и 
дополнительное помещение для проведения выезд-
ных профосмотров, что прибавит комфорта врачам и 
рабочим.

Такой совершенный вид здравпункт обрел благодаря 
поддержке руководителей медсанчасти АГ и ММК, 
горно-обогатительного производства и рудника.

мАрИЯ теПЛовА

 вирус
С девизом «Авось» 
ЭпиДеМию вирусных гепатитов специали-
сты связывают с излишней беспечностью в 
сексе.

Почти 82 процента россиян от 16 до 35 лет считают 
нормой случайный секс, причем 63 процента при контакте 
с незнакомым партнером не используют или не всегда 
используют презерватив. Такая беспечность, по мнению 
специалистов, является одной из причин резкого роста 
заболеваемости инфекционными гепатитами.

«Народ, болею гепатитом С 15 лет. Тут случился 
незащищенный секс во время критических дней. Как 
думаете, обязательно ли заразится мой МЧ гепатитом 
С?», – пишет на форумe участница с ником Ната-70. 
Девушка задалась вопросом уже после контакта и 
ничего не сделала, чтобы защитить своего партнера от 
заражения. Ее примеру следует сегодня большинство 
молодежи.

Восемь из десяти россиян 16–35 лет считают слу-
чайный секс нормой жизни, причем 63 процента не 
используют во время спонтанных встреч средства, 
предохраняющие от инфекций, передаваемых половым 
путем (ИППП). При этом каждый третий «соображает», 
что может подхватить заразу, но, тем не менее, надеется 
на «авось». Таковы результаты исследования, прове-
денного компанией X-Registar, занимающейся профи-
лактикой ВИЧ и ИППП, совместно с мониторинговым 
агентством NewsEffector.

Распространенное мнение, что гепатиты В и С – 
болезни «группы риска», проще говоря, ими заража-
ются главным образом наркоманы и проститутки, уже 
давным-давно устарело. Накануне Всемирного дня 
борьбы с гепатитом эксперты обнародовали официаль-
ную статистику. С хроническим гепатитом В сегодня 
живут три млн. россиян, гепатитом С заражены еще 
более пяти млн. Далеко не все они балуются нарко-
тиками и колются при этом общей иглой. И к услугам 
проституток прибегали тоже не поголовно.

«Установлено, что основными источниками инфек-
ции являются не больные острым гепатитом, а большая 
масса так называемых «бессимптомных» носителей 
HВs-антигена, у большинства которых выявляют хро-
нический гепатит В, – поясняет доцент Первого МГМУ 
им. И. Сеченова Татьяна Лопаткина. То, что в России 
более 60 процентов молодежи не предохраняются при 
случайном сексе, эксперты называют колоссальной 
угрозой стране. «Во многом это вина государства, 
– говорит директор агентства NewsEffector Сергей 
Мороз. – Мы практически не видим социальной ре-
кламы, объясняющей опасность незащищенного секса. 
Руководители здравоохранениея игнорируют такие 
каналы по взаимодействию с молодежью, как соцсети 
и Интернет». Во многом беспечность молодых людей 
связана с национальной чертой – наплевательским 
отношением к собственной, а как следствие и чужой 
жизни, заключил эксперт.

Инфекционные гепатиты – тяжелые заболевания. 
шесть–восемь из каждых десяти заболевших острым 
гепатитом С становятся хрониками, в 20 процентах 
случаев заболевание приводит к циррозу печени. У 
таких больных резко увеличивается риск развития рака 
печени. Между тем годовой курс лечения гепатита С об-
ходится в нашей стране в 700 тыс. рублей. Но, в отличие 
от зараженных ВИЧ, такие больные в госпрограммы не 
входят, бесплатно лекарств не получают.

– В развитых странах существуют госпрограммы 
скрининга и бесплатного лечения таких пациентов. 
Парадокс заключается в том, что у нас в России для 
получения современного лечения гепатитов нужно 
довести гражданина до инвалидности или заразить 
ВИЧ! – говорит Юрий Жулев, сопредседатель Всерос-
сийского союза пациентов. – Но вирусные гепатиты, 
по закону, – социально значимые заболевания, значит, 
нужна госпрограмма их профилактики, диагностики 
и лечения.

Специалисты считают, что переломить ситуацию 
возможно, только если каждый позаботится о своем 
здоровье самостоятельно. Сдаст тест на гепатит сам и 
будет требовать того же от своего полового партнера.

К Дание Свиридкиной обращаются,  
когда голова кругом идет

«Лучше перестраховаться»

 Мобильные телефоны опаснее, чем курение и асбестовая пыль

Еще год назад это звучало как научная фантастика
Челябинские хирурги вернули лицо

 исследования
Мобильный телефон, компьютер, микровол-
новка... они с нами каждый день, но медики 
и ученые начинают бить тревогу.

В январе 2012 года группа независимых аме-
риканских ученых обнародовала сенсационные 
результаты своих исследований. Мобильные теле-
фоны опаснее, чем курение и асбестовая пыль. 
Они влияют на работу нервной системы, способны 
вызывать злокачественные опухоли мозга и беспло-
дие. И в скором времени мы станем свидетелями 
мутаций человека.

Компьютер, телевизор, микроволновая печь, 
холодильник, стиральная машина, люстра и даже 
обычная электропроводка каждую секунду создают 
электромагнитные поля и излучения в квартире. На 
улице эту функцию невидимого убийцы выполняют 
троллейбусы, метро, светофоры плюс все те ис-
точники, которые достают человека из ближайших 
жилищ. Каждую секунду мы подвергаемся смер-
тельному воздействию миллиардов невидимых 
простым глазом волн и полей.

Ежегодно в мире появляются новые устройства, 
излучающие электромагнитные поля. Исследования, 
которые могут проанализировать их воздействие на 
здоровье человека, просто не успевают за прогрес-
сом. Многие источники вредного излучения отходят 
в прошлое, но у нас их век радикально затянулся. 
Самый яркий пример – микроволновые печи.

Средний возраст микроволновки в России пять–
семь лет, причем подавляющее большинство хозяев 
«чудо-печки» даже не подозревают, что ее надо менять 
или ремонтировать хотя бы раз в год.

То, что медленно и незаметно убивает владельцев 
микроволновок, называется сверхвысокочастотное 
электромагнитное излучение. Малейшая техническая 
неисправность, заводской брак или почти неза-
метный удар при транспортировке – и даже новое 
устройство начинает облучать не только пищу, но и 
квартиру, ее хозяев и домашних животных.

Интенсивное СВЧ-облучение способно спровоци-
ровать онкологию буквально за пару лет. Основной 
вред высокочастотный разогрев наносит пище – то, 
что мы достаем из «чудо-печки», имеет очень мало 
общего с продуктом, который туда положили. Под дей-
ствием электромагнитного поля молекулы вещества 

начинают двигаться, трение вызывает разогрев, но 
молекулярная структура при этом радикально меня-
ется: аминокислоты превращаются в канцерогены, 
а пищевая ценность уменьшается в среднем на 
девяносто процентов.

Нас убивают бытовые приборы



КаниКулы еще не закончились, 
но за два с половиной летних ме-
сяца зарегистрировано 13 ДТП с 
участием несовершеннолетних. 
Девять  травмировались из -за 
собственной неосторожности. В 
том числе – трое велосипедистов, 
двое водителей и один пассажир 
скутера. и это только официальная 
статистика.

Сейчас в городе полным ходом идет 
приемка школ: специальные комис-
сии детально обследуют и оценивают 

степень готовности учебных заведений. 
Кроме внутренней «начинки» и соответ-
ствия всем требованиям безопасности и 
комфорта, сотрудники Госавтоинспекции, 
входящие в состав комиссий, оценивают 
уровень безопасного доступа учеников в 
образовательное учреждение. Если есть 
нарушения или недоработки – выносят 
предписание об их устранении. Проблема 
в том, что главное крыльцо подавляющего 
большинства школ выходит на проезжую 
часть улиц. Интенсивность движения даже 
во внутриквартальных проездах с каждым 
годом растет. Поэтому подходы к школам 
в обязательном порядке должны быть 
обозначены разметкой «зебра» и соот-
ветствующими знаками. А времени для 
этого остается все меньше.

– Нынешней осенью за парты сядет 
гораздо больше первоклашек, чем рань-
ше, – рассказывает инспектор отделе-
ния пропаганды ГИБДД Магнитогорска 
Нонна Аверичева. – В школах южной 
части города сформированы параллели по 
шесть-семь классов. И конечно, именно 
первоклассники с началом учебного года 
попадают в группу наибольшего риска 
при передвижении по улицам. Хорошо, 
если в семье ребенку смогли привить азы 
безопасного поведения на дороге. Но, к 
сожалению, получается это далеко не в 
каждой семье. Да и ребята постарше по-
сле длительного отдыха расслабленны, на-
выки безопасного поведения и привычка 
соблюдать ПДД у них несколько «стерты». 
Необходимо время, чтобы школьники 
адаптировались к стремительному темпу 
городских улиц.

Примеров тому много. Возле школы 
№ 47 не было знаков пешеходного 
перехода. Сейчас они установ-
лены. У отделения школы № 
42 в левобережной части 
города еще несколько ме-
сяцев назад кто-то сорвал 
знак перехода. Хорошо, 
что сотрудники школы 
припрятали его от ван-
далов и недавно вос-
становили.

Возле школы № 10 два перехода: регу-
лируемый и «зебра», краска которой давно 
стерлась. Накануне начала учебного года 
это недопустимо. Но работы по нанесе-
нию разметки возле каждого учебного 
заведения еще впереди. Надеемся, го-
родские службы успеют «разрисовать» все 
намеченное.

Если честно, качество дорожной размет-
ки – отдельная тема. Та «гуашь», которой 
ее наносят сейчас, не выдерживает и 
пары месяцев даже нынешним засушли-
вым летом. А после дождиков ее вообще 
не видно. Не первый год обещают нанести 
современную пластиковую разметку, но 
каждой весной оказывается, что денег 
на это «удовольствие» нет. Получается, 
экономим на безопасности?

Традиционно в конце лета 
ГИБДД проводит очеред-

ной этап профилакти-
ческого мероприя-

тия  «Внимание 
– дети!», которое 

завершится в 
первой дека-
де учебного 
года. Цель 
очевидна 
– макси -
м а л ь н о 
п о л н о 
обеспе -

чить безопасность детей на дорогах и 
улицах. В последние годы первого сентя-
бря у каждой школы службу несут патрули 
ГИБДД. Жаль, что нет возможности так 
поступать весь учебный год…

Но одними полицейскими акциями 
невозможно добиться желаемого ре-
зультата. Ведь ребенок воспитывается 
в семье и прежде всего – на конкрет-
ном примере своих родителей.

Пять тысяч первоклашек Магнитогор -
ска и триста ребят Агаповского района, 
отправляющиеся «первый раз в первый 
класс», получат в подарок от градо-
образующего предприятия специальные 
светоотражающие брелоки. Акция ММК 
«Дети на дороге!» приурочена к 80-летию 
комбината – на оборотной стороне све-
тоотражателя изображены юбилейная 
дата и символика градообразующего 
предприятия. Акцию поддержали веду-
щие СМИ Магнитогорска и городская 
ГИБДД.

В  рамках  акции  в  12  городских 
школах, расположенных в наиболее 
сложных с точки зрения безопасности 
дорожного движения районах, будут 
проведены семинары,  на  которых 
первоклассники и их родители получат 
информацию о том, как обеспечить 
максимальную безопасность малень-
ких пешеходов на дороге 

МИХАИЛ СКУРИДИН

ЭТоТ небольшой сКВер возле загса ленин-
ского района и бывшего «учколлектора» изве-
стен не только благодаря фонтану и памятнику 
Димитрова, привезенному из болгарии. Тради-
ционно уже многие годы здесь разворачивает-
ся стихийный базар «бэушных» учебников.

Раньше в «Учколлекторе» принимали старые 
учебники. Теперь это магазин «Просвещение», 
реализующий новую продукцию. Однако рынок 

по-прежнему работает – место раскрученное и удоб-
ное. Здесь много зелени – продавцы защищены от 
палящего солнца. А бортики большого прямоугольного 
фонтана – вполне подходящий прилавок…

Девять утра. По периметру фонтана теснятся тыся-
чи учебников корешками вверх – по-другому они бы 
просто не уместились. Рядом около полутора десятков 
девушек и парней студенческого возраста. Уже на 
подходе интересуются, для кого класса нужны книги, 
уточняют фамилии авторов и год выпуска. Сразу видно 
– работают профессионалы. И школьников, которые хо-
тят продать десяток своих прошлогодних книжек, здесь 
не встретишь. В беседе догадки подтверждаются.

– Хотела, чтобы дочка свои учебники продала, но 
вижу, продавцы тут постарше. Вы, наверное, не школь-
ница? – закидываю удочку.

– Что, так старо выгляжу? – улыбается одна из 
продавщиц. – Да, я студентка. А какой смысл вашей 
дочке тут торчать? У нее же ассортимента нет. К ней за 
целый день никто может не подойти. Лучше продайте 
учебники нам.

– Так это не ваши книги, судя по количеству? Тем 
более они повторяются – несколько одинаковых «Исто-
рий», «Географий», «Химий»…

– Мы их скупаем, иногда и обмениваем.
– А вас отсюда не гоняют?
– Нет, работаем спокойно.
– Надеюсь, такие тяжести сами не таскаете?
– Кто на своих машинах приезжает, а кого подвозят.
– А до которого часа вы тут?
– Каждый день часов до четырех, бывает и до полше-

стого. А вы что думали, пару часов постоим и уйдем?
Я вовсе так не думаю – видно, что тут расположи-

лись всерьез и надолго. Возле сквера припарковано 
несколько хороших иномарок. Среди томиков початые 
бутылки с водой, сухарики, чипсы, батончики – моло-
дежный перекус.

 – Однажды принесла сюда много почти новых 
учебников, – разоткровенничалась другая девушка. 
– Мне объяснили, что стоять смысла нет. Продала 
их «перекупам» по пятьдесят рублей «оптом» и ушла. 
Потом принесла еще, и увидела, что их продают по 
сто пятьдесят рублей – в три раза дороже. И решила 
остаться – начала потихоньку продавать и скупать. 
Однажды приехали богатенькие на машине, купила у 
них учебники всего по двадцать рублей, а «ушли» по сто. 
Есть тут женщина, которая продавала учебники внучки, 
потом поняла, что это выгодно, и уже несколько лет 
работает. У всех есть клей и ластик – чтобы сразу при-
вести в порядок книги, которые скупили, и выставить 
на продажу. Правда, в этом году дела идут хуже, чем в 
прошлом, – школьники покупают учебники у старше-
классников, по объявлениям в газетах и Интернете. 
Продавцы здесь в основном студенты – ребята хоро-
шие, с активной жизненной позицией. Это настоящая 
работа, не для ленивых.

Рынок учебников – мероприятие выгодное для всех 
участников процесса. Продавцы не остаются внакладе. 
Учебники скупают от тридцати до семидесяти рублей, 
особо ценные и в хорошем состоянии – до ста рублей. 
А продают в два-три, а то и пять раз дороже. И за аренду 
платить не нужно. Обладателям старых учебников тоже 
удобно – можно сразу продать всю кипу. Ну а покупа-
тели имеют реальный шанс сэкономить. Значит, рынку 
у фонтана обеспечена долгая жизнь 

ЕВГЕНИЯ ГОРБАТОВА

 Мы учимся, увы, для школы, а не для жизни. СЕНЕКА
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педсовет

 выбор
Китайская 
грамота
Все больше школьников вы-
бирают для изучения не только 
универсальный английский 
язык. Китай с его темпами 
развития становится одной из 
самых интересных и перспек-
тивных стран на карте мира. 
Поэтому неудивительно, что 
многие челябинские старше-
классники захотели засесть за 
китайскую грамоту.

– Интерес к китайскому у школь-
ников действительно возрос, – под-
твердила нашему собкору начальник 
управления по делам образования 
администрации Челябинска Светла-
на Портье. – Уже давно китайский 
язык изучают в 93-й гимназии, так 
же, как и в учебно-методическом 
центре. Недавно прибавились еще 
две гимназии.

Изучение китайского языка проис-
ходит по обмену: в рамках програм-
мы школьники из Китая, изучающие 
русский, приезжают на обучение в 
Челябинск, а наши ученики, в свою 
очередь, могут посетить страну де-
шевых кроссовок, чтобы на практи-
ке применить полученные знания.

– Проект расширяется ежегодно. 
Китайский язык изучают либо фа-
культативно, либо в рамках допол-
нительных часов, а где-то вообще 
вне классной работы. Эта программа 
дает серьезные перспективы для 
поступления в различные вузы, – 
уверена Светлана Портье.

Продавать и покупать «бэушные» учебники выгодно

ММК позаботился о безопасности первоклашек на дорогах

Основная группа риска

«Перекупы» 
у фонтана

 денежки
Арифметика 
для родителей
сКоро 1 сенТября, а у вас ребенок готов 
к школе? Чтобы родители не потерялись 
в ассортименте магазинов и сориенти-
ровались по стоимости, дадим несколько 
советов.

Первое, что нужно сделать, – составить спи-
сок всего самого необходимого, что потребуется 
вашему ребенку. Это портфель (рюкзак), пенал, 
канцтовары, обувь, школьная форма.

Знайте, что вес портфеля не должен превышать 
700 граммов, а конструкция изделия должна обе-
спечивать устойчивую форму. Материал, из кото-
рого изготовлен портфель, должен быть прочным, 
водоотталкивающим, удобным для чистки. Что 
касается стоимости, разбег ее очень велик: от 450 
рублей до пяти тысяч и выше. Дешевле сумку для 
школьника можно приобрести, сторговавшись на 
рынках и в магазинах типа конфиската. Дороже 
портфель обойдется при покупке в специализиро-
ванном магазине. Модный, удобный и качествен-
ный рюкзак можно купить там за 3800 рублей.

Пеналы же специалисты советуют выбирать 
мягкие: они легкие и безопасные. Изделия из 
клеенки легче мыть. Самый дешевый пенал стоит 
30 рублей. Отметим, что цена изделия зависит в 
первую очередь от размера и практичности. Так, 
пенал-тубус в разы дешевле, чем трехстворчатый 
пенал с наполнением, за который придется выло-
жить 350–500 рублей.

Идем дальше. Тетради нужно покупать по воз-
расту: для малышей достаточно приобрести тонкие 
тетради (чтобы уменьшить общий вес портфеля), 
без лишней информации на обложках и разворотах. 
Цена упаковки – от 50 рублей. Общие тетради (от 
48 листов) дороже: их цена варьируется в зависи-
мости от бумаги и рисунка на обложке. Начальная 
стоимость «толстушки» – 15–20 рублей.

Цена дневника также зависит от дизайна: про-
стенький можно купить и за 50 рублей, а вот 
изделие в твердой картонной обложке с модным 
рисунком и множеством вспомогательной инфор-
мации внутри может стоить в четыре раза дороже. 
Добавим, что бумага в детских тетрадках должна 
быть белого цвета и без посторонних вкраплений, а 
обложка желательна одноцветная, – этого требуют 
и многие педагоги.

Выбор мелкой канцелярии (ластиков, каранда-
шей и ручек) очень большой – от пяти рублей за 
штуку. Цена этих принадлежностей тоже зависит 
от дизайна и навороченности. При покупке стоит 
подумать, насколько это необходимо ребенку и не 
будут ли его отвлекать от учебы фонарики и кар-
тинки, встроенные в ручку. Обратите внимание: 
поверхность ручки должна быть ребристой, чтобы 
ее удобно было держать и она не скользила, а ка-
рандаш лучше выбрать с пластиковым корпусом 
(он пластичен, и грифель в нем не сломается).

Обувь покупается сменная: туфли на повсед-
невку и кроссовки для уроков физкультуры. 
Кроссовки для школьника стоят от 650 рублей. 
В специализированном спортивном магазине 
за пару можно выложить и три тысячи. То же 
самое с туфлями. Стоимость их варьируется от 
600 рублей до двух тысяч. Напомним, что не 
стоит покупать детям обувь на вырост. Это может 
привести к плоскостопию. Покупайте туфли из 
натуральных материалов. Обувь из натуральной 
кожи легко разнашивается и принимает форму 
ступни. Остановитесь на той паре, в которой 
ребенок прекрасно себя чувствует.

Одежда. На что следует обращать внимание 
при выборе школьной формы? Большой про-
цент синтетических волокон в тканях одежды 
очень вреден для здоровья детей. Нарушается 
воздухопроницаемость ткани, в результате тело 
«не дышит», нет теплового комфорта – ребенок 
потеет. А еще синтетика – хороший «пылесос» 
для пылинок, грязи, микроорганизмов. В школь-
ной форме ученику должно быть комфортно. Она 
должна иметь удобный крой. Идеальные цвета 
формы – темно-синий или темно-зеленый: они 
мобилизуют умственную деятельность и на-
страивают на рабочий лад.

Брюки на мальчика можно найти за 450 рублей 
(полиэстер и вискоза), 850 рублей (шерсть с ис-
кусственной ниткой), рубашку можно купить 
за 400–500. Цена костюма-тройки колеблется в 
районе двух–пяти тысяч. Сарафан или юбка с 
жилеткой – в среднем 1,5 тысячи рублей. Блузка 
– 600–800, колготки, гольфы – 80–300.

Подготовила АЛЕКСАНДРА КРАВчЕНКО



Чудеса да и только! Потерпев два 
чувствительных поражения, за-
бросив всего пять шайб в четырех 
матчах и пропустив в два раза 
больше, «Металлург» тем не менее 
занял второе место в турнире на 
кубок губернатора Челябинской 
области.

Победителем стал прошлогодний 
финалист – нижнекамский «Не-
фтехимик», получивший вместе 

с кубком еще и миллион рублей. В ре-
шающем матче, превратившемся, по 
сути, в финал, нижнекамцы разгромили 
Магнитку – 5:0. Напомним, год назад 
«Нефтехимик» тоже обыграл «Металлург» 
на этом турнире, но лишь на групповом 
этапе и только в серии буллитов – 2:1. 
В финале же Магнитка была явно силь-
нее – 5:2…

Парадокс, но лучшим игроком на 
минувшем турнире в составе «Метал-

лурга» был, наверное, голкипер Георгий 
Гелашвили, сыгравший в Челябинске 
всего-то… один матч. Вратарь, в адрес 
которого за последние два года не вы-
пустил критических стрел только лени-
вый магнитогорский болельщик, стал 
главным творцом победы Магнитки над 
финалистом Кубка Гагарина омским 
«Авангардом» – 2:0. С 
другими голкиперами 
команда Пола Мориса 
сыграла в кубке губер-
натора Челябинской 
области гораздо хуже: 
Ари Ахонен защищал 
ворота в поединке с «Трактором» (2:1) и 
«Нефтехимиком» (0:5), Александр Печур-
ский – во встрече с немецким клубом 
«Кельн Хайе» (1:4).

Тренерский штаб «Металлурга» прове-
рил  в деле, наверное, всех хоккеистов, 
претендующих на место в основном 
составе (на лед вышел даже только что 
вернувшийся из молодежной сборной 

России Ярослав Косов), за исключением 
Энвера Лисина. В нападении тон, как и 
подобает, задавали форварды перво-
го звена Денис Платонов (он признан 
лучшим нападающим турнира) и Сергей 
Мозякин. В первом матче они играли 
в тройке с Джастином Ходжманом, за-
тем – с другим канадским новобранцем 

«Металлурга» – Кэлом 
О'Райлли. Похоже, впи-
сался в состав девят-
надцатилетний Антон 
Шенфельд, отметив-
шийся заброшенной 
шайбой в матче с 

«Авангардом». В обороне лидерские ка-
чества проявил Олег Твердовский. Впро-
чем, ему это и «по рангу» было положено, 
поскольку 36-летний защитник выходил 
на лед с повязкой капитана…

Как бы то ни было, но вряд ли крупное 
поражение «Металлурга» в заключитель-
ном матче турнира сильно расстроило 
магнитогорских любителей хоккея. Кубок 
губернатора Челябинской области – все-
таки турнир предсезонный. Магнитке, с 
ее многочисленными хоккейными титу-
лами, не пристало «гнаться» за очеред-
ным летним трофеем: гораздо важнее 
наиграть состав и во всеоружии подойти 
к началу регулярного чемпионата КХЛ. 
Если уж кто и огорошил своих болель-
щиков, так это «Трактор», умудрившийся 
занять на домашнем турнире последнее 
место. Из четырех матчей челябинцы 
выиграли лишь один, да и тот – у не-
мецкого клуба «Кельн Хайе», игравшего 
без перерыва четвертый (!) день подряд. 

Хозяева, явно составившие расписание 
«под себя», свежими вышли на лед про-
тив изможденных гостей из Германии и 
уверенно победили – 5:1. Любопытно, 
что именно этот результат гарантировал 
Магнитке как минимум второе место 
на турнире: если бы «кельнские акулы» 
добыли во встрече с «Трактором» хотя 
бы одно очко, «Металлург» мог со второй 
строчки итоговой таблицы скатиться 
сразу на четвертую.

Через неделю Магнитку ждет совсем 
другая игра. С 27 по 29 августа на 
«Арене-Металлург» пройдет ХХI Мемо-
риал  генерального директора ММК 
Ивана Харитоновича Ромазана. Понят-
но, что этот турнир тоже предсезонный, 
но перед своими зрителями обнов-
ленная команда все-таки попытается 
показать товар лицом. Да и для нового 
главного тренера Пола Мориса турнир 
памяти Ромазана – особый: канадский 
наставник впервые предстанет в роли 
«главкома» перед магнитогорскими 
зрителями   

ВЛАДИСЛАВ РЫБАЧЕНКО
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спортивная панорама

Матчи «Металлурга»
15 августа. «Трактор» (Челябинск)–«Металлург» – 1:2 (0:1, 1:1, 0:0). Голы: 0:1 

Ходжман (Мозякин, Бернацкий, 18.51), 0:2 Мозякин (Твердовский, Мишарин, 
24.20, б.), 1:2 Чистов (Рябыкин, 33.42).

17 августа. Металлург»–«Кельн Хайе» (Кельн, Германия) – 1:4 (0:1, 1:1, 0:2). Голы: 
0:1 0:1 Тикар (Стивенс, Трипп, 1.43), 0:2 Фальк (Лавалли, 23.23), 1:2 Платонов (Мозя-
кин, Бернацкий, 23.36), 1:3 Вайсс (41.13), 1:4 Вайсс (Шютц, Гогулла, 49.39).

18 августа. «авангард» (Омск)–«Металлург» – 0:2 (0:0, 0:2, 0:0). Голы: 0:1 
Мишарин (Твердовский, 31.15, б.), 0:2 Шенфельд (32.18).

19 августа. «Нефтехимик» (Нижнекамск)–«Металлург» – 5:0 (0:0, 3:0, 2:0). Голы: 
0:1 Осала (21.05), 0:2  Хохряков (С. Альшевский, 23.11), 0:3 Полыгалов (33.06, м.), 
0:4 Бортников (Полыгалов,  56.50), 0:5 Осала (Коларж, Коукал, 59.20, б.).

Лучшим на турнире в Челябинске в составе «Металлурга» 
был вратарь Георгий Гелашвили

Ай, генацвале! футбол
Ну-ка, солнце, 
ярче брызни...
НеверОяТНО, но самый массовый го-
родской турнир по футболу был проведен 
среди… детских садов. За три смены на 
даче «Горный ручеек» в популярную игру 
сражалась добрая сотня команд.

Этот турнир  на кубок городского Собрания 
становится традиционным: первый состоялся в 
прошлом году. Да и в стране такие соревнования, 
пожалуй, единственные. К тому же, загородных  
детских дач почти не осталось. А у нас есть! За 
год в «Ручейке» отдыхают почти восемь тысяч 
детишек.

Почетные дипломы, медали и кубок счастливой 
детворе вручали взрослые дяди: спикер город-
ского парламента и его заместитель. Пройдет 
время, вырастут будущие Турлыгины, Яшины. 
Ведь тренировал, учил их, а заодно и судил звезда 
магнитогорского футбола 60–70-х Петр Пилихоца. 
Он уверен: для того чтобы достичь успехов в этой 
популярной игре, начинать познавать ее нужно, как 

только человек начина-
ет свое движение.

Финальная игра на-
чалась с исполнения 
горноручейковского 
гимна. А во время матча 
болельщики выкрики-
вали не названия своих 
команд, а профессио-
нально скандировали: 
«Россия! Россия!», как 
бы предвкушая, что 
кто-то из юных игроков 
будет отстаивать спор-
тивную честь страны.

 анонс
Турнир  
теннисистов
с 23 ПО 26 авГусТа в специализированном  
комплексе настольного тенниса по улице Набе-
режной состоится 27-й традиционный Между-
народный турнир команд промышленных 
предприятий россии и зарубежных стран.

В турнире  будут участвовать как спортсмены 
– мастера спорта и разрядники, так и любители 
настольного тенниса – дети, юноши, девушки, 
взрослые и ветераны, а также спортсмены с ограни-
ченными физическими возможностями.  Фавориты 
турнира теннисисты ОАО «ММК» – неоднократные 
победители этих соревнований. 

Для победителей и призеров учреждены кубки, 
медали, Почетные грамоты и ценные призы.  

Парад открытия  состоится 23 августа в 17.00
мИКАЭЛЬ ВАРТАНЯН, 

заслуженный тренер России

Олег Твердовский 
вышел на лед  
с повязкой капитана

Сильные духом вышли на старт
Завершился общегородской летний фестиваль  
среди людей с ограниченными возможностями здоровья

ОН давно стал традиционным 
и ежегодным, на этот раз – 
одиннадцатым по счету. 

Открытие совпало с Днем 
физкультурника. Как нигде, в 
этих соревнованиях актуален 

спортивный девиз «Главное не побе-
да, а участие». Их организаторами 
выступили городские управления 
по физической культуре, спорту и 
туризму и социальной защиты на-
селения.

Торжественное открытие состоя-
лось на Центральном стадионе, где 
участников и болельщиков привет-
ствовали начальник УФКСиТ Елена 
Кальянова, помощник председате-
ля Магнитогорского городского Со-
брания депутатов Сергей Топорков 
и директор Магнитогорского психо-
неврологического интерната Игорь 
Сурменев.

Соревнования открылись со-
стязаниями по легкой атлетике. 
Участвовали больше полусотни 
представителей Орджоникидзев-
ского, Правобережного, Ленинского 
обществ инвалидов, местных го-
родских отделений обществ слепых 
и глухих. Впервые участвовала 
команда психоневрологического 
интерната.

Спортсменам с ограниченными 
возможностями предстояло выявить 
сильнейших в беге на стометровую 
дистанцию, метании мяча, прыжках 
в длину. Инвалиды-колясочники со-
ревновались в заезде на сто метров 
и фигурном вождении на 60 метров. 
Кроме того, была возможность про-
демонстрировать свое мастерство 
в дартсе.

– Мы сегодня в качестве бо-
лельщиков поддерживаем всех 
участников, – поделился инвалид-
колясочник Константин Чудецкий. – 
Хорошие соревнования, спортсме-
ны очень ответственно готовились, 
переживают за результаты. Хотя, по 
большому счету, инвалиду гораздо 
важнее не итоги, а возможность 
жить полной жизнью, в том числе – 
заниматься спортом.

Первый, «легкоатлетический» 
день, получился богатым на призо-
вые места: девять – первых, восемь 
– вторых, четыре – третьих.

В течение всей спортивной неде-
ли спортсмены-инвалиды соревно-
вались в плавании, настольном тен-
нисе, шашках, пулевой стрельбе.

– Хоть мы впервые выступа-
ем на городских соревновани-
ях, постарались подготовиться 
основательно, – рассказал Игорь 
Сурменев. – Со спортом наши вос-
питанники дружат, по возможности 
участвуем в любых доступных нам 
турнирах. Подобные мероприятия 
стимулируют ребят к активному 
образу жизни, позволяют не замы-
каться в себе. А это очень важно 
для людей, во многом изолиро-
ванных от общества. Конечно, 
мы настраиваемся на победу, но 
главное здесь все-таки участие.

В сентябре на базе дома отдыха 
«Карагайский бор» пройдет об-
ластной фестиваль спорта. Честь 
Магнитогорска будут отстаивать 
спортсмены-инвалиды, показавшие 
лучшие результаты на городских со-
ревнованиях   

мИхАИЛ СКуРИДИН 
ФОТО > АНДРЕй СЕРЕБРЯКОВ

Итоговая таблица
Команды Ш О

1. «Нефтехимик» 13–5 10
2. «Металлург» 5–10 6
3. «Авангард» 6–5 6
4. «Кёльн» 8–11 5
5. «Трактор» 8–9 3


