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 рейтиНг
Сильнейший  
лоббист
Председатель совета директоров Магнито-
горского металлургического комбината Виктор 
рашников очередной раз вошел в число силь-
нейших лоббистов россии. 

Традиционное исследова-
ние проведено Агентством 
экономических новостей по 
заказу «Независимой газеты». 
По итогам июля 2012 года 
Виктор Филиппович отнесен 
экспертами к группе «Сильная 
эффективность».

Напомним, в российской на-
учной литературе существует 
несколько подходов к толко-
ванию термина «лоббизм», 
и исследователи используют 
следующую трактовку: лоб-
бизм – это деятельность по 
активному отстаиванию интересов. Исследование де-
монстрирует, насколько эффективна работа руководите-
лей по лоббированию проектов, отражающих интересы 
определенных предприятий, отраслей, регионов или 
слоев общества.

 иНиЦиатива
Чемпионат мира –  
в Магнитогорске?
ЧеМПионат мира по футболу 2018 года, кото-
рый пройдет в россии, магнитогорцы, конечно, 
не смогут увидеть  воочию в родном городе. 

Зато у Магнитки появился шанс принять через шесть 
лет мировой форум по хоккею. Федерация хоккея России 
по инициативе Челябинской области подала заявку в 
ИИХФ на проведение чемпионата мира среди юниоров 
(возраст игроков – не старше восемнадцати лет) в апреле 
2018 года в Челябинске и Магнитогорске.

Причем, как сообщает пресс-служба ФХР, в соот-
ветствии с официальной заявкой, которую поддержал 
губернатор Челябинской области Михаил Юревич, игры 
группового этапа пройдут в Челябинске, а решающая 
часть турнира – в Магнитогорске. В заявку включены 
две арены для проведения матчей юниорского чемпио-
ната мира – «Арена-Трактор» и «Арена-Металлург». 
Напомним также, что чемпионат мира среди хоккеистов 
не старше восемнадцати лет в предстоящем сезоне 
пройдет в Сочи.

 БюДЖет
Несогласованные  
расходы
МинистерстВо российской Федерации не со-
гласовало часть социальных расходов бюджета 
на 2013–2015 годы.

Среди статей, не попавших в число приоритетов при 
распределении финансирования, индексация зарплат 
бюджетников, социальные пособия, фундаментальные 
научные исследования и наукограды, в частности Скол-
ковский проект. Как сообщает www.gazeta.ru, не в пол-
ном объеме согласованы расходы Министерства здра-
воохранения, Минтруда, Минобрнауки и Минкультуры. 
Общий объем несогласованных расходов по четырем 
ведомствам достигает 138 миллиардов рублей.

 презеНтаЦиЯ
Конфеты  
от Шараповой
Мария ШараПоВа запустила собственную 
марку конфет под названием Sugarpova – со-
четание sugar и фамилии теннисистки. 

Презентация прошла накануне в Нью-Йорке. В 
ассортименте бренда 12 разновидностей сладостей, 
которые намереваются продавать по всему миру. Мария 
Шарапова призналась, что всегда любила конфеты, 
и поэтому с большим энтузиазмом отнеслась к идее 
создания собственной марки конфет. «Решила создать 
такие сладости, которые идеально подошли бы как мне 
самой, так и девушкам, похожим на меня по взгляду на 
жизнь. Я хочу как можно скорее угостить конфетами 
марки Sugarpova всех своих друзей», – приводит слова 
Шараповой американская пресса.

magmetall.ru

Хотя день шахтера выпал в этом 
году на 26 августа (последнее вос-
кресенье месяца), отмечать его 
начали с понедельника. 

С представителями угледобываю-
щей и горнорудной промышленно-
сти встретился Президент России 

Владимир Путин. 
Глава государства пообщался с шах-

терами, обсудил с ними основные про-
блемы отрасли, в частности, вопросы 
безопасности труда, и заверил, что будет 
кризис или нет, а наедине с трудностями 
горняков в России не оставят.

«Очень приятно, что приближающийся 
праздник в этом году с вашим участием 
отмечаем в Москве, в Кремле. Шахтеры 
заслужили такое внимание со стороны 
государства и наших граждан», – 
отметил глава государства. Праздник, 
кстати, не рядовой – День шахтера в 
нашей стране отмечает 65-летие.

На встречу с президентом были 
приглашены более 500 представителей 
российских  у гольных  и  горно -
металлургических компаний, ученых, 
ветеранов отрасли. Делегацию ОАО 

«Белон», входящего в Группу предприятий 
ОАО «Магнитогорский металлургический 
комбинат», составили четверо горняков: 
проходчик участка горных капитальных 
работ ЗАО «Шахта «Костромовская» 
Виталий Апарин, горнорабочий по 
ремонту горных выработок участка 
рельсового транс-
порта ООО «Шахта 
« Ч е р т и н с к а я -
Ко кс о в а я »  Н и -
колай Изерт, ма-
шинист  горных 
выемочных машин 
подготовительного 
у ч а с т к а  №  1 
О О О  « Ш а х т а 
«Чертинская-Южная» Иван Кузнецов, 
помощник начальника подготовительного 
участка № 5 ООО «Шахта «Чертинская-
Коксовая» Игорь Смирнов.

«Шахтерский, горняцкий хлеб никогда 
не доставался легко. Он добывается 
потом, а порой, к сожалению, и 
кровью», – подчеркнул Владимир 
Путин. Напомнив о проблемах, с 
которыми пришлось столкнуться в 
90-х годах, когда «кое-кто пытался 

поставить точку на отрасли, объявив 
ее бесперспективной», президент 
констатировал, что сейчас угледобыча 
и горнорудное дело в России уверенно 
развиваются благодаря господдержке 
и в первую очередь шахтерскому труду. 
За последние десять лет добыча угля в 

России увеличилась 
на четверть. Объемы 
экспорта утроились. 
В прошлом году «на-
гора» было выдано 
почти 340 млн. тонн 
угля, и это рекорд 
новейшей истории.

Можно верстать 
стратегические пла-

ны с широкими горизонтами. До 2030 
года была утверждена долгосрочная 
программа развития угольной отрасли, 
включающая и создание новых центров 
угледобычи, напомнил Владимир Путин. 
«Но, конечно, на первом месте всегда 
должны быть достойные условия труда 
и безопасность людей, справедливая 
оплата труда и пенсионное обеспечение 
шахтеров и горняков», – подчеркнул 
глава государства.

К ру п н а я  у гол ь н а я  ком п а н и я 
«Белон», принадлежащая ММК и 
специализирующаяся на добыче 
и производстве сырья для черной 
металлургии, добыла по итогам первого 
полугодия 1,789 млн. тонн коксующегося 
угля, выполнив план на сто процентов. В 
частности, на шахте «Чертинская-Коксовая» 
в январе–июне добыто 684 тысячи тонн 
угля (на 64 тысячи тонн больше плана),  
на шахте «Чертинская-Южная» – 278 
тысяч тонн вместо запланированных 260 
тысяч тонн. Центральная обогатительная 
фабрика «Беловская» выпустила 1,537 
млн. тонн угольного концентрата – сырья 
стратегического назначения для ММК (при 
плане в 1,533 млн. тонн). Напомним, что 
в состав ОАО «Белон» входят также шахта 
«Костромовская», разрез «Новобачатский» 
и ряд сервисных предприятий.

В преддверии Дня шахтера состоялось 
заседание совета директоров ОАО 
«Белон», на котором принято решение 
об участии компании в общероссийском 
отраслевом объединении работодателей 
угольной промышленности.

На встрече с горняками в Кремле 
Владимир Путин отметил, что в отрасли 
занято 170 тысяч человек, если 
считать с семьями, то почти 700 тысяч.
Собственники и профсоюзы должны 
уделять ключевое внимание решению 
социальных проблем, сказал президент. 
А государство продолжит системные 
шаги по повышению безопасности 
труда, совместно с регионами будет 
заниматься жилищными вопросами 
и экологическим оздоровлением 
те р р и т о р и й .  « Б уд е м  п о м о г а т ь 
предприятиям реализовывать про-
граммы развития, в рамках частно-
государственного  партнерства 
наращивать возможности транспортной 
и логистической инфраструктуры, чтобы 
российские компании выходили на 
новые, перспективные рынки сбыта», 
– заверил Путин.

«Как бы ни складывалась мировая 
конъюнктура, – продолжил президент, 
– мы, как и в предыдущие годы, 
совсем недавно, в условиях мирового 
экономического и финансового кризиса, 
конечно, никого не оставим один на 
один с трудностями, если они будут 
возникать». Впрочем, он надеется, что 
кризиса все же не будет. Но готовиться 
к разным вариантам развития событий 
все же нужно.

«Мы вместе  с  вами,  уверен, 
справимся с любыми проблемами, 
будем работать вместе», – подытожил 
глава государства, прошел с трибуны 
в зал и сел в первом ряду рядом с 
шахтерами 

Путин и шахтеры
На встрече в Кремле президент России заверил горняков, 
что государство не оставит их без поддержки

Делегацию ОАО  
«Белон», входящего  
в Группу предприятий  
ОАО «ММК», составили 
четверо горняков
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Президент узбекистана 
«заигрывает»  
с америкой

 фОруМ
В эти ВыХодные состоится главное медиа-
событие года — фестиваль средств массовой 
информации Челябинской области. Пройдет 
он 14-й раз. Участники форума соберутся в 
«Увильдах».

Крупнейший журналистский форум проходит под 
эгидой губернатора и правительства региона. В этом 
году на фестивале ожидается около 250 участников.

Как всегда, журналистскую братию и PR-мастеров 
ждут встречи с корифеями масс-медиа. Мастер-
класс для южноуральских журналистов проведет 
создатель и бессменный ведущий программы «Сам 

себе режиссер», шоумен, автор книг, проректор Мо-
сковского института телевидения и радиовещания 
«Останкино» Алексей Лысенков. Также на фестиваль 
приедут его постоянный гость секретарь Союза жур-
налистов России Владимир Касютин, заместитель 
гендиректора ЗАО «Редакция «Московский комсо-
молец» Олег Воробьев, руководитель региональных 
проектов ЗАО «РИА «О'кей» ИД «Московский комсо-
молец» Этери Пеикришвили и ряд других мастеров 
своего дела.

В рамках фестиваля состоится презентация ново-
го визуального географического бренда «Южный 
Урал. Здесь сбываются мечты». Новый логотип впер-
вые был представлен широкой публике во время 
Ильменского фестиваля-2012. На его разработку 

ушло почти полтора года. Задача нового бренда – 
доказать гостям со всей России, что Челябинская 
область — это не только заводы, а отдыхать здесь 
можно не хуже, чем на заграничных курортах. На-
помним: в прошлом году медиасообщество встре-
чалось на берегу озера Тургояк. Темой мероприятия 
стала туристическая привлекательность Южного 
Урала. На традиционной выставке печатных СМИ 
каждая редакция рассказала и наглядно показала, 
чем привлекательна их территория.

Апогеем фестиваля станет традиционная церемо-
ния награждения победителей творческих конкурсов 
по десяти номинациям. Получить награды рассчитыва-
ют и СМИ медиахолдинга ОАО «ММК», неоднократные 
победители журналистских состязаний 

Журналистов ждут в «увильдах»
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Она стала ее 156-м участником. 
Процесс вступления растянулся 
на 17 лет. 

Переговоры велись в рамках 
рабочей группы, в которую 
входили представители стран, 

имевших нерешенные вопросы в 
торговле с РФ. 

Самыми сложными были пере-
говоры с Грузией, ЕС и США.

Окончательно вопрос о вступле-
нии был решен на министерской 
конференции ВТО в Женеве 16 де-
кабря 2011 года, присоединение РФ 
ко Всемирной торговой организации 
было одобрено единогласно. Что 
касается США, то пока не будет отме-
нена поправка Джексона–Вэника, 
нормы ВТО не могут применяться 
в торговле с этой страной. Согласно 
договоренностям, торговля в этом 
случае будет регулироваться дей-
ствующим двусторонним торговым 
соглашением.

Вступление РФ в ВТО в целом 
было поддержано российским эко-
номическим сообществом, хотя у 
этой идеи достаточно и рьяных про-
тивников. В Минэкономразвития РФ 
отмечают, что вступление России в 
эту организацию – это, прежде все-
го, стабильность условий работы на 
внешних рынках, снижение барье-
ров в торговле, а также возможность 
участия России в формировании 
правил международного экономи-
ческого сотрудничества.

Уже осенью начнется активная 
работа по снятию действующих 
ограничений против российского 
экспорта. По состоянию на 1 июля 
2012 года 19 стран (Австралия, 
Азербайджан, Армения, Белорус-
сия, Бразилия, Индия, Индонезия, 
Киргизия, Китай, Республика Корея, 
Мексика, Молдова, США, Таиланд, 
Туркменистан, Турция, Узбекистан, 
Украина, а также ЕС как единая 
таможенная территория) применя-
ют защитные меры в отношении 
российских товаров.

В то же время нельзя забывать, что 
одними из условий присоединения 
к ВТО являются снижение ввозных 
таможенных пошлин, ограничение 
господдержки ряда отраслей, что 
может привести к росту конкуренто-
способности иностранных товаров. 
В целом после завершения пере-
ходных периодов для либерализации 
доступа на рынок, которые составля-
ют два-три года, а по наиболее чув-
ствительным товарам – пять–семь 
лет, снижение средневзвешенной 
ставки импортного тарифа составит 
по промышленным товарам три 
процентных пункта, по сельскохо-
зяйственным товарам — 4,4 про-
центных пункта. Около 30 процентов 
ставок будут снижены не более чем 
на пять процентных пунктов.

В частности, снизятся ставки 
пошлин на иностранные лекар -
ства с 15 процентов до шести 
с половиной–пяти процентов в 
течение переходного периода и, 
одновременно, опережающими 
темпами будут снижаться пошлины 
на медицинское оборудование и 

лекарственные субстанции (до двух-
трех процентов).

В течение трех лет после при-
соединения будут отменены по-
шлины на компьютеры, средства их 
производства и элементную базу. 
Пошлины на бытовую электротех-
нику и электронику, снизившись с 
15 процентов, останутся на уровне 
семи–девяти процентов.

В  отношении  транспортных 
средств уровень тарифов на момент 
присоединения 
к ВТО должен 
в е р н у т ь с я  к 
«докризисному» 
состоянию рос-
сийского тари-
фа периода до 
2009 года. На 
новые легко -
вые автомоби-
ли произойдет снижение пошлины 
с 25 процентов до 15 процентов 
в течение семи лет. Причем сни-
жение происходит в основном в 
течение последних трех лет, что, с 
одной стороны, обеспечит интересы 
российских покупателей и потреби-
телей, с другой – позволит в полном 
объеме реализовать крупные инве-
стиционные проекты с участием ино-
странного капитала по производству 
автомобилей в России. При этом 
пошлины на старые автомобили 
(бывшие в употреблении от трех 
до семи лет) сохранятся на уровне 
20 процентов после снижения с 25 

процентов в течение переходного 
периода.

Достигнута также договоренность 
о применении переходного периода, 
в течение которого могут сохранять-
ся противоречащие правилам ВТО 
элементы режима «промышленной 
сборки» автомобилей и автокомпо-
нентов, что является беспрецедент-
ным в истории ВТО. Переходный 
период истекает 1 июля 2018 года, 
когда подавляющее большинство 

и н в е с т о р о в  
выйдет на пол-
н у ю  о к у п а е -
мость инвести-
ционных про -
ектов и начнут 
п о л у ч ат ь  ч и -
стую прибыль 
на вложенные 
инвестиции.

Российская политика в области 
ценообразования на энергоноси-
тели должна после присоединения 
России к ВТО обеспечивать по -
крытие затрат и получение дохода 
российскими производителями и 
поставщиками природного газа. Они 
должны действовать на основании 
коммерческих соображений. Эти 
правила не касаются поставок газа 
некоммерческим потребителям 
газа, в отношении которых Россий-
ская Федерация сохраняет право 
применять такое регулирование 
цен на природный газ, которое 
будет обеспечивать социально-

экономические цели и задачи Рос-
сии. То есть, обязательства в ВТО 
соответствуют нынешнему законо-
дательству и практике, сообщает 
ИТАР-ТАСС.

Одним из наиболее чувствитель-
ных для России вопросов на пере-
говорах о вступлении в ВТО была 
защита отечественного сельского 
хозяйства. В результате удалось до-
биться того, что обязательства по 
поддержке сельского хозяйства отли-
чаются от стандартных обязательств, 
которые принимались другими стра-
нами, присоединявшимися к ВТО. 
Для России разрешенный уровень 
поддержки будет составлять девять 
миллиардов долларов, что более 
чем в два раза превышает уровень, 
который был бы разрешен России 
в соответствии со стандартными 
правилами.

Владимир Путин неоднократно 
выражал уверенность, что членство 
России в ВТО в стратегическом 
плане даст мощный импульс для 
динамичного, инновационного раз-
вития российской экономики. «Нам 
надо использовать инструменты ВТО 
в своих интересах, как это делают 
«старожилы» организации», – убеж-
дал он депутатов Госдумы.

Вместе с тем, по его мнению, надо 
понимать, что вступление России в 
ВТО – это новая реальность, рост 
конкуренции – это серьезный вы-
зов для российской экономики, для 
целого ряда ее отраслей 

 нововведение
Получать права  
станет сложнее
ПО слОвам разработчиков, на такую меру ГИБДД 
вынудили пойти два обстоятельства: плохо контро-
лируемая коррупция в процессе получения прав и 
печальная статистика ДТП – каждая шестая трагедия 
на дороге происходит по вине новоиспеченных об-
ладателей «стальных коней».

Проект приказа «Об утверждении Административного регла-
мента предоставления МВД РФ госуслуги по приему квалифи-
кационных экзаменов и выдаче водительских удостоверений» 
представлен на всеобщее обозрение на сайте ведомства.

В нем предлагается сократить время сдачи экзамена с четырех-пяти 
часов до 3,5 часа, одновременно увеличив общее количество тестов. 
При этом любой неверный ответ повлечет за собой пять дополнитель-
ных вопросов. Из практической части для категорий «В», «С» и «D» 
уберут так называемую змейку, оставив обязательными упражнения: 
«остановка и начало движения на подъеме», «параллельная парковка 
задним ходом», «поворот на 90 градусов» и «разворот и парковка».

В перечисленных мерах прослеживается стремление уже-
сточить жизнь честным соискателям. Тем, кто будет потеть 
в компьютерном классе и на экзаменационной площадке. Об 
антикоррупционной мере по отношению к тем, для кого права 
в ряду товаров первой необходимости, почти ни слова. Всего 
лишь упоминание о «независимой антикоррупционной экспер-
тизе проекта приказа путем размещения его на официальном 
интернет-сайте МВД России».

 запрет
Радары без камер
в ГИБДД России запретили радары без камер. Глава 
мвД владимир Колокольцев запретил ГИБДД исполь-
зовать приборы старого образца, не оборудованные 
камерами. 

Соответствующее указание было направлено в регионы. Теперь 
сотрудник ГИБДД, если нет видеофиксации нарушения скорости, 
не может обвинять водителя в нарушении правил дорожного дви-
жения и выписывать штраф. В частности, записи нет у радаров 
российского производства «Сокол» и «Искра-1».

 памятник
«Правый навсегда!»
вО влаДИвОсТОКе открыт памятник правому рулю. 
На барельефе, уместившемся на стене жилого дома, 
изображен моряк, который в поднятой правой руке 
держит руль от японского автомобиля, в левой – руль 
от российской машины.

Подпись под барельефом – «Правый навсегда!» На днях во 
Владивостоке ввели новую схему движения. После запуска в 
эксплуатацию моста через бухту Золотой Рог в центре города 
появились участки дорог с левосторонним движением, как в 
Японии, Англии и ряде других стран. Жители Дальнего Вос-
тока преимущественно ездят на праворульных автомобилях, 
поставляемых из соседней Японии.

 фестиваль
Полицейские запоют
сОТРуДНИКИ мвД области планируют заняться твор-
чеством. Завтра они соберутся на базе отдыха ЮурГу 
«Наука» на озере Большой сунукуль. 

Здесь пройдет открытый фестиваль самодеятельности «Тер-
ритория-02». Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по области, 
гости фестиваля смогут услышать хоровое и сольное пение, 
игру инструментальных ансамблей и авторскую песню. Будут 
также танцы в исполнении полицейских и ветеранов МВД. С 
помощью искусства организаторы «Территории-02» планируют 
повысить престиж профессии полицейского.

 Торговля объединяет человечество во всеобщее братство взаимной зависимости и интересов. Джеймс ГАРФИЛД
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В стратегическом плане 
этот шаг  
даст мощный импульс  
для инновационного  
развития экономики

Управление ЖКХ мэрии ответит прокуратуре за детские площадки

Вчера Россия официально вступила в ВТО

Новая реальность

в хОДе проведения прокуратурой проверки 
соблюдения требований законодательства 
о безопасности эксплуатации детских 
игровых конструкций на придомовых 
территориях, спортивных площадках вы-
явлены грубые нарушения, допущенные 
в том числе по вине должностных лиц ад-
министрации магнитогорска, сообщили в 
прокуратуре Правобережного района. 

Свои претензии прокуратура адресует началь-
нику управления жилищно-коммунального 
хозяйства мэрии Александру Скородумову. 

Согласно статьям 209, 210 Гражданского ко-
декса РФ, бремя содержания принадлежащего 
ему имущества несет собственник. Выборочная 
проверка земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности с размещенными 
на них детскими игровыми и спортивными площад-
ками, показала, что администрация города, будучи 
собственником этого имущества, обязанности по 
надлежащему его содержанию не исполняет.

− Проверкой установлено, что практически по-
всеместно нарушают требования государствен-
ных стандартов, предусматривающих порядок 
содержания и технической эксплуатации детских 
площадок, техническое состояние оборудования 
представляет опасность для детей, − пояснила 
старший помощник прокурора Правобережного 
района Татьяна Выдрина. 

Среди проблемных мест, например, детский 
игровой комплекс по адресу: ул. Советская, 84, 
оборудование которого, по мнению прокуратуры, 
«имеет серьезные деформации». В ведомстве на-
поминают, что, согласно национальному стандарту 

РФ, оборудование детских площадок «не должно 
допускать застревания тела, частей тела». Содер-
жащийся в материалах прокурорской проверки 
перечень неисправностей лишь этой детской пло-
щадки впечатляет. 

«В конструкции горки данного комплекса отсут-
ствует доска, что может привести к проваливанию 
в образовавшееся отверстие тела ребенка. Сама 
поверхность горки шероховатая, со сколами, спо-
собная при спуске ребенка причинить ему травму. 
В данной конструкции имеются не утопленные 
шляпки гвоздей, в отдельных случаях гвозди торчат 
от поверхности на расстоянии двух–десяти см. 
Верхняя деревянная перемычка примыкающей 
к горке шведской стенки вышла из соединения 
со стойкой горки, что грозит ее обрушением. Де-
ревянные перекладины шведской стенки имеют 
трещины до одного см. Также на конструкции 
изношена петля для подвеса штанги с резиновой 
автомобильной покрышкой, которая, к тому же, 
порвана в месте крепления. В нарушение требо-
ваний ГОСТа основание конструкции деревянного 
грибка детской песочницы сгнило, что образовало 
угол его наклона к поверхности земли около 70 гра-
дусов и грозит обрушением. Также не обеспечена 
устойчивость деревянных качелей, у которых рас-
шатаны столбы-основания, имеется щель между 
фундаментом и столбом качелей. Столбы качелей 
имеют широкие расщепления древесины. У метал-
лической горки обнаружено отсутствие верхнего 
обрамления наклонной части, что может привести 
к падению ребенка с высоты сооружения. Метал-
лические качели, расположенные на площадке, 
имеют износ оси узла крепления качелей, торча-
щие гвозди на поверхности сиденья, ограждение 

для удерживания тела ребенка оторвано, что не 
обеспечивает безопасности ребенка», − говорится 
в представлении прокуратуры. 

Подобным же образом описана еще одна 
детская площадка, расположенная вблизи домов  
№ 120 по пр. К. Маркса и № 117/2 по ул. Суворо-
ва, игровое оборудование которой также «пред-
ставляет опасность для жизни и здоровья детей». 
Отмечено и неудовлетворительное санитарное 
состояние обеих детских площадок: по территории 
разбросаны мусор и битое стекло. 

− Все эти дефекты свидетельствуют о полном 
отсутствии текущего контроля за техническим 
состоянием детских площадок, и это может 
привести к тяжким последствиям для жизни и 
здоровья детей, − считает Татьяна Выдрина. 
– Если дефекты невозможно устранить сразу, 
должны быть приняты меры, обеспечивающие 
невозможность пользования оборудованием, 
либо его демонтируют. Однако, как показала 
проверка, ничего этого не сделано должностны-
ми лицами управления ЖКХ и отдела развития и 
благоустройства администрации Магнитогорска. 
Это забота мэрии, поскольку данные площадки 
включены в Реестр муниципального имущества 
Магнитогорска и в собственность управляю-
щей организации не переданы. Бездействие 
должностных лиц является незаконным и может 
привести к трагическим последствиям. 

По результатам проведения проверки в адрес 
главы Магнитогорска внесено представление с 
требованием устранить нарушения и привлечь 
должностных лиц к дисциплинарной ответствен-
ности 

АННА СМИРНОВА

Качели, опасные для ребятни



3http://magmetall.ru
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 коррупция

Андрей Макаревич 
предвосхитил  
зачистку?
Две неДели назад лидер рок-группы «Ма-
шина времени» обратился с открытым 
письмом к президенту владимиру Путину. 
Он пишет, что масштабы разграбления 
страны чиновничеством, в частности, 
вымогаемые откаты при заключении гос-
контрактов, достигают 95 процентов! За-
канчивается письмо словами: «Я не верю, 
что вам настолько наплевать на страну, 
которая выбрала вас президентом».

В центральных СМИ появились сообщения, 
что письмо известного музыканта предвосхитило 
готовую вот-вот начаться операцию силовиков и 
правоохранителей по широкомасштабной зачист-
ке российских элит. В первую очередь высшего 
российского чиновничества, руководителей раз-
личных органов и структур госвласти.

Говорят, что операция планировалась на начало 
июля, но в последний момент была перенесена. 
Новый срок – конец сентября–начало октября. 
Если операция по очистке страны от жуликов 
и воров во власти действительно начнется, то 
изменения в верхах будут очень серьезные. По 
мнению аналитиков, зачистка элит может быть 
связана и с тем, что руководство страны опаса-
ется масштабного недовольства по отношению к 
носителям власти.

В частности, новое руководство МВД готовит 
материалы для «громких процессов со знаковыми 
людьми». Обвинения в коррупции могут затронуть 
высший эшелон российской власти, не исключая 
даже вице-премьерский уровень. Если же Кремль 
ограничится более низким звеном, то материалы, 
подготовленные в МВД, станут еще одним рыча-
гом управления людьми министерского и вице-
премьерского уровней.

 обращение
Наркотикам –  
законодательный заслон
вчера на внеочередном собрании городских депутатов 
принято решение об обращении к губернатору челябин-
ской области Михаилу Юревичу. 

Главе исполнительной власти региона 
предлагают инициировать изменения в 
нормативные акты, регулирующие оборот 
наркотических и психотропных веществ. 

Правоохранительные и контролирующие 
органы, общественность столкнулись с се-
рьезной проблемой массового распростра-
нения растительных ароматических смесей, 
известных как «спайс». Медики все чаще 
фиксируют разрушительные для человека 
последствия, вызванные этими веществами, 
во много раз превосходящие наркотическое 
воздействие. Цифры устрашают: с начала года от употребления 
наркотических средств в нашем городе умерло 98 человек. По 
результатам проверок около 40 торговых точек открыто распро-
страняют это зелье.

«Многие недоработки в действиях правоохранительных ор-
ганов сводятся к несовершенству законодательства. Дело в том, 
что в утвержденный правительством РФ «Перечень подлежащих 
контролю наркотических и психотропных средств» невозможно 
включить все наименования курительных смесей. «Химики» 
от наркобизнеса создают новые препараты быстрее, чем на них 
реагирует закон. 

Есть и несоответствие между Уголовным кодексом и федераль-
ным законом о наркотических средствах и психотропных веще-
ствах. В первом упоминаются аналоги наркотиков, во втором – нет.  
Несовершенство законодательства позволяет «адвокатам дьявола» 
выискивать лазейки для защиты торговцев смертью», – объясняет 
спикер городского Собрания Александр Морозов (на фото).

Магнитогорские депутаты предлагают дополнить список нар-
котических средств, психотропных веществ и их прекурсоров 
словами «и их аналогами», а также добавить еще одну позицию 
– «непищевые добавки и смеси, включающие в себя синтетические 
каннабиноиды».

«Изменения позволят признать незаконным оборот всех средств 
и веществ, содержащих каннабиноиды и оказывающих психоак-
тивное действие на организм человека, а также аналогов наркоти-
ческих средств и психотропных веществ, что представляется более 
эффективным и менее затратным по сравнению с включением в 
перечень конкретных наименований», – говорится в обращении.

Это может стать еще одним заслоном лавинообразному рас-
пространению новых психоактивных веществ. 

 исследование
Два миллиона самоубийц
ЦелаЯ страна, более 200 миллионов человек по все-
му миру, хоть раз в год принимают наркотики. такие 
данные обнародовал авторитетнейший британский 
медицинский журнал «ланцет».

Для сравнения: в 2009 году Управление ООН по наркотикам и 
преступности сообщило, что в мире приблизительно от 15 до 39 
миллионов наркоманов. По данным британского журнала, в мире 
примерно от 125 до 203 миллионов человек употребляют марихуану, 
от 14 до 56 миллионов – амфетамины, от 12 до 21 миллиона – опиаты 
и, наконец, от 14 до 21 миллиона человек подсели на кокаин. Эти 
страшные цифры подтверждают и последние исследования ООН. По 
данным Всемирной организации здравоохранения, за год умерло от 
наркотиков более двух миллионов молодых людей по сравнению с 1,5 
миллиона, скончавшимися от алкогольной зависимости. Спецслужбы 
отмечают возросшую роль в латиноамериканском наркотрафике Гон-
дураса, который превратился в огромный перевалочный пункт зелья 
в США, Канаду и Европу. Что касается России, то наркоконтроль с 
тревогой констатирует существенное увеличение потока наркотиков 
из стран Европы. За полгода наркополицейские изъяли около девяти 
тонн отравы, заброшенных из Старого Света.

 Филантропия
Управленец из морга
нескОлькО месяцев не утихала в Миассе политиче-
ская шумиха, связанная с борьбой за кресло сити-
менеджера. но вот страсти улеглись, тронное место 
занял виктор ардабьевский.

Его первые решения сразу же удивили горожан. Он назначил своим 
заместителем по земельным и имущественным отношениям главного 
патологоанатома Миасса Станислава Третьякова. Мимо такого факта 
не могла пройти и язвительная «Независимая газета». «Мудрое кадро-
вое решение! – констатирует столичное издание. – Ведь мы не можем 
исключить, что внутри Миасса происходят какие-то патологические 
процессы. Новый чиновник не только утолит наше любопытство, но 
и раздвинет границы науки. Похоже, Ардабьевский уже приготовился 
к самому худшему. Так и вижу, как в его кабинет заходит Третьяков 
в белом халате. Раскладывает на столе оптические приборы, скаль-
пели, образцы тканей. Объясняет, что оппозиционные спирохеты 
проникли во все поры общества, болотные метастазы безнаказанно 
распространяются, жизненно важные правоохранительные органы 
не справляются. Короче говоря, прогноз неблагоприятный. Но лучше 
горькая патолого-анатомическая правда, чем сладкая лжеклевета».

политика общество

На мусульманских праздниках вокруг мечетей действительно тесно

Мнимое содружество
Страны СНГ уходят с российской орбиты

В Москве построят крупнейшую в нашей стране мечеть
Круче только в Таджикистане

иЗвестный экономист, бывший министр 
внешнеэкономической деятельности в 
правительстве в. черномырдина сергей 
Глазьев недавно назначен помощником 
президента в. Путина.

В его обязанности входит координация 
деятельности федеральных органов ис-
полнительной власти по евразийской 

интеграции в рамках Таможенного союза и 
Единого экономического пространства России, 
Белоруссии и Казахстана. Понятно, что это на-
значение имеет свою подоплеку, подчеркивает 
газета «Аргументы недели».

По мнению аналитиков, процесс возмож-
ного вхождения в Евразийский союз бывших 
среднеазиатских республик СССР временно 
застопорился. Их руководители ждут от Кремля 
главным образом финансовой и экономиче-
ской поддержки. При этом приоритет для Мо-
сквы – политическая интеграция, в частности 
– создание так называемого Евразийского 
парламента. Назначение С. Глазьева должно 
«встряхнуть» Азию и показать ей, что Кремль на 
тех направлениях, которые ей ближе.

Надо сказать, что времени у Путина остается 
все меньше. Ситуация в том же Казахстане 
стремительно меняется. Н. Назарбаев – руко-
водитель далеко не первой молодости и может 
утратить контроль над страной. Со всех сторон 
лезут политические радикалы. Чтобы кланы 
не стали договариваться между собой, минуя 
Н. Назарбаева, нужно, чтобы он срочно на-
значил преемника. Но он этого не хочет. А зря. 
Страна может погрузиться в клановые войны 
за власть.

Примерно то же самое наблюдается в сол-
нечном Узбекистане. Президент И. Каримов 
опять решил дистанцироваться от Москвы. 
Заигрывает с администрацией США. Да и во-
обще взял курс на окончательную ориентацию 
Узбекистана на Запад. В обмен – поддержка 
выдвижения его дочери Гульнары в свои пре-
емники. Несмотря на то, что в США у нее есть 
большие проблемы юридического характера.

В 2013 году Америка выделит Узбекистану по-
мощь на военные программы, которые Белый 
дом реализует в республике. Детали финанси-
рования обсуждались в ходе недавних узбекско-
американских политических консультаций в 
Ташкенте. Эксперты предполагают, что это 
прелюдия к возможному визиту американского 
президента в Узбекистан, который становится 
важнейшим союзником Вашингтона в операции 
в Афганистане. Он построил железную дорогу, 
соединившую Афганистан с Центральной Азией, 
а также поставляет в эту страну электроэнергию. 
Кроме этого, Узбекистан играет центральную 
роль в Северной распределительной сети, так 
как большинство поставок идет через узбекско-
афганскую границу.

Сотрудничество с аме-
риканским бизнесом уже 
стартовало. В республи-
ке открылся новый завод 
General Motors, приступают 
к работе другие американ-
ские компании. Для полно-
ты картины США недостава-
ло военного сотрудничества 
с Узбекистаном. Явной 
помехой был устав Организации договора о 
коллективной безопасности (ОДКБ), членом 
которого являлся Узбекистан. После приоста-
новления членства в этой организации Ташкент 
может разместить пункт тылового материально-
технического снабжения американских войск 
в Афганистане.

Интеграция на постсоветском пространстве 
буксует. «Зонтичная организация», как называ-
ют политологи «Содружество независимых госу-
дарств», является по сути лишь переговорной 
площадкой. Страны СНГ давно выбрали для себя 
иное, чем предлагает Кремль, интеграционное 
направление и другой – не российский – «зон-
тик». Это хорошо видно на примере стран ГУАМ 
(Грузия, Украина, Азербайджан, Молдавия).

Недавно Молдавия заключила с Грузией ряд 
соглашений, в том числе о безвизовом режиме,  
и демонстрирует намерение молдаван последо-
вать грузинскому примеру прежде всего в плане 
североатлантической интеграции. О том, что 
нейтральная Молдавия хотела бы в ближайшей 
перспективе стать членом НАТО, как родствен-
ная ей Румыния, молдавские руководители 
говорят сегодня открыто и на любом уровне. 

То же хотела бы сделать 
и Украина, которую экс-
президент Виктор Ющенко 
чуть-чуть до альянса не до-
вел. Но в Украине к такому 
развороту пока не готово 
население, что связывает 
руки властям. Однако Киев, 
как и Кишинев, крепит свя-
зи с Тбилиси, одобряя тем 
самым курс, выбранный 

Грузией, – на уход с российской орбиты. 
О том, что Киев утомили братские объятия 

ближайшей соседки, на днях в своем блоге рас-
сказал глава украинского МЧС Виктор Балога. 
Комментируя ялтинскую встречу Владимира 
Путина с Виктором Януковичем, Балога отме-
тил, что россияне вновь применили привычную 
тактику принуждения, агитируя Украину интегри-
роваться с Таможенным союзом и ЕЭП. «Как 
будто это нужно не им, а нам. Нашли прекрас-
ный пример – Беларусь. Явно не понимают, 
что для украинцев это не ориентир. Пожалуй, 
дальше думают, что Украина спит и видит себя 
в неоСССР. Что-то там у них в подходах явно 
застопорилось», – считает министр.

 «Меняй диск, Кремль!» – призвал Балога, и, 

надо отметить, никто в Киеве его не одернул. 
Особенно в том, что касается газового аргу-
мента Москвы.

Ссылки Владимира Путина на то, что Россия 
теряет миллиарды, предоставляя друзьям газо-
вые скидки, ничего, кроме раздражения, у этих 
друзей не вызывают. Они ищут альтернативу 
российским поставкам и кооперируются на 
этом пути. Украина договорилась с Азербайд-
жаном о поставках азербайджанского газа, для 
чего планирует построить новый трубопровод. 
А Молдавия уже прокладывает на деньги ЕС га-
зопровод в Румынию и может, если надо будет, 
вообще отказаться от газа из России и перейти 
на тот же азербайджанский, идущий в Европу.

Времена меняются, а с ними и приоритеты 
стран на постсоветском пространстве. Это отме-
чают даже ближайшие союзники России – бело-
русы. Кроме разве что Александра Лукашенко, 
который убежден: «Создание Евразийского 
союза – это вопрос, который будет решен в 
ближайшее время». Но Лукашенко не замечает 
процессов, происходящих в собственной стра-
не. Тогда как его земляк госсекретарь Союзного 
государства Белоруссии и России Григорий Ра-
пота считает, что все последствия интеграции 
должны просчитываться, так как этот процесс, 
если он происходит на добровольной основе, не 
может иметь минусов – «минусы бывают только 
во время оккупации». Понимание сегодняшних 
реалий могло бы помочь кремлевским прово-
дникам евразийского проекта, который без 
корректив рискует устареть раньше, чем начнет 
претворяться в жизнь 

Николай ДеНисов,  
политолог

Времена меняются,  
а с ними и приоритеты 
бывших союзных  
республик  
на постсоветском  
пространстве

ДухОвнОе управление мусульман 
Москвы и Центрального региона 
подало документы на получение 
земельного участка для строи-
тельства новой соборной мечети 
и культурного центра.

По словам заявителей, у них уже 
состоялась встреча со столичным 
градоначальником Сергеем Со-

бяниным, на которой они пришли к 
полному взаимопониманию. 

Власти Москвы приняли проект 
мечети и отдали его на согласование 
в Москомархитектуру. Градостроители 
должны будут найти подходящее место 
для возведения мусульманского храма. 
Новая мечеть при этом обещает стать 
одной из самых крупных на постсо-
ветском пространстве. Столичная по-
стройка будет уступать по размерам 
лишь мечети, которую возводят по 
инициативе президента Таджикистана 
Эмомали Рахмона в Душанбе.

Мусульмане считают, что новая боль-
шая мечеть должна быть построена 
ближе к кольцевой автодороге, возле 
станции метро и с хорошим подъездом 
для личного и общественного транс-
порта.

По разным оценкам, в Москве и 
Московской области живут несколько 
миллионов мусульман, и четыре ме-
чети для такого крупного города, как 
Москва, очень мало.

Исламское духовенство изменило 
свой подход к решению проблемы не-

хватки мечетей. Теперь они не просят 
строить множество мечетей, а всего 
одну, но большую.

В подготовленном проекте мечети 
и культурно-религиозного комплекса 
выбран традиционный для столичных 
мечетей стиль — смесь московского 
зодчества с татаро-башкирским ком-
понентом. В организации надеются, 
что мечеть станет новой московской 
достопримечательностью и приходить 
к ней будут не только мусульмане, но 
и граждане, исповедующие другую 
веру.

Стоимость проекта пока неизвестна. 
Однако для сравнения: на строитель-
ство мечети в Душанбе на 50 тысяч 
прихожан власти Таджикистана выде-
лили сто миллионов долларов.

Председатель Синодального отдела 
по взаимодействию Церкви и общества 
Московского патриархата Всеволод 
Чаплин признает, что строительство 
мечети необходимо.

– Московские власти предоставляют 
для молитвы мусульманам светские 
площадки. Я не вижу ничего предосуди-
тельного в строительстве новой мечети. 
Но если смотреть с точки зрения не-
довольства жителей, то тут точно надо 
знать площадку, где будет возведен 
храм. Пока это проект, – подчеркнул 
священник.

Пресс-служба Москомархитектуры 
сообщила, что решение о строитель-
стве мечети в столице появится в 
сентябре 

Перед новым помощником президента Сергеем Глазьевым  
поставлена непростая задача – «встряхнуть» Азию
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ПРОДАМ
*Сад в «Металлурге-3» на 

море: дом, хозблок. Т.: 8-902-
615-47-46, 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.

*Гараж 6х3,2, кооператив 
«ТУ» на Советской армии. Т.: 
23-58-63, 8-351-901-7724.

*Песок, щебень. Скала, чер-
нозем «КамАЗ»-самосвал и др. 
Т.: 8-906-854-8599, 8-967-
867-4329.

*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, 
доставка «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.
*Цемент. Т. 8-904-818-09-

63.

КУПЛЮ
*Трехкомнатную квартиру. 

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

Т. 26-44-77.
*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.
*Каслинское литье. Т. 8-351-

906-49-77.

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

*Кирпич б/у красный, жел-
тый. Т. 29-00-37.
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.

*Часы. Т. 8-950-746-21-62.
*Часы. Т. 8-902-897-56-17.
*Часы. Т. 8-961-576-78-88.
*Часы, сутки. Т. 45-22-90.

СНИМУ
*Жилье. Т. 8-902-864-13-

13.
*Квартиру. Т. 49-13-13.
*Квартиру. Т. 8-951-461-83-

59.
*Жилье. Т. 43-90-31.

УСЛУГИ
*Заборы из профнастила и 

сетки рабицы. Т. 8-951-461-
50-34.

*Заборы из профнастила и 
сетки рабицы с 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-
528-2621.

*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.: 8-912-303-33-90, 
454-457.

*Заборы, решетки, оградки, 
беседки, навесы и многое дру-
гое. Т. 45-21-08.

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

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

*Ворота, заборы. Т. 43-13-
04.

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

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

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

*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.

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

*Сантехремонт. Т. 43-05-
45.

*Водопровод, установка, 
профилактика, ремонт водона-
гревателей. Т. 8-908-587-
0700.

*Электрик. Качественный 
монтаж. Ремонт бытовой тех-
ники. Т. 8-951-789-41-80.

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

*Ремонт квартир от эконом 
до элитных. Т.: 47-08-06, 23-
18-18.

*Натяжные потолки. Т.: 47-
08-06, 23-18-18.

*Любой ремонт. Т. 43-16-
91.

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

*Откосы. Т. 43-05-42.
*Откосы. Т. 43-16-91.
*Изготовление мебели. Т. 

44-01-09.
*Электромонтаж. Т. 8-919-

354-9976.
*Электрик. Т. 43-99-21.
*«Стинол». Ремонт любых хо-

лодильников. 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. Пенсионерам скидки. 
Вызов бесплатно. 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.
*Телеантенны! Пенсионе-

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

8-951-810-1055.
*«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! Т. 43-15-
51.

*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-
61-50.

*«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.

*Ремонт стиральных ма-
шин. Гарантия. Т.: 28-07-50, 
8-951-251-7499.

*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.

* «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.
*«ГАЗели», грузчики. Мани-

пулятор. Т. 29-40-41.
*«ГАЗель» удлиненная. Т. 

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

566.
*«ГАЗели», грузчики. Т. 440-

141.
* «ГАЗель», 300 р. ч. Т. 

8-963-096-28-42.
*«ГАЗели». Т. 45-19-20.
*Грузоперевозки.  Т. 45-10-

40.
*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.
* «ГАЗели». Т. 43-08-12.
*Автобус 17 мест. DVD, кон-

диционер. Межгород. Т. 8-912-
408-75-18.

*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.

*Отделочные работы. Т. 
8-904-974-14-05.

*ООО «Вариант» предлагает 
выплнить электромонтажные 
работы любой сложности. Га-
рантия. Опыт. Качество. На-
дежность. Т.: 20-41-05, 8-902-
618-37-50.

* «ГАЗель». Дешево. Т.8-
982-348-00-70.

*Хороший кафельщик. Т. 
8-906-852-42-92.
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.

*Организации – инженер 
техотдела. Требования – опыт 
работы, знание ПСД, ППР, Ав-
токад. Дорожные рабочие. Т. 
48-25-93.

*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.

*Профессиональные арма-
турщики, бетонщики для рабо-
ты за городом. З/п договор-
ная. Т. 8-952-508-03-33.

*В кафе официанты, барме-
ны, администраторы. В кули-
нарию пекари, кондитеры. Об-

ращаться в администрацию 
«Паллады» с 16 до 18.

*Автомойщики. Т. 8-967-
867-55-60.

*Машинист бульдозера, ма-
шинист автомобильного кра-
на. С обучением на месте: 
формовщик, монтажник-
бетонщик. Оплата своевре-
менно. Т. 8-902-898-72-96.
СЧИТАТЬ 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

*Диплом, выданный учили-
щем № 63 на имя Третьякова 
А. С.

РАЗНОЕ
*Курсы по крою и пошиву 

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

ву штор. Т. 45-19-91.
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 чАстНыЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

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

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

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

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

Телефоны: 30-12-97, 30-81-11. 

ПАМЯТЬ ЖИВА
23 августа исполняется два года, как 

перестало биться 
сердце любимой 
супруги, мамы, ба-
бушки АТЮКОВОЙ 
Тамары Николаев-
ны. Боль и горечь 
утраты не прохо-
дят. Любим, пом-
ним, чтим, скор-
бим. Кто знал ее, 
помяните.

Муж, сыновья, 
сноха, внуки

ПАМЯТЬ ЖИВА
14 августа ушла из жизни ПЕРЕРОДИ-

НА Зоя Викторов-
на. Мы потеряли 
любящую маму, му-
друю бабушку, ве-
ликую свекровь. 
Низкий поклон ее 
памяти. Все, кто 
знал Зою Викто-
ровну, помяните с 
нами.
Сын, сноха, внуки

Анатолия Витальевича ТРОФИМОВА –  
с 55-летием!

Желаем доброго здоровья, удачи во всех делах, долгих 
счастливых лет жизни.

Администрация, профком и совет ветеранов ЛПЦ-10

Станислава Николаевича ЦЕПЦОВА – с 70-летием!
Раису Алексеевну МАНАНКОВУ – с 65-летием!

Лидию Александровну САВЕЛЬЕВУ – с 75-летием!
Желаем крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, благо-

получия.
Администрация, профком и совет ветеранов  

энергоцеха ОАО «ММК»

Бывших работников управления производства –  
Валентину Ивановну ГОРШКОВУ,   
Антонину Семеновну СКАЧКОВУ,  

Талгата Шарифуловича АНА –  
с днем рождения!

Желаем счастья, благополучия и долгих лет жизни.
Администрация, профком и совет ветеранов  

управления производства ОАО «ММК»

Коллектив управления производ-
ства ОАО «ММК» выражает 

соболезнование Будник Тамаре 
Владимировне по поводу смерти

отца.

Коллектив коксохимического 
производства выражает соболезно-
вание начальнику цеха улавливания 

и переработки химических 
продуктов Лунцову Евгению 

Федоровичу по поводу смерти отца
ЛУНЦОВА

Федора Александровича.

Коллектив и совет ветеранов цеха 
улавливания и переработки 

химических продуктов КХП ОАО 
«ММК» скорбят по поводу смерти 

ЛУНЦОВА
Федора Александровича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Друзья выражают соболезнование 
Лунцову А. Ф. по поводу смерти 

отца
ЛУНЦОВА

Федора Александровича.

Профсоюзный комитет ППО Группы 
ОАО «ММК» ГМПР скорбит по 
поводу смерти председателя 
профсоюзного комитета цеха 

вентиляции ООО «Электроремонт»
АРЗАМАСЦЕВОЙ

Фаины Васильевны
и выражает соболезнование 
родным и близким покойной.

Факультет лингвистики и перевода МаГУ 
приглашает:

курсы изучения иностранных языков (английский, не-
мецкий, французский, итальянский, китайский, испанский, 
чешский, болгарский);

подготовка к ЕГЭ;
Work and Travel; 
По окончании курсов – сертификат МаГУ. 
Привлечение носителей языка. 
Квалифицированные преподаватели. Коммуникативные 

методики. 

Адрес: пр. Ленина, 114, каб. 411.
Телефон 38-16-69.
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В Челябинском издатель-
стве «Автограф» вы-
шла книга известно-
го южноуральского 
очеркиста, публици-
ста, заслуженного 
работника культуры 
Российской Феде-
рации льва лузина 
«Планета Южный 
Урал».

Она написана и 
издана при под-
держке ассамблеи 

народов Челябинской 
области, редакции газе-
ты «Челябинский рабо-
чий», Челябинскстата. 
В издании участвовали 
Магнитогорский метал-
лургический комбинат, 
ОаО «Челябэнергосбыт», 
объединение «Союзпище-
пром», ОаО «Челиндбанк», 
ООО «Равис–птицефабрика 
Сосновская», компания 
«Техноком», администрация 
Катав-Ивановского муници-
пального района, Челябинский област-
ной благотворительный фонд «Содействие 
гражданско-патриотическому воспитанию и 
правопорядку».

У нашего края уникальное географическое по-
ложение – на стыке Европы и азии. Он всегда 
был своеобразным мостиком между племена-
ми, народами и цивилизациями Запада и Вос-
тока, через него проходил Великий шелковый 
путь. На этом большом и красивом участке зем-
ли издавна живут люди самых разных нацио-
нальностей и вероисповеданий. Одни являются 
коренными жителями наших мест, других при-
носили миграционные волны, связанные с исто-
рией России. Большие переселенческие потоки 
прибивались к Южному Уралу после взятия Ка-
зани, раздела Польши, во время промышлен-
ного освоения региона в XVIII–XIX веках, столы-
пинской аграрной реформы, советской инду-
стриализации 30-х годов XX 
века. Великой Отечествен-
ной войны и т. д. Всероссий-
ская перепись населения 
2002 года показала, что на 
территории Челябинской об-
ласти живут представители 
более 132 национальностей 
и этнических групп.

В конце 80-х годов прошлого века Челябинский 
областной фонд культуры по инициативе предсе-
дателя Всесоюзного фонда культуры академика 
Дмитрия Сергеевича Лихачева активно способ-
ствовал созданию на Южном Урале национально-
культурных центров. За 23 года общественные ор-
ганизации разных народов стали играть все бо-
лее заметную роль не только в культурной, но 
общественно-политической жизни края. В послед-
ние годы их список заметно расширился. Особен-
но сильный приток в область «свежей крови» про-
изошел после распада Советского Союза. Букваль-
но за несколько лет этнический состав региона 
стал еще более пестрым и интересным. Дети раз-
ных народов являются россиянами, южноураль-
цами и при этом сохраняют свое этническое сво-
еобразие. Вместе они составляют богатую 
национально-культурную мозаику нашего регио-
на. Видя эти этнические и социокультурные сдви-
ги, публицист, автор двух книг Лев Лузин задумал 
написать цикл очерков, своего рода энциклопе-

дию нацио-
нальностей Южного Урала. Его идею поддер-
жали все национально-культурные центры регио-
на. Вместе с ними автор взялся за реализацию 
своей интересной и по-хорошему амбициозной 
задумки. В эпоху глобализации, когда вслед за эко-
номикой и технологиями начинают модернизиро-
вать и унифицировать культуру, в том числе наци-
ональную, ее сохранение становится едва ли не 
определяющей задачей художников и обществен-
ных деятелей мира, страны и региона, тем более 
такого уникального, как наш.

За полтора года, пока Лев Лузин «путешество-
вал» по планете Южный Урал, жизнь то и дело под-
брасывала подтверждения общественной акту-
альности и культурной значимости его работы. В 
декабре 2010 года произошли события на Манеж-

ной площади в Москве, теракты 
в Норвегии... Тема толерантно-
сти, совместного проживания 
разных народов для мира, Евро-
пы и России стала актуальной 
как никогда. Мы все отчетливее 
стали понимать: чтобы отноше-
ния между этносами были циви-

лизованными и гармоничными, они должны знать 
историю, культуру, обычаи и традиции, заметных 
личностей своего и других народов. Именно это-
му способствует книга Льва Лузина.

автор проделал огромнейшую работу. Задача, 
которую он поставил перед собой, – написать ин-
тересно, правдиво, но ни для кого не обидно, – 
выполнена с должным мастерством. Лев Лузин 
подробно рассказал о народах области, которых 
по Всероссийской переписи населения 2002 года 
около тысячи и больше: таких 24. Об остальных 
национальностях написал короткие, но не менее 
интересные зарисовки. Материалы в книге рас-
положены в политкорректном алфавитно-
энциклопедическом порядке. В них есть интерес-
ная информация о формировании (этногенезе) 
народов, истории их появления на Южном Урале. 
В очерках отражены культура, традиции, обычаи, 
проблемы, особенности национального характе-
ра и психологические черты, кухня и юмор этно-
сов, живущих в области. автор, который предста-
ет как публицист и исследователь, затрагивает вза-

имоотношения представителей разных наро-
дов, изюминки очерков – переодевание Льва 

Лузина в национальные ко-
стюмы и перечисление людей, 
которые внесли вклад в 
социально-экономическое, 
культурное развитие Южного 
Урала, стали известны в Рос-
сии и мире. Интересны наблю-
дения автора, его впечатления 
от общения с родственниками, 
друзьями и знакомыми разной 
крови. Несмотря на заявлен-
ную энциклопедичность, стиль 
изложения живой и непосред-
ственный. Книга пропитана лю-
бовью автора к своим героям. 
Южному Уралу и жизни. В неко-
торых очерках, особенно о рус-
ских, Лев Лузин поднимается до 
высоких публицистических обоб-
щений.

Рассказы о народах Челябин-
ской области публиковались в 
«Челябинском рабочем», где ав-
тор работает заместителем глав-
ного редактора, и на сайте изда-
ния Mediazavod.ru. Они с благо-
дарностью встречены на Южном 

Урале, в других регионах страны и 
за рубежом. Лев Лузин получил много откли-

ков, многие вырезали материалы из газеты и хра-
нят их, на эти очерки ссылаются в научных рабо-
тах. Вполне закономерно, что автор со своей «Пла-
нетой Южный Урал» стал лауреатом I Международ-
ного конкурса Союза журналистов России и ООН 
«Искусство жить вместе». Теперь у тех, кто интере-
суется национальной культурой, появилась воз-
можность прочитать всю необходимую информа-
цию под одной обложкой. Взяв в руки эту книгу, 
жители других регионов РФ, разных стран, поли-
тики, предприниматели, потенциальные инвесто-
ры увидят, что в многонациональной Челябинской 
области сохраняются согласие, уважительное от-
ношение властей к разным народам и доброже-
лательное отношение этих народов друг к другу. Это 
большой плюс нашему краю. Для серьезных инве-
сторов такая обстановка в регионе играет очень 
большую, зачастую – определяющую роль.

В заключение своего «путешествия» Лев Лузин 
провел «круглый стол», участники которого говори-
ли об истоках и чертах национального феномена 
Южного Урала, где, по их мнению, сформирова-
лась особая энергетика. автор показал, как оче-
редная миграционная волна, связанная с распа-
дом СССР (Лев Лузин и сам в 90-х переехал в Че-
лябинск из Казахстана) и конфликтами на терри-
тории России, попадает в благодатную социально-
культурную среду Челябинской области. Он отме-
чает, что «на планете Южный Урал» сложился осо-
бый климат, который помогает справиться с при-
внесенным извне негативом и экстремизмом. Эта 
евразийская общность может быть примером для 
других территорий России.

Книга «Планета Южный Урал» может стать отлич-
ным подарком для любого культурного человека. 
Издание будет интересно и полезно всем любите-
лям родного края, студентам и школьникам, на-
чинающим знакомство с историей и культурой 
Южного Урала. Книгу с удовольствием и благодар-
ностью получат национально-культурные центры 
области. Она поспособствует укреплению нацио-
нальной культуры и общественного согласия в Че-
лябинской области 

Кирилл ШиШов,  
председатель Челябинского областного  

общественного фонда культуры, заслуженный 
работник культуры рФ

Фото > дмитрий рухмалев
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 У тех, кто интересуется национальной культурой, появилась возможность прочитать всю необходимую информацию 

В проекте участвовал  
и Магнитогорский  
металлургический  
комбинат

Пришло время  
собирать народы

Эта книга рано или поздно  
должна была появиться на Южном Урале

кАзАки Челябинской области в честь 
200-летия победы в отечественной 
войне 1812 года пройдут парадом, 
конечно же, не по широким про-
спектам французской столицы, а по 
местному селу, расположенному в 
нагайбакском районе – «маленькой 
европе» на юге области. Это случится 
завтра.

Одним из первых русских боевых соеди-
нений, вошедших в 1914 году в Па-
риж, были именно казаки–нагайбаки 

оренбургского полка, сформированного из 
жителей станиц близ Челябинска. Историче-
ский факт, что именно челябинские казаки 
дошли до Парижа и их дикие орды с испугом 
и восторгом встречала вся Европа. Именно 
об этих славных рубаках Наполеон Бона-
парт сказал как-то с особым почтением: 
«Если бы у меня были казаки – я завоевал 
бы весь мир».

Южноуральское село назвали Парижем 
вернувшиеся домой ветераны заграничных 
контрнаполеоновских походов. а впослед-
ствии казаки-нагайбаки взяли да и назва-
ли свои станицы по именам еще десятка 
городов, где им довелось проливать свою 
кровь да поить из местных речек своих низ-
корослых степных лошадок.

В честь славных побед русского оружия 
на карте Челябинской области появились 
населенные пункты Полоцкое (Полоцк, 
Польша), Новинка (Нови, Италия), Остролен-
ский (Остроленка, Польша), Кассель (Гер-
мания), Варна (Болгария), Париж да Бер-
лин, Лейпциг (Германия), арсинский (арси-

Сюр-Об, Франция), Фершампенуаз (Фер-
Шам-пенуаз, Франция), Варшавка (Варша-
ва, Польша), Кацбах (река в Пруссии), Тре-
биятский (Требия, Италия), Бреды (Бреда, 
Нидерланды), Балканы, Бородиновка и 
даже Куликовка...

Мало кто знает, что маленький уральский 
поселок Лейпциг «увековечил» самое мас-
штабное на тот момент сражение в мире 
(400000 человек), которое происходило в 
одноименном немецком городе. Поселок 
арсинский назван так в память о поистине 
блестящей победе в бою при взятии фран-
цузского городка арси-Сюр-Об, где отличи-
лись именно южноуральские казаки, при-
крывавшие левый фланг главной армии. 
а поселок Бреды появился на карте Челя-
бинской области в честь городка Бреда 
на юге Нидерландов, где наши казачки 
участвовали в разгроме французских во-
йск.

В наполеоновских войнах принимали 
участие многие казаки нашего края. Юж-
ный Урал дал на эту войну 43 полка лег-
кой конницы в 40 тысяч человек. Извест-
ный промышленник Николай Никитич Де-
мидов служил флигель-адъютантом в шта-
б е  г е н е р а л - ф е л ь д м а р ш а л а  к н я з я 
Потемкина-Таврического. Как утвержда-
ет челябинский историк алексей Яловен-
ко, «личным конвоем Михаила Кутузова 
была 1-я сотня 2-го оренбургского полка, 
набранная из причелябинских казачьих 
станиц. В Бородинском сражении на клю-
чевом участке битвы у батареи Николая 
Раевского находился 3-й батальон уфим-
цев, где в основном служили челябинцы 
и троичане. Этот батальон в самый острый 

момент повел в атаку лично начальник 
штаба Кутузова алексей Ермолов. Во вре-
мя этой атаки французы потеряли около 
двух тысяч человек. Яростная атака юж-
ноуральцев значительно повлияла на ис-
ход боя. Поэтому батальонное знамя было 
вывешено в зале Славы героев 1812 
года, где находится и поныне. В Челябин-
ске размещались пленные французы на-
полеоновской армии».

К дню победы в Нагайбакском районе го-
товятся также в селах арси, Кассель, Остро-
ленский и Фершампенуаз. Праздники объ-
единят три даты: 85-летие района, 170-ле-

тие образования казачьих поселений и 
200-летие победы в Отечественной войне. 
Эти торжества начнутся второго декабря и 
продолжатся весь следующий год. Их куль-
минацией должны стать благотворительные 
балы, эстафеты казачьих сел и, конечно же, 
парад казачьих войск в Париже.

На тех людей, кто хочет жить по традици-
ям и законам казачества, сегодня легла 
большая ответственность. Они действитель-
но должны быть достойны славы своих пред-
ков. Челябинские казаки по-прежнему вхо-
дят в состав Оренбургского казачьего вой-
ска, образованного 24 мая 1748 года ука-

зом императрицы Елизаветы Петровны для 
защиты российских границ от набегов во-
инственных кочевников по так называемой 
Оренбургской укрепленной линии.

200 лет назад во время Отечественной 
войны 1812 года казаки сыграли решаю-
щую роль, несмотря на то, что в те годы ка-
зачьи войска не были регулярными и созы-
вались только на время войны. Каждый ка-
зак был свободным человеком. И перед ли-
цом казачьего общества он должен всегда 
выглядеть достойно. Казак всегда в общи-
не, всегда на виду. Трусость, предательство, 
воровство – об этом могла узнать родня в 
станице, тогда позор навеки. Неудивитель-
но, что среди казаков не было дезертиров, 
в отличие от остальной армии. Беглый мог 
уйти на Дон, а куда уйти донцу?

Во время наполеоновских войн казаки 
стали универсальным родом вооруженных 
сил. Это и обученная легкая кавалерия, 
одна из лучших в Европе, и лучшая в мире 
армейская разведка, и необычайно вынос-
ливая и мужественная пехота 

владимир КрутеНЬ,
потомственный казак

Для этого нашим казакам далеко ехать не придется

Парадным строем по Парижу

 история
Презентует Троицк
В ТРоицке прошла презентация книги Владимира за-
вершинского, посвященная истории уральского каза-
чества.

Генерал-полковник, помощник секретаря Совета безопасности 
России Владимир Завершинский – уроженец села Тарутино Чес-
менского района. Около 40 лет чесменцам не было ничего извест-
но о своем земляке, и лишь недавно выяснилось: все это время он 
служил во внешней разведке России.

И вот один из самых засекреченных писателей страны приехал 
на малую родину, чтобы подарить землякам свою новую книгу, по-
священную драматическим страницам создания красноказачьего 
полка имени Стеньки Разина в Троицке.

Интересный рассказчик, хорошо владеющий аудиторией, Влади-
мир Завершинский говорил о причинах, приведших к трагическо-
му расколу казачества. В его книге освещены ранее неизвестные 
широкой аудитории факты и опубликованы редкие фотографии 
бойцов и командиров красноказачьего полка. Тираж издания неве-
лик – всего 120 экземпляров. Две книги Владимир Завершинский 
подарил краеведческому музею и лично его директору Светлане 
Нурмухаметовой: вместе со своей предшественницей Натальей 
Петуниной она помогала в сборе материалов.

В Троицке презентовали еще одну книгу о казачестве.
Трехтомник «Именной справочник казаков Оренбургского ка-

зачьего войска, награжденных государственными наградами Рос-
сийской империи» представлял один из пяти авторов – главный 
врач областной туберкулезной больницы № 3, краевед Анатолий 
Шалагин. 

На встречу пришли историки, краеведы, библиотекари, сотруд-
ники краеведческого музея. Анатолий Шалагин сообщил им при-
ятную новость: несмотря на то, что «Именной справочник» издан 
на собственные средства краеведов, его безвозмездно передали в 
библиотеки и музеи Челябинска, Южноуральска, Троицка и Кур-
ганской области.

 Природа
Находки ученых
В бРединском районе специалисты обнаружили не 
новые, но весьма редкие виды растений и животных. 
наибольший интерес из них представляет реликтовое 
растение ежовник меловый. 

В сосновом бору поселка Рымникский ученые зафиксировали 
второй в области ареал обитания этого вида. Кроме того, зоологи 
встретили на территории района таких редких птиц, как стрепет, 
красавка, пеганка, орел-могильник, провели учет зверька степная 
пищуха, обнаружили новые точки нахождения восточной степной 
гадюки и веретеницы ломкой.

 охота
Часы покоя отменят
25 АВгУсТА на Южном Урале открывается охотничий 
сезон. сегодня в области 124 охотничьих хозяйства, 
численность промысловых ресурсов в последнее время 
остается стабильной.

Охота на медведя в этом году разрешена с 1 августа по 31 де-
кабря. Добыча косули и лося разрешается с 1 ноября по 31 дека-
бря, однако поохотиться на взрослых самцов обоих видов можно 
будет в конце августа–сентябре. Также установлены сроки охоты 
на пушных животных и пернатую дичь. Утиная охота начнется 25 
августа и продлится до 31 октября.

Об особенностях нынешнего сезона рассказал нашему собкору 
руководитель Союза обществ охотников и рыболовов Челябинской 
области (Облохотрыболовсоюза) Валерий Ческидов. По его сло-
вам, главная особенность этого года – решено убрать дни и часы 
покоя. Другими словами, охотник имеет право охотиться в любое 
время до истечения срока. Путевку на охоту можно получить по 
членским билетам, а разрешение – по предъявлении билета еди-
ного федерального образца. Разрешение выдается бесплатно, но 
стоит поторопиться: срок выдачи составляет около недели.

Для членов Облохотрыболовсоюза и имеющих отметку в член-
ском билете о трудоучастии, в этом году устанавливается льготная 
стоимость услуг (путевок-договоров), оказываемых при охоте на 
пернатую дичь – кроме глухаря и тетерева. Разовая – 200 рублей, 
сезонная – 1000 рублей. Для охотников из других областей, но 
имеющих билеты федерального образца, цена, соответственно, 
составляет 500 и 4000 рублей.

В этом году сохранилась льготная система: 50 процентов от сто-
имости оплачивают члены областного союза в возрасте от 60 до 69 
лет, инвалиды I и II групп. Охотникам, чей возраст перевалил за 70 
лет, путевки обойдутся бесплатно.

Сегодня Облохотрыболовсоюз насчитывает 36 тысяч членов, 
объединенных в 37-ми районных и городских обществах охотни-
ков и рыболовов. Союзу переданы в пользование правительством 
области 64 охотничьих хозяйства общей площадью около шести 
миллионов гектаров. Приезжие охотники нередко удивляются: 
охотничьи угодья расположены в самых различных природно-
климатических зонах Южного Урала – от степной до горно-
лесной.

край родной

Грустная цифра
Пятьдесят процентов российских школь-

ников и студентов не имеют ясного пред-
ставления об Отечественной войне 1812 
года. Празднование 200-летия победы над 
армией Наполеона может помочь испра-
вить ситуацию, считает глава администра-
ции президента Сергей Иванов.
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На участке выплав-
ки в электросталепла-
вильном цехе обыч-
ное утро – с гулом 
агрегатов, жаром жид-
кого металла, дождем 
искр.

–Хорошо смену на-
чали, – говорит 
и с п о л н я ю щ и й 

обязанности старшего ма-
стера на тридцать втором 
двухванном сталеплавиль-

ном агрегате Александр 
Шобухов. – Уже дали одну 
плавку.

Сталевар первый день 
как из отпуска. Ездил с 
женой и дочерью в Тур-
цию. Как признается, с от-
дыхом повезло. Доволен 
всем – погодой, отелем, 
людьми. Поэтому сейчас 
немного грустит: все-таки 
непросто вернуться с ти-
хого пляжа под своды 
горячего цеха. Однако 

через полтора часа с на-
чала смены Шобухов уже 
в курсе всех производ-
ственных дел.

– Иначе никак. На ма-
стере ответственность за 
всех на площадке, – объ-
ясняет Александр Юрье-
вич. – В первую очередь 
берегу людей и слежу за 
безопасностью произ-
водства.

Впервые обязанности 
мастера Шобухов начал 

исполнять пять лет назад. 
Время было напряжен-
ное: «новорожденный» 
электросталеплавильный 
цех наращивал мощно-
сти, сталевары осваива-
ли новую технологию.

– Интересный период, 
– вспоминает Александр 
Юрьевич. – Не все сра-
зу было понятно, рабо-
тали с иностранными 
специалистами, что-то 

домозговывали сами. 
Находили тонкости, бла-
годаря которым можно 
сэкономить время или 
физические затраты.

Еще перед пуском пе-
чей ездили на стажи -
ровку в молдавский го-
род Рыбница, смотрели 
на «живые» агрегаты. В 
мыслях «примеривали» 
электросталеплавильное 
производство на родную 
промплощадку.

Во время монтажа Шо-
бухов трудился на двад-
цать девятом «двухван-
нике» – брате-близнеце 
тридцать второго. Сейчас 
на том месте ремонтная 
зона для подин электро-
печей. Так что ДСПА-32 – 
действующий памятник 
мартеновскому произ-
водству.

Хотя, по словам Алек-
сандра Юрьевича, назы-
вать агрегат мартенов-
ской печью неправиль-
но. Это, скорее, симбиоз 
мартена и конвертера. 
На тридцать втором «двух-
ваннике» нет 
насадок и тор-
цевых горелок, 
а плавку осу-
ществляют толь-
ко с помощью 
кислорода.

В о з р а с т  у 
печи более чем 
солидный, но 
проблем она 
не доставляет. 
«Послушность» 
агрегата зави-
сит от сталеваров.

– Главное – знать обо-
рудование и процесс 
выплавки, правильно 
ухаживать за агрегатом, 
– объясняет Шобухов. 
– Тогда любую неполад-
ку можно предугадать. 
А предугадал – значит 
предотвратил. Есть план 
ликвидации аварий, на 
участке знают его в со-
вершенстве. Там про-
писаны все внештатные 
ситуации. Да и опыта у 
технологов достаточно, 
чтобы устранить про -
блему без ущерба для 
производства.

Не последнюю роль на 
площадке перед печами 
играет взаимовыручка. 
Александр Юрьевич, хоть 
и «приписан» к тридцать 
второму агрегату, всегда 
готов помочь товарищам 
с электропечей. Точно 
так всегда придут на по-
мощь и коллеги.

Еще есть у сталеваров 
правило: принял смену 
– сдай еще лучше. Даже 
если возникли неполад-
ки, нужно поднапрячься 

и устранить их, чтобы 
следующая смена нача-
лась без проблем.

– Так по кругу и идем, 
– улыбается Александр 
Юрьевич. – От бригады 
к бригаде.

Сравнивать, где легче 
– на «двухваннике» или 
электропечах, Шобухов 
не берется. Ручной ра-
боты на ДСП меньше, но 
плавок больше, поэтому 
к концу смены усталость 
все равно накаплива-
ется.

Но сталевар знал, куда 
шел – еще подростком, 
когда после восьмого 
класса выбрал тринад-
цатое училище и специ-
альность.

– Учился с восемьде-
сят девятого по девяно-
сто второй годы, как раз 
во время строительства 
и освоения кислородно-
конвертерного цеха, – 
рассказывает Александр 
Юрьевич. – Специаль-
ность называлась «стале-

вар широкого 
профиля». Изу-
чали и конвер-
терное, и мар-
теновское, и 
даже доменное 
производство. 
Два-три дня в 
неделю ходили 
на практику в 
третий марте-
новский цех.

П о н ач а л у, 
разумеется, 

только знакомились с про-
изводством: зеленых маль-
чишек к печи не подпуска-
ли. Серьезная практика 
началась уже на третьем 
курсе. Был подручным – 
должность сродни юнге 
на корабле. Всегда на 
подхвате: заправить печь, 
почистить, убраться на 
площадке.

Сейчас обязанностей 
прибавилось в разы. 
Кроме того, совершен-
ствование технологии 
идет до сих пор. Яркий 
пример – повышение 
стойкости печей. Экспе-
риментируют с огнеупор-
ными материалами. Не-
давно начали пробовать 
хром-бетон с добавлени-
ем алюминиевой струж-
ки. Эффект, по словам 
Шобухова, впечатляет.

Сталевару пора к печи 
– скоро «двухванник» вы-
даст очередные двести 
тонн жидкого металла. 
Смена ведь только на-
чалась 

Кирилл СМОрОДиН

рабочий квартал

 Работа подобна красивой женщине: она не любит ждать. Габриэль Колетт

четверг 23 августа 2012 года

Из отпуска – к печам
«Послушность» агрегата
 зависит от сталеваров

 охрана труда
На производственный 
комфорт – миллионы
На ММк выполНеНо пятьдесят мероприя-
тий, запланированных на 2012 год соглаше-
нием по охране труда, которое подписали 
работодатель и профсоюз.

Подробнее о том, что сделано для улучшения 
условий труда и профилактики профзаболеваний, 
на заседании президиума профкома комбината рас-
сказал заместитель главного инженера ОАО «ММК» 
Александр Медведев. Среди наиболее значимых 
дел ввод в работу новых агрегатов: экскаватора и 
бурового станка – на руднике, бульдозера – в цехе 
переработки металлургических шлаков, коксовытал-
кивателя в коксовом цехе, а также замена лоткового 
питателя на ленточный – в цехе рудообогатительных 
фабрик. Улучшена освещенность литейных дворов 
на доменных печах и на рабочих местах дежурных 
стрелочных постов цеха железнодорожного транс-
порта. Отремонтированы душевые в цехе подго-
товки аглошихты и в аглоцехе. На промплощадке 
появились сорок новых кондиционеров, двадцать 
тепловентиляторов, тридцать один сатуратор и четы-
ре антивибрационных кресла. Три комнаты приема 
пищи и отдыха оборудованы бытовыми приборами. 
Принятые меры позволили улучшить условия труда 
3611 работникам, в том числе 741 женщине. Затраты 
на улучшение условий и охраны труда составили 
224,7 миллиона рублей. 

По информации начальника производственно-
аналитического отдела ММК Евгения Сюрина, во 
втором полугодии будут закончены ремонты еще 
трех душевых – на аглофабриках и в копровом цехе. 
Кроме того, сверх утвержденной программы произ-
ведены ремонты в некоторых душевых кислородного 
цеха, ЦПМШ, цеха водоснабжения, локомотивного. 
По итогам прошлого года на ремонты душевых по-
трачено 8,7 миллиона рублей. За семь месяцев этого 
года освоено 7,6 миллиона. В 2013 году планируется 
привести в порядок ряд душевых в восьмом листо-
прокатном цехе, цехе покрытий, локомотивном, паро-
силовом, кислородном, на руднике, РОФ, в сортовом 
цехе, ЦЖТ, ЦПМШ, энергоцехе.

Как обстоят дела в ЗАО «Строительный комплекс», 
отчитался главный  инженер Олег Алифанов. За 
семь месяцев выполнено тридцать мероприятий – 
организационно-технических, по улучшению усло-
вий труда и производственного быта, профилактике 
производственного травматизма. Самой «весомой» 
стала замена электроснабжения и освещения цеха 
по изготовлению металлоконструкций в СМУ-2. С 
целью снижения ПДК сварочной аэрозоли смон-
тирована вытяжная вентиляция для наплавочного 
станка в цехе подготовки вагонов. Реконструирована 
рабочая площадка для организации безопасного про-
ведения техобслуживания и ремонта привода ковшей 
многоковшевого экскаватора на заводе «Керамик». 
Для нормального питьевого режима установлено 
пять сатураторных установок – в ЗЖБИ, на заводе 
«Керамик» и в цехе подготовки вагонов. В целом 
по Стройкомплексу отремонтированы несколько 
комнат приема пищи, для которых приобрели чай-
ники, микроволновки и холодильники, офисные и 
промышленные вентиляторы.

Главный инженер НПО «Автоматика» Василий 
Дерманский доложил о выполнении соглашения 
по охране труда на своем предприятии. В числе за-
вершенных мероприятий – ремонты комнат личной 
гигиены и сменно-встречных собраний, модерниза-
ция освещения, оснащение бытовой техникой комнат 
отдыха, в процессе – ремонты душевых и санузлов. 
Из года в год на предприятии проходят периодические 
медосмотры, работники обеспечены сертифициро-
ванной спецодеждой и обувью, идут учеба по охране 
труда и аттестация рабочих мест.

Подводя итог заседания, председатель профкома 
комбината Александр Дерунов призвал профсоюз-
ных лидеров подразделений комбината и предпри-
ятий Группы ОАО «ММК» и впредь активно уча-
ствовать в планировании мероприятий для улучше-
ния условий труда. Положительный опыт уже есть: 
в последние годы в соглашение включают реально 
выполнимые ремонты, а приоритетные выполняют 
первыми. По решению президиума профкома пер-
вичной профсоюзной организации Группы ОАО 
«ММК», управление охраны труда и промбезопас-
ности до конца октября представит согласованные 
с цехами и производственно-аналитическим от-
делом предложения по улучшению условий труда 
и графику первоочередных ремонтов душевых во 
всех структурных подразделениях Группы ОАО 
«ММК» на 2013 год.

МАрГАриТА лЕриНА

Впервые
обязанности
мастера
Александр
Шобухов
начал
исполнять
пять лет
назад

Желейное озеро с заварными лебедями

 отдохНуть после сМеНы большим кол-
лективом в горнолыжном центре «Металлург-
Магнитогорск» на Банном, да еще и вкусный 
конкурс провести решили в центральной 
лаборатории контроля ММк. тема состязаний 
не совсем обычная, но всеми любимая – ку-
линария.

По четыре команды из химико-аналитического 
и аглодоменного отделов и одна – из лаборатории 
технического контроля коксохима приехали на место 
поединка с готовыми блюдами. Домашние заготовки 
удались на славу. Тут и плетеная корзинка из теста, до 

краев заполненная ароматными пирожками, и озеро 
из желе с заварными лебедями, и фирменный пирог 
в форме рыбы с чешуей… 

Каждая команда выступила с представлением уни-
кального меню, показав мини-спектакли, где были 
песни об Одессе, сказка про Колобка, стихи и даже 
балет.

Жюри во главе с председателем профкома ЦЛК Еле-
ной Смолиной оценивало кулинарные изыски, обращая 
внимание на внешний вид поваров, презентацию 
блюд, их оформление. Безусловно, главным критерием 
стал «вкусовой» – а тут все девять команд выступили на 
равных, получив только пятерки. Тем не менее, в общем 

зачете определились лидеры. Первое место заняли 
девчата из лаборатории технического контроля кок-
сохимического производства, которые обыграли тему 
«коксового пирога»; второе – у лаборатории химиков 
РИС, выступавших под брендом «Лебединая сказка»; 
на третьем месте – кулинарная дружина «Рыбаки» из 
экспресс-лаборатории анализа чугуна и стали.

Специальных призов удостоен семейный дуэт: На-
талья Крапивина из технологической лаборатории 
известняково-доломитового производства выступила 
на конкурсе с полуторагодовалым сыном – самым 
юным кулинаром. Они принесли свой шедевр – блинчи-
ки с красной икрой в виде солнышка – и вместе прочли 

стихи, получив в подарок кухонную утварь и огромную 
мягкую игрушку-обезьянку. 

С призами для участников кулинарного конкурса 
помог профком комбината. Хозяек порадовали по-
лезными вещами – чайными парами, силиконовыми 
формочками для выпечки, наборами для пикника, 
термосами, подставками под горячее.

Корпоратив с кулинарным конкурсом превратился 
в веселый вкусный праздник, в проведении которого 
были заняты аниматоры и солисты из дома отдыха 
«Березки». Участники остались довольны и пожелали, 
чтобы подобные выезды стали традиционными 

МАрГАриТА лЕриНА

Работники ЦЛК умеют хорошо работать и красиво отдыхать
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– Мы в детстве так жили, – подтверждают 
посетители музея Магнитогорского метал-
лургического комбината, задержавшись 
у экспозиции, посвященной быту пере-
селенцев. 

Посетители – ветераны Кизильского района: 
по возрасту, образу жизни, истории края и 
семей связаны со строительством Магнит-

ки – районы снабжали ее продовольствием и 
рабочими руками. 

– Да и сейчас остаетесь кормильцами города, 
– говорит сельским коллегам заместитель пред-
седателя совета ветеранов ОАО «ММК» Юрий 
Ракчеев.

Они именно коллеги: по приглашению комбинат-
ской ветеранской  организации в Магнитку на-
ведалась делегация Кизильского 
районного совета. Визит начался 
с посещения музея ММК, где 
и обнаружилось переплетение 
истории двух территорий. Правда, 
судя по вопросам гостей, их пред-
ставления о комбинате почерпну-
ты по большей части в военное 
время. Да и как иначе, если в 
войну многие селяне заменили 
на комбинате ушедших на фронт. 

Всмотревшись в действующие макеты совре-
менных цехов, гости понимающе кивают:

– Вениками окалину уже не сбиваете?
– Это когда еще было, – улыбается Юрий Ракче-

ев. – Цехи модернизированы, не узнать. И чисто 
в них, как на этих макетах.

Удивляют гостей размах модернизации, объемы 
производства и – качество исполнения музейных 
макетов. На прощание берут с руководителя 
музея Олеси Ходот «пионерскую клятву» посетить 
их районный музей с экспозицией, посвященной 
казачеству. 

Пора возвращаться в штаб-квартиру комбинат-
ского совета ветеранов на Кирова: время обмена 
опытом. Разница в возможностях одной из самых 
сильных в области – комбинатской – и рядовой 
сельской организацией не нуждается в иллю-

страции. И вместе с гордостью за ветеранскую 
организацию ММК навевает обиду за многие, не 
имеющие столь весомой поддержки предприятия. 
Достаточно реплики руководителя кизильских ве-
теранов Минихата Хамитова о том, что всякий раз 
для сбора команды на семинар ему приходится 
ходатайствовать перед главами поселений о транс-
порте для председателей первичек. Каково же 
организовывать каждодневную работу? Но если 
встретились два способа поддержки пенсионеров 
– эталонный и «общероссийский», то им есть чему 
поучиться друг у друга. 

Начинает диалог принимающая сторона, пред-
ставляющая более двадцати тысяч неработающих 
пенсионеров. Заместитель председателя совета 
ветеранов комбината Василь Вафин озвучивает 
в цифрах направления работы за полгода: еже-

месячную материальную помощь 
получили около тринадцати тысяч, 
единовременную на лечение, ле-
карства или бытовые нужды – более 
ста двадцати ветеранов, ежеквар-
тальную через благотворительный 
фонд «Металлург» – около трех 
тысяч человек, через профком – 
еще более двухсот шестидесяти, на 
оздоровление выделены средства 

тысяче двумстам сорока, на зубопротезирова-
ние от благотворительного фонда – ста сорока и 
еще ста – от профкома, сложные хирургические 
операции по замене суставов оплачены сорока 
пяти ветеранам. А еще – организация массовых 
празднований, подписка на периодику, поздравле-
ние юбиляров… Многое в этом перечне вызывает 
дружный вздох гостей: давно не видели путевок, 
не могут рассчитывать на материальную помощь 
в протезировании. Но диалог не переходит в русло 
безнадеги: гостям интересны сложные формы 
поддержки пожилых, каких нет на их территории:   
под шквал расспросов попали такие объекты, как 
городской благотворительный общественный фонд 
«Металлург» и дом «Ветеран». 

– Внимание к ветеранам – заслуга предприятия, 
его руководства – прежде всего председателя со-
вета директоров ОАО «ММК» Виктора Рашникова, 

– подытоживают магнитогорцы. – Чтобы принять 
решение о поддержке пенсионеров, нужны поли-
тическая воля, разумная финансовая стратегия.

У гостей тоже интересный опыт. Для сохранения 
ветеранской организации при скромных возмож-
ностях сельского района требуется много усилий, 
и семи тысячам пожилых кизильцев не откажешь 
в силе характера. Секретарь райсовета ветеранов 
правоохранительных органов и зампредседателя 
районного совета Валентина Куркова рассказыва-
ет, как ветераны поддерживают милицию в работе 
с молодежью. Председатель жилищно-бытовой ко-
миссии Ольга Дубровская вспоминает, как удалось 
добиться значительной материальной помощи от 
районных властей для старушек – участниц трудо-
вого фронта: утеплили им дома. В целом же работа 
комиссии сводится к посредничеству в общении 
стариков с властями: оформлению документов, 
передаче по назначению – при отдаленности от 
центра и разбросанности поселений это очень 
большое подспорье для пожилых. Схожая задача у 
медицинской комиссии: Эмма Гнеушева рассказа-
ла, как посещает на дому малоподвижных – часто, 
кроме товарищей по ветеранской организации, 
больше некому принести лекарства, даже просто 
выслушать. 

Разница возможностей ветеранских организа-
ций не отменяет общности пенсионерских бед. За 
четверть века расширилась вилка между уровнем 
жизни пенсионеров и работающих. Не утихают 
споры вокруг монетизации льгот. Резко сокраща-
ется число ветеранов области.

– Ветераны обращаются к властям всех уров-
ней, – озвучил Юрий Ракчеев общую для городских 
и сельских пенсионеров заботу. – Нам кивают – и 
только.

Но есть и подвижки: после долгих споров в 
верхних эшелонах власти ветераны освобождены 
от выплаты налога за льготные путевки. Значит, 
есть смысл продолжать диалог с властью, а для 
этого – объединять усилия ветеранских органи-
заций. И в этом пожилые держат свое «честное 
пионерское»   

АЛЛА КАНЬШИНА 
фото > дмИтрИй рухмАЛев
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  Кто уважает себя – внушает почтение другим. Люк вовенарг

Диалог ветеранов

 соглашение
На стажировку в Петербург
Заключено соглашение с правительством Санкт-Петербурга и ака-
демией постдипломного образования о вхождении Магнитогорска 
в систему федеральных стажировочных площадок. 

Теперь Магнитка имеет право отправить на переподготовку в Санкт-Петербург 
до тридцати педагогов и учителей. 

Кроме того, есть возможность подготовить трех федеральных инспекторов. 
На учебу в Петербург смогут поехать и муниципальные руководители. Повы-
шение квалификации будет осуществляться на бесплатной основе.

 оценка
Без тепла не останемся
на аППаратноМ совещании чиновники доложили о готовности 
к зиме. 

Готовность жилого фонда составляет 85 процентов. Насосные станции и 
котельные готовы на сто процентов. На 95 процентов специалисты оценивают 
готовность тепловых сетей. В понедельник последняя плановая остановка 
горячего водоснабжения – три недели не будет горячей воды в домах по про-
спекту Металлургов. 

На 94 процента оценивают специалисты готовность к зиме образовательных 
учреждений. Кстати, на этой неделе завершается приемка школ и детских садов.

 экспертиза
Боевой арсенал… в огороде  
В ПлаСте  на огороде частного дома сотрудники правоохранитель-
ных органов  нашли большой арсенал боеприпасов – более 200 
предметов, похожих на снаряды, а также порох и детонаторы. 

Как оказалось,  30-летняя хозяйка огорода вместе с двумя местными жителями 
разжилась военным арсеналом на Чебаркульском полигоне после проведения 
международных учений «Рубеж-2012».

По сообщению пресс-службы ГУ МВД по Челябинской области, саперы 
вывезли боеприпасы. В настоящее время снаряды направлены на экспертизу, 
потому что некоторые из них являются действующими. Однако большая их 
часть – фрагменты.

Правоохранительные органы решают вопрос о возбуждении уголовного 
дела по ст. 222 УК РФ за незаконные хранение или перевозку боеприпасов и 
взрывчатых веществ, сообщает собкор «ММ» Галина Иванова.

Встреча вылилась  
в обмен опытом  
и разговор  
о пенсионерских 
хлопотах

Музей ММК тепло встретил гостей  
из Кизильского района

 кредо
В «Умку» без портфеля
Можно ли ходить в школу без портфеля и учиться в 
классе, где всего дюжина или даже меньше школяров? 
Да, если речь идет о частных школах города.

Педагогическое кредо частной школы «Умка»: внимание каж-
дому ребенку, развитие индивидуальности, создание ситуации 
успеха. Здесь реализуют программу «Школа-2100» в режиме 
полного дня. Организовано здоровьесберегающее пространство: 
комфортное пребывание с 8 до 18 часов с выполнением домашне-
го задания и организацией досуга. Во второй половине дня ребята 
по выбору посещают кружки, студии, секции, развивающие за-
нятия. Здесь проводят индивидуальную диагностику развития 
ребенка, у младших школьников развивают самоорганизацию.

Дошкольники пяти с половиной-шести лет в «Умке» могут 
подготовиться к школе. Занятия два раза в неделю, ребята по-
сещают уроки логики, обучаются грамоте, математике, письму, 
английскому языку. Неудивительно, что английский в «Умке» 
преподают с первого класса.

Накануне нового учебного года «Умка» объявляет набор в 1–7 
классы. Школа расположена на улице Труда, 49 – в здании шко-
лы № 50, первый этаж, правое крыло. Тел.: 35-13-69 (вечером), 
8-351-901-86-10, 8-904-974-55-56.

 набор
Дом музыки  
ждет «новобранцев»
В Сентябре вновь начнет работу первый в стране 
Дом музыки, созданный по инициативе российского 
дирижера и педагога Семена Эйдинова. 

В прошлом году магнитогорский Дом музыки отметил юбилей, 
а в нынешнем – 46-й раз открывает свои двери для ребят, которые 
хотят получить музыкальное образование.

– У нас занимаются четыреста детей от 5 до 18 лет, – рас-
сказывает директор Галина Распопова. – А побед в областных, 
российских и международных конкурсах просто не счесть. В 
августе камерный хор, где занимаются взрослые исполнители, 
стал лауреатом I степени на Х Международном фестивале хоро-
вого искусства «Поющий мир» в Санкт-Петербурге. Известны 
и детские коллективы: ансамбль скрипачей «Концертино», 
духовой оркестр, хоры «Орленок» и «Жаворонок». Занятия в 
трех зданиях ведут полсотни преподавателей, большинство из 
них имеют высшую квалификацию. 

Накануне нового учебного года Дом музыки объявляет набор 
на музыкальное, хоровое, дошкольное отделения, отделения 
духовых и ударных инструментов. Прослушивание проводит-
ся с 28 августа с 10 до 12 и с 17 до 19 часов по адресам: пр.  
К. Маркса, 110, т. 20-19-32, ул. Галиуллина, 11/1, т. 34-10-51, ул. 
Сталеваров, 10, т. 34-06-52.

 из почты «мм»
Спасибо за площадку
благоДариМ депутата городского Собрания ивана 
Сеничева и председателя ктоС № 2/11 наталью 
екатеринушкину за помощь в организации детской 
площадки по улице Советской армии.

Осенью прошлого года обратились с просьбой об установке 
площадки, и нас включили в программу «Добрые дела» партии 
«Единая Россия». Летом все установили. Большое спасибо!

Жители домов № 3, 3/1

Докторам – здоровья!
СПаСибо за лечение и чуткое отношение врачу 
объединенной медсанчасти администрации города 
и оао «ММк» надежде афанасьевой.

Во второе терапевтическое отделение меня привезли на маши-
не скорой помощи. Благодарю врачей и заведующую отделением 
за оперативность, профессионализм, порядок. Желаю докторам 
здоровья и благополучия!

НИНА КАЛмЫКовА



Роль своеобразного гене -
рального менеджера «Малкин-
team», которая 2 сентября на 
«Арене-Металлург» проведет 
благотворительный матч с 
«Ковальчук-team», исполняет 
вице-президент и председатель 
правления хоккейного клуба 
«Металлург» Геннадий Велич-
кин.

«В субботу плотно общались с 
Малкиным. Я ведь работаю 
на Женьку, – сказал сам 

Величкин в интервью газете «Совет-
ский спорт». – Исполняю роль генме-
неджера команды «Малкин-team». 
Только что встретился с Валерием 
Карповым и сделал ему официальное 
предложение. А тремя днями раньше 
пригласил в «Малкин-team» губерна-
тора Челябинской области Михаила 
Юревича и мэра Челябинска Станис-
лава Мошарова».

Напомним, хоккейный матч между 
«Малкин-team» и «Ковальчук-team» со-
стоится в рамках третьей ежегодной 
благотворительной акции «От чистого 
сердца». Всего пройдут три матча – в 
Москве, Казани и Магнитогорске. В 
них сыграют команды Ильи Коваль-
чука, Алексея Морозова и Евгения 
Малкина, составленные из ведущих 
российских хоккеистов, членов пра-
вительства России, руководителей 
субъектов РФ, бизнесменов и попу-
лярных артистов.

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

Кроме звездных капитанов, в бла-
готворительных матчах сыграют дру-
гие знаменитые игроки – например, 
Павел Дацюк, Александр Радулов, 
Данис Зарипов. Средства, выручен-
ные от продажи билетов и атрибутики, 
решено направить в помощь семьям 
хоккеистов ярославского «Локомо-

тива», погибших в авиакатастрофе  
7 сентября прошлого года.

Как сообщает официальный сайт 
ХК «Металлург», билеты на матч, 
который состоится в Магнитогорске 
2 сентября, можно приобрести с 21 
августа, хотя поначалу старт продаж 
был намечен на 27-е число. Кассы 
«Арены-Металлург» работают еже-
дневно с 9 до 21 часа, без пере-
рыва и выходных. Посещение матча 
«Малкин-team» – «Ковальчук-team» 
входит в стоимость сезонного абоне-
мента ХК «Металлург».

Кроме того, на сайте ХК «Метал-
лург» появилось объявление такого 

содержания. Идя навстречу болель-
щикам, проявившим солидарность и 
посетившим благотворительный матч 
«От чистого сердца», руководство хок-
кейного клуба «Металлург» приняло 
решение поощрить неравнодушных 
любителей хоккея 50-процентной 
скидкой на покупку билетов на ве-
черние матчи Мемориала Ромазана, 
который пройдет в Магнитогорске с 
27 по 29 августа. Такая же скидка 
(50 процентов) на покупку билетов на 
вечерние матчи Мемориала Ромаза-
на будет предоставлена студентам и 
школьникам.

Год назад благотворительная 

акция «От чистого сердца» прошла 
в московском Дворце спорта «Со-
кольники». Встретились «Ковальчук-
team» и «Овечкин-team». Результат 
матча (11:11) не имел большого 
значения. Главное, что все собран-
ные от проведения мероприятия 
средства будут направлены в ФГУ 
«Сергиево-Посадский детский дом 
для слепоглухих» Министерства 
здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации. 
Евгений Малкин играл за команду 
«Ковальчук-team», забросил две 
шайбы, отметился одним результа-
тивным пасом 
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Впервые в Кремле принимали  
российскую сборную паралимпийцев
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об этом в интервью
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 забег в историю
Победила бы  
Монгольская империя
В сУббоТнеМ номере «ММ» подсчитал, как выступи-
ла бы в лондоне-2012 сборная сссР, доживи страна 
советов до наших дней. 

Выяснилось, что наши обогнали бы даже американцев и заня-
ли первое место. Историки решили пойти дальше и подсчитали 
медали, которые завоевали бы все мало-мальски приличные 
империи прошлого. Выяснилось, что Монгольская империя 
эпохи правления Хубилай-хана была бы вне конкуренции.

Империя Золотые 
медали

Монгольская империя на 1279 год (включала Ки-
тай, Тибет, Монголию, Россию, Украину, Корею, 
Ближний Восток, Среднюю Азию)

102

Римская империя на 250 год (Западная Европа, 
Англия, Балканы, Средиземноморское побережье 
Африки, Турция, Армения, Ближний Восток)

90

Китайская империя (Хань) на 220 год (Китай, 
Корея, государства Средней Азии)

55

Британская империя на 1946 год (Англия, Канада, 
Австралия, Индия, Египет, Судан, ЮАР)

55

Священная Римская империя на 1550 год (Герма-
ния, Италия, Франция, Голландия, Чехия)

54

СССР 46
Византийская империя на 550 год (Турция, Ита-
лия, Балканы, Северная Африка)

28

Австро-Венгерская монархия на 1914 год (Австрия, 
Венгрия, Чехия, Хорватия, Польша, Италия)

19

Оттоманская Порта на 1683 год (Южная Европа, 
Северная Африка, Турция, Закавказье, Крым)

18

Арабский халифат на 750 год (Испания, Северная 
Африка, Ближний Восток, Грузия)

13

 тандем
Захаркин и Быков  
уезжают в Польшу
ПольсКИй хоккейный союз сообщил о назначении 
главным тренером сборной страны известного рос-
сийского специалиста Игоря Захаркина. Переговоры 
с ним прошли в минувшую пятницу в Кракове и за-
вершились успешно. Помощником Игоря Захаркина 
станет Вячеслав быков.

Таким образом, со сборной Польши будет работать тот же 
тандем, который работал со сборной России в 2006–2011 го-
дах и выиграл с ней два золота чемпионатов мира. Правда, в 
российской команде главным тренером был Быков, а Захаркин 
ему ассистировал. В отставку тренеры были отправлены после 
прошлогоднего мирового первенства в Словакии, где россияне 
финишировали четвертыми.

В польской сборной цели у Игоря Захаркина и Вячеслава 
Быкова будут скромнее. В настоящее время команда выступает 
во втором по статусу дивизионе мирового хоккея, а главной ее 
задачей является выход в элиту.

 водное поло
На высшем уровне
сТАРТоВАлА продажа билетов на чемпионат европы 
по водному поло, который пройдет в Челябинске с  
9 по 16 сентября.

«С уверенностью могу сказать, что чемпионат пройдет на 
высшем уровне. Все службы сформированы, везде работают про-
фессионалы», – заявил губернатор Михаил Юревич.

«Билеты можно купить во всех зрелищных кассах Челябинска, 
Златоуста и других крупных городов. Наша интерактивная моло-
дежь наверняка предпочтет приобрести билет через Интернет. 
В дни чемпионата билеты будут в продаже в самом бассейне 
«Строитель», в котором сейчас идет ремонт», – рассказал директор 
чемпионата Европы по водному поло Валерий Галеев.

Также билеты можно приобрести на официальном сайте 
чемпионата Европы среди юниорок http://waterpolo2012.ru/ 
во вкладке «Билеты». Для этого достаточно выбрать интере-
сующий матч и кликнуть на кнопку «купить». Посетителям 
предложат места: красным указаны уже выкупленные, синим  
– доступные для продажи. Затем необходимо оформить заказ, 
следуя дальнейшим инструкциям. Цены варьируются от 100 
до 400 рублей в зависимости от времени и удаленности от 
поля боя. 

Величкин работает 
на Малкина

В ПонедельнИК в Андреев-
ском зале большого Крем-
левского дворца президент 
встречался с паралимпийца-
ми. Владимир Путин убежден, 
что сборная достойно пред-
ставит страну в лондоне.

Спортсмены отправляются 
в столицу Великобритании 
на XIV летние Паралимпий-

ские игры, которые пройдут с 29 
августа по 9 сентября. Средний 
возраст нашей сборной – 29 лет. 
Всего в паралимпийской деле-
гации 342 человека, из них 183 
спортсмена (от 15 до 56 лет) – 
63 женщины и 120 мужчин. Сре-
ди атлетов 18 паралимпийских 
чемпионов, 11 серебряных и 15 
бронзовых призеров, а 96 спорт-
сменов выступят впервые.

В Кремль приехали свыше 
270 человек – спортсмены, 
тренеры, массажисты и сурдо-
переводчики.

Президент подчеркнул особое 
значение главных соревнова-
ний для каждого спортсмена 

национальной сборной и для 
всей страны. Напомнил, что на 
Паралимпийских играх в Пекине 
мировые рекорды обновлялись 
свыше трехсот раз. И почти каж-
дый второй российский спорт-
смен занял призовое место.

«Каждая пройденная вами 
ступень, каждый успех заслужи-
вают глубокого уважения, и мы 
всегда будем поддерживать вас, 
всем сердцем болеть за вас», – 
сказал Путин.

В отличие от обычной сборной, 
от паралимпийской никто ме-
дальных планов перед Лондоном 
не требует. От спортсменов про-
сто ждут высоких результатов. И 
они не подводят. Сами тренеры 
говорят, что своих подопечных 
не надо дополнительно настраи-
вать перед соревнованиями. 
Паралимпийцы привыкли себя 
преодолевать.

Спортсмены отечественной 
сборной на XIV летней Паралим-
пиаде выступят в двенадцати 
видах: плавание, легкая атлети-
ка, настольный теннис, пулевая 

стрельба, дзюдо, стрельба из 
лука, пауэрлифтинг, фехтование 
на колясках, волейбол сидя (муж-
чины), академическая гребля, 
велоспорт, футбол инвалидов с 
заболеванием ДЦП.

Челябинскую область на Па-
ралимпийских играх в Лондоне 
представят пятеро спортсменов 
по двум видам спорта: легкая ат-
летика – Александр Зверев (200 
м, 400 м, эстафета 4x100 м), 
Алексей Котлов (400 м, 800 м); 
плавание – Оксана Гусева (100 
м на спине, 50 м баттерфляй, 
200 м комплекс, 50 м вольный 
стиль, 100 м брасс и две эста-
феты), Анна Колосова (100 м 
брасс), Рустам Нурмухаметов 
(50 и 100 м вольный стиль, 100 
м на спине).

Для Оксаны Гусевой Игры в 
Лондоне станут третьими в спор-
тивной карьере, для Александра 
Зверева и Рустама Нурмуха-
метова – вторыми, а Алексей 
Котлов и Анна Колосова едут на 
Паралимпиаду впервые 

  свадьбы
Волейболистки  
выходят замуж
лУЧшАя В МИРе во-
лейболистка и наша 
землячка екатерина 
Гамова вышла замуж. 
личная жизнь Гамовой 
всегда была тайной за 
семью печатями.

Свадьба лучшей волейбо-
листки мира тоже окутана 
завесой таинственности: 
молодые отказали в съемке 
нескольким центральным 
каналам. Избранником 
Катерины стал Михаил 
Мукасей – сын режиссера 
«Гардемаринов» Светланы 
Дружининой и кинооператора Анатолия Мукасея. Имя 
он получил в честь деда – легендарного советского раз-
ведчика. А в жизни пошел по стопам отца. Снимал клипы 
для Аллы Пугачевой, Сергея Мазаева, Алены Свиридовой, 
работал на фильмах «Даун Хаус», «Охота на Изюбря», а 
последнюю картину «На измене» еще и спродюсировал.

Нетрудно догадаться, что  Катя и Михаил познакомились 
на съемочной площадке – Гамова снималась в рекламном 
ролике мебельного центра... Нет сомнений, что эта строй-
ная высокая пара (рост Кати – 202 см, Михаила – лишь 
сантиметров на десять меньше) будет одной из красивей-
ших в Москве.

На прошлой неделе сыграли свадьбы еще две волей-
болистки сборной России: Наталья Гончарова вышла за-
муж за либеро мужской национальной команды Алексея 
Обмочаева, а Леся Махно – за известного гандболиста 
Егора Евдокимова.

 транзит 
В ПонедельнИК игроки национальной 
сборной России, приглашенные на первый 
в новом сезоне учебно-тренировочный 
сбор, отправились в швейцарию. В их 
числе два магнитогорских голкипера, вы-
ступающих сейчас за океаном.

Это 26-летний Антон Худобин, вратарь клуба 
Национальной хоккейной лиги «Бостон Брюинз», 
и 21-летний Игорь Бобков, выступавший в ми-
нувшем сезоне в команде Kingston Frontenacs 
(Хоккейная лига Онтарио) и проведший несколько 

матчей за клуб Syracuse Crunch (Американская 
хоккейная лига).

Тренерский штаб сборной России, возглавляе-
мый Зинэтулой Билялетдиновым, вызвал на сбор 
34 игрока (пять вратарей, двенадцать защитни-
ков, семнадцать нападающих). В воскресенье 
хоккеисты собрались в Новогорске, где прошла 
фотосессия с новичками команды.

Напомним, Антон Худобин, чемпион России 
2007 года в составе «Металлурга», уехал за океан 
пять лет назад, но выступал в минувшую пятилетку 
в основном в клубах Американской хоккейной 
лиги. В НХЛ воспитанник магнитогорской хоккей-
ной школы провел всего пять полных матчей, зато в 

четырех из них был назван лучшим игроком. В про-
шлом году Худобин входил в состав клуба «Бостон 
Брюинз», выигравшего Кубок Стэнли. В сборной 
России Антон дебютировал два года назад.

Игорь Бобков провел в Северной Америке два 
сезона.

После учебно-тренировочного сбора в Швей-
царии, который, по данным официального сайта 
Федерации хоккея России, завершится 24 августа, 
главный тренер национальной команды Зинэтула 
Билялетдинов планирует прилететь в Магнитогорск, 
где с 27 по 29 августа пройдет ХХI турнир памяти 
генерального директора ММК Ивана Харитоновича 
Ромазана.

В Магнитку – через Швейцарию


