
Пятнадцать лет разделили эти знаковые для 
города события.

В августе 1997 года, когда проходил VI турнир 
памяти Ивана Ромазана, президент хоккейно-
го клуба «Металлург» Виктор Рашников открыл 

Детский ледовый дворец, запустив уникальное по тем 
временам спортивное сооружение, предназначенное 
исключительно для воспитанников магнитогорской 
хоккейной школы. Символический ключ тогда получил 
пятилетний Виктор Постников, сын легендарного для 
города тренера.

Вчера, 27 августа 2012-го, когда Мемориал 
Ивана Ромазана стартовал в 21-й раз, Детский 
ледовый дворец СДЮСШ олимпийского резерва 
«Металлург» вновь торжественно открыл двери – 
после коренной реконструкции. Символический 
ключ от вице-президентов маг-
нитогорского хоккейного клуба 
Геннадия Величкина, Ивана 
Сеничева, Александра Нена-
шева и исполнительного дирек-
тора Максима Грицая получил 
заместитель директора АНО 
«Хоккейный клуб «Металлург» по работе с резервом 
Владимир Афонин…

Символом того, как вырос за эти полтора десяти-
летия магнитогорский хоккей, как раз и стал Виктор 
Постников. Из пятилетнего юного хоккеиста он пре-
вратился в высокорослого (рост 189 см) двадцати-
летнего атлета – защитника молодежной команды 
«Стальные лисы» (а в эти дни – и сборной «Ромазан-
Team», выступающей на турнире памяти Ивана Рома-
зана), авторитет которой в хоккейном мире настолько 
высок, что ее приглашают в спарринг-партнеры на-

циональных команд: недавно «Лисы» провели серию 
встреч с молодежной сборной Чехии…

– Сегодня в Магнитке стартует очередной хоккей-
ный сезон, – сказал на церемонии открытия испол-
нительный директор хоккейного клуба «Металлург» 
Максим Грицай. – И символично, что в этот день мы 
открываем новый лед…

Когда пятнадцать лет назад Магнитка торжественно 
открывала Детский ледовый дворец, руководители 
комбината и города связывали с малой ледовой 
ареной большие надежды. И надежды эти, по боль-
шому счету, оправдались сполна. Магнитогорская 
хоккейная школа за минувшие полтора десятилетия 
воспитала немало перспективных игроков. Достаточ-
но сказать, что на льду дворца росли и тренировались 
нынешние звезды мирового хоккея – заслуженные 

мастера спорта Евгений Мал-
кин, Николай Кулемин, Евгений 
Бирюков…

Но время прошло быстро. 
Детская ледовая арена устарела 
и физически, и технически. По-
требовалась ее основательная 

реконструкция. Она была проведена в короткие 
сроки и согласно современным стандартам. Во 
дворце заменены хоккейные борта, компрессор-
ное, холодильное и вентиляционное оборудование, 
установлена современная система видеонаблю-
дения. Затраты на реконструкцию составили де-
вятнадцать миллионов рублей. В ней участвовали 
десяток компаний – ООО «Ремэкспо», ООО «Спор-
тМакс», ООО «Монтажник», ООО «Антарес», ООО 
«Алькор», ООО «Трест Магнитострой», ООО «Энерго-
пром», ООО «Электроремонт», ООО «Ресурс», ООО 

«Прометей». Вчера руководители этих компаний 
были приглашены на торжественное открытие и 
получили памятные плакетки.

«Новая система компрессоров позволит исполь-
зовать Детский ледовый дворец круглогодично, без 
остановок и растопки льда, – утверждает исполни-
тельный директор хоккейного клуба «Металлург» 
Максим Грицай. – Появится возможность проводить 
массовые катания даже в знойный июль. С этого 
сезона массовые катания будут проводиться по 
предварительным заявкам от организаций и обще-
ственных объединений».

«Здесь зажигаются звезды!» – указал на огромный 
баннер у входа в Детский ледовый дворец исполни-
тельный директор ХК «Металлург» Максим Грицай. И, 
обращаясь к юным хоккеистам, добавил: «Это то, ради 
чего мы работаем, то, к чему вы должны стремиться».

…Пятнадцать лет назад пуск Детского ледового 
дворца не только стал воплощением мечты для влю-
бленных в хоккей ребят, но и предвосхитил громовые 
успехи «Металлурга». Буквально сразу же после откры-
тия специального сооружения для детско-юношеской 
хоккейной школы (по тем временам – настоящее 
ноу-хау!) хоккейные боги, словно в награду, облагоде-
тельствовали Магнитку всеми возможными титулами. 
«Металлург» вскоре стал и чемпионом Европы, и 
чемпионом России, и обладателем Суперкубка Старо-
го Света, и обладателем Кубка страны. Нынешнее 
открытие уже основательно реконструированного и 
вновь соответствующего самым высоким мировым 
стандартам дворца, будем надеяться, обеспечит 
новый качественный прорыв магнитогорскому 
хоккею. А то заждались ведь болельщики очередных 
медалей… 

Действительно о главном
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для чемпионов

вчера после коренной реконструкции  
вновь открылся ледовый дворец,  
давший мировому хоккею евгения Малкина

Вниманию жителей Магнитогорска!
29 августа с 15.00 до 17.00 в общественной приемной 

депутата Законодательного собрания Челябинской области 
В. Ф. Рашникова (ул. Труда, 14) прием ведет председатель 
правления объединения защиты прав потребителей 
Владимир Иванович ЗяблИцеВ.

Справки по телефону 30-22-68.

magmetall.ru
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гостей  
встречает  
южноуральский  
Париж

активисты  
«Молодой 
гвардии» 
вышли 
на пикеты
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Британский клуб  
прописался  
в абзакове

 офиЦиаЛьно
Крепить  
единство государства

В МордоВии прошло 
первое заседание пре-
зидентского Совета по 
межнациональным отно-
шениям, на котором Вла-
димир Путин рекомендо-
вал совету подключиться 
к разработке стратегии 
национальной политики. 

Президент предложил со-
вету «конкретизировать за-
дачи перед правительством 
и руководителями регионов 

по созданию сети государственных адаптационных 
курсов для трудовых мигрантов и их детей». Правда, 
«особую роль» в адаптации мигрантов он отвел нацио-
нальным общинам, которые могли бы брать шефство 
над своими соотечественниками. Совет по межнацио-
нальным отношениям, по мнению президента, должен 
стать площадкой для диалога с гражданским обще-
ством, в том числе и с оппозицией –  для открытого 
обсуждения «актуальных проблем межнациональных 
отношений».

Отдельно Путин остановился на участившихся в 
стране межнациональных конфликтах. «Мы не имеем 
права игнорировать любые негативные тенденции, 
которые возникают в этой сфере. Под видом развития 
демократии поднимают головы националистические 
группы, провоцируют сепаратистские тенденции – 
важно переломить их. Необходимо,  чтобы одним из 
ключевых понятий в нашем обществе стала толерант-
ность», – призвал президент, напоминая, что Россия 
вышла уже на второе место в мире после США по 
числу прибывающих мигрантов. Участники заседания 
в свою очередь попросили еще раз напомнить партиям, 
что у них должен быть «строго неэтнический харак-
тер». Предложили и принять федерально-целевую про-
грамму по укреплению единства российской нации, 
которую в свое время забраковал Минфин.

 ПравитЕЛьство
налоговые каникулы
МинПроМторг до конца года определит, какие 
проекты в металлургической отрасли могут быть 
освобождены от налога на имущество при ввозе 
нового оборудования. об этом сообщил журна-
листам министр промышленности рФ денис 
Мантуров. 

Он также отметил, что предлагается отменить импорт-
ные пошлины на ввоз технологического оборудования, 
аналогов которому в РФ нет.

Поручение о разработке предложений по налоговым 
каникулам для нового оборудования, ввезенного для мо-
дернизации производства в металлургической сфере, было 
дано президентом РФ Владимиром Путиным по итогам 
совещания о перспективах развития черной металлургии в 
РФ, которое прошло в середине июля в Магнитогорске. На 
этом совещании такую просьбу озвучил основной бенефи-
циар ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат» 
Владимир Лисин. При этом он отметил, что металлургов 
интересует снижение налоговой нагрузки на оборудование, 
ввезенное с 2005 года, а не в будущем. 

Предложение о введении льгот поддержало Минэко-
номразвития. По словам министра Андрея Белоусова, 
срок действия льгот по налогу на имущество для метал-
лургов может составить от 3 до 5 лет и распространяться 
на оборудование, установленное с 2006 года. По мнению 
Белоусова, такая льгота должна быть введена только для 
металлургической отрасли, которая, хоть и получает 
определенный выигрыш от присоединения к ВТО, но в 
то же время сталкивается с существенным снижением 
импортных пошлин. По оценке главы Минэкономразвития, 
возможный эффект для отрасли – около 10 млрд. рублей за 
весь срок действия льготы.
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 происшествие
Ехали на море –  
попали в больницу

Автобус с южноуральскими туристами разбился 
под воронежем. среди пострадавших жительни-
ца Магнитогорска валерия Губанова 2004 года 
рождения.

23 августа в 18 часов по московскому времени произошло 
серьезное ДТП на 751 километре автодороги М4 в районе 
населенного пункта Дядин Богучарского района Воронеж-
ской области: пассажирский автобус VOLVO туристической 
компании ООО «Русь-Тревэл», следовавший из Челябинска 
в Геленджик, столкнулся с грузовым «КамАЗом» и «чет-
веркой».

По информации пресс-службы ГИБДД России по 
Воронежской области, «четверка», за рулем которой 
находился 40-летний местный житель, не предоставила 
преимущество движущемуся по главной дороге в на-
правлении юга рейсовому автобусу VOLVO. Произошло 
касательное столкновение, из-за чего водитель автобуса 
потерял контроль над управлением и наехал на стоящий 
на обочине «КамАЗ».

Как сообщили в ГУ МЧС России по Челябинской области, 
в автобусе на момент столкновения находился 41 человек. В 
их числе два водителя и четыре ребенка в возрасте до 14 лет, 
все дети были с родителями. В результате автоаварии погиб 
44-летний водитель автобуса, а также пострадало 17 человек. 
Как позже уточнили в областном минздраве, 11 пострадав-
ших госпитализировали в центральную районную больницу 
Богучар, шести южноуральцам с легкими травмами была 
оказана амбулаторная помощь. Жизни пострадавших ничего 
не угрожает.

«Сегодня утром туроператор направил в Воронежскую 
область автобус. В нем, кроме родственников пострадав-
ших и погибшего водителя, находятся врач анестезиолог-
реаниматолог и медицинская сестра из Центра медицины 
катастроф ЧОКБ. Они имеют при себе необходимые меди-
каменты, перевязочный материал, поэтому те пострадав-
шие, которые решат вернуться на Южный Урал, в дороге 
будут находиться под наблюдением медиков», – заявил на 
брифинге министр здравоохранения Челябинской области 
Виталий Тесленко.

По распоряжению губернатора Михаила Юревича, 
семья погибшего водителя  получит 100 тысяч рублей в 
качестве компенсации, все остальные пострадавшие – по 20 
тысяч рублей, сообщает наш челябинский собкор Галина 
Иванова.

 Экстремизм
«Великоросская» секта
КонтррАзведчиКи провели оперативную раз-
работку секты «духовно-родовая держава русь» 
(дрдр), осевшей в отдаленных уголках Южного 
урала.

По материалам разработки возбуждено уголовное дело 
по статье об участии в деятельности запрещенного обще-
ственного или религиозного объединения (часть 2 статьи 
282.2 УК РФ). Она предусматривает наказание до двух лет 
лишения свободы.

В прошлом году ДРДР признали экстремистской органи-
зацией, а ее деятельность на территории России запретили. 
Однако это не помешало южноуральским адептам движения 
строить храмы и издавать литературу.

Как сообщили в УФСБ по Челябинской области, объедине-
ние призывает к созданию суверенного субъекта Российской 
Федерации с последующим выходом из ее состава, а также к 
вынесению заочных смертных приговоров многим государ-
ственным деятелям. Титулы и звания «державников» говорят 
сами за себя – в их числе Царь Православный, Верховный 
Главнокомандующий Русской и Заградительной Армиями 
и многие другие. Все они поклоняются древнеславянским 
письменам и особенно чтят букву «Ё» как некий канал связи 
с космосом.

Один из лидеров секты пишет и издает книги и даже 
открыл интернет-страничку. Установлено, что секта суще-
ствует на пожертвования. Одним из требований к неосек-
тантам был отказ от уплаты налогов государству. Эксперты 
высказывают сомнение в психическом здоровье членов этой 
неосекты. Ряд ее активистов уже отправлялись судами на 
принудительное лечение, некоторые осуждены за действия, 
носящие экстремистский характер.

 азы
«Ладушки»  
для дошколят
ребенКу, начавшему осваивать азы науки с са-
мых юных лет, легче адаптироваться к школьной 
программе. дошкольная гимназия «Ладушки», 
функционирующая на базе школы № 63, пригла-
шает на занятия будущих первоклассников. 

В программе обучения: уроки чтения, письма, веселый 
счет и английский язык. Занятия проходят с 17.00 по по-
недельникам, вторникам и средам. Адрес школы: 
ул. Грязнова, 11. Телефон 20-03-12.

 История добывает для юности разум стариков. ДИАДОР
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Из нашего Парижа – 
с любовью

У подножия Эйфелевой башни встретились  
потомки казаков и пленных французов

туристы, вооруженные фото-
аппаратами, дамы в криноли-
нах, бравые гусары и казаки 
прогуливаются у подножия 
Эйфелевой башни. 

Звучит французская музыка, а 
уличные торговцы продают суве-
ниры. И никого не смущает, что 

Париж – небольшое село, а стилизо-
ванная вышка сотовой связи – ураль-
ская Эйфелева башня – вшестеро 
меньше французской. Правительство 
и министерство культуры области 
совместно с администрацией Нагай-
бакского района организовали здесь 
историко-литературный праздник 
«Во славу Отечества российского», 
посвященный двухсотлетию победы 
в войне 1812 года.

– В России торжества пройдут на 
Бородинском поле, а в Челябинской 
области решили отпраздновать в 
Париже, – объяснил на открытии 
глава Нагайбакского района Каирбек 
Сеилов. – В войне двенадцатого года 
принимали участие предки наших 
земляков. Когда мы вспоминаем о 
прошлом – думаем о будущем.

– В истории есть события и даты, 
значимость которых не переоценить, 
а с десятилетиями их ценность только 
усиливается, – считает замминистра 
культуры области Наталья Диская. 
– Отрадно, что с этими событиями 
связана и история Южного Урала. 
Казаки-нагайбаки Оренбургского 
полка одними из первых вошли в Па-
риж. В честь славных побед русского 
оружия на карте области появились 
Париж, Варна, Берлин, Лейпциг, 
Фершампенуаз, Чесма. На таких 
праздниках испытываешь гордость 
за свой край и Россию.

Действо разворачивалось на не-
скольких площадках. Зрители увидели 
сводный концерт творческих коллек-
тивов со всей области. Торжественно-
сти добавил губернаторский духовой 
оркестр.

– Коллектив образован недавно – 
год и три месяца назад, – объясняет 
руководитель оркестра Игорь Ежов. 
– Играли на чемпионате Европы по 
дзюдо, российской «Весне студенче-
ской», построении войск челябинско-
го гарнизона 9 Мая. Но в сельской 

глубинке еще не выступали: приехали 
более двух десятков музыкантов – в 
гусарских костюмах под стать празд-
нику, а в репертуаре – маршевая 
музыка.

Помогли перенестись в прошлое 
артисты клуба исторических ре-
конструкций и академии изящных 
искусств. А челябинская областная 
юношеская библиотека подготовила 
презентацию мультимедийного спра-
вочника «Победа в России в 1812 
году» и тематическую компьютерную 
игру. Впрочем, была не только теория. 
На сельском подворье зрители зна-
комились с казачьим бытом. Можно 
было самим заготавливать дрова, 
носить воду коромыслом и даже при-
готовить нагайбакскую кашу.

– История – предмет, не всегда 
любимый школьниками. Но здесь она 
обретает реальные 
черты, воссоздаются 
настоящие картины 
прошлого, – отмети-
ла начальник управ-
ления социальной 
политики Законодательного собрания 
области Марина Поддубная.

Действительно, где еще увидишь 
вживую проводы казака на военную 
службу. Вот гости за накрытым сто-
лом поют нагайбакские песни. Мать 
вручает сыну хлеб, завернутый в по-
лотенце, – в нем сила родной земли. 
Казаку подают кисет сушеных ягод, 
платок с мелочью. Родственники 
дарят деньги – чтобы и сам был 
сытым, и коню на корм хватило. 
Желают хорошей службы, верных 
друзей, справедливых командиров. 
Мать обращается с молитвой, про-
сит защитить сына. Отец выводит 
скакуна. Родители распахивают 
ворота. Казак, выезжая за порог 
родного дома, бьет ладонью по 
столбу – чтобы вернуться…

А рядом поигрывают шашками 
казаки современные.

– Это значимый праздник для каза-
чества, – считает атаман хутора Ага-
повского Юрий Козлов. – Вижу здесь 
казаков со всей нашей округи: кто – в 
полевой форме со знаками отличия 
Оренбургского казачьего войска, кто, 
как мы, – в исторической униформе. 
Если сохраняются культура и истори-

ческая память, значит, и мы будем 
живы как нация. Сейчас в обществе 
идут разрушительные процессы, вне-
дряется потребительская психология 
– это очень опасно. А такие праздни-
ки служат своеобразной преградой от 
исторического забвения.

Впрочем, здесь можно было встре-
тить не только потомков казаков…

– Мой предок – пленный француз, 
– охотно рассказывает жительница 
Фершампенуаза Анна Гуль. – Когда 
конного егеря Вильгельма Гауца пле-
нили, он женился на русской – Татья-
не Харитоновне. Принял казачество 
и христианство. Подавал прошение 
императору Александру I с просьбой 
о возвращении на родину. Но отпу-
скали только неженатых – церков-
ный брак разрушать грех. Сейчас 
у него 404 потомка – мы с сестрой 

ведем генеало-
гическое древо, 
интересуемся, 
где живут наши 
родственники и 
что они за люди. 

Некоторые из них живут в Магнитке 
– они носят фамилию Ауц, так она 
видоизменилась со временем. А по 
мироощущению я чисто уральская 
казачка!

На своеобразной выставке до-
стижений народного хозяйства, рас-
кинувшейся от музея до Эйфелевой 
башни, можно было встретить людей 
самых разных национальностей и по-
знакомиться с их талантами. Уйский 
район предлагал «картошку рассыпу-
чую – силушку могучую», «сало, чтоб 
на место встало», «квас – для вас, по 
рецепту К. Владельщиковой».

– Капитолина Дмитриевна такой 
квас делает – такого нигде нет, – гор-
дится землячкой Анна Аверьянова. 
– Но мастера своих секретов не 
раскрывают. А в этой бутыли «КВН»: 
коньяк, выгнанный ночью казаками 
Выдриными. Тоже реальные люди, 
не выдуманные. У нас в районе эта 
фамилия распространена.

Николай Федоров ловко орудует 
резаками – выходит подкова с над-
писью «Париж».

– Режу давно, а иконы только четы-
ре года, – объясняет он. – Говорят, не 
родит свинья бобра, поэтому есть и 

последователи – в первую очередь, 
мои сыновья.

Неподалеку от Эйфелевой башни 
юрта казахского клуба «Шанырак» 
Брединского района.

– Название переводится как очаг, – 
говорит Асия Абилова. – Хлеб – всему 
голова, поэтому привезли баурсаки. 
Варим бешбармак с бараниной. Уго-
стим крепким чаем с жирным моло-
ком и чак-чаком. Ну а самовар у нас 
русский – в чем прикажете казахам 
воду кипятить, ну не в кастрюле же?

Тамара Кудиш учит желающих пе-
триковской росписи – она выросла в 
селе Петриковка на Украине, а своему 
мастерству всю жизнь учит уральцев. 
Василий Мотовилов из села Травники 
Чебаркульского района по профессии 
автокрановщик, но за неделю может 
сложить церковь – из спичек, а недавно 
занялся поделками из бересты. Гово-
рит, любовь к ручной работе у него от 
деда, который мастерски плел корзины. 
Повар Наталья Матушкина из Пласта 
удивила карвингом – искусством 
художественной резки по овощам и 
фруктам. На глазах зрителей создает 
букет роз из арбуза. Впрочем, более 
долговечны ее произведения из раз-
ноцветных брусочков мыла. Чесменцы 
представляли мордовскую культуру. 
Они вполне по-русски размахивали 
березовыми вениками и объясняли, 
что народное лечебное средство морд-
вы – водка с чесноком.

Жительница Магнитки Ольга Язвин-
ская усадила к мастеру Ирине Ера-
стовой своих внучек: десятилетнюю 
Настю и восьмилетнюю Аню. Девочки 
старательно вертят куклы-обереги и 
плетут фенечки из лент.

– В Париже живет моя мама, – 
объясняет Ольга Ивановна. – Ездим 
к ней часто, но на празднике встре-
тила одноклассников, с которыми не 
виделась вот уже 37 лет. Хорошо, что 
народная культура возрождается. 
Деток своих не научили – так хоть 
внуков научим.

А патриотический праздник, лишен-
ный, впрочем, всякой воинственно-
сти и назидательности, продолжился 
до глубокой ночи и завершился по-
бедным фейерверком 
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Наша газета постоянно освещает события, 
связанные с мошенничеством  на рынке жилья. 
Масштабы квартирной мафии «прославили» 
Магнитку на всю страну, стали основой для сю-
жетов НтВ, а также предметом разбирательства 
уполномоченного по правам человека в Челя-
бинской области алексея Севастьянова. 

Он констатировал: случаи обмана носят системный, 
массовый характер. Вера граждан в государствен-
ные органы подорвана в связи с низкой эффективно-

стью работы правоохранительных органов. Исходя из ска-
занного, необходимо возвратить гражданам их собствен-
ность, изобличить и привлечь к уголовной ответственности 
виновных лиц. До того момента, пока ситуация не стала 
достоянием гласности, полиция отказывала большинству 
заявителей в возбуждении уголовных дел, а гражданские 
процессы бездомные проигрывали, поскольку подлин-
ность документов не вызывала сомнений. В последнее 
время практика меняется: суды по-иному взглянули на 
обстоятельства появления «подлинных» бумаг – договоров 
купли-продажи и доверенностей. Считаем своим долгом 
подробно осветить один из судебных процессов, который 
завершился решением в пользу обманутых граждан.    

Валерию Рамину срочно потребовалось 60 тысяч 
рублей. По объявлению в газете нашел он номер ростов-
щика, которым оказался Виктор К. Деньги тот ссудил, но 
в обеспечение договора займа потребовал оформить у 
нотариуса предварительный договор купли-продажи одной 
второй доли в квартире и доверенности с правом продажи 
этой доли на его, Виктора К., имя. 

В сентябре прошлого года Валерий подписал у нотариуса 
бумаги. Заметим, как и большинство жертв, не читая. На 
это и рассчитывают ростовщики: в договоре было указано 
не 60, а 300 тысяч рублей. 

В судебных документах запротоколированы пояснения 
Валерия, который утверждал, что нотариус не разъяснила 
смысл подписываемых бумаг. И он пребывал в полной 
уверенности, что лишь закладывает, но не продает жилье. 
Через месяц громом среди ясного неба стало известие, 
что его доля в квартире продана. 

Далее ростовщики действовали по отлаженной схеме: 
стали вынуждать престарелую мать Валерия продать ее 
долю. В суде 73-летняя Алевтина Николаевна пояснила, 
что мужчины несколько раз приезжали, уговаривали, 
оказывали психологическое давление. Встретив стойкое 
сопротивление, пенсионерке предложили обменять долю 
в двухкомнатной на однокомнатную квартиру на улице 
Труда. Старушка согласилась, ее привезли в регистраци-
онную палату, и она подписала бумаги, опять же не читая. 
По ее словам, ей не давали читать 
документы. В договорах говорилось, 
что долю в родной квартире она про-
дала за полмиллиона, и тут же купила, 
заметим, не отдельную квартиру, 
а лишь долю в однокомнатной, где 
обитала семья с ребенком. Когда 
Алевтина Николаевна, осознав об-
ман, попыталась расторгнуть сделку, 
те же мужчины подогнали машину, 
побросали вещи в мешки и свалили ее добро в одноком-
натной квартире. 

Квартиру Раминых за небольшой промежуток времени 
перепродавали и дарили четырежды. Мать и сын просили 
признать квартирные махинации недействительными и 
вернуть им жилье.   

Ответчик Виктор К. иск не признал, заявив, что Рогозин 
обратился к нему по объявлению, предложил выкупить 
долю. Подписали бумаги, и на случай, если долг в 300 
тысяч не будет возвращен, оформили доверенность на 
продажу доли на его имя. Впоследствии он продал жилье 
за 500 тысяч рублей. 

Защитник, доказывая мнимость сделки, привела сле-
дующие доводы: ни до, ни после подписания документов 
купли-продажи квартиру Раминых никто не осматривал, 
Валерий ключи не передавал. Первый покупатель в квар-
тиру не вселялся, счета на оплату коммунальных услуг не 
открывал. Не получив свидетельство о государственной 
регистрации на недвижимость, новый хозяин направил 
Алевтине Николаевне уведомление о продаже своей 
доли, и в этот же день, игнорируя законный месячный 
срок для ответа, перепродал. В течение всех квартирных 

манипуляций Валерий из квартиры не 
выезжал, с регистрационного учета 
не снимался. 

Суд указал, что Виктор К. 
не исполнил перед Ва-
лерием Раминым обя-
зательств по договору: 
после продажи доли 
в квартире не отдал 
тому разницы, не 
вернул доверенно-
сти, не предоставил 
отчета с приложе-
нием оправда-
тельных доку-
ментов. 

Взвесив эти 
обстоятельства, суд 
склонился к выводу, что 
сделка между Валерием Ра-
миным и Виктором К. является 
мнимой. Суд руководствовался ста-
тьей 178 ГК РФ, в силу которой  сделка, 
совершенная под влиянием заблуждения, 
может быть признана недействительной. 
Кроме того, 179-я статья ГК РФ гласит, что сдел-
ка, совершенная под влиянием обмана, насилия, 
угрозы, а также сделка, которую лицо вынуждено было 
совершить вследствие стечения тяжелых обстоятельств на 
крайне невыгодных для себя условиях (кабальная сделка), 
может быть признана судом недействительной по иску 
потерпевшего. Причем насилие может быть как физиче-
ское, так и психологическое. А пенсионерка утверждала, 
что в регистрационной палате с двух сторон ее держали 
мужчины, читать документы не давали, лишь показывали, 
где нужно расписаться. Специалист палаты последствия 
заключения сделок ей не объяснил.

В качестве свидетеля в суд пригласили специалиста, 
который пенсионерку не помнил, однако заверил, что у 
пожилых граждан он выясняет, читали и понимают ли они 
суть сделки. Правда, делает это не всегда. 

Суд критически отнесся к его показаниям, поскольку 
сделки по покупке доли в однокомнатной квартире и 
продаже доли в двухкомнатной происходили с разницей 
в 16 минут. Ответчики по делу так и не смогли объяснить 
суду, почему вдруг бабуля пошла на столь невыгодную для 
себя сделку: продала долю в двухкомнатной за 500 тысяч 
рублей и за эти же деньги купила долю в однокомнатной? 
Кроме того, новое жилье пенсионерка предварительно 
не осматривала.  

Все последующие договоры купли-продажи недвижи-
мости доказывали, что квартиру 
приобретали не для проживания: 
ни один из фигурантов в цепочке 
хозяев ни дня в квартире не обитал, 
лицевого счета не открывал, услуги 
не оплачивал. Жилье покупали для 
извлечения прибыли. Череда вла-
дельцев должна была запутать сле-
ды. За то время, пока органы будут 
разбираться, жилье  успеют сбыть 

честным гражданам. А их, как добросовестных приоб-
ретателей,  защищает закон. 

Однако суд решил: недействительность первоначаль-
ной сделки влечет за собой незаконность последующих. 
Добросовестному приобретателю было отказано в вы-
селении Раминых из квартиры на основе постановления 
Конституционного суда, пункт 3.1.1 от 21 апреля 2003 
года: собственники заявили иск о признании сделки и ее 
последствий недействительными. 

Ситуация с деньгами складывалась следующим об-
разом: Валерий не прочел договора, поэтому вместо 60 
тысяч рублей ему предстоит выплатить 300 тысяч. Алев-
тина Николаевна подписала бумаги, согласно которым 
она продала свою долю за 500 тысяч. Получение этих 
сумм заверено расписками. Вероятно, и эту бумагу сын 
подмахнул, не глядя, а старушка не имела возможности 
заглянуть в документы. 

В итоге суд удовлетворил иск частично: признал договор 
купли-продажи и доверенность недействительными, от-
менив последующие перепродажи жилья. Ситуация была 
возвращена в первоначальное положение. 

На первый взгляд, правда восторжествовала – мать и 

сын 
в е р -
нули свое 
жилье. Но 
теперь за 
р о д н ы е 
метры они должны вернуть ростов-
щикам 800 тысяч рублей. Кроме 
того, у разбитого корыта остался 
добросовестный приобретатель. 
Суд обязал взыскать с ростовщиков 
деньги. Всей бы этой круговерти не 
произошло, если бы заемщик вни-
мательно прочел документы. 

Уполномоченный по правам чело-
века Алексей Севастьянов выяснил, 
что квартирная мафия процветает в 
Магнитогорске как минимум семь лет. 
Возбуждено несколько уголовных дел, 
хотя к уполномоченному обратились 
около 40 человек. Подобные пре-
ступления, залог жилья под кредит, 
характерны для всей Челябинской области, и в списках 
ростовщиков одни и те же фамилии. А. Севастьянов указал, 
что здесь усматриваются признаки осуществления неза-
конной банковской деятельности – без регистрации и без 
специального разрешения, лицензии. Действия образуют 
состав преступления, закрепленного в статье 172 УК РФ 
–  «Незаконная банковская деятельность». Информация 
о выдаче кредитов распространяется в газетах, на теле-
видении; по городу расклеены тысячи листовок, однако 
правоохранительные органы не пресекают противоправ-
ной деятельности, не выясняют порядка уплаты налогов. 
Отсутствие реакции органов правопорядка способствует 
увеличению пострадавших. 

В настоящее время решение по делу Раминых еще не 
вступило в законную силу. В Орджоникидзевском суде 
подобный «квартирный» иск не был удовлетворен. Третье 
аналогичное дело находится на рассмотрении в суде.

Несколько лет назад в городе свирепствовала еще одна 
напасть – мошенническая пирамида под названием 
«Арго». Документы составили юридические асы, и местные 
правоохранители не знали, с какого бока подступиться к 
мошенникам. Тогда помог опыт коллег из другого города. 
В Волгограде нашли законные основания, привлекли, а 
потом и осудили жуликов. Оказались за решеткой и домо-
рощенные «аргонавты». Судьям не след указывать, однако 
суд Правобережного района приобщил к делу материалы 
уголовного расследования в отношении ростовщиков, 
раскрутил запутанный клубок и создал прецедент – вернул 
жилье обманутым людям 

ИРИНА КОРОТКИХ
Публикация основана на решении Правобережного район-

ного суда. Фамилия истцов изменена. 
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«Молодогвардейский» пикет против пены
Почему надзорные органы закрыли глаза на незаконную продажу пива?

Первое поражение 
квартирной мафии

Отсутствие реакции  
органов правопорядка 
способствует  
увеличению  
числа пострадавших

Суд Правобережного района вернул жилье  
обманутым магнитогорцам 

 приговор
Тюремный  
комфорт – убийце 
В МиНуВшую пятницу окружной суд 
Осло огласил окончательный приговор 
«норвежскому стрелку» – террористу 
андерсу Брейвику, устроившему в 
июле прошлого года взрыв в центре 
норвежской столицы и кровавую 
бойню на острове утойя, жертвами 
которых стали 77 человек.

П е р в ы м 
делом было 
о бъ я в л е н о , 
ч т о  Б р е й -
вик признан 
«здоровым и 
вменяемым». 
После этого, 
как и предпо-
лагалось, он 
получил са-
мое суровое 

по законам Норвегии наказание – 21 год 
тюрьмы. 

В случае, если бы Брейвика признали невме-
няемым, то вместо тюрьмы он отправился бы 
на пожизненное лечение в психиатрическую 
клинику. Напомним, эксперты, обследовав-
шие террориста, неоднократно приходили к 
противоречивым выводам. Одни признавали 
его  параноидальным шизофреником, другие 
списывали поступки Брейвика на проявления 
нарциссизма и не находили у него признаков 
психического расстройства.  Сам же терро-
рист никак не хотел остаток жизни провести 
в «психушке» и настаивал на том, что совер-
шенно здоров.

21 год – это самый суровый приговор, вы-
несенный кому-либо в истории Норвегии (если 
переводить на привычный жаргон – считай, 
«вышка»). А Брейвик, как говорят, – самый до-
рогой преступник: если содержание обычного 
норвежца в камере предварительного заключе-
ния обходится бюджету примерно в 800 тысяч 
крон в год (не падайте в обморок: это более 
четырех млн. рублей), то пребывание Брейвика 
в камере за год ожидания приговора обошлось 
казне в 12,5 млн. крон (сами умножайте на 5,4 
по курсу). А вы как думали? Отдельная охрана, 
отдельные помещения: все-таки террористу 
прописали полную изоляцию – надо же было 
ему как-то скомпенсировать глухое одиноче-
ство теми же книжками...

Безграничная лояльность норвежского обще-
ства непонятна нам. После приговора Брейвик 
будет сидеть в тюрьме «Ила» на окраине Осло 
в «относительно просторных помещениях», 
как пишет западная пресса. Его ждет доволь-
но комфортабельный по тюремным меркам 
трехкомнатный люкс, под который специ-
ально переоборудовали целое крыло в здании 
тюрьмы особого режима «Ила» под Осло. Для 
террориста приготовили спальню, кабинет и 
комнату для физических упражнений. Гулять 
Брейвик будет в специально огороженном 
для него дворике с высокой стеной и колючей 
проволокой. А вот доступ в Интернет для него 
будет закрыт. Какая жестокость…

 выкуп
Казус  
с чиновниками
ДВОе осужденных колонии № 11 Ро-
стовской области, отбывая длительный 
срок заключения, развлекались тем, 
что звонили главам муниципальных 
районов различных субъектов РФ.

Представляясь неким Виктором Павлови-
чем из Следственного комитета России, они 
требовали выкуп за якобы имеющийся у них 
компромат.

Главы Морозовского и Орловского районов 
Ростовской области, Кореновского района 
Краснодарского края, Котельниковского и 
Урюпинского районов Волгоградской области 
перечислили по 300 тысяч рублей на счета, 
указанные изобретательными зеками. Казус 
с главами районов случился еще в сентябре 
2011 года. А на днях прокуратура Волго-
градской области направила в суд Таганрога 
обвинительное заключение. Причем пока в 
отношении только «викторпалычей». Против 
них выдвигают обвинение в мошенничестве в 
особо крупном размере.

 Дух умеренности должен быть духом законодателя. Шарль МОНТЕСКЬЕ

ВНиМаНие тех, кто должен следить 
за соблюдением российского зако-
нодательства в пятницу попытались 
привлечь общественники. 

Молодогвардейцы провели возле 
нелегальных точек продажи пива 
пикет, растянув плакаты: «Пиву – нет! 

Закону – да!» 
Целью акций, кроме давления на пред-

принимателей, нарушающих закон, было 
информирование населения об изменени-
ях в федеральном законе о государствен-
ном регулировании производства и оборота 
алкоголя. Акции прошли в районе МГТУ, 
МаГУ и торгового центра «Паллада». 

Напомним, в России уже два месяца 
действуют изменения в законодательстве 
в части реализации пива и напитков, изго-
тавливаемых на основе пива. Пиво теперь 
причислено к алкогольным напиткам, это 
значит, что в отношении него действуют 
жесткие требования условий розничной 
продажи и потребления. В частности, 
розничная продажа пива не допускается 
в детских, образовательных, медицинских 
организациях, на объектах спорта и приле-
гающих к ним территориях, в организациях 
культуры. Исключение составляют случаи 
продажи пива предпринимателями при ока-
зании услуг общественного питания. Кроме 

того, местом без пива являются все виды 
общественного транспорта, остановочные 
пункты его движения, автозаправочные 
станции, а также оптовые и розничные 
рынки, вокзалы, аэропорты, иные места 
массового скопления граждан и прилегаю-
щие к ним  территории. 

Закон поясняет, что к прилегающим 
территориям относятся земельные участки, 
которые непосредственно прилегают к зда-
ниям, строениям, сооружениям и границы 
которых определяются решениями органов 
местного самоуправления в порядке, уста-
новленном Правительством РФ. 

Следует напомнить, что розничная про-
дажа алкогольной продукции не допускается 
с 23.00 до 8.00 часов, за исключением 
точек, оказывающих услуги общественного 
питания или если продажа осуществляется 
магазинами беспошлинной торговли. Ис-
ключением, действующим до 1 января, яв-
ляется также продажа пива с содержанием 
этилового спирта менее пяти процентов. С 
1 января вступит в силу запрет на продажу 
любого вида пива, в том числе легкого, в 
киосках даже вне табуированных мест: 
продажа спиртного полностью перейдет в 
стационарные объекты, то есть в магазины  
общей площадью не менее 50 кв. м. 

Между тем, в Магнитогорске пышным 
цветом цветет нелегальная продажа пива 

возле детских, образовательных и спор-
тивных учреждений. Массово нарушают 
закон владельцы киосков, расположенных 
на остановках общественного транспорта. 
Управление экономики администрации 
Магнитогорска еще в июле направила 
несколько писем с указанием адресов 
нелегальной реализации алкогольной про-
дукции в УМВД по Магнитогорску, в террито-
риальный отдел Роспотребнадзора. Однако 
никакой информации о принятии мер реа-
гирования в отношении нарушителей и об 
исполнении требований к розничной про-
даже алкогольной продукции от контрольно-
надзорных органов не поступало. 

Такое игнорирование закона может обер-
нуться для предпринимателей потерей мест 
продажи. Мы уже писали, что нарушение 
закона является поводом для мэрии рас-
торгнуть договоры аренды земельных участ-
ков с предпринимателями-нарушителями. 
Кроме того, федеральный закон оставляет 
за мэрией широкие полномочия в принятии 
мер ужесточения продажи алкогольной 
продукции. В частности, закон говорит, 
что органы власти субъектов РФ вправе 
устанавливать дополнительные ограниче-
ния времени, условий и мест розничной 
продажи алкогольной продукции включая 
полный запрет на ее продажу 

АННА СМИРНОВА
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 чАстНыЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАМ
*Продам 2-комнатную кварти-

ру, Ленина, 100. Комнаты раз-
дельные, кухня посередине. 
48/30/6, 15. Т. 45-12-86.

*Гараж. «Северная-2», площадь 
23 кв. м., стены – железо и кир-
пич. Погреб сухой, теплый, доступ 
к люку свободный, имеется зелен-
ка. Т. 8-902-860-4969.

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

*Сад в «Мичурина-6», за посел-
ком Нежный. Цена 650 т. руб. Т. 
8-909-094-89-57.

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

*Песок, щебень. Скала, черно-
зем «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, недо-
рого. Вывоз мусора. Т. 8-919-352-
51-56.

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

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

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

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

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

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

*Профлист, металлочерепица. 
Т. 45-45-68.

*Бордюр. Т. 456-123.
*Песок, ПГС, щебень. Доставка 

от мешка до 1 м3. Т. 29-00-37.
*Цемент. Т. 8-904-818-09-63.
*Поликарбонат: прозрачный, 

цветной. Т. 45-48-48.
*Европоддоны, евроборта, ев-

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

*ВаЗ-21099, ц. фиолетовый, 
1997 г.в. Т. 8-904-975-17-03.

* Собаку, доберман, девочка  
8 месяцев. 8-904-977-15-39.

*Четырехкомнатную 62/45/6 
м2, с/у раздельный, этаж 2/5, Магни-
тогорск, Ленина, 100. 1950000 р. 
Торг. Т. 8-904-804-90-35.

КУПЛЮ
*Долю в квартире. Т. 46-55-

72.
*Холодильник. Т. 8-919-347-28-

39.
*Холодильник за 1500 р. Т. 

8-967-868-23-37.
*Холодильник, ванну, стиралку 

б/у. Т. 47-31-00.
*Ванну, холодильник, плиту и т. 

д. Т. 45-44-94.
*Ванну, холодильник, стиралку, 

б/у. Т. 43-09-30.
*Каслинское литье. Т. 8-351-

906-49-77.
*Каслинское литье. Т. 8-904-

976-07-32.

СДАМ
*Часы, сутки, люкс. Т. 8-906-

871-17-83.
*Посуточно квартиры в любом 

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

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

*Часы, ночь. Т. 8-912-408-
0088.

*Ночь, часы. Т. 8-908-815-
0675.

*Сутки, час – 100 р. Т. 8-908-
572-0800.

*Ночь, сутки. Т. 58-49-19.
*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. 8-912-777-33-09.
*Часы. Т. 8-902-897-56-17.
* «Люкс». Посуточно. Т. 8-951-

437-68-25.

СНИМУ
*Жилье. Т. 8-902-864-13-13.
*Квартиру. Т. 49-13-13.
*Квартиру. Т. 8-906-899-47-

06.
*Комнату. Т. 8-951-808-3988.
*Квартиру. Т. 8-951-461-83-

59.
*Жилье. Т. 43-90-31.
*Однокомнатную. 8-904-977-

15-39.

УСЛУГИ
*Заборы из профнастила и сет-

ки рабицы с усиленными стойками. 
Доступно. Т. 8-951-799-1122.

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

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

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

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

*Заборы, навесы, теплицы, огра-
ды, решетки и другие металлокон-
струкции. Т. 8-952-528-2621.

*Теплицы, заборы, ограды, наве-
сы. Т. 45-40-40.

*Заборы, дешево. Т. 45-40-50.
*Сварочные работы любой слож-

ности. Металлоконструкции из соб-
ственного металлопроката. Т. 49-
16-30.

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

*Манипулятор, 5 т. Т. 49-20-16.
*Заборы из профнастила, сетки 

рабицы, ворота, теплицы, баки. Т.: 
8-912-303-33-90, 454-457.

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

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

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

*Быстро, надежно, качественно. 
Отделка балконов евровагонкой. Т.: 
21-88-77, 8-912-803-2184, 8-950-
733-7574.

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

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

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

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

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

*Профессиональная замена во-
допровода, канализации, отопле-
ния. Качественно. Т.:45-09-89, 
8-963-479-99-19.

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

*Сантехремонт. Т. 43-05-45.
*Водопровод, установка, профи-

лактика, ремонт водонагревателей. 
Т. 8-908-587-0700.

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

*Откачка выгребных ям. Т. 393-
111.

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

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

*Натяжные потолки. Т. 45-45-
17.

*Ремонт окон. Откосы – от 800 
руб. Т. 47-37-33.

*Откосы. Т. 43-05-42.
*Откосы. Т. 43-16-91.
*Домашний мастер. Т. 8-908-

067-8667.
*Домашний мастер. Т. 8-912-

803-40-35.
*Изготовление мебели. Т. 44-01-

09.
*Сборка мебели. Т. 8-951-489-

4578.
*Электромонтаж. Т. 8-919-354-

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

дильников. 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». Качествен-
ный ремонт холодильников. Выезд 
за город. Т.: 46-06-35, 8-951-115-
46-49.

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

* «Рембытхолод». Т. 28-04-81.
*Ремонт телевизоров. Гарантия. 

Пенсионерам скидки. Вызов бес-
платно. Т. 45-63-95.

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

*Ремонт телевизоров. Гарантия. 
Т. 29-24-03.

*Телемастер. Т.: 31-80-52, 8-964-
247-9178.

*Телемастер. Т.: 31-80-52.
*Телеантенны! Пенсионерам 

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-ТВ. Т. 44-00-16.
*Триколор-HD. Т. 49-49-49.
*Цифровое ТВ. Т. 8-904-933-

3333.
*Кондиционеры! Т. 43-15-51.
*Профессиональная компьютер-

ная помощь. Установка лицензион-
ного Windows. Снятие блокировок. 
антивирусы. Быстро. Дешево. Га-
рантия. Выезд. Звоните: 45-02-29, 
8-909-749-69-25.

*Ремонт компьютеров и ноутбу-
ков. Качественно. Надежно. Недо-

рого. Лицензионное программное 
обеспечение. Гарантия. Т.: 44-92-
94, 8-908-066-0803.

*Ремонт компьютеров и ноутбу-
ков. Разблокировка. Качественно. 
Гарантия. Т.: 46-60-09, 8-951-805-
1337.

*Ремонт компьютеров. Т. 43-01-
43.

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

*«РемБытМаш». Ремонт стираль-
ных машин и холодильников. Т.: 30-
17-06, 8-904-975-61-50.

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

*Ремонт холодильников, стираль-
ных машин и водонагревателей. Т.: 
22-54-65, 8-950-732-6635.

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

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

*Репетиторы. Т. 8-908-586-98-
61.

*Бесплатные юридические кон-
сультации. Т. 45-75-76.

*аН «Рио-Люкс». аренда квартир. 
Т.: 45-62-62, 45-61-61.

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

*«ГаЗель». Т. 281-200.
*Оперативно, без выходных, вы-

сокие, длинные, обычные «ГаЗели», 
переезды, грузчики. Т.: 43-10-90, 
8-908-811-0303.

*«ГаЗели», «бычки», высокий 
тент, грузчики. Т. 45-33-93.

*«ГаЗели», грузчики. Любое вре-
мя. Т. 46-03-82.

*«ГаЗели», грузчики. Город, меж-
город, переезды. Т. 30-94-19, 8-963-
476-84-38.

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

*«ГаЗели». Т. 45-27-55.
*«ГаЗели». Т. 45-05-23.
*«ГаЗель», недорого. Т.: 43-03-

02, 8-908-064-0001.
*«ГаЗели», грузчики. Манипуля-

тор. Т. 29-40-41.
* «ГаЗели», грузчики. Т.: 43-00-

19, 8-912-806-0033.
*«ГаЗель» недорого. Т.: 43-011, 

8-908-064-5353.
* «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.
*Экскаватор. Т. 8-908-070-46-

64.

*«ГаЗель». Т. 281-200.
* «ГаЗель» от 200 р. Т. 8-919-336-

23-96.
* «ГаЗель». Т. 8-909-099-09-01.
* «ГаЗели». Т. 43-08-12.
* «ГаЗели». Т. 43-14-37.
* «ГаЗель». Грузчики. Т. 8-904-

806-48-59.
*Замена водопровода. Т.: 8-912-

802-25-49, 8-968-118-48-28.
*Кондиционеры, обслуживание. 

Т. 45-10-14.
*Шкафы-купе. Недорого. Т. 

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

8-951-782-68-35, 8-919-336-29-
96.

*Обои. Т. 8-922-017-84-37.
*«ГаЗель». Т. 8-908-822-26-18.
*Ремонт квартир. Т. 8-906-854-

02-71.
*Установка межкомнатных две-

рей. Недорого. Т. 8-951-780-32-
96.

ТРЕБУЮТСЯ
*Организации – инженер техот-

дела. Требования – опыт работы, 
знание ПСД, ППР, автокад. Дорож-
ные рабочие. Т. 48-25-93.

*Для работы на территории 
ОаО «ММК»: электрогазосварщи-
ки, газорезчики, монтажники с 
опытом работы, без вредных при-
вычек и нарушений пропускного 
режима. Т. 28-89-80.

*Продавец в садовый магазин 
«Сеньор Помидор» не моложе  
30 л. Т. 8-963-4-777-555.

*Повар, кондитер. Т. 8-951-
792-85-75.

*Повар, кондитер, официант в 
кафе. Т. 8-963-094-000-1.

*Продавец в мясной отдел. Т. 
8-908-588-55-37.

*Продавец на сладкую вату. Т.: 
8-904-973-56-40, 8-967-867-20-
74.

*Грузчики. Т. 8-963-477-20-29.
*Портные «золотые ручки». Т. 

42-13-48.

ПРОшУ вЕРНУТь
*Утерянное вод. уд. Нестерен-

ко В. М. Т. 8-919-127-4835.

РАЗНОЕ
*Курсы по крою и пошиву одеж-

ды. Т. 45-19-91.
*Курсы по дизайну и пошиву 

штор. Т. 45-19-91.
*НПФ «Газфонд»: 8-963-477-39-

55, представитель ведет прием с 
17 до 19 в Информационно-
консультативном центре,  Ленина, 
30, кабинет 1.

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

смерти
ЯРОШЕВИЧА

Анатолия Кузьмича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив ЛПЦ выражает соболез-
нование Селезневу Игорю Василье-

вичу по поводу смерти отца
СЕЛЕЗНЕВА

Василия Афанасьевича.

ПАМЯТь ЖИвА
29 августа испол-
нится год со дня 
трагической гибели 
доченьки, внучки, 
крестницы и просто 
замечательной под-
руги НЕГОДИНОЙ 
Аленушки.  Боль 
утраты не выразить 
словами. Любовь и 
память о ней навсег-
да останутся в на-

ших сердцах. Скорбим, любим, пом-
ним вечно.

Родные, близкие

ПАМЯТь ЖИвА
29 августа испол-
нится 40 дней, как 
трагически оборва-
лась жизнь КРЕС-
НИКОВОЙ Софьи 
Викторовны. Мы по-
теряли близкого 
нам человека, но па-
мять о ней останет-
ся в наших сердцах, 
как о доброй, отзыв-

чивой, любящей жизнь. Любим, скор-
бим, помним.

Друзья, коллеги, близкие

ПАМЯТь ЖИвА
29 августа испол-
нится 40 дней с 
того времени, как 
ушел из жизни 
очень дорогой нам 
человек – КУРЫ-
Л Е В  А н а тол и й 
Александрович.
В памяти родных 
он будет жить как 
пример доброты, 
порядочности и 

скромности. В памяти тех, кто много 
лет  работал с ним на РОФ ДОФ-5 ОАО 
«ММК», он останется надежным дру-
гом, ответственным работником, ин-
тересным, серьезным человеком.
Он многое успел в этой жизни, пото-
му что не разменивал ее по мелочам. 
Умел дорожить и умел беречь самое 
главное: честь, достоинство, любовь, 
дружбу, семью.
Был хорошим мужем, заботливым от-
цом, настоящим дедом, ласковым 
прадедом…
Низкий ему поклон и долгая, светлая 
память! Помяните его добрым сло-
вом…

Жена, дети, внуки, правнуки.

ДОМАШНИЙ  
МАСТЕР

электрик, сантехник,  
плотник, отделочник.

Т. 59-00-45.
Бывших работников предприятия, ветеранов – Ели-

завету Макаровну ПЕТРОВИЧ,  Наталью Михайловну ПИ-
ДЕНКО, Марию Рафаиловну РЕКИНУ,  Николая Андреевича 
РЫБСКОГО, Елену Александровну СБОРОВСКУЮ,  Хати-
му СМАКОВУ, Евдокию Григорьевну СОТНИКОВУ,  Марфу 
Яковлевну СЫСОЕВУ, Виталия Степановича ТОКАРЕВА, 
Тимофея Федоровича ШЕВЧЕНКО, Тухвата Латыфовича 
ЯНКИНА, Валентину Павловну ЯСИНСКУЮ – с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, бодрости духа и благополучия 
на многие годы.

Администрация, профком и совет ветеранов  
ОАО «Метизно-калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ»
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Несмотря на возрастающую конкурен-
цию, многие продавцы бытовой техники 
продолжают «пудрить мозги» покупате-
лям

Доказательством тому – наша редакционная 
почта, на которую с завидной регуляр-
ностью приходят сообщения-жалобы от 

читателей, обманутых в самых разных торговых 
организациях города. Одно из последних:

«Здравствуйте, уважаемая редакция! В марте 
купила холодильник Hotpoint Ariston HBM 1201.4 
в одной из крупных фирм, торгующих техникой. 
Холодильник стоял без дела четыре месяца, так 
как делали ремонт в квартире. Включив в 
начале июля холодильник, обнаружи-
ла, что в верхней морозильной ка-
мере через день появился снег. А 
еще через неделю я вообще не смог-
ла вытащить ящик для пельменей. Ме-
тодом проб и ошибок выяснили: плотно 
не закрывается дверка морозиль-
ной камеры. Позвонила в сервис-
ный центр торговой компании, где 
приобрела холодильник, объяснила си-
туацию. Мне почему-то дали телефон 
мастера и сказали, что надо дозванивать-
ся самой, что очень сильно удивило. Две 
недели звонков на указанный диспетчером сер-
виса номер не дали никаких результатов. «Або-
нент не отвечает или временно недоступен» ста-
ли мне сниться по ночам. Терпение кончилось. 
Пришлось опять звонить в головной офис. Веж-
ливый женский голос ответил: «Дозванивайтесь, 
это ваши проблемы. Ничем помочь не можем». 
Перезваниваю, прошу прислать мастера на дом, 
чтобы устранить, наконец, причину образовав-
шегося снега в морозильной камере. Уже другая 
девушка обещает сама найти этого мастера и 
перезвонить. Естественно, никто в этот день 
нам не перезвонил».

Прошла неделя, и еще одна, в тече-
ние которых наша читательница Анто-
нина пыталась разрешить ситуацию. Но 
ее или откровенно «динамили», обещая пе-
резвонить, либо «футболили» по разным адресам. 
А то и вовсе бросали трубку, позже ссылаясь на 
севший в телефоне аккумулятор. Единственное, 
чего ей удалось добиться, – заверения предста-
вительницы местного филиала крупной торговой 
сети, что, если она самостоятельно привезет не-
исправный холодильник в сервисный центр, там 
в течение 45 дней выяснят причину неисправ-
ности, отремонтируют агрегат или выдадут вза-
мен другой. Но как жить летом полтора месяца 
без холодильника? И почему взамен, на время 
экспертизы и ремонта, не предоставляют анало-
гичный холодильник в пользование?

Ситуацию комментирует председатель объе-
динения защиты прав потребителей Владимир 
ЗяблицеВ:

– Банальная ситуация: люди до сих пор наде-
ются на чудо, веря, что ситуация может, как в 
прежние времена, решиться по телефонному 
звонку. Главная ошибка потребителя в незнании 
своих прав и неумении ими пользоваться. Имен-
но это на руку нерадивым продавцам.

Напомню: холодильник относится к категории 
технически сложных бытовых товаров, на кото-
рые требования о возврате или замене потреби-
тель может предъявить в течение 15 дней, не счи-
тая дня покупки. В нашем случае с момента при-
обретения прошло четыре месяца, поэтому по-
требитель вправе требовать замены холодильни-
ка или его возврата в случае обнаружения суще-
ственных неустранимых недостатков. Для этого 
необходимо написать в адрес продавца пись-
менную претензию в двух экземплярах. Коорди-
наты продавца можно узнать в месте покупки то-
вара: это должно быть юридическое лицо. В пре-
тензии объяснить ситуацию, отметив, что выяв-
лены существенные недостатки. Надо потребо-
вать от продавца либо замены товара на анало-

гичный, либо возврата уплаченных за него денег. 
Если недостаток несущественный, потребитель 
вправе потребовать устранить его незамедли-
тельно.

Важно учитывать: ни о каком сроке в 45 дней, 
на который ссылались в сервис-
ном центре, речи не идет. Полто-
ра месяца – максимальный срок, 
в который претензии продавца и 
потребителя могут согласовывать-
ся письменно. Поэтому потреби-
тель может настаивать на прове-
дении ремонта незамедлитель-
но.

Один экземпляр претензии, зарегистрирован-
ный у продавца, потребитель оставляет себе. Вто-
рой – вручает ему. Все остальное – головная боль 
продавца. При необходимости он должен орга-
низовать вывоз товара из квартиры потребите-
ля и доставку его в сервисный центр за свой счет, 
установить причину дефекта и обозначить сроки 
его устранения.

Пользуясь неграмотностью потребителей, про-
давцы и сервисные центры оговаривают срок 
ремонта в 45 дней. Повторюсь: в соответствии с 
законом этот срок может быть гораздо меньше.

В письменной претензии к продавцу необхо-
димо потребовать при принятии товара в ремонт 
предоставить аналогичный на этот период. Про-
давец обязан исполнить требование в течение 
трех дней.

Если неисправный холодильник увозят на ре-
монт, на руки потребителю должны выдать доку-
менты, подтверждающие, что товар вывезен, 
причину, по которой его увозят, акт осмотра при-
бора, который предусматривает ответственность 

за его сохранность. Если продавец настаивает 
на проверке качества товара, потребитель впра-
ве присутствовать и при проверке, и при экспер-
тизе. Оплачивает ее продавец, поскольку она 
проводится в гарантийный срок.

– Как быть, если после подачи 
письменной претензии со сторо-
ны продавца нет никакой реак-
ции?

– У потребителя возникает пра-
во на отказ исполнения договора 
купли-продажи, на возврат уплачен-
ной за товар денежной суммы, ком-

пенсацию морального вреда и выплату неустой-
ки. Но это уже в судебном порядке. Практика по-
казывает: по телефонному звонку мало что и 
очень редко решается. Продавец начинает укло-
няться от разговора, пытается перенаправить по-
требителя в сервисный центр с целью миними-
зировать собственные убытки, тянет время, осо-
бенно если до истечения гарантийного срока его 
осталось не так много.

В подавляющем большинстве случаев после 
подачи письменной претензии в адрес продав-
ца ситуация разрешается в пользу потребителя. 
Законодательство в этой сфере действует эффек-
тивно, и продавцы знают, какая им грозит ответ-
ственность в случае его нарушения. Помимо ма-
териальных убытков, это еще и потеря репутации 
на высококонкурентном рынке.

– и все же, несмотря на конкуренцию в сфе-
ре продаж бытовой техники, недобросовест-
ных продавцов еще предостаточно?

– К сожалению. И в подавляющем большин-
стве случаев они пользуются тем, что потребите-
ли не знают своих прав 
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 Если много денег – не радуйся, если мало – не горюй. ЭЗОП

Главная ошибка  
потребителя  
в незнании  
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Снег в квартире 
посреди лета

Продавцы бытовой техники  
продолжают «пудрить мозги» покупателям

 госдума
Повысить МРОТ  
в полтора раза
Федерация независимых профсоюзов россии (ФНПр) 
готовит законопроект о повышении минимального раз-
мера оплаты труда (мрот) до прожиточного минимума. 
организация планирует внести его в Госдуму на рассмо-
трение этой осенью через депутатов-«единороссов», пишут 
столичные «известия».

По словам секретаря ФНПР Александра Шершукова, если МРОТ 
увеличится, работодателям придется поднять уровень оплаты тру-
да значительному числу работников. Прежде всего в регионах, где 
миллионы людей получают зарплату ниже прожиточного минимума. 
Сейчас МРОТ составляет 4,611 тысячи рублей, в последний раз его 
проиндексировали в июне 2011 года. Величина прожиточного мини-
мума, установленная в I квартале этого года, – 6,307 тысячи рублей. 
По данным Росстата за апрель 2011 года, зарплату ниже прожиточ-
ного минимума получили около 13 процентов работников (четыре 
млн. из выборки в 30 млн.).

– Минимальный размер оплаты труда составляет всего 70 процен-
тов от прожиточного минимума, хотя он должен ему соответствовать. 
Перед кризисом 2009 года МРОТ почти достиг нужной величины, но 
затем за три года практически не изменился. Ситуация не меняется, 
потому что повышение МРОТа потребует дополнительных расходов 
из бюджета. Это банальная экономия, – комментирует Шершуков.

Вице-президент Союза профсоюзов России Олег Пташкин считает 
инициативу ФНПР правильной. Однако он отметил, что повышение 
МРОТа вряд ли приведет к значительным позитивным изменениям. 
По его мнению, в России нужно установить минимальный размер 
почасовой оплаты труда.

– МРОТ – это анахронизм, который стоит забыть и перейти к более 
цивилизованным нормам и практикам. При минимальной почасовой 
оплате труда работник может сам корректировать свой рабочий гра-
фик и доход.

Законопроект о запрете заемного труда, инициированный ФНПР, в 
Госдуме лоббировали «единороссы» – председатель комитета Госду-
мы по труду, социальной политике и делам ветеранов Андрей Исаев 
и член комитета Михаил Тарасенко, координатор межфракционной 
депутатской группы по взаимодействию с профдвижением «Соли-
дарность». Михаил Тарасенко поддерживает инициативу ФНПР по-
высить размер минимальной оплаты труда.

– По законодательству можно платить зарплату ниже прожиточного 
минимума. Это безнравственно. Рассказы, что у некоторых субъектов 
Федерации не хватит средств, чтобы платить зарплату бюджетникам, 
мы слышим уже 20 лет. Я думаю, у каждого субъекта найдутся резервы, 
чтобы повысить МРОТ, – заявил Михаил Тарасенко.

В пресс-службе Министерства труда сообщили, что сейчас раз-
рабатывают программу совершенствования системы оплаты труда 
бюджетников, которая должна быть принята до 1 декабря.

– Вопрос МРОТа, безусловно, найдет в ней отражение вместе с 
другими вопросами оплаты и производительности труда. Все про-
рабатываемые механизмы, в том числе повышение МРОТа, будут 
обсуждены с социальными партнерами – представителями обще-
российских объединений работников и работодателей, – пояснили 
в ведомстве.

 коммуналка
Заплатим за подъезд  
и за жуликов
с 1 сеНтября 2012 года начинают действовать новые 
правила оплаты коммунальных услуг в жилых домах.

Главная новация в том, что собственники квартир теперь будут 
выкладывать деньги за коммунальные услуги, которые потребляет 
общая территория – лестничные клетки.

Кроме того, придется покрывать результаты мошенничества жиль-
цов, которые отматывают показания индивидуальных счетчиков. Об 
этом рассказали вчера на пресс-конференции.

Новый порядок определяет, что каждый владелец жилья в много-
квартирном доме обязан оплачивать коммунальные услуги, потре-
бляемые общей площадью дома, пропорционально размеру его квар-
тиры. А что же потребляется? Горит лампочка в подъезде... Течет 
труба в подвале... Выходит тепло через разбитые окна подъезда... 
Это относится и к людям, которые пустили квартирантов, уехали в 
командировку, переделали квартиру под офис или магазин.

С 1 сентября в квитанциях должна появиться дополнительная гра-
фа. Суммы в нее будут начислять с опорой на общедомовые приборы 
учета. Из их показаний будут вычитать сумму всех индивидуальных 
счетчиков. Что осталось – будьте добры в кассу. Следовательно, если 
ваш сосед установил на свои счетчики «жучков», то за него будут 
платить все соседи.

В домах, где нет общих счетчиков, будут применять норматив. Для 
собственников квартир он будет ниже, а для владельцев коммерче-
ских помещений – выше. Впрочем, уже в ближайшей перспективе 
такими приборами оборудуют все жилые здания. Там, где это будет 
проходить в принудительном порядке, жителям добавят еще одну 
графу в квитанцию – плату за установку и сам счетчик. Это пример-
но пять–десять рублей в месяц.

Что касается отопления, то платить теперь будем по факту, по ито-
гам месяца. Счета будут выставлять только во время отопительного 
сезона. Уменьшается до трех месяцев срок задолженности, при ко-
тором будут отключать воду и свет. Ужесточают требования к доку-
ментам, которыми можно подтвердить свое отсутствие в квартире и 
потребовать перерасчет.

О том, сколько придется доплачивать «за подъезд», судить сложно. 
Это зависит от числа «жуликов», проживающих в доме, состояния 
труб, окон, дверей, кровли, количества владельцев жилья, размера их 
долей... А кроме того, не определены пока и нормативы.

По мнению специалистов, с 1 сентября на полную мощность новая 
система работать не будет.

 Проект
Чисто там, где штрафуют
ПилотНый проект по внедрению детальных правил бла-
гоустройства реализуют в Челябинске. Новые правила 
закрепляют за каждым коммерческим павильоном и 
жилым домом определенную территорию.

Установленные гордумой штрафы за несоблюдение правил 
благоустройства для физических лиц составят от одной до пяти 
тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей – от 10 до 
50 тысяч, для юридических лиц – от 30 тысяч до миллиона ру-
блей. Размеры штрафов определили челябинские власти, исходя 
из опыта развитых стран. Губернатор Михаил Юревич рекомен-
довал главам городов и районов внедрить этот опыт на террито-
риях муниципалитетов.

 ситуация
Вода не дружит с алкоголем
с НаЧала года зафиксировано 16 смертей на городских 
водоемах. среди погибших один ребенок. В прошлом 
году утонуло девять человек.

Практически все погибшие купались в запрещенных местах. К 
сожалению, их не остановили ни предупредительные таблички, 
ни заборы, ни печальная статистика. Кроме того, многие были в 
состоянии алкогольного опьянения.

Основные места гибели людей на воде уже давно определены. 
Сотрудники полиции патрулируют эти участки, в том числе и с 
воды. Магнитка – первый и пока единственный город в области, 
где курсирует полицейский патрульный катер, приобретенный 
за счет средств городского бюджета. Но при этом статистика ги-
бели людей удручающая. В городской администрации решают, 
как избежать этого. Решено взяться за ремонт и оборудование 
пляжей, а также будут подбирать профессиональный обслужи-
вающий персонал. 

Гражданские инициативы  
в действии
соЗдаННая месяц назад челябинская 
группа кудринского Комитета гражданских 
инициатив (КГи) 23 августа представила 
общественности и журналистам первый 
независимый экспертный доклад анализа 
регионального бюджета на тему «риски 
и резервы. доходы бюджета в развитии 
Челябинской области», подготовленный 
учеными-экономистами под руководством 
сергея Гордеева.

Как рассказал Сергей Гордеев, основная 
цель доклада – сделать бюджетный процесс 
региона прозрачным и  понятным рядовым 

налогоплательщикам. По рекомендации руково-
дителя Комитета гражданских инициатив, бывше-
го министра финансов России Алексея Кудрина 
в рамках проекта «Открытый бюджет» при прове-
дении анализа были использованы объективные 
данные Минфина РФ по Челябинской области. 
Анализируя итоги формирования и исполнения 
регионального бюджета, авторы не ставили цели 
дать оценку компетенции властей. В 2012 году по 
сравнению с 2011 годом доходы консолидиро-
ванного бюджета Челябинской области вырастут 

лишь на три процента, что существенно ниже 
официального уровня инфляции. Закладываемый 
в бюджете 2013 года рост доходов консолидиро-
ванного бюджета на 9,3 процента пока ничем 
не обоснован. Нынешний дефицит консолидиро-
ванного бюджета региона составляет почти 15 
миллиардов рублей, областного бюджета – 10 
миллиардов. Вызывает обеспокоенность и то, 
что кредиторская задолженность муниципали-
тетов Южного Урала составляет почти половину 
общей областной задолженности (10 процентов 
доходной части), что значительно выше, чем в 
среднем по России. По сравнению с 2011 годом 
в 2012 году поступления в областной бюджет от 
налога на прибыль сократились на 20 процентов, 
безвозмездные поступления из вышестоящих 
бюджетов уменьшились на пять процентов. При 
этом рост акцизов составил почти 30 процентов, 
поступлений от налога на доходы физических 
лиц – 13 процентов, налогов от малого бизнеса, 
работающего по упрощенной системе налого-
обложения, – на 27 процентов.

По словам координатора челябинской группы 
КГИ, проректора Челябинского государственного 
университета Андрея Некипелова, в независимом 

докладе представлены рекомендации властям ре-
гиона по формированию бюджета на 2013 год. В 
частности, рекомендовано урезать расходные ста-
тьи на 10—15 процентов и прекратить внешние за-
имствования на обеспечение текущей жизнедея-
тельности.

– Открытый бюджет –  один из главных проектов 
Комитета гражданских инициатив. Анализ будет ве-
стись и в дальнейшем, он будет максимально пу-
бличным. Вспомните, как только стали следить за 
госзакупками – красть стали меньше. Это факт. Мы 
не прокуратура. Наша задача – дать квалифициро-
ванную независимую оценку. Но когда есть обще-
ственный мониторинг, намного труднее воровать 
или неэффективно тратить деньги, помогать «род-
ному» бизнесу, – заявил координатор КГИ Алек-
сандр Подопригора.

К приезду в Челябинск в сентябре руководите-
ля КГИ Алексея Кудрина до конца 2012 года пла-
нируется подготовить независимые доклады в рам-
ках проектов «Дорожная карта развития Челябин-
ской области», «Гражданская взаимопомощь» и 
«Школа муниципальной власти» 

ГАЛИНА ИвАНовА,  
собкор «ММ» в Челябинске

Бюджетный процесс региона должен быть прозрачным  
и понятным рядовым налогоплательщикам
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На протяжеНии СемНадцати лет 
отмечается день воинской славы 
россии – когда советские войска раз-
громили фашистские соединения на 
Курской дуге в 1943 году. 

Эта битва была одной из решающих 
в Великой Отечественной войне. Не-
мецкое командование планировало 

провести крупное наступление летом 1943 
года, чтобы овладеть стратегической ини-
циативой и повернуть ход войны в свою 
пользу. Была разработана и в апреле того 
года утверждена военная операция под 
кодовым названием «Цитадель».

Имея сведения о подготовке фашист-
ских войск к наступлению, ставка Вер-
ховного Главнокомандующего приняла 

решение временно перейти к обороне 
на Курском выступе и в ходе оборони-
тельного сражения обескровить ударные 
группировки врага. Тем самым планиро-
валось создать благоприятные условия 
для перехода советских войск в контрна-
ступление, а затем в общее стратегиче-
ское наступление.

Четыре миллиона человек с обеих сторон. 
Свыше шестидесяти девяти тысяч орудий 
и минометов. Более тринадцати тысяч 
танков… Не случайно битву на Курской 
дуге называют самым крупным танковым 
сражением в истории – почти двенадцать 
тысяч боевых самолетов.

Развивая наст упление, советские 
сухопутные войска, поддержанные с 
воздуха ударами воздушных армий, а 

также авиацией дальнего действия, к 23 
августа – сорок девятому дню противо-
стояния – отбросили противника на запад, 
освободили Орел, Белгород, Харьков. Со-
отношение сил на фронте после Курской 
битвы резко изменилось в пользу Красной 
Армии, что обеспечило ей благоприятные 
условия для развертывания общего стра-
тегического наступления.

В Магнитогорске осталось двадцать 
пять ветеранов, прошедших Курскую 
битву, но только пятеро из них смогли 
встретиться в центральной библиотеке 
имени Бориса Ручьева со старшекласс-
никами школ.

С приветственным словом к ветеранам 
Великой Отечественной войны выступили 
депутат городского Собрания Александр 

Вершинин, председатель городского совета 
ветеранов Борис Булахов. 

Вот они – герои тех лет: Афанасий Ко-
вальчук, Петр Кудашев, Михаил Ушаков, 
Дмитрий Плехун, Фахрий Юмагулов. Кто-то 
из них за давностью лет  уже практически 
и не помнит, как шли бои на Курской бит-
ве, а, например, Дмитрий Плехун – мало 
того, что помнит все в мельчайших под-
робностях, так еще и представил публике 
похоронку, которая шестьдесят девять 
лет назад пришла к его матери в село, 
где он родился. Он узнал об этом через 
много лет, когда вновь оказался на малой 
родине – матери уже в живых не было, 
а на памятнике погибшим в войне он 
обнаружил свое имя.

Не обошлось и без сюрпризов: оказыва-

ется, в сорок пятом году к ордену Красной 
Звезды был представлен Петр Кудашев 
– в это время он воевал в Венгрии. Но, к 
сожалению, медаль пока так и не нашла 
героя. Кудашеву зачитали копию приказа 
о награждении, а совет ветеранов теперь 
будет поднимать архивы, посылать запросы 
в Министерство обороны.

– Осталось только дожить! – посмеялся 
лишь Петр Сергеевич, узнав о награде.

После встречи прозвучали песни военных 
лет, а на площади перед библиотекой у 
военной техники желающие сфотографи-
ровались на память с теми, кто когда-то 
определил дальнейший ход второй мировой 
войны и ее победный финал 

Илья МОСКОВЕЦ  
> ФОтО аВтОра

«иСтория вопроСа» такова: 
телекомпания «тв-иН» на день 
города сделала своеобраз-
ный подарок магнитогорцам, 
продемонстрировав в эфире 
чудом сохранившуюся ленту 
любительской киностудии ле-
вобережного дворца культуры 
металлургов «дКм-фильм» 
«день нашего города», снятую 
в далеком 1961 году. 

К сожалению, звуковой ряд этой 
семиминутки за полвека был 
утрачен, как и сценарий, и то, 

что было запечатлено уже в далекие 
времена, прокомментировал один 
из авторов этого фильма. Вспомни-
лись, к сожалению, далеко не все 
фамилии наших земляков – героев 
этой документальной короткоме-
тражки. Но вот недавно в редакцию 
«Магнитогорского металла» пришло 
короткое письмо, в котором, в част-
ности, говорится: « В День города 
с большим интересом посмотрел 
фильм, снятый кинолюбителями 
комбината в 1961 году. Больше 
всего меня растрогали кадры, на 
которых я узнал своего отца – ста-
левара Федяева Павла Ивановича. 
Как раз в том году ему присвоили 
звание Героя Социалистического 
Труда. Моя семья будет очень при-
знательна, если будет возможность 
снять копию этого фильма на DVD. 
Дмитрий Павлович Федяев».

Мы выполнили просьбу Дмитрия 
Павловича. И сочли уместным вос-
полнить немые кадры одного из 
сюжетов старой киноленты коротким 
рассказом о прославленном метал-
лурге, вписавшем не одну яркую 
страницу в 80-летнюю историю на-
шего комбината.

Павел Федяев родился в кре-
стьянской семье на Вятчине, в 
«фамильной» деревне Федяево в 
1917 году. Так что когда ярко за-
жглась его металлургическая звез-
да, журналисты с подачи тогдашних 
идеологов называли его не иначе 
как «ровесник Октября». В Магнито-
горск Павел приехал с родителями 
в 1934 году. Ему несказанно по тем 
временам повезло: поступил в шко-
лу ФЗО «на сталевара», что по тем 
временам котировалось не ниже 
чем «на летчика», а спустя десятиле-
тия – «на космонавта». До призыва 
на действительную военную службу 
успел поработать в мартеновском 
цехе подручным сталевара. Служба 
затянулась на долгие восемь лет. 
Попал в моряки. Только успел закон-
чить курсы младших командиров, 
грянула короткая и кровопролитная 
финская война, в которой Павел и 
принял боевое крещение. В годы 
Ленинградской блокады воевал в 
составе Ладожской флотилии, охра-
няя «дорогу жизни». С 1943 года и 

до конца войны воевал на Черном 
море. Демобилизовался летом 
1946 года, вернувшись в Магнито-
горск с медалями «За оборону Ле-
нинграда», Ушакова, «За победу над 
Германией». Конечно, пришел на 
свой мартен подручным сталевара 
на 22-ю печь, с которой на многие 
годы связал трудовую судьбу. В 
1953 году стал сталеваром, воз-
главил комсомольско-молодежный 
коллектив, который одним из пер-
вых на сталеплавильном переделе 
в 1959 году был удостоен звания 
коллектива ком-
мунистического 
труда.

Формально есть 
признаки того, что 
П а в е л  Ф е д я е в 
«удачно» попал в 
«записную» обой-
му передовиков 
и завсегдатаев всевозможных пре-
зидиумов – случалось и такое. Но 
можно смело утверждать, что свои 
многочисленные трудовые награды 
сталевар заслужил новаторским 
трудом. Уже через год после возвра-
щения в мартен Павел Федяев был 
награжден медалью «За трудовое 
отличие», через несколько лет – 
«За трудовую доблесть», а затем по 
неписаному правилу настала «эра 
орденов» – с ордена «Знак почета». 

И, конечно, пресловутые «президиу-
мы». С 1959 года Павла Ивановича 
дважды избирали депутатом област-
ного Совета, а в марте 1960 года 
в паре с маршалом Москаленко 
он был избран в Верховный Совет 
СССР от Магнитки.

Спустя два месяца, в мае 1960 
года, Павла Федяева делегировали 
на Всесоюзное совещание удар -
ников коммунистического труда, в 
котором, в частности, принимали 
участие такие величины союзного 
масштаба, как шахтер Николай 

Мамай и ини-
циатор весьма 
сомнительного 
почина ткачи-
ха Валентина 
Гаганова, «про-
славившаяся» 
тем, что дала 
дорогу чинов-

никам «от  имени народа»  по -
вышать нормы выработки, что 
вызвало массовые возмущения 
в текстильных городах страны. 
Но Павел Федяев был не из этой 
когорты, а Магнитка всегда рабо-
тала на пределе возможного, но с 
опорой на новую технику, совер-
шенствование организации труда 
и технологической дисциплины. И 
по праву в эти майские дни был 
издан Указ Президиума Верховного 

Совета СССР за подписями Леонида 
Брежнева и Михаила Георгадзе о 
награждении Павла Федяева орде-
ном Ленина с вручением Золотой 
Звезды Героя Социалистического 
Труда.

Смею утверждать, что Павел Фе-
дяев любил свою работу у мартена 
и пытался привить эту преданность 
горячей профессии своим коллегам, 
в первую очередь молодому по-
колению сталеплавильщиков. Мне 
неоднократно доводилось слышать 
утверждения, что ни один сталевар не 
остается у мартена после достижения 
пенсионного возраста. Так вот. В 
архивных документах мне довелось 
увидеть заявление пенсионера Пав-
ла Федяева, завхоза мартеновского 
цеха № 3, на имя начальника цеха 
Валерия Федосеева от 13 ноября 
1975 года: «Прошу переоформить 
меня подручным сталевара, так как 
я проработал сталеваром марте-
новского цеха 27 лет». Резолюция: 
«Переоформить».

Павел Федяев ушел из жизни в 
последний день лета последнего 
года ХХ века. 31 августа – день его 
памяти, доброй памяти человека 
завидной, счастливой судьбы, чье 
имя навсегда – верится – врезано 
в историю нашей металлургической 
Магнитки 

ЮрИЙ БалаБаНОВ

вехи вторник 28 августа 2012 года

 символы
Опередившие  время
Большая редКоСть, когда слово писателя стано-
вится символом эпохи. так случилось с романом 
Катаева «время, вперед!» мощное, динамичное 
название подсказал Катаеву маяковский, прочи-
тав ему свой только что написанный марш време-
ни: «шагай, страна, быстрей! моя коммуна у ворот. 
время, вперед!  время, вперед!» Надо сказать, что 
этот символ перешел и в наш век, но уже – музыкой, 
которую  написал Георгий Свиридов. музыкальная 
фраза из одноименного фильма режиссера михаи-
ла швейцера до сих пор сопровождает заставку 
информационной программы «время». 

Но вернемся к рома-
ну. Вдохновил Катаева 
факт, что 26 июня  1931 
года бригада Хабибулы 
Галиуллина выдала за 
смену рекордное коли-
чество замесов бетона. 
Это было строительство 
водонасосной станции 
КХП. Бригада уже имела 
солидный  опыт работы. 
В Москве она принима-
ла участие в возведении 
домов на Крестьянской 
заставе, Заставе Ильича, 
Таганке… На Магнитке 
бригада Галиуллина ста-
новится центром распро-
странения стахановских 

методов труда. Но по причине безграмотности бригадир 
не мог толком объяснить, какими методами он добивается 
успехов. Поэтому  директор комбината Завенягин издает 
приказ об индивидуальном обучении Галиуллина и Шай-
хутдинова с отрывом от производства. 

В романе описана трудовая победа бригады Ищенко в 
выдаче за смену 429 замесов – в реальности это был ре-
корд бригады Сагадеева. Но за подготовкой этой победы в 
романе наблюдал другой бригадир – сменщик Ханумов. 
Скорее всего, прототипом этого героя и стал Галиуллин. 
Из подшивки газеты «Магнитогорский комсомолец» за 
1931 год видно, что о рекорде и бригаде Галиуллина писа-
ли много, а вот об инженере Тамаркине – прототипе героя 
романа инженера Моргулиеса – ни слова. Правда, в центре 
одной газетной полосы помещен небольшой портрет и 
подпись под ним: «Тов. Тамаркин». И все. Гораздо позже 
фамилия Тамаркина зазвучала: вспоминал о нем Катаев, 
начальник Магнитостроя Шмидт, писатель Александр 
Авдеенко. После Магнитки Тамаркин был отправлен в 
Нижний Тагил на строительство Уралвагонзавода вме-
сте с бывшим начальником коксохимстроя Марьясиным. 
В это время А. Авдеенко и получил от газеты «Правда» 
задание написать очерк о Тамаркине. Он был напечатан 
в «Правде» под заголовком «Инженер трех эпох». Это 
было в 1933 году. А в 1937 году, как пишет А. Авдеенко 
в книге «Наказание без преступления», изданной в 1991 
году: «…Не желая разделить судьбу репрессированного 
начальника  Уралвагонстроя Марьясина, он поцеловал 
спящую жену, пошел на строительную площадку и прило-
жил руки к обнаженным высоковольтным проводам». Такова 
судьба человека, благодаря которому в 30-е годы Магнитка 
прогремела на всю страну. Рекорд бригады бетонщиков 
Х. Галиуллина – 1196 замесов за смену – стал символом, 
опережающим время. Хотя сегодня существуют и другие 
мнения в оценке рекорда. Некоторые исследователи начи-
нают считать минуты, секунды и утверждают, что за восемь 
часов такое количество замесов выдать невозможно.

Так был рекорд или не было? Обратимся к авторитетам. 
Евгений Майков, магнитостроевец, командир батальона 
энтузиастов на строительстве плотины, утверждает: ре-
корд был. Но при этом учитывалось восемь часов  чисто 
механической работы бетономешалки без отключений 
и остановок. Надо учесть и то, что были внедрены 
новшества, например, совмещение элементов цикла – 
загрузка в ковш и подъем ковша совершались в период 
перемешивания.

Конечно, было такое явление, как рекордомания, которую 
еще называли «бетонная спартакиада». В воспоминаниях 
первостроителя В.Томчука  читаем, что иногда бетономе-
шалку загружали наполовину, чтобы быстрее росло число 
замесов… И такое было.

Но главное – был создан прецедент работы на грани воз-
можного. Именно поэтому Магнитка стала знаменем на 
фоне многих строек молодой Страны Советов.

татьяНа ФатИНа,  
заведующая отделом истории  

городского краеведческого музея

Сын прославленного сталевара узнал на любительской 
киноленте полувековой давности своего отца

Звезда  
Павла Федяева

 Мир – добродетель цивилизации, война – ее преступление. Виктор ГЮГО

В Магнитогорске осталось 25 участников Курского сражения
Они разгромили «Цитадель»

Он ушел из жизни  
в последний день лета 
последнего года  
двадцатого века



«ММ» уже писал об арслане алламу-
ратове и Максиме Баеве из детской 
школы искусств № 6, участвовав-
ших в международном конкурсе 
«Южноуральск–Зальцбург». 

Оба выиграли путевки в третий тур, 
который проходил в родном городе 
Моцарта. Вернувшись из Австрии, 

ребята и педагоги Светлана Дылькова и 
Татьяна Омелаева поделились впечатле-
ниями о поездке.

– Арслана и Максима рассматривали 
наравне со взрослыми концертантами, 
способными на безукоризненную игру, – 
говорит Светлана Викторовна. – Конечно, 
волновались за ребят. Оба ведь только 
третий класс окончили. Остальные участ-
ники были старше.

К тому же магнитогорские музыканты 
выступали первыми: Максим открыл 
первое отделение, Арслан второе. Спра-
вились достойно. По мнению многих, 
показали зрелое исполнение. Баронесса 
Елена Мейендорф, дочь адъютанта Ни-
колая II, назвала игру ребят едва ли не 
интерпретацией произведений великого 
композитора.

– Было много экскурсий, – подхваты-
вают Максим и Арслан. – Побывали в 
соборе, где крестили Моцарта, послушали 
орган. Увидели, где он жил, на каких ин-
струментах играл.

Понравился ребятам и мраморный зал, 

где проходили концерты. По словам Арс-
лана, он был весь золотой, рояль Моцарта 
стоял как памятник.

– Рядом очень красивый парк, – про-
должает Арслан. – Много фонтанов и 
скульптур. И везде чисто.

К слову, о чистоте: за время, проведен-
ное в Зальцбурге, магнитогорские музы-
канты нашли на улице один-единственный 
окурок. И даже сфотографировали его.

Были и другие музыканты из России. 
Например, ребята из Нижнего Новгорода 
играли не только на концерте, но и на 
улице. Заработали двадцать евро.

– Вообще в Зальцбурге все напоми-
нает о Моцарте, – признается Светлана 
Дылькова.

Порадовало магнитогорцев и место для 
репетиций – университет Моцартеум. Роя-
ли марки «Стенвейн», по мнению ребят, 
настроены идеально.

Домой ехали через Москву. В столице 
посетили Кремлевскую площадь и Цари-
цынский парк.

– Поездка дала многое, – признаются 
Арслан, Максим и Светлана Викторовна. – 
Главное – вдохновение и силы, чтобы тру-
диться дальше. Это был первый крупный 
концерт, ощущения незабываемые.

Состоялось путешествие в Зальцбург 
благодаря начальнику городского управ-
ления культуры Александру Логинову, 
директору ОАО «ММК-МЕТИЗ» Владимиру 

Лебедеву, его советнику Валентину По-
варичу, председателю правления ОАО 
«Кредит Урал Банк» Вячеславу Бердникову, 
депутатам ЗСЧО Александру Маструеву, 

Рафкату Тахаутдинову и директору благо-
творительного общественного фонда «Ме-
таллург» Валентину Владимирцеву 

Кирилл СМОрОДиН

строки из некогда популярной 
детской песенки пришли в голо-
ву, едва я увидел яркий баннер 
на воротах детского спортивно-
оздоровительного комплекса «аб-
заково». На  баннере желтым по 
красному – приветствие: «Welcome 
to new speak land». 

Маленькая миролюбивая и очень 
интересная страна появилась в  
предгорьях башкирского Заура-

лья не вдруг, а благодаря совместному 
проекту МБУ «Отдых» и центра изучения 
иностранных языков «Британский клуб». 
Несмотря на то, что лингвистическими 
лагерями сегодня, казалось бы, никого 
не удивишь, в Магнитогорске прецеден-
тов организации профильных смен в 
детском лагере пока не было. 

Почему первый опыт такой летней 
школы появился именно в «Абзаково»? 
Тут все просто. Как церковь бывает 
«намоленной», а тропинка к роднику 
– нахоженной, так и детский спортивно-
оздоровительный комплекс «Абзаково» 
можно называть местом «наученным». 
Здесь давно и много учатся – и, кажется, 
сам воздух пропитан духом познания. 
Пятый год в лагере проходят профиль-
ные смены для одаренных детей. В 
этом году впервые – для тех, кто решил 
по-настоящему, не для оценки, познать 
английский язык.

– Когда директор «Отдыха» Любовь 
Бруева озвучила идею лингвистического 
лагеря, она совпала с нашими планами, 
– говорит руководитель «Британского 
клуба» кандидат филологических наук 
Ирина Ремхе. – Эффективность мето-
дик глубокого погружения в языковую 
среду, а именно на них основывается 
работа любого лингвистического лагеря, 
давно доказана, и велосипед изобретать 
не надо.  Опасения, да и то условные, 

вызывал один пункт: сможем ли в 
«Британском клубе» набрать достаточ-
ное количество желающих променять 
праздно-летнее шатание по пляжам на 
занятия английским языком. Как ока-
залось, опасения были напрасными, 
желающих предостаточно – не только в 
клубе, но и в городе. 

Руководители клуба совершенно четко 
понимают: сегодня, чтобы просто оста-
ваться на занятом месте, нужно быстро 
бежать. Организация же такого лагеря – 
это не ускорение на беговой дорожке, а 
ракетный старт. Есть и еще один мотив, 
ставший понятным 
после нескольких 
дней наблюдений 
за жизнью малень-
кой страны. Жизнь 
здесь выстроена 
так, что и препода-
ватели, и «ландеры» 
выкладываются на 
полную катушку, не 
давая друг другу ни малейшего шанса 
перейти на другой, кроме английского, 
язык. Сами еще почти девчонки, пре-
подаватели идут в гостевой дом, едва 
волоча ноги от усталости, но со светящи-
мися глазами и счастливыми улыбками. 
Именно так воочию  выглядит принцип: 
хорошо сделанная работа, будь то табу-
ретка или качественный урок, способна 
принести физическое удовольствие. 

«Я спросил тебя, зачем идете в горы 
вы, а ты к вершине шла, а ты рвалася в 
бой» − эта строчка из Высоцкого вполне 
обозначает наши взаимоотношения 
с руководителем Британского клуба 
Ириной Ремхе. Дело в том, что  я стал 
одним из обитателей этой маленькой 
страны. И уже четвертый день пытаюсь 
хоть на полчаса остановить Ирину в ее 
непрекращающемся движении, чтобы 
записать хоть парочку фраз – тут уж не 
до полноформатного интервью. Беспо-

лезно. Нет у нее ни минуты свободной. 
С ассамблеи – так называются утрен-
ние сборы с просмотром свежих теле-
новостей о вчерашнем дне и обозначе-
нием планов на день – на занятия. В 
перерывах – пробежаться по отрядам, 
скоординировать подготовку проектов. 
А проектов здесь – тьма: экологиче-
ские, спортивные, лингвистические. А 
вот главный проект находится пока в 
стадии подготовки: речь о создании ин-
ститутов лингвистического государства. 
В нем будут по-настоящему избранные 
президент и парламент, которые поста-

раются конструктивно 
сотрудничать на бла -
го обитателей страны. 
Уже работает и выдает 
в эфир новости феде-
ральное телевидение 
– www.newspeakland.
wordpress.com. Оно тоже 
носит образовательный 
формат, поскольку ве-

щание идет на английском языке, и 
делают программы дети. 

Сложно ли строить эту страну? Безу-
мно. Те, кто был или остается педагогом, 
вожатым, поймут, а другим – попробую 
объяснить. У вас сколько детей? Один-
два, реже три. Здесь – 250. Им нужно 
организовать достойный быт, учебу, 
помочь при реализации проектов рас-
крыться творчески. А еще их нужно лю-
бить. По-честному, а не «вообще». Вместе 
посмеяться или погладить по голове, 
а не рявкать: «вытри сопли». А теперь 
внимание: все это – на английском, в 
строгом соответствии со специально 
разработанными методиками, в жестком 
графике учебного процесса, который для 
этой страны и Конституция, и Библия. 
Насколько сложно, настолько же и ин-
тересно, ведь познание имеет двойной 
вектор: учатся дети – учимся мы. 

…Ближе к вечеру обитатели страны 

затихнут на пару часов, чтобы подгото-
виться к очередному костюмированному 
выступлению – проекту. Есть теория, что 
по-настоящему овладеваешь другим 
языком, когда на нем тебе снятся сны.  
Жители «говорящей страны» умеют шу-
тить на языке и понимать шутки, сказан-
ные на английском. Это уже много. Для 
того чтобы понять сложность процесса, 
попробуйте перевести на английский 
какой-нибудь анекдот. А потом еще и 
рассказать его со сцены так, чтобы все 
поняли. Ну? А ландерам это удается на 
раз-два – не самим, конечно, с помощью 
вожатых, воспитателей, педагогов. 

Один час в сутки позволено разгова-
ривать на русском. Давний, добрый, кра-
сивый и еще «орлятский» ритуал – свеча 
по кругу. Вот где реалити-шоу, вот где 
«держитесь, воспитатели», потому что со 
свечой в руках нельзя врать. Со свечой 
в руках – как на духу: что понравилось за 
день, а что нет. Критикуешь – предлагай, 
предлагаешь – делай. Так что демокра-
тическое мироустройство в «говорящей 
стране» поселилось задолго до выборов 
президента, и демократия, как ей и по-
ложено, не декларация и не самоцель, а 
инструмент работы. 

Из наблюдений: персонал «Абзако-
во» и руководство «Отдыха» по старой, 
укоренившейся привычке называют 
«ландеров» пионерами. И действительно 
– пионеры. В смысле первопроходцы, 
зачинатели, искатели приключений, раз-
ведчики. Первый десант. 

– А правда, у вас здесь американский 
профессор работает? Вот бы посмо-
треть.

– Да вон он, с пацанами в футбол 
гоняет. 

И не только в футбол. Доктор наук, 
профессор философии Хэрольд Эймз пер-
вый и на дискотеках, и на концертах, от 
него ни на секунду не отходят «ландеры» 
всех возрастов. Уроки превращаются в 
театр и цирк одновременно. Если хотите 
посмотреть на широкую душу – вам к 
Эймзу. Из «профессорского» у него – 
только классическая бородка, выше 
которой – пронзительный, пристальный 
и очень добрый взгляд. Он учит детей не 
только английскому, но и доброте. И это 
тоже процесс познания. О ней же гово-
рит еще один непохожий на «препода» 
педагог – Элана Саломон, подданная ее 
королевского величества Великобрита-
нии. На исторической родине, правда, 
она бывает редко, ездит вот по таким 
лингвистическим лагерям. 

Сегодня  жизнь в New speak Land в 
самом разгаре – как говорится, самый 
что ни есть present continuous. Лингви-
стические лагеря, подобные нашему, 
раскинулись по всему миру. Жизнь в них 
налажена по примерно одинаковому 
графику и методикам. Подчинена каким-
то нравственным нормам. …Час ночи, 
экипаж отдыхает. Штурманы-педагоги 
под руководством капитана  прокла-
дывают маршрут на завтра. Брожу по 
аллеям «Абзаково» и очень хочу, чтобы 
«ландерам»  снились яркие цветные 
сны. На английском. Про то, например, 
что самые неприступные границы в 
этом мире – это заборы. В английском 
языке слово land можно перевести и как 
«страна», и как «земля». Значит, и слово 
«lander» может обозначать и «граждане», 
и «земляне»  

иГОрЬ ГУрЬЯНОВ

 Ногами человек должен врасти в землю своей родины, но глаза его пусть обозревают весь мир. Д. СаНтаяНа
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городской проспект

 суд да дело
Ямочная  
драма
ЧеБаркульский автомобилист 
судится с местным государ -
ственным предприятием по 
ремонту и содержанию автомо-
бильных дорог.

Он просит суд взыскать с пред-
приятия 144 тысячи 201 рубль и 
компенсировать ему затраты на эва-
куацию автомобиля, независимую 
оценку ущерба и госпошлину. В 
августе 2011 года истец на автомо-
биле Toyota Platz ехал по автодороге 
Чебаркуль–Магнитогорск. Навстречу 
ему двигался «УАЗ», который внезап-
но попал в яму на дороге. Здоровый 
кусок асфальта, вылетевший из-под 
его колес, заставил истца маневри-
ровать, но в результате он угодил 
на автомобиле в ту же яму. Из нее 
авто пришлось эвакуировать спец-
техникой.

В нарушение требований госстан-
дартов и санитарных норм и правил 
на этом участке автодороги отсут-
ствовали предупреждающие знаки 
и ограждения, привел свои доводы в 
суде автомобилист. Яма находилась 
на проезжей части и явно превышала 
допустимые пределы. Поэтому он 
считает себя правым.

Детский комплекс «Абзаково»  
провел уникальную детскую смену

Пятый год  
в лагере проходят 
профильные смены 
для одаренных  
ребят

Каждый уголок Зальцбурга напоминает о Моцарте

В гостях у маэстро

Не крутите  
пестрый глобус

 взгляд
Почувствуйте себя 
людьми
сБылась давняя мечта: провести от-
пуск в европе. Невольно все сравнивал 
с россией. получил массу впечатлений, 
пришло время возвращаться...

Россия встретила ласково. Осматриваясь 
вокруг, про себя отметил: «Совсем у нас и не 
плохо!» И чистенький аэропорт Домодедово, 
и Казанский вокзал, да и родная Магнитка 
встретили приветливо. Вернувшись домой, 
разглядывал залитые солнцем окрестности и 
вспоминал пасмурный Париж. Глядел на часы 
и соображал: «А сколько сейчас у них?»

Конечно же, дома ждали друзья. С радостью 
откликнулся на их приглашение отметить 
встречу на берегу Соленого озера. Благо день 
был выходной. Погода что надо и озеро близко 
к городу. Все побережье заставлено машинами. 
Приткнулись и мы... Пообщавшись с соседями 
по отдыху, получил удовлетворение от того, 
что рядом множество собратьев-металлургов 
со своими семействами. И все в общем-то ком-
фортно чувствовали себя в окружении целых 
барханов хлама и мусора на побережье озера... 
Дети купались в довольно чистой воде, мамы 
вели наблюдение, а папы по-деловому разжи-
гали мангалы. Почему-то подумал о комбинате, 
где идет кампания по наведению порядка и 
поддержанию чистоты. Сдвиги есть. Уже стали 
привычными подстриженные газоны и полное 
отсутствие окурков. Но здесь...

Стал вспоминать, когда был на озере послед-
ний раз. В далеком 1978-м. В июле. Тогда на 
берегу Соленого находился военно-спортивный 
лагерь. Вот и нас пацанов из 41 училища по-
сле второго курса отправили туда на военную 
подготовку. Прошелся по тем местам. Никаких 
намеков на прежнее: установлена табличка, что 
это частная территория и проход запрещен. По 
окончании сборов у нас был марш-бросок во-
круг озера. Точно помню – было чисто.

Но вернусь к мусорным завалам на берегу и 
довольным отдыхающим, принимающим как 
должное окружающую помойку. Интересен 
наш брат. За забором комбината щепетильно 
следим за чистотой, проводим субботники и 
поддерживаем наведенный порядок. Это на 
работе. И каждый отметит: «Да, за последние 
годы комбинат изменился». Не только бордю-
рами, тротуарами, постриженными газонами, 
уютными столовыми и душевыми. Мы сами 
изменились.  Даже спецодежда стала наряд-
ней. И как мне кажется , даже выражения лиц 
изменились. А вот доступное, расположенное 
рядом с городом место отдыха, превращено в 
помойку. И это всех устраивает. Может, мало 
призывов увозить мусор с собой и попыток из-
менить ситуацию? Может, для начала проехать 
вдоль берега грузовику, собрать и вывезти му-
сор? Может, просто дать людям почувствовать 
себя людьми? А может, для бюджета города не 
очень обременительно держать под контролем 
порядок на берегу озера? К примеру, можно 
установить мусорные контейнеры? Пусть это 
озеро и расположено на территории Башкирии 
– как и Банное – но оно ведь достопримечатель-
ность нашего края. И за территорией комбината 
нужны положительные перемены.

иГОрЬ ВЕБЕр,  
сотрудник НПО «Автоматика»,  

стаж на ММК с 1979 года 

P. S. ...Вспомнились рассказы моих 
европейских родственников, побы-

вавших в апреле этого года в Атланте – США, 
штат Джорджия – по случаю одного семейного 
торжества. Один из вечеров они провели в на-
циональном парке города Stone Mountain – где 
в природных условиях созданы специальные 
места для гриля, в которых простым горожанам 
предоставляется возможность пожарить шаш-
лыки на природе. Предусмотрены не только 
сами мангалы из камня и деревянные столики 
– у каждого мангала установлены контейнеры 
с вложенными пластиковыми мешками для му-
сора. Подобные места для гриля есть и в парках 
многих крупных городов Германии.



В этом сезоне приключения 
начались еще в городе, откуда 
«жемчужины» стартовали в на-
правлении Белой на автобусе с 
неизменными спутниками – ин-
структорами «талисман-тура». 
остановившись на светофоре, 
мы оказались по соседству с воз-
горающейся машиной. Пламя в 
углу капота было еще слабым, и 
даже стоящие неподалеку люди 
не замечали суматохи, пока мо-
лодая владелица с подругой – обе 
блондинки – беспомощно хлопо-
тали вокруг. И только случайный 

прохожий бросился в киоск за 
водой – кажется, покупной. 

–Отъехать бы: взорвется же, – 
робко пробормотал кто-то в 
автобусе.

– Водой нельзя, песком надо, – от-
кликнулась самая инициативная, гром-
коголосая и смешливая Валентина 
Митрофанова. – Водитель, откройте, 
поможем.

Валентина рвалась к выходу, ее удер-
живали, но она рвалась принять участие 
в пожаротушении, пока ее не убедили: 
там справляются без нас – за дело уже 
взялись прохожие. И это все – за минуту 
стояния «на светофоре». Что-то дальше 
будет?

«Дальше» протекало в том же бодря-
щем духе. Команда сплотилась давно: 
клуб «Жемчужины», курируемый обще-
ственным движением «Я – женщина», 
существует почти с начала века и более 
чем за десятилетие осуществил немало 
социальных проектов. Даже порядок 
сборов так отшлифован, что многие 
складывали рюкзаки в последний ве-
чер: рука набита. Сплавные традиции 
тоже выковывались не один год, и, от-
правляясь в «круиз», подруги знают, что 
входит в его «джентльменский набор». 

Например, пение. Запевалой у нас по-
томственная казачка, участница хора 
«Мы – уральцы!» Марина Гончаревская. 
Поет, входя в воду и плывя. Напевает, 
набивая рюкзак и укладываясь спать. 
Мурлычет, подтаскивая катамаран к 
берегу и нарезая колбасу к походному 
обеду. «Наверное, всю жизнь пела?» 
– спрашивают. «Нет, с тех пор, как в 
хор пришла», – и сама удивляется: как 
раньше-то без песни жила? Знаем, как: 
трудные девяностые, трое детей, не до 
песен. Теперь дети самостоятельные – а 
душе по-прежнему надо выплескиваться 
– вот и поет. Примерно та же история у 
подруги Марины по многодетству Вали 
Митрофановой: у нее тоже трое, она тоже 
певунья, только без хора, по-домашнему. 
Обеим есть что вспомнить из времени, 
пока дети росли:

– Рассказываю 
ему: «Жили-были, 
добра наживали». 
Он: «Кто его наже-
вал?»

– Приходит из са-
дика огорченный: 
«Дразнили, что я 
толстый». – «Ты не толстый, ты сбитый». 
– «А кто меня сбил?» 

Марина из первого состава «жемчу-
жин», участвовала в «Жемчужине года», 
когда конкурс только складывался. При-
тянула за собой на сплав подругу по хору 
Галину Зальникову с внучкой Лизой, и 
они несколько лет не пропускают водные 
приключения.  

А вода в этом жарком сезоне невы-
сокая, хорошо прогрета. Маршрут вы-
бираем подальше от города, пониже по 
течению, от Бурзяна до Миндигулова, 
чтобы дрейфовать, а не застревать. 
Плавали, знаем: еще помним тяжелый 
сплав-2010, описанный в публикации 
«Сто первый поворот», когда из-за обме-
ления реки бурлачили на протяжении 
почти всего пути. Теперь вспоминаем 
об этом со смехом, да и тогда не печа-

лились, но предпочитаем – чтобы семь 
футов под килем. Подгадали правильно: 
почти не пришлось ни натужно грести, 
ни стаскивать каты с мели – течение 
все сделало само. Осталось только 
причаливать за чистейшей водой к при-
брежным ключам, дышать ароматами 
трав, болтать ногами в речных струях, 
оседлав каты, удивляться акробатике коз 
на почти вертикальных склонах и просто 
раствориться в красоте пейзажа.    

По сплавной традиции, перекидыва-
емся шутками и вопросами с гребущими 
мимо. Земляки интеллигентно спрашива-
ют, как проплыть в библиотеку, уфимцы в 
пионерских галстуках –«корпоративный 
стиль» – поддевают: «Куда такой толпой? 
А завод свой металлургический на кого 
оставили?» С сибайцами не раз пере-
секаемся на стоянках, даже дискотеку 

и караоке вечером 
устраиваем: от нас 
– певуньи, от них – 
гармонь. 

На стоянке пер-
вым делом кида-
емся в воду и не 
выплываем почти 

до звезд: вода – молочной спелости. Уже 
знаем: Галя Никитина, Ольга Швед, Ната-
лья Алексеева непременно переплывут 
Белую и обследуют противоположный 
берег: речное течение, прибрежные ва-
луны, крапива, скалы – им все нипочем. 
Жаль, на таком расстоянии с нашей сто-
роны никакой фотоаппарат не возьмет 
в кадр крошечных «жемчужин» на фоне 
величественных утесов. 

Для полноты впечатлений на второй 
день прямо на плаву попадаем в дождь. 
Сначала «морзянкой», когда река, петляя, 
выносит то под тучу, то под солнце, а 
потом окончательно оказываемся под 
теплой, но не прекращающейся моро-
сью. Дождь несильный, однако порывы 
ветра относят легкие катамараны назад, 
и мы десятки минут гребем, чтобы только 
сдвинуться с места посреди реки. Кто не-

брежно укрыл вещи на катах – получил 
насквозь мокрые сумки с промокшей 
до нитки одеждой. Палатки на стоянке 
тоже приходится устанавливать в дождь, 
и снова не удается избежать обливаний, 
так что местами вода подтекает и в па-
латки. Но уныния в лагере нет. Сидим 
под тентом, согреваемся песней, сме-
хом, переживаниями дня, чужой сухой 
одеждой и горячим ужином, который 
инструкторы приготовили невзирая на 
силы небесные.

– Ну что, баню – не будем? – про-
веряют инструкторы состояние духа 
команды.

– Обязательно будем! – не сдаются 
«жемчужины». 

Бессменный организатор команды 
Татьяна Лопатина первая вскакивает 
на поиски сухих дров. За ней – весь 
«жемчужный» отряд. И ведь находят в 
буреломах сухие дрова, успевают до 
разгара ливня забросить их в банную 
палатку, только что установленную 
инструкторами под усиливающимся 
дождем. Н-да, нынешней баньке не 
хватило жара, но это не причина отка-
зываться от купального удовольствия: 
традиции не нарушаем – под дождем и 
побанились, и в реку окунулись.

В последний сплавной день нас 
снова сопровождает солнце. Река 
становится шире и глубже, чаще попа-
даются деревни и группы отдыхающих 
на берегу. На три дня отрешились от 
городских забот и прожили в согласии 
с природой, отдав дань речным богам 
кто шлепанцем, кто солнечными очка-
ми. Пора уступать место другим сплав-
щикам. В Миндигулове ждут автобус и 
последний походный обед с запахом 
костра: инструкторы расстарались. 
А наши катамараны уже осваивают 
скауты: где мы прощаемся с рекой – 
там новобранцы с ней знакомятся. До 
следующего лета, Белая!  

АЛЛА КАНЬШИНА     
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КалейдосКоп

Ни одного  лета без сплава и без приключений
«Жемчужная» традиция нарКоКурьер

Конец операции 
«Черная кошка»
заклюЧенные лечебно-исправительного 
учреждения № 20 близ города Шахты Ро-
стовской области использовали любопыт-
ный способ доставки героина за решетку. 
они привлекли для этого рискованного 
дела... обычную черную кошку.

Нельзя сказать, что «дурь» доставлялась нарко-
сидельцам регулярно. Для поставки каждой дозы 
нужно было дождаться подходящего случая.

– Схема у преступной группы была примерно 
такова, – рассказали в региональном управлении 
ФСКН. – Когда кто-то из заключенных выходил 
на свободу, он проносил с собой в сумке черную 
кошку. Его встречала машина, в которой он остав-
лял животное, а сам спокойно отправлялся домой. 
Между тем пособники заключенных прятали в ко-
шачьем ошейнике героин и отпускали животное.

Куда идти, кошке объяснять было не нужно – она 
исправно возвращалась в учреждение № 20. Неся 
с собой праздник, который мог бы длиться вечно, 
если бы не бдительность надзирателей. Их в конце 
концов насторожило регулярное появление кошки в 
общежитии осужденных. За ними и их четвероно-
гим другом было установлено наблюдение. К делу 
привлекли наркополицейских.

После освобождения очередного заключенного 
поставщики наркотика были схвачены вместе с 
кошкой в процессе набивки ошейника героином. 
Как утверждают в ростовской ФСКН, в их практике 
это первый случай передачи запрещенных 
предметов в зону с помощью животного. А 
вот судьбу кошака там никак не комменти-
руют. В самом ЛИУ № 20 говорят, что после 
поимки банды с поличным пушистого нарко-
курьера там больше не видели.

К слову, подобная история с кошкой 
произошла пару лет назад в Татарстане. 
Правда, тамошней кисе не повезло. 
Служебная собака едва не задрала ее 
при первой же попытке транспорти-
ровки 15 г героина на зону. 
Вскоре кошак скончал-
ся от ран...

 фотофаКт
Верный друг
этот снИмок 19-летнего пса по кличке 
Шоп (Schoep) и его хозяина Джона сделала 
фотограф Ханна стоунхаус в сШа в штате 
Висконсин на озере Superior Lake. Выло-
жила в свой Facebook, и за несколько дней 
фото облетело социальные сети и тронуло 
сердца сотен тысяч людей. Последние не-
сколько лет собака страдает артритом и не 
может заснуть от боли.

Каждый вечер Джон вместе со своим четвероно-
гим другом погружается в теплую воду озера. Это 
облегчает боль, и пес засыпает на руках хозяина. 
Джон однажды уже спас Шопа, когда ему было 
восемь месяцев, он подобрал его на улице, и с тех 
пор они неразлучны.

Фотографию с пометкой «мне нравится» посмо-
трели более 250 тысяч человек, ею «поделились» 
более чем 150000 раз, прокомментировали около 
28000 пользователей Сети.

 Кроссворд

Грабитель с большой дорогиПрогноз
народного синоптика

Последний день августа будет самым холодным
о том, ЧеГо нам жДать от по-
годы в оставшиеся дни августа 
и в сентябре, нашему челя-
бинскому собкору рассказал 
александр кубышен, бывший 
геолог, автор собственного ме-
тода метеопрогнозирования.

Внимательные читатели «ММ» 
уже могли убедиться в точно-
сти его прогнозов. Например, 

в одном из июньских номеров на-
шей газеты Александр Францевич 
«предсказал» теплое лето с малым 
количеством осадков и сорокагра-
дусную жару во второй половине 
июля. Прогнозы подтвердились  – 
сегодня это очевидно каждому юж-
ноуральцу. К слову, в следующем 
году «тропического» зноя на Южном 
Урале не ожидается. По предвари-
тельным расчетам Александра Кубы-
шена, летом 2013 года температура 
в наших краях не будет подниматься 
выше 20 градусов.

Вчера мы вновь позвонили Алек-
сандру Францевицу и получили оче-
редную порцию свежих прогнозов. 
Как рассказал Александр Кубышен, 
в последние дни лета погода ис-
портится.

– Существенное и неприятное 
для родителей похо-
лодание ожидается 
30-31 августа, воз-
м ож н о , 
захва-
тит и 

1 сентября, – предупреждает Алек-
сандр Кубышен и советует пригото-
вить к Дню знаний теплую одежду 
школьникам. – Самый холодный 
день – 31 августа: днем – 8–12 гра-
дусов, ночью – три–пять выше нуля. 
К тому же, в конце августа пойдут 
дожди. По прогнозам Кубышена, 29 
августа – до 20–25 миллиметров.

Однако не стоит раньше времени 
прощаться с летом. В сентябре тепло 
вновь вернется на Южный Урал.

– В первой половине месяца ожи-
дается две волны тепла, – обещает 
Александр Францевич. – Макси-
мальные температуры днем (17–22 
градуса) и ночью (10–13 градусов) 
прогнозируются 6-7 сентября. Будет 
тепло и в период с 13 по 17 сентября: 
дневные температуры – от 10 до 17 
градусов, ночью – около пяти.

В то же время после 10 сентября 
ночью столбик тер-
мометра впервые 
может опуститься 
ниже нуля, хотя 
днев-
ные 

температуры по-прежнему будут 
достигать 10-15 градусов.

Характер погоды резко из -
менится  после  17 сентября . 
Температура будет постепенно 
снижаться. Так, 21–22 сентября 
ночные температуры составят 
от минус трех градусов до нуля, 
днем воздух прогреется до 5–10 
градусов, 25–26 сентября днев-
ная температура опустится до 
двух–шести градусов.

В первый осенний месяц воз-
можны достаточно интенсивные 
дожди, когда выпадает около 15 
миллиметров осадков: 8-9, 14–16 
сентября. Дождливые дни с коли-
чеством осадков от пяти до десяти 
миллиметров не исключены с 28 
по 30 сентября.

В начале осени будет наблюдать-
ся усиление ве-
тра, который 
принесет 
похолода-
ние  
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По горизонтали:
1. Стройность, до-

шедшая до предела. 
3. Под ногами у матроса. 
7. Грабитель с большой 
дороги. 9. Коллективное 
решение, резолюция, 
вынесенная съездом 
или правительством. 
10.  Хрустящий кар-

тофель из пакетика. 
11. Награда, отвергну-
тая Василием Терки-
ным в пользу медали. 
15. Закладка на хра-
нение. 16. Доктор, па-
циенты которого так и 
норовят его укусить или 

лягнуть. 17. Столик для 
книги, использующей-
ся при богослужении. 
18. Музыкальный знак.

По вертикали:
1. Неказистая развалю-

ха. 2. Готовность риско-
вать без рассуждений. 
4. Отказ одной из сто-
рон от уплаты долга или 
исполнения контракта. 
5. Точка лунной орби-
ты, наиболее удален-
ная от центра Земли. 

6. Картина Рембрандта 
«Ночной...». 7. Имя со-
ветского артиста Плят-
та.  8.  Тара больших 
размеров для перевоз-
ки грузов. 12. Глуби-
на погружения судна. 
13. Крупный яркий по-
пугай или город в Бра-
зилии. 14. Рыба, среди 
видов которой лобан, 
сингиль, остронос и 
пиленгас.


