
В Ильменском государственном заповеднике горят 
леса. В выходные огнем была охвачена площадь пять 
гектаров.

Как сообщает сайт www.rosleshoz.gov. ru, природное возгорание 
случилось 1 августа по неустановленным причинам. В настоящее 
время оно локализовано, на тушении работают 26 человек и 9 
единиц спецтехники. С начала пожароопасного периода текущего 
года это уже 14-й лесной пожар в Ильменском государственном 
заповеднике.

Лесные пожары в Челябинской области могут разгореться с 
новой силой. Ближайшие дни синоптики «напророчили» особенно 
жаркими. По прогнозу Росгидромета в регионе из-за жары уста-
новится 3–4 класс пожарной опасности. В области по-прежнему 

действует особый противопожарный режим, значит, заходить и 
заезжать на автомобиле в лесные массивы запрещено.

Тем временем, в главном областном управлении лесами насчи-
тали 1725 природных пожаров с начала опасного сезона. Пламя 
распространилось в общей сложности на площади около 30 тысяч 
гектаров. Ущерб исчисляется сотнями миллионов рублей. В лесах 
поймали более 500 нарушителей летнего закона. По фактам лесных 
пожаров возбуждено 255 уголовных дел.

Добавим, что в прошлом месяце в регионе бушевали 14 крупных 
пожаров (территории Октябрьского, Брединского, Карталинского,
Уфалейского,Нязепетровского, Пластовского, Красноармейского и 
Катав-Ивановского муниципальных районов). Самыми обширны-
ми были возгорания на территории Брединского, Карталинского 
и Пластовского районов.

Действительно о главном
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 награДа
Редко хвалят  
прокуроров 
ЗаместИтель прокурора ленинского 
района станислав петров награжден 
ведомственной медалью «За оказанное 
содействие органам наркоконтроля». 

Награда редкая 
– вторая в области. 
Вручил ее начальник 
управления Феде-
ральной службы РФ 
по контролю за обо-
ротом наркотиков по 
Челябинской области 
генерал-майор по-
лиции Евгений Сав-
ченко. Он отметил 
принципиальную 
позицию зампроку-
рора по отношению 
к наркосбытчикам. Станислав Петров осущест-
влял правовое сопровождение уголовного дела 
по обвинению ОПГ в поставке крупной партии 
наркотиков в город. Напомним, в начале года по 
девять лет получили трое поставщиков, у которых 
органы наркоконтроля изъяли пять с половиной 
тонн грязного мака. Прежде чем отправить дело в 
суд, Станислав Петров в сжатые сроки изучил де-
вять тысяч страниц обвинительного заключения, 
сверив предъявленные обвинения и процессуаль-
ные действия силовиков с нормами закона. 

 груз «200»
Черный призыв 
В магнИтку прибыл еще один «груз 200». 
согласно официальной версии, рядовой ар-
тур рамазанов скончался от пневмонии. 

Это вторая смерть новобранца весеннего 
призыва 2012 года. Первым был Владимир 
Слободянников. Сослуживцы вынули его из 
петли 18 июля. Два месяца успел он прослужить 
в военной части города Верхняя Пышма, что 
в Свердловской области. По словам родных, 
он подвергался издевательствам со стороны 
младшего командного состава. Капитан избил 
новобранца за то, что Владимир позволил себе 
«валяться в госпитале». Если верить докумен-
там, Владимир покончил жизнь самоубийством. 
Однако на теле потерпевшего Слободянникова 
обнаружены побои. 

Артур Рамазанов был призван Орджоникидзев-
ским военкоматом второго мая. Святой долг отдавал 
в военной части Пермского края. По горькой иронии 
судьбы Артур скончался второго августа. 

 МиграЦиЯ
Тайные гости
почтИ дВе тысячИ иностранных нелега-
лов «выловили» сотрудники регионального 
уФмс за последние полгода.

Все приезжие, незаконно находящиеся на 
территории России, привлечены к администра-
тивной ответственности. Из них 209 тайных 
гостей выдворены из страны. Плюс к этому на 
миграционный учет за 6 месяцев 2012 года служба 
поставила 84225 иностранных граждан и лиц без 
гражданства. Постоянную прописку на Южном 
Урале приобрели более трех тысяч прибывших 
из-за рубежа.

 архЕоЛогиЯ
Древняя шахта
международная экспедиция на терри-
тории Варненского района челябинской 
области обнаружила скопление руды ря-
дом с древним поселением бронзового 
века устье.

По мнению ученых Челябинского государ-
ственного педагогического университета и 
университетов Питсбурга (США) и Шеффилда 
(Великобритания), это может быть древняя шахта. 
Ее наличие позволит подтвердить предположения 
ученых, что здесь уже во II–III тысячелетии до 
нашей эры велись добыча и металлургическая 
обработка цветных металлов.

на прошлой неделе в магнитогорске состоя-
лось межведомственное координационное со-
вещание «о мерах, направленных на снижение 
смертности от передозировки на территории 
магнитогорска». 

После обсуждения проблемы в стенах городской 
администрации журналистов пригласили на 
пресс-конференцию в межрегиональный отдел 

УФСКН. На это же время была запланирована «прямая 
линия» с горожанами. Совместить два мероприятия не 
удалось: жалобы выслушивал начальник управления 
Федеральной службы РФ по контролю за оборотом 
наркотиков по Челябинской области генерал-майор 
полиции Евгений Савченко. Он же в перерывах между 
звонками пытался общаться с журналистами. И хотя 
полноценного разговора не получилось, информации 
представители СМИ получили выше крыши. Пишущая, 
снимающая братия и сам генерал убедилась в мас-
штабности городской беды: массовости потребления 
зелья, шаговой доступности синтетических наркотиков 
и маковой отравы. Звонки с согласия горожан прини-
мали по громкой связи. Передадим содержание раз-
говоров, не раскрывая имен респондентов. Заметим, 
почти все соглашались задать вопрос публично, смело 
озвучивая свои адреса. 

Женщина, назвавшаяся Мариной, продиктовала 
адрес соседа-наркомана, который организовал в 
квартире притон. Собственник жилья – его мать, но 
родительница давно махнула рукой на конченного 
отпрыска и живет отдельно. 

– Мы, жильцы, писали заявление участковому, – 
продолжает Марина, – без толку. Во время очеред-
ного дебоша позвонили дежурному. Приехал наряд, 
а обнаглевшие наркоманы даже дверь не открыли. 
Мол, вызывайте по повестке. Наряд уехал не солоно 
хлебавши. Звонила в антинаркотический комитет, но 
они все заявления спускают участковому, а те нару-
шают сроки реагирования или просто отписываются. 
В подъезде дышать нечем, все провоняло уксусом. 
Студенты валом валят в притон… 

Генерал обещал: результаты проверки в рамках 
правового или административного поля обязательно 
доложат активной Марине. Справиться о ходе дела 
можно по телефону прямой линии: 27-91-83. 

Пенсионер был возмущен: его дом окружен точками 
сбыта. Мак свободно продают по 1200 рублей. «Полиция, 
– заявил пенсионер, – ловит наркоманов, изымает товар 

и опять в оборот пускает». Это серьезное обвинение, 
поэтому генерал Евгений Савченко уточнил: 

– Вы лично наблюдали подобные факты? 
– Сам участвовал… У меня сын потребляет, – по-

молчав, произнес пенсионер. –  Чтобы его не забрали, 
пришлось отдать и товар, и деньги. 

Пенсионер согласился назвать адреса точек, но ин-
формацию пожелал сообщить конфиденциально. 

Евгений Савченко обратил внимание журналистов, что 
прямые линии с приглашением представителей обще-
ственности служба проводит очень часто. По результатам 
проверок отчитываются раз в квартал. В прошлом году 
в областную службу наркоконтроля поступило полторы 
тысячи обращений, с начала этого года – почти тысяча. 

Люди, порой, заблуждаются, полагая, что наблюдают 
факты коррупции: приезжает полиция, задерживает 
сбытчика, а потом отпускает, и наркоторговля продол-
жается. Генерал говорил о жестких законодательных 
рамках для правовых структур. 
Если химическая формула зелья 
не входит в антинаркотический 
список и объем изъятого веще-
ства не дотягивает до уголовно 
наказуемого, пяти миллилитров, 
то содержателей притонов, 
хозяев наркоточек можно наказать лишь в рамках 
административной ответственности. В большинстве 
случаев граждане сталкиваются не с фактами кор-
рупции, а с невозможностью привлечь к уголовной 
ответственности: сбывают не включенные в «список» 
психоактивные вещества. 

Журналисты затянули пресс-конференцию, не желая 
соглашаться с выводами, которые генерал озвучил на 
межведомственном координационном совещании. По его 
словам, критическая ситуация с наркосбытом и высокая 
смертность наркозависимых в Магнитогорске объясня-
ются хорошей работой правоохранительных служб.

Генерал Савченко в дискуссию вступать не стал, 
сославшись на то, что заждалась спецгруппа. В завер-
шение отметил высокую активность магнитогорцев: 
обращения горожан чаще всего фиксируют в при-
емной президента. 

Силовая группа наркоконтроля устроила засаду, взяв 
в разработку бойкую точку сбыта отравы. Пишущую и 
снимающую братию повезли на место преступления. 
Адрес не называли до последнего, ну, как произойдет 
утечка информации. 

Иномарка с журналистами, генералом и главным 

городским наркополицейским Сергеем Письмаком при-
парковалась на улице Ворошилова. Вот она – точка сбы-
та. На первом этаже практичный хозяин пробил дверь с 
выходом на бойкую магистраль. Журналисты, прибывшие 
раньше, бездумно расшифровали спецоперацию: не та-
ясь, стояли на парковке с видео и фотокамерами. Хозяин 
наркоточки наверняка оснастил вход видеокамерой. 

Сергей Письмак просит прибывших с ним журнали-
стов передать коллегам – не светиться раньше вре-
мени и зачехлить аппаратуру. Самому высовываться 
нельзя: он в форме. Из салона авто наблюдаем за точ-
кой. К пластиковой двери с облезлой голубой пленкой 
поднимается мужчина – далеко не молодой человек. 
Сергей Александрович передает по рации: задержать, 
но подальше от точки сбыта. Не прошло и пары минут, 
как к голубой дверке направляется молодой человек 
в полосатой футболке. «Когда Полосатый выйдет, за-
держиваем» – приказывает Сергей Письмак. 

Наших – журналистов – видно за версту, силовиков – 
спецназ наркоконтроля – лишь слышно по рации. Одно 
слово, профессионалы! Едва Полосатый спустился по 
ступенькам, как в мгновение ока был скручен невесть 
откуда взявшимися молодцами в черной форме. И 
пикнуть не успел. Другая спецгруппа за секунду взле-
тела по ступенькам в помещение, за ними рванули 
журналисты, дабы запечатлеть момент захвата. Но 
наркоторговец денег на металл не пожалел. Крошеч-
ное помещение, как бункер, доверху обшито листами, 
лишь в левом углу отверстие для товара: примерно 
сорок на двадцать сантиметров, да и то зарешеченное 
словно в тюремной камере. Без мощных инструментов 
бронемагазин не возьмешь. Теперь оружие спецгрупп 
не пистолеты, а болгарки. Генерал Савченко, стоя в 
металлическом закутке, обратился к журналистам: 

– Сами видите, как огораживаются наркоторговцы 
от силовиков, как работает якобы законный бизнес. 
От кого прячутся предприниматели, если утверждают, 
что работают в рамках закона? Риторический вопрос 
был адресован продавцу, затаившемуся за железной 
баррикадой. – Сегодня не станем их выкуривать, пока 
не будем иметь законных оснований, – продолжал 
Евгений Юрьевич. – «Комфортные» условия созданы 
для ваших «предпринимателей». Думаю, по линии адми-
нистрации необходимо инициировать рейды по точкам 
таких ипэшников. Предвижу, что о мероприятии уже из-
вестно хозяину, и если бы не генеральские погоны, на 
место операции давно прибыли бы сотрудники охраны 
и адвокаты –защищать права малого бизнеса. 

Представитель администрации заметила, что Роспо-
требнадзор сошлется на то, что у них нет нормативной 
базы, чтобы привлечь к административной ответствен-
ности хозяина точки. Генерал посоветовал:

– Пригласите на встречу и сотрудников прокуратуры. 
У нас есть химические исследо-
вания, в которых указано содер-
жание смесей. Якобы бытовая 
химия – ароматизаторы и смеси 
для ванн – приводят к летальным 
исходам, значит, обязаны изымать-
ся из оборота. 

Двое задержанных покупателей находятся в салоне 
авто. «Вы готовы выдать приобретенное вещество?» – 
обращается Сергей Письмак. 

Взрослый дядя уверяет, что ничего не покупал, По-
лосатый с невинным лицом заявляет: купил-де смесь 
для ароматизации комнаты. 

– Сейчас граждан доставим к нам в отделение, – 
объясняет начальник наркоконтроля.– При понятых 
вещество изымем, проведем исследование. Если 
оно подконтрольное, есть в списке, будем возбуждать 
уголовное дело. Наберем необходимый объем, пять 
миллилитров, возбудим дело в отношении и продавца, 
и покупателя. Если нет – информацию передадим в 
контролирующие органы. 

В завершение мероприятия Евгений Савченко на-
звал мировые цифры потребления наркотиков. По дан-
ным ООН, в мире 216–250 миллионов потребителей 
зелья, две трети из которых предпочитают канабисную 
группу. Другая часть травится опием, на третьем месте 
– «любители» синтетики. В последнее время верх берут 
психоактивные синтетические вещества 
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 конкурс
Бабушка рядышком  
с дедушкой
ММК объявляет конкурс для неработающих, 
но одаренных пенсионеров.

Профком и совет ветеранов ОАО «ММК» совмест-
но с городским благотворительным общественным 
фондом «Металлург» и Дворцом культуры метал-
лургов им. С. Орджоникидзе объявляют конкурс 
«Бабушка рядышком с дедушкой». «Бабушка с 
дедушкой» – это не только семейные пары, но и 
друзья, знакомые или товарищи по творчеству, 
интересам. К участию приглашают неработающих 
пенсионеров Группы компаний ОАО «ММК». В 
программе конкурса: визитная карточка «Семейная 
история», презентация «Хобби семьи», конкурс 
«Домашний повар». Победителей ждут премии, 
призы и дипломы.

Культмассовая комиссия совета ветеранов принима-
ет заявки до 10 сентября. Все этапы проходят в ДКМ 
им. С. Орджоникидзе: отборочный тур – 19 сентября 
с 15.00 до 17.00, генеральная репетиция – 27 сентября 
с 13.00 до 15.00, финал – 10 октября в 16.00. 

Телефоны совета ветеранов: 24-83-48, 23-52-02.

 разборки
Покупатель  
с гранатой
В ЧелябинсКе 2 августа в офис одной из 
фирм на восьмом этаже здания на улице 
Энтузиастов, 28а с гранатой прошел недо-
вольный покупатель.

75-летний мужчина приобретал у фирмы сварочный 
аппарат и на протяжении долгого времени ведет раз-
бирательства с компанией. Как он утверждает, аппарат 
не работает. Как сообщает наш собкор, проведенная 
экспертиза показала обратное. К счастью, боеприпас 
оказался учебным.

 стихия
На Алтае  
смыло озеро
ОзерО Маашей в Кош-Агачском районе Гор-
ного Алтая, считавшееся одним из самых 
красивых на Алтае и пользовавшееся большой 
популярностью у туристов, смыла стихия. 

Озеро образовалось несколько десятков лет назад 
после схода селя, а теперь из-за сильных дождей, 
ливших больше недели, вытекло из своего ложа. 

 засуха
Нижняя планка
сеМьдесят миллионов тонн зерна ежегодно 
требуется россии. засуха, которая сейчас 
свирепствует во многих регионах, может 
погубить часть урожая.

Чиновники Минсельхоза уже опустили нижнюю 
планку границы прогноза валового сбора зерна в 
России до 80 млн. тонн. Для сравнения: в прошлом 
году было собрано 94 млн. тонн.

 во дают!
Всем блинам блин
В блАГОВещенсКе в выходные испекли 
самый большой блин в россии. Причем вы-
печкой занимался не абы кто, а автор нашу-
мевшего ролика про язя.

Это вологодский пенсионер Виктор Бондаренко. 
Первый блин, как водится, вышел комом: двухме-
тровая в диаметре лепешка при переворачивании 
развалилась на глазах у многочисленных зрителей. 
Но со второй попытки испечь блин все же удалось. 
Отмечается, что на приготовление уникального блюда 
ушло 40 литров теста.

 штраф
Автосоло певца
ГУП «МОсГОртрАнс» подсчитывает ущерб от 
действий певца Алексея Глызина, создавше-
го большую пробку на бутырском валу.

В результате брошенного им посреди дороги ав-
томобиля «Ауди Q7» троллейбусы простаивали в 
течение 40 минут. За нарушение правил остановки 
автомобиля Глызина оштрафовали уже по-новому на 
три тысячи рублей.

 Когда в стране много запретительных законов, народ становится бедным. Лао-Цзы
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Пивной вопрос
Что власть может реально противопоставить  
массовому саботажу торговцев?

Помогите нам помогать
Осенью в Магнитке откроется  
благотворительный магазин «Спасибо»

 вакансии

Не хватает  
овощеводов
ГлАВнОе управление по труду и занятости на-
селения региона опубликовало рейтинг вос-
требованных рабочих прфессий.

По статистике наиболее остро регион нуждается в 
грузчиках, каменщиках, малярах, бетонщиках. Не хва-
тает официантов, кондитеров и пекарей. Как сообщает 
dostup1.ru, больницы нуждаются в санитарках. Области 
не хватает овощеводов: их требуется 290 человек, соис-
кателей – всего четверо. Зато «конкурс» среди сторожей 
и вахтеров на Южном Урале составляет четырнадцать 
человек на место.

 идея

Памятник прогрессу
ОГрОМнАя буква е на металлическом поста-
менте будет символизировать сразу четыре 
понятия Ekaterinburg–Energy–Efficiency–EXPO 
(екатеринбург–Энергия–Эффективность–
Экспо-2020).

Скульптура появится в Центральном парке культу-
ры и отдыха и, по замыслу авторов, воплотит идею 
моментального внедрения инноваций в повседневную 
жизнь. Она станет первым арт-объектом, посвященным 
Всемирной универсальной выставке.

МехАнизМ работы простой, но нестандарт-
ный: любой может безвозмездно отдать 
ненужные вещи в магазин «спасибо», их 
продадут, а вырученные деньги за вычетом 
расходов на содержание перечислят на благо-
творительные цели. 

За границей социальные магазины имеют 
семидесятилетнюю историю. Пару лет назад 
они появились в крупных городах России. Маг-

нитогорские энтузиасты Наталья Бобина и Ирина 
Ивлева надеются, что магазин «Спасибо» приживется 
и у нас.

– Мы предприниматели, но не волшебники и не 
олигархи, – объясняет Наталья. – По мере возмож-
ности занимаемся благотворительностью, помогаем 
больным магнитогорским детям, поскольку и сами 
мамы. Ирина покупает продукты и относит в тра-
пезную церкви, чтобы там кормили бездомных. Но 
хотелось бы делать больше, подключить к благотвори-
тельной деятельности широкий круг горожан.

Наталью удручает, что вокруг так много равнодуш-
ных. Вспоминает, как раздавала листовки с историей 
о больном ребенке. Люди брали их и тут же выбра-
сывали в урны. «Вы хоть посмотрите, это же крик о 
помощи», – увещевала их Наталья Бобина.

Но, возможно, нужны другие подходы. Иногда 
люди хотят помочь ближним, но не знают как. 
Переводить свои кровные на расчетные счета 
нуждающимся готов не каждый. Но избавиться от 
залежей ненужных вещей, да еще и с пользой для 
общества, решиться легче. Тот, кто отдаст вещи 
в магазин, уже участвует в благотворительности. 
Тот, кто купит их по небольшой цене – от десяти 
до пятисот рублей – тоже. А в итоге вырученные 
деньги будут направлены нуждающимся в лече-
нии магнитогорским детям. Получается такая вот 
тройная благотворительность. Но это в идеале. 
Учитывая, что из вырученных денег нужно будет 
заплатить арендную плату и зарплату продавцу, 
возникает логичный вопрос – а останется ли что-то 
на детей? Наталья уверена – да. Ведь арендодатель 
пошел навстречу и установил умеренную стоимость 
аренды, нашлись и продавцы-волонтеры, которые 
готовы работать за идею.

Сейчас идет сбор вещей – магазин откроется 
1 сентября, и к этому времени он должен быть 
заполнен товарами. По всему городу появились 
объявления с необычным заголовком «Помогите 
нам помогать!» Магнитогорцы откликаются, при-
возят вещи. По словам Натальи, магазин будет 
небольшим. Поэтому здесь будут продавать только 

одежду, книги, диски и игрушки. Подумывают и о су-
венирах – их в каждой семье скапливается великое 
множество. Особых ограничений нет, вещи могут 
быть как новыми, так и «бэушными», но одежда 
должна быть чистая и выглаженная, книги не рас-
трепанными, а игрушки не сломанными. Иными 
словами, товары должны быть привлекательны для 
новых владельцев.

Энтузиасты придумали еще несколько «фишек». 
В магазине установят стеллаж с «бесценными» ве-
щами и копилкой – каждый покупатель может сам 
решить, какую сумму он готов отдать. Также здесь 
будут сводить нуждающихся и благотворителей. 
Малоимущие могут заполнить анкеты – написать, 
в чем они нуждаются, начиная от предметов быта 
и заканчивая услугами. Посетители магазина могут 
просмотреть анкеты и выбрать, кому они могли 
бы помочь.

Но все же основная цель – сбор средств для 
больных детей и других категорий граждан. Наталья 
заверяет: мошенникам деньги не достанутся, ведь 
проверить подлинность историй в нашем городе 
легко. В благотворительные фонды деньги перечис-
лять не планируют – помощь будет адресной и на 
конкретные цели 

ЕВГЕНИЯ ГОРБАТОВА

 школа
В нОВОМ учебном году в Магнитогорске 
появятся кадетские казачьи классы.

С 1 сентября в Магнитогорске начнется обуче-
ние юных казаков на базе школы № 38. Состав 
5 классов укомплектован. В первых же классах 
еще есть «вакантные» места. Наполняемость ка-
зачьих кадетских классов составляет 25 человек. 
Обучать юных казаков будут как педагоги школы, 
так и специалисты Центра детского творчества 
Орджоникидзевского района, городского совета 
РОСТО-ДОСААФ, Магнитогорского городского ка-
зачьего общества «Станица Магнитная». Кроме 
общеобразовательных предметов кадетам пред-
стоит узнать основы военного дела, рукопашный 
бой, школу выживания, игры и забавы казаков, 
прикладное искусство казачества, этикет и 
автодело. На старшей ступени образования 

предусмотрено углубленное изучение матема-
тики и физики. Учащиеся кадетских классов 
будут носить специальную форму – полевую и 
парадную. Кроме того, в процессе обучения 
школьники получат начальные военные навыки, 
ознакомятся с военной историей Отечества, в 
частности, историей Оренбургского казачьего 
войска, узнают основы тактики ведения бое-
вых действий в современных условиях, получат 
начальные навыки по стрельбе из стрелкового 
оружия, научатся оказывать первую медицин-
скую помощь. Особое внимание будет уделено 
физической подготовке, рукопашному бою, 
адаптации подростков к жизни в современных 
условиях.

Чтобы записать своего ребенка в кадетский 
казачий класс, надо обратиться в МОУ «СОШ  
№ 38 имени В. И. Машковцева», адрес: улица 
Ворошилова, 11/1. Телефон для справок: 34-
55-36.

Станут лихими казаками

ПОЧеМУ так устойчиво вошло в наш обиход 
утверждение, что строгость российских за-
конов смягчается необязательностью их 
исполнения?

Вспоминаю последний скандал, инициированный 
предпринимателями – содержателями киосков 
на остановочных комплексах, в которых с 1 

июля запрещена продажа пива согласно поправкам 
в федеральный закон «О государственном регулиро-
вании производства и оборота спирта, алкогольной 
и спиртосодержащей продукции», принятый еще 
весной прошлого года. Тогда государство заявило о 
грядущих поправках, предоставив предпринимате-
лям в качестве переходного периода более года. Во 
многих городах, в том числе – в Челябинске и Екате-
ринбурге, держатели малого бизнеса отреагировали 
адекватно, диверсифицировав свою торговлю вплоть 
до ликвидации «точек», в которых по закону торговать 
«легким» спиртным отныне непозволительно. Маг-
нитогорские предприниматели, массово проигно-

рировав вступившие в законную силу ограничения, 
встали на «митинговой» путь, собирали подписи под 
петицией президенту.

«Пивной» вопрос рассматривался и на совещании-
семинаре руководителей КТОСов, помощников 
депутатов всей уровней, которое проводилось под 
патронатом городского Собрания депутатов. Встал 
вопрос: кто должен пресекать незаконную с 1 июля 
торговлю? Присутствовавшие на совещании чи-
новники развели руками, мол, плановые проверки 
контролирующих органов возможны раз в три года, 
а если организовать тотальную проверку, это – пря-
мой путь к поощрению коррупции. Поэтому нужны 
письменные заявления общественности в качестве 
повода для таких проверок. Но прозвучал пример, 
когда несмотря на многочисленные обращения, 
уже несколько лет безнаказанно продолжается 
торговля пивом в киосках, расположенных впритык 
к школам, детским садам, спортивным объектам. 
Оказалось, что те, кто должен был пресечь это без-
образие, вступили на путь отфутболивания жалоб 

и пустопорожних обещаний заявителям, что меры 
будут непременно приняты. Возмущенный пред-
седатель МГСД Александр Морозов констатировал, 
что исполнительная власть, мягко говоря, недо-
рабатывает.

Что же может реально противопоставить власть 
массовому саботажу пивных торговцев? Во-первых, 
никаких предупреждений, предписаний и прочих 
реверансов: закон есть закон, и его надо соблюдать. 
Второе – фиксировать правонарушение с вызовом 
предпринимателя на районную административную 
комиссию со штрафными последствиями. Третий 
шаг – закрытие, опечатывание торговой точки, в 
которой регулярно нарушается антиалкогольное 
законодательство с последующим расторжением 
арендного договора. Возможно, в моем «рецепте» 
есть дилетантские моменты, но уверен, что они легко 
устранимы ради главного: реакция на нарушение за-
кона – неотвратимость наказания. Иначе это будет 
уже не закон, а благое намерение государства 

ЮРИй БАлАБАНОВ
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Этот законопроект приобрел 
известность задолго до при-
нятия.

Депутаты Госдумы сейчас на 
каникулах, с которых выйдут 
только через месяц, и вроде бы 

нет повода для разговора. Но уж очень 
многообещающей выглядит идея за-
прета на владение недвижимостью 
и счетами за рубежом. Госслужащие, 
губернаторы, депутаты и сенаторы 
будут лишены такой возможности. 
Нарушение может им дорого обойтись 
– штрафом от пяти до десяти миллио-
нов рублей или лишением свободы на 
срок до пяти лет. Документ получил 
одобрение всех фракций, но первыми 
подписи под ним поставили выдви-
женцы Народного фронта – рабочий 
Василий Трапезников и Вячеслав 
Лысаков.

С первого января, если обсуждение 
в Думе пойдет по графику, закон всту-
пит в силу. Полгода дадут чиновникам, 
чтобы избавиться от забугорной соб-
ственности. Исключение сделано для 
счетов, на которых лежат деньги для 
лечения за границей (при наличии 
медицинского заключения), либо 
получения образования. Даже уволь-
нение с госслужбы 
ничего не изменит, 
поскольку запрет 
будет действовать 
на протяжении еще 
трех лет.

Популистская со-
ставляющая «про-
ступает» через основные положения 
закона. На желании контролировать 
слуг народа легко завоевать популяр-
ность, только непонятно, кто должен 
проверять, честны ли перед законом 
власть имущие? К тому же, перевод 
нажитого добра на других членов 
семьи не запрещен. Это положение 
законопроекта – одно из самых уяз-
вимых, но один из авторов, первый 
зампред Комитета по конституцион-
ному законодательству Александр 
Агеев, считает, что угроза уголовного 
наказания удержит от желания «пере-
писать» недвижимость.

Через четыре с небольшим месяца 
проблемы возникнут и у некоторых 
депутатов Госдумы – особенно тех, 

что пришли в парламент из бизнеса. 
Судя по декларациям о доходах и иму-
ществе за прошлый год, 27 человек 
из 450 заявили о наличии квартир 
или домов за границей. Сведения об 
акциях, счетах и их местонахождении 
обычно не публикуются: эти данные 
значатся в общей графе «денежные 
доходы», где суммируется все – зар-
плата, средства от продажи имущества 
и проценты по вкладам.

Есть парламентарии, у которых другое 
видение ситуации. Так, например, Илья 
Пономарев уверен, что чиновники ста-
нут прятать активы за рубежом, но не 
избавляться от них. По его подсчетам, 
половина действующих депутатов в про-
шлом ворочала миллионами, а любой 
крупный бизнес в России невозможен 
без офшорных схем. Отсюда – альтерна-
тивный вариант, предусматривающий 
не запрет, а прозрачность. Каждый 
госслужащий, приобретающий жилье за 
границей или открывающий там счет в 
банке, письменно в течение месяца ста-
вит в известность начальство. При этом 
объясняет, для чего ему нужна покупка, 
и сообщает о происхождении денег. Све-
дения размещаются на сайтах структур 
и органов власти. Нарушение карается 
уголовной ответственностью, но не 

лишением свободы, 
а крупным штрафом 
– от пятисот тысяч до 
пяти миллионов ру-
блей, а также запре-
том на профессию на 
срок от года до пяти 
лет. Авторы данного 

законопроекта, вице-спикер Госдумы от 
«Единой России» Сергей Железняк и оп-
позиционер Илья Пономарев, считают, 
что вводить его в действие надо сразу, 
пока собственность не перепрятана.

У власти есть время, чтобы опреде-
литься, какой из вариантов предпо-
чтительнее. Закон, затрагивающий 
интересы элиты, не может быть принят 
без поддержки Кремля. «Это серьез-
ный симптом, сигнал, показывающий, 
насколько широкие народные массы 
озабочены коррупцией и проблемой 
контроля над расходами, – такой ком-
ментарий дал неназванный источник 
в президентской администрации газе-
те «Московский комсомолец».

Для желающих предать гласности 

теневую деятель-
ность чиновников 
скоро наступит раз-
долье. Нет сомне-
ний, что шумная 
история с главой 
Следственного 
комитета Алек-
с а н д р о м 
Бастрыки -
ным, имев-
шим кварти-
ру в Чехии, не 
станет единствен-
ной. Его ведом-
ство тоже не 
остается в дол-
гу, сообщив на 
днях о бизнесе 
депутата Гос-
думы Генна-
дия Гудкова. 
Дела он ведет в 
Болгарии, а ком-
панию зарегистри-
ровал на Гибралтаре 
– одной из популярных 
офшорных зон. Эти дей-
ствия квалифицируются 
как незаконное предпри-
нимательство, и не исклю-
чено, что нижняя палата в 
первые дни осенней сессии рассмо-
трит вопрос о лишении парламента-
рия неприкосновенности и согласия 
на возбуждение уголовного дела.

По тому, сколько впереди подобных 
историй, станет очевидна действен-
ность будущего закона. Одно дело, 
если он станет средством сведения 

политических счетов. Совсем другое, 
когда начнет карать, независимо 
от партийной принадлежности. Со-
мнительно, чтоб любители всего за-
граничного прониклись чувствами к 
родным русским березкам 
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Без депутатской помощи не обойтись
Город заинтересован в подготовке молодого пополнения на селе

Дом в Отечестве  
и ближе, и приятней

Любой бизнес 
в России  
невозможен  
без офшорных схем

Новый закон научит депутатов и чиновников
Родину любить

 криминал
Шесть лет тюрьмы  
за дрова
В карабаше в городской суд передано дело «чер-
ного» лесоруба, пустившего под топор свыше ста 
кубометров леса. 

С марта 2011 года по февраль 2012-го добытую пре-
ступным путем древесину берез, сосен и лиственниц делец 
продавал на дрова либо сбывал на пилораму. Неучтенную 
порубку обнаружили на южной окраине города работники 
Карабашского лесничества. Следственным отделом меж-
муниципального отдела полиции «Кыштымский» было 
возбуждено уголовное дело по части 2 и части 3 статьи 
260 УК РФ. Предприимчивому карабашцу инкриминиру-
ются четыре эпизода незаконной рубки лесных массивов 
в крупном и особо крупном размерах. Он может лишиться 
свободы на срок до шести лет.

 Политика во все времена сохраняла злоупотребления, на которые жаловалось правосудие. Франсуа ВОЛЬТЕР

В школах продолжаются беспокой-
ная пора ремонта и непростое время 
для их директоров. Уже в августе 
классы должны быть готовы к за-
нятиям, но, как всегда, на все не 
хватает средств. кажется, все делают 
по сметам, но в любой школе хочется 
сделать больше. 

Это характерно для всех педагогов, 
и их можно понять. В этом плане 
Магнитка выгодно отличается от 

села. Кроме бюджета, в подготовке школ 
к новому учебному году традиционно уча-
ствует Магнитогорский металлургический 
комбинат. В этом году в школы он напра-
вил около трех миллионов рублей. На селе 
такой поддержки не ощущается. Конечно, 
за каждой сельской школой числятся 
шефы, но их влияние на все школьные 
дела нельзя сравнивать с городом. Однако 
без помощи Магнитки и в определенной 
степени металлургического комбината на 
селе не обходятся.

– Ситуацию необходимо оценивать 
реально, – говорит депутат Законода-
тельного собрания Челябинской области 
директор автотранспортного управления 
ММК Алексей Гущин. – Несмотря на все 
усилия и высокие слова, материальная 
база социальной сферы села уступает 
городской и в обозримом будущем такое 
отставание сохранится. В то же время 
село остается одним из основных по-
ставщиков людских ресурсов. Ежегодно 
на учебу или работу Магнитка принимает 
1,5–2 тысячи сельских юношей и деву-

шек. Поэтому в первую очередь город 
должен быть заинтересован в подготовке 
молодого пополнения. А оно во многом 
зависит от материальной среды, в которой 
формируется личность.

В соседнем Агаповском районе, кото-
рый объединен с левобережьем Магнитки 
в один Промышленный избирательный 
округ, примерно столько школ, сколько их 
насчитывается во всем городе. Конечно, по 
числу школьников и педагогов район почти 
в десять раз уступает, но без школ на селе 
нельзя. Они вместе с натуральным хозяй-
ством на сегодня являются единственным 
условием сохранения деревни. Поэтому в 
некоторых малокомплектных школах не-
больших поселений всего несколько учени-
ков. Но если и их закрыть, молодые семьи 
увезут детей в другие школы и оставят село 
без будущего. 

Все эти школы Алексею Гущину знакомы 
по материальным проблемам. Ежегодно 
на их ремонт депутат направляет сотни 
тысяч рублей. Такая поддержка намного 
превышает формальную шефскую помощь 
и часто является решающим условием в 
подготовке школ к новому учебному году. 
В прошлом году благодаря депутатским 
деньгам сохранили крышу над головой в 
Магнитной школе, подготовили к учебе шко-
лу в Буранном поселении. В минувшем году 
на ремонт школ Агаповского района депутат 
направил два миллиона рублей. В этом году 
500 тысяч рублей были направлены на 
усиление противопожарной безопасности 
нескольких школ.

– Как и в прошлые времена, средств не 
хватает. Поэтому без депутатской помощи 

нам не обойтись, – рассказывает началь-
ник районного управления образования 
Дариха Саттимирова. – Она необходима 
на самых проблемных участках, ее мы 
учитываем в перспективе и не только в 
подготовке школ. В этом году 200 тысяч 
рублей из депутатского фонда были на-
правлены на ремонт инженерных сетей 
детского сада «Малыш», который предна-
значен, в основном, для детей работников 
известняково-доломитового производства 
ММК.

Этот детский садик давно вышел из 
«малышкового» возраста. Его построили в 
1966 году и с тех пор ничего капитально 
не меняли. Прошлой зимой начала давать 

сбои система отопления. Чтобы поддержи-
вать температуру в необходимом режиме, 
в садике задействовали дополнительные 
обогреватели, но в морозы они не смогли 
изменить ситуацию. Некоторые группы 
из-за холодов пришлось закрыть. Сейчас 
на депутатские деньги систему отопления 
обновили. Для родителей 140 детей этот 
детский садик остается единственной воз-
можностью стабильной работы. 

Не только в этом детском садике, но 
и на многих других направлениях жизнь 
объединила интересы города и села. Кроме 
образования, в этом году 300 тысяч рублей 
направлены на укрепление материальной 
базы районной больницы. Работу на этом 

участке депутат предполагает продолжить 
не в ущерб обращениям городских из-
бирателей.

В образование левобережья Магнито-
горска в этом году депутатом направлен  
миллион рублей, хотя материальная под-
держка не является его основным видом 
деятельности. По мнению Алексея Гущина, 
главные усилия необходимо сосредо-
точить в областном Законодательном 
собрании. Что же касается депутатских 
денег, то они необходимы в качестве ре-
зерва. Ведь в жизни все предусмотреть 
невозможно 

ВИктОР СтРукОВ  
> ФОтО аВтОРа

График приема граждан в депутатском центре 
Магнитогорского местного отделения партии 

«единая россия» по адресу:   
пр. пушкина, 19

на август 
9 августа, 15.00–17.00 – тематиче-

ский прием по жилищно-коммунальным 
услугам ведет директор ООО «ЖРЭУ 
№ 4» л. н. рябиченко.

1 3  а в г у с т а ,  14 . 0 0 – 17. 0 0  – 
С е р гей Викторович шепилоВ, 
депутат ЗСЧО.

14 августа, 14.00–17.00 – петр 
петрович ГеСС, глава Орджоникидзевского района.

22 августа, 15.00–17.00  – тематический прием по 
вопросам образования ведет представитель управле-
ния образования.

23 августа, 15.00–17.00  – тематический прием по 
начислению субсидий и льгот  – представители управ-
ления социальной защиты.

28 августа, 14.00–17.00 – тематический прием по 
начислению пенсий ведет любовь ивановна штейн, 
заместитель начальника управления Пенсионного 
фонда.

Справки и запись по телефону 248-298.

 новости кпк
Уральская  
народная касса 
СоВСеМ Скоро пайщики кпк «Уральская народная 
касса» смогут получать пенсии в офисах кооператива 
напрямую из пенсионного фонда россии. 

Члены кооператива смогут, написав заявление в своем 
отделении Пенсионного фонда, получать пенсии на лицевые 
счета, открытые в «Уральской народной кассе», причем на 
остаток средств, которые пенсионер оставил на счету, будут 
начисляться выгодные проценты. Аналогичные программы 
действуют в ряде банков, однако процент на остаток средств 
там очень низкий. В перспективе планируется начать работу 
с пластиковыми карточками: перечислять на них займы, 
проценты по сбережениям, осуществлять возврат сбере-
жений. Уже сейчас заемщики КПК легко могут оплачивать 
текущие платежи по займу, не посещая офисов коопера-
тива, а осуществляя их по квитанции в любом близко рас-
положенном банке. И хотелось бы снова сделать акцент: 
летом действует уникальная программа снижения ставок на 
займы. Среди аналогичных организаций в КПК «Уральская 
народная касса» – одни из самых доступных займов. Они 
доступны, легки в оформлении и дешевы. Сберегателям 
стало удобнее распоряжаться деньгами, так как введен 
новый договор по сбережениям «Универсальный взнос», по 
которому деньги вкладываются под 10 процентов годовых 
практически на условиях «до востребования», т. к. в любое 
время можно сделать довзнос и, что самое главное, снять 
часть или всю сумму 
без потери процентов! 
И, конечно, продолжа-
ют действовать сбере-
гательные программы 
«Потребительская ко-
пилка (15% годовых) и 
«Копилка для пенсио-
неров» (16% годовых). 

пр.  к.Маркса, 
104, тел.: 26-52-49, 
45-11-64.

 блог
Губернатор возмущается
Жители карабаша обратились в блог Михаила Юреви-
ча с жалобой на то, что рядом с их домом стоит старый 
тополь, который угрожает безопасности людей. обраще-
ние переслали в адрес главы городского округа, тополь 
спилили.

Губернатора возмутило то, что бытовая ситуация была разрешена 
только после вмешательства областных властей. «Хотел бы обра-
титься ко всем главам с напоминанием, что блог я заводил в качестве 
канала связи с населением области. Через этот канал жители региона 
имеют возможность рассказывать мне о недоработках муници-
пальных служб. Большая просьба – создавать поменьше ситуаций, 
при которых аварийное дерево убирают исключительно через блог 
губернатора», – подытожил Михаил Юревич.

 претенденты
Партаппарату ищут шефа
рУкоВодитель исполкома Челябинского реготделения «единой россии» 
александр Мотовилов не прочь поработать в центральном аппарате 
«партии власти». 

Он стал одним из 25 претендентов на вакантный пост главы центрального ис-
полнительного комитета «ЕР». Теперь, как сообщает партийный сайт, кандидатуры 
участников конкурса обсудят в регионах, там же составят их рейтинг. Пятерку ли-
деров внутрипартийного голосования, а также их программы 10 августа рассмотрит 
конкурсная комиссия. Последнее слово – за президиумом Генсовета. Более половины 
соискателей – самовыдвиженцы, наибольшую активность проявили «единороссы» 
из Центрального федерального округа (восемь человек) и УрФО (пятеро). А вот 
Северо-Кавказский и Южный округа предложили всего по одной кандидатуре. При-
мечательно, что исполняющий обязанности руководителя ЦИК «Единой России» 
Константин Мазуревский в конкурсе участия не принимает.



4 http://magmetall.ru

  Телефон отдела рекламы 35-65-53, e-mail: reklama@magmetall.ru 

РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ вторник 7 августа 2012 года

 чАстНыЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-3 
скорбят по поводу смерти бывшего 

начальника ЛПЦ-3
ДОБРОНРАВОВА

Алексея Ивановича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
локомотивного цеха ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти
АБсАтАРОВА

Рашита Абдрафиковича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов цеха 
эксплуатации ЖДт ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти
ГОРОВОГО

Константина Алексеевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
аглоцеха ОАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти
МИшИНА

Ивана Иосифовича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов цеха 
покрытий ОАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти
МАсЛОВОй

Глюзы Габдурахмановны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

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

смерти
БАсКАКОВА

Анатолия Алексеевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
рудника ОАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти
стеПАшКОВА

Николая Васильевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

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

смерти
ВИНОГРАДОВА

Анатолия Павловича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
управления ЖДт ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти
КОРОтКОВОй

тамары Васильевны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
газового цеха ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти
тРОшИНА

Владимира сергеевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
аглоцеха ОАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти
ДОННИКОВОй

Дарьи Петровны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

ПРОДАМ
*Сад в «Металлурге-3» на 

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

* «ВАЗ-2112», 2007 года вы-
пуска, пробег – 75 т. км,  ДВС-
1,6 (16-клапан.), 90 л. с., ги-
дроусилитель руля, передние 
стеклоподъемники, европа-
нель, один владелец, цвет 
«кристалл», литые диски. За 
215 т. руб. Торг. Т. 8-912-314-
03-94.

*Погреб на Профсоюзной. 
Т. 8-902-866-59-32.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

*Бордюр. Т. 456-123.
*Цемент. Т. 8-904-818-09-

63.
*Поликарбонат: прозрач-

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

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

КУПЛЮ
*Двухкомнатную квартиру. 

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

Т. 26-44-77.
*Долю в квартире. Т. 46-55-

72.
*Холодильник за 1500 р. Т. 

8-967-868-23-37.

*Холодильник, морозиль-
ник. Т. 8-919-347-28-39.

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

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

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

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

*Неисправный телевизор. 
Т. 31-61-98.

СДАМ
*Часы, сутки, люкс. Т. 8-906-

871-17-83.
*Посуточно квартиры в лю-

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

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

*Часы, сутки. Т. 8-963-095-
48-42.

*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. 8-912-777-33-
09.

*Ночь. Т. 8-902-897-56-17.
СНИМУ

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

59.
*Жилье. Т. 43-90-31.

УСЛУГИ
*Заборы из профнастила и 

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

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

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

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

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

*Заборы, теплицы, навесы. 
Т. 45-04-24.

*Заборы, дешево. Т. 45-40-
50.

*Сварочные работы любой 
сложности. Металлоконструк-
ции из собственного металло-
проката. Т. 49-16-30.

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

*Манипулятор, 5 т. Т. 49-20-
16.

*Заборы из профнастила, 
сетки рабицы, ворота, наве-
сы, теплицы. Т.: 454-457, 455-
457.

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

*Беседки, ворота, заборы. 
Т. 8-904-801-17-72.

*Ворота, заборы. Т. 43-13-
04.

*Заборы. Т. 43-16-91.
*Сварка, резка, кровля (че-

репица, бикрост, профлист). Т. 
8-952-504-73-66.

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

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

*Мягкая кровля. Т.: 58-37-
72, 8-909-093-47-37.

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

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

*Отделка балконов. Т. 45-
08-46.

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

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

*Установка замков. Вскры-
тие. Т. 49-14-00.

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

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

*Профессиональная заме-
на водопровода, канализа-
ции, отопления. Качественно. 
Т.:45-09-89, 8-963-479-99-
19.

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

*Сантехремонт. Т. 43-05-
45.

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

*Откосы. Т. 43-05-42.
*Откосы. Т. 43-61-91.
*Домашний мастер. Т. 

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

8-912-803-40-35.
*Сборка мебели. Т. 8-951-

489-45-78.
*Электроработы. Т. 8-951-

245-6206.

*Электромонтаж. Т. 8-904-
804-70-62.

* «Стинол». Ремонт любых 
холодильников. Гарантия. Т.: 
41-44-35, 8-904-819-24-51.

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

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

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

* «Рембытхолод». Т. 28-04-
81.

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

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

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

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

*Телемастер. Т. 31-80-52.
*Телеантенны! Пенсионе-

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

8-951-810-1055.
*Антенны! Т. 47-36-35.
*«Триколор-ТВ». Пр. Ленина, 

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

299-001. 
*Триколор TV. Т. 8-904-933-

33-33.
*Дачное TV. Т. 49-49-49.
*Триколор TV. Т. 44-00-16.
*ТВ-антенны: установка, ре-

монт. Триколор-ТВ. Т. 8-912-
301-07-96.

*Кондиционеры! Т. 43-15-
51.

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

*Ремонт компьютеров и но-
утбуков. Качественно. Надеж-
но. Недорого. Гарантия. Т.: 44-
92-94, 8-908-066-0803.

*Ремонт компьютеров и но-
утбуков. Качественно. Надеж-
но. Гарантия. Т.: 46-60-09, 
8-951-805-13-37.

*Ремонт и настройка ком-
пьютеров. Просто позвони по 
т. 43-98-86.

*Ремонт компьютеров. Т. 
43-01-43.

* «РемБытСервис». Ремонт 

стиральных машин, холодиль-
ников и водонагревателей. Т.: 
31-90-80, 8-963-097-3954.

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

* «РемБытМаш». Ремонт 
стиральных машин и холодиль-
ников. Т.: 30-17-06, 8-904-
975-6150.

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

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

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

*Репетиторы. Т. 8-908-586-
98-61.

*Логопед. Т. 8-912-777-82-
51.

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

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

кий тент, грузчики. Т. 45-33-
93.

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

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

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

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

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

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

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

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

пулятор. Т. 29-40-41.
*«ГАЗель» недорого. Т.: 43-

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

8-908-064-53-53, 43-01-11.
* «ГАЗель» – 4,2, город-

межгород. Т. 44-03-93.
*«ГАЗели», грузчики. Недо-

рого. Т. 8-922-711-77-59.
* «ГАЗель», 300 р. ч. Т. 

8-963-096-28-42.
*«ГАЗели», грузчики. Т. 440-

141.

*«ГАЗель» удлиненная. Т. 
8-919-3-555-949.

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

64.
*«ГАЗели». Т. 8-951-432-59-

77.
*Экскаватор. Т. 8-908-070-

46-64.
*«ГАЗель». Т. 281-200.
* «ГАЗель». Т. 8-909-099-09-

01.
* «ГАЗель». Грузоперевозки. 

Город. Межгород. Т. 8-908-
822-17-24.

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

*Обои, шпатлевка. Недоро-
го. Т. 8-964-245-85-97.

*Шпаклевка, покраска, 
обои. Т. 8-963-478-49-73.

*Установка замков. Т.: 30-
17-06, 8-904-975-61-50.

*Манипулятор. Т. 45-26-76.
* «ГАЗели». Т. 43-94-18.
*Фотограф. Т. 8-904-303-

60-34.

ТРЕБУЮТСЯ
*Организации: токари, фре-

зеровщики, электросварщики 
на автоматических и полуав-
томатических машинах (на-
плавщики), 4–5 разряда. Ста-
бильная заработная плата, 
соцпакет. Т. 8-909-092-55-68 
с 9.00 до 16.00.

*В ООО «Дом отдыха «Берез-
ки»: массажист – з/пл. от 
15000 руб., медицинская се-
стра по физиотерапии – з/пл. 
от 15000 руб., инструктор пла-
вательного бассейна – з/пл. 
от 18000 руб., хлораторщик – 
з/пл. от 12000 руб., моторист 
– з/пл. от 12000 руб., врач-
физиотерапевт – з/пл. от 
30000 руб., грузчик – з/пл. от 
7000 руб., столяр строитель-
ный – з/пл. от 7000 руб., спор-
тивный инструктор. Звукоопе-
ратор, диджей с опытом рабо-
ты (тел. 8-912-301-11-33. Про-
езд до места работы служеб-
ным транспортом. Обращать-
ся: отдел кадров ООО «Дом от-
дыха «Березки», т. 255-391.

*Автомойщики без вредных 
привычек. Т. 8-912-804-45-
85.

*Грузчики. Т. 8-963-477-20-
29.
РАЗНОЕ

*Отдых в деревне с. Кага 
Белорецкого р-на. Т. 8-922-
733-69-60.

ПАМЯТЬ ЖИВА
8 августа – 10 лет, 
как нет с нами го-
рячо любимого, 
дорогого мужа, 
отца, дедушки 
ГИНИАтУЛЛИНА 
Накипа Гатаулло-
вича. Годы идут, 
боль в сердце не 
утихает. Кто знал 
его, помяните с 

нами. Помним, любим, скорбим.
Жена, дети, внуки

Бывших работников –  
Марию Ивановну  

ЛОКШИНУ,  
Виктора Тимофеевича  

ФАТЕЕВА –  
с юбилеем!

Желаем крепкого здоро-
вья, счастья и благополучия 
на долгие годы.
Администрация, профком и 

совет ветеранов ДОЦ  
ОАО «ММК»

Наталью Борисовну  
ФАЛКОН – с юбилеем!
Желаем крепкого здоро-

вья, счастья, семейного бла-
гополучия.

Администрация, профком 
дробильно-обжигового цеха 

ОАО «ММК»
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Магтранс повысил цены, и горо-
жане задумались было, стоит ли 
долго и скучно ехать по рельсам. 
Ведь за ту же цену можно быстро 
домчаться на маршрутном такси, 
остановив его, как и прежде, в 
любом месте. Или что-то изме-
нилось?

Пасмурно. Сумеречные улицы. 
Серое небо. Водитель марш-
рутной «Газели» в темных оч-

ках увлеченно слушает музыку. Раз 
пять за двадцать минут пропускает 
нужные остановки, а заодно и мно-
жество красочных эпитетов, кото-
рыми награждают его пассажиры. 
Маленький мальчик, сидя на коленях 
у бабушки, старательно заучивает 
лексикон водителя, богатый ненор -
мативной лексикой. На очередной 
остановке «Газель» старт ует так 
резво, что дама немалых габаритов 
падает прямо на ребенка. Впрочем, 
она успевает ухватиться одной рукой 

за поручень, другой опирается на 
спинку сиденья. Мальчик остается 
жив и здоров. В следующий раз экс-
перимент повторяется перед оста-
новкой. Водитель притормаживает 
в одном месте, потом, передумав, 
рывком, перемещает авто в другое. 
Пассажиры, собравшиеся выхо -
дить, становятся похожи на кегли. 
Ульяна К. примерно при таких же 
обстоятельствах получила сотрясе-
ние головного мозга. Правда, дово-
дить дело до суда не стала. Таксист 

предпочел рассчитаться на месте 
происшествия.

Пешеходный переход и... другая 
маршрутка. Красный свет светофора и 
сразу третья скорость – на перекрест-
ке, ведь водителю некогда. аттракцион 
с приемом денег и пересчетом сдачи 
на ходу иногда заканчивается наездом 
на бордюры. Во время жары дряхлень-
кие микроавтобусы часто глохнут. Воз-
вращать деньги водителям очень не хо-
чется. Если открыть капот и сосредото-
ченно смотреть внутрь, часть пассажи-
ров уйдет, ни о чем не спросив. Другим 
можно отдать половину стоимости про-
езда. Самым настырным, они встреча-
ются редко, уж так и быть, выдается пят-
надцать рублей. 

Нет, убеждаемся – этот транспорт не 
для пожилых людей. Они не успеют рез-
во добежать до свободного места. Не 
смогут среагировать на особенности во-
ждения «Газелей». Трамвай так и останет-
ся для них любимым и более выгодным 
– ведь там учтут льготы. 

Поинтересовалась в ГИБДД, точно ли 
водителям пассажирских «Газелей» вы-
дают права категории «D» и имеют ли 
они  право возить людей. Оказалось, 
специального допуска для перевозки 
пассажиров не требуется. И никто не 
учит шофера уважительному и береж-
ному отношению к тем, кого он везет. 
Белых воротничков, вежливых улыбок 
и аккуратной езды не было и вряд ли 
будет. Главное требование –  прибыль. 
Только в трамвае и услышишь: «Осто-
рожно, двери закрываются. Во избежа-
ние травм держитесь за поручни». Ни-
какой суеты и перегар от парня с пи-
вом развеивается на середине вагона. 
Большие окна, простор. Хотя в час пик 
не хочется кататься и на этом виде 
транспорта… 

ТаТьяна Бородина 
фоТо > андрей сереБряков

вторник 7 августа 2012 года социум

 досыл

 Каждый акт милосердия – это ступенька к совершенству человека. Неизвестный автор

Любимый стал 
нелюбимым

Стоит ли долго и скучно добираться на трамвае

 содружество
Бесплатные  
консультации 
8 аВгуста в 472 кабинете городской адми-
нистрации с 9.00 до 17.00 часов (перерыв: 
12.00–13.00) – очередной день оказания 
бесплатных консультационных услуг в области 
бухгалтерского учета, налогообложения ком-
мерческих организаций, муниципальных пред-
приятий и индивидуальных предпринимателей 
города Магнитогорска.

Консультации оказывают высококвалифицирован-
ные юристы, налоговые консультанты, профессиональ-
ные бухгалтеры и аудиторы из некоммерческого пар-
тнерства «Ассоциация аудиторов «СОДРУЖЕСТВО».

 Возможна предварительная запись по телефону 41-
77-67.

График дежурства  
аудиторов 

№ 
п/п Ф. И. О аудитора Дата  

дежурства

4
Тишина Елена Михайловна

8.08.2012Заугольникова Елена Викторовна

5
Харитонова Юлия Александровна

22.08.2012Шевченко Наталья Владимировна

6 Мохова Анна Николаевна 05.09.2012
Кривошеева Людмила Александровна

7 Ковалева Ольга Юрьевна 19.09.2012
Исаева Дариха Ануарбековна

8 Дмитриева Алла Петровна 03.10.2012
Баландина Ольга Юрьевна

9
Мавлютова Светлана Михайловна

24.10.2012Бородина Татьяна Борисовна

10
Ширяева Наталья Владимировна

7.11.2012Пинчук Лариса Валентиновна

11
Токарева Галина Николаевна

21.11.2012
Каримова Ирина Геннадьевна

12 Бисенбаева Кульмарьян Урунбасаровна 5.12.2012
Ситько Галина Алексеевна

13 Тишина Елена Михайловна 19.12.2011
Заугольникова Елена Викторовна

Бесплатные консультации проводятся по адресу: пр. 
Ленина, д. 72, каб. 472.

 потеряшка
Вернись поскорее

• 27 июля на левом берегу потерялся черный с под-
палинами доберман-подросток, уши в корсете. Тел. 
8-963-478-80-05.

• 30 июля у театра оперы и балета потерялся пале-
вый пекинес, мальчик, с поврежденным глазом. Тел. 
8-963-479-70-24.

• 27 июля в поселке Нежный пропала собака поро-
ды хаски, черная с белыми отметинами, голубые глаза. 
Тел. 8-902-894-42-72.

• 27 июля по Чапаева, 11 потерялся черный с белыми 
отметинами кот Сеня. Тел. 8-906-853-36-60.

• По улице 50-летия Магнитки, 47 пропал черный 
с подпалинами карликовый пинчер, девочка, кличка 
Кара. 8-961-576-20-01.

• 28 июля на пересечении Ленина и Труда нашли 
стриженого пекинеса. Тел. 8-951-817-14-17.

Служба «Потеряшка», тел. 8-951-779-77-05, www.
zoomagnitka.ru.

 ситуация
На воде, как на войне
Лето в самом разгаре, и, казалось бы, подводить итоги купаль-
ного сезона еще рано, но ситуация критическая!

Многие жители города до сих пор не считают нужным соблюдать правила 
безопасного поведения на воде и продолжают игнорировать предупреждения 
по радио, с экранов телевизоров и страниц газет. 

С начала открытия купального сезона уже 15 погибших на водоемах Магни-
тогорского городского округа – в их числе пятнадцатилетняя девочка. А лето 
еще не закончилось. Только за июль в городе утонули десять человек, тогда как 
за весь сезон прошлого года – восемь. 

Причины гибели людей в воде остаются прежними: купание в неустанов-
ленном месте, заплыв за буйки и алкогольное опьянение.

Управление гражданской защиты населения администрации города напо-
минает элементарные правила поведения в воде. Купание разрешено только 
на специально оборудованных пляжах. Знак «Купание запрещено» обозначает, 
что плавать в этом месте опасно для здоровья и жизни. Не входите в воду в 
нетрезвом виде. Не отпускайте маленьких детей одних в воду и не позволяйте 
им долго в ней находиться. Не забывайте об осторожности при использовании 
катамаранов, надувных матрацев и других плавательных средств. Не рекомен-
дуется купаться в штормовую погоду. Однако если ненастье все же застало вас 
в воде, постарайтесь как можно быстрее вернуться на сушу. Не ныряйте со ска-
листых обрывов в необорудованных специально для этого местах, особенно 
если вы не исследовали дно. Если, находясь в воде, почувствовали усталость, 
не стремитесь быстрее добраться до берега. «Отдохните» на воде, перевернув-
шись на спину и поддерживая себя на поверхности легкими движениями рук и 
ног. Если вас захватило течением, не пытайтесь с ним бороться. Плывите вниз 
по течению, постепенно, под небольшим углом, приближаясь к берегу. В чрез-
вычайных обстоятельствах очень важно сохранить максимум хладнокровия, 
оценить обстановку и выбрать наиболее безопасную линию поведения.

Вода не любит недисциплинированных и наказывает тех, кто пренебрегает 
правилами.

Чтобы колесить по городу
Хорошую новость получили пятеро 
участников программы «Луч надежды», 
состоящие на учете в городском благо-
творительном общественном фонде 
«Металлург»: для них поступили новые 
коляски. 

Тем самым разом выполнены все за-
явки нуждающихся в замене этого 
жизненно необходимого для инвалидов 

транспортного средства. Да еще как удачно: 
механизмы – от зарубежного производителя, 
имеющего большой опыт на рынке товаров 
для людей с ограниченными возможно-
стями, а сборка – отечественная. Коляски 
мобильные, легкие в управлении, резина 
качественная, литая, не требует подкачки 
и не изнашивается. Кому приходится пере-
двигаться в коляске – понимает, как важны 
эти характеристики. 

В отделе соцпрограмм ОаО «ММК» и город-
ском благотворительном общественном фон-
де «Металлург» заявки своих подопечных вы-
полняли с особым вниманием: от качества 
конструкции зависит качество жизни людей, 

не имеющих возможности самостоятельно 
передвигаться. Об этом говорят и сами по-
лучатели.

У Дениса Ларикова это вторая коляска за 
четыре года. Старые конструкции быстро из-
нашивались: гарантийный срок эксплуата-
ции колес был не более десяти месяцев, зап-
части в городе не найти. а новая модель – 
Денис Юрьевич уже убедился – маневрен-
ная, что особенно ценно в условиях город-
ской квартиры. Владимир Тихонов тоже на 
собственном опыте испытал качество коля-
сок: были у него изделия Владимирского 
тракторного завода, китайские – с нынеш-
ними не сравнить. 

здесь бы и поставить точку, но тема мо-
бильности инвалидов на этом не окончена: 
городская инфраструктура не слишком госте-
приимна для людей с ограниченными воз-
можностями.  Первое же препятствие – лест-
ница в подъезде собственного дома. Влади-
мир Тихонов с семьей живет на втором эта-
же – и даже такой спуск по ступеням для него 
непреодолим:

–  а хоть бы и на первом жил, – размыш-

ляет он. – В подъезде все устроено так, что 
без посторонней помощи не выйдешь. 

Рассчитывать на пандусы в большинстве 
офисов и магазинов тем более не приходит-
ся: несмотря на действующую государствен-
ную программу «Доступная среда», в этой 
сфере мало что меняется.

Благо и Дениса Юрьевича, и Владимира 
Викторовича поддерживают семьи и друзья. 
И за город они выбираются по выходным – 
то на рыбалку, то просто на пикник. Но все 
это стоит больших дополнительных усилий. 
Надо отдать должное людям с ограниченны-
ми возможностями: они не опускают руки, 
ведут активный образ жизни. И очень наде-
ются, что помощь со стороны благотворитель-
ного фонда и Магнитогорского металлурги-
ческого комбината будет в полной мере под-
держана городскими властями – от открытия 
сервисного центра по обслуживанию техни-
ческих средств реабилитации для инвалидов 
до обустройства в помощь им городской ин-
фраструктуры 

аЛЛа каньШина

Фонд «Металлург» обеспечил отличными  
средствами передвижения сразу пятерых инвалидов

 инфраструктура
ВперВые после воссоздания дорожных 
фондов государство увеличит расходы на 
дороги – деньги нужны на выполнение пред-
выборных обещаний президента Владимира 
путина. Чтобы найти средства на инфраструк-
туру, Минфин предлагает поднять акцизы на 
бензин.

Минфин готов увеличить ассигнования на дорож-
ное хозяйство на 26,7 млрд. рублей в 2014 году и 63,2 
млрд. в 2015 году. Тогда удастся выполнить поруче-
ния Путина из его первых указов и предвыборных 
статей, объясняет сотрудник аппарата правитель-
ства.

В статье об экономических задачах, опубликованной 
в «Ведомостях», Путин обещал поддержку крупным ин-
фраструктурным проектам, чтобы обеспечить «транс-
портную связанность» страны и, в первую очередь, Си-
бири и Дальнего Востока. С 2015 года бюджету придет-
ся тратить все больше на выполнение поручения, с 2020 
года – около 300 млрд. рублей в год.

Но в действительности денег понадобится еще боль-
ше, подчеркивает деловая газета «Ведомости»: упа-
дут поступления в дорожные фонды из-за введения 
дифференцированных ставок акцизов: чем каче-
ственнее топливо, тем ниже налог. По оценкам Росав-
тодора, фонды могут недосчитаться 101,8 млрд. руб-
лей в ближайшие три года, в том числе региональные 
– 73,3 млрд.

Ведомства думают, как залатать дыру. Обсуждает-
ся повышение акцизов для топлива класса «Евро-4» 
и «Евро-5» (по Налоговому кодексу в 2013–2014 го-
дах ставки на «Евро-5» почти вдвое ниже, чем на 

«Евро-3»), сообщил министр финансов антон Силуа-
нов: «Если мы хотим сохранить объем пополнения до-
рожных фондов, то мы должны еще раз посмотреть 
на уровень обложения акцизом моторного топлива» 
(цитата по «Интерфаксу»). К 2015 году на «Евро-5» при-
дется свыше 90 процентов всего топлива.

Дополнительное повышение акцизов поднимает цены 
на бензин, а это недопустимо, всерьез предложение 
еще не обсуждалось. Легче найти другие источники фи-
нансирования. Силуанов считает, что акцизы нужно по-
высить так, чтобы бензин не подорожал.

Маржа нефтепереработки сейчас около 4 долларов 
в пересчете на баррель нефти, а розницы – около 20 
процентов, говорит аналитик Номос-банка Денис Бори-
сов, если повышение акцизов будет несущественным, 
розничные цены на топливо могут и не вырасти, допол-
нительные расходы нефтяники могут принять на себя. 
«Вот и обманули!» – восклицает менеджер нефтяного 
холдинга: чиновники долго уговаривали компании вло-
житься в модернизацию НПз, обещая компенсировать 
инвестиции через пониженный акциз. Он не понимает, 
как удастся и акциз поднять, и обещания перед нефтя-
никами выполнить, и розничные цены удержать: «Если 
попросят больше отдавать государству, придется либо 
повысить цены, либо терпеть убытки».

Государству придется искать деньги на дороги, счи-
тают эксперты. Только на содержание и ремонт феде-
ральных трасс нужно тратить 800–900 млрд. рублей 
в год, еще 500 млрд. – на строительство новых, гово-
рится в докладе Высшей школы экономики (в бюдже-
те на 2012–2014 годов – 930 млрд., 1 трлн. и 1,16 
трлн.). На эти деньги можно было бы построить, к при-
меру, до 4200 км двухполосных дорог в регионах и 
свыше 500 километров федеральных трасс с 4–6 по-
лосами движения, подсчитали в ВШЭ.

Государство ищет деньги на дороги
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В Царской башне казанского вокзала проходит 
выставка, посвященная 175-летию российских 
железных дорог. большую часть экспозиции предо-
ставил Московский дом фотографии, в архивах 
которого нашлись не только исторические снимки 
первых путей и станций, но и современная художе-
ственная фотография на ту же дорожную тему.

В просторном помещении Царской башни (не каждый 
сотрудник вокзала, как оказалось, знает, где она на-
ходится) по большей части история. Современных 

снимков совсем немного. Несколько кадров фотографов 
РИА Новости, присутствовавших на пуске «Сапсана», так и 
оставшегося, видимо, главным достижением РЖД послед-
них лет. Да серия «Паровозы» Сергея Бурасовского, плотно 
сотрудничающего с Московским домом фотографии. Ника-
ких сегодняшних реалий, все красиво и чинно. Проблемы и 
трудности, с которыми сталкивается любой клиент РЖД, да и 
сама компания, экспозиция обходит – все-таки юбилей.

А главный акцент сделан на этих самых 175 годах. На пер-
вый взгляд на потемневших от времени снимках все одно и 
то же. Каменные станции чередуются с деревянными. Во все 
стороны разбегаются пути. Стаффажными фигурками смотрят-
ся бесконечные и безымянные труженики с лопатами и моты-
гами. Цветами, а иногда зонтами пестрит ликующая толпа на 
открытии очередной линии. Но есть у железной дороги и другие 
личины. Вот агитпоезда, некогда колесившие по просторам 
вступающей на новый, советский путь России – с бегущими 
толстыми буржуями и пламенем революции. Вот интерьеры 
сибирского поезда прямого сообщения: роскошь, которую 
сегодня трудно представить, – с ванной, кожаными диванами 
и уютным салоном-библиотекой. Для пущего комфорта были 
в таких поездах дальнего следования даже вагоны-церкви с 
присущими атрибутами. Рядом – вагон императрицы в раз-
резе, 1866 год, жизнь со всеми удобствами.

Солженицын возвращается в Россию – писатель застыл 
вполоборота на подножке поезда, ухватившись напряжен-
ной рукой на поручень.

Несется в дыму экспресс со звездой на носу – фото-

графия Аркадия Шайхета напоминает работы Александра 
Лабаса: то же восхищение достижениями прогресса, та 
же экспрессия. С высоты птичьего полета БАМ делает 
замысловатые петли в заснеженной тайге. Из бамовской 
жизни вообще много снимков, от трудовых будней до 
студенческих свадеб все там же, на стройке. Много и 
войны, от санитарных поездов до победной встречи на 
Белорусском вокзале.

Ранние фотографии отмечают факты, запечатлевая, на-

пример, одинокую громадину Московской станции Никола-
евской дороги, соединившей две столицы. Или знаменитый 
красноярский мост через Енисей, который в 1900 году удо-
стоился Гран-при на Всемирной выставке в Париже наряду 
с Эйфелевой башней. Более поздние годы всматриваются 
в лица, ищут художественный ракурс, романтику и поэзию 
той же железной дороги. Каждый решает сам, восхищаться 
масштабами истории или грустить о дне сегодняшнем 

ЮЛИЯ ИЗЮМОВА

случилось так, что двум круп-
ным советским писателям 
не удалось воплотить великое 
созидательное дело Магнитки 
в слово: их многообещаю-
щие эпохальные литературные 
произведения остались неза-
конченными. об александре 
Фадееве и его романе «чер-
ная металлургия» «ММ» уже 
писал. сегодня расскажем о 
неоконченном романе-эпопее 
Эммануила казакевича «новая 
земля».

Какое значение роману при-
давал сам писатель видно из 
его слов: «Это будет книга не 

только о строителях Магнитки, но и 
о рабочем классе России, его духов-
ном росте, его облике хозяина...»

Эммануил Генрихович Казакевич 
родился в 1913 году в Кременчуге 
в семье учителя. В 1930 уехал 
в  Биробиджан.  Работал пред -
седателем колхоза, театральным 
режиссером, журналистом. Во 
время войны служил помощником 
начальника разведки армии. О 
нем как разведчике ходили леген-
ды. Награжден восемью боевыми 
орденами и медалями. Наиболее 
известные его произведения «Звез-
да», «Двое в степи», «Весна на Оде-
ре». Дважды становился лауреатом 
Сталинской  премии. В 1961 году 
написал повесть «Синяя тетрадь», 
в которой создал романтизирован-
ный образ Ленина. Надо сказать, 
что именно в Магнитогорске он и 
дописывал эту повесть. Но обо всем 
по порядку.

По предложению секретаря гор-
кома КПСС А. К.Соловкова, Каза-
кевич поселился в семье знатного 
доменщика Георгия Ивановича 
Герасимова. Жил у него писатель в 
1958 году почти полгода.

Кстати, именно Соловков под-
сказал писателю сюжет рассказа 
«Приезд отца в гости к сыну», ко-
торый критики оценили как один 
из лучших у Казакевича. Жители 
поселка Крылова долго спорили, 
кто стал прототипом главного героя. 
Исследователь же 
творчества Каза-
кевича А. Шмаков 
считает, что в об-
разе героя рас -
сказа есть черты 
характера домен-
щика Герасимова 
— его  ухарская 
удаль, мужицкое 
упрямство. Но главное – этот рас-
сказ находится как бы в сфере 
притяжения эпопеи «Новая зем-
ля». А Герасимов должен был стать 
прототипом одного из главных 
героев…

Герасимов родился в Орловской 
области на селе. Трудовую жизнь 
начал  в угольных шахтах Маке-
евки. Позже освоил профессию 
горнового в доменном цехе метал-
лургического завода им. Томского. 
На Магнитку был командирован в 
1931 году на пуск первой доменной 
печи. В составе бригады горновых 
открывал чугунную летку на выпуске 
первого чугуна. В 1933 году делега-
цию из Магнитки, в составе которой 
был и Г. И. Герасимов, принял в Мо-
скве Серго Орджоникидзе. Разговор 

шел о плохой шихте, о недостатке 
ковшей. А еще Герасимов про-
сил от имени всех магнитогорцев 
увеличить количество автобусов, 
автомашин, просил пустить в городе 
троллейбусы. На это Серго, смеясь, 
возразил: «Нет, лучше трамваи – 
они ведь резиновые!» За освоение 
пушки Брозиуса Г. И.Герасимов был 
премирован полным комплектом 
кожаного костюма, а Серго подарил 
ему автомашину «ГАЗ». Обо всем 
этом написано в третьем томе со-

брания сочинений 
Казакевича. Понят-
но, что это наработки 
для «Новой земли».

   Как заявка на 
ту часть романа, где 
действие разворачи-
вается в Магнитогор-
ске, было написано 
еще одно произве-

дение малой формы – очерк «В 
столице черной металлургии».

С одной стороны, Казакевич был 
восхищен городом: «Я, грешный, 
все хожу и удивляюсь. Ибо Магни-
тогорск – это чудо». В то же время 
его беспокоило, что плохо продуман 
и неорганизован отдых трудящихся, 
нет пригородных дач и благоустро-
енных  шоссейных  дорог.  Вот 
отрывок из письма Казакевича 
Л. М. Шишмакову, заведующему 
отделом пропаганды и агитации 
ГК КПСС: «...Мой очерк о Магнитке 
в первом номере «Нового мира» 
вы, вероятно, читали. Рад вам 
сообщить, что этот очерк на сове-
щании редакторов журналов в ЦК 
накануне съезда удостоился вос-
торженных отзывов Е. А.Фурцевой 

и Д. А. Поликарпова и был отмечен 
на этом совещании как лучшее 
произведение нашей публицистики 
к съезду. Думаю, что на этом осно-
вании горком (через обком?) мог бы 
поставить вопрос перед ЦК, в част-
ности перед Е. А. Фурцевой, о ряде 
«льгот» для Магнитки – в частности 
о телецентре, дорожном строитель-
стве, автобусах, кинотеатрах...» 
Отметим, что письмо датировано 
1959 годом, а уже в 1963 году в 
Магнитогорске заработала студия 
телевидения. 

Но вернемся к роману «Новая 
земля». Он задумывался как вось-
митомное художественное полотно. 
Городу в произведении отводилось 
не так уж много места. Кстати, в 
списке героев-магнитогорцев на-
ряду с Герасимовым значится и  
Г. И. Носов. Но Магнитка, вне вся-
кого сомнения, была тем знаком, 
символом Новой земли, к которой 
через невзгоды и лишения шли ге-
рои эпопеи. Написана была только 
одна часть, в которой о Магнитке, 
к сожалению, речь не идет. Впер-
вые эта часть была опубликована 
в журнале «Урал» № 3 за 1967 год. 
И совершенно непостижимым 
для того времени было то, что в 
качестве эпиграфа Казакевич взял 
строку из Откровения от Иоанна: «И 
увидел я новое небо и новую землю, 
ибо прежнее небо и прежняя земля 
миновали». Такой эпиграф придает 
чуть ли не вселенское звучание про-
изведению, которое, к сожалению, 
не было завершено 

ТАТьЯнА ФАТИнА,  
заведующая отделом истории  

городского краеведческого музея
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 утрата
Профессор прокатки
Перестало биться сердце алексея ивановича 
Добронравова. ушел из жизни лучший изобрета-
тель черной металлургии ссср.

Алексей Иванович – заслужен-
ный изобретатель РСФСР, лауреат 
Государственной премии СССР. 
Он родился в 1930 году в селе 
Билярск Татарской АССР. В 1949 
году после окончания Серовского 
металлургического техникума 
работал теплотехником нагрева-
тельных печей на Белорецком ме-
таллургическом комбинате. В 1950 
году поступил в Магнитогорский 

горно-металлургический институт, который окончил по 
специальности «прокатное производство». 

С 1955 по 1972 год работал на ММК вальцовщиком, ма-
стером, начальником смены, старшим мастером, начальни-
ком отделения, заместителем начальника листопрокатного 
цеха № 3. С 1972 по 1989 год был заместителем главного 
прокатчика комбината; с 1984 по 1989 – начальником ли-
стопрокатного цеха № 3. 

В октябре 1989 году был избран по конкурсу профес-
сором Центрального института переподготовки кадров 
Чермета по курсу «Прокатное производство» и назначен 
заведующим кафедрой «Техника и технология металлур-
гического производства» Магнитогорского филиала ЦИПК. 
После его реорганизации в 1992 году Алексей Добронравов 
стал профессором Центра подготовки кадров «Персонал» 
ОАО «ММК», где продолжал трудиться до последнего 
времени.

Алексей Иванович был одним из ведущих специали-
стов страны в области тонколистовой прокатки и произ-
водства металлопроката с защитными покрытиями. Был 
председателем государственных комиссий по приему в 
эксплуатацию комплекса стана «1700» холодной прокатки 
стального листа и второй очереди цеха жести Карагандин-
ского меткомбината, цеха высокоточной ленты Ашинского 
метзавода, комплекса стана «2030» Новолипецкого метал-
лургического комбината.

Алексей Иванович Добронравов имел ученую степень 
кандидата технических наук, звание доцента кафедры 
«Обработка металлов давлением», являлся членом Меж-
дународного союза прокатчиков, был награжден двумя 
бронзовыми и одной серебряной медалями ВДНХ СССР. 
На Всесоюзном конкурсе на лучшее предложение по 
экономии электрической и тепловой энергии в 1980 году 
был удостоен диплома с присуждением третьей денеж-
ной премии за предложение «Способ увеличение выхода 
олова по току при электрическом лужении жести», в 1988 
году был удостоен звания «Лучший изобретатель черной 
металлургии СССР». В 1982 году был удостоен звания 
лауреата Государственной премии СССР за разработку 
технологии и организацию производства высокоточного 
холоднокатаного листа для офсетной печати. Лично им 
и в соавторстве с другими специалистами подготовлены 
и выпущены 13 книг, монографии и учебные пособия, 
более 70 статей. Наиболее значительные из этих трудов 
– книги «Электролитическое и горячее лужение тонко-
листовой стали» (1980), «Холодная прокатка и отделка 
жести» (1990), «Производство кинескопной полосы» 
(1997), «Предупреждение пятен загрязнения и подготов-
ка поверхности стальных полос перед нанесением по-
крытий» (2001), «Классификатор дефектов поверхности 
горячекатаного плоского стального проката» (2002). 

Был награжден медалями «За доблестный труд» и «За 
трудовую доблесть». 

Администрация, профком и совет ветеранов ОАО «ММК» 
соболезнуют родным и близким Алексея Добронравова. 

Знаменитый писатель называл Магнитогорск чудом

Новая земля  
Казакевича

 Лучшее, что мы получали от истории, это энтузиазм, который она вызывает в нас. Иоганн ГЕТЕ

175-летие Российских железных дорог 
отмечают фотовыставкой

Свой роман  
он задумывал  
как восьмитомное  
художественное  
полотно

Только там, где проложен путь  из почты «мм»

Снежная  
королева
Знаю надежду Задкову более 
сорока лет. Все, к чему она 
прикасается, – расцветает 
и оживает. ее гостеприим-
ный дом всегда открыт для 
друзей. 

На ММК она пришла восемнад-
цатилетней. Рабочие ее называли 
Снежной королевой за грациоз-
ность, строгость и красоту. Ей 
бы в кино сниматься – такая 
красивая: королевская стать, 
нежные светлые локоны. А она 
двадцать два года отработала кон-
тролером в пятом «листопрокате», 
потом перешла в кислородно-
конвертерный машинистом-
транспортировщиком горячего 
металла. Здесь как один миг 
пролетели еще пятнадцать лет. В 
цехе Надежду ценили за профес-
сионализм и житейскую мудрость. 
Когда пришло время расстаться с 
работой – она не потеряла связь 
с цехом, где ее и сейчас хорошо 
помнят.

Из городской квартиры Надежда 
переселилась в родительский дом. 
Здесь ее часто навещают дети и 
внуки. Дай бог ей еще много лет 
оставаться такой же милой и при-
ветливой.

ЛЮДМИЛА нОВИКОВА,  
ветеран ММК



Похоже, Россия чем-то про-
гневила спортивных богов. 
Какой-то рок все-таки пресле-
дует российскую команду на 
олимпиаде в Лондоне. 

Даже мировые рекорды не по-
зволяют нашим спортсменам 
добыть золото: обязательно 

кто-нибудь из соперников превос-
ходит российские показатели. Тен-
денция, однако…

Перед вчерашним соревнова-
тельным днем россияне по общему 
количеству завоеванных медалей 
(35) уступали лишь трем лидерам 
– Китаю (61), США (60) и Велико-
британии (37). Но по золотым на-
градам Россия занимала, будем 
откровенны, провальное для себя 
девятое место – всего четыре меда-
ли высшей пробы. У нашего соседа 
Казахстана, не претендующего на 
спортивное мировое господство, 
золота больше (шесть наград). Ка-
захстанцы если уж и завоевывают 
в Лондоне награды, то непременно 
золотые. Поразительная медальная 
результативность!

Четвертую золотую награду на 
нынешних Играх России тоже принес 
борец, только теперь уже – греко-
римского стиля (классическая борь-
ба, как именовали ее в советские 
времена). Роман Власов завоевал 
золото в весовой категории до 74 ки-
лограммов. 21-летний новосибирец, 

земляк легендарного Александра 
Карелина, не подвел ни тренеров, 
ни болельщиков, хотя путь к первому 
в его жизни олимпийскому финалу 
не был усыпан розами. В первой 
же схватке Власову противостоял 
мастеровитый датчанин Марк Мед-
сен. Он «взял» первый раунд, но 
не сумел справиться с набравшим 
обороты сибиряком в оставшихся 
двух. Поединок получился ярким и 
очень эмоциональным. Испытание 
опытнейшим французом Кристофом 
Гено получилось еще сложнее. До 
последних секунд схватки судьба ее 
висела на волоске, но чаша весов 
склонилась-таки в пользу Романа. 
До финального поединка оставался 
один шаг. И сделал его Роман без 
видимых усилий. Настолько подавля-
ющим выглядело его преимущество 
над Александром Казакевичем (Лит-
ва) и так уверенно он провел схват-
ку, что на фоне двух предыдущих 
сражений эмоций затрачено было 
в разы меньше. В финале Власову 
противостоял потомственный борец 
Арсен Джулфалакян из Армении. Си-
бирский атлет уложился в два раунда. 
А потом в интервью поблагодарил 
Александра Карелина:

– Спасибо Сан Санычу за то, что 
он приехал поддержать меня. Для 
меня он всегда был кумиром. Мы 
тренируемся в одном зале, и я с са-
мого детства равнялся на него. Это 
уникальный спортсмен.

У представителей игровых видов 
спорта до непосредственной борьбы 
за медали еще далеко. Только-только 
завершились предварительные эта-
пы олимпийских турниров. Две наши 
мужские команды – по баскетболу и 
волейболу – тем не менее подарили 
болельщикам массу положительных 
эмоций.

В субботу мужская баскетболь-
ная сборная России одержала одну 
из самых запоминающихся побед 
в своей истории – со счетом 77:74 
над чемпионами Европы 2009 и 
2011 годов, чемпионами мира 
2006 года – испанцами. Отпустив 
соперников в начале матча аж на 
восемнадцать очков, россияне 
умудрились не только догнать ис-
панцев, но и вырвать победу. Таким 
образом, независимо от исхода 
вчерашней встречи с австралий-

цами подопечные Дэвида Блатта 
вышли из группы с первого места 
и вплоть до финала не пересекутся 
в плей-офф с американцами.

А волейбольная мужская команда 
сошлась со Штатами уже на предва-
рительном этапе. Без «волшебного 
пендаля», как и у баскетболистов, 
не получилось. Лишь проиграв пер-
вые два сета и поняв, что отступать 
некуда, россияне всерьез взялись 
за дело и вырвали победу на тай-
брейке – 3:2…

Девять соревновательных дней 
ХХХ летних Олимпийских игр позади. 
Мы добыли пока очень мало золота. 
Но спортивные чиновники не устают 
напоминать: все эти дни были «не 
нашими». Одновременно министр 
спорта Виталий Мутко после раз-
бирательства обещает применить в 
ряде случаев «жесткие меры»  

 Завершив учебно-тренировочный сбор в Германии, сегодня хоккеисты «Металлурга» возвращаются в Россию
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спортивная панорама
 встреча

Лезгинка чемпиона
В ВосКРесенье олимпийский чемпион Мансур Исаев (на фото)  
вернулся из Лондона в Челябинск. 

Н е с м о т р я 
на раннее утро 
(5.25), в аэропорту 
дзюдоиста встре-
тили две сотни 
человек. Вместе 
с олимпиоником 
прилетел и еще 
один воспитан-
ник олимпийского 
центра подготовки 
и федерации дзю-
до Челябинской 
области – Кирилл 
Денисов из Трех-
горного, занявший 
на Олимпиаде чет-
вертое место.

Сойдя с трапа, 
олимпийский чемпион первым делом обнял своего личного наставника – 
заслуженного тренера России Александра Миллера. Затем Мансура окру-
жили болельщики – почти сто человек с плакатами и растяжками кричали 
южноуральцу: «Спасибо!», друзья спортсмена в свою очередь подняли об-
ладателя золота главного старта четырехлетия на руки и начали его качать. 
В ответ на это Исаев станцевал лезгинку.

Напомним, на Играх в Лондоне челябинский дзюдоист  победил в весовой 
категории до 73 кг, одолев  в решающих схватках двух главных фаворитов: 
в полуфинале – корейца Ван Ки Чхуна, в финале – чемпиона мира-2011 
японца Рики Накаю.

– В Челябинске очень тепло встретили – это так приятно, – признался 
Мансур Исаев. – Спасибо огромное всем, кто болел и переживал за нас, 
тренерам, а также губернатору Челябинской области Михаилу Юревичу за 
вклад в спорт, за то, что он дает ребятам стимул для занятий.

Российское дзюдо не знало побед на главных соревнованиях четырехлетия 
со времен московской Олимпиады: в 1980 году победу праздновал Николай 
Солодухин из Курска. И вот в Лондоне-2012 наши дзюдоисты завоевали 
сразу три золотые медали! Чемпионами стали Арсен Галстян, Мансур 
Исаев и Тагир Хайбулаев.

Вслед за дзюдоистами начали ковать золото  
в Лондоне российские «классики»

Роман ВЛАСОВ, олимпийский чемпион по греко-римской борьбе

Борцовский роман  хоккей
«Ред Булл» окрыляет
ПосЛе победы в немецком Фюссене над нижегород-
ским «Торпедо» «Металлург» выиграл и первый между-
народный матч в новом сезоне. 

В австрийском Зальцбурге Магнитка без особых проблем одо-
лела местный клуб «Ред Булл» (5:1), спонсируемый известной 
одноименной компанией – производителем энергетических напит-
ков (самым известным из них как раз и является «Ред Булл»).

Исход встречи был предрешен еще в первом периоде, когда 
гости забросили три безответные шайбы. Опытнейший защитник 
Олег Твердовский дважды реализовал численное преимущество, а 
перед самым перерывом свою первую шайбу в основном составе 
«Металлурга» забросил отметивший недавно девятнадцатилетие 
форвард Антон Шенфельд.

В заключительной двадцатиминутке Алексей Кайгородов забро-
сил четвертую шайбу, нападающий хозяев Джастин Дибенедетто в 
большинстве один гол отыграл, но Богдан Потехин за две минуты 
до сирены поставил победную для гостей точку – 5:1.

Любопытно, что финский голкипер «Металлурга» Ари Ахонен, 
не принимавший участия в поединке с нижегородским «Торпедо», 
остался «сухим»: свою единственную шайбу австрийцы заброси-
ли, когда финна заменил Александр Печурский.

Впервые сыграли за Магнитку два легионера-новобранца – 
канадец Кэл О'Райлли и норвежец Матс Цукарелло, на которых 
большие надежды возлагает тренерский штаб, возглавляемый 
Полом Морисом. О'Райлли, игравший в первом звене с Сергеем 
Мозякиным и Денисом Платоновым, уже на восьмой минуте 
отметился результативным пасом. Цукарелло выходил на лед в 
тройке с Алексеем Кайгородовым и Богданом Потехиным.

Сегодня «Металлург», завершивший учебно-тренировочный 
сбор в немецком Гармиш-Партенкирхене, возвращается в Рос-
сию. Через неделю команде предстоит первый в новом сезоне 
турнир. С 15 по 19 августа в Челябинске будет разыгран Кубок 
губернатора. Соперниками Магнитки станут местный «Трактор», 
нижнекамский «Нефтехимик», омский «Авангард» и немецкий 
клуб «Кельн Хайе». На главной челябинской ледовой арене, где 
пройдет турнир, уже смонтировали новые, так называемые пла-
вающие бортовые панели. Как утверждают специалисты, новая 
бортовая система, которая прежде была установлена на ледовых 
аренах только в США и Канаде, снижает риск получения травмы 
игроками при столкновении с бортом и очень удобна для транс-
формации, поскольку быстро превращает игровую площадку в 
арену для развлекательных мероприятий.

Диалог президентов
ПоКа магнитогорские любительские команды готовятся 
ко второму чемпионату ФЛхЛ, евгений Ленешмидт, из-
бранный недавно президентом Федерации любительской 
хоккейной лиги, встретился с легендарным советским 
хоккеистом александром Якушевым, возглавляющим 
Российскую любительскую хоккейную лигу.

Как сообщает официальный сайт РЛХЛ, Евгений Ленешмидт 
рассказал Александру Якушеву о том, что такое ФЛХЛ, ее целях 
и задачах, познакомил президента РЛХЛ с участниками, прини-
мающими участие в соревнованиях федерации. Основными же 
моментами, которые обсудили стороны, как и ожидалось, стали 
регламент РЛХЛ, а вернее, возможное использование его в меро-
приятиях, проходящих под эгидой ФЛХЛ, а также обсуждение 
сложностей, встречающихся на пути развития любительского 
хоккея в нашей стране. Главная проблема любительских сорев-
нований на высоком уровне – это острая нехватка льда.

В разговоре, как пишет сайт, «Евгений Ленешмидт дал понять, 
что самое сложное – это процедура выделения земли, находящейся 
в муниципальной собственности, для строительства ледовой арены. 
Александр Якушев отметил, что это, безусловно, серьезный барьер 
для полноценного развития любительского хоккея в нашем городе, и 
попросил подготовить официальные письма с описанием проблемы 
на его имя, а также в адрес губернатора Челябинской области Ми-
хаила Юревича и президента Владимира Путина».

Евгений Ленешмидт, голкипер «Белых акул», обладателей Су-
перкубка ФЛХЛ, также рассказал о недавней поездке команды в 
Барселону, где магнитогорские хоккеисты-любители выиграли 
международный турнир, и подарил Александру Якушеву фотоаль-
бом с огромным количеством фотографий с игр прошлого сезона 
ФЛХЛ и золотую медаль, которую в прошлом сезоне «примерили» 
игроки ЛХК «Магнитка», ставшие первыми чемпионами лиги.

Медальный зачет
Положение на 6 августа

Команды Золото Серебро Бронза Всего
1. Китай 30 14 14 61
2. США 28 14 18 60
3. Великобритания 16 11 10 37
4. Южная Корея 10 4 6 20
5. Франция 8 8 9 25
…9. Россия 4 16 15 35
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калейдоскоп

Моделям все равно, какую часть тела короновать

 улыбнись
Сто грамм для глупости

Дверь распахивается – и в комнату вбегает парень:
– Здорово, папа!
Отец сидит у компьютера, не поворачивая головы, спрашивает:
– Ты где болтался?
– В армии, папа...

***
Женская общага... Одна девушка собирается на свидание. Две 

другие ей помогают... Одна говорит:
– Давай 50 для храбрости! Другая, с сомнением:
– Может быть, 100 для глупости?

***
Мужик показывает другу охотничьи трофеи на стенах.
– А это что за ужас?
– Это голова тещи.
– А че она улыбается?
– Думала, что фотографирую!

***
Разговаривают две бабушки в маленьком районном городке.
– Как твоя внучка, Сергеевна? Поступила в столичный инсти-

тут?
– Нет, Васильевна, вернулась домой, сердешная. В столице-то 

везде деньги нужны.
– Моя тоже не поступила, но осталась в столице. Упорная. Говорит, 

буду зарабатывать деньги, чтобы на следующий год поступить. Уже 
работу нашла, правда, в ночную смену. Но платят хорошо, по 100 
долларов за ночь.

***
В процессе аварийного ремонта батареи отопления бригадой 

сантехников воспитанники подготовительной группы детского сада 
увеличили свой словарный запас в два раза.

***
Мужик рассказывает приятелям:
– Мы с женой еще в детском садике познакомились. Она была 

воспитательницей, а я валялся бухой в песочнице...

Колье с бриллиантами позиция
В защиту  
«солнечных детей»

ИзвесТная актриса 
Эвелина Бледанс, ро-
дившая в апреле сына 
с синдромом Дауна, 
начинает кампанию в 
защиту прав малышей 
с этим недугом. Она со-
бирается открыть сбор 
подписей с тем, чтобы 
улучшить условия жиз-
ни больных ребят.

Так называемых в рос-
сийском обществе «солнеч-
ных детей» не понимают и 

не принимают, они фактически лишены возможности 
вести нормальную жизнь – ходить в обычные детские 
сады и школы и играть с другими детьми.

В России очень слабо развита психологическая 
помощь таким детям и их родителям, кроме того, не 
существует никакой программы и не ведется никакой 
разъяснительной работы среди обычных детей и взрос-
лых – с тем, чтобы повысить уровень толерантности к 
нездоровым людям. В России дауны, как правило, изгои, 
в то время как на Западе они становятся полноценными 
членами общества.

Эвелина Бледанс и ее муж считают, что даже на 
официальном уровне права этих детей ущемляются из-
начально: отечественная медицина не дает им шанса на 
жизнь и предлагает избавляться от малышей с лишней 
хромосомой.

«Помогите убрать из лексикона акушеров вопрос: 
«Будете писать отказную?», – говорит актриса. – Мы 
хотим жить!»

 твиттер
Ольга Кабо  
родила сына

сОрОкаЧеТырех-
леТняя Ольга кабо 
второй раз стала 
мамой. на днях ак-
триса родила сына. 
Эту новость в своем 
«Твиттере» сообщи-
ла ее подруга алика 
смехова. 

«Сегодня утром моя 
любимая подруга – ак-
триса Оля Кабо – родила 
сына! 49 см – 3210 г! 

Поздравляю мамочку, папашу и всех нас!!! Ура», – на-
писала актриса.

Отец ребенка – второй муж Ольги Кабо Николай 
Разгуляев. Мальчик стал их первым общим ребенком. 
За бизнесмена Разгуляева актриса вышла замуж почти 
четыре года назад. Сына назвали Витей – в честь де-
душки супруга Ольги, сообщает Life News.

У Ольги Кабо уже есть 13-летняя дочка Таня от перво-
го брака с Эдуардом Василишиным.

 кража
Через черный ход

вОры обчистили 
квартиру валерия 
леонтьева, пока он 
находился на музы-
кальном конкурсе в 
Юрмале.

Преступники проник-
ли в квартиру певца, 
расположенную в центре 
Москвы, в Колокольни-
ковом переулке, через 

черный ход. Воры унесли с собой часы с бриллиантами 
и сценические ювелирные украшения, отделанные дра-
гоценными камнями. Кроме того, их добычей стали два 
сейфа, в которых хранились пять миллионов рублей. О 
краже в полицию сообщил директор певца Николай Кара, 
который заехал к Леонтьеву домой, чтобы подготовить все 
к его возвращению из Юрмалы. Подробности преступле-
ния раскрыл сам Леонтьев. По его словам, дверь в кварти-
ру воры заперли изнутри. Что там побывали воры, стало 
ясно после того, как замок взломали спасатели МЧС.

ОБИТаТелИ санаТОрИя «Юби-
лейный» уже привыкли к не-
стандартным мероприятиям в 
выходные дни: то прямо на пляже 
заводит публику продвинутый 
ди-джей, то все вместе отмечают 
праздник – День металлурга, к 
примеру. Эта суббота не стала 
исключением. Правда, среди тех, 
кто в нетерпении прохаживался 
по пляжной линии, большинство 
были молодые мужчины – все 
томились в ожидании конкурса 
«Мисс бикини-2012». 

Пока конкурс не начался, возле по-
диума проводят соревнования для 
мужчин – кто дальше всех метнет 

16-килограммовую гирю, кто быстрее 
пробежится с полными пятилитровыми 
бутылями. В принципе, интересно, да 
и мужчины-участники, лениво подтяги-
вающиеся к подиуму с бутылочкой хо-
лодного пива, все азартнее втягивались 
в конкурсную программу. Остальные, 
расположившись на лавочках, с инте-
ресом рассматривали многочисленных 
девушек: «Эти – участницы конкурса или 
нет?» – и обсуждали их фигуры. 

Но вот появилась проворная стайка 
молодых нимф – холеные, стройные и 
загорелые, с уложенными локонами и 
на шпильках. Они. С улыбкой отмечаю: 
большинство уже видела на многочис-

ленных конкурсах красоты – и «Мисс 
МГТУ», и «Мисс туризм», и «Мисс попка». 
С сожалением констатирую: нынешним 
девочкам-моделям уже без разницы что 
короновать – попку или интеллект, лишь 
бы на публике. Но эмоции оставим 
«на потом». Все столики летнего кафе 
заняты, официанты не успевают раз-
носить шашлык. Здесь же компания 
германоязычных мужчин – в них 
узнаю специалистов «Шлеман-зимаг» 
из комбинатского ЛПЦ-11. Звучит 
музыка – конкурс начинается. И то ли 
организаторы подобных шоу давно 
овладели своим мастерством, то ли 
действительно 
красота – страш-
ная сила, но ста-
новится интерес-
но, динамичное 
шоу заставляет 
забыть о време-
ни, которое жалко в такую жару тра-
тить на работу. Одновременно узнаю 
у организаторов, что далеко не все 
здесь постоянные клиенты женских 
конкурсов. Есть здесь даже кормящая 
мама, поставившая себе цель за ме-
сяц вернуть телу спортивную форму. 
Пара участниц потеряли за время репе-
тиций до шести килограммов! Кстати, 
фитнес-инструктор Алина Латыпова, 
тренировавшая девушек, сама стала 
участницей конкурса. 

Под музыку ди-джея санатория «Юби-
лейный» первый выход – в открытых ма-
ечках и фривольных бикини с надписями 
на… эээ… самом интересном месте 
– скажем так. Второй выход – в летней 
коллекции от бутиков – спонсоров меро-
приятия. Третье дефиле – в купальниках. 
В перерывах – танцевальные номера  и 
традиционные конкурсы для зрителей: 
флайеры на посещение фитнес-центров, 
скидочные карты в бутики – словом, без 
особой оригинальности. Но вернемся к 
конкурсу: у каждой девочки – свой об-
раз, все красиво, пошлости нет. И еще 
отмечаю: похоже, подобные шоу стали 
настолько привычными, что давно не 

ассоциируются с 
эротикой. Во вся-
ком случае, супру-
ги мужчин – зрите-
лей и болельщиков 
шоу – ничем не 
выказывали при-

знаков недовольства или ревности. И 
даже к пожирающим взглядам в за-
кулисье, которое, надо сказать, было 
почти неприкрытым, когда девушки 
переодевались к следующему выходу, 
относились с юмором. 

Словом, за час жюри выбрало девять 
финалистов – за корону они сразились 
в ночном клубе, что недавно открылся 
в санатории. Из секретов конкурса – 
жаркие споры по поводу того, стоит ли 
пропускать в финал экстравагантную 

татуированную Настю Каминскую. Во-
преки здравой мысли о том, что ни один 
конкурс красоты не приемлет росписи на 
теле, ее взяли – уж больно гармонично 
смотрелась Настя на подиуме. Одна пре-
тензия: в образ девушки с белоснежной 
кожей, черными прямыми волосами 
и брутальными татуировками яркая 
красная помада привнесла не роковой, 
а пошлый оттенок. Перестарались с 
макияжем и у парочки других – но это 
мелочи или, скорее, неопытность орга-
низаторов. Кстати, все те же немцы, в 
отборочном туре скромно снимавшие 
действо на свои фотоаппараты, весьма 
активно включились в процесс выбора 
победительниц. К сожалению, узнать, по-
влияло ли их мнение на выбор канонов 
российской красоты в отдельно взятом 
конкурсе, не удалось. 

Итак, места распределились сле-
дующим образом: третье место за-
няла Мария Арапова, второе – Лолита 
Буняева, а первой стала 23-летняя 
фитнес-инструктор и мама почти двухго-
довалой дочки Мария Бурлакова. Кроме 
основной работы, Мария – дизайнер, 
принявшая участие в конкурсе и в этом 
качестве: в ее нарядах девочки выходи-
ли в последнем дефиле. Ей и достался 
роскошный главный приз – золотое 
колье с бриллиантами   

Рита ДаВЛетшина
ФОтО > еВГений РухмаЛеВ 

ваМ сняТся тревожные сны про работу, 
где ваш начальник – жертва, а вы супер-
герой, одной левой делающий мертвую 
петлю на самолете для спасения всего 
мира и начальника в частности? Поздрав-
ляем, вы – трудоголик. 

Впрочем, как и 44 процента российских ра-
ботников, которые посвящают работе все 
свое свободное время. И дело даже не в 

том, что это необходимо для производственного 
процесса. Просто трудоголики уже не мыслят 
своей жизни без работы, и 39 процентам это 
даже нравится.

Исследование на тему трудоголизма провела 
компания HeadHunter. Специалисты выяснили, 
что 36 процентов трудоголиков распознали в себе 
чрезмерную тягу к труду из-за постоянных навяз-
чивых мыслей о работе, где бы они ни находились. 
23 процента берутся за всевозможные рабочие 
задачи, даже за те, которые взваливать на себя 
необязательно, а 22 процента признались, что так 
много думают о работе, что эти мысли преследуют 
их даже во сне. Интересно, что 22 процента счита-
ют себя трудоголиками из-за того, что у них больше 
года не было отпуска, а 21 процент – из-за того, что 
их называют таковыми все вокруг.

«Вполне объяснимо, что почти половина опро-
шенных сайтом HH.ru считают себя трудоголи-
ками. Благодаря различным гаджетам доступ 
к корпоративной почте и связи по телефону 
возможен круглосуточно. И даже вне рабочего 
времени сотрудники решают деловые вопро-
сы, будь то раннее утро или поздний вечер. 

Менеджеры среднего и высшего звена даже 
в фитнес-клубы или на пробежку выходят с 
мобильной гарни турой и решают дела по мере 
их возникновения. Решать бизнес-ситуации в 
22.00 в перерывах между проверкой уроков у 
детей и приготовлением семейного ужина ста-
новится нормой», – комментирует руководитель 
департамента «Банки, инвестиции, страхование» 
рекрутингового агентства Penny Lane Personnel 
Элла Михайлова.

Естественно, в первую очередь трудоголиками 
себя признали представители высшего менед-
жмента – среди топов таковых аж 52 процента. 
И таковыми их часто делают обстоятельства и 
возложенная на них ответ ственность.

«Я и не хотел бы быть постоянно на связи, так 
ведь нет: высшее руководство снабдило меня всем 
необходимым, чтобы достучаться в любое время 
дня и ночи. Звонки после полуночи? Обычное дело, 
я на работе, бывает, до 3–4 часов ночи засижи-
ваюсь. Работа в выходные? Только так! Правда, 
после года такого темпа я начал понимать: долго 
не выдержу», – признается руководитель одной из 
столичных логистических компаний Андрей Ф.

В пятерку лидеров по числу трудоголиков 
также попали такие сферы, как строительство и 
недвижимость, транспорт и ло гистика, продажи 
и искусство вкупе с массмедиа.

Что интересно: уровень трудоголизма растет 
и с уровнем зарплаты. Если среди работников с 
доходом от 25 до 49 тысяч рублей необъяснимой 
тягой к труду страдают всего 41 процент, то при 
зарплате от 150 тысяч рублей таких уже 58 про-
центов. Правда, отличились и опрошенные с зар-
платой ниже 25 тысяч рублей – там трудоголиков 

больше половины: 52 процента. Что и понятно: в 
начале карьеры многие готовы гореть на работе. 
Только вот в лучшем случае они придут к тому же 
уровню в 150 тысяч рублей, а трудоголизма, увы, 
судя по всему, прибавится.

Интересно, что 39 процентов трудоголиков, 
опрошенных НН, признались, что их стиль жизни 
им даже нравится. Казалось бы, для бизнеса та-
кой работник – на вес золота. Он всегда на связи, 
даже в утреннем душе, его корпоративная почта 
с появлением смартфонов также всегда с ним, 
да и вообще, кроме работы, в жизни его ничего 
не интересует. Однако эксперты признаются: эти 
люди настолько несчастны, что как работники 
они будут не слишком эффективны.

«Я искренне считаю, что это болезнь. Я сама 
прошла через 11 -летний период трудоголизма 
в своей жизни. И в какой-то момент поняла, что 
я несчастлива. Ведь есть голубое небо, зеленая 
трава, семья, путешествия... Какими бы благими 
ни были рабочие намерения человека, он ущер-
бен, если его жизнь неполноценна. Есть, правда, 
проблема: как и любой «...голик», трудоголик не 
хочет с этой болезнью справляться, тем более 
если он этим гордится. Это несчастливые люди, 
которые загнаны в узкие рамки рабочего мира. 
И я в таком человеке заинтересована не буду: 
через некоторое время его эффективность силь-
но снизится, его затянет как белку в колесо. Я, 
скорее, заинтересована в счастливом работни-
ке, нежели в загнанном трудоголике», – делится 
в разговоре с «Трудом» независимый HR-эксперт 
Вера Елисеева 

еЛена ГОнчаРОВа,  
газета «труд»

И никакой личной жизни!
Уровень трудоголизма растет с уровнем зарплаты


