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олимпийский подвиг 
бегуна из Южной африки

 учеНиЯ
Под Чебаркулем 
рвутся бомбы
На ЮжНом Урале проходят масштабные 
тактические учения «рубеж-2012». Как 
сообщает наш собкор, в них участвуют 
военнослужащие из четырех стран орга-
низации Договора о коллективной безо-
пасности россии, Казахстана, Киргизии 
и Таджикистана.

На чебаркульском полигоне они отрабатыва-
ют совместные действия в возможной контр-
террористической операции. Как и в предыдущих 
подобных учениях, «угроза идет с юга, с террито-
рии Средней Азии».

Но первый день учений солдаты и офицеры 
провели за партами, сдавая экзамены, чтобы им 
доверили боевую технику. Кроме того, нужно было 
познакомиться с товарищами из других стран, 
найти общий язык. При обучении применена уни-
кальная военная методика, которая позволяет всего 
за два дня сблизить солдат из разных стран, чтобы 
они понимали друг друга с полуслова.

В учениях задействованы мотострелковые и 
десантно-штурмовые подразделения, около 100 
единиц боевой техники, а также авиагруппа, со-
стоящая из боевых вертолетов и фронтовых бом-
бардировщиков. Вчера эта ударная сила устроила 
на чебаркульском полигоне такое, что жителей 
близлежащих деревень изрядно потрясло. Хотя им 
не привыкать. Там и в «мирное» время грохочет. 
Это называется утилизацией списанных снарядов. 
Бомбы взрывают небольшими порциями. Но удар-
ной волны хватает, чтобы ее услышали даже за 40 
километров, в Челябинске.

Несколько лет назад многих южноуральцев 
напугали танкисты из Свердловской области, 
которые направлялись под Чебаркуль. Колонна 
тяжелой техники шла вдоль трассы по пересечен-
ной местности, ломая деревья и легко преодолевая 
небольшие болотца. Тогда сразу несколько человек 
позвонили в редакции местных газет и спросили: 
«Что, война началась?!»

Напомним, коллективные силы быстрого раз-
вертывания Центрально-Азиатского региона со-
ставляют основу вооруженных сил Организации 
Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). 
Они были созданы 25 мая 2001 года по решению 
глав четырех государств – участников ОДКБ: 
России, Казахстана, Киргизии и Таджикистана. 
На учениях работают переводчики.

 сЛет
«Иные миры» рядом
На базе оТДыха «Уют», расположенной 
на Верхнеуральском водохранилище, 
проходит первый слет творческих людей 
с ограниченными физическими воз-
можностями. Участвуют общественные 
организации Всероссийского общества 
инвалидов Челябинской области.

Со стороны магнитогорцев организатором высту-
пил актив организации инвалидов Правобережного 
района. Программа слета насыщенная: творческие 
встречи, «круглые столы», дискуссионные площадки 
с обсуждением злободневных для людей с ограни-
ченными возможностями проблем, мастер-классы, 
конкурсы и, конечно же, развлекательные програм-
мы. Кроме того, намечено создание редакции для 
выпуска литературно-художественного альманаха 
«Иные миры». Предполагается выступление магни-
тогорских поэтов и артистов. Проживание и питание 
участников обеспечили организаторы.

 хОккей
«Лисы» в Праге
В поНеДельНиК молодежная команда 
«Стальные лисы» из Уфы вылетела в пра-
гу. В Чехии магнитогорцы фактически 
выступают в роли национальной коман-
ды и сыграют три товарищеских матча 
с молодежной сборной Чехии.

Командой в этих матчах руководит Юрий Исаев. 
Главный тренер «Стальных лисов» Евгений Кореш-
ков сейчас находится в тренерском штабе молодеж-
ной сборной России, которая сегодня начинает 
серию матчей со сверстниками из Канады. 9 и 10 
августа молодежные команды России и Канады 
встретятся в Ярославле, 13 и 14 августа – в канад-
ском Галифаксе. В составе молодежной сборной 
России к этим матчам готовился также форвард 
«Металлурга» Ярослав Косов.
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НаЧалаСь проверка готовности 
магнитогорских школ к новому 
учебному году. 

В специально созданную комиссию 
вошли представители управления 
образования, МЧС, Роспотребнад-

зора, медицинские работники. Каждый 
член комиссии оценивает готовность 
школы по своему профилю: соблюде-
ние пожарных и гигиенических норм, 
оборудование учебных помещений и 
оснащенность образовательного про-
цесса. Впрочем, неожиданностей не 
будет. По словам заместителя началь-
ника управления образования Сергея 
СКоННиКоВа (на фото), Магнитка впер-
вые получила средства по федеральной 
программе модернизации системы 
образования. А в целом из городского, 
областного, федерального бюджетов и 
в рамках шефской помощи комбината 
выделена беспрецедентная сумма в 
150 миллионов рублей.

– В привычном понимании подго-
товка школ к новому учебному году 
– это проведение ремонта.

– В Магнитке 60 школ плюс коррекци-
онные учреждения. В аварийном состоя-
нии, требующих закрытия на капремонт 
или реконструкцию у нас нет. Конечно, 
должно быть тепло, светло, чтобы с потол-
ка не капало. Это нормальные условия 
для обучения. Всего на текущий ремонт 
выделено 23,7 миллиона рублей, а на 
капитальный – около 18. Так, замена 
и промывка системы отопления в 21 
школе обошлись в миллион 850 тысяч 
рублей. Кровлю отремонтировали в 24 
учреждениях почти на пять миллионов 
рублей. Санузлы и водоснабжение – 
еще три миллиона 800 тысяч рублей... 
Капитального ремонта требуют не-
сколько спортзалов и бассейн школы 
№ 40 – до конца года мы его запустим. 
Но подготовка школ к новому учебному 
году – это не только 
ремонт, но и созда-
ние безопасных и со-
временных условий. 
Я бы эти понятия раз-
делил. Безопасность 
обеспечивают противопожарные и 
антитеррористические мероприятия, 
соблюдение санитарных и гигиениче-
ских норм. А компьютерное оснащение 
школ позволит решить образовательные 
задачи.

– Каждый год на обеспечение безо-
пасности тратятся немалые средства. 
а возможно ли раз и навсегда создать 
идеальную среду для школьников?

– Законодательство постоянно ме-
няется, нормы ужесточаются, решаем 
одни вопросы – появляются другие. 
Например, актуальная ранее проблема 
с противопожарными дверями и эва-
ковыходами в магнитогорских школах 
практически решена. Сейчас обеспечи-
ваем безопасность путей эвакуации, для 
чего приобретаем негорючие линолеум 
и краску. На противопожарные меро-
приятия в нынешнем году выделено 
семь миллионов рублей.

Или другой пример: дети должны 
получать качественную пищу, приготов-
ленную на современном оборудовании. 
На оснащение пищеблоков затрачено 
четыре миллиона рублей. Стараемся 
выполнять, а иногда и предвосхищать 
все предписания контролирующих 
органов.

– Современная школа должна 
решать задачи, на первый взгляд, 
далекие от педагогики. Например, 
проект по модернизации образования 
предусматривает повышение энерго-
эффективности школьных зданий.

– В 2009 году вышел Федеральный 
закон № 261 об энергосбережении. 
Он обязывает за пять лет уменьшить 
энергопотребление на 15 процентов – 
по три процента в год. На первом этапе 

во всех шко-
лах поставили 
в о д о м е р ы , 
тепло- и элек-
тросчетчики, 
что дало эко-

номию около семи–восьми процентов. 
А каким будет эффект, если совместить 
энергосбережение с созданием ком-
фортных условий? Например, хоро-
шие окна – это и теплосбережение, и 
удобство. Сейчас в некоторых школах 
установили светодиодные светильники 
– они не только дают существенную 
экономию электричества, но и улучшают 
освещенность. А после промывки си-
стем отопления и батареи лучше греют, 
и воды требуется меньше. На энергос-
бережение в нынешнем году выделено 
пять с половиной миллионов рублей. А 
в результате – сэкономленные на «ком-
муналку» деньги можем направить на 
повышение качества образования – вот 
и прямая связь с педагогикой.

– В первую очередь модернизация 
системы образования связана с 
компьютеризацией. Но существует 
мнение, что компьютеры – это лишь 

подручные средства, а хорошему учи-
телю достаточно доски и мела.

– В корне с этим не согласен. Мо-
дернизация – это процесс, который 
идет не только в школах, но и во всей 
стране. Развиваются здравоохранение, 
промышленность, передовые техно-
логии... И мы должны переходить на 
новые формы обучения и технологии 
образования. Одной школьной доски 
для этого явно недостаточно. Поэтому за-
купаем учебно-лабораторное и учебно-
производственное оборудование, ком-
пьютерные классы, автоматизирован-
ные рабочие места учителя – АРМы. 
Только на закупку компьютерного обо-
рудования выделена серьезная сумма 
– около шестидесяти миллионов рублей. 
Эти изменения коснулись каждой маг-
нитогорской школы, и их почувствует 
каждый ученик.

– а обычные бумажные учебники 
актуальности не теряют?

– Наоборот, с нынешнего учебного 
года финансирование на эти цели вы-
росло как минимум в четыре раза. Толь-
ко из федерального бюджета выделено 
более ста тысяч учебников, существенно 
пополнился и библиотечный художе-
ственный фонд.

– Какую роль в подготовке к учеб-
ному году играют шефы?

– Шефы – это серьезное подспорье. 
И в этом отношении Магнитка – город 
уникальный. Каждый год ММК выде-
ляет средства на проведение текущих 
ремонтов и закупку стройматериалов. 
В нынешнем году на эти цели комбинат 
потратил 2,8 миллиона рублей. К тому же 
каждой подшефной школе помогает кон-
кретный цех или дочернее предприятие. 
Социальные программы градообразую-
щего предприятия направлены на то, 
чтобы Магнитогорск не существовал и 
выживал, а развивался и жил 

евгения гоРбатова 
фото > анДРей сеРебРяков

Компьютер  
вместо доски

На подготовку магнитогорских школ  
к новому учебному году выделено 150 миллионов

Шефы – это серьезное 
подспорье. В этой работе 
тон задает ММК

лЮбопыТНУЮ иНформациЮ на 
днях озвучил в своем жж известный 
политолог александр подопригора. при-
водим мнение эксперта без купюр.

Последние данные Челстата: в июне 2012 
года индекс промышленного производства в 
Челябинской области составил по отношению 
к июню 2011-го 100,2 процента. Это значит, 
что экономика региона находится в фазе 
стагнации, которая углубляется, а кризис, о 
котором все столько говорили, уже разво-
рачивается.

Учтем, что промышленный индекс рас-

считывается в рублевых ценах, а стало быть, 
отражает не столько рост производства, 
сколько рост цен, который произошел с на-
чала года (именно поэтому 3 процента общего 
роста индекса за полугодие не должны никого 
вводить в заблуждение).

Это очевидно в тех отраслях реальной 
экономики, где цены на конечную продукцию 
практически не росли в этом году, например, в 
строительстве. Его индекс за июнь 2012-го к 
июню прошлого года составил 53,9 процента 
(то есть падение объема выполненных работ 
на 46 процентов), а полугодие к полугодию 
– 90,1 процента. Это очень резкий спад в от-

расли, которая всегда служит как локомотивом 
роста, так и индикатором кризиса. Впрочем, 
снижается и добыча полезных ископаемых (90 
процентов), и производство электроэнергии 
(четкий показатель стагнации в промышлен-
ности), и даже наш нынешний лидер – сель-
ское хозяйство (99 процентов).

Это значит как минимум две вещи. Бюджету 
области не стоит рассчитывать на рост посту-
плений от налога на прибыль (они сократились 
за последнее полугодие на 18 процентов) и 
растущий НДФЛ (повышений зарплат во вто-
ром полугодии не будет). Да бог бы с ним, с 
бюджетом, не с него большая часть населения 
области живет. Но экономика застывает перед 
падением, а политика – перед переменами. 
Интересная пауза повисла.

Экономика в фазе стагнации
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 Акция
Посвящается  
«афганцам»
Через Челябинск прошел один из пяти маршрутов 
автопробега «Время выбрало нас».

Акция посвящена предстоящему фестивалю афганской 
песни «Салам бача», который пройдет с 10 по 12 августа 
в Бузулуке Оренбургской области. На него съезжаются 
ветераны боевых действий из разных регионов России и 
ближнего зарубежья. Как сообщает cheladmin.ru, десять 
легковых автомашин проехали по улицам Челябинска. У 
памятника воинам-интернационалистам на Аллее славы 
«афганцы» возложили цветы, прошел митинг.

 Происшествие
Ночная драма
Страшное ДтП произошло ночью. напротив 
дома № 81 по проспекту К. Маркса 21-летний во-
дитель «шевроле-Лачетти» сбил парня 1990 года 
рождения. 

По его словам, молодой человек переходил дорогу в не-
посредственной близости от пешеходного перехода. Вместе 
с тем, некоторые очевидцы утверждают, что наезд был 
совершен в зоне «зебры». Пешеход от полученных травм 
скончался на месте.

«В ходе осмотра установлено, что стрелка спидометра 
на момент совершения наезда остановилась в промежутке 
между делениями 120 и 130 километров в час. В результате 
ДТП автомобиль «Шевроле-Лачетти» получил серьезные 
механические повреждения. У самого водителя множе-
ственные ссадины роговицы обоих глаз», – комментирует 
начальник отделения пропаганды БДД ОГИБДД УМВД 
России по городу Магнитогорску Федор Сумароковский.

 контроль
Телефонный терроризм
СеДьМого аВгуСта после полуночи в ФСБ Санкт-
Петербурга позвонил неизвестный мужчина, ко-
торый сообщил о планируемом взрыве самолета 
из Челябинска.

Лайнер должен был прибыть в Пулково в 6 часов утра. В 
ходе оперативных действий удалось задержать звонившего. 
В аэропорту Челябинска был усилен контроль воздушных 
судов, багажа и пассажиров. Опасных предметов не обна-
ружили. Случившееся не вызвало задержек самолетов в 
Санкт-Петербурге и Челябинске.

 суд дА дело
Список облапошенных 
КВартирный МошенниК вскоре предстанет 
перед орджоникидзевским районным судом. 
Молодого человека обвиняют в деяниях, ква-
лифицированных частью 2 статьи 159 уК рФ 
– мошенничество с причинением потерпевшим 
значительного ущерба. 

Мошенник бравировал связями с нужными людьми в город-
ской администрации. За определенную мзду обещал похлопо-
тать о жилье. Якобы для него пара пустяков внести человека 
в список, который дает льготы. Например, молодежь может 
стать участниками подпрограммы «Оказание молодым се-
мьям государственной поддержки для улучшения жилищных 
условий». По его протеже бюджетники без проблем получат 
социальные выплаты на приобретение жилья. В действитель-
ности, жулик бравировал, надеясь на легковерность граждан. 
Деньги он собирал исправно, но выполнить обещанное был не 
в состоянии. Простаки в список льготников так и не попали, 
зато пополнили список облапошенных. Таковых набралось 
14 человек. Навар жулика составил почти миллион рублей. 
Возбуждено уголовное дело. Обвиняемому грозит лишение 
свободы сроком на пять лет.

 инициАтивА
«Торнадо» аукнется?
иМеющий дурную славу фестиваль пройдет под 
Миассом с 31 августа по 2 сентября. Правда, 
на этот раз, по словам городских чиновников, 
масштабы мероприятия будут скромнее. участ-
никами «торнадо» станут около двух–трех тысяч 
гостей и музыкантов. Меры безопасности будут 
усилены.

В 2010 году во время финального концерта фестиваля на 
площадку ворвалась группа хулиганов. Около 80 молодых 
людей были вооружены битами, палками и металлически-
ми трубами. Незваные гости избивали всех, кто попадался 
им на пути, затем уехали на машинах. Около 40 рокеров 
получили тяжелые повреждения. В июле этого года орга-
низатора беспорядков Р. Назаряна осудили на шесть лет 
лишения свободы.

 В текущем году в переустройство дорог города будет вложено 500 миллионов рублей
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КаК уже СооБщаЛоСь, Магни-
тогорск стал победителем V Все-
российского конкурса «Лучшее 
муниципальное образование в 
сфере управления обществен-
ными финансами».

О бюджетном кулаке, дорожной 
революции, успешном решении 
проблемы дефицита питьевой 

воды, а также о других событиях в 
жизни Магнитки рассказал глава 
города евгений теФтеЛеВ в интер-
вью журналу «Бюджет», которое мы 
сегодня перепечатываем.

– евгений николаевич, Магнито-
горск второй год подряд становится 
победителем конкурса журнала 
«Бюджет». за счет чего удается 
поддерживать управление бюджет-
ным процессом на столь высоком 
уровне?

– Это результат работы, выстро-
енной на нескольких базовых прин-
ципах. Первый – планирование 
реальных показателей бюджета. 
Второй – укрепление собственного 
потенциала. Третий – оптимизация 
бюджетных средств. Четвертый – по-
вышение эффективности их использо-
вания. Пятый – повышение качества 
управления этими средствами. Пять 
основополагающих элементов вместе 
составляют крепкую основу бюджет-
ной политики, подобную сильному 
кулаку. Все остальное – хорошие до-
полнения к этой основе.

– К слову об укреплении собствен-
ного потенциала. В Магнитогорске 
действует программа развития 
малого и среднего предпринима-
тельства. Какие меры поддержки 
ею предусматриваются и насколько 
они действенны?

– Специально для предпринимате-
лей Магнитогорска управление эконо-
мики разработало информационный 
ресурс (http://rp.magnitog.ru), где 
любой желающий может найти всю 
необходимую информацию для от-
крытия собственного дела. Конкурсы, 
семинары, бесплатные консультации, 
городская инфраструктура предпри-
нимательства, городские и регио-
нальные бизнес-новости – все это и 
многое другое находятся в прямом 
доступе 24 часа в сутки семь дней в 
неделю. Поддерживаем бизнесменов 
и материально.

В прошлом году 63 предпринима-
теля в рамках городской программы 
получили финансовую поддержку в 
размере до 300 тысяч рублей.

У нас работает бизнес-инкубатор, в 
котором только в 2011 году было раз-
мещено 11 субъектов инновационной 
деятельности. И поддержка здесь 
имеет вполне материальное воплоще-
ние – от проведения консультаций по 
открытию предприятия, налоговому 
и бухгалтерскому учету до предо-
ставления помещений и оргтехники 
на льготных условиях, организации 
обучения, семинаров, выставок, по-
мощи в поиске инвесторов.

– известно, что в городе уделяется 
большое внимание благоустройству 
территорий, а также реконструкции 
улично-дорожной сети. Этот процесс 
даже называют дорожной револю-
цией...

– За два прошедших года большие 
и малые магистрали Магнитогорска 
кардинально изменили свой внеш-
ний вид и приобрели качественно 
новый уровень. Пропускная способ-
ность улиц города увеличилась в 
несколько раз – это ли не дорожная 
революция?

В 2011 году на строительство, ре-
конструкцию, капитальный ремонт 

и содержание объектов внешнего 
благоустройства с учетом проектно-
изыскательных и строительно-
монтажных работ из городского и 
областного бюджетов было выделено 
около миллиарда рублей.

Было построено и отремонтировано 
более 20 километров дорог различ-
ных значений. Новый вид обрели три 
центральных перекрестка. При этом 
мы занимались не только главными 
автомобильными магистралями Маг-
нитогорска. Фрезерованной крошкой 
и скалой отсыпано более 157 тысяч 
квадратных метров поселковых до-
рог, входящих в границы города. На 
ближайшие несколько лет местные 
жители забудут о тех неудобствах, 
которые им приходилось испытывать 
изо дня в день.

Пристальное внимание уделили 
внутриквартальным территориям, 
ремонту тротуаров, улучшению на-
ружного освещения скверов, парков, 
пришкольных дворов. Отмечу, что в та-
ком объеме, как в 2011 году, средства 
в развитие инфраструктуры Магни-
тогорска ранее не направлялись. За 
счет этих денег город смог 
реализо-
вать ком-
п л е к с -
ный под-
ход к ре-
конструк-
ции маги-
с т р а л е й 
– вместе с 
дорожным 
п о л о т н о м 
в порядок 
приводились 
п р и л е г а ю -
щие к нему 
территории. В 
текущем году 
п л а н и р у е м 
вложить в до-
рожные рабо-
ты порядка 500 
миллионов ру-
блей. Намечен 
большой объем 
работ по благо-
устройству улиц, 
скверов, парков, 
а главное – внутриквартальных тер-
риторий.

– Много внимания городские вла-
сти уделяют и решению проблемы 
периодической нехватки питьевой 
воды. Что удалось сделать в этом 
направлении?

– В первую очередь в прошлом 
году в Магнитогорске на долгие годы 
удалось преодолеть кризисную ситуа-
цию, возникшую в системе водоснаб-
жения города. Это стало возможно 
в том числе благо-
даря строительству 
водозаборной насо-
сной станции в райо-
не существующего 
Верхне-Кизильского 
водозабора в пойме 
реки Урал и прокладке 
напорного водопрово-
да протяженностью 
более 11 тысяч метров. Это карди-
нальное решение проблемы, которое 
обеспечило стабильный уровень 
водозабора вне зависимости от осад-
ков на одной из насосных станций, 
которая обеспечивает водой более 
60 процентов города.

Не переставали работать и в на-
правлении экономии воды и борьбы 
с ее утечками. Итог очевиден – про-
должительное время водопотребление 
в городе не превышает 160 тысяч ку-
бометров. Здесь и горожане научились 

экономить. 
Немаловаж-
н у ю  р о л ь 
с ы г р а л о 
д и а г н о -
стическое 

оборудование 
по определению утечек, которое 

использует сегодня трест «Водоканал».
– Колоссальную роль в эконо-

мике и бюджете города играет 
Магнитогорский металлургический 
комбинат. Какова ситуация на этом 
предприятии?

– Рад констатировать, что в Магни-
тогорске сохранились лучшие тради-
ции сотрудничества между комбина-
том и городом. Они выходят далеко 
за рамки формальных социально-
экономических отношений. Для ком-
бината, как и для всех предприятий 

металлургической 
отрасли России, 
2011 год был не-
простым.

Но металлурги 
и в этот момент 
показали свой ха-
рактер, наращи-
вая производство 
стали, воплощая 

в жизнь инвестиционные проекты. 
При этом на ММК сохранили очень 
важный аспект – социальные про-
граммы по поддержке ветеранов, 
детей, материнства. А это серьез-
ные капиталовложения в городское 
здравоохранение, образование, 
культуру, спорт. Работает жилищ-
ная программа «Доступное жилье 
– металлургам». Вот и в этом году 
для работников ММК построят два 
многоквартирных дома. Средняя 
заработная плата на комбинате со-

ставляет около 40 тысяч рублей. В 
общем, имидж комбината, высокая 
планка, которую он задает букваль-
но во всем, – пример и ориентир 
для города в целом.

– Каковы возможные направле-
ния международного сотрудниче-
ства города?

–  М а г н и то го р с к о е  б и з н е с -
сообщество проявляет очевидный 
интерес к расширению связей с 
иностранными партнерами. Имен-
но поэтому мы сегодня используем 
все возможности, чтобы показать 
инвестиционную привлекательность 
Магнитогорска. Так, благодаря на-
лаженному в 2010 году контакту уже 
существует заинтересованность со 
стороны китайских партнеров. В фев-
рале этого года мы принимали предста-
вителя Российско-арабского делового 
совета, обозначили сферы, в которых 
магнитогорские компании могут быть 
заинтересованы. В мае посещение 
ярмарки «Hannover Messe-2012», про-
ходившей в Ганновере, позволило нам 
наладить отношения с лидерами ми-
ровой промышленности в различных 
сферах. Презентация инвестиционной 
привлекательности Магнитогорска в 
Российском доме науки и культуры 
положила начало переговорам с не-
мецкой компанией из энергетической 
отрасли.

Сейчас готовимся принять участие 
в Международном евразийском фору-
ме городов, который пройдет в июле 
в Казани. Уверен, что и здесь мы 
найдем потенциальных партнеров. В 
общем, мы стремимся сделать наш 
город максимально комфортным для 
жизни, открытым для делового со-
трудничества, научного и культурного 
общения 

Приумножаются 
лучшие традиции 
сотрудничества 
между комбинатом 
и городом

Уполномоченный по правам человека  
недоволен работой судов

Наш город открыт для делового сотрудничества  
и культурного общения

Бюджетный кулак

 из Почты «мм»
Заложники коммуналки
заЧаСтую ПроБЛеМы, с которыми сталкиваются жители много-
этажных домов, становятся их собственными. 

А теперь по порядку. На рассвете, 17 июля этого года, из 106-й квартиры, что 
на девятом этаже дома 176, корпус 2 по улице Советской, хлынула вода. Были 
затоплены три нижних квартиры. Прибывшая аварийная бригада перекрыла 
горячую воду, на следующий день по просьбе одного из жильцов был составлен 
акт о причиненном ущербе, и на этом дело закончилось.

Прошло без малого три недели, а горячей воды как не было, так и нет. Почему? 
Да потому, что в квартире № 106 никто не живет, а местонахождение владельца, 
никому не оставившего свои координаты, неизвестно. И поскольку без него 
доступа на место аварии нет, то никто не может узнать причину затопления и 
устранить неисправность. 

Формально техник ЖЭУ-38 выполнила свои обязанности: дала, по ее словам, 
объявления в СМИ, «бегущую строку» и даже призвала жильцов самих поис-
кать хозяина 106-й. Но если этого не в состоянии сделать официальные лица, 
то каким образом сумеют другие? Кто им даст сведения?

Отчаявшись, люди обратились с коллективным письмом к генеральному директо-
ру ОАО «ЖРЭУ № 2» Леониду Халезину. Ответа не последовало. Получилось как 
в известной русской поговорке: Иван кивает на Петра, а Петр кивает на Ивана. 

Между тем, жильцы злополучного подъезда – вернее, одного из его стоя-
ков – оказываются без горячей воды уже третий раз за лето. Были плановые 
отключения – сначала на неделю, потом еще на три. Теперь наступил черед 
внеплановых. Сколько это продлится – никто сказать не может. 

Квартира № 106 стоит совершенно пустой уже не первый год. А если владелец 
не живет в этом городе, что тогда? Между тем, в организации, где он оформлял 
покупку, есть его данные: телефон, адрес. Почему бы управляющей компании 
не направить туда официальный запрос и не получить нужные сведения? Но, 
по-видимому, не царское это дело. Пусть люди по-прежнему греют воду в 
кастрюльках, моются, поливая себя из ковшика, мучаются с домашними за-
готовками, для которых наступил самый горячий сезон.

Как выяснилось, пустующие квартиры доставляют головную боль часто. А если 
бы их владельцы оставляли свои данные, а управляющие компании выполняли бы, 
наконец, свои обязанности, люди не становились бы заложниками коммуналки. 

Марина КирСанОВа

оБ ЭтоМ омбудсмен Челябинской 
области алексей Севастьянов заявил 
в своем блоге после того, как орджо-
никидзевский районный суд Маг-
нитогорска отказал жертве «черных 
риелторов» нине Калитиной в пере-
смотре дела по вновь открывшимся 
обстоятельствам. 

«Несправедливые и противоречивые 
решения областного суда создают 
предпосылки для того, что гражда-

не, пострадавшие в результате мошенниче-
ства, а затем от судебных разбирательств и 
неудовлетворенные решением суда, теряют 
веру в справедливость. По данному поводу 
готовлю информацию для Владимира Влади-
мировича Путина», − заявил в своем блоге 
Алексей Севастьянов.

В понедельник, 6 августа, Орджоникид-
зевский районный суд Магнитогорска не 
поддержал позицию истицы Калитиной о 
пересмотре гражданского дела. Основани-
ем для иска было то, что постановлением о 
прекращении уголовного дела установлены 
обстоятельства, что сделка купли-продажи 
носила притворный характер и прикрывала 
займ. В ближайшие дни женщина обязана 
освободить 4-комнатную квартиру. Ранее 

все суды Нина Васильевна проиграла, за 
ее спиной квартира сменила третьего соб-
ственника. 

Как отмечает Алексей Севастьянов, 
хроника судебных дел по «черным риелто-
рам» в целом неутешительна. В приемную 
уполномоченного в Магнитогорске продол-
жают обращаться граждане с аналогичными 
проблемами. Причем речь идет об одних и 
тех же риелторах, одинаковых схемах: при-
крытие договора займа денежных средств 
договором купли-продажи. До 2011 года 
районные суды Магнитогорска, рассматри-
вая такого рода дела, выносили решения 
против пострадавших граждан, ссылаясь 
на отсутствие доказательств притворности 
сделок. Аппарат уполномоченного вынужден 
оказывать гражданам не только правовую 
помощь, поскольку адвокаты отказываются 
брать такую категорию бесплатных дел, но и 
психологическую.

«В Российской Федерации сложилась 
судебная система, при которой решения и 
указания вышестоящей судебной инстан-
ции обязательны для нижестоящих судов. 
Однако судебная практика апелляционной 
инстанции Челябинского областного суда 
не носит единообразного характера. Мы 
столкнулись с ситуацией, когда по обще-
ственно резонансному делу районным су-

дом Магнитогорска выносилось решение 
в пользу пострадавшего гражданина, а в 
Челябинском областном суде решение от-
менялось. Такая позиция апелляционной 
инстанции привела к тому, что решения 
по рассмотренным гражданским делам за 
май–август 2012 года районными судами 
Магнитогорска вынесены уже против по-
страдавших граждан. Расхождение пози-
ции апелляционной инстанции приводит к 
неопределенности позиции нижестоящих 
районных судов, − говорится в блоге ом-
будсмена. – Таким образом, чем больше 
времени проходит после голодовки обману-
тых людей, тем меньше внимания уделяется 
пострадавшим гражданам. Ситуация в итоге 
не разрешается, эмоции накаляются, появ-
ляется неверие граждан государственным 
органам и должностным лицам. Аппарат 
УПЧ и представители общественности тратят 
много времени и сил для оказания помощи 
пострадавшим гражданам, но на уровне 
апелляционной инстанции областного суда 
дела усугубляются, и не разрешаются».

Проблема будет озвучена на встрече 
уполномоченных по правам человека регио-
нов России и президента Владимира Путина, 
которая состоится 16 августа 

анна СМирнОВа

Люди теряют веру в справедливость



3http://magmetall.ru

 Будьте внимательны к своим мыслям, они – начало поступков. Лао-Цзы

четверг 9 августа 2012 года

 округ 
Депутатская активность

Клуб «Олимп», расположен-
ный в 142-м микрорайоне, 
уже давно перерос статус 
детского, ведь досуг здесь 
коротает не только ребятня, 
но и взрослые. первые по-
сещают различные кружки – 
спортивные, музыкальные, 
театральные, занимаются 
военно-патриотической, кра-
еведческой работой. 

А старшее поколение с удо-
вольствием участвует в регулярных праздничных меро-
приятиях. Активная деятельность клуба поддерживается 
на депутатском уровне директором по экономике ОАО 
«ММК» Андреем Ереминым.

– Работать с Андреем Анатольевичем одно удовольствие, 
– рассказывает педагог-организатор детского клуба «Олимп» 
Валентина Козлова. – Помогает не только детскому клубу, но 
и ТОСу, ветеранам, жителям микрорайона. Благодаря мате-
риальной поддержке в прошлом году приобрели для клуба 
синтезатор. И вот теперь – новые подарки.

Стараниями депутата по 29 избирательному округу в 
«Олимпе» появился мини-кинотеатр для воспитанников, 
аппаратура для занятий танцами и музыкой. Микрофоны, 
колонки и светомузыкальное оборудование уже прошли 
тест-проверку летними детскими дискотеками, да и же-
лающих заниматься в вокальной студии «Фабрика звезд» 
прибавилось. Кроме того, на полученные деньги удалось 
полностью обновить актовый зал.

– Не часто встретишь такую активную поддержку со 
стороны депутата, – констатирует местная жительница 
Татьяна Басиладзе, заглянувшая в «Олимп» проведать 
внучку Лизу. – Да и помощники у Андрея Анатольевича 
отзывчивые: внимательно выслушают, вникнут в проблему. 
Клуб работает круглый год – летом превращается в лагерь 
дневного пребывания, так что подарки от депутата весьма 
своевременны. От всех жителей округа – спасибо!

 Центризбирком

Партийные кошельки
пОлитичесКие партии российской Федерации 
поделили между собой больше миллиарда казен-
ных рублей.

Центризбирком огласил, как во втором квартале этого 
года поступали средства зарегистрированным в стране по-
литическим партиям. Из 19 существующих партий самой 
финансово обеспеченной оказалась «Единая Россия» как 
самая представительная в Думе. Сколько денег за апрель– 
май–июнь 2012 года досталось конкретным партиям из 
федерального бюджета – смотрите таблицу.

В этот период по упрощенным правилам Минюст зареги-
стрировал за третий квартал аж 31 партию.

Но в отчет успели попасть только 12 из них, да и то сред-
ствами обладает лишь «Российский общенародный союз» с 
65826 рублями. У остальных 11 партий пока средств нет.

бюджеты партий во втором квартале
«Единая Россия» 1068 млн.
КПРФ 275,129 млн.
ЛДПР 127,348 млн.
«Патриоты России» 43,25 млн.
«Справедливая Россия»  56,645 млн.
«Правое дело» 6,135 млн.
«Яблоко» 92739 тыс.
«Российский общенародный союз» 65826 тыс.

 Правительство
Советчики министров
премьер-министр утвердил состав экспертного 
совета при правительстве российской Федера-
ции.

В него вошли 200 россиян, признанных авторитетами в 
своих отраслях – будь то наука, искусство, бизнес, медицина 
и т.д.

Положение о совете Дмитрий Медведев подписал еще 
26 июля. Это будет совещательный орган при кабинете 
министров страны. Члены совета призваны высказывать 
свою оценку и проводить «экспертизы экономических и со-
циально значимых решений правительства». А также «вести 
мониторинг эффективности расходов бюджета». Заключения 
этого органа будут носить рекомендательный характер.

Среди прочих в состав совета попали режиссеры Федор 
Бондарчук и Карен Шахназаров, детский хирург Леонид 
Рошаль, председатель Московского городского совета ве-
теранов Владимир Долгих (в СССР он 16 лет проработал 
секретарем ЦК КПСС, а сейчас является старейшим депута-
том Госдумы), представитель компании Mckinsey&Company 
Степан Солженицын (сын писателя Александра Солжени-
цына), председатель правления ОАО «Роснано» Анатолий 
Чубайс и Константин Калмыков – координатор обществен-
ного проекта «РосПил» (один из ближайших соратников 
известного оппозиционера Алексея Навального).

 Проект
Школа новой власти
КОмитет гражданских инициатив (КГи), воз-
главляемый экс-министром финансов алексеем 
Кудриным, запустил в минувшие выходные один 
из своих проектов – «Школу новой власти».

Участникам мероприятие напомнило занятия, которые 
прежде устраивал фонд «Открытая Россия», учрежденный 
Михаилом Ходорковским. В экспертном сообществе не 
исключают, что проект КГИ может стать эффективным в 
условиях, когда схожие «школы», давно действующие в 
стране, станут в ближайшие месяцы называться «иностран-
ными агентами».

«Школа» задумана прежде всего для тех, у кого интерес 
к политике появился после московских акций протеста в 
декабре–марте на Болотной площади и кто точно решил «идти 
во власть», пояснила автор проекта Наталья Шавшукова. При-
чем не «идти во власть» вообще, а попробовать свои силы 
уже на муниципальных выборах в октябре. Уровень местного 
самоуправления (МСУ), как пояснил гостям член КГИ, один 
из экс-руководителей бывшей партии СПС Леонид Гозман, для 
«школы» выбран потому, что эта зона менее всего подконтроль-
на «вертикали власти». Сверхзадача же проекта – подготовить 
политиков, которые будут знать, что и как делать после того, 
как нынешняя «система власти уйдет». В том, что «система 
уйдет», устроители школы не сомневаются.

Среди 70 человек, которые съехались в Подмосковье 
из 20 регионов страны, большинство – предприниматели 
или работники коммерческих структур. Средний возраст 
– 25 лет. 

Большая часть занятий была посвящена практическим 
навыкам проведения успешных избирательных кампаний.

Политика общество

«Королевский» выбор 
футбольной звезды

Капитан сборной Украины Андрей Шевченко 
бросил спорт ради «Юли без косы»

Набирает обороты скандал в Краснодарском крае
Губернатор подумал и заявил...

В погоне за миражами халифата

еще два месяца назад его голы на до-
машнем чемпионате европы приводили в 
экстаз всю украину, а теперь обладатель 
«золотого мяча»-2004 – завсегдатай пар-
тийных форумов.

Крутой пируэт в судьбе знаменитого игрока 
удивил и даже расстроил футбольный мир. 
«Шевченко – моя боль, – признался пре-

зидент киевского «Динамо» Игорь Суркис. – Его 
решение для меня было неожиданным. Я до 

последнего момента ждал, продолжит ли он 
свою карьеру в качестве футболиста. Если нет, 
мы могли найти ему место в клубе, которое его 
заинтересовало. Но он принял другое решение. 
Я ему очень благодарен за все, что он сделал 
для киевского «Динамо». Но это его выбор и его 
право. Дай Бог, чтобы ему сопутствовала удача 
в том начинании, которое он выбрал».

За три месяца до осенних парламентских вы-
боров Андрей Шевченко стал вторым номером 
в списке партии «Украина – вперед!» Ее предше-

ственница, Украинская социал-демократическая 
партия, существовала четырнадцать лет, но в 
марте была реорганизована. Преобразование 
связывают с именем 37-летней Натальи Королев-
ской – восходящей звезды украинской политики, 
которую называют «луганской Юлей без косы». С 
начала девяностых она занималась бизнесом, на 
первых порах – вместе с братом Константином, 
перебравшимся в Россию и в течение года даже 
работавшим замминистра регионального развития 
в правительстве Владимира Путина.

Наталья тоже жила и работала в Москве, но те-
перь с головой окунулась в украинскую политику. 
В 2004 году поддерживала на президентских вы-
борах Виктора Януковича, вскоре стала союзницей 
Юлии Тимошенко и входила в ее «именной» блок, 
пока весной не была исключена. Как утверждает 
сама Королевская, – вследствие интриг, которые 
устроили без ведома отбывающего срок лидера. 
Данное обстоятельство побудило начать само-
стоятельную политическую карьеру. Для резвого 
старта личность героя Украины Андрея Шевченко 
подходит как нельзя кстати.

«Я играл в самых великих командах мира, 
выигрывал золотые медали, кубки, «Золотой мяч». 
Я гордился тем, что украинец. Когда меня пред-
ставляли как украинца, я был уверен, что это мой 
вклад в престиж моей страны. Я люблю Украину, 
она в моем сердце. Хочу, чтобы люди в моей стране 
жили лучше, чтобы у них было будущее. Для этого 
пришел в политику. Знаю, что такое победа и как 
ее достигнуть. Любую победу приносит команда – 
мощная, профессиональная, дружная. Чаще всего 
на стадионе слышал призыв «Украина, вперед!» 
Сама судьба подсказала мне выбор. Я верю в 
Наталью, верю в себя, верю в нашу команду», – 
сказал Шевченко на съезде партии.

Когда игрок только собирался завершить 
спортивную карьеру, о желании заполучить его 
говорил другой знаменитый атлет, подавшийся 
в политику, – Виталий Кличко. Но партия быв-
шего боксера «УДАР» не прельстила футболиста. 
Союз с Натальей Королевской, по результатам 
интернет-конкурса признанной самой красивой 
женщиной-парламентарием, показался более 
перспективным. Осенью узнаем, не подвело ли 
бомбардира чутье 

ЮРИЙ ЛУКИН

ГубернатОр алеКсандр тКа-
чев заявил о намерении сила-
ми казачьих дружин выдавить 
из края выходцев с Кавказа. 
дружины начнут действовать с 
1 сентября этого года.

Скандальное заявление губерна-
тор сделал 3 августа на коллегии 
краевого ГУ МВД. Обращаясь к 

сотрудникам полиции, он посетовал 
на то, что в соседнем Ставропольском 
крае, по его мнению, земли «очень 
легко» занимают другие народы, пре-
жде всего кавказских национально-
стей, и уже «русская часть населения 
там чувствует себя некомфортно». 
«Я думал и размышлял, что мы еще 
успеем, – продолжил губернатор, 
– что между Кавказом и Кубанью 
есть фильтр, Ставрополье, но теперь 
я вижу, что его нет. Следующие мы 
с вами».

По словам губернатора, возможно-
сти полиции в пресечении активности 
«нежеланных гостей» существенны, 
однако «существуют и ограничения 
– демократия и повышенное отноше-
ние к правам человека, гражданское 
общество». Выходом, по мнению 
главы региона, может стать широкое 
привлечение к борьбе с незаконной 
миграцией казачьих дружин. «Когда 
казачество будет рядом с предста-

вителем правопорядка, то и сотруд-
ники полиции будут чувствовать себя 
увереннее. То, что нельзя им, казаку 
можно. В определенной степени – на 
бытовом уровне, на подсознательном, 
на понятийном», – заявил Ткачев.

Как сообщили в администрации 
края, профессиональные казачьи 
структуры по охране правопорядка бу-
дут насчитывать до тысячи человек, за-
работная плата дружинника составит 
около 25 тысяч рублей, в обязанности 
казачьих патрулей, которые будут не-
сти службу совместно с сотрудниками 
МВД, войдут проверка документов и 
доставление задержанных в органы 
внутренних дел. Несение патрульной 
службы будет осуществляться без ору-
жия. Ежегодное содержание казачьих 
дружин обойдется бюджету края в 650 
миллионов рублей.

Между тем представители кавказ-
ских диаспор убеждены, что инициа-
тива губернатора может привести к 
межнациональным столкновениям, 
и призывают федеральные власти 
сместить «зарвавшегося» чиновни-
ка. «Это провокационное заявление, 
которое ущемляет интересы жителей 
Кавказского региона и может реально 
привести к межнациональным стол-
кновениям», – заявил председатель 
президиума Российского конгресса 
народов Кавказа (РКНК) Алий Тоторку-

лов. По его словам, это, прежде всего, 
может обернуться против выходцев из 
Дагестана, Ингушетии и Карачаево-
Черкесии, которые приехали работать 
на олимпийские стройки.

Пришлось объясняться и самому 
Ткачеву. «Вы что, реально упрекаете 
меня в национализме? У меня пер-
вый заместитель – адыг, советник 
– крымская татарка, среди друзей 
армяне, греки. Я 12 лет руковожу 
регионом, в котором 120 националь-
ностей, и лучше многих понимаю, 

насколько этот мир хрупок», – под-
черкнул он.

По мнению политолога Алексея 
Малашенко, провокационное заяв-
ление губернатор Краснодарского 
края сделал от отчаяния. «Карьера 
Ткачева после наводнения в Крым-
ске повисла на волоске, и теперь 
ему надо каким-то образом укре-
пить свои позиции, поэтому он и 
разыграл националистическую кар-
ту», – заявил Малашенко в интервью 
газете «Коммерсантъ» 

 экстремизм
КаК уже сООбщалОсь в «мм», 
сотрудники управления Фсб 
россии по челябинской области 
задержали пятерых активных 
членов регионального подраз-
деления объединения «Хизб 
ут-тахрир аль-ислами».

Эта международная организа-
ция признана террористической. 
Возбуждено уголовное дело. Как 
рассказали в пресс-службе УФСБ 
России по Челябинской области, 
сторонники «Хизб ут-Тахрир аль-
Ислами» достоверно знали о том, 
что деятельность организации в 
России и ряде других государств 
запрещена. Но все же создали 
в Челябинске сеть законспири-

рованных ячеек. Они противо -
поставляли себя сложившимся 
в рамках светского государства 
нормам и обычаям традиционного 
ислама, мечтали о несбыточных 
планах по устранению неислам-
ских правительств и установлению 
верховенства существующего в их 
фантазиях теократического уни-
тарного государства – Всемирного 
халифата.

Думая о высоких, по их мнению, 
идеалах, последователи «Хизб ут-
Тахрир аль-Ислами» преследовали 
и меркантильные цели. Адепты 
собирали с паствы ежемесячные 
членские взносы, которые в даль-
нейшем тратились на поддержку 
находящихся в местах лишения 
членов челябинской ячейки.

На основании имеющихся у 

следствия материалов всем пяте-
рым задержанным предъявлено 
обвинение «Насильственный за-
хват власти или насильственное 
удержание власти». Данной уго-
ловной статьей предусмотрено на-
казание в виде лишения свободы 
от 12 до 20 лет. Судом избрана 
мера пресечения в виде содер -
жания под стражей сроком на два 
месяца.

– Если вы встретили представи-
теля «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», 
то первым делом вам нужно разо-
браться, кто на самом деле перед 
вами стоит, – комментирует пер -
вый заместитель председателя 
Духовного управления мусульман 
Европейской части России (ДУМЕР) 
Дамир Хазрат Мухетдинов. – Одно 
дело, если это действительно пред-

ставитель организации. И другое, 
если это кому-то так показалось, 
исходя из его внешнего облика. 
Когда убедились, помните, что есть 
законодательство России, решение 
Конституционного суда о том, что 
«Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» за-
прещена в нашей стране. Любое 
участие в ней выходит за рамки за-
кона. Если такие люди продолжают 
агитировать вас или беседовать 
с вами, то их мысли выслушать 
можно, потому что за это никого не 
сажали и не сажают. Наказывают 
за конкретные действия... Можно 
обратиться в правоохранительные 
органы. Если вы чувствуете, что 
достаточно знаете, то можете попро-
бовать переубедить последователей 
организации.

АЛеКсАНдР ВотяКоВ



4 http://magmetall.ru
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 чАстНыЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ ПАМЯТЬ ЖИВА
10 августа испол-
няется 40 дней, 
как ушел из жиз-
ни ХРЕБИН Вик-
тор Михайлович. 
Боль утраты не 
утихает. Скор-
бим. Будем пом-
нить всегда.

Сестра, жена, 
дети

ПАМЯТЬ ЖИВА
11 августа – год, 
как ушла из жиз-
ни НауМоВа Ли-
дия Николаевна,
неординарный, 
сильный и свет-
лый человек,
любимая мама, 
жена и бабушка.
Память о ней на-
всегда останется 
в сердцах род-
ных, друзей и 
бывших коллег. 

администрация, профком и 
коллектив ЦРКП Зао «РМК» скорбят 

по поводу смерти
ТаРаБКоВоЙ

аллы александровны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
доменного цеха оао «ММК» 
выражают соболезнование 

Ракчееву Юрию александровичу 
по поводу смерти матери

МИХаЙЛоВоЙ
Марии Нестеровны.

Совет ветеранов оао «ММК» 
выражает соболезнование 

заместителю председателя совета 
ветеранов оао «ММК» Ракчееву 

Юрию александровичу по поводу 
смерти матери
МИХаЙЛоВоЙ

Марии Нестеровны.

Коллектив и совет ветеранов 
управления оао «ММК» скорбят по 

поводу смерти
ЛоВКоВоЙ

Валентины Георгиевны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

администрация центральной 
лаборатории оао «ММК» скорбит 

по поводу трагической смерти
ВоРоБЬЕВоЙ

Людмилы анатольевны
и выражает соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха оао «ММК» 
скорбят по поводу смерти

КуЗНЕЦоВа
Василия Петровича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и профком цеха РоФ 
оао «ММК» скорбят по поводу 

смерти
КуЗНЕЦоВа

александра Сергеевича
и выражают соболезнование 

родным и близким покойного.

Коллектив оао «ММК» выражает со-
болезнование семье и близким 

ДоБРоНРаВоВа
алексея Ивановича.

умер на 83-м году жизни. Посвятил 
значительную часть своей жизни 
металлургическому производству 

как грамотный руководитель, 
талантливый ученый. Почетный 

пенсионер оао «ММК».

Коллектив и совет ветеранов 
аглоцеха оао «ММК» скорбят по 

поводу смерти
МаЛИКоВоЙ

анны Федоровны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

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

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

*Дом в селе Агаповка, 15 соток 
земли, баня, гараж, четыре тепли-
цы, два бака, каминная, искус-
ственный пруд, ухоженный сад. Т. 
8-902-614-08-76.

*Или сдам гараж ГСК «Юго-
Западный». Т. 8-919-336-95-77.

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

*Вагонку (сосна, липа), блокха-
ус, 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, недо-
рого. Вывоз мусора. Т. 8-919-352-
51-56.

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

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

*Парики, пряди. Обращаться в 
магазин «Океан».

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

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

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

*Бордюр. Т. 456-123.
*Трехкомнатную раздельную 

квартиру по пер. Советский, авто-
гараж «Турист-2» по Советской Ар-
мии. Т. 31-04-41.

*Цемент. Т. 8-904-818-09-63.
*Поликарбонат: прозрачный, 

цветной. Т. 45-48-48.
*Песок, щебень, песок под плит-

ку, от 3 до 30 т. Т. 8-902-607-98-
90.
КУПЛЮ

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

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

*Квартиру. Т. 8-912-805-51-56.
*Холодильник за 1500 р. Т. 

8-967-868-23-37.
*Холодильник, морозильник. Т. 

8-919-347-28-39.
*Холодильник, ванну, стиралку 

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

б/у. Т. 43-09-30.
*Каслинское литье. Т. 8-351-906-

49-77.
СДАМ

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

*Посуточно квартиры в любом 

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

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

*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.
СНИМУ

*Жилье. Т. 49-13-13.
*Квартиру. Т. 8-951-461-83-59.
*Жилье. Т. 43-90-31.

УСЛУГИ
*Заборы из профнастила и сет-

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

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

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

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

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

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

*Заборы, дешево. Т. 45-40-50.
*Заборы из профнастила, сетки 

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

*Сварочные работы любой слож-
ности. Металлоконструкции из соб-
ственного металлопроката. Т. 49-
16-30.

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

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

настила, ворота, навесы, теплицы. 
Т.: 8-912-303-33-90, 8-951-447-66-
57.

*Заборы, ворота, козырьки, на-
весы. 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 (черепи-

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

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

*Отделка евровагонкой, пласти-
ком. Рассрочка, мастер. Т. 449-
442.

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

*Отделка балконов. Т. 45-08-
46.

*«Секрет». Вскрытие замков, ма-

шин. Установка замков. Т.: 47-77-
75, 8-963-477-8138.

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

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

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

*Сантехника, водопровод, ото-
пление, канализация (сады, дома), 
колодцы. Качественно. Т. 45-45-
23.

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

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

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

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

лактика, ремонт водонагревате-
лей. Т. 8-908-587-07-00.

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

*Откосы. Т. 43-05-42.
*Откосы. Т. 43-16-91.
*Электрик. Ремонт бытовой тех-

ники. Т. 8-951-789-41-80.
*Электромонтаж. Т. 8-904-804-

7062.
* «Стинол». Ремонт любых холо-

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

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

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

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

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

* «Рембытхолод». Т. 28-04-81.
*Ремонт любых импортных теле-

визоров. Гарантия. Вызов бесплат-
но. Т. 44-03-52.

*Ремонт телевизоров. Гарантия. 
Пенсионерам скидки. Т. 46-21-
16.

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

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

*Телемастер. Т. 31-80-52.
*Профессиональный ремонт те-

левизоров. Т. 43-97-18.
*Телеантенны! Пенсионерам 

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, ремонт. 

Триколор-ТВ. Т. 8-912-301-07-96.
*Кондиционеры! Т. 43-15-51.
*Профессиональная компьютер-

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

*Ремонт компьютеров и ноутбу-
ков. Качественно. Надежно. Недо-
рого. Гарантия. Т.: 44-92-94, 8-908-
066-0803.

*Ремонт компьютеров и ноутбу-
ков. Качественно. Надежно. Гаран-
тия. Т.: 46-60-09, 8-951-805-13-
37.

*Ремонт и настройка компьюте-
ров. Просто позвони по т. 43-98-
86.

*Ремонт компьютеров. Т. 43-01-
43.

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

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

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

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

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

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

*Ремонт стиральных машин. Т.: 
28-08-77, 8-908-078-08-77.

*Ремонт любых стиральных ма-
шин. Т.: 8-906-871-65-45, 27-02-
05.

*Репетиторы. Т. 8-908-586-98-
61.

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

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

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

мя. Т. 46-03-82.

*Оперативно, без выходных, вы-
сокие, длинные, обычные «ГАЗели», 
переезды, грузчики. Т.: 43-10-90, 
8-908-811-0303.

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

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

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

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

тор. Т. 29-40-41.
*«ГАЗель» недорого. Т.: 43-03-02, 

8-908-064-0001.
*«ГАЗели», грузчики. Т. 440-141.
*«ГАЗель» удлиненная. Т. 8-919-

3-555-949.
* «ГАЗель», 300 р. ч. Т. 8-963-

096-28-42.
*«ГАЗели». Т. 45-19-20.
*Грузоперевозки.  Т. 45-10-40.
* «ГАЗель». Т. 8-908-822-26-18.
*Экскаватор. Т. 8-908-070-46-

64.
*«ГАЗель». Т. 281-200.
* «ГАЗель» 4,2м. Т. 8-961-576-74-

35.
*Грузоперевозки.  Грузчики. Не-

дорого. Т. 8-908-577-77-12.
*Кондиционеры. Т. 45-74-04.
*Кондиционеры. Т. 45-10-14.
*Шкафы-купе. Недорого. Т. 

8-922-735-50-74.
*Установка замков. Т.: 30-17-06, 

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

348-00-70.
* «ГАЗели».Т. 43-94-18.
*Обои. Т. 8-906-850-87-65.

ТРЕБУЮТСЯ
*Организации: токари, фрезе-

ровщики, электросварщики на ав-
томатических и полуавтоматиче-
ских машинах (наплавщики), 4–5 
разряда. Стабильная заработная 
плата, соцпакет. Т. 8-909-092-55-
68 с 9.00 до 16.00.

*Строительной организации: бе-
тонщики, арматурщики, монтажни-
ки, инженер в тех. отдел. Т. 42-14-
80.

*На автостоянку – сторож. Т. 21-
98-82.

*Работа в офисе. Т. 8-951-260-
87-50.

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

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

*В дар кошечку, 1,5 месяца. 
Окрас рыже-черный. Ищет хоро-
шую семью. Т. 8-909-748-48-98.

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

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

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

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

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

Телефоны: 30-12-97, 30-81-11. 

Владимира Борисовича САВИЦКОГО –  
с юбилеем!

Желаем здоровья, успехов во всем и семейного благополу-
чия.

Администрация, профком и совет ветеранов  
паросилового цеха

Андрея Григорьевича БЕЛИМЕНКО, Сафиуллу Газизул-
ловича ГАЗИЗУЛЛИНА, Вячеслава Васильевича ЗИМИНА,

Люцию Зариповну ИСАЕВУ, Хадысю Хайрулловну КОЗ-
ЛОВУ, Анатолия Васильевича ПЫЛАЙКИНА, Раису Фати-
ховну РАФИКОВУ, Лидию Михайловну САВИНЦЕВУ, Люд-
милу Гавриловну САННИКОВУ, Танвиру Миннегалиевну 
САФИУЛЛИНУ, Валентину Петровну СУТУНКИНУ, Нико-
лая Романовича СОБЧЕНКО, Александра Константиновича 
УГОЛЬНИКОВА, Марию Степановну ВОЛОХОВИЧ, Анто-
нину Степановну ВЕРЕТЕННИКОВУ, Евгения Николаевича 
КУХТЕВИНА, Людмилу Степановну ПЧЕЛИНЦЕВУ, Сер-
гея Ильича ЮНУСОВА – с днем рождения!

Желаем крепкого здоровья, удачи.
Администрация, профком и совет ветеранов  

ЦЖТ УЖДТ ОАО «ММК»

Любовь Андреевну ДАНИЛОВУ, Игоря Григорьевича 
ЦВЫКА, Инну Сергеевну СТРОКОВУ, Анну Александровну 
ГАЗИЗОВУ, Дмитрия Анатольевича ПАЗДНИКОВА, Алену 
Владимировну ПОТЕХИНУ – с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья и добра, счастья и благополу-
чия.

Администрация, профком, совет ветеранов РОФ

СчиТАТь 
неДейСТвиТельныМи

полисы страховой компа-
нии ОАО «АльфаСтрахова-
ние» по ОСАГО: 

ВВВ 0586984001
ВВВ 0603981393
ВВВ 0585092435
ВВВ 0168850472
ВВВ 0594068395
ВВВ 0594068415
ВВВ 0594068416
ВВВ 0594068417
ВВВ 0594068418
ВВВ 0594068419
ВВВ 0594068661
ВВВ 0586984266
ВВВ 0594069733
ВВВ 0595191774
ВВВ 0606437573

Реклама на сайте  
http://magmetall.ru 

по телефону 
35-65-53.
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Читателей – целый миллион
Вчера в киосках Челябинской области  
появился первый номер новой уникальной газеты

Есть люди, внешний облик 
которых не портит время. Напро-
тив, с годами их лица становятся 
выразительней и прекрасней, что 
характерно для натур тонких и не-
заурядных. 

Такой была Вера Дема, жена от-
важного летчика, Героя Советского 
Союза Леонида Демы. 

Первая наша встреча была запо-
минающейся. Вид маленькой хруп-
кой женщины с бесконечно доброй 
улыбкой никак не вязался с образом 
военного доктора, капитана меди-
цинской службы, кавалера орденов 
Красной Звезды и Отечественной 
войны II степени. 

В 24 года, едва успев сдать экзаме-
ны за четвертый курс Воронежского 
медицинского института, она по соб-
ственной воле отправилась на фронт 
и прошла всю войну, встретив победу 
в Германии. Уже потом, за чаем, 
Вера Дмитриевна рассказывала, как 
страшно было ей при переброске с 
одного места службы на другое пер-
вый раз в жизни лететь на самолете, 
на «Дугласе», и какой ужас пришлось 
однажды пережить во время вра-
жеского налета на аэродром. Потом 
она привыкла к бомбежкам, но та 
запомнилась ей навсегда.

Тяжело было вспоминать и день, ког-
да во время дежурства на летном поле 
она увидела на подходе объятый пламе-
нем самолет! То был истребитель Демы. 
Совершить посадку ему не удалось: 
мощным взрывом летчика выбросило 
из кабины, и, как горящая свеча, он 
стал снижаться на парашюте…

Они познакомились в 1943-м: он – 
красавец, орденоносец, прославлен-
ный ас, она – очаровательный доктор, 
начальник амбулатории батальона 
аэродромного обслуживания. Леонид 
Васильевич и Вера Дмитриевна про-
жили вместе более шестидесяти лет. 
Разлучались ненадолго. После госпи-
таля врачи запретили Деме полеты на 

истребителе, и друг, командир полка, 
«выхлопотал» ему разрешение летать 
на По-2. В мае 1945-го, находясь в 
другой части, в Чехословакии, Леонид 
Васильевич прилетел за своей люби-
мой на самолете. 

После войны они много ездили по 
стране. Он был заместителем начальни-
ка Ставропольского аэроклуба, летал в 
Новокузнецке, она растила ребенка и 
училась. Потом семья переехала в Ма-
гадан, оттуда – на Камчатку, где Вера 

Дмитриевна, уже имея к тому времени 
диплом Воронежского медицинского 
института, работала главным врачом 
областной больницы. 

Подрастали дети: сын Володя, дочь 
Надежда. Поколесив по стране, супруги 
остановили выбор на Магнитке, давшей 
летчику крылья. В августе 1965-го он 
возглавил Магнитогорскую объединен-
ную эскадрилью гражданской авиации, 
затем – объединенный авиаотряд. Вера 
Дмитриевна устроилась в медсанчасть 

Магнитогорского металлургического 
комбината. Тридцать лет, начиная с 
1962-го, она проработала на ММК, 
ушла на пенсию лишь в 75. Уже на за-
служенном отдыхе ей было присвоено 
звание майора медицинской службы.

…Вера  Дема ушла  из  жизни  
7 августа прошлого года, за месяц с 
небольшим до своего 94-летия. Светлая 
ей память 

Марина КирСанОВа
ФОтО > руСтаМ ХаКиМОВ

Доктор Вера
Уже на заслуженном отдыхе ей было присвоено звание 
майора медицинской службы

 Действия людей – лучшие переводчики их мыслей. Джон ЛОКК

 призвание

По стопам отца
сыН премьер-министра дмитрия Медведе-
ва будет учиться в МГиМО. Он по примеру 
отца выбрал профессию юриста.

Об этом рассказал Дмитрий Медведев, нефор-
мально общаясь с журналистами в поезде по пути 
из Омска в Томск. Ранее сообщалось, что Илья 
Медведев отнес документы на юрфак МГУ.

– Илья поступил в три учебных заведения. Он 
неплохо написал олимпиаду, которая распро-
страняется на МГУ и на Петербургский государ-
ственный университет. Сдавал он экзамены и в 
МГИМО на международное право. Выбрал по-
следнее, – рассказал Медведев. Журналисты по-
интересовались, будет ли Илья Медведев ходить 
в вуз как обычный студент. Ведь в отношении 
первых лиц государства и их родственников рас-
пространяются особые правила безопасности. 
Как признался Дмитрий Медведев, он не хотел, 
чтобы его сын до 17 лет превращался в медий-
ную фигуру. Премьер заметил, что теперь сам 
Илья будет решать, как часто он захочет (и захо-
чет ли вообще) появляться на публике. В школе 
его сын учился «смешанным образом». Иногда 
сам посещал учебное заведение (по словам пре-
мьера, школа была небольшой), но чаще всего 
уроки ему давали на дому. Возможно, подобным 
образом сын премьера будет учиться и в МГИ-
МО. По словам Дмитрия Медведева, он не давил 
на сына в выборе профессии. Илья давно хотел 
стать юристом и признавался отцу, что альтерна-
тивы для себя не видит.

НазываЕтся новое издание про-
сто и понятно: «ПенсионерЪ».

Потенциальных читателей у но-
вой газеты – больше миллио-
на. Да-да, число пенсионеров 

в нашей области перевалило за 
миллион.

Это огромная армия мудрых, опыт-
ных людей, которые пережили войну, 
смену общественного строя, трудились, 
не жалея сил, поднимали детей и вну-
ков. А сегодня многие, к сожалению, 
остаются один на один со своими про-
блемами, болезнями. Часто им бывает 
трудно найти нужный телефон, адрес, 
получить разъяснение по какому-то 
важному вопросу. А иногда просто хо-
чется с кем-то поговорить, поделиться 
радостью или печалью.

Новая газета собирается стать для 
пожилых людей надежным помощни-
ком в повседневных заботах, добрым 
другом, советчиком.

Кстати, о советах. Когда мы готови-
ли материалы для первого номера, 

решили встретиться с ветеранами, 
спросили у них, как сделать новое 
издание полезным, нужным и инте-
ресным. Главное, что они сказали: 
«Покажите, что жизнь на пенсии не 

должна быть убогой». Нам назвали 
адреса клубов, где пенсионеры за-
нимаются фитнесом, поют, танцуют, 
устраивают выставки своих картин 

и литературные вечера. Нам расска-
зали о людях, которые, перешагнув 
пенсионный рубеж, не потерялись, 
сумели утвердиться в новой жизни. 
Эти люди станут героями газеты, под-
держат ровесников своим примером 
и советами.

Нам бы очень хотелось, чтобы в 
газете для пенсионеров звучали их 
голоса. Будем печатать много чита-
тельских писем, отвечать на самые 
разные вопросы: юридические, 
медицинские,  психологические. 
Хотим создать и своеобразный клуб 
знакомств для тех, кто хочет найти 
свою судьбу.

Наш проект реализуется при под-
держке ОАО «Роспечать Челябинской 
области. Один номер будет стоить 
всего 5 рублей – мы хотим, чтобы 
с новым изданием познакомилось 
как можно больше южноуральских 
ветеранов  

алеВтина ниКитина, 
шеф-редактор газеты «ПенсионерЪ»

 засуха
На ГлавНОй судоходной реке Башкирии 
Белой, обмелевшей из-за жары, до конца 
летней навигации введено ограничение 
на передвижение четырех- и трехпалуб-
ных пассажирских теплоходов.

Причиной введения ограничительной меры 
стало выявление беспрецедентного, зафикси-
рованного впервые за последние 100 лет на-
блюдений обмеления Белой, ставшей частично 
непригодной для судоходства.

Ранее при проверке перед отправкой в рейс 
Уфа–Москва теплохода «Габдулла Тукай» с 80 
пассажирами на борту было выявлено, что 
расстояние между днищем судна и речным 
дном составляет всего 5 см при минимально 
допустимых 15 см. Рейс был отменен, деньги 

за билеты пассажирам возвращены, команда 
речного судна списана на берег и отправлена 
в отпуск.

В настоящее время по Белой только ближе к 
реке Кама пока могут без ограничений пере-
двигаться баржи, но загружаемые только на-
половину, легкие пассажирские и маломерные 
суда с низкой посадкой. Если уровень воды в 
главной башкирской водной артерии вновь по-
низится, как прогнозируют синоптики, речная 
навигация по Белой в Башкирии будет, скорее 
всего, полностью досрочно прекращена. В Бель-
ском речном пароходстве в настоящее время на 
доке уже пришвартованы и готовятся к зимней 
стоянке девять теплоходов.

Нынешнее лето в Башкирии выдалось жарким, 
из-за чего в 19 сельскохозяйственных районах 
введен режим чрезвычайной ситуации из-за 
засухи, а в лесных районах – особый противопо-
жарный режим. Температура воздуха колеблется 
от плюс 29 до плюс 40 градусов. При этом дожди 
прошли всего несколько раз в середине июля. 

По прогнозу специалистов, август ожидается 
засушливым, без осадков, что вызовет 
дальнейшее обмеление Белой, уро-
вень воды в которой уже снизился 
на 157 см ниже нормы. Как сооб-
щили в правительстве Башкирии, 
все крупные водохранилища ре-
гиона – Павловское, Нугушское, 
Юмагузинское – заполнены, что 
позволяет обеспечивать питьевое, 
промышленное водоснабжение в 
штатном режиме.

 заработок

Подростков ждут  
работодатели!
УНикальНая возможность заработать на кар-
манные расходы появилась у несовершеннолет-
них горожан в возрасте от 14 до 18 лет. 

Учреждения, организации и индивидуальные пред-
приниматели в августе готовы принять на работу мо-
лодых людей для выполнения несложных работ: от 
благоустройства городских территорий до проведения 
промо-акций. На первичный прием достаточно иметь 
при себе паспорт.

Самым ответственным ребятам будет предоставлена 
возможность дополнительного заработка в первые осен-
ние месяцы в свободное от учебы время.

Вас ждут в Центре занятости населения ежедневно с 
8.30 до 17.00 по адресу: ул. Советская, 178/1, кабинет 
№ 35. Контактный телефон 42-05-54. Спешите! Количе-
ство рабочих мест ограничено!

 каникулы
Летнее «Озарение»
При поддержке администрации города в этом году 
была организована VI летняя интеллектуально-
оздоровительная  школа «Озарение» (руководи-
тель – владимир дронов).

Школа работала в лагере «Уральские зори». За две 
смены обучение здесь прошли 66 человек из школ № 5, 
8, 33, 56, МГЛ при МаГУ. 20 самых лучших ребят полу-
чили свидетельства об успешном окончании ЛИОШ.

Белая без теплоходов

 приставы
Должники на сайтах
РОскОМНадзОР разрешил судебным при-
ставам публиковать фотографии должников, 
пишет «Российская газета».

По закону использование персональных данных 
человека предусмотрено при осуществлении пра-
восудия и исполнении судебных актов. К таковым 
случаям, считают в Роскомнадзоре, относится и 
взимание задолженностей. Федеральная служба су-
дебных приставов планирует в ряде регионов раз-
местить билборды с фотографиями отцов, которые 
не платят алименты. Как отмечает издание, сейчас 
приставы размещают фото должников на своих ре-
гиональных сайтах. А в Томской области приставы 
собираются публиковать фотографии в местных 
газетах.

 десантура
Урежут гулянья
НачальНик Увд челябинска игорь иванов 
резко раскритиковал поведение бывших 
десантников, отметивших недавно профес-
сиональный праздник.

По словам Иванова, десантники открыто распива-
ли спиртные напитки, устраивали потасовки, цепля-
лись к прохожим. Полиция предлагает урезать гуля-
нья ВДВ-2013 по максимуму. К примеру, для бывших 
десантников могут закрыть центр города.

 энцефалит
Пострадали от клещей
ПОчти пятьдесят жителей южного Урала за-
болели по вине клещей.

В Челябинской области подтверждено 20 слу-
чаев энцефалита и 28 – клещевого боррелиоза. 
По данным еженедельного мониторинга с начала 
сезона к медикам обратились 17210 пострадав-
ших от укуса клещей, за аналогичный период 
2011 года – 27315.

 трагедия
Сбит поездом
ПОлиция ищет родных мужчины, насмерть 
сбитого поездом в челябинской области.

Трагедия произошла в воскресенье, 5 августа, на 
перегоне Сулея – Кукшик ЮУЖД передает dostupl.
ru. По предварительным данным, мужчина в воз-
расте 30–35, опрятно одетый, при нем обнаружены 
денежные средства. Тело погибшего направлено на 
судмедэкспертизу.

 алкоголь
По печени и почкам
в иНдии опубликовано исследование, со-
гласно которому умеренное употребление 
алкоголя снижает риск развития рака почек 
примерно на 25 процентов.

Российские медики не согласны. «Употребление 
алкоголя повышает риск раковых поражений раз-
личных органов. Алкоголь – сильнейший клеточ-
ный яд и для почек, и для печени, и для головного 
мозга», – заявил на страницах еженедельника «Ар-
гументы и факты» Алексей Надеждин, психиатр-
нарколог.

 фастфуд
День вредной еды
ЖитЕли сШа настолько любят чипсы и бул-
ки с сосисками и котлетами, что придумали 
свой день вредной еды, или, буквально, день 
пищевых отбросов (Junk Food Day).

К «джанкфуду» относится практически весь 
фастфуд, в том числе и хот-доги, которые так лю-

бят янки. «Для некоторых каж-
дый день – день вредной 

еды. Для остальных 
это возможность без 

чувства вины до-
рваться до продук-
тов, от которых 
мы обычно отка-
зываемся. Потому 

что все вредное – 
вкусное», – оправ-

дывают свой праздник 
сторонники фастфуда.
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 Генеральный директор ОАО «ММК» Борис Дубровский возглавил жюри инженерного конкурса

четверг 9 августа 2012 года

 золото
Два грамма  
с тонны
В Магаданской области строится са-
мый крупный в стране золотодобываю-
щий комбинат. Прямо на месте будущих 
карьерных работ специалисты собрали 
четыре гигантских самосвала.

Грузовики высотой в десять метров способны 
перевозить почти по 150 тонн груза. Сейчас 
будущие водители этих машин проходят специ-
альную подготовку. С такой техникой на руд-
нике имени Александра Матросова работают 
впервые. Четыре карьерных самосвала высотой 
почти с двухэтажный дом здесь пока не по каж-
дой дороге могут проехать – не хватает ширины. 
Инструктор Сергей Самыло обучает водителей 
правильно управлять этой махиной.

Эти огромные автомобили скоро задействуют 
на строительстве. Фабрика, карьер, автобаза, 
вахтовый комплекс и водозабор – на руднике 
возведут всего 296 объектов. Эта стройка не 
просто масштабная и дорогостоящая, но еще 
и крайне сложная из-за сурового климата. В 
условиях вечной мерзлоты для того, чтобы даже 
просто выровнять площадку, грунт приходится 
взрывать, иначе он не поддается технике. Труд-
ностей добавляет и то, что работать приходится 
на значительной высоте.

Самый главный и сложный объект – это бу-
дущая фабрика. Здесь сейчас кипит основная 
работа. За год фабрика переработает до пятисот 
миллионов тонн руды. Дело в том, что содер-
жание драгоценного металла в этих недрах на 
тонну руды невелико – всего около двух грам-
мов. Поэтому для того, чтобы предприятие было 
рентабельным, необходимо перерабатывать как 
можно больше руды.

Первое золото на руднике имени Александра 
Матросова планируют дать в начале 2014 года. 
Проект этот долгосрочный. На его реализацию 
потратят больше тридцати миллиардов рублей. 
Добывать драгоценный металл здесь будут 
сорок лет.

Место ссылки
стало родиной

Новая экспозиция в музее комбината 
посвящена истории спецпереселенцев

 конкурс
Инженер года
на МагнитогорскоМ металлургическом 
комбинате стартовал традиционный конкурс 
«инженер года оао «ММк». Подобные меро-
приятия проходят ежегодно с целью выявле-
ния лучших инженерных кадров и пропаганды 
их технических достижений и опыта произ-
водственной деятельности. 

Победитель конкурса примет участие во всерос-
сийском конкурсе «Инженер года». Для организации 
и проведения конкурса создана комиссия, которую 
возглавил генеральный директор ОАО «ММК» Борис 
Дубровский. Конкурс проходит с 30 июля по 14 сен-
тября 2012 года.

Согласно временному положению о проведении 
конкурса, его участниками могут быть работники ОАО 
«ММК», занятые инженерной деятельностью, добив-
шиеся в 2012 году существенных профессиональных 
результатов, имеющие высшее профессиональное об-
разование, независимо от должности, наличия ученого 
звания и степени. 

Работник должен располагать результатами инженер-
ной деятельности или инженерных разработок, которые 
по своим показателям находятся на уровне современ-
ных требований. При оценке уровня и потенциала ком-
петентности специалистов учитываются следующие 
аспекты: самостоятельность технического мышления 
и готовность к разработке новых материалов, машин, 
приборов, технологий; общенаучная, общеинженерная 
организационно-экономическая подготовка, сочетание 
профессиональных знаний и практических навыков в 
работе; комплексность подготовки, ориентированная 
на аналитическую деятельность, гибкую адаптацию к 
изменениям содержания профессиональной деятель-
ности; умение свободно выражать свои суждения по 
техническим вопросам на базе научного анализа и 
синтеза.  Кроме того будут учитываться знание основ 
методологии научно-технического поиска и методов 
научного исследования (моделирование и экспери-
ментальные методы); участие в формах непрерывного 
образования, самообразования; способность работать 
над многодисциплинарными проектами; владение 
основами бизнеса, менеджмента, маркетинга, инно-
вационной деятельности. 

Победителям конкурса, занявшим призовые места, 
будут выданы премии. Предусмотрена одна первая пре-
мия (35 тысяч рублей), две вторых (30 тысяч рублей), 
и три третьих (25 тысяч рублей) премии. Будут также 
поощрены наиболее активные участники конкурса. 

 регион

Таможенный олимп
В УральскоМ таможенном управлении (УтУ) 
подведены итоги регионального этапа конкур-
са «таможенный олимп-2012». Участвовали 44 
претендента. 

Для сравнения, в 2010 году участников насчитыва-
лось всего 29. После тщательного отбора и всесторон-
него изучения деятельности участников внешнеэко-
номической деятельности региона, подавших заявки, 
были определены победители, которым в дальнейшем 
предстоит бороться за право называться лучшими 
уже не на региональном уровне, а во всероссийском 
масштабе.

Критериями оценки внешнеэкономической деятель-
ности участников стали следующие экономические 
показатели: темпы роста экспорта-импорта, сумма 
перечисленных в федеральный бюджет таможенных 
платежей, внедрение электронного декларирования, 
стаж работы на внешнеэкономическом рынке и, кроме 
всего прочего, – отсутствие нарушений в сфере тамо-
женного законодательства.

В номинации «Лучший экспортер» ими стали Маг-
нитогорский металлургический комбинат, корпорация 
«ВСМПО-АВИСМА», Курганстальмост, занявшие, 
соответственно, первое, второе и третье места.

В номинации «Лучший таможенный представитель» 
победила фирма «Декларант» (Челябинск), второе 
место занял «ВИЗ-Брокер» (Екатеринбург) и третье 
место разделили «Таможенный брокер» из Магнито-
горска и Нижнетагильский филиал «Транс Логистик 
Консалт».

 стратегия
на ММк внедрена новая технология реа-

гентного разложения отработан-
ных смазочно-охлаждающих жид-
костей (соЖ). Эта инновационная 
технология может быть применена 

для разложения практически 
любых соЖ.

Он и  и с п о л ь з у ю т с я 
в прокатном про -
изводстве, вне за-

висимости от степени их 
устойчивости, состава и 
вида эмульгаторов и стаби-

лизаторов. Площадкой для 
разработки и внедрения но-

вой технологии на ММК стал 
листопрокатный цех № 5. 
При производстве высоко-

качественного холодноката -
ного проката применяются 

смазочно -охлаждающие 
жидкости (водный рас-

твор полусинтетическо-
го эмульсола). В про-

цессе использования 
они загрязняются 
различными приме-
сями, подвергаются 
биопоражению и в 
итоге теряют свои 

технологические свой-
ства. Это приводит к не-

обходимости использова-
ния свежеприготовленных 

СОЖ и отвода отработан-
ных жидкостей в систему 

обезвреживания.
Отработанная 

с м а з о ч н о -

охлаждающая жидкость – один из самых распро-
страненных отходов, образующихся в технологических 
процессах производства холоднокатаного проката. 
В ОАО «ММК», совместно со специализированными 
организациями НПО «Агротех» и НПФ «Эко-Проект» 
была разработана и внедрена новая эффективная 
технология реагентного разложения отработанных 
СОЖ, позволяющая снизить негативное воздействие 
на окружающую среду.

Были проведены научные изыскания и лабораторные 
исследования. Работа состояла из двух этапов: иссле-
дование возможности применения новых реагентов 
с сорбционно-флокуляционным механизмом действия 
и разработка проекта реконструкции существующей 
в ЛПЦ № 5 установки по разложению отработанной 
эмульсии. Кроме того для применения разработан-
ной технологии в цехе было смонтировано новое 
специальное оборудование: узел приемки реагентов, 
приготовления и дозирования рабочих растворов, обо-
рудованный автоматизированной системой управле-
ния; на баках-реакторах установлены новые системы 
механического перемешивания отработанной СОЖ с 
реагентами; смонтирован дополнительный резервуар 
V=400 м3 для усреднения и сбора осветленной воды, 
получаемой в процессе разложения отработанной СОЖ. 
Производительность установки разложения составляет 
750 м3/сутки отработанных смазочно-охлаждающих 
жидкостей.

Разработанная технология позволяет получить очи-
щенную воду с остаточным содержанием нефтепродук-
тов не более 8 мг/дм3, при нормативно-допустимом 
– 20,0 мг/дм3, практически исключает увеличение 
солесодержания, изменение рН и других химических 
показателей очищенной воды. А очищенная вода ис-
пользуется в оборотных системах предприятия, приме-
няется для приготовления исходных рабочих эмульсий 
или растворов реагентов.

Листопрокатный цех № 5 пущен в эксплуатацию в 
1969 году. В 2005-м здесь проведена коренная рекон-
струкция (строительство реверсивного стана «1700», 
переход на солянокислое травление). Годовая произ-
водительность цеха – 2,5 млн. тонн холоднокатаного 
проката в рулонах и листах, подката для оцинкования, 
сообщает управление информации и общественных 
связей ОАО «ММК» 

ВыстаВка школьного 
музея из поселка гумбей-
ский так органично вписа-
лась в экспозицию музея 
Магнитогорского метал-
лургического комбината, 
что кажется: специально 
для него и готовилась. но 
это скрещение сельского 
и производственного про-
шлого только на первый 
взгляд – случайное. на 
деле история гумбейки в 
миниатюре вобрала чер-
ты первостроительства 
Магнитки. созданный 
как поселок репрессиро-
ванных переселенцев для 
возведения металлурги-
ческого завода, гумбей-
ский сохранил предметы 
быта первых десятилетий 
своей истории. а значит, и 
магнитогорской. 

Конторка, сработанная 
местным умельцем по образцу 
из прежней, дореволюцион-
ной жизни и ставшая буфетом 
за отсутствием деловых бумаг 
в переселенческом обиходе. 
Случайно сохранившийся в 
одной из гумбейских семей 
портрет неизвестного предка 
руки неизвестного художни-
ка. Формы для производства 
саманных кирпичей. Скром-
ные рукотворные украшения 
домашнего быта: ажурные 
занавески из бинтов и кру-
жево из бумаги. С многими 
экспонатами читатели «ММ» 
уже знакомы. Газета вни-
мательно наблюдает за раз-
витием школьного музея, с 
первых дней заявившего о 
себе как о серьезном коллек-
тивном хранителе истории: к 
собранию старины приложи-
ла руку практически каждая 
гумбейская семья – потомки 
репрессированных. «Им ме-
сто ссылки стало родиной» 
– назвали совместную экспо-
зицию работники музея ОАО 
«ММК», Гумбейской школы и 
лаборатории народной куль-
туры МаГУ.  Проект посвятили 
восьмидесятилетию комбина-
та. Научно-технический центр 
ОАО «ММК», курирующий ком-
бинатский музей, поддержал 
идею совместной работы. 

Повезло посетителям вы-
ставки, попавшим на нее 
вместе с самыми заинте-
ресованными участни-
ками проекта, которых 
трудно разделить на 

экскурсантов и экскурсово-
дов: руководителями музеев 
истории: ММК – Олесей Ходот, 
Магнитостроя – Любовью 
Подлужновой, Гумбейского 
– Галиной Гибнер, почетным 
гражданином города и основа-
телем металлургической дина-
стии Валентином Сарычевым, 
заместителем председателя 
совета ветеранов ММК Ва-
силем Вафиным, ветеранами 
комбината: сортового произ-
водства – Тамарой Щуровой, 
заводоуправления – Ириной 
Федоровой, Гумбейки – Ни-
ной Харитоновой, Марией 
Канунниковой, Валентиной 
Бухваловой, Клавдией Антро-
повой, сестрами Боярскими, 
поделившимися домашними 
реликвиями и воспоминания-
ми, директором гумбейской 
школы, приютившей музей, 
Светланой Лавритовой.      

В живом диалоге и вопросы 
были неповерхностными, а от-
веты – очень личными. 

– Как жила семья до пере-
селения – знаю только со слов 
старших. Я родилась на пути к 
Магнитке, прямо в лесу…

– Собрали нас на корабль. 
Думали, на смерть: топить 
будут. Оказалось: на жизнь – 
Магнитку строить…

– Всю жизнь был лишен в 
правах. А погиб при освобож-
дении Ленинграда…

– Вот бы найти в городе 
Гурьяновых, Семивражновых, 
Пестовых: они же из наших, 
Гумбейских. После в Магнитку 
перебрались. Мы бы их по-
томкам порассказали о судьбе 
предков – наших соседей, по-
расспрашивали, как сами.   

  До сих пор у горожан было 
мало шансов познакомиться 
с поселковой экспозицией, 
посвященной быту первых 
поселенцев. Судя по планам 
участников совместного про-
екта, теперь такая возмож-
ность будет расширяться: 
школа «на пробу» привезла в 
город лишь небольшую часть 
коллекции. Впереди – новые 
тематические выставки. А ны-
нешняя продолжит работу до 
10 сентября  

АЛЛА 
КАНЬШИНА

На ММК внедрена новая технология 
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Смотришь на медальный зачет ХХХ лет-
них олимпийских игр и сразу понимаешь 
житейскую мудрость знаменитой русской 
поговорки: «Как до Китая!» 

После одиннадцати соревновательных дней 
национальная команда Поднебесной по-
прежнему уверенно лидирует в медальном 

зачете, опережая даже великодержавных и всег-
да шовинистически настроенных американцев. 
Россия же более чем втрое уступает Китаю по 
количеству завоеванных золотых наград (десять 
против 34) и в полтора раза – по общему коли-
честву медалей (48 против 73).

Правда, в понедельник и во вторник у нас 
произошел, наконец, прорыв, который, надо 
признать, предрекали спортивные чиновники. 
Два дня подряд россияне завоевывали по три 
золотые медали, что позволило национальной ко-
манде подняться в пятерку сильнейших. Однако 
на фоне Китая мы по-прежнему выглядим весьма 
бледно. «Да как же так! – ворчат болельщики со 
стажем, захватившие еще славные для нашего 
спорта советские времена. – Когда-то второе 
место считалось провалом, а сейчас – пятому 
радуемся…»

Ситуацию очень точно иллюстрируют слова 
великой спортсменки Елены Исинбаевой, вы-
несенные газетой «Спорт-Экспресс» в заголовок 
одной из своих публикаций: «Мы не в сказке, а 
я не волшебница». Напомню, поздно вечером в 
понедельник закончилась ее беспроигрышная 
олимпийская серия в женских прыжках с ше-
стом. После золотых медалей в Афинах-2004 и 
Пекине-2008 Елена Исинбаева в Лондоне-2012 
стала третьей.

Вот так и весь наш спорт, который 
на протяжении двух десятилетий раз-
вивается сам по себе (у государства 
все это время преобладали другие 
приоритеты, к которым воспитание 
сильной и победной нации не относит-
ся). Когда-то он боролся за мировую 
корону, теперь довольствуется теми 
крохами, что перепадают с барского 
стола…

Во вторник главным олимпийским 
событием для нас была победа в 
прыжках в воду Ильи Захарова, став-
шего первым спортсменом в истории России, 
выигравшим золото на трехметровом трампли-
не. На фоне этого блистательного достижения 
даже как-то померкла «традиционная» победа 
представительниц синхронного плавания 
Натальи Ищенко и Светланы Ромашиной, в 
очередной раз не оставивших соперницам 
шансов. Порадовал и Иван Ухов, не знавший 
себе равных в секторе для прыжков в высоту 
и преодолевший планку на высоте 2 метра 38 
сантиметров.

Днем ранее олимпийскими чемпионами ста-
ли гимнастка Алия Мустафина (упражнения на 
брусьях), борец-классик Алан Хугаев (весовая 
категория до 84 кг) и бегунья Юлия Зарипова 
(бег на 3000 метров с препятствиями). Один 
спортивный портал, подводя итоги понедель-
ника, задался вопросом: вулкан просыпается? 
Нет! Уже во вторник команда Великобрита-
нии, наш главный соперник (по прогнозам) в 
борьбе за третью строчку медального зачета, 
продемонстрировала, что три золотые награ-

ды за день – далеко не рекорд. Британцы во 
вторник завоевали четыре золота. Впрочем, 
еще 4 августа хозяева Олимпиады повторили 
дневное достижение американцев – шесть 
золотых наград.

Несмотря на уникальные достижения аме-
риканского пловца, теперь уже восемнад-
цатикратного (!) олимпийского чемпиона 
Майкла Фелпса, побившего «вечный» рекорд 
советской гимнастки Ларисы Латыниной, и 
ямайского спринтера Усейна Болта, главный 
прорыв человечества совершил на Олимпиаде 
в Лондоне все же 25-летний безногий бегун из 
Южной Африки Оскар Писториус. На протезах 
он умудрился пробиться в полуфинал на дистан-
ции 400 метров и хотя занял в нем последнее 
место, стадион рукоплескал мужественному 
спортсмену стоя. Причем ученые подсчитали, 
что из результата Писториуса следует вычесть 
10 секунд – тогда его можно будет сопоставить 
с результатами здоровых спортсменов. Сам 
Оскар остался доволен результатом и теперь 
ожидает эстафеты 4х400 метров.

…Когда позавчера президент Олимпийского 
комитета России Александр Жуков приехал 
в «Русский дом» поздравить победителей и 
призеров состоявшихся накануне стартов, 
журналисты ему напомнили: в Сеуле в 1988 
году, когда мы последний раз выступали под 
флагом СССР, национальная завоевала 55 
золотых медалей.

– А на московской Олимпиаде взяли во-
семьдесят наград высшего достоинства, – 
парировал глава ОКР. – Но какой резон это 
вспоминать? Бессмысленное занятие! Спорт 
стал совершенно иным, конкуренция выросла 
в разы.

Конкуренция, понятное дело, выросла. Только 
китайцы, прежде не претендовавшие на титул 
спортивной сверхдержавы, сейчас уверенно 
побеждают даже в тех видах олимпийской про-
граммы, где на золото претендуют спортсмены 
десятков стран…   

ВЛАДИСЛАВ РЫБАЧЕНКО
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cтРАНИцу пОДгОтОВИЛ ВЛАДИСЛАВ РЫБАЧЕНКО

  Самая большая работа – создать красивую команду. Геннадий ВЕЛИЧКИН

Главный прорыв на Олимпиаде в Лондоне  
совершил безногий бегун из Южной Африки

Оскар для Оскара  паралимпиада
Нурмухаметов  
едет в Лондон!
магнитогорСКий пловец рустам нурмухаметов 
снова станет участником Паралимпийских игр. В 
олимпийской британской столице, таким образом, 
будет представлен атлет из магнитки.

Всего на XIV Паралимпийских 
играх в Лондоне в двух дисципли-
нах из двенадцати выступят пять 
южноуральских спортсменов. В их 
числе 32-летний магнитогорский 
пловец Рустам Нурмухаметов, инва-
лид по зрению. В Британию также 
отправится его наставник – тренер 
сборной России по плаванию Екате-
рина Жигалева.

Вместе с Нурмухаметовым Юж-
ный Урал в составе национальной 
сборной на Паралимпиаде-2012 будут 
представлять легкоатлеты Александр 
Зверев (инвалид по зрению) из Челя-
бинска и Алексей Котлов (спортсмен 
с нарушениями опорно-двигательного аппарата) из Трехгорного, 
челябинские пловчихи Оксана Гусева и Анна Колосова (ОДА).

Четыре года назад Рустам Нурмухаметов тоже был участником 
Паралимпийских игр. Тогда на водных дорожках Национального 
водного центра в Пекине наш земляк стартовал в трех видах 
плавательной программы: на дистанции 100 метров брассом он 
занял пятое место в своем заплыве, на дистанции  100 метров 
вольным стилем – четвертое место, на дистанции 50 метров 
вольным стилем – шестое место.

XIV Паралимпийские игры пройдут в Лондоне с 29 августа 
по 9 сентября. Ожидается, что в них примут участие 4200 спор-
тсменов из 160 стран, которые разыграют 503 комплекта наград 
в 20 видах спорта.  Российские паралимпийцы выступят в две-
надцати видах программы: волейбол сидя (мужчины), гребля 
академическая, велоспорт, дзюдо, легкая атлетика, настольный 
теннис, пауэрлифтинг, плавание, стрельба пулевая, стрельба из 
лука, фехтование, футбол 7х7.

 футбол
Долгожданные победы
ФК «магнитогорСК» одержал две победы на своем 
поле. 30 июля команда обыграла «Смену» из Екатерин-
бурга, а 1 августа – «амкар-Юниор» из Перми.

Составители календаря пошли навстречу новичку из Екате-
ринбурга и предложили команде начать турнир дома с «Тобо-
лом» (Тобольск) и «Тюменью-Д». Набрав четыре очка, «Смена» 
оказалась на третьем месте и прибыла в Магнитогорск для 
уверенной игры.

Главным тренером «Смены» стал Н. Агафонов, заслуженный 
тренер России, в свое время руководивший «Уралмашем». 
Комплектовать команду пришлось ребятами, закончившими 
футбольные школы: собирали футболистов амбициозных, а 
таких было много.

Хозяева не стали подстраиваться под гостей. В первом тайме 
они настойчиво шли вперед, особенно напрягая фланги. За 45 
минут нанесли шесть ударов по воротам екатеринбуржцев. Осо-
бенно запомнился розыгрыш штрафного на 29-й минуте. У мяча 
собрались трое магнитогорцев. Разбег одного, второго, а третий 
бьет по мячу, который, правда, не попадает в цель, а пролетает 
рядом с левой стойкой ворот. Но аплодисменты трибун этот 
эпизод вызвал.

И все же гол состоялся. Незадолго до перерыва мяч в скоплении 
игроков вблизи ворот гостей попал нашему Ковалеву, и Кирилл 
направил его в незащищенное место – 1:0.

Во втором тайме гости заменили шесть игроков и усилили игру. 
Одних только угловых было подано пять (у нас ни одного). «Сме-
на» применяла разные приемы для изменения результата: в ход 
пошли грубая игра, неспортивное поведение (четверым игрокам 
судья показал желтую карточку). Наша защита и вратарь Максим 
Герасим 90 минут выстояли. Судья добавил еще четыре минуты, 
но и в добавочное время хозяева выстояли. Вот она, победа!

Следующий соперник – юниоры Перми в начавшемся пер-
венстве России уступили в Аше – 0:6, а затем дома проиграли 
тагильчанам – 0:2. На нашем стадионе «Амкар-Юниор» продер-
жался только 15 минут. Затем в течение трех минут Александр 
Кукушкин забил два мяча. Но на 27-й минуте полузащитник 
Д. Зуев на высокой скорости убежал от соперника и сократил 
отставание – 1:2.

Во втором тайме магнитогорцы были абсолютными хозяевами 
положения: 13 ударов нанесли по воротам гостей (соперники 
– 3), пробили 5 угловых (соперники – 2). На 82-й минуте един-
ственный у хозяев нападающий К. Ковалев, наконец, играючи 
забил третий мяч. В оставшееся время главный тренер выпустил 
засидевшихся пятерых запасных игроков, в том числе вратаря. 
Со счетом 3:1 победил «Магнитогорск».

ЮРИй ДЫКИН

гЕннадий ВЕ -
л и ч К и н  ( н а 
ф о т о ) ,  в и ц е -
президент по хок-
кейной деятель-
ности и предсе-
датель правления 
ХК «металлург»,  
держит обеща-
ния...

В субботу, 11 ав-
густа, на «Арене-Металлург» состоится 
давно анонсированная им открытая 
встреча руководителей хоккейного клуба, 
тренеров и игроков команды мастеров с 
болельщиками и представителями СМИ. 
Начало в 15 часов.

Болельщикам представят новичков 
команды, презентуют эксперименталь-
ную форму и альтернативный логотип 
команды, расскажут о предстоящем 

турнире памяти И. Х. Ромазана, ново-
введениях в абонементной и билетной 
программах, карте болельщика «Ме-
таллурга». В программе встречи также 
розыгрыш абонемента на предстоящий 
сезон (победителя определит главный 
тренер команды Пол Морис), общение 
в формате «вопрос–ответ», автограф-
сессия и многое другое. После встречи 
все желающие могут остаться в зале: в 
16.30 начнется открытая тренировка 
команды.

«Металлург», плодотворно поработав на 
учебно-тренировочном сборе в Германии 
и выиграв два контрольных матча (у ниже-
городского «Торпедо» – 4:3 и австрийского 
клуба «Ред Булл» из Зальцбурга – 5:1), во 
вторник возвратился в Россию. Тренер-
ский штаб посмотрел  в деле практически 
всех хоккеистов, претендующих на место 
в основном составе, проверил различные 
игровые сочетания, дал возможность 
проявить себя молодежи. Ну и, конечно, 

заложил фундамент физической подготов-
ки на предстоящий сезон: на немецком 
курорте Гармиш-Партенкирхен игрокам 
было не до отдыха: тренировки прохо-
дили минимум три раза в день: утром и 
вечером – на льду, днем – либо на земле, 
либо в зале. «Сборы проходят отлично – 
курортная зона, отдыхаем примерно три 
раза в день, все с загаром, набрали по 
восемь килограммов каждый, – шутил 
в телефонном интервью официальному 
сайту клуба ассистент главного тренера 
Илья Воробьев. – Но, естественно, как вы 
понимаете, это не так: представьте все с 
точностью до наоборот – тогда будет вер-
но. Рабочая обстановка – много тактики и 
нагрузок, подтягивается «физика»…»

Через неделю команде предстоит пер-
вый в новом сезоне турнир. С 15 по 19 
августа в Челябинске будет разыгран Ку-
бок губернатора (в прошлом году, кстати, 
«Металлург» его выиграл). Соперниками 
Магнитки станут местный «Трактор», 

нижнекамский «Нефтехимик», омский 
«Авангард» и немецкий клуб «Кёльн Хайе». 
Перед магнитогорскими болельщиками 
«Металлург» предстанет через две с поло-
виной недели: с 27 по 29 августа пройдет 
21-й турнир памяти генерального директо-
ра ММК Ивана Харитоновича Ромазана. 
Однако наиболее продвинутые любители 
хоккея смогут очно познакомиться с ко-
мандой уже на этой неделе. 

На вопросы болельщиков будут от-
вечать: вице-президент по хоккейной 
деятельности, председатель правления 
АНО ХК «Металлург» Геннадий Величкин, 
исполнительный директор клуба Максим 
Грицай, главный тренер команды Пол 
Морис, ассистенты главного тренера 
Илья Воробьев и Том Барассо, помощник 
главного тренера менеджер по селекции 
Сергей Гомоляко, доктор команды Михаил 
Новиков, хоккеисты «Металлурга» Денис 
Платонов, Алексей Кайгородов, Олег 
Твердовский, Джастин Ходжман, Матс 

Цукарелло, Кэл О'Райлли, Илья Антонов-
ский, Антон Полещук, Евгений Григоренко, 
Антон Шенфельд, Кирилл Лебедев.

…Геннадий Величкин, конечно, держит 
обещания. Но хотелось бы, чтобы «сбы-
лись» не только его обеты, но и далеко 
идущие планы: «Металлург», три года 
подряд не добиравшийся до медалей, 
снова занял достойное Магнитки место 
в элите отечественного хоккея, а детско-
юношеская школа клуба опять стала 
одной из лучших в стране. Без помощи 
болельщиков, кстати, решить эти задачи 
невозможно. Руководители клуба эту ак-
сиому осознают. «Я обещаю – мы работа-
ем для болельщиков, – сказал несколько 
месяцев назад Величкин. – Есть много 
«непаханой целины» и в том, как работать 
с любителями хоккея. Самая большая ра-
бота – создать красивую команду, которую 
полюбят все. Вот главное»   

ВЛАДИСЛАВ РЫБАЧЕНКО

Задай вопрос главному тренеру!
В субботу состоится встреча с обновленной командой «Металлург» 

Медальный зачет
Положение на 8 августа

Команды Золо-
то

Сере-
бро

Брон-
за

Всего

1. Китай 34 21 18 73
2. США 30 19 21 70
3. Великобритания 22 13 13 48
4. Южная Корея 12 5 6 23
5. Россия 10 18 20 48

«Искал майку, завелся»
ноВояВлЕнный олимпийский чемпион в прыжках в высоту иван Ухов рассказал 
порталу championat.com загадочную историю про свою пропавшую майку, а также 
отметил, что все время был уверен в себе, и это помогло ему победить.

– Иван, расскажите сначала про свою майку.
– Она бесследно исчезла, я всегда перед попыткой кладу ее на сумку, а в этот раз на обыч-

ном месте не нашел.
– А она с номером была?
– Она была с именным номером, а мне пришлось надеть с обычным, цифровым. И это меня 

встряхнуло.
– А судьи как на это отреагировали?
– Судьям большое спасибо. Они постоянно переносили время, пока я бегал, искал майку, это 

меня встряхнуло. Завелся.
– Почему не стали прыгать на 2,40? Сложно было собраться?
– Вообще, было легко на самом деле. Я уже собирался прыгать, но меня остановили, пока 

кого-то представляли, потом, когда я второй раз встал на разбег, передо мной сел оператор с 
камерой. Я отогнал его, но меня это сбило, и я решил не продолжать. 



В минуВшую субботу в парке отдыха «Луко-
морье» прошло открытое первенство города 
по Street Workout. 

Для начала – что такое workout? Это уличное 
направление в спорте, основывающееся на 
упражнениях с собственным весом, в которых 

основной акцент идет на развитие силы и выносливо-
сти, активное использование воображения в трени-
ровочном процессе позволяет постоянно изобретать 
новые упражнения и комбинации. Сама идея таких 
тренировок зародилась в США. Но как социальное 
общественное движение с регулярными бесплатными 
открытыми тренировками для всех желающих, пока-
зательными выступлениями в учебных заведениях – 
возникло в России в 2009 году.

А Street Workout – это один из 
видов воркаута, который предпо-
лагает проведение тренировок на 
специализированных уличных пло-
щадках, установленных в парках, на 
территориях учебных заведений. Кроме парка отдыха 
«Лукоморье», специализированных площадок по Street 
Workout в городе больше нет. По сути, турники, штанги 
раньше были чуть ли не в каждом дворе, когда мы 
были не только самой читающей, но и самой спор-
тивной нацией в мире. Нынче же, чтобы заниматься 
чем-то вроде workout, приходится либо добираться до 
лодочной станции, либо у себя во дворе что-то масте-
рить для занятий.

На площадке за «Лукоморьем» собралось пятьдесят 
участников, примерно столько же зрителей. Только 
что прошла регистрация, спортсмены перед стартом 
разминают мышцы. Наконец, начинается первая 
часть соревнований – индивидуальный фристайл, это 
когда спортсмен за определенное время показывает 
свою «свободную программу». В программе можно 
задействовать абсолютно любые конструкции, а также 
выполнять любые связки и элементы. Надо сказать, 
что в индивидуальном фристайле были как сильные 
воркаутеры, демонстрировавшие силу и скорость, так, 

к сожалению, и слабые – не сумевшие раскрыться 
в «свободной программе». В итоге первое место за-
воевал Максим Тормозов, второе – Максим Колбин, 
а третье – Сергей Дегтярев.

Командные силовые соревнования мало чем на-
поминают фристайл. Здесь команда из трех человек 
должна поочередно выполнить максимальное количе-
ство подтягиваний, отжиманий на брусьях и от пола. 
Здесь победителем стала команда «Семь самураев».

Ну, а завершала первенство по Street Workout 
командная силовая эстафета. Команде из трех спор-
тсменов нужно было по очереди выполнить силовые 
упражнения в регламентированной последователь-
ности. Тут призовое место взяла команда «Помидор-
ки», второе – «Стальные лисы», третье – «Стальной 

бицепс».
– У нас давно молодежь занима-

ется Street Workout во дворах, но 
в большинстве своем поодиночке, 
– рассказывает организатор сорев-
нования и руководитель движения 

workout в городе Дмитрий Тетервяков. – Смысл пер-
венства в том, чтобы объединить вместе воркаутеров, 
вместе развиваться, разрабатывать новые трюки, 
участвовать в спортивных мероприятиях.

Кстати, само движение Street workout появилось в 
Магнитке благодаря Тетервякову: случайно увидел в 
Интернете видео с каких-то соревнований по workout. 
Зацепило. Стал искать информацию об этом уличном 
спорте, нашел заинтересованных людей, провели 
первую тренировку.

– Меня Street Workout, прежде всего, зацепил своей 
доступностью, – делится Дмитрий. – Без преувеличе-
ния могу сказать, что в будущем этот вид спорта станет 
одним из самых массовых в мире.

Тут, пожалуй, можно согласиться с Дмитрием – ведь 
городскому движению Street Workout всего два года, 
а в нем уже триста человек. Что для сравнительно 
молодого спорта, согласитесь, много   

Илья МОСКОВЕЦ
> ФОтО аВтОра
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  Улыбнись!
Оборзевшие  
толстосумы

* * *
– Иван Иваныч, а вы что молчите? Выскажите свое 

мнение.
– Спасибо, нет. Еще скажу какую-нибудь глупость, 

а вы обидитесь.
– Так вы не говорите глупость, скажите умное.
– Ну, вы тогда меня вообще возненавидите.

* * *
– Евгений Иванович, вот вы наш начальник, много 

знаете, разъясните мне, что все-таки означают демо-
кратия, свобода слова?

– Как бы тебе объяснить. Понимаешь, Женя, при 
демократии можешь говорить мне в лицо все, что ты 
думаешь обо мне. И тебе за это ничего не будет. Ни 
премии, ни отпуска, ни квартиры...

* * *
Бойкот женщины невозможен в принципе: как толь-

ко вы перестаете с ней разговаривать, она решает, что 
вы начали ее слушать.

* * *
Бизнесмен получает счет на оплату чего-то там, 

но никак не может врубиться в цифры. Вызывает 
секретаршу:

– Оленька, вот скажите. К примеру, я вам дам 
1000 долларов за минусом НДС. Что в этом случае 
снимается?

Она, замявшись:
– Все, кроме сережек.

* * *
– Моя дочь занимается дайвингом.
– А моя – папа-дайвингом.
– Это как?!
– Деньги постоянно клянчит: «Папа, дай! Папа, дай!»

* * *
Утром дед – ярый коммунист – ведет внука в детский 

сад. Проходя мимо помойки, они видят двух бомжей 
с огромными торбами наперевес. Внук тянет деда за 
рукав:

– Деда, это и есть оборзевшие толстосумы?

 пУтешествие

Вокруг света  
на велосипеде
уникаЛьное ПуТешесТВие Владислав ке-
ТоВ завершил в родном Петербурге. Ровно 
через 21 год с того момента, когда 14 мая 
1991 года отбыл в кругосветку от своего 
дома. Четыре континента, 96 стран, 167250 
километров – таков итог путешествия.

Толчком же для проекта послужила крамольная 
для 1983 года мысль: а почему советские люди 
должны ходить вдоль заборов? А если объехать мир 
по его природной границе? По суше?..

– Это было настоящее открытие! – вспоминает 
Кетов, – я понял: если двигаться вдоль береговой 
линии морей и океанов, то можно обойти всю сушу, 
кроме Австралии и Антарктиды.

Владислав Кетов семь раз приезжал домой, в 
Санкт-Петербург,  поменял одиннадцать паспортов, 
пять велосипедов, преодолел восемь зон боевых 
действий.

 нУ и нУ!
Странные музеи
В ГеРмании открылся очередной стран-
ный музей. Экспозицию ночных горшков 
организовала коллекционер антиквариата 
Элизабет Хессе. 

Она собирала экспонаты последние четверть века. 
Первый горшок появился у Элизабет еще в 1986 
году, и с тех пор, как признается немка, ее затяну-
ло. На сегодняшний день коллекция включает 500 
ночных ваз и другие атрибуты уборной – шнурки 
для спускания воды и даже старинную туалетную 
бумагу. Подобные экспозиции – не редкость. Так, 
например, на Сицилии есть музей мафии, а в За-
гребе – музей несчастной любви.

 хохмачи
Чипсы вредны  
даже чайкам
амеРиканские подростки придумали 
действительно необычную хохму. Группа 
шутников рассыпала по пляжу несколько 
пачек чипсов, предварительно щедро сдо-
брив их слабительным.

На угощение тут же слетелись жадные чайки. 
Через некоторое время все отдыхающие попали 
под «дождь» птичьих меток. Не понимая, что про-
исходит, многие поднимали головы, что, конечно, 
было не лучшим решением. Через некоторое время 
на побережье, судя по видео, снятому шутниками, 
началась форменная паника. Особо нервные дамоч-
ки решили, что начался апокалипсис, и бросились 
к своим авто. Теперь полиция ищет виновников 
переполоха.

Чемпионы  
уличных тренировок

1. нельзя ничего делать  
в пятницу, 13-го 

Вера в ужасный день, пят-
ницу, 13-го, предположитель-
но появилась из вольной 
трактовки Ветхого Завета. 
Якобы именно в этот день 
Каин убил своего брата Аве-
ля. Со временем эта легенда 
обросла огромным количе-
ством домыслов, превратив 
цифру 13 в ужасный знак бед 
и несчастий. 

2. нельзя передавать что-
либо через порог 

Все дело в том, что в древ-
ние времена прах предков 
хранился под порогом дома, 
и тревожить их, передавая 
что-либо через порог, счи-
талось крайне опасным.  
Именно поэтому нельзя и си-
деть на пороге, который до сих 
пор считается границей между 
двумя мирами – безопасным 
домом и враждебным миром 
или того страшнее – миром 
живых и миром мертвых. 

3. нельзя возвращаться с 
полдороги 

Это суеверие тоже связано с 
порогом и именно с его функ-
цией границы между мирами. 
Не достигнув цели, человек 
возвращается домой осла-

бленный, и именно на пороге-
границе его может ждать что 
угодно – от оскорбленных 
излишним беспокойством 
духов предков, до сущностей, 
мечтающих просочиться в 
наш мир. 

4. нельзя дарить часы 
Даже сейчас, в наш про-

свещенный век, такой по-
дарок, как часы, считается 
нежелательным. Почему же?  
Поверье это пришло к нам из 
Китая, где получить в подарок 
часы считается приглашением 
на похороны. 

5. нельзя отмечать сорок 
лет 

Предположительно, это свя-
зано с тем, что еще в Киевской 
Руси было принято «проверять 
умерших» на нетленность, и 
в XVII веке срок, по которому 
определялась нетленность 
мощей, был установлен в 40 
дней. 

6. нельзя сразу выходить 
из дома, а нужно «при-
сесть на дорожку» 

Эта примета основана на 
предавней вере людей в до-

брых и злых духов, управ-
ляющих миром. Считалось, что 
домашние духи цепляются к 
человеку, мешая ему в дороге 
и пытаясь вернуть обратно, 
а значит, хорошей дороги не 
будет. Присев перед долгой до-
рогой, духов можно обмануть 
– они подумают, будто никто 
никуда уже не едет, и потеряют 
бдительность. 

7. нельзя есть с ножа 
Нож считался не только 

орудием труда, но и орудием 
защиты – как от реальных 
опасностей, так и от всяче-
ской нечисти. Такой важный 
магический предмет требо-
вал к себе особого отношения 
и использовался только после 
проведения особых ритуалов. 
Есть с него – означало гневить 
духов, которые и делают чело-
века злым и агрессивным.  
Кроме того, таким образом 
можно банально порезать-
ся. 

8. нельзя ничего подби-
рать на перекрестке 

Считается, если «переве-
сти» болезнь или несчастье 
на какую-нибудь вещь и вы-
бросить ее на перекресток, 
ее заберет нечисть. Именно 
для того, чтобы не забрать 

себе чужие неприятности, и 
не стоит ничего подбирать на 
перекрестках, ведь чем доро-
же найденная там вещь, тем 
серьезней беда или болезнь, 
сведенная на нее. 

9. нельзя ходить в одном 
башмаке 

Данную примету соблюдали 
во все времена. Старые люди 
говорят, что если человек по-
зволяет себе ходить в одном 
башмаке или в одном тапке, 
то он очень рано становится 
сиротой. 

10. После заката солнца 
нельзя выносить мусор 

Это, наверное, самая по-
пулярная у мужчин примета. 
В принципе, ее знает каждый, 
но вот не всем известны ее 
корни. 

Считается, что если вынести 
мусор после захода солнца, 
о вас будут ходить сплетни, и 
это неудивительно – с какой 
бы радости выносить из дома 
что-то под покровом темноты? 
Ведь соседи бдят и не преминут 
обсудить то, почему же вы так 
прячете свой мусор. Еще гово-
рят, будто, вынося мусор ночью, 
вы выносите из дома деньги, но 
это логическому объяснению не 
поддается абсолютно.


