
Галина ЦыГанова, 
ветеран труда

Когда мне что-то непонятно, я не успо-
коюсь, пока не докопаюсь до истины. 
После декабрьских митингов у меня 
возникли смутные сомнения, которые к 
весне перешли в твердое убеждение, что 
это битва не за «честные» выборы, а за 
передел собственности.

К
огда на этих «баррикадах» я увидела ак-
трису, ту самую, которая призывала Ель-
цина расстрелять народный парламент, 

то стало ясно, что Россию готовят к развалу. 
Актриса эта – воробей, который подносит гвоз-
ди Понтию Пилату. Сначала в крышку гроба 
СССР, теперь России. С тех пор она стала для 
меня лакмусовой бумажкой: если появилась она 
– жди беды. Но когда на баррикадах возникла 
хозяйка публичного Дома-2, то засвистел даже 
креативный класс. Зачем она здесь? Позднее 
кое-что прояснилось, когда у нее в постели наш-
ли лидера оппозиции, мальчика неописуемой 
красоты. Ради такого можно потерять голову, 
если это – голова простой бабы, а не светской 
львицы, у которой в сердце только валюта, а в 
глазах – бриллианты. 

Больше всего мне непонятно, что делает 
Сергей Удальцов в этой компашке? Человек, 
который искренне верит в идеалы справедли-
вости и за народ готов отдать жизнь. Народ 
его и отправит на Голгофу. Креативный класс 

отвел ему роль ритуальной жертвы, на кото-
рую направят весь гнев народа после развала 
страны. Уже сейчас я слышу проклятия в адрес 
Удальцова из уст простого народа, за который 
он готов умереть. А надо ли умирать за народ, 
который не готов к просветлению, который 
обуяла жадность, который спит и видит себя 
буржуем, лавочником, кулаком? Некоторые 
надеются, что им вернут пимокатку и шерсто-
битку, отнятую у прадеда в семнадцатом году. 
Не вернут! Даже вклады, отнятые в девяностых, 
не вернут: не для того отнимали. Пусть рухнут 
мечты народа, пусть выпьет горькую чашу до 
дна, тогда придет время Удальцова.

А пока большая часть населения голосует за 
свою мечту, опасно выводить народ на улицы. 
Нас гонят на Болотную, везут автобусами на 
Поклонную. Такое противостояние на руку на-
шим врагам, они уже стравили народ в Ливии, 
Сирии, Ираке. Разве людям там стало лучше? 
Большинство людей на площадях были хорошие, 
честные люди, любящие страну, но хорошо ли они 
понимали, за кем идут и куда их ведут? Станет ли 
лучше нам, если вместо П и М будут Н и Ч? Кому 
нужно это противостояние и чем оно кончится? 
А кончится оно тем, что в страну введут войска 
НАТО якобы для защиты ядерного оружия от 
смутьянов, а чем это пахнет, знает уже весь мир. 
Вопрос о власти надо решать на выборах, а не 
на площадях. Народ выбрал. Если оппозиция не 
умеет побеждать, то где гарантия, что сможет 
управлять страной?  

Куда нас ведут?

 вчера

Тройной выговор
Вчера получила продолжение громкая история, начало 
которой положило совещание у президента России.

При обсуждении проекта федерального бюджета на предстоящие 
три года Владимир Путин в жесткой форме раскритиковал деятель-
ность министров. Во время открытой части совещания больше 
всего досталось главам Минрегиона и Минтруда Олегу Говоруну 
и Максиму Топилину. Позднее стало известно, что выговор ждет и 
руководителя образовательного ведомства Дмитрия Ливанова.

Наказания выносят за неисполнение майских указов президента, 
подписанных сразу после вступления Путина в должность. Глава 
государства не дождался от министров предложений по развитию 
Сибири и Дальнего Востока, повышению зарплаты в вузах и созда-
нию условий по развитию ипотечного кредитования. «Хочу, чтобы 
вы знали, – ничего личного», – заявил президент.

Объявить выговор поручено премьер-министру Дмитрию 
Медведеву. Ни он сам, ни трое его прямых подчиненных лично на 
совещании не присутствовали.

 сегодня

Казахстанские  
смотрины
Магнитогорский металлургический комбинат участвует 
в пятой юбилейной Центрально-Азиатской междуна-
родной выставке «Металлургия, металлообработка и 
машиностроение», открывшейся в Казахстане.

Выставка собирает ежегодно на своей площадке ведущих 
производителей оборудования и технологий для металлургии 
и металлообработки, крупнейшие машиностроительные и 
станкостроительные заводы, инжиниринговые и сервисные 
компании. Выставка предоставляет широкие возможности 
для установления и дальнейшего развития деловых связей, а 
также выхода на новые рынки. Металлургическим и маши-
ностроительным компаниям предоставляется возможность 
продемонстрировать продукцию, найти новых партнеров 
для сотрудничества не только в Казахстане, но и во всей 
Центральной Азии. 

На стенде ОАО «ММК», не первый раз участвующего 
в этом мероприятии, представлен весь спектр продукции 
легендарной Магнитки. Для нашего комбината рынки стран 
СНГ, наряду с российским внутренним рынком, представляют 
большой интерес. ММК ежемесячно отгружает порядка 80 
тысяч тонн металлопродукции в адрес предприятий бывших 
советских республик. В планах компании в ближайшее время 
довести отгрузку в страны СНГ до 100 тысяч тонн металло-
проката в месяц.

Республика Казахстан относится к числу стран с динамично 
развивающейся экономикой. В последние годы в республике 
активно ведут строительство и реализуют крупные инфра-
структурные проекты в нефтегазовой сфере. Введенные в 
строй на ММК в последние годы современные высокопроиз-
водительные сортовые станы, а также агрегаты непрерывного 
горячего цинкования и нанесения полимерных покрытий 
позволяют Магнитке предложить строительным компаниям 
самый разнообразный сортамент металлопродукции. А про-
дукция уникального толстолистового стана «5000», исполь-
зуемая для производства труб большого диаметра, может 
быть востребована компаниями топливно-энергетического 
комплекса Казахстана.

 

 завтра

Рюриково городище
В пятницу в Великом Новгороде пройдут торжества, 
посвященные 1150-летию зарождения российской 
государственности.

Отправной точкой в деле создания русской государствен-
ности принято считать 862 год. Именно в этом году, согласно 
«Повести временных лет», новгородцы призвали на княжение 
Рюрика. Он обосновался на территории недалеко от центра 
современного Великого Новгорода, которая с начала XIX 
века носит название Рюриково городище и в настоящее время 
является одним из важнейших археологических памятников 
России.

В Рюриковом городище и в историческом центре Велико-
го Новгорода развернется главная программа юбилейных 
торжеств. Центральными событиями станут театрализован-
ное представление «История Государства Российского» в 
Новгородском кремле у памятника «Тысячелетие России», 
торжественная церемония открытия памятного знака ста-
новления российской государственности «Княжий камень» 
в Рюриковом городище, церемония открытия торжеств на 
площади Победы-Софийской с участием официальных лиц и 
выступлениями известных творческих коллективов России. 
Здесь также пройдет фестиваль исторической реконструкции, 
парад исторических кораблей, красочное шествие предпри-
ятий и организаций города, презентационная и ремесленная 
ярмарки. 

Юбилейные торжества рассматриваются руководством 
Новгородской области не просто как общенациональный 
праздник, но и как хорошая возможность для решения вопро-
сов сохранения историко-культурного наследия и развития 
туризма.
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Без раскачки
 главная новость | после летних каникул депутаты вернулись к активной работе

 мнение читателя

3 МиллиАРдА 
РуБлей  

Составил ущерб от гибе-
ли посевов из-за засухи  
в Челябинской области  
в этом году 

ЧитАйте В суББоту   общественное движение «Я – женщина» включилось в благотворительную работу
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в интернете раньше, чем в газете

 коротко
■ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о 

назначении директором департамента кабинета ми-
нистров по формированию системы «Открытое пра-
вительство» вице-президента «Сколково», выходца 
из Магнитогорска Станислава Наумова. Его карьере в 
какой-то степени способствовало знакомство с Виктором 
Христенко и Александром Починком, под руководством 
которых он работал в Москве. Теперь его непосредствен-
ный шеф – вице-премьер Владислав Сурков.

■ Глава города Евгений Тефтелев наградил 
спортсменов с ограниченными возможностями 
здоровья, успешно выступивших на всероссийских 
и международных соревнованиях. Поздравления гра-
доначальника получили финалист паралимпийских игр 
в Лондоне, неоднократный чемпион России по плава-
нию Рустам Нурмухаметов и его тренер-преподаватель 
Екатерина Журавлева. Также мэр поздравил чемпионов 
России по настольному теннису Никиту Осадчева и Вла-
дислава Сарычева, которые занимаются под руководством 
тренера-преподавателя Виктора Усова, победителей 
первенства России по дзюдо – Татьяну Сахарову, Камилу 
Ибрагимову, Ростислава Берка, Александра Барышникова 
и тренера-преподавателя Рауфа Валеева.

■ Сводный отряд магнитогорского гарнизона в 
составе 70 человек вернулся из рабочей команди-
ровки во Владивосток. Там в течение двух недель 
полицейские обеспечивали общественный правопоря-
док саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического 
сотрудничества. По итогам командировки на остров 
Русский личный состав магнитогорского отряда по-
лучил благодарность за неукоснительное соблюдение 
служебных обязанностей.

■ В законную силу вступил приговор в отноше-
нии мошенницы, причинившей ущерб гражданам 
и банкам на сумму свыше тринадцати миллионов 
рублей. Установлено, что жительница Магнитогорска 
под разными предлогами занимала у граждан крупные 
денежные средства, а также брала кредиты в банке, не 
имея намерения их возвращать.

■ Эпидемический подъем заболеваемости гриппом 
на Южном Урале ожидается в середине февраля 2013 
года. Циркулировать будут те же вирусы, что и в прошлом 
году, возможно появление нового штамма. В Челябин-
скую область уже поступила первая партия вакцины 
против гриппа «Гриппол плюс», вскоре она появится в 
Магнитогорске.

■ В Челябинске открыли мемориальную доску в 
память экс-депутата ЗСО и бывшего гендиректора Челябэ-
нергосбыта Вячеслава Середкина, убитого киллером. 
Мемориальная доска установлена на стене челябинской 
школы № 105 имени Середкина. Вячеслав Середкин и его 
супруга были убиты в ночь на 16 августа 2011 года.

■ Европа погасила «лампочки Ильича». Отказ от 
них проходил поэтапно с 2009 года. Сначала под запрет 
попали изделия мощностью 100 Вт, затем – 75 и 60, и на-
конец 40 Вт и ниже. В России полный запрет на продажу 
«старых» ламп должен вступить в силу в 2014 году.

дмитрий скляров

Заседания в зимне-весеннюю сессию прохо-
дили под знаменем борьбы за чистоту и по-
рядок, эта же тема и через несколько месяцев 
стала одной из первоочередных. 

П
равила благоустройства, до сих пор действо-
вавшие в майской редакции, снова претер-
пели изменения. Отныне нельзя не только 

самовольно ставить ограды, заборы и шлагбаумы, 
но и пользоваться незаконно стоящими сооруже-
ниями. Другое новшество касается загромождения 
противопожарных расстояний между зданиями, 
слива любых жидкостей на дороги и газоны, а 
также торговли в неустановленных местах, за что 
предусмотрены штрафы.

Но мало ввести новые санкции, важно увидеть, 
как работает принятый документ. Несколько 

фотофактов наглядно показали, что с внешним 
обликом города не все благополучно. Взору при-
сутствующих предстала одна из мусорных свалок, 
которая появилась на месте мусорных контей-
неров, исчезнувших по злой воле управляющей 
компании. Со стихийной расклейкой объявлений 
– просто беда. Их лепят где ни попадя, да так, что 
не отскоблить  

Продолжение темы на стр. 2
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 признание

Вознагражденная  
верность

Седьмой наш земляк стал об-
ладателем почетного знака 
«За заслуги перед городом 
Магнитогорском».

По решению депутатского корпу-
са, награду получит заслуженный 
работник физической культуры, 
заслуженный тренер РФ и судья 
международной категории Микаэль 
Вартанян. Не одно десятилетие он 
занимается подготовкой мастеров 
настольного тенниса, последние 
тринадцать лет – в качестве ру-
ководителя клуба «Металлург-
Олимпия». Его энтузиазм и дар 

убеждать способствовали строительству специализированного 
комплекса настольного тенниса, равного которому нет в Рос-
сии. В качестве старшего тренера сборной Советского Союза 
Вартанян пять раз участвовал в чемпионатах мира и столько 
же – в первенствах Европы. Его воспитанники становились 
неоднократными победителями и призерами престижных 
соревнований.

Маститый специалист имел много предложений по трудо-
устройству за границей, но сохранил верность родному городу 
и одну из высших наград Магнитки заслужил по праву.

 занятость

ИрИна КоротКИх 

Вакансий больше,  
чем безработных 
В стране численность безработных с июля по август 
снизилась на 3,4 процента, или на 37 тысяч 603 челове-
ка. Общее число безработных на этот период составило 
1070571 человек, сообщает пресс-служба Минтруда 
России. 

Максимальное снижение отмечено в Ненецком, Ямало-
Ненецком автономных округах,  Республике Марий Эл, Алтае 
и Камчатском крае. Всего снижение безработных зафикси-
ровано в 78 регионах страны. Однако их число возросло в 
Башкортостане, Ингушетии, Курской и Липецкой областях 
и на Чукотке. 

Стало меньше работников, простаивающих по вине адми-
нистрации либо работающих неполное рабочее время, число 
их снизилось на 9600 человек и составило чуть больше 120 
тысяч. 

На 17 сентября  в Магнитогорском центре занятости на учете 
стояло 1224 человека, в процентном выражении это всего 0,69 
от 410 тысяч городского населения. Из них большая часть 
женщины – 760 человек.  Молодежь до 29 лет составляет 423 
человека. Ищут работу 64 человека предпенсионного возрас-
та. Почти треть от всех безработных, 488 человек,  – люди с 
высшим образованием. Значительно меньше тех, кто имеет 
диплом о среднем профессиональном образовании – 262 кан-
дидата. Выпускники школ и те, кто имеет неполное среднее 
образование, составляют соответственно 85 и 41 человек.  
Всего же  в Магнитке ищут работу 7433 человека. 

При этом, в центре занятости имеется 8725 вакансий. Зар-
плату, превышающую прожиточный минимум, предлагают 
5324 работодателя. На 1 сентября потребность в работниках 
заявили 3374 предприятия, львиная доля, более 82 процентов, 
приходится на рабочие места.   

На крупных и средних предприятиях Магнитки трудятся 
почти 129 тысяч человек, средний заработок которых состав-
ляет 27533 рубля 4 копейки. Согласно постановлению губерна-
тора, установлен прожиточный минимум для трудоспособного 
населения на первый квартал – 6090 рублей.  

 мониторинг

Кто портит воздух
В министерстве радиационной безопасности области 
разрабатывается программа территориального эколо-
гического мониторинга.

Как сообщает сайт регионального правительства, сегодня 
лишь в трех городах Южного Урала – Магнитогорске, Челя-
бинске и Златоусте – регулярно отслеживают уровень загряз-
ненности воздуха. Между тем, предприятия, наносящие ущерб 
окружающей среде, имеются в 27 муниципалитетах. И почти 
везде, по данным министерства, превышаются предельные 
нормы выбросов. Новая система наблюдения за состоянием 
воздуха будет формироваться на базе существующей госу-
дарственной структуры мониторинга и дополнится сетью 
автоматических стационарных постов контроля. Помимо этого, 
соответствующая информация будет поступать от передвиж-
ных лабораторий и местных природоохранных служб.

Тут вам не свиноферма
 ситуация | наведение порядка остается в поле зрения депутатов

 Кто полон милосердия, непременно обладает мужеством. Конфуций
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дМИтрИй СКляров

Продолжение темы. Начало на стр. 1.

Э
моционально рассуждал председатель город-
ского Собрания Александр Морозов, приводя 
в пример заделку швов на одном из домов, 

испохабившую его внешний вид.
– О каких 

требованиях к 
бизнесу можно 
говорить, если 
муниципаль-
ные предпри-
ятия плюют 
на правила. И 
мы еще хотим 
восстановить 
первый квар-
тал Соцгорода 

на левом берегу. Да пока там готовятся проекты, мы 
Ленинский район так ухряпаем, что стыдно будет. 
Какие вам еще нужны нормы, чтобы навести по-
рядок? – вопрошал спикер, персонально обращаясь 
к конкретным чиновникам, а те друг за другом от-
вечали, что полномочий у них достаточно.

Аналогичный вопрос был задан исполняющему 
обязанности начальника УВД Магнитогорска Борису 
Тайбергенову. Он отчитывался перед депутатами о 
работе городских полицейских и засыпал присут-
ствующих цифрами. «Пугающей» статистики было 
приведено немного, поскольку она отражала общий 
вывод про «обстановку сложную, но управляемую». 
После антинаркотической войны, объявленной при 
активном участии общественности, понятно, какая 
часть доклада вызывала особый интерес. Здесь фак-
ты «кричащие», 
но масштабные 
акции последне-
го времени дали 
результаты.

– Продуктов 
пищевого мака 
больше нет в от-
крытой продаже, 
– отметил одно из 
достижений Бо-
рис Тайбергенов.

Торговцы зельем загнаны в угол, но отнюдь не 
побеждены. Затяжной обещает быть борьба и с 
пивными точками. Рейды проходят, протоколы 
на нарушителей заполняются, но трехтысячные 
штрафы мало кого из владельцев киосков способны 
напугать. Фиксация нарушений – процесс долгий. 
Бывает, что на один киоск уходит по три-четыре 
часа, а нагрянуть повторно закон не позволяет. По 
словам и. о. начальника УВД, подобная картина и в 
других городах области. Вот почему полицейские 
на местах договорились действовать сообща и кол-
лективно вносить антиалкогольные предложения. 
Увлечение пенным напитком не такое невинное, 
как некоторым кажется. Исследования показали, 
что часто оно является первым шагом к потребле-
нию наркотиков. Вот почему никакой жалости не 
может быть к тем, кто хочет вести бизнес, но при 
этом плевать на закон.

– Надо выдворять таких из города, хоть тротуары 
станут чище, – заявил Александр Морозов.

Будничный вопрос о правилах содержания сель-
скохозяйственных животных, подправленных вслед-
ствие изменений 
федерального за-
конодательства, 
попутно затронул 
ряд злободневных 
тем. Руководитель 
в е т е р и н а р н о й 
службы Влади-
мир Цинковский 
обратил внима-
ние на отсутствие 
скотомогильника, 

из-за чего вокруг садоводческих товариществ появ-
ляются кладбища домашних животных, иной раз – с 
памятниками и венками. 

Депутат Владимир Дремов указал на ситуацию 
с домашними животноводами, которые разве-

дение поголовья 
поставили на по-
ток. И нередко – в 
густонаселенных 
районах, по сосед-
ству с многоэтаж-
ками.

– Самый вопию-
щий пример на-
блюдаем в Стани-
це Магнитной на 
улице Приозерной, 

где по ночам один из домовладельцев сжигает про-
дукты жизнедеятельности животных. Едкий дым 
окутывает ближайшие дома, доходит до храма и 
арены «Металлург». Терпеть такое в центре города 
нет никакой возможности. На одном из ближайших 
заседаний надо рассмотреть вопрос об ограничении 
поголовья, что во многих регионах уже сделано. 
Все-таки жилой сектор – не место для свиноферм, 
– заявил председатель комиссии по социальной по-
литике.

Таким образом, тема порядка повернулась другой 
стороной. Он ведь не только в наведении чистоты 
заключается или обеспечении безопасности на 
улицах, но и в соблюдении правил общежития. Кто 
добром не поймет – для тех потребуются меры воз-
действия  

алла КанЬШИна

Еще один ребенок в семье 
– новые радости и новые 
хлопоты. 

Т
ихоновы признаются: снова 
решились на ребенка, потому 
что старшие близнецы уже 

отходят от родительской опеки и 
сердцу не хватает присутствия 
детства. 

Правда, рассчитывали на девоч-
ку, но еще двое мальчишек – тоже 

хороший подарок. Все четверо бра-
тьев – Драконы по году рождения и 
Тельцы по месяцу. Все – майские, 
только у старших близнецов, Димы 
и Саши, с младшими, Олегом и 
Борей, разница в возрасте двенад-
цать лет. Малышам уже по четыре 
месяца: сами держат головки, 
пытаются сидеть, едят с ложки, 
даже пробуют ею управляться. И 
всегда в хорошем настроении, ле-
печут о своем: ба-ба, ма-ма, па-па. 
Старшие мальчики любят с ними 

возиться, приняли без ревности: 
привыкли с рождения по-братски 
делить родительскую любовь. По-
нимая занятость взрослых, бегают 
в магазин, разогревают себе обед, 
нянчатся с младшими. И еще с 
учебой успевают – подгонять не 
приходится. Конечно, маме Елене 
трудновато в таком мужском цар-
стве. Улыбается: когда оформляла 
«материнский капи-
тал», служащая ши-
роко раскрыла глаза: 
«Пятеро едоков, они 
же вас съедят». 

Не съедят: здесь 
полная взаимовыруч-
ка. Только родителям 
Михаилу и Елене сей-
час сложно: доходы семьи едва пре-
вышают прожиточный минимум. 
И стало очень тесно: на каждого 
члена семьи приходится по семь с 
небольшим метров. Обедают в кро-
хотной кухоньке по очереди: поедят 
старшие сыновья – садятся за стол 
родители. Их «двушка» по существу 
представляет две детские: в одной, с 
двухъярусной кроватью, двумя рабо-
чими столами – старшие мальчики, 
в другой – «малышовая группа». 
Доходы не позволяют вступить в 

ипотечные программы на первичном 
рынке жилья. И даже для приобрете-
ния «метров» на вторичном средств 
не хватает. За счет продажи нынеш-
него жилья и накоплений можно 
бы купить «трешку», но семья уже 
выложилась под завязку, а надо доба-
вить еще процентов семь стоимости 
жилья, которых взять просто негде: 
в пересчете на цены на жилищном 

рынке – это за сотню 
тысяч. Администрация 
и профком ЛПЦ-10 Маг-
нитогорского металлур-
гического комбината, 
где работает Михаил 
Тихонов, обратились 
к  руководству  ОАО 
«ММК» об оказании 
материальной помощи 

многодетной семье. Предприятие 
приняло решение помочь через 
городской благотворительный 
общественный фонд  «Метал-
лург» в рамках программ «Под-
держка многодетных семей» и 
«XXI век – детям Южного Урала». 
Есть надежда, что до нового года 
семья переберется в квартиру 
попросторнее – прибавится еще 
одна комната, расширится кухня. 
Пусть дружные братья привыкают 
к хорошему с детства  

Понимая занятость 
взрослых, старшие 
мальчишки бегают в 
магазин, разогревают 
себе обед, нянчатся с 
младшими

Летят бутылки и пустые пакеты
МарИя Сафонова, труженик тыла, ветеран труда

Сколько в городе мусора! Не успевает дворник подмести территорию, а за его спиной уже летят 
бутылки, пустые пакеты. Вандалы ломают детские площадки. У домов № 91 по пр. К. Маркса и № 
30 по ул. Дружбы исчезли красивые металлические решетки. На ул. «Правды», у самых курантов, из 
двенадцати скамеек с урнами, стоящими рядом, осталось шесть скамеек и две урны.

В июле, когда я гостила в славном южном городе Севастополе, не раз сравнивала с ним Магнитку. 
Там не только валяющейся бутылки на тротуаре или газоне не увидишь, но и пьющих на улицах нет. 
Для мусора отделены зарешеченные «клетки» с дверцами на замке. На стенах – обращенные к жи-
телям призывы властей соблюдать чистоту. Если есть образец порядка, то его хочется поддерживать. 
Мечтаю, чтобы и у нас было так же.
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  Шум оружия заглушает голос законов. Мишель Монтень
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татЬЯна БОрОдина

В минувший вторник проблемы 
борьбы с наркоманией, алкого-
лизмом и курением обсуждали 
в общественной палате. 

П
резидент палаты Валентин 
Романов сообщил, что удалось 
сделать на этом фронте. Обще-

ственники помогли справиться с бедой 
сотням горожан, а также жителям 

ближайших сел. На сегодня одной 
из актуальных проблем стала 

наркомания. Один из актив-
ных борцов с ней, журналист 
Павел Верстов, рассказал о 
работе антинаркотического 
комитета, созданного в 
городе несколько месяцев 
назад. В него вошли ребя-
та, которые раньше были 
военными или служили 
в правоохранительных 
органах. Они начали 
активную борьбу с рас-

пространением наркотиков и психо-
тропных веществ. Сначала эта работа 
была безуспешной. Но активисты не 
отступали. Эксперты не находили в 
продаваемых смесях наркотические 
вещества. К решению проблемы под-
ключились городская администрация, 
депутаты. Более активно стала ра-
ботать полиция. Не от-
сиживалась «в окопах» и 
общественная палата.

Павел Верстов озву-
чил страшную статисти-
ку: от передозировки в 
этом году умерли 114 че- 
ловек. Десятки попали в 
психиатрическую боль-
ницу. Три причины сложившейся 
ситуации: незнание о вреде, доступ-
ность опасных веществ, деформация 
общества. Впрочем, вопрос доступ-
ности наркотиков в Магнитогорске 
стал менее острым. Торговцев уда-
лось загнать в подполье. По мнению 
специалистов, в таких условиях им 
удастся сбыть менее десятой части от 

того, что они реализовали в открытой 
продаже. 

Лишь карательными мерами пробле-
мы не решить, говорили на заседании. 
Наркоманами не становятся сразу. Сна-
чала человек пробует сигарету, потом 
алкоголь. И, увы, зачастую это проис-
ходит в школьном возрасте. В связи с 

этим, конечно же, нужно 
уделять больше внимания 
воспитанию подрастаю-
щего поколения. Должны 
вновь появиться бесплат-
ные спортивные секции 
и клубы по интересам. 
Нужно готовить педа-
гогов, способных вести 

профилактическую работу. И речь 
не только о наркотиках и спайсе. 
Трезвость снова должна стать нормой 
жизни. А число ларьков и магазинов, 
торгующих спиртным, в городе не 
уменьшается.

По мнению членов общественной 
палаты, необходимо разработать алго-
ритм, по которому можно будет закрыть 

хотя бы часть алкомаркетов и «пьяных» 
отделов. Ведь от алкоголя только за 
полгода умерло полторы тысячи маг-
нитогорцев.

Главный врач городской больницы 
№ 1 Евгений Шахлин привел стати-
стику. В 1988 году на учете было 80 
наркоманов. Сейчас официально их 
порядка двух тысяч. А более реальную 
картину дают данные по больным с 
ВИЧ-инфекцией, гепатитами В и С. Ведь 
половина из этих больных – наркоманы. 
ВИЧ-инфицированных в Магнитогорске 
около двух с половиной тысяч. Кстати, 
в начале девяностых их было 4500. От 
вирусных гепатитов страдают более 
семи тысяч человек. 

Евгений Владимирович добавил, что 
без профилактической работы и реаби-
литации эффекта не будет. Напомнил, 
что в Магнитке впервые появился госу-
дарственный реабилитационный центр. 
Кстати, возглавил его тоже представи-
тель общественной палаты – Александр 
Дегтярев. На заседании обсуждали и 
другие формы профилактики 

ирина кОрОтких 

Во вторник, 18 сентября, в 
ОПЦ состоялся «круглый стол» 
по вопросу легализации ко-
роткоствольного нарезного 
оружия. Случайно или нет, но 
мероприятие прошло накану-
не Дня оружейников, который 
учрежден в России два года 
назад. 

З
а столом участников обсуж-
дения больше, нежели жур-
налистов в зале. Тому есть 

объяснение. Чуть больше месяца 
прошло со времени первых дебатов 
в зале ОПЦ. В начале августа была 
яростная дискуссия с откровенными 
лоббистами легализации оружия во 
главе с московской гостьей – пред-
седателем правления МОО «Право 
на оружие» Марией Бутиной. 

На этот раз в президиуме заин-
тересованные и почти все те же 
лица: генеральный директор группы 
компании «Витязь» Олег Калинин, 
замначальника Магнитогорской ОТШ 
ДОСААФ России Игорь Карабан-
цев, директор НОУ учебной спец-
подготовки «Славяне» Константин 
Кудрявцев, координатор движения 
«Право на оружие» в Магнитогорске 
Александр Жуков. В их рядах был 
единственный политический акти-
вист – Николай Федоров от партии 
«Патриоты России». 

Положа руку на сердце, обсужде-
ния не было: вопрос, вроде бы, уже 
решен. Во всяком случае, коорди-
натор мероприятия, председатель 
Всероссийской партии молодежи 
Давид Гвенцадзе и по совместитель-
ству представитель движения «Право 
на оружие»,  инициировал лишь 
обсуждение поправок и изменений 
в законопроект «Об оружии». На-
пример, с какого возраста разрешать 
короткоствол, с 18 или 23 лет? 

Напомним, всколыхнувшие обще-
ство горячие дискуссии по поводу 
легализации огнестрельного оружия 
были вызваны инициативой вице-
спкера Совета Федерации Александра 
Торшина, который предложил в целях 
самообороны разрешить пистолеты 
и револьверы. Сторонники воору-
жения народа, конечно же, в целях 
самообороны, были двумя руками 
«за». Они соглашались с тем, что 
в стране нет стрельбищ, тиров, где 
законопослушные могли бы трениро-

ваться, нет четкости формулировок в 
Уголовном кодексе, который бы раз-
граничивал самооборону и убийство. 
В общем, нет ничего, что могло бы 
способствовать цивилизованному 
применению пистолетов и револьве-
ров. Однако, по их мне-
нию, действительность 
такова, что граждане 
обязаны противостоять 
криминалу – сами себя 
защищать, поскольку 
полицейского к каждо-
му не приставишь. 

Нетерпение стрелковых клубов 
понятно: 5 апреля 2012 года принят 
закон, разрешающий специализи-
рованным организациям обучать 
владению огнестрельным оружием. 

Поскольку очереди в такие клубы не 
выстраиваются, необходим закон, ко-
торый бы вынудил законопослушных 
брать уроки стрельбы. 

Олег Калинин вновь убеждал 
журналистов в необходимости воспи-

тывать пиетет к оружию. 
Для убедительности 
сослался на экспери-
мент над американски-
ми детишками: у кого 
дома имелось оружие, 
относились к нему с 
большим почтением и 

осторожностью. Даже не притрону-
лись к свободно лежащему стволу. А 
дети, чьи семьи как-то обходились без 
опасной вещи, позволяли себе пре-
ступное с ним обращение: целились 

друг в друга. Чтобы подобного не 
происходило, надо всех обучить гра-
мотному обращению с огнестрельной 
игрушкой, поскольку даже охотники, 
пренебрегая правилами безопас-
ности,  гибнут от заячьих лап. Олег 
Станиславович в который раз привел 
то ли байку, то ли давнюю сенсацию, 
когда заяц застелил охотника. Забив-
шись в конвульсиях, зверек лапками 
ударил по курку. 

Игорь Карабанцев, отвечая на во-
прос о возрасте, с которого можно 
было бы разрешить иметь боевое 
оружие, напомнил армейскую план-
ку призывных лет. В законопроекте 
говорится о 23 годах, Игорь Алек-
сандрович считает, что разрешать 
вооружаться можно с 21 года. 

«Патриот России» Николай Федо-
ров против легализации. Нет уверен-
ности, что мальчишки отцовские 
стволы в школу таскать не станут, а 
там и до беды недалеко. Дамочки, став 
жертвами грабителей, лишатся не 
только сумочек и кошельков, но и ко-
роткоствольного нарезного. В довер-
шение Николай Федоров припомнил, 
что Фани Каплан пальнула в Ленина 
из короткоствольного браунинга. 

Константин Кудрявцев заметил, 
что огнестрельное оружие дисципли-
нирует человека, но его владельцы 
обязаны быть подготовлены не только 
в техническом, но и в нравственном 
плане: применять оружие исключи-
тельно в целях самообороны. 

За легализацию оружия высказался 
и Александр Жуков, для чего отослал 
слушателей к истории применения 
огнестрела еще в царской России. 

В завершение «круглого стола» 
Давид Гвенцадзе привел данные 
социологического опроса, кото-
рый провели инициаторы движения 
«Право на оружие», опросив почти 
150 человек. Результаты были пред-
сказуемы, поскольку исследованием 
занимались люди заинтересованные: 
45 – за легализацию и только 31 – 
против. Остается надеяться, что за-
кон о легализации будут обсуждать 
люди беспристрастные, во всяком 
случае, не сторонники упомянутого 
движения. 

То, что обсуждение судьбоносного 
вопроса второй раз игнорируют пред-
ставители силовых структур, свиде-
тельствует об их отношении к законо-
проекту  –  они против легализации, 
потому что именно они окажутся на 
передовой лини огня 

Преступление случилось год назад. Все 
началось с пьяной ссоры сожителей Марии 
и Алексея, который годился женщине в сы-
новья. Алексей, доказывая свою правоту, с 
такой силой сжал шею сожительницы, что 
задушил несчастную.

Осознав, что сотворил непоправимое, воору-
жился кухонным ножом и зачем-то отсек голову. 
Вероятно, хотел скрыть улики, расчленить труп 
и тайком вынести из квартиры. Потом осознал, 
что прятать концы в воду бесполезно: шумных 
сожителей слишком хорошо знали соседи. 

В судебном заседании он полностью признал 
вину. В свое оправдание пояснил, что не помнит 

подробности убийства, поскольку находился в не-
адекватном состоянии. Точно знает, что в тот день 
они с Марией были дома. Он почувствовал себя 
дурно, прилег на кровать и уснул. Когда открыл 
глаза, то увидел, что сжимает Марию за горло. 
Не помнил Алексей и того, как отсекал голову от 
туловища, зато точно помнил, как детские голоса 
отдавали ему кровавые приказы. 

На суде давал показания фельдшер МУЗ «Стан-
ция скорой медицинской помощи», который одним 
из первых оказался на месте преступления. Он 
осмотрел Алексея, который жаловался на дрожь, 
угрожающие голоса и тени. Пациент признался, 
что долгое время злоупотреблял спиртным. Фель-
дшер поставил диагноз: хроническая алкогольная 
интоксикация, алкогольный психоз. 

Судебная психолого-психиатрическая экс-

пертиза заключила, что Алексей не страдает 
ни хроническим, ни временным психическим 
расстройством, ни слабоумием, которое лишало 
бы его способности осознавать общественную 
опасность своих действий. В период инкримини-
руемого ему деяния он находился в алкогольном, 
а не аффектном состоянии. 

Слова Алексея о том, что он убивал якобы по 
приказу детских голосов, суд расценил как на-
думанные: таким образом преступник пытался 
избежать ответственности за содеянное. 

Определяя сроки наказания за преступления, 
квалифицированные статьей 105, частью 1 УК 
РФ «Убийство», Орджоникидзевский районный 
суд учел признание вины, раскаяние, явку с по-
винной. Алексея приговорили к десяти годам 
лишения свободы.

От запретов – к профилактике

Кровавые мальчики

 оБщественная палата | Принципиальный разговор о вредных привычках

 суд да дело

 инцидент

Бороться 
без бюрократии
Галина иВанОВа,
собкор «мм»

Во время визита полномочного представителя пре-
зидента в УрФО Игоря Холманских в Магнитогорск 
между начальником УФСКН России по Челябинской 
области Евгением Савченко и вице-губернатором 
Игорем Мурогом произошел инцидент.

После контрольной закупки курительной смеси на улицах 
Магнитогорска в местное отделение наркоконтроля на лич-
ную встречу с Евгением Савченко пришел Игорь Мурог с 
бригадой телевизионщиков канала «НТВ». Вице-губернатор 
предъявил  Евгению Савченко шесть пакетиков с курительной 
смеси, демонстрируя легкость их приобретения. Евгений 
Савченко потребовал, чтобы для проверки и выяснения 
обстоятельств был составлен протокол добровольной выда-
чи, который Мурог отказался подписывать. Таким образом 
столкнулись две правды в борьбе с очевидным злом: Мурога, 
считающего, что наркоконтроль излишне бюрократизирован, 
и Савченко, у которого связаны руки списком запрещенных 
препаратов, в который такие смеси не входят. «Законодатель-
ство надо менять», – в сердцах сказал он.

Теперь, когда эмоции поутихли, участники инцидента 
сохраняют лицо.

«Игорь Мурог поступил абсолютно правильно – проявил 
гражданскую позицию, принес вещество растительного про-
исхождения в правоохранительные органы. По закону лица, 
совершившие добровольную выдачу, от уголовной ответ-
ственности освобождаются. Кроме того, после экспертного 
заключения было доказано, что вещество не запрещено», –  
говорит Евгений Савченко.

«Как заместитель председателя областной антинаркоти-
ческой комиссии, я намерен держать ситуацию в Магни-
тогорске под личным контролем и добиваться исполнения 
своих функций всеми ведомствами, на которые возложена 
ответственность за борьбу с распространением наркотиков на 
территории Челябинской области», – заявляет Игорь Мурог 
и приводит цифры по Магнитогорску, в котором смертность 
от употребления наркотических средств среди молодежи 
города в девять раз превысила аналогичные показатели про-
шлого года, заболеваемость от употребления наркотических 
средств в три раза превысила показатель по области, а рас-
пространение наркотиков в Магнитогорске на 28 процентов 
превышает среднеобластной показатель.

Казалось бы, история не стоит выеденного яйца: оба 
чиновника, разумеется, делают все, что могут, в борьбе с  
наркотиками и наркоторговцами, просто эмоции пересилили, 
но это может дорого стоить имиджу области, ведь ситуацию 
наблюдали «противные» НТВэшники. 

Далее же все пошло, как и должно было пойти. По сло-
вам Евгения Савченко, во время устной беседы с Игорем 
Мурогом была получена информация о том, где находились 
торговые точки, в которых вице-губернатор приобрел кури-
тельные смеси. Оперативная группа, выехавшая на место с 
дознавателем, направила в МВД Магнитогорска все данные, 
необходимые для привлечения владельцев киоска к админи-
стративной ответственности по ст. 14.1 КоАП РФ (незаконная 
предпринимательская деятельность).

Такие меры в области стали массово применять ко всем 
предпринимателям, подозреваемым в распространении ку-
рительных смесей и мака с высоким содержанием опиатов, 
после выездного совещания с администрацией города по 
проблемам наркомании в Магнитогорске. На той встрече 
Евгений Савченко предложил воздействовать на бизнесменов 
не только  со стороны антинаркотического законодательства, 
а  и силами административных ресурсов – Роспотребнадзора, 
санитарно-эпидемиологических служб, пожарной безопас-
ности и прочих контрольных служб.

 насильник

Сдался «Варягам»
В ночь с воскресенья на понедельник охранники ЧОО 
«Варяг-Магнитогорск», дежурившие на перекрестке 
улиц Завенягина и Галиуллина, услышали крик о по-
мощи.

Неподалеку в кустах они обнаружили мужчину, который 
насиловал девушку. Злоумышленник увидел охранников 
и попытался скрыться. Однако «варяги» быстро догнали 
молодого человека и заковали в наручники.

Через пульт охранной организации на место происшествия 
были незамедлительно вызваны сотрудники полиции и ме-
дики. Насильником оказался уроженец Магнитогорска 1988 
года рождения, ранее судимый за кражу и мошенничество. 
Позже злоумышленника передали сотрудникам полиции, а 
девушку – врачам скорой помощи.

Как заяц 
застрелил охотника

 Законопроект | легализацию огнестрельного оружия не обсуждали, а лоббировали

лишь карательными 
мерами проблемы 
не решить. нужен 
алгоритм конкретных 
действий 

фани каплан 
пальнула в ленина 
из короткоствольного 
браунинга

ЗОлОтыЕ СВАДьбы

В администрации Орджоникидзевского района (тел. 
49-05-95, каб. 305) проводится регистрация супружеских 
пар, зарегистрировавших брак с 1 января по 31 декабря 
1962 года.

Дата проведения торжественного праздника «Золотые 
свадьбы» – ноябрь 2012 года.



Коллектив и совет ветеранов  
аглоцеха ОАО «ММК» скорбят  

по поводу смерти 
ЛЫМАРЬ  

Зинаиды Семеновны  
и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов  
аглоцеха ОАО «ММК» скорбят  

по поводу смерти 
ШИНКАРЕВОЙ  

Тамары Михайловны  
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
аглоцеха ОАО «ММК» скорбят  

по поводу смерти 
ИЛЬИНА  

Валерия Константиновича  
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

 Коллектив и совет ветеранов 
коксового цеха ОАО «ММК» скорбят  

по поводу смерти 
ВОЙТКОВА  

Владимира Ивановича  
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха ОАО «ММК» скорбят  

по поводу смерти 
КУТЫРЕВА  

Виктора Ивановича  
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
локомотивного цеха ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти 
КРЫЛОВА  

Леонида Владимировича  
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

ПРОДАМ
*Срубы, печки, дрова. 

Т.: 24-53-42, 8-903-090-
0405.

*Срубы. Т. 8-908-086-
0956.

*Евровагонку, блок-
хауз, доску пола. Т. 43-
00-29.

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

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

*Песок речной – сея-
ный, доставка «КамА-
Зом». Т. 8-912-300-20-
87.

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

*Цемент. Песок. До-
ставка. Т. 45-10-40.

*Цемент, песок, ще-
бень. Доставка. Нал./
безнал. Т.: 8-904-305-
12-12, 45-09-21.

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

*Бордюр. Т. 456-123.
*Песок, щебень, скала, 

чернозем. Т. 8-967-867-
43-29.

*Поликарбонат: про-
зрачный, цветной. Т. 
45-48-48.

* Кот я т а :  д о н с к о й 
сфинкс. Т. 8-922-632-
84-65.

*Дрова (обрезь). Опил-
ки бесплатно. Т.8-963-
096-00-67.

*Сад на море. Т. 8-919-
30-44-667.

*Тротуарная плитка, 
бордюр. Низкие цены. 
Скидки. Т. 8-951-770-
76-79.

КУПЛЮ
*Трехкомнатную кв. Т. 

26-44-77.
*Двухкомнатную кв. Т. 

26-44-77.
*Однокомнатную квар-

тиру. Т. 43-17-33.
*Комнату. Т. 43-17-

33.
*Комнату, квартиру. 

Риелтор 10000 руб. Т. 
43-13-42.

*Компьютер. Т. 43-
98-86.

*Холодильник за 1 т. 
руб. Т. 8-967-868-2337.

*Холодильник. Т. 8-963-
093-13-21.

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

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

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

СДАМ
*Часы, сутки, люкс. Т. 

8-906-871-17-83.
*Посуточно квартиры 

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

* «Люкс», час – 150 р., 

ночь – от 180 р. Т. 8-922-
635-8045.

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

* Сутки, часы. Т. 8-909-
09-30-234.

*Часы, ночь. Т. 8-908-
571-1100.

* «Люкс». Т. 8-951-437-
68-25.

СНИМУ
*Жилье. Т. 8-951-810-

00-09.
*Квартиру. Т. 49-13-

13.
*Комнату. Т. 8-951-

808-3988.
*Квартиру. Т. 8-951-

461-83-59.
*Жилье. Т. 22-60-01.

УСЛУГИ
*Теплицы из поликар-

боната, 3х6 – 16500 р., 
3х4 – 13500 р., скидки. 
Т. 43-19-21.

*Теплицы из поликар-
боната 2,5х4 – 13500, 
2,5х6 – 16500. Т. 8-952-
528-2621.

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

*Заборы из профна-
стила и сетки рабицы. 
Доступно. Т. 8-951-799-
1122.

*Заборы.  Ворота . 
Навесы. Козырьки. Т. 
8-912-805-20-21.

*Заборы, навесы, те-
плицы, ограды, решетки 
и другие металлокон-
струкции. Т. 8-952-528-
2621.

*Заборы из сетки ра-
бицы, профнастила, во-
рота, навесы, теплицы, 
баки. Т.: 8-912-303-33-
90, 8-3519-454-457.

*Заборы, ворота, ко-
зырьки, навесы. Т. 45-
44-35.

*Ворота, заборы. Т. 
43-13-04.

*Двери, ворота, забо-
ры. Т. 8-904-801-1772.

*Сварочные работы 
любой сложности. Ме-
таллоконструкции из 
собственного металло-
проката. Т. 49-16-30.

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

*Манипулятор, 5 т. Т. 
49-20-16.

*Кровля, сварочные 
работы. Т. 8-902-899-
6891.

*Ремонт крыш би-
кростом. Т. 8-909-749-
2410.

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

*Отделка евровагон-
кой, пластиком. Рассроч-
ка, мастер. Т. 449-442.

*Отделка балконов ев-
ровагонкой. Быстро, ка-
чественно. Т.: 45-45-69, 
8-904-973-51-64.

*Отделка балконов. Т. 
45-08-46.

*«Секрет». Вскрытие 

замков, машин. Установ-
ка замков. Т.: 47-77-75, 
8-963-477-8138.

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

*Установка замков, 
вскрытие, отделка две-
рей. Т. 45-07-65.

*Установка замков, 
вскрытие. Т. 45-03-49.

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

*ООО «Аквастройэк-
сперт». Замена водо-
провода, канализации, 
отопления. Дома. Коттед-
жи. Т.: 45-09-89, 8-909-
097-8224.

*Профессиональная 
замена водопровода, 
канализации, отопления. 
Гарантия. Т.: 45-01-69, 
8-963-479-9919.

*Замена водопровода, 
отопления, канализации. 
Скидки. Т.: 45-24-12, 
8-912-805-2412.

*Водопровод, отопле-
ние, канализация. Сан-
техработы. Т.: 28-02-48, 
8-951-251-7448.

*Сантехработы любой 
сложности. Т. 29-75-78.

*Отопление, водоснаб-
жение, канализация. Т. 
49-11-24.

*Квалифицированный 
монтаж систем отопле-
ния, водоснабжения, 
канализации. Гарантия, 
скидки. Т. 43-12-12.

*Сантехработы. Т. 47-
40-90.

*Монтаж котельных 
любой сложности. Ввод 
в эксплуатацию, согла-
сование. Т. 8-908-087-
40-90.

*Системы отопления, 
теплые полы, отопитель-
ное оборудование. Мон-
таж, обслуживание. Т. 
47-40-90.

*Замена, монтаж труб. 
Т. 43-12-12.

*Устранение засоров. 
Т. 47-40-90.

*Сантехработы.  Т. 
8-908-087-4090.

*Замена водопровода, 
канализации, водомеры. 
Качество, гарантия 3 
года. Т.: 45-11-41, 8-963-
478-56-57.

*Сварка, сантехника, 
электропроводка. Не-
дорого. Т. 8-950-727-
6248.

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

*Ремонтно-отделочные 
работы. Т. 8-906-853-
3303.

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

Т. 44-01-09.
*Вспашка земли мо-

тоблоком. Т. 8-912-804-
1503.

*Электромонтаж. Т. 
8-919-354-9976.

*Электрик. Качествен-
ный монтаж. Ремонт бы-
товой техники. Т. 8-951-
789-4180.

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

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

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

*ООО «Электрон-холод». 
Ремонт холодильников, 
стиральных машин, во-
донагревателей и другой 
бытовой техники. Лени-
на, 98/1. Т. 35-24-74.

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

*Профессиональный 
ремонт холодильников. 
Гарантия. Пенсионерам 
скидка. Т. 8-912-327-
4152.

*Ремонт любых холо-
дильников. Т.: 30-17-07, 
8-904-803-6505.

* «Рембытхолод». Т. 
28-04-81.

*Ремонт холодильни-
ков. Т. 8-967-868-2337.

*Ремонт телевизоров. 
Гарантия. Вызов бес-
платно. Пенсионерам 
скидки. Т. 45-63-95.

*Ремонт телевизоров, 
гарантия. Вызов бес-
платно, скидки. Т. 44-
02-05.

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

*Ремонт любых им-
портных телевизоров. 
Гарантия. Вызов бес-
платно. Т. 44-03-52.

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

*Ремонт телевизоров. 
Гарантия, скидки. Т.: 
8-904-800-5977, 23-
99-09.

*«Триколор-ТВ». «Конти-
нент-ТВ». Пр. Ленина, 
104. Т.: 28-99-00. 

*Триколор-ТВ высокой 
четкости. Т. 46-10-10.

*Триколор-TВ. Т.: 299-
000, 299-001. 

*Триколор-HD. Т. 49-
49-49.

*Триколор-ТV. Т. 44-
00-16.

*Антенны. Т. 8-904-
933-3333.

*Ремонт компьютеров 
и ноутбуков. Разблоки-
ровка. Восстановление 
информации. Все виды 
услуг. Лицензионное про-
граммное обеспечение. 
Качественно. Надежно. 
Недорого. Т.: 46-60-09, 
8-951-805-1337.

*Профессиональная 
компьютерная помощь. 
Установка лицензионного 
Windows. Снятие блокиро-
вок. Антивирусы. Быстро. 
Дешево. Гарантия. Выезд. 
Звоните: 45-02-29, 8-909-
749-69-25.

*Ремонт компьютеров 

и ноутбуков. Качествен-
но. Надежно. Недоро-
го. Лицензионное про-
граммное обеспечение. 
Гарантия. Т.: 44-92-94, 
8-908-066-0803.

*Ремонт компьютеров. 
Т. 43-01-43.

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

*«РемБытМаш». Ре-
монт стиральных ма-
шин и холодильников. 
Т.: 30-17-06, 8-904-975-
61-50.

*«РемБытСервис». Ре-
монт стиральных ма-
шин и холодильников. 
Т.: 31-90-80, 8-963-097-
3954.

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

*Ремонт холодильни-
ков, стиральных машин. 
Т.: 22-54-65, 8-950-732-
6635.

*Ремонт холодильни-
ков и стиральных ма-
шин. Т.: 27-00-52, 8-951-
456-51-15.

*Ремонт стиральных 
машин, гарантия. Т.: 
8-951-251-7499, 28-07-
50.

*Репетиторы. Т. 8-908-
586-98-61.

*Подготовка в теа-
тральные вузы. Лите-
ратура, русский язык, 
ЕГЭ. Т.: 8-908-585-0847, 
8-950-732-6635.

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

ходных, высокие, длин-
ные, обычные «ГАЗели», 
переезды, грузчики. Т.: 
43-10-90, 8-908-811-
0303.

*«ГАЗели», «бычки», вы-
сокий тент, грузчики. Т. 
45-33-93.

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

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

*Переезды в любой 
город России с оплатой 
в одно направление. Т. 
45-05-99, 8-912-805-
4599, Галиуллина, 1, 
офис № 4.

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

*«ГАЗель» недорого. 
Т.: 43-0111, 8-908-064-
5353.

*Грузоперевозки 3 т, 
длина 6 м. Т. 43-08-47.

* «ГАЗель», 300 р. ч. Т. 
8-963-096-28-42.

*«ГАЗель». Т.: 59-03-44, 
8-903-090-0380.

*«ГАЗели». Т. 45-19-
20.

*«ГАЗель». Т. 8-951-
448-5881.

*Экскаватор. Т. 8-908-
070-46-64.

*Грузоперевозки. Т. 
45-10-40.

*Эвакуатор. Т. 49-17-
17.

*«ГАЗель». Т. 281-200.
*Грузоперевозки. Т. 

29-12-81
* «ГАЗель» 4м. Т. 8-903-

090-76-13.
* «ГАЗель». Т. 8-909-

099-09-01.
* «ГАЗель» длинная, 

высокая. Т. 8-902-897-
00-67.

*Вспашка мотоблоком. 
Т. 43-90-01.

*ИП Любин. Кровля. Т. 
8-909-093-92-28.

* «ГАЗель». Т. 8-906-
852-32-77. 

* «ГАЗель». Т.8-922-
711-46-99.

*Ремонт холодильни-
ков. Т. 8-908-585-36-
80.

*Репетиторство, ан-
глийский язык. Т. 8-909-
099-18-11.

*Установка замков, 
вскрытие. Т. 45-03-49.

*Установка замков, 
вскрытие, отделка две-
рей. Т. 45-07-65.

ТРЕБУЮТСЯ
*В бассейн «Ровесник» 

техничка-пенсионерка. 
Т. 30-07-80.

* С а н а т о р и ю -
профилакторию «Юж-
ный» – временно врач-
терапевт. Обращаться: 
ул. Зеленая, 1. Т.: 21-40-
21, 58-49-15, 58-49-16, 
8-902-603-2288.

*Продавцы в садовый 
магазин «Сеньор По-
мидор». Т. 8-963-4-777-
555.

*Фармацевты, прови-
зоры и мед. работники. 
Т. 8-904-974-3194.

*Сторож на атостоянку, 
пенсионер. К-М, 167. Т. 
8-902-893-2730.

*Автомойщики .  Т. 
8-912-804-45-85.

*Сотрудники. Т. 8-951-
260-87-50.

*Портные. Т. 42-13-48.
*В гостиницу требу-

ются портье-охранник, 
горничная, повар Т. 28-
85-83, 28-85-84.

*Для работы на энер-
госетях ОАО «ММК» ор-
ганизация примет на 
постоянную работу элек-
трогазосварщика 5–6 
разряда, монтажника 
технологических трубо-
проводов 5–6 разряда. 
Заработная плата от 24 
тыс.руб. Без вахты. Т. 
24-88-76.

РАЗНОЕ
*Курсы по крою и поши-

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

шиву штор. Т. 45-19-91.
*Курсы кройки и ши-

тья. Обучение – 3 мес. 
Т. 8-912-320-5611.
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Владимира Николаевича ПЕРЕВАЛОВА, 
Валентину Георгиевну ТРУШКОВУ, Ма-
рину Николаевну ПАПИНУ, Александра 
Петровича КРЮКОВА – с днем рождения.
Желаем крепкого здоровья, счастья, долгих 
лет жизни, любви и радости.

Администрация, профком  
и совет ветеранов ЦЭС

Надежду БАШКИРСКУЮ – с юбилеем!
Желаем прекрасного настроения, счастья, 
любви, удачи.

Администрация и профком  
участка внешней приемки

Дочернее общество ОАО 
«ММК» ЗАО «Интеркос-4»  
(г. Санкт-Петербург) приглашает 
на работу на конкурсной основе 
экономиста (высшее специаль-
ное образование, стаж работы 
не менее 3 лет, знание программ: 
1С, MS Office) и специалиста по 
качеству (высшее специальное об-
разование, опыт работы не менее  
3 лет в области переработки ме-
талла, знание программ MS Office, 
знание стандартов ISO9001, ISO/
TS16949, знание английского 
языка приветствуется).
Обращаться по адресу: ул. Киро-
ва, д. 84а, каб. 215, т. 24-39-93. 
Резюме направлять по адресу: 
tararykova.lv@mmk.ru

 чАСТНыЕ ОБъЯвЛЕНИЯ ПАМЯТЬ ЖИвА
21 сентября – восемь 

лет, как ушла из жизни 
любимая жена, заме-
чательный человек, по-
четный пенсионер ммк 
ГолУБеВа Валентина 
тихоновна.
идут года, но боль 

утраты не проходит. 
Помню, люблю, скорблю.
Помяните, кто знал ее.

муж

ПАМЯТЬ ЖИвА
20 сентября исполня-

ется 4 года, как ушла из 
жизни любимая маР-
тыноВа Валентина 
Владимировна.
Годы летят, но боль не 

утихает.
любим, помним, 

скорбим. 

муж, дочь, зять,  
внуки, правнуки, родные

ПАМЯТЬ ЖИвА
20 сентября исполня-

ется три года, как пе-
рестало биться серд-
це любимого мужа, 
отца, дедушки, друга 
еРШоВа Юрия Григо-
рьевича.

любим, помним, 
скорбим. Все, кто знал его, помяните вме-
сте с нами.

Жена, дети, внуки, родственники

ПАМЯТЬ ЖИвА
16 сентября испол-

нится два года, как 
нет с нами любимой 
жены, дорогой ма-
мочки, незабвенной 
тещи и самой лучшей 
бабушки ГаВРило-
ВоЙ Валентины нико-
лаевны.
Все, кто помнит это-

го прекрасного человека, помяните вме-
сте с нами.

муж, дочери, зятья и внуки

Коллектив и совет ветеранов АНО «МСЧ АГ   
и ОАО «ММК» скорбят по поводу смерти ветерана 

Магнитогорска, ветерана труда, отличника 
здравоохранения, врача, прошедшего путь  

от заведующего поликлиникой № 2 до заместителя 
главного врача по лечебной части МСЧ

ПОПЕТА
Тамары Васильевны

и выражают соболезнование родным  
и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов ОАО 
«Магнитогорский ГИПРОМЕЗ» скорбят  

по поводу смерти 
ПРАСОЛОВОЙ 

Веры Ивановны
и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

Коллектив ООО «Ремстроймонтаж» 
скорбит по поводу смерти 

КУЗНЕЦОВА 
Сергея Константиновича

и выражает соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ООО 
«Эмаль» скорбят  
по поводу смерти 

ЛАШКОВОЙ 
Зинаиды Ивановны

и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
кослородного цеха УГЭ ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти  
работника цеха 

ЛОЗЫ  
Виктора Васильевича 

и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
копрового цеха ОАО «ММК»  
скорбят по поводу смерти 

ОРЛОВОЙ  
Тамары Лукьяновны  

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

 Коллектив и совет ветеранов 
аглоцеха ОАО «ММК» скорбят  

по поводу смерти 
АЛЕКСАНДРОВОЙ  

Раисы Николаевны  
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов УПП 
ОАО «ММК» скорбят  

по поводу смерти 
БАСКАКОВА  

Николая Алексеевича  
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов УПП 
ОАО «ММК» скорбят  

по поводу смерти 
БУДНИК  

Владимира Михайловича  
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов УПП 
ОАО «ММК» скорбят  

по поводу смерти 
ЖУВАК  

Александра Давыдовича  
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-8 
ОАО «ММК» скорбят по поводу смерти 

ГРАНКИНА  
Алексея Николаевича  

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЦЖТ 
ОАО «ММК» скорбят по поводу смерти 

ЛАРИОНОВА  
Николая Степановича  

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Администрация, профком и совет 
ветеранов ООО «Ремпуть» скорбят  
по поводу смерти работника цеха 

пути ООО «Ремпуть»
КУЗЬМИНА 

Александра Михайловича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.



ТАТЬЯНА БОРОДИНА

В городе прошла акция протеста 
против реформ, ухудшающих 
качество образования. Пикет-
чики потребовали отказаться 
от западных шаблонов.

З
а красочно оформленными 
плакатами встали люди, полу-
чившие советское образование, 

считавшееся одним из лучших в 
мире.  Мероприятие было оформлено 
как пикет, поэтому речей не произ-
носилось. Лишь для журналистов 
участники выдавали удручающую 
информацию, полученную ими из 
опубликованных результатов различ-
ных исследований. К примеру, СССР 
занимал  третье место по качеству 
обучения и уровню обучения в мире. 
Ныне Россия оказалась на 43-м месте 
из 65 возможных по уровню грамот-
ности школьников. Последние места 

достались Перу (63-е место), Азер-
байджану (64-е) и Кыргызстану (65-
е). В мировом рейтинге вузов Россия 
опустилась на 35 место. В 2001 году 
она еще удерживалась на 19-м, в 2007 
– уже оказалась на 27. 

По данным ЮНеСКо вместе с 
Россией аутсайдерами по уровню 
образования стали Юж-
ная Корея, Мексика, 
Австрия и Ирландия. 
Лучшее образование 
сейчас в  США, Вели-
кобритании, а также в 
Австралии и, кто  бы 
мог подумать – в Новой 
Зеландии. Довольно 
высок уровень образования в Швей-
царии, Франции, Японии, Канаде, 
Гонконге, Германии и Китае. Даже 
Индия оказалась впереди России. 
Между тем, расходы на образование 
в России неуклонно растут. В нашей 
стране они больше, чем в благополуч-

ной Японии. Почему нет результата? 
организаторы пикета говорили, что 
всему виною коррупция и неправиль-
ные реформы, которые специально 
направлены на понижение уровня 
развития детей. 

Инициатором проведения пикета 
против реформ образования стало 

общественное движение 
«Возрождение. Золотой 
век». 

– Наша цель – знания 
для людей, – пояснил 
представитель движения 
Алексей Титаренко. – Мы 
хотим, чтобы образова-
ние было доступным, 

бесплатным, правильным. 
В частности, участники высту-

пали против еГЭ, считая, что это 
губит развитие творчества и спо-
собность думать. Выучив тесты, 
знаний не получишь. Прохожие бы-
стро заполняли подписные листы, 

присоединяясь к гражданам РФ, 
которых не устраивают изменения в 
сфере образования.  организаторы 
признались, что не ожидали такой 
активности. Через пятнадцать ми-
нут у них набралось сто подписей, 
через час – 550. Бланки для сбора 
подписей закончились. А магнито-
горцы все подходили и тоже хотели 
подписаться, потому что были 
согласны. С тем, что образование 
– это путь развития личности, сту-
пень эволюции. оно должно учить 
думать, а упрощение образование 
– путь к деградации. 

«Требуем отказаться от западных 
шаблонов! – «кричали» надписи на 
плакатах. – Прозападная реформа 
убивает русскую культуру! Без зна-
ний мы еще не люди! Требуем вер-
нуть лучшее в мире образование!»

обращение с подписями магнито-
горцев адресовано сразу в Москву – 
правительству и президенту… 

Социумчетверг 20 сентября 2012 года magmetall.ru

  Нравы портятся легче, чем исправляются. Люк ВоВеНарг

Звоните нам:

ТелефОН РеДАкцИИ (3519) 35-95-66
ТелефОН ОТДелА РеклАмы (3519) 35-65-53 

 побег

Криминальные роды
НАТАлЬЯ НИкИТИНА

Сознательный отказ от профессиональной помощи медиков 
привел к непоправимой беде.

13 сентября, когда Челябинск и его жители отмечали офици-
альный день рождения города, за стенами одного из домов Со-
ветского района мегаполиса произошла страшная трагедия. Во 
время родов в домашних условиях умерла новорожденная девочка, 
а приглашенная акушерка, испугавшись ответственности, сбежа-
ла. В одночасье потерявшая долгожданного ребенка, 28-летняя 
женщина в тяжелом состоянии была доставлена в больницу, где 
ее спасли врачи.

Своего первенца екатерина и Владислав ждали как чуда. Супру-
ги приняли решение в больницу за профессиональной помощью не 
обращаться. «Сопровождать» домашние роды пригласили некую 
акушерку, которой за услуги заплатили сто тысяч рублей. Во время 
домашних родов возникла экстренная ситуация, требующая про-
ведения кесарева сечения. А это возможно только в больничных 
условиях. Но «добровольная помощница» сняла с себя всякую 
ответственность и сбежала, бросив умирающего младенца и его 
мать. Врачам удалось спасти жизнь женщине. К сожалению, по-
могать новорожденному было уже поздно...

По данному факту следственными органами СК РФ по Челябин-
ской области проводится доследственная проверка. В настоящее 
время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Сторонники «естественного» родительства уверены, что ребе-
нок должен появляться на свет в гармонии с природой. При этом на 
статистику смертей и увечий, причиненных малышам в результате 
«экспериментов», приверженцы родов на дому, как правило, не 
обращают внимания.

К слову, чтобы родить под руководством акушерки, способной 
оказать лишь моральную поддержку (и то не всегда), придется 
заплатить немалую сумму. Возникнет угроза для жизни ребенка 
– крайней, естественно, окажется мама.

Другое дело – роды под присмотром медиков. они несут от-
ветственность за здоровье малыша и его мамы. А в случае необ-
ходимости операционная и детская реанимация всегда находятся 
в шаговой доступности. Поэтому профессионалы не советуют 
беременным женщинам следовать модному течению и рожать 
дома. Не стоит рисковать своим здоровьем и жизнью малыша.

– Роды должны происходить только в учреждении родовспомо-
жения, где есть необходимая аппаратура, медикаменты, тщатель-
ный врачебный контроль, – подчеркивает замминистра здравоох-
ранения Челябинской области елена Кабанова. – Даже опытный 
врач не в силах предсказать, чем закончатся роды. Поэтому роды 
в домашних условиях недопустимы.

Кстати, лицензия на родовспоможение на дому не выдается ни 
одному медицинскому учреждению.

В Москве и Санкт-Петербурге уже несколько лет существует 
мода на так называемые роды в семейном кругу. Сегодня она до-
катилась и до Урала. В Центральной России много лет действовал 
центр «Рожана» для беременных и кормящих женщин. Мамам 
советовали избегать врачей, рожать на дому, не допускать к ре-
бенку посторонних, а в любых проблемах со здоровьем ребенка 
обвинялась его мама. Последователи этого направления создали 
и в Челябинске аналогичный центр – «Матушка». Возможно, 
акушерка, сыгравшая роковую роль в судьбе екатерины, пред-
ставляет именно этот центр?

 во дают!

Интимные книжки  
для малышки
В одном из книжных магазинов екатеринбурга на глаза 
активистам общественного фонда «Уральский родительский 
комитет» попались пособия по сексуальному просвещению 
для мальчиков и девочек старше 10 лет. 

Книжки под названием «Как взрослеет мое тело» соседствовали с 
детскими энциклопедиями и красочными сказками. общественники 
считают, что литературе, где столь откровенно рассказывают об эрек-
ции, мастурбации и сексуальных техниках, там не место. С помощью 
книг девочки узнают, что «удовольствие доставляет любовник, а 
не его пенис». А мальчики научатся измерять свой половой член и 
уяснят, что перед сексом, захватив презервативы, нужно устроить 
романтическую обстановку... Активисты «Уральского родительского 
комитета» считают, что такие советы могут только навредить детям, 
хотя на пособиях и стоит «старше 10 лет».

– Эти книги поступили к нам давно, – рассказала директор ма-
газина Татьяна Цюцкая. – Увы, мы не можем проверить все, что 
приходит к нам на реализацию. Но эти книги снимут с продажи.

– Закон «о защите детей от информации, причиняющей вред их 
здоровью и развитию» должен исполняться! – заявил президент 
общественного фонда «Уральский родительский комитет» евгений 
Жабреев. – Мы обратились в прокуратуру.

главный урок  
для первоклашек

 госавтоинспекция | Самое страшное, когда взрослые грубо нарушают ПДД на глазах у детей

СССР занимал третье 
место в мире по каче-
ству и уровню обучения, 
сегодня Россия  
на 43 месте

Выучив тесты,  
знаний не получишь

 акция | Пикетчики потребовали отказаться от западных шаблонов

мИХАИл СкУРИДИН

Именно так называют сотрудники госав-
тоинспекции внеклассные часы на тему 
безопасного поведения на дороге для юных 
школьников.

С начала учебного года в школах города по 
инициативе ММК совместно с ГИБДД и 
управлением образования города проводится 

акция «Дети на дороге». Все первоклашки города и 
Агаповского района получили в подарок фликеры 
с символикой комбината – светоотражающие 
элементы, помогающие пешеходу быть заметнее 
для водителей. К этой акции присоединилась 
автошкола «Автолайф» – с ее финансовой по-
мощью для всех первоклассников изготовили те-
матические закладки. Помимо этого инспекторы 
ГИБДД снабдили их специальными памятками.

В зоне особого внимания – школы, возле которых 
оживленные транспортные магистрали, а также те, 
рядом с которыми происходили ДТП с участием 
школьников.

Актуальность проблемы безопас-
ности детей на дорогах велика как 
никогда: за три летних месяца в 
Магнитогорске произошло 17 
дорожных происшествий с уча-
стием несовершеннолетних. они 
же составляют основную группу 
риска осенью: после летних ка-
никул ребятам необходимо время 
на адаптацию к оживленному 
движению на городских ули-
цах, вспомнить навыки 
безопасного поведе-
ния на дороге.

Первоклассникам 
еще сложнее. К тому 
же, далеко не всех 

могут сопровождать в школу родители или родствен-
ники. Потому уроки безопасности именно в начале 
учебного года так важны.

один из последних осенних уроков 
по безопасности состоялся в школе  

№ 47. Впервые за парты здесь сели 
147 первоклашек. Школа террито-
риально расположена внутри жилого 

массива, но посещают ее дети не 
только из соседних, но и из от-

даленных густонаселенных 
микрорайонов. Им приходится 
преодолевать улицы Жуко-
ва, Труда, 50 лет Магнитки, 
проспект Карла Маркса – 
одни из самых оживленных 
магистралей города. Ребята 
должны быть вооружены 
теоретическими знаниями. А 
практические навыки обязаны 

привить родители – вместе с 
ребенком необходимо изучить 
безопасный маршрут к школе и 

вместе пройти 
по нему.

Вела урок инспектор отделения пропаганды 
Госавтоинспекции Нонна Аверичева. она проде-
монстрировала детям слайды последствий летних 
ДТП с участием школьников, детально разобрала 
нарушения, повлекшие беду. Нередко дети попада-
ют под колеса, неукоснительно соблюдая правила. 
Так случилось 28 августа возле школы № 3. Шести-
летняя девочка и ее подруга, окончившая первый 
класс, переходили дорогу по нерегулируемому 
пешеходному переходу. Разметка на асфальте была 
нанесена и хорошо видна. Многотонный «КамАЗ» 
остановился, пропуская маленьких пешеходов. Но 
следовавшая по соседней полосе «ГАЗель» не оста-
новилась и сбила детей. оба ребенка, к счастью, 
живы, но получили травмы.

– Дети младшего школьного возраста часто пере-
оценивают свои возможности, пытаются перебежать 
дорогу, – подчеркивает Нонна Аверичева. – Мешают 
невнимательность и рассеянность. Но самое страш-
ное, когда взрослые грубо нарушают ПДД на глазах у 
детей – худшего примера представить невозможно.

В завершение урока детям показали тематиче-
ский мультик «Смешарики. Азбука безопасности». 
Подарили альбомы и наборы цветных карандашей 
от «Молодой гвардии». Ребята получили первое 
задание – нарисовать свой безопасный маршрут из 
дома до школы 

P. S. В понедельник произошло два ДТП, в кото-
рых ранили несовершеннолетних. Днем на пешеход-
ном переходе возле дома № 52 на проспекте Карла 
Маркса «Рено Логан», которым управлял 33-летний 
водитель, сбил 15-летнюю девочку. С тяжелыми 
травмами она попала в больницу.

Ближе к вечеру вазовская «десятка» не уступила 
дорогу мопеду и сбила его. Пятнадцатилетний во-
дитель мопеда получил ушибы и ссадины.

 ликвидация

Управление без печати
ГАлИНА ИвАНОвА,
собкор «мм» 

главное управление по делам печати и массовых ком-
муникаций Челябинской области в ближайшие месяцы 
будет ликвидировано.

Как стало известно из компетентных источников, принци-
пиальное решение по этому вопросу уже принято, остается 
все оформить документально.
Судя по всему, властями ликвидация главного управления  
по печати задумана в целях оптимизации расходов на со-
держание административного аппарата. если вспомнить 
предысторию, то это управление, созданное более десяти 
лет назад, было призвано реализовывать государственную 
политику в сфере средств массовой информации и поли-
графической деятельности региона. На деле, как говорит 
источник, оно осуществляло лишь две основные функции – 
публиковало нормативно-правовые акты губернатора и пра-
вительства области и осуществляло поддержку районных и 
областных газет. еще проводило областные ежегодные фе-
стивали СМИ. Все эти полномочия, видимо, теперь возьмут 
на себя сотрудники администрации главы региона.
Ликвидация управления пройдет в соответствии с законо-
дательством. Сотрудники – в штате около 15 человек – бу-
дут предупреждены в положенные сроки о планируемом 
сокращении. Структуры, которые были подведомственны 
управлению, а это оГУ «Издательский дом «Губерния», 
ГАУ Челябинской области «Редакция областной газеты 
«Южноуральская панорама», ГП области «областное теле-
видение», будут переподчинены.
Начальник структуры Дмитрий Федечкин уже написал за-
явление об увольнении. По нашим данным, ему предложи-
ли работу в федеральном ведомстве.
Дмитрий Федечкин возглавил главное управление по делам 
печати и массовых коммуникаций в мае 2010 года. Ранее 
он руководил пресс-службой УралАЗа и был главным ре-
дактором газеты «Миасский рабочий». На новом посту бы-
стро стал заметной фигурой, завоевал доверие и уважение 
в журналистской среде. Сообщение о его отставке не могло 
не расстроить коллег по цеху.
– Я с большим уважением отношусь к Дмитрию Федечки-
ну, – проком ментировал директор медиахолдинга «Гранада 
Пресс», куда входит и «Вечерка», Сергей Филичкин. – он 
хороший парень и настоящий профессионал своего дела. 
Таких людей терять не хочется. Я сделал ему предложение 
войти в совет директоров нашего холдинга и стать моим 
первым замом.
Впрочем, по всей видимости, надеждам Сергея Владимиро-
вича не суждено сбыться. Нам стало известно, что Дмитрия 
Федечкина приглашают на работу в одну крупную феде-
ральную компанию. Сам он свои планы на будущее пока не 
афиширует, ограничиваясь тем, что работать будет за преде-
лами Челябинской области.

АллА кАНЬШИНА

Для кого лето пора отдыха, а для жителей 
112 и 113 микрорайона лето-2012 было 
временем благоустройства. По инициативе 
общественного движения «активист» они 
включились в конкурс «образцовый дом 
микрорайона».  

– Чудес без приложения труда не бывает, – подыто-
жил конкурс на встрече жителей в школе № 12 лидер 
«Активиста», депутат городского Собрания Алек-
сандр Вершинин.  – Пока жители не будут дорожить 
родным городом, в нем чисто не будет. Поэтому осо-
бенно ценно участие жителей в очистке и украшении 
территории.  они и творят истинные чудеса.

Фильм, продемонстрированный на подведении 
итогов, подтвердил: красиво там, где не сорят, уби-
рают и благоустраивают. Многие кадры озвучивали 
сами зрители:  комментировали вслух  узнаваемые 
сюжеты с субботников, озеленения, полива, по-
краски.  Кстати, первые в сезоне субботники здесь 
начались еще по снегу. Жители делились опытом: 
что применили из увиденного в путешествиях, 
какие садовые культуры с собственного дачного 
участка хорошо приживаются в городе, какого 
полива требует палисадник. Прозвучали десятки 
имен участников конкурса: Людмила Мамаева, 
Надежда емельянова, Мария Сафонова, Анна 
Рожкова – всех не перечислить. И ни одно не было 
встречено равнодушно: все здесь знакомы – соседи. 
При таком активном участии жителей и домов в 

конкурсе выбрать один лучший дом, как изначаль-
но планировалось, не получилось. Выделили целых 
четырнадцать. На их стенах повесят таблички «об-
разцовый дом микрорайона». И десятки активистов 
отмечены грамотами или благодарственными 
письмами областного и городского парламентов, 
администрации Правобережного района, полу-
чили сертификаты годовой подписки на «ММ». 
Веса встрече придало присутствие и выступления 
председателя городского Собрания Александра 
Морозова, главы Правобережного района Надежды 
ефремовой, главного художника города Алексан-
дра Мельникова. они и вручали благодарственные 
письма и грамоты.  Надежда ефремова пообещала 
в следующем сезоне предложить всем городским 
микрорайонам участвовать в конкурсе. 
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Кирилл СМОрОДиН 

Уже больше двух с половиной лет кислородно-
конвертерный цех обеспечивает слябами тол-
столистовой стан «5000» горячей прокатки. И все 
благодаря шестой машине непрерывного литья 
заготовок.

-П
устили ее тридцатого декабря 2009 года, – рас-
сказывает мастер участка МНЛЗ-6 Алексей 
Гусев. – Разлили стандартную марку стали – 

«тройку спокойную», выпустили два сляба, и уже они 
пошли в производство.

Перед этим была длительная подготовка. Разливщики 
ездили в командировку в Дюссельдорф – там получили 
хорошую теоретическую базу.

– Поездка очень понравилась, – призна-
ется Алексей Алексеевич. – Узнали много 
нового, без чего сейчас не обходится работа. 
Посмотрели страну. А когда вернулись, на-
чали осваивать оборудование на холодной 
прокрутке.

Освоение «живого» агрегата проходило 
успешно. В первый год на шестой машине 
выпустили миллион триста шестнадцать тысяч тонн 
стали. Во второй – миллион пятьсот девяносто. И 
нынешний год будет результативным: «общий язык» с 
агрегатом сталевары нашли давно.

С участка внепечной обработки стали, который также 
входит в комплекс стана «5000», приходит очередной 
ковш. В нем триста шестьдесят тонн стали марки К-65. 
Ковш устанавливают на сталеразливочный стенд – там 
он будет ждать своей очереди. А пока металл поступает 
в машину из другого ковша.

За процессом следит разливщик стали, «верховой», 
как его называют на участке, Михаил Стрелецкий. 
Именно он осуществляет поворот стенда и открывает 
новую плавку.

Здесь же бригадир Василий Денисов. На нем бес-
перебойная подача ковшей и контроль за работой 
разливщиков и всем процессом. Как сам признается, 

внимание надо уделять всему. Разливка – это фи-
нишная прямая всего коллектива цеха, важна каждая 
мелочь.

– Мелкие неприятности случаются, но все ребята 
опытные, справляются с проблемами быстро, – говорит 
Василий.

Ответственности на технологах достаточно. Они 
следят за уровнем металла в промежуточном ковше, 
смотрят, как он «ведет себя» в кристаллизаторе, кон-
тролируют автоматическую подачу шлакообразующей 
смеси. Последнее, кстати, – новшество, пущенное в 
работу месяц назад.

– Автоматизация помогает, – делится разливщик 
Максим Зеркин. – На пульте управления все данные по 

работе машины: скорость, температура, 
гидравлика, охлаждение.

За семь лет работы в ККЦ он прошел 
все машины непрерывного литья загото-
вок. Опыта накопил достаточно, так что с 
новым агрегатом «поладил» быстро.

Ковш опустел. Пора разворачивать 
стенд. «Верховой» Стрелецкий с пульта 
оживляет механизмы. Затем устанавливает 

защитную трубу в манипулятор. На все не больше пары 
минут. Затем хлопок – и новая плавка открыта. Металл 
поступает в промежуточную емкость, затем в кристал-
лизатор, где формируется корочка слитка.

С Алексеем Гусевым спускаемся почти на четырнад-
цать метров – к горизонтальному участку. Там готовые 
слябы – их ждут газорезки. Первая режет металл на 
мерные длины. Ею управляет резчик Максим Бабаков. 
На второй газорезке слябам придают размеры, необхо-
димые заказчику. Этим агрегатом «рулят» операторы 
Иван Архипов и Вячеслав Овчинников.

Иван в кислородно-конвертерном уже тринад-
цать лет – после шестьдесят шестого училища, где 
осваивал специальность «электрогазосварщик». В 
цех пришел сразу оператором, поработал на всех 
машинах.

– Разница заметная, – рассуждает Архипов. – Здесь 
гораздо меньше ручной работы, больше времени за 

компьютерами проводим. Помимо газорезки управля-
ем маркировочной машиной. Это тоже новшество: на 
тех агрегатах подписывали вручную. На специальную 
трубку насаживали резинку и писали – на горячей 
поверхности сляба оставался белый след. Здесь этим 
занимается автомат.

Вячеслав Овчинников – ученик Ивана. В цехе он всего 
два года, сразу попал на эту машину.

– Старались набирать именно молодежь, – говорит 

Алексей Гусев. – Такие ребята быстрее вникают в ав-
томатизацию и компьютеры. Поэтому самым старшим 
на шестой машине не больше сорока пяти.

Большинство на этом участке имеют высшее обра-
зование. А выходцы из средних специальных учебных 
заведений стремятся догнать товарищей и учатся на 
заочном отделении в Магнитогорском государственном 
техническом университете. Гусева это радует: у таких 
ребят все впереди 

 форум

Женский вопрос  
обсуждали  
в Башкирии
МАриЯ ТЕПлОВА

Горно-металлургический профсоюз России провел 
выездное заседание комиссии по проблемам 
труда и социальной защиты женщин.

Это было первое заседание женской комиссии ГМПР 
после отчетно-выборной кампании, прошедшей в 
начале года. Подобные выезды в регионы профсоюз 
проводит ежегодно. На этот раз местом встречи стала 
Башкирия, где делегатов принимали на Учалинском 
горно-обогатительном и Белорецком металлургическом 
комбинатах. Профсоюзную организацию Группы ММК 
на форуме представляла член комиссии ЦС ГМПР, пред-
седатель профкома ЦЛК Елена Смолина.

Перед заседанием гости посетили производственные 
и социальные объекты Учалинского ГОК и БМК, по-
знакомились с работой женских комиссий на местах. 
На открытии форума выступила заместитель председа-
теля ГМПР Светлана Боева. Женщины обсудили план 
практических мер по реализации программы действий 
ГМПР на 2012–2016 годы в области гендерной поли-
тики. В нем, в частности, говорится о необходимости 
взаимодействия с общественными организациями, 
Комитетом Госдумы по вопросам семьи, женщин и 
детей, проведения мониторинга по законопроектам, 
отражающим их проблемы. ГМПР выступает за дости-
жение сбалансированного представительства женщин 
и мужчин в профсоюзных органах всех уровней. Кроме 
того, в планах профсоюза добиваться для женщин рас-
ширения социальных гарантий, закрепленных колдо-
говорами, отраслевым тарифным соглашением, вести 
мониторинг рабочих мест женщин на предприятиях 
отрасли, готовить семинары с женщинами ГМПР для 
формирования лидерских качеств и мотивированных 
действий в профсоюзе, контролировать соблюдение 
законодательства труда женщин. Один из пунктов про-
граммы предполагает разработку и реализацию ком-
плекса мер, способных обеспечить преодоление разрыва 
в оплате труда мужчин и женщин в отрасли.

О работе с женщинами в Челябинской области рас-
сказала помощник председателя обкома профсоюза 
Наталья Попова. Елена Смолина выступила за «круглым 
столом» с сообщением о том, что сделано для женщин 
на ММК. Опыт металлургической Магнитки традици-
онно привлек внимание представительниц предприятий 
отрасли. Напомним, что в профсоюзной организации 
сегодня состоят 54,5 тысячи работников ММК и 
Группы компаний, в том числе 17 тысяч женщин. Для 
работающих на местах с вредными факторами в цехах 
реализуют мероприятия по улучшению условий труда: 
устанавливают кондиционеры и антивибрационные 
кресла в кабины кранов, модернизируют аспирацию. 
На комбинате продолжают работать программы под-
держки материнства, многодетных, молодых семей. К 
80-летию предприятия профком провел конкурс «3Д в 
формате ММК»: женщины соревновались в кулинарном, 
спортивном, творческом этапах. В День семьи, любви и 
верности состоялся торжественный прием супружеских 
пар, а ко Дню защиты детей прошли массовые праздни-
ки в Абзакове, в театрах –  «Буратино», оперы и балета, 
имени Пушкина, Дворцах культуры металлургов, цирко-
вой аттракцион, кинопремьеры для ребятни. Профсоюз 
поддерживает занятия женщин спортом: для них органи-
зуют спартакиады по различным видам спорта, желаю-
щим заниматься в группах оздоровительно-спортивного 
комплекса ОАО «ММК» оказывают материальную 
помощь. Профсоюзная организация ведет совместную 
работу с общественным движением «Я – женщина», 
которое проводит встречи в клубах «Школа красоты и 
здоровья», «Школа прикладного искусства», конкурс 
«Жемчужина», консультации специалистов по право-
вым вопросам, медицинским, психологическим... В 
юбилейный для ОАО «ММК» год запущен новый проект 
«Преображение» – для женщин, желающих изменить 
свой внешний и внутренний мир.

По окончании «круглого стола» участницы подвели 
итоги заседания, обменялись мнениями и заполнили 
анкеты с предложениями и пожеланиями в дальнейшей 
работе. Среди пожеланий – необходимость рассмо-
трения «женского вопроса» на встречах членов этой 
комиссии с депутатами Госдумы, руководителями фонда 
социального страхования, с неправительственными 
женскими организациями.

ЮриЙ БАлАБАНОВ

В этом классе учились будущие 
руководители металлургического 
комбината, треста «Магнито-
строй», горно-металлургического 
института, авиаторы, генерал, 
доктор наук и даже единственный 
«настоящий» академик с миро-
вым именем.

Р
ечь идет о выпускниках 1954 года 
средней школы № 8, причем толь-
ко одного из семи десятых клас-

сов под литерой «ж». Школа была самая 
обыкновенная, без «уклонов», которые 
появились в народном образовании на-
много позже. Разве что многие, то ли в 
шутку, то ли всерьез, отметил один из 
однокашников, занимались бальными 
танцами. Дети были из самых раз-
личных по социальному статусу семей 
– и из «элитных» домов, бараков и по-
селковые. Впрочем, другой выпускник 
10-го «ж» привнес любопытный нюанс: 
восьмая мужская школа пополнилась 
выпускниками семилетней школы  
№ 41, что была в Димитровском посел-
ке, среди которых было немало детей 
тогдашней «березковской» элиты.

На «виньеточном» групповом фото 
выпускников и их наставников в по-
четном верхнем ряду снимок Вадима 
Нефедова с лаконичной подписью: 
«Отличник, серебряная медаль». И в 
школьные годы, и затем более полувека 
с ним приятельствовал Леонид Файн-
берг, сохранивший о товарище самые 
теплые воспоминания:

– Вадик всегда в классе выделялся 
и умом, и независимостью суждений. 
Воспитывался без отца, крупного 
партийного работника, 
который оставил семью, 
жил с мамой, бабушкой, 
братом и сестрой. Помню, 
когда умер Сталин, он ска-
зал, мол, там ему и место. 
Я ему в ответ еще кулак 
показал: смотри, доболта-
ешься – время еще было опасное для 
подобных высказываний. А упрямый 
был до крайностей. В школу мы ходили 
вместе. Зашел как-то за ним, а Вадик 
воюет с бабушкой, не хотел надевать 
пальто, хотя была зима. Бабушка все же 
натянула на него пальто, вытолкала за 
дверь. Но он тут же, на пороге, скинул 
его и пошел в школу как хотел.

Необычно сложилась для Нефедова 

вузовская жизнь. После школы легко 
поступил в Московский институт тон-
кой химической технологии. А после 
второго курса каким-то образом уехал 
в Германию, стал учиться в Лейпциг-
ском университете, который окончил в 
1962 году. Полагаю, он еще в Москве 
блеснул какими-то идеями, божья ис-
корка была замечена и поддержана на 
самом верху.

Выдающийся российский ученый 
Вадим Иванович Нефедов, получив-
ший образование в Германии, тем не 
менее, всю жизнь отдал советской 
и российской науке. Называть темы 
его работ – дело неблагодарное, по-
скольку для неспециалистов в опреде-
ленной области они будут звучать как 
зашифрованные шпионские донесе-
ния. В качестве примера: «Выявил 
закономерности в распределении 
электронной плотности в структуре 
валентных уровней и установил ряды 
донорно-акцепторной активности ли-
гандов». Вадим Нефедов опубликовал 
более 400 статей, результаты мону-
ментальных исследований обобщены 
в 12 монографиях, им получено шесть 
авторских свидетельств и одна работа 
зарегистрирована как открытие в об-
ласти освоения длинноволновой рент-
геновской спектроскопии. Его труды 
легли в основу разработки и освоения 
производства целого комплекса прибо-
ров и позволили не только отказаться 
от их импорта, но и наладить экспорт. 
Вызывает глубокое уважение и восхи-
щение перечень званий и должностей 
нашего земляка из 10-го «ж» восьмой 
школы: член-корреспондент, а с 2003 
года действительный член Россий-
ской академии наук; заведующий 
лабораторией Института общей и 
неорганической химии РАН; главный 
редактор журнала «Неорганические 
материалы», член редколлегии журна-
ла J. Elektron Spektroskopy. Related & 
Phenomena; заместитель председателя 
научного совета РАН по неорганиче-
ской химии; член Высшей аттеста-
ционной комиссии и член ученого 
совета научного центра в Розендорфе 
(Германия). Вадим Нефедов – лау-
реат Государственных премий СССР 
и РСФСР, лауреат Международных 
премий «Рентгеновский профессор» 
и Фонда имени А. Гумбольдту.

– Во время своих нечастых наездов в 
столицу мы обыкновенно 
встречались с Вадимом, – 
продолжает Леонид Файн-
берг, – вспоминали наш 
класс. В доме на полках 
было много его научных 
книг, изданных в различ-
ных странах мира, даже в 

Японии. Создавалось впечатление, что 
и во время застольной беседы он думает 
о науке. Однажды, извинившись, от-
лучился на несколько минут к компью-
теру, «набил» какую-то мысль. Вадим 
Иванович был сугубо беспартийным 
человеком, хотя, полагаю, ему серьезно 
выкручивали руки, предлагая вступить 
в партию. Но он же был упрямый. И 
это, возможно, отражалось на его на-

учной карьере. И додавили: вступил в 
КПСС в 1990 году, перед самым крахом 
«руководящей и направляющей». На-
верное, поэтому и вступил, понимая, 
что это – ненадолго.

Вадим Нефедов ушел из жизни за 
день своего 71-го дня рождения – 28 
июня 2008 года. На гранитном памятни-
ке на московском Троекуровском клад-
бище выбиты его стихи с факсимильной 
подписью: «Ему служил, служил,/как 
мог./ Ему – и мысль, и/ чувство./ Мой 
растворенный/ в жизни бог/ Науки и 
искусства».

– Из нашего класса вышли четверо 
авиаторов, – рассказывает о своих 
одноклассниках Леонид Файнберг. – С 
Шуриком Новоселовым встретился 
случайно во время полета на АН-24 
в Минводы и всю дорогу просидел 
в святая святых – пилотской кабине. 
Летчиком стал и Мирза Давлетшин. 
Боря Богославцев работал диспет-
чером в аэропорту Сочи. А вот Боря 
Кулыгин, которого одна наша учитель-
ница  причислила к клану бестолочей, 
стал авиационным генералом, был 
командующим военно-транспортной 
авиацией. Будучи в Москве, созво-
нился с ним, он меня узнал, пред-
ложил встретиться, но, к сожалению, 
не сложилось. Был у нас Митька 
Катаев, ставший довольно известной 
личностью. Его отец – знаменитый 
российский писатель, не Валентин, а 
Иван, репрессированный и сосланный 
с семьей в Магнитку. После реаби-
литации семья вернулась в Москву. 
Часто видел его по телевизору, он был 
депутатом  столичной Думы, активно 
выступал на стороне оппозиции. Из 
нашего класса Сергей Котельников, 
работавший проректором МГМИ, 
ушедший, к сожалению, из жизни. 
Юра Коковихин стал доктором наук, 
живет в Днепродзержинске. Извест-
ным в городе человеком стал еще 
один наш одноклассник – Анатолий 
Цыкунов, в недавнем прошлом один 
из топ-менеджеров металлургического 
комбината.

О себе, своих государственных на-
градах Леонид Борисович говорил 
неохотно, слова приходилось из него 
вытаскивать как клещами. Но смею 
утверждать, что он прекрасно вписы-
вается в звездный состав своего 10-го 
«ж». После окончания «горного» по 
специальности «инженер-прокатчик» 
Леонид Файнберг всю трудовую жизнь 
проработал в структуре ЦЗЛ–ЦЛК в 
лаборатории автомобильного листа, 
возглавлял лаборатории в ЛПЦ-5 и 8. 
Его ценили корифеи прокатного про-
изводства, бывшие руководители флаг-
мана металлургии Леонид Радюкевич и 
Анатолий Стариков.

В заключение по логике напраши-
ваются несколько строк о характере 
магнитогорцев, особом «бренде» 
наших земляков, которые за сравни-
тельно короткий исторический срок 
подняли на высочайший уровень 
своим трудом и талантом высокое имя 
нашей Магнитки 
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Одноклассники  
сталинской эпохи

 ветеранская гвардия | Своим талантом и трудом они прославили Магнитку

 горячий репортаж | Кислородно-конвертерный не подводит «пятитысячник»

 Никогда не бывает больших дел без больших трудностей. Франсуа Вольтер

Звоните нам:
ТЕлЕфОН рЕДАКции (3519) 35-95-66
ТЕлЕфОН ОТДЕлА рЕКлАМы (3519) 35-65-53 

Школа была самая обык-
новенная, без «укло-
нов», которые появились 
в народном образовании 
намного позже

Новшество в ККц: 
автографы слябам  
дает умная  
машина

Разливка – венец сталеплавильного дела



ВЛАДИСЛАВ РЫБАЧЕНКО

Вот и дождались! Сегодня в 
Континентальной хоккейной 
лиге начинаются настоящие 
звездные гастроли. В составе 
магнитогорского «Металлур-
га», который встретится с «Са-
лаватом Юлаевым», должны 
после долгого перерыва выйти 
на лед Евгений Малкин и Сергей 
Гончар, хоккейные величины 
мирового уровня. 

Ж
аль только, что произойдет 
это не в Магнитогорске, а в 
Уфе: перед своими болельщи-

ками и самой команде, и ее лучшему 
воспитаннику с давним другом и на-
ставником (Гончара можно таковым 
считать для Малкина) сыграть было 
бы гораздо приятнее. На днях ждут в 
«Металлурге» и Николая Кулемина, 
который пока находится в канадском 
Торонто, но контракт с родным клубом 
уже подписал.

Некоторые наблюдатели утверж-
дают, что Магнитка сорвала самый 
большой куш благодаря локауту в 
заокеанской Национальной хоккейной 
лиге. Может быть. Но известно об 
этом, честно говоря, стало еще в мае: 
перед началом чемпионата мира Евге-
ний Малкин громогласно объявил, что 
в случае локаута играть непременно 
будет в родном клубе (все остальные 
умозаключения «оракулов» и спекуля-
ции в прессе – от лукавого). А Сергей 
Гончар примерно  в те же сроки про-
говорился, что хотел бы обязательно 
выступать в одной команде с Джино, 
с которым в 2009 году в составе клуба 
«Питтсбург Пингвинз» выиграл Кубок 
Стэнли…

Интрига сейчас в том, с кем сыгра-
ет звездный «новобранец» в одном 
звене. «Это мы обсудим с тренерами 
и менеджерами клуба», – сказал в 
субботу после матча со СКА главный 
тренер «Металлурга» Пол Морис. 
Гадать сейчас можно сколько угодно. 
В партнеры центрфорварду Малкину 
вполне подойдет и связка Сергей 
Мозякин–Кэл О’Райлли, если, ко-
нечно, тренеры сочтут необходимым 
разбить ударную тройку Платонов – 
О’Райлли – Мозякин, и сам капитан 
команды Денис Платонов, и канадец 
Джастин Ходжман, и норвежец Матс 
Цуккарелло, и даже… центрфорвард 
Алексей Кайгородов (с приездом 

Малкина у «Металлурга» возникает 
избыток хороших центральных напа-
дающих). Малкин – не только супер-
звезда и отменный мастер, но еще 
и форвард универсальный, который 
может сыграть не только в центре 
атаки, но и на фланге. Значит, его парт-
нерами по тройке могут стать практи-
чески любые хоккеисты нынешнего 
состава команды,  в том 
числе самые молодые. 
На тренировках Малыч 
наигрывался в звене с 
Джастином Ходжманом 
и Ярославом Косовым.

Однако возвращение 
Евгения в родные пена-
ты сулит клубу и про-
блемы. Важный нюанс: «Металлург» 
с Малкиным в составе становится 
главным раздражителем для всех со-
перников. Магнитку и так мечтают 
обыграть, наверное, все клубы КХЛ, а 
уж с лучшим форвардом мира, самым 
ценным игроком по обе стороны океа-
на – тем более.

Поэтому сейчас в самый раз предо-
стеречь «Металлург», прежде всего 

его болельщиков, от шапкозакидатель-
ского настроения. Не надо наступать 
на грабли футбольного «Зенита»! 
Звездные новички питерского клуба 
– распиаренные бразильский напа-
дающий Халк и бельгийский полуза-
щитник Витсель, обошедшиеся дей-
ствующему футбольному чемпиону 
России в 100 миллионов евро (!),  – на 

прошлой неделе дебюти-
ровали в «Зените» в матче 
против грозненского «Те-
река», но шапками никого 
не закидали и даже не 
смогли спасти свою новую 
команду от поражения со 
счетом 0:2. Мораль сей 
басни такова: проблема-

тично ждать от только что влившихся 
в команду звезд фееричной игры с 
первого же матча. Малкину и Гончару 
еще только предстоит освоиться как в 
значительно омолодившемся «Метал-
лурге», так и в Континентальной хок-
кейной лиге. Хотя, конечно, сделать 
это благодаря их опыту и мастерству 
будет проще…

…В чем-то схожие, но все же чуть 

ли не полярные события разделили 
девять лет.

17 сентября 2003 года юный Евге-
ний Малкин дебютировал в составе 
родного клуба в матче национального 
чемпионата. Его партнерами в тот 
день стали Евгений Гладских и  ле-
генда магнитогорского хоккея Сергей 
Осипов. Выпустил на лед семнадцати-
летнего новобранца чешский главный 
тренер «Металлурга» Марек Сикора. 
Спустя год «эстафету» у Сикоры при-
нял канадец Дэйв Кинг.

Теперь, в сентябре 2012-го, уже 
опытный и титулованный хоккейный 
мастер Евгений Малкин после долго-
го перерыва вновь выходит на лед в 
составе Магнитки. Какие хоккеисты 
станут его партнерами по звену, опре-
делит нынешний тренерский штаб 
команды, возглавляемый канадцем 
Полом Морисом.

Весьма пикантный факт: в фор-
ме «Металлурга» Евгений Малкин 
играет исключительно тогда, когда 
команду возглавляют иностранные 
тренеры… 
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 боулинг

Шары катают на Кипре
На этой неделе в городе Лимассол, втором по величине 
на Кипре, стартовал чемпионат мира по боулингу, который 
завершится в следующую среду. В нем принимает участие 
магнитогорский спортсмен Антон Шаров, более известный 
как мотокроссмен, неоднократный чемпион России.

На прошлогоднем конгрессе Мировой ассоциации десятике-
глевого боулинга (WTBA) в Гонконге было принято решение 
создать новый турнир – личный чемпионат мира WTBA, который 
будет проходить раз в четыре года, начиная с чемпионата на Ки-
пре в 2012 году. В результате этого нововведения, заполняющего 
паузу, мировые чемпионаты WTBA отныне проводятся ежегодно. 
В этом году соревнования состоятся на Кипре, первый совмест-
ный (мужской и женский) чемпионат мира пройдет через год, 
мужской чемпионат мира – в 2014, а женский – в 2015 году.

Каждый игрок в Лимассоле (соревнования пройдут в местном 
боулинг-центре Galactica) сыграет по двенадцать квалификаци-
онных игр в двух потоках. По результатам квалификации будут 
отобраны по 24 лучших игрока, которые проведут стыковые 
матчи. Игроки, которые займут по итогам квалификации первые 
восемь мест, пропустят первый раунд стыковых матчей. Осталь-
ные шестнадцать игроков начнут играть стыковые матчи до трех 
побед. Восемь победителей продолжат игры в таком же формате 
после того, как к ним присоединится первая восьмерка, пропу-
скавшая первый финальный раунд. По результатам второго раун-
да будет определен чемпион и второй призер. Бронзовые медали 
получат игроки, которые проиграли в полуфиналах. Этот формат 
действует как в мужских, так и в женских соревнованиях.

Напомним, представитель магнитогорского боулинг-клуба 
«Бумеранг» Антон Шаров отбор на чемпионат мира прошел на 
чемпионате России и сделал хороший подарок магнитогорскому 
спортивному боулингу, отмечающему в этом году десятилетие.

 массовость

Стальные старты
В кислородно-конвертерном цехе ОАО «ММК» заверши-
лась очередная, уже четырнадцатая по счету цеховая 
спартакиада.

В течение года команды различных подразделений цеха прини-
мали участие в турнирах по пятнадцати видам спорта. Последним 
«пунктом» программы стал картинг. В личном зачете победил Павел 
Сошников (команда операторов), второе место занял Павел Рудаков, 
третье – Евгений Рогозин (оба – из команды разливщиков стали). 
В командном – сильнейшими стали разливщики стали, вторыми – 
представители УВОС, третьими – операторы.

В общем зачете цеховой спартакиады вновь сильнейшими 
стали представители отделения непрерывной разливки стали, 
которые третий год подряд разделились на две команды, посколь-
ку в ином случае их преимущество над соперниками было бы 
еще более весомым. Как и в прошлом году, победили операторы 
МНЛЗ, у которых оказалась наименьшая сумма мест, – 29 очков. 
Второе место заняли разливщики стали – 43 очка, третье – коман-
да администрации цеха, впервые вошедшая в число призеров – 72 
очка. Всего в спартакиаде принимали участие восемь команд.

Поощрить своих лучших спортсменов в кислородно-конвертерном 
цехе планируют через месяц. На 18 октября запланирован празд-
ничный вечер в одном из городских боулинг-центров, куда будут 
приглашены самые активные участники цеховой спартакиады.

 шахматы

Городской статус
В здании ОАО «Магнитогорский ГИПРОМЕЗ» прошел тради-
ционный турнир, посвященный памяти одного из сильней-
ших шахматистов города  Владимира Русанова.

В этом году соревнование получило статус чемпионата г. Маг-
нитогорска по быстрым шахматам среди ветеранов. В турнире, 
проводившемся по швейцарской системе в семь туров, участво-
вал 51 шахматист. Отличный результат – шесть очков из семи 
возможных – позволил Николаю Лапшину занять первое место. 
Всего на пол-очка от победителя отстали Владимир Бурылев и 
Вячеслав Киселев.

  Людям с великими достоинствами не легко прощаются и маленькие ошибки. Мария фон Эбнер-Эшенбах

Звоните нам:
тЕЛЕфОН РЕДАКцИИ (3519) 35-95-66
тЕЛЕфОН ОтДЕЛА РЕКЛАмЫ (3519) 35-65-53 

ЮРИЙ ДЫКИН 

Министерство ФКСиТ Челябинской об-
ласти в сентябре провело финальные 
игры Спартакиады школьников «Олим-
пийские надежды Южного Урала» по 
футболу. Турнир приняла Аша, где не 
только высокая организация соревно-
ваний, но и поле на стадионе настелено 
специальным покрытием.

К
оманда магнитогорской ДЮСШ-4 (уча-
щиеся 1996 года рождения, тренер Вла-
димир Курбатов) прибыла фактически с 

корабля на бал и сразу вышла на игру с сопер-
ником из Златоуста. Первый тайм закончился 
со счетом 2:1 в пользу соперника (счет открыл 
магнитогорец С. Падерин, но златоустовцы на 
21-й минуте забили ответный мяч, а в конце 
тайма реализовали пенальти). Но во втором 
тайме А. Котиков за десять минут забил два 
мяча, и наши ребята выиграли – 3:2.

Игра с Челябинском носила упорный ха-
рактер и закончилась ничейным результатом 
– 1:1. Счет открыл наш А. Осипов в середи-
не первого тайма, но во втором соперники 
отыгрались.

Затем магнитогорцы играли с командой 
Кыштыма. Первый тайм завершился вни-
чью – 1:1. Через двенадцать минут после 
перерыва А. Котиков вывел команду вперед, 
а затем дубль В. Вахитова позволил победить 
с крупным счетом – 4:1.

Хозяева турнира, ашинцы, после поражения 
от челябинцев надеялись улучшить итоговые 
показатели в матче с магнитогорцами. Не по-
лучилось! В. Вахитов в дебюте игры забивает 
гол, хозяева до перерыва сравнивают счет, а 
в начале второго тайма получили право на 

пенальти. Не растерялся вратарь Вадим Щер-
бинин – угадал направление мяча, не дав ему 
влететь в ворота. А на 72-й минуте радость 
пришла к нашим ребятам – пенальти уже  в во-
рота хозяев подошел пробить А. Шляхов и… 
мяч влетел в ворота Аши. 2:1 – третья победа 
в четырех матчах. Воспитанники Владимира 
Курбатова забили десять мячей: Вахитов и 
Котиков – по три, Осипов – два, Падерин и 
Шляхов – по одному. Лучшим игроком при-
знан вратарь В. Щербинин 

Олимпийские надежды Южного Урала
 Знай наших! | магнитогорские школьники – чемпионы области

только не надо на-
ступать на грабли 
футбольного «Зенита», 
которому не помогли 
распиаренные звезды

Звездные гастроли
 выеЗдная серия | теперь «металлург» – главный раздражитель для всех соперников

 пробег 

 чемпионат кхл

На хоккейных этажах
Положение на 19 сентября

Восточная конференция
команды и ш о
1. «Нефтехимик» 6 21–12 14
2. «Сибирь» 6 19–17 12
3. «Ак Барс» 6 17–9 13
4. «трактор» 4 11–4 9
5. «металлург» Нк 6 18–17 9
6. «Салават Юлаев» 6 15–15 8
7. «Авангард» 6 12–19 8
8. «Амур» 7 14–15 7
9. «металлург» мг 4 7–8 6
10. «Барыс» 6 13–24 5
11. «Автомобилист» 3 6–8 4
12. «Югра» 5 13–18 3

Западная конференция
команды и ш о
1. «Лев» 6 13–7 14
2. «Атлант» 6 15–14 11
3. «Спартак» 6 12–12 10
4. цСКА 6 15–13 10
5. «Динамо» м 6 18–15 10
6. СКА 6 23–20 9
7. «Слован» 6 16–14 9
8. «Динамо» мн 6 13–19 8
9. «Локомотив» 5 16–15 8
10. «Динамо» Р 6 11–10 8
11. «Северсталь» 5 9–13 6
12. «торпедо» 4 13–14 5
13. «Донбасс» 5 12–15 5
14. «Витязь» 6 13–18 5

Итоговая таблица Спартакиады школьников
Команды И В Н П М О

1. магнитогорск 4 3 1 0 10–5 10

2. Челябинск 4 2 2 0 3–1 8

3. Златоуст 4 1 2 1 9–4 5

4. Аша 4 1 1 2 4–4 4

5. Кыштым 4 0 0 4 1–13 0

Третий год подряд белорецкий легкоатлет Егор 
Николаев, восходящая звезда башкирского 
спорта, стал победителем традиционного маг-
нитогорского пробега «Азия – Европа», который 
в минувшую субботу прошел 46-й раз.

Участник Олимпийских игр в Лондоне показал 
лучший результат на дистанции 14,2 километра – 38 
минут 45 секунд. Второе место занял южноураль-
ский бегун Андрей Брызгалов, третье – Андрей 
Марусин из Белорецка.

Среди женщин в абсолютном первенстве победила 
Гульшат Фазлитдинова из Белорецка, второй стала Ека-

терина Фатеева из Челябинска. Бронза досталась пред-
ставительнице Магнитогорска Ксении Федорчук.

Впервые пробег «Азия – Европа» был проведен в 
Магнитогорске 45 лет назад – в сентябре 1967 года. 
Главными организаторами соревнований выступи-
ли тогда председатель федерации легкой атлетики 
Артур Костин, ведущий тренер по легкой атлетике 
Василий Петров, председатель спорткомитета гор-
профсоюза Александр Морфицин и председатель го-
родского совета ДСО «Труд» Борис Нагибин (затем 
он в течение пятнадцати лет возглавлял городской 
спорткомитет), памяти которого в последние годы и 
посвящается старт. С тех пор каждый год в сентябре 

в Магнитогорск приезжают сотни легкоатлетов – 
как профессионалов, так и любителей. Среди них 
в разные годы были участники Олимпиад, призеры 
чемпионатов мира и Европы, других крупнейших 
международных соревнований. По сути, ни один 
пробег за последние три-четыре десятка лет не об-
ходился без участия именитых спортсменов.

Напомним, на Олимпиаде в Лондоне мастер 
спорта международного класса Егор Николаев, 
третий год подряд выигравший магнитогорский 
пробег «Азия – Европа», пробился в полуфинал на 
дистанции 1500 метров, но там занял десятое место 
и в финал не попал.

Не выиграл в Лондоне – победил в Магнитке
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 инФаркт

За жизнь Броневого 
борются врачи
Все возможные меры принимают лучшие украинские 
кардиологи для спасения знаменитого актера театра 
и кино Леонида Броневого. Утром 18 сентября он был 
госпитализирован в Киевский городской центр сердца 
с инфарктом. Ему была сделана срочная операция.

Д и р е к т о р 
клиники Борис 
Тодуров под -
твердил, что ак-
тер находится 
в реанимации, 
а его состояние 
оценивается как 
стабильно тяже-
лое. При этом 
Тодуров отка-
зался от каких-
либо прогнозов 
относительно 
хода лечения 
Броневого, со-

общает ИТАР-ТАСС. Посетителей к актеру в настоящее 
время не пускают.

Артисты московского театра Ленком во главе с художе-
ственным руководителем Марком Захаровым, в труппе ко-
торого состоит Леонид Броневой, с 8 по 17 сентября давали 
в Киеве спектакли. Последний состоялся в понедельник. В 
этом спектакле по пьесе «Вишневый сад» в роли Фирса был 
задействован и 83-летний Леонид Броневой.

Леонид Броневой родился в Киеве 17 декабря 1928 года 
в семье Сергея Осиповича и Беллы Львовны Броневых. 
Отец Броневого служил в НКВД, носил один ромб, что со-
ответствовало армейскому генералу. Когда отца Леонида 
Броневого арестовали в 1937 году, его родных – «семью 
врага народа» – сослали в город Малмыш Кировской области. 
После окончания школы Леонид Броневой по совету матери 
поступил в Ташкентский институт театрального искусства 
имени А. Н. Островского. В 1950 году Броневой получил 
распределение в Магнитогорский драматический театр 
имени А. С. Пушкина. Позже выступал на сцене Оренбург-
ского драматического театра, а в 1953 году поступил сразу 
на третий курс Школы-студии МХАТ. С 1988 года Леонид 
Броневой – ведущий артист театра Ленком.

Броневой создал на сцене образы Крутицкого в «Мудре-
це», Дорна в «Чайке», Норфолка в «Королевских играх», 
Потапыча в «Варваре и еретике», соседа в «Плаче палача». 
Телезрителям Броневой запомнился ролью Мюллера в се-
риале «Семнадцать мгновений весны». Эта роль принесла 
45-летнему актеру народную любовь и славу, хотя в роли 
Мюллера Татьяна Лиознова первоначально видела актера 
Всеволода Санаева. Но он категорически отказался: в те 
времена Санаев был секретарем парторганизации «Мосфиль-
ма». Когда Броневого одели в мундир группенфюрера СС, он 
оказался на два размера меньше, чем нужно, особенно мешал 
воротничок. Артисту приходилось все время дергать головой. 
«Блистательный жест!» – воскликнула Татьяна Лиознова.

Кстати, сериал «Семнадцать мгновений весны» был лю-
бимым фильмом председателя КГБ Юрия Владимировича 
Андропова, который сам подписал указ о награждении 
актеров, снявшихся в картине. Фамилию Броневого он не 
вспомнил и записал просто: «Мюллер».

 бомонд

Примадонна мечтает  
о втором ребенке
Алла Пугачева счастлива в браке с Максимом Галки-
ным, но им не хватает ребенка. Ведь у Аллы Борисовны 
есть Кристина, а у Максима пока нет наследника. Эту 
тему пара старалась не затрагивать, но их поклонников 
она очень интересовала.

И  П р и ма -
донна в одном 
интервью при-
зналась: «Да, я 
хочу ребенка. 
Нам предлага-
ли женщину-
донора, чтобы 
она выносила. 
Я все время 
думаю: может, 
пойти на это 
ради ребенка? Ведь гены-то у него будут наши... Говорят, в 
Италии есть фантастический медицинский центр. И в Из-
раиле тоже...».

В браке с Филиппом Киркоровым у нее было несколько 
выкидышей, и они, но признанию певицы, отняли у нее все 
силы. Но Пугачева настроена очень оптимистично и все-
таки надеется, что с помощью суррогатной матери родится 
долгожданный малыш. Она активно готовится к этому: 
«Врачи считают, что климакс мне еще не грозит! Значит, 
надо бороться!» Благо «консультант» уже есть – Филипп 
Киркоров стал отцом дочери и сына и с удовольствием 
поможет стать матерью любимой женщине.

На одном дыхании
 цирк | Новая программа «Королевские тигры суматры» покорила зрителей

Звоните нам:
теЛефоН редаКции (3519) 35-95-66
теЛефоН отдеЛа реКЛаМы (3519) 35-65-53 

МариНа КирсаНоВа

Праздник ощущался во всем: в 
большом количестве зрителей, 
в нарядном убранстве зала, 
в радостном предвкушении 
чего-то необычного. Начала 
представления с нетерпением 
ждали все – и взрослые, и 
дети. Наконец, погас свет, за-
звучала музыка, и элегантные 
клоуны Стела и Арто (Светлана 
и Артур Минасовы) объявили о 
начале представления.

Д олго «разогревать» публику 
не пришлось. Захватывающее 
зрелище началось букваль-

но с первой минуты. Щедрыми 
аплодисментами вознаграждали 
выступления «Московских стиляг» 
– акробатов на батуте под руковод-
ством Олега Анискина, воздушных 
гимнастов Екатерины и Сергея 
Остудиных, завоевавших звания 
лауреатов на международном кон-
курсе в Корее.

Высшую школу верховой езды 
представила Ольга Хотим. По-
винуясь прекрасной наезднице, 
роскошный вороной конь выполнял 
сложнейшие пируэты и пассажи, 
кружился в такт музыке. Все это 
проделывалось столь изящно и кра-
сиво, что не могло не вызвать вос-
торга зрителей. Радость детворе до-
ставил и другой номер Ольги – шоу 
с аргентинскими попугаями. Чего 
только не выделывали эти большие 
яркие птицы, даже катались на ве-
лосипеде и говорили в микрофон! В 
завершение два крылатых артиста 
совершили эффектный полет по 
кругу и приземлились прямо в руки 
дрессировщице. 

Не было, пожалуй, ни одного 
«проходного» номера, будь то соло-
эквилибр лауреата международного 
конкурса на Кубе Максима Мина-
сова или выступление серебряных 
призеров Всемирного фестиваля 
циркового искусства в Москве 
акробатов-жонглеров Дергачевых и 
Любови Климовой. Но окончатель-
но покорили публику воздушные 
гимнасты под руководством Олега 
Анискина. Их полет под куполом 
цирка, сложнейшие трюки с пере-

хватами и заключительные прыжки 
с головокружительной высоты на 
натянутую над ареной сетку сопро-
вождались испуганными восклица-
ниями и непрерывными аплодис-
ментами зрителей. 

Однако впереди был аттракци-
он, давший название программе. 
Народный артист России, лауреат 
Государственной премии и Между-
народного конкурса артистов цир-
ка (номинация «Дрес-
сура») в Монте-Карло 
Николай Павленко, все 
регалии которого пере-
числить просто невоз-
можно, уже появлялся в 
первом отделении. Надо 
было видеть, с каким 
удовольствием выступа-
ли его белоснежные чистопородные 
японские шпицы! Вы наблюдали, 
как улыбаются довольные жизнью 
собаки? Нет? Тогда приходите в 
цирк и посмотрите на этих обая-
тельных артистичных созданий и 
улыбнитесь. Позитив, думается, 
будет обеспечен.

Но вот, наконец, на арену, отде-
ленную от зрителей тонкой прочной 
сеткой, выходят тигры. Суматран-
ские. Почему именно они, спросила 
я Николая Карповича после представ-
ления, а не, к примеру, амурские или 
бенгальские? Да потому, что больше 
подходят по складу характера, был 
ответ. 

Аттракцион уникален. И не только 
потому, что дрессировщик работает в 

черном фраке, подчеркну-
том ослепительно белой 
манишкой, и с короткой 
палочкой, напоминаю-
щей дирижерскую, за что 
на Западе его окрестили 
«Караяном в клетке», но 
и за ряд других особен-
ностей. 

Удивительно все: отсутствие 
брандспойтов, оружия, хлыста и 
прочих атрибутов безопасности. 
Все это лишнее, считает дресси-
ровщик. Николай Павленко нахо-
дится в клетке один и сам меняет 
реквизит. Среди его ухоженных 
вальяжных хищников нет ни одно-

го ручного. Тем не менее, они пре-
красно знают свои «партии» и по 
знаку «дирижера» беспрекословно 
выполняют все команды. Это не за-
битые подчиненные, а равноправ-
ные партнеры, тигры-личности. 

Один из наиболее зрелищных 
трюков – имитация нападения на 
человека трех разъяренных хищ-
ников. Дрессировщик пятится, а 
они подползают все ближе и бли-
же, прижимают уши и готовятся к 
броску (один даже делает такую 
попытку), но в последний момент, 
подчиняясь чужой воле, встают 
на задние лапы и, поднимая вверх 
передние, признают себя побеж-
денными.

Любите цирк! Он дарит праздник 
и радость. Подтверждением тому 
стали услышанные мною слова 
молодой женщины, выходящей из 
зала с тремя детьми. «Ну почему 
так быстро все закончилось? – со-
крушалась она. – Я даже вздохнуть 
не успела». И это притом, что 
программа была большой и полно-
весной 

долго «разогревать» 
публику не пришлось, 
захватывающее  
зрелище началось  
с первой минуты

 кроссворд

Залез в шкаф – получи штраф
По ГорИзонТалИ: 6. Глубокая мысль, вырвавшаяся из уст 

гения. 8. Худо овцам, где ... в пастухах (посл.). 9. Он воспрещен по-
сторонним в запасную дверь завмага. 10. Крепко скроенный малый, 
идущий на рекорд небывалый. 11. Разноголосое созвучие, выданное 
оркестром. 14. Тесемка, удерживающая ботинок на ноге. 16. «За-
ряженный» пояс на человеке с ружьем. 19, Двуручная кухонная 
утварь, в которой зреет суп. 20. Совершенно бытовой обслуживатель 
населения. 21. Сверхчеловек в сине-красном костюме, помеченный 
буквой «S». 23. Овощное попурри цвета украинского борща. 24. 
Подмышечный индикатор температурного режима нашего тела. 26. 
Служебное сообщение после отдания чести. 28. «Я коней напою, я 
... допою,/ Хоть немного еще постою на краю» (В. Высоцкий). 30. 
Стандартный тариф для пойманного за уши трамвайного «зайца». 31. 
Мебель, в которой незадачливые любовники нередко встречаются с 
молью. 32. Очень тонкий злачный ус. 33. Человек, не дающий спать 
спокойно тому, кто не заплатил налоги.

По верТИкалИ: 1. Мифологический великан, которому одного 
монокля хватило бы в самый раз. 2. Зубастое колесико из коробки пере-
дач. 3. Ближайший родственник фартука, находящийся в эксплуатации у 
горничной. 4. Возврат должка после поражения. 5. Скакун, подходящий 
для карлика. 7. Лесной строитель плотин, которому зубы заменяют 

высшее гидротехническое образование. 12. Цветок «помни меня». 13. 
Групповой портрет снеди, от которой порой слюнки текут. 14. Папа 
Карло как уличный музыкант. 15. Фигура, пародирующая вас в зерка-
ле. 17. Эхо – неизменный ... природы на вопросы, которые ей задают. 
18. Лото, получившее прописку в Америке. 22. Тихоня со слоновьей 
ловкостью. 23. «Это ... хозяев./ А собакам все равно./ Они здесь ни при 
чем» (песен.). 24. Некоторые наивно думают, что этот стеклянный со-
суд – муж графини. 25. Место, где нормальный человек превращается 
в дикаря. 27. Копье казака, известное каждому картежнику. 29. Сезон 
для приготовления саней к эксплуатации.

ответы на кроссворд
По горизонтали: 6. Изречение. 8. Волк. 9. Вход. 10. Атлет 11. Унисон. 

14. Шнурок. 16. Патронташ. 19. Кастрюля. 20. Комбинат. 21. Супермен. 
23. Винегрет. 24. Градусник. 26. Рапорт. 28. Куплет. 30. Штраф. 31. 
Шкаф. 32. Ость. 33. Инспектор.

По вертикали: 1. Циклоп. 2. Шестерня. 3. Передник. 4. Реванш. 5. 
Пони. 7. Бобр. 12. Незабудка. 13. Натюрморт. 14. Шарманщик. 15. От-
ражение. 17. Ответ. 18. Бинго. 22. Недотепа. 23. Выставка. 24. Графин. 
25. Курорт. 27. Пика. 29. Лето.

В минувшее воскресенье в городе прошла очередная 
зоозащитная акция, совпавшая по времени с премьерой 
новой цирковой программы «Королевские тигры Суматры». 
Пикетчики призывали горожан бойкотировать цирк с жи-
вотными, сообщает Верстов.Инфо.

Пикет «За цирк без животных и гуманизм без границ» 
организовали магнитогорский филиал центра защиты 
прав животных «Вита» и благотворительная организа-
ция помощи животным «Зоозабота» с целью обратить 
внимание горожан на привлекательность цирков, не 
использующих животных.

Пикет стартовал в 15.00 на площади перед цирком, 
где собралось около 15 человек. Но по просьбе стражей 
порядка участникам акции пришлось переместиться на 
тротуар, дабы не провоцировать конфликт с дирекцией 
цирка. В итоге пикетчики расположились как раз на-
против городского «птичьего рынка», где в клетках и 
коробках сидели щенки и котята. У участников акции 
были свои клетки – с плюшевыми игрушками, симво-
лизирующими страдания животных, содержащихся в 
неволе, вынужденных отказываться от своих инстин-
ктов и демонстрировать цирковые трюки на потребу 
публике.

Поддержать зоозащитников пришли юные барды 

из клуба «Вега» и артисты-фаерщики клуба ролевых 
игр «Мидгард» (центр «Эго»). Одна из организато-
ров пикета, Альфия Каримова, в своем выступлении 
приводила пример западных стран: «По всему миру 
запрещают цирк с животными. Около 20 стран ча-
стично или полностью запретили цирк с животными 
как жестокое и опасное зрелище. Животным несвой-
ственно выполнять те трюки, которые их заставляют 
делать дрессировщики».

По словам Евгения Сибгатулина, заслуженного ве-
теринарного врача России, проработавшего в цирках 
30 лет, 90 процентов всех травм у зверей, которых 
ему приходилось лечить, – это травмы, нанесенные 
дрессировщиками. Не менее красноречивыми были 
и плакаты пикетчиков: «Цирк с животными – позор 
человечества», «Цирк: вам весело – им грустно», «В 
цирке мучают зверей – не води туда детей». Зоозащит-
ники раздавали детишкам шарики с аналогичными 
надписями и листовки, в которых говорилось о том, 
что основа дрессуры – насилие. Горожане на пикет 
реагировали по-разному: кто – с любопытством, кто – с 
недоумением, некоторые – с пониманием. Большинство 
же просто проходили мимо, торопясь по своим делам 
или на цирковую премьеру.

«Нам весело, а животным – грустно»


