
Галина иванова,
собкор «ММ» в Челябинске

На очередном заседании Союза промыш-
ленников и предпринимателей Челябинской 
области, состоявшемся в минувшую пятницу 
под председательством президента СПП, главы 
совета директоров Магнитогорского метал-
лургического комбината Виктора Рашникова, 
были рассмотрены проблемы социальной 
ответственности бизнеса, партнерской этики 
и выработаны единые стандарты реализации 
благотворительных программ на период до 
2015 года.

К
ак рассказал член правления СПП, председатель 
общественной палаты Челябинской области 
Вячеслав Скворцов, ежегодно предприятия 

Южного Урала направляют на благотворительность 
более трех миллиардов рублей. Только в 2012 году 
адресную поддержку от промышленников получили 
более 64 тысяч южноуральских детей, 212 тысяч 

пенсионеров и инвалидов. Наибольший эффект дают 
не разовые благотворительные акции, а комплексные 
целевые программы. При выработке единых стандар-
тов благотворительности и социальной отчетности на 
Южном Урале изучен положительный опыт Магнито-
горского металлургического комбината, Челябинских 
цинкового и трубопрокатного заводов, Саткинского 
комбината «Магнезит».

Согласно опросам, в фирмах с развитой со-
циальной благотворительной деятельностью 
хотели бы работать 75 процентов потенциаль-
ных работников, в компаниях с неразвитой 
благотворительностью – лишь 48 процентов. 
К сожалению, нынешнее федеральное законодатель-
ство не стимулирует благотворительность. Члены 
СПП рекомендовали Законодательному собранию 
Челябинской области принять областной закон 
«О гарантии занятости инвалидов», предусматри-
вающий установку квоты предприятиям на трудоу-
стройство инвалидов в размере трех процентов от 
численности работников. Правительству РФ реко-
мендовано восстановить практику предоставления 
налоговых льгот для благотворителей, учредить 

звания «Почетный благотворитель РФ» и «Почетный 
благотворитель Челябинской области».

Перечень лучших южноуральских благотворителей 
предполагается опубликовать в книге, издаваемой к 
20-летию СПП, которое будут отмечать 3 апреля 2013 
года. Члены союза приняли решение о подготовке 
празднования юбилея. В оргкомитет включен экс-
губернатор Челябинской области Вадим Соловьев, 
стоявший у истоков создания этой некоммерческой 
организации.

Южноуральский союз промышленников и предпри-
нимателей пятым в России создает агентство развития 
квалификаций. Новая структура до принятия феде-
рального закона «О развитии квалификаций» будет 
финансироваться из средств членов СПП. По словам 
Виктора Рашникова, структура позволит объективно 
оценивать уровень подготовки специалистов, прихо-
дящих в бизнес после окончания учебных заведений. 
В состав СПП члены правления приняли двух новых 
участников – генерального директора управляющей 
компании «Медиацентр» Валерия Шагиева и дирек-
тора ООО «Гостиный двор» и ООО «Детский мир» 
Валерия Решетникова.   

 Вчера

Выигрывают 
не титулы
Вчера «Металлург» завершил выездную серию. В 
Хабаровске Магнитка забила три безответных шайбы 
местному «Амуру». Теперь команде предстоят три матча 
дома: 13 октября «Металлург» принимает «Локомотив», 
15-го – «Торпедо», 17-го – «Атлант».

В субботу команда Пола Мориса, мягко говоря, огорошила 
своих болельщиков, проиграв одноклубникам в Новокузнец-
ке – 1:4. Причем впервые Магнитка уступила, открыв счет. 
На гол Сергея Мозякина хозяева быстро ответили двумя за-
брошенными с интервалом в 28 секунд шайбами, а в конце 
игры еще дважды поразили пустые ворота Магнитки, когда 
гости заменили голкипера шестым полевым игроком. Наши 
хоккеисты, особенно самые титулованные, в концовке матча, 
честно говоря, выглядели беспомощными. «Выигрывают не 
энхаэловцы, а команда», – эти слова капитана «Спартака», 
41-летнего форварда Олега Петрова, как нельзя лучше от-
ражают «остроту момента» для нашего «Металлурга».

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Пол Мо-
рис отметил, что новокузнецкий клуб дождался ошибок его 
подопечных: «Хозяева сыграли умно и правильно, здорово 
защищались. Они ждали, когда мы сделаем ошибки. И мы 
их сделали».

 Сегодня

Нобелевская неделя
В Швеции открывается 111-я Нобелевская неделя, в 
течение которой будут определены имена обладателей 
одной из самых престижных премий в мире.

Первыми назовут лауреатов в области физиологии и ме-
дицины. Сегодня в Стокгольме будет объявлено о решении 
Нобелевского комитета по физике, 10 октября – по химии, 
12 октября в Осло назовут лауреата премии за работу по 
укреплению мира. Обладатель «Премии по экономике памя-
ти Нобеля», учрежденной Банком Швейцарии в 1968 году, 
определится 15 октября. Шведская академия, Нобелевский 
комитет которой принимает решение о присуждении премии в 
области литературы, пока о дате не объявила, но по традиции 
это происходит в один из четвергов октября.

Работа над списком кандидатов идет почти круглый год. 
Ежегодно в сентябре более чем тысяче профессоров в разных 
странах, академическим учреждениям, бывшим Нобелевским 
лауреатам рассылают письма с приглашением принять уча-
стие в номинации кандидатов. Затем, с февраля по октябрь, 
идет работа над присланными номинациями, составлением 
списка кандидатов и голосованием по выборам лауреатов. 
Список кандидатов является секретным 50 лет и может быть 
предан огласке лишь по истечении этого срока.

Нобелевские комитеты до последнего момента держат в 
тайне имена претендентов на награду. В этом году в списке на 
премию значится 231 кандидат, в том числе 43 общественные 
и международные организации, сообщает ИТАР-ТАСС. К 
сожалению, среди них нет россиян. Сумма каждой премии 
составляет десять миллионов шведских крон (один миллион 
евро).  Все свои награды Нобелевские лауреаты получат деся-
того декабря, в день кончины основателя премии – Альфреда 
Нобеля (1833–1896) – шведского изобретателя, промышлен-
ника, лингвиста, философа и гуманиста.

Нобелевские премии вручают с 1901 года, и за прошедшее 
время их получили в общей сложности 853 лауреата, среди 
которых исследователи, общественные деятели и организа-
ции.

 ЗаВтра

Протестует Озерск
Общественность Озерска готова к протестным действиям 
против выдвинутых комиссией кандидатур на должность 
сити-менеджера. 10 октября депутаты должны утвердить 
нового главу городской администрации из двух пред-
ложенных конкурсной комиссией кандидатур.

Вопреки ожиданиям общественности, тройственное жюри 
(по три представителя от Росатома, областной власти и го-
родского Собрания) выбрало аутсайдеров общественного 
мнения. Именно Максим Шейн и Владимир Молокотин, по 
результатам социологического исследования центра SOCIUM, 
заняли пятое и седьмое места (за них – 8,3 и 1,7 процента 
опрошенных, соответственно). А лидеры соцопроса – ди-
ректор лицея Владимир Порошин (18,2 процента голосов), 
начальник управления имуществом и земельных отношений 
администрации Борис Джунушалиев (15,4) и руководитель 
частного охранного предприятия, бывший начальник УВД 
Александр Бабошин (14,9) – остались за чертой списка. 
Кстати, их кандидатуры поддержало и местное отделение 
«Единой России».

Как рассказала секретарь общественной палаты Озерска 
Тамара Бордунова, с выбором и мнением большинства озерчан 
Росатом и область считаться не хотят. Их протеже и основной 
претендент Максим Шейн даже не захотел встречаться с 
представителями общественных организаций. У города уже 
есть горький опыт назначения сверху – предыдущий глава 
Евгений Тарасов находится под следствием, а над его пред-
шественником Сергеем Чернышевым начался суд.

Общественная палата намерена обратиться с письмом к 
президенту России Владимиру Путину и уральскому полпре-
ду Игорю Холманских на действия властей, игнорирующих 
мнение горожан. Для отстаивания интересов озерчан, предста-
вители палаты, совета ветеранов города, женской ассоциации 
и других общественных структур готовы организовать 10 
октября пикет перед зданием администрации Озерска.

ю 2...3
733 мм рт. ст.ср

ед
а

+3...+12

СВ 1...2
737 мм рт. ст.пя

тн
иц

а

+4...+10

Че
тв

ер
Г

+8...+10

ю 1...2
735 мм рт. ст.

по
го

да

Социальная миссия бизнеса
 ПраВление СПП | определены единые стандарты реализации благотворительных программ 

ЧиТАйТе В ЧеТВеРг   Сколько денег нужно россиянину для счастья

не утихают страсти
вокруГ
кинотеатра «Мир»

нтв приоткрыло завесу
тайн лиЧной жизни
президента

в школе иМени и. роМазана 
звуЧали еГо любиМые песни

лучшее издание в металлургической отрасли россии и стран снГ–2008, 2009, 2010, 2011цена свободнаяобщественно-политическая газета выходит с 5 мая 1935 года

вторник
9 октября 2012
№ 117 /12537/

ти
ра

ж
 –

 р
ек

о
рд

 Г
од

а 
20

08
–2

01
1

в интернете раньше, чем в газете

 лента ноВоСтей
■ Государство будет выделять от 30 до 100 тысяч руб-

лей на условиях социального контракта гражданам, 
оказавшимся в трудной ситуации. Социальный контракт 
предусматривает помощь для старта новой жизни, а не 
постоянные субсидии от государства. Деньги могут быть 
потрачены на профессиональную переподготовку, орга-
низацию собственного бизнеса, приусадебное хозяйство 
или поиск работы. Кроме денег гражданин может полу-
чить помощь в виде услуг, например ремонта или места 
в детском саду.

■ В России ужесточена практика привлечения к 
уголовной ответственности за уклонение от уплаты 
алиментов. Теперь должники по алиментам могут все-
го за несколько месяцев задержки получить судимость 
и лишиться свободы. Если ранее судебный пристав-
исполнитель должен был дважды с интервалом в полгода 
предупредить должника по алиментам об уголовной от-
ветственности, то теперь для возбуждения уголовного дела 
достаточно одного предупреждения.

■ Новым собственником Челябинского электро-
металлургического комбината стало ООО «Урало-
Сибирская металлургическая компания». Предприятие 
создано в результате слияния активов семей челябинских 
миллиардеров Александра Аристова и Юрия Антипова – 
ООО «Промпереработка» и ООО «Перант». Как сообщает 
uralpress. ru, теперь ООО «Урало-Сибирская металлургиче-
ская компания» принадлежит 89,4394 процента уставного 
капитала.

■ В МВД России стартовал всероссийский конкурс 
«Народный участковый». Лучшего из лучших предсто-
ит выбрать из 44 тысяч участковых уполномоченных 
полиции. На сайте территориального подразделения МВД 
России каждый может проголосовать за своего кандидата, 
который будет представлять область, край или республику 
в финале. Фамилию победителя назовут 14 ноября 2012 
года.

■ Магнитогорская школьница, которую два дня ис-
кал весь город, объявилась сама. 14-летняя Софья Верж-
бицкая 2 октября ушла в школу, но домой не вернулась. 
Как рассказал начальник пресс-службы Магнитогорского 
УМВД Константин Вуевич, девочка жива и здорова. В 
отделе полиции с ней в пятницу беседовали инспектор по 
делам несовершеннолетних и психолог.

■ В Забайкальском военном округе из Оловянинской 
войсковой части пропал солдат Куаныш Бекмухаметов, 
призванный из поселка Калиновский Чесменского 
района. Он исчез еще полтора месяца назад, но коман-
дование части сообщило родителям только сейчас. «Мы 
спросили, какие меры предпринимают, чтобы найти сына. 
Командиры нам ответили: «Думали, что сам вернется», – 
рассказала мама призывника Айымгуль Бекмухаметова.

ци
ф

ра
 д

ня43,9 МиЛЛиОНА 
ЧеЛОВек

Именно столько сегодня в 
России курильщиков.
Алкоголь и табак могут 
быть вытеснены с полок 
супермаркетов, неболь-
ших магазинов и ларьков. 
Эту продукцию предлагают 
продавать исключительно 
в специализированных ма-
газинах. С такой инициати-
вой, которая предполагает 
поправки в закон о тор-
говле, выступили депутаты 
Госдумы

Восемь предпринимателей, заключивших 
договоры на работу своих маршрутных 
такси с администрацией, написали от-
крытое письмо на имя мэра евгения 
Тефтелева с просьбой помочь им в борьбе 
с нелегалами. В письме сказано, что из 
800 машин, ежедневно выходящих в рейс, 
около 100 не имеют документов.

«Мы неоднократно становились свидетелями, 
как данные автомобили отпускают экипажи ДПС 
без привлечения к административной ответствен-
ности. По нашей информации, их «крышует» 
действующий сотрудник полиции. В его служеб-
ные обязанности входит расстановка экипажей 
ДПС на улицах города. Также водители этих 
автомобилей получают путевые листы, напеча-
танные на желтой бумаге, – чтобы сотрудники 
ГИБДД могли визуально отличать эту «дикую ди-
визию» от легальных перевозчиков», – говорится 

в обращении. В мэрии заявили, что направили 
обращение в службу собственной безопасности 
отдела МВД по Магнитогорску.

Напомним, в начале прошлого года по резуль-
татам конкурсов на каждый городской маршрут 
выходит по одному перевозчику. Около 30 вла-
дельцев транспортных компаний заявили, что 
не согласны с условиями тендеров. 1 февраля 
в Магнитке сгорели две «ГАЗели», машинами 
были заблокированы трамвайные пути. В по-
следующие дни ситуация повторилась. Мэр 
тогда объявил, что не намерен идти на поводу 
у криминала. И власти города будут делать все 
возможное, чтобы навести порядок на рынке 
маршрутных такси. В итоге ситуацию удалось 
стабилизировать. А одна из группировок, терро-
ризировавших маршрутчиков, не так давно была 
приговорена к тюремным срокам.

 Маршрутки

кто крышует 
нелегалов



ЕвгЕния ШЕвчЕнко

На сайте «ММ» обсуждают решение го-
родских властей о размещении в бывшем 
кинотеатре «Мир» комбината похоронно-
ритуальных услуг.

«Н аивно считать, что в администрации го-
рода собрались одни глупцы, которые не 
понимают, что размещение похоронного 

бюро в центре левобережья – идиотизм в чистом 
виде, – пишет Ah2. – Кто-то сильно лоббирует 
это решение, других причин для столь «умной» 
идеи я не нахожу».

«Владелец помещения, в данном случае муни-
ципалитет, может наложить ковенанты – дополни-
тельные ограничения, то есть ограничить сферу 
использования помещения с учетом пожеланий 
жителей района, – отметил Старик. – Для этого 
и существует обратная связь с населением в виде 
референдумов, депутатов, публичных слушаний. 
Администрация города непрофессионально по-
дошла к этому вопросу, чем и возмущены жители. 
При острой нехватке социальных и культурных 
учреждений в левобережной части города ничего 
лучшего не нашли, как сделать безобразно-
символический жест – отдать помещение КПРУ. 
Даже размещение районной администрации было 
бы более логично».

«Что плохого в похоронном бюро? – рассужда-
ет Игорь. – Их много по городу и ничего, живут 
люди по соседству. Лучше, чем модный клуб или 
забегаловка, тихо и спокойно. Или вы считаете, 
что пусть дальше помещение разваливается?»

«Что – все надеются жить вечно? – поддер-
живает его NinО. – Зато приличное помещение, 
просторный ритуальный зал для прощания с 
усопшим. Всяко лучше, чем таскать гроб с телом 
по подъезду на девятый этаж и обратно. А из 
бывшего кинотеатра Горького сделали бы Дворец 
бракосочетаний – вообще красота была бы».

«В похоронном бюро ничего плохого нет, – 
объясняет Ah2. – Вся «отрицаловка» в месте его 
размещения, на центральной площади Орджо-

никидзевского района. Как вы не поймете? Это, 
как поставить гроб вместо телевизора в центре 
комнаты».

«ММ» рассказывал о встрече депутата Го-
сударственной Думы Алексея Бобракова с 
инициативной группой жителей. А вот как опи-
сывает события сам Алексей Евгеньевич в блоге 
«Живого журнала».

«На приеме в Магнитогорске встретился с 
жителями левобережья по неоднозначному и уже 
немало нашумевшему вопросу о закрытии кино-
театра «Мир». Пришли все – от мала до велика. 
Начали, как водится, с эмоциональных выпадов, 
но, к счастью, удалось перевести 
разговор в деловое русло».

Дальше – поиск компромиссов 
с КПРУ, о которых подробно со-
общал «ММ», и вывод: «Жителей 
(а подписались под обращением 
семь с лишним сотен горожан) 
такой расклад не устраивает. И 
в этом я поддерживаю земляков: 
культурный центр левобережья заслуживает 
большего, нежели размещения здесь КПРУ. Или 
наши поликлиники, подростковые клубы бази-
руются в удобных для населения и комфортных 
условиях? Да нет! Тот же краеведческий музей 

не имеет возможности выставить большую часть 
своей экспозиции, держа в запасниках историю 
Урала. Вот и обратившиеся принесли на прием 
проект молодежно-семейного центра. Провел 
консультации с бывшим директором «Мира» и 
начальником городского управления культуры. 
Выяснилось, что на ежегодное содержание 
учреждения из казны уходило около полутора 
миллионов рублей, в том числе на ФОТ. Ведь не-
великие деньги! Причем сам «Мир» зарабатывал 
от 300 до 500 тысяч в год. Считаю, городским 
чиновникам необходимо вновь сесть за стол 
переговоров, рассмотреть все варианты и решить 

судьбу здания с учетом потребностей 
жителей. В «Мирном» вопросе точку 
ставить рано».

На публикацию в «ММ» о встрече 
Бобракова с жителями отозвался 
интернет-пользователь ALLoy, рань-
ше предложивший ироничный слоган 
для КПРУ «Покойся с «Миром»: 
«Вот. Это уже интересней. Теперь с 

нетерпением буду следить, получится ли у Алек-
сея Бобракова не только избавить помещения от 
КПРУ, но и что-то там создать. В случае успеха 
это будет реальное дело, а сам депутат наберет 
бонусы» 
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Высокая 
эффективность
На Южном Урале назвали предприятия с самыми благоприятными 
условиями труда. На лидирующих позициях Магнитогорский метал-
лургический комбинат.

Подведены итоги ежегодного областного конкурса «Коллективный до-
говор – основа социально-трудовых прав работников» за 2011 год.

Участвовали 69 организаций из 18 муниципальных образований. Из 
них 37 – организации бюджетной сферы, 32 – внебюджетной. Основными 
критериями оценки коллективных договоров были зарплата и социальные 
выплаты, охрана и условия труда, занятость работников, реализация со-
циальных программ на предприятии.

Победителями среди внебюджетных организаций в своих группах при-
знаны ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат», Челябинский 
завод железобетонных шпал, филиал ОАО «БетЭлТранс», филиал ОАО 
«Лафарж Цемент» («Уралцемент»), филиал ОАО «ОГК-3» «Южноураль-
ская ГРЭС».

В отдельной номинации «Охрана и условия труда» победителями стало 
ООО «Огнеупор» (Магнитогорск).

Кроме того, на заседании Челябинской областной трехсторонней комис-
сии по регулированию социально-трудовых отношений был определен 
победитель регионального этапа всероссийского конкурса «Российская 
организация высокой социальной эффективности». Им стал Магнитогор-
ский металлургический комбинат.

 Рейтинг

Оценивает «Эксперт»
Влиятельный российский журнал «Эксперт» опубликовал ежегодный 
рейтинг 400 крупнейших компаний России по итогам 2011 года.

Этот проект является старейшим российским рейтингом крупнейшего 
бизнеса, и в нынешнем году составлен уже в 18-й раз. Основа методологии 
исследования не изменилась – место компаний в рейтинге определялось 
путем их ранжирования по объему реализации продукции (работ, услуг) 
в прошедшем году. При этом рейтинг не имеет ограничений отраслевого 
характера, в результате чего в него вошли компании практически всех 
основных сфер экономики.

ОАО «ММК» является постоянным участником рейтинга и стабильно 
входит в число крупнейших компаний страны. В новом рейтинге Магни-
тогорский металлургический комбинат по объему реализации занял 28-е 
место в списке крупнейших российских компаний. В дополнительном 
рейтинге 200 крупнейших компаний по рыночной стоимости у нашего ком-
бината 31-е место (по данным капитализации на 1 сентября 2012 года).

 выставка

Из Тюмени с победой
Ведущие представители сельских хозяйств и пищевых предприятий 
Уральского федерального округа приняли участие в III Межрегиональ-
ной агропромышленной выставке. Честь Магнитогорска отстаивала 
компания «Русский хлеб», заявив на конкурс продовольственных 
продуктов ряд кондитерских изделий.

Ведущими экспертами в области хлебобулочного и кондитерского про-
изводства было отмечено отменное качество продукции, выпускаемой под 
маркой «Русский хлеб». Сахарное печенье «Утро магов» и вафельные тру-
бочки «Сьешь-ка!» заняли первое место в конкурсе «Достижение высоких 
результатов в улучшении качества продовольственной продукции».

Компания «Русский хлеб» является лидером по производству хлебобулоч-
ных и кондитерских изделий, что подтверждается ежегодными победами на 
мероприятиях различного уровня. Высокие результаты – заслуга постоян-
ного внутреннего мониторинга качества выпускаемой продукции.

 итоги

Сайтовые отличники
Подведены итоги областного конкурса «Лучший интернет-сайт-2012» и 
«Лучший онлайн-сервис-2012». Организатором выступало министер-
ство информационных технологий и связи Челябинской области.

Главной целью конкурсов стало выявление и поощрение лучших сайтов 
и онлайн-сервисов, повышение информационной культуры, популяризация 
применения информационных технологий в различных сферах обществен-
ной жизни. Самыми активными участниками конкурса стали учреждения 
здравоохранения и образования, представившие на суд комиссии 56 и 76 
сайтов соответственно. 

Среди учреждений здравоохранения лучшим признан сайт АНО «Медико-
санитарная часть администрации г. Магнитогорска» и ОАО «ММК». Лау-
реатом конкурса стал сайт муниципального автономного образовательного 
учреждения дополнительного образования детей «Центр эстетического 
воспитания детей «Детская картинная галерея» в номинации «Сайты органи-
заций». Ранее сайт детской картинной галереи становился победителем му-
ниципального конкурса интернет-сайтов среди образовательных учреждений 
города Магнитогорска в номинации «Учреждения дополнительного образо-
вания детей» и лауреатом Всероссийского конкурса «Лучший интернет-сайт 
образовательного учреждения» в номинации «Творчество».

Награждение победителей конкурсов состоялось на ежегодном форуме 
«Информационное общество: достижения и перспективы», который прошел 
вчера в конгресс-холле «Малахит».

 Там, где сорят деньгами, очень трудно блюсти чистоту. Эдуард Севрус

звоните нам:
тЕлЕфон рЕдакции (3519) 35-95-66
тЕлЕфон отдЕла рЕклаМы (3519) 35-65-53 

 Экономика

Поддержка 
малого бизнеса
Развивать свой бизнес станет проще! Кредит 
Урал Банк представляет свой новый кредитный 
продукт «КУБ-Миллион».

Для предпринимателей и собственников малого 
бизнеса очень актуален именно такой кредит, для 
его получения не нужен залог. «КУБ-Миллион» - это 
кредит без обеспечения. Процентная ставка по кре-
диту – от 17 процентов годовых. Оформить кредит 
«КУБ-Миллион» можно на срок до 30 месяцев. По-
лучить такой кредит могут даже те, кто начал свой 
бизнес всего полгода назад. Развивайте свой бизнес 
вместе с Кредит Урал Банком!

Подробная информация по телефонам: 
(3519)24-89-02, 39-52-39 или на сайте Банка 
www.creditural.ru.

Уважаемые жители Ленинского района!
В связи с подготовкой районного праздника 

«Золотые свадьбы» администрация Ленинского 
района проводит регистрацию супружеских пар, 
вступивших в брак с 1 января по 31 декабря 1962 
года. Регистрация «золотых пар» проводится 
до 9 ноября 2012 года по телефонам: 49-05-59, 
27-94-19 или по адресу: ул. Октябрьская, 32, 
кабинеты 305, 309.

Администрация Ленинского района

По мнению 
общественности, 
культурный центр 
левобережья 
заслуживает большего 

Уважаемые горожане!
На прошлой неделе ко мне на личном приеме обратилась инициативная 

группа жителей левого берега по вопросу дальнейшей судьбы кинотеатра 
«Мир». Попытка городских властей найти зданию бывшего кинотеатра но-
вого хозяина в лице муниципального учреждения КПРУ вызвала протест у 
населения. Одновременно обратившиеся выразили желание видеть в сте-
нах исторического для Магнитки здания иное учреждение социальной на-
правленности, например, молодежно-семейный центр. Но это лишь одна из альтернатив. Я пред-
лагаю всем вам, заинтересованным горожанам, внести свои предложения по развитию «Мира». 
Что будет наиболее востребовано здесь – в центре левобережья? Все поступившие предложения до 
22 октября будут систематизированы, в обязательном порядке рассмотрены и изучены.

Предложения можно направить по электронной почте на ящик bobrakov_ae@mail.ru 
либо по почтовому адресу: г. Магнитогорск, пр. Пушкина, 19.

Алексей Бобраков, 
депутат Государственной Думы

Уже четвертый год в городе проводится 
конкурс на самое благоустроенное пред-
приятие Магнитогорска. Это стало стиму-
лом к разработке и реализации программ 
по благоустройству прилегающих террито-
рий. На суд комиссии представляются все 
более интересные конкурсные работы.

Традиционно получить звание самых бла-
гоустроенных стремятся предприятия трех раз-
личных групп – «муниципальные предприятия», 
«промышленные предприятия Группы компаний 
ОАО «ММК», «прочие промышленные пред-
приятия». В этом году участие в состязании при-
няло 41 предприятие Магнитогорска. Выездная 
группа членов конкурсной комиссии побывала 

на территории каждого из них подвела итоги 
мероприятия.

Неоспоримое лидерство в группе «Промыш-
ленные предприятия Группы компаний ОАО 
«ММК» – традиционно у ОАО «Магнитогорский 
металлургический комбинат». ММК участвует 
в конкурсе ежегодно, стоит отметить, что на 
комбинате очень серьезно подходят к подбору 
и оформлению конкурсного материала. Члены 
конкурсной комиссии не скрывали своего вос-
торга от идеальной чистоты и порядка, царящих 
на огромных, прилегающих к комбинату тер-
риториях. О том, кто создает чистоту на ММК, 
подробный рассказ – в ближайших номерах.

 В группе «прочие промышленные предприя-
тия» были представлены ОАО «Прокатмонтаж», 

ПО «Магнитогорские электрические сети» и ЗАО 
«Уральская Вагоноремонтная Компания». Первое 
место присуждено ЗАО «Уральская Вагоноре-
монтная Компания» – предприятию небольшому, 
но по благоустроенности не уступающему ком-
бинату. Разнообразные цветочные композиции на 
окнах, перилах. Возле здания администрации и 
возле каждого цеха силами работников разбиты 
клумбы и цветники, оформлены декоративные 
композиции, выложены камнем небольшие во-
доемы с фонтанами. Между огромными ремонт-
ными цехами расположены зоны отдыха.

В следующем году администрация города 
планирует пригласить к участию в конкурсе 
торговые организации. Предусмотрен солидный 
призовой фонд для поощрения победителей.

виктор СтрУков

После уборки урожая на село 
с песнями и плясками заходят 
праздники. Первый из них был 
юбилейный – соседи из Агаповки 
отметили 110-летие своего по-
селения.

К празднику село заметно похороше-
ло. Лучше всего это было заметно при-
езжим. На юбилей Агаповка пригласила 
представителей Саракташского района 
Оренбургской области, куда уходят все 
агаповские корни.

– Поселение началось со строитель-
ства домов казаков-перселенцев из 
станицы Новоозерной Оренбургской 
губернии, – говорит агаповский глава 
Сергей Стрижов. – Осенью 1902 года 
новоселы заселили построенное жилье, 
и с этого времени Агаповка начала свое 
существование. Несколько лет назад 
наши представители побывали в Сарак-
ташском районе Оренбургской области, 
откуда переселились первые семьи, при-
гласили саракташцев в гости. В эти дни 
потомки первых переселенцев гостят у 
нас во второй раз.

Из оренбургских степей переселенцы 
привезли с собой на новые земли на-
звания родных мест – Аблязово, Черно-
отрог. Основали Красный яр и только 
в 1904 году селу было присвоено имя 
начальника казачьего отдела генштаба 

Павла Агапова, который отводил пере-
селенцам земли.

Так на Южном Урале появилась 
Агаповка. Через десять лет построили 
церковь, открыли школу. Население за-
нималось земледелием и скотоводством. 
Село ничем не отличалось от десятков 
других в округе. Строительство Магни-

тогорского металлургического комби-
ната резко изменило жизнь окрестных 
сел. Некоторые из них – Магнитный и 
Петропавловский – были настоящими 
сельскими гигантами и насчитывали по 
40 тысяч гектаров пашни. В Агаповке 
создали многоотраслевое хозяйство, 
одновременно начав разрабатывать 

необходимое для производства стали 
месторождение извести. 

Металлургический комбинат опреде-
лил основные направления социального 
развития села. На промышленной пло-
щадке комбината или связанным с ним 
производством по-прежнему работает 
не менее половины Агаповки. Поэтому 
любой праздник здесь не обходятся 
без представителей металлургического 
комбината, к этому все привыкли. На 
этот раз поздравления председателя со-
вета директоров ОАО «ММК» Виктора 
Рашникова и депутата Госдумы Алексея 
Бобракова селу передал директор авто-
транспортного управления комбината, 
депутат областного Законодательного 
собрания Алексей Гущин. 

– Вместе с ликвидацией плановой 
экономики исчезла жесткая привязка 
села к городу, но рынок укрепил прежние 
торгово-товарные отношения, – говорит 
глава Агаповского района Александр 
Домбаев. – В обновленных отношениях 
есть хорошие перспективы с немалой 
пользой для обеих сторон.

В этот день в гости к землякам приехал 
и казачий хор из верхнеуральской Кирсы, 
тепло встреченный агаповскими зрите-
лями. У районного Дома культуры орга-
низованы массовые гулянья, воссозданы 
картины из прошлого казачьего быта. Не 
обошлось без шашлыков, полевой кухни 
и катаний на лошадях. 

 стимул

 у соседей – юбилей

Благоустройство – забота общая

На село приходит песня



 ЮРИЙ ЛУКИН

Эту историю, независимо 
от окончательного исхода, 
следует признать исключи-
тельной.

Л
ишь четыре раза действую-
щих губернаторов снимали 
с выборов. Всякий раз ре-

шение принимал региональный 
суд, один раз его вердикт отменил 
Верховный, и фаворит в итоге по-
бедил. В остальных случаях речь 
шла об опальных руководителях, 
чья политическая карьера после 
вынужденного схода с дистанции 
заканчивалась.

Губернатор Брянской области 
Николай Денин не похож на че-
ловека, готового уйти на покой. 
Правда, в составляемом рейтинге 
губернаторов его регулярно за-
числяли в троечники, но «Единая 
Россия» не отказалась от под-
держки руководителя, стоявшего 
во главе региона последние восемь 
лет. Ранее за плечами Денина были 
неудачи на выборах: он и в депута-
ты Госдумы, и в губернаторы по-
падал со второй попытки. Обойти 
своего предшественника, Юрия 
Лодкина, смог лишь после того, 
как тот за несколько часов до го-
лосования был признан виновным 

в нарушении законодательства 
(брянский случай – как раз один 
из тех четырех).

Казалось, сценарий восьмилет-
ней давности с расчисткой пути 
от конкурентов повторится снова. 
В прошлом месяце областной 
избирком отказал в регистрации 
кандидату от «Справедливой Рос-
сии» Вячеславу Рудникову. Осно-
ванием стало непрохождение через 
«муниципальный фильтр»: из 253 
разрешительных подписей город-
ских и районных де-
путатов восемнадцать 
забраковали, потому 
что они были постав-
лены под давлением. 
Сам «эсер» говорил о 
фальсификациях, но 
суд с этими доводами 
не согласился.

Внешне шумиха утихла, и фак-
там, что подписи в пользу Рудни-
кова и Денина частично «пере-
секались», никто вроде бы и не 
собирался давать ход. «Затерлось» 
также упоминание о преднамерен-
ном допуске к выборам «яблочни-
ка» Андрея Пономарева, и только 
представитель ЛДПР Михаил 
Марченко оставался в стороне от 
скандалов. Но инерционный вари-
ант, при котором побеждает тот, в 

чьем распоряжении есть админи-
стративный ресурс, неожиданно 
нарушился.

Перспективы иска кандидата от 
КПРФ Вадима Потомского пред-
ставлялись туманными, но суд 
уже в первый день удовлетворил 
все ходатайства заявителя. В про-
цессе разбирательства выяснилось, 
что подписные листы заполнены 
одной рукой, подписи муниципаль-
ных депутатов заверены главами 

районов, а не нота-
риусами. Кроме того, 
губернатора обвинили 
в использовании слу-
жебного положения и 
давлении на народных 
избранников.

Непривычно видеть, 
как руководитель та-

кого высокого ранга оказывается 
в роли оправдывающегося, а уж 
если решение суда выносится не 
в его пользу – и подавно. Но эти, 
без преувеличения, сенсационные 
события произошли в Брянске за 
неделю до выборов. Последние 
дни – решающие в борьбе за сим-
патии избирателей, и нахождение 
вне игры может дорого обойтись. 
Областная избирательная комиссия 
пока не спешит удалять фамилию 

Денина из перечня кандидатов, 
поскольку впереди рассмотрение 
апелляции в Верховном суде. За 
возвращение губернатора в пред-
выборную гонку и Центризбирком, 
и руководство партии, но доста-
точно ли этого, чтоб прекратить 
«разгул демократии»?

«Я только могу догадываться, 
какой был нажим, и предполагать, 
от кого. Либо же предполагать, 
что были коррупционные связи», 
– туманно прокомментировал глава 
региона происходящее в последние 
дни. Не на давние ли разногласия 
с правоохранительными органа-
ми намек? До прихода во власть 
Николай Денин возглавлял пти-
цефабрику «Снежка», которую, 
по мнению МВД, не оставлял без 
внимания и на государственном 
посту. Когда год назад в кормоце-
хе предприятия произошел взрыв, 
из-за чего обрушились перекры-
тия и пострадали три человека, 
на ликвидацию последствий из 
регионального бюджета было 
перечислено почти 22 миллиона 
рублей.

В этих действиях ведомство 
усматривало личную заинтересо-
ванность, ведь контрольный пакет 
акций ОАО «Снежка» находится 

в распоряжении супруги и пле-
мянницы губернатора. Более того, 
правоохранители сомневались в 
истинном предназначении денег, 
утверждая, что они пошли не на 
восстановление разрушенного, а на 
текущую финансово-хозяйственную 
деятельность предприятия. Компро-
метирующие факты руководитель 
региона отрицал, связывая огласку 
с грядущими выборами. «После 
14 октября никому никакая 
«Снежка» не нужна бу-
дет», – подчеркивал 
Денин.

Е с л и  п р е д п о -
ложить,  что не -
нужным стал сам 
г у б е р н а т о р ,  т о 
чем руководству-
ются инициаторы 
кампании по его 
отзыву? Может 
быть, данными 
соцопросов, не 
г а р а н т и р у ю -
щих победу, а 
вовсе не лич-
ной корыстью 
выдвиженца? 
Но если выбо-
ры не будут под 
каким-нибудь 
предлогом от-

ложены и состоятся в отсутствие 
кандидата от «Единой России», то 
в фавориты выбьется коммунист 
Вадим Потомский. Предположе-
ние, что губернатор-коммунист 
устроит федеральную власть, 
лишний раз утвердит в мысли: 
КПРФ при внешней оппозицион-
ности встроена в существующую 
систему 

P. S. Вчера лидер ЛДПР 
заявил о снятии канди-

датуры Михаила Мар-
ченко в пользу Нико-
лая Денина. «Мы не 
хотим, чтобы такой 
кандидат, как Ва-
дим Потомский, 
стал губернато-
ром», – объяснил 
Владимир Жири-

новский.

СТАНИСЛАВ РУХМАЛЕВ

Личная и семейная жизнь 
президента РФ Владимира 
путина всегда была фигурой 
умолчания для средств мас-
совой информации. Вокруг 
запретной темы ходило и 
ходит немало слухов.

В 
последние годы его пребыва-
ния на политическом олимпе 
у скандального вопроса Who 

is mister Putin?, который в свое время 
задал ему известный американский 
ведущий телеканала CNN Ларри 
Кинг, появился пикантный оттенок. 
Во многом этому способствовала 
закрытость личности Путина, создан-
ный образ «разведчика у власти».

В воскресенье информационно-
развлекательный канал «Центральное 
телевидение» на НТВ показал, как 
живет глава государства за закрыты-
ми дверьми, и рассказал о его при-
вычках и распорядке дня. Ведущему 
Вадиму Такменеву позволили про-
вести несколько дней в узком кругу 
президента. Эксклюзивные кадры, 
снятые съемочной группой НТВ, 
сильно отличаются от официальной 
хроники.

Его день начинается в полдевятого. 
Сразу после пробуждения он при-
нимает душ, потом просматривает 
документы, подписывает срочные. 
Затем спортзал, напичканный трена-
жерами. Разминаясь, смотрит телеви-
зор, проплывает километр в бассейне, 
принимает контрастные ванны.

На завтрак никаких деликатесов: 
ест лишь кашу, стакан перепелиных 
яиц, на десерт – творог с медом. Пре-
зидент угостил ведущего НТВ кок-
тейлем собственного производства, 
но ингредиентов не назвал, вскользь 
сообщил, что там есть свекла и хрен. 
Говоря о здоровье и питании, заметил, 
что никаких особенных кремлевских 
диет не существует, назвав чушью 
подобные слухи.

До Кремля президент добирается в 
автомобиле и без пробок. Признался 
журналисту, что ему неудобно перед 
московскими автомобилистами, 
которым приходится ждать проезда 
президентского кортежа. Его рабочий 
день порой заканчивается глубокой 
ночью. Поздно вечером принимает 
посетителей в своей резиденции в 
Новоогареве. Министры коротают 
время в ожидании за телевизором. 
Вот в кадре министр обороны Ана-
толий Сердюков, который смотрел 
по НТВ сериал «Карпов». Во время 
работы Путин перекусывает курагой 
и финиками, запивая их чайно-
травяным отваром, который приносит 
в самом простом термосе.

Путешествует президент само-
летом. Большую часть борта № 1  
занимает президентский отсек – там 
Путин общается с подчиненными. 
Вместе с ним в самолете летят со-
трудники ФСО. Во время перелетов 
они обычно смотрят кино. В авиаме-
ню входят сыр с языком, зелень, море-
продукты и пирожное. Все столовые 
приборы на борту сделаны из пласти-

ка – это мера 
безопасно -
сти, а не эко-
номии.

Вадим Так-
менев задал 
Владимиру Пу-
тину несколько 
«неудобных» 
вопросов. Даже 
в свой  День 
рождения гла-
ва государства 
не стал избегать 
разговоров об 
оппозиции, Pussy 
Riot и о Михаиле 
Ходорковском. 
Он заявил, что не-
согласные долж-
ны выражать свое 
мнение в рамках 
закона. Претендую-
щим на лидерство 
в оппозиции пре-
зидент предписал 
быть людьми дела, 
которые должны до-
казывать действия-
ми, а не словами, 
что и они достойны 
возглавить что бы 
то ни было. «Одно 
дело – подвергать все 
критике, даже иногда 
справедливой, а дру-
гое дело – предложить 
какую-то конструктив-
ную повестку», – подчеркнул глава 
государства, выразив надежду, что 
такие лидеры все же появятся.

Сам же он без проблем готов 
передать власть, когда потребуется. 
«В 2008 году я уже оставлял пре-
зидентский пост, заняв вторую по-
зицию. Тогда практически все рычаги 
правления государством отдал своему 
преемнику Дмитрию Медведеву, 
которого избрали не только потому, 
что я рекомендовал, но и исходя из 
его программы, морально-деловых 
качеств и симпатий», – напомнил 
Путин, подчеркнув, что если он сумел 
поступить так один раз, то совершить 
аналогичный поступок во второй раз 
ему также не составит труда.

Юбиляр не стал жалеть Pussy Riot, 
назвав правильным приговор суда 
– два года лишения свободы за панк-
молебен в храме Христа Спасителя. 
Участницы, по его мнению, понима-
ли, на что шли. И задал ведущему 
встречный вопрос: знает ли он, как 
переводится название группы? Тот 
ответил, что знает, но в эфире озву-
чить не может. «Ну вот, видите, если 
вы этого сказать не можете, значит, 
девчонки талантливые, они заставили 
весь мир произносить это слово», – 
отреагировал Путин.

Что касается другого известного 
заключенного Михаила Ходорков-
ского, то президент по-прежнему 
готов рассмотреть ходатайство о 
его помиловании, если он направит 
прошение.

В отличие от энтэвэшной програм-
мы, где президент в основном живет 
на работе, книга Нелли Гореславской 
«Неизвестный Путин», вышедшая в 

к а н у н 
знаменательной даты, раскрывает 

человеческие, житейские стороны 
личности президента и первой леди. 
Здесь представлена достоверная 
информация о семье Путиных, об 
истории отношений Владимира и 
Людмилы. Подробно рассказано о де-
тях и родителях супругов. Повество-
вание дает ответы на вопросы тех, 
кто интересуется, как живут люди, 
облеченные властью. Как строят от-
ношения те, кому суждено добиться 
такого головокружительного успеха? 
Как суметь этот успех удерживать та-
кое продолжительное 
время?

Уйдя со службы в 
КГБ СССР, Путин ра-
ботал в Смольном под 
руководством Анато-
лия Собчака. Имен-
но тогда проявились 
особенности харак-
тера Владимира Владимировича, 
которые мы иногда можем увидеть 
сейчас, глядя на него на экранах 
телевизоров.

Один из подобных инцидентов 
произошел во время визита вице-
президента США Альберта Гора, 
когда его встречали в аэропорту. Со-
трудник генерального консульства 
США в Санкт-Петербурге грубо 
повел себя по отношению к кому-то 
из руководителей города. Тотчас по-
следовало официальное заявление 
Владимира Путина, что администра-
ция города этого человека принимать 
отказывается.

Разрешать конфликт пришлось 
послу Соединенных Штатов Аме-
рики в России. В результате через 

некоторое время был отозван 
не только этот сотрудник, но и 
генеральный консул, а Путина 
весь дипломатический корпус 
очень сильно зауважал.

Второй такой же политиче-
ский международный скандал 
случился в Гамбурге в марте 
1994 года. Президент Эсто-
нии Леннарт Мери, который, 
кстати, был хорошо знаком 
с Путиным и Собчаком, по-
зволил себе грубые выпады 
в адрес России в публичном 
выступлении на семинаре 
Европейского союза. Путин 
находился в зале вместе с 
другими российскими ди-
пломатами. После того как 
Мери в очередной раз грубо 
сказал про оккупантов, 
имея в виду Россию, Путин 
встал и демонстративно 
вышел из зала. Рассказы-
вают, что это выглядело 
впечатляюще: заседали в 
Рыцарском зале с десяти-
метровыми потолками и 
мраморным полом, поэ-
тому, когда он в полной 
тишине шел к выходу, 
каждый его шаг эхом 
отдавался под сводами. 
Наш МИД потом одо-
брил этот поступок.

Все эти эпизоды рас-
сказывали журналистам 

бывшие сослуживцы Путина. Автор 
«Неизвестного Путина» приводит 
еще один, который тоже вносит свой 
штрих в портрет Владимира Влади-
мировича: «До 91-го года кабинеты 
в Смольном были четко поделены: 
в кабинетах больших начальников 
висели два портрета – Ленина и Ки-
рова, а в кабинете чиновников рангом 
пониже – один Ленин. После того как 
их портреты сняли, остались только 
пустые крюки. И каждый выбирал, 
кого повесить у себя в кабинете вме-
сто вождей революции. Все в основ-

ном выбирали портрет 
Ельцина. Путин заказал 
себе Петра Первого».

Автору этих строк 
посчастливилось дваж-
ды участвовать в пресс-
конференциях, которые 
давал Путин для жур-
налистов российских 

и зарубежных СМИ. Один из запад-
ных корреспондентов спросил его о 
супруге.

– Она человек не публичный и не 
хочет этой публичности. Больше 
того, современные средства массо-
вой информации очень безжалост-
ны, и не любой человек готов все 
это пропускать чрез себя, – ответил 
Путин. – Вы же видите, члены моей 
семьи не занимаются ни политикой, 
ни бизнесом. Никуда не лезут. И я 
бы хотел, чтобы все их оставили 
в покое. Это связано с их личным 
благополучием и безопасностью.

Семейная жизнь президента, 
судьба двух его прекрасных доче-
рей – по-прежнему тайна за семью 
печатями 
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  Международная акция «За достойный труд!» проходит ежегодно более чем в 130 странах мира
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ТЕЛЕфОН РЕдАКцИИ (3519) 35-95-66
ТЕЛЕфОН ОТдЕЛА РЕКЛАМы (3519) 35-65-53 

Шумел сурово брянский лес
 ситуация | Первые после долгого перерыва губернаторские выборы обернулись скандалом

 акция

За достойный труд
В канун Всемирного дня 
действий профсоюзов «За 
достойный труд!» профсо-
юзные активисты провели 
акцию для работников ком-
бината. 

В пятницу, 6 октября, в по-
ловине седьмого утра работ-
ников ММК, Маггортранса 
и треста «Теплофикация» 
встречали активисты проф-
союзного комитета Группы 
ОАО «ММК». Встречали 
не с пустыми руками – раз-
давали спецвыпуск издаваемой профкомом совместно с редакцией «Маг-
нитогорского металла» газеты «Единение», специально приуроченной к 
Всемирному дню действий профсоюзов «За достойный труд!» 

– Спасибо, что проводите акцию, – говорят работницы МРК Ирина 
Федченко и Наталья Авдеева, – это хорошее напоминание работникам 
о том, что такой Всемирный день действий существует. Достойный 
труд – это безопасные и комфортные условия труда на рабочем месте, 
высокая социальная защита, достойная заработная плата, уверенность в 
завтрашнем дне.

– Мы постоянно проводим подобные акции, стараемся привлечь внима-
ние и работников, и работодателей к важному делу обеспечения достойных, 
комфортных и безопасных условий труда, – рассказывает о происходящем 
заместитель председателя профкома Группы ОАО «ММК» Михаил Прохо-
ров. Ежегодная международная акция «За достойный труд» проводится по 
решению Генерального совета международной конфедерации профсоюзов 
с 2008 года в России и еще более чем в 130 странах мира.

В поддержку акции «За достойный труд!» активно выступает и про-
фсоюзная организация Группы ОАО «ММК». Хотя на ММК и в дочерних 
обществах зарплату выплачивают вовремя, ее рост опережает темпы ин-
фляции, высок и уровень социальных гарантий. Тем не менее, металлургов 
Магнитки беспокоит позиция государства по включению выплат компен-
сационного и стимулирующего характера в минимальный размер оплаты 
труда. Профсоюзы требуют приведения системы пенсионного обеспечения 
в соответствие с международными стандартами, когда размер пенсии 
должен составлять как минимум сорок процентов от прежнего заработка 
трудящегося. В числе требований магнитогорских профсоюзов  –  остано-
вить бесконтрольный рост цен на продукты питания и услуги ЖКХ. Как 
считает председатель профкома Группы ОАО «ММК» Александр Дерунов, 
для достижения более высокого уровня социальных гарантий трудящихся 
профсоюзы всех отраслей должны действовать совместно..

 выборы

Рак победе не помеха
президент Венесуэлы Уго Чавес, декларирующий строительство 
социализма XXI века, переизбран на третий срок.

Бессменный руководитель страны с 1998 года, он получил мандат до-
верия на ближайшие шесть лет. Нынешние выборы прошли при рекорд-
ной явке – более 80 процентов. Среди семи кандидатов Чавес не набрал 
и 55 процентов, показав самый низкий результат за время политической 
карьеры, хотя обещал победу нокаутом. В адрес своего соперника, Энрико 
Каприлеса, президент отпускал острые и не всегда приличные коммента-
рии, в частности, сравнивал его со свиньей и обвинял в связях с наркотор-
говцами. Конкурент, в свою очередь, много говорил о здоровье 58-летнего 
Чавеса, вследствие ракового заболевания проходившего многомесячный 
курс лечения. Во избежание беспорядков после выборов в Венесуэле на 
три дня запретили продажу алкоголя и ношение оружия всем, кроме во-
енных, полиции и спецслужб.

 следствие

Отпустили под залог
ГАЛИНА НИКОЛАЕВА

4 октября следственный комитет по Республике Чувашия за-
держал в Чебоксарах заместителя генерального директора ОАО 
«НпК «Уралвагонзавод» по дорожно-строительной и сельскохо-
зяйственной технике и генерального директора входящего в этот 
дивизион ООО «ЧТЗ-Уралтрак» Семена Млодика по обвинению в 
мошенничестве. 

Суд избрал  для него меру пресечения в виде залога на сумму 20 
миллионов рублей. Срок задержания Млодика продлен на 72 часа до 
внесения суммы залога.

Как рассказали нашему корреспонденту в пресс-службе ведомства, 
Семена Млодика обвиняют в совершении преступлений, предусмо-
тренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо 
крупном размере) и п. «б» ч. 2 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмыва-
ние) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом 
в результате совершения им преступления с использованием своего 
служебного положения).

По версии следствия, в 2006 году Млодик мошенническим путем 
вывел имущество на общую сумму 273 миллиона рублей в виде акций 
ЗАО «Промтрактор-Вагон» (город Канаш), совет директоров которого 
он возглавлял, чем совершил хищение денежных средств, причинив 
предприятию ущерб на указанную сумму, а в последующем, используя 
свое служебное положение, совершил легализацию (отмывание) по-
хищенных им денежных средств.

В настоящее время проводят следственные действия, направленные 
на установление всех обстоятельств совершенных преступлений. Рас-
следование уголовного дела продолжается.

продолжатель дел  
петра Великого

 преЗидент | «центральное телевидение» показало, как живет и работает за закрытыми дверьми глава государства

Эксклюзивные кадры, 
снятые съемочной  
группой НТВ,  
сильно отличаются  
от официальной хроники

Суд удовлетворил  
все ходатайства 
коммуниста, который 
в отсутствие кандидата 
от «Единой России» 
выбьется в лидеры



ПРОДАМ
*Дом в п. Тирлян. Т. 45-15-

92.
*Производственную базу 

в р-не нового РЭПа. Т. 45-
15-92.

*Гараж 3,2х6, кооператив 
ТУ на Советской Армии. Соб-
ственность зарегистрирова-
на. Т.: 23-58-63, 8-351-901-
7724.

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

*Песок речной, перегной, 
доставка «КамАЗом», недоро-
го. Т. 8-912-300-20-87.

*Евровагонку, блокхауз, до-
ску пола. Т. 43-00-29.

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

*Песок, щебень, гр. 3 т., не-
дорого. Т. 8-919-352-51-56.

*«ГАЗель» бортовую, 2003  
г. в. Т. 45-15-92.

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

*Цемент. Песок. Т. 8-912-
805-10-40.

*Бордюр. Т. 456-123.
*Свадебные платья, новые. 

Т. 8-968-121-97-41.
*Песок речной, кичигин-

ский, щебень, граншлак. Т.: 
46-46-46, 8-902-890-33-22.

*Поликарбонат: прозрач-
ный, цветной. Т. 45-48-48.

*Щебень, песок, скала, гли-
на, чернозем, бут. Т. 8-967-
867-43-29.

*Шлакоблок любой. Троту-
арная плитка любая. Т. 8-904-
975-65-64.

*Рожь, овес, ячмень, пше-
ница, дробленка. Доставка от 
5 до 40 мешков. Т.: 29-00-37, 
29-49-33.

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

*Или сдам в аренду киоск 
20 кв. м, Советская, 205. Не 
на остановке. Т. 8-908-588-
87-30.

*Сад в «Мичурина-6» (у шос-
се в аэропорт). Т.: 26-68-94, 
8-951-242-73-61.

КУПЛЮ
*Комнату, квартиру. Риелтор 

10000 руб. Т. 43-13-42.
*Долю в квартире. Т. 43-

91-41.
*Квартиру. Т. 8-950-74-920-

05.
*Участок в Западном-1. Т. 

8-961-042-1020.
*Ванну, холодильник, стирал-

ку б/у. Т. 47-31-00.
*Неисправный телевизор. Т. 

31-61-98.
*Морозильник, холодильник. 

Т. 8-967-868-2337.
*Каслинское литье. Т. 8-904-

976-07-32.

СДАМ
*Часы, сутки, люкс. Т. 8-906-

871-17-83.
*Посуточно квартиры в лю-

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

* «Люкс», час – 150 р., ночь – 
от 800 р. Т. 8-922-635-8045.

*Ночь, часы. Т. 8-908-815-
0675.

*Часы, ночь. Т. 8-912-408-
0088.

*Ночь, сутки. Т. 58-49-19.
*Сутки, час – 100 р. Т. 8-908-

572-0800.
*В аренду под офис помеще-

ние 44 кв. м по ул. Жукова, 21. 
Т. 8-904-974-31-94.

*Часы, ночь. Т. 8-908-571-
1100.

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

* Часы, сутки. Т. 8-909-09-
30-234.

*Квартиры. Т. 8-951-2-444-
999.

*Часы. Т. 8-950-746-21-62.
*Часы. Т. 8-912-777-33-09.
*Часы. Т. 8-961-576-78-88.
*Часы. Т. 8-951-430-94-98.
*Часы. Т. 8-906-871-43-20.
*Часы, ночь. Т. 8-902-899-

11-33.
*Жилье. Т. 43-00-48.
* «Люкс». Т. 8-951-437-68-

25.

СНИМУ
*Квартиру. Т. 8-904-811-

77-77.
*Комнату. Т. 43-10-65.
*Дом. Т. 22-07-47.
*Квартиру. Т. 8-951-810-

00-09.
*Жилье. Т. 49-13-13.
*Квартиру. Т. 8-951-46-46-

074.
*Квартиру. Т.: 22-60-01, 

8-951-461-83-59.
*Жилье. Т. 43-01-75.

УСЛУГИ
*Теплицы из поликарбоната, 

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

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

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

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

*Теплицы из поликарбона-
та. Осенние скидки: 2,5х4 – 
13000, 2,5х6 - 16000. Т. 8-952-
528-26-21.

*Заборы из профлиста и сетки 
рабицы по осенним скидкам. Т. 
45-40-50.

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

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

*Манипулятор, 5 т. Т. 49-20-
16.

*Печки, двери, ворота. Т. 
8-904-801-17-72.

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

*Ремонт крыш бикростом. Т.: 
31-90-80, 8-909-74-77-848.

*Быстро, надежно, качествен-
но, отделка балконов еврова-
гонкой. Т.: 21-88-77, 8-912-803-
21-84, 8-950-733-75-74.

*Отделка балконов еврова-

гонкой. Быстро, качественно. Т.: 
45-45-69, 8-904-973-51-64.

*Отделка балконов. Т. 45-
08-46.

* «Секрет». Вскрытие замков, 
машин. Установка замков. Т.: 
47-77-75, 8-963-477-81-38.

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

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

*Замена водопровода, ото-
пления, канализации. Гарантия, 
рассрочка. Т.: 45-24-12, 8-912-
805-24-12.

*Водопровод, отопление, ка-
нализация. Т. 29-75-78.

*Отопление, водопровод, 
канализация. Т. 28-02-48. 

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

*Водопровод, отопление (кот-
лы, зам. уст.), канализация. Т.: 
49-22-17, 8-908-095-3310.

*Сантехремонт. Т. 43-05-45.
*Сантехремонт. Т. 8-908-065-

6709.
*Бурение скважин. Т. 8 (3519) 

28-03-01.
*Кафель, пластик, ламинат и 

т. д. Т. 8-951-448-81-24.
*Натяжные потолки. Т. 8-950-

746-9112.
*Натяжные потолки. Т. 45-

45-17.
*Ремонт окон, откосы. Т. 47-

37-33.
*Откосы. Т. 45-48-40.
*Откосы. Т. 43-05-42.
*Мастер на все руки. Т. 43-

17-72.
*Домашний мастер. Т. 8-908-

067-86-67.
*Электроработы. Т. 8-904-

975-47-35.
*Электроработы. Т. 8-951-

245-62-06.
*Электомонтаж. Т. 8-968-11-

65-797.
*«Стинол». Ремонт любых 

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

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

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

*Ремонт любых холодильни-
ков. Т.: 30-17-07, 8-904-803-
6505.

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

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

тия. Вызов бесплатно. Пенсио-
нерам скидки. Т. 45-63-95.

*Ремонт телевизоров. Вызов 
бесплатно. Гарантия. Пенсио-
нерам скидки. Т.: 46-21-16, 
8-908-086-21-16.

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

*Ремонт телевизоров, скидки. 
Т.: 8-909-096-60-27, 34-70-64.

*Ремонт телевизоров. Гаран-
тия. Т. 29-24-03.

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

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

*Триколор-ТВ высокой четко-
сти. Т. 46-10-10.

*Триколор-TВ. Т.: 299-000, 
299-001. 

*Антенны. Т. 8-904-933-
3333.

*Триколор. Т. 44-00-16.
*Новый Триколор. Т. 49-49-

49.
*Ремонт компьютеров и ноут-

буков. Установка Windows. Раз-
блокировка. Восстановление 
информации. Все виды услуг. 
Лицензионное программное 
обеспечение. Качественно. На-
дежно. Недорого. Т.: 46-60-09, 
8-951-805-1337.

*Профессиональная ком-
пьютерная помощь. Установка 
лицензионного Windows. Сня-
тие блокировок. Антивирусы. 
Настройка маршрутизаторов. 
Быстро. Дешево. Гарантия. Вы-
езд. Звоните: 45-02-29, 8-909-
749-69-25.

*Ремонт компьютеров и ноут-
буков. Качественно. Надежно. 
Недорого. Лицензионное про-
граммное обеспечение. Га-
рантия. Скидки. Все виды услуг. 
Выезд бесплатно. Т.: 44-92-94, 
8-908-066-0803.

*Ремонт компьютеров и но-
утбуков. Разблокировка. Вос-
становление информации. Все 
виды услуг. Лицензионное про-
граммное обеспечение. Каче-
ственно. Надежно. Недорого. Т.: 
46-60-09, 8-951-805-1337.

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

*«РемБытМаш». Ремонт сти-
ральных машин и холодильни-
ков. Т.: 30-17-06, 8-904-975-
61-50.

*«РемБытСервис». Ремонт 
стиральных машин и холодиль-
ников. Т.: 31-90-80, 8-963-097-
3954.

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

*Ремонт холодильников и сти-
ральных машин. Т.: 22-54-65, 
8-950-732-6635.

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

*Аренда квартир. Т. 45-62-
62.

*Бесплатные юридические 
консультации. Т. 45-75-76.

*Репетиторы. Т. 8-908-586-
98-61.

*Сиделки, няни, педагоги. Т. 
462-092.

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

высокие, длинные, обычные 
«ГАЗели», переезды, грузчи-
ки. Т.: 43-10-90, 8-908-811-
0303.

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

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

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

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

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

*Грузоперевозки до 5 т, 
песок, мусор. Т. 8-906-898-
1652.

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

*«ГАЗель» недорого. Т.: 43-
01-11, 8-908-064-5353.

*Грузоперевозки, 3,5 т, дли-
на 6 м. Т. 43-08-47.

*«ГАЗели», грузчики. Т. 440-
141.

*«ГАЗель» любая. Т. 46-20-
47.

*«ГАЗели». Т. 45-19-20.
*Грузоперевозки. Т. 8-919-

338-5971.
*Экскаватор. Т. 8-908-070-

46-64.
*Эвакуатор. Т. 49-17-17.
*«ГАЗель». Т. 281-200.
*Откосы. Т. 8-909-093-20-

60.
*Грузоперевозки. Т. 59-02-

59.
*«ГАЗель». Т. 8-908-822-

26-18.
* «ГАЗели». Т. 8-908-064-

60-28.
* «ГАЗель». Т. 8-909-099-

09-01.
* «ГАЗель» 3 м, 2 м тент. Го-

род, межгород. Вывоз мусора. 
Т. 45-44-12.

* «ГАЗель» длинная. Грузчи-
ки. Т. 45-65-10.

* «ГАЗель» 4м. Т. 8-903-090-
76-13.

*Эвакуатор. Т. 8-963-093-
10-05.

*Установка замков, вскры-
тие, отделка дверей. Т. 45-
07-65.

*Теплицы, парники, беседки, 

металлоконструкции. Т.: 49-01-
46, 8-961-579-66-97.

*Сауна «Союз». Т. 44-07-94.
* Сауна «Красна». Т. 45-

30-38.
*Потолки, обои. Антенны. Т.: 

8-909-092-80-48, 8-909-093-
36-26.

ТРЕБУЮТСЯ
*Для работы на территории 

ОАО «ММК»: монтажники, 
электрогазосварщики, свар-
щики труб, подсобные рабо-
чие. Без вредных привычек 
и нарушений пропускного 
режима. Т. 28-89-80. 

*Санаторию-профилакторию 
«Южный» – уборщик производ-
ственных и служебных поме-
щений. Обращаться: Зеленая, 
1. Т.: 21-40-21, 58-49-15.

*Продавец бижутерии. Т. 
8-961-578-7282.

*Сторож на автостоянку, пен-
сионер. К. М., 167. Т. 8-902-
89-327-30.

*Слесари -ремонтники , 
сварщики. Можно без о/р. Т. 
8-950-725-71-15.

*Грузчики. Т. 8-963-477-
20-29.

РАЗНОЕ
*Курсы по вязанию и вы-

шиванию. Т. 45-19-91.
*Курсы по крою и пошиву 

одежды. Т. 45-19-91.
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 чАСТНыЕ ОБъЯвЛЕНИЯ

ПАМЯТЬ ЖИвА
10 октября 

исполнится  
3 года, как нет 
с нами люби-
мой мамы, до-
чери – ЗдУ-
ноВоЙ Гали-
ны Валерьев-
ны. любим, 
помним, скор-
бим.

Сыновья и мама

Коллектив и совет ветеранов  
ООО «Эмаль» скорбят по поводу 

смерти 
ЕРОФЕЕВОЙ

Анны Степановны
и выражают соболезнование
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов  
ООО «Эмаль» скорбят по поводу 

смерти 
ШИБАНОВОЙ

Елизаветы Васильевны
и выражают соболезнование
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов  
ООО «Эмаль» скорбят по поводу 

смерти 
БОБОРыКИНА

Александра Николаевича
и выражают соболезнование
родным и близким покойного.

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

От всей души  
поздравляем  

педагогический  
коллектив

средней  
ОбщеОбразОваТельнОй 

шкОлы № 13 
с профессиональным праздником –

днем учителя!
Желаем здоровья, твор-

ческих сил, семейной те-
плоты, душевной уравно-
вешенности, прекрасного 
настроения.

администрация и профком 
локомотивного цеха УЖдТ

НАЙТИ чЕЛОвЕКА
Отделом полиции № 10 УМВД 

России по городу Магнитогорску 
Челябинской области разыски-
вается пропавшая без вести гр. 
БЕЛОГОРОДЦЕВА Наталья 
Александровна, 13.05.1979 года 
рождения, которая 7.09.2012 
года ушла из дома по адресу: г. 
Магнитогорск, ул. 50-летия Маг-
нитки, 52-137 и до настоящего 
времени ее местонахождение не 
установлено.

Приметы: на вид 30 лет, рост 
150 см, плотного телосложения, 

волосы темные короткие, глаза голубые, лицо круглое.
Была одета: куртка белая с черными буквами русского ал-

фавита, с капюшоном, юбка коричневая, туфли летние синие 
в белый горошек.

Особые приметы: на носу справа небольшая бородавка.
Лиц, располагающих какой-либо информацией о место-

нахождении гр. Белогородцевой Н. А., просьба сообщить 
по телефонам: 34-17-72, 30-55-49 или 02. 



ОЛЕГ ГРИШИН

Хорошо, что Дня учителя не 
надо долго ждать. Всего лишь 
через месяц, проведенный 
за партой, ученики могут 
воздать должное своим лю-
бимым педагогам.

В 
пятидесятой школе не было 
отбоя от желающих выпол-
нить приятную миссию. Ми-

крофоны на сцене передавались, как 
эстафетная палочка. Игровые сценки 
сменяли песни, после стихов следо-
вали фокусы, и красной нитью через 
всю концертную программу шло на-

граждение учителей-предметников. 
Номинации для них придумали 
шуточные, а грамоты вручали на-
стоящие.

Каждый выход на сцену сопро-
вождался бурей оваций, настолько 
непосредственно реагировал зал 
на происходящее. По уровню изда-

ваемого шума можно было судить, 
каких учителей любят больше, хотя 
отчасти пристрастия зависели от 
того, что они преподают. В конеч-
ном итоге ни про один предмет не 
забыли, и не так уж редко выходили 
за наградами молодые педагоги. От-
радный факт, что идет смена поколе-

ний, подтвердила и директор школы 
Светлана Арзамасцева. Поздравив 
всех коллег с профессиональным 
праздником, пятерых она отметила 
отдельно.

Поводом стали поступившие из 
области грамоты Законодатель-
ного собрания. Ими награждены 
учителя Валентина Мельникова 
(математика), Маргарита Апаева 
(биология), Алифия Генералова 
(физкультура), Ирина 
Воропаева (музыка), а 
также завуч по учебно-
воспитательной ра-
боте Марина Зюзина. 
Заслуги специалистов 
со стажем признаны 
по праву: за плечами 
поощренных немало 
достижений – как личных, так и уче-
ников. Залог успехов – сложившаяся 
в коллективе творческая среда, ко-
торая дает возможности добиваться 
высоких результатов.

Не первый раз убеждается в 
этом ставший частым гостем на 
школьных праздниках коммунист-
предприниматель Михаил Крупин. 
Он признался, что вместе с едино-
мышленниками из городской ком-
сомольской организации приходит 
сюда с удовольствием. Приятно 
окунаться в атмосферу праздника, 
где нет места грусти и плохому на-
строению. В меру возможностей 

гость старается его приподнять еще 
больше. На День знаний он вручал 
подарки первоклассникам, теперь – 
учителям.

– Дорогие педагоги, – обратился к 
собравшимся Михаил Крупин, – хочу 
выразить слова признательности за 
вашу самоотверженную работу. На 
вас лежит благородная миссия – умно-
жать количество грамотных людей, 
так необходимых нашей стране. 

Труд педагога подобен 
труду мастера, который 
из неограненного ал-
маза способен сделать 
бриллиант. Пусть таких 
бриллиантов будет боль-
ше, а вам, ребята, желаю 
любить учителей точно 
так же, как своих роди-

телей, и помнить о том, как много они 
делают для вашего будущего.

В планах комсомольцев и под-
держивающего их коммуниста – не 
только присутствие на праздниках и 
произнесение речей. Дальнейшее со-
трудничество со школой заключается, 
в том числе, и в просветительской дея-
тельности. В частности, есть желание 
заполнить исторический вакуум рас-
сказами о знаменательных событиях в 
истории  города, о том, чем жили наши 
дедушки и бабушки. Жаль будет, если 
понятие «легендарная Магнитка» 
окажется для подрастающего по-
коления пустым звуком 
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аЛЛа каНЬШИНа

В первый же год XXI 
века школа № 59 име-
ни ивана ромазана 
завоевала звание 
школы века. с той 
поры в ее послужном 
списке – победа в об-
щероссийском конкур-
се школ-инноваторов 
на президентский 
грант и областном – 
по информатизации, 
статус федеральной 
экспериментальной 
площадки по апро-
бации цифровых об-
разовательных ре-
сурсов. 

Н
а днях ей исполнилось 
двадцать лет. Празд-
нование приурочили 

ко Дню учителя. В этот день 
педагогам вру-
чали грамоты 
Законодатель-
ного  собра -
ния области 
и городского 
у п р а в л е н и я 
образования. 
Подарки вете-
ранам школы и учителям, 
работающим в ней с перво-
го дня, подготовили пред-
седатель совета директоров 
ОАО «ММК», депутат За-
конодательного собрания 
области Виктор Рашников 
и депутат городского Со-
брания Олег Цепкин. А от 
управления образования 
школа-именинница полу-
чила в подарок новый ком-
пьютерный класс вдобавок 
к трем имеющимся. Были и 
«домашние» чествования: 
семья Дюскиных, доверив-
шая школе воспитание троих 

своих детей, из которых один 
стал серебряным медали-
стом, выступила с песенным 
поздравлением. Пришли 
на праздник именитые вы-
пускники: чемпион мира 
по каратэ Иван Костев – 
учителя по-прежнему зовут 
его Ваней, член паралим-
пийской сборной Рустам 
Нурмухаметов.

Имя Ивана Ромазана для 
школы – это не просто слова 
на памятной табличке. Здесь 
есть музей Ивана Харитоно-
вича, проходят «Ромазанов-
ские дни», спортивные со-
ревнования «Рождественская 
звезда» на кубок Ромазана. 
Вдова народного директора 
Евгения Яковлевна здесь 
частый гость. И в день рож-
дения школы ее навестили 
потомки Ивана Харитонови-
ча. По давней традиции по-
чтили его память любимой 

у к р а и н с к о й 
песней  «Ми-
сяць на нэби». 
В учительском 
коллективе ее 
тоже любят, ис-
полняют на два 
голоса. 

В школе сей-
час учатся девятьсот детей. 
Им есть на кого равняться: 
среди выпускников около 
сорока медалистов. Кроме 
ученических у педагогов 
есть и собственные победы:  
за последние годы десять 
из них стали победителями 
конкурсов лучших учителей 
России, награждены прези-
дентскими и губернаторски-
ми премиями. И хорошо, что 
круглая дата отпразднована 
не в конце, а в начале учеб-
ного года: это знак того, что 
все еще впереди 

 вехи | Школа № 59 имени Ивана Ромазана перешагнула двадцатилетие

любимая песня

По давней традиции  
память народного 
директора магнитки 
почтили его любимой 
украинской песней

Понятие  
«легендарная магнитка» 
не должно для молодых 
оказаться пустым звуком

 мнение

За мирное образование
ВЛадИмИР БЕЛыЙ, 
декан факультета изобразительного искусства и дизайна маГУ, 
профессор

Последовательное уничижение гума-
нитарного образования, в том числе 

педагогического, в новой россии 
– явление объяснимое. 

За последние сто лет мы пере-
живаем вторую смену социально-
экономической формации. Первый 
переход ознаменовался  взаимным 
недоверием между новой властью и 

интеллигенцией, а затем и вытеснением из страны, «перевоспита-
нием» в концлагерях, подавлением разными способами носителей 
прежней культуры. На смену им новая власть, имевшая четкую 
идеологическую программу, выдвинула когорты деятелей новой 
культуры, объединенные в союзы писателей, художников, кинема-
тографистов. И тогдашняя власть, как всякая другая, обещала, что 
советский учитель будет поставлен в условия, в которых не стоял, не 
стоит и никогда не будет стоять учитель в буржуазном обществе.

При возвращении к капитализму сегодня до концлагерей дело не 
дошло, но гуманитарии – в том числе и учителя – были вытеснены 
на периферию  общественной и экономической жизни. В ситуации 
резкого противопоставления ценностей советской системы новым 
реалиям жизни на первый план вышла социальная составляющая 
учреждений образования и культуры, позволяющая управлять ши-
рокими слоями населения.  По отношению к ним власть проводила 
политику сдерживания социального протеста. Губернатор П. Сумин 
так озвучивал эту тему: «Лучше содержать учебные заведения, чем 
тюрьмы». Надо добавить, что это – еще и дешевле.

Потеря единой системы ценностей не могла не отодвинуть в 
системе образования воспитательную функцию на второй план. 
Гуманитарные науки, в том числе и педагогика, превратились в 
технологии управления обществом и манипулирования обществен-
ным сознанием. Вернее, технологии управления – обнажились. На 
первый план вышло не кого воспитывать, а – как.

Переход от идеологии однополярного мира к многополярному 
проявил в России идею национального государства. Для отстаивания 
его интересов понадобились защитники, что в свою очередь опреде-
лило заказ на воспитание патриотизма. И гуманитарии впервые в 
постсоветскую эпоху получили конкретный заказ, а значит – надежду 
на финансирование. При этом надо четко осознавать, государство 
лишнего не платит. Потому набирает обороты процесс оптимизации  
системы образования, учреждения системы образования начинают 
конкурировать друг с другом, отстаивать свои права и в отношени-
ях с корпорацией «государство». В этих условиях резко возрастает 
роль управленческой команды учебных заведений. Государство же 
рассматривает учреждения образования и культуры не как систему 
воспитания и образования собственного народа, а как систему под-
рядных организаций, которым оно предлагает выполнить заказ, со-
ответствующий сиюминутной необходимости. И ему неважно, какой 
статус – государственный или частный – имеет учебное заведение. 
Частное учебное заведение в этой ситуации для государства дешевле 
и ответственности у государства меньше. 

Сегодня новое  российское государство приобретает все более 
четкие очертания. Это вносит ясность требований и в гуманитар-
ную сферу. Система образования начинает подстраиваться под 
новые задачи. Особое место в ней занимает высшее образование. 
Завершение процесса оптимизации высшей школы проектом го-
сударственной программы намечено на 2017 год. Дай бог, чтобы 
он был мирным.

 откровение

Потому что нельзя  
не любить…
аННа тРЕтЬЯкОВа,   
ученица 11 класса мОУ «Гимназия № 18»

Она замечательная и немного странная. Может часами рас-
сказывать о какой-нибудь книге, сплетая слова в причудливый 
узор. Может одной смешной и запоминающейся фразой 
объяснить сложное правило. Но чаще всего – задумчиво 
молчит… Шутит, что слова и чувства расплескала на работе. 
Нередко забывая, что она – уже дома. строгая, с твердым 
взглядом, она заставляет всех слушать ее и делать то, что она 
говорит. В такие моменты с ней не поспоришь.

Она много читает, оставляя сразу несколько книг открытыми.  Но 
постоянно жалуется, что времени на чтение не хватает, и тоскливо 
смотрит на книги и журналы, которые терпеливо ждут своего часа.

Поздний вечер. На фоне темных окон золотым маячком светится 
окошко – она проверяет тетради. Бывает, сдержанно улыбается. Бывает, 
хохочет, зачитывая вслух фразу из сочинения  какого-нибудь оболтуса. 
А иногда горестно подпирает рукой подбородок и отводит глаза.  Я 
смотрю на нее и знаю: завтра утром эти разноцветные пригорки  те-
традей исчезнут со стола, а вечером вырастут новые.

Она нередко  приходит с работы очень уставшая, но все предложе-
ния отдохнуть с негодованием отвергаются:  завтра урок,  концерт, 
спектакль. И садится за стол, и вновь уходит из реального мира в та-
инственный мир Ростовых и Болконских, Базаровых и Кирсановых.

Она постоянно рассказывает о своих учениках.  Об одних – с гор-
достью, а о других – с горечью. И я уверена: они тоже ее очень любят, 
потому что ее нельзя не любить.

Она часто произносит в разговоре: «Мой ребенок… Мои дети…» 
Я знаю, что чаще всего эти слова не обо мне… А если честно – почти 
всегда не обо мне.

Но я не обижаюсь: ведь «ее дети» обращаются к ней по имени-
отчеству, а я зову ее просто – мама…

 рособрнадЗор

Изменения  
в ЕГЭ
Министерство образования и науки 
российской Федерации внесло изме-
нения в правила проведения единого 
государственного экзамена.

Во-первых, изменится время проведе-
ния некоторых экзаменов. По русскому 
оно увеличится на 30 минут, а по матема-
тике, физике, информатике и литературе 
уменьшится на 5 минут. В Рособрнадзоре 
разъяснили: время сократили по требова-
нию СанПиН – мол, дети очень устают, 
когда экзамены длятся 4 часа (т. е. за 3 
часа 55 мин. они устанут меньше?!).

Во-вторых, изменения планируется 
внести в содержательную часть ЕГЭ по 
истории. Например, теперь одно из за-
даний третьей части предложит ученику 
привести аргументы как в поддержку, 
так и в опровержение оценки опреде-
ленного исторического явления. Цель – 
проверить способность детей к анализу 
исторической информации и работе с 
источниками. Немного усложнятся и 
задания по обществознанию. Теперь на 
этом экзамене предусмотрены темы для 
написания эссе.

Огранщики алмазов
 сотрудничество | Предпринимателя и коммуниста встречали в школе как старого знакомого

аЛЛа каНЬШИНа

Валентина Ушакова, тамара токарева и Зи-
наида салаватова: десятки лет отработали на 
предприятии глухих и живут в одном доме на 
Жукова, когда-то построенном специально 
для работников этого производства. и в День 
пожилых людей втроем пришли на праздник в 
библиотеку семейного чтения на Ворошилова. 
В ожидании начала расспрашиваю подруг о 
житье-бытье. 

Не в каждом доме встретишь такое единение, о 
котором они рассказывают. За годы с новоселья 
многое переменилось, часть жильцов съехала 
по другим адресам, но осталось немало семей, 
входящих во Всероссийское общество глухих. 
Они дружны, летом при поддержке комитета тер-
риториального общественного самоуправления  
№ 4 устраивают праздники за столами во дворе, 
благо старшая дома Галина Комарова с готовно-
стью принимает все инициативы. Сама жизнь за-
ставляет держаться кучно: глухим сложно в мире 
звуков, и если нужно объясниться с сантехником, 
нотариусом, врачом – стучатся к трем подругам. 
Валентина  Ушакова сурдопереводчик, к ней об-
ращаются чаще. Но и Тамара Токарева с Зинаидой 
Салаватовой часто становятся их помощниками 
в общении. С возрастом такая помощь особенно 
ценна.

Когда на празднике в библиотеке выступают с по-
здравлениями руководители комитетов территориаль-
ного общественного самоуправления № 4 – Наталья 
Сошина и № 5 – Ирина Калинина, подруги прини-
мают их слова с особым чувством: «комитетчики» в 
их квартале – частые гости. Руководители напомина-
ют: на Маркса, 208, где базируются комитеты, ведут 
прием жителей микрорайона депутат, юрист и даже 
доктор. Еще одно поздравление, а за ним и подарки 
– от депутата Горсобрания  Олега Цепкина. 

Библиотека не первый год работает в тесном 
сотрудничестве с комитетами территориального 
общественного самоуправления и депутатом. А еще 
– с соседними детскими учреждениями и самими 
жителями. Выступление малышей из детского сада 
№ 127 вызвало настоящий фурор: детвора в ярких 
национальных русских нарядах со всей детской 
серьезностью читала стихи, пела и плясала. А у 
взрослых светлели лица и увлажнялись глаза. Сле-
дом за детворой поэт Лариса Уточкина дала воз-
можность «поромантизировать»: читала свои стихи, 
подыгрывала на аккордеоне, а потом предложила 
петь вместе. Начали с «Уральской рябинушки». 
Посидели, напелись по-домашнему. 

Дети, подарки, поздравления, любимые песни 
– лучшее наполнение праздника, обращенного к 
старшему поколению. Расходясь, все старались не 
наступать на желтые кленовые листья, оброненные 
на пол в качестве украшения: берегли осень года, 
как осень жизни.  

«Уральская рябинушка»
 библиотека



 вклады

Кто хочет остаться 
миллионером
Премьер-министр Дмитрий Медведев по-
ставил точку в дискуссии о необходимости 
повышения страхового возмещения по 
вкладам.

На совещании с банкирами, состоявшемся на 
прошлой неделе, об этом было принято принципи-
альное решение: размер страховки, выплачиваемой 
государством вкладчикам банков, лишившихся 
лицензии, будет увеличен с текущих 700 тысяч 
рублей до миллиона. Для недопущения перетока 
вкладов в банки с рискованной политикой увели-
чение будет компенсировано рядом ограничений 
выплат вкладчикам.

Последний раз страховка по вкладам повышалась 
в разгар кризиса 2008 года. 

По мнению финансовых экспертов, факт 
повышения размера страхового возмещения 
по вкладам очень позитивный, поскольку это 
сигнал гражданам, что раз гарантии со стороны 
государства растут, то сама банковская система 
более надежна. К тому же с тех пор, когда был 
установлен размер страхового возмещения по 
вкладам на уровне 700 тысяч рублей, деньги из-за 
инфляции несколько обесценились, и увеличение 
суммы возмещения до миллиона рублей выглядит 
вполне логично. Решение же страховать вклады 
лишь частично, конечно, на первых порах будет 
непривычно для граждан, привыкших к гарантии 
по всей сумме вклада со стороны государства, но 
в любом случае повышение страховки перебьет 
эффект от некоторого усложнения механизма 
страхования.

 из почты «мм»

Кто не работает, 
тот ест
Лидия Захарова, ветеран труда

Живу недалеко от главпочтамта и зачастую 
наблюдаю, как в ближайшем сквере какая-то 
благотворительная организация устраивает 
обеды для бродяг. К назначенному времени 
собирается достаточно внушительная ком-
пания опустившихся людей, большая часть 
которых – мужчины вполне дееспособного 
возраста.

 Никто не отрицает, милосердие и благотвори-
тельность дело хорошее. Но невольно возникает 
вопрос, почему здоровых мужиков кормят бес-
платно? Разве нельзя привлечь людей к элемен-
тарной уборке этого же сквера? Да разве мало 
у нас в городе мест, которых не касалась метла 
дворника?! Кстати, после благотворительной 
трапезы сквер украшает разбросанная одноразо-
вая посуда.

Уверена, что мои сомнения по поводу таких 
«добрых» дел разделяют многие жители нашего 
трудового города. Как решить эту проблему, как 
вы думаете?

 ну и ну!

Из-за чаевых  
разгромили  
ресторан
Эта дикая история с бывшим владельцем 
Черкизона произошла еще два месяца назад, 
но известно о ней стало только сейчас. 

Дело было в 
Турции. Поздним 
вечером Тельман 
И с м а и л о в  ( н а 
фото) заглянул в 
«Анталью», чтобы 
отужинать. И ему 
так понравилось 
обслуживание , 
что он оставил 

официантам 10 тысяч долларов чаевых. Те, как 
тигры, накинулись на деньги, пытаясь вырвать 
их друг у друга. Присоединились и вообще левые 
люди. Пришлось вызвать полицейских, которые 
задержали нескольких официантов.

Половина заведения была разгромлена: сломан-
ные столы и стулья, побитая посуда, порванные 
скатерти – это лишь малая часть того, что натворила 
прислуга.

Теперь владелец «Антальи» подал на погром-
щиков в суд, а самого Исмаилова хотят привлечь в 
качестве свидетеля.

Двойные каникулы – десять дней в 
январе и почти столько же в мае, 
уже практически подаренные 
россиянам, застали врасплох. По 
крайней мере, на сегодня в обще-
стве нет единого мнения, хорошо 
это или плохо – отдыхать два раза 
в год, помимо основного отпуска. 
Корреспонденты «Российской 
газеты» выяснили у экспертов, 
что страна теряет, а что приоб-
ретает благодаря «праздничному 
маневру».

К
ак известно, согласно принятым 
федеральной властью решени-
ям, в 2013 году россияне будут 

отдыхать десять дней на Новый год и 
Рождество – с 30 декабря по 8 января. 
А потом догуливать еще несколько дней 
в мае, поскольку субботу и воскресенье 
5 и 6 января перенесут на 2 и 3 мая, а 
понедельник, 25 февраля – на пятницу, 
10 мая. И в итоге мы получим пять дней 
отдыха на Первомай и еще четыре дня – 
на День Победы.

Даже с экономической точки зрения 
взгляды экспертов на праздники не-
сколько расходятся. Так, по мнению 
директора департамента стратегиче-
ского анализа «ФБК» Игоря Николае-
ва, Россия из-за новогодних каникул 
несет колоссальные экономические 
потери, которые в следующем году 
станут еще больше из-за переноса 
праздников. По подсчетам аналитиков, 
совокупно за январские и майские 
каникулы 2013 года федеральный 
бюджет недополучит 200 миллиардов 

рублей, ВВП потеряет триллион. «Для 
сравнения, на жилищно-коммунальное 
хозяйство в следующем году из феде-
рального бюджета планируется по-
тратить 140 миллиардов рублей, а на 
здравоохранение – 500 миллиардов», 
– говорит эксперт.

По его словам, произойдет это из-за 
того, что промышленность да и эконо-
мика в целом практически на 20 дней в 
году замрут, а если нет продуктов про-
изводства, значит, нет и прибыли, нет 
налогов. «Чудес не бывает, и страна, 
которая по уровню ВВП на душу на-
селения находится ниже 50-й строчки 
в мировом рейтинге, не должна себе 
позволять такие каникулы», – говорит 
он. И уточняет: традиционно 
почти все сферы экономики 
несут потери в январе.

Промпроизводство в ян-
варе по сравнению с дека-
брем снижается в среднем 
на 10 процентов. Торговля 
в декабре получает плюс 
25 процентов от выручки, 
но эти суммы компенси-
руют январские потери, 
поскольку во время каникул продажи 
падают. И только туристическая от-
расль остается в плюсе, хотя она бы 
и так не проиграла: люди все равно 
брали бы на эти дни отпуска и ехали 
отдыхать, если достаток позволяет, 
считает эксперт.

В общероссийской организации 
малого бизнеса «ОПОРА России» 
пессимистичный настрой ФБК раз-
деляют. Как отметил вице-президент 
организации Владислав Корочкин, 

особенно чувствительными для мало-
го бизнеса являются обязательные 
выплаты неработающим работникам. 
Ведь, несмотря на то, что люди отды-
хают, работодатель обязан платить им 
зарплату в полном объеме и делать с 
нее все положенные перечисления в 
социальные фонды.

А вот, крупный бизнес на канику-
лы не жалуется и идею длительного 
отдыха поддерживает. Как пояснила 
директор управления по трудовым 
отношениям РСПП Марина Москвина, 
сторона работодателей поддерживает 
проект постановления о праздниках. 
«На самом деле дней отдыха больше 
не стало, их просто иначе распреде-

лили, поэтому говорить 
о каких-то больших по-
терях не приходится», 
– полагает она. Соглас-
ны с такой позицией и 
профсоюзы – редкий 
случай, когда у них не 
возникает спора с рабо-
тодателями по социаль-
ному вопросу.

Что касается огоро-
дов, то, по утверждению депутата 
Госдумы, председателя общественной 
организации «Садоводы России» Ан-
дрея Туманова, 92 процента картошки 
и 80 процентов ягод, овощей и фруктов 
выращиваются в России на приусадеб-
ных участках и в садоводческих това-
риществах. И то, что в мае появятся 
дополнительные дни, которые люди 
смогут посвятить работе на земле, – 
только плюс. Еще один нематериаль-
ный, но очень важный аргумент «за 

каникулы» – это семья. Как рассказала 
доктор медицинских наук, руководи-
тель отдела неотложной психиатрии 
Государственного научного центра 
социальной и судебной психиатрии 
им. В. П. Сербского Анна Портнова, 
в повседневной жизни у работающих 
людей нет времени на детей. Совмест-
ные каникулы позволяют восполнить 
эти пробелы, побыть с детьми. Един-
ственная категория граждан, которая 
будет страдать, – это трудоголики, 
считает эксперт.

Профессор кафедры региональной 
экономики и экономической географии 
НИУ Высшая школа экономики Алексей 
Скопин против коротких выходных и в 
январе, и в мае поэтому, по его мнению, 
на 2013 год принято самое оптимальное 
решение. «Наиболее активная часть 
населения уже привыкла выезжать на 
зимние каникулы за границу, и надо 
им такую возможность дать, – говорит 
эксперт. – Вторая большая группа – 
студенты. Многие живут далеко от 
института, и у них должна быть воз-
можность съездить на каникулы домой. 
Третья группа – люди, которые очень 
интенсивно работают. Им нужен полно-
ценный отдых. Кроме того, они очень 
мало общаются с детьми, и в большие 
новогодние каникулы могут это как-то 
наверстать. Продолжительные выход-
ные в начале мая горячо поддерживает 
старшее поколение, которое предпочи-
тает провести их на даче. А о тех, кому 
некуда себя деть, должны позаботиться 
муниципальные власти – они должны 
подумать, как людей вытащить из-за 
стола» 
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идею  
длительного отдыха  
поддерживает.  
как и профсоюзы

Депутаты Законодательного собрания одобрили 
очередную корректировку главного финансового 
документа Челябинской области.

По словам председателя ЗСО Владимира Мякуша, 
доходы областного бюджета вырастут на 3,3 милли-
арда рублей за счет поступления дополнительных 
федеральных трансфертов, а расходы увеличены на 
3,7 миллиарда рублей».

По словам спикера, федеральные средства будут 
направлены на выполнение поручений президента 
РФ. В частности, два миллиарда рублей пойдет на 
переселение жителей поселка Роза Коркинского 
района. Напомним, на эти цели планировалось 
направить пять миллиардов. Область свои два 
миллиарда рублей уже выделила. Один миллиард 

Челябинской угольной компании будет использован 
на обеспечение безопасности угольного разреза 
«Коркинский» (на его борту и располагаются ава-
рийные дома, планируемые к сносу).

Владимир Мякуш также отметил, что в рамках реа-
лизации поручений главы государства (о поэтапном 
доведении зарплат бюджетников до среднего по эконо-
мике уровня) область выделяет средства на повышение 
заработной платы педагогических работников. На эти 
цели выделено 630,6 миллиона рублей. С 1 октября 
2012 года средняя заработная плата педагогических 
работников в Челябинской области должна составить 
20 тысяч 15 рублей.

Кроме того, полученные федеральные средства будут 
направлены на оказание медицинской помощи отдель-
ным категориям граждан (464,4 миллиона рублей), 

государственную поддержку предпринимателей (132,4 
миллиона рублей), реализацию программы «Чистая 
вода» (119,5 миллиона рублей).

За счет остатков целевых федеральных средств на 
программу модернизации здравоохранения допол-
нительно в текущем году направят 478,9 миллиона 
рублей.

С учетом внесенных изменений доходы областно-
го бюджета на 2012 год составляют 95 миллиардов 
964,2 миллиона рублей, расходы – 105 миллиардов 
985,9 миллиона рублей. «Пока нам не удалось сокра-
тить объем дефицита, он остается чуть больше 10,2 
миллиарда рублей, – отметил спикер. – Но в соот-
ветствии с решениями губернатора и правительства 
к концу года мы должны выйти на бездефицитный 
бюджет».

Бюджет пока остается дефицитным

Луч света в «темном царстве»
Торгово-промышленная палата со-
вместно с объединением защиты 
прав потребителей объявили конкурс 
«Лучшая страховая компания Магни-
тогорска 2012».

В 
нашем городе действует двадцать 
пять страховых компаний. Только 
две из них можно назвать местными, 

остальные – филиалы крупных отечествен-
ных и зарубежных фирм. Кстати, в послед-
ние несколько лет экспансия последних на 
наш рынок хорошо заметна. Потому выбор 
у клиентов разнообразен. Но как выбрать, 
если кроме рекламы мы мало что знаем о 
большинстве страховщиков. За исключе-
нием так называемых «брендовых». Какова 
деловая репутация остальных, история ра-
боты, преимущества и недостатки, отзывы 
клиентов? Такой информацией обладает 
лишь ограниченный круг профессионалов.

– Потребитель часто теряется в обилии 
страховщиков, и к нам обращаются, когда 
нарушили его права, – поясняет председа-
тель общества защиты прав потребителей 
Владимир Зяблицев (на фото). – Случаи 

самые разные: занизили страховые выпла-
ты, нарушили договорные обязательства, 
отказали в страховом возмещении. Рядовых 
граждан, потерпевших поражение на рынке 
финансовых услуг, немало. В свое время 
мы разработали «Знак доверия», который 
дает определенные гарантии того, что его 
обладатель честен с потребителем. Теперь 
пошли дальше – совместно с Торгово-
промышленной палатой решили провести 
конкурс. Важен сводный рейтинг наших 
страховых компаний.

Оценку конкурсантов предполагается 
вести по нескольким параметрам. Большую 
роль играет открытость и доступность для 
клиентов, условия работы с гражданами 
и правила страхования и выплаты страхо-
вых премий. Учтут уровень организации 
страхового сервиса и даже объем жалоб от 
клиентов.

Первый городской конкурс среди страхов-
щиков состоялся в 2010 году. Но тогда он 
был намного скромнее, поскольку участво-
вали лишь компании, специализирующиеся 
на имущественном страховании. После под-
ведения итогов того конкурса организаторы 

в очередной раз убедились, что страховая 
деятельность должна попадать в сферу за-
кона о защите прав потребителей. И не так 
давно Верховный суд РФ подтвердил это 
своим решением.

– Нас не интересует финансовая состав-
ляющая деятельности компаний, – подчер-
кивает президент МТТП Герман Запьянцев. 
– Одна компания занимается медицинским 
страхованием, другая страхует междугород-
ние перевозки. Кто-то работает на рынке 
давно, другие пришли позже. Нам важно 
участие каждой, чтобы потребитель ясно 
представлял весь городской рынок страхо-
вых услуг.

В целом конкурс призван повысить 
уровень здоровой конкуренции, поощрить 
компании с высокой культурой обслужи-
вания населения, помочь в соблюдении 
трудового законодательства внутри самих 
компаний.

– Чтобы дать возможность ориентиро-
ваться магнитогорцам на рынке страховых 
услуг, мы должны их постоянно информи-
ровать, – подчеркивает Владимир Зяблицев. 
– Потребитель вправе знать не только о 

продуктах, предполагаемых страховщиком, 
но и об уровне удовлетворенности работой 
персонала этой компании. Согласитесь, если 
менеджер крайне не удовлетворен своей 
зарплатой или условиями работы, он будет 
искать пути, как компенсировать эту неудо-
влетворенность за счет клиентов. Клиенту 
для грамотного выбора своего страховщика 
важна полная информация о нем. За исклю-
чением, естественно, коммерческой тайны 
или сугубо корпоративных данных, внутрен-
них финансовых показателей. По большому 
счету, это одна из составляющих правовой 
грамотности общества.

Этот конкурс можно назвать социальной 
акцией, поскольку в идеале он призван 
сделать рынок страховых услуг цивили-
зованным, открытым и понятным потре-
бителям. Для самих страховщиков такой 
конкурс – не только хорошая реклама, но 
и мощный стимул для привлечения кли-
ентов и подтверждение их прозрачности. 
В состав жюри вошли эксперты в области 
страхования, научные сотрудники МГТУ, 
профессионалы из МТТП, главные редак-
тора городских газет «Магнитогорский 

металл» и «Магнитогорский рабочий». Это 
исключает какую-то ни было ангажиро-
ванность. Чтобы максимально расширить 
спектр участников, утвержден большой 
перечень номинаций. Использован пяти-
балльный принцип оценки в позициях и, 
помимо этого, – в номинациях. Оценивает-
ся работа компании в текущем году. Итоги 
конкурса подведут в декабре 
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ИННА ФОКИНА 

На Банном прошла вторая 
мультиспортивная приклю-
ченческая гонка «Напролом». 
В Уральском регионе этот про-
ект не имеет аналогов, хотя 
в мире мультиспорт очень 
популярен.

И дея присоединиться к ми-
ровым тенденциям пришла 
Василию Караваеву – ныне 

директору проекта – и Андрею 
Дьяконову, который и сам активно 
участвует в соревнованиях. Стоит 
отметить, что «Напролом» органи-
зуют люди увлеченные. Григорий 
Гаврилец занимается технической 
стороной проекта, как начальник дис-
танции. Андрей Бабарыкин возглав-
ляет жюри, помогают ему Андрей 
Дьяконов, Валерий Ногин, Алексан-
дра Ащаулова и Ирина Томилова. 
За организацию развлекательной 
части отвечает Павел Наливкин. Со-
организатором выступает городской 
клуб туристов. Активную поддержку 
оказывает федерация туризма Маг-
нитогорска.

По словам Василия Караваева, 
мультиспортивная гонка «Напролом» 
рассчитана на тех, кто не занимаются 
спортом профессионально, но знаком 
с каждой из представленных на гонке 
дисциплин хотя бы чуть-чуть. 

На соревнования прибыло 25 
команд по два человека в каждой. 
Съехались со всего региона. При-
везли велосипеды, каски, компасы, 

необходимое снаряжение для ска-
лолазания, а за час до начала пути 
получили карты местности.

Ст а рт  го н ке  д а л и  у  ГЛ Ц 
«Металлург-Магнитогорск» в суббо-
ту. На прохождение этапов у команд 
было восемь часов. Среди дисциплин 
– ориентирование, езда на горном 
велосипеде, стрельба из арбалета, 
плавание, скалолазание.

Организаторы установили 31 кон-
трольный пункт. Где-то от спор-
тсменов требовали выполнить экс-
тремальные трюки по скалолазанию, 
где-то – прочитать стишок на ка-
меру, а куда-то нужно было просто 
дойти. За это в свою 
копилку команды по-
лучали строго опре-
деленное количество 
баллов. Наибольшей 
стоимостью обладала 
вершина Шершил Тау – 
Салават. Только за то, 
что добирались до нее 
мультиспортсмены, получали 150 
баллов, тогда как за одно попадание 
в цель из арбалета – лишь четыре 
балла. Максимальное количество 
очков, которое могла набрать связка, – 
1173. Но побывать на всех КП не 
удалось никому.

Григорий Гаврилец считает, что 
если лучшие из лучших не смогли 
пройти все этапы, значит, организато-
ры хорошо постарались: попытались 
исключить возможность получения 
разными командами одинакового 
количества очков и учли разный 
уровень подготовки участников. 

Важно было выработать тактику 
прохождения этапов. От того, как 
люди распределяли силы, зависел 
их успех.

Даже погода угодила – вместо обе-
щанного дождя с утра солнце и безве-
трие. Однако золотая осень с иными 
сыграла злую шутку: засмотревшись 
на прелести природы, команды те-
ряли драгоценное время. Так, явные 
лидеры гонки Андрей Дьяконов и 
Тимур Нурмеев превысили времен-
ной лимит прохождения этапов. 
А вот среди первых закончивших 
борьбу оказались Диля Сафиулина 
и Анна Шатская из Магнитогорска. 

Расхвалив организато-
ров, девушки выразили 
желание поохотиться за 
победой в следующем 
году. 

К организации экстри-
ма подошли серьезно. 
Этапы, находящиеся в 
опасных зонах, оборудо-

вали судейскими перилами и верев-
ками для страховки. Одним из самых 
зрелищных и экстремальных этапов, 
например, была скала Огурец. Спор-
тсменам было необходимо, используя 
судейские веревки и собственное 
снаряжение, осуществить подъем 
до верхней страховочной станции, а 
затем, организовав командную стра-
ховку сверху, спуститься по перилам. 
Длина этапа – около 50 метров, кру-
тизна склона – 85 градусов.

Тем же, кто с раннего утра решил 
заняться плаванием на катамаранах, 
также пришлось нелегко. Туман над 

водой был настолько густой, что 
семиминутная прогулка до буйков 
превращалась в получасовой путь 
в никуда...

Расслабиться после гонки можно 
было на территории ГЛЦ, где к мо-
менту финиша первых спортсменов 
была установлена сцена и разогре-
вались приглашенные музыкальные 
группы – Do it, Rainy day, CoverOn. 
Здесь же ценными призами и грамо-
тами наградили победителей.

Среди мужских команд первое 
место завоевали уфимцы – Даниил 
Чепайкин и Олег Чегодаев. За семь 
часов 47 минут они собрали 696 
баллов. Второе место за семь часов 
57 минут себе обеспечили Андрей 
Мокринский и Дмитрий Филиппов 
из Магнитогорска. На двоих у них 
оказалось 667 баллов. И третье место 
получили магнитогорцы Александр и 
Олег Можгины. В копилке команды 
в итоге было 636 баллов, которые 
они заработали за семь часов 54 
минуты.

В смешанных командах лидерство 
удержали Марина Одинцова и Фаиль 
Мунасипов с 454 баллами, собранны-
ми за семь часов 57 минут. Следом за 
ними, отставая на четыре балла, но 
опережая на восемь минут, оказались 
Станислав Серпков и Елена Цуркан. 
Третье место получили Юрий и На-
талья Кургановы, насобиравшие 420 
очков.

 Организаторы обещают, что следу-
ющий раз окажется еще более увлека-
тельным, зрелищным и необычным. 
Путь к совершенству бесконечен 
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 АтрибутикА

Слоганы 
олимпийских игр

Сочи-2014: ЖАРКИЕ. ЗИМНИЕ. ТВОИ 
(Hot. Cool. Yours).

Лондон-2012: ВДОХНОВЛЯЯ ПОКОЛЕ-
НИЕ (Inspire a Generation).

Ванкувер-2010: С ПЫЛАЮЩИМИ СЕРД-
ЦАМИ (With glowing hearts).

Пекин-2008: ОДИН МИР, ОДНА МЕЧТА 
(One world, one dream).

Турин-2006: ЗДЕСЬ ЖИВЕТ СТРАСТЬ 
(Passion lives here).

Афины-2004: ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ ДО-
МОЙ (Welcome home).

Солт-Лейк-Сити-2002: ЗАЖГИ ОГОНЬ 
ВНУТРИ (Light the fire within).

Сидней-2000: ПОДЕЛИСЬ ДУХОМ (Share 
the spirit).

Нагано-1998: СОСУЩЕСТВОВАНИЕ С 
ПРИРОДОЙ (Coexistence with the nature).

Атланта-1996: ТОРЖЕСТВО ВЕКА (The 
celebration of the century).

Лиллехаммер-1994: (Нет слогана).
Барселона-1992: ДРУЗЬЯ НАВСЕГДА 

(Friends forever).
Альбервилль-1992: (Нет слогана).
Сеул-1988: ГАРМОНИРОВАТЬ И ПРО-

ГРЕССИРОВАТЬ (Harmonize and progress).
Калгари-1988: МОЖЕТЕ ЭТО ПОЧУВ-

СТВОВАТЬ? (Can you feel it?).

 ЛюбитеЛьский хоккей

Кубок – 
«морским хищникам»
КИрИлл СМОрОДИН

На льду физкультурно-оздоровительного комплекса 
«Умка» состоялся матч на кубок открытия сезона 2012-2013 
между любительскими хоккейными командами. Клюшки 
скрестили обладатели золотых медалей регулярного чем-
пионата федерации любительской хоккейной лиги сезона 
2011-2012 команда «Магнитка» и обладатели суперкубка 
ФЛХЛ «Белые акулы».

Формат матча – три периода по пятнадцать минут «чистого» 
времени. От «грязного» впервые отказались в этом году, и решение 
себя оправдало.

Время – к половине седьмого вечера. Хоккеисты разминаются. 
Голкипер «Белых акул» Евгений Ленешмидт, как профессиональ-
ный гимнаст, садится на продольный шпагат и почти касается 
шлемом массивного щитка. Остальные игроки тоже растягивают-
ся и раскатываются. Каждая команда – на своей половине поля, 
отчего ледовое пространство напоминает две карусели.

Вратари уже на «боевом посту» – выдерживают жесткий рас-
стрел. Шайбы летят в ворота одна за другой, но лишь одна-две из 
десяти минуют защиту. Вот и первое столкновение на середине 
поля. Представители «Магнитки» и «Акул» падают, но тут же под-
нимаются, подцепляют ближайшую шайбу и несутся к воротам.

После разминки построение, свисток – и игра начинается. 
С первых же секунд обе команды рвутся в бой. Еще бы, все 
встречи «Белых акул» с «Магниткой» – борьба до последнего. 
И как доказательство: первые минуты матча и первые удары по 
воротам. Правда, плодов они пока не приносят. Но страстей это 
не убавляет.

Счет открыли в начале второго периода. Постарался игрок 
«Магнитки» Валерий Ишимов – шайба влетела в ворота Евгения 
Ленешмидта после добивания. Неудача раззадорила «акул», и 
вскоре Марат Доянов и Владимир Сальников вывели команду 
вперед. Затем масла в огонь подлил Владимир Пристайчук – эта 
шайба стала его первой в составе «Белых акул».

В третьем периоде «Магнитка» не оставляла попыток сравнять 
счет и вырваться вперед. Но умелая оборона и мастерство «Белых 
акул» в контратаках на сей раз оказались решающими: к концу 
встречи счет не изменился – три-один в пользу «хищников».

  Южный Урал должен позиционировать себя через сильные стороны. Для нас – это спорт. Михаил Юревич

Звоните нАм:
телеФОН реДАКцИИ (3519) 35-95-66
телеФОН ОтДелА реКлАМы (3519) 35-65-53 

Признания 
на татами 
добились 
магнитогорские 
спортсмены 

Напролом к восторгу

Без седла и педалей

 Экстрим | Мультигонка соответствовала формуле «Красота + опасность = восторг»

 новАторскАя хитрость

Подъемники 
и другие технические 
приспособления 
в этот день отдыхали

Впервые 
в новейшей истории
Челябинск примет чемпионат мира 
по дзюдо. Эта громкая информация 
официально озвучена в докладе пре-
зидента Федерации дзюдо России Ва-
силия Анисимова на отчетно-выборной 
конференции, которая завершилась на 
днях  в Кемерове.

Р
уководитель президентского вида спорта 
сообщил, что в ближайшие два года Рос-
сию ждут два суперсобытия в этом виде 

спорта. В 2013 году в Тюмени пройдет турнир 
серии «Мастерс»  – престижный 
коммерческий старт международ-
ного календаря. А Челябинск в 2014 
году впервые в новейшей отече-
ственной истории примет чемпионат 
мира среди мужчин и женщин.

«В Челябинске будет продолжена 
работа по оснащению города ин-
фраструктурой, необходимой для проведения 
крупных спортивных соревнований. В част-
ности, появится несколько новых гостиниц. 
Считаю, что регион должен позиционировать 
себя через сильные стороны. Для нас – это 

спорт. И благодаря спортивным соревнованиям 
международного уровня в мире лучше узнают 
о Челябинске», – сказал губернатор Михаил 
Юревич.

Глава региона напомнил, что Южный Урал 
будет не просто принимающей стороной. 
«Южный Урал  – сильный спортивный регион, 
и дзюдо является у нас одним из приоритетных 
видов спорта. У нас очень много спортсменов 
самой высокой квалификации, и перед ними 
будет стоять задача взять как можно больше 
наград»,  – отметил Юревич.

Тем временем мирового признания 
добилось и магнитогорское дзюдо. 
Наши мастера татами завоевали четы-
ре медали чемпионата мира по боевым 
искусствам среди глухих, прошедшего 
в Венесуэле в городе Ла Асуньсьон 
(штат Нуэва-Эспарта, остров Марга-
рита). Марс Зияков стал чемпионом 
в составе сборной России по итогам 

состязаний «стенка на стенку» (в них уча-
ствовали дзюдоисты пяти весовых категорий 
из России, Украины, Бразилии и Турции) и 
бронзовым призером в весовой категории до 
55 кг, пропустив вперед голландца Альберта 

Вестерхофа и партне-
ра по команде Мурада 
Магомедилаева. Наталья 
Дроздова заняла второе 
место в весовой катего-
рии до 78 кг, Жанна 
Кузнецова – третье в 
категории до 63 кг. 
Квартет медалистов 
чемпионата мира 
занимается в спорт-
клубе «Металлург-
Магнитогорск» и 
ДЮСШ № 8 под 
руководством 
тренеров Рау-
фа Валеева, 
Р о м а н а 
Козлова, 
С е р г е я 
Лакницко-
го 

Первый – не совсем пристальный взгляд – 
на велосипед, изобретенный в Германии, 
рождает недоуменный вопрос: как сидеть-то 
на нем? Ладно, педалей нет – можно обой-
тись. А без седла-то – никак, ведь теряется 
связь между телом и конструкцией.

Но, оказывается, седло велосипеду не обяза-
тельно. Благодаря новаторской хитрости от него 

удалось избавиться. Связь между телом и кон-
струкцией обеспечили лямки, свисающие с рамы. 
В итоге человек передвигается в подвешенном 
состоянии. И катится, перебирая ногами.

Авторы оригинальной машины, названной FLIZ, 
– Том Хамброк и Юрий Спеттер. В основу названия 
легло немецкое слово fitzen, что означает передви-
жение на своих двоих. А мы вполне могли бы на-

звать это немецкое изобретение самобеглой коля-
ской. То, что в самобеглом велосипеде нет педалей, 
роднит его с самокатом. Но позволяет работать 
ногами более естественно. И вообще, создает ил-
люзию ходьбы – местами очень быстрой.

Изобретатели считают, что их конструкция обе-
спечит конкуренцию традиционным велосипедам 
и самокатам, станет популярной.
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Возвращение к истокам
Вопрос, кто изобрел велосипед, спорный. По одной из версий, первенство за Россией. Конкретно 

– за крепостным крестьянином Ефимом Артамоновым. Якобы он не только сконструировал первый 
в мире велосипед в 1800 году, но и приехал на нем из уральского села Верхотурье в Москву. Это 
– около двух тысяч километров. Однако документов, подтверждающих авторство Артамонова, не 
найдено.

По другой версии, отличился немецкий барон Карл фон Дрез. В 1817 году он создал велосипед, 
а в 1818-м запатентовал. Тут все задокументировано.

Первые велосипеды были без педалей. Что, безусловно, роднит их с конструкцией, появившейся 
спустя два века. Разница лишь в том, что тогда на рамах возлежали, наклонившись вперед, а ныне 
надо будет висеть. И тоже, по сути, наклоняясь вперед.
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 неуГОмОнная

У Примадонны  
будет новый псевдоним
С пор, как Алла Пугачева ушла со сцены, прошло чуть меньше 
трех лет. Уходя, она не задумывалась о том, что будет очень 
тосковать. 

«Я не буду целовать сцену на прощание, просто прекращаю кон-
цертную деятельность как певица», – заявила тогда Алла Пугачева. 
Вот только примадонна эстрады так и не смогла жить без высту-
плений. Сейчас Алла Пугачева готовит грандиозное шоу, которым 
знаменует свое возвращение на сцену. Уже в декабре певица выступит 
в рамках своей концертной программы «Рождественские встречи», ко-
торая пройдет накануне Нового года в Москве в СК «Олимпийский». 
Именно для этого выхода Алла Борисовна обретет новый образ. Более 
того, у нее будет новый псевдоним.

 вИруС

Ошибки молодости
Актриса Анджелина Джоли весит как пушинка, всего 43 кило-
грамма. Да и выглядит она неважно. Все это, как оказалось, 
следствие неизлечимой болезни, узнали журналисты амери-
канского издания National Enquirer.

Они сообщили, что теперь актрисе требуется пересадка печени. «В 
молодые годы Анджелина Джоли злоупотребляла героином и подце-
пила вирус гепатита С», – пишут папарацци, ссылаясь на ближайшее 
окружение звезды. Анджелина Джоли в последнее время, как оказа-
лось, постоянно жалуется на сильные головные боли, обезвоживание 
и головокружение. Помимо этого, у гражданской супруги Брэда Питта 
пропал аппетит, и она часто теряет сознание.

 улыбнИСь!

А икоточка-то прошла…
–Умные люди принимают мир таким, как он есть. 
– А ты-то тут при чем? 
– Учусь. Начал с мелочей. 
– С каких?
– С водки: принимаю ее такой, какая она есть!

***
Объявление в детском саду:
«Уважаемые родители! Не верьте, пожалуйста, всему тому, что рас-

сказывает ваш ребенок про детский сад! В свою очередь, мы обещаем 
не верить всему тому, что он рассказывает про вас!»

***
– Софья Максимовна, подскажите, пожалуйста, как приворожить 

парня.
– Если в полночь на убывающую луну подойти к зеркалу, держа в 

одной руке две зажженные свечи, а в другой – землю с кладбища, кожу 
жабы и хвост крысы, то в отражении можно увидеть дуру, которая 
отстала от жизни лет на триста.

***
Босс учит более мелкого начальника:
– Нельзя сотруднику давать работы больше, чем он может вы-

полнить. Зная, что его по-любому вздрючат, он вообще ничего не 
будет делать. 

***
Мария Петровна пошла к врачу. Ее записали на прием к совсем 

молоденькому доктору, только что из института. После нескольких 
минут пребывания в его кабинете Мария Петровна выскочила оттуда с 
дикими криками и воплями и понеслась вдоль по коридору. Навстречу 
ей шел пожилой врач. Он остановил ее и поинтересовался, в чем дело. 
Когда он вошел в  кабинет молодого врача, вид у него был суровый:

– Ты что это себе позволяешь, – обратился он строго к младшему 
коллеге. 

– Марии Петровне пошел 56-й год, у нее взрослая дочь, скоро внук 
будет, а ты ей говоришь, что она беременна!

Молодой врач, продолжая писать что-то в карточке, ответил: 
– Но икоточка-то у нее прошла?..

 крОССвОрд

Неточная рифма
По ГорИзонТалИ: 4. Отступ в начале текста. 7. Актриса, 

сыгравшая в телесериале Настю Каменскую. 8. По высоте звучания 
этот инструмент занимает место между флейтой и фаготом. 9. Хакер-
ское неправомерное деяние. 12. Пирог «с распахнутой душой». 14. 
Белокурый житель Северной Европы. 17. Футбольный клуб с таким 
названием есть не только в Италии, но также в Бразилии, Словакии, 
Хорватии, Азербайджане и Финляндии. 18. Монастырь. 19. Трехгла-
зый «распорядитель» на перекрестке. 20. Его денно и нощно должен 
учить новобранец.

По верТИкалИ: 1. Ремень рюкзака или деталь сарафана. 2. На 
ловца и он бежит. 3. Рост и развитие растений. 5. Герой Арнольда 
Шварценеггера по отношению к герою Дэнни Де Вито в извест-
ной кинокомедии. 6. Неточная рифма. 10. Генеральная ... ООН. 11. 
Американский штат, чей символ – пересмешник 13. Птица, которую 
запекают ко Дню благодарения. 15. Запирающее устройство шлюза. 
16. Узкий залив со скалистыми берегами.

ЗвОнИте нам:
теЛефон редаКции (3519) 35-95-66
теЛефон отдеЛа реКЛаМы (3519) 35-65-53 

Ответы на кроссворд:
По ГорИзонТалИ: 4. Абзац. 7. Яковлева. 8. Кларнет. 9. Взлом. 12. Рас-

стегай. 14. Скандинав. 17 «Интер». 18. Обитель. 19. Светофор. 20. Устав.
По верТИкалИ: 1. Лямка. 2. Зверь. 3. Вегетация. 5. Близнец. 6. Ассонанс. 

10. Ассамблея. 11. Арканзас. 13. Индейка. 15. Створ. 16. Фьорд.
Загадки каменного лося

  археОлОГИя | Ученые установили примерный возраст геоглифа на плато хребта Зюраткуль

ВаЛерий иВаноВ

Археолог Станислав Григорьев считает, 
что памятник был создан в период с 6-го 
до 3-го тысячелетия до нашей эры –  в 
эпоху неолита либо энеолита. Более точную 
дату поможет установить взятый спорово-
пыльцевой анализ.

Г
еоглиф (нанесенный на землю узор 
большого размера) у подножия хребта 
Зюраткуль в Саткинском районе Челя-

бинской области обнаружил в прошлом году 
краевед Александр Шестаков. Он в течение 
нескольких лет работал на строительстве и 
благоустройстве экологической тропы в на-
циональном парке «Зюраткуль» и уже тогда 
обратил внимание на то, что деревья на плато 
горного хребта на высоте 860 метров не ра-
стут, а трава неравномерная.

Объяснить явление удалось только в 2011 
году, когда краевед увидел на Google снимки 
из космоса: на плато отчетливо просматрива-
ется силуэт копытного животного, похожего 
на лося.

Находка Александра Шестакова стала 
настоящей сенсацией.  Несмотря на то, 
что основные исследования геоглифа еще 
впереди, ученые уверены уже сейчас: зю-
ратульский «лось» – это действительно 
древний памятник, сотворенный руками 
человека,  а  значит,  пока единственный 
найденный геоглиф на территории России 
и, возможно, самый древний геоглиф на 
Земле.

Саткинский геоглиф представляет собой 
гигантское изображение лося (диаметром 275 
метров), нанесенное на землю с помощью 
камней и глины. Длина каменной полосы, из 
которой он сложен, более двух километров. 
По мнению археолога, кандидата историче-
ских наук, старшего научного сотрудника 
Института истории и археологии УрО РАН 
Станислава Григорьева, памятник имеет ре-
лигиозное, сакральное предназначение, это 
обращение к богам, о чем свидетельствует 
тот факт, что очертания лося во всех подроб-
ностях можно рассмотреть только с высоты 
птичьего полета.

Первые раскопки начались в прошлом году. 
В этом работы были продолжены, и резуль-
таты исследований позволили установить 
датировку памятника.

Определить время создания позволил об-
наруженный при раскопках морды животного 
скол с нуклеуса (нуклеус – кусок кремня, от 
которого отбивались отщепы или ножевид-
ные пластины для изготовления каменных 
орудий).

«Характерная техника об -
работки найденного скола с 
нуклеуса использовалась как 
раз с шестого по третье тысяче-
летие до нашей эры», – считает 
Станислав Григорьев.

Помимо датировки памят-
ника, ученые установили еще 
не сколько любопытных фактов  о  южно -
уральском геоглифе, которые, правда, пока 
никто объяснить не может. Так, памятник 

намного сложнее, чем это предполагалось 
ранее.

«Если раньше казалось, что объект, хоть 
и большой по размерам, но до-
статочно примитивный, то есть 
состоит из двух линий больших 
камней, между которыми нава-
лены камни меньшего диаметра, 
то теперь уже ясно: здесь ис-
пользовались, помимо прочего, 
дробленые камни и формовочная 

глина. Зачем это делалось, пока загадка», – 
рассказывает Станислав Григорьев.

Не меньше вопросов поставили найденные 

орудия труда, большая часть которых не 
орудия дробления камней, а мотыги, с по-
мощью которых, вероятно, снимали верхний 
почвенный слой и отрывали материковые 
камни. И, наконец, главная загадка: где же 
находится стоянка древних южноуральцев, 
которые строили геоглиф?

Единственное, в чем на сегодняшний день 
точно уверены археологи, помимо датировки 
памятника, – это то, что от первоначального 
проекта музеефикации геоглифа придется 
отказаться, поскольку зюраткульский «лось» 
намного интереснее, чем казалось первона-
чально 

объяснить явление  
удалось только в 2011 году, 
когда краевед увидел  
на Google  
снимки из космоса
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 выСтавка

ЭЛЛа ГоГеЛиани

Яркие порхающие создания называют «летающими 
цветами». В этом можно убедиться, посетив городской 
краеведческий музей, где открыта выставка челябинского 
коллекционера Дмитрия Протопопова. 

Просто глаза разбегаются от калейдоскопа изящных крылы-
шек, затейливой росписи и волшебных переливов всевозможных 
красок. Дмитрию Протопопову 27 лет, и двадцать из них он 
занимается энтомологией. Он не просто собирает бабочек, но 
и изучает их. 

В коллекции Дмитрия Протопопова пока полторы тыся-
чи бабочек 300 видов. А он мечтает собрать все виды этих 
порхающих существ. А пока – вот они махаоны, парусники, 
нимфалиды, бражники, парисы и аполлоны, красотой которых 
могут полюбоваться все желающие, сохранили и привезли в 
Магнитку.

Бабочка – это к счастью

 чудО прИрОды

17 октября в 16.00 в картинной галерее состоится открытие выставки 
работ Станислава Романовича Ковалева. Заслуженного художника 
России, члена-корреспондента Петровской академии наук и искусств 
в Санкт-Петербурге. Родился Станислав Романович в Уфе. Учился в 
Ленинградском художественном училище. Член Союза художников с 
1967 года. Живет и работает в Перми с 1971 года.

Экспозиция представляет иллюстрации к сказкам, знакомым с детства, 
фантастические образы природы, выполненные в технике масляной живопи-
си, а также книги, оформленные Ковалевым. Детская книга, ее иллюстриро-
вание и оформление стало основным делом жизни художника. Именно в этом 
полнее всего проявился неистощимый на выдумки талант мастера. Работы 
Станислава Романовича отличает высокий профессионализм, изящество 

исполнения. Рассматривать картинки в книжке можно часами, каждый раз 
отыскивая новые детали. 

Темы, разрабатываемые в иллюстрациях, находят отражение и в станковых 
работах художника. В 2000–2005 годах Ковалев написал 22 портрета российских 
и зарубежных писателей. Среди них – А. Пушкин, И. Крылов, Х.-К. Андерсен, 
Ш. Перро, Д. Родари, А. Толстой, Ж. Верн, А. Дюма.

Работы Станислава Ковалева знают во многих странах Европы и Азии 
– Японии, Чехословакии, Германии, Китае. Оформленные им книги 
издавались и переиздаются сейчас миллионными тиражами. «Сказки» 
А.  Пушкина с иллюстрациями С. Ковалева были выпущены на 16 евро-
пейских языках. Художник сотрудничал и сотрудничает до настоящего 
времени с издательствами городов Перми, Иркутска, Екатеринбурга, 
Челябинска, Уфы, Минска, Москвы.


