
ВИКТОР СТРуКОВ

Агаповский район собрал самый 
весомый урожай медалей на 
Всероссийской агропромышлен-
ной выставке в Москве.

Н
а прошлой неделе в столице за-
кончила работу XIV Всероссий-
ская агропромышленная выстав-

ка. Челябинская область представила 
на ней последние разработки пищевой 
и обрабатывающей промышленности, 
многоотраслевое сельскохозяйственное 
производство и народные промыслы. 
Наш регион был настолько убедителен 
в своем агропромышленном развитии, 
что собрал наибольшее количество 
медалей – 46, из них 19 золотых. Среди 
муниципальных территорий отличился 
Агаповский район – он собрал самый 

большой медальный урожай среди 
сельских районов страны. 

В качестве муниципального обра-
зования он впервые за всю историю 
района добрался до   Всероссийского 
выставочного центра, где его экспо-
зиция получила семь медалей золотого 
и серебряного достоинства. Золотой 
награды был удостоен и сам район – 
«За достижение высоких результатов 
устойчивого развития сельских тер-
риторий».

– Такое признание стало закономер-
ным итогом нашей работы по разным 
направлениям, – говорит глава района 
Александр Домбаев. – До сих пор при-
нято воспринимать село как сырьевую 
базу. Но у нас успешно занимаются не 
только производством хлеба, овощей 
и картофеля. Высшего признания удо-
стоен Агаповский информационно-

консультативный центр «Бизнес-аудит» 
Зинаиды Салаватулиной, который 
помогает крестьянско-фермерским 
хозяйствам нескольких районов юга 
области. Двойную  награду получило  
крестьянско-фермерское хозяйство 
Александра Шеховцова в качестве луч-
шего малого предприятия, а его супруга 
Нина стала лучшей в народных про-
мыслах. Ее вышивка с православных 
икон  стала подлинным произведением 
искусства.

В районе развиваются многоот-
раслевое сельскохозяйственное про-
изводство и инфраструктура. В этом 
году в реконструкцию и дорожное 
строительство вложено 54 миллиона 
рублей. Стоимость проектов будущего 
дорожного строительства превышают 
100 миллионов рублей. Продолжается 
перевод поселений района на экономич-

ное отопление блочными котельными. 
В этом году введены в эксплуатацию 
три таких котельных, которые замени-
ли две убыточные. В следующем году 
планируется закрыть еще две.

Кроме Агаповского на выставке были 
представлены и другие южные районы 
области. Завидное постоянство у пред-
приятий Брединского района, которые 
занимаются элитными племенными 
герефордами. Высшими наградами 
выставки были отмечены предприятия 
птицеводческого  комплекса Челя-
бинской области, который вышел на 
вторые позиции в стране по произ-
водству мяса птицы. Отмечена высшая 
учебно-научная школа Южного Урала. 
Она выходит на передовые позиции в 
стране и способствует эффективному 
развитию сельскохозяйственного про-
изводства 

 Вчера

Тайное стало явным
Вчера в общественно-политическом центре со-
стоялась отчетно-выборная конференция местного 
отделения «Единой России».

Внимание к ней было приковано на самом высоком 
уровне: в Магнитогорск прибыли секретарь политсовета 
регионального отделения Владимир Мякуш и руководи-
тель исполкома Александр Мотовилов. Конференцию в 
некотором смысле можно признать исторической: впервые 
формирование руководящих органов прошло в соответ-
ствии с новыми положениями устава. Руководитель го-
родской парторганизации был избран на пять лет, тайным 
голосованием и на альтернативной основе. В бюллетень 
внесли трех кандидатов, большинство из восьмидесяти 
шести делегатов высказалось в поддержку Александра 
Морозова. К тайному голосованию за время конференции 
прибегали еще несколько раз – при избрании политсовета, 
шести заместителей секретаря политсовета, контрольно-
ревизионной комиссии и ее председателя.

Подробности – в следующем номере «ММ».

 сегодня

Телемост 
по энергосбережению
В Москве проходит VI Международная научно-
практическая конференция «Энергосберегающие 
технологии в промышленности. Печные агрегаты. 
Экология», посвященная 80-летию Магнитогорского 
металлургического комбината. 

Мероприятие организовано Национальным исследова-
тельским технологическим университетом «Московский 
институт стали и сплавов» при поддержке Министерства 
образования и науки Российской Федерации. В рамках 
этого международного форума состоится всероссийская 
молодежная конференция «Энергосберегающие техноло-
гии в металлургической промышленности».

Мероприятие посвящено 80-летию Магнитогорского 
металлургического комбината, поэтому часть программы 
форума связана с флагманом российской металлургиче-
ской промышленности. Уже состоялась презентация ОАО 
«ММК», а сегодня пройдет телемост между МИСиС и 
Магнитогорским государственным техническим универ-
ситетом имени Г. Носова, во время которого свои доклады 
представят специалисты центра энергосберегающих 
технологий ОАО «ММК» и аспиранты кафедры теплотех-
нических и энергетических систем Института энергетики 
и автоматики МГТУ. В докладах найдет отражение опыт 
ММК по применению в металлургическом производстве 
различных энергосберегающих технологий. Это направ-
ление является одним из приоритетных на предприятии. 
В целях энергосбережения утилизируют доменный и 
коксовый газы, реализуют программы модернизации энер-
гетического оборудования и мероприятия по снижению 
расхода топлива, электроэнергии, воды.

 заВтра

300000 опасностей
Правительство начинает реформу промышленной 
безопасности. На завтра намечено рассмотрение 
проекта соответствующего закона.

Нужно освободить бизнес от чрезмерной нагрузки, 
призвал премьер-министр Дмитрий Медведев: «Где-то 
необходим режим строгого беспрерывного наблюдения, 
а где-то достаточно плановых проверок».

Сейчас в России существует около 300000 особо опас-
ных объектов, это почти в 30 раз больше, чем в ЕС. По 
действующему с 1997 года закону одинаковые требова-
ния распространяются на все предприятия – от атомных 
станций до складов.

Подготовленный Ростехнадзором с участием бизнеса 
проект закона делит опасные объекты на четыре катего-
рии. В первую войдут только 1298 предприятий (эксперт-
ная оценка) – на них будут распространяться действующие 
правила. «Они достаточно жесткие», – подчеркнул ми-
нистр по координации работы «открытого правительства» 
Михаил Абызов. Во вторую – 7500 объектов, в третью 
– 93000, остальные – в четвертую.

Жесткость надзора, в том числе количество проверок, 
будет зависеть от категории объекта. Для первых трех 
сохранится лицензирование (для химически опасных, а 
также где есть угроза пожара или взрыва), для последней 
плановые проверки будут проводиться раз в три года. 
Предприятиям четвертой категории придется лишь стра-
ховать гражданскую ответственность и отчитываться в 
электронной форме о производственном контроле, запуск 
производства будет носить уведомительный характер.

Сейчас прямые расходы бизнеса на одни экспертизы 
составляют 60 млрд. рублей в год (из них, по оценке 
специалистов, можно сэкономить 18 млрд.), а косвенные 
– значительно выше. Устаревшие требования к промыш-
ленной безопасности обходятся бизнесу в сумму до 30 
процентов от стоимости инвестиционных проектов, при 
промышленных инвестициях примерно четыре трлн. руб. 
в год – т. е. более одного трлн.

Золотое признание
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в Интернете раньше, чем в газете

 лента ноВостей
■ Магнитогорцы получили медали за ликвидацию 

аварии на производственном объединении «Маяк», 
случившемся в 1957 году. 55 лет назад после техноген-
ной катастрофы Владимир Анненков, Мария Белоусова, 
Валентина Попова, Виктор Трунов принимали участие в 
ликвидации ее последствий. Надежда Ефремова, глава 
Правобережного района, которой выпала честь вручить 
юбилейные награды, пожелала горожанам крепкого здо-
ровья и выразила признательность за их подвиг.

■ В муниципальной прессе Южного Урала в бли-
жайшее время начнется смена главных редакторов. 
Руководитель «Копейского рабочего» Людмила Беля-
кова, покинувшая свой пост накануне, стала «первой 
ласточкой». Областная администрация, ставшая после 
расформирования главного управления по делам печати 
и массовых коммуникаций напрямую курировать мест-
ные СМИ, намерена провести кадровую чистку в тех ре-
дакциях, к которым есть претензии в плане финансовой 
дисциплины. А таких, как выяснилось, немало.

■ Помощник начальника отделения областного 
военкомата Владимир Овчинников задержан при 
получении взятки. Как сообщает пресс-служба военной 
прокуратуры ЦВО, через посредника Александра Федяе-
ва он получил взятку 110 тысяч рублей за освобождение 
от военной службы призывника. Сразу после сделки они 
были задержаны.

■  До 6,5 часа могут «подрезать» рабочий день со-
трудников Златоустовского металлургического завода. 
Кроме того, здесь собираются сократить четыре тысячи ра-
бочих, а часть штата отправить в неоплачиваемый отпуск. 
Копия приказа об этих мерах появилась в Интернете.

Ненастная и холодная погода в Челя-
бинской области продержится еще 
несколько дней, потом солнышко 
вновь порадует южноуральцев.

Как сообщили нашему собкору 
в областном в Гидрометцентре, 
циклон с дождями и снегом пришел 
на Урал в воскресенье и заметно ис-
портил погоду в регионе. Неприятно-
стей добавляет и порывистый ветер, в 
отдельных районах он усиливался до 22 метров в 
секунду. На некоторых территориях установился 
временный снежный покров.

Вчера дожди прекратились, и до конца октя-
бря простоит ясная погода. Лишь в отдельные 
дни синоптики обещают осадки: 19 октября – в 
виде дождя, 25 и 28 октября – возможен мокрый 
снег.

До субботы, 20 октября, ночи сохранятся с 
минусовыми температурами, но днем воздух 
будет постепенно прогреваться. В выходные и 
следующий за ними понедельник – 20, 21 и 22 
октября – столбик термометра поднимется до 
плюс 13–16 градусов, ночи также ожидаются с 
плюсовыми температурами. Вторник, 23 октя-

бря, тоже обещает быть достаточно 
теплым, а вот со среды, 24 октября, 
в регион придет холодный фронт. 
Ночью – минус 5–9 градусов, днем 
– плюс 2–5 градусов.

Конец прошедшей недели был 
отмечен рекордным теплом. 11 
октября перекрывался абсолютный 
максимум температуры на Южном 

Урале температура повысилась до 
пятнадцати градусов.

Атмосферное давление до конца этой недели 
будет выше нормы, с 23 октября оно начнет 
падать и в отдельные дни достигнет 726–728 
миллиметров ртутного столба, что негативно 
скажется на гипотониках.

«Аномальная погода, даже такая, на первый 
взгляд, хорошая, не очень благоприятно вос-
принимается метеозависимыми людьми, учи-
тывая и существенные колебания атмосферно-
го давления, – рассказали в Гидрометцентре. 
– Поэтому стоит лишний раз уделить внимание 
здоровью своему и близких. В завершение 
теплой аномалии произойдет существенное 
похолодание, и надо помнить, что сезонные 
перемены неизбежны».
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Столько миллиардов рублей 
убытка понесет федеральный 
бюджет России от рекордного 
количества выходных в 2013 году: 
10 дней – в январе и 9 – в мае. 

промышленность и экономика 
встанут на 20 дней. ВВп потеряет 
1 трлн. рублей, но сами россияне 
длинным каникулам только рады. 
Экономисты же уверены: страна, 
опустившаяся ниже 50-й строчки 
по уровню ВВп на душу населе-
ния, не имеет права так долго 
гулять.



Кадры, как известно, решают все, и теперь 
эту мысль можно подтвердить реальными 
цифрами – эксперты подсчитали стоимость 
человеческого капитала. Капитал этот мы с 
вами и есть – ведь люди работают, производят 
товары и услуги, и дела наши имеют реальную 
стоимость.

Замдиректора центра трудовых исследований 
высшей школы экономики Ростислав Капелюшников 
подсчитал, что россияне все месте «стоят» 600 трил-
лионов рублей, или около 18 триллионов долларов (в 

ценах 2010 года). Для сравнения: ВВП США состав-
ляет меньше 15 триллионов долларов, стало быть, 
мы подороже экономики Штатов. Да и в российской 
экономике станки, заводы-пароходы оцениваются в 5,5 
раза дешевле людских ресурсов. Эксперт подсчитал: за 
годы своей активной работы – с 15 до 64 лет – каждый 
россиянин в среднем производит товаров и услуг на 
шесть миллионов рублей. Стало быть, это и есть его 
цена для экономики страны. Причем со временем она 
только растет. Так, с 2002 года человеческий капитал 
дорожал на десять процентов в год.

Одинаково оценить молодую преподавательницу и 
маститого ученого, конечно, нельзя. Мужчины у нас 

в полтора раза «дороже» женщин, также чем лучше у 
человека образование, тем выше его капитал, отмечает 
Капелюшников.

У России огромный человеческий потенциал, – со-
глашается аналитик «Инвесткафе» Андрей Сахаров, 
– но он до конца не реализован, потому что нельзя 
просто прийти и сказать: люди, работайте больше. 
Россияне должны сами захотеть учиться, повышать 
свою цену как профессионала, зарплату. А для этого 
нужно создать условия и, главное, гарантировать 
неприкосновенность собственности. Бизнесмены, к 
примеру, не хотят особо напрягаться, потому что не 
уверены, что бизнес не отберут.

МАРГАРИТА ЛЕРИНА

На ММК продолжается противогриппозная 
вакцинация. Прививочная кампания, стар-
товавшая в октябре на базе здравпунктов 
комбината, продлится до конца ноября. За 
это время планируется поставить прививки 
от гриппа десяти тысячам работников ОАО 
«ММК». Еще около трех тысяч вакцин будут 
сделаны по заказу дочерних предприятий 
комбината.

– На комбинате заранее позаботились об 
организации прививочной кампании. В срок по-
ступила французская вакцина «Ваксигрипп», при 
создании которой учтены наиболее вероятные 
штаммы вируса, прогнозируемые Всемирной 
организацией здравоохранения на этот сезон, 
– рассказывает заместитель главного врача мед-
санчасти АГ и ММК по здравпунктам Галина 
Ретивых. – Вакцина содержит защиту от вирусов 
группы А – так называемых «свиного» и «птичье-
го» гриппа, а также от сезонного вируса группы 
В. Для работников ОАО «ММК» и Группы ком-

паний прививки от гриппа бесплатные. В первую 
очередь мы вакцинируем работников с вредными 
условиями труда, а также состоящих на учете 
с хроническими заболеваниями – гипертонией, 
язвенной болезнью, диабетом…

Вакцину «Ваксигрипп» комбинат приобретает 
уже не первый год: она безопасна и хорошо за-
рекомендовала себя. Благодаря своевременному 
вакцинированию, на предприятии не было эпи-
демических вспышек. Вместе с тем, укрепить 
иммунитет металлургов помогают и витаминно-
минеральные кисели «Леовит» – их круглый год 
получают семь тысяч работников с особыми 
условиями труда.

С началом осени на сменно-встречных со-
браниях специалисты здравпунктов проводят 
беседы о профилактике простудных и вирусных 
заболеваний. Кроме того, здравпункты уже за-
паслись достаточным количеством противови-
русных препаратов и других медикаментов для 
быстрого оказания медицинской помощи в случае 
заболеваний.

Сейчас на комбинате спокойная ситуация с про-
студами и ОРВИ  – число заболевших в пределах 
обычных сезонных показателей.

ВИкТоР сТРукоВ

Во вторник губернатор Челя-
бинской области побывал на 
стройплощадках Агаповского и 
Нагайбакского районов.

Н
аша газета уже рассказывала 
о строительстве Агаповского 
тепличного комбината под Маг-

нитогорском. Сельские новостройки 
стали результатом благоприятного 
инвестиционного климата в Челябин-
ской области. Речь идет о финансовых 
вливаниях не в миллионах, а в милли-
ардах рублей. 

– Сегодня можно с полной уверенно-
стью говорить о том, что инвестиции 
пошли устойчивым потоком, – сказал 
Михаил Юревич после детального 
осмотра будущего тепличного комби-
ната, куда он приехал вместе со своим 
заместителем Иваном Феклиным. – 
Стоимость строительства оценивается 
в 1,3 миллиарда рублей. Уже освоено 
600 миллионов рублей, и темпы строи-

тельства увеличиваются. На новые 
технологии переходит и Челябинский 
комбинат «Тепличный». Вместе с этим 
комбинатом мы вытесним все импорт-
ные овощи.

Под прозрачной крышей и за сте-
клянными стенами не чувствовалось 
холодного осеннего ветра. 
Двойное полированное 
стекло не задерживает 
солнечное тепло и свет, 
создавая строителям ком-
форт. С начала осени их 
заметно прибавилось. В 
сентябре на стройке рабо-
тали в общей сложности 
80 человек, сейчас строительные 
бригады насчитывают 120, а в декабре 
на строительстве комбината будет за-
действовано 220 специалистов.

– Иначе можем отстать от графика, 
которым предусмотрено запустить в 
эксплуатацию рассадное отделение, 
– говорит генеральный директор «Фа-
брики овощей» Александр Сабиров. 
– В январе будет готово огуречное 

отделение, в феврале – томатное. 
Первую продукцию – салаты и огурцы 
– отгрузим в Магнитогорск в феврале 
будущего года, а весной выведем ком-
бинат на полную мощность – 5100 тонн 
овощей в год.

Главе Агаповского района Алексан-
дру Домбаеву, начинавше-
му свою трудовую жизнь 
на прежнем тепличном 
комбинате, понятны осо-
бенности старого и нового 
производства. Раньше мак-
симальный съем с одного 
квадратного метра состав-
лял 24 килограмма овощей. 

На новом комбинате каждый квадрат-
ный метр будет давать не менее 100 
килограммов витаминной продукции. 
Энергозатраты здесь будут сведены к 
минимуму и не превысят в себестои-
мости продукции 25 процентов. 

Об инвестициях шла речь и в На-
гайбакском районе, где запустили в 
производство четвертую площадку 
птицеводческого комплекса. Всего их 

будет девять, но эта в Фершампенуазе 
считается основной. Здесь, на обработ-
ке птицы, село получило 500 рабочих 
мест. В текущем году планируется 
завершить основное строительство, 
на полную мощность его выведут в 
будущем году. Он будет ежегодно про-
изводить 50 тысяч тонн мяса птицы. 
Стоимость проекта оценивается в пять 
миллиардов рублей. 

Инвестиции значительные. Не слу-
чайно губернатор области контролиру-
ет эту стройку, которая даст Нагайбак-
скому району 1200 рабочих мест. Он 
участвовал в пуске производственных 
площадок в Балканском поселении, 
инкубатора в Остроленке, а сейчас дал 
добро на эксплуатацию самой крупной 
площадки в райцентре. Этого момента 
с нетерпением ждали генеральный 
директор Магнитогорской компании 
«Ситно» Павел Журавский, глава На-
гайбаского района Каирбек Сеилов: 
комплекс приобрел то рабочее звено, 
с которого начинается современное 
производство 

события и комментарии четверг 18 октября 2012 года magmetall.ru

 конкурс

На ММК определили 
лучшего инженера
На Магнитогорском металлургическом 
комбинате подведены итоги традици-
онного конкурса «Инженер года ОАО 
«ММК». Конкурс стартовал еще в конце 
июля.

Цель ежегодного мероприятия – вы-
явление лучших инженерных кадров 
ОАО «ММК» и пропаганда их 
технических достижений и опыта 
производственной деятельности. 
Участниками его могли стать 
работники ОАО «ММК», занятые 
инженерной деятельностью, добившиеся в 2012 году суще-
ственных профессиональных результатов, имеющие высшее 
профессиональное образование, независимо от должности, 
наличия ученого звания и степени. При этом победитель 
конкурса должен принять участие во Всероссийском конкурсе 
«Инженер года». Для организации и проведения конкурса 
была создана комиссия, которую возглавил генеральный 
директор ОАО «ММК» Борис Дубровский. На рассмотрение 
комиссии конкурса было выдвинуто 55 кандидатур от 31 под-
разделения ОАО «ММК». В итоге первое место в конкурсе и 
звание «Инженер года ОАО «ММК» было присвоено директо-
ру по производству Олегу Ширяеву (на снимке). Вторые места 
завоевали главный инженер горно-обогатительного произ-
водства ММК Александр Гаврилюк и ведущий специалист 
ЛПЦ-11 Евгений Мироненков. Третье место поделили между 
собой ведущий специалист технологической группы домен-
ного цеха Виталий Бегинюк, старший менеджер управления 
информационных технологий Алексей Краснобаев и ведущий 
инженер-технолог ЦЛК Альфед Валиахметов. В соответствии 
с приказом по комбинату победители конкурса, занявшие 
призовые места, а также наиболее активные участники будут 
премированы.

 назначения

Потянуло 
в Пермский край
Уроженец Магнитогорска Роман Панов назначен пред-
седателем правительства Пермского края, сообщает 
сайт 59.ru со ссылкой на пресс-службу губернатора.

В ближайшее время губернатор Вик-
тор Басаргин направит необходимые 
документы по Роману Панову в краевое 
Заксобрание. Планируется, что вопрос о 
назначении будет рассмотрен на ближай-
шем пленарном заседании парламента, 
которое состоится 25 октября.

Роман Панов родился в Магнитогорске. 
До 2005 года работал на ММК и в раз-
личных бизнес-структурах Челябинской 
области. В 2005-м занял должность ис-

полнительного директора Челябинского областного фонда 
обязательного медицинского страхования. Роман Панов начал 
карьеру в южноуральском правительстве в 2008 году и занимался 
вопросами социальной сферы. В частности, в зоне его ответствен-
ности находилось проведение монетизации льгот населения в 
сфере ЖКХ. В конце января 2009-го он написал заявление об 
уходе по собственному желанию. Затем работал заместителем 
Виктора Басаргина в Минрегионразвития России.

 таможня

Из Магнитки – 
в Челябинск
Генерал-майора Александра Лазуренко, возглавляв-
шего Магнитогорскую таможню, перевели на новую 
должность. Приказом Федеральной таможенной 
службы России он назначен начальником Челябинской 
таможни. 

Александр Владимирович Лазуренко 
родился 18 февраля 1971 года в Свердлов-
ске. В 1994 году окончил Дальневосточ-
ную государственную морскую академию 
(Владивосток), в этом же году поступил 
на службу в таможенные органы. В на-
чале своей карьеры был инспектором 
таможенного поста «Кольцово». Руково-
дил специализированным таможенным 
постом «Малахит» (по оформлению 
драгоценных металлов и драгоценных 
камней), Ханты-Мансийской таможней. 
Работал заместителем начальника Уральского таможенного 
управления – начальником службы федеральных таможенных 
доходов Уральского таможенного управления. Награжден 
медалями «За службу в таможенных органах» II и III степени, 
«За усердие», юбилейным нагрудным знаком «10 лет ГТК 
России». В 2010 году награжден благодарностью президента 
Российской Федерации.

 Проверка

Газопровод 
заморозили на месяц 
Арбитражный суд Челябинской области на месяц прио-
становил деятельность «ООО МагАвтоЦентра», который 
прокладывал газопровод в поселке Звездный.

Инициировала проверку строительного объекта прокуратура 
Правобережного района. Сотрудники выявили нарушения, 
указанные в заявлении граждан. Застройщиком не были со-
блюдены положения Градостроительного кодекса. Прежде 
чем тянуть газопровод, МагАвтоЦентру необходимо было 
получить разрешение в городской администрации. Поскольку 
такового не было, арбитражный суд привлек юридическое лицо 
к административной ответственности.

 надзор

Дело о помете
Как сообщили в пресс-службе Росприроднадзора, воз-
дух в Магнитке проверяли целую неделю – с 9 по 15 
октября. Проверка была инициирована из-за жалоб 
магнитогорцев, которые сообщили о нарушениях при-
родоохранного законодательства. 

Зловонный запах, стоявший несколько дней в городе, до-
ставил массу неудобств его жителям. Ровно неделю назад 
телефон Росприроднадзора просто разрывался от звонков 
разъяренных магнитогорцев. Проверка подтвердила, что ис-
точником зловоний стали отходы производства участка № 1 
ООО «Магнитогорский птицеводческий комплекс», а если 
быть точнее, куриный помет, который начали вывозить с 
предприятия. В ведомстве отметили, что возбуждено дело 
об административном правонарушении. Сейчас проводится 
административное расследование в отношении ООО «МПК» 
по статье 8.1 КоАП РФ (Несоблюдение экологических требо-
ваний при осуществлении градостроительной деятельности и 
эксплуатации предприятий, сооружений или иных объектов). 
Теперь МПК грозит штраф от 20 до 100 тысяч рублей. 

 рабочий визит | Губернатор побывал на знаковых объектах агропромышленного комплекса

 За годы своей активной работы каждый россиянин в среднем производит товаров и услуг на шесть миллионов рублей

звоните нам:
ТЕЛЕфоН РЕдАкцИИ (3519) 35-95-66
ТЕЛЕфоН оТдЕЛА РЕкЛАМы (3519) 35-65-53 

Новая  
птицефабрика-гигант 
даст 
Нагайбакскому району 
1200 рабочих мест

 чемПионат

Финал будет нашим?
20 и 21 октября во Дворце спорта имени  
И. Ромазана стартует мужской чемпионат Ураль-
ского федерального округа по баскетболу.

В числе участников команды из Перми, Екатерин-
бурга, Тюмени, Уфы, Березовского, Сургута и две из 
Челябинска. Наш город представляют сборная ММК и 
молодежная команда муниципального баскетбольного 
клуба «Магнитогорск».

В прошлом году магнитогорцы пропустили в финал 
команды Сургута и Березовского, а сами разыграли брон-
зовые медали, которые достались БК «Магнитогорск». В 
нынешнем сезоне наши баскетболисты настроены сде-
лать главный финал магнитогорским.

На уик-энд в Магнитке коман-
ды соберутся во главе с уполно-
моченным представителем 
президента Российской 
федерации баскетбола по 
Уральскому округу Васи-
лием Власовым. Начало 
субботних матчей – в 15.00, 
17.00 и 19.00, воскресных – в 
10.00, 11.30 и 13.00.

 консультации

Кадастровый учет
Управление Росреестра по Челябинской области 
совместно с ФГБУ «Федеральная кадастровая 
палата Росреестра» проводит единый день кон-
сультаций. 

Граждане и юридические лица смогут получить 
разъяснения по интересующим их вопросам в сфере 
кадастрового учета и государственной регистрации прав 
собственности на объекты недвижимого имущества. В 
Магнитогорске мероприятие будут проводить 24 октября 
с 10.00 до 12.00 в зале приема документов Магнитогор-
ского отдела управления Росреестра по Челябинской 
области но адресу: пр. К. Маркса, 79.

Подсчитали «стоимость» россиянина

Защитимся от гриппа

 каПитал

 вакцинация



@

ЮРИЙ ЛУКИН

Нетрудно догадаться, насколько 
волнительными бывают послед-
ние дни перед выборами.

А
бсолютно противоположные 
желания одолевают участников. 
Одни мечтают удержать власть, 

другие – ее заполучить. Наутро после 
оглашения итогов оказывается, что 
ничего в положении сторон не поменя-
лось. Такова российская особенность: 
каким бы острым не было недовольство, 
рейтинг оппозиции все равно не растет. 
Большинство словно прививку получило 
от революции и во избежание резких 
поворотов предпочитает оставить все 
как есть.

Подтверждение тому – результаты 
губернаторских выборов. Всю первую 
половину текущего года федеральная 
власть старалась свести их количество 
к минимуму. Пока в Думе рассматрива-
ли закон, возвращающий всенародное 
голосование, президент едва успевал 
утверждать кандидатуры губернаторов. 
Двадцать три руководителя были в сжа-
тые сроки заменены или переназначены. 
Как правило, в проблемных регионах, 
где с прямым избранием могли быть 
трудности.

Главы пяти областей, жителям кото-
рых доверили право выбора, должно 
быть, завидовали коллегам, получившим 
посты без особых хлопот. Но и сами, 
судя по набранным процентам, совер-
шили легкую прогулку. Не может идти 
речь о реальной конкуренции, если от-
рыв от соперников многократный. Более 
того, каждый из победителей показал 
результат лучше, чем «Единая Россия» 
и Владимир Путин в этих регионах 
(речь о недавних парламентских и пре-
зидентских выборах). И ровным счетом 
не сказалась усталость от одного и того 
же лица – особенно, в Белгородской об-
ласти, где идет двадцатый год правления 
Евгения Савченко, рекордсмена среди 
региональных лидеров.

Бросить фаворитам перчатку факти-
чески оказалось некому, и причина – не 
в муниципальном фильтре, который от-
сеивал часть кандидатов. Даже участие 
всех желающих мало что поменяло бы 
в раскладе сил. У выдвиженцев оппози-
ционных партий шансы на достойный 
результат есть лишь при чистой по-
литической поляне. Примером служит 
Брянская область, где после бурных и 
скандальных событий осталась пара 

претендентов. Только так коммунист 
Вадим Потомский собрал почти треть 
голосов, но и этого не хватило, чтоб одо-
леть губернатора Николая Денина.

Если обратиться к избранию регио-
нальных и городских парламентов, то 
там доступ к участию был неограни-
ченным. Квартет парламентских партий 
сохранил лидерство, но 
оппозиционеры в основ-
ном уступили своим по-
казателям десятимесячной 
давности. ЛДПР прошла в 
Законодательные собрания 
двух из шести регионов и 
четырех из семи областных 
центров. КПРФ, за исклю-
чением Северной Осетии, 
привычно занимала вторые места. У 
«Справедливой России» – наиболее 
очевидное падение даже там, где она 
поднималась на третье.

Год для старожилов прошел впу-
стую, и они не обернули в свою пользу 
кратковременный всплеск протестных 
настроений, возникший после думских 
выборов. У «Единой России» – суще-
ственное снижение в Северной Осетии 
(почти на 22 процента) да Черкесске 
(на 15,8), а чаще наблюдается прирост. 
Потери в абсолютных величинах, на не-
сколько десятков тысяч, не поколебали 

позиций из-за невысокой явки. Веро-
ятнее всего, критически настроенные 
избиратели, отдававшие в прошлом году 
голоса оппозиции, сейчас не пришли 
участки.

Партиям, не представленным в Гос-
думе, с нулевых показателей проще тя-
нуться вверх. Но «Яблоко» осталось без 

мандатов в Законодательных 
собраниях регионов и может 
гордиться разве что вторым 
местом в Первоуральске 
Свердловской области. У 
«Правого дела» с достиже-
ниями тоже негусто – всего 
одно преодоление проходно-
го барьера в подмосковном 
Электрогорске. На этом фоне 

«Патриоты России» одновременно с 
громким успехом в Северной Осетии 
добились формирования фракций в 
парламентах трех городов, в том числе 
в Ярославле.

Партиям-новичкам, которым нет 
и полгода, не с чем сравнивать свои 
показатели. Весь расчет строился на 
звучность названий, и, вероятно, по этой 
причине в общем зачете чемпионами 
среди дебютантов стали «Коммунисты 
России» (их рекорд – 3,3 процента в 
Краснодарском крае). Схожий результат 
на Сахалине показала КПСС – Коммуни-

стическая партия социальной справед-
ливости. Партии РПР–ПАРНАС помог 
набрать пять процентов на своей Родине 
в Барнауле Владимир Рыжков.

В пределах от одного до трех процен-
тов показывали результат и другие пар-
тии, которые также не прогадали с на-
званиями. Оба объединения «зеленых», 
заново рожденная Партия пенсионеров, 
«За справедливость» и «За женщин» кое-
где достигли необходимого кандидатско-
го минимума. Но это на региональных 
выборах, где трудно соперничать с 
монстрами. Зато в глубинке «выскочки» 
в некоторых случаях оказались вос-
требованными. В Карачаевске вторыми 
стали «Коммунисты России», в городе 
Березовский Кемеровской области тре-
тьими пришли к финишу «Зеленые», в 
Каменск-Уральском на четвертом месте 
Партия пенсионеров, а на пятом – партия 
«За женщин России».

Так, может, шанс недавно родивших-
ся совсем не в столице? Ответ придет 
не раньше сентября 2013 года, когда со-
стоится следующий день выборов. Еще 
шесть регионов – Ингушетия, Хакасия, 
Забайкальский край, Владимирская, 
Магаданская области и Чукотский 
автономный округ – определятся с 
губернаторами. Старым и новым пар-
тиям будет где развернуться 
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дебютанты  
политических игр 
обретают  
сторонников  
благодаря  
звучным названиям

 партстроительство

Истерия невидимок
аЛеКсаНдР маЛышев

В Челябинской области, по данным регионального 
управления Минюстиции, уже зарегистрировано 32 ре-
гиональных отделения политических партий. Говорить о 
какой-либо известности большинства из них на Южном 
Урале либо об активной деятельности лидеров новых 
партячеек пока не приходится.

Пять из зарегистрированных на Южном Урале партий появи-
лись в регионе еще в 2002 году, одно отделение в 2003-м, а ре-
гиональное отделение партии «Правое дело» зарегистрировано 
в мае 2009-го. Остальные 25 региональных отделений получили 
свидетельство о регистрации с июня по сентябрь нынешнего года. 
У восьми новых региональных отделений офисы расположены не 
в областном центре, а в городах на территории Южного Урала, 
таких как Магнитогорск, Чебаркуль, Миасс и Троицк, остальные 
– в Челябинске.

Челябинский политолог Андрей Лавров называет быстрое 
создание большого числа региональных отделений партий «ис-
терией». «Еще летом из Москвы сначала посыпались звонки 
каких-то малоизвестных политтехнологов, а чуть позже началось 
их паломничество на Южный Урал. Лично мне предлагали воз-
главить либо создать региональные отделения трех новоявленных 
организаций, – рассказал эксперт. – Вели себя представители всех 
достаточно однообразно: прятали глаза и делали туманные намеки, 
когда у них пытались узнать, кого они представляют и какие у них 
идеи. Вопросы идеологии таких технологов вообще интересуют 
мало». На партстроительство и раскрутку регионального отделе-
ния эмиссары планировали тратить 30–50 тыс. руб. за полгода.

Руководители региональных отделений партий, созданных на 
Южном Урале в 2012 году, в публичном пространстве особо не 
заметны. Одной из наиболее узнаваемых персон является Геор-
гий Ижбаев – руководитель регионального отделения Партии за 
справедливость. Известность пришла к нему со скандалом в 2010 
году, когда одна из членов Молодежной общественной палаты 
при Заксобрании Челябинской области Алена Семкина публич-
но обвинила Ижбаева в растлении малолетних. За скандальным 
заявлением последовало судебное разбирательство, которое за-
кончилось в пользу Ижбаева, а с Семкиной взыскали три тысячи 
рублей и обязали публично извиниться.

Сегодня максимальная активность некоторых новоиспеченных 
региональных отделений заключается в выдвижении своих кан-
дидатов на довыборы в Челябинскую городскую Думу, которые 
прошли 14 октября. «Муниципальные выборы в Челябинске 
проводятся с 1996 года, но ни разу за это время городская изби-
рательная комиссия не сталкивалась с таким количеством пре-
тендентов на вакантные депутатские мандаты. Главная причина 
– значительное увеличение количества партий, имеющих право 
участвовать в выборах», – отмечает секретарь избирательной 
комиссии Челябинска Татьяна Сикорская. К опытным участникам 
избирательных кампаний последних лет («Единая Россия», КПРФ, 
ЛДПР, «Патриоты России», «Справедливая Россия» и «Яблоко»), 
по данным городского избиркома, добавились новые партии. В их 
числе партия «Города России», Партия за справедливость, Партия 
пенсионеров России и Партия социальной защиты.

Челябинский эксперт Александр Мельников считает, что 
участие новичков в политической жизни региона ограничено. 
«Подавляющее большинство из 25 новых региональных от-
делений партий, зарегистрированных с июня по сентябрь этого 
года, не известны, как и фамилии их руководителей, – говорит 
политолог. – Исключение составляет лишь партия «Города Рос-
сии», выставившая сильных кандидатов на довыборы в гордуму 
Челябинска».

 компартия

Обком меняет лидеров
У коммунистов Южного Урала – очередная смена вла-
сти. На XVIII отчетно-выборной конференции ОК КПРФ 
марксисты-ленинцы определились со своим новым 
руководством.

Напомним, до лета нынешнего года первым секретарем че-
лябинского обкома была Светлана Поклоннова, не без скандала 
сменившая на этом посту Владимира Горбачева. Однако пар-
тийная деятельность Светланы Валентиновны вскоре перестала 
устраивать ее соратников, и в июне 2012 года на пленуме они 
избрали себе временного вождя – Виктора Захватова. Тем не 
менее на октябрьской конференции полноценным «первым» 
стал не он, а 38-летний Игорь Егоров, кандидатуру которого 
порекомендовал ЦК компартии. Захватов же назначен вторым 
секретарем обкома. В бюро ОК КПРФ вошли еще 17 комму-
нистов, Светланы Поклонновой среди них нет.

 кавалерия

Казаки снова пошли  
на Францию
В резиденции Наполеона в Фонтенбло выступят 
кавалеристы  вместе с Государственным акаде-
мическим кубанским казачьим хором, Академиче-
ским ансамблем песни и пляски Российской Армии 
имени А. В. Александрова.

Казаки пересекли границу Франции. Уникальный 
двухмесячный конный переход из Москвы в Париж, по-
священный 200-летию Отечественной войны 1812 года, 
подходит к концу. Отряд из 23 всадников на скакунах 
донской породы уже преодолел свыше 2,5 тысячи кило-
метров. До бывшей резиденции Наполеона Фонтенбло 
(конечной точки маршрута) остались считанные киломе-
тры. Именно здесь 20 октября запланировано грандиоз-
ное представление, в котором, кроме казачьего отряда, 
примут участие Академический ансамбль песни и пляски 
Российской Армии имени Александрова и совместная ко-
манда кавалерийского почетного эскорта президентского 
полка и кремлевской школы верховой езды.

– Все, что мы покажем, – это реальные приемы, ко-
торые казаки использовали в бою, – рассказал капитан 
совместной команды, есаул казачьих войск Павел По-
ляков. – Многие приемы пришлось восстанавливать 
заново, потому что традиции казачьего конного боя 
были утеряны.

Финальная точка празднеств в Фонтенбло – благо-
творительный аукцион. Российская сторона представит 
лошадей донской и буденновской породы, которые прош-
ли своим ходом от Москвы до Парижа. Все вырученные 
деньги планируется направить на возрождение пород 
уникальных российских скакунов.

Каждый третий четверг октября мировое сообще-
ство кредитных кооперативов (кредитных союзов) 
отмечает свой праздник. В этот день сотрудники и пай-
щики поздравляют друг друга и выражают взаимную 
признательность. Доверие, ответственность, взаимная 
поддержка – вот основные принципы работы класси-
ческих кредитных кооперативов, история которых 
началась в далекие 1860-е годы сначала в Англии и 
Германии, а потом и в России. Кредитные союзы  предо-
ставляют услуги по сбережениям, займы и прочие финан-
совые услуги тем социальным группам, которые в силу 
ряда причин (географических, культурных или финансо-
вых) не имеют доступа к ним. Подавляющее большинство 
заемщиков в кредитных союзах – малообеспеченные 
граждане, пенсионеры и начинающие предприниматели. 
Кооператив предлагает выгодные и экономически 
обоснованные ставки по сбережениям – до 16 про-
центов годовых – и займы до 150000 рублей сроком от  
14 дней до двух лет на индивидуальных и очень до-
ступных условиях.

Удивительно, но первое ссудо-сберегательное това-
рищество в России было создано 15 октября 1865 года 
для своих крестьян помещиками братьями Владимиром 
и Святославом Лугиниными в селе Рождественском Ко-
стромской губернии. Спустя годы движение кредитных 
союзов распространилось на весь мир. В России в совет-
ский период кредитная кооперация прервалась и начала 
возрождаться в своем первоначальном виде в начале 1990-х 
годов. Национальное движение кредитной кооперации 
«Народные кассы» стало инициатором возрождения 
первого российского кооператива. На празднование тор-
жественных мероприятий в Россию из Франции приехал 

правнук Владимира Лугинина, внук его дочери Марии 
Волконской – князь Александр Волконский с кузиной. 
Память и уважение, проявленные российской стороной, 
произвели на 84-летнего князя огромное впечатление. 

 В честь 150-летия создания первой организации фи-
нансовой взаимопомощи, которое будет в 2015 году, наше 
сообщество выступило с инициативой сделать 15 октября 
узаконенным Российским Днем кредитной кооперации. 

 Уважаемые пайщики и все, кому интересно узнать 
о всех преимуществах членства в кредитных коопе-
ративах! Приглашаем вас на дни открытых дверей 
«Уральской народной кассы», которые пройдут во 
всех офисах с 15 по 25 октября!  Вас ждет чаепитие и 
вручение памятных брошюр, внимательное отношение и 
возможность обрести новых друзей! А также возможность 
участия в акции «Ко дню кредитной кооперации»!

Кроме того, совсем 
недавно, в начале октя-
бря, в России отмечали 
День пожилых людей. В 
связи с этим праздником 
мы приглашаем наших пай-
щиков почтенного возраста на 
замечательный спектакль «Директор театра», который 
пройдет 1 ноября в Магнитогорском театре оперы и балета. 
Пришедшие на вечер пайщики получат не только удоволь-
ствие от спектакля, но и разыграют между собой ценные 
призы от кооператива. Более подробную информацию 
о мероприятиях, проводимых «Уральской народной 
кассой», вы можете узнать в офисе кооператива по 
адресу: г. Магнитогорск, пр. К.Маркса, 104, и по тел. 
45-11-64.

Поздравляем пайщиков КПК «Уральская народная касса»  
с профессиональными праздниками!

Кредитный потребительский кооператив «Уральская народная касса»  
принимает сбережения:

Сберегательная 
программа

Срок, 
мес.

Ставка, 
% годовых

Сумма, 
руб.

Капитализация Примечание

Акция ко Дню 
кредитной 

кооперации*
12

10 % с ежемесяч-с ежемесяч-
ным увеличением 

на 0,5 %

1000– 
500000 ежеквартальная

Довзносы от 500 руб., возмож-
ность досрочного снятия  

(в конце каждого квартала)

Копилка  
для пенсионеров 12 16 % 1000– 

1000000 –
Довзносы от 500 руб. возмож-

ность досрочного снятия  
до 30 % от суммы сбережений

*Внимание! Акция действует с 15.10.12 по 15.11.12 г.
Информация для пайщиков (Вступительный взнос 100 руб., для пенсионеров 50 руб.)

Сбережения застрахованы

Магнитогорск, пр. К. Маркса, 104 т. 45-11-64

К сведению руководителей органов исполнительной власти  
и организаций г. Магнитогорска

Руководствуясь федеральным законом «О мобилизационной под-
готовке и мобилизации в Российской федерации» и Инструкцией по 
бронированию на период мобилизации и на военное время граждан 
Российской федерации, пребывающих в запасе вооруженных сил 
Российской федерации, федеральных органов исполнительной власти, 
имеющих запас и работающих в органах государственной власти, орга-
нах местного самоуправления и организациях,  органы исполнительной 
власти и организации города до 01.12.2012 представляют ежегодный 
отчет о состоянии работы по бронированию граждан,  пребывающих 
в запасе (форма №6). 
 Организации, где ведется только воинский учет, представляют в качестве 
отчета карточку учета организации (форма № 18).
Отчет и карточку учета организации представить по адресу: администра-
ция г. магнитогорска, пр. Ленина,72, каб. № 242 (тел. 26-03-89). 

Отдел мобилизационной работы администрации города

 демократия 

Президент Грузии М. Саакашвили продолжает 
удивлять. Проиграв парламентские выборы, 
он не стал обострять ситуацию, а быстро при-
знал выбор народа. 

Более того, 9 октября у входа в президентский 
дворец он спокойно встретил лидера оппозиции  
Б. Иванишвили и пожал ему руку.

Такого цивилизованного поведения от него не ожи-
дали многие. Но М. Саакашвили оказался едва ли не 
единственным на всем постсоветском пространстве 
лидером, который без больших подтасовок провел 
сложные выборы и, проиграв, не стал устраивать 
истерики.

При желании он мог бы устранить своего основ-
ного конкурента олигарха В. Иванишвили. Этот 
с акцентом говорящий по-грузински миллиардер 
долго жил в России, где и заработал свои капиталы. 
В стране, с которой у Грузии недавно была короткая, 
но кровопролитная война. Грузинские силовики 
могли бы без особых проблем загнать его на самый 
высокогорный ледник и заставить до посинения 
«махать кайлом».

Сложно представить, как, к примеру, в России 
допустили бы к парламентским выборам человека, 

прожившего значительную часть жизни в США и ско-
лотившего там огромные деньги, которые бы пошли 
на его избирательную кампанию. Наверняка ему бы 
предоставили выбор: покинуть страну или отправиться 
далеко на север – туда, где «комары съели танк».

Конечно, за время своего правления М. Саакаш-
вили умудрился сделать для России больше всех 
гадостей. Но он показал другим политикам пример 
настоящей демократии. За последние годы Грузия 
прошла большой путь: от знаменитого изречения 
вора в законе Джабы Иоселиани «демократия – это 
вам не лобио кушать» до образцовых выборов.

Между тем, лидер победившей коалиции «Грузин-
ская мечта» Бидзина Иванишвили представил своих 
кандидатов в министры. И если для грузин этот список 
не стал неожиданностью (посты разделили меж собой 
враги президента), то для россиян он любопытен.

Например, Минобороны должен возглавить 
бывший посол Грузии в ООН Ираклий Аласания, 
который в свое время рассматривался политологами 
как один из серьезных противников Саакашвили в 
борьбе за президентский пост.

На рисковую должность министра по исполнению 
наказаний (именно из-за «тюремного скандала» с 
пытками заключенных был обрушен рейтинг Саа-

кашвили) стал бывший народный защитник (омбуд-
смен) Грузии Созар Субари. Именно Субари в свое 
время критиковал Саакашвили за неоправданную 
жестокость полиции при разгоне демонстраций. 
(В одной из них он даже получил легкие травмы и 
демонстрировал синяки на ноге журналисту).

Любопытно, что вице-премьером и министром 
регионального развития и инфраструктуры станет... 
бывший футболист Каха Каладзе.

По словам заведующего отделом Кавказа Института 
стран СНГ, экс-посла России в Грузии Феликса Станев-
ского, в Москве слишком преувеличивают значение этого 
правительства для российско-грузинских отношений.

– Грузинская элита единодушно настроена на 
вхождение в НАТО и укрепление связей с западными 
евроатлантическими структурами, – заметил экс-посол. 
– Поэтому новое правительство в любом его составе 
в этом смысле обязательно сохранит преемственность 
курса Саакашвили. Но с точки зрения профессиона-
лизма новое правительство лучше старого, потому что 
хуже кабинета министров Саакашвили вообще трудно 
придумать. Там 29-летний мальчишка становился 
министром обороны, чтобы бесславно провалиться в 
Южной Осетии. По сути, старое правительство полно-
стью соответствует характеру Саакашвили – оно эмо-
ционально и непрофессионально. Но тут есть и другая 
угроза – новый демократический кабинет министров, 
изгнав жестоких силовиков, может отправить страну в 
эпоху хаоса. Как это было с Россией в 90-х годах.

Это вам не лобио кушать



ПРОДАМ
*Двухкомнатную кв-ру 

на 4-м этаже по адресу: 
пр. Ленина, 98. Пластико-
вые окна, межкомнатные 
двери (массив). Общая 
площадь 48 кв. м. Т. 8-904-
803-2541.

*Трехкомнатную кварти-
ру. Т. 26-44-77.

*Двухкомнатную кварти-
ру. Т. 26-44-77.

*Однокомнатную кварти-
ру. Т. 26-44-77.

*Дом в п. Субутак Ага-
повского района. Т. 8-919-
323-3644.

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

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

*Парики, пряди. Обра-
щаться: магазин «Океан». 
Т. 8-964-247-58-00.

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

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

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

*Евровагонку, блокхауз, 
доску пола. Т. 43-00-29.

*Цемент. Песок. Т. 8-912-
805-10-40.

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

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

КУПЛЮ
*Комнату, квартиру. Ри-

елтор 10000 руб. Т. 43-
13-42.

*Квартиру. Т. 9-919-110-
0952.

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

*Ванну, холодильник, пли-
ту и б/у. Т. 45-44-94.

*Морозильник, холодиль-
ник. Т. 8-963-093-1321.

*Каслинское литье. Т. 
8-904-976-07-32.

*Квартиру. Т. 8-909-097-
21-33.

СДАМ
*Часы, сутки, люкс. Т. 

8-906-871-17-83.
*Посу точно квартиры 

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

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

*В аренду под офис по-
мещение 44 кв. м по ул. 
Жукова, 21. Т. 8-904-974-
31-94.

*Часы, ночь. Т. 8-908-
571-1100.

* Часы, сутки. Т. 8-909-
09-30-234.

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

*Часы. Т. 8-950-746-21-
62.

*Часы. Т. 8-902-897-56-
17.

*Часы. Т. 8-961-576-78-
88.

СНИМУ
*Квартиру. Т. 8-951-810-

00-09.
*Жилье. Т. 49-13-13.
*Квартиру. Т. 8-951-461-

83-59.
*Жилье. Т. 43-90-31.

УСЛУГИ
*Теплицы из поликар -

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

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

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

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

*Теплицы из поликар -
боната. 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 лю-
бой сложности. Металло-
конструкции из собствен-
ного металлопроката. Т. 
49-16-30.

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

*Манипулятор, 5 т. Т. 49-
20-16.

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

*Кровля, сварочные ра-
боты. Т. 8-902-899-6891.

*Ремонт крыш бикро-
стом. Т. 8-909-749-24-10.

*Мягкая кровля. Т.: 58-
37-72, 8-909-093-4737.

*Отделка евровагонкой, 
пластиком. Рассрочка, ма-
стер. Т. 449-442.

*Отделка балконов ев-
ровагонкой. Т.: 45-45-69, 
8-904-973-5164.

*Отделка балконов. Т. 
45-08-46.

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

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

* Ус т а н о в к а  з а м к о в , 
вскрытие, отделка дверей. 
Т. 45-03-49.

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

* Ус т а н о в к а  з а м к о в , 
вскрытие. Т. 45-07-65.

*Системы отопления, те-
плые полы, отопительное 
оборудование. Монтаж, об-
служивание. Т. 29-43-43.

*Квалифицированный 
монтаж систем отопления, 
водоснабженя, канализа-
ции. Гарантия, скидки. Т. 
47-40-90.

*Монтаж котельных лю-
бой сложности. Ввод в экс-
плуатацию, согласование. 
Т. 29-11-33.

*Сантехработы. Т. 29-
46-46.

*Сантехремонт. Т. 29-
11-33.

*Сантехработы. Т. 8-908-
087-4090.

*Устранение засоров. Т. 
47-40-90.

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

*Водопровод, отопление 
(котлы, зам., уст.), канали-
зация. Т.: 49-22-17, 8-908-
095-3310.

*Сварка, сантехника, 
электропроводка, отопле-
ние, недорого. Т. 8-902-
866-79-20.

*Сантехремонт. Т. 43-
05-45.

*Сантехремонт. Т. 8-908-
065-6709.

*Все виды жалюзи. Скид-
ка 10 процентов. Т. 28-98-
50, 8-909-747-3666.

*Ламинат, панели, гип-
сокартон. Т.:  45-45-69, 
8-904-973-5164.

*Натяжные потолки. Т. 
8-950-746-9112.

*Ремонт квартир. Деше-
во. Т. 8-902-864-2213.

*Откосы. Т. 43-08-12.
*Уборка квартир и по-

мещений. Т. 8-963-477-
1971.

*Домашний мастер. Лю-
бая мужская работа по 
дому. Т. 8-912-804-1503.

*Домашний мастер. Т. 
8-912-803-40-35.

*Изготовление мебели. Т. 
44-01-09.

*Электрик. Ремонт быто-

вой техники. Качествен-
ный монтаж. Т. 8-951-789-
4180.

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

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

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

* «Домашний холод». Ка-
чественный ремонт холо-
дильников. Выезд за город. 
Т.: 46-06-35, 8-951-115-
46-49.

*Профессиональный ре-
монт холодильников. Гаран-
тия. Пенсионерам скидка. 
Т. 8-912-327-4152.

* «Электрон-холод». Ре-
монт холодильников, сти-
ральных машин, водона-
гревателей и др. бытовой 
техники. Ленина, 98/1. Т. 
35-24-74.

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

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

*«Рембытхолод». Т. 28-
04-81.

*Ремонт телевизоров, 
DVD. Вызов бесплатно. 
Гарантия. Пенсионерам 
скидки. Т.: 46-21-16, 8-908-
086-2116.

*Ремонт любых импорт-
ных телевизоров. Гаран-
тия. Вызов бесплатно. Т. 
44-03-52.

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

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

*Телеантенны! Пенсионе-
рам скидки. Т. 44-03-75.

*Антенны! Ремонт.  Т. 
8-951-810-10-55.

*ТВ-антенны! Т. 47-36-
35.

* « Т р и к о л о р - Т В » . 
«Континент-ТВ». Пр. Лени-
на, 104. Т.: 28-99-00. 

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

*Триколор-TВ. Т.: 299-
000, 299-001. 

*Антенны, «Триколор», 
«Телекарта». Т. 28-00-67.

*Антенны. Т. 8-902-616-
4860.

*Ремонт компьютеров и 
ноутбуков. Гарантия каче-
ства.  Недорого. Лицензи-
онное программы. Т.: 44-
92-94, 8-908-066-0803.

*Ремонт компьютеров 
и ноутбуков. Установка 
Windows. Разблокировка. 

Восстановление инфор-
мации. Все виды услуг.  
Качественно. Надежно. 
Недорого. Гарантия. Выезд 
бесплатно. Т.: 46-60-09, 
8-951-805-1337.

*Ремонт компьютеров. Т. 
43-01-43.

* «РемТехСервис». Ре-
монт холодильников, сти-
ральных машин. Т.: 43-97-
08, 8-951-804-93-52.

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

*«РемБытМаш». Ремонт 
стиральных машин и хо-
лодильников. Т.: 30-17-06, 
8-904-975-61-50.

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

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

*Сиделки, няни, педаго-
ги. Т. 462-092.

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

ных, высокие, длинные, 
обычные «ГАЗели», переез-
ды, грузчики. Т.: 43-10-90, 
8-908-811-0303.

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

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

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

*Манипулятор, стрела, 5 
т., борт 6 м., недорого. Т. 
8-919-329-11-90.

*«ГАЗель» недорого. Т.: 
43 -01 -11,  8 -908 -06 4 -
5353.

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

*«ГАЗели», грузчики. Т. 
440-141.

* «ГАЗель», 350 р. ч. Т. 
8-963-096-28-42.

*«ГАЗели» недорого. Т. 
8-968-120-8643.

* «ГАЗель» удлиненная. Т. 
8-967-868-36-01.

* «ГАЗель» от 250 р. Т. 
466-566.

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

*«ГАЗели». Т. 45-19-20.
*«ГАЗель». Т. 45-03-35.
*«ГАЗель». Т. 8-951-448-

5881.
*Грузоперевозки. Т. 45-

10-40.
*Экскаватор. Т. 8-908-

070-46-64.
*Манипулятор. Т. 8-912-

894-94-05.
*Эвакуатор. Т. 49-17-17.
*«ГАЗель». Т. 281-200.

* «ГАЗель», грузоперевоз-
ки. Т. 8-908-822-17-24.

* «ГАЗель», грузоперевоз-
ки. Т. 8-919-330-32-13.

* «ГАЗель» 4 м. Т. 8-903-
090-76-13.

*Сантехмонтаж. Недоро-
го. Т. 8-902-610-87-46.

*Обои, потолки. Т. 8-967-
869-25-76.

*Юридические услуги. Т. 
8-904-976-04-45.

*«ГАЗели». Т. 8-908-064-
60-28.

* Э л е к т р о м о н т а ж .  Т. 
8-904-973-74-47.

*Пропишу. Т. 8-950-733-
99-71.

*Фотограф. Т. 8-904-303-
60-34.

ТРЕБУЮТСЯ
*В АНО «МСЧ АГ и ОАО 

«ММК» на постоянную ра-
боту в операционный блок 
стационара – операцион-
ные медицинские сестры, 
заработная плата на 1 
ставку от 16500 рублей; 
санитарки, заработная 
плата на 1 ставку от 12000 
рублей. Обращаться: ул. 
Набережная, 20/1, каб. 
103. Т. 29-28-30 (отдел 
кадров).

*Маггортранс примет 
на работу монтеров пути, 
кондукторов, водителей 
трамвая. Соцпакет. Обра-
щаться: Советская, 162/2. 
Т. 28-34-12.

*Автослесарь на постоян-
ную работу. Т.: 8-902-862-
3252, 23-37-79.

*Сторож на автостоян-
ку в Орджоникидзевский 
район, правый берег, от-
ветственный. Т. 8-950-723-
3818.

*Грузчики. Т. 49-15-70.
*Доход до 30000 р. Т. 

8-904-975-00-18.
*Монтажники, сварщики. 

Т.: 44-91-97, 8-952-517-
59-55.

*Работа в офисе. Т. 8-951-
810-02-02.

*Дополнительный доход. 
Т. 8-908-066-00-55.

СчИТАТь  
НЕДЕйСТвИТЕЛьНыМ

*Водительское удосто-
верение и документы на 
машину на имя Чупровой 
Н. Н.

*Студенческий билет на 
имя Шило Д. О.

РАЗНОЕ
*Курсы по дизайну и по-

шиву штор. Т. 45-19-91.
*Курсы по вязанию и вы-

шиванию. Т. 45-19-91.
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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

Приглашает дом «Ветеран»!
чтобы обеспечить вам достойную старость, обогреть одиноких 
и скрасить вашу жизнь на склоне лет, акционерное общество «Маг-
нитогорский металлургический комбинат» построило прекрасный 
дом «ветеран». 

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

не зря говорят: лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Приезжайте к 
нам, адрес: пр. Сиреневый, 16, конечная остановка автобусов № 21, 24, адми-
нистрация дома познакомит вас с условиями заселения в новую квартиру.

Телефоны: 30-12-97, 30-81-11. 

 чАСТНыЕ ОБъЯвЛЕНИЯ

Коллектив ООО «Магнитогорский 
сервисный центр» скорбит  

по поводу смерти 
ЦВЕРКУНОВА

Владимира Анатольевича
и выражает соболезнование  

родным и близким покойного.

Администрация, профком, совет 
ветеранов и коллектив вагонного 

цеха ООО «Ремпуть» скобрят  
по поводу смерти

КОРОБЦОВОЙ
Александры Афанасьевны

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

ПАМЯТь ЖИвА
19 октября испол-

няется 10 лет, как нет 
с нами дорогого че-
ловека – мамы, се-
стры, бабушки Бик-
мУХаметоВоЙ Зои 
Петровны. добрая, 
умная, тактичная, 
родная... У нее 5 вну-
ков, правнучка. Боль 

не проходит. нам так ее не хватает. Все, кто 
знал ее, помяните вместе с нами.

Родные и близкие

ПАМЯТь ЖИвА
19 октября – три 

года, как перестало 
биться сердце наше-
го любимого сына 
и брата каРПоВа 
Сергея евгеньевича. 
Боль утраты не ути-
хает. Все, кто знал 
Сережу, помяните 
вместе с нами. лю-
бим, помним.

мама, сестра, брат

ПАМЯТь ЖИвА
18 октября 2012 года 

– эта дата разделяет 
меня в течение 7 лет с 
единственным в мире, 
самым любимым чело-
веком, добрым, чест-
ным, благородным, 
красивым и неповтори-
мым, ушедшим в мир 

иной, – моей женой ГоРоБец Розой Сул-
тановной. невозможно ее забыть. Помню, 
люблю, страдаю. Помяните, кто знал ее.

муж

1

Коллектив и совет ветеранов 
ЦПАШ ОАО «ММК» скорбят  

по поводу смерти
МУдРАгЕль

Раисы Петровны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
коксового цеха ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти
БУлгАКОВА

Владислава григорьевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

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

АНисиМОВА
Мопра Васильевича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

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

смерти
сАВиНОЙ

Руфины Александровны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов лПЦ-4 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

сМЕРти
ВАлиШиНА

Рашида Ахметовича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
рудника ОАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти
тиМОШЕНКО

Валерия Петровича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов лПЦ-4 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти ветерана труда РФ
ЧЕРтихиНА

Михаила Васильевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

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

смерти
КОРОлЕВОЙ

Ольги Филипповны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
главной бухгалтерии ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти
КОстЕНКО

Раисы Кирилловны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Бывших работников, ветеранов предприятия: Веру Ива-
новну ГуРьянОВу, Тамару Павловну ИщенКО, Раису 
Закировну МухуТДИнОВу, Тамару Михайловну САМО-
СТРельСКую, Ольгу Владимировну МОРДухОВИч – с 
днем рождения!

Желаем оптимизма, бодрости, крепкого здоровья, благо-
получия и хорошего настроения.

Администрация, цехком и совет ветеранов ЦЭСТ

Бибисанию Мухамедаминовну ГАлИМуллИну,  Веру 
Семеновну КОКшАРОВу, Матрену Ивановну шАКИну, 
Пелагею Федоровну МельнИКОВу, Галину Васильевну 
РОщеВКИну, Дмитрия егоровича лИСИнА – с днем 
рождения! 

Желаем здровья, благополучия и долгих лет жизни. 
Администрация, цеховой комитет и совет ветеранов  

центральной электростанции

Открытое акционерное общество Страховая компания «СКМ», место на-
хождения общества: г. Магнитогорск, проспект Ленина, дом 68, сообщает о 
проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Внеочередное общее собрание акционеров ОАО Страховая компания «СКМ» 
состоится 20 ноября 2012 года по адресу: г. Магнитогорск, проспект Ленина, 
дом 68, западный вход.

Форма проведения общего собрания акционеров – собрание (совместное 
присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия 
решений по вопросам, поставленным на голосование).

Время начала общего собрания акционеров – 15 часов 00 минут местного 
времени.

Начало регистрации лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем 
собрании акционеров ОАО Страховая компания «СКМ» – 14 часов 00 минут 
местного времени.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров.
1. Об избрании секретаря внеочередного общего собрания акционеров 

ОАО СК «СКМ».
2. Об утверждении Промежуточного ликвидационного баланса ОАО СК 

«СКМ».
3. О сообщении в государственные органы об утверждении Промежуточного 

ликвидационного баланса ОАО СК «СКМ».
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном 

общем собрании акционеров, – 17 октября 2012 года.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предо-

ставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и 
адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: г. Магнитогорск, пр. 
Ленина, д. 68, западный вход, в рабочие дни с 9.00 до 18.00 часов местного 
времени начиная с 31 октября 2012 года.

Сообщение о проведении  внеочередного общего собрания акционеров  
Открытого акционерного общества Страховая компания «СКМ»



ИрИна КоротКИх

Изъятие социальными служба-
ми Финляндии четверых детей 
у Анастасии Завгородней до сих 
пор остается одной из первопо-
лосных новостей. Основанием 
стали слова шестилетней де-
вочки, которая якобы сказала 
в школе, что отец хлопнул ее по 
мягкому месту. 

А
настасию с грудной дочерью по-
местили в специальную тюрьму 
на полгода: до вынесения при-

говора суда. Матери с новорожденным 
запрещены даже прогулки на свежем 
воздухе, женщине запретили кормить 
грудью ребенка.

В дело вмешались политики. Ми-
нистр иностранных дел РФ Сергей 
Лавров заявил, что действия Фин-
ляндии не соответствуют принципам 
цивилизованного общества. Детский 
омбудсмен Павел Астахов направил 
Путину доклад о нарушении прав 
российских семей с детьми в Фин-
ляндии.

Правозащитники пообещали пере-
дать дело россиянки Анастасии Зав- 
городней в Европейский суд по пра-
вам человека. В результате россиянке 
разрешили поселиться в «приюте 
безопасности» с новорожденным 
ребенком. Она может видеться с ним 
и кормить младенца грудью. Решение 
вопроса о троих детях Завгородней 
назначено на начало ноября.

Случай с семьей Анастасии Завго-
родней не единичен. На конец сентя-
бря у российских семей в Финляндии 
насильно отняли 49 детей.

Правозащитники считают, что 
такое положение дел связано с тем, 
что в системе ювенальной юстиции 
Финляндии нет разделения функций 
между властями: представительница 
социальной службы действует по 

своим правилам, сама принимает 
решение и сама же его выполняет. 
Таким образом, законодательная, 
судебная и исполнительная власть 
заключены в одном человеке, что 
недопустимо. В России разделение 
властей есть, но это порой не исклю-
чает произвола социальных служб. 
И тому подтверждением «детские» 
скандалы. Изъятие по-российски 
не имеет ничего общего с финским: 
там хотя бы в извращенном виде, 
но защищают права ребенка. У нас 
«отобрание» детей – это способ на-
казания родителей за нищету. Напри-
мер, у семьи задолженность по ЖКХ, 
и дело передают в суд. Так случилось 
с семьей Кузнецовых в Москве. 
Был долг по ЖКХ. Коммунальщики 
обратились к опеке. Те пришли, со-
ставили акт о том, что не был сделан 
ремонт. На основании акта четверых  
детей забрали из дома. По такой 
же схеме пытались 
отобрать восьмерых 
детей у семьи Афана-
сьевых из Барнаула. 

М а г н и т ка  т а к и х 
скандалов избежала, 
уверяет главный спе-
циалист отдела опеки 
и попечительства ад-
министрации Магнитогорска Вера 
Черепенко. Служба в своей деятель-
ности руководствуется 77 статьей 
«Семейного кодекса», где указано 
главное условие «отобрания» детей» 
– если существует явная угроза жизни 
и здоровью ребенка. Закон для всех 
един, но барнаульские и московские 
службы опеки, вероятно, тоже ссыла-
лись на этот же закон.

– В Магнитогорске сильная система 
профилактики неблагополучных се-
мей, – возражает Вера Афанасьевна, 
– детские поликлиники, в которых 
работают психологи, а также служба 

социальной защиты населения. Небла-
гополучную семью ставят на контроль 
еще в роддоме. Решать проблемы 
помогает центр социальной помощи 
семье и детям. Есть и такая форма 
реабилитации, как временная помеще-
ние детей в приют или дом ребенка. В 
любое время родители могут навещать 
детей и когда угодно забрать. Если 
семья не меняет асоциального образа 
жизни, подключаются органы опеки 
и попечительства, комиссия по делам 
несовершеннолетних. Мы – последняя 
инстанция в работе с неблагополуч-
ными семьями, в которых существует 
угроза для жизни и здоровья детей…

Однако и в этом случае «отобрание» 
происходит не сразу. Предваритель-
но опека обязана подготовить акт 
– постановление органов местного 
самоуправления, без предъявления 
которого служба не вправе отобрать 
ребенка.  С начала года таких случаев 

не было, в прошлом году 
забрали из одной семьи 
пятерых малышей. Отец 
находился в местах за-
ключения. Мать, моло-
дая женщина, пытаясь 
прокормить ребятишек, 
день и ночь крутила 
баранку – зарабатывала 

частным извозом. Детей оставляла 
приятельнице-няньке. Служба опеки 
и инспектор ПДН Ленинского района 
застали такую картину: дети, мал мала 
меньше, сидят на полу в грязи.  В хо-
лодильнике – шаром покати, нянька 
спит, дети голодные. Ребятишек поме-
стили в социально-реабилитационный 
центр, малышей-двойняшек – в дом 
ребенка. 

Мать пыталась самостоятельно 
справиться с трудностями, ни в какие 
службы за помощью не обращалась. 
Впоследствии детей ей вернули, но 

ограничили в родительских правах. 
Суд восстановил ее и вернувшегося 
мужа в родительских правах. 

Был случай, когда у молодой ма-
маши пришлось отбирать ребенка 
при помощи ОМОНа. Она оставила 
двухгодовалого малыша пьяной бабке. 
Та беспробудно пила, о ребенке не 
заботилась. 

– Когда пришла, в квартире были 
шум, драка, – вспоминает Вера Афа-
насьевна. – Дверь не открывали, 
пришлось обратиться к силовикам. 
Потом мать через суд восстанавливала 
родительские права. Сейчас у нее все 
хорошо, второй раз замуж вышла.  Во-
обще, «отобрание» ребенка – крайняя 
мера. Обычно суд на стороне роди-
телей. Помню, в 2007 году служба 
опеки подала документы в суд на 
лишение родительских прав. Условия 
в семье были ужасные. Суд отказал в 
лишении родительских прав, девочку 
вернули в семью, а через два месяца 
она умерла. 

С начала года родительских прав 
лишили 88 магнитогорцев. В прошлом 
году таких семей было 167, на 45 мень-
ше, чем в 2010.  Поначалу нерадивых 
мамаш и папаш ограничивают в пра-
вах. Если в течение шести месяцев они 
не берутся за ум, документы  передают 
в суд. Если одумались, нашли работу, 
перестали употреблять спиртное, 
могут обратиться в суд и доказать, 
что встали на путь исправления. 
Поэтому такая мера, как «отобрание», 
для многих опустившихся родителей 
становится сигналом к исправлению. 
Иные потом благодарят за такую 
встряску.

Россия одна из немногих стран, 
где все еще отказываются от детей. В 
последние годы это стало принимать 
особо циничные формы. Раньше не-
путевые мамаши отказывались от 
малышей еще в роддоме, теперь за-
бирают ради финансовой выгоды, а 
потом бросают. Только за сентябрь в 
Магнитке отказались от 23 детей. С 
начала октября уже зарегистрировано 
шесть таких ребятишек. Это только 
малыши до трех лет. 

– Если считать всех несовершен-
нолетних, то за месяц набирается от 
20 до 40 детей, которые оказались без 
попечения родителей, – уточняет спе-
циалист отдела Светлана Плотникова. 
– Причины разные: гибель родных 
в автомобильных авариях, смерть 
опекунов, «отобрание» и лишение 
родительских прав. В прошлом году 
таких ребятишек было 351.  В этом 
году, вероятно, будет больше. 

Вера Афанасьевна перебирает папки 
потенциальных «лишенцев»: одна – 
психически больная, другая – сбежала 
из роддома. Чтобы определить судьбу 
младенца, пришлось мамашу разыски-
вать. Нашли, и кукушка написала отказ. 
Третьи отказались от пятого ребенка. 
Четвертая приехала рожать из Баймака, 
назвала ложные данные и сбежала из 
роддома. Придется разыскивать.

– Отбирать детей – последнее дело. 
Конечно, надо более строго наказы-
вать родителей за жестокое обращение 
с детьми. Но за шлепок по мягкому 
месту репрессивных мер принимать не 
станем. Нам бы с пьющими, неблаго-
получными семьями разобраться, – 
заявляет Вера Афанасьевна. – Штат у 
нас небольшой, размещать детей уже 
некуда  

Первый день недели депутаты 
Госдумы начали с расстройства ав-
томобилистов: президиум «Единой 
России», оценивая законопроект 
об ужесточении ответственности 
за вождение в пьяном виде, не 
поддержал предложение рабочей 
группы о том, чтобы вернуть норму 
в 0,2 промилле как максимальный 
уровень алкоголя в крови.

П
олный запрет на алкоголь в крови 
водителей был введен в России в 
середине 2010 года, что вызвало 

негодование автомобилистов. Ведь 
таким образом водители, 
принявшие несколько 
капель валокордина, ав-
томатически попадают в 
разряд пьяных, что чревато 
крупными штрафами, ли-
шением прав и прочими 
неприятностями. Кроме 
того, медики говорят об 
«индивидуальных особен-
ностях организма», когда 
при не совсем нормаль-
ном обмене веществ алкоголь в крови в 
мизерных количествах появляется даже 
после употребления картофеля, черного 
хлеба, не говоря уже о квасе и кефире. 
Противники сухого закона также указы-
вают: «норма 0» дает прекрасный повод 
сотрудникам ГИБДД для коррупции... 
Никто не захочет за мизерные доли 
алкоголя (а 0,2 промилле могут при-
сутствовать в крови, даже если вы на-

кануне вечером всего лишь опрокинули 
кружечку пива) идти в тюрьму. А такое 
наказание – до 3 лет лишения свободы 
– по новому законопроекту грозит даже 
тем, кто никого не сбивал, не калечил, 
не нарушал правил движения, но у него 
в крови обнаружили хотя бы сотую долю 
промилле алкоголя!

– Решение меня огорчило, – рассказал 
один из противников «нормы 0 промил-
ле» первый зампред думского Комитета 
по конституционному законодательству 
и госстроительству Вячеслав Лысаков. – 
Ноль промилле, который сегодня остается 
в рабочем варианте законопроекта, – со-
вершенно некорректная величина, о чем 

есть заключение ведущих 
российских специалистов 
в области медосвидетель-
ствования. Они пишут, что 
в результате наличия в воз-
духе примесей различных 
газов сложно надеяться на 
положительный результат, 
даже если этилового спирта 
в выдыхаемом воздухе нет. 
Все специалисты сходятся 
в том, что 0,2 промилле – та 

величина, которая учитывает все особен-
ности организма и возможные погрешно-
сти. На результат влияет масса факторов, в 
том числе температура воздуха. Поэтому 
мы видим, когда лишают прав за десятые 
и даже сотые доли промилле в крови. Это 
абсурдно и ненаучно! Я все-таки надеюсь 
на здравый смысл, что во втором чтении 
обязательно внесут эту поправку про 0,2 
промилле. Поймите, никто не разрешает 

пить за рулем, сухой закон 
есть и должен остаться, 
но он должен быть 
справедливым, 
а  с ейчас  он 
не справед -
лив. Полно 
же людей, 
к о т о р ы е 
в  рот не 
берут, но 
прибор не 
показыва-
ет у них 0, 
за что же 
мы их на-
казываем?

В  то  же 
в р е м я ,  ка к 
сообщил жур-
налистам секре-
тарь генсовета 
«ЕР» Сергей Неве-
ров, понедельничное 
решение не окончатель-
ное, сначала депутаты 
решили лучше изучить 
общественное мнение.

А главный санитарный 
врач России Геннадий Они-
щенко считает, что необходимо 
оставить нулевой показатель промилле 
для водителей. Любителям кефира он по-
советовал просто не садиться за руль.

«Что касается темы алкоголя, то я 
считаю, что наша страна не готова к вве-
дению дозволенной нормы. А любишь 
кефир, тогда выбирай – пить кефир или 

садиться за руль», – сказал он, выступая 
на слушаниях в Общественной палате. 
Кроме того, по его словам, необходимо 
внести изменения в Административный 
кодекс и прописать там изъятие транс-
портного средства у владельца, управ-
лявшего им в пьяном виде 
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 коммуналка

Отдам квартиру  
в хорошие руки
Из-за роста коммунальных платежей россияне могут 
начать активно отказываться от приватизированного 
жилья

Всех россиян могут обязать каждый месяц отчислять на 
капремонт до 10 рублей с квадратного метра общей площа-
ди жилья. Об этом сообщила глава Комитета Госдумы по 
жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская.

В первой редакции законопроекта о капремонте размер 
ежемесячного взноса был «привязан» к федеральному стан-
дарту стоимости капремонта. На 2013 год этот норматив 
составляет 6,5 рубля, в 2014-м – 7 рублей. Ставку взноса 
на капремонт собирались установить в пределах 0,5–1,5 от 
величины федерального стандарта. То есть получалось от 
3 до 10 рублей за квадратный метр. В новой версии законо-
проекта привязки к федеральному стандарту нет. Однако, 
по мнению Галины Хованской, это мало что меняет. Взнос 
все равно будет в пределах 3–10 рублей за один квадратный 
метр общей площади жилья, считает она. Это значит, что 
владельцам квартир нужно готовиться к дополнительным 
расходам. Причем немаленьким.

Появление новой статьи расходов может привести к тому, 
что многие граждане не вынесут дополнительной нагрузки 
на собственный бюджет. Поэтому начнут в массовом по-
рядке деприватизировать жилье, предупреждает Хованская. 
Действующий закон это разрешает. Но только до 1 марта 
2013 года. Как считает Хованская, деприватизацию нужно 
сделать бессрочной, а заодно расширить список тех, кто 
имеет на это право. Она сообщила, что такой законопроект 
уже внесен в Госдуму.

Поправки в законопроект об обязательных взносах на кап-
ремонт, подготовленные ко второму чтению, нижняя палата 
парламента планировала обсудить на этой неделе. Но, как 
выяснилось, документ пока не согласовало правительство, 
так что рассмотрение, скорее всего, отложат, сообщает 
«Российская газета».

Эксперты считают новую версию законопроекта более 
лояльной к жильцам, чем предыдущую. Они могут взять 
инициативу в свои руки и копить деньги на ремонт дома в 
банке. Об этом они должны сообщить чиновникам, иначе 
взносы будут поступать в общий котел. Управлять этими 
деньгами будут специальные организации – региональные 
операторы. Исполнительный директор «ЖКХ Развитие» 
Андрей Чибис говорит, что с помощью собранных средств 
власти смогут быстро начать капремонт тех домов, которые 
в нем остро нуждаются.

 транспорт

В помощь  
маршруткам
С 17 октября, в связи с окончанием садовых перевозок, 
автобусы большой вместимости МП «Маггортранс» рабо-
тают на городских маршрутах следующих направлений:

№ 2 – Вокзал – пр. Ленина – пр. Металлургов – проходные 
№ 5, 6, 7 – Комсомольская пл. – пл. Победы – Самстрой.

№ 4 – Вокзал – УПТК – Супряк.
№ 9 – Зеленый Лог – ул. Труда – пр. К. Маркса – Казачья 

переправа – пл. Победы – Комсомольская пл. – Южный 
переход – пр. К. Маркса – ул. Галиуллина – ул. Советская 
– Зеленый Лог.

№ 10 – Зеленый Лог – ул. Советская – ул. Труда – пр. 
К.Маркса – Казачья переправа – пл. Победы – Самстрой.

№ 16 – Коробова – ул. Калмыкова – ул. Труда – ул. Совет-
ская – ул. Московская – Северный переход – МКЗ (ЛПЦ).

№ 18 – Зеленый Лог – ул. Советская – ул. Галиуллина – 
пр. К.Маркса – ул. Гагарина – ул. Октябрьская – Северный 
переход – МКЗ.

№ 20 – Гаражи – ул. Лесопарковая – ул. Советской Ар-
мии – пр. К.Маркса – Южный переход –Комсомольская 
пл. – пл. Победы.

№ 24 – Коробова – ул. Калмыкова – пр. Ленина – Южный 
переход – Комсомольская пл. – пл. Победы.

№ 42 – Зеленый Лог – ул. Советская – ул. 50-летия Маг-
нитки – пр. К. Маркса – вокзал.

№ 44 – Зеленый Лог – ул. Советская – ул. Труда – пр. К. 
Маркса – Южный переход – проходные № 5, 6, 7.

№ 59 – Молжив (ВКХ) – ул. Калмыкова – ул. Труда  до 
пр. К. Маркса.

№ 59к – Коробова – ул. Калмыкова – ул. Труда – пр. К. 
Маркса – вокзал.

№ 69 – Коробова – ул. Калмыкова – пр. Ленина – Южный 
переход – проходные № 5, 6, 7.

 перебор

Берегись  
велосипеда
Светлые головы парламентариев не 
устают думать, как усложнить жизнь 
людям и получить еще одну возможность 
поставить их в зависимость от бюрокра-
тического аппарата. Так, сенатор Татьяна 
Заболотная выступила за обязательную 
постановку на учет в ГИБДД и нумерацию 
велосипедов, принадлежащих подрост-
кам до 14 лет:

– На сегодняшний день неурегулированной с 
точки зрения законодательства остается ситуа-
ция со скутерами и велосипедами, которыми 
управляют несовершеннолетние. Я считаю, что 
ставить на учет нужно не только скутеры, но и 
велосипеды, более того, должна быть нумера-
ция велосипедов.

По мнению Заболотной, регистрация вело-
сипеда подростка должна происходить при 
его покупке в магазине, а ставиться на учет в 
местном отделении ГИБДД велосипед должен 
уже по инициативе родителей.

В инвентаризационном пылу сенатор явно 
забыла включить 
в предложенный 
список скейтбор-

ды, роликовые 
коньки, дет-
ские и инва-

лидные коля-
ски, но остается 
надеяться, что 
более опытные 

то ва р и щ и 
обязатель-

но укажут 
ей на не-
доработ-
ку.

В этом году  
в Челябинской области  
по вине нетрезвых  
водителей произошло 
свыше 200 дтП.  
В них погибло более  
30 человек, свыше 250 
получили ранения

По разным причинам  
в прошлом году  
без попечения родителей 
оказался 351 ребенок

«Детский» скандал

Сухой закон делают еще суше

 вЗгляд | финляндская история высветила белые пятна ювенальной юстиции

 госдума | депутаты вводят драконовские штрафы для пьяных за рулем
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АЛИНА ЧИНЮЧИНА

Четвертый год существует детская литературная студия «Мечта» при детской 
библиотеке № 4 имени С. Михалкова. За это время количество дипломов, 
завоеванных ребятами во всевозможных конкурсах – городского, об-
ластного, всероссийского уровня, – перевалило за сотню, а публикациям 
мечтовцев в местных, и не только, изданиях давно потерян счет. В серии 
«Гармонии таинственная власть…», учрежденной Магнитогорским государ-
ственным университетом, изданы книги  Сергея Масловского, Елизаветы 
Чичибаби, Марии Якушевой,  Анастасии Ващенко, Михаила Шаля. Стихот-
ворения и проза юных авторов одобрены к выходу главным редактором 
серии доктором филологических наук С. Г. Шулежковой.

Н о студийцам давно хотелось создать какой-то свой печатный орган. Ведь 
нет для писателя ничего важнее, чем взять в руки книгу, оформленную по 
собственному вкусу.  И в итоге совместной работы детской библиотеки 

№ 4  и 6  детско-юношеского центра «Эго» появилась литературная серия «Это 
наш Неверленд». Неверленд – страна невзросления, где живут и действуют ге-
рои «Питера Пэна». Будучи авторами совсем еще молодыми: 30 человек входят 
в студию, младшей воспитаннице десять, старшему 17 лет, ребята приглашают 
читателя в свой мир детства. А мир детства, он ведь совершенно особый. Ребе-
нок способен увидеть мир в луже, он более детально воспринимает реальность, 
острее ее чувствует. Ему всегда есть что сказать. Конечно, учреждать собственную 
детскую серию дело рискованное. Многие скажут, что качество предлагаемых 
рассказов и стихов оставляет желать лучшего. Опять же неизвестно, как на детей 
и подростков повлияет ранняя слава, ведь для художника нет ничего страшнее 
и губительнее, чем сказать себе: «Это гениально!» Однако тут за своих воспи-
танников бескомпромиссно вступается руководитель Елена Холодова: «Могу 

сказать, что уже вышедшие книги и подготавливаемые рукописи молодых коллег 
не только конкурентоспособны, но и многих взрослых авторов превосходят. По-
рой поражаюсь, насколько точно, по-взрослому ребята трудятся над созданием 
своих текстов. 

Новую серию открывает книга прозаических лирических миниатюр и рассказов 
Елены Коваленко. В стостраничную книгу вошли тексты, написанные за три года. 
Не без гордости вручат библиотекари членам жюри международного фестиваля-
конкурса «Космическая симфония», начинающегося в городе 22 октября, синень-
кий сборник Лениной прозы «Ветром – в душу». Автор не только написал, но и 
сам проиллюстрировал свою первую книгу. Кстати, Лена разработала и обложку 
для всей серии «Это наш Неверленд» 

ДАРЬЯ ДОЛИНИНА

Министерство промышленности 
и торговли предложило вернуть 
школьную форму. Таким образом 
ведомство хочет спасти отече-
ственную текстильную промыш-
ленность от упадка и разорения. 

В России обязательная школьная 
форма была отменена весной 1994 
года как пережиток советской эпо-

хи. Наше поколение прекрасно помнит, 
как это было. Все ходили в одинаковой 
одежде, как в инкубаторе. По праздникам 
полагалось надевать белый кружевной 
фартук и огромные банты. В остальное 
учебное время – коричневые платья и 
черные фартуки на девочках, темно-
синие костюмы на мальчиках. 

Форма сглаживала социальное нера-
венство, но доставляла немало хлопот 
родителям. Платье из натурального 
трикотажа, в котором тело «дышит», 
стоило дорого. А в дешевой 
синтетике сидеть шесть 
уроков, согласитесь, не-
комфортно. Зимой в ней 
было холодно, а весной 
жарко. Белые воротнич-
ки и манжеты учителя 
заставляли менять 
каждый день, и 
это было заботой 
бабушек и мам. 
Самое нудное 
занятие на свете 
– отпороть, по-
стирать, отутю-
жить, пришить. 
Тех, кто ходит 
в  неопрятном 
виде, могли за-
стыдить перед 
всем классом.

Кроме того, 
дети вырас-
тали из фор-
м ы .  М а м ы , 
дабы сберечь 
семейный бюд-
жет, ухищрялись 
форму перешивать, 
укорачивать, надстав-
лять, переделывать. Так 

модельный ряд пополнялся платьями с 
коротким рукавом. Но основная «засада» 
поджидала девочек в старших классах. 
Большинство уже начинали оформляться 
в девушек, а форма, как назло, шилась по 
одинаковым лекалам, одного и того же 
объема. Ни тебе выточек, ни талии. Тех-
нологи текстильной промышленности не 
особо утруждали себя. 

Когда нам объявили, 
что форма отменяется и в 
школу можно ходить в чем 
угодно, радость была вели-
кая. Но недолго. Вместе с 
ветром перемен в классы 
ворвалось буйство турец-
кого ширпотреба. Смеюсь 
до сих пор над униформой 
«модниц» нашего класса: блестящие фи-
олетовые лосины, розовые юбки-резинки 
и безразмерные турецкие свитера непо-
нятного цвета. В волосы вплетены ро-

зовые и салатовые шнурки, а 
челка непременно веером. 
«Изысканный» образ до-
полнял килограмм туши 
на ресницах. Так что на 
переменах можно было 
наблюдать настоящий 
бразильский карнавал. 

И учителя с этим 
ничего не могли 
поделать. 

В настоящее 
время некоторые 
школы вводят 
дресс-код, но 
это все зависит 
и от кошелька 
родителей, и от 
особенностей 
ребенка. Стар-
шеклассники 

часто увле-
каются суб-
культурами, 
что конечно 
отражается 
на внешности 

и отвлекает от 
учебного про-

цесса.
Надо сказать, что 

чиновники не пред-
лагают возвращаться 

к советскому образцу. По их мнению, 
в разных учебных заведениях форма 
должна быть разных фасонов и цветов, в 
зависимости от пожеланий родительских 
комитетов, климатических и культурно-
этнологических особенностей регионов. 
Госзаказ на одежду планируют формиро-
вать исключительно из отечественных 
материалов. Хорошо это или не очень 

– пока непонятно.
– Считаю, что форму на-

вязывают, – говорит пре-
подаватель МаГУ Анаста-
сия Зобкова. – Разница в 
социально-материальном по-
ложении легко вычисляется 
по тому, могут ли родители 
позволить малышу бегать по 

школьным коридорам, размахивая айфо-
ном последней серии. Обратим внимание 
на саму форму: она не дешевая! Школа 
порой заключает договор с поставщиком 
одежды для «грызунов науки». Тем са-
мым вынуждая родителей-бюджетников 
отказываться от услуг «китайского рын-
ка» и копить деньги на одинаковую, ис-
кусственную, серо-коричнево-розовато-
синюю униформу для своего чада. А она 
обходится в сумму от пяти тысяч и выше. 
Насильственное принуждение вызывает 
раздражение. Тем более что с введением 
формы и запретом на пеструю одежду 
никто не позволяет девочкам носить 
туфли на десятисантиметровом каблуке и 
макияж с накладными ресницами 

Мнение
А вот что думают по этому поводу 

жители Магнитогорска.

НАтАЛЬЯ КИРИЛеНКО, 
домохозяйка

– Форму очень любила, и даже когда 
ее отменили, все равно в ней ходила в 
школу. Особенно нравилось платье с 
белым фартуком и белым воротничком. 
К нынешней форме равнодушна, но 
считаю, это хорошо, родителям не надо 
«сочинять», во что одеть ребенка. 

АЛеКсей КРАев, 
начальник технического отдела

– В наши времена школьная форма 
была доступна всем, а вот сейчас вве-
дение формы можно расценивать как 

очередной способ выкачивания у народа 
денег и пополнения кошельков коммер-
ческих структур. Не думаю, что форма 
будет стоить дешево.

вАЛеРИЯ КвИтКО, 
молодая мама

– Школьную форму не застала, но когда 
пошла в первый класс, у нас ввели дресс-
код: джинсовый сарафан для девочек и 
джинсовый костюм для мальчиков. Но 
всегда были ученики, пренебрегающие 
правилом. Мне мой сарафан надоедал, 
но мама говорила: «Это еще что, вот мы 
носили темную, мрачную, некрасивую, 
одежду». Поэтому считаю, что школе 
нужна не столько форма, сколько дресс-
код со всеми правилами приличия. Чтобы 
закреплялась привычка разделять одежду 
– для работы, клуба или прогулки.

вИКтОРИЯ ПЯтКОвА, 
мама шестилетнего Данила

– Мне форма нравилась. Помню празд-
ничное ощущение, когда разрешалось 
надеть белый кружевной фартук – в день 
рождения, например. Форма – это хоро-
шо, не зря солидные компании вводят 
дресс-код. Чтобы ничто не отвлекало 
от дела. Надо бы еще запретить детям 
излишек аксессуаров и носить в школу 
мобильные телефоны. 

АЛеКсАНДРА РОжКОвА, 
молодая мама

– Мама купила мне красивое синее 
платье, а не коричневое. Было опасение, 
что не разрешат носить, но в начале де-
вяностых к форме было более лояльное 
отношение. Вводя форму сейчас, из детей 
готовят дисциплинированных работни-
ков, этаких белых воротничков. А где 
же индивидуальность и «вкус детства»?

КсеНИЯ ЗИмИНА, 
менеджер креативных проектов

– Форма – это классно. Даже с ней 
можно выделиться с помощью ворот-
ничков, фартуков. Конечно, вспоминаю 
это как позитив, ведь это было детство. 
Но с другой стороны, как будущая мама, 
думаю, что форма – это возможность 
снять с родителей головную боль по по-
воду того, во что одеть ребенка.

 кадеты

На родине снайпера
евГеНИЯ ШевЧеНКО

Сорок маленьких кадетов школы № 39 побывали в 
поселке Еленинка Карталинского района, родине из-
вестного советского снайпера Василия Зайцева.

– Когда открывали классы, планировали проводить экс-
курсии – не развлекательные, а со смыслом, – рассказывает 
завуч по воспитательной работе Артур Кучербаев. – Идея 
маршрута принадлежит председателю магнитогорского 
союза ветеранов погранвойск Василию Муравицкому. В 
поездку взяли тех, кто вел себя достойно. Без обид: за-
служил – поехал, не заслужил – остался дома. И хороший 
воспитательный ход – ребята будут стараться попасть на 
следующую экскурсию.

В селе дети посетили мемориал воинам Великой Отече-
ственной, поклонный казачий крест и краеведческий музей, 
часть экспозиции которого посвящена Герою Советского 
Союза снайперу Зайцеву. Ребятам было интересно узнать, 
что Василий Зайцев имеет отношение и к нашему городу – 
до войны окончил Магнитогорский строительный техникум, 
где получил специальность арматурщика. Во время Сталин-
градской битвы между 10 ноября и 17 декабря 1942 года он 
уничтожил 225 фашистских солдат и офицеров, в том числе 
одиннадцать снайперов. Прославил Зайцева поединок с не-
мецким «сверхснайпером», начальником школы снайперов 
в Цоссене, штандартенфюрером СС Гейнцем Торвальдом, 
которого герой в своих воспоминаниях называет майором 
Кенингом. Зайцев написал два учебника для снайперов, изо-
брел актуальный по сей день прием охоты «шестерками» – 
когда одну зону боя перекрывают огнем три пары снайперов. 
Подготовил три десятка учеников, уложивших три тысячи 
гитлеровцев. О нем сняли фильмы: «Ангелы смерти», где 
Зайцева играл Федор Бондарчук, и «Враг у ворот» с Джудом 
Лоу в главной роли. А в компьютерной игре «Сталинград» 
наш земляк появляется как одиночный снайпер в одной из 
бонусных миссий, названой в его честь.

Магнитогорских кадетов радушно встретили в местной 
школе, а после обеда педагоги из 39 школы провели с ре-
бятами военную игру. Команде из первого «В» за победу 
вручили кубок – было решено сделать его переходящим. На 
обратной дороге для кадетов провели викторину, оказалось, 
урок патриотизма они усвоили на «отлично».

Сейчас в школе планируют новые экскурсии – по местам 
славы Магнитки и в музей генерала Кусимова на его родине. 
А 15 ноября, в день призывника, в школе пройдет мероприя-
тие для старшеклассников – встреча с юристом, представите-
лем военкомата, соревнования с настоящими бронежилетами, 
касками и автоматами. Маленькие кадеты тоже проявят себя – 
исполнят гимн и пройдут строевым шагом.

 мониторинг

Вузы в зоне риска
По данным мониторинга, который только что про-
вело Минобрнауки, 126 российских вузов можно 
считать неэффективными.

– Иными словами, это 23 процента от всего числа госу-
дарственных вузов, среди филиалов эта цифра еще выше 
– 50 процентов, – рассказал ректор МГУ Виктор Садовни-
чий на заседании научно-экспертного совета при предсе-
дателе Совета Федерации. – В зону риска попадают в том 
числе московские и питерские вузы. Напомним, с 15 ав-
густа по 15 сентября министерство вело мониторинг всех 
российских вузов по 50 позициям. «Результаты проверки 
станут основанием для распределения контрольных цифр 
приема на следующий год, а также способом отсева сла-
бых вузов. Естественно, что число ректоров сократится, – 
пояснял журналистам замминистра Александр Климов.

– Если вуз вообще не участвовал в мониторинге, то 
он не имеет права претендовать на контрольные цифры 
приема». Иными словами, набора на первый курс в нем не 
будет. Министерство взяло за основу пять главных крите-
риев: средний балл ЕГЭ, объем научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских работ в расчете на одного пед- 
работника, количество иностранных студентов, доходы 
вуза и его общая площадь в собственности или оператив-
ном управлении. 18 вузов вообще не представили никакой 
отчетности и тоже попали в группу риска.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко 
выступила за сокращение числа вузов.

– Мы в 90-х годах открыли столько вузов и филиалов, 
что некоторые и учебными заведениями назвать нельзя. 
Сокращения можно начать с них. Количество учебных 
заведений избыточно, но решения надо принимать не 
субъективно.

При этом Валентина Матвиенко отметила, что уже 
сейчас Минобрнауки при реорганизации вузов допускает 
промахи. По ее словам, слияния «все и вся» недопустимы. 
Она рассказала, что недавно в Совете Федерации рассма-
тривался вопрос по одному из старейших вузов – универ-
ситету управления, которому грозило такое слияние.

С тем, что надо учитывать историю вузов, отраслевые и 
региональные интересы, Виктор Садовничий полностью 
согласен:

– Допускаю, что региональный университет по каким-
то критериям может уступать московскому, но местный 
вуз все равно надо сохранять. В трудной ситуации на низ-
ких позициях мониторинга могут оказаться и отраслевые 
вузы – судостроительные, аграрные, но экономике они 
нужны, – встал на защиту вузов Садовничий.

Помощник президента, экс-министр образования 
Андрей Фурсенко тоже, как и Садовничий, считает, что 
региональные вузы должны иметь дополнительные баллы 
при министерских проверках:

– Требования к московским вузам должны быть более 
жесткими. Если мы не обеспечим качество образования 
на местах, в регионах, никакие экономические реформы 
не получатся.

А вот мнение Дмитрия Ливанова, министра образова-
ния и науки России:

– С каждым вузом будем разбираться отдельно. Это 
не значит, что все 126 будут закрыты, какие-то будут 
реорганизованы, присоединены к более сильным, где-то 
пройдет смена ректора, а кто-то, возможно, получит до-
полнительные средства для развития.
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 БиБлиотека | Ребята по-взрослому сочиняют прозу и стихи

 Вопрос реБром | Нужно ли возвращать школьную форму?

 Жалок тот ученик, который не превосходит своего учителя. Леонардо да Винчи

ЗВоните нам:
теЛефОН РеДАКцИИ (3519) 35-95-66
теЛефОН ОтДеЛА РеКЛАмы (3519) 35-65-53 

При социализме 
форма сглаживала 
социальное неравенство, 
но доставляла немало 
хлопот родителям

Мероприятия
22 октября, 11.00 – литературная гостиная «Вот так встреча».
Встреча с детским поэтом Сергеем Махотиным, г. Санкт-Петербург. 

Приглашены дети МОУ «СОШ № 3» – 3кл. (50 детей).

23 октября, 12.00 – ток-шоу «Читающий писатель».
Приглашены С. И. Кимайкин, В. В. Дремов, члены жюри междуна-

родного фестиваля-конкурса «Космическая симфония»: А. Б. Кердан, 
С. А. Махотин, Р. А. Дышаленкова, Е. А. Холодова, библиотекари, роди-
тели, учителя литературы, преподаватели МаГУ, городские писатели.

26 октября, 11.00 – мастер-класс с А. Б. Керданом  – поэтом, прозаи-
ком, г. Екатеринбург.

Приглашены дети литературной студии «Мечта» и старшеклассники 
МОУ «СОШ № 63».

Будет как в Стране Советов



18 сентября 2012 года за-
вершилась процедура при-
соединения одного из круп-
нейших негосударственных 
пенсионных фондов Ура-
ла – «Социальная защита 
старости» к старейшему 
в России НПФ – «Первый 
национальный пенсионный 
фонд». 

Э
та самая масштабная реор-
ганизация за всю двадца-
тилетнюю историю отече-

ственного пенсионного рынка 
позволит объединенному фонду 
занять лидирующие позиции на 
рынке пенсионных услуг России 
и обрести хорошие перспективы 
устойчивого развития. 

Важно отметить, что кли-
ентов обоих реорганизуе-
мых фондов продолжают 
обслуживать на высоком 
профессиональном уровне, 
основанном на многолетнем 
опыте и успешной практике 
Первого национального 
пенсионного фонда, без 
ущерба их интересам, а ОАО 
«Магнитогорский металлургиче-
ский комбинат» – основной учре-
дитель и вкладчик НПФ «Социаль-
ная защита старости» – сохраняет 
свое присутствие во всех органах 
управления, контроля и надзора 
объединенного фонда. 

Стратегия дальнейшего раз-
вития Первого национального 
пенсионного фонда призвана со-
хранить все лучшее, что создано 
на региональном пенсионном 
рынке, и обеспечить рост надеж-

ности фонда для его клиентов и 
партнеров.

Завершение процедуры объеди-
нения произошло накануне 20-ле-
тия НПФ «Первый национальный 
пенсионный фонд», отмечаемого 
30 сентября 2012 года. Поздравле-
ния по случаю юбилея руководству 
и коллективу фонда направил 
председатель совета директоров 
ОАО «Магнитогорский метал-
лургический комбинат» Виктор 
Филиппович Рашников. Он под-
черкнул, что «на протяжении двух 
десятилетий фонд своей работой 
подтверждает правильность вы-
бранной стратегии развития», и 
выразил уверенность, «что даль-
нейшее совершенствование обслу-
живания, умелое  использование 
приобретенного опыта и непре-

рывная работа 
над повышением 
эффективности 
деятельности бу-
дет способство-
вать сохранению 
л и д и р у ю щ и х 
позиций фонда 

в российской пенсионной инду-
стрии». 

Для повышения качества обслу-
живания вкладчиков, участников и 
застрахованных лиц НПФ «Первый 
национальный пенсионный фонд» 
открыл «горячую линию». Задать 
вопрос, получить консультацию 
специалиста в области обязатель-
ного пенсионного страхования и 
негосударственного пенсионного 
обеспечения вы можете по теле-
фону единой справочной службы 
8-800-100-20-92 (звонок по России 
бесплатный).

Первый национальный пенси-
онный фонд – надежность, воз-
веденная в принцип!

Лицензия № 317/2 от 9.04.2009 г. 
выдана Федеральной службой по 
финансовым рынкам РФ.
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 встреча

Красивый сюрприз
НИНА ЗВЕЗДИНА

Наступила золотая осень, и над городом, как в вальсе, 
закружились, тихо падая на землю, желтые листья. В 
это красивое время года пенсионеры и ветераны ОАО 
«ММК-МЕТИЗ» пришли на торжественную встречу, по-
священную Дню пожилых людей и юбилею предприятия. 
70 лет и 70 зим пролетело  как мгновение. И вот уже во 
Дворце собрались те, кто развивал завод.

Поздравляя собравшихся, директор ОАО «ММК-МЕТИЗ» 
Сергей Ушаков отметил, что сегодня предприятие успеш-
но работает и остается одним из ведущих в отрасли. Все 
это благодаря людям, которые внесли огромный вклад в 
развитие завода. Многие из них продолжают трудиться в 
ветеранских организациях. Затем были поздравления от 
заместителя председателя профкома Петра Некерова, пред-
седателя совета ветеранов Евгения Князихина, награждение 
Почетными грамотами городского Собрания депутатов, 
главы города, ОАО «ММК-МЕТИЗ», профсоюзного коми-
тета завода.

Музыкальные поздравления прозвучали в исполнении 
Елены Ермаковой, Владимира Терентьева и танцевального 
коллектива «Дети Магнитки». А сюрпризом для пенсионе-
ров стало вручение букетов цветов тем, у кого стаж на пред-
приятии составляет сорок пять, пятьдесят и более лет.

По инициативе совета ветеранов был объявлен конкурс 
«Мой сад – моя отрада». Выявлены победители, подготов-
лены слайды, которые были показаны в зале. В результате 
садоводы получили подарки и букеты цветов.

Закончился замечательный праздник в фойе Дворца, всем 
вручили подарки, а у крыльца ветеранов ожидали комфор-
табельные автобусы, чтобы доставить каждого домой.

 попались!

Обдурили банк
Пенсионерки сколотили банду и обдурили банк на 19 
миллионов рублей.

И на старуху бывает проруха, отнекиваются сейчас две 
астраханские пенсионерки. Нас, мол, государство еще не так 
дурило. Их более молодая подруга лишь поддакивает. Но 
следователи на возраст внимания не обращают, хотя фильм 
«Старики-разбойники» смотрели. Да и цели у женщин были 
совсем неблагородные. Они устроили аферу на 19 миллионов 
рублей.

Дело было так. Одна из дам, ей недавно стукнуло 57, уже 
несколько лет занималась продажей одежды, ее 55-летняя под-
руга работала директором на этом же предприятии – в общем, 
несмотря на пенсионный возраст, дамы были бойкими. Третья 
в их компании – самая молодая – была помощницей. И вот 
троица решила подзаработать на кредитах.

С системой займов астраханки были хорошо знакомы – 
услугами банка пользовались не раз... Жертвой выбрали 
астраханское отделение одного из центральных банков и за-
нялись вербовкой. Предлагали знакомым, которые находились 
в бедственном положении, и тем, кто искал, на что бы вы-
пить, сделку. Схема несложная: дамы делают им поддельную 
трудовую, справку 2НДФЛ, а те берут в банке кредит. Сумма 
варьировалась от 200 до 700 тысяч рублей. За два года актив-
ной «работы» набралось 19 миллионов.

Несколько займов оформлено и на самих авантюристок. 
Но основное бремя несли 33 заемщика. Им-то вскоре и стали 
приходить гневные письма о просроченных кредитах. Иногда, 
чтобы успокоить банк, пенсионерки кидали деньги на один-два 
счета. Но вскоре и этим перестали заниматься.

Правоохранительные органы взяли должников за горло – те 
и рассказали, что кредиты брали не для себя, а получали с 
них по пять–десять тысяч рублей, не больше. Тогда женщин 
и задержали.

Почти год длилось расследование, набралось 70 томов 
уголовного дела. Сейчас задержанным предъявили обвине-
ние как организованной преступной группировке по статье 
«мошенничество». Всех остальных будут судить по этой же 
статье, а накажут в зависимости от суммы кредита, – рас-
сказали журналистам в следственном управлении УВД по 
Астрахани.

  В государственной казне денег в расчете на одного пенсионера становится меньше

Звоните нам:
ТЕлЕфоН рЕДАкцИИ (3519) 35-95-66
ТЕлЕфоН оТДЕлА рЕклАмы (3519) 35-65-53 

Время выбирать надежное будущее!
 стратегия | масштабная реорганизация позволит объединенному фонду занять лидирующие позиции

Для повышения 
качества обслуживания 
открыта  
«горячая линия»

 обсуждение | Проект пенсионной реформы направлен на доработку

НПФ «Первый национальный пенсионный фонд» (г. Мо-
сква, лицензия № 317/2 от 9.04.2009 г.) создан в сентябре 
1992 года. Учредителями фонда являются Россельхозбанк, 
предприятия Росатома и Роскосмоса. Число физических лиц 
(участников и застрахованных лиц), обслуживаемых фондом, 
около 500 тысяч человек. Количество пенсионеров, получаю-
щих негосударственную пенсию, 36 тысяч человек. Клиенты 
фонда: более 450 предприятий-вкладчиков, среди них Госу-
дарственный космический научно-производственный центр 
им. М. Хруничева, топливная компания Росатома «ТВЭЛ», 
НПО «Наука», Московская печатная фабрика филиал ФГУП 
«Гознак», Московская кондитерская фабрика «Красный 
Октябрь», Магнитогорский металлургический комбинат, 
Группа ЧТПЗ, Комбинат «Магнезит»...

ИрИНА НЕВИННАя,  
«российская газета»

Президент вернул в правительство проект стратегии 
развития пенсионной системы до 2030 года для до-
полнительного обсуждения. В ближайшее время свои 
предложения должны подать Совет Федерации, РТК. 
В правительстве считают, что реально доработать 
документ к концу года.

З
ачем вообще нужна реформа? Ответ прост. В боль-
шинстве развитых стран, как и в России, основной 
является солидарная пенсионная система, когда 

работники платят страховые взносы с зарплат, которые 
идут на выплату текущих пенсий. Такие системы работают 
устойчиво, когда много работников «кормит» относитель-
но мало пенсионеров. Но население стареет, пенсионеры 
живут дольше, и их число по отношению к работающим 
растет. Денег в расчете на одного пенсионера становится 
меньше. Государство вынуждено сокращать пенсионные 
расходы (в Европе с этой целью повсеместно поднимают 
пенсионный возраст и сокращают пенсионные обязатель-
ства). Для России критическими станут 2028–2030 годы, 
когда число пенсионеров «догонит» и сравняется с числом 
работников – так называемый «демографический крест».

Вот почему правительство заранее ищет варианты, как 
сбалансировать пенсионную систему, чтобы денег хватало 
на всех пенсионеров. В то же время нельзя забывать и о том, 
что увеличение пенсионного тарифа повышает нагрузку 
на экономику. Перегнуть палку ни в том, ни в другом на-
правлении нельзя – именно поэтому вокруг реформы не 
утихают горячие споры.

Что предлагается? Российская пенсионная система 
станет трехуровневой (рис. 2) База – государственная 
пенсия, обеспечит доход на уровне 40 процентов от средне-
го заработка. 2-й уровень – корпоративные пенсии. Их 
сформирует, дополнительно заплатив, работодатель (воз-
можно, совместно с личными отчислениями работников). 
Наконец, 3-й уровень – личные накопления станут частной 
добавкой к пенсии – речь идет примерно о пяти процентах 
от средней зарплаты.

Самая главная новация стратегии – новая пенсионная 
формула, в которой будет отражена зависимость пенсии 
от трудового стажа (сейчас минимальный стаж составляет 
пять лет). Схематически ее назвали «40–20–40–20»: если 
работник платит в течение 40 лет 20 процентов от своего 
заработка, то получает пенсию в размере 40 процентов от 
утраченного заработка в период выплат за 20 лет. Если на-
чать работать в 20–25 лет, 40 лет стажа образуется к 60–65 
годам. Правда, детали формулы еще уточняются: для того, 
чтобы ее утвердить, по словам вице-премьера Ольги Голо-
дец, потребуется широкое общественное обсуждение.

Должна поменяться и тарифно-бюджетная политика. 
Пенсионный тариф должен стать единым для всех, уже с 
2013 года начнут повышать процент отчислений для само-
занятых (рис. 3). В конце концов индивидуальные предпри-
ниматели, адвокаты, нотариусы и прочие смогут платить на 
равных с наемными работниками – и тогда их пенсии будут 
адекватны остальным трудовым пенсиям (рис. 4).

Серьезно меняется институт досрочных пенсий. В 
ближайшее время предлагается ввести дополнительный 
тариф за «вредные» рабочие места, за счет которого будут 
получать пенсии отработавшие по 1-му и 2-му спискам. В 
перспективе все «вредные», «северные» и прочие льготные 
пенсии станут корпоративными – работодатель (возможно, 
вместе с личными взносами работника) доплатит за каждое 
«вредное» место (рис. 5).

Наконец, радикальные изменения должны произойти в 
накопительном компоненте. На 2013 год предполагается 
сократить накопительный взнос с шести до двух процентов 
в пользу солидарной части, а в дальнейшем предоставить 
гражданам право выбора – направить два процента в на-
копительную часть или все шесть процентов оставить в 
солидарной. То есть накопление станет не обязательным, 
как сейчас, а добровольным. Этот момент серьезно крити-
куется финансовыми структурами и работодателями. Кроме 
того, о важности аккуратного обращения с накопительным 
сегментом пенсионной системы говорил президент Путин, 
возвращая документ на доработку.

Для индивидуальных накоплений, кроме того, предпо-
лагается расширить инструменты – копить можно будет не 
только с помощью пенсионных фондов (как государствен-
ного, так и НПФ), но также при участии других финансовых 
институтов – банков, страховых компаний (рис. 6).

Завтрашняя пенсия

 век учись

Копи, пока молодой
АллА кАНЬШИНА

Как и в прошлом году, Всероссийский единый день пенсионной грамот-
ности  заглянул к старому знакомому: в многопрофильный колледж 
МГТУ – МГППК.  

Пока сотрудники пенсионного фонда готовятся к разговору сразу с пятью 
группами – поварами, барменами, автомеханиками, провожу в коридоре 
блиц-опрос о жизни на пенсии. Участвуют будущие товароведы Настя Топо-
рова, Катя Сухова, Аня Стороженко и будущие секретари Светлана Борисова 
и Лиза Сулейманова. Возраст – от пятнадцати до семнадцати. На вопрос 
о возможностях среднестатистического пенсионера перечисляют: хватает 
на сносную еду, «коммуналку», минимальный набор лекарств, проезд по 
городу и в пригород. А надо бы еще добавить денег на санаторное лечение 
или загородный отдых, дорогие лекарства, хорошую еду. С остальными 
пенсионерскими нуждами не определились. К примеру, по мнению девчат, 
компьютер и Интернет на пенсии ни к чему – общаться можно по телефону, 
а информацию черпать из телевизора. Какие у девчонок годы – до пенсии 
еще добавят к списку не один десяток требований.

Но начинать прикапливать на своем пенсионном счете надо уже сейчас, 
убеждала молодежь начальник отдела выплаты пенсий управления Пенси-
онного фонда России по Магнитогорску Валентина Воронова. В помощь 
были брошюры Пенсионного фонда России, видеоматериалы. Разговор шел 
серьезный: об истории пенсионного обеспечения, принципах устройства 
системы обязательного пенсионного страхования, формировании трудовой 
пенсии, возможностях ее увеличения. Аудитория, несмотря на юность, 
была не так уж несведуща в сфере пенсионного обеспечения: ребята имели 
представление о белой и серой зарплате, письмах счастья, материнском 
капитале. В числе самых активных собеседников – девятнадцатилетний 
Сергей Окруненко из группы будущих специалистов по техническому 
обслуживанию средств вычислительной техники и компьютерных сетей. 
Первым отвечал на вопросы о пенсионном возрасте, необходимом для на-
числения пенсии стаже, программе государственного софинансирования 
пенсии, страховом номере индивидуального лицевого счета. Откуда такая 
осведомленность? 

– Во-первых, уже работаю – на Магнитогорском металлургическом ком-
бинате. Во-вторых, мама – на пенсии. 

Веские основания. У Сергея и его товарищей с годами будет все больше 
причин заранее заботиться о будущей пенсии. А в Правобережном отделе-
нии городского управления фонда тем временем состоялся разговор на ту же 
тему, только с еще более юной публикой – девятиклассниками из шестьдесят 
третьей школы. По принципу: раньше начнешь – больше прикопишь.
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ВЛАДИСЛАВ РЫБАЧЕНКО

Когда команда стабильно чередует по-
беды с поражениями, говорят, что ее 
лихорадит. О «Металлурге» такого не 
скажешь при всем желании.

К
оманду Пола Мориса не лихорадит, она 
показывает добротный мастерский хоккей, 
причем с умопомрачительным атакующим 

креном (не зря же эксперт телеканала «Россия-2» 
Сергей Гимаев утверждает, что Морис вообще 
не знает, что такое закрытый хоккей), изобилует 
высококлассными мастерами в составе, играет от 
души. Однако результата, которого от нее ждут, 
«на-гора» не выдает. Да еще в последнее время 
часто проигрывает третьи периоды и создает 
себе проблемы, как говорится, на ров-
ном месте.

В чем здесь дело, наверное, даже 
тренерский штаб понять не может. 
Как не может и объяснить парадокс: 
Магнитка, играющая исключительно 
первым номером, много атакующая, 
не отходящая в оборону даже тогда, 
когда нужно «посушить» игру, чтобы 
сохранить победный счет, со своим мощным 
нападением забивает не больше, чем аутсай-
деры лиги.

Проблемы (если не сказать более жестко – бес-
помощность) нападения «Металлурга» отчетливо 
проявляются в сериях буллитов. В прежние 
годы Магнитка почти всегда была фаворитом в 
этом важном компоненте современного хоккея. 
«Металлург» в сериях буллитов побеждал и в 
плей-офф чемпионата страны, и в Евролиге, и в 
Кубке европейских чемпионов, и в Лиге чемпио-
нов. Пожалуй, лишь одно поражение, настоящая 
заноза в сердце болельщика, омрачает этот по-
бедный ряд – в 2004 году Магнитка уступила 
золото чемпионата России омскому «Авангарду» 
именно в серии «штрафных» бросков. Ныне же 
«Металлург» на буллитах словно подменили. 
Трижды команда доводила дело до послематче-
вых бросков в регулярном чемпионате КХЛ, и 
неизменно проигрывала – «Ак Барсу», ЦСКА и 
«Локомотиву». Причем, по иронии судьбы,  бул-
литные неудачи начались как раз в тот момент, 
когда Пол Морис посадил в глубокий запас много-
летнего «штатного пенальтиста» «Металлурга» 
Алексея Кайгородова. «Верните Лешу в состав, 
– шутят теперь болельщики. – Пусть просто сидит 
на скамейке запасных, но когда дело дойдет до 
буллитов, выйдет на лед и забьет».

В прошлую субботу черный буллитный се-
риал команды Пола Мориса перелистнул одну 

из своих ярких страниц. Вратарь «Металлурга» 
Ари Ахонен, прежде надежностью в сериях 
«пенальти» не отличавшийся, отразил три 
броска форвардов ярославского «Локомотива». 
Казалось бы, вот он, шанс! Забивайте, магнито-
горцы, хотя бы одну шайбу – и выигрывайте. Ан 
нет! Все наши нынешние штатные пенальтисты 
– Сергей Мозякин, Евгений Малкин, Матс 
Цуккарелло – промахнулись. Когда же вос-
питанник магнитогорской хоккейной школы, 
двадцатилетний нападающий «Локомотива» 
Даниил Апальков переиграл-таки Ари Ахо-
нена, спасти «Металлург» не смог и Джастин 
Ходжман – тот самый, что во время игры 
мастерски «разложил» вратаря «Локомотива» 
Семена Варламова при первой же возможности. 
До Кэла О’Райлли, начавшего собственный 

черный буллитный сериал в «Метал-
лурге» еще на турнире памяти Ивана 
Ромазана (помните, как он промахнулся 
в матче с «Ак Барсом»?), дело на сей раз 
не дошло. А вот до Ярослава Косова, 
умело реализовавшего буллит на 38-й 
минуте встречи с «Нефтехимиком», но 
не получившего возможности сделать 
это в «эпилоге» поединка с ЦСКА, и 

не могло дойти: тренерский штаб отряжает 
на послематчевые пенальти одних и тех же 
форвардов…

В понедельник «Металлург», как и подобает 
команде, стабильно чередующей победы с по-
ражениями, выиграл, одолев на своей арене ни-
жегородское «Торпедо» – 3:2. Но без нервотрепки 
снова не обошлось. Перебросав гостей почти 
в шесть (!) раз в первом периоде (семнадцать 
бросков в створ ворот против трех), хозяева 
завершили его вничью. Во второй двадцатими-
нутке подавляющее преимущество Магнитки, 
наконец, воплотилось в победные цифры на 
табло – 3:1, причем в обоих голах поучаствовал 
Евгений Малкин, сначала ассистировавший 
«итальянскому викингу» Матсу Цуккарелло,  
а затем точно бросивший сам после передачи 
Николая Кулемина (это первый победный гол в 
исполнении Малкина в этом сезоне). Однако под 
занавес матча «Металлург» позволил торпедов-
цам «вернуться в игру». На последней минуте 
гости увенчали отчаянный штурм ворот Георгия 
Гелашвили заброшенной шайбой, и чуть было не 
спаслись – по примеру ярославского «Локомоти-
ва», отыгравшего в прошлую субботу у Магнитки 
два гола в третьем периоде.

На пресс-конференции после встречи с «Торпе-
до» Пол Морис вспомнил спортивную аксиому: 
«Выигрывают игроки, проигрывают тренеры». 

Судя по результатам октябрьских матчей 
«Металлурга» (три победы, три поражения), 
работы у тренерского штаба команды – непо-
чатый край  

Бомбардиры «Металлурга»
Сергей Мозякин – 16 очков (7 голов 

плюс 9 передач), Кэл О’Райлли – 12 
(1+11), Евгений Малкин – 11 (3+8), Джа-
стин Ходжман – 9 (5+4), Сергей Гончар 
– 8 (1+7).
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 аномалия

Ель-мутант 
на Урале
В уральских лесах, возле Екатеринбурга, ученые 
наткнулись на уникальную ель. Ее ветви растут почти 
вертикально вниз и обвивают ствол по спирали, при-
чем строго по часовой стрелке. Поэтому ель выглядит 
очень стройной и похожей на кипарис.

Из-за этих особенностей елку вначале приняли даже 
за огромный древовидный можжевельник. Впрочем, 
быстро выяснилось, что найдена никогда ранее не встре-
чавшаяся единственная в мире ель-мутант. Более того, как 
утверждают ученые, мутация случилась на генном уровне. 
Но размножить уникальное растение при помощи семян невозможно. Сажен-
цы наверняка не унаследуют необычный вид. Так что такие елки придется 
размножать при помощи веточек – в пробирках.

Если эксперимент пройдет удачно, то через несколько лет ели-мутанты 
можно будет выращивать в больших объемах – на Новый год их хватит на всех 
желающих. Также новое дерево легко найдет применение и для украшения 
городского ландшафта. Морозостойкие ели легко заменят теплолюбивые 
кипарисы. Осталось только придумать им название.

 улыбниСь

Вчера глава правительства Китайской Народной Республики заявил, что 
каждая семья, в которой появится второй ребенок, получит по 350 тысяч 
плетей.

* * *
– Моня, какая в Российской Федерации форма правления?
– Смешанная, Изя.
– В каком смысле смешанная?
– Изя, когда речь идет о социальных задачах, наше государство вы-

ступает в роли общества с ограниченной ответственностью, а когда 
надо делить природную ренту, оно уже выступает в роли закрытого 
акционерного общества.

* * *
Если бы всеми государствами управляли женщины, то в мире не было бы 

войн. Было бы много стран, которые друг с другом не разговаривают.
 * * *

Приходит женщина к психологу:
– У меня муж уже два года не работает. Пьет, бьет, из дома все тащит-

пропивает, в квартире ничего не делает, гуляет, водит домой алкашей 
и своих «подруг»... А недавно ушел от меня. Доктор! Как вернуть его 
обратно? 

* * *
Утреннее собрание в офисе. Начальник:
– Поговорочки типа «Работа не волк – в лес не убежит» не про нашу ком-

панию! И «Война войной, а обед по расписанию» не про нашу компанию»!
Грустный голос из народа:
– Работай пока не сдохнешь, а сдохнешь – передай дела. Это про нашу 

компанию.
* * *

На экзамене по анатомии профессор задает студентке вопрос на 
засыпку:

– Какой человеческий орган является символом любви?
– У мужчины или у женщины? – переспрашивает студентка.
– Боже мой, – вздыхает доктор, – в мои времена это было просто серд-

це...

 кроССворд

«Огнедышащий» фокусник
П О  Г О Р И З О Н -

ТАЛИ: 3. Лекарь 
алкоголиков. 8. 
В приключенче-
ском фильме «... 
титанов» британ-

ская звезда Лоуренс 
Оливье сыграл Зевса. 9. 

Наполнение баков горючим. 10. 
Отношение между макетом и оригиналом. 11. «Ста-
линский архипелаг» у Александра Солженицына. 
14. Где происходит разговор между героями повести 

«Крейцерова соната» Льва Толстого? 15. «Хотите из-
менить походку?! Не пейте..., а пейте водку!» 16. Кто 

из мультяшных героев в попугаях гораздо длиннее, чем в 
мартышках? 20. Африканская столица с видом на Килиман-

джаро. 21. Какой из героев Виталия Соломина стал скульптурой напротив 
английского посольства в Москве? 22. Первый рейхсканцлер Германии. 
23. «Ты говоришь мне о любви, а … напрасно начат». 24. Фильтрация 
худших. 25. «Горят твои ладони, в ушах пасхальный звон, ты, как святой 
…, виденьем искушен».

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Кто из водителей гоняется наперегонки с ветром? 
2. Болгарский город с «самой полноводной точкой» Дуная. 4. Почти каж-
дый иорданец. 5. «Часовые на посту». 6. Кто находит выход из любого 
положения? 7. Льдинки из тучи. 9. Соревнование гребцов. 12. В начале 
XX века его считали опасной едой бедняков, которую продавали только с 
тележек у фабрик. 13. Книга про то, как «мама мыла раму». 14. Народный 
мститель. 17 «Огнедышащий» фокусник. 18. «Первые знания». 19. Где 
живет мультяшный Шрек? 22. Британский рокер Дэвид ...

Ответы на кроссворд:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Нарколог. 8. Битва. 9. Заправка. 10. Масштаб. 11. 

Гулаг. 14. Поезд. 15. Чай. 16. Удав. 20. Найроби. 21. Ватсон. 22. Бисмарк. 23. 
Разговор. 24. Отсев. 25. Антоний.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Лихач. 2. Свиштов. 4. Араб. 5. Караул. 6. Ловкач. 
7. Град. 9. Заезд. 12. Гамбургер. 13. Букварь. 14. Партизан. 17. Факир. 18. 
Грамота. 19. Болото. 22. Боуи.

Буллиты  
как момент истины

 индикатор | Проблемы Малкина и Ко наиболее очевидны в хоккейных «пенальти»

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

 на чемоданах

Последние гастроли
Похоже, энхаэловское трио «Металлурга» сидит на чемоданах. 
Не исключено, что вскоре Евгению Малкину и Николаю Кулеми-
ну, действующим чемпионам мира, придется покинуть родной 
город и вновь отправиться за океан – отрабатывать контракты 
соответственно с американским клубом «Питтсбург Пингвинз» 
и канадским «Торонто Мэйпл Ливз». 

С ними наверняка уедет и Сергей Гончар, у которого пока нет 
действующего соглашения ни с одним из клубов НХЛ, но который 
вполне может подписать его в ближайшее время.

Во вторник, как сообщает канадский национальный спортивный канал 
TSN, Национальная хоккейная лига сделала новое предложение Ассоциа-
ции игроков, причем пошла на уступки, впервые за последние месяцы 
согласившись на разделение доходов в соотношении 50 на 50.  «Надеемся, 
что мы сделали лучшее предложение. Оно не требует никакого снижения 
зарплат», – отметил комиссионер НХЛ Гари Бэттман. 

Если игроки примут предложение Бэттмена, регулярный чем-
пионат НХЛ может начаться уже 2 ноября. Клубы успеют провести 
положенные 82 матча. Просто каждая из команд будет проводить 
дополнительную игру раз в пять недель.

А Алексей  
Кайгородов  
сидит  
в глубоком  
запасе

Чемпионат КХЛ
Положение на 16 октября

Восточная конференция
команды и Ш о
1. «трактор» 15 46–27 31
2. «Сибирь» 16 41–36 29
3. «Ак Барс 16 47–34 29
4. «Металлург» Мг 15 39–31 28
5. «Барыс» 17 47–49 26
6. «Авангард» 17 42–46 26
7. «Нефтехимик» 16 48–50 25
8. «Салават Юлаев» 17 45–50 24
9. «Металлург» Нк 18 51–57 23
10. «Амур» 18 37–47 19
11. «Югра» 16 46–59 17
12. «Автомобилист» 15 29–48 12
Западная конференция
команды и Ш о
1. «Динамо» М 16 51–31 35
2. «Локомотив» 16 43–34 32
3. СКА 14 58–40 31
4. цСКА 16 42–33 28
5. «торпедо» 15 51–43 25
6. «Слован» 16 44–39 25
7. «Лев» 16 37–38 24
8. «Атлант» 17 44–46 24
9. «Северсталь» 15 30–33 22
10. «Витязь» 17 37–40 22
11. «Спартак» 17 35–48 19
12. «Донбасс» 16 37–38 19
13. «Динамо» Мн 16 34–52 18
14. «Динамо» Р 17 31–43 17

 Скандал

Ошибочка вышла
В КХЛ неожиданно возник скандал – буквально на ровном месте. 
Судейская бригада, обслуживавшая в понедельник в Челябинске 
матч «Трактор»–«Локомотив» (гости выиграли в серии буллитов 
– 3:2, как и в Магнитогорске двумя днями ранее), допустила 
грубейшую ошибку. 

Вторую шайбу в ворота челябинцев на первой минуте второго перио-
да ярославцы забросили с нарушением правил: на льду у «Локомотива» 
в этот момент находились шесть полевых игроков.

«Департамент проведения соревнований КХЛ, изучив игровой 
момент, констатирует, что имела место грубейшая ошибка судейской 
бригады, обслуживавшей матч, – сообщил официальный сайт лиги. 
– Арбитры обязаны были зафиксировать нарушение численного со-
става со стороны «Локомотива» и наложить на команду малый штраф.  
Департамент судейства КХЛ принял решение об отстранении от работы на 
матчах чемпионата лиги главных арбитров встречи «Трактор» – «Локомо-
тив» Алексея Анисимова и Сергея Беляева сроком на три игры. Линейные 
арбитры Евгений Петров и Иван Фатеев отстранены от судейства матчей 
чемпионата КХЛ в сезоне 2012–2013 и будут включены в список судей, 
обслуживающих матчи чемпионата Высшей хоккейной лиги».


