
МИХАИЛ СКУРИДИН 

В городской администрации 
обсудили актуальные проблемы 
предпринимателей. Своеобраз-
ный просветительский семинар 
открыл заместитель главы го-
рода Валерий Измалков.

О
н сообщил, что на недавнем 
градостроительном совете при-
нято принципиальное решение, 

в соответствии с которым размеще-
ние новых недвижимых объектов на 
центральных улицах города будет 
возможно только после одобрения 
архитектурного совета. В него войдут 
авторитетные архитекторы, которые 
дадут оценку внешнему облику предпо-
лагаемых к строительству объектов.

– Город развивается в южном и юго-
западном направлении, – подчеркнул 
Валерий Измалков. – Это индивиду-
альная застройка. В перспективе – за-
стройка левобережной части города 
в районе Самстроя, развитие Новоса-
винки. Остальное – точечная застройка 
городских территорий.

Проблема точечной застройки – 
компромисс между бизнесом и горо-
жанами. Найти его удается не всегда. 

Замглавы привел на этот счет пример 
с созданием подземных парковок: 
люди выступили против обустройства 
парковки под спортивными стадиона-
ми школы № 12 и многопрофильного 
лицея МГТУ. Проекты остались на 
бумаге.

Обозначив основные тенденции 
градостроительной политики, переш-
ли к обсуждению законодательных 
требований к наружной рекламе. Под-
робно об этом рассказали 
специалисты управлений 
экономики и архитекту-
ры. Их доклады свелись 
к цитированию законов, 
норм и правил. Речь шла 
об отличии вывесок на 
коммерческих заведени-
ях от рекламы. На ре-
кламные конструкции, в 
соответствии с законом, предприни-
мателю необходимо иметь не только 
разрешение, но и договор с городской 
администрацией.

– Вы наглядно и доступно объясните, 
что является рекламой, а что – нет, – по-
просили собравшиеся. – Нельзя ли по-
казать слайды, чтобы была ясность?

Их просьба была удовлетворена. 
Предприниматели узнали, чем обычная 
вывеска отличается от рекламы.

Бурно обсуждали последний вопрос 
повестки: реализация 171-го феде-
рального закона «О государственном 
регулировании производства и обо-
рота этилового спирта, алкогольной 
и спиртосодержащей продукции и об 
ограничении потребления (распития) 
алкогольной продукции». Речь о за-
прете торговли пивом в ларьках и на 
остановочных комплексах. Принятие 
летом текущего года этого закона стало 

долгожданным событием 
для общества, но непри-
ятной новостью для вла-
дельцев ларьков. Часть их 
до сих пор эмоционально 
протестует против запрета 
продажи алкоголя в улич-
ных павильонах.

– Не первый раз встре-
чаемся по этой теме, хорошо знаем друг 
друга, – начала доклад заместитель на-
чальника управления экономики город-
ской администрации Ирина Рындикова. 
– Закон принят, и мы поэтапно реали-
зуем все его требования. Продолжает 
работать специально созданная группа, 
которая проводит рейды по ларькам, 
выявляет нарушения и штрафует не-
добросовестных предпринимателей.

Таких рейдов проведено около 
двух сотен. Изъято более трех тысяч 
литров пива с содержанием спирта 
выше пяти процентов. По данным 
управления экономики, сейчас в ларь-
ках практически невозможно купить 
крепкое пиво и напитки. Однако чита-
тели газеты регулярно сообщают, что 
напитки с долей спирта свыше пяти 
процентов по прежнему доступны во 
всех частях города.

Ирина Рындикова проинформиро-
вала: в конце августа в Челябинской 
области принят закон об уполномо-
ченном по правам предпринимателей. 
Но собравшихся смутили два факта. 
Во-первых, уполномоченный под-
контролен губернатору. Во-вторых, 
до сих пор никто не назначен на эту 
должность.

Закончился семинар в фойе адми-
нистрации, где с десяток предприни-
мателей окружили Ирину Рындикову 
и задавали один вопрос: куда нам 
теперь идти на работу? Правда, да-
леко не все коммерсанты пытаются 
апеллировать власти: многие ищут 
реальные способы перепрофилиро-
вать «пивной бизнес» в соответствии 
с законом 

 Вчера

Достойные доверия
Состоявшееся вчера расширенное аппаратное со-
вещание у главы города началось с награждений. 
Евгений Тефтелев вручил благодарственное письмо 
от имени президента Владимира Путина 
заместителю генерального директора 
ОАО «ММК» по коммерции Виталию 
Бахметьеву (на фото). 

Градоначальник процитировал 
содержание письма: «Уважаемый 
Виталий Викторович, благо-
дарю вас за активное участие 
в избирательной кампании 
по по выборам президента 
РФ». Напомним, Виталий 
Бахметьев выполнял обя-
занности доверенного лица 
в Магнитогорске во время 
президентских выборов. 

Следом слово для награждения взял председатель прав-
ления объединения защиты прав потребителей Владимир 
Зяблицев. По его словам, с 2010 года в Магнитогорске 
реализуется проект «Знак доверия потребителей». В со-
ответствии с этим проектом любая организация может до-
бровольно включиться в систему гражданского контроля. 
Право пользоваться «Знаком доверия» будет дано лишь 
после жесткой проверки. Сегодня этим знаком обладают 
четыре городских организации. 

– Хочу поздравить еще одно предприятие, которое на-
шло в себе силы достойно пройти испытания, – сказал 
Владимир Зяблицев. – Вручаем сертификат доверия ООО 
«Русский хлеб».

 Сегодня

В центре внимания – 
транспортный цех
Восемнадцать вопросов отобраны для рассмотрения 
на пленарном заседании Магнитогорского город-
ского Собрания, которое традиционно проходит в 
последний вторник месяца.

Повестка частично составлена из типовых вопросов, 
которые депутаты рассматривают довольно часто. Вот 
и сегодня они примут очередные изменения в бюджет 
текущего года, увеличив расходную и доходную часть, 
внесут коррективы в нацпроект «Образование», решат 
несколько земельных и налоговых вопросов. Управле-
ние ЖКХ отчитается о том, как осуществляется в городе 
поддержка молодых семей, нуждающихся в улучшении 
жилищных условий.

Сразу три пункта повестки посвящены муниципаль-
ному пассажирскому транспорту. Для начала народные 
избранники определятся со льготами на проезд для пен-
сионеров, студентов и школьников, а затем посмотрят 
на ситуацию с перевозками шире, обсудят проблемы и 
перспективы развития. Кроме того, в планах депутатов – 
принятие в новой редакции Положения об организации 
сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и про-
мышленных отходов.

 заВтра

Экономим и бережем
Завтра – Международный день экономии (Всемир-
ный день сбережений, Imnternational Saving Day). 
Утвержден Организацией Объединенных Наций 
(ООН) в 1989 году.

27 октября 1924 года  представители 29 сберегательных 
банков из 29 стран собрались в итальянском Милане на свой 
Первый международный конгресс сберегательных банков 
(1st International Savings Bank Congress).

Во время заседаний последнего дня конгресса – 
31 октября – появилась идея, которая была основана на том, 
чтобы в память о первом банковском собрании придумать 
праздник и иметь возможность отмечать его каждый год. 
Новый праздник назвали Всемирным днем сбережений. 
А итальянский профессор Равизза дал название новому 
празднику: Международный день экономии. 

Международный день экономии, по задумке его создате-
лей, нужно посвящать не только экономии денег. Экономию 
следует понимать в широком смысле: экономия сил, вре-
мени, бережное отношение к вещам. Но многие забывают 
о праздновании Международного дня экономии, потому 
что он, по иронии судьбы, совпадает с другим известным 
праздником – Хэллоуином.

Кстати, не во всех без исключения странах этот праздник 
отмечают именно 31 октября. Ведь суть праздника состоит 
и в том, что все банки должны быть открыты, население 
должно иметь возможность переводить свои сбережения 
на личные счета. В Германии, к примеру, Международный 
день экономии отмечают в день перед 31 октября, так как 31 
октября является днем нерабочим. По причине такой любви 
к экономии Международный день экономии (по немецки 
Weltspartag) любим как народом, так и бизнесом. Кстати, в 
этой стране бытует шутка – немцы не зарабатывают деньги, 
они их экономят.

К этому дню многие банки и магазины приурочивают 
специальные рекламные акции. По радио, телевидению и 
даже детям в школах и детских садах много и с удоволь-
ствием рассказывают об экономии.
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в Интернете раньше, чем в газете

 лента ноВоСтей
■ Законодательное собрание Пермского края на про-

шлой неделе утвердило нового главу правительства 
региона, которым стал магнитогорец, бывший коллега 
нового губернатора региона Виктора Басаргина – экс-
заместитель министра регионального развития РФ Ро-
ман Панов. Всего на заседании присутствовали 52 депутата. 
Из них поддержали кандидатуру Панова 47 парламентариев, 
против не высказался никто, трое воздержались и еще два 
человека не голосовали совсем.

■ Нас становится больше. За восемь месяцев 2012 года 
население России выросло на 172 тысячи человек. На 
1 сентября население РФ составило 143,2 млн. человек. С 
начала года родилось 1253400 детей (на 82 тысячи больше, 
чем в 2011 году). Число умерших при этом сократилось. 
Мигранты окончательно компенсировали потери.

■ В Вооруженных Силах РФ завершились учения 
стратегических ядерных сил. Учебно-боевые пуски 
проводили под непосредственным руководством Верхов-
ного главнокомандующего, Президента РФ Владимира 
Путина. Об этом сообщил пресс-секретарь президента 
Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что командные учения 
стратегических ядерных сил в таком масштабе в новейшей 
истории России проводили впервые, и все поставленные 
задачи были выполнены.

■ Богатейшим человеком России, по версии агентства 
«Блумберг», стал Виктор Вексельберг. Международные 
аналитики решили, что после выкупа Роснефтью акций 
ТНК-ВР, принесшей 55-летнему Вексельбергу (совладельцу 
ТНК-ВР) 1,5 млрд. долларов, он «стоит» 18 млрд. долларов. 
Раньше самым богатым в РФ считался Алишер Усманов, 
теперь Вексельберг обходит его на 700 млн. долларов.

■ «Летун» укрепляет экономику. Каждый десятый 
работник РФ трудится на одном месте не больше года. По 
данным Росстата на 2011 год, 7,7 млн. человек (11 процен-
тов всего занятого населения) трудится по месту основной 
работы менее года. Из них 0,7 млн. – меньше месяца. При 
этом с 2008 по 2010 год сменили место работы две третьих 
всех занятых.

■ Сотрудники Южно-Уральского ЛУ МВД России на 
транспорте задержали наркокурьера, прибывшего в 
Челябинск на самолете из Таджикистана. В его желудке 
обнаружено 112 капсул с героином общей массой 900 
граммов. Ранее мужчину задерживали сотрудники таможни 
Республики Узбекистан за совершение аналогичного пре-
ступления. В соседнем государстве он отсидел 16 лет. По 
данному факту в отношении задержанного возбуждено 
уголовное дело по статье 228 УК РФ (незаконные приоб-
ретение, хранение, перевозка, изготовление наркотических 
средств), он арестован и находится в следственном изо-
ляторе.

500000 
В минувшую пятницу 
Госдума в третьем чте-
нии приняла законо-
проект, в десять раз уве-
личивающий штрафы 
за продажу алкоголя 
несовершеннолетним. 
Полмиллиона рублей те-
перь придется выложить 
торговцам, спаивающим 
молодежь. Новые пра-
вила начнут действовать 
уже в конце этого года.

РАИСА РыНДИНА, 
пенсионерка

Уважаемая редакция! «ММ» много пишет 
о проблемах ЖКХ, поэтому обращаюсь 
к вам. Почти всегда затрагивают тему 
перерасхода воды. Кто льет воду и где 
утечки?

Я думаю, перерасход получается и сам собой. 
Только потому, что со своих индивидуальных 
счетчиков мы передаем в МП ЕРКЦ только целые 
кубометры, т. е. черные цифры. Но ведь десятая 
и сотая доля кубометра уже прошла через обще-
домой счетчик. И в целом по дому получается 
немалая сумма. Я прикинула, если на счетчике 
остается только 0,3 м3, то, например, 108-квар-
тирному дому получается за месяц:

Холодная вода 108 кв. х 0,3м3 = 32,4 м3 х 
16 руб. 84 коп. = 545 руб. 60 коп.
Горячая вода 108 кв. х 0,3м3=32,4 м3 х 
74 руб. 67 коп. = 2419 руб. 30 коп.
Водоотведение 32,4 м3+32,4 м3=64,8 м3 х 
16 руб. 84 коп. = 1091 руб. 20 коп.
Итого за месяц: 4056 руб.
И это только при остатке 0,3 м3, а если 0,6; 

0,8; 0,9? Все это нам накидывают через дробь, 
мы платим, потом десятые доли становятся 
целыми, мы опять их оплачиваем. Получается, 
мы платим дважды за эти доли. И все кому-то 
мало. А утечек может и не быть. И это только по 
одному дому. Думаю, если будут принимать по-
казания с индивидуальных счетчиков с долями, 
проблем с перерасходом будет меньше.

Пенсионерка из Уфы отсудила у комму-
нальщиков 640 тысяч рублей. Бабушка 
Зухра-апа доказала, что ее дом пере-
платил за отопление.

– Я сама проработала в системе ЖКХ больше 
двадцати лет, начальником городского управле-
ния жилищного хозяйства была и знаю, как порой 
обманывают людей, – не скрывает Зухра Хуснут-
динова. – А когда ушла на пенсию, стала задумы-
ваться: зачем содержать кого-то и переплачивать 
деньги за коммунальные услуги? Лучше на эту 
сумму лишний раз купить себе лекарства...

Откуда берутся цифры в ежемесячном счете за 
квартиру, жильцам обычно объясняют просто: «У 
нас такие тарифы, мы по ним и считаем». Вроде 
бы все сходится: берешь тариф, умножаешь на 

площадь квартиры или количество человек – вот 
тебе и плата за коммунальные услуги. Но на са-
мом деле все гораздо сложнее. Чтобы paзобраться 
во всех тонкостях жилищного законодательства, 
даже опытная Зухра Габдулхаковна сидела с 
бумагами с раннего утра и до трех-четырех 
часов ночи.

На все суды, а их было восемь, ушел год. Зухра 
Хуснутдинова уже отсудила 640 тысяч рублей – 
именно столько переплатил жилищникам весь 
ее дом, стандартная хрущевская пятиэтажка на 
80 квартир, за четыре года, 2007–2010. Сейчас 
рассматривается еще один иск, на 360 тысяч – за 
2011 год. В общей сложности, если пенсионерка 
выиграет, будет миллион.

Узнав, что вот-вот получат и поделят между 
собой отвоеванные бабушкой 640 тысяч, соседи 
дали ей прозвище – наш Робин Гуд.

 КоммуналКа

 роБин гуд из уфы

Двойная бухгалтерия

Зухру-апу не проведешь

Размещение новых 
недвижимых объектов 
на центральных улицах 
будет возможно 
только после одобрения 
архитектурного совета

Лучшее издание в металлургической отрасли России и стран СНГ–2008, 2009, 2010, 2011
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Не надо путать 
пиво с минералкой



ИрИна КоротКИх

В малом зале городской адми-
нистрации состоялась встреча, 
посвященная Дню спецназа. 
В президиуме – замглавы 
Сергей Кимайкин, председа-
тель МГСД Александр Моро-
зов, гости из Златоуста – ру-
ководитель межрегиональной 
общественной организации ве-
теранов военных конфликтов 
«Арсенал» Алексей Истомин, 
представитель правления МО-
ОВК, кавалер Ордена Муже-
ства Павел Малюнов. 

В зале собралось не много име-
нинников. Приветствуя пу-
блику, Алексей Истомин на-

помнил, что Магнитка имеет прямое 
отношение к профессиональному 
празднику. ОАО «ММК» был одним 
из немногих предприятий, которое 
поддержало элитные подразделения. 
В конце 90-х – начале «нулевых» 
помощь комбината позволила от-
править 42 каравана гуманитарных 
грузов в Шали и Ханкалу – место 
дислокации спецподразделений. 

Алексей Алексеевич рассказал о 
деятельности «Арсенала»: активной 
помощи семьям погибших бойцов. 
Скорбный список насчитывает 86 
фамилий. Поддерживают не только 
материально. Благодаря опеке «ар-
сенальцев» 12 парней продолжили 
дело отцов – стали офицерами. Кроме 
патриотического воспитания обще-
ственная организация занимается 
поиском пленных. Отыскали двоих 
спецназовцев, Владимира Смирнова 

из Саратова и Владимира Алексан-
дрова из Пензы. Осталось найти 
Игоря Соломатина из Копейска. В 
святом деле помогают действующие 
бойцы «Альфы» и «Вымпела». 

Алексей Истомин поделился меч-
той: создать в Кусе полигон – универ-
сальную базу по подготовке молодых 
людей для поступления в военные 
училища и призывников. Возродить 
работу по патриотическому воспита-
нию парней: в летних лагерях про-
водить сборы, забытые «Зарницы». 
В качестве инструкторов привлечь 
ветеранов «Вымпела». В прошлом в 
суворовские училища принимали с 
четвертого класса, сейчас с восьмо-
го. По мнению Алексея Истомина, 
взращивать спецназовцев 
надлежит с малолетства. 
База в Кусе стала бы под-
спорьем в воспитании 
истинных патриотов. 

Руководитель МООВК 
уверен, в Магнитке есть 
актив, который способен 
создать общественную ор-
ганизацию спецназовцев, подобную 
златоустовской. Указал на Анатолия 
Иваншина, который неоднократно 
бывал на Северном Кавказе в коман-
дировках, охранял конституционный 
порядок в Аргуне.  Впоследствии, 
возглавив УВД Златоуста, Анатолий 
Павлович помогал семьям погибших 
милиционеров и спецназовцев. 

В ответном слове принимающая 
сторона поддержала идею «арсе-
нальцев» – использовать уникальный 
опыт бывших бойцов и ветеранов 
спецподразделений. По предвари-
тельным подсчетам, в Магнитке их 
около 400. Со временем они примут 
эстафету памяти от ветеранов Вели-

кой Отечественной, которых с каж-
дым годом становится все меньше. 

 – День спецназа в стране отмечают 
уже пятый год, а в Магнитогорске 
власть впервые чествует именинни-
ков, – сокрушался Александр Моро-
зов. – Хотелось бы знать, как живут 
семьи погибших героев, не нужна ли 
им помощь? Горожане должны гор-
диться теми, кто прошел почетную 
школу спецназа.  

Спикер городского Собрания при-
знал, что Златоуст в вопросе патрио-
тического воспитания и аккумуляции 
уникального военного опыта обогнал 
Магнитку. Но и у нас все не так 
плохо. В нынешнем учебном году 
открыли четыре кадетских класса. 

В двух классах школы 
№ 38 готовят казаков, в 
39-й школе взращивают 
будущих пограничников. 

С  легкой руки Алексан-
дра Морозова Анатолия 
Иваншина обязали органи-
зовать и возглавить обще-
ственную организацию, 

которая бы объединила активистов-
спецназовцев. Военкоматы и отдел 
мобилизационной работы городской 
администрации должны оказать по-
мощь. 

Пока спецназовцы слушали пев-
цов, поговорила с Александром 
Чубовым и его однокурсниками по 
училищу. Его брат Артем Шалапаев 
служил в бригаде в Уссурийске. Пар-
ни пришли на мероприятие в надежде 
встретиться с земляками, которые 
прошли школу спецназа. Хотели 
спросить, как попасть в элитные 
войска. Оказывается, героические 
парни расположились в соседнем 
ряду – Эдуард Салихов, Рустам Ма-

шитов, Александр Уржумцев. За всех 
ответил Евгений Норман: служили в 
12-й отдельной бригаде специально-
го назначения ГРУ в городе Асбест. 
Участвовали в боевых операциях на 
Северном Кавказе. Уникальные уме-
ния Евгения никак не востребованы 
в гражданской жизни. У них есть что 
рассказать, чему научить. Жаль, что 
разговора не состоялось. Одна на-
дежда, что парни перезнакомятся во 
время возложения венка к монументу 
«Тыл-Фронту» 

 «ММ»-досье
Фактически у спецназа два 

дня рождения – 29 августа и 24 
октября. 

В октябре 1950 года военный 
министр СССР маршал А. Васи-
левский издал директиву, предпи-
сывающую сформировать 46 рот 
специального назначения. Основ-
ным предназначением спецназа 
ГРУ была борьба с мобильным 
ядерным оружием стран НАТО. 
Подразделения спецназа ГРУ 
могли привлекать для разведки 
и диверсий в тылу противника. 
После сокращения ВС СССР в   
1953 году  осталось одиннадцать 
отдельных рот специального 
назначения. Второе рождение 
произошло 29 августа 1957 года: 
дополнительно было сформиро-
вано пять отдельных батальонов 
специального назначения. 

Сейчас спецназовская школа 
находится в Новосибирске. 24 
октября отмечается как День 
спецназа ГРУ – спецназа армей-
ских подразделений. 

События и комментарии вторник 30 октября 2012 года magmetall.ru

 инициативы  | В нашем городе создадут организацию спецназовцев Юбилей

Когда все начиналось
В эти дни отпраздновала юбилей 
участница значительных преоб-
разований в социальной сфере 
города и Магнитогорского метал-
лургического комбината Алевтина 
Старикова.

Многое из того, что состав-
ляет сегодня лицо Магнитки, 
в недавнем прошлом казалось 
несбыточным. А ведь именно в 
девяностых закладывали основы 
социальной инфраструктуры 
города и комбината. Так, ММК 
одним из первых в стране  начал 
реализацию на предприятии за-
кона 1991 года «О медицинском 
страховании граждан РСФСР». 
Специально сформированная 
группа детально проанализировала положение дел в городском 
здравоохранении и вышла с предложением к дирекции ММК о 
создании собственной страховой медицинской компании. У ис-
токов страховой медицины на комбинате стояли профессионалы 
медицины, среди которых – Алевтина Старикова.  

В  девяно стые  она  была  главврачом с анаторно-
профилактического комплекса и президентом благотворитель-
ного фонда «Металлург». С ее подачи стали развивать многие 
направления деятельности фонда. В первый же год существова-
ния, в 1994 году, здесь был создан  компьютерный банк данных о 
тридцати восьми тысячах неработающих пенсионеров, инвалидах 
войны и труда. Усовершенствовалась система выдачи единовре-
менной помощи неработающим пенсионерам. Стартовали многие 
существующие и поныне проекты, среди которых программа 
обслуживания одиноких пенсионеров, заключивших договор с 
ММК о пожизненной ренте, открыт центр медико-социальной 
защиты дневного пребывания инвалидов труда.

В те годы у Алевтины Ивановны созрела идея создания 
мощного профилактического центра, перевода «коечного» 
комплекса на Банное. Еще раньше, в восемьдесят пятом, была 
проведена серьезная реконструкция главного корпуса санатория-
профилактория «Южный», что позволило увеличить число мест 
в комфортных номерах.  Параллельно развивали лечебную базу. 
И это – в пору повального дефицита. «Южный» Алевтина Ива-
новна возглавляла с 1976 по 1997 годы. Несмотря на рыночные 
потрясения девяностых, здесь удалось сохранить практически 
весь коллектив врачей и обслуживающего персонала.  

Результаты реформ девяностых, в которых участвовала эта 
деятельная женщина, до сих пор востребованы. Продолжают раз-
виваться учреждения профилактической и лечебной медицины, 
медицинского страхования, поддержки старости и благотвори-
тельности. А Алевтина Ивановна а эти дни отметила «круглую» 
годовщину. 

 хоккей

Малкина 
повысили в звании
Вчера матчем с минским «Динамо» «Металлург» начал 
очередную домашнюю серию. На этой неделе команда 
проведет три встречи на своем льду – последние перед 
небольшим антрактом в регулярном чемпионате КХЛ. В 
среду Магнитка встретится с «коллегами» из «Северстали», 
в пятницу – с «Витязем».

А в прошлую пятницу «Металлург» завершил выездной вояж. 
В Москве, куда Магнитка наведалась впервые в сезоне, команда 
Пола Мориса разгромила «Спартак» – 7:2 и вплотную приблизи-
лась к лидеру Восточной конференции «Трактору». Вновь наши 
хоккеисты здорово сыграли в большинстве – четыре шайбы из 
семи были заброшены в тот момент, когда гости имели числен-
ное преимущество. Евгений Малкин, вызвавший ажиотаж среди 
столичных журналистов, отметился голом в пятом матче подряд, 
а Дмитрий Казионов сделал дубль.

Малкин, кстати, во встрече со «Спартаком» впервые вышел на 
лед в «звании» капитана команды. Денис Платонов получил двух-
матчевую дисквалификацию, и его обязанности пока исполняет 
лучший хоккеист мира.

– Не знаю, на меня приходят смотреть болельщики или на всю 
нашу команду, ведь у нас еще есть Сергей Гончар, Николай Куле-
мин, другие известные мастера, – сказал временно исполняющий 
обязанности капитана «Металлурга». – Но приятно, что хоккей 
становится очень популярным видом спорта даже в Москве.

 отдых

Новогодний вектор
Российский союз туриндустрии назвал самые востребован-
ные направления для новогоднего отдыха в России и СНГ. По 
данным опроса, наиболее популярны туры в Подмосковье, 
Санкт-Петербург, Карелию и Великий Устюг, а поездки на 
Рождество обходят по популярности новогодние.

Рейтинг зарубежных стран возглавляют Таиланд, Германия и 
Чехия. По данным сервиса онлайн-бронирования Amargo.com, 
стоимостью билетов в Бангкок интересовались 16,9 процента рос-
сиян, совсем немного отстал Мюнхен, набравший 12,3 процента. 
Тройку лидеров замыкает столица Чехии – Прага, авиабилетами 
в которую интересовались 11,9 процента респондентов.

По отзывам туроператоров, в последние годы все более попу-
лярным становится отдых на Рождество, а не на Новый год.

 ущерб

Сгорели 18 миллиардов
В этом году площадь пожаров, пройденных огнем по мест-
ным территориям Челябинской области, составила более 
34 тысяч гектаров. Это в одиннадцать раз больше, чем в 
прошлом году.

«Было зафиксировано 35 крупных лесных пожаров. По пред-
варительным данным, 12 тысяч га лесов пострадали серьезно, 
на этих территориях необходимо проводить уборку сгоревших 
деревьев и сажать новые. Пострадало очень много рукотвор-
ных лесов», – сообщил первый заместитель руководителя 
главного управления лесами региона Виктор Блинов на пресс-
конференции: он отметил, что ущерб от лесных пожаров пред-
варительно оценен в 18 млрд. рублей. На сегодня пожароопасный 
сезон еще не закончился, последний пожар был зафиксирован в 
Пластовском лесничестве на площади шесть гектаров.

 благодарность

Спасибо 
за заботу
Выражаем признательность 
за помощь в деле пропаган-
ды здорового образа жизни 
Марине Шеметовой и Андрею 
Старкову.

Их усилиями для учащихся школы 
организован благотворительный по-
каз видеоролика «Право на надежду. 
Вразуми меня, и буду жить». Спасибо 
за неравнодушие! 

Администрация и педагогический коллектив 
специальной коррекционной школы № 17

 Мужество – добродетель, в силу которой люди в опасности совершают прекрасные дела. Аристотель

Звоните нам:
телефон редаКцИИ (3519) 35-95-66
телефон отдела реКламы (3519) 35-65-53 

мы должны 
гордиться теми, 
кто защищал 
отечество 
в мирное время

Стальные люди 
стального города

В Магнитогорске идут съемки фильма совмест-
ного производства России и Латвии. Кадры 
Магнитогорска и территории ММК, по задумке 
авторов фильма «Выпускной год», «должны 
продемонстрировать индустриальную мощь, не 
свойственную латвийскому пейзажу». Съемка 
на комбинате будет осуществлена из окна ав-
тобуса, в котором находятся два героя фильма. 
Кроме того, режиссер планировал запечатлеть 
виды ММК и железнодорожного вокзала.

«Выпускной год» − это рассказ о молодой учитель-
нице Зане, которая преподает русский язык в латыш-
ской школе. После пережитого поражения в личной 
жизни она всю свою энергию дарит классу − непокор-
ным молодым людям. Как многим молодым учителям, 
ей сложно удержать необходимую дистанцию, и класс 
превращается для Зане во вторую семью. Дружба пре-
вращается в ревность, и класс раскалывается на два 
враждебных лагеря, когда в Зане влюбляется один из 
ее учеников − Макс. Зане находится перед сложным 
выбором: действовать так, как хотела бы она сама, или 
так, как ей диктуют нормы общества.

Финальная сцена фильма предполагает бегство 

Зане и Макса из их привычной среды в Латвии. Цель 
их путешествия − Магнитогорск, где живет бабушка 
Макса. «Они попадают в индустриальную среду, кото-
рую мы хотим показать в художественным масштабе – 
как поездку на поезде через визуально потрясающие 
виды производственной территории ММК», – говорят 
авторы фильма. Далее герои ищут бабушку Макса, 
которую так и не находят и, наконец, осознают, что им 
самим надо брать на себя ответственность за дальней-
шую жизнь. В фильме будет открытый финал: каждый 
зритель сможет сам сделать выводы о решениях, при-
нятых главными героями фильма.

Фильм «Выпускной год» уже получил приглашение 
на участие в основном конкурсе самого авторитетно-
го кинофестиваля независимого кино SUNDANCE 
(США), что является свидетельством высокой заин-
тересованности фестивалей в данном проекте.

Авторы фильма – режиссер Андрис Гауя, имеющий 
многочисленные кинонаграды. Продюссер – Гуна 
Стаховска.

Авторы фильма обещают организовать премьеру 
«Выпускного года» в Магнитогорске, как только 
фильм будет готов и показан на мировой премьере в 
конце следующего года.

 кино

«Выпускной год» в Магнитке

График приема граждан в депутатском центре 
Магнитогорского местного отделения 

партии «Единая Россия» 
по адресу: ул. Суворова, 132/3.
Справки по телефону 21-76-96.

1 ноября с 10.00 до 13.00 – тематический прием по юриди-
ческим вопросам ведет Ирина Викторовна ЗВАРИЧ, юрист, 
член партии «Единая Россия».

Вниманию жителей г. Магнитогорска!
31 октября с 15.00 до 17.00 в общественной приемной депу-

тата Законодательного собрания Челябинской области Виктора 
Филипповича РАшнИкоВА (ул. Труда, 14) прием ведет пред-
седатель правления объединения защиты прав потребителей 
Владимир Иванович ЗЯБЛИЦЕВ.

Справки по телефону 30-22-68.



Майдана после очередных выборов на 
Украине не будет. Об этом стало из-
вестно задолго до дня голосования 
– после того, как суды запретили 
проведение уличных акций до сере-
дины ноября. Расчет понятный: за 
полмесяца и политические страсти 
улягутся, и, возможно, похолодает. 

В 
последние предвыборные недели для 
площади перед Центральной изби-
рательной комиссией нашли другое 

предназначение. Там расположилась осенняя 
ярмарка, и вместо митингующих стояли фер-
мерские фуры с овощами да фруктами.

Седьмой по счету парламент независимой 
Украины впервые формировался по смешанной 
системе. Половина из 450 мандатов разыгры-
валась по партийным спискам, другая – по 
одномандатным округам. Считается, что такой 
вариант идет на пользу партии-победительнице. 
За счет «единоличников» она добирает недоста-
ющие места и обеспечивает себе большинство. 
Именно так, скорее всего, станет победителем 
пропрезидентская Партия регионов. Список 
сторонников Виктора Януковича получил 
поддержку 38 процентов голосовавших, зато в 
округах, по предварительным данным, лидер-

ство себе обеспечил каждый второй кандидат 
от «регионалов».

Для поиска нужной строчки в бюллетене 
избирателям требовалось хорошее зрение. 
Двадцать одна политическая сила боролась за 
попадание в Верховную Раду, но многоцветье 
не означало борьбу идеологий. По большому 
счету, гражданам предлагали оставить все по-
прежнему, смести нынешний режим или вспом-
нить прошлое. Лишь крайне правые из партии 
«Свобода» во главе с Олегом Тягнибоком шли с 
четким намерением – построить национальное 
украинское государство. Их оплотом традицион-
но считались западные области, но там ресурсы 
для роста исчерпаны и популярность больше не 
повышается. Как ни странно, прирост национа-
листы получили за счет центра, востока и Киева. 
Этого хватило, чтобы с пятого места пройти в 
парламент и сформировать там фракцию.

У «Батькивщины», которую называли блоком 
объединенной оппозиции, примерное равенство 
с победителем фиксировали только опросы на 
выходе с избирательных участков. По данным 
избиркома – отставание приличное. 21 процента 
достаточно, чтобы быть вторыми, но мало для 
весомого отпора парламентскому большинству. 
Вероятно, сказалось отсутствие отбывающей срок 
Юлии Тимошенко, а заменяющий ее Арсений 
Яценюк не обладает такой популярностью.

В этих условиях значимой фигурой становит-
ся бывший боксер Виталий Кличко – главная 
звезда этой кампании, теперь уже не только 
спортивная, но и политическая. В парламент 
его партия «Удар» ворвалась с первой попытки и 
довольно долго входила в первую тройку. Успех 
объясняют усталостью от примелькавшихся 
лиц, и теперь удачливому новичку пророчат 
даже соперничество с Януковичем на будущих 
президентских выборах. Сам Кличко, по ходу 
выборов перешедший в основном на украинский 
язык, заявил, что будет блокироваться с «Бать-
кивщиной» и «Свободой».

Получившие призовое место коммунисты во 
главе с Петром Симоненко добились наивысше-
го успеха за последние двадцать лет. Они вряд 
ли обретут союзников со стороны других оппо-
зиционеров. Националисты вообще заявили, что 
будут добиваться запрета этой партии. Но после 
такого результата подобные планы обречены на 
неудачу. Скачок КПУ случился не из-за одной 
лишь тоски по прежней системе – хорошо по-
работали политтехнологи. Впрочем, и они порой 
бессильны, как, например, в случае с бывшим 
президентом Виктором Ющенко. За неполных 
три года, проведенных вне власти, популярность 
возглавляемой им «Нашей Украины» упала до 
процента. Еще одна «цветная революция» ли-
шилась своего недавнего героя 
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   Если сила плохих людей в том, что они вместе, то хорошим людям, чтобы стать сильней, надо сделать то же самое. Лев Толстой
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 Первые лица

На вертолете в Кремль
В Кремле изучается возможность регулярного передвижения на 
вертолете первых лиц государства по Москве, стоящей в пробках.

«Пробный полет» совершил на днях премьер Д. Медведев. На одном 
из столичных заводов  он провел выездное заседание «Открытого пра-
вительства». Вертолет специального летного отряда сел на стадионе, 
расположенном неподалеку от МГТУ им. Баумана. Кстати, вертолеты 
однажды садились и в самом Кремле: так Борис Ельцин добирался до 
резиденции во время конфликта с Верховным Советом в октябре 1993 
года. Президентская вертолетная площадка, возможно, появится скоро 
рядом с Кремлем, на месте снесенной недавно гостиницы «Россия».

 коалиция

Казаки поддержат  
Владимира Путина партией
В конце ноября в Подмосковье пройдет учредительный съезд 
первой в стране Казачьей партии РФ (КпРФ). Она создается 
в поддержку Владимира Путина, а своей целью ставит защиту 
интересов казачества и участие в избирательных кампаниях. 

О возможной поддержке партии заявляют и в президентском со-
вете по делам казачества, возглавляемом полпредом в Центральном 
федеральном округе Александром Бегловым. Эксперты считают, что 
эта партия в коалиции с другими патриотическими провластными 
партиями может войти в Общероссийский народный фронт.

Кто станет лидером, а также войдет в состав руководящих орга-
нов партии, пока не разглашается. Известно, что ее программа будет 
основана на традиционных ценностях казачества: патриотизме, 
защите государственных интересов, пропаганде нравственности 
и института семьи.

КпРФ рассчитывает на поддержку семи миллионов российских 
казаков, партия намерена сотрудничать с администрацией прези-
дента, но не исключает критики власти по злободневным вопро-
сам. Отметим, что сейчас в Минюсте зарегистрировано восемь 
оргкомитетов по созданию казачьих партий.

 традиция

«Любо, братцы...»
В селе Уйском прошел VIII областной фестиваль традиционной 
казачьей культуры. В мероприятии приняли участие 48 кол-
лективов и исполнителей из 19 муниципальных образований 
Челябинской области – около 500 конкурсантов. 

В этом году программа фестиваля была конкурсной. В состав ком-
петентного жюри вошли педагоги Челябинской государственной 
академии культуры и искусств, методисты Челябинского областного 
центра народного творчества, почетный гражданин Уйского района 
Николай Григорьев.

Гран-при фестиваля взял народный коллектив – фольклорно-
этнографический ансамбль «Казаченька» из поселка Арсинского 
Нагайбакского района. Лауреатом I степени стал миасский народ-
ный ансамбль казачьей песни «Вольница», лауреатом II степени 
признан фольклорно-этнографический ансамбль казачьей песни 
«Живица» поселка Локомотивного. Верхнеуральский народный 
хор казачьей песни «Разгуляй» стал лауреатом III степени. Приз 
за уникальность и сохранение обычаев достался фольклорному 
семейному ансамблю казачьей песни из Миасса. Приз за лучшую 
авторскую песню фестиваля вручили мужскому казачьему кол-
лективу «Любо» села Травники Чебаркульского района. А своими 
кулинарными изысками жюри поразили казаки Уйской станицы 
– им достался приз за лучшую национальную кухню.

Зрители тепло принимали каждого участника и с восторгом крича-
ли: «Любо!» Они хлопали в ладоши, увидев самобытное искусство 
казачьих коллективов во всем его разнообразии и великолепии. Всех 
удивили мастерство и необыкновенно красивые костюмы постоянных 
участников фестиваля. Сильные, звонкие голоса, слаженность вокала, 
искренность чувств в песнях покорили зрителей.

Отличительная особенность фестиваля: в нем принимают участие 
исполнители всех возрастных категорий с разным уровнем мастер-
ства. На празднике сложились определенные традиции, которые 
способствуют творческому обогащению исполнителей и слушателей, 
стимулируют дальнейшее развитие казачьей культуры.

 книга

Феномен Горбачева
Выходит в свет новая книга первого и единственного президента Совет-
ского Союза Михаила Сергеевича Горбачева. Как признает сам автор, она 
трудно ему далась. За этим признанием невосполнимая тяжесть потери 
самого близкого и любимого человека – Раисы Максимовны, которой 
книга посвящена.

Это не мемуары, а скорее 
размышления о пройденном 
жизненном пути. Михаил Сер-
геевич возвращается к своим 
корням, затем рассказывает 
о том, как учился на юрфаке 
МГУ, как формировались его 
взгляды, вспоминает сокурс-
ников, свою работу на родном 
Ставрополье, потом «прохо-
дит» заново все круги и ступени 
советской аппаратной системы 
с ее тайными пружинами, зако-
улками и ловушками. Словом, 
книга дает ответы на многие во-
просы, которые вызывают у нас 
«феномен Горбачева». Почему 
и как Горбачев стал тем, кем он 
стал? Что он думает о судьбе 
перестройки, о своих едино-
мышленниках и противниках, 
о новой России и ее месте в 
современном мире? Настаивая 
на исторически прогрессивном значении перестройки, Горбачев далек от апо-
логетики. Трудности, ошибки, митинговые издержки – все это было, и автор 
пишет об этом откровенно, не пытаясь приукрасить действительность.

Примадонна ушла к Михаилу Прохорову
 светская жиЗнь

В привычном месте и в кругу знако-
мых лиц начал очередную попытку 
сделать политическую карьеру милли-
ардер, занимающий седьмое место в 
русском списке «Форбса».

Но говорить о Михаиле Прохорове 
как бизнесмене теперь можно лишь в 
прошедшем времени. На съезде партии 
«Гражданская платформа» он не только 
заявил о вступлении в ее ряды, но и о рас-
ставании с прежней жизнью. Управление 
многочисленными компаниями передано 
в руки компаньонов, и теперь сферой 
деятельности остается политика. О по-
вторном заходе было объявлено там же, 
где завершился первый, – в большом зале 
Российской академии наук. Здесь партия 
«Правое дело» отказала Прохорову в праве 
быть ее лидером, а «Гражданская платфор-
ма», напротив, поддержала.

В числе сторонников снова оказались 
Александр Любимов, Андрей Макаревич 
и Алла Пугачева. Ничто в этот раз не по-
мешало оказаться среди них главе фонда 
«Город без наркотиков» Евгению Ройз-
ману, приглашение которого в «Правое 

дело» стоило Михаилу Прохорову поста. 
Полпред президента в высших судебных 
инстанциях Михаил Барщевский, се-
стра Ирина Прохорова, сопредседатель 
«ПАРНАСа» Владимир Рыжков, бывший 
сенатор Александр Починок, мэр Ярос-
лавля Евгений Урлашов – компания у 
нового партийного лидера подобралась 
пестрая.

О себе Михаил Прохоров говорит как о 
третьей силе, способной примирить рас-
колотое на «красных и белых» общество. 
Для старта есть две составляющие – раскру-
ченное имя и финансовая обеспеченность. 
Добирать популярности политик намерен с 
помощью предложений, не все из которых 
получат однозначную поддержку. Наверняка 
немало критики вызовет идея ликвидиро-
вать национальные образования и укрупнить 
регионы, для чего потребуется изменение 
Конституции.

Резкий поворот в жизни новоиспеченного 
политика породит очередную волну споров 
о том, кремлевский это проект или нет? 
При любом варианте внимание к партии 
«Гражданская платформа» будет приковано, 
что уже немало.

дмитриЙ СклЯрОВ

Потеря знамени – последнее, 
что может произойти в жизни 
любой организации. Когда 
случается такое, она прекра-
щает существование. 

П
ервый публичный выход в 
свет членов движения «Новый 
рубеж» начался, наоборот, с 

демонстрации флага. Перед тем как 
прикрепить к стене, активисты рас-
тянули стяг и для памятных снимков 
попозировали с ним.

Участникам церемонии, безуслов-
но, хотелось, чтоб эти фотографии 
стали историческими, а молодежно-
му державно-патриотическому дви-
жению была уготована долгая жизнь. 
В масштабах страны оно существует 
четыре года, причем появилось не в 
столице, а в Иванове, где и сейчас 
находится штаб-квартира. Тот факт, 
что «Новый рубеж» географически 
и структурно строится снизу, счи-
тается положительным моментом. 
Региональные ячейки действуют 
в четырнадцати регионах. Это не-
много, но к движениям, в отличие от 
партий, нет жестких требований. Им 
необязательно иметь установленный 
минимум подразделений.

В Магнитогорске, как пояснил 
председатель городского отделения 
«Нового рубежа» Давид Гвенцадзе, 
действовать будут не числом, а 
активностью. Десяти–пятнадцати 
человек, максимум сорока, доста-
точно для успешной 
работы. В перспек-
тиве ряды могут рас-
шириться, но пока 
создаваемая орга-
низация – кружок 
близких друзей. На 
первый раз группу 
поддержки состав-
ляли заместитель 
начальника Магнитогорского от-
деления ДОСААФ Игорь Кара-
банцев, зампред общественной 
молодежной палаты при городском 
Собрании депутатов Авак Зурначян, 
пресс-секретарь отделения «Нового 
рубежа» Константин Мартьянов и 

другие представители команды (так 
называют себя молодые державники 
и патриоты).

Перед началом встречи немного-
численным присутствующим разда-
ли по экземпляру манифеста «Дви-
жение и действие». На двух страни-

цах маленькой брошюры 
– обилие правильных фраз 
о любви к Родине, тра-
диционных российских 
ценностях и необходимо-
сти их защиты, крепости 
семьи, неприятии эгоиз-
ма и стяжательства как 
нормы жизни. Любое из 
предложений годится для 

школьного сочинения на пятерку. В 
дополнение к написанному на про-
тяжении часа в выступлениях и от-
ветах на вопросы звучали такие же, 
грамотно изложенные тезисы.

– Мы не ставим перед собой поли-
тических целей и ни с какой партией 

не связаны, – отметил Давид Гвен-
цадзе. – В наших планах – реализа-
ция социальных, интеллектуальных 
и культурных проектов.

– Молодежных организаций не 
может быть много, – выразил уве-
ренность Авак Зурначян. – Задумок 
много, а ресурсов для их выполнения 
часто не хватает.

По словам Давида Гвенцадзе, 
движение не будет перетягивать 
одеяло на себя, но и честолюбия его 
участники не лишены. Им важно 
заявить о себе как о самостоятельной 
силе, а не действовать под чужи-
ми знаменами. «Новому рубежу» 
освещает путь восходящее солнце, 
а также изображенный на его фоне 
золотой сокол – символ воли и веры 
в Россию. Картина мира в пред-
ставлении патриотической моло-
дежи сложилась четкая. В нем нет 
места иностранному вмешательству, 
«цветным» революциям и полити-

ческому экстремизму радикальной 
оппозиции, смуте и фальсификаци-
ям истории. «Одиозные фанатики, 
банальные мошенники, агенты 
влияния иностранных государств 
слетелись в нашу страну, как мухи на 
мед», – обозначены те, против кого 
необходимо установить рубеж.

«Мы поддерживаем законно из-
бранную власть и готовы защищать 
суверенитет нашей страны», – гово-
рится также в манифесте движения. 
Есть в теоретических посылах и 
другие интересные моменты. На-
пример, обращает на себя внимание 
утверждение, что «Россия, вопреки 
расхожему мнению, не является 
многонациональной страной». Оно 
основано на данных переписи на-
селения, в ходе которого «79 про-
центов назвали себя русскими, а 84 
процента – православными». Дер-
жавники признают приоритетное 
право называться русскими за теми, 
кто знает язык и историю страны, 
соблюдает ее законы и ценит куль-
туру. «Мы можем до бесконечности 
рассуждать о великой русской куль-
туре и при этом слышать на каждом 
углу песни Димы Билана», – ставят 
они еще один опознавательный знак 
патриота.

Насчет теоретической подкован-
ности участников движения не 
стоит беспокоиться. Вопрос в том, 
насколько они будут интересны 
сверстникам. Для студенческой 
аудитории лозунговый стиль может 
оказаться неподходящим.

– Надо учиться разговаривать на 
понятном языке, – резонно заметил 
Игорь Карабанцев. – У молодежи 
очень много проблем, а хорошо ли 
мы знаем, что ее волнует? Те же 
выпускники средних учебных за-
ведений часто остаются вне поля 
зрения.

Сумеют ли активисты нового дви-
жения «спуститься на землю», пока-
жет их повседневная деятельность. 
Одной из первых акций должен стать 
патриотический марш, назначен-
ный на 4 ноября – День народного 
единства. Подробности о том, что 
он будет собой представлять, пока 
не раскрыты 

Не Димой Биланом 
жив патриот

 новое движение| Пример ивановской молодежи подхватили в магнитогорске

«новый рубеж»  
поддерживает законно 
избранную власть  
и готов защищать  
суверенитет страны



ПРОДАМ
*Гараж на стоянке «Се-

верная-2». Площадь 23 кв. 
м, стены двойные, металл 
и кирпич. Погреб сухой, 
теплый. Документы готовы. 
Т. 8-902-860-49-69.

*Двухкомнатную кварти-
ру на 4-м этаже по адресу: 
пр. Ленина, 98, пластико-
вые окна, межкомнатные 
двери (массив). Общая 
площадь 48 кв. м. Т. 8-904-
803-25-41.

*Дом в Тирляне. Т. 45-
15-92.

*Производственную базу. 
Т. 45-15-92.

*Срочно сад в «Машино-
строителе». 10 сот. Ц. 450  
т. р. Т. 8-919-322-31-20.

* «Металлург-8», гараж. Т. 
8-908-066-13-24.

*Песок речной, сеяный, 
перегной, доставка «КамА-
Зом», недорого. Т. 8-912-
300-20-87.

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

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

*Цемент. Песок. Т. 8-912-
805-10-40.

*Дрова, уголь. Т. 8-922-
754-53-09.

*Поликарбонат. Т. 45-
48-48.

*Европоддоны, евробор-
та, еврокубы, бочки, ка-
нистры, мешки,  биг-беги. 
Куплю, т. 8-922-750-80-01; 
продам, т. 8-904-977-02-
69.

КУПЛЮ
*Трехкомнатную кварти-

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

ру. Т. 26-44-77.
*Комнату, квартиру. Ри-

елтор 10000 руб. Т. 43-
13-42.

*Долю в квартире. Т. 43-
91-41.

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

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

*Холодильник от 500 р. . 
8-963-093-13-21.

СДАМ
*Часы, сутки, люкс. Т. 

8-906-871-17-83.
*«Люкс», час – 150 р., 

ночь – от 800 р. Т. 8-922-
635-8045.

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

*Часы, ночь. Т. 8-908-
571-1100.

*Часы, сутки. Т. 8-909-09-
30-234.

*Посуточно. Т. 8-950-746-
45-45.

*Часы. Т. 8-950-746-21-
62.

*Часы. Т. 8-912-777-33-
09.

*Ночь. Т. 8-906-871-43-
20.

*Часы, ночь. Т. 8-902-
899-11-33.

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

68-25.

СНИМУ
*Жилье. Т. 49-13-13.
*Квартиру. Т. 8-951-810-

00-09.
*Квартиру. Т.: 22-60-01, 

8-951-461-83-59.
*Жилье. Т. 43-01-75.
*Жилье. Т. 44-48-40.

УСЛУГИ
*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.

*Теплицы, парники, во-
рота, заборы, решетки. Т. 
8-950-726-2987.

*Заборы, теплицы, наве-
сы. Дешево. Т. 45-40-50.

*Сварка, ворота, заборы, 
решетки. Т. 8-968-119-
1015.

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

*Монтаж кровли. Т. 8-908-
587-7188.

*Монтаж сайдинга. Т. 
8-904-974-2315.

*Обшивка евровагонкой. 
Т. 8-904-974-2315.

*Отделка балконов. Т. 
45-08-46.

*Быстро, надежно, каче-
ственно отделка балконов 
евровагонкой. Т.: 21-88-
77, 28-08-84, 8-912-803-
2184.

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

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

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

*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.

*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), канализация. Т.: 49-
22-17, 8-908-095-3310.

*Водопровод. Т. 43-94-
63.

*Сантехремонт. Т. 43-
05-45.

*Сантехремонт. Т. 8-908-
065-6709.

*Кафель, панели, лами-
нат, фанера. Недорого и 
качественно. Т. 8-909-
748-4538.

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

*Натяжные потолки. Т. 
45-45-17.

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

*Ремонт окон. Откосы – 
от 800 р. Т. 47-37-33.

*Откосы. Т. 45-48-40.
*Откосы. Т. 43-05-42.
*Домашний мастер. Лю-

бая мужская работа по 
дому. Т. 8-912-804-1503.

*Мастер на все руки. Т. 
43-17-72.

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

* Сборк а  мебел и .  Т. 
8-951-489-4578.

*Сборка, разборка ме-
бели. Перетяжка старой. 
Помощь в переездах. Т. 
8-951-471-99-86.

* Э л е к т р о р а б о т ы .  Т. 
8-951-245-62-06.

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

*Ремонт холодильников 
и «Стинол». Скидка. Гаран-
тия. Т.: 43-11-56, 8-908-
588-7096.

* «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.  Пенсионе -
рам скидки. Т.: 30-17-07, 
8-904-803-6505.

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

*«Рембытхолод». Т. 28-
04-81.

*Телемастер. Ежеднев-
но. Пенсионерам скидки. 
Гарантия. Т.: 43-07-19, 28-
96-66, 8-951-486-91-24.

*Ремонт телевизоргов. 
Гарантия. Пенсионерам 
скидки. Т. 44-02-05.

*Ремонт телевизоров, 

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

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

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

*Телеантенны! Пенсио-
нерам скидки. Т. 44-03-
75.

*ТВ-антенны! Ремонт. Т. 
8-951-810-10-55.

*Антенны! Т. 47-36-35.
*Антенны, «Триколор», 

«Телекарта». Т. 28-00-67.
*Антенны. Т. 8-902-616-

4860.
*Ремонт компьютеров 

и ноу тбуков. Гарантия 
качества.  Недорого. Ли-
цензионное программы. 
Т.: 44-92-94, 8-908-066-
0803.

* П р о ф е с с и о н а л ь н а я 
компьютерная помощь. 
Установка лицензионного 
Windows. Снятие банне-
ров, блокировок. Установ-
ка и настройка устройств. 
Антивирусы. Быстро. Де-
шево. Гарантия. Выезд. 
Звоните: 45-02-29, 8-909-
749-69-25.

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

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

*Репетиторы. Т. 8-908-
586-9861.

*Няни, сиделки. Т. 462-
092.

*«ГАЗель». Т. 281-200.
*Оперативно. Ежеднев-

но. Высокие. Длинные. 
«ГАЗели», грузчики, пере-
езды. Т.: 43-10-90, 8-908-
811-0303.

*«ГАЗели», грузчики. Лю-
бое время. Т.: 46-03-82, 
8-908-086-03-82.

*«ГАЗели», переезды, 

доставки. Т.: 45-33-93, 
8-912-805-33-93.

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

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

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

*«ГАЗели», грузчики. Т. 
440-141.

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

* «ГАЗель» от 250 р. Т. 
466-566.

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

*«ГАЗели». Т. 45-19-20.
*«ГАЗель». Т. 8-3519-072-

377.
*«ГАЗель». Т. 8-951-243-

83-05.
*«ГАЗель». Т. 281-200.
* «ГАЗель». Т. 8-909-099-

09-01.
* «ГАЗель» - тент. Город, 

межгород. Т. 45-44-12.
* «ГАЗель» 4 м. Т. 8-903-

090-76-13.
* «ГАЗели». Грузчики. Т. 

8-904-806-48-59.
* «ГАЗели». Грузчики. Т. 

8-950-745-46-75.
* «ГАЗель» длинная. Груз-

чики. Т. 45-65-10.
*Эвакуатор. Т. 8-963-093-

10-05.
*Электрика. Т. 8-909-094-

46-38.
*Ремонт квартир.  Т. 

8-909-097-85-49.
*Линолеум, ламинат, ков-

ролин. Т. 8-951-111-78-
39.

*Фото-видеосъемка. Т. 
8-963-477-54-54.

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

*Наследственные, семей-
ные и жилищные споры. 
Споры с банками. Т. 46-
46-07.

ТРЕБУЮТСЯ
*ОАО «Магнитогорский Ги-

промез» приглашает на ра-
боту инженеров с опытом 
проектной работы по спе-
циальности «промышлен-
ное и гражданское строи-
тельство» (железобетонные 
конструкции). Обращаться: 
пр. Ленина, 68, каб. 230. Т.: 
28-92-08, 26-07-51.

*В детский сад № 97 
– младшие воспитатели, 
дворник. Т. 34-16-34, ул. 
Галиуллина, 27/3.

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

*Водители в такси с л/а и 
диспетчеры. Т. 45-88-28.

*Интересное дело для 
домохозяек. Т. 8-908-064-
3704.

*Грузчики. Т. 8-963-477-
20-29.

*Администратор. 20000. 
Т. 8-951-810-02-02.

*Работа. Т. 8-950-749-
66-67. 

РАЗНОЕ
*Курсы по дизайну и по-

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

шиванию. Т. 45-19-91.
*Курсы по покрою и 

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

Коллектив ООО «Огнеупор» скорбит 
по поводу смерти ветерана труда, 
кавалера ордена Трудовой Славы

ТАГИРОВОЙ
Гульфаруз Гаязовны 

и выражает соболезнование  
родным и близким покойной.

ПАМЯТЬ ЖИвА
7 лет нет с 

нами ШУни-

ноЙ Светла-

ны алексеевны. 

Скорбим, пом-

ним, любим.
Родители, 

 сестра

ПАМЯТЬ ЖИвА
30 октября испол-

няется 5 лет, как нет 
с нами дорогого, 
любимого мужа, 
отца, деда ШПа-
коВа Бронислава 
александровича. 
Помним, любим, 
скорбим.

Жена, дети, внуки

ПАМЯТЬ ЖИвА
31 октября исполня-

ется 5 лет, как ушел 
из жизни дорогой и 
любимый сын, брат, 
муж, отец ГолоЩа-
ПоВ михаил ивано-
вич. Годы летят, но 
боль не утихает. как 
нам его не хватает. 
любовь и память о 

нем навсегда останутся в наших сердцах. 
Помним, любим, скорбим.

мама, родные, близкие, друзья

НАЙТИ чЕЛОвЕКА
В ОП № 10 УМВД России по городу Магни-

тогорску Челябинской области разыскивается 
АлехАнов николай васильевич, 22.09.1939 
года рождения, который 29.09.2012 года ушел 
из дома по адресу: пр. Сиреневый, 12, кв. 160 и 
до настоящего времени не вернулся.

Приметы: на вид 80 лет, рост 161 см, худоща-
вого телосложения, волос седой, носит бороду 
и усы.

особые приметы: шрам на животе после 
операции, средний палец на кисти правой руки 
имеет искривление.

Был одет: рубашка в клетку серого цвета, сви-
тер серый, олимпийка на молнии синтетическая темно-синего цвета, 
джинсы серые, кроссовки синие с белыми полосками.

лиц, располагающих информацией о местонахождении Алехано-
ва н. в., просим сообщать по телефонам: 02, 34-17-72, 30-55-49.



Рита Давлетшина

В день 94-й годовщины Всесоюзно-
го Ленинского Коммунистического 
Союза Молодежи возле памятнику 
комсомольцам – строителям Маг-
нитки встретились партийные лидеры 
городского отделения КПРФ для тра-
диционного возложения цветов. 

Н
е больше десятка участников цере-
монии, среди которых два совсем 
молодых человека – это первый и 

второй секретари сегодняшнего горкома 
комсомола Павел Фасхеев и Александр 
Пупейко. Из представителей среднего воз-
раста – предприниматель Михаил Крупин. 
Остальным за шестьдесят, а то и за 70, друг 
друга все знают – в ожидании назначенного 
часа делятся воспоминаниями и последними 
новостями.

– В мае 1966-го в нашем городе состоялся 
первый слет первостроителей Магнитки. И 
за три дня, пока он длился, у нас появились 
легендарная «Первая палатка» и монумент 
«Комсомольцам – строителям Магнитки», 
– начинает приветственную речь член ЦК 
ВЛКСМ 1966–1970 годов, бывший первый 
секретарь Магнитогорского горкома КПСС, 
второй секретарь Андижанского обкома ком-
партии Узбекистана, а ныне председатель 

совета южного отделения фонда «Будущее 
Отечества», кандидат исторических наук 
Виктор Смеющев. – В тот же день комсо-
мольцы также открыли парк Трех поколе-
ний на пересечении Суворова и «Правды». 
Деревья там сажали известнейшие люди 
– участники слета: Елена Джапаридзе, дочь 
одного из бакинских комиссаров, которая 
работала здесь на строительстве Магнитки, 
а потом была заместителем министра черной 
металлургии; генерал Майков, начинавший 

свою карьеру здесь простым бетонщиком; 
первый секретарь горкома комсомола Те-
мин, Архипов, Буйвид, Колосок, Дмитриев, 
Пивоваров… Все они прошли через ком-
сомол, который я считаю даже не школой 
– академией жизни, которую за 94 года ее 
существования в нашей стране постигли 
более 200 миллионов человек. Я рад, что и 
сегодня молодые люди становятся членами 
ЛКСМ: в добрый путь! 

– К сожалению, комсомольская организа-

ция прекратила свое существование вместе с 
государством, породившим ее, – взял слово 
студент МаГУ, первый секретарь горкома 
ЛКСМ Павел Фасхеев. – Но через двадцать 
лет понятно, что восстановление комсомола 
как объединяющей, организующей силы 
просто необходимо. Конечно, нас пока не-
много – всего 11 человек, но мы верим, что 
наше дело правое: мы возродим духовное 
богатство нашей молодежи. 

Чего хочет нынешняя молодежь от ком-

сомола – понятно: что ни говори, СССР 
мог похвалиться бесплатным образовани-
ем – в том числе высшим, а также широкой 
сетью спортивных секций и кружков по 
интересам. 

– Не только, – утверждает второй секре-
тарь горкома ЛКСМ Александр Пупейко. – 
Главное – мы хотим объединить молодежь 
так же, как это когда-то делал Ленинский 
комсомол. 

– А для меня главное, чтобы молодежь 
помнила и чтила память тех, кто постро-
ил для них этот город, а ведь это и были 
комсомольцы, – говорит предприниматель 
Михаил Крупин. – Именно они построили 
этот город, победили в войне, выковав для 
победы половину всех советских танков и 
треть снарядов, потом приводили Магнитку 
в порядок, улучшали в ней жизнь… Маг-
нитка всегда была легендарным городом, 
который и сегодня делает для страны очень 
много, оставаясь значимым бриллиантом в 
короне Российской Федерации. 

«Так что такое комсомол для самих быв-
ших комсомольцев?» – задаю вопрос присут-
ствующим. Для одних – соцсоревнования и 
шефство над слабыми, другие помнят работу 
в райкомах и горкоме – прием молодежи в 
комсомол, собрания, выступления… Для 
третьих – все-таки те самые молодость, лю-
бовь и романтика стройотрядов. Но для всех 
– организация, которой, безусловно, удалось 
идейно объединить вокруг себя молодежь. К 
сожалению, сейчас такой нет. А идейности 
– в хорошем смысле этого слова – нам уж 
точно не помешает 
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   На словах все люди одинаковы, и только поступки выявляют их различие. Жан Батист Мольер
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ГеннаДий ваСильев

День памяти жертв политических 
репрессий отмечается в соответ-
ствии с постановлением Верхов-
ного совета РСФСР от 18 октября 
1991 года. 30 октября 1974 года 
узники мордовских и пермских 
лагерей отметили голодовкой 
день политзаключенного. 

А
втором этих строк изданы уже 
два тома Книги памяти жертв 
политических репрессий. Сейчас 

идет работа над третьим томом. Вот не-
сколько историй:

«Здравствуйте. Я ищу информацию 
о своих родственниках Прокофьевых, 
высланных на спецпоселение в Маг-
нитогорск из деревни Глинки Мыш-
кинского района Ярославской области. 
Связь с ними давно потеряна, и ничего 
об их судьбе сейчас не известно. Хоте-
ла узнать, есть ли у вас какая-нибудь 
информация о них? Хочу найти их по-
томков. Можете посоветовать…» 

«…Совершенно случайно увидел 
списки жертв репрессий. Моя бабуш-
ка – Кожина Татьяна Александровна, 
уроженка села Аньково Ивановской об-
ласти – рассказывала, что часть ее семьи 
репрессировали и выслали в Магнито-
горск, так как дедушка ее Кожин Павел 
был фабрикантом в Аньково».

«…Пишет вам Неверов Александр, 
журналист, литературный критик, автор 
четырех книг, бывший сотрудник и ав-
тор «Литературной газеты». Я родился 
в Магнитогорске, жил там с родителями 
до 1964 года. Сейчас живу в Москве. 
Пытаясь кое-что уточнить в истории 
моих предков, зашел в Интернет и узнал, 
об огромной работе, которую вы ведете в 
этом направлении. У меня появилась на-
дежда: может быть, смогу что-то узнать 
о своем деде...» 

«…Сикерин Петр Иванович родился в 
1891 году в Верхнеуральске, участвовал 
в Первой мировой войне, улан, после 
ранения был комиссован и вернулся 
на родину. В 1921 году женился на 
Казанцевой Прасковье Андреевне, у 
них родилась дочь Юлия и сыновья 
Всеволод, Николай и Владимир. До 
ареста, в ноябре 1937 года, работал 
главным бухгалтером Верхнеуральского 
пивзавода. Был арестован по ст. 58-10-11 
Уголовного кодекса РСФСР (Обвинение 
в пропаганде или агитации, содержа-
щих призыв к свержению, подрыву или 
ослаблению советской власти или к 
совершению отдельных контрреволю-
ционных преступлений), по некоторым 
сведениям, донос был написан его со-
трудником, желающим занять данную 
должность.

Супруга Петра Ивановича не успела 
проститься с ним, когда пришли его 
арестовывать домой, ее дома не было, а 
были только маленькие дети – старшей, 
Юлии, было всего 12 лет. Прасковья Ан-
дреевна очень долго «обивала пороги» 
местного отделения НКВД, до тех пор, 
пока «добрые люди» ей не посоветовали 
уехать из Верхнеуральска во избежание 
ее ареста. И она с детьми переехала в 
Магнитогорск. До своей смерти она 

хранила память о своем муже, надеясь, 
что он жив и когда-нибудь вернется 
домой...»

«Евдокия Хомлева в городе сталева-
ров – личность легендарная: нынешней 
весной она отметила 100-й день рожде-
ния. За свою богатую на разные события 
жизнь баба Дуня вырастила восьмерых 
детей, вынянчила внуков и правнуков.

– В 1931 году я вышла замуж за Ми-
хаила Хомлева, – вспоминает она, – с 
которым прожила 51 год. В Магнито-
горск нас сослали из Туринского района 
Свердловской области. Ссылка длилась 
17 лет. Трудилась по такому графику: 
12 часов смена и два часа на разгрузке 
вагонов. Нас посылали на самые труд-
ные работы».

…Вот такими историями из жизни 
первостроителей Магнитки, жителей 
сельских районов, прилегающих к Маг-
нитогорску, насыщены Книги памяти. 
После публикации первой книги в 2009 
и второй в 2011 году во 
многих сельских районах 
и городе Магнитогорске 
проходили презентации 
изданий.  И я благодарен 
неравнодушным людям за 
содействие в организации 
таких встреч.

Магнитогорский крае-
ведческий музей в 2009 
году и центральная город-
ская библиотека в 2011 году 
в своих стенах собрали не 
только живых свидетелей тех страшных 
событий, но и людей среднего возраста, 
молодежь, гостей из сельских районов. 
Делились воспоминаниями, рассказыва-
ли о своих расстрелянных и осужденных 
по 58-й статье родственниках.

В селе Кизильское в презентации 
книги приняли участие сотрудники 
районной администрации. Именно гла-
ва района способствовал тому, чтобы 
в каждой сельской библиотеке была 
такая книга. Хочу выразить слова бла-
годарности и Александру Селезневу, и 
Светлане Корсаковой и многим другим 
жителям района. В Верхнеуральске ак-
товый зал центральной библиотеки был 
полон. Надо было видеть глаза живых 
свидетелей политических репрессий, 
которые, возможно, впервые за многие 
десятилетия «осмелились» открыто 
поделиться своими воспоминаниями… 
К таким встречам предшествовала 
серьезная подготовка Антонины Бере-
стиной и всех сотрудников центральной 
библиотеки…

В Фершампенуазе живет и работает 
в районной библиотеке Лидия Григо-
рьевна Максимова. Это «ходячая» энци-

клопедия, первый помощник в районе. 
Именно она была связующим звеном в 
сборе информации по репрессирован-
ным  района, публикациям в районной 
газете, именно она была инициатором 
презентаций. Но дело дальше так и не 
пошло, книги до сельских библиотек так 
и не дошли, к сожалению…

На самом высоком уровне прошла 
встреча с жителями Агаповского района 
в 2009 году, и это несмотря на то, что 
районная газета не опубликовала ни 
одной статьи. Информация передавалась 
буквально из уст в уста, на постоянной 
связи были и Александр Соколов, и Га-
лина Епанихина, и Александр Домбаев и 
многие другие… Организованно закупи-
ли первый том книги для всех сельских 
библиотек. Но вторая Книга памяти до 
библиотек так и не дошла.

Чтобы поднять на благое дело жи-
телей и руководителей Брединского 
района, с удовольствием несколько 

раз посетил село Бреды. 
Сказать, что ничего не 
получилось, ничего не 
сказать. В мае 2009 года 
администрация района 
устроила чуть ли не экзе-
куцию. Сказали, что я не 
тем делом занимаюсь, что 
тема устарела, а прежний 
редактор районной газеты 
заявил, что политические 
репрессии Брединский 

район обошли стороной. И за пять лет 
все статьи с обращениями к жителям 
района шли в урну редактора газеты.

Неоднократно посещал Карталин-
ский, Варненский и Чесменский райо-
ны. Со многими жителями поддер-
живаю связи. Сергей Зоц не только 
поставлял первичную информацию, 
сам работал в архивах, делал подборки 
и выписки из документов, возил книги 
на заказ для своих земляков. Алексей 
Кормилицин, директор сельской школы 
Варненского района, дружно поднял на 
благое дело жителей поселка Дружный. 
А какие воспоминания, фотографии, 
копии документов они присылали. Все 
это обогатило вторую Книгу памяти. 
Но стену равнодушия администрации 
районов «пробить» так и не удалось. 
Георгий Белоусов, для того чтобы я ему 
не мешал работать, внес мой телефон в 
черный список. А от обещаний Геннадия 
Завалишина икота не отпускает до сих 
пор. Это заместители глав районов по 
социальным вопросам.

Когда сталкиваешься с полным равно-
душием, опускаются руки. Появляется 
мысль: может, зря все это, никому это 

не нужно. Но когда перебираю сотни 
писем с благодарностью, отзывы на 
книгу «солидных» людей, организаций 
и институтов, нет, думаю, не зря взялся 
за это дело.  

Однажды мне прислали письмо с 
такими словами: «Мои родные хотя бы 
в Книге памяти обрели последнее при-
станище, ведь нам неизвестно, где их 
могилы... И все это время мучила мысль, 
что жили люди... А от них остались толь-
ко скупые справки документов. И вот 
теперь есть место, где они не одни... Где 
тысячи таких же. Эта книга – свидетель-
ство их пребывания на земле…».

Работа над третьим томом Книги 
памяти жертв политических репрессий 
жителей Магнитогорска и прилегаю-
щих сельских районов продолжается. 
На сегодняшний день в третий том 
внесены более трех тысяч фамилий. И 
хочу обратиться ко всем жителям юга 
Челябинской области, родственники ко-
торых стали жертвами государственного 
беззакония в 20–50-е годы ХХ века: по-
делитесь фотографиями, документами, 
воспоминаниями. Наверняка живы по-
томки Андреева Василия Михайловича, 
Андреева Дмитрия Ильича, Басарыгина 
Захара, Бабичь Василия в Карталинском 
районе, которые были раскулачены в 
1931 году. Или родственники Веселова 
Константина, жителя поселка Алексеев-
ка Варненского района, расстрелянного 
22 октября 1938 года. Или Ворожева 
Василия, жителя села Наваринский Ага-
повского района, приговоренного к 10 
годам концлагерей, Головина Григория 
и Головина Михаила, жителей поселка 
Спасское Верхнеуральского района, рас-
стрелянных 11 октября 1937 года. Зава-
лишина Ивана, из поселка Рымникский 
Брединского района, расстрелянного  
24 октября 1938 года. Завалишина Ми-
хаила, жителя Варненского района, рас-
стрелянного 26 января 1938 года, братьев 
Киржацких Андрея и Михаила, которых 
раскулачили в Карталинском районе и в 
1931 году выселили за пределы области, 
семьи Кожиных Вячеслава, Ивана  и 
Николая, раскулаченных в Ивановской 
области и выселенных на спецпоселение 
в Магнитогорск, братьев Кимайкиных 
Осипа и Сергея, осужденных по 58-й 
статье в Кизильском районе…

Пишите в центр сбора инфор-
мации: 455019 г. Магнитогорск, 
улица Энтузиастов, 29А или E 
mail: repressii-mag@mail.ru, теле-
фоны для справок: 8(3519)285884; 
8-9030903275. По этим адресам мо-
жете заказать Книги памяти жертв 
политических репрессий 
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Это не должно повториться

на сегодняшний день  
в третий том внесены 
уже более трех тысяч 
фамилий. 
Поиск фотографий,  
документов  
и воспоминаний  
продолжается

 наркотики

Восемь лет  
за синтетику
ольГа маРкова

Показательное решение принял суд Агаповского 
района, строго осудив 22-летнего молодого 
человека за продажу курительных смесей. На 
фоне наркотической волны это решение говорит 
о том, что способы борьбы с распространением 
альтернативных наркотиков существуют.

Задерживали преступников оперативники уголов-
ного розыска линейного отдела полиции и активисты 
«Общественного антинаркотического комитета». Сбыт 
наркотических веществ осуществлялся на железнодо-
рожном переезде поселка Агаповка. У двух молодых 
людей полицейские изъяли 87 пакетиков наркотиче-
ского вещества. Экспертиза подтвердила, что смесь 
стоит в группе наркотических веществ, запрещенных 
к обороту.

В отношении одного из задержанных Агаповский 
районный суд огласил приговор. Молодой человек 
обвинен в совершении преступления, предусмотрен-
ного ст. 228.1 ч. 3 п. «г» УК РФ – незаконный сбыт 
наркотических средств в особо крупном размере. 
Следствием было установлено, что обвиняемый неза-
конно приобрел и хранил у себя дома наркотическое 
средство метанон в особо крупном размере. В рамках 
оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная 
закупка», проводимого под наблюдением сотрудников 
полиции, обвиняемый привез наркотик в назначенное 
место и сбыл. Масса наркотического средства соста-
вила 23 грамма. Непосредственно после совершения 
преступления молодой человек был задержан сотруд-
никами полиции, а сбытое им наркотическое средство 
изъято из оборота.

В судебном заседании обвиняемый виновным себя 
не признал и пояснил, что купил ароматизаторы для 
личного использования, так как в квартире у него был 
запах. Пакеты были с растительным веществом и на-
ходились в шкафу. О том, что ароматизаторы являются 
наркотиками, он якобы не знал.

Суд пришел к выводу о доказанности вины обви-
няемого: действия его были переквалифицированы 
на ст. 30 ч. 3 – 228.1 ч. 3 п. «г» УК РФ – покушение, 
то есть умышленные действия лица, непосредствен-
но направленные на совершение незаконного сбыта 
наркотических средств в особо крупном размере. При 
назначении вида и размера наказания суд учел характер 
и степень опасности данного преступления. Совершен-
ное преступление относится к категории особо тяжких, 
общественно опасных преступлений, заключающееся 
в незаконном обороте наркотических средств, их не-
контролируемом распространении и употреблении, 
негативно влияющем на состояние здоровья населения, 
социальную и психологическую атмосферу, экономику 
и правопорядок.

Приговором суда житель Агаповки признан ви-
новным, ему назначено наказание в виде лишения 
свободы на срок восемь лет с отбыванием наказания 
в исправительной колонии строгого режима. В на-
стоящее время приговор Агаповского районного суда 
не вступил в законную силу и может быть обжалован 
в Челябинский областной суд.

– Считаю, что парень получил по заслугам. У нас до 
сих пор существует мнение, что спайс – не наркотик и 
якобы полиции с ним сложно бороться. Однако нужно 
всего лишь довести дело до конца. В Магнитогорске 
подобных дел возбуждается очень много, но все они 
потом почему-то рассыпаются и не доводятся до конца, 
– пояснил представитель антинаркотического комитета 
Александр Тишин.

Таким образом, если следователи Магнитогорска 
испытывали затруднения при работе с подобными 
«клиентами», у агаповских коллег есть успешный опыт 
противостояния «черной смерти».

 экспертиЗа

Красная зона риска
Число безумцев на планете растет не по дням, 
а по часам. По данным Всемирной организации 
здравоохранения, психическими расстройствами 
страдают уже 15 процентов населения земного 
шара.

Как показывает статистика, особенно быстро безу-
мие распространяется среди жителей развитых стран. 
К примеру, по последним исследованиям Евросоюза, 
в ЕС число психически нездоровых людей достигло 
40 процентов. Россия тоже находится в красной зоне 
риска. Эксперты Всемирной организации здравоох-
ранения полагают, что в психиатрической помощи 
нуждается четверть населения страны.

Данные российских медиков еще тревожнее. По 
оценкам специалистов санкт-петербургского НИПНИ 
им. Бехтерева, разного рода расстройствами психики 
страдают до половины населения России. В Центре 
психиатрии им. Сербского также убеждены, что число 
безумцев в стране растет. По их сведениям, за несколь-
ко последних лет число официальных инвалидностей, 
оформленных по психиатрическим показаниям, увели-
чилось на 13 процентов.

 память | С годами не меркнет имя легендарного влкСм

Комсомол – это юности полет



Исполнилось 80 лет Бускульскому карье-
роуправлению горно-обогатительного произ-
водства Магнитогорского металлургического 
комбината.

В 
начале 30-х годов прошлого века в окрестно-
стях поселка Бускуль Карабалыкского района 
Кустанайской области Казахстана было вы-

явлено  месторождение огнеупорной глины, которая 
могла быть использована для изготовления огнеупор-
ных материалов для строящегося Магнитогорского 
металлургического комбината. Первые тонны глины 
были добыты 22 октября 1932 года.

С 1938 началось освоение Центрального участка 
Бускульского месторождения, расположенного уже 
в Чесменском районе Челябинской области, в 12 км 
северо-западнее станции Бускуль Южно-Уральской 
железной дороги. Было создано карьероуправление 
(БКУ), входившее в состав шамотнодинасового цеха 
ММК.

В начале 70-х годов Бускульское карьероуправ-
ление ММК начало разработку Берлинского место-
рождения огнеупорных глин. Комбинат построил 
поселок Огнеупорный со школой, детсадом, клубом, 
котельной. В течение последующих пяти лет добыча 
глины была доведена до 600 тысяч тонн в год. Сырье 
из нового карьера поступало не только ММК, но и на 
десятки других предприятий в различных регионах 
страны. 

После распада СССР поселок Огнеупорный 
остался на территории Казахстана, что создавало 
для его 700 жителей, которые были гражданами РФ 
и работали большей частью в Бускульском карьероу-
правлении ММК, значительные трудности. В 2006 
году, после делимитации российско-казахстанской 
границы и обмена равноценными территориями, в 
соответствии с межгосударственным соглашением 
поселок Огнеупорный официально стал российской 

территорией. При этом карьер, где добывали глину, 
был закреплен за казахстанской стороной и находился 
в долгосрочной аренде у ММК.

В декабре 2009 года Бускульское карьероуправ-
ление завершило перенос добычи огнеупорного 
сырья из Казахстана в Россию. За счет этого 
снизились транспортные расходы, а налоговые 
отчисления в местный и областной бюджеты 
выросли. Теперь все производство огнеупорной 
глины ведется на территории РФ. Продукция от-
правляется как на ММК, так и в другие города: 
Челябинск, Златоуст, Кыштым, Ревду, Нижний 
Тагил. Из полученной глины производят не только 
огнеупорные материалы, но и строительный кир-

пич, обладающий необычным солнечным цветом 
и высокой влагостойкостью.

В настоящее время во входящем в Группу ОАО 
«ММК» ООО «Бускуль» работают 194 человека. В 
нынешнем году ООО «Бускуль» стало победителем в 
конкурсе правительства и Законодательного собрания 
области «Меняющие мир» сразу в трех номинациях: 
«Добрые дела» – лучшие социальные акции, «Под-
держка образования», «Лучший работодатель». К 
юбилею БКУ лучшие работники предприятия отме-
чены наградами комбината. А в пятницу в поселке 
Огнеупорный пройдет праздничное мероприятие, 
посвященное 80-летию Бускульского карьероуправ-
ления 

В ноябре на шести станциях Южно-Уральской 
железной дороги остановится передвижной 
выставочно-лекционный комплекс (ПВЛК), 
который продемонстрирует отечественные ин-
новационные достижения и технологии.

Необычный состав включает в себя три служебно-
бытовых и девять выставочных вагонов, каждый 
посвящен какому-либо инновационному проекту 

или компании, представляющей свои проекты. 
Выставочно-лекционный поезд сделает остановки на 
шести станциях ЮУЖД. В Магнитогорск поезд при-
будет восьмого ноября.

В 2011 году передвижной выставочно-лекционный 
комплекс на Южно-Уральской железной дороге по-
сетили более четырех тысяч человек. ПВЛК сделал 
остановки на четырех станциях ЮУЖД: в Петропав-
ловске, Кургане, Челябинске и Оренбурге.

За время работы поезда с августа 2011 года его посе-
тили более 200 тысяч человек. Маршрут был проложен 
по всей территории страны, где есть железные дороги. 
Поезд прошел по БАМу, побывал за полярным кругом. 
А 15 декабря 2011 года передвижной выставочно-
лекционный комплекс ОАО «РЖД» получил премию 
в области инноваций «Время инноваций» в номинации 
«Лучший проект по популяризации инновационной 
деятельности».

 в зеркале прессы

Поход в Сербию:  
за или против
В отечественной металлургической отрасли 
снова идут разговоры о зарубежной экспансии 
российских сталелитейных компаний. 

Влиятельная газета «КоммерсантЪ», например, 
прямо заявляла об интересе Магнитогорского метал-
лургического комбината к сталелитейному заводу 
Zelezara Smederevo, единственному производителю 
стали в Сербии. Хотя тут же отмечала, что на ММК 
опровергли заинтересованность в заводе.

Однако буквально на днях выяснилось, что Zelezara 
Smederevo, оказывается, входит в сферу интересов не 
российских металлургических компаний, а Уралвагон-
завода, государственной интегрированной структуры, 
объединяющей более 20 промышленных предприятий, 
научно-исследовательских институтов и конструктор-
ских бюро в России и Европе. О том, что представители 
российской государственной научно-производственной 
корпорации «Уралвагонзавод» обсуждали с белградски-
ми властями приобретение Zelezara Smederevo, сообщила 
влиятельная белградская газета «Блиц». 

Мощность Zelezara Smederevo – 2,2–2,4 миллиона тонн 
стального проката. Завод построен в 1913 году (в городе 
Смедерево), последним владельцем была американская 
сталелитейная корпорация U. S. Steel, которая, не спра-
вившись с убытками завода (100 миллионов евро в 2011 
году), в январе этого года за символический один доллар 
продала его властям Сербии. 

В сентябре источник в сербском профсоюзе про-
мышленников сообщил «Коммерсанту», что «ходят 
разговоры о большой компании из Магнитогорска на 
Урале». В Магнитогорске есть только одна крупная 
компания – Магнитогорский металлургический ком-
бинат, подытожил тогда «КоммерсантЪ». 

8 октября правительство Сербии объявило тендер 
по продаже 75 процентов завода Zelezara Smederevo.  
Предложения принимают до 26 октября. Крупнейшие 
российские металлургические компании, в том числе 
ММК, интереса к этому не проявили, а представители 
Уралвагонзавода, рассчитывавшие получить завод, 
мощности которого устарели, за символическую цену 
и вложить средства в модернизацию предприятия, от 
участия в тендере пока отказываются. По оценкам ана-
литиков, вывод завода в Смедерево на рентабельный 
уровень может занять до десяти лет.

 признание

Золотой фонд
В честь 70-летия ММК-МЕТИЗ различными 
министерскими, областными и городскими на-
градами, грамотами областного комитета ГМПР 
было отмечено свыше трехсот тружеников – луч-
шие из лучших, составляющие золотой фонд за-
вода. Их по праву можно назвать наследниками 
трудовой славы ветеранов, которые создавали 
доброе имя завода.

К юбилею состоялся торжественный прием лучших 
работников ОАО «ММК-МЕТИЗ» руководством пред-
приятия и профсоюзного комитета. Директор ОАО 
«ММК-МЕТИЗ» С.  Ушаков и председатель профкома 
А. Солоцкий поздравили собравшихся с юбилейной 
датой, поблагодарили за добросовестный труд.

Аплодисментами провожал зал всех, кому вручены 
награды. Но особо тепло были встречены ветераны 
производства. Грамота главы города была вручена А. 
Морозову, сорок пять лет трудившемуся на предпри-
ятии, и  Р. Валейше – бывшему начальнику сталепро-
волочного цеха № 2. Грамотой городского Собрания 
награждены бывший волочильщик проволоки СКЦ, 
Герой Социалистического Труда Ю. Петров, бывший 
начальник гвоздильного цеха В. Федоров.

 Благодарность

Помогают школе
Коллектив начальной образовательной школы № 2

Нам повезло с шефами. Они частые гости в 
нашей школе. Радуют их внимание и забота о 
детях.

Спасибо коллективу ООО «НПО «Автоматика», 
директору Владимиру Никифорову, заместителю на-
чальника цеха КИПиА Александру Еманову за помощь 
в материально-техническом обеспечении школы при 
подготовке к началу учебного года.

 холдинг

Ферросплавный  
гигант
Челябинские бизнесмены создали крупнейший в 
России ферросплавный холдинг (около 90 процентов 
производства ферросплавов в стране) – Урало-
Сибирскую металлургическую компанию (УСМК).

Сначала в единый пакет объединили акции ОАО «Куз-
нецкие ферросплавы» (Новосибирская область), затем 
ОАО «Челябинский электрометаллургический комбинат» 
(ЧЭМК) и их рудодобывающих и обогатительных подраз-
делений в Челябинской области и Западной Сибири. Через 
ООО «Перант» и ООО «Промпереработка» эти активы 
долгое время на паритетных началах контролируют семьи 
Александра Аристова и Юрия Антипова. По оценкам ана-
литика «Инвесткафе» Андрея Шенка, стоимость бизнеса 
нового холдинга – около 17 млрд. рублей. В ЧЭМК считают, 
что создание холдинга позволит повысить инвестиционную 
привлекательность группы. По всей видимости, в условиях 
падения мировых цен на ферросплавы акционерам потре-
бовалось привлечь внешние инвестиции на развитие и мо-
дернизацию. Для всех производств группы, по различным 
оценкам, требуется около 40 млрд. рублей.

 русские машины

Завод самосвалов
В Челябинске откроется производство самосвалов. 
Это будет совместное предприятие холдинга «Русские 
машины» («РМ» входит в состав группы «Базовый 
Элемент») и американской Terex Corporation.

Они инвестируют 400 миллионов рублей в создание заво-
да по производству карьерных и сочлененных самосвалов, 
говорится в сообщении пресс-службы Минэкономразвития 
Челябинской области. Открытие завода проектной мощ-
ностью 100 машин в год намечено на начало 2013 года. 
В будущем году планируется собрать 30 машин, выход на 
проектную мощность ожидается в 2014 году. Производство 
будет организовано на мощностях завода «Челябинские 
строительно-дорожные машины» (ЧСДМ), одного из акти-
вов группы «ГАЗ», входящей в «Русские машины». 

МАРГАРИТА ЛЕРИНА

Аглоцех ММК недавно отметил 
75-летие. Эта веха стала празд-
ничной для всех, кто связал тру-
довую судьбу с нелегким произ-
водством. Один из них – ветеран 
Султан Хакимов.

Е
го тропинка в аглоцех пролегла 
еще во время учебы в технику-
ме. Четвертый курс получился 

экспериментальный – занимаясь по 

«вечерней системе», парни учились 
и работали. Первые смены Султана 
Хакимова проходили на первой агло-
фабрике: на практике знакомился с 
технологией, постигал производствен-
ную школу старших рабочих.

После техникума по распределе-
нию уехал в Новокузнецк, откуда 
уже через два месяца его призвали в 
армию. Служил Султан Хакимов на 
Дальнем Востоке в танковом полку. 
После армии вернулся в Магнитку 
на первую аглофабрику. Был самый 

молодой в бригаде, поэтому все отно-
сились к нему по-отечески. Особенно 
опекал старший агломератчик Виль 
Михайлович Бершадский, как вы-
яснилось позже – растил себе смену. 
Последователь из Султана Хакимова 
получился способный: в цехе оценили 
не только его образованность, но и 
добросовестное отношение к работе. 
Уходя на пенсию, Виль Михайлович 
порекомендовал Султана на свое 
место, а начальство одобрило его 
решение. Так с января 1974 года Ха-
кимов взял на себя бригадные бразды 
правления. Быть старшим рабочим не 
только почетно, прежде всего, нужно 
грамотно вести технологию, нести от-
ветственность за рядовых, с которыми 
бок о бок трудишься.

На первой аглофабрике Султан 
Хакимов проработал более двадцати 
лет – до ее закрытия. А общий его 
стаж в аглоцехе – тридцать шесть 
лет.  Тридцать из них он был стар-
шим агломератчиком. Застал разные 
эпохи производства: 
помнит, как работали 
«дедовским методом» 
–  влажно сть  шихты 
определяли на ощупь, 
готовность агломерата 
– на глазок. Знает, как 
реконструкции за по-
следнюю десятилетку 
круто поменяли цеховую жизнь. 
Все параметры и процессы рабочие 
научились считывать с мониторов 
компьютеров – то, о чем мечтали, 
стало реальностью.

Индивидуальной системой оплаты 
труда поощряют самых талантливых 
рабочих – Султан Хакимов девять лет 
работал по контракту с руководством 
комбината. Однажды на подписании 
контракта беседовал с Виктором Раш-
никовым о будущем агломерационно-
го производства. А вскоре сам стал 
полноправным участником внедрения 
новшеств на реконструкции второй 
фабрики.

– Незадолго до ухода на пенсию 
участвовал в пуске новых агломашин 
– современных, с автоматизированной 
системой управления технологическим 
процессом производства агломерата, 
– рассказывает Султан Гареевич. – До-
велось решать немало проблем, пока 
шла настройка. По ходу освоения вели 
отладку оборудования, привыкали 
к компьютерам, которых раньше не 
было на аглофабриках. Учились на 

рабочем месте, а помогали нам под-
ружиться с электроникой автоматчики 
с комбината.

За годы работы бригада Султана 
Хакимова выпустила многие тонны 
агломерата. Все исторические вехи 
он проживал с уважением к резуль-
татам коллективного труда – был 
участником 500-миллионной тонны 
агломерата. Всегда старался, чтобы 
произведенное в аглоцехе сырье для 
доменных печей по качеству устраи-
вало смежников-доменщиков. Долгое 
время был бригадным профгрупоргом, 
затем возглавлял профбюро фабрики, 
решая многие социальные вопросы. 
У Султана Хакимова немало наград: 
медаль «За трудовую доблесть», орден 
Трудового Красного Знамени, звание 
заслуженного металлурга.

Уже восемь лет Султан Гареевич на 
заслуженном отдыхе. Его любимое за-
нятие – земледелие.  В саду проводит 
все лето. Закрыл летний сезон, открыл 
школьный – все время посвящает внуку 

и внучке. Пока родители 
на работе, заботливый дед 
успевает проводить внучат 
в школу, встретить, по-
кормить, сделать вместе 
уроки.

Султан Гареевич любит 
поездки компанией на ры-
балку. Особенно рад, когда 

удается выбраться на Ириклинское 
водохранилище. Его товарищ – мастер 
мартеновского и электросталеплавиль-
ного производства, полный кавалер 
Ордена Трудовой Славы Виктор Нико-
лаевич Андрианов. Другой приятель – 
тоже известный человек труда, бывший 
руководитель, а нынче ветеран аглоце-
ха Борис Степанович Борисов. Рыбал-
ка, по признанию Султана Хакимова, 
дает моральный отдых: уходит прочь 
суета, а в душе царит умиротворение. 
Общение тоже важно. С ветеранами, 
которые раньше работали в аглоцехе, 
частенько встречается на хоккее. Им 
всегда есть что вспомнить, о чем по-
мечтать. Для таких людей, как Султан 
Хакимов, аглоцех – дело всей жизни. И 
в завтрашнем дне производства он не 
сомневается: придет время, молодые 
скажут свое слово в технике, сделают 
совершеннее технологии.

– Производство с хорошей перспек-
тивой. Раз доменщикам агломерат 
нужен, значит, будущее у агломе-
ратчиков есть! – уверенно говорит 
ветеран 
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Старшина агломерации
 люди труда |  Султану Хакимову посчастливилось внедрять новые технологии

 юБилей |  Огнеупорную глину отсюда отправляют на многие предприятия Урала

  агитпоезд

 Выставочно-лекционный поезд Южно-Уральской железной дороги прибудет в Магнитогорск восьмого ноября
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Регулярные рейсы  
автобусных и трамвайных маршрутов

Уважаемые  
магнитогорцы!
С 1 ноября 2012 года МП «Маггортранс» вводит в действие новые 
расписания движения трамваев и автобусов, которые состоят из 
регулярных и специальных маршрутов.

Специальные маршруты предназначены для перевозок пассажи-
ров в утренние и вечерние часы и повторяют большинство извест-
ных маршрутов ранее действующей схемы движения.

Регулярные маршруты перевозят граждан в течение всего дня.
Вы можете добраться из пункта назначения в пункт прибытия без 

пересадок либо с одной и более пересадками, но с минимальными 
затратами времени на ожидание необходимого маршрута и бес-
платными поездками при любом количестве пересадок в течение 
одного часа при использовании проездных билетов и транспортной 
карты нашего предприятия.

Продолжение на стр. 8.

действуют с 1 ноября 2012 г.
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