
ОЛЕГ ГРИШИН

Девяностопятилетие Великого Октября около 
ста горожан отметили сорокапятиминутным 
митингом у памятника Ленину перед техниче-
ским университетом.

Н
а большее количество участников в разгар ра-
бочего дня рассчитывать не приходилось, хотя 
о звукоусилении организаторы позаботились. 

Томить пришедших долго не стали: главные из за-
планированных выступлений прозвучали в первые 
четверть часа. Нынешний первый секретарь горкома 
КПРФ Рустам Валиев сообщил, что революционный 
праздник отмечают во многих странах, призвал к 
сплочению и солидарности, а затем дал команду: 
«Цветы к памятнику Ленину возложить».

Недавний коммунистический лидер Александр 
Савицкий зачитал текст, который, как выяснилось в 

конце, являлся резолюцией. В ней, в частности, вы-
ражался протест против вступления России в ВТО, 
внедрения ювенальной юстиции, ранжирования 
вузов на эффективные и неэффективные, курса на 
свертывание демократии и преследования левых 
активистов. Содержались и два местных требования 
– улучшить ситуацию в городском здравоохранении, 
а также провести выборы депутатов только по пар-
тийным спискам.

У члена горкома Вячеслава Гутникова историческая 
дата вызвала желание напомнить о предателях внутри 
компартии, «совершивших то, что не удалось Гитле-
ру» – разрушение Советской власти. По его мнению, 
действующей власти нечего сказать народу, и даже 
слово «реформа» перестало употребляться, поскольку 
является ругательным. Коммунист Михаил Крупин 
призвал меньше митинговать, а больше действовать 
и агитировать. Председатель контрольно-ревизионной 

комиссии областного обкома Зоя Пронина договори-
лась до того, что следует закрыть Магнитогорск, по-
скольку приезжие из южных республик эксплуатируют 
народ ничуть не меньше, чем буржуазия. Выпустили 
на трибуну и школьника, пятнадцатилетнего Борю 
Литичевского, пожелавшего суда над реформаторами, 
внедрения политической системы с двумя партиями 
– коммунистической и социал-демократической, со-
кращения министерств и количества регионов – до 
пятнадцати или двадцати.

Ближе к концу ораторов потянуло на декламирова-
ние стихов – собственных, сочиненных в ночь перед 
митингом, и Сергея Есенина. Уличную акцию, было, 
объявили закрытой, но председательствующему на-
помнили о резолюции. За нее, зачитанную полчаса 
назад, в едином порыве проголосовали. Расходились 
участники с чувством выполненного долга под извест-
ную мелодию – «И вновь продолжается бой…» 

 Вчера

Барак Обама  
остается президентом
Стали известны предварительные итоги прези-
дентских выборов в Соединенных Штатах Америки. 
Кандидат от демократической партии Барак Обама 
одержал победу. 

Действующий американский лидер заручился поддержкой 
275 выборщиков, республиканца Митта Ромни поддержали 
лишь 203 человека. Эти выборы стали 57-ми по счету в исто-
рии США. Помимо президента, в США состоялись еще 14 
тысяч выборов разного уровня, в том числе выборы в палату 
представителей и выборы губернаторов.

Явка на выборах-2012 оказалась рекордной за последние 
100 лет. Об этом свидетельствуют заявления властей аме-
риканских штатов и сообщения с избирательных участков 
по всей стране, где во вторник к машинам для голосования 
выстроились большие очереди. Общая явка превысила 60 
процентов.

Эксперты объясняют высокий энтузиазм американцев 
большим значением исхода нынешних выборов, которые, по 
сути дела, стали референдумом по вопросу о дальнейшем 
социально-экономическом развитии США. Президент – 
демократ Барак Обама и его соперник-республиканец Митт 
Ромни придерживаются по многим важным вопросам прямо 
противоположных взглядов и будут претворять их в жизнь 
в случае победы, подчеркивает ИТАР-ТАСС.

На прошлых президентских выборах в США в 2008 году 
явка составила 57,4 процента, достигнув самого высокого 
уровня за последние 40 лет. После 1908 года этот показатель 
не поднимался выше 65 процентов, а абсолютный рекорд был 
установлен на выборах в 1860 году, когда на избирательные 
участки пришли 81,2 процента американцев, имевших 
право голоса. Тогда 16-м президентом страны стал Авраам 
Линкольн. 

 сегодня

Мы начинаем КВН
Сегодня Международный день КВН – неофициаль-
ный праздник всех, кто причастен к клубу веселых 
и находчивых.

Идея праздника была предложена президентом Между-
народного клуба КВН Александром Масляковым. Дата 
празднования выбрана в честь годовщины первой игры 
клуба веселых и находчивых, вышедшей в эфир 8 ноября 
1961 года.

Правила игры в КВН знакомы многим зрителям и болель-
щикам – приветствие, разминка, СТЭМ, БРИЗ, музыкальный 
конкурс, домашнее задание – вот только некоторые состав-
ляющие этой искрометной и активной игры.

Международный день КВН пока не включен в реестр 
всемирных праздников ООН, как, впрочем, до сих он не 
стал официальным праздником в России. Но, учитывая раз-
мах КВН-движения в странах бывшего Советского Союза, 
а также то, что веселые и находчивые играют под эгидой 
Международного союза КВН – этого нельзя исключать.

Для кавээнщиков игра – это вторая работа, чуть-чуть 
бизнес и, наверное, судьба. Для зрителей КВН – яркое и 
незабываемое шоу, которое любят и в Магнитогорске. Наш 
«УЕздный город» благодаря Сергею Писаренко и Евгению 
Никишину теперь имеет всероссийскую известность.

 заВтра

Без свадебного бума
Завтра заканчивается прием документов от юж-
ноуральцев, которые хотят зарегистрировать брак 
12 декабря.

Если в прежние красивые даты 8.08.08, 9.09.09, 10.10.10, 
11.11.11 желающих узаконить супружеские отношения  было 
с избытком, то сейчас, по словам работников загсов, сва-
дебного ажиотажа нет. Видимо, мода на магические цифры 
прошла. Да и как показывает статистика, более половины 
пар, вступивших в брак под венцом красивых дат, уже раз-
велись, поняв, что семейное счастье куется в череде буден, 
а не в ореоле цифровых совпадений.

Протест по расписанию
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■ Русский язык вытеснил испанский и занял 3-е 
место по распространенности в мире, на нем раз-
говаривают уже 500 млн. человек. Об этом сообщила 
президент Санкт-Петербургского госуниверситета, 
президент Международной ассоциации преподавате-
лей русского языка и литературы Людмила Вербицкая 
на Всемирном конгрессе соотечественников. «Русский 
язык сегодня так или иначе преподается примерно в 
ста странах мира», – отметила она.

■ На Ямале, в поселке Харп, на хромитовом 
месторождении «Центральное», которое разра-
батывает Челябинский электрометаллургиче-
ский комбинат, обнаружены залежи технических 
алмазов. В хромитовой руде найдено около одной 
тысячи цельных алмазных кристаллов. По решению 
руководства комбината, в 2013 году на «Центральном» 
пройдет исследование потенциальных запасов.

■ Во Пскове на скамье подсудимых городского 
суда в ближайшее время окажется 35-летняя челя-
бинская учительница иностранных языков. Будучи 
пьяной, она вступила в конфликт с администрацией 
развлекательного комплекса, а после и с полицейски-
ми. Женщина нанесла несколько ударов ногой одному 
из стражей порядка, сообщает uralpress.ru.

■ На 1 октября в Магнитогорске зарегистриро-
вано 7583 преступления (в 2011 году этот же пока-
затель равнялся 7510). По-прежнему преобладают 
имущественные преступления – 5705. Количество 
тяжких и особо тяжких преступлений достигает 
1712. Особую тревогу вызывает то, что на 31 процент 
увеличилось количество преступлений, совершенных 
несовершеннолетними детьми. На 1 октября такого 
рода правонарушений зарегистрировано дежурной 
частью УМВД более трех сотен.

■ В Челябинской области началась вакцинация 
взрослого населения от гриппа. 420 тысяч доз 
«Гриппола» поступили в начале ноября на областной 
аптечный склад, а в течение ближайших дней препарат 
дойдет до всех муниципалитетов региона. Этого ко-
личества вакцины хватит для того, чтобы обезопасить 
от гриппа всех взрослых южноуральцев, имеющих 
право на бесплатную прививку, – работников образо-
вательных и медицинских учреждений, предприятий 
транспорта и ЖКХ, а также лиц старше 60 лет. 

■ В Красноярском перинатальном центре на свет 
появилась девочка весом три кг 270 граммов, ее 
рост составил 51 сантиметр. Самые обыкновенные 
показатели, если не считать того, что малышка стала 
девятым ребенком в семье. У счастливых родителей 
Блюдаевых уже подрастают четыре дочки и четверо 
сыновей. Самому старшему ребенку Аллы 11 лет. 
35-летняя мама признается, что первое время растить 
детей-погодок было очень сложно, но постепенно в 
растущей семье привыкли к трудностям. У Блюдаевых 
большое хозяйство – частный дом, есть корова, куры 
– многодетной семье в селе прожить легче.

ДаРЬЯ ДОЛИНИНа

Вчера заслуженному мастеру спорта Рос-
сии хоккеисту Николаю Кулемину вручили 
почетный знак «За заслуги перед городом 
Магнитогорском». 

Награждение прошло в кабинете председате-
ля городского Собрания депутатов Александра 
Морозова в присутствии главы города Евгения 
Тефтелева и начальника управления по физической 
культуре, спорту и туризму Елены Кальяновой. 

Почетный знак городское Собрание учредило 
в апреле этого года. Им награждают граждан за 
заслуги в отдельных сферах профессиональной 
и общественной деятельности. Среди уже удо-
стоенных этой награды – директор  специализи-
рованной детско-юношеской спортивной школы 
олимпийского резерва № 2 спортивного клуба 
«Металлург-Магнитогорск» Микаэль Вартанян, 
поэтесса Римма Дышаленкова, детский тренер 
Александр Барышников, новатор и изобретатель 
Василий Кочубеев, знаменитые хоккеисты, вос-
питанники хоккейного клуба «Металлург» Евгений 
Малкин и Евгений Бирюков. 

Теперь к почетным обладателям награды при-
соединился и чемпион мира 2012 года Николай 
Кулемин. Спортом Николай занялся во втором 
классе. Сначала – в удовольствие, а потом и про-
фессионально. За это время он стал чемпионом 
мира среди юниоров в 2004 году, серебряным 

призером чемпионата мира среди молодежи в 2006 
году. Выступал за национальную сборную России 
на чемпионатах мира 2006, 2007, 2010, 2011 и 2012 
годов. Сейчас он игрок сборной России, нападаю-
щий клуба НХЛ «Торонто Мейпл Лифс». 

– Николай ценен тем, что подает пример юному 
поколению, – сказал Александр Морозов. – У мо-
лодежи проблем хватает. Но если брать пример с 
таких людей, как Николай,  при соответствующем 
отношении к жизни можно многого добиться.

– Очень приятно получить такую высокую на-
граду, не смотря на то что последние четыре года 
я провел за океаном, – поблагодарил Николай 
Кулемин. – В Магнитке очень хорошая хоккей-
ная школа, отличные выпускники. А молодым 
ребятам, которые только начали учиться, желаю 
удачи. Спорт – это здоровье, дисциплинирован-
ность, друзья, которые занимаются одним с 
тобой делом. 

После общения с первыми лицами города Нико-
лай Кулемин подписал стопку своих фотографий 
и сфотографировался с кубком, предназначенным 
будущим победителям турнира по хоккею среди 
дворовых команд. Затем отправился в школу № 39 
на встречу с юными кадетами. Кстати, предла-
гающуюся к почетному знаку премию – двадцать 
пять тысяч рублей – спортсмен передал в фонд 
школы. По словам директора Светланы Игошевой, 
деньги будут потрачены на проведение спортивных 
мероприятий 
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способны жить без Интернета, 
выяснил ФОМ. среди аскетов 
информационного общества 
не только пенсионеры, но и 
21 процент молодых людей. 
кроме того, половина россиян 
выходят в Интернет раз в 
месяц или того реже. тем не 
менее аудитория глобальной 
сети продолжает расти: в 
последнее время в основном 
за счет людей старше 35 лет, 
а также жителей городов с 
населением менее 100 тысяч 
человек.
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ЮРИЙ ЛУКИН

День отчета выдался дождли-
вым, и тем важнее было 
поднять присутствующим на-
строение.

С 
п о с т а в л е н н о й  з а д ач е й 
успешно справились учени-
ки пятьдесят девятой школы, 

куда депутат городского Собрания 
по 25-му округу Олег Цепкин при-
гласил избирателей для рассказа 
о проделанной работе. До того 
как прозвучал доклад, несколько 
музыкальных номеров задали 
необходимую высокую ноту. На 
такой же прошел минувший год и 
в 139-м микрорайоне, что заметно 
даже внешне.

Внимательные жители, пока сто-
яло тепло, успели убедиться, 
что время потрачено не зря. 
Один только ремонт дорож-
ного покрытия проведен по 
десяти адресам. Касается 
это и внутриквартальных 
дорог, и площадок перед 
подъездами, и пришкольных 
тротуаров. Положено начало 
реконструкции проспекта 
Маркса – между улицами Труда и 
50-летия Магнитки. У четырех до-
мов, двух детских площадок и дет-
ского сада № 161 установлена из-
городь. Стало правилом летом для 
ребятни завозить песок, а зимой 
– заливать катки. Спортзал сорок 

седьмой школы и пятая библиотека 
радуют глаз пластиковыми окнами, 
уже упомянутый 161-й детсад – 
отремонтированным коридором. 
Один из результатов адресной по-
мощи бюджетным учреждениям 
даже поспособствовал проведению 
отчетного собрания.

– В актовом зале школы, где мы 
находимся, установлены стулья. Как 
раз на них сейчас и сидим, – обратил 
внимание Олег Цепкин.

Все перечисленное депутатом 
сделано не в одиночку. Вместе 
с ним трудилась команда – из 
помощников и общественников. 
Благоустройство проведено со-
вместно с управляющими компа-
ниями, установка приборов учета 
тепловой энергии в девятнадцати 
многоквартирных домах – с мест-

ным отделением 
партии  «Единая 
Россия». За каж-
дым пунктом от-
чета, изложенным 
в  л а к о н и ч н о й 
форме, – немалые 
хлопоты.  Чтобы 
исполнение нака-

зов стало возможным, требуются 
поправки в бюджет, а до того – 
работа с районной и городской 
администрациями. В решении 
многих неотложных проблем 
округа точка еще не поставлена. 
Не все можно сразу осилить, 
поэтому процесс идет последова-

тельно – шаг за шагом. Зачастую 
поступающие сигналы требуют и 
оперативного вмешательства.

– Постоянно взаимодействуем с 
полицией общественной безопас-
ности, – подчеркнул депутат. – Не 
раз после наших звонков на место 
нарушения порядка выезжали па-
трульные машины. К сожалению, 
наблюдается повторяющаяся кар-
тина, адреса вызовов порой одни 
и те же.

Есть и более приятные моменты, 
против повторения которых никто 
не возражает. С начала года идет 

череда праздников, отмечаемых 
на различных площадках. И го-
сударственные не остаются без 
внимания, и личные. Чествование 
юбиляров – такая же составная 
часть депутатской деятельности, 
как и все остальное. Вот и во 
время отчета Олег Цепкин вручил 
подарки тем избирателям, у кого 
круглые даты недавно были или 
вот-вот наступят.

За минувший год продолжились 
практика проведения бесплатных 
юридических консультаций и ра-
бота медицинского кабинета при 

социально-правовом центре. По 
проспекту Маркса, 208 – адресу, 
хорошо известному многим посе-
тителям, состоялось более шести-
десяти приемов. По их результатам 
сделаны запросы в органы власти, 
в большинстве своем имевшие 
положительный эффект, принят 
ряд решений об оказании мате-
риальной помощи – в частности, 
известному мастеру настольного 
тенниса Никите Осадчему, участ-
нику российских и международных 
соревнований.

После того как выступление 

депутата закончилось, в его адрес 
неоднократно звучали слова благо-
дарности. Но вместе с ними – и 
очередные наказы. Самое «рейтин-
говое» пожелание – продолжить 
расшивку узких мест во внутрик-
вартальных проездах и улучшить 
ситуацию с парковками. Кроме того, 
что под них требуются дополнитель-
ные места, необходимо оградить 
детские площадки от непрошеных 
гостей на колесах. Обращения 
взяты на заметку, и ровно через год 
Олегу Владимировичу будет о чем 
отчитаться 
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 реконструкция

Tenova – 
для Магнитки
маРгаРИта ЛеРИНа

В рамках реконструкции стана «2500» горячей прокатки, 
взамен существующих в листопрокатном цехе № 4 шести 
нагревательных печей, будут построены и пущены в 
работу три новых печи. В эти дни уже идет подготовка 
к запуску двух из них.

В ноябре печи ставят на сушку, затем начнутся пуско-
наладочные работы – отработка всех режимов, пробные 
прокатки, прокрутка механизмов в холодном режиме. Обе 
печи должны быть запущены в эксплуатацию в январе сле-
дующего года.

Смонтировано и установлено основное здание, где располо-
жены агрегаты, завершены кровельные работы, обшивка здания.  
В ближайшее время сюда будет подано тепло. Близится к окон-
чанию строительство нового оборотного цикла для охлаждения 
оборудования стана, возводятся вспомогательные объекты, в 
частности, газоповысительная и газосмесительная станции. Они 
также будут запущены в работу в конце нынешнего года.

Демонтирована одна из шести существующих сегодня в 
цехе старых нагревательных печей. После выхода на произ-
водственную мощность новых – третью печь планируют за-
пустить осенью 2013 года – строители приступят к демонтажу 
остальных старых печей.

В рамках реконструкции стана будет обновлена техноло-
гическая линия в составе черновой группы клетей, чистовой 
группы, промежуточного рольганга, моталки, линия транс-
портировки и уборки рулонов. Предусмотрено обновление 
технологической инфраструктуры: новый стан будет оснащен 
самыми современными средствами автоматизации, контроля, 
слежения за процессом прокатки.

Второй этап обновления предусматривает реконструкцию 
чистовой группы клетей, что даст возможность значительно 
расширить марочный сортамент проката.

Специалисты ЛПЦ № 4, которые заняты на пусконаладке 
новых печей, а также представители управления главного 
энергетика комбината побывали в учебном центре итальян-
ской фирмы Tenova в Генуе  – именно эта фирма поставляет 
оборудование для нагревательных печей реконструируемого 
стана «2500». Там совместно с итальянскими специалистами 
подробно обсудили вопросы организации пусконаладочных 
работ и технического обслуживания печей, участие в этом 
специалистов ОАО «ММК» и многое другое.

Сегодня обучение персонала организовано на месте: на-
гревальщики знакомятся с оборудованием под руководством 
мастеров цеха и шеф-монтажников Tenova.

Генеральный подрядчик  строительства – ОАО «Прокатмон-
таж». Здесь же трудятся специалисты ОАО «ПО «Монтаж-
ник», субподрядные организации. Производителем основного 
технологического оборудования стана «2500» горячей про-
катки выступил Новокраматорский машиностроительный 
завод (Украина).

Масштабная реконструкция в цехе проходит в условиях 
действующего производства. После реконструкции стана 
«2500» его производительность увеличится с четырех до пяти 
с половиной миллионов тонн продукции в год.

От благодарностей – к пожеланиям
 обратная связь | год в округе депутата Олега Цепкина был наполнен знаковыми событиями

 Тот, кто хочет, делает больше, чем тот, кто может. Габриэль Мерье

звоните нам:
теЛефОН РедаКЦИИ (3519) 35-95-66
теЛефОН ОтдеЛа РеКЛамы (3519) 35-65-53 

Самый популярный 
наказ – расширить 
внутриквартальные 
проезды и улучшить 
ситуацию  
с парковками 

Ходить по банкам, искать нужные услуги, 
выяснять условия их предоставления – это 
прошлый день. Сейчас всю необходимую 
информацию можно легко найти на сайте, 
да и заключить некоторые сделки можно 
посредством Интернета. Главное – сайт дол-
жен отвечать современным требованиям. 
Именно такой сайт-помощник представил в 
начале ноября «Кредит Урал Банк» – один из 
ведущих банков Уральского региона. 

 Удобная навигация и разделение на три 
основных блока для целевых аудиторий – 
для физических лиц, корпоративных клиен-
тов и представителей малого бизнеса – со-
ставляют основу новой версии сайта.

 Подать заявку на кредит или на оформ-
ление зарплатного проекта, войти в  
систему удаленного доступа управления 
счетом «КУБ-Direct» или интернет-банк 
для юридических лиц (iBank), совершить 
предварительный расчет по заинтересо-
вавшему продукту (услуге) с помощью кре-
дитного калькулятора – все это возможно 
сделать с любой страницы обновленного 
интернет-ресурса.

 Определить местоположение любого 
из 125 банкоматов «Кредит Урал Банка» 
теперь стало гораздо проще и нагляднее 
с помощью интерактивной google-карты, 

также представленной на главной 
странице.

 Еще один приятный сюрприз – на 
фотообразах, использованных в новой 
версии сайта «Кредит Урал Банка», за-
печатлены его сотрудники. 
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www.creditural.ru   
455044, г. Магнитогорск, ул. Гагарина, 17.

Тел. (3519) 24-89-10. Факс (3519) 24-89-30.

Администрация Магнитогорска утвердила по-
ложение о порядке  предоставления субсидий 
из бюджета города общественным организа-
циям.

Речь идет об организациях, осуществляющих 
деятельность по защите гражданских, социально-
экономических, личных прав и свобод лиц старше-
го поколения, привлечении ветеранов  к участию в 
патриотическом воспитании молодежи, передаче 
ей традиций старшего поколения, в целях воз-
мещения затрат в связи с  выполнением работ и 

оказанием услуг социальной направленности, 
осуществляемых в рамках, предусмотренных уста-
вом этой общественной организации. Управление 
социальной защиты объявляет отбор претендентов 
на получение этих субсидий из бюджета Магнито-
горска на 2013 год.

Критерии отбора юридических лиц: актуаль-
ность целей, заявленных в мероприятиях; коли-
чество ветеранов и молодежи, вовлеченных в 
мероприятие; ожидаемые результаты от выпол-
ненных работ, оказанных услуг в ходе проведения 
мероприятий социальной направленности; отсут-

ствие задолженности по начисленным налогам, 
сборам и иным обязательным платежам в бюджеты 
любого уровня или государственные внебюджет-
ные фонды; отсутствие процедуры ликвидации, 
реорганизации и банкротства в отношении пре-
тендента на получение субсидии; деятельность 
претендента на получение субсидии не приоста-
новлена в порядке, предусмотренном Кодексом РФ 
об административных правонарушениях, на день 
рассмотрения заявки.

Заявка на получение субсидий предоставляется 
до  16 ноября 2012 года по адресу: пр. Ленина, д.72, 
каб.101. Телефон 26-03-24. Заседание  комиссии по 
рассмотрению заявок состоится 20 ноября в 9.00 
по адресу: пр. Ленина, д.72, каб. 109/3.

 официально

Субсидии для общественников

«Кредит Урал Банк» Открытое Акционерное Общество. Генеральная лицензия № 2584  от 16.10.2003 г. 
Реклама.



Подготовил Николай ДеНисов, 
политолог

Владимир Путин опять удивил 
страну неожиданным кадро-
вым решением, поменяв одно-
го из «коней» на переправе. 
Новое правительство работает 
всего полгода, а два министра 
уже лишились кресел (первым 
стал глава Минрегионразви-
тия). Отставка Сердюкова – 
явное послание Путина: скидок 
«на знакомство», если что, не 
будет.

П очему именно сейчас он при-
нял решение снять Сердю-
кова с должности министра 

обороны России? Тут целый букет 
причин. И peшaющeй стала скан-
дальная коррупционная история с 
«Оборонсервисом», где Сердюков 
несколько лет был председателем 
совета директоров. Под некоторыми 
документами о незаконных сделках, 
связанных с продажей земель Мин-
обороны, капитальных строений и 
акций, стоят и его подписи. Вот по-
чему Следственный комитет намерен 
вызвать Сердюкова на допрос, чтобы 
установить степень его вины. Нельзя 
исключать, что из свидетеля он мо-
жет превратиться в подозреваемого 

или даже в обвиняемого. Фигура 
министра, оказавшегося в центре 
мощного информационного шума во-
круг крупномасштабной коррупции 
в одной из структур Минобороны, 
вынудила президента – Верховного 
главнокомандующего пойти на столь 
радикальный шаг.

Кроме того, в последнее вре-
мя Сердюков вступил в опасную 
конфронтацию с контрольными и 
правоохранительными органами, 
а также с рядом «тяжеловесных» 
фигур в правительстве. Руко-
водство военного ведомства 
иногда отказывалось предо-
ставлять отчетные докумен-
ты Счетной палате, ФСБ и 
Следственному комитету о 
деятельности «Оборонсер-
виса» и не реагировало на 
выявленные ими правона-
рушения. У Сердюкова стали 
«искрить» отношения с руководством 
военно-промышленной комиссии и 
корпорации «Ростехнологии». Что за-
частую мешало нормальной работе.

Помимо этого, в Кремле стали по-
нимать, что ряд решений Сердюкова, 
касающихся реформы армии, закупок 
иностранных вооружений, моби-
лизационной готовности, военной 
медицины, военного образования и 
других, подрывают боеготовность 
войск.

Ну и наконец, Сердюков не смог 
выполнить свою главную миссию 
– обуздать коррупцию в армии. 
Гражданские люди, которых он 
привел в Минобороны для решения 
этой задачи, стали тащить деньги 
из военной казны еще больше, чем 
их предшественники. Коррупция в 
Минобороны, по словам главного 
военного прокурора Сергея Фри-
динского, достигла «космических 
масштабов. Воровать стали столько, 
что не успевали тратить».

Почему министром оборо-
ны назначили Сергея Шойгу? 
В Кремле основательно ду-
мали над тем, чтобы новый 
человек на этом посту отвечал 
сразу нескольким параметрам. 
Эксперимент с гражданским 
министром обороны Сер-
дюковым, мягко скажем, не 
удался. Сердюков изначально 

оказался чуждым «военной корпора-
ции», армия его не приняла. Шойгу 
же генерал армии, военный человек, 
Герой России, его авторитет среди 
людей в погонах высок. Во главе 
МЧС он продемонстрировал «атом-
ные» организаторские и пробивные 
способности, превратив свой депар-
тамент в образцово-показательный. 
Как организатор Шойгу известен и 
тем, что не принимает волюнтарист-
ские решения без основательной их 

подготовки – «пока из вопроса мука 
не посыпется». Кроме того, у Шойгу 
есть богатый опыт управления «вое-
низированными структурами МЧС, 
где порядки ничем не отличаются от 
армейских.

Шойгу, наверное, лучшая из имею-
щихся кандидатур на пост главы Ми-
нобороны, и не потому, что он якобы 
идеален (таковых вообще не суще-
ствует), а еще и из-за того, что других 
таких просто нет. Коротка «скамейка 
запасных» у власти. Что не может не 
тревожить. Осваивателей денег, мыс-
лителей, менеджеров у нас полным-
полно. А вот государствостроителей 
днем с огнем не найдешь.

Следующим губернатором Мо-
сковской области станет всенародно 
избранный глава. Его досрочные вы-
боры пройдут в сентябре 2013 года в 
единый день голосования. До этого 
времени руководить регионом будет 
временно исполняющий обязанно-
сти, которого президент Владимир 
Путин пока не назначил. Среди воз-
можных преемников Сергея Шойгу 
называют его ближайшего соратника 
вице-губернатора Руслана Цаликова, 
главу высшего совета «Единой Рос-
сии» Бориса Грызлова, полпреда пре-
зидента в Центральном федеральном 
округе Александра Беглова 
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  Самое вредное – это чурбан, которому вскружили голову. Джон Голсуорси
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 СледСтвие

Разыскивается 
«Город без наркотиков»
Сотрудники Следственного комитета России (СКР) и полиции 
провели обыски в штаб-квартире екатеринбургского фонда 
«Город без наркотиков» и его мужском реабилитационном 
центре.

В ходе следственных мероприятий были изъяты документы фонда; 
базы данных о наркоторговцах; компьютеры и «предметы, которые сви-
детельствуют о применении спецсредств» к пациентам-наркоманам. 
По версии следствия, в фонде не только незаконно лишали свободы 
пациентов и истязали их, но даже имели собственных рабов.

В центре был обнаружен один из реабилитантов, который рассказал 
сотрудникам полиции о том, что «боевики фонда» насильно привезли 
его в центр. По версии пациента, который находился в фонде несколь-
ко лет, туда его за деньги определила сестра, у которой с ним возник 
конфликт из-за квартиры. Другой освобожденный оперативниками 
реабилитант вообще утверждает, что не страдал ни наркоманией, ни 
алкоголизмом, а содержался в центре на положении раба, выполняя 
под угрозой насилия любую порученную ему работу. Оба они, как 
говорят в полиции, дали показания об издевательствах, которым под-
вергались реабилитанты. Кроме того, в полиции подчеркнули, что про-
веряют показания свидетелей, которые говорили о том, что «боевики 
фонда» практикуют «операции на улице» – подбрасывают наркотики 
обычным людям. Причем такие акции, по оперативной информации, 
проводились и по заказу за деньги.

Вице-президент фонда Евгений Маленкин, которого в квартире не 
оказалось (незадолго до этого он сообщал в соцсетях о желании уехать 
в паломничество по святым местам), был объявлен в федеральный ро-
зыск. Ранее его несколько раз вызывали на допрос повестками, однако 
Маленкин все их проигнорировал. В СКР уже вынесено постановление 
о привлечении его в качестве заочно обвиняемого по делу. По версии 
правоохранителей, которая сейчас проверяется, сам Евгений Мален-
кин раньше проходил лечение, а потом работал в другом скандально 
известном фонде «Преображение России» (Кемеровская область), 
руководителя которого, Андрея Чарушникова, сейчас обвиняют в 
издевательствах над пациентами и даже в убийстве одного из них 
черенком лопаты. Те же методы, утверждают в правоохранительных 
органах, использовались и в фонде Евгения Ройзмана. Не исключено, 
что подобная «методика» пришла в фонд вместе с разыскиваемым 
Евгением Маленкиным.

Напомним, фонд «Город без наркотиков» был зарегистрирован в 
Екатеринбурге 6 марта 1998 года. Евгений Ройзман вошел в состав 
его учредителей в декабре 1999 года. В 2002 году он также стал совет-
ником администрации свердловского губернатора Эдуарда Росселя. В 
августе-сентябре 2003 года реабилитационные центры фонда трижды 
штурмовали бойцы СОБРа в рамках возбужденных по заявлениям экс-
реабилитантов уголовных дел. 15 августа в центре в поселке Шарташ 
милиционерами были избиты президент фонда Евгений Ройзман и 
вице-президент Андрей Кабанов.

23 сентября 2007 года съезд «Справедливой России» принял ре-
шение не включать в предвыборный список Евгения Ройзмана, воз-
главлявшего свердловское отделение партии. После этого он написал 
заявление о выходе из «СР». 22 июля 2011 года Евгений Ройзман 
объявил о вступлении в партию «Правое дело», которую возглавил 
бизнесмен Михаил Прохоров. В сентябре господина Прохорова от-
странили от руководства партией. Одной из причин СМИ называли 
нежелание Кремля видеть в федеральном списке «Правого дела» 
Евгения Ройзмана.

19 июня 2012 года в Екатеринбурге прокуратура провела обыски 
в реабилитационных центрах фонда в связи со смертью одной из 
пациенток. Было возбуждено дело по ст. 109 УК (причинение смерти 
по неосторожности). Позже на основании заявлений бывших реа-
билитантов завели еще два дела о нанесении побоев и незаконном 
лишении свободы. Минюст также начал проверку соблюдения фондом 
законодательства об НКО. 12 октября суд арестовал сотрудника фонда 
Игоря Шабалина, обвиненного в незаконном лишении свободы семи 
реабилитанток.

 беСпредел

На Урале ищут маньяка
Челябинские следователи разыскивают убийцу, жертвами 
которого становятся пожилые женщины.

На счету маньяка уже свыше 30 ста-
рушек, две из которых жили в столице 
Южного Урала. Одна из них, 97-летняя 
пенсионерка-блокадница, была найдена 
задушенной на улице Кирова. Вторую, 
пенсионерку в возрасте 81 года, нашли 
задушенной на улице Бажова.

Кроме Челябинской области, преступ-
ник успел совершить убийства в Уфе, Ека-
теринбурге и Приволжском федеральном 
округе. Маньяк проникает в квартиры, 
представляясь сотрудником жЭКа или 
социальных служб. Затем он душит свою 
жертву и уходит. Ни разу не было случая, 
чтобы убийца прихватил деньги или цен-

ности из квартиры. Судя по всему, его не интересует нажива. Убийства 
совершаются ради убийства.

Один раз преступник зазевался и попал в объектив камеры на-
ружного наблюдения. Благодаря этому следствию удалось составить 
фоторобот подозреваемого. Если вы встретите человека, похожего на 
этот портрет, немедленно позвоните по телефонам: (351)263-64-13, 
(351) 265-02-00. За любую информацию, которая поможет поймать 
маньяка, назначена премия в один миллион рублей.

 ну и ну!

Водитель-идиот
Пока российские блюстители закона борются с нару-
шителями правил дорожного движения посредством 
малоэффективной системы  штрафов, американ-
ские стражи порядка используют оригинальные и 
более действенные способы наказания. 

32-летняя жительница Кливленда Шена Хардин заехала 
на тротуар, чтобы объехать школьный автобус на оста-
новке. Поступок женщины зафиксировала видеокамера, 
что стало доказательством ее вины. Права Хардин на 
вождение автомобиля были аннулированы на 30 дней. 
Кроме того, суд обязал даму два дня стоять на улице в 
районе совершенного нарушения и держать табличку с 
надписью: «Только водитель-идиот заезжает на тротуар, 
чтобы объехать школьный автобус». Автолюбительница 
должна будет демонстрировать табличку с 7.45 до 8.45 
по местному времени. Наказание вступит в силу через 
несколько дней.

 вопроС ребром | Почему президент отправил в отставку министра обороны

коротка 
«скамейка 
запасных» 
у кремля, 
что не может 
не тревожить

Садоводы Магнитки и близлежащих районов хо-
рошо знают магазины «Сеньор Помидор». Ведь 
за более чем десяток лет работы эта торговая 
сеть стала надежным помощником для горо-
жан. По Ленина,1, Вокзальной, 82 и Советской, 
86 всегда можно купить семена, комнатные 
растения, грунты, удобрения и инвентарь от-
личного качества и по выгодной цене.

А 
нынешней осенью «Сеньор Помидор» приго-
товил настоящий подарок – 10 ноября в южных 
районах города открывается первый социальный 

магазин для садоводов по Советской, 191 – напротив 
«Стройдвора», график работы с 9 до 19 часов, без 
перерыва и выходных.

Здесь есть все, за что горожанам полюбились ма-
газины «Сеньор Помидор»: уютная атмосфера, гра-
мотные продавцы и широкий выбор. Однако у нового 
«Сеньора Помидора» своя изюминка. Ведь социальный 
магазин – поддержка для садоводов, которые своим 
трудом приносят пользу не только себе, но и другим 
людям. Поэтому цены здесь еще ниже – приходите и 
убедитесь сами.

– Мне магазины «Сеньор Помидор» нравятся, – 
говорит известный магнитогорский селекционер 

и садовод Юрий Шевченко. – Хорошо знаю рынок 
города, всегда сравниваю стоимость – а как без это-
го? В «Сеньоре Помидоре», пожалуй, цены самые 
разумные. Продавцы относятся к садоводам, как к 
родным, – приветливые, хорошо знают ассортимент, 
проконсультируют по любому вопросу. Только здесь 
я нашел очень полезное удобрение – сульфат магния, 
которое повышает урожайность, улучшает вкус овощей 
за счет увеличения содержания крахмала и витаминов. 
Еще беру тут известняковую муку – она нужна для 
известкования почвы. На нейтральной почве ее не 
применяют, а вот на кислых, средне- и слабокислых 
почвах она незаменима. Новый магазин порадовал 
расположением – мне до него добираться удобнее. Буду 
сюда часто захаживать.

Здесь все устроено с заботой о покупателе. Помеще-
ние светлое и с хорошим освещением – не придется 
приглядываться. Да и не запутаешься – благодаря 
грамотному расположению товар легко найти и рассмо-
треть. А возникнут вопросы – специалисты с много-
летним опытом помогут определиться с выбором.

– Сезон закончился, но садоводы по-прежнему 
интересуются семенами – у нас хороший выбор, – 
рассказывает продавец Нелли Ященко. – Причем как 
излюбленные сорта, так и новинки. Ориентируемся 
на заявки покупателей – знаем, что интересует маг-

нитогорцев. Сейчас активно покупают удобрения, пу-
шонку для раскисления почвы, химикаты от грызунов. 
Пользуются спросом комплексные удобрения Буйского 
химзавода – они очень эффективны. Завезли миасские 
грунты – магнитогорцы их уже оценили. У нас много 
постоянных покупателей – приходят не только за по-
купками, но и обсудить проблемы, посоветоваться по 
поводу семян, комнатных растений, удобрений, инвен-
таря. А рачительные хозяева уже начинают готовиться 
к весеннему сезону. Ведь сейчас делать покупки гораз-
до выгоднее, чем в разгар сезона. Уверены, что новый 
социальный магазин «Сеньор Помидор» придется по 
вкусу магнитогорцам, порадует хорошим обслужива-
нием и широким выбором. Всех покупателей, пришед-
ших к нам на открытие, ждут небольшие подарки, хотя 
лучшим подарком для вас станут наши цены. 

 рынок | Первый социальный магазин для садоводов «сеньор Помидор» радует низкими ценами

Готовь сани летом

 Громкое дело

Южный Урал продолжает гудеть после аре-
ста министра здравоохранения Челябинской 
области Виталия Тесленко.

Напомним, чиновник и два главврача были 
задержаны в момент получения крупной суммы 
денег. Как считает следствие, это – откат, по-
лученный после покупки дорогого диагностиче-
ского оборудования. По версии ФСБ, приборы 
были куплены на 28 миллионов рублей дороже 
их реальной цены. Разницу министр и его под-
чиненные якобы присвоили себе. Уже возбуждено 
уголовное дело по статье «Мошенничество». Все 
трое арестованы, суд отклонил прошение выпу-
стить их под залог. Пресс-служба УФСБ России 
по Челябинской области обнародовала результаты 
обыска в домах задержанных.

– У них изъяты деньги в российской и иностран-
ной валюте в сумме более 21 миллиона рублей, 
свыше 30 тысяч долларов США и 4 тысяч евро, 
более 1200 юаней, коллекционные монеты из золо-
та и платины, большое число ювелирных изделий, 
– сообщает пресс-служба ведомства. – Кроме того, 
изъяты компьютеры, возможно, содержащие ин-
формацию по данному уголовному делу. Большое 

количество денег было спрятано в целлофановых 
пакетах в самых разных шкафчиках. Министр 
Тесленко на видео растерянно объяснял их проис-
хождение тем, что он лично оказывал некие кон-
сультационные услуги коммерсантам, а также тем, 
что у него есть фирма, занимающаяся продажей 
цветов оптом и в розницу. Деньги, дескать, оттуда, 
и сумма 21 миллион рублей скопилась не за день. 
Оперативники в этот момент молча вытаскивают 
деньги и драгоценности и просят понятых: «По-
дойдите, посмотрите». Понятые в шоке.

Кроме того, в управление ФСБ России по об-
ласти обратились бизнесмены, подробно разъ-
яснившие схемы откатов, в результате которых 
пострадали их предприятия и рядовые челябинцы. 
Как правило, хищение средств происходило в 
рамках госзакупок, то есть из бюджета.

Ход расследования взял под личный контроль 
заместитель генерального прокурора России 
Юрий Пономарев.

Эти новости широко обсуждаются в Интернете. 
Рядовые южноуральцы встретили сообщение о 
задержании чиновников с одобрением. Главврачу 
Челябинской городской больницы № 4 Сергею 
Шуховцеву сразу же припомнили любовь к до-

рогим иномаркам при бедственном состоянии 
горбольницы, где «в стационаре нет ни лекарств, 
ни оборудования, ни специалистов». Заместителю 
главврача санатория «Кисегач», а по совмести-
тельству советнику губернатора Ивану Сорокуну 
– теплое местечко в южноуральской здравнице и 
дружбу с губернатором, которую он якобы водит 
едва ли не с детских лет. А Виталию Тесленко – его 
впечатляющий карьерный взлет за время работы в 
команде мэра, а затем и губернатора региона.

Нужно отметить, что это первый коррупцион-
ный скандал, связанный с командой действующего 
губернатора. До сих пор правоохранительные 
органы области разбирались в прегрешениях его 
предшественников, задавшись целью выявить все 
коррупционные схемы прошлых лет и воздать их 
организаторам по заслугам. За последние два года 
к уголовной ответственности были привлечены 
руководитель областного ГУП «Продкорпорация», 
бывшие министры здравоохранения и радиацион-
ной безопасности. Сейчас расследуется уголовное 
дело о преднамеренном банкротстве сельскохо-
зяйственного предприятия, которым руководит 
бывший первый вице-губернатор области.

Откаты в долларах, евро и юанях

БеСПЛаТНые КОНСУЛьТации
Политическая партия «Патриоты России» проводит для населе-

ния бесплатные юридические консультации по предварительной 
записи.

Тел.: 8-963-478-33-91, 8-951-445-46-81 (понедельник, среда, 
воскресенье с 16.00 до 18.00).

Крутое решение

анатолия Сердюкова ждут СледСтвенные раЗборки, а СерГея ШойГу – великие дела по наведению порядка в армии



ПРОДАМ
*Двухкомнатную квартиру на 

4-м этаже по адресу: пр. Ленина, 
98. Пластиковые окна, межком-
натные двери (массив). Общая 
площадь 48 кв. м. Т. 8-904-803-
2541.

*Дом в Тирляне. Т. 45-15-92.
*Производственную базу. Т. 

45-15-92.
*Нежилое помещение, 60 ква-

дратов. Советская, 195, 3000000 
руб. Т. 8-351-901-34-36.

*Песок речной сеяный, пере-
гной, доставка «КамАЗом». Т. 
8-912-300-20-87.

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

*Парики, пряди в магазине 
«Океан». Т. 8-964-247-5800.

*Песок, щебень, недорого. Т. 
8-922-754-53-09.

*Цемент. Песок. Т. 8-912-805-
10-40.

*Дрова, уголь. Т. 8-922-754-
53-09.

*Поликарбонат. Т. 45-48-48.
*Дрова березовые. Т. 8-906-

872-25-86.
*Участок на о. Банном, 25 со-

ток. Т. 8-902-893-44-99. 

КУПЛЮ
*1-комнатную квартиру. Т. 

8-922-754-97-60.
*2-комнатную квартиру. Т. 

8-932-016-80-94.
*3-комнатную квартиру. Т 

8-932-018-31-94.
*Трехкомнатную квартиру. Т. 

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

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

26-44-77.
*Комнату, квартиру. Риелтор 

10000 руб. Т. 43-13-42.
*Холодильник за 1500 р. Т. 

8-967-868-2337.
*Холодильник. Т. 8-963-093-

1321.
*Ванну, холодильник, стиралку 

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

Т. 45-44-94.
*Ванну, холодильник, стиралку. 

Т. 43-09-30.
*Однокомнатную квартиру. Т. 

29-07-79.

СДАМ
*Часы, сутки, люкс. Т. 8-906-

871-17-83.
*Часы, ночь. Т. 8-908-815-

0675.
*Ночь, часы. Т. 8-912-408-

0088.
*Часы, сутки. Т. 58-49-19.
*Сутки, час – 100 р. Т. 8-908-

572-0800.
*Часы, ночь. Т. 8-908-571-

1100.
*Часы. Т. 8-950-746-21-62.
*Часы. Т. 8-961-576-78-88.
*Часы, ночь. Т. 8-902-899-11-

33.
*Жилье. Т. 43-00-48.

СНИМУ
*Молодая семья снимет квар-

тиру. Т. 8-963-479-1458.
*Квартиру. Т.: 22-60-01, 8-951-

461-83-59.
*Жилье. Т. 43-01-75.

УСЛУГИ
*Заборы, навесы, ограды, ре-

шетки, сварочные работы. Т. 
8-952-528-26-21.

*Теплицы из поликарбоната 
2,5х6 – 16500, 2,5х4 – 13500. 
Т. 45-40-50.

*Заборы, теплицы, навесы. 
Дешево. Т. 45-40-50.

*Сварочные работы любой 
сложности. Металлоконструкции 
из собственного 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, ворота, 
заборы, решетки. Т. 8-950-726-
2987.

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

*Отделка евровагонкой, пла-
стиком, рассрочка, мастер. Т. 
449-442.

*Отделка балконов еврова-
гонкой. Т.: 45-45-69, 8-904-973-
5164.

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

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

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

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

*Системы отопления, теплые 
полы, отопительное оборудова-
ние. Монтаж, обслуживание. Т. 
29-43-43.

*Квалифицированный монтаж 
систем отопления, водоснаб-
жения, канализации. Гарантия, 
скидки. Т. 47-40-90.

*Монтаж котельных любой 
сложности. Ввод в эксплуатацию, 
согласование. Т. 29-11-33.

*Сантехработы. Т. 29-46-46.
*Сантехремонт. Т. 29-11-33.
*Устранение засоров. Т. 47-

40-90.
*Замена водопровода, кана-

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

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

*Водопровод, канализация, ото-
пление. Котельные. Т. 45-14-94.

*Водопровод. Т. 43-94-63.
*Сантехремонт. Т. 43-05-45.
*Ламинат, панели, гипсокартон. 

Т.: 45-45-69, 8-904-973-5164.
*Окна, откосы на окна, дери. 

Качество, гарантия, рассрочка. 
Т.: 43-99-33, 20-13-08.

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

*Регулировка окон. Т . 43-17-
43.

*Откосы. Т. 43-08-12.
*Откосы. Т. 45-48-40.
*Домашний мастер. Любая 

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

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

*Перетяжка мягкой мебели. Т. 
45-04-24.

*Изготовление мебели. Т. 44-
01-09.

*Сборка мебели. Т. 8-951-489-
4578.

*Электрик. Качественный мон-
таж. Ремонт бытовой техники. Т. 
8-951-789-4180.

*Электрик. Т. 43-99-21.
*Ремонт холодильников. Скид-

ка. Гарантия. Т.: 43-11-56, 8-908-
588-70-96.

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

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

телевизоров. Гарантия. Вызов 
бесплатно. Т. 44-03-52.

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

*Ремонт телевизоров. Гарантия. 
Пенсионерам скидки. Т.: 44-02-
05, 8-906-871-4915.

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

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

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

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

*«Триколор-ТВ-HD». Пр. Ленина, 
104. Т.: 28-99-00, 299-000. 

*Триколор-ТВ- HD. Т. 46-10-10.
*Антенны, «Триколор», «Телекар-

та». Т. 28-00-67.
*Антенны. Т. 8-902-616-4860.
*Триколор ТV. Т. 44-00-16.
*Триколор HD. Т. 49-49-49.
*Антенны. Т. 8-904-933-3333.
*Ремонт компьютеров и ноутбу-

ков. Гарантия качества.  Недоро-
го. Лицензионные программы. Т.: 
44-92-94, 8-908-066-0803.

*Ремонт компьютеров и ноут-
буков. Качественно. Надежно. 
Недорого. Т.: 46-60-09, 8-951-
805-1337.

*Профессиональная компью-
терная помощь. Дешево. Гаран-
тия. Т.: 45-02-29, 8-909-749-69-
25.

*Репетиторы. Т. 8-908-586-
9861.

*Услуги риелтора. Т. 8-922-709-
81-41.

*«ГАЗель». Т. 281-200.
*Оперативно. Ежедневно. Вы-

сокие. Длинные. «ГАЗели», груз-
чики, переезды. Т.: 43-10-90, 
8-908-811-0303.

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

*«ГАЗели», переезды, доставки. 
Т.: 45-33-93, 8-912-805-33-93.

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

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

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

*Грузоперевозки до 6 метров, 
до 3,5 тонн. Т. 8-922-713-8922.

*«ГАЗель» недорого. Т.: 43-03-
02, 8-908-064-0001.

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

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

*«ГАЗели». Т. 45-19-20.
*«ГАЗели». Т. 43-08-12.
*«ГАЗели». Т. 45-27-55.
*«ГАЗель». Т. 8-951-448-5881.
*Грузоперевозки. Т. 45-10-40.
*Экскаватор. Т. 8-908-070-

4664.
*«ГАЗель». Т. 281-200.
*Откосы. Т. 8-909-093-20-60.
* «ГАЗели». Грузчики. Т. 8-904-

806-48-59.
* «ГАЗель» - тент. Город, межго-

род. Т. 45-44-12.
* «ГАЗель» 4,2 м. Т. 45-65-10.
* «ГАЗель» 4 м. Т. 8-903-090-

76-13.
*Грузоперевозки, грузчики.  Т. 

8-908-577-77-12.
*Сантехмастер. Т. 8-902-619-

51-99.
*Наследственные, семейные и 

жилищные споры. Споры с бан-
ками. Т. 46-46-07.

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

*Услуги риелтора. Т. 8-912-400-
90-09.

*Фотограф. Т. 8-904-303-60-
34.

*Полы. Все виды. Шлифовка. 
Т.8-952-518-61-06.

*Выравнивание стен и потол-
ков. Наклейка обоев. Т. 8-909-
099-47-68.

*Эвакуатор. Т. 45-21-20.

ТРЕБУЮТСЯ
*Мастер СМР. Т. Т. 8-902-898-

7296, Центральный переход, 3.
*В ателье швеи, администрато-

ры. Т. 8-952-506-83-13.
*Срочно. Администратор. Т.8-

908-045-07-55.

РАЗНОЕ
*Курсы по вязанию и вышива-

нию. Т. 45-19-91.
*Курсы по дизайну и пошиву 

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

Коллектив и совет ветеранов  
ООО «Эмаль» скорбят по поводу 

смерти
ГРИЦАНЮК

Нины Павловны
и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

Коллектив ЧУ ОАО «ММК «ДООК» 
выражает соболезнование  
Шарипову Ш. М. по поводу  

преждевременной смерти сына
ШАРИПОВА

Алексея.

Друзья и коллеги выражают 
искренние соболезнования семьям 
Михалевских в связи со смертью 

отца  
МИХАЛЕВСКОГО 

Вицентия Ивановича.

ПАМЯТЬ ЖИвА
8 ноября – 3 года, 

как ушел из жиз-
ни микУленСкиЙ 
Владимир ивано-
вич, добрый, жиз-
нелюбивый, яр-
кий человек, та-
лантливый педагог. 
кто знал Владими-
ра ивановича, по-
мяните его добрым 
словом.

Родные

ПАМЯТЬ ЖИвА
9 ноября ушла 

из жизни дорогая, 
любимая сестрен-
ка ЖУкоВа мар-
гарита Петровна. 
Свет померк. Серд-
це разрывается от 
боли. не верится, 
что ее больше нет. 
любим, помним, 
скорбим.

Сестра, дочь,  
родственники

ПАМЯТЬ ЖИвА
9 ноября исполняет-

ся полгода, как пере-
стало биться сердце 
любимого сына, бра-
та, внука, дяди, пле-
мянника, друга БаГа-
УтдиноВа евгения 
Рафиковича. оста-
лись скорбь и боль. 
Забыть нельзя, вер-

нуть невозможно. Все, кто знал евгения, 
помяните вместе с нами.

Родители, сестра, близкие и друзья

ПАМЯТЬ ЖИвА
8 ноября исполня-

ется год, как не ста-
ло с нами любимой 
жены, матери, ба-
бушки и доброй све-
крови – БоРодиноЙ 
Валентины макси-
мовны. Память о ней 
навсегда останется с 
нами. Помним, лю-
бим, скорбим.

муж, внучка, сноха

ПАМЯТЬ ЖИвА
9 ноября – 3 года, 

как перестало биться 
сердце любимого сы-
ночка лаВРиЧенко 
александра Владими-
ровича. Сердце раз-
рывается от боли и 
отказывается верить, 
что его больше нет. 
кто знал Сашу, помя-
ните вместе со мной.

мама

1

Пенсионеров энергоцехов № 1, 2 –  
Тамару михайловну ГУРЕЕВУ,  

Тамару Алексеевну КАЛИТКИНУ,  
Анастасию степановну ПОПОВУ – с днем рождения.
Желаем крепкого здоровья, счастья и благополучия.

Администрация, профком и совет ветеранов ОАО «ММК»

Юрия Леонидовича КОЛОмЕЙЦЕВА, 
Владимира Петровича ТРОЯНА, 

Валентину Ивановну ДмИТРИЕВУ – с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, долгих лет жизни и благопо-

лучия.
Администрация, профком и совет ветеранов  

цеха покрытий ОАО «ММК»

Ветерана цеха водоснабжения  
Лександра Андреевича ЧИсТЯКОВА – с 85-летием!
Желаем крепкого здоровья, уюта, счастья и добра.

Администрация, профком и совет ветеранов  
цеха водоснабжения ОАО «ММК» даР, ПомоГаЮЩиЙ лЮдЯм ЖитЬ

Дмитрий Александрович Ефремов 
обладает уникальным и поистине 
бесценным даром – он способен 
управлять энергиями любви и бла-
гополучия и щедро делится своими 
способностями с теми, кто нуждается 
в помощи, кого преследуют неудачи, 
кто потерял веру в себя и просто 
устал от бесконечных попыток найти 
свое место в жизни. 

Программа Дмитрия Ефремова 
«Я пришел дать вам счастье» для 
тех, кто запутался в хаосе собствен-

ной жизни, неразделенной любви, потерял связь с собственным 
ребенком. 
ДКМ им. С. Орджоникидзе, 18 ноября – в 15.00. 
19, 20, 21, 22 ноября – в 18.30.
8, 9, 10 ноября при покупке абонемента вы полу-
чаете подарок – энергетический буклет с молитвой 
оптинских старцев.

Справки по телефонам: 34-39-84, 23-52-01.

Рекламу на сайте  
magmetall.ru  
можно заказать  

по телефону 35-65-53.



РЕНАРТ ФАСХУТДИНОВ 

Актовый зал Магнитогорского го-
сударственного университета стал 
заполняться студентами, препо-
давателями и гостями задолго до 
назначенного часа. 

Ч
тобы зрители не скучали, их развле-
кали рекламой. Но не набившими 
оскомину роликами о стиральных  

порошках и  шампунях, а видеосюжетами 
со смыслом, целью и моралью. 

Вот парень бросает обертку на асфальт, 
а девушка в свою очередь бросает… пар-
ня: соришь на улице, значит, бескультур-
ный тип. Вот дети рисуют улыбающуюся 
маму за миллионом разных занятий – 
работа, стирка, готовка. Не слишком ли 
много мы взваливаем на современную 
женщину? Вот молодые люди искренне 
и без пафоса говорят о любви к Родине 
– неужели и впрямь слово «патриот» 
перестает быть ругательным?

Такую рекламу называют социальной, 
и она не случайно предваряла  долгождан-
ное мероприятие. В этот день 20-летие 
отмечал социальный факультет МаГУ. 

Кто-то скажет, что в масштабах вуза и 
города, разменявших восьмой десяток, 
это не такой уж внушительный срок, но 
факультет за двадцать лет успел пройти 
долгий и насыщенный значимыми со-
бытиями путь. Об этом сразу напомнил, 
открывая юбилейный концерт, ректор 
МаГУ Владимир Семенов:

– Не каждый факультет может гор-
диться такими успехами. На соцфак 
приезжала делегация из Организации 
Объединенных Наций. По учебникам 
его преподавателей учится вся страна. 
Он вступил в организацию мирового 
значения – Международную федерацию 
социальных работников. Кстати, по-
явление социального факультета в вузе 
во многом определило и нынешний 
университетский статус МаГУ – соцфак 
первым вышел за рамки традиционных 
специальностей пединститута.

Сегодня факультет стал ключевым 
звеном в городской социальной по-
литике. И дело не только в том, что его 
выпускники обновляют кадровый состав 
социальных служб Магнитки. Главное, 
что сам процесс обучения так построен, 
что студенты, получая образование, успе-

вают принять участие в десятках благо-
творительных мероприятий в качестве 
волонтеров. В перерывах между пости-
жением теоретических основ профессии 
– фактически в свое личное время – они 
ездят с шефскими концертами к старикам 
и инвалидам, поддерживают ветеранов, 
помогают детям-сиротам.

О роли, которую социальный факультет 
МаГУ играет в жизни Магнитогорска, 
много и охотно говорили высокие гости – 
заместитель главы города по социальным 
вопросам Сергей Кимайкин, начальник 
городского управления социальной защиты 
Ирина Михайленко, начальник управления 
образования Александр Хохлов, менеджер 
управления ММК Юрий Леонов, директор 
МГБОФ «Металлург», депутат Магнито-
горского городского Собрания депутатов 
Валентин Владимирцев. 

В день юбилея декана соцфака Флю-
ру Мустаеву по телефону поздравил и 
директор по корпоративным вопросам 
и социальным программам Магнитогор-
ского металлургического комбината Иван 
Сеничев. Соцфак и комбинат связывают 
давние и прочные узы – металлургиче-
ский гигант запустил много социальных 

программ, в реализации которых ак-
тивное участие принимает социальный 
факультет МаГУ. 

А вечер, между тем, продолжался. Вы-
ступления перемежались поздравлениями 
творческих коллективов университета и 
города. Зрителей ожидали душевные пес-
ни, акробатические номера и смешные за-
рисовки. Кульминацией праздника стало 
исполнение гимна соцфака, написанного 
одним из его выпускников. На сцену под-
певать солистам хлынула толпа бывших 
и нынешних студентов факультета, а 
оставшиеся в зале слушали стоя.

Невольно подумалось: насколько 
грустнее была бы жизнь в городе, не 
появись двадцать лет назад этот факуль-
тет. С юбилеем, соцфак! 
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Факультет делает город светлее
 достижения | По учебникам его преподавателей учится вся страна

 отЗовитесь

Восемь лет и два месяца
Приятно, когда удается помочь людям. В редакцию «ММ» обратил-
ся пенсионер Таштимер Нуритдинович с просьбой разыскать его 
младшую сестру. 

После ее рождения мать тяжело заболела, и ее отправили из родного 
села в больницу Магнитогорска. Мать умерла, а двухмесячную Флюру 
отдали в дом ребенка: отец не стал забирать девочку, она прожила в 
Магнитогорске до пяти лет. Последнее письмо от нее пришло в 1972 году 
из казахстанского города Гурьева – сейчас это Атырау. Восемь лет назад 
брат попытался разыскать сестру – написал письмо, которое должны 
были передать в киоск «Жди меня» в Москве. Все эти годы он ждал и 
надеялся, но ответа не было. Когда увидел, что «ММ» стал добровольным 
помощником интернационального телепроекта «Жди меня», вновь напи-
сал письмо – теперь уже в редакцию. И через два месяца узнал о судьбе 
сестры. Оказалось, она умерла, но удалось разыскать ее сына. Теперь 
родственники созваниваются на праздники. Племянник из Казахстана 
недавно женился, обещал приехать в Магнитку.

А мы продолжаем публикацию заявок на розыск в Челябинской об-
ласти и Магнитке.

Заявка № 2096753
Разыскивается: Джантаева Зайнаб Салимовна.
Автор заявки: Урманов Ринат Маратович.

История: «Двоюродную сестру ищет моя мама Урма-
нова Найля Мингалиевна (Шайхутдинова), последний 
раз они виделись где-то в 1970 году в Магнитогорске, 
хотим наладить связь».

Заявка № 2097837
Разыскивается: Шмик Андрей Андреевич.
Автор заявки: Шмик Елена Андреевна.

Заявитель –  пожилая женщина с плохой памятью. Заявку оформляла ее 
соседка. Поэтому сведений мало. История: «У Елены Андреевны (город 
проживания не указан) был муж Серикбай и внук мужа, которого она 
воспитывала как родного, но он отказался от нее. Брат умер, детей нет. 
Сестра Гермут Екатерина с семьей живет в Германии. В нашей области 
Елена Андреевна разыскивает родного племянника».

Заявка № 2097808
Разыскивается: Лепешкин Виктор Васильевич.
Автор заявки: Илькович Вера Викторовна.

История: «Мне было семь месяцев, когда отец ушел на Великую Отече-
ственную войну. Его забрали из Миасса в сибирский полк. Возможно, 
был арестован и находился в лагере. В военкомате Миасса записей не 
нашлось».

Заявка № 2097784
Разыскивается: Нартиков Агубе Георгиевич.
Автор заявки: Нартиков Алан Георгиевич.

История: «Пропал 23 сентября 1992 года, тогда 
ему было 24 года. Как обычно ушел на работу – был 
фотографом в ателье, домой не вернулся. Вредных 
привычек не имел, никуда уезжать не собирался. В 
розыск подавали, но безуспешно. Нам говорили, что 
видели его в Москве, Цхинвале, Владикавказе. Верим, 
что он жив. Его друг недавно вспомнил, что он хотел уехать на заработки 
в Магнитогорск».

Заявка № 2097411
Разыскивается: Закиева Роза Гамировна.
Автор заявки: Закиева Мандифа Гамировна.

История: «Хочу найти сестру».

Заявка № 2096487
Разыскивается: Овчинников Владимир Яковлевич и его дочь.
Автор заявки: Демирова Алефтина Владимировна.

История: «Отец служил в Арзамасе-75 (Горьковская область.) По-
знакомился с моей мамой Екатериной 1927 г. р. Отец младше матери на 
семь–десять лет. Я родилась в 1959 году. Он прожил с нами примерно пять 
лет, работал на стройке. Затем уехал на родину, к родителям и младшему 
брату Борису. Знаю, что в Магнитогорске он познакомился с женщиной, 
у них родилась дочь. У этой женщины была старшая дочь Светлана, она 
присылала нам письмо, когда я училась в школе. Отца я видела только на 
фото, вживую не помню. Ищу отца и сестру, чтобы познакомиться».

Ваши отклики и заявки на поиск отправляйте на сайт интернациональ-
ного телепроекта «Жди меня» www.poisk.vid.ru или присылать в редакцию 
«ММ» с пометкой «Жди меня» по адресу: 455038, пр. Ленина, 124/1. Тел. 
35-95-66, е-mail: gor@magmetall.ru.

 милосердие

Поделись теплом
Наступают холода. Для бездомных нашего 
города это тяжелое испытание. И мы, 
христиане, не можем остаться в стороне 
или пройти мимо.

9, 10 и 11 ноября в православных храмах 
города организуется акция по сбору теплой 
одежды, обуви, продуктов питания и других 
средств помощи бездомным людям.

Вещи можно будет принести в любой храм 
города (кроме больничных храмов) с 8.00 до 
19.00 часов.

Принимаются: куртки, пуховики, зимние 
ботинки, валенки, брюки, спортивные штаны, 
свитера, шапки, шерстяные носки, варежки и 
другая теплая одежда, станки для бритья, сред-
ства гигиены для женщин, мыло, влажные сал-
фетки, разовая посуда, 
халаты, перчатки, 
продукты пита-
ния и специи. 
Принимают -
ся денежные 
пожертвования 
для лечения без-
домных и восста-
новления их до-
кументов. Подроб-
ности можно узнать 
у координатора акции по 
тел.: 8-922-704-50-50.

Индекс промышленного оптимизма Института экономи-
ческой политики имени Егора Гайдара демонстрирует 
остановку роста позитивных настроений. Причем по-
следние прогнозы не сулят улучшения ситуации в про-
мышленности до конца 2012 года. Предприятия продол-
жают сохранять крайнюю осторожность в своей ценовой 
политике, подчеркивает «Российская газета».

П
осле вполне логичного июльского скачка цен в августе–
октябре их динамика вернулась к минимальному росту. 
Основные причины называют в Институте экономиче-

ской политики: слабый спрос на промышленную продукцию 
и подготовка ко второй волне кризиса. Прогнозы предприятий 
показывают их готовность и дальше сдерживать свои цены. 
В октябре темп предполагаемого их роста потерял еще пять 
пунктов и снизился до 12-месячного минимума. «Мировая 
конъюнктура ухудшилась, в российской экономике просто 
стало меньше денег (вывоз капитала, сокращение капстрои-
тельства и инвестиций). Заказчики стали осторожнее, горизонт 
заказов сократился, обострилась ценовая конкуренция. К тому 
же, происходит серьезный передел влияния, например, в энер-
гетике», – полагает старший исполнительный директор BDO в 
России Али Брундуков.

Способствует стагнации и потеря кадров. Процесс начался 
уже в июне и достиг своего апогея в октябре. Во второй 
половине 2012 года нехватка кадров уже стала причиной 
торможения выпуска у 30 процентов предприятий. Работ-
ники уходят из-за низких зарплат и лишают предприятия 
уверенности в том, что они смогут обеспечить кадрами даже 
стагнирующие объемы выпуска. Уже сейчас в промышлен-
ности явно больше предприятий, у которых работников 
недостаточно, чем тех, где отмечен их избыток. Основная 
причина связана с повышением зарплат в других секторах 
экономики, прежде всего бюджетникам. В результате уро-
вень оплаты труда в промышленности (с учетом условий 
труда) перестал привлекать потенциальных работников. 
В октябре это стали понимать руководители предприятий: 
доля неудовлетворительных оценок уровня оплаты труда 
рабочих и специалистов впервые с апреля 2009 года выросла 
на девять процентов. Ранее этот показатель снизился с 59 
до 26 процентов. Сейчас доля ответов «ниже нормы» – 35 
процентов.

«Ситуация анекдотичная, – считает Али Брундуков. –  В Мо-
скве не хватает специалистов и растут зарплаты, а в Тольятти 
или Саратове выпускникам не найти работу, а если и найти, то 
на зарплату в несколько раз меньше, чем в Москве. Так, опыт-
ный айтишник в Москве может зарабатывать 150 тысяч рублей 
в месяц, а в Самаре такой же – 30–50 тысяч рублей.

Существует сильный дисбаланс: все основные корпорации, 
министерства, архивы находятся в столице. В Москве все 
думают о карьере, а не о семье, а в регионах не хватает денег 
и качества жизни на развитие семьи. Необходимо серьезно за-
няться развитием регионов и инициировать ряд стратегических 
инициатив. Например, поддержать стратегические города и 
города-миллионники» 

Потухший оптимизм
 настроение | Российская промышленность теряет работников

Реформа трещит по швам
 пенсии 

ОльгА кУВшИНОВА,

Vedomosti.ru

Национальная ассоциация пенсионных 
фондов (НАПФ) и Национальная лига 
управляющих(НЛУ) поделились с прези-
дентом своей обеспокоенностью ходом 
обсуждения пенсионной реформы. 

С
оциальный блок правительства факти-
чески проигнорировал и точку зрения 
экспертного сообщества, и указание пре-

зидента провести общественную дискуссию 
о судьбе накопительной части, говорится в 
письме Путину, которое подписали президент и 
председатель совета директоров НЛУ Дмитрий 
Александров и Сергей Михайлов. Без дискуссий 
уже подготовлен законопроект о сокращении 
накопительного взноса с шести до двух процен-
тов, напоминают они. Подобная поспешность 
не имеет никаких убедительных объяснений, 
пишет главе государства от имени НАПФ ее 
председатель Константин Угрюмов.

Возврат к распределительной системе в 
условиях ухудшающейся демографии при-
ведет к тому, что придется либо сокращать 
пенсии, либо повышать налоги. Но гораздо 
раньше такое решение посеет социальную 
рознь, предупреждает НАПФ: порядка 20 млн. 
человек – почти треть экономически активного 
населения – уже сделали осознанный выбор в 

пользу накоплений, выбрав для их инвестирова-
ния НПФ и частные УК. Получается, их выбор 
будет проигнорирован, накопления заморожены: 
отказ государства от обязательных накоплений 
подорвет к нему доверие и разрушит систему 
накоплений вообще. А проблему дефицита 
Пенсионного фонда переводом накопительного 
тарифа в распределительную часть все равно не 
решить.«Меры, предлагаемые социальным бло-
ком, просто-напросто подставляют президента: 
его поручение превращается в фарс, ведется 
какая-то аппаратная игра, у которой нет ничего 
общего с интересами развития экономики и 
социальной сферы», – возмущен Угрюмов. «Ре-
шение вызывает чувство, что общество опять об-
манули», – согласен Александров. «Российская 
пенсионная система через 20 лет могла бы стать 
самой прогрессивной», – убежден Угрюмов. 
Об итогах нельзя судить по десяти годам, это 
слишком мало для накоплений, рассчитанных 
на 25–30 лет; преждевременность выводов о 
неэффективности накоплений подтверждается 
результатами добровольных пенсионных про-
грамм. «Позиция экспертов – не ломать, а раз-
вивать: например, о необходимости расширить 
портфель бумаг, в которые можно вкладывать 
пенсионные деньги, управляющие говорят уже 
много лет», – напоминает Александров.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 
не знает, получены ли письма, но правильным 

адресатом было бы правительство, считает 
он. Предложения управляющих понятны, и их 
слышат, заверяет представитель социального 
блока правительства: «Но эти предложения не 
решают проблемы».

В стратегии развития пенсионной системы 
Минтруда, отправленной президенту премьером 
Дмитрием Медведевым, предложено сократить 
накопительную часть пенсии с шести до двух 
процентов, но без указания срока. Путин пору-
чил правительству обсудить проект с экспертами 
до января. Но в октябре депутаты Госдумы пред-
ложили поправки в законопроект о пенсионном 
страховании, предусматривающие сокращение 
накопительного взноса до двух процентов уже 
с 2013 г.

Против уничтожения накопительной части 
кроме управляющих высказались в том числе 
эксперты Института Гайдара, Высшей школы 
экономики, ЦСР, экономической экспертной 
группы, РСПП, Всемирного банка, ОЭСР, эконо-
мисты инвестбанков, руководители Сбербанка 
и ВЭБа. Минтруд поддержал Институт гумани-
тарного развития мегаполиса, директор которого 
Юрий Горлин помогал писать стратегию.

Внутри самого правительства консенсуса 
тоже нет: предложение Минтруда поддерживает 
социальный вице-премьер Ольга Голодец, про-
тив – Минфин, Минэкономразвития и их куратор 
– первый вице-премьер Игорь Шувалов  
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ТАТЬЯНА БОРОДИНА

Вечерней стала на один день 
школа № 8. В актовом зале 
состоялся учебный семинар 
по жилищно-коммунальным 
вопросам. Получить новые 
знания захотели многие жи-
тели 125 и 126 микрорайонов. 
Докладчикам было весьма 
непросто объяснить и защи-
тить новые законы, правила 
и тарифы. Встреча со специ-
алистами была организована 
депутатом 14 избирательного 
округа Иваном Сеничевым.

Наболевшие вопросы
– Очень уж много вопросов на-

копилось у горожан, – пояснила по-
мощник депутата Наталья Екатери-
нушкина. – Люди идут в приемную, 
чтобы понять, как начисляют плату 
за воду, что такое непосредственное 
управление домом. До сих пор так 
и не стали понятны функции со-
вета дома и способ его выборов. 
Для ответа на эти вопросы реши-
ли собрать достаточно серьезное 
представительство. Попробуем 
провести учебный семинар для 
активистов округа, чтобы они уже 
могли донести информацию до 
других жителей.

Первой разговор с населением 
начала начальник ЕРКЦ Елена Ма-
нолова – традиционный участник 
таких встреч. Елена Федоровна 
напомнила, что в прошлом году 
вышло постановление № 354, ко-
торое вступило в силу месяц назад. 
Одним из главных новшеств стало 
появление общедомовых нужд. 
Понятие это, в сущности, простое, 
означает – общее потребление ре-
сурсов. И упростит поиск, а также 
оплату разницы в показателях 
общедомового прибора учета и 
квартирных счетчиков. К примеру, 
прибор показал, что весь дом по-
требил тысячу кубов. А по данным 
квартир получается расход в во-
семьсот кубов. Кто должен платить 
за 200 кубов разницы?

Елена Манолова предлагает 
подойти к вопросу грамотно. Соз-
дать совет дома, который будет 
взаимодействовать с управляющей 
компанией, следить за показаниями 
общедомовых приборов учета, 
а также за утечками и лишними 
жильцами. О выявленных фактах 
нужно написать управляющей 
компании. Показания водомеров 
следует в обязательном порядке 
передавать с 20 по 25 число каж-
дого месяца. И если округляете, 
то лучше делать это в большую 
сторону. Иначе однажды вам могут 
сделать перерасчет, который непри-
ятно удивит.

– Разница в показаниях есть в 
1100 домах, – добавила Елена Фе-
доровна. – В 400 домах показания 
квартирных и общедомовых счет-
чиков равны. ЕРКЦ обслуживает 
еще около 40 кооперативов. И там – 
экономия. Потому что кооперативы 
в свое время научились экономить 
и вести расчеты.

Главным теперь для жителей 
многоквартирных домов и должны 
стать если не экономия, то хотя бы 
отсутствие лишних цифр в обще-
домовых счетчиках. А возмущаться 
по поводу новых правил оплаты за 

перерасход – дело пустое. По край-
ней мере, так это преподносят спе-
циалисты, ссылаясь на то, что закон 
принимали в Москве. Нам остается 
только исполнять. Раньше перерас-
ход распределялся пропорционально 
потребленным кубам. А теперь этот 
расход будет оцениваться по ква-
дратным метрам. Так гласят новые 
положения Жилищного кодекса, и 
уже никого не волнует, что воду мы 
тратим не метрами. 

Перерасчет на общедомовые нуж-
ды делаться не будет – даже если 
вы не жили в квартире. Нужды эти 
должны также оплачивать магазины, 
аптеки и прочие учреждения, кото-
рые расположены в доме.

На кого повесить хомут?
Жителей 14 округа пояснения на-

чальника ЕРКЦ не удовлетворили. 
По их мнению, перерасход зачастую 
начисляется произвольно, с явными 
приписками. Да и качество услуг 
оставляет желать лучшего. К при-
меру, вода в некоторых домах почти 
не бывает горячей, трубы отопления 
– чуть теплые. 

На вопросы собравшихся ответил 
представитель управляющей ком-
пании руководитель ООО «Трест 
жилищного хозяйства» Анатолий 
Кузнецов.

– У нас есть аварийная служба, – 
пояснил Анатолий Анатольевич. 
– Заявки на некачественные услуги 
подаются туда. В рабочее время 
обращайтесь в домоуправление 
по месту жительства. В случае 
жалобы создается комиссия. При-
ходим в квартиру, делаем замер, 
составляем акт.

Если услуга действительно низ-
кого качества, то управляющая ком-
пания обязана сделать перерасчет. 
Что же касается приписок – Анато-
лий Кузнецов готов предоставить 
отчет по расходам каждого дома. 
Кстати, его могут 
получить советы 
домов.  Правда, 
без фамилий. Зато 
в документе будет 
отражено коли-
чество человек, 
прописанных в 
квартире, показа-
ния их счетчиков.

– Да вы раскидываете расходы 
должников на тех, кто платит! – 
возмутились в зале.

Тут не выдержал заместитель 
начальника управления ЖКХ Вале-
рий Халезин. Вмешался в разговор, 
пояснив, что должники отвечают 
и будут отвечать за свои расходы 
сами. И при нынешней системе 
расчетов, и при новой – непосред-
ственном управлении домом.

Кс т ат и ,  н е п о с р ед с т ве н н о е 
управление тоже кажется го -
рожанам подозрительным. 
Ведь их договоры с управ-
ляющей компанией за-
канчиваются в апреле. 
К чему же спешить 
и уже сейчас менять 
юридическую форму взаи-
моотношений?

– Срочность вызвана до-
кументом из прокуратуры о 
несоответствии отношений 
управляющей компании и ресур-
соснабжающих организаций, – 
пояснил начальник ООО «Трест 
жилищного хозяйства» Анатолий 
Кузнецов.

А не заключены договоры по-
тому, что деньги поступают сразу в 
ЕРКЦ, который уже и перечисляет 
их всем организациям. Анатолий 
Анатольевич привел пример, когда в 
центральных городах России управ-
ляющие компании собирали деньги 
на ресурсы, затем банкротились, а 
крайними оставались жители. Так 
что непосредственное управление 
домом – это и один из способов обе-
зопасить себя от недобросовестных 
коммунальщиков.

Ну а главное в том, что управляю-
щим компаниям не хочется платить 
за долги населения. Отметим, задол-
женность горожан по ЖКХ состав-
ляет 520 миллионов рублей. Из них 
270   за тепло, 110 – за воду. Анатолий 
Кузнецов честно признался, что 
перед ним был выбор: «Повесить 
хомут на себя или…»

Вот и появились новые договоры. 
При этом управляющая компания 
обязуется, как и впредь, обслужи-
вать внутридомовые и инженерные 
системы, решать вопросы, связанные 
с некачественным предоставлением 
услуг. Принимать участие в съемке 
всех показаний приборов учета.

– Все функции, какие у нас были, 
остаются, – заверил руководитель 
ООО «Трест жилищного хозяйства». 
– Но каждый собственник будет 
отвечать за долги непосредственно 
перед ресурсниками. Как с МЭКом: 
не платишь – предупреждают и от-
ключают. Теперь не будет групповой 
ответственности.

Пока ресурсоснабжающие компа-
нии не выразили желания заключить 
договор с каждым собственником 
квартиры. Управляющая компания 
берет на себя отработку системы по 
взаимодействию жителей с Водо-
каналом и Теплофикацией. 

Если вы еще не получили нового 
договора и протокола разногласий, 
можно взять их в домоуправлении.

Зачем нам асфальт?
Жаловались жители 14 из-

бирательного округа и на то, 
что у них не работают советы 
домов. А еще – на недостаток 
информации по этому новооб-
разованию.

Анатолий Кузнецов осветил 
и эту тему. Советы домов – обще-
ственная организация. Ее не нужно 
регистрировать. Создание отмечает-
ся лишь в протоколе общего собра-
ния. И никакой оплаты председателю 
и членам совета государство не 
предусматривает.

– Вам проще будет работать через 
организацию, которая станет коор-

динировать, собирать требования, 
запросы, контролировать работу 
управляющей компании, – расска-
зал Анатолий Анатольевич. – Совет 
дома – это помощник в управлении 
домом, посредник между УК и 
жителями.

При желании жители могут офор-
мить рукописную доверенность на 
председателя совета дома. Заверять 
ее нигде не нужно. Да и юридиче-
ски это невозможно. В общем-то, 
для работы достаточно протокола 
общего собрания, где указаны 
фамилии, имена, отчества предсе-
дателя и членов организации.

– Какие мы собственники дома? 
Не надо над нами смеяться, – не 
успокаивались горожане. И при-
водили многочисленные примеры, 
когда от них ничего не зависит. 
Когда у собственников не спраши-
вают согласия. Например, около 
одного из домов заасфальтировали 
подходы к подъезду. 

– Вы должны были провести 
собрание, спросить наше мнение! – 
заявила представительница дома.

– Да, закон предписывает про-
ведение собраний и по текущим 
ремонтам, – признался руково-
дитель ООО «Трест жилищного 
хозяйства». – Но мы с трудом 
провели собрания даже по капи-
тальным ремонтам. Из 46 домов по-
ложительные решения получены в 
десяти. Если собирать жителей и по 
текущим ремонтам, тогда вообще 
остановимся, будем месяцами, а то 
и годами решать эти вопросы. Пока 
же проводим текущие ремонты, 
руководствуясь правилами и общим 
состоянием имущества. Подходы 
к вашему дому были ужасными, 
люди ломали ноги. Жители любого 
дома на вашем месте только пора-
довались бы…

Впрочем, справедливость пре-
тензий Анатолий Кузнецов при-
знал. И предложил организовать 
совместный осмотр домов и со-
ставить проект по работам на сле-
дующий год.

Обсуждались и другие вопросы. 
Горожане постарались получить 
максимальное количество ответов 
от руководителей городской адми-
нистрации, управляющих компа-
ний, ЕРКЦ, общества защиты прав 
потребителей. Увы, довольных 
после встречи не оказалось. Очень 
уж давит пресловутый жилищно-
коммунальный хомут. Но многие 
вопросы стали понятнее 

 взгляд

Сожгут березовую рощу
ВИкТОР СТРукОВ

Каждую зиму жители Второго рабочего поселка Орджони-
кидзевского района Магнитогорска сжигают в печах своих 
домов не менее одной тысячи кубометров дров – целую 
березовую рощу. И так – на протяжении 60 лет, со времени 
образования поселка.

В конце октября заметно похолодало и каждое утро Владимира 
Гаврилова начинается с поленницы. Надо растопить печь, согреть 
остывший за ночь дом и только после этого приступать к другим 
хозяйственным делам. Сейчас бывшему литейщику металлурги-
ческого комбината можно не торопиться – он на пенсии. Раньше 
же, когда работал, за дровами и углем выходил затемно. Хотя на 
отдыхе забот тоже не убавилось. На смену одним пришли другие, 
финансовые. Ежегодно из пенсионного бюджета на отопление 
необходимо выкраивать около 20 тысяч рублей. 

Такова цена дров и угля, которые сгорают в печах домов, рас-
положенных в промышленной зоне города. В округе уже давно 
подвели природный газ, перешли на эффективное автономное 
отопление, а здесь по-прежнему с осени до весны над крышами 
домов из труб вьется дымок. Печки отнимают и деньги, и силы, 
которых у пенсионеров немного. Они составляют большую часть 
жителей поселка, хотя есть здесь и молодые семьи. Вопреки рас-
хожему мнению об отсталости левобережья, поселок разрастается. 
Строительство жилья стало заметным с начала экологических пре-
образований в металлургическом производстве, которые совпали 
с проектами газификации. Но поход «в цивилизацию» оказался 
непростым и долгим.

– Раньше обращались преимущественно в администрацию Ор-
джоникидзевского района, – говорит руководитель общественного 
самоуправления Румия Можанова. – Ситуация заметно поменялась 
после встречи с областными депутатами. Они помогли улучшить 
уличное освещение, начали приводить в порядок дороги. Продол-
жили работу и по газификации поселка, которая оказалась самой 
хлопотной и неспешной.

Газификация Второго рабочего поселка досталась в «наслед-
ство» депутатам областного Законодательного собрания Марине 
Шеметовой и Алексею Гущину. До этого долго составляли проект, 
который только в 2007 году получил положительное заключение 
государственной экспертизы. На следующий год стали рыть тран-
шеи и прокладывать газопровод. Трубы уложили и «забыли» о них. 
Память могли бы освежить 11,5 миллиона рублей, необходимых 
на завершение газификации, но таких средств пока нет.

– Ситуация непростая, – соглашается руководитель магнито-
горской группы депутатов областного Законодательного собрания 
от «Единой России» Алексей Гущин. – Но дело стоит на месте. 
Массовая газификация городских поселков началась недавно, и 
темпы ее нас не устраивают. Из 12296 домов усадебного типа 
газифицировано всего 3100. До многих поселков газ так и не 
дошел, хотя на проектирование было направлено 93 миллиона 
рублей. Скажу откровенно: даже в будущем году всем нуждаю-
щимся газ подвести не сможем. В первую очередь необходимо 
закончить работы там, где они были начаты. К ним относится и 
Второй рабочий поселок. 

Для того чтобы направить в остановившуюся газификацию 
новые силы, в конце октября по инициативе областных депутатов 
в администрации Орджоникидзевского района состоялась встреча 
заинтересованных сторон для поиска путей продолжения начатых 
работ. Она прошла без представителей городской администрации 
и поэтому не принесла ожидаемых результатов. В ноябре должна 
состояться следующая встреча. Пока же во Втором рабочем по-
селке продолжают сжигать в печах березовые рощи.

 инициатива

Сантехников  
по осени считают
Так можно перефразировать известную пословицу. Потому 
что именно этой осенью в Челябинске впервые состоится 
День сантехника Урала. Идея праздника такого масштаба 
обдумывалась специалистами давно. Наконец-то задуман-
ному пришло время сбыться.

День сантехника Урала – новый пока не только для Урала, но и 
для всей России профессиональный праздник. Провести его реше-
но 22 ноября. В его рамках пройдут конкурс профессионального 
мастерства «Лучший сантехник Урала-2012», презентация учеб-
ных заведений и курсов по повышению квалификации, а также 
праздничный концерт и конкурс детских рисунков «Мой папа – 
самый лучший сантехник». Именно поэтому профессиональный 
праздник может стать семейным.

– Готовиться к этому празднику мы приглашаем и взрослых, и 
их детей, – рассказывает о конкурсе идейный вдохновитель Сер-
гей Ермаков, член правления ЮУТПП и генеральный директор 
компании ТД «СантехУрал». – Очень важно, чтобы дети знали, 
кем работают родители, и гордились их профессиональными 
достижениями. Свое отношение к профессии родителей дети 
смогут выразить с помощью творческих рисунков на тему: «Мой 
папа – самый лучший сантехник».

Одна из задач конкурса – изменить отношение к рабочей спе-
циальности, привлечь к этому внимание общественности. Но 
самое главное – привлечение молодежи. Ведь именно сейчас они 
определяются, кем быть в жизни, какую специальность выбрать. 
Поэтому социальная значимость нашего конкурса велика как для 
региона, так и для страны в целом.

Еще одной из задач конкурса является налаживание партнер-
ских отношений представителей сантехнической сферы. Строи-
тельные компании смогут познакомиться с новыми монтажными 
организациями и, оценив их профессионализм в прохождении 
конкурсных заданий, найти для себя новых подрядчиков, новых 
деловых партнеров.

Сами же сантехники смогут получить новые инновационные 
знания, полезные для их работы, повысить свою квалификацию. 
Для участников конкурса будет возможность проявить себя перед 
лицом профессионального жюри, а лучший в своем деле сможет 
выиграть семейную путевку в Турцию на трех человек.

Для участия в конкурсе приглашаются монтажные бригады 
сантехников. Они будут соревноваться в теоретических знаниях 
и практических навыках. Задания конкурса будут связаны с ис-
пользованием современных сантехнических материалов, таких 
как трубопровод из сшитого полиэтилена, фитинги для сшитого 
полиэтилена, алюминиевые и биметаллические радиаторы. Техно-
логии постоянно развиваются, поэтому современный сантехник, 
претендующий на звание лучшего в своем деле, должен владеть 
ими.

Для этого праздника придумали даже свой символ – им станет 
Сантехмен. Этот новый супергерой появился недавно в Челябин-

ске. Увидеть и познакомиться с 
Сантехменом горожане уже смогли 
на Фестивале рекордов в парке 
Пушкина во время Дня города.

К УЧАСТИЮ В КОНКУРСЕ 
ПРИГЛАШАЮТСЯ управ-

ляющие компании, 
монтажные бригады, 

строительные и торговые 
организации Челябинска 

и городов области. Для того чтобы 
зарегистрироваться в качестве участ-
ника конкурса профессионального 
мастерства, нужно заполнить анкету-
заявку. Найти ее можно на сайте 
www.день сантехника.рф. Заявки на 
участие в конкурсе принимаются на 
электронную почту market@tdsu.ru. 
Также можно скачать форму заявки 
на сайте.

Азбука ЖкХ четверг 8 ноября 2012 года magmetall.ru
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ЭЛЛА ГОГЕЛИАНИ

Три знаменательных события подарила 
осень 2012 года известному магнитогор-
скому прозаику, члену Союза писателей 
России Виктору Гринимаеру.

Н
ачнем с того, что вышла в свет его трило-
гия «Солнце светит всем», и этот факт не 
был обойден комиссией, определявшей 

номинантов на городскую литературную пре-
мию имени Бориса Ручьева: Виктор Гринимаер 
удостоен почетного диплома этого конкурса. И 
третье: Виктору Александровичу на днях ис-
полнилось 65 лет.

Судьбу писателя, его выбор в большей 
мере предопределило то, что Грини-

маер родом из так называемых рус-
ских немцев, а это очень емкое 

понятие. Потому что история 
немцев, волею императрицы 
переселенных в Россию, По-
волжье, гонимых в течение 
нескольких веков, не могла 
не отразиться на каждом 
последующем их поко-

лении. «Эти корни не 
дают мне спокойно 

жить, – рассказыва-
ет Виктор Алек-

сандрович. – Я 
могу назвать 

семь поколе-
ний своего 

рода, мне 
интересна 
судьба, 

история немцев в России, мне хотелось при-
открыть малоизвестные страницы и поведать 
людям о событиях разных лет. Сложно склады-
валась жизнь немцев Поволжья, особенно когда в 
41-м была предпринята бесчеловечная операция 
по выселению их в необжитые степи Казахстана. 
Я «докопался» до темных фактов тех лет. Так 
сложилась книга «Солнце светит всем», состоя-
щая из трех романов «Выбор», «На периферии 
потока», «Обновление».

Кадровый военный, «настоящий майор», 
Виктор Гринимаер много лет отдал работе с но-
вобранцами, занимался вопросами патриотизма, 
культуры, уважения национального и граждан-
ского достоинства, многое делал для пропаганды 
интернационализма. Магнитогорцы знают его 
по деятельности в совете ДОСААФ–РОСТО – 
а это большая организационная и военно-
патриотическая работа с молодежью.

Одновременно он много делает для создания в 
городе общества немецкой культуры, входит в со-
став Межрегионального координационного сове-
та немецкой культуры, стоит у истоков создания в 
Магнитогорске центра национальных культур. На 
рубеже двух веков в прессе постоянно выходили 
материалы рубрики «Рукопожатие», многочис-
ленные статьи, появляются первые книги. 

– Виктор Александрович считает своим крест-
ным отцом в литературе Александра Павлова, 
который  с интересом прочитывал все, что Грини-
маер писал «как бог на душу положит», и совето-
вал собирать написанное «под единую обложку». 
Так появились книги «От Кия до Магнитки», 
«Жребий», «Магнитогория»,  «Всему вопреки», 
«Вот моя деревня»… Отдельная тема – большой 
труд, сродни энциклопедии – «История россий-

ских немцев». Кстати, Виктор Гринимаер и 
редактор-составитель  раздела и ряда статей 
в «Краткой энциклопедии Магнитогорска» и 

«Энциклопедии Челябинской области». В 2004 
году на областной писательской конференции его 
рекомендовали в Союз писателей России, и все 
последующие годы, как и раньше, Виктор Алек-
сандрович, не уставая, работает над словом, инте-
ресно рассказывая в своих книгах  и газетных ста-
тьях о межнациональных отношениях, оборонно-
массовой работе, о взаимовыручке и дружбе, о 
людях, оставивших значительный след в истории 
Южного Урала, о жизненном укладе, обычаях 
людей, населяющих этот край. «Я не умею 
придумывать сюжеты, – говорит писатель, – 
я пишу об увиденном, о том, что знаю, пережил 
сам или мои близкие. Это все было. Теперь оно 
в моих книгах» 

РИТА ДАВЛЕТШИНА

В Магнитогорске прошла презентация книги Александра Фролова 
(на фото слева) «Санарский бор: особо охраняемые природные 
территории Челябинской области».

О
снову увесистого фолианта составляют фотографии: высокие 
корабельные сосны, вычурно, будто человеком сложенные камен-
ные глыбы, десятки видов мха, бабочки, ястребы, вороны, волки, 

косули, кабаны, рыси… Даже странно, что эти представители, по сути, 
разных климатических зон мирно соседствуют на территории нашей 
области. Более того, все это можно увидеть своими глазами по дороге из 
Магнитогорска в Челябинск. Помните красивый деревянный храм возле 
Верхней Санарки, родины бывшего губернатора области Петра Сумина? 
Собственно, на территории бора он и находится. 

Это первая и, возможно, последняя книга Александра Фролова. Своей 
неопытности он и не скрывает – на просьбу подписать книгу для «ММ» 
робко спрашивает: «А что писать?» – автограф дает впервые. Фролов 
– не писатель и даже не литератор. К биологии и экологии также не 
имеет никакого отношения. Он инженер-железнодорожник, возглавляет 
дорожное научно-конструкторское бюро областного отделения РЖД и 
занимается логистикой железнодорожных путей и маршрутов. А кни-
га – это позиция человека, знающего и любящего природу Санарского 
бора с детства. По словам Александра Фролова, настал момент, когда 
это творение природы можно потерять безвозвратно. Повод для начала 
работы над книгой был весомым: пожар 2004 года, в котором Фролов и 
его родители чуть не сгорели.

Последние 20 лет для Санарского бора стали едва ли не самыми страш-
ными за всю историю его существования. Сначала – пожар 90-х годов, 
бушевавший девять суток, – пламя его было видно даже из космоса. 
Огонь стремительно продвигался к селу Верхняя Санарка. Людских 
сил на борьбу со стихией уже не хватало – и старики вышли на улицу с 
иконами. В считанные минуты пожар поменял направление и «пошел» в 
другую сторону. Через десять лет – в 2004 – другая трагедия, свидетелем 
которой стал Александр Фролов: пожар бушевал пять суток, продвига-
ясь к селу Каменная Санарка. Но и в тот раз случилось чудо: с чистого 
неба из крохотного облачка вдруг хлынул дождь, потушивший пламя 
буквально за несколько минут. C тех пор народ уверен: Бог хранит эти 
места. Однако человеческая глупость и преступная беспечность способны 
погубить что угодно.

– Во времена Петра Первого пожарных кордонов в бору было больше, 
чем сейчас, – говорит автор книги Александр Фролов. – Во время Вели-
кой Отечественной войны, когда лес стране был жизненно необходим, 

Санарский бор вырубать запретили – за найденный пенек лесничих 
безжалостно наказывали. За пожар в 1952 году осудили двух лесничих 
– героев-фронтовиков.

Сегодня же отменены дежурные вышки. А сухим валежником и 
сухостоем так обкладывают деревья, будто нарочно готовят пожары. 
Аномальная жара и сушь последних лет внесла свои коррективы. Что 
уж говорить об обычных посетителях леса, ежедневно оставляющих по-
сле себя сотни непотушенных костров. Между тем, на восстановление 
погибшей от пожара экосистемы требуется 400 лет. А это, повторим, 
уникальное слияние реликтовой природы на границе лесов и степи. 
Фролов развил активную деятельность по спасению Санарского бора: 
добился восстановления двух дежурных вышек, еще несколько установил 
на собственные деньги и по сей день платит дежурным зарплату. 

Книга увидела свет в 2010 году, а еще через два года она «пришла» в 
Магнитогорск. Тираж более чем скромен, потому в свободной продаже 
ее не найти. Да и не было у автора и издателей коммерческой цели  – до-
статочно, чтобы книга была в каждой библиотеке города 

КсЕНИя БОГДАНОВА,  
учащаяся школы № 8, слушатель школы журнали-
стов при МаГУ

В музее-квартире Бориса Ручье-
ва состоялся творческий вечер 
Виктора Гринимаера, члена 
Союза писателей России.

Несмотря на дождь за окном, здесь 
царила атмосфера уютного тепла и 
творчества. Поздравить Виктора Алек-
сандровича с юбилеем пришли педа-

гоги, библиотекари, краеведы, друзья. 
Юбилейный вечер был своеобразным 
творческим отчетом писателя – со-
бравшиеся увидели на выставке все 
изданные книги Виктора Гринимаера. 
Последний труд – трилогия «Солнце 
светит всем» – еще пахла типографской 
краской.

Виктор Гринимаер родился в немец-
кой семье в Еткульском районе Челя-
бинской области. «Теплые воспомина-
ния о холодном детстве» – на страницах 
его книг «Испытание», «Жребий». Во 

многих книгах повествование о горькой 
и многострадальной судьбе немцев 
Поволжья. Особенно эмоционально 
воспринимались события переселения 
русских немцев в годы войны в этот 
день, когда страна вспоминала жертв 
политических репрессий. Юбиляр про-
чел несколько своих рассказов, один из 
которых – «День оленевода» – вызвал 
улыбки и смех. Виктор Александрович 
рассказал собравшимся и о любимых 
книгах детства, и о первых шагах в 

творчестве. Виктор Гринимаер – офи-
цер в отставке, до сих пор сохранил 
свою стать и военную выправку.

В конце встречи одно за другим 
прозвучали поздравления. Теплые 
слова юбиляру адресовали директор 
музея-квартиры Б. Ручьева  Наталья 
Троицкая, поэтесса Людмила Майда-
нова, библиотекари Наталья Орлова и 
Любовь Золотова. Завершился вечер 
поэтическим поздравлением Эмиля 
Митлина.
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 память

Павловские чтения
В стенах Магнитогорского государственного универси-
тета студенты и преподаватели факультета  педагоги-
ческого образования и сервисных технологий впервые 
в истории вуза и провели  Павловские чтения.

В гости к студенческой братии пришли дипломанты 
литературной премии имени Б. Ручьева поэт В. Калугин, 
краевед В. Ефимов, автор-исполнитель песен Л. Уточкина. 
И. Гафарова, Е. Рослякова, К. Ишутова и другие рассказали 
о жизненном и творческом пути великого и доступного 
Александра Борисовича Павлова, звучали песни композитора 
Сергея Гаврилевича на стихи поэта.

Присутствующие обменялись сувенирами, решив превра-
тить чтения в добрую традицию.

 ностальгия 

Радуга краеведа
ИННА ПОЛяКОВА,  
кандидат филологических наук 

«Люди улочек моей Магнитки» – так назвал свою 
первую книгу Валерий Ефимов, краевед и публицист, 
душой болеющий за родную Магнитку и Каменный 
пояс, за их судьбу и будущее. Название точное, ем-
кое. Оно сразу настраивает на ностальгический лад. 
И действительно, каждая страница книги – искреннее 
признание автора в любви к родному краю и казачьим 
корням. 

О чем бы ни писал автор, – о Магнитке 30-х годов, долгом 
эхе войны или загадках истории – все проникнуто чувством 
глубокого сопереживания, искренности, честности. Удачно 
найдена и форма подачи материала – небольшие по объему, 
но очень емкие, точные, выразительные зарисовки жизни, 
быта улочек Магнитки и людей, живущих на них.

«Люди улочек моей Магнитки» – весомый вклад в историю 
родного города, и книга доставит подлинное удовольствие 
тем, кто возьмет ее в руки.

Новая книга Валерия Ефимова «Причал светлой Памяти» 
стала закономерным продолжением «Улочек Магнитки» – это 
рассказы краеведа и его друзей о времени и о себе.

Главный герой «Причала» – память, то святое чувство, 
без которого немыслима достойная человеческая жизнь. 
Валерий Ефимов широко использует подлинные докумен-
ты, рассказы очевидцев, литературные источники. Все это 
удачно сплетается в живое повествование. Автору удается 
показать, насколько насыщенной, емкой и яркой была жизнь 
представителей различных социальных пластов общества. 
Безусловный интерес вызовут страницы, посвященные 
культурной жизни города.

Обращалась к тем, кому небезразлична история Магнитки. 
Уйдите от компьютера, выключите телевизор – и читайте 
«Причалы светлой Памяти» Валерия Ефимова.

Очень рада, что Валерий Ефимов отмечен дипломом 
лауреата литературного конкурса на соискание премии 
имени Бориса Ручьева в номинации «За вклад в единое 
литературное пространство и культурно-просветительскую 
деятельность».

 мо-мания

Нобель помог
1,6 миллиона долларов подарила судьба рядовому пе-
кинскому инженеру по фамилии Хоу. И все благодаря 
тому, что в этом году его соотечественник писатель Мо 
Янь стал нобелевским лауреатом по литературе. 

Шесть лет назад, находясь в подпитии, Хоу решил за-
патентовать название своей будущей водки «Мо янь цзуй», 
что в переводе означает «Не говори, что пьян». За патент он 
заплатил всего 160 долларов. Но производство не заладилось. 
И вот теперь водка дождалась своего звездного часа, ведь 
«Мо янь цзуй» напрямую ассоциируется с именем нобелев-
ского лауреата. Сейчас в Китае наблюдается «Mo-мания». 
Заработать в лучах его славы пытаются многие: и магазины, 
и резко возросшее количество «персональных» агентов пи-
сателя. Даже власти родного города нобелевского лауреата в 
провинции Шаньдун намерены разбить тематический парк 
имени Мо Яня. 

На этом буме, по предварительным подсчетам, Мо Янь в 
этом году сможет получить по меньшей мере 30 миллионов 
долларов. Повезло и инженеру Хоу. Сразу несколько ликеро-
водочных заводов выстроились в очередь, чтобы выкупить 
право на запатентованное им название водки.

  Ученая литература спасает людей от невежества, а изящная – от грубости и пошлости. Н. Чернышевский

Звоните нам:
ТЕЛЕфОН РЕДАКцИИ (3519) 35-95-66
ТЕЛЕфОН ОТДЕЛА РЕКЛАМы (3519) 35-65-53 

Спасатели Санарского бора

 откровение

 юбилей | Члену союза писателей России Виктору Гринимаеру исполнилось 65 лет 

 преЗентация | Автор уникальной книги еще не привык раздавать автографы

По семейному, в кругу друзей

ПРИГЛАшАЕТ БИБЛИОТЕКА
9 ноября в 14 часов в центральной городской библиотеке 

(ул. Советской Армии, 23) состоится встреча с автором и 
презентация книги Геннадия Васильева «Это не должно 
повториться! Книга памяти. Том-2». Приглашаются все 
желающие.
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 телепроект

Урал выиграл  
«Битву хоров»
В минувшие выходные состоялся финал телепро-
екта «Битва хоров», в котором победу одержал кол-
лектив из Екатеринбурга под руководством певца и 
композитора Дениса Майданова. Как выяснилось, 
среди победителей есть и южноуральцы – Артем 
Суровцев из Еманжелинска и Виктория Гарипова 
из Верхнего Уфалея.

Екатеринбургский хор с символическим названием 
«Виктория» состоит из 18 мужчин и одной девушки. И 
та самая девушка родилась на челябинской земле. Пойти 
на кастинг шоу «Битва хоров» ей предложила бабушка. 
Сама Вика не особо верила в свою победу и уж тем более 
не ожидала, что ее именем назовут хор.

– На прослушивание пришло очень много талантливых 
девушек, а выбрали почему-то именно меня, – рассказала 
она в интервью одному из сайтов. – Позже Денис Майда-
нов, который присутствовал на кастинге, сказал, что сразу 
же меня заметил: я произвожу впечатление маленькой 
стеснительной девушки. Ему была нужна именно такая 
участница хора, чтобы мужчины заботились о ней, а она 
поддерживала их в трудную минуту.

И такая тактика оказалась правильной: зрителям при-
шелся по душе хор «Виктория», где, помимо Вики, поет 
24-летний Артем Суровцев (профессиональный повар из 
Еманжелинска). В финале, где выступал еще коллектив 
из Новосибирска, за уральцев проголосовали более 165 
тысяч зрителей.

 спАртАкиАдА

Ветеранский  
волейбол
еЛена ВасиЛЬеВа 

На площадке ФОКа (Грязнова, 44/5) управление физ-
культуры, спорта и туризма при поддержке городского 
и районных советов ветеранов провело соревнования 
по волейболу среди ветеранов по программе IV го-
родской комплексной спартакиады.

Участвовали команды Ленинского, Орджоникидзев-
ского и Правобережного районов города, сборная ОАО 
«ММК». В красивой упорной борьбе победил Ленинский 
район, на втором месте – ОАО «ММК», третье место – у 
Орджоникидзевского района. 

В ходе турнира отбирались лучшие игроки для 
участия в составе сборной Магнитогорска в I област-
ной спартакиаде среди ветеранов, которая пройдет в 
Челябинске.

 улыбнись!

Шоколадка с борщом
***

Мужик, рыбак-фанат, женился второй раз. Где-то через 
месяц приходит на бережок Банного озера весь побитый, 
с синяками, перебинтованный... Садится и молча начина-
ет удить рыбу. Друзья подошли, спрашивают, что с ним 
такое случилось. Он неохотно рассказывает: 

– Ну вот, прихожу на прошлой неделе домой, жена 
спрашивает: где был? Я ей отдал рыбу, говорю: на ры-
балке был. Она опять спрашивает: где был? Я говорю: 
не видишь, на рыбалке. Она говорит: последний раз 
спрашиваю – где был? Я опять говорю: на рыбалке. Кто 
ж мог подумать, что она в курсе, что на Банном минтай 
не водится...

***
Мужчина в возрасте приходит в отдел кадров фир-

мы.
Кадровик:
– К сожалению, вы нам не подходите. Нам нужны 

люди молодые, амбициозные, способные творчески 
расти!

Мужчина:
– И все-таки запишите мой телефон. Когда вы-

яснится, что у вас все творчески растут, а работать 
некому, позвоните.

***
Вот интересно, почему наше государство очередной 

долг Африки в 40 млрд. долларов может простить, а мой 
долг налоговой в 40 копеек – нет?

***
– Привет. В эфире передача «Очумелые ручки». И 

сегодня мы, используя пластиковые бутылки и стаме-
ску, соберем бюджетный планшетник на Android.

***
На встрече одноклассников выяснилось, что только 

он один остался холостяком, а все остальные получили 
по заслугам.

***
Лучшим противозачаточным средством 2012 года 

признана ипотека, второе место прочно удерживает 
новая иномарка, взятая в кредит.

***
– Четыре дня просидела на диете. Ночью захотела 

пить, подошла к холодильнику, дальше все как в тумане, 
ничего не помню! Очнулась, когда запивала шоколадку 
борщом!

 персонА | алексей иващенко споет про ковбойку, дачу и про себя любимого

таМара анина

В Магнитогорск едет географ и 
актер, арт-директор мюзикла и 
продюсер, но главное – поэт и 
музыкант Алексей Иващенко. 
Он известен любителям песен 
под гитару как половинка дуэта 
«Иваси», что пел про Глафиру, 
бардов и дачу. Запомнился 
песней «Кончается четверг и до-
ждик мелок» с бортинженером 
летающей тарелки, немножечко 
похожим на судьбу…

А
лексей Иващенко родился в 
Москве 12 мая 1958 года. Пять 
лет проучился в музыкальной 

школе, но затем пытался отдалиться 
от нотного стана. Поступил на гео-
графический факультет МГУ. Кстати, 
учились они вместе с Георгием Ва-
сильевым. Так из двух географов и 
получились впоследствии «Иваси». 

Алексей Игоревич закончил еще ак-
терское отделение ВГИКа. Аспиран-
туру проходил у Алексея Баталова. 
А затем снимался в кино: «Выкуп», 
«Борис Годунов».  Барда можно 
увидеть и еще в паре-тройке отече-
ственных фильмов. Одновременно 
он работал в театре-студии киноак-
тера, на киностудии  «Мосфильм», в 
рекламных агентствах. Пел в театре 
«Современная опера» в спектакле  
«Литургия оглашенных». Озвучивал 
героев кино и телевидения. Голосом 
Алексея Иващенко говорят артисты 

российских и зарубежных фильмов 
– Брюс Уиллис («Пятый элемент»), 
Дмитрий Харатьян (сериал «Королева 
Марго») и другие. Его голос также 
известен детям по мультсериалам, в 
том числе – «Аладдин», где он пре-

вратился в Джинна. Озвучивал он и 
персонажей в полнометражных дис-
неевских мультфильмах.

Все это не мешало Алексею Ива-
щенко самостоятельно и на пару с 
Георгием Васильевым писать песни 

– с 1973 года. Дуэт участвовал в 
бардовском проекте «Песни нашего 
века» и выпустил своими силами 
шесть альбомов. В середине девя-
ностых дуэт увлекся мюзиклами. В 
качестве основы был выбран роман 
Вениамина Каверина «Два капита-
на». С 1998-го Иващенко и Васильев 
работали над либретто и музыкой 
к спектаклю, получившему в итоге 
название «Норд-Ост». Иващенко 
стал арт-директором этого проекта. 
Премьера была успешной, но через 
два года случилась трагедия, когда 
театральный центр захватили терро-
ристы. После реконструкции здания 
была попытка продолжения, но в 
конце концов центр закрыли.

Алексей Иващенко возобновил 
концертную деятельность. Выступает 
самостоятельно, в дуэтах с Ириной 
Богушевской, Тимуром Ведернико-
вым. Выпустил два сольных альбома, 
продолжил сниматься в кино и начал 
заниматься продюсерской деятель-
ностью.

21 ноября  Алексей Иващенко бу-
дет играть на гитаре и петь. Старое 
и новое. Про себя любимого. И про 
ковбойку, которую пора менять на 
сюртук. Про Евгения Иваныча в поло-
сочку. И прочее-прочее. Приходите в 
МГТУ к 19.00. Билеты можно купить 
заранее в профкоме МГТУ и перед 
концертом. Справки по телефону 
23-57-63 

«Приходи ко мне, Глафира»

 Акция

дарЬЯ доЛинина

Известный мультиинструменталист даст бла-
готворительный концерт для детей-сирот и 
инвалидов.

В декабре Магнитку вновь посетит известный вен-
герский музыкант Элизбар. С 12 по 14 декабря он даст 
несколько концертов, один из которых организаторы 
планируют сделать благотворительным для сирот и 
детей с ограниченными возможностями здоровья. 
Те, кто уже бывал на концертах артиста, утверждают, 
что волшебные звуки скандинавской арфы и других 
музыкальных инструментов оказывают исцеляющее 
действие на организм. Виброакустическая терапия 
– это древнейший метод лечения посредством воз-
действия на организм вибраций открытых струн 
арфы. Однако благотворительный концерт не может 
состояться без помощников – меценатов и просто 
добрых людей.

– Прошу откликнуться всех, кто готов подарить 
радость детям-сиротам и инвалидам, – говорит орга-
низатор концерта Виталий Галущак. – Речь не только 
о финансовом участии.  Это и организационная, и 
информационная поддержка. Средства, собранные по 
акции, пойдут на организацию и проведение благо-
творительного концерта.

Элизбар известен всем, кто интересуется необыч-
ной музыкой и таким волшебным инструментом, 
как арфа. Музыкант и композитор владеет этим 
инструментом в совершенстве. С помощью арфы он 
рассказывает сказки на языке, понятном каждому. 
В арсенале Элизбара немало экзотических инстру-
ментов – аррай-мбира, циттерн, чаранго, бойран. 

А разновидность арфы, на которой играет Элизбар, 
распространена в Ирландии. Такой инструмент не ис-
пользуют арфисты академической школы, его нельзя 
услышать на концерте симфонической музыки. 

– Чистые звуки струн колышут воздух, – говорит 
протоиерей Виталий Шинкарь. –  Как будто с нами 
говорит одна из стихий, облагороженная человече-
ским сердцем и мастерством. Стоит пальцу коснуться 

струны, и вибрация охватывает человека. Музыка 
способна заставить и смеяться, и рыдать. 

Информация для желающих поддержать идею 
благотворительного концерта Элизбара: Яндекс.
Деньги: 410011627870961 (деньги можно перечис-
лить практически в любом банкомате города). Счет 
VTB24: 4272290010304814.

Телефон организаторов: 8 919 311 4001.

 кроссворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Пачка 
или связка предметов, лежащих 
один на другом. 4. Размах рублевый 
– ... копеечный (посл.). 8. Лапти 
из пеньковой веревки. 10. Наруж-
ная часть колеса в виде круга. 11. 
Шкура, снятая с теленка, не пере-
шедшего на растительную пищу. 
12. Добрый ... все смелет, плохой 
сам смелется (посл.). 13. Млечный 
сок каучуконосных растений. 15. 
Недобросовестное, мошенническое 
предприятие. 16. Морской полип, 
живущий обычно большими колони-
ями на возвышениях морского дна. 
19. Промежуток времени в 10 дней, 
третья часть месяца. 22. Ломаные 
или годные только для переработки 
предметы. 24. Глубина погружения 
судна в воду. 25. Спутник Урана. 27. 
Экваториальное созвездие, в кото-
ром находится переменная звезда 
Мира. 30. Дерево, символ Японии. 
33. Глубокая речная долина с очень 
крутыми склонами и относительно 
узким дном, обычно занятым руслом 
реки. 35. Закрытое сооружение на 
главной палубе или надстройке суд-
на, не доходящее до бортов. 36. Ряд 
арок, составляющих единое целое. 
38. Очень злая женщина (по имени 
богини мщения в греческой мифо-
логии). 40. В Монголии: выборный 
орган верховной и местной власти. 
41. Женская одежда от пояса книзу. 
42. Вспыльчивый ... не бывает лукав 
(посл.). 43. Твердая корка на снегу 
после короткой оттепели. 44. Часть 
суток, сменяющая ночь и переходя-
щая в день, начало дня.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Город на 
севере Франции, старинный центр 
шерстяной и хлопчатобумажной 

промышленности. 2. Столярный 
инструмент – деревянный молоток 
с ровной ударной поверхностью. 3. 
Полная неудача в каком-нибудь деле. 
5. Устное или письменное сообще-
ние начальнику о служебном деле. 6. 
Стебель растения в самом начале его 
развития из семени или корневища, 
клубня. 7. И комар коня свалит, коли 
... подсобит (посл.). 9. Испанский на-
циональный танец, а также музыка 
к нему. 12. Птица отряда попугаев, 
обитает в лесах экваториальной 
Африки. 14. Официальное название 
Таиланда до 1939 г. и в 1945–48 гг. 17. 
Вся порода в инохода, один дедушка 
... (посл.). 18. Тот, кто идет первым 
в спортивном состязании. 20. В гре-
ческой мифологии прекраснейшая из 
женщин, жена царя Спарты Менелая. 
21. Трижды поп поет, а в четвертый 
... отдает (посл.). 22. Раствор смол 
в спирте, скипидаре или в масле, 
покрывающий блестящим слоем 
какую-нибудь поверхность. 23. 
Расточительный человек. 26. Остро-
заразное вирусное заболевание, 
сопровождающееся сыпью. 28. Пря-
ность из корневища тропического 
травянистого растения, а также само 
это растение, богатое эфирными мас-
лами. 29. Подросток на судне, обу-
чающийся морскому делу. 31. Ветер 
разрушительной силы. 32. Южное 
травянистое растение сем. бобовых, 
земляной орех. 33. Плотная грубая 
хлопчатобумажная или шерстяная 
ткань из черных и коричневых нитей. 
34. Город в Японии, на о. Хонсю. 37. 
... мелка, да уха сладка (посл.). 39. 
Город и порт на севере Франции, в 
100 км от устья Сены.

И комар коня свалит

У Элизбара добрая душа


