
Тульские власти 
выплатили 5 мил-
лионов рублей по-
страдавшим в ре-
зультате смерча.

В местные органы вла-
сти с заявлениями на 
компенсацию материаль-
ного ущерба обратились 

примерно 600 человек, 
сообщили Интерфаксу 
в пресс-службе област-
ного управления МЧС. 
Пока деньги выплачены 
70 пострадавшим.

Напомним, 22 мая в 
результате смерча в го-
роде Ефремове Тульской 
области пострадали 27 

человек, в том числе 
пятеро детей. Нанесен 
ущерб двумстам здани-
ям – это жилые дома и 
социальные учрежде-
ния, а также промпред-
приятия. Сейчас вос-
становительные работы 
продолжаются, в них 
задействовано десять 
бригад стекольщиков 
и четырнадцать бригад 
кровельщиков.

Президиум Магнитогорско-
го городского Собрания по-
сле заседаний постоянных 
комиссий вынес на рассмо-
трение всего депутатского 
корпуса девятнадцать во-
просов.

Откроют повестку отчеты об 
исполнении прошлогоднего бюд-

жета, а также о доходах и рас-
ходах в первом квартале. Канун 
лета обяжет депутатов заслушать 
информацию о подготовке к про-
ведению детской оздоровительной 
кампании. Почти год прошел со 
дня принятия инвестиционной 
программы треста «Водоканал» по 
развитию систем водоснабжения и 
водоотведения, так что нелишним 
будет проверить ее выполнение.

Кроме того, горсобрание при-
мет сегодня решения об исполь-
зовании земельных участков 
общего пользования, охране 
окружающей среды, наименова-
нии городских улиц и передаче 
муниципального имущества. 
Парламентариям предстоит вне-
сти изменения в ряд действую-
щих положений и утвердить 
новые.

Лучшее издание в металлургической отрасли России и стран СНГ–2008, 2009, 2010, 2011

ЧиТайТе в ЧеТверг   О классных мамах и воскресных папах

ДЛя выпуСкНиков 
ГоРоДа 
пРозвеНеЛ 
поСЛеДНий звоНок

пеРеСтаЛо битьСя СеРДце 
веЛикоГо РежиССеРа, 
НаДеявшеГоСя уЛучшить миР
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в интернете раньше, чем в газете

бЛаГотвоРитеЛьНый общеСтвеННый 
фоНД «метаЛЛуРГ» 
отмечеН выСокими НаГРаДами

 компенсация

 горсобрание

 Лента новостей
■ Обнародованы результаты исследований, про-

веденных Агентством экономических новостей в 
отношении PR-активности российского бизнеса в 
I квартале 2013 года. В рейтинге ведущих PR-персон сре-
ди предпринимателей страны в первом квартале текущего 
года председатель совета директоров ОАО «ММК» Виктор 
Рашников занял 18-е место. В рейтинге российских кор-
поративных служб по связям с общественностью пресс-
служба Магнитогорского металлургического комбината 
заняла 17 место, что является лучшим показателем для 
отечественной черной металлургии, отмечает управление 
информации и общественных связей ОАО «ММК».

■ Министр регионального развития Российской 
Федерации Игорь Слюняев поздравил Магнитогорск 
с победой на VI ежегодном конкурсе муниципальных 
образований страны. Конкурс проводился в рамках 
работы по развитию местного самоуправления в 
России. На суд жюри от 74 субъектов РФ поступило 729 
заявок. По итогам конкурса Магнитогорск  занял первое 
место в номинации «Лучший муниципальный проект». 
Жюри высоко оценило программу «Дети Магнитки» с ее 
подпроектами «Здоровый ребенок – здоровое будущее» 
и «Звездочки Магнитки».

■ В связи с празднованием в этом году 270-летия 
основания крепости Магнитной одну из новых улиц 
в Орджоникидзевском районе, от улицы Калмыкова 
до пересечения с улицей Подольской, на заседании 
постоянной комиссии депутаты городского Собрания 
предложили назвать в честь основателя крепости 
Ивана Неплюева. Русский адмирал, дипломат, основал 
Оренбург и еще 70 крепостей. Отметим: этой весной в 
южной части Магнитогорска появились еще две улицы. В 
результате застройки поселков Приуральский и Радужный 
в границах улиц Виноградной и Прибрежной появились 
Приуральская и Рубежная.

■ Управление Федеральной антимонопольной служ-
бы по области подвело итоги ежеквартального мони-
торинга розничных цен на продовольственные товары 
первой необходимости. В первом квартале зафиксирован 
рост минимальной стоимости молока жирностью 2,5 про-
цента – на 4 процента, ржаного хлеба – на 3,5 процента, 
хлеба пшеничного – на пять процентов. Как сообщает 
nr2.ru, цена сахара в первом квартале 2013 года почти не 
изменилась (снижение на 0,27 процента). Подсолнечное 
масло подешевело на 3,7 процента.

■ Налоговики насчитали в области 14 миллиарде-
ров. О заработанном за 2012 год отчитались 138 тысяч 
граждан. Сумма доходов большинства отчитавшихся 
граждан (95 процентов) не превысила одного миллиона 
рублей. Около пяти процентов деклараций представлено с 
суммой дохода от одного миллиона до одного миллиарда 
рублей. Декларации с доходом свыше одного миллиарда 
рублей представили 14 граждан.

■ Скандал, разразившийся после того, как доно-
рам практически перестали платить за сданную ими 
кровь, в ближайшее время может быть исчерпан. 
Как заявил глава Федерального медико-биологического 
агентства Владимир Уйба, Минздрав уже одобрил со-
ответствующий проект приказа, подготовленный в его 
ведомстве. Дело осталось только за Минюстом. По уве-
рению Уйбы, донор теперь может выбирать либо питание, 
либо денежную компенсацию.

■ Роспотребнадзор обнаружил брак в трех видах 
вина, предоставленных на экспертизу грузинской 
компанией «Шухман вайнс». Как заявил руководитель 
санитарного ведомства Геннадий Онищенко, вино – про-
кисшее. Из-за брака Россия не станет увеличивать число 
пунктов пропуска через границу для вин из Грузии, пока 
будет работать режим одного окна.

 инициатива

Метеорит 
как памятник
На Южном Урале обнародованы десять лучших про-
ектов конкурса «Стань знаменитым с метеоритом». 
Топ-10 «метеоритных» идей выбрало авторитетное 
жюри, которое возглавили бард Олег Митяев и 
скульптор Эрнст Неизвестный. Что же предложили 
самые креативные южноуральцы?

Одна из идей – установить памятник разбитому окну. 
По задумке Рината Махмутова, белая рама и оставшиеся 
после падения болида осколки стекла – главный сим-
вол событий 15 февраля. Аэлита Худякова предлагает 
установить на главной реке Челябинска фонтан с яркой 
круглосуточной подсветкой. Василий Соколов считает, 
что больше всего памятным событиям соответствует 
ассоциация «метеорит-огонь». Главным элементом пред-
лагаемой им архитектурной композиции стал горящий 
болид, пролетающий над Челябинской областью. На 
передней части памятника изображена фигура женщины-
хранительницы, символизирующей счастливое избавле-
ние от космической угрозы.

Пятерку финалистов выберет народное жюри в Ин-
тернете.

 поздравЛение

Часовые 
страны
Уважаемые пограничники! 
Поздравляю вас с 95-летием по-
граничной службы!

Охрана государствен-
ной границы – жизнен-
ная необходимость для 
каждой страны, залог 
ее территориального 
единства и целостности, 
безопасности ее граж-
дан. На Южном Урале 
со времен линейных 
крепостей к погранич-

ной службе относились с уважением и 
особой ответственностью. Граница была 
частью жизни южноуральцев и форпостом 
Российского государства. Она остается 
такой и сегодня. 

Перед пограничниками и пограничной 
службой время ставит новые сложные за-
дачи. Вы являетесь заслоном на пути неза-
конной миграции, пресекаете контрабанду 
наркотиков, обеспечиваете безопасное, 
деловое сотрудничество в приграничных 
регионах. Мы благодарны вам за безза-
ветную и безупречную службу.

Желаю вам счастья, здоровья, благопо-
лучия и новых успехов в вашей службе во 
благо Отечества.

Михаил ЮревиЧ, 
губернатор Челябинской области

Деньги за ветер 

Депутаты 
займутся детьми

Несмотря на непростые 
для отечественной 
металлургии времена, 
комбинат по-прежнему 
не отказывается 
от амбициозных планов
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Столько квадратных 
метров жилья будет 
построено в 2013 
году в Магнитогорске. 
Это рекордный план. 
Увеличится сдача 
квартир так называе-
мого эконом-
класса.

 пресс-конференция | первые руководители оао «ммк» рассказали, как будет работать магнитка в ближайшие годы

вниманию жителей г. Магнитогорска!
29 мая с 15.00 до 17.00 в общественной приемной 

депутата Законодательного собрания Челябинской 
области Виктора Филипповича РАШНИКОВА (ул. 
Труда, 14) прием ведет председатель правления объеди-
нения защиты прав потребителей Владимир Иванович 
ЗЯБЛИЦЕВ.

Справки по телефону 30-22-68.

вЛаДиСЛав РыбачеНко

Традиционная пресс-конфе-
ренция, состоявшаяся сразу 
после первого заседания вновь 
избранного на годовом общем 
собрании акционеров совета 
директоров Магнитогорского 
металлургического комбината, 
стала небольшой иллюстрацией 
к модной ныне теме интеграции 
ММК в мировую экономику.

Р
ечь шла не только о перспек-
тивах Магнитогорского метал-
лургического комбината, но и 

о глобальном рынке металлопроката, 
актуальных экономических проблемах 
Южного Урала, социальной сфере, 
природных ресурсах и экологии и даже 
о принципиальных отличиях бизнес-
менталитета в России и на Западе.

Вместе с членами совета директоров 
ОАО «ММК» на вопросы журналистов 
ответили приглашенные на годовое об-
щее собрание акционеров председатель 
правительства Челябинской области 
Сергей Комяков,  член комитета ГД по 
природным ресурсам, природопользо-
ванию и экологии Алексей Бобраков и 
глава города Евгений Тефтелев. 

Наибольшее внимание журналистов, 
как и прежде, привлекли, конечно, две 
фигуры – председатель совета дирек-
торов ОАО «ММК» Виктор Рашников 
и генеральный директор комбината 
Борис Дубровский. Именно им было 
адресовано большинство вопросов, 
ответы на которые дали представление 
о том, как будет работать Магнитка в 
ближайшие годы.

С 2000 по 2012 годы объем инвести-
ций на комбинате составил 8,8 миллиар-
да долларов. «Это не только стан «5000» 
и стан «2000» холодной прокатки, но и 
полностью обновленное сортовое про-
изводство, продукция которого сейчас 
востребована рынком, агрегаты непре-
рывного горячего цинкования, агрегаты 
нанесения полимерных покрытий и 
многое другое», – подчеркнул предсе-

датель совета директоров ОАО «ММК» 
Виктор Рашников. Очевидно: если бы 
не было тех капитальных вложений, 
ММК сейчас выглядел бы очень блед-
но на фоне других металлургических 
компаний страны и вряд ли смог бы 
предложить потребителям новые виды 
металлопроката. Но теперь наступил та-
кой период, когда конкурировать с дру-
гими производителями 
металлопродукции при-
ходится, прежде всего, в 
области себестоимости. 
А для этого необходимо 
инвестировать средства в 
реконструкцию не только 
конечного, но и первого 
переделов.

«В ближайшей пер-
спективе ММК необходимо сконцен-
трироваться на использовании тех-
нологий, обеспечивающих снижение 
себестоимости там, где это наиболее 
значимо – главным образом на первом 
переделе. Сформирована долгосрочная 
инвестиционная программа, которая 
включает строительство новых мощно-
стей в агломерационном и коксохими-
ческом производствах, реконструкцию 
доменного, усиление сталеплавильного 
производства»,  – отметил Виктор 
Рашников.

ММК, значительно увеличивший 
в прошлом году отгрузку как на рос-
сийский рынок – до семи с половиной 
миллионов тонн металлопроката, так 
и в страны СНГ – до 920 тысяч тонн, 
по-прежнему отдает приоритет вну-
треннему рынку. «Комбинат занимает 
сильные позиции на рынке поставщи-
ков для российской трубостроительной 
отрасли с долей рынка 38 процентов и 
продолжает укреплять свои позиции в 
качестве поставщика продукции для 
автомобильной промышленности. В 
2013 году мы планируем увеличение 
поставок на внутренний рынок. Причем 
этот рост предполагается за счет уве-
личения продаж продукции с высокой 
добавленной стоимостью», – сказал 
генеральный директор ОАО «ММК» 
Борис Дубровский.

Эксперты утверждают, что рынок 
черных металлов до сих пор полностью 
не вышел из кризиса 2008-2009 годов. 
Правда, Борис Дубровский предлагает 
не драматизировать ситуацию: «Я 
бы не стал называть сегодняшнее со-
стояние экономики кризисным. Это то 
состояние, в котором надо работать. 
По моим ощущениям, оно сохранится 

еще очень долго. Другое 
дело, что мы привыкли 
к другому – постоянно-
му росту спроса…» Тем 
не менее, налоговые от-
числения от предприятий 
металлургической отрас-
ли, составляющей основу 
экономики Южного Урала, 
снизились. Однако предсе-

датель правительства Челябинской об-
ласти Сергей Комяков трагедии в этом 
не видит: «Может, даже хорошо, 
что металлургия теперь не обе-
спечивает львиную долю посту-
плений в областной бюджет. Это 
стимулирует развитие других 
значимых отраслей – например, 
стройиндустрию и сельское хо-
зяйство». К тому же, по словам 
южноуральского премье-
ра, в ближайшие 
годы в регионе 
планируется 
модернизиро-
вать систему 

жилищно-коммунального хозяйства и 
энергетическую инфраструктуру. «Че-
лябинская область из энергодефицит-
ной должна стать энергоизбыточной», 
– заверил Сергей Комяков.

Несмотря на непростые для отече-
ственной металлургии времена, ММК 
по-прежнему не отказывается от 
амбициозных планов. «Выполнить 
поставленные на 2013 год задачи 
мы сможем, если усилим работу с 
нишевыми сегментами – потребите-
лями продукции стана «5000» и стана 
«2000» холодной прокатки. Для того 
чтобы реализовать потенциал нашей 
компании, необходимо и в дальней-
шем обращать особое внимание на 
исполнение обязательств перед кли-
ентами, улучшать сервисное обслужи-

вание и продолжать работу 
по акцептации нашей 

новой продукции», 
– подчеркнул ге-
неральный дирек- 
тор ОАО «ММК» 
Борис Дубров-
ский 

Созидательный потенциал
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 эхо праздника

Спасибо  
добрым людям
Нас, ветеранов войны – людей, пом-
нящих, как добывалась победа, стано-
вится все меньше. Радостно, что нас 
не забывают не только родные, но и 
депутаты округа, земляки, комитет 
территориального общественного са-
моуправления. 

К Дню Победы нас, стариков, пригласили 
в детский клуб «Рифей». Радушно встретили, 
поздравили, представили концерт, в котором 
читали стихи и пели наши внуки и правнуки. 
Мы и сами пели, даже танцевали – откуда 
резвость взялась? Видно, дает о себе знать 
общение с добрыми людьми. Живем все ря-
дом в 12 и 13 кварталах, но только праздник 
дает повод так тесно пообщаться. А после 
еще вручили продуктовые наборы от наших 
депутатов. Спасибо всем добрым людям, 
участвовавшим в подготовке праздника. 
Желаем им здоровья и неиссякаемого запаса 
душевного тепла, которым они так щедро 
делятся с другими.

АННА БОБИНА, МАРИЯ МЕТЕЛЕВА,  
ЕВДОКИЯ ТАРАНОВА, ветераны

 признание

Благотворительность  
по евростандартам
АЛЛА КАНЬШИНА

Благотворительный общественный фонд «Металлург» уча-
ствовал в региональном социальном форуме «В поддержку 
семьи и детства», проходившем в Челябинске под эгидой 
правительства и Законодательного собрания области, обще-
ственного совета по вопросам семьи и детства при областном 
министерстве социальных отношений и федерального про-
екта «Крепкая семья» столичного фонда поддержки детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Более 450 участ-
ников представ-
ляли органы вла-
сти, обществен-
ность, социально 
ориентированные 
некоммерческие 
организации, на-
учные и деловые круги региона. 

Двухдневная программа была очень плотной. В рамках фо-
рума прошла выставка проектов «В поддержку семьи и детей», 
участниками которой стали учреждения соцсферы Челябинской, 
Свердловской, Тюменской, Курганской областей, Югры и Ямала. 
Министерство соцотношений, общественный совет по вопро-
сам семьи и детства и социально ответственные организации 
договорились о сотрудничестве в сфере благотворительности. 
А облминздрав, столичная автономная некоммерческая орга-
низация «Национальный центр мониторинга общественного 
здоровья и содействия здоровому образу жизни», областные 
управления молодежной политики и федерация профсоюзов 
реализуют проект, направленный на профилактику алкоголизма 
и пропаганду здорового образа жизни.

Фонд «Металлург» представил на тематических слушаниях 
доклад о реализации благотворительных программ, направлен-
ных на улучшение качества жизни семей и детей, и экспозицию 
«Взаимодействие органов власти, бизнеса и общественных 
организаций». На форуме дана высокая оценка работе  «Ме-
таллурга». 

А на днях пришло известие еще об одной победе фонда. 
Европейская научно-промышленная палата, работающая в 
России и странах СНГ по совместной программе, подписанной 
президентами РФ и ЕС, отметила его дипломами европейского 
качества и наградила Европейской золотой медалью. Среди 
награжденных – лучшие учреждения страны и именитые дея-
тели науки и культуры: такие, как профессора Лео Бокерия и 
Леонид Рошаль. 

После форума фонд «Металлург» и директора детских спе-
циализированных учреждений Магнитогорска и прилегающих 
сельских районов обсудили предстоящее празднование Дня 
защиты детей. Председатель правления областного отделения 
Российского детского фонда Вячеслав Скворцов познакомил с 
планом празднования в губернии и поблагодарил «Металлург» 
за сотрудничество. Директор фонда Валентин Владимирцев от-
читался за реализацию программы «XXI век – детям Южного 
Урала» в первом квартале года. Положительную оценку получил 
совместный социальный проект «Хоккей – детям!» двух благо-
творительных фондов – «Металлург» и Российского детского – и 
хоккейного клуба «Металлург-Магнитогорск». 

Участники совещания отметили важность программы «XXI 
век – детям Южного Урала» и выразили благодарность руковод-
ству ОАО «ММК» за финансовую поддержку учреждений.

 знай наших!

Награда  
от архиепископа 
«Магнитогорский металл» награжден дипломом в номинации 
«Дебют фестиваля» на ХIII межрегиональном конкурсе-
фестивале «Православие и СМИ». 

На конкурс, проходивший в Тобольске, редакция представила 
статью обозревателя Ирины Коротких «Дорога к храму». Публи-
кация рассказывала о посещении храма Вознесения Господня 
подростками – подопечными уголовно-исполнительной ин-
спекции Ленинского района. Ежегодный фестиваль проводится 
по инициативе Тобольско-Тюменской епархии при поддержке 
правительства Тюменской области и департамента информа-
ционной политики. 

Нынешнее мероприятие было особенным: состоялось освящение 
храма Николая Чудотворца в Абалакском мужском монастыре, 
прошли чтения, посвященные Дню славянской письменности и 
культуры, с участием ректоров вузов Тюменской области. На-
грады журналистам вручал архиепископ Димитрий в Успенско-
Софийском соборе Тобольского кремля.

 Нет ничего, что не преодолевалось бы упорным трудом. Джордано Бруно

звоните нам:
теЛефоН редАКцИИ (3519) 35-95-66
теЛефоН отдеЛА реКЛАмы (3519) 35-65-53 

 полиция | решит ли общественность проблемы правоохранительных органов после реформ?

тАтЬяНА БородИНА

О преступлении и наказании 
шла речь на очередном засе-
дании общественной палаты 
Магнитогорска, которое со-
стоялось 24 мая. 

Трактор  
для игорного бизнеса

Гостем общественных деятелей 
стал начальник УМВД России по 
Магнитогорску Борис Тайбергенов. 
Представляя его, председатель па-
латы Валентин Романов отметил, 
что Борис Николаевич прошел все 
ступени службы в полиции – от 
сержанта до полковника и, что не-
маловажно, он магнитогорец.

Борис Тайбергенов рассказал, что 
ситуация в городе под контролем. 
В 2012 году произошло снижение 
количества преступлений почти по 
всем видам. Это стало результатом 
большой работы по выявлению 
ряда групп, которые занимались 
квартирными и автомобильными 
кражами, мошенничеством. Одно 
из резонансных дел касалось «той-
от». Семнадцать человек лишились 
машин этой марки. Преступники 
задержаны. Скоро будут наказаны и 
несколько групп, которые специали-
зировались на открытом хищении 
имущества. Борис Николаевич 
пояснил, что было время, когда 
еженедельно регистрировали до 

30 грабежей. Теперь – два. Правда, 
остались бедой кражи из автомашин. 
Преступники разбивают стекла, за-
бирают портфели, сотовые, сумки. 
Активизировались злоумышленники 
и в садовых товариществах, гараж-
ных кооперативах, где есть сторожа, 
но никто ни за что не отвечает.

Начальник полиции Магнитогор-
ска рассказал о совместной борьбе 
всех структур города с распростра-
нением наркотиков, психотропных 
веществ и курительных смесей. 
Говорил о проверках киосков, в 
которых запрещено продавать пиво, 
работе с магазинами, где 
порою нарушают режим 
торговли спиртными на-
питками.

Часть выступления Бо-
риса Тайбергенова была 
посвящена игорному биз-
несу. В конце 2012 года 
уничтожено 608 устройств, 
конфискованных при за-
крытии подобных учреждений. 
Официальные игорные заведения в 
городе давно закрыты. Но каждую 
неделю появляются по пять-шесть 
новых залов. Владельцы вновь и 
вновь подвозят оборудование. Ведь 
и штраф за нарушение маленький, 
и наказание зачастую несет только 
администратор. А собственники 
находятся в Москве, Питере, Казани, 
других городах страны. Сейчас в по-
лиции накопилось более двух тысяч 
элементов игорного оборудования. 
После решения суда столы, фишки 

и прочий конфискат тоже будет уни-
чтожен – при помощи трактора.

То Казань, то праздник…
Борис Тайберегенов отметил, что 

проведена большая работа с несо-
вершеннолетними. И теперь меньше 
детей гуляют поздним вечером и но-
чью. Вполне спокойная обстановка 
в Магнитогорске с национальными 
отношениями. При возникновении 
какого-либо напряжения полиция 
работает с представителями диа-
спор, религиозных конфессий.

Борис Николаевич рассказал 
и о роли общественно-
сти. Уже десять лет при 
УВД есть своя дружина – 
внештатные сотрудники. 
Это работники различных 
организаций. Полиция со-
трудничает и с казаками, 
и с частными охранными 
предприятиями. Началь-

ник УМВД России по Магнито-
горску пояснил, что приходится 
возлагать некоторые надежды на 
общественность. Ведь полиция го-
рода в результате государственных 
преобразований уменьшилась на 
550 человек. Причем сокращение 
коснулось и патрульно-постовой 
службы, и ГИБДД, и участковых. 
Например, раньше в городе труди-
лись 150 участковых инспекторов, 
сейчас – 110. Сотрудники полиции 
периодически уезжают в команди-
ровки – то в Казань, то в Чечню, то 
в Сочи. Вдобавок, за пять месяцев 

прошло 248 общегородских меро-
приятий, на которых задействован 
личный состав магнитогорской по-
лиции. В результате реорганизации 
исчезли группы для выезда на ДТП. 
Автовладельцы, попавшие в аварию, 
ждут сотрудников ГИБДД по три-
четыре часа и, конечно, жалуются. 
Решить проблему предложено та-
ким образом: теперь на ДТП обязан 
выезжать любой представитель 
полиции, которому стало о нем из-
вестно. Главное – зафиксировать 
происшествие.

Новый начальник полиции отме-
тил, что и на место преступления, 
конечно, его сотрудники должны 
выезжать в течение 10–15 минут. Но, 
увы, за день регистрируется до 25 
преступлений. И на каждое уходит 
до двух часов: осмотр, выявление 
вещественных доказательств, оче-
видцев. Усложняет работу полиции 
и то, что теперь нетрезвых граждан 
и наркоманов, обнаруженных за 
рулем, нужно возить на освиде-
тельствование на левый берег, в 
наркодиспансер.

Борис Тайбергенов предложил 
членам общественной палаты по-
мочь полиции в подборе кадров и в 
контроле над их работой, пригласил 
в штабы участковых и на обще-
городские инструктажи нарядов. 
Палата в ответ захотела ввести свое-
го представителя в общественный 
совет, который действует при УВД 
города 

Полковник в палате

 сочинский конгресс

Лидеры спортивной индустрии

Игорный бизнес 
в магнитогорске 
сдается с боем

В Сочи в рамках IX Международного кон-
гресса по зимним видам спорта, туризму 
и активному отдыху подведены итоги еже-
годной премии «Лидеры спортивной инду-
стрии». Конкурс проводился в 12 номина-
циях, в состав жюри вошли представители 
Минспорта и спортивных федераций.

В номинации «Социальная ответственность» 
за самый социально ответственный спортивный 
объект награжден магнитогорский горнолыжный 
центр «Абзаково», также отмеченный за лучшую 
организацию спортивных соревнований среди 
любителей.

В номинации «За эффективное управле-
ние спортивным объектом» лучшим назван 

спортивный клуб «Кедр» Новоуральска, са-
мым клиентоориентированным спортивным 
объектом стал центр горнолыжного спорта 
«Райдер» Челябинской области. В номинации 
«Лучший спортивный объект для туризма» 
– еще один уральский комплекс «Металлург-
Магнитогорск».

Лучшим горнолыжным курортом России 
по итогам прошедшего зимнего туристиче-
ского сезона признан санаторий «Танай» в 
Кемеровской области. Среди горнолыжных 
центров  и спортивных объектов также от-
мечены владимирская «Пужалова гора», Дво-
рец спорта «Витязь» в Подольске, Ледовый 
дворец «ЮграМегаСпорт», сноуборд-парк 
спортивно-туристического центра «Нечкино» 
в Удмуртии.

В номинации «Лучший поставщик специали-
зированного оборудования» победила компания 
«Лидер Инжиниринг».

Конгресс индустрии зимнего отдыха проходил 
на базе горнолыжного курорта «Красная Поляна». 
Его участники  получили возможность обсудить 
перспективы развития массового спорта в России, 
посетить «круглые столы» на тему управления 
ледовыми объектами и эксплуатации горнолыж-
ных курортов, семинары по информационным 
технологиям в индустрии спорта и повышению 
рентабельности спортивного объекта. Сегодня 
представители крупнейших центров зимнего 
туризма ознакомились с ходом подготовки к 
Олимпийских играм 2014 года, побывали на уже 
построенных спортивных объектах Сочи.
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   Мы ответственны не только за то, что делаем, но и за то, что не делаем. Жан Мольер
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телефОн редакции (3519) 35-95-66
телефОн Отдела рекламы (3519) 35-65-53 

 инициатива | депутаты предлагают вернуть уголовную ответственность за реабилитацию нацизма

Первый год не комом

Закон, защищающий Победу
 неиЗбежное воЗмеЗдие

Арестован 93-летний  
охранник Освенцима
Нацистский преступник почти 70 лет скрывался от правосудия. Карающая 
длань Фемиды настигла Ханса Липшиса, подозреваемого в причастности к 
массовым убийствам узников одного из крупнейших нацистских лагерей, в 
минувший понедельник. Сразу после врачебного осмотра бывший военно-
служащий войск СС был помещен в камеру – медики решили, что состояние 
здоровья 93-летнего надзирателя вполне позволяет ему находиться в заклю-
чении. Сейчас в его доме проходят обыски, а немецкая прокуратура готовится 
предъявить ему официальные обвинения.

Липшис стал первым задержанным 
в рамках кампании по поиску около 
полусотни уцелевших нацистских пре-
ступников и охранников лагеря смерти, 
развернутой властями ФРГ. При этом 
сам подозреваемый и не пытается отри-
цать, что работал в этом жутком месте с 
1941 по 1945 год, правда, утверждает, что 
был всего лишь поваром. Но его слова 
ставят под сомнение в Центре Симона 
Визенталя, в апреле поместившего Лип-
шиса на четвертое место в списке самых 

разыскиваемых нацистских преступников. По данным организации, он имел не-
посредственное отношение к уничтожению узников.

Напомним, Центр Симона Визенталя – негосударственная организация, основан-
ная в 1977 году, ставящая своей целью розыск скрывающихся нацистских военных 
преступников, борьбу с терроризмом, антисемитизмом и изучение холокоста.

А в крупнейшем нацистском лагере смерти Освенцим-Биркенау погибли, по 
разным оценкам, от 1,5 до 4 миллионов человек. Точное количество жертв Освен-
цима так и не удалось установить. По материалам Нюрнбергского трибунала, там 
уничтожены 2,8 миллиона человек, 90 процентов из которых были евреи.

 дата | кабинет министров понес кадровые потери, но продолжает работать

ОлеГ ГриШин

Следом за президентом первый 
год работы отметило и новое 
российское правительство. Обо-
шлось при этом без помпы. Если 
бы не пресса, событие осталось 
бы незамеченным. 

Однако премьер-министр Дмитрий 
Медведев отметился на информаци-
онном поле, дав согласие на телеви-
зионные съемки своего рабочего дня 
и большое интервью «Комсомольской 
правде». Вопреки упорным разгово-
рам об отставке излучал уверенность, 
не драматизировал недавнюю отстав-
ку своего зама Владислава Суркова, 
о чем свидетельствуют выдержки из 
разговора с газетчиками.

Вывод
Председателем правительства ра-

ботать не легче, чем президентом. 
Правительство – это такая машина, 
которая крутится 24 часа: гигантское 
количество нормативной докумен-
тации, которую оно обрабатывает и 
выпускает.

Экономический рост
В прошлом году он был прибли-

зительно 3,4 процента. Это гораздо 
лучше, чем в Европе. У нас долг по 
отношению к ВВП всего 10 процентов. 
Большинство самых развитых стран 
– и Америка, и Британия, и Италия 
– имеют соотношение долга к ВВП 
практически 100 процентов, а в Японии 
даже больше.

Сценарии
Мы рассматривали три сценария 

развития российской экономики. Кон-
сервативный, когда растем так же, как 
сейчас. Вариант умеренно оптимистич-
ный – 4–5 процентов в год, его приняли 
за основной. И есть прогрессивный, 
радикальный с темпами роста до 7 про-
центов в год. Не уверен, что он имеет 
шансы. Мы обязаны поменять струк-
туру нашей экономики. За последние 
13–14 лет не успели этого сделать. Не-
сколько последних лет было потрачено 
на выход из мирового кризиса, поэтому 
задача остается актуальной.

Оборона
Мы недофинансировали государ-

ственный оборонный заказ, и только в 
последние пять–семь лет на это появи-
лись средства. Деньги большие. Надо 
смотреть, чтобы их не растаскивали, 
чтобы они тратились на современные 
виды вооружений. 

Пенсии
Мы долго создавали действующую 

пенсионную модель. Она работает, 
но она не идеальная. Уравниловки 
многовато, и люди не до конца по-
нимают, что и как происходит. В 
настоящий момент идет обсуждение 
пенсионной формулы, для того чтобы 
она была понятна людям.

Время
Не считаю, что этот вопрос вообще 

раз и навсегда закрыт. На протяжении 
ХХ столетия мы многократно все с 
часовыми поясами меняли. Но бес-
конечно тасовать нельзя. Тем более, 
как только мы это сделаем, другая 
половина жителей скажет: зачем по-
меняли?

Промилле
У нас чудовищная ситуация с 

травматизмом и гибелью людей на 
дорогах, и в значительной степени это 
связано с употреблением алкоголя за 
рулем. Я свою позицию не изменил: 
за рулем пить нельзя, особенно в 
условиях привычек, присущих ча-
сти наших людей. Если нарисовано 
какое-то промилле, человек это вос-
принимает как команду «можно вы-
пить». Выступая в Государственной 
Думе, сказал: давайте выработаем 
максимальное отклонение приборов, 
которое не будет основанием для на-
казания.

Мигранты
Мы живем в условиях сложной 

демографии, нам нужны дополнитель-
ные рабочие руки. Но нужно, чтобы 
все, кто приезжает, соблюдали наши 
правила, законы, традиции, владели 
русским языком – тогда будет спокой-
ная ситуация. Нужно сделать процесс 
контроля над миграцией управляемым. 
Мы должны понимать, кто к нам при-

езжает – это проблема санитарно-
эпидемиологическая, экономическая, 
проблема безопасности.

Вложения
Мы тратим свои деньги, размещая 

их в иностранных долговых инстру-
ментах, потому что так поступает 
весь мир. Наша страна очень сильно 
зависит от нефти и газа, поэтому 
стараемся класть деньги в высоко-
надежные инструменты, которые 
хорошо защищены. Мы не должны 
накачивать экономику деньгами. 
Если сейчас возьмем и бухнем все во 
внутренние проекты, то раскочегарим 
инфляцию. Мы должны инфляцию за-
давить, чтобы она стала 2–3 процента. 
Тогда и ипотека будет дешевле.

Прогноз
Кризиса, который был в 2008–2009 

годах, нам удастся избежать. Никакую 
тушенку, мыло и спички с солью запа-
сать не надо! Людям нужно спокойно 
смотреть в будущее. Все социальные 
программы, пенсионные накопления 
находятся под защитой закона и управля-
ются в достаточной мере эффективно.

Своя еда
Мы много денег и сил потратили на 

то, чтобы у нас были свои свинина и 
курица, и сейчас практически на 100 
процентов покрываем свои потреб-
ности. Нам не нужны больше «ножки 
Буша». Мы обязаны поддержать в пер-
вую очередь своих производителей, и 
поэтому было принято решение найти 
в бюджете дополнительные 42 млрд. 
рублей на поддержку селян. 

Производительность
В 2000 году средняя зарплата была 

100 долларов, а сейчас в среднем она 
выше в 8–10 раз. Задачей государства 
в последние 10–12 лет было вырваться 
из нищеты. Сейчас наша средняя зара-
ботная плата сопоставима с заработной 
платой в странах Восточной Европы. 
Теперь нужно сконцентрироваться 
на производительности труда, но эта 
задача в полной мере не решается из 
кабинетов. Производительностью тру-
да должны заниматься представители 
бизнеса.

Приоритет – частникам
Приватизацией заниматься надо, 

но разумно. У нас много неисполь-
зуемых или плохо используемых го-
сударственных объектов. Они должны 
получить эффективного хозяина. Не 
говорю, что любой частник заведомо 
эффективнее государства, но в целом 
частники внимательнее относятся к 
своим компаниям.

Лакировка не на пользу
Присутствия государства в СМИ не 

становится меньше. Часто региональ-
ный руководитель хочет обязательно 
иметь свое СМИ, а это не способству-
ет авторитету медиа. Люди начинают 
говорить: да там наш Иван Иванович 
в основном себя любимого показы-
вает и лакирует действительность. 
Доверие и интерес к таким газетам и 
телеканалам падают.

Патриотизм власти
Члены правительства, депутаты 

Госдумы, чиновники из админи-
страции должны разделять со своей 
страной все риски. Если живешь в 
России, тогда отвечай за ее эконо-
мику, понимая, что твои деньги в 
полной зависимости от того, как ты 
управляешь. Это же отчасти касается 
и недвижимости. Наша цель не в том, 
чтобы обеспеченных людей из прави-
тельства или парламента выдавить. 
Мы хотим видеть в правительстве, в 
числе депутатов успешных людей, а 
не людей, которые что-то спрятали и 
говорят: нет-нет, у нас все хорошо, 
не волнуйтесь, мы зарабатываем три 
копейки. 

Имя в Сети
Когда меня в Интернете называют 

Димоном, это нормально абсолют-
но, по-человечески. Там же среда 
такая... Что Димон? Меня так и в 
детстве называли. Да ну, ерунда это. 
У нас, конечно, свои традиции в об-
ращении – «Дмитрий Анатольевич», 
«Владимир Владимирович»... Но во 
многих странах принято вообще об-
ращаться к министрам, премьерам, 
президентам по имени, и это часть 
политической культуры 

 вЗгляд

Марш  
пустых кастрюль
ВячеслаВ ГутникОВ, юрист

На президентских выборах 14 апреля в Венесуэле 
победил с небольшим перевесом кандидат левых 
сил Николас Мадуро, считающийся преемником 
Уго Чавеса. Его соперник Энрике Каприлес, ори-
ентированный на США, не признал результаты 
выборов...

Президентские выборы показали, что население 
Венесуэлы расколото в соотношении примерно 
пятьдесят на пятьдесят – хороший расклад для не-
стабильности в обществе. Половина выступает за 
социалистический выбор, а половина предпочитает 
рыночные отношения. Проигравшая оппозиция – 
Энрике Каприлес и рыночники – поменяла тактику 
борьбы, вероятно, избрав чилийский вариант со-
бытий.

Сорок лет тому назад в Чили победивший на прези-
дентских выборах социалист Сальвадор Альенде был 
свергнут путем военного переворота под руковод-
ством Августо Пиночета – генерала, командовавшего 
сухопутными войсками. Прелюдией этому послужил 
марш пустых кастрюль, когда дамы из зажиточных 
слоев провели в Сантьяго демонстрацию, гремя лож-
ками и поварешками о пустые кастрюли и показывая, 
что при президенте Альенде им кушать нечего.

В Каракасе, столице Венесуэлы, неожиданно ис-
чезла из продажи туалетная бумага, стали дефицитом 
многие продукты питания, а также соль и спички. Их 
быстро скупают зажиточные слои населения, чтобы 
породить ажиотаж у остальной части населения. 
Дефицит туалетной бумаги вызывает саркастический 
смех у оппозиции.

Если легитимная власть в Венесуэле перейдет к 
аресту саботажников, создающих искусственный 
дефицит товаров первой необходимости, она обе-
спечит законность.

 эвтанаЗия

Право на смерть
На прошлой неделе Вермонт стал третьим 
штатом США, легализовавшим эвтаназию. 
Воспользоваться правом на быструю и без-
болезненную смерть смогут лишь те пациенты, 
которым осталось жить не более полугода. Чтобы 
у отчаявшихся больных был шанс передумать, 
смертельный укол будет введен не ранее чем 
через 17 дней после разрешения.

Летом 2013-го вопрос об эвтаназии может решить-
ся и во Франции – проведение ассистированного са-
моубийства в исключительных случаях уже одобрил 
Национальный консультативный комитет, а также 
в Великобритании, где сегодня оказание подобной 
«помощи» больному карается уголовным заключени-
ем. Поводом для законодательных изменений стала 
трагическая гибель 58-летнего Тони Никлинсона. 
Парализованный Никлинсон пытался отстоять свое 
право на уход из жизни в суде. А после того как его 
иски были отклонены, отказался принимать пищу и 
спустя шесть дней умер. По данным Левада-Центра, 
в 2012-м 37 процентов россиян считали эвтаназию 
морально неприемлемым решением. Это лишь на 
один процент меньше показателя пятилетней дав-
ности.

 Заявление

«Однорукие  
бандиты» на складе
ирина кОрОтких 

Прокуратура Правобережного района обратилась 
в суд с заявлением: признать игровое оборудо-
вание бесхозным. Со времени активной борьбы 
с подпольными казино в Магнитке минул почти 
год, но «однорукие бандиты» до сих пор хранятся 
на складе. 

Двенадцать игровых автоматов были изъяты в под-
польном казино на Грязнова, 4 сотрудниками отдела 
полиции № 9. Хозяин вряд ли объявится, поскольку 
Административным кодексом предусмотрены конфи-
скация оборудования и штрафы: для граждан – от трех 
до пяти тысяч рублей, для должностных лиц – от 30 
до 50 тысяч, для юридических – от семисот тысяч до 
миллиона рублей.

Как правило, суды удовлетворяют обращение проку-
ратуры. После решения суда автоматы уничтожают. 

Страна очередной раз по-
клонилась своим героям, 
вспомнив дни великих 
сражений. В меру сил му-
ниципалитеты и земляки 
чествовали ветеранов. А 
депутаты по горячим сле-
дам решили восполнить 
брешь в законодательстве 
и предложили вернуть 
уголовную ответствен-
ность за реабилитацию 
нацизма.

Н апомним, что этот закон 
уже пытались внести в 
Госдуму около трех лет 

назад Вячеслав Володин и Олег 
Морозов. Вспомнив своих пред-
шественников и их дела, в этом 
году «флаг подхватил» вице-
спикер Думы Сергей Железняк. 
Поводом стали высказывания 
представителей несистемной 
оппозиции в блогах и на ин-
дивидуальных страничках в 
социальных сетях в Интернете. 
Выступая в Госдуме, Железняк 

сослался на публикации в вирту-
альном пространстве, в которых 
авторы «говорят о том, что им 
ненавистны парады, они считают, 
что георгиевская ленточка – это 
фетиш, что неизвестно, что было 
бы лучше для нашей страны – по-
беда нашего народа либо победа 
Гитлера. Они считают, что вправе 
ставить под сомнение нашу по-
беду в Великой Отечественной 
войне». 

Депутат полагает, что такие 
размышления несут очевидный 
общественный вред, поскольку 
ставят под сомнение заслуги ве-
теранов и наносят оскорбления не 
только им, но и всем патриотично 
настроенным гражданам. «По-
беда России в Великой Отече-
ственной войне остается одним из 
самых серьезных патриотических 
символов для народа, а потому 
подобные высказывания ставят 
их авторов вне правового поля», 
– сказал Сергей Железняк.

Депутатский корпус всерьез за-
думался об этой инициативе. Как 
же будут наказывать? В мае 2010 

года предполагали, что основ-
ной формой наказания станут 
штрафы (до 300 тысяч рублей), 
а Уголовный кодекс планировали 
дополнить статьей «Реабилитация 
нацизма», в связи с деяниями по 
которой самым злостным нару-
шителям закона грозил срок до 
трех лет. К рассмотрению про-
екта тогда не перешли, так как 
правовое управление Госдумы 
попросило депутатов уточнить 
перечень преступлений, которые 
должны повлечь уголовную от-
ветственность.

Председатель Комитета по 
гражданскому, уголовному, ар-
битражному и процессуально-

му законодательству 

Госдумы Павел Крашенинников 
уточнил, что теперь речь пойдет о 
доработке того законопроекта.

Некоторые политологи связы-
вают возвращение к теме стрем-
лением найти дополнительные 
поводы для преследования оппо-
зиции, тогда как другие эксперты 
напоминают, что во всех европей-
ских странах существуют законы, 
предусматривающие уголовную 
ответственность за одобрение 
или отрицание преступлений 
нацизма.



Звоните нам:
телефон редакции (3519) 35-95-66
телефон отдела рекламы (3519) 35-65-53 

Продам
*Сад в «Металлурге-3», дом, 

посадки. Т.: 20-83-37, 8-902-615-
4746.
*Гараж в «Калибровщике-1», 

3х11, погреб, смотровая яма, 
подвал. Т.: 20-83-37, 8-902-615-
47-46.
*Дом в Верхнеуральске, а/м 

L-200. Т. 8-982-339-4751.
*»Лада Калина», 2006 года вы-

пуска, пробег 71 т. км, ДВС – 1,6 
л. (8-клапанная), цвет «вишня», 3 
владельца, электроусилитель руля, 
сигнализация, стеклоподъемники, 
музыка. В хорошем состоянии. 
Вложений не требует. Продам 
за 185 т. руб. Торг. Т. 8-908-580-
1741.
*Вагонку, блокхауз, фальшбрус, 

теплицы. Т. 8-904-973-41-43.
*Песок, щебень, земля, г 3,5 т. 

Недорого. Т. 8-919-352-5156.
*Перегной, песок. Недорого. Т. 

8-919-327-5292.
*Шлакоблок рубленый, угловой. 

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

парапет. Т. 456-123.
*Цемент. Песок. Т. 45-10-40.
*Цемент. Песок. Т. 431-437.
*Цемент, песок, щебень, отсев. 

Недорого, доставка. Т. 8-904-
305-12-12.
*Песок речной сеяный, доставка 

«КамАЗом». Т. 8-912-300-2087.
*Поликарбонат. Дуги, готовые 

торцы для теплиц. Т. 45-04-09.
*Песок, щебень от 1 до 30 т. Не-

дорого. Т. 8-922-754-5309.
*Европоддоны, евроборта, ев-

рокубы, бочки, канистры, мешки 
п./п., биг-беги. Продам: т. 8-904-
977-02-69, куплю: т. 8-922-750-
80-01.
*Детские качели и комплексы. Т. 

8-902-866-75-75.
*Печь. Т. 8-982-328-38-69.
*Пчелопакеты «Карпатка». Цена 

– 2600. Гранитный. Т.: 8-919-343-
2266, 8-351-552-3190.
*Рассаду помидоров. Недорого. 

Одесская, 68. Т. 28-57-93.
*Дрова сухие. Т. 8-912-806-

5189.
*Поликарбонат. Т. 45-48-48.
*Шлакоблок. Т. 8-904-814-36-

77.
*Щебень, песок, скала, бут, 

чернозем. Т. 8-967-867-43-29.
*Песок, щебень, граншлак, чер-

нозем. Т. 8-902-607-98-90.
*Цемент, песок, сетка. Т.: 8-904-

818-09-63, 8-3519-00-12-12.
*Бетон. Стяжка. Доставка. Т. 

8-951-240-24-74.
*Бетон раствор. Доставка. Т. 

8-902-893-12-68.
*Земля, скала, щебень, песок. Т. 

8-909-099-07-99.
*Продам отличную 3-комнатную 

квартиру на Калмыкова. Т. 8-912-
808-27-46.

КуПлю
*Долю, комнату, квартиру в лю-

бом районе. Т.: 43-92-13, 45-
75-76.
*Холодильник от 500 р. Т. 8-963-

093-1321.
*Холодильник современный за 

1200 р. Т. 8-967-868-2337.
*Холодильник, ванну, стиралку 

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

Т. 43-09-30.
*Ванну, холодильник, плиту и пр. 

Т. 45-44-94.

Сдам
*Часы, сутки, люкс. Т. 8-906-

871-17-83.
*Агентство «Статус-М». Аренда 

жилья. Т. 8-952-512-3822.
*Жилье. Т. 43-00-48.
*Квартиру. Т. 8-904-810-0306.
*Ночь, часы. Т. 8-912-408-0088.
*Часы, ночь, Т. 8-908-815-0675.
*Квартиру. Т. 43-92-11.
*Часы, ночь. Т. 8-908-571-1100.
*Сутки. Т. 8-951-249-48-11.
*Посуточно. Т. 8-906-854-9399.
*Часы. Т. 8-961-575-69-37.
*Часы. Т. 8-951-430-94-98.
*Часы. Т. 8-906-871-43-20.
*Часы. Т. 8-950-746-21-62.
*Ночь, часы. Т. 8-904-970-2407.
* «Люкс». Т. 8-951-437-68-25.

Сниму
*Сниму, сдам. Т. 433-410.
*Однокомнатную. Т. 43-01-75.
*Квартиру. Т. 8-909-749-7214.
*Жилье. Т. 22-60-01.
*Квартиру. Т. 8-908-091-69-16.

уСлуги
*Заборы из профнастила и сетки 

рабицы. Т. 43-19-21.
*Заборы. Ворота. Навесы. Ко-

зырьки. Т. 45-20-21
*Теплицы усиленные. Качество. 

Доступность. Т. 8-912-400-2088.
Теплицы. Ворота. Заборы. Т. 

8-951-799-1122.
*Теплицы усиленные, поликарбо-

натовые. Т. 8-951-461-5034.
*Теплицы, заборы, навесы. Т. 

45-40-50.
*Теплицы усиленные. Т. 8-951-

466-3430.
*Теплицы. Дешево. Т. 8-951-

466-3430.
*Теплицы. Дешево. Т. 8-968-

119-1015.
*Заборы из профлиста и сетки 

рабицы. Дешево. Т. 45-40-50.
*Теплицы, заборы, навесы. Де-

шево. Т. 45-09-80.
*Заборы из профнастила и сетки 

рабицы. Т. 28-02-42.
*Сварочные работы любой слож-

ности. Металлоконструкции из 
собственного металлопроката. Т. 
49-16-30.
*Теплицы, заборы, ворота, калит-

ки. Т. 8-968-119-1015.

*Теплицы, ворота, заборы. Т. 
8-950-726-2987.
*Заборы, ворота из сетки, проф-

листа. Т. 8 (3519) 454-457.
*Теплицы усиленные. Т. 454-

459.
*Металлоконструкции: ворота, 

заборы. Т. 8-904-801-1772.
*Заборы, ворота, козырьки, на-

весы. Т. 45-44-35.
*Заборы, ворота. Т. 43-13-04.
*Ремонт крыш бикростом. Т.: 31-

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

8-909-749-2410.
*Мягкая кровля. Т.: 8-909-093-

4737, 58-37-72.
*Бетонные дорожки, площадки, 

отмостки. Т. 8-912-805-2021.
*Наружная и внутренняя отделка 

балконов пластиком, евровагон-
кой. Рассрочка. Т. 44-94-42.
*Отделка балконов евровагон-

кой. Подарки. Т.: 45-45-69, 8-904-
973-5164.
*Отделка балконов евровагон-

кой. Т. 45-08-46.
*«Секрет». Вскрытие замков, 

машин. Установка замков. Т.: 47-
77-75, 8-963-477-8138.
*Вскрытие, установка замков. Т. 

49-49-01.
*Установка замков, вскрытие, 

отделка дверей. Т. 45-07-65.
*Вскрытие, установка замков. 

Т. 29-41-41.
*Установка замков, вскрытие. Т. 

43-10-18.
*Замена водопровода в садах. 

Шланг в подарок. Т. 28-02-42.
*Замена водопровода, канализа-

ции, отопления. Т. 28-02-42.
*Замена водопровода в садах. Т. 

8-951-478-6407.
*Водопровод, канализация, водо-

меры, водонагреватели. Качество, 
гарантия 3 года. Т.: 45-11-41, 
8-963-478-56-57.
*Сантехработы по саду. Т. 8-904-

801-1772.
*Водопровод (сады), отопление, 

канализация. Т.: 49-22-17, 8-908-
095-3310.
*Бурение скважин на воду. Т.: 

8(3519) 28-03-01, 8-951-433-
88-88.
*ООО «Тепломир» – водопровод 

по саду. Т. 45-09-42.
*Бурение скважин на воду. Т. 

45-57-58.
*Сантехремонт. Т. 43-05-45.
*Сантехработы. Т. 8-951-122-

1599.
*Сантехмонтаж. Т. 8-951-433-

3145.
*Реставрация ванн. Т. 45-15-14.
*Дымоходы, вентиляция. Т. 49-

33-36.
*Откосы. Т. 8-909-093-20-60.
*Укладка стен панелями. Т. 45-

03-44.
*Отделочные работы. Т. 45-13-

04.
*Укладка кафелем. Т. 45-03-44.

*Натяжные потолки от 190 р. Т. 
43-40-65.
*Утепление пенополиуретаном 

(напылением). Т. 8-908-053-
5548.
*Ремонт квартир. Т. 8-951-781-

5037.
*Домашний мастер. Т. 8-908-

067-8667.
*Евроремонт. Отделка. Т. 8-904-

976-3227.
*Реставрация мягкой мебели. Т. 

8-951-781-0624.
*Откосы. Т. 45-87-38.
*Электрик. Качественный мон-

таж. Ремонт бытовой техники. Т. 
8-951-789-4180.
*Электрик. Т. 43-12-05.
*Ремонт «Стинол» и любых холо-

дильников. Гарантия. Т.: 44-94-51, 
8-904-819-24-51.
*Ремонт холодильников и «Сти-

нол». Гарантия. Скидки. Т. 43-
11-56.
*Профессиональный ремонт 

любых холодильников. Выезд за 
город. Пенсионерам скидки. Т. 
8-912-327-4152.
*Ремонт любых холодильников. 

Пенсионерам скидки. Т.: 30-17-07, 
8-904-803-65-05.
*«Рембытхолод». Т. 28-04-81.
*Ремонт любых импортных теле-

визоров. Гарантия. Вызов бес-
платный. Т. 44-03-52.
*Ремонт телевизоров. Гарантия. 

Т.: 46-21-16, 8-908-086-2116.
*Ремонт телевизоров. Гарантия. 

Т.: 44-02-05, 8-906-871-4915.
*Ремонт телевизоров. Т.: 34-70-

64, 8-909-096-6027.
*Ремонт телевизоров. Гарантия. 

Т. 29-24-03.
*Телемастер. Т. 31-80-52, 8-964-

247-9178.
*Антенны телевизионные. Уста-

новка, разводка. Триколор Full HD. 
Т.: 8-908-066-0906, 43-12-49.
*Триколор, Телекарта. Пр. К. 

Маркса, д. 138. Т.: 28-00-67, 
8-902-616-4860.
*Триколор, Телекарта. От 3900 

р. К. М., 194. Т.: 46-55-05, 8-903-
090-1760.
*Профессиональная компью-

терная помощь. Устранение не-
поладок. Снятие блокировок. 
Антивирусы. Дешево. Звоните: 
45-02-29, 8-909-749-6925.
*Ремонт компьютеров и ноутбу-

ков. Установка Windows. Разбло-
кировка – 400 руб. Т.: 46-60-09, 
8-951-805-1337.
*Ремонт компьютеров и ноутбу-

ков. Профессионализм. Качество. 
Гарантия. Т.: 44-92-94, 8-908-
066-0803.
*Компьютерный ремонт. Антиви-

русы. Настройка. Т. 28-08-16.
*Ремонт компьютеров. Т. 43-

01-43.
*Репетиторы. Т. 8-908-586-

9861.
*Юридические консультации. Т. 

45-75-76.

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

кие. Длинные. Обычные «ГАЗели», 
грузчики, переезды. Т.: 43-10-90, 
8-908-811-0303.
*«ГАЗели», грузчики. Любое вре-

мя. Без выходных. Т.: 46-03-82, 
8-912-805-3393.
*«ГАЗели». Т. 45-10-40.
*«ГАЗели», грузчики. Город, меж-

город, переезды. Т.: 30-94-19, 
8-963-476-84-38.
*«ГАЗели», грузчики от 180 р. Т.: 

43-00-19, 8-912-806-00-33.
*«ГАЗели», грузчики, манипуля-

тор. Т. 43-31-42.
*«ГАЗели». Недорого. Т.: 8-967-

869-1120, 44-07-11.
*«ГАЗель», 13 мест. Т. 43-08-47.
*«ГАЗель» от 250 р. Т. 466-566.
*Грузоперевозки до 3,5 тонн. Т. 

8-951-459-6347.
*«ГАЗель». Т. 8-951-243-8305.
*«ГАЗели». Т. 45-19-20.
*«ГАЗель». Т. 8-950-747-9677.
*«ГАЗель». Т. 45-44-94.
*«ГАЗели». Т. 45-27-55.
*Автокран –15 т, стрела 14 м. Т. 

8-951-815-4611.
*Манипулятор, 5 т. Т. 49-20-16.
*Манипулятор. Т. 8-912-894-

9405.
*Экскаватор. Т. 8-908-070-4664.
*Манипулятор. Т. 45-26-76.
**Эвакуатор. Т. 45-21-20.
*Наращивание ногтей, педикюр, 

дешево. Т. 8-951-783-3875.
*»ГАЗели», грузчики. Т. 8-904-

806-48-59.
* «ГАЗели», грузчики. Т. 8-908-

587-92-33.
* «ГАЗель». Т. 8-982-321-66-03.
*Грузоперевозки. Т. 8-904-974-

03-98.
* «ГАЗели», грузоперевозки. Т. 

8-919-330-32-13.
*Грузчики. Т. 8-908-066-47-03.
*Услуги автокрана. Аренда. Т. 

8-909-099-07-99.
*Сантехмастер. Т. 8-902-619-

51-99.
*Сантехника, отопление. Т. 43-

41-88.
*Сантехник. Все виды работ. 

Скидки. Качество. Т. 8-909-747-
31-72.
*Электроработы. Т. 8-908-587-

79-07.
*Ремонт квартир, кафель. Т. 

8-904-973-48-82.
*Гипсокартон, пластик, кафель. Т. 

8-903-090-10-64.
*Потолки, обои. Т.: 30-99-51, 

8-951-249-85-90.
*Пропишу. Т. 8-951-817-31-23.
*»ГАЗели». Грузчики. Т. 45-07-52.
*Установка дверей (качество). Т. 

8-922-015-40-40.
*Открылась кондитерская «Буше» 

(торты, пирожное, чизкейки), 
50-летия Магнитки, 51. Изготовим 
на заказ. Т. 46-56-02.
*Эвакуатор. Т. 45-63-63.
*Эвакуатор. Т. 8-909-097-1013.
*Эвакуатор. Т.45-36-63.

требуютСя
*Для работы на территории ОАО 

«ММК»: электрогазосварщики, 
газорезчики, сварщики труб, 
слесари-ремонтники с опытом 
работы. Без вредных привычек и 
нарушений пропускного режима. 
Т. 28-89-80.
*Заводу пластиковой упаковки 

«Алькор» – электромонтеры: 3-4 
группа допуска, знание основ 
электропривода и электроники, 
опыт работы на производстве свы-
ше года, ж/д график. Т. 24-92-81.
*СМУ-2 ЗАО «Строительный ком-

плекс» ОАО «ММК»: электрогазос-
варщик, монтажник по монтажу 
стальных конструкций (работа на 
высоте), машинист крана башен-
ного, стропальщик. Обращаться по 
телефону 24-08-10.
*Строительной организации – 

инженер в тех. отдел, монтажники, 
сварщики, плотники-бетонщики. Т. 
42-14-80.
*Интересное дело для домохозя-

ек. Т. 8-982-345-20-55.
*Водители в такси «Плюс» на но-

вые а/м с выкупом. Т. 20-20-20.
*Фармацевты, провизоры и мед-

работники. Т.: 8-904-974-3194, 
43-10-94.
*Риелторы, юристы, трейдеры. 

Заработок высокий. Т. 45-06-63.
*Сторож на автостоянку (пен-

сионер), К. М., 167. Т. 8-902-893-
2730.
*Грузчик.  Т.8-982-316-40-51.
*Сотрудники. Т. 8-982-333-64-

12.
*Разнорабочие, смена от 800 р. 

Т. 8-909-096-71-75.
*Делопроизводитель. Т. 8-922-

104-27-97.
*Автослесарь по ремонту «ГАЗе-

лей». Т. 8-951-468-20-25.

Считать  
недейСтвительным
*Утеряный диплом № УВ 031969 

от 24.06.1992, выданный на имя 
Савкова А. В.

раЗное
*Курсы кройки и шитья. Т. 8-912-

320-5611.
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 чаСтные объявления
Память Жива

 29 мая исполняет-
ся полгода, как нет с 
нами дорогой мамы, 
бабушки, прабабушки 
– лУкаШеВоЙ анны 
Харитоновны.

любим, помним.

Помяните вместе с 
нами, кто помнит.

дети, внуки, правнуки

Магнитогорский городской  
благотворительный общественный фонд «Металлург»

предлагает платные услуги по обслуживанию пенсионеров –  
договор найма жилого помещения (однокомнатная квартира  
в специализированном доме «Ветеран») с комплексом услуг:

• ежедневный уход и обслуживание социальным работником;
• доставка продуктов питания или готовых обедов из кафе «Вете-
ран»;
• уборка квартиры;
• банные услуги;
• услуги прачечной;
• патронаж.

Обращаться по адресу: пр. Сиреневый, 16  
(специализированный дом «Ветеран»).  

Справки по телефону 30-81-11.

Коллектив и совет ветеранов  
доменного цеха ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти 
ИВАНОВА 

Владимира Алексеевича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

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

смерти 
МАМОНТОВА 

Василия Яковлевича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

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

смерти 
БЕЛОГОРОДЦЕВОЙ 
Анны Савватеевны

и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов цеха 
эксплуатации ОАО «ММК» скорбят  

по поводу смерти 
БОТИНОЙ 

Елены Петровны
и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

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

смерти 
ПУТИНЦЕВА 

Василия Яковлевича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и администрация ПВЭС 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти 
АХМИДЗЯНОВА 

Тахира Шариповича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-3 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти 
ДЕМИНОЙ 

Александры Павловны
и выражают соболезнование
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов  
аглоцеха ОАО «ММК» скорбят  

по поводу смерти 
МЕЛЬНИКОВОЙ 

Зои Дмитриевны
и выражают соболезнование
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов  
аглоцеха ОАО «ММК» скорбят  

по поводу смерти
ЗЕМЛЯНСКОГО 

Михаила Максимовича
и выражают соболезнование
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
коксового цеха ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти 
КНЯЗЬКОВА 

Владимира Ивановича
и выражают соболезнование
родным и близким покойного.

Закрытое акционерное общество «Профит» (455019, российская федерация, 
Челябинская область, город магнитогорск, проспект Пушкина, дом 6 а) сооб-
щает о проведении 24 июня 2013 года годового общего собрания акционеров 
общества в форме собрания, место проведения собрания: Челябинская область, 
город магнитогорск, проспект Пушкина, дом 6 а, кабинет директора. Время 
проведения собрания – 11 часов 00 минут. Время начала регистрации участников 
собрания – 10 часов 30 минут. дата составления списка лиц, имеющих право на 
участие в собрании, – 24 мая 2013 года. 
Повестка дня собрания: 
1.  определение порядка ведения общего собрания акционеров общества.
2.  Утверждение годового отчета за 2012 год, годовой бухгалтерской отчетности за 2012 
год, в том числе отчета о прибылях и об убытках общества.
3. распределение прибыли и убытков, в том числе выплата (объявление) дивидендов, 
общества по результатам финансового 2012 года.
4.   избрание членов ревизионной комиссии общества.
5.   Утверждение аудитора общества. 
6.  о совершении обществом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных 
с отчуждением обществом недвижимого имущества.
7.  о прекращении участия общества в другой организации.
С информацией (материалами) к собранию можно ознакомиться с 1 по 24 июня 2013 
по рабочим дням с 9 до 16 часов местного времени по адресу: город магнитогорск, 
проспект Пушкина, дом 6 а, кабинет 9.  

Отдам кОтенка
1,5 мес.,  
мальчик,  
ласковый,  
чистоплот-
ный,  
к лотку 
приучен.
Т. 8-909-747-3379.



АННА РОЖКОВА,  
руководитель общественного движения «ЗооМагнитка. 
ЭкоМагнитка» 

Коробка со щенками или котятами, появив-
шаяся в подъезде жилого дома, взрослая 
собака, привязанная во дворе, кошка, под-
брошенная в учреждение, – ситуация, к сожа-
лению, знакомая многим. В Магнитогорске 
служба отлова ежегодно усыпляет около трех 
с половиной тысяч бездомных собак и кошек, 
большое количество животных подвергается 
эвтаназии ветслужбой по причине ненуж-
ности питомцев.

Н
а фоне этого способствовать бесконтроль-
ному размножению городского поголовья 
животных безрассудно. Ведь если в дикой 

природе численность популяции регулируется 
жесткими условиями выживания и естественным 
отбором, то в городской среде контроль над тем, 
чтобы количество животных на городской терри-
тории не выходило за рамки разумного и не пре-
пятствовало комфортному проживанию и безопас-
ности, ложится на плечи самих горожан.

Эта обязанность выражается не только в челове-
ческой ответственности, но и в существенных фи-
нансовых издержках. Работы по «очистке» города 
от безнадзорных животных, проводимые Спецавто-
хозяйством, оплачиваются из городского бюджета 
– то есть из нашего с вами кармана. Деятельность 
госветслужбы обеспечивается областным и феде-
ральным финансированием – опосредовано, но 
тоже из нашей казны. Таким образом, за неразумное 

отношение к животным расплачиваются не только 
четвероногие бездомыши, но и мы, независимо от 
того, есть ли у нас домашние животные.

Чем же руководствуются те, кто позволяет своему 
любимцу обзавестись потомством, понимая, что во-
все не нуждаются во втором или третьем животном 
в доме? Они над этим просто не задумываются либо 
выдвигают крайне нелепые оправдания. Напри-
мер, «так положено природой» – но они содержат 
животное отнюдь не в природной среде. Или «так 
хочется нашему любимому мальчику/девочке» – но 
животные следуют инстинктам. А щенки или котята 
имеют большие шансы оказаться в безответствен-
ных руках или пополнить ряды бездомных.

Встречаются, к сожалению, и так называемые за-
водчики, получающие наживу от продажи щенков и 
котят. Они быстро «меняют» породы, следуя прихо-
тям моды и спроса, легко расстаются с животными, 
которые больше не приносят прибыль. Ненужных 
собак, кошек, «засидевшееся» потомство выстав-
ляют за дверь или передают кому попало. Да и у 
самих таких горе-заводчиков содержание «элит-
ных» питомцев оставляет желать лучшего. Вряд ли 
задумываются они о том, что их деятельность идет 
во вред городу, в котором они живут.

Зачастую вносят свой вклад в количество без-
надзорных или подбрасываемых животных те 
сердобольные горожане, которые, подкармливая 
бездомных собак и кошек, не заботятся об огра-

ничении их рождаемости, о стерилизации. Такая 
ситуация характерна и для жилых кварталов, и 
для территорий гаражей, стоянок, строек. Бес-
контрольное размножение животных приводит к 
появлению щенков и котят в таких количествах, что 
найти для всех хозяев становится невозможным. 
Четвероногие малыши гибнут от болезней и под 
колесами автомобилей, их усыпляют, «заботливо» 
подбрасывают в подъезды. К такой «крайней мере» 
прибегают и владельцы так называемых приютов 
для бездомных животных. Их владельцы, не сте-
рилизуя животных и постоянно «принимая роды», 
превращают квартиру в место разведения бездом-
ных животных.

Есть ли способ изменить ситуацию, уменьшить 
количество ненужных городу и горожанам щен-
ков и котят? Безответственное разведение собак 
и кошек приводит к неоправданным страданиям 
и смерти. Разумное ограничение рождаемости и 
численности должно стать правилом для каждого. 
Кстати, обязанность владельцев принимать меры по 
регулированию численности домашних животных 
закреплена нормативно на городском уровне с фев-
раля 2011 года «Правилами содержания домашних 
животных на территории Магнитогорска». Почему 
бы российским законодателям не закрепить эту 
разумную обязанность на федеральном и областном 
уровнях? 
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  благодарность

Забота 
о ветеранах
НиНА ЗАКиРЗяНОВА, 
заместитель председателя Магнитогорской 
организации Всероссийского общества глухих

Отделение Всероссийского общества 
глухих находится на территории 31-го 
избирательного округа, где депута-
том городского Собрания является 
председатель профкома Группы ОАО 
«ММК» Александр Дерунов.

Почти 140 неслышащих пенсионеров 
объединены в клуб «Магнитка». Более 
трети из них – бывшие работники цехов и 
дочерних предприятий ОАО «ММК». Мы 
не раз обращались к депутату и его по-
мощнику Виктору Васькову за помощью и 
ни разу не получали отказа.

По нашей просьбе организована экскур-
сия в парк «Динозаврик», расположенный 
на территории бывшего пионерлагеря 
«Озерное». У слабослышащих остались 
прекрасные впечатления от увиденно-
го. Благодарим депутата А. Дерунова, 
экскурсовода С. Смирнову и водителя 
Р. Сафуанова за возможность побывать на 
природе и отдохнуть от проблем. Желаем 
здоровья, счастья, благополучия и трудо-
вых успехов!

  происшествие

Инспектор ДПС 
застрелил 
коллегу
В служебном кабинете ГИБДД Челя-
бинска из-за неосторожного обра-
щения с табельным оружием погиб 
молодой сотрудник.

По словам руководителя районного 
следственного отдела Алексея Шавкунова, 
трагедия произошла около половины тре-
тьего ночи 26 мая. В это время 29-летний 
инспектор полка ДПС находился вместе с 
коллегой в помещении оружейной комнаты 
ОГИБДД по Челябинску на улице Гонча-
ренко, 99. Разряжая пистолет Макарова, 
он непроизвольно выстрелил в сторону 
27-летнего сослуживца. Потерпевший по-
лучил огнестрельное пулевое ранение в 
голову, от которого скончался на месте. Из-
вестно, что погибший работал инспектором 
отделения по исполнению административ-
ного законодательства полка ДПС.

– По факту случившегося возбуждено 
уголовное дело по ч.1 ст.109 УК РФ – при-
чинение смерти по неосторожности, – до-
бавил Алексей Шавкунов.

В ГУ МВД России по Челябинской об-
ласти начата служебная проверка, которая 
установит все обстоятельства происше-
ствия. Виновный в инциденте сотрудник 
будет уволен со службы в органах вну-
тренних дел. 

  биЗнес

По-тихому 
не получилось
По заявлению прокурора Челя-
бинской области арбитражный суд 
признал недействительным за-
ключенный между администрацией 
Верхнеуральского района и инди-
видуальным предпринимателем 
договор аренды земельного участка, 
расположенного в Верхнеуральске 
по улице Советской, под строитель-
ство офисного здания.

В ходе прокурорской проверки установ-
лено, что в нарушение закона и вопреки 
интересам других претендентов на ука-
занный земельный участок информация 
о предстоящем предоставлении объекта 
в аренду не была опубликована, не про-
водились и торги по продаже права на 
заключение договора аренды.

Теперь предприниматель должен 
вернуть спорный земельный участок 
администрации.

 кадры

Адвокат 
стал вице-губернатором
По официальным данным, новым заместителем губернато-
ра Челябинской области назначен адвокат Южно-Уральского 
центра права Сергей Буйновский.

Согласно недавно утвержденной структуре исполнительной 
власти глава региона имеет трех заместителей. Два вице-
губернатора были известны сразу – Николай Сандаков (он теперь 
курирует работу губернаторской администрации, СМИ, полити-
ческие вопросы, будет контролировать работу муниципалитетов 
в регионе) и Павел Назаров (руководитель постоянного предста-
вительства Челябинской области при правительстве РФ). Теперь 
к тройке вице-губернаторов примкнул Сергей Буйновский, кото-
рого называют советником и личным юристом губернатора. 

По словам Михаила Юревича, Буйновский будет отвечать за 
юридические вопросы и вести судебные дела. 

Сергей Буйновский родился 11 сентября 1972 года, у него 
высшее юридическое образование. Женат, четверо детей. Работал 
в Советском районном суде Челябинска, последнее место его ра-
боты – Южно-Уральский центр права, где он был председателем 
коллегии адвокатов. 

Кроме того, вчера состоялось официальное назначение Ларисы 
Мошковой, ранее возглавлявшей управление социального раз-
вития Челябинска, на пост министра социальных отношений. 
Напомним, что ее предшественница Ольга Кучерина покинула 
пост по собственному желанию. По некоторым данным, она 
будет руководить управлением соцзащиты одного из районов 
Челябинска.

В министерстве здравоохранения Челябинской области пока 
никаких изменений не произошло. Министр Марина Москви-
чева, которой также прочат уход, продолжает руководить ве-
домством.
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Сердобольные живодеры

тАтЬяНА БОРОдиНА

Непременно сдавать ЕГЭ по 
физике советует ректорат 
МГТУ выпускникам школ. 
И даже готов рассмотреть 
заявления о желании сдать 
экзамен по одному из своих 
профильных предметов во 
второй волне.

Это не больница
Об этом и о многом другом 

говорилось в школе-интернате 
№ 2. Именно там прошел очеред-
ной день МГТУ. Представители 
ректората удивлялись отличной 
технической оснащенности учеб-
ного заведения. А директор школы-
интерната Ирина Шакина рассказа-
ла, что в учреждении обучаются и 
лечатся от сколиоза или предвест-
ников этой болезни 422 человека с 
1 по 11 класс. Дети находятся здесь 
в течение пяти дней круглосуточно, 
соблюдая ортопедический режим. 
С утра учатся, после обеда лечатся: 
при помощи плавания, физкульту-
ры, физиотерапии и массажа.

– Но это не больница! – заверила 
Ирина Ивановна. – Интернат дает 
возможность получить то же об-
разование, что и обычная массовая 
школа. Абсолютная успеваемость – 
100 процентов, качественная – 61. 
Восемьдесят процентов учащихся  
поступают в вузы.

В школе-интернате есть стипен-
диаты губернатора Челябинской 
области и главы Магнитогорска, 
победители олимпиад и конкурсов 
самых различных направлений, зо-
лотые и серебряные медалисты.

Самые лучшие 
общежития

Ректор МГТУ Валерий Коло-
кольцев на встрече со школьни-
ками рассказал, что университет 
– в сотне ведущих вузов России. 
В вузе реализуется огромное коли-
чество образовательных программ, 
доступны все уровни профес-
сионального образования.  Базовая 
стипендия – 2200 рублей. Надбавки 
начисляются за отличную учебу, 
общественную и научную деятель-
ность. К примеру, у магистрантов 
стипендия достигает 15 тысяч 
рублей. У юных ученых бывает 
свыше двадцати.

А еще в вузе самые вкусные в 
Челябинской области обеды – всего 
за пятьдесят рублей. И самые луч-
шие в России общежития. Валерий 
Михайлович пояснил, что универ-
ситет победил в соответствующих 
конкурсах.

Школьников наряду с другими 
вопросами интересовало, не ис-
ключают ли из МГТУ за партий-
ную деятельность. По их данным, 
подобный случай был со сту-
дентом, вступившим в «Единую 
Россию». Валерий Колокольцев 
признался, что сам был октябрен-
ком, пионером, комсомольцем, а 
потом и коммунистом – партбилет 
и сейчас лежит у него дома. Своего 
прошлого Валерий Михайлович не 
чурается. Ректор заверил, что по 
партийному признаку из вуза точно 
не исключат.

Дадут порулить
Проректор по инновациям и нау-

ке МГТУ Михаил Чукин рассказал, 
что в современное оборудование за 
последние три года в вузе вложено 
более 120 миллионов рублей. Сре-
ди приобретений – уникальный 
комплекс международного уров-
ня, который позволяет проводить 

исследования в самых различных 
сферах. Обещал дать школьникам 
им попользоваться. Наука для 
вуза – явление не абстрактное, до-
бавил Михаил Витальевич. Здесь 
на собственных интеллектуальных 
достижениях зарабатывают деньги. 
И немалые.

Преподавателей школы-интер-
ната интересовало, могут ли они 
продолжить образование в аспи-
рантуре МГТУ. Увы, выяснилось, 
что с принятием нового закона 
об образовании заочная форма 
аспирантуры исчезнет. Учиться 
в ней можно будет только очно. 
Впрочем, Михаил Чукин уверен: 
будут найдены другие способы для 
повышения квалификации.

В колледж – 
без экзаменов

Проректор по среднему про-
фессиональному образованию 
Сергей Махновский отметил, что в 
его епархии стипендии поменьше. 
Обычная – 500 рублей, социаль-
ная – 750, есть стипендии по 850 
рублей, вручаются три именных 
– по тысяче. Правительственные 
стипендии – 4 тысячи рублей. Зато 
введено в обычай выплачивать пре-
мии. Кроме того, обучение идет, 
в основном, практическое. И за 
работу на производстве учащимся 
тоже платят.

Ответственный секретарь прием-
ной комиссии МГТУ Зоя Акманова 
рассказала, что в многопрофиль-
ный колледж, который является 
структурным подразделением вуза, 
прием на очную форму обучения 
начнется 20 июня, закончится – 25 
августа. На заочную форму обуче-
ния прием закончится 20 сентября. 
В этом году можно поступить в 
колледж без вступительных испы-
таний, но будут играть большую 
роль оценки в аттестате.

Заочно – дешевле…
Поступить на обучение по про-

грамме высшего образования мож-
но только при наличии ЕГЭ, окон-
чив 11 классов. Прием для очников 
начинается 20 июня, заканчивается 
25 июля. Прием заочников будет 
закончен 10 августа.

Для тех, кто уже имеет высшее 
образование, имеется возможность 
получить второе  на бюджетной 
основе. Прием заявлений с 20 
июня.

В этом году в вузе около 1600 
бюджетных мест. Их нет на эконо-
мике, менеджменте, муниципаль-
ном управлении, информационной 
безопасности. Цена коммерческого 
обучения – от тридцати тысяч 
рублей за семестр. Заочная форма 
обучения стоит в два раза мень-
ше.

Бесплатный отдых
Председатель профкома студен-

тов и аспирантов МГТУ Вадим 
Бобровский рассказал, что в вузе 
самая хорошая база отдыха – рядом 
с озером Банное. Летом туда могут 
съездить около пятисот студентов. 
На территории университетского 
комплекса есть профилакторий, 
который в течение года посещают 
2–3 тысячи студентов. И все это – 
бесплатно!

В вузе работают клубы, кружки 
и секции по шестнадцати на-
правлениям. Классические, вроде 
волейбола, и новые – например, 
воркаут. Приветствуется участие в 
конкурсах и соревнованиях любых 
уровней…

Рассказ о вузе вдохновил ребят 
и педагогов. Встреча закончилась 
подписанием договора о сотруд-
ничестве 
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До встречи в вузе!



КИРИЛЛ БЕЛОНОГ

Из Магнитогорска на чем-
пионат мира поддержать 
сборную России отправился 
победитель по настольному 
турниру «Охота на хоккей» 
Антон Ануфриев, ведущий 
специалист электросталепла-
вильного цеха ОАО «ММК».

– Антон, как вы попали в ко-
манду болельщиков?

– В начале апреля проходил 
турнир по настольному хоккею, и 
поездка на чемпионат мира была 
главным призом соревнований. 
Мой товарищ, вспомнив, что 
когда-то я неплохо играл в эту 
игру, предложил  поучаствовать. 
Даже не зная про призы, я за-
регистрировался – и началось. 
Поначалу был легкий мандраж. 
Но, выиграв первую встречу 8:0, 
справился с волнением и матч за 
матчем сводил игру в свою пользу. 
А поскольку сетка соревнований 
была неровная, в финале встре-
чались не два соперника, а три. 
Сыграли мини-групповой тур-
нир – каждый с каждым. До сих 
пор помню последние мгновения 
решающей встречи и  потрясаю-
щие эмоции от победы. Кстати, 
профессионалы утверждают, что 
в этой игре существует более 
тысячи атакующих комбинаций. 
Лично я знаю только пять, и, при-
меняя их, смог победить в этом 
турнире. 

Таким образом и стал участни-
ком команды болельщиков «Охота 
на хоккей». Что касается специ-
альных приготовлений, то успел 
только заказать флаг. На большее 
не было времени… Между по-
бедой на турнире и поездкой на 
чемпионат мира успел стать лау-
реатом международной техниче-
ской конференции, на подготовку 
к которой уходило все свободное 
время. За несколько дней до по-
ездки забрал из ателье флаг, где на 
триколоре была надпись – «ЭСПЦ 
за наших хоккеистов», и в этот же 
день с коллегами мы выиграли 

эстафету в своей группе в спарта-
киаде работников ММК. То есть 
флаг, который я взял с собой, был 
уже заряжен на победу!

– Чем впечатлила Финлян-
дия? 

– В Питере, до посадки в экс-
пресс, было свободное время. 
Со знакомым из Магнитогорска 
решили прогуляться. На выходе 
из вокзала нам попались люди, 
одетые в военную форму времен 
Великой Отечественной войны. 
Не смогли пройти мимо – сфото-
графировались с группой солдат. 
Это было первое впечатление. За-
тем дошли до крейсера «Аврора». 
Увидели концертный зал и афишу 
концерта Вячеслава Бутусова, по-
сетовали, что не попадем 
на этот концерт. А когда 
поехали, через наш ва-
гон, мы не поверили сво-
им глазам, идет Бутусов! 
Поздоровались, он ода-
рил скромной улыбкой 
и исчез в бизнес-классе. 
Вот уж впечатление! 

Не буду лукавить – впечатлил 
быстрый паспортный и таможен-
ный контроль в вагоне во время 
следования экспресса. И, конечно, 
впечатлил дух спортивного фору-
ма. Хельсинки дышит хоккеем, 
отчасти благодаря болельщикам, 
приехавшим из других стран. Так 
и должно быть. Я не первый раз 
на крупных спортивных сорев-
нованиях, эта атмосфера всегда 
захватывает и окрыляет. И как 
бы ты ни устал в дороге, тут все 
компенсируешь сторицей.

– На мой взгляд, 10 мая со-
стоялся самый важный матч 
группового этапа между коман-
дами России и Финляндии. По 
эмоциональному накалу и ожи-
даниям зрителей это, наверное, 
был один из самых значимых 
матчей чемпионата мира по 
хоккею?

– Верно. Некоторые окрестили 
его матчем за первое место в 
группе. Итог так и сложился, эти 
две команды заняли две первые 
строчки в турнирной таблице 
группы В.

– Российских болельщиков 
было почти пятисот... Что-то 
удалось им противопоставить 
общей массе зрителей на три-
бунах?

– Многие из наших были очень 
колоритными и заметными. Очень 
выделялся сектор болельщиков 
«Охоты». Без малого сотня бо-
лельщиков с дополнительными 
атрибутами, флагами и палками-
стучалками, с барабаном, нацио-
нальным героем и даже с талис-
маном сборной России – медведем 
Тимкой, который особенно был 
заметен в третьем периоде и даже 
смог поднять всю арену на волну в 
несколько кругов, чего не получи-
лось сделать штатному талисману 

чемпионата мира. Ко-
нечно, двенадцать тысяч 
нас перекрикивали, но 
россияне по колориту не 
уступали. А когда аре-
на затихала, все органи-
зованно скандировали: 
«Рос-си-я!» «Шай-бу!», 

вдохновляя наших хоккеистов 
бежать в атаку и выкладываться 
по полной…

– И все-таки наша сборная 
матч проиграла – 2:3. Что вы об 
этом думаете?

– Это спорт, что тут думать? 
Финны сыграли максимально 
дисциплинированно и тактически 
грамотно. Им повезло в атаке и до-
брых пять раз – в обороне. Меня, 
магнитогорца, немного грело 
то, что у соперников блистали 
Контиолла, Аалтонен, Кукконен, 
которые недавно играли за «Ме-
таллург». 

В целом сборная России играла 
достойно, хотя наши прочно вязли 
в финской обороне. Ну и, надо 
отметить, ребята показали харак-
тер и бились до конца, сохраняя 
интригу и шансы на спасение до 
последних секунд. 

– А в нашей сборной есть 
игроки, за которых вы особенно 
болеете?

– Конечно. Это игроки «Магнит-
ки» – Евгений Бирюков и Сергей 
Мозякин. Жаль, что не было Евге-

ния Малкина и Николая Кулемина, 
действующих чемпионов мира 
2012 года. С Женей получилось 
поговорить немного, как раз после 
игры с финнами. Поблагодарил его 
за первый гол сборной России на 
нынешнем первенстве. Поговорил 
и с Кузнецовым. Этот игрок и на 
льду в порядке, и в общении добро-
душен. Рад, что ему тоже удалось 
отличиться в последнем туре груп-
пового этапа.

– Как финны отмечали по-
беду? 

– Эмоционально. Но за километр 
и дальше от стадиона все было очень 
спокойно. Финны знают, где можно 
проявлять эмоции, а где нужно быть 
законопослушными гражданами. К 
тому же это был всего лишь матч 
группового этапа.

– Удалось примерить костюм 
талисмана сборной России – мед-
вежонка Тимки?

– Да, договорился с организато-
рами на один период. И не только 
примерил, но и, как сказали окру-
жающие, смог его оживить. То 
есть, языком жестов, специальными 
талисманскими движениями при-
влек внимание и «дирижировал» 
болельщиками. Немного юмора, 
знаков, говорящих о силе медведя и 
нашей команды, допустимые жесты 
в сторону судей, нагнетание страха 
соперникам, ну и все такое... Как 
мне показалось, это порадовало 
окружающих. Плюс поднятая волна 
на арене, после которой, кстати, 
Россия забросила шайбу.

– Удалось посмотреть Хель-
синки? 

– Конечно. Было несколько пеших 
прогулок в разные районы. Потом – 
прогулка на велосипеде. Красота! 
Побывал в «Русском доме», в тот 
день там выступала группа «Ногу 
свело». К тому же, представители 
«Охоты на хоккей» в очередной раз 
позаботились о команде болельщи-
ков: организовали несколько экс-
курсий – и обзорную, и на теплохо-
де. Хотелось и у нас видеть больше 
таких профессионалов, умеющих 
качественно делать свое дело  

 спартакиада

В выигрыше –  
крепкое здоровье

АЛЛА КАНЬШИНА

– «Будет небесам жарко, сложат о героях песни», – целый 
пахмутовский «Гимн спорту» прозвучал, пока на сцене Двор-
ца культуры металлургов им. С. Орджоникидзе состоялось 
рукопожатие капитанов команд-победителей и призеров 58-й 
зимней спартакиады работников ОАО «ММК» и дочерних 
предприятий.

Почти сотня цехов соревновалась в одиннадцати видах зачетной 
программы – от шахмат-шашек до жима штанги лежа. И когда 
представители команд с кубками и грамотами выстроились фото-
графироваться на память, наглядно подтвердив массовость участия в 
спартакиаде, на сцене буквально не осталось свободного места. 

У команды Шлаксервиса – третье место. Самое трудное, как 
вспоминает менеджер по маркетингу Марина Фролова, было со-
бирать людей на соревнования – смены-то не всегда совпадают. А 
уговаривать заниматься спортом никого не приходилось: достаточно 
любителей среди всех профессий – тут и инженер по охране труда Рим 
Абдулов, и огнеупорщики Антон Шпилевой, Александр Шарошкин. 
Слесарь Максим Кудряшкин еще до комбинатской спартакиады на-
тренировался на «внутренней», цеховой спартакиаде в автовождении 
на льду. Ветеран спорта огнеупорщик Сергей Макаров выручал в 
лыжах и стрельбе. Не отставал машинист металлургического крана 
Василий Григорьев, получивший крепкую выучку в родной школе у 
тренера Светланы Ивановой, а после закрепивший навык во время 
службы в армии. 

Как обычно,  на церемонии награждения прозвучала старая добрая 
истина: на спартакиаде победители все, потому что в выигрыше – 
здоровье. Начальник отдела соцпрограмм Егор Кожаев передал по-
бедителям поздравление президента управляющей компании ММК 
Виктора Рашникова и генерального директора ОАО «ММК» Бориса 
Дубровского.

 мини-футбол

Финал по-сталеварски
Состоялся турнир по мини-футболу в рамках традиционной 
цеховой спартакиады ККЦ, проходящей уже пятнадцатый 
раз.

Главные фавориты всех цеховых соревнований – команда опера-
торов МНЛЗ – на сей раз оказались в непривычной для себя роли 
аутсайдеров. А победили разливщики, одержавшие победы во всех 
четырех матчах.

Расписание матчей сулило интригу в самый последний момент. 
Так и вышло. В заключительном туре кругового турнира встретились 
команда разливки и команда УВОС – обе к тому времени одержали 
по три победы. Очный матч между претендентами на первое место 
получился по сути финальным. Разливщики выиграли – 2:1 и ста-
ли победителями, набрав 12 очков. В составе команды выступали 
Владислав Злобин (капитан), Константин Китаев, Евгений Зенкин, 
Александр Егоров и Евгений Шубин.

Команда участка внепечной обработки стали довольствовалась вто-
рым местом (9 очков). А судьбу третьего решил один-единственный 
мяч. Две команды набрали одинаковое количество очков – по четы-
ре, между собой сыграли вничью (1:1), но разность мячей лучше 
оказалась у представителей администрации цеха – третье место. 
Четвертыми стали представители НПО «Автоматика», пятое место 
заняли операторы.
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флаг, который я 
привез с собой,  
был заряжен  
на победу

  впечатления | Хельсинки дышал хоккеем, отчасти благодаря болельщикам из других стран

Как наш «Лисенок» 
стал «Медвежонком»

ИЛЬя мОСКОвЕц

Минувшее воскресенье порадовало не только солнеч-
ной погодой, но и грандиозным велопарадом, орга-
низованным местным информационным порталом и 
городским отделом по молодежной политике.

В стречались велосипедисты, как и в прошлом году, у 
администрации города. Любителей двухколесных по-
катушек собралось, навскидку, пятьсот человек. Кто-

то организуется в колонну. Например, ребята из пин-микс, 
которые каждую пятницу устраивают ночные катания по 
городу. Кто-то подъезжает поодиночке. На часах одиннад-
цать утра. Вроде бы надо стартовать, но ведущий в мегафон 
объявляет:

– Пройдите регистрацию. Начинаем в двенадцать!
У двух столиков, где идет регистрация, – ажиотаж. Народу 

слишком много, а вот анкеты принимают всего две девушки. 
По большому счету, никому эта регистрация не нужна, если 
бы не приз, который организаторы обещали вручить на фи-
нише, после розыгрыша лотереи.

Наконец участники выстраиваются у шлагбаума. Ку-
ранты бьют двенадцать. Поехали. Сделав небольшой круг, 
велосипедисты останавливаются напротив парка Победы, 
ждут, когда остальные подтянутся. Также терпеливо ждут 
и автомобилисты у светофора, где не пропускает сотрудник 
ГАИ, дабы не создавать сумятицы. Через десять минут все 
собрались. Вот теперь стартуем.

Едем сначала про проспекту Ленина. Затем сворачиваем на 
Гагарина, поднимаемся по улице. После остановки «Магни-
тострой» участники начинают выдыхаться – поднимаемся-то 
в гору, которой, кажется, нет конца. Колонна, в итоге растя-
нулась. Ехать стало сложно. Мне, активному велосипедисту, 
этот подъем, если честно, тоже дался с трудом – двухколесный 
мой без наворотов, многие дорожные подъемы преодолеваю 
в легкую, но, к сожалению, не этот. Что говорить о тех, кто 
на велосипед садится от случая к случаю?

На этом препятствия не закончились. Сразу после 
подъема свернули в Экопарк, где дорога устлана щебенкой. 
Уже не так страшно, но все равно неприятно. И, наконец, 
приехали… 

  массовые старты

Ударим в гору велопарадом!
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Рита Давлетшина

Выпускники прошлых лет с завистью признают: 
нынешним одиннадцатиклассникам с погодой 
повезло. 

С
олнечный день выдался ярким, теплым, но не 
жарким. К сцене у курантов одновременно дви-
нулись четыре плотных потока – выпускники 

школ из четырех районов Магнитогорска. Объедини-
лись у сцены в настоящее море из подростковых маль-
чишечьих кудрей и аккуратных девичьих причесок. 
Дочка коллеги из телекомпании «ТВ-ИН» Марины 
Ланчук тоже будет слушать последний звонок. На мою 
просьбу показать дочь Марина улыбается: да где ее тут 
найдешь – вон их сколько!

Их 1900 человек – почти вдвое больше, чем было в 
прошлом году. Это первое поколение школяров, кото-
рому довелось учиться по новой системе все одиннад-
цать лет. И они так же, как их предшественники, без 
страха и с оптимизмом смотрят в будущее.

– Через несколько дней ваши дороги разойдутся, – 
приветствует выпускников-2013 глава города Евгений 
Тефтелев. – Кто-то уедет учиться в другие города 
страны, кто-то поступит в институты города, кому-то 
доведется сразу пойти работать, а кто-то предпочтет 
службу в армии. Все эти пути почетны, а главное, нуж-
ны стране, для которой вы теперь не только граждане, 
но и полноценные участники социальных, трудовых, 
научных и экономических процессов. Словом, вы 
вступаете во взрослую жизнь, и с этим большим со-
бытием я вас поздравляю.

Несмотря на то, что советская школьная форма была 
отменена, большинство девочек в черных платьицах с 
белоснежными ажурными воротничками и манжетами, 
в накрахмаленных белых фартуках, с огромными бан-

тами и в гольфах – правда, 
на модных шпильках. 

Тут же журналисты начали обсуждать: если даже годы 
забвения не смогли сместить брэнд школьной формы 
советских времен, то зачем снова придумывать колесо 
и тратить миллионы на конкурсы эскизов форменной 
одежды для средних учебных заведений? Разве нельзя 
снова ввести в школьный обиход  черные платья и 
фартуки, если уж дети сами так охотно используют их 
на школьных праздниках? Но речь не об этом.

– Дорогие выпускники! – председатель городского 
Собрания депутатов Александр Морозов, как всегда, 
энергичен и харизматичен. – Хочу спросить: правда 
ли, что мы живем в лучшем городе на свете? (в ответ 
– дружное «Дааа!» – Прим. авт.) Пусть всегда в ваших 
сердцах живет любовь к Магнитке, и тогда вы станете 
для нее надеждой и опорой.

– Вам очень повезло, – обращается к выпускникам 
начальник управления образования городской админи-
страции Александр Хохлов. – Система образования в 
Магнитогорске вот уже многие годы признана лучшей 
в Челябинской области и одной из лучших в России. 
Очень надеюсь, что вы докажете это успешными ре-
зультатами единых государственных экзаменов.

И, конечно, не мог не поздравить выпускников че-
ловек, давший профессиональное образование многим  
поколениям магнитогорских учителей, – почетный 
гражданин города и области, председатель Магнито-
горской общественной палаты, бывший ректор МаГУ 
Валентин Романов:

– По праву учителя ваших учителей хочу дать вам 
всего три наставления: сделав добро, не кайся, никому 
никогда не завидуй и помни все 
свои земные долги. Желаю вам 
счастья на новом большом 
пути, а рука у меня всегда 
была легкая…

Традиционная клятва быть 
честными, верными 

друзьям и преданными родине из уст одиннадцатикласс-
ников. Последний звонок в исполнении гостей на сцене. 
И вот в небо взлетели 1900 воздушных шаров. Пара кон-
цертных номеров, легендарный вальс, и под нетленные 
«Когда уйдем со школьного двора...» прямо на пятачке 
у сцены в вальсе закружились выпускники со своими 
учителями и одноклассницами. Эта импровизация была 
весьма показательна. Нынешнее поколение – это не за-
комплексованные советские выпускники, которым все 
годы учебы вдалбливали в головы постулат о том, что 
«я» – последняя буква в алфавите. Они – продвинутые, 
свободные, умеющие отстоять свою точку зрения – и 
даже пригласить на танец учительницу на виду у тысяч 
зрителей. Словом, по-настоящему взрослые личности.

Потом была дискотека в свободном формате: кто-то 
танцевал, кто-то устроил фотосессию на фоне фонта-
на, а кто-то, взявшись за руки, отправился к монументу 
«Тыл–Фронту». И весь день потом мы то тут, то там 
встречали нарядных молодых людей и гламурных 
девушек с лентой через плечо, на которой золотом 
сияла гордая надпись: «Выпускник-2013».

P. S. Как поведала мне на празднике журналист 
телекомпании «ТВ-ИН» Татьяна Зайцева, Интернет 
выдал информацию: по статистике органов охраны 
правопорядка Челябинской области, по количеству 
правонарушений и даже преступлений день, когда по 
стране звенит последний звонок, обгоняет даже День 
ВДВ, который традиционно считается самым «драч-
ливым» в России. Магнитогорские выпускники ничем 
особенным в этот день, слава богу, не отличились. 
Видимо, сказывается воспитание и близость ЕГЭ, 
первый из них был сдан уже вчера 

 день библиотек

Мастера  
детской книги
Вчера в центральной детской библиотеке имени 
Нины Кондратковской прошел профессиональный 
праздник, посвященный Общероссийскому дню 
библиотек. 

Собрались сотрудники десяти библиотек Магнитогор-
ска. Праздничная программа открылась поздравлениями 
– коллектив чествовали представители управления куль-
туры и руководство детской библиотечной системы. По 
традиции лучших библиотечных специалистов наградили 
Почетными грамотами и денежными премиями.

Подведены итоги конкурса профессионального 
мастерства среди молодых библиотекарей «Мастер 
детской книги» по созданию рекламы книги и заклад-
ки. Его цель – поддержка и распространение иннова-
ционной практики по продвижению детского чтения. 
Участниками конкурса стали 15 сотрудников. На суд 
жюри были представлены рекламные видеоролики, 
презентации и даже мультфильмы. Творческие про-
екты по созданию библиотечной рекламы позволили 
конкурсанткам ярко продемонстрировать свои воз-
можности. В жюри вошли представители управления 
культуры, профессиональные литераторы, художники 
и библиотекари.

Книги, которые рекламировали участницы конкурса, 
– это новинки фонда: Геннадий Киселев «Кулисы... По-
сторонним вход разрешен!», Кейт ДиКамилло «Парящий 
тигр», «В стране легенд: легенды минувших веков в 
пересказе для детей», Марина Дружинина «Классный 
выдался денек!», Луиза Олкотт «Дом под сиренями» и 
другие. Лучшие работы будут выставлены на сайте www.
mag-lib.ru. Победители конкурса «Мастер детской книги» 
награждены дипломами, денежными вознаграждениями 
и подарками.

Замечательным событием стала презентация книги 
«Хранители мудрости: из истории детских библиотек 
Магнитогорска». Библиотечные специалисты не один 
год занимались сбором документов и фотографий, уточ-
нением и систематизацией различных исторических 
фактов, встречались с ветеранами, читателями детских 
библиотек разных поколений. Перед создателями лето-
писи стояла непростая задача: собранные материалы 
необходимо было зафиксировать, изучить, обработать и 
систематизировать.

Перелистывая страницы летописи, перечитывая вос-
поминания сотрудников детской библиотечной системы 
разных лет, понимаешь, какие замечательные люди, 
мастера своего дела «творили историю». В сборнике 
представлена история появления и развития детских 
библиотек в Магнитогорске с 1934 года до сегодняшнего 
дня, приводятся биографические данные сотрудников. 
Издание летописи – первое знаменательное событие в 
череде праздничных мероприятий, посвященных 80-ле-
тию первой детской библиотеки города, которое будут 
отмечать в ноябре 2014 года.

 пляжи

Купальный сезон
С 1 июня в Магнитогорске начнут работать город-
ские пляжи. Сроки купального сезона в Магнито-
горске определены с 1 июня по 31 августа. На 29 
мая намечена проверка пляжей. 

Об этом сообщил 
начальник управления 
гражданской защиты 
населения Олег Же-
стовский. 

Определены места 
отдыха у водоемов: 
центральный пляж 
у монумента «Тыл–
Фронту», северный 
пляж на территории 
парка Ветеранов, а 
также пляж на терри-

тории спортивного клуба «Металлург-Магнитогорск». 
График работы пляжей определен с 10 утра до 22 часов. 
Заключен договор на обслуживание территории про-
фессиональными спасателями, обеспечено дежурство 
медицинских работников. Кроме того, водолазы почи-
стили дно. Территория пляжей обработана от клеща и 
приведена в порядок. Оборудованы места для купания 
детей. Границы заплыва обозначены буйками и ограж-
дениями. Правила поведения на воде размещены на 
стендах. 

–  Купание в других местах, кроме тех, что обозначены, 
запрещено, – подчеркнул Олег Жестовский. – Чтобы не 
допустить купания на несанкционированных пляжах, 
будут выставлены запрещающие указатели, организовано 
патрулирование опасных территорий.

Евгений Тефтелев рекомендовал провести вместе с со-
трудниками УВД профилактическую работу по местам, 
где в прошлом году тонули люди. По его словам, необхо-
димо уделить особое внимание пропаганде безопасного 
отдыха и установить планшеты в опасных местах, где 
купание чревато трагедией.
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   Нужно всегда надеяться, когда отчаиваешься, и сомневаться, когда надеешься. Гюстав Флобер
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 щедрый подарок | Депутат Сергей король отметил лучших выпускников

Ноутбуки в придачу к медалям

 напутствия | одиннадцатиклассникам пожелали удачи на новом жизненном пути

Спортзал школы № 36 полон народу: по 
периметру выстроились родители – их 
видно сразу по многочисленным фото- и 
видеокамерам. Еще заметнее бабушки: 
выпускники еще не появились, а они 
уже вытирают платочками влажные от 
волнения глаза. 

З
вучит торжественная музыка – входят 
герои торжества: три девятых класса, у 
которых тоже последний звонок перед 

государственной итоговой аттестацией, и 23 
одиннадцатиклассника.

Этот год выпуска очень показателен для систе-
мы магнитогорского образования. Во-первых, с 
сегодняшних выпускников началась полноцен-
ная 11-летняя система образования, и именно 
они, не «перепрыгивая» из третьего в пятый, 
отучились в школе все 11 лет. Во-вторых, с них 
начинается ежегодное увеличение выпускников 
после демографической ямы 90-х. К примеру, 
если в этом году в школе только один одиннад-
цатый класс – 23 выпускника, то в следующем 
их будет вдвое больше. Ну и нельзя не отметить 
еще одну деталь: у большинства выпускников 
есть маленькие братья и сестры, и многие при-
сутствуют в зале, робко прижимаясь к маминым 

коленкам. Дождавшись более-менее стабильных 
времен последнего десятилетия, да еще под-
стимулированные материнским капиталом, их 
родители, еще молодые, поспешили обзавестись 
вторым и даже третьим ребенком.

Отвратительная акустика спортивного зала 
«съедает» почти все речи, но и без того понятно, 
что хотят сказать своим выпускникам учителя. 
Вот директор школы Наталья Ключникова гово-
рит, что этот день светел и грустен одновременно, 
поскольку заканчивает детство и начинает но-
вую, взрослую жизнь. Казалось бы, банальные 
вещи, но в жизни выпускников действительно 
переворачивается первая серьезная страница.

В новую жизнь с новеньким ноутбуком шаг-
нули две серебряных медалистки 36-й школы 
– такой щедрый подарок Ольге Купчининой 
и Юле Захаровой сделал депутат городского 
Собрания от этого округа Сергей Король. Вру-
чив ЛЭП-топы и дав напутствие, помощник 
депутата Борис Кантеев (на фото) отправился 
в соседнюю гимназию № 18, где тоже проходит 
праздник последнего звонка.

В актовом зале было разыграно целое пред-
ставление – путешествие одиннадцатикласс-
ников на авиалайнере из детства во взрослую 
жизнь. Остановок несколько: первый класс – и 

выпускников поздравляют их первые учителя, 
которым зал, наполненный родителями, устро-
ил овацию. Следующая остановка – переход 
из начальной школы в среднее звено, затем 
восьмой, в котором многим не до учебы, – 
вспыхивает первая любовь, походы в кино… 
Завуч по учебно-воспитательной работе На-
талья Овчинникова взволнована:

– Для меня вы все особенные, поскольку 
стали первым выпуском, сформированным 
мною. Так что я вас никогда не забуду…

В 18-й выпускников больше – статус гимназии 
предполагает особый спрос среди учеников. 
Потому больше и выпускников – два класса, 
44 человека. Медалистов трое, все «золотые»: 
Лена Веревкина, Лера Шарко и Володя Шиляев 
также получили заслуженные отличной учебой 
ноутбуки от депутата городского Собрания 
Сергея Короля. Кстати, Сергей Витальевич, се-
годня исполняющий обязанности директора по 
корпоративным вопросам 
и социальным 
программам, 
когда-то сам 
окончил 18-ю 
школу  

Учителей  
приглашали  
на вальс



Илья Московец

В парке Металлургов прошел 
пятый фестиваль свобод-
ного искусства «Твердый 
знак». Организаторами, 
как и в прошлые годы, ста-
ли инициативная группа 
«PRO-явление», городской 
отдел молодежной политики 
и профком Магнитогорского 
государственного универ-
ситета.

К пятому юбилейному фестива-
лю организаторы готовились 
основательно, с размахом 

– в соцсетях шла, можно сказать, 
агрессивная реклама предстояще-
го действа, на столбах по городу 
были развешаны афиши, 
публиковались ин-
тервью с будущи-
ми участниками 
– фотографами, 
музыкантами, 
художниками 
и другими ода-
ренными лично-
стями. В общем, 
куда  ни  кинь 
взор, непремен-
но наткнешься 
на упоминания 
об «Ъ». Но ре-

альность не превзошла ожиданий. 
Увы и ах.

Во-первых, помешала погода: не-
смотря на яркое солнце, холодный 
ветер пронизывал буквально до 
костей. Во-вторых, музыкальные 
вкусы организаторов оставля-
ли желать лучшего. В-третьих, 
бюрократические препоны для 
желающих поучаствовать. На офи-
циальной странице в Интернете 
организаторы вывесили этакое 
объявление: «Любая деятельность 
в парке во время фестиваля должна 
быть согласована с организаторами 
фестиваля. В противном случае, с 
помощью правоохранительных ор-
ганов, организаторы имеют право 
удалить несанкционированную 
деятельность на мероприятии за 
пределы парка». Такое вот, пони-

маете, свободное искусство.
Фестиваль «Ъ» традицион-

но начался в час дня. Пока на 
большой сцене за детской 
надувной горкой отыгры-
ваются первые команды 

музыкантов, углубляюсь в 
парк, который уже довольно 
многолюден – кто на трав-
ке прохлаждается, кто на 
лавочках, но, в основном, 
бродят в поисках фести-
вальных интересностей.

Обращаю внимание на 
то, что на фестивале 

много блюстителей 
правопорядка. С 
одной стороны – 
это замечательно, 
можно чувство-
вать себя спо-
койно и не вол-
новаться о том, 
что какой-нибудь 
оголтелый не-
трезвый юнец 
будет буянить и 
портить настро-
ение. С другой 
– несмотря на 
запрет близлежа-

щим магазинам торговать во время 
фестиваля спиртными напитками, 
народ, затарившись заранее, актив-
но употреблял алкоголь, игнорируя 
полицию, которая, в свою очередь, 
не обращала внимания на любите-
лей выпить.

Кстати, по поводу выпить. Встре-
тил на фестивале старого знакомо-
го, владельца рок-клуба «ПроРок» 
и в недалеком прошлом бармена 
Алексея Гаврилова. Так вот, за 
неделю до события он подготовил 
необходимые документы, что-
бы поставить стол на открытом 
воздухе и делать для детей без-
алкогольные коктейли. Причем, 
бесплатно. Но за день до «Ъ» ему 
прислали список требований того, 
что он должен еще сделать, чтобы 
получить разрешение на участие в 
фестивале.

– Представь себе, за день я 
должен был выполнить кучу тре-
бований: установить тент, надеть 
на барменов фартуки, колпаки и 
еще много чего. Да, я много раз 
участвовал в уличных акциях, но с 
таким встречаюсь впервые. Обрати 
внимание, в парке нет ни одной 
точки, где можно было бы пере-
кусить. Даже ларек с мороженым, 
работающий здесь каждый день, и 
тот закрыт…

Направляюсь к группе ребят 
из Amrita Project, упорно воздви-
гающих на земле высокий купол. 
Интересуюсь, для чего.

– Увидишь, – отвечает одна из 
участниц Карина Дежнева. – Ша-
тер собираем уже десять часов. 
И только для того, чтобы он час 
простоял.

К счастью, я подошел почти во-
время – ребята уже накрыли его 
тентом. Карина тут же стала за-
зывать детей внутрь шатра, чтобы 
вместе с ними создавать что-то 
наподобие мандалы – геометриче-
ский символ сложной структуры, 
который интерпретируется как 
модель вселенной, «карта космо-

са». Буддийские монахи обычно 
используют для создания мандалы 
разноцветный мелкий песок, а 
ребята практиковались с цветной 
солью. В конце фестиваля модель 
вселенной дети разрушили.

Рядом с шатром три паренька 
расставили листы ДВП и, каждый 
на своем, сначала карандашом на-
бросали эскизы лиц, а потом взяли 
краски и так же быстро стали нано-
сить на эскиз слой за слоем грубые 
мазки. К слову, цветов было всего 
три, но получилось – круто.

Что ж, иду дальше. Миную вы-
ставочные работы фотографов. 
У малой сцены, что у памятника 
родителям, народ разогревают 
уличные танцоры. А затем их сме-
няют музыканты с акустическими 
гитарами, бонгами и прочими 
колотушками.

Вернувшись к большой сцене, 
понял, что делать, к сожалению, 
здесь нечего. Группы были про-
сто унылы – другого слова не 
подберешь. Почему-то вспомнил 
фестиваль под открытым небом 
«Магсток», который проходил в 
конце девяностых в парке культуры 
и отдыха им. Ветеранов Магнитки, 
тогдашнего директора Дворца стро-
ителей имени Мамина-Сибиряка 
Леонида Голицына, который не 
страдал вкусовщиной: давал высту-
пить практически всем. Здесь же, 
так во всяком случае показалось, 
играли и пели одно и то же – только 
тональность меняли.

И все-таки, несмотря ни на что, 
такой фестиваль все равно городу 
нужен. Ведь только здесь можно 
встретить знакомых, которых не ви-
дел бог знает сколько времени, на-
сладиться или наоборот скривиться 
от увиденных работ фотографов 
и художников, посетить ярмарку 
хэнд-мэйд да и просто поваляться 
на зеленой травке, если погода не 
подкачает. Ну что ж, подождем 
следующего фестиваля 
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 улыбнись!

Здравствуй, 
семейная жизнь!

– Привет, Люся! Ну что, вышла замуж? Поздравляю! И как тебе 
семейная жизнь?

– Да никак... Третий день не разговариваем.
– Что случилось? Когда поругаться-то успели?
– Сразу после загса.
– Обалдеть! Из-за чего поругались-то?
– Из-за чувства юмора моего муженька...
Мы с девчонками договорились: выходим из загса, ко мне подбегает 

Лизок, дает бутылку «Столичной», я говорю: «Ну, здравствуй семейная 
жизнь! Теперь можно и расслабиться!» и из горла выпиваю ее до дна. 
Девчонки ржут, пацаны челюсти уронили, свекровь со свекром за 
сердце схватились. Они же не знали, что там была вода...

***
На склоне горы стоит чабан в бурке и папахе. Тишина. Бараны вместе с 

пастухом смотрят на горы, за которыми вот-вот встанет солнце. Неожиданно 
у пастуха звонит сотовый телефон. Он вынимает его из бурки. Отвечает. 
Видит, что все бараны повернулись и смотрят теперь на него. Чабан с пре-
восходством: 

– Это меня...
***

В кабаке официантка приносит счет супружеской паре. Жена на-
чинает возмущаться:

– Ну ничего себе?! А почему это, кроме еды, в счет включены еще и 
женские колготки?

Официантка:
– А шо вам не нравится? Вы за мужем своим получше следите!

 кроссворд

Биограф Атлантиды
ПО ГОрИзОНТАЛИ: 4. Команда самолета. 8. «Адрес» радиостанции. 

9. Биограф Атлантиды. 10. Кто командовал дивизией, освободившей в 1944 
году Париж от фашистов? 12. «Наполнитель» кисета. 15. Хлопанье волн.  
17. Татарская флейта. 18. Голливудская Гленн в подругах у Мерил Стрип.  
22. «Вставлять палки в колеса» одним словом. 23. «Клан бандитов».  
24. Королевский прокурор из романа «Граф Монте-Кристо» француза 
Александра Дюма. 25. Какой куст дал название белорусскому сентябрю?  
26. На чем играет Андрей Ургант в фильме «Окно в Париж»? 27. Одежда, 
чье отсутствие у Дональда Дака подтолкнуло финские власти запретить в 
стране показ мультиков с его участием.

ПО ВерТИКАЛИ: 1. Хор, дополненный оркестром. 2. Рикошет луча. 
3. Пуск у бегунов. 5. Что папа Карло смастерил для Буратино из старого 
носка? 6. Попытка захвата власти. 7. Хранительница семейного очага. 
11. «Юридическая закавыка». 13. Чьи стихи взял Михаил Глинка, когда 
сочинял цикл «Прощание с Петербургом»? 14. «Бутик для бедных». 
16. У испанского короля Филиппа II был удивительный музыкальный 
инструмент – «кошачий ...». 19. Завсегдатай потасовок. 20. «Если точно 
по ноге, она отвратительно выглядит». 21. ... на курение в общественных 
местах.

 туризм

Греческую визу 
поставят на островах
В Греции можно отдохнуть, не заморачиваясь оформлением визы! 
Неужели Греция, устав от кризиса, выходит из Шенгена? Нет, но очень 
хочет завлечь побольше туристов из России.

– Если вы отдыхаете в Турции, то можете приехать на пароме на шесть 
греческих островов в Эгейском море и получить греческую визу в порту, по 
прибытии, – рассказали «КП» в российском представительстве Греческой 
национальной туристической организации.

Это острова: Родос, Кос, Самос, Хиос, Лесбос и совсем маленький 
Кастелоризо. Все они находятся неподалеку от курортов Турции 
– Мармариса, Бодрума.

Через представителя турфирмы за 
сутки до поездки передаете 
грекам свои паспортные дан-
ные, а когда паром прибывает 
на греческий остров, 
идете к окошку погра-
ничника. Платите 35 
евро, получаете штамп 
в паспорт.

Если заранее данные 
не передали, не страшно 
– визу по прибытии все 
равно получите, только при-
дется подождать чуть дольше, 
предупредили в ГНТО. Так что 
самостоятельные путешественники 
тоже могут воспользоваться ново-
введением.

Послабление касается лишь туристов, 
прибывающих по морю. И визу дают не шен-
генскую, а национальную греческую, на 15 
дней. То есть не получится приплыть из Турции 
на Родос и с полученным в порту штампиком слетать, к 
примеру, в Германию.

Такой порядок будет действовать с мая до конца октября – весь сезон 
отпусков.

звоните нам:
телефон редакцИИ (3519) 35-95-66
телефон отдела реклаМы (3519) 35-65-53 

вторник 28 мая 2013 года magmetall.ru

выпускающИй редактор 
рухМалев с. а.

Ответы на кроссворд
ПО ГОрИзОНТАЛИ: 4. Экипаж. 8. Частота. 9. Платон. 10. Леклерк. 

12.Табак. 15. Плеск. 17. Курай. 18. Клоуз. 22. Саботаж. 23. Братва. 
24. Вильфор. 25. Вереск. 26. Скрипка. 27. Штаны.

ПО ВерТИКАЛИ: 1. Капелла. 2. Отблеск. 3. Старт. 5. Колпак. 6. Путч. 
7. Жена. 11. Казус. 13. Кукольник. 14. Барахолка. 16. Клавесин. 19. Забияка. 
20. Обувь. 21. Запрет.

 память | сегодня россия простится с прекрасным режиссером петром тодоровским

Сегодня на Новодеви-
чьем кладбище будет по-
хоронен режиссер Петр 
Тодоровский. Прощание 
– в Доме кино c 11.00. 
Скончался режиссер 24 
мая в возрасте 87 лет. 
Слова суконны: острая 
сердечная недостаточ-
ность.

А 
какая же недостаточ-
ность? У Петра Тодоров-
ского была скорее острая 

сердечная переизбыточность, 
а это для сегодняшней жизни 
и есть самый страшный диа-
гноз. Виртуальность времени 
исключает реальность мыслей 
и чувств. Нет-нет, конечно, 
болезни, конечно, возраст, 
все это понятно – но, прово-
жая одного за другим людей, 
про которых говорят: «Эпоха 
уходит», трудно избавиться 
от смутного ощущения, будто 
оттого они и уходят, что как-то 
для наших дней несовременно 
избыточны.

Что было главное в Тодо-
ровском? Любовь и доброта. 
Фильмы брали за душу – а 
душа не фьючерс и не коти-

ровка валютная, ее в клип не 
уложишь, оттого кому-то То-
доровский стал даже казаться 
«каким-то старомодным». Как, 
собственно, и сами понятия: 
любовь, доброта.

Что интересно: женщины в 
его фильмах строги или распут-
ны, счастливы или несчастны 
– но всегда прекрасны. Добрая 
и мудрая ирония Тодоровского 
адресована лишь мужчинам 
(несуразным и много о себе 
думающим), женщинам – лишь 
понимание, сочувствие и вос-
хищение.

Из его «Верности» пошла 
гулять вовсю частушка «Про-
должается война, я одна, одна, 
одна. Я и лошадь, я и бык, я и 
баба, и мужик».

В «Любимой женщине 
механика Гаврилова» герой 
констатирует факт – и это не 
про географию, а про слож-
ности с женщинами: «Баб-эль-
Мандебский пролив – это самое 
гиблое место на Земле».

Героиня «Интердевочки» 
отбивается опять частушкой: 
«Затрахали-замучили, как Пол 
Пот Кампучию».

Мужской разговор в «Военно-
полевом романе»:

–  Вот скажи,  Терехин, 
сколько мужчина может про-
жить без еды?

– Сорок дней, говорят.
– А без женщины?
– А они-то причем?
– Эх, Терехин, вечная ты 

мерзлота!
И в «Анкор, еще анкор!» 

– опять делят женщину по-
мужски: «Люблю! Не могу 
жить без нее. – Положишь 
п а рт б и л е т,  с р а зу  с м о -
жешь».

Столько в  его филь -
мах прекрасных героинь, 
столько перед его камерой 
прошло отличных актрис 
– а для самого Тодоров-
ского с 1962 года един-
ственной оставалась жена 
Мира Григорьевна.

Тодоровский-старший 
так и останется – соткан-
ным из тонких тканей шпа-
ликовской «Риориты», из 
плывущего танго: «Утомлен-
ное солнце нежно с морем 
прощалось…» Так уж вышло, 
в кино у него теплоты и люб-
ви – и на нас, сегодняшних, 
хватит сполна: только бы 
захотели. Ну ведь нельзя не 
захотеть 

Юбилейный знак свободы

 Фестиваль | Бюрократическое усердие сыграло злую шутку

Десять самых известных 
фильмов режиссера

«Верность» (1965), «Фокусник» (1967), «Го-
родской романс» (1970), «Любимая женщина 
механика Гаврилова» (1981), «Военно-полевой 
роман» (1983), «По главной улице с оркестром» 
(1986), «Интердевочка» (1989), «Анкор, еще 
анкор» (1992), «Какая чудная игра» (1995), 
«Риорита» (2008).


