
Полицейские наркоконтроля сорва-
ли финплан дилеров сразу в шести 
городах Челябинской области.

В ходе кропотливой оперативной ра-
боты стало известно, что к реализации 
готовится крупная партия синтетических 
наркотиков, активизировалась рекламная 
кампания посредством сайтов и рассылок 
SMS на телефоны абонентов. Для пере-
хвата смертельного груза и задержания 

преступников были приняты оператив-
ные меры. В результате масштабной 
спецоперации задержаны 13 участников 
трех наркогруппировок, из незаконного 
оборота изъято около 140 килограммов 
наркотиков, их аналогов и прекурсоров. 
80 килограммов синтетической «дури» 
пришлось на Магнитогорск. В городе 
металлургов найдены трафареты, реклам-
ные надписи которых отображались на 
фасадах домов.

В Челябинской области с начала 
сезона уже 75 человек госпитализи-
ровано с подозрением на клещевой 
энцефалит, из них в больницах 
оказались 13 детей.

Как сообщили в пресс-службе ре-
гионального Роспотребнадора, в Че-
лябинской области от укуса клещей 
пострадали 10103 человека, из них 2848 
детей. По сравнению с прошлым годом 
число укушенных сократилось на 22 
процента. В лаборатории на исследова-
ние поступило 4175 клещей, при этом 9 

процентов оказались инфицированными 
вирусом клещевого энцефалита, а 12,6 
процента – боррелиями.

На сегодня в Челябинской области при-
вито 170527 жителей, в том числе 114956 
детей. Вакцинация населения продолжа-
ется. Желающим привиться против клеще-
вого энцефалита необходимо обратиться в 
поликлинику по месту жительства. Курс 
вакцинации состоит из трех прививок, 
очередные ревакцинации проводятся 
один раз в три года. В случае пропуска 
очередной ревакцинации вакцинальный 
курс начинается заново.

Лучшее издание в металлургической отрасли России и стран СНГ–2008, 2009, 2010, 2011
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Рекордный май
В мае текущего года поставки Магнитогорского 
металлургического комбината на российский рынок 
превысили 730 тысяч тонн товарной металлопро-
дукции, что является абсолютным историческим 
рекордом за всю историю предприятия. 

Предыдущий рекорд – 706 тысяч тонн – был установ-
лен по итогам августа 2012 года. Новый достигнутый 
показатель является результатом планомерной реали-
зации стратегии комбината, ориентированной на рост 
поставок металлопродукции в адрес отечественных 
потребителей. Все последние годы ММК неизменно на-
ращивал объемы отгрузки на российский рынок, кото-
рый в силу динамики роста и географической близости 
определен руководством и советом директоров ОАО 
«ММК» в качестве стратегически приоритетного.

По итогам мая текущего года общий объем отгрузки 
металлопродукции ОАО «ММК» составил 948 тысяч 
тонн, из которых только около 115 тысяч тонн пришлись 
на экспорт в страны дальнего зарубежья. Таким обра-
зом, доля экспортной металлопродукции в эти страны 
снизилась до 12 процентов. Это существенно меньше, 
чем у большинства других крупнейших российских 
металлургических компаний. Еще 101 тысячу тонн в 
мае составила отгрузка в страны СНГ. Поставки же на 
российский рынок по итогам прошлого месяца превы-
сили 730 тысяч тонн (более 77 процентов от общего 
объема отгрузки). 

В прошлом году ММК увеличил отгрузку на россий-
ский рынок на 16 процентов – до 7,5 млн. тонн. Суще-
ственный прирост в 2012 году продемонстрировали 
также поставки продукции ММК в страны СНГ, кото-
рые возросли на треть – до 920 тыс. тонн по сравнению 
с 690 тыс. тонн годом ранее. В то же время поставки 
ОАО «ММК» на рынки дальнего зарубежья сократились 
на 26 процентов – до 2,6 млн. тонн металлопродукции 
по сравнению с 3,5 млн. тонн в 2011 году. 

 знай наших!

Футбольное золото
Наши ребята стали первыми во Всероссийском 
мини-футбольном турнире среди компаний метал-
лургической отрасли «Металлы России-2013».

16 июня в Москве в спортивном комплексе «Спартак» 
(Сокольники) 16 сборных со всей страны разделились 
на 4 группы. По результатам отбора, лидеры, занявшие 
в своей группе 1–2 места, вышли в «Золотой Play-Off». 
Участники, которым достались 3–4 места, – в «Серебря-
ный Play-Off».

Команда «ММК» выбилась в неоспоримые лидеры, 
обыграв три сборных (2:0, 3:0, 2:1), а в финале разгромила 
соперника, московский «Магнезит», со счетом 4:0.

На протяжении всего турнира наших парней сопрово-
ждала удача. Только один мяч залетел в ворота магнито-
горцев! По итогам соревнования лучшим игроком турнира 
признан наш земляк – Роман Мухмадуллин. Александр 
Кукушкин заработал приз в номинации «Первый гол 
турнира».

Кубок, медали и диплом победителей из рук звезды 
футбола Дмитрия Хлестова получил капитан команды 
Сергей Жижикин, экономист группы по развитию инте-
грационных отношений отдела интеграционной политики 
ОАО «ММК».

 граница

Разделяющие знаки
В Челябинской области продолжаются работы по 
обозначению государственной границы.

В ближайшие месяцы столбы и знаки, разделяющие 
Россию и Казахстан, появятся на территориях Варнен-
ского и Брединского районов общей протяженностью 
453,5 километра. Этот отрезок составляет 51 процент 
общей протяженности государственной границы в 
891,9 километра, проходящей по Челябинской обла-
сти. По информации пограничного управления ФСБ 
региона, всего с начала демаркации установлено 354 
пограничных знака. Завершение работ планируется на 
ноябрь 2013 года.

 лента новостей
■ Президиум Российского исторического общества выслушал 

экспертов, которым поручено создать основу единого учебника 
истории России. Эксперты огласили список «трудных вопросов». Всего 
их 30: от спорных эпизодов летописей Древней Руси до оценки событий 
2000-х. Споры вызывают не только такие персонажи, как Сталин, но и 
реформы Ельцина. К дискуссии решено привлечь и общественность: в 
августе и  сентябре – на специальных сайтах.

■ МЧС создает «Университеты безопасности», в которых спаса-
тели и врачи научат детей и подростков правильному поведению 
в экстремальных ситуациях. По словам министра Владимира Пуч-
кова, первый детский университет откроют в Москве, затем подобные 
создадут в регионах. Детей будут учить, как правильно вести себя в 
городе и на природе, ориентироваться на местности, оказывать первую 
медицинскую помощь и действовать на пожаре.

■ Опрос ВЦИОМа показал: за последний год жители России стали 
больше думать о здоровье. 58 процентов граждан, заболев, идут к 
врачу, 36 процентов лечатся сами. Большинство (51 процент) выби-
рают госклиники. Спортом занимаются 52 процента опрошенных, при-
чем половина самостоятельно. Число сторонников здорового питания 
выросло с 35 до 43 процентов. Здоровую пищу старается употреблять 
половина жителей Москвы и Санкт-Петербурга. В селах приверженцев 
правильного питания только 34 процента.

■ Почта России подвела итоги работы региональных филиалов 
за первый квартал текущего года. Из 86 управлений федеральной 
почтовой связи страны УФПС Челябинской области занимает четвертое 
место во всероссийском рейтинге по выполнению ключевых показателей 
эффективности относительно плана.

■ Группа ЧТПЗ поставит уникальную высокотехнологичную про-
дукцию в крупнейшую трубную державу – Китайскую Народную 
Республику. Около 1500 бесшовных шестигранных нержавеющих труб 
размером 257x6x4000 мм будет отгружено в адрес государственной кор-
порации по атомной энергии для строительства Тяньваньской атомной 
электростанции. Из труб ЧТПЗ изготовят стеллажи, где будет храниться 
отработанное ядерное топливо.

■ В Перми состоялась межрегиональная филателистическая 
выставка «Русское искусство и культура». На суд жюри было пред-
ставлено в различных классах 44 экспоната. Краеведческий экспонат 
«Магнитогорск» Вячеслава Головина, в котором наряду с историей ши-
роко представлена информация о визитах в наш город деятелей театра 
и кинематографа, был удостоен посеребренной медали.

Лето без «дури»
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южноуральцев сдали 
кровь в этом году, 
чтобы пополнить 
банк донорской кро-
ви на Южном 
Урале.

 память | Ручьевская строка будет звучать независимо от юбилеев и праздников

ЭЛЛа ГОГеЛиаНи

именно у памятника «Первая 
палатка», воздвигнутого в честь 
первостроителей Магнитки, за-
вершился большой литературно-
художественный марафон, 
посвященный 100-летию рос-
сийского поэта, нашего земляка 
бориса Ручьева.  

14 июня в течение всего дня 
Магнитогорск отмечал веко-
вой юбилей певца Магнитки. 

В многочисленных событиях принима-
ли участие магнитогорские и приезжие 
поэты, клуб авторской песни, дети, 
приехавшие из Еткульского района 
– родины Бориса Ручьева, посланцы 
школьного парламента, библиотекари, 
литературоведы, члены молодежно-
го трудового отряда, юные чтецы, 
ветераны Магнитки, а также все, кто 
помнит Бориса Александровича, чтит 
его светлое имя, кому он в свое время 
помог найти свою дорогу в жизни.

После конференции, открытия па-
мятной плиты и возложения цветов 
на могилу Бориса Ручьева торжество 
переместилось к «Первой палатке», о 
которой поэт сложил известную всей 
стране поэму со знаменитыми строч-
ками, украшающими памятник со дня 
основания – 1966 года. У микрофона 
постоянно сменяются выступающие: 
поэт Владимир Лекарчук, сын поэта 
Василия Горного, рассказывает, как 
встречался с Борисом Александрови-
чем, поделился своими впечатлениями 
о душевной доброте, внимании и со-
вершенной «незвездности» человека, 
имя которого к концу жизни гремело на 
всю страну. Следом к микрофону под-
ходит группа ребят – представители 
городского школьного парламента: их 
выступление – своеобразный рапорт 
поэту и городу о добрых делах, орга-
низованных и проведенных молодыми 
энтузиастами на благо Магнитки. Тут 
и уборка улиц, и реализация пакета 
социальных проектов, связанных 
с помощью  детям-инвалидам, де-
тям в больницах, разбивка Аллеи 
учительской славы, издание своей 
газеты «БУМ». Немалый вклад в со-
циальное благополучие города внес 
и молодежный трудовой отряд ком-
пании «Интерсвязь»: праздники для 
детей, помощь в выборе профессии, 
движение «Чистый двор»... Молодых 
ребят внимательно слушали ветераны, 
удобно устроившиеся на скамейках 
по периметру площади. Выступали 
маститые и самодеятельные поэты, 
певцы, музыканты, но самое интерес-
ное – поэтическая перекличка, в кото-
рой звучали строки любимого поэта в 
исполнении двух команд: молодежной 
и ветеранской. Естественно, победила 
дружба, но стихов прочитали немало, 
правда, некоторые по книжкам  поэта, 
а то и по шпаргалкам, что тоже непло-
хо. Приятным сюрпризом стал приезд 

школьников из Белорецка, которые 
исполнили песни на стихи Ручьева, по-
корила слушателей профессиональная, 
прочувствованная декламация поэти-
ческих строк Ручьева в исполнении 
бывшего директора Дворца культуры 
строителей, ныне челябинца, заслу-
женного работника культуры России 
Александра Сергеева.

Кульминацией праздника под на-
званием «Пел я, строя город свой…», 
стали письмо и наказ 
потомкам – документ, 
который будет вскрыт 
через пятьдесят лет, в 
день рождения Бориса 
Ручьева. В письме, 
адресованном другому 
поколению магнито-
горцев, есть такие сло-
ва: «Мы хотим, чтобы 
вы сердцем прикоснулись к истории 
Магнитки, чтобы, как и мы, сказали: 
«Мы не подвели свой город, свою стра-
ну…  Да будет вечной эстафета жизни! 
Здравствуйте, дорогие потомки!»

Письмо и пожелания магнитогорцев 
были запакованы, реликвию передали 
директору городского краеведческого 
музея Александру Иванову. Документ 
будет вскрыт через пятьдесят лет… 

Какой будет Магнитка в 2063 году? 
Сегодняшняя молодежь это увидит, 
непосредственно будет участвовать 
в преобразованиях и, наверное, сде-
лает город и страну лучше, богаче, 
счастливее.

Празднование юбилея певца Маг-
нитки Бориса Ручьева не ограничилось 
одним днем: 2013-й объявлен Годом 
поэзии в Магнитогорске и предусма-
тривает  череду значительных со-

бытий. Среди них  
празднование 100-
летия Нины Кондрат-
ковской, 105-летия 
Михаила Люгари-
на, 85-летия  Ста-
нислава Мелешина, 
на выходе сборник 
стихов Бориса Ру-

чьева (уже готов сигнальный экзем-
пляр); были и будут еще заседания 
«Литературной гостиной», встречи 
с магнитогорскими писателями и 
поэтами, Люгаринские чтения,  книж-
ные выставки и т. д. Закончится Год 
поэзии в октябре большим литератур-
ным вечером, посвященным памяти 
поэтов-первостроителей Б. Ручьева,  
Н. Кондратковской, М. Люгарина. 

Много сил, огня и вдохновения 
потребовали все эти большие и ответ-
ственные события от организаторов 
– городского управления культуры, 
объединения городских библиотек, 
краеведческого музея, особенно от 
директора музея-квартиры Бориса 
Ручьева Натальи Троицкой, концерт-
ного объединения Магнитогорска, 
городских отделений Союза писателей 
России и Союза российских писателей. 
А в следующем году пройдет второй 
городской литературный конкурс на 
соискание  премии имени Бориса 
Ручьева. Он подведет итог большой 
творческой и исследовательской рабо-
ты, проделанной в год юбилея поэта. 
Планируется также организация в 
городе «Поэтического сквера», где 
наши поэты, литераторы могли бы 
встречаться, обмениваться своими 
сочинениями, обсуждать книжные 
новинки, читать зрителям свои про-
изведения. Одним словом, ручьевская 
строка будет звучать независимо от 
юбилеев и праздников, память о боль-
шом поэте, прославившем Магнитку, 
будет вечна 

«Пел я, строя город свой»

2013-й объявлен  
Годом поэзии в магнитогорске  
и предусматривает череду  
значительных событий
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 конференция

О метеорите расскажут все
21 и 22 июня в Чебаркуле пройдет международная научно-
практическая конференция «Астероиды и кометы. Челябинское 
событие и изучение падения метеорита в озеро Чебаркуль». Ученые 
обнародуют результаты исследований Челябинского болида.

Как сообщили в пресс-службе администрации, мероприятие прово-
дится по инициативе Института астрономии РАН, Государственного 
ракетного центра имени Макеева, Института геологии Академии наук 
Чешской Республики и Карлова университета, а также чебаркульских 
властей. Впервые будут обнародованы результаты исследований 
российских и зарубежных ученых, проведенные на месте падения 
Челябинского болида.

По словам организаторов, на конференции будут работать семь сек-
ций: «Малые тела Солнечной системы», «Обзор наблюдений очевидцев 
взрыва и падения метеорита в озеро Чебаркуль», «Микроструктура 
и состав Челябинского метеорита», «Георадарные и магнитные из-
мерения на озере Чебаркуль», «Астероидно-кометная опасность», 
«Исследование Тунгусского метеорита», «Исследование фрагментов 
Челябинского метеорита, обнаруженного в Чебаркульском городском 
округе». Для участников секций оргкомитет планирует организовать 
экскурсии и рабочие выезды.

 торжество закона

Прокуратура  
порадовала  
редакторов
Галина иванова, 
собкор «ММ» в Челябинске

Прокуратура Челябинской области в судебном по-
рядке потребовала ликвидации автономной неком-
мерческой организации «Объединенная редакция 
«Губерния». Таким образом, данная структура не 
сможет выступить оператором по распределению 
бюджетных средств, выделенных на субсидии район-
ным и городским газетам Челябинской области.

По словам заместителя прокурора Копейского город-
ского округа Дениса Полежаева, который занимался про-
веркой заявления ассоциации газет «Пресса», будучи в 
должности прокурора отдела по надзору за соблюдением 
федерального законодательства, прав и свобод граждан 
прокуратуры Челябинской области, правовая эксперти-
за постановления правительства Челябинской области  
№ 88-П от 20 марта нынешнего года, которое определяло 
порядок субсидирования районных газет, выявила, что оно 
не нарушает требования федерального законодательства 
и не ограничивает конкуренцию хозяйствующих субъ-
ектов. Однако требование редакторов о необходимости 
ликвидации АНО «Губерния» прокуратура поддержала. 
В Центральный районный суд города Челябинска по-
дано соответствующее исковое заявление надзорного 
ведомства.

По словам председателя ассоциации «Пресса» Светланы 
Зайцевой, итогом прокурорской проверки редакторы оста-
лись удовлетворены. На встрече с редакторами по окон-
чанию прокурорской проверки вице-губернатор Николай 
Сандаков, курирующий южноуральские СМИ, пообещал 
им вернуть прежнюю схему субсидирования районных и 
городских газет, а также  возместить затраты на выпуск 
вкладки «Губерния» в первом полугодии текущего года. 

Напомним, в мае в прокуратуру Челябинской области 
обратились 24 редактора районных газет. Они просили 
проверить порядок исполнения требований Бюджетного 
кодекса РФ при утверждении нового порядка предостав-
ления субсидий для СМИ. Согласно новой схеме, на фи-
нансовую помощь могли рассчитывать лишь те издания, 
которые одновременно отвечают пяти критериям. Данные 
условия, как считают руководители печатных изданий, с 
технической точки зрения могла выполнить лишь одна ор-
ганизация – АНО «Объединенная редакция «Губерния», в 
учредителях которой числились областная администрация 
и семейство Филичкиных. Последние предложили район-
ным газетам за собственный счет доставлять читателям 
пропагандистскую вкладку – газету «Губерния».

35 миллионов рублей субсидий, как изначально запо-
дозрили редакторы районных СМИ, фактически должны 
были отойти  единственному получателю и распорядителю 
этих средств – АНО «Объединенная редакция «Губерния». 
Тревогу удалось забить до распила этих средств. Принци-
пиальные действия прокуратуры, предотвратившей этот 
распил, – несомненное торжество закона.

 аномалия

Землетрясение  
в Кузбассе
В Кемеровской области приостановлены все под-
земные работы на шахтах из-за произошедшего 
рано утром в среду землетрясения.

Первые подземные толчки были зафиксированы около 
шести часов утра по местному времени. Эпицентр земле-
трясения находился в нескольких километрах от деревни 
Старобачаты, в ста километрах к югу от Кемерова.

МЧС России сообщает о землетрясении магнитудой в 
4,3. По данным Геологической службы США, магнитуда 
достигла 5,3. В 6.37 и 8.11 были зафиксированы повторные 
толчки магнитудой 3,3.

Толчки ощущались в соседних Томской и Новосибир-
ской областях и на Алтае. В результате землетрясения 
никто из местных жителей не пострадал.

В социальных сетях появились сообщения о незначи-
тельных повреждениях, нанесенных некоторым зданиям. 
В непосредственной близи от эпицентра у некоторых 
людей разрушились печные трубы. Мэр Новокузнецка 
посоветовал родителям не отводить детей в детские сады. 
МЧС Кемеровской области проводит проверку инфра-
структуры области.

 экология

Зеленое новоселье
В национальном парке «Таганай» Челябинской 
области впервые за последние 18 лет провели ле-
совосстановительные работы. Пять тысяч сеянцев 
трехлетней ели были высажены на территории 
Шумгинского лесничества. 

Здесь три года назад в результате низового пожара 
сильно обгорели корневые лапы деревьев, а на стволах 
образовался нагар высотой более двух метров. Посадка 
проводилась в рамках Года охраны окружающей среды. 
В ней приняли участие сотрудники парка и управления 
Росприроднадзора по Челябинской области. А средства 
на приобретение сеянцев ели и пятилетний уход за ними 
выделили спонсоры. Их привлекли через инновационную 
платформу «Маракуйя», которая помогает восстанавли-
вать леса в самых уникальных местах планеты.

 Даже если народ идет назад, он стремится все-таки к идеалу: все еще верит в «вперед». Фридрих Ницше

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

 интернет

 трагедия | Пешеходные переходы становятся все опаснее

 саммит | владимир Путин и Барак обама встретились на нейтральной территории

Во вторник в североирландском 
Лох-Эрне завершился саммит 
G8. Этот день лидеры решили 
посвятить вопросам борьбы 
с терроризмом, торговле и 
налогам, а также беседе с при-
глашенными руководителями 
стран.

Н
акануне поздно вечером Влади-
мир Путин провел переговоры 
со своим американским колле-

гой Бараком Обамой. Почти два часа 
они обсуждали все накопившиеся за 
год вопросы – от Сирии и Ирана до 
отхода от «ментальности холодной 
войны», а в завершение обменялись 
комплиментами по поводу физиче-
ской формы друг друга. Следующий 
российско-американский саммит 
решили провести 3–4 сентября в 
Москве.

До этого Путин и Обама встреча-
лись почти год назад – в июне 2012 
года на саммите «двадцатки» в Мек-
сике, но постоянно контактировали 
по телефону и даже обменялись по-
сланиями.

Беседа прошла в шатре, установ-
ленном для мероприятий саммита 
в Лох-Эрне. С протокольной точки 
зрения это называется встреча на 
нейтральной территории.

Путин и Обама вели переговоры 

вдвое дольше, чем планировали: 
почти два часа, после чего вышли 
к журналистам. За это время они 
успели обсудить и безопасность, и 
экономику, и даже спорт.

«Думаю, у нас есть возможность 
двигаться вперед по самым чувстви-
тельным направлениям», – резюми-
ровал российский лидер.

Москва и Вашингтон решили 
запустить новые механизмы эконо-
мического сотрудничества, вклю-
чая контакты на уровне премьер-
министра РФ и вице-президента 
США. Вступление России в ВТО и 
отмена поправки Джексона-Вэника 
увеличивают возможности для раз-
вития торговли и инвестиций между 
нашими странами, сказал Обама.

Можно отойти от «ментальности 
холодной войны» и начать новое со-
трудничество на благо безопасности 
не только России и США, но и всего 
мира, заявил американский лидер, 
комментируя договоренности в об-
ласти ядерной безопасности.

Главы государств обсудили ситуа-
цию в Сирии, Иране, КНДР. «Мы 
договорились подтолкнуть стороны 
сирийского конфликта сесть за стол 
переговоров на международной 
конференции в Женеве, – рассказал 
Владимир Путин. – В чем-то наши 
позиции еще не совпадают, но мы 

объединены общим стремлением 
прекратить насилие, прекратить 
увеличение количества жертв в 
Сирии, решить проблему мирными 
средствами, в том числе с помощью 
переговоров в Женеве. Мы догово-
рились подтолкнуть процесс мирных 
переговоров».

Несмотря на «некоторые различия 
во взглядах», Барак Обама отметил 
общую заинтересованность в том, 
чтобы положить конец насилию и 
обезопасить химическое оружие, 
которое может быть в Сирии. И ко-
нечно, согласился с необходимостью 
женевской встречи.

Обама поднял вопрос о возмож-
ном применении в Сирии химиче-
ского оружия, сказал журналистам 
заместитель помощника президента 
США по национальной безопасно-
сти Бен Родс. «Мы в высшей степе-
ни уверены в этих доказательствах, 
поскольку делали выводы на основе 
различных источников», – подчер-
кнул он. «Российская сторона, ко-
нечно, более скептически настроена 
по отношению к свидетельствам, ко-
торые мы предоставили», – добавил 
американец. «Позиция президента 
такова: то, что мы хотим сделать 
вместе с российской стороной, – это 
шаги по проведению расследования 
ООН», – пояснил он. Обама также 
подчеркнул, что оппозиции нужна 

поддержка, но в детали военной 
помощи, которую Вашингтон со-
бирается ей оказывать, не вдавался. 
При этом он дал понять, что по-
ставки российского оружия в Сирию 
не помогут миру и стабильности, 
рассказал Родс.

Президенты не обошли внимани-
ем и выборы в Иране. Здесь мнения 
сошлись. Их результаты будут спо-
собствовать решению ядерной про-
блемы, отметили и Путин, и Обама. 
Есть точки соприкосновения и по 
Северной Корее.

Не говоря уже о борьбе с терро-
ризмом: и Москва, и Вашингтон 
понимают, насколько важно здесь 
действовать сообща. «Мы говорили о 
том, что у нас общие интересы в том, 
что касается борьбы с терроризмом, и 
мы будем продолжать укреплять наше 
взаимодействие в этой сфере, вклю-
чая сотрудничество при подготовке к 
Олимпийским играм в Сочи», – зая-
вил Обама, поблагодарив за помощь 
в связи с терактом в Бостоне.

Президенты приняли три заявле-
ния, решили создать в течение месяца 
рабочую группу по вопросам угроз 
в сфере кибербезопасности и уста-
новить линию прямой связи по этой 
тематике, а также укреплять контр-
террористическое сотрудничество, 
обмениваясь информацией по линии 
спецслужб 

Президентские диалоги

Офшорные персоны Южного Урала
Галина николаева

Международный консорциум журналистских 
расследований (ICIJ) распространил среди 
СМИ огромную базу данных о тех людях, что 
прячут свои деньги в офшорах, уклоняясь от 
уплаты налогов. В Интернет попали 100 ты-
сяч офшорных компаний, среди владельцев 
которых сотни граждан России – чиновники, 
топ-менеджеры госкомпаний, депутаты 
Госдумы и их родственники. 

Данные компании были зарегистрированы 
Portcullis TrustNet (Сингапур) и Commonwealth 
Trust Limited (Британские Виргинские острова). 
Утечка информации, как пишет «Новый регион», 
произошла накануне саммита G8 в британском 
Лох-Эрне, где как раз должна была пойти речь о 
прозрачности офшоров. 

Среди подозреваемых в уклонении от налогов – 

российские, американские, немецкие миллиардеры. 
Среди россиян – жена российского вице-премьера 
Игоря Шувалова, миллиардер Михаил Фридман, 
ведущие менеджеры «Газпрома», фигуранты дела 
Магнитского...

В списке оказались депутаты Госдумы от ЛДПР 
Эдуард Маркин, депутат от «Единой России» Вик-
тор Пинский, сын депутата ГД Иосифа Кобзона 
Андрей Кобзон, сообщают «Ведомости». 

В списках офшорных персон такие южноуральцы 
как Ростислав Грек, Алексей Гугнин, Евгений Ка-
либерда, саткинцы Сергей Коростелев и Григорий 
Садыков, некий Валерий Балашов из Озерска, 
Михаил Юзеев из Миасса, Ирина Семидьянкина 
из Магнитогорска. База Offshor Leaks содержит 
подробный лист адресов их регистрации.

В списке среди владельцев фирм на Виргинских 
островах оказалась супруга депутата Госдумы от 
фракции «Справедливая Россия» Валерия Гартунга 

Марина Гартунг. В 2007 году она была владельцем 
компании Webmark Ltd.

Это не первая утечка данных об офшорах за 
последнее время, пишет «Новый регион». Журна-
листы из газеты The Guardian еще в начале апреля 
опубликовали данные о держателях офшоров на 
Британских Виргинских островах. По данным 
издания, офшорными фирмами владеют помощ-
ник французского президента Франсуа Олланда 
Жан-Жак Огье, испанская баронесса Кармен 
Тиссен-Борнемисса, а также несколько высоко-
поставленных представителей стран СНГ.

Как можно развивать экономику, если ее беспре-
цедентно обескровливают утекающие в офшоры 
триллионы долларов и евро? С этой болезнью, увы, 
предстоит бороться не только России, а всему миро-
вому сообществу. А Россия пытается залатать эту 
черную дыру налоговым прессом на малый бизнес. 
Смешно – все равно, что бороться с ветряными 
мельницами.

данил ПрЯЖенников

Ночью 18 июня в Магнитогорске на 
проспекте Ленина в районе городской 
администрации на пешеходном переходе 
погибла девушка. Ксению Царенкову 
сбил 23-летний водитель на автомобиле 
Mitsubishi Eclipse. Как позже выяснилось, 
на машине отсутствовали регистрацион-
ные знаки, а водитель не имел водитель-
ского удостоверения.

Резонансное происшествие сразу же стало 
новостью номер один в социальных сетях. Оче-
видцы трагедии сообщают: девушка с парнем 
шли по нерегулируемому пешеходному переходу: 
Ксения шла немного впереди. В этот момент со 

стороны улицы Гагарина со скоростью около 140 
километров в час вылетела черная иномарка и 
сбила девушку. По словам свидетелей, удар был 
такой силы, что Ксению отбросило на несколько 
десятков метров от пешеходного перехода. Она 
погибла на месте…

Сообщения полиции скупы: начальник ГИБДД 
УМВД России по Магнитогорску Андрей Меле-
хин подчеркивает: официальных цифр скорости 
машины-виновницы ДТП пока нет. Проводится 
доследственная проверка и решается вопрос о 
возбуждении уголовного дела. Верхняя планка 
наказания за подобное правонарушение на дороге 
составляет семь лет лишения свободы.

Нерегулируемые пешеходные переходы стано-
вятся все опаснее. Причем – несмотря на дневное 
или вечернее время. Хотя летом все чаще на 
дорогах можно наблюдать «гонщиков» – «без-

башенных» молодых людей, игнорирующих эле-
ментарные правила дорожного движения. Пока, к 
сожалению, они чувствуют себя на наших дорогах 
вольготно и безнаказанно. Регулярно дорожные 
полицейские проводят профилактические рейды, 
дежурят вблизи зебр. Но ситуация к лучшему 
не меняется: Магнитка лидирует по количеству 
нарушений проезда пешеходных переходов в 
Челябинской области.

По данным ГИБДД, водитель иномарки-убийцы 
только с начала года девять раз привлекался к 
административной ответственности за наруше-
ние правил дорожного движения, в том числе за 
управление транспортным средством без прав. Но, 
следуя букве закона, его имя не называют. 

Вчера вечером на месте трагедии группа инициа-
тивной молодежи собирала средства на похороны 
Ксении. Информация об этом вместе с призывами 
посильной помощи появилась вскоре после смерти 
девушки. Редакция «ММ» выражает соболез-
нования родителям, родственникам и близким 
погибшей.

«Бесправник» убил девушку

Главы двух великих держав  
завершили переговоры рукопожатием.  
И договорились провести новую 
российско-американскую встречу  
в начале сентября – уже в Москве



Николай ДеНисов, 
политолог

На территориях, где 8 сентября 
планируются выборы губерна-
торов, Заксобраний, мэров и 
гордум столиц регионов (таких 
регионов 36), активисты Обще-
российского народного фронта 
не будут спешить с созданием 
областных отделений: конфе-
ренции по созданию местных 
руководящих органов могут 
пройти только после выборов, 
подчеркивает столичная газета 
«Ведомости».

П
о словам нескольких руково-
дителей региональных оргко-
митетов, такой вариант сейчас 

рассматривается и обсуждался на 
одном из совещаний на учредитель-
ном съезде ОНФ на прошлой неделе. 
Об этом же заявила после съезда в 
интервью телеканалу «Дождь» со-
председатель центрального штаба 
ОНФ Ольга Тимофеева (на фото): «В 
тех регионах, где 8 сентября будут вы-
боры, фронт будет пере-
запускаться уже после 
выборов. Это делается, 
чтобы не нарушить поли-
тическую конъюнктуру. 
Появилась опасная тен-
денция: многие сегодня 
пытаются на фронте при-
крыться лучами славы 
лидера ОНФ Владимира 
Путина, постоять где-то рядом».

Движение планируется зареги-
стрировать в сентябре. Перед этим 
региональные конференции должны 
избрать руководящие органы (штабы 
и исполкомы). Чтобы получить ста-
тус общероссийской организации, 
необходимо провести конференции 
не менее чем в половине регионов 
(42), оргкомитеты созданы во всех 
регионах.

По словам Ольги Тимофеевой, 
ОНФ – это организация надпартий-
ная, неполитическая, поэтому дела-
ется все, чтобы развести повестку 
ОНФ с выборами, говорит один из 
участников упомянутого совещания. 
К тому же, в некоторых регионах не 
самая однозначная ситуация и стоит 
задача избежать соблазнов, когда 
ОНФ кто-то начнет использовать в 
своих предвыборных целях.

Не исключено, что отложат созда-
ние отделения и в столице. По словам 
руководителя московского оргкоми-
тета Людмилы Швецовой (которая 
также возглавит предвыборный штаб 

кандидата в мэры Сергея Собянина), 
когда будет проведена конференция, 
еще неясно, дата обсуждается с уче-
том предвыборной ситуации.

Народный фронт в выборах не 
участвует, но, конечно, те партии, 
которые взаимодействуют с органи-
зацией, идут на выборы всех уровней, 
отмечает член центрального штаба 
ОНФ и куратор отделений в СКФО 
и ЮФО Михаил Старшинов. Он 
говорит, что приоритетом для опреде-
ления того, какие регионы попадут в 
число необходимых 42, являются не 
выборы, а другие объективные пока-
затели: фактическая готовность (все 
субъекты разные и везде готовность 
к конференциям разная) и мнение са-
мих региональных оргкомитетов.

Самый большой риск вовле-
чения ОНФ в выборы как само-

стоятельной силы 
и использования в 
качестве особого 
фактора существует 
во Владимирской и 
Архангельской обла-
стях, говорит полито-
лог Михаил Виногра-
дов. Временно испол-
няющая обязанности  

губернатора Владимирской области 
Светлана Орлова позиционируется 
не как кандидат «единороссов», что 
отбрасывает партию на периферию 
и вызывает соблазн апеллировать к 
ресурсам ОНФ. В Архангельске тему 
близости к провластному движению 
может педалировать «Родина», кото-
рая стала партнером ОНФ, а теперь 
делегировала своего представителя в 
его руководство. Непростая ситуация 
и в Екатеринбурге, где также прохо-
дят выборы, отмечает эксперт: 
в условиях противостояния 
городских и областных 
властей будут предпри-
ниматься попытки обеих 
сторон влиять на отделе-
ние ОНФ для того, чтобы 
отстоять свои позиции.

– Челябинская область 
одной из первых создаст 
свое отделение, – рас-
сказал сайту «Первый об-
ластной» руководитель Че-
лябинского регионального 

отделения ОНФ Валерий Шагиев. 
– У нас по такой же схеме, как на 
федеральном уровне, будет выбран 
штаб, его председатель и три сопред-
седателя. Свой съезд мы проведем в 
ближайшее время.

Теперь это движение – институт 
прямой связи с президентом. Через 
эту площадку простые люди с ак-
тивной гражданской позицией будут 
доносить до главы государства идеи 

из регионов, рассказывать о ситуации 
в областях и менять ситуацию в луч-
шую сторону.

Напомним, от Челябинской об-
ласти учредителями движения «На-
родный фронт – за Россию» стали: 
заместитель председателя обще-
ственной палаты Челябинской об-
ласти, генеральный директор ООО 
«Медиацентр» Валерий Шагиев, 
тренер по художественной гим-
настике челябинской спортшколы 

«Гармония» Оксана Параске-
вич, воспитатель детского 

сада в Катав-Ивановске 
Светлана Воробьева, 

невролог южноу-
ральской горболь-
ницы Вера Баб-
кина, замести-
тель главного 
конструктора 
трехгорнен-
ского прибо-
ростроитель-
ного завода 
Олег Кислов, 
мастер участ-
ка коксовых 
печей ММК 
Федор Насле-
дов, инженер-
ко н с т ру кто р 
ГРЦ им. Макее-
ва Сергей Ряза-
нов 

 коррупция

Полиция арестовала 
мэра Монреаля
Сотрудники антикоррупционного подразделения ка-
надской полиции арестовали мэра Монреаля Майкла 
Эпплбома. Пока власти не сообщают, в чем он обвиня-
ется. В ближайшее время полиция обещает провести 
пресс-конференцию, на которой ответит на все вопросы, 
связанные с арестом.

Как напоминает ИТАР-ТАСС, Майкл 
Эпплбом (на фото) был приведен 
к присяге в качестве 42-го мэра в 
ноябре прошлого года. Он стал первым 
градоначальником-англофоном в круп-
нейшем городе франкоязычной про-
винции Квебек более чем за 100 лет.

Свою предвыборную кампанию 
Эпплбом вел под лозунгами борьбы с 
коррупцией в муниципалитете. Его пред-

шественник Джеральд Трембли ушел 
в отставку после того, как в прессе 

появились статьи о процветании 
коррупции среди его подчи-
ненных.

Майкл Эпплбом начинал 
свою карьеру как агент по 

продаже недвижимости. В 1994 году был избран советником 
в мэрию. С января по ноябрь 2012 года возглавлял муниципа-
литет одного из районов Монреаля.

 формат

Нравится ли вам 
градоначальник?
Жители южноуральского города Сим придумали формат, 
в котором любой житель города смог выразить свое от-
ношение к деятельности мэра Виктора Саблукова.

Один из пользовате-
л е й  и н ф о рма ц и о н н о -
развлекательного сайта 
«Сим Портал» разместил 
на страницах ресурса ин-
формацию «Нравится ли 
вам мэр Саблуков (его 
работа)?» Заметка про-
шла модерацию и была 
оставлена как есть. На-
чалось голосование. 
На сегодня в опросе 
приняли участие 100 
человек. Один из них 
относится к градона-

чальнику очень хорошо, 
четверо – положительно. «Все равно» 

шести участникам голосования. Мэр и его работа «скорее 
не нравятся» 32 пользователям сайта. Крайне негативное от-
ношение к мэру выразили 57 человек.

 национализм

Ким Чен Ыну 
понадобился Гитлер
Власти Корейской народной демократической республи-
ки занялись тщательным изучением опыта немецких 
национал-социалистов.

В частности, руководителя КНДР Ким Чен Ына заинтересовал 
тот факт, что режиму Адольфа Гитлера удалось в краткий срок 
восстановить Германию после поражения в первой мировой 

войне. Ким Чен Ын подарил членам государственного коми-
тета обороны «Майн кампф» Гитлера. Ким Чен Ына, в част-

ности, вдохновляют достижения 
национал-социалистов в 

популяризации спорта 
и пропаганде деторож-
дения.

После прихода но-
вого северокорейского 
лидера к власти в 2011 
году государственные 

СМИ стали публи-
ковать много 

материалов о 
спорте, а сам 
Ким часто 
появляется 
на публике 

в окруже-
нии де-

тей.

 успех

Не общага, 
а дом родной
сеРГей Павлов, 
начальник управления информации 
и общественных связей МГТУ

Очередная победа одержана коллективом 
МГТУ во всероссийском конкурсе.

Учреждения высшего профессионального обра-
зования представляли студенческие общежития, из 
которых жюри выбирало лучшее. Всего поступило 
125 заявок, на первом этапе после тщательного от-
бора осталось 64 вуза, среди которых предстояло 
выбрать три лучших.

Непросто было выполнять жесткие требования, 
которые предъявляли к участникам-конкурсантам. 
В лидеры мог выбиться лишь тот вуз, в котором 
руководство системно занимается социальной по-
литикой, целенаправленно вкладывает немалые 
средства для обеспечения студентам комфортного 
быта, создания условий для учебы и отдыха.

Заботливое отношение к студентам, проживаю-
щим в общежитиях, характерно для руководства 
Магнитогорского государственного технического 
университета и его ректора Валерия Колокольцева. 
Только за последние два года на то, чтобы общежи-
тие приблизилось к «статусу» родного дома, потра-
чено более 25 миллионов рублей. Результаты нашей 
работы были по достоинству оценены экспертной 
комиссией. Магнитогорский государственный тех-
нический университет им. Г. Носова был признан 
победителем, второе место присуждено Уфимскому 
нефтегазовому вузу, третье место – столичному 
национальному исследовательскому техническому 
университету МИСиС.

Таким образом, МГТУ одержал еще одну победу 
в общероссийских конкурсах Министерства обра-
зования и науки.

Политика. обществочетверг 20 июня  2013 года magmetall.ru

   Самые лицемерные люди чаще других остаются в дураках. Уильям Гэзлитт

звоните нам:
ТелефоН РеДакции (3519) 35-95-66
ТелефоН оТДела РеклаМы (3519) 35-65-53 

 ситуация | активисты оНф не хотят втягиваться в политические игры
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Челябинская область 
одной из первых 
создаст 
региональное 
отделение

 скандал

Оценка качества жизни и благосостояния граж-
данами России за последние 12 лет заметно 
выросла, изменилось их восприятие богатства и 
роскоши – свидетельствует ВЦИОМ, подготовив-
ший исследование для портала Smartnews.

В 2013 году улучшение жилищных условий отмети-
ли 29 процентов опрошенных (в 2001 году – 13 про-
центов). Качество питания стало лучше, по мнению 
38 процентов (в 2001 году – 18 процентов). Больше 
возможностей для отдыха отметили 27 процентов (в 
2001 году – 14 процентов). 36 процентов заметили рост 
среднего уровня дохода в семье (в 2001 году – 15 про-
центов). Своим доходом довольны 50 процентов.

«Сейчас определяющим фактором при покупке про-
дукта стало качество, респонденты реже отвечают, что 
готовы ехать на другой конец города, чтобы купить 
товар дешевле», – отметила в интервью ИТАР-ТАСС 
директор по коммуникациям ВЦИОМ Ольга Камен-
чук. По ее мнению, это свидетельствует о росте по-
купательной способности. По данным исследования, 
цена служит главным фактором при покупке для 29 
процентов, а качество – для 28 процентов.

Возросло и число автомобилистов – сегодня в 44 
процентах российских семей есть машина (в 2006 году 
– 37 процентах, а в конце 90-х – 8 процентах). Число 
держателей банковских карт увеличилось за послед-
ние 12 лет в 10 раз. Картами пользуется 60 процентов 
населения, 17 процентов из них регулярно снимают 
наличные в «чужих» банкоматах, берущих комиссию 
за операцию. «Это говорит о том, что люди готовы 
нести денежные расходы для того, чтобы сэкономить 
время», – считает Каменчук.

Если 12 лет назад граждане РФ вкладывали в понятие 
«роскошь» возможность ходить в кафе и рестораны, 
отдыхать за границей и иметь машину, то сейчас для 
большинства это владение элитной недвижимостью в 
РФ или за рубежом, несколькими дорогими машинами 
и украшениями, личными самолетами и яхтами. А от-
дых за границей, ужин в ресторане и покупка нового 
мобильного телефона стали обыденностью.

Кроме того, если 12 лет назад богатыми считались те, 
чей уровень дохода превышал средний по стране в 2,5 
раза, в 2013 году этот показатель вырос уже до пяти.

Большую роль в улучшении условий жизни играет 
технологический прогресс – гаджеты становятся дешев-
ле и доступнее. Сейчас, согласно результатам опроса, 29 
процентов меняют мобильные телефоны, когда на рынке 
появляются модные новинки, и только 15 процентов по-
купают новый телефон после поломки или 
пропажи старого. При этом у 4 
процентов есть несколько 
мобильников. Число 
абонентов платно-
го телевидения 
выросло за 12 
лет с одного 
процента до 50 
процентов, а до-
ступных теле-
каналов – с 10 
до 20.

По утвержде-
нию социологов, 
данные исследо-
вания схожи с ана-
логичными опросами, 

проведенными в европейских странах и США. По 
ряду показателей Россия заметно опережает страны 
бывшего СССР.

Напомним, что в марте, когда исполнился год 
президентства Владимира Путина, ВЦИОМ также 
проводил опрос об итогах его деятельности за этот 
период. «Два главных достижения зафиксировали 
люди: первое – это повышение уровня благосостояния 
граждан, уровня зарплат, пенсий, пособий, в общем, 
жизнь стала лучше с материальной точки зрения – 11 
процентов сообщили об этом, и успехи в борьбе с 
коррупцией отметили 10 процентов», – отмечал тогда 
гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров.

К неудачам же за последний год респонденты от-
несли рост цен и высокий уровень инфляции (16 про-
центов) и ту же коррупцию (8 процентов).

«На втором месте та же самая коррупция – 8 про-
центов», – сказал глава ВЦИОМ 

Чешского премьера подставила блондинка

Качество жизни и благосостояние

Свет и тени

В Праге рухнуло правительство Чешской 
Республики. Премьер-министр Петр Нечас 
вынужденно подал вчера в отставку, потянув 

за собой весь правоцен-
тристский кабинет.

По обвинению в кор-
рупции и превышении 
служебных полномо-

чий была отправ-
лена под стражу 
глава премьерского 
секретариата Яна 

Нагиева. В ком-
пании с ней под 

арест попали 

бывший министр сельского хозяйства Иван Фу-
ска и его бывший зам Роман Бочек, экс-депутаты 
парламента Петр Тлухор и Марк Шнайдер. За-
ключению подвергнут также бывший начальник 
военной разведки генерал Ондржей Паленик.

Их задержанию предшествовала ночная опе-
рация с участием 400 полицейских и обысками в 
резиденции главы правительства, министерстве 
обороны, пражской мэрии. Во время обысков 
было изъято 150 млн. крон наличными и не-
сколько десятков килограммов золота.

По оценкам пражской прессы, эта история 
по всем политическим, нравственным и иным 
параметрам является чрезвычайной. Однако в 
ней есть и нечто швейковское. Ну где еще может 
случиться, чтобы, по сути, просто секретарша 
распоряжалась военной разведкой. Между тем, с 
подачи Нагиевой, офицеры этого подразделения 
Минобороны вели слежку за гражданскими лица-
ми, в том числе женой премьер-министра.

В чешском измерении Нагиева не менее ко-
лоритна, чем сердюковская Васильева. Даже 

внешне, поскольку обе блондинки. Обе на-
чальницы, пользовавшиеся особым доверием 
своих непосредственных начальников. Но 
Оборонсервис погряз в махинациях с рас-
продажами и откатами, а главная секретарша 
чешского премьер-министра занималась кор-
рупционной политикой. Когда законопроект 
правительства висел на волоске, Яна Нагиева 
уговорила трех оппонировавших ему депутатов 
коалиции сдать мандаты в обмен на хорошо 
дотируемые посты в госкорпорациях. Мандаты 
перешли к сторонникам проекта, и тем самым 
ему было обеспечено парламентское утверж-
дение. Впрочем, этот «эпизод» далеко не ис-
черпывает обвинения Яне Нагиевой, слывшей 
«серым кардиналом» команды Нечаса.

Премьеру не оставалось иного выхода, 
как объявить об уходе, в том числе и с поста 
председателя ГДП. Нечас уже признал свою 
ответственность за слежку и прослушку и из-
винился перед теми, кого это коснулось. Он 
также уволил главу своего секретариата.



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.

*Сад в «Мичурина-2». Т. 8-906-851-
3273.

*Гараж в ГСК «Юго-Западный». Т. 8-919-
336-9577.

*«ВАЗ-2106», 2005 г/выпуска, ДВС 
– 1,6 л., КПП – 5 ст., пробег – 69 т. км, 
цвет «мурена», 3 владельца, музыка, 
сигнализация. В хорошем состоянии. 75 
т. руб. Торг. Т. 8-908-585-9436.

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

*Лист из полипропилена, цветной, 5 
мм, по 900 р. Т. 45-37-75.

*Шлакоблок рубленый, угловой. Т. 
456-123.

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

*Цемент, песок, щебень, отсев. Недо-
рого, доставка. Т. 8-904-305-12-12.

*Песок, щебень, землю, г/п 3,5 т. Не-
дорого. Т. 8-919-352-5156.

*Перегной. Т. 8-919-327-5292.
*Цемент. Песок. Т. 431-437.
*Цемент. Песок. Т. 45-10-40.
*Песок речной сеяный, недорого. Об-

ращаться по т. 8-912-300-2087.
*Песок, щебень, недорого,  от 2 до 30 

т. Т. 8-922-754-5309.
*Теплицы. Т. 45-60-60.
*Гаражные ворота. Т. 45-60-60.
*Детские качели и комплексы. Т. 8-902-

866-75-75.
*Пшеницу, ячмень. Самовывоз. Воз-

можна доставка. Т. 8-902-608-5047.
*Дрова сухие. Т. 8-912-806-5189.
*Поликарбонат. Т. 45-48-48.
*Щебень, песок, отсев, скалу, бут, 

чернозем. Т. 8-967-867-43-29.
*Песок, щебень, граншлак. Т. 8-902-

607-98-90.
*Песок, щебень, бут, граншлак. До-

ставка от 1 до 3,5 т. Недорого. Т. 8-912-
326-01-36.

*Дрова. Т. 8-912-893-01-82.

КуПлю
*Ванну, холодильник, плиту и пр. Т. 

45-44-94.
*Холодильник от 500 р. Т. 8-967-868-

2337.
*Холодильник, ванну, стиралку б/у. Т. 

47-31-00.

Сдам
*Часы, сутки, люкс. Т. 8-906-871-17-

83.
*Жилье. Обращаться по т. 8-912-402-

1056.
*Часы, ночь, Т. 8-908-815-0675.
*Сутки, часы. Т. 8-912-408-0088.
*Однокомнатную, район курортной, без 

мебели. Т. 8-922-054-2895.
*Квартиры. Часы, ночь, сутки. Т. 8-912-

307-1257.
*Часы, ночь. Т. 8-908-571-1100.
*Посуточно от 600 р. Т. 8-950-746-

45-45.
*Сутки. Т. 455-001.
*Сутки. Т. 8-951-249-48-11.

*Посуточно. Т. 43-05-42.
*Часы, ночь. Т. 8-902-899-11-33.
*Посуточно. Т. 299-609.

Сниму
*Аренда недвижимости. Т.: 45-61-61, 

45-62-62.
*Дом или квартиру (семья). Т. 8-912-

402-1056.
*Жилье. Т. 434-840.
*Однокомнатную. Т. 45-00-39.
*Жилье. Т.: 49-13-13, 8-951-810-

0009.

уСлуги
*Заборы из профнастила и сетки раби-

цы. Т. 43-19-21.
*Заборы. Ворота. Навесы. Козырьки. 

Т. 45-20-21
*Заборы. Ворота. Очень доступно. Т. 

8-951-799-1122.
*Заборы из профнастила и сетки раби-

цы, оцинковки. Т. 8-912-400-2088.
*Заборы из сетки рабицы и профлиста. 

Т. 8-952-528-2621.
*Заборы. Навесы. Теплицы. Оградки. 

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

оградки. дешево. Т. 45-09-80.
*Заборы. Т. 45-40-50.
*Заборы из профнастила и сетки раби-

цы. Т. 28-02-42.
*Сварочные работы любой сложности. 

Металлоконструкции из собственного 
металлопроката. Т. 49-16-30.

*Ворота, заборы из профлиста и ковки, 
сетки рабицы, навесы, оградки,  решетки, 
ремонт крыш. Рассрочка. Т. 45-21-06.

*Заборы, калитки, ворота, решетки. Т. 
8-968-119-1015.

*Ворота, заборы, калитки, оградки. Т. 
8-950-726-2987.

*Беседки, навесы, заборы. Т. 29-65-
00.

*Ограды, ворота, металлоконструкции. 
Т. 29-56-00.

*Ворота, заборы (рассрочка). Т. 43-
42-01.

*Заборы, ворота. Т. 43-13-04.
*Заборы из профнастила и сетки раби-

цы. Дешево. Т. 43-40-24.
*Заборы, козырьки, навесы, теплицы, 

беседки. Т. 8-961-576-9142.
*Заборы, ворота из сетки, профлиста. 

Т. 8 (3519) 454-457.
*Металлоконструкции. Ворота, заборы. 

Т. 8-904-801-1772.
*Сварочные работы, резак. Т. 8-902-

868-8068.
*Кровля, сайдинг, евровагонка, фун-

дамент, ламинат. Т.: 8-982-304-3313, 
8-908-589-9092.

*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.

*Ремонт, покраска крыш. Т. 8-902-
899-6891.

*Сайдинг, евровагонка, кровля, сва-
рочные работы. Т. 8-908-093-4193.

*Отделка балконов. 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.

*Вскрытие, установка замков. Т. 29-
41-41.

*Вскрытие, замена замков. Т. 45-
55-43.

*Установка замков, вскрытие, отделка 
дверей. Гарантия. Т. 45-07-65.

*Установка замков, вскрытие, отделка. 
Т. 43-10-18.

*ООО «АкваСтройЭксперт». Замена 
водопровода, канализации, отопления. 
Т.: 45-09-89, 8-963-47-999-19.

*Профессиональная замена водопро-
вода, канализации, отопления. Т.: 8-909-
097-8224, 45-01-69.

*Отопление, выгребные ямы. Дома, 
коттеджи. Т. 8-912-805-0169.

*Замена водопровода в садах. Поли-
вочный шланг в подарок. Т.: 28-02-42, 
8-951-478-6407.

*Замена систем водоснабжения, 
отопления, канализации.  Т. 8-951-478-
6407.

*Замена систем водоснабжения, ото-
пления, канализации. Т. 28-97-79.

*Замена водопровода в садах. Шланг 
в подарок. Т. 28-97-79.

*Замена водопровода, отопления, 
канализации. Т. 8-912-805-2412.

*Сантехработы. Т. 45-24-12.
*Замена отопления, водоснабжения, 

канализации. Т. 8-951-249-1383.
*Водопровод, канализация, водомеры, 

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

*Установка водонагревателей. Т. 45-
87-38.

*Водопровод, отопление, канализация. 
Т. 45-14-94.

*Замена водопровода. Т. 45-07-14.
*Сантехработы. Т. 8-951-122-1599.
*Сантехработы. Т. 8-951-433-3145.
*Сантехработы. Т. 44-93-03.
*Реставрация ванн. Т. 45-15-14.
*Кондиционеры! Т. 43-15-51.
*Укладка стен панелями. Т. 45-03-44.
*Укладка кафелем. Т. 45-03-44.
*Натяжные потолки от 190 р. Т. 43-

40-65.
*Натяжные потолки. Т. 8-963-096-

2842.
*Ламинат, гипсокартон, панели. Т.: 

8-951-448-8124, 8-963-477-1971.
*Ремонтно-отделочные работы. Т. 

8-906-853-3303.
*Маляр. Т. 8-912-774-0976.
*Откосы. Т. 45-87-38.
*Электромонтаж. Недорого. Т. 8-908-

040-58-40.
*Электроработы. Т. 8-904-975-4735.
*Электроработы. Т. 8-951-245-6206.
*Ремонт «Стинол» и любых холодиль-

ников. Гарантия. Т.: 44-94-51, 8-904-
819-24-51.

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

*Ремонт холодильников. Т. 8-909-097-
1816.

*Ремонт холодильников. Т. 8-904-975-
7669.

*Ремонт холодильников. Т. 8-904-975-
7659.

*Ремонт холодильников. Т. 8-968-116-
6530.

*Профессиональный ремонт любых 
холодильников. Выезд за город. Пенсио-
нерам скидка. Т. 8-912-327-4152.

*Ремонт любых холодильников. Пен-
сионерам скидки. Т.: 30-17-07, 8-904-
803-65-05.

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

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

зов бесплатно. Скидки пенсионерам. Т. 
45-63-95.

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

*Ремонт телевизоров. Гарантия. Скид-
ки. Т. 44-02-05.

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

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

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

*Телеантенны! Пенсионерам скидки. 
Т. 44-03-75.

*Антенны! Ремонт. Т. 8-951-810-1055.
*ТВ-антенны! Т. 47-20-07.
*Триколор-ТВ HD. Пр. Ленина, 104. Т.: 

28-99-00, 46-10-10.
*Профессиональная компьютерная 

помощь. Устранение неполадок. Снятие 
блокировок. Антивирусы. Дешево. Звони-
те: 45-02-29, 8-909-749-6925.

*Ремонт компьютеров и ноутбуков. 
Установка Windows. Разблокировка – 
450 р. Т.: 466-009, 8-951-805-1337.

*Компьютерный ремонт. Антивирусы. 
Настройка. Т. 28-08-16.

*Ремонт компьютеров. Т. 43-01-43.
*Ремонт холодильников, стиральных 

машин. Т.: 22-54-65, 8-950-732-66-35.
*Ремонт холодильников и стиральных 

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

ников. Т.: 31-90-80, 8-963-087-39-54.
*Ремонт стиральных машин и холодиль-

ников. Т.: 30-17-06, 8-904-975-61-50.
*«РемТехСервис» – ремонт стиральных 

машин, холодильников и водонагревате-
лей. Т. 43-80-15.

*Ремонт стиральных автом. машин на 
дому. Т. 8-919-125-6727.

*Репетиторы. Т. 8-908-586-9861.
*«ГАЗель». Т. 281-200.
*Оперативно. Ежедневно. Высокие, 

длинные, обычные «ГАЗели», грузчики, пе-
реезды. Т.: 43-10-90, 8-908-811-0303.

*«ГАЗели», грузчики. Любое время. 
Без выходных. Т.: 46-03-82, 8-912-805-
3393.

*«ЗИЛ-бычок». Т. 8-912-402-01-62.
*«ГАЗели», грузчики. Город, межгород, 

переезды. Т.: 30-94-19, 8-963-476-8438.
*«ГАЗели», грузчики от 180 р. Т.: 43-00-

19, 8-912-806-00-33.
*«ГАЗели». Недорого. Т.: 8-967-869-

1120, 44-07-11.
*«ГАЗель» недорого. Т.: 43-01-11, 8-908-

064-5353.
*Грузоперевозки до 3,5 тонн. Дешево. 

Т. 8-951-459-6347.
*Грузоперевозки до 5 тонн, «сельхоз-

ник». Т. 8-906-898-1652.
*«ГАЗели». Недорого. Т. 433-013.
*«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.
*Эвакуатор. Т. 45-45-56.
*»ГАЗель». Грузчики. Т. 8-908-587-9233.
* «ГАЗель». Т. 8-982-321-66-03.
* «ГАЗели». Грузчики. Т. 8-904-806-

48-59.
*Грузоперевозки. Город. Межгород. 

Вывоз мусора. Т. 45-44-12.
*Грузоперевозки. Т. 45-65-65.
*Сантехмастер. Т. 8-902-619-51-99.
*Сантехник! Все виды работ. Т. 8-909-

747-31-72.
*Пластиковый водопровод в саду. Т. 

8-982-326-57-56.
*Кондиционеры. Т. 450-490.
*Ремонт квартир. Т. 8-951-463-77-20.
*»Газель». Т. 8-906-852-32-77.
*Фотограф. Т. 8-904-303-60-34.
*Полы, все виды. Шлифовка. Т.8-952-

518-61-06.
*Сварочные работы, ворота, заборы. 

Т. 8-963-478-08-98.
*Эвакуатор. Т. 8-909-097-1013.
*Эвакуатор. Т. 29-69-96.
*Эвакуатор. Т. 45-63-63.
*Антенны. Т.: 46-46-99, 8-908-585-

6525.

ТребуюТСя
*ЗАО «Южуралэлектромонтаж»: электро-

монтажники, электрослесари, электро-
монтеры, электросварщики для работы 
на объектах ОАО «ММК» и обязательным 
выездом в командировки, з/пл. от 14 тыс. 
руб. до 50 тыс. руб., комплектовщики. Об-
ращаться по т. 8 (3519) 24-74-10.

*ЗАО «ЮЖУРАЛЭЛЕКТРОМОНТАЖ» – 
мастер ремонтно-строительной группы, 
возможно пенсионер. Требования: строи-
тельное образование, умение определять 
физобъемы, з/пл. 13 тыс. руб. Обращать-
ся по телефону 8 (3519) 24-74-10.

*Уборщики помещения для работы 
в ночное время. Обращаться по т. 20-
07-97.

*Почтальоны для работы в районе УВД 
по ул. Строителей. Т. 26-33-49.

*Грузчик. Т. 8-982-316-40-51.
*Предприниматели и бизнесмены! 

Уникальная возможность зарабатывать 
от 3000 евро и более в месяц. Т. 8-919-
323-76-33.

*Делопроизводитель от 25 т. р. Т. 8-982-
104-27-97.

*Работа для мужчин. Доход 17 т. р. Т. 
8-964-245-91-98.

*Приемщик заказов. Т. 8-952-501-
69-15.

*Диспетчер, 15–18 т. р. Т. 43-36-52.
*Срочно в медицинский центр «Климакс 

Сервис» – санитарка. Т. 42-14-48.
*Продавец в продуктовый магазин. Т.: 

8-3519-06-91-91, 8-902-864-91-91.
*Продавцы, кассиры, оператор. Т. 

8-908-587-59-99.
*Работа! Дополнительный доход. Т. 

8-906-851-00-19.
*Сторожа. Т. 8-951-439-68-88.
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 чаСТные объявления

ПамяТЬ Жива
25 июня исполнилось бы 75 лет пинаши-

ну евгению александровичу, одному из пер-

вых туристов города, в честь которого 35 раз 

подряд городским турклубом проводятся ту-

ристические соревнования.

помолчим минуту в память об этом светлом 

человеке, оставившем неизгладимый след в 

душе всех, кто его знал.

Родные и близкие

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.

ГБОУ НПО ПУ-67 объявляет набор на новый 2013–2014  
учебный год по следующим специальностям:

НА БАЗЕ 9 КЛАССОВ (срок обучения 2 г. 5 мес.)
Автомеханик, водитель категории «В», «С». 
Слесарь по  ремонту  автомобилей. Оператор заправочных станций.
Сварщик (Электросварочные и газосварочные работы).
Электромонтер оборудования электросвязи и  проводного вещания.
Мастер отделочных строительных работ (штукатур-маляр).
Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования.
Кровельщик.
Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и обо-
рудования.

НА БАЗЕ 8 КЛАССОВ (срок обучения 1 год)
Слесарь-ремонтник  (с 15 лет).
(Ремонт машин и оборудования различного назначения).

Отсрочка от армии на весь период обучения.
Ул. Уральская, 33. Тел.: 20-71-51, 20-70-61, 20-71-12.

Организатор торгов ИП Дюрягин С.В. (454000, г. Челябинск, пр. Победы, 392-156, 
тел. 89222396894, Е-mail: arbitr_torgi@mail.ru) сообщает о проведении торгов в 
форме аукциона  открытого по составу участников, с закрытой формой предложе-
ния цены, по продаже имущества ООО «Монолитстрой» (455000, г. Магнитогорск, 
ул. Центральный переход, 3, ИНН 7445014762, ОГРН 1037402168440) на ЭТП 
ОАО «Российский аукционный дом» (ОГРН 1097847233351, ИНН 7838430413) по 
адресу http://lot-online.ru/. 

Предмет торгов: лот №1 – дебиторская задолженность (право требования 
ООО «Монолитстрой» дебиторской задолженности с третьих лиц ООО «Автомир 
Магнитогорск», ООО «УралИнвестСтрой», ООО «УралТрансМаш», взысканной 
в судебном порядке Арбитражным судом Челябинской области по делу № А76-
1909/2011, общей номинальной стоимостью 91055364 руб.). 

Начальная цена – 12225000 руб. Условия: задаток – 10 процентов от начальной цены. 
Повышающий  шаг аукциона – 5 процентов от начальной цены. Прием заявок (время 
московское) – с 10.00 24.06.2013 до 10.00 30.07.2013.  Торги – с  10.00 01.08.2013 г.

В случае признания торгов несостоявшимися или незаключения договора 
купли-продажи с единственным участником торгов, проводятся повторные торги 
в форме аукциона  открытого по составу участников и форме предложения цены, 
со снижением начальной цены на 10 процентов.

Начальная цена продажи лота на повторных торгах 11002500 руб. Условия: задаток – 
10 процентов от начальной цены на повторных торгах. Повышающий шаг аукциона – 5 
процентов от начальной цены на повторных торгах. Прием заявок (время московское) 
– с 10-00 05.08.2013 до 10.00 09.09.2013.  Торги – с  10.00 11.09.2013 г.

Подача заявки осуществляется посредством штатного интерфейса закрытой 
части ЭТП в форме электр. документа, подписанного ЭЦП заявителя. 

Заявка должна содержать: наименование, организационно-правовую форму, 
место нахождения, почтовый адрес (для юр. лица) заявителя; ФИО, паспорт. дан-
ные, сведения о месте жительства (для физ. лица) заявителя; номер телефона, 
адрес эл. почты заявителя; сведения об отсутствии (наличии) заинтересованности 
заявителя по отношению к должнику, кредиторам, арбитражному управляющему 
и характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя 
арбитражного управляющего или СРО, членом которой является арбитражный 
управляющий.

К заявке прилагаются: обязательство заявителя соблюдать требования, указан-
ные в сообщении о проведении торгов;  действительной на день предоставления 
заявки выписка из ЕГРЮЛ (для юр. лица), из ЕГРИП (для ИП), копии документа, 
удостоверяющего личность (для физ. лица); копии св-ва о гос. регистрации юр. 
лица или гос. регистрации физ. лица в качестве ИП, надлежащим образом заве-
ренный перевод на русский язык документов (для иностр. лица); документа, под-
тверждающего полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя; 
копий документов, подтверждающих полномочия руководителя заявителя – юр. 
лица и решения об одобрении или о совершении  крупной сделки, если таковое 
необходимо.

Задаток по лотам вносится не позднее  последнего дня подачи заявок на участие 
в торгах  на расчетный счет № 40802810101000013080 в ОАО Банк «Снежинский»  
г. Снежинск, БИК 047501799, к/с 30101810600000000799,   получатель – ИП Дюрягин 
Сергей Витальевич, ИНН 742205189531. 

Победителем аукциона по лоту признается участник, предложивший наиболее 
высокую цену. Подписание протокола о результатах торгов – в день проведения 
аукциона. Подписание договора купли-продажи – в течение 10 календ. дней с даты 
подведения результатов аукциона. Оплата за имущество – в течение 30 календ. 
дней с момента подписания договора купли-продажи. 

Доп. информацию о предмете торгов можно получить у конк. упр-щего Можай-
цевой Марии Юрьевны (ИНН 745301690048, СНИЛС 021-737-811 34, 454048, г. 
Челябинск, ул. Энтузиастов, 23-6, тел: 8 (351) 225-16-28), mozhayceva@gmail.com), 
НП «СРО АУ «Южный Урал» (ИНН 7452033727, ОГРН 1027443766019, 454007, г. 
Челябинск, пр. Ленина, д. 5, рег. № 0004), действующ. на осн. решения АС Челяб. 
обл. от 27.09.2011 по делу № А76-1909/2011.

 Проект договора купли-продажи, договор задатка размещены на сайте  ЭТП.

Людмилу Ефимовну  
МАРИНУ – с юбилеем!
Желаем доброго здоро-

вья, семейного счастья, 
благополучия и долголе-
тия.

Администрация, профком  
и совет ветеранов  

кислородно- 
конвертерного  

цеха

ПамяТЬ Жива
21 июня исполняет-

ся полгода, как нет с 
нами мальцевой 
валентины ильи-
ничны.
помним, любим, 

скорбим. все, кто 
знал и помнит, помя-
ните вместе с нами.

Сыновья валерий, владимир,  
внучка наталья, родственники и близкие

ПамяТЬ Жива
23 июня – 40 дней со 

дня смерти бывшего 
начальника проектного 
отдела оао «ммк» и 
нашего дорогого мужа, 
отца, деда и прадеда – 
шейнБеРГа михаила 
Григорьевича.
любим, помним, 

скорбим.
помяните все,  кто знал и помнит.

Семья

ПамяТЬ Жива
19 июня исполняется 

полгода, как перестало 
биться сердце замеча-
тельного человека, чи-
стого душой и помысла-
ми, любящего мужа, за-
ботливого отца и праде-
да – антонова евгения 
Гедеоновича.
любим, скорбим, пом-

ним.
Родные, близкие

Коллектив и совет ветеранов  
ООО «Электроремонт» скорбят  

по поводу смерти
КАЗАНЖИЙ

Анастасии Петровны
и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

Коллектив ООО «Алькор» выражает 
соболезнование Тимербулатову 

Вагизу Мустафеевичу  
по поводу смерти жены  

Тимербулатовой  
Галимы Сулеймановны.

Коллектив ООО «Автотранспортное 
управление» выражает глубокое со-
болезнование Царенковой Надежде 
Васильевне по поводу трагической 

гибели дочери Ксении.

Коллектив и совет ветеранов  
ООО «Электроремонт» скорбят  

по поводу смерти 
МЕЛЬНОВА 

Виктора Васильевича 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Письмо в редакцию
выражаем искреннюю благодарность 

коллективу оао «ммк», аглоцеха, уук 
и кди, коллективу малой механизации, 
а также всем, кто оказал помощь в ор-
ганизации похорон Батталова айбулата 
ишбулатовича.

Жена, дети,  
родные и близкие

Газета «Магнитогорский металл» объявляет конкурс  
на должность дизайнера-верстальщика 
(верстка, обработка фотографий, подготовка газеты к печати).

Профессиональное знание основных графических программ:  
InDesign,  Photoshop, CorelDraw, Illustrator.

Резюме высылать на почту: rea@magmetall.ru
Т. 35-97-44.



С начала июня в Россию 
снова начали поставлять 
известную грузинскую ми-
нералку. Пока боржоми 
можно приобрести лишь 
в нескольких крупных ги-
пермаркетах в Москве. 
Скоро начнутся поставки и 
в другие города и торговые 
сети.

В след за минералкой «вход-
ной билет» на российский 
рынок получила и винная 

продукция. Российские власти 
уже выдали грузинским виноделам 
миллион акцизных марок.

– Их получили две компании, – 
заявил Леван Давиташвили, глава 
национального агентства вина 
Грузии. – Это будет первым экс-
портом после запрета в 2006 году. 
Акцизные марки получат скоро и 
другие компании.

Всего грузинские виноделы со-
бираются отправлять для продажи 
в Россию до 10 млн. бутылок каж-
дый год. Но цены будут кусаться, 
предупреждают эксперты рынка. К 

примеру, если средняя отпускная 
оптовая цена бутылки с завода в 
Грузии составляет 3–4 доллара, 
то на российских прилавках это 
вино будет минимум втрое дороже. 
Белое – от 250 рублей. А стоимость 
красного (например, киндзмараули 
или хванчкары) будет начинаться 
от 300–350 рублей.

– Цена вырастет из-за таможен-
ных платежей, акцизов, а также 
наценок дистрибьюторов и мага-

зинов, – объясняет Вадим Дробиз, 
директор Центра исследований фе-
дерального и региональных рынков 
алкоголя. – Любителей грузинских 
вин в России довольно много, но за 
последние семь лет конкуренция на 
рынке серьезно увеличилась.

Напомним, эмбарго на поставки 
продукции из Грузии действовало 
в России с 2006 года. Повод – оби-
лие контрафактной продукции на 
рынке. Вина и минералку часто 

подделывали. На этот раз грузин-
ские власти обещают жестко кон-
тролировать процесс производства 
и продажи. С начала этого года 
делегация во главе с руководителем 
Роспотребнадзора Геннадием Они-
щенко несколько раз посещала гру-
зинские предприятия. Зеленый свет 
получила известная минералка, а 
также несколько десятков видов 
алкогольной продукции. Среди них 
вина, коньяки и чача 
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  Способность выбирать есть драгоценнейшее из свойств разума. Торнтон Уалдер

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

  вердикт

Garage 
оштрафовали
Прокуратура Центрального райо-
на города Челябинска оштра-
фовала ночной клуб Garage 
underground за несоблюдение 
федерального закона «О за-
щите детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью 
и развитию».

Оказывается, 9 марта 2013 года 
в ходе экстремального шоу в клубе 
Garage underground взрослых участ-
ников «подвешивали» под потолком 
в присутствии несовершеннолетних 
детей. Картинка смахивала на не-
кий акт суицида или расправы, что 
противоречит защите интересов детей 
от негативной информации. По поста-
новлению прокурора организатор ме-
роприятия оштрафован на две тысячи 
рублей. Вердикт прокуратуры: его шоу 
вредно для детей.

Ночной клуб для несовершеннолет-
них впервые широко оскандалился 
летом 2011 года, когда фото и видео 
откровенной фотосессии с пенной 
вечеринки для детей появилось в блоге 
одного из иногородних пользователей. 
На снимках были запечатлены девочки 
в возрасте 13–14 лет, которые ведут 
себя неподобающим образом: танцуют 
у шеста и раздеваются. Оказалось, что 
подобные мероприятия проводились 
в челябинском клубе более полугода. 
Вечеринки для молодежи получили 
даже свое название – School party. 
В Челябинскую прокуратуру было 
направлено представление. Клуб вре-
менно закрывали из-за несоблюдения 
требований пожарной безопасности, 
потом он вновь открылся и благо-
получно работает. Но прокурорские 
проверки выводят на чистую воду 
оскандалившееся заведение.

  суд да дело

Нашел в лесу 
ружье
алена конько, 
пресс-служба Южно-Уральского лУ мВд россии 
на транспорте

Сотрудниками Южно-Уральского 
ЛУ МВД России на транспорте 
направлено в суд уголовное дело 
по фактам незаконного оборота 
оружия.

Отделением дознания Южно-
Уральского ЛУ МВД России на транс-
порте направлено в суд уголовное дело 
с утвержденным обвинительным за-
ключением в отношении жителя города 
Челябинска 1966 года рождения по 
фактам незаконного оборота оружия.

В августе 2009 года обвиняемый на-
шел в лесном массиве вблизи лыжной 
базы в Калининском районе города Че-
лябинска двуствольное гладкостволь-
ное охотничье ружье 16 калибра и 
присвоил его. При помощи ножовки по 
металлу он незаконно изготовил из ру-
жья обрез двуствольного гладкостволь-
ного охотничьего ружья. Видоизменив 
оружие, хранил его в своей квартире на 
протяжении нескольких лет.

В марте 2013 года обвиняемый был 
задержан сотрудниками транспортной 
полиции Южно-Уральского линейного 
управления при сбыте обреза за две 
тысячи рублей.

В настоящее время ему предъяв-
лено обвинение по статье УК РФ за 
незаконные приобретение, передачу, 
сбыт, хранение, переделку или ремонт 
огнестрельного оружия. В отношении 
обвиняемого избрана мера пресечения 
в виде подписки о невыезде и надлежа-
щем поведении.

 опрос

А бизнесменом 
лучше
Специалисты ФОМа выяснили: 
представления россиян о карьере 
своих детей не соответствуют реа-
лиям рынка труда

Россияне отдают себе отчет в том, что 
отечественная экономика больше всего 
нуждается в рабочих, однако хотят видеть 
своих детей предпринимателями, врачами 
и военными, выяснили специалисты фонда 
«Общественное мнение» (ФОМ), опросив 
26 мая 1500 респондентов в ста населен-
ных пунктах 43 регионов страны.

О том, что больше всего российской 
экономике не хватает квалифицированных 
рабочих, не раз говорили в своих докладах 
президент и премьер-министр. Сегодня в 
этом не сомневаются две трети (68 про-
центов) респондентов ФОМ. Лишь по два 
процента россиян сочли, что стране недо-
стает юристов, экономистов, руководите-
лей и служащих органов внутренних дел 
и военных; по одному проценту указали 
на нехватку дворников, продавцов и про-
граммистов; менее одного процента – на 
дефицит предпринимателей.

Судя по опросу, именно предпринима-
тели сегодня являются самой желанной 
специальностью среди молодежи – так 
считает каждый десятый опрошенный. 
На втором и третьем местах в списке 
предпочтений – программист и медик 
(соответственно). Несмотря на понимание 
конъюнктуры рынка труда, своих сыновей 
родители чаще всего хотят видеть военны-
ми и программистами, а дочерей – учите-
лями, дизайнерами и артистками.

 рынок | «Входной билет» в россию получило грузинское вино

Гамарджоба, киндзмараули!

Совокупный рост тарифов на ЖКХ 
будет определять государство. Под-
готовлен законопроект, по которому 
федеральные власти установят, на 
сколько можно в год поднять рас-
ценки на жилищно-коммунальные 
услуги. 

A региональная администрация будет 
решать, на что именно поднять цену в этих 
пределах – на воду, тепло, газ или что-то 
еще, а на что тарифы придержать. Все будет 
зависеть от региональных приоритетов, от 
того, какое направление больше всего нуж-
дается в модернизации. Об этом рассказал 
журналистам руководитель рабочей группы 

по развитию ЖКХ экспертного совета при 
правительстве России Андрей Чибис. По 
его словам, эта законодательная инициатива 
в целом поддержана правительством.

Привлечение инвестиций – одно из 
самых «больных» мест нашего жилищно-
коммунального хозяйства. Не идут! Но, 
по мнению Чибиса, уже со следующего 
года ситуация должна начать меняться, по-
скольку страна переходит на долгосрочные 
тарифы. Сначала они будут назначаться на 
три года, потом – на пять лет. «И с приходом 

нового мэра или губернатора тарифы ме-
няться не будут, и люди, вложившие деньги 
в инфраструктуру, смогут рассчитывать на 
возврат инвестиций», – говорит Андрей 
Чибис. Пока же инвесторы периодически 
превращаются в «спонсоров».

А еще управляющие компании, возмож-
но, начнут лицензировать. И если они будут 
нарушать законы, их будут лишать лицензии 
как минимум на три года, а главу такой 
компании внесут в «черный список», так что 
работа на рынке ему тоже будет закрыта.

 Законопроект

Рамки для квартплаты

 ЭкЗамены | Южноуральские школьники знают математику лучше, чем их сверстники в других регионах

Галина николаеВа

Завершается основная волна 
ЕГЭ. 18 июня второй шанс 
написать работу по русскому 
языку получили те, кто за-
валил первую попытку или 
пропустил основной день 
экзамена по уважительной 
причине. Вчера переэкзаме-
новка была у ребят, засыпав-
шихся на математике.

Н
апомним: «двойки» по двум 
обязательным предметам 
ЕГЭ разрешают пересдавать 

только тем, кто на одном из этих 
экзаменов набрал минимальные 
необходимые баллы: по русскому 
языку – 36, по математике – 24. Если 
фиаско было двойным, то шанса 
улучшить результаты в этом году 
уже не будет. Пересдавать придется 
уже в следующем.

Еще одна волна экзаменов за-
хлестнет страну в июле. Но тогда за 
парты сядут два–три десятка тысяч 
абитуриентов, которые окончили 
школу раньше, а теперь решили 
получить высшее образование. По 
сравнению с почти миллионным по-
током сдающих экзамены в основ-
ные сроки это капля в море.

Пока специалисты подводят 
общие итоги и статистику выпуск-
ной кампании, посмотрим, чем же 
запомнился ЕГЭ-2013. Во-первых, 
волной скандалов вокруг выло-
женных в Интернете ответов на за-
дания. В какой-то момент возникло 
ощущение, что ЕГЭ будет провален: 
все спишут и дружно получат за 
свои работы по 100 незаслуженных 
баллов.

И, во-вторых, относительно низ-
кими результатами, которые ча-
стично опровергают опасения в 
тотальной бесчестности сдававших. 
После пересдачи «двоек-бананов» 
по обязательным предметам и пере-
проверки работ «стобалльников» 
результаты чуть изменятся. Но 
предварительно все выглядит так.

В этом году с математикой в стра-
не не справились 7,6 процента эк-
заменуемых: они не смогли набрать 
хотя бы 24 балла из 100. При том, 
что весь банк заданий уже несколь-
ко лет открыт, доступен в Интернете 
и заранее прорешать задачи хотя 
бы первой, простой, части может 
каждый. Если выполнить их верно, 
«тройка» уже гарантирована.

В прошлом году (с учетом пере-
сдачи) математика не далась 5,5 
процента участников ЕГЭ, в поза-
прошлом – 5,9 процента. Если бы 
действительно шло массовое спи-
сывание, им бы в первую очередь 
занимались как раз слабые ученики. 
Но они или сдавали честно, или не 
смогли воспользоваться шпаргал-
ками. При этом средний результат 
выполнения работы вырос на 4 
балла (из 100).

Со вторым обязательным пред-
метом – русским языком – ситуация 
более оптимистичная. Здесь (без 
учета пересдачи) с «двойками» 

остались 2,2 процента участни-
ков. В 2012 году столько же было 
неудовлетворительных оценок уже 
после пересдачи. А два года назад 
неудачников (или неучей, как счи-
тают организаторы ЕГЭ) набралось 
целых 4,8 процента.

Сейчас почти каждый десятый 
выпускник (9,8 процента) в стране 
рискует остаться без школьного 
аттестата. Конечно, часть из них 
воспользуется пересдачей, и это 
число сократится. Но чем надо 
было заниматься одиннадцать лет 
в школе, чтобы не решить задания 
по обязательным предметам хотя 
бы на минимальные баллы? Ведь 
там не высшая математика и не 
сложный разбор предложений. 
Чтобы написать работу на троечку, 
выпускнику надо решить задачки 
для 7–8 класса.

А вот южноуральские школьники 
математику знают лучше, чем их 
сверстники в других российских 
регионах. В области подвели пред-
варительные итоги ЕГЭ по одному 
из обязательных предметов.

Экзамен по математике наши 
выпускники сдали 3 июня. Явка на 
ЕГЭ составила 96,8 процента, со-
общает минобрнауки Челябинской 
области. Для того, чтобы пройти 
испытание, школьникам в этом 
году нужно было набрать 24 балла. 
Не сдали экзамен около 1,5 тысячи 
выпускников. Этот показатель ниже 
всероссийского уровня. Напомним, 
что русский язык в Челябинской об-
ласти не сдали только 200 человек. 
В то же время в нынешнем году 
пусть и немного, но вырос средний 
тестовый балл южноуральских 
выпускников. Он составил 45,5 
балла. Не обошлось на экзамене и 
без происшествий. Двоих ребят в 
Магнитогорске и Троицке удалили 
с экзамена за то, что они пользо-
вались сотовыми телефонами. Их 
результаты отменили без права 
пересдачи.

Максимальное количество баллов 
набрали два школьника. Стобалль-
ный результат по двум предметам у 
Александра Уса из Озерска – по ма-
тематике и информатике, Татьяны 
Барковой из Кусы – по биологии и 
русскому языку и Полины Савченко 
из Челябинска – по истории и рус-
скому языку 

Второй шанс 
для заваливших 
первую попытку

Дыры залатают
Правительство готово выделить деньги на оптимизацию информацион-

ной защиты в период проведения единого государственного экзамена. В 
2014 году на эти цели бюджет направит 300 миллионов рублей, заявила 
вице-премьер Ольга Голодец.

По словам вице-премьера, это конкретные меры по предотвращению на-
рушений: будет больше вариантов, и в случае утечки какого-либо варианта 
он будет в режиме онлайн заменяться на новый.

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки по-
прежнему настаивает, что утечки заданий не повлияли на результаты. Но 
власти решили пресечь саму возможность таких нарушений. Сама Ольга 
Голодец считает, что в этом году экзаменационная кампания была «намного 
честнее», особенно на Северном Кавказе. По словам вице-премьера, ито-
говые оценки там совпали с результатами промежуточного контроля.



 мемориал

Часовые 
правопорядка
Владимир Паламарчук, 
председатель совета ветеранов умВд по г. магнитогорску

Мемориальный комплекс в честь погибших 
сотрудников милиции появится в Челябин-
ской области. 

Решение об этом принято региональным советом 
ветеранов органов внутренних дел и внутренних 
войск под руководством председателя Валерия 
Маскаева. На постамент четырехметровой высо-
ты будет поднята бронзовая фигура милиционера 
с прижавшейся к нему девочкой. Планируемый 
рост сотрудника правоохранительных органов – во-
семь метров. Мемориальный комплекс установят 
в Челябинске, между Дворцом спорта «Юность» 
и краеведческим музеем. Открытие состоится к 
установленному в системе МВД дню памяти – 8 
ноября. 

На шести плитах мемориала будут нанесены 
имена около 200 погибших сотрудников. Среди них 
есть и магнитогорцы: Николай Шишка, погибший 
при исполнении служебных обязанностей, Влади-
мир Шерстнев и Андрей Саратов, не вернувшиеся 
из боев в Чеченской Республике.

28 сотрудников милиции погибли, оберегая по-
кой, жизнь и здоровье своих земляков. Их фотогра-
фии висят на стене памяти в магнитогорском музее 
истории милиции. В центре – Василий Полюткин, 
фронтовик, поступивший в милицию во время вой-
ны, после ранения. Василий Алексеевич работал 
участковым на пятом участке, в доменном городке. 
Уже после войны он получил смертельную рану, 
задерживая проникших на склад вооруженных 
преступников. Старожилы говорят, что хоронил 
Василия Полюткина весь город. 

Мемориал в Челябинске будет установлен за 
счет средств сотрудников полиции и ветеранов 
органов внутренних дел. Первым внес свой вклад 
Алексей Антипин, пояснив, что он лично знал не-
которых погибших сотрудников ОМОНа. Вложил 
свои средства в память о солдатах правопорядка  
и участник Великой Отечественной войны Анато-
лий Осанкин. Бывший командир ОМОНа, дважды 
побывавший в длительной командировке в Чечен-
ской Республике, почетный ветеран МВД России  
Михаил Швец передал в совет ветеранов УВД не 
только личные деньги:

– Погибли мои бывшие подчиненные, сослужив-
цы, – сказал Михаил Петрович. – Но мы можем и 
должны сохранить память о них для будущих поко-
лений. Их имена будут известны не только жителям 
области, но и всей России. Они это заслужили.

 незабываемое

Старая гвардия 
не сдается
Виктор ларюшин, 
ветеран ммк-метиз

Недавно цех ленты холодного проката от-
метил пятидесятилетие. Помню, как его 
пускали в шестьдесят третьем. И всегда цех 
был на хорошем счету. Продукция его была 
востребована в автомобилестроении.

Мы чувствовали свою значимость: нам давали 
возможность учиться, обеспечивали детей местами 
в детских садах вблизи дома, улучшали жилищные 
условия. Многих из тех, с кого начинался цех, уже 
нет. Но старая гвардия не сдается: на юбилейном 
вечере, организованном администрацией цеха, 
профкомом и советом ветеранов, присутствовали 
старший вальцовщик, фронтовик Павел Беспален-
ко, начальник участка Семен Струянский. Многие 
ветераны давно не виделись, и было приятно 
встретиться с друзьями, послушать концерт, узнать 
о сегодняшних делах цеха. Радость переполняла: 
на вечере много пели и вспоминали былое – ведь 
несколько десятилетий трудились вместе, такое 
не забудешь.

Прежде, бывало, встречал на улице директо-
ра ММК Дмитрия Галкина. Первый вопрос – о 
здоровье. Он всегда говорил: «Скриплю». И это 
«скриплю» для меня как знак ветеранской проч-
ности. Здоровье, конечно, уже не то, но мы еще 
скрипим. Спасибо цеху за праздник, на который 
пригласили ветеранов.

Вехи четверг 20 июня 2013 года magmetall.ru
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Солдат атомной войны
 биография | комсомол и армия стали для него настоящей школой жизни

 ностальгия

алла канЬшина

– Из города все ездили по 
окрестным деревням за дефи-
цитом, а мы с мужем искали 
на селе культтовары с нотны-
ми отделами, – вспоминает 
Лидия Каунова. – Трудновато 
было в городе с музыкальной 
литературой.

О
дна из таких находок – «Душа 
народа – партия моя» ком-
позитора Новикова и поэта 

Ошанина. Кто-то улыбнется наивной 
партийной тематике. Но для само-
деятельного лирического баритона, 
солиста ансамбля «Металлург» Ивана 
Каунова интересна была не идеоло-
гическая, а музыкальная составляю-
щая: он искал материал посложнее, 
повыигрышнее для своего тембра 
голоса. 

Увлекшись вокалом еще двадца-
тилетним, в первые послевоенные 
годы, он солировал в хоре клуба ЖДТ 
под руководством Николая Фомен-
ко. В конце пятидесятых брался за 
оперные партии в оперной студии во 
Дворце культуры металлургов имени 

Ленинского комсомола – тоже детище 
Николая Фоменко. В премьерной 
постановке «Запорожца за Дунаем» 
исполнял партию Султана. А люби-
мыми у него всю жизнь были партия 
Мефистофеля из «Фауста» и Демона 
из одноименной оперы Рубинштейна. 
Вероятно, не только за музыкальный 
ряд, но и за характеры образов: как 
всякому творцу, Ивану Степано-
вичу интересно было исследовать 
человеческую натуру. У самого-то 
характер покладистый: очень уважал, 
например, родителей жены, вызывая 
беззлобное подтрунивание товари-
щей – фольклор предписывает быть 
в контрах с тестем и тещей.

Музыка была для него всем. Он 
переходил из мартена № 2 в трест 
«Магнитогострой» – кстати, магазин 
«1000» мелочей» и кинотеатр «Ком-
сомолец» построены при его участии, 
возвращался на мартен, сменил разли-
вочный кран на башенный и обратно. 
Но с творчеством не расставался. 

И с Лидой – Лидией Павловной, с 
которой прожил вместе шестьдесят 
три года, познакомился благодаря 
искусству. Она жила недалеко от 
клуба, часто приходила послушать во-

калистов. Концертными площадками 
могли быть цеховые красные уголки, 
колхозные клубы, полевые станы, 
школьные сцены в дни выборов. 
И только семья знает, каково было 
ему трижды в неделю вырываться 
на спевки, выступать после ночной 
смены, подменяться и подниматься на 
пару часов раньше, чтобы распеться 
и очистить голос перед концертом. А 
на работе, бывало, упрекали: отпра-
шиваешься на выступление на чужой 
концертной площадке, зато в цехе 
поешь редко. Бывало, что и соседи 
высказывали недовольство: при сто-
процентной слышимости хрущевок 
не каждый готов был слушать утрен-
ние рулады вокалиста. Все это было 
платой за возможность совмещать 
работу по профессии и творчество.

Николай Фомин был строг к своим 
артистам. Но Ивана Каунова выделял, 
и артист дорожил его оценкой. В дни 
гастролей в Магнитке Уральского 
краснознаменного хора проверил 
свои силы: попросил его прослушать. 
Его прослушали и – предложили петь 
в хоре. Конечно, он отказался, иначе 
пришлось бы перевернуть всю жизнь. 
Но когда «Металлург» гастролировал 

в Болгарии, именно после выступле-
ния Каунова присутствовавший на 
концерте Болеслав Буйвид услышал: 
мол, русские говорили, приедет 
самодеятельность, а привезли про-
фессионалов. 

Девяностые привнесли в творчество 
Ивана Степановича горький привкус. 
Пенсия не успевала за продуктовой 
корзиной. Проспект Металлургов, 
вокруг которого прошла вся жизнь, 
словно обезлюдел: не стало давних 
знакомых, с которыми работал, пел, 
дружил – переехали или умерли. 

– Кончился наш век, – печалился 
Иван Степанович.

Но за «свой век» ему стыдно не 
было: вырастил сыновей, построил, 
а потом перестроил садовый домик, 
отмечен в энциклопедии Челябинской 
области. В последние пятнадцать лет 
не выступал: здоровье не позволяло. 
А тягу к творчеству перевел в живо-
пись: копировал знаменитые картины, 
писал маслом портреты домашних, 
пейзажи. Одно время даже подраба-
тывал этим: его картины продавали в 
городских салонах живописи. 

После ухода Ивана 
Каунова из жизни в 
прошлом году у семьи 
остался большой архив. 
Жена всю жизнь собирала 
и систематизировала все, что 
связано с творчеством и жизнью 
Ивана Степановича: программки, 
письма из армии и почеркушки 
в роддом по поводу рождения 
сыновей, аудиозаписи, фото-
графии, газетные статьи, 
афиши, ноты. Они – часть 
не только семейной па-
мяти, но и коллектив-
ного образа ансамбля 
«Металлург», высокую 
творческую планку ко-
торой заслуженный 
работник культуры 
РСФСР Иван Каунов 
сформировал вместе 
с первым поколением 
его артистов. Да 
и сам Иван Сте-
панович уже стал 
частью славы го-
рода.

алла канЬшина

– Вот наша река, – с указ-
кой объясняет Иван Кер-
нус свой агитационный 
замысел. – Вот берега: 
Европа и Азия.

Перед нами агитплакат дли-
ной в две стены хрущевки, 
сложенный из множества тек-
стов и изображений. По гори-
зонтали он условно разделен 
полосой картинок на синем 
фоне – с морскими видами, 
моряцкими портретами и реч-
ными пейзажами. Эта полоса, 
по мысли Ивана Петровича, 
символизирует Урал, а белый 
фон выше и ниже, тоже богато 
иллюстрированный, – два его 
берега. Знакомые с творческой 
манерой ветерана-агитатора, 
особенно если они еще и по 
возрасту успели наесться со-

ветского плакатного искусства, 
легко прочитают символику его 
творения. Только нужно «пере-
листать» немало страниц, бродя 
вдоль стен съемной хрущевки, 
где самодеятельный агитатор 
Иван Кернус живет вот уже не-
сколько лет – со времени пере-
езда из Кустаная. Потому что его 
плакат одновременно призывает 
любить родину, чествовать ее 
героев, жить по совести, уважать 
старших, держать себя в форме, 
достойно праздновать Дни го-
рода и металлурга и много еще 
чего. Недавно панорама обога-
тилась темой Сталинградской 
битвы. 

Не нужно быть большим зна-
током агитации, что понять, что 
ведущая тема многометрового 

плаката – ностальгия по СССР 
и воспоминания о прожитом.  
Среди ровесников Ивана Пе-
тровича многие живут теми 
же переживаниями. Он выбрал 
редкий способ делиться ими: по 
фрагменту, как мозаику, состав-
ляет агитплакаты из накрепко 
впечатанных в память совет-
ского человека и сегодняшнего 
магнитогорца образов. Алек-
сандр Матросов, застывший в 
броске у вражеской амбразуры. 
Улыбающийся губернатор Ми-
хаил Юревич. Скрещенные 
серп и молот. Текстовые над-
писи, подписи и указатели из 
знакомых до оторопи фраз и 
речевых конструкций:  «Дадим 
стране больше металла при 
наименьших затратах», «Наша 

Родина – СССР», «И на Тихом 
океане свой закончили поход». 
Все – из открыток, журнальных 
вырезок, газетных заголовков, 
рукописного шрифта, лоскутов 
цветной бумаги, наклеенных 
на ватман.

«ММ» уже писал о само-
деятельном агитататоре. Он за-
хватил последний месяц второй 
мировой во время службы на 
Дальнем Востоке. Всю жизнь 
работал в Казахстане агро-
номом, а на пенсии от обиды 
за развал колхозов перебрался 
в Кустанай. Еще через годы 
переехал поближе к семье – в 
Магнитку. И все последние 
годы занимается «панорамным» 
творчеством. Потратил на него 
немало денег: покупает бумагу 

и печатные издания для вырезок, 
оплачивает ксерокопии и прин-
терную печать. 

Называя Урал «нашей» рекой, 
он не лукавит: для его поколения 
Россия – главная наследни-
ца СССР. Здесь, куда ни кинь 
взгляд, все – «наше». И уже в 
качестве магнитогорца он готов 
был участвовать в конкурсе на 
лучший проект продолжения 
монумента «Тыл–Фронту». Жа-
леет: не успел к сроку. Впрочем, 
проект вряд ли был бы принят: 
наивен, несовременен, перегру-
жен советской символикой. Его 
ценность, как и всего агитаци-
онного творчества Ивана Кер-
нуса, в другом: он рисует образ 
идеального общества. Ровно то, 
чего нам до сих пор не хватает.    

Наша Родина – Советский Союз

 память | артист из первого поколения ансамбля «металлург» знал, как варят сталь и строят города

«Свой век» Ивана Каунова

ВЯчеСлаВ ГутникоВ

Этой войны не было. Но во время 
Карибского кризиса мир стоял на 
ее пороге. В августе 1945 года 
произошла бомбардировка Хиро-
симы и Нагасаки, которые стали 
символами атомного безумия. 

Советский Союз, победивший фа-
шизм, не хотел больше войны, но 
был готов отразить любую агрессию. 
Поэтому и проводили военные учения с 
применением атомного оружия. Полуве-
ковая давность сняла гриф секретности. 
Остались еще живы участники этих 
учений, которые считают себя солдата-
ми несостоявшейся атомной войны. Об 
одном из них и хочу поведать.

Георгий Иванович Якименко, старший 
лейтенант в отставке, ветеран подразде-
ления особого риска. За этой размытой 
формулировкой – реальный эпизод во-
енной службы и целая судьба человека. 

Родился Георгий Иванович в горо-
де Купянске Харьковской области в 
1933 году. Вместе с матерью приехал 
в Магнитогорск в 1939. Здесь окончил 
семилетку, «бедный и полуголодный», 
по его собственному определению, 
учился четыре года в индустриальном 
техникуме специальности «обогащение 
полезных ископаемых». 

– Вручал мне комсомольский билет, 
– вспоминает Якименко, – Борис Ага-
питов, в будущем известный в городе 
педагог. Комсомол и армия стали для 
меня настоящей школой жизни. Фрон-
товики поражали нас, мальчишек, своей 
простотой и скромностью. Помню, как 
однажды шел по улице Герой Советско-
го Союза в летной фуражке с голубым 
околышем и был смущен вниманием, 
которое ему оказывали дети, окружив-
шие со всех сторон. 

В 1953 году Георгий Якименко был 
призван на действительную военную 
службу в Советскую Армию и направ-
лен в Краснознаменную гвардейскую 
Витебскую стрелковую дивизию, рас-
квартированную в Оренбурге. Служил 
два года в 73-м полку, где окончил школу 
младших лейтенантов и избирался се-
кретарем комитета комсомола батальона 
и заместителем секретаря комитета 
комсомола полка. 

– Многие наши командиры, – говорит 
Якименко, – были фронтовиками и жили 
с солдатами единой армейской жизнью. 
Питались вместе с нами на маневрах, 
не позволяя привилегированного к 
себе отношения. Что такое дедовщина, 
тогда не знали. Она появилась в конце 
шестидесятых годов, когда сменились 
офицеры фронтовой закваски…

– 14 сентября 1954 года наша дивизия 
вместе с войсками Южно-Уральского во-
енного округа участвовала в испытаниях 
атомного оружия в полевых условиях, 
– продолжает Георгий Иванович. – Это 
были Тоцкие лагеря, заложенные еще 
при Екатерине Второй. 
Местность холмистая, 
покрытая лесами. Со-
средоточено в лагерях 
было до пятидесяти ты-
сяч военнослужащих с 
танками, артиллерией и 
бронетранспортерами. 
Жителям окрестных 
деревень мы помогли 
собрать урожай бахчевых. А четыре де-
ревни даже переселили на другое место 
жительства. 

Учением командовал легендарный 
Маршал Советского Союза Георгий Кон-

стантинович Жуков. 
Наблюдателями были министры оборо-
ны стран Варшавского договора и весь 
генералитет социалистического лагеря.

Время «ч» запомнил на всю остав-
шуюся жизнь – 9 часов 34 минуты. 

Утро солнечное. Небо, 
с легкими облачками, 
голубовато-зеленое, 
ярко осветилось, как 
это бывает при электро-
сварке. Все заколыха-
лось, изменилось по 
цвету. Покрылся дымом 
горизонт. Я даже вспом-
нил родной комбинат с 

его сполохами. На ярком фоне появился 
огненный шар, и раздались сильные 
раскаты грома. Шар превратился в 
огромный гриб, который медленно 
поднимался вверх. Мы находились в 

окопе на глубине два метра. Вскоре 
солдаты и офицеры выскочили из 
укрытия и с любопытством смотрели 
на этот чудо-гриб. Взрыв был на вы-
соте четыреста метров от поверхности 
земли. Наша позиция располагалась 
на расстоянии шести километров от 
эпицентра взрыва.

– Хорошо помню, что комбатом 
был майор Бережной, а командиром 
роты – капитан Вашкин, оба участники 
войны, повидавшие всякого, – продол-
жает Георгий Иванович. – Раздалась 
команда: «По машинам!» На броне-
транспортерах двинулись в сторону по-
жарищ. Горели леса. Путь преграждали 
поваленные деревья. Листья берез 
вмиг пожелтели. Выселенные деревни 
смело ударной волной, а из погребов 
бывших домов струился дым. Видели 
танк, у которого снесло башню и на 
броне потеки металла. Подопытный 
самолет «Дуглас» стоял с оплавленной 
кабиной летчика и кучками стекшего 
алюминия...

После службы в армии Якименко 
работал в цехе рудообогатительных 
фабрик ММК. Начинал рабочим – 
машинистом дробилок, мельниц, 
насосов. Женился на сокурснице и 
обрел семейное счастье на всю жизнь. 
Учился на вечернем факультете МГМИ 
имени Г. Носова. Учиться в то время 
было престижно. Стал коммунистом 
и остается им до сегодняшнего дня. 
В восьмидесятые годы был назначен 
заместителем начальника горно-
обогатительного производства ММК, 
откуда в девяностые ушел на заслу-
женный отдых.

Радиация, полученная в молодости, 
достала Георгия Ивановича почти 
через сорок лет. Сейчас у него полупа-
ралич обеих ног, живет в инвалидной 
коляске, но ни о чем не сожалеет, так 
как выполнял свой солдатский долг.

– Советскую эпоху считаю справед-
ливой, – утверждает он. – Все жили 
общими помыслами, единой семьей. 
Перестройку и реформы, показавшие 
звериный оскал капитализма, оцени-
ваю как время бесстыжей эксплуата-
ции простого человека, запутанного и 
запуганного.

Пишет Георгий Иванович откро-
венно, о чем иные боятся и думать. А 
городские газеты – «Магнитогорский 
рабочий» и «Магнитогорский металл»  
– охотно печатают его откровения, 
посвященные самым актуальным во-
просам современности. Старший лей-
тенант в отставке не спешит в отставку 
и говорит, как в молодые годы: «Служу 
Советскому Союзу!» 

После службы 
в Вооруженных силах 
Георгий Якименко работал 
на рудообогатительной 
фабрике магнитогорского 
металлургического комбината
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 воЗрождение | Пред ликами святых музыка воспринимается по-иному

 ЗвеЗдочки 

 премия

 фестиваль

 премьера

Универсальный  
артист
На Первом канале – премьера шоу «Универ-
сальный артист» (от создателей проекта «Один 
в один!») Это профессиональное соревнова-
ние, в котором восемь разножанровых испол-
нителей выступают в неожиданных для себя 
музыкальных стилях и без фонограммы. 

Участники: Сергей Лазарев (поп-музыка), Лариса 
Долина (джаз), Сергей Галанин (рок), Денис Майда-
нов (авторская песня, шансон), Теона Дольникова 
(мюзикл), Варвара (фолк), Людмила Сенчина (совет-
ская эстрадная песня), Батишта (хип-хоп). Ведущая: 
Яна Чурикова. Каждый выпуск программы будет 
посвящен определенному направлению в музыке. 
От участников требуется органично и ярко проявить 
себя в несвойственных им амплуа. Помогать арти-
стам станут лучшие музыканты, педагоги по вокалу 
и хореографы, а оценивать – компетентное жюри.

Первый канал, 23 июня, 19.15.

 таланты

Новые имена
Элина КУлиКоВа,  
пресс-секретарь магнитогорской таможни 

В этом году 18-й смотр-конкурс самодеятель-
ного художественного творчества в таможнях 
был посвящен 360-летию подписания указа 
царя Алексея Михайловича, положившего в 
России начало государственному регулирова-
нию в области таможенного дела. 

Магнитогорские таможенники блеснули таланта-
ми в декоративно-прикладном творчестве, живописи, 
вокале, танце, хореографии, оригинальном жанре и 
художественном чтении. 

Талантливых таможенников Алексея Алексеева, 
Александра Антохина, танцоров коллектива «Пятеро 
смелых» уже знают далеко за пределами Магнито-
горска. А нынешний смотр открыл новые имена. 
Вокальными способностями порадовал Владимир 
Суровцов. Душевное поэтическое «Посвящение 
мамам»  собственного сочинения исполнила На-
талья Кухте. 

В сентябре Магнитогорск примет конкурс само-
деятельности таможенников Урала. А в октябре в 
Москве победители регионального конкурса будут 
участвовать в праздничном концерте, посвященном 
Дню таможенника России.

 тенденции

Высокие каблуки 
снова в моде
Мода снова вспомнила о высокой платформе, 
к которой нынче полагаются еще и высоченные 
каблуки. Красиво, элегантно, но как вредно 
для здоровья! 

Английские эксперты не поленились, проведя экс-
перименты с двумя тысячами любительниц шпилек. 
И выяснилось, что после 68 минут вышагивания в 
такой обуви у модниц начинает болеть ступня. А танцы 
на каблуках еще больше вредны. 20 процентов уже 
через 10 минут чувствуют сильную усталость. Еще 30 
процентов после «вечера на шпильках» приходится 
возвращаться домой босиком. А ночью приходит 
сильная боль.

Итог печален: девять из десяти женщин начинают ис-
пытывать постоянные мучения. Но ради красоты леди 
жертвуют всем. 17 процентов даже пытаются втиснуть 
ножку в туфли меньших размеров, да таких узких, 
что просто скинуть туфельку через минут 30–40 и то 
сложно. Через несколько лет все это может закончиться 
варикозом или артритом, а иногда и кардиологически-
ми заболеваниями. Но, как показало исследование, 
женщин не смущают угрозы здоровью. Мужчины же 
предпочитают в случае возникновения малейших болей 
сразу отказаться от платформы.

А вот результаты исследования производительности 
труда всех работающих в офисе с 9 до 18 часов. Самое 
непродуктивное время – 14 часов 55 минут: начинают 
сказываться последствия обеда, люди больше склонны 
к отдыху, чем к продолжению рабочего дня. Первый 
же пик активности приходится на 10 часов 26 минут. 
К этому времени служащие отрешаются от домашних 
забот, заканчивают просмотр новостей и почты на 
своих компьютерах. Пик второй – 16 часов 16 минут. У 
многих возникает опасение, что не успеют выполнить 
все намеченное, значит, пора вкалывать.

Элла ГоГелиани

Исключительным событием в 
культурной жизни города стало 
выступление академической 
хоровой капеллы имени С. Эй-
динова в кафедральном соборе 
Вознесения Господня.

П
од сводами собора капелла ис-
полнила произведения Рахма-
нинова, Свиридова, Чеснокова, 

других русских композиторов, писав-
ших духовную музыку. Концерт был 
приурочен к празднику Вознесения 
Господня.

Стоит отметить, что такие высту-
пления для магнитогорских певцов 
– явление редкое. Более десяти лет 
назад капелла пела на открытии Свя-
товознесенского храма. Выступали 

магнитогорцы в Ватикане перед папой 
римским. И вот – новая возможность 
представить духовные песнопения 
пред ликами святых, на фоне икон, 
свечей, лампад, в окружении свя-
щеннослужителей и тех, кто готов 
слушать и понимать этот непростой 
репертуар.

Дирижеры Надежда Иванова и Ар-
тем Варфоломеев подготовили очень 
сложную программу. А после успеш-
ного выступления была достигнута 
договоренность с епископом Магни-
тогорским Иннокентием о том, что 
профессиональный хор будет и впредь 
выступать в храмах города…

В сентябре этого года состоится III 
Международный фестиваль «Дни вы-
сокой музыки на Южном Урале». Воз-
главить его приглашен председатель 
отдела внешних церковных связей 

Московского патриархата митрополит 
Волоколамский Иларион.

– Разумеется, будет значительно 
расширена программа духовной 
музыки, – отметил художественный 
руководитель фестиваля, советник 
губернатора по культуре, известный 
скрипач Дмитрий Коган. – Более 
того, сам митрополит Иларион бу-
дет принимать активное участие в 
формировании программы. Духовная 
составляющая займет почти полови-
ну фестиваля.

В прошлом году митрополит Ила-
рион, выпускник института имени 
Гнесиных, член Союза композиторов 
России и автор музыкальных произ-
ведений камерного и ораториального 
жанра, уже был почетным гостем  
II Международного фестиваль «Дни 
высокой музыки на Южном Урале». 

Тогда южноуральской публике была 
представлена оратория «Страсти по 
Матфею», написанная Иларионом. 

Предложение возглавить музы-
кальное событие викарий патриарха 
Московского и всея Руси принял от 
губернатора Михаила Юревича и 
художественного руководителя фести-
валя Дмитрия Когана. Музыкальный 
фестиваль международного уровня 
пройдет более в чем десяти городах 
Челябинской области. Магнитогор-
ская академическая хоровая капелла 
примет непосредственное участие 
в этом празднике высокой музыки, 
даст концерты в нескольких городах 
области.

Концерт «Духовные песнопения», 
прошедший в магнитогорском соборе, 
– это хорошее начало предстоящего 
творческого сезона 

Элла ГоГелиани

Под занавес учебного года талантливые звез-
дочки магнитогорского центра эстетического 
воспитания детей «Камертон» громко заявили 
о себе на нескольких престижных конкурсах и 
фестивалях.

Один из самых сложных среди них – X Междуна-
родный конкурс пианистов имени Василия Сафонова 
– прошел в конце мая на Ставрополье в Пятигорске. 
Ребята прошли многоступенчатый отбор: сначала за-
очный – по видеозаписи, затем очное прослушивание. 
Не было никаких поблажек, присуждались только 
Гран-при, три призовых места и несколько дипломов! 
Уровень участников из многих стран мира оценивало 
жюри во главе с профессором Московской консер-
ватории, заслуженным артистом России Андреем 
Диевым.

Магнитку на этом конкурсе представлял Александр 
Короваевич. Его педагог Елена Борисовна Федюкова 
была на все сто уверена в мальчике. Несмотря на юный 
возраст, у Саши богатый соревновательный опыт – он 
стипендиат главы города, лауреат конкурса «Магнитка. 
Новые имена». А еще – успешно выступил на между-
народных конкурсах в Зальцбурге и Вене, завоевал 
Гран-при на международном конкурсе в Уфе.

Участников было много, произведения ис-
полнялись сложные, скидок на возраст взрослые 
музыканты-профессионалы не делали. Но Саша 
справился. За исполнение произведений Рахма-
нинова, Чайковского, Баха, Гайдна и Дебюсси ему 
присудили второе место, кубок и денежную премию! 
Успех магнитогорского пианиста оценил и профес-
сор Диев. Известный российский пианист пригласил 
Короваевича для участия в международном конкурсе 
пианистов в Липецке.

А еще воспитанники «Камертона» победно заявили 
о себе в Новосибирске, где проходил своеобразный 
фестиваль фестивалей – всемирная встреча лауреатов 
международных конкурсов, на которой председатель-
ствует Владимир Спиваков. В столицу Сибири поехал 
ансамбль русской песни «Ежевика» под руководством 
Елены Базловой. Надо сказать, что этот талантливый 
звонкоголосый коллектив представлял всю Челябин-
скую область и сделал это очень достойно. 

А еще группа ребят из «Камертона» в эти дни го-
товится выехать в детский оздоровительный центр 
«Горное ущелье», где в середине июля начнет рабо-
тать творческая школа «Золотой камертон». Итогом 
же такого полезного времяпрепровождения станет 
международный конкурс детского творчества, на ко-
торый съедутся певцы, музыканты, актеры, художники 
из стран ближнего и дальнего зарубежья, таких как 
Китай, Индонезия, Венесуэла.

Одним из лауреатов Государствен-
ной премии за 2012 год стал из-
вестный режиссер-документалист 
Сергей Мирошниченко, уроженец 
Южного Урала.

Сергей Мирошниченко родился 
24 июня 1955 года в Челябинске. Он 
окончил ВГИК, по специальности 
«режиссер документального кино и 
ТВ-фильмов», мастерская профессора 
Кочеткова. С 1984 по 1993 годы рабо-
тал на Свердловской киностудии. С 
1993 года трудился на студии «ТриТэ» 
Никиты Михалкова. С 1998 года ру-
ководит мастерской документального 
кино во ВГИКе. С 1999 года является 

художественным руководителем студии 
«Остров».

Автор ряда известных документальных 
фильмов, среди которых «Георгий Жженов. 
Русский крест», «Солженицын. Жизнь не 
по лжи», «Таинство брака». Один из самых 
его интересных и масштабных проектов по 
праву можно считать «Рожденные в СССР» – 
своего рода энциклопедию русской жизни.

Этот английский документальный се-
риал в оригинале называется Up Series и 
отслеживает судьбы ребят, родившихся в 
стране, в которой они уже никогда не смо-
гут побывать. Стоит отметить, что фильм 
поделен на циклы, режиссер возвращается 
к своим героям каждые семь лет, начиная с 
1991 года. На данный момент существует 

уже четыре картины: «Семилетние», «Че-
тырнадцатилетние», «21 год» и «28 лет».

Премия Мирошниченко присуждена 
с формулировкой «за вклад в развитие 
отечественного документального кино». 
Также лауреатами в области литературы 
и искусства стали Карен Шахназаров 
(«за вклад в развитие российского кине-
матографа, возрождение и развитие ки-
ностудии «Мосфильм») и Таир Салахов 
(«за вклад в развитие изобразительного 
искусства»). Размер госпремии состав-
ляет пять миллионов рублей. Она носит 
персональный характер и вручается за 
вклад в развитие науки и техники, лите-
ратуры и искусства.

В Железногорске прошел IX Всероссийский от-
раслевой фестиваль авторской песни «Мелодия 
души-2013». В этом году он посвящен 70-летию 
битвы на Курской дуге.

В песенном форуме традиционно принимают участие 
представители металлургических предприятий России. 
ММК на фестивале получил постоянную прописку. Вот 
и в этом году ММК-МЕТИЗ представляли В. Ишмуратов 
из ЖДЦ, Е. Ермакова из энергоцеха и В. Терентьев из 
Дворца культуры завода.

Если имя заводского артиста Владимира Терентьева 
хорошо знакомо, то Василь Ишмуратов и Елена Ермакова 
пока еще на пути к тому, чтобы завоевать своих поклон-
ников. Важным шагом к этому стало участие в заводском 
конкурсе исполнения песен под караоке «Пой с нами, пой 
как мы, пой лучше нас». Для Елены и Василя участие в 
нем оказалось удачным: Елена завоевала Гран-при кон-
курса, Василь стал первым в номинации «Сольное пение 
среди мужчин».

Успех ждал их и на «Мелодии души». Выступление дуэта 
Елена Ермакова – Владимир Терентьев запомнилось членам 

оргкомитета и зрителям. Елена и Владимир были отмечены 
специальным призом «За высокую духовность и сцениче-
скую культуру». А вот Василь Ишмуратов стал обладателем 
самой престижной награды фестиваля – лауреат конкурса в 
номинации «Лучший исполнитель» и обладатель Гран-при 
«Курский соловей».

Считается, что выигравший «Курского соловья» не-
пременно вернется обратно в этот гостеприимный край. 
Сработает ли эта примета, покажет будущее. А пока от всей 
души поздравляем артистов с победой и желаем новых 
творческих находок, реализации интересных идей.

В храме хор звучал  
возвышенно

Фестивальная россыпь «Камертона»

Южноуралец на высоте

«Курский соловей» долетел до ММК-МЕТИЗ

 кино

А у нас  
Бекмамбетов!
Магнитогорск не только доказывает 
свою инвестиционную и туристическую 
привлекательность, но и становится 
сценической площадкой для съемки 
всенародно любимой комедии. 

В эти дни в городе побывала представи-
тель генерального продюсера кинокомпании 
«Базелевс» Тимура Бекмамбетова Ирен 
Ванидовская. Она и передала главе города 
Евгению Тефтелеву просьбу знаменитого 
режиссера провести съемки проекта «А у 
нас Новый год!» в Магнитогорске. Стало 
известно, что кинокомпания «Базелевс» за-
вершает производство картины «Елки-3». 
В новом фильме зрители увидят восемь 
новогодних историй, которые происходят по 
всему миру – от Москвы до Нью-Йорка и от 
Лондона до Новосибирска. По сложившейся 
традиции кинокомедия выйдет на экраны 
страны в декабре 2013 года.

Картина «Елки-3» отличается от предыду-
щих еще большим размахом: кроме мест, где 
будут разворачиваться события новогодней 
истории, авторы планируют включить в 
картину эпизоды, специально созданные 
в ряде городов России. Для подготовки 
таких эпизодов кинокомпания разработала 
специальный проект «А у нас Новый год!», 
в котором предстоит принять участие и 
магнитогорцам.

Работа над проектом только начинается. 
Для участия в нем привлекут более пятисот 
горожан. Об условиях участия, времени и 
месте кастинга для массовки будет сообщено 
дополнительно.
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 исследование

Сытый голодного 
не помнит
Ученые из Института обучения и памяти 
имени Пиковера и Медицинского института 
Говарда Хьюза доказали, что диеты защи-
щают мозг человека от деградации. 

Оказывается, у людей, которые питаются не-
калорийной пищей, активнее работает фермент, 
защищающий нервные клетки от гибели. Теорию 
испытывали на лабораторных мышах. Группе 
грызунов сократили рацион питания на 30 про-
центов, а затем проверили память и обучаемость. 
У худеющих животных лучше работал мозг и 
повысилась скорость запоминания.

 состязания

Крепкие финские 
объятия
В Финляндии прошли традиционные сорев-
нования для настоящих мужчин, которые 
носят своих любимых жен на руках. 

В чемпионате приняли участие 38 семейных пар 
со всего мира. По условиям состязания мужчины 
должны были преодолеть дистанцию с препят-
ствиями длиной в четверть километра, неся свою 
супругу на руках. Победителем в соревновании 
стал финн Тайсто Миттиненн, который выигры-
вает уже в четвертый раз. В качестве приза он 
получил  бочонок пива, весом соответствующий 
весу его жены.

 яГода

Самая полезная
Ученые признали черную смородину одной 
из самых полезных ягод.

Она превосходит все остальные ягодные культуры 
по концентрации витаминов, минералов и других 

полезных для здоровья 
веществ. Употре-

бление черной 
с м о р о д и н ы 
препятствует 
раку, болезни 
Альцгейме-
ра, диабету 
и сердечно-

со судистым 
заболеваниям.

Всемирная организация здра-
воохранения (ВОЗ) предлагает 
России в семь раз поднять 
акцизы на сигареты к 2020 
году. Об этом говорится в пись-
ме, направленном министру 
здравоохранения Веронике 
Скворцовой спецпредстави-
телем ВОЗ в Москве Луиджи 
Мильорини.

В 
таком случае через семь лет 
налог может составить 90 евро 
(около 4000 рублей) за тысячу 

сигарет, или около 80 рублей за 20 
штук, а розничная стоимость пачки 
вырастет до 238 рублей.

Сейчас пачка стоит в среднем около 
40 рублей, из них государству доста-
ется 14,1 рубля в качестве акцизов. И 

Минфин планирует постепенный их 
рост, но не такой резвый, как пред-
лагает ВОЗ. В нынешнем году налог 
составляет 550 рублей за тысячу 
штук, а в 2015-м он вырастет до 960 
рублей.

В ВОЗ утверждают, что увеличение 
акцизов поможет борьбе с курением и 
росту доходов бюджета. Если в про-
шлом году акцизы принесли в госказ-
ну 182 млрд. рублей, то через семь 
лет они могут превысить 700 
млрд., подсчитали в ВОЗ. А 
количество курильщиков со-
кратится с нынешних 40 млн. 
человек до 12 млн.

Впрочем, эксперты го-
ворят, что в России нельзя 
тупо полагаться на простую 
математику. На самом деле 
бюджетные поступления бу-

дут скромнее, зато подпольное произ-
водство и теневой импорт расцветут 
пышным цветом. Кстати, Европа, 
слишком круто взявшаяся бороться 
с курением, уже сама столкнулась с 
этой проблемой.

В России тоже есть все условия: 
границы с Беларусью и Казахстаном 
у нас открыты, и уже сейчас на мо-
сковских рынках можно встретить 
сигареты без акцизных марок, сде-
ланные в Польше и Румынии  

 баскетбол

«Золотой» сезон
Баскетбольный сезон традиционно завершился молодеж-
ным первенством области среди команд-юниоров. 

Магнитогорская «молодежка» в составе игроков баскетболь-
ного клуба «Магнитогорск» и детско-юношеской спортивной 
школы № 10 отправилась на соревнования в Чебаркуль. К фи-
налу нашу команду впервые готовил тренер Артур Бигеев. В 
следующем сезоне ему предстоит тренировать магнитогорскую 
молодежную сборную для участия в чемпионате УрФО и сту-
денческую команду МГТУ для выступлений в соревнованиях 
Международной студенческой баскетбольной лиги.

На молодежном первенстве области среди команд-юниоров 
магнитогорские парни обыграли «Олимп» из Челябинска со 
счетом 86:74, 83:47, и сборную юниоров Чебаркуля – 88:65, 
63:55. Магнитка защитила титул чемпиона, добытый в прошлом 
году, серебро досталось Челябинску, бронза – Чебаркулю.

Баскетбольный клуб «Магнитогорск» поздравляет ребят и 
тренера с победным завершением сезона, а также выражает благо-
дарность за поддержку начальнику управления по физкультуре, 
спорту и туризму администрации Елене Кальяновой. 

 издание

Аз и буки из хоккея
В областном центре вышла в печать первая азбука с 
хоккейными стихами. Ее автором является челябинский 
тренер и поэт Константин Шотт.

Свою азбуку Константин Шотт составил из стихотворений, 
посвященных «Трактору». В качестве иллюстраций автор исполь-
зовал фотографии «черно-белых», которые дети могут раскрасить. 
Кроме того, издание дополнили фотографии памятных моментов 
из жизни «Трактора»: вручение Кубка Континента, забитых голов, 
знаковых игр. Необычное издание вышло тиражом всего пяти 
тысяч экземпляров. Планируется, что весь тираж в ближайшее 
время поступит в детские сады и магазины.

 кроссворд

Французский батон

По ГорИзонТалИ: 4. Царские ... в середине церковного 
иконостаса. 7. Обслуживает пчелиную ферму. 8. Отборная при-
вилегированная часть войск. 9. Молодой стебель или ветка рас-
тения с почками. 12. Пограничная полоса между сушей и морем. 
14. Прозвище Эфиопии в старину. 17. Зараза, поражающая даже 
стойкий компьютерный организм. 18. «Человек, который знает, 
как воспитывать чужих детей, лучше, чем своих» (Жюльен де 
Шалкенаре). 19. Броуновская беспорядочность. 20. Монета, 
служившая пропуском в метро во времена СССР.

По верТИкалИ: 1. Оружие, которым д'Артаньян завоевал 
Париж. 2. Ароматная часть апельсиновой или лимонной корки. 
3. Ненужные, пустые препирания, болтовня. 5. Отражение пули 
или снаряда твердой преградой. 6. Предмет, который в конце 
концов привел принца к Золушке. 10. Удаленная от центра 
территория. 11. Выплата денежной помощи за счет госбюджета. 
13. Отказ, позволяющий достичь консенсуса. 15. Долговязый 
батон-француз. 16. Ювелирная заколка для волос или пучок 
перьев на шляпке.

 Улыбнись!

Клевый папа
в фирме в разгар рабочего дня раздаются дикие крики, 

врываются парни в камуфляже и масках: «лежать, это 
ограбление!»

Главный бухгалтер, опускаясь на пол: «напугали, сво-
лочи, я-то думал – налоговая полиция...»

* * *
Мужик рассказывает другу:
– Еду как-то ночью. Вдруг вижу на дороге лягушку. Подо-

брал ее. Приехал домой, лег спать и лягушку положил рядом 
с собой. Утром просыпаюсь – а со мной лежит обалденная 
блондинка! Вот ты веришь?

– Верю.
– А жена не верит!

* * *
Прощения у жены нужно просить сразу, пока она не по-

няла, что ей без вас лучше.
* * *

Правило французской женщины: невозможно нравиться всем 
подряд – все подряд не могут обладать безупречным вкусом.

***
на следующей неделе Украина проведет учения по запу-

ску баллистических ракет. о результатах учений военные, 
как обычно, собираются узнать из выпусков новостей.

* * *
Какая глупость всерьез думать, что российские стратегиче-

ские ракеты нацелены на американские банки, где лежат 550 
млрд. долларов российской элиты.

* * *
– Мам, у меня клевый папа! он со мной смотрит муль-

тики, кушает, играет. И мяч во дворе гоняет, и в песочнице 
с нами шалит. всегда веселый, всегда смеется. а почему у 
других папы не такие?

– Потому что другие папы на работе каски надевают, а 
твой папа забыл.

* * *
А представьте, если бы у нас матриархат был. Поссорилась с 

ним, выпила бутылку пива и отвернулась спать к стенке. А он в 
слезах вещи собирает и кричит: «Все! Я уезжаю к папе!»

* * *
– как называется вещество, при приеме которого мозг 

атрофируется и перестает отвечать за свои действия?
– Семечки!

Дымок вредный и дорогой

  здоровье 

Пять профессий,  
способствующих ожирению
Ученые выяснили, кто больше других склонен 
к набору лишнего веса. Оказывается, на наши 
формы способна влиять и профессия!

По крайней мере именно к такому выводы пришли 
специалисты рекрутинговой компании CareerBuilder 
JobSeareh. Выглядит этот антирейтинг так:

* помощник директора – 69 процентов

* инженер – 56 процентов

* учитель – 51 процент

* Медсестра – 51 процент

* юрист – 48 процентов.

К таким неутешительным выводам эксперты 
пришли, опросив 3,7 тысячи человек, причем не 
лентяев – 50 процентов из них посещают трена-
жерный зал, а 30 процентов – занимаются дома. 
Так вот, больше половины из них (55 процентов) 
признались, что у них есть лишний вес. И почти 
половина этих людей (40 процентов) винит в 
своей полноте как раз-таки работу!

Среди причин, почему они называют виновником 
полноты именно профессию, назывались (в порядке 
убывания): сидячая работа, стресс, нездоровое пи-
тание, корпоративы и ужины с коллегами, нехватка 
времени для приема пищи.

Но есть и счастливчики, чья работа, напротив, 
способствует похудению. Профессию как одну из 
причин своей стройности назвали 16 процентов 
респондентов. Большинство из них – рабочие за-
вода и ученые.

Кстати 
С 12 июня производители сигарет обязаны печатать на пачках устра-

шающие картинки. Вчера они появились в продаже.
Напомним, всего будет 12 картинок. На них изображены пародонтоз, 

импотенция, рак легких, ампутация, мертворождение и многое другое, 
не менее шокирующее.

Знаменитый нидерландский художник времен Возрождения Иероним 
Босх мог бы позавидовать, ведь он прославился картинами, которые, так 
же как и теперешние пачки сигарет, изобилуют жуткими изображениями 
человеческих грехов и болезней.

  выставка 

«Мы – потомки казаков»
Такое название получил завершившийся в 
Кизильском районе конкурс исторической 
фотографии. Он проходил в трех номи-
нациях – «Групповой портрет», «Портрет 
казака» и «Семейный портрет».

Приурочен конкурс к 270-летию села Ки-
зильское, которое будет отмечаться 29 июня. 
Столь же почтенный возраст отмечают редуты 
Сыртинский и Грязнушенский, сообщает пресс-
служба администрации Кизильского района.

Выставка из 30 уникальных «исторических 
фотографий участников конкурса была пред-
ставлена на фольклорно-этнографическом 
празднике «Казачьему роду – нет переводу». 
Большинство снимков имеют описание и свою 
легенду, каждая из которых имеет большую 
историческую ценность. Многие кизильчане 
узнавали на фото своих далеких предков. Не-
которые семейные фотореликвии были пере-
даны в дар местному историко-краеведческому 
музею.

Анфиса Чехова призывает девушек объявить войну стандартам и принять 
участие в самом нестандартном конкурсе «Мисс Стандартам.nеt».

На специальной страничке своего сайта Анфиса Чехова предлагает 
участницам выкладывать свои фотографии, которые могли 
бы появиться на обложке виртуального глян-
цевого журнала. Каждую неделю 
путем народного голосова-
ния будут выбирать пять 
финалисток. В конце лета 
победительницы всех не-
дель сразятся за звание 
«Мисс Стандартам.nеt».

  конкУрс 

Война стандартам

  китай 

Небоскреб высотой два километра
Строительная компания Broad Sustainable Building планирует построить 
двухкилометровый небоскреб «Sky City 220» (636 этажей) за четыре 
месяца.

Многие не верят в реализацию проекта за столь короткий 
срок. Но в декабре прошлого года компания уже поразила мир: 
с помощью изобретенных новых техник строительства BSB по-
строила 30-этажный отель в провинции Хунань всего за 15 дней. В 
ближайших планах – возведение 50-этажного здания и, возможно, еще 
пара домов с 30 этажами. Однако пока компания ищет инвесторов 
для проекта «Sky City 220» – двухкилометрового небоскреба.


