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

 качество жизни

В первой десятке
ВиктоР НикоЛаеВ

В прошлом году Магнитогорск за-
нял восьмое место по качеству 
жизни среди ста крупнейших городов 
России. В этом году он повторил 
свое достижение, войдя в десятку 
лучших промышленных и культурных 
центров.

К такому официальному выводу пришли в институте 
территориального планирования «Урбаника» и Союзе 
архитекторов России. Города оценивали по основным на-
правлениям социального развития, обеспечению жильем 
и возможностью его приобретения, состоянию транс-
портной системы, покупательной способности населения, 
уровню преступности, качеству жилищно-коммунального 
хозяйства.

По мнению главы города Евгения Тефтелева, такой уро-
вень качества жизни стал возможен благодаря устойчивой 
работе главного налогоплательщика – Магнитогорского 
металлургического комбината. Он поддерживает самую 
высокую в городе заработную плату среди промышленных 
предприятий, обеспечивая высокую платежеспособность 
населения. Градообразующее предприятие успешно рабо-
тает на многих социальных и общественных направлениях. 
Комбинат создает новую комфортную атмосферу в микро-
районах застройки жилищно-инвестиционным фондом 
«Ключ», повышает качество медицинского обслуживания 
и жизни ветеранов города. 

Приоритетными считаются реконструкция и строитель-
ство новых дорог и транспортных развязок. Стабильным 
остается жилищное строительство. В этом году Магнитка 
выходит на сдачу в эксплуатацию 180 тысяч квадратных 
метров жилья. Причем более одной трети новых квартир 
доступны для молодых семей. За квадратные метры в них 
можно отдать менее миллиона рублей.

Конечно, в городском хозяйстве не обходится без проб-
лем, но, по сравнению со многими другими городами 
России, их значительно меньше…

Рейтинг лучших городов России возглавил Краснодар. 
В первую десятку также вошли Сургут, Екатеринбург, 
Южно-Сахалинск, Мурманск, Белгород, Воронеж, Уфа, 
Ростов-на-Дону.

Лидерство Краснодара не случайно, говорили участники 
форума. Благоприятный климат и природа дополняются 
здесь такими плюсами, как низкий уровень преступности, 
высокий уровень доходов по отношению к потребительской 
корзине и потребительских расходов населения, хорошая 
обеспеченность жильем, благоприятная ситуация с транс-
портом.

Примечательно, что две столицы Москва и Санкт-
Петербург заняли в рейтинге лишь 48 и 19 место соот-
ветственно. Это говорит о двух «встречных» тенденциях: 
с одной стороны, растет уровень и качество жизни в регио-
нальных центрах страны, увеличивается инвестиционная 
активность на периферии, и это сочетается с невысокой 
по сравнению со столицами стоимостью покупки и арен-
ды жилья. С другой стороны, «перегруженные» людьми 
многомиллионники все хуже справляются со сложной 
транспортной ситуацией, в них ухудшается экология, а 
дороговизна потребительских товаров понижает покупа-
тельную способность горожан.

Впервые интегральный рейтинг ста крупнейших городов 
был представлен в 2012 году в рамках юбилейного Х Обще-
российского форума стратегов, и теперь его планируется 
обновлять ежегодно.

 рейтинг

Вузы и бизнесмены
Журнал CEO изучил, где получали высшее образова-
ние самые преуспевающие люди России, и составил 
список вузов, чаще других выпускающих будущих и 
уже состоявшихся бизнесменов. 

Оказалось, что среди них больше всего инженеров, фи-
зиков, экономистов и юристов. А учились они в основном 
в Москве и Питере, подчеркивает «Российская газета».

Для участия в проекте были отобраны те университеты, 
в которых диплом о высшем образовании получили, как 
минимум, два известных бизнесмена. Основной владелец 
«Альфа-групп» банкир Михаил Фридман получал высшее 
образование на факультете цветных и редкоземельных ме-
таллов в столичном Институте стали и сплавов. Владелец 
«Реновы» Виктор Вексельберг стал «системотехником» 
в Московском институте инженеров транспорта. Глава 
Магнитки Виктор Рашников в Магнитогорском горно-
металлургическом институте познавал особенности 
«обработки металлов давлением». Номер 26 в рейтинге 
бизнесменов-2013 Андрей Скоч вышел дипломирован-
ным психологом из стен Московского педагогического 
госуниверситета.

Составляя рейтинг вузов, журнал CEO учитывал не 
только число преуспевающих предпринимателей, кото-
рые закончили учебное заведение. Это несправедливо, 
поэтому в расчетах учитывался размер вуза. Следующий 
момент – суммарная оценка состояний самых известных 
людей, учившихся в вузе. Отдельного упоминания за-
служивает Магнитогорский государственный техниче-
ский университет. Региональный университет обошел 
многие более именитые альма-матер благодаря дипломам 
сталелитейщика Виктора Рашникова, золотодобытчика 
Константина Струкова и экс-совладельца «Сильвинита» 
Петра Кондрашева.
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в интернете раньше, чем в газете

РепРеССии тРиДцатых ГоДоВ 
Не обошЛи СтоРоНой 
и ДомеНщикоВ-СтахаНоВцеВ

маГНитка С Размахом 
отметиЛа 
ДеНь аВтомобиЛиСта

 Дотации

Зарплата подрастет
Челябинская область вошла в число регионов 
России, которые получат наибольшие до-
тации для повышения зарплат работникам 
бюджетной сферы.

 Всего на эти цели выделено 40 миллиардов 
рублей. При распределении дотаций учитывалось 
выполнение субъектами РФ планов по повышению 
качества услуг в сферах здравоохранения, образова-
ния, культуры и социального обслуживания населе-
ния. По прогнозам на 2013 год, средняя зарплата в 
бюджетной сфере составит 24 тысячи 990 рублей. 

 акцент | ммк стал единственной металлургической компанией, победившей  в номинации «Лучший экспортер»

ВЛаДиСЛаВ РыбаЧеНко

Сбытовая служба ОАО 
«ММК» принимает за-
служенные поздравле-
ния. Магнитогорский 
металлургический 
комбинат вновь стал 
лауреатом  конкурса 
лидеров внешнеэконо-
мической деятельности 
«Таможенный олимп».

И
тоги конкурса были 
озвучены на прошлой 
неделе в Москве, где 

в Центральном выставочном 
комплексе «Экспоцентр» в 
преддверии Дня таможен-
ника Российской Федерации 
прошла XIV Международная 
выставка «Таможенная служ-
ба: Технологии ВЭД-2013». В 
номинации «Лучший экспор-
тер» победителями стали пять 
компаний, представляющих 
нефтяную, газовую, металлур-
гическую промышленность, 
авиастроение и даже рынок 
безалкогольных напитков: 
научно-производственная кор-
порация «Иркут», «Меркатус 
нова компани», Магнито-
горский металлургический 
комбинат, Роснефть и НО-
ВАТЭК. «Среди номинантов 
были представители базовых 
отраслей отечественной про-
мышленности, – подытожил 
директор по внешнеэконо-
мической деятельности ОАО 
«ММК» Александр Ушаков. 
– Они и вошли в число лау-
реатов конкурса. ММК – един-
ственная металлургическая 
компания, победившая  в 
номинации «Лучший экспор-
тер». Несмотря на то, что ком-
бинат значительно уменьшил 
объемы экспортных поставок 
в страны дальнего зарубежья, 
он все равно остается одним 
из крупнейших и лучших 
участников внешнеэкономи-
ческой деятельности – среди 
всех компаний страны, вклю-
чая предприятия нефтяной и 
газовой промышленности».

XIV Международная вы-
ставка «Таможенная служба: 
Технологии ВЭД-2013» со-
брала более 150 участников. 
ММК, постоянно принимаю-
щий участие в подобных фо-
румах, на этот раз впервые 
представил свой стенд. Феде-
ральная таможенная служба 
пригласила Магнитку именно 
с ее экспозицией как одного из 
крупнейших в стране участ-
ников внешнеэкономической 
деятельности.

На стенде ОАО «ММК» в 
павильоне московского Экс-
поцентра были представлены 
не только каталоги продукции, 
показатели объемов произ-
водства металла, но и схемы 
производственных процессов 
толстолистового стана «5000» и 
стана «2000» холодной прокат-
ки, основных инвестиционных 
проектов последних лет.  Кроме 
того, демонстрировался видео-
фильм в формате 3D об истории 
строительства и модернизации 
прокатных комплексов, ана-

логов которым в России нет. 
Достойное место на выставоч-
ном стенде было отведено и 
таможенной службе – в частно-
сти, Магнитогорской таможне, 
которая обеспечивает беспере-
бойную работу непрерывного 
технологического цикла ММК, 
и дочернему предприятию 
комбината ЗАО «Таможенный 
брокер», которое уже более пят-
надцати лет работает на рынке 
таможенных услуг, выполняя 
таможенное оформление более 
95 процентов всех экспортных 
и импортных грузов, деклари-
руемых в зоне деятельности 
Магнитогорской таможни и ее 
таможенных постов.

В свое время именно ММК 
реализовал несколько пилот-
ных проектов в сфере таможен-
ного регулирования – напри-
мер, систему предварительного 
декларирования и проект по 
электронному декларированию. 
Когда-то они считались иннова-
ционными, а сейчас нашли от-
ражение в Таможенном кодексе. 

«Комбинат 
всегда отличался своими 
инновациями в области тамо-
женного регулирования, вместе 
с Магнитогорской таможней, 
разумеется, – говорит директор 
ЗАО «Таможенный брокер» 
Олег Ивановский. – Так, на 
полное электронное деклариро-
вание при оформлении экспорт-
ной продукции ММК перешел 
еще в 2010 году». Поэтому 
неслучайно магнитогорская 
экспозиция на международной 
выставке «Таможенная служба: 
Технологии ВЭД-2013» вызвала 
большой интерес.

«Мы не просто участво-
вали в этом форуме, а ис-
пользовали его площадку для 
продвижения своей продук-
ции, – утверждает директор по 
внешнеэкономической деятель-
ности ОАО «ММК» Александр 
Ушаков. – В числе участников 
выставки было очень много по-
требителей металлопродукции,  
в том числе из развивающихся 

стран, рынки которых пред-
ставляют для нас большой 
интерес».

Очередное признание ММК 
одним из лучших в стране 
участников внешнеэкономиче-
ской деятельности Александр 
Ушаков объясняет продвиже-
нием продукции комбината 
на рынки стран СНГ. В 2011 
году объем поставок товарной 
продукции с маркой «ММК» в 
близлежащие государства со-
ставил чуть менее 700 тысяч 
тонн. В 2012-м этот показатель 
вырос до 900 тысяч тонн, а в 
2013-м, по прогнозам, достиг-
нет 1 миллиона 200 тысяч тонн. 
В следующем году ММК пла-
нирует поставить в страны СНГ 

уже 1 миллион 400 тысяч 
тонн своей продукции. 
«Мы реально видим 
перспективы развития 
рынков сопредельных 
государств», – говорит 
директор по внешне-
экономической деятель-
ности ОАО «ММК».

Причем поставки 
в страны СНГ имеют 
совершенно другую 

структуру по сравнению с экс-
портом в дальнее зарубежье. 
Номенклатура тоже иная – она 
такая же, как на внутреннем 
рынке. В октябре 2013 года 
будет установлен абсолютный 
рекорд ММК: объем поставок в 
страны СНГ за месяц составит 
125 тысяч тонн.

«Рынок стран СНГ стал для 
нас столь же приоритетным, 
как и внутренний рынок, – ре-
зюмирует Александр Ушаков. 
– Да и экономически эти по-
ставки так же перспективны, 
как и продажи внутри России. 
Думаю, наш прорыв в СНГ  не 
остался незамеченным Феде-
ральной таможенной службой, 
и именно поэтому ММК стал 
победителем конкурса лиде-
ров внешнеэкономической 
деятельности «Таможенный 
олимп» в номинации «Лучший 
экспортер» 
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 куб | подарок малому бизнесу в честь двадцатилетия кредит урал банка

В ноябре нынешнего года Кредит 
Урал Банк отмечает двадцатиле-
тие. за эти годы его партнерами 
стали не только крупнейшие 
предприятия Магнитогорска 
– банк родного города стал 
палочкой-выручалочкой для 
малого и среднего бизнеса. 

П о словам начальника управ-
ления корпоративного креди-
тования Сергея ВаСильеВа 

(на фото), на сегодняшний день банк 

обслуживает около 3000 корпоративных 
клиентов, из которых более 90 процен-
тов – малые и средние предприятия.

– КУБ – единственный самостоя-
тельный банк, который располагается в 
Магнитке, – рассказывает Сергей Пав-
лович. – Гордое звание «банк родного 
города» – не просто констатация факта, 
но и ответственность. Мы болеем за 
Магнитку, каждый сотрудник знает, 
чем живут город и горожане. Поэтому 
оперативно реагируем на изменения 
бизнес-среды, всегда идем навстречу 
клиентам, все вопросы можно решить 
здесь и сейчас.

– Какими услугами могут восполь-
зоваться корпоративные клиенты?

– КУБ – универсальный банк, кото-
рый предоставляет весь спектр услуг: 
рассчетно-кассовое обслуживание, 
кредиты и депозиты, инкассация, зар-
платный проект, корпоративные карты, 
валютный контроль... Идем в ногу со 
временем – интернет-банкингом пользу-

ются 90 процентов активных клиентов. 
Одно из приоритетных направлений 
– кредитование среднего и малого бизне-
са. Стратегия банка – сделать кредитные 
программы доступными и выгодными 
для корпоративных клиентов. И наши 
предложения пользуются спросом. Су-
дите сами: 1 января 2012 года количество 
заемщиков среднего и малого бизнеса 
составляло 55 процентов от общего 
количества корпоративных заемщиков, 
а на 1 октября нынешнего года – уже 85 
процентов.

– Какие кредиты предлагаете?
– Мы учитываем разные потребно-

сти и возможности предпринимателей. 
Кредит «КУБ-Популярный» – универ-
сальный, под залог любого обеспече-
ния, ставки от 12 процентов годовых. 
Есть программы на приобретение 
транспорта и недвижимости. Пользу-
ется спросом кредит «КУБ-Миллион» 
без залогового обеспечения, принятие 
решения – один–два дня, сумма – до 

трех миллионов, ставка 17–18 про-
центов годовых.

– Какой подарок сделал КУБ пред-
принимателям к своему юбилею?

– До 30 ноября проводим акцию, 
направленную на поддержание от-
ношений с нашими клиентами и при-
влечение новых. Клиенты могут ре-
комендовать своим бизнес-партнерам 
и друзьям оформить кредит в «КУБ» 
ОАО, и ставка по любой программе 
бизнес-кредитования будет снижена. 
Для «новичков» – при оформлении 
кредита в период действия акции, а 
для рекомендателей – при оформлении 
будущего кредита без ограничения 
срока. КУБ предлагает экономить не 
на дружбе, а на процентах.

Мы ждем наших постоянных и новых 
клиентов в отделении банка по адресу: 
ул.  Гагарина, 17 (операционный зал).  
Дополнительную информацию можно 
получить по  телефону 24-89-02.

Генеральная лицензия № 2584 от 10.09.2013 г.

Дружба в цене

Столько дел в месяц 
составила нагруз-

ка на каждого 
мирового 
судью Че-
лябинской 

области  по 
итогам трех 
кварталов.

Магнитка взошла 
на таможенный олимп

ЧиТАйТе В ЧеТВеРГ   Магнитка и Даугавпилс готовы к побратимским отношениям
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 президент

Средства 
нужно использовать 
рационально
Три дня в подмосковном комплексе «Империал» 
проходил обучающий семинар для глав муници-
пальных образований и местных администраций.

Участие в нем приняли более ста руководителей, пред-
ставляющих города, в которых проживают сорок пять 
миллионов человек – треть населения страны. Среди 
участников семинара был и глава Магнитогорска Евгений 
Тефтелев. Администрация президента России, собравшая 
вместе градоначальников, ранее устраивала аналогичный 
сбор для губернаторов. Как подчеркнул выступивший 
перед участниками Владимир Путин, учиться будут пред-
ставители всех уровней власти. Для муниципалов, которые 
ближе всех к населению, это особенно важно, так как 
жители городов предъявляют повышенные требования к 
качеству жизни. 

«Сегодня наши крупные города, – подчеркнул глава 
государства, – застроены офисами, торговыми центрами, 
промышленными зонами. Конечно, такие объекты не-
обходимы. Это рабочие места, поступление налогов в 
бюджет. Но для нормальной повседневной жизни человека 
необходимо то, что специалисты в сфере урбанистики 
называют современным общественным пространством. 
Говоря простым языком, это благоустроенные набережные 
и скверы, детские площадки, места для занятий спортом, 
для семейного отдыха. Город должен быть удобен для 
жителей любого возраста. Мелочей здесь нет. Важно все 
– чистота подъездов, освещение улиц, уборка, в том числе 
снега, и благоустройство территорий. Неправильно, когда 
некоторые мэры говорят: «Чего снег убирать? Он скоро 
растает». Наверное, скоро растает, но до этого сколько лю-
дей поскользнутся, упадут, разобьются или ногу сломают? 
Если город производит впечатление неприбранного, это 
всегда складывает определенное настроение у горожан, и 
они внутренне дают оценку деятельности руководства».

Президент страны согласился с тем, что денег часто не 
хватает, и выразил готовность обсудить эту тему на пред-
стоящем в ноябре съезде муниципальных образований. Но, 
по мнению Владимира Путина, вопрос не только в наличии 
средств, но и в их рациональном использовании.

 Скандал

Мэры под арестом
В Ярославской области очередной коррупционный 
скандал. Не успел регион отойти от потрясения, свя-
занного с арестом мэра Ярославля Евгения Урла-
шова, изобличения в получении пятимиллионного 
«отката» председателя областной избирательной 
комиссии Дениса Васильева, как правоохранители 
назвали имя еще одного коррупционера. 

На прошлой неделе главу Рыбинска Юрия Ласточкина 
задержали по подозрению в получении взятки, сопряжен-
ной с вымогательством. По мнению следствия, в июле 
этого года Ласточкин потребовал от директора одного 
из муниципальных предприятий взятки в размере двух 
миллионов рублей за содействие в продолжении трудовой 
деятельности в  должности руководителя. Деньги переда-
вались тремя траншами – через помощника главы города 
Геннадия Телегина. После передачи третьей части суммы 
(миллиона рублей) Телегина задержали. В минувшую суб-
боту суд в Ярославле избрал для Юрия Ласточкина мерой 
пресечения заключение под стражу на два месяца. 

Уголовное дело о взятке не единственное в отношении 
Юрия Ласточкина, которое находится в производстве след-
ственных органов. Глава Рыбинска также подозревается 
в злоупотреблении полномочиями. По версии следствия, 
в 2009 году Ласточкин, будучи генеральным директором 
ОАО «НПО «Сатурн», продал одной из компаний комплекс 
водоочистных сооружений за 4,8 миллиона рублей, хотя 
рыночная стоимость объекта составляла 121 миллион. 
Через два года, уже как глава Рыбинска, Ласточкин со-
гласовал покупку этого имущества для нужд городского 
водоканала по реальной рыночной стоимости. Таким 
образом, «НПО «Сатурн» был причинен ущерб на сумму 
более 116 миллионов рублей.

 горСобрание

С думой о бюджете
Сегодня магнитогорские депутаты проведут оче-
редное пленарное заседание.

Почти половина из тридцати четырех вопросов повестки 
посвящена изменениям городских целевых программ. Их 
корректировка необходима в связи с подготовкой бюджета 
будущего года. Для утверждения главного финансового 
документа надо определиться, сколько денег направить на 
социальную поддержку горожан, ремонт многоквартирных 
домов, развитие здравоохранения, образования и другие 
неотложные нужды. Кроме того, городское Собрание 
планирует утвердить положение о дорожном фонде, вос-
создание которого со следующего года предусмотрено 
федеральным законодательством. Так как средства фонда 
имеют целевое назначение, их наличие позволит плани-
ровать ремонт автомобильных дорог общего пользования, 
дворовых территорий многоквартирных домов, а также 
проездов к ним. Среди других социально значимых вопро-
сов, по которым предстоит принять решение, – сохранение 
льгот на проезд в общественном транспорте для студентов, 
учащихся и пенсионеров.

 экономика

Кредитов 
стало больше
Подвели итоги социально-экономического развития 
Магнитогорска за девять месяцев текущего года. В 
этом году предприятия металлургии и машиностро-
ения столкнулись с экономическими трудностями, 
связанными с падением спроса на продукцию.

На ведущих предприятиях Челябинской области ОАО 
«ММК» и ОАО «Мечел» ситуация стабильная благодаря 
реализации инвестиционных проектов. Об этом сообщила 
начальник управления экономики администрации города 
Галина Калинина. Крупными и средними предприятиями 
отгружено товаров собственного производства на сумму 
219 миллиардов рублей, что меньше прошлого года на 
шесть процентов.

За девять месяцев текущего года введено в эксплуатацию 
жилья общей площадью 105,4 тысяч квадратных метров, 
что больше уровня прошлого года на 7 процентов. В теку-
щем году запланировано ввести еще 180 тысяч квадратных 
метров жилья. 

Все актуальнее становится проблема задолженности 
горожан перед банками. На 1 октября текущего года маг-
нитогорцам выдано свыше пятидесяти тысяч кредитов на 
общую сумму более 10 миллиардов рублей. 

Фонд заработной платы по крупным и средним пред-
приятиям города составил 34,8 миллиарда рублей, что 
больше на 2,5 миллиарда рублей, нежели в прошлом 
году. Наблюдается стабильная положительная динамика. 
Среднемесячная заработная плата работников крупных 
и средних предприятий составляет 30 тысяч рублей. По 
сравнению с прошлым годом, она выросла на восемь 
процентов.

СоболезноВание

Председатель совета директоров ОАО «ММК» Виктор 
Рашников, генеральный директор ОАО «ММК» Борис 
Дубровский, члены совета директоров и правления ОАО 
«ММК», профсоюзный комитет и совет ветеранов ОАО 
«ММК» глубоко скорбят по поводу кончины Сарычева 
Валентина Федоровича и выражают соболезнования 
семье и родственникам покойного.

 Сегодня в Санкт-Петербурге пройдет внеочередной съезд профсоюзов Российской Федерации
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Подведены итоги кон-
курса на самую благо-
устроенную организа-
цию, который ежегодно 
проводит управление 
капитального строи-
тельства и благоустрой-
ства администрации 
города.

В этом году в конкурсе 
участвовало 13 организаций. 
Первое место в номинации 
«Промышленные организа-
ции Группы компаний ОАО 
«ММК» занял Магнитогор-
ский металлургический ком-
бинат. С каждым годом терри-
тория крупнейшего предприя-
тия становится все более бла-
гоустроенной. Демонтируют 
старые постройки, расчищают 
заросшие территории, разби-
вают новые газоны. Площадь 
цветников, посаженных этим 
летом на территории ММК, 
составила более трех тысяч 
квадратных метров. 

Во второй номинации среди 
промышленных, многопро-
фильных и прочих организа-
ций первое место разделили 
ЗАО «Уральская вагоноре-
монтная компания» и ОАО 
«ПО Монтажник». По словам 
членов комиссии, озеленение 
на этих территориях выполне-
но на высоком уровне, исполь-
зованы различные приемы 
ландшафтного дизайна. Работ-
ники предприятий высадили 
аллеи из яблонь и тополей, 
привели в порядок и украсили 
зоны отдыха и летние беседки. 
Всего в озеленении использо-
вали более пятидесяти восьми 
видов растений. Кое-где даже 
сделали искусственные пруды 
с живыми рыбками. 

Второе место в этой номи-
нации поделили Магнитогор-
ская энергетическая компания 

и Вагоноремонтное депо. 
Члены комиссии отметили 
безупречную чистоту и поря-
док территорий, оформление 
цветников и оригинальные 
скульптурные композиции, 
сделанные руками сотрудни-
ков предприятий. 

Третье место разделили 
ОАО «Прокатмонтаж» и 
железнодорожная станция 

Магнитогорск-Грузовой. Со-
трудники этих предприятий 
тоже серьезно подошли к 
конкурсу. К примеру, здание 
ОАО «Прокатмонтаж» укра-
сили декоративной росписью, 
вокруг разбили цветники. А 
работники железнодорожной 
станции выложили из цветов и 
декоративной гальки название 
своего предприятия.

 конкурС

Самые 
благоустроенные 
предприятия

Весть о кончине Вален-
тина Сарычева иначе, 
как оглушительной, не 
назвать.

П
олгода назад он отмечал 
юбилей и давал интер-
вью «Магнитогорскому 

металлу». И подумать было 
невозможно, что оно станет 
последним. Именинник был 
бодр, полон творческих планов 
и, казалось, не собирался «ито-
жить то, что прожил». Вчи-
тываясь в апрельский текст и 
перебирая в памяти моменты, 
не вошедшие в окончательный 
вариант, ловишь себя на мыс-
ли: далеко не каждый коренной 
горожанин способен так, как 
Валентин Федорович, прики-
петь душой к Магнитке.

Да, его малая Родина, го-
род Кулебаки Горьковской 
(сейчас – Нижегородской) 
области,  – металлургический. 
И мальчишкой Валентин ходил 
со сверстниками купаться на 
карьеры, образовавшиеся 
на месте промышленных 
разработок. И в мест-
ный металлур-
гический 
техни-

кум после школы поступил, 
так как других вариантов не 
было. Но потом-то отправился 
в обратную сторону от Урала – 
поступать в металлургический 
институт города Жданова (ны-
нешнего Мариуполя). Ленин-
скому стипендиату ничего не 
стоило получить распределе-
ние на местный завод. «Сидим 
на лекции, а за окном – солнце, 
море, до которого рукой по-
дать», – вспоминал Валентин 
Федоро-

вич красоты прибрежного 
города. Имелись и другие пер-
спективные варианты с Украи-
ной, откуда родом супруга.

Но выпускник Сарычев по-
ступает странно: шлет письма 
за тысячи километров, в Маг-
нитогорск, название которого 
гипнотизировало. Только чтоб 
не отказали, обращается и в 
Челябинский совнархоз. На-
верное, это и есть предчув-
ствие судьбы, указывающей 
путеводную звезду. Добился 
своего настойчивый молодой 

человек, попал на ММК. И 
не на три года, как думал, 
а на всю оставшуюся 
жизнь. Десятилетиям 
комбинатской биогра-
фии была посвящена 
значительная часть 
многочасовой беседы. 
Рассказчиком Валентин 
Федорович был таким, 
что заслушаешься.

Не стеснялся упо-
минать о неловких мо-

ментах. С улыбкой, без 
тени недовольства. Как, 

например, о первой смене в 
первом мартеновском цехе, 

куда поступил подручным 
сталевара: «Получил 

обмундирование – 
суконные брюки, 

сапоги, ботинок 
не было. Сво-
бодного ящика 
не нашлось, и 
мне выдели-
ли гвоздик 
н а  с т е н е . 
Пошел до-
мой перед 

ночной 
сменой. 

Возвращаюсь и вижу: на моем 
гвоздике висят ободранные 
обгорелые обноски. Вместо 
новых сапог – старые ботинки, 
у которых подошва скреплена 
проволокой. Это был первый 
удар, который получил в жиз-
ни. Одеваюсь в то, что есть, 
говорю на сменно-встречном, 
что обокрали. Искать было 
бесполезно, так и работал в 
этом какое-то время».

В молодом специалисте 
трудно было не заметить лич-
ность. Он, еще будучи под-
ручным сталевара, поступил 
в аспирантуру. За-
тем попросился в 
мастера, на более 
низкую зарплату, 
что тоже выглядело 
необычно. В двад-
цать девять лет за-
щитил диссертацию, 
впоследствии стал 
автором многочис-
ленных изобретений и науч-
ных работ. При его участии 
внедрялись новые технологии 
практически во всех производ-
ствах комбината. Руководитель 
бюро и начальник центральной 
заводской лаборатории, по-
мощник начальника мартенов-
ского цеха № 1, заместитель 
главного сталеплавильщика 
комбината, заместитель гене-
рального директора, директор 
по техническому развитию и 
капитальному строительству, 
наконец, советник генерально-
го директора – таковы этапы 
большого пути Валентина Са-
рычева на комбинате. «Ни одна 
ночь не проходила спокойно. 
Все время будили, часто при-
ходилось ехать на комбинат. 
Втянуться в такой ритм мож-
но, привыкнуть – трудно. И 
сейчас работа снится часто», 
– так говорил Валентин Федо-
рович о производственной 

жизни.

Именно потому, что знал 
цену труда металлургов, по-
святил себя историческим 
изысканиям. Шестнадцать 
книг о комбинате и его ра-
ботниках, о Магнитогорске 
и его выдающихся жителях 
вышли при активном участии 
одержимого творчеством че-
ловека. Накануне юбилея он 
признался, что пишет вос-
поминания о военном детстве. 
Поделился новой задумкой – 
издать книгу «Магнитка – 
музыка и сталь». «Хочу рас-
ширить представление о 
Магнитогорске как городе не 

только промышлен-
ном. Раньше об этом 
не задумывался и не 
подозревал, сколь-
ко у нас творческих 
личностей, общение 
с которыми открыло 
для меня новый мир 
и обогатило духов-
но», – говорил нам 

весной Валентин Федорович.
А в завершение разгово-

ра сообщил о сокровенном 
желании – добиться, чтобы 
Магнитогорск получил, нако-
нец, звание «Город воинской 
славы». «Надо доказывать и 
убеждать, что Магнитка до-
стойна награды. Необходимы 
информационная поддержка, 
объединение усилий власти, 
прессы и общественности. Де-
нег за звание не пришлют, но 
престиж важнее. Наш долг – 
добиться, чтобы заслуги Маг-
нитки в годы войны наконец-то 
признали», – подчеркивал он.

До чего же коротка бывает 
жизнь у тех, кто одержим боль-
шими планами…   

 утрата | Вчера магнитка проводила в последний путь почетного гражданина города

Предчувствие судьбы

Валентин 
федорович 
прикипел душой 
к новой малой 
родине
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 выставка

Энергия созидания 
В Москве в Государственном музее совре-
менной истории России открылась выставка 
«Энергия созидания, творчества и борьбы: 
комсомолу – 95», посвященная юбилею 
ВЛКСМ. 

В экспозиции исследуется роль комсомола в 
истории Советской страны. Коммунистический 
союз молодежи имел колоссальное влияние во 
всех сферах жизни: промышленности и экономике, 
образовании и науке, культуре и искусстве, спорте, 
организации досуга.

Выставка начинается с памятников времен 
гражданской войны, за участие в которой комсо-
мол в 1928 году был награжден орденом Красного 
Знамени. В историю Великой Отечественной 
войны вписаны имена таких комсомольцев, как 
Александр Матросов, Зоя Космодемьянская, Лиза 
Чайкина. После Победы 1945 года комсомол был 
награжден орденом Ленина. Комсомольские ор-
ганизации активно участвовали в послевоенном 
строительстве, развитии энергетики, освоении 
целины, в стройках Уренгоя, Усть-Илимска, Саяно-
Шушенской ГЭС, БАМ. На основе богатейших 
фондов Государственного музея современной 
истории России развернута экспозиция, насчиты-
вающая более 500 экспонатов, рассказывающих об 
истории комсомола.

Открывают выставку комсомольские знамена 
1920-х годов: знамя завода «Красный выборжец» 
и фабрики «Работница», а также шефские и дар-
ственные знамена. Среди материалов экспозиции 
– редкие фото и личные документы известных в 
стране людей, а также простых молодых строите-
лей Днепрогэса, Кузнецкстроя, Магнитки, БАМа. 
Эту коллекцию дополняет живопись соответствую-
щей тематики и образцы комсомольских плакатов. 
Помимо этого на выставке представлены предметы 
прикладного искусства, филателия, нумизматика, 
посвященные комсомолу.

 облсуд

Вакантное кресло 
Президентская комиссия по предварительно-
му рассмотрению кандидатур на должности 
судей федеральных судов рассмотрела ре-
комендации ВККС РФ на пост председателя 
Челябинского областного суда.

По данным информированных источников, 
обе одобренные квалификационной комиссией 
кандидатуры не были утверждены. О причинах 
решения кадровой комиссии пока ничего не из-
вестно. В пресс-службе Челябинского областного 
суда сведениями о заседании кадровой комиссии 
не располагают.

Напомним, что 24 сентября ВККС одобрила 
кандидатуры исполняющего обязанности предсе-
дателя Челябинского областного облсуда Анатолия 
Кунышева и председателя Советского районного 
суда Челябинска Александра Зимина. Срок полно-
мочий предыдущего председателя облсуда Федора 
Вяткина истек в апреле нынешнего года.

 жертвы репрессий | доменщик-стахановец был уволен за прогул и через год расстрелян 

 юбилей | магнитка достойна высокого звания города трудовой славы

Уважаемые избиратели!
31 октября в 18.00 в актовом зале школы № 28 

по адресу: пр. К. Маркса, 141/4, состоится отчет 
депутата МГСД по избирательному округу № 17 
Егора Константиновича КОЖАЕВА.

еВГениЙ СтОЯнкин, 

Герой Социалистического труда

30 октября в России отмечают 
День памяти жертв политических 
репрессий. Благодаря «Кни-
гам памяти» магнитогорского 
исследователя-энтузиаста Ген-
надия Васильева удалось узнать 
имена доменщиков, репресси-
рованных в 1937–1938 годах. 
Один из них – Петр Коппа, ини-
циатор внедрения стахановских 
методов работы в доменном 
цехе ММК, секретарь партий-
ной организации. Женат, двое 
сыновей-погодков Вова и Юра. 
Расстрелян в 1938 году, когда 
ему было всего 33. Информацию 
о нем удалось найти в архиве 
комбината – небольшой конверт 
с личным делом, которое почти 
рассыпалось в труху.

П
етр Федорович родился 25 января 
1905 года в Днепропетровске. 
Окончил училище, служил в ар-

мии, воевал на Врангельском фронте. 
На металлургических заводах прошел 
путь от вальцовщика до помощника 
начальника доменного цеха. После 
курсов пропагандиста стал помощни-
ком директора по труду. В 1932 году 
смышленого сотрудника с хорошими 
организаторскими способностями от-
правили работать в Москву на долж-
ность заместителя начальника сектора 
труда. В это время там находился на-
чальник отдела организации труда ММК  
М. К. Мышкин. Он предложил Петру 
Федоровичу должность завсектором 

отдела организации труда на Магнитке. 
Коппа согласился.

Поработав на этой должности, в марте 
1934 года Петр Федорович перевелся 
в доменный цех мастером доменной 
печи № 1. Вместе с другими мастерами 
и горновыми под руководством на-
чальника доменной печи № 1 Урюпина 
удалось вывести печь в передовые во 
Всесоюзном соревнова-
нии металлургов. 31 де-
кабря постановлением ГК 
ВКП(б) печи присваивается 
имя С. Кирова. За 1934 год 
доменный цех ММК дал 
одиннадцать процентов 
общесоюзной выплавки 
самого дешевого чугуна в 
Советском Союзе.

В 1935 году набирает силу стаханов-
ское движение. В октябре оно принимает 
массовый характер. Мастер Коппа пер-
вый в цехе организовал в своей бригаде 
стахановское движение. На доменной 
печи № 1 работают лучшие стаханов-
цы, инициаторы внедрения передовых 
методов. Аварий нет, вместо плановых 
414 тонн выплавляют по 438, иногда и 
по 636. О них часто пишут в «ММ». Ху-
дожник Геннадий Шибанов рисует дру-
жеские шаржи в газетах. Семье Коппы 
создали самые благоприятные условия в 
материальном и бытовом отношении. В 
уютной двухкомнатной квартире всюду 
чувствуется рука хозяйки Александры 

Павловны. Над столом в детской – пор-
трет товарища Сталина.

За ударный стахановский труд Петра 
Федоровича премировали производ-
ственной экскурсией на южные заводы: 
Макеевка, Дзержинка, Константиновка, 
Азовсталь, Запорожсталь. Там Петр 
Федорович беседовал с мастерами и 
горновыми, бывал у них в гостях. Вы-

вод, который он делает, – на 
Магнитке для металлургов 
созданы лучшие условия.

В гости к Петру Коппе 
часто приходили мастера 
доменных печей Королев, 
Душкин, Шатилин, Нико-
лаев, парторг цеха Шаров, 
профорг Березин, обер-
мастер Губенко – позже он 
был приговорен к расстрелу. 

Захаживал и главный инженер комби-
ната товарищ Клишевич – тоже потом 
расстрелянный. Обсуждали насущные 
вопросы: как сделать доменный цех 
лучшим в Союзе, работать прибыльно, 
применяя метод социалистической 
взаимопомощи и производственной 
дружбы, взять шефство над отстающи-
ми доменщиками.

2 декабря 1935 года приказом началь-
ника комбината Авраамия Завенягина 
товарища Коппу назначают начальником 
разливочных машин – вместо прежнего, 
показавшего «безобразно халатное от-
ношение к делу». Коппа справляется 
– приводит разливочные машины в «бое-

вое образцовое состояние». Завенягин 
выносит ему благодарность.

9 июля 1936 года на отчетно-выборном 
партийном собрании большевики домен-
ного цеха единодушным голосованием 
избрали своим вожаком Петра Коппу. 
Через восемь месяцев секретарь ВКП(б) 
вернулся на прежнее место – мастером 
доменной печи №1 в первую бригаду.

10 мая 1937 года Коппа уходит в 
отпуск на 36 дней. В отпуске заболел, 
получил больничный лист, согласно 
которому должен был приступить к 
работе 19 августа. А вышел 20, скрыв 
факт прогула от администрации цеха. 
Табельщик Титов о прогуле никого не 
поставил в известность – в сентябре он 
был расстрелян за халатное отношение 
к своим обязанностям. За прогул без ува-
жительной причины Петр Федорович 
Коппа уволен 25 августа 1937 года. 28 
августа 1938 года расстрелян.

Один из сотрудников НКВД, дожив-
ший до наших дней, рассказывал: «От 
нас требовали раскрывать заговоры, 
расстреливать сотнями строителей и 
металлургов. Каждая область получала 
план: сколько должно быть репресси-
ровано по первой категории – расстрел, 
сколько по второй – от восьми до десяти 
лет лагерей. Не щадили никого: ни ма-
стеров, ни рабочих».

После смерти Сталина определением 
Военного трибунала УрВО дела были 
пересмотрены и за отсутствием состава 
преступления репрессированные реаби-
литированы посмертно 

Товарищ Коппа

Портреты вождя 
всех народов 
висели в каждой 
квартире

ВЯчеСлаВ ГутникОВ 

Перед входом в Магнитогорский цирк 
гостей встречал праздничный транс-
порант «С юбилеем, комсомол!»

П
од куполом цирка собралось более 
тысячи комсомольцев всех поколений, 
больше, конечно, – люди третьего 

возраста. Молодежь комсомольского воз-
раста приветствовала у входа, вручая газету 
«Патриот Южного Урала», созданную на 
местном материале. Мероприятие началось 
с документального кино: Борис Ручьев вы-
дает комсомольские билеты и читает сти-
хотворение «Наш комсомольский горком». 
Поэт – это знаковая фигура.

Ведущие праздника – Ирина Миляева и 
Олег Садкеев – объявляли ораторов и твор-
ческие коллективы. На арену вышли бывший 
секретарь горкома ВЛКСМ Светлана Белик и 
нынешний председатель городского совета 
ветеранов Валерий Филиппов, поднявшие 
под купол большой треугольный вымпел, 
где написано: «ВЛКСМ 95 лет».

Слово дали заместителю главы города 
Вадиму Чуприну: «Сердечно поздравляю... 
Комсомол – это энтузиазм и энергия молоде-
жи. Это – Зоя Космодемьянская и Юрий Га-
гарин». Следующим выступил председатель 
городского Собрания депутатов Александр 
Морозов, находившийся под впечатлением 
от поездки в Белоруссию: «На прошлой 
неделе я вернулся из Минска и Могилева. 
Шарики на арене цирка мне напоминают 
цвета белорусского флага (звучат апло-
дисменты)... В комсомоле я провел немало 
лет: бывало всякое – яркое, незабываемое и 
скучное, серое. Мы воспитывались, прежде 
всего, на советских фильмах о молодежи». 
От имени ОАО «ММК» поздравил Юрий 
Ракчеев: «У комсомольцев была одна обязан-
ность – строить Магнитку и родной комби-
нат». За большие заслуги магнитогорский 
комсомол в 1968 году награжден указом 
Президиума Верховного Совета СССР ор-
деном Ленина.

Итоги подвел руководитель Южного 

отделения Челябинского фонда «Будущее 
Отечества» имени В. П. Поляничко, быв-
ший комсорг ММК и член ЦК ВЛКСМ 
(1966–1970 годы) Виктор Смеющев: «Ком-
сомол страны и Магнитки заслужил весо-
мую оценку. Давайте подтвердим своими 
делами, что Магнитка достойна высокого 
звания города трудовой славы». Под звуки 
метронома он торжественно перечислил 
имена магнитогорских комсомольцев, 
которых уже нет с нами.

Ансамбль «Дети Магнитки» выступил 
с танцевальной картиной «Дружба наро-
дов». В далеком 1929 году, где начинается 
биография Магнитки, по комсомольским 
путевкам прибыли на строительство ме-
таллургического гиганта молодые люди 
со всего Советского Союза. Рефреном 
звучала мелодия «Любовь, комсомол и 
весна», хотя на дворе стояла осень. Духо-
вой оркестр сыграл «Марш коммунистиче-
ских бригад», а также «В городском саду 
играет духовой оркестр...» Мужской хор 
«Металлург» исполнил песенное попурри 
«У высоких берегов Амура...», «Катюша», 
«Смуглянка-молдованка», «Синий плато-
чек». Ребята и девчата, одетые в военную 
форму, стилизованную под 40-е годы, 
танцевали под фонограмму «Путь-
дорожка фронтовая...»

Да, сегодня нет ВЛКСМ, нет 
единой молодежной политики. 
Каждая из парламентских партий 
создает свой молодежный актив. 
У «Единой России» – это «Моло-
дая гвардия», у КПРФ – это ЛКСМ, 
у ЛДПР – соколы Жириновского. 
Нет единой молодежной органи-
зации, объединенной идеологией 
борьбы и созидания 

Любовь, комсомол и весна...

Праздник всех поколений!
Дорогие земляки, комсомольцы всех поколений ордена Ленина 

городской комсомольской организации Магнитки!
Поздравляю вас с 95-летием ВЛКСМ! История комсомо-

ла – это победа в гражданской войне и индустриализации, 
подвиги, совершенные на фронтах Великой Отечественной 
войны и в тылу, ударные всесоюзные комсомольские стройки. 
И в каждом периоде ВЛКСМ объединял самых активных и 
неравнодушных людей, искренне преданных своей стране!

От души желаю всем, кто связал свою жизнь с комсомолом, 
здоровья, благополучия и удачи! Огромная благодарность вам 
за свершенное!

РУСТАМ ВАЛИЕВ,  
первый секретарь Магнитогорского горкома КПРФ

Репрессированные доменщики ММК
Айтуганов Павел Степанович, 1886 г.р., слесарь доменного цеха.  

2 декабря 1937 года постановлением тройки УНКВД по области пригово-
рен к высшей мере наказания. 26 января 1938 года приговор приведен в 
исполнение.

Анин Харлампий Алексеевич, 1908 г. р., горновой. Приговорен к десяти 
годам исправительных трудовых лагерей 10 октября 1937 года.

Боровиков Алексей Яковлевич, 1906 г. р., помощник машиниста вагон-
весов. Приговорен к высшей мере наказания. Расстрелян 8 ноября 1937 
года.

Губенко Трофим Григорьевич, 1897 г. р., уроженец села Поташная Ка-
невского района Киевской области. Член ВКП(б) с 1927 года. Обер-мастер 
доменного цеха. Расстрелян 8 августа 1937 года.

Жидин Александр Кириллович, 1901 г. р., начальник узла доменного 
цеха. Расстрелян 10 августа 1937 года.

Клишевич Николай Васильевич, 1885 г. р., начальник доменного цеха, 
главный инженер ММК. О нем в свое время писала его дочь Наталья Нико-
лаевна. Подробнее о нем – в книге «Доменный цех Магнитки: дела и люди», 
стр. 244–250. Расстрелян 5 ноября 1937 года.

Летко Михаил Иванович, 1911 г. р., уроженец деревни Вытрески Вилей-
ского уезда Виленской губернии, Польша. Слесарь-водопроводчик доменного 
цеха, расстрелян 20 ноября 1937 года.

Медведев Илья Иванович, 1890 г. р., уроженец села Арси Нагайбакского 
района Челябинской области. Банщик доменного цеха, расстрелян 26 января 
1938 года.

Титов Григорий Васильевич, 1907 г. р., табельщик доменного цеха. За ха-
латное отношение к своим обязанностям расстрелян 29 сентября 1937 года.
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телефон редакции (3519) 39-60-74
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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.

*Гараж по Советской Армии, 
«Турист-2». Т. 8-982-307-99-74.

*Цемент. Песок. Т. 45-10-40.
*Цемент. Недорого. Т. 43-

14-37.
*Песок речной от 35 р. за 

мешок. Доставка, самовывоз. 
Т. 29-00-37.

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

*Песок, щебень, отсев, черно-
зем, ПГС и другое. От 3 до 30 
т. Услуги погрузчика. Т. 8-951-
249-86-05.

*Песок речной сеяный. Недо-
рого. Т. 8-912-300-2087.

*Песок, щебень и т. д. Не-
дорого. 10–25 тонн. Т. 8-922-
754-5309.

*Цемент, песок, щебень, бут. 
Т. 45-39-40.

*Шлакоблок 30 %, 50 %, ру-
бленый; бордюр, парапет. Т. 
456-123.

*Песок. Т. 8-982-321-67-78.
*Уголь каменный, отборный, 

50–300 в мешках. Доставка. 
Самовывоз. Т. 29-00-37.

*Перегной, навоз. Недорого. 
Т. 8-912-805-80-02.

*Дрова. Т. 43-33-99.
*Поликарбонат. Т. 45-48-48.
*Песок, щебень и другое. 

Недорого. От 3 до 30 т. Т. 8-919-
349-77-16.

*Европоддоны, евроборта, 
еврокубы, бочки, канистры, 
мешки п./п., биг-беги. Продам: 
т. 8-904-977-02-69 , куплю: т. 
8-922-750-80-01.  

*Дрова. Т. 8-909-749-05-71.
*Дрова. Т. 8-912-893-01-82.

КуПлю
*Долю в квартире. Т. 46-55-

72.
*Холодильник, ванну, стиралку 

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

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

т. д. Т. 45-44-94.
*Каслинское литье. Т. 8-904-

976-07-32.

Сдам
*Люкс. Часы, сутки. Т. 8-906-

871-17-83.
*Посуточно от 1000 р. до 2000 

р. Т. 8-922-637-6245.
*Люкс, час – 200 р., ночь – от 

900 р. Т. 8-922-635-8045.
*Посуточно квартиры в любом 

районе города. Т. 8-922-636-
66-63.

*Посуточно. Т. 43-05-42.
*Посуточно. Т. 45-21-75.
*Часы, ночь. Т. 8-912-408-

00-88.
*Часы, сутки. Т. 8-908-815-

06-75.
*Часы, ночь. Т.: 8-951-244-47-

92, 8-922-702-55-53.
*Жилье. Т.: 41-62-39, 8-968-

116-62-17.
*Сутки. Т. 8-904-931-14-48.
*Часы. Т. 8-961-575-69-37.
*Часы. Т. 8-951-430-94-98.
*Часы. Т. 8-912-777-33-09.
*Часы, ночь. Т. 8-902-897-

56-17.
*Часы, ночь. Т. 8-902-899-

11-33.
*Жилье. Т. 43-00-48.
*»Люкс». Т. 8-963-477-35-52.
*Трехкомнатную, 9000 р. + св. 

на длительный срок, Советская, 
195/1. Т. 8-922-703-96-19.

*Посуточно. Т. 496-777.

Сниму
*Квартиру. Т. 43-92-11.
*Квартиру. Т. 496-777.
*Жилье. Т.: 49-13-13, 8-951-

810-00-09.
*Квартиру. Т.: 43-01-75, 8-908-

065-47-29.
*Квартиру. Т. 8-909-749-24-

90.
*Квартиру. Семья. Т. 8-908-

091-69-16.

уСлуги
*Покрытие старых теплиц по-

ликарбонатом. Т. 8-950-736-
45-30.

*Теплицы усиленные. Распро-
дажа. Т. 8-951-461-50-34.

*Заборы из профлиста и сетки 
рабицы. Т. 8-952-528-2621.

*Теплицы 3х6 – 15000, 3х4 – 
12000. Т. 45-09-80.

*Заборы, навесы, теплицы, 
ограды, решетки. Т. 45-40-50.

*Теплицы. Распродажа. Т. 45-
40-50.

*Заборы из профнастила и 
сетки рабицы, оцинковки. Т. 
43-19-21.

*Заборы из профнастила и 
сетки рабицы, оцинковки. Т. 
8-951-799-11-22.

*Заборы. Ворота. Навесы и 
др. металлоконструкции. Т. 43-
30-86.

*Сварочные работы любой 
сложности. Металлоконструкции 
из собственного металлопроката. 
Т. 49-16-30.

*Ворота, заборы из профлиста 
и ковки, решетки. Сварка. Т. 
45-21-06.

*Теплицы усиленные. Дешево. 
Т. 8-968-119-10-15.

*Теплицы, парники. Т. 8-951-
799-10-14.

*Теплицы, заборы, ворота, 
скидки. Т. 45-44-59.

*Кровельные ремонты. Т. 
8-950-736-45-30.

*Наружная и внутренняя отдел-
ка балконов пластиком, еврова-
гонкой. Рассрочка. Т. 44-94-42.

*Отделка балконов, коттеджей 
евровагонкой, блокхаус. Т.: 21-88-
77, 28-08-84, 8-912-803-2184.

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

*Отделка балконов. Т. 45-08-46 
(мастер).

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

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

*«Ключ». Вскрытие, установка 
замков. Т. 29-41-41.

*Установка замков. Качество. 
Т. 8-908-823-94-43.

*ООО «АкваСтройЭксперт» – за-
мена водопровода, канализации, 
отопления. Т.: 45-09-89, 8-912-
805-0989.

*Профессиональная замена 
водопровода, канализации, ото-
пления. Гарантия. Т.: 45-01-69, 
8-912-805-0169.

*Отопление, водопровод. Т. 
8-909-097-82-24.

*Сантехработы. Т. 8-952-529-
09-16.

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

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

15-99.
*Перетяжка мягкой мебели на 

дому. т. 8-912-805-04-24.
*Все виды отделки быстро, ка-

чественно. Т. 8-919-350-13-78.
*Натяжные потолки. Т. 8-963-

096-3164.
*Натяжные потолки. Скидки. Т. 

43-40-65.
*Натяжные потолки. Опыт, ка-

чество, гарантия. Т.: 45-20-33, 
8-963-097-44-77.

*Ремонт помещений. Т.: 45-12-
31, 45-18-93.

*Маляры. Т. 45-18-93.
*Ремонт. Т. 43-19-50.

*Натяжные потолки «Гамма 
цвета». Т. 8-951-459-48-30.

*Отделка панелями, евровагон-
кой. Т. 8-909-747-15-98.

*Откосы. Т. 43-08-12.
*Домашний мастер. Т. 8-912-

803-4035.
*Домашний мастер. Т. 8-951-

469-56-49.
*Монтаж панелей. Т. 45-36-

35.
*Сборка мебели. Т. 8-951-489-

4578.
*Откосы. Т. 43-05-42.
*Откосы. Т. 45-21-75.
*Откосы. Т. 43-95-28.
*Откосы. Т. 43-19-50.
*Жалюзи. Скидки до 25 %. Т. 

28-98-50. 
*Электромонтаж, быстро, деше-

во. Т. 8-908-828-02-80.
*Электромонтаж. Недорого. Т. 

8-912-799-57-60.
*Замена эл. счетчиков, провод-

ки. Т. 8-904-812-98-32.
*Электрик. Качественный мон-

таж. Ремонт бытовой техники. Т. 
8-951-789-41-80.

*Электроработы. 8-906-853-
71-99.

*Электроработы. Т. 8-904-975-
4735.

*Электрик. Т. 43-12-05.
*«Стинол». Ремонт любых холо-

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

*Ремонт холодильников. Ка-
чество, гарантия, пенсионерам 
скидки. Т. 8-904-975-7669.

*Ремонт холодильников. Про-
фессионально, качественно, 
гарантия. Т. 8-909-097-1816.

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

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

Вызов бесплатно. Пенсионерам 
скидки. Т. 45-63-95.

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

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

*Ремонт телевизоров. Гаран-
тия. Т. 29-24-03.

*Телемастер. Гарантия. Т.: 46-
00-94, 8-908-086-0094.

*Антенны телевизионные. Три-
колор HD. Т. 43-12-49.

*Антенны всеканальные. Три-
колор HD. Т. 433-673.

*Триколор TV. Мост-1, 3 этаж, 
Завенягина, 10а. Т. 44-00-16.

*Триколор TV. Пушкина, 30. Т. 
49-49-49. 

*Телекарта. Т.  8-904-933-
3333.

*Триколор-ТВ.  Т.  46-10-10.

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

*Триколор, Телекарта. Т.: 28-00-
67, 8-902-616-4860.

*Профессиональная компью-
терная помощь. Устранение 
неполадок. Снятие блокировок. 
Антивирусы. Дешево. Звоните: 
45-02-29, 8-909-749-6925.

*Компьютерный ремонт. Анти-
вирусы. Настройка. Т. 28-08-
16.

*Ремонт компьютеров. Т. 466-
009.

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

*Ремонт холодильников и сти-
ральных машин. Т.: 27-00-52, 
8-951-456-5115.

*Ремонт стиральных машин 
и холодильников. Т.: 31-90-80, 
8-963-087-3954.

*Ремонт стиральных машин 
и холодильников. Т.: 30-17-06, 
8-904-975-6150.

*»РемТехСервис» - ремонт 
стиральных машин, холодиль-
ников и др. бытовой техники. 
Запчасти в наличии и под заказ. 
Т. 43-80-15.

*Репетиторы. Т. 8-908-586-
9861.

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

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

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

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

*«ГАЗель», будка 4,1х1,9х2,1 
м. Город, межгород. Т. 43-60-
06.

*«ГАЗели», грузчики от 180 р. 
Т.: 43-00-19, 8-912-806-00-33.

*«ГАЗели». Быстро. Недорого. 
Т.: 8-967-869-1120, 44-07-11.

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

*«ГАЗели». Т. 43-08-12.
*«ГАЗели». Недорого. Т. 433-

013.
*Грузоперевозки до 3,5 тонн. 

Т. 8-951-459-6347.
*«ГАЗель». Т. 45-19-20.
*«ГАЗель».  Т.  8-951-243-

8305.
*«ГАЗели». Т. 8-908-580-55-

40.
*«ГАЗели». Т. 45-27-55.
*Манипулятор, 5 т. Т. 49-20-

16.
*Услуги автокрана –15 т, стре-

ла 14 м. Т. 8-951-815-4611.
*Экскаватор. Т. 8-908-070-

46-64.

*Манипулятор. Т. 45-26-76.
*Ямобур. Т. 8-908-070-46-64.
*Эвакуатор. Т. 8-909-09-27-

903.
*Сантехработы. Т. 8-963-096-

35-67.
*Сантехмастер. Т. 8-902-619-

51-99.
*«ГАЗели». Т. 8-950-745-46-75.
*«ГАЗель» от 200 р. Грузчики. Т. 

44-07-14.
*Манипулятор. Т. 8-908-570-

23-23.
*Электрик. Т. 8-951-437-93-

75.
*Обои. Шпатлевка. Т. 8-909-

095-37-88.
*Откосы. Т. 8-963-479-32-04.
*Кафель. Т. 8-982-321-47-28.
*Панели, гипсокартон. Т. 43-

00-03.
*Познакомлю. Т. 43-08-01.
*Выравнивание потолков, стен. 

Обои. Т. 8-950-745-78-32.
*Отделка,  выравнивание стен. 

Обои, покраска Т. 8-908-065-
03-01.

*Грузчики. Т. 8-982-316-40-51.
*Эвакуатор. Т. 8-909-097-10-

13.
*Эвакуатор. Т. 45-66-96.
*Эвакуатор. Т. 45-63-63.
*Пропишу. Т. 8-961-579-01-51.

требуютСя
*Директор кафе с опытом 

работы, бухгалтер общепита с 
опытом работы. Обращаться: 
ул. Набережная, 5, каб. 7. Т. 
26-65-58

*Почтальоны в п. Новострой-
ка, лев. берег. Т. 26-33-49.

*На автостоянку – сторожа, 
кассир. График – сутки через 
двое. Т. 8-982-318-82-77.

*Работники для приготовле-
ния шаурмы с сан. книжкой. 
Т. 8-929-235-97-82.

*Почтальон на неполный 
рабочий день. т. 473-472.

*Электрик, з/пл. от 25 т. р. Т. 
24-88-49.

*Грузчики.  Т. 8-929-235-
97-14.

*Сотрудник  на телефон. 
16000 р. Т. 8-904-973-83-69.

*Помощник руководителю. 
27000 р. Т. 8-951-790-89-68.

*Диспетчер. Т. 59-10-69.
*Диспетчер. Т. 8-909-094-

94-14.
*Администратор. Т. 8-912-

472-80-90.
*Разнорабочие. 18000 р. Т. 

8-961-577-15-32.
*Бумажная работа. 17 т. р. 

Т. 43-97-41.
*Офисная работа: диспет-

чер, кадровый специалист, 
администратор от 20000 р. Т. 
8-908-571-00-87.
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 чаСтные объявления

ПамятЬ Жива
30 октября испол-

няется 8 лет, как нет 
с нами дорогой до-
чери, сестры ШУ-
ниноЙ Светланы 
алексеевны.
Боль утраты на-

всегда останется 
в наших сердцах. 
Помним, любим, 
скорбим.

родители, сестра

ПамятЬ Жива
29 октября ис-

полняется год, как 
нет с нами доро-
гого нам человека  
ЩерБец тамары 
константиновны. 
Светлая ей па-

мять. мысли о ней 
ни на миг не поки-
дают нас.

дети, внуки,  
правнуки

ПамятЬ Жива
30 октября испол-

няется год, как нет 
с нами любимой 
мамочки, бабушки 
и прабабушки ме-
ероВиЧ анны Се-
меновны.
Боль утраты не 

утихает до сих пор. 
Помним, любим, 
скорбим.

дети, внуки,  
правнуки

ПамятЬ Жива
30 октября ис-

полняется год со 
дня скоропостиж-
ной смерти доро-
гого и любимого  
ВороПаеВа нико-
лая николаевича. 
нет больше горя, 
чем горечь утра-
ты. он был твор-
ческим человеком, 
д о б и в а ю щ и м с я 
своей цели. Путь, 
пройденный им, 

остался чистым для детей, внуков и правну-
ков. им есть чем гордиться. нам так не хва-
тает его улыбки, иногда – совета. мы всегда 
будем помнить и любить его, сохраним теп-
ло его души. Светлая ему память.

любящие его – жена, сыновья,  
родственники, друзья

Коллектив, профсоюзный комитет  
и совет ветеранов выражают  
соболезнование директору  

ООО «Шлаксервис» Сарычеву А. В.  
по поводу смерти отца  

САРЫЧЕВА  
Валентина Федоровича.

Администрация центральной  
лаборатории контроля ОАО «ММК» 

скорбит по поводу смерти  
САРЫЧЕВА  

Валентина Федоровича
и выражает соболезнование  

родным  и близким покойного.

Администрация города, городское 
Собрание депутатов, общественная 

палата Магнитогорска  
скорбят по поводу смерти  

почетного гражданина города
САРЫЧЕВА  

Валентина Федоровича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Виктора Юрьевича  
РУБЦОВА  

и Земфиру Габдулловну 
ГАЛЕЕВУ –  
с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, 
благополучия и долголетия.

Администрация, цехком  
и совет ветеранов  

цеха покрытий  
ОАО «ММК»

Первое место  
в престижном конкурсе

В Москве подведены итоги международного конкурса 
рекламы «Знак 2013». Первое место в номинации  
«Оформление фасадов. Магазины розничной торговли» 
завоевала вывеска магазина Qpi, созданная магнитогор-
ской рекламно-производственной компанией «Фора» и 
дизайнером Динаром Шакуровым. 

Среди кричащих баннерных вывесок, заполонивших го-
родские улицы, появляются и работы, достойные внимания. 
Многие магнитогорцы, несомненно, обратили внимание на 
необычное оформление фасада магазина Qpi, отмеченное 
жюри конкурса «Знак» как лучшая вывеска года. 

Творческое сотрудничество заказчика, исполнителя и ди-
зайнера рождает интересные, порой спорные, но, безуслов-
но, запоминающиеся проекты. Тем самым соблюдается закон 
«Трех З» – заметил, запомнил, зашел.

Это далеко не первая победа в конкурсе рекламно-
производственной компании «Фора» и дизайнера Динара 
Шакурова. За более чем десять лет плодотворного сотруд-
ничества их совместные работы не раз занимали призовые 
места на престижных рекламных конкурсах, а сделанная 12 
лет назад вывеска магазина «Мебель» по сию пору является 
эталоном для российских рекламистов.

Сегодня компания, наряду с работой над крупными 
проектами: оформление заправок, изготовление световых 
динамических вывесок, выставочных стендов, успевает 
уделять внимание и новым, казалось бы, необычным для 
нее проектам, в частности, разработке оригинальных инте-
рьерных украшений, авторской сувенирной продукции. Для 
продвижения собственных работ компания открыла в ТЦ-3 
комплекса «Стройдвор» отдел под названием «Интерьерные 
штучки», в котором можно не только приобрести оригиналь-
ные разработки дизайнеров компании, но и сделать заказ 
нужной «штучки», которая будет разработана и изготовлена 
в единственном экземпляре. 
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 акцент | В целом по стране слабый пол более агрессивен, чем в магнитке  госпрограмма

Добро пожаловать домой
Правительство РФ продолжает работать 
над созданием комфортных условий для 
возвращения соотечественников на роди-
ну. Дмитрий Медведев утвердил критерии 
оценки эффективности госпрограммы по 
оказанию содействия добровольному пере-
селению соотечественников, проживающих 
за рубежом.

Главным показателем успешности программы 
в каждом регионе станет количество людей, по-
желавших вернуться на родину. Среди других 

критериев – эффективность информационного обеспечения, а также 
уровень удовлетворенности соотечественников условиями, создавае-
мыми для их адаптации.

В ближайшие годы в нашу страну должны вернуться около 54 тысяч 
соотечественников. Например, в Тульскую область с учетом членов 
семей в ближайшее время должны вернутся 9125 человек, в Липецкую 
– 36720, в Архангельскую – 900, в Челябинскую – 1350, в Калинин-
градскую – около 4000, в Бурятию – 300, в Камчатский край – 1450. 
Переселенцам обещают помочь с работой и жильем, а также культурно 
адаптировать и оказать всестороннюю информационную поддержку.

 приЗнание

Эффективный контроль
В рамках завершившейся в Москве международной практической 
конференции «Внутренний контроль и аудит в России: концепции 
и практика» состоялась церемония вручения премии британ-
ского Института сертифицированных финансовых менеджеров 
(ICFM).

ММК был удостоен премии в номинации «За вклад в развитие вну-
треннего контроля и аудита». Полученная награда стала отражением 
многолетних усилий Магнитки по развитию и совершенствованию 
практики корпоративного управления в соответствии с лучшими миро-
выми стандартами.

Организатором конференции выступило российское представитель-
ство ICFM при поддержке Государственной корпорации по атомной 
энергии «Росатом». В рамках мероприятия состоялся «круглый стол» 
на тему «Риск-ориентированный внутренний аудит и контроль», на 
котором с докладом «Значение риск-ориентированного внутреннего 
контроля и аудита на современном предприятии» выступила началь-
ник контрольно-ревизионного управления ОАО «ММК» Екатерина 
Болотова. В докладе нашел отражение опыт крупнейшего предпри-
ятия российской металлургической отрасли по использованию риск-
ориентированного подхода в системе внутреннего контроля.

Магнитка стала первым предприятием черной металлургии России, 
разработавшим и внедрившим комплексную систему управления ри-
сками, соответствующую международной практике риск-менеджмента. 
Ежегодно на ММК составляются карты и панели рисков, позволяющие 
производить мониторинг основных рисков компании и минимизиро-
вать их. Карты рисков готовятся как для компании в целом, так и для 
отдельных подразделений, проектов и бизнес-процессов.

Для выполнения задач внутреннего контроля и аудита на ММК 
используются научно обоснованные методы выявления рисков, про-
ведения оценки и ранжирования рисков по степени значимости для 
компании, определения критериев выбора эффективных методов управ-
ления, контрольных мероприятий. Риск-ориентированный внутренний 
контроль и аудит доказали свою эффективность, поскольку предоставля-
ют инструмент объективной оценки деятельности компании в соответ-
ствии с лучшей мировой практикой, а также позволяют принять верные 
управленческие решения по повышению эффективности деятельности 
компании для достижения поставленных стратегических целей.

 уголовное дело

Подозревают  
в экстремизме
У подозреваемых в экстремистской деятельности членов челябин-
ской ячейки организации «Хизб-ут-Тахрир» найдено множество 
запрещенных в России пропагандистских материалов, сообщает 
пресс-служба Следственного управления СК РФ по Челябинской 
области.

Следствие подозревает в распространении нелегальных экстре-
мистских материалов двух жителей Челябинска, еще десять при-
верженцев взглядов партии исламского освобождения проверяются 
на причастность к попытке подрыва конституционных устоев. При 
проведении обысков в местах жительства молодых людей найдены 
официально запрещенные в России печатные материалы: «Полити-
ческая концепция Хизб-ут-Тахрир аль Ислами», «Как был уничтожен 
Халифат», «Идея» и другие.

По факту обнаружения нелегальной литературы возбуждено уго-
ловное дело по ч.1 ст.282 УК РФ. Оперативное сопровождение по 
уголовному делу ведут сотрудники региональных управлений ФСБ 
и МВД России.

ирина коротких 

Н а  н е д а в н е й  п р е с с -
конференции в УМВД Маг-
нитогорска было заявлено, 
что цифры преступности в 
этом году пошли на убыль. 
Такая тенденция характерна 
и для города, и для страны 
в целом. 

Н
о есть вид преступлений, 
который, невзирая на отно-
сительно стабильность кри-

миногенной картины, медленно, но 
верно растет. Речь о тех случаях, 
когда на скамье подсудимых ока-
зываются женщины. 

Анализируя сводки подобных 
злодеяний, эксперты выделили их в 
отдельную группу – внутрисемей-
ный вид женских преступлений. 
На портале правовой статистики 
Генеральной прокуратуры РФ 
приведены цифры, доказывающие 
рост женской преступности: из 
почти семисот тысяч преступлений 
на женскую «долю» приходится 
чуть менее 105 тысяч случаев или  
более 15 процентов. В женской 
среде есть и «беловоротничковая» 
преступность – бизнес-вумен при-
частны к коррупции, хищениям, 
есть мошенницы и разбойницы, но 
чаще всего слабому полу вменяют 
различные пункты статьи УК РФ 
«Умышленное причинение тяжко-
го вреда здоровью». За последние 
пять лет эти преступления возрос-
ли на  одиннадцать процентов, а 
число женщин-убийц увеличилось 
почти на четверть. 

Отечественные криминологи 

бьют тревогу: женская преступ-
ность в семейно-бытовой среде 
разлагающе действует на обще-
ственную мораль, отрицательно 
сказывается на детях. Образ мамы 
с ножом – плохой пример для 
подрастающего чада. Основные 
причины женской преступности 
общеизвестны: семейная неустро-
енность, нищета, пьянство мужей 
и сожителей. Подавление отрица-
тельных эмоций в конце концов 
приводит женщину к трагедии: в 
лучшем случае – к скандалу и по-
ножовщине. Так ситуацию видят 
эксперты. Иными словами, рост по-
добных преступлений объясняют 
социальным равнодушием и безу-
частностью к женским проблемам. 
Безусловно, это одна, но далеко не 
основная причина гендерного ра-
курса преступности. Правда жизни 
существенно корректирует выво-
ды экспертов. Во всяком случае, 
уголовные дела, рассмотренные 
судами Магнитогорска, доказы-
вают, что обвиняемые далеко не 
жертвы семейных конфликтов. 
Скорее, их можно отнести к типу 
асоциальных личностей. Почти во 
всех случаях дамы были пьяны, и в 
споре с собутыльником прибегали 
к «убийственным» доводам. 

Стальной аргумент 
Год назад суд Орджоникидзевско-

го района приговорил к лишению 
свободы даму, назовем ее Инной. 
Застолье сожители устроили в де-
вять утра. За возлиянием переруга-
лись, как значилось в документах, 
на почве ревности. Ловелас Леонид 
не только не скрывал своих похож-

дений, но и при каждом удобном 
случае бравировал перед благовер-
ной легкими победами. Разразился 
скандал. Инна от греха подальше 
ушла из дома. В обед вернулась, 
застав Леонида на лестничной 
площадке. На этот раз он заигрывал 
с приятельницей сожительницы. 
Инна демонстративно хлопнула 
дверью. Леонид зашел следом и 
был осыпан ругательствами. Он 
выбрал тактику травли. Забавлялся 
тем, что, возлежа на диване,  из-
водил сожительницу пикантными 
подробностями своих любовных 
приключений. Женщина издева-
тельств не выдержала, схватила 
нож и с силой вонзила в ненавист-
ного донжуана… 

Опомнилась, увидев, как на 
белой футболке расплывается крас-
ное пятно. Злость сменил испуг. 
Она бросилась к соседям вызывать 
скорую помощь. Впоследствии 
Инна уверяла, что врачи скорой 
почему-то не госпитализировали 
Леонида. Когда она решилась зайти 
в квартиру, то застала Леонида за 
переодеванием. Однако вскоре со-
жителю стало плохо. Его увезли в 
больницу и через несколько часов 
сообщили о смерти. 

На суде подруги Инессы пере-
сказывали ее жалобы. Леня не 
работал, пил, изменял. Однако мать 
потерпевшего во всем винила со-
жительницу. Та совершенно не за-
нималась воспитанием  маленького 
сына, пила. Ребенка родственники 
забрали и занялись оформлением 
опеки. Родственница заявила, что 
это далеко не первый случай, когда 
Инна схватилась за нож. На теле 

Леонида было несколько отметин 
– шрамов от удара ножом. 

Суд Орджоникидзевского района 
приговорил убийцу к шести годам 
десяти месяцам лишения свободы 
в колонии общего режима. 

Рукопашная  
с любимым 

Месяц назад суд Правобереж-
ного района вынес условный срок 
лишения свободы Наталье, которая 
тоже бросилась с ножом на благо-
верного. Потерпевший выжил 
благодаря своевременной помощи. 
Определяя меру наказания,  суд 
учел заступничество потерпевшего 
и тот факт, что на иждивении На-
тальи находятся двое несовершен-
нолетних детей. 

В середине сентября в зале того 
же суда слушалось дело по той 
же статье  УК РФ. Поножовщи-
на случилась в квартире матери 
подсудимой Елены. Женщине не 
понравилось, что дочка заявилась 
с малышом ночью и без спроса 
полезла в холодильник. Мать стала 
упрекать в дармоедстве, нежелании 
работать. Крики разбудили со-
жителя матери, который посчитал 
своим долгом поддержать супругу. 
Скандал привел к трагической раз-
вязке, поскольку и мама приняла 
на грудь, и дочь была подшофе. 
Злость Елена выместила на отчи-
ме. Заставила замолчать, всадив 
в живот кухонный  нож. Смыв 
кровь, бросила лезвие, схватила 
полусонного ребенка и хлопнула 
дверью. В суде раскаялась, при-
знала вину. Малолетний ребенок и 
первая судимость дали основание 
приговорить Елену к двум годам 
лишения свободы условно. 

Подобное дело стало предметом 
разбирательства в том же суде в 
начале года. В качестве орудия при-
чинения тяжкого вреда здоровью 
Юля использовала скалку. Застолье 
происходило в квартире сожителя 
и затянулось далеко за полночь. 
Мало того что разъяренная дамочка 
изуродовала лицо сожителя, так 
еще и вонзила ему в живот нож. На 
ее счастье потерпевший оклемался, 
и Юлю наказали двумя годами 
условного срока. 

Рассвирепевшая Анна вышла 
победительницей в рукопашной 
схватке с Николаем. Толкнула его 
на пол, прыгнула на грудь и запи-
нала чуть ли не до смерти. После 
спора с благоверной мужчина три 
недели усиленно лечился в боль-
нице. Учитывая, что Анну соседи 
знают с положительной стороны и 
тот факт, что она впервые предста-
ла перед судом, ей также назначили 
условный срок наказания – два с 
половиной года. 

Поскольку случаи семейно-
бытовых конфликтов как две капли 
воды похожи, назовем лишь время 
совершения преступлений. В мае 
суд Ленинского района за два ноже-
вых ранения приговорил Татьяну к 
трем годам условного срока. В этом 
же месяце вынесен приговор Люд-
миле за нанесение удара в спину 
сожителю. Малолетний ребенок и 
первая судимость позволили на-
значить женщине излишне мягкое 
наказание – год условно. За удары 
по лицу отомстила сожителю Люд-
мила, дважды ранив того ножом. 
Наказание условное. 

Впрочем, эти случаи говорят 
отнюдь не о том, что в Магнитке 
дамы особенно активно нападают 
на представителей сильного пола. 
По информации пресс-службы 
УМВД Магнитогорска, показатели 
женских преступлений иные, не-
жели по стране. За девять месяцев 
в городе зафиксировано 5600 пре-
ступлений, которые совершили 
две тысячи 64 человека. Из них 
женщин – 328. Снижение по срав-
нению с прошлым периодом со-
ставляет почти 15 процентов  

 обраЗование | магнитогорские школьники проявляют гражданское самосознание

макСим Юлин

Накануне празднования 
двадцатилетия Конституции 
министерство образования 
и науки Челябинской обла-
сти объявило тематический 
конкурс методических и твор-
ческих работ для учителей и 
школьников. 

Магнитогорским отделением 
общероссийской общественной 
организации «Ассоциация юристов 
России» было предложено провести 
промежуточный городской этап об-
ластного конкурса с привлечением к 
участию в нем как можно большего 
числа магнитогорских школьников. 
23 октября в центре правовой ин-
формации «Библиотека Крашенин-
никова» состоялось награждение 
победителей городского этапа. Ими 
оказались учащиеся 49, 55 и 63 
школ. Всего же в конкурсе приняли 
участие представители восьми маг-
нитогорских общеобразовательных 
учебных заведений. В состав жюри 
вошли руководитель приемной 
местного отделения АЮР Рафаэль 
Сайфумулюков, член АЮР Юрий 
Миронов, заведующая библиотекой 
Крашенинникова Елена Ковалик, 
старший преподаватель кафедры 
государственного и муниципального 

управления и управления персона-
лом МГТУ Елена Ереклинцева и 
ведущий специалист отдела органи-
зации дополнительного образования 
администрации города Наталья 
Савелова.

В начале Елена Ереклинцева проч-
ла детям небольшую лекцию о том, 

какое значение имеет для общества 
основной нормативный правовой 
акт и чем он отличается от таких же 
документов других стран.

– Ученые и люди, не сведущие в 
юридических нормах, говорят, что 
Конституция – это зеркало души 
нации, – отметила она. – И у России 

есть потенциал, раз вы в столь юном 
возрасте заинтересовались такими 
серьезными вопросами…

Конкурс проходил в трех номи-
нациях: «Согласно букве закона», 
«Симпатии профессиональных 
юристов», «Я и закон». Работами 
школьников стали рисунки, сочи-

нения, коллажи, в которых ребята 
попытались осмыслить основные 
положения нашей Конституции.

Победительница в номинации 
«Я и закон», ученица школы № 55 
Екатерина Леонова проявила, навер-
ное, наибольшую оригинальность: 
она выступила в качестве издателя 
газеты, доклад по Конституции в 
которой преподнесла в виде статей 
и новостных заметок с собственны-
ми иллюстрациями. Все призовые 
места в номинации «Согласно букве 
закона» заняли ученики 63-й школы. 
Артур Крючков, размышлявший о 
политическом плюрализме и сде-
лавший вывод, что путь к правовому 
государству еще не окончен. Ирина 
Симарина, затронувшая проблему 
взаимодействия судебной власти с 
другими ее ветвями. Юлия Землян-
ская и Анастасия Максимова, также 
заинтересовавшиеся вопросами раз-
деления властей.

В номинации «Симпатии профес-
сиональных юристов» отметили дво-
их школьников. Никита Чернов из 
49-й школы представил на конкурс 
рисунок «Россия в своих руках», на 
котором целая страна уместилась 
в ладони, что стало осмыслением 
положения Конституции о том, что 
носителем суверенитета и един-
ственным источником власти в 
Российской Федерации является ее 

народ. А ученица школы № 63 Анна 
Дударева сочинила историю о том, 
что может случиться с ребенком, 
если ему безразлична Конституция. 
Героем ее конкурсного рассказа стал 
мальчик, который чудесным образом 
из современной России попал в 
Древний Рим времен правления им-
ператора Нерона и на собственном 
опыте узнал, что жить в конститу-
ционном государстве лучше, чем 
при деспотии.

Многие идеи представленных на 
конкурс работ сводились к тому, 
что молодежь необходимо про-
свещать, что актуальна проблема 
несоответствия практики примене-
ния конституционных законов их 
теоретической части, что сейчас 
некоторые ее главы нуждаются в 
пересмотре и доработке.

Победители промежуточного эта-
па областного конкурса получили в 
качестве награды грамоты от АЮР, 
денежные премии, билеты в кино и 
пакет программы «Консультант+», 
содержащей справочно-правовую 
систему. Сейчас их работы от-
правлены в Челябинск, где будут 
рассмотрены областным жюри. В 
конце встречи Рафаэль Сайфумулю-
ков поблагодарил всех школьников, 
проявивших инициативу, и выразил 
надежду увидеть их на конкурсе в 
следующем году 

Я и Конституция

Женское лицо  
преступности

Администрация и профсоюзный ко-
митет ОАО «Магнитогорский метизно-
калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ»  
глубоко скорбят  по поводу  смерти 

САрычЕвА 
валентина Федоровича  

и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Алексей Бобраков, депутат Государственной 
Думы, выражает соболезнование семье и 

родственникам, друзьям и коллегам  
по поводу смерти 

САрычЕвА  
валентина Федоровича. 

Он обладал уникальными качествами руково-
дителя, общественного деятеля, был настоя-
щим патриотом Отечества. Светлая память.



 проект

Оценку  
поставит народ 
Независимая оценка качества работы поликлиник, 
больниц, школ, библиотек и других социальных 
учреждений будет проводиться в России. По ее ре-
зультатам составят их рейтинг и принимут кадровые 
и финансовые решения.

В ближайшее время начнется общественное обсуждение 
законопроекта по независимой оценке качества работы 
организаций, оказывающих соцуслуги. Разрабатывает 
документ Минтруд. Сейчас проект документа обсужда-
ется с экспертами, но уже через несколько дней он будет 
представлен на суд широкой общественности, сообщает 
«Российская газета».

«Его цель – законодательное закрепление положений о 
порядке проведения независимой оценки качества работы 
организаций, оказывающих социальные услуги», – от-
метила замминистра труда Любовь Ельцова. К таким, в 
частности, относятся организации, оказывающие услуги 
в сфере охраны здоровья, образования, культуры, физиче-
ской культуры и спорта. Замминистра напомнила, что, по 
данным Росстата, их 200 тысяч.

По словам Любови Ельцовой, основным элементом 
независимой оценки качества является открытость и до-
ступность информации о деятельности учреждений как 
для потребителей услуг, так и для независимых обще-
ственных и других организаций. Вторым важным элемен-
том является активное взаимодействие органов власти с 
общественными организациями и профессиональными 
сообществами на основе формирования общественных 
советов. Законопроект устанавливает их полномочия, в 
первую очередь, в части организации работы по изучению 
общественного мнения о качестве работы организаций, а 
также подготовки предложений по улучшению качества и 
представление их уполномоченному органу.

Выявление и анализ общественного мнения о качестве 
работы организаций, сбор и обобщение информации о 
работе организации будут осуществлять организации-
операторы. В то же время предусматривается, что про-
ведение независимой оценки могут осуществлять и иные 
организации, средства массовой информации, рейтинговые 
агентства. Их мнение будет также учитываться органами 
госвласти, пояснила Любовь Ельцова. Координирующая 
роль по организационному и методическому сопровожде-
нию независимой оценки отведена Минтруду России.

Как пояснил проректор Российской академии народно-
го хозяйства и государственной службы при президенте 
РФ, бывший замглавы минздравсоцразвития Александр 
Сафонов, проведение рейтинга чрезвычайно важно для 
выявления «слабых мест» в работе социальных учреж-
дений как государственных, так и негосударственных. За 
границей такая практика привычна. В Канаде, например, 
на протяжении 20 лет ежегодно проводят опросы населе-
ния, выявляют, насколько люди удовлетворены работой 
государственных социальных структур, вплоть до работы 
пенсионного фонда, фонда медицинского страхования. А 
исходя из этого принимают организационные, кадровые, 
финансовые решения. Такую же работу надо вести и нам, 
считает эксперт, в том числе надо рейтинговать такие 
учреждения, как больницы, школы. Если оценка жителей 
будет негативной, власть должна решить, проводить си-
стемные изменения или достаточно сменить руководителя 
учреждения, чтобы оно эффективнее работало. Другой 
вопрос, что критерии оценки должны быть прозрачными, 
а ее результаты – честными, чтобы не было «покраски 
травы в зеленый цвет».

 личный опыт

Жизнь без денег
С 1996 года без пенсии и зарплаты обходится 69-
летняя уроженка Германии Хайдемари Швермер, 
которая решила доказать миру, что прожить без 
денег можно.

Сначала женщина сняла деньги со своего счета и 
отдала их на благотворительность, после чего уехала 
путешествовать автостопом. Хайдемари пишет книги 
и проводит лекции. Денег за свой труд она не берет, а 
свою пенсию 800 евро отдает нуждающимся. Женщина 
не задерживается в одном городе больше чем на не-
делю и на это время каждый раз находит себе работу, 
чтобы иметь стол и кров.

 цены

Выживет  
сильнейший
Оптовая цена за килограмм мяса птицы по 
Челябинской области снизилась на 12 рублей, а 
свинина подешевела на 30 рублей. Сельхозпро-
изводители бьют тревогу.

Оптовые цены на мясные продукты питания по-
ползли вниз после вступления России в ВТО. Между 
тем расходы на электроснабжение, топливные ресурсы 
с каждым годом лишь увеличиваются, также повы-
сились цены на корма. Вследствие чего потребители 
не ощущают значительного снижения рыночных цен 
на мясо.

– Когда до нас дойдет логистика ВТО, сельхозпроиз-
водители окажутся в условиях жесткой конкуренции. 
Выживут только те, у кого наиболее серьезные тех-
нологии, кто охватывает полный цикл производства, 
также останутся предприятия с наиболее эффективным 
менеджментом, – считает министр сельского хозяйства 
Челябинской области Сергей Сушков.

Отметим, из федерального и областного бюджетов 
на поддержку производителей мяса свиней и птицы в 
текущем году было выделено 438 миллионов рублей, 
в частности из-за резкого подорожания кормов.
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 Кадровые, организационные и финансовые вопросы в социальных учреждениях будут решать с участием населения

Звоните нам:
телефон редакции (3519) 39-60-74
телефон отдела рекламы (3519) 39-60-79

ВладиСлаВ рыБаЧенко

Представители малого и среднего 
бизнеса очень любят сетовать на 
диктат государства. Мол, власть 
так прижала бедных предпри-
нимателей, что не дает частным 
фирмам не то что развиваться, 
а просто нормально работать. 
Когда слышу эти стенания, сразу 
вспоминаю русскую поговорку: в 
чужом глазу соринку видят, в сво-
ем – бревна не замечают…

М
инувшим летом я решил провести 
эксперимент. Собрав в «кучу» 
все рекламные sms-сообщения, 

приходящие на мои абонентские номера, 
попытался (в строгом соответствии с 
законом!) раз и навсегда отвадить на-
зойливых спамеров от моей скромной 
персоны. Не тут-то было! Быстро вы-
яснилось, что местный малый и средний 
бизнес, основной заказчик рекламного  
sms-спама, ведет себя в таких 
делах нецивилизованно, нагло, 
грубо и порой просто плюет на 
потенциального клиента, кото-
рого, собственно, и пытается 
привлечь путем телефонных 
рассылок. О таком понятии, 
как клиентоориентирован-
ность, наши предприниматели, 
может, и слышали, но не счита-
ют, что должны им непременно 
руководствоваться.

Согласно ч. 1. статьи 18 федерального за-
кона «О рекламе», рекламорас  пространи-
т ель обязан немедленно   прекратить   
распростра  нение рекламы в адрес лица, 
обратившег  ося к нему с таким требование  м. 
Я потратил немало времени, добыл но-
мера телефонов и адреса электронной 
почты спамеров (в Интернете такая 
информация – в свободном доступе). А 
потом сделал ряд телефонных звонков и 
отправил «письма счастья» незадачливым 
рекламодателям, в которых изложил соот-
ветствующую норму закона и потребовал 
«прекратить распространение любой ре-
кламы на мой абонентский номер».

Мизерная часть адресатов, надо при-
знать, мои требования выполнила мо-
ментально. Некоторым пришлось звонить 
еще раз-другой и напоминать – лишь 
после этого к мнению «потенциального 
клиента» прислушались. Но подавляющее 
большинство просто наплевало на мои 
обращения.

Когда спустя пару месяцев я позвонил в 
один «обнаглевший» магазин и высказал 
все, что о нем думаю, сотрудница, взявшая 
трубку, почти оскорбилась:

– Мы на вас не наплевали! Мы занима-
лись этой проблемой…

– Вы сейчас можете говорить все что 
угодно, но я вижу результат: sms-спам как 
приходил на мои абонентские номера, так 
и приходит.

– Значит, мы не довели дело до конца, 
– признала собеседница…

Разговор наш был долгим. В какой-то 
момент я почувствовал, что меня просто-
напросто испытывают на прочность. 
Собеседница, прекрасно понимавшая, 
что магазин нарушил закон, осторожно 
попыталась выяснить, до каких пределов 
«дошло» мое возмущение и готов ли я 
потратить свои время, силы, нервы, а, воз-
можно, и деньги, чтобы наказать спамера. 

И лишь когда я заявил, что из принципа 
пойду до конца, попрошу областное 
управление Федеральной антимонополь-
ной службы оштрафовать нарушителя на 
максимальную сумму, предусмотренную 
Кодексом РФ об административных 
правонарушениях, – полмиллиона ру-
блей («штрафа в 100 тысяч для вашего 
магазина, считаю, мало, потому что он 
– нарушитель-рецидивист»), да еще и в 
суде соглашусь свидетельствовать против 
распространителей sms-рекламы, если 
магазин оспорит штраф УФАС, попросила 
«об отсрочке».

– Дайте нам отсрочку, – заявила она.
– А трех месяцев вам не хватило, чтобы 

выполнить мое требование? Заметьте, за-
конченное требование.

–…
– Назовите хотя бы одну причину, 

которая бы убедила меня пойти вам на-
встречу.

– У меня глаза красивые…
Но девушка «с красивыми глазами» хотя 

бы пообщалась со мной и, в общем-то, не 
спорила и признала неправоту 
магазина. А вот другая маг-
нитогорская торговая точка, 
тоже с «федеральным брен-
дом», даже заморачиваться 
не стала. Когда я позвонил 
туда первый раз, раздражен-
ный женский голос заявил, 
что «рассылку осуществляет 
рекламное агентство», на чем 
разговор и закончился. Когда 

я через пару дней перезвонил, меня уже 
вежливо выслушали, записали номера 
моих телефонов, на которые еще через 
пару дней… прислали очередной реклам-
ный спам. Разбираться дальше с хамами 
я не стал и оформил заявление в Челя-
бинское УФАС о нарушении магазином 
федерального закона «О рекламе» – пусть 
со спамерами разбирается государствен-
ная организация…

Как утверждают профессиональные 
рекламисты, sms-маркетинг является 
одним из наиболее эффективных каналов 
привлечения клиентов и денег. Похоже, 
только эта фраза и засела в головах мест-
ных «продвиженцев»-самоучек. Им не-
вдомек, что очень многие люди считают 
иначе. «Уверяю: sms-реклама приносит 
только обратный эффект, – такие слова я 
написал в одном из своих «писем счастья, 
отправленных назойливым спамерам. – Я, 
например, навсегда занес ваши магазины 
в черный список. Никогда и ни в каком 
городе я не буду ничего приобретат ь в 
торговых точках вашего «бренда». А ког-
да разговаривал по телефону с девушкой 
«с красивыми глазами», развил мысль: 
«Поймите, наконец, глупо отправлять со-
общения тем людям, которым заведомо не 
нужны ваши товары и услуги».

Через несколько дней мои доводы под-
крепил один из модных ныне интернет-
блогеров: «Я именно по рассылкам узнаю, 
с кем не стоит иметь дела. Рассылая 
sms-спам, компания показывает, что ей 
плевать на клиентов и она готова забросать 
их информацией о всякой чепухе. Если 
компания считает, что может залезть в 
мой телефон и украсть мое время, чтобы 
сообщить очень важную информацию о 
15-процентной скидке на туалетную бу-
магу для покупателей с карточкой VISA, 
то она зря напрягается: проще было при-
слать сообщение: «Не ходите к нам, мы 
– кретины» 

 народная экономика | наш малый бизнес только в чужом глазу соринку видит

Заказчики 
sms-рассылок 
фактически плюют 
на своих 
потенциальных 
клиентов

Рекламный спам 
с «красивыми глазами»

 территория добра | малыши надеются, что для них найдутся мамы и папы 

Станем 
родными
Под рубрикой «Территория добра» мы публикуем ин-
формацию о детях-сиротах и детях, оставшихся без 
попечения родителей. Каждое из этих маленьких 
сердец надеется найти свой собственный дом и 
любящую семью.

О
пека (попечительство) – форма 
безвозмездного устройства детей-
сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в целях их со-
держания, воспитания и образования, 
а также для защиты их прав и интересов. 
Опека устанавливается над детьми, не достиг-
шими 14 лет, попечительство устанавливается в возрасте 
от 14 до 18 лет.

Приемной семьей признается опека или попечительство 
над ребенком или детьми, переданными из детского дома, 
осуществляемые по договору о приемной семье, за-
ключенному между органом опеки и попечительства 
и приемными родителями на срок до достижения 
ребенком совершеннолетия.

Усыновление – это приоритетная форма 
устройства детей, оставшихся без попечения 
родителей, на воспитание в семью, при которой 
между усыновителями и усыновленным воз-
никают такие же юридические отношения, как 
между родителями и родными детьми и други-
ми родственниками по происхождению.

Всем, кто захочет принять участие в судьбе 
этих детей, – координаты главного специали-
ста по формированию банка данных отдела 
опеки и попечительства управления соци-
альной защиты населения администрации 
города Светланы Вячеславовны Плотни-
ковой – тел. 26-04-51. Отдел опеки: пр. 
Ленина, 86, каб. 9 

Алексей Ц. (март 2011)
Возможные формы устройства: усынов-

ление, опека, приемная семья.
Эмоционально положительный, пози-

тивный малыш. Длительно играет, повто-
ряет сюжет, показанный воспитателями. 
В активной речи лепет, отдельные об-
легченные слова. Понимает обращенную 

к себе речь. Самостоятельно ест ложкой, 
пьет из чашки.

Ян Г. (апрель 2010)
Возможные формы устройства: усыновление,  

опека, приемная семья. 
Живой, активный ребенок. В речи простые 

предложения. Проявляет интерес к игрушкам, 
но игры носят больше манипулятивный харак-
тер. Контакт с детьми устанавливает с трудом. 
Предпочитает играть в одиночестве. Навыки 
опрятности и самообслуживания сформиро-
ваны. 

Кристина М. (июль 2011), Елена М. (июнь 2005), сестры 
Возможные формы устройства: опека, приемная семья.
Кристина активно интересуется окружающим миром, хорошо усваивает новый материал на 

занятиях. Усидчивая. Может длительно играть в спокойные игры, повторяет игровые сюжеты, 
показанные ранее. В активной речи отдельные слова. С детьми не конфликтует, любит внимание 
взрослых, легко вступает в контакт. Самостоятельно кушает. Санитарно-гигиенические навыки 
сформированы.

Елена является лидером в детском коллективе. Способна организовать сюжетно-ролевую 
игру, привлечь для участия в ней других детей. На занятиях активна, внимательна, аккуратна, 
усидчива. Коммуникабельная, активная жизнерадостная и эмоциональная девочка. С взрослыми 
контактна.

Уважаемые жители 114 микрорайона,  
128 и 130 кварталов Правобережного района!

Комитет ТОС 114 микрорайона, 128 и 130 кварталов 
осуществляет прием населения по адресу: ул. Со-
ветская, 133. 

График приема граждан: вторник – 10.00–12.00,  
четверг – 16.00–18.00. 

Справки по телефону 20-48-82.
Председатель комитета ТОС Галина Дмитриевна ТУКАЕВА

По букве закона
ФЗ «О рекламе»
Статья 18. Реклама, распространяемая по сетям электросвязи 

1. Распространение рекламы по сетям электросвязи, в том числе 
посредством использования телефонной, факсимильной, подвижной 
радиотелефонной связи, допускается только при условии предвари-
тельного согласия абонента или адресата на получение рекламы. При 
этом реклама признается распространенной без предварительного 
согласия абонента или адресата, если рекламораспространитель не 
докажет, что такое согласие было получено. Рекламораспространи-
тель обязан немедленно прекратить распространение рекламы в адрес 
лица, обратившегося к нему с таким требованием.

КоАП РФ
Статья 14.3. Нарушение законодательства о рекламе
1. Нарушение рекламодателем, рекламопроизводителем или 

рекламораспространителем законодательства о рекламе… влечет 
наложение административного штрафа на граждан в размере от 
двух тысяч до двух тысяч пятисот рублей; на должностных лиц – от 
четырех тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц – от 
ста тысяч до пятисот тысяч рублей.
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 вираж | В захватывающих состязаниях участвовали и дети

рита даВлетшина

Традиционное торжество в 
День автомобилиста состоя-
лось на территории спортивно-
образовательного учреждения 
«Металлург-Магнитогорск».

Д есятки автомобилей с на-
клеенным на боковом стекле 
номером участника терпеливо 

выстроены в очередь. Мужчины со-
ревнуются на одной площадке, жен-
щины  –  на другой. В серебристую 
«Шкоду Фабиа» садится хрупкая 
девушка – поправляет бутылочку с 
молочком, которую посасывает за-
сыпающая малышка в автокресле, 
установленном на заднем сиденье.

– Муж работает на комбинате. 
Постоянно принимает участие в Дне 
автомобилиста, – молодую мамочку 
зовут Алия, и она смеется отвечая на 
мой вопрос: как отважилась принести 
сюда ребенка? – Я тоже захотела. 
Вот и решила сама попробовать. А 
ребенок? – да его просто оставить не 
с кем, поэтому и взяли с собой. 

В целом соревнования не выглядят 
ни пафосно, ни даже торжественно. 
Вот на отдельной площадке состя-
заются дети – на смешных четы-
рехколесных «укатайках» они, как 
взрослые, лавируют между длинным 
рядом фишек. Задача – как можно 
быстрее пройти сложный маршрут, 

не сбив ни одной фишки, результат 
секундомером фиксируют инструк-
торы «Металлург-Магнитогорска». 
На основной площадке – там, где 
соревнуются автомобилисты, – ве-
дущий комментирует происходящее. 
Здесь соревнующимся предстоит 
пройти упражнения, которые все они 
сдавали на практическом экзамене по 
получению прав: змейка, парковка, 
гараж… Мужчинам дополнительное 
задание – змейка задним ходом. На 
старт выходят сразу двое участников 
– огромный «Шевроле-Орландо» 
и небольшой седан. Мощный «ор-
ландо» рвется с места, почти вдвое 
быстрее проходит змейку вперед, 
устанавливает машину для возвра-
щения задним ходом. Видимо, не 
рассчитал габариты – машина сбива-
ет один столбик, задевает другой… 
Да еще и приходит вторым – но это 
автовладельца уже мало волнует: 
вместе с группой поддержки он 
рассматривает новенькое авто – не 
поцарапал ли. 

– Второй год участвую в этих 
соревнованиях, – говорит Андрей, 
высунувшийся из окна своей «девя-
носто девятой». – В прошлом году, 
врать не буду, с работы «добровольно-
принудительно» послали, а в этом 
сам захотел. Без малого тридцать 
лет за рулем – и глаз «замылился», 
и сноровки поубавилось. А машин 
сейчас много, надо быть ловким. Сам 

когда на площадку потренироваться 
приедешь? – все некогда. А тут – сам 
бог велел. 

– Ну да, согласен, – поддерживает 
соперника Леонид на «Ниве». – Еще 
бы организаторам ввести теоретиче-
ский экзамен. У меня сын на днях «на 
права» сдавал, так я тоже решил ста-
риной тряхнуть – на теоретические 
вопросы ответить. Что вы думаете: 
на половину не ответил, треть до-
рожных знаков не помню! А ведь 
больше двадцати лет за рулем. 

Всего 83 участника – 70 мужчин 
и 13 женщин. Все, разумеется, на 
личных автомобилях. Они разные 
– внедорожники и малолитражки. 
Есть здесь и «Ока», и «мерседес». 
Водители и молодые гламурные 
девочки, и мужики с прокуренными 
усами. Кстати, по словам организа-
торов, возраст, водительский стаж 
и пол участника – не показатель 
мастерства. Бывает, только что по-
лучивший права пацан «сделает» и 
профессионального водителя. А жен-
щины, хоть и ездят медленнее, зато 
аккуратнее  –  редко кто «фишки» 
собьет, да и в гараж заезжают точнее. 
Победительницами среди пред-
ставительниц прекрасного пола 
стали Ксения Федотова – третье 
место, Оксана Бикбулатова  
–  второе место и Екатери-
на Старикова – первое 
место. Причем обла-

дательницы первого и второго мест 
работают в спортклубе «Металлург-
Магнитогорск». А Екатерина стано-
вится победительницей второй год 
подряд.

Среди зрителей пронеслось шут-
ливое: «Так нечестно, они тут на-
тренировались!» Девчонки смеются: 
«Да не пускают нас здесь трениро-
ваться – площадка всегда автошколой 
занята». Кстати, может поэтому в 
личном зачете среди работников 
автошкол первые два места и заняли 
инструкторы школы «Металлург-
Магнитогорск» Денис и Александр 
Буйских, третьим стал Александр 
Гринцов.

Среди мужчин-автолюбителей 
бронзовый кубок взял Евгений Анто-
нов, серебро  –  у Салавата Ишмуха-
метова, золото – у Антона Аксенова. 
В командных зачетах у мужчин побе-
ду одержал экипаж ООО «Электро-
ремонт». На втором месте литейный 
цех ЗАО «Механоремонтный ком-

плекс». На третьем – союз 
молодых металлургов. 
Среди женских команд 
первым стал спорт-
комплекс «Металлург-
Магнитогорск», вто-

рым – «Гипромез», на 
третьем месте – ко-
манда «ЗАО «Меха-
норемонтный комп- 
лекс» 

 виртуоЗы руля | В этот день профессионалы «крутили баранку» для души

миХаил СкУридин

С каждым годом праздно-
вание Дня автомобилиста 
становится масштабнее: 
на площадке за «Ареной- 
Металлург» все больше 
участников и болельщи-
ков, насыщеннее и зре-
лищнее программа.

В минувшую субботу в зре-
лищных состязаниях «Виртуозы 
руля» приняли участие десять 
команд городских муниципаль-
ных, частных предприятий и 
дочерних обществ Группы ком-
паний ММК. В парных команд-
ных заездах мастерам руля пред-
стояло определить сильнейших в 
скоростном прохождении «змей-
ки», заезде в гараж и парковке 
задним ходом на «КамАЗах», 
«ЗиЛах» и серийных легковых 
автомобилях отечественного 
производства.

Кроме того, в категориях «Ав-
тобусы большой вместимости» и 
«Автобусы малой вместимости 
«ГАЗель» отношения выясняли 
шесть пассажироперевозчиков. 
Главным судьей соревнований 
выступил Виктор Коржов, до не-
давнего времени возглавлявший 
магнитогорский мотоклуб.

Команды и болельщики к 
празднику подготовились осно-
вательно: чистенькие и укра-
шенные фирменной символикой 
автомобили, термосы и самова-
ры с чаем. Многие подготовили 
фирменную праздничную спе- 
цовку, а «атушники» щеголяли 
в бело-голубых шарфах. Один 
из них подарили на память на-
чальнику отделения пропаганды  
Госавтоинспекции города Фе-
дору Сумароковскому – в этот 
день он активно работал не 
полосатым жезлом, а фотоаппа-
ратом и был почетным гостем 
соревнований. С трибуны он 
поздравил всех собравшихся с 
праздником, не забыв напом-
нить постулаты правил дорож-
ного движения. Бодрости духа 
участникам заездов добавлял и 
один из болельщиков команды 
Автотранспортного управления 
ММК, наяривавший на гармош-
ке задорные частушки.

Кое-где возле «штабных» 
автобусов завлекали ароматами 
мангалы. Зрителей собралось 
немало: навскидку – больше 
полутысячи человек. Это в 
десять-то утра субботы не в 
самую приятную погоду. И люди 
подходили на площадку вплоть 
до окончания соревнований.

Площадкой для торжествен-
ных речей и базой ведущего 
праздника стал раритетный 
«ЗИС» из дочернего предпри-
ятия ОАО «ММК» ООО «Ав-
тотранспортное управление». 
С приветственными словами 
обратились к собравшимся глава 
города Евгений Тефтелев, депу-
тат Законодательного собрания 
Челябинской области, директор 
ООО «АТУ» Алексей Гущин, 
начальник управления инженер-
ного обеспечения, транспорта и 
связи Владимир Иванов.

– Такие встречи популяри-
зируют профессию водителя 
и безопасность на дорогах, 
подчеркнул Алексей Гущин. 
– Магнитка – единственный 
город Уральского федерального 
округа, который проводит такой 
большой праздник. Челябинцы 
нам по-доброму завидуют, ека-
теринбуржцы обещают посетить 
соревнования.

Затем главный судья дал 
стартовую отмашку: взревели 
моторы «КамАЗов», зашумели 
зрители – заезды начались. Рев 
моторов, визг тормозов, «аро-
маты» выхлопов – всего было 
в избытке. Но главное – много 
положительных эмоций, хотя 
борьба была нешуточной.

Кульминацией праздника ста-
ло объявление победителей: как 
и год назад, абсолютным чем-
пионом «Мастера руля», облада-
телем суперкубка стала команда 
автотранспортного управления 
комбината. Второе место завое-
вали водители команды Авто-
транспортного управления ОАО 
«ММК». Третьей стала команда 
треста «Теплофикация».

Среди «газелистов» победили 
водители, работающие у ИП 
Ялинского. На второй ступеньке 
пьедестала – команда Правобе-
режного общества инвалидов. 
Третье место досталось водите-
лям индивидуального предпри-
нимателя Баскакова.

Лучшими мастерами руля 
автобусов большой вместимости 
признаны водители муници-
пального предприятия «Маг-
гортранс». Их коллеги из ООО 
«АТУ» заняли второе место. 
Награды получили и водители 
в каждой категории – это по-
бедители личного зачета.

Запомнились также показа-
тельные заезды грузовика «ГАЗ» 
компании «УралАвто» и дрифты 
на форсированной «копейке» 
автолюбителя из треста «Водо-
канал» 

Победа под звуки гармони
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«Шевроле» и «укатайка»



Калейдоскоп

Учредитель – открытое акционерное общество  
«Магнитогорский металлургический комбинат» 
(455000, г. Магнитогорск, ул. Кирова, 93).
Газета зарегистрирована в управлении  
Федеральной службы по надзору в сфере  
массовых коммуникаций, связи и охраны  
культурного наследия по Челябинской области.
ПИ № ТУ 74-00052 от 29 августа 2008 г.

При воспроизведении материалов «ММ» в печатном, электронном или ином виде 
ссылка на «Магнитогорский металл» обязательна.
Ответственность за программу телевидения, прогноз погоды редакция не несет.
За достоверности фактов и сведений ответственность несут авторы публикаций 
и рекламодатели.
Авторы публикаций выражают исключительно собственную точку зрения, которая 
может не совпадать с мнением редакции, издателя и учредителя.
Письма и рукописи не возвращаются и не рецензируются.

Адрес редАкции, издАтеля:

455038, г. Магнитогорск,  
пр. Ленина, 124/1,  
тел. (3519) 39-60-74,  
отдел рекламы: (3519) 39-60-79, 
e-mail: inbox@magmetall.ru

Тираж сертифицирован Национальной тиражной службой.

Подписано в печать 28.10.2013  
по графику в 19.00, фактически в 20.00.  
Заказ № 5193. Тираж 77298.  
Объем 4 печатных листа. Печать офсетная. 
Подписной индекс 24106. 
Отпечатано ЗАО «Магнитогорский  
Дом печати» (455000, г. Магнитогорск,  
пр. К. Маркса, 69).

звоните нАм:
теЛефон редаКции (3519) 39-60-74
теЛефон отдеЛа реКЛаМы (3519) 39-60-79

вторник 29 октября 2013 года magmetall.ru

Выпускающий редактор 
рухмалев Станислав александрович

Ответы на кроссворд
По ГорИзонТалИ: 4. Антураж. 8. Алтарь. 9. Учебник. 10. 

Митинг. 12. Телеэкран. 13. Тост. 14. Вид. 16. Шок. 17. Гобой. 
18. Захер. 19. Чип. 22. Бургомистр. 23. Гарем. 24. Анархизм. 
25. Масло.

По верТИкалИ: 1. Басмати. 2. Стетоскоп. 3. Фронт. 5. Ноч-
лег. 6. Узбеки. 7. Аниматор. 11. Гелий. 14. Вотум. 15. Насморк.  
16. Шекспир. 17. Гитана. 20. Огонь. 21. Драма. 22. Бейл.

Главный редактор 
фролов олег Валерьевич

 ситуАция | Магнитогорские стереотипы международного туризма

ВЛадиСЛаВ рыБаЧенКо

Политические раз-
борки в Египте между 
сторонниками и про-
тивниками президента 
Мухаммеда Мурси не 
повлияли на желание 
магнитогорских тури-
стов погреться на жар-
ком солнце на берегу 
Красного моря. Спрос 
на это направление 
остается на высочай-
шем уровне.

В октябре Египет вновь 
от к р ы л с я  д л я  го -
рожан. Московский  

туроператор возобновил рей-
сы из Магнитогорского аэро-
порта. Тот, что состоялся на 
прошлой неделе, вызвал, 
можно сказать, ажиотаж: 
все места в «Боинге» были 
проданы.

– Каким дураком нужно 
быть, чтобы лететь сейчас 
в Египет?! – недоумевают 
те, кто вычеркнул Страну 
фараонов из списка мест для 
отдыха.

– А вы там были? – париру-
ют туристы. – Мало ли какую 
пургу вам по телевизору 
гонят: революция, народные 
волнения, акулы… На курор-
тах все спокойно…

Минувшим летом полити-
ческая неразбериха в Египте, 
результатом которой стал 
военный переворот, привела 
к падению спроса на туры 
в Страну фараонов, столь 
популярные у магнитогор-
цев. Сотрудники городских 
туристических агентств (не 
путать с туроператорами!) 
утверждали, что продажи 
путевок практически оста-
новились. Правда, от уже 
приобретенных туров люди 

не отказывались, наверное, 
еще и потому, что не хотели 
терять уплаченные деньги. 
Повлияли и существенные 
перемены на городском рын-
ке международного туризма. 
В этом году напрямую из на-
шего города можно было уле-
теть не только в считающиеся 
бюджетными Египет и Тур-
цию, но и, скажем, в Грецию 
и Испанию – невиданные до-
селе предложения. В Магни-
тогорск, наконец, «пришли» 
другие крупные российские  
туроператоры, открывшие в 
городе свои представитель-
ства, и «Пегас Туристик» по-
терял «права» на эксклюзив, 
хотя и остался основным 
игроком на местном туристи-
ческом рынке.

Сотрудники городских 
туристических агентств го-
ворят об этом неохотно (за-
чем терять клиентов?), но, 
по сути, в Магнитогорске 
по-прежнему главенствует 
стереотип: Египет – лучший 
вариант бюджетного отдыха. 
Между тем цены на отдых в 
отелях Шарм-эль-Шейха и 
Хургады уже давно мало чем 
отличаются от аналогичных 
предложений целого ряда 
других стран – Кипра, Ис-
пании, Греции, даже Италии. 
Да и «горящих» туров теперь 
нет!

Конечно, в этом году, что-
бы компенсировать убытки 
от слетевших рейсов в Египет 
и воспользовавшись «су-
зившимся» предложением, 
туроператоры подняли цены 
на туры на другие популяр-

ные  у россиян направления 
на 10–20 процентов. Но даже 
это повышение не вывело 
Страну фараонов в лидеры. 
Фактически магнитогорцев 
сейчас Египет привлекает 
явно не низкими ценами, а 
лишь возможностью улететь 
на курорты Красного моря 
из родного города. В Греции, 
Испании и на Кипре сезон за-
кончился, а Страна фараонов 
для туристов – круглогодич-
ная. С ней может в этом плане 
конкурировать, 
скажем, Изра-
иль, тем более 
что визы для по-
ездки на Землю 
обетованную 
россиянам не 
требуется, но 
в ценовом сег-
менте египет-
ские курорты 
переигрывают 
израильские , 
как  говорит -
ся, в одну калитку. Правда,  
туроператоры утверждают, 
что после недавнего «закры-
тия» Египта южноуральцы 
(и магнитогорцы в частно-
сти) стали активно брониро-
вать туры в Израиль. А ведь 
есть еще Таиланд, Вьетнам, 
Объединенные Арабские 
Эмираты, другие популярные 
«зимние» пляжные направ-
ления…

Последнее время магнито-
горские туристические агент-
ства, видимо, с «подачи»  
туроператоров, все настой-
чивее предлагают клиентам 
раннее бронирование. Туры 

на Новый год, например, со-
ветуют покупать еще летом, а 
летний отдых, наоборот, пла-
нировать уже зимой. Однако, 
как показывает практика, 
выгода от таких покупок если 
и есть, то минимальная, при-
чем даже мизерную эконо-
мию вполне может «съесть» 
колебание валютных курсов. 
Это когда-то евро и доллар, 
в которых оплачивается по-
давляющее большинство ту-
ров, демонстрировали толь-

ко один тренд 
по отношению 
к рублю – по-
стоянный рост. 
Сейчас эконо-
мическая ситуа-
ция такова, что, 
бывает, растет 
рубль, и весьма 
существенно. А 
значит, оплатив 
за несколько ме-
сяцев свой тур в 
рублевом экви-

валенте, вы сильно рискуете 
переплатить (простите за 
тавтологию).

Есть и еще один подво-
дный камень раннего брони-
рования, типичный именно 
для Магнитогорска. Наше 
законодательство не позволя-
ет туроператорам продавать 
туры напрямую туристам 
– только через посредников, 
то есть через туристические 
агентства. А те, получив 
деньги от клиента, чаще всего 
эти средства придерживают и 
перечисляют туроператорам 
в самый последний момент 
– за сутки-двое до вылета, 

например. Вот и выходит, что 
раннее бронирование – это 
добровольное кредитова-
ние народом туристических 
агентств, причем без всяких 
гарантий для кредиторов. 
Если сотрудники этих фирм 
будут вам говорить иное – не 
верьте! Русский туристиче-
ский бизнес пока еще живет 
в точном соответствии со 
словами из песенки в давнем 
фильме: «Господь не выдаст! 
Бог подаст!» Может, поэто-
му и уходят с городского 
туристического рынка не-
которые агентства, успешно 
работавшие на нем целое 
десятилетие. Магнитогорцы, 
увы, не слишком разборчи-
вы в выборе турагентств и 
зачастую хорошо зареко-
мендовавшим себя фирмам 
предпочитают однодневки 
или пустышки…

По статистике, которую, 
правда, туроператоры нео-
хотно обнародуют (может, 
есть что скрывать?), с каж-
дым годом все больше юж-
ноуральцев отправляются 
на отдых за рубеж. Причем 
все популярнее становится 
европейский подход: туристы 
отказываются от популярной 
для «Гены и Вована из Ниж-
него Тагила» системы All 
inclusive (все включено»). 
Однако египетский стереотип 
самого «бюджетного» отдыха 
за границей по-прежнему 
живуч.

Как частенько говорит пер-
сонаж сериала «Воронины»: 
«Египетская сила!» 

цены на отдых  
в отелях  
Шарм-эль-Шейха 
уже давно мало 
чем отличаются 
от аналогичных 
предложений целого 
ряда других стран

 свАдьбА

Высокие отношения
Турок Султан Ко-
сен, являющийся 
самым высоким 
ч е л о в е к о м  в 
мире, женился. 
Церемония про-
шла в воскресе-
ние, 27 октября. 

В списке гостей было 
много известных поли-
тиков, в том числе пре-

зидент Турции Абдулла Гюль, а также религиозные деятели и 
крупные турецкие бизнесмены. Рост новобрачного составляет 
251 сантиметр, а его супруга Мервэ Дибо ниже его примерно 
на 78 сантиметров и едва достает ему до локтя – рост девушки 
составляет 173 сантиметра. Турок рассказал, что долго мечтал 
о семье, но не мог найти себе подходящую невесту. «Жаль, что 
так и не смог найти девушку моего роста, – отметил он. – Однако 
я нашел подходящего человека».

Высокий рост Султана обусловлен тем, что мужчина страдал 
опухолью гипофиза, которая и привела к гигантизму. Врачи 
удалили опухоль в 2008 году, и рост мужчины прекратился, 
однако в настоящее время он все равно имеет трудности с пере-
движением и ходить может только на костылях. Помимо титула 
самого высокого человека в мире Косен является обладателем 
самых больших в мире ладоней. Длина его кистей составляет 
27,5 сантиметра, а ступней— 36,5 сантиметра.

 улыбнись!

Ангелы чистоты
раньше по подъездам ходили пить пиво, а теперь ходят 

искать незапароленный Wi-Fi.
* * *

– Я отстала от поезда.
– Как?
– Мама говорит – в умственном развитии…

* * *
Гоша куценко и Федор Бондарчук, на первый взгляд, 

такие разные люди. но если посмотреть на них сверху, то 
даже родная мать не отличит.

* * *
В частной пенсионной системе тоже есть свой риск: клиент 

может дожить до пенсии…
* * *

– куда решили во время отпуска съездить отдохнуть?
– Мы с женой подсчитали наш бюджет и решили, что 

мы не устали.
* * *

Если наш человек берет в кредит большую сумму на дли-
тельный период под грабительские проценты, значит, врачи ему 
сказали, что нет никаких надежд на выздоровление.

* * *
У меня в записной книжке телефонов давно, не помню 

как, появилась странная запись под именем ад. звонить 
туда боюсь, но иногда оттуда поздравляют с новым годом 
и днем рождения.

* * *
У русских две мечты – избавить Россию от понаехавших и 

свалить из нее самим. 
* * *

– люся, раньше ты была гораздо толще.
– не «раньше была толще», а «ты очень похудела»! когда 

же ты, балбес, научишься делать даме комплименты?
* * *

Женщины, помните! Вы не прачки, не посудомойки, не ку-
харки, не уборщицы... Вы – ангелы чистоты! Жрицы порядка! 
Мастерицы клининга! Богини уюта! Дом – это ваш храм! Вам 
просто не объяснили...

* * *
Мужчина занимается женщиной, как химик в своей лабо-

ратории: он наблюдает непонятные ему процессы, которые 
сам же и инициировал.

* * *
Под утро он вышел из квартиры писательницы и подумал: 

«Книга лучше…»
* * *

ничем не могу вас обрадовать: у меня все хорошо!

 кроссворд

«Изобилие жен»
По ГорИзонТалИ: 4. «Декорации» ради атмосферы. 

8. Позади амвона. 9. Книга знаний. 10. Сходка ораторов.  
12. Он показывает все, что по ящику передают. 13. Сухарь на 
бутерброд. 14. Затрапезный ... 16. Ступор с испуга. 17. Духовой 
любимец Иоганна Себастьяна Баха. 18. Самый популярный 
шоколадный торт из Австрии. 19. Спешит на помощь. 22. Мэр 
из комедии «Дракон» Евгения Шварца. 23. «Изобилие жен».  
24. Какую политическую философию исповедовал русский 
князь Петр Кропоткин? 25. Первое подсолнечное... получил 
русский крестьянин Бокарев в 1829 году.

По верТИкалИ: 1. Гималайский рис. 2. Сорванец во дворе 
колотил по бревну что есть силы. Его товарищ, приложив ухо 
к другому концу, в упоении слушал. Что придумал, глядя, на 
это, французский врач Рене Лаэннек? 3. «Обеспечить ... работ».  
5. Спальная остановка. 6. Жители страны ближнего зарубежья. 
7. Затейник при отеле. 11. Второй по легкости из химических 
элементов. 14. Жертва на алтарь за исцеление у поляков.  
15. «Злейший враг» аромата. 16. «Солнце английской драма-
тургии». 17. Цыганский танец. 20. «Не разводи..., который ты 
не сможешь потом погасить». 21. «А у меня на фото – не лицо, 
а ...» 22. Кристиан в роли Бэтмена.

Египетская сила!

 бАскетбол | Молодая команда получила хорошую игровую практику

МиХаиЛ ПрЯЖенниКоВ

Во Дворце спорта Магнито-
горского государственного 
университета состоялся тра-
диционный предсезонный 
турнир по баскетболу среди 
женских команд – Кубок ОАО 
«Югория».

В соревнованиях участвова-
ли команды «МРК-МаГУ», ба-
скетбольные клубы «Тюмень», 
«Магнитка» и «Стрела» из Перво-
майского. Волей жребия в первом 
туре встретились обладатели кубка 
прошлых лет – команды «Тюмень» 
и «МРК-МаГУ». В этом году состав 
магнитогорской команды претер-
пел большие изменения: закончили 
выступления ряд опытных игроков, 
на смену которым пришли молодые 
спортсменки. Начало встречи оста-
лось за девушками «МРК-МаГУ»: 
быстрые отрывы позволили коман-
де уйти вперед со счетом 12:4.

После тайм-аута баскетбольный 
клуб «Тюмень» перестроил игру и 
стал сокращать отставание в счете. 
После третьего периода разница 
в счете составляла уже всего три 
очка. На четвертый период сил у 
наших баскетболисток не хватило: 
излишние эмоции и поспешное 
желание сравнять счет привели к 
противоположному результату – 
более опытная команда Тюмени 
довела встречу до победы со счетом 
82:58.

Во второй игровой день сильней-

ших выясняли две магнитогорские 
команды. С первых и до последних 
минут встречи ситуацию на пло-
щадке полностью контролировала 
команда «МРК-МаГУ», одержав-
шая победу со счетом 70:61.

Победитель кубка определился 
досрочно – еще накануне заклю-
чительного дня турнира. Одержав 
победу над командой «Стрела» со 
счетом 78:63, обладателем кубка 
второй год подряд стал баскетболь-
ный клуб «Тюмень».

В матче между командами «МРК-
МаГУ» и «Стрела» определялись 
серебряный и бронзовый призеры 
турнира. Летом баскетболистки 
Магнитогорского госуниверсите-
та в финале чемпионата области 

потерпели обидное поражение от 
«Стрелы» и были нацелены взять 
реванш. В третьей десятиминутке 
магнитогорские девушки соверши-
ли решающий отрыв, доведя разни-
цу в счете до 20 очков, и уверенно 
одержали победу со счетом 81:67. 
Четвертое место досталось баскет-
больному клубу «Магнитка».

По словам тренера «МРК-МаГУ» 
Татьяны Глуховой, команда не ста-
вила задачу занять первое место на 
этом турнире. Цель – чемпионат ас-
социации студенческого баскетбо-
ла, который стартует в ближайшие 
выходные дни в Екатеринбурге. На-
кануне его девушки должны были 
получить игровую практику 

Кубок уехал в Тюмень
 телеАнонс

Дело зятя  
Брежнева
Когда на скамью подсудимых 
посадили генерал-полковника 
Юрия Чурбанова, зятя ушед-
шего из жизни Леонида Бреж-
нева, в глазах советских лю-
дей это был акт социальной 
справедливости. 

Кто-то должен был ответить за 
беззастенчиво-роскошную жизнь 
верхушки. Документальный фильм 
Леонида Млечина «Советский гам-
бит. Дело Юрия Чурбанова» расска-
жет, отчего именно Юрий Чурбанов 
был избран на роль «козла отпуще-
ния». Когда Чурбанов женился на Га-
лине Брежневой, он был всего лишь 
подполковником и замначальника 
политотдела мест заключения МВД 
СССР. Их познакомил сын министра 
внутренних дел Щелокова. В ту пору 
Чурбанов был женат. Ради брака с 
Галиной ушел от жены, оставил сына. 
Карьера зятя генерального секретаря 
стремительно пошла вверх... Но про-
куратуре нужны были громкие имена 
в списке обвиняемых.

ТВ ЦЕНТР, 31 октября, 23.15 (16+)
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