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На базе муниципального дет-
ского загородного комплекса в 
Абзаково закончилась специа-
лизированная смена для юных 
умников и умниц Уральского 
федерального округа.

В
ообще-то она имеет официальное 
название: интегрированная обра-
зовательная система для одарён-

ных детей УрФО «Эрудит». С 2001 года 
постоянной базой для «отдыха без отры-
ва от обучения» стал загородный лагерь 
«Абзаково». В этом году отличников и 
победителей областных, региональных, 
всероссийских и международных пред-
метных олимпиад и научных конкурсов 
набралось 253 подростка от 12 до 17 лет. 
География широка:  «Абзаково» принял 
ребят из Челябинской, Тюменской и 
Свердловской областей, а также Ямало-
Ненецкого автономного округа. 

Закрытие смены стало своеобраз-
ным отчётом перед инициаторами и 
руководителями проекта. А проделано 
немало: кроме свежего горного воздуха, 

усиленного каникулярного питания, 
отдыха и развлечений, школьники вку-
шали научные знания под руководством 
сильнейших педагогов региона – канди-
датов наук, доцентов, обладателей пре-
зидентских грантов. Восемь школьных 
предметов – иностранные языки, химию 
и биологию, физику и математику, 
русский язык и литературу, историю и 
обществознание – изуча-
ют здесь не по скучным 
учебникам, а в рамках 
научно-исследовательской 
деятельности, когда каж-
дый сам себе первоот-
крыватель. 

Словом, на три недели 
«Абзаково» превратился 
в настоящий наукоград, обладающий 
лабораториями, объектами культурной 
и спортивной инфраструктуры и даже 
собственным телевидением. Корре-
спонденту «Наукоград-ТВ», кстати, 
и выпала честь провести научную 
экспедицию, подготовленную для го-
стей. А на закрытие смены приехали 
заместитель губернатора Челябин-

ской области и глава Магнитогорска 
Евгений Тефтелев, федеральный ин-
спектор полномочного представителя 
президента в Уральском федеральном 
округе Ирина Бугаева, заместитель 
министра образования Челябинской 
области Ирина Скалунова, заместитель 
министра социальных отношений об-
ласти Татьяна Ильина, руководители 

районных администра-
ций округа и Республики 
Башкортостан и депутаты 
Магнитогорского город-
ского Собрания. 

Отведав национальные 
блюда, гости отправи-
лись в археологический 
городок. Старенькая па-

латка, костерок, песни под гитару, а 
рядом – место раскопок, где на глазах 
изумлённой публики из недр земли 
ребята достают кость. По данным пред-
варительного осмотра, принадлежит 
сей артефакт древнему человеку. Более 
точные данные в следующем пункте 

экспедиции – фи-

зической лаборатории радиометриче-
ских исследований, предоставившей 
учёным и археологам возраст находки. 
Далее – центр химических исследова-
ний, где дополнили полученные сведе-
ния собственными исследованиями, на 
основании которых работники лабора-
тории математического анализа и мо-
делирования «построили» трёхмерную 
модель обладателя найденной кости. 
В свою очередь биологам осталось 
«всего лишь» клонировать образец 
древнего гомо сапиенса, явив гостям 
кроманьонца Акакия. Далее вновь 
обретённого члена общества обучили 
языку и манерам в центре изучения 
русского языка и социализировали в 
клубе дебатов, после чего Акакий со-
вершенно самостоятельно дал пресс-
конференцию в конференц-холле. Го-
сти остались в полном восторге как от 
самого Акакия, так и от юных учёных, 
«колдовавших» над ним 
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КУБ в числе  
успешных банков
информационное агентство «Деловой квартал» 
опубликовало результаты исследования деятель-
ности финансово-кредитных организаций по итогам  
I полугодия 2014 года. в рейтинге,  основными крите-
риями ранжирования которого явились депозитный 
и кредитный портфели банков/филиалов банков,  
участвовали региональные банки и филиалы фе-
деральных банков, предоставляющие финансовые 
услуги на территории Челябинской области.

Кредит Урал Банк вошел в тройку лидеров среди 
ведущих региональных банков, продемонстрировав по-
ложительную динамику в части объема привлеченных 
средств физических и юридических лиц, а также прироста 
кредитного портфеля относительно начала 2014 года.

Успешная деятельность «КУБ» ОАО на рынке банков-
ских услуг также недавно была подтверждена высоким 
рейтингом кредитоспособности агентства «Эксперт РА» 
на уровне «А+», свидетельствующем о надежности и 
безупречности репутации банка.

«Кредит Урал Банк» открытое акционерное общество. 
Генеральная лицензия №2584 от 10.09.2013 г. Реклама.

 выборы-2014

Четверо смелых
избирательная комиссия Челябинской области 
завершила процедуру регистрации кандидатов на 
должность губернатора. 

Ими стали: действующий исполняющий обязанности 
главы региона Борис Дубровский, генеральный директор 
юридическо-бухгалтерской фирмы «Брижанин и партне-
ры» Владимир Брижанин (от партии «Города России»), 
депутат челябинского Законодательного собрания Кон-
стантин Нациевский от КПРФ и помощник депутата 
Госдумы РФ, председатель регионального отделения 
ЛДПР Виталий Пашин.

Как отмечают и участники политических процессов в 
регионе, и эксперты, безусловным фаворитом выборов 
является бывший генеральный директор ММК Борис 
Дубровский, назначенный на пост главы региона в начале 
года после отставки Михаила Юревича. Практически 
сразу после назначения он приступил к избирательной 
кампании, представил обновлённую программу развития 
региона «Стратегия 2020», которая включает в себя раз-
витие промышленности в регионе, увеличение зарплат, 
строительство новых дорог, и посетил основные промыш-
ленные площадки области и сельские территории.

В целом программы оппозиционных кандидатов по 
ряду направлений совпадают – речь идёт о здравоох-
ранении, экологии, ответственности чиновников перед 
населением и ЖКХ.

Напомним, агитация в СМИ стартует 16 августа. 
Выборы губернатора Челябинской области пройдут  
14 сентября 2014 года.

 конкурс

Дело мастера боится
волочильщик проволоки оАо «ММК-МетиЗ» 
вячеслав Засов занял первое место в первом от-
раслевом конкурсе профессионального мастерства 
волочильщиков проволоки.

Конкурс посвящался 100-летию сталепроволочно-
канатного производства Белорецкого металлургического 
комбината. В состязаниях участвовали волочильщики из 
Волгограда, Березовска, Новокузнецка, Липецка, пред-
ставляющие «Мечел», «Северсталь-метиз», «НЛМК-
Метиз», «ЕВРАЗ ЗСМК», «Бекарт Уайер». Им предстояло 
в течение рабочей смены произвести максимальный 
объём готовой продукции. Вячеслав Засов, работающий 
в сталепроволочном цехе «ММК-МЕТИЗ» с 2002 года, 
показал лучший результат.
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В бРатоубийстВЕННой ВойНЕ 
На укРаиНЕ НЕт побЕДитЕЛЕй

МоНуМЕНт «тыЛ–фРоНту» 
к 70-ЛЕтию побЕДы 
пРЕДстаНЕт обНоВЛёННыМ

капЕЛЛо НазВаЛ пРиЧиНы 
НЕуДаЧНоГо ВыступЛЕНия 
сбоРНой России В бРазиЛии

 лента новостей
■ Популярность президента Владимира Пути-

на в России сейчас находится на самом высоком 
уровне за последние годы, свидетельствуют 
результаты опроса, проведённого американской 
социологической службой Gallup. Исследование 
также показало, что жители России довольны прави-
тельством, свободой и экономикой. И даже доверие 
к выборам, традиционно находящееся на крайне 
низком уровне, резко повысилось.

■ Между Челябинской областью и Республи-
кой Башкортостан подписан план мероприятий 
по сотрудничеству на 2014–2017 годы. Основные 
направления: торгово-экономические связи, сотруд-
ничество в строительстве, транспорте, жилищно-
коммунальном хозяйстве, АПК, гуманитарной 
сфере.

■ Насыщенная программа деловых визитов за-
планирована Южно-Уральской ТПП на второе по-
лугодие. Так, в начале августа челябинская делегация 
отправится на Сахалин, в конце лета – на междуна-
родную выставку садоводства в Кёльн. В ноябре со-
стоится визит на международную выставку-ярмарку 
FIHAV 2014 в Гаване (Куба). Также запланированы 
бизнес-миссии в Германию, Израиль, Туркменистан 
и Пермский край. Напомним, в первом полугодии 
состоялось восемь выездных мероприятий, в которых 
приняли участие представители 57 предприятий.

■ Известная златоустовская оружейная фабрика 
изготовит из золота и серебра уникальную коллек-
цию памятных медальных монет, посвященных 
главе Чечни Рамзану Кадырову. Вес каждой медали 
– один килограмм, на аверсе изделия будет изображён 
портрет президента, а на реверсе – знаменитая мечеть 
«Сердце Чечни».

Абзаковский наукоград

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

проведение  
смены «Эрудит»  
для одарённых детей  
урала стало традицией

место в России  
занимает Че-

лябинская 
область по 

объёму 
валово-
го регио-
нального 
продукта

в качестве оператора электронного доку-
ментооборота выбрана компания ЗАо «ПФ 
«сКб Контур» и его система «Диадок». 

В мае 2014 ООО «ММК-Информсервис», обще-
ство Группы ОАО «Магнитогорский металлургиче-
ский комбинат», впервые выставило, согласовало 
и подписало в электронном виде счета-фактуры и 
акты выполненных работ по сервисным договорам 
с ОАО «ММК». В настоящее время, после заверше-
ния «пилотного» проекта, к электронному докумен-
тообороту подключаются крупнейшие общества 
Группы ОАО «ММК», получено подтверждение 
о готовности перейти на электронный обмен до-

кументами от ряда ключевых 
клиентов ОАО «ММК».

Решение о реализации «пи-
лотного» проекта по органи-
зации внешнего электронного 
документооборота счетами-

фактурами и первичны-
ми документами 
с применением 
квалифицирован-

ной электронной подписи и отказом от бумажных 
носителей было принято на ММК еще в конце 
2013 года. 

Учитывая то, что электронные документы яв-
ляются альтернативой, а не дополнением бумаж-
ным, переход на систему внешнего электронного 
документооборота позволит сторонам ускорить 
обмен подписанными документами за счет ис-
пользования телекоммуникационных сетей связи, 
позволяющих доставлять документы в режиме 
реального времени; обеспечить прозрачность и 
управляемость документооборота с контраген-
тами за счет фиксации всех ключевых статусов 
прохождения документа по маршруту; сократить 
затраты на курьерские услуги, отправку заказ-
ных писем; сократить трудозатраты, в процессе 
обмена документами путем экономии времени 
сотрудников на подшивку и архивное хранение 
документов, поиск и восстановление потерянных 
документов.

ОАО «ММК» приглашает своих поставщиков 
и покупателей начать обмен счетами-фактурами 
и первичными бухгалтерскими документами в 
электронном виде.

ММК переходит на электронный 
документооборот
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 хоЗяйство города | Глава орджоникидзевского района отчитался об исполнении поручений губернатора

 программа  интернет

Школа  
без выходных
В скором времени в России могут 
появиться онлайн-школы русского 
языка. Об этом сообщил глава Ми-
нистерства образования Дмитрий 
Ливанов.

Планируется, что с помощью такой 
школы иностранцам и россиянам, про-
живающим за границей, будет проще 
осваивать необходимые правила. «Будет 
создана интерактивная образовательная 
интернет-система, где ученики смогут 
общаться друг с другом и преподавате-
лями», – пообещал Ливанов. Такая школа 
будет «открыта» 24 часа в сутки семь 
дней в неделю.

 ну и ну!

Тёща  
с тараканами
Одна из челябинских компании, 
занимающихся дезинфекцией 
помещений, составила несколько 
неожиданный перечень домашних 
вредителей. Реклама фирмы 
предлагает уничтожение насеко-
мых, грызунов и... тёщи. Коррек-
тностью этой рекламы заинтересо-
вались антимонопольщики.

На странную картинку обратил внима-
ние один из челябинцев. Он написал за-
явление в УФАС. Сотрудники ведомства 
решили провести опрос о правомерности 
такой рекламы. Принять участие в голо-
совании можно на официальном сайте 
регионального управления антимоно-
польной службы.

Закон о рекламе запрещает использова-
ние оскорбительных образов, сравнений 
и выражений. Считать ли появление 
тёщи в списке домашних вредителей 
оскорблением или просто злой шуткой 
– решать участникам голосования.

 рынок

Новый профиль  
для электровозов
На стане «450» сортового цеха Магнитогорского металлур-
гического комбината в короткий срок освоена новая востре-
бованная на российском рынке продукция – специальный 
швеллер № 16Са, который применяется в конструкции 
электровозов.

Новочеркасский электровозостроительный завод – крупнейший 
российский производитель магистральных и промышленных 
электровозов – обратился к руководству ММК с просьбой рас-
смотреть возможность производства данного фасонного профиля 
на своих мощностях. Ранее единственным поставщиком швеллера 
№16Са на рынок России являлся металлургический комбинат 
«Азовсталь» (Украина), но он не обеспечивал необходимые гео-
метрические параметры профиля.

Инженеры калибровочного бюро в тесном взаимодействии со 
специалистами сортового цеха рассчитали требуемые элементы 
калибров, рациональную калибровку валков. На основе разрабо-
танных чертежей Механоремонтный комплекс и Магнитогорский 
завод прокатных валков изготовили требуемую технологическую 
оснастку, ролики и другое оборудование, произвели нарезку 
калибров на валки.

В апреле 2014 года на стане «450» сортового цеха состоялась 
прокатка. Несмотря на сложность и массивность профиля, она 
прошла стабильно, были получены требуемые ГОСТом геоме-
трические параметры профиля. От Новочеркасского электрово-
зостроительного завода получен положительный отзыв о качестве 
нового вида швеллера производства ММК. 1000 тонн швеллера 
№16Са прокатано и отгружено потребителю.

 дороги

Смертельные колдобины
На прошлой неделе генеральный прокурор России Юрий 
Чайка рассказал, что в результате ДТП за полгода только на 
территории Центрального и Северо-Западного федеральных 
округов погибло и ранено более 45 тысяч человек.

Практически треть смертоносных ДТП произошла из-за пло-
хого состояния дорог. «Руководство МВД предлагает внести в 
Уголовный кодекс статью с наказанием за плохое состояние авто-
дорог, приведшее к ДТП, – рассказал в интервью еженедельнику 
«АиФ» источник в правоохранительном ведомстве. – В настоящее 
время уголовные дела об авариях с человеческими жертвами 
составляют более 60 процентов от общего числа расследуемых 
полицией дел».

Как именно будут наказывать виновных (дорожников и чинов-
ников), ещё не решено, но санкции должны быть ощутимыми, 
ведь речь идёт о жизни и здоровье граждан.

ольГа юрьева

Что делается в городе для соблюдения 
порядка и наведения чистоты – об этом 
главы районов отчитываются перед 

градоначальником по очереди 
каждую неделю. 

–С
анитарное состоя-
ние определяет 
комфорт, а значит, 

и отношение горожан к 
властям, – глава Орджони-
кидзевского района Пётр 
Гесс (на фото) с ходу по-
казал понимание важно-
сти наведения порядка в 
городе. – Если говорить о 
поручениях исполняющего 
обязанности губернато-
ра Челябинской области 

Бориса Дубровского, то 
одно из самых главных 
требований простое и 
понятное: на улицах и 

во дворах должно быть чисто. Нужно отме-
тить, что с каждым годом жители становятся 
активней, ответственней. Если раньше, года 
два-три назад, приходилось объяснять, уго-
варивать, чтобы люди вышли на уборку, то 
теперь горожане охотно откликаются. Более 
добросовестно убирают как свой двор и па-
лисадник, так и прилегающую к жилому дому 
или конторе территорию. 

Петр Гесс посетовал – мусорить меньше не 
стали. С апреля, когда сошёл снег и обнажил 
всё, что «запрятали» за зиму под снег, по 
июнь от многоэтажных застроек Орджони-
кидзевского района вывезено семь тысяч тонн 
мусора. Ещё пять с половиной тысяч тонн 
добавил частный сектор. 

Летом – свои заботы. К повседневной 
уборке бытовых отходов прибавляется 
стрижка газонов. Лето нынешнего года с 
обильными осадками даёт такой рост травы, 
что дорожно-строительное управление, в 
чьём ведомстве покосы, едва успевает пере-
ходить с одного участка на другой. Только 
в Орджоникидзевском районе пострижено 
уже 340 тысяч квадратных метров газонов. 

И, судя по состоянию в некоторых местах, 
расслабляться рано. 

– В таком деле, как наведение чистоты, 
приходится рассчитывать на энтузиазм 
жителей, – признался Пётр Петрович. – 
Работаем разными методами – и кнутом, 
и пряником. Предприятиям вменено в 
обязанность содержать в порядке терри-
торию возле своей организации. К ним 
можно применить меру ответственности, 
если требования не выполняются. За этим 
следят административные комиссии. В этом 
году в районе с начала года вынесено 1280 
предупреждений, составлено 137 протоко-
лов за нарушение правил благоустройства 
на общую сумму больше 160 тысяч рублей. 
Оштрафовано за ненадлежащее состояние 
территории 135 руководителей. Средний 
штраф составил 1800 рублей. 

– В понятие «благоустройство» входит 
ещё и борьба с заброшенными зданиями, 
недостроями, – подытожил выступление 
Петра Гесса глава города Евгений Тефтелев. 
В августе должен быть предоставлен полный 
отчёт. С дальнейшими перспективами: какие 
недострои пойдут под снос, а какие – на 
реставрацию с графиком запуска в работу. 
Недостроенные здания – часть города, его 
«болячки», без лечения которых полного по-
рядка не будет 

В Челябинской области стартует программа 
«Жильё для российской семьи». Согласно 
приказу Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства 
РФ, Южный Урал включён в перечень 
субъектов, где начнут строить жильё эко-
номкласса.

Соответствующую заявку на участие в проекте 
в адрес Минстроя РФ своевременно направило 
правительство региона.

На минувшей неделе на отчётном совещании 
федерального ведомства с участием председателя 
правительства РФ Дмитрия Медведева, исполня-
ющего обязанности губернатора Челябинской об-
ласти Бориса Дубровского и представителей ОАО 
«АИЖК» состоялось подписание соглашения об 
обеспечении строительства жилья экономкласса 
инженерно-техническими объектами в рамках 
программы.

Согласно программе стоимость строительства 
одного квадратного метра жилых помещений эко-

номкласса не должна превышать минимальной 
из величин – 30 тысяч рублей, или 80 процентов 
оценки рыночной стоимости квадрата общей 
площади квартир. Всего до 1 июля 2017 года 
на территории Российской Федерации будет до-
полнительно построено не менее 25 миллионов 
квадратных метров жилья. Также среди условий 
программы значится, что жильё экономического 
класса подлежит передаче или продаже по дого-
ворам участия в долевом строительстве много-
квартирного дома либо купли-продажи.

Ответственным исполнителем реализации про-
граммы назначено министерство строительства, 
инфраструктуры и дорожного хозяйства Челя-
бинской области. По сообщению пресс-службы 
регионального ведомства, в настоящее время 
ведётся подготовка нормативных правовых ак-
тов об установлении порядка отбора земельных 
участков, застройщиков и проектов жилищного 
строительства. Также готова информационная 
карта участника программы и проект типовой 
анкеты для южноуральцев.

 В России практически треть смертоносных дорожно-транспортных происшествий происходит из-за плохого состояния дорог

Кнутом и пряником

Жильё экономкласса

 акцент | монумент «тыл–фронту» к 70-летию Победы предстанет обновлённым

Реконструкция парка
ольГа БалаБанова

Каждый год 9 Мая горожане 
идут в парк Ветеранов, к 
монументу «Тыл–Фронту», 
чтобы почтить память тех, 
кто сложил свои головы на 
полях Великой Отечественной 
войны,  и тех, кто вернулся и 
строил мирную жизнь, но в 
силу возраста уже покинул 
этот мир. 

В 
этом году монументу «Тыл–
Фронту» исполняется 35 лет. 
Он стал первой масштабной 

скульптурной композицией, воз-
ведённой в СССР в честь подвига 
работников тыла. И завершил вели-
кий триптих, объединённый общей 
темой, в который входит волгоград-
ская «Родина-мать зовёт!» и «Воин-
освободитель», установленный в 
берлинском Трептов-парке. 

За 35 лет скульптура несколько 
раз подвергалась реконструкции. 
В советские годы её перекрасили 
так, что впоследствии пришлось 

привлекать специалистов, чтобы 
снять краску и обработать мону-
мент по всем правилам. Последний 
косметический ремонт был года два 
назад. Тогда художники Нижнего 
Тагила несколько недель трудились 
на очистке памятника от налёта и 
покрывали его защитным слоем – 
патиной. Благодаря этой скрупулёз-
ной работе сегодня «Тыл–Фронту» 
выглядит достойно. 

Но вот территория возле архи-
тектурного комплекса, в который 
помимо монумента входит Вечный 
огонь и Аллея славы, нуждается в 
реконструкции.  К следующему году, 
когда будем праздновать юбилей 
Великой Победы, парк приведут в 
порядок.

– В первую очередь будет капи-
тально отремонтирована пешеход-
ная зона к монументу от проспекта 
Ленина до Аллеи славы, – рассказал 
начальник отдела капитального 
строительства и благоустройства 
УКСиБ Николай Мазуркин. – По-
скольку дорожка вся растрескалась, 

полностью заменим асфальтовое 
покрытие, бортики –  на более 
прочные и долговечные вибропрес-
сованные. Кроме того, на расстоя-
нии десяти–двенадцати метров от 
тротуара будет обустроена газонная 
часть: поверхность разровняют, 
заменят грунт, засеют газонной тра-
вой. От проспекта Ленина до места, 
где дорожка расширяется, высадят 
деревья. Рассматриваются два вари-
анта насаждений – пирамидальные 
тополя или ели. Но поскольку к  
9 мая  деревья в нашей климати-
ческой зоне ещё не рас-
пускаются, специ-
алисты склоня-
ются к  посадке 
вечнозелёных 
елей. Чтобы го-
рожане, приходя сюда 
в День Победы, могли 
насладиться красотой 
парка. 

К р о м е  м о н у м е н -
та «Тыл–Фронту»  в 
Магнитогорске есть и 

другие архитектурные группы, в 
том числе посвящённые ратному 
подвигу солдат и рабочих в дни 
Великой Отечественной войны. По 
информации специалистов управ-
ления капитального строительства 
и благоустройства администрации 
города, реконструкция других 
композиций не предусмотрена. По-
рядок и надлежащий вид скульптур 
и прилегающей к ним территории 
поддерживаются постоянно, в соот-
ветствии с программой содержания 
памятников архитектуры города 



Министр обороны Донецкой 
народной республики Игорь 
Стрелков (на фото) отдал 
распоряжение, запрещающее 
ополченцам вести огонь по 
добровольно сдавшимся в 
плен украинским военнослу-
жащим.

В 
связи с тем, что в украинской 
армии участились случаи мас-
сового дезертирства солдат 

и офицерского состава, Стрелков 
подписал приказ об отношении 
к украинским военным, которые 
«добровольно складывают оружие 
и отказываются вести эту преступ-
ную войну». «Происходит массовое 
дезертирство из окружённых частей, 
а также дезертировало две трети 
батальона территориальной обо-
роны «Львов». Львовяне сбежали 
по дороге в Донбасс», – сообщил 
Стрелков.

Он также сообщил о том, что 
в ходе боев в ДНР ополченцы 
уничтожили значительное ко-
личество живой силы и техники 
противника. «Среди убитых 
найдены темнокожие наём-
ники», – заявил Стрелков на 
встрече с журналистами. 
Министр обороны 
ДНР сообщил 
о том, что в 

боях на Донбассе погибло 330 ино-
странных наёмников. Так польская 
частная военная компания (ЧВК) 
«Отаго» потеряла 139 человек, аме-
риканская ЧВК «Грейстоун» – 40 
бойцов, американская «Академи», 
бывшая «Блэкуотер», – 125 наёмни-
ков. По данным Стрелкова, потери 
карателей на Донбассе за три послед-
них месяца составили 12615 человек, 
из них 7401 – убитых и раненых и 
5200 дезертиров.

Самые ожесточённые бои раз-
вернулись у Шахтёрска, в районе 
Саур-Могилы, высоты 198,3 под 
Снежным, а также у Мариновки и 

Степановки, где взяты в кольцо около 
полутора тысяч украинских военных. 
Силовики перебросили в этот район 
беспрецедентное количество подраз-
делений и техники, пытаясь спасти 
военных и взять под контроль доро-
гу, ведущую из Луганска в Донецк. 
«Противник вёл бой даже для меня 
непривычным количеством броне-
техники, порядка 200–250 единиц», 
– сказал Стрелков.

Не менее ожесточённое сражение 
развернулось у окраин Горловки, 
которые обороняет отряд ополченцев 
под руководством Игоря Безлера 
(позывной «Бес»). Горловка, которая 
подверглась обстрелу из артиллерии, 
«Градов» и миномётов, оказалась 
в кольце карательных батальонов, 
наёмников и украинских военных. 
Пресс-секретарь горловского гар-
низона Алексей Петров заявил 
о том, что у противника имеется 
десятикратное преимущество в 
численности, однако дал понять, что 
ополченцы намерены «сражаться до 
конца». Взятие Горловки карателями 
открывает им путь на Донецк. В Гор-
ловке за два дня обстрелов погибли 
как минимум 17 человек, причём 
пятеро из них – дети, сообщил депар-
тамент здравоохранения Донецкой 
областной госадминистрации.

В социальных сетях тем вре-
менем продолжают бурно 

обсуждать гибель семьи 
местных жителей. Мо-

лодая мама вышла 
на прогулку с пяти-

летней дочкой в 
городской парк. 
Обе погибли на 
глазах прохо-

жих среди бела дня в результате 
миномётного обстрела. В городе 
объявлен траур. В Луганске боевики 
обстреляли дом престарелых. Погиб-
ло пять стариков, передвигавшихся 
на инвалидных колясках.

В ночь на вторник силовики про-
должили обстрел Донецка. Там 29 
июля погибли, по меньшей мере, три 
мирных жителя. Нацгвардия Украи-
ны вела обстрел высотных зданий 
в Донецке, снаряды падали уже в 
центре города. По данным горсовета 
Донецка, с некоторых улиц началась 
эвакуация населения. В различных 
районах города были повреждены 
газопровод и линии электропередачи. 
Железнодорожная станция Донецк 
временно не принимает и не отправ-
ляет поезда из-за повреждений же-
лезнодорожного полотна и контакт-
ных сетей как в самом городе, так и 
за его пределами. В сети появились 
кадры, демонстрирующие, каким 
разрушениям подвергся аэропорт 
Донецка. На восстановление этой 
второй по значимости воздушной 
гавани Украины теперь потребуются 
месяцы.

Тем временем сведения о том, 
что украинским военным удалось 
взять Саур-Могилу, оказались недо-
стоверными. Стратегически важную 
высоту по-прежнему удерживают 
ополченцы. Их потери за сутки, по 
словам Стрелкова, составили 30 че-
ловек убитыми и ранеными. Число 
добровольцев, желающих влиться в 
ряды ополчения, продолжает расти. 
Во вторник стало известно о том, что 
группа добровольцев из Латвии от-
правилась на восток Украины, чтобы 
вступить в ряды ополченцев ДНР.
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 Потери карателей на Донбассе за три последних месяца составили 12615 человек
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 рейтинг | Глава нашего региона вошёл в группу очень креативных губернаторов

Исполняющий обязанности губер-
натора Челябинской области Борис 
Дубровский вошёл в число губер-
наторов с очень высоким рейтин-
гом эффективности. Рейтинг был 

подготовлен фондом развития 
гражданского общества 
(ФоРГО) Константина 
Костина при поддерж-
ке группы экспертов и 
опубликован в газете 
«Известия».

Б орис Дубровский 
поделил  21 -е  и 
22-е места с гла-

вой Дагестана, набрав 
76 баллов. Дубровский 
поднялся на девять по-
зиций в сравнении с 
результатами прошлого 
рейтинга. «Из тридцати 

губернаторов, которые 14 
сентября пойдут на выборы, 

у семи рейтинг показал 
отрицательную дина-
мику, – комментируют 

рейтинг авторы исследования. – Данную 
тенденцию эксперты ФоРГО связывают с 
введением понижающего коэффициента 
«КОЛ» (конкурентность, открытость, ле-
гитимность) для выборных регионов. По-
нижающий коэффициент высчитывается 
из финального результата руководителей 
субъектов Федерации. В тех регионах, 
где существуют проблемы с проведе-
нием конкурентных, открытых и леги-
тимных выборов (включая публичные 
скандалы, нарушения избирательного 
законодательства), губернатор принимает 
меры по улучшению ситуации, высшее 
должностное лицо субъекта РФ получает 
понижающий коэффициент «–10 мест» 
в рейтинге». Очевидно, рост рейтинга 
Дубровского связан с отсутствием про-
блем при проведении предвыборной 
кампании.

Политолог Александр Мельников пола-
гает, что подъём вверх Дубровского в том 
числе связан и с введением при расчёте 
рейтинга так называемого коэффициента 
«КОЛ» для выборных регионов. «В част-
ности, такие «тяжеловесы», как Шанцев, 
Полтавченко и Меркушкин, пропустили 
вперёд Дубровского именно потому, что, 

по мнению экспертов, в их регионах 
существуют проблемы с проведением 
конкурентных, открытых и легитимных 
выборов, а на Южном Урале в этом пла-
не ситуация признана благополучной, 
– считает эксперт. – Впрочем, усиление 
Дубровского не стоит связывать только 
с пресловутым «КОЛом». Ещё коммен-
тируя прошлые рейтинги, я отмечал, что 
поначалу эксперты присматривались к 
исполняющему обязанности губернатора 
и были обоснованно осторожны в оцен-
ках, а по мере успешного закрепления 
Дубровского на своём посту тенденция 
его повышения в подобных рейтингах 
будет наблюдаться до конца года».

«Этот рейтинг весьма уважаем, – 
заявил политолог Андрей Лавров. – У 
каждого губернатора есть свои проблемы. 
Почему Собянин упал? Очевидно, это 
связано с выдвижением в Мосгордуму. По 
отношению к Борису Дубровскому оче-
видно, почему он поднялся. Посмотрите 
на его акции: сбор наказов на сайте и в 
соцсети. Он взял курс на максимальную 
открытость населению. Кроме того, 
встречи с общественными организациями 
проходят очень интенсивно».

Эксперты оценили открытость Дубровского

«Бес» держит оборону
  Судебный вердикт

Пришла беда –  
отворяй ворота
елена одинцова

Жестокая война у самых наших границ. Ссора народов 
России и Украины. Свирепый конфликт с Западом. Круше-
ние малазийского «Боинга» – как будто всего этого было 
недостаточно. В последний понедельник июля у нашей 
страны появилась ещё одна крупная проблема.

Международный суд в Гааге частично удовлетворил иск 
бывших акционеров «ЮКОСа» к России. Третейские судьи 
признали, что акционеры компании Group Menatep Limited 
(GML), подавшей иск, имеют право на компенсацию потерян-
ного имущества. И теперь Россия должна выплатить им 50 
миллиардов долларов и ещё возместить судебные издержки на 
65 миллионов долларов.

Вообще-то GML, обратившись десять лет назад (именно 
столько длился процесс) в Гаагский суд, оценивает свои потери 
в гораздо большую сумму – 114 миллиардов долларов. Но и 50 
миллиардов долларов (1,7 триллиона рублей) – тоже немало. 
Для сравнения – эта сумма равна примерно всем бюджетным 
расходам Москвы в нынешнем году.

Напомним: после того как Михаил Ходорковский, президент 
и основной акционер «ЮКОСа», был арестован, компания 
очень скоро оказалась банкротом и её основной актив, «Юган-
скнефтегаз», был продан с торгов. Тем временем в 2005 году, 
уже год отсидев в тюрьме, Ходорковский продал свою долю в 
бизнесе партнёрам из GML. Поскольку у этой компании в итоге 
под контролем оказалось 70,5 процента «ЮКОСа», она теперь 
и судится с Россией. Правда, на момент продажи Ходорковским 
своей доли сам «ЮКОС» фактически перестал существовать. 
Что и пыталась доказать в суде российская сторона.

Гаагские судьи, однако, решили по-другому. Но они всё же 
признали, что частично «ЮКОС» сам мог быть виновен в своём 
банкротстве. А потому сумму, запрошенную в иске, урезали 
больше чем в два раза.

Может ли Россия отказаться платить? Тогда под угрозой 
ареста может оказаться любое иностранное имущество нашего 
государства (в том числе и госкомпаний), кроме диппред-
ставительств. Прецеденты есть. Эксперты вспоминают дело 
швейцарской компании Noga, которая судилась с Россией в 
гаагском арбитраже с конца 90-х до середины 2000-х и суд 
выиграла. Из-за этого под арест попадали то российские са-
молёты на международном авиасалоне, то коллекция картин 
из Пушкинского музея, не говоря уже о счетах Внешэконом-
банка. Тогда, правда, речь шла о гораздо меньшей сумме – 63 
миллиона долларов.

Нынешнее дело ещё не закончено. У России есть шанс 
оспорить решение Гаагского суда законным путём – в течение 
10 дней подать апелляцию. Что, по словам главы российского 
МИДа Сергея Лаврова, и будет сделано.

Как говорится в официальном сообщении российского 
Минфина, решения третейского суда в Гааге противоречат 
заключениям Европейского суда по правам человека по делу 
«ЮКОСа», Кроме того, в них есть серьёзные изъяны. В част-
ности, «использование третейским судом таких предположений 
для обоснования своих выводов, которые не подтверждаются 
фактами», «крайне умозрительная попытка дать гипотетиче-
скую оценку стоимости «ЮКОСа» спустя почти десять лет 
после якобы имевшей место экспроприации».

«Вместо объективного, беспристрастного рассмотрения дела 
состав третейского суда подчинил свои действия конъюнктур-
ным соображениям и в итоге принял политически ангажиро-
ванные решения», – заявляет наш Минфин.

  раССледование

Спортклубы проверят
Следственные органы выявили восемь эпизодов получе-
ния взяток бывшим министром спорта Челябинской об-
ласти Юрием Серебренниковым. Общая сумма денежных 
средств, переданных ему в качестве взяток за покрови-
тельство в выделении бюджетных средств на поддержку 
спорта, составила 38 миллионов рублей. 

Но на этом расследование дела не закончится – проверка 
пройдет в других спортивных клубах региона. Как сообщил на 
пресс-конференции руководитель следственного управления 
СКР по области Денис Чернятьев, в настоящее время след-
ствие проводит проверку всех спортивных клубов, которые 
получали дотации из областного бюджета. Таких клубов около 
тридцати.

Напомним, Юрий Серебренников был задержан 6 февраля 
2014 года по подозрению в получении взяток от директора 
клуба «Сунгуль» (Снежинск) Александра Кондратьева в общей 
сумме на 2 миллиона 840 тысяч рублей. Экс-министру спорта 
предъявлено обвинение по части 6 статьи 290 УК РФ.

Седьмого февраля Центральный районный суд Челябинска 
принял решение об избрании меры пресечения в отношении 
экс-министра в виде содержания под стражей до 6 апреля. Об-
виняемый подал апелляционную жалобу на это решение суда. 
Сторона защиты и тогда просила для Серебренникова избрать 
более мягкую меру пресечения – домашний арест. Областной 
суд принял решение оставить его под стражей.

Затем срок ареста был продлен до 4 июня. Адвокат обвиняе-
мого подал апелляционную жалобу в Челябинский областной 
суд, который вновь оставил без изменения решение районного 
суда. А 17 июня областной суд продлил арест Серебренникова 
до 4 августа, сообщает наш челябинский собкор.

 Сигнал тревоги

Чиновник, которого называют отцом рей-
ганомики, рассказал, к чему ведут нападки 
Запада на Россию.

«Невероятная по размаху пропаганда, которую 
ведут против России США, Великобритания и 
их министерства пропаганды, называемые «за-
падные медиа», ведёт к втягиванию мира в войну, 

которую никто не сможет выиграть. Европейским 
правительствам пора очнуться, потому что Евро-
па сгорит в первую очередь из-за того, что там 
стоят американские военные базы, призванные 
«гарантировать её безопасность», – такими сло-
вами начинает свою статью на сайте Института 
политической экономики его руководитель Пол 
Крейг Робертс. В прошлом он – заместитель 
министра финансов в администрации Рональда 
Рейгана, один из редакторов газеты «Уоллстрит 
джорнел», рупора мирового крупного капитала. 
Сейчас продолжает писать колонки в многочис-
ленные издания.

Решение «коррумпированного» суда в Нидер-
ландах, неправомерно присудившего России 
выплатить 50 миллиардов долларов акционерам 
«ЮКОСа», «коррумпированной компании, которая 
грабила Россию и уклонялась от налогов», автор 
считает равносильным объявлению войны. «Запад 
набросился на Россию, потому что он полностью 
прогнил. Богатство элит основывается не только на 
грабеже слабых стран, чьих руководителей очень 

легко подкупать, но и на ограблении собственных 
граждан. Американские элиты преуспели и в этом 
– в XXI веке они просто уничтожили средний класс 
своей страны», – рассуждает Робертс. А вот осво-
ить такой лакомый кусок, как Россия, им мешает 
Путин. И они не остановятся ни перед чем, чтобы 
от него избавиться.

Робертс ссылается на последний номер из-
вестного английского журнала «Экономист», 
на обложку которого вынесена тема «Паутина 
лжи»: «Это надо читать, чтобы увидеть, до каких 
низостей дошла пропаганда на Западе и до какой 
степени она провоцирует войну». Издание, мол, 
выдвигает совершенно дикие обвинения, требует 
прекратить «умиротворять» Россию и призывает 
принять самые жёсткие действия против Путина. 
Но ни одного доказательства вы в этой статье не 
найдёте.

«Иначе как призывом к войне эту публикацию 
не назовёшь. Западные элиты не только коррумпи-
рованы. Они ещё и безумны», – заключает видный 
публицист и аналитик.

Война, которую никто не сможет выиграть

 горячая точка | в боях за донбасс уничтожены 330 наёмников

  конфликт

Берлин выловит  
всех шпионов
Впервые после Второй мировой войны власти 
Германии разворачивают масштабную слежку 
за спецслужбами США и Великобритании на 
фоне скандальных разоблачений двойных 
агентов.

Об этом сообщила британская «Индепендент» со 
ссылкой на немецкие СМИ. По данным источников 
газеты «Зюддойче цайтунг» в правительстве ФРГ, 
канцлер Германии Ангела Меркель дала соответ-
ствующее распоряжение министрам, отвечающим 
за силовой блок и внешнюю политику. По инфор-
мации издания, кроме непосредственной слежки за 
предполагаемыми шпионами, которые могут быть 
внедрены в различные министерства и ведомства, 
предполагается вести наблюдение за электронной 
перепиской и телефонными переговорами сотруд-
ников иностранных посольств.

Экстраординарные меры разрабатываются в ответ 
на серию шпионских скандалов. Напомним: в июле 
немецкая контрразведка разоблачила сразу двоих 
граждан Германии, предположительно сотрудни-
чавших с американскими спецслужбами, в част-
ности – с Агентством национальной безопасности 
США. Один двойной агент работал в Федеральной 
разведывательной службе, другой – в немецком 
оборонном ведомстве. После этого Берлин пошёл 
на беспрецедентный шаг: из страны был выдворен 
глава американской резидентуры при американском 
посольстве в ФРГ.

Между тем
29 июля госсекретарь США 

Джон Керри заявил о том, что 
«украинцы готовы принять 
взаимное прекращение огня – 
сейчас, не в будущем, а сейчас». 
Это заявление Керри озвучил, 
выступая в Вашингтоне после 
встречи с главой МИД Украины 
Павлом Климкиным. По его сло-
вам, прекращение огня должно 
произойти на основе мирного 
плана президента Украины 
Порошенко. Ополченцы уве-
рены, что этот шаг даст Киеву 
возможность опять получить 
передышку и перегруппировать  
силы.



Реклама

 Телефон отдела рекламы 39-60-79, e-mail: reklama@magmetall.ru 

Звоните нам:
телефон Редакции (3519) 39-60-74
телефон отдела Рекламы (3519) 39-60-79

 частные объявления

Продам
*Новую импортную инвалидную 

коляску с электроприводом. Т. 42-
90-18.

*Сад, гараж. Т. 34-55-68.
*Цемент, песок, щебень, отсев. 

Мешками, самосвалами, «КамА-
Зами». Т. 29-10-80.

*Цемент. Песок. Щебень. Т. 45-
10-40.

*Песок речной, сеяный. Недоро-
го. Доставка «КамАЗом». Т. 8-912-
805-80-02.

*Песок, щебень. Доставка 
«КамАЗом». Дёшево. Т. 8-908-

082-21-01.
*Евровагонку (сосна, липа), блок-

хаус, доску пола, фанеру, спор-
тивные комплексы. stp-mgn.ru. Т. 
8-904-973-41-43.

*Песок, щебень, отсев, ПГС, от 1 
до 3,5 т. Недорого. Т. 8-919-352-
51-56.

*Песок, перегной, щебень, от 1 т. 
Т. 8-919-327-52-92.

*Шлакоблок 30 %, 50 %, ру-
бленый, перегородка, бордюр, 
парапет, тротуарная плитка. Т. 
456-123.

*Цемент. Песок. Щебень. Т. 431-
437.

*Песок речной, сеяный. Недоро-
го. Доставка «КамАЗом». Т. 8-912-
809-77-50.

*Песок речной, сеяный. Недо-
рого. Т. 8-919-127-95-64.

*Цемент, песок, щебень. Т. 45-
39-40.

*Дрова. Т. 8-912-802-51-06.
*Дрова. Т. 43-33-99.
*Песок, щебень, скалу, бут, черно-

зём, глину. Недорого. Т. 8-967-867-
43-29.

*Поликарбонат. Т. 45-48-48.

КуПлю
*Выкуп авто любых марок. До-

рого. Т. 464-555.
*Двухкамерный холодильник, 

можно неисправный. Т. 8-904-
803-65-05.

*Холодильник, ванну, стиралку 
б/у. Т. 47-31-00.

*Ванну, холодильник, плиту и т. д. 
Т. 45-44-94.

*Холодильник современный 
неисправный за 1 т. р. Т. 8-967-
868-23-37.

*Европоддоны. Т. 8-929-235-
97-14. 

сдам
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-17-83.
*Часы. Сутки. Люкс. Т. 8-904-

944-92-80.
*Ночь, часы. Т. 8-908-57-111-

00.
*Комнату. Т. 8-952-512-38-22.

сниму
*Жильё. Т. 45-00-34.

услуги
*Сварочные работы любой слож-

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

*Металлоконструкции, ворота, 
заборы. Т. 8-904-801-17-72.

*Изготовление металлоконструк-
ций, монтаж. Т. 8-951-790-09-16

*Кровля профлистом Т. 8-952-
528-26-21.

*Кровля профнастилом. Т. 43-
30-86.

*Кровельные работы. Т. 8-908-
054-03-09.

*Кровля крыш гаражей. Т. 8-922-
238-23-99.

*Ремонт крыш бикростом. Т.: 31-
90-80, 8-909-74-77-848.

*Крыши, заборы. Т. 8-906-853-
24-39.

*Навесы, теплицы, беседки, забо-
ры, оградки, ворота. Т. 45-09-80.

*Заборы из профлиста и сетки 
рабицы. Т. 45-40-50.

*Заборы из профнастила и сетки 
рабицы с усиленными стойками. 
Отличное качество. Т. 43-20-34.

*Заборы из профнастила любой 
расцветки и сетки рабицы, оцин-
ковки, с прочными стойками. Т. 
43-19-21.

*Заборы, ворота, навесы. Т. 43-
30-86.

*Заборы, ворота, навесы. Ка-
чество гарантирую. Т. 8-982-332-
31-57.

*Заборы, ворота откатные. Недо-
рого. Т. 43-40-24.

*Заборы (сетка, профлист). Недо-
рого. Скидки. Т. 8-912-308-23-63.

*Ворота, заборы из профлиста и 
ковки. Решётки, оградки, навесы. 
Т.: 8-912-805-21-06, 8-3519-42-
21-06.

*Заборы, ворота, козырьки, на-
весы. Т. 45-36-35.

*Отделка евровагонкой балко-
нов, бань. Быстро, качественно. Т.: 
45-11-46, 8-900-027-88-99.

*Ремонтные работы. Сайдинг. 
Крыша. Сварка. Панели. Ламинат. 
Т. 8-906-899-12-75.

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

*Отделка балконов (мастер). Т. 
28-10-28.

*Балконы – отделка, остекление. 
Т. 29-49-37.

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

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

*Установка замков. Вскрытие. Т. 
49-28-28.

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

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

*Сантехник. Т. 8-967-869-87-44.
*Сантехник. Т. 8-909-749-72-47.
*Водопровод, канализация, во-

домеры. Качество, гарантия 3 г. 
Пенсионерам скидка. Т.: 45-11-41, 
8-963-478-56-59.

*Бурение скважин. Т. 45-26-01.
*Бурение скважин. Т. 8-908-583-

14-79.
*Бурение скважин. Т. 8-351-900-

85-09.
*Сантехника, отопление, канали-

зация, водопровод (сады). Недоро-
го, качественно. Т. 45-45-23.

*Водопровод, отопление. Т. 46-
11-44.

*Сантехработы. Т. 44-93-03.
*Сантехработы. Т. 8-951-122-

15-99.
*Сантехник. Т. 8-906-851-15-14.
*Прочистка канализации. Т. 28-

01-05.
*Сантехремонт. Т. 43-05-45.
*Качественный ремонт квартир. 

Недорого. Скидки пенсионерам. Т. 
8-904-974-39-98.

*Откосы. Недорого. Т. 43-19-50.
*Натяжные потолки. Рассрочка 

без %. Т. 43-40-65.
*Натяжные потолки. Т. 8-912-

790-74-02.
*Натяжные потолки «Гамма цве-

та». Т. 8-951-459-48-30.
*Домашний мастер. Т. 43-19-

50.
*Мастер на все руки. Т. 43-17-

72.
*Окна. Откосы на окна и двери. 

Качество, гарантия, рассрочка. Т.: 
43-99-33, 20-13-08, 21-70-10.

*Ремонт окон, замена стекло-
пакетов, москитные сетки. Т. 43-
99-33.

*Москитные сетки, ремонт, изго-
товление. Т. 8-909-093-27-98.

*Откосы. Недорого. Т. 43-20-95.
*Откосы, москитки. Т. 8-919-33-

77-059.
*Мебель, кухни, шкафы-купе. Т. 

8-912-805-07-03.
*Сборка мебели, установка две-

рей. Т. 8-908-828-88-88.
*Кухни, шкафы, фотопечать. Т. 

43-15-07.
*Сборка мебели. Т. 8-951-489-

45-78.
*Электрик квалифицированный. 

Т. 8-951-437-93-75.
*Электромонтаж. Недорого. Т. 

8-912-805-50-85.
*Электроработы. Т. 8-904-975-

47-35.
*Электроработы. Т. 8-951-245-

62-06.
*Электрик. Т. 43-99-21.
*Электромонтаж. Т. 8-919-334-

27-57.
*«Стинол». Ремонт любых холо-

дильников. Гарантия. Т.: 44-94-51, 
8-904-819-24-58.

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

*Ремонт любых холодильников, 
диагностика бесплатно. Т. 8-982-
327-46-10.

*Ремонт холодильников. Каче-
ство, гарантия. Т. 8-904-975-76-
69.

*Ремонт холодильников. Гаран-
тия. Т. 8-909-097-18-16.

*Ремонт любых холодильников. 
Профессионально, бесплатные 
консультации. Т. 59-10-49.

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

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

Вызов бесплатно. Пенсионерам 
скидки. Т.: 46-21-16, 8-908-086-
21-16.

*Ремонт телевизоров. Гарантия. 
Вызов бесплатно. Пенсионерам 
скидки. Т. 45-63-95.

*Ремонт любых телевизоров. 
Гарантия. Вызов бесплатный. Т. 
44-03-52.

*Ремонт телевизоров. Гарантия. 
Пенсионерам скидка. Т.: 44-02-05, 
8-906-871-49-15.

*Ремонт телевизоров. Скидки. Т.: 
34-70-64, 8-909-096-60-27.

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

*Ремонт телевизоров, монито-
ров. Т. 43-49-38.

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

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

*Антенны! Т. 47-36-35.
*Триколор, Телекарта. Т.: 28-00-

67, 8-908-076-00-67.
*Цифровое телевидение на 20 

каналов. Т. 8-902-616-48-60.
*Триколор ТВ. Т. 28-99-00, пр. 

Ленина, 104.
*Триколор ТВ. Т. 46-10-10.
*Триколор ТВ. Т.: 299-000, 299-

001.
*Профессиональный ремонт и 

настройка компьютеров. Переуста-
новка Windows – 500 р. Разбло-
кировка – 400 р. Выезд. Звоните: 
45-02-29, 8-909-749-69-25.

*Ремонт компьютеров, ноутбу-
ков. Настройка. Разблокировка. 
Антивирусы. Т. 28-08-16.

*Ремонт холодильников, стираль-
ных 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-
097-3954.

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

*«РемТехСервис» – ремонт сти-
ральных машин, холодильников, 
водонагревателей и др. бытовой 
техники. Т.: 43-80-15, 8-951-804-
93-52.

*Установка кондиционеров. Дё-
шево! Т.: 43-16-06, 8-902-606-
62-33.

*Оперативно. Ежедневно. «ГАЗе-
ли»: длинные, высокие, обычные. 
Доставки. Переезды. Грузчики. Т.: 
43-10-90, 8-908-811-03-03.

*«ГАЗели», грузчики. Т. 45-33-93.
*«ГАЗели». Любое время. Т. 46-

03-82.
*«ГАЗели», грузчики от 180 р. Т.: 

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

город, переезды. Т.: 30-94-19, 
8-963-476-84-38.

*«ГАЗели». Быстро. Недорого. Т. 
8-967-869-11-20.

*«ГАЗель» недорого. Т.: 43-01-11, 
8-908-064-53-53.

*«ГАЗель». Реально недорого. Т. 
46-70-80.

*Грузоперевозки, трезвые грузчи-
ки. Т. 8-951-439-61-51.

*«ГАЗель» от 250 р. Т. 466-566.
*«ГАЗели» недорого. Т. 49-33-52.
*«ГАЗель». Грузчики. Т. 8-908-586-

78-50.
*«ГАЗель»-тент. Т. 8-929-237-29-

33.
*«ГАЗель». Т.: 45-35-02, 8-963-

479-08-10.
*«ГАЗели». Т. 43-02-49.
*Манипулятор. Т. 8-968-119-33-

43.
*Манипулятор, 5 т. Т. 49-20-16.
*Услуги автокрана –15 т, стрела 

14 м. Т. 8-951-815-4611.
*Экскаватор. Т. 8-908-070-46-

64.
*Эвакуатор. Т. 8-909-09-27-903.
*Сантехработы. Т. 49-21-45.
*Сантехмастер. Т. 8-902-619-

51-99.
*«ГАЗель» 4,2 м. Город, межгород. 

Т. 43-03-40.
*«ГАЗель» 4,2 м. Т. 8-902-618-

68-98.
*«ГАЗель» 4 м. Т. 59-02-79.
*Манипулятор. Т. 8-908-570-23-

23.
*Установка дверей. Т. 43-95-41.
*Ремонт швейных машин. Т. 

8-909-094-86-38.
*Красноусольск. Дивеево. Т. 

8-908-585-56-58.
*Кафельщик. Т. 8-951-818-05-

57.
*Отделка евровагонкой. Мастер. 

Т. 44-08-55.
*Балконы металлические, пласти-

ковые. Евровагонка. Т. 58-29-03.

требуются
*Повар в кафе. З/п от 15 т. р. 

Официальное трудоустройство. Т. 
46-44-65.

*Диспетчер. Т. 8-952-501-69-15.
*Администратор. Обучу. Т. 8-904-

810-58-50.
*Продавец-консультант. Т. 8-912-

472-80-97.
*Предоставлю работу. Т. 8-904-

974-30-26.
*Работа сокращённым и уво-

ленным. 27–38 т. р. Т. 8-982-104-
27-97.

считать  
недействительным

*Водительское удостоверение на 
имя Динисламова А. Т.

раЗное
*Уроки быстрого чтения. Т. 8-909-

099-27-33.

Коллектив школы № 33  
выражает соболезнование завучу 
Звягиной Н. С. по поводу смерти 

мамы
ПОТАПОВОЙ

Маргариты Андреевны.

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

смерти 
МАКАРОВА 

Николая Александровича
и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
доменного цеха ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти 
СиНицыНА 

Павла Владимировича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
доменного цеха ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти 
МиНгАлееВА 

Хабира Салимовича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
локомотивного цеха ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти 
ПАВлОВА 

Александра Николаевича
и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
локомотивного цеха ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти 
ЗАЙцеВА 

ильи леонидовича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

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

смерти 
Шульги 

Петра Яковлевича
и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

Коллектив ООО «Огнеупор» скорбит 
по поводу смерти ветерана труда

ЯДРеННиКОВА
Александра ивановича

и выражает соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив ООО «Огнеупор» скорбит 
по поводу смерти ветерана труда

гуСеВА
Петра Фомича

и выражает соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив ООО «Огнеупор» скорбит 
по поводу смерти ветерана труда

КуШНиРА
ивана Семёновича

и выражает соболезнование  
родным и близким покойного.

Память Жива
31 июля – 15 лет, 

как нет с нами 
отца и дедушки 
БиСЯРиНА Вик-
тора Николаеви-
ча. любим, пом-
ним, скорбим. 
Все, кто знал его, 
помяните вместе 
с нами. 

Дочь  
и вся семья

Память Жива
31 июля исполня-

ется 5 лет, как нет с 
нами СКОРОХОДО-
ВОЙ Валентины Ни-
колаевны. Она была 
добрым, вниматель-
ным и отзывчивым 
человеком. Объеди-
няла семью, близ-
ких и друзей. Па-
мять об этой заме-

чательной женщине будет всегда по-
настоящему светлой, тёплой и долгой. 
Помним, любим, скорбим.

Дети, муж, сестра, племянницы

четверг 31 июля  2014 года magmetall.ru

Участника ВОВ,  
ветерана Анатолия 

Кузьмича ШВЕДОВА –  
с днём рождения!

Желаем крепкого здо-
ровья, благополучия и 
бодрого настроения.

Администрация, профком  
и совет ветеранов  

центральной  
электростанции  

ОАО «ММК»

На мужчину отсутствие секса дей-
ствует угнетающе. Жизнь теряет 
краски, не приносит радости, если 
мужчина по какой-то причине не 
имеет полноценной возможности удо-
влетворить свою плоть. Преодоление 
этой, не побоимся сказать, проблемы 
века занимает умы современных 
учёных. Одна из последних разрабо-
ток в этой области – растительный 
комплекс ПАН ЦУЙ.

ПАН ЦУЙ – это не лекарственное 
средство, являющееся источником 
биологически активных компонентов, 
таких как глицирризиновая кислота, 
элеутерозиды, гингозиды, витамин Е, 
цинк и другие.

Уникальность ПАН ЦУЙ состоит в 
том, что при его разработке ставилась 
задача – в основу состава заложить 
редкие, дикорастущие растительные 
компоненты, которые упоминаются в составе 
подобных стимуляторов в исторических хрониках 
исчезнувших народов царства Бохай и чжурчженей, 
проживавших на территории юга Дальнего Вос-
тока. А также привлечь известные, отлично себя 
зарекомендовавшие вещества, используемые в 
современных парафармацевтиках.

В результате создано средство, компоненты 
которого способствуют повышению потенции, воз-
буждают половую активность, улучшают сексуаль-
ные ощущения, способствуют устранению чувства 
дискомфорта, неуверенности, скованности и страха, 
повышают половое влечение. С уверенностью мож-
но сказать, что ПАН ЦУЙ оказывает возбуждающее 

действие, повышая либидо. Действие 
ПАН ЦУЙ обеспечивают растения 
эндемики, в том числе легендарные 
женьшень, элеутерококк, иохимби, 
пальма сереноа.

Целенаправленное применение ПАН 
ЦУЙ позволит поддержать потенцию 
мужчины. ПАН ЦУЙ – это 30 взрывных 
порций полноценной любви, которые 
помогут вернуть вам силу молодости!

Приобретайте Пан Цуй в аптеках 
«Классика» по адресам:

• пр. Пушкина, 28, тел. 39-02-44
• ул. Октябрьская, 2, тел. 20-64-35
• пр. К. Маркса, 42, тел. 20-69-37
• ул. Советская, 40, тел. 20-91-22
• ул. Бахметьева, 33, тел. 44-54-00
• ул. Труда, 38, тел. 30-00-20

• ул. Калмыкова, 3А, тел. 40-44-23
• ул. Доменщиков, 19, тел. 30-00-55
• ул. Ленинградская, 32, тел. 23-33-44
• пр. К. Маркса, 190, тел. 30-70-22
• пр. К. Маркса, 107, тел. 26-34-44
• пр. К. Маркса, 75, тел. 27-81-79
• ул. Грязнова, 4, тел. 42-24-80
• пр. К. Маркса, 168, тел. 35-07-70
• пр. К. Маркса, 156, тел. 42-20-21
• ул. Вокзальная, 122, тел.23-29-29
• пр. Ленина, 37, тел. 22-33-99
• пр. Ленина, 18, тел. 23-77-34
• пр. Ленина, 133, тел. 30-60-11
• пр. К. Маркса, 183, тел. 30-45-61

Фантастическая потенция!

Уважаемые пенсионеры 
основных цехов  

ОАО «ММК»!
Приглашаем вас прой-

ти бесплатный курс  
оздоровительного  
лечения в центре 

медико-социальной  
защиты МГБОФ  

«Металлург»  
по адресу:

пр. К. Маркса, 178/1.  
Т. 35-56-44.



Борис Ямшанов, 
«российская газета»

Привычные ТСЖ сменит новая форма 
– товарищество собственников не-
движимости. Исчезнут ЗАО, а акцио-
нерные общества будут делиться на 
публичные и непубличные. Появятся 
крестьянско-фермерские хозяйства с 
расчётным счётом и печатью. Обретут 
новый статус религиозные органи-
зации, казачьи общества, общины 
малочисленных народов.

Э
ти и многие другие перемены вносит в 
нашу жизнь новая глава Гражданского 
кодекса – базового закона, который 

нередко называют второй Конституцией 
России. О грядущих новациях рассказал 
председатель Комитета Госдумы по граж-
данскому, уголовному, арбитражному и 
процессуальному законодательству Павел 
Крашенинников.

– Павел Владимирович, 1 сентября мы 
опять проснёмся в другой стране?

– Нет, конечно. Но перемены, которые 
вносятся в Гражданский кодекс, коснутся 
действительно почти всего населения стра-
ны. Речь идёт о главе IV первой части ГК, 
которая посвящена юридическим лицам. А 
это сфера – начиная от научного учреждения 
или небольшого института и заканчивая 
огромными корпорациями, акционерными 
обществами. Поскольку все граждане либо 
где-то работают, либо уже на пенсии, а Пен-
сионный фонд тоже юридическое лицо, либо 
где-то учатся или лечатся, а это тоже юрлица 
– всё связано с юридической личностью. На-
ряду с гражданами это второй по масштабу 
субъект гражданского оборота, гражданско-
го права, вообще всех отношений.

– Зачем вдруг потребовались столь 
масштабные перемены?

– Не вдруг и не сразу. Уже пять лет у нас 
осуществляется корректировка всего Граж-
данского кодекса. Первая его часть была 
принята в 1994 году, двадцать лет назад. 
Новая организационно-правовая форма – то-
варищество собственников недвижимости. 
За эти годы наша жизнь сильно изменилась. 
Стали более доступными различные блага, 
появились в собственности жилье, земля, 
огороды. Плюс появилась возможность 
выйти из государственной экономики, 
следовательно, появилась новая судебная 
практика, приняты и новые международные 
акты. Соответственно, потребовались суще-
ственные поправки по всем четырём частям 
Гражданского кодекса.

Глава IV, венчающая первую часть ГК, 
говорит, с одной стороны, о рождении, то 
есть создании юридического лица, и о его 
кончине, или ликвидации. С другой стороны, 
в ней подробно перечисляются все юрлица, 
которые могут быть образованы в нашей 
стране, а также их статус, их возможности. 
При этом по большому кругу лиц – по 
акционерным обществам, по обществам с 
ограниченной ответственностью – в главе 
даются основные начала, а потом будут ещё 
отдельные законы.

– Все юридические лица делятся на 
коммерческие и некоммерческие орга-
низации, причём список тех и других 
уже есть в нынешнем ГК. Что изменено 
в новой главе?

– До 1 сентября перечень коммерческих 
организаций был исчерпывающий, а неком-
мерческих не исчерпывающий. Теперь даны 
полностью все организационно-правовые 
формы, каких-либо дополнительных об-
разований быть уже не может. И это очень 
важно. Ведь если у коммерческих органи-
заций правоспособность общая, то у не-
коммерческих она специальная, и всё время 
требовались оговорки, чем они могут зани-
маться. Поэтому контрагентам было сложно 
заключать договоры поставки, аренды, нуж-
но было постоянно смотреть устав, закон. А 
теперь всё это есть в Гражданском кодексе, 
и не будет неопределенности, как должны 
приниматься решения, какие необходимы 
учредительные документы и органы, какая 
на ком лежит ответственность.

– Что будут означать нововведения для 
людей? Какие органы они могут созда-
вать по управлению своей коммерческой 
или некоммерческой организацией?

– У нас, кроме деления на коммерческие 
и некоммерческие организации, есть ещё 
деление на унитарные и корпоративные. 
Унитарные – это те, где имеется руководство, 
как, например, на госпредприятии – назна-
ченный директор, это религиозная организа-
ция или учреждение. А корпоративные там, 
где коллективно управляют сами граждане, 
скажем, товарищество собственников жилья 
или акционерное общество. Там, где есть ак-
ционеры, это корпорация. В корпоративной 
организации независимо от того, коммерче-
ская она или нет, управляют коллективно. 
Есть высший орган – общее собрание. Оно 
избирает правление, председателя этого 
правления либо главу самого юридического 
лица, иногда его называют президентом. А 
в унитарных вопросы руководства решает 
собственник.

– Сможет ли новый порядок избавить 
корпоративные организации от злоупо-
треблений и захватов собственности? Как 
бывает: собрали фиктивное собрание, 
якобы избрали новое руководство, за-
регистрировались и говорят – извините, 
это всё теперь наше...

– Нет. Имущество всегда принадлежит 
юридическому лицу независимо от того, 
корпоративная организация или унитарная. 
Другое дело, что в корпоративных от-
ношениях у акционера есть свои права на 
дивиденды, на голосование и так далее. А у 
работника госпредприятия тоже есть права, 
прописанные в Трудовом договоре и в Тру-
довом кодексе. Здесь важно чётко понимать: 
если юрлицо создали и это участник оборо-

та, то оно отвечает всем своим имуществом 
по взятым обязательствам. Задача любого 
закона, в том числе Гражданского кодекса, 
установить цивилизованные правила, чтобы 
все их понимали и чтобы в судах не было 
неоднозначного толкования, как случается 
иногда.

Принципиальное отличие нового закона 
– он устанавливает две формы акционер-
ных обществ: публичные и непубличные. 
Публичные те, которые выходят на пу-
блику, они на бирже торгуют акциями, их 
котировки известны, они оглашаются по 
телевидению, в прессе, в Интернете. Они 
предоставляют для внесения в Единый госу-
дарственный реестр сведения о фирменном 
наименовании, о размещении своих акций 
и с этой точки зрения должны 
быть абсолютно прозрачны.

– То есть человек, приобре-
тая акции публичного пред-
приятия, уже не купит «кота 
в мешке» – подложные или 
обесцененные акции?

– Именно для обеспечения 
прозрачности и понимания 
это важно не только для тех, 
кто покупает акции, это важно 
и для контрагентов, которые заключают 
договор на поставки, скажем, нефти или 
металла. Они смотрят, какие котировки, 
какое положение на сегодняшний день. 
Это упорядочивает экономику. Публичным 
является акционерное общество, ценные 
бумаги которого конвертируются в акции 
и публично размещаются путем открытой 
подписки или публично обращаются на 
условиях, установленных законами о цен-
ных бумагах.

– Это новое слово в Гражданском ко-
дексе?

– Новое. Прежде этой статьи не было. Не 
было деления на публичные и непубличные, 
не было также деления на корпоративные 
и унитарные организации. Они делились 
лишь на коммерческие и некоммерческие. 
Но, еще раз повторюсь, у некоммерческих 
был открытый перечень, его можно было 
добавлять, и это приводило к хаосу. Даже не 
знали, сколько существует некоммерческих 
форм, одни говорили, что 30, другие – 80. 
Это было достаточно сложно.

– Что ещё принципиально нового 
появилось в Гражданском кодексе?

– Необходимо сказать про крестьянско-
фермерские хозяйства. Они могут работать 
как индивидуальные предприниматели 
с совместным имуществом всех членов 

крестьянско-фермерского хозяйства. Но 
ГК даёт им теперь возможность образовать 
и юрлицо. И это юрлицо будет тоже назы-
ваться крестьянско-фермерским хозяйством. 
Имущество будет принадлежать юрлицу на 
праве собственности. Немедленной пере-
регистрации всех без исключения юрлиц 
Гражданский кодекс не требует.

– Юрлицо может образовать отдельный 
фермер или только объединение фермеров 
типа колхоза, если по-старому?

– Нет, колхоз – это производственный коо-
ператив. А здесь крестьянско-фермерское 
хозяйство. Статья 86.1 ГК даёт возможность 
крестьянско-фермерским хозяйствам суще-
ствовать как прежде, так и с образованием 
юрлица, что позволяет иметь расчётный счёт, 

печать, участвовать в различ-
ных программах. Собственно 
говоря, это было поручение 
президента. А фермер, кото-
рый не хочет иметь юрлицо, 
работает как индивидуальный 
предприниматель. Но граж-
данин может быть членом 
только одного крестьянско-
фермерского хозяйства.

– Как определить, какие 
организации относятся к непубличным?

– Те, которые не выносят на публику от-
крытую подписку и публичное размещение 
акций.

– К ним можно отнести, например, 
ЗАО?

– Нет, закрытого акционерного обще-
ства теперь вообще не будет как такового. 
И дополнительного общества тоже не 
будет. Пришли к такому критерию: если 
это публичное акционерное общество, все 
должно быть на виду, прозрачно. При этом 
все положения, которые распространяются 
на акционерное общество, будут распростра-
няться на непубличные.

– Учитывая специфический характер 
ряда непубличных организаций, это до-
вольно круто. Возражений при обсужде-
нии такой нормы не возникало?

– Был спор об аффилированности – надо 
ли давать критерии взаимозависимости 
именно в Гражданском кодексе. Победила 
точка зрения, что универсального определе-
ния дать невозможно, поэтому дали краткое 
определение. А критерии будут устанавли-
ваться в специальных законах – в налого-
вом, антимонопольном, об акционерных 
обществах. В ГК включена короткая статья 
«Об аффилированных лицах». Решили не 
прописывать характер взаимоотношений 

между супругами, родителями, братьями 
и сестрами, дочерними предприятиями, 
подконтрольными лицами. Ушли также от 
размера уставного капитала, он будет тоже 
в специальных законах. Сейчас минималь-
ный уставной капитал десять тысяч рублей. 
Конечно, это несерьезно. Поэтому спорили 
о сумме и решили, что этот спор надо пере-
вести в специальные законы об обществах.

Перемены, которые вносятся в Граждан-
ский кодекс, коснутся действительно почти 
всего населения страны.

– Таким образом, пресловутые десять 
тысяч с 1 сентября уйдут в отставку?

– Пока нет. Они уйдут тогда, когда будет 
принят новый закон об акционерных обще-
ствах.

– Можно назвать, какие образования 
вошли в список некоммерческих орга-
низаций?

– Здесь и потребительские кооперативы, и 
общественные организации, и товарищества 
собственников недвижимости. Обратите 
внимание: уже не жилья, потому что на 
базе товарищества собственников жилья 
создаётся новая организационно-правовая 
форма – товарищество собственников не-
движимости. Это будет касаться и дач, и 
гаражей, и офисов. Есть огромные офисные 
дома, там размещены сотни предприятий. 
Как управлять общим имуществом? По 
гаражам, по офисам всегда были проблемы 
в судах.

– То есть привычного, кому родного, 
а кому скандального ТСЖ больше не 
будет?

– В многоквартирных домах ТСЖ оста-
нутся. Но наряду с ними к товариществам 
собственников недвижимости будут отно-
ситься, допустим, дачное товарищество, 
офисное товарищество, гаражное и т. д.

– По закону любые изменения в жизни 
и статусе организаций должны быть от-
ражены в регистрационных документах. 
При столь масштабных новациях поло-
вина страны встанет в очереди?

– Немедленной перерегистрации всех 
без исключения юридических лиц ГК 
не требует. Он говорит: если вы сами 
решите что-то внести в устав, допустим, 
переизбрали руководителя, поменяли 
местонахождение либо название или ещё 
что-то хотите сделать, то вам при первом 
же изменении устава по вашей инициативе 
необходимо будет привести устав в со-
ответствие с Гражданским кодексом. Не 
будет такого, как раньше, – давали месяц 

или два на перерегистрацию. Это касается 
в том числе и казаков.

– Все эти важные изменения, о ко-
торых вы рассказали, уже приняты и 
действуют?

– Этот закон был принят в мае, а всту-
пает в силу с 1 сентября. Временной ин-
тервал сделан специально, чтобы граждане 
смогли посмотреть, изучить этот документ. 
С этой целью мы подготовили коммента-
рии к принятым статьям, достаточно объ-
ёмные, 400 страниц. Они будут изданы, 
всё уже готово. Тем более что авторами 
выступают те специалисты права, кто и 
готовил новую главу ГК.

Я ещё раз хотел бы обратить внимание 
на процедуру перерегистрации. Потому 
что у нас всегда, когда по юрлицам вно-
сятся поправки, все боятся, что придётся 
бежать и всё перерегистрировать. Поэтому 
повторю: никакой немедленной перереги-
страции не требуется. Только при первом ва-
шем желании внести ту или иную поправку 
вам нужно будет это всё сделать.

Появились в кодексе и казачьи общества 
– те общества казаков, которые внесены в 
Государственный реестр. Это объединения 
граждан, созданные в целях сохранения тра-
диционного образа жизни, хозяйствования, 
культуры российского казачества. Казаки 
уже с 2005 года несут службу, особенно в 
Краснодарском крае, Ростовской области, 
в Оренбурге, на Дальнем Востоке. Новый 
закон упорядочивает их деятельность.

– Если казаки решат, что отныне будут 
принимать решения не на общем собра-
нии, а на казачьем кругу, они должны 
внести это в устав и пройти регистрацию 
в органах юстиции?

– Да. Помимо казаков в ГК появились 
ещё общины коренных малочисленных на-
родов. В специальном законодательстве они 
имеются, есть закон «Об общих принципах 
организации общин коренных малочислен-
ных народов Севера, Сибири и Дальнего 
Востока РФ», и он не утрачивает своего 
действия. Но в ГК даётся определение, что 
признаются добровольные объединения 
граждан, относящиеся к коренным мало-
численным народам РФ, объединяющиеся 
по кровно-родственному или территори-
альному признаку в целях защиты исконной 
среды обитания, сохранения и развития 
традиционного образа жизни и хозяйствен-
ного промысла.

– Для них предусмотрены какие-то пре-
ференции, исключения из общих правил, 
скажем, охота или рыболовство с целью 
собственного прокорма?

– Для них предусмотрены квоты, но это 
определяется не ГК. Кодекс говорит о том, 
как создаются и как работают такие общины. 
Существует перечень, который включает 
около 50 коренных малочисленных народов. 
Все они зарегистрированы, им отводятся 
квоты для рыбной ловли, для охоты.

– Этот закон действует только на терри-
тории, где они компактно проживают?

– Да.
– То есть если представитель малочис-

ленного народа приезжает в Москву, он 
не вправе требовать место в парке, чтобы 
стрелять дичь?

– Нет, конечно, но шутка хорошая. Ещё 
я обратил бы внимание на религиозные 
организации. Раньше они были вместе с 
общественными объединениями, а теперь 
выделены в самостоятельное направление.

– Они входили в некоммерческие 
объединения. А теперь?

– И сейчас входят в некоммерческие. 
Но упорядочено то, что, во-первых, они 
всё-таки унитарные, а не корпоративные 
объединения, там не может сход решать все 
вопросы жизни и управления. У них есть 
особые признаки, и они теперь более пред-
метно учтены. Скажем, нельзя изымать у 
них предметы культа, даже если какая-то 
религиозная организация оказалась в дол-
гах. Появились новые статьи, в том числе 
об имуществе. Например, на движимое и 
недвижимое имущество богослужебного 
назначения не может быть обращено взы-
скание по претензиям кредиторов.

– Эти положения впервые прописаны 
в законе?

– Да, впервые. Важно и то, что остаётся 
в силе и специальный закон о свободе 
совести, на него никто не покушается. 
Не отменяется также закон «О передаче 
религиозным организациям имущества 
религиозного назначения, находящегося 
в государственной или муниципальной 
собственности».

– Означает ли это, что религиозная 
реституция будет продолжаться?

– На мой взгляд, основная её часть уже 
прошла. Но если такие факты будут выяв-
ляться, закон будет действовать, его никто 
не отменяет.

– Допустим, здание бывшего музея 
передали религиозной общине, они 
могут зарегистрироваться и вести 
свою деятельность там на законном 
основании?

– Конечно, как юрлица.
– А это не открывает путь к злоупо-

треблениям? Допустим, я прикинул 
– работать не хочется, организую-ка 
лучше святое общество...

– Секту?
– Я не буду называть её сектой, найду 

вполне благозвучное имя.
– Вы не будете, а закон будет... У нас 

есть семь традиционных конфессий и 
есть так называемые нетрадиционные 
конфессии. Если первые семь понятны, 
то у других совершенно иная процедура 
возникновения. Но это уже сфера дей-
ствия не ГК, а закона «О свободе совести 
и о религиозных объединениях». Там своя 
процедура регистрации, под контролем 
министерства юстиции, где есть специ-
альный департамент.
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 причины неудачи

Капелло объяснился
Ha заседании технического комитета 
Российского футбольного союза 
(РФС) главный тренер националь-
ной сборной Фабио Капелло назвал 
ряд причин, по которым команда не 
смогла успешно выступить на 
чемпионате мира в Бра-
зилии.

Напомним, что россияне не вышли из группы, дважды 
сыграв вничью со сборными Южной Кореи и Алжира 
с одинаковым счетом 1:1 и уступив команде Бельгии – 
0:1.

Выводы Капелло журналистам озвучил другой спе-
циалист, присутствовавший на закрытом заседании тех-
кома, – главный тренер пермского «Амкара» Славолюб 
Муслин.

– Капелло был доволен подготовкой, все происходило 
хорошо, но имелись три проблемы, которые нельзя было 
предугадать, – сообщил Муслин. – Ошибка вратаря, ошиб-
ки нападающих при реализации моментов и отсутствие 
молодых российских футболистов в составе.

 день рождения

Малкин празднует
Сегодня снова хороший повод 

вспомнить о лучшем воспитан-
нике магнитогорской хоккей-
ной школы.

Заслуженный мастер спорта, дву-
кратный чемпион мира, обладатель 

Кубка Стэнли Евгений Малкин, 
форвард сборной России и аме-
риканского клуба «Питтсбург 
Пингвинз», отмечает 28-летие.

Кто знает, может, именно к этой дате подгадал свой 
визит в Россию новый главный тренер «Пингвинов» Майк 
Джонстон, заявивший недавно в североамериканской 
прессе о том, что приедет в Москву, дабы лучше познако-
миться с российской звездой американского клуба.

«Я часто бывал в России, раз восемь, наверное, – по-
яснил наставник. – Мне комфортно в Москве. Я хотел 
бы поговорить с Малкиным, узнать его поближе. Игроку 
приятно, когда тренер приезжает знакомиться с ним на 
его родную землю. У нас будет возможность погово-
рить, и я считаю это важным моментом. Когда начнётся 
тренировочный лагерь, времени на разговоры почти не 
останется».

Журнал Forbes тоже словно подгадал ко дню рождения и 
впервые включил Малкина в десятку главных российских 
знаменитостей, определив хоккеиста на десятое место 
в своём ежегодном рейтинге. В предыдущие два года 
Евгений занимал в рейтинге 50-ти главных российских 
знаменитостей, публикуемых журналом Forbes, тринад-
цатое место.

Любопытно, что июль 1986 года, когда появился на свет 
Малкин,  оказался на редкость урожайным для магнито-
горского хоккея. Двое из трёх магнитогорских полпредов в 
заокеанской НХЛ родились именно в этот месяц. Николай 
Кулёмин своё 28-летие отметил 14 июля, сегодня праздник 
у Евгения Малкина.

 спартакиада

«Неудержимые»  
доменщики
Команда доменного цеха вновь стала победителем 
турнира по пейнтболу, прошедшего в рамках летней 
спартакиады ММК.

В соревнованиях приняли участие девять команд. До-
менщики, как и в прошлом году, заняли первое место, 
разукрасив красками своих соперников. Капитан Виталий 
Бегинюк считает, что «Домна» сильна именно командным 
духом: «У нас нет лучшего игрока, у нас есть лучшая 
команда. Побеждаем именно за счёт командной игры, где 
каждый выполняет свою задачу».

Вторыми в пейнтбольном турнире спартакиады стали 
представители кислородно-конвертерного цеха, третьей – 
команда огнеупорного производства ОАО «ММК».

Напомним, что недавно будущий победитель обще-
комбинатской спартакиады – команда доменного цеха 
ОАО «ММК» в составе Виталия Бегинюка, Александра 
Бондаренко, Антона Домрачева, Петра Полинова – стала 
победителем турнира по пейнтболу на Кубок главы Ага-
повского района.

Спортивная панорама

 хоккей | магнитка предпочитает долгосрочные контракты

ВладиСлаВ рыБаЧенко

В субботу хоккейная команда 
«Металлург» проведёт первый 
в новом сезоне матч. Магнит-
ка встретится с челябинским 
«Трактором», своим нынешним 
«постоянным» соперником. 
Магнитогорская и челябинская 
команды в августе сыграют 
между собой ещё в Мемориале 
Ивана Ромазана, а в регуляр-
ном чемпионате КХЛ проведут 
аж пять очных встреч…

С
ейчас тренеры и хоккеисты «Ме-
таллурга» находятся в Южной 
Европе. В воскресенье команда 

улетела в Италию, где в курортном 
городке Кортина-д'Ампеццо прово-
дит одиннадцатидневный учебно-
тренировочный сбор. «Трактор» тре-
нируется по соседству – в германском 
Гармиш-Партенкирхене (примерно 
200 км от Кортина-д'Ампеццо). Для че-
лябинцев, отправившихся в Европу на 
неделю раньше магнитогорцев, поеди-
нок с «Металлургом» станет вторым в 
новом сезоне – первый они провели в 
понедельник с омским «Авангардом» 
и проиграли в овертайме – 1:2.

Тем временем вице-президент и 
председатель правления ХК «Метал-
лург» Геннадий Величкин, по своему 
обыкновению, чуть ли не ежедневно 
общается с журналистами (по теле-
фону, разумеется) и выступает в роли 
главного ньюсмейкера Континенталь-
ной хоккейной лиги. Недавно, на-
пример, он заявил, что клуб намерен 
подписать долгосрочный контракт с 
одним из своих ведущих 
форвардов Данисом За-
риповым. Пока у трёх-
кратного чемпиона мира и 
четырёхкратного чемпиона 
России действует прежнее 
двухлетнее соглашение с 
Магниткой, срок которого 
истекает весной 2015 года. 
Но и сам хоккеист, и руководители клу-
ба не прочь продлить сотрудничество. 
По примеру Сергея Мозякина, в про-
шлом году продлившего соглашение с 
«Металлургом» до весны 2018-го.

«Разговор о подписании нового 
долгосрочного контракта с Данисом 
Зариповым мы ведём уже на протя-
жении полугода, – заявил Геннадий 
Величкин ИТАР-ТАСС. – Сейчас эта 
тема для нас очень актуальна. Думаю, 
что в самое ближайшее время, до на-
чала регулярного чемпионата КХЛ, 

мы это сделаем. У нас с Данисом при-
сутствует взаимное желание продлить 
наше сотрудничество на более долгий 
срок».

Пояснил председатель правления ХК 
«Металлург» и ситуацию с Николаем 
Кулёминым, ставшим неограниченно 
свободным агентом в заокеанской 
Национальной хоккейной лиге после 
завершения контракта с клубом «То-

ронто Мэйпл Ливз».
«С Николаем Кулёминым 

у нас очень доверительные 
отношения, и поэтому в 
принципе мы никаких пе-
реговоров с ним не вели, 
– проинформировал Ве-
личкин ИТАР-ТАСС. – Но 
у нас был дружеский раз-

говор, и мы прекрасно друг друга по-
няли, потому что Кулёмин всегда был 
и останется членом нашей большой 
магнитогорской хоккейной семьи. 
Суть разговора была следующая: ты, 
конечно же, занимайся трудоустрой-
ством в НХЛ, потому что для тебя это 
приоритет. Но если что-то не будет 
получаться, то и де-факто, и де-юре 
мы тебя ждем в Магнитке».

Николай Кулёмин, как недавно вы-
яснилось, из крупнейшего канадского 
города переезжает в крупнейший аме-

риканский, поскольку в начале июля 
подписал четырёхлетний контракт с 
клубом «Нью-Йорк Айлендерс». Для 
руководителей ХК «Металлург» это 
сюрпризом не стало, в отличие от ме-
неджеров других клубов КХЛ, мечтав-
ших подписать контракт с двукратным 
чемпионом мира.

«Де-юре – то, что права на Кулёми-
на в КХЛ в этом году принадлежали 
нам. А де-факто – то, что он сам даже 
не думал и не помышлял ни о каких 
других клубах в России, кроме родно-
го «Металлурга», – подытожил свой 
«вердикт» для ИТАР-ТАСС Геннадий 
Величкин.

Остаётся в центре внимания и юный 
форвард Магнитки Владислав Каме-
нев, задрафтованный недавно клубом 
НХЛ Nashville Predators.

Тренерский штаб молодёжной сбор-
ной России по хоккею, которая в эти 
дни проводит первый  в новом сезоне 
сбор на базе подмосковного учебно-
тренировочного центра «Новогорск», 
внёс коррективы в состав команды, 
сообщил на днях официальный сайт 
Федерации хоккея России. В част-
ности, вместо форварда магнито-
горского «Металлурга» Владислава 
Каменева для подготовки приглашён 
нападающий канадского юниорского 
клуба «Су-Сент-Мари Грейхаундс» 
Сергей Толчинский.

Решение Валерия Брагина, возглав-
ляющего тренерский штаб молодёж-
ной сборной страны, наверняка вы-
звано несколькими обстоятельствами. 
Во-первых, Владислав Каменев на год 
моложе тех хоккеистов, что составят 
костяк национальной команды на пред-
стоящем в новом сезоне чемпионате 
мира среди молодёжных команд (он 
пройдёт на родине хоккея с 26 дека-
бря по 5 января). Во-вторых, после 
первого сбора российская молодёжка 
отправится за океан для участия в тре-
нировочном лагере в Канаде и серии 
выставочных матчей с молодёжными 
сборными Канады, Чехии и Швеции 
(4–9 августа). А Каменев в трениро-
вочном сборе за океаном участвовал 
совсем недавно, когда принял участие 
в аналогичном мероприятии, организо-
ванном американским клубом Nashville 
Predators. Кроме того, не исключено, 
что руководители ХК «Металлург» 
просто попросили Валерия Брагина 
не отрывать в данный момент юного 
форварда от команды (Каменеву в 
августе исполнится восемнадцать лет), 
которая начала подготовку к седьмому 
сезону КХЛ. Тем более, что главный 
тренер «Металлурга» Майк Кинэн, 
судя по всему, намерен предоставить 
этому нападающему гораздо больше 
игрового времени, чем в минувшем 
регулярном чемпионате КХЛ.

…В предстоящем августе «Ме-
таллургу» предстоит сыграть один-
надцать матчей. Первым из них, как 
уже сказано выше, станет субботний 
поединок с «Трактором». 6 августа 
команда Майка Кинэна встретится с 
австрийским клубом Red Bull. А воз-
вратившись в Россию, Магнитка снача-
ла примет участие в турнире на Кубок 
Республики Башкортостан в Уфе, где 
сыграет с питерским СКА (14 августа), 
«Салаватом Юлаевым» (15 августа), 
рижским «Динамо» (16 августа) и под-
московным «Атлантом» (18 августа), 
затем дважды встретится в Казани с 
«Ак Барсом» (22 и 23 августа), а под 
занавес лета выступит на домашнем 
Мемориале Ивана Ромазана, где её 
соперниками станут «Трактор» (27 
августа), новосибирская «Сибирь» (28 
августа) и «Салават Юлаев» 
(30 августа)  

Зарипов идёт  
по пути Мозякина

 академическая гребля

Первая золотая медаль российских 
мастеров академической гребли в 
этом сезоне завоевана с участием 
магнитогорской спортсменки. При-
чём в том самом виде программы, в 
котором десять лет назад в греческой 
столице стал олимпийским чемпионом 
Игорь Кравцов.

На молодёжном первенстве мира (участ-
ники до 23 лет), прошедшем в итальянском 
городе Варезе, двадцатилетняя воспитанница 

спортклуба «Металлург-Магнитогорск» 
Екатерина Курочкина (тренер Татьяна Ше-
метова) в экипаже с Александрой Смирновой 
(город Темрюк Краснодарского края), Васи-
лисой Степановой и Юлией Волгиной (обе 
– Санкт-Петербург) стала победительницей 
в четвёрке парной. В главном финале (в нём 
участвовали шесть лодок) российские девуш-
ки финишировали со временем шесть минут 
25,2 секунды. Серебряные медали завоевал 
экипаж из Польши – шесть минут, 26,52 
секунды, бронзовые – команда из Новой 
Зеландии – шесть минут 30,19 секунды.

Борьба за золото на протяжении всей 
двухкилометровой дистанции шла между 
россиянками и полячками (даже корифеи 
гребли – новозеландки – отставали). Со-
перницы лидировали с самого старта, наш 
экипаж шёл вторым. За полкилометра до 
финиша представительницы Польши опере-
жали россиянок почти на полторы секунды. 
Но финишный спурт Василисы Степановой, 
Юлии Волгиной, Александры Смирновой и 
Екатерины Курочкиной был столь мощным, 
что польские девушки не выдержали напря-
жения и на финише уступили россиянкам 
1,32 секунды.

Всего в соревнованиях в Варезе принимали 
участие более восьми сотен спортсменов из 
51 страны. Нашу страну представляли один-
надцать экипажей. Но до медалей добрался 
лишь один.

Золотая медаль, завоёванная в женской чет-
вёрке парной, стала единственной для сбор-
ной России на молодёжном первенстве мира. 
Как сообщает официальный сайт Федерации 
гребного спорта России, в общекомандном 
зачёте первенствовала сборная Новой Зелан-
дии с тремя золотыми, двумя серебряными 
и одной бронзовой медалями. Второе место 
заняли американцы (три золотые, одна се-
ребряная, одна бронзовая медали), третье 
– итальянцы (две золотые, три серебряные, 
две бронзовые медали), четвёртое – немцы 
(две золотые, одна серебряная, три бронзовые 
медали), пятое – французы (две золотые, три 
бронзовые медали). Россияне (одна золотая 
медаль) разделили двенадцатую позицию с 
испанцами. Всего медали на первенстве мира 
в Варезе завоевали гребцы 23-х стран.

Напомним, что нынешним летом Екатери-
на Курочкина стала ещё и чемпионкой Рос-
сии в составе четвёрки парной. Соревнования 
прошли в Москве на олимпийском гребном 
канале «Крылатское».

Екатерина Курочкина –  
чемпионка мира!

на этой неделе 
«металлург» 
сыграет  
первый матч  
в новом сезоне

 шахматы

Не зря съездили
Шахматисты Магнитки успешно съездили в шахтёрский город Учалы, что 
на востоке Башкортостана.

В турнире по быстрым шахматам, посвящённом 60-летию Учалинского ГОКа, 
крупнейшего в республике предприятия по добыче руды и производству медного 
и цинкового концентратов, именно магнитогорцы задавали тон.

Победил мастер ФИДЕ Алексей Польщиков, набравший восемь с половиной 
очков из девяти возможных. На одно очко от победителя отстал другой магнито-
горский мастер ФИДЕ – Дмитрий Морозов. Третье место тоже занял шахматист 
из нашего города – Александр Свиридов – шесть с половиной очков.

Среди участников до 16-ти лет победил пятнадцатилетний учалинец Иван 
Суханов, вторым стал двенадцатилетний магнитогорец Константин Горбушин, 
третьей – тринадцатилетняя Таисия Суханова (Учалы).

 модельная авиация

Пущай полетают!
Похоже, слухи о том, что городской авиамодельный спорт, в котором 
магнитогорцы когда-то добивались серьёзных успехов, умер, сильно 
преувеличены. Хотя, надо признать, что держится на плаву он благодаря 
энтузиастам.

На прошлой неделе на площадке за «Ареной-Металлург» прошли три крупных 
турнира по авиамодельному спорту (в классе кордовых пилотажных моделей 
самолётов класса F-2B).  Сначала состоялся этап Кубка России, а выходные дни, 
26 и 27 июля, – этап Кубка мира. Параллельно прошло первенство страны среди 
юношей и девушек до 19 лет.

Среди взрослых спортсменов лучшим стал мастер спорта международного 
класса Евгений Яковлев из Алексинского района Тульской области. В июне он 
победил в чемпионате России, прошедшем в подмосковном Жуковском, а теперь 
первенствовал на этапах Кубка России и мира в Магнитогорске. Компанию на 
пьедестале почёта ему составили те же авиамоделисты, что и на всероссийском 
первенстве, только на сей раз они поменялись местами. Серебряный призёр чем-
пионата России Альберт Гарфутдинов из Самарской области в Магнитогорске 
стал третьим, бронзовый призёр Дмитрий Ванягин из Копейска – вторым.

Сейчас сборная России, в состав которой входит победитель магнитогорских 
соревнований Евгений Яковлев, готовится к чемпионату мира, который в начале 
августа состоится в Польше.

Владислав рыБаЧенко 
ответит на ваши вопросы на 

сайте magmetall.ru

Екатерина Курочкина, чемпионка мира по академической гребле (крайняя справа)



ЕкатЕрина Добрынина 

Отпуск многие россияне мечтают 
провести «как в сказке»: сиднем 
сидеть, подобно Илье Муромцу, 
на печке лежать, как везучий 
лодырь Емеля... И чтоб о работе 
даже не вспоминалось! Но не тут-
то было. В отношении националь-
ного характера сказка – ложь.

К ак выяснили социологи портала 
Superjob.ru, примерно каждый 
четвертый из наших сограждан 

(28%) в отпуске не по щучьему велению, 
а по собственной воле думает о работе 

и скучает по ней. 38% россиян даже на 
отдыхе занимаются делами, отвечают на 
звонки коллег и начальства, проверяют 
корпоративную почту.

Первые кандидаты на вступление 
в «профсоюз трудоголиков» – как ни 
удивительно, «бюджетники» с их скром-
ными зарплатами и тяжелым графиком. 
Среди представителей 30 профессий 
чаще всего ностальгия по работе одоле-
вала учителей (44%), медсестер (41%) и 
врачей (39%). В среднем такую верность 
любимому делу демонстрировали 28% 
респондентов разных профессий.

Скучает по работе треть бухгалтеров, 
охранников и прорабов (по 33%), пример-
но столько же психологов, журналистов, 

кладовщиков и водителей (по 32%). Не то 
омрачают, не то скрашивают себе отпуск 
мыслями о работе 31% переводчиков, 
30% руководителей, 29% продавцов, 
региональных представителей и систем-
ных администраторов. Зато решительно 
выбрасывают из головы рабочие про-
блемы три четверти (72%) менеджеров 
по рекламе, 70% экономистов, по 69% 
менеджеров по логистике и экономистов. 
Эффект от этого мы, похоже, ощущаем 
каждое лето. Совсем не горят желанием 
«решать вопросы» из отпуска менеджеры 
по кадрам (68%) и по работе с клиентами 
(65%). Лучше не тревожить 63% секрета-
рей и 62% юристов, чтобы не пробудить 
в них худшие свойства характера.

Правда, для некоторых россиян вопрос 
звучал абстрактно, вроде «есть ли жизнь 
на Марсе или тоже нет». «Я в отпуске три 
года не был, не знаю», – говорили на-
стоящие, принципиальные и убежденные 
трудоголики.

В центре занятости населения 
провели анализ востребован-
ности работ, предлагаемых 
службой. Оказалось, что с 
начала года чаще всего го-
рожане, оставшиеся без по-
стоянной работы, обращались 
в центр, чтобы устроиться на 
общественные работы.  

–Э
то  вид временного трудо-
устройства, он не требует 
особой подготовки, но 

имеют социально полезную направ-
ленность, – объяснила специалист 
Центра занятости Анна Шарипова. 
– Работы организуют в качестве до-
полнительной социальной поддерж-
ки граждан. Безработный, который 
в настоящий момент не может 
найти подходящее место, трудоу-
страивается по срочному трудовому 
договору в организацию. При этом 
получает зарплату от работодателя, 
пособие и материальную поддержку 
– от службы занятости. 

На протяжении последних лет 
более ста пятидесяти городских 
предприятий и организаций заклю-
чали с центром занятости населения 
договоры по программе временных 
работ и таким образом пополняли 
кадровый резерв.  Активнее всего в 
этом направлении с безработными 
– дорожное специализированное 
учреждение, Маггортранс, детско-
юношеский центр «ЭГО»», дет-
ский сад № 49 и Магнитогорский 
почтамт. 

– Как только появляется вакансия, 
обращаемся в центр занятости, и 
нам направляют сотрудников, – рас-
сказала заведующая детским садом 
№ 49 Ольга Коршина. – За три года 
по программе «Общественные 
работы» через нас прошли больше 

сорока человек. Это дворники и 
младшие воспитатели. Благодаря 
тому, что договоры заключаются 
временные, не очень добросовест-
ные люди быстро отсеиваются. Зато 
хорошие сотрудники за несколько 
месяцев могут показать себя, и мы 
потом с ними уже не расстаёмся. 

На сегодня в центре занятости 
заключены 57 договоров с работода-
телями, которым нужны сотрудники 
на общественные работы. Вакансии 
самые разные: уборщик помещений, 
младший воспитатель, гардероб-
щик, подсобный рабочий, дворник, 
кондуктор, дорожный рабочий, 
почтальон, кухонный рабочий, 

горничная и многие другие. Раз-
личается и уровень зарплат. 

– По закону работодатель, за-
ключивший по этой программе 
договор, обязан платить работнику 
сумму не ниже размера минималь-
ной оплаты труда, – объясняет 
ведущий инспектор отдела специ-
альных программ центра занятости 
Людмила Рысенко. – То есть для 
бюджетников – 5554 рубля, для 
остальных – 7630. Если к этому 
добавить пособие по безработице 
и материальную помощь, то по-
лучается до 14 тысяч в месяц. В 
этом году чувствуется повышенная  
заинтересованность работодате-

лей в персонале, и они заявляют 
зарплату на порядок выше. К при-
меру, сейчас в базе вакансий есть 
предложения: подсобные рабочие 
с заработной платой девять тысяч  
рублей, кондукторы с окладом 
десять тысяч. С учётом всех ком-
пенсаций можно заработать вполне 
приличные деньги. 

Работодатели, заинтересован-
ные во временных работниках, и 
горожане, готовые потрудиться по 
программе, могут обращаться в 
центр занятости  по адресу: улица 
Советская, 178/1, кабинет № 35, 
телефон 42-05-54. 

наталья ЗвЕрЕва

Южноуральские молодожёны выбирают цифру семь для даты свадьбы 
(семёрка символизирует семью). Или же устраивают свадьбу в день 
рождения одного из супругов.

Видимо, последнее связано с желанием экономить на праздновании 
годовщин или не забывать саму дату бракосочетания.

– У молодожёнов в моде свадебный дресс-код, когда все гости в нарядах 
одной цветовой гаммы, – рассказывает начальник отдела ЗАГС админи-
страции Верхнеуральского муниципального района Елена Фокина. – Не так 
давно отмечалась свадьба в бело-голубом стиле, и молодожёны попросили 

регистратора не надевать одежду других цветов, чтоб не нарушать гармонии 
общей свадебной картины. По возможности стараемся подстраиваться.

Когда люди сравнивают статистику браков и разводов, всегда пугаются. 
В областном госкомитете по делам ЗАГС поясняют: когда регистрируется 
брак, составляется одна актовая запись, а когда расторгается – две. Поэто-
му цифру по разводам надо делить пополам. За полгода на Южном Урале 
зарегистрировано 11309 браков (в 2013 году – 31066). А вот разводов 
за полгода зарегистрировано 9085. В 2012 году было 18854 развода, а в 
2013-м – на 1031 больше.

Увеличение разводов работники ЗАГСа связывают с тем, что в прошлом 
году получила огласку информация об увеличении размера госпошлины за 
расторжение брака в органах ЗАГС. Поэтому люди поторопились офици-
ально расторгнуть браки, уже давно расторгнутые в судебном порядке.

Рождается меньше людей, чем умирает: в первом полугодии этого года 
появились на свет 23153 малыша, а ушли из жизни 24243 южноуральца. 
Челябинск, Магнитогорск, Миасс, Златоуст, Копейск, Троицк и Озёрск – 
лидеры по числу новорождённых. Среди муниципальных районов в «пере-
довиках» Аргаяшский, Коркинский, Саткинский и Сосновский.

Если говорить об именах, которым отдают предпочтение новоиспечён-
ные родители, то самое распространённое имя для девочек – Виктория, 
для мальчиков – Артём. Популярны имена Дарья, Анастасия, Максим и 
Александр. Среди редких имён за эти прошедшие полгода зарегистриро-
ваны такие, как Фея, Златослава, Августа, Ариадна, Аэлита, Лаура, Алек-
сий, Святослав и Златомир. Есть две Аси и мальчик с двойным именем 
Валентин-Елисей.

Кинотеатрам могут запретить показывать рекламу после начала сеанса. Об 
этом говорится во внесённом в Госдуму законопроекте, сообщает журнал 
Variety-Russia со ссылкой на РБК.

В пояснительной записке автор законопроекта сенатор Совета Федерации Евгений 
Тарло указывает, что кинотеатры зачастую «нарушают» заявленное время начала 
киносеанса.

«Как показывает практика, демонстрация рекламы после официального времени 
начала киносеанса занимает нередко до 10–15 минут. Эти действия являются зло-
употреблением и фактическим обманом потребителя, потому что заявленная услуга 

(кинопоказ) в заявленное время не начинает предоставляться». При этом сенатор не 
выступает против демонстрации рекламы до начала сеанса или после него.

Напомним, что история с запретом тянется почти год – в начале июля прошлого года 
подобный законопроект внёс на обсуждение депутат от ЛДПР Валерий Селезнёв.

По мнению же игроков рынка (в том числе и южноуральских), такой запрет обер-
нётся для отрасли огромными потерями, ведь доходы от рекламных роликов занимают 
заметную долю в общей структуре прибыли кинотеатров.

Так, например, согласно данным Ассоциации коммуникативных агентств России, 
объём рынка рекламы в кинотеатрах в 2013 году составил 1,3 миллиарда рублей. 
Прирост по сравнению с предыдущим годом составил 17 процентов. Фактически 
это был третий по степени прироста сегмент рынка.

Отметим также, что недавно Госдума приняла новый закон, который также за-
прещает платным и спутниковым телеканалам размещать рекламу в своих эфирах. 
Правда, законопроекту ещё необходимо получить поддержку Совета Федерации и 
президента России. В свою очередь эксперты считают, что исключение рекламной 
модели поставит порядка 150 платных тематических каналов на грань выживания.
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 Объём рынка кинорекламы в России в 2013 году составил 1,3 миллиарда рублей

Звоните нам:
тЕлЕфон рЕДакции (3519) 39-60-74
тЕлЕфон отДЕла рЕкламы (3519) 39-60-79

 опрос | Даже на отдыхе четверть россиян скучают по работе

 ракурс | триста магнитогорцев стали участниками программы «общественные работы»

 демография

 проект

 приговор

Подружка-воровка
ирина коротких

Во время процесса, который состоялся в суде Орджоникид-
зевского района, выяснились обстоятельства преступления. 
Григорий с гражданской женой и несовершеннолетней 
падчерицей Ксенией проживали в общежитии. 

В октябре прошлого года Ксения помогала обновить гардероб 
подружке Светлане. Девушки, вернувшись с новой курточкой, от-
правились выгуливать обновку. Старую одежду Светлана оставила 
на вешалке. Когда подружка ушла домой, Ксения показала отчиму 
кредитную карточку «Альфа-банк», заявив, что похитила пластик 
у Светланы. Падчерица попросила Григория снять с карточки 
деньги. Вместе с «пластиком» Ксения протянула отчиму бумажку 
с пин-кодом. Мужчина согласился, но с условием – часть денег он 
оставит себе. Со счета Григорий снял всю сумму – 27500 рублей. 
На личные нужды оставил семь с половиной тысяч. 

В суде он признал вину и раскаялся. Разумно поступила и 
Ксения. Воровка рассказала, что Светлана, прогуливаясь по 
улице, вспомнила, что оставила карточку в старой куртке и по-
просила подружку принести кредитку. Ксения сбегала домой, 
обшарила карманы, нашла карточку, а вместе с ней и бумажку 
с кодом. Вернувшись, протянула куртку Светлане, вывернув 
пустые карманы. Ей не составило труда убедить подругу, что та, 
растяпа, посеяла карту. 

Вечером того же дня на сотовый телефон матери Светланы 
пришло сообщение, что с её счёта сняты все деньги. Дочка рас-
сказала о «курточных» перипетиях. Женщина пришла к Ксении, 
просила вернуть деньги, но та не призналась в краже. Позднее 
сотрудники полиции установили воров – отчима и падчерицу. 

Ксения, попав под амнистию, избежала наказания. Вынося при-
говор Григорию, суд учёл отсутствие судимости, явку с повинной, 
полное признание вины и частичное возмещение ущерба. Вора 
приговорили к трём годам лишения свободы условно с таким же 
испытательным сроком. В пользу потерпевшей с него взыскана 
сумма ущерба 27 тысяч рублей. 

 авиарейсы

Из Челябинска  
в Симферополь
Уже на следующей неделе 
«Уральские авиалинии» за-
пустят ещё один рейс из 
Челябинска в Симферо-
поль.

С 9 августа уле-
теть в Симферо-
поль южноуральцы 
смогут не только по пятницам, но и по воскресеньям. Билеты 
уже поступили в продажу, сообщает пресс-служба авиаком-
пании. Программа рассчитана на время действия летнего рас-
писания. Выполняться авиаперевозки будут, как и все другие 
рейсы авиакомпании, на самолётах семейства Airbus А320 
(А319, А320, А321).

– Минимальный тариф на прямой рейс составляет 10500 
рублей в одну сторону, – прокомментировал Сергей Антонов, 
руководитель пресс-службы авиакомпании «Уральские авиали-
нии». – Отмечу, что рейс Челябинск–Симферополь включен в 
программу субсидирования перевозок, минимальный тариф по 
этой программе – 3000 рублей. Но количество билетов ограни-
чено исходя из размера выделенных субсидий, а учитывая высо-
кий спрос на данном направлении, билеты по привлекательным 
тарифам могут быть уже раскуплены.

 агрокомплекс

И зимой –  
витамины
Южноуральцы 
могут круглый 
год, в том числе 
и зимой, питаться 
свежей зеленью и ово-
щами, выращенными 
по самым передо-
вым технологиям.

Об этом красноре-
чиво свидетельству-
ет сама программа 
развития овощеводства 
закрытого грунта, с успехом действующая в Челя-
бинской области с прошлого года. Напомним, что в 
2012 году самообеспеченность области по овощам 
закрытого грунта составляла пять, а в 2013 году – 
16 процентов. А уже в 2014 году общая площадь 
современных тепличных комплексов в хозяйствах 
Челябинской области увеличится на 8,8 гектара и 
составит 36,7 гектара.

Такие данные были представлены министром 
сельского хозяйства Челябинской области Сергеем 
Сушковым на заседании правительства региона.

Однако речь идёт не только о повышении ка-
чества продукции, но и об увеличении объёмов 
собственного производства круглогодичных ово-
щей, которые составят конкуренцию ввозимой 
продукции. Кроме того, современное тепличное 
производство создаёт и новые рабочие места с 
достойной заработной платой и хорошими усло-
виями труда. Например, при реализации подобных 
инвестпроектов в ООО «Агрокомплекс Чурилово» 
и ООО «Тепличный комбинат «Агаповский» будет 
создано более 400 новых рабочих мест.

Всего планируется вырастить почти 20 тысяч 
тонн овощей. К 2015 году объём высокотехноло-
гичного тепличного производства будет увеличен 
ещё на две с половиной тысячи тонн.

Отпуск не впрок

Временно трудоустроен

Замуж – в день рождения

Рекламу на паузу
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 рекорд

Самая длинная песня
В России готовятся исполнить самую длинную 
песню, которая должна попасть в Книгу рекордов 
Гиннесса. 

В проекте «5775» планируют участвовать 
Алсу (на фото), Иосиф Кобзон, Лариса Доли-
на, «Бурановские бабушки» и другие. Для 
исполнения выбрана песня Леонарда Коэна 
«Hallelujah», её споют 5775 участников. Это 
будет подарком музыканту, который 21 сентя-
бря отметит 80-й день рождения. По задумке 
организаторов шедевр будет звучать двое суток.

 улыбнись!

Счастливое детство
– А здесь есть блютуз?
– Да.
– А камера сколько?
– Два мегапикселя.
– А МР3 есть?
– Ну что вы издеваетесь? Отняли телефон, так отняли… 

Сами разберётесь…
* * *

Блондинка:
– Ты что, обиделся?
– Я никогда не обижаюсь на дураков, детей и женщин.
– Так я, по-твоему, ещё и дура?!
– Даже и не знаю, что тебе теперь ответить…

* * *
Встречаются двое, один другого спрашивает:
– Что-то я давно тебя не видел, где ты был?
– В одной клинике, где избавляют от желания курить.
– Но ты же сейчас куришь!
– Это да, но теперь я это делаю так неохотно!

* * *
Детство называют счастливым потому, что жена появляется 

значительно позже.
* * *

За последние месяцы устал от чтения разделов «Бывший 
СССР» на новостных сайтах. Когда уже наконец появится раз-
дел «Бывшие США»?

* * *
Муж говорит жене:
– Ну не знаю, давай подарим твоей маме столько денег, сколько 

ей исполнилось лет.
– Ого! Что, прямо 50 тысяч подарим?
– А что, ей прямо 50 тысяч исполнилось?!

* * *
– В Москве 47 процентов преступлений совершаются ино-

странными гражданами.
– Да, но если их всех выселить, то процент преступлений, 

совершенных местными, дорастёт до 100.
* * *

Россия ответила на санкции США... Депортировала всех коло-
радских жуков на историческую родину.

 кроссворд

Кого называют  
самодурами?

ПО ГОРИЗОНТАлИ: 2. Коллегиальный выборный руково-
дящий орган в политических партиях и общественных органи-
зациях. 7. Химический элемент, галоген. 8. Приспособление для 
коррекции зрения. 10. Прибор для измерения углов. 12. Охранник.  
13. Эфирномасличное растение. 14. Очарование, притягатель-
ная сила. 16. Воин-ополченец в старой России. 19. Устный или 
письменный доклад начальству. 23. Набор цветов. 25. Заход 
солнца за линию горизонта. 26. Ровно смотанные нитки, пряжа, 
проволока. 27. Отверстие в стене здания. 28. Парфюмерное из-
делие. 29. Порядковое число предмета в ряду других однородных.  
31. Сосуд для алкогольных напитков. 32. Валюта, денежная единица 
Германии. 33. Архитектурный и декоративный стиль XVIII века.  
37. Цветник. 40. Человек, который действует по своей прихоти, по 
своему произволу, унижая достоинство других. 43. Сельское клад-
бище. 44. Воззрение, отвергающее всякие религиозные верования.  
45. Инструмент для проведения на заготовке разметочных линий.  
46. Настольная игра. 47. У собак: зуб, расположенный за резцами. 
48. Летняя открытая пристройка к дому, зданию.

ПО ВеРТИКАлИ: 1. Подвижная часть крыла самолёта.  
2. Группа лиц, занимающихся совместно чем-либо. 3. Вести, слухи, 
толки. 4. Пелена пыли, дыма, пара, копоти, делающая воздух не-
прозрачным, мгла. 5. Осветительный прибор. 6. Снятая с головы 
кожа с волосами. 9. Дикая или домашняя птица, живущая у воды. 
11. Хвойное вечнозелёное дерево. 15. Молодая, не ягнившаяся ещё 
овца. 16. Действующее лицо пьесы, романа, обычно выражающее 
отношение автора к событиям; соответствующее амплуа актёра.  
17. Тип тороидальной магнитной ловушки. 18. Специальность 
учёного. 20. Воинское звание. 21. Совокупность наиболее благо-
приятствующих условий. 22. Виртуозная музыкальная пьеса для 
клавишного инструмента. 23. Двучлен. 24. Длинный пустотелый 
предмет, обычно круглого сечения. 30. Мифический корабль древних 
греков. 34. Бумажная лента для покрытия стен в жилой комнате.  
35. Участок земли под овощами. 36. Часть суши полностью окру-
жённая водой. 37. Вещество, придающее цвет. 38. Специалист в 
какой-нибудь отрасли науки. 39. Основание сооружения, колонны. 
41. Воинское звание. 42. Опера Рубинштейна.

 умники и умницы | Они могут всё – даже из кости клонировать кроманьонца Акакия и обучить его языку и манерам

Продолжение.  
Начало на стр. 1.

– Ребята, вот честно: весь год 
корпели над учебниками, а вас опять 
в науку. Не надоело? – спрашиваю 
у мальчишек и девчонок, облачён-
ных в чёрные тоги представителей 
Фемиды.

– Мама всегда говорила мне, что 
отдых – это смена занятий. Не помню, 
кто из великих это сказал первым, 
но он был прав, – уверенно говорит 
14-летняя Наташа. – Да и не трудно 
заниматься тем, что любишь. Наобо-
рот, пока эта смена не началась, я 
дома скучала. 

Между тем, остальные жители 
наукограда, не принимавшие участия 
в научной экспедиции, зато наиграв-
шиеся в баскетбол, футбол и волей-
бол, собирались на торжественную 
линейку, посвящённую закрытию 
смены. Открыл её глава Магнитогор-
ска Евгений Тефтелев:

– «Эрудит» стал доброй традицией, 
которую Магнитогорск с удоволь-
ствием поддерживает. Хочется также 
поблагодарить полномочного пред-
ставителя президента в Уральском 
федеральном округе Игоря Холман-
ских и правительство Челябинской 
области. И, конечно, большое спасибо 
вам за ваши таланты и желание их 
развивать. Очень радостно видеть, как 
вы обзаводитесь новыми друзьями и 
вместе с ними занимаетесь любимым 
делом. К примеру, я слышал, что мно-
гие девочки в этой смене научились 
вполне прилично танцевать…

Улучив момент, интересуюсь у 
директора центра «Абзаково» Мар-
гариты Обляковой: труднее или 
легче работать с такими вот умными 
детьми?

– Это как посмотреть, – улыбается 
Маргарита Мироновна. – С одной 
стороны, сложнее организовать 
познавательно-развлекательную 
программу. Они много знают, потому 
планка подготовки, конечно, высока. 
Зато всё гораздо проще с поведением: 
дети мотивированы на образование и 
развитие, они более воспитанны и уж, 
конечно, не станут ломать и крушить 
всё вокруг. А в остальном – самые 
обычные дети…

Динамичная музыка положила 
начало весёлой дискотеке. 
Что тут началось! Одни ки-
нулись фотографироваться с 
гостями, панибратски обни-
мая Евгения Тефтелева одной 
рукой, вытянув другую, сжи-
мающую смартфон, для фото-
графии: «А можно, вы будете 
сюда смотреть?» Смеясь, глава 
Магнитки хвалится: «Вот это 
настоящий успех – и рей-
тингов замерять не нужно!» 
Другие продолжали прыгать 
под сыплющимся конфетти, 
запутываясь в километрах сер-
пантина. Третьи вообще улеглись 
прямо на землю, собирали вокруг 
себя «золотинки» и снова подбра-
сывали их вверх, фотографируясь на 
фоне их блестящего полёта.

Всем было весело, кроме одной 

парочки. Высоченный молодой 
парень в баскетбольных шортах 
и майке с гордой надписью «Маг-
нитка» на спине, обнявшись 
с симпатичной девчонкой 
со смешными кудряшками и 
в яркой футболке, медленно 
уходил от всеобщего веселья в 
сторону уединённой скамейки. 
Она плакала, он что-то шептал ей 
на ушко и целовал макушку. Завтра 
заканчивается смена, они разъезжа-
ются по домам, а у них самые неж-
ные чувства. Ведь даже самые 

умные среди 
сверстников, 
о н и  о с т а ют -
ся обычными 
детьми – с бес-

шабашным «отрывным» весельем, 
баловством, непосредственностью и 
первой любовью 

Абзаковский наукоград

Ответы на кроссворд
ПО ГОРИЗОНТАлИ: 2. Комитет. 7. Хлор. 8. Очки. 10. Угло-

мер. 12. Сторож. 13. Шалфей. 14. Обаяние. 16. Ратник. 19. Рапорт.  
23. Букет. 25. Закат. 26. Моток. 27. Окно. 28. Духи. 29. Номер.  
31. Рюмка. 32. Марка. 33. Рококо. 37. Клумба. 40. Самодур. 43. Погост. 
44. Атеизм. 45. Рейсмус. 46. Лото. 47. Клык. 48. Веранда.

ПО ВеРТИКАлИ: 1. Элерон. 2. Кружок. 3. Молва. 4. Туман. 
5. Торшер. 6. Скальп. 9. Утка. 11. Кедр. 15. Ярка. 16. Резонер.  
17. Токамак. 18. Историк. 20. Адмирал. 21. Оптимум. 22. Токката. 
23. Бином. 24. Труба. 30. «Арго». 34. Обои. 35. Огород. 36. Остров.  
37. Краска. 38. Учёный. 39. База. 41. Майор. 42. Демон.


