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ПОГОДА на 2 декабря
Облачная погода, снег, налипание мокрого 
снега на провода, на дорогах гололед.
Ветер: юго-восточный, восточный, 4-9 м/сек., 
               порывы 13-18 м/сек.   
Температура: ночь –10о –15о, местами до –20о, 
                              день –6о –11о.

Улыбнитесь!
Правду в глаза 

лучше говорить по 
телефону. 

•Знаете ли вы, что…
…первые в мире страховки были вве-

дены в Исландии в 1151 году – от чумы и 
от пожара.

•

ВСЯКО-РАЗНО
1 декабря – Всемирный день борьбы со СПИДом. 
В этот день американец Джеймс Нейсмит придумал игру бас-

кетбол (1891); на экраны страны вышел фильм С. Эйзенштейна и 
Д. Васильева «Александр Невский» (1938); в Канаде появились труб-
ки для проверки водителей на алкоголь (1969). 

из федерального бюджета получит 
Челябинская область на админист-
ративную реформу – в частности 
на развитие системы предостав-
ления государственных и муници-
пальных услуг через многофунк-
циональные центры.

ЦИФРА ДНЯ

10
миллионов 

рублей 

Аркадий
МАМОНТОВ,
российский
журналист:
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«Бороться с коррупцией 
надо спокойно. Без подтекста, 
что все плохо, власть плохая, 

правители плохие… разбираться 
с каждым отдельным случаем, 

с доказательствами…»

26-33-49

3 декабря – 
Международный 
день инвалидов.

20 лет назад, в 1992 году, ре-
шением Генеральной Ассамблеи 
ООН в календаре прописалась 
эта не самая громкая дата как 
знак признания тех, кому при-
ходится особенно тяжело в и без 
того непростой жизни – людей с 
ограниченными возможностя-
ми. Сегодня ту или иную степень 
инвалидности имеют 15 процен-
тов населения в мире. Ежегод-
но только в России инвалидами 
признаются около 3,5 млн. че-
ловек. В  Челябинской области 
численность людей с ограничен-
ными возможностями составля-
ет более 232 тысяч человек. Изо 
дня в день борясь со своим неду-
гом и мужественно преодолевая 
жизненные трудности, они не хо-

тят оставаться в  стороне и стре-
мятся активно участвовать в об-
щественной и политической 
жизни. Отдавая дань глубоко-
го уважения ограниченным во 
многих возможностях людям, 
губернатор Челябинской облас-
ти отметил, что в не меньшей 
степени, чем меры социальной 
поддержки, важны для них ува-
жение и признание в обществе. 
«Среди людей с ограниченными 
возможностями очень много по-
настоящему талантливых спорт-
сменов и музыкантов, врачей и 
педагогов, представителей других 
профессий, чей труд и способнос-
ти сегодня востребованы обще-
ством. Искренне желаю людям с 
ограниченными возможностями, 
всем, кто делает их жизнь легче и 
светлей, здоровья, бодрости духа, 
счастья и благополучия», – гово-
рится в обращении главы Южно-
Уральского региона. 

На заседании 
ученого совета МГТУ 
коллеги поздравили 
Диляура Девятова 
с присуждением
государственной награды. 

Диляур Хасанович удостоил-
ся почетного звания «Заслужен-
ный работник высшей школы РФ». 
Саму награду доктору технических 
наук, профессору, завкафедрой вы-
числительной техники и приклад-
ной математики Диляуру Девятову 
вручил губернатор Челябинской 
области Михаил Юревич.

Более 40 лет Диляур Хасано-
вич работает в родном вузе, поч-
ти 30 лет заведует кафедрой. На-
чинал младшим научным со-
трудником, в начале 80-х годов 
руководил общеинститутской 
лабораторией вычислительной 
техники. С его легкой руки в ву-
зе была открыта специальность 
«Программное обеспечение вы-
числительной техники и авто-
матизированных систем». Сту-
денты Девятова – призеры Все-
российской олимпиады по ин-
форматике в 2006 и 2007 годах, 
чемпионата мира по программи-
рованию в Уральской зоне, побе-
дители конкурса статей в Санкт-
Петербурге, конкурса грантов 
Челябинской области. Эти побе-
ды – результат в том числе и осо-
бого эмоционального микрокли-
мата, существующего на кафед-
ре в первую очередь благодаря 
ее заведующему.

Собственным примером Ди-

ляур Хасанович вдохновляет 
коллег на активную научную де-
ятельность. Он автор 27 учебно-
методических работ, учебных по-
собий, одно из них отмечено гри-
фом Министерства образования 
и науки и дипломом лауреата Со-
чинского конкурса на лучшую на-
учную книгу. На его счету 250 на-
учных трудов, 20 авторских сви-
детельств на изобретения и па-
тентов РФ. Диляур Хасанович 
подготовил шестерых кандида-
тов наук, ведет работу в двух дис-
сертационных советах МГТУ. 

Девятова любят и уважают 
студенты и преподаватели. По-
этому известие о заслуженной 
награде стало общим для них 
праздником.

Анна КАРТАВЦЕВА

«Запрограммированное» 
звание

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

С безграничным 
уважением

Повод для встречи активистов 
ветеранского движения оказался 
очень знаменательным: 
в этом году исполнилось 15 лет, 
как решением городского Собрания 
было учреждено звание «Почетный 
ветеран города Магнитогорска».

– За все эти годы в нашем городе столь по-
четное звание присвоено 177 его жителям, – 
сказал в приветственном слове председатель 
городского совета ветеранов Борис Булахов. 
– Сегодня в живых – 88 человек, удостоенных 
звания «Почетный ветеран Магнитогорска». 
Давайте начнем нашу встречу с минуты па-
мяти тех, кто уже никогда не сможет к нам 
прийти…

Ежегодно почетными ветеранами стано-
вятся 3-5 магнитогорцев – это активные, не-
равнодушные к жизни города люди. «Мар-
шрут памяти», ярмарка «Дары осени», День 
Победы, День снятия блокады Ленинграда, 
месячник оборонно-массовой работы, День 
пожилых людей – трудно перечислить все ме-
роприятия, в которых участвуют ветераны, 
вовлекая и других, стараясь не пропускать 
ни одно событие в жизни Магнитки, своего 
района. Дружат между собой, дружат с тру-
довыми коллективами, уделяют внимание 
детям и обездоленным. Не могут они сидеть 
сложа руки.

– Дорогие старшие товарищи! – обратил-
ся к почетным ветеранам глава Ленинского 
района Вадим Чуприн. – Со многими из вас 
мы хорошо знакомы, вы во многом нам помо-
гаете. Вы – олицетворение человеческой по-
рядочности, мудрости, сердечности, истин-
ного патриотизма. И сегодня приятно видеть 
вас здесь – с открытыми лицами, улыбками. 

Здоровья вам, радости, никогда не унывать и 
продолжать быть для нас во всем примером!

На встречу в библиотеку Крашениннико-
ва пришли первые лауреаты звания «Почет-
ный ветеран Магнитогорска» – Николай Фе-
дорович Яловой, Евдокия Андреевна Тарано-
ва и Михаил Егорович Горшков. Им торжест-
венно были вручены грамоты за активное 
участие в развитии ветеранского движения 
и в честь 15-летия учреждения звания, а так-
же подарки. Особого внимания удостоились 
и те, кому это звание было дано десять лет на-
зад: Михаил Григорьевич Тихоновский, Гали-
на Андреевна Вахромеева, Зинаида Василь-
евна Коликова, Мария Алексеевна Милентье-
ва, Иван Федорович Тумановский. Большое 
собрание с радостью поздравило Александру 
Михайловну Чернову, которой звание было 
присвоено 14 лет назад, а также Веру Игнать-
евну Яковлеву – в этом месяце она отметила 
свой 80-летний юбилей. С именинами позд-
равили и Галину Ивановну Чуркину, и Ана-
толия Васильевича Дьяконова, и Владими-
ра Дмитриевича Недорезова. Такова уж тра-
диция дружного коллектива ветеранов горо-
да – не оставлять без внимания ни одну дату, 
личную или общую, стараться быть вместе по 
любому поводу.

Каждый из собравшихся – это целая стра-
ница в жизни города. Галина Степановна Ро-
манова всю жизнь проработала в торговле, 
на пенсию ушла с должности старшего това-
роведа горторга. Всю жизнь она, признается, 
была в движении и с выходом на пенсию не 
смогла спокойно дома сидеть, носки вязать. 
Своей крестной называет она Веру Григорь-
евну Петрову, председателя женсовета Орд-
жоникидзевского района – благодаря ей Га-

лина Степановна уже двадцать лет при деле, 
занимается общественной работой.

– Это только звучит абстрактно: «обще-
ственная работа», а на самом деле это конк-
ретные дела, важные, нужные, ответствен-
ные, – говорит Романова. – Сколько проблем 
у малоимущих, многодетных, неблагополуч-
ных семей, у ветеранов войны! Всем хочется 
помочь, если нуждаются в чем-то. Жаль, ко-
нечно, что нас порой не слышат… Мы же, как 
Тимур и его команда, действительно стара-
емся решать реальные проблемы.

И это ветеранам удается. Сколько сил пот-
ребовалось задействовать, чтобы развернуть 
борьбу с наркоманией в городе! А Галина Сте-
пановна вспомнила, как несколько лет назад 
в поселках (она курировала Первомайский, 
Горького, Коммунальщиков) с помощью акти-
вистов закрыли четыре притона. Милиция бы-
ла бессильна, а пенсионеры смогли: совместно 
с домоуправлением, закрывая доступ к комму-
нальным услугам (перекрывая газ, воду), вы-
нудили прекратить наркоманские «шабаши». 
«Мы никогда никого и ничего не боялись» – вот 
один из важных принципов, который помогает 
решать даже, казалось, не решаемые вопросы.

– Каждый год из этих прошедших 15 лет 
дорогого стоит, – уверен заместитель началь-
ника управления социальной защиты адми-
нистрации города Николай Ракитин. – Каж-
дый из вас – человек с огромным жизненным 
опытом, которым вы делитесь с нами и кото-
рый нам нужен. Вы – не просто гордость Маг-
нитки, вы своими делами, своей жизненной 
позицией во многом формируете обществен-
ное мнение в городе. А это реальная сила.

Ольга БАЛАБАНОВА
Фото Динары ВОРОНЦОВОЙ

Всегда
на передовой

В библиотеке Крашенинникова
состоялась встреча почётных ветеранов города

Награду Диляуру Девятову Награду Диляуру Девятову 
вручил губернаторвручил губернатор

•

Неразменный «золотой запас» Магнитки – ее ветераныНеразменный «золотой запас» Магнитки – ее ветераны•
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Одной из форм общения власти 
и журналистов в Магнитогорске 
вот уже несколько лет стала работа 
клуба главных редакторов при 
городском Собрании депутатов.

Вопросы здесь обсуждаются самые разные, 
начиная от глобальных, касающихся, к примеру, 
современных политических процессов, до узко-
направленных. На очередном заседании клуба о 
текущей работе главным редакторам городских 
средств массовой информации рассказал депу-
тат Госдумы Алексей Бобраков. Надо сказать, из-
браннику народа приходится рассматривать са-
мые разные вопросы, большинство из которых 
нередко требуют незамедлительного решения.

К числу таких сегодня относится необходи-
мость разрешения конфликтной ситуации в Маг-
нитогорском государственном университете, по-
павшем под процедуру реорганизации из-за того, 
что были выявлены признаки его неэффектив-
ной работы. Собрание трудового коллектива, на 
котором вместе с представителями администра-
ции города побывал депутат Госдумы, показало, 
насколько в вузе все непросто. Позиция Минис-
терства образования России однозначна – вузы 
надо укрупнять. Для такого небольшого города, 
как Магнитогорск, два университета – это слиш-
ком много, причем ряд специальностей, по кото-
рым осуществляется подготовка студентов в од-
ном вузе, можно получить и в другом. Структу-
ру нового высшего учебного заведения, которое 
должно возникнуть после слияния МГТУ и МаГу, 
определит их учредитель – федеральное Минис-
терство образования и науки. Причем, возможно, 
новый вуз получит статус национального научно-
исследовательского университета. Сроки, когда 
ситуацию можно было «переиграть», по мнению 
Алексея Бобракова, упущены, тем не менее депу-

тат обещал попробовать со своей стороны повли-
ять на судьбу МаГУ.

Еще одна проблема, также актуальная для 
многих жителей Магнитогорска, – бывший ки-
нотеатр «Мир». Наша газета уже рассказывала о 
том, что на пустующее ныне помещение претен-
довало муниципальное предприятие «КПРУ», что 
никак не устраивало жителей близлежащих до-
мов, которые и обратились к депутату с просьбой 
помочь решить судьбу помещения. Тем более что 
расположено оно, прямо скажем, в уникальном 
здании, являющемся частью архитектурного ан-
самбля площади Победы. Переговоры с главой го-
рода Евгением Тефтелевым, с руководством служ-
бы инвестиционных проектов и стратегического 
развития администрации привели к тому, что 
был дан старт аукциону, на который приглаша-
ются все, кто способен содержать это помещение, 
может отремонтировать его фасад и следить за 
коммуникациями. При этом претендент должен 
осуществлять социально направленную деятель-
ность. Но здесь есть одна проблема, о которой не 
преминул сказать ведущий клуба, спикер горсоб-
рания Александр Морозов. До начала аукциона 
выделено всего тридцать дней. За это время на-
до успеть довести до сведения людей, имеющих 
возможность вложить свои деньги «в дело», соот-
ветствующую информацию. Причем желательно 
оповестить широко, чтобы не только магнитогор-
цы, но и жители других городов смогли поучаст-
вовать в аукционе. Пока же большой гласности 
нет. В случае, если не найдется желающих, поме-
щение будет выставлено на так называемый об-
щий аукцион. И приобрести его смогут как тот же 
«КПРУ», так и какой-нибудь винно-водочный ма-
газин, посетовал председатель Магнитогорского 
горсобрания.

Еще один вопрос, который уже не один ме-

сяц пытается разрешить вместе с властями горо-
да депутат Госдумы, касается реализации пива в 
нестационарных объектах, попросту – в ларьках. 
С 1 января 2013 года вступает в силу федеральный 
закон об обороте спиртных напитков, запрещаю-
щий продажу пива в местах временной торгов-
ли. До этого разрешалось продавать этот напиток 
не крепче пяти градусов. Но недобросовестные 
предприниматели продают и что посерьезнее. 
Борьбу за «место под солнцем» владельцы торго-
вых точек начали еще в сентябре. Они пытались 
отстоять свои права на реализацию пива, писали 
письма в вышестоящие инстанции. Но ведь ник-
то не лишает их бизнеса, не отнимает ларьки, за-
метил Алексей Бобраков. Между тем в отличие от 
Магнитогорска в других городах страны нестаци-
онарные торговые объекты уже давно перестали 
существовать. Местные предприниматели борют-
ся за свой бизнес, совершенно не думая о том, что 
губят подрастающее поколение. Для нас в данной 
ситуации важнее частных интересов исполнение 
федерального законодательства, направленного 
на борьбу с алкоголизацией страны, подчеркнул 
депутат. С ним были солидарны и редакторы го-
родских средств массовой информации.

На «десерт» заседания состоялась презента-
ция новой газеты «Грани культуры», учредите-
лем которой выступило управление культуры ад-
министрации Магнитогорска. Задача нового из-
дания, по словам его редактора Эллы Гогелиани, 
показать все учреждения культуры города. Они 
у нас талантливы и прекрасны, многие известны 
далеко за пределами города и области. Распро-
страняется новая газета бесплатно в театрах го-
рода, школах искусства и других культурных уч-
реждениях.

Ольга ПЯТУНИНА
Фото Андрея СЕРЕБРЯКОВА

Из Госдумы –
на «летучку» 

Политическая жизнь любого города невозможна без участия журналистов

Учителя будут с премией
На зарплату педагогам направлено 
дополнительно почти 300 миллионов рублей.

Средства выделены с целью доведения заработной пла-
ты учителей с 1 ноября 2012 года до средней по экономи-
ке. «В ноябре текущего года средняя зарплата по отрасли 
составит 22 633 рубля, в декабре к этой сумме прибавится 
в среднем 6,5–7 тысяч рублей новогодней премии, – пояс-
нил первый заместитель губернатора Челябинской облас-
ти Сергей Комяков. – Дальнейшее повышение будет зави-
сеть от роста средней зарплаты в экономике региона».

В новый год без долгов
Внеочередное собрание акционеров 
ОАО «ММК» состоится 29 декабря.
Совет директоров ОАО «Магнитогорский металлур-

гический комбинат» принял решение о созыве внеоче-
редного общего собрания акционеров в заочной форме. 
По итогам заседания совета директоров была утвержде-
на повестка внеочередного собрания акционеров: о вы-
плате дивидендов по размещенным акциям Общества 
по результатам работы ОАО «ММК». Совет директоров 
рекомендовал акционерам на внеочередном собрании 
принять решение о выплате дивидендов по результатам 
работы ОАО «ММК» за девять месяцев 2012 финансового 
года в размере 0,28 рубля на одну обыкновенную акцию, 
сообщает служба внешних коммуникаций ОАО «ММК».

Свести воедино
В Челябинской области создается единая 
информационная система недвижимости.
С января сделками с недвижимостью будут заниматься 

кадастровые инженеры. Специально для этого пройдут пе-
реподготовку сотрудники нынешнего БТИ. А ранее сущест-
вовавшие самостоятельно системы земельного кадастра, 
регистрации прав и технического учета зданий и соору-
жений будут объединены. Появится и единая федеральная 
информационная система недвижимости. Руководитель 
управления Росреестра по Челябинской области Игорь 
Цыганаш поясняет: объединение трех баз данных будет 
способствовать повышению качества государственных ус-
луг в сфере регистрации прав и кадастрового учета, заяви-
телям придется меньше собирать документов, а соответст-
венно, посещать всевозможных учреждений, сократятся 
очереди и сроки предоставления услуг.

«Банный» день – круглый год
Предприятия социальной сферы 
ММК объединились.
Дом отдыха «Березки», санаторий «Юбилейный» и гор-

нолыжный центр «Металлург-Магнитогорск» теперь одно 
целое – группа обществ «Банное». Для гостей дома отдыха 
«Березки» и санатория «Юбилейный» будет курсировать 
бесплатный трансфер до ГЛЦ, ждут их и 25-процентные 
скидки на дневные катания. Также в ближайшее время ку-
пить билет на ГЛЦ можно будет на территории дома отды-
ха и санатория. Те, кто свой отдых только планирует, мо-
гут приобрести путевки в городе, в здании аквапарка «Во-
допад чудес». Сохранятся и социальные программы для со-
трудников ММК, а также для пенсионеров и детей. 

Чей начальник лучше
Предпринимателей Магнитки приглашают 
на XVI Всероссийский конкурс.

Международная академия менеджмента и Вольное 
экономическое общество России объявили о проведе-
нии XVI Российского конкурса «Менеджер года-2012». 
Участ-никами конкурса могут стать руководители вы-
сшего звена предприятий, банков, страховых и инвести-
ционных компаний, административных, общественных 
организаций и фондов. Подать заявку на участие можно 
до 15 декабря. Подробности на сайте www.iam.org.ru.

Ба, знакомые все лица
В лифтовом хозяйстве снова ЧП.

Злоумышленники оставили без связи с диспетчер-
ским пультом лифты в домах №168 по улице Советской 
и №50 по улице 50-летия Магнитки. Сработала сигна-
лизация, и специалисты выехали на место, где застали 
группу молодых людей, которые уже не раз попадались 
на воровстве кабеля. Двух парней и девушку задержали 
и передали сотрудникам охранного предприятия и по-
лиции. Всего вырезано около ста метров кабеля, без свя-
зи с диспетчерским пультом остались 14 лифтов. Ведутся 
восстановительные работы. Связь будет восстановлена в 
ближайшее время. Задержанные уже были осуждены за 
воровство кабеля и приговорены к 70 часам обществен-
ных работ, сообщает пресс-служба предприятия.

В Центре правовой информации 
«Библиотека Крашенинникова» 
собрались старшеклассники школ 
города. Тематика встречи привлекла 
внимание тех ребят, которые 
в будущем собираются поступать 
в Уральскую государственную 
юридическую академию.

Конечно, обо всем, что требуется знать вы-
пускнику – о системе баллов для поступления, об 
особенностях обучения, можно прочитать на сай-
тах, но живое общение – совсем другое дело. Тем 
более, когда на вопросы отвечает ответственный 
секретарь приемной комиссии вуза Павел Косто-
грызов, который знает о волнующей теме все. Он 
специально приехал в Магнитогорск, чтобы раз-
веять все сомнения абитуриентов, мечтающих об 
обучении в этом екатеринбургском вузе, по праву 
считающемся одним из самых авторитетных сре-
ди правовых образовательных центров.

Поступить туда мечтают многие. Не всегда это 
просто: средний балл для стандартного поступле-
ния в 2012 году достиг двухсот пятидесяти трех. 
Эта сумма складывается из баллов по трем дис-
циплинам: обществознанию, истории и русскому 
языку. Те, кто поступает по целевому направле-
нию от прокуратуры и дает гарантии по оконча-
нии вуза отработать в этой системе не менее пя-
ти лет, могут рассчитывать на поступление с чуть 
меньшим балом – двести двадцать. Победы на об-
щероссийских олимпиадах также засчитывают-
ся, но значение имеет попадание в число лауреа-
тов в состязании знатоков обществознания.

Разговор с ответственным секретарем при-
емной комиссии дополнили лекцией по правово-
му просвещению. О правах несовершеннолетних 

рассказала студентка РАНХиГС Юля Марченко. 
Она пояснила, что несовершеннолетний, которо-
го мы традиционно привыкли воспринимать как 
зависимого от родителей, уже не является тако-
вым. На самом деле ребенок старше шестнадцати 
лет может быть объявлен полностью дееспособ-
ным, если он работает по трудовому договору, в 
том числе по контракту, или занимается пред-
принимательской деятельностью. Правда, сде-
лать он это может с согласия родителей, усыно-
вителей или попечителя, а также по решению 

органа опеки и попечительства или по реше-
нию суда. В свою очередь сотрудник обществен-
ной приемной депутата Госдумы Павла Краше-
нинникова Михаил Сердобинцев сообщил ребя-
там об их ответст-венности за самые разные пра-
вонарушения.

После разговора со специалистами школьни-
ки еще больше укрепились в своем решении в бу-
дущем занять серьезные юридические посты, в 
том числе и прокурора.

Полина ОЛЕНИНА

О правах по-взрослому
Школьникам рассказали, как стать правоведами

и избежать проблем с законом

Павел Костогрызов ответил на все вопросы старшеклассниковПавел Костогрызов ответил на все вопросы старшеклассников•

Заседает клуб главных редакторовЗаседает клуб главных редакторов•

ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗМОЖНОМ ИЛИ ПРЕДСТОЯЩЕМ
ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

Место расположения
земельного участка

Площадь 
земель-

ного 
участка 

(ориенти-
ровочная)

Целевое назначение 
испрашиваемого

земельного участка

В районе ул.Менжинского 6985 Производственная база
В районе ул.Менжинского 15012 Производственная база
В районе пересечения шоссе 
Западное и ул.Зеленая 986 Газопровод высокого 

давления 
В районе пересечения ул. 
Сульфидной и ул. Интернаци-
ональной

6247
П р о и з в о д с т в е н н о -
складские помещения

В районе ул. Минской до стро-
ительного участка №2 по ул. 
Смирнова

34
Воздушная линия 0,4 кВ

В районе пр. Сиреневый, 41 1207 Индивидуальные
гаражи

В районе пересечения ул. Жу-
кова и ул. 50-летия Магнитки 632 Закрытая автостоянка

В районе пр. К.Маркса, 206 980 Магазин
В районе пр. К. Маркса, 172

20081

Реконструкция нежило-
го здания бывшего ки-
нотеатра «Магнит» в 
многофункциональное 
здание с размещени-
ем объектов культурно-
го и обслуживающего 
назначения, гостиниц, 
центров делового (обу-
чающего) общения

ОФИЦИАЛЬНО



Дети до 16-ти

3За черту законаЗа черту закона Суббота
1 декабря 2012 года

КРИМИНАЛ

Ребенок в нынешнее время – 
«удовольствие» дорогое, с этим вряд ли 
кто поспорит. И двоим родителям-то 
трудно поспеть за всеми нуждами: 
сначала это памперсы да молочные 
смеси, потом кружки и канцтовары 
для детсада, в школе – 
дополнительные факультативы 
да репетиторы. Это плюсом 
к одежде, питанию и прочему… 

А если обстоятельства сложились таким об-
разом, что мама с папой расстались, то повсед-
невные проблемы ложатся на одного человека, 
как правило – маму, с которой осталось дитя. 
Отцы, к сожалению, нередко увиливают от вос-
питательной функции, ограничиваясь лишь 
денежными вливаниями. Но и это делают не 
все: уклонение от уплаты алиментов на содер-
жание детей – явление совсем не редкое в на-
шем обществе.

Как-то услышала фразу от одного пенси-
онера: «Во времена Советов совести больше 
было...» Что касается алиментов, то работни-
ки службы судебных приставов с этим, скорее 
всего, согласятся: не было тогда такого коли-
чества уклонистов. Впрочем, наверное, дело 
тут не в совести: с приходом рынка гораздо 
сложнее отследить, где, на кого и за сколь-
ко человек работает, а без этого требуемые 
на ребенка проценты не взыщешь. Поэтому 
в последние годы судебным приставам дали 
немало полномочий, чтобы по решению суда 
заставить заплатить причитающиеся средс-
тва на содержание ребенка. В соответствии 
с пунктом 2 статьи 12 Федерального закона 
№118-ФЗ «О судебных приставах» пристав-
исполнитель имеет право получать необходи-
мую информацию, в том числе персональные 
данные, объяснения и справки, проводить 
у работодателей проверку исполнительных 
документов на работающих у них должни-
ков. Он имеет право войти в дом должника, 
изымать, передавать на хранение и реализо-
вывать арестованное имущество, налагать 
арест на денежные средства должника. При-

став может объявить должника в розыск, об-
ратиться за содействием к сотрудникам орга-
нов внутренних дел, миграционного учета, 
федеральной службы безопасности… Более 
того, ужесточились меры наказания за пося-
гательство на материальные интересы несо-
вершеннолетних детей. Злостное уклонение 
от содержания ребенка наказывается испра-
вительными или принудительными работа-
ми на срок до одного года, арестом на срок до 
трех месяцев либо лишением свободы на срок 
до одного года. Правда, по словам приставов, 
за решетку попадают единицы, а большинс-
тво отделывается легким испугом.

– Мы регулярно совместно с правоохрани-
тельными органами проводим рейды, – рас-
сказала судебный пристав-исполнитель али-
ментной группы Орджоникидзевского район-
ного отдела СП Татьяна Романенко. – Приуро-
чиваем рейды к определенным датам, взывая 
к совести родителя-неплательщика – «Запла-
ти к школе», сейчас вот готовим «Сделай по-
дарок – заплати к Новому году». Кто нормаль-
но платит, про того мы и не знаем. Порой 
сложно «выцепить» должника – скрывается, 
возбуждаются уголовные дела, человек объ-
является в розыск. Но чаще все проще: «Денег 
не хватает, я весь в кредитах» – сейчас самая 
распространенная оговорка. Имущества нет 
– ни жилья, ни машины (частенько все это, 
естественно, есть, но оформлено на других). 
Или говорит, что совсем нет работы. Тогда 
мы начинаем задействовать центр занятости 
– отправляем родителя туда. С пособия, ко-
нечно, на ребенка удерживается немного, но 
и это хоть что-то…

Есть еще одна большая проблема: многие 
должники устраиваются по договору, и «белая» 
зарплата – копеечная. Тут нелишне напомнить 
работодателю, что он тоже несет ответствен-
ность за недостоверные сведения, не говоря 
уже о моральной стороне вопроса: руководи-
тель предприятия тем самым отбирает у ребен-
ка средства к существованию.

На сегодняшний день только в Орджони-
кидзевском районе Магнитогорска на испол-

нении у судебных приставов находится больше 
двух с половиной тысяч предъявленных к непла-
тельщикам алиментов исков. При этом приста-
вов-исполнителей – трое. Даже при имеющих-
ся у них полномочиях трудно справиться с та-
ким объемом работы.

Учитывая все эти особенности сегодняш-
него дня, федеральные законодатели предло-
жили проблему решать еще и другим путем 
– созданием «алиментного фонда». Предпо-
лагается, что это будет специальный фонд, из 
которого будут производиться выплаты де-
тям, чьи родители уклоняются от алиментов. 
Инициатива активно обсуждалась на первом 
заседании координационного совета по реа-
лизации Национальной стратегии действий 
в интересах детей на 2012-2017 годы. Как со-
общила вице-спикер Государственной Думы 
Людмила Швецова, «вопрос находится в вы-
сокой степени проработки» и уже включен 
в план работы правительства. По информа-
ции, прозвучавшей на совете, в нашей стра-
не более двух миллионов детей не получают 
алименты, из них четверть живут в семьях 
с уровнем жизни ниже прожиточного мини-
мума. Уровень детской бедности превышает 
в 1,6 раза общий уровень бедности в России. 
Фонд будет выплачивать алименты за непла-
тельщика, а потом взыскивать потраченные 
средства с должника. Только вот специалис-
ты службы судебных приставов на эту перс-
пективу смотрят с сомнением…

– Если это воплотится в жизнь, то вряд ли 
будет рентабельно для государства, – высказа-
ла свою точку зрения Татьяна Романенко. – Еще 
больше загрузятся судебные приставы, придет-
ся расширять штат. Получается, что дети, ко-
нечно, выиграют (и это хорошо), но сама схема 
взыскания значительно усложнится.

С одной стороны, с государством не пошу-
тишь – оно вынудит вернуть деньги. Но, с дру-
гой стороны, мало ли у нас тех, кто и налоги не 
платит, и «коммуналку» игнорирует. Где гаран-
тия, что не будет подобного отношения и к та-
кого рода долгам?

Ольга БАЛАБАНОВА

Только за десять месяцев отдел 
экономической безопасности 
и противодействия коррупции 
(бывший ОБЭП) зафиксировал 
841 нарушение (в 2011 году их 
было 831). Причина увеличения 
выявленных правонарушений, 
считает руководитель отдела 
Кирилл Черепенькин, 
говорит об эффективности 
работы подразделения.

Большая часть преступлений – мошенничест-
во. Совершаются они как отдельными граждана-
ми, так и группами лиц. Кирилл Сергеевич при-
водит пример. Недавно осужденная на шесть лет 
реального срока гражданка С. промышляла тем, 
что в офисе под видом оказания риелторских ус-
луг обещала, не имея на то возможности, помочь 
в продвижении в очереди по программе «Молодая 
семья», получении субсидий. В тенета аферистки 
попали 62 человека, общая сумма, которую «зара-
ботала» осужденная, исчисляется миллионами.

Еще одна жительница Магнитогорска создала 
обманную сеть: под видом оказания услуг по игре 
на бирже она обобрала горожан на огромные сум-
мы. Всего следователи зафиксировали семь эпи-
зодов. Уголовное дело доведено до суда, мошенни-
ца получила пять лет колонии.

Все чаще следователи раскрывают преступ-
ления, связанные с выдачей кредитов и займов. 
В городе существуют целые группы, которые под 
видом помощи в получении денег предлагают 
«нуждающимся» поддельные справки для предъ-
явления в банк. Выявлены не только мошенники, 
которые работали под вывеской разного рода кре-
дитных агентств, но и те, кто, работая в банковских 
структурах, оказывал им активное содействие. За 
десять месяцев года в финансовой сфере такими 
группами лиц было совершено 69 преступлений.

Что касается коррупционного блока, то, по сло-
вам Черепенькина, все чаще попадают под подозре-
ние представители сферы образования, в том числе 
работающие в государственных вузах. Прокоммен-
тировал Кирилл Сергеевич и ситуацию вокруг 
МаГУ. На сегодняшний день в университете отдел 
по экономической безопасности и противодейст-
вию коррупции проводит рядовую проверку.

– Поступила информация, и, как сотни дру-
гих, мы должны ее проверить и отработать. Да, 
мы обследовали здания и сооружения, произве-
ли изъятие бумаг, отражающих финансово-хо-
зяйственную деятельность, опросили ряд сотруд-
ников вуза. Не вижу необходимости создавать 
вокруг этого рядового случая ажиотаж, – заявил 
Черепенькин. – Уголовные дела не возбуждены. 
Пока. Подозреваемых тоже нет. Проверка про-

должается и по сей день. Если будут получены ис-
ключительные факты, мы обязательно сообщим 
о них через СМИ горожанам. Пока делать выводы 
преждевременно.

В то же время сотрудники отдела зарегистриро-
вали 174 преступления коррупционной направлен-
ности. Среди них должностные преступления, да-
ча взяток, факты получения взяток, превышение 
служебных полномочий, злоупотребление ими. 
Ряд уголовных дел находится в производстве. Но 
28 эпизодов следователи готовы передать в суд еще 
в этом году. Половина из них приходится на факты 
получения взятки, вторая половина – это должност-
ные подлоги. Фигурируют в уголовных делах и быв-
шие муниципальные служащие. Так, ведется дело 
по одиннадцати фактам получения взятки бывшим 
сотрудником администрации Кириллом Гребенщи-
ковым. Правда, сам фигурант от следствия скрылся 
и находится во всероссийском розыске.

Продолжают создавать проблемы и воротилы 
игрового бизнеса, полностью «ушедшие в тень».

– Организаторы незаконных игр отличаются 
особой гибкостью, умеют подстраиваться под су-
ществующие законодательные реалии, – рассказы-
вает Кирилл Черепенькин, – они оперативно транс-
формируют бизнес и стремятся охватывать все но-
вые направления. Запретили игру на «одноруких» 
автоматах-столбиках – преступники очень быстро 
сориентировались, занялись рулеткой. Прикрыли 
это направление – они переметнулись к играм под 
видом лотереи. Раскусили лотерею – они откры-
ли Интернет-клубы, где принимают игровые став-

ки. Сегодня игровой бизнес активно развивает еще 
одно направление – негосударственную лотерею, 
ставки принимаются в конторах, выступающих под 
видом букмекерских.

Стоит оперативникам закрыть один такой иг-
ровой клуб, как через считанные дни организато-
ры открывают следующий в соседнем районе.

– Доходит до смешного: накрываем клуб, сле-
дует проверка, а все, кто присутствовал на «играх», 
на голубом глазу рассказывают полицейским, что у 
них, дескать, здесь проходит закрытая вечеринка и 
все приспособления для азартных игр установлены 
вроде как для частного развлечения, никакой при-
были они не извлекают, просто отдыхают…

Последнее изъятие оперативники провели 
совсем недавно по улице Ворошилова, в помеще-
нии, якобы снятом под банкет, было изъято де-
сять игровых автоматов.

Рассказал Черепенькин и про курсирующие, в 
основном на оптовых товарных базах, поддельные 
купюры. Денежные знаки выполнены на оборудо-
вании высокого класса, отличить их рядовому про-
давцу без применения специальных средств прак-
тически невозможно. Купюры подделывают в боль-
шинстве своем номиналом в пять и одну тысячу 
рублей. Определяют фальшивку только в банке, ку-
да она попадает в инкассаторской сумке. Обычным 
делом стало и то, что сбыт поддельных купюр – это 
всегда серийность, в оборот запускается не одна ли-
повая бумажка, а несколько сотен.

Валентина СЕРДИТОВА
Коллаж Екатерины КОНЬКОВОЙ

Убил между 
«отсидками»

Гулянка в котловане закончилась трагедией.

Майской ночью Андрей С. и Ольга К. на свежем воз-
духе распивали спиртные напитки со случайным знако-
мым. Между ними возникла ссора, потом драка. Андрей 
и Ольга избивали собутыльника руками и ногами, бро-
сали на голову поверженному противнику комья грунта. 
Андрей рукавами кожаной куртки душил мужчину. Ког-
да тот перестал подавать признаки жизни, С. накрыл те-
ло одеялом, набросал сверху куски картона и поджег.

На судебном заседании Андрей С. от дачи показаний 
отказался. Свидетели сообщили, что видели, как в ночь 
убийства в котловане неподалеку от переулка Акмолинс-
кий собралось несколько человек. Около часа ночи один 
из проходивших мимо людей обратил внимание, что в 
котловане что-то горит, а наутро свидетельница обнару-
жила обгоревший труп неустановленного мужчины, ко-
торого она видела вместе с Андреем С. и Ольгой К.

Поскольку Андрей С. был освобожден условно-досроч-
но от отбывания наказания по предыдущему приговору 
суда и убийство совершил в течение оставшейся части на-
казания, судом было назначено наказание по совокупнос-
ти приговоров в виде лишения свободы сроком на 10 лет 
с отбыванием наказания в исправительной колонии осо-
бого режима. Приговор вступил в законную силу.

Выплата за травму
Суд частично удовлетворил требования 
о взыскании компенсации морального вреда. 

Осужденный Игорь С., работая на станке, получил 
травму левой руки, три пальца были ампутированы. Об-
ратившись в суд, пострадавший просил взыскать с от-
ветчика – учреждения N – в счет компенсации мораль-
ного вреда миллион рублей.  

Ответчик пояснил, что в действиях Игоря С. имелась 
грубая неосторожность: он, начав замену режущего но-
жа, не отключил электропитание станка, задел ногой пе-
даль пуска и не успел убрать руку. Страховые выплаты 
зачисляются на его личный счет. Поскольку потеря про-
фессиональной способности пострадавшего составила 
30 процентов, а инвалидность не была назначена, суд 
пришел к выводу, что 50 000 рублей способны компенси-
ровать личные неимущественные права истца.

Входа нет
Защитник обратился в суд с требованием 
признать незаконными действия
сотрудников ИК-18.

Рассчитывая на свидание в качестве защитника с осуж-
денным – сыном, Валерий предъявив выписку из протоко-
ла судебного заседания Орджоникидзевского райсуда, а 
также постановление облсуда о его допуске к участию в су-
дебном разбирательстве по уголовному делу. Представи-
тель ИК-18 в допуске отказал, пояснив, что разрешение на 
свидание выдает начальник учреждения. Суд пришел к вы-
воду, что сотрудники ИК-18 ГУФСИН действовали в преде-
лах своих полномочий, в удовлетворении требований Ва-
лерию И. отказано. Решение вступило в законную силу.

По материалам пресс-службы 
Орджоникидзевского районного суда 

Магнитогорска    

«Экономисты»
от лукавого

В Магнитогорске значительно выросло
число выявленных экономических преступлений

А как у них?
В Турции малолетних детей в большинстве случаев при раз-

воде оставляют с матерью. Алименты зависят от доходов родите-
лей и в среднем составляют от 300 до 1000 долларов на ребенка. 
Размер алиментов определяется судом с учетом затрат на содер-
жание ребенка. На алименты могут рассчитывать не только де-
ти, но и женщины. Чем больше доход экс-мужа, тем больше сум-
ма, которую экс-жена получает ежемесячно, пока не вступит в 
новый брак.

В Германии суд становится на сторону детей: у кого из ро-
дителей больше возможностей обеспечить ребенка всем необхо-
димым, с тем он и остается. Учитывается и характеристика каж-
дого из родителей. Важно, чтобы родитель не был наркоманом, 
алкоголиком, не привлекался к уголовной ответственности за 
преступления, связанные с насилием. Алименты могут быть раз-
ными. Суд подсчитывает, сколько денег нужно ребенку на про-
живание, учебу, полноценное развитие. Обычно платят от 300 
евро и выше.

В Мозамбике есть специальный трибунал по вoпросам несо-
вершеннолетних. Oн решает, с кем останутся дети, и, как прави-
ло, решение выносится в пользу мамы. Размер алиментов зави-
сит от зарплаты отца. У специалиста (врача, преподавателя, гос-
служащего) они примерно 200-300 долларов.

В Швеции практически никто из отцов не оставляет своих 
детей матерям после разводов, а растят совместно и делят расхо-
ды на них, так что необходимость в алиментах отпадает. Просто 
у папы и у мамы в доме есть детская комната. И дети живут либо 
неделю с папой, неделю с мамой, либо две недели с мамой, две 
недели с папой. Если отец ребенка не известен (всякие же быва-
ют обстоятельства), можно оформить государственные алимен-
ты – примерно 180 долларов.

В Японии права на опеку ребенка имеют оба родителя, и суд 
отдает предпочтение тому, кто сможет должным образом забо-
титься о детях. Почти всегда дети остаются с матерью, но отец 
может опротестовать решение в суде. Экс-родитель выплачивает 
ребенку 200-400 долларов в месяц. При этом выплата алиментов 
остается делом добровольным. У государства нет никаких рыча-
гов давления на злостных неплательщиков алиментов.

В Италии алименты начинают выплачивать сразу же после 
подачи заявления на развод. Размер алиментов просчитывает-
ся индивидуально, обычно ребенок получает несколько сотен евро. 
Отцы обеспечивают детей материально не только до 18 лет, но и во 
время учебы в вузе, практически до того момента, пока выпускник 
не найдет работу. Экс-супруга также может получать алименты 
до тех пор, пока вновь не выйдет замуж.

«Кубышка» для малышки
В России собираются создать алиментный фонд

Мотив многих преступлений – банальная корыстьМотив многих преступлений – банальная корысть•
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РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

Это вам не «Обман зрения»
Состоялось третье явление группы «Сплин» Магнитогорску

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

КУПЛЮ
холодильник. Т. 8-967-868-

23-37.
ПРОДАМ

новый мужской пуховик, 
стеганый серый, 52 р-р, длина 
1,15 м, за 3 тыс. руб. Т. 26-73-23;

ш к а ф  к р а с и в ы й 
40х36х210, пальто (ж) демисе-

зонное бирюзовое, красивое, 
46-48 р-р, сапоги зимние (ж) 
37 р-р (из натуральной кожи 
и замшевые). Все дешево. Т. 
26-26-29;

легкий тренажер для кор-
рекции позвоночника для де-
тей и взрослых. Занятия лежа. 
5 тыс. руб. Т. 26-88-12;

тренажер 10х12 см, физ-
культурный имитатор для есте-
ственного восстановления 
здоровья. Цена 400 руб. Т. 
26-73-23.

СЧИТАТЬ 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

диплом, выданный МИК на 
имя Плотникова А. А.
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ИЗВЕЩЕНИЕ
Форма торгов: открытый конкурс. 
Наименование заказчика: Общество с 

ограниченной ответственностью «Жилищное 
ремонтно-эксплуатационное управление-4 
г. Магнитогорска»

Место нахождения заказчика: г. Магни-
тогорск, ул. Фрунзе, д.7

Почтовый адрес и адрес электронной 
почты заказчика: 455019 г. Магнитогорск, 
ул. Чайковского,59а Natasha-greu4@yandex.
ru; сайт www.reu4.ru   

Номера контактных телефонов: 48-82-
47, 48-82-46

Предмет договора: Выполнение работ по  
капитальному ремонту подъездов

Место выполнения работ: г. Магнито-
горск,  ул. Тарасенко, д.59а

Начальная цена (максимальная) догово-
ра (цена лота): – 506 611,91 руб.

Источник финансирования:  бюджет города
Критерии оценки заявки на участие в 

конкурсе: лучшие условия, показатели.
Срок выполнения: в течение 5 дней после 

подписания договора
Форма, срок, порядок оплаты: на осно-

вании актов приемки работ, путем перечис-
ления денежных средств на расчетный счет 
подрядчика в течение 20 календарных дней 
после выставления счета-фактуры и посту-

пления бюджетных средств на расчетный 
счет Заказчика.

Участники размещения заказа могут по-
лучить конкурсную документацию со  дня  
опубликования извещения в официальном 
печатном  издании  до 06 декабря 2012 года 
по адресу: г. Магнитогорск, ул. Чайковского, 
д.59а, каб. 201.   Заявки на участие в конкурсе 
подаются в письменной форме  в запечатан-
ном конверте, который доставляется по адре-
су: г. Магнитогорск, ул. Чайковского, д.59а

Место, дата и время вскрытия конвер-
тов с заявками на участие в конкурсе: 06 
декабря  2012 года в 15.30 (время местное) в 
присутствии участников размещения заказа, 
пожелавших присутствовать при вскрытии 
конвертов. 

 Место и дата подведения итогов конкур-
са: подведение итогов состоится  не позднее 
2 дней с момента вскрытия конвертов.

Преимущества, предоставляемые осу-
ществляющим производство товаров, выпол-
нение работ, оказание услуг учреждениям и 
предприятиям уголовно-исполнительной си-
стемы и (или) организациям инвалидов: не 
предусмотрены

Организатор конкурса: Общество с огра-
ниченной ответственностью «Жилищное 
ремонтно-эксплуатационное управление-4 
г. Магнитогорска»

ТРЕБУЮТСЯ  КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ
СВАРЩИКИ, МОНТАЖНИКИ, БЕТОНЩИКИ

ДЛЯ РАБОТЫ ВАХТОВЫМ МЕТОДОМ В 
Г. НОВОКУЙБЫШЕВСК (под Самарой).

 ПОЛНЫЙ СОЦ. ПАКЕТ. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА
 ОТ 50000 РУБЛЕЙ В МЕСЯЦ. 

Оплата проезда и проживания. 
Обращаться по тел. в Магнитогорске: 

8-912-400-58-17, 54-04-87.

ДКМ им. С. Орджоникидзе
ОАО «ММК»   

приглашает на новогодние 
праздники! 
30 декабря

Сказочно-игровая программа для самых ма-
леньких (до 4 лет) «Беби-ёлочка»

31 декабря
Семейное новогоднее застолье 

с розыгрышами и призами
Со 2 по 8 января

детские праздники со спектаклем «Новые 
приключения Маши и Вити» и игровой 

программой у ёлочки «Маша и Медведь.
 Новогодняя серия»

Заявки принимаются по телефону 23-52-02
или по адресу: ул. Набережная, 1, каб. №26

ООО «Домострой» проводит опрос общественного 
мнения для оценки воздействия на окружающую среду 
строительства 5-этажного, 3-секционного жилого мно-
гоквартирного дома по адресу: г. Магнитогорск, Ленин-
ский район, 86 квартал. С материалами по оценке воз-
действия на окружающую среду можно ознакомиться 
по адресу: ул. Гагарина, 50. Контактный телефон 43-81-
64  в течение одного месяца со дня выхода объявления 
в СМИ.

Сообщение об установлении тарифов на тепло на  
2013 года  теплоснабжающей организацией ООО «Маг-
нитогорский завод пиво-безалкогольных напитков»

Постановление №40/54 ЕТО Челябинской области от 
01.11.2012 года.

Раскрытие информации план 2013г. на сайте органи-
зации www.zavodbn.ru

ПОЗДРАВЛЯЕМ
Николая Семеновича  КОЛЬЕВА

 с днем рождения!
От всей души желаем вам
Большого счастья и добра,
Поменьше горя и печали,

Чтоб светлых дней была гора,
А хмурые не посещали!

Коллектив редакции «МР»Коллектив редакции «МР»

Выступление питерцев прошло 
с аншлагом: два часа живой музыки, 
тридцать одна песня...

В нашем городе «Сплин» третий раз и всегда – 
с презентацией нового альбома. Почти десять лет на-
зад Александр Васильев познакомил Магнитогорск 
с «Новыми людьми», два года назад «Сплин» выдал 
«Сигнал из космоса», в минувшую субботу произо-
шел «Обман зрения» – знакомство с новым, одиннад-
цатым альбомом. 

Пластинка оказалась сильной. Магнитогорская 
публика бурей аплодисментов отметила «Дочь саму-
рая», «Чудака», «Фибоначчи» и «самый сложный мо-
мент концерта и всего нового альбома» – «Петербург-
скую свадьбу» и «Летела жизнь». А полюбившиеся 
песни из предыдущих альбомов зал пел стоя…

Перед концертом состоялась пресс-конференция. 
Васильев изменился: немного поседел, отпустил бо-
роду, во время разговора улыбнулся лишь пару раз. 
Когда он сел за стол напротив журналистской братии, 
среди «акул пера» вдруг повисло гробовое молчание. 

– Да вы спрашивайте, не стесняйтесь, а то я сбегу. 
Правда!

К счастью, не сбежал. Вопросы задавали не толь-
ко про «Обман зрения», но и про то, что повлияло на 
творчество Александра в целом.

– «Сигнал из космоса» и предыдущие альбомы 
говорили об уходе от реальности, «Обман зрения» 
от этой темы отходит…

– Это сюр, мистика, ужасы… Мы-то живем в реа-
лии, живем в Санкт-Петербурге, ходим в магазины, 
детей возим на занятия, от этого любому художнику 
хочется сбежать в творчество, в котором сплошной 
сюрреализм.

– Откуда у вас увлечение восточной эзотери-
кой?

– Человек, который считает себя интеллигент-
ным, рано или поздно бросается в литературу, музы-
ку, интересуется философией, религией… Но сейчас 
у меня это все прошло, сменилось затишьем. Види-
мо, нужно время, чтобы все обдумать.

– Что превалирует в вашем творчестве? 
Сначала рождается стихотворение или мелодия?

– То мелодия звучит, то слова  – нужно с этим 
работать, и тогда они сложатся в определенный мо-
мент. Никогда нет идеи для песни, она сама по себе 
выскакивает.

– И всегда удачно?
– Про каждую песню могу сказать, что в ней 

удачного. Альбом начинается с «Увертюры»: клас-

сическая симфоническая вещь – у нас никогда не 
было таких песен. «Летела жизнь» – традиционная 
для нас и вообще для рока. «Лестница» – как детская 
считалочка. «Черная волга» на трех блатных аккор-
дах – очень простая музыка. «Волшебное слово» – аб-
солютно жизнеутверждающая

– На критику реагируете?
– Я ее ищу. Если даже голословная злоба – все 

равно у нее есть корень, и, возможно, он в нас. Были 
отзывы, что некоторые песни легковесны, а некото-
рые имели тягу к трем аккордам, как шансон. Но это 
нас нисколько не задело, у нас и до этого были лег-
ковесные вещи типа «Орбитов». Мы сами на них от-
дыхаем и даем возможность слушателям отдохнуть. 

Учитывая, что в альбомах всегда есть загруженные 
смыслом песни.

Васильев поделился, что обязательно два-три 
раза в неделю смотрит фильмы: «Сюр, мистика, ужа-
сы, детективы с мистической подоплекой…» А еще – 
хотел бы снять кино, обязательно в питерских деко-
рациях, писать книги, сценарии:

– У меня заклин на эту тему – некоторые авто-
ры начинали писать глубоко после сорока, ближе к 
пятидесяти. Может быть, и дар писательства у меня 
объявится позднее, – подытожил сорокатрехлетний 
музыкант.

Сергей НЕСТЕРОВ
Фото Ильи МОСКОВЦА

Георгия Михайловича ТИХОНОВА
– с днем рождения!

На берегу 
пустынных волн
Стоит Георгий, 
мыслей полн.
И долго тут торчать 
не будет,
Ведь вывод сделан: 
будь, что будет...

Так думают поэты, 
                            фаталисты
И без сомнения, конечно, журналисты.
С Георгием общаться – наслажденье!
Он – кладезь юмора, источник вдохновенья,

Завиден он сердечной добротой,
Всегда с газетою одной же той.
В нас доминирует души веленье:
«Привет, Михалыч! С днем рожденья!»

Друзья из «МР»

Открытое акционерное общество «Торговая компания «КЛАСС»
Место нахождения общества: г. Магнитогорск, пр. Ленина, д. 139

Внеочередное общее собрание акционеров Открытого акционерно-
го общества «Торговая компания «КЛАСС», проводимое в форме со-
брания, состоится «21» декабря 2012 года по адресу: г. Магнитогорск, 
ул. Гагарина, д. 50, офис ОАО «Торговая компания «КЛАСС».

Начало собрания – 09.00 часов (время местное)

Начало регистрации акционеров 08.00 часов (время местное)
Регистрация проводится на основании паспорта.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во вне-
очередном общем собрании акционеров – «01» декабря 2012 года.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. Досрочное прекращение полномочий генерального директора. 

Избрание генерального директора.
2. Принятие решения о выплате (объявлении) дивидендов.

Акционеры могут ознакомиться с информацией к собранию после 
«01» декабря 2012 года по адресу: г. Магнитогорск, ул. Гагарина, д. 50, 
офис ОАО «Торговая компания «КЛАСС» в рабочие дни   с 9.30 до 17 
часов. 

На пороге два новых 
грандиозных события 
– ХVIII Российские 
педагогические ассамблеи 
искусств (1-2 декабря) и III 
III Международный конкурс 
камерно-ансамблевого 
исполнительства имени Т. А. 
Гайдамович (3-6 декабря).

– Ассамблеи и конкурс – эти два со-
бытия по праву можно причислить к 
всероссийскому уровню, – сказала на 
предваряющей пресс-конференции 
ректор МаГК Наталья Веремеенко. – 
Ежегодно у нас собираются лучшие 
представители научного и творче-
ского сообщества, чтобы поделиться 
передовым опытом в сфере художе-
ственной культуры, своими идеями, 

творческими впечатлениями.
О научной начинке Ассамблей 

рассказала журналистам проректор 
по науке МаГК кандидат искусствове-
дения, профессор Наталья Ивановна 
Лазарева, представительница заслу-
женной династии музыковедов этого 
учебного заведения: «Цифра весьма 
красноречива – уже в 18-й раз прохо-
дят педагогические ассамблеи и меж-
дународная научная конференция, 
В этом году научные доклады будут 
представлены на тему «Искусство в 
системе художественной культуры». 
В течение двух дней на конференции 
выступят как наши педагоги и музы-
коведы, так и гости – цвет музыкаль-
ной науки России».

Каждый день по окончании рабо-
ты в консерватории будут проходить 

так называемые праздники искусств, 
представленные выступлениями луч-
ших музыкальных коллективов и со-
листов города – как взрослых, так и 
детских. По результатам Ассамблей 
будет издан сборник.

О музыканте, которая стояла у ис-
токов создания конкурса камерно-
ансамблевого исполнительства 
имени Т. А. Гайдамович и под чьим 
именем он теперь проходит, компози-
тор Тихон Хренников отозвался так: 
«Великая женщина, она по праву при-
надлежит к наиболее выдающимся 
личностям XX века». Не случайно кон-
курс получил большое и российское, и 
международное звучание. В этот раз в 
жюри оценивать искусство камерно-
ансамблевого исполнительства будет 
представитель сразу двух стран – Бол-

гарии и Великобритании – Стефан По-
пов. По сложившейся уже традиции 
возглавит судейскую коллегию про-
фессор Московской государственной 
консерватории Александр Бондурян-
ский, который известен не только как 
блестящий музыкант-педагог, но и как 
большой общественный деятель.

Сам конкурс организован в три 
тура: сначала  заочно, две другие 
ступеньки участники проходят уже 
непосредственно в Магнитогорске. 
Имеющий высокий рейтинг в любом 
уголке России, он принесет, как наде-
ются организаторы, много хороших 
открытий. Свою премию на конкур-
се учредил глава городской админи-
страции Евгений Тефтелев, оператив-
но откликнувшийся на возникшие 
перебои в механизме награждения 
призеров. 

Послушать музыкальные талан-
ты со всей страны смогут все магни-
тогорцы, поскольку вход на конкурс и 
концерты, проходящие в его рамках, 
будет свободным.

Елена ПАВЕЛИНА

Дорогая мамочкаДорогая мамочка
МИХАЙЛОВА Мария Родионовна!МИХАЙЛОВА Мария Родионовна!

Поздравляем тебя с юбилеем – 90-летием!
Желаем тебе крепкого здоровья, бодрости 
духа, счастья и всего самого наилучшего!

Любящие тебя дочь, Любящие тебя дочь, 
зять, внук и его женазять, внук и его жена

Они соберутся в начале декабря в Магнитогорской консерватории

Таланты со всей страны

• • С  песней  из  нового  альбомаС  песней  из  нового  альбома• • Александр  Васильев  о музыке,  о  себеАлександр  Васильев  о музыке,  о  себе

Муниципальное учреждение здравоохранения 
«Верхнеуральская ЦРБ» приглашает на работу 
врачей общей практики в п. Спасский, п. Степное, 
п. Петропавловский (предоставляется коттедж), 
врача акушера-гинеколога в Межозерную участ-
ковую больницу (предоставляется двухкомнатная 
квартира), врачей-терапевтов, врача кардиолога, 
врача реаниматолога с предоставлением благо-
устроенного жилья, средних медицинских работ-
ников - фельдшеров, медицинских сестер.

Обращаться: г. Верхнеуральск, ул. Советская, 110.
Телефон: главный врач (835143) 2-27-25, факс 

2-17-42.
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