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Такую часть проката в 
российских кинотеатрах 
с января 2016 года займут 
отечественные фильмы, 
постановил Минкульт 
РФ.

Петровские чтения

Хоккей

Петровские образователь-
ные чтения, в этом году 
посвящённые памяти свя-
щенномученика Петра 
Крутицкого, вышли на 
новый уровень. Конферен-
ция стала региональным 
этапом международных 
Рождественских чтений: 
«Традиция и новации: куль-
тура, общество, личность», 
которые в канун Нового 
года пройдут в Москве.

о ткрывая чтения, пред-
седатель форума епископ 

Магнитогорский и Верхне-
уральский Иннокентий пред-
ставил почётных гостей и 
участников конференции, среди 
которых митрополит Челябин-

ский и Златоустовский Нико-
дим, исполняющий полномочия 
главы Магнитогорска Виталий 
Бахметьев, епископ Троицкий 
и Южноуральский Григорий, 
руководитель Патриаршей ко-
миссии по вопросам семьи, 
защиты материнства и детства 
протоиерей Дмитрий Смирнов, 
директор Института религиоз-
ной педагогики Русской христи-
анской гуманитарной академии, 
доктор наук Фёдор Козырев, 
ректор МГТУ имени Г. Носова 
Валерий Колокольцев, рек-
тор Магнитогорской государ-
ственной консерватории имени 
М. Глинки Наталья Вереме-
енко.

Молитвенное песнопение, 
тропарь, посвящённый памяти 

Петра Крутицкого, прозвучали 
в исполнении архиерейского 
хора. Благословляя духовно-
светское событие, митрополит 
Никодим говорил о большой 
ответственности, которую на-
лагает участие в чтениях:

– Историки, краеведы, линг-
висты, социальные работники, 
участвуя в форуме, приоб-
ретают опыт и приобщаются 
к духовному и нравственному 
богатству церкви. Да станет 
молитва общей, и Божье благо-
словение пребудет с вами!

Епископ Иннокентий, при-
глашая на трибуну 
Виталия Бахметье-
ва, отметил хорошие 
отношения церкви 
и светской власти, 
которые за годы со-
трудничества стали 
доброй традицией. 
А Виталий Викторо-
вич приветствовал 
деятелей культуры, искусства 
и православной церкви, духов-
ный труд которых способствует 
возрождению культурной и 
исторической памяти народа:

– Епархия проводит огром-
ную работу по духовному вос-
питанию молодёжи. Подписа-
ние двухстороннего соглашения 
о сотрудничестве городской 
администрации и магнитогор-
ской епархии даст возможность 
развития таких направлений, 
как религиозное образование, 

историческое краеведение, 
патриотическое воспитание 
будущих поколений.

О приобщении юных душ к 
традициям духовного наследия, 
верности священным предани-
ям говорил епископ Троицкий 
и Южноуральский Григорий. 
Проректор Казанской духовной 
семинарии Сергей Фуфаев за-
читал приветственный адрес 
от митрополита Казанского и 
Татарстанского Феофана. В по-
слании говорилось об уникаль-
ности Магнитогорска. Город, 
стоящий на границе двух частей 
света, являет собой единение 
двух различных культур: за-
падного индивидуализма и 
восточного коллективизма c 
преобладанием социальных 
интересов, и Петровские чтения 
в Магнитогорске приближают 
духовно-светский форум к 
христианскому опыту толерант-
ности.

Приветствие в адрес участни-
ков форума от имени губернато-
ра Челябинской области Бориса 
Дубровского зачитал начальник 
управления национальной по-
литики министерства культуры 

Илья Аносов:
– Сотрудничество 

государства и церк-
ви имеет в регионе 
давнюю историю. 
35 лет назад было 
подписано первое 
соглашение о парт-
нёрстве, которое 
охватывало целый 

спектр взаимосвязей, приори-
тетным звеном которых стали 
взаимоотношения науки и церк-
ви. Долгое время атеистическое 
сознание считали несовмести-
мым с религиозным мировоз-
зрением, забывая, что науку 
создавали верующие учёные. 
Противоречие надуманное, о 
чём свидетельствует запол-
ненный зал духовно-светского 
форума.

Продолжение на стр. 3.

Новоиспечённый «глав-
ком» хоккейной коман-
ды «Металлург» быстро 
избавился от приставки 
и. о.

В понедельник президент 
клуба, председатель совета ди-
ректоров ОАО «ММК» Виктор 
Рашников, утвердил Илью Во-
робьёва в должности главного 
тренера, а канадского специали-
ста Майкла Пелино, работав-
шего ассистентом главного 
тренера в штабе Майка Кинэна, 
назначил старшим тренером. 

Сергей Звягин по-прежнему 
тренер вратарей.

Пополнил тренерский 
штаб «Металлурга» Виктор 

Козлов, известный хоккеист, 
полтора десятилетия отыграв-
ший в заокеанской НХЛ и при-
нимавший участие в составе 
сборной России в двух Белых 
Олимпиадах и пяти чемпио-
натах мира. В этом году он за-
кончил карьеру игрока и теперь 
принял предложение Магнитки. 
С Воробьёвым Козлов отлично 
знаком – в локаутный сезон 
2004–2005 хоккеисты выступа-
ли вместе в «Ладе» под руко-
водством Воробьёва-старшего – 

Ильи Петровича – и стали тогда 
серебряными призёрами чем-
пионата России. Кстати, родом 
Виктор Козлов из Тольятти.

Илья Воробьёв – самый мо-
лодой главный тренер за годы 
выступлений «Металлурга» на 
высшем уровне. Бразды правле-
ния командой он получил в 40 
лет. Напомним, в Магнитке ны-
нешний главный тренер, а тогда 
центральный нападающий, 
появился в сезоне 2005–2006, 
когда командой руководил кана-
дец Дэйв Кинг. Правда, надолго 
в клубе он не задержался, но 
в чемпионском для команды 
сезоне 2006–2007 поиграл. Воз-
вратился в Магнитогорск Илья 
Петрович уже в роли тренера. В 
сезоне 2012–2013 он работал ас-
систентом главного тренера, а с 
сезона 2013–2014 – старшим 
тренером.

Как говорит сейчас новый 
главный тренер «Металлур-
га», «турнирных задач никто 
не отменял, будем работать 
дальше – сезон продолжается». 
Сегодня Магнитка встречается 
на своей арене с финским клу-
бом «Йокерит».

 владислав рыбаченко

на волне 
исторической 
памяти

тренерский штаб укомплектован

Духовно-светский форум стал добрым примером 
эффективного сотрудничества церкви и общества
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Министр сельского хо-
зяйства Челябинской 
области Сергей Сушков 
рассказал о прогнозах на 
стоимость хлеба весной 
будущего года.

Поводом послужила инфор-
мация, согласно которой про-
гнозируется рост стоимости 
буханки хлеба в регионе на 
три–пять рублей уже весной 
будущего года в связи с ро-
стом цен на зерно. По словам 
Сергея Сушкова, такие пред-
положения пока не имеют под 
собой оснований.

«В себестоимости одной бу-
ханки белого хлеба пшеничное 
зерно составляет лишь десять 
процентов. Всё остальное – 
это стоимость электроэнергии, 
затрат на ГСМ, производство 
муки, выпечку хлеба, – объ-

яснил министр. – Стоимость 
зерна держится на одном 
уровне с апреля этого года 
(9,5–10,5 рубля за кг), за этот 
же период хлеб подорожал 
всего на 0,01 процента, то есть 
явной зависимости цены на 
зерно и цены на хлеб нет».

По словам Сушкова, цена 
на зерно не растёт, но впервые 
за три года она не упала, что 
традиционно бывает в период 
уборочной кампании. Это 
связано с его экспортным вы-
возом, размером таможенных 
пошлин, состоянием перера-
батывающей отрасли, а также 
с экономическими санкциями. 
«Опасений, что цена на булку 
хлеба существенно изменится 
за счёт роста цены на зерно, 
точно нет», – резюмировал 
глава южноуральского мин-
сельхоза.

Продовольствие 

цена на хлеб не взлетит

начинать надо 
с изживания 
декларируемого 
равенства полов, 
опровергаемого 
самой природой 

общественно-политическая газета, информация о деятельности оао «ММк» и обществ Группы оао «ММк» выходит с 5 мая 1935 года свободная цена MagMetall.ru 

Детский лагерь «Гор-
ное ущелье» победил в 
областном конкурсе в 
номинации «Лучший 
загородный оздорови-
тельный лагерь».

Итоги конкурса подвели в 
Челябинске на расширенном 
заседании межведомственной 
комиссии по организации 
летнего отдыха, сообщает 
управление информации и 
общественных связей ОАО 
«ММК». Магнитогорск при-
знан лучшим в сфере орга-
низации детского отдыха 
среди городских округов с 
населением свыше ста тысяч 
человек.

«Горное ущелье» – ве-
дущая здравница в составе 
детского оздоровительно-
образовательного комплекса 
ОАО «ММК». Этим летом 
здесь отдохнули около четы-
рёх с половиной тысяч юных 
магнитогорцев. Лагерь при-
знали победителем област-

ного конкурса 
«Лидеры туриндустрии», он 
становился лауреатом Всерос-
сийского смотра-конкурса по 
организации каникулярного 
отдыха, оздоровления и за-
нятости детей и подростков, 
а также неоднократным по-
бедителем городских кон-
курсов.

В лагере работают киноте-
атр Dolby Digital, видеосалон, 
современная танцплощадка, 
две эстрады, стрелковый тир, 
стадион, открытые спорт-
площадки с синтетическим 
покрытием, площадки для 
катания на роликах, три от-
крытых бассейна (один – с по-
догревом), тренажёрный зал и 
залы для занятия шейпингом 
и боксом и другие современ-
ные элементы спортивной 
инфраструктуры.

Символично, что победа 
одержана в юбилейный для 
лагеря год – «Горному уще-
лью» исполнилось 60 лет.

Планета детства 

Лучшие в сфере отдыха

процентов
20

• При ввозе и вывозе на-
личной валюты россиянам 
придётся подтверждать на 
таможне её происхождение. 
Пороговую сумму определит 
Евразийская экономическая 
комиссия. Сейчас граждане 
обязаны декларировать сум-
му, превышающую десять 
тысяч долларов. При этом 
вывозить и ввозить налич-
ные можно неограниченно.

• Роспотребнадзор разра-
ботает новые правила для 
киосков по продаже еды. 
Сейчас их работу регулируе-
ют два документа СанПиНа, 
один из них относится к 
объектам торговли, второй 
– к объектам общепита. 
Требования второго часто 
невыполнимы, потому что 
ларьки не оборудованы ка-
нализацией, водопроводом 
и электросетями.

• Россиян, которые за год 
ни разу не брали больнич-
ный, предлагают поощ-
рять тремя дополнитель-
ными днями отпуска. С 
инициативой выступил член 
Общественной палаты Вла-
дислав Гриб. Противники 
считают, что в таком случае 
«люди просто будут болеть 
без больничного, а болезнь 
на ногах потом переходит в 
хронические заболевания, 
эффективность сотрудника 
заметно снижается».

Лента новостей 
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