
С 25 по 27 ноября в Государственном Кремлёвском дворце состоится Все-
российский слёт студенческих отрядов, посвящённый 55-летию молодёжного 
движения и 10-летию организации «Российские студенческие отряды».

Общее количество участников составит более шести тысяч человек из 80 регионов 
России, стран СНГ и Балтии. Делегация из Магнитогорска насчитывает 23 человека, 
из которых четверо – ветераны движения.

В программе первого дня: участие в акции у памятника участникам студенческих 
отрядов, открытого в 2009 году; посещение фотовыставки авторских работ «Студ- 

отряды через призму лет», а также награждение участников и ветеранов студенче-
ских отрядов. Второй день всероссийского слёта начнётся с проведения круглых 
столов по ведомственному признаку «Развитие студенческих отрядов: исторический 
опыт, проблемы и пути развития современного движения», которые будут прове-
дены совместно с Минстроем России, Минобрнауки, Минсельхозом, Минтрансом, 
Минздравом, Минэнерго, МЧС Российской Федерации. Подведение итогов работы 
ведомственных круглых столов пройдёт в Торгово-промышленной палате РФ. После 
чего в Государственном Кремлёвском дворце состоится выставка достижений сту-
денческих отрядов России. Завершит ВССО торжественный вечер, куда приглашены 
президент и председатель правительства Российской Федерации, представители 
федеральных органов исполнительной и законодательной власти, крупнейшие 
работодатели, заслуженные государственные и общественные деятели, почётные 
ветераны и лучшие представители студенческих отрядов современности.

Студенческие отряды Магнитки благодарят администрацию города и вуза за под-
держку и помощь в организации поездки.
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 Закон обнаруживает своё благотворное действие лишь тем, кто ему повинуется. Демокрит

 Слёт Студотрядов

Встречай, Москва

 инициатива | новация поможет банкам привлечь дополнительную ликвидность

 Семья | Ветераны ммк-метиЗ альбина и александр мурзашевы вместе полвека

Заместитель председателя 
Комитета Госдумы по финан-
совому рынку Анатолий Ак-
саков (на фото) разработал 
законопроект, увеличивающий 
сумму возмещения клиентам 
«почивших» банков с 700 ты-
сяч до 1,5 миллиона рублей. В 
Центральном банке заявили, 
что поддерживают инициативу 
и готовы рассмотреть повы-
шение страховки.

Х
отя формально об оттоке 
средств из банков говорить 
рано, банкиры уже называют 

ситуацию тревожной на фоне за-
крытых санкциями западных рынков 
капитала. Если на 1 октября 2013 
года годовой темп роста вкладов 
физлиц составлял 22,1 процента, то 

на 1 октября 2014 года – всего 8,5 
процента. По подсчетам аналитиков, 
сумма высоколиквидных активов бан-
ковской системы за год сократилась 
на 22 процента, или на 1,3 триллиона 
рублей, достигнув на 1 октября 2014 
года 4,5 триллиона рублей.

При увеличении суммы страховки 
Аксаков предлагает оставить текущий 
механизм отчислений кредитных 
организаций в основной фонд Агент-
ства по страхованию вкладов (АСВ) 
– 0,1 процента от среднеквартальных 
остатков на счетах физлиц и ИП. Де-
путат считает, что новация поможет 
банкам привлечь дополнительную 
ликвидность.

Он напомнил, что осенью 2008 года 
повышение страховой суммы выплат 
по банковским сбережениям населе-
ния с 400 тысяч рублей до 700 тысяч 
рублей буквально за месяц поменяло 
ситуацию – отток денег из банков 
сменился на приток. Законопроект, 
увеличивающий сумму страховки 
до миллиона рублей (внесён прави-
тельством в Госдуму осенью 2013 
года), принят в первом чтении ещё в 
прошлом году, и поправки о 1,5 мил-
лиона рублей могут быть внесены в 
этот документ ко второму чтению в 
нижней палате.

Разговоры о повышении страховки 
ведутся с 2009 года: тогдашний ген-
директор АСВ Александр Турбанов 
заявил, что повышение обязательных 

выплат может произойти в конце 2010 
года. А в декабре 2009 года в Комитет 
по финансовому рынку Госдумы на-
правили законопроект о повышении 
компенсации до 2,5 миллиона рублей. 
Тем не менее, именно АСВ уклоня-
лось от повышения, мотивируя это 
тем, что компенсация в 700 тысяч 
рублей покрывает 99,6 процента вкла-
дов. В конце 2012 года АСВ все же 
признало, что повышение необходимо 
из-за инфляции. Но все разговоры о 
повышении заканчивались тем, что 
агентству приходилось выплачивать 
крупные суммы после отзыва лицен-
зий у крупных банков. Против повы-
шения страховки также возражают 
и ведущие банки страны, которым 
приходится отчислять в фонд больше 
всех, – лидеры рынка заявляют, что 
рост страховой компенсации приведёт 
к оттоку клиентов в банки с завышен-
ными ставками по вкладам.

На 1 ноября 2014 года размер фонда 
обязательного страхования вкладов за 
вычетом сформированного резерва 
для выплат по наступившим стра-
ховым случаям составлял всего 74,9 
миллиарда рублей, сократившись с 
232,4 миллиарда рублей на 1 октября 
2013 года. По словам Аксакова, фонд 
АСВ можно поддерживать за счёт 
экстренного кредита от ЦБ: пока этого 
делать не приходилось, но угроза всё 
более реальна 

СВетлана ПанЧенко

50-летие супружеской жизни 
принято именовать золотой 
свадьбой. В этом красивом и 
торжественном определении – 
преклонение перед юбилярами 
за супружескую верность, уме-
ние пронести через года такие 
прекрасные чувства, как любовь, 
стойкость перед жизненными 
трудностями и невзгодами, ува-
жение друг к другу, взаимовы-
ручка и понимание. 

Ч
то и говорить, далеко не каждой 
семье выпадает счастье сберечь 
семейный очаг до солидной даты. 

А вот в семье ветеранов Магнитогор-
ского метизно-калибровочного завода 
«ММК-МЕТИЗ» Альбины и Александра 
Мурзашевых (на фото) замечательное 
событие – золотая свадьба.

Совместный путь к золотому юбилею 
супруги начали в далеком 1964 году. 
Она – контролёр ОТК в цехе биметалла, 
он – автоматчик шурупного цеха, встре-
тились в очереди в цеховой столовой во 
время обеденного перерыва. Так, видно, 
было угодно затейнице судьбе, что в тот 
знаковый для них день народу в столо-
вой собралось больше, чем обычно.

...Взяв поднос, Александр встал 
позади невысокой девушки, которая 
нетерпеливо переступала с ноги на 
ногу, теребила непослушную чёрную 
прядь, выбившуюся из-под косынки, 
и, вздыхая, поглядывала на «голову» 
очереди, от которой её отделяло чело-
век пятнадцать. «А девушка-то нерв-
ничает», – понял юноша и попытался 
как-то разрядить ситуацию. «Какие у 
вас красивые ногти», – изрёк он вдруг. 
Девушка от неожиданного неуклюжего 
комплимента слегка вздрогнула и по-
вернулась к нему...

Увидев, что она не только не обиде-
лась, но и дружелюбно улыбнулась в 
ответ, Александр решил «закрепить» 
результат и пообедать вместе за одним 
столом, чтобы познакомиться получше 
с той, которая ему сразу понравилась. 
Но тут его ждало разочарование: кушать 
она не стала. «У меня важная работа, 
мне в цех срочно нужно бежать», – 
объяснила девушка. Взглянув на его 
огорчённое лицо, добавила: «Если по-
лучится, я позже приду…»

Надо ли говорить о том, что в течение 
нескольких дней Александр всё время 
думал об этой встрече и надеялся на 
новую. Но прошло несколько недель, а 
увидеть Альбину всё не удавалось. Он 
беспрестанно ругал себя за то, что не 
узнал имени лишившей его покоя  не-
знакомки и в каком цехе она работает. 

Но судьба подарила им ещё одну 
встречу. Как-то, придя на танцы, Алек-
сандр заметил свою соседку по бараку 
Раю Макарову. Высокая девушка стояла 
к нему спиной и с кем-то разговаривала. 
Когда Раиса повернулась боком, Алек-
сандр увидел её собеседницу. Это была 
таинственная незнакомка из заводской 
столовой. Юноша настолько был ошара-
шен этой неожиданной и долгожданной 
встречей, что пригласил на танец не 
девушку своей мечты, а Раю. Правда, по-
том, успокоившись, начал действовать 
решительно. «А что же вы обедать-то в 
тот день больше не пришли? – спросил 
он Альбину и, поняв, что девушка его 
узнала, пригласил на танец теперь уже 

её. «Наступление» оказалось  удачным: 
больше со своей избранницей он не 
расставался.

– Как вы так быстро с выбором опре-
делились? По каким приметам поняли, 
что Альбина Федоровна – ваша судьба? 
– возник вполне закономерный вопрос.

– Сразу и на всю жизнь полюбил. Уж 
больно мне её характер понравился, – 
улыбается в ответ супруг. – Огонь была. 
На месте минуты сама не посидит и мне 
покоя не давала...

За спиной Альбины и Александра 
Мурзашевых – длинная жизнь вместе, у 
них дочь и сын, долгожданный и очень 
любимый внук Никита. Между семей-
ными делами они успевали 
много путешествовать: виде-
ли десятки городов в поезд-
ках, в которые семью звала 
неуёмная энергия Альбины 
Фёдоровны: родная Костро-
ма, Волгоград, Москва, прак-
тически вся Прибалтика, 
Черноморское побережье... 
Сидеть в четырёх стенах 
Альбине Фёдоровне всегда было не по 
нутру, а потому они с супругом часто по-
сещали театр и филармонию. «Да, похо-
дил я с ней немало», – задумчиво говорит 
Александр. И так это было сказано, что 
понимаешь: именно такая круговерть их 
совместной жизни всегда ему была по 
душе. Сам же признался: ему «уж очень 
её характер понравился».

Пример их семьи ещё раз подтвержда-
ет известную истину, что противополож-
ности притягиваются. Даже недолго по-
общавшись с Альбиной и Александром, 
понимаешь, что они такие разные. О 

том, какой энергичной Альбина была в 
молодости, можно судить буквально по 
нескольким фактам её жизни. Родилась 
в Костроме. После окончания школы 
получила образование в текстильном 
техникуме. Пошла работать на одну из 
костромских ткацких фабрик. В этот 
период в стране начинается освоение 
целины. И она по комсомольской путёв-
ке едет на целину, затем возвращается в 
родной город. Через какое-то время её 
родители получат письмо от тёти, семья 
которой была раскулачена и сослана на 
Урал. Окажется, что они живут в Магни-
тогорске, и девушка тут же решает, что 
должна навестить их.

«Вот так и оказалась в 
этом городе. Как видно, 
не случайно – за судьбой 
своей сюда приехала», – 
улыбается Альбина Мур-
зашева. Магнитка ей по-
нравилась, и она решает 
тут ненадолго задержаться. 
Временно устроилась с 
подругой на завод и... про-

работала контролёром ОТК до ухода на 
заслуженный отдых.

У Александра жизнь была куда более 
размеренной. Жил с семьёй в спецпосёл-
ке, что существовал когда-то на левом 
берегу. После армии пришёл работать 
на завод в шурупный цех, здесь освоил 
главные заводские рабочие специаль-
ности – автоматчика, наладчика. Всегда 
трудился на совесть, отличался скром-
ностью, чем и заработал уважение в 
коллективе.

– Иду как-то по цеху с коллегой, – 
вспоминает Альбина Фёдоровна, смо-

трю фото Александра на Доске почёта. 
Представляете, он дома об этом словом 
не обмолвился. Я от неожиданности 
остановилась. А коллега спрашивает: 
«Приятно, наверное, что муж в пере-
довиках ходит?» «Конечно, приятно, 
– отвечаю, – потому что и он за меня 
радоваться умеет!»

В этой семье так заведено с первых 
дней: хорошее ли, беда ли какая с кем 
случится, – всё пополам. Говорит в 
основном Альбина Фёдоровна, а супруг 
немногословен: иногда вставит слово-
другое для уточнения и слушает с удо-
вольствием свою жену. Она о счастливых 
днях рассказывает упоительно, с подроб-
ностями, так, словно в воспоминаниях 
старается ещё раз пережить это время, 
а о несчастьях – вскользь, не сокру-
шаясь и не жалуясь на судьбу. Из этих 
ненавязчивых деталей, полунамёков, 
недосказанности понимаешь, как мудро 
и красиво Альбина и Александр живут. 
Об искренности золотых юбиляров так 
показательно свидетельствует то, что на 
вопрос: «Если бы вдруг случилось чудо 
и вы вернулись в молодость, хотели бы 
вновь быть вместе?», они в унисон от-
ветили: «Конечно!».

Их брак прошёл более чем серьёзную 
проверку – полвека идут по жизни ря-
дом, поддерживая и помогая друг другу. 
Они вместе как в известной клятве влю-
блённых: в горе и в радости, в болезни 
и в здравии... В клятве ещё говорится о 
богатстве и бедности, но особого мате-
риального изобилия, правда, Мурзашевы 
не нажили. Но как тут не вспомнить 
народную мудрость: не нужен и клад, 
когда в семье лад!  

Сумму страховки 
по вкладам 
могут увеличить

 роССтат

Хорошо дышится 
в Таганроге
Каждые два года Росстат публикует список самых 
экологически чистых городов России по выбро-
сам загрязняющих атмосферу веществ пред-
приятиями и автомобильным транспортом.

На сегодня в категории городов с населением от 
250 тысяч до одного миллиона человек первое место 
занимает Таганрог. За ним идут Сочи, Грозный, Ко-
строма, Владикавказ, Петрозаводск, Саранск, Тамбов, 
Йошкар-Ола, Вологда, Ставрополь и Калуга.

 предложения

Пить или не пить
Министерство здравоохранения не приняло 
предложение ЛДПР убрать алкоголь с прилавков  
в магазинах. 

«Сама по себе это хорошая идея, но лучше тогда вы-
вести весь алкоголь в специализированные магазины. 
А если просто убрать с прилавков, тогда понятно, что 
все будут покупать водку, – заявил главный нарколог 
министерства Евгений Брюн. – Народ у нас пьёт, поэто-
му его надо учить правильно употреблять алкоголь».

 конкурС

Смертельный номер
В Львовской области погибла победительница 
конкурса на поедание вареников. Женщина 
умерла прямо на сцене во время награждения, 
сообщает Интерфакс.

Конкурс проводился 15 ноября в райцентре Стрый на 
фестивале. 53-летняя женщина победила в конкурсе и 
вышла на сцену для получения заслуженной награды. 
Но там чемпионке вдруг стало плохо, и она умерла до 
приезда врачей. Диагноз – «переедание».

 ржд

Билеты подорожают
Глава ОАО «РЖД» Владимир Якунин в интервью 
«Газете.Ru» заявил, что с 2015 года запланиро-
вано повышение цен на билеты в плацкартные 
и общие вагоны на десять процентов.

Также на пять процентов будут повышены цены 
на билеты в вагоны купе и СВ. Глава ОАО «РЖД» 
пояснил, что стоимость проезда в плацкартных и об-
щих вагонах регулируется Федеральной службой по 
тарифам (ФСТ). Цены на проезд в купе регулируются 
Федеральной пассажирской компанией.

– Обратите внимание, что это ниже инфляции, – до-
бавил Якунин, комментируя планируемое повышение 
тарифа на проезд в вагонах купе и СВ.

 Зарплата

Футбольные 
миллионы
Средняя зарплата футболиста российской 
премьер-лиги составляет 902 тысячи фунтов 
стерлингов в год (67 миллионов рублей), со-
общает британская Daily Mail.

По данным издания, российская лига занимает по 
этому показателю шестое место среди всех европей-
ских чемпионатов. Первую строчку в рейтинге самых 
высокооплачиваемых игроков заняла английская 
премьер-лига. Средний доход футболиста там – 2,3 
миллиона фунтов в год.

 доклад

Завершилась уборочная
Губернатор Борис Дубровский заслушал доклад о ходе убо-
рочной кампании в регионе. Министр сельского хозяйства 
Сергей Сушков доложил, что уборочные работы практически 
завершены. 

В области намолотили один миллион 178 тысяч тонн зерна. Убра-
но 93 процента площадей. Валовой сбор превысил объём прошлого 
года более чем на 130 тысяч тонн и составил 1,177 миллиона тонн 
при средней урожайности 10,6 центнера с гектара. В результате 
неблагоприятных погодных условий остались неубранными семь 
процентов посевных площадей, в соседней Курганской области этот 
показатель превысил 20 процентов. На 99 процентов завершена 
уборка овощей, собран урожай картофеля. Кроме того, заготовлен 
запас кормов: в среднем по области – 26 центнеров кормовых еди-
ниц на одну условную голову крупного рогатого скота.

 транСпорт

Поймать зайца за хвост
В челябинском управлении транспорта создано контрольно-
ревизионное подразделение, сотрудники которого будут про-
верять билеты у пассажиров маршрутных такси.

При отсутствии документа, подтверждающего оплату проезда, 
зайцам придётся заплатить штраф. Так власти намерены бороться с 
теневыми доходами автоперевозчиков.

– По официальным данным, прибыль частных компаний мини-
мальна. Уведённые из-под налогообложения деньги можно было бы 
направить на строительство детских садов и другие социальные нуж-
ды, – отметил мэр Челябинска Сергей Давыдов. – Кроме того, есть 
правила пассажирских перевозок, предусматривающие наличие про-
ездных билетов, это прописано в федеральном законодательстве.

Золотой блеск  
прожитых лет

их первая встреча  
в очереди  
цеховой столовой  
стала судьбоносной


