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Конференции в Магнитогорском 
техническом университете при-
нято чередовать: один год она 
проводится для студентов – по 
темам, интересующим обучаю-
щихся, на следующий год – для 
преподавателей. в этот раз в 
актовом зале многопрофиль-
ного колледжа МГту собрались 
педагоги учреждений среднего 
профессионального и высшего 
образования Магнитогорска, 
сибая, белорецка, Южноураль-
ска, екатеринбурга, Челябинска, 
владивостока – представители 
22 организаций. 

П рограмма, запланированная на 
несколько часов работы, была 
весьма насыщенной, поскольку 

обсудить предстояло «Управление 
качеством образовательной деятельно-
сти в условиях реализации стандартов 
нового поколения…»

– Магнитка – уникальный в плане 
подготовки специалистов город, – об-
ратился с приветственным словом к 
гостям конференции ректор МГТУ 
Валерий Колокольцев. – Мы получаем 
«сырой» материал, и наша задача, что-
бы на выходе из этих ребят получились 
классные, профессиональные работни-
ки. Новое время требует новых подхо-
дов – о них и будем сегодня говорить. 

Модернизация образования – важная 
политическая задача. 

Вступивший с 1 сентября 2013 года 
в силу «Закон об образовании» кос-
нулся всех без исключения ступеней 
образования. Стандарты нового по-
коления в обучении требуют обновле-
ния содержания и технологий, новых 
механизмов оценки знаний и так далее. 
Вопросов, которые закон  поставил 
перед педагогами, очень много. Чтобы 
разобрать самые «животрепещущие», 
работу конференции после пленарно-
го заседания поделили на 
секции. На них обсуждали: 
формирование профессио-
нальной компетенции как 
фактора повышения кон-
курентоспособности, эф-
фективные педагогические 
технологии, реализацию 
практико-ориентированной 
подготовки обучающихся, 
научно-исследовательскую 
деятельность студентов и даже про-
блемы создания социокультурной 
среды в учебном заведении. Но самый 
живой интерес вызвал опыт органи-
зации подготовки ремесленников-
предпринимателей. 

– Ремесленник-предприниматель  – 
это новый тип профессионала в нашей 
стране, – рассказала директор много-
профильного колледжа МГТУ Ирина 
Никулина. – И ничего общего с нашим 
представлением о ремесленнике, как 
мастере узкого профиля, это не имеет. 

Конечно, в первую очередь, мы гово-
рим о возвращении авторитета рабочих 
профессий.  Но сегодня востребованы 
рабочие кадры  высокой квалификации, 
которые не только владеют навыками 
выполнения определённых произ-
водственных операций, но и знают 
специфику близких специальностей, а 
также основы предпринимательства. 
Поэтому так интересен опыт коллег  из 
научно-образовательного центра раз-
вития ремесленничества Российского 
государственного профессионально-

педагогического универ-
ситета Екатеринбурга  и 
Фонда Эберхарда Шёка из 
Германии. 

Справедливости ради 
нужно сказать, что для 
магнитогорских препо-
давателей эта тема не 
нова. Вопросами под-
готовки ремесленников-
предпринимателей они 

занимаются не первый год – уже в 2006 
году здесь работала экспериментальная 
площадка инновационного проекта. В 
октябре 2010 педагоги МГТУ познако-
мились с директором немецкого фонда 
Петером Меллером, а обмен визитами 
стал отправной точкой реализации 
договора о сотрудничестве. Третья 
сторона, участвующая в проекте, – 
екатеринбургский университет, где 
готовят мастеров профессионального 
обучения. 

– В рамках программы стратеги-

ческого развития МГТУ в многопро-
фильном колледже создаётся центр 
содействия российско-германскому 
деловому сотрудничеству, – объяснил 
проректор Магнитогорского техниче-
ского университета Сергей Махнов-
ский. – Ежегодно студенты участвуют 
в конкурсах предпринимательских 
проектов, закуплено оборудование 
для освоения рабочих профессий с 
основами бизнес-подготовки: «Налад-
чик компьютерных сетей», «Наладчик 
аппаратного и программного обеспе-
чения», «Наладчик технологического 
оборудования». 

В рамках основного образования в 
многопрофильном колледже МГТУ   
студентам предлагают освоить до-
полнительно рабочие профессии – две 
обязательные и две на выбор. Напри-
мер: строителям дают возможность 
выучиться на каменщика, освоить 
азы кровельного дела и отделочных 
работ. Или повару  – выучиться на 
кондитера, бармена и офис-менеджера. 
Программа  может предложить больше 
ста специальностей. Надо ли говорить, 
что специалист с таким набором будет 
пользоваться при трудоустройстве куда 
большим спросом, чем выпускник 
с одной профессией в дипломе. Так 
что  теперь можно смело говорить о 
развитии в городе молодежного ремес-
ленничества и предпринимательства, 
способствующих самозанятости сту-
дентов и выпускников.

В ближайшее время в колледже бу-
дут готовы запустить новые специаль-
ности, которые хорошо востребованы 
на рынке: кровельщик, жестянщик, 
электромеханик, специалист по ме-
ханотронике. Расширился в МГТУ 
в этом году и список направлений 
прикладного бакалавриата – с трёх до 
семи.  Планируется провести двухне-
дельный мозговой штурм – своего рода 
повышение квалификации, в котором 
должны принять участие педагоги, 
мастера, административные работни-
ки – ведь только так, работая в одной 
связке, можно достичь максимального 
результата.  

На научно-практической конферен-
ции в многопрофильном колледже 
МГТУ, по сути, состоялся серьёзный 
разговор о том, как поднять авторитет 
рабочих профессий. И улучшить про-
цесс подготовки специалистов новой 
формации,  способных ориентировать-
ся в сложных условиях современного 
производства. Именно в таких 
специалистах сегодня очень 
нуждается экономика стра-
ны 

Дорогу – ремесленникам
 акцент | на конференции, посвящённой 80-летию Мгту, шёл разговор о специалистах новой формации
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С т о л ь к о  а к т и в -
н ы х  и н т е р н е т -
пользователей, по 
данным ФОМ, стало в 
России в этом году. За 
2013 год аудитория вы-
росла на 5 процентов.

 отдых

Хоть на час,  
но праздник
несмотря на празднование Дня защитника отече-
ства, который в этом году выпал на воскресенье, 
дополнительных выходных не будет – россиян 
ждёт обычная рабочая неделя. а сэкономленный 
день отдыха решено перенести на ноябрьские 
праздники, рассказал замруководителя Роструда 
иван Шкловец.

«В соответствии с постановлением правительства «О 
переносе выходных дней в 2014 году» выходной день с 
понедельника 24 февраля переносится на понедельник 3 
ноября, значит, россияне будут отдыхать 22 и 23 февраля 
и дополнительный день получат в ноябре», – отметил 
Шкловец. То есть на День народного единства мы будем 
отдыхать сразу четыре дня – с 1 по 4 ноября.

Между тем, рабочий понедельник 24 февраля решено 
приравнять к предпраздничному дню и сделать его корот-
ким – трудиться можно будет на час меньше, уточнили 
в Минтруде.

Надо сказать, сначала к этому переносу все отнеслись 
спокойно – перспектива длинных осенних каникул пора-
довала многих. Но по мере приближения 23 февраля народ 
разволновался – отказаться от привычного третьего дня 
отдыха оказалось непросто. И стали появляться вопросы: 
будут ли и дальше забирать день у защитников Отечества 
и отдавать его другим праздникам?

Так вот, согласно Трудовому кодексу это вполне воз-
можно. Все зависит от решения правительства, которое 
принимается индивидуально на каждый год, практически 
в ручном режиме. Напомним, что в прошлом году вы-
ходной день с февраля тоже переносили, но на майские 
праздники. Что касается следующего 2015 года, то 23 
февраля там придётся на понедельник. Так что переносов 
быть не должно – будем гулять три дня подряд.

В марте россияне будут отдыхать три дня – 8, 9 и 10 
марта, – напомнил Иван Шкловец. На майские праздники 
отдыхаем с 1 по 4 и с 9 по 11 мая. А на День России будем 
отдыхать целых четыре дня подряд – с 12 по 15 июня и 
столько же в ноябре на День народного единства – с 1 
по 4 ноября.

лучшее издание в металлургической отрасли россии и стран снг–2008, 2009, 2010, 2011свободная ценаобщественно-политическая газета Выходит с 5 мая 1935 года
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В картинной галерее  
на несколько Дней  
прописался
«каМенный» Музей

юные уЧёные преДстаВили  
сВои работы на суД  
Взыскательного Жюри

ольга балабаноВа 
ответит на ваши вопросы 

на сайте magmetall.ru

 Шайбу!

На кубе жарче
администрация хоккейного клуба решила 
организовать показ матчей сборной России 
в финальной части олимпийского турнира на 
видеокубе «арены-Металлург».

 Вход – бесплатный. В фойе будут работать точки 
питания, где болельщикам предложат горячие и 
холодные закуски, а также широкий ассортимент на-
питков. Матчи, которые будут показаны на видеокубе 
«Арены» при условии, что сборная России участвует 
в этих играх, состоятся 21 февраля (1/2 финала), 22 
февраля (матч за 3-е место), 23 февраля (финал).

Ментор стартапов, прорабвотчер, глазир, 
форсайтер, сити-фермер, проектировщик ней-
роинтерфейсов... около 130 новых профессий 
появятся и будут чрезвычайно востребованы в 
ближайшем будущем. такой прогноз сделали 
эксперты по результатам масштабного иссле-
дования «Форсайт компетенций 2030», которое 
провели агентство стратегических инициатив и 
Московская школа управления «сколково».

В течение полутора лет более 2500 российских 
и иностранных экспертов выясняли, какие 
отрасли будут наиболее активно развиваться 

в России в ближайшие 15–20 лет, учитывая техноло-
гические, социальные и экономические изменения. И 
как изменится в связи с этим спрос на рынке труда.

– В «Атласе новых профессий» мы представили 
своего рода карту возможностей, где перед человеком 

раскрывается палитра новых технологий и показано 
их влияние на профессии будущего, – говорит руко-
водитель центра образовательных разработок «Скол-
ково» Денис Конанчук. – Зная, какие компетенции 
будут востребованы, школьник сможет правильно 
выбрать, в какой вуз нужно идти и чему учиться.

Большинство новых профессий в основном связа-
ны с высокотехнологичными отраслями.

Так, профессия глазира – специалиста по разработ-
ке и производству стекольных продуктов на основе 
стеклокомпозитных функциональных материалов, 
«продиктована» развитием нанопроизводства. От 
прорабавотчера – человека, который занимается 
строительством с применением цифровых проек-
тов, потребуется серьёзное знание компьютерных 
технологий. Форсайтер, если совсем просто, то это 
управленец будущего, отслеживающий новые тен-
денции. А вот в школах появится ментор стартапов, 

который научит детей, как развить свой проект и 
продвинуть идею на рынок. То есть преподаст уроки 
предпринимательства.

Прямо скажем, профессии звучат настолько 
экзотично, что уже даже это может вызвать кое у 
кого сомнение. Но исследование выполнялось по 
международной методологии, выводы базируются 
на анализе тенденций. Ни одна из профессий «не 
придумана». Более того, как заявляют создатели 
атласа, некоторые вузы уже сейчас могут готовить 
новых специалистов.

– В этих учебных заведениях созданы определён-
ные кафедры или подразделения, которые находятся 
на этапе запуска новых образовательных программ по 
профессиям будущего, – отметил Денис Конанчук.

Между тем, «на пенсию» могут уйти многие из 
нынешних профессий: до 2020 года – такие, как 
турагент, лектор, парковщик. После 2020 года – 
юрисконсульт, водитель такси и даже журналист. 
Эксперты считают, что парковщика заменят встроен-
ные в автомобили компьютерные системы, а ответы 
на юридические вопросы можно будет получить на 
любом правовом портале  

по мнению Валерия 
колокольцева, 
модернизация 
образования – 
важная политическая 
задача
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 ЛПЦ-4 с полувековой историей в ходе масштабной реконструкции обретает вторую молодость

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

 профессионалы | Бригада сильна мастерством и дружбой

Горячий сляб по-итальянски
марГарита кУрБанГалееВа

Открытая заслонка обнажает 
палящее «солнце» внутри печи, 
где греются стальные слябы. 
Судя по датчикам, замеряющим 
температуру слябов на выгрузке 
из печи, ярко-оранжевый металл 
доведён до готовности – 1250 
градусов. 

М
ашина выгрузки мощными «ла-
пами» достаёт раскалённую 
заготовку и аккуратно кладёт 

её на рольганг. Дальше сляб держит 
путь на стан горячей прокатки «2500», 
где, пройдя черновые и чистовые клети, 
превратится в рулон. Через пятьдесят 
секунд всё повторится: очередная за-
готовка в шаге от выхода из печи. Это 
достоверно знает старший нагреваль-
щик ЛПЦ № 4 Александр Иванков: 
«свежие новости» из печей от марки 
стали и размера слябов до калорий-
ности смеси коксового и природного 
газов в качестве топлива – на мониторе 
его компьютера. Чуткая электроника 
– основа системы управления техно-
логией трёх новейших нагревательных 
печей итальянской фирмы Tenova: две 
начали трудовой отсчёт на ММК год 
назад, третья – с декабря.

Четвертый листопрокатный цех с по-
лувековой историей в ходе масштабной 
реконструкции обретает вторую моло-
дость. Участок нагревательных печей 
полностью отстроен заново, начиная 
со склада слябов, где установлены 
краны Сибирского завода тяжелого 
машиностроения и рольганги Ново-
краматорского машиностроительного 
завода. Но как бы далеко ни шагнула 
техника, успех дела по-прежнему за-
висит от людей. Каждый отправлен-
ный на прокатку горячий сляб – а за 
час в печах нагревают до семисот 
тонн металла – весомый показатель 
мастерства бригады № 1 печного 
участка. Выполнив историческую 
миссию участников пуска, парни 
умело осваивают оборудование.

Заготовки  из  кислородно-
конвертерного и электросталепла-
вильного цехов первым принимает 
оператор Александр Мусиенко – самый 
молодой в бригаде. Ему всего двадцать 
лет, но целеустремлённый парень 
уже добился завидных результатов: 
политехнический колледж за-
кончил с пятёрками по 
спецпредметам и с по-
вышенным разрядом, 
отслужил в ракетно-
с т р ат е г и ч е с к и х 
войсках, отметил 
первую годовщину 
цехового стажа. На 
своём посту Алек-
сандр транспорти-
рует металл от за-
грузочных столов к 
печам.

– Когда пришёл в цех, застал пу-
сконаладочные работы, – говорит 
Мусиенко. – Бок о бок трудились наши 
цеховые и украинские специалисты, 
вместе с которыми довелось вводить в 
работу новое оборудование и многому 
научиться. Повезло попасть сразу на 
новый объект, где всё автоматизирова-
но. После завершения настроек техника 
работает как часы.

Эстафету от Мусиенко принимают 
операторы Александр Беломоин и Дми-
трий Черепков. Их задача – вовремя 
посадить слябы в печь.

– В старые печи помещались слябы 
длиной максимум 5,55 метра. В новые 
загружаем заготовки уже до семи с 
половиной метров в длину – самый 
широкий металл теперь весом под 
двадцать пять тонн. А после оконча-
ния реконструкции, когда у 
стана будут новые возмож-
ности, начнём нагревать 
и десятиметровые слябы, 
– рассказывают цеховые 
специалисты.

У операторов посада 
остались не лучшие вос-
поминания о старых агрега-
тах: металл грубо двигался 
внутри печи толкателем, который при-
водили в действие в ручном режиме. 
Теперь под контролем рабочих машина 
загрузки: автоматически без единой 
царапины она «усаживает» сляб в печь, 
где он с помощью балок шаг за шагом 
постепенно перемещается в сторону 
выгрузки.

Три печи Tenova с шагающими бал-
ками служат вместо шести устаревших 

печей толкатель-
ного типа, вы-

играв по ключевым параметрам: про-
изводительность, качество, экономия 
ресурсов, экология, эстетика труда.

– Производительность старой печи 
была около ста тонн, новой – триста 
семьдесят тонн в час, так что после 
реконструкции стана мы планируем 
нагревать в течение часа более тысячи 
тонн слябов, – говорит о преимуще-
ствах старший нагревальщик Алек-
сандр Иванков. – Благодаря шагающим 
балкам металл равномернее про-
гревается со всех сторон, это хорошо 
сказывается на дальнейшем качестве 
проката. К тому же, итальянские печи 
экономичнее – для их работы требуется 
вдвое меньше коксоприродной смеси.

В одной печи одновременно могут 
поместиться до 45 стальных «штук», 
следить за которыми помогает автома-

тика. Как готовить горячие 
«слябы по-итальянски», 
магнитогорцы узнали за-
долго до пуска печей. Алек-
сандр Иванков вплотную 
познакомился с итальянской 
производственной кухней 
на стажировке в Генуе – в 
Италию во главе с мастером 
участка Альбертом Габи-

товым ездила группа опытных нагре-
вальщиков, не один год проработавших 
в цехе.

– Конструкция печей у итальянцев 
принципиально новая, поэтому всем 
было интересно побывать на фирме 
Tenova, спроектировавшей обору-
дование, – рассказывает Александр 
Иванков. – Проштудировали много во-
просов, в том числе по автоматизации. 
Прежний опыт тоже пригодился: мы 
высказали свои технические сообра-
жения для улучшения процесса – ита-
льянцы их учли. Затем специалисты 
Tenova приехали к нам в цех – вместе 
вели пусконаладочные работы. Первым 
делом шла приёмка газа, затем две 
недели – сушка печей, постепенный 
подъём температуры и розжиг зон. Про-

верив работу ба-
лок, гидравлики, 
начинали сажать 

сначала по одному 
слябу, потом увели-

чивали их количество, а 
вскоре уже работали в соот-

ветствии с производственной 
программой, полностью выве-
дя из работы старые агрегаты. 
Пуск печей и отладка сложных 
автоматизированных процессов 

прошли ровно. И сегодня работаем 
стабильно, следим за оборудованием, 
поддерживаем его в нормальном со-
стоянии.

Рядом с Александром Иванковым 
трудятся нагревальщики Денис 

Тимохов, Евгений Грищенков, 
Игорь Ковалёв – от них зависит 
вся горячая технология. На вы-
грузке – ветеран-стажист Вла-

димир Колочев, специалист с высшим 
образованием Александр Загреба. Они 
завершают бригадный труд: управляя 
машиной выгрузки, отдают нагретые 
слябы в прокатку, выдерживая нужный 
темп. К слову, если из старых печей 
многотонные слябы с грохотом бук-
вально вылетали на рольганг, иногда 
застревая на выходе, то теперь выгрузка 
идёт плавно и бесшумно.

Свидетельства инженерной мысли – 
буквально на каждом шагу. Благодаря 
украинским машиностроителям и Маг-
нитогорскому Гипромезу, появилась 
машина зачистки слябов и система их 
увлажнения: поверхность заготовки 
перед посадом в печь идеально очи-
щают щеточным устройством, окалина 
при этом не разлетается по цеху. Се-
креты чистоты – и в новой технологии 
сжигания топлива с применением бес-
пламенных горелок. Экологию бережёт 
новая насосная станция с замкнутым 
оборотным циклом, высокой степенью 
очистки воды. Для людей построены со-
временные автоматизированные посты 
управления. Словом, с обновлением печ-
ного фонда кардинально изменились не 
только особенности технологии – про-
изводственная среда стала комфортнее 
для персонала.

– Уже нет старых контрольно-
измерительных приборов и ручного 
режима – теперь управляем процессом 
с компьютера, а для лучшего обзора 
установлены ещё и телемониторы, – 
подытоживает Александр Иванков. – На 
постах хорошая шумоизоляция, светло, 
работает вентиляция, есть диспенсеры с 
водой и микроволновки. На участке кра-
сиво, чисто. Даже спецодежда другая: 
раньше работали в суконках, а теперь 
в лёгких хлопчатобумажных спец-
овках – они термостойкие и удобные. 
Люди довольны: приятно трудиться на 
современном оборудовании в хороших 
условиях.

Горячие «слябы по-итальянски» 
пришлись «по вкусу» и самому стану 
«2500».  Усовершенствовались техноло-
гии нагрева заготовок – в итоге повыси-
лось качество готового проката. За счёт 
большей длины слябов увеличились ди-
аметр и вес рулонов – соответственно, 
меньше металлообрези уходит в отходы, 
а значит, меньше расходные коэффици-
енты и лучше экономика цеха.

Надёжная продукция стана «2500» 
горячей прокатки востребована посто-
янными потребителями – российскими 
трубными заводами, автопромышлен-
ными гигантами, мостостроителями. 
Четвертый листопрокатный цех имеет 
весомый портфель заказов. В феврале 
стан «2500» работает «без передышек»: 
планируется прокатать свыше двух-
сот шестидесяти тысяч тонн металла. 
Ударный трудовой ритм сохранится и в 
ближайшем будущем: на март уже обо-
значена стопроцентная загрузка 

 поЗдравляем!

С днём рождения, 
Валентин Фёдорович!
Сегодня очередной день своего рож-
дения отмечает почетный гражданин 
Магнитогорска и Челябинской об-
ласти, председатель городской 
общественной палаты  Валентин 
Фёдорович Романов.

Его имя хорошо знают в горо-
де металлургов. Земляки не раз 
выбирали Романова своим депу-
татом. В 1989 году он был избран 
народным депутатом СССР, и в 
тяжелые годы распада Советского Союза благодаря 
его личному участию многие магнитогорцы получили 
поддержку. В 2005–2010 годы работал депутатом Зако-
нодательного собрания Челябинской области IV созыва 
в составе комитета по социальной политике.  

Валентин Федорович пользуется огромным уваже-
нием у магнитогорцев, имеет большой авторитет в 
политической и деловой элите Челябинской области, в 
течение многих лет был советником губернатора Петра 
Сумина, членом областной комиссии по помилованию. 
Его вклад в развитие нашего региона, научные и про-
фессиональные достижения отмечены многочисленны-
ми наградами и званиями. 

В настоящее время Валентин Федорович возглавляет 
общественную палату Магнитогорска. Благодаря его 
опыту и жизненной энергии, деятельность палаты от-
мечена на региональном и федеральном уровнях. 

Хочется пожелать Валентину Федоровичу крепости 
данных ему духовных сил, мудрости, оптимизма, а 
также единомышленников и помощников. И, конеч-
но, крепкого-крепкого здоровья. Потому что задачи, 
которые стоят перед ним, на самом деле превышают 
возможности человеческих сил, и только Романову из-
вестно, как можно нести этот груз так самоотверженно 
и творчески. Многих и благих лет вам, вашей супруге, 
родным и близким, оставаться в добром здравии на 
многая лета.

 тарифы

Как снизить рост 
стоимости ЖКХ
С 2015 по 2030 год тарифы на электроэнергию 
и газ для промышленных потребителей будут 
индексироваться по инфляции. Что касается цен 
на услуги ЖКХ на аналогичный период для на-
селения, то их судьба пока неясна.

Однако, как сообщил премьер-министр Дмитрий 
Медведев в ходе совещания, посвященного тарифной 
политике в энергетике, «неконтролируемого и необо-
снованного роста тарифов для наших граждан допу-
стить нельзя».

Так, в текущем году рост тарифов составит 70 про-
центов от запланированной инфляции. А то, что тарифы 
для населения будут расти опережающими темпами, 
связано с планами отказа от перекрёстного субсиди-
рования в энергетике.

В настоящее время, как заметил премьер-министр, 
снижение цен для населения фактически субсидируется 
за счёт большей цены для промышленности. В то же 
время для обновления изношенного коммунального 
хозяйства необходимы деньги, которые берутся за счёт 
повышения тарифов.

– Ключевая задача – чтобы в эту сферу пришли 
новые технологии вместе с новыми кадрами и с день-
гами, – заявил замминистра строительства и ЖКХ 
Андрей Чибис.

По его словам, привлечение инвесторов будет проис-
ходить за счёт долгосрочных тарифов, которые будут 
устанавливаться «исключительно с чёткими целевыми 
показателями»: что, в какой период времени, в каком 
году должна сделать та или иная компания, которая 
получает деньги.

 услуги

Почта  
спасается банком
Почта России собирается купить банк, чтобы 
оказывать кредитные услуги населению. Об этом 
заявил на днях директор департамента отрасле-
вых проектов Минкомсвязи Алексей Доронкин.

По его словам, уже до конца 2014 года Почта России 
может приобрести организацию с банковской лицензи-
ей. В этом случае с 2018 года более половины её при-
были будет формироваться за счёт банковских услуг.

– Банк может открыть любое предприятие, если полу-
чит лицензию от Центробанка на этот вид деятельности, 
– комментирует намерения почтовиков завкафедрой 
«Банковское дело» ЮУрГУ, кандидат экономических 
наук, доцент Валентина Тишина. – Что такое, к при-
меру, Альфа-банк? Это банк, созданный при нефтяной 
компании. Правда, жизнеспособность такого рода про-
ектов предугадать сейчас невозможно. Если Почтовому 
банку удастся найти конкурентные преимущества, 
которые выделят его на рынке, то, думаю, начинание 
будет иметь перспективы.

Таким конкурентным преимуществом, по мнению 
эксперта, могут стать операции с денежными пере-
водами:

– Переводы для Почты России – это её конёк. Со 
временем эту функцию у неё отобрали коммерческие 
банки, развив платежные банковские переводы, когда 
средства списываются со счетов клиентов. Но Почта 
России вполне может снова сделать ставку на пере-
воды.

Уверенности в этом прибавляют и сведения о про-
фессиональном прошлом топ-менеджера структуры 
Владимира Салахутдинова, который в январе этого года 
занял должность замгендиректора Почты России, а ра-
нее работал в Western Union и «Америкэн Экспресс».

Производственную 
«кухню» фирмы 
Tenova работники 
четвёртого 
листопрокатного 
изучали в Генуе

На фото слева направо: Игорь Ковалёв, Александр Иванков, Денис Тимохов, Евгений Грищенков

Александр Мусиенко

Александр Беломоин

Александр Загреба
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 госсовет | Владимир Путин предложил повысить престиж рядовой семьи

В понедельник, 17 февраля 
Владимир Путин провёл в 
Череповце заседание пре-
зидиума Госсовета по вопросу 
государственной политики в 
сфере семьи, материнства 
и детства.

П
еред заседанием президент 
поговорил с рабочими Чере-
повецкого металлургического 

комбината. Первым делом спросил 
о зарплате. Оказалось – около 50 
тысяч. «Намного больше средней по 
стране», – оценил он. «И соцпакет 
у вас хороший», – произнёс Путин. 
«Отличный, – подтвердила одна 
работница. – Стабильно и хорошо». 
Но вот детсады не всегда рядом с 
домом, сожалели рабочие. Ещё ра-
бочие пожаловались, что в дошколь-
ные учреждения распределяют с 
трёх лет, а материальную помощь 
оказывают до полутора, и попросили 
продлить её ещё на столько же. «А 
то многие хотят детей, но боятся 
этого», – объяснили они.

«Наверное, не все вопросы закры-
ли», – согласился глава государства и 
отправился решать их на заседание 
президиума Госсовета.

«Создание условий для роста 
рождаемости, охрана материнства 
и детства, укрепление института 
семьи – это приоритетные социаль-
ные задачи в России», – подчеркнул 
Владимир Путин. – Они требуют 
системной согласованной работы 
власти и общества.

Правительство готовит Концеп-

цию семейной политики. «Основная 
задача государства в этой области – 
создание условий для устойчивого 
семейного благополучия», – считает 

президент. «Предстоит во многом 
изменить сам вектор семейной по-
литики», – указал он. До сих пор 
заботились о тех, кто оказался в 

трудной жизненной ситуации и 
нуждается в соцзащите. Так будет 
и дальше. Но теперь государство 
должно создать условия и для по-

вышения качества жизни обычной 
семьи и её общественного престижа, 
объяснил Путин. В работу по повы-
шению ценностей ответственного 
отцовства и материнства и здорового 
образа жизни президент рекомен-
довал включиться СМИ, партиям и 
общественным организациям.

«Ключевая проблема – повыше-
ние доходов семей с детьми», – обо-
значил глава государства. «Прежде 
всего нужно создать условия для 
активной трудовой деятельности ро-
дителей», – считает Путин.  Сейчас 
менее чем в половине детсадов есть 
ясельные группы, а в них нуждают-
ся более полутора миллиов детей, 
сказал президент. Все меры теряют 
смысл, если ребёнка нельзя устро-
ить в ясли, или же тогда возникает 
вопрос о повышении социальных 
пособий от полутора лет до трёх. 
Нужно развивать систему по при-
смотру за малышами до трёх лет, 
указал он. И подумать о повышении 
пособий, если нормальные ясли 
организовать не удаётся.

На 1 января этого года мест в дет-
садах ждали 425 тысяч детей от трёх 
до семи лет. Очередь сокращается, 
но не так быстро, как хотелось бы, 
недоволен Путин. Ситуация остаёт-
ся сложной в 17 регионах. Президент 
также предложил проанализировать 
эффективность соцподдержки семей 

с детьми. Размер пособий он назвал 
незначительным: «Они почти не-
заметны в семейном бюджете», и 
поддержал предложение увеличить 
выплаты малообеспеченным на 
условиях социального контракта.

Еще один вопрос – помощь много-
детным. В 65 регионах наряду с 
материнским капиталом началась 
реализация новой программы – при 
рождении третьего и последующих 
детей до достижения трех лет вы-
плачивается в среднем до семи 
тысяч рублей ежемесячно. Но часть 
регионов ориентируется на средне-
душевые доходы семьи, часть – на 
прожиточный минимум ребенка, и 
предстояло обсудить, какой подход 
более справедлив.

Около 51 тысячи родителей в 
России ежедневно ограничиваются в 
правах либо их лишаются, затронул 
ещё один вопрос Владимир Путин. 
Почти 62 тысячи детей становятся 
сиротами при живых родителях. 
«Главная задача – возвратить ребён-
ка в родную семью», – подчеркнул 
он. 

Правительство готовит законо-
проект, который ограничит имею-
щих задолженность по алиментам 
в покупке-продаже имущества, 
заявила вице-премьер Ольга Голо-
дец. Сумма задолженности перед 
детьми – больше 90 миллиардов  
рублей. Президент согласен: надо 
ужесточить ответственность непла-
тельщиков алиментов, но аккуратно 
и последовательно. А вот идею за-
претить возврат детей из приёмных 
семей он не одобрил.

Чтобы дети были в радость

 акцент | то, что сегодня происходит в киеве, – это уже гражданская война

Оказывается, все, что 
происходило до сих пор на 
Майдане в Киеве и в дру-
гих украинских городах, 
объятых беспорядками, 
было лишь цветочками. 
А ягодки наступили во 
вторник. После того как 
лидеры оппозиции Ви-
талий Кличко и Арсений 
Яценюк встретились в 
понедельник с канцле-
ром Германии Ангелой 
Меркель, в украинской 
столице разгорелись на-
стоящие бои.

О чём говорили оппози-
ционеры с фрау Меркель, 
известно. Кличко призвал 

канцлера ввести санкции в от-
ношении действующих пред-
ставителей украинской власти, 
а Яценюк поделился планами: 
перейти от президентской к 
парламентско-президентской 
форме правления, сформировать 
коалиционное правительство, 
которое с финансовой и поли-
тической помощью западных 
партнеров поведет Украину в 
ЕС. Судя по всему, такие планы 

в Берлине были одобрены, после 
чего сразу же начали претворять-
ся в жизнь, подчёркивает газета 
«Труд».

Во вторник в центре Киева 
беспорядки вспыхнули с такой 
силой, что это уже напоминает 
гражданскую войну. Радикаль-
ные участники Евромайдана 
колонной двинулись к зданию 
парламента, где принялись раз-
бирать брусчатку. В 
милицию полетели 
камни и «коктейли 
Молотова», активи-
сты подожгли два 
грузовых «КамАЗа», 
которые блокирова-
ли проезжую часть 
улицы Шелковичная. 
В ответ милиция пустила в ход 
шумовые гранаты и резиновые 
пули. Впрочем, пули уже носятся 
не только резиновые. В соцсетях 
боевики зовут на баррикады 
всех, у кого есть оружие. Вот вам 
и мирные протесты, о которых 
постоянно рассказывают амери-
канские и европейские полити-
ки! Как на самом деле выглядят 
«мирные демонстрации»?

...Из разгромленного офи-
са правящей Партии регионов 

выносят изуродованный труп 
инженера-компьютерщика Вла-
димира Захарова. Этот 60-летний 
мужчина был в серверной, когда 
в здание ворвались «майдауны». 
Погромщики первым делом бро-
сились уничтожать видеокамеры 
и серверы. Владимир Констан-
тинович попытался сопротив-
ляться, ему размозжили череп 
обрезками стальных труб.

Погромы катятся 
по всему центру Кие-
ва. Бьют офисы, ма-
газины, учреждения. 
Машины разбивают 
кувалдами. Как сооб-
щила киевская акти-
вистка Юлия Висбон, 
еврейская диаспора 

уже сформировала первые груп-
пы беженцев. Сейчас закрыва-
ются национальные школы и 
детские учреждения.

Маски сброшены. Действиями 
уличных боевиков руководят всё 
те же Кличко и Яценюк, только 
что расссуждавшие с фрау Мер-
кель о европейском выборе и 
приверженности демократии.

А их соратник в оппозици-
онных рядах Олег Тягнибок 
призывает коллег-депутатов про-

голосовать правильно за перерас-
пределение полномочий – и для 
вящей убедительности демон-
стрирует на камеру гранату, пере-
вязанную ленточкой. Парламент 
фактически окружён – отряды 
правого сектора самообороны 
с майдана захватили здание 
Минздрава, что рядом с Мари-
инским дворцом. Тем самым 
оппозиция разрывает все ранее 
зафиксированные договоренно-
сти с президентом Януковичем 
и плюёт на закон об амнистии. 
Впрочем, какие там законы? На 
войне как на войне. На телефоны 
проправительственных депута-
тов приходят эсэмэски с одной, 
набранной будто под копирку 
угрозой: «Будь с народом, тогда 
Бог простит тебя. Нет – покараем 
детей до седьмого колена».

Жесткие боевые действия 
стремительно распространяются 
по улицам украинской столицы. 
Официальная власть почему-то 
молчит, хотя имеет все осно-
вания и возможности ввести 
чрезвычайное положение. Если 
не вводить его в такие минуты, то 
когда оно нужно? Впрочем, мно-
гие в Украине задаются сейчас 
простым и горьким вопросом: 

а есть ли она, власть, вообще? 
Не получая внятных приказов, 
бойцы «Беркута» вынуждены 
пока отстреливаться резиновы-
ми пулями и светошумовыми 
гранатами. Между тем во время 
столкновения на улице Липской 
в ход со стороны атакующих уже 
пошло огнестрельное оружие. 
И вот Тянибок взывает ко всем 
националистам, у кого есть 
огнестрелы, подтягиваться к 
месту столкновений с милицией 
и спецназом. Греко-католические 
священники кропят водой бое-
виков. Их отряды очень хорошо 
экипированы. Это уже настоящая 
армия. Боевики подожгли киев-
скую мэрию – ту самую, которую 
утром они якобы освободили.

Только что пришла инфор-
мация, что в здании Партии 
регионов найден мёртвым 
ещё один сотрудник, который  
задохнулся в забаррикадирован-
ном кабинете.

Когда здание было захваче-
но, на первом этаже разлили 
горючую смесь и подожгли. 
Пожарные сумели погасить 
пламя, однако человек погиб. 
В соцсетях полно сообщений 
о других погибших. Борцы за 
евровыбор заваливают Интер-
нет сообщениями о погибших 
борцах: трое... пятеро... семеро... 
Но проверить эти сведения пока 
нельзя, вполне возможно, это 
тоже приемы войны – только уже 
информационной. Пока же мож-
но сказать со всей определённо-
стью лишь об одном: развязанная 
вчера на улицах Киева война 
грозит обернуться той самой 
большой всеукраинской бедой, 
о которой говорили с самого на-
чала противостояния на майдане. 
Накликали, это случилось.

Между тем во время атак на 
улицах Липской и Институтской 
передовой отряд боевиков шёл 
под штандартом дивизии СС «Га-
личина». Из Львова доносится: 
местный совет объявил моби-
лизацию всех «боеспособных 
хлопцев» для похода на Киев...

Получается, «боевое мень-
шинство» по своей прихоти и 
при поддержке Запада запросто 
меняет Конституцию в стране? 
Граждане Украины имеют право 
менять власть – но в рамках вы-
боров, президентских и парла-
ментских, которые должны были 
состояться в 2015 году. Но это 
если в рамках закона. Украину из 
правового поля вытянули силой 
и хитростью.

Майдан, огонь, кровь
 укаЗ

Президентский  
выбор
Владимир Путин сделал первый шаг к 
формированию нового состава Обще-
ственной палаты, утвердив 40 человек, 
которых он должен был выбрать по своей 
«президентской квоте».

Согласно подписанному во вторник указу, 
среди получивших от президента соответ-
ствующее приглашение и согласившихся 
войти в новый состав Общественной палаты 
представители традиционных религий России, 
общественные деятели, учёные, правозащит-
ники. В частности – президент «Федерации 
еврейских общин России» Александр Борода, 
председатель Духовного управления мусульман 
Чувашской Республики Альбир Крганов, пред-
седатель Синодального отдела Московского 
патриархата Всеволод Чаплин, актриса Лидия 
Вележева, поэт Андрей Дементьев, певица и 
президент Фонда помощи незрячим и слабо-
видящим детям Диана Гурцкая, председатель 
правозащитной организации «Сопротивление» 
Ольга Костина, ректор Высшей школы эконо-
мики Ярослав Кузьминов, адвокат Анатолий 
Кучерена. (Полный список – на сайте главы 
государства).

Всего в состав Общественной палаты по 
новому закону должны войти 166 человек. 
Следующим шагом должно стать выдвижение 
83 представителей от парламентов регионов 
России. Первое заседание нового состава Обще-
ственной палаты должно пройти до 1 июля.

 память

Встреча  
поколений
В День воинской славы России в библиоте-
ке № 2 состоялась встреча учеников школ 
№ 7, 18 и детского дома № 2 с ветеранами 
войны в Афганистане. Взрослые гости 
библиотеки делились воспоминаниями 
о событии 25-летней давности, дети 
восхищались их мужеством и выражали 
признательность.

Ветеран Юрий Якутович рассказал, что мно-
гие солдаты сами писали заявления с просьбой 
отправить их в Афганистан, поскольку не знали, 
что там идет настоящая война – официальные 
СМИ сообщали, что наши солдаты проходят 
плановые военные учения, роют арыки для 
местных жителей и сажают деревья. Никто 
не готовил 18-летних мальчишек к ведению 
боевых действий в тяжелых климатических и 
географических условиях. Силы придавала во-
енная присяга, объяснил Юрий Петрович: «Мы 
были комсомольцами и считали, что выполняем 
интернациональный долг».

Беседа с ветеранами перемежалась выступле-
ниями творческих коллективов. А по окончании 
встречи все приглашенные получили подарки 
от депутатов Законодательного собрания Че-
лябинской области Рафката Тахаутдинова и 
Александра Маструева.

 Знай наших!

Надзор – дело  
тонкое
Елена Климова,  старший специалист 
Магнитогорской прокуратуры по надзору 
за соблюдением законов в исправитель-
ных учреждениях, стала победителем в 
областном смотре-конкурсе профессио-
нального мастерства. 

Ей не было равных в номинации «Лучший 
государственный гражданский служащий 
прокуратуры города». Елена Владимировна 
работает в прокуратуре со дня ее образования, 
с 1991 года. В её руках находится всё делопро-
изводство учреждения. Коллеги говорят о ней 
как о требовательном, инициативном работнике, 
готовом постигать тонкости профессии. В про-
шлом году Елена Климова получила диплом 
Российской академии народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Рос-
сийской Федерации.        

 депутатский контроль | Жители посёлков с нетерпением ждут природного газа

ВиктОр никОлаеВ

В наследство Салиме Курамшиной достался 
добротный родительский дом во втором 
рабочем посёлке Магнитогорска. В нём 
есть многое из того, что называют бытовым 
комфортом. По площади – 65 квадратных 
метров – он сравним с трёхкомнатной 
квартирой, но имеет неоспоримые преиму-
щества.

П режде всего, дом стоит на земле с приусадеб-
ным участком в нескольких минутах езды от 
исторического центра левобережья. И всё бы 

хорошо, да только беда с отоплением. В то время, 
когда посёлок из 164 домов застраивался, было не 
до комфорта и обходились обычными печами. Со 
временем печи во многих домах заменили на элек-
трическое отопление. Но до сей поры значительная 
часть жителей посёлка по старинке запасает на 
зиму дрова и уголь. 

Раньше на такие неудобства особого внимания 

не обращали. Однако с переходом  на рыночные от-
ношения отопление жилья стало дорогим. За зиму 
в печах каждого дома второго рабочего поселка 
сгорают до 20 тысяч рублей. Накладно обходится 
и электрическое отопление. Салима Курамшина, 
например, ежемесячно отдаёт шесть–шесть с по-
ловиной тысяч рублей, а в самые морозные зимние 
месяцы платить приходится по восемь–десять 
тысяч.

Понятно, что для пенсионеров, которых в по-
сёлке большинство, такие траты непомерны. 
Единственный выход – переход на автономное 
газовое отопление, при котором затраты сни-
жаются в три–четыре раза. И посёлок мог бы 
давно перейти на альтернативное отопление, но... 
Газификацию финансировал областной бюджет, 
а прежнее руководство области эту работу не 
считало актуальной, потому финансирование со-
кратило до минимума.

С этими нюансами газификации посёлка Салима 
Курамшина познакомилась, когда стала председа-
телем квартального комитета посёлка. Став пред-

ставителем почти 400 жителей небольшого 
посёлка, она изучила все документы, а 
затем направилась к депутату областного 
Законодательного собрания, директору 
ООО «АТУ» Группы компании ОАО 
«ММК» автотранспортного управления 
ОАО «ММК» Алексею Гущину.

– Для возобновления газификации есть 
все основания, – решил Алексей Гущин. – 
Сейчас пересматриваются многие на-
правления развития Челябинской 
области. Мы вносим предложе-
ния  по строительству, дорожно-
му хозяйству, инфраструктуре, в 
том числе и дальнейшей газифи-
кации. В ней нуждается не толь-
ко Магнитка, в которой, кроме 
второго рабочего посёлка, еще 
три таких же поселка ждут 
природного газа. Ждут его и 
на селе. В первую очередь – 
в Приморском поселении, 
Муравейнике, Янгельке и 
Первомайке…

Так что перспектива 
– обнадёживающая.

Беда с отоплением

многие в Украине 
задаются сейчас 
простым и горьким 
вопросом: а есть ли 
она, власть, вообще?
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 частные объявления

Чтобы обеспечить вам достойную старость, обогреть одиноких и 
скрасить вашу жизнь на склоне лет, акционерное общество «магнитогорский 
металлургический комбинат» построило прекрасный дом «Ветеран». 
Сегодня в нём проживают более сотни бывших металлургов, которые по-
селились здесь с первых дней его существования и не жалеют о перемене 
места жительства. но в нашем тёплом и уютном доме остались свободные 
квартиры для тех, кто по-прежнему прозябает в одиночестве, кто в связи с 
возрастом, болезнью или инвалидностью испытывает трудности.
не зря говорят: лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. При-
езжайте к нам, адрес: пр. Сиреневый, 16, конечная остановка автобусов  
№ 21, 24, администрация дома познакомит вас с условиями заселения в 
новую квартиру. телефоны: 30-12-97, 30-81-11. 

Дирекция МГ БОФ «Металлург»

Приглашает дом «Ветеран»!

Магнитогорский городской  
благотворительный общественный фонд «Металлург»

предлагает платные услуги по обслуживанию пенсионеров –  
договор найма жилого помещения (однокомнатная квартира  
в специализированном доме «Ветеран») с комплексом услуг:

• ежедневный уход и обслуживание социальным работником;
• доставка продуктов питания или готовых обедов из кафе «Вете-
ран»;
• уборка квартиры;
• банные услуги;
• услуги прачечной;
• патронаж.

Обращаться по адресу: пр. Сиреневый, 16  
(специализированный дом «Ветеран»).  

Справки по телефону 30-81-11.

Продам
*Гараж в «Калибровщике-1», 

3х11, погреб, смотровая яма, 
подвал. Т.: 20-83-37, 8-902-615-
47-46.

*Срубы по зимним ценам. Т.: 24-
53-42,  8-903-090-04-05.

*Евровагонку, блокхаус, фаль-
шбрус, доску пола. Cайт: stp-mgn.
ru. Т. 8-904-973-41-43.

*Песок, щебень, скалу, отсев, 
граншлак от 3 до 30 т. Т. 8-951-
249-86-05.

*Цемент, песок, щебень в меш-
ках и навалом. Вывоз мусора. Т. 
29-10-80.

*Инвалидную коляску с электро-
приводом. Т. 42-90-18.

*Дрова. Т. 8-912-806-51-89.
*Дрова. Т. 43-33-99.
*Дрова. Т. 8-909-749-05-71.
*Дрова. Т. 8-912-893-01-82.

КуПлю
*3, 4-комн. квартиру. Т. 8-922-

709-81-41.
*1-, 2-комн. квартиру. Т. 8-952-

525-63-45.
*Холодильник, ванну, стиралку 

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

т. д. Т. 45-44-94.
*Каслинское литьё. Т. 8-908-

814-91-07.
*Квартиру. Т. 294-999.
*Европоддоны. Т. 8-929-235-

97-14.
*Каслинское литьё. Т. 43-92-

53.

сдам
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-17-

83.
*Посуточно. Т. 8-912-307-12-

57.
*Аренда недвижимости. Т.: 45-

61-61, 45-62-62.
*Жильё. Т. 8-908-581-48-66.
*Ночь, часы. Т. 8-912-408-00-

88. 
*Часы, ночь. Т. 8-908-815-06-75.
*Часы. Сутки. Люкс. Т. 8-919-

327-47-32.
*Ночь, часы. Т. 8-908-57-111-

00.
*Посуточно от 600 р. Т. 45-35-

99.
*Сутки. Т. 8-904-93-11-448.
*Часы. Т. 8-919-308-17-00.
*Часы. Т. 8-909-747-56-26.
*Часы, ночь. Т. 8-902-899-11-

33.
*Посуточно. Т. 8-904-807-85-

16.

сниму
*Жильё. Т. 45-01-33.
*Жильё. Т. 8-908-581-48-66
*Квартиру. Т. 29-44-94.

услуги
*Покрытие старых теплиц поли-

карбонатом. Т. 8-951-461-50-34.
*Металлоизделия. Двери, решёт-

ки. Т. 43-30-86.
*Теплицы. Зимой дешевле. Т. 

43-19-21.
*Сварочные работы любой слож-

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

*Балкон под ключ. Т. 29-49-37.
*«Секрет». Вскрытие замков, 

машин. Установка замков. Т.: 47-
77-75, 8-963-477-81-38.

*Вскрытие, установка замков. 
Т. 49-28-28.

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

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

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

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

*Установка замков, вскрытие, 
отделка. Т. 59-14-01.

*Сантехмонтаж. Т. 8-967-869-
87-44.

*ООО «АкваСтройЭксперт» – 
водопровод, канализация, ото-
пление. Т.: 45-09-89, 8-912-805-
09-89.

*Сантехработы. Т. 8-963-479-
99-19.

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

*Отогрев водопровода. Т. 8-909-
097-82-24.

*Сантехработы. Т. 8-952-529-
09-16.

*Замена водопровода, канали-
зации. Водомеры. Т. 28-97-79.

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

*Отопление, водопровод, кана-
лизация. Т.: 49-22-17, 8-908-095-
33-10.

*Водомеры, канализация, унита-
зы. Гарантия. Т. 45-00-21.

*Водопровод, отопление, кана-
лизация. Т. 43-07-60.

*Бурение скважин. Т. 45-26-01.
*Сантехремонт. Т. 43-05-45.
*Сантехник. Т. 8-909-094-48-

00.
*Сантехработы. Т. 8-951-122-

15-99.
*Сантехработы. Т. 44-93-03.
*Монтаж панелей и т. д. Т. 8-909-

747-15-98.
*Монтаж гипсокартонных кон-

струкций. Ламинат. Т. 28-97-79.
*Натяжные потолки. Скидки. Т. 

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

790-74-02.
*Штукатурка, шпаклёвка, обои, 

ламинат и т. п. Т. 8-951-459-16-
90.

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

*Выравнивание стен, потолков. 
Обои. Т. 8-906-871-71-86.

*Домашний мастер. Т. 43-95-
28.

*Ремонт, отделочные работы. Т. 
8-906-898-40-95.

*Установка дверей. Откосы. Т. 
43-15-77.

*Домашний мастер. Т. 8-908-
068-96-03.

*Монтаж панелей. Т. 45-36-35.
*Натяжные потолки. Т. 8-912-

805-40-50.
*Натяжные потолки. Т. 45-45-

17.
*Кафель. Т. 8-909-748-46-74.
*Изготовление мебели. Т. 44-

01-09.
*Сборка мебели. Т. 8-951-489-

45-78.
*Окна. Откосы на окна и двери. 

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

*Откосы. Т. 43-95-28.
*Электромонтаж. Недорого. Т. 

8-912-799-57-60.
*Замена электропроводки. Т. 

43-10-86.
*Электроработы. Т. 8-904-975-

47-35.
*Электрик. Качественный мон-

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

*Электрик. Т. 8-951-437-93-75.
*Электроработы. Т. 8-951-791-

64-34.
*«Стинол». Ремонт любых холо-

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

*Ремонт холодильников. Гаран-
тия, бесплатные консультации. Т. 
8-904-975-76-69.

*Ремонт холодильников. Про-
фессионально, гарантия. Т. 8-909-
097-18-16.

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

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

Вызов бесплатно. Т.: 45-63-95, 
8-912-805-63-95.

*Ремонт ЖК-телевизоров. Гаран-
тия. Т. 8-992-524-57-00.

*Ремонт любых импортных теле-
визоров. Гарантия. Вызов бесплат-
ный. Т. 44-03-52.

*Телемастер. Гарантия. Пенсио-
нерам скидки. Т.: 44-02-05, 8-906-
871-49-15.

*Ремонт телевизоров. Гарантия. 
Скидки. Т.: 23-99-09, 8-904-800-
59-77.

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

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

*Телемастер. Т. 29-64-54.
*Триколор-ТВ. Пр. Ленина, 104, 

www.UralMediaCom.ru. Т.: 28-99-
00, 299-000.

*Триколор-ТВ. Т. 46-10-10.

*Триколор-ТВ, видеонаблюде-
ние, видеодомофоны. Т. 299-
001.

*Триколор TV. Телекарта TV. DVB-
T2 приёмники. Завенягина, 10а, 
Пушкина, 30. Т. 8-904-933-33-33, 
49-49-49.

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

*Ремонт компьютеров. Настрой-
ка. Разблокировка 450 р. Т.: 466-
009, 8-908-086-60-09.

*Профессиональная компью-
терная помощь. Устранение не-
поладок. Снятие блокировок. 
Антивирусы. Дёшево. Звоните: 
45-02-29, 8-909-749-69-25.

*Компьютерная помощь. Т.: 46-
60-06, 8-908-816-60-60.

*Ремонт компьютеров. Т. 8-964-
248-97-62.

*Скорая компьютерная помощь. 
Выезд на дом. Т. 8-908-064-43-
51.

*Компьютерный ремонт. Антиви-
русы. Настройка. Т. 28-08-16.

*Ремонт компьютеров. Т. 43-
01-43.

*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, 
8-963-087-3954.

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

*«РемТехСервис» – ремонт сти-
ральных машин, холодильников и 
др. бытовой техники. Т. 43-80-15.

*Ремонт стиральных машин. Га-
рантия. Т. 8-963-094-61-20.

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

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

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

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

*«ГАЗель» длинная, высокая. Т. 
28-03-53.

*Грузоперевозки. Т. 8-951-815-
71-62.

*«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», недорого. Т.: 8-908-
064-00-01, 43-03-02.

*Грузоперевозки. Трезвые груз-
чики. Т. 8-951-439-61-51.

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

*«ГАЗели». Грузчики. Т. 45-10-
40.

*«ГАЗель» от 250 р. Т. 466-566.
*«ГАЗели». Недорого. Т. 433-

013.
*«ГАЗели». Т. 45-27-55.

*Погрузчик и самосвалы (уборка 
снега). Т. 8-951-249-86-05.

*Эвакуатор. Т. 8-909-09-27-
903.

*Риелтор. Консультации. Ипоте-
ка. Т. 43-32-53.

*Кухни, шкафы-купе. Т. 43-15-
07.

*Сантехмастер.Т. 8-902-619-
51-99.

*Сантехработы. Т.: 29-49-91, 
8-950-732-74-62.

* «ГАЗель» от 200 р. Т. 44-07-
14.

*Профессиональный ремонт. 
Кафель, панели, гипсокартон и  
т. д. Т. 43-43-02.

*Отделочные работы. Т. 8-904-
972-85-33.

*Ремонт квартир. Т. 8-952-522-
95-74.

*Обои, потолки. Т. 8-961-363-
08-74.

*Эвакуатор. Т. 45-63-63.
*Кафельщик. Т. 8-908-080-54-

48.
*Кафельщик – настоящий. Т. 

8-906-852-42-92.
*Линолеум, ламинат. Т. 8-951-

111-78-39.
*Потолки, обои, шпаклёвка. Т. 

8-906-852-85-74.
*Фотограф. Т. 8-904-303-60-34.

требуются
*Санаторию-профилакторию 

«Южный» – грузчик в пищеблок. 
Обращаться: ул. Зелёная, 1. Т. 
21-40-21.

*В фармацевтическую органи-
зацию – мед. работники и фарма-
цевты. Т. 27-93-01.

*Медики, фармацевты, про-
визоры. Т.: 43-10-94, 8-904-974-
31-94.

*Оператор-консультант. Офис. Т. 
49-46-61.

*Диспетчер на телефон. Т. 8-964-
245-35-58.

*Помощник(ца) руководителя 
для работы в офисе. Т. 8-906-851-
00-19.

*Работа, подработка. Офис.  Т. 
8-919-334-83-57.

*Оператор на телефон. Т. 8-951-
783-85-26.

*Документовед. Т. 8-904-973-
86-88.

*Офисный работник. Удобный 
график, от 16 т. р. Т. 44-09-14.

*Машинист автокрана, слесарь 
по ремонту автомобилей, маши-
нист погрузчика. Т. 8-902-898-
72-96.

*Диспетчер. Т. 8-919-308-39-
58.

раЗное
*Ищу очевидцев ДТП, произо-

шедшего 10 февраля в 16.20 
на пересечении ул. Советской и 
Советской Армии. Т. 8-912-404-
14-44.

*Прошу откликнуться свидетелей 
происшествия 1.02.2014 в 22.00 
на территории РК «Станица» по т. 
8-919-301-37-62. (Марина).

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

смерти 
КОбзевА 

Александра Ивановича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЦУ и 
ПХП ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти 
ерМАКОвА 

Леонида Тарасовича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЦУ и 
ПХП ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти 
ПОКрАМОвИчА 

вячеслава Михайловича
и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЦЭС 
и П ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти 
КУрАнОвА 

виктора Георгиевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

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

смерти 
ГАврИченКОвА 

Анатолия захаровича
и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-4 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти 
рОдИОнОвА 

Михаила евгеньевича
и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
доменного цеха ОАО «ММК» 
скорбят по поводу смерти 

дывАКА 
виктора Петровича

и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
аглоцеха ОАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти
АМИнОвА 

бориса Хайриваровича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
аглоцеха ОАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти 
ченЦОвОй 

Людмилы викторовны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-3 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти 
чеЛИщевА 

николая Павловича
и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

ПамятЬ Жива
20 февраля ис-

полняется год, 
как нет с нами 
мужа, отца, деда, 
прадеда ХМе-
ЛевСКОГО бори-
са захаровича. 
не утихает боль 
утраты. Любим, 
помним, скор-
бим.

Жена, дети,  
родственники

ПамятЬ Жива
20 февраля ис-

полняется 2 года, 
как нет с нами бес-
конечно любимо-
го, доброго, замеча-
тельного папы, де-
душки, прадедушки 
ОСТАПенКО Григо-
рия васильевича. 
Любовь и память 
живут и вечно будут 
жить в наших серд-
цах. Любим, пом-
ним, скорбим.

Семья

ПамятЬ Жива
20 февраля испол-

няется 3 года, как 
перестало биться 
сердце дорогого, 
любимого челове-
ка, сына, папы, бра-
та ПАвЛОвА Алек-
сандра Михайлови-
ча. боль утраты не 
покидает нас. Пом-
ним, любим, скор-
бим. Кто знал его, 

помяните вместе с нами.
Мама, сын, сестра,  
родные, знакомые

ПамятЬ Жива
21 февраля испол-

няется полгода, как 
ушёл из жизни наш 
дорогой и любимый 
муж, отец, дедушка 
КрыЛОв Юрий вла-
димирович. боль 
утраты не утихает в 
наших сердцах. Кто 
знал его, помяните 
вместе с нами. Лю-

бим, помним, скорбим.
Жена, дети, внуки

Татьяну Васильевну 
ХИЛОВУ –  
с юбилеем!

Желаем крепкого здоро-
вья, счастья и добра.

Администрация,  
профком цеха  

водоснабжения
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Ильдара Шаукатовича 
КАШАФУТДИНОВА –  

с 50-летием!
Желаем крепкого здоро-

вья, благополучия, счастья 
и добра.

Администрация, профком цеха 
водоснабжения

Встречи с Дмитрием Ефремовым
Дмитрий Ефремов – пропа-
гандист здорового образа 
жизни. Уже почти двадцать 
лет он приковывает к себе 
внимание людей заинтере-
сованных и скептиков. С 15 
по 19 марта в Магнитогор-
ске состоятся долгождан-
ные встречи с ним.

– Вы уверены в том, что 
ваша работа приносит людям 

только лишь пользу? Может 
быть, есть обратная сторона?

– На вопросы: «А вдруг я 
ошибусь?», «А вдруг будет не-
гативный результат?» я всегда 
отвечаю, объясняя, почему та-
кого не может быть. Мы едины 
в той задаче, которую решаем. 
И поскольку я создаю процесс 
как будто для себя, он создается 
и для всех тех, кто пришел ко 
мне. Вот почему уверен в ре-
зультате.

Встречи с Дмитрием Ефремовым «Восстановление жизненных сил»  
состоятся в ДКМ им. С. Орджоникидзе 15, 16 марта – в 15.00; 17, 18, 19 марта – в 18.30.  

Предварительная продажа билетов – с 25 февраля в ДКМ им. С. Орджоникидзе  
с 12.00 до 18.00.  

Справки по т.: 23-52-00, 34-39-84, 21-20-46.
Внимание! 26 февраля с 12.00 до 18.00 вы можете купить льготный билет на сеанс 15, 16 марта. 
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 преданность

От винта!
марина кирСаноВа

То был беспрецедентный шаг, своего рода экспери-
мент. Благодаря содействию знаменитой лётчицы 
Валентины Гризодубовой, чьё слово возымело 
действие в высоких инстанциях, курсантками Кре-
менчугского лётного училища гражданской авиации 
стали сразу сорок девушек, мечтающих о небесной 
профессии. 

В лётном деле они не были новичками. Занимаясь в аэ-
роклубах, все успели полетать самостоятельно, получить 
спортивные разряды и поучаствовать в соревнованиях. 
Но им хотелось полностью посвятить себя авиации, и, в 
конце концов, получилось так, как написала позже одна 
из подруг: «Мы все летать хотели очень, иметь профес-
сию – пилот. Упорство наше и стремленье сумел понять 
Аэрофлот. И в министерстве разрешили, не выдержав 
девчат напор: нас – лётчиц ДОСААФ, спортсменок – за-
числили на спецнабор». 

И вот, наконец, сорок девчат в синей курсантской 
форме выстраиваются на плацу. Среди них три воспи-
танницы Магнитогорского авиаспортклуба: Нина Турская 
(Задоя), Людмила Арзамасцева и Галина Дмитрюкова 
(Кутлугужина). Впереди учёба и самый долгожданный её 
этап – полёты. А пока курсантки организованно, строем 
ходят на занятия на берег Днепра, где проводят часы от-
дыха. В гостинице им отведён пятый этаж с отдельным 
входом, и по вечерам они устраивают у себя маленькие 
праздники: поют, играют на гитаре, сочиняют стихи. В 
увольнительную ходят на рынок, покупают днепровскую 
рыбу, овощи, готовят любимые блюда и наслаждаются 
вкусом домашней пищи.

Но больше всего им хочется поскорее освоить новую 
технику – самолёт Ан-2 – и стать пилотами Аэрофлота! 
Всеми силами они стараются доказать, что могут ле-
тать не хуже, а порой и лучше мужчин. И доказывают. 
Контрольные полёты с инструкторами, а затем и само-
стоятельные подтверждают, что знания у бывших авиа-
спортсменок на высоте, а лётные навыки вообще выше 
всяких похвал. 

…Расставались с грустью. Разлетаясь по разным го-
родам, обещали не забывать друг друга и писать письма. 
Это было в 1973 году. А через четыре года Кременчуг-
ское лётное училище подготовило для Аэрофлота ещё 
тридцать лётчиц. В их числе была Наталья Косенко 
– будущий пилот Магнитогорского государственного 
авиапредприятия. 

В прошлом году в училище, преобразованном в 1993 
году в лётный колледж, отмечалось сорокалетие со дня 
первого женского выпуска. Встреча была сердечной и 
радостной. Каждой лётчице дали слово. Хорошо прошёл 
концерт, подготовленный собственными силами. Всем 
понравился плакат, где на фоне воздушного шара были 
размещены фотографии выпускниц. 

Все они стали настоящими профессионалами. Многие 
награждены нагрудными знаками «За безаварийный 
налёт часов». Командирами экипажей Ан-2 и вторыми 
пилотами Ан-24 летали Людмила Арзамасцева, Наталья 
Косенко, Нина Задоя. В Челябинске и в Одесской области 
в авиации спецприменения работала Галина Смильгина 
(Зорина). Северные трассы осваивала Галина Кутлугужи-
на. Двадцать две тысячи часов налёта на самолёте Ан-2, 
вертолётах Ми-8 и его модификациях у Ольги Борисенко 
– самой долголетающей выпускницы училища. В между-
народной организации «ICA-21», объединяющей лётчиц 
всего мира, состоит пилот Ту-154 Наталья Винокурова. 
В качестве командира Ан-2 она была одной из участниц 
перелёта из Москвы на Дальний восток, повторив через 
шестьдесят лет путь, проделанный лётчицами Валенти-
ной Гризодубовой, Полиной Осипенко и Мариной Рас-
ковой на самолёте АНТ-37 «Родина».

Каждые два-три года бывшие сокурсницы встречаются 
на международных конференциях, проводимых в Москве 
межрегиональным союзом женщин лётных специаль-
ностей «Авиатриса». Им есть что вспомнить и о чём по-
говорить. Одни до сих пор в строю, другие спустились на 
землю и, работая диспетчерами управления воздушным 
движением, продолжают оставаться с небом. 

 память беЗ ценЗуры | дружба германского рабочего и «товарища Галины» зародилась на строительстве комбината

Тайна старого фото

  Когда-то лидер немецких коммунистов Эрих Хонеккер работал на Магнитке под именем Фрица Мольтера

еВГениЯ ШеВЧенко

Читатель, не указав-
ший своего имени, при-
слал в редакцию «ММ» 
фотографию. На об-
ратной стороне – текст 
на немецком языке. 
Адресована она «Доро-
гому товарищу Галине» 
– видимо, жительнице 
Магнитогорска, кото-
рая переписывалась 
с семьёй Шмидтов – 
Сигизмундом и Эльзой 
– из города Эрфурт, Гер-
мания. Судя по всему, 
фото было переснято 
и прислано в Магнит-
ку уже после Великой 
Отечественной войны, 
так как в тексте есть 
упоминание о ГДР.

В 
подписи указано, что 
фотография сделана 
летом 1932 года. Слева 

– строящаяся электростанция, 
справа – доменная печь. Пере-
числены и мужчины на фото. 
Первый – австриец, кочегар 
локомотива Вилли Йеллинек. 
Рядом – машинист Сигизмунд 
Шмидт из Эрфурта, автор 
послания. Далее – слесарь-
конструктор из немецкого 
Зангерхаузена. И наконец – 
переводчик из Поволжья.

Мы показали фото заведую-
щей отделом истории Магни-
тогорского краеведческого 
музея Татьяне Фатиной. Она 
обратилась к редкой брошюре 
«Список немецких специали-
стов, работавших на строи-
тельстве ММК в 1929–1936 
годах», выпущенной в 1989 
году полиграфическим участ-
ком цеха технологической 
диспетчеризации ММК. На-
печатали брошюру к визиту 
в Магнитку генерального 
секретаря Центрального Ко-
митета Социалистической 
единой партии Германии Эри-
ха Хонеккера. Как известно, 
немецкий политик приезжал 
к нам трижды: в 1989, 1971, а 
первый раз – летом 1931 года 
на строительство второй до-
менной печи в составе интер-
национального студенческого 
отряда из Москвы. Здесь его 
знали под конспиративным 
именем Фриц Мольтер.

Конечно, имени самого 
известного иностранца, ра-
ботавшего на Магнитке, в 
брошюре нет. Зато Татьяне 
Фатиной удалось найти того 
самого Сигизмунда Шмид-
та – 1907 года рождения, 
ЖДТ, транспортное депо, 
машинист. Беспартийный, 
работал в Магнитке по дого-
вору в 1932–33 годах. Других 
сведений нет, однако можно 
предположить, что его путь 
типичен для немецких спе-
циалистов тех времён.

– В СССР не было прогрес-
сивного оборудования и тех-
нологий для того, чтобы стро-
ить крупные предприятия. 
В 1925 году правительство 
приняло решение обращаться 
к опыту зарубежных фирм 
и привлекать иностранных 

специалистов, – рассказала 
Татьяна Владимировна. – В 
тридцатые годы в стране 
работали около 20 тысяч 
иностранцев. На строитель-
стве комбината – около 750 
человек, в основном, амери-
канцы и немцы – по разным 
источникам от 350 до 450 
человек. Были поляки, вен-
гры, румыны, но их насчиты-
валось немного. Иностранцев, 
строивших комбинат, можно 
разделить на три категории. 
Первая: инженеры и рабочие 
специалисты, которые при-
езжали по контракту – ино-
странные фирмы поставляли 
оборудование, а они его уста-
навливали и обслуживали. 
Вторая категория – люди, 
которые хотели внести вклад 
в строительство нового пере-
дового государства. Они при-
езжали по идеологическим 
соображениям. Третья кате-

гория: иностранцы, эмигри-
ровавшие в СССР по разным 
причинам.

На Магнитке для иностран-
ных рабочих были созданы 
особые условия. Седьмой 
блок на Берёзках, 17-й барак 
в Соцгороде, за Соцгородом 
ещё один дом – с 
паровым отопле-
нием, водопрово-
дом… Плюс специ-
альные магазины 
с дефицитными в 
то время продук-
тами, отдельное 
медицинское об-
служивание и больничные 
палаты. Причём эти условия 
обговаривались в контрак-
тах: и «квадратные метры», 
и обеспечение продуктами, и 
зарплата в валюте, и медоб-
служивание. Однако хватало 
и недовольных – приехавшие 
из благополучной Германии 

немцы не могли привыкнуть 
к спартанским условиям. Воз-
никали сбои в снабжении, обе-
спечении жильём. В 1933 году 
Магнитку посетил нарком 
тяжёлой промышленности 
СССР Серго Орджоникидзе, 
встретился с иностранны-

ми специалиста-
ми. После этого 
разговора были 
по строены до -
п о л н и т е л ь н ы е 
благоустроенные 
бараки.

– С приездом 
и н о с т р а н ц е в 

сразу включилась в работу 
идеологическая машина, – со-
общает Татьяна Фатина. – Их 
вовлекали в соцсоревнование, 
стахановское движение, ху-
дожественную самодеятель-
ность. На строительстве были 
переводчики. Но наладить 
простое бытовое общение 

помогали знания, получен-
ные в кружках по изучению 
русского языка.

«Я убедился, что СССР 
для меня является вторым 
Отечеством, – пишет слесарь 
пневматического цеха Юлиус 
Кнютт в газете «Магнитогор-
ский рабочий» от 18 января 
1933 года. – В своих письмах 
к германским рабочим расска-
зываю о том, как мы живём, 
строим. Наши письма, лично 
мои, неоднократно печатались 
во всех коммунистических 
газетах Германии».

«Работая на Магнитострое, 
многие иностранные рабочие 
показывали образцы самоот-
верженного труда, – указыва-
ется в справке 1989 года о ра-
боте немецких специалистов. 
Принимали активное участие 
в общественной жизни кол-
лектива строителей. Бригада 
Рихарда Цессина, слесаря 
ГРУ, систематически перевы-
полняла задания. Работали 
по две смены без перерыва, 
не считались ни со време-
нем, ни с погодой, невзирая 
на трудности, связанные с 
жилищными условиями и пи-
танием. Иностранные рабочие 
самозакрепились до конца 
пятилетки. Помогли многим 
рабочим в короткий срок 
стать квалифицированными 
монтажниками».

О каком самозакреплении 
речь? В 1933–34 годах у ино-
странных специалистов стали 
заканчиваться контракты, и их 
не спешили продлевать. Ва-
лютные запасы истощались, 
на высшем уровне решили, 
что наши специалисты по-
лучили необходимый опыт и 
могут справиться самостоя-
тельно. Тем не менее, просто 
так отпускать иностранных 
товарищей тоже не хотелось. 
Некоторые немцы переходили 
на обыкновенные договора о 
самозакреплении и задержи-
вались ещё на несколько лет. 
Проводилась и довольно на-
стойчивая кампания по приня-
тию советского гражданства. 
Те, кто остались в Магнитке 
на ПМЖ, и предположить не 
могли, что спустя всего не-
сколько лет иностранные ра-
бочие могут «превратиться» в 
шпионов. Однако в основном 
германские рабочие постепен-
но вернулась на родину, тем 
более Европа стала восста-
навливаться после мирового 
экономического кризиса.

Сигизмунд Шмидт тоже 
уехал в Германию – однако 
на долгие годы сохранил 
воспоминания о Магнитке и 
дружеские контакты с магни-
тогорцами. Иначе не было бы 
написано это личное письмо 
«дорогому другу Галине». 
Кстати, обращаешь внимание 
и на «фирменную» немецкую 
аккуратность – текст напеча-
тан на машинке, в углу – экс-
либрис Шмидта, видимо, с 
указанием почтового адреса.

Возможно, откликнется 
читатель «ММ», приславший 
фотографию, и мы узнаем 
больше о дружбе, которая, 
как известно, не имеет на-
циональности 

Приходите на выставку-продажу 
«ЭРЕТОН»

только 26 февраля
Магнитогорск, ДКМ им. С. Орджоникидзе  

9.00-10.00
Специальная цена  «ЭРЕТОНа» –  

7990 руб.

Закажите «ЭРЕТОН» по телефонам: 
8-800-700-73-06, 8-937-873-52-55  

(8.00–20.00, время московское)
Подробнее читайте на www.ereton.ru

Индивидуальный предприниматель Пимонов Александр 
Юрьевич. 

ОГРН 308730226600012 Серия 21 № 001973170,  
ИНН 730200056249 Серия 73 № 000086651.

* на основании протокола №27/11 от 10.10. 2011 г. СП КК ФГУ 
«НМХЦ» им. Н.И. Пирогова.

*«Импульсный электрический ток низкой и повышенной частоты».   

Как «Эретон» помогает избавиться от аденомы и улучшить ЭреКцию
Дорогой друг,
«ЭРЕТОН» повергает в шок! Великий 

мастер, молчаливый и неутомимый труже-
ник, который постиг суть решения мужских 
проблем, – все это соединилось в одном 

приборе. Сложно поверить? Ну тогда послу-
шайте, что может дать «ЭРЕТОН».

Если вы страдаете от простатита и 
аденомы предстательной железы, 
если выполняете специальные 
упражнения, пьете народные 
средства и «чудо-пилюли», и ниче-

го не помогает, то начните пользоваться «ЭРЕТОНом»!
Ведь мало что может произвести  такой ошеломляющий и 

разительный эффект на жизнь, как сеансы с «ЭРЕТОНом».
Уже во время первого сеанса вы можете почувствовать, как 

растет мужская сила. Это потрясает до глубины души. Под дей-
ствием «ЭРЕТОНа» можно избавиться от боли при мочеиспу-
скании и перестать каждые полчаса бегать в туалет. «ЭРЕТОН» 
вызывает «лавинообразный эффект», и в вашей жизни может 
все измениться. Вы можете увидеть, как изменятся ваши от-
ношения с женой, ведь «ЭРЕТОН»  не только позволяет забыть 
о таких словах, как аденома и простатит, но и фантастически 
усиливает эрекцию! 

Но, пожалуй, самое важное, что все это не рекламная «утка», 
как, к сожалению, часто бывает, а подтвержденный докумен-
тально медицинский факт!

Сеансы с «ЭРЕТОНом» дают новую, а скорее давно забытую 
жизнь. То, что делает «ЭРЕТОН», трудно объяснить. Он не только 
может избавить от заболеваний, он делает из мужчины – НА-
СТОЯЩЕГО мужчину. И совсем неважно, кто ты по профессии: 
токарь, слесарь, водитель, менеджер, крупный руководитель 
или пенсионер. Настоящий мужчина выше профессии – жен-
щины об этом знают.

Если у вас такие проблемы, рекомендуем воспользоваться 
«ЭРЕТОНом» и испытать его чудесные силы.

Никто уже давно не верит в чуде-
са! Скажите, а разве не чудо, что в 
России создан уникальный прибор, 
который фантастически улучшает 
эрекцию у мужчины и успешно 
справляется с простатитом и аде-
номой предстательной железы? 
Закон запрещает гарантировать 
положительный результат, да никто 
этого сделать и не может. Но ре-
зультаты «ЭРЕТОНа» действительно 
впечатляют настолько, что голова 
идёт «кругом» и гордость охваты-
вает за отечественную разработку 
(подробнее можете ознакомиться 
на www.ereton.ru). И разве не уди-
вительно, что миллионы мужчин, 
которые страдают от простатита и 
аденомы и ничего не знают о но-
вом действительно уникальном по 
своему воздействию на проблему 
медицинском комплексе, имя кото-
рому – «ЭРЕТОН»! 

инновации и классика
Так в чем же секрет такого оше-

ломительного воздействия «ЭРЕТО-
На»? Их два. 

Во-первых: исключено тепловое 
воздействие на предстательную 
железу, которое может привести к 
трагическим последствиям (ведь 
именно тепловое воздействие 
часто усиливает воспалительный 
процесс). 

Во-вторых: применено сочетание 
нового и классических методов 
воздействия на предстательную 
железу. Открытие «ЭРЕТОНа» – это 
«исцеляющий импульс»*, который 
формируется электроимпульсным 
биполярным током прямоугольной 
формы разных частот. Мощное 
кровенаполнение полового члена 
возникает сразу же при воздействии 
«исцеляющим импульсом». А эрек-
ция становится стойкой и день за 
днем может только усиливаться. 

Кроме того, «исцеляющий им-
пульс» повышает ваш уровень 
эндорфинов – гормонов счастья. 
Рождается чувство эйфории. «Исце-
ляющий импульс» подавляет боли и 
снимает спазмы, дарит прекрасное 
самочувствие, убирает тревогу и 
депрессию.

 А предстательная железа под дей-
ствием «исцеляющего импульса» 
начинает «жить» новой и энергич-
ной жизнью. Мощный кровоток в 
простате снимает отек железы и 
уменьшает опухоль. 

Классика для второго 
сердца мужчины

Остальные факторы воздействия 
«ЭРЕТОНа» уже стали медицинской 
классикой. Однако их позитивное 
воздействие существенно выросло, 
поскольку они усилены «исцеляю-
щим импульсом». Итак: 

- низкочастотная механическая 
микровибрация – многократно 
усиливает микроциркуляцию в 
органах малого таза и усиливает 
эрекцию; 

- постоянное магнитное поле – 
действует на вашу предстательную 
железу на клеточном уровне и ме-
няет состояние больных клеток. 

так при каких  
заболеваниях  

можно пользоваться 
«Эретоном»?

Вот официальные показания 
к применению «ЭРЕТОНа»:

• гиперплазия (аденома) пред-
стательной железы,

• хронический простатит,
• простатоцистит,
• эректильная дисфункция,
• отсутствие или потеря сексу-

ального влечения,
• синдром хронической тазо-

вой боли,
• простатодиния. 

И самое главное, запомните: 
простатит, аденома и др. мужские 
«неприятности» – это НЕ приго-
вор! А показания для применения 
«Эретона»! «Эретон» уже готов вам 
помогать. 

www.ereton.ru

наладить общение 
на бытовом уровне 
помогали кружки 
русского языка
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 Целью деятельности интеллекта является превращение некоторого «чуда» в нечто постигаемое. Альберт Эйнштейн
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 ученик года

«Я – гражданин 
страны великой»
ольга БалаБаноВа

Состоялся муниципальный этап конкур-
са «Ученик года». Второй год интеллек-
туальные состязания выявляют лучшего 
старшеклассника – сначала в городе, 
потом в области и стране. 

На городской конкурс вышли первоначально 
14 ребят, проявивших себя с самой лучшей 
стороны на первом, школьном, этапе. Все они 
представили свои портфолио на заочный тур 
соревнований. И хотя жюри было непросто 
определить среди них самых-самых, правила 
предписывают, что в финальную часть состяза-
ний должны пройти только десять ребят.

– Среди тех, кому предстояло бороться за 
звание лучшего ученика Магнитогорска этого 
года, больше всего девятиклассников  – шесть, 
по два представителя десятых и одиннадцатых 
классов, – рассказала ведущий специалист от-
дела дополнительного образования Наталья 
Савёлова. – Это ребята из многопрофильного 
лицея № 1, МГМЛ, а также школ № 5, 7, 16, 48, 
51, 55, 56 и 61.  Стоит отметить, что в этом году 
значительно расширен перечень конкурсных 
заданий – по сравнению с прошлым годом, 
причём это касается как городского этапа, так 
и областного и федерального. 

В первый из трёх дней турнира, который 
проходил на базе Правобережного центра 
дополнительного образования,  мальчишки 
и девчонки  показали себя в двух конкурсах: 
в творческой презентации «Я – гражданин 
страны великой» и агитационном выступлении 
«Пять значимых событий в культуре нашего 
региона». Во второй день  ребята приняли 
участие в мастер-классах «Формула успеха», 
где рассказали о своих увлечениях, другими ис-
пытаниями дня стали  публичное выступление 
на тему «Труд в моей жизни» и открытая дис-
куссия на заданную тему. В заключительный 
день претенденты на звание лучшего ученика 
показали знания в компьютерном тестировании 
– краеведческом конкурсе «Широка страна моя 
родная» и конкурсе «Демо-лидер». 

В итоге третье место в интеллектуальных 
стартах занял Владимир Кантов из школы 
№ 61, на втором призовом месте – Иван Авра-
менко из школы № 55. Первое место и звание 
«Ученик года» по достоинству заняла Ольга 
Маякова из школы № 1. Теперь ей предсто-
ит защищать честь города на региональном 
туре, который пройдёт в Челябинске с 17 по 
20 марта.

 благодарность

Мачта 
из кубиков
лЮдмила деменина, 
педагог-организатор школы-интерната № 5

Каждую неделю во Дворце творчества 
детей и молодёжи проводят тематиче-
ские игровые программы.

Участниками одной из них стали ребята 
из школы-интерната № 5 для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей. 
Благодарим руководителя проекта – началь-
ника отдела зрелищно-игровых программ 
Людмилу Абашину, режиссёра-постановщика 
Алёну Зайцеву, артистов Василия Пакулина, 
Юрия Снегирёва, Ольгу Жук и Елену Чер-
ницову.

Кот Василий и девочка Маша, Обезьянка, 
пираты Злючка и Колючка пригласили ребят 
в морское путешествие на Олимпийские игры. 
Ребята изучили морские команды, построили 
мачту из кубиков, водрузили флаг, победили 
бушующие волны, в общем, стали настоя-
щими моряками. А ещё узнали об истории 
олимпийских игр, отгадывали весёлые загадки 
про олимпийские виды спорта и посмотрели 
мультфильм об олимпийских талисманах. Не 
обошлось без настоящих приключений. Чтобы 
выручить Машу и кота, которых захватили пи-
раты, ребятам пришлось перетягивать канат и 
даже кататься на огромных акулах. Сказочные 
герои не забыли поздравить «зимних» име-
нинников – вручили ребятам подарки и стан-
цевали вдохновляющий на победы танец.

Вскоре ждём талантливую команду к нам 
в школу-интернат – уже с весенней игровой 
программой.

Шестиклассницу из Минусинска 
двое суток разыскивал весь го-
род. Инспекторы ОДН, сотрудники 
уголовного розыска и волонтёры 
опрашивали родных, друзей и одно-
классников, расклеивали листовки 
с приметами. А нашли её в Томске, 
куда она тайком уехала к мужчине, 
с которым вела переписку в соци-
альной сети.

П
о словам родителей, 12-летняя де-
вочка пропала 14 февраля, в День 
всех влюбленных – пошла в гости 

к подруге и не вернулась. Встревожен-
ные папа с мамой прождали всю ночь, а 
утром помчались с заявлением в полицию. 
Причём, как выяснили правоохранители, 

семья характеризовалась положительно, 
из дома школьница никогда не убегала, с 
плохими компаниями не общалась.

– По ориентировке в числе прочих на-
чали опрашивать службы такси. Наконец 
вышли на водителя, который рассказал, 
что 14 февраля вечером получил от дис-
петчера заявку и прибыл на указанный 
адрес, где к нему в машину села девушка, 
которую он позже и опознал как пропав-
шую, – рассказали в краевом МВД.– К 
счастью, таксист запомнил подробности. 
Например, что когда он довез девушку до 
места, за неё расплатился взрослый муж-
чина, с которым та и уехала на автомобиле 
«Шкода» с номерными знаками Томской 
области.

Установить дальнейшее было делом 
техники. Незамедлительно на розыск 

автомобиля и его хозяина ориентировали 
все отделы полиции, расположенные по 
предполагаемому пути следования авто. 
Также был установлен номер телефона и 
адрес разыскиваемого мужчины. Им ока-
зался 35-летний житель Томска, с которым 
девочка никогда не встречалась, но вела 
активную переписку в социальной сети.

– Мы уже собирались возбуждать уго-
ловное дело по ст. 105 УК РФ «Убийство», 
но после двух дней молчания школьница 
сама вышла на связь, позвонив родителям 
и сообщив, что с ней всё в порядке, – рас-
сказала старший помощник руководите-
ля следственного комитета края Ольга 
Шаманская.

Сейчас подросток находится в приюте 
Томска, за ней выехали родители в сопро-
вождении полицейских. По словам девоч-

ки, мужчина не применял к ней никаких 
противоправных действий. Наоборот, 
узнав, что школьница намного моложе, 
чем представлялась в сети, сам уговорил 
её позвонить домой.

Как удалось узнать, на такой шоки-
рующий поступок подросток решился 
из-за желания... прославиться. Школьница 
увлекалась рэпом, сама писала песни, но в 
Минусинске её хобби никто не разделял. 
Тогда она уговорила интернет-знакомого 
забрать её из родного города в Томск. 
Позже школьница планировала добраться 
до Москвы, чтобы попытать счастья у 
столичных продюсеров.

Кстати, это не первый подобный случай 
в Красноярском крае. В прошлом году 
13-летняя жительница Кодинска, сбежав 
из дома, на попутках преодолела 600 
километров до Красноярска, где жил её 
приятель по переписке в соцсети. Позже 
она признавалась, что дома было скучно, 
а интернет-друг пообещал ей «показать 
огни большого города».

Педагогическую экспертизу не 
прошли 20 процентов школьных 
учебников. В этом году обще-
образовательные учреждения 
Челябинской области их уже 
не получат.

На педагогическую экспертизу в 
Российскую академию наук посту-
пило 584 учебника по 29 предметам. 
Среди забракованных оказались 
учебные пособия для начальной 
школы, книги по обществознанию, 

ОБЖ, химии, математике, физике и 
иностранному языку.

Например, в учебниках химии 
ничего не сказано о великих ученых 
Менделееве, Бутлерове, о единствен-
ном российском нобелевском лауреате 
по химии Николае Семёнове. В дру-
гих книгах нет вообще или слишком 
мало заданий для самоконтроля, нет 
вопросов по теме.

– В этом году перечень рекомен-
дованных школьных учебников фор-
мируется по-новому, – поясняют 

в пресс-службе 
регионального 
министерства об-
разования и науки 
Челябинской об-
ласти. – Учебники 
должны быть одобрены 
Научно-методическим советом при 
Минобрнауки и пройти несколько 
экспертиз: научную, педагогическую, 
общественную, этнокультурную и 
региональную.

Отметим, что все не прошедшие 
проверку учебники отправят на до-
работку в издательства, и в этом году 
они уже не смогут попасть в пере-
чень, даже если будут основательно 
отредактированы.

В министерстве образования и нау-
ки Челябинской области возобнови-
лась работа «горячей линии» по во-

просам незаконного сбора денежных 
средств в образовательных учреждениях.

Напомним, что ещё в начале учебного года Рособрнадзор 
выявил в ряде российских школ нарушения, связанные со 
сбором денег на дополнительное образование, ремонт, 
материально-техническое обеспечение учреждения. Все 
эти позиции относятся к полномочиям органов местного 

самоуправления. Кроме того, платные образовательные 
услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 
деятельности, финансируемой за счёт федерального, ре-
гионального или местного бюджета.

Чтобы избежать подобных нарушений в Челябинской 
области и исключить возможность коррупции, в том 
числе при поступлении в детский сад или школу, был 
разработан комплекс мер. В их числе – «горячая линия», 
на которую может позвонить любой родитель. Для работы 
линии в министерстве выделено время в понедельник 
с 10 до 11 часов. Звонки принимаются по телефону 
8 (351) 245-03-61. 
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 обсудим

Сочинению нужна 
«перезагрузка»
Началось общественное обсуждение воз-
вращения итогового сочинения в школы. 
К нему могут активно подключиться и 
магнитогорцы. В сети размещено не-
сколько моделей сочинений, которые были 
предложены членами рабочей группы 
федерального Министерства образования. 
По мнению экспертов, механический воз-
врат старой формы экзамена не выдержит 
современных условий: сегодня любая 
итоговая аттестация по закону проводится 
в формате ЕГЭ, поэтому сочинению нужна 
«перезагрузка».

– Понятно, что сочинение в том виде, в каком 
оно существовало в наших школах до 2009 года, 
не вернётся. Хотя бы потому, что работы всегда 
проверялись внутри школ самими учителями. А 
значит, оценки могут быть завышены. Если же 
увеличивать третью часть ЕГЭ, то это приведёт к 
увеличению объёмов работы и времени, а значит, 
придётся полностью менять формат экзамена, 
– комментируют эксперты регионального мини-
стерства образования и науки.

По одной из моделей сочинение станет частью 
майской промежуточной аттестации и будет про-
ведено в виде устного экзамена. Выпускник подго-
товит проект в форме сочинения, а затем защитит 
его перед специально созданной комиссией. После 
этого он устно ответит на проблемный вопрос по 
курсу русской литературы 9–11 классов и прочтёт 
наизусть одно из программных произведений.

В другом варианте предлагается изменить часть 
«С» ЕГЭ по русскому языку. Вместо текста по 
предложенному отрывку на 150 слов выпускник 
напишет работу объёмом не менее 450 слов по 
одной из 8–10 тем. Также будут перераспределены 
задания частей «А» и «В», поскольку часть вопро-
сов перенесут в ГИА.

Также по предложению экспертов сочинение 
может стать одной из форм итоговой аттестации 
в школе, для чего будет сформирован общий 
банк тем.

 Проект

Бабушка на час
В Астрахани успешно стартовал социаль-
ный проект «Бабушка на час». Пожилые 
активные женщины объединились для того, 
чтобы помочь семьям, воспитывающим 
детей с особенностями в развитии.

Бабушки могут посидеть с малышом, выйти с 
ним на прогулку, помочь выучить уроки ребятам 
постарше. Это большая поддержка для родителей 
«особых» детей, которые наконец получили воз-
можность оставить ребенка на попечение опытно-
го взрослого и заняться личными делами.

Этот благородный проект астраханцы поза-
имствовали у Бурятии. Суть в том, что одинокие 
бабушки помогают семьям и за это не получают да 
и не требуют ни копейки! Разумеется, у пожилых 
волонтерш есть опыт воспитания собственных 
детей. Тем не менее, они в обязательном порядке 
проходят предварительную подготовку: на спе-
циальных занятиях учатся навыкам общения с 
больными детьми. Сейчас пять квалифицирован-
ных пенсионерок, прошедших строгий отбор, уже 
приступили к работе.

елена леЩинСкаЯ

Магнитогорские стар-
шеклассники и студенты 
учебных заведений сред-
него профессионального 
образования состязались 
в исследовательском ма-
стерстве.

Ю ные учёные представили 
свои работы взыскатель-
ному жюри, которое оце-

нивало не только глубину изуче-
ния темы и новизну изысканий, 
но и умение мыслить, отвечать 
на самые каверзные вопросы. Не 
случайно конкурс зовётся «Иска-
тели, мыслители XXI века».

Научно-практическая кон-
ференция Магнитогорского на-
учного общества учащихся еже-
годно проводится управлением 
образования администрации 
города и Дворцом творчества 
детей и молодёжи. На торже-
ственную часть исследователи 
и их руководители собрались в 
большом актовом зале МГТУ. 
С Днём науки участников кон-
ференции поздравил – в записи 
на видео – министр образования 
России Дмитрий Ливанов, ко-
торый говорил о роли науки в 
современном обществе. А при-
ветствия представителей оргко-
митета завершались пожелания-
ми успехов в интеллектуальном 
соревновании. И пожелания эти 
сбылись. Для всех. Потому что в 
битве интеллектов проигравших 
не бывает. Главное – оттачивание 
мышления и аналитических 
способностей, обретение сти-
мула к дальнейшему самосовер-
шенствованию. Порою «гадкие 
утята», от волнения не слишком 
убедительно выглядевшие на 
первом своём конкурсе, ста-
новятся «белыми лебедями» 
– лауреатами областных и все-
российских конкурсов.

Но бывает, что юный исследо-
ватель побеждает уже на первом 
своём конкурсе. Так, лауреатом в 
секции «Историческое краеведе-
ние» стала первокурсница Маг-
нитогорского технологического 
колледжа Ангелина Шкадько. 
За этим стремительным взлётом 
стоит не везение, а долгий и 
упорный труд: подбор и система-
тизация архивных документов, 
изучение законов советского 
времени, исторической и мему-

арной литературы, осмысление 
реалий ушедшей эпохи в кон-
тексте современности. Накануне 
конференции девушка для полу-
чения опыта выступлений перед 
аудиторией представляла своё 
исследование на уроках истории 
в нескольких группах родного 
колледжа. Благо тема не может 
оставить равнодушным никого 
из магнитогорцев – драматичные 
и героические годы Великой 
Отечественной, когда ушедших 
на фронт отцов и братьев за-
меняли мальчишки. «Из одного 
металла льют медаль за бой, 
медаль за труд…» – исследова-
ние, посвящённое пребыванию 
в Магнитогорске школы ФЗО 
№ 28, эвакуированной из украин-
ского Днепродзержинска.

Кстати, это одна из тенденций 
современных юношеских иссле-
дований – обращаться к теме, для 
автора близкой. Так, школа ФЗО 
№ 28 – одна из предшественни-
ков современного технологиче-
ского колледжа, где учится Ан-
гелина. Немало её сверстников 
с интересом изучают историю 
своего учебного заведения – и не-
вольно сравнивают: а мы могли 
бы так жить и работать, как под-
ростки «роковых сороковых»? 
А мыслить, в первую очередь, 

не материальными категориями, 
как комсомольцы шестидеся-
тых? Сравнение не всегда в 
пользу современной молодёжи 
– и вот именно поэтому важно 
достучаться до ровесников-
подростков, за маской показного 
цинизма порою скрывающих 
«немодные» отзывчивость и 
самоотверженность. Казённое 
словосочетание «патриотическое 
воспитание», за которым стоит 
великая самоотдача педагогов и 
их учеников, добро-
вольно взявших на 
себя дополнитель-
ную нагрузку – труд 
исследователя.

Ещё одно востре-
бованное юными 
краеведами направ-
ление – изучение 
истории своего рода. 
Ничто не даёт более мощного 
ощущения связи времён, чем 
погружение в прошлое своей 
семьи. Увы, подобные работы 
иногда оказываются не полно-
ценными исследованиями, а 
рефератами – изложением ма-
териала без аналитики. А это-
го для победы в конференции 
«Искатели, мыслители XXI 
века» недостаточно. Более того, 
взыскательное жюри сразу рас-

сортировало представленные 
материалы на рефераты и иссле-
дования. Дипломы участников 
получили все, а кандидатами в 
лауреаты были только те, кто 
совершил пусть небольшое, но 
всё-таки собственное открытие.

Конференция объединила 
множество направлений – огром-
ный выбор для творцов в науке. 
Проходила она на нескольких 
площадках. В МГТУ после 
торжественной части остались 
участники секций «Геология. 

География», «Биоло-
гия, ботаника, зоо-
логия». «Химия». 
«Право», «Эконо-
мика», «Техниче-
ское творчество», 
«Экология, БЖД», 
«Медицина, ЗОЖ», 
«Физика. Астроно-
мия» и «Математи-

ка». Юные социологи, истори-
ки, краеведы, программисты, 
лингвисты-«иностранцы», фило-
софы, культурологи и психологи 
перебрались в МаГУ. В детскую 
картинную галерею отправились 
начинающие искусствоведы, ди-
зайнеры, архитекторы и мастера 
прикладного творчества. Много-
профильный лицей при МГТУ 
принимал секции «Лингвистика 
(русский язык)», «Менеджмент, 

имидж», «Педагогика», «Журна-
листика. Связи с общественно-
стью», «Литературоведение». А 
в музее-квартире Бориса Ручьёва 
собрались участники секции 
«Литературное краеведение». 
Широчайший простор для са-
мореализации! И прекрасная 
стартовая площадка для моло-
дых и амбициозных. Лучшие из 
представленных на городской 
конференции работ рекомендо-
ваны для участия в областных 
и российских конкурсах юных 
исследователей.

Кстати, всё чаще говорится о 
том, что при поступлении в вуз 
в обозримом будущем будут учи-
тываться не только результаты 
ЕГЭ, но и портфолио: дипломы, 
грамоты, медали – словом, все 
достижения: то, чего абитуриент 
добился не «в обязаловку», а 
сверх программы. И не только 
лауреатство, но и каждый дип-
лом участника – монетка в эту 
копилку.

Победителей XXXIV го-
родской научно-практической 
конференции «Искатели, мыс-
лители XXI века» чествовали 
14 февраля в актовом зале Дома 
творчества детей и молодёжи. 
Дата символичная – праздник 
всех влюблённых. А значит, и 
тех, кто влюблён в науку 

За стремительными 
взлётами 
дебютантов 
стоит не везение, 
а упорный труд

Искатели и мыслители
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Необходимость технического перевоору-
жения заставляет муниципальное пред-
приятие «Водоканал» искать инвесторов. 
Задача непростая, поскольку бизнес, 
вкладываясь в новые проекты, просчи-
тывает минимальные сроки окупаемости. 
Инвестиции же в коммунальную сферу 
дело непростое вдвойне: вся прибыль, 
на которую здесь можно рассчитывать, 
определена тарифом, утверждаемым 
территориальным единым тарифным 
органом. По словам специалистов, водо-
каналы чувствуют себя несколько ущем-
лёнными: инвестиционная составляющая 
утверждённого тарифа у них гораздо 
скромнее, чем у энергетиков.

М
ногие болячки системы водоотведения 
и водоснабжения Магнитогорска явно 
проявили себя прошлым летом во вре-

мя затяжных дождей. Правобережный комплекс 
очистных сооружений, перерабатывающий 
сливы всего жилого массива правобережной 
части города, едва справлялся с повышенной 
нагрузкой. А он – самый молодой из всех – по-
строен тридцать лет назад. Безусловно, своевре-
менные ремонты поддерживают его в рабочем 
состоянии. Но необходимы многомилионные 
вливания в реконструкцию очистных, установку 
современных мощных насосов, замену другого 
оборудования.

С целью поиска потенциальных инвесторов 
МП «Водоканал» организовал двухдневный 
семинар, на который пригласил руководителей 
и представителей бизнеса, имеющих опыт 
работы в сфере жилищно-коммунального хо-
зяйства. Участвовали также члены правитель-
ства Челябинской области, заместитель главы 
администрации Магнитогорска Олег Грищенко, 
заместитель главного энергетика по водо-
снабжению и гидротехническим сооружениям 
ОАО «ММК» Иван Вахромеев. Делегацию воз-
главила исполнительный директор Российской 
ассоциации водоснабжения и водоотведения 
(РАВВ) Елена Довлатова.

Участники семинара побывали на нескольких 
объектах Водоканала, воочию оценив «узкие 
места» и масштаб «водопроводной» системы 
Магнитогорска, побывали с экскурсией на 
комбинате.

Одним из главных итогов семинара должно 
было стать подписание договора о сотрудни-
честве с РАВВ городских властей. Вхождение 
нашего Водоканала в ряды этой организации 
могло бы позволить рассчитывать на более 
эффективный и менее затратный поиск инве-
сторов, готовых вложиться в магнитогорское 
ЖКХ.

– Наше профессиональное сообщество 
объединяет практически все водоканалы 
России, включая Москву и Санкт-Петербург, 
– сообщила Елена Довлатова. – Накапливаем 
передовой опыт, работаем с нормативной базой. 
Неспециалисту трудно представить масштаб го-
родских систем водоподготовки и водоочистки. 
Это огромная высокотехнологичная система, 
в которой непросто работать. Хотелось бы 
сформировать позитивное отношение к сфере 
коммунального хозяйства. Сплошь и рядом 
ЖКХ огульно обвиняют во всех смертных гре-
хах. Все знают, как надо делать, при этом порою 
совершенно не понимая сути предмета, не имея 
опыта. Но в таком сложном хозяйстве грамотно 
работать могут только специалисты.

По словам Елены Владимировны, увиденное 
в Магнитогорске достойно уважения. В Водо-
канале есть профессиональный коллектив, а 
объекты системы водоснабжения и водоотве-
дения, несмотря на свой возраст, построены и 
обслуживаются грамотно. Нужны финансовые 
вливания, использование новых технологий, 
которые необходимо органично вписать в уже 
работающий единый «организм».

Об этом шла речь и на итоговом «кругом сто-
ле» в городской администрации. Олег Грищенко 
заверил, что договор о сотрудничестве с РАВВ 
будет подписан, что даст магнитогорскому Во-
доканалу дополнительный импульс развития. 
Готовы сотрудничать с нашим Водоканалом и 
давние партнёры – производители специализи-
рованного оборудования. Есть интерес и у пред-
ставителей фирм, впервые посетивших Магни-
тогорск. Оценить, что получится на практике, 
можно будет спустя несколько месяцев 

Пресс-служба хоккейного клуба 
«Металлург» сообщает о том, 
что домашние матчи нашей ко-
манды будут транслироваться в 
записи с задержкой на два часа. 
Соответствующее обращение 
к болельщикам размещено на 
официальном сайте клуба – 
metallurg.ru. Текст сообщения 
приводим полностью.

«Дорогие друзья! 
Нами детально проанализирован 

рынок телевизионных трансляций 
хоккейных матчей, осуществляемых 
в Северной Америке и Канаде. Ни в 
одном городе, где существует клуб 
НХЛ, посмотреть домашний матч 
команды по общедоступному теле-
видению – невозможно. Все трансля-
ции осуществляются на платных для 
зрителя кабельных каналах, которые, 
в свою очередь, покупают соответ-
ствующие лицензии. В Европе же 
зачастую применяется подход «Места 
на арене не проданы – трансляции на 
местном телевидении нет. Места на 
арене проданы – трансляция на мест-

ном телевидении есть». В Магнито-
горске введение аналогичных систем 
трансляций обсуждалось давно. В 
результате было принято решение о 
третьем пути – сдвиг прямых транс-
ляций на телеканале «ТВ-ИН».

Итак, начиная с 26 февраля (до-

машняя игра «Металлург»–«Витязь») 
трансляции матчей в эфире теле-
компании «ТВ-ИН» будут выходить 
в эфир на два часа позже: если игра 
начинается в 19.00, то трансляция 
– в 21.00, если игра начинается в 
17.00, то трансляция – в 19.00. При 

этом, если эти игры стоят в расписа-
нии, то трансляции на телеканалах  
«Россия 2», «КХЛ ТВ» и «КХЛ ТВ 
HD» будут вестись в прямом эфире.

Мы уверены, что просмотр люби-
мой игры непосредственно с трибуны 
«Арены-Металлург» доставит магни-
тогорским болельщикам массу самых 
положительных эмоций, зарядит 
позитивом и позволит почувствовать 
ту удивительную энергетику, которой 
обладают ледовые баталии с участием 
«Металлурга». Тем более что за про-
шедшие два сезона для организации 
досуга и удобства болельщиков проде-
лана огромная работа, и теперь фанаты 
«Металлурга» получают на «Арене» 
сервис международного класса – начи-
ная от удобства приобретения билетов 
на хоккей прямо из дома и заканчивая 
красочными шоу и мощным сопрово-
ждением домашних матчей.

Приглашаем на трибуны «Арены-
Металлург». Поддержка каждого бо-
лельщика важна как для всей команды 
в целом, так и для каждого игрока в 
частности», – говорится в сообщении 
на сайте metallurg.ru 

В поисках инвестора

Изменение в телетрансляциях

 кубок

Журналистские старты
В горнолыжном центре «Металлург-
Магнитогорск» прошел традиционный турнир 
«Кубок СМИ-2014». Программа кубкового 

двоеборья состояла из соревнований по гор-
ным лыжам и зимнему картингу.

Организаторы соревнований – ГЛЦ «Металлург-
Магнитогорск», санаторий «Юбилейный» и ООО «УК 
«ММК-Курорт» – обозначили целями соревнований 
пропаганду здорового образа жизни, укрепление спор-

тивных традиций, организацию спортивного досуга 
работников средств массовой информации и повышение 

спортивного мастерства участников.
В турнире приняли участие представители не только магнито-

горских СМИ, но и региональных. В итоге лучшие результаты 
показала команда Магнитогорского информационного агентства 
«Верстов.Инфо». На втором месте с небольшим отставанием от 
победителей выступила команда медиахолдинга ОАО «ММК», 
показавшая лучшие результаты в соревнованиях по горным лы-
жам, но потерявшая очки в гонках на льду.

 турнир

На скользкий лед 
выходят рыболовы
В субботу, 22 февраля, на акватории Верхне-
уральского водохранилища пройдет шестое 
открытое первенство ОАО «ММК» по зим-
ней ловле на мормышку среди рыболовов-
любителей. 

По традиции соревнования пройдут на базе 
отдыха «Ветерок» ООО «Огнеупор». Первен-
ство ОАО «ММК» по зимней рыбной ловле 
на мормышку является открытым городским 
личным первенством. К участию в соревнованиях допускается 
любой желающий рыболов-любитель в возрасте от 18 лет и 
старше. Участие в соревнованиях – бесплатное. Соревнования 
проходят при спонсорской поддержке ОАО «ММК». Подготовку и 
общее руководство проведением состязаний осуществляют союз 
молодых металлургов и Магнитогорский клуб спиннингистов.

Соревнования будут проходить в один тур. Регистрация участ-
ников на месте проведения – с 8 до 9 часов утра. Продолжитель-
ность тура – четыре часа. 

По окончании соревнований судейская бригада, состоящая 
из членов Магнитогорского клуба спиннингистов, произведет 
взвешивание улова. Единица измерения – граммы. Итоговое 
место участника определяется по общему весу его улова. При 
равенстве веса улова преимущество получает участник, поймав-
ший больше экземпляров рыбы. Участники, занявшие призовые 
места в личном зачете, будут награждены кубками и ценными 
подарками. Также будет проведено несколько конкурсов – самое 
быстрое бурение, бросание валенка и другие.

Предварительные заявки на участие в соревновании и трансфер 
автобусом от «Белой лилии» (ост. Современник, в 7.30) до места 
проведения принимаются по телефонам оргкомитета: 24-17-02, 
24-55-89. Положение по проведению первенства – на сайте www.
smm.mmk.ru в разделе «Положения».

Координаты туристической базы «Ветерок» – 53°35'17''N 
59°9'2''E.

 биЗнес

Жалуются владельцы 
маленьких магазинов

Уполномоченный по правам 
предпринимателей в Челя-
бинской области Александр 
Гончаров намерен решить 
проблемы маленьких ма-

газинов.

Владельцы небольших торговых 
точек Златоуста, Миасса, Магнитогор-

ска, Снежинска жалуются омбудсмену, 
что их «задавили» крупные сети. В результате бизнес 
становится неконкурентоспособным, предприниматели 
вынуждены искать новый вид деятельности.

По мнению омбудсмена, доля сетевиков на рынке не 
должна превышать 25 процентов и, по данным управления 
федеральной антимонопольной службы, находится в этих 
границах. Но методика расчетов необъективна. «Пытаюсь 
донести эту информацию до руководителей региона и 
России, чтобы вместе решить, как уйти от этих хитрых 
схем. Либо можно сделать так, чтобы большие магазины 
работали в субботу до обеда и закрывались, а потом полтора 
дня были открыты небольшие магазинчики. Так делают во 
многих странах Европы, чтобы всем людям было на что 
жить», – заявил Гончаров.

 ситуация | «Водяные вопросы» в магнитогорске назрели давно: пришло время их решать

 хоккей

Внимание!
21 февраля в 11.00 в УМВД  России по г. Магнито-

горску  (ул. Строителей,  11) состоится праздничное 
мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества, 
с вручением наград ветеранам-афганцам. Приглашаются 
все ветераны системы МВД.
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 улыбнись!

Смекалистые  
воспитательницы

Конькобежец из Анголы принёс своей сборной медали... Где он 
их взял, никто не знает.

* * *
Мысль, что телевидение показывает то, что хочет видеть зритель, 

заставляет ненавидеть человечество.
* * *

Она:
– Давайте познакомимся!
Он:
– Нет, спасибо, вы не в моём вкусе.
– Внешность обманчива!
– Но не до такой же степени!

* * *
Нахожусь в таком финансовом положении, что возможно только 

его улучшение.
* * *

С тех пор как моя подруга забеременела, многое изменилось... 
Мое имя, номер мобильного телефона, место жительства...

* * *
Высказывание врача-психиатра с 15-летним стажем:
– Не бывает здоровых людей, бывают необследованные!

* * *
В детском саду смекалистые воспитательницы в тихий час 

придумали конкурс для детей: кто первый заснёт, тому можно 
не спать!

* * *
На требование гаишника отдать права: «Не могу, это подарок!»

* * *
После десяти лет брака жена обращается к мужу:
– Дорогой, ты по натуре победитель или проигравший?
– Дорогая, с годами я понял, что я потерпевший.

* * *
Кирпич, положенный на дверцу холодильника, избавит ваших до-

машних от переедания и приятно разнообразит ночное безмолвие.
* * *

Дальнобойщик, регулярно перевозящий водку, отличается от 
своих коллег железными нервами и очень грустными глазами.

 кроссворд

Страшилище у греков
ПО ГОрИзОНТАлИ: 3. Скоростной поезд. 8. «Карта пере-

езда» у астрологов. 9. Чеховское имение. 10. Невыносимая вонь. 
12. «Воронка» у кларнета. 17. В чём подливку на стол подают? 
18. «Амбал в коротких штанишках». 20. Отправка вдогонку.  
21. Кто из американских фантастов сочинил более 450 романов?  
23. Только мелкое... в супермаркетах развеивает скуку миллиардера, 
сыгранного уморительным Пьером Ришаром в комедии «Мечтать 
никогда не поздно». 24. Почти каждый житель Туниса. 25. Причина 
во множественном числе. 26. Что такое око?

ПО ВерТИКАлИ: 1. Страшилище у греков, чтобы детей пугать. 
2. Желудочный недуг героя рассказа «Счастье» Михаила Зощенко. 
4. Трилистники «в масть». 5. Положение зубов. 6. Штрейкбрехер го-
лодовки. 7.«... небес». 11. Поэтический герой Отечественной войны 
1812 года, которому посвящён фильм «Эскадрон гусар летучих». 
13. Чемпионка мира 1999 года по фигурному катанию на коньках 
Мария... выступала в платье, состоящем из белого купальника 
с длинными рукавами и абсолютно прозрачной короткой белой 
юбки с блестками. 14. Чин Мухомора из криминального сериала 
«Опера». 15. Что берут с собой, чтобы дышать под водой? 16. Самая 
благополучная богиня у древних римлян. 19. Русский композитор, 
взявшийся за первую симфонию только в 34 года. 22. Какая деталь 
одежды может быть грузоподъёмным устройством?

 турбизнес

По маршрутам СНГ
Ростуризм разработал стратегический проект по развитию ту-
ристической отрасли экономики в государствах СНГ. По мнению 
представителей южноуральских туристических компаний, это 
поможет развитию рынка туристических услуг в целом.

Стратегия подразумевает улучшение качества и внедрение общего 
стандарта туристических услуг, а также создание единой системы ста-
тистического учёта въездного, выездного и внутренних туристических 
потоков. Кроме того, она поможет объединить усилия стран для более 
эффективного развития туризма и предусматривает координацию 
между странами СНГ на уровне туристического законодательства.

– Во всех развитых странах статистика и аналитика играют первые 
роли, – комментирует Людмила Мосина, президент Челябинской ас-
социации туристических организаций. – На них, собственно, завязан 
рынок и прогнозы по увеличению туристических потоков. Потому эта 
стратегия станет существенным подспорьем в работе всей отрасли.

По данным южноуральских туроператоров и туристических 
агентств, маршруты в страны постсоветского пространства занимают 
хоть и небольшую, но все же важную нишу в туристическом бизнесе. 
Наиболее популярны такие направления, как Украина (Крым, Одесса, 
Киев), Абхазия, Казахстан (Астана, Алматы).

Кроме того, в последнее время начинают медленно, но верно «рас-
качиваться» такие направления, как Узбекистан (Ташкент, Самарканд, 
Бухара, Хива), Кыргызстан (Иссык-Куль, Тянь-Шань и Памир) и 
Таджикистан (Памир).

ИРИнА КОРОтКИх  

Семилетним мальчишкой на 
горе Магнитной он нашёл 
блестящий камешек. Спустя 
годы узнал его имя: пирит. 
Александр Мотора всегда с 
трепетом вспоминает о пер-
вой встрече с удивительным 
явлением природы, поразив-
шим детское воображение. 

Е го ныне знаменитая коллекция 
началась с розового хрусталя. 
Горный инженер Мотора по-

лучил его в подарок, когда добывал 
золото в Пласте. Дальнейшая работа 
Александра Максимовича помогла 
собрать уникальные минералы по 
всему Советскому Союзу. В кол-
лекции есть самоцветы Забайка-
лья, Чукотки, Якутии, Кольского 
полуострова, Казахстана, Крыма, 
Северного Кавказа. Уникальные экс-
понаты сподвигли горного инженера 
и геолога Александра Мотору в 1995 
году основать в своём доме, в Фер-
шампенуазе, Дом камня. По при-
знанию специалистов, «каменный» 
музей стал одним из богатейших 
собраний минералов не только в 
области, но и в России. 

Увидеть коллекцию, услышать 
рассказы о происхождении и свой-
ствах минералов приезжают и 
школьники, и высокопоставленные 
гости их Москвы. Кроме того, кол-
лекционер постоянно устраивает 
выставки в городах области. Почти 
ежегодно привозит новую экспо-

зицию в Магнитку. Очередная 
выставка (0+) открылась в 

Магнитогорской 

картинной галерее. Один из глав-
ных экспонатов – композиция из 
голубых агатов – уменьшенные 
копии олимпийских факелов. На 
выставке около 300 экспонатов, это 
лишь сотая часть всех сокровищ, 
собранных коллекционером.  

Экспозиция юбилейная – ровно 
четверть века выставочной дея-
тельности Александра 
Моторы. На открытии 
присутствовали гости, 
друзья, любители са-
моцветов, коллеги по 
творческому цеху – ху-
дожники. Сам Алек-
сандр Максимович на-
зывает себя искателем 
камней. Он уверен, ему 
не было бы равных сре-
ди молотобойцев, если 
был бы такой вид спорта: 

– Нахожу камни, разбиваю, шли-
фую, составляю композиции. Ху-
дожники, резчики по дереву и кам-
ню, находят минералам достойное 
обрамление, – говорит мастер. – Это 
мои добрые приятели и друзья: 
три Владимира – Блинов, Павлов, 
Тутков, Юрий Теняев и Анатолий 
Павленко.  

Владимир Блинов – уникаль-
ный человек. Поначалу мастер-
огранщик стал мэтром среди 

специалистов с мировым именем. 
И только потом о нём узнали на 
родине в Златоусте. На выставке 
представлена его работа: огромный 
хрусталь из коллекции Александра 
Моторы огранщик заставил сверкать 
подобно алмазу. Современные тех-
нологи позволяют гранить камень 
размером в тысячу карат. Владимир 

Блинов установил ре-
корд, огранив хрусталь в 
три с половиной тысячи 
карат. Для этого разра-
ботал и сконструировал 
уникальный станок.

Самым же ценным 
экспонатом на выставке 
стала композиция «Па-
рад планет». На огром-
ной пластине дымчатого 
агата – «вселенной» – 

вращаются «планеты» солнечной 
системы из сердолика, агата, яшмы.  
Планета-камень стоила немалых де-
нег, цена автомобиля. Но Александр 
Максимович был безмерно счастлив, 
пополнив коллекцию таким уникаль-
ным произведением природы. 

Кладовая уральских самоцветов 
уменьшается. Очень редко встре-
чается хрусталь. Он стал центром 

композиции с говорящим назва-
нием «Последний из могикан». 
Александр Мотора досадует, что 
богатейшее месторождение цен-
ного минерала было загублено 

по вине человека. Выбрали 
нужную породу, а отработан-
ную шахту распорядились 
затопить. 
Почти со времени основания 

музея Александр Мотора лелеет 
мечту о создании музея камня в 

Магнитке.  
– Красивый камень зарождает в 

ребятишках любовь к родной при-
роде. После встречи с ним мальчиш-

ки глаз от земли не отрывают – ред-
кие минералы ищут, – рассказывает 
заведующая литературным отделом 
«музей-квартира Бориса Ручьё-

ва» Маг-
н и т о -
г о р с ко г о 
историко-краеведческого музея 
Татьяна Троицкая. – Считаю его 
сподвижником, патриотом уральской 
земли. На протяжении многих лет он 
одержим идеей уникального проекта: 
создание агатовой комнаты, напо-
добие янтарной. Но без поддержки 
властей грандиозный замысел не 
осуществить. 

Камень притягивает творческих 
людей. Без содружества худож-
ников не появились бы забавные 
композиции из дерева. У сказочного 
героя Чебурашки и «деревянного» 
портрета неизвестного мужчины – 
огромные агатовые уши. Панцирь 
дракончика сверкает горным хруста-
лём и цитрином. Ежик ощетинился 
аквамариновыми иглами, а у бабочки 
сердоликовые крылышки. Каменный 
букет собран из лазурита, жадеита, 
змеевика и нефрита. Деревянная 
фигурка то ли старателя, то ли гно-
мика надрывается под тяжестью 
увесистого куска малахита. 

Хотя истинная красота камня – в 
его природе. Художники всех на-
правлений умрут от зависти, глядя 
на экспрессию линий и тонкость 
цветовых переходов в «каменном» 
рисунке агата, цветовые нюансы 
в сиреневых гроздьях аметиста, 
прозрачность в льдинках горного 
хрусталя и цитрина. Наверное, для 
учёных «минеральные» картины слу-
жат своеобразной хроникой земных 
катаклизмов. 

Александра Мотору называют по-
этом, философом камня, человеком, 
который постиг душу минералов. 
Однако сам Александр Максимович 
считает, что это камень за-
владел его душой 

Парад планет

звоните нам:
теЛеФОн РеДАКцИИ (3519) 39-60-74
теЛеФОн ОтДеЛА РеКЛАМы (3519) 39-60-79

Ответы на кроссворд
ПО ГОрИзОНТАлИ: 3. Экспресс. 8. Локал. 9. Мелихово.  

10. Смрад. 12. Раструб. 17. Судок. 18. Крепыш. 20. Досылка.  
21. Азимов. 23. Воровство. 24. Араб. 25. Мотивация. 26. Глаз.

ПО ВерТИКАлИ: 1. Мормо. 2. Катар. 4. Крести. 5. Прикус. 
6. Едок. 7. Свод. 11. Давыдов. 13. Бутырская. 14. Полковник.  
15. Акваланг. 16. Фелицата. 19. Бородин. 22. Ворот.

на выставке  
около трёхсот  
экспонатов,  
это лишь сотая часть  
всех сокровищ,  
собранных 
коллекционером

Ирина КОРОтКИх 
ответит на ваши вопросы 

на сайте magmetall.ru

СВетЛАнА ОРехОВА

В рамках международного проекта «Дни 
венской классики в Магнитогорске» в кон-
серватории имени М. И. Глинки состоится 
концерт и мастер-класс пианиста мирового 
уровня Альберта Сассманна. (6+)

Г ородское отделение общества любителей 
музыки Моцарта на базе МаГК приглашает 
всех ценителей фортепианной классики в 

большой зал 25 февраля в 18.30. Лауреат между-
народных конкурсов сочетает в манере игры 
абсолютно безупречную технику и способность 
передать саму душу музыки – в том числе произ-
ведений великого Моцарта, из которых, собствен-
но, и состоит программа концерта. Это подарок и 
меломанам со стажем, кто только приобщается к 
миру музыкальной классики. 

Альберт Сассманн проведёт в Магнитогорске 
пять дней, с 24 по 28 февраля. Помимо сольного 
концерта в двух отделениях – настоящего подарка 
для меломанов, он проведёт четырёхдневный 
мастер-класс из 25 уроков для профессионалов. 
Это уникальная возможность открыть новые 
грани в прекрасном, которой воспользуются не 
только магнитогорцы, но и представители не-
скольких городов Южного Урала. Организаторы 
проекта предлагают содействие в размещении 

иногородних гостей. Визит выдающегося пиани-
ста в наш город станет событием в культурной 
жизни Магнитогорска и сопредельных районов 
Челябинской области и Башкортостана. Заявки 
от «соседей» на участие в мастер-классах про-
должают поступать.

Имя Альберта Сассманна – само по себе гаран-
тия высокого уровня мастерства. Пианист родил-
ся в австрийском городе Линце, получил блестя-
щее образование – учился в Венской академии 
музыки по классу фортепиано и дирижирования и 
в Лондонском королевском колледже музыки. Он 
выступает с концертами по всему миру: в Герма-
нии, Англии, Франции, США, Украине, Израиле, 
Индии, Малайзии, Китае, Японии, Австралии, 
Новой Зеландии и многих других странах. В 
Магнитогорск приедет впервые.

Альберт Сассманн считается одним из лучших 
специалистов в области трактовки и исполнения 
произведений Моцарта и композиторов Венской 
школы. Встреча с ним станет новой ступенью в 
постижении классиков.

Более подробная информация – по телефону 
423-005 (Ольга Николаевна Гудожникова, Та-
тьяна Ивановна Ганина.) По вопросам участия в 
мастер-классах звоните 8-906-851-09-21 Андрею 
Геннадьевичу Дылькову. Заявки можно отправ-
лять по электронному адресу: metodcenter@
magkmusic.com

Моцарт. Всегда современно


