
Читайте в субботу   в начале 30-х годов кино в Магнитке показывали бесплатно

сообщение  о проведении  
внеочередного общего  
собрания акционеров  

открытого акционерного  
общества «Магнитогорский  

металлургический комбинат»
Место нахождения общества: 455000, Челя-

бинская область, г. Магнитогорск, ул. Кирова, 
93.

Форма проведения внеочередного общего 
собрания акционеров: заочное голосование.

Почтовый адрес, по которому могут на-
правляться заполненные бюллетени: 455049, г. 
Магнитогорск, ул. Завенягина, д. 9, Магнитогор-
ский филиал закрытого акционерного общества 
«Регистраторское общество «Статус».

Дата окончания приёма бюллетеней для 
голосования (дата поступления бюллетеней): 
31 марта 2014 г.

Дата составления списка лиц, имеющих 
право на участие во внеочередном общем со-
брании акционеров: 24 февраля 2014 года на 
конец операционного дня.

Повестка дня внеочередного общего собра-
ния акционеров:

1. Об одобрении сделки, в совершении которой 
имеется заинтересованность.

С информацией (материалами), подлежащей 
предоставлению лицам, имеющим право на уча-
стие во внеочередном общем собрании акционе-
ров ОАО «ММК», можно ознакомиться после 28 
февраля 2014 года по адресам: г. Магнитогорск, 
ул. Завенягина, д. 9, Магнитогорский филиал 
закрытого акционерного общества «Регистра-
торское общество «Статус»; г. Магнитогорск, ул. 
Кирова, д.70,   группа  по работе с акционерами 
ОАО «ММК», в рабочие дни с 09.00 до16.00 
часов, перерыв с 12.00 до 13.00 часов местного 
времени. Более полную информацию можно по-
лучить по телефонам: (3519) 24-73-88, 25-45-73, 
25-60-22.
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ДаниЛ пРяЖЕнниКоВ

в повестку февральского пле-
нарного заседания МГсД вошло 
пятнадцать вопросов. Два из 
них волновали сильнее других: 
отчёт главы города о работе в 
прошлом году и избрание нового 
вице-спикера.

Сдержанный оптимизм
Евгений Тефтелев не стал утомлять 

подробным анализом ситуации в 
городе, озвучив основные итоги: ста-
бильные экономические показатели, 
продолжение развития в социальной 
сфере и городском хозяйстве. Устой-
чивое поступательное движение во 
многом обеспечено качественной 
системой управления финансами и 
активами города и тесным взаимо-
действием исполнительной власти с 
депутатским корпусом.

Экономическое благополучие го-
рода и, во многом, всей Челябинской 
области продолжает обеспечивать 
ММК. На его долю приходится 78 про-
центов промышленного производства 
Магнитогорска.

– Стабильная работа металлургов 
гарантирует устойчивую экономи-
ческую и политическую ситуацию в 
городе, – подчеркнул градоначальник. 

– Магнитогорск обеспечивает почти 
треть всей экономики Челябинской 
области. Индекс промышленного 
производства города составил 100,01 
процента – это достойный уровень 
в условиях неблагоприятной внеш-
неэкономической среды. Например, 
в сравнении с 2012 годом объём 
розничной торговли увеличился на 
40 процентов и составил около 17 
миллиардов рублей.

Средняя зарплата магнитогорцев 
выросла на десять процентов и со-
ставляет без малого 31 тысячу рублей 
– самый высокий показатель в об-
ласти. Максимальную среднюю зар-
плату – больше сорока тысяч рублей 
– обеспечивают ММК и его дочерние 
предприятия. Уровень безработицы 
в конце прошлого года составил 0,87 
процента, что вдвое меньше средне-
областного показателя. Сохранилась 
и тенденция прироста населения – 
магнитогорцев уже почти 413 тысяч 
человек.

Президентские задания
Год завершён с превышением плана 

бюджетных доходов: итоговая сумма 
составила 8 миллиардов 900 миллио-
нов рублей. Исполнены все социаль-
ные обязательства по поручениям пре-
зидента России о повышении зарплат 
врачам, учителям и воспитателям дет-
ских садов. В этом году запланировано 
увеличение зарплат работникам куль-
туры, физкультуры и спорта. Сохране-
ны льготы на проезд в общественном 
транспорте школьникам, студентам и 
пенсионерам. Не сокращено ни одной 
городской программы социальной под-
держки граждан.

Около семи с лишним миллиардов 
тратится на развитие и содержание 
социальной сферы. Через благотвори-
тельный фонд «Металлург» на соци-
альные программы выделяется ещё 1,5 
миллиарда. Это яркий пример участия 
градообразующего предприятия в 
делах социальной помощи магнито-
горцам. Нарастают темпы жилищного 

строительства: введено в строй около 
180 тысяч квадратных метров. План на 
нынешний год – 200 тысяч, тогда как 
четыре года назад показатели были на 
уровне ста тысяч. Продолжается рас-
селение ветхого и аварийного жилья: 
муниципалитет приобрёл 294 квартиры 
на сумму свыше 350 миллионов руб-
лей, поступивших из бюджетов всех 
уровней, для расселения 24 аварийных 
домов. Но для продолжения этой про-
граммы необходимы деньги на снос 
расселённых домов.

Все дети старше четырёх лет обеспе-
чены местами в детсадах, но к началу 
года в единой городской очереди стояли 
53 ребёнка в возрасте от 3 до 4 лет. Воз-
ведение пристроев и реконструкция 
действующих садиков, участие Маг-
нитогорска в федеральной программе 
строительства новых детсадов позволят 
за два года создать 1200 новых мест для 
самых маленьких магнитогорцев.

Начало. 
Окончание на 2-й странице
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Та к о в а  о б щ а я 
п л о щ а д ь  р о с -
сийских свалок, 
что соотносится 
с территорией, 
которую занима-
ет  Швейцария.

 рейтинг

Путин набирает очки
Число россиян, которые одобряют работу прези-
дента РФ владимира Путина, достигло максимума 
за последние двенадцать месяцев, составив 67,7 
процента, сообщил вЦиоМ в среду по итогам про-
веденного опроса.

«Это связывается с результатами Олимпийских игр в 
Сочи, а также эффектом сравнения с политическими неуря-
дицами и призраком гражданской войны на Украине. За 
последние два года максимальный уровень одобрения был 
зафиксирован в мае 2012 года (68,8 процента), отмеченном 
инаугурацией Владимира Путина. В целом в последние 
несколько лет уровень одобрения работы президента всегда 
сохранялся на уровне выше 60 процентов», – говорится в 
сообщении.

 инициатива

Депутатский  
десант
сразу несколько парламентских делегаций от-
правились в Крым, где намерены поддержать 
русскоязычное население украины, оказавшейся 
в глубоком политическом кризисе в результате 
антиправительственных выступлений в Киеве. 
Переговорам мешает отсутствие легитимной власти 
в стране. Российские парламентарии сделают упор 
на неформальные контакты.

Несмотря на то, что в понедельник Дмитрий Медведев 
заявил о том, что вести диалог на Украине пока не с кем, 
поскольку страна де-факто перестала существовать, пар-
ламентарии предложили сразу несколько инициатив по 
поддержке населения Крыма, пишет газета «Известия». Они 
намерены организовать в Севастополе ускоренную выдачу 
российских паспортов русскоязычным гражданам Украины. 
Кроме того, партийцы предлагают трудоустроить сотрудни-
ков украинского «Беркута» в российском МВД.

В Крыму сейчас находятся несколько российских пар-
ламентариев во главе с председателем комитета по делам 
СНГ Леонидом Слуцким. Накануне туда отправился член 
комитета ГД по обороне от фракции «Единая Россия» 
Алексей Журавлев. «Ситуация требует экстренного 
вмешательства. Я посмотрю, какая помощь может быть 
от нас, от «Конгресса русских общин», от «Русского ин-
тернационала». Мы советовались с общинами стран СНГ, 
Прибалтики, Молдовы, Приднестровья. О дальнейших 
действиях пока рано говорить, план нужно составлять на 
месте, поскольку ситуация в Крыму и на Украине в целом 
меняется каждый час», – сказал Журавлёв. Парламента-
рий также заявил, что считает необходимым оформлять 
российский паспорт не просто по упрощённой схеме, а 
выдавать его всем желающим гражданам Украины, рус-
ским по национальности.

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 интернете раньше, чем в газете

анониМность  
В интЕРнЕтЕ –  
понятиЕ усЛоВноЕ

ЧЕМпионат КХЛ  
ВышЕЛ на финишную  
пРяМую

поДписКа на ГазЕты  
и ЖуРнаЛы  
станЕт ДоРоЖЕ

На месторождении изумрудов возле поселка 
Малышева в свердловской области ученые с 
помощью микрозонда обнаружили уникаль-
ный минерал – мариинскит. специалисты 
считают, что по своим показателям он может 
конкурировать с алмазами.

Как рассказал старший научный сотрудник 
Института геологии и геохимии УрО РАН 
Михаил Попов, у мариинскита как природного 
соединения очень простая формула, что само 

по себе большая редкость, при этом высокий 
показатель преломления,  это определяет 
уровень блеска. Можно сказать, что такой 
камень – один из самых редких в мире. 
Если ярко-зеленый мариинскит огранить, он 
заиграет так же, как алмаз или александрит, 
а может, и лучше.

Кстати, о мариинските заговорили впервые во-
семь лет назад. Поначалу в научном сообществе 
скептически отнеслись к выводам уральцев, вы-
деливших из природных соединений фрагменты 
минерала. Но ученым все же удалось доказать, 
что мариинскит – абсолютно новый, ранее не-
известный драгоценный камень. Свое название 
он получил от Мариинского месторождения 
изумрудов, где был найден.

Пока удалось обнаружить только небольшие 
фрагменты алмазного конкурента в виде ярко-
зеленых зерен в хромите, но исследователи на-
деются, что крупные образцы впереди. Если на 
месторождении смогут обнаружить более круп-
ные кристаллы, то эти образцы будут цениться 
на мировом ювелирном рынке не меньше, чем 
уникальные алмазы, считают ученые.

Сейчас фрагменты мариинскита уже хранятся 
в двух крупнейших геологических музеях страны 
– в Москве и Екатеринбурге.

уральский самоцвет

все – на «Девишшшник»!
МиллиоНа
ГеКтаРоваЛЛа Каньшина

Чем ближе пятнадцатилетие модельного 
агентства «Краса Магнитки», которое оно 
празднует в будущем году, тем несерьёзнее 
его дитя – одноимённый фестиваль красоты 
и талантов. 

В этом году темой дня стал «Девишшшник» – 
ироничная история про то, как девчонки любили, 
да не вышли замуж и отправились путешествовать 
в поисках утешения. Тридцать одна красавица от 
пятнадцати до двадцати четырёх лет – на сцене в 

купальниках, свадебных нарядах и авторской ве-
черней коллекции победительницы «Красы-2009» 
Екатерины Семёновой. 

Кстати, вопреки заявленной теме, одна из участ-
ниц сразу после конкурса собирается замуж. И, как 
обычно, «Краса Магнитки-2014» является отбороч-
ным туром национального фестиваля красоты и 
талантов «Краса России-2014». У девиш-ш-шников 
в Магнитке высокий статус. 

Финал «Красы Магнитки-2014» состоится  
на сцене Дворца культуры металлургов имени 
С. Орджоникидзе 7 марта в 19.00 (12+) .



События и комментарии четверг 27 февраля 2014 года magmetall.ru

 Муниципалитет приобрёл 294 квартиры для расселения 24-х аварийных домов

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

Музей хоккея
Семеро легендарных южноуральских хоккеистов вклю-
чены в российский Зал хоккейной славы.

В хоккейном доме IIHF, расположенном в сочинском ледо-
вом дворце «Большой», состоялась торжественная церемония 
включения легендарных отечественных игроков и тренеров 
в российский Зал хоккейной славы.

В легенду Зала славы вошли 145 выдающихся отечествен-
ных игроков, тренеров и спортивных функционеров. Порядок 
включения определял специально созданный совет хоккейной 
славы. Всем им на торжественной церемонии Владислав 
Третьяк, президент федерации хоккея России, вручил памят-
ные перстни. Среди награжденных южноуральцы Вячеслав 
Быков, Сергей Макаров, Сергей Стариков, Сергей Бабинов, 
Валерий Белоусов, Евгений Давыдов и Сергей Мыльников.

Стоит отметить, что зал станет частью музея хоккея России, 
который планируется открыть в декабре нынешнего года 
в Москве в крупном многофункциональном спортивном 
комплексе «Парк легенд», возводимом рядом с метро «Ав-
тозаводская» в Москве.

 вердикт

От ответственности  
не ушёл
Вчера Миасский городской суд вынес решение по делу 
сына бывшего главы приемной губернатора Максима 
Кривошеева, который 17 октября 2013 года на отцов-
ском автомобиле Range Rover сбил на пешеходном 
переходе 17-летнюю Анастасию Жабину.

Девушка скончалась в больнице 27 октября от полученных 
травм. Максим Кривошеев пояснил, что как раз перед пере-
ходом включил дворник с омывателем, потому в темноте не 
заметил переходящих дорогу школьниц. В своем последнем 
слове Максим Кривошеев ещё раз попросил прощения у 
родителей и также попросил не лишать его свободы.

Отец водителя, руководитель приемной экс-губернатора 
Михаила Юревича в Миассе Николай Кривошеев, заявил, 
что окажет семье погибшей любую помощь, признал, что 
сын виноват и должен понести наказание в соответствии с 
законом, после чего покинул свою должность.

Подсудимого приговорили к двум годам колонии-
поселения. Кроме того, в пользу каждого из родителей де-
вочки взыскана компенсация морального вреда по 700 тысяч 
рублей. Приговор пока не вступил в законную силу и может 
быть обжалован.

 интернет

Что имеем –  
не храним
По итогам 2013 года, интернет-
пользователи потеряли около пяти мил-
лиардов долларов из-за различных видов 
онлайн-мошенничества. Об этом сообщается в отчёте 
компании Microsoft.

При этом только 36 процентов пользователей «глобальной 
паутины» заявили, что ограничивают информацию о себе 
в социальных сетях. PIN-код на мобильных устройствах 
установлен лишь у трети пользователей. Всё это позволяет 
киберпреступникам с лёгкостью добывать необходимые им 
данные, а низкая осведомлённость аудитории об основных 
видах онлайн-угроз играет им только на руку.

 шесть соток

Встречаемся  
на ярмарке
С 29 февраля до 2 марта во Дворце спорта имени 
Ромазана пройдёт  выставка-ярмарка «Усадьба» (6+) 
для садоводов.

Будет представлен большой выбор семян, луковичных, 
корневищных растений, новинки экологически чистой про-
дукции для обработки древесины, башкирский мёд, а также  
продукция экопоселений, изделия из бересты. Выставка 
станет не только местом знакомства с новинками сезона, 
но и площадкой общения, позволит получить бесплатные 
консультации. Агроном Юлия Сивоконь поделится опытом 
выращивания овощных культур. Ландшафтные дизайнеры 
обучат обустройству участка. Есть возможность пооб-
щаться с опытными магнитогорскими и троицкими вино-
градарями. Интереснейшую коллекцию семян предоставит 
садовод с двадцатилетним опытом селекции овощей Юрий  
Шевченко.

Пройдут и бесплатные мастер-классы: 1 марта в 12.00 
–  «Розы в саду. С весны до зимы» с садовницей Светланой 
Александровой, а 2 марта в 12.00 – «Альпийская горка. Как 
построить, что посадить» со специалистами ландшафтной 
студии «Дубрава».

 проверка | За экстремизм ответили коммунальщики

Две тысячи за свастику
ирина коротких 

Зимние Олимпийские игры закончи-
лись победой не только российских 
спортсменов, но и спецслужб. На 
любом мероприятии международного 
масштаба безопасность – вопрос но-
мер один. И XXII зимняя Олимпиада 
– не исключение. 

Опасения по поводу способности России 
обеспечить безопасность Игр возросли по-
сле предновогодних терактов в Волгограде. 
Несмотря на звучавшие ранее угрозы со 
стороны северокавказских боевиков, власти 
гарантировали и обеспечили полную безо-
пасность спортсменов и гостей. Более 100 
тысяч полицейских, сотрудников спецслужб 
и военных охраняли порядок в Сочи. Среди 
них были и магнитогорские стражи поряд-
ка. Чтобы отсутствие части гарнизона не 
сказалось на безопасности магнитогорцев, в 
городе прошли масштабные проверки объек-
тов «с массовым пребыванием граждан» на 
предмет соблюдения требований закона «О 
противодействии терроризму». Об итогах 
работы в интервью с Юлией Корыщен-
Ко – старшим помощником прокурора 
Правобережного района.  

– Проверка торговых центров выявила, 

что на ряде объектов нет типовых паспортов 
безопасности, что является нарушением за-
кона. Перечень сведений, который обязан 
содержать паспорт, указан в «Концепции 
противодействия терроризму». В бумагах 
должны быть схема здания, правоустанав-
ливающие документы, сведения об арендато-
рах, пропускная способность объекта и дру-
гие данные. Объём паспорта составляет не 
менее 250 страниц. Документы согласуется 
с УМВД, УФСБ, ГО и ЧС и администрацией 
города с последующим хранением в  этих  
структурах экземпляра паспорта.  

Пакет бумаг необходим на экстренный 
случай. Действия спецслужб способны 
минимизировать потери, если есть схема 
здания. Вспомним трагедию на Дубровке. 
Имея типовые паспорта, силовые структуры, 
надзорные и контролирующие органы могут 
выявить потенциально опасные объекты 
района и определить меры, снижающие 
угрозу. Во многих торговых центрах типовых 
паспортов либо вовсе не было, либо сведения 
устарели. Документы должны обновляться 

раз в три года. Например, договоры по водо-
снабжению, пожарной безопасности. 

– Смею предположить, что после проку-
рорской проверки руководители торговых 
центров типовые паспорта сделали. А 
садики, школы? 

– Дошкольные и школьные заведения – му-
ниципальные объекты. Как правило, они не 
доставляют нам хлопот. Проверяем юриди-
ческие лица, которые обязаны выполнить фе-
деральный закон – предоставить документы 
на объекты с массовым пребыванием людей 
вне зависимости от форм собственности. 

– Дай-то бог, чтобы типовые паспорта в 
Магнитке не были востребованы. Какие 
профилактические меры принимает про-
куратура в рамках закона «о противодей-
ствии терроризму»?

– К таковым можно отнести дела, свя-
занные с экстремизмом.  В прошлом году 
в городе таких дел девять, два из них – в 
Правобережном районе. Факты выявили 
сотрудники отдела УФСБ. Категория нару-
шений подпадает под Административный 

кодекс. Районный суд, признав фигурантов 
дела виновными, вынес им предостережение 
и назначил штраф – две тысячи рублей. 

– Столь пугающая квалификация и та-
кое мягкое наказание. В чем суть дела? 

– На страничке одного из пользователей 
социальной сети «ВКонтакте» были разме-
щены фото и коллажи с изображением орлов, 
свастики, портретов фюрера. Каждое изобра-
жение подверглось экспертизе. Специалисты 
отнесли изображения к нацистской атрибути-
ке, символике, что позволило возбудить дело 
об административном нарушении.  

– Как узнали местонахождение поклон-
ника нацизма?

– Обычно устанавливаем ай-пи-адрес, 
запрашивая информацию у юридического 
лица «ВКонтакте», находящегося в Санкт-
Петербурге. Владелец, как правило, опера-
тивно сообщает данные пользователя. Если 
к этому времени изображения не удалены, 
то нарушение признается «длящимся». Как 
только прокуратура объявляет предостереже-
ние, пользователи обычно сразу же удаляют 

коллажи и фотографии экстремистской на-
правленности. 

– Почему спецслужбы сами не предосте-
регают молодых людей? 

– По закону предостережение о недопусти-
мости экстремистской деятельности может 
выносить только прокуратура. Надзорный 
же орган направляет дела в суд. В прошлом 
году 13 исков касались коммунальных 
служб, которых суд обязал убрать с фасадов 
свастику. 

–  Кто они, любители фашистской сим-
волики? 

– Примерный возраст – от 22 до 28 лет. 
В одном случае забили тревогу родители. 
Пожаловались, что сын стал подписчиком 
человека, разместившего на своей страничке 
свастику. После судебного решения жизнь 
одного из нарушителей круто изменилась. 
Виртуальным сетям он предпочёл реальную 
жизнь. В большинстве случаев поклонники 
нацистской символики  – молодые люди, 
прошедшие армейскую службу. Размещая 
свастику и орлов, молодые магнитогорцы 
не знали о последствиях. «Несведущих» 
процентов 80. Раньше подобные деяния 
вызывали лишь осуждение и возмущение 
общества. Теперь за такие «шалости»  при-
дется отвечать перед судом. Пятого февраля 
прокуратура Правобережного района воз-
будила аналогичное дело 

Продолжение.
начало на странице 1

В реконструкцию и ремонт до-
рог вложено 255 миллионов 
рублей. Замощены трамвай-
ные пути на Южном переходе, 
началась реконструкция пере-
крёстка Ленина–Труда, завер-
шено строительство дороги на 
улице Зелёный Лог, соединив-
шей улицу Советскую и про-
спект Карла Маркса. Началось 
строительство участка от Карла 
Маркса до Калмыкова. 

Дороги к юбилею города 
В работе – Западное шоссе. В этом 

году при поддержке областных вла-
стей инвестиции в дорожное строи-
тельство Магнитогорска составят 
500 миллионов рублей. Предстоит 
расширение дорожного полотна 
проспекта Ленина от Завенягина 
в южную сторону, расширение 
самой улицы Завенягина, спрям-
ление перекрёстка Ленина–Труда, 
реконструкция других участков 
дорог. В перспективе ближайших 
лет – реконструкция перекрёстка 
Грязнова–Карла Маркса.

– Вопросов по организации жиз-
недеятельности города много, – ре-
зюмировал Евгений Тефтелев. – Хва-
тает тяжёлых, застарелых проблем. 
Нынешний год – юбилейный для 
Магнитки, что является отличным 
поводом сделать его лучше.

Спикер МГСД Александр Морозов 
попросил градоначальника развеять 
слухи и домыслы по поводу судьбы 
курортной поликлиники, пережи-
вающей процедуру банкротства. 

– Введено конкурсное производ-
ство, но, по моим сведениям, иму-
щественный комплекс, где работают 
медики, не обременён, – поделился 
информацией Евгений Тефтелев. – 

Просим передать его городу. Наши 
медики предлагают на этой базе соз-
дать медицинский детский центр и, 
возможно, реабилитационный центр. 
Работникам курортной поликлиники 
необходимо найти достойные рабочие 
места…

Одним из важных решений пле-
нарного заседания стало сохранение 
льгот на проезд в общественном 
транспорте для отдельных категорий 
пенсионеров. Депутаты лишь скор-
ректировали механизм их предостав-
ления: теперь расчёт будут вести по 
факту совершенных поездок. Льготу 
«привязали» к количеству поездок. 
Компенсацию за превышение вы-

деленной суммы Маггоратранс будет 
получать из бюджета города.

Новый вице-спикер
В голосовании по выборам заме-

стителя председателя МГСД приняли 
участие 24 депутата. В итоге за пред-
ложенную Александром Морозовым 
кандидатуру Сергея Бердникова от-
дано 23 голоса.

– Благодарю коллег за оказанное 
доверие, – произнёс первые слова в 
качестве вице-спикера Сергей Нико-
лаевич. – Будем продолжать работать 
с администрацией и избирателями в 
том же ключе. Это не означает, что 
будем соглашаться во всем. Но кон-
структивизм будет.

Александр Морозов сообщил: до-
выборов по избирательному округу 
Ивана Сеничева не будет: законода-
тельство не позволяет, поскольку вы-
бранный депутат должен отработать 
не менее года. С введением единого 
дня голосования такой возможности 
нет.

Сам Иван Викторович в силу объ-
ективных причин на пленарном 
заседании присутствовать не смог, 
но направил в адрес депутатов, их 
помощников, работников аппарата, 
руководителей администрации и всех 
магнитогорцев тёплые слова благо-
дарности за совместную работу: в 
МГСД он проработал 14 лет 

Справка «ММ»
Сергей николаевич БерДнИКоВ
Депутат по 23-му избирательному округу.
Родился 21 октября 1962 года в Магнитогорске. Окончил Магнитогорский строительный 

техникум по специальности «Ремонт и эксплуатация строительных машин и оборудования», 
в 1990 году – МГМИ по специальности «Механическое оборудование заводов чёрной метал-
лургии».

В 1999 году прошёл профессиональную переподготовку в Государственном университете 
управления по программе «Корпоративное управление». В 2004 году закончил профессиональную переподготовку 
в Академии народного хозяйства при Правительстве РФ по программе «Деловое администрирование».

Трудовую деятельность начинал в тресте «Магнитострой» слесарем по ремонту оборудования, затем был на-
значен механиком цеха. После службы в армии работал слесарем по ремонту металлургического оборудования 
на ММК, и. о. мастера отделения в механическом цехе, начальником механосборочного отделения, заместителем 
начальника производственного отдела ЗАО «МАРС» АО «ММК». В 1999 году назначен начальником цеха метал-
локонструкций ЗАО «Механоремонтный комплекс» ОАО «ММК», затем начальником управления промышленной 
безопасности ОАО «ММК», заместителем начальника управления интеграционной политики ОАО «ММК». С 
2003 года работал заместителем директора ЗАО «МРК» по экономике и финансам, с 2008 по 2012 год – директор 
ЗАО «МРК». В настоящее время – начальник управления капитального строительства ОАО «ММК».

Награждён медалью ордена «За заслуги перед отечеством» II степени.
Депутатом МГСД избран впервые. Член комиссий: по законодательству и местному самоуправлению, по 

городскому хозяйству, строительству и экологии.
Женат, имеет двоих детей.

 проект

За езду под градусом конфискуют машину
За передвижение в пьяном 
виде у водителя могут кон-
фисковать автомобиль, но 
только в случае повторного 
нарушения. Об этом говорит-
ся в законопроекте, который 
вчера рассматривали депута-
ты на пленарном заседании 
Госдумы.

Сейчас за управление машиной в 
состоянии алкогольного опьянения 
установлено административное нака-

зание в виде штрафа от 30 до 50 тысяч 
рублей с лишением права управления 
от полутора до трех лет.

Проблема с пьянством за рулем, 
действительно, серьезная, уверен 
автор проекта – депутат Госдумы 
Сергей Иванов. По его данным, в 2011 
году этот вид правонарушений со-
ставил 7,2 процента от общего числа 
дорожно-транспортных нарушений. В 
общей сложности за этот период было 
выявлено 22540 водителей, которые 
садились за руль в состоянии алко-
гольного опьянения или отказывались 

от освидетельствования. Число жертв 
в авариях, произошедших по вине 
пьяных водителей, в 2011 году со-
ставило 2,1 тысячи человек.

–  С 1 января 2011 года по настоя-
щее время 18912 водителей были не-
однократно лишены права управления 
транспортным средствами. Из них: 
16519 – два раза; 1807 – три раза; 
373 – четыре раза; 112 – пять раз; 
101 – шесть раз. Это говорит о неэф-
фективности действующего законода-
тельства, – отметил депутат.

По прогнозам, конфискация маши-

ны позволит увеличить и степень от-
ветственности и создаст препятствие 
для его повторного совершения. Кста-
ти, машину предлагается забирать 
даже в том случае, если она «находит-
ся в совместной собственности или 
без таковой». В связи с этим у Коми-
тета Госдумы по конституционному 
законодательству и госстроительству 
возник ряд замечаний к документу. В 
связи с этим комитет рекомендовал 
этот законопроект отклонить. Но по-
следнее слово – за депутатами.
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Субсидий нет – 
подписка дорожает
За удовольствие открыть утром почтовый 
ящик и достать из него свежую газету придет-
ся доплатить. Правительство решило лишить 
«Почту России» субсидии на доставку газет 
и журналов. Ранее на эти цели из бюджета 
выделялось по 3 млрд. руб. ежегодно, с июля 
2014 года расходы планируется переложить 
на читателей.

Новые тарифы будут устанавливаться на уровне 
окупаемости услуги, то есть в среднем увеличатся 
в два раза, сообщает «Почта России». Жителям 
ряда регионов газеты обойдутся куда дороже: в 
удаленных от крупных городов населенных пунктах 
стоимость доставки может вырасти в пять раз, а на 
Крайнем Севере – сразу в восемь.

По данным ассоциации распространения печат-
ной продукции, в 2013 году в России было доставле-
но по подписке более миллиарда экземпляров газет 
и журналов. По подписке распространяется более 
36 процентов всех тиражей печатных СМИ.

«Мало кто в регионах, а там подписка гораздо 
популярнее, чем в крупных городах, сможет найти 
лишние 600–700 рублей на газету», – полагает пред-
седатель правления АРПП Александр Оськин. Бо-
лее того, от отмены субсидий пострадают не только 
читатели, но и полиграфисты, распространители, 
подписные агентства и издательские структуры. 
«Мы подсчитали, что примерно миллион человек, 
работавших в этом секторе экономики, будут вы-
брошены на улицу», – отметил глава АРПП.

В свою очередь главный редактор «Комсомоль-
ской правды» Владимир Сунгоркин опасается, 
что после скачка цен институт подписки ждет на-
стоящий обвал – от нынешнего уровня подписки 
останется примерно 10–15 процентов.

 диалог | Борис дубровский проникся проблемами малого бизнеса

Исполняющий обязан-
ности губернатора Че-
лябинской области Бо-
рис Дубровский провел 
масштабное совещание, 
посвященное разви-
тию малого и среднего 
бизнеса в регионе. На 
мероприятие, помимо 
кураторов блока из числа 
членов правительства, 
были приглашены пред-
ставители крупнейших 
объединений предпри-
нимателей региона, а 
также руководители субъ-
ектов малого и среднего 
бизнеса.

О
ткрывая совещание, Бо-
рис Дубровский сразу 
отметил, что, несмотря 

на его предыдущую работу на 
посту гендиректора Магнито-
горского металлургического 
комбината – гиганта бизнеса, его 
отношение к малому и среднему 
сегменту не является поверх-
ностным.

– Может возникнуть такой 
соблазн – а что тут о малом гово-
рить. Но если оценить масштабы 
сектора, становится ясно, что 
такой подход тут неприменим. 
Ведь в малом и среднем бизнесе 
Челябинской области занято 
600 тысяч человек – это треть 
работоспособного населения, он 
приносит одну шестую часть на-
логовых поступлений в бюджет 

региона. Это большое явление, 
которое нужно осмыслить и 
поддержать, – уверен временно 
исполняющий обязанности гу-
бернатора. – Наш сегодняшний 
разговор должен помочь в этом. 
На ум приходит известная прит-
ча про слона, о котором пытались 
рассказать несколько слепых. 
Кто-то чувствовал ухо, кто-то 
хвост, а реальной картины не 
видел никто. Мне бы хотелось, 
чтобы мы не ходили «вокруг 
хвостов». Нам нужно, чтобы 
этот «слон» рос. Ведь именно 
малый и средний бизнес – самая 
активная среда, здесь бизнес 
находится, что называется, на 
кончиках пальцев.

Такой посыл главы региона 

задал тон всему совещанию: при-
глашенные старались не останав-
ливаться на частных проблемах, 
а обобщить их, систематизиро-
вать, привести к некоему общему 
знаменателю. Так, председатель 
областного отделения общерос-
сийской организации «Опора 
России» Александр Калинин 
заявил о необходимости прора-
ботки и принятия комплексной 
целевой программы поддержки 
малого бизнеса, которая помог-
ла бы найти новые точки роста 
этого сегмента экономики. Борис 
Дубровский на это ответил, что 
любая бюджетная поддержка 
должна иметь возвратность. «Мы 
можем принять популистские 
решения, увеличить кредитную 

нагрузку бюджета и что-нибудь 
вам построить. Это будет чисто 
административный ресурс: мы 
можем дать предприятию день-
ги, и оно будет жить. Но жить 
оно будет, пока эти деньги не 
доест. Должны быть точки воз-
врата инвестиций».

Генеральный директор миас-
ского ЗАО «Производственное 
объединение «Трек» Елена Па-
дучина рассказала, что ее бизнес 
развивается весьма успешно, 
ему, что называется, «не меша-
ют». Самый острый вопрос для 
этого предприятия – кадровый. 
Выпускники вузов в подавляю-
щем большинстве приходят к 
ней на работу с неактуальными 
знаниями, которые не приме-

нимы на современном обору-
довании и в условиях мировой 
экономики. Глава региона со-
гласился, что эта проблема имеет 
массовый характер – множество 
собственников и руководителей 
предприятий сталкиваются с 
кадровым голодом. Дубровский 
поручил профильным ведом-
ствам проработать этот вопрос, 
предложить свои варианты ре-
шения проблемы.

Неоднократно звучали и пред-
ложения о строительстве или 
перепрофилировании имею-
щихся зданий под региональный 
выставочный центр, на котором 
субъекты малого и среднего 
предпринимательства могли бы 
демонстрировать свои дости-
жения, обмениваться опытом, 
в том числе с коллегами из 
других субъектов страны и из-
за рубежа. Борис Дубровский 
обещал рассмотреть имеющиеся 
варианты.

Кроме того, во время почти 
трехчасового совещания речь 
шла о создании и функциони-
ровании технопарков для пред-
ставителей малого и среднего 
бизнеса, реализации на тер-
ритории Челябинской области 
стандарта агентства стратеги-
ческих инициатив, конкретных 
примерах успешного развития 
обсуждаемого сегмента в муни-
ципалитетах региона. Выводы, 
сделанные по итогам совещания, 
по поручению Дубровского бу-
дут рассмотрены в ближайшее 
время.

Чтобы «слон» рос

 реЗультат | масштабно, качественно и красиво – так оценил Олимпиаду глава государства

Ольга БалаБанОВа

Грандиозное событие, которое 
потребовало семи лет больших 
вложений – материальных фи-
зических, моральных, сверши-
лось. И удалось, оправдав все 
затраты. Только те, кто в своей 
жизни занимался организацией 
массовых мероприятий, способ-
ны оценить, насколько до мело-
чей нужно было всё продумать, 
просчитать. Чтобы сегодня, как 
результат, слышать только по-
ложительные, восторженные от-
клики российских и зарубежных 
гостей, даже тех, кто  с самого 
начала был настроен выискивать 
просчёты и недостатки. 

Деполитизированный 
проект

Сегодня все понимают, что Олимпиа-
да в Сочи подняла авторитет страны 
на небывалую высоту. Мы – можем, 
мы – сильные, мы – современные, мы 
– лучшие! И эти слова – не пустые, они 
подкреплены большим делом, которое 
мы сделали вместе: политики, строите-
ли, спортсмены, болельщики…

– Россия доказала, что может быть 
открытой, гостеприимной, и наши 
спортсмены по-прежнему способны 
удивлять и восхищать весь мир, – 
считает Владимир Путин. – С самого 
начала мы исходили из одной главной 
задачи – развитие олимпизма, развитие 
мирового и российского спорта. И мы 
с самого начала деполитизировали 
этот проект. 

Мировое спортивное сообщество 
снимает шляпу перед Россией: Вла-
димира Путина пригласили в штаб-
квартиру Международного олимпий-

ского комитета, чтобы обсудить, что мы 
можем сделать для  развития мирового 
спорта. 

– Игры в Сочи призваны были пред-
ставить миру обновленную, много-
гранную и открытую Россию, – сказал 
на торжественном завтраке в честь 
олимпийцев Владимир Путин. – Не-
обходимо было представить не только 
современные спортивные объекты, 
но и, главное – элиту отечественного 
спорта, тех, кто достойно несёт знамя 
его славных и великих традиций… Ме-
роприятия подобного рода, безусловно, 
носят общенациональный характер, 
они объединяют людей.  Объединяют 
на абсолютном позитиве, повышают 
наше чувство собственного достоин-
ства. 

 Героям – героево 
Президент не поскупился не только 

на добрые слова, но и на заслуженные 
почести российским чемпионам. За 
национальный престиж – первое место 
в общем медальном зачёте, все они 
получили государственные награды. 
Орден «За заслуги перед Отечеством» 
IV степени президент вручил олимпий-
ским чемпионам Виктору Ану, Виктору 
Айван Вайлду, Алексею Воеводе, Алек-
сандру Зубкову, Максиму Транькову 
и Татьяне Волосожар. Орден Почёта 
достался   получившим золото Евге-
нию Плющенко и Евгению Устюгову, 
трехкратному серебряному призёру 
Максиму Вылегжанину и двукратному 
серебряному призёру Альберту Дем-
ченко. Остальные спортсмены полу-
чили ордена Дружбы и медали ордена 
«За заслуги перед Отечеством» I и II 
степени. Глава государства пообещал 
отметить государственными награда-
ми  тренеров лучших атлетов, а также  
оценил большой вклад в успех Олим-
пиады правительства – и прежнего, и 
нынешнего.

Ещё одним признанием заслуг рос-
сийских олимпийцев стала Аллея 
победителей в Сочи, где будет расти 
33 дерева  – по числу медалей нашей 
сборной. Вместе с Александром Тре-
тьяковым саженец в землю посадил и 
президент страны. 

Триумф – по полочкам
Об итогах Олимпиады Владимир 

Путин поговорил и с журналистами 
– представителями Первого канала, 
ВГТРК, НТВ, РБК. 

Чего стоило провести Игры вот так 
– без сучка, без задоринки, чтобы все 
остались довольными? – таким был 
первый вопрос президенту. Владимир 
Путин рассказал, что это стало возмож-
ным только благодаря комплексному 
подходу к организации. Это – несколь-
ко составляющих: спортивная, инже-
нерная, транспортная инфраструктура, 
великолепная подготовка спортсменов 
– как маститых, так и юных, желание 
создать настоящий праздник для спор-
тивного мира – масштабно, качествен-
но, красиво. 

Залог успеха в том, отметил прези-
дент, что нужно доверять специалистам 
– инженерам, экологам, строителям, 
тренерам. Многие уехали в своё вре-
мя их страны. Но сегодня в России 
созданы условия для наилучшего при-
менения профессионалов, и мы абсо-
лютно конкурентоспособны с нашими 
партнёрами в других странах. 

Достижения на олимпийских высо-
тах начинаются с развития массового 
спорта. В своё время в Советском 
Союзе он был хорошо развит, теперь 
можно и нужно восстановить это – на 
современной базе. Но нельзя забывать 
и о системе специализированных 
учреждений: спортивных интернатах, 
школах высшего спортивного мастер-
ства.

Напоследок у журналистов с прези-

дентом зашёл разговор о патриотизме. 
Некоторые зарубежные средства массо-
вой информации поначалу критиковали 
Олимпиаду в Сочи, и далеко не всегда 
конструктивно. На что Владимир 
Путин ответил, что критики хватало 
с самого начала, как только  было 
принято решение о проведении Игр в 
России. Но она была доброжелательной 
и по делу. Со стороны того же Между-
народного олимпийского комитета, 
специалисты которого показывали, как 
и что делать  – с точки зрения плани-
рования, организации, строительства. 
Иначе, может, и не получилось бы всё 
на таком качественном  уровне.  

– Но есть и другая когорта критиков, 
они далеки от спорта, они занима-
ются конкурентной борьбой в сфере 
международной политики, – заключил 
президент. – У них другая ипостась, 
другая работа, и они использовали этот 
олимпийский проект для достижения 
собственных целей в сфере анти-
российской пропаганды... Это ничего 
общего не имеет со спортом. Когда 
появляются сильные конкуренты, в 
данном случае в лице России, у кого-
то это вызывает беспокойство, кому-то 
это очень не нравится, кто-то начинает 
бояться, не понимая того, как глубинно, 
качественно изменилось российское 
общество.

В этом смысле Олимпиада для нас 
важна, потому что она приоткрыла 
не просто двери в Россию, а показа-
ла, как широка русская душа. Чтобы 
люди посмотрели и поняли, что мы 
готовы к сотрудничеству. И если даже 
самые ярые критики в итоге изменили 
своё мнение в отноше-
нии России – это  тоже 
успех Олимпиады 

На абсолютном позитиве

 интернет-голосование

Оцени власть
Для жителей области продолжает работать линия 
интернет-голосования, по которой можно оценить 
работу руководства муниципалитетов.

 Данные интернет-опроса жителей станут основой для 
оценки эффективности работы глав городов и районов. 
Голосование продлится до 31 марта. Результаты будут 
обработаны и до 1 мая обнародованы на официальных 
сайтах муниципалитетов и правительства Челябинской 
области. 

По последним областным данным, в голосовании уже 
приняли участие больше 11 тысяч жителей региона. Наи-
более активно выражают своё отношение в деятельности 
слуг народа жители Златоуста, Чебаркуля, Трёхгорного, 
Снежинска, Кизильского района. 

Инициатором проекта выступил Владимир Путин. 
Изучение общественного мнения будет учтено при 
подведении итогов социально-экономического развития 
муниципалитетов. Публичные оценки жителей получат 
не только власти на местах, но и руководители терри-
ториальных органов федеральной власти, директора 
унитарных предприятий и учреждений, действующих 
на региональном и муниципальном уровнях, а также 
акционерных обществ, контрольный пакет акций кото-
рых находится в государственной или в муниципальной 
собственности.

 Магнитогорцы могут высказать своё мнение о работе 
городских властей на главной странице сайта город-
ской администрации http://magnitog.ru/ – слева синее 
окошко. 

 реформа

Технический плюс 
классический 
Объединение двух университетов, по поводу 
которого было сломано немало копий, наконец 
состоялось. К разочарованию профессорско-
преподавательского состава МаГУ процесс не 
стал слиянием на паритетных началах, как было 
обещано ранее. В проектах новый вуз, объединив 
классический и технический университеты, мог бы 
стать национально-исследовательским институтом. 
Однако объединение на деле обернулось вливани-
ем со всеми вытекающими последствиями, первое 
из которых – название. МГТУ, по мнению ректора 
Валерий Колокольцева, за время существования 
вуза стал брендом. 

На сайте МГТУ размещён приказ, в котором пере-
числены направления деятельности реорганизованного 
университета, который разделился на профильные вузы. 
Создан институт педагогики и психологии, в который 
вошли четыре факультета: психологии, педагогического 
образования и сервисных технологий, социальный и до-
школьного образования. Возглавит его доктор педагоги-
ческих наук Ольга Гневэк. Три факультета объединены в 
институт истории и филологии. В вуз вошли факультеты 
лингвистики и перевода, исторический и филологиче-
ский. Директором назначен доктор исторических наук 
Михаил Абрамзон. Три факультета бывшего МаГУ 
влились в состав ранее базовых факультетов МГТУ, 
преобразованных в вузы. Факультет информатики вошёл 
в институт энергетики и автоматизированных систем. 
Технологический  и факультет изобразительного ис-
кусства и дизайна стал частью института строительства, 
архитектуры и искусства. Факультет экономики и управ-
ления войдёт в одноимённый институт. 

Вливаясь в МГТУ, филологический факультет остался 
без кафедры зарубежной литературы. Самостоятельность 
сохранили спортфак и физмат. Университетская струк-
тура,  как говорится в приказе, утверждена на  время 
переходного периода  – до 1 сентября 2014 года. 

На расширенном совещании преподавателей бывшего 
МаГУ убеждали не волноваться, пообещав, что до на-
званного часа икс все останутся на своих местах. Однако 
численность преподавателей должна уменьшиться. Часть  
сотрудников университета сократили ещё в прошлом 
году. Особое внимание, как говорилось на совещании, 
предстоит уделить вопросу остепенения преподавателей 
некоторых факультетов, поскольку число бюджетных 
мест, следовательно, и финансирование университета, 
зависит от количества докторов наук. 

Что касается студентов, то многие рады получить дип-
лом, о котором и не мечтали. Например, у выпускников 
техфака в документе будет значиться, что они окончили 
институт строительства, архитектуры и искусства. 
Другие, напротив, возмущены, считая, что им насильно 
навязали статус гуманотехнарей. 

По численности студентов МГТУ опередил Гарвард, 
в стенах которого насчитывается более шести тысяч 
человек. Планируется, что в многочисленных институ-
тах магнитогорского технического университета будут 
обучаться более 14 тысячи студентов. 

Ольга БалаБанОВа 
ответит на ваши вопросы на 

сайте magmetall.ru

Награду из рук президента получила фигуристка Юлия Липницкая
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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.

*Дом на Банном, есть всё, в 
эксплуатации – десять лет. Т. 
8-922-233-95-77.

*Коттедж в Верхнеуральске. Т. 
8-951-461-80-18.

*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 
мешках и навалом. Вывоз му-
сора. Т. 29-10-80.

*Зерно в мешках. Т. 29-00-
37.

*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, стиралку. 

Т. 43-09-30.
*Ванну, холодильник, плиту и  

т. д. Т. 45-44-94.
*Холодильник от 500 р. Т. 

8-963-093-13-21.
*Металлолом бытовой. Т. 29-

00-37.
*Квартиру. Т. 294-999.
*Европоддоны.Т. 8-929-235-

97-14.

сдам
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-17-

83.
*Посуточно. Т. 8-912-307-12-

57.
*3-комнатную квартиру по ул. 

50-летия Магнитки. Т.: 8-912-
794-88-90, 8-908-073-48-81.

*Аренда недвижимости. Т.: 45-
61-61, 45-62-62.

*Жильё. Т. 8-908-581-48-66.
*Посуточно. Т. 8-904-975-05-

18.
*Сутки. Т. 8-904-93-11-448.
*Часы. Сутки. Люкс. Т. 8-919-

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

00.

*Квартиры, сутки. Т. 8-919-
408-23-08.

*Посуточно от 600 р. Т. 45-
35-99.

*Часы. Т. 8-919-308-17-00.
*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
*Жильё. Т.: 49-13-13, 8-951-

810-00-09.
*Квартиру. Т. 29-44-94.

услуги
*Покрытие старых теплиц по-

ликарбонатом. Т. 8-951-461-
50-34.

*Металлоизделия. Двери, ре-
шётки. Т. 43-30-86.

*Теплицы. Зимой дешевле. Т. 
43-19-21.

*Теплицы по акции. Т. 45-40-
50.

*Сварочные работы любой 
сложности. Металлоконструкции 
из собственного металлопрока-
та. Т. 49-16-30.

*Теплицы, решётки, двери. Т. 
8-951-799-10-14.

*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.

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

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

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

*Сантехработы. Т. 8-963-479-
99-19.

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

*Сантехработы. Т. 8-952-529-
09-16.

*Водопровод, канализация, 
водомеры. Качество, гарантия 

3 года. Т.: 45-11-41, 8-963-478-
56-57.

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

*Водомеры, канализация, уни-
тазы. 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.
*Натяжные потолки. Скидки. Т. 

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

790-74-02.
*Натяжные потолки. Т. 8-912-

805-40-50.
*Штукатурка, шпаклёвка, обои, 

ламинат и т. п. Т. 8-951-459-16-
90.

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

*Выравнивание стен, потол-
ков. 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.

*Ремонт квартир. Дёшево. Т. 
8-904-939-26-43.

*Монтаж панелей. Т. 45-36-
35.

*Натяжные потолки. Т. 45-45-
17.

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

01-09.
*Окна. Откосы на окна и двери. 

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

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

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

8-912-799-57-60.
*Электромонтаж. Т. 8-912-309-

24-26.
*Электрик. Качественный мон-

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

*Электрик. Т. 43-99-21.
*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 холодильников. Пен-
сионерам скидки. Т.: 30-17-07, 
8-904-803-65-05.

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

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

*Ремонт ЖК-телевизоров. Га-
рантия. Т. 8-992-524-57-00.

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

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

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

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

*Ремонт телевизоров. Гаран-
тия. Т. 29-24-03.

*Телемастер. Т. 29-64-54.
*Антенны! Ремонт. Т. 8-951-

810-10-55.
*Антенны! Т. 47-36-35.
*Телеантенны! Пенсионерам 

скидки. Т. 44-03-75.
*Триколор TV. Телекарта TV. 

Цифровые приёмники бесплат-
ного TV. Пушкина, 30, универ-
маг, Завенягина, 10а, «Мост». Т.: 
49-49-49, 8-904-933-33-33.

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

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

*Компьютерный ремонт. Анти-
вирусы. Настройка. Т. 28-08-
16.

*Ремонт компьютеров. Т. 43-
01-43.

*Ремонт холодильников, сти-
ральных 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 
стиральных машин, холодиль-
ников и др. бытовой техники. Т. 
43-80-15.

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

*Репетитор по английскому. Т. 
8-909-749-99-71.

*Риелтор. Т. 8-904-975-05-18.
*«ГАЗель». Т. 281-200.
*Оперативно.  Ежедневно. 

Высокие, длинные, обычные 

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

*«ГАЗели», грузчики. Любое 
время. 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.

*«ГАЗели», грузчики. Город, 
межгород, 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.

*Грузоперевозки. Трезвые 
грузчики. Т. 8-951-439-61-51.

*«ГАЗели». Грузчики. Т. 45-10-
40.

*«ГАЗель» от 250 р. Т. 466-
566.

*Манипулятор, «КамАЗ». Т. 
45-20-67.

*Грузоперевозки до 3,5 т, до 6 
м. Т. 8-922-713-89-22.

*«ГАЗель». Т. 49-48-04.
*Погрузчик и самосвалы (убор-

ка снега). Т. 8-951-249-86-05.
*Манипулятор. Т. 8-912-894-

94-05.
*Эвакуатор. Т. 8-909-09-27-

903.
*Риелтор. Консультации. Ипо-

тека. Т. 43-32-53.
*Кухни, шкафы-купе. Т. 43-

15-07.
*Сантехмастер.Т. 8-902-619-

51-99.
*Замена водопровода, ото-

пления. Недорого. Гарантия. 
Рассрочка. Т. 45-15-14.

* «ГАЗели». Грузчики. Т. 8-904-
806-48-59.

*«ГАЗель» от 200 р. Т. 44-07-
14.

*Ремонт квартир. Т. 8-909-
092-66-90.

*Отделка балконов. Мастер. Т. 
28-10-28.

*Сварочные работы любой 
сложности. Т. 8-909-097-27-86.

*Ремонт швейных машин. Т. 
29-56-59.

*Кухни, мебель. Т. 8-968-121-
64-40.

*Откосы на окна и двери. Т. 
45-01-05.

*Установка замков. Вскрытие 
дверей. Отделка. Гарантия. Т.: 
43-09-17, 45-55-43.

*Кафельщик. Т. 8-908-080-
54-48.

требуются
*Сторожа, з/п 5 т. р. Звонить до 

20.00. Т. 8-912-401-09-76.
*Сторож. Т. 8-929-237-25-45.
*Работа, подработка.  Офис.  Т. 

8-919-334-83-57.
*Помощник руководителя, ка-

рьерный рост, обучение. 33 т. р. 
+ премия. Т. 8-992-526-92-32.

*Администратор. Т. 8-922-707-
50-24.

Коллектив и совет ветеранов  
ООО НПО «Автоматика» скорбят  

по поводу смерти  
ЛЕЩЕНКО

Бориса Дементьевича  
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив ООО «Огнеупор» скорбит  
по поводу смерти ветерана труда 

ГИЗЗАТУЛЛИНА
Файзахмета Фатхулловича  

и выражает соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив, профком и совет 
ветеранов ООО «Автотранспортное 

управление» скорбят  
по поводу смерти 

ТЮФТИНОЙ
Екатерины Андреевны  

и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

ПамятЬ Жива
Прошло 12 лет, 

как нет с нами 
дорогого отца и 
дедушки САЛА-
ВАТОВА Абдел-
хая Каримовича. 
Все, кто знал его, 
помяните вместе 
с нами. Любим, 
чтим, скорбим.

Сиргалины,  
Салаватовы,  
Аксаптаровы

ПамятЬ Жива
Сегодня испол-

няется год, как не 
стало дорогой, лю-
бимой доченьки, 
мамы СТРОЕВОЙ 
Анны Юрьевны. Па-
мять о ней навсег-
да останется в на-
ших сердцах. Кто 
знал её, помяните с 
нами. Любим, пом-
ним, скорбим.

Мама, Юра, Данил

ПамятЬ Жива
28 февраля испол-

няется год, как ушёл 
из жизни наш доро-
гой, любимый сын, 
брат, друг БУЛА-
ХОВ Алексей. Боль 
утраты становит-
ся острее с каждым 
днём. Все, кто знал 
его, помяните вме-
сте с нами. Помним, 
любим, скорбим.

Родители,  
родственники,  

друзья

ПамятЬ Жива
Сегодня испол-

няется год со дня 
смерти СИНЕЛЬ-
НИКОВА Анато-
лия Владимирови-
ча. Это был удиви-
тельный человек с 
щедрой душой, на-
дёжный друг, пре-
красный муж и отец. 
Друзья и родные 

просят всех, кто его знал, помянуть 
добрым словом.

ПамятЬ Жива
28 февраля ис-

полняется год, 
как нет с нами 
мужа, отца, деда 
СЕРГЕЕВА Нико-
лая Петровича. 
Не утихает боль 
утраты. Любим, 
помним, скор-
бим. Кто знал 
его, помяните 
вместе с нами.

Семья

четверг 27 февраля  2014 года magmetall.ru

Нурзиган  
Исламгареевну  
НИКОЛАЕВУ –  

с 70-летием!
Желаем крепкого здо-
ровья, благополучия и 
долголетия.

Администрация,  
профком  и совет  

ветеранов 
цеха покрытий

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! 5 марта с 12.00 до 18.00 вы можете купить льготный билет на сеанс 15, 16 марта. 

Валерия  
Андреевича

АНИСИМОВА –  
с юбилеем!

Желаем крепкого здоро-
вья, счастья и добра.

Администрация,  
профком и совет ветеранов  

цеха ПВЭС

ПисЬмо в редаКЦию
Семья Самойленко выражает 

благодарность администрации 
г. Магнитогорска за оказание 
помощи в похоронах Евгении 
Алексеевны САМОЙЛЕНКО.
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телефон редакции (3519) 39-60-74
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  Патриотизм, чей бы то ни был, доказывается не словом, а делом. Виссарион Белинский

максим Юлин 
ответит на ваши  

вопросы на сайте 
magmetall.ru

 Сталинград | Воинская слава не имеет срока давности

Герои былых времён

макСим Юлин

Семьдесят первую годов-
щину разгрома советски-
ми войсками фашистов 
под Сталинградом отме-
тили в кинотеатре «Со-
временник». По традиции 
поздравить героев пришли 
первые лица города и 
школьники. 

С талинградская битва про-
должалась с 17 июля 1942 
года по 2 февраля 1943-го. 

На протяжении 200 дней с каж-
дой вражеской атакой, с каждым 
снарядом, выпущенным в сторону 
Сталинграда, городские дома 
превращались в руины, а те стано-
вились последним пристанищем 
для павших воинов. Схватки с 
фашистами уносили жизни бой-
цов Красной Армии стремительно 
и беспощадно – Советский Союз 
пожертвовал жизнями 1129619 
солдат и защитников города, дабы 
положить «начало массовому из-
гнанию захватчиков с советской 
земли». Не окажись перевес в 
Сталинградской битве на нашей 
стороне, неизвестно ещё, как бы 
повернулась история. 

Заслуга людей, защищавших 
Сталинград, неоценима – они 
подарили нам свободу от тоталь-
ной фашистской идеологии. На 
встречу со школьниками в ки-
нотеатр «Современник» пришли 
только двое: Флёра Тухватуллина 
и Николай Тюкинеев. Стоило им 
появиться в фойе, как тут же их 
обступили журналисты. После 
интервью Флёра Муртазьевна 
и Николай Николаевич прошли 
в кинозал, где, как на премьере 
голливудского блокбастера, не 
было ни одного свободного места, 
и даже проходы между рядами за-
полонили школьники. Ветеранов 
усадили на почётные места, вру-
чили цветы, и мальчики в полевой 
военной форме «доюдашкинско-
го» образца торжественно внесли 
флаги России и СССР. 

Героев Сталинграда поздрави-
ли солисты детско-юношеского 
ансамбля «Вдохновение», испол-
нив песни из кинофильма «Офи-
церы». А заместитель председа-

теля городского совета ветеранов 
Василий Муровицкий вручил 
героям памятные открытки и 
подарки.

– Мне довелось побывать на 
Мамаевом кургане, – обратился 
он к учащимся школ. – Кровь 
стыла, когда думал, что в 1943-м 
он был покрыт трупами. Люди 
отдавали свои жизни, чтобы вы 
смогли начать жить. Взгляните 
на ветеранов: они просят вас не 
растрачивать драгоценную жизнь 
понапрасну!

Ольга Сторожева, помощник 
депутата Семёна Морозова, рас-
сказала, что никогда не видела 
деда, который погиб на войне, и 
потому ей особо важен каждый 
фронтовик Великой Отечествен-
ной. Председатель 
общественной пала-
ты Валентин Романов 
по праву человека, 
на себе испытавшего 
ужас фашистской ок-
купации, отметил, что 
именно в Сталинграде 
было положено на-
чало спасения всего 
цивилизованного человечества от 
фашистской чумы. 

– Эти люди – наша гордость, – 
поделился по окончании встречи 
своими впечатлениями учащийся 
7 «В» класса школы № 8 Антон 
Корбут. – Герои, которые не сда-
вались и шли вперёд. Мне не нра-
вятся разговоры о том, что если 
бы Германия победила, жилось 
бы сейчас лучше. Родина – какая 
никакая, но всё-таки своя, и мне 
этого достаточно. Серьёзно от-
ношусь к встрече с ветеранами, 
хотя многие школьники приходят 
только потому, что это обязатель-
но, и ведут себя здесь не самым 
лучшим образом. Но я их по-
нимаю – ведь мы видели войну 
лишь в фильмах и компьютерных 
играх. 

Школьников действительно, 
можно понять – ветераны их 
не осуждают. На встрече Флёра 
Муртазьевна и Николай Николае-
вич не выступали перед детьми 
с рассказами и воспоминаниями 
о войне, и потому, наверное, это 
молодое поколение никогда не 
узнает, в чём заслуга, по которой 

чествовали ветеранов. А между 
тем, напомнить о военных буднях 
этих легендарных жителей Маг-
нитки будет не лишним.

Флёра Тухватуллина попала 
на фронт, едва покинув школь-
ную скамью, весной 1942 года. 
Выучилась на радистку и с лёт-
ной бригадой была направлена в 
Сталинград, где уже разгорелись 
ожесточённые бои. Она не стреля-
ла во врага, не поднимала людей 
в атаку, а просто передавала ме-
теосводки на аэродром. Казалось 
бы, ничего особого, но именно эти 
радиограммы зачастую спасали 
советские самолёты от капри-
зов погоды. После разгрома 6-й 
германской армии, осаждавшей 
Сталинград, Флёра Муртазьевна 

со своей бригадой до-
шла до Берлина.

– Горжусь тем, что 
расписалась на рейх-
стаге собственной 
рукой! – улыбаясь, 
говорит она. – А ведь 
так боялись, что не 
сможем одолеть нем-
цев в Сталинградской 

битве, да и не знали тогда, чем 
обернётся для нас победа над 
генералом Фридрихом Паулюсом, 
который командовал 6-й армией. 
Я видела, как он вёл двадцать 
тысяч своих солдат сдаваться в 
плен, и уверенность, что теперь 
фашисты обречены, наполняла 
сердце. 

А Николай Тюкинеев успел 
ещё поучиться после школы в 
индустриальном техникуме, но 
начало войны обернулось для 
него сперва уборкой хлеба, ко-
торый приходилось выкапывать 
из-под снега, а затем – точением 
снарядов для «катюш» в механи-
ческом цехе комбината. На фронт 
Николай Николаевич ушёл добро-
вольцем 8 марта 1942 года. Попал 
в Воздушно-десантные войска. 
Под Сталинград  направлен с эше-
лоном боеприпасов, который был 
разбит немецкой авиацией в пяти 
километрах от станции назначе-
ния. К Сталинграду пробирались 
«своим ходом» с боями. А уже 
там Николай Тюкинеев встал на 
защиту металлургического завода 
«Красный Октябрь»:

– Завод был разрушен. Стоят 
два цеха друг напротив друга, а 
между ними – заводская труба. 
В одном цехе мы укрепились, в 
другом – немцы. Всё за трубу эту 
сражались – с её высоты можно 
было координировать огонь ар-
тиллерии. То мы их с местности 
выбьем, то они нас. В итоге ниче-
го от трубы не осталось – такой 
массированный вели мы друг в 
друга огонь! В ноябре 42-го был 
ранен двумя осколками снаряда, и 
на этом моя Сталинградская битва 
закончилась…

После госпиталя Николай Ни-
колаевич вернулся в строй. Сра-
жался в Молдавии, Румынии, 
Болгарии, Венгрии, австрий-
ских Альпах. После 9 мая 1945 
года участвовал в ликвидации  
несдавшихся частей СС. В Маг-
нитогорск вернулся в 1947 году. 
Затем перебрался в Киев, где 
выучился на художника. По воз-
вращении в Магнитку тридцать 
лет проработал учителем чер-
чения и изобразительного ис-
кусства в 53-й школе. Выйдя на 
пенсию в 1984-м, семнадцать лет 
был художником-фрескистом: 
роспись на стенах левобережного 
храма Архангела Михаила – его 
творение.

Флёра Тухватуллина и Николай 
Тюкинеев прошли через пламя 
войны, не опалив свои души. Вос-
поминания о разрушенных горо-
дах, голоде и вездесущей смерти 
никогда не оставят их. 

Однажды на земле не останется 
ни одного свидетеля тех страш-
ных дней. С каждым годом всё 
меньше ветеранов приходит на 
встречи в памятные дни. Но пока 
они с нами, у нас есть возмож-
ность узнать, что было на самом 
деле, из первых уст, посмотреть в 
их глаза и, обняв, поблагодарить 
за то, что отстояли они «какую 
никакую, но всё-таки свою» ро-
дину 

на этом поле брани 
было положено 
начало спасения 
от фашизма всего 
цивилизованного 
мира
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Трям, библиотека!

Уважаемые жители города Магнитогорска! 
Местное отделение Ассоциации юристов России организует бесплатные 

юридические консультации по следующему графику на март:

Темы  
консультаций

Часы 
приёма Место проведения, адрес Запись по 

телефону
4 марта

На приёме у 
юриста

18.00-
20.00

Пр. К. Маркса, 208, обществен-
ная приёмная депутата МГСД  
О. В.Цепкина 

22-91-91

6 марта
На приёме
у юриста 17.00-

19.00
Пр. Ленина, 47, центр правовой ин-
формации «Библиотека Крашенин-
никова»

23-24-73 

На приёме
у юриста 

10.00-
12.00
14.00-
16.00

Пр. Ленина, 18, общественная при-
ёмная депутата ГД П. В. Крашенин-
никова 

22-91-91

11 марта

На приёме
у юриста

16.00-
18.00

Пр. К. Маркса, 186, общественная 
приёмная депутатов Законодательного 
собрания Челябинской области 

30-30-92

12 марта

На приёме
у юриста 

1 6 . 0 0 -
18.00

Ул. Труда, 14, общественная приёмная 
депутата ЗСЧО В. Ф Рашникова. 30-22-68

Вопросы 
Семейного, 
Трудового 
и Жилищного 
кодексов 

18.00-
20.00

МГТУ, пр. Ленина, 38, со стороны 
южного входа 25-00-41

13 марта

На приёме
у юриста 

10.00-
12.00
14.00-
16.00

Пр. Ленина, 18, общественная при-
ёмная депутата ГД П. В. Крашенин-
никова 

22-91-91

Вопросы
администра-
тивного права 

17.00-
19.00

Пр. Ленина, 47,центр правовой ин-
формации «Библиотека Крашенин-
никова»

23-24-73 

14 марта

На приёме
у нотариуса 

15.00-
17.00

Пр. Ленина, 47, центр правовой ин-
формации «Библиотека Крашенин-
никова»

23-24-73

17 марта
На приёме
у юриста 

16.00-
19.00

Ул. Октябрьская, 32, каб. 204, приём 
депутата МГСД  Л. Т. Гампер 22-91-91

18 марта

На приёме
у юриста 

10.00-
12.00

Ул. Октябрьская, 32, каб.108, обще-
ственная приёмная депутата ЗСО 
С. В. Шепилова 

Вопросы тру-
дового, семей-
ного права 

17.00-
19.00

Пр. Ленина, 47, центр правовой ин-
формации «Библиотека Крашенин-
никова»

23-24-73 

19 марта

Возмещение 
по ОСАГО 

16.00-
18.00

Пос. Димитрова, ул. Минская, 27,
пункт социально-психологической 
помощи

22-91-91

20 марта

На приёме
у юриста 

10.00-
12.00
14.00-
16.00

Пр. Ленина, 18, общественная при-
ёмная депутата ГД  П. В. Крашенин-
никова 

22-91-91

На приёме
у юриста 

18.00-
19.00

Ул. Галиуллина, 24/3, клуб «Радуга», 
общественная приёмная депутата 
МГСД  С. В. Короля 

22-91-91

25 марта

На приёме
у юриста 

18.00-
20.00

Пр. К. Маркса, 141, опорный пункт 
милиции, общественная приёмная 
депутата МГСД  Е. К Кожаева.

26 марта

На приёме
у прокурора 

10.00-
13.00

Ул. «Им. газеты «Правда», д.14, каб. 
301, общественная приёмная совета 
ветеранов прокуратуры Челябинской 
области

28-38-18

27 марта

Вопросы
трудового 
права 

15.00-
17.00
17.00-
19.00

Пр. Ленина, 47, центр правовой ин-
формации «Библиотека Крашенин-
никова»

23-24-73 

На приёме
у юриста 

10.00-
12.00
14.00-
16.00

Пр. Ленина, 18, общественная при-
ёмная депутата ГД  П. В Крашенин-
никова. 

22-91-91

Защита прав 
потребителей 

18.00-
20.00

Пр. Пушкина, 19, общественная при-
ёмная депутатов Государственной 
Думы, Законодательного собрания 
Челябинской области

24-82-98

еВГениЯ ШеВЧенко

Библиотека № 6, одно из 
звеньев центральной дет-
ской библиотечной системы 
города, отметила сорокале-
тие. Праздник справили по-
домашнему: в кругу друзей. 

А друзей у библиотеки мно-
го. Взять лицо официаль-
ное – депутата городского 

собрания Сергея Короля. Он 
рассказал, что именно сюда, 
семилетним, пришёл в первый 
раз за книжкой, стал постоянным 
читателем. Выходит, для него это 
не просто учреждение культуры 
в избирательном округе, а род-
ное и памятное место. Галина 
Бубнова, руководитель детской 
библиотечной системы, в кото-
рую входит десять филиалов, в 
детстве тоже ходила именно в 
эту библиотеку.

– Она определила мой выбор 
профессии, – объяснила Галина 
Анатольевна ребятам из школы  
№ 36, которые пришли на празд-
ник. – Я видела, как много здесь 
интересных книг, как дети стоят 
за ними буквально в очередь. 
Здесь родилась моя любовь к 
чтению. Пусть же в ваших руках 
всегда будет книга – о дружбе, 
школе, животных, сказочных ге-
роях, путешествиях… Недаром 
говорят, что упущенная книга в 
детстве – упущенные возмож-
ности в будущем.

Как сказку выслушали ребята 
рассказ о том, что на месте их 
школы когда-то была большая 
лужа, где пацаны и девчонки 
ловили лягушек и собирали ули-
ток. И что событием для всего 
микрорайона стало открытие би-

блиотеки по адресу: Галиуллина, 
18/1. Библиотеки, как и школы, 
незыблемы.

По словам заведующей Ири-
ны Ротеевой, в год библиотека 
обслуживает около пяти тысяч 
ребят, а в день – около двухсот. 
Причём приходят они не только 
почитать.

– Некоторые думают, в библио-
теке книги выдали и на этом всё, 
– говорит Ирина Михайловна. – 
Но это не так: здесь постоянно 

проходят различные встречи и 
праздники. Старшеклассникам 
нравятся слайд-шоу и презента-
ции. А малышам – наши куколь-
ные спектакли.

Называется библиотечный 
кукольный театр «Трям! Здрав-
ствуйте!» – по одноимённой 
книге Сергея Козлова, в которой 
Медвежонок подарил друзьям 
Ёжику и Зайцу сказочную страну 
Тилимилитрямдию, где все при-
ветствуют друг друга: «Трям!» 

Ребята с увлечением смотрели 
«юбилейный» спектакль – уди-
вительно для наших детей, из-
балованных развлечениями и 
зрелищами. Может, дело в том, 
что сценарии – эксклюзивные, 
актёры – хоть и не профессио-
нальные, но искренние, а куклы 
– особенные. Здесь их называют 
рукотворными – правда, звучит 
гораздо красивее и понятнее, 
чем ставшее уже привычным 
определение «хендмейд»?

А ещё спектакль оказался «ин- 
терактивным» – ребята отга-
дывали загадки, участвовали в 
спортивных соревнованиях с 
«литературным уклоном»: бе-
гали в «сапогах-скороходах» на 
одной ноге, прыгали с мячиком, 
символизирующим пушечное 
ядро барона Мюнхгаузена, ко-
выляли в паре, как лиса Алиса 
и кот Базилио. На то и расчёт 
– книгой можно заинтересовать 
и без длинных рассказов о лите-
ратурных героях.

После представления школь-
ники поздравили «именинницу» 
– выступили с художественным 
номером. Потом водили хоровод, 

в который влились и взрослые 
гости.

На юбилее отступили только 
от одной традиции: о том, что 
лучший подарок – это книга, 
здесь никто не спорит, но ведь 
и в Тулу со своим самоваром 
ездить смыла нет. Чтобы будни 
и праздники были ярче, депу-
тат Сергей Король (на фото) 
подарил библиотеке большой 
телевизор – пригодится для пре-
зентаций. Дополнили комплект 
DVD-проигрыватель, набор 
дисков с мультфильмами и часы 
с символикой хоккейного клуба 
«Металлург». Они и начали от-
счёт нового десятилетия жизни 
любимой библиотеки 
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Именины – 
с котла 
и турбины
Строительство в Магнитогорске 
мощной Теплоэлектроцентрали, 
которая в эти дни отмечает 60-летие,  
было связано с развитием ММК и 
жилых районов.

Решение о сооружении ТЭЦ принималось 
в 1948 году на самом высшем уровне, в со-
юзном Совмине – «для покрытия возросших 
тепловых и электрических нагрузок в Маг-
нитогорске». Стройку начали в районе горы 
Сосновой: новый объект должен был рас-
полагаться близко к комбинату и снабжать 
энергией строящийся в южном направлении 
город. В феврале 1952 года трест «Маг-
нитострой» приступил к бетонированию 
фундаментов под колонны главного корпуса 
ТЭЦ. 25 февраля 1954 года на Теплоэлек-
троцентрали пущен в эксплуатацию первый 
энергетический котёл производительностью 
170 тонн пара в час и турбогенератор мощ-
ностью 50 мегаватт. Эта историческая дата 
и стала днём рождения ТЭЦ.

С ноября 1954 по 1957 годы введены 
в эксплуатацию ещё три котлоагрегата и 
два турбогенератора – на этом окончилось 
строительство первой очереди ТЭЦ. Затем 
в течение четырех лет здесь ежегодно вво-
дили в работу по одному агрегату, завершая 
строительство второй очереди. Важное 
событие состоялось в 1965 году: на котлы 
принят природный газ – началось сокраще-
ние сжигания каменного угля и уменьшение 
выбросов золы в атмосферу.

Развитие мощностей станции продолжа-
лось, и к 1970 году на ТЭЦ работали уже 
восемь котлоагрегатов общей паропроиз-
водительностью 1960 тонн в час и шесть 
турбогенераторов мощностью по 50 мега-
ватт каждый. Установленная электрическая 
мощность ТЭЦ составила 300 мегаватт, а 
мощность по отпуску тепла с горячей водой 
– 660 гигакалорий в час. В те годы ТЭЦ Маг-
нитки стала самой современной и мощной 
электростанцией в составе Министерства 
черной металлургии СССР. Для коллектива 
ТЭЦ это было время интенсивной работы, 
модернизации оборудования и автоматиза-
ции производственных процессов.

На протяжении всей своей истории ТЭЦ 
ни разу не снижала, а постоянно наращивала 
объёмы выработки электроэнергии и тепла. 
С 2002 года в связи с ростом производства 
на ММК и увеличением потребности в 
электрообеспечении промплощадки ТЭЦ 
работает с электрической мощностью 330 
мегаватт, а её тепловая мощность по отпу-
ску тепла с горячей водой составляет 660 
гигакалорий в час. В общем объёме вы-
рабатываемых тремя станциями комбината 
собственных энергоресурсов доля ТЭЦ по 
электроэнергии – более половины, а по 
теплу – 50–60 процентов.

Сегодня коллектив ТЭЦ возглавляет Алек-
сандр Георгиевич Воистинов – профессио-
нальный теплоэнергетик, грамотный руково-
дитель, начинавший трудовую деятельность 
с рабочих профессий машиниста-обходчика, 
машиниста турбин. Под его началом высоко-
профессиональный коллектив ТЭЦ умело 
решает все производственные задачи. В 
составе ТЭЦ – котельный, турбинный, 
электротехнический, водно-химический, 
топливно-транспортный участки. Как и лю-
бая электростанция, Теплоэлектроцентраль 
– сложный технологический комплекс, в ко-
тором каждый работник важен и незаменим. 
В коллективе берегут трудовые традиции, 
любят спорт и активный отдых. Работники 
ТЭЦ вместе с семьями участвуют в выездах 
в ГЛЦ «Металлург-Магнитогорск» и ГЛЦ 
«Абзаково», в сплавах по рекам Башкирии, 
занимают призовые места на ежегодных 
спортивных праздниках и в соревнованиях, 
организуемых профсоюзным комитетом 
ОАО «ММК».

ольга БалаБаноВа

Если бы кто-то напророчил молодому 
вальцовщику  Раифу Шарафутдинову, 
что он много лет спустя всерьёз за-
сядет за писательскую работу, навер-
ное, не поверил бы. Слишком далёк 
от этого был 17-летний выпускник 
Магнитогорского индустриального 
техникума, отправившийся по распре-
делению на Златоустовский металлур-
гический завод. Где, кстати, на фоне 
допотопного оснащения производства 
труд квалифицированного молодого 
специалиста оказался практически 
не востребованным. Через год Раиф 
трудился уже на Магнитогорском 
комбинате инженером-конструктором 
в центральной технологической ла-
боратории и параллельно учился в 
горном институте. 

–Н
а производстве, конечно, очень 
важен уровень оборудования и 
прочие технологические вещи, 

но всё-таки главное – это люди, – уверен 
Раиф Кашифович. – Тогда мне и захотелось 
рассказать о тех, кто работает на мартене, 
варит сталь. Среди моих портретных за-
рисовок немало работяг, которые отмечены 

за трудовые успехи наградами и званиями: 
Новиков, Батраев, Дмитриев... Со всеми, о 
ком писал, я работал, поэтому знал про них 
не из бесед – видел в деле. 

Из-под пера автора рождались короткие 
рассказы, пьесы. Сейчас, анализируя, почему 
ему это стало интересно, уверен: не обошлось 
без генов. Родители Раифа – интеллигентные 
образованные люди, из репрессированных за 
дворянские корни. В семье книга всегда была 
в почёте и обсуждались не только быт и что 
у кого на работе случилось. 

В 1969 году Шарафутдинов окончательно 
решает сменить профиль деятельности – 
уходит на телевидение. В своём желании 
рассказать, насколько непрост и одновре-
менно красив труд на металлургическом 
комбинате, журналист старается попасть в 
самые жаркие цеха. 

– Буквально горел на работе, – смеётся 
Раиф Кашифович, – однажды чуть не спа-
лился – в прямом смысле слова. Так близко 
подошёл к источнику огня, что он меня до-
стал: сам не пострадал, а вот одежда была 
испорчена. 

Производственная тема была ведущей в 
журналистской работе Шарафутдинова: и на 
ТВ, и в газете «Магнитогорский рабочий», 
где он был экономическим обозревателем, 
и в «Магнитогорском металле», с которым 
сотрудничал долгие годы. 

Интересные живые рассказы автора бы-
стро заметили. По его пьесе «Лейтенант 
Саня» поставили телевизионный спектакль. 
Поэт Александр Павлов – один из тех, кто 
стал настаивать на публикации работ Ша-
рафутдинова, и не только в прессе. Но по-
скольку Раиф в партии не состоял, издание 
сборника произведений ему в те годы не 
светило. Редактировал радиогазету «Вест-
ник стройки» на строительстве кислородно-
конвертерного цеха ММК, вместе с поль-
скими строителями стана «2000» выпускал 
газету Nad Uralem, основал и редактировал 
дайджест «Эхо инопрессы», еженедельник 
«Бизнескурьер»… В девяностые, когда 
страну раздирали национальные распри, не 
обошедшие и Магнитогорск, Шарафутдинов 
бросился и на эту «амбразуру». Его публика-
ции о захвате мечети на левом берегу многие 

помнят до сих пор. Потом страсти поутихли, 
но работу свою он продолжал – в газете на 
тематической странице «Рукопожатие». 

И лишь в начале двухтысячных появилась 
реальная возможность выпустить книгу. 
Первым в свет вышел сборник интервью, 
репортажей, очерков «В сердце я навек 
сохраню» – летопись строительства ККЦ. 
Через год, к юбилею «Бетонстроя» – «Ты 
помнишь, товарищ». С выходом на пенсию 
времени на любимое дело стало больше. 
«Татарская жена» – о трудных временах 
конца девяностых, триллер «В мирные 
дни» – книги выходили одна за другой. По-
следняя, особенная для Раифа Кашифовича, 
– «Хемингуэй. Эпиграфы для глав». Хемин-
гуэй – не просто кумир Шарафутдинова: он 
чувствует романтику, музыку его произве-
дений, родство душ.  «Хемингуэя…», как и 
другие книги, он написал довольно быстро 
– признаётся, что на это ушло около ста 
дней. Дней и ночей – если быть совершенно 
точным. Только умалчивает, сколько понадо-
билось того же времени и сил, моральных и 
физических, чтобы собрать фактуру. «Если в 

руки тебе попадает исторический материал, 
обращаться с ним нужно бережно и уважи-
тельно», – уверен Раиф Шарафутдинов. 

Конечно, лёгкость, с которой Шарафут-
динов пишет рассказы и романы, лишь 
видимая. Каждая история пропущена через 
сердце. Может, потому оно и не выдержива-
ет нагрузок – здоровье даёт сбои. Хорошо, 
что рядом верная подруга – жена Фаина Фё-
доровна, с которой прожито 45 лет. Она – и 
первый критик, и соратник, создающий ком-
фортные условия для работы, и помощник 
в оформлении и редактуре. «Если любишь 
– живёшь интересами любимого человека», 
– говорит супруга Раифа Кашифовича. 

В арсенале магнитогорского писателя 
немало наград. Он – лауреат профес-
сиональных творческих конкурсов, член 
Союза журналистов России, заслуженный 
работник культуры. И вот недавно в этот 
перечень добавился ещё один трофей – по 
рекомендации почётного гражданина города 
и области Валентина Романова и литератур-
ного сообщества Магнитки Шарафутдинов 
принят в Союз писателей России.  Это стало 
хорошим подарком автору к 70-летию, кото-
рое он отметит в этом году. Желаем Раифу 
Кашифовичу как можно быстрее справиться 
с болезнью и вернуться за письменный 
стол – мы ждём от него новых интересных 
публикаций 

 ПриЗнание | магнитогорский журналист, прозаик, переводчик раиф Шарафутдинов стал членом Союза писателей россии

Сто дней с Хемингуэем

 ПромПлощадка | Электродному цеху ммк-метиЗ – 65 лет

 внутренний контролёр

СВетлана ПанЧенко

Электрод – самый из-
вестный и популярный 
вид сварочных материа-
лов. Но его внешняя про-
стота обманчива. Один 
электрод состоит не менее 
чем из семи основных 
компонентов, не считая 
вспомогательных.

С
егодня при производстве 
электродов используется 
около тридцати компо-

нентов: слюда, тальк, мрамор, 
ферросплавы, жидкое стекло, 
целлюлоза... Всё это нужно 
тщательно подобрать, учиты-
вая физические и химические 
свойства, измельчить, просеять  
и смешать. Сформировать обма-
зочную массу – шихту и нанести 
её на стержень из специальной 
сварочной проволоки.

Все этапы производственной 
цепочки выпуска – от замыс-
ла новой марки до упаковки 
электродов – досконально знают 
те, кто трудится в электродном 
цехе ОАО «Магнитогорский 
метизно-калибровочный завод 
«ММК-МЕТИЗ». 26 февраля у 
коллектива электродного знако-
вый день – цеху 65 лет.

Создание электродного цеха 
было обусловлено историче-
ски: шло восстановление после 
Великой Отечественной войны. 
Это была огромная и сложная 
работа – по масштабам и на-

пряжённости сопоставимая с 
Великой Победой, требовавшая 
огромных человеческих и ма-
териальных ресурсов. Новый 
цех должен был освоить выпуск 
тяжёлообмазанных электродов 
для дуговой сварки. Технология 
изготовления электродов была 
трудоёмкой, использовалось 
много ручного труда. Вручную 
взвешивался каждый компонент, 
затем они загружались в специ-
альные ёмкости. Для равно-
мерного перемешивания бочки 
механически встряхивались и 
вращались в разные стороны, за 
что и получили название «пья-
ных». В обмазочном отделении 
имелись брикетировочные и 
электродообмазочные прессы, 
прокалочные печи. Всё обору-
дование – американского про-
изводства.

Возглавлял новый цех С. Н. 
Дмитриев. Осваивали производ-
ство электродов прессовщики К. 
Бурлаков, В. Мишин, М. Азаров. 
В первый год работы коллектив 
выпустил более двух тысяч 
тонн электродов трёх размеров. 
Новая продукция быстро нашла 
потребителей и пользовалась 
стабильным спросом. Год от года 
увеличивались объёмы производ-
ства. За первое десятилетие рабо-
ты магнитогорские электродчики 
выпустили свыше ста тысяч тонн 
продукции.

В 1956 году начато освоение 
технологии изготовления ещё 
одного вида сварочного мате-

риала – порошковой проволоки. 
К началу 80-х  цех производил 
семь марок электродов и освоил 
девять марок порошковой про-
волоки. За шесть с половиной 
десятилетий работы магнито-
горские метизники выпустили 
свыше одного миллиона 102 ты-
сяч тонн электродов и без мало-
го 106 тысяч тонн порошковой 
проволоки.

Электродный цех ОАО «ММК-
МЕТИЗ» – крупное промыш-
ленное производство свароч-
ных и наплавочных 
материалов, осна-
щённое оборудо-
ванием известных 
европейских фирм: 
шведской ESAB и 
швейцарской Mansa 
Soudage  SA.

– Современные 
автоматизирован-
ные технологии и 
оборудование позволяют из-
готовлять электроды, соответ-
ствующие мировым стандартам 
качества, – говорит начальник 
электродного цеха Юрий Князев. 
– На сегодняшний день можем 
предложить своим покупателям 
более тридцати марок электро-
дов: общего назначения для 
углеродистых и низкоуглероди-
стых сталей, чугуна, коррози-
онностойких хромоникелевых и 
теплоустойчивых сталей.

Расширению и укреплению 
позиций ОАО «ММК-МЕТИЗ» 
на рынке сварочных материалов 

способствует активная работа 
по новым видам продукции. 
Ежегодно осваивается выпуск 
нескольких марок электродов, 
многие из которых являются 
оригинальными разработка-
ми специалистов предприятия. 
Например, электроды марки 
МК-46 с рутил-целлюлозным 
покрытием являются аналогом 
электродов ОК46, выпускаемых  
фирмой ESAB. Они облада-
ют устойчивым горением дуги 
при сварке на переменном токе 

и предназначены 
для ручной дуговой 
сварки в различных 
пространственных 
положениях ответ-
ственных конструк-
ций из углероди-
стых и низколеги-
рованных сталей.

Высокое каче-
ство выпускаемой 

продукции обеспечивается вход-
ным контролем по химическому 
и гранулометрическому составу. 
Отслеживаются поставщики 
сырьевых материалов. Мате-
риалы приобретаются только у 
надёжных, хорошо зарекомен-
довавших себя производителей. 
Строгому контролю подвер-
гается и готовая продукция. 
Качественные характеристики 
проверяются в лаборатории в 
цехе. Сварочные и наплавоч-
ные материалы, производимые 
на заводе, сертифицируются в 
системе ГОСТ Р, часть из них 

также проходит аттестацию в 
соответствии с требованиями На-
ционального агентства контроля 
сварки, Российским морским 
регистром судоходства.

Немаловажное значение при-
даётся и упаковке продукции. В 
цехе действуют две автоматизи-
рованные линии: все электроды 
герметично упаковывают в кар-
тонные коробки и в термоуса-
дочную полиэтиленовую плёнку.  
Транспортируют продукцию на 
деревянных поддонах открытого 
типа, чтобы предотвратить раз-
давливание коробок и «травми-
рование» электродов.

Секрет отлаженной производ-
ственной цепочки, где каждый 
этап стабилен и надёжен, – в 
качественной работе трудового 
коллектива цеха-юбиляра. Про-
фессиональный костяк элек-
тродного цеха – электродчики 
Станислав Галиханов и Денис 
Карасев, прессовщики Алек-
сандр Шашков и Сергей Титов, 
разварщик силикатной глыбы 
Денис Ильин, составитель об-
мазки Игорь Карягин, сорти-
ровщик Светлана Сорокина, 
волочильщик проволоки Андрей 
Минненков, упаковщик Наталья 
Зотова, электрогазосварщик 
Александр Щеглов, станоч-
ник широкого профиля Виктор 
Высоцкий, слесарь-ремонтник 
Андрей Александров. Каждый 
из них вносит свою лепту в про-
изводственную и общественную 
жизнь цеха-миллионника! 

Секрет отлаженной 
производственной 
цепочки – 
качественная работа 
трудового коллектива 
цеха-юбиляра

По мировым стандартам

Международный сертификационный центр в 
соответствии с резолюцией Первой междуна-
родной практической конференции «Внутренний 
контроль и аудит: концепции и практика», со-
стоявшейся в октябре 2013 года, разработал 
проект профессионального стандарта «Спе-
циалист по внутреннему контролю (Внутренний 
контролер)». В дальнейшем проект стандарта 
будет предоставлен Министерству труда и со-
циальной защиты Российской Федерации. 

Руководителю контрольно-ревизионного управ-
ления ОАО «ММК» Екатерине Болотовой (на фото) 

предложено дать экспертную оценку данному про-
екту. Участие в работе над проектом профессиональ-
ного стандарта является свидетельством высокого 
профессионального уровня и деловой репутации 
специалистов КРУ ОАО «ММК».

Менеджеры контрольно-ревизионного управления 
ОАО «ММК» не впервые привлекаются к проведению 
подобного рода экспертных оценок: в ноябре 2013 
под эгидой некоммерческого партнерства «Институт 
внутренних аудиторов» при участии экспертов ММК 
проходило обсуждение профессионального стандарта 
«Внутренний аудитор». В настоящее время стандарт 
проходит рассмотрение в Министерстве труда и 

социальной защиты Российской Фе-
дерации.

Профессионализм магнитогорских 
менеджеров отмечен как в России, 
так и за ее пределами. В частности, на 
международной конференции «Вну-
тренний контроль и аудит: концеп-
ции и практика», проходившей в 
конце прошлого года в Москве, 
эксперты КРУ ММК были удо-
стоены премии в номинации 
«За вклад в развитие внутрен-
него контроля и аудита».

Проект оценят эксперты ММК

рабочий квартал
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ВладиСлаВ рыБаЧенко

Как зимние Игры в Сочи не 
закончились после поражения 
команды Зинэтулы Билялетди-
нова, так и хоккейный сезон 
не финишировал после этого 
фиаско.

В
чера матчем с подмосковным 
«Витязем» «Металлург» на-
чал заключительный «марш-

бросок» регулярного чемпионата КХЛ. 
После олимпийского разочарования в 
исполнении звёздной сборной России 
любителям хоккея трудно сходу пере-
ключиться на внутренний чемпионат. 
Но жизнь продолжается. До финиша 
пятимесячного марафона Магнитка 
сыграет ещё три встречи: 28 февраля 
– с московским «Динамо», 2 марта – с 
«Ак Барсом», 4 марта – с «Торпедо». А 
потом – «гвоздь» сезона, серия плей-
офф. Новые матчи, новые эмоции, 
новые надежды.

Пока в Сочи лучшие хоккеисты 
мира сражались за медали, команда 
Майка Кинэна, уверенно лидирующая 
в Восточной конференции, провела 
сбор на германском курорте Гармиш-
Партенкирхен. Именно там, на немец-
кой земле, будем надеяться, заложен 
фундамент для финишного рывка.

В Германии «Металлург» провёл 
и три контрольных матча. Два из них 
были интересны очным противостоя-
нием канадских наставников – «маг-
нитогорца» Майка Кинэна и «ярос-
лавца» Дэйва Кинга, недавно ставшего 
главным тренером «Локомотива». 
Кинг – тот самый, что возглавлял «Ме-
таллург» в 2005–2006 годах, завоевал 
с нашей командой Кубок 
Шпенглера и бронзовые 
медали чемпионата России, 
а потом написал об этих со-
бытиях любопытную книгу, 
– очень хотел выиграть. Но 
в первой встрече Магнитка 
«на классе» победила – 3:2 
(две шайбы забросил луч-
ший бомбардир КХЛ Сергей 
Мозякин). Во втором же поединке с 
ярославцами наша команда  выглядела 
совсем уж благодушной и позволила 
«Локомотиву» взять реванш – 4:1. В 
промежутке между этими матчами 
«Металлург» в экспериментальном 
составе (без вратаря Василия Ко-
шечкина и ударного звена Зарипов 
– Коварж – Мозякин) сыграл ещё и со 
швейцарским «Давосом» и уступил по 
буллитам – 4:5.

Заключительные встречи регуляр-
ного чемпионата пройдут уже «под 
знаком» предстоящей серии плей-офф. 

Первое место в Восточной конферен-
ции, упустить которое «Металлург» 
может только в том случае, если сам 
сильно этого захочет, наверняка для 
наших хоккеистов не самоцель – они, 
как и их канадский наставник, уже за-
глядывают дальше – в плей-офф. Ради 
успешного выступления в розыгрыше 
Кубка Гагарина команда очень серьёз-

но поработала в Гармиш-
Партенкирхене – насколько 
плодотворно, мы узнаем 
очень скоро.

На первом этапе шестого 
розыгрыша Кубка Гагарина 
«Металлург»  почти со сто-
процентной вероятностью 
сойдётся с соседом – че-
лябинским «Трактором». 

Команда Валерия Белоусова, обыграв 
в последнем перед олимпийским ан-
трактом матче регулярного чемпионата 
КХЛ «Адмирал» во Владивостоке, 
вскочила на подножку уходящего в 
плей-офф поезда. Впору вспомнить 
старую песню в исполнении Эдиты 
Пьехи: «В нашем доме поселился за-
мечательный сосед».

Шансы Магнитки выглядят куда 
более предпочтительными, и не только 
потому, что «Металлург» занимает 
первое место на Востоке, а «Трактор» 
– восьмое. Главный тренер магни-

тогорцев Майк Кинэн минувшую 
февральскую паузу в регулярном 
чемпионате провёл вместе с командой 
и подпитался оптимизмом, а вот на-
ставник челябинцев Валерий Белоусов 
работал в сборной России на олим-
пийском хоккейном турнире в Сочи 
и испытал огромное разочарование. 
Преимущество Магнитки ещё и в том, 
что ни один из её игроков из команды 
в феврале не выпал (спасибо Зинэтуле 
Билялетдинову, проигнорировавшему 
лидеров «Металлурга»), в то время как 
у «Трактора» отсутствовал лучший 
бомбардир Петри Контиола, высту-
павший в составе сборной Финляндии, 
нашего главного обидчика на Белой 
Олимпиаде и завоевавший бронзовую 
медаль. В каком состоянии – физи-
ческом и эмоциональном – лидер 
челябинского клуба вернулся из Сочи 
– большой вопрос. 

Однако «трактористы», как гово-
рится, спят и видят, что обыграют в 
плей-офф Магнитку. Положение сто-
лицы области обязывает: в хоккейном 
клубе «Трактор» всерьёз опасаются, 
что новый «магнитогорский» губер-
натор Борис Дубровский (он, кстати, 
дал согласие занять пост президента 
ХК «Трактор») может сделать ставку 
на «Металлург», если челябинцы про-
валят нынешний сезон…

Так уж совпало, что именно с соз-
данием Континентальной хоккейной 
лиги Магнитка начала терять ведущие 
позиции в стране. За пять предыдущих 
розыгрышей Кубка Гагарина «Метал-
лург» лишь однажды дошагал до ме-
далей, причём случилось это в самый 
первый сезон КХЛ. Город заждался 
успехов своих хоккеистов. В предстоя-
щей серии плей-офф, пожалуй, впер-
вые за всё время существования лиги, 
Магнитка числится среди главных 
фаворитов. Скромно начав регулярный 
чемпионат, «Металлург» постепенно 
разогнался так, что прочно обосновал-
ся на первом месте в Восточной конфе-
ренции. Длительная февральская пауза 
в регулярном чемпионате для команды 
была явно некстати, однако все клубы 
КХЛ – в равных условиях.

Обида и досада по поводу провала 
сборной России на олимпийском тур-
нире в Сочи долго будут терзать души 
магнитогорских хоккейных болельщи-
ков. Ещё одного разочарования в этом 
сезоне они не переживут. У «Метал-
лурга» остаётся единственный путь: 
свои успехи в регулярном чемпионате 
обязательно подкрепить победами в 
плей-офф 

Воспитанница спортклуба 
«Металлург-Магнитогорск», 
фристайлистка Анастасия 
Чирцова до слёз расстрое-
на своей неудачей на Белой 
Олимпиаде. 

–У 
меня были мелкие ошибки, 
которые надо исправлять, – 
сказала Чирцова журналисту 

газеты «Спорт-Экспресс». – Будем ра-
ботать. Я ехала четвёртой, оставалось 
рисковать. На волне я чуть подсела, а 
надо было подаваться вперед. Но когда 
едешь в потоке третьей-четвертой, 
делаешь больше ошибок, нежели 
когда идёшь первой. Главной же стала 
ошибка на старте.

Напомним, на Олимпийских играх 
Анастасия Чирцова выступала в са-
мой зрелищной и в то же время самой 
сложной дисциплине фристайла – 
ски-кроссе. В этом виде программы 

соревнования состоят из квалифи-
кационного и финального раундов. 
Сначала участники по одному на 
скорость проходят трассу длиной 
около 1000 метров с поворотами и 
препятствиями. Спортсмены, пока-
завшие лучшее время, в финальном 
раунде разбиваются на четвёрки и 
соревнуются между собой за выход 
в следующий этап соревнований 
по кубковой системе (1/8 финала, 
четвертьфинал, полуфинал, финал). 
Двое участников, пришедших первы-
ми в своём заезде, продолжают со-
ревнования, проигравшие выбывают. 
Медали разыгрывают спортсмены, 
вышедшие в финальный заезд.

В соревнованиях на XXII зимних 
Олимпийских играх в женском ски-
кроссе приняли участие 28 спортсме-
нок из двенадцати стран. Россию 
представляли две горнолыжницы 
(их можно и так называть) из Челя-

бинской области – кроме Чирцовой 
на старт вышла Юлия Ливинская из 
Трёхгорного, для которой Сочинская 
Олимпиада стала второй по счёту.

В квалификационном заезде (в про-
токоле он называется посевом) Чирцо-
ва показала 21-й результат – 1 минута 
25,99 секунды (отставание от лидера 
– 4,54), Ливинская – 16-й (1:24,21). 
Но в 1/8 финала представительница 
Магнитки не финишировала в своём 
заезде, где первой была Катрин Мюл-
лер (Швейцария), второй – Стефани 
Джофрой (Чили), третьей – Марте 
Гьефсен из Норвегии. А вот Юлия 
Ливинская вышла в четвертьфинал, 
но там финишировала третьей в своём 
заезде и в полуфинал не пробилась.

В итоге Ливинская довольствова-
лась одиннадцатым местом, а Чирцова 
– 26-м.

Золото Олимпиады в этом виде про-
граммы завоевала канадская фристай-

листка Мариэль Томпсон. В большом 
финале она финишировала первой, 
опередив свою соотечественницу 
Келси Серву. Бронзовая медаль – у 
шведки Анны Холмлунд. Четвёртой 
участницей финального заезда была 
француженка Офелия Давид. В малом 
финале, где разыгрывались места с 
пятого по восьмое, победила шведка 
Сандра Нэслунд.

В олимпийскую программу входят 
пять дисциплин фристайла – могут, 
слоупстайл, акробатика, ски-хафпайл 
и ски-кросс. На минувших Играх в 
этом виде спорта было разыграно 
десять комплектов наград. Наиболее 
успешно выступили представители 
Канады – четыре золотые, четыре 
серебряные и одна бронзовая медали. 
Российская команда добыла одну 
бронзовую награду – Александр 
Смышляев из Пермского края стал 
третьим в могуле 

Пусть «Металлург»  
отыграется за сборную!

Расстроилась до слёз

 наш рекорд

Чемпион по SMS-кам
Рекорд по количеству SMS-сообщений из Сочи, столицы Бе-
лой Олимпиады, поставил магнитогорец. Об этом сообщает 
пресс-служба челябинского филиала ОАО «Ростелеком».

Житель нашего города безоговорочно превзошёл своих сопер-
ников, отправив из Сочи 1723 коротких сообщения за неделю (в 
среднем по 246 раз в день!). Еще один фанат российской сборной 
из Копейска стал бронзовым призёром. На его счету оказалось 
только 436 SMS-сообщений.

Фамилию чемпиона в номинации «SMS-зачёт» среди ураль-
ских болельщиков Ростелеком не сообщает.

 лыжные гонки

Альтернативный  
марафон
Магнитогорские лыжники-любители приняли участие в 
альтернативном городском марафоне, состоявшемся в 
Экологическом парке.

Соревнования, как уже сообщал «ММ», были перенесены 
на 16 марта, но энтузиасты лыж решили провести ещё гонку. 
«Нам нужен этот старт!» – мотивировали они своё решение. 
Гонка получила название первенства города на марафонских 
дистанциях, посвящённого памяти В. Лаврентьева, известного 
магнитогорского лыжника.

Мужчины в возрасте до 50 лет бежали 50 км, женщины и ве-
тераны – 20. Вместе с магнитогорцами на лыжню вышли также 
гости из Челябинска и Учалов.

Среди представительниц прекрасного пола, как и ожида-
лось, уверенно победила Елена Мицан, преодолевшая 20 
км за 1 час 2 минуты 20 секунд. Второе время дня показала 
Светлана Бабичева (1:11:25), победившая в своей возрастной 
группе. Наталья Кошелева пробежала дистанцию за 1 час  
20 минут 20 секунд.

В мужской 50-километровой гонке борьба за победу в абсо-
лютном зачёте развернулась между двумя магнитогорцами и 
челябинцем. В итоге первое место занял Евгений Ткачёв – 2 часа 
46 минут 20 секунд. Менее чем полминуты уступил ему Валерий 
Кудрявцев – 2 часа 46 минут 49 секунд. В возрастной группе 
40 – 49 лет первое место занял челябинец Эдуард Дорожкин – 2 
часа 47 минут 18 секунд.

Среди 50–59-летних лыжников на 20-километровой дистанции 
победил Камиль Аминев из Учалов – 1 час 6 минут 23 секунды, 
среди тех, кто перешагнул 60-летний рубеж, первенствовал 
Сергей Гусев – 1 час 7 минут 50 секунд.

 Поколение next

Магнитка ждёт финала
Один из финальных турниров юношеского первенства 
России по хоккею среди клубных команд пройдёт в этом 
сезоне в Магнитогорске.

Федерация хоккея Россию утвердила сроки проведения 
финальных турниров, которые по традиции запланированы 
на весенние школьные каникулы. Ребята 1997 года рождения 
сыграют в Уфе с 23 по 29 марта, в эти же дни в Магнитогорске 
состоится всероссийский финал для хоккеистов 1998 года рож-
дения. Игроки 1999 года рождения свой турнир проведут в Орске 
с 24 по 30 марта.

Пока юношеская команда «Металлург-98» (тренеры Игорь 
Князев и Виктор Сальников) занимает второе место в региональ-
ном турнире, где выступают представители Урала и Западной 
Сибири. В 32 матчах наши ребята набрали 67 очков. А лидирует 
челябинский «Трактор-98», уже гарантировавший себе первое 
место – 81 очко после 30 матчей.

В прошлом сезоне чемпионом страны среди юношей 1998 года 
рождения стал «Трактор-98». В финальном турнире, прошедшем 
в Екатеринбурге, челябинцы выиграли все пять матчей. В их со-
став тогда был привлечён магнитогорский защитник Дмитрий 
Зайцев, завоевавший золотую медаль чемпиона России в форме 
«Трактора».

 дЗюдо

Параллельные  
турниры
В минувшие выходные магнитогорские дзюдоисты из 
СДЮСШОР  № 8 привезли медали сразу с двух пред-
ставительных турниров.

В Челябинске прошёл сильнейший турнир памяти перво-
го губернатора Челябинской области  Петра Сумина. На 
этот раз на соревнования съехались сильнейшие дзюдоисты 
12–14 лет из России, а также гости  из Германии и Казах-
стана. Третьи места в своих весовых категориях завоевали 
Евгений Бахметьев (клуб «Белый Тигр», тренер Евгений 
Перчаткин) и Иван Котельников (клуб «Цунами», тренер 
Сергей Щербинин), Захар Груздев (клуб «Цунами») уступил 
в схватке за бронзу и остался пятым.

Тем временем в Орске за медали  сражались спортсмены 
10–12 лет. В открытом первенстве города приняли участие 
команды Оренбурга, Челябинска, команды из городов Баш-
кирии и Казахстана,  всего около 200 участников.

В копилке магнитогорской команды оказалось восемь 
медалей. Победителями соревнований стали: Михаил 
Блинов (клуб «Белый Тигр», тренер Владимир Лямин) и 
Леонид Лясовый (клуб «Цунами», тренер Сергей Щерби-
нин), серебро досталось Антону Головачёву (клуб «Тори»), 
бронзовые медали домой привезли Данил Коротовский 
(«Белый Тигр»), Илья Финагенов (клуб «Юность»), Григо-
рий Швецов, Александр Тюлюмов и Роман Кильянов (все 
«Цунами»), ещё три наших спортсмена:  Магамед Мусаев, 
Егор Заруцкий и Данил Онучин – остановились в шаге от 
медали, заняв пятые места.

 хоккей |  регулярный чемпионат – пишем, плей-офф – в уме

 на хоккейных этажах

 эхо олимПиады | В Сочи представительница магнитки до наград не доехала

ВОСтОЧнАя КОнфеРенцИя
Команды И Ш О

1. «Металлург» Мг 50 160-109 100
2. «Барыс» 50 177-143 94
3. «Ак Барс» 50 129-101 95
4. «торпедо» 50 144-112 87
5. «Салават Юлаев» 50 148-134 86
6. «Автомобилист» 50 127-112 83
7. «Сибирь» 51 116-108 82
8. «трактор» 50 118-137 71
9. «Адмирал» 51 125-126 69
10. «Авангард» 50 128-151 64
11. «Югра» 50 122-150 61
12. «нефтехимик» 50 114-135 54
13. «Металлург» нк 51 102-159 47
14. «Амур» 51 102-169 44

ЗАПАДнАя КОнфеРенцИя
Команды И Ш О

1. «Динамо» М 50 159-106 105
2. СКА 50 163-106 98
3. «Донбасс» 50 130-92 90
4. «Лев» 50 138-101 90
5. «Динамо» Р 50 113-113 87
6. «Медвешчак» 50 130-116 85
7. цСКА 50 122-113 83
8. «Локомотив» 50 90-96 72
9. «Атлант» 50 109-115 69
10. «Северсталь» 50 119-130 68
11. «Слован» 50 113-149 65
12. «Витязь» 50 103-136 55
13. «Спартак» 50 96-140 53
14. «Динамо» Мн 50 93-149 49

очередного  
разочарования  
в этом сезоне  
любители хоккея  
не переживут

Чемпионат КХЛ. Положение на 26 февраля



Калейдоскоп

 поветрие | Бал православной молодёжи собрал около пятидесяти пар

 опера
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 Улыбнись!

Неосторожный репортёр
Список смертных грехов как-то подозрительно смахивает на 

список моих планов на выходные.
* * *

– Представляешь, я последнее время живу в режиме постоянной 
экономии!

– И на чём ты экономишь?
– Да буквально на всём! На домах, машинах, картинах...

* * *
Не приведи бог увидеть русский ремонт, бессмысленный и 

беспощадный.
* * *

– Ишь ты, жениться он собрался! А у тебя деньги-то есть, чтобы 
доченьку мою ненаглядную обеспечить?

– Ну, у моего отца 17 нефтяных скважин, недвижимость в Англии 
и Швейцарии, а у меня два миллиона долларов на счету... Прокормлю 
как-нибудь.

– Доченька, иди погуляй пока. Мне с молодым человеком пого-
ворить надо... Ну зачем вам эта сопливая пэтэушница? Вам нужна 
более зрелая женщина!..

* * *
Неосторожный репортёр Первого канала нечаянно занял 3-е 

место в соревнованиях по бобслею.
* * *

Объявление:
«Профессиональная натирка паркета до блеска. Олимпийский 

чемпион по кёрлингу, дорого».
* * *

Эстонские ПВО не верят в существование сверхзвуковых 
самолётов.

 кроссворд

Всезнайка своего дела
ПО ГОрИзОНТалИ: 3. Научный руководитель аспиранта, 

помогающий составить индивидуальный план. 8. Драгоценное 
клеймо. 9. Скандальный активист. 10. Какую «порчу» на угодья 
«напускает» скот? 15. Блюститель порядка в каталажке. 16. «Чем 
короче впереди, тем длиннее позади» (загадка от Василия Аксёнова). 
17. Кто из спортсменов по жёлобу мчится? 18. На какой реке стоит 
Красноярская ГЭС? 19. Синоним захворавшего. 20. «Шеф визовой 
службы» посольства. 21. Живая особь. 22. Приют морей.

ПО ВерТИкалИ: 1. Граф, так написавший в своём донесении в 
адмиралтейство по поводу Чесменского боя в 1770 году: «Честь Все-
российскому флоту. С 25 по 26 июня неприятельский военный флот 
атаковали, разбили, разломали, сожгли, на небо пустили, в пепел 
обратили, а сами стали быть во всем архипелаге господствующими». 
2. «Прихватизация» судна. 4. Всезнайка своего дела. 5. Православная 
гора в Греции. 6. ... заражения. 7. Собачий мультсериал из Польши. 
9. Криминальный боевик «Шанхайский ...» с Марком Дакаскасом. 
11. «Сорочья шумиха». 12. Монах в плену у одиночества. 13. За 
что отвечал античный бог Мом? 14. «И Моцарта ... все слышней».  
15. Оконное окружение избы. 17. Рыба, чья икра может стоить до 
25 тысяч долларов за килограмм!

 тарифы

Летим в Европу
Из челябинского аэропорта можно улететь в любой из не-
скольких городов Европы и России через Москву, доплатив к 
билету 19 евро или 990 рублей.

Как сообщает пресс-служба аэропорта, с 14 февраля по 14 апре-
ля этого года для пассажиров челябинского аэропорта проводится 
специальная акция на авиабилеты по направлениям: Астрахань, 
Волгоград, Воронеж, Казань, Калининград, Краснодар, Мине-
ральные Воды, Нижний Новгород, Нижнекамск, Ростов-на-Дону и 
Санкт-Петербург. Доплатив 990 рублей к стоимости билета на рейс 
Челябинск–Москва авиакомпании «ЮТэйр», можно улететь в эти 
города из Челябинска. Но билет необходимо купить не позднее чем 
за три дня до даты вылета.

Сейчас минимальный тариф на перелёт в Москву из Челябинска 
самолетами этой авиакомпании составляет 2490 рублей в одну 
сторону, без учета комиссионного сбора авиакасс.

Это же предложение действует и для полётов в Европу с пере-
садкой в Москве. Доплатив к билету Челябинск–Москва 19 евро, 
можно улететь в Братиславу, Брно, Вильнюс, Ганновер, Дрезден, 
Киев, Минск, Харьков, Ригу и Таллин.

 телеэфир

Операция «Шуруп»
Евгений Плющенко хочет устроить прямую телетрансляцию из 
операционной, где ему будут «чинить» позвоночник.

В спине у Евгения Плющенко уже год «живут» четыре шурупа. Они 
поддерживают искусственный межпозвоночный диск, вставленный 
в поясничный отдел. Из-за боли в спине Плющенко вынужден был 
сняться с олимпийских соревнований. Как после рассказала Яна 
Рудковская, один из четырёх шурупов сломался, спровоцировав 
приступ боли.

Операция по замене шурупа запланирована на второе марта, пишет 
«Комсомольская правда».

– Хочу показать, как это всё будет происходить, – заявил фигурист. – 
Врачи сказали, что из 50 тысяч таких шурупов ломаются лишь два-три. 
И мне очень повезло, что дело не кончилось полной парализацией.

Как пояснил Плющенко, он уже определился с тем, кто будет транс-
лировать операцию.

ЭЛЛа ГОГЕЛИаНИ

В апреле в Магни-
тогорском театре 
оперы и балета от-
кроется VIII между-
народный фестиваль 
оперного искусства 
«Вива опера!».

Опыт предыдущих семи 
марафонов даёт основание 
рассчитывать на яркое зре-
лище, участвовать в котором 
будут именитые певцы, му-
зыканты, дирижёры лучших 
российских и зарубежных 
театров. Фестивалю будет 
отдано пять вечеров, не по-
хожих друг на друга.

На открытии праздника 
бельканто 13 апреля прой-
дёт концерт «Золотые хиты 
ретро-эстрады». В сопрово-
ждении нашего симфони-
ческого оркестра прозвучит 
советская и мировая эстрад-
ная классика. На этот раз 

в концерте выступят яркие 
певцы вместе с президентом 
и художественным руководи-
телем фонда «Таланты мира» 
Давидом Гвинианидзе. Это 
он воплотил на сценических 
площадках России такие 
проекты, как «Созвездие те-
норов», «Созвездие басов», 
«Дуэль теноров и басов», 
«Королевский турнир те-
норов, баритонов и басов», 
«Созвездие меццо-сопрано». 
У Давида есть авторские 
спектакли «Антология ро-
манса», «Любовный треу-
гольник», «Поэзия пушкин-
ского стиха», собственная 
программа «Тенор», которая 
транслируется по междуна-
родному кабельному кана-
лу. Гвинианидзе – лауреат 
многочисленных междуна-
родных конкурсов, умеет со-
вмещать творческую работу 
с общественной деятельно-
стью, конкурсы с участием 
в оперных постановках, с 

неизменным успехом га-
стролирует по городам Рос-
сии. Общество театральных 
деятелей России присудило 
ему золотую медаль «За ме-
ценатство». В 2007 году имя 
Давида Гвинианидзе было 
внесено в энциклопедию 
«Люди нашего тысячеле-
тия», в декабре того же года 
ему была вручена медаль 
ООН «За вклад в развитие 
культуры».

Как заметил директор 
театра Илья Кожевников, 
планируется постепенное 
вхождение в фестиваль. 
Второй день будет отдан 
оперетте: «Летучая мышь» 
Кальмана, послужит мости-
ком к серьёзной классике, 
запланированной на после-
дующие дни. Все ведущие 
партии в оперетте отданы 
солистам Новосибирского 
государственного театра 
музыкальной комедии. Это 
их спектакль – им и петь. 

Но с нашим оркестром и 
хором: дирижировать будет 
известный в Магнитогорске 
Николай Эйбергард, рабо-
тающий главным дирижёром 
Зауральского симфоническо-
го оркестра в Кургане.

Затем меломаны услы-
шат неувядаемого «Евгения 
Онегина». Оперу представит 
дирижер московского теа-
тра «Новая опера» Андрей 
Лебедев. Ведущие партии в 
опере Чайковского исполнят 
молодые солисты из Москвы 
и Санкт-Петербурга. Лебедев 
приедет заранее, чтобы по-
работать с музыкантами и 
певцами, что само по себе 
дорогого стоит. Это ещё 
одна приятная сторона та-
ких встреч: все знают друг 
друга, наслышаны о Магни-
тогорске, фестивале «Вива 
опера!», который стал своео-
бразной визитной карточкой 
города.

А ещё – прозвучит неувя-
даемая «Травиата» Верди, 
прекрасная трагическая опе-
ра, прославившая многих 
певцов мира. Партию Виолет-
ты будет исполнять молодая 
прима Санкт-Петербургской 

оперы Ольга Георгиева. В 
роли Альфреда – давний и 
преданный друг магнито-
горского театра Жан Лука 
Пазолини. Его с радостью 
ждут хор, оркестр, оперная 
труппа и главный дирижер 
театра Эдуард Нам.

Завершит оперный празд-
ник гала-концерт, на который 
соберутся многие известные 
певцы. Пока уточняются 
имена, среди которых и наши 
«магнитогорские итальян-
цы» Елена Баканова, дири-
жёр Раффаэле Масколо: у 
них плотный график работы 
в Европе, но при первой 
возможности они возьмут 
билеты до Магнитогорска.

Таким образом, фестиваль 
«Вива опера-2014!» состав-
лен по принципу: концерт в 
начале праздника и концерт 
заключительный – этакая 
своеобразная арка, под сво-
дами которой разместились 
оперетта и две классиче-
ские оперы. Учтены вкусы 
и интересы разной публики, 
но главное – фестиваль обе-
щает быть наполненным, 
ярким, богатым на эмоции и 
новые открытия.

ВЕРОНИКа ВОЖЖОВа

С благословения епископа 
Магнитогорского и Верх-
неуральского Иннокентия, 
на II Сретенском балу право-
славной молодежи во Двор-
це культуры металлургов 
имени Серго Орджоникид-
зе собрались магнитогор-
ские прихожане, молодежь 
движения «Альфа и Оме-
га» кафедрального собора 
Вознесения Христова, каде-
ты магнитогорской школы  
№ 38, воспитанники казачье-
го кадетского корпуса имени 
цесаревича Алексия Верхнеу-
ральского агротехнического 
техникума, танцевальные 
пары из села Кизильское, 
юные артисты православного 
театра «Огонёк» при Кизиль-
ском женском монастыре. 

О 
начале бала возвести-
ли фанфары. Епи-
скоп Иннокентий 

приветствовал участни-
ков. 

– Празднование Меж-
дународного дня право-
славной молодежи – до-
брая традиция Русской 
православной церкви. 
Радует, что в этом году 
танцоров вдвое больше, 
чем в прошлом.

Епископ Иннокентий 
рассказал, что у церкви 
зреет намерение постро-
ить свой бальный зал. 

– Количество участ-
ников увеличивается, а 
арендуемых площадей 
не хватает. В этом году 
даже пришлось огра-
ничить приглашение 
магнитогорцев на бал 
в пользу селян. 

Около пятидеся-
ти пар в возрасте от 
пятнадцати до трид-
цати лет вышли на 

паркет. Среди них художественный 
руководитель и постановщик танцев 
Сретенского бала Ольга Полякова 
и ее помощник Роман Павлов. Они 
подготовили к балу более шестиде-
сяти танцоров. 

Роману Павлову понравился бал: 
всё было очень красиво. Появились 
и новые задачи: отработать технику 
танцев, больше внимания уделить 
костюмам. 

– Моя мечта – создать историче-
скую студию, – поделился Роман. 
– С детства в истории России мне 
интересны XVIII–XIX века, эпоха 
становления русского офицерства, 
дворянской культуры. Хочется по-
ходить на героев прошлого не только 
внешне, но и внутренне: быть духов-

но наполненными, воспитанными, 
галантными. Дай бог нам продол-
жить развивать культуру балов.

Прихожанка кафедрального 
собора с девятилетним 

стажем и член моло-
дежного дискуссион-
ного клуба «Альфа и 
Омега» Ольга Поля-
кова вспоминает, как 

два года назад родилась 
идея проекта:

– Однажды я увидела 
видеорепортаж с чет-
вертого бала минской 

православной молодежи. 
Поделилась впечатлениями с 
руководителем дискуссион-
ного клуба – священником 
Львом Баклицким. Идея ему 
тоже очень понравилась, и мы 
запланировали провести свой 
бал. Впервые он состоялся в 
прошлом году. Поначалу у 
нас было семь-восемь акти-
вистов, которые ещё только 
учились танцевать. Начали с 
падеграса и польки-тройки. 

Постепенно танцующих становилось 
всё больше. К нам запросилась мо-
лодежь из Кизильского. После трёх 
месяцев репетиций состоялся первый 
Сретенский бал: около тридцати пар 
из Магнитогорска, Верхнеуральска, 
Кизильского. Он длился шесть ча-
сов, мы станцевали восемнадцать 
танцев.

– Программу II Сретенского бала 
составили ещё летом, – продолжает 

Ольга Полякова. – Осенью начались 
репетиции. Девушек поначалу было 
больше, они переживали о нехватке 
кавалеров. Но всё устроилась: на 
балу ни одна без пары не осталась. 
Совсем маленькой девчонкой я очень 
хотела учиться танцам. Но наша 
семья не могла оплачивать занятия. 
А теперь божией милостью я стала 
художественным руководителем 
бала. Слава богу, он состоялся.

Предчувствие аншлагов

звоните нам:
тЕЛЕФОН РЕдаКцИИ (3519) 39-60-74
тЕЛЕФОН ОтдЕЛа РЕКЛаМы (3519) 39-60-79

ЭЛЛа ГОГЕЛИаНИ

Большой городской праздник «Проводы 
зимы» пройдёт в канун Прощёного воскре-
сенья на площади у Центральной городской 
ярмарки.

Специалисты магнитогорского Дома дружбы 
народов – большие мастера организовывать 
массовые торжества, придумывать интересные 
игрища и забавы, водить хороводы, вовлекая в 
это целую площадь. Широкая Масленица грянет 
весёлым разудалым праздником в полдень перво-
го марта. На масленичные гулянья у цирка собе-
рутся все коллективы славянского отдела Дома 
дружбы, разложат свои товары мастера-умельцы, 
задымит труба походной кухни. Блины и чай – это 

традиция. Так же, как и многолюдные весёлые 
хороводы, игры и состязания. Свою удаль про-
демонстрируют ребята из центра единоборств 
«Славяне», на сцене выступят ансамбли русской 
песни «Колечко», «Уралочка», «Станичники», 
«Мы – уральцы», детский ансамбль танца «Род-
ничок», творческие коллективы дома учащейся 
молодежи «Магнит».

Перед долгим Великим постом всю неделю 
люди прощаются с холодной зимой, зовут тёплое 
весеннее солнышко, выпекая традиционные 
блины, устраивая народные гуляния и приглашая 
друг друга в гости. Масленичная неделя – это 
семь дней радости и изобилия. Не зря же у Мас-
леницы столько красивых эпитетов: «касаточка», 
«сахарные уста», «целовальница», «честная 
Масленица», «весёлая», «объедуха», «ясочка». 

Масленица – это исконно русский национальный 
карнавал!

Ярким финалом праздника, как водится, станет 
сжигание чучела Масленицы. В старину его изго-
тавливали в первый день разгульной недели, ката-
ли на тройках. А в последний день «провожали», 
разрывая в мелкие клочья за сельской околицей и 
выбрасывая их в воду либо сжигая на городской 
площади. По поверью, в горящую соломенную 
фигуру, олицетворяющую зиму и всё недоброе, 
полагается бросить снежок, как бы поторапливая 
её уход и прощаясь со своими невзгодами. Хоровод 
в это время закидывает Зиму снежками, приговари-
вая: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло! Чтобы все 
невзгоды, холод, непогоды, зимние морозы – пусть 
они сгорают, в небо улетают! Масленица, прощай, 
на тот год приезжай!»

Закидаем зимушку снежками

Ответы на кроссворд
ПО ГОрИзОНТалИ: 3. Адвайзер. 8. Проба. 9. Склочник.  

10. Потрава. 15. Надзиратель. 16. Стаж. 17. Бобслеист. 18. Енисей. 
19. Больной. 20. Консул. 21. Индивид. 22. Океан.

ПО ВерТИкалИ: 1. Орлов. 2. Абордаж. 4. Дока. 5. Афон. 6. Зона. 
7. «Рекс». 9. Связной. 11. Трескотня. 12. Отшельник. 13. Злословие. 
14. Усмешка. 15. Наличник. 17. Белуга.

Добрая традиция


