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НАш пРЕзИДЕНТ ВыДВИНуТ 
НА НОбЕЛЕВСКую пРЕмИю мИРА

РОССИйСКИЕ пАРАЛИмпИйцы  
бьюТ мЕДАЛьНыЕ РЕКОРДы

 митинг | Неравнодушные магнитогорцы поддержали народ украины

АЛЕКСАНДР ЖИЛИН

Около тысячи магнитогорцев в 
минувший понедельник стали 
участниками митинга в поддерж-
ку русскоговорящей части Украи-
ны. С инициативой проведения 
акции выступил городской совет 
ветеранов. Он же задеклариро-
вал и главный лозунг: «Фашизм 
не пройдёт!»

П
оддержка братской Украины – 
сам по себе сформировавшийся и 
получивший развитие социально-

политический «тренд». И именно со-
циальной составляющей здесь больше 
всего. Ведь россиян с жителями Украи-
ны связывают рабочие, дружеские 
и родственные отношения. Другой 
сильнейшей духовной скрепой служит 
великий и могучий русский язык.

По всей стране прокатилась волна 
митингов в поддержку русскоговоря-
щей части Украины. Все рекорды по-
била Москва: на Васильевском спуске 
яблоку негде было упасть, а полиция 
только и успевала, что отчитываться 
о всё пребывающих десятках тысяч 
митингующих. Не отстал и Челябинск: 
в областном центре на акцию пришли 
около 15 тысяч человек. Не остался в 
стороне и Магнитогорск. Инициатива 
провести митинг принадлежала город-
скому совету ветеранов.

– Подготовили уведомление для го-
родской администрации о проведении 
митинга, – рассказывает председатель 
совета ветеранов Валерий Филиппов. 
– У многих горожан на Украине живут 
родственники, их этот раскол касается 
напрямую. Ожидали около двух тысяч 
человек на митинге. Пришло чуть 
меньше, но зато посмотрите – сколько 
плакатов…

Одним из первых, кто взял слово, 
был председатель общественной пала-
ты Магнитогорска, почётный житель 
России Валентин Романов. В свойствен-

ной эмоциональной манере Валентин 
Федорович призвал не поддаваться 
на провокации Запада, а напротив – 
продемонстрировать сплочённость и 
плечом к плечу, вместе найти выход 
из непростой ситуации, сложившейся 
на Украине.

– Мы должны оказать всенародное 
содействие нашему прези-
денту, поддержать морально 
и материально русскоязыч-
ное население Украины, – 
подчеркнул Романов. 

Конечно, собрание на пло-
щади Народных гуляний 
уступало в масштабности 
митингам в мегаполисах. 
Зато в пассивности магнито-
горцев точно обвинять нель-
зя. Свою позицию пришли 
выразить представители общественных 
и политических организаций: «Союз 
молодых металлургов», «Молодая 
гвардия», «Единая Россия», движения 
«Активист» и «Я – женщина». Мно-
гие пришли, с плакатами: «Россия 
и Украина – братья навек», «Россия 
своих не бросает», «Крым – Россия». 
Встречались и довольно оригиналь-
ные надписи. Например, транспарант 
«Боже, храни Украину!»

Весь этот антураж, щедро приправ-
ленный российским триколором и фла-
гами Советского Союза, принесёнными 
местными коммунистами, задавал тон 
выступлений. Почти час с трибун доно-

сились призывы, лейтмотивом которых 
было негодование и возмущение со-
бытиями, происходящими на Украине. 
Выступающие клеймили фашизм, 
сравнивая происходящее с событиями 
Великой Отечественной войны, при-
зывали к свержению режима, который 
пытаются установить пробандеровские 

силы, возмущались отно-
шением к русскому языку. 
Многие призывали крымчан 
«сделать правильный и чест-
ный выбор» на референдуме, 
который состоится в конце 
недели. А представители 
казачества и патриотического 
клуба «Славяне» высказали 
готовность помочь братскому 
народу не только словом, но 
и делом – если вдруг такая 

необходимость возникнет. 
«Мы своих не бросаем!» – патри-

отичный лозунг участники акции 
встретили одобрительным гулом и 
аплодисментами. Звучали, правда, с 
трибуны и противоположные мнения. 
Например, один из выступавших, пред-
ставившийся как неравнодушный жи-
тель, заметил, что Украине нужно дать 
возможность самой решить внутренние 
проблемы: 

– А если начнётся война, то это будет 
не Чечня, похлеще раз в несколько! 

Вообще, митинг получился антиво-
енным. Но примечательно, что акцию 
поддержали не только ветераны и 

пенсионеры. На площади Народных 
гуляний собралось немало молодежи. 
Причём – не по «разнарядке», а по 
зову сердца. Совершенно искренне 
студенты аплодировали призывам к 
поддержке русскоязычной части Украи-
ны. Некоторые брали слово и громко 
в микрофон декларировали свою по-
зицию: «Нет войне!»

К слову, вместе с народом находились 
на площади и первые лица Магнитки: 
глава города Евгений Тефтелев и его 
зам Вадим Чуприн. Правда, от речей 
воздержались.

– Дали возможность высказаться 
каждому, – подчеркнул Валерий Фи-
липпов. – Люди подходили уже во 
время митинга и брали слово. Слишком 
сильна боль в наших сердцах, молчать 
не хочет никто: ни ветеран Великой 
Отечественной, ни гимназистка.

Одной из последних выступала уче-
ница одного из городских лицеев. От 
её искренности аж мурашки по коже. 
Надрывным голосом девочка почти 
кричала:

– Я не хочу войны! Я хочу жить 
в мире! И пусть на Украине всё на-
ладится!

Такой мощный посыл стал, пожа-
луй, лучшей «печатью» на резолюции, 
которую сформировали по итогам 
митинга: «Магнитогорцы против рас-
пространения фашизма на Украине». 
Под аплодисменты было решено при-
нять её единогласно 

Свою позицию 
пришли выразить 
представители  
общественных  
и политических  
организаций,  
беспартийные 
горожане

ТРуЖЕНИцы КОмбИНАТА  
зАСЛуЖИЛИ 
САмыЕ ДОбРыЕ СЛОВА

 росстат

Безработные
Росстат составил портрет среднестатистиче-
ского безработного. 

Это мужчина 36 лет, живущий в городе. Среди 
неработающих граждан вообще больше мужчин 
(женщин около 44 процентов). Почти треть безра-
ботных ищут достойное место службы уже больше 
года, ещё треть в поисках не больше трёх месяцев. 
Большинство (примерно 74 процента) ищут работу 
самостоятельно. Кстати, самый низкий уровень 
безработицы зафиксирован в Центральном округе, 
самый высокий – в Северо-Кавказском.
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Когда едины,  
мы – непобедимы

 дата

150 парламентариев
законодательное собрание Челябинской области 
готовится отпраздновать 20-летие. Отсчет ведется 
с 15 мая 1994 года, когда состоялись выборы де-
путатов Челябинской областной Думы.

Уже издана книга, на страницах которой – биографии 
и фотографии без малого 150 депутатов областной Думы 
и Законодательного собрания, уникальные архивные до-
кументы и фотографии, иллюстрирующие деятельность 
парламента на протяжении двух десятилетий.

На официальном сайте областного парламента начина-
ется публикация воспоминаний депутатов всех созывов, 
фотографий, агитационных материалов и документов. 
Эта информация будет размещаться на главной странице 
сайта в разделе «Новости» и «20 лет Законодательному 
Собранию» под рубрикой «Навстречу юбилею».

 кадры

Стажировались  
в «Персонале» 
В корпоративном центре подготовки кадров «Персо-
нал» прошли стажировку прокатчики с Днепровского 
металлургического комбината – одного из круп-
нейших предприятий промышленного комплекса 
Украины.

Для них была подготовлена обширная учебная про-
грамма: теоретические аудиторные занятия, недельная 
стажировка на мультимедийных обучающих системах и 
практика в сортовом цехе ОАО «ММК» под руководством 
цеховых специалистов. Дело в том, что строящийся 
на Днепровском меткомбинате новый стан во многом 
объединит в себе функции сортовых станов «170», «370» 
и «450», работающих на Магнитогорском металлургиче-
ском комбинате, поэтому практические навыки, получен-
ные коллегами с Украины, особенно ценны.

Это далеко не первая группа, приехавшая на обучение в 
«Персонал» с украинского предприятия, к тому же, в не-
простое для Украины время. Забота о квалификации кад-
ров – забота о будущем экономическом процветании.

 вертолёт

Официальная продажа
Вертолёт Bell-429, ставший причиной критики быв-
шего губернатора Челябинской области Михаила 
юревича, официально выставлен на продажу. Об 
этом сообщается на официальном сайте региональ-
ного фонда имущества. 

Вертолёт в базовой конфигурации сертифицирован для 
полётов по приборам с одним пилотом. Кроме того, в кар-
точке продажи написано, что прочная система несущего 
винта и составные части фюзеляжа с применением компо-
зитных материалов поднимают показатели безопасности 
до безупречного уровня. Bell-429 рассчитан на перевозку 
до семи пассажиров и производится в различных конфи-
гурациях. Стоимость в заявке не указана, но известно, что 
в 2010 году воздушное судно было приобретено за 289 
миллионов рублей. Эта дорогая покупка была раскритико-
вана южноуральскими общественниками, обвинившими 
губернатора в расточительстве.

 экспертиза

Тарифы не удержишь
Аналитическая компания «ФинЭкспертиза» провела 
масштабное расследование. Эксперты посчитали 
рост тарифов в крупнейших регионах.

Выяснилось следующее. В среднем по РФ в прошлом 
году коммуналка подорожала не на шесть, а на 11,2 про-
цента. При этом инфляция была – 6,5 процента.

Сильнее всего тарифы выросли в Башкирии (24 про-
цента), Петербурге (16 процентов), Калужской, Астрахан-
ской (15 процентов) и Тверской областях (14,3 процента). 
Меньше всего ЖКХ подорожало в Камчатском крае (4,4 
процента) и Ямало-Ненецком АО (2,6 процента). В общем, 
в большинстве регионов власти проигнорировали прави-
тельственное поручение.

МиллиОнА

3,5
Столько  трудовых 
мигрантов на дан-
ный момент работа-
ют в России на не-
легальных условиях.
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 рейтинг

Медиаактивные
Пять из шести губернаторов Уральского федераль-
ного округа вошли в топовую десятку медиарейтин-
га глав субъектов Российской Федерации по итогам 
февраля 2014 года.

Временно исполняющий обязанности главы Челябин-
ской области Борис Дубровский – на третьем месте по 
стране и на втором – в УрФО. Журналисты посвятили ему 
в феврале 3731 сообщение. «Борис Дубровский впервые 
выступил перед депутатами Законодательного собрания с 
отчетом о работе правительства Челябинской области за 
2013 год. Также он сообщил, что формирование нового 
кабинета министров в Челябинской области заверши-
лось, было сокращено 50 штатных единиц с экономией 
годового бюджета региона в сумме 50 миллионов руб-
лей. Кроме того, Дубровский назначил своим третьим 
заместителем бывшего сенатора от региона Руслана 
Гаттарова», – пишут составители рейтинга.

Лидером уральского рейтинга (и вторым по России 
после мэра Москвы Собянина) стал тюменский губер-
натор Владимир Якушев (1867 сообщений), который 
обсудил с президентом Владимиром Путиным итоги 
социально-экономического развития региона в 2013 году, 
а также подписал соглашение по взаимодействию и со-
трудничеству в области железнодорожного транспорта 
с президентом РЖД Владимиром Якуниным.

На третьем месте в округе и на седьмом по России 
– глава Ханты-Мансийского АО Наталья Комарова 
(2171 сообщение, МИ – 7445,37), также подписавшая с 
Якуниным соглашение о сотрудничестве, а также при-
нявшая участие в работе павильона своего региона в 
Олимпийском парке в Сочи.

Четвертым в УрФО и восьмым по России стал вновь 
назначенный глава Курганской области Алексей Кокорин, 
пятым и девятым, соответственно – губернатор Сверд-
ловской области Евгений Куйвашев. Замыкает список 
губернатор ЯНАО Дмитрий Кобылкин.

 самоуправление

Лидеры XXI века
Студенческий пресс-центр Магнитогорского госу-
дарственного университета имени Г. И. Носова 
вошёл в число призеров всероссийского конкурса 
на лучшую организацию деятельности органов 
студенческого самоуправления. 

Конкурс был организован Российским союзом моло-
дежи при поддержке департамента государственной по-
литики в сфере воспитания детей и молодежи Министер-
ства образования и науки РФ. Студенческий пресс-центр 
МГТУ был удостоен диплома II степени в номинации 
«Система работы по информационному и методическому 
обеспечению деятельности ОССУ».

В заочном этапе конкурса приняло участие более 150 
образовательных организаций из 60 субъектов Россий-
ской Федерации. Подано более 300 заявок в 11 номи-
нациях, среди которых отобрали 52 финалиста. Очный 
этап состоялся в рамках зимней смены Всероссийской 
школы студенческого самоуправления «Лидер 21 века» 
в Ростове-на-Дону. Представив программу развития 
деятельности студенческого пресс-центра, делегация 
вуза смогла доказать компетентному жюри, что система 
работы по информационному обеспечению деятельности 
органов студенческого самоуправления МГТУ – одна из 
лучших в стране.

 сравним

Зарплата медиков
По данным Росстата, средняя заработная плата 
врачей в России на конец 2013 года составила 
42 248 рублей. Больше всего зарабатывают ме-
дицинские работники Москвы – 70 тысяч рублей, 
Ямало-Ненецкого автономного округа – более 104 
тысяч рублей и Чукотки – около 93 тысяч.

Самые низкие зарплаты у врачей Дагестана – 23 
тысячи рублей, Калмыкии – 25 тысяч и Мордовии – 25 
тысяч рублей.

В Челябинской области, по данным регионального 
министерства здравоохранения, врачи в среднем полу-
чают 32412 рублей, медицинские сестры – 18892 рубля, 
младший медицинский персонал – 12520 рублей.

 Мужчины всегда правые, а женщины никогда не ошибаются. Эльзасское изречение

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

 торжество | труженицы комбината заслужили самые добрые слова

 конкурс

 Забота

Элла ГоГелиани

Второй раз в Магнито-
горске прошёл добрый 
семейный праздник «Су-
пербабушка», организо-
ванный Домом дружбы 
народов.

По сути это конкурс. Но его 
участницы умело создают на 
сцене городского концертного 

объединения атмосферу непри-
нуждённой беседы и домашнего 
тепла. Кстати, зрительный зал 
горячо поддерживал участниц 
– за бабушек болели целыми 
семьями, с друзьями и соседями. 
Центр татаро-башкирской куль-
туры Дома дружбы, городская 
автономия татар сумели органи-
зовать конкурс не как соперни-
чество, а как встречу по случаю 
женского праздника. А кто имеет 

к этому самое непосредственное 
отношение? Конечно, наши глав-
ные мамы-бабушки.

Конкурсанток было всего чет-
веро. Каждая – и красива, и 
весела, и энергична. Каждая – 
умелица-рукодельница, да еще и 
спеть-пошутить горазда. Судило 
их жюри, весьма компетентное: 
художественный руководитель 
Дома дружбы народов Эльмира 
Калугина, главный менеджер 
Валентина Татаркина и  пред-
седатель автономии татар Маг-
нитогорска Кадиминнур Таги-
ров. А заслуженные работники 
культуры республик Татарстан и 
Башкортостан Кадрия Исхакова 
и Рашида Муртазина виртуозно 
соединяли все ниточки действа, 
разговаривая  с залом и участни-
цами на трёх языках!

Внуки посвящали бабушкам 
песни, артисты пели о мамах, а 
ведущие повышали общий гра-
дус встречи ещё и интересными 

фактами: кто-то подсчитал, что 
бабушки, накрывая на стол, за  
год  приносят и уносят 18 тысяч 
вилок и ложек, 13 тысяч тарелок, 
8 тысяч чашек, что «тянет» на 
пять тонн и две тысячи кило-
метров! 

Все четыре участницы пре-
красно выглядели и в нацио-
нальных костюмах, и одетые 
по-городскому. Мадина Галя-
утдинова, например, поразила 
всех, выйдя в конце конкурса 
в длинном переливающемся 
вечернем платье. Флорида Ка-
нафиева смешила всех анек-
дотами и пела на двух языках. 
Мавлижихан Сыйразова весело 
показывала, как надо собирать 
яблоки с деревьев. А о Рафиле 
Хайрутдиновой внучка сказала 
стихотворной строчкой: «Ба-
бушка наша совсем не старушка, 
бабушка – наша большая под-
ружка». И, конечно, каждая из 
участниц удивила жюри своими 
кулинарными талантами: были 
представлены пирог с творож-
ной начинкой, шаньги с кар-
тошкой, высокая горка чак-чака, 
украшенная разноцветными 
драже, и пирог с калиной.

Кстати, перед конкурсом «Су-
пербабушка» в Доме дружбы 
народов открылась выставка «Зо-
лотые женские руки», на которой 
было представлено множество 
интересных, а порой и уникаль-
ных рукодельных работ башкир-
ских и татарских женщин. Вы-
шивка, вязание, шитьё, войлок, 
тканевые ковры, предметы до-
машнего убранства. Приученные 
к рукоделью с малых лет, жен-
щины по-настоящему начинают 
заниматься шитьем, вязанием, 
вышивкой лишь в зрелые годы, 
когда выходят на пенсию. 

Заданий много, у жюри была 
возможность  больше узнать 
об участницах, их умении быть 
органичными в любой обстанов-
ке. Как сказал на награждении 
Кадиминнур Тагиров, лишь на 
чуть-чуть опередила всех Мав-
лижихан Сыйразова, житель-
ница совхоза «Первомайский» 
Агаповского района, бывшая 
работница ММК: сейчас она на 
пенсии, у нее трое детей, пятеро 
внуков. Она и стала Суперба-
бушкой. Впрочем, конкурс стал 
праздником для всех бабушек – и 
в зале, и на сцене.

Будущие мамы – ра-
ботницы ОАО «ММК» 
– понемногу заполня-
ют уютный зал центра 
«Материнство» в го-
родском благотвори-
тельном общественном 
фонде «Металлург». 
У всех одинаковая по-
ходка, все садятся, 
машинально прижи-
мая ладони к животу: 
беременность диктует 
свои правила. 

Сегодня в центре – празд-
нование Международного 
женского дня. Поздравляя 
будущих мам, директор го-
родского благотворительного 
общественного фонда «Метал-
лург» Валентин Владимирцев 
напомнил: в прошлом году 
ОАО «ММК» через фонд вы-
делил на программу охраны 
материнства и детства около 
сорока миллионов рублей, 
в этом году за два месяца 
– шесть миллионов. Еже-

месячно в центре бесплатно 
наблюдаются около двухсот 
тридцати женщин начиная с 
четвёртого месяца беремен-
ности.

Приёмосдатчик груза и 
багажа цеха эксплуатации 
УЖДТ комбината Юлия Ак-
сёнова свою работу любит: 
динамичная. Но пришло время 
сменить ритм жизни на более 
спокойный, подготовиться 
к материнству: Юлия ждёт 
первенца. Имя уже придума-
ли – Матвей. Ей нравится в 
центре: доброжелательный 
персонал, спокойная обста-
новка, общение – кто ещё с 
такой увлечённостью готов 
обсуждать своё «интересное 
положение».

Материнский инстинкт при-
дал особую теплоту аплодис-
ментам и напутствиям декрет-
ниц маленьким артистам из 
русско-славянской гимназии, 
представившим праздничный 
концерт. А о выпечке для 
праздничных столов позабо-
тилось кафе «Ветеран». 

Бабушка, ты супер!
 цены

Пейте чай – водка 
опять подорожает
С 11 марта повышаются минимальные 
цены на весь крепкий алкоголь. Поллит-
ровка водки в розничной продаже теперь 
должна стоить не менее 199 рублей (ра-
нее – 170 рублей), коньяка – 322 рублей, 
бренди – 293 рублей.

Это подорожание – фактически на треть – 
ожидалось ещё с Нового года, когда выросли 
акцизы на спиртное. Но Росалкогольрегулиро-
вание, приказом которого устанавливаются ми-

нимальные цены на алкоголь, решило 
на этот раз повременить. Приказ 

был опубликован 28 февраля, 
а подорожание объявлено с 
11 марта.

Оно не последнее. В сле-
дующий раз минимальные 
цены на алкоголь предпо-
лагается поднять с 1 авгу-

ста. С этой даты поллитровка 
водки на прилавке будет стоить 

не менее 220 рублей.
Впрочём, по данным статистики, легальную 

водку у нас пьют примерно половина потре-
бителей этого крепкого напитка. Остальные 
переключились на продукцию, произведённую 
нелегально.

татЬЯна Бородина

С конями в яблоках, 
ламбадой и гранитным 
камушком встретили 
8 Марта сотрудницы 
Группы ОАО «ММК».

П
ервым в любви им при-
знался председатель 
профсоюзного комитета 

металлургического комбината 
Александр Дерунов. В этом 
году виновниц торжества было 
в четыре раза больше, чем 

8 Марта в прошлые годы, – че-
тыре тысячи! 

– Всегда заранее готовимся к 
этому замечательному праздни-
ку, – рассказал Александр Ива-
нович. – Ищем новые формы, 
стараемся охватить как можно 
больше работниц Группы ОАО 
«ММК», чтобы они могли хоро-
шо отдохнуть, почувствовали 
заботу и внимание.

Затем на сцену вышли Вла-
димир Воленко и его жена 
Наталья Шоколадкина с колле-
гами. Пятнистая группа «Божья 

коровка» запела о горячих по-
целуях, пригласила собравших-
ся в Рио-де-Жанэйро и испол-
нила испанские серенады. А уж 
под цыганочку с кресел встали 
самые ленивые и уставшие. 
Прекрасные в этот день работ-
ницы ММК, их мужья и дети 
вскоре заполнили огромную 
площадку Дворца спорта имени 
И. Х. Ромазана, которая на этот 
вечер стала танцполом.

«Божья коровка» позвала 
женщин в путешествие по 
Волге. Солист признался, что 

приехал на Родину, чтобы 
«найти любовь и откушать 
смородину». Была, конечно, и 
коронка группы про  гранит-
ный камешек в груди. Между 
песнями артисты выкрикивали 
лозунги: «Да здравствуют жен-
щины ММК!», «Да здравствует 
Магнитогорский металлурги-
ческий комбинат!», «За мир на 
Украине!» Минут через сорок 
спросили, что делает человек 
с божьей коровкой. И подска-
зали: отпускает на небо и за-
гадывает желание. Все поняли, 
что пришла пора прощаться 
с артистами. Впрочем, Олег 
Садкеев утешил всех сообще-
нием, что дискотека на этом не 
заканчивается. 

Шоу продолжилось  высту-
плением группы «Мираж» и 
песней про то, что «всё напо-
минает о тебе», но я «не нашёл 
тебя нигде». На сцене зажигали 
Алексей Горбашов и Екатерина 
Болдышева.

На десерт женщинам ком-

бината, как и положено, до-
сталось самое сладкое: на 
сцену Дворца вышел Виктор 
Салтыков. Советские граждане 
помнят его по «коням в ябло-
ках» и «Белой ночи». Более 
известны группы «Форум» и 
«Электроклуб», в которых к 
Виктору Салтыкову пришла 
всесоюзная слава. С 1990 года 
певец занимается сольной 
карьерой. Поёт про «армию 
любви», «серебряный ветер». 
Появились «Белая ночь-2» и 
песни, посвященные доченьке. 
Прекрасной половине комби-
ната понравилось. 

Праздник длился три часа. 
Неутомимые сотрудницы ММК 
весело отплясывали, объеди-
нившись в кружки по цехам 
или интересам, сложив сумки 
по центру – как в былые, совет-
ские времена. Уставшие делали 
небольшие перерывы в кафе 
Дворца и вновь выходили на 
дискотеку, где их ещё и ещё раз 
поздравляли с праздником  

Да здравствуют 
женщины ММК!

Поздравили будущих мам
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 Заслуги | рост популярности нашего президента связан с активной миролюбивой позицией

Президент России выдвинут на Нобелевскую 
премию мира. Заявление об этом сделал 
глава Нобелевского института в Осло Гейр 
Лундестад.

–П
ремия по большей части вручается за заслу-
ги в прошлом году, исходя из этого, можно 
предположить, что в основе выдвижения 

Путина на получение премии лежат два факта – уре-
гулирование военного конфликта в Сирии и предо-
ставление убежища экс-сотруднику ЦРУ Эдварду 
Сноудену, – считает политолог Дмитрий Абзалов.

По мнению эксперта, российская модель урегулиро-
вания противостояния властей и оппозиции в Сирии 
оказалась наиболее приемлемой из всех предложен-
ных мировыми лидерами и предотвратила эскалацию 
конфликта на всем Ближнем Востоке.

– Кроме того, предоставление убежища Сноудену 
привело к тому, что мир узнал чуть больше о принци-
пах работы спецслужб, – поясняет Абзалов. – Если бы 
Сноуден остался в США, суд, с учётом предъявляемых 
ему обвинений, точно был бы закрытым и мы бы 
многого не узнали. 

По словам Абзалова, при выборе победителя в этой 

номинации Нобелевский комитет будет учитывать и 
события на Украине.

– Действия России фактически предотвратили 
гражданскую войну на Украине, – считает эксперт.

Директор Института политических исследований 
Сергей Марков считает выдвижение российского 
лидера на премию закономерным.

– Это отражает рост популярности Путина в мире, 
– пояснил политолог. – Этому способствовала в чис-
ле прочего его позиция относительно конфликтов в 
Сирии и на Украине.

По словам Маркова, наряду с этим заслугой рос-
сийского президента является также то, что «он 
один из немногих мировых лидеров, кто способен не 
склониться перед Вашингтоном в различных важных 
вопросах».

В этом году на премию мира претендует рекордное 
число соискателей – в список попали 278 политиков, 
общественных деятелей и организаций, включая 
Эдварда Сноудена и главу Католической церкви папу 
римского Франциска. Нобелевский комитет объявляет 
лауреата премии мира в середине октября.

В сентябре прошлого года на соискание премии рос-
сийского лидера выдвинула Международная академия 
духовного единства и сотрудничества 

 выставка

Гражданину планеты  
посвящается
Элла ГОГелиани

Человеку, изменившему ход исто-
рии, первым увидевшему Землю 
из космоса и открывшему звёздный 
маршрут – Юрию Гагарину, посвяще-
на выставка, развёрнутая в эти дни 
в Магнитогорском краеведческом 
музее.

Компактная, но ёмкая, она по-
священа 80-летию первого космо-
навта. Его знаменитое «Поехали!»,  
108 минут существования на кос-
мической орбите вне Земли сделали 
Юрия Гагарина первопроходцем, 
открывшим миру головокружи-
тельные перспективы.

Главное, на что обращает вни-
мание ученый секретарь музея 
Виктор Котлов, представляя вы-
ставку, тот факт, что  первый шаг 
в изучении и покорении космоса 
был сделан в стране, которая 
только-только вставала на ноги после жесточайшей войны с фашистской 
Германией. Прошло всего 15 лет, а Советы уже и искусственный спутник 
Земли запустили, и Белку со Стрелкой отправили в космос. 

На стендах подборка плакатов, журналов, рассказывающая о подвиге 
Юрия Гагарина, номер «Комсомольской правды» от 12 апреля 1961 года с 
крупным анонсом: «Человек в космосе!» И далее: «Капитан первого звез-
долёта – наш, советский!» Среди экспонатов нет, конечно, оригинальных 
вещей, непосредственно связанных с жизнью Гагарина и его космической 
биографией. Зато есть фотографии из детства Юрия, наборы открыток, 
марок, конвертов, значков, которые почти все собирали в дни памятного 
полёта. Среди удивительных предметов можно увидеть оплавленный пе-
сок Байконура, представлены странные на первый взгляд инструменты: 
молоток, зубило, клещи. И посетители выставки узнают о том, что, оказы-
вается, есть непосредственная связь Магнитки с космосом – она началась 
со строительства космодрома Байконур: туда поставляли магнитогорский 
металл, а специалисты управления «Прокатмонтаж» в разные годы под-
нимали с помощью мачты мостовые краны в монтажно-испытательном  
корпусе по сборке космических аппаратов, работали на площадке «201», 
где возводили шаровые емкости с разводкой криогенных трубопроводов 
для хранения топлива к космическим аппаратам «Буран». Ну и, конечно, 
нельзя не назвать имя космонавта № 4, почетного гражданина Магнитогор-
ска Павла Поповича, чей путь к звездам начинался здесь, в авиационном 
учебном центре. А инструменты, которыми пользовались космонавты в 
полетах, Павел Романович подарил городскому музею.

В день 80-летия Юрия Гагарина на его родине, в бывшем Гжатске – те-
перь город Гагарин, прошли юбилейные международные общественно-
научные чтения, посвященные памяти первого космонавта. Традиционно 
в них принимают участие и представители Магнитогорска: директор музея 
Александр Иванов и начальник управления культуры Магнитогорска Алек-
сандр Логинов, кстати, серьезно занимающийся историей отечественной 
космонавтики.

 соцработники

Особая миссия
ОльГа БалаБанОВа

Подведены итоги областного конкурса профессионального мастер-
ства социальных работников. Об этом на аппаратном совещании в 
администрации города рассказала начальник управления социальной 
защиты Ирина Михайленко. В число победителей и призёров вошли 
и магнитогорцы. 

Кого представить на конкурс, решается в самих коллективах учреждений 
системы социальной защиты населения Челябинской области – учитывают-
ся и профессиональные навыки, и нравственные качества, и способность 
проявить себя творчески. Все конкурсанты – люди, работающие на защите 
социальных интересов семьи, детей, пожилых, инвалидов.  Конкурс прохо-
дит в три этапа: в самом трудовом коллективе, потом в области, где оценку 
дают специалисты министерства социальных отношений, и, наконец, в 
масштабах страны – это всероссийский тур. 

В канун праздников подведены итоги второго тура. В номинации 
«Лучший специалист по социальной работе учреждений социального об-
служивания» третье место присуждено специалисту отделения срочного 
обслуживания комплексного центра Правобережного района Наталье 
Прошкиной.  Остальные три представителя системы социальной защиты 
Магнитогорска заняли первые места. Победителем в номинации «Лучший 
заведующий отделением учреждения социального обслуживания» стала 
Татьяна Чижова, заведующая подразделением психолого-педагогической  
реабилитации  социально-реабилитационного центра для детей и подрост-
ков с ограниченными возможностями здоровья. Первое место в номинации 
«Лучший психолог учреждения социального обслуживания» признана 
психолог центра помощи семье и детям Татьяна Мачнева. А заведующая от-
делением социальной реабилитации граждан пожилого возраста и инвали-
дов комплексного центра социального обслуживания Орджоникидзевского 
района Анастасия Савченко победила в номинации «Специальная премия 
«За творчество в работе». Кроме заслуженных лавров победители и при-
зёры получат на торжественной церемонии награждения, которая пройдёт 
в Челябинске в ближайшие дни, диплом и денежную премию. Занявшие 
первые места будут защищать честь области на всероссийском конкурсе 
«Лучший работник учреждения социального обслуживания». 

  происшествие

Самолет-призрак
Малайзийский «Боинг» бесследно исчез. Но мо-
бильники его пассажиров работают.

Поиски «Боинга-777-200», летевшего рейсом Куала-
Лумпур–Пекин и пропавшего ещё в пятницу над Южно-
Китайским морем, так и не принесли результатов. На 
его борту было 227 пассажиров (среди них один рос-
сиянин – бизнесмен из Иркутска Николай Бродский) и  
12 членов экипажа. Родственники некоторых пассажи-
ров утверждают, что набирают их номера на мобильни-
ках и якобы звонки проходят, но абоненты не отвечают. 
Значит, «Боинг» не на морском дне?

Тем временем пропажу самолета всё больше свя-
зывают с возможным терактом. Среди пассажиров 
оказались четыре человека, которые при регистрации 
воспользовались паспортами, украденными год назад в 
Таиланде. Возможно, борт пытались угнать. Подтверж-
дением служит то, что, перед тем как исчезнуть с экра-
нов радаров, лайнер вдруг начал разворот в обратную 
сторону. Ещё по одной из версий, он мог быть случайно 
сбит военными. Как, к примеру, это произошло в 1988 
году, когда американский ракетный крейсер Vincennes 
сбил иранский гражданский самолет, на борту которого 
находилось 290 человек. Тогда пропавший борт тоже 
искали несколько суток.

Владимир Путин выдвинут  
на Нобелевскую премию мира 

 геополитика | до референдума осталось четыре дня

ВладислаВ ВОрОБьеВ 

Чем ближе 16 марта, когда 
в Крыму пройдет обще-
крымский референдум, 
тем активнее на Россию 
пытается давить Запад.

П ричем от уговоров запад-
ные дипломаты и политики 
перешли к откровенным 

угрозам.
Однако Москва продолжает 

стоять на своем – Россия не может 
оставаться безучастной, когда над 
русским населением на Украине 
нависает смертельная опасность. 
С такой постановкой вопроса со-
гласны, к примеру, в Китае.

CNN победоносно объявила: 
госсекретарь США Джон Керри 
в телефонном разговоре с главой 
МИД России Сергеем Лавровым 
предупредил своего коллегу о 
возможном исчерпании диплома-
тических путей для разрешения 
кризиса на Украине в случае, если 
Россия продолжит расширять во-
енное присутствие в Крыму или 
других украинских регионах.

А вот что мне в российском 
МИДе рассказали о состоявшей-
ся по инициативе американской 
стороны беседе Лаврова с Керри 
по телефону: «В фокусе внимания 
находилась ситуация на Украине 
и в Крыму. Главы внешнеполити-
ческих ведомств условились про-
должить интенсивные контакты 
с целью содействия урегулирова-
нию украинского кризиса».

Тем временем в Пентагоне объ-
яснили, что собирается делать 
Вашингтон после «исчерпывания 
дипломатических путей».

По словам главы Объединенно-

го комитета начальников штабов 
США генерала Мартина Демпси, 
армия США готова поддержать 
союзников в Европе и оказать 
поддержку Украине в случае обо-
стрения ситуации в стране.

Когда же его спросили, есть 
ли вероятность военного вмеша-
тельства Пентагона в условиях 
кризиса, Демпси ответил: «Это 
вопрос, который заслуживает 
того, чтобы его оценили и пере-
сматривали в соответствии с 
развитием событий». При этом 
генерал подчеркнул, что ситуация 
в Крыму создает риски для всех 
стран Европы и союзников по 
НАТО: «У нас есть договорные 
обязательства с нашими союзника-
ми по НАТО. И я заверил их, что, 
если это договорное обязательство 
будет задействовано 
(в Европе. – «РГ»), 
мы ответим».

Впрочем, союзни-
ки США по НАТО на 
этот раз, очевидно, 
не собираются от-
сиживаться в тени 
Вашингтона. Стало 
известно, что состоялись телефон-
ные разговоры президента России 
Владимира Путина с британским 
премьером Дэвидом Кэмероном 
и канцлером Германии Ангелой 
Меркель. Как сообщила пресс-
служба Кремля, несмотря на 
имеющиеся различия в оценках 
происходящего, выражена общая 
заинтересованность в деэскала-
ции напряженности и скорейшей 
нормализации обстановки: «Глава 
российского государства подчер-
кнул, в частности, что предпри-
нимаемые легитимным руковод-
ством Крыма шаги основываются 

на нормах международного права 
и призваны обеспечить законные 
интересы населения полуострова. 
Владимир Путин также обратил 
внимание собеседников на от-
сутствие каких-либо действий 
со стороны нынешних властей в 
Киеве по ограничению разгула в 
самой столице и во многих регио-
нах ультранационалистических и 
радикальных сил».

А в российском МИДе добави-
ли: «В России возмущены тем бес-
пределом, который сейчас царит в 
восточных областях Украины в ре-
зультате действий боевиков так на-
зываемого «Правого сектора» при 
полном попустительстве новых 
властей, как они себя называют. 
Дело дошло до того, что 8 марта 
в г. Харькове хорошо экипирован-

ные люди в масках 
с огнестрельным 
оружием открыли 
стрельбу по мир-
ным демонстран-
там. В результате 
имеются раненые. 
Днепропетровская 
милиция задержала 

семерых российских журнали-
стов, мотивируя это тем, что их 
интересовали только «отдель-
ные провокационные сюжеты». 
Одним словом, «свобода СМИ» 
в действии. Украинские власти 
в нарушение всех имеющихся 
двусторонних соглашений не про-
пускают на территорию Украины 
граждан Российской Федерации, 
фактически поставив заслон при-
граничному сотрудничеству. Удив-
ляет стыдливое молчание наших 
западных партнеров, правоза-
щитных организаций, зарубежных 
СМИ. Возникает вопрос: где же 

пресловутая объективность и при-
верженность демократии?»

В то же время западные СМИ 
уже наперебой смакуют пакеты 
санкций, которые Запад готовится 
ввести против России. К слову, в 
заявлениях лидеров ЕС конкре-
тики пока нет. Они, очевидно, 
прекрасно понимают, что санкции 
против России больно ударят 
в первую очередь по их нацио-
нальным экономикам, которые в 
ежегодном режиме получают не-
малую прибыль от своих продаж 
на российском рынке. Чем будут 
латать дыры в доходной части 
бюджетов западные компании при 
условии введения жестких санк-
ций в отношении России и не при-
ведет ли подобное агрессивное по-
ведение по отношению к Москве 
со стороны западных политиков к 
сокращению рабочих мест? Этими 
вопросами те же западные СМИ 
пока себя не утруждают.

Вот что по поводу беспреце-
дентного давления на Россию со 
стороны Запада говорят в Пекине. 
Агентство Синьхуа подчеркнуло: 
«Стратегия Запада, заключавшая-
ся в установлении так называемого 
демократического и прозападного 
режима на Украине, не увенчалась 
успехом. Напротив, Запад лишь 
спровоцировал хаос, устранить 
который он не в состоянии, так 
как не обладает ни необходимыми 
ресурсами, ни достаточным благо-
разумием... Может быть, Россия 
больше не соревнуется с Западом 
за глобальное превосходство, 
однако, что касается урегулиро-
вания спровоцированной Запа-
дом ситуации на «заднем дворе» 
страны, российские лидеры еще 
раз подтвердили свой авторитет и 
проницательность при подготовке 
и проведении эффективных контр-
мер». В свою очередь, издание 
ЦК компартии Китая «Жэньминь 
жибао» сообщило, что Пекин на-
мерен оказать Москве содействие 
по признанию и уважению инте-
ресов РФ на Украине.

Крыму – Крым

китай объявил,  
что наложит «вето»  
на любое 
антироссийское 
решение совбеза ООн

На Смоленской площади в понедельник от-
реагировали на заявление постоянного пред-
ставителя Соединенных Штатов при ОБСЕ 
Даниэла Баэра, который призвал Москву 
обеспечить военным наблюдателям из стран-
участниц организации свободный доступ на 
крымскую территорию.

«В Москве обратили внимание на выска-
зывания постпреда США при ОБСЕ Д. Баэра 
на специальном заседании Постсовета ОБСЕ.  
7 марта. Американский дипломат призвал 
российские власти оказать помощь в свобод-
ном посещении военными наблюдателями 
ряда стран – участниц ОБСЕ территории 

Крыма. Удивляет сама постановка вопроса, 
обращенного явно не по адресу. Исходим из 
того, что любая мониторинговая деятельность 
ОБСЕ в Крыму должна согласовываться с за-
конными крымскими властями», – говорится 
в комментарии Департамента информации и 
печати МИД России.

«Вызывает недоумение и то, что господин 
Баэр ни словом не обмолвился о том, что дан-
ный вопрос уже обсуждался в рамках ОБСЕ. 
Действительно, ряд государств – участников 
ОБСЕ по запросу киевского режима направил 
своих военных наблюдателей на Украину. В 
этой связи российская сторона еще 5 марта 

официально проинформировала все госу-
дарства – участники ОБСЕ о своем отказе в 
посещении российских военных объектов, 
дислоцирующихся на территории Крымского 
полуострова, в силу форс-мажорных обстоя-
тельств.

Надеемся, что американские дипломаты бу-
дут уделять больше внимания действительно 
опасным и непредсказуемым инцидентам, в 
частности, последствиям бесконтрольного 
распространения похищенного боевиками 
с военных складов оружия и боеприпасов, 
а также сообщениям о пропаже нескольких 
десятков переносных зенитно-ракетных ком-
плексов «Игла», – заявили на Смоленской 
площади.

Заявление МИД России
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 частные объявления Коллектив и совет ветеранов ООО 
«Электроремонт» скорбят по поводу 

смерти
ТРЕГУБОВА

Виталия Степановича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЦРМП 
ЗАО «Металлургспецстройремонт» 

скорбят по поводу смерти
НАБИУЛЛИНОЙ

Амины Хатыповны
и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

ПамятЬ Жива
11 марта – 4 года, как нет нашей лю-

бимой мамочки, бабушки, прабабушки 
БЕХТЕРЕВОЙ Марии Мироновны. Нам 
её не хватает. Кто знал её, помяните с 
нами. Любим, помним, скорбим.

Дети, внуки, правнуки

ПамятЬ Жива
2 марта ушла из 

жизни любимая 
племянница, се-
стра, тётя ПРИ-
ХОДЬКО Наталья 
Ивановна. В на-
шей памяти она 
останется до-
брым, отзывчи-
вым человеком. 
Помним, любим, 
скорбим.

Родные

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 экс-
плуатации – десять лет. Т. 8-922-
233-95-77.

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

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

*Кирпич: «Кемма», «Белебей», 
«Строительный» и другой по низ-
ким ценам. Т. 29-06-06.

*Цемент, песок. Доставка. Т. 
45-10-40.

*Дрова. Т. 43-33-99.
*Уголь в мешках. Т. 29-00-37.
*Дрова. Т. 8-912-806-51-89.
*Европоддоны, евроборта, ев-

рокубы, бочки, канистры, мешки 
п./п., биг-беги. Продам: т. 8-904-
977-02-69, куплю: т. 8-922-750-
80-01.

КуПлю
*2-к. квартиру в Орджоникидзев-

ском. Т. 8-906-854-46-24.
*Долю в квартире, доме. Т. 46-

55-72.
*Ванну, холодильник, плиту и т. д. 

Т. 45-44-94.
*Холодильник, ванну, стиралку 

б/у. Т. 47-31-00.
*Холодильник от 500 р. Т. 8-963-

093-13-21.
*Неисправный телевизор. Т. 

8-912-77-26-332.
*Каслинское литьё. Т. 8-908-

814-91-07.
*Кирпич б/у. Т. 29-00-37.
*Квартиру. Т. 294-999.
*Однокомнатную, двухкомнатную 

квартиру. Срочно. Т. 29-07-79.

сдам
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-17-

83.
*Люкс, час – 150–200 р., ночь – 

от 800 р. Т. 8-922-635-80-45.
*Посуточно квартиры, в любом 

районе города. Т. 8-3519-49-69-
10.

*Посуточно 2-ком. квартиры, 
люкс. Т. 8-912-403-25-25.

*3-комнатную квартиру по ул. 
50-летия Магнитки. Т.: 8-912-794-
88-90, 8-908-073-48-81.

*Посуточно. Т. 45-21-75.
*Посуточно. Т. 43-05-42.
*Посуточно от 600 руб. Т.: 8-912-

805-35-99, 45-35-99.
*Ночь, часы. Т. 8-908-57-111-

00.
*Часы. Сутки. Т. 8-904-944-92-

80.
*Посуточно. Т. 8-904-975-05-

18.

*Жильё. Т. 8-912-805-16-34.
*Часы. Т. 8-904-970-24-07.
*Часы. Т. 8-961-575-69-37.
*Часы, ночь. Т. 8-912-777-33-

09.
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-43-

20.
* «Люкс». Т. 8-963-477-35-52.

сниму
*Комнату, квартиру. Т.: 45-10-39, 

8-912-805-10-39.
*Жильё. Т. 29-44-94.

услуги
*Покрытие старых теплиц поли-

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

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

43-19-21.
*Теплицы. Дёшево. Т. 45-09-80.
*Теплицы по акции. Т. 45-40-50.
*Сварочные работы любой слож-

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

*Решётки, козырьки. Т. 45-36-
35.

*Теплицы, каркасы, дуги, пере-
шив. Т. 454-457.

*Ремонт крыш, перекроем, рас-
срочка. Т. 45-21-03.

*Отделка балконов евровагон-
кой. Быстро, качественно. Т.: 45-
45-69, 8-904-973-51-64.

*Отделка балконов, коттеджей 
евровагонкой. Т.: 21-88-77, 28-08-
84, 8-912-803-21-84.

*Балкон – отделка. Т. 29-49-37.
*«Секрет». Вскрытие замков, 

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

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

*Установка замков. Вскрытие. 
Т. 49-28-28.

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

*Домофоны. Установка, обслужи-
вание. Т. 46-46-70.

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

*Замена систем водоснабжения, 
отопления, канализации. Водоме-
ры. Т. 28-97-79.

*Водопровод (сады), отопление, 
канализация. Т.: 49-22-17, 8-908-
095-33-10.

*Водопровод. Установка, ремонт 
водонагревателей. Электромон-
таж. Т. 8-952-505-2017.

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

*Бурение скважин. Т. 45-26-01.
*Прочистка канализации. Т. 28-

01-05.
*Сантехремонт. Т. 43-05-45.
*Сантехработы. Т. 8-951-122-

15-99.

*Натяжные потолки. Т. 8-912-
805-40-50.

*Натяжные потолки. Скидки. Т. 
43-40-65.

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

*Монтаж панелей. Т. 45-36-35.
*Натяжные потолки «Гамма цве-

та». Т. 8-951-459-48-30.
*Выравнивание стен, потолков. 

Обои. Т. 8-906-871-71-86.
*Домашний мастер. Т. 43-95-

28.
*Ремонт квартир. Дёшево. Т. 

8-904-939-26-43.
*Домашний мастер. Т. 8-912-

803-40-35.
*Евроремонт. Отделка. Т. 8-904-

976-32-27.
*Натяжные потолки. Т. 45-45-

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

01-09.
*Сборка мебели. Т. 8-951-489-

45-78.
*Окна пластиковые. Ремонт, 

регулировка, замена комплек-
тующих. Гарантия. Т.: 45-24-11,  
8-912-805-24-11.

*Откосы. Т. 43-05-42.
*Откосы. Т. 45-21-75.
*Откосы. Т. 43-95-28.
*Натяжные потолки. Т. 8-951-

489-32-75.
*Откосы. Т. 8-950-726-29-87.
*Замена электропроводки. Т. 

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

47-35.
*Электроработы. Т. 8-906-853-

71-99.
*Электрик. Т. 43-99-21.
*Электромонтаж. Т. 8-919-334-

27-57.
*Электрик. Т. 8-951-437-93-75.
*«Стинол». Ремонт любых холо-

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

*Ремонт холодильников. Ка-
чество, гарантия, пенсионерам 
скидки. Т. 8-904-975-76-69.

*Ремонт холодильников. Профес-
сионально, бесплатные консульта-
ции. 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.
*Телемастер. Ежедневно. Пен-

сионерам скидки. Гарантия. Т.: 
45-20-61, 8-912-805-20-61.

*Ремонт телевизоров. Гарантия. 
Вызов бесплатно. Пенсионерам 
скидки. Т. 45-63-95.

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

*Ремонт ЖК-телевизоров.  Т. 
8-912-805-20-61.

*Качественный ремонт телеви-
зоров, мониторов. Кинескоп. ЖК. 
Плазма. Гарантия. Выезд бесплат-
но. Т. 28-17-75.

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

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

*Ремонт любых телевизоров. 
Гарантия. Т. 46-21-16.

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

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

*Телемастер. Гарантия. Т.: 46-00-
94, 8-908-086-00-94.

*Триколор-ТВ. Пр. Ленина, 104, 
www.UralMediaCom.ru. Т.: 28-99-
00, 299-000.

*Триколор-ТВ. Т. 46-10-10.
*Триколор-ТВ, видеонаблюдение, 

видеодомофоны. Т. 299-001.
*Ремонт компьютеров. Все виды 

услуг. Разблокировка 450 р. Т. 
466-009.

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

*Ремонт компьютеров, ноутбу-
ков. Настройка. Разблокировка. 
Антивирусы. Т. 28-08-16.

*Ремонт компьютеров. Т. 43-
01-43.

*Ремонт холодильников, стираль-
ных машин. Т.: 22-54-65, 8-950-
732-6635.

*Ремонт холодильников и сти-
ральных машин. Т.: 27-00-52, 
8-951-456-5115.

*Ремонт стиральных машин 
и холодильников. Т.: 31-90-80, 
8-963-087-3954.

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

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

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

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

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

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

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

*«ГАЗели», грузчики. Город, меж-
город, переезды. Т.: 30-94-19, 
8-963-476-84-38.

*«ГАЗель», грузчики. Т. 45-44-
94.

*«ГАЗели». Быстро. Недорого. Т. 
8-967-869-11-20.

*«ГАЗели». Недорого. Т.: 433-013, 
8-964-248-41-00.

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

*«ГАЗели», грузчики. Т. 440-141.
*Манипулятор, «КамАЗ». Т. 45-

20-67.
*«ГАЗели». Т. 45-19-20.
*Грузоперевозки. Т. 8-951-815-

71-62.
*«ГАЗели». Т. 45-27-55.
*Манипулятор, 5 т. Т. 49-20-16.
*Услуги автокрана –15 т, стрела 

14 м. Т. 8-951-815-4611.
*Эвакуатор. Т. 8-909-09-27-

903.
*Прописка. Т. 8-961-579-01-51.
*Сантехработы. Т. 8-902-619-

51-99.
*Сантехработы. Т. 43-14-03.
*Сантехработы. Т. 8-963-096-

35-67.
* «ГАЗели». Т. 45-65-10.
* «ГАЗель». Т. 8-909-099-09-01.
* «ГАЗели». Грузчики. Т. 8-904-

806-48-59.
* «ГАЗель». Город, межгород. Т. 

8-902-897-00-67.
*Электроработы. Т. 8-908-587-

79-07.
*Откосы. Т. 43-08-12.
*Ремонт квартир. Т. 8-909-749-

69-79.
*Линолеум. Т. 8-902-890-64-48.
*Ламинат, панели, гипсокартон, 

кафель. Т. 43-37-35.
*Эвакуатор. Т. 45-66-96.
*Эвакуатор. Т. 45-63-63.
*Эвакуатор. Т. 8-909-097-10-13.
*Эвакуатор. Т. 43-39-39.
*Откосы на окна и двери. Т.: 

8-906-898-49-67, 45-01-05.
*Кафельщик. Т. 8-908-080-54-

48.

требуются
*Срочно в санаторий «Юбилей-

ный» – инструктор ЛФК с меди-
цинским образованием. Доставка 
ежедневно служебным транс-
портом. Т.: 255-581, 255-410, 
255-638.

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

*Сотрудники безопасности. Т. 
8-902-603-32-09.

*Грузчики. Т. 8-929-235-97-14.
*Приёмщик заявок. 18 т. р. Т. 

43-14-53.
*Администратор, диспетчер. Т. 

8-952-511-55-49.
*Сотрудник на телефон, офис.  

13 т. р. Т. 43-15-63.
*Помощник руководителя.  

37 т. р. Т. 43-15-68.

раЗное
*Курсы кройки и шитья. Т. 45-

19-91.

Коллектив доменного цеха скорбит 
по поводу преждевременной смерти 

мастера газового хозяйства
БЕЛОВА

Сергея Борисовича
и выражает соболезнование  

родным и близким покойного.

Трудовой коллектив и бывшие 
работники управления охраны труда 

и промышленной безопасности   
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти  
ХАНИНА 

Бориса Николаевича  
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

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

ГРИНЬКО 
Анатолия Андреевича

и выражают соболезнование  
семье и близким покойного.

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

КОСТИКОВОЙ 
Марии Ивановны

и выражают соболезнование  
семье и близким покойной.

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

КОСТЕНКО 
Фёдора Павловича

и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

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

смерти 
ЗОТОВОЙ  

Марии Тимофеевны
и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

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

смерти 
ИЛЬИНОЙ  

Анны Николаевны
и выражают соболезнование  
семье и близким покойной.

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

смерти 
ЕжИНА  

Геннадия Константиновича
и выражают соболезнование  
семье и близким покойного.

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

смерти
ФАЗыЛОВОЙ  

Сайды Самигуловны
и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

Василия Васильевича  
ПОТАЧКИНА –  

с 65-летием!
От всей души желаем до-

брого здоровья, удачи во всех 
делах и долгих счастливых 
лет жизни.

Администрация, профком и 
совет ветеранов ЛПЦ-10

Раису Ивановну  
ПОЛИЩУК,  

Валентину Фёдоровну 
КРЮЧКОВУ –  

с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья 

и добра, оптимизма, сча-
стья и удачи! Пусть всегда 
в жизни вас сопровождают 
хорошее настроение, пре-
данность друзей, любовь 
семьи, верность и теплота 
окружающих вас людей.

Администрация, профком и 
совет ветеранов ЦЭС

Рима Талхаловича  
САЛИХОВА –  

с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, 

благополучия и долголетия!
Администрация, профком  

и совет ветеранов  
цеха покрытий



Виктор НиколаеВ

На празднике женщин в Агаповском 
районе Магнитку представляла депутат 
областного Законодательного собрания, 
главный врач объединённой медсанчасти 
городской администрации и ОАО «ММК» 
Марина Шеметова. В этот день зал засе-
даний районного собрания депутатов был 
лишён привычной рабочей атмосферы. 
Букеты цветов, музыка и шампанское, 
праздничные наряды говорили о весен-
нем празднике. А праздничную встречу 
Александр Домбаев начал с тёплых по-
здравлений.

Зал вместил далеко не всех представительниц 
села, отвечающих за работу районных управле-
ний, многочисленных организаций и трудовых 
коллективов. Собрались всего 50 человек, вопре-
ки расхожим суждениям, представляли далеко 
не самую слабую часть общества. Например, 
глава Приморского поселения Тамара Денисова, 
которая взвалила на свои плечи груз таких про-
блем, которые способны придавить любого, но 
поселковый глава, как говорят «держит удар». 
На селе более качественное содержание при-
обретают школы и детские сады, приступили 
к долгожданной массовой газификации При-
морского поселения.

Женщины уверенно вошли и в сферу ма-
териального производства. В самом начале 
фермерского движения в Агаповском районе в 
фермеры «записались» сотни человек, но удер-
жаться на земле смогли единицы. Среди них – 
одна из основателей фермерского движения на 

Южном Урале  Зинаида Салаватулина. Многие 
представительницы «слабого» пола в сельском 
районе налаживали работу совершенно новых 
организаций, как это довелось сделать руково-
дителю Агаповского отдела Росреестра Надежде 
Шарановой. В наше время совсем запредель-
ное напряжение  испытывают и традиционно 
«женские» направления – здравоохранение, 
образование, культура. Так что вполне понятно 
искреннее восхищение современными сельски-
ми женщинами  именитой гостьи – областного 
депутата Марины Шеметовой.

– Так уж сложилось, что по-настоящему с се-
лом познакомилась именно в Агаповском райо-
не, – сказала Марина Шеметова. – За несколько 
лет работы узнала многое, но не перестаю 
удивляться терпимости и работоспособности  
сельских женщин.

Одной из них – заведующей детским садиком 
«Малинка» Ользихе Орымбаевой – Марина Ше-
метова вручила Почётную грамоту областного 
Законодательного собрания. 

В этот день награды из рук главы района Алек-
сандра Домбаева получили многие участницы 
праздничной встречи. Но особая признатель-
ность была адресована Марине Шеметовой. 
И, как говорят, было за что. Депутат из Маг-
нитогорска быстро познакомилась с сельскими 
проблемами и начала с самого близкого для 
себя, но наиболее острого на селе направления 
– здравоохранения. Позитивные перемены в 
этой сфере отмечают повсеместно. Такое – до-
рогого стоит.

Марине Шеметовой вручили корзину с тропи-
ческими фруктами, выращенными в единствен-
ном на Урале Агаповском лимонарии. Без цветов 
тоже не обошлось.

алла каНЬШиНа

Много вопросов прозвучало 
на встрече студентов с ру-
ководителями городского и 
районных избиркомов в цен-
тре правовой информации 
«Библиотека Крашениннико-
ва» в рамках Дня молодого 
избирателя. 

В 
этом году он разделился на 
несколько направлений, где 
были день открытых дверей 

в районных избиркомах, открытый 
урок в лицее при МаГУ, выставка 
литературы в библиотеке и конкур-
сы на знание избирательного права 
и даже на составление кроссвордов 
и ребусов на эту тему. 

«Наша задача – привлекать мо-
лодых к изучению избирательного 
права», – отметил председатель 
горизбиркома Сергей Обертас. На 
встречу и пришли студенты ин-
ститута экономики и управления 
МГТУ – будущие чиновники. Сре-
ди них – победители в областном 
конкурсе на знание избирательного 
права. Был представлен лучший 
конкурсный ролик, снятый во время 
избирательной кампании в Магни-
тогорском округе № 1337. Реалии 
на экране как будто знакомые: 
установка урны для бюллетеней, 
списки жителей микрорайона, при-
нимающих участие в голосовании, 
наблюдатели, комиссия. Но иные 
детали нелишни, как, например, 
напоминание о необходимости 
самостоятельного заполнения из-
бирателем паспортных данных. 

Самой оживлённой частью встре-
чи стал диалог председателей ко-
миссий со студентами: молодёжь 
закидала старших вопросами. 
Особенный интерес вызвали темы, 
связанные со сменой областной 
исполнительной власти: каковы 
её рейтинги, последствия прихода 
к власти производственников, 
что принесут эти явления Маг-

нитогорску? Директор института 
управления и экономики МГТУ 
Наталья Балынская задала вопрос, 
как первокурснику, не успевшему 
зарегистрироваться, не потеряться 
между избирательными участками? 
Руководители избиркомов разъяс-
нили: всё продумано – на этот слу-
чай существуют открепительные 
удостоверения. 

Библиотека внесла свой вклад в 
развитие темы, предоставив целый 
список литературы по избиратель-
ному праву. А уже через несколько 
дней в общественно-политическом 
центре прошло награждение побе-
дителей городской олимпиады для 
школьников «Экономика-2014», 

организованной на базе МГТУ при 
участии администрации города и 
центра детского творчества Орджо-
никидзевского района. В олимпиаде 
приняли участие двенадцать школ. 
В числе награждённых – десяти-
классницы лицея при МаГУ Катя 
Лукьянчикова и Виолетта Баранова. 
Решить сорок пять задач за 45 ми-
нут – такое не каждому экономисту 
под силу. А школьники справлялись 
с теоретическими и практическими 
задачами. Разве что Катя споткну-
лась на построении графика спроса 
и предложения, а Виолетта – на 
вычислении альтернативной цены, 
и то лишь потому, что не успели 
освоить эти темы. Тем не менее, 

будь их воля – добавили бы в олим-
пиаду и времени, и практических 
заданий. Подруг пришли поддер-
жать одноклассники Юля Скобел-
кина и Алексей Матов. Они пока 
не собираются связывать жизнь с 
экономикой и вообще видят себя: 
Юля – художником-архитектором, 
а Алексей – международником. Но 
их классы отмечены грамотой за ак-
тивное участие в Дне молодого из-
бирателя, значит, и Алексей, и Катя, 
и Юля, и Виолетта, и их ровесники 
тянутся к правовой и политической 
грамотности. А это и есть главный 
результат усилий горизбиркома, 
провозгласившего курс на единство 
молодёжи и политики 

ВлаДиМир ГаЙДУкоВ, 
почётный пенсионер ММк

В Магнитогорске есть проблемы, «благо-
даря» которым люди теряют здоровье, 
время, деньги. Городская администрация 
в силах их разрешить. За что, уверен, 
горожане будут ей благодарны.

Улицы-падчерицы
Конец 2012 года: в городе введено новое рас-

писание движения общественного транспорта. 
Вроде бы всё учли: в транспортных салонах и 
на остановках вывешены графики движения 
определённых маршрутов. По проспекту Карла 
Маркса и улице Советской трамваи движутся 
по расписанию. А вот улицы Ленинградская и 
Комсомольская оказались в падчерицах. Трамваи 
здесь ходят как бог на душу положит. А ведь 
люди не только живут на этих улицах, но и спе-
шат в больницу на Набережной, едут в гаражи 
и погреба, расположенные в районе Северного 
перехода и на 12-м участке.

Горожане летом под дождём – поскольку не 
везде есть остановочные комплексы, а зимой 

в лютый мороз с тоской поглядывают на вы-
вешенное расписание и ждут по 30–40 минут 
долгожданного трамвая, так как автобусы здесь 
не ходят. Хорошо хоть язык не замерзает и 
согревает душу – так что во время ожидания 
раздаётся много «лестных» реплик в адрес Горэ-
лектротранспорта. Достаётся и администрации 
города. Трамвайщики постоянно твердят об 
убытках. А может быть, всё дело в несоблюдении 
расписания? Потенциальные пассажиры, отча-
явшись дождаться нужного трамвая, уезжают на 
маршрутках. Когда наконец-то приходит трам-
вай, на остановке остаётся несколько человек, 
в основном пенсионеры, которые живых денег 
электротранспорту не приносят. 

Некоторое время назад в газете вышла статья о 
работе общественного транспорта в Чехии. Там, 
благодаря чёткому соблюдению расписания, и 
пассажиры не страдают, и владельцы транспорта 
не в убытке. Неужели в Магнитогорске это такая 
неразрешимая проблема?!

Пожиратели времени
В конце 2013 года в платёжках за коммуналь-

ные услуги появились дополнительные кви-

танции. Правда, начиная с этого года, они стали 
поступать довольно кучно – примерно в течение 
недели. Но ложка дёгтя осталась – квитанции 
приносят уже после 10-го числа. А это конечный 
«грозный» срок уплаты за электроэнергию. До-
бропорядочные плательщики вынуждены как ми-
нимум дважды стоять в очереди в кассу по оплате 
коммунальных услуг, каждый раз теряя на это два 
часа, так как наличие дополнительных квитанций 
и способ их оформления почти вдвое увеличили 
очереди. К тому же это ещё и нервы.

«Все операторы заняты»
И ещё одна проблема. Давным-давно в городе 

был выпущен телефонный справочник. Прошло 
много лет. Многое изменилось – и предприятия, 
и их телефонные номера. А так как телефонный 
справочник безнадёжно устарел, приходится 
звонить в единую справочную службу «09». Ну 
а там, в связи с наплывом запросов, частенько 
звучит: «К сожалению, все операторы заняты, 
оставайтесь на линии, вам ответят через не-
сколько минут». В лучшем случае эти несколько 
минут выливаются в 15–20, в худшем – бросаешь 
трубку и мчишься на общественном транспорте 
(смотри выше!), хотя можно было бы всё вы-
яснить и по телефону.

Конечно, есть ещё много проблем, и больших 
и малых, которые портят человеку жизнь. Да, 
их сразу не решить. Но начинать надо. Давно 
пора.

Социумсреда 12 марта 2014 года magmetall.ru
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Осторожно, оружие!
Сотрудники Магнитогорского подразделения 
лицензионно-разрешительной работы стали 
вторыми в области, уступив лишь коллегам из 
Челябинска. Так называемый четвёртый отдел 
был образован в феврале 1969 года. 

В его функции входило немало задач: изъятие из неза-
конного оборота оружия, боеприпасов, взрывчатых ве-
ществ, предупреждение преступлений с использованием 
таковых, пресечение каналов поставки «огнестрела» в 
преступную среду. Несмотря на высокую нагрузку, под-
разделение, в котором трудятся шестеро полицейских, 
показывает высокие результаты работы. 

В прошлом году участковые проверили почти семь 
тысяч владельцев охотничьего гладкоствольного и 
газового оружия. За нарушения условий хранения к 
административной ответственности привлекли 106 
магнитогорцев. Более 400 человек нарушили сроки 
перерегистрации оружия. Полицейские изъяли 950 
единиц «огнестрела». 568 ружей и пистолетов граж-
дане сдали добровольно, в прошлом году почти на сто 
меньше. Вообще на учёте состоит около семи тысяч 
магнитогорцев, которые хранят более одиннадцати 
тысяч единиц оружия.  

За административные правонарушения полицейские 
вынесли предписания, в которых потребовали устранить 
недостатки. Проигнорировав указание, девять магнито-
горцев предстали перед судом, который аннулировал 
разрешения на хранение и ношение оружия. 

«Разрешители» проверили спортивные организации 
города на предмет условий хранения и использования 
спортивного оружия. Рассмотрели около 600 заявлений 
о выдаче удостоверений частного охранника. Плюс ещё 
почти 300 заявлений поступило от юридических лиц 
о выдаче разрешений, связанных с оборотом служеб-
ного оружия. Заметим, в городе зарегистрировано 60 
частных охранных организаций. К административной 
ответственности за различные нарушения привлекли 
почти сотню горожан и сотрудников охранных пред-
приятий, сообщает пресс-служба УМВД России по 
Магнитогорску. 

 пьедестал

«Пятёрочники»  
из пятой школы
олЬГа БалаБаНоВа

В региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников  
участвовали 30 мальчишек и девчонок  школы № 5. Это образо-
вательное учреждение воспитало не один десяток талантливых 
ребят и продолжает растить юные дарования. 

В этом году школа – снова на передовой всех олимпиад: четверо 
воспитанников пятой стали победителями, а 24 – призёрами. Побед-
ными для школьников стали сразу несколько дисциплин: математика, 
физика, химия, русский язык, география, информатика, физкультура. 
Естественно, что заслуги ребят – это кропотливая, системная, грамот-
ная  работа педагогов школы. В учебе всё, как и в спорте:  успешными 
становятся под руководством хорошего тренера. Таковым в школе № 5 
для большинства юных математиков является Владимир Дронов. 

– Максим Горький правильно говорил: «Книги читай, однако помни 
– книга книгой, а своим мозгом двигай!», – говорит Владимир Леони-
дович. – Эти слова как нельзя лучше отражают процесс работы с ода-
рёнными детьми. Работать с пытливыми умами – одно удовольствие. 
Современные ученики любят подумать  – и не только во время уроков. 
Многие проявляют интерес к дополнительным занятиям. Стараемся 
эту потребность удовлетворить, занимаясь с ребятами в предметных 
лабораториях, школе олимпийского резерва.  Наряду с конкурсной и 
олимпиадной в работе с юными талантами очень актуальна научно-
исследовательская деятельность. Нельзя делать ставку на что-то одно 
– нужен комплексный подход.  

В городской научно-практической конференции «Искатели, мысли-
тели XXI века» приняли участие пять учеников школы № 5, четверо 
вернулись с победами. Ученица 9 «А» Ульяна Матюшкина с работой 
«Особенности изображения пространства, времени и героев в повести 
братьев Стругацких «Гадкие лебеди»» заняла на городской конферен-
ции I место и III место – в конкурсе исследовательских работ школьни-
ков, организованном Уральским федеральным университетом. Сейчас 
Ульяна готовится ко всероссийскому этапу  конференции. 

Учебный год скоро завершится, но многие ребята из школы 
№ 5 летом не хотят праздно отдыхать. Желающих отправиться в 
интеллектуально-оздоровительную школу «Озарение» на базе детского 
оздоровительного комплекса «Уральские зори» – хоть отбавляй.  Про-
ект реализуется  уже восемь  лет, обеспечивая непрерывный процесс 
развития и позволяя удачно сочетать образовательную функцию с 
оздоровительной. Ребята знают: в лагере будут и спорт, и отдых, и  
непременно – возможность «подвигать мозгом». 

 кража

По горячим следам
Сотрудники линейного пункта полиции на станции Магнитогорск 
при патрулировании территории станции Магнитогорск–Грузовой 
задержали мужчину, в сумке которого находились магистральные 
части воздухораспределителя.

Задержанным оказался ранее судимый 46-летний местный житель, 
который рассказал полицейским, что совершил кражу с территории 
склада пункта технического обслуживания, находящегося на станции 
Магнитогорск–Грузовой. Похищенные части воздухораспределителя 
мужчина планировал сдать в пункт приёма металлома, а вырученные 
деньги потратить на личные нужды.

Ущерб, причинённый железнодорожному предприятию, составил 
3800 рублей. В настоящее время мужчина помещён транспортными 
полицейскими в социальный приют, так как не имеет постоянного 
места жительства. По данному факту  решается вопрос о возбуждении 
уголовного дела по статье  158 УК РФ «Кража».

 бренд

«Метеоритная» обувь
Космический бренд использовала обувная фабрика «Юничел» в 
своей новой линейке демисезонных сапожек.

Это пять моделей молодёжных ботинок в стиле унисекс. «Болидная» 
обувь имеет массивную многослойную подошву с ярким рисунком 
протектора, контрастным рантом – обрамляющей ботинок строчкой, 
невысокий каблук. Новая модель – в духе Doctor Martens – сшита из 
натуральной кожи баклажанового и бордового цветов. Есть и ограни-
ченная партия в 500 штук из рыжего нубука, «под камуфляж».

– Мы уверены, что популярный городской стиль, хорошее качество 
кожи и энергетика космического тела, увековеченная в названии фа-
сона, сделают сапожки METEORIT популярной и востребованной у 
российских покупателей, – комментирует директор по производству 
обувной фабрики Галина Колотова.

Нужно сказать, что метеорит дал жизнь ещё нескольким брендам 
на Южном Урале. В Челябинске, к примеру, зарегистрирован товар-
ный знак конфет «Метеорит» – каплевидных помадок в шоколадной 
глазури.

К слову, предприниматели стали обращаться за регистрацией товар-
ного знака, связанного с космическим гостем, уже через месяц после 
происшествия. В марте прошлого года в Южно-Уральскую торгово-
промышленную палату приходили заявки от производителей пищевой, 
сувенирной продукции и туристических компаний из Челябинска, 
Санкт-Петербурга и Москвы.

 ЭХо праЗдника

Цветы, музыка и шампанское

Студенты тоже голосуют

Что и где мы теряем

 иЗбирком | День молодого избирателя в этом году разделился на несколько «дней»

 наболело



Ольга БалаБаНОВа

– За последнюю неделю, пока гото-
вился доклад, ветеранов войны стало 
на три человека меньше, –  своё вы-
ступление на большом аппаратном 
совещании в администрации города 
начальник управления социальной 
защиты Ирина Михайленко начала 
с печальной статистики. – Мы – по-
следнее поколение, которому повезло 
общаться с людьми, прошедшими 
через фронты Отечественной войны, 
видевшими все ужасы того времени. 
И наш долг – сделать всё, чтобы эти 
люди ни в чём не нуждались.

К
онечно, есть целый ряд официальных 
документов, нормативов, регламенти-
рующих помощь ветеранам, которые, 

как никто другой, заслужили право на 
качественный уровень жизни. А что нужно 
человеку преклонного возраста? Вовремя 
и полноценно питаться, поддерживать 
здоровье, жить в тепле и комфорте. На под-
держание этих основ жизни и направлена 
помощь. 

Часть ветеранов войны не имеют нормаль-
ного жилья. С 2008 года, по указу президента 
страны, этот пробел ликвидируют. За эти 
годы 77 ветеранов Великой Отечествен-
ной войны города получили жильё за счёт 

средств федерального бюджета, предостав-
ленных в виде субсидии, которая на сегодня 
составляет миллион 45 тысяч 800 рублей. 11 
ветеранов въехали в новые квартиры в про-

шлом году, трое должны получить квартиру 
в этом году. 

Статус ветеранов Великой Отечественной 
войны сегодня имеют не только непосред-

ственные участники боевых действий, но 
и те, кого так или иначе коснулась война: 
труженики тыла – их в Магнитогорске 4547 
человек, несовершеннолетние узники – 119 
человек, блокадники – 30, вдовы погибших 
или умерших участников войны – 1026 чело-
век. Больше четырёхсот ветеранов нуждают-
ся в помощи в быту, к ним ходят социальные 
работники: покупают продукты, лекарства, 
оплачивают коммунальные услуги. 

Одной из мер социальной поддержки 
является  выплата материальной помощи на 
ремонт. В прошлом году из областного бюд-
жета 28 магнитогорских ветеранов получили 
средства на эти цели: выделяется 15 тысяч 
рублей на ремонт квартиры и 25 – дома. 
Но иногда даже не в ремонте, а в уборке 
квартиры нуждается человек преклонного 
возраста. Уже не первый год охотно отзы-
ваются клининговые компании, присылают 
пенсионерам своих работников, которые 
безвозмездно наводят чистоту в доме. 

Мало кто из ветеранов соглашается на 
санаторно-курортное лечение – в большин-
стве они маломобильны. Но тем не менее за 
прошлый год 18 человек были обеспечены 
путёвками на общую сумму 320 тысяч 
рублей.

– Пожилым людям нужно ещё и простое 
внимание. Поэтому организованы персо-
нальные поздравления к праздникам – от 
президента России, главы города, а также к 
юбилеям, начиная с 90-летия, – рассказала 
Ирина Михайленко. –  Эту акцию осущест-
вляют специалисты районных админи-
страций, комплексных центров, районных 
советов ветеранов.  С грустью смотрим 
вслед уходящей эпохе, эпохе героических 
подвигов наших отцов и дедов. И прикла-
дываем  максимум усилий для обеспечения 
достойного качества их жизни. 

Стоит отметить, что, кроме социальных 
программ, реализуемых администрацией 
города, большую помощь ветеранам оказы-
вает и магнитогорский комбинат. На учёте 
благотворительного фонда «Металлург» 
1300 участников войны и инвалидов. На их 
социальную поддержку в рамках комплекс-
ной программы «Забота» ММК ежегодно 
направляет около 150 миллионов рублей. На 
адресные виды помощи – лечение и сложные 
операции, путевки на санаторно-курортное 
лечение, помощь в экстренных ситуациях 
– только в прошлом году  израсходовано 
больше 30 миллионов  рублей 

 былое

«Наша Любаша»
алла КаНьШИНа

«Наша Любаша» называли 
обожаемую учительницу 
Любовь Десенко школь-
ники, иные из которых 
теперь уже пенсионеры 
и по возрасту вправе 
перейти на неофициаль-
ный тон. Она и сама 
относится к себе 
без пафоса, хотя в 
профессии ей часто 
приходилось быть 
первопроходцем. 

В шестидесятом окончила Магнито-
горский пединститут в первой в городе 
интернациональной группе – русско-
болгарской. Выпускники до сих пор дружат, 
хотя болгарские студенты взлетели – выше 
некуда: возглавляли государственные из-
дательства, теле- и радиостудии и даже 
институт почвоведения. Зато первый вы-
пуск восьмого класса, а через время – и 
десятого в тринадцатой школе – был её, 
Десенковский. Первая золотая медаль – у 
Людочки Курило, теперь Ячменёвой, в 
семьдесят третьем – у её ученицы. Первый 
в школе ЕГЭ в 2002-м –  в её классе. Первой 
в городе школой, где изучали автодело, тоже 
была её, тринадцатая. 

Почти весь педагогический путь Любо-
ви Яковлевны, недавно отпраздновавшей 
юбилей, связан с тринадцатой школой, 
где она начинала воспитателем группы 
продлённого дня и откуда на ушла пен-
сию с поста директора. С благодарностью 
вспоминает коллег, на каждого из них она 
могла положиться. Географа Валентину 
Мишину, которая каждый учебный год 
начинала с похода. Математика Надежду 
Зиминову, самостоятельно подготовившую 
многие учебные пособия. Учителя физкуль-
туры Геннадия Афанасьева, открывавшего 
школьникам спортзал за два часа до уроков 
–  разумеется, о плате речи не было. Виктора 
Ларионова, который позднее, уже в другой 
школе, вырос до звания первого в городе 
народного учителя.

– Весь летний отпуск проводил в лабо-
ратории: готовил опыты, решал задачи, – 
вспоминает Любовь Яковлевна.

Повезло и с шефами: калибровочный 
завод, локомотивный цех. Это они по-
могли выстроить боксы для грузовиков, 
чтобы школьники обучались на водителей 
категории «С»: сдавали экзамены ещё не-
совершеннолетними, а когда исполнялось 
восемнадцать, вдогонку получали права. 
Это действует в тринадцатой школе и сей-
час – даже преподаватели те же. Создана и 
спортивная база, в которую много усилий 
вложил учитель Геннадий Афанасьев.  

И чем выше был уровень профессио-
нализма Любови Яковлевны, тем выше 
поднималась профессиональная планка 
учеников. Ей, отличнику образования, за-
служенному учителю СССР, депутату гор-
совета трёх созывов, автору методических 
рекомендаций, доверяли председательство в 
государственной аттестационной комиссии 
филфака Магнитогорского пединститута. 
А её ученики и выученики тем временем 
занимали руководящие посты в городской 
педагогике. Инна Опрятнова – теперь 
Негода – возглавила пятьдесят девятую 
школу, Ольга Мельник – четырнадцатую, 
Ольга Конькина – шестнадцатую, Людми-
ла Сухова приняла у Любови Яковлевны 
эстафету управления тринадцатой школой, 
Александр Хохлов возглавил всю сферу 
городского образования. 

После ухода на пенсию школьная жизнь 
не отпускает Любовь Яковлевну. И общение 
становится ещё более дружеским. Через 
день учительница созванивается с любимой 
ученицей – той самой медалисткой Людми-
лой Ячменёвой, дружит с единственной из 
ещё живущих собственных учителей – учи-
тельницей английского Анной Петровной 
Скарлыгиной. Много места в душе и жизни 
занимают внуки. И – есть ещё место под-
вигу, шутит Любовь Яковлевна: несколько 
лет назад, отдыхая на горнолыжке с учени-
ками, встретились с президентом страны 
Владимиром Путиным и не отказали себе 
в удовольствии сфотографироваться с 
первым лицом государства. Так на стене 
в квартире Любови Яковлевны появился 
этот редкий снимок: лицом к лицу с прези-
дентом. Зато сама она запечатлена в сотнях 
домашних альбомов бывших учеников, 
которым дала путёвку в жизнь. А ещё – в 
истории школы, которой отслужила верой 
и правдой полвека.
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до победы  
оставалось  
чуть больше года, 
когда он погиб  
при освобождении 
Прибалтики

 акцент | В магнитогорске осталось в живых меньше 350 участников Великой Отечественной войны

Не хвалебных речей ждут ветераны

 дружба 

Были «братьями навек»
алёНа юрьеВа

На китайском языке «cулянь» озна-
чает «воскресший, пробудившийся». 
Так в 50-е годы в Поднебесной на-
зывали Советский Союз и его граж-
дан. Это слово в период дружбы, 
возникшей между двумя великими 
державами. Правда, длилась она не-
долго. И впоследствии все сведения 
о ней были тщательно вымараны.

Когда СССР обрёл в лице Китая «млад-
шего брата», а Китай в лице СССР – мо-
гущественного «учителя» и «спонсора», 
Магнитогорск, как и сотни других совет-
ских городов, стал помогать «китайскому 
брату» «строить и жить». В буквальном 
смысле слова. Сотни магнитогорских ме-
таллургов работали на строительстве Ань-
шанского металлургического завода, около 
200 китайских студентов учились и стажи-
ровались на предприятиях нашего города. 
Но вот какая странность: документальных 
или вещественных подтверждений этого 
факта сегодня почти не сохранилось. Ходят 
разговоры, что маршировали по Магнитке 
строем около 200 китайцев, одетых в оди-
наковую синюю форму. А правда это или 
вымысел – поди разберись! Об отношениях 

Магнитки с Индией известно много, а вот 
о дружбе с Китаем – почти ничего.

В 50–60-х годах прошлого века не 
было крепче дружбы между народами, 
чем дружба между русскими и кубинца-
ми, русскими и болгарами, русскими и 
китайцами. Для болгар мы были «бра-
тушки» и «наш» Алеша – «Болгарии 
русский солдат» – незыблемо «стоял 
над горою». Ничего удивительного не 
было и в нашей дружбе с Кубой – там 
стояли реальные солдаты с реальными 
ракетами. Ну а русский с китайцем – те 
вообще были «братья навек». В годы 
дружбы с СССР в Китае было построено 
250 крупных промышленных объектов, 
оснащённых по последнему слову техни-
ки. Активное участие в этом принимали 
и магнитогорцы. При помощи опять же 
советских специалистов в Китае была 
сформирована специальная система обу-
чения «сынов и дочерей Китая» великому 
и могучему русскому языку.

В 1966 году в Китае началась Вели-
кая культурная революция. Десять лет 
она держала страну в животном страхе 
и косила людские жизни, как холера и 
чума вместе взятые. В это самое вре-
мя окончательно прекратилась великая 
дружба Китая и СССР, еще некоторое 
время назад казавшаяся вечной. Мао Цзе 

Дун – великий кормчий – он же царь и 
бог китайского народа – счёл Советский 
Союз плохим примером для граждан сво-
ей страны. Политику Хрущёва китайские 
власти признали вредной, отношения с 
СССР из «плоскости любви» перешли в 

плоскость «почти ненависти», а Китай 
захлестнула волна репрессий. И главной 
мишенью стали китайские специалисты, 
получившие образование в советских вузах 
и проходившие стажировку на наших пред-
приятиях. По указанию Хрущёва из Китая 
были отозваны все советские специалисты, 
работавшие на стройках социализма. Что 
ещё больше ожесточило китайскую сторо-
ну и привело к обострению конфронтации 
между СССР и Китаем, который полвека 
благоговел перед советской страной и был 
готов стать «производственным цехом» 
СССР, чем позже воспользовались США.

Сегодня о том времени, когда русский 
и китаец были «братьями навек», в Маг-
нитогорске  напоминает немногое. Раз-
ве что в краеведческом музее хранятся 
сувениры, флаги, открытки и портреты 
политических лидеров, которыми «братья 
навек» обменивались в знак взаимной  
признательности.

татьяНа фатИНа,  
заведующая отделом истории краеведческого музея

Имя Алексея Николаевича Грязнова 
в Магнитке известно. Родился он в 
Белорецке, работал на металлурги-
ческом заводе. После прохождения 
срочной службы на флоте вернулся в 
Белорецк. Несколько лет проработал 
в райкоме партии. 

Н о в 1934 году вдруг срывается с наси-
женного места и уезжает в Магнито-
горск, где начинает своё восхожде-

ние до известного сталевара-стахановца 
с чернорабочего. Как имеющего опыт 
партийной работы, его избрали в райком, 
горком и обком партии. На комбинате и в 
партийной среде у него было признание, 
возможность профессионального роста, 
бытовая устроенность. Но началась 
война, и Грязнов добился отправки на 
фронт.

О том, как человек проявлял себя в 
бою, может поведать только однополча-
нин, одноокопник. Таких свидетельств 
у нас нет. Но известно, что после оче-
редного ранения Алексей Николаевич 
отказался комиссоваться. Хотя ранение 
было серьёзное. До победы оставалось 
чуть больше года, когда  он погиб при 
освобождении Прибалтики.

В краеведческом музее хранятся 
фронтовые письма Алексея Грязнова. 
И они вполне могут показать этого че-
ловека с особой, нестандартной точки 
зрения. Письма адресованы жене Клав-
дии и приёмной дочери Галине, то есть 
– они очень личные. Но, как известный 
сталевар, он понимал, что остаётся для 
Магнитки человеком знаковым, и мог 
предположить, что его письма будут про-
читаны не только семьёй. В одном из писем 
он обращается к жене: «Клава, письмо Га-
лички ты положи в архив об участии моём 
в Отечественной войне…» Он просил жену 
о создании такого архива.

   Партийная работа и служба политра-
ботника на флоте сформировали в Алексее 
Грязнове  качества комиссара, умеющего 
вдохновить и словом, и примером… В 
советское время  эти качества были вос-
требованы, особенно на поле боя.

   Вот письмо с Ленинградского фронта 
от 7 января 1943 года.

   «Здравствуйте, Клавдия и Галя! Ну, 
вот я и дождался дня, когда на мою честь 
выпала доля быть в боях лицом к лицу 
с врагом. Теперь я очень доволен. Мне 
дана возможность оправдать доверие 
сталеваров-стахановцев, которые надеются 
на меня, как и на всю Красную Армию. Я 
рад, что не впустую живу в такой опасный 
для страны период. Недаром пройдёт 
период войны для меня. Посражаться 
придётся, подраться придётся отчаянно. 

Смерть мне не страшна, а даже радостна. 
С народом и смерть красна. За дело важное 
нам поручила страна каплю за каплей от-
дать свою кровь на пользу Родине… Наше 
дело правое… То кольцо, которое броней 
и сталью заковало Ленинград, будет разо-
рвано. Мы будем биться до тех пор, пока не 
ликвидируем блокаду, пока не  
соединим Ленинград с миром 
и страной …»

А вот отрывок из письма, 
где Алексей Николаевич пере-
даёт свой разговор с одним 
бойцом. 

«Боец: «Подходил наш ба-
тальон к деревне. В ней – не-
мец. Не стреляет. Подпустил 
метров на 15. Вдруг – ракета. 
Нам команда: «Ложись!» А мы шли с вин-
товками наперевес, вот-вот – и в штыки, а 
тут «Ложись!» Легли. Он как начал садить 
из миномётов… Я уверен, что, если бы вы 
были с нами, так броском смяли  бы   немца  
и перекололи».

А. Грязнов: «Я бы не лёг! Пусть бы 
лучше потери были в бою, чем лёжа… 

Я бы крикнул: «Вперёд! За мной! В бога 
мать… Коли!»

Вот, Клавдинька и Галичка! Теперь я 
себя узнал полностью. Я не для кабинета, 
а для боя. В кабинете я некультурный, 
грубоватый, не инженер. А вот в бою – как 
раз. Как нарочно сделан для боевых дел. 

Что главное я заметил у себя 
в характере? Нет трусливо-
сти. Есть устойчивость. Есть 
храбрость».

Хочу обратить внимание 
на эмоции, на искренность 
слов. Ему есть что сказать 
молодежи  прямо с передо-
вой, прямо с поля боя… Если 
бы судьба ему предоставила 
возможность пожить после 

войны, его рассказы были бы интересны 
и захватывающи, – он великолепно владел 
словом. Но случилось так, что остались 
только письма, письма воина и патриота.

В фондах музея хранится необычная 
фронтовая фотография Алексея Грязнова, 
– с усами и бородой. Бороду на фронте 
полагалось брить. Но это правило не для 

Грязнова. Вот, что по этому по-
воду он пишет домой: «Почему я 
отрастил бороду? Хочу напомнить 
собой русского мужика. Пойду в 
бой, и вид русского мужика будет 
ещё яростней звать вперед  – и меня 
самого, и моих бойцов… Вот так, 
Клава. Тебя спрашивают, почему 
я ношу бороду, а ты отвечай так: 
«Она у него памятник старинный, 
когда деды наши били немцев на 
льду Чудского озера; она – память 
об Александре Невском, у которого 
войско было с бородами». Я следую 
примеру предков наших, о которых 
говорил товарищ Сталин. Они во 
многом служат нам примером… 
Пусть подлая фашистская душа 
помнит век свой и детям закажет, 
чтобы на Россию  не ходили. Все 
равно будут битыми».

   Были ли востребованы такие 
слова на фронте политрука Грязно-
ва? Вне всякого сомнения. Но воин 
Грязнов, как и все фронтовики, был 
ещё и человеком, сердце которого 
очень тосковало по дому, по родным 

и близким. Его строчки о дочери – как 
мечта о будущем, как грёза на грани сна и 
яви: «Я по Галичке тоже  сильно скучаю. 
Она в моих глазах как живая, всегда рядом. 
Вот, вроде бы она около меня сейчас, и 
косы её обвивают шею. Вот я их, будто, 
глажу. Вот ты расплетаешь косу, вот ты 
заплетаешь. Она хохочет. Садится за стол 
и говорит: «Мама, я хочу молока». Вот ты 
ставишь четверть молока, и мы все пьём… 
И неужели прошло уже почти три года! 
Вы всегда со мной – на сердце, в уме, в 
глазах, а на самом деле не виделись 31 
месяц! Ужасно!»

Алексей Грязнов – человек эмоцио-
нальный, тонко чувствующий. Вот, что он 
пишет дочери: «Галя, ты вспомни, чего у 
вас было 14,15,16-го июня. Я в эти дни 
ходил сам не свой. Не видел свету, какая-то 
тоска навалилась, как шуба. Глаза поднять 
не мог, на народ взглянуть не мог, раз-
говаривать добром не мог. Не знаю, что с 
кем случилось. Не с вами ли чего-нибудь. 
Вспомни!»

Это письмо датировано 16 июня 1944 
года. Ровно через три месяца он погиб 

 память | В фондах музея хранится необычная фотография знаменитого сталевара

Фронтовые письма  
Алексея Грязнова



Спортивная панорамасреда 12 марта 2014 года magmetall.ru

 Российские спортсмены уверенно лидируют на Паралимпиаде в командном зачёте

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

 мини-футбол

Как «Арсенал»  
победил «Реал»
татЬЯна Бородина

В футбольной школе Магнитогорска 
«Челси» запросто может встретить-
ся с «Зенитом». Особенно в ходе 
мини-турниров, когда мальчишки 
сами придумывают названия своим 
небольшим командам. 

В ДЮСШ-4 прошёл IX турнир по 
мини-футболу памяти Алексея Ефре-
мова, погибшего в Дагестане. Алексей учился здесь со 
своими сверстниками 1978 года рождения. Многие из них 
и сейчас приходят в школу. Играют в футбол или волейбол. 
И помогают тренерам проводить турнир по мини-футболу 
памяти своего товарища. Вот и в этот раз призы для маль-
чишек аккуратно расставлял бывший учащийся ДЮСШ, 
специалист профкома ММК Денис Херсун.

Первые три года, кстати, турнир проходил без призов. 
А с 2009 года металлургический комбинат стал поддер-
живать детский футбол. Поэтому в стареньком спортзале 
засияли новенькие кубки, появились многочисленные 
подарки.

Вот и в минувшую встречу мальчишки называли свои 
команды «Арсеналом», «ЦСКА», «Реалом». В магнито-
горской школе, например, играли «Бавария» и «Манчестер 
Сити». Причем два брата – Антон и Борис Винцковские – 
оказались в разных командах. Каждая игра длилась всего 
пять минут, в командах бились по четыре игрока, пятый в 
запасе. Но мальчишкам порой вполне хватало времени для 
того, чтобы забить по четыре, а то и пять голов. 

С портрета с чёрной лентой за игрой наблюдал Алексей 
Ефремов. На турнир пришла его мама – Любовь Захаровна, 
которая болела за игроков вместе с их родными и близки-
ми. Эмоциональные папы кричали сыновьям, куда бежать 
и как бить. За полтора часа матча было много драматичных 
и удивительных моментов, когда мяч попадал в ворота 
случайно или не оказывался там, хотя, казалось, гол уже 
очевиден. Вскоре стали понятны победители, и жюри 
осталось лишь определить лучших игроков. 

Первое место занял «Арсенал» с мальчишками  
2001 года рождения. Второго добились их ровесники из 
магнитогорского «ЦСКА». На третьем месте оказалась 
команда «Манчестер Сити» с 12-летними игроками. 

Профком ММК отметил самых выдающихся игроков. 
Лучший защитник Саша Чернышев получил гетры и 
щитки. Лучший нападающий Арсений Жугин обзавелся 
новыми бутсами. Бомбардиру Игорю Петрову подарили 
мяч. Кстати, Игорь в ходе турнира, то есть за пять игр, 
забил семь голов. Самым полезным игроком был признан 
Данил Новиков, который участвовал и в атаке, и в оборо-
не, то есть сделал много полезного для команды, и за это 
получил в подарок ранец. А лучшему вратарю Дмитрию 
Иванову досталась вратарская форма и перчатки от депу-
тата городского Собрания Владимира Дрёмова.

– Пусть с каждым годом растет ваше мастерство, – по-
желал мальчишкам специалист профкома ММК Денис 
Херсун.

Тренер спортшколы Олег Моисеев отметил, что мини-
футбол – младший брат большого футбола. Но на поле 
пока сугробы. Да и лучше мини-футбол: к игрокам чаще 
попадает мяч, они быстрее учатся играть. Олег Алексан-
дрович, кстати, обучает мальчишек футболу уже тридцать 
лет. Вспоминает, что в советское время школа старалась не 
пропускать ни одного соревнования. Не было проблемой 
поехать даже в далекий Ташкент. Среди выпускников 
ДЮСШ и лично Олега Моисеева были не только городские 
и областные победители, но и чемпионы Урала, России. 
Некоторые выпускники играют и сейчас в Челябинске, в 
Москве, других городах. А школа теперь занимает лишь 
седьмое место на Урале. Ресурсов не хватает. Впрочем, 
несмотря ни на что, 400 человек, с первого класса до вы-
пускного, продолжают ежегодно учиться в футбольной 
школе. И среди них, быть может, ещё появятся новые 
Яшины, Марадоны, Пеле и Зиданы.

 чемпионат

Соревнуются  
таможенники
Магнитогорские таможенники приняли участие в 
чемпионате Уральского таможенного управления  
по служебному двоеборью и лыжным гонкам. 
Турнир прошёл в Екатеринбурге и был посвящён 
Олимпиаде в Сочи. 

В состязаниях приняли участие более сорока тамо-
женников – представители Уральского таможенного 
управления, Кольцовской, Челябинской, Екатеринбург-
ской, Тюменской, Ханты-Мансийской, Ямало-Ненецкой 
таможен. Магнитогорскую таможню на соревнованиях 
представляли четверо спортсменов. В результате упор-
ной борьбы по служебному двоеборью – лыжные гонки 
и стрельба из пистолета Макарова – Александр Антохин 
из отдела оперативно-дежурной службы и таможенной 
охраны и Наталья Акулова из отдела государственной 
службы и кадров заняли четвёртое командное место. В 
личном первенстве магнитогорские таможенники за-
воевали серебро и бронзу в лыжных гонках.

 волейбол

Для тех,  
кому за 40…
Завершилось первенство города по волейболу 
среди ветеранов. В турнире принимали участие 
мужские команды. 

В их составы вошли профессионалы и любители этого 
вида спорта в возрасте старше сорока лет. В итоге первое 
место заняла команда преподавателей МГТУ, одержав 
восемь побед в девяти матчах, «споткнувшись» только 
однажды – в матче с командой ММК. На втором месте 
по итогам состязаний с отставанием в два очка – команда 
«Аркада», на третьем – волейболисты комбината. 

 паралимпиада | легендарный биатлонист предложил побить его рекорды

 поколение NExt

 плей-офф | «металлург» играет в экономном режиме

Сергей королёв

После трёх дней XI зимних Па-
ралимпийских игр, церемония 
открытия которых состоялась в 
пятницу на сочинском стадионе 
«Фишт», российские спортсме-
ны уверенно лидируют в общеко-
мандном зачете, завоевав ров-
но треть из всех разыгранных в 
Сочи медалей. Наша команда 
добыла уже 24 награды – семь 
золотых, десять серебряных и 
семь бронзовых.

Н а второе место вышла Германия, 
завоевавшая три награды (две 
из них добыла горнолыжница 

Анна Шаффельхубер) и все – высшей 
пробы. Команда Украины, которую 
убедил остаться на первой в нашей 
стране Паралимпиаде Президент Рос-
сии Владимир Путин, занимала третье 
место – две золотые, две серебряные, 
три бронзовые медали.

На церемонию открытия вышел 
только знаменосец украинской сбор-
ной Михаил Ткаченко. Министр мо-
лодежи и спорта Украины Дмитрий 
Булатов заявил, что принял решение 
бойкотировать Паралимпийские игры 
в Сочи. Но сами украинские спортсме-
ны, готовившиеся к главному старту 
четыре года, бойкот не поддержали.

Российский конёк на зимних 
Паралимпийских играх – лыжно-
биатлонные гонки. Из двенадцати 
разыгранных комплектов медалей в 
этих видах программы на счету рос-
сийских спортсменов семь золотых, 

семь серебряных и пять бронзовых 
наград.

Первое золото Паралимпиады, по-
бедив в биатлоне «сидя» на дистанции 
7,5 км, принёс российской команде 
Роман Петушков. Чистая стрельба и 
самый быстрый ход – рецепт успеха 
пятикратного чемпиона мира. На сле-
дующий день Петушков первенствовал 
уже в лыжных гонках на 15 км, причём 
в этом виде программы россияне заняли 
весь пьедестал.

Пока трудно сказать, повторит ли 
Роман Петушков в Сочи подвиг своего 
товарища по команде Ирека Зарипова, 
добывшего на предыдущей зимней 
Паралимпиаде в Ванкувере четыре зо-
лотые награды, но своё имя в летопись 
Игр он уже вписал.

Две награды в Сочи завоевала Миха-
лина Лысова. В первый соревнователь-
ный день она победила в биатлонном 
спринте на 6 км среди спортсменок с 
нарушением зрения, а в воскресенье – 
стала второй в лыжной гонке на 15 км.

Золото и бронзу за три дня успел 
выиграть 19-летний дебютант Па-
ралимпиад Владимир Лекомцев. На 
финише биатлонного спринта на 7,5 
км «стоя» он вырвал десятые доли 
секунды у канадца Марка Арендса и 
другого россиянина Азата Карачурина. 
В лыжной классической разделке на  
20 км две ступеньки пьедестала почета 
из трёх также остались за россиянами. 

Но на этот раз Лекомцев стал третьим, 
а победил Рушан Миннегулов.

Синхронно выступают в Сочи Анна 
Миленина и Светлана Коновалова. 
Только Миленина – в дисциплине 
«стоя», а Коновалова – «сидя», но тур-
нирный успех у них пока абсолютно 
идентичный. На счету обеих по серебру 
в биатлонном спринте и бронзе в лыж-
ной индивидуальной гонке.

В самом медалеёмком виде паралим-
пийской программы дела для россий-
ской команды складываются намного 
успешнее, нежели четыре года назад. 
Первую медаль нашей сборной принес-
ла Александра Францева, выигравшая 
бронзу в скоростном спуске среди спор-
тсменок с нарушением зрения, а затем 
пополнившая свою медальную копилку 
серебром в супергиганте.

Шестнадцатилетний школьник из 
Красноярска Алексей Бугаев завоевал 
серебро в скоростном спуске и бронзу 
в супергиганте.

Как передаёт ИТАР-ТАСС, четырёх-
кратный олимпийский чемпион, наш 
земляк, уроженец села Уйское Челя-
бинской области Александр Тихонов (на 
фото), заявил, что только российским 
паралимпийцам под силу превзойти его 
рекорд на Олимпиаде.

«Тот характер, та воля к победе, ко-
торую проявляете вы, достойны всего 
человечества, – заявил легендарный 
биатлонист, обращаясь к паралимпий-
цам. – Мне довелось на четырёх разных 

Олимпиадах подняться на верхнюю 
ступень пьедестала почета. Сегодня 
за вами черёд выступить ещё достой-
нее, чем наша олимпийская команда, 
завоевавшая 13 золотых медалей.  
22 февраля исполнилось 34 года, как я 
завершил спортивную карьеру. За это 
время мои достижения никто не пре-
взошел. Только вам это под силу».

Хоккей «с запасом»

Призыв Александра Тихонова

Юрий дыкин

В Магнитогорске прошло первенство Уральско-
го федерального округа по волейболу среди 
юношей 2000–2001 годов рождения. В город 
прибыли семь команд: по две – из Челябинска 
и Нижневартовска, по одной – из Новоураль-
ска, Шадринска и Ноябрьска. Каждый матч 
состоял из трёх партий до 25 очков.

В первый игровой день хозяева встречались с 
соперниками из Шадринска. Магнитогорцы начали 
уверенно, и гости при счёте 7:2 попросили тайм-аут. 
При счёте 11:9 игру остановили уже хозяева. При счё-
те 18:14 вновь остановили игру гости, но «достать» 
хозяев не удалось: 25:20 в пользу магнитогорцев. В 
дальнейшем наши ребята выиграли вторую (25:18) и 

третью (25:21) партии. А потом, отдохнув, обыграли 
соперника ещё раз.

Дальше магнитогорцы (тренер А. Генералова) 
без труда обыграли вторую команду Нижневартов-
ска – 3:0, позже с таким же счётом – Новоуральск.  
А  в третий игровой день хозяева выиграли у двух 
челябинских команд с тем же результатом 3:0. Ко-
манда капитана Андрея Носова победила шестой 
раз подряд!

Трудной была игра Магнитогорска с первой коман-
дой Нижневартовска (на белых рубашках выделялось 
«Самотлор»), состоявшаяся в последний игровой 
день. У тренера гостей это был и день рождения, 
и его воспитанники хотели порадовать наставника 
победой.

В первой партии, когда у нашей команды вы-
делялись два высокорослых нападающих Андрей 

Носов и Никита Иванов, хозяева выиграли 25:21. Но 
в дальнейшем тренер гостей смог переломить ходы 
встречи. Его ребята усилили игру, чего наши просто 
не ожидали, и выиграли две партии кряду – 25:14 и 
25:12. Наши волейболисты скисли – не пошла игра 
у ребят спортивного класса 7 «б» школы № 50, и они 
проиграли – 1:2.

Однако в итоговой таблице первое место осталось 
за Магнитогорском – 19 очков. Команда Нижневар-
товск-1 стала второй (18 очков), ребята из Шадрин-
ска – третьи (14 очков). В составе нашей команды 
выступали: Андрей Царицинский, Андрей Носов, 
Никита Иванов, Юрий Бряндин, Владислав Кова-
ленко, Дмитрий Трубкин.

Это был второй этап сезона – первый прошёл в 
2013 году в Новоуральске, там участвовали пятнад-
цать команд. Магнитогорцы тогда заняли шестое 
место, набрав семь очков.

По итогам двух этапов  победителем признана ко-
манда Челябинск-1, занявшая первое место на первом 
и пятое – на втором этапе. Она получила право на 
поездку в Санкт-Петербург. Победителей поздравил 
председатель Межрегионального координационного 
совета ВФВ Урала Олег Лукин.

владиСлав рыБаЧенко

В праздничный уик-энд «Метал-
лург» выиграл оба домашних 
матча на старте серии 1/8 фи-
нала Кубка Гагарина у «Адмира-
ла» из Владивостока – 3:1 и 5:3 
и в ранге фаворита отправился 
на Дальний Восток.

И
ного, впрочем, никто и не ожи-
дал: Магнитка в регулярном 
чемпионате заняла первое 

место в Восточной конференции, а 
«Адмирал» – восьмое.

По большому счёту, обе встречи на 
своей арене «Металлург» выиграл, 
как говорят в таких случаях, на 
классе. Команда Майка Кинэна сы-
грала в сверхэкономном режиме и 
затратила для победы ровно столько 
сил, сколько было необходимо – ни 
на йоту больше. Чувствовалось, что 
магнитогорцы играют «с запасом», 
без напряга, с полной уверенностью 
в том, что, «когда понадобится, до-
бавим».

В субботу все шайбы в ворота 
гостей забросили исключительно 
игроки ударного звена Зарипов – Ко-
варж – Мозякин: дважды отличился 
чешский центрфорвард, одним голом 
отметился Данис Зарипов. В вос-
кресенье, когда для победы понадо-
билось уже больше голов, бомбардир-
ские качества продемонстрировали и 
игроки остальных звеньев. Голкипер 
Василий Кошечкин, выручавший 
команду во всех встречах после 
олимпийской паузы в чемпионате 
КХЛ, неожиданно допустил сбой, и 
во втором периоде с интервалом ме-
нее четырнадцати минут пропустил 
столько же шайб, сколь-
ко за четыре постолим-
пийских матча – три. 
Но, как известно, нет 
худа без добра. Ошибки 
голкипера заставили 
«расчехлить» клюшки 
защитников и нападаю-
щих всех четырёх пятё-
рок, принявших участие 
в результативных атаках. Авторами 
голов стали Виктор Антипин, Ярос-
лав Косов, Тим Брент, Франсис Паре 
и Крис Ли. Все канадские хоккеисты 
в составе «Металлурга» отметились, 
таким образом, своими первыми 
шайбами в серии плей-офф. Непри-
ятно удивил Данис Зарипов: во вто-

рой встрече подряд он «удостоился» 
малого и дисциплинарного штрафов 
за грубую игру. То ли действительно в 
действиях одного из ведущих форвар-
дов «Металлурга» судьи усмотрели 
серьёзные нарушения, то ли свели с 
ним какие-то давние счёты.

На пресс-конференции после 
стартового матча серии 
главный тренер «Ме-
таллурга» Майк Кинэн 
сказал, что не расстраи-
вается из-за ошибок, 
допускаемых командой 
в обороне, и даже заве-
рил: «Дальше мы будем 
действовать лучше». 
Однако проблемы в за-

щите во второй встрече с «Адмира-
лом» высветились ещё ярче – пора, 
наверное, их как-то решать.

В других «восточных» парах перво-
го этапа Кубка Гагарина события пока 
развиваются совсем не так, как ожи-
далось. «Барыс» только в овертаймах 
дважды дожал «Автомобилист» (3:2 

и 5:4). «Ак Барс», проиграв первый 
домашний матч «Сибири» (1:3), «от-
скочил» во втором, отыгравшись со 
счёта 0:2 и вырвав победу в овертайме 
– 3:2. «Салават Юлаев» вовсе дважды 
проиграл на своей арене «Торпедо» 
(1:3 и 0:1) и оказался на грани пора-
жения во всём противостоянии. Вчера 
«звёзды Востока» провели третьи 
матчи в своих сериях. «Металлург» 
днём по уральскому времени играл 
во Владивостоке. Сегодня состоятся 
четвёртые поединки во всех восточ-
ных сериях.

Многие магнитогорские любители 
хоккея с тревогой реагируют на со-
бытия. Причём их смущает не игра 
команды Майка Кинэна, а те труд-
ности, которые ей предстоит преодо-
леть. Многочасовые путешествия на 
Дальний Восток и обратно кого угодно 
могут выбить из игрового ритма. Маг-
нитка ныне, пожалуй, впервые за всё 
время существования КХЛ, является 
одним из главных фаворитов розыгры-
ша Кубка Гагарина, но судьба препод-

несла ей сложнейшее испытание уже 
в первом кубковом раунде.

Между тем в новейшей истории 
отечественного хоккея есть очень лю-
бопытный прецедент. Шесть лет на-
зад, в последний «предкахээловский» 
сезон, наш сосед уфимский «Салават 
Юлаев» тоже начинал поход за кубком 
с противостояния с дальневосточным 
клубом – хабаровским «Амуром». 
Но столь суровое начало плей-офф 
только закалило уфимцев, и в итоге 
в 2008 году они стали чемпионами 
России…

P.S. Вчера, когда верстался 
номер, «Металлург» провёл первый 
ответный матч 1/8 финала Кубка 
Гагарина во Владивостоке 
и проиграл во втором 
овертайме 3:4 

Лучшие на Урале

в других «восточных» 
парах первого этапа 
кубка гагарина 
события развиваются 
совсем не так,  
как ожидалось

владислав рыБаЧенко 
ответит на ваши вопросы 

на сайте magmetall.ru
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 пАмять

Национальный 
талисман 
ВаЛерий Кичин 

С нами больше нет Анатолия Кузнецова. Все время был 
где-то рядом, жил в нашем сознании и подсознании – с 
веселым хитроватым прищуром, с обезоруживающей 
улыбкой, белобрысый и ловкий, способный творить 
будничные чудеса. Идеальный образ простого русского 
парня, воплощенного в его красноармейце Сухове из 
«Белого солнца пустыни».

И вот теперь – образовалась пустота. 
Есть вереница образов, есть улыбка, за-
висшая на киноэкранах, есть веселый 
прищур, и есть горькое сознание, что 
один из любимейших актеров поколе-
ний тоже принадлежит теперь истории 
нашего искусства.

При этом многие удивятся, узнав, 
что в кино он сыграл добрые полторы 
сотни ролей: назовите кого-нибудь, 
кроме Сухова! Его Сухов уже досаж-
дал и самому актеру: как Бабочкин с 
его Чапаевым, Кузнецов чувствовал 
себя актером одной роли. Но так по-

лучилось, что работ хороших у него было много (он не умел 
играть плохо), а великих фильмов, которые тоже вошли бы в 
память и историю, – мало. Была милая комедия «За витриной 
универмага» (веселая хитроватая улыбка при неотразимом 
простодушном обаянии), была еще более милая «курортная» 
бесконфликтная комедия «К Черному морю». Он снялся в 
первом фильме Александра Митты «Друг мой, Колька» – в 
роли пионервожатого (веселая, все понимающая улыбка, не-
вероятное обаяние). В экранизациях классики сыграл только 
однажды – судью Тяпкина-Ляпкина в «Ревизоре» 1977 года; 
фильм ставил Леонид Гайдай, и назывался он «Инкогнито из 
Петербурга». Сыграл у Эльдара Рязанова в комедии «Дайте 
жалобную книгу». Из больших, оставшихся на экранах картин, 
– пожалуй, все.

Мог бы сыграть у Рязанова еще в нескольких фильмах – при-
глашался в «Карнавальную ночь», но отказался – роль сыграл 
Юрий Белов, приглашался на «Берегись автомобиля» – роль 
сыграл Олег Ефремов, звали на «Гараж» – роль сыграл Вален-
тин Гафт... Если почитать немногие данные актером интервью, 
то получится, что он сам отказался от многих звездных ролей 
– например, от главной роли в фильме «Председатель». Ее 
сыграл Михаил Ульянов, а фильм стал вехой в кинематографе. 
Даже своего красноармейца Сухова Кузнецов свободно мог 
бы не сыграть: из-за травмы роль передали было Георгию 
Юматову, тот начал сниматься, но тоже получил травму, и роль 
все-таки вернули Кузнецову.

Все это, когда вспоминаешь, производит сильное впечатление: 
судьбы актеров складываются из таких случайностей, и можно 
себе представить, что сыграл бы Кузнецов при более счастли-
вом стечении обстоятельств. Но и невезунчиком его никак не 
назовешь: выдающихся фильмов мало, а любовь зрителей была 
большая и безусловная. Именно она позволила актеру все время, 
до глубокой старости, быть в работе. Он вспомнил и о своей 
первой профессии, причем наследственной: отец был певцом, и 
будущего актера отдали на вокальное отделение музыкального 
училища. Пригодилось: когда были перерывы в съемках, Анато-
лий Кузнецов ездил на гастроли с группой «Серебряные струны 
и Кузнецов» – пел романсы, лирические песни. А в кино спел 
только однажды – в чешском фильме по Карелу Чапеку «Гор-
дубал». Как часто случается, иностранцы лучше почувствовали 
диапазон талантов русского актера. И, как еще чаще бывает, на 
родине эту работу Анатолия Кузнецова почти не видели. Про-
крутили однажды по «Культуре» – и забыли.

И Кузнецов так и застыл в нашей памяти – с хитроватым 
прищуром красноармейца Сухова, которого, по легенде, наши 
космонавты всегда берут с собой в полет. Как талисман.

Анатолий Кузнецов будет похоронен на Новодевичьем клад-
бище. Гражданская панихида состоится 13 марта в 12.00 в Доме 
кино СК России.

 кроссворд

Денежный киллер
По ГорИзонТалИ: 3. «В минуты мрачные болезни 

роковой ты ль, ... нежная, стояла надо мной». 7. Страна, где 
придумали шорт-трек – бег на коньках в хоккейной коробке. 
8. «Мебельное» дерево. 9. Божество из пушкинского стихотво-
рения «Адели». 10. Ковёр из школы восточных единоборств. 
11. Азиатский побратим Москвы. 12. Столица с Трафальгар-
ской площадью. 13. Русский француз, поставивший за 60 лет 
60 балетов. 17. «Герой» заводской Доски почёта. 18. Мало-
мощный субъект. 20. Каждый из земляков Питера Рубенса. 
21. С каким злаком васильки соседствуют? 22. Жалоба от 
недовольного. 23. На чем подтягиваются? 24. Демографиче-
ский взрывник.

По верТИкалИ: 1. «Театр жующих зрителей». 2. Охота в 
шортах и пробковом шлеме. 3. Кто тайно постриг Самсона? 4. 
Что Фамусов ставил в вину Чацкому? 5. «Мало того, что бога 
нет, но попробуйте ещё найти водопроводчика в нерабочую 
субботу!» (звезда Голливуда). 6. «Славная рыба» «священного 
Байкала». 11. ... данных на жестком диске компьютера. 13. 
Избыточный узор. 14. Денежный киллер. 15. Легенда фран-
цузской эстрады, которая в своё время помогла раскрутиться 
Шарлю Азнавуру. 16. «Вдова с деревянными ногами» для 
испанцев. 19. «Абориген» в офисе. 22. «Вчера был Вакха 
шумный ...».

 фестивАль | Подарки в этот вечер получили все участницы шоу

Красавицы Магнитки
татЬЯна Бородина

Фестиваль красоты и талантов прошёл во 
Дворце культуры металлургов имени Серго 
Орджоникидзе. О звании «Краса Магнитки» 
не только мечтала, но и боролась в течение 
трех часов тридцать одна девушка.

«Лера – наша королева!»
Сначала они вышли на сцену в шикарных 

свадебных платьях. О каждой неутомимо расска-
зывали ведущие –  Олег Ефимкин и Ян Кальянов. 
Уточним, к конкурсу была допущены участницы 
в возрасте от 15 до 24 лет. А победительница, как 
сразу предупредили девушек, поедет на  конкурс 
«Краса России».

Болельщики размахивали разноцветными 
ленточками, надували воздушные шарики и 
поднимали плакаты, например: «Лера – наша 
королева!» Быть может, зал поддерживал 15-
летнюю Валерию Чиж из школы № 13. Или 
другую Валерию – Ларюшкину. Она получает 
образование в школе № 56, любит математику и 
сноуборд и уже успела занять призовое место на 
чемпионате России по бальным танцам. 

Девчонок оценивало, скажем сразу, не очень-то 
и строго жюри, которое состояло из стилистов, 
владельцев меховых салонов, кафе, руководи-
телей некоторых медиахолдингов и модных 
журналов. Особо пристрастными, конечно, были 
мужчины. В судьи попал и «Магнитогорский 
металл», оказывающий конкурсу информацион-
ную поддержку. Редакция, впрочем, решила не 
выносить приговора, а просто вручить подарки, 
ведь выбирать «Мисс Прессу» пришлось среди 
девушек, которые ничем не выдавали своих 
журналистских способностей.

Сняв свадебные платья, девчонки надели 
жёлтые купальники. Потом дефилировали в 
белых юбочках и блузках. Между их выходами 
своё мастерство показывали вокальная группа 
«Новый бренд», студия «Танцующий город» и 
шоу-балет «Феникс». Ведущие тоже танцевали 
и даже пытались петь, пока жюри выбирало 
15 девушек, которые перейдут во второй этап. 
Наконец, «Краса Магнитки» прошлого года На-
талья Касалинская отнесла конверт со списком 
победительниц первого тура. И половине рас-
строенных красавиц и их болельщикам пришлось 
дожидаться финала в печали.

Озадачили заданием
В следующий этап вышли десять участниц. 

Они танцевали, изображая, как умеют отдыхать 
в далёких жарких странах. Затем их осталось 
только пятеро. Красавиц озадачили заданием, 
состоявшим из такого же числа категорий. 

Светлана Шереверова выбрала «спорт». И на 
вопрос, что нужно для победы, ответила: уве-
ренность. Отметим, по общим итогам Светлана 
оказалась на почётном пятом месте. Ей 21 год, 
учится в МГТУ.

20-летняя Арина Шеметова предпочла «лю-
бовь». По её мнению, женщины любят мужчин 
за доброту и щедрость. Анна заняла четвёртое 
место. Красавица, между прочим, учится в ме-
дицинском училище, мечтает прыгнуть с пара-
шютом и побывать в Европе. 

Вскоре выяснилось, что 18-летняя Анаста-
сия Шабловская с удовольствием сыграла бы 
Джульетту. Она заняла третье призовое место 
в конкурсе.

С перевесом всего в пару-тройку баллов её 
опередила другая Анастасия – Лойко. Ей 16 лет, 
учится в школе № 5. Увлекается не только мате-
матикой, но и вокалом – особенно французской 
песней. В последнем задании Анастасия Лойко 
выбрала моду. Посмотрев на экран, отметила, что 
в коллекции не хватает магнитогорского акцента. 
У нас город металлургический, поэтому всем 
моделям надо бы раздать каски и значки ММК. 
Кстати, это был единственный нестандартный 
ответ. 

«Мисс Пресса»
Доброе жюри постаралось распределить при-

зы так, чтобы было отмечено как можно больше 
девушек. Спонсоров и подарков оказалось очень 
много. Церемония награждения затянулась минут 
на сорок.

«Мисс Пресса» в этом году – 16-летняя Дарья 
Липатова, учащаяся многопрофильного лицея 
№ 1. Даша закончила ещё и школу эстрадного 
вокала при консерватории. Подробнее о ней рас-
скажем позже: по традиции, «Магнитогорский 
металл» посвящает первую полосу одного из 
номеров победительнице этой номинации. 

Звание «Мисс Дружба» получила 17-летняя 
Наталья Соловьева,  учащаяся школы № 62. В 
номинации «Мисс Юная Магнитка»  победила 
15-летняя Виктория Кушик. А зрительские сим-
патии завоевала Дарья Павлова. Ей 21 год, учится 
в МаГУ, который ныне присоединён к МГТУ. 
Уверена, что ничего невозможного нет.

Мечта Марины Винокуровой
Звание «Краса Магнитки-2014» получила 

Марина Винокурова, мечтающая о том, что на 
8 Марта ей подарят «бентли», BMW и ещё пароч-
ку дорогих машин. Красавице 20 лет, она закон-
чила МаГУ,  продолжает получать образование 
в Екатеринбурге, готовится стать телеведущей. 
Пока работает менеджером в «Магинфо» и может 
рассказать абсолютно всё об Интернете. Любит 
танцы и путешествия. Надев корону, подаренную 
шубку и с трудом удерживая другие подарки, 
Марина смеялась и почти плакала от счастья. 

– Это моя мечта! – восклицала она. 
Отметим, подарки в этот вечер получили аб-

солютно все участницы шоу. Девушкам вручили 
столько цветов, косметики, украшений и конфет, 
что некоторые не смогли удержать всё это богат-
ство в руках и положили на пол. 

Поблагодарить и наградить участниц пригла-
сили Светлану Башкову и Лилию Леонтьеву – их 
модельное агентство «Краса Магнитки» зани-
малось режиссурой и постановкой шоу, а также 
костюмами. Среди организаторов, конечно, был 
и Дворец культуры металлургов имени С. Орджо-
никидзе во главе с Вадимом Марченковым.

Вскоре на сцену потянулись зрители. Долго 
фотографировались с красавицами и поздрав-
ляли их. Наконец, уставшие девушки ушли 
переодеваться, чтобы вновь влиться 
в ряды школьников, студентов и 
служащих 

Ответы на кроссворд
По ГорИзонТалИ: 3. Дева. 7. Канада. 8. Ильм. 9. Лель. 

10. Татами. 11. Сеул. 12. Лондон. 13. Петипа. 17. Ударник. 
18. Слабак. 20. Фламандец. 21. Рожь. 22. Претензия. 23. Тур-
ник. 24. Ловелас.

По верТИкалИ: 1. Кабаре. 2. Сафари. 3. Далила. 4. Воль-
нодумство. 5. Аллен. 6. Омуль. 11. Сохранение. 13. Пестрота. 
14. Транжира. 15. Пиаф. 16. Виселица. 19. Клерк. 22. Пир.

Звание «Краса Магнитки-2014» получила Марина Винокурова (в центре)

фоторепортаж смотрите 
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