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По сложившейся тра-
диции финальная точка 
в городском конкурсе 
«учитель года» ставится 
в первые дни марта, 
когда отмечается свет-
лый женский празд-
ник. и неудивительно: 
по-прежнему в шко-
лах педагогов-женщин 
гораздо больше, чем 
мужчин. Поэтому са-
мое время поздравить 
успешных, креативных 
учителей, показавших 
высший класс в работе 
с детьми, сразу по по-
воду двух событий. 

И 
всё-таки справедливо-
сти ради отметим: среди 
двадцатки финалистов в 

этом году есть двое молодых 
людей, участников номинации 
«Педагогический дебют», и 
оба заняли призовые места: 
учитель математики Дмитрий 
Кустыбаев из школы № 32 
– второе, а учитель информа-
тики Борис Томин, преподава-
тель школы № 39, – первое. 

Старт торжественной це-
ремонии награждения дал 
почётный гражданин города и 
Челябинской области, предсе-
датель общественной палаты 
Валентин Романов. И начал он 
со здравицы:

–  Слава и почёт тем, кто ма-
стерски умеет сеять разумное, 
доброе, вечное! Здоровья вам, 

успехов и кошелька потолще – 
как вы того заслуживаете. 

Эстафету добрых слов в 
адрес педагогов подхватил 
начальник управления образо-
вания Александр Хохлов:

– Абсолютно спокоен за 
систему образования города, 
потому что она – лучшая. И 
это особенно видно по настоя-
щему звездопаду талантов. 
В этом году побывал на всех 
конкурсах: мастерством удив-
ляют не только учителя со ста-
жем, но и молодые педагоги.
Как они умеют найти подход, 
раскрыться – много лет про-
работавшим преподавателям 
и не снилось… 

В каждой из четырёх номи-
наций в финал вышли по пять 
человек, и среди них жюри 
определило тройку лидеров. 
Учителей, занявших третье 
место, награждает начальник 
управления образования. Один 
за другим на сцену поднима-
ются учителя русского языка 
и литературы Юлия Султанова 
из школы № 30 – номинация 
«Учитель школы» и Екатерина 
Великих из школы № 38 – «Пе-
дагогический дебют», учитель 
физики многопрофильного 
лицея № 1 Валерия Букаева – 
номинация «Классный руково-
дитель» и «бронзовый» призёр 
среди педагогов дошкольного 
образования воспитатель дет-
ского сада № 179 Наталья 
Пилихоц. 

Напряжение в зале растёт, 
поскольку всё ближе момент, 
когда назовут самых-самых. 
Ведь имена победителей до 
последнего держат в секрете. 

Педагогов, занявших второе 
место, награждает дипломами 
заместитель главы города по 
социальным вопросам Вадим 
Чуприн. Учителя иностранных 
языков многопрофильного ли-
цея № 1 Светлану Сафонову, 
учителя социально-бытового 
ориентирования Наталью 
Рыжкову из коррекционной 
школы № 15, воспитателя 
детского сада № 67 Евгению 
Шунину зал встречает бурны-
ми аплодисментами – фина-
листы во Дворец творчества 
детей и молодёжи пришли со 
своими коллегами и группой 
поддержки. 

И вот – кульминация празд-
ника. Как заведено за многие 
годы, чемпионов-педагогов, 
занявших первые места, по-
здравляет глава города.

– В Магнитогорске особое 
отношение к учительству, 
– сказал Евгений Тефтелев. – 
День металлурга у нас один – 
летом, а учителей мы чествуем 
дважды – в День учителя и 
сейчас. И они этого заслужи-
вают – умные, талантливые, 
любящие своих воспитанни-
ков. Особых слов благодар-
ности заслуживают и те, кто 
поддерживают учительство: 
генеральный  шеф школ города  
– Магнитогорский металлур-
гический комбинат, другие 
предприятия.

Кроме добрых слов, побе-
дители – учитель года Анна 
Стельмахович из школы № 5, 
дебютант Дмитрий Кустыбаев 
из школы № 32, классный ру-
ководитель Марина Шашкова 

из школы № 10 и воспитатель 
детского сада № 134 Екатерина 
Грязнова  – получили весомую 
денежную премию от админи-
страции города – сто тысяч ру-
блей и планшетный компьютер 
от Магнитогорского металлур-
гического комбината.

– Не буду оригинален и про-
сто передам большой привет 
и низкий поклон учителям 
за их труд от металлургов 
Магнитки, всех бывших вос-
питанников, родителей, – при-
ветствовал гостей праздника 
начальник управления кадров 
ОАО «ММК» Игорь Дерев-
сков. И рассказал известную 
притчу об учителе, к которому 
пришёл ученик с бабочкой в 
руках и спросил, живая она 
или мёртвая. – «Всё в твоих 
руках», – ответил мудрый учи-
тель. Так и в руках учителей – 
то, какими станут их ученики. 
Их знания, отношение к миру, 
к себе и окружающим, нако-
нец, их душевность – вверены 
учителям. И эта большая от-
ветственность, с которой вы 
успешно справляетесь. 

В этом году в конкурсе не 
было номинации «Педагог 
дополнительного образова-
ния» – эта категория учителей, 
которая как никакая другая 
ответственна за творческую 
составляющую образования 
ребёнка, отмечает свои луч-
шие кадры в отдельном кон-
курсе. Но какие таланты 
они растят, можно было 
убедиться на церемонии 
награждения. Концерт-
ные номера от танце-

вального коллектива «Театро», 
маленького вокалиста школы 
№ 48  Данила Шеметова и хо-
реографической студии «Дети 
Магнитки» срывали овации и 
заставляли взрослых в зале 
умиляться и плакать. 

– Конкурс профессиональ-
ного мастерства – это боль-
шая ответственность, – едва 
справляясь с эмоциями, го-
ворит Анна Стельмахович, 
победительница конкурса в 
номинации «Учитель года». 
– Чтобы быть не столько на 
высоте, сколько интересной и 
нужной своим ученикам, не-
обходимо понимать их, видеть 
собственные недостатки, быть 
готовым меняться. 

Предмет, который ведёт в 
школе № 5 Анна Юрьевна, в 
расписании ребят лишь второй 
год – «Основы религиозной 
культуры и светской этики». 
Предмет, по словам преподава-
теля, не только знакомит маль-
чишек и девчонок с религиями 
разных стран, но и учит быть 
терпимыми, уважительными 
к людям. Это в  сегодняшнем 
мире очень важно. 

Впереди у Анны Стельмахо-
вич  –  областной этап конкур-
са. Туда лучший учитель Маг-
нитки собирается с рабочим 
настроением. Верим, что у неё 
всё получится, ведь она знает 
главную формулу успеха: 
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 субботники

Наметут на трактор
в Челябинской области готовятся к весенним 
субботникам. Массовая уборка пройдёт во второй 
половине апреля. если будет холодно, субботники 
перенесут на май.

На встрече и. о. губернатора с муниципальными 
главами министр строительства, инфраструктуры и до-
рожного хозяйства Челябинской области Виктор Тупикин 
предупредил: синоптики прогнозируют раннюю весну и 
осадки, отчего уровень воды в водоёмах может резко вы-
расти. В этой ситуации муниципалам нужно заранее про-
думать, как избежать паводка. Для этого, кроме ливнёвок, 
очищают русла малых рек, гидротехнические сооружения 
и дренажные канавы.

Министр также напомнил, что в регионе каждый год 
проводится конкурс на самое благоустроенное поселение, 
и предложил главам до 25 марта подготовить материалы 
для жюри. Тем более, что теперь для победителя в кон-
курсе, возможно, приготовят и материальные награды. 
Поощрять муниципалов премиями за стремление навести 
порядок в своих городах и районах предложил Борис 
Дубровский. Он отметил, что неплохо бы рассмотреть 
возможность выделения денег на эти цели из областного 
бюджета.

–  Мотивации участвовать в конкурсе у муниципали-
тетов сейчас нет никакой, кроме публичного вручения 
дипломов, – подхватил Виктор Тупикин и предложил 
дарить победителям трактора.

Добавим, что в прошлом году в субботниках поучаство-
вали около 657 тысяч южноуральцев.

 сотрудничество

Бельгийский  
«десант»
Магнитогорск посетила делегация бельгийской 
компании PREFARAILS s.a., занимающейся проек-
тированием и производством высококачественных 
инновационных рельсовых систем для городского 
железнодорожного общественного транспорта. 

В ходе визита делегация побывала на предприятии 
«Подъёмник», специализирующемся на переработке из-
ношенных шин в резиновую крошку, которая может быть 
использована в технологическом процессе изготовления 
кожуха для рельсовых систем. Также был произведён 
осмотр готовых производственных площадок на терри-
тории ОАО «ММК-МЕТИЗ», которые рассматриваются 
компанией под перспективное освоение для создания 
производства рельсовых систем на территории Магни-
тогорска. 

Стоит сказать, что в ходе трёхдневного визита в Че-
лябинскую область, организованного директором АНО 
«Агентство инвестиционного развития Челябинской 
области» Владимиром Павловым, руководство бель-
гийской компании PREFARAILS s.a. побывало также в 
Челябинске и Златоусте. Проект сотрудничества получил 
высокую оценку во всех муниципалитетах, но, по словам 
руководства компании, наибольшими возможностями для 
размещения производства и партнёрского сотрудничества 
обладает именно Магнитогорск.

Итогом визита бельгийской компании PREFARAILS 
s.a. стало подписание трёхстороннего соглашения о на-
мерениях локализации производства рельсовых систем 
Prefarails на территории Магнитогорска главой города 
Евгением Тефтелевым, генеральным директором ком-
пании PREFARAILS s.a. Джозефом Родэ и директором 
АНО «Агентство инвестиционного развития Челябинской 
области» Владимиром Павловым.
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 конференция

 эхо события

Самый яркий 
и нежный праздник
дмитриЙ ПономарЁВ

В канун Международного женского дня в 22-м из-
бирательном округе прошёл замечательный концерт, 
который организовали депутат Магнитогорского го-
родского Собрания Марина Анатольевна Жемчуева и 
её помощница Любовь Васильевна Алонцева.

Праздник удался на славу: маленькие артисты из детского 
сада вызвали улыбки и бурные аплодисменты зрителей, осо-
бенно прекрасной их половины. Марина Анатольевна тепло и 
сердечно поздравила милых дам, пожелав им уральского здо-
ровья, простого женского счастья. Ведь для каждой женщины 
так важно любить и быть любимой! А вот мужчинам депутат 
пожелала, чтобы они дарили женщинам цветы и оказывали 
знаки внимания не только 8 Марта.

Весь концерт «зажигали» ребята 20-й и 64-й школ. Зрителей 
порадовали творческие коллективы: театр песни «Вдохнове-
ние», театр танца «Свой стиль», очаровательные акробатки из 
спортивной школы № 3. До глубины души публику тронула 
песня о маме. А «Эхо Любви» – песня из репертуара Анны 
Герман в исполнении Дарьи Княжевой и Сергея Маслова 
– просто покорила сердца. Очаровательная ведущая между 
номерами забавляла нас загадками, шутками и прибаутками. 
Ну а гвоздем концертной программы стал Артём Губернацкий, 
под восторженные крики «Браво!» зажигательно исполнивший 
хиты современной эстрады.

Улыбки, отличное настроение и дружные аплодисменты 
милых дам стали желанной наградой для артистов и организа-
торов! Радость от концерта усилили подарки. Марина Жемчуе-
ва не обошла вниманием и ветерана Великой Отечественной 
войны Александра Яковлевича Арзамасова, которому 8 марта 
исполнилось 90 лет!

Так ярко и душевно в округе проходят все праздничные 
мероприятия. Наш депутат – самый лучший! Низкий поклон 
вам, Марина Анатольевна, успехов и удач в работе на благо 
людям! Мы вас любим!

 рейтинг

Улыбчивые города
Cоставлен рейтинг улыбчивых городов России. Для 
составления списка из 65 самых счастливых городов 
страны разработчики программы «Jetpac City Guides» 
проанализировали миллионы фотографий в Instagram, 
сообщает газета «Культура».

Согласно рейтингу, чаще всего улыбаются в Саранске (1 
место), Липецке (2 место) и Набережных Челнах (замыкают 
тройку лидеров). Далее по списку – Чебоксары, Магнито-
горск, Брянск, Новокузнецк, Тверь, Владимир и Смоленск. 
Саратов и Тюмень в рейтинге определили на 51-ю строчку, 
Тула – на 52-й. 

Столица России оказалась на 63-й строчке рейтинга, а город 
на Неве оказался в списке предпоследним – на 64-м месте. 
Замыкает перечень улыбчивых городов Геленджик.

 вакансии

Все профессии важны
Сегодня во Дворце спорта им. И.Х. Ромазана пройдет 
ярмарка вакансий, цель которой – направление на 
трудоустройство граждан, испытывающих трудности в 
поиске работы. Подбор сотрудников будут осуществлять 
более 30 кадровиков предприятий различных форм 
собственности.

В ярмарке вакансий примут участие организации промыш-
ленной, торговой, страховой, образовательной, строительной, 
транспортной и других отраслей. Также планируется присут-
ствие трёх учебных центров – для тех, кто желает получить 
дополнительное образование или повысить квалификацию. 
Помимо этого, для граждан, испытывающих трудности в 
поисках работы, будут организованы консультации юрис-
консульта и психологов центра занятости населения. Время 
работы ярмарки – с 14.00 до 16.00.

 налоги

Двери открыты!
Налоговая служба объявляет о проведении дней от-
крытых дверей для физических лиц. Мероприятие 
проводится во всех налоговых инспекциях России: 
14 марта – с 9.00 до 20.00, 15 марта – с 9.00 до 15.00, 
11 апреля – с 9.00 до 20.00, 12 апреля – с 9.00 до 
15.00.

В ходе акции специалисты налоговой службы подробно 
расскажут, кто и когда обязан представить декларацию о 
доходах, как получить налоговые вычеты и воспользоваться 
интернет-сервисами, а также ответят на другие вопросы о 
налогах. При наличии необходимых сведений и документов 
можно на месте подать декларацию о доходах, проверить 
наличие задолженности по имущественным налогам и по-
лучить квитанции для её погашения.

Каждый сможет подключиться к интернет-сервису «Лич-
ный кабинет налогоплательщика для физических лиц», 
чтобы с его помощью, не выходя из дома, заполнять нало-
говую декларацию, получать информацию о начисленных и 
уплаченных налоговых платежах, оплачивать налоги через 
Интернет без комиссии.

Межрайонная ИФНС России № 17 по Челябинской области

 космос

Привет с края 
Вселенной
Российский телескоп впервые зафиксировал взрыв 
звезды. Всплеск космического гамма-излучения при-
шёл на орбитальную гамма-обсерваторию «Свифт», 
а через минуту сигнал со спутника принял телескоп в 
Тункинской долине, недалеко от Байкала.

Техническим обеспечением его работы занят Иркутский 
государственный университет (ИГУ). «Телескоп в Тункин-
ской долине оказался первым в мире телескопом, который 
зафиксировал этот слабый свет от далёкого космического 
взрыва, – пояснил Сергей Язев, директор астрономической 
обсерватории ИГУ. – Расстояние до источника – двенадцать 
миллиардов световых лет! Для сравнения: от Земли до 
Солнца чуть более восьми световых минут. То есть зафик-
сированный нами взрыв произошёл двенадцать миллиардов 
лет назад, когда большинства звёзд и галактик ещё не было. 
Пока этот свет шёл сюда, успела сформироваться Солнечная 
система вместе с Землёй».

По мнению экспертов, это был взрыв одной из звёзд перво-
го поколения на краю видимой части Вселенной.

миХаил СкУридин

В Сибае состоялась межрегио-
нальная конференция «Основ-
ные направления совершен-
ствования законодательства 
по защите бизнеса», органи-
зованная Ассоциацией юристов 
России. Площадкой для про-
ведения выбрали Сибайский 
институт Башкирского государ-
ственного университета.

С
остав участников подобрался 
представительный: председа-
тель комитета Государственной 

Думы РФ по гражданскому, уголовно-
му, арбитражному и процессуальному 
законодательству, председатель АЮР 
Павел Крашенинников, советник пре-
зидента Башкортостана, председатель 
попечительского совета Башкорто-
станского отделения АЮР и сопред-
седатель общероссийской обществен-
ной организации «Деловая Россия» 
Андрей Назаров, сотрудники аппарата 
профильного комитета Госдумы РФ 
Илья Миронов и Ирина Попова, за-
меститель прокурора Башкортостана 
Гульнара Бикбулатова, заместитель 
председателя Башкортостанского от-
деления АЮР Азамат Хасанов, руко-
водитель Росреестра Башкортостана 
Игорь Шуляков, руководитель Счёт-
ной палаты Башкортостана Салават 
Харасов, директор СИБГУ Зиннур 
Ярмухаметов.

Неформальное общение
До начала форума в стенах вуза у 

журналистов была возможность не-
формального общения с участниками 
конференции во время юридического 
пресс-завтрака. На вопрос о том, 
какие предложения законотворцев, 
озвученные в 2012 году тогдашнему 
президенту России Дмитрию Мед-
ведеву, удалось реализовать, ответил 
Андрей Назаров:

– Ряд инициатив в рамках «Откры-
того правительства» уже реализованы. 
Приняты изменения в Уголовно-
процессуальный кодекс, состоялась 
экономическая амнистия. Но не 
произошло, на мой взгляд, главного: 
по экономическим преступлениям не 
введены кратные штрафы. Хотя такая 
норма наказания уже действует для 
коррупционеров. Это не только не-
справедливо в отношении предприни-
мателей, но и не даёт им возможность 
искупить свою вину, минуя места ли-

шения свободы. Меры, направленные 
на гуманизацию уголовного законо-
дательства, к сожалению, не создали 
условий для безопасного ведения 
бизнеса. Более того, в прошлом году, 
в сравнении с 2012 годом, количество 
уголовных дел по экономическим пре-
ступлениям увеличилось на 50 тысяч, 
составив почти 201 тысячу.

– Как скоро можно ожидать улуч-
шения ситуации?

– Как только бизнесу станет комфорт- 
нее, это почувствуют все граждане 
России. Пока экономика развивается 
не лучшим образом, и если ситуацию 
не изменить, бизнес будет «голосовать 
ногами», выводя капитал за рубеж. 
Эта тенденция пока нарастает.

Кроме того, Россия теряет чело-
веческий капитал: бизнесмены про-
должают уезжать из страны – три 
миллиона наших сограждан имеют 
вид на жительство в других странах. 
Помочь может только регулировка 
правовых механизмов, которые обе-
спечат бизнесу безопасность.

– Насколько эффективно скла-
дывается государственно-частное 
партнёрство? Чего бизнес ждёт от 
власти?

– Государство желает больше на-
логовых поступлений, а бизнес стре-
мится оптимизировать налоги. В силу 
этой разнонаправленности баланс 
интересов найти непросто. В России, 
если сравнивать с другими странами, 
достаточно низкая шкала налогообло-
жения. Но очень сложная и запутанная 
форма налогового администрирова-
ния. Если бы она походила на евро-
пейскую, нашу страну справедливо 
было бы считать налоговым раем. 
Да, руководители страны делают 
реальные шаги и попытки изменить 
ситуацию. Но приходится учиты-
вать как предложения бизнеса, так 
и инициативы правоохранительной 
системы. А это совершенно разные 
позиции.

Журналистов интересовала позиция 
Павла Крашенинникова насчёт на-
ционализации советских брэндов: он 
выступил против этого.

– Есть много предложений насчёт 
того, чтобы брэнды СССР могли 
использовать любые предприятия и 
предприниматели, – констатировал 
Павел Владимирович. – С одной 
стороны, хоть это и нематериальные 
вещи, они стоят больших денег. С 
другой – по закону приватизации от 
1991 года вместе с материальными 
активами приобреталась и интел-

лектуальная собственность. Сейчас 
разговор не о том – правильно это 
было или нет. Но с этой точки зрения 
все собственники законно обладают 
приобретённой собственностью. 
Теперь давайте представим, что, к 
примеру, «Вологодское масло» станет 
выпускать любой предприниматель. 
Это нарушит права потребителей, по-
скольку он рассчитывает приобрести 
товар конкретного брэнда от конкрет-
ного производителя. Кроме того, если 
«опустить» брэнды, их могут начать 
использовать производители стран 
СНГ, дальнего зарубежья. Поэтому 
сейчас права на советские брэнды со-
храняются за теми, кто ими владеет.

– Как вы оцениваете эффектив-
ность работы института бизнес-
омбудсменов? Стал ли он реальным 
рычагом защиты прав и интересов 
бизнеса?

– Был создан институт уполномо-
ченного по правам человека. Позднее 
– по правам ребёнка. Теперь – по за-
щите прав предпринимателей. Рано 
оценивать результаты работы, по-
скольку сейчас идёт так называемый 
«процесс роста» этого института со 
всеми проблемами этого периода. 
Если он заработает на сто процентов, 
польза будет и бизнесу, и обществу, и 
государству. Пока же он актуален как 
форма помощи предпринимательству. 
Но если отрегулировать правовые 
механизмы в отношении бизнеса, то 
необходимость в этой конструкции 
отпадёт сама собой.

Обсуждая перспективы сотрудни-
чества Магнитогорска и Башкорто-
стана, Игорь Шуляков напомнил о 
возможности реализации крупного 
проекта – строительство дороги из 
России в Китай через Башкирию. 
Этот проект предполагают увязать с 
Магнитогорским металлургическим 
комбинатом, чтобы металлурги имели 
доступ к новой транспортной артерии. 
Реализация его предполагается на 
условиях государственно-частного 
партнёрства.

– В развитии башкирского Заура-
лья много лет активно участвует 
ММК, вкладывая большие инвести-
ции в спортивно-оздоровительно-
туристический кластер в районе Аб-
заково и озера Банного, – подчеркнул 
Андрей Назаров. – Этому примеру 
последовал и частный бизнес, по-
скольку сотрудничество получается 
взаимовыгодным и для Башкортоста-
на, и для инвесторов.

Реформы неизбежны
Большая лекционная аудитория 

СИБГУ была до отказа заполнена сту-
дентами и приглашёнными. Первым 
выступил Павел Крашенинников, рас-
сказавший о реформировании судеб-
ной системы, активном участии в этом 
процессе АЮР. Он подчеркнул, что в 
России высшей судебной инстанци-
ей остаётся Конституционный суд. 
Верховный и Высший арбитражный 
суды ликвидируются, их место займёт 
новый Верховный суд.

– Подчеркиваю: это создание имен-
но нового органа, а не присоединение 
одной инстанции к другой, – акцен-
тировал внимание собравшихся до-
кладчик. – В состав Верховного суда 
войдут специализированные коллегии 
по гражданским, административным, 
экономическим и уголовным делам. 
Система судов общей юрисдикции 
и арбитражных судов претерпит 
минимальные изменения. Стоит за-
дача создать полноценную систему 
защиты авторских прав. Для этого 
необходим механизм и действенная 
судебная структура. Предложений 
много, создана и приступила к работе 
специальная рабочая группа. 

Павел Крашенинников сообщил, 
что неизбежны корректировки в 
Гражданский процессуальный кодекс, 
продолжится реформа Гражданского 
кодекса. В отдалённой перспективе на 
смену им придёт единый ГПК.

Андрей Назаров в своём высту-
плении подчеркнул: повышение 
безопасности ведения бизнеса – за-
лог развития экономики России. Со-
вершенствование законодательства в 
этом отношении – не самоцель, а необ-
ходимое условие для успешного раз-

вития предпринимательства, создания 
новых рабочих мест, благоприятного 
инвестиционного климата.

– В конце февраля Росстат опубли-
ковал данные, говорящие о том, что 
отечественная экономика практически 
остановила свой рост, – напомнил вы-
ступающий. – По количеству милли-
ардеров Россия занимает третье место 
в мире после США и Китая. Больше 
полутора миллиона наших сограждан 
постоянно проживают в других стра-
нах, выбирая их для ведения бизнеса. 
Для роста бизнеса необходимы три 
условия: выгода, комфорт и безопас-
ность. По всем этим показателям мы 
проигрываем очень многим странам. 
К примеру, срок регистрации нового 
предприятия у нас в среднем со-
ставляет 32 дня, а в Новой Зеландии 
– сутки. Для получения разрешения 
на строительство в России уходит 
450 дней, в Сингапуре – 26 дней. Под-
ключение к энергосетям у нас займёт 
почти год, а в Германии – семнадцать 
дней. 60 процентов предпринимате-
лей, обращающихся в общественные 
организации, жалуются на незаконное 
уголовное преследование. Осталь-
ные упираются в бюрократические 
препоны и коррумпированность 
чиновников.

По данным Андрея Назарова, каж-
дый пятый отечественный пред-
приниматель, привлекаемый к от-
ветственности по уголовной статье, 
оказывается в местах лишения сво-
боды. С каждым годом в отношении 
предпринимателей возбуждают всё 
больше уголовных дел. По многим со-
ставам экономических преступлений 
Уголовный кодекс предусматривает 
до десяти лет лишения свободы. А 
пьяный водитель, насмерть сбивший 
человека, получает два–три года 
колонии-поселения.

Спасение ПФР
Аргументом в пользу введения крат-

ных штрафов для коррумпированных 
чиновников стала простая математи-
ка: получил взятку в миллион руб-
лей – попался. Уволили с должности. 
Присудили возмещение в 50-кратном 
размере – это 50 миллионов рублей. 
Получается, чтобы выгодно было 
брать взятку, необходимо хотя бы 51 
раз не попасться.

– Предлагаем ввести кратные штра-
фы не только для коррупционеров, 
но и для предпринимателей, – со-
общил Андрей Назаров. – Этим обе-
спечим неотвратимость наказания, 
а деньги налогоплательщиков не 
пойдут на содержание осуждённого 
в тюрьме.  Кроме того, казна полу-
чит существенный доход. По нашим 
подсчётам, сейчас в местах лишения 
свободы находятся около 14 тысяч 
предпринимателей, осуждённых за 
экономические преступления. Если 
бы у них была возможность искупить 
вину, заплатив кратный штраф, мы бы 
закрыли многомиллиардный дефицит 
Пенсионного фонда.

Даже после либерализации уго-
ловное законодательство России 
остаётся самым жёстким в сравнении 
с соседними странами. Оправдатель-
ные приговоры в России составляют 
0,7 процента от общего количества 
вынесенных приговоров. Поэтому 
задача сделать законодательство не 
репрессивным, изменить его так, 
чтобы оно перестало пугать граж-
дан, стало стимулом для развития 
предпринимательства, остаётся как 
никогда актуальной…

Подобные сибайскому форумы 
АЮР проводит регулярно: они ста-
новятся основой для обсуждения 
инициатив, которые позже становятся 
законодательными нормами. В апреле 
научно-практическая конференция 
на тему модернизации Гражданского 
кодекса пройдёт в Магни-
тогорске при поддержке 
ММК 

Цивилисты в интересах бизнеса

михаил СкУридин 
ответит на ваши вопросы на 

сайте magmetall.ru

В  М а г н и то го р с к е 
п р о й д ё т  н а у ч н о -
практическая конфе-
ренция «Модерни-
зация гражданского 
кодекса РФ: итоги и 
перспективы». Орга-
низаторами выступают 
Магнитогорский ме-
таллургический ком-
бинат, администрация 
города и Ассоциация 
юристов России. 

Магнитогорские право-
веды услышат выступления 
советника Президента РФ 
Вениамина Яковлева, заме-
стителя руководителя Ураль-
ского отделения Российской 
школы частного права Ми-
хаила Скуратовского, дру-
гих видных представителей 
юриспруденции, депутатов 

Государственной Думы, судей 
и правоприменителей УрФО, 
Челябинска и Уфы.

Магнитогорские юристы 
смогут высказать свои мнения 
и пожелания относительно 
реформы Гражданского ко-
декса.

– На базе Магнитогорского 
металлургического комби-
ната уже прошёл целый ряд 
принципиально важных для 
развития законодательства 
России конференций и сове-
щаний, – подчеркивает пред-
седатель думского комитета 
по гражданскому, уголовному, 
арбитражному и процессуаль-
ному законодательству Павел 
Крашенинников. 

Действительно, обсуждение 
таких тем, как «Решение пра-
вовых проблем промышлен-
ного предпринимательства в 
проекте Гражданского кодекса 
Российской Федерации» (1994 
год), «Регулирование оборота 
в проекте второй части Граж-
данского кодекса Российской 
Федерации» (1995 год), «Рос-
сийское гражданское право на 
рубеже тысячелетий» (2001 
год), «Идеология и практика 
реформирования уголовного 
правосудия» (2003 год), «Про-
ект части 4 Гражданского 
кодекса Российской Федера-
ции и практика применения 
законодательства об интел-
лектуальной собственности» 

(2006 год), «Концепция со-
вершенствования общих по-
ложений обязательственного 
права России» (2009 год), даёт 
Магнитке реальное право на-
зываться Меккой цивилисти-
ки, как метко заметил когда-
то один из магнитогорских 
журналистов. 

Решением первого засе-
дания рабочей группы по 
подготовке проведения конфе-
ренции местом её проведения 
определён Дворец культуры 
металлургов имени С. Орджо-
никидзе. Время проведения 
конференции – 2 апреля 2014 
года с 11.00 до 18.30. Руко-
водителем рабочей группы 
стал директор по правовым 

вопросам ОАО «ММК» Сер-
гей Шепилов (на фото). 

Магнитогорск встретит юристов
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 реЗолюция

Конгрессмены  
призывают  
к санкциям
Палата представителей конгресса США приняла во 
вторник резолюцию, в которой осудила действия РФ в 
отношении Украины и призвала Белый дом исключить 
Россию из «Большой восьмёрки», а также ввести 
визовые и экономические санкции.

Документ имеет рекомендательный характер. За его при-
нятие проголосовали 402 конгрессмена, против высказались 
семеро. Одобрившие резолюцию законодатели призывают 
направить в Крым и другие регионы Украины наблюдателей 
ОБСЕ, а НАТО предлагают прекратить военное сотрудниче-
ство с Россией, включая продажу военной техники.

Белый дом, по мнению конгрессменов, должен совместно 
с Евросоюзом принять визовые, финансовые, торговые и 
другие санкции в отношении высокопоставленных рос-
сийских чиновников, госбанков, коммерческих организа-
ций, государственных агентств. Ранее президент России 
Владимир Путин сказал, что ущерб от возможных санкций 
в связи с ситуацией вокруг Украины будет взаимным, по-
скольку в современном мире всё взаимосвязано и все друг 
от друга зависят.

В резолюции также предлагается оказать новым властям 
Украины экономическую помощь, поддержать их усилия 
по снижению энергетической зависимости от России. 
Президент Украины Виктор Янукович во время пресс-
конференции в Ростове-на-Дону, комментируя возможную 
финансовую помощь нынешней украинской власти со сторо-
ны США, заявил, что Вашингтон не имеет права «выделять 
деньги бандитам».

 Заявление | Виктор Янукович: выборы 25 мая нелегитимны

Президент Украины уже во 
второй раз за последние две 
недели встретился с журнали-
стами в Ростове-на-Дону. 

Н
а этот раз он ограничился за-
явлением, вопросы были не 
предусмотрены. Виктор Яну-

кович обвинил «тёмные силы» в 
стремлении развязать гражданскую 
войну в его стране, осудил между-
народное сообщество за поддержку 
антиконституционного переворота и 
обещал вернуться в Киев – «как только 
позволят обстоятельства».

Когда в зал вошёл Янукович, воз-
никла небольшая пауза. Несколько 
секунд он, казалось, собирался с 
мыслями. А затем обратился не 
только к журналистам, но и к своим 
соотечественникам, кое-что адре-
совал и за рубеж. Но начал с разо-
блачения домыслов. «Поскольку 
в Украине распространились 
обо мне всякие слухи, 
хотел бы сказать, 
что я жив, хотя 
не могу сказать, 
что чувствую 
себя хорошо», 

– признался Янукович. После чего 
перешёл к ситуации на родине. «Не 
могу без глубочайшей страшной 
тревоги видеть то, что происходит в 
Украине, – сказал он. – За ширмой 
якобы правомочного правительства 
в стране действует банда ультрана-
ционалистов, неофашистов, которые 
метят уже на президентский пост».

Они силой захватывают органы са-
моуправления, увольняют руководство 
милиции и сил безопасности. «Города 
патрулируются людьми с масками и 

повязками на руках. Ши-
рится беспредел в от-

ношении граждан», – 
негодовал президент.  
«Но я уверен: офице-
ры, солдаты Украины 
знают, в отличие от 
вас – министров ува-

жаемых европейских 
государств, которые 

подписались 

под документом не о гарантиях мне, 
а о гарантиях гражданского мира на 
Украине, и растоптали этот документ, 
в отличие от банды негодяев, которые 
на майдане давали приказ стрелять по 
своим, – так вот, солдаты и офицеры 
понимают, чего вы стоите, и не будут 
выполнять ваши преступные при-
казы», – подчеркнул он. Янукович 
добавил, что остаётся Верховным 
главнокомандующим и опроверг 
утверждения американцев, что, якобы 
сбежав, утратил легитимность. «Я 
никуда не сбегал, – отрезал он, на-
помнив. – В момент переворота я не 
покидал территорию Украины». «Как 
только позволят обстоятельства, а это, 
я уверен, недолго ждать, я вернусь в 
Киев», – обещал Янукович.

Выборы президента, назначенные 
«захватившей власть кликой» на 25 
мая, он назвал «абсолютно нелегитим-
ными и незаконными». Он обратился 
к международному сообществу: «Ни-
кто не имеет права поощрять разбой 
и поддерживать неконституционные 
перевороты». Правительство США 
собирается выделить нынешним укра-
инским властям миллиард долларов. 

Но американское законодательство 
запрещает предоставлять финансовую 
помощь правительству любого госу-
дарства, законно избранный президент 
которого был свергнут в результате 
военного переворота или другого неза-
конного решения. Поэтому Янукович 
намерен обратиться в Конгресс, Сенат 
и Верховный суд США, чтобы те дали 
правовую оценку таким действиям.

Янукович спрогнозировал  и 
социально-экономическое ухудшение 
в своей стране. «Это будет прямой 
удар по народу Украины», – вздохнул 
он.

«Планируемые ими шаги по уре-
занию социальных расходов, пенсий, 
пособий, зарплат бесчеловечны и 
антинародны», – подчеркнул Януко-
вич, напомнив, что у него был план 
развития экономики, который теперь 
осуществить невозможно.

При этом Янукович верит: «Мы 
переживём эту смуту. Люди, одура-
ченные вами, прозреют. Страна вос-
прянет и объединится». Закончил он 
словами национального гимна своей 
страны: «Ще не вмерла Украина, и 
слава, и воля».

Не нужно поощрять разбой

 решение | накануне референдума принята декларация о независимости

Во вторник парламент 
Крыма принял декла-
рацию о независимо-
сти республики. Этот 
документ необходим 
для проведения ре-
ферендума, который 
состоится 16 марта.

В
чера крымские типо-
графии начали печатать 
спецзаказ: 1,8 миллиона 

бюллетеней лимонного цвета. 
На полуострове сформирова-
но 27 территориальных изби-
рательных комиссий, в чьем 
ведении 1,25 тысячи избира-
тельных участков. Участки 
уже берет под охрану мили-
ция, а ближе к воскресенью 
места голосования усилят 
бойцами экстренно форми-
руемых Вооруженных сил 
Крыма. Пока сформирована 
рота и батальон спецназа ав-
тономии, но до 16 марта число 
подразделений возрастёт, а их 
численность доведут до 1,5 
тысячи. В отличие от практи-
чески безоружных активистов 
самообороны и дружинников, 
это уже настоящая армия, 
принявшая присягу на вер-
ность народу автономии и 
получившая автоматы.

Крым может войти на пра-
вах субъекта, как скажем, 
российский регион. Севасто-
поль тоже может стать субъ-
ектом РФ, но по аналогии со 
статусом Москвы и Санкт-
Петербурга. Впрочем, главное 
– решить принципиальный 
вопрос: войти в Россию или 
остаться в Украине широкой 
автономией.

Голосование начнётся в 
воскресенье с 8.00, участки 
закроются в 20.00. В Москве 
будет соответственно 10.00 
и 24.00.

Голосовать люди будут на 
своих привычных участках. 
Даже если какие-то из них 
по техническим причинам 
не откроются, то решено 
не создавать путаницу и не 
направлять избирателей на 
соседние участки. Проголосо-
вать можно во временных из-
бирательных пунктах. Так, в 
Севастополе из-за ремонта не 
работают два участка. Рядом 
с ними установят большие 
палатки армейского образца, 
где будет и свет, и связь.

О приближении референду-
ма крымчанам не дают забыть 
ни на минуту. Местные теле-
каналы проводят информаци-
онные марафоны, куда в пря-
мом эфире можно позвонить 
и задать волнующий вопрос. 
Интересует всё: например, 
что делать, если сын служит в 
Одессе (в украинской армии), 
а родители хотели бы, чтобы 
он вернулся в Крым и служил 
в местной армии? На такие 
вопросы ведущие советуют 
принимать решение само-
стоятельно.

Более насущный вопрос: 
как проголосовать, если укра-
ли паспорт? В этом случае, 
оказывается, нужно прихо-
дить на избирательный уча-
сток с любым документом, 
где есть фото и печать го-
соргана. Кстати, паспортная 
проблема остра как никогда. 
Участились случаи хищения 
паспортов от лжечленов из-

биркомов. Народ предупре-
ждают по всем каналам: не 
впускать провокаторов в дом, 
настоящие члены избиратель-
ных комиссий, равно как и 
милиция, не ходят по кварти-
рам «для уточнения списков 
перед референдумом». И уж 
точно не передавать никому 
паспорт. Если есть сомнения, 
то лучше пройти на свой 
участок или в паспортный 

стол и там проверить, есть 
ли твоё имя в списках. Для 
того, чтобы результаты ре-
ферендума были официально 
признаны, явка избирателей 
должна составить не менее 
50 процентов.

Инвалидам принесут урны 
на дом. Вопросы на бюллете-
не на русском, украинском, 
крымско-татарском языках. 
Бюллетень представляет со-

бой лист размером 210 на 155 
мм с защитой тангирной 
сеткой в виде 
пересечения 
эллипса.

В городах 
во вс ю  р а з -
в е р н у л а с ь 
агитация. В 
основном она 
сводится к 
сравнитель-

ным таблицам. Вот пример 
по наглядной агитации на 
всех зданиях органов власти 
Севастополя. Сравнивают 
прежде всего пенсии и зар-
платы. Так, по этим данным, 
среднемесячная зарплата в РФ 
25,5 тысячи рублей, в Крыму 
– 11,5 тысячи, в Севастополе 
– 12 тысяч. Среднемесячная 
пенсия в России – 9,9 тысячи 
рублей, в Крыму и в Севасто-
поле – 5,6 тысячи рублей.

Методики и авторы под-
счётов разные, поэтому и 
цифры разнятся. По личному 
подсчёту депутата Верховной 
Рады от Севастополя Вадима 
Колесниченко, в Севастополе 
педагог получает 229 дол-
ларов, а в России – 807 дол-
ларов. Российский офицер-
пенсионер – 611 долларов, 
а украинский 247 долларов. 
Для военного Севастополя это 
важно. Наконец, напоминает 
депутат, женщины на Украине 
выходят на пенсию в 60 лет, а 
россиянки – в 55.

… Новость дня: наблю-
дать за референдумом из 
России приедут восемь глав 
российских региональных 
избиркомов. Это пообещал 
председатель ЦИК РФ Вла-
димир Чуров. А мэр Москвы 
Сергей Собянин по телефону 
пообещал главе Севастополя 
Алексею Чалому новое со-
глашение о сотрудничестве. 
Собянин сообщил, что на 
заседании столичного пра-
вительства 11 марта принято 
решение отправить гумани-
тарную помощь Севастополю: 
30 единиц транспорта, 20 тонн 
медикаментов, 30 компью-
терных классов. Ветеранам-
севастопольцам Москва ока-
жет единовременную помощь 
в размере пяти тысяч рублей 
на человека. Сообщение об 
этом мгновенно развесили по 
городу в форме листовок.

Крымское воскресенье
 мнение

Ангела Меркель  
заговорила  
об аннексии
Канцлер Германии Ангела Меркель впервые назвала 
действия России в Крыму аннексией и призвала своих 
коллег предотвратить нарушение целостности украин-
ского государства.

Таким образом лидер ФРГ в конце концов сошлась во мне-
нии с властями других западных государств, где политику РФ 
на Украине уже давно признают попыткой силового захвата 
территории соседнего государства.

На заседании парламентской группы консерваторов Мер-
кель заявила: «Мы уже можем говорить об аннексии, по-
скольку Россия отбирает Крым у Украины», – сообщает Stern. 
Затем глава ФРГ добавила: «Мы не должны позволить этому 
осуществиться».

Ранее Меркель уже сходилась во мнении с президентом 
США Бараком Обамой, что Россия должна «отвести свои 
войска, разрешить размещение в Крыму международных на-
блюдателей и поддержать проведение на Украине свободных 
и честных президентских выборов в мае этого года». Но тогда 
канцлер ФРГ всё же не называла происходящее аннексией.

 а как у них

Каждый ли правый 
право имеет?
Удивительно короткая память у государств Запада. В 
феврале 2008 года парламент Автономного края Косово 
объявил о независимости от Сербии. И без всяких рефе-
рендумов. А в декабре 2009-го в Гааге начался процесс 
в Международном суде ООН о соответствии этого акта 
международному праву. Так что там тогда говорили 
ведущие демократии Запада?

Вот аргумент представителя США: «Соединенные Штаты 
призывают Международный суд оставить декларацию о 
независимости Косово без изменений как выражение воли 
народа Косово, либо отказаться комментировать её закон-
ность, либо заявить, что международное право не запрещает 
отделение».

Солидарна с ним была и представитель Германии: «Одно-
стороннее провозглашение независимости не находится в 
противоречии с нормами международного права».

Но по образности аргументов всех переплюнул представи-
тель Британии: «Сербия ясно дала понять, что она никогда не 
согласится на независимость Косово, а Косово не хочет быть 
частью Сербии. Суды не могут заставить враждующие пары 
оставаться в браке».

А теперь стоит лишь приложить все эти высказывания к 
Крыму, чтобы понять, что они в равной степени уместны и в 
нынешней ситуации.

 альянс

Грузию позвали  
в НАТО 
Грузии уже в сентябре может быть предоставлен план 
действий по членству в НАТО, в случае если республика 
Крым войдет в состав России, пишет «Коммерсантъ» 
со ссылкой на источники в штаб-квартире альянса и 
Госдепартаменте США.

«Действия России на Украине привели к возобновлению 
дискуссии о необходимости более решительной политики 
альянса в Восточной Европе», – сообщили в штаб-квартире 
НАТО, в то время как в Государственном департаменте сооб-
щили, что США поддержат желание Тбилиси интегрироваться 
в альянс.

Также, по словам источника издания в Госдепе, «если Рос-
сия объявит о присоединении Крыма, вопрос предоставления 
Грузии плана действий по членству в НАТО можно считать 
фактически решённым». Оговорку «фактически» собеседник 
объяснил тем, что помешать этому может лишь Германия, 
МИД которой, как и в 2008 году, возглавляет лояльно относя-
щийся к Москве Франк-Вальтер Штайнмайер.

Кстати
Список ближайших референдумов о независи-

мости:
Референдум в Крыму –16 марта 2014 г.
Референдум в Шотландии (независимость от Вели-

кобритании) –18 сентября 2014 г.
Референдум в Каталонии (независимость от Испа-

нии) – 9 ноября 2014 г.
Референдум в Новой Каледонии (независимость от 

Франции) – в период с 2014 по 2018 г.
Референдум в Бугенвиле (независимость от Папуа – 

Новой Гвинеи) – в период с 2015 по 2020 г.Позиция МИД России
МИД России считает решение парламента Крыма абсолютно право-

мерным, а принятая 11 марта парламентом автономии декларация 
независимости соответствует всем нормам международного права. 
В дипведомстве отмечают, что в декларации содержится правовое 
обоснование такого шага со ссылками на устав ООН и другие между-
народные документы, а также на заключение Международного суда 
ООН по Косово от 2010 года, согласно которому одностороннее 
провозглашение независимости частью государства не противоре-
чит международному праву. Как заявили в высотке на Смоленской 
площади, «Российская Федерация будет в полной мере уважать 
результаты свободного волеизъявления народов Крыма в ходе 
референдума, на который, как известно, приглашены наблюдатели 
от ОБСЕ и по двусторонней линии».

Кроме того, в российском внешнеполитическом ведомстве указывают, что 
«выделение средств режиму, который захватил власть на Украине насильственным путём, незаконно и выходит за рамки 
правовой системы США, при этом тем, кто в США принимает решения, стоит задуматься о последствиях безоглядного 
потакания радикалам на Украине и их финансирования».

«В соответствии с поправками, внесенными несколько лет назад в закон 1961 года об оказании иностранного содей-
ствия (американским властям), запрещается предоставлять финансовую помощь правительству любого государства, 
законно избранный президент которого был свергнут в результате военного переворота или незаконного решения», 
–  отмечается в комментарии МИД России. При этом в Москве считают, что с учётом занятой Вашингтоном позиции в 
США не признают противозаконности такого шага. «Американская администрация, видимо, и дальше будет закрывать 
глаза на засилье в Киеве ультранационалистических сил, которые развернули по всей стране охоту на инакомыслящих, 
усиливают давление на русскоязычное население и наших соотечественников, угрожают жителям Крыма расправой за 
их стремление к самоопределению. Но тем, кто в США принимает решения, стоит задуматься о последствиях безогляд-
ного потакания радикальным элементам нацистской окраски на Украине и их финансовой накачки», – заявили в МИД 
России.
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 частные объявления

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

Дирекция МГ БОФ «Металлург»

Приглашает дом «Ветеран»! Магнитогорский городской  
благотворительный общественный фонд «Металлург»

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

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

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

Справки по телефону 30-81-11.

Продам
*Гараж в «Калибров-

щике-1», 3х11, погреб, смо-
тровая яма, подвал. Т.: 20-
83-37, 8-902-615-47-46.

*«ГАЗели», грузчики. Т. 
45-10-40.

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

*Коттедж в Верхнеураль-
ске. Т. 8-951-461-80-18.

*Цемент, песок, щебень. 
Т. 431-437.

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

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

*Зерно в мешках. Т. 29-
00-37.

*Дрова. Т. 43-33-99.
*Дрова. Т. 8-912-893-

01-82.

КуПлю
*Ноутбук, планшет, нетбук. 

Т. 8-906-850-23-51.
*Холодильник, ванну, сти-

ралку б/у. Т. 47-31-00.
*Ванну, холодильник, пли-

ту и т. д. Т. 45-44-94.
*Каслинское литьё. Т. 

8-908-814-91-07.
*Металлолом бытовой. Т. 

29-00-37.
*Каслинское литьё. Т. 43-

92-53.
*Европоддоны.Т. 8-929-

235-97-14.
*Срочно квартиру, дом. Т. 

59-14-14.

сдам
*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. квар-
тиры, люкс. Т. 8-912-403-
25-25.

*Квартиру посуточно. Т. 
8-929-271-39-29.

*Посуточно. Т. 45-21-75.
*Посуточно. Т. 43-05-42.
*Ночь, часы. Т. 8-908-57-

111-00.
*Часы. Сутки. Т. 8-904-

944-92-80.
*Посуточно. Т. 8-904-975-

05-18.
*Часы. Т. 8-961-575-69-

37.
*Часы, сутки. Т. 8-968-

117-31-35.
*Посуточно. Т. 8-951-809-

61-18.
*Квартиру. Т. 294-999.

сниму
*Жильё. Т. 444-840.
*Квартиру. Т. 294-999.
*Жильё. Т. 29-44-94.

услуги
*Покрытие старых теплиц 

поликарбонатом. Т. 8-951-
461-50-34.

*Металлоизделия. Двери, 
решётки. Т. 43-30-86.

*Теплицы. Зимой дешев-
ле. Т. 43-19-21.

*Теплицы. Дёшево. Т. 45-
09-80.

*Теплицы по акции. Т. 
45-40-50.

*Сварочные работы лю-
бой сложности. Металло-
конструкции из собствен-
ного металлопроката. Т. 
49-16-30.

*Решётки, козырьки. Т. 
45-36-35.

*Металлоконструкции. 
Ворота, заборы. Т. 8-904-
801-17-72.

*Отделка балконов ев-
ровагонкой. Быстро, ка-
чественно. Т.: 45-45-69, 
8-904-973-51-64.

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

*Отделка балконов. Т. 45-
08-46 (мастер).

*Балкон – отделка. Т. 29-
49-37.

*«Секрет». Вскрытие зам-
ков, машин. Установка зам-
ков. Т.: 47-77-75, 8-963-
477-81-38.

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

* Ус т а н о в к а  з а м ко в . 
Вскрытие. Т. 49-28-28.

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

*ООО «АкваСтройЭксперт» 
– замена водопровода, 
канализации, отопления. 
Т.: 45-09-89, 8-912-805-
09-89.

*Профессиональная за-
мена водопровода, канали-
зации, отопления. Т.: 45-01-
69, 8-912-805-01-69.

*Замена водопровода. Т. 
8-963-479-99-19.

*Водопровод, отопление. 
Т. 8-909-097-82-24.

*Замена систем водо-
снабжения, отопления, ка-
нализации. Водомеры. Т. 
28-97-79.

*Водопровод, канализа-
ция, водомеры. Гарантия. 
Т. 45-00-21.

*Сантехработы. Т. 8-951-
122-15-99.

*Ремонт. Т. 29-49-37.
*Компания выполнит все 

виды отделочных работ. Так-
же предоставляем рассроч-
ку. Т. 8-968-116-66-84.

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

*Натяжные потолки. Скид-
ки. Т. 43-40-65.

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

*Монтаж панелей. Т. 45-
36-35.

*Ламинат, гипсокартон, 
сантехника и т. д. Т. 8-906-
872-38-90.

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

*Домашний мастер. Т. 
43-95-28.

*Натяжные потолки. Т. 
45-45-17.

*Кафель. Т. 8-909-748-
46-74.

*Откосы. Т. 43-08-12.
*Изготовление мебели. Т. 

44-01-09.
*Обивка и ремонт мебе-

ли. Т. 8-906-854-87-01.
*Откосы. Т. 43-05-42.
*Откосы. Т. 45-21-75.
*Откосы. Т. 43-95-28.
*Натяжные потолки. Т. 

8-951-489-32-75.
*Электроработы. Т. 8-904-

975-47-35.

*Электромонтаж. Недоро-
го. Т. 8-912-799-57-60.

*Электрик. Качественный 
монтаж. Ремонт бытовой 
техники. Т. 8-951-789-41-
80.

*«Стинол». Ремонт любых 
холодильников. Гарантия. 
Т.: 44-94-51, 8-904-819-
24-51.

*«Рембытхолод». Т. 28-
04-81.

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

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

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

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

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

*Антенны! Ремонт. Т. 
8-951-810-10-55.

*Антенны! Т. 47-36-35.
*Телеантенны! Пенсионе-

рам скидки. Т. 44-03-75.
*Триколор-ТВ. Пр. Ленина, 

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

*Триколор-ТВ. Т. 46-10-
10.

*Триколор-ТВ, видеона-
блюдение, видеодомофо-
ны. Т. 299-001.

*Ремонт компьютеров. 
Все виды услуг. Разблоки-
ровка 450 р. Т. 466-009.

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

*Ремонт компьютеров, 
ноутбуков. Настройка. Раз-
блокировка. Антивирусы. Т. 
28-08-16.

*Ремонт компьютеров. Т. 
43-01-43.

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

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

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

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

*«РемТехСервис» – ре-
монт стиральных машин, 
холодильников и др. быто-
вой техники. Т. 43-80-15.

*Ремонт стиральных авто-
машин на дому. Т.: 8-919-
125-67-27, 49-17-88.

*Ремонт стиральных ма-
шин. Т.: 28-08-77, 8-908-
078-08-77.

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

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

*«ГАЗели», грузчики. Лю-
бое время. Без выходных. 
Т.: 46-03-82, 8-912-805-
3393.

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

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

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

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

*«ГАЗель» недорого. Т.: 43-
01-11, 8-908-064-53-53.

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

*«ГАЗель». Реально недо-
рого. Т. 46-70-80.

*«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.

*Манипулятор. Т. 8-912-
805-26-76.

*Эвакуатор. Т. 8-909-09-
27-903.

*Кухни, шкафы-купе. Т. 
43-15-07.

*Сантехмастер. Т. 8-902-
619-51-99.

*Сантехработы. Т. 8-963-
096-35-67.

*«ГАЗели». Т. 45-65-10.
*«ГАЗели». Грузчики. Т. 

8-904-806-48-59.
*»ГАЗель» от 200 р. Т. 44-

07-14.
*Манипулятор 5 т.  Т. 

8-908-570-23-23.
*Ремонт квартир. Т. 8-909-

092-66-90.
* Ус т а н о в к а  з а м ко в . 

Вскрытие. Т. 43-09-17.
*Ремонт швейных машин. 

Т. 29-56-59.
*Кафельщик. Т. 8-908-

080-54-48.
*Откосы на окна и двери. 

Т.: 8-906-898-49-67, 45-
01-05.

*Ремонт квартир.  Т. : 
8-912-47-12-501, 8-919-
11-36-216.

требуются
*Срочно в санаторий 

«Юбилейный» – инструк-
тор ЛФК с медицинским 
образованием. Достав-
ка ежедневно служебным 
транспортом. Т.: 255-581, 
255-410, 255-638.

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

*Сотрудники безопасно-
сти. Т. 8-902-603-32-09.

*Диспетчер. Т. 8-952-501-
69-15.

*Бетонщики, штукатуры. 
От 40 т. р. Т. 8-967-869-
86-54.

* П р и ё м щ и к  з а я в о к .  
18 т. р. Т. 43-14-53.

*Администратор, диспет-
чер. Т. 8-952-511-55-49.

*Помощник руководителя. 
37 т. р. Т. 43-15-68.

*Сотрудник на телефон, 
офис. 13 т. р. Т. 43-15-63.

считать  
недействительным

*Аттестат о среднем об-
разовании серии А № 
9578827, выданный СОШ 
№ 47 на имя Позднякова 
А. И.

*Студенческий билет, вы-
данный УрГЮА на имя Рас-
сохина С. К.

раЗное
*Курсы кройки и шитья. Т. 

45-19-91.

Память Жива
13 марта испол-

няется 40 дней, 
как ушла из жиз-
ни наша любимая 
мамочка, тёща, ба-
бушка, прабабуш-
ка СИДОРОВА Ана-
стасия Михайлов-
на. Ей было 97 лет. 
Память о ней на-
всегда останется с 
нами. Любим, скор-
бим.

Дети, зять,  
внуки, правнуки

Память Жива
13 марта испол-

няется год, как нет 
с нами любимого 
отца, деда БАБУМ-
РАТОВА Тагира 
Жумановича. Не 
утихает боль утра-
ты. Любим, пом-
ним, скорбим. Кто 
знал его, помяните 
вместе с нами.

Дочь, зять, 
внучка

Память 
Жива
14 марта – год, как 

ушла из жизни са-
мая дорогая, родная 
и любимая мамоч-
ка и бабушка СМЕ-
ТАНКИНА Клавдия 
Ивановна. Она была 
светлым челове-
ком. Не утихает боль 

утраты, тоска безгранична. Любовь и 
память навсегда останутся в наших 
сердцах. Помяните её вместе с нами.

Дочери и внуки

Память Жива
13 марта – 12 

лет, как ушёл из 
жизни самый до-
рогой, любимый 
человек ТИМА-
ШОВ Николай 
Николаевич. Кто 
знал его, помяни-
те добрым сло-
вом.

Жена, дети, 
внуки

Память Жива
14 марта испол-

нится 11 лет, как 
нет с нами люби-
мого мужа, папоч-
ки и лучшего де-
душки САВИНА 
Алексея Ильича. 
Ничем не воспол-
нить потерю доро-
гого человека. Не 
утихает боль утра-
ты. Вечная память. 
Любим, помним, 
скорбим.

Жена, дочь, внук

Память Жива
13 марта ис-

полняется 3 
года, как нет с 
нами дорого-
го мужа, отца 
и деда МИН-
МУХАМЕТО-
ВА Муглиди-
на. Все, кто 
знал его, по-
мяните вме-
сте с нами.

Жена, дети, 
внуки

Память Жива
14 марта – 4 года, как ушёл из жизни 

ДОВГАЛЬ Михаил Павлович. Помним, 
любим, скорбим.

Сестра, племянники

Память Жива
14 марта – 2 года, как ушла из жизни 

СИТНИКОВА Мария Павловна. Пом-
ним, любим, скорбим.

Сестра, племянники, внук
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Александру Ивановну
КОСТЯЕВУ –  

с юбилеем!
Желаем крепкого здоро-

вья, счастья, благополучия 
и долгих лет жизни.

Администрация,  
профком и совет ветеранов  
дробильно-обжигового цеха

Татьяну Ивановну БАХТИНУ –  
с юбилеем!

Желаем светлой, яркой жизни, полной сча-
стья и достатка.

Администрация, профком цеха водоснабжения

Надежду Александровну СЕМЁНЫЧЕВУ, 
Клавдию Ивановну КУЛИКОВУ, Татьяну 

Дмитриевну КОНОПЛЁВУ –  
с днём рождения! 

Желаем крепкого здоровья, чудесного настро-
ения, радости и счастья сегодня и всегда!

Администрация, профком и совет ветеранов ЦЭСТ

Нину Яковлевну БЕЛОЦЕРКОВЕЦ, Ва-
лентину Александровну ШАЛАК, Ирину Ва-
сильевну СОТНИКОВУ – с днём рождения! 

Желаем крепкого здоровья, счастья, благопо-
лучия и долгих лет жизни. 

Коллектив управления производства ОАО «ММК»

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

– Вы уверены в том, что 
ваша работа приносит людям 

только лишь пользу? Может 
быть, есть обратная сторона?

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

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

17, 18, 19 марта – в 18.30.  
Справки по т.: 23-52-00, 34-39-84, 21-20-46.

Внимание! Ждём вас за оставшимися билетами на 15, 16 марта! 

0+
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В Магнитогорске соз-
дана ассоциация ве-
теранов, проходивших 
действительную во-
енную службу в рядах 
советских войск в Гер-
мании. Была вероят-
ность, что соберутся 
всего 10–15 человек, 
однако пришло в семь 
раз больше. 

В
ообще же на призыв 
городского совета ве-
теранов откликнулись 

более ста человек. Но и это 
не предел – по имеющимся 
данным, в городе проживают 
около пяти тысяч человек, 
служивших в своё время в 
Германии. 

Встреча ветеранов прошла 
в Центральной городской 
библиотеке имени Бориса 
Ручьёва. Сотрудники би-
блиотеки хотя и приготовили 
для собрания конференц-зал, 
не предполагали такого на-
плыва «германцев», так что 
пришлось организовывать 
дополнительные места. Но 
всё равно припозднившиеся 
стояли в проходах – впрочем, 
претензий по этому поводу 
не было.

Встречу проводил председа-
тель комиссии по патриотиче-

скому воспитанию молодёжи, 
работе с участниками Вели-
кой Отечественной войны, 
ветеранами военной служ-
бы и правоохранительных 
органов городского совета 
ветеранов Василий Муро-
вицкий (на фото). Сначала 
он рассказал о целях, ради 
которых создаётся ассоциа-
ция и проходит собрание слу-
живых. Многие «германцы», 

вернувшись домой с уймой 
впечатлений, зачастую не 
могли найти собеседников, 
которым были бы интересны 
их рассказы. По прошествии 
лет стало ещё хуже – теперь 
аббревиатуры ГСОВГ, ГСВГ, 
ЗГВ способен расшифровать 
лишь тот, кто сам защищал 
западные рубежи Союза. 
В ассоциации же ветераны 
смогут говорить «о наболев-

шем» с людьми, которые «в 
теме». Но для того, чтобы 
ассоциация тихо и мирно не 
прекратила существование, 
необходим актив – около 
десяти человек, имеющих 
свободное для организаци-
онной работы, сбора и об-
работки информации время. 
Актив определился из числа 
пришедших – кандидатуры 
утверждались голосованием. 
Кроме того, было решено, 
что ветераны ЗГВ не станут 
вариться в собственном соку, 
собираясь раз от раза, чтобы 
«мусолить» одно и то же: 
возражений против начала 
воспитательной деятельно-
сти среди молодёжи никто 
не высказал. Да и просветить 
подрастающую смену о том, 
что всё-таки значат непо-
нятные аббревиатуры и какое 
колоссальное значение имело 
пребывание советских войск 
в Германии, будет не только 
не лишне, но и необходимо. 
Это – часть отечественной 
истории.

На встрече присутствовал 
представитель Агаповского 
района Алексей Маслов. По 

его словам, в Агаповке тоже 
много «германцев», и потому 
отделение магнитогорской ас-
социации ветеранов Западной 
группы войск там окажется 
как нельзя кстати. 

У каждого ветерана ЗГВ, 
вступившего в ассоциацию, 
появится специальный на-
грудный знак отличия. Будут 
учреждены награды, прово-
диться встречи в памятные 
для Родины и группы со-
ветских войск в Германии 
даты. Так, например, уже 
запланировано пройти ко-
лонной в торжественном 
марше на День Победы и 10 
июня – в день образования 
группы – возложить цветы к 
монументу «Тыл–Фронту» в 
память о величии Советской 
армии и солдатах, погибших 
при исполнении служебного 
долга в мирное время. 

Среди присутствовавших 
ветеранов был и пенсионер 
Григорий Костин. Его служба 
выпала на начало 50-х годов, 
когда атмосфера в ГДР на-
калилась настолько, что 17 
июня 1953 года немецкие 
рабочие устроили масштаб-
ную антиправительственную 
забастовку, грозившую пере-
воротом, если бы не советские 
войска. Об этом – в материале 
«Горячее лето 1953-го».        

Вехичетверг 13 марта 2014 года magmetall.ru
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  История – собрание фактов, которых не должно быть. Ежи Лец

 фронтовики

Осколок мины  
под сердцем
ВячеСЛАВ ГутНИКоВ 

Год от года участников Великой Отечественной войны 
остаётся всё меньше и меньше. Поэтому воспомина-
ния каждого фронтовика так ценны.

Полковник в отставке Степан 
Фёдорович Колесниченко ро-
дился в 1926 году в посёлке 
Николаевка Оренбургской об-
ласти. Его бабушка и дедушка, 
соблазнённые плодородными 
землями, приехали сюда из 
малоземельной Екатеринос-
лавской губернии. 
Степан окончил 8 классов и 

курсы шофёров перед самой 
войной. В начале Великой От-

ечественной ему было всего 
14 лет и у него было ещё 
время для взросления.

1 января 1944 года Сте-
пан получил повестку 
в военкомат. Но при-
был с опозданием на 
один день, и вместо 
военного училища его 
направили в пехоту. 
Определили в расчёт 

противотанкового ружья. Жили в подземных казармах. 
Спальные нары в три яруса были покрыты камышовыми 
матами, матрасов, одеял, подушек не было.

Военная форма бойца Колесниченко была запоминаю-
щейся: будёновка, старая шинель, ботинки с обмотками. 
Хлеба выдавали по 400 граммов на человека в день. Кормили 
мёрзлой картошкой и кашей.

14 мая погрузили в эшелон. Вторым номером у Колесни-
ченко был Асхат Исмагилов, плохо говоривший по-русски. 
На дорогу выдали им сухой паёк, состоявший из концен-
тратов, и котелки.

– Приехали в Москву, там только нас по-человечески 
покормили, – вспоминает Степан Фёдорович. – Сводили в 
общую баню на станции... Потом узнали, что везут на попол-
нение в 22-ю армию второго Прибалтийского фронта. Ехали 
через Ржев на Великие Луки, видели разбитые бомбами и 
снарядами здания. В Великих Луках торчали одни трубы 
от разрушенных домов… Затем отдельными командами 
направляли в дивизии на передний край. Шли колонной в 
75 бойцов во главе со старшим лейтенантом, в чью задачу 
входило довести до места назначения без потерь.

Передний край не всегда бывает ясно обозначен. По-
полнение оставили у какой-то горы, где были вырыты 
землянки. Заставили прибывших плести плетни из веток 
тальника, которые устанавливали ночью в простреливаемое 
пространство. 

– Из землянок перебросили в резерв командира 192-го 
полка, – рассказывает Колесниченко. – Сказали, что будет 
наступление. Эту высотку должны взять штрафники... Но 
атака захлебнулись, и штрафники откатились. Потребова-
лось противотанковое ружьё. Сержант забрал нас с напар-
ником для поддержки. У меня был автомат ППШ, а у Асхата 
Исмагилова – карабин. Пока добирались в нужное место, 
насмотрелись на убитых в разных позах, которых хоронили 
в воронках от снарядов…

Неделю были в обороне, а это значит, что старались особо 
себя не обнаруживать. Потом перевели на другой участок, 
который оказался более опасным. Попали под восьми-
ствольные немецкие миномёты «ванюша», прозванные так 
фронтовиками по аналогии с нашими гвардейскими реак-
тивными «катюшами». В хорошо оборудованных траншеях 
командир взвода приказал: «Готовиться к наступлению!» А 
что готовиться, если при солдате всё его имущество? Сте-
пан предложил товарищу съесть неприкосновенный запас, 
чтобы добро при наступлении не пропало.

В это время второй Прибалтийский фронт, ломая сопро-
тивление противника, наступал на Ригу. Немецкая оборона 
была глубоко эшелонированной, но между Тукумсом и 
Либавой советские войска устроили немцам Курляндский 
котёл и «сварили» в нём несколько вражеских дивизий.

На войне случается не только трагическое, но и коми-
ческое.

– При продвижении попали в болото, – улыбается Колес-
ниченко. – Чтобы наступать налегке, мы с Асхатом оставили 
шинели, противогазы и прочее, надеясь вернуться и забрать 
потом. Нас опередила трофейная команда, решившая, что 
мы – убитые. Пришлось обзаводиться другими вещами...

Вскоре Колесниченко получил ранение осколком мины с 
левой стороны меж рёбер. До полевого госпиталя вместе с 
иными ранеными довезли на американской машине «студе-
бекер». Врачи удалять осколок не стали: поскольку он был 
возле сердца, тревожить его побоялись.

Месяц боец Колесниченко находился в госпитале, а по-
том его направили на четырёхмесячные курсы младших 
лейтенантов. В апреле 1945 года 22-ю армию перебросили в 
Румынию, где младший лейтенант Колесниченко и встретил 
победу. В одном из стрелковых полков он был назначен ко-
мандиром взвода. В Карпатах со своим взводом участвовал 
в трудной борьбе против бандеровцев. 

Став офицером, Колесниченко окончательно связал свою 
судьбу с Советской Армией. Служил в Одесском военном 
округе, в Польше, в Северной группе войск. Из пехоты по-
пал в авиацию, что для строевого офицера имело условное 
значение, так как он продолжал командовать взводом в 
школе младших авиационных специалистов.

В отпуске поехал в Москву, где познакомился со свой 
будущей супругой. Вскоре родились сын и дочь. А теперь у 
Колесниченко – четверо внуков и трое правнуков. Семейное 
счастье, безусловно, состоялось.

Прослужил Родине 33 года. Степан Фёдорович уволился 
в запас в 1976 году. Имеет награды: орден Великой Отече-
ственной войны второй степени, орден Красной Звезды 
за борьбу с бандеровцами, 28 медалей, среди которых две 
«За боевые заслуги». С 1976 года Колесниченко живёт в 
Магнитогорске.

В Ленинском райвоенкомате ему предложили поработать 
военруком в средней школе № 26. И он проработал там 36 
лет, пережив семь директоров. О школе Степан Фёдорович 
хранит самые добрые воспоминания: интересно было за-
ниматься со старшеклассниками, обучая их стрельбе из 
малокалиберной винтовки или игре в теннис.

На ВТЭК врачи при назначении второй группы инвалид-
ности засомневались, есть ли у него осколок под сердцем. 
А вдруг как-то со временем рассосался? Рентгеновский 
снимок показал, что осколок величиной с полсантиметра 
остался на месте.

 былое | русские солдаты отказались стрелять в борцов за свободу
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В шестом административном 
округе Берлина, именуемом 
Целендорф, есть небольшой 
пирамидальный каменный обе-
лиск, на котором рука неиз-
вестного мастера высекла по-
немецки: «Русским офицерам 
и солдатам, которые умерли 
17 июня 1953 года, потому что 
отказались стрелять в борцов 
за свободу».

Наверное, этот своеобразный памят-
ник – единственное подтверждение бы-
товавшим долгое время в Германской 
Демократической Республике слухам 
о том, что 18 советских солдат, про-
ходивших в начале 50-х годов срочную 
службу в Группе советских войск, были 
приданы трибуналу и расстреляны на 
лесной поляне недалеко от Берлина. 
Солдаты, якобы, отказались выполнять 
приказ: открыть огонь по немецким 
рабочим, устроившим политическую 
забастовку против правительства ГДР.

Социализм по плану
За год до начала забастовки пра-

вительством ГДР был провозглашён 
курс на планомерное строительство 
социализма, сводившийся к последо-
вательному установлению советской 
власти в восточной Германии. Чтобы 
добиться тотального сокращения част-
ной торговли и мелкого собственниче-
ства в пользу массовой национализации 
предприятий, налоги повысили сразу в 
несколько раз. Фермерам выдали пред-
писание вступить в сельскохозяйствен-
ные кооперативы. В Социалистической 
единой партии Германии репресси-
ровали всех критически настроенных 
членов. В сфере образования на всех 
ступенях единственно правильной 
теорией общественного развития 
признали курс  «Основы марксизма-
ленинизма». Из-за ускорения роста 
тяжёлой промышленности серьёзно 
пострадали предприятия, выпускавшие 
потребительские товары. Под особым 
контролем Советского Союза начались 
давление на протестантскую церковь и 
милитаризация ГДР. 

За два месяца до июньских событий 
1953 года цены на продукты первой 
необходимости стали непомерными. 
Число беженцев в Западную Герма-
нию из всех слоёв населения достигло 
критической отметки. Криминальная 
обстановка оставляла желать лучше-
го. И на фоне всего этого германское 
правительство увеличило нормы вы-

работки на десять процентов, сократив 
заработную плату на 25 процентов. 

В июне 1953 года начались экономи-
ческие выступления рабочих, которые 
переросли в политическую забастовку 
по всей стране. Осаждались и штурмо-
вались правительственные здания. Из 
тюрем силой освобождались заключён-
ные. На городских улицах жгли костры, 
кое-где сооружались баррикады. На 
ликвидацию забастовки выдвинули 
пехоту и советские танки. 

Участником тех событий был маг-
нитогорский пенсионер Григорий 
Костин. 

Сначала был Ашхабад
Призвали на срочную военную служ-

бу Григория Ивановича из Алтайского 
края. Однако до Германии пришлось 
ему послужить в Ашхабаде, где он 
проходил курс молодого бойца в песках 
Туркменистана.

– Учили обращаться с оружием и 
рыть окопы, – вспоминает Костин. – 
Привезут в пустыню, раздадут лопаты, 
и копаем под палящим солнцем… 
Однажды увидел, что из песка торчит 
кусочек бумаги. Интересно стало, ведь 
принесло же её сюда откуда-то! Вытя-
нул осторожно, а на нём «обращение» 
к советскому народу: «Русские мужики! 
Вы сделали нас басмачами! Не вернёте 
нам Азию, вытравим вас тихой змеёй!» 
Посмеялся тогда, кинул 
бумажку по ветру и только 
много лет спустя об этой 
«тихой змее» вспомнил, 
когда началась афганская 
война и уже целым по-
током хлынули в Союз 
наркотики…

После присяги погрузили нас в 
вагоны и через всю страну повезли в 
Германию. Была остановка в Мохов-
ском районе, и вспомнился мне мой 
отец – там он погиб в Великую Отече-
ственную… 

Сталина – в клочья
– Что запомнилось от первого взгля-

да на Германию, так это неубранные 
после войны подбитые танки – едешь 
по стране, и то тут, то там сгоревший 
танк. Да и вообще везде металл какой-
нибудь валялся – в основном, конечно, 
артиллерия, но и промышленные 
станки тоже попадались… Зачислили 
нас в сержантскую школу и через два 
месяца выпустили, присвоив звание 
ефрейтора. А в немецком народе уже 
тогда, в 1951-м, недовольство советской 
властью было. Так привезли нас однаж-
ды в Берлин на какой-то молодёжный 

фестиваль: и вот на вокзал прибыл 
этакий «социалистический» поезд, 
украшенный цветами, гирляндами, 
портретами Сталина и Ленина. Толпа 
как Иосифа Виссарионовича увидела, 
так и изодрала в клочья! Зато Влади-
мира Ильича никто не тронул. А члены 
Народно-трудового союза российских 
солидаристов – или НТС, которое рас-
шифровывалось иногда как «несём 
трудящимся свободу, несём тиранам 
смерть», когда Сталина рвали, листовки 
свои разбрасывали. Командир нам стро-
го эти призвания читать запретил, а мы 
что – молодые, нам же интересно, чего 
они хотят. Поднял украдкой листовку, а 
в ней «пророчество»: «Придёт время, и 
советский народ проклянёт Сталина и 
будет славить Гитлера!»… И, кажется, 
пришло это время-то: Сталина уж давно 
проклинаем и говорим, как здорово 
живут бывшие фашисты в Германии. 
А для наших ветеранов почти ничего 
не делаем.

Пистолет за пазухой
– Семнадцатого числа бригаду, в 

которой служил, подняли по тревоге, и 
два её полка в полной боевой готовно-
сти сразу ушли на Эльбу. А наш 229-й 
гвардейский лёгкоартиллерийский 
Одесский полк оставили в резерве. Что 
случилось – ни слова, только офицеры 
кучкуются да спорят о чём-то между 

собой. Но солдаты понимали 
– терпение рабочего класса 
Германии лопнуло! Бригада 
базировалась в военном гар-
низоне Рехаген близ городка 
Луккенвальде, а мой това-
рищ служил в округе Галле. 
От него получил весточку: 

немцы устроили демонстрацию, и туда 
стянули советские войска. Командир 
тамошнего полка пытался решить 
дело миром, но из толпы выскочила 
женщина с пистолетом и одним вы-
стрелом убила его наповал! Тут же и 
наши солдаты ответили огнём… Такие 
вооружённые стычки возникали по 
всей стране, где собирались рабочие. 
Сначала командиры приказывали не 
стрелять в немцев, но нервы-то у всех 
на пределе. И как не стрелять, когда 
идёт колонна  по узкой городской улице, 
а её сверху из одного окна бензином 
поливают, а из другого – тряпку горя-
щую кидают?  И так на каждой улице 
каждого восставшего города! То и дело 
какая-нибудь машина полыхать начи-
нала, а мы тушили и думали – рванёт, 
не рванёт? Огонь собьёшь, глянешь на 
руки – по локоть обгорели. Лечить не-
когда – кругом поджигатели, и кто его 
знает, когда снова придётся бороться 

с огнём. У многих демонстрантов или 
пистолет за пазухой, или ружьё напере-
вес, а камни и бутылки – у всех. 

Но к вечеру всеобщую забастовку 
удалось ликвидировать – с советскими 
танками не поспоришь. Однако ещё 
три недели после 17 июня мы стояли 
на военном положении.

Слухи об «отказниках»
– Ещё не стихли волнения, а НТС 

снова листовки разбрасывает. Как 
обычно командиры запрещают читать, 
но весь личный состав уже в курсе, что 
в них сказано: 18 солдат 73-го стрелко-
вого полка отказались расстреливать 
немецких рабочих, за что их самих 
поставили к стенке. Тогда особого 
значения этому не придали – и без того 
забот хватало. Постепенно волнения со-
всем прекратились. К началу осени нас 
стали отпускать в увольнение. Однаж-
ды в октябре играли мы с немецкими 
солдатами в футбол, и так получилось, 
что одному из наших мячом отбило 
печень. Он умер через пару дней, и мы 
повезли хоронить его на кладбище со-
ветских военнослужащих в Потсдаме. 
Пока оформляли тело, решил погля-
деть, может, на каком кресте знакомая 
фамилия встретится? Знакомых не 
нашёл, но наткнулся на странное зре-
лище – участок кладбища, на котором 
несколько сотен могил, и на каждой 
одна и та же дата смерти – 17 июня 1953 
года. Вспомнилась мне листовка НТС 
о 18 «отказниках». И подумал тогда: 
коли правда, так не восемнадцать их, 
а минимум 180! Но докапываться до 
истины в то время, естественно, никто 
не стал – вообще день начала всеоб-
щей политической забастовки назвали 
«днём икс», а в советскую историю он 
вошёл как «фашистский путч». Хотя 
немецкие рабочие нас тоже фашистами 
называли, только сталинскими… Если 
уж не были расстреляны те солдаты, 
значит, немцы их побили. Удивительно 
было бы, если бы с нашей стороны без 
жертв обошлось. 

Миф об «отказниках»
В 1991 году депутат Берлинского 

городского совета Гюнтер Тепфер 
пытался установить фамилии и место 
погребения 18 «отказников», чтобы 
«выразить глубокое уважение близким 
родственникам расстрелянных», но 
из Главной военной прокуратуры РФ 
пришёл ответ, что в архиве никакой 
информации по этому поводу не обна-
ружено. На Украине – тоже. Кроме того, 
выяснились факты прямо противопо-
ложные. Например, 73-го стрелкового 
полка, в котором служили «отказники», 
в 1953 году вообще не было в Германии, 
потому что его расформировали сразу 
же после войны. Свидетелем расстрела 
был объявлен майор Никита Роньшин, 
который, однако, ещё в марте 1953 
года через Западную Германию бежал 
в США, что «не помешало» ему при-
сутствовать на казни близ Берлина. 
Да и сложно поверить, что советские 
солдаты отказались стрелять в немцев, 
которые «не стеснялись» стрелять в 
них. К тому же, могилы для «отказни-
ков» делать бы не стали: неподчинение 
приказу в боевой обстановке считалось 
предательством, а предателей не хоро-
нили – просто зарывали тела скопом в 
одной яме.  

Позже историки пришли к одно-
значному выводу: миф об «отказниках» 
– это провокация Народно-трудового 
союза российских солидаристов, ко-
торые тесно сотрудничали с ЦРУ и 
содержали революционный штаб по 
борьбе с коммунизмом. 

Тем не менее, каменный обелиск всё 
ещё стоит в Целендорфе, и иногда возле 
него появляются свежие цветы 

В советскую историю 
этот день вошёл  
как «фашистский 
путч»
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Поездка за здоровьем
Ессентуки – одно из любимых мест отдыха магнитогорцев. 
Неповторимые природные красоты, богатое историческое 
прошлое, лермонтовские памятные места и другие досто-
примечательности, которыми гордится Россия и которые 
чтят истинные патриоты.

И, конечно же, путёвка в Ессентуки – в первую очередь по-
ездка за здоровьем. Для нас, жителей промышленного города, 
чистейший горный воздух и исцеляющая живая вода минеральных 
источников – заряд бодрости и сил на весь год. 

Хочу выразить благодарность заместителю директора по кадрам 
и соцпрограммам ЗАО «Механоремонтный комплекс» В. А. Рыба-
кову, председателю профкома МРК В. П. Колмакову, председателю 
профкома ЦРМО А. Г. Ковалёву за предоставленную возможность 
оздоровиться и отдохнуть в этом удивительном городе.

С уважением 
семья ВАЙНБАУМ

  исследование

Без работы мужчины 
стареют
Если верить самым последним исследованиям финских ме-
диков – человек, остающийся не у дел больше двух лет под-
ряд, стареет быстрее, нежели его работающие ровесники.

Они определили это по длине теломер в кровяных клетках. 
А теломеры являются защитниками хромосом, их концевыми 
элементами. Чем они длиннее – тем дольше живёт человек, тем 
меньше болеет и стареет.

16 лет назад финны отобрали пять с половиной тысяч образцов 
ДНК у мужчин и женщин, которым исполнилось тогда по 31 году. 
А вот теперь снова взяли анализы у тех же людей и сравнили с 
предыдущими. Ни у кого из женщин изменений в ДНК не было. 
Зато укоротились теломеры у мужчин, которые не менее двух лет 
оставались без работы. Да и внешне эти люди выглядели хуже 
своих ровесников.

Вывод для трудоспособных мужчин один: хотите жить долго и 
в ладу со здоровьем – работайте! А вот насчёт того, что теломеры 
женщин остались без изменений – так это, возможно, с учётом 
функции, заложенной самой природой: быть надёжной хозяйкой 
доброго семейного очага.

 рецепт 

Соль как лекарство
игорь Широков, 
врач

Мы привыкли, что соль ругают, называя причиной болезней. 
Тем не менее человек без соли прожить не может. 

Соль – это электролит, который запускает в организме важные 
процессы жизнедеятельности. Именно поэтому многие животные 
так любят лизать соль. Например, егери в заповедниках раскла-
дывают куски соли для лосей и косуль – и делают это вовсе не 
для улучшения вкусовых качеств сена.

С помощью соли можно лечиться. Например, прополощите 
крепким раствором соли горло, которое начинает болеть, и сразу 
станет легче. Проделайте это несколько раз в самом начале за-
болевания, и развивающаяся болезнь может прекратиться. Соль 
можно использовать как зубной порошок при кровоточивости 
дёсен. Если такой импровизированный зубной порошок жжёт, 
смешайте соль с зубной пастой. Неделя такой чистки – и дёсны как 
новенькие! А втирая соль в корни волос во время мытья головы, 
можно навсегда избавиться от перхоти.

 диетология

Фруктовый миф
Соки фруктов не так полезны, как считалось раньше. Такие 
выводы сделали ученые из Университета Глазго, которые 
изучали связь между употреблением различных продуктов 
и риском развития сердечно-сосудистых заболеваний. 

Оказалось, что чрезмерное потребление соков так же вредно, 
как употребление газировки: 250 миллилитров яблочного сока 
содержит около 110 килокалорий и 26 граммов сахара, что почти 
полностью совпадает с показателями колы. В связи с этим ис-
следователи предлагают изменить рекомендации ВОЗ, которые 
говорят, что фрукты и фруктовые соки одинаково полезны.

– Стакан сока содержит значительно больше сахара по сравне-
нию с одним фруктом, – говорит один из авторов исследования 
профессор Навид Саттар. – Более того, во фруктах присутствуют 
пищевые волокна, которых либо нет, либо их очень мало во фрук-
товом соке. Учёные советуют сократить употребление соков до 
150 миллилитров в день и заменить их фруктами. Это поможет 
предотвратить развитие целого ряда заболеваний, в том числе 
диабета и инфаркта.

алла каньШина

– Зубного врача не просто 
узнают на улицах, а считают 
экспертом по самым неожи-
данным вопросам, – отшу-
чивается Тамара Сергеевна 
на вопрос о привязанности 
горожан к «своему» врачу. 
На днях в ювелирном отделе 
незнакомая женщина об-
ратилась: мол, давно знаю 
вас и только вам доверюсь – 
скажите, идут мне эти серьги 
или нет?..

В этой истории только доля шут-
ки. Если бы Тамара Богачева 
вела картотеку откровений 

пациентов, за сорок семь лет ра-
боты зубным врачом в «терапии» 
стоматологической поликлиники 
№ 2 набралось бы на роман с про-
должением. Вероятно, это заложено 
в человеческой природе: уж если от-
крывать уста, то – и душу. Жалуются 
на самочувствие, делятся страхами 
за своё здоровье, рассказывают о 
близких, перечисляют бытовые 
заботы. Задача врача – перевести 
словоохотливость пациента в русло 
расспросов о состоянии зубов: от 
того, как полно собран анамнез, 
зависит правильность диагноза и 
эффективность лечения. И журна-

листский вопрос о трудных случаях 
в практике оказывается наивным: 
осложнённые, запущенные случаи 
встречаются ежедневно. Прошли 
времена профилактического ле-
чения, когда болезнь можно было 
прихватить на ранней стадии. С при-
вычкой населения к «кондитерке», 
отсутствием натуральных «очисти-
телей» вроде моркови в рационе, 
сужением доступа к бесплатному 
лечению к врачу обращаются, когда 
уже болит.

Профилактике в советской меди-
цине Тамара Сергеевна посвятила 
годы: осматривала, лечила во всех 
магнитогорских ПТУ, городских 
детских и загородных санаторных 
учреждениях, на цемзаводе, коксо-
химе – всего не упомнишь. Работала 
на шестидневке, после взрослых 
переключалась на малышей – в 
детском отделении своей же поли-
клиники. В ту пору чаще доводилось 
врачевать, пока пациент ещё сам не 
заметил изъянов на зубах. А теперь 
годам к тридцати–сорока корневой 
канал уже подвержен облитерации – 
сужению и воспалению, сетует врач. 
О восьмидесятилетних пациентах и 
говорить нечего. Оттого часто уже с 
порога звучит: «Мне укол». «Я ещё 
ничего не видела», – берёт ситуа-
цию в свои руки Тамара Сергеевна. 
Причем берёт буквально: именно 
руки – её главный инструмент. 

При небольшом росте у Тамары 
Сергеевны и кисти маленькие, но 
дома может в одно скручивание 
досуха выжать мокрую простыню. 
Правда, сами зубные врачи недаром 
называют коромыслом линию рук в 
работе над пациентом: потрудись-
ка день с локтями на весу – в одной 
наконечник бор-машины, в другой – 
пульпоэкстрактор – игла с шипами. 
Зато радует современная техника: 
после тридцати тысяч оборотов в 
минуту нынешняя скорость бора в 
бор-машине – триста тысяч – просто 
царские условия работы.

С доски почёта Тамара Богачева, 
чей труд отмечен министерскими 
грамотами, не сходит с первого 
года работы. До училища успела 
поработать контролером ОТК на 
Магнитогорском металлургическом 
комбинате, мечтала о поступлении в 
медицинский вуз – стать терапевтом, 
отоларингологом. К профессии была 
подготовлена: мама и тетя получили 
фельдшерское образование, маме 
оно помогло вырасти до руководите-
ля детских яслей. Но при поступле-
нии в вуз Тамару подвёл немецкий. 
И хоть уговаривали в институте не 
забирать документы, перевестись на 
факультет с меньшим конкурсом – 
стоматологический, например, она 
вернулась домой. Стоматологию она 
могла изучать и в Магнитке. А здесь, 
в медучилище и всего несколько 

лет назад открытой «Стоматологии  
№ 2», повезло на таких наставников, 
каких не всякий вуз может пред-
ложить. 

– Преподаватель Роза Гайнанова, 
заведующая отделением Клавдия 
Павлинова, наш светила Николай 
Павлович Хорошевский – в этом 
году ему исполнится девяносто пять, 
– перечисляет Тамара Сергеевна. 

Список участников профессио-
нального круга можно расширить 
для руководителей, чьими усилиями 
поликлиника преодолела трудные 
времена, учеников, коллег, с которы-
ми годами работала бок о бок. В нём 
будут руководитель поликлиники 
Валерий Гудков, чьими усилиями 
поликлиника пополнилась новыми 
площадями, оборудованием и вне-
дрила новую организацию труда. 
Медсестра Лидия Гулёва, на кото-
рой лежала вся рутинная работа и с 
которой с полуслова понимали друг 
друга в профессии и личном: «С тех 
пор как она на пенсии, мне очень 
её не хватает». Ученик Михаил 
Платонов: прошёл у Тамары Серге-
евны производственную практику, 
а после армии вернулся и – попро-
сил разрешения работать вместе, в 
одном кабинете. Могут быть в этом 
списке и именитые родственники: 
легендарные стоматологи Николай 
Богачев и Валентина Мешалкина – 
Тамаре Сергеевне они приходятся 

свёкром и свекровью. В перечне 
шагов профессионального роста 
самой Тамары Богачёвой могли бы 
быть и многочисленные предложе-
ния – карьерные, квалификацион-
ные, коммерческие – если бы она 
их не отвергла: в разные годы 
отказалась уйти в смежную 
профессию, перейти в част-
ную поликлинику.  

– Может, и следовало со-
гласиться, – рассуждает 
она. – Но прикипела к этим 
стенам. 

Взамен жизнь подбра-
сывала Тамаре Богачевой 
возможность погрузиться 
в самую гущу жизни: 
были три года депутат-
ской работы, два – работы 
в Германии, куда попала с 
мужем во время его служебной 
командировки. Больше нигде 
за границей Тамара Серге-
евна, изъездившая весь 
СССР, не была. Да и не 
горит желанием, если 
не считать мечты 
побывать в Иеру-
салиме. Она на-
шла своё место в 
жизни. Зато круг 
друзей у неё – от 
Магнитки до 
самых даль-
них стран. И 
– безгранич-
ное доверие 
з е м л я ко в 
как к про-
фессиона-
лу, которо-
го узнают 

в лицо и которому препоручают своё 
здоровье. И даже полагаются в вы-
боре, к лицу ли серьги. Зубной фее 

всё по плечу 

 профессионалы | она отдала любимому делу почти полвека

Зубная фея Тамара Богачева

 вЗгляд | Пресс-конференция главного онколога Челябинской области

анна Петрова

Насколько опасна 
онкологическая па-
тология? На эту тему 
общество перенасы-
щено  «знаниями», 
советами, слухами, 
инструкциями, обе-
щаниями в Интерне-
те и услышанными по 
сарафанному радио. 
Сейчас люди больше, 
чем когда-либо, нуж-
даются в трезвом, 
успокаивающем и 
компетентном слове 
специалиста.

–Э
то проблема не 
медицинская, а 
общая цивили-

зационная, – заявил на со-
стоявшейся в Челябинске 
пресс-конференции глав-
ный онколог Челябинской 
области, доктор медицин-
ских наук, профессор Ан-
дрей Важенин (на фото). На 
пресс-конференции также 
присутствовали онкопси-
холог Евгения Ананьева, 
старший помощник проку-
рора Центрального района 
Челябинска Наталья Кама-
лова и председатель совета 
Челябинского отделения 
МОД «Движение против 
рака» Неля Гредина.

Согласно статистике, 
приведённой Важениным, 
отмечается стабильный 
рост заболеваемости, кото-
рый составляет 2,5–3 про-
цента в год. Болеют 400 че-
ловек на 100000 населения 
(ранее, в 90-х годах, – 200). 
На учёте в онкологическом 
диспансере стоят 100 тысяч 
человек (ранее 30 тысяч). 
В общей структуре обра-
щаемости снижается доля 
четвёртой стадии и увели-
чивается доля первых двух 
– очевидно, это результат 
просветительской работы 
и мер, направленных на 
раннюю диагностику.

По словам главного он-
колога, рак, атакующий 
жителей России и Южного 
Урала, ничем не отличает-
ся от общемировых трен-
дов. На первом месте и у 
мужчин, и у женщин рак 
кожи, лечение которого не 
представляет особой слож-
ности, во всяком случае, на 
ранних стадиях. На втором 
– рак железистых органов, у 
мужчин – простаты, у жен-
щин – молочной железы. 
Третье и четвертое места 
– у рака лёгких и желудка 
(связано с неблагоприят-
ными факторами внешней 
среды). Часто встречаются 
кишечные раки, у женщин 
одна из частых онкологий 
– гинекологическая (ин-
фекция, воспалительные 
явления, метаплазия клеток 
эпителия). Рак не имеет 
собственной клиники и 
проявляется симптомами 
поражения органов, кото-
рые страдают из-за сдавли-
вания опухолью.

Андрей Важенин опро-
верг известный миф об 
«омоложении» болезни. 
Рак – это оборотная сто-
рона увеличения продол-

жительности жизни, и по-
давляющее большинство 
заболевших – люди постре-
продуктивного периода (40 
лет и старше).

Главный онколог также 
призвал перестать воспри-
нимать медицину как услу-
гу и относиться 
к медицинской 
помощи как к 
п а рт н е р с т ву 
между врачом 
и пациентом. 
П а ц и е н т а м 
настоятельно 
рекомендуется 
проявлять тер-
пение, выпол-
нять назначения и своевре-
менно являться на приём к 
врачу, не дожидаясь, пока 
опухоль перейдёт на более 
серьёзную стадию.

Ст а р ш и й  п ом о щ н и к 
прокурора Центрального 
района Челябинска Наталья 
Камалова подчеркнула, что 
при обращении гражданина 
в суд по поводу неудовлет-

воренности качеством мед-
обслуживания в обязатель-
ном порядке проверяется 
вся медицинская докумен-
тация. Если выясняется, что 
человек пренебрёг советами 
лечащего врача и вместо 
того, чтобы прийти на при-

ём через месяц, 
явился через 
год, дело будет 
однозначно ре-
шено не в его 
пользу.

Онкологи -
че ский дис -
пансер, как и 
вся российская 
медицина, не-

редко подвергается напад-
кам недовольных лечением. 
Пожалуй, самым болез-
ненным остаётся вопрос 
о снабжении лекарствами. 
К сожалению, существует 
объективная проблема не-
хватки препаратов, такого, 
к примеру, как герцептин. 
Вместо десяти пачек в год 
пациент получает три-

четыре, и это создаёт неиз-
бежную напряжённость во 
взаимоотношениях больно-
го с лечащим врачом и мед-
персоналом. Как правило, 
такая ситуация вызвана не-
достатком финансирования 
регионального министер-
ства здравоохранения.

Другая проблема заклю-
чается в отставании обя-
зательного перечня предо-
ставляемых государством 
препаратов от списка новей-
ших эффективных формул. 
Очевидно, что существует 
мощное фармакологическое 
лобби, которое не позволя-
ет выйти на рынок новым 
недорогим препаратам с 
доказанной эффективно-
стью. Говорить же о том, 
что сегодня, в ультрахими-
ческое, ультрапромышлен-
ное время, цена препарата 
обусловлена сложностью 
химической структуры и 
трудоёмким процессом син-
теза, в высшей степени 
странно.

Нередко происходит пу-
таница из-за названий – к 
примеру, пациент нашёл 
в Интернете сведения о  
суперэффективном препа-
рате и требует от лечащего 
врача, чтобы ему выписали 
именно его. Врач выписыва-
ет препарат, содержащий то 
же действующее вещество, 
но под другим названием, 
и это может стать поводом 
для конфликта. Нужно всег-
да обращать внимание на 
международное непатен-
тованное название (МНН) 
препарата, а не на торговые 
наименования всевозмож-
ных дженериков. В любом 
случае следует помнить: 
врач не враг пациенту и в 
каждом конкретном случае 
делает всё возможное.

Что делать, если вы всё-
таки не удовлетворены 
качеством медицинской 
помощи или не получили 
необходимое количество 
выписанного препарата? 
Существует организация 
«Движение против рака», 
созданная ради защиты 
прав пациентов. По теле-
фону 796-64-87 можно до-
звониться в общественную 
приёмную организации и 
сообщить о своей проб-
леме.

Кроме того, всем он-
кологическим пациентам 
(а также некоторым род-
ственникам) рекомендует-
ся посетить специальный 
кабинет психологической 
помощи, работающий при 
областном онкологическом 
диспансере. Он открыт уже 
два года. Онкопсихолог 
Евгения Ананьева сообщает 
о положительном влиянии 
психологической работы 
на состояние здоровья па-
циентов.

Все специалисты сходят-
ся на том, что необходимо 
прекратить информацион-
ный ажиотаж вокруг рака. 
Этот диагноз часто вос-
принимают как приговор, 
особенно если нет денег 
на дорогостоящее лечение 
за границей. Однако это 
не так. В распоряжении 
челябинских врачей до-
статочно знаний и средств, 
чтобы помочь больным и их 
близким.

Просьба прокомменти-
ровать нашумевшую ситуа-
цию с российской эстрадной 
артисткой Жанной Фри-
ске вызвала сдержанную 
улыбку Андрея Важенина: 
«Я не знаю Фриске как па-
циентку. Если верить тому, 
что пишут в Интернете, 
шансы на выздоровление у 
неё есть. Ситуация требует 
планомерного лечения, и 
необязательно в США. Точ-
но такое же лечение могут 
предоставить и в России».

рак, атакующий 
жителей россии  
и Южного Урала, 
ничем не отличается 
от общемировых 
трендов

Цивилизационная  
проблема
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 В 1/8 финала серии плей-офф «Стальные лисы» встретятся с «Белыми медведями» из Челябинска
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Олимпийские игры в Сочи пока-
зали, насколько хорошо помо-
гают выступать спортсменам 
не только родные стены, но 
и свои болельщики. Об этом 
говорили многие победители, 
благодарили за поддержку 
тех, кто следил за состяза-
ниями на трибунах. 

П
аралимпийцы в эмоциональ-
ном заряде, который дают 
болельщики, нуждаются, 

пожалуй, даже больше обычных 
спортсменов. Тем более если эти 
болельщики сами имеют ограниче-
ния по здоровью:  что значат побе-
ды каждого атлета паралимпиады, 
лучше всего понимают именно они 
– друзья по несчастью. 

Со всех областей России болеть 
за наших отправились делегации 
обществ инвалидов. На сочинскую 
Паралимпиаду Челябинская об-
ласть делегировала 86 человек, 
из них 14 – магнитогорцы. Это 
спортсмены-инвалиды: дзюдоисты 
Наталья Дроздова, Юлия Молодцова, 
Жанна Кузнецова, Ростислав Берк, 

теннисист Никита Осадчев, лыжник 
Владимир Рябоконь, баскетболистка 
Лариса Власенкова. А также – бо-
лельщики Владимир Шапошников, 
Рустам Ширгазин, Вячеслав Косов и 
тренеры Роман Козлов, Рауф Валеев, 
Сергей Лакницкий. 

– Конечно, повезло не всем, 
– рассказал начальник учебно-
спортивного отдела управления 
по физической культуре, спорту и 
туризму Сергей Кукин. – Выбирали 
претендентов на «гостевую визу» 
в Сочи в областном обществе ин-
валидов. В итоге поехали самые 
активные – участники соревнований 
разного уровня, включая междуна-
родные старты, а также их тренеры, 
специалисты в области адаптивного 
спорта, сопровождающие. 

Один их счастливчиков – Никита 
Осадчев. Пятикратный чемпион 
России по настольному теннису, 
многократный победитель и призёр 

соревнований. Он не просто вот 
уже 25 лет занимается спортом, но 
и работает – разносит почту, клеит 
объявления.   

– Решение отправить спортсменов-
инвалидов в Сочи для нас стало 
неожиданностью , – рассказала мама 
Никиты Осадчева Любовь Алексе-
евна. – Буквально была пара дней 
на сборы. Сейчас Никита звонит 
оттуда, рассказывает, как хорошо 
их принимают. Посетили несколь-
ко соревнований – лыжные гонки, 
горные лыжи… Делается всё, чтобы 
ребята-инвалиды смогли увидеть и 
церемонии открытия и закрытия, и 
как можно больше соревнований.  
Вот они там и переживают за нашу 
сборную, радуются победам. Были 
на нескольких концертах, на встре-
чах с артистами. А председатель 
Челябинской областной организации 
Всероссийского общества инвалидов 

Елена Куртеева стала участницей  
пресс-конференции и чаепития с 
президентом Путиным. Поскольку 
для людей с ограниченными возмож-
ностями тяжело всё-таки так активно 
проводить время, организаторы про-
думали, чтобы во всём было комфор-
тно. Поселили в центре Сочи, в сана-
тории «Металлург», где они имеют 
возможность обследоваться у врачей, 
проходить лечение, курс реабилита-
ции. Думаю, о своих впечатлениях 
расскажут, когда вернутся. Уверена, 
что для тех, кто побывает в Сочи, 
это будет дополнительный стимул 
и дальше развиваться, заниматься 
спортом, быть полезными для 
себя и окружающих 

«Стальные лисы», продемонстрировав 
завидную волю к победе, обыграли в 1/16 
финала серии плей-офф Молодёжной 
хоккейной лиги нижегородскую «Чайку» 
и вышли в следующий раунд турнира. 
Питомцы Игоря Андросова и Юрия Исаева 
совершили впечатляющий «камбэк» – 
отыгрались со счёта 0:2 как во всей серии, 
так и в её заключительном матче, а потом 
вырвали победу. В таких ситуациях и фор-
мируется  у молодых хоккеистов настоящий 
спортивный характер.

Н
апомним, началось противостояние Маг-
нитки и Нижнего Новгорода на молодёж-
ном уровне двумя победами «Чайки» на 

домашнем льду с минимальным преимуществом 
в счёте – 4:3 и 2:1. Однако на своей арене «Лисы» 
тоже выиграли дважды, причём гораздо уверен-
нее – 3:0 и 3:1 – и довели серию до решающего 
пятого матча.

Шансов на третью подряд победу у магнито-
горцев, как считали знатоки, было немного – в 
Нижний Новгород на заключительный поединок 
серии не поехали основной голкипер команды 
Игорь Устинский и ключевой защитник Алексей 
Береглазов, призванные в состав «Металлурга», 

улетевшего на ответные матчи 1/8 финала Кубка 
Гагарина во Владивосток. И поначалу ход встречи 
полностью оправдывал ожидания. Благодаря двум 
голам лучшего снайпера «Чайки» Игоря Руденкова 
нижегородцы повели – 2:0. Однако в середине 
второго периода Никита Реунов одну пропущен-
ную шайбу отыграл, а в конце второго периода 
капитан команды защитник Николай Тимашов 
сравнял счёт – 2:2.

Третий период прошёл уже под диктовку 
магнитогорцев, ворота которых в отсутствие 
Игоря Устинского защищал Артём Загидулин. 
Две шайбы Дмитрия Арсенюка и одна Владислава 
Каменева принесли уверенную победу «Лисам» в 
матче – 5:2, а с ней и успех во всей серии – 3:2. 
Магнитка идёт дальше и в 1/8 финала сыграет с 
челябинскими «Белыми медведями», занявшими в 
регулярном чемпионате второе место в Восточной 
конференции («Лисы» были лишь десятыми).

Лучшим бомбардиром «Стальных лисов» в 
серии с нижегородской «Чайкой» стал самый ре-
зультативный игрок регулярного чемпионата Дми-

трий Арсенюк – четыре гола плюс одна передача. 
По четыре очка набрали Никита Реунов (2+2), 
Сергей Харытинский (1+3) и Тимур Шингареев 
(1+3). Среди защитников самые результативные 
– Дмитрий Стулов (2+1) и Алексей Береглазов 
(1+2), сыгравший всего-то два матча.

На первом этапе плей-офф челябинцы «всухую» 
разобрались с тольяттинской «Ладьёй», одержав 
три победы в трёх матчах – 4:2, 3:0, 6:3. В регу-
лярном чемпионате они обыграли магнитогорцев 
дважды – 4:1 и 5:2. Но это не значит, что исход 
очередного магнитогорско-челябинского противо-
стояния на молодёжном уровне уже предрешён: 
игра рассудит.

Первые два матча серии состоятся в Челябинске 
– 14 и 15 марта. Первый ответный поединок в Маг-
нитогорске – в следующий вторник, 18 марта.

В других восточных парах на втором этапе плей-
офф встречаются: «Барс» (Казань) – «Кузнецкие 
медведи» (Новокузнецк), «Омские ястребы» 
(Омск) – «Сибирские снайперы», «Мамонты 
Югры» (Ханты-Мансийск) – «Толпар» (Уфа).

Болеют за наших

«Чайки» улетели

 лыжня

«Весёлый снеговик»
Элла гогелиани

В Экологическом парке в последний день зимы звонкая лыжня 
была отдана детсадовской ребятне: здесь царствовал «Весё-
лый снеговик» – соревнования открытого первенства среди 
дошкольных учреждений.

Лыжные баталии проходят девятый раз. В этом году соревновались 
23 детских сада из трёх районов города. Организаторы соревнова-
ний – администрация Ленинского района вместе с управлением 
образования и управлением по физической культуре спорту и 
туризму – сделали всё по-взрослому: парад участников, гимн Рос-
сийской Федерации, подъём государственного флага. Но сначала 
нужно было пройти через некоторые формальности: иметь специ-
альную подготовку, получить разрешение врача – ведь дистанция в 
300 метров может покориться не каждому малышу. Не зря один из 
юных лыжников после  удачного забега признался, что специально 
готовился, тренировался с мамой и папой.

Детские сады приезжали автобусами, с транспарантами и болель-
щиками. В каждой команде по десять человек – пять мальчиков и 
пять девочек. У каждой – своя форма и «группы поддержки».

Опыт прошлых лет показывает, что детвора с большим удо-
вольствием участвует в этих весёлых и полезных испытаниях. За 
девять лет соревнований в них приняли участие более 2000 юных 
спортсменов.

Когда же все команды построились, юных лыжников привет-
ствовали заместитель главы города Вадим Чуприн, глава админи-
страции Ленинского района Иван Крылов, заместитель начальника 
управления образования Татьяна Полунина. Потом началась гонка. 
Многие из 230 детей вполне профессионально вели себя на лыжне. 
Конечно, хотелось получить игрушки, сладости, сфотографиро-
ваться на финише с добрыми зверятами. И конечно, у всех было 
хорошее настроение. Недаром один раскрасневшийся мальчик на 
финише победно поднял лыжи и радостно воскликнул: «Это мой 
самый счастливый день!» 

Итогом детсадовских соревнований стали карточки участников 
первенства «Весёлый снеговик» и призы. Среди детских дошколь-
ных учреждений города  отметили сады № 139, 159, 183 – первое, 
второе и третье места. Лучшими гонщиками лыжни стали Влад 
Мошкин, Данил Зелих и Рафаэь Саражетдинов – из 139-го детского 
сада. Конечно же, все участники получили сладкие призы. А детские 
сады-победители и призёры увезли с собой кубки, грамоты, медали 
и спортивный инвентарь – за что большое спасибо надо сказать тем, 
кто заинтересован в здоровом поколении: Сергею Викторовичу Ше-
пилову – депутату Законодательного собрания Челябинской области, 
Владимиру Лаврентьевичу Терентьеву – депутату Магнитогорского 
городского Собрания и директору группы компании «БиС» Равилю 
Наильевичу Гайфуллину. К тому же, каждый юный спортсмен был 
запечатлён рядом с Весёлым снеговиком и после состязаний получил 
памятную фотографию.

 мини-футбол

Юношеское первенство
ЮриЙ дыкин

Первенство области по мини-футболу среди юношей 1997–1998 
годов рождения прошло в небольшом городе Аше, где футбол 
круглогодичен, имеет отличные поляны и специализированный 
зал с трибунами. А местный «Металлург» стал по осени 2013 
года чемпионом области.

Игры прошли в течение трёх дней. В первый – наша команда 
ДЮСШ-4 провела две игры с челябинцами: у «Форварда-97» 
выиграли – 9:1, с «Метаром-98» сыграли вничью – 2:2. Во второй 
игровой день наши ребята выиграли у команд Сима (2:1) и Трёх-
горного (5:2). В третий – потерпели единственное поражение от 
«Метара-97» (1:5) и закончили вничью – 3:3 встречу с «Металлур-
гом» (Аша).

По окончании турнира выявили призёров. Первое место занял 
«Метар-97» (Челябинск), второе – ДЮСШ-4 (Магнитогорск), третье 
– команда Трёхгорного. Лучшими вратарём признан магнитогорец 
Дмитрий Карих (ДЮСШ-4, тренер Владимир Яшников).

Футболисты ДЮСШ-4 забили 22 мяча: Владислав Киселёв – пять, 
Анатолий Семёнов – четыре,  Владислав Татаркин, Максим Дими-
трин – по три, Денис Овчаренко, Евгений Жодик, Иван Тимофеев 
– по два, Андрей Фролов – один.

 спартакиада

Быстрее, выше, сильнее
В Челябинске завершилась спартакиада ветеранов и инвалидов бое-
вых действий, в которой участвовали 27 спортсменов из Челябинска, 
Магнитогорска, Копейска, Миасса, Катав-Ивановска, Нязепетровска 
и Сатки. 

Они соревновались в шести видах спорта. Магнитогорец Евгений Никитин 
стал первым в пулевой стрельбе, а Степан Рочий взял сразу два призовых 
места: первое – в подъёме гири и второе – в дартсе.  Победители в каждом 
виде спорта награждены памятными кубками, медалями и грамотами.

 баскетбол

Трудно быть победителем
Именно так, со вздохом облегчения, высказались болельщики нашей 
команды после финальной сирены последнего матча тура юниорской 
лиги России. 

40 минут чистого времени тягучий, тяжёлый матч между нашими ребята-
ми и «Автодором» из Саратова  держал в напряжении буквально всех и вся 
во Дворце спорта имени Ивана Ромазана. Плюс шесть очков (61:55) после 
финальной сирены оказались самыми желанными за весь турнир, а ведь до 
этого были два выигрыша у команд Ревды и Рязани, фееричная победа с раз-
ницей в 26 очков над «Академ-Баскетом» из Пермского края – лидером нашей 
группы, сообщает пресс-служба муниципального баскетбольного клуба.

Итоги тура: первое место – «Магнитка» – четыре победы. Второе место 
– «Академ-Баскет» (Пермский край) – три победы. Третье место – «Рязань» 
– две победы. Четвёртое место – «Автодор» (Саратов) – одна победа. Пятое 
место – «Темп-СУМЗ» (Ревда) – ноль побед.

Поздравим наших ребят и тренера Марианну Тукасерову с отличной 
игрой в домашнем туре и пожелаем им успешной игры в финальном турни-
ре ДЮБЛ, который состоится в апреле месяце по назначению Российской 
федерации баскетбола.

Состоялись и матчи чемпионата Уральского федерального округа – долго-
жданное MGN-дерби. Чистую победу 2:0 праздновала команда «ММК». Да 
и немудрено: Александр Лунев, Артем Куринной, Антон Кохельников, Алек-
сандр Косматов, Сергей Никифоров, Сергей Дубинин и т. д. по списку про-
токола матча. Фактический состав нашего клуба «Металлург-Университет» 
образца 2011 года оба раза обыграл нашу молодёжку – 82:76 и 87:75. В 
регулярном чемпионате УрФО осталось отыграть два тура. Финал четырёх 
пройдёт в апреле. Надеемся, что в финале увидим обе наши команды. 
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 улыбнись!

Чек от телевизора
В курении главное – не табак. Главное – ты при деле.

* * *
Ночной звонок из налоговой:
– Не подумайте ничего плохого, мы исключительно по поводу 

вашего спокойного сна...
* * *

Нет, нет ещё у нас культуры пития! Вчера пришёл домой, сел 
ужинать, налил рюмку водки... Проснулся в гостинице с двумя 
девками. Может, водка несвежая?

* * *
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскор-

блениям.
* * *

Он ведь дико тупой! Я думаю, что 25 лет назад его родители не 
нашли в капусте младенца и решили воспитать кочан.

* * *
Между словами «я пошёл спать» и непосредственно сном всегда 

каким-то неведомым образом теряются часа полтора-два.
* * *

– Скажи мне, кто ты, и я скажу, кто твой друг!
– Я – миллионер...
– Я твой друг!!!

* * *
Купил на 8 Марта жене кофейную чашку, приклеив к ней чек от 

телевизора... Теперь она даже боится из неё пить...
* * *

– Это не мой жир на боках, мне подкинули!
* * *

Если звенит будильник – значит лучшая часть суток уже позади...
* * *

Устойчивая психика – это когда судьба, пиная вас, ломает себе 
ногу.

* * *
Нельзя иметь всё. Куда вы это положите?

* * *
– Девушка, вы, наверное, в жизни наделали очень много 

ошибок?
– Откуда вы знаете?!
– У вас все локти покусаны!

* * *
Секрет женского счастья прост: заботливый мужчина, новые  

изящные туфли, красивый маникюр и лучшая подруга рядом. Толстая 
лучшая подруга.

* * *
– Как у тебя в личном плане?
– Осенью с девушкой расстался... С тех пор всё нормально!

 кроссворд

Набор для общения
ПО ГОрИзОНТалИ: 4. Сапоги для «настоящих ковбоев». 

7. Раздождилось не на шутку. 8. «Подушка из гравия» под шпалами. 
9. Кто изучает «глас народа»? 10. Время за партой. 15. «В парке ... 
голубеют фиалки, снега белее черешен цветы». 16. «Главный ис-
точник антиоксидантов» для американцев. 17. Труженик сыскного 
труда. 18. Чем Марк Аврелий советовал покорять то, что «нельзя 
одолеть силой»? 22. Что не даёт упасть? 23. Игра для верзил. 
24. Какую гравюру кислотой травят? 25. «Повелитель мёртвых» 
среди магов. 26. Коренные сахалинцы. 27. «Лучшее ... то, что ты 
любишь». 28. У кого разноцветный гребень на голове?

ПО ВерТИКалИ: 1. Голливудская звезда, чей отец погиб от пули 
её же матери. 2. Вяжущее вещество из чая. 3. Мебель для регистра-
туры. 4. «... заявила, что иметь троих детей ей не по карману». 5. 
Слишком прочная зацепка за себя самого. 6. Стопка «до потолка». 
11. Прототип рыболовной пешни. 12. Солдат, падающий с неба. 
13. Девятый из присяжных в фильме «12» Никиты Михалкова. 14. 
Набор для общения. 19. «Никогда не прикладывайте силу, лучше 
возьмите ... потяжелее». 20. Улика с убийства купца Куколева из 
романа «Дом свиданий» Леонида Юзефовича. 21. «Охота» на кри-
минальных элементов.

 афиша-2014

«Будем нести 
искусство людям…»
Заканчивается приём заявок на главную детскую премию в 
области искусства «Андрюша-2014». В этом году традиционно 
московское жюри под председательством Андриса Лиепы 
выберет лучших лауреатов премии, а также золотой фонд в 
каждой номинации.

Конкурс проходит по видеозаписям выступлений детей в номина-
циях «Вокал», «Танцы», «Актёрское мастерство». Принять участие 
в конкурсе несложно: нужно записать выступление ребёнка или 
коллектива на любой репетиции или дома. Принимают и уже имею-
щиеся видеозаписи с других концертов, выступлений. В номинации 
«Живопись» организаторы ждут оригиналы работ на тему «Моя Ро-
дина – Южный Урал». Принимают работы, выполненные в последние 
два года. Все участники конкурса получат дипломы. А победители – 
призовые обучающие поездки, выступления, выставки, концерты.

Магнитогорцы всегда принимают участие в конкурсе. В прошлом 
году в золотой фонд номинации «Актёрское мастерство» вошёл дуэт 
Игоря Моргунова и Алины Миннегалиевой из театральной студии 
«Магма». 

 туризм

Отдых 
дорожает
Цены на туристические путёвки за 
месяц увеличились на пять процен-
тов. Стоимость тура оплачивается 
только в рублях по курсу туропера-
тора, которая формируется в за-
висимости от курса Центробанка и 
дополнительного процента (обычно 
– от 1,5 до 2,5 %).

– Туристы, которые забронировали 
путёвки в конце декабря – начале января, 
существенно выиграли в цене. В рублёвом 
эквиваленте средняя стоимость путёвок 
меньше чем за месяц увеличилась на 
четыре–пять процентов, – говорит Викто-
рия Климова, вице-президент Челябинской 
ассоциации туристических организаций.

Сейчас многие туристы предпочитают 
оплачивать путёвки в рассрочку – надеясь, 
что, растягивая период выплаты, дождутся 
снижения цены. Как отмечает Виктория 
Климова, несмотря на то что курс евро 
колеблется, смысла ждать понижения цен 
нет – в любом случае к летнему сезону 
путёвки дорожают.

– Нас, конечно, эти скачки не радуют, 
но не могу сказать, что мы из-за этого 
сильно в убытке, – рассказывает Дарья 
Воропай, директор офиса «Музенидес 
трэвел». – Поток туристов, который у нас 
был стабильным, – остался, и я бы даже 
отметила, что в сравнении с прошлым 
годом несколько подрос. Просто сейчас 
люди выбирают туры в основном по ран-
нему бронированию – так они не обязаны 
оплачивать свой тур сразу, а могут ждать 
изменений курса евро. Хотя если мы гло-
бально посмотрим на всю ситуацию – по-
дорожание для пассажиров не будет очень 
уж болезненным. К тому же, если человек 
планирует поездку за границу, он отдаёт 
не последние свои деньги, и эта ситуация 
для него некритична. И нет никаких га-
рантий, что через пару месяцев не станет 
ещё сложнее – прогнозы делать никто не 
может. Как показывает практика, к летнему 
сезону путёвки дорожают за счёт большого 
количества туристов.

Также специалисты отмечают, что цены 
на курорты в Сочи в ближайшее время 

сильно вырастут – это нормаль-
ное явление, учитывая, сколько 
средств было потрачено на подго-
товку к Олимпиаде. Несмотря на 
это, количество туристов, скорее 
всего, увеличится в несколько раз 
– на летний сезон многие крупные 
туроператоры уже организовыва-
ют туда новые туры.

ЭЛЛА ГОГЕЛИАНИ

В концертном объе-
динении Магнитогор-
ска прошла необыч-
ная встреча: здесь 
собрали ветеранов 
учреждений культу-
ры, тех, кто создаёт 
праздник, оставаясь 
при этом почти всег-
да «за кадром».

И
дея принадлежит ди-
ректору концертного 
объединения Нине 

Павлиш: она прекрасно знает 
людей, проблемы, кухню, с 
пониманием и уважением от-
зывается о них, невидимых 
винтиках духовной состав-
ляющей культуры.

– Это энтузиасты и бессре-
бреники, они всей душой лю-
бят свою работу, делают её 
с полной отдачей, не требуя 
похвалы и наград, – говорит 
Нина Михайловна. – Мне 
давно хотелось собрать их в 
непринуждённой обстанов-
ке, поговорить душевно, ска-
зать добрые слова ветеранам, 
вспомнить с теплотой о тех, 
кто уже ушёл.

И такой случай предста-
вился. Идею поддержал на-
чальник управления культу-

ры города Александр Логи-
нов, на встречу с большим 
желанием пришли замести-
тель главы Магнитогорска 
Вадим Чуприн, председатель 
городского совета ветеранов 
Валерий Филиппов. Гости 
собрались в уютном «япон-
ском зале» концертного объ-
единения. Формальным же 
поводом стал объявленный в 
России Год культуры и при-
ближающийся День работ-
ников культуры. Впрочем, 
сама встреча была далека от 
официальных рамок и прото-
колов: цветы и подарки всем 
женщинам, накрытые столы 
и музыкальное приветствие 
солистов Ирины Лукашенко 
и Владимира Терентьева, а 
главное – встреча друзей, 
коллег, состоявшаяся через 
много лет. И расспросы, рас-
сказы, воспоминания…

Вадим Чуприн многих  из 
собравшихся хорошо знает 
ещё со времён своей комсо-
мольской юности, когда соз-
давались и громко заявили 
о себе многие коллективы 
художественной самодея-
тельности. Праздников в 
прошлые годы было много. 
Немало их и сегодня – и хо-
рошо, что были и есть люди, 
умеющие их создавать. А 

главное, что они готовы де-
литься жизненным опытом.

– Вы золотой фонд Маг-
нитки. От вас исходит мощ-
ная энергетика, – сказал, 
обращаясь к старшим кол-
легам, Александр Логинов. 
– Во многом благодаря вам 
сегодня город уверенно за-
являет о себе на площадках 
любого уровня – от реги-
ональных подмостков до 
международных. Достаточно 
назвать некоторых, кто при-
шёл на эту встречу, и станет 
понятно, почему Магнито-
горск позиционирует себя 
как город ярких талантов 
и высокого уровня разных 
видов творчества.

На первую встречу ве-
теранов культуры пришли 
бывшие библиотекари Нина 
Павловна Антропович и 
Раиса Семёновна Лаздынь, 
организатор и главный ди-
рижёр концертного оркестра 
духовых инструментов Иван 
Васильевич Капитонов, зна-
менитые хореографы Мар-
ковы – Зинаида Ивановна 
и Евгений Николаевич. И 
конечно, Константин Ни-
колаевич Марков – орга-
низатор массовых зрелищ, 
возглавлявший десять лет 
городской отдел культуры. 

Лидия Васильевна Войтова 
– хореограф, руководитель 
танцевального коллектива, 
чьё дело продолжают се-
годня дочь и внучка. Алек-
сандра Фёдоровна Грубова 
– бессменный руководитель 
прославленного хорового 
коллектива «Уралочка», чью 
школу прошли практически 
все сегодняшние «хоровики» 
Магнитки. Леонор Галеевич 
Ибрагимов, человек, ко-
торого называют главным 
летописцем Магнитогорска. 
Энтузиазм, энергия и особое 
чутьё Леонора Галеевича по-
могли собрать и сохранить на 
кинопленке и в фотографиях 
бесчисленные эпизоды, со-
бытия, факты, запечатлев-
шие историю нашего города. 
Надежда Владимировна Ры-
това – бессменный директор 
Левобережного Дворца куль-
туры металлургов, сумевшая 
собрать работоспособный 
творческий коллектив и сде-
лать Дворец притягательным 
магнитом для всех, кто хотя 
бы раз побывал здесь на 
концертах и встречах. Ири-
на Лушенкова – режиссер 
городских детских праздни-
ков. Она и сейчас работает 
в Доме творчества детей 
и молодёжи, продолжает 

создавать интересные тор-
жества и яркие акции.

Нина Павлиш на правах 
хозяйки вечера пригласила 
своих друзей-коллег побы-
вать на вечере «Дар клас-
сики», который проходит в 
концертном объединении раз 
в месяц и адресован именно 
ветеранам. Это клуб едино-
мышленников, в котором ин-
тересно всё: и специалистов 
послушать, и потанцевать, 
и поделиться рукодельно-
кулинарными секретами, и 
просто пообщаться. В таком 
же формате можно создать и 
клуб ветеранов учреждений 
культуры. Это поможет под-
держивать связь, держать 
в курсе всех значимых го-
родских событий, делиться 
своим опытом. Управление 
культуры поддержало эту 
идею, а собравшиеся приня-
ли такое предложение с удо-
вольствием. Создание клуба 
даст возможность узнать 
о людях, немало сделав-
ших для расцвета культуры, 
вспомнить яркие события, 
славные имена, рассказать 
о сегодняшних успехах ак-
тёров, певцов, художников, 
танцоров, о конкурсах и 
фестивалях, больших город-
ских праздниках и людях, 
создающих их 

звоните нам:
тЕЛЕФОН РЕдАКцИИ (3519) 39-60-74
тЕЛЕФОН ОтдЕЛА РЕКЛАМы (3519) 39-60-79

РАЛИЯ дОМИНОВА, 
заведующая отделом центральной городской библиотеки 
имени Бориса Ручьёва.

Год культуры для города – это ещё и 
восьмидесятипятилетие Магнитогорска и 
его ровесницы – центральной городской 
библиотеки имени Бориса Ручьёва.

Один из важных пунктов – соцподдержка ра-
ботников культуры. Сотрудники муниципальных 
библиотек получают существенную прибавку к 
окладам, пользуются соцподдержкой. С хорошим 
настроением они готовятся к знаменательным 
датам: закончено подключение двадцати трёх 
муниципальных библиотек к Интернету, в шести 

действует зона доступа Wi–Fi. В библиотеках 
проходит ремонт, идёт разработка ведомственной 
целевой программы, наметились позитивные 
тенденции комплектования библиотечного фонда. 
Всё это стало возможным благодаря активной под-
держке администрации Магнитогорска. 

В центральной библиотеке имени Бориса 
Ручьёва и филиалах объединения проходят 
многочисленные встречи с деятелями культуры, 
тематические вечера, литературные гостиные, 
интеллектуальные салоны,  работают читатель-
ские клубы и любительские объединения. В цен-
тральной библиотеке прошла встреча с писателем, 
художником, путешественником, заслуженным 
работником культуры России Владиславом 
Аристовым. В центре правовой информации 
«Библиотека Крашенинникова» состоялась твор-
ческая встреча с директором центра современной 
истории Урала имени Бориса Ельцина Анатолием 
Кирилловым и профессором Уральского феде-
рального университета, директором Уральского 
центра медиакультуры и медиаобразования  На-
тальей Кирилловой. 

В рамках Года культуры в апреле в объе-
динении состоится «Ночное рандеву «Куль-
турная эволюция» в рамках общероссийской 
акции «Библионочь-2014», в мае – духовно-
просветительская акция «Глаголь добро», по-
свящённая Дню славянской письменности и 
культуры, в июне – «Литературный марафон  
Пушкинского дня России», в октябре – «Лермон-
товские дни» в рамках празднования 200-летия 
поэта, в ноябре – праздничная этнографическая 
программа «Культурой и дружбой крепок народ». 
Весь год в муниципальных библиотеках будут 
действовать литературный салон для юношества 
«Интеллектуал», клубы общения и литературных 
встреч, состоятся фотовыставки и виртуальные 
экскурсии, арт-встречи и уличные мероприятия, 
посвящённые деятелям культуры России и Урала, 
встреча поколений «Культурные традиции Маг-
нитки». С информацией о предстоящих событиях 
можно ознакомиться на сайте объединения город-
ских библиотек.

Ровесница Магнитки

Мультики для взрослых

Ответы на кроссворд
ПО ГОрИзОНТалИ: 4. Казаки. 7. Ненастье. 8. Насыпь. 

9. Социолог. 10. Урок. 15. Чаир. 16. Кофе. 17. Опер. 18. Ум. 22. Опо-
ра. 23. Баскетбол. 24. Офорт. 25. Некромант. 26. Ороки. 27. Вино. 
28. Панк.

ПО ВерТИКалИ: 1. Терон. 2. Танин. 3. Стеллаж. 4. Кенгуру. 
5. Заскок. 6. Кипа. 11. Коловорот. 12. Десантник. 13. Горбунов. 
14. Лексикон. 19. Молоток. 20. Жетон. 21. Облава.

Энтузиасты и бессребреники
Л. Лукашова, Л. Ибрагимов                                                    Слева направо:  Н. Антропович, Р. Лаздынь, Л. Войтова

Оказывается, каж-
дый пятый взрос-
лый россиянин без 
ума от мультфиль-
мов и смотрит 
их почти каждый 
день.

Такое открытие сделал 
фонд «Общественное 
мнение» на основе иссле-

дования, в котором при-
няли участие 1,5 тысячи 
респондентов. В число 
самых любимых серийных 
мультиков вошёл «Ну, по-
годи!», в списке также 
присутствуют и другие 
советские мультфильмы. 

Около половины опрошен-
ных уверены, что мультики 
учат добру и не потеряют 
своей актуальности даже 
по прошествии столетия, 
а каждый десятый заявил, 
что такие просмотры напо-
минают ему о детстве.


