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эТОГО ПРАЗДНИКА  
В КРЫМУ И СЕВАСТОПОЛЕ  
ЖДАЛИ ДАВНО

РОССИЯНЕ ГОРДЯТСЯ  
ВЫСТУПЛЕНИЕМ НАШЕЙ СБОРНОЙ  
НА ПАРАЛИМПИАДЕ

 форум | В диалоге бизнеса и власти превалирует принцип социальной ответственности

ВЛАДИСЛАВ РЫБАЧЕНКО

Во взаимоотношениях южно- 
уральской власти и бизнеса тема 
социальной ответственности 
выходит на первый план. Таков 
главный итог объединённого за-
седания правления Челябинской 
региональной общественной 
организации и Челябинского 
регионального объединения ра-
ботодателей «Союз промышлен-
ников и предпринимателей».

Ф
орум прошёл в минувшую 
пятницу под председатель-
ством Виктора Рашникова 

в развлекательном центре Non Stop 
горнолыжного центра «Абзаково» и 
по традиции собрал не только весь 
цвет южноуральского бизнеса, но и 
руководителей исполнительной и за-
конодательной ветвей власти Челябин-
ской области.

Первым тему социальной ответ-
ственности бизнеса поднял, как и 
подобает, президент союза промыш-
ленников и предпринимателей Че-
лябинской области. В своём отчёте 
на объединённом заседании Виктор 
Рашников подчеркнул: «Несмотря на 
непростое экономическое положение 
предприятий, все социальные програм-
мы, предусмотренные коллективными 
договорами, выполняются в полном 
объёме. Помимо этого работодатели 
– члены СПП – по-прежнему под-
держивают работу Дворцов и Домов 
культуры, стадионов, вкладывают сред-
ства в развитие детского и юношеского 
спорта, оказывают шефскую помощь 
школам и детским домам, занимаются 
меценатской деятельностью».

Главу южноуральского СПП под-
держал исполняющий обязанности гу-
бернатора Челябинской области Борис 
Дубровский, впервые выступивший на 

форуме промышленников и предпри-
нимателей в качестве руководителя 
региона: «Принцип социальной ответ-
ственности для меня будет ключевым 
индикатором оценки бизнеса».

– Вы согласны с этим? – спроси-
ли потом журналисты президента 
СПП.

– Конечно, – ответил Виктор Рашни-
ков. – Мы с Борисом Александровичем 
в этом направлении мыслим одинаково. 
Да по-другому, наверное, и быть не 
может. Ведь мы оба – с Магнитогор-
ского металлургического комбината, 
социально ориентированного пред-
приятия.

«Области нужна мобилизация 
средств и ресурсов, – подвёл итог сво-
ему выступлению Борис 
Дубровский. – Главной 
опорой движения вперёд 
будет добросовестный, 
социально ответственный 
бизнес. Люди от нас ждут 
внятных, хорошо проду-
манных решений, с ощу-
тимым оцифрованным 
эффектом. Уверен, что совместными 
усилиями мы сможем этого достичь».

Председатель Законодательного со-
брания Челябинской области Владимир 
Мякуш, тоже участвовавший в работе 
форума,  день объединённого заседания 
назвал историческим. Первым пунктом 
повестки стало подписание соглашения 
о взаимодействии между ЗСО и Челя-
бинской региональной общественной 
организацией «Союз промышленников 
и предпринимателей» при проведении 
оценки регулирующего воздействия. 
Подписи под документом поставили 
Виктор Рашников и Владимир Мякуш. 
«Такие соглашения мы заключили со 
многими бизнес-структурами, – отме-
тил председатель Законодательного со-
брания Челябинской области, – а теперь 
подписываем документ с вами. СПП 

вот уже более двадцати лет остаётся 
основной и самой влиятельной бизнес-
структурой Южного Урала».

Южноуральские промышленники, 
таким образом, взяли на себя обяза-
тельства осуществлять реальную экс-
пертную деятельность. «Приоритетной 
задачей СПП станет выявление в 
нормативных правовых актах, законах 
и законопроектах положений, которые 
вводят избыточные административные 
ограничения или приводят к избыточ-
ным расходам субъектов предприни-
мательской деятельности», – пояснил 
Виктор Рашников.

Участники объединённого заседания 
рассмотрели ещё несколько актуальных 
вопросов, включённых в повестку. 

Заместитель председа-
теля областного прави-
тельства Иван Фёклин 
выступил с докладом 
«Об экономической си-
туации на предприятиях 
Челябинской области 
после вступления РФ 
во всемирную торговую 

организацию», ректор Магнитогор-
ского государственного технического 
университета имени Г. И. Носова Ва-
лерий Колокольцев рассказал об опыте 
подготовки профессиональных кадров 
для металлургических предприятий, 
исполнительный вице-президент Рос-
сийского союза промышленников и 
предпринимателей – управляющий 
директор по взаимодействию с ре-
гиональными и отраслевыми объеди-
нениями Виктор Черепов представил 
доклад на тему «РСПП как ведущая 
организация работодателей в России». 
Оживлённую дискуссию участников 
вызвал доклад начальника главного 
контрольного управления Челябинской 
области Алексея Лошкина. Вроде бы 
чисто технический вопрос «Контракт-
ная система. Контроль и регулирование 

в рамках применения федерального 
закона № 44-ФЗ от 5.04.2013» вы-
звал настолько горячие споры, что в 
обсуждение посчитал необходимым 
вмешаться исполняющий обязанности 
губернатора Челябинской области 
Борис Дубровский. Лишь после этого 
страсти немного поутихли, и участники 
пришли к компромиссу.

Двоим участникам заседания были 
вручены заслуженные награды по 
итогам минувшего года. Председатель 
Общественной палаты Челябинской 
области Вячеслав Скворцов награждён 
благодарственным письмом РСПП, а 
генеральный директор челябинского 
ЗАО «Конар» (одного из ведущих 
предприятий отрасли арматурострое-
ния) Валерий Бондаренко – дипломом 
РСПП.

Под занавес исполнительный вице-
президент РСПП – управляющий 
директор по взаимодействию с ре-
гиональными и отраслевыми объе-
динениями Виктор Черепов вновь 
вернул участников к теме социальной 
ответственности, озвученной в самом 
начале объединённого заседания. 
«Челябинская область очень активно 
занимается социальными вопросами 
и благотворительностью, – отметил 
он. – И не случайно ведущее про-
мышленное предприятие региона 
– Магнитогорский металлургический 
комбинат – стал номинантом конкурса 
«Лидеры российского бизнеса: дина-
мика и ответственность-2013» в специ-
альной номинации «За вклад в решение 
социальных проблем территорий». 
Награждение пройдёт в рамках 
мероприятий VII Недели 
российского бизнеса, 
открывшейся вчера в 
Москве 
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ЧиТайТе В ЧеТВеРГ   есть такая служба – бороться с экономическими преступлениями

Ключевой индикатор
 форум

Разрушая стереотипы
Магнитогорский металлургический комбинат при-
мет участие во II Промышленном форуме, который 
на этой неделе пройдёт в Челябинске, сообщает наш 
собкор Галина иванова.

Участники форума обсудят приоритетные направления 
промышленной политики. Ключевыми темами станут 
инновационные разработки для развития металлургии и 
горно-промышленного комплекса.

– Невозможно представить себе развитие промыш-
ленности без инжиниринга, без внедрения наукоёмких 
технологий и инноваций, – считает один из участников 
форума – генеральный директор ГК «Приводная техни-
ка» Сергей Чупин. – Мы выполняем инжиниринговые 
проекты для металлургии, энергетики, нефтегазового 
комплекса России, а также создаём инновационную 
продукцию, которая по техническим параметрам превос-
ходит импортные аналоги. К примеру, электродвигатели 
нового поколения и преобразователи для их управления 
в модульном исполнении, инверторы, компоненты для 
управления механизмами буровых установок, прокатных 
станов и другое. Пора разрушить стереотип, что только 
иностранные инвесторы и закупки иностранного обо-
рудования помогут вывести промышленность России на 
новый уровень.

Одновременно с форумом откроется специализирован-
ная выставка, на которой в течение трёх дней – с 18 по 
20 марта – будут презентованы компании, предлагающие 
современные технологии и разработки.

В выставке примут участие предприятия из Москвы, 
Екатеринбурга, Ижевска и, конечно, городов Челябинской 
области. Наш регион представляет ОАО «Магнитогорский 
металлургический комбинат», Магнитогорский Гипромез, 
МГТУ имени Г. И. Носова, ООО «Уралкомпозит Групп» 
(Челябинск), Центр материаловедения и нанотехники 
ЮУрГУ, ОАО «ГРЦ Макеева», ПО «Трек» (Миасс) и 
другие.

Добавим, что в прошлом году форум был проведён 
региональным минпромом на базе ЧТПЗ и собрал более 
100 предприятий страны.

 актуально

Законодательные 
«козыри»
ОЛьГА БАЛАБАНОВА

В правительстве Челябин-
ской области состоялось 
заседание совета по ор-
ганизации маршрутных 
перевозок. 

– Заседание прохо-
дило при участии депу-
татов Законодательного 
собрания Челябинской области, – рассказал на аппаратном 
совещании глава города Евгений Тефтелев. – Проблема 
организации пассажирских перевозок остро стоит во всех 
муниципалитетах региона. Чтобы навести в этой сфере 
порядок, необходимы административные рычаги, которые 
способны разработать областные власти. Магнитогорск 
поделился своим опытом, он наработан за эти годы не-
малый. 

 Ещё три года назад, когда на фоне высокой общей 
аварийности произошли из ряда вон выходящие – пере-
вернулись два маршрутных такси, власти города были 
вынуждены пересмотреть действующие на рынке правила 
частных пассажирских перевозок. Были убраны дублирую-
щие маршруты, уменьшено число автобусов, право работы 
на одном маршруте передали одному из перевозчиков, 
чтобы убрать нездоровую конкуренцию и, как следствие,  
бешеные гонки по улицам за клиентами.  Кроме того, был 
организован активный контроль с целью ликвидировать не-
легальных перевозчиков, и он не ослабевает до сих пор. 

– Новые правила маршрутных перевозок в Магнитогор-
ске просты и открыты, – считает градоначальник. – Поэто-
му опыт Магнитки был интересен для других территорий. 
Но при разработке единых стандартов пассажирских пере-
возок можно взять наработки и других регионов, к примеру, 
Новосибирской области. Задачей собравшихся чиновников 
было решение ходатайствовать на местном уровне о при-
нятии закона о пассажирских перевозках. Чтобы иметь все 
законодательные «козыри» для грамотного регулирования 
пассажиропотоков и борьбы с нелегалами.

МлРд. Руб.
2

Столько заработали 
Первый канал, «Россия 
1» и «Россия 2», отве-
чавшие за трансляцию 
Олимпийских игр в 
Сочи. Это позволило 
им окупить затраты в 
1,6 млрд. рублей на 
приобретение прав. 

Владислав РЫБАЧЕНКО 
ответит на ваши вопросы 

на сайте magmetall.ru

ГЛАВНЫМИ В НОВОМ  
КОЛДОГОВОРЕ ОСТАЛИСь  
ВОПРОСЫ СОцИАЛьНОЙ  
ЗАЩИЩЁННОСТИ РАБОТНИКОВ
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Не выдержало 
сердце
В Москве в возрасте 56 лет умер Александр По-
чинок – один из самых ярких представителей фе-
дерального чиновничьего круга, который никогда 
не терялся в общей массе думцев,  всегда был на 
виду и на слуху. 

К Магнитогорску Александр Петрович имеет самое не-
посредственное отношение. Именно магнитогорцы дали 
ему путёвку в большую законодательную жизнь:  в 1994 
году Починок  стал депутатом Государственной Думы 
первого созыва по Магнитогорскому избирательному 
округу, как член фракции «Выбор России». 

Всё и всегда Александр Починок старался делать 
на пять с плюсом, старался идти хотя бы на несколько 
шагов впереди остальных. Школу закончил с золотой 
медалью, экономический факультет Челябинского по-
литеха – с красным дипломом. В 28 лет стал доктором 
экономических наук, в 32 – народным депутатом РСФСР, 
членом Верховного Совета, в 36 лет – депутатом Госу-
дарственной Думы. Стремительный карьерный рост 
был обусловлен не только неординарными способно-
стями, но и смелостью Починка, который никогда не 
боялся открыто высказывать своё мнение. Он держал 
в памяти фантастическое количество разного рода 
экономических показателей и статистических данных 
и обладал блестящей способностью производить в уме 
сложные арифметические вычисления. Он критиковал 
экономическую программу Гайдара и правительство – 
за слишком мягкий бюджет и большой дефицит, смело, 
один из первых, перешёл на сторону Ельцина во время 
переворота  1993 года… 

Обозреватели всегда отмечали, что Александр По-
чинок не изменяет своим политическим пристрастиям 
и последователен в поступках и решениях. В Государ-
ственной Думе Починка называли «рабочей лошадкой», а 
авторитет он заработал скрупулезной работой над всеми 
без исключения законами: и принципиальными – таки-
ми, как бюджет, и актами технологического характера 
вроде закона о кассовых аппаратах. При этом, в отличие 
от многих своих коллег, Александр Петрович всегда 
стремился к тому, чтобы обсуждение закона велось по 
существу, а не подменялось политическим словоблудием. 
За годы пребывания в законодательных структурах Алек-
сандр Починок добился ещё одного успеха – заработал 
репутацию цивилизованного лоббиста. И в Верховном 
Совете, и в особенности в Госдуме он самым активным 
образом отстаивал интересы своего округа, крупных про-
изводственных площадок Челябинска и Магнитогорска. 
Магнитогорский комбинат депутат ценил, как одно из 
самых социально ответственных предприятий страны. 

Последние 15 лет жизни Александр Починок посвятил 
исполнительной власти: был руководителем федераль-
ного ведомства по налогам и сборам, министром труда 
и социального развития. Его вклад в ныне действующий 
Налоговый кодекс, пришедший на смену устаревшего 
«образца 1973 года», трудно переоценить. Наряду с 
активной трудовой деятельностью Починок находил 
время на преподавание в вузе и научную работу. И сам 
признавался, что он  – трудоголик. 

Несмотря на то, что последнее время он болел и на-
ходился в стационаре, по-прежнему остро переживал 
все происходящие события. 11 марта в эфире телекана-
ла «Дождь» он, как всегда – смело и без обиняков, дал 
финансовую оценку крымским событиям: «Я всегда 
говорю о том, что на любое решение надо идти с от-
крытыми глазами. Да, интересное, хорошее решение, 
вернули Крым – замечательно, только, ребята, давайте 
думать, от чего придется отказываться, потому что это 
колоссальные деньги…» 

Александр Починок был человеком неравнодушным, 
жил на надрыве, стремился успеть больше, чем физи-
чески может выдержать человек – и как следствие, не 
выдержало сердце. Он ушёл, оставив большой багаж 
выполненных добрых и полезных дел и добрую память 
о себе. 

 С устойчивой работой предприятия труженники комбината связывают своё будущее

Звоните нам:
телефон редакции (3519) 39-60-74
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Самая дешевая еда 
– в Курской области. 
Здесь, по данным 
Росстата, минималь-
ный месячный набор 
продуктов обойдется 
всего в 2 245,5 рубля. 
В него входят хлеб, 
мука, яйца, молоко, 
сахар, овощи и фрук-
ты. В килограммах 
все это заложено «не 
от пуза», конечно, но 
для сравнения ситуа-
ций в регионах карти-
на получается вполне 
объемная. Хотя долго 
на таком пайке не про-
держишься.

В среднем накормить себя 
по минимуму в нашей стране 
можно на 2871,5 рубля. Полу-
чается, что на минимальный 
набор наши граждане тратят 
в среднем меньше десяти 
процентов своего дохода, по-
скольку общий показатель 
по номинальной зарплате в 
стране совсем немного не до-
тянул до 30 тысяч рублей. И 
составил по итогам 2013 года 
29 960 рублей.

В Москве, например, по-
тратить на продовольствие 
меньше, чем 3408 рублей, ни-
как не получится. Это самый 
дорогой минимальный набор 
продуктов питания в декабре 
2013-го в Центральном феде-
ральном округе.

Общим лидером по низким 
ценам месячного набора про-
дуктов стал Приволжский 
федеральный округ с по-
казателем в 2598,5 рубля. 
Дешевле всего прокормиться 
там оказалось в Саратовской 
области – 2310,3 рубля. Са-
мый «дорогой» по продуктам 
в округе – Пермский край с 
показателем в 2792,1 рубля.

Дороже всего закупаться 
продовольствием оказалось 
в Дальневосточном федераль-

ном округе. Минимальный 
месячный набор еды там 
составил 4243 рублей. Все 
ценовые рекорды, как в окру-
ге, так и в целом по России, 
побил Чукотский автономный 
округ. В этом регионе не-
возможно купить месячный 
продуктовый набор дешевле 
7694,4 рубля. На втором ме-
сте – Магаданская область с 
показателем в 5455 рублей.

Вместе с самыми высо-
кими ценами на еду Даль-
невосточный федеральный 
округ держит первое место 
и по величине зарплат – 37 
тысяч. 537 рублей. Чукот-
ский автономный округ и 
здесь стал рекордсменом: 
с уровнем среднемесячной 
зарплаты в 70 191 рубль, 

что стало самым высо-
ким показателем в России. 
Неплохо получают также 
жители Ямало-Ненецкого 
автономного округа – 69 439 
рублей, Ненецкого автоном-
ного округа – 62 570 рублей, 
Тюменской области – 51 016 
рублей. Традиционно зарпла-
ты выше среднего в Москве 
и Московской области – 56 
262 и 35 941 рублей соответ-
ственно. В Санкт-Петербурге 
они находятся на уровне 37 
594 рублей. Самые же низкие 
зарплаты в России в Северо-
Кавказском федеральном 
округе. Их минимальный 
уровень в Республике Даге-
стан – 17135 рублей.

Но зарплаты ещё должны 
вовремя выдавать. Меньше 

всего с этим проблем в Баш-
кортостане. Самая высокая 
просрочка – в Ленинградской 
области, где за 2013 год она 
увеличилась в 62 раза.

В целом запас прочности 
у наших регионов есть. Но 
расслабляться нельзя, потому 
что хватает и рисков, преду-
преждают эксперты. И самый 
главный – экономическая 
стагнация. Все-таки темпы 
роста экономики замедлились 
до 1,8 процента, притормо-
зила промышленность, на 
13 процентов уменьшились 
поступления налога на при-
быль, который собирается в 
регионах.

Где в России 
жить дешевле?

Социальные приоритеты
марГарита курбанГалеева

На ближайшие три года в 
ОАО «ММК» чётко распи- 
саны все социальные 
гарантии работникам.

Итог переговоров
В минувшую пятницу в 

Левобережном ДКМ про-
шла конференция работников 
ОАО «ММК» по заключению 
коллективного договора на 
2014–2016 годы. Собравшие-
ся голосовали за ключевые 
положения, обеспечивающие 
стабильность жизни металлур-
гов и их семей: от занятости, 
безопасности труда и роста 
зарплаты до льгот на оздоров-
ление и детский отдых. Имен-
но с устойчивой работой пред-
приятия труженики комбината 
связывают свое будущее: это 
заслуга руководства компа-
нии и профкома первичной 
профсоюзной организации 
Группы ОАО «ММК», кото-
рые выстраивают приоритеты 
долгосрочной социальной 
политики.

Участников конференции 
приветствовал генеральный 
директор ОАО «ММК» Павел 
Шиляев, отметивший, что при 
разработке нового коллек-
тивного договора проделана 
серьёзная работа. Комиссия по 
подготовке проекта колдого-
вора в составе представителей 
работодателя и профсоюзного 
комитета трудилась несколько 
месяцев, рассмотрев все по-
ступившие предложения и до-
полнения. Проект опубликован 
в газете «Магнитогорский ме-
талл» и обсуждался в трудовых 
коллективах.

– В минувшем году, несмо-
тря на некоторые негативные 
внешние факторы, повлиявшие 
на экономические показатели 
предприятия, ММК в полном 
объёме профинансировал все 
социальные программы, – ска-
зал Павел Шиляев. – В новом 
колдоговоре на 2014–2016 
годы отражены основные по-
ложения социальной политики 
предприятия. Приоритетны-
ми направлениями остаются 
предоставление социальных 
льгот и гарантий работникам, 
социальная поддержка нера-
ботающих пенсионеров и инва-
лидов, поддержка культурных, 
образовательных и спортивных 
мероприятий, содержание и 
развитие объектов социаль-
ной сферы. В 2014 году будут 
выполнены обязательства по 
индексации заработной платы, 
профинансированы не ниже 
уровня 2013 года все социаль-
ные программы. Такие реше-
ния приняты и зафиксированы 
в бюджете предприятия.

В интересах человека
Перед принятием нового 

главного документа предпри-
ятия, на конференции подвели 
итоги выполнения коллектив-
ного договора в 2013 году. С 
докладом выступил замести-
тель генерального директора по 
производству Сергей Ласьков. 
Он отметил, что за счёт ввода 
в эксплуатацию новых про-
изводственных комплексов, 
в том числе толстолистового 
стана «5000» и стана «2000» 
холодной прокатки, комбина-
ту в минувшем году удалось 
увеличить выпуск продукции 
с высокой добавленной стои-
мостью. Продолжались инве-
стиции в ключевые проекты 
– обновлена шестая доменная 
печь, модернизируется стан 
«2500» горячей прокатки в ЛПЦ 
№ 4. С мая 2013 года тарифные 
ставки и оклады работников 
ОАО «ММК» увеличены на 
7,5 процента, в результате чего 

средняя зарплата составила 
45,5 тысячи рублей и офици-
ально остаётся одной из самых 
высоких в отрасли.

Руководство компании, проф- 
союз и медсанчасть ведут пла-
номерную работу по обеспе-
чению здоровых и безопас-
ных условий труда. Сотни 
миллионов рублей направ-
лены на спецодежду и сред-
ства индивидуальной защиты, 
питьевой режим и лечебно-
профилактические продукты 
питания, организацию медос-
мотров и медицинского обслу-
живания. Вложения средств в 
оздоровление, чёткая система 
профилактики дали положи-
тельный результат – в 2013 
году уровень заболеваемости 
работников ниже среднего за 
последние пять лет.

Важное место в социальной 
деятельности ММК занимает 
реализация программ стиму-
лирования рождаемости, под-
держки материнства и много-
детных семей – на эти цели на-
правлено 42 миллиона рублей. 
На программы развития спорта 
и здорового образа жизни – 82 
миллиона. На социальную под-
держку пенсионеров выделено 

154 миллиона, на социальную 
защиту инвалидов – 11 миллио-
нов рублей.

Председатель первичной 
профсоюзной организации 
Группы ОАО «ММК» ГМПР 
Александр Дерунов отметил, 
что колдоговор, заключаемый 
на принципах уважения по-
зиций сторон, равноправия 
и поиска взаимоприемлемых 
решений, слу-
жит инструмен-
том реализации 
с о ц и а л ь н о го 
партнёрства на 
предприятии.

–  Ход  в ы -
полнения кол-
договора ОАО 
« М М К »  н а 
2011–2013 годы 
строго контролировался, рас-
сматривался на заседаниях 
профкома, заслушивался на 
правлении ОАО «ММК». Мож-
но с уверенностью признать: 
колдоговор полностью вы-
полнен, – сказал Александр 
Дерунов. – Устойчивая работа 
коллектива комбината позволи-
ла решать вопросы занятости, 
оплаты труда, обеспечения 
льгот и гарантий работникам. 

Зарплата выдавалась в соответ-
ствии с графиком. Ежемесячно 
профком подводил итоги тру-
дового соревнования, оценивая 
результативность по качествен-
ным показателям и выполне-
нию плана по себестоимости 
продукции. Неоднократные по-
бедители – аглоцех, коксовый, 
электросталеплавильный, ЛПЦ 
№ 9, цех покрытий, паросило-

вой, энергоцех, 
цех эксплуата-
ции,  локомо -
тивный. Общая 
сумма затрат 
на поощрение 
победителей, в 
том числе мо-
лодёжных тру-
довых коллек-
тивов, лучших 

рабочих и мастеров, составила 
восемь миллионов рублей. 
ММК выполнил программу 
жилищного строительства: 
ко Дню металлурга введён в 
эксплуатацию многоквартир-
ный дом, а нынешним летом 
запланирована сдача очеред-
ного дома. В полном объёме 
выделены средства на выпол-
нение программы «Молодёжь 
ОАО «ММК». Традиционно 

руководство комбината финан-
сировало содержание и разви-
тие детских оздоровительных 
центров, вместе с профкомом 
организован летний отдых 
детей работников. Набирает 
популярность касса взаимо-
помощи, услугами которой 
сегодня пользуются более 
15 тысяч членов профсоюза: 
за прошлый год выделено бес-
процентных ссуд на 500 мил-
лионов рублей, а максимальная 
сумма выдачи займа составляет 
уже 100 тысяч рублей.

Флагманский 
пример

Свидетелями итогов со-
циа льной  работы  ММК 
стали прибывшие гости из 
областного центра. Пред-
седатель Челябинского об-
ластного комитета Горно-
металлургического проф- 
союза России Юрий Горанов 
отметил, что конференция – 
знаковое событие.

– ММК был и остаётся флаг-
маном не только в российской 
металлургии, но и в деле вы-
страивания цивилизованных 
социально-трудовых отно-
шений, – подчеркнул Юрий 
Горанов. –  Доказательством 
тому служат призовые места в 
областном конкурсе на лучший 
коллективный договор. В Груп-
пе компаний ММК действует 
стандарт социальных гарантий, 
который является результатом 
многолетнего партнерства 
администрации и профсоюза. 
Именно  этот стандарт позво-
ляет формировать социальные 
программы, ставшие примером 
для других предприятий Горно-
металлургического комплекса 
России. И этот факт можно 
считать достойной социальной 
миссией комбината, как в об-
ласти, так и в целом по стране. 
ММК в очередной раз показал 
пример компромисса, сохранив 
лидирующее положение, как 
в производственной, так и в 
социально-трудовой сфере.

На конференции утверждён 
состав представителей работ-
ников в комиссии по трудовым 
спорам. В неё вошли ведущий 
юрисконсульт первичной проф-
союзной организации Группы 
ОАО «ММК» ГМПР Ирина Ба-
бич, председатели профкомов: 
коксохимического производ-
ства – Дмитрий Гавриленко, 
УГЭ – Виктор Камчатный, 
кислородно-конвертерного 
цеха – Сергей Шишкин, спе-
циалисты ППО Группы ОАО 
«ММК» ГМПР Олег Обухов 
и Денис Херсун, заместитель 
председателя профкома ППО 
Группы ОАО «ММК» ГМПР 
Владимир Уржумцев.

Делегаты конференции 
единогласно проголосовали 
за принятие проекта нового 
колдоговора. Отмечено, что 
в нём сохранены все льготы 
и гарантии, предусмотрены 
меры по повышению оплаты 
и улучшению условий труда, 
оздоровлению и лечению ра-
ботников и их семей, уделено 
внимание профессиональной 
подготовке работников, про-
ведению трудовых соревно-
ваний и награждению лучших 
коллективов за качественную 
работу.

Завершилась конференция 
двусторонним подписанием 
колдоговора. Под основным 
документом предприятия, 
определяющим жизнь трудо-
вого коллектива на 2014–2016 
годы, свои подписи поста-
вили генеральный директор 
ОАО «ММК» Павел Шиляев и 
председатель профкома ППО 
Группы ОАО «ММК» ГМПР 
Александр Дерунов 

Средняя зарплата 
работников оао «ммк» 
в минувшем году 
превысила сорок пять 
тысяч рублей и остаётся 
самой высокой в регионе

 видеоуроК

Жизнь на Земле
Учителя начальных классов вновь получили возможность 
доказать, что они самые лучшие. В общероссийском 
конкурс для учителей «Лучший видеоурок по системе 
Занкова» хорошие результаты показали магнитогорские 
педагоги.  Конкурс проводился по девяти  номинациям: 
«Обучение грамоте», «Русский язык», «Математика», 
«Окружающий мир», «Литературное чтение», «Музыка», 
«Английский язык», «Технология», «Изобразительное 
искусство». 

Всего в конкурсе приняло участия 211 работ со всей страны. 
Три лучших работы были награждены Ultrabook™ -транс-
формером от компании-организатора, разработчика электрон-
ных учебников ООО «Рукарта»  и годовыми лицензиями на 
электронные учебники по четырём предметам на выбор. Кроме 
того, 24 автора уроков, попавших в список лучших, были на-
граждены годовыми лицензиями на электронные учебники по 
двум предметным линиям на выбор.

Наш город на конкурсе представляли учителя начальных 
классов школы № 5 Евгения Орлова и Ольга Семёнова. Урок 
Семёновой «Появление и развитие жизни на планете Земля» 
высоко оценило жюри, поскольку он полностью соответствует 

методике проведения урока по системе Занкова, а 
сама педагог владеет возможностями информаци-

онной среды и организацией индивидуальной, 
групповой и самостоятельной работы учащихся 
с её использованием. Ольга Владимировна при-
зналась, что для её учеников  такая форма урока 

совсем не нова, поэтому со всеми заданиями ребята 
справлялись довольно быстро.  В конкурсе «Лучший 

видеоурок по системе Занкова» работа Ольги Семёновой за-
няла первое место. 
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 референдум | Волеизъявление населения реализовано в рамках международного права

По предварительным дан-
ным, полученным с 75 
процентов избирательных 
участков, за присоединение 
Крыма к России в качестве 
субъекта Федерации про-
голосовали 95,7 процента 
избирателей.

В
чера такие данные на бри-
финге привёл глава комис-
сии по проведению рефе-

рендума Михаил Малышев. По 
его словам, 3,2 процента проголо-
совавших высказались за статус 
Крыма как части Украины. Чуть 
более процента бюллетеней при-
знаны недействительными, сооб-
щает агентство «Интерфакс».

Явка на референдуме состави-
ла 82,71 процента. В Крыму на 
участки пришли 81,36 процента 
избирателей, в Севастополе – 
89,51 процента.

Ранее о том, что 93 процента 
населения Крыма высказались за 
присоединение к России, сообщил 
телеканал «Россия 24», ссылаясь 
на данные опросов избирателей 
у участков.

Одна из главных интриг рефе-
рендума – участие в нём крым-
ских татар. Бойкота референду-
ма о статусе Крыма со стороны 
крымско-татарского населения не 
получилось, уверен глава ВЦИОМ 
Валерий Фёдоров. «Явка была 
среди них (крымских татар. – 
Прим. ред.) ниже, но даже среди 
них цифры показывают, бойкота 
референдума не получилось», – 
сказал Фёдоров, находящийся в 
настоящее время в Симферополе. 
«Очень многие крымские татары 
также пришли и проголосовали, 
несмотря на призывы части их 
лидеров бойкотировать референ-
дум», – заявил Фёдоров в эфире 
Первого канала.

В свою очередь, сопредседатель 
ассоциации НКО по защите изби-
рательных прав граждан «Граж-
данский контроль» Александр 
Брод заявил, что, по приблизи-
тельным оценкам, в референдуме 
по статусу Крыма приняли участие 
от 30 до 40 процентов крымских 
татар, имеющих право голоса.

Премьер-министр республики 
Сергей Аксёнов уже заявил, что 
Крым войдёт в состав России 
«максимально быстро, но соблю-
дая при этом все юридические 
процедуры».

Вчера состоялась сессия Вер-
ховного совета Крыма, который 
попросил президента России 
включить Крым в состав РФ.

По данным агентства «Кры-
минформ», присутствовали 135 
наблюдателей из 23 стран и 240 
наблюдателей, представляющих 
крымские общественные органи-
зации и политические партии. На 
протяжении всего дня серьёзных 
инцидентов, связанных с про-
цессом голосования, отмечено 
не было.

Сергей Аксёнов заявил, что де-
легация Крыма прилетит в Москву 
для обсуждения присоединения 
полуострова к России.

В центре Симферополя после 
окончания голосования собрался 
многотысячный митинг-концерт. 
Участники акции держат флаги 
России и Крыма. На установлен-
ной на площади сцене выступают 
популярные российские и крым-
ские коллективы, звучат патрио-
тические песни.

Между тем, глава Госдепарта-
мента США Джон Керри в субботу 
в телефонном разговоре заявил 
главе МИД России Сергею Лав-
рову, что результаты голосования 
в Крыму Вашингтон признавать 
не станет. Госсекретарь США 
призвал Россию решать вопросы 
децентрализации власти на Украи-
не конституционным путём.

Сергей Лавров, согласно со-
общению МИД, заявил, что уча-
стившиеся в последнее время 
«провокационные акции ультрана-
ционалистических и радикальных 
сил в юго-восточных регионах», 
которые уже привели к жертвам 
среди мирного населения, де-
стабилизируют обстановку на 
Украине.

«Сергей Лавров призвал исполь-
зовать влияние США на нынешние 
киевские власти, чтобы побудить 
их к принятию действенных мер 
по прекращению массового без-
закония и произвола в отношении 
русскоязычного населения, наших 
соотечественников, всех украин-
ских граждан, подвергающихся 
преследованиям за инакомыслие», 
– сообщили в МИД.

Президент России Владимир 
Путин в субботу обсудил рефе-
рендум и ситуацию на Украине с 
федеральным канцлером Германии 
Ангелой Меркель. «Путин обратил 
внимание на то, что волеизъявле-
ние населения полуострова реа-
лизуется в полном соответствии с 
нормами международного права, 
в частности со статьёй 1 Устава 
ООН, закрепляющей принцип 
равноправия и самоопределения 
народов», – сообщила пресс-
служба Кремля 

 финансы

Сколько стоит  
полуостров
Федеральные ведомства в последние две не-
дели думают, как помочь Крыму, рассказывают 
несколько федеральных чиновников. «Это 
приоритет, остальные темы отошли на второй 
план», – пишут столичные «Ведомости». В пра-
вительстве совещания по Крыму идут ежедневно, 
в том числе у премьера Дмитрия Медведева, 
рассказывает сотрудник аппарата правительства. 
Свои меры поддержки Крыма готовят некоторые 
регионы, их предложения сводит вице-премьер 
Дмитрий Козак.

Минфин считает, сколько денег нужно Крыму. «В Мо-
скву приезжала делегация крымского минфина, с ними 
встречался наш министр финансов Антон Силуанов. 
В этом году властям Крыма для исполнения бюджета 
нужно около 30 миллиардов рублей. Если полуостров 
станет частью России, то ежегодные трансферты, скорее 
всего, будут больше, но точных расчётов пока нет», – 
рассказывает сотрудник ведомства.

Минэкономразвития готовит предложения об эконо-
мическом развитии Крыма – представители ведомства 
летали в Крым, чтобы на месте оценить ситуацию, 
говорит сотрудник министерства. Рассматривается 
возможность создания на полуострове территории 
опережающего развития, инвесторы которой получат 
налоговые льготы при реализации инвестпроектов.

Минсельхоз обсуждает с крупными производителя-
ми начало поставок продовольствия в Крым с апреля, 
рассказали «Ведомостям» два участника обсуждений. 
Говорить о конкретных мерах преждевременно, но если 
будет принято решение о вхождении Крыма в состав 
России, то Минсельхоз будет работать с ним так же, как 
и с другими регионами страны, и, если понадобится, 
оказывать помощь, сообщил чиновник ведомства.

В отличие от чиновников эксперты уже готовы гово-
рить о цифрах: по их подсчётам, гипотетически за Крым 
России ежегодно придётся платить не менее 88 милли-
ардов рублей. Как именно получилась эта цифра?

Не менее 38 миллиардов рублей, по подсчётам S&P, 
придётся на трансферт дотационному региону из феде-
рального бюджета. Расчёты строились исходя из уровня 
дотаций в сопоставимых регионах России, объясняет 
аналитик S&P Карен Вартапетов.

Доходы на душу населения Крыма в 2013 году со-
ставили в рублевом эквиваленте лишь 10800 рублей, 
тогда как средний показатель по России – 37000 рублей. 
Дотационные регионы страны, такие как Северная 
Осетия, Ивановская и Тамбовская области, получают 
от федерального бюджета деньги, позволяющее им 
обеспечить население доходом в 29000–30000 рублей 
на человека. Чтобы увеличить доход 1,9 миллиона 
жителей Крыма до этого уровня, понадобятся дотации 
федерального бюджета примерно в 20000 рублей на 
душу населения, объясняет Вартапетов.

Это правдоподобная оценка, подтверждает чиновник 
финансово-экономического блока правительства. Мин-
фин расчёты по Крыму пока не комментирует.

«У нас разные ставки, разные правила расчёта 
налогов, налога на прибыль и НДС, по-разному рас-
считываем убыток для налоговых целей», – объясняет 
чиновник экономического блока. Например, регионы 
Украины отправляют весь налог на прибыль в госбюд-
жет, а в России 90 процентов этого налога остается в 
регионе. С другой стороны, Крым сейчас получает 100 
процентов всех алкогольных акцизов, и это серьёзная 
статья его доходов, тогда как в России 60 процентов 
акцизов с водки идёт в госбюджет.

Перенастройка будет очень сложной и долгой, может 
растянуться на годы, признаёт другой федеральный чи-
новник. Идеальный вариант – на время переходного пе-
риода перевести Крым на самообеспечение, рассуждает 
чиновник финансово-экономического блока: «Он будет 
оставлять у себя налоги и не получать трансферт из 
бюджета – какая-то поддержка всё равно потребуется, 
но в меньшем объёме».

Ещё одной нагрузкой для федерального бюджета мо-
жет стать повышение зарплат бюджетникам Крыма до 
среднего уровня в регионе. Средняя зарплата в Крыму 
за 2013 год, по данным Укрстата, – 2850 гривен (около 
11000 рублей), но сколько получают в среднем учителя 
и врачи Крыма, неизвестно, говорит Вартапетов. В 
Крыму более 200000 бюджетников, в любом случае 
расходы будут большими. Сейчас бюджет России со-
финансирует треть расходов регионов на повышение 
зарплат бюджетникам.

Около 50 миллиардов рублей могут составить рас-
ходы Пенсионного фонда России (ПФР) на выплаты 
пенсий в Крыму.

Средняя пенсия на полуострове – 1400 гривен (5500 
рублей), в России в 2014 году – 11000 рублей, расска-
зал Вартапетов. Если 600000 крымских пенсионеров 
выплачивать минимальную российскую пенсию 6354 
рублей в месяц, то расходы ПФР составят 46 миллиар-
дов рублей. Но, скорее всего, выплаты будут больше, 
поэтому наиболее вероятные затраты ПФР составят 50 
миллиардов рублей в год, подсчитал Владимир Назаров 
из Института Гайдара. «Это близко к предварительным 
расчётам социального блока правительства», – признаёт 
чиновник блока. Расходы ПФР отчасти покроются теми 
соцвзносами, которые крымские жители будут перечис-
лять в фонд, продолжает чиновник, но переход к таким 
выплатам потребует времени, тогда как российские 
пенсии начнут выдавать сразу после того, как Крым 
отделится от Украины.

Среди крымчан много военных, имеющих право на 
повышенную пенсию, поэтому пенсионных расходов 
может оказаться существенно больше.

Но самой большой статьёй трат на Крым могут стать 
не текущие расходы, а инвестиции в инфраструктуру 
полуострова. У региона есть потенциал, он даже может 
выйти на самообеспечение, но для этого надо инвести-
ровать огромные суммы в его курорты. Точную сумму 
инвестиций оценить почти невозможно, но это будет 
больше, чем на олимпийскую стройку в Сочи. Сочи 
изначально был в лучшем состоянии, и его террито-
рия меньше, чем Крым. Регион нуждается в притоке 
средств. В последние три года в среднем на инвестиции 
тратилось около 1500 рублей на душу населения – в 
два-три раза меньше, чем в среднем дотационном рос-
сийском регионе.

 распоряжение

Мост надежды
Судьба Крыма практически решена, российский 
путь на полуостров уже начинает строиться – это 
автомобильно-железнодорожный мост через 
Керченский пролив.

Накануне референдума премьер-министр Дмитрий 
Медведев подписал распоряжение о создании госком-
панией «Росавтодор» специального акционерного 
общества, которому передаются функции заказчика 
создаваемого транспортного коридора между Та-
манским полуостровом и Крымом. Финансирование 
первоочередных работ поручено Внешэкономбанку. «В 
надёжном и недорогом сообщении между Таманским 
полуостровом и Крымом заинтересованы и в России, и 
на Украине, как и в развитии дополнительных каналов 
для торговли, совместных инвестиционных проектах», 
– заявил при подписании распоряжения премьер.

Крым проголосовал за 
присоединение к России

Волшебные пузырьки Samsung
В фирменном магазине 
Samsung стартовала отличная 
акция для тех, кто собирается 
в ближайшее время приоб-
рести стиральную машину или 
холодильник. С подробностями 
познакомит Эдуард ГалаКтио-
ноВ, технический специалист 
сети фирменных магазинов 
Samsung.

– Эдуард, расскажите, что за 
акция стартовала в фирменном 
магазине Samsung?

– Если кратко, то она звучит так: 
«Купи любую модель стиральной 
машины или холодильника и получи 
в подарок пылесос». Подарки – по-
дарками. Но главное – это техника, 
которой вы будете пользоваться долгие 
годы. Возьмем стиральные машины. 
Выглядят у всех производителей при-
мерно одинаково. Разница в начинке, 
или в технологиях! 

– Какие технологии есть в сти-
ральных машинах Samsung ?

– Компания Samsung держит не пер-
вый квартал лидирующее положение 
в сегменте «стиральные машины». И 
в этом заслуга технологии Eco Bubble. 
В чем ее секрет? Основа технологии 
– генератор, который создаёт большое 
количество пузырьков в барабане, 
что позволяет полностью растворить 
моющее средство с водой и воздухом. 
В барабан стиральной машины по-
ступает не вода и порошок, а пена. В 
чем плюс? Пена быстро и равномерно 
проникает в ткани и даже при стирке 
в холодной воде справляется с за-
грязнениями. А это, в свою очередь, 
позволяет экономить электричество 
до 70 процентов. Представляете, если 
в семье маленький ребенок и стирка 

в доме проходит по нескольку раз в 
день? Технология Eco Bubble позволя-
ет выстирать вещи за то же время и с 
тем же качеством, что и в горячей воде. 
Пена позволяет отлично отстирывать 
деликатные ткани – шелк и кружево. 
И еще один момент. Все мы привыкли, 
что черное нужно стирать с черным, а 
белое с белым. Так вот, технология Eco 
Bubble разрушает и это представление. 
Стирайте черное с белым! 
Белье линять не 
будет!

–  Э д у а р д , 
можно сказать, 
революция в 
в ед ен и и  д о -
машнего хо -
зяйства?

Не револю-
ция, конечно, но 
эта технология 
существенно об-
легчает хозяйке 
жизнь и позво-
ляет не тратить 
лишние деньги. 
Можно отказать-
ся от химчисток 
–  д е л и кат н ы е 
вещи Вы сможете 
стирать уже сами. 
Кстати, Samsung 
выпускает та-
кие стиральные 
машины, которые 
отлично отстирывают и верхнюю 
одежду. А если учесть, что многие из 
нас почти полгода ходят в пуховиках 
– есть над чем задуматься. 

– Вот такой вопрос. Порядок цен. 
Как все высокотехнологичное, эти 
стиральные машины стоят на по-
рядок дороже обычных ? 

– Вовсе нет. Технология Eco Bubble 
присутствует в большинстве стираль-

ных машин Samsung, а цены начина-
ются от тринадцати тысяч рублей. 

– На какие технологии еще нужно 
обращать внимание? 

– Есть еще одна уникальная тех-
нология Samsung – Diamond, что 
в переводе означает «бриллиант». 
Стиральные машины с этой техноло-
гией объединяют в себе непревзой-
денную прочность и долговечность с 

изысканностью 
форм. С новы-
ми интеллекту-
альными систе-
мами защиты 
от напряжения 
в сети и защи-
ты от протечек 
стиральная ма-
шина Diamond 
прослужит вам 
намного доль-
ше. Изюминка 
этих стираль-
ных машин за-
к л юч а е т с я  в 
уникальном ре-
льефе барабана. 
Если в обычных 
стандартных ма-
шинах барабан 
чем-то похож на 
«терку», кото-
рая деформирует 
вещи во время 

стирки, то в сти-
ральных машинах с 

технологией Diamond вода, скапли-
ваясь в углублениях сот, предохраня-
ет ткань от повреждений, уменьшая 
трение и сохраняя высокую эффек-
тивность стирки. Изучив запросы 
потребителей, Samsung внедрил 
технологию Slim&Big, суть которой 
заключается в достижении макси-
мальной загрузки при минимальных 

размерах корпуса. Есть стиральные 
машины с загрузкой до 12 кг!

В общем, в обычной стиральной 
машине Samsung скрывается много 
необычного и полезного. Приходите 
в фирменный магазин Samsung, про-
консультируйтесь с продавцами и 
выберите свою стиральную машину, 
которая преданно прослужит долгое 
время. Тем более, что только фир-
менные магазины предоставляют 
дополнительную двухлетнюю гаран-
тию на бытовую технику. Еще один 
немаловажный момент. Компания 
Samsung предоставляет 10-летнюю 
гарантию на инверторные моторы и 
компрессоры в бытовых приборах 
компании. Они есть в стиральных 
машинах, пылесосах, кондиционерах 
и холодильниках Samsung. Для тех, кто 
не в курсе: инверторные моторы отли-
чаются от обычных тем, что в них не 
применяется щеточно-коллекторный 
узел, а следовательно – с отсутствием 
подверженных трению деталей – сни-
жается риск их износа, уменьшается 
уровень шума, нагрева и вибрации. 

– Эдуард, а подарок? 
– Да, конечно. В фирменных мага-

зинах Samsung при покупке любой 
модели стиральной машины или 
холодильника вы получаете пылесос 
на выбор. У вас есть два варианта. 
Либо взять стандартный домашний 
пылесос Samsung или же выбрать 
автомобильный пылесос, конечно же, 
Samsung. В общем, отличная акция, 
которая действует до конца марта. 
Обращаю внимание, что бытовая тех-
ника Samsung представлена только в 
магазине, расположенном в «Гостином 
дворе». Или посмотреть и заказать 
товар на сайте brandsamsung.ru.

Вера СаМаРина

реклама
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 частные объявления Коллектив и совет ветеранов ООО 
«Электроремонт» скорбят по поводу 

смерти
КУПРИЯНОВОЙ

Марии Ивановны
и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

ПамятЬ Жива
18 марта – 10 лет, как ушёл из жизни 

ЗЫКОВ Евгений Максимович. Помяни-
те, кто знал его. Помним, скорбим.

Семья Белецких

ПамятЬ Жива
20 марта исполняется 40 дней со дня 

смерти замечательного человека КА-
МАЕВОЙ Александры Харитоновны. 
Помним, любим, скорбим. Кто знал, 
помяните её.

Родные и близкие

ПамятЬ Жива
16 марта – 9 

дней, как нет с 
нами дорогого, 
любимого мужа, 
папы, дедуш-
ки, прадедушки 
СТРОКАНЯ Вла-
димира Кондра-
тьевича. Силь-
на боль утраты. 
Любим, помним, 
скорбим.

Близкие

ПамятЬ Жива
19 марта ис-

полняется год 
со дня смерти 
близкого нам 
человека МА-
КАРОВА Алек-
сандра Алек-
с андровича . 
Все, кто знал 
его, помяните 
вместе с нами.

Родные  
и близкие

ПамятЬ Жива
19 марта ис-

п о л н я е т с я 
полгода, как 
ушла из жиз-
ни ПРОЛОМО-
ВА Антонида 
Михайловна. 
Помню, лю-
блю, скорблю.

Дочь

ПамятЬ Жива
19 марта – 4 

года, как переста-
ло биться сердце 
любимого мужа, 
отца, дедушки, 
брата ТИМОФЕ-
ЕВА Александра 
Владимирови -
ча. Любим, пом-
ним, скорбим. 
Кто знал его, по-
мяните вместе с 
нами.

Родные,  
близкие

ПамятЬ Жива
18 марта исполня-

ется год, как оста-
новилось сердце 
дорогого, любимо-
го мужа, отца, деда 
ПРОКОФЬЕВА Ва-
силия Фёдорови-
ча, надёжного дру-
га и сотрудника. Без 
него всё не так... 
Вернуть нельзя, за-
быть невозможно.

Жена, сыновья, 
внуки, снохи,  

родственники и знакомые

ПамятЬ Жива
18 марта испол-

няется год, как нет 
с нами любимой 
жены, мамы, сно-
хи КУТЕПОВОЙ 
Светланы Ники-
товны. Помним, 
любим, скорбим.

Родные,  
знакомые, друзья

ПамятЬ Жива
18 марта испол-

няется 10 лет, как 
перестало бить-
ся сердце доро-
гого нам челове-
ка, мамы, бабушки 
ПОПОВОЙ Лидии 
Николаевны. Боль 
утраты не прошла. 
Помним, любим, 
скорбим. Кто знал 
её, помяните вме-
сте с нами.

Сын, дочери, 
внуки, родные

ПамятЬ Жива
19 марта ис-

полняется пол-
года, как не ста-
ло с нами люби-
мого человека с 
добрым сердцем 
БУТА Ивана Пе-
тровича. Не ути-
хает боль утра-
ты. Кто знал его, 
помяните вместе 
с нами.

Семья

Продам
*Гараж в «Калибров-

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

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

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

*Евровагонку, доску пола, 
фанеру, блокхаус. Т. 8-904-
973-41-43.

*Поликарбонат российско-
го производства толщиной 4 
мм – 1150 р. Дуги, готовые 
торцы для теплиц. Т. 45-04-
09.

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

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

*Дрова. Т. 43-33-99.
*Уголь в мешках. Т. 29-

00-37.
*Дрова. Т. 8-912-806-51-

89.
*Дрова. Т. 8-906-899-61-

68.
*Поликарбонат. Т. 45-48-

48.
*Европоддоны, евроборта, 

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

*Дрова. Т. 8-912-893-01-
82.

*Дрова. Т. 8-909-749-05-
71.

КуПлю
*Долю в квартире, доме. 

Т. 46-55-72.
*Ноутбук, планшет, нетбук. 

Т. 8-906-850-23-51.
*Ванну, холодильник, плиту 

и т. д. Т. 45-44-94.
*Холодильник, ванну, сти-

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

8-963-093-13-21.
*Кирпич б/у. Т. 29-00-37.
*Однокомнатную, двухком-

натную квартиру. Срочно. Т. 
29-07-79.

*Срочно квартиру, дом. Т. 
59-14-14.

сдам
*18 м2 под магазин, Ле-

нинский район, не продукты. 
Т. 8-351-906-75-39.

*Часы, ночь. Т. 8-906-871-
17-83.

*Люкс, час – 150–200 р., 
ночь – от 800 р. Т. 8-922-
635-80-45.

*Посуточно квартиры, в 
любом районе города. Т. 
8-3519-49-69-10.

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

*Аренда недвижимости. 
Т.: 8-912-805-62-62, 45-
61-61.

*Ночь, часы. Т. 8-908-57-
111-00.

*Часы. Сутки. Т. 8-904-
944-92-80.

*Посуточно. Т. 8-904-975-
05-18.

*Жильё. Т. 8-912-805-16-
34.

*Часы. Т. 8-961-575-69-
37.

*Часы. Т. 8-904-970-24-
07.

*Часы, ночь. Т. 8-906-871-
43-20.

*Полулюкс. Т. 8-912-777-
33-09.

*Посуточно. Т. 8-919-350-
89-50.

*Люкс. Т. 8-963-477-35-
52.

*Квартиру. Т. 8-908-076-
11-22.

сниму
*Комнату, квартиру. Т.: 45-

10-39, 8-912-805-10-39.
*Жильё. Т. 444-840.
*Жильё. Т. 8-908-581-48-

66.
*Жильё. Т. 29-44-94.

услуги
*Теплицы из поликарбо-

ната, 3х6 – 13800 р., 3х4 
– 11500 р. Т. 45-40-50.

*Покрытие старых теплиц 
поликарбонатом. Т. 8-951-
461-50-34.

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

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

*Теплицы. Дёшево. Т. 45-
09-80.

*Теплицы по акции. Т. 45-
40-50.

*Сварочные работы лю-
бой сложности. Металлокон-
струкции из собственного 
металлопроката. Т. 49-16-
30.

*Теплицы, спортивные 
комплексы для дома, улицы. 
Т. 8-902-866-75-75.

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

*Теплицы, усиленный кар-
кас. Т. 8-968-119-10-15.

*Решётки, козырьки. Т. 
45-36-35.

*Теплицы. Скидки. Т. 454-
459.

*Теплицы. Т. 43-44-77.
*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 зам-
ков. Т. 49-49-01.

*Установка замков. Вскры-
тие. Т. 49-28-28.

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

*Установка замков, вскры-
тие, гарантия. Т. 45-03-49.

*«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 заме-
на водопровода, канализа-
ции, 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.

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

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

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

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

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

*Водопровод, отопление, 
канализация. Т. 28-02-42.

*Бурение скважин . Т. 45-
26-01.

*Сантехремонт. Т. 43-05-
45.

*Сантехработы. Т. 8-951-
122-15-99.

*Сантехработы. Т. 44-93-
03.

*Кафельные работы. Каче-
ственно, недорого. Т. 8-951-
818-05-77.

*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 «Гамма 
цвета». Т. 8-951-459-48-30.

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

*Домашний мастер. Т. 
43-95-28.

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

*Домашний мастер. Т. 
8-912-803-40-35.

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

*Домашний мастер. Т. 
8-904-942-71-36.

*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 мебели. 

Т. 8-906-854-87-01.
*Окна. Откосы на окна и 

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

*Ремонт окон, замена сте-
клопакетов. Т. 43-99-33.

*Откосы. Т. 43-95-28.
*Натяжные потолки. Т. 

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

975-47-35.
*Электромонтаж. Т. 8-912-

309-24-26.
*Замена электропровод-

ки. Т. 43-10-86.
*Электроработы. Т. 8-906-

853-71-99.
*Электрик. Т. 43-12-05.
*Электрик. Т. 43-99-21.
*Электромонтаж. Т. 8-919-

334-27-57.

*Электрик. Т. 8-951-437-
93-75.

*Электроработы. Т. 8-951-
791-64-34.

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

*Ремонт холодильников. 
Качество, гарантия, пен-
сионерам скидки. Т. 8-904-
975-76-69.

*Ремонт холодильников. 
Профессионально, бесплат-
ные консультации. Т. 8-909-
097-18-16.

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

*«Рембытхолод». Т. 28-
04-81.

*Телемастер. Ежедневно. 
Пенсионерам скидки. Га-
рантия. Т.: 45-20-61, 8-912-
805-20-61.

*Ремонт телевизоров. Га-
рантия. Вызов бесплатно. Т. 
45-63-95.

*Ремонт телевизоров. Га-
рантия. Т. 59-81-30.

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

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

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

*Ремонт телевизоров. Га-
рантия. Т. 29-24-03.

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

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

*ТВ-антенны! Т. 47-36-35.
*Телеантенны! Пенсионе-

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

Радуга TV, НТВ+. «Мост-1», 
3 этаж, т. 44-00-16, универ-
маг, Пушкина, 30, т.: 49-49-
49, 8-904-933-33-33.

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

*Компьютерный доктор. 
Дёшево. Т. 8-903-091-40-
73.

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

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

Высокие, длинные, обычные 
«ГАЗели», грузчики, пере-
езды. Т.: 43-10-90, 8-908-
811-0303.

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

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

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

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

*«ГАЗель», грузчики. Т. 45-
44-94.

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

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

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

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

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

*«ГАЗели». Т. 440-141.
*«ГАЗель» от 250 р. Т. 466-

566.
*Манипулятор, «КамАЗ». Т. 

45-20-67.
*«ГАЗель». Т.: 45-40-51, 

8-912-805-40-51.
*«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.

*Пропишу. Т. 8-961-579-
01-51.

*Кухни, шкафы-купе. Т. 
43-15-07.

*»ГАЗели». Т. 8-951-790-
08-13.

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

8-904-806-48-59.
*Манипулятор. Т. 8-908-

570-23-23.
*Компьютерщик. Евгений. 

Т. 8-922-706-56-01.
*Электроработы. Т. 8-908-

587-79-07.
*Электромонтаж. Т. 43-

01-24.
*Отделочные работы. Т. 

8-963-096-35-67.
*Ремонт квартир. Т. 8-952-

522-95-74.
*Обивка дверей. Т. 43-

92-15.
*Эвакуатор. Т. 45-66-96.      
*Эвакуатор. Т. 45-63-63.
*Эвакуатор. Т. 8-909-097-

10-13.
*Эвакуатор. Т. 45-66-26.
*Кафельщик. Т. 8-908-080-

54-48.
*Ремонт, обои, покра-

ска, выравнивание стен. Т. 
8-908-065-03-01.

требуются
*В организацию – про-

давец, торговый представи-
тель, менеджер-консультант. 
Т. 8-905-831-00-48.

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

*Продавец в магазин «Се-
мена». Т. 8-963-4-777-555.

*Автомойщики. Т. 28-19-
28.

*Грузчики. Т. 8-929-235-
97-14.

*Приёмщик заявок. 19 т. 
р. Т. 43-19-47.

раЗное
*Курсы кройки и шитья. Т. 

45-19-91.

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

смерти
РЯБИКОВА 
Каримчана

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

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

смерти 
ЗАгИДУЛЛИНА 

Фазылахмета Махмутдиновича
и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

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

смерти 
гОЛОВКИНА 

геннадия Назаровича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

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

АРАПОВА 
Константина Петровича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

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

смерти 
ЗАКИРОВОЙ 

Венеры Каюмовны
и выражают соболезнование  
семье и близким покойной.

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

смерти 
НУТРИХИНА 

геннадия Николаевича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
аглоцеха ОАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти 
СОЛДАТОВА 

Анатолия Вадимовича
и выражают соболезнование  
семье и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
аглоцеха ОАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти 
ФАДЕЕВОЙ 

Александры Михайловны
и выражают соболезнование  
семье и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов  
аглоцеха ОАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти 
ФЕДОРОВА 

Николая Федоровича
и выражают соболезнование  
семье и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
аглоцеха ОАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти
БУКРЕЕВОЙ 

Евдокии Ефремовны
и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов  
сортового цеха ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти 
ПЛЕТНЕВОЙ 

галины Александровны
и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
 сортового цеха ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти 
ЗУБАРЕВОЙ 

Лидии Ивановны
и выражают соболезнование  
семье и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов  
кислородного цеха ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти 
АЗИКАЕВА 

Анвара гумаровича
и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

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

смерти
ИОФФЫ 

Ларисы Ивановны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

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

смерти 
ПИСАРЕВА 

Владимира Александровича
и выражают соболезнование
семье и близким покойного.

Вадима Николаевича  
СОБОЛЕВА –  
с 65-летием!

Желаем светлой, яркой 
жизни, полной счастья и 
достатка!

Администрация, профком  
цеха водоснабжения

Луизу Александровну 
СЕРГАЧЁВУ –  

с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, 

благополучия и долголетия!
Администрация, профком  

и совет ветеранов  
цеха покрытий



Константин Щеглов,  
обозреватель «Медицинской газеты»

Российскую медицину ждут нелёг-
кие времена: в 2014 году стартуют 
изменения финансирования здра-
воохранения. В соответствии с по-
ложениями Посланий Президента 
РФ Фе деральному Собранию России 
отрасль переходит на страховые 
принципы, для которых уже готова за-
конодательная «подкладка» из блока 
федеральных законов.

Как обеспечить плавный и безболезнен-
ный переход здравоох ранения на новые 
условия финансирования? Какими должны 
быть при этом оптимальные механизмы 
обеспечения деятельности медицинских 
учреждений? На эти и другие вопросы 
искали ответы участники заседания на 
тему «Финансирование федеральных и 
ведомственных медицинских учреждений» 
экспертного совета по здравоохранению 
Комитета Совета Федерации по социальной 
политике.

Повод для предметного разговора назрел 
давно. И не только в рамках экспертного 
совета сенатского комитета.

На плечи ОМС
– Главная наша задача – обеспечить 

качество и доступность медицинской по-
мощи по всей стране, в том числе в самых 
труд нодоступных местах, – справедли во 
заметил, открывая заседание, председатель 
комитета Валерий Рязанский. Он высказался 
за рас ширение использования учреж дений 
ведомственной медицины, которые «рабо-
тают на средства налогоплательщиков и 
должны приносить благо всем нашим со
гражданам, быть доступными для каждого». 
Сенатор предложил также оценить целе-
сообразность бюджетного финансирования 
страховых компаний.

– Нужно понять, насколько они эффек-
тивны, стоит ли их финанси ровать, в таком 
ли объёме, как это делается на сегодняшний 
день, когда ежегодно на эти цели вы деляется 
20 миллиардов рублей. Часть этих средств 
можно было направить на развитие высоко-
технологичной медицинской помощи, – по-
лагает Рязанский.

Главу комитета поддержал и председатель 
совета, доктор ме дицинских наук, профес-
сор Вита лий Омельяновский. Он считает, 
что особое внимание следует уделить раз-
работке критериев выбора медицинских 
учреждений для участия в программе ОМС 
и для определения объёмов финан сирования 
по ней.

Конкретно и подробно об осо бенностях 
финансирования фе деральных и ведом-
ственных ме дицинских учреждений в 2014 
году и плановом периоде на 2015–2016 годы 
рассказал заместитель министра здравоохра-
нении РФ Айрат Фаррахов. Внёс он ясность 
и в то, что делают в этом направлении Мин 
здрав Poccии и Федеральный фонд ОМС.

Как, за счёт чего возмещать недодан-
ные из федерального бюджета средства? 
«Основным инструментом» в решении этого 
нелёгкого вопроса становится, по словам  
А. Фаррахова, «участие в реализации терри-
ториальных программ ОМС». Что касается 
финансового обеспечения Про граммы гос-
гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи, то в 2014 году оно 
увеличит ся по сравнению с 2013м более чем 
на 15 процентов и составит 1,7 триллиона 
рублей, подчеркнул заместитель министра.

– Доля средств ОМС в общих рас-
ходах на здравоохранение со ставит в 2014 
году с учётом перехода на одноканальное 
финансирова ние 68 процентов. Программой 
госгарантий предусмотрен рост подушевого 
норматива финансирования в 2015 году на 
17,5 процента по сравнению с 2014м, осо-
бенно в системе ОМС – на 21,8 процента, 
– подчеркнул предста витель Минздрава 
России.

Объём средств ОМС на финан сирование 
базовой программы обязательного медицин-
ского страхования составит на 2014 год один 
триллион 174 миллиарда рублей, что на 19,2 
процента выше показателей 2013 года.

Такой вот частокол цифр, за ко торым вид-
но одно: федеральный бюджет перекладыва-
ет львиную долю забот о финансировании 
здравоохранения на плечи ОМС. Выдержат 
ли они? Ясно уже сей час, утверждают не-
зависимые эксперты: средств ФОМС не 
хватит, чтобы покрыть сокра щение расходов 
федерального бюджета. Значит, придётся 
вы бирать путь, идти которым посоветовал 
на заседании совета директор Федерального 
медицин ского исследовательского центра 
им. В. А. Алмазова (Федеральный центр 
сердца, крови и эндокрино логии) Евгений 
Шляхто: «Нужно думать о том, чтобы при 
увели чении финансирования больных было 
меньше. Если будет больше, никаких денег 
не хватит».

Из света в тень перелетая
«Денег хватит!», – уверяет ми нистр 

здравоохранения РФ Веро ника Скворцова. 
Начальник де партамента бюджетной поли-
тики в отраслях социальной сферы и науки 
Минфина России Владимир Зеленский 
также убеждён, что для поддержания нор-
мального функционирования федеральных 
и ведомственных клиник даже уре занного 
финансового обеспечения будет достаточ-
но. «Поскольку речь идёт не о содержании 
зданий, а об оплате медицинских услуг, 
этих средств достаточно», – говорит он. И 
добавляет: «Конечно, само учреждение как 
собственник мы будем обязаны содержать. 
Но хо телось бы напомнить, что, по сути, все 
медучреждения, оказывающие медицин-
скую помощь гражданам, за исключением 
особо высоко технологичной и инноваци-
онной, должны находиться в одинаковых 
условиях».

На совещании по вопросам здравоохра-
нения 21 января 2014 года президент РФ 
заявил, что финансирование ВМП увеличи
лось за последние семь лет почти в шесть 
раз, и в ближайшие три года не обходимо 
нарастить его объёмы в 1,5 раза (в 2013м у 
нас было сделано более 505 тысяч высоко
технологичных операций). Между тем с  
1 января этого года финан сирование таких 
операций частич но уже перешло в систему 
ОМС, а в 2015м перейдёт полностью...

Хорошо, конечно, что после перевода 
ВМП в ОМС не будет «листа ожидания» кво-
ты. Но ведь сокращение расходов федераль
ного бюджета на здравоохранение связано с 
передачей полномочий по финансированию 
части рас ходных обязательств на уровень не 
только ФОМС, но и бюджетов субъектов Фе-
дерации, а далеко не у каждого из них есть 
средства на помощь федеральным клиникам 

и центрам. Выступая на прави тельственном 
часе в Госдуме РФ, В. Скворцова отметила 
(ранее в этом признался президент РФ), что 
более 50 регионов из 83 в прошлом году 
недофинансирова ли учреждения здраво-
охранения на 125 миллиардов рублей. А 
ведь треть из этих учреждений находится в 
плачевном состоянии...

Сегодня лечение, скажем, ин сульта в 
одном регионе стоит 67 тысяч рублей, а в 
соседнем, по тем же стандартам, – 18 ты-
сяч рублей. Тот же визит к врачу в столице 
обхо дится здравоохранению в 83 рубля, 
а в Омске, например, – 41 рубль. Вот и 
получается, что регионы, у кото рых благо-
получно с финансами, смогут поддержать 
федеральный тариф на ВМП, а те, у которых 
проблемы с бюджетом, сделают это разве 
что на бумаге.

По закону «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации», который 
прини мался в 2011 году, до 2015го пред
полагалось погрузить в систему ОМС все 
виды высокотехнологич ной медицинской 
помощи. Но в 2014 году это удастся сделать 
только с 300 видов из 1,5 тысячи, признают 
в Минздраве. Тем не менее, здесь не со-
мневаются, что в этом году число больных, 
которым будет оказана ВМП, увеличится по 
срав нению с 2013м на 64498 человек. Это 
при том, что финансирование из федераль-
ного бюджета тех же трёх сотен видов этой 
помощи составило в прошлом году более 
пяти миллиардов рублей, а на самом деле 
вну три системы здравоохранения это стоило 
14,3 миллиарда рублей с учётом соплате-
жей от специализированной медицинской 
помощи.

Иное мнение у одного из ве дущих кардио-
хирургов страны академика РАМН Баграта 
Алекяна. «Оставшиеся квоты на ВМП в 
федеральных центрах будут сокращены 
на четверть, – гово рит он. – Они будут вы-
браны уже к сентябрю, и весь IV квартал 
федеральные учреждения будут «отдыхать», 
хотя могли бы еже годно увеличивать объёмы 
такой помощи на 20–30 процентов. А в реги-
онах средств на неё будет намного меньше, 
поэтому клиники будут закупать технологии 
подешевле, а больные – получать помощь 
невысокого качества. Однако та рифы ОМС 
на эти виды лечения во многих регионах 
существенно меньше федеральных квот. 
Это значит, что объёмы и качество лечения 
снизятся».

Минздрав, конечно, «готовится к бою». 
В конце прошлого года совместно с руково-
дителями органов исполнительной власти, 
федеральных и территориальных фондов 
ОМС, ФМБА министерство провело сове-

щание по вопросу формирования территори-
альных программ госгарантий бесплат ного 
оказания гражданам меди цинский помощи. 
Тогда же были выработаны подходы по 
актив ному привлечению медучрежде ний 
федерального подчинения к оказанию ме-
дицинской помощи населению в рамках 
реализации территориальных программ 
ОМС, а также к формированию тарифов 
на оказание медицинской помо щи. Было 
сформировано и госзадание, установлены 
субсидии на его выполнение.

Министерством утверждены планы 
финансовохозяйственной деятельно-
сти подведомствен ных федеральных 
государствен ных бюджетных учреждений 
на 2014 год, включающие предостав ление 
субсидий на оказание ВМП. А в базовой 
программе ОМС устанавливаются норма-
тивы финансовых затрат на единицу объёма 
предоставления такой медицинской помощи 
по перечню её видов.

Оптимизация неизбежна
– В последнее время было много вопросов 

о том, не грозит ли системе здравоохране-
ния дефицит финансирования. Ни какого 
дефицита в 2014 году не бу дет, поделилась 
с журналистами В. Скворцова. Более того, 
бюджет базовой Программы госгарантий 
на 2014 год увеличится на 189 миллиардов 
рублей.

По словам министра, это про изойдёт 
частично за счёт перерас пределения ис-
точников финанси рования, частично за счёт 
того, что часть полномочий федерального 
бюджета переходит в ОМС. «Если исклю-
чить это дублирование, то чистый прирост 
финансирова ния системы здравоохранения в 
2014 году составит 108 миллиардов рублей, 
– говорит В.Скворцова. – Мы выходим на 
цифры, даже превы шающие наши исходные 
планы. И в 2015 году у нас запланировано 
один триллион 500 миллиардов рублей».

Вместе с тем глава Минздрава признаёт: 
«В 2014 году нам предсто ит провести боль-
шое количество различных обсуждений и 
согла сований, чтобы бюджеты 2015 и 2016 
годов претерпели некоторые изменения».

Несмотря на оптимистические планы 
роста бюджета ОМС, пере ход системы 
здравоохранения на страховые принципы 
чреват побочными эффектами. Не зря в сво-
ём Послании Федеральному собранию РФ 
Владимир Путин констатировал: функция 
ОМС, по сути, сводится к прокачке денег, 
и она не сопровождается ростом качества 
медпомощи. Поэтому, когда практически 
вся она окажется в системе ОМС, речь 

пойдет не о росте качества, а о выживании 
клиник и сохранении гарантий бесплатной 
помощи. Ведь повышение ставки сборов на 
медстрахование панацеей не стало, а ещё 
больше нагружать работодателей – значит 
загонять их в тень.

К тому же ФОМС начинает болеть тем 
же недугом, что Пенсионный фонд РФ: не-
хваткой собственных источников доходов 
(страховых взносов) для покрытия своих 
обязательств.

И главной жертвой при таком раскладе 
оказываются федеральные медицинские 
учреждения. Так что вовсе не случайно 
важнейшей проблемой 2014 года директор 
Института экономики здравоохранения 
Высшей школы экономики (ВШЭ) Лариса 
Попович считает решение вопроса об ис-
точниках финансирования здравоохранения 
«Мы будем активнее, чем до этого искать, 
на чём можно сэкономить, – считает она. – 
Повсеместно в России будет происходить 
реструктуризация и укрупнение меди-
цинской сети. Хотя надеюсь, что не везде 
это будет проходить так болезненно, как в 
Москве. Не допускать сокращения расходов 
на здравоохранение попросил главу государ-
ства президент Лиги пациентов Александр 
Саверский. Это приведет к диктату частной 
медицины, росту правонарушений и потере 
доверия населения к власти, написал он в 
письме В. Путину. Минздрав между тем 
возлагает большие надежды на развитие… 
государственночастного партнерства 
(ГЧП). Уже сегодня количество частных 
учреждении среди всех медицинских учреж-
дений России, вошедших в систему ОМС, 
составляет 17,5 процента. И частников, 
подающих в министерство заявки на право 
работы в системе ОМС, по словам министра, 
становится больше с каждым годом. 

Всё больше, кстати, прояв ляется и 
заинтересованность государственного 
здравоохране ния в привлечении и интегра-
ции государственного и частного компонен-
та для бесплатного ока зания медицинской 
помощи в рамках Программы госгарантий. 
Минздрав пошел на то, чтобы увеличить 
сроки подписания тарифного соглашения 
частными организациями, которые хотят 
работать в этой программе до трех лет, что 
позволяет им планировать все свои затраты 
на перспективу. «Мы распространили на 
частный компонент индексацию тарифа 
с учётом инфляции как на компонент 
уже нашей единой системы, – говорит  
В. Скворцова. – В связи с тем, что увеличи-
лось количество денег в фонде ОМС (в этом 
году уже один триллион 200 миллиардов руб 
лей), это позволяет сделать эко номически 
обоснованные тарифы на все медицинские 
услуги. Таким образом, привлекательность 
вхождения в систему ОМС за последнее 
время существенно выросла».

Это точно. Уже сегодня в системе ОМС  
работают 1,2 тысячи  частных медицинских 
организаций, а на 2014й их зарегистрирова-
лось свыше 1,6 тысячи. Это 18 процентов от 
общего количества. Насколько эффективно 
будет их участие в реализации Программы 
госгарантий, покажет время.

...В своё время эксглава быв шего Мин
здравсоцразвития Рос сии Татьяна Голикова 
иницииро вала переход к так называемому 
одноканальному финансированию здраво-
охранения. То есть вы деленные для него 
средства федерального бюджета должны по-
ступать в ФОМС, который вме сте со своими 
средствами и берёт на себя все расходы. Был 
принят закон, которым предусматривался 
переходный период – в течение его система 
ОМС включает в себя всё новые и новые 
виды медицин ской помощи. Не так давно в 
эту систему была передана служба скорой 
помощи, теперь наступа ет черёд высокотех-
нологичного здравоохранения. А это – сотни 
миллиардов рублей.

Но ведь бюджет – это всегда выполнение 
обязательств перед гражданами, скажет 
читатель. Потому сегодня и стоит вопрос: 
сможем ли мы выполнить по сле измене-
ния финансирова ния здравоохранения эти 
обяза тельства? Ведь, согласно статье № 41 
Конституции РФ, медицин ская помощь во 
всех государ ственных учреждениях должна 
оказываться бесплатно.
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 Опрос показал, что восстановление здоровья с помощью лекарств выбирают 29 процентов россиян
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 программа

Московский «десант»
По МатериалаМ ано «МсЧ аг и оао «ММК»

В рамках программы «Лёгочное здоровье» известные московские специалисты-
пульмонологи  приняли сотни работников ОАО «ММК». 

С 2013 года на Магнитогорском металлургическом комбинате реализуется про-
грамма «Легочное здоровье», действующая на базе шести здравпунктов – пятого и 
девятого листопрокатных цехов, доменного цеха, коксохимического производства, 
аглоцеха и рудника. Научное руководство программы осуществляет академик РАМН, 
главный пульмонолог России Александр Чучалин. Работники получают лечебные 
процедуры с применением новейших методик и современного оборудования: в 
здравпунктах используют аппараты интрапульмональной перкуссионной вентиля-
ции легких и небулайзеры с лекарственным препаратом флуимуцил.

В течение недели в здравпункте доменного цеха работала бригада врачей 
московского НИИ пульмонологии, оснащённая необходимым диагностическим 
оборудованием. Московские специалисты совместно с врачами медсанчасти На-
жией Сафиной и Мариной Орловой приняли более 200 работников доменного 
цеха. Объём инструментального и лабораторного исследования сформировался 
по результатам анкетирования и осмотра врачей. Предварительное анкетирование 
позволило выявить факторы заболеваний дыхательной системы, органов кровоо-
бращения, метаболических нарушений. Эта работа – часть международного проекта 
«Плюс два года жизни», направленного на устранение факторов рисков развития 
неинфекционных заболеваний и повышения качества жизни, в том числе и рабо-
тоспособности. По результатам обследования пациентам выданы индивидуальные 
планы лечебнооздоровительных мероприятий. Специалисты НИИ пульмонологии 
отметили высокий уровень медикосоциальной защиты работников комбината, 
побывали на производственных участках доменного цеха. Помощь в организации 
работы бригады оказали администрация доменного цеха – начальник цеха Андрей 
Полинов и профком – председатель Николай Головин.

 опрос

Фонд «Общественное 
мнение» провёл опрос, 
посвящённый заботе рос-
сиян о своём здоровье. 
В опросе участвовало 
полторы тысячи человек 
из ста населенных пун-
ктов 43 субъектов РФ. 
Выяснилось: качеством 
работы медиков удо-
влетворены 47 процен-
тов россиян. Около 30 
процентов респондентов 
придерживаются прямо 
противоположной точки 
зрения.

Большая часть россиян жалу-
ются на проблемы со здоровьем. 
При этом половина респонден-
тов предпочитает не обращаться 
за медицинской помощью, а 
лечиться самостоятельно.

43 процента респондентов 

оценили состояние своего здо-
ровья как среднее, отметив, что 
довольно часто испытывают 
недомогания или болеют. Хоро-
шим свое здоровье считают 37 
процентов, а 19 процентов рас-
сказали, что больны, страдают 
хроническими недугами.

При этом 66 процентов рос-
сиян считают, что заботятся о 
своём здоровье. Но только треть 
обращаются к врачу в случае бо-
лезни. 3 процента опрошенных 
посещают врача лишь в случае, 
если не могут справиться с бо-
лезнью самостоятельно.

Доверяют квалифицирован-
ным специалистам лишь 8 
процентов респондентов. 4 
процента говорят, что за помо-
щью к медикам их побуждает 
обратиться нежелание запускать 
болезни, а 11 процентов пола-
гают, что врач лучше знает, как 
именно следует лечиться.

Очень тревожно, что 51 про-
цент россиян предпочитают 
заниматься самолечением. При-
чины? 8 процентов участников 
опроса назвали сложности с за-
писью к специалистам, очереди. 
7 процентов заявили, что сами 
знают, какое лечение им необ-
ходимо, а еще 7 процентов счи-
тают недостаточным уровень 
профессионализма российских 
медиков. Нехваткой времени на 
посещение врачей объяснили 
самолечение 6 процентов ре-
спондентов, столько же говорят 
о том, что не доверяют медикам. 
Более того, результатами само-
лечения довольна большая 
часть опрошенных – 54 процен-
та. 12 процентов признали, что 
лечение собственными силами 
не оправдало их ожиданий.

При этом 57 процентов ре-
спондентов всётаки признают, 

что самолечение – неправиль-
ное решение проблем со здо-
ровьем, и лишь 18 процентов 
думают наоборот. 25 процентов 
признали, что не имеют опреде-
лённой точки зрения по этому 
вопросу.

Опрос показал, что восста-
новление здоровья с помо-
щью лекарств выбирают 29 
процентов россиян. А вот 10 
процентов считают, что лучше 
использовать средства народ-
ной медицины. О том, что при 
лечении нужно сочетать и то и 
другое, говорят 29 процентов 
участников опроса. К помощи 
целителей, экстрасенсов и трав-
ников прибегали 9 процентов 
жителей. Однако лишь 7 про-
центов довольны результатом. 
Доверяют же нетрадиционным 
методам лечения всего 7 про-
центов россиян.

Возможны побочные эффекты
 перспективы | в ближайшие годы всю систему здравоохранения переведут на страховую модель финансирования

Россияне о своём здоровье



 история вопроса

Как Россия  
участвовала в зимних  
Паралимпиадах
Сборная СССР дебютировала на Паралимпийских играх 
в 1988 году в Инсбруке, куда отправили 8 спортсменов. 
Команда выиграла две бронзы (обе на счету лыжницы 
Валентины Григорьевой) и разделила с Японией 14-е 
место в общем зачёте. В 1992 году в Альбервилле и 
Тине объединённую команду бывшего СССР представ-
лял 21 человек. Она заняла третье место с 21 медалью 
(10 золотых, 8 серебряных и 3 бронзовые награды) в 
биатлоне и лыжных гонках.

В 1994 году в Лиллехаммере Россия впервые выступила 
отдельной командой, в которую вошли 27 спортсменов. 
Страна выиграла 30 медалей (10 золотых, 12 серебряных 
и 8 бронзовых) и заняла итоговое пятое место. Награды 
России впервые принесли горнолыжники.

В 1998 году в Нагано Россия, за которую выступали 35 
спортсменов, вновь была пятой с 31 медалью. Горнолыж-
ники, биатлонисты и лыжники выиграли 12 золотых, 10 
серебряных и 9 бронзовых медалей.

В 2002 году в Солт-Лейк-Сити сборная завоевала 21 ме-
даль (7 золотых, 9 серебряных и 5 бронзовых) и пятое место 
в общем зачёте. Вновь отличились лыжники, биатлонисты 
и горнолыжники. Команда насчитывала 26 человек.

В 2006 году в Турине паралимпийская сборная РФ 
впервые выиграла общекомандный зачет с 33 медалями, 
в биатлоне и лыжных гонках завоевала по 13 золотых и 
серебряных медалей, а также 7 бронзовых. В сборную 
входили 29 человек.

В 2010 году в Ванкувере Россия стала второй, выиграв 
при этом больше всех медалей – 38, но по золоту уступив 
Германии (12 против 13). Также паралимпийцы в биатлоне 
и лыжных гонках завоевали 16 серебряных и 10 бронзовых 
наград. Команду представлял 31 спортсмен.

 прямая речь

Это общая победа
Министр спорта России Виталий 
Мутко (на фото) заявил, что 
гордится выступлением рос-
сийских паралимпийцев. По 
его мнению, Паралимпийские 
игры в Сочи ничуть не уступили 
в зрелищности Олимпиаде.

Об этом Мутко рассказал жур-
налистам на пресс-конференции 
в медиацентре Сочи на тему: 
«Итоги Олимпийских и Па-
ралимпийских игр».

– Хотел бы поздравить 
всех нас с отличными Игра-
ми, друзья, – начал министр. 
– Уже сегодня можно с полной уверенностью скзать, что 
Олимпиада и Паралимпиада прошли на самом высоком 
уровне. Причём, это не только наша внутренняя оценка, но 
и Международного паралимпийского комитета, с которым 
мы всё это время тесно работали. Причём, Паралимпийские 
игры по зрелищности не только не уступили олимпийским, 
но и в некотором смысле даже превзошли их.

Отметил руководитель Министерства физической культу-
ры и спорта РФ и необычную особенно тёплую атмосферу 
Игр, которую в том числе создавали и волонтёры.

– За внешней лёгкостью побед наших паралимпийцев 
– стоит огромная общая работа. За четыре года сборная 
очень хорошо подготовилась, колоссально поработала. В 
Ванкувере наши спортсмены выступали не во всех видах, 
в Сочи же – мы были представлены в каждом виде спорта. 
Конечно, пока не во всех есть результат. Но, думаю, на 
Олимпиаде в Корее в новых дисциплинах мы подтянемся. 
Нашими нынешними паралимпийцами-медалистами я 
просто восхищён. Горжусь. Удовлетворён и работой их 
тренеров. Конечно же, сказалась и господдержка. Это наша 
общая победа.

По словам Виталия Мутко, в стране уже функциони-
руют 45 центров для подготовки паралимпийцев. Там же 
готовилась и наша сборная, с блеском выступившая на 
Играх-2014. Как утверждает министр, российская команда 
была обновлена на 70 процентов. Многие из спортсменов 
не выступали до этого на Паралимпийских играх.
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 Досрочная победа в серии с «Адмиралом» открывает широкие пути для «Металлурга»
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ВладиСлаВ рыБаЧенко

«Адмиральская» эпопея для 
«Металлурга» благополуч-
но завершилась. Причём 
в точном соответствии с 
ожиданиями. Выиграв на 
своей арене в овертайме 
пятый матч противостояния 
с клубом из Владивостока – 
4:3, Магнитка взяла верх в 
серии с общим счётом 4:1 
и вышла в четвертьфинал 
Кубка Гагарина.

Р
ешающую шайбу на четвёр-
той минуте овертайма забро-
сил капитан команды Сергей 

Мозякин (кстати, это его первый 
гол в плей-офф), по-прежнему пе-
редающий заочные приветы теперь 
уже бывшему наставнику сборной 
России Зинэтуле Билялетдинову. 
Да и весь матч (если не всю серию) 
он вытянул вместе с партнёрами по 
первой тройке. Два гола записал 
в свой актив центрфорвард Ян 
Коварж, один – другой крайний 
нападающий Данис Зарипов.

«Адмирал», у которого, образно 
говоря, не было завтрашнего дня, 
сражался отчаянно. Магнитка выи-
грала первый период – 2:0, хоккеи-
сты из Владивостока отыгрались во 
втором. В третьей двадцатиминут-
ке хозяева вновь вышли вперёд, но 
за три минуты тринадцать секунд 
до сирены форвард «Адмирала» 
Джастин Ходжман, начинавший 
сезон в «Металлурге», вновь урав-

нял шансы – 3:3 (все свои шайбы 
гости забросили в большинстве). 
К счастью для хозяев и к радости 
болельщиков, овертайм, в отличие 
от встреч во Владивостоке, прод-
лился недолго… Как резюмируют 
игроки и тренеры в таких случаях: 
идём дальше. Если же кто-то готов 
упрекнуть наших хоккеистов за 
долгое противостояние с «Адмира-
лом», то пусть обратит внимание, 
как сложились в 1/8 финала дела у 
победителя Западной конференции 
– московского «Динамо»...

Команда Майка Кинэна план 
на первый этап Кубка Гагарина 
выполнила со скрупулёзной точно-
стью. Взяв два домашних матча на 
старте серии, «Металлург» затем 
«поделил» победы с «Адмиралом» 
во Владивостоке (трудно было 
ожидать, что Магнитке удастся вы-
играть на Дальнем Востоке дважды 
кряду). А точку в противостоянии 
с моряками наш клуб поставил, 
как и ожидалось, дома – в пятом 
поединке. Пожалуй, лишь обилие 
изматывающих овертаймов внесло 
коррективы в магнитогорские пла-
ны. Но, с другой стороны, ожесто-
чённое сопротивление «Адмирала» 
вполне может сослужить Магнитке 
добрую службу – победитель регу-
лярного чемпионата в Восточной 
конференции сразу же, в 1/8 финала 
кубкового раунда, почувствовал 

«вкус» плей-офф. «А кто говорил, 
что будет легко?» – эта банальная 
фраза сейчас стала очень актуаль-
ной как для хоккеистов, так и для 
болельщиков Магнитки.

Досрочная победа в серии с мо-
ряками открывает широкие пути 
для «Металлурга». «Освободив-
шись» от «Адмирала», команда 
получила неделю отдыха, столь 
необходимую для восстановления 
после сложнейшего путешествия 
на Дальний Восток. В то время как 
наш соперник по предстоящему 
четвертьфиналу ещё продолжал 
суровую и очень энергозатратную 
борьбу на первом этапе Кубка 
Гагарина, Магнитка спокойно го-
товилась к следующей серии.

В пятницу большой хоккей 
возвращается в город: в первом 
четвертьфинальном матче Маг-
нитка принимает новосибирскую 
«Сибирь», наказавшую «Ак Барс» 
за его «сюрпляс» в регулярном чем-
пионате и «выбор» соперника в 1/8 
финала плей-офф. Увлекательный 
кубковый поход продолжается, 
причём команда Майка Кинэна 
– вновь фаворит в 
своей паре 

 хоккей | «металлург», как и ожидалось, идёт дальше

Капитанская точка

Бомбардиры «Металлурга» 
Ян Коварж – 10 (5+5), Сергей Мозякин – 10 (1+9), Данис Зари-

пов – 7 (4+3).

Кубок Гагарина-2014
1/8 финала (четвертьфинал конференций)

Восточная конференция
«Металлург» (Магнито-
горск) – «Адмирал» (Вла-
дивосток)

3:1, 5:3, 3:4 (2 от), 3:2 (3 от), 
4:3 (от). 
Счёт в серии 4:1.

«Барыс» (Астана, Казах-
стан) – «Автомобилист» 
(Екатеринбург)

3:2 (2 от), 5:4 (от), 2:1, 2:1. 
Счет в серии 4:0.

«Ак Барс» (Казань) – «Си-
бирь» (Новосибирск)

1:3, 3:2 (от), 1:7, 6:3, 0:1, 
2:3 (2 от). 
Счёт в серии 2:4.

«Салават Юлаев» (Уфа) – 
«Торпедо» (Нижний Нов-
город)

1:3, 0:1, 2:1 (3 от), 4:2, 4:2, 
2:6.

Западная конференция
«Динамо» (Москва) – «Ло-
комотив» (Ярославль)

3:2 (от), 2:1, 1:2, 2:3 (2 от), 
1:0 (2 от), 0:6.

СКА (Санкт-Петербург) – 
ЦСКА (Москва)

1:0, 5:1, 2:1 (от), 5:4 (от).
 Счет в серии 4:0.

«Лев» (Прага, Чехия) – 
«Медвешчак» (Загреб, Хор-
ватия)

4:3, 5:2, 5:2, 3:2. 
Счет в серии 4:0.

«Донбасс» (Донецк, Укра-
ина) – «Динамо» (Рига, 
Латвия)

5:2, 3:1, 3:7, 4:1, 1:2, 1:2.

Владислав рыБаЧенко 
ответит на ваши вопросы 

на сайте magmetall.ru

Жаркие. Зимние.  
Триумфальные

XI зимние Паралимпийские 
игры завершились ещё более 
впечатляющим триумфом 
России, чем предшествовав-
шая им Белая Олимпиада. 
Наша национальная команда 
с огромным преимуществом 
победила в медальном за-
чёте, завоевав 80 наград – 30 
золотых, 28 серебряных, 22 
бронзовых. Занявшая второе 
место Германия добыла 9 
золотых, 5 серебряных и 1 
бронзовую медали – колос-
сальный отрыв!

С борная России установила как 
личное, так и общекомандное 
достижение по количеству 

наград на одних Паралимпийских 
играх. Хозяева Игр добыли лишь на 
двенадцать золотых наград меньше, 
чем все остальные участники вместе 
взятые. Хотя побить рекорд австрий-
цев по золотым медалям на одной 
Паралимпиаде всё же не удалось: в 
1984 году на домашних зимних Играх 
в Инсбруке австрийские спортсмены 
завоевали 34 золота.

Тот факт, что российская команда 
в Сочи никому не отдаст первое 
место – ни немцам, ни очень упорно 
готовившимся к состязаниям и не по-
кинувшим их, несмотря на сложную 
обстановку на родине, украинцам, 
стал очевиден уже после пары со-
ревновательных дней. Дальше было 
интересно прогнозировать, сколько 
именно наград достанется россия-
нам, будут ли рекорды.

Во всей стране интерес к Паралим-
пиаде был, конечно, заметно меньше, 
чем к Олимпийским играм. Но в са-
мом Сочи ажиотаж оставался тем же. 
Забитый битком Олимпийский парк, 
президент страны Владимир Пу-
тин, открывающий и закрывающий 
Игры, приезжающий на поднятие 
российского флага в горную деревню 
и просто в гости к следж-хоккеистам 
и поздравивший их, дебютантов Па-
ралимпиады, с серебром. Тотальный 
дефицит билетов на любые соревно-
вания, то же огромное количество 
волонтёров и транспорт, работающий 
как часы, болельщики с флагами, 
на которых названия едва ли не всех 

городов России, – все это убеждало: 
Паралимпиада – продолжение олим-
пийского праздника.

В воскресенье на стадионе «Фишт» 
прошла церемония закрытия Игр. На 
арену вышли сотни 
детей с зажжёнными 
свечами, после чего 
в центре стадиона 
появилась большая 
чаша с огнём. Под 
музыкальное сопро-
вождение огонь по-
следовательно погас в 
маленьких лампадках 
в руках детей, затем в 
большой чаше и наконец – в факеле в 
центре Олимпийского парка.

Если во время недавней Олимпиа-
ды российские болельщики букваль-
но с первого взгляда влюбились в 
шорт-трек, то на сей раз в фаворитах 
публики ходил следж-хоккей, резю-
мирует газета «Спорт-Экспресс». 
Наша сборная, созданная только не-
сколько лет назад и дебютировавшая 
на Играх, сразу сумела добраться 
до финала. И пусть в субботней ре-
шающей встрече подопечные Сергея 
Самойлова проиграли теперь уже 
трёхкратным паралимпийским чем-
пионам – американцам – со счётом 
0:1, грусти на лицах спортсменов 
не было и в помине. А с трибун 
«Шайбы» (это название арены, где 
проходил финальный матч) ещё 
минут пятнадцать после финальной 
сирены разносилось громогласное: 
«Молодцы!»

Российских героев завершившейся 
Паралимпиады множество. Конечно, 
больше всего будут говорить о тех, 
кто выступал и побеждал в лыжных 
гонках и биатлоне – традиционно 

козырных для сборной России видах. 
Скажем, о девушках Михалине Лы-
совой и Алёне Кауфман, собравших 
по пять наград в этих жанрах, три 
из которых золотые. Ну и, разуме-

ется, о Романе Пе-
тушкове. Совмещая, 
как и многие атлеты-
паралимпийцы, два 
вида – лыжные гон-
ки и биатлон сидя, 
Петушков стал ше-
стикратным (!) чем-
пионом. Зимние Па-
ралимпиады такого 
безусловного триум-

фа спортсмена ещё не знали, подво-
дит итоги газета «Коммерсант».

Однако наряду с биатлонно-
лыжными подвигами невозможно 
не обратить внимания на вторую 
составляющую российского пара-
лимпийского успеха, такую же, как 
и у успеха олимпийского. Наши 
спортсмены с ограниченными воз-
можностями буквально вторглись в 
те виды, которые прежде надёжными 
поставщиками медалей для сборной 
России не являлись, а в Сочи в них 
превратились. Речь о двукратных 
паралимпийских чемпионах по гор-

нолыжному спорту Алексее Бугаеве, 
Валерии Редкозубове, Александре 
Францевой. О команде кёрлингистов 
на колясках, которая добралась до 
финала, несмотря на то что этот вид 
спорта активно развивается в России 
всего-то несколько лет.

Спортивный итог вышел потря-
сающе привлекательным для страны-
хозяйки. Но теперь нужны другие 
итоги. Ведь смысл Паралимпийских 
игр, как ни крути, заключается не в 
медалях, а в сигнале, который они 
подают людям, всё ещё не понимаю-
щим, можно ли с их физическими 
недостатками заниматься спортом и 
вообще жить полноценной жизнью. 
Отношение к инвалидам в стране 
обязательно должно стать другим – 
иначе зачем столь бравурные итоги 
Паралимпиады?!

Итак, Россия пережила, причём 
очень успешно, самые жаркие, зим-
ние и спортивные полтора месяца в 
своей истории. И, что особенно при-
ятно, они действительно 
получились нашими.

 финиш | огонь зимних Паралимпийских игр в Сочи погашен

Сборная россии 
установила как личное, 
так и общекомандное 
достижение по количеству 
наград на одних 
Паралимпийских играх

Медальный зачёт
Страна Золото Серебро Бронза Всего

Россия 30 28 22 80
Германия 9 5 1 15
Канада 7 2 7 16
Украина 5 9 11 25
Франция 5 3 4 12

фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru

Представители России перед началом церемонии закрытия XI зимних Паралимпийских игр в Сочи Талисманы Паралимпиады-2014
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 В наши дни внутренние войска России обладают мощным кадровым и техническим потенциалом
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 наркотики

Газировка 
с дурманом
Магнитогорские наркополи-

цейские изъяли большую 
партию «веселя-

щего» газа.

Используя пробелы 
в действующем за-
конодательстве, нар-
косбытчики уверенно 

осваивают легальную 
сферу. Потребителям ак-

тивно предлагают психоак-
тивные вещества, еще не внесенные 
в черный список запрещенных. Если 
в 2011 году в стране было зареги-
стрировано 49 таких средств, то в 
2012 – почти в два раза больше. В 
прошлом году предлагали уже бо-
лее 150 разновидностей легальных 
наркотиков. 

В соцсети появились мифы о 
новом психоактивном веществе, 
который вызывает эйфорию якобы  
без вреда для здоровья. Речь идет 
о «Газировке №1», так называемом 
«веселящем» газе. На самом деле 
употребление воды приводит к необ-
ратимым последствиям: появляются 
асфиксия, аритмия, падает давление, 
прерывается дыхание. Человек ис-
пытывает нервное возбуждение, гал-
люцинации. Развиваются временная 
амнезия, эмоциональная  неустой-
чивость, нарушается мыслительная 
деятельность. 

На телефон доверия 267-00-01 
управления поступила информация 
о торговой точке, распространяющей 
в Магнитогорске яркие баллоны, 
которые пользовались большим 
спросом у молодежи. Наркополи-
цейские проверили торговый отдел, 
где продавали «веселящий» газ. 
Продавцы, зная, что закон пока не 
запрещает реализацию психотроп-
ного вещества, выставили яркие 
баллоны на витрину. Но просчита-
лись, поскольку наркополицейские 
пришли изымать товар с сотрудни-
ками Роспотребнадзора. Вся пария, 
261 баллон газировки, была изъята. 
Контролирующие органы выписали 
хозяевам большие штрафы за нару-
шение правил и торговлю продукци-
ей ненадлежащего качества.

 проект

Новая 
ледовая арена
В Магнитогорске может по-
явиться ещё одна площадка 
для занятий коньковыми 
игровыми видами 
спорта. 

– Земельная 
комиссия рас-
смотрела вопрос 
предоставления 
земли под строи-
тельство ледовой 
арены по улице Октябрь-
ской, на участке бывшей автомобиль-
ной стоянки возле Центрального 
стадиона, – рассказал на аппарат-
ном совещании в администрации 
города заместитель главы города по 
имущественно-правовым вопросам 
Валерий Измалков.  

Архитектурный совет уже раз-
работал соответствующий проект. 
Возможность и необходимость его 
реализации будет рассмотрена в 
ближайшее время администрацией 
города совместно с градообразую-
щим предприятием, которому при-
надлежит этот участок земли. 

Информация о том, какой будет 
новая площадка для зимних видов 
спорта и для кого она будет предна-
значена, пока не разглашается. 

 военная история | Совет ветеранов ВВ мВд рф появится в магнитогорске

макСим Юлин

История внутренних войск 
России начинается в XVI 
веке, когда в мирное вре-
мя «охранением тишины 
и спокойствия», а также 
обеспечением внутренней 
безопасности стали зани-
маться стрелецкие полки. 
Они выставляли караулы, 
«вылавливали воров» и 
конвоировали преступни-
ков в Сибирь. 

А 
27 марта 1811 года импера-
тор Александр I подписал 
указ о создании «инвалид-

ных рот и команд», после чего во 
всех российских городах развер-
нулись внутренние гарнизонные 
полубатальоны – будущие части 
внутренних войск. В то время 
слово «инвалид» имело то же 
значение, что сегодня «ветеран»: 
старый, опытный воин. Послужив 
Отчизне на полях сражений, «ин-
валиды» сохраняли размеренность 
и покой гражданской жизни.

После Великой Октябрьской 
революции создаются войска все-
российской чрезвычайной комис-
сии по борьбе с контрреволюцией 
и саботажем, впоследствии не раз 
менявшие название в зависимо-
сти от того, как меняло название 
ведомство, к которому их прикре-
пили: ВЧК–ВОХР–ВНУС–ГПУ–
ОГПУ–НКВД–МВД.

Во время Великой Отечествен-
ной войны соединения и части 
войск НКВД сдерживали врага 
в пограничных районах, стояли 
за Москву, Ленинград, Сталин-
град, Киев, Одессу, обороняли 
Брестскую крепость и Северный 
Кавказ, сражались на Курской 
дуге. Внутренние войска всегда 
славились своими снайперами, а 
за годы войны в войсках НКВД 
было подготовлено более 28 тысяч 
мастеров меткого огня. 24 июня 
1945 года отдельная дивизия опе-
ративного назначения внутренних 
войск приняла участие в Параде 
Победы: бойцы бросали к Мав-
золею фашистские трофейные 
знамёна и штандарты. 

В 1957 году внутренние войска 
участвовали в ликвидации по-
следствий техногенной аварии на 
комбинате «Маяк», расположен-
ном в городе Озёрске Челябинской 
области, а в 1986 году – на Черно-
быльской АЭС. Во время первой 
и второй чеченских войн ВВ 
МВД РФ были основной силой, 
противостоявшей боевикам на 
Северном Кавказе, и сегодня они 
поддерживают там 
правопорядок, неся 
патрульно-постовую 
службу.    

В наши дня вну-
тренние войска обла-
дают мощным кадро-
вым и техническим 
потенциалом, опе-
ративными возмож-
ностями, оснащены 
мобильными подраз-
делениями. Войска МВД игра-
ют важную роль в пресечении, 
локализации и нейтрализации 
внутренних вооружённых кон-
фликтов и представляют собой 
один из основных компонентов 

военной организации государ-
ства по обеспечению внутренней 
безопасности России. 

До 1995 года существовали и 
конвойные подразделения ВВ, 
одно из которых базировалось в 
Магнитогорске при исправительно-
трудовой колонии № 18, появив-
шейся в мае 1959 года. В то же вре-
мя был создан и батальон охраны, 
под контроль которого вошли так-

же и лечебно-трудовые 
профилактории № 1, 
4, 5. Первым коман-
диром батальона был 
старший лейтенант 
Николай Макиозный. 
Затем на этой долж-
ности служили капи-
тан В. Лапин, майор 
А. Рязанов, майор 
Н. Чигляев, майор 
В. Дмитрин, капитан 

А. Машовец, капитан А. Колпаков, 
капитан М. Казак. Последние де-
сять лет существования батальона 
командовал им подполковник 
Хивзулла Абдюшев. Силами 360 
человек – 15 офицеров, 215 пра-

порщиков, 127 солдат и сержантов 
срочной службы и троих служащих 
– кроме охраны колонии и профи-
лакториев, осуществлялся конвой 
заключённых и подследственных 
до суда и поддержание порядка во 
время судебных слушаний. Так, 
именно солдаты магнитогорского 
батальона ВВ сдерживали толпу 
от расправы над серийным убий-
цей Дмитрием Гридиным, более 
известным как Лифтёр. 

Майор Александр Клевакин 
служил начальником штаба маг-
нитогорского батальона охраны 
ИТК-18 с 1983 года. Ещё до при-
езда в Магнитку он знал, что выше 
майорской должности ему здесь 
не подняться, но у семьи в городе 
металлургов было много знако-
мых, и Александр Николаевич 
поддался уговорам домочадцев.

– Сам-то я уроженец Сверд-
ловска, там и хотел дослужить 
положенное, – вспоминает майор 
Клевакин. – А вот у жены и дочек 
было иное желание. Причём их не 
интересовали даже Челябинск с 
Уфой, куда тоже можно было бы 
переехать – подавай им Магнито-
горск, и всё! Но постепенно сам 
прикипел к Магнитке. А потом до-
чери вышли замуж, пошли внуки и 
правнуки... В некоторых подразде-
лениях ВВ и в других родах войск 
Вооружённых сил, бывает, солдат 
за всю службу автомат раза два-три 
увидит. А конвойная охрана – это 
всегда хорошо подготовленные 
и вооружённые бойцы. Колонии, 
кстати, раньше трудовыми были: 
магнитогорская ИТК давала пол-
миллиона рублей годового дохода. 
Этих денег с лихвой хватало на 
содержание самих заключённых 
и батальона…  Я прослужил до 
1993 года, а в 1995-м конвойная 
охрана была передана в ведение де-
партамента Федеральной  службы  
исполнения наказаний, и батальон 
расформировали. Теперь там нет 
солдат, а есть служащие, для кото-

рых солдатскую казарму сделали 
раздевалкой. И заключённые боль-
ше не трудятся, а просто едят, спят, 
играют в КВН и молятся – и всё это 
на деньги налогоплательщиков.

В начале 90-х годов в Магни-
тогорске хотели создать и специ-
ально моторизованную войсковую 
часть для борьбы с организованной 
преступностью, но пока решался 
этот вопрос, пока с проверками 
приезжали столичные генералы, 
накал криминальных страстей не-
много поутих. Было решено, что 
без патрульно-постовой срочной 
службы ВВ Магнитка вполне 
обойдётся. Тем не менее, во время 
набора в ряды Вооруженных сил из 
каждой команды магнитогорских 
призывников от 30 до 50 парней 
распределяются в те или иные 
подразделения внутренних войск. 
Учитывая 85-летнюю историю го-
рода, это тысячи человек. Недавно 
в Магнитогорске началась работа 
по созданию совета ветеранов 
внутренних войск СССР и России. 
Готовятся устав, план работы и 
положение о компетенции совета. 
Приступили к составлению спи-
ска ветеранов ВВ, проживающих 
в Магнитке. 27 марта состоится 
празднование Дня внутренних 
войск России, в рамках которого 
возле монумента «Тыл – Фронту» 
пройдёт митинг, посвящённый это-
му событию, и возложение венка 
от имени ветеранов ВВ. 

Если вы проходили действи-
тельную военную службу в под-
разделениях ВЧК-ВОХР–ВНУС–
ГПУ–ОГПУ–НКВД–МВД, вас 
просят обратиться в Магнито-
горский городской совет вете-
ранов – администрация города, 
кабинет № 150 – или позвонить 
по телефонам: 8-351-901-28-26 – 
Василий Константинович Муро-
вицкий; 8-951-457-13-57 – Алек-
сандр Николаевич Клевакин; 8 
(3519) 26-03-55 – городской совет 
ветеранов 

из каждой команды 
магнитогорских 
призывников 
от 30 до 50 парней 
распределяются 
в подразделения 
внутренних войск

Войска правопорядка
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 фестивАль

Раздвигая границы  
возможностей
Впервые в Челябинской области проводится интернет-
фестиваль творчества параспортсменов. К состязанию 
по фотомастерству приглашаются  спортсмены с ограни-
ченными возможностями здоровья. Заявки на участие 
поступили от 30 конкурсантов. 

Фестиваль проводится при поддержке Челябинского регио-
нального отделения Союза фотохудожников России. Его цель 
– пропаганда адаптивного спорта, раскрытие творческих спо-
собностей людей с ограниченными возможностями здоровья. 
Победители фестиваля определятся в четырёх номинациях, 
среди которых  «Спорт – моя жизнь», «Моя победа» и другие. 
Гран-при получит автор работы, набравший максимальное 
количество голосов по итогам интернет-голосования.

 встречА

Все начинается  
с любви…
инГа БеЛоВа

Более 30 лет на абонементе центральной го-
родской библиотеки имени Бориса Ручьёва ра-
ботает клуб литературных встреч. Он появился 
в 1982 году в библиотеке профкома ММК.

В наше непростое время, не-
смотря на появление Интернета 
и электронных книг, есть люди, 
которые не забывают и книгу 
печатную. Каждую последнюю 
пятницу месяца на абонемент 

приходят те, кто любит 
читать, обменяться 

впечатлениями о 
прочитанном. Здесь 
каждый получает 

возможность отдо-
хнуть от городской 
суеты, встретиться 
с духовно близкими 

людьми, пообщаться 
с интересным собесед-

ником, открыть что-то но-
вое для себя. Частые гости клуба – люди пишущие, 
известные в городе литераторы Владислав Аристов, 
Вячеслав Абрамов, Елена Холодова, Людмила Май-
данова, Олег Чванов.

Недавно в библиотеке прошел творческий вечер 
Елизаветы Сокол «Всё начинается с любви…» На 
встрече она рассказала о том, как шла работа над 
книгой «Откровения» и как книга находит путь к 
сердцам читателей. Автор книги поделилась своими 
исканиями, сомнениями, рассказала о единомышлен-
никах, которые вместе с ней работали над изданием, 
а потом радовались тому, что у «Откровений» такая 
необычная судьба.

Мы живем во время бурных событий, глобальных 
перемен, гениальных открытий и жесточайших войн. 
Замечательно, что в городе есть люди, которые по-
прежнему сохраняют традиции заботы о душах людей, 
говорят о литературе, любви и надежде.

 улыбнись!

Тяжело быть  
женщиной

Завещание Билла Гейтса ежемесячно автоматически 
обновляется.

* * *
Полиция:
– Алло? Гражданин Петров? Похоже, ваша жена попала в 

аварию, она без сознания, так что нужно, чтобы вы приехали 
на опознание.

Муж:
– Ой, я сейчас очень занят. Выложите ее фото на Фейсбук и 

отправьте мне ссылку. Если это она, я нажму «лайк».
* * *

Тяжело быть женщиной: все время надо придумывать 
какие-нибудь капризы!

* * *
– В России собираются строить платные автодороги. Они 

будут в два раза дешевле бесплатных.
– Это как?
– На платных дорогах не будет ГИБДД.

* * *
С малых лет я ходил с запиской покупать пиво отцу на 

опохмел. Со временем продавщица ко мне привыкла, и я 
исключил отца из этой цепочки.

* * *
– По каким параметрам женщины выбирают шампунь?
– Цвет, качество, дизайн упаковки, марка, запах, состав, 

рекомендации, отзывы, реклама, известность.
– А мужчины?
– На этикетке должно быть написано «шампунь».

* * *
Завидуете беззаботной жизни вашего кота?
А попробуйте-ка для начала целый день лизать меховую 

шапку.
* * *

Девушка спрашивает моряка:
 Скажите, море красивое?
– Извините, никогда не видел. Я подводник.

* * *
– Скажите, у вас есть интересные книги о любви?
– Вот, пожалуйста, «Любовные позы».
– Хм, а что-нибудь более приличное?
– Есть. Вот. «Интеллигентные любовные позы».

* * *
Разговор двух политиков.
– Через 5–10 лет мы будем жить лучше, чем в Германии. 

Сомнений в этом никаких нет!
– Я не понял, чего это вы с Германией сделать хотите?

 кроссворд

Эти глаза напротив
По ГорИЗонТАЛИ: 4. «Зубная поза». 8. Сказочный пу-

дель, чью песню Филипп Киркоров исполнил на мотив хита 
«Эти глаза напротив». 9. Праздношатающийся. 10. Праздник в 
честь жениха и невесты. 11. Кто из наших эстрадных кумиров 
вывел на большую сцену Михаила Жванецкого? 14. Лучший 
молочный напиток для снятия похмелья. 15. Растение, чьим 
соком поднимали себе боевой дух античные атлеты. 16. Какой 
щенок нарушил домашний покой кота Гарфилда? 17. «Сино-
ним» по имени. 18. «Передвижная курилка». 21. Кто дежурит 
при больном? 22. Удел СССР. 24. Звезда нашей гимнастики, 
удостоившаяся после Олимпиады-68 неофициального титула 
«невеста Мехико». 25. Флер души.

По ВЕрТИкАЛИ: 1. Артериальная начинка. 2. Из-за па-
триотизма его мелодий многие утверждали, что фамилия его 
означает «Виктор Эммануил, король Италии». 3. Водила на 
селе. 5. «Самых хороших и самых плохих с актёров мы видим 
отнюдь» не на сцене» (французский классик). 6. «Элементар-
ная частица» фильма. 7. Металл, чьи соли горят красными 
бенгальскими огнями. 11. Что арабы окрестили «исходом 
пустых речей»? 12. В 1664 году французский композитор Жан-
Батист Люлли впервые ввёл этот «охотничий рог» в оперный 
оркестр. 13. Эквивалент есаула в русской кавалерии. 17. «Ход» 
в драке. 19. Для какой из английских команд придумал форму 
Джорджио Армани? 20. «Приветствую тебя, свободный...»  
23. «Захватило...»

 вехи | Юбилей детской школы искусств № 6 отметят международным проектом

 концерт

 турнир

«Совесть Сети» в Магнитогорске

ЭЛЛа ГоГеЛиани

Событием междуна-
родного масштаба  
обещает стать музы-
кальный междуна-
родный фестиваль-
конкурс,  который 
впервые пройдёт в 
Магнитогорске.

В эти дни детская школа 
искусств № 6 отмечает 
35-летие, и  аккурат 

к  юбилею здесь  стартует 
новый проект – «Баховская 
весна». Встреча именитых 
музыкантов в Магнитогорске 
– это приобщение широкой 
общественности к творче-
скому наследию велико-
го немецкого композитора 
И. С. Баха и его сыновей. 
Проект «Баховская весна» 
– масштабное событие, в 
рамках которого пройдут 
конкурсные прослушива-
ния, конференция, лекции, 
мастер-классы, концерты и 
творческие встречи.

Откроется фестиваль кон-
ференцией,  в ходе которой 
учащиеся детских школ ис-
кусств смогут проявить себя 
в качестве музыковедов, 
композиторов, художников, 
литераторов и журналистов. 
Продолжат программу кон-
курсные прослушивания, 
в которых примут участие 
исполнители из разных ре-

гионов России – Тюменской, 
Тамбовской, Свердловской 
и Челябинской областей, 
Ханты-Мансийского авто-
номного округа, Республики 
Башкортостан. Оценивать 

участников будут извест-
ные музыканты России и 
зарубежья – директор, худо-
жественный руководитель 
и дирижер Шлоссконцерта 
Луц Лесковиц из Австрии, 

доцент Московской кон-
серватории Иван Соколов, 
профессор Уральской госу-
дарственной консерватории 
Алексей Букреев, профессор 
Уфимской государственной 

академии искусств имени З. 
Исмагилова, заслуженный 
деятель искусств республики 
Башкортостан Рустам Губай-
дуллин, профессор, народная 
артистка РФ, академик Пе-
тровской академии наук и 
искусств Галина Зайцева.

Победителям  конкурса 24 
марта будет предоставлена 
сцена Магнитогорского теа-
тра оперы и балета, на которой 
пройдёт гала-концерт (0+). В 
рамках «Баховской весны» 
в Магнитогорске  пройдёт 
также концерт И. Соколова, 
авторская лекция на тему 
«Евангельские сюжеты в кла-
вирной музыке И. С. Баха», 
творческая встреча с худо-
жественным руководителем 
и дирижером Шлоссконцерта 
Л. Лесковицем. Завершится 
творческий проект 26 марта 
проведением мастер-классов 
профессора А. Букреева из 
Екатеринбурга.

Все началось в феврале 2010 
года, когда Игорь Растеряев 
выложил в Интернет снятый 
на собственный мобильный 
телефон ролик песни «Про 
комбайнёров». За полгода 
его посмотрели всего 300 раз 
– казалось бы, история закон-
чилась, не успев начаться. 

Однако в августе 2010-го, когда 
ссылка на ролик появилась на дру-
гом сайте, начался буквально взрыв 
– 300 тысяч просмотров за четыре 
дня! Пост со ссылкой появлялся в 
Интернете каждые пять минут. Так к 
певцу, композитору и поэту пришла 
настоящая слава. Тогда же, в 2010-м, 
в Москве состоялся первый сольный 
концерт Растеряева, на котором зри-

тели пели его песни вместе с ним: 
ставшие легендарными «Комбай-
неры», «Русская дорога», «Георги-
евская ленточка», «Казачья песня», 
«Ромашки»,  «Раковка»…

С тех пор Игорь Растеряев получил 
множество номинаций различных 
конкурсов. Выступал на сцене глав-
ного российского рок-фестиваля 
«Нашествие». И даже спел в Нижнем 
Новгороде песню «Звонарь» под 
аккомпанемент колокольного звона. 
Кроме того, Игорь Растеряев актёр, 
работает в Санкт-Петербургском 
го сударственном музыкально-
драматическом театре «Буфф». Од-
нако поистине всенародную любовь 
ему принесли песни, пронизанные 
любовью к Родине, пробуждающие 
в каждом человеке патриотические 

чувства. Оказалось, что именно 
в этих, казалось бы, таких не 
модных нынче эмоциях так нужда-
ются сегодня россияне. Блоггеры 
называют его «антигламурным 
певцом» и «совестью ю-тьюба». 

У магнитогорцев, которым имя 
Игоря Растеряева пока мало о чем 
говорит, появилась возмож-
ность познакомиться с 
творчеством автора и 
исполнителя. Един-
ственный его кон-
церт состоится во 
Дворце культу-
ры металлур-
гов имени Сер-
го Орджони-
кидзе 27 марта 
(6+).

В минувшее воскресенье завершился XIX 
турнир по зимнему мини-футболу «Снеж-
ный мяч». Турнир стартовал в декабре 
прошлого года и проходил на площадках 
УСК «Металлург-Магнитогорск».

Организаторами турнира традиционно вы-
ступили Магнитогорский металлургический 
комбинат, спортивный комплекс «Металлург-
Магнитогорск» и администрация Ленинского 
района. Собственно, именно благодаря иници-
ативе тогда ещё главы района Вадима Чупри-
на и зародился «Снежный мяч», и почти два 
десятилетия игры набирают всё большую по-
пулярность среди любителей мини-футбола. 
Если в первом турнире участвовали всего 
семнадцать любительских команд, то вот уже 
двенадцать лет игры проходят одновременно 
на четырёх полях спортклуба – за один день 
порой играли пятьдесят команд.

Более тысячи любителей футбола от че-
тырнадцати лет и старше разыгрывали пере-
ходящий кубок девятнадцатого турнира, но 
только восьми командам удалось дойти до 
финальных игр, которые прошли в минувшее 
воскресенье. А после футбольных баталий 
участники игр переместились со снежных 
площадок в легкоатлетический манеж, где 
выстроились напротив оргкомитета, судей и 
гостей турнира для церемонии награждения. 
Участников приветствовали заместитель 

главы города и председатель оргкомитета 
Вадим Чуприн, заместитель главы Ленин-
ского района Игорь Перелыгин и директор 
УСК «Металлург-Магнитогорск» Александр 
Бердников.

В детской лиге лучшим вратарём стал 
воспитанник детско-юношеской спортивной 
школы № 4 Евгений Захарченко. Лучший 
защитник Николай Костюков и лучший на-
падающий Александр Берестин представляли 
Агаповский район. Среди команд третье 
место досталось ДЮСШ № 4, второе – ко-
манде «Аскар». Первое завоевала команда 
«Агаповка-юниор».

Среди игроков второй лиги специальными 
призами были отмечены Сергей Бородулин 
– команда «ЦПВ», Александр Родин – «Агло-
цех», Алексей Дегтярев – «Буранный», Алек-
сей Верстов из команды «Дизель».

Среди игроков первой лиги отметили Алек-
сандра Селина из команды «АТУ», Дмитрия 
Полуянова – «Стройремонтмонтаж», Сергея 
Шляхтина – «ММК-Метиз», Семён Коросте-
лев – команда «Гриф». Переходящим кубком 
первой лиги турнира наградили команду 
«Стройреммонтаж».

В премьер-лиге лучшей третий год подряд 
становится команда отдела социальных про-
грамм ОАО «ММК», а переходящий кубок 
премьер-лиги достался команде централь-
ной электротехнической лаборатории ОАО 
«ММК».

Ответы на кроссворд
По ГорИЗонТАЛИ: 4. Прикус. 8. Артемон. 9. Фланер. 

 10. Свадьба. 11. Райкин. 14. Айран. 15. Алоэ. 16. Одди. 
 17. Тёзка. 18. Тамбур. 21. Нянечка. 22. Распад. 24. Кучинская. 
25. Аура.

По ВЕрТИкАЛИ: 1. Кровь. 2. Верди. 3. Комбайнёр. 
 5. Роллан. 6. Кинокадр. 7. Стронций. 11. Раскаяние. 12. Валтор-
на. 13. Ротмистр. 17. Тумак. 19. «Челси». 20. Океан. 23. Дух.

В ожидании  
«Баховской весны»

«Снежный мяч» 
простился с зимой


