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Крым: всё законно
18 марта президиум аЮР принял заявление 
ассоциации юристов России. 

В этом важном документе обоснованы законода-
тельные принципы вхождения Республики Крым в 
состав Российской Федерации. 

Вчера председатель АЮР Павел Крашенинников 
встретился с руководителями Севастополя и Крыма 
для обсуждения актуальных вопросов, в том числе 
– и вопроса включения юридической обществен-
ности нового субъекта РФ в общероссийский про-
фессиональный союз.

Заявления АЮР публикуются на стр. 3.

 главная новость | Крым и севастополь приняты в состав Российской Федерации
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Столько банков и не-
банковских организа-

ций уже лишились 
лицензии ЦБ 

в 2014 году, 
часть из них 
находится 
в процессе 
ликвидации

 ммк – чтпз

Успешное  
партнёрство
Гиганты южноуральской промышленности – группа 
ЧтПз и оао «ММК» – провели координационный со-
вет по вопросам стратегического сотрудничества.

Деловая встреча с участием генеральных директоров 
компаний Павла Шиляева и Виталия Садыкова (на фото) 
состоялась на площадке Магнитогорского металлурги-
ческого комбината.

Трубники-металлурги рассмотрели направление 
взаимодействия по вопросам качества металла, контроля 
за поставками, выпуска новых видов продукции. Под-
ведя итоги сотрудничества, промышленники обсудили 
перспективы совместного участия в ряде крупнейших 
топливно-энергетических проектов, таких как «Сила 
Сибири», «Северный поток», поставки продукции для 
ремонтно-эксплуатационных нужд трубопроводов «Газ-
прома» и «Транснефти».

Взаимодействие предприятий-гигантов, которые со-
трудничают уже около семидесяти лет, успешно про-
должается. Следующий координационный совет ММК 
и ЧТПЗ состоится осенью на площадке Челябинского 
трубопрокатного завода.

 команда

Борис Дубровский 
стал президентом
Президентом хоккейного клуба «трактор» стал 
временно исполняющий обязанности губернатора 
Челябинской области борис Дубровский. он избран 
в ходе общего собрания членов клуба, состоявше-
гося во вторник.

Первым вице-президентом назначен Владимир Кре-
чин, до этого занимавший пост директора клуба. Вице-
президентом стал воспитанник челябинского хоккея, 
двукратный олимпийский чемпион, восьмикратный 
чемпион мира, легендарный Сергей Макаров.

Исполнительным директором клуба назначен Денис 
Телих, ранее являвшийся заместителем министра физи-
ческой культуры, спорта и туризма Челябинской области. 
Место генерального менеджера «Трактора» Евгения 
Цыбука, покинувшего свой пост 14 марта, занял Евгений 
Губарев.

 рейтинг

Лицей Магнитки  
в горячей десятке
Магнитогорский лицей при МаГу вошёл в первую 
десятку школ повышенного уровня Российской 
Федерации.

Исследование таких учебных заведений проводилось 
агентством «Социальный навигатор» при поддержке 
Межрегиональной ассоциации мониторинга и стати-
стики образования.  

В расчёт брали только те учебные заведения, которые 
раньше носили статус лицея, гимназии, спецшколы, а 
теперь по новому закону приравнены в правах ко всем 
остальным школам. В рейтинге приняли участие 1428 
школ из 41 региона страны – это 38 процентов  всех 
лицеев, гимназий и школ с углублённым изучением от-
дельных предметов. Лицеи и гимназии оценивались с 
точки зрения возможности индивидуального развития 
детей, результатов и условий обучения, доступности 
образования. 

От Челябинской области в рейтинге участвовали 40 
учебных заведений из 52. Список южноуральских школ 
возглавляет магнитогорский лицей при МаГУ. Он занял 
седьмое место, 22-е место в рейтинге – у челябинского 
лицея № 11. 

Высокая оценка деятельности магнитогорского лицея 
стала хорошим подарком в год 15-летия учреждения. 
Лицей осуществляет образовательную деятельность 
по двум ступеням: основного и среднего общего об-
разования, обеспечивая углублённую подготовку по 
математике, биологии,  информатике и ИКТ.

Лучшее издание в металлургической отрасли России и стран снГ–2008, 2009, 2010, 2011свободная ценаобщественно-политическая газета выходит с 5 мая 1935 года
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на КаКие наРушения  
своих пРав Чаще всеГо  
ЖаЛуются потРебитеЛи?

в пятницу «МетаЛЛуРГ»  
пРовеДёт пеРвый  
ЧетвеРтьФинаЛьный МатЧ  
КубКа ГаГаРина

охотсКое МоРе  
стаЛо поЛностью  
РоссийсКиМ

РеКЛаМа

во вторник, 18 марта, 
Президент Российской 
Федерации владимир 
Путин выступил в Крем-
ле с внеочередным По-
сланием Федеральному 
собранию. темой обра-
щения был Крым.

–У
важаемые граждане 
России и граждане 
Крыма! – начал пре-

зидент.
Эти слова были встречены 

овацией, весь зал поднялся 
на ноги.

– Мы собрались в историче-
ский день для всех нас. Цифры 
референдума предельно убеди-
тельны. Чтобы понять, почему 
был сделан такой выбор, нужно 
знать историю Крыма. Крым –  
это уникальный сплав культур 
и традиций разных народов, и 
этим он так похож на большую 
Россию, где в течение веков не 
исчез, не растворился ни один 
этнос. Русские и украинцы, 
крымские татары, представи-
тели других народов жили и 
трудились рядом на крымской 
земле, сохраняя свою самобыт-
ность, традиции, язык и веру.

Об истории
– В сердце, в сознании людей 

Крым всегда был и остается не-
отъемлемой частью России. 
Эта убежденность, основанная 
на правде и справедливости, 
была непоколебимой, переда-
валась из поколения в поколе-
ние, перед ней были бессильны 
и время, и обстоятельства, ко-
торые переживала наша страна 
в XX веке.

О том, как Крым  
стал украинским

– Это решение было принято 
с очевидными нарушениями 
действовавших даже тогда кон-
ституционных норм. Вопрос 
решили кулуарно, междусо-
бойчиком.

Когда Крым оказался вдруг 
в другом государстве (после 
распада СССР), вот тогда Рос-
сия почувствовала, что ее не 
просто обокрали, а ограбили. 
То, что казалось невероятным, 
к сожалению, стало реаль-
ностью – СССР распался. 
События развивались столь 
стремительно, что мало кто 
из граждан понимал весь дра-
матизм происходивших тогда 
событий и их последствий. 
Тогда забыли про Черномор-
ский флот. Многие русские 
тогда легли спать в одном 
государстве, а проснулись в 
другом.

Русский народ после распа-
да СССР стал самым большим 
разделённым народом в мире. 
Многие крымчане говорили, 
что их передали, просто как 
мешок картошки. Трудно с 
этим не согласиться.

В 2000 годах президент 
Украины Кучма попросил 
ускорить процесс делимита-
ции границы. Я сразу дал ука-
зания российским ведомствам 
ускорить работу по государ-
ственной границе. Мы факти-
чески признавали украинскую 
принадлежность Крыма. Мы 
исходили из того, что хорошие 
отношения с Украиной для нас 
главное. Мы рассчитывали, 
что Украина будет для нас 
добрым соседом. Мы рассчи-
тывали, что русскоязычные 
граждане будут жить в усло-
виях цивилизованного госу-
дарства. Но ситуация стала 
развиваться по-другому. Раз за 
разом стали предприниматься 
попытки подвергнуть русских 
насильственной ассимиляции, 
лишить родного языка.

О киевских властях
– Те, кто стоял за послед-

ними событиями на Украине, 
планировали очередной госу-
дарственный переворот. Они 
не останавливались ни перед 
чем. Главными исполнителями 
переворота стали национали-
сты, неонацисты, русофобы и 
антисемиты – именно они во 
многом определяют и сегодня 
жизнь на Украине. Ясно и 
то, что легитимной исполни-
тельной власти на Украине 
до сих пор нет, разговаривать 
не с кем, многие госорганы 
узурпированы самозванцами, 
при этом они ничего в стране 
не контролируют, а сами, хочу 
это подчеркнуть, находятся под 
контролем радикалов. Даже 
попасть на прием к некото-
рым министрам нынешнего 
правительства можно только с 
разрешения боевиков майдана. 
Это не шутка, это реалии сегод-
няшней жизни.

Тем, кто сопротивлялся мо-
лодчикам, стали угрожать рас-
правой. И первым на очереди 
был Крым. Мы не могли не 
откликнуться на просьбу крым-
чан о помощи. Это было бы 
просто предательство...

О схожести с Косовом
– Крымские власти опира-

лись на известный косовский 
прецедент, который наши 
западные партнеры создали 
сами, своими собственными 
руками. В ситуации абсолют-
но аналогичной крымской – 
признали отделение Косова от 
Сербии легитимным, доказы-
вая всем, что никакого разре-
шения центральных властей 

страны для одностороннего 
объявления независимости не 
требуется.

Так, Международный суд 
ООН в своем решении по 
Косову отметил: «Никако-
го общего запрета на одно-
стороннее провозглашение 
независимости не вытекает 
из практики Совета Безопас-
ности. Общее международное 
право не содержит какого-
либо применимого запрета 
на провозглашение незави-
симости».

Я не люблю обращаться 
к цитатам, но не могу удер-
жаться и не процитировать 
письменный меморандум 
США (представленный в 
Международный суд по Ко-
сову. – Прим. ред.): «Де-
кларации о независимости 
могут – и часто так проис-
ходит – нарушать внутреннее 
законодательство, однако это 
не означает, что происходит 
нарушение международного 
права». Сами написали, рас-
трубили на весь мир, нагнули 
всех, а теперь возмущаются!

Действия крымчан четко 
вписываются в их инструк-
цию. Почему-то то, что можно 
албанцам Косова, а мы к ним 
относимся с уважением, за-
прещается русским, украин-
цам и крымским татарам!

Об обвинениях  
в адрес России

– Нам говорят об интервен-
ции и агрессии. Я не припом-
ню ни одного случая, чтобы 
интервенция проходила без 
единого выстрела и челове-
ческих жертв.

Необходимо прекратить 
истерику, отказаться от ри-
торики холодной войны и 
признать очевидный факт: 
Россия – самостоятельное 
государство, у нее есть свои 
национальные интересы, ко-
торые необходимо учитывать 
и уважать!

Обращение к народу  
Украины

– Я обращаюсь к народу 
Украины. Искренне хочу, 
чтобы вы нас поняли. Мы ни 
в коем случае не хотим нане-
сти вам вред, оскорбить ваши 
национальные чувства. Мы 
всегда уважали территориаль-
ную целостность украинской 
державы в отличие, кстати, 
от тех, кто принес единство 
Украины в жертву своим 
политическим амбициям. 
Они щеголяют лозунгами о 
великой Украине, но именно 
они сделали так, чтобы рас-
колоть страну. Сегодняшнее 
гражданское противостояние 
целиком на их совести. Не 
верьте тем, кто пугает вас 
Россией. Кричит о том, что 
за Крымом последуют другие 
регионы. Мы не хотим раз-
дела Украины. Нам этого не 
нужно. Крым будет, как и был 
веками, родным домом для 
представителей всех живущих 
там народов, но он никогда не 
будет бандеровским!..

Дело за политическим ре-
шением России, а оно – за 
волей народа. Сегодня, осно-
вываясь на результатах рефе-
рендума и воле народа, вно-
шу в Федеральное собрание 
предложение о включении 
в Российскую Федерацию 
двух новых субъектов – Ре-
спублики Крым и города Се-
вастополь. Надеюсь на вашу 
поддержку.

После завершения высту-
пления был подписан Договор 
между Российской Федераци-
ей и Республикой Крым.

Мы – вместе!
На фото слева направо: председатель Совета министров Крыма Сергей Аксёнов, председатель Госсовета Крыма Владимир  
Константинов, Владимир Путин и мэр Севастополя Алексей Чалый после подписания исторического договора
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 «круглый стол» | В городе ежегодно выявляют 700–800 преступлений экономической направленности

 утрата

Не стало  
Владимира Алеко…

Вчера ночью на 56-м году 
жизни скоропостижно скон-
чался Владимир Алеко, ди-
ректор Дворца спорта имени 
И. Х. Ромазана.

В спортивных кругах города этот 
человек давно и хорошо известен. 
Полтора десятка лет он проработал 
в хоккейном клубе «Металлург», 
десять из них – в должности за-

местителя генерального директора. Громовые успехи 
магнитогорских хоккеистов на рубеже XX и XXI веков 
состоялись при непосредственном участии Владимира 
Алеко. В годы его работы в клубе «Металлург» трижды 
стал чемпионом Европы, трижды – чемпионом России, 
выиграл Кубок страны и Суперкубок Европы.

В 2010 году, после смены руководства магнитогорского 
хоккейного клуба, Алеко вернулся на прежнюю долж-
ность, которую занимал в первые годы своей работы в 
ХК «Металлург», – директора Дворца спорта имени И. Х. 
Ромазана. Легендарное спортсооружение  к тому времени 
уже перестало быть Ледовым дворцом. Сначала важней-
шим направлением его деятельности был баскетбол, затем 
«подтянулись» другие виды спорта.

Дворец загружен ежедневно. Там проводятся крупные 
соревнования по баскетболу, дзюдо, бальным танцам, 
получил развитие черлидинг, на спортплощадках можно 
поиграть в большой и настольный теннис, мини-футбол, 
волейбол. Проведена реконструкция коммуникаций, по-
строены душевая и раздевалки, отремонтирован старый 
фитнес-зал… Все эти перемены прошли при непосред-
ственном участии директора Владимира Владимировича 
Алеко – неравнодушного человека, сделавшего много 
добрых и полезных для Магнитки дел.

 конференция

Финансовый  
контроль
В Магнитогорске прошла конференция объединения 
контрольно-счётных органов Челябинской области. 
Представители службы финансового контроля обсу-
дили эффективность своей работы.

 Разговор шёл о проблемах, возникающих при устра-
нении нарушений, выявленных контрольно-счётными 
органами, о взаимодействии с правоохранительными 
органами, подходах к осуществлению аудита в сфере 
государственных и муниципальных закупок. Кроме того, 
участники совещания рассмотрели вопросы организации 
и проведения внешних проверок годовой бюджетной 
отчётности, методику проверок неналоговых доходов 
местных бюджетов. 

Глава города Евгений Тефтелев, принявший участие в 
конференции, вручил председателю контрольно-счётной 
палаты Челябинской области Эдуарду Тарасову памятную 
медаль «За вклад в развитие Магнитогорска». 

 тотальный диктант

В этом году все желающие смогут принять 
участие в «Тотальном диктанте» 12 апреля. А 
до этого подготовиться к нему на специальных 
курсах, которые проходят во всех регионах, 
участвующих в акции. 

О нововведениях этого года и авторе текста на 
пресс-конференции в ИТАР-ТАСС рассказали Оль-
га Ребковец, руководитель проекта, и Егор Заикин, 
идеолог проекта.

Организаторы учли скандал прошлого сезона, 
когда губернатор Ульяновской области заменил текст 
Дины Рубиной, и очень тщательно отбирали автора 
нынешнего диктанта. После долгих консультаций и 
опросов был выбран Алексей Иванов (кстати, Улья-
новск в этом году участия в акции не принимает). 
Иванов рассказал, что его текст – это воспоминания 
о детстве, о том, что любовь к Родине закладывается 
именно в юном возрасте. Тему автор выбирал сам. 

Но, как выяснилось, писать текст для диктанта – не 
такая уж и простая задача, и мнение о собствен-
ной грамотности у Алексея Иванова оказалось не 
сильно, но всё же завышено. Но писатель горд, что 
ему предложили поучаствовать в акции: «Главным 
национальным ресурсом остается русский язык, и 
наша задача – превратить проблемы русской речи в 
некие интерактивные явления. «Тотальный диктант» 
– пример суперуспешного мероприятия именно в 
этом ключе».

Всемирная акция «Тотальный диктант» в этом году 
охватит 200 российских городов и 100 городов в 50 
странах мира. Актуально было узнать, принимает 
ли Украина участие в мероприятии? Да, Симферо-
поль, Львов, Винница, Горловка, Харьков и Киев, 

где, кстати сказать, проходят и подготовительные 
курсы к диктанту, напишут его вместе со всеми. В 
Москве бесплатные курсы проходят на нескольких 
площадках, и уже сейчас в культурном центре «ЗИЛ» 
количество желающих хорошенько подготовиться 
–  свыше тридцати человек. По словам соосновате-
ля и идеолога проекта Егора Заикина, для тех, кто 
не сможет лично прийти на одну из площадок, по 
традиции будет организована онлайн-трансляция 
«Тотального диктанта».

В прошлом году филологи были поражены тем, 
что самое большое количество ошибок участники 
диктанта допустили в словах «коммунизм» и «Еван-
гелие». Чем удивят участники этого года, можно 
только догадываться…

ирина коротких 

Накануне профессионального 
праздника –  Дня образо-
вания службы по борьбе с 
экономическими преступле-
ниями – в центре правовой 
информации «Библиотека 
Крашенинникова» состоялся 
«круглый стол», посвящённый 
этой дате. 

16 
марта 1937 года по приказу 
НКВД СССР был сформи-
рован отдел по борьбе с 

хищениями социалистической соб-
ственности и спекуляции – ОБХСС. 
Впоследствии менялись названия 
и структура, но задачи оставались 
прежними. Перестроечное время 
и изменение политических ориен-
тиров страны трансформировали 
задачи службы. Десять лет назад её 
функции расширились за счёт вклю-
чения в её состав подразделений по 
налоговым преступлениям. 

«Круглый стол» собрал нынешних 
руководителей службы, пенсионеров 
и ветеранов подразделения. Депутат 
МГСД, ветеран МВД Виктор Тока-
рев многие годы возглавлял ОБХСС. 
Коллектив был авторитетный: из 
30 оперативников семеро прошли 
дорогами войны. Виктор Иванович 
вспомнил, сколь непросто в начале 
90-х шла перестройка сознания 
милиционеров. Если  спекуляция в 
СССР была серьёзным преступле-
нием, за которое можно было сесть 
лет на десять, то с началом поли-

тических реформ самые ловкие из 
них стали коммерсантами, интересы 
которых следовало защищать. 

Вспомнили ветераны славные 
дела прошлых лет. В 80-е годы в 
поле зрения сотрудников ОБХСС по-
пал магнитогорский мясокомбинат, 
где на поток было поставлено хище-
ние колбасы. Во главе преступного 
сообщества стоял сотрудник вне-

ведомственной охраны. Воровская 
схема была проста – продукцию 
перебрасывали через забор. Расхи-
тители госсобственности получили 
до 15 лет лишения свободы. 

Пенсионер службы Олег Каба-
чевский говорил о высоком про-
фессиональном уровне сотрудников 
магнитогорской службы, показатели 
работы которых опережали област-

ные и в годы его службы, и сейчас. В 
середине 90-х годов Магнитка одной 
из первых в области перешла на 
пластиковые карточки. Опыт амери-
канских коллег, которые проводили 
семинар в Челябинске, рассказывая 
о методах борьбы с киберпреступ-
ностью, был успешно использован 
магнитогорскими сотрудниками 
ОБЭП. Олег Анатольевич вспом-

нил и первую сверхкрупную кражу 
металла с комбината – несколько 
вагонов, и то, как распутывали уни-
кальное дело. Вагоны отыскали аж 
в Белоруссии. 

Советник главы города Фёдор 
Булатов и ветеран МВД Владимир 
Михайлов говорили о сложностях 
нынешней службы, коррупционном 
размахе в стране, миллиардах рублей 
убытков и новых методах работы 
сотрудников ОЭБ и ПК. 

Начальник ОЭБ и ПК, майор 
полиции Кирилл Черепенькин под-
черкнул, что расхитители народной 
собственности были всегда, и год 
от года их численность увеличи-
вается. В Магнитогорске в течение 
последних лет ежегодно выявляют 
700–800 преступлений экономиче-
ской направленности, из которых 
50–60 фактов взяточничества, и 
большая часть  приходится на сферу 
образования. 

Приоритеты работы ОЭБ и ПК 
диктуют не только законы, но и 
множество служебных документов, 
которые нацеливают подразделения 
на выявление преступлений прежде 
всего в сфере госсобственности. 
Коммерческая деятельность должна 
быть предметом разбирательства 
лишь в случае совершения престу-
пления. В фокусе службы должны 
быть тяжкие, особо тяжкие, резо-
нансные преступления, а также «вы-
сокоущербные». Однако возмещение 
вреда должно быть учтено во время 
следствия. 

Нынешние жулики придумывают 
новые методы отъёма денег, и для 

успешной борьбы с ними надо при-
менять новые способы работы. Наи-
более актуальные дела последних 
месяцев – финансовые пирамиды. 
На место Лёни Голубкова и Мавро-
ди пришли аферисты, обещающие 
погасить банковский кредит. В 
рекламных роликах расписывается 
предельно простая схема. Взял в 
банке миллион рублей в кредит? 
Отдай нам двести тысяч, и свободен! 
Откуда деньги? Компания уверяла, 
что занимается инвестициями в 
бизнес, где деньги приумножаются 
быстрее, чем задолженность по 
кредиту. Вкладчиков подкупало 
то, что первое время структура 
действительно платила по счетам, 
правда, деньгами новых клиентов. 
За год сеть «ДревПрома» опутала 
полстраны. Две сотни филиалов 
ловили простаков в Поволжье, 
Центре,  Сибири, на Урале. Сейчас 
большинство офисов закрыто. По 
словам Кирилла Черепенькина, 
среди пострадавших 234 магнито-
горца. Расследованием занимаются 
управления по Челябинской области 
и Башкортостану. Предварительный 
ущерб исчисляется несколькими 
сотнями миллионов рублей. 

Заместитель прокурора Ленинско-
го района Борис Васильев отметил 
роль прокуратуры в деле борьбы с 
коррупцией и экономическими пре-
ступлениями, говорил о специфике 
работы, часто меняющемся зако-
нодательстве, призвав сотрудников 
службы отстаивать интересы го-
сударства, но делать это в рамках 
правового поля 

География орфографии

Есть такая служба

елена леЩинСкаЯ

Встреча с журналистами глав-
ного специалиста-эксперта 
территориального отдела  
Роспотребнадзора в Магни-
тогорске Ольги Ковалевской 
и председателя объединения 
защиты прав потребителей Вла-
димира Зяблицева состоялась 
накануне Дня защиты прав по-
требителей. В 2014 году акцент 
в этой сфере сделан на пробле-
мах, с которыми сталкиваются 
пользователи сотовой связи.

П
рава абонентов мобильных опе-
раторов с относительно недавне-
го времени расширились за счёт 

отмены так называемого телефонного 
рабства – возможность перехода к дру-
гому оператору с сохранением номера 
телефона закреплена законодательно. 
Но этим круг обозначенных на встрече 
нарушений прав абонентов не огра-
ничивается. Есть ещё и назойливые 
смс-рассылки, и подключение платных 
услуг по умолчанию, в случае, когда 
пользователь не отказался от них.

На последнем остановимся чуть 
подробнее. Увы, многим знакома си-
туация: приходит смс о подключении 
услуги, допустим, голосовой почты или 
же мелодии вместо гудка с примерно 
следующим текстом: «Услуга бесплат-
на в течение 7 дней. Подробности по 
такому-то номеру или на нашем сайте. 
Отказаться от услуги вы можете, по-

звонив…» Люди, наученные горьким 
опытом, спешат отказаться. Но кто-то 
по неопытности не обращает особого 
внимания на это сообщение в общем 
потоке смс-спама и потом удивляется: 
почему тают деньги на счёте? В эту 
ловушку нередко попадают пожилые 
люди, которые в принципе не пользуют-
ся смс-сервисом и по телефону только 
звонят родственникам. Впрочем, даже 
продвинутая молодёжь, 
отслеживающая любые 
грабительские пополз-
новения, не застрахова-
на от того, что оператор 
не запустит руку в её 
карман – достаточно 
уехать, отключить но-
мер недельки так на три, 
чтобы получить неприятный сюрприз 
по возвращении. Так вот, подобные 
действия сотового оператора являются 
незаконными, с ними можно и нужно 
бороться.

Другое дело – что в Магнитогорске 
это не так просто. Головные офисы 
компаний, предоставляющих услуги 
сотовой связи в регионе, расположены 
в Москве и Екатеринбурге. Подклю-
читься магнитогорцы могут в местных 
офисах – а вот для того чтобы были 
услышаны претензии, приходится 
начинать «роман по переписке». И 
такая ситуация тоже нуждается в кор-
рективах.

На встречу были приглашены пред-
ставители операторов сотовой связи, 
действующих в городе. Приглашения 
были направлены руководству компа-

ний. Никто не отказался побеседовать 
в присутствии СМИ, но и… никто не 
пришёл.

Владимир Зяблицев вспоминает, что 
предыдущие два года были посвящены 
защите прав потребителей в сфере 
финансовых услуг, и банки охотно от-
кликались на предложение пообщаться 
перед телекамерами. А запланирован-
ный диалог с сотовыми операторами, 

увы, не состоялся.
– Бизнес разделился 

на добросовестный и не-
добросовестный, – под-
черкнул Владимир Ива-
нович. – Представители 
первого признают права 
потребителей. К примеру, 
риелторские компании, 

помогающие в информировании по-
требителей о «чёрных риелторах».

Что помешало «связистам» проде-
монстрировать позицию добросовест-
ных бизнесменов – остаётся загадкой. 
Пресса была несколько разочарована 
– хотелось пообщаться, задать вопро-
сы. Такое игнорирование наводит на 
невесёлые размышления.

Тем не менее, встреча представи-
телей ОЗПП и Роспотребнадзора с 
журналистами прошла насыщенно и 
интересно. Подвели итоги года, от-
метили повышение правовой грамот-
ности и активности магнитогорцев. 
Да, по-прежнему попадаются жалобы, 
написанные на эмоциях, в суть которых 
сложно вникнуть без дополнительных 
пояснений. Но, рассказывает Ольга 
Ковалевская, всё чаще приходят люди 

с грамотно оформленными претензия-
ми, ссылаются на конкретные статьи 
закона, и Роспотребнадзору только 
и остаётся представить интересы 
потребителя в суде – напомним, что 
такая помощь входит в число обязан-
ностей этого контрольно-надзорного 
органа. Кстати, ОЗПП – общественная 
организация, которая тоже вправе 
представлять в судебном разбиратель-
стве интересы потребителя. Какие-то 
конфликты удаётся урегулировать в 
досудебном порядке.

На что жалуются магнитогорцы 
сегодня? Среди обращений в ОЗПП 
одна из основных тем – некачественная 
сложная бытовая техника и неиспол-
нение продавцом гарантийных обяза-
тельств. На втором месте – ЖКХ.

По словам Ольги Михайловны, в 
Роспотребнадзоре лидируют жалобы на 
продовольственные товары, на втором 
месте – ЖКХ. 15 февраля в материале 
«Крепкий орешек» «ММ» уже расска-
зывал о двух крупных победах Роспо-
требнадзора: сокращении срока летнего 
отключения горячей воды с трёх недель 
до двух и отмене незаконного взимания 
платы единым расчётно-кассовым 
центром за введение в эксплуатацию 
водомеров. После этой публикации в 
магнитогорское отделение на Ленин-
градской, 84 был просто шквал об-
ращений. И это неудивительно. ЖКХ 
сегодня одна из самых наболевших 
проблем – не только магнитогорских, 
но и всероссийских. Порою граждане 
обращаются не по адресу и очень оби-
жаются, когда им отвечают: «Это не в 
нашей компетенции».

Как сэкономить время и силы? Как 
грамотно действовать, если вы пред-
полагаете нарушение ваших прав? В 
какую именно инстанцию обратиться? 
В одном из ближайших номеров «ММ» 
– консультация Ольги Ковалевской  

Глухой телефон

 Права Потребителей | Представители операторов сотовой связи на встречу не явились

Чаще всего  
магнитогорцы жалуются  
на структуры, продающие 
сложную бытовую технику, 
некачественные продукты

ВНИМАНИю МАГНИТОГОРцЕВ!

21 марта – Международный день бесплатной юри-
дической помощи в России.

Местное отделение АЮР поддерживает инициативу 
Ассоциации юристов России и организует проведе-
ние бесплатных юридических консультаций с 09.00 
до 18.00 по следующим адресам: пр. Ленина,18 – в 
общественной приёмной депутата Госдумы ФС РФ  
П. В. Крашенинникова; пр. Ленина, 47 – в центре право-
вой информации «Библиотека Крашенинникова»; ул. 
им. газеты «Правда», 14 А – в прокуратурах районов.

Председатель совета директоров ОАО «ММК»   
В. Ф. Рашников, генеральный директор ОАО «ММК» 
П. В. Шиляев, члены правления и исполнительной 
дирекции компании скорбят по поводу смерти Влади-
мира Владимировича АЛЕКО и выражают искреннее 
соболезнование его родным и близким.
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 рейтинг

Самые 
влиятельные 
и обаятельные
Валентина Матвиенко (на фото), 
председатель Совета Федера-
ции, признана самой влиятель-
ной женщиной России.

В рейтинге, подготовленном радио-
станцией «Эхо Москвы» при под-
держке журнала «Огонёк» и Интер-
факса, она лидирует уже второй год 
подряд.

На втором месте – предсе-
датель Банка России Эльвира 
Набиуллина. В десятку попали 
также певица Алла Пугачева, 
пресс-секретарь премьер-
министра Наталья Ти-
макова, олимпий-
ская чемпионка 
Алина Кабаева.

 акцент | оон увеличила просторы россии на 52 тысячи километров

С 15 марта 2014 года участок площа-
дью 52 тысячи квадратных киломе-
тров в центральной части Охотского 
моря, который до сих пор считался 
международными водами, передан 
России. Это право закрепила за Рос-
сией ООН. Таким образом Охотское 
море стало полностью нашим, под-
чёркивает «Российская газета».

Министр природных ресурсов и экологии 
Сергей Донской, комментируя журналистам 
решение ООН, подчеркнул, что теперь на 

анклав полностью распространяется рос-
сийская юрисдикция, а это значит, что 

все рыбные и минеральные ресурсы, 
которые будут там обнаружены, при-
надлежат России и будут добываться 
в рамках её законодательства. Свои 
претензии РФ основывала на Конвен-
ции ООН по морскому праву, которая 

позволяет расширять 200-мильную 
экономическую зону государств 
при условии, что морское дно за 

её пределами является естественным про-
должением окраины материка. Но только 
через 13 лет после подачи заявки (2001 
год) ООН официально признала эти мили. 
Исследования, проходившие в Охотском 
море, показали, что в его глубинах скры-
ты «несметные богатства». По данным 
Минприроды, на 40 процентах площади 
залегают нефть и газ. А запасы нефти на 
Примагаданском шельфе моря, по пред-
варительным оценкам Роснефти, могут 
достигать 1,1 миллиарда тонн, и на два 
триллиона кубометров – газа.

По словам координатора морской про-
граммы WWF России Константина Згу-
ровского, это событие стало победой 
российской дипломатии. «Охотское море 
– это в первую очередь рыбная корзина 
нашей страны, одна из основ нашей про-

довольственной безопасности. Почти 40 
процентов российского вылова минтая, 
палтуса, прибрежного лосося, трески, запад-
нокамчатского краба, которые в том числе 
идут на экспорт», – поясняет Згуровский. 
Что касается перспектив бурения на шельфе, 
то в ледовых условиях, в которых пока не 
существует борьбы с нефтяными разливами, 
это опасно, считает эксперт.

«Во что обойдется разведка и добыча 
нефти и газа на больших глубинах крупным 
компаниям при соблюдении ими экологиче-
ских стандартов и сохранении уникальной 
окружающей среды в сложных морских 
условиях – это пока только догадки, а вы-
лов рыбы как возобновляемого ресурса и 
в долгосрочной перспективе даёт гораздо 
больший экономический эффект», – озвучил 
Константин Згуровский подходы междуна-

родного фонда, который представляет.
Между тем, по словам магаданского гу-

бернатора Владимира Печеного, признание 
анклава в середине Охотского моря частью 
российского континентального шельфа от-
крывает новые перспективы для экономики 
Колымы и всего Дальнего Востока. Прежде 
всего избавит от многочисленных админи-
стративных барьеров рыбаков региона. Про-
мысел рыбы, краба, моллюсков можно будет 
свободно вести в любой точке Охотоморья. 
Не потребуются специальные разрешения 
погранслужбы как при выходе в море, так 
и по возвращении. Он также напомнил, 
что сейчас России удастся избавиться от 
браконьерства иностранных промыслови-
ков в своих водах. На его территории могли 
свободно перемещаться и вести лов рыбы 
суда любых государств.

Охотское море – наше всё

 официально | Заявление общественной организации «ассоциация юристов россии»

 вЗгляд | магнитогорцы с воодушевлением восприняли решение о вхождении крыма в состав рф

На заседании Президиу-
ма АЮР 18 марта 2014 
года после выступления 
Президента РФ Влади-
мира Путина перед Фе-
деральным собранием 
было принято заявле-
ние Ассоциации юристов 
России по ситуации на 
Украине и законности 
референдума по статусу 
Автономной Республики 
Крым. 

В 
заявлении указано, что 
причиной трагических 
событий на Украине яви-

лась силовая смена власти в 
Киеве, которая произошла не 
в конституционном поле, а 
вследствие неправовых дей-
ствий радикальных элементов 
«майдановского» движения, из 
которого, в основном, и сформи-
ровано нынешнее правительство 
в Киеве. Провозглашённое но-
выми самоназначенными руко-
водителями Украины отрешение 
Виктора Януковича от долж-
ности президента Украины не 
может уместиться в каких-либо 
правовых рамках. Юридическая 
квалификация такого уровня – 
это прерогатива только народа 

Украины, причем в порядке, 
предусмотренном Конституци-
ей Украины. Вопрос о новом 
или прежнем главе государства 
Украины и о её Верховном глав-
нокомандующем должен решить 
украинский народ посредством 
конституционных процедур.

Выступление представителя 
Украины в ООН в поддержку 
Бандеры – одно из подтверж-
дений того, что новое прави-
тельство страны не свободно от 
влияния националистических 
организаций, последователей 
пособников фашистской Гер-
мании. Героизация одного из 
таких пособников – это тоже 
прискорбная реальность в дей-
ствиях режима Киева. Прин-
ципы международного права, 
осуждающие фашизм, нацист-
ские организации, признанные 
Уставом Нюрнбергского во-
енного трибунала, нашедшие 
отражение в его приговоре, 
были единодушно утверждены 
Генеральной Ассамблеей ООН 
в резолюции 95 (I) от  11.12. 
1946 года.

В заявлении указано, что 
народ Крыма имеет право на 
самоопределение. И эта пози-
ция корректна с точки зрения 
международного права. Такое 

право в наиболее общем плане 
зафиксировано в п. 2 ст. 1 Уста-
ва ООН. В более конкретных 
формулировках право народа 
на самоопределение предусмо-
трено в таких международных 
договорах, как Пакты о правах 
человека 1966 года «О граждан-
ских и политических правах» и 
«Об экономических, социаль-
ных и культурных правах». Оба 
эти договора предусматривают 
идентичную статью 1, согласно 
которой «все народы имеют 
право на самоопределение. В 
силу этого они свободно уста-

навливают свой политический 
статус и свободно обеспечивают 
свое экономическое, социальное 
и культурное развитие. Все уча-
ствующие в настоящем пакте 
государства должны, в соот-
ветствии с положениями Устава 
ООН, поощрять осуществление 
права на самоопределение  и 
уважать это право». И Украи-
на, и Россия как государства-
участники этих международных 
договоров обязаны поощрять 
право народа Крыма на самоо-
пределение – в форме референ-
дума – и уважать это право.

В заявлении выражается на-
дежда на взаимопонимание 
юристов России и Украины, их 
солидарный вклад в преодоле-
ние внутриукраинского кризиса; 
в предотвращение прихода к вла-
сти на Украине профашистского, 
националистического крыла; 
в предупреждение новых кро-
вопролитий, соблюдение норм 
международного гуманитарного 
права уже сейчас; в сохранение 
традиционной дружбы между 
двумя братскими народами, 
имеющими общие этнические 
корни, общую историю и куль-
туру, схожие правовые системы; 
в восстановление конституцион-
ного правопорядка на Украине, 
прежде всего в Киеве.

Кроме того, на заседании Пре-
зидиума отмечено, что в связи с 
вхождением Республики Крым 
в состав Российской Федера-
ции возникает необходимость 
переподготовки сотрудников 
всех правовых систем Крыма, 
включая правоприменителей, 
судейский корпус, адвокатуру 
и нотариат. Решено, что Ассо-
циация юристов России примет 
участие в организации этой 
работы. В ближайшее время с 
этой целью в Крым прибудут 
члены АЮР. 

Манитогорцы, как и по-
давляющее большинство 
россиян, поддер-
живают истори-
ческий выбор 
Крыма и подпи-
сание договора 
о вхождении 
Крыма и Сева-
стополя в Рос-
сийскую Федерацию.

А
лександр МОРОЗОВ, 
председатель городско-
го Собрания:

 – Крым – русская террито-
рия, которую Хрущёв подарил 
Украине, как коробку конфет. 
Ситуация, которая сложилась  
после крушения СССР, ча-
стично описана ещё в романе 
Аксёнова «Остров Крым»: раз-
дробление страны на несколько 
частей. Возвращение хотя бы 
одной части – уже большое до-
стижение, это бесспорно. 

Второй вопрос: а что будет 
завтра? Для Крыма это и исто-
рически приятно, и экономи-
чески выгодно. Несомненно, 
потребуются вложения – в пер-
вую очередь для того, чтобы 
довести социальные выплаты, 
пенсии, зарплаты бюджетников 
до российских стандартов. Ког-
да в 1997 году Гонконг перешёл 
под юрисдикцию Китая, это для 
Поднебесной было подарком, 
потому что в состав вошла 
хорошо развитая территория. 
Для нас, надо признать, Крым 
убыточен. Как долго его при-
дётся дотировать? Всё будет 
зависеть от темпов развития 
экономики. Её можно поднять, 
но это не один год. И результат 
будет, если удастся выстроить 
общество с некоррумпирован-
ной властью и честными по-
литиками.

Сергей СЕРГЕЕВ, слесарь-
ремонтник:

– Присоединение Крыма и 
Севастополя к России – важное 
историческое событие, которое 
всколыхнуло всю нашу страну. 
Россия решительно отстояла 

свою позицию, а 
наш народ пока-
зал пример еди-

нения и спло-
ч ё н н о с т и . 
Безусловно, 
тронула 18 
м а р т а  в е -

л и кол еп н ая 
речь президента 

России Владимира 
Путина, каждое слово 

которого – честное и справед-
ливое, во всём с ним согласен 
и полностью поддерживаю его 
выступление.

Референдум в Крыму ещё 
раз показал, что народ вправе 
самостоятельно выбирать свою 
судьбу, а не должен слепо при-
нимать чью-то властную волю, 
навязанную «сверху». Простые 
люди, крымчане, сделали вы-
бор в пользу России. Не зря 
такой большой процент за при-
соединение – значит, народ 
уже настрадался и хочет жить 
хорошо, спокойно, стабильно. 
Верю, всё так и будет, жизнь у 
них наладится. В новостях по 
телевизору мы видим, как вы-
ражают эмоции крымчане по 
поводу возвращения в Россию: 
ликуют, выходя на площади с 
российскими флагами, плачут 
от радости, говорят, что долго 
ждали этого дня. Причем соли-
дарны люди всех возрастов. Так 
же искренне радуются и россия-
не, поддерживая присоединение 
Крыма, который исконно – часть 
нашей страны.

Горжусь нашим президентом, 
нашим великим народом: мы 
показали всему миру своё еди-
нение, свой патриотизм, свою 
гражданственность. Россияне 
живут с открытой душой и хотят, 
чтобы все народы мира жили 
дружно, без национальной враж-
ды и потрясений. Сегодня поли-
тическая позиция России очень 
крепка. Уверен, что наша страна 
и впредь, не боясь запугиваний, 
твёрдо будет отстаивать свои 
законные интересы.

Сергей ФАСАЛОВ, опера-
тор МНЛЗ:

– За событиями на Украине 

слежу с первых дней, как там на-
чалась «заваруха». Невозможно 
оставаться безразличным: это 
наши соседи, мы были вместе 
в одном Союзе. Переживаю за 
простой народ – именно ему 
достаётся с лихвой при любых 
политических катаклизмах, 
тем более, что на Украине на-
ционалисты начали притеснять 
русскоязычное население.

Сегодня я вместе со всеми 
рад итогам референдума жи-
телей Крыма и Севастополя, 
которые проголосовали за при-
соединение к России, а по сути 
– вернулись обратно, потому 
что исторически были нераз-
рывно связаны с нашей страной. 
Референдум прошёл честно, 
при участии наблюдателей из 
разных стран. А после весь мир 
увидел выступление Владимира 
Путина, который, как всегда, всё 
сказал по делу и расставил все 
точки над «и». Мне изначально 
нравилась позиция нашего пре-
зидента по всем вопросам, начи-
ная с того, что Россия никогда не 
вмешивается в дела суверенных 
государств, но своих мы в обиду 
не дадим. Крым сделал выбор, 
и мы его поддержали. Россия 
показала волю и твёрдость, от-
стояла своё мнение, а это всем 
нам прибавило самоуважения и 
укрепило позиции нашей стра-
ны на мировой арене.

Татьяна БОГАЧЁВА, учи-
тель ИЗО и черчения:

– Современная Россия вер-
нула самую драгоценную жем-
чужину короны Российской 
империи, ведь именно так когда-
то называли Крым. Очень до-
стойно выглядел президент: 
как всегда, адекватен и собран, 
понятна и аргументирована 
его речь. Вспомнил и Косово, 
и «текстуальную» аналогию 
выхода Украины из СССР на 
основе права народа на самоо-
пределение. 18 марта 2014 года 
стало важным днём в истории 
России. Не только вернули своё, 
но и показали, что мы – сильная 
страна с жёстко отстаивающей 

свою позицию властью и на-
родом, готовым объединиться 
и протянуть руку помощи тому, 
кто в этом нуждается. Воз-
можно, и стоит подумать над 
тем, чтобы отметить этот день 
в календаре. 

Марина МАЛОВА, инспек-
тор центра занятости насе-
ления:

– С воодушевлением слушала 
речь Путина перед Федераль-
ным собранием. Горжусь, что 
президент так защищает инте-
ресы нашей страны и наших 
сограждан, русскоязычного на-
селения в других государствах. 
Чувствуется, что этот момент 
останется в истории. Россия 
достойно выглядит в сложив-
шейся ситуации. Крымчане 
молодцы! Не поддались панике 
и упадническим настроениям, 
заняли активную и сознатель-
ную гражданскую позицию, в 
сжатые сроки организовали и 
провели референдум.

Меня переполняет ощущение 
гордости за Родину. Мы долго к 
этому шли и наконец-то стано-
вимся страной, с которой счита-
ются, в которой хочется жить.

Желаю Крыму и Севастополю, 
чтобы новая страница их исто-
рии была лучше предыдущей.

 Анатолий БуТкОВСкИй, 
слесарь-сантехник:

– Отношение к развитию со-
бытий в Крыму у меня самое 
положительное. Ибо Крым и 
был Россией, ещё Потёмкин там 
строил города. Принятое Росси-
ей решение законно. Крымчане 
сами захотели этого и выразили 
свою волю – собственно, «демо-
кратия» переводится как «власть 
народа».

Новый регион упрочит благо-
состояние России. Разумеется, 
надо будет вложиться в 
разрушенную Украи-
ной экономику, но 
это будет оправда-
но за счёт плодо-
родных земель и 
курортных зон.

Владимир Пу-
тин как президент 
мне нравится. Спо-

койный, невозмутимый, не 
обращает внимания на грязь, 
что на него льют, – как будто 
его это вовсе не касается. 
Впечатлило выступление Пу-
тина перед Федеральным со-
бранием по Крыму. Хорошая 
речь. Чувствуется уверенность 
президента в своих действиях. 
А насчёт «элитного клуба» G8 
– да и не больно он нужен нам. 
Нашли чем пугать. Это Запад 
с Штатами без нас загнётся, 
а не мы без них. Правильно в 
последнем интервью говорил 
Слободан Милошевич, пре-
зидент Сербии: «Русские! Я 
сейчас обращаюсь ко всем 
русским, жителей Украины 
и Беларуси на Балканах тоже 
считают русскими. Посмотри-
те на нас и запомните – с вами 
сделают то же самое, когда вы 
разобщитесь и дадите слабину. 
Запад – цепная бешеная со-
бака – вцепится вам в горло. 
Братья,  помните о  судьбе 
Югославии! Не дайте посту-
пить с вами так же! Зачем вам 
Европа, русские? Трудно найти 
более самодостаточный народ, 
чем вы. Это Европа нуждается 
в вас, но не вы в ней. Вас так 
много – целых три страны, а 
единства нет! У вас есть все 
свое: много земли, энергия, 
топливо, вода, наука, промыш-
ленность, культура. Когда у нас 
была Югославия и мы были 
едины, мы ощущали себя вели-
кой силой, способной свернуть 
горы. Теперь из-за нашей же 
глупости, национализма, не-
желания слышать друг друга 
Югославии больше нет и мы – 
прыщи на политической карте 
Европы, новые рынки для их 
дорогого барахла и американ-
ской демократии».

Право на самоопределение

Пример народного единения

 митинг

«Мы верим 
президенту»
Вечером 18 марта в Челябинске состоялся 
митинг в поддержку присоединения Крыма 
к России.

Около десяти тысяч челябинцев и жителей об-
ласти пришли поддержать украинцев, русских и 
крымских татар. Присутствовали люди разных 
возрастных категорий, это были и студенты, и пен-
сионеры, и родители с детьми, рабочие с заводов. 
Участники митинга держали плакаты «Молодцы, 
крымчане!», «Мы верим Путину», «Челябинск с 
вами», «Вместе победим!».

 история

Несбывшиеся 
планы Гитлера
Чем круче развиваются события вокруг 
Крыма, тем больше всплывает любопытных 
исторических фактов, объясняющих неудер-
жимый интерес Германии к этому россий-
скому полуострову. На днях австрийская 
пресса напомнила о несбывшихся планах 
Гитлера по переселению в Крым истинных 
арийцев из Южного Тироля.

Оказывается, ещё до начала Великой Отечествен-
ной войны Адольф Гитлер планировал очистить 
Крым от населявших его народов. Фюрер хотел 
выселить всех советских граждан до последнего 
человека. На их место должны были приехать 
чистокровные немцы. Среди всех вероятных канди-
датов на переселение Гитлер остановил свой выбор 
на жителях Южного Тироля. Эта принадлежащая 
Италии область заселена в основном немцами. В 
1939 году между Гитлером и Муссолини была до-
стигнута договорённость о переселении в Крым 
южнотирольских немцев. 

Кроме контроля над имеющим стратегическое 
значение полуостровом, Гитлер хотел подчеркнуть 
своё превосходство над Англией и Францией. Эти 
державы в XIX веке воевали за Крым, но после дли-
тельной осады смогли взять только Севастополь. 
Руководить всей операцией был назначен нацист 
австрийского происхождения Эдуард Фрауэнфельд. 
Именно он в 1942–1944 годы командовал фашист-
ской администрацией Крыма. Впрочем, всем этим 
планам помешало наступление Советской Армии. 

 соцсети

Латвийская шутка
На днях в одной из популярных соцсетей 
появился призыв группы «Русские в Латвии» 
провести референдум по присоединению 
Латвии и России. На фоне крымских со-
бытий публикация взорвала прибалтийскую 
блогосферу.

«Если Латвия снова войдёт в состав Российской 
Федерации, у всех жителей Латвийской Республики 
откроются громадные перспективы развития, на-
много большие, нежели при нынешнем нахождении 
в Евросоюзе. Уровень зарплат, пенсий и пособий 
станет также на порядок благоприятнее для про-
живания. Если наше мнение не совпадает с вашим, 
то, уж извините, у каждого человека есть право на 
высказывание своих мыслей (свобода слова)», – 
говорится в призыве.

На авторов обрушился «праведный» гнев сотен 
латвийских пользователей. Самым мягким коммен-
тарием было: «Чемодан – вокзал – Россия». «Горя-
чие латвийские парни» до того спешили высказать 
своё мнение, что даже не обратили внимания на 
постскриптум: «Ну а если на самом деле, то этот 
документ не несёт никакой значимости и является 
шуткой. А если у кого-либо плохо развито чувство 
юмора, то очень соболезнуем этому человеку». 
«Шутку» подписали более трёх тысяч человек.

 обращение

Непризнанная 
республика
Приднестровье вслед за Крымом хочет 
войти в состав Российской Федерации, со-
общает деловая газета «Ведомости».

Обращение с просьбой предусмотреть в россий-
ском законодательстве возможность вхождения 
Приднестровья в состав России, адресованное 
председателю Госдумы Сергею Нарышкину, от 
имени Верховного совета непризнанной республи-
ки направил его председатель Михаил Бурла.

В 2006 году на референдуме в Приднестровье за 
присоединение к России проголосовало 97,2 про-
цента избирателей, напомнил Бурла. Уже принят в 
первом чтении конституционный закон о признании 
российского законодательства частью приднестров-
ского. Государственным языком признан русский, 
в Приднестровье живут 200000 граждан России. 
«Сложнейшее положение» Приднестровья может 
еще больше ухудшиться, если Молдавия, подпи-
савшая соглашение об ассоциации с Евросоюзом, 
введёт ограничительные экономические меры, 
говорится в послании.



Реклама

 Телефон отдела рекламы 39-60-79, e-mail: reklama@magmetall.ru 

Звоните нам:
телефон Редакции (3519) 39-60-74
телефон отдела Рекламы (3519) 39-60-79

 частные объявления

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

Дирекция МГ БОФ «Металлург»

Приглашает дом «Ветеран»!

Магнитогорский городской  
благотворительный общественный фонд «Металлург»

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

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

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

Справки по телефону 30-81-11.

Продам
*Гараж в «Калибровщике-1», 

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

*Сад в СНТ «Метизник-1», 6 со-
ток. Т. 8-961-577-59-54.

*«ГАЗели», грузчики. Т. 45-10-
40.

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

*Цемент, песок, щебень. Т. 
431-437.

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

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

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

*Зерно в мешках. Т. 29-00-37.
*Дрова. Т. 43-33-99.
*Дрова. Т. 8-912-806-51-89.
*Дрова. Т. 8-906-899-61-68.
*Поликарбонат. Т. 45-48-48.
*Дрова. Т. 8-912-893-01-82.
*Дрова. Т. 8-909-749-05-71.
*Сад в «Металлурге-2». Т. 8-912-

798-11-88.

КуПлю
*Квартиру. Т. 43-92-11.
*Холодильник, ванну, стиралку 

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

т. д. Т. 45-44-94.
*Холодильник от 500 р. Т. 8-963-

093-13-21.
*Каслинское литьё. Т. 8-908-

814-91-07.
*Металлолом бытовой. Т. 29-

00-37.
*Квартиру. Т. 8-904-974-75-01.
*Каслинское литьё. Т. 43-92-

53.
*Европоддоны.Т. 8-929-235-

97-14.

сдам
*18 м2 под магазин, Ленинский 

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. квартиры, 
люкс. Т. 8-912-403-25-25.

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

*Посуточно. Т. 45-21-75.
*Посуточно. Т. 43-05-42.
*Сутки от 600. Т. 45-35-99.
*Посуточно. Т. 8-904-975-05-

18.
*Сутки. Т. 8-904-93-11-448.

*Ночь, часы. Т. 8-908-57-111-
00.

*Часы. Сутки. Т. 8-904-944-
92-80.

*Часы. Т. 44-08-99.
*Часы. Т. 8-961-575-69-37.
*Посуточно. Т. 8-919-350-89-

50.
*Посуточно. Т. 433-706.

сниму
*Квартиру. Т. 43-92-11.
*Жильё. Т. 444-840.
*Жильё. Т. 29-44-94.

услуги
*Покрытие старых теплиц поли-

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

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

43-19-21.
*Теплицы. Качественные, до-

ступные. Найдёте дешевле – воз-
местим. Т. 8-951-799-11-22.

*Теплицы из поликарбоната, 
3х6 – 13800 р., 3х4 – 11500 р. 
Т. 45-40-50.

*Теплицы. Дёшево. Т. 45-09-80.
*Сварочные работы любой 

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

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

*Теплицы. Скидки. Т. 454-459.
*Теплицы. Т. 43-44-77.
*Теплицы, парники, двери, ре-

шётки. Т. 8-951-799-10-14.
*Теплицы, усиленный каркас. Т. 

8-968-119-10-15.
*Металлоконструкции. Ворота, 

заборы. Т. 8-904-801-17-72.
*Отделка балконов евровагон-

кой. Быстро, качественно. Т.: 45-
45-69, 8-904-973-51-64.

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

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

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

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

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

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

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

*Домофоны. Установка, обслу-
живание. Т. 46-46-70.

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

*Профессиональная замена 
водопровода, канализации, ото-
пления. 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, канализация, 
водомеры. Качество, гарантия 
3 года. Т.: 45-11-41, 8-963-478-
56-57.

*Водопровод, канализация, во-
домеры. Гарантия. Т. 45-00-21.

*Водопровод, отопление, кана-
лизация. Т. 28-02-42.

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

28-01-05.
*Сантехремонт. Т. 43-05-45.
*Сантехник. Т. 8-909-094-48-

00.
*Сантехработы. Т. 8-951-122-

15-99.
*Сантехработы. Т. 44-93-03.
*Кафельные работы. Качествен-

но, недорого. Т. 8-951-818-05-77.
*Ремонты. Т. 8-908-06-888-22.
*Натяжные потолки. Т. 8-912-

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

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

790-74-02.
*Натяжные потолки «Гамма цве-

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

Обои. Т. 8-906-871-71-86.
*Кухни, шкафы-купе на заказ. Т. 

8-908-828-88-88.
*Домашний мастер. Т. 43-95-

28.
*Ремонт квартир. Дёшево. Т. 

8-904-939-26-43.
*Откосы на окна и двери. Т. 

8-906-898-49-67.
*Евроремонт. Отделка. Т. 8-904-

976-32-27.
*Домашний мастер. Т. 8-951-

441-43-13.
*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 стеклопа-
кетов. Т. 43-99-33.

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

489-32-75.
*Электромонтаж. Недорого. Т. 

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

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

47-35.
*Электрик. Качественный мон-

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

*Электрик. Т. 43-99-21.
*Электрик. Т. 8-951-437-93-75.
*«Стинол». Ремонт любых холо-

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

*Ремонт любых холодильников. 
Гарантия, пенсионерам скидки. Т. 
8-904-975-76-69.

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

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

*«Рембытхолод». Т. 28-04-81.
*Телемастер. Ежедневно. Пен-

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

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

*Ремонт телевизоров. Гарантия. 
Т. 59-81-30.

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

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

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

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

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

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

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

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

Радуга TV, Дачное TV. «Мост-1», 3 
этаж, Завенягина, 10; универмаг, 
Пушкина, 30. Т.: 49-49-49, 8-904-
933-33-33.

*Триколор-ТВ. Т.: 299-000, 299-
001.

*Триколор-ТВ. Пр. Ленина, 104. 
Т.: 28-99-00, 46-10-10.

*Компьютерный доктор. Дёше-
во. Т. 8-903-091-40-73.

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

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

*Ремонт компьютеров. Т. 43-
01-43.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

*Пассажирская «ГАЗель», 12 
мест. Город, межгород. Т. 8-908-
817-89-89.

*«ГАЗель», грузчики. Т. 45-35-
99.

*«ГАЗели». Быстро. Недорого. 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 груз-
чики. Т. 8-951-439-61-51.

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

*«ГАЗели». Т. 440-141.
*«ГАЗель» от 250 р. Т. 466-566.
*Манипулятор, «КамАЗ». Т. 45-

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

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

14 м. Т. 8-951-815-4611.
*Манипулятор. Т. 8-912-805-

26-76.
*Эвакуатор. Т. 8-909-09-27-

903.
*Кухни, шкафы-купе. Т. 43-15-

07.
*«ГАЗели». Т. 45-65-10.
*«ГАЗели». Грузчики. Т. 8-904-

806-48-59.
*«ГАЗель» 2,30х4,20. Город. 

Межгород. Т. 8-902-897-00-67.
*Манипулятор. Т. 8-908-570-

23-23.
*Отделочные работы. Т. 8-963-

096-35-67.
*Ремонт квартир. Т. 8-909-092-

66-90.
*Кафельщик. Т. 8-908-080-54-

48.
*Установка межкомнатных две-

рей  любой сложности. Т. 8-908-
067-69-21.

*Ламинат. Качественно. Т. 
8-950-746-68-57.

требуются
*Продавец в магазин «Семена». 

Т. 8-963-4-777-555.
*Издательству – редактор. Email: 

potterfx@yandex.ru
*Автомойщики. Т. 28-19-28.
*Бетонщики, штукатуры. От 40  

т. р. Т. 8-967-869-86-54.
*Портные. Т. 42-13-48.
*Механик по автотранспорту. Т. 

8-902-898-72-96.
*Зав. производством, повара, 

официанты. Т. 43-90-94.

раЗное
*Курсы кройки и шитья. Т. 45-

19-91.

Коллектив ООО «Огнеупор» скорбит 
по поводу смерти ветерана труда

ЗАГУРСКОЙ
Таисии Ивановны

и выражает соболезнование  
родным и близким покойной.

Администрация, профком  
и коллектив  ЗАО «РМК» скорбят  

по поводу смерти  
ИЛЬЧЕНКО

Валерия Петровича  
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Администрация, профком  
и коллектив  ЗАО «РМК» скорбят  

по поводу смерти  
ШИПИЛОВА

Павла Андреевича  
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Администрация, профком  
и коллектив  ЗАО «РМК» скорбят  

по поводу смерти  
КЛЕВЦОВА

Александра Ивановича  
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Администрация, профком  
и коллектив  ЗАО «РМК» скорбят  

по поводу смерти  
СЕМЫКИНА

Николая Фёдоровича  
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив ООО «Огнеупор» скорбит 
по поводу смерти

БЛИЗНЮК
Тамары Карповны

и выражает соболезнование  
родным и близким покойной.

Глава Магнитогорска, председатель 
городского Собрания, депутаты и 

аппарат администрации города  
скорбят по поводу преждевре-

менной смерти директора дворца 
спорта им. И. Х. Ромазана 

АЛЕКО  
Владимира Владимировича  

и выражают соболезнования  
семье и близким покойного.

ПамятЬ Жива

5 лет назад, 20 марта,  ушёл от нас 
несправедливо рано любимый брат, 
дядя, врач высшей категории, хирург 
СОПОВ Александр Иванович. Но мы 
чувствуем, как он продолжает быть 
рядом, любит и поддерживает нас. 
Рана в наших сердцах ещё долго не за-
живёт, нам не хватает его, нашего ми-
лого братика.

Сёстры, племянники

ПамятЬ Жива
20 марта испол-

няется 5 лет, как 
перестало биться 
сердце любимо-
го мужа, отца, де-
душки и прекрас-
ного врача СОПО-
ВА Александра 
Ивановича. Боль 
утраты не утихает. 
Любим, помним, 
скорбим.

Жена, дети, внук

ПамятЬ Жива
20 марта – 40 дней, 

как ушла из жизни 
наша любимая ма-
мочка, тёща, бабуш-
ка, прабабушка КА-
МАЕВА Александра 
Харитоновна. Па-
мять о ней навсег-
да останется с нами. 
Все, кто знал её, по-
мяните вместе с 
нами.

дети, зять, внуки, правнуки

ПамятЬ Жива
21 марта испол-

няется 3 года, 
как нет с нами 
любимого мужа, 
отца, дедушки 
ХИЛЮКА Алек-
сея Ивановича. 
Любим, помним, 
скорбим. Все, 
кто знал его, по-
мяните вместе с 
нами.

Жена, дочь, 
внуки

ПамятЬ Жива
18 марта испол-

нилось бы 85 лет 
заслуженному ра-
ботнику культуры 
Российской Феде-
рации Александру 
Леонтьевичу Па-
укину. Он многое 
сделал для Магнит-
ки. Память о нём 
навсегда останется 
в наших сердцах.

друзья, товари-
щи, соратники, 

родные

ПамятЬ Жива
22 марта испол-

няется год, как 
трагически по-
гибла доченька, 
мама, сестра ЦА-
РЁВА Наталья 
Владимировна. 
Остались боль и 
скорбь в наших 
сердцах. Боль 
утраты не прохо-
дит, нам очень её 

не хватает. Помним, любим, скорбим.
Мама, сестра, дочка
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Виктора Ивановича 
ТИЩЕНКО –  
с 60-летием!

Желаем здоровья, бла-
гополучия и бодрого нас-

троения.
Администрация,  

профкомы  и советы  
ветеранов локомотивного  

цеха УЖДТ,  
ЦСОЛ  

ООО «Ремпуть»

На мужчину отсутствие секса дей-
ствует угнетающе. Жизнь теряет 
краски, не приносит радости, если 
мужчина по какой-то причине не 
имеет полноценной возможности удо-
влетворить свою плоть. Преодоление 
этой, не побоимся сказать, проблемы 
века занимает умы современных 
учёных. Одна из последних разрабо-
ток в этой области – растительный 
комплекс ПАН ЦУЙ.

ПАН ЦУЙ – это не лекарственное 
средство, являющееся источником 
биологически активных компонентов 
– таких как глицирризиновая кислота, 
элеутерозиды, гингозиды, витамин Е, 
цинк и другие.

Уникальность Пан Цуй состоит в 
том, что при его разработке ставилась 
задача в основу состава заложить 
редкие, дикорастущие растительные 
компоненты, которые упоминаются в составе 
подобных стимуляторов в исторических хрониках 
исчезнувших народов Царства Бохай и чжурчже-
ней, проживавших на территории юга Дальнего 
Востока. А также привлечь известные, отлично себя 
зарекомендовавшие вещества, используемые в 
современных парафармацевтиках.

В результате создано средство, компоненты 
которого способствуют повышению потенции, воз-
буждают половую активность, улучшают сексуаль-
ные ощущения, способствуют устранению чувства 
дискомфорта, неуверенности, скованности и страха, 
повышают половое влечение. С уверенностью мож-
но сказать, что Пан Цуй оказывает возбуждающее 

действие, повышая либидо. Действие 
Пан Цуй обеспечивают растения 
эндемики, в том числе легендарные 
женьшень, элеутерококк, иохимби, 
пальма сереноа.

Целенаправленное применение Пан 
Цуй позволит поддержать потенцию 
мужчины. ПАН ЦУЙ – это 30 взрывных 
порций полноценной любви, которые 
помогут вернуть вам силу молодости!

Приобретайте Пан Цуй в аптеках 
«Классика» по адресам:

• пр. Пушкина, 28, тел. 39-02-44
• ул. Октябрьская, 2, тел. 20-64-35
• пр. К. Маркса, 42, тел. 20-69-37
• ул. Советская, 40, тел. 20-91-22
• ул. Бахметьева, 33, тел. 44-54-00
• ул. Труда, 38, тел. 30-00-20

• ул. Калмыкова, 3А, тел. 40-44-23
• ул. Доменщиков, 19, тел. 30-00-55
• ул. Ленинградская, 32, тел. 23-33-44
• пр. К. Маркса, 190, тел. 30-70-22
• пр. К. Маркса, 107, тел. 26-34-44
• пр. К. Маркса, 75, тел. 27-81-79
• ул. Грязнова, 4, тел. 42-24-80
• пр. К. Маркса, 168, тел. 35-07-70
• пр. К. Маркса, 156, тел. 42-20-21
• ул. Вокзальная, 122, тел.23-29-29
• пр. Ленина, 37, тел. 22-33-99
• пр. Ленина, 18, тел. 23-77-34
• пр. Ленина, 133, тел. 30-60-11
• пр. К. Маркса, 183, тел. 30-45-61

Фантастическая потенция!
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  Во всяком деле лучше немного, но хорошо, чем много, но плохо. Лев Толстой

 юбилей | Производству гнутых профилей ммк – сорок лет

С выпуска 20 марта 1974 года 
первого швеллера на комбинате 
началась история освоения про-
изводства гнутых профилей.

В 
то время холодногнутые профи-
ли, благодаря высокой точности 
размеров, хорошему качеству 

поверхности, повышенному сопротив-
лению нагрузкам, получали широкое 
распространение в различных отрас-
лях промышленности – автомобиле- и 
вагоностроении, строительстве. Их 
преимущество перед горячекатаными 
профилями были очевидны. Рацио-
нальное распределение металла по 
сечению обеспечивало повышенные 
прочность, момент сопротивления и 
несущую способность конструкций 
при минимальном их весе. Исполь-
зование гнутых профилей взамен 
горячекатаных сортовых снижало 
трудозатраты у потребителей и обе-
спечивало экономию металла за счёт 
устранения механической обработки, 
сборки, клёпки и других трудоёмких 
операций.

Строительство седьмого листо-
прокатного – цеха гнутых профилей 
– ознаменовало открытие четвёртого 
передела производства металлопро-
дукции после доменного, сталепла-
вильного и прокатного. Увеличение 
мощностей по производству экономич-
ных гнутых профилей было предусмо-
трено вышедшим в январе 1968 года 
постановлением Совета министров 
СССР. Цех гнутых профилей Маг-
нитки стал третьим по счёту в чёрной 
металлургии страны после пущенных 
в Запорожье и Череповце.

Технологический проект Гипроме-
за на первую очередь строительства 
включал в себя профилегибочные 
агрегаты, специализирующиеся на 
производстве сортовых гнутых про-
филей общего назначения – уголки, 
швеллеры, зетовые, корытные, а так-
же специальных профилей сложной 
формы поперечного сечения, включая 
замкнутые. На агрегате «2-8х100-600» 
сорок лет назад и началось произ-
водство первого гнутого профиля. А 
всего за 1974 год на ММК произвели 
семьдесят пять тысяч тонн гнутых 
профилей.

Для второй очереди цеха предстояло 

возвести агрегат по производству ли-
стовых гнутых профилей со сквозными 
продольными гофрами, первый в ми-
ровой практике специализированный 
опытно-промышленный стан для про-
изводства листовых профилей высокой 
жёсткости усиленных периодически 
повторяющимися гофрами, агрегат 
продольной резки. Вторая очередь 
была введена в строй в 1976 году.

Полную же проектную мощность 
цеха, рассчитанную на ежегодный вы-
пуск 642 тысяч тонн гнутых профилей, 
освоили в 1983 году. Объём годового 
производства профилегибочных ста-
нов постоянно наращивался и достиг 
рекордного уровня 788422 тонн в 1990 
году – с превышением проектной мощ-
ности на 22,8 процента.

Сложившаяся в стране с 1992 
года ситуация привела к потере 
потребителей на террито-
рии республик бывшего 
Союза. Одной из главных 
задач руководства цеха и 
комбината в тот тяжёлый 
период стало сохранение 
квалифицированных спе-
циалистов. В 1994 году 
ЛПЦ № 7 объединили с 
ЛПЦ № 8 – это был первый опыт слия-
ния двух коллективов. Впоследствии 
на его базе образовали дочернее 
предприятие комбината ЗАО «Прокат 
ГП»: был пущен в работу итальянский 
трубоэлектросварочный стан, нача-
лось изготовление нефтегазовых труб. 
В рамках стратегии ОАО «ММК» на 
повышение сортамента выпускаемой 
продукции более глубокой перера-
ботки производимого на комбинате 
металла было создано производство 
оцинкованных металлоизделий: в 2000 
году введён в строй швейцарский агре-
гат горячего цинкования, начат выпуск 
оцинкованных дорожных ограждений, 
труб.

В 2000 году, в связи с общностью 
территории и сферы деятельности, 
принято решение о слиянии ЗАО 
«Прокат ГП» и дочернего предприятия 
ОАО «ММК» – ООО «Пятый пере-
дел – Долина», созданного в рамках 
программы диверсификации произ-
водства, предполагающей развитие 
трубного производства. С июля 2001 
года предприятие стало называться 

ЛПЦ № 7 «Комплекса глубокой пере-
работки».

С 2003 года ЛПЦ № 7 вернулся в 
состав прокатного производства ОАО 
«ММК», а 1 декабря 2009 года влился 
в ЛПЦ № 8. К нынешнему юбилею 
«наследники ЛПЦ № 7» подошли с 
достойным итогом: за всю сорокалет-
нюю историю освоено промышленное 
производство 789 профилеразмеров 
гнутых профилей и электросварной 
трубы, произведено 19 миллионов 
тонн металлопродукции.

Сегодня на прокатном участке выпу-
скают сортовые гнутые профили общего 
назначения – уголки, швеллеры, зето-
вые, корытные, специальные профили 
сложной формы поперечного сечения, 
включая замкнутые, листовые гнутые 
профили со сквозными и периодически 
повторяющимися продольными гофра-

ми для обшивы пассажир-
ских и грузовых железнодо-
рожных вагонов, товарный 
штрипс. Здесь реализован 
комплекс работ по совер-
шенствованию технологии 
и реконструкции оборудо-
вания, что позволяет посто-
янно расширять сортамент 

выпускаемой продукции и улучшать её 
потребительские свойства. Так, вместо 
летучих поставили ножницы гильотин-
ного типа итальянской фирмы FIMI, 
что значительно увеличило точность 
порезки профилей высокой жёсткости 
для грузовых полувагонов. Оперативно 
реагируя на повышение требований 
к гнутым профилям, применяемым в 
автопроме и вагоностроении, на участ-
ке достигают высоких прочностных 
характеристик при максимально низкой 
металлоёмкости продукции. Проведён 
большой объём работ для освоения 
новых сортаментов. В их числе – серия 
профилей из коррозионностойких марок 
стали повышенного класса прочности 
для боковых обшив, а также верхней 
обвязки грузовых полувагонов нового 
поколения, производимых крупнейши-
ми российскими вагоностроительными 
компаниями. С 2008 года начато освое-
ние технологии производства новой для 
комбината группы гнутых профилей 
для отечественного мостостроения. В 
2009 году освоена технология произ-
водства нового гнутого профиля для 

дорожных ограждений из стали марки 
S235JR, сертифицированного немецкой 
компанией TÜV: поводом стал заказ 
немецких автодорожников из компании 
WELEX. С 2011 года, после отработки 
режимов горячей прокатки новой для 
комбината высокопрочной стали марки 
20ГЮТ, начались поставки профилей 
для лонжеронов грузовых автомобилей 
«КАМАЗ», «МАЗ», «УРАЛАЗ».

На трубосварочном участке внедре-
но немало мероприятий для улучшения 
потребительских свойств электросвар-
ной трубы, увеличения износостойко-
сти валкового инструмента, снижения 
энергопотребления. В результате на 
трубосварочных агрегатах изготав-
ливают трубу только первого сорта, 
освоено производство современных 
видов труб с незамкнутым контуром, 
труб из новых марок сталей.

Агрегат горячего цинкования тоже 
претерпел модернизации для выпуска 
металлопродукции с высокими по-
требительскими свойствами. К при-
меру, обновление установки продувки 
трубы перегретым паром позволило 
экономить цинк и энергоносители и 
повысить качество покрытия трубы. 
А главное – улучшился экологический 
фон за счёт снижения вредных выбро-
сов, в частности окиси цинка. В 2012 
году прошла реконструкция участка 
химической подготовки – замена пла-
стиковой футеровки ванн химической 
подготовки. Введено новое устройство 
для загрузки химических реактивов в 
ванну, изменена загрузка цинка, что 
повысило безопасность труда.

Стабильная работа участков по-
прежнему зависит от своевременности 
и качества изготовления валкового 
инструмента. Калибровочное бюро 
вот уже сорок лет является мозговым 
центром – ведёт проектирование 
калибровок для гнутых профилей и 
трубосварочного производства. Из-
готовление калибровок для освоения 
новой продукции идёт в вальцетокар-
ном отделении.

Эстафета трудовых успехов, на-
чатая сорок лет назад седьмым 
листопрокатным цехом, сегодня 
продолжается в составе ЛПЦ № 8, 
где производство-юбиляр получило 
новые перспективы 

Высокое качество  
и освоение  
нового сортамента 
потребители оценили 
по достоинству

 люди труда

Первенец  
четвёртого передела

Старший резчик Геннадий Гаврилов, старшие вальцовщики профилегибочного 
агрегата Александр Кабанов, Владимир Лаврухин,  Александр ЛапухинОператор профилегибочного агрегата Виктор Зайцев

 Завод

Лак и краски
В начале апреля в городе запланиро-
ван пуск нового предприятия по изго-
товлению лакокрасочных материалов. 
Как сообщает журнал «ЛКМ и их при-
менение», с новым предложением на 
рынок Магнитки вышла компания ABC 
Farben – один из лидеров российского 
рынка лакокрасочных продуктов и 
крупный поставщик инструментов для 
строительно-ремонтных работ. 

За два десятка лет, что компания рабо-
тает в России, она заняла серьёзное место 
в производстве лакокрасочных продуктов, 
изготавливая 90 процентов всех групп мате-
риалов, представленных в этом секторе про-
изводства. Стабильное положение на рынке и 
высокие темпы роста компании обеспечены 
собственным высокотехнологичным произ-
водством, качеством сырья, своевременными 
поставками продукции. 

Завод по изготовлению краски в Магни-
тогорске расположится в черте города, в 
левобережной зоне, но оно будет отвечать 
всем требованиям экологической безопас-
ности. Кроме того, проект позволит создать 
32 новых рабочих места. 

окСана СофЬина, 
профсоюзный активист ооо нПо «автоматика»

В этом году начальнику цеха эксплу-
атации электрооборудования горно-
обогатительного производства ООО 
НПО «Автоматика» Михаилу Мясни-
кову исполнилось пятьдесят. 

В 1990 году после окончания Магни-
тогорского горно-металлургического 
института он устроился в аглоцех № 2 
горно-обогатительного производства 
ММК электромонтером по ремонту 
электрооборудования. Затем год провёл 
в нигерийской командировке, а после 
возвращения в родной аглоцех занимал 
должности электрика узла ввода изве-
сти, мастера по ремонту электрообору-
дования, старшего мастера, электрика 
аглоцеха. За шесть лет руководства 
цехом эксплуатации электрооборудо-
вания труд Михаила Владимировича 
отмечен серебряным знаком «75 лет 
ОАО «ММК», грамотами комбината и 
НПО «Автоматика», Почетной грамотой 

Министерства промышленности и тор-
говли РФ.

Отмечен и его личный вклад в рекон-
струкцию аглоцеха. Под руководством 
Михаила Мясникова специалисты цеха 
блестяще выполнили монтаж и пуск 
современного электрооборудования на 
новых узлах стабилизации агломерата, 
частотных преобразователей с контрол-
лерами и системами АСУ  ТП  фирмы 
Siemens. Произведено преобразование 
приводов агломашин и питателей ших-
тового отделения аглоцеха, где перешли 
на двигатели переменного тока с при-
менением частотных преобразователей. 
В результате уменьшения мощности 
двигателей существенно сократилось 
потребление электроэнергии. А главная 
заслуга коллектива и руководителя – 
перевод грейферных кранов участка 
усреднения концентратов аглоцеха на 
частотный регулируемый привод, обе-
спечивший безаварийную работу кранов. 
В цехе по переработке металлургических 
шлаков на участке «АМКОМ» внедрена 
система интеграции и визуализации 

комплексной автоматизированной си-
стемы управления технологическим 
процессом и электроприводом основных 
агрегатов. Комплекс этих мер во многом 
обеспечил эффективную работу цехов 
горно-обогатительного производства, 
привел к снижению аварийных простоев 
и затрат. 

Основой же успешной работы Ми-
хаил Мясников считает создание про-
фессионального и дружного коллектива, 
объединённого одной общей целью. У 
него мощная поддержка: помощник по 
электрооборудованию аглоцеха Рашит 
Хуснутдинов, помощник по автоматиза-
ции Мераби Хмелидзе и помощник по 
дробильно-обжиговому цеху Валерий 
Старостин.

Коллектив, которым руководит Михаил 
Мясников, умеет не только работать, но и 
отдыхать. При поддержке профкома сло-
жилась добрая традиция отмечать вместе 
День энергетика, выезжать семьями на 
экскурсии и сплавы. Кстати, именно в та-
кие дни Михаил Владимирович проявляет 
себя душой компании: слышали бы вы, как 

задушевно он исполняет свою любимую 
песню «Зеленоглазое такси».

Этот год стал вехой для Михаила Вла-
димировича в семейной жизни: с супругой 
Еленой Петровной они отметят четверть-
вековой, серебряный юбилей совместной 
жизни.  

На вопрос, в чём секрет семейного 
благополучия, Михаил Владимирович с 
улыбкой отвечает: 

– В отсутствии секретов друг от друга. 
И ещё в  том, что у нас общие увлечения. 
Рыбалка – для души, не для улова: любим 
посидеть вдвоём на берегу, с фидером – 
снастью с кормушкой, или английской 
удочкой. Нравится вместе путешествовать, 
особенно по странам Юго-Восточной 
Азии – почему-то тянет к ним душой. 
И даже, – смеется юбиляр, – оба любим 
пробовать экзотику: крокодила, змею. И 
вместе болеем за «Металлург»... 

А если уж совсем серьёзно, главная 
объединяющая сила – дети: супруги Мяс-
никовы вырастили и воспитали сына Вла-
димира и дочь Дарью. Большая радость, 
когда подходишь к собственному юбилею 
с результатами, которыми можно гордить-
ся, – профессиональными, семейными, 
личностными. У Михаила Владимиро-
вича – весь арсенал налицо.

Объединяющая сила

 конкурс

Комбинат встречает 
юные таланты
Завтра вечером во Дворце 
культуры имени Серго Ор-
джоникидзе состоится тор-
жественное открытие XVII 
Всероссийского отраслевого 
конкурса детского творче-
ства «Металлинка-2014». 
Церемония открытия обеща-
ет быть очень интересной, яркой 
и красочной.

Традиционный конкурс организован руководством 
комбината и профкомом первичной профсоюзной 
организации Группы ОАО «ММК» под эгидой Горно-
металлургического профсоюза России и фонда мило-
сердия «Сплав». В субботу, 22 марта, в течение всего 
дня в ДКМ имени Серго Орджоникидзе будет проходить 
отборочный тур, в котором запланировано участие более 
сорока творческих коллективов. Вниманию высокопро-
фессионального жюри свои лучшие номера представят 
двести пятьдесят талантливых детей работников раз-
личных металлургических предприятий из двадцати двух 
городов страны. На конкурсе ребята выступят в четырёх 
номинациях – хореография, вокал, оригинальный жанр, 
театр мод.

Эстафета проведения «Металлинки» ежегодно пере-
ходит от одного предприятия отрасли к другому:  ММК, 
который славится радушным приёмом гостей и высоким 
уровнем организации творческих фестивалей, уже во 
второй раз, спустя пять лет, вновь выпала честь прово-
дить этот престижный отраслевой всероссийский детский 
конкурс. Участников «Металлинки-2014» разместят в 
замечательном живописном месте – на базе загородного 
детского оздоровительного центра «Уральские зори», для 
них запланированы экскурсии по городу и учреждениям 
культуры металлургического комбината, увлекательные 
игровые программы и детская дискотека, посещение ки-
нотеатра, аквапарка и горнолыжного центра «Металлург-
Магнитогорск».

23 марта на большой сцене ДКМ имени Серго Орджо-
никидзе состоится грандиозный гала-концерт, пройдёт 
чествование победителей и лауреатов XVII Всероссийско-
го отраслевого конкурса «Металлинка-2014» с вручением 
Гран-при и дипломов в номинациях. Уровень конкурса 
очень высок, завоевать в нём победу считается престиж-
ным не только для участников, но и в целом для города, 
который представляют юные таланты.

 конференции

С молодым задором
В ОАО «ММК-МЕТИЗ» проходит научно-техническая 
конференция молодых специалистов.

Научно-техническая конференция молодых специали-
стов прочно вошла в разряд традиционных мероприятий 
в ОАО «ММК-МЕТИЗ». Главная её цель – привлечение 
молодежи к научно-исследовательской деятельности, на-
правленной на совершенствование производства, решение 
конкретных технических и организационных задач.

В этом году заявки на участие в НТК подали более 90 
молодых специалистов. Судя по темам, круг волнующих 
их проблем очень обширен – от эффективной организации 
производства, рационального использования различных 
ресурсов до создания сопутствующего производства по 
переработке отходов. Широта интересов участников и 
техническая грамотность, помноженные на заинтересо-
ванность, молодёжный задор позволяют надеяться, что 
новые предложения будут внедрены и принесут впослед-
ствии немалый экономический эффект.

В первый день работы НТК-2014 «боевое крещение» 
прошли участники секции «Управление персоналом, 
социальные и имиджевые вопросы». Продлится конфе-
ренция до 25 марта.

У секционных комиссий непростая задача – не только 
определить победителей и номинантов секций, но и 
выбрать участников, которые будут представлять ММК-
МЕТИЗ на международном этапе научно-технической 
конференции ОАО «ММК».

Участники и победители конференции – важный кадро-
вый потенциал для реализации стратегических планов 
предприятия.

Сотрудники дирекции по корпоративным вопросам 
и социальным программам, управления информа-
ции, общественных связей и рекламы ОАО «ММК» 
скорбят по поводу смерти Владимира Владимировича 
АлеКО и выражают искреннее соболезнование род-
ным и близким покойного.
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 Труд – единственный способ создать себе достойное положение. Люк Вовенарг
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 благодарность

Нам повезло  
с депутатом
От всей души благодарим депутата 
Магнитогорского городского Собра-
ния по 29-му избирательному округу 
Андрея Ерёмина! Мы ценим, что в 
лице Андрея Анатольевича нашли 
отзывчивого, неравнодушного к на-
шим многочисленным проблемам 
единомышленника.

В наше непростое время, когда нуждаю-
щихся в заботе и помощи людей становится 
всё больше, трудно найти человека, способ-
ного воспринимать чужие беды как свои. 
И замечательно, что такие люди все-таки 
есть!

Благодаря совместным усилиям преоб-
ражаются детские прогулочные площадки 
– оснащаются современным игровым обо-
рудованием. Ежегодно обновляется песок 
на участках, пополняется материально-
техническая база дошкольного учрежде-
ния.

Выражаем Андрею Ерёмину сердечную 
благодарность за постоянную и своевремен-
ную помощь, поддержку в финансировании 
и организации работ по благоустройству 
нашего учреждения: в ремонте бассейна, 
прачечной, в создании благоприятных усло-
вий для воспитанников.

Самых добрых и тёплых слов заслужива-
ют и помощники депутата Евгений Алек-
сеевич Быков и Виктор Иванович Наумов 
– за чуткость и способность сопереживать, 
умение и желание поддержать подрастаю-
щее поколение.

Желаем команде Андрея Анатольевича 
успехов в решении сложных и напряжённых 
производственных проблем, новых достиже-
ний и финансового благополучия! Здоровья, 
бодрости и хорошего настроения!

Коллектив детского сада № 49 общеразвиваю-
щего вида и родители воспитанников

 весточка

Карагайская  
дружба
Этот год – юбилейный для давнего 
друга нашей семьи Алексея Арза-
масцева. Долгие годы он трудился в 
Русской металлургической компании, 
прошел путь от слесаря до начальни-
ка участка, участвовал в запуске и 
отладке девятой коксовой печи, от-
работал на ней почти четверть века. 
Сын и дочь тоже производственники 
– работают в ОАО «ММК». Подрас-
тают внуки.

Мы дружим с Арзамасцевыми несколько  
десятилетий. Алексей учился в Карагайском 
и бывает в родных местах редко. Наши 
одноклассники, хоть им уже по шестьдесят, 
стараются видеться раз в год. Встречи с 
Алеексеем Александровичем для нас – боль-
шая радость. Пусть ему всегда сопутствует 
удача!

Елена и Николай КОСОВЫ,  
посёлок Карагайский

 мошенники

Доверяй,  
но проверяй
В магнитогорске участились случаи 
обмана пенсионеров. Злоумышлен-
ники представляются работниками го-
родских служб, проникают в квартиру 
и похищают денежные средства.

В связи с этим рекомендуется звонить в 
организацию, «представители» которой сту-
чатся в двери, чтобы уточнить, направляли 
ли они сотрудника. Телефоны МУ «Ком-
плексный центр социального обслуживания 
населения»: Правобережный район – 30-68-
23; Ленинский район – 22-03-33; Орджони-
кидзевский район – 30-02-22.

ольга БалаБаноВа

– Принципиальное отличие этого года 
в том, что традиционные дни откры-
тых дверей проводятся по два дня 
подряд, – рассказал в ходе онлайн-
конференции заместитель руководи-
теля управления областной налоговой 
инспекции Алексей Загер. 

– Г
раждане, которые придут в эти 
дни в инспекцию, получат все 
необходимые разъяснения: как 

заполнить декларацию, получить налоговый 
вычет, узнают о задолженности, возмож-
ностях интернет-сервисов, смогут завести 
сервис «личный кабинет» налогоплатель-
щика. Заполнить декларацию можно будет, 
воспользовавшись гостевым компьютером. 

По итогам прошлого года, в дни открытых 
дверей налоговые инспекции Челябинской 
области посетили пять тысяч человек, три 
тысячи получили квалифицированную по-
мощь сотрудников службы. 

Дни открытых дверей преследуют две 
главные цели: повышение уровня налоговой 
грамотности и качества обслуживания – по 
большому счёту, это приоритетные виды 
деятельности налоговой инспекции. Это тем 
более актуально,  что с 2014 года налоговые 
органы страны не будут направлять напо-
минания об обязанности предоставить необ-
ходимые документы по доходам. Нужно это 
и потому, что большинство «напоминалок» 

от этой структуры написано на «птичьем» 
языке, то есть чиновничье-бюрократическом, 
малопонятном рядовому гражданину. Трудно 
не согласиться, что нам, как правило, ясно то, 
что связано с оплатой налогов на имеющееся 
жильё или транспорт, остальное для многих – 
лес дремучий. В этом «лесу»: доходы от сдачи 
в аренду или продажи имущества, которое 
было собственностью меньше трёх лет; до-
ходы от выигрышей в лотерее, тотализаторе, 

вознаграждений по наследству от произведе-
ний искусства, науки; доходы от дарения… 
Полный перечень  наших обязательств указан 
в статьях 227 и 228 Налогового кодекса РФ, 
познакомиться с которыми можно на офици-
альном сайте налоговой службы.

В ходе онлайн-конференции  особенно 
вдохновили слова начальника отдела работы 
с налогоплательщиками областного ведом-
ства Павла Логинова: «Просьба к гостям: не 

ограничивайте свои интересы  только подачей 
декларации…» Поскольку декларировать мне 
было нечего, но наладить свои отношения с 
налоговой по нескольким вопросам хотелось, 
отправилась  в Орджоникидзевскую инспек-
цию по месту жительства в назначенный 
день. 

С порога можно было оценить ситуацию: 
люди о своих обязанностях помнят – зал 
полон. К стойке за регистрационными тало-

нами, что распределяют налогоплательщиков 
по окошкам в зависимости от цели посе-
щения, очередь.  Многие с трудом находят 
нужную кнопку, причина – всё в том же 
«птичьем» языке, понятном, вероятно, только 
специалистам. Явно не хватает того, чтобы 
у «раздатки» стоял сотрудник инспекции и 
объяснял, куда нажать, чтобы взять талон на 
нужное направление. Впрочем, посетители 
заверили, что помощник здесь есть, просто 
он временно отошёл. С трудом разбираюсь, 
в какое окно мне обратиться, чтобы подать 
заявление на ИНН  и завести «личный каби-
нет». Мне выдают заявление на заполнение и 
говорят, что требуется ещё и копия паспорта. 
«Где её сделать?» – «В соседнем магазине 
есть ксерокс». В самой налоговой такую 
услугу не оказывают. А могли бы… 

«Личный кабинет» – сервис, который даёт 
немало преимуществ, в том числе – возмож-
ность не выходя из дома заполнить деклара-
цию и узнать о своих платежах,  оформляется 
в соседнем окне. Но туда снова нужно брать 
талон, а у стойки к тому времени скапли-
вается с десяток посетителей – помощника 
по-прежнему нет, хотя прошло уже минут 
двадцать. Перспектива снова отнимать вре-
мя у других, тыкаться как слепой щенок, 
чтобы зарегистрироваться в очередь, не 
греет. Потому не солоно хлебавши покидаю 
инспекцию. Наверное, это был не мой день 
– попробую в другой, всё-таки надо довести 
дело до конца. Возможно, приду в один из 
следующих дней открытых дверей – в апреле. 
Может, к тому времени, учтя все просчёты,  
здесь грамотно организуют работу. Ведь мало 
просто привлечь людей в налоговую – нужно 
ещё, чтобы они получили всю необходимую 
информацию и выполнили свой долг перед 
государством 

 традиция | В налоговых инспекциях города прошли дни открытых дверей

Не ограничивая интересы декларацией

 новые технологии | из стен вузов должны выходить высококлассные профессионалы 

ирина коротких 

К высшей школе сегодня 
предъявляют новые тре-
бования – максимально 
приблизить теоретические 
знания студентов к прак-
тическому применению 
на производстве. Вузы 
должны готовить грамот-
ных специалистов, и вре-
мя профессиональной 
адаптации, вхождение в 
производственный про-
цесс должно быть мини-
мальными.

К
ак показывает практика, 
обучение на лабораторных 
стендах – тренажёрах – 

один из эффективных способов 
постижения тонкостей будущей 
профессии. Ни один учебник, 
ни одна компьютерная про-
грамма не в состоянии заменить 
работу студента в лаборатории, 
оборудование которой должно 
отвечать последнему слову тех-
ники. Это позволяет поверить 
теорию практикой, приобре-
сти профессиональные навыки, 
ощутить атмосферу научного 
эксперимента. 

В Магнитогорском государ-
ственном техническом универси-
тете имени Г. И. Носова исполь-
зовать тренажёры в обучающем 
процессе начали ещё в прошлом 
веке. Идея использования лабо-
раторных стендов в учебном про-
цессе фанатично поддерживается 
Евгением Омельченко – доктор-
ом технических наук, доцентом 
кафедры автоматизированного 
электропривода и мехатроники 
института энергетики и автома-
тизированных систем МГТУ. На-
учным кредо для учёного стало 
практическое применение теоре-
тических разработок в учебном 
процессе и на производстве. Он 
же и стал воплощать свои идеи, 
когда в 1982 году вернулся из 
Москвы с дипломом кандидата 
технических наук. 

Универсальные лабораторные 
стенды, разработки Евгения 
Яковлевича, разместились  в 
нескольких аудиториях кафедры 
АЭПиМ. По ним можно изучать 
историю развития этого направ-
ления в науке. На каждой панели 
обозначен год создания. Начало 
«стендовой» летописи датирова-
но 1982 годом. Несмотря на то, 
что первым панелям более 30 лет, 
они в идеальном техническом 
состоянии и по-прежнему вносят 
свою лепту в обучение студентов. 
Оборудование постоянно модер-
низируют и трансформируют. На 
основе опыта монтажа первых 
лабораторных стендов коллеги 
Евгения Омельченко создали 
несколько подобных тренажёров. 
Евгений Яковлевич показывает 
на некоторые панели со множе-
ством кнопок, переключателей, 
лампочек, приборов. 

– Это дипломные работы вы-
пускников. С прошлого года ждут 
установки. Пока нет средств, что-
бы внедрить разработки, которые 
повторяют электрооборудование 
ЛПЦ-9 и ЛПЦ-11 ОАО «ММК»… 
В этой аудитории  студенты по-
стигают азы систем управления 
электроприводами. Что такое 
электропривод? – переспра-
шивает Евгений Яковлевич. 
– В упрощенном понимании 
– система управления двигате-
лем. Например, чтобы стальной 
лист, швеллер, проволока плавно 
вошли в клеть прокатного ста-
на, необходимо отрегулировать 
скорость вращения валков, за-
дать направление движения. 

Достаточно нажать на нужную 
кнопочку – и лист «затормозит-
ся». Автоматическая система 
управления электроприводами 
как раз и обеспечивает выполне-
ние заданных процедур, снимая 
тем самым нагрузку с оператора 
прокатного стана. Электропривод 
– это электрический двигатель и 
полупроводниковый преобразо-
ватель, а системы управления  
– сложнейшая наука, знание ко-
торой определяет квалификацию 
инженера-электрика. Если сту-
дент четвертого курса выдержал 
экзамен по системам управления, 
можно считать, что он состоялся 
как инженер. 

Лабораторный стенд эпохи со-
циализма – несколько 
панелей из оргстекла, 
на которых закрепле-
ны стрелочные при-
боры, электрические 
зажимы, потенциоме-
тры. Оборотная сторо-
на панели приводит в 
восторг: переплетаясь, 
соединяясь, извиваясь, 
сотни цветных проводов напо-
минают нейроны человеческого 
мозга с похожими функциями. 
Каждый тонюсенький проводок 
«отвечает» за конкретное дей-
ствие, которое предусмотрено 
проектом. Творцы стендов, иначе 
не скажешь, при монтаже обо-
рудования проявили скрупулёз-
ность ювелиров. 

Первые стенды были смонти-
рованы, когда в СССР использо-
вали электрооборудование посто-
янного тока на базе тиристорных 
преобразователей, со временем 
механизмы стали переводить на 
переменный ток на базе транзи-
сторных преобразователей часто-
ты. Ориентиром разработок были 
передовые западные технологии. 
По словам Евгения Яковлевича,   
автоматизированный электро-
привод – настолько динамичная 
специальность, что преподава-
телям кафедры несколько раз 
пришлось переучиваться, чтобы 

достичь современного уровня 
знаний.

– Не одно поколение студентов 
выучилось на этих стендах. Слу-
чайных людей у нас нет. Учим 
элиту энергетиков. Ежегодно 
выпускаем 20–25 дневников-
инженеров, до 20 бакалавров, 
10–15 магистров по специали-
зации «электропривод», 10–15 
студентов заочного факультета. 
В этом году будет первый выпуск 
инженеров-мехатроников. Прак-
тически все выпускники рас-
пределяются в новые цехи, где 
используются современные си-
стемы электропривода. Гордимся 
тем, что в управлении главно-
го энергетика ОАО «ММК» 

работают наши вы-
пускники… На других 
стендах смонтированы 
приводы переменного 
тока и иные типы дви-
гателей. На нескольких 
лабораторных стен-
дах установлены пре-
образователи фирмы 
«Сименс». Учебный 

мастер МГТУ Юрий Чусови-
тин, 35 лет проработавший 
инженером-наладчиком в ЦЭТЛ 
ОАО «ММК», считает, что вне-
дрение в учебный процесс новых 
стендов с современным оборудо-
ванием – большое дело, потому 
что цехи металлургического ком-
бината на 50 процентов оснаще-
ны электрооборудованием этой 
фирмы. На лабораторных стен-
дах обучают не только студентов. 
Тренажёры – востребованная 
площадка для переподготовки 
инженерно-технических кадров.

– В 2003 году я возглавил 
магнитогорский филиал научно-
технического центра «Приво-
дная техника». Новая серия 
транзисторных преобразовате-
лей частоты – мой подарок ка- 
федре… С 2004 года по 2010 
центр переоборудовал  волочиль-
ные станы ЗАО «Урал-корд», 
перевёл механизмы на новую 
систему электропривода. Прак-

тический опыт стал основой 
докторской диссертации Евге-
ния Омельченко «Разработка и 
внедрение автоматизированных 
электроприводов по системе 
ПЧ-АД для волочильных станов 
и намоточных устройств сталь-
ной проволоки». Внедрение 
научных результатов позволи-
ло сэкономить электрическую 
энергию, повысить надёжность 
механизмов и качество работы, 
сократить штат сотрудников. 
Экономический эффект составил 
почти десять миллионов рублей 
в год. Это было началом приме-
нения преобразователей частоты 
для электроприводов в волочиль-
ной промышленности. Опыт 
внедрения можно использовать 
на ММК-МЕТИЗ, Белорецком 
металлургическом комбинате. 
По словам Евгения Яковлевича, 
научные изыскания сокращают 
дистанцию между западным 
уровнем развития производства 
и российским. 

Очередная серия лаборатор-
ных стендов с современным 
оборудованием внешне выглядит 
более изящно. Нет той симфонии 
проводов, что так завораживала 
на стендах 80-х годов прошлого 
века. Минимализм в науке дик-
туется эстетикой времени. На 
стенде учат, как преобразовать 
постоянный ток в переменный 
и наоборот, как управлять дви-
гателями с использованием со-
временных микропроцессорных 
устройств путем программи-
рования. В классе по изучению 
электрических машин и электро-
привода размещены четыре уни-
версальных стенда, на которых 
работают будущие бакалавры, 
магистранты, постигая прин-
ципы действия двух поколений 
электроприводов. 

– Стенды оборудованы микро-
процессорной техникой. Электро-
машинному агрегату можно за-
дать любые параметры: скорость, 
момент, направление вращения, 

изменение частоты тока.  Чтобы 
освоить эту науку, надо хорошо 
разбираться в электрооборудова-
нии, знать информатику, уметь 
работать с микропроцессорными 
системами. 

В последние годы по проек-
там доктора технических наук 
Омельченко монтируют стенды 
для исследования электропри-
водов переменного тока. На-
пример, создано оборудование 
с автоматизированной системой 
электропривода на базе микро-
процессорных систем. Этот 
стенд по зубам лишь пятикурсни-
кам. Микропроцессорное управ-
ление меняет принципы  наладки 
электроприводов. Если раньше 
исправления вносили, используя 
отвертку и паяльник, то теперь – 
щелчком компьютерной мыши 
на мониторе. Студенты создают 
сложные компьютерные про-
граммы, посредством которых 
управляются двигатели. 

– Разработаны компьютерные  
математические модели асин-
хронных двигателей, которые по-
зволяют на более высоком уровне 
проводить научные исследования 
всех систем регулирования. Сле-
дим за достижениями в такой от-
расли знаний как автоматизиро-
ванный электропривод, постоян-
но модернизируя лабораторную 
базу. Оборудование на стендах 
максимально приближено к про-
изводственному процессу, что 
позволяет готовить высококва-
лифицированных специалистов, 
востребованных на рынке труда. 
Подобного оборудования для 
обучения дисциплинам, связан-
ным с системами управления, 
электроприводом и электриче-
скими машинами, в российских 
вузах нет 

От стенда к стану

городской проспект

Создатели стендов 
при монтаже  
оборудования  
проявили  
скрупулезность 
ювелиров

ирина коротких 
ответит на ваши  

вопросы на сайте 
magmetall.ru
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 В Магнитогорске в хоккей в валенках играют и стар и млад
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телефон редакции (3519) 39-60-74
телефон отдела рекламы (3519) 39-60-79

 драфт

По соседству 
с канадцами
Семнадцатилетний нападающий Владислав Каменев, дебю-
тировавший в этом сезоне в составе магнитогорского «Ме-
таллурга», вошёл в тридцатку фаворитов драфта новичков 
заокеанской Национальной хоккейной лиги. Традиционная 
хоккейная «фабрика звёзд» пройдёт в этом году в Фила-
дельфии 27 и 28 июня.

В рейтинге, опубликованном скаутинговым агентством ISS, вос-
питанник магнитогорской хоккейной школы занимает 26-е место.

Возглавляют список канадцы: первое место занимает защитник 
Аарон Экблад, выступающий в юниорском клубе «Барри Кольтс» 
(Хоккейная лига Онтарио), второе – нападающий Сэм Райнхарт 
(«Кутеней Айс», Западная хоккейная лига), третье – форвард Сэм 
Беннетт («Кингстон Фронтенакс», Хоккейная лига Онтарио).

В тридцатку фаворитов предстоящего драфта новичков НХЛ 
сейчас входят четверо россиян: Николай Голдобин, Иван Барбашев, 
Никита Щербак и Владислав Каменев. Все представители этого 
квартета – нападающие. В родной стране пока выступает лишь один 
хоккеист из этой четвёрки – Владислав Каменев.

 лыжи

«Заповедный» марафон
Магнитогорская лыжница Елена Мицан стала абсолютной 
победительницей первого лыжного «Зюраткуль-марафона», 
прошедшего в минувшее воскресенье на территории Нацио-
нального парка Зюраткуль (Саткинский район), значительную 
часть которого составляет заповедная зона.

Представительница Магнитки победила на 30-километровой дис-
танции, заняв первое место в своей возрастной группе и в абсолют-
ном зачёте. Ещё две наши лыжницы стали призёрами соревнований: 
второе место в своей возрастной группе заняла Наталья Кошелева, 
третье – Светлана Бабичева.

Среди мужчин, которые бежали 50 км, лучшим из магнитогорцев 
был Евгений Ткачёв – седьмое место в абсолютном зачёте. Победил 
же «железный человек» Вадим Нестеров из Златоуста, который 
совсем недавно первенствовал в другом лыжном марафоне – «Ев-
ропа – Азия», состоявшемся в Свердловской области. Напомним, 
что на ХХХI международном лыжном марафоне «Европа – Азия» 
представительница Магнитки Елена Мицан заняла четвёртое место 
в абсолютном зачёте среди женщин.

 футбол

Победили юноши
Победителем зимнего первенства по футболу памяти быв-
шего председателя Магнитогорской городской федерации 
футбола Анатолия Круглова стала старшая юношеская 
команда ДЮСШ-4.

Второе место завоевала команда «Альбатрос», третье – ФК 
«Магнитогорск».

Всего в турнире принимали участие восемь коллективов, четыре 
из которых представляли детско-юношескую футбольную школу.

Единственной командой, не потерпевшей ни одного поражения, 
стала ДЮСШ-4, составленная из ребят 1996 года рождения. В 
турнире она победила досрочно. 

 акция

«Святые ратники Руси»
В спортзале магнитогорского гарнизона полиции прошли 
необычные состязания.  Кадеты школы № 38 и ученики 
воскресной школы кафедрального собора Вознесения Хри-
стова участвовали в спортивно-краеведческой игре «Святые 
ратники Руси».

Мероприятие проводилось в рамках акции «Неделя мужества» и 
было приурочено к 700-летию со дня рождения святого преподобно-
го Сергия Радонежского. Организаторы состязаний – Магнитогор-
ская и Верхнеуральская епархии, УМВД, управление образования 
администрации города.  

Открывая спортивно-краеведческую игру, и. о. начальника отдела 
по работе с личным составом подполковник внутренней службы 
Сергей Брыков подчеркнул, что соревнования возрождают тради-
ции гражданственности, патриотизма и верности воинскому долгу. 
Спортивно-туристические этапы «Плечо друга», «Казачий круг» 
и интеллектуально-краеведческая часть состязаний определили 
самых дружных и сильных патриотов края. Школьники младшего 
и среднего звена демонстрировали знания по истории славной Маг-
нитки, страны, рассказывали о ратных подвигах России. Победили 
кадеты. Ученики воскресной школы были отмечены грамотой в 
номинации «За волю к победе». Участники состязаний получили 
ценные подарки. 

ВладиСлаВ рыБаЧенко

Завтра Магнитогорск 
вновь начинает жить 
большим хоккеем: 
«Металлург» проведёт 
первый четвертьфи-
нальный матч Кубка 
Гагарина. Любопыт-
но, что в очном споре 
сойдутся клубы, где 
выступают двухметро-
вые вратари – Васи-
лий Кошечкин и Микко 
Коскинен.

Н
есмотря на то, что 
соперник – новоси-
бирская «Сибирь» – 

занял лишь шестое место 
в Восточной конференции 
в регулярном чемпионате 
КХЛ, команде Майка Кинэна, 
выигравшей турнир на Вос-
токе, будет очень нелегко. 
Новосибирцы уже продемон-
стрировали серьёзность своих 
кубковых амбиций, выбив 
из борьбы на первом этапе 
серии плей-офф казанский 
«Ак Барс». А своё умение 
играть с Магниткой «Си-
бирь» явила хоккейному миру 

ещё во время «регулярки», 
когда из шести очков взяла  
в очных матчах с «Метал-
лургом» четыре – домашний 
поединок наш клуб выиграл 
лишь в овертайме (3:2), а на 
выезде уступил в основное 
время (1:2). Хоккейный экс-
перт Алексей Дементьев уже 
успел заявить, что ставит в 
предстоящей серии на «Си-
бирь»…

Не знаю, чем руководство-
вались в Казани, когда перед 
самым стартом розыгрыша 
Кубка Гагарина назначали 
вице-президентом и генераль-
ным менеджером хоккейного 
клуба «Ак Барс» Зинэтулу 
Билялетдинова, но просчи-
тались явно. Весь негатив, 
вылившийся на теперь уже 
бывшего главного тренера 
сборной России после про-
вала на Белой Олимпиаде 
в Сочи, «автоматом» пере-
нёсся на казанскую команду, 
получившую мощнейший 
энергетический удар. Если же 
ещё вспомнить, как «барсы» 
неспортивно повели себя в 
январе, когда фактически 
отказались от борьбы с «Ме-
таллургом» за первое место 

в регулярном чемпионате на 
Востоке и предпочли «вы-
брать» «удобного» соперника 
в первом кубковом раунде, 
то их поражение в серии с 
«Сибирью» надо признать 
закономерным. Спортивная 
судьба очень часто наказывает 
«хитромудрые» команды – не 
удивительно, что «Ак Барсу» 
избежать справедливого «воз-
мездия» не удалось.

Новосибирцы тон в проти-
востоянии с Казанью задали 
сразу, выиграв первый матч 
серии. Когда же они, в тре-
тьем поединке, разгромили 
«барсов» дома с неприлич-
ным для плей-офф счётом 7:1, 
стало ясно, что фаворит в этой 
паре – «Сибирь». Следующие 
встречи только подтвердили 
этот парадоксальный, на пер-
вый взгляд, вывод. «Сибир-
ские цирюльники» «побрили» 
хоккеистов из Казани.

Тем не менее, в предстоя-
щей серии с «Металлургом» 
вряд ли будет логичным де-
лать ставку на «Сибирь». 
Конечно, новосибирская 
команда, возглавляемая мо-
лодым, амбициозным и не 
признающим авторитетов 

«вчерашних дней» Дмитри-
ем Квартальновым, – весь-
ма крепкий орешек. Но, по 
большому счёту, она немно-
гим лучше «Адмирала», с 
которым Магнитка играла 
на первом этапе плей-офф. 
Владивостокский клуб, проя-
вивший в недавней серии ге-
роизм, хорошую спортивную 
злость, «упёртость», тоже 
мог претендовать в противо-
стоянии с «Металлургом» на 
многое, однако ограничился 
лишь одной победой в пяти 
матчах.

Можно не сомневаться, что 
Дмитрий Квартальнов готов 
«костьми лечь», чтобы обы-
грать легендарного Майка Ки-
нэна. Роль ниспровергателей 
авторитетов хорошо освоили 
и хоккеисты «Сибири». И всё 
же по сумме индивидуально-
го мастерства, по тактической 
выучке, по опыту, наконец, 
фаворитом в серии безуслов-
но является «Металлург». Да 
и тренерский штаб у Магнит-
ки, мягко говоря, 
покруче. Майк 
Кинэн со своими 
помощниками 
«выжимает» из 
нынешнего со-
става команды 
максимум – не 
зря «Металлург» 
неожиданно прак-
тически для всех 
ведущих отечественных хок-
кейных экспертов выиграл 
регулярный чемпионат на 
Востоке, а в общей таблице 
лиги уступил лишь москов-
скому «Динамо». К тому же 
канадские наставники нынче 
вообще на коне. Олимпиады 
они выигрывают, с русскими 
хоккеистами работают гораз-
до эффективнее, чем россияне 
(пора, кстати, задуматься: 
не назначить ли главным 

тренером сборной России 
канадского специалиста?), в 
чужой для них стране быстро 
добиваются положительных 
результатов. Хорошо нам 
знакомый Дэйв Кинг букваль-
но за месяц работы в ярос-
лавском клубе сотворил из 
бывшего унылого середнячка 
«Локомотива» такую команду, 
что оставила не у дел москов-
ское «Динамо», двукратного 
обладателя Кубка Гагарина 
и, казалось бы, бесспорного 
фаворита КХЛ…

В предстоящей серии с 
«Сибирью» «Металлург», ко-
нечно, может и проиграть – от 
поражений никто не застра-
хован. Однако, по большому 
счёту, серьёзные проблемы 
у команды могут возникнуть 
лишь из-за собственных недо-
работок или из-за отсутствия 
необходимой концентрации. 
Магнитка в данный момент 
сильнее Новосибирска – это 
и нужно доказать в пред-
стоящей четвертьфиналь-

ной серии Кубка 
Гагарина. О ян-
варском пораже-
нии от «Сибири» 
в гостях лучше 
вообще не вспо-
минать: регуляр-
ный чемпионат и 
плей-офф – раз-
ные вещи.

Важно только 
помнить: в противостоянии с 
«Адмиралом» у «Металлур-
га» было право на ошибку, в 
«стыке» с «Сибирью», умею-
щей наказывать фаворитов, 
такой «вольности» у команды 
нет, особенно в до-
машних матчах 

Как побрить 
«сибирского 
цирюльника»?

В очном споре 
сойдутся клубы, 
где выступают 
двухметровые 
вратари – 
Василий кошечкин 
и микко коскинен

 Плей-офф | «металлург» сыграет с грозой авторитетов

алекСандр Жилин

В физкультурно-оздорови-
тельном комплексе «Умка» 
в минувшее воскресенье 
кипели настоящие хоккей-
ные страсти. Градус борьбы 
за Кубок Магнитогорского 
городского Cобрания депу-
татов был едва ли не выше 
плей-офф Кубка Гагарина, 
а составу участников мог 
бы позавидовать и Матч 
звезд КХЛ. 

Т акое количество известных 
общественных и полити-
ческих деятелей в одном 

месте, да ещё и облаченных в 
валенки, редко где встретишь. 
На входе в комплекс «Умка» пе-
рипетии решающего матча «Ме-
таллурга» с «Адмиралом» обсуж-
дают депутаты Законодательного 
собрания Челябинской области 
Сергей Евстигнеев и Олег Наза-
ров. В беседу живо включается 
и председатель городской Думы 
Александр Морозов: «Мы не хуже 
сыграем!»

Этот необычный вид спорта 
– хоккей в валенках – можно 
сказать, магнитогорское ноу-хау. 
Появилась игра несколько лет 
назад. Сейчас каждую зиму в неё 
играют и стар и млад: рубятся 
буквально все – от школьников до 
руководителей города. И такая по-
пулярность легко объяснима. Во-
первых, Магнитогорск – один из 
самых хоккейных городов страны. 

Споры о хоккее не утихают даже 
летом. И, пожалуй, трудно найти 
семью, где бы не нашлось пары 
коньков или клюшки с шайбой. 
Во-вторых, версия «в валенках» 
делает любимую игру ещё более 
доступной. Из всей амуниции не-
обходимы только традиционная 
русская зимняя обувь да клюшка. 
И можно в бой.

– Этот турнир на самом деле шу-
точный, – отмечает один из идей-
ных вдохновителей Кубка МГСД 
спикер Александр Морозов. – Ве-
сёлая, совершенно несерьёзная 
игра. Хотя преследуем мы вполне 
серьёзные цели. Уверен, что такой 
спортивный опыт пойдёт на поль-
зу: все участники турнира станут 
ещё лучше работать на благо 
Магнитогорска. Хочется, чтобы 
люди жили в красивом, ухоженном 
и чистом городе. 

Кубок городского Собрания – 
это почти традиция. В 2013-м году 
с идеей проведения соревнований 
к Морозову обратились областные 
депутаты. Инициатива нашла жи-
вой отклик, и вот уже второй год 
представители власти и бизнеса 
выходят на лёд.

Как и год назад, для участия 
в турнире заявились четыре 
команды: сборные администрации 
города, депутатского корпуса, 
Магнитогорского металлургиче-
ского комбината и УМВД.

– Буквально накануне смот-
рел, с каким мужеством на Па-
ралимпиаде сражались наши 
следж-хоккеисты, – обратился с 
приветственным словом к участ-
никам турнира депутат ЗСЧО Олег 

Назаров. – Уверен, они подали хо-
роший пример любителям. Пусть 
же победит сильнейший!

Несмотря на кажущуюся не-
серьёзность происходящего, 
ледовое сражение имеет четко 
регламентированные правила, 
за соблюдением которых строго 
следят два арбитра. Правда, судьи 
предпочли валенкам традицион-
ные коньки.

Одновременно на поле могут 
находиться семь человек и вра-
тарь. Площадка «Умки» по своим 
размерам очень приближена к 
классическому полю КХЛ. И 
если на коньках эти расстояния 
преодолеть можно довольно бы-
стро, то наматывать километры в 
валенках – задача та ещё. Именно 
поэтому было решено увеличить 
количество игроков. Время игры 
тоже скорректировали: вместо 
классических трёх периодов – два 
по десять минут «грязного» време-
ни. Перерывы по 15 минут. Кстати, 
в это время для зрителей турнира 
проводят конкурсы с символиче-
скими подарками.

Еще один важный момент – в 
хоккей в валенках играют теннис-
ным мячом. Поэтому временами 
матч напоминает бенди. С той 
лишь разницей, что в рамках 
Кубка МГСД запрещена силовая 
борьба. Спорт спортом, а как по-
том объяснять синяк под глазом у 
депутата?

«Встречай! Встречай! Вот так, 
хорошо! Внимательнее в обо-
роне!» – председатель городской 
избирательной комиссии Сергей 

Обертас в команде депутатов вы-
ступает в роли играющего тренера, 
постоянно вносит коррективы в 
тактику команды. А вот Александр 
Морозов занимает позицию за-
щитника. И, надо сказать, неплохо 
со своей ролью справляется. На 
острие атаки – народные избранни-
ки областного парламента. Сергей 
Евстигнеев упорно обстреливает 
ворота команды администрации 
Магнитогорска, но – то вице-мэр 
Владимир Ушаков помешает, то 
прыгучий мяч предательски уле-
тит «в молоко».

Образец дисциплины демон-
стрирует сборная УМВД. По-
лицейских на лёд выводит Борис 
Тайбергенов. В «рамке» – ответ-
ственный за пропаганду безопас-
ности дорожного движения Федор 
Сумароковский. К слову, испол-
няет «сейвы» он не хуже, чем 
рапортует о ситуации на дорогах 
Магнитки.

Но всех обставила – сборная 
комбината! Не потерпев ни одного 
поражения, команда ОАО «ММК», 
капитаном которой был старший 
менеджер группы социальных 
программ комбината Егор Кожа-
ев, уверенно занимает первую 
строчку турнирной таблицы. В 
награду чемпионы получают пере-
ходящий Кубок из рук Александра 
Морозова. 

Депутаты завоёвывают серебро, 
полицейские – бронзу, а сборная 
администрации Магнитогорска 
останавливается в шаге от пьеде-
стала. И буквально единогласно 
все решили: турнир-реванш – че-
рез год! 

Трус не играет в хоккей
 фок «умка» | Здесь кипели страсти, как в матчах за кубок Гагарина

Владислав рыБаЧенко 
ответит на ваши вопросы 

на сайте magmetall.ru
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 Улыбнись!

Экстремальная бабушка
Самопровозглашенное правительство Крыма нелегитимно – 

заявило самопровозглашенное правительство Украины.
* * *

Неурожай семечек стал причиной гибели 1/3 популяции гопников 
страны.

* * *
– Я вчера вызывала специалиста из фирмы «Муж на день».
– И как?
– Супер! Починил утюг, повесил гардину, врезал замок, от-

регулировал бачок в туалете, опустошил бар и холодильник, 
переспал с соседкой и на прощание поставил мне фингал!

* * *
Плакат на вокзале: «Не прыгайте с платформы. Пользуйтесь 

мостом». Конечно, с моста оно наверняка...
* * *

Экстремальная бабушка, качаясь на кресле-качалке, оттал-
кивается лбом и затылком.

* * *
– Доктор, а у вас ошибки бывают?
– Да, бывают, но мы их закапываем!

* * *
– Как за один день ты умудрилась столько накосячить?
– Я рано встала!

* * *
Страшная штука – ностальгия русского человека по родине в 

сочетании с водкой.
* * *

С 1 января 2014 года цены на водку поднялись на 16 процентов, 
а плата за детский сад – на 50 процентов. Возникает резонный 
вопрос: с кем именно борется наше правительство?

* * *
Если вы начнете откладывать понемногу каждый месяц, то уже 

через год удивитесь, как мало вам удалось накопить.
* * *

– Вася, ты в каком году родился?
– Я – Свинья.
– Это я знаю, я спрашиваю, в каком году родился.

* * *
Что такое «Актимель»? Это умение продать 100 граммов обычного 

кефира по цене литра.
* * *

Русским в Крыму всё время твердили: «А кому не нравится 
– валите в Россию». И наконец русские сказали: «Ладно, угово-
рили, мы валим в Россию».

* * *
Раньше в моей квартире происходили странные вещи: билась 

посуда, двигалась мебель, по ночам раздавались ужасные крики. А 
потом я развелся... И все прошло.

* * *
Сначала я поглядывал на неё с некоторым недоверием. Но 

когда она начала запивать коньяк коньяком, я понял, что мы 
непременно подружимся.

 кроссворд

Каменный талисман
По ГоРИзоНТАЛИ: 3. Латинский «остров», попавший и в 

физику, и в медицину. 8. Где переговоры на блефе построены?  
9. Приговоренный на гибель. 10. «Чайник» за компьютером. 12. Ка-
кой элемент делает морские продукты «лекарствами от старения»? 
17. Имя столицы Исландии с кельтского переводят как «Дымя-
щаяся ...». 18. Максимальное число звёзд в спиральной галактике.  
20. Складское помещение. 21. Что стало причиной неприятностей 
для мистера Твистера – миллионера? 23. Кто остался без мужа в 
рассказе «Не надо спекулировать» Михаила Зощенко? 24. «Озвучка» 
работы с молотком. 25. Австралийская ... Nail Brewing Company из-
готовила 30 бутылок популярного напитка из антарктического льда. 
26. Какой камень помогает Тельцам преодолеть свои недостатки? 

По ВеРТИКАЛИ: 1. «Скрипучая куртка» на чекисте. 2. Каким 
напитком отравили купца Куколева из романа «Дом свиданий» Лео-
нида Юзефовича? 4. Экскаватор в одну человеческую силу. 5. «И ... 
стала мой удел». 6. «Розничная ...» выше оптовой. 7. «Племянники 
дяди Сэма». 11. Творчество без прикрас. 13. Федеральная земля 
Австрии. 14. Зажим, вцепившийся в верстак. 15. «Флагман дисци-
плины» в классе. 16. Какое лекарство принимают «в час по чайной 
ложке»? 19. «Удивительно, как трудно что-нибудь спрятать, особенно 
когда жена только и делает, что переставляет вещи» (мировой клас-
сик). 22. Какая побудительная причина может быть мелодией?

 метеорит

Осколок весом  
несколько тонн
В озере Чебаркуль водолазы нашли еще один 
осколок метеорита. По предварительным данным, 
небесное тело на несколько тонн тяжелее обломка.

«С начала 2014 года мы четыре раза проводили исследования на 
дне озера и в минувшие выходные обнаружили электромагнитную 
аномалию в северной части полыньи. Предположительно здесь 
лежит тело диаметром до двух метров и массой несколько тонн», 
– рассказал старший научный сотрудник Института геофизики 
Уральского отделения РАН Аркадий Овчаренко.

По его словам, с самого начала было ясно, что 570-килограммовый 
осколок, найденный в октябре 2013 года, это лишь небольшая часть 
иноземного тела. Наличие более крупного метеорита подтверждают 
баллистические исследования, кроме того, обломок, который сейчас 
находится в областном Краеведческом музее, слишком маленький 
и не соответствует размеру полыньи.

ДАРЬЯ ДОЛИНИНА

В последнее время цирк осо-
бенно радует магнитогорцев 
и гостей города отличными 
премьерами. В этот раз ан-
шлагом начался аттракцион 
«Хищники Тихого океана» 
– программа, состоящая 
в основном из молодых и 
талантливых артистов, ра-
ботающих в разных жанрах 
циркового искусства. 

Н
екоторые номера отличаются 
особым новаторством. Напри-
мер, кошки Валерии Чугуно-

вой. Казалось бы, обычные мурки и 
васьки, а на манеже вытворяют такое, 
на что вряд ли способен домашний 
питомец. И даже, лёжа на спине, кру-
тят лапами шест с горящими огнями 
на концах. Для животного опасности 
никакой нет – рядом дрессировщица 
и ассистент. 

– Дрессирую животных больше 
двадцати лет, – говорит Валерия 
Чугунова. – Номер достался по 
наследству от артиста Владими-
ра Анисимова. Он передал мне и 
свое мастерство. Честно скажу, что 
научить животное не бояться огня 
невозможно. За все время, что я ра-
ботаю номер, это всего лишь вторая 
кошка, которая просто с детства не 
реагирует на огонь. Так что не каждая 
кошка способна работать в цирке. 
Бывает такое, что берёшь котят, и 
только несколько из них не боятся 
манежа и заинтересованы в игре, 
которую предлагает дрессировщик. 
Самые талантливые – беспородные 
кошки… Наши пушистые артисты – 
почти все с непростой судьбой, подо-
бранные на улицах и помойках. 

Демонстрируют чудеса и люди. 
Например, акробаты на дорожке 
«Кадриль» Владимира Тимошкина 
и «Белые орлы» под руководством 
Александра Студенцова. Артисты в 
этих номерах – молодое поколение, 
пришедшее в цирк из спорта. Все 
они имеют звание мастеров спорта. 
Среди них есть участник двух Олим-
пийских игр – воздушный гимнаст 
Андрей Липский. И чемпион Европы 
в командном зачёте по прыжкам на 

акробатической дорожке Михаил 
Шитов. А Владимир Тимошкин 
принимал участие в различных со-
ревнованиях в составе сборной Со-
ветского Союза.

Красоту и грацию демонстрируют 
и животные. Татьяна Гуторова пред-
ставила публике необыкновенно  
изящный номер «Аллюр» с русскими 
борзыми и белоснежной лошадью, 
где Татьяна в образе цыганской 
красавицы легко и непринуждённо 
управляет лошадью. 

– Для того чтобы лошадь работала, 
не обязательно сидеть на ней верхом, 
можно с ней и просто танцевать, 
– рассказывает Татьяна. – Моего 
питомца зовут Версаль, это траке-
ненский жеребец. Когда есть взаи-
мопонимание и любовь, работать с 
животным несложно. Мы выходим 
на манеж, и я говорю – «Ну что, Вер-
саль, потанцуем?» Весь номер осно-
ван на том, что лошадь любит и умеет 
делать. Всё это – его естественные 
движения. Главное – закрепить их 
на определенные команды. Лошадь 
абсолютно свободна на арене, без 
упряжи и седла. Кстати, в природе 
белых лошадей не существует, если 
только они не альбиносы. Жеребята 
рождаются черными, позже появля-
ются так называемые «яблоки», и с 
возрастом лошадь белеет. 

Чем ещё уникальна программа, 
так это иллюзией. Фокусы, надо при-
знать, сейчас редко кто исполняет в 
цирке. Игорь Штейн и его супруга 
Зинаида Моисеева с напарницей 
демонстрируют настоящие чудеса. 
Признаться честно – стояла в проходе 
и наблюдала за происходящим в объ-
ектив фотокамеры. Но каким образом 
артистка «сложилась» в коробку, так 
и не поняла. Маэстро, конечно, не 
раскрыл профессиональной тайны.

– Иллюзия в цирке должна быть 
на уровне сказки. – говорит Игорь 
Штейн. – Это уже редкий жанр. Ког-

да артист работает под прикрытием 
задней стенки, а зритель наблюдает 
лишь с одной стороны, выполнить 
трюк легко. В цирке же круговой 
обзор, ничего не скроешь.

Игорь – потомок знаменитой ди-
настии цирковых артистов Штейнов, 
Трахтенбергов, Боско и Ефимовых. 
Династия берёт начало в 1900 году. 
За более чем сто лет в ней пере-
плелись почти все жанры циркового 
искусства. Были дрессировщики, 
жонглеры, иллюзионисты. 

Хит программы – аттракцион с се-
верными морскими львами. С этими 
ловкими и опасными хищниками, 
которые только на первый взгляд 
кажутся милыми и неуклюжими, ра-
ботает Людмила Чугунова – средняя 
дочь выдающегося дрессировщика, 
заслуженного артиста России Вале-
рия Александровича Чугунова. 

В 1987 году Валерий Чугунов с 
женой Ниной Тимофеевой и двумя 
дочерями создали аттракцион, кото-
рому не было аналогов, – с бурыми 
медведями и северными морскими 
львами.  К 1997 году звери состари-
лись, и их отправили на заслуженный 
отдых в зоопарк.  На семейном совете 
было принято решение, что Людми-
ла будет работать одна и только с 
морскими львами. Так в 1999 году 
началась сольная карьера Людмилы 
Чугуновой.

Животные попали к Людмиле ещё 
детёнышами. Сначала питались мо-
локом, потом для них стали готовить 
жидкий рыбный фарш. Со временем 
они привыкли к рыбе. По словам 
артистки, работа с ними кропотли-
вая – постепенный выход на арену, 
приучение к звуку, свету и запаху. В 
каждом здании цирка – свой запах, 
и он меняется в зависимости от того, 
какие звери до этого здесь выступа-
ли. Морские львы очень не любят 
запаха хищных кошек. Но теперь 
это уже опытная группа, на которую 

Людмила может положиться, как на 
коллег.

– Было несколько экстремальных 
случаев, когда животные показали 
себя с лучшей стороны, – рассказы-
вает артистка. – Однажды во время 
представления в Шанхае погас свет 
во всём помещении. Люди и живот-
ные оказались в полной темноте. 
Наверное, тогда больше испугались 
мы, чем животные. В Одессе тоже 
лопнула большая лампа, пропало 
освещение и пошёл дым. Звери от-
реагировали спокойно. 

В цирковой группе сивучей есть 
вожак по кличке Ваня. Весит поч-
ти тонну и съедает 35 килограм-
мов рыбы, кальмаров и креветок  
в сутки.

Ещё один номер с гигантами – 
«Секрет Сахары» Игоря  Корчагина.  
В 2000 году артист создал номер с 
воздушными гимнастами «Мира-
жи». Но позже получил тяжёлую 
травму и уже не смог продолжать 
работать в воздухе. Жить без цирка, 
однако, уже не мог. Прошёл стажи-
ровку у знаменитого дрессировщика 
верблюдов Эрика Эсрафилова, и в 
2011 году стал работать с шестью 
обаятельными верблюдами. Живот-
ные ухоженные, с роскошной шерс-
тью, любо-дорого смотреть.

И конечно, детвора не остает-
ся обделённой: малышей радуют  
клоуны Андрей Машинкин и Иван 
Артамонов, а ещё номер «Весёлые 
тарелки» Александра Чугунова и 
Инны Липкан. Так что дети полно-
стью вовлечены в происходящее на 
манеже. Ведь чем больше кричишь, 
тем дольше тарелочка крутится и не 
падает. Вот уж где можно 
выплеснуть всю свою 
энергию! 

звоните нАм:
теЛеФОН РеДАКцИИ (3519) 39-60-74
теЛеФОН ОтДеЛА РеКЛАМы (3519) 39-60-79

Хищные и милые

Дарья ДОЛИНИНА 
ответит на ваши вопросы 

на сайте magmetall.ru

Ответы на кроссворд
По ГоРИзоНТАЛИ: 3. Изоляция. 8. Покер. 9. Смертник.  

10. Ламер. 12. Селен. 17. Бухта. 18. Триллион. 20. Пакгауз. 21. Ра-
сизм. 23. Молочница. 24. Стук. 25. Пивоварня. 26. Агат.

По ВеРТИКАЛИ: 1. Кожан. 2. Херес. 4. Землекоп. 5. Лира.  
6. Цена. 7. Янки. 11. Реализм. 13. Бургенлад. 14. Струбцина. 15. 
Староста. 16. Микстура. 19. Набоков. 22. Мотив.


