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в Интернете раньше, чем в газете

СЕРГЕй мОзяКИН  
зАбРАСыВАЕТ  
пОбЕДНыЕ шАйбы

КубОК РЕКТОРА мГТу  
РАзыГРАЛИ  
ВЕСёЛыЕ СТуДЕНТы

 КОНКУРС | ммК подарил праздник детям со всех уголков России

мАРГАРИТА КуРбАНГАЛЕЕВА

Четыре дня триумфа 
творчества в гостепри-
имной Магнитке стали 
незабываемыми для 
участников XVII Все-
российского конкурса 
«Металлинка-2014» 
среди детей работни-
ков предприятий горно-
металлургического 
комплекса страны.

О ни необыкновенно та-
лантливые и счастливые 
дети – все двести пять-

десят участников, блиставших 
в ярком созвездии «Метал-
линки». А ещё они настоящие 
артисты-труженики, которые, 
выходя на сцену, серьёзно 
отрабатывали свои номера. 
Дворец культуры металлургов 
имени Серго Орджоникидзе в 
прошедшие выходные стал для 

них главной и теперь уже лю-
бимой конкурсной площадкой, 
а в пятницу вечером здесь со-
стоялась грандиозная церемо-
ния открытия Всероссийского 
конкурса, на которой участники 
«Металлинки» были в качестве 
зрителей. Они смотрели на дей-
ство, затаив дыхание и не раз 
выдохнув хором восхищённое 
«Ах!»: неподдельная искренняя 
детская реакция – лучшая оцен-
ка. Дворец сделал потрясаю-
щую программу-презентацию 
талантов города металла, спор-
та и музыки: балет и русская 
песня, восточные танцы, вальс 
и дефиле красавиц-моделей в 
нарядах уральских рукодель-
ниц, великолепное лазерное 
шоу «Олимпиада творчества», 
где в череде событий Года 
культуры в России отразили 85-
летие Магнитогорска, 35-летие 
ДКМ имени С. Орджоникидзе 
и, конечно, саму «Металлин-

ку». Впечатлила перекличка 
детских коллективов – зал 
поочередно аплодировал юным 
талантам, приехавшим в Маг-
нитку из одиннадцати регионов 
России: это Алтайский край, 
Белгородская, Иркутская, Ке-
меровская, Курская, Липецкая, 
Московская, Оренбургская, 
Свердловская, Челябинская 
области, Республика Башкор-
тостан. Артистов поздравили 
почётные гости.

Участников и гостей конкур-
са приветствовал генеральный 
директор ОАО «ММК» Павел 
Шиляев.

– В Магнитке собрались 
представители одиннадцати 
регионов – очень здорово, что 
на просторах нашей Родины ра-
стут таланты! Здорово, что вы 
занимаетесь творческим делом, 
стремитесь расти и развивать-
ся, – обратился к детям Павел 
Владимирович. – Искренне рад 

за вас и одновременно – за нас, 
потому что с таким поколением 
творческой молодежи мы мо-
жем быть спокойны за будущее 
страны.

– Рад приветствовать от 
ГМПР всех участников Все-
российского конкурса, кото-
рый второй раз проходит на 
земле легендарной Магнитки, 
– сказал председатель горно-
металлургического профсоюза 
России Алексей Безымянных. 
– На «Металлинке» не толь-
ко показывают творческое 
мастерство, но и обретают 
новых друзей. Не сомневаюсь, 
что именно здесь выступают 
будущие знаменитые таланты 
России. Мы хотим, чтобы про-
цветала наша родная россий-
ская культура, вклад в развитие 
которой делают участники 
«Металлинки».

Новых впечатлений и твор-
ческих успехов детям метал-
лургов России желали все 
взрослые, организовавшие этот 
чудесный праздник. Большого 
творчества, которое впослед-
ствии пригодится в любой про-
фессии, пожелал ребятам пред-
седатель Челябинской област-
ной организации ГМПР Юрий 
Горанов. Заместитель главы 
Магнитогорска Владимир Уша-
ков зачитал приветственный 
адрес временно исполняюще-
го обязанности губернатора 
Челябинской области Бориса 
Дубровского: «Конкурс «Ме-
таллинка» приобрел широкую 
известность и популярность, 
в нём участвуют коллективы, 
прошедшие серьёзный отбор 
по всей стране и показавшие 
высокое мастерство. Большая 
благодарность металлургам 
за организацию конкурса, мы 
всегда будем поддерживать 
инициативы предприятий, 
общественных организаций, 
направленные на развитие 
детского творчества».

Одна из главных органи-
заторов конкурса – директор 
фонда милосердия и духовного 
возрождения горняков и метал-
лургов «Сплав» Людмила Чи-
грай – передала символ – куклу 
Металлинку – председателю 
первичной профсоюзной орга-
низации Группы ОАО «ММК» 
Александру Дерунову, который 
объявил об открытии Всерос-
сийского конкурса в Магнитке. 
Разноцветным салютом в зале 
разлетелись сотни воздушных 
шариков, а вокалисты студии 
«Винни-Пух» исполнили гимн 
«Металлинки».

Эстафета проведения «Ме-
таллинки» ежегодно переходит 
от одного предприятия к дру-
гому. ММК, который славится 
радушным приёмом гостей, 
уже второй раз, спустя пять лет, 
вновь выпала честь проводить 
престижный отраслевой кон-
курс. Детей металлургов из раз-
ных городов России разместили 
в комфортных условиях на базе 
загородного оздоровительного 
центра «Уральские зори», где 
все дни у них были насыщены 
событиями: ребята в восторге 
от вечера знакомств, катания 
на лошадях, развлечений в 
веревочном городке. Между 
репетициями и выступлениями 
их ждали новые приключения: 
экскурсии по городу, игровые 
программы в Левобережном 
ДКМ и Дворце металлургов 
имени С. Орджоникидзе, зна-
комство с библиотекой и му-
зеем комбината, посещение 
аквапарка «Водопад чудес», 
кинотеатра, ГЛЦ «Металлург-
Магнитогорск».

Подробности – в ближайших 
номерах «ММ» 
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Читайте В ЧетВеРГ   Депутаты внесли изменения в ряд городских целевых программ

 СОвещаНие

От минуса  
к плюсу
содержание жилого сектора, 
дорог,  коммуникаций сегод-
ня должно вестись с учётом 
погодных условий.

 На этом заострил внимание чи-
новников на аппаратном совещании 
глава города Евгений Тефтелев. 

– По-прежнему температура воз-
духа нестабильна, колеблется от 
минуса к плюсу.  По вечерам и 
утрам подмораживает. И мы должны 
обеспечить безопасность движения 
транспорта и пешеходов. Держите 
на контроле дороги, особенно на 
подъёмах и спусках, – призвал 
мэр руководителей хозяйственных 
служб.

Также на совещании затронули 
тему паводка. Заместитель гла-
вы по городскому хозяйству Олег 
Грищенко заявил, что ситуацию 
отслеживают, проводится монито-
ринг состояния гидротехнических 
сооружений. Все возможные места 
подтопления, к примеру – район Бо-
гатого острова,  в зоне повышенного 
внимания. К пропуску паводковых 
вод город готов. 

«Металлинка» в гостях 
у металлургов

 гОРСОбРаНие

Корректировка  
бюджета
сегодня состоится очередное пленарное заседание 
Магнитогорского городского собрания депутатов. 
Повестка, утверждённая президиумом МГсД, 
включает двадцать один вопрос.

Народные избранники обсудят отчёт об исполнении 
муниципального заказа в 2013 году. Также депутатам 
предстоит внести изменения в городской бюджет на 
текущий год. Необходима корректировка нескольких 
городских целевых программ и реестра наказов избира-
телей. Предполагается, в том числе, увеличение финан-
сирования программ сноса ветхого и аварийного жилья 
и переселения граждан, капитального ремонта объектов 
муниципальной собственности. Депутатам предстоит 
скорректировать механизм предоставления льготного 
питания учащихся в общеобразовательных учреждениях 
Магнитогорска на 2014–2015 годы, утвердить положение 
о порядке предоставления земельных участков инвалидам 
и семьям, имеющим в своём составе инвалидов. 

 СОциОлОгия

Крымский вопрос
В ходе совместного опроса ВЦиОМа и фонда «Обще-
ственное мнение» на вопрос, должна ли Россия за-
щищать интересы русских и представителей других 
национальностей в Крыму, 94 процента ответили, 
что должна, и лишь три процента, что нет.

При этом 83 процента считают, что Россия должна 
делать это даже при угрозе осложнения отношений с 
другими странами. Утверждение «Крым – это Россия» 
поддержали 86 процентов граждан РФ, не согласны 
девять процентов.

Продолжение темы на стр. 3

 КачеСтвО

Сделано в России
Минпромторг намерен до конца весны согласо-
вать процедуру получения нового знака качества 
«сделано в России», сообщил замглавы ведомства 
Виктор евтухов.

Таким образом, товары со знаком качества «Сделано в 
России», могут появиться в магазинах к концу года. В ми-
нистерстве подчёркивают, что производители должны бу-
дут самостоятельно подавать заявки на его получение.

 ФиНаНСЫ

Бюджетный дефицит
Бюджет Челябинской области пополнится почти че-
тырьмя миллиардами рублей. Однако  бюджетный 
дефицит сократить не удастся.

По словам первого заместителя областного минфина 
Антона Прыгунова, из федерального бюджета региону 
будут выделены дополнительно два миллиарда рублей 
на поддержку отечественных производителей сельскохо-
зяйственной продукции, один миллиард 185 миллионов 
рублей – на строительство перинатального центра, 517 
миллионов – на закупку лекарственных средств.

МиллиаРДа
1,5

Столько взрослых лю-
дей на планете, по дан-
ным ВОЗ, страдают из-
быточным весом. Ещё 
350 млн. человек под-
вержены ожирению. В 
России от избыточного 
веса страдает практиче-
ски каждый четвёртый.

пРЕмьЕР-мИНИСТР  
СДЕЛАЛ зАяВЛЕНИЕ пО пОВОДу  
СОбыТИй ВОКРуГ КРымА

Вниманию жителей г. Магнитогорска!

26 марта с 14.00 до 18.00 в общественной приёмной 
депутата Законодательного собрания Челябинской обла-
сти Виктора Филипповича РашникоВа (ул. Труда, 
14) приём ведут помощники депутата.

Справки по телефону 30-22-68.

 РейтиНг

Новый рекорд Путина
Рейтинг одобрения президен-
та у ВЦиОМа побил рекорд 
четырёхлетней давности: более 
75 процентов. 

К р ы м с к и й 
референдум о 
присоедине-
нии к России 
п од тол к н ул 
рейтинг одо-
брения  дея -

т е л ь н о с т и 
Владимира 
П у т и н а , 
который на 
п р о ш л о й 
неделе до-
стиг нового 

максимума 
– 75,6 процента, сообщил государ-
ственный ВЦИОМ. Опрос среди 
1600 человек прошел 15–16 марта в 
городах и сёлах 42 регионов России, 
статистическая погрешность иссле-
дования не превышает 3,4 процента. 

Предыдущего пика – 71,6 процента 
– рейтинг одобрения Путина достиг 
неделю назад, 8–9 марта, спустя не-
сколько дней после того, как Совет 
Федерации дал президенту согласие 
на применение российских войск на 
территории Украины. Уже тогда рей-
тинг Путина получил максимальное 
значение за всё время третьего пре-
зидентского срока – 68,8 процента.

Теперь рейтинг президента России 
побил рекорд последних четырёх 
лет.

Как напоминает пресс-служба 
социологического центра, рейтинг 
одобрения президента пошёл в 
рост после старта Олимпиады в 
Сочи, итого за шесть недель с на-
чала февраля он вырос почти на 15 
процентов. Рейтинг Путина подрос 
не только в России в целом, но и в 
обеих столицах, которые обычно 
дают его работе не такую высокую 
оценку: в Москве и Петербурге его 
одобряют 71,3 процента, прирост за 
месяц – десять процентов.

В основе такого роста лежит одо-
брение Путина всеми социально-
демографическими группами одно-
временно, как это происходит сей-
час, пояснил руководитель отдела 
социально-политических исследова-
ний ВЦИОМа Степан Львов. Этим 
же объясняются и высокие показатели 
у жителей Москвы и Петербурга. За 
счёт такого равномерного распреде-
ления возможен и дальнейший рост 
рейтинга – даже в отсутствие от-
дельных ярких событий или поводов, 
продолжает социолог.

Другие ведущие российские социо-
логические центры также фиксируют 
рост одобрения деятельности прези-
дента в последние несколько недель. 
Социологи также объясняют тенден-
цию сочетанием двух впечатливших 
россиян событий: необыкновенно 
успешной для России домашней 
Олимпиады и позиции России по со-
бытиям на Украине, планам Крыма 
войти в состав России.

Фоторепортаж 
смотрите 

 на сайте magmetall.ru
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 выставка

Металлопродукция 
для строительства
Екатеринбург оказался в центре внимания 
строителей-профессионалов: в городе про-
шла первая международная строительная и 
интерьерная выставка «BuildUral Россия». 
В первую очередь она ориентирована на 
профессионалов в области строительства, 
проектирования и эксплуатации жилищных 
и промышленных объектов Уральского 
региона, а также на специалистов в сфере 
оптовой и розничной торговли строительными 
и отделочными материалами.

В рамках выставки более 150 участников из 20 
субъектов Российской Федерации на общей площади 
5000 квадратных метров продемонстрировали свою 
продукцию, услуги и технологии для широкого круга 
потенциальных потребителей. Магнитогорский ме-
таллургический комбинат представил на выставке 
металлопродукцию для строительства. Всего же свои 
наработки на уральской земле продемонстрировали 
производители из десяти стран: России, Казахстана, 
Германии, Франции, Финляндии, Португалии, Сло-
вакии, Австрии, Италии и США.

Тематические разделы выставки посвящались 
строительству, отделочным материалам и интерьер-
ным решениям, инженерным системам, окнам и 
фасадам. Важными составляющими выставки стали 
деловые мероприятия, посвящённые вопросам раз-
вития строительного комплекса Екатеринбурга и 
Свердловской области. А открылась программа де-
лового общения конференцией «Градостроительные 
стратегии Урала», на которой коммуникационная 
группа Ekbpromo и компания «ITE Урал» озвучат 
последние данные о состояния и перспективах 
строительной отрасли региона.

По словам заместителя главы администрации Ека-
теринбурга по вопросам капитального строительства 
и землепользования Сергея Мямина, организаторы 
не случайно выбрали местом проведения форума 
столицу Урала, ведь Екатеринбург ежегодно вводит 
в строй более двух миллионов квадратных метров 
недвижимости. Помимо этого, в городе ежегодно 
выполняется большой объём работ по реконструкции 
различных объектов, ведутся масштабные ремонты 
различных зданий и сооружений, которые включают 
в себя не только общестроительные, но и интерьер-
ные работы.

 напоминание

Росстат любит  
точность
О необходимости предоставить отчётную ин-
формацию для Росстата предпринимателям 
города напоминает начальник управления 
экономики администрации Галина Калинина.

– Только 40 процентов представителей мало-
го и среднего бизнеса подали сведения вовремя. 
Остальные с этим тянут, – констатировала Галина 
Евгеньевна. – Напоминаю, что нарушение сроков по-
дачи отчётности влечёт за собой административные 
штрафы в размере от трёх до пяти тысяч рублей. 

Отчёт в Росстат – это документ, содержащий 
статистические данные о работе предприятия, чис-
ленности его сотрудников, движении зарплаты и её 
объёмах, о финансово-хозяйственной деятельности. 
Учёт в статистическом регистре Росстата, а также 
формы отчётности зависят от типа предприятия и 
вида экономической деятельности.

 Минимальные отчисления на капремонт жителей многоквартирных домов на 2014 год установлены в размере 6 рублей за кв. метр в месяц
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 проблема | к чему приводит нерасторопность чиновников

Галина иванова, 
собкор «мм» в Челябинске

Из-за нерасторопности чиновников 
жители многоквартирных домов Че-
лябинской области рискуют оказаться 
последними в очереди на участие в 
программе капитальных ремонтов 
зданий.

К ак сообщил на заседании комитета 
по строительной политике Законода-
тельного собрания Челябинской об-

ласти заместитель регионального министра 
строительства, инфраструктуры и дорожного 
хозяйства Иван Белавкин, пока только 27 из 
43 муниципалитетов Южного Урала подали 
все необходимые документы на согласование 
программы капремонтов многоквартирных 
жилых домов. По многоквартирным домам 
16 муниципалитетов нет полной информа-
ции, в результате чего их жители не смогут 
в ближайшее время принять участие в про-
грамме. 

В 2014 году на реализацию программы 
капитального ремонта многоквартирных 
жилых домов в Челябинской области будет 
направлено 392 миллиона рублей, в том 
числе 182 миллиона – из средств федераль-
ного Фонда реформирования ЖКХ и 136 
миллионов рублей – из областного бюджета, 
15 процентов затрат оплатят собственники 

квартир. Это позволит отремонтировать 150 
домов общей площадью 350 тысяч квадрат-
ных метров. В программу не могут быть 
включены многоквартирные жилые дома с 
износом более 70 процентов. Их дешевле 
снести и построить новые.

На заседании комитета также была проана-
лизирована готовность региона к переходу на 
новую систему финансирования капиталь-
ного ремонта общего имущества в много-
квартирных домах.

По словам Ивана Белавкина, минимальные 
отчисления на капитальный ремонт жителей 
многоквартирных домов Южного Урала 
на 2014 год определены в шесть рублей за 
квадратный метр в месяц, на 2015 год – 6,4 
рубля, на 2016 год – 6,7 рубля. В течение 
ближайших восьми месяцев собственникам 
предстоит определиться с порядком акку-
мулирования этих средств, выбрав один из 
двух вариантов: специальный целевой счёт 
в одном из двадцати уполномоченных банков 
либо недавно созданный в Челябинской об-
ласти фонд «Региональный оператор», голов-
ной офис которого расположен в Челябинске 
на площади МОПРА, 8. Здесь средства могут 
разместить как на общем, так и на специаль-
ном индивидуальном счёте дома. 

Если собственники домов не определятся 
с вариантом в установленные сроки, их 
средства на капитальный ремонт автомати-
чески будут передаваться «Региональному 

оператору», возглавляемому Натальей 
Плюсковой. Именно он будет определять 
порядок проведения мониторинга состояния 
многоквартирных домов и отбора подрядных 
организаций для выполнения капитальных 
ремонтов зданий. Программа капитальных 
ремонтов рассчитана на 30 лет и разбита 
на пять этапов длительностью по шесть 
лет каждый. В этот период жители каждого 
многоквартирного дома за счёт собранных 
средств смогут провести капитальный ре-
монт какого-либо наиболее изношенного 
его элемента – кровли, перекрытий, комму-
никаций, лифтов. 

В 2013 году программа капитального 
ремонта многоквартирных домов в Челябин-
ской области выполнена в запланированном 
объёме – 392,1 миллиона рублей, из которых 
182,6 миллиона рублей составили средства 
федерального Фонда реформирования ЖКХ, 
128,1 миллиона – областного бюджета, 22,6 
миллиона – местных бюджетов, 58,8 мил-
лиона рублей – собственников помещений 
(15 процентов затрат). На эти деньги отре-
монтированы 166 многоквартирных домов 
в 16 муниципалитетах общей площадью 
418 тысяч квадратных метров. В результате 
условия проживания улучшили более 14 
тысяч южноуральцев. Действие программы 
софинансирования капитальных ремонтов 
продлится лишь до 2016 года, после чего все 
расходы лягут на собственников жилья.

Капремонты – дело серьёзное

ирина коротких

Экскурсия в следствен-
ный изолятор – профи-
лактическое действо, 
цель которого направить 
оступившихся подрост-
ков на путь истинный. 
Знакомство с жизнью в 
неволе должно послужить 
им уроком – не пере-
ходить правового Руби-
кона. Акция совместная, 
поэтому «за решётку» 
отправились подопечные 
трёх районных уголовно-
исполнительных инспек-
ций. 

Н е так-то просто законо-
послушному гражданину 
попасть в места лише-

ния свободы. На пропускном 
пункте контроль строжайший. 
Дамские сумочки и сотовые 
телефоны сдаём в камеру хра-
нения. Порядок един для всех, 
включая сотрудников уголовно-
исполнительной инспекции. 
Пока очередь движется, зна-
комлюсь с тремя милыми де-
вушками. 15-летняя Александра 
осуждена за кражу. «Телефон 
взяла», – смущаясь, объясняет 
девушка. Её тёзка на год старше, 
и статья, за которую она полу-
чила условный срок, серьёзная:  
умышленное нанесение тяжкого 
вреда здоровью. Иными слова-
ми, так с подельниками избила 
жертву, что та еле выжила. «Зря, 
конечно, надо было не кулака-
ми, а словами», – говорит Алек-
сандра. Хотелось бы верить, что 
говорит искренне. 

Прехорошенькая 17-летняя 
Кристина осуждена за разбой. 
Учится она в колледже на по-
вара. Надо иметь очень богатое 
воображение, чтобы увидеть 
в будущем пекаре разбойницу. 
Известно, причину агрессии 
следует искать в воспитании. 
Кристину вырастила бабушка: 
наверное, залюбила внучку, не 
вдолбив в сознание нравствен-
ных и законодательных табу. К 
слову сказать, в последнее время 
характер детских преступлений 
становится дерзким и жестоким, 
хотя общие криминальные пока-
затели снижаются. В позапро-
шлом году в Магнитогорске 56 
случаев отнесены к категории 
тяжких, в прошлом – 72. 

Интересна ли девушкам столь 
необычная экскурсия? 

– Очень, – почти хором отве-
чают юные преступницы. 

Несовершеннолетних «услов-
ников» встречает заместитель 
начальника следственного изо-
лятора подполковник внутрен-
ней службы  Вячеслав Тептеев. 
Под его присмотром ребята за-
ходят в камеры. Честно сказать, 
помещения имеют мало общего 
с тем, что обычно понимают под 
этим словом. Ни тебе решёток, 
ни железных дверей, ни даже 
привычных нар, на жаргоне си-
дельцев – шконок.  Небольшие 
комнатки с двумя двухъярусны-
ми кроватями, заправленными 
как в пионерском лагере. На 
полу – видавший виды палас и 
журнальный столик. Тесновато, 
как в кемпинге, но жить можно. 
Эти помещения – территория 
отряда, состоящего из осуждён-
ных, у которых через полгода 
заканчивается срок. Так назы-
ваемый адаптационный отряд. 

Следующий объект – столо-
вая. Восемь небольших столи-
ков, накрытых клеёнкой. Ребя-
та интересуются, чем кормят 
невольников. С кухни несутся 
аппетитные запахи, но самих 
едоков не видно – все на ра-
боте. 

– А добавку дают? – смеётся 
один из подростков. 

– Не положено, – строго от-
вечает Вячеслав Тептеев.

–  А доесть за товарищем? 
– продолжает веселиться па-
рень. 

– Не положено.
–  А колбасу дают? – не уни-

мается остряк. 
– Согласно рациону, который 

расписан в документах. За на-
рушение режима – штрафной 
изолятор. За повторный про-
ступок – карцер, – вводит в курс 
дела Вячеслав Михайлович. – 
Для несовершеннолетних мак-
симальный срок содержания в 
карцере – семь суток.  

С 6 утра до 22 часов наруши-
тель режима проводит на ногах. 
Шконка-кровать пристёгивает-
ся как вагонная полка, присесть 
можно на откидной табурет. 

Для тех, кто, оказавшись за 
решёткой, не только искреннее 
раскаялся, но и уверовал в бога, 
есть комната религиозных об-
рядов. Крохотное помещение 
расписано местными умельца-
ми, изобразившими лики свя-

тых и картины ада. Несколько 
икон и духовная литература не 
вызывают горячего интереса у 
юных «экскурсантов». 

В стенах изолятора сейчас 
пребывают восемь сверстни-
ков наших «условников». Не 
раскаялись, не выполнили 
предписание суда и гуманность 
государства восприняли как 
безнаказанность. В прошлом 
году только по 
Орджоникидзев-
скому району в 
места лишения 
свободы отпра-
вились 11 несо-
вершеннолет -
них. По сведе-
ниям инспекции, 
сейчас четверых 
условно осуждённых подозре-
вают в совершении повторных 
уголовных деяний. 

Для иных юных преступни-
ков судебный приговор стал 
холодным душем. Владислав 
осужден за грабёж – забрал у 
подростка мобильный телефон. 

Сейчас парень одумался, на-
шёл любимое дело – серьёзно 
увлекся рэпом. На творение 
уходит не более 15 минут. По 
словам Владислава, сочинений 
много, второй альбом закончил, 
да денег на его издание нет. 
Пообещала, что расскажу о его 
мечте. Может, найдутся спон-
соры. И наступит утро, когда он 
проснётся знаменитым. 

– Знакомство с 
местами заклю-
чения – лишь 
часть конкрет-
ной работы ин-
спекции, – гово-
рит начальник 
филиала Орджо-
никидзевского 
р а й о н а  Ф К У 

УИИ ГУФСИН подполковник 
внутренней службы Татьяна 
Мартынова. – Часто водим 
ребят в храм, краеведческий 
музей, устраиваем спортив-
ные состязания. Раз в квартал 
специалисты центра занятости 
и управления социальной за-

щиты города проводят в ин-
спекции консультации. Кроме 
того, оказываем адресную 
социальную поддержку на-
шим подопечным. Считаем, 
что исправление несовершен-
нолетних зависит от качества 
профилактической работы. 

Знакомство с местами заклю-
чения завершилось демонстра-
цией документального фильма 
«Атлян, или Воздух свободы». 
На экране магнитогорец Евге-
ний Кропачёв рассказывает о 
жизни в колонии для несовер-
шеннолетних. Говорит о семье, 
о том, как оказался за решёткой. 
«Ребята, – обращается он к 
зрителям. – Не попадайте сюда. 
Страшно жить в неволе. Плохо, 
что я это понял, когда оказался 
здесь»… 

в прошлом году только 
по орджоникидзевскому 
району отправились в 
места лишения свободы 
11 несовершеннолетних

 эхо праЗдника

Порадовали  
матерей
Мы, жители посёлков Приураль-
ский, Радужный, Безымянный, 
благодарим депутата Магнито-
горского городского Собрания 
Сергея Бердникова и его заме-
чательную команду помощников, 
КТОС № 16 и его председателя 
Раису Извекову, подаривших 
нам праздник весны!

На торжество, посвящённое 8 Мар-
та, были приглашены многодетные 
матери двух поколений: женщины 
постарше и молодые мамочки. Мы 
чувствовали, что нас помнят. При-
нимали поздравления депутата, его 
помощников, совета ветеранов посёл-
ков, председателя КТОС. Были стихи, 
песни, конкурсы. За чашкой чая мы 
общались, пели под баян Виктора 
Храменкова.

У нас, многодетных матерей, много 
общего: это наши дети, у кого-то – 
ещё и внуки и правнуки. Конкурс 
«Чем богаты» показал, у кого их боль-
ше. Расставаться не хотелось…

Желаем организаторам и участни-
кам праздничного вечера здоровья, 
счастья, радости и вдохновения.

По поручению жителей посёлков –   
Анастасия БАдАлОВА, Валентина ОнУЧИнА, 

Елена УРюПОВА, надежда КУЗьМЕнКО

Экскурсия в неволю

ирина коротких 
ответит на ваши  

вопросы на сайте 
magmetall.ru
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 персона | Хронограф от депардье вышел под девизом: «Горжусь быть русским»

 правительство | дмитрий медведев взывает к разуму международных партнёров

 скандал

 инициатива

ВячеслаВ ПрОкОфьеВ 

О такой рекламе молодая, но 
уже вошедшая в узкий круг са-
мых престижных швейцарских 
часовщиков фирма Cvstos могла 
только мечтать. Откликнув-
шись на идею популярнейшего 
французского актёра Жерара 
Депардье, производитель хро-
нографов класса люкс выпустил 
серию эксклюзивных часов 
под девизом: «Горжусь быть 
русским».

Н а рекламном плакате – Жерар 
Депардье в чёрной куртке, укра-
шенной двуглавым российским 

орлом, демонстрирует часы с цифербла-
том, на котором также изображен Герб 
Российской Федерации.

Часы предлагаются в трех вариантах: 
с автоматическим механизмом, хро-

нографом или турбийоном (это когда 
механизм виден, что является элементом 
украшения часов). Директор Cvstos 
Сасун Сирмакес, хотя ему всего 24 года, 
с ранних лет дни напролёт проводил в 
мире часов, в который его ввёл отец – 
совладелец и директор известнейшей 
швейцарской часовой компании Franck 
Mulller Watchland Вардан Сирмакес. В 
17 лет Сасун начал работать под руко-
водством отца, а в 2005 году основал 
свою фирму на паях с Антонио Терра-
новой – дизайнером, работавшим ранее 
у таких эксклюзивных часовщиков, как 
Breitling и Tag Heuer.

В тот момент, когда против России на 
Западе развернута оголтелая пропаган-
дистская кампания, Жерар Депардье, 
став «русским лицом» швейцарской 
часовой марки, подтвердил своё отно-
шение к стране, гражданином которой 
является с января прошлого года. «Я 
считаю себя практически русским, а 
сердце у меня русско-французское», – 

так заявил актёр в своё время, получив 
российский паспорт.

Хотя Депардье недавно дал понять, 
что намеревается завершить актерскую 
карьеру, тем не менее в прошлом году он 
снялся в России в ленте «Отец» вместе с 
английской актрисой Элизабет Херли.

Будут ли другие роли в кино и в 
театре? В любом случае энергичный 
Жерар Депардье без дела наверняка не 
останется. Не такой характер. В начале 
года он основал собственную авиаком-
панию Cyran R, названную так в честь 
классического персонажа Сирано де 
Бержерака, которого сыграл в однои-
менном фильме 1990 года, за что был 
удостоен премии «Сезар». Кроме того, 
он владеет несколькими ресторанами в 
Париже, ещё один планирует открыть 
в Бельгии. Это – не считая винодельче-
ских хозяйств во Франции и в некоторых 
других странах. В его планах также 
открыть гостиницу в Нормандии – на 
Атлантическом побережье Франции. 

Премьер-министр Дмитрий 
Медведев надеется, что меж-
дународные партнёры поймут 
новые реалии, сложившиеся 
с вхождением Крыма в со-
став РФ, пишет «Российская 
газета».

Г лава правительства дал понять: 
решения по Крыму дались 
руководству страны не так 

просто, но сейчас они приняты и 
одобрены Федеральным собранием 
и президентом. «Политическая и 
правовая оценка причин возврата 
исторических частей нашей страны 
в современную Россию весьма точ-
но и в то же время эмоционально 
была дана главой государства в его 
послании», – заявил он в записи в 
Facebook. Решение жителей Крыма 
связано с кризисом украинского 
государства, но этот кризис, считает 
Медведев, не случаен. «Политиче-
ское бессилие властей, слабость и 
нерешительность Виктора Янукови-
ча обрекли народ Украины на стра-
дания. Люди, вышедшие на улицы, 
имели право на мирный протест 
против коррупции и произвола вла-
стей, – уверен он. – Но это не отме-
няет факта недопустимости захвата 
власти путем вооруженного мятежа. 
Путем насилия и убийств».

Еще раз прозвучала позиция Мо-
сквы. Янукович не был отправлен 
в отставку легально и остается 
законно избранным президентом. 
«Это должны понимать все. В том 
числе представители майдана, за-

седающие в правительстве и раде, 
политические функционеры в Киеве 
и наши западные партнеры», – под-
черкнул премьер. «Новые власти не 
имеют должной легитимности. И что 
еще хуже – вообще не обладают ре-
альными рычагами влияния на ситуа-
цию в стране, – заявил он. – Власть 
у различных радикалов, боевиков, 
бандитов». Медведев уверен, что и 
после президентских выборов 25 мая 
радикалы по-прежнему будут прини-
мать решения в стране, поскольку им 
нет смысла делиться властью. «Такой 
способ управления неизбежно влечет 
коллапс государства», – предупредил 
он. – Сложившаяся ситуация предо-
пределила и отсутствие нормальных 
отношений между руководством 
правительств наших стран».

«Референдум – уже история. Как 
и принятые на нем решения, – под-
черкнул Медведев. – Теперь важно 
думать, как строить жизнь дальше. 
С учетом сложившихся политико-
правовых реалий».

«У нас никто не хочет обострения 
ситуации, – заявил он. – Напротив, 
цель – дружественные отношения с 
соседями».

Сегодня премьер собирает со-
вещание, чтобы обсудить вопросы 
развития Крымского федерального 
округа.

Непростой выбор стране при-
ходится делать не впервые. В 2008 
году Медведев принимал решения по 
Южной Осетии и Абхазии.

«Тогда международному сообще-
ству пришлось также обсуждать во-
просы о том, как строить отношения 
с Россией», – напомнил он. И всем 
партнерам, пусть и не без труда, 
удалось найти сбалансированную 
линию поведения.

«Надеюсь, что разум возобладает 
и сегодня, – написал премьер. – Рос-
сию нельзя наказать, но с Россией 
можно выстроить правильные от-
ношения».

На Украине появятся новые государствен-
ные праздники. Восьмое марта и Первое 
мая перестанут быть выходными днями. 
Девятое мая новые власти в Киеве теперь 
намерены именовать – «праздником побе-
ды большевистских захватчиков». «Теперь 
украинцы будут отмечать окончание второй 
мировой войны 8 мая, как в Европе, – рас-
сказал источник агентству РИА «Новости».

Этот законопроект уже получил одобрение 
бывшего коменданта евромайдана, а ныне секре-
таря совета национальной обороны и безопас-
ности Украины Андрея Парубия.

Церковные праздники предлагается отмечать 
по Григорианскому календарю.

8 июля планируется считать Днём украинской 
армии в честь одного из сражений русско-
польской войны 1654–1667 годов, произошед-
шего 28 июня (8 июля) 1659 года вблизи города 
Конотопа. 30 июня предлагается отмечать День 
восстановления украинской государственности 
– «в честь провозглашения Украинской держа-
вы Степаном Бандерой и его сторонниками во 
Львове в 1941 году». «20 февраля может стать 
Днём свободы – в честь героев майдана и в 
память о подвиге Небесной сотни», – отметил 
собеседник РИА «Новости». Отвечая на вопрос, 
не планируется ли в связи с этим установить 
выходной и в день рождения самого Бандеры, 
источник отметил, что «1 января в стране и так 
нерабочий день».

Депутат Государственной Думы Олег Ми-
хеев («Справедливая Россия») направил 
обращения  на имя главы правительства 
Дмитрия Медведева и нынешнего главы 
города Севастополя Алексея Чалого, в 
которых предлагает рассмотреть возмож-
ность подачи заявки в Международный 
олимпийский комитет от города Севасто-
поля как кандидата на проведение летней 
Олимпиады 2024 года, пишут «Известия».

По мнению законодателя, проведение Игр 
позволит всей крымской автономии более тес-
но интегрироваться в Россию, поспособствует 
развитию транспортных коммуникаций между 
автономией и всей остальной страной, а также 
принесет имиджевые бонусы и повысит инве-

стиционную привлекательность республики. 
Стоит заметить, что ранее политики и обще-
ственность рассматривали возможность подачи 
заявки на проведение игр 2024 года от города 
Санкт-Петербурга.

Министр спорта России Виталий Мутко рас-
сказал «Известиям», что страна может выставить 
свой город-кандидат на проведение летних Игр.

– По заявкам на проведение Олимпийских игр 
2024 года еще рано говорить. Мы пока не раз-
мышляли над тем вопросом, какой город заявим 
от России, однако Севастополь обязательно будет 
учтен и проявленная по нему инициатива рассмо-
трена, – рассказал министр.

Крымский политолог Андрей Никифоров счи-
тает, что автономия вполне способна повторить 
успешный опыт сочинских зимних Игр.

– Я думаю, 
что один Се-
вастополь не 
справится с 
Олимпиадой, 
а вот вместе 
с Крымом они 
смогут  про -
вести такое меро-
приятие достойно. Должен 
заметить, что искусственное отделение Севасто-
поля от Крыма, доставшееся нам с колониальных 
времен, не имеет под собой основы, – считает 
крымчанин. – Севастополь – сердце Крыма, 
и только вместе они смогут браться за такие 
масштабные проекты, как Олимпиада и просто 
развитие экономики региона.

 комиссия

Противодействие  
экстремизму
Временно исполняющий обязанности губернатора Челябинской 
области Борис Дубровский подписал постановление об измене-
нии состава межведомственной комиссии по вопросам противо-
действия проявлениям экстремизма на территории региона.

Как следует из документа, из состава комиссии выведены экс-
губернатор, а ныне депутат Госдумы Михаил Юревич, бывший 
вице-губернатор Сергей Буйновский, экс-вице-премьер Владимир 
Павленков и бывший руководитель главного управления молодеж-
ной политики Антон Бахаев.

Вместо них в состав комиссии по вопросам противодействия экс-
тремизму включены вице-губернатор Челябинской области Евгений 
Редин, вице-премьер Олег Климов, новый начальник областного 
управления молодёжной политики Вадим Бобровский, руководитель 
главного управления по взаимодействию с правоохранительными и 
военными органами Сергей Соколов и глава следственного управ-
ления следственного комитета РФ по Челябинской области Денис 
Чернятьев.

 партийная жиЗнь

Решающие голоса
ВячеслаВ ГутникОВ

В Магнитогорске в общественно-политическом центре со-
стоялась выборная конференция городского отделения КПРФ, 
где работали 28 делегатов с правом решающего голоса. Цен-
тральный комитет КПРФ объявил, что 2014-й станет годом 
внутрипартийных выборов.

На конференции побывали первый секретарь Челябинского регио-
нального отделения КПРФ Игорь Егоров и второй секретарь Виктор 
Захватов. В перерыве между голосованием и подсчётом голосов Игорь 
Егоров поделился своим видением устройства внутрипартийной жиз-
ни. Ситуация в региональном отделении, по его мнению, значительно 
улучшилась. После исключения из партии Светланы Поклоновой, 
вносившей раскол в партийные ряды, распри прекратились. Насту-
пило время созидательной партийной работы.

В газете «Правда» от 20 марта опубликован комментарий председа-
теля ЦК КПРФ Геннадия Зюганова, где чётко сказано: «Поздравляем 
всех с итогами референдума в Крыму. Воля народа священна. Наша 
партия – это партия народа и для народа. Поэтому будем активно 
поддерживать все меры в защиту и поддержку итогов референдума». 
При любом развитии событий, считают коммунисты, главное – не 
допустить вооружённого конфликта между Россией и Украиной.

Выборам в магнитогорском местном отделении КПРФ предше-
ствовали собрания трёх районных первичных отделений – Орджо-
никидзевского, Правобережного и Ленинского. Именно там были 
определены кандидаты в состав городского комитета, контрольно-
ревизионной комиссии и делегаты на областную отчётно-выборную 
конференцию. Предложенные кандидаты большинством голосов 
избраны в указанные партийные органы.

В городской комитет КПРФ избрано десять коммунистов. Пятеро  
вошли в бюро горкома. Первым секретарём на пленуме горкома из-
бран Рустам Валиев, а вторым – Юрий Ушков. Секретарём горкома 
стала Нина Аксёнова. В контрольно-ревизионную комиссию избрано 
пятеро коммунистов.

Теперь предстоит на практике доказать, что названные товарищи 
готовы оправдать доверие коммунистов.

 наркотики

Синтетическая семья 
Без малого двадцать лет на двоих получили гражданские 
супруги, занимавшиеся сбытом наркотиков. Несмотря на 
криминальное прошлое, чета магнитогорцев торговала ди-
зайнерской отравой. 

Инициатором была 38-летняя дама, взявшая на себя роль постав-
щика. 36-летний супруг помогал сбывать синтетику. Продавали, 
применяя продвинутые методы: смс-рассылки, Интернет, даже базу 
данных имели, в которой числились потребители дури. Наркотики 
прятали в тайники, деньги получали посредством электронных пла-
тежей. Однако глубокая конспирация не спасла семейный подряд: 
сбытчиков взяли с поличным. Аресту преступников предшествовали 
задержания мелких пособников и покупателей. 

Во время обыска обнаружили девять мобильных телефонов. Бизнес-
вумен повела себя агрессивно. Проглотив содержимое одного из 
пакетов, с кулаками бросилась на следователя. Как сообщает пресс-
служба УФСКН России по Челябинской области, наркополицейские 
гуманными методами успокоили женщину. Гражданские супруги 
получили на двоих 19 лет лишения свободы.

 происшествие

ГИБДД ищет свидетелей
На прошлой неделе в городе сбили двоих пешеходов-детей. 
ГИБДД УМВД России по Магнитогорску ищет свидетелей этих 
происшествий. 

В первом эпизоде фигурантом выступает 19-летний водитель ав-
томобиля «Дэу Нексия», сбивший в полдень 14 марта у дома № 84 
по проспекту Ленина 12-летнюю девочку, переходившую улицу по 
пешеходному переходу на зелёный свет.  Девочка получила травмы 
головы, ноги и копчика. 

Второе происшествие аналогично первому: совершён наезд на 
17-летнего парня, который пересекал проезжую часть на разрешаю-
щий сигнал светофора. Авария произошла 17 марта в половине деся-
того утра на перекрёстке улицы Гагарина и проспекта К. Маркса. За 
рулём автомобиля «ВАЗ -2106» сидел 70-летний мужчина. Молодой 
человек получил сотрясение головного мозга, ушибленные раны и 
ссадины головы и тела. Тех, кому что-либо известно об этих ДТП, 
просим обратиться в ГИБДД по адресу: Советская, 160/1 или по теле-
фонам дежурной части: 35-27-10,  35-27-27, 35-35-53. 

 космос

Впервые за 17 лет
Впервые за последние 17 
лет в космос готовится 
полететь россиянка – 
Елена Серова. Сейчас 
она входит в число 
дублеров очередно-
го экипажа, который 
отправится на МКС 
26 марта. Если все 
пойдет по плану, то 
старт самой Еле-
ны состоится уже 
в сентябре.

Серова станет четвёртой российской 
женщиной-космонавтом. Она попала в отряд 
космонавтов в 2006 году. До нее десять лет к 
полету готовилась Надежда Кужельная, которая 
так и не полетела. А всего в разное время в кос-
мос в стране готовились 16 наших женщин.

За более чем полвека в космосе побывали трое 
наших соотечественниц. Валентина Терешкова 
стала первой в мире женщиной-космонавтом. 
Дважды работала на орбите Светлана Савицкая, 
первая в мире женщина, которая вышла в откры-
тый космос. Дважды летала Елена Кондакова, 
которая провела в невесомости 178 суток.

Жерар сверил часы

Выбор по закону

На Украине отказались от 9 Мая

Олимпиада в Севастополе –  
почему бы и нет?
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 частные объявления

Ректорат и весь коллектив Магнито-
горского государственного техниче-
ского университета им. Г. И. Носова 

скорбят по поводу смерти директора 
Дворца спорта имени И. Х. Ромазана

АЛЕКО
Владимира Владимировича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив, профком и совет ветера-
нов ООО «Автотранспортное управле-

ние» скорбят по поводу смерти
МИРОНОВА

Николая Анатольевича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти
ЩЕпЕтОВА 

Юрия Степановича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

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

пРИСтяГИНОй 
Валентины Николаевны

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

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

СМИРНОВА 
Николая Алексеевича

и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

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

СИДОРОВОй 
Анастасии Михайловны

и выражают соболезнование 
семье и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти
ФАРтуНИНА 

Владимира Алексеевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
коксового цеха ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти 
ВЕРзИЛОВА 

Владимира Михайловича
и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
локомотивного цеха ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти 
тАЛьКО 

Евгения Евгеньевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

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

ЕМЕЛьяНЕНКО 
Галины Григорьевны

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

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

ОчЕРЕтНЮКА 
Фёдора Фёдоровича

и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

ПамятЬ Жива
26 марта испол-

няется год, как 
нет с нами лю-
бимого сына, 
отца ВОЛОШИ-
НА Александра 
я р о с л а в о в и -
ча. Кто знал его, 
помяните в этот 
день. помним, 
любим, чтим.

Мама, сыновья

ПамятЬ Жива
25 марта – 

40 дней, как 
не стало с 
нами любимо-
го мужа, отца, 
д е д у ш к и , 
прадед ушк и  
Б О Р О Д И Н А 
А л е к с а н д р а 
И в а н о в и ч а . 
помним, лю-
бим, скорбим.

ПамятЬ Жива
25 марта испол-

няется 25 лет, как 
ушёл из жизни 
ОХРИМОВИч Васи-
лий Демьянович. 
Светлая вечная 
память ему. Боль 
утраты не утихает 
в наших сердцах. 
помним, любим, 
скорбим. забыть 
нельзя, вернуть не-
возможно. Кто знал 
его, помяните.

Жена, дети, внуки, правнуки

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 соток. 
Т. 8-961-577-59-54.

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

*Поликарбонат российского про-
изводства толщиной 4 мм – 1150 
р. Дуги, готовые торцы для теплиц. 
Т. 45-04-09.

*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.

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

*Уголь в мешках. Т. 29-00-37.
*Пчелосемью и инвентарь. Т. 

8-904-808-76-99.
*Дрова. Т. 8-912-806-51-89.
*Дрова. Т. 8-906-899-61-68.
*Дрова. Т. 43-33-99.
*Песок, щебень, скалу, отсев, 

граншлак. Т. 8-951-249-86-05.
*Поликарбонат. Т. 45-48-48.
*Европоддоны, евроборта, ев-

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

*Дрова. Т. 8-912-893-01-82.
*Дрова. Т. 8-909-749-05-71.
*Участок в Тирляне. Т. 8-912-893-

14-61.

КуПлю
*2к. квартиру. Т. 26-44-77.
*3к. квартиру. Т. 26-44-77.
*1-комн. квартиру (правый бе-

рег). Т.: 8-961-575-58-88, 8-982-
345-11-02.

*Квартиру. Т. 43-92-11.
*Долю в квартире, доме. Т. 46-

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

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

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

Т. 43-09-30.
*Холодильник от 500 р. Т. 8-963-

093-13-21.
*Кирпич б/у. Т. 29-00-37.
*Квартиру. Т. 8-904-974-75-01.

сдам
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-17-

83.
*Люкс, час – 150–200 р., ночь – 

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

районе города. Т. 8-3519-49-69-
10.

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

*Посуточно. Т. 45-21-75.
*Посуточно. Т. 43-05-42.
*Часы, ночь. Т. 8-908-815-06-75.
*Ночь, сутки. Т. 8-912-408-00-

88.
*Аренда недвижимости. Т.: 8-912-

805-62-62, 45-61-61.
*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.

*Жильё. Т. 8-912-805-16-34.
*Часы. Т. 8-961-575-69-37.
*Часы. Т. 8-904-970-24-07.
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-43-

20.
*Полулюкс. Т. 8-912-777-33-09.
*Посуточно. Т. 8-919-350-89-50.
*Люкс. Т. 8-963-477-35-52.
*Посуточно. Т. 433-706.

сниму
*Квартиру. Т. 43-92-11.
*Жильё. Т. 444-840.
*Жильё. Т. 8-908-581-48-66.
*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.

*Сварочные работы любой слож-
ности. Металлоконструкции из 
собственного металлопроката. Т. 
49-16-30.

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

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

*Козырьки, решётки. Т. 45-36-
35.

*Теплицы. Скидки. Т. 454-459.
*Теплицы. Т. 43-44-77.
*Отделка балконов, коттеджей 

евровагонкой. Т.: 21-88-77, 28-08-
84, 8-912-803-21-84.

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

*Отделка и остекление балконов. 
Т. 29-49-37.

*Установка замков, вскрытие. 
Гарантия 2 года. Т. 59-14-01.

*«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.

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

*Установка замков, вскрытие. Т. 
45-03-49.

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

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

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

*Профессиональная замена 
водопровода, канализации, ото-
пления. Гарантия. Т.: 45-01-69, 
8-909-097-82-24.

*Водопровод, отопление. Т. 
8-963-479-99-19.

*Отопление. Т. 8-952-529-09-16.
*Водопровод, отопление. Т. 

8-909-097-82-24.
*Водопровод, канализация, водо-

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

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

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

*Водопровод, канализация, водо-
меры. Гарантия. Т. 45-00-21.

*Водопровод, отопление, канали-
зация. 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.
*Ремонты. Т. 8-908-06-888-22.
*Ремонт. Т. 29-49-37.
*Натяжные потолки. Скидки. Т. 

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

790-74-02.
*Монтаж панелей. Т. 45-36-35.
*Натяжные потолки «Гамма цве-

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

Обои. Т. 8-906-871-71-86.
*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.
*Домашний мастер. Т. 8-912-

803-40-35.
*Домашний мастер. Т. 8-908-

068-96-03.
*Евроремонт. Отделка. Т. 8-904-

976-32-27.
*Ремонт квартир. Т. 29-77-83.
*Домашний мастер. Т. 8-951-

441-43-13.
*Обои, шпаклёвка. Т. 8-963-096-

83-49.
*Домашний мастер. Т. 8-904-

942-71-36.
*Натяжные потолки. Т. 45-45-17.
*Кафель. Т. 8-909-748-46-74.
*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.
*Электромонтаж быстро, дёшево, 

качественно. Т. 8-908-828-02-80.
*Замена электропроводки. Т. 

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

47-35.
*Электроработы. Т. 8-906-853-

71-99.
*Электрик. Т. 43-12-05.
*Электромонтаж. Т. 8-919-334-

27-57.

*Электрик. Т. 8-951-437-93-75.
*Электроработы. Т. 8-951-791-

64-34.
*«Стинол». Ремонт любых холо-

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

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

*Ремонт холодильников. Профес-
сионально, гарантия, бесплатные 
консультации. Т. 8-909-097-18-16.

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

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

Вызов бесплатно. Пенсионерам 
скидки. Т. 45-63-95.

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

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

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

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

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

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

скидки. Т. 44-03-75.
*Триколор-ТВ. Т.: 299-000, 299-

001.
*Триколор-ТВ. Пр. Ленина, 104. 

Т.: 28-99-00, 46-10-10.
*Ремонт компьютеров. Все виды 

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

*Ремонт компьютеров, установка 
Wi-Fi. Т. 43-01-43.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

*«ГАЗель», грузчики. Т. 45-44-94.
*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.
*«ГАЗели». Недорого. Т.: 433-013, 

8-964-248-41-00.
*Грузоперевозки. Трезвые груз-

чики. Т. 8-951-439-61-51.
*«ГАЗели». Т. 440-141.
*«ГАЗель» от 250 р. Т. 466-566.
*«ГАЗель». Т.: 45-40-51, 8-912-

805-40-51.
*«ГАЗели». Т. 45-19-20.
*Грузоперевозки. Т. 8-951-815-

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

14 м. Т. 8-951-815-4611.
*Манипулятор. Т. 8-912-805-26-

76.
*Кухни, шкафы-купе. Т. 43-15-

07.
*Сантехмастер. Т. 8-902-619-

51-99.
*Сантехработы. Т. 8-963-096-

35-67.
* «ГАЗели». Т. 8-951-790-08-13.
* «ГАЗели» от 200 р. Грузчики. Т. 

44-07-14.
* «ГАЗели». Т. 45-65-10.
* «ГАЗели». Грузчики. Т. 8-904-

806-48-59.
*Манипулятор. Т. 8-908-570-23-

23.
*Электроработы. Т. 8-908-587-

79-07.
*Обои, потолки. Т. 8-952-522-

95-74.
*Отделка балконов. Внутренняя, 

наружная. Т. 8-922-017-95-41.
*Установка замков. Вскрытие. Т 

. 43-09-17.
*Обивка дверей. Т. 43-92-15.
*Выложу кафель. Т. 8-951-244-

27-54.
*Эвакуатор. Т. 45-66-96.
*Эвакуатор. Т. 45-63-63. 
*Эвакуатор. Т. 8-909-097-10-13. 
*Эвакуатор. Т. 45-66-26.
*Ремонт квартир «под ключ». Т. 

8-912-471-25-02.
*Плитка, стяжка. Т. 8-919-113-

62-16.
*Малярные работы. Т. 8-912-

471-25-02.
*Гипсокартон, ламинат. Т. 8-919-

113-62-16.

требуются
*Медики, фармацевты и про-

визоры. Т.: 43-10-94, 8-904-974-
31-94.

*Водители в такси на офисные 
автомобили. Т. 455-004.

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

*Грузчики. Т. 8-929-235-97-14.

считатЬ  
недействителЬным

*Зачётную книжку, выданную 
Многопрофильным колледжем 
(комплекс «В») на имя Матус А. А.

Галину Сергеевну  
ВАНДЫШЕВУ –  

с юбилеем!
Желаем здоровья, благо-

получия, внимания родных и 
друзей.

Администрация, профком и 
совет ветеранов энергоцеха 

ОАО «ММК»



Ольга БалаБаНОВа

В преддверии весенне-
летнего сезона растёт обе-
спокоенность инспекторов 
по пожарной безопасности: 
традиционно количество воз-
гораний начинает увеличи-
ваться.

– С начала года в Магнитогорске 
произошло 58 пожаров, пять из них 
– за последнюю неделю, – расска-
зала заместитель начальника ОНД  
№ 2 по дознанию Ольга Гукова. 
–  девять пожаров произошло в 
садах. Материальный ущерб от них 
составил 12 миллионов рублей. 13 
человек получили травмы, из них 
трое детей, два человека погибли.  
По сравнению с прошлым годом по-
жаров зарегистрировано меньше на 
28, но это не повод расслабляться.  

По прогнозу рисков чрезвычай-
ных ситуаций, обусловленных при-

родными пожарами на территории 
страны, пожароопасный период 
в Челябинской области начнётся 
в этом году рано – в апреле. Как 
правило, основной удар на себя 
принимают садовые домики и инди-
видуальный жилой сектор.  Связано 
это с тем, что хозяева начинают 
наводить порядок на участке, жечь 
траву. Из-за сильного ветра огонь 
распространяется на постройки.  
Один из примеров прошлого года: 
от брошенного непотушенного 
окурка загорелась сухая трава в 
районе авиационно-технического 
спортивного клуба, и огонь распро-
странился на стоящие на открытой 
территории самолеты, шесть из них 
были повреждены. За апрель и май 
2013 года во время весенних уборок 
произошло 270 возгораний – в са-
дах, посёлках на городских свалках, 
кладбищах. 

– Другая беда – пожары в лесах, – 
говорит Ольга Гукова. – Как только 

горожане начинают загородные 
выезды, появляется статистика по 
лесным пожарам. Много слышим 
о таких случаях, но продолжаем 
нарушать правила безопасности. 
Наибольшее количество природных 
пожаров возникает именно по вине 
человека. Непотушенная сигарета, 
горящая спичка, тлеющий пыж по-
сле выстрела, стеклянная бутылка, 
преломляющая лучи солнечного 
света, искры из глушителя транс-
портного средства или костёр в 
сухую и ветреную погоду – всё 
это приводит к трагическим по-
следствиям.  Государственный по-
жарный надзор считает не лишним 
предупредить  о необходимости 
соблюдения мер по обеспечению 
пожарной безопасности в городе и 
напоминает, что запрещается жечь 
траву и мусор, разводить костры на 
территории города, в том числе и на 
садовых участках.

Социумвторник 25 марта 2014 года magmetall.ru

 Как только горожане начинают загородные выезды, появляется статистика по лесным пожарам
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  график

Весна и пожары
 прогноЗ риска

МП «Трест «Теплофикация» доводит до сведения жителей и предприятий города  
график отключения горячего водоснабжения в связи с испытаниями  

и текущим ремонтом тепловых сетей на летний период 2014 года
№ 

п/п
Адрес Дата  

отключения

1 2 3

1. Гидравлическое испытание тепловых сетей на повышенное давление: 

Тепловые сети от отвода «Верхне-Кизильский водо-
забор»

с 5 мая  
по 8 мая

Тепловые сети от отвода «Луговая» с 5 мая  
по 8 мая

Тепловые сети от отвода «РСЦ» МП «Трест «Водока-
нал» ул. Профсоюзная, 1

с 5 мая  
по 8 мая

Тепловые сети от отвода «Бетонстрой»: ул. Шиш-
кина, ул. Сосновая, ул. Боткина, ул. Рысакова, ул. 
Энтузиастов

с 5 мая  
по 8 мая

Тепловые сети от отводов «УВД», «УДР», «УКС» с 5 мая  
по 8 мая

Тепловые сети от котельной п. Поля Орошения 6 мая

Тепловые сети п. Новотуково 7 мая

Тепловые сети п. Некрасова 7 мая

Тепловые сети от ул. Вокзальная до ул. Гагарина 
(четная сторона), включая пос. Крылова (кварталы: 
36–80–82–83)–КВД–МП «Трест «Водоканал» (ул. Со-
ветская, 30)–школа № 37–д/с № 167–федеральное 
казначейство–санэпидстанция

с 12 мая  
по 19 мая

Тепловые сети от котельной п. Приуральский 13 мая

Тепловые сети п. Чапаева 13 мая

Тепловые сети п. Карадырский 13 мая

Тепловые сети от котельной «Очистные сооружения 
правого берега»

с 13 мая  
по 20 мая

Тепловые сети от отвода «Магнит»: ООО «Электроре-
монт»; подстанция № 77; РКЦ(Госбанк);ТНС № 8; ОАО 
«ММК» (ул. Кирова, 72; 74); ЦТД; проектный отдел; 
МП «Трест «Водоканал» (ул. Электросети, 3)

с 13 мая  
по 20 мая

Тепловые сети п. Брусковый, п. Берёзки, п. Дими-
трова

с 14 мая  
по 21 мая

Тепловые сети от котельной п. Цементников 15 мая

Тепловые сети от котельной «Западная» с 15 мая  
по 22 мая

Тепловые сети от ул. Гагарина (нечетная сторона) 
до ул. Зелёный Лог 

с 19 мая  
по 26 мая

Тепловые сети в левобережной части города (соц-
город), п. Самстрой, п. Щитовые: ул. Декабристов, 
73–79, ул. Танкистов, 17–22, д/сад № 131

с 20 мая  
по 27 мая

Тепловые сети от котельной п. Железнодорожни-
ков

с 21 мая  
по 28 мая

Отключение горячего водоснабжения в связи с текущим ремонтом 
тепловых сетей

2. Кварталы: 2а–3 (дома по ул. Менделеева)–4а–4в–4г–
7а–7/4–14–14а–АНО «Профит Спорт»–роддом № 3

с 19 мая  
по 2 июня

3.

Кварталы: 114 (от бойлерных ул. Советская, 127, 
139)–115–115а–120 (от бойлерной в х/блоке 
29)–126а–126б–127–127а–127б–128а–130 (от 
бойлерной пер. Ленинградский, 28)–школа № 65–
ООО «Инвестцентр»–пед. колледж–все потребители 
по ул. Индустриальной–экопарк;
Микрорайоны: 134–135–136–136а–137–138–
139 (от бойлерных в х/блоках: 59, 62)–район 
«Магнитный»–ж/д по пр.Ленина, 143, ул. Труда, 
11б–рынок «Казачий»–психоневрологическая 
больница

с 26 мая  
по 9 июня

4.
Потребители от бойлерных: ул. Кирова, 63–столовая 
№ 4 (ул. Профсоюзная,10)–управление «Ростехнад-
зора» (ул. Ухтомского, 7)–поликлиника профосмотров 
(ул. Ухтомского, 6)

с 27 мая  
по 9 июня

5.
Потребители от бойлерных: АТУ ОАО «ММК» (ул. Деж-
нева, 16)–ОАО «Специальные взрывные работы» (ул. 
Обручева, 7)–МП «Трест «Водоканал» (ул. Профсоюз-
ная, 1)

с 27 мая   
по 18 июня

6.

Кварталы: 1–2–3 (дома по ул. Уральской)–3а–3б–13 
(от бойлерной ул. Строителей, 20);
Потребители котельной «Западная»: от бойлерной ул. 
Уральская, 151/1 (ж/д по ул. Уральская, 149, 151, 
153; ул. Сурикова, 70)–ДРЭП–МП «Трест «Водоканал» 
(водонапорная башня, фекальная насосная)–АО 
«Лукойл»–МГУФПС

с 2 июня  
по 16 июня

7.

Кварталы: 112 (от бойлерных в х/блоках 36, 38);
Микрорайоны: 109–110–125 (от бойлерных в х/
блоках 31, 32, 33)–128 (от бойлерной ул. Ста-
леваров, 17)–133 (от бойлерных в х/блоках 58, 
59)–141–144–пожарное депо (ул. Жукова,24)–
автоцентр «Регинас» (ул. Зеленый лог, 53)–отель 
«Валентино»–к/т «Современник»–консерватория–
МГППК (ул. Грязнова,36)–политехнический кол-
ледж (ул. Сталеваров, 13; ул. Советской Армии, 
12)–МаГУ–РОСТО–насосная станция № 16 МП «Трест 
«Водоканал»–жилой комплекс «Ладья» (ул. Сталева-
ров, 17/1, 17/2, 17/3, 15/2, 15/3);
Потребители центральной котельной от бойлерных: ЦТП 
пос. Самстрой–МП «Трест «Водоканал» (ул. Полтавская, 
6)–ООО «Новая энергия» (ул. Елькина, 14)– ООО «Урал-
Модуль» (ул. Молодежная, 19)–горбольница № 1 (ул. 
Чкалова, 44)–школа № 16 (ул. Чкалова, 60)

с 9 июня  
по 23 июня

8. Кварталы: 9–11–12а–17–вокзал–пост ЭЦ с 16 июня  
по 30 июня

9.

Микрорайон: 143;
Потребители от бойлерных: нарсуд (ул. Советской 
Армии,10)–гос. статистика (ул. Советской Армии, 
6)–МП «Трест «Теплофикация» (ул. Советской Армии, 
4)–МП «Трест «Водоканал» (ул. Советской Армии, 2а)–
ООО «ТЖХ» (ул. Советской Армии, 2)–МЭК–цирк;
Потребители центральной котельной от бойлерных: ул. 
Лесная, 8а–ул. Маяковского, 21а–ул. Рубинштейна, 
5–школа № 31 (ул. Рубинштейна, 2)–школа-интернат 
№ 2 (ул. Лесная, 6)–детский сад № 179а,б (ул. Рубин-
штейна, 7, 9)–МУЗ «Станция скорой помощи» (ул. Шос-
сейная, 1)– МУП «САХ» (ул. Шоссейная, 13)– ЗАО «ПСК» 
(ул. Шоссейная, 11)–Евстигнеев С. И. (ул. Шоссейная, 
6)– ООО «УралАвто» (ул. Красноармейская, 41);
Потребители котельной пос. Железнодорожников

с 23 июня  
по 7 июля

10.

Кварталы : 17а–27–28–65 (ж/д по ул. Герцена, 2, 
2/1, 2/2, ПЭТ–центр)–66–67–67а–68–68а–69–
туберкулезная больница–автоцентр (ул. Москов-
ская, 50)–резерв проводников–торговый центр 
«Локомотив»–депо № 2

с 30 июня  
по 14 июля

11.

Кварталы: 39 (д/с № 121 ; гостинично-оздоровительный 
центр; ж/д: ул. Суворова, 85; ул. Гагарина, 24; 28)–95–
96–97 (от бойлерной пр. К. Маркса, 79/2)–116–117–
119–120 (от бойлерных ул. Мичурина, 126, 136)–кафе 
«Монплезир»–роддом № 2–детский дом «Семья»–
детская больница № 3–коттеджи по ул. Суворова–ж/д 
ул. Суворова, 31, 54–школа № 15–учебно-курсовой 
комбинат (ул. Гагарина, 33)–школа–интернат № 4–МП 
«Лифт» (ул. Суворова, 33);
Микрорайоны:  127–129 (от  бойлерных в  
х/блоках 33, 34)–131 (от бойлерной в х/блоке 
44)– 139 (от бойлерных в х/блоках 57, 61, 63, 65, 
66)–140–политехнический колледж (пр. К. Маркса, 
158)–Магнитогорский технологический колледж (ул. 
Сталеваров, 11)–пос. Лесопарк–п/б центр допол-
нительного образования–банно-оздоровительный 
комплекс–развлекательный центр «Миллион»–
ресторан «Макдоналдс»;
Потребители центральной котельной от бойлерных: 
ул. Чкалова, 8/2, 14а–ул. Ш. Руставели, 2, 9–ЦТП 
ЯВ–48/18–Магнитогорский педагогический колледж 
(ул. Полевая, 2)–детский сад № 166 (ул. Фрунзе, 
54)–школа № 17 (пер. Тихвинский, 2)–ООО «ТЖХ» 
(ул. Казахская, 6)–МП «Трест «Теплофикация» (ул. 
Казахская,3а)–ФГКУ «2 отряд противопожарной 
службы» (ул. Лермонтова, 18) –МАОУ ДОД ЦЭВД «ДКГ» 
(ул. Полевая, 3)– «КЭМПФ» (ул. Ш. Руставели, 2/3)

с 7 июля  
о 21 июля

12.
Кварталы: 4б–5а–5б (от бойлерной пр.Металлургов, 
3)–7б–8–15б (от бойлерной пр.Металлургов, 16/1)–
16–50 (от бойлерной ул. Калинина, 3/2)–51

с 14 июля  
по 28 июля

13.

Кварталы: 97 (от бойлерной 3а)–Гипромез–досуговый 
центр «Бумеранг»–городская администрация;
Микрорайоны: 113–133 (от бойлерных в х/блоках 
4,60,61,71)–145 (ж/дома по ул. 50–летия Магнитки, 
29/1, 31, 33, 33/1; по ул. Жукова, 9, 11, 11/1, 13, 
13/1, 15, 15/1; по пр. К. Маркса, 216, 218, 218/1, 
218/2, 220, 220/1; по ул. Зелёный Лог, 30,30/1; 
ж/дом № 28 (стр.); д/с № 77–развлекательный 
комплекс «Станица»–храм «Вознесения»–«Арена 
-Металлург»–бизнес-центр «Форум»–автосалон (пр.
Ленина, 113)–Дворец спорта им. Ромазана;
Потребители центральной котельной от бойлер-
ных: ул. Трамвайная, 28, 30– ул. Фрунзе, 15–ул. 
Чайковского, 61, 63,76–ул. Красноармейская, 
5–МП«Маггортранс»–МП «КПРУ»;
Потребители котельной п/б очистных сооружений

с 21 июля  
по 4 августа

14.

Кварталы: 14б–15а–15б (от бойлерных пр. Метал-
лургов, 18/2, ул. Ломоносова, 19)–20б–21а–21б–
22а–22б–23–29–30–36–71–кварталы пос. Кры-
лова (80–82–83)–ГЭС (ул. Суворова,52)–КВД–МП 
«Трест «Водоканал» (ул. Советская, 30)

с 28 июля                   
по 11 августа

15.

Потребители от бойлерных: ООО «Электроремонт» 
(пр. Пушкина, 7)–подстанция № 77 (ул. Электро-
сети, 2)–РКЦ (ул. Кирова, 78)–ОАО «ММК» (ул. 
Кирова, 72, 74)–ЦТД (пр. Пушкина, 4)–проектный 
отдел (пр. Пушкина, 6)–МП «Трест «Водоканал» (ул. 
Электросети, 3)– ОАО «ЮУЭМ» (ул. Электросети, 
10)– «УКС» (ул. Электросети, 13а)–проммилиция 
(ул. Электросети, 8)–кадровый центр «Персонал» 
(ул. Кирова, 84)–ООО «Спецремстрой» (ул. Киро-
ва, 90/2)

с 28 июля                   
по 15 августа

16.

Кварталы: 23а–52–53–53а–61–63–64–93а–94– 
драмтеатр им. Пушкина – ресторан «Макдо-
налдс»;
Микрорайоны: 129 (от бойлерной в х/блоке 
32)–130 (от бойлерных в х/блоках 43,44)–132–
145 (ж/д по ул. Зеленый Лог, 34; ул. Жукова, 17, 
17/2, 19, 21, 23; пр. К. Маркса, 218/3; ж/дом 
№ 19 (стр.)–147–148–курортная поликлиника– 
«Маггортранс»–ГИБДД (ул. Советская, 160/1)–
подстанция № 99–СК «Ровесник»–ремонтные базы 
ООО «Трест «Магнитострой»–«Лига-С»;
Потребители центральной котельной от бойлер-
ных: ул. Маяковского, 11, 19, 19/1, 52 (в т. ч.  
ж/дома Пионерская, 30, 32) –пр. Пушкина, 28–
Дворец культуры металлургов (пр. Пушкина, 15)–
МП «Трест «Водоканал» (ул. Маяковского,15а)–ФОК 
(пр. Пушкина, 17/1)–администрация Орджоникид-
зевского района (ул. Маяковского, 19/3)

с 4 августа                 
по 18августа

17.

Кварталы: 5б (от бойлерных ул. Октябрьская, 
2,6)–5в–6а–50 (от бойлерной ул. Октябрьская, 
8)–57–59–60–62–горбольница № 2–спорт–клуб 
«Металлург-Магнитогорск»–аквапарк–ДКМ им. 
Орджоникидзе

с 11 августа               
по 25 августа

18.

Кварталы: 112 (от бойлерных в х/блоках 35,37)–
114 (от бойлерных ул. Суворова, 114а,122)–130 
(от бойлерной ул. Оранжерейная, 29)–131–134–
140–дом престарелых–горбольница № 3–ГПТУ 
№ 90–пожарное депо № 25–профилакторий 
«Южный»–студенческий городок «Солнечный»–
восстановительная база хоккейного клуба 
«Металлург»–отель «Европа»–коттеджи;
Микрорайоны: 124–125 (от бойлерной в х/блоке 
30)–126–Юго-Западный (от бойлерных в х/блоках 
3, 7, 7а)–130 (от бойлерной в х/блоке 42)–131 
(от бойлерных в х/блоках 40, 41, 43)–142–142а–
боулинг-центр–«Промвысота»;
Потребители центральной котельной от бойлерных: 
ул. Чайковского, 59, 55 (в т. ч. ж/дома Пионер-
ская, 22, 24, 26, 28)–пр. Пушкина, 32, 36–пер.
Ржевского, 1, 7;
Потребители от бойлерных: пос. Брусковый–пос.
Березки–школа № 42 (ул. Коммунаров, 49)–
гостиницы ОАО «ММК» (ул. Щорса, 33,35)–детский 
сад № 83 (ул. Бибишева, 14)– ООО «МетОгнеупор» 
(ул. Коммунальная, 2)

с 18 августа               
по 1 сентября

19.
Кварталы: 12–13 (от бойлерных ул. Уральская, 42, 
ул. Первомайская, 5)–18–18а–19а–19б–20а– 
65 (онкологический диспансер)–театр оперы и 
балета

с 25 августа               
по 8 сентября

20.
Потребители центральной котельной от бойлер-
ных: ул. Маяковского,23а, 56, 60, 64–Фрунзе, 3, 
9–детская больница (ул. Рубинштейна, 4)–нарсуд 
(ул. Маяковского, 23)

с 1 сентября               
по 15 сентября

21. Квартал: 1а (от бойлерных в х/блоках 19, 20) с 8 сентября  
по 22 сентября

 Всем потребителям тепловой энергии: 
1. Выполнить ремонт и опрессовку бойлерных установок, арматуры в 

тепловых колодцах и предъявить представителю МП «Трест «Теплофикация» 
в сроки, указанные в графике.

2. Ремонт элеваторных узлов, тепловых пунктов, насосных смешивания, 
гидропневматическую промывку и опрессовку систем отопления (согласно 
графику) выполнить и предъявить представителю МП «Трест «Теплофикация» 
по акту до 25 августа 2014 г. Выход представителя для принятия ремонта 
после 25 августа будет производиться за оплату.

По всем вопросам, связанным с ремонтом, обращаться по телефо-
нам: 26-08-12, 31-34-36 (правый берег), 29–45–82, 29–45–27 (левый 
берег).

Н. И. ПаВлеНКо, и. о. директора МП «Трест «Теплофикация» 

И. В. ЗаПорожец, главный инженер         

одно из ведущих независи-
мых рейтинговых агентств 
россии – «Национальное 
рейтинговое агентство» 
(Нра) повысило индиви-
дуальный рейтинг надеж-
ности страховой компа-
нии  «Энергогарант» до 
максимального (уровень 
«ааа»).

Финансовый и качественный 
анализ НРА проводился по 
25-ти ключевым показателям. 
Среди факторов, повлиявших 
на повышение рейтинга «Энер-
гогаранта», агентство называет: 
оценку показателей платеже-
способности компании, сроки, 
качество и динамику обяза-
тельств компании, деловую ре-
путацию, позицию компании на 
страховом рынке, стабильность 
клиентской базы, качество и 
профессионализм менеджмента, 
уровень прозрачности бизнеса и 
публичности компании, уровень 
принятия управленческих и 
бизнес-решений и т. д.

Процедура индивидуального 
рейтингования представляет 
собой обширное исследование 
деятельности страховой компа-
нии за длительный промежуток 
времени. По словам руководителя 
проекта «Рейтинги страховых 
компаний» НРА Татьяны Ники-
тиной, агентство положительно 
оценило многолетний опыт рабо-
ты «Энергогаранта», сбалансиро-
ванность страхового портфеля по 
видам страхования и территори-

альному признаку, уровень пла-
тежеспособности и ликвидности, 
надежность перестраховочной 
защиты, эффективную систему 
управления рисками. 

Директор страховой компании 
«Энергогарант» (ЮУРФ) Сергей 
Мальцев так прокомментировал 
это событие: «Осенью 2014 года 
наша компания отмечает 20-
тилетие работы в Челябинской 
области и Республике Башкорто-
стан. Все эти годы страхование 
для нас не только кропотливый 
труд, но и сложная, интересная, 
важная задача – делать жизнь сво-
их клиентов и партнеров стабиль-
ной и надежной. Их ожидания и 
наши возможности совпадают и 
дают эффективные результаты, 
потому что наш коллектив любит 
то, чем занимается.  

Учитывая авторитет Нацио-
нального рейтингового агентства, 

для нас очень важными и зна-
чимыми стали результаты про-
веденного им анализа. Они под-
твердили максимальный рейтинг 
надежности «Энергогаранта» и, 
как следствие, – его финансовую 
устойчивость. Это приятный 
подарок к юбилею. И он бы не 
состоялся без наших деловых 
партнеров, друзей, клиентов, 
доверивших нам свою защиту. 
Ваше доверие и надежное дело-
вое партнерство для нас остаются 
главными всегда. Спасибо вам! 
«Энергогарант» с вами!»

Тел.: 8-912-805-25-25,  
8-912-805-89-89 –  

круглосуточная линия  
поддержки клиентов  

«Энергогаранта».

лицензия ФССН  С № 1834 77   
от 16.02.2006.

«ЭНерГоГараНТ»: рейтинг  
надежности – максимальный



 призвание

Ракеткой и пером
Юрий БУрКАТОВСКий

Известного педагога и наставника, заслуженного 
тренера России, старшего тренера сборной СССР 
и России, обладателя двух золотых и серебряной 
медалей чемпионата Европы Микаэля Вартаняна 
знают не только в нашей стране, но и далеко за 
её пределами.

За 45 лет тренерской деятельности он подготовил 
немало спортсменов высокого класса. А в последние 
годы, обладая огромным опытом и глубокими знаниями 
в области спорта и воспитания молодежи, активно взял-
ся за перо. Мемуары «Бесконечный полет теннисного 
шарика» он написал пять лет назад. Книга тиражом ты-
сяча экземпляров разошлась довольно быстро. Вторую 
книгу «Беседы о настольном теннисе» тиражом 3000 
экземпляров, выпущенную в московском издательстве 
«Авангард», Вартанян подготовил в  соавторстве с  
московским тренером Валентином Комановым. А к 
60-летию Федерации настольного тенниса России из-под 
его пера выходит «Российская энциклопедия настоль-
ного тенниса». Отметим, что подобное произведение 
в спортивной отечественной публицистике – явление 
весьма редкое.

И вот недавно библиотека спортивного сообщества 
России пополнилась ещё одним изданием. В свет вы-
шло второе дополненное и переработанное издание 
Российской энциклопедии настольного тенниса. Оно 
подготовлено Вартаняном в соавторстве с  руководи-
телем комитета судей и рефери ФНТР, одним из веду-
щих арбитров нашей страны и зарубежья Николаем 
Терёшкиным. 

При подготовке второго издания авторами были 
учтены замечания, высказанные специалистами и 
спортсменами, исправлены отдельные неточности, 
расширено содержание некоторых статей. Добавлено 
и количество иллюстраций для  полноты восприятия. 
Энциклопедия рассчитана на широкий круг читателей 
и пользуется спросом у тех, кто занимается настольным 
теннисом. Между тем, есть  идея написать ещё одно 
произведение.

– Всё, что уже издано, имеет все-таки теоретический 
и методический уклон, – поясняет Микаэль Вартанян. 
– Сейчас разрабатывается план написания практиче-
ского пособия, которое бы стало настольной книгой для 
тренеров и спортсменов, причём не только опытных, но 
и начинающих.

 дзюдо

И вновь 
продолжается бой…
Совсем недавно малыши и ребята постарше 
соревновались в силе, ловкости, быстроте и 
технике дзюдо за Кубок Дедушки Мороза. И вот 
юные спортсмены секции дзюдо ММК уже ведут 
свои поединки на выезде, далеко за пределами 
нашего города.

На днях в Тобольске (Тюменская область) состоялся 
региональный турнир по дзюдо среди спортсменов 
2005–2006, 2003–2004 и 2002 годов рождения. Турнир 
собрал более 140 человек из городов Тюменской об-
ласти и Уральского региона. В состав нашей команды 
вошли 16 ребят из секции под руководством тренера 
Михаила Макарова. Проехав тысячу километров, отдох-
нув всего-то шесть часов, воспитанники школы дзюдо 
ММК выступили ярко, удостоившись всяческих похвал. 
Особенно отличились в своих весовых категориях Антон 
Ковальчук и Роман Стариков, занявшие первые места, 
Илья Буланов и Захар Лазарев – вторые места, Алексей 
Устюжанин, Данил Петриков, Александр Ханенко, Ва-
дим Беляев – третьи места. В шаге от тройки призёров 
остановился Никита Бацман – пятое, шестое места. Все 
присутствовавшие на турнире тренеры отметили велико-
лепный бросок в исполнении нашей Эвелины Мартыно-
вой – весь зал аплодировал дзюдоистке. Эвелине всего 
семь лет, и она единственная девочка, принимавшая 
участие в мальчишеском турнире.

Опорой ребятам служил командный дух их родителей. 
Наших мам и пап, бабушек и дедушек в зале было всего 
восемь человек, но их поддержка была весьма шумной 
и эффектной – клич «Магнитка, вперед!» был слышен 
даже на улице.

Дружный коллектив секции дзюдо ММК (тренер, 
спортсмены и их родители) выражает глубокую при-
знательность профсоюзному комитету ОАО «ММК», 
благодаря которому состоялась эта поездка. Отдельное 
спасибо водителям ООО «АТУ» ОАО «ММК» Влади-
миру Тугулёву и Константину Марченко.

А наших ребят ждут новые старты в Екатеринбурге, 
Тюмени и, может быть, в далёкой Голландии. Там в 
прошлом году отметились наши спортсмены – Рома 
Зиннатуллин и Руслан Абзелилов, занявшие пятое, 
шестое места. А в нынешнем году спорстменов ММК 
вновь пригласили принять участие в 40-м международ-
ном турнире по дзюдо в городе Венрай.
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 Семь лет назад Магнитка тоже сошлась в четвертьфинале с Новосибирском
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АленА ЮрьеВА

Во Дворце спорта «Динамо» 
прошел IV традиционный 
турнир по армейскому руко-
пашному бою на переходящий 
Кубок Урала ДОСААФ России. 
В нём приняли участие шесть 
команд из России, Казахстана 
и Киргизии. 

С каждым годом география 
турнира расширяется, как 
отметили организаторы ме-

роприятия – военно-патриотический 
клуб «Сармат», городская феде-
рация армейского рукопашного 
боя и магнитогорское отделение 
ДОСААФ. Побороться за главный 
приз – Кубок Урала – приезжают 
команды не только из других горо-
дов и областей, но и из соседних 
государств. Отметили значимость 
развития армейского рукопашного 
боя в допризывной подготовке и 
военно-патриотической работе с мо-
лодежью и представители городской 
администрации, присутствовавшие 
на открытии соревнований.

Кстати, ещё не так давно этот вид 
спорта был доступен лишь опреде-
лённому кругу лиц, так как долгие 
годы являлся разновидностью осо-
бой подготовки и тренировки со-
трудников армейских спецслужб. С 
течением времени, однако, он вышел 
за рамки сугубо «армейского» вида 
единоборств и завоевал огромную 
популярность у молодежи. На се-
годня у армейского рукопашного 
боя есть представительства почти 
во всех федеральных округах. В 
процессе тренировок и соревно-
ваний спортсмены-рукопашники 
выполняют различные спортивные 
нормативы, начиная с 3-го разряда 
и заканчивая мастерами спорта 
международного класса. 

В Магнитогорске секция по ар-
мейскому рукопашному бою появи-
лась в 2008 году, на базе военно-
патриотического клуба «Сармат». В 
2011 году состоялся первый турнир 
на Кубок Урала. За три года магни-
тогорские армейцы добились значи-
тельных профессиональных успе-
хов, став победителями первенств 
области, а также серебряными при-
зёрами Кубка России и чемпионата 
УрФО. Сейчас в секции занимаются 
около ста человек в возрасте от 8 и 
до 40 лет. Ежегодно магнитогорская 
федерация АРБ проводит четыре го-

родских турнира: к Дню защитника 
Отечества, Дню военной разведки, 
Дню подразделений спецназа МО и 
к Дню Победы. 

По результатам финальных по-
единков командные места распре-
делились следующим образом: в 
категории юноши 16–17 лет первое 
место – федерация армейского 
рукопашного боя Магнитогорска; 
второе место – джиу-джитсу Маг-
нитогорска; третье место – феде-
рация армейского рукопашного боя 
Казахстана. Интрига сохранялась до 
финального поединка в абсолютной 
категории среди мужчин. Почти в 
каждом финале были прошлогодние 
победители – «армейцы» из Казах-
стана и магнитогорские спортсмены. 
Итоговый результат: третье место – 
федерация смешанных единоборств 
Казахстана; второе место – федера-
ция армейского рукопашного боя 
Казахстана; первое место – феде-
рация армейского рукопашного боя 
Магнитогорска.

Под аплодисменты участников и 
гостей турнира из рук главного судьи 
соревнований Кубок Урала ДОСА-
АФ России получил старший тренер 
городской федерации АРБ Алексей 
Неклюдов, который заверил, что в 
2015 году команда магнитогорских 
армейцев приложит все усилия для 
победы на юбилейном турнире 

 КубоК урала | За почётный трофей боролись команды россии, Казахстана и Киргизии

Бой армейский, рукопашный

 плей-офф | мозякин забрасывает только победные шайбы

ВлАдиСлАВ рыБАЧенКО

С большим трудом, 
даже с каким-то надры-
вом, но «Металлург» 
выиграл два домашних 
матча у «Сибири» с 
одинаковым резуль-
татом 3:2 и уверенно 
повёл в противостоя-
нии с новосибирским 
клубом – 2:0. Из всех 
четвертьфинальных 
серий Кубка Гагарина 
только в магнитогорско-
новосибирской после 
двух стартовых встреч 
счёт по итогам завер-
шившихся матчей не 
был равным.

Г лавным творцом обеих 
побед Магнитки стало, 
как и подобает, первое 

звено Зарипов – Коварж – 
Мозякин. А капитан «Метал-
лурга» не только продолжил 
передавать заочные приветы 
Зинэтуле Билялетдинову, но и 
окончательно сломал стерео-
тип о себе, как о «не кубковом 
игроке». Забросив победную 
шайбу в овертайме заключи-
тельного поединка серии с 
«Адмиралом», Сергей Мозя-
кин дважды повторил трюк 
и на старте противостояния 
с «Сибирью». В пятницу он 
оформил победу своей коман-
ды на седьмой минуте допол-
нительного периода («Метал-
лург» четвёртый раз подряд 
в нынешней серии плей-офф 
доигрался до овертайма!), а в 
субботу забросил решающую 
шайбу в конце второй двадца-
тиминутки. Три победных гола 
кряду – уникальный результат, 
достойный выдающегося ма-
стера.

Приехавший на матчи в 
Магнитогорск обозреватель 
«Новой газеты» Владимир 
Мозговой пошутил, что ны-
нешний «Металлург» – мечта 
Билялетдинова: в команде одно 
забивающее звено и три сдер-
живающих. Словно услышав 
эти слова, во второй встрече с 
новосибирцами «проснулись» 
форварды остальных звеньев и 
забросили-таки «свои» шайбы. 
Решающим, правда, вновь стал 
гол нашей первой тройки – без 
неё «Металлург» выигрывать 
за весь сезон так и не научил-
ся.

Главный тренер «Сибири» 
Дмитрий Квартальнов после 
первого поражения в Магни-
тогорске почему-то обвинил 
в неудаче арбитров, которые, 
оказывается, «прибили» ново-
сибирцев. Когда же в начале 
второй встречи гости получи-
ли пять минут большинства 
(за грубую игру пять минут 
плюс дисциплинарный штраф 
до конца встречи схлопо-
тал магнитогорский канадец 
Тим Брент), но не только не 
забили сами, но ещё и про-
пустили в свои ворота, из уст 
магнитогорских болельщиков 
прозвучала ирония: конечно, 
судья виноват – позволил 

«Сибири» поиграть в большом 
большинстве, и она пропусти-
ла первую шайбу. Любопытно, 
что пострадавший в противо-
борстве с Тимом Брентом – 
форвард сибиряков Дмитрий 
Моня затем дважды поразил 
ворота Василия Кошечкина. 
Странная какая-то травма, 
после которой хоккеист не 
только продолжает игру, но и 
становится главным снайпе-
ром своей команды…

Несмотря на победы «Ме-
таллург» заставил изрядно 
поволноваться болельщиков 
– впрочем, в плей-офф по-
другому, наверное, и быть 
не может. Команде явно не 
хватает «физики». В первом 
матче хозяева, выигрывая в 
середине третьего периода 
– 2:0, словно остановились 
под натиском «Сибири» и с 
интервалом менее двух минут 
пропустили две шайбы. Под-
вела Магнитку и игровая дис-
циплина. Во второй встрече 
Тим Брент получил в одном 
эпизоде 25 минут штрафа, 
а Оскар Осала чуть позже – 
12 минут. Пришлось тренер-
скому штабу срочно перекраи-
вать три звена из четырёх – не 
тронули наставники только 
первую тройку. К счастью для 

команды Майка Кинэна, всё 
обошлось.

Вчера команды сыграли пер-
вый ответный матч четверть-
финальной серии, сегодня про-
ведут второй. В регулярном 
чемпионате «Металлург» в 
Новосибирске проиграл, при-
чем безоговорочно, несмотря 
на минимальное отставание 
в счёте – 1:2. Однако в плей-
офф, где идёт игра встык, 
хоккей совершенно другой. 
Хотя бы одну из двух встреч в 
гостях Магнитке необходимо 
«зацепить» – тогда вполне 
можно рассчитывать на успеш-
ное продолжение противо-

стояния с «Сибирью». Не для 
того «Металлург» выигрывал 
регулярный чемпионат в Вос-
точной конференции, чтобы 
спотыкаться в серии с коман-
дой, занявшей шестое место!

Кстати, семь лет назад Маг-
нитка тоже сошлась в чет-
вертьфинале с Новосибирском.  
Тогда  «Металлург» победил  в 
серии «всухую» (3:0), а потом 
стал чемпионом. Хорошая 
примета! 

Владислав рыБАЧенКО 
ответит на ваши вопросы 

на сайте magmetall.ru

Не кубковый игрок – 
это шутка такая

Кубок Гагарина-2014
Четвертьфинал (полуфинал конференций)
Восточная конференция
«Металлург» (Магнитогорск) – «Сибирь» (Новосибирск) 

– 3:2 (от), 3:2.
«Барыс» (Астана, Казахстан) – «Салават Юлаев» (Уфа) 

– 2:3 (от), 5:2.
Западная конференция
СКА (Санкт-Петербург) – «Локомотив» (Ярославль) – 1:0, 

4:5 (от), 1:4.
«Лев» (Прага, Чехия) – «Донбасс» (Донецк, Украина) – 5:2, 

3:4 (4 от), 3:2 (от).

Бомбардиры «Металлурга»
Сергей Мозякин – 14 очков (3 гола плюс 11 передач), Ян 

Коварж – 13 (6+7), Данис Зарипов – 9 (5+4).
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На пути к эталону 
В рамках стремительно набирающего популяр-
ность арт-проекта «Портреты Фа Диез» (6+), 
созданного студентами Магнитогорской кон-
серватории имени М. И. Глинки,  в картинной 
галерее пройдёт единственный концерт вокально-
инструментальной музыки, продолжающий цикл 
«Эпоха Романтизма».

Спрос рождает предложение – опыт прошлогоднего 
выступления студентов оказался настолько удачным, 
что отказаться от концерта в этом году было просто 
нельзя. Хотя, как признался творческий коллектив 
на пресс-конференции, посвящённой грядущему со-
бытию, подготовить выступление на должном уровне 
– это титанический труд. Чтобы отыграть концертную 
программу, которая укладывается в пару часов, прихо-
дится жить в напряжении несколько месяцев. А когда 
наступает долгожданный момент и гости, предвкушая 
путешествие в мелодичный и чарующий мир класси-
ческой музыки, рассаживаются по местам, волнение 
организаторов оборачивается страхом – картинная га-
лерея не способна вместить всех желающих. Так было 
в прошлом году, рассказала руководитель «Портретов 
Фа Диез» Ангелина Безрукова:

– Зал галереи, в котором давали концерт, рассчитан 
на сто человек. Когда увидели, что пришло гораздо 
больше, пришлось в темпе вальса расставлять допол-
нительные стулья. Чудом удалось разместить ещё одну 
сотню зрителей…

– Выступали буквально вплотную к гостям, – про-
должила вокалистка Екатерина Бурцева. – Люди си-
дели плечом к плечу, от нас  на расстоянии вытянутой 
руки!

– Очень осторожно, с особым вниманием приходилось 
водить смычком: погорячишься, и точно кого-нибудь 
заденешь, – вспоминала Олеся Принос, руководитель 
струнного квартета «Эсперанто», с которым «Портреты 
Фа Диез» заключили творческий союз.

– А почему даёте концерт в картинной галерее? 
Там ведь, наверное, и акустика не очень?

– Акустика, благодаря мраморным стенам, замеча-
тельная! И это место по-настоящему стало для нас 
родным! А живопись создаёт естественную непере-
даваемую романтическую атмосферу. Такого эффекта, 
наверное, даже с помощью декораций не добиться, – 
наперебой отвечали девушки.

– На какую возрастную аудиторию рассчитано 
выступление?

– Послушать нас приходят и родители с детьми, и 
ветераны, – уточнила Ангелина. – Классическая музыка 
существует вне времени. В каждом поколении всегда 
находится много её любителей... 

– Кстати, дети – очень преданные слушатели, – ожи-
вилась Екатерина. – Если сидят в первых рядах, на вы-
соких нотах они, конечно, зажимают уши, но зато после 
выступления аплодируют и кричат «Браво!» громче 
всех. Даже подпрыгивают от удовольствия.   

За время существования «Проектов Фа Диез» кол-
лектив стал лауреатом областных, межрегиональных, 
всероссийских и международных конкурсов. С успехом 
выступал в разных уголках России, в том числе – в 
Москве и Санкт-Петербурге. Ребята совершают поездки 
и в европейские страны, где для них открывается вели-
колепная возможность приобщиться к национальным 
культурам, а затем воплотить этот опыт в своём твор-
честве. Цель арт-проекта «Портреты Фа Диез», по заяв-
лению его авторов, – «продвижение в массы эталонных 
образцов музыкальной классической и современной 
мировой культуры и популяризация русского фольклора 
через актуальную интерпретацию музыкальных жанров 
для повышения культурного имиджа региона».

27 марта в 19 часов в Магнитогорской картинной 
галерее арт-проект «Портреты Фа Диез» представит на 
суд публики новую концертную программу «Лунный 
свет» (6+) из цикла «Эпоха Романтизма», полюбив-
шегося почитателям живого исполнения. И как было 
сказано выше, количество мест ввиду архитектурных 
особенностей галереи ограничено…   

 танцы | «Улица горящих фонарей» открывает таланты  

 фестиваль | «Вива опера!» готовит сюрпризы для зрителей

дарЬЯ долинина

Уже двенадцатый год подряд на 
несколько дней Магнитогорск 
становится столицей танцев. В 
минувшие выходные прошёл фе-
стиваль стильной хореографии 
«Улица горящих фонарей». 

Н ачавшееся с небольшого фести-
валя, детище Олега Садкеева 
давно переросло в грандиозный 

танцевальный форум, собирающий 
таланты со всего Уральского региона, 
и Башкортостана. Сейчас фестиваль 
подразделяется на четыре танцеваль-
ных события – Кубок по черлидингу, 
фестиваль восточного танца «Хабиби», 
фестиваль современной хореографии 
и ночное шоу «Кабаре страсти». Сло-
вом, в форуме представлены почти все 
танцевальные направления. За три дня 
на паркете Дворца спорта имени И. Х. 
Ромазана выступило более четырёхсот 
коллективов, а поддержать их пришли 
больше двух с половиной тысяч зри-
телей. 

Страсти разгорелись уже в первый 
день, во время Кубка федерации Челя-
бинской области по спортивному чер-
лидингу. Состязание проходит в городе 
уже пятый раз и собирает несколько 
сотен спортсменов со всей области. Де-
сять лет назад команды девушек выпол-
няли лишь второстепенную функцию, 
поддерживая любимую спортивную 
команду. Теперь это самостоятельный 
вид спорта со своими правилами и 
эстетикой. Одинаковая форма, синхрон-
ность движений, искренняя улыбка и 
задор. Без этого настоящего черлидера 
не получится. Ну а главное, что оцени-
вали судьи, это сложность построения 
фигур, синхронность акробатических 
элементов и слаженность команды. 

Лучшие команды теперь отправятся на 
всероссийские старты, которые прой-
дут в мае в Москве. 

Во второй день фестиваля выступили 
коллективы современной хореографии. 
Участники соревновались в несколь-
ких номинациях, среди которых «Па-
триотический танец», «Стрит-дэнс», 
«Продакшн», «Эстрадный танец» и 
другие. Была и особенная номинация 
«Пара-данс» – танец, как средство 
реабилитации для детей с ограничен-
ными возможностями здоровья. В этой 
номинации выступила единственная 
участница Ксения Слащёва из Челя-
бинска. Девушка с детства занималась 
танцами, но получила тяжелую травму 
в автомобильной аварии. Сильная по 
характеру, она не сдалась, решила про-
должить заниматься любимым делом, 
сидя в коляске.

В номинации «Патриотический 
танец» первое место занял хореогра-
фический коллектив «Непоседы». 
Также первые места в «Современной 
хореографии» заняли студия «Дети 
Магнитки», школа танцев «Квадрат», 
ансамбль танца «Эдельвейс», театр 
танцевальных миниатюр «Hi-Tech». 
В номинации «Танцевальное шоу» 
победила молодёжная шоу-компания 
«Оксфордские персики» за танец, по-
свящённый памяти Майкла Джексона. 

Поклонники восточного танца сра-
зились за кубок восточного танца 
«Хабиби-2014». Ежегодно эта часть 
фестиваля собирает огромное количе-
ство участников и не меньшее число 

поклонников. Национальными танцами 
сейчас многие увлекаются – кто для 
себя, а кто-то осмеливается выйти на 
сцену. Кантри, лезгинка, индийские и 
арабские танцы – это лишь часть того, 
что можно было увидеть на фестивале. 
Юные восточные красавицы в красивых 
нарядах и украшениях всегда умиляют. 
Но ведь и взрослые дамы не отставали! 
С таким воодушевлением и страстью 
они двигались по паркету, что зал не 
сдерживал эмоций. Восточный танец 
развивает женственность, гибкость, 
привлекательность, заряжает женщину 
энергией страсти и уверенностью в 
себе. Особенно если труды вознаграж-
даются кубками и медалями. В этот 
вечер самый большой урожай из наград 
собрали магнитогорские коллективы 
«Сапна» и «Амрита».

Надо признать, что многие участ-
ники фестиваля выступали даже не 
ради победы – опыт и общение с еди-
номышленниками дороже наград. Тем 
не менее, кубки и медали заслуженно 
достались самым лучшим.

– Девяносто процентов участников – 
это магнитогорские команды, – говорит 
организатор и ведущий Олег Садкеев. 
– В этом году сильный состав. Из года 
в год каждый коллектив старается под-
готовить новую программу, интереснее 
и лучше. Художественная самодеятель-
ность отходит, каждый из участников 
стремится к профессионализму.

Как полагается, под занавес фести-
валя – сладкое и горячее: 5-й Кубок 
Урала «Кабаре страсти». Организаторы 

этого действа давно ушли от первона-
чальной идеи, которая заключалась в 
демонстрации эротического танца. Так 
что теперь «Кабаре страсти» – уже не 
стриптиз, а красивый пластичный танец 
с элементами акробатики. Танцоры всё 
меньше обращаются к теме раздевания, 
всё больше стараются показать именно 
шоу. 

– Должен быть не просто танец, – 
говорит Олег Садкеев, – но и какая-то 
история, показанная артистами. 

На паркет Дворца выходили как 
сольные исполнители и дуэты, так и 
команды. Основной снаряд – пилон. 
Со следующего года организаторы хо-
тят разделить выступления на шоу, где 
танцоры будут выступать на каблуках, 
в красивых костюмах, и на акробати-
ческий пилон – когда на паркете будут 
работать практически спортсмены. 

В номинации «Ночное шоу» побе-
дил дуэт школы танцев «Текила-денс» 
Дарья Сикерина и Максим Ушаков. А 
шоу-балет «Феникс» занял первое место 
среди малых групп.

Если же говорить о фестивале в 
целом, то, по словам организаторов, в 
этом году он прошёл удачно, слаженно 
и спокойно. В будущем году, кроме ме-
далей и грамот, планируется учредить 
кубок главы города, который доста-
нется самому сильному, необычному 
и экспериментальному 
номеру 

рита даВлетшина

Анонсируя грандиоз-
ное культурное событие 
Илья Кожевников (на 
нижнем фото), директор 
Магнитогорского театра 
оперы и балета, на сце-
не которого традиционно 
будет проходить «Вива 
опера!», заявил, что 
фестиваль в очеред-
ной раз готов удивить 
публику (16+). 

П
режде всего, 8-й станет 
более продолжительным 
– шесть вечеров вместо 

традиционных четырех-пяти. 
И инициировали 

это сами зрите-
ли: поскольку 
билеты на за-
ключительный 

гала-концерт, 
который пла-
нировали про-
вести 27 апре-
ля, в кассах 
театра были 

раскуплены, горожане стали 
буквально атаковать органи-
заторов фестиваля – и в итоге 

решили провести ещё один 
заключительный концерт на 
следующий день. 

Творческой новинкой вось-
мой «Вива оперы!» станет и 
открытие фестиваля 17 апреля, 
которое Илья Кожевников на-
звал самым, пожалуй, демокра-
тическим вхождением в мир 
классической музыки:

– Это будет концерт хитов 
советской эстрадной песни. 
Прозвучат самые известные 
произведения Арно Бабаджа-
няна, Александры Пахмуто-
вой, Тихона Хренникова, Яна 
Френкеля, Юрия Саульского, 
Геннадия Гладкова, Евгения 
Мартынова, других ведущих 
композиторов СССР в испол-
нении трёх ведущих барито-
нов России. В Магнитогорск 
приедут солисты Большого 
театра Сергей Плюснин и 
Юрий Зальцман, а также певец 
и продюсер Давид Гвиниа-
нидзе. Если помните, он уже 
устраивал в Магнитогорске 
концерты трёх теноров и ба-
сов, а вот сам приезжает к нам 
впервые. Первое отделение 
концерта трёх баритонов будет 
сопровождать рояль, второе – 
симфонический оркестр... 

19 апреля магнитогорцев 
встречает «Летучая мышь». 
Давно присутствуя в репер-
туаре театра оперы и балета, 
творение великого Кальмана 
впервые включено в афишу 
фестиваля «Вива опера!» На 
исполнение главных партий в 
Магнитогорск приглашены ар-
тисты Новосибирского театра 
музыкальной комедии – веду-
щего театра оперетты, много-
численного обладателя «Золо-
той маски». Партию Генриха 
исполнит Роман Ромашов, Роза-
линды – Вероника Гришуленко, 
Фалька – Дмитрий Савин. Роль 
Альфреда представит челябин-
ский певец Игорь Слесарев. 
Дирижёром выступит извест-
ный магнитогорцам музыкант 
Николай Эйбергард: когда-то 
он работал в Магнитогорском 
театре оперы и балета, теперь 
служит главным дирижёром 
Зауральского симфонического 
оркестра в Кургане. 

23 апреля – опера Чайков-
ского «Евгений Онегин», также 
обещающая весьма интерес-
ный состав исполнителей. За 
дирижёрским пультом – дири-
жёр столичного театра «Новая 
опера» Андрей Лебедев. В свое 

время талантливого музыканта 
жаждали видеть главным ди-
рижёром Челябинского театра 
оперы и балета, однако Лебе-
дев уехал работать в Москву. 
Сегодня он один из самых 
востребованных дирижёров, 
одновременно с «Новой опе-
рой» руководит в Краснодар-
ском театре оперы и балета и 
Сочинским симфоническим 
оркестром. И конечно же, для 
Магнитогорска приезд звезды 
такого уровня – большая удача. 
Познакомиться с городом Ан-
дрей выразил желание по двум 
причинам: во-первых, наслы-
шан о фестивале, во-вторых, с 
Ильёй Кожевниковым он учил-
ся у одного профессора в Ниже-
городской консерватории. 

Но вернёмся к «Евгению 
Онегину». Партию главного 
героя исполняет солист «Новой 
оперы» Алексей Богданчиков. 
Татьяна и Ленский – солисты из 
Петербурга Ольга Георгиева и 
Дамир Закиров. Партию Ольги 
представит солистка Магнито-
горского театра оперы и балета 
Юлия Соколова. По словам 
Ильи Кожевникова, подбирая 
певцов, организаторы фестива-
ля ориентировались не только 

на голос, но и на то, чтобы по 
возрасту и психотипу артисты 
были максимально близки сво-
им героям. К тому же, работать 
над «Евгением Онегиным» 
начнут заранее. Андрей Лебе-
дев приедет в Магнитогорск 
накануне для тщательной про-
работки спектакля. Так что 
зрелище вкупе с бессмертной 
музыкой обещает быть очень 
интересным. 

Ещё одна обязательная опера 
в репертуаре каждого уважаю-
щего себя музыкального театра 
– «Травиата» Верди, которая 
в рамках фестиваля пройдёт 
25 апреля. Организаторы при-
гласили лучшего, по мнению 
магнитогорцев, исполнителя 
роли Альфреда – Жана Лука 
Пазоллини. Роль Виолетты 
исполнит уже знакомая по 
«Евгению Онегину» Ольга Гри-
горьева. Жермона представит 
солист Магнитогорского теа-
тра оперы и балета Владимир 
Полторак. 

И, наконец, гала-концерты 
27 и 28 апреля. Традиционно на 
них выступят не только участ-
ники спектаклей, но и специ-
ально приглашённые артисты. 
Во-первых, женский перм-
ский дуэт – солистки местного 
театра оперы и балета Наталья 
Буклага – меццо-сопрано и 
Наталья Кириллова – сопрано, 
которые в эти дни находятся 
в Москве, где представляют 
«Севильского цирюльника» на 

соискание «Золотой маски». 
На гала-концерт в Магнито-
горск приедут также солистка 
Новосибирского театра оперы 
и балета Ольга Бабкина, и 
обладатель роскошного баса 
Сергей Трофимов – солист 
Челябинского театра оперы и 
балета.

Остаётся сказать, что шансов 
стать участником праздни-
ка классической музыки всё 
меньше и меньше: уже сегодня 

продано около 90 процентов 
билетов. Причём, по отчету 
системы электронных продаж, 
специально на «Вива опера!» 
приедут зрители из Челябин-
ска, Кургана, Перми, Москвы, 
Самары и даже с Кавказа. Что 
ж, и немудрено: фестивалем, 
подобным магнитогорскому, 
могут похвастаться не многие 
города не только областного, но 
и краевого значения 

Стильный марафон

В ожидании аншлага
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 соцпроект

Ничего  
невозможного нет 
Принять участие в необычном конкурсе предлагают 
спортсменам с ограниченными возможностями здо-
ровья любого возраста. 

Первый областной творческий фестиваль «Спорт. Раздви-
гая границы возможного» – это часть социального проекта  
информационного интернет-портала «Инваспорт Озёрского 
городского округа». Магнитогорских инвалидов, увлекаю-
щихся фотографией на любительском или профессиональном 
уровнях, а также попавших в кадр в момент тренировки или 
спортивного состязания приглашают принять участие в этом 
фестивале. Работы на конкурс принимаются по четырём номи-
нациям: «Спорт и любовь равны между собой», «Моя победа», 
«Мой друг – мой тренер», «Спорт – жизнь моя». 

Заявку на участие в фестивале необходимо оформить на 
сайте htpp:www.invaozersk.lact.ru до 10 мая. С 1 июня до  
1 сентября на портале будет проходить интернет-голосование. 
На его основании экспертный совет определит лауреатов фе-
стиваля. Итоги будут обнародованы осенью этого года. 

 улыбнись!

Рельсы для речного 
трамвая

Не люблю двуличных людей: сразу и не поймёшь, по 
какой морде бить.

* * *
Мудрая женщина никогда не кричит на мужчину. Задания 

даются спокойно, ясно и с обаянием.
* * *

Водители маршруток расплачиваются в магазинах, стоя 
спиной к кассирше.

* * *
Россияне предпочитают свои сбережения хоронить в 

рублях.
* * *

Влюбленность – это когда ждёшь, что возлюбленная 
вернётся из поездки и вы проведёте время вместе. Лю-
бовь – это когда ждешь, что любимая на недельку свалит 
с детьми к маме и ты оторвёшься с друзьями и пивом.

* * *
Отвечая на вопрос: «Какими ценными бумагами вла-

деете?», бывшая жена олигарха показывала соглашение об 
алиментах.

* * *
Мама с сыном идёт по улице. Сын:
– Мама, давай купим эту девушку.
– Ты что, сыночек! Людей нельзя покупать.
– А мы с папой покупали!

* * *
Только у нас в стране в смете на запуск речного трамвая 

никого не удивляет строка в расходах – «покупка рельсов и 
шпал».

* * *
В России 1343 населённых пункта без сотовой связи и 

Интернета... А с другой стороны, чёрт возьми, счастливые 
ведь там люди живут!

* * *
Зря ругают мужиков, которые сверлят утром в выходные. 

Виноваты не они, а их жёны, которые гундосят: «Пока не 
повесишь полочку, никакого пива».

* * *
Бо-о-оже... Как же мне нравится это уверенное мужское 

«Я так сказал!». Выполнять, конечно, никто и не соби-
рается, но вздрагиваешь вполне искренне – от восторга 
и смелости.

 кроссворд

Орлиный взор
По ГоРИзоНТАЛИ: 5. «У любой идеи есть жизненный 

...». 7. Жители страны, по которой прыгает самая ядовитая 
лягушка на свете – листолаз ужасный. 8. «Звонок на урок» 
для боксёров. 9. На чём снимки печатают? 10. Ледяная гла-
зурь. 13. В английском языке ... на палочке назван в честь 
популярных некогда скачек. 15. Какая фирма выпустила в 
1982 году первые компакт-диски? 18. «Счастливая любовь 
освобождает нас от эго, мы начинаем видеть окружающий ...». 
19. ... мод. 20. Верблюжий кумыс. 24. В 1942 году он создал 
первый в мире атомный реактор. Правда, такой маломощный, 
что с его помощью трудно было вскипятить и стакан воды.  
25. «Указатель пути». 26. Героиня фильма «Табор уходит 
в небо» кинорежиссера Эмиля Лотяну. 27. «Вот как теперь 
ездить: в городе снег сошёл, а ... пока не нарос?!»

По ВеРТИКАЛИ: 1. Разбойник в оппонентах к Илье 
Муромцу. 2. Фиксатор громкости. 3. С каким обрядом бо-
ролся Петр I, пресекая принуждение к вступлению в брак? 
4. Татарский кефир. 5. Представитель народа, которому 
Эмир Кустурица посвятил свой третий фильм. 6. Форма 
шоколадных трюфелей. 11. Что к востоку от Уральских гор? 
12. ... на выносливость. 14. Зверь с неповторимой шеей.  
16. «Орлиный взор,..., изящный поворот». 17. «Вторая жизнь» 
старой песни о главном. 18. В какой стране живут бирманцы? 
21. Посланник Ватикана. 22. Какой классик подсказал сюжет 
для фильма «Генералы песчаных карьеров»? 23. «Русская ... 
в песне звучит».

Мероприятие 
посвящалось 
грядущему 
восьмидесятилетию 
вуза

 вывод учёных | Каждому фрукту должно быть своё время

рита даВЛетшина

В Магнитогорском 
техническом универ-
ситете в очередной 
раз разыграли кубок 
ректора среди студен-
ческих команд КВН. 
Точнее, команд, со-
бранных из первокурс-
ников.

Д авно не бывала на сту-
денческих КВН и по-
тому, честно говоря, 

побаивалась: вдруг отстала 
от молодёжного юмора, со-
временных тенденций игры. 
Но была приятно удивлена: 
форму игр команды выдер-
жали очень достойно – та же 
динамика, яркие активные му-
зыкальные заставки, краткие 
ёмкие миниатюры, единый 
стиль в костюмах. Правда, 
юмор чуть слабее, чем у теле-
визионного собрата – так ведь 
на то они и первокурсники. Но 
обо всём по порядку. 

В этот раз действо было  
посвящёно грядущему 80-
летию альма-матер магни-
тогорских металлургов. В 
жюри – цвет городского КВН: 
руководитель студенческого 
клуба, директор и редактор 
«М-лиги» Николай Трофимов, 
шоумен, бывший участник 
сборной Дамир Сатыбаев, ак-
тёр и автор команд «Сборная 
Магнитогорска» и «УЕздный 
город» Константин Штоколов, 
а также заместитель пред-
седателя профкома МГТУ 
Юлия Балакина. Давая старт 
Кубку, первый проректор 

университета Михаил Чукин 
был краток: 

– Не буду затрагивать се-
рьёзных политических собы-
тий, развернувшихся в стране, 
– сегодня будем веселиться. 

Кубок ректора в МГТУ – 
действо сравнительно краткое: 
команды первокурсников с 
нескольких факультетов пред-
ставляют лишь приветствие. 
Самым весёлым и достаётся 
трофей, которым команда бу-
дет владеть целый год: кубок 
переходящий, и в следующем 
году он будет отдан новым 
победителям. 

В этот раз за обладание 
кубком боролись восемь ко-
манд. Первыми 
на сцену вышли 
представители 
института энер-
гетики и автома-
тизированных си-
стем. И сразу про-
демонстрировали 
то ли недостаток 
современных кавээнщиков, то 
ли новую тенденцию – отсут-
ствие начальной и финальной 
песен. Почти все участники 
танцевали – пела лишь пароч-
ка команд, да и те не слишком 
ладно. Правда, команда «За-
крытая сессия» на этот счёт 
была честна: «Плохо поём 
– классно шутим». «Закры-
тая сессия» – представители 
института металлургии, ма-
шиностроения и материалоо-
бработки: красивые молодые 
ребята в красных бабочках. 
Шутили не искромётно, зато 
слаженно – сказалась отлич-
ная отработка номеров. А в 

конце выступления подарили 
университету к юбилею банку 
солёных помидоров – на-
звав оные красной икрой из 
Чернобыля. 

Институт экономики и 
управления – колоритная 
команда горячих парней из 
Дагестана. Потому были здесь 
и обтягивающие джинсы, и 
золотые часы, и, разумеется, 
лезгинка. К сожалению, был и 
плагиат. Впрочем, простим ре-
бятам оплошность на началь-
ном этапе «весёлой» карьеры. 
К тому же, зал в них влюбился 
с первой минуты – во всяком 
случае, те, кто не знал о про-

исхождении самой 
удачной шутки  
команды. 

Сборная много-
п р о ф и л ь н о г о 
колледжа МГТУ 
«Дурашки» – за-
помнилась полити-
ческой шуткой про 
Россию с Крымом 

и диджеем. А команда инсти-
тута горного дела и транспор-
та – бардом-самоучкой, песни 
которого, правда, сильно напо-
минали вокальные миниатюры 
Гарика Харламова из «Камеди 
клаб». Но самой музыкальной 
оказалась команда факультета 
стандартизации, химии и био-
технологии. Единственное 
замечание – судя по тому, 
что, исполняя финальную 
песню, все упорно смотрели 
в пол, можно предположить, 
что текст лежал именно там. 
А надо было выучить! Хотя, 
может, я и ошибаюсь. 

Самой же выигрышной ста-

ла ставка на яркие образы – к 
примеру, деревенский парень, 
представленный командой 
института энергетики и авто-
матизированных систем. Чего 
стоит только пародия на пес-
ню «В клубе» Тимати – в связи 
с запретом американизации 
русского языка: «Когда мы 
в клубе, барышни пляшут». 
Впрочем, отличились ребята 
и другими миниатюрами. Эта 
команда и стала в итоге сере-
бряным призёром Кубка.

Победа же досталась иро-
ничным первокурсникам 
из института архитектуры, 
строительства и искусства. 
Принадлежность к гумани-
тарным наукам сразу выдала 
участников тонким юмором, 
самоиронией и смелостью 
– к примеру, в сценке с ректо-
ром университета Валерием 
Колокольцевым, у которого 
в кабинете на стене висит 
карта, а на ней флажками 
отмечены вузы, ещё не при-
соединённые к МГТУ. Жаль 
только, самого ректора в зале 
не было – интересно было бы 
посмотреть, как оценит он 
шутку. Гомерический хохот 
в зале вызвала и бесподобная 
миниатюра о многогранной 
Зине в исполнении Анастасии 
Нестеровой – ей заслуженно 
достался приз за лучшую жен-
скую роль. Лучшим актером 
среди представителей сильно-
го пола стал уже упомянутый 
«деревенский парень» Ки-
рилл Копылов. Третье место 
в командном зачете заняла 
сборная многопрофильного 
колледжа. 

Пока жюри совещалось, 
определяя победителей, на 
сцену вышла объединённая 
команда КВН МГТУ и МаГУ 
«Кое-чё». Честно говоря, на 
фоне студентов они смотре-
лись не самым выигрышным 
образом – наверное, дело в не 
понятной мне оригинально-
сти. Между тем, именно ори-
гинальный подход оценили в 
Уфе профессионалы – пред-
ставитель команды высшей 
лиги КВН «Саратов» Кирилл 
Лопаткин и участник столич-
ной «Незолотой молодежи», 
а ныне редактор премьер-
лиги КВН Алексей Ляпичев. 
И магнитогорцы получили 
Гран-при на фестивале – от-
крытии сезона региональной 
лиги «Уфа». 

Следующим событием в 
магнитогорском КВН ста-
нет фестиваль – открытие 
«М-лиги», который пройдёт 
5 апреля в зале МГТУ. Лига 
с каждым годом набирает 
обороты: в прошлом году её 
участниками были четыре 
иногородних команды, в этом 
– уже десять, две из которых 
– представители Казахстана. 
Влечёт в Магнитку участни-
ков не только честолюбие, 
но и внушительный приз – 
оплата участия в сочинском 
фестивале команд КВН или 
сто тысяч рублей – это если 
победитель лиги решит в Сочи 
не ехать.

Словом, самое интересное 
впереди 

Постоянно твердят, фрукты – залог здоровья. 
С них надо начинать и ими заканчивать день. 
Они – основа знаменитой среднеземномор-
ской диеты. Звезды Голливуда и нашей попсы 
постоянно рассказывают, что три раза в не-
делю их рацион – одно яблоко.

С 
экранов телевизоров в каждой медицинской 
передаче как заклинание звучит: появилось 
чувство голода, не хватайтесь за булочки или 

бутерброды, съешьте фрукт. И вдруг как гром среди 
ясного неба: фрукты вовсе не так полезны, более 
того – не безобидны. Если, конечно, их употреблять 
неправильно. То есть здесь есть своя наука.

Американские учёные установили: если человек 
в погоне за стройной фигурой будет интенсивно 
налегать на фрукты, то велика вероятность, что 
вместо похудения появится... лишний вес.

Почему? Казалось бы, яблоко – не сало, не кар-

тофель или макароны. Не должно откладываться в 
бока. И, тем не менее, откладывается, настаивают 
ученые. Причина в механизме усвоения фруктов. По-
требляя их в большом количестве, мы не утоляем го-
лод. Дело в том, что из-за обилия фруктозы и 
глюкозы в организме происходит разбалан-
сировка инсулина. Как следствие – человек 
начинает больше есть.

Свои исследования провели и 
британские учёные. Их вывод: 
каждому фрукту должно быть 
своё время. Если человек хочет 
быть стройным, то их следует 
не только дозировать, но и 
употреблять в первой по-
ловине дня.

Здесь есть своя 
логика. Ведь к ве-
черу обмен веществ 

замедляется, и если вы съедаете сладкие фрукты, 
то содержащийся в них сахар усваивается далеко 
не полностью. И все «остатки» превращаются в 
запасы жира, отклоняя стрелку весов в тревожную 
сторону. Отсюда совет: фрукты – только на второй 
завтрак. Можно смело съесть банан, несладкое 
яблоко, персик, апельсин.

Но на этом проблемы не заканчиваются. Учёные 
настаивают: из-за сладких фруктов перегружается 
поджелудочная железа, а чрезмерное увлечение 
ими может привести к сахарному диабету. Если 

же говорить о полезности кисло-сладких 
фруктов, то для желающих похудеть от 

них вообще лучше отказаться – 
они повышают аппетит. 

Содержащаяся в них 
кислота способствует 
выработке желудоч-
ного сока.

И, конечно, не 
надо забывать: тем, 
кто страдает гастри-
том, кислые яблоки 

для перекуса проти-
вопоказаны.

Ответы на кроссворд
По ГоРИзоНТАЛИ: 5. Цикл. 7. Колумбийцы. 8. Гонг.  

9. Фотобумага. 10. Наст. 13. Леденец. 15. «Филипс». 18. Мир. 
19. Ателье. 20. Чал. 24. Ферми. 25. Ориентир. 26. Радда.  
27. Асфальт.

По ВеРТИКАЛИ: 1. Соловей. 2. Шумомер. 3. Обручение. 
4. Айран. 5. Цыган. 6. Конус. 11. Азия. 12. Тест. 14. Жираф. 
16. Напор. 17. Ремикс. 18. Мьянма. 21. Легат. 22. Амаду.  
23. Ширь.

Лига набирает обороты

Яблоко не впрок
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