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– Нет, на днях будет получен
ответ из области: ждём положительного решения, – пояснила Ксения Анатольевна.
Иными словами: ноль – не
совсем ничто, а надежда на
будущее.
– Коллега Сергей Бердников
считает, что это не ноль, а сокращённое слово «ожидание»,
– уточнил спикер МГСД Александр Морозов.
Так простой ноль обрёл
новые значения. А чиновнице
предложили впредь не вносить
путаницу в документы.

Не обошлось
без нарушений
Открылось пленарное заседание отчётом об исполнении муниципального заказа
в 2013 году, представленным
начальником профильного
управления городской администрации Никитой Власовым.
Работа подведомственного
ему подразделения строилась
на основании федерального
законодательства. Суммарно
управление разместило заказов на поставки товаров
и услуг для 274 заказчиков.
Проведено без малого три
тысячи торгов и запросов
котировок на сумму почти
в три миллиарда рублей. 98
процентов аукционов прошли
в форме электронных торгов.
Экономический эффект от
этих процедур оценивается в
195 миллионов рублей – читай, сэкономленных казённых
денег.
Не обошлось и без нарушений: в территориальный
орган Федеральной антимонопольной службы на действия
магнитогорских чиновников
в прошлом году поступило
14 жалоб. Четыре обращения
оказались обоснованными,
ещё три – частично обоснованными. По информации отчитывающегося, суть нарушений связана с некорректным
формированием заказчиками
технических заданий и неправомерным подходом к выбору
подрядчика.
– Конкуренция среди участников торгов возросла: было
подано на 195 заявок больше,
чем в 2012 году, – отметил Никита Владимирович. – Сейчас
идёт реформирование системы
государственного и муниципального заказа. Вводится
так называемый сплошной
закупочный цикл: от планирования до приёмки и контроля
результатов исполнения. Это
позволит заказчику быть требовательнее к подрядчику и
контролировать поставку товара или исполнение услуги.
Переход на новую контрактную систему требует масштабного обучения персонала,
задействованного при проведении процедур муниципального

Редакцию
одарили иномаркой

заказа. Также мэрия продолжит
совершенствование электронных систем взаимодействия с
федеральными электронными
торговыми площадками.
Позитивные новости озвучил заместитель главы города
Владимир Ушаков: доходная
часть городской казны увеличилась более чем на 4,5
миллиона рублей, а расходная
– сократилась более чем на 8,6
миллиона. Это связано с возвратом остатков субсидий из
областного бюджета и безвозмездными поступлениями.

Бесплатным
обедам – быть
Социально значимым решением депутатов стало сохранение дотаций на питание
льготников в школах. Речь
идёт о 2014–2015 учебном
годе. Категории льготников

черкнул председатель комиссии по социальной политике
и связям с общественностью
Владимир Дрёмов. – Магнитогорск единственный город
в области, взявший на себя
в таком объёме социальную
нагрузку.
Обсуждение доклада специалиста подразделения по
молодёжной политике мэрии
Ксении Анисимовой, предлагавшей депутатскому корпусу
увеличение финансирования
молодёжных программ за счёт
дополнительных поступлений,
вызвало небольшую эмоциональную разрядку. Дело в том,
что в одной из граф предполагаемого к утверждению проекта стояли ноли.
– Это получается, финансирования по ряду статей не предполагается? – уточнил депутат
Роман Козлов.

встречи

акция

«Час Земли»

американская мечта

уральские креативщики призывают
присоединиться к международной акции, добровольно отключив свет.
Социа льно-благотворительная акция WWF «Час Земли» пройдёт
29 марта с 20.30 до 21.30 по местному времени. Уральские креаторы из Ural Branding
Company решили поддержать акцию и разработали инфографику в поддержку «Часа
Земли». Отметим, что это акция символического выключения света на один час в знак
неравнодушия к будущему планеты.
Сегодня уральские креаторы Ural Branding
Company призывают использовать нашу
общую силу на благо планеты и поддержать
любой из проектов по спасению диких
животных. Сотрудники компании в многочисленных путешествиях своими глазами
увидели, как такие акции привлекают
внимание населения к окружающей среде и
помогают ощутить ответственность перед
природой.
«Проведение подобных акций необходимо и значимо, как показывает зарубежный
опыт – они дают высокий положительный
результат и повышают интерес общества
к проблемам изменения климата. Акцию
активно поддерживают во всём мире, и мы
уверены, что и в России можно достичь высоких результатов», – говорят сотрудники
компании.
Акция «Час Земли», основанная в 2007
году как символ заботы и беспокойства человека об окружающей среде, сейчас стала
международной кампанией по сохранению
ресурсов нашей планеты, участие в ней может принять любой человек. Два миллиарда
человек из 150 стран по всему миру уже приняли участие в «Часе Земли» в 2013 году.

Читайте в субботу

остаются неизменными: дети
из малоимущих семей, состоящие на учёте в управлении
соцзащиты, дети с нарушением
здоровья, состоящие на медицинском учёте. Таких школьников в Магнитогорске больше
тринадцати с половиной тысяч.
Каждому установлена льгота
на питание в размере 25 рублей
ежедневно. Финансирование
предусмотрено из областного
и городского бюджетов, но магнитогорская казна берёт на себя
большую часть нагрузки – 16,2
рубля. Необходимо отметить: в
Челябинской области Магнитогорск – единственный город,
который предоставляет льготникам столь весомую помощь.
В областном центре стоимость
льготного обеда составляет
всего 18,65 рубля, в сельских
районах – ещё меньше.
– Считаю это решение важным, хотя и непростым, – под-

Депутаты утвердили изменения в ряд целевых городских
программ. Дополнительные
пять миллионов пойдут на
оказание социальной поддержки молодым семьям.
Один миллион рублей – в
подпрограмму «Доступное и
комфортное жильё» для подготовки земельных участков.
Больше шестнадцати миллионов плюсом направлены на
финансирование программы
капитального строительства,
ремонта и реконструкции
муниципальных объектов.
Деньги направят на строительство пристроя к детскому
саду по проспекту Ленина,
135/4, на снос двадцати трёх
ветхих и аварийных домов,
благоустройство монумента
«Тыл–Фронту», строительство
двух водоводов.
Также народные избранники
утвердили положение о порядке предоставления земельных
участков инвалидам и семьям,
имеющим таковых в своём
составе, для строительства
жилья, ведения подсобного
хозяйства и садоводства.
По предложению городской
администрации газете «Магнитогорский рабочий» «по наследству» досталась иномарка
«Hunday Elantra» 2009 года
выпуска, ранее эксплуатировавшаяся службой внешних
связей и молодёжной политики
городской администрации.
По результатам публичных
слушаний и предложений юридических лиц внесены изменения в карту градостроительного зонирования и карту зон с
особыми условиями использования территории. В основном
они касаются промышленных
зон Магнитогорска

татьяна бороДина

На днях вицеконсул сШа по
образованию и
грантам Кристина
Хейден гостила в
Магнитогорске.
она читала лекции, рассказывала о перспективах
сотрудничества и
выясняла, как
российские студенты представляют себе американскую мечту.
Напряжённая международная обстановка
пока ничуть не отразилась на отношениях
МГТУ с иностранцами.
Именно познакомиться
с работой технического
вуза поближе и приехала вице-консул США.
Ректор МГТУ Валерий
Колокольцев пояснил,
что в нём ныне около 25
тысяч студентов и 300 образовательных программ.
Обучение охватывает
большой спектр – от рабочих до докторов наук.
За одним столом сидели

историк Михаил Абрамзон и преподавательметаллург Вахит Бигеев,
а также множество других руководителей, которых мы ещё не отвыкли
считать представителями
разных вузов.
Кристина Хейден рассказывала о том, как
много может связывать
университеты разных
стран. Обещала привезти
в Магнитку специалистов, которые прочитают
лекции на интересующие

МГТУ темы. Добавила,
что в Америке принято
более эмоциональное
общение преподавателей
и студентов. А ещё – отметила высокий уровень
МГТУ.
К приезду гостьи в
МГТУ организова ли
ф ото в ы с т а в ку « Моя
Америка» и викторину «50 фактов о США».
А Кристина Хейден в
свою очередь рассказала
о поп-культуре и музыке
США. Затем состоялась

лекция для сотрудников
вуза и учителей школ по
методике преподавания
английского языка.
Визит оказался весьма
насыщенным. Практически на всех мероприятиях
вице-консул говорила на
русском. В заключение
Кристина Хейден заявила, что увидела довольно
много тем и направлений для дальнейшего
сотрудничества с магнитогорским техническим
университетом.

вчера исполняющий обязанности
губернатора Челябинской области
борис Дубровский представил
депутатам законодательного собрания, а вместе с ними – всем
жителям южного урала предложения по изменениям в стратегию социально-экономического
развития региона до 2020 года.
Стратегия-2020 существует в Челябинской области уже
семь лет, но в настоящее время назрела объективная потребность в её доработке, а в некоторых позициях – в коренном изменении. Как отметил в своём выступлении Борис
Дубровский, именно скорректированная Стратегия-2020
станет основным документом для его работы на посту главы региона. В новой редакции впервые отражены конкретные целевые показатели и механизмы их достижения. В ней
сконцентрированы все основные преимущества Челябинской области – в экономике, здравоохранении, образовании,
науке и культуре. «Но нашим главным преимуществом – и
это моё глубокое убеждение – был и будет человек. Мы ещё
только осознаём то огромное богатство, которым являются
наши люди. Их нераскрытые возможности – это главный
источник нашего успеха. Именно поэтому Стратегия-2020
разработана с пониманием того, что необходимо развивать
человеческие и концентрировать финансовые, природные
и иные ресурсы на приоритетных направлениях», – подчеркнул Дубровский.
Кроме того, исполняющий обязанности губернатора
отдельно остановился на ближайших планах своей работы, на выводах, которые он сделал для себя из общения с
людьми. В целом, по мнению главы региона, в настоящее
время первой и самой значимой задачей, которая стоит
перед всеми уровнями власти, является наведение порядка
в различных сферах жизни Челябинской области. Речь
идёт о выстраивании рациональной, логичной системы
принятия государственных решений, оптимизации расходов, централизации госзакупок, изменениях в дорожном
хозяйстве и строительной сфере, массированном привлечении инвестиций и решении проблем трудоустройства
южноуральцев.
«Мы – наследники нескольких поколений победителей.
Давайте помнить это и побеждать», – завершил своё выступление Борис Дубровский.
На заседании ЗСО помимо депутатов присутствовали
главы городов и районов, представители общественных
организаций и бизнесмены.
Послание губернатора читайте на стр. 2.

престиж

Шаг в сторону
Бразилии
Cтуденты политехнического колледжа одержали победу в чемпионате «WorldSkills Russia
– Челябинск». Чемпионат проходил в Копейске и
собрал более двухсот конкурсантов и экспертов.
Лидеров определили по 11 рабочим профессиям – мехатроника, ювелирное дело, веб-дизайн,
инженерная графика, парикмахерское искусство,
поварское дело, токарные работы на станках с
числовым программным управлением, сварочные
технологии, кирпичная кладка, сухое строительство
и электротехника.
От Магнитогорского политехнического колледжа были
представлены две команды, одна из которых уверенно
одержала победу. Александр Карнаухов и Константин
Кременцов соревновались в одном из новых направлений
в области рабочих профессий – мехатронике. На командное
состязание по автоматизации технологических производственных процессов отводилось три часа. По мнению
ребят, специалист по мехатронике – это востребованный
на рынке универсал, владеющий знаниями в разных областях: физике, вычислительной технике, пневматике,
электротехнике, программировании.
WorldSkills – это международное движение, созданное
для повышения престижа рабочих профессий, членами
которого стали 62 государства. Россия вошла в это сообщество два года назад. Состязание объединяет на одной площадке сразу несколько специальностей, чем достигается
максимальный профориентационный эффект.
Победа магнитогорских студентов дала им право представлять регион на национальном этапе WorldSkills Russia,
который пройдёт в Казани в мае. Если и там они проявят
себя с лучшей стороны, то получат путёвку на международный чемпионат в бразильский Сан-Пауло в 2015 году.

1,7
трлн. руб.
Столько составит валовой региональный
продукт Челябинской
области к 2020 году.

Количество учреждений культуры в Магнитогорске соответствует статусу областного центра

погода

три значения ноля

пятница

Несмотря на то, что в
повестку очередного
заседания Магнитогорского городского собрания вошло два десятка
пунктов, народные избранники рассмотрели
их оперативно: меньше,
чем за два часа.

Человек –
основа всего!

воскресенье суббота
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Главная новость

цифра дня
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официально | Послание исполняющего обязанности губернатора Бориса дубровского Законодательному собранию региона о новой редакции Стратегии-2020

Уважаемые депутаты! Южноуральцы! Сегодня я представляю вашему
вниманию предложение – изменения
в Стратегию развития Челябинской
области.

Э

тот документ существует уже семь
лет, и за это время корректировался
исходя из меняющейся ситуации. В
нем есть основополагающие векторы развития, цели, фокусировка ресурсов для их
достижения.
Надо отметить, что многие задачи Стратегии были выполнены. Но к настоящему
времени возникла объективная потребность
в её доработке, а по ряду позиций – и в
коренном изменении. На ход реализации
Стратегии повлиял кризис 2008 года, который существенно ограничил возможности
для достижения ряда показателей. Кроме
того, за эти годы существенно изменилась
сама область, поменялись макросреда и
мировой баланс сил.

Коллективный труд
Мы проанализировали конкурентные
преимущества и недостатки нашей области, определили новые векторы развития
и точки роста. Оценили доступные ресурсы и возможные инструменты. Все они
были положены в основу предлагаемых
изменений.
Направления обновленной Стратегии
связаны с основными приоритетами развития России и Уральского федерального
округа. Учтены интересы наших ведущих
предприятий и внешних инвесторов.
Для меня Стратегия является основным
документом для работы, которым я планирую руководствоваться для достижения
обозначенных целей. Также замечу, что в
новой редакции впервые отражены конкретные целевые показатели и механизмы
их достижения.
Стратегия – это коллективный труд,
подготовленный правительством области
совместно с Законодательным собранием,
органами местного самоуправления, научным и экспертным сообществом.
Цель Стратегии – это рост благосостояния и качества жизни людей. Другой цели
в Стратегии нет. Этот рост будет обеспечен
за счет динамичного развития и повышения
конкурентоспособности области.
Эти цели понятны и достижимы при
ключевом условии: основой всего является
человек, его материальные и духовные потребности, которые заключаются в простых
и всем понятных вещах:
Первое. У людей должна быть стабильная
работа и достойный заработок. Возможность за эти деньги купить качественные,
недорогие товары и продукты. Приобрести
хорошее жилье.
Второе. Это возможность определить
детей в детский сад, дать им достойное
образование, всестороннее развитие.
Третье. Это качественное здравоохранение. Возможность хорошо отдохнуть,
попутешествовать.
Важно, чтобы каждый человек чувствовал себя в безопасности, а в старости – не
считал копейки. Чтобы, если под боком есть
предприятие, оно соблюдало экологические
нормы и не подрывало здоровье людей.
Это главные задачи нашей работы и
Стратегии.

Параметры
благоприятного сценария
В предлагаемом документе выделены
наши основные преимущества в таких
сферах, как экономика, здравоохранение,
образование, наука и культура. Но нашим
главным преимуществом – и это мое глубокое убеждение – был и будет человек.
Его уникальный духовный, умственный и
трудовой потенциал.
Человек – основа всего! Сложно представить, каким ресурсом в этом плане мы
обладаем. Мы еще только осознаём то
огромное богатство, каким являются наши
люди. Их нераскрытые возможности – это
главный источник нашего успеха.
Именно поэтому Стратегия разработана
с пониманием того, что необходимо развивать человеческие и концентрировать
финансовые, природные и иные ресурсы
на приоритетных направлениях. Все ресурсы, кроме человеческого, ограничены. А
человеческий потенциал ограничен только
нашими представлениями о его границах.
Мы перед заседанием обсуждали разные
сценарии. Я хочу заявить, что я нацелен

Человек – основа всего!
на лучшее, и озвучу параметры благоприятного сценария.
Итак, мы рассчитываем к 2020 году:
– увеличить валовый региональный
продукт до триллиона семисот сорока
миллиардов рублей. В денежном выражении это примерно в два раза больше, чем
имеется сейчас. Но мы понимаем, что порядка 40 процентов этого прироста съест
инфляция.
Также планируется довести ежегодный
объем инвестиций в основной капитал до
420 миллиардов рублей, а производительность труда повысить в 1,7 раза.
Считаю необходимым о повышении
производительности труда поговорить отдельно. Есть расхожее мнение, что об этом
надо говорить осторожно, исключительно
в академических кругах, потому что наш
человек не любит работать, есть такой миф
у либералов. Я до 40 лет работал руками,
вокруг меня были разные коллективы. Кто
построил эту страну, кто сделал ее такой,
какая она есть? Обращаюсь к либералам,
которых, я надеюсь, нет в этом зале. Не
кусайте ту руку, которая вас кормит, и
любите Родину! Увеличение производительности труда означает, что человек
должен не работать в два раза больше, а
работать эффективней. Мы с вами, коллеги,
организовываем эту работу, и люди готовы
работать.
Производительность труда будет увеличена за счет перехода на новейшие технологии и оборудование, повышения профессионального уровня работников. Это нужно
делать всем хозяйствующим субъектам, в
их же, замечу, интересах. И тогда человеческий потенциал будет раскрыт.

Социальный блок
Высокие показатели в экономике должны
стать базой для развития социальной сферы. Социальный блок сформирован в соответствии с новыми показателями, которые
заложены в майских указах Президента и
прогнозе социально-экономического развития страны до 2030 года. И здесь тоже
во главу угла поставлен человек с его интересами и потребностями.
Социальный блок представляет собой
единую программу развития социальной
сферы по всем направлениям. Это здравоохранение, образование и наука, культура,
социальное обслуживание, физкультура и
спорт. Это инвестиции в человека, в развитие его потенциала. При этом основным
механизмом реализации программы стали
региональные «дорожные карты». Они
будут оцифрованы и станут прямым руководством к действию.
Расширено направление по эффективной
занятости населения. Здесь задействованы
не только государственные, но и ведомственные программы. А также конкретные
проекты по развитию системы образования
и переподготовки кадров, отвечающие потребностям рынка труда.
В социальном блоке определены следующие показатели:
– увеличение продолжительности жизни минимум до 74 лет с нынешних 69.
Это наши с вами пять лет. При этом нам
уже сейчас важно понимать, какую демографическую картину мы будем иметь к
2020 году. Пока расчеты показывают, что
численность населения области резко не
изменится, и будет составлять около трех
с половиной миллионов человек. При
этом существенно возрастет доля людей
пенсионного возраста, это общая тенденция. Даже есть такое понятие «серебряная
экономика». И мы должны изучить этот
опыт, чтобы понять, каким должен быть
социальный блок, чтобы человек оставался
работоспособным. И после того, как он уходит на отдых, оставался активным. И в этом
возрасте не нищенствовал, не ждал смерти,
а жил. Нам нужно очень бережно относиться к этим людям. Хотя бы из логики – это
и наше будущее. Есть и другие основания
– благодарность тем людям, которые нас
вырастили, учили, терпели.
– запланирован рост заработной платы в
1,8 раза в период с 2014 по 2020 год;
– планируется увеличить обеспеченность
жильем на одного человека до 30 кв. метров

в 2020 году, то есть почти в полтора раза.
Надо мыслить глобально, а действовать
База экономическая, строительная у нас для локально. Стратегия – она бесспорна, ноэтого точно есть.
вация в том, что я предлагаю понять, что
Сейчас ситуация в экономике региона и человек – основа всего. Очевидная вещь.
в социальной сфере неоднозначна. С одной Нам надо с людьми работать. Я посвятил
стороны, у нас есть достаточно высокий эти 2,5 месяца тому, что встречался с
запас прочности. Южный Урал был и оста- людьми. И они ждут от нас не заявлений,
ется производственным и экономическим а конкретных дел. Они просят навести посердцем страны. Это результат большой рядок. Причем в каждом разговоре слово
работы всех южноуральцев. Но с другой «порядок» понимается по-разному.
Обращаюсь к вам, потому что вы – члены
стороны, есть и серьезные проблемы.
Неблагоприятная мировая конъюнктура команды. Люди должны понять, что мы
привела к падению в металлургии и ма- их слышим. Нет наивных, это грамотные
шиностроении. С 2010 года темпы роста люди, которые видят, что происходит, чипромышленного производства постоянно тают газеты, смотрят телевидение, знают,
снижались, и в 2013 году, если выражать- что творится за рубежом. Это совсем друся точно, оцифрованными категориями, гой человек, который понимает, что с ним
мы показали снижение, незначительное, должны общаться цивилизованные люди. И
но снижение. Из-за снижения прибыли в власть, как сказал Владимир Владимирович
базовых отраслях бюджет недополучает Путин, это народ.
Многие решения на самом деле очевиддоходы. Средняя зарплата в области – эта
цифра для нас вызов – на 13 процентов ны и лежат на поверхности. К примеру,
оптимизация расходов. Мы начали ее с
ниже среднероссийской.
При этом в обозримый срок никакие областной власти. Проанализировали
экономические катастрофы нам не грозят. бюджет, убрали дублирующие, избыточные
Область развивается устойчиво. В перспек- функции, непонятные барьеры, должности.
И только на этом сэкономили
тиве это может привести к тому,
свыше полумиллиарда рублей.
что мы достигнем всех этих
цель Стратегии –
При этом качество работы не
показателей.
пострадало. Я обращаюсь к
Поговорим о наших конкуэто рост
муниципалитетам – обратите
рентных преимуществах, выблагосостояния
внимание на нашу практику.
деляя при этом:
и качества жизни
Начните с себя, люди этого
– высокий образовательный
южноуральцев
ждут.
уровень большинства специаЕще один важный шаг в эколистов, возможности для обуномии бюджетных средств – это
чения и переобучения;
– разнообразные природно-климатические централизация госзакупок. Всем известно,
ресурсы. Наличие полезных ископаемых, что это очень сложная сфера, в которой
по ряду которых область является уникаль- вращаются миллиарды рублей. Дополниной кладовой. Это должно сформировать тельный контроль здесь будет не лишним.
дополнительный инвестиционный спрос, Первый этап – централизация закупок на
создать новые продукты и переделы с более уровне региона. Дальше будем двигаться
высокой добавленной стоимостью;
на муниципальный уровень. У нас есть
– до конца мы не оценили возможности инициатива: все закупки на сумму свыше
наших закрытых городов и предприятий полумиллиарда рублей будем проводить
оборонно-промышленного комплекса. У только после общественной экспертизы.
нас закрытых городов три, я был поражен Призываю население области включаться в
уровню компетенции, технологий в этих эту работу, обсуждать необходимость этих
городах.
трат. Люди вправе участвовать в принятии
– мощный аграрно-промышленный решения того, как распределяется общекомплекс и наличие свободных земельных ственный продукт, который они зарабатыугодий. Развивайтесь, товарищи крестьяне, вают. Они хозяева этого общественного
мы сделаем все для этого возможное.
продукта. Поручил правительству области
– у нас масса заброшенных промыш- в срок до 1 мая внести соответствующие
ленных площадок, обеспеченных инфра- предложения.
структурой, которые будут вводиться в
хозяйственный оборот;
Вопросы, волнующие людей
– перспективы регионального здравоТребуется навести порядок и в дорожном
охранения: мы их видим прежде всего за
хозяйстве. В прошлом году расходы на досчет развития центров ядерной, кардио- и
роги составили почти десять миллиардов
нейромедицины, с формированием системы
рублей. Было построено и отремонтировано
послеоперационного долечивания и восста320 км автодорог. Каждый легко подсчитает,
новления. Уже начали работать с Росатомом,
сколько это может стоить. Такие огромные
есть практические результаты. Это серьезный потенциал, который сложно оценить. средства должны использоваться рациоПочему люди ездят за границу лечиться? нально. Думаю, что при сохранении тех
Потому что не верят в нашу медицину, хотя же объемов финансирования мы вполне
это уже сейчас не так. В чем мы проигры- сможем увеличить этот показатель миниваем – в окончательном восстановлении мум на 15–20 процентов. Я не за то, чтобы
человека. Проигрываем в среде обитания, меньше строить дорог, но я хотел бы, чтоб
человеку должно быть комфортно в период эти дороги делались качественней, поэтому
выздоровления. Чтоб вокруг него был не предлагаю вводить практику «контрактов
хаос, не визуальная катастрофа, а то, что есть жизненного цикла». Должен обязательно
в Европе. Которая, кстати, тоже не является работать принцип, когда организация, котоэталоном. Поэтому давайте развивать свое. рая строит дорогу, гарантирует ее качество
– возможности для создания индустрии и отвечает за эксплуатацию.
Это что касается наведения порядка с
спорта и отдыха;
Надо обратить внимание на наши геогра- расходами бюджета.
Но людей не меньше волнует тема труфические преимущества. С давних пор Южный Урал находился на перекрестке главных доустройства. В области 28 тысяч официтранспортных артерий. Здесь проходил альных безработных, но при этом в 2013
Великий шёлковый путь. Через наш регион году мы приняли 12 тысяч иностранцев. В
первой на Урале прошла Транссибирская этом году заявка – на 40 тысяч иностранных
магистраль. В Челябинске, кстати, находи- работников. Федеральная квота – 10 тысяч.
лось управление строительством Транссиба. Я считаю, что нам и эти 10 тысяч не нужИ таких «точек гордости» у нас на Южном ны. По моему поручению правительство
области разрабатывает план ежегодного
Урале десятки, если не сотни.
сокращения выборки квоты минимум на
20 процентов. Вовлекайте человеческий
Мыслить глобально,
потенциал Челябинской области! Конечно,
действовать локально
принятые меры не должны коснуться униПодводя итог своему докладу, информи- кальных иностранных специалистов. Пусть
рую вас о том, что поручил правительству приезжают – мы им рады.
Наведение порядка в строительном
области до 1 августа разработать план
конкретных мероприятий по реализации комплексе. Необходима прозрачность и
предсказуемость управленческих решений.
Стратегии.
На этом я завершаю доклад по Стратегии, Вот эта практика – «этого пущу – этого не
пущу», «этот мой – этот не мой» – должна
но не завершаю свое выступление.

Высокие показатели в экономике должны стать базой для развития социальной сферы

заканчиваться. Если в отрасли не будет конкурентной среды, то люди не смогут купить
даже 30 квадратных метров. Как в Озерске
– 50 тысяч рублей стоит квадратный метр,
потому что там ничего не строят. Без обиды
для Озерска, но это яркий пример того, о
чем я говорю.
Еще один вопрос, который волнует
людей, это конфликты между местными
администрациями. В результате страдают
жители. К примеру, жители Карталов три
дня сидели без воды, потому что район
и город не могли решить, кто должен ремонтировать водопровод. Пока не пришел
прокурор и не сказал, что возбудит уголовное дело. И сразу поняли, кто должен
ремонтировать!
В общественной повестке нередко звучит
тема объединения муниципальных образований. Этот вопрос требует рассмотрения,
есть какие-то понятные и логичные решения. Но при условии, что люди понимают,
что и зачем мы делаем, что это улучшит
качество жизни. Но и сейчас ничто нам не
мешает принимать решения, где одна улица – граница двух муниципалитетов, надо
вместе решить, что тут мы поставим садик.
Пусть он будет один, но заполненный.

Нужен адресный подход
Наша задача – создать среду, в которой
будут проявлять инициативу. Пример из
моей бывшей практики. Я всегда был
сторонником проектного способа работы,
когда я понимаю, что будет в конце. Для
этого надо оцифровать задачу. Пример –
здравоохранение. Как поставить задачу
министру? Она определяется результатом.
Сколько проживет человек – 74 года, вот эта
задача. Или министру строительства. Надо
поставить задачу, чтобы квадратный метр
стоил 26 тысяч, а не 50. Поручил правительству такие показатели сформировать. Когда
они появятся, надо обсудить, люди должны
согласиться с ними.
Еще один вопрос, очень важный. Если
вернуться к Стратегии, очевидно, что очень
важно организовать массированное привлечение инвестиций. Эту политику областное
правительство проводило всегда, и ее нужно развивать. Но инвестор изменился, среда
изменилась. Нужен адресный подход. Инвестор должен почему-то выбрать нас. Он
должен чувствовать, что ему тут безопасно,
комфортно. А мы будем его сопровождать.
Опыт работы в регионах такой есть. Наш
сосед – Татарстан: 10 процентов прирост
инвестиций ежегодно. Хотя, казалось бы,
пакет возможностей такой же, отличие –
детальное сопровождение.
И еще. Внешний инвестор – это, конечно,
здорово. Но у нас инвестор внутри области
в основном. Обращаюсь к вашему инвестиционному патриотизму. Зарабатываете в области – инвестируйте, пожалуйста, в нее.
Я пока ввел мораторий на выдачу госгарантий. Надо разобраться. Эта практика,
когда вместо сотни проектов поддерживают
всего два, для меня не бесспорна. Может,
лучше иметь сто точек роста, чем две?

Давайте работать и побеждать
И последнее, очень важное для меня.
Вспомним историю Челябинской области.
Было три волны инвестиций. Первые пятилетки, когда строилась Магнитка, ЧТПЗ.
Это была первая волна государственных
инвестиций, в которых мы до сих пор
живем.
Вторая волна – война, когда были эвакуированы заводы из Украины, России.
Когда приехали люди, технологии, многие
из которых здесь остались.
Третья волна – когда формировался
ядерный щит державы. Требовалось делать это скрытно, нужны были природные
ресурсы.
Я уверен, что те события, которые
происходят в мире, приведут нас к тому,
что будут решения о каких-то серьезных
проектах. Нам надо быть готовыми, что
четвертая волна придет к нам. И у нас есть
ресурсы – наши люди, знания, потенциал
человеческий.
Мы с вами все наследники победителей,
давайте работать и побеждать!

Звоните нам:
телефон редакции (3519) 39-60-74
телефон отдела рекламы (3519) 39-60-79
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в правительстве | одна из главных проблем – обеспечение крыма электричеством

поЗиция

Заявление Лукашенко
– Де-факто Крым стал частью России. Ситуация
развивается де-факто. И мы будем с Россией, – сказал Лукашенко, отвечая на вопросы
журналистов. – Что будет де-юре – это будет
потом.
Белорусский лидер отметил, что от Беларуси никто не требует признавать или
не признавать Крым как субъект РФ.
– Крым не является независимым
государством. Это часть территории
России. Можно признавать это, можно
не признавать. От этого ничего не изменится. Меня спрашивают,
где вы в этой ситуации. Учитывая исторические процессы, процессы в рамках союзного государства, мы связаны соглашениями,
и мы будем с Россией... Если встанет вопрос, мы встанем с Россией
всегда.
При этом Лукашенко подчеркнул, что Украина, по его мнению,
не должна присоединяться к НАТО.
– Я, как человек, не как политик, могу сказать, что Украина
должна оставаться целостной, неделимой и, главное, внеблоковым
государством. Если Украина намерена будет выстраивать отношения с НАТО и присоединяться, естественно, мы на это будем
жестко реагировать.

За новые субъекты ответит Козак
Крыму может быть предоставлен статус
особой экономической зоны. Об этом
заявил Дмитрий Медведев на совещании,
посвящённом поддержке воссоединившихся
с Россией территорий.
На переходный период, который продлится до
1 января 2015 года, крымские предприятия, перешедшие под российскую юрисдикцию, могут быть
освобождены от уплаты налогов. Медведев также
поручил быстрее начать выдавать в Крыму патенты малым и средним предпринимателям, большинство из которых сейчас работают в тени.
Одна из главных проблем – обеспечение Крыма
электроэнергией.
По словам Медведева, в ближайшие годы на
полуострове должна быть в 1,5–2 раза увеличена
добыча газа. Этого должно хватить для покрытия
потребности Крыма в электроэнергии. Есть также

варианты подсоединения Крыма к Объединенной
энергосистеме России через Керченский пролив
и строительства собственных электроэнергетических объектов на полуострове. Пока же российские власти, по словам Медведева, намерены
провести с Украиной международные переговоры,
чтобы Киев перестал отключать в Крыму свет.
– Коллеги! – обратился Медведев к полусотне
участников правительственного совещания. – Это
все теперь наша головная боль, наши территории,
наши субъекты Федерации, как и все остальные.
Поэтому нужно предлагать перспективные решения. И решать проблемы в кратчайшие сроки!
Премьер также сообщил, что в Крыму собираются запустить управленческий эксперимент и
обкатать новые технологии в работе госструктур,
чтобы потом применить их в других российских
регионах.
– Территориальные органы должны быть компактными, нельзя допустить создания новых,

мнение | три возможных сценария развития российско-украинских отношений

обращение

Непростое соседство

леонид радзиховский,
политолог

В 1990-е вышла книга
тогдашнего президента
Украины Кучмы – «Украина – не Россия».Так считали – или мечтали – украинские элиты. Так думала
и часть (судя по опросам
– большая часть) украинского общества.

Н

о иначе чувствовали в
России – и элиты, и большинство общества. Иначе
ощущала и часть (тоже немалая!)
украинского общества. Понятно
почему – этнически, культурно,
исторически, по языку, религии
и т. д. Украина ближе всех стран
мира к России. (Как и Белоруссия, но там особые политические
отношения с Россией).
Слишком большая близость
– один из объективных источников вечного напряжения между
Украиной и Россией. Таких проблем у России больше нет ни с
одной страной.
«Является ли Украина государством?» Все-таки большинство
граждан России ответят – «да,
является».
«Является ли Украина иностранным государством?» А вот
это уже другое дело! Формально тавтология: «не иностранных» государств (кроме своего
собственного!) не существует.
То есть бывают еще – колонии, доминионы, протектораты
и т. д., но все это никак не при-

ложимо к Украине. Но и грубое, братьев: старший – младший» захолодное прилагательное «ино- программирован на конфликты.
странное» – тоже залипает, не
Собственно, сугубо внутренвыговаривается.
ние дела Украины – скажем, выЕсть геополитика. А есть – боры президента, смена власти,
«геопсихология».
отношения с третьими странами
Геопсихологический статус – двойственно воспринимались
Украины для российского об- в России.
щества – неопределённый. Не
Да, это дела другого государнаше – но и не иностранное ства, прямое вмешательство
государство!
неэтично, невозможно. Но нет,
Внеправовое определение это не чужие дела, и простая кон«братское государстатация и невмешаство» достаточно
тельство – тоже не«Братские отношения» возможны! Внешние
точно выражало отозначает иными
ношение России к
отношения с УкраиУкраине. Неопреденой всегда «вопреки
словами довольно
лённое, но глубокое
протоколу» воспригорькое ощущение
чувство... «Братнимались в России
«разделённого
ские отношения»
в какой-то мере как
народа»
означает иными
внутренние.
словами довольно
Для российского
горькое ощущение «разделён- общества (и руководства) «по
ного народа». Это чувство есть у умолчанию» казалось самоочеогромного большинства русских видным, что «ваши дела – это и
– и у части украинцев.
наши дела». Но значительную
Причём российское общество часть украинского общества и
гораздо внимательнее (часто – подавляющее большинство элит
ревнивее) вглядывается в собы- попытки «склонения к братству»
тия на Украине, чем украинское только раздражали (и самое
– в события в России. Россия вежливое, что они отвечали:
считала возможным и правиль- «Украина не Россия»!) А это
ным «политически помогать раздражение, в свою очередь,
Украине», хотя «встречной по- каждый раз искренно удивляло
литической помощи», конечно, российское общество.
не приняла (да никто и не смел
Все дополнительно запутывапредлагать). Позиции «старше- ется из-за раскола самой Украиго» и «младшего» определены ны на восточную и западную.
четко. Такова просто история, Если не весь восток, то его знадемография (145 миллионов про- чительная часть считала вполне
тив 43 миллионов), экономика естественным, что Россия хочет
(ВВП России в 7,5 раза больше и может вмешаться, более того,
ВВП Украины) и т. д. Но «дуэт многие бывали разочарованы

«безучастностью России» в различных ситуациях.
Говорят – «нельзя быть немножко беременной». Неверно
– на ранних стадиях можно. А
вот «немножко родиться» – нельзя. Но с Украиной именно это и
случилось. Ее рождение де-юре
зафиксировано, но де-факто отрыв от русской политической
пуповины окончательно так и
не произошёл. Обе стороны это
ощущают. Но по-разному.
Россия, конечно, не хотела
«воссоединения» с Украиной, не
хотела, чтоб «Украина родилась
назад», не хотела «проглотить
Украину», да это и невозможно.
Идея, видимо, была другая – сохранять «особые отношения».
Опять же, трудно четко сформулировать, в чем именно они
состояли. Но, как минимум, в
«особом государственном уважении к России». Ну и есть флажки,
за которые флаг Украины, по
ощущению России, уж никак не
должен выходить – вступление в
ЕС и, разумеется, в НАТО. Пока
Украина стоит на этой «линии
геополитического равновесия» –
у России претензий к ней нет.
Но, увы! – так вышло, что на
этой линии стоял президент Янукович. Россия не была от него
в восторге, но он ее устраивал.
Зато Украина его сперва избрала,
а потом – просто возненавидела.
А дальше случилось то, что случилось. И падение Януковича
стало линией геополитического
разлома между Украиной и Рос-

сией. Чему многие на Украине
страшно обрадовались – решили,
что избавились одним махом и
от Януковича, и от «русского
патронажа».
В какой мере разумны/безумны расчёты Украины на ЕС,
можно спорить бесконечно... Но
есть в этом и еще один, обидный для России, но реальный
момент – желание «оторваться
от пуповины», обрести наконец «суверенность де-факто».
Многие миллионы жителей
Восточной Украины такой выбор
категорически не устраивает, но
не стоит считать, что те, кто к
этому стремятся, сплошь «бандиты и фашисты». Подобные
иллюзии мешают реально оценить ситуацию.
А она сейчас очень непростая
для обеих стран.
Собственно, после событий в
Крыму возможны три сценария.
Первый. «Разошлись, как в
море острова». Крым вошёл
в состав РФ, а Украина стала
точно иностранным и отнюдь
не дружеским для России государством. Некоторый аналог ситуации с Грузией после
2008-го. Но Украина и Россия
куда тесней связаны – во всех
отношениях! – чем Грузия и
Россия. И такой разрыв стал бы
исторической травмой для обоих
народов. «Выигрыш крымской
фигуры при потере украинского
качества» – опасная игра для
России, а разрыв с РФ – большая
беда для Украины.
Второй. Распад Украины и
воссоединение (или союз) Восточной Украины и России. Но
Путин уже сказал, что Россия
в Восточную. Украину не пойдёт. Ясно, что такое движение
могло бы обернуться войной и
настоящей «геополитической
катастрофой XXI века». Данный
апокалипсический сценарий
рассматривать пока что нет
оснований.
Третий. «Новое соседство».
Разрыва дипотношений не
произошло. Понятно, что уход
Крыма никакое руководство
Украины не признает. Но это
не значит, что невозможны нормальные отношения двух стран
– экономические, культурные,
гуманитарные. Да, это будут
совсем не те отношения, что
раньше – более формальные,
более деловые. Но, может, это
в каком-то смысле было все
равно неизбежно? «Братская
неопределённость» сменится
нормальным деловым взаимодействием, где будет меньше
взаимных претензий, ревности,
недоговорённости – и больше
прозрачности. Внешневнутреннее станет нормальным внешним
общением двух государств. Вот
над выстраиванием этих отношений, видимо, и предстоит
работать нашим странам.

точка Зрения

Россия обойдётся
без «восьмёрки»
Председатель Европейского совета Херман Ван Ромпей объявил,
что лидеры семи стран – членов
«восьмёрки» – решили встретиться в июне в Брюсселе без участия
России.
Ранее предполагалось, что очередной
саммит в формате G8 пройдёт 4–5 июня
в Сочи. Но после событий вокруг Крыма
наши партнёры остановили подготовку к
этому форуму.
Однако это политически мотивированное «наказание» ничуть не расстроило
Москву. По словам главы МИД РФ

Сергея Лаврова (на фото), Россия не цепляется за формат «Большой восьмёрки»,
если он не нужен Западу.
Министр уточнил, что «восьмёрка»
– это клуб неформальный, членских
билетов там никто не выписывает, никто никого оттуда выгнать не может по
определению. С основанием «двадцатки»
(в неё входят 20 крупнейших экономик
мира. – Ред.) все экономические, финансовые вопросы обсуждаются именно
в «группе двадцати», а «восьмёрка»
сохраняла смысл своего существования
прежде всего потому, что она являлась
форумом разговора ведущих западных
стран и России». «Так что если запад-

ничем не оправданных бюрократических структур, –
отметил Медведев.
В ближайшее время
в правительстве будет
создана спецкомиссия
по Крыму. Возглавит ее
вице-премьер Дмитрий
Козак, курирующий в
кабмине региональную
политику.
– А вы не боитесь, что к
вам Евросоюз и США
теперь применят санкции? – спросили у Козака журналисты.
– Если я согласился
на это предложение,
значит, не боюсь! – ответил Козак.

ные партнёры считают, что этот формат
изжил себя, значит, так тому и быть», –
заключил Лавров.
Стоит напомнить, что в рамках «восьмёрки» рассматривались также вопросы
иранской ядерной программы, ядерной
безопасности на Корейском полуострове,
сирийская проблема, Балканы. Что ж,
теперь они будут обсуждаться на других
площадках.
– Никакого ущерба для России от
проведения летом саммита без нашего
участия не предвидится, – сообщил заместитель директора Института США и
Канады Павел Золотарёв. – Более того,
думаю, что уже после того, как стихнет
накал страстей вокруг Крыма, встречи
в G8 будут проводиться в привычном,
прежнем формате, включающем и
Россию. А сейчас это не что иное, как
психологическое давление, «дипломатический укол», который не несёт в
себе существенной нагрузки и не может
повлиять на внешнеполитический курс
России.

Падение Януковича стало линией геополитического разлома между Украиной и Россией

«Отдавай-ка
Алясочку!»
Знаменитая песня группы «Любэ» «Не
валяй дурака, Америка... Отдавай-ка
землицу Алясочку» может оказаться
пророческой.
На официальном сайте Белого дома в
Вашингтоне в разделе петиций появился
призыв голосовать «за отделение Аляски от
Соединённых Штатов и за её присоединение
к России» ((https:// petitions.whitehouse.gov/
petition/ alaska-back-russia/SFGl ppfN).
Автор обращения, проживающий в городе
Анкоридж, штат Аляска, напоминает об истории освоения этой северной американской
территории российскими мореплавателями
ещё в первой трети XVIII века. Россия тогда
уже была империей, а нынешние Североамериканские штаты – всего лишь колонией
британской короны. Аляска вошла в историю Золотой лихорадкой, воспетой Джеком
Лондоном, а также тем, что губернатором там
была Сара Пэйлин. В 2008 году её выбрал в
качестве кандидата в вице-президенты Джон
Маккейн, соискатель президентского поста от
республиканской партии.
Петиция размещена 21 марта и набрала
свыше двадцати тысяч голосов поддержки. По
правилам, если до 20 апреля будет собрано 100
тысяч голосов, предложение будет доведено до
сведения администрации президента США.

референдум

Развод
по-итальянски
Опубликованы предварительные результаты референдума, проходившего
с 16 по 21 марта в Венето – одном из
крупнейших регионов Италии, знаменитой каналами Венеции и романтикой
Вероны (именно здесь жили шекспировские Ромео и Джульетта).
Официальные итоги будут представлены
публике в течение недели. Избирателям предлагалось ответить на вопрос «Хотите ли вы,
чтобы Венето стал независимой и суверенной
федеральной республикой?» Результаты оказались весьма плачевными для официального
Рима. Из 2 миллионов 360 тысяч проголосовавших «нет» сказали всего 260 тысяч, ну а
89,1 процента избирателей видят будущее
региона вне границ Италии.
Кроме того, людей спросили, должно ли
новое государство остаться в ЕС, сохранить
евро. Оказалось, 55,7 процента – за европейское будущее и 51,4 процента – за единую
евромонету.

ликвадация

Музычко
доигрался
В понедельник ночью под Ровно был
убит известный украинский националист и координатор «Правого сектора»
Александр Музычко, известный также
как Сашко Билый.
В политиче ских
ток-шоу, говоря об
Украине, практически всегда показывали шокирующе улётное видео, где Сашко
Билый в камуфляже
материт, хватает за
галстук и за грудки
молодого прокурора.
Для него вламываться
в кабинеты «именем
революции» было делом привычным. Таким
же макаром он отбирал машины, деньги, квартиры... А если получал отпор – демонстрировал веский аргумент – автомат Калашникова.
Незадолго до убийства он сделал заявление:
«Руководство генпрокуратуры и МВД Украины приняло решение о моем физическом
устранении». И попросил еro спасти.
Во вторник первый заместитель министра
МВД Украины Владимир Евдокимов объявил
по национальному телевидению: «Проводилась спецоперация по ликвидации бандформирования, которым руководил Музычко.
Бандиты оказали сопротивление. Во время
спецоперации Музычко получил смертельные
ранения».
Правоохранительные органы Российской
Федерации подозревали Александра Музычко
в пытках и убийстве российских военнослужащих в Чечне в 1994–2000 годы. Россия
объявила Музычко в международный розыск,
а 12 марта городской суд Ессентуков выдал
санкцию на его заочный арест.

Реклама

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

четверг 27 марта 2014 года magmetall.ru

Валерия Андреевича
АНИСИМОВА –
с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, счастья, благополучия
и долгих лет жизни.
Администрация,
профком и совет ветеранов
цеха ПВЭС ОАО «ММК»

Фантастическая потенция!
На мужчину отсутствие секса действует угнетающе. Жизнь теряет
краски, не приносит радости, если
мужчина по какой-то причине не
имеет полноценной возможности удовлетворить свою плоть. Преодоление
этой, не побоимся сказать, проблемы
века занимает умы современных
учёных. Одна из последних разработок в этой области – растительный
комплекс ПАН ЦУЙ.
ПАН ЦУЙ – это не лекарственное
средство, являющееся источником
биологически активных компонентов
– таких как глицирризиновая кислота,
элеутерозиды, гингозиды, витамин Е,
цинк и другие.
Уникальность Пан Цуй состоит в
том, что при его разработке ставилась
задача в основу состава заложить
редкие, дикорастущие растительные
компоненты, которые упоминаются в составе
подобных стимуляторов в исторических хрониках
исчезнувших народов Царства Бохай и чжурчженей, проживавших на территории юга Дальнего
Востока. А также привлечь известные, отлично себя
зарекомендовавшие вещества, используемые в
современных парафармацевтиках.
В результате создано средство, компоненты
которого способствуют повышению потенции, возбуждают половую активность, улучшают сексуальные ощущения, способствуют устранению чувства
дискомфорта, неуверенности, скованности и страха,
повышают половое влечение. С уверенностью можно сказать, что Пан Цуй оказывает возбуждающее

действие, повышая либидо. Действие
Пан Цуй обеспечивают растения
эндемики, в том числе легендарные
женьшень, элеутерококк, иохимби,
пальма сереноа.
Целенаправленное применение Пан
Цуй позволит поддержать потенцию
мужчины. ПАН ЦУЙ – это 30 взрывных
порций полноценной любви, которые
помогут вернуть вам силу молодости!

Приобретайте Пан Цуй в аптеках
«Классика» по адресам:
• пр. Пушкина, 28, тел. 39-02-44
• ул. Октябрьская, 2, тел. 20-64-35
• пр. К. Маркса, 42, тел. 20-69-37
• ул. Советская, 40, тел. 20-91-22
• ул. Бахметьева, 33, тел. 44-54-00
• ул. Труда, 38, тел. 30-00-20
• ул. Калмыкова, 3А, тел. 40-44-23
• ул. Доменщиков, 19, тел. 30-00-55
• ул. Ленинградская, 32, тел. 23-33-44
• пр. К. Маркса, 190, тел. 30-70-22
• пр. К. Маркса, 107, тел. 26-34-44
• пр. К. Маркса, 75, тел. 27-81-79
• ул. Грязнова, 4, тел. 42-24-80
• пр. К. Маркса, 168, тел. 35-07-70
• пр. К. Маркса, 156, тел. 42-20-21
• ул. Вокзальная, 122, тел. 23-29-29
• пр. Ленина, 37, тел. 22-33-99
• пр. Ленина, 18, тел. 23-77-34
• пр. Ленина, 133, тел. 30-60-11
• пр. К. Маркса, 183, тел. 30-45-61

Уважаемые абоненты
Карталинского регионального центра связи!
На основании Приказа Федеральной службы по тарифам (ФСТ) РФ от 10.11.2013 года № 229-с/4 сообщаем вам,
что с 1 апреля 2014 года повышаются тарифы на услуги местной и выделенной сети телефонной связи.
Ежемесячная плата
за предоставление
При повременной системе
оплаты (линия, за 1 мин. соединения)
При комбинированной системе оплаты (лимит 280 мин.,
сверх лимита за 1 мин.)
При абонентской системе оплаты (без ограничения лимита)

Соединение местной
телефонной связи
юр. лица
физ. лица с НДС
без НДС

Соединения выделенной
сети связи
физ. лица с НДС

юр. лица без НДС

180 руб.
0,48 коп.

220 руб.
0,48 коп.

90 руб.
0,24 коп.

110 руб.
0,24 коп.

310 руб.
0,38 коп.

370 руб.
0,38 коп.

155 руб.
0,19 коп.

185 руб.
0,19 коп.

396,0 руб.

626,0 руб.

198,0 руб.

313,0 руб.

По всем вопросам просим обращаться по телефону: 44-55-35
Абонентский отдел Карталинского регионального центра связи.

Память Жива

частные объявления

Продам

*Гараж в «Калибровщике-1», 3х11,
погреб, смотровая яма, подвал. Т.:
20-83-37, 8-902-615-47-46.
*«ГАЗели», грузчики. Т. 45-10-40.
*Сад в «Строителе-2» на море. Т.
8-919-353-39-78.
*Дом на Банном, есть всё, в
эксплуатации – десять лет. Т. 8-922233-95-77.
*Срубы по зимним ценам. Доставка, сборка. Дрова. Т.: 24-53-42,
8-903-090-04-05.
*Евровагонку, доску пола, фанеру,
блокхаус. Т. 8-904-973-41-43.
*Цемент, песок, щебень. Т. 431437.
*Цемент, песок. Доставка. Т.
45-10-40.
*Цемент, песок, щебень в мешках и навалом. Вывоз мусора. Т.
29-10-80.
*Песок, щебень, отсев, г. 3,5 т. Т.
8-919-352-51-56.
*Зерно в мешках. Т. 29-00-37.
*Дрова. Т. 43-33-99.
*Песок, щебень, скалу, отсев,
граншлак. Т. 8-951-249-86-05.
*Песок, щебень, скалу, отсев. Т.
8-967-867-43-29.
*Поликарбонат. Т. 45-48-48.
*Дрова. Т. 8-912-893-01-82.
*Дрова. Т. 8-909-749-05-71.
*Двухкомнатную квартиру. Т.
8-906-854-07-71.

КуПлю

*2к. квартиру. Т. 26-44-77.
*3к. квартиру. Т. 26-44-77.
*Квартиру. Т. 43-92-11.
*Холодильник, ванну, стиралку
б/у. Т. 47-31-00.
*Ванну, холодильник, стиралку.
Т. 43-09-30.
*Ванну, холодильник, плиту и т. д.
Т. 45-44-94.
*Холодильник от 500 р. Т. 8-963093-13-21.
*Неисправный телевизор. Т.
8-912-77-26-332.
*Каслинское литьё. Т. 8-908814-91-07.

*Металлолом бытовой. Т. 2900-37.
*Каслинское литьё. Т. 43-92-53.
*Европоддоны.Т. 8-929-23597-14.
*Срочно куплю квартиру, дом. Т.
59-14-14.

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. 8-3519-49-6910.
*Посуточно 2-ком. квартиры,
люкс. Т. 8-912-403-25-25.
*Квартиру посуточно. Т. 8-929271-39-29.
*Посуточно. Т. 45-21-75.
*Посуточно. Т. 43-05-42.
*Часы, ночь. Т. 8-908-815-06-75.
*Ночь, сутки. Т. 8-912-408-0088.
*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. 8-904-944-9280.
*Часы. Т. 8-961-575-69-37.
*Посуточно. Т. 8-919-350-89-50.
*Посуточно. Т. 8-908-588-52-38.
*Посуточно. Т. 8-904-807-85-16.
*Однокомнатную, сутки. Т. 8-951459-52-51.
*Квартиру. Т. 294-999.

сниму

*Квартиру. Т. 43-92-11.
*Жильё. Т. 444-840.
*Квартиру. Т. 294-999.
*Жильё. Т. 29-44-94.

услуги

*Покрытие старых теплиц поликарбонатом. Т. 8-951-461-50-34.
*Металлоизделия. Двери, решётки. Т. 43-30-86.
*Теплицы. Зимой дешевле. Т.
43-19-21.
*Теплицы. Качественные, до-

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

ступные. Найдёте дешевле – возместим. Т. 8-951-799-11-22.
*Теплицы из поликарбоната,
3х6 – 13800 р., 3х4 – 11500 р. Т.
45-40-50.
*Теплицы из поликарбоната.
Дёшево. Т. 45-09-80.
*Сварочные работы любой сложности. Металлоконструкции из
собственного металлопроката. Т.
49-16-30.
*Теплицы, спортивные комплексы для дома, улицы. Т. 8-902-86675-75.
*Теплицы, ворота, заборы из профлиста и ковки, решётки, печи для
бани, навесы. Т. 45-21-06.
*Теплицы, парники, двери, решётки. Т. 8-951-799-10-14.
*Теплицы, усиленный каркас. Т.
8-968-119-10-15.
*Козырьки, решётки. Т. 45-3635.
*Теплицы. Скидки. Т. 454-459.
*Теплицы. Т. 43-44-77.
*Металлоконструкции. Ворота,
заборы. Т. 8-904-801-17-72.
*Ремонт крыш бикростом. Т.
8-909-74-77-848.
*Отделка балконов, коттеджей
евровагонкой. Т.: 21-88-77, 28-0884, 8-912-803-21-84.
*Отделка балконов. Т. 45-08-46
(мастер).
*Отделка и остекление балконов.
Т. 29-49-37.
*«Секрет». Вскрытие замков,
машин. Установка замков. Т.: 4777-75, 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 (круглосуточно).
*Установка замков, вскрытие.
Гарантия 2 года. Т. 59-14-01.
*ООО «АкваСтройЭксперт» – водопровод, канализация, отопление. Т.:
45-09-89, 8-912-805-09-89.
*Профессиональная замена
водопровода, канализации, отопления. Гарантия. Т.: 45-01-69,
8-909-097-82-24.
*Водопровод, отопление. Т. 8-963479-99-19.
*Отопление. Т. 8-952-529-09-16.
*Водопровод, отопление. Т. 8-909097-82-24.
*Водопровод, канализация, водомеры. Качество, гарантия 3 года. Т.:
45-11-41, 8-963-478-56-57.
*Замена систем водоснабжения,
отопления, канализации. Водомеры. Т. 28-97-79.
*Водопровод, канализация, водомеры. Гарантия. Т. 45-00-21.
*Бурение скважин. Т. 45-26-01.

*Прочистка канализации. Т. 2801-05.
*Сантехремонт. Т. 43-05-45.
*Сантехник. Т. 8-909-094-48-00.
*Сантехработы. Т. 8-951-12215-99.
*Сантехработы. Т. 44-93-03.
*Сантехника. Т. 8-967-869-8744.
*Натяжные потолки. Т. 8-912805-40-50.
*Ремонты. Т. 8-908-06-888-22.
*Ремонт. Т. 29-49-37.
*Компания выполнит все виды отделочных работ. Также предоставляем рассрочку. Т. 8-968-116-66-84.
*Натяжные потолки. Скидки. Т.
43-40-65.
*Натяжные потолки. Т. 8-912790-74-02.
*Монтаж панелей. Т. 45-36-35.
*Натяжные потолки «Гамма цвета». 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.
*Плотницкие работы. Т. 8-908068-97-79.
*Домашний мастер. Т. 8-951441-43-13.
*Откосы. Т. 43-08-12.
*Изготовление мебели. Т. 4401-09.
*Окна. Откосы на окна и двери.
Качество, гарантия, рассрочка. Т.:
43-99-33, 20-13-08, 21-70-10.
*Ремонт окон, замена стеклопакетов, москитные сетки. Т. 4399-33.
*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.
*Электромонтаж. Недорого. Т.
8-912-799-57-60.
*Замена электропроводки. Т.
43-10-86.
*Электроработы. Т. 8-904-97547-35.
*Электрик. Качественный монтаж. Ремонт бытовой техники. Т.
8-951-789-41-80.
*Электрик. Т. 43-99-21.
*Электрик. Т. 8-951-437-93-75.
*«Стинол». Ремонт любых холодильников. Гарантия. Т.: 44-94-51,
8-904-819-24-51.
*Ремонт любых холодильников.
Гарантия, пенсионерам скидки. Т.
8-904-975-76-69.
*Ремонт холодильников. Профессионально, гарантия, бесплатные
консультации. Т. 8-909-097-18-16.
*Ремонт холодильников. Пенсионерам скидки. Т.: 30-17-07, 8-904803-65-05.
*«Рембытхолод». Т. 28-04-81.
*Ремонт телевизоров. Гарантия.

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

Вызов бесплатно. Пенсионерам
скидки. Т. 45-63-95.
*Ремонт любых импортных телевизоров. Гарантия. Вызов бесплатный. Т. 44-03-52.
*Ремонт телевизоров. Пенсионерам скидки. Т.: 34-70-64, 8-909096-60-27.
*Телеремонт. Гарантия. Пенсионерам скидки. Т.: 44-02-05, 8-906871-49-15.
*Ремонт телевизоров. Гарантия.
Скидки. Т.: 23-99-09, 8-904-80059-77.
*Ремонт телевизоров. Гарантия.
Т. 29-24-03.
*Триколор-ТВ. Т.: 299-000, 299001.
*Триколор-ТВ. Пр. Ленина, 104. Т.:
28-99-00, 46-10-10.
*Ремонт компьютеров, установка
Wi-Fi. Т. 43-01-43.
*Компьютерная помощь. Т.: 4660-06, 8-908-816-60-60.
*Ремонт компьютеров, ноутбуков.
Настройка. Разблокировка. Антивирусы. Т. 28-08-16.
*Ремонт холодильников, стиральных машин. Т.: 22-54-65, 8-950732-6635.
*Ремонт холодильников и стиральных машин. Т.: 27-00-52, 8-951456-5115.
*Ремонт стиральных машин и
холодильников. Т.: 31-90-80, 8-963087-3954.
*Ремонт стиральных машин и
холодильников. Т.: 30-17-06, 8-904975-6150.
*«РемТехСервис» – ремонт стиральных машин, холодильников и
др. бытовой техники. Т. 43-80-15.
*Ремонт стиральных автомашин
на дому. Т.: 8-919-125-67-27, 4917-88.
*Ремонт стиральных машин. Гарантия. Т. 8-963-094-61-20.
*«ГАЗель». Т. 281-200.
*Оперативно. Ежедневно. Высокие, длинные, обычные «ГАЗели»,
грузчики, переезды. Т.: 43-10-90,
8-908-811-0303.
*«ГАЗели», грузчики. Любое время. Без выходных. Т.: 46-03-82,
8-912-805-3393.
*«ГАЗели», грузчики от 180 р. Т.
8-912-806-00-33.
*«ГАЗель» длинная, высокая. Т.
28-03-53.
*«ГАЗели», грузчики. Город, межгород, переезды. Т.: 30-94-19, 8-963476-84-38.
*Пассажирская «ГАЗель», 12
мест. Город, межгород. Т. 8-908817-89-89.
*«ГАЗель», грузчики. Т. 45-35-99.
*«ГАЗели». Быстро. Недорого. Т.
8-967-869-11-20.
*Грузоперевозки. Трезвые грузчики. Т. 8-951-439-61-51.
*«ГАЗель» от 250 р. Т. 466-566.
*«ГАЗели». Т. 45-19-20.

*Грузоперевозки. Т. 8-951-81571-62.
*«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. 8-912-80526-76.
*Кухни, шкафы-купе. Т. 43-15-07.
*Сантехмастер. Т. 8-902-61951-99.
*Сантехработы. Т. 8-963-09635-67.
* «ГАЗели» от 200 р. Грузчики. Т.
44-07-14.
* «ГАЗели». Т. 45-65-10.
* «ГАЗель». Т. 8-909-099-09-01.
* «ГАЗели». Грузчики. Т. 8-904806-48-59.
*Манипулятор. Т. 8-908-57023-23.
*Электромонтаж. Т. 8-904-97374-47.
*Ремонт квартир. Т. 8-909-09266-90.
*Отделка балконов. Внутренняя,
наружная. Т. 8-922-017-95-41.
*Установка замков. Вскрытие. Т
. 43-09-17.
*Установка замков. Гарантия.
Вскрытие, отделка дверей. Т.: 4309-17, 45-55-43.
*Ремонт вязальных машин. Т.
8-909-094-86-38.
*Кафельщик. Т. 8-908-080-5448.
*Ламинат. Качественно. Т. 8-950746-68-57.
*Отделка балконов евровагонкой.
Т. 44-08-55.
*Откосы на окна и двери. Т.:
8-906-898-49-67, 45-01-05.
*Ремонт квартир. Т. 8-964-24621-77.

требуются

*Медики, фармацевты и провизоры. Т.: 43-10-94, 8-904-974-31-94.
*Дежурный. Т. 35-93-32.
*Водители в такси на офисные
автомобили. Т. 455-004.
*Издательству – редактор. Email:
potterfx@yandex.ru
*Охранники. 35 т. р. Т. 8-967869-86-54.

считать
недействительным

*Диплом 74 НПА 0005320, выданный ПУ-104 на имя Сагадатова
Д. Д.
*Удостоверение машиниста автокрана, выданное на имя Латыпова
Х. Х.

Память Жива

28 марта исполняется год, как перестало биться сердце любимого мужа, отца,
деда, прадеда МОРЫЛЕВА Василия Михайловича. Не утихает боль утраты. Кто
знал его, вспомните добрым словом. Любим, помним, скорбим.
Жена, дети, внуки, правнуки

27 марта – год,
как ушла из жизни наша горячо
любимая мама,
бабушка, прабабушка МОЛЧАНОВА Александра Яковлевна.
Все, кто знал её,
помяните.
Дети, внуки,
правнуки

Память Жива
27 марта – 5 лет,
как ушёл из жизни любимый муж,
сын, отец, дедушка
СВЕТЛИЧНЫЙ Владимир Викторович.
Вернуть нельзя, забыть невозможно.
Боль утраты не проходит, нам очень его
не хватает. Помним,
любим, скорбим.
Жена, мама, дети, внуки

Память Жива
28 марта исполняется
год, как нет с
нами любимой
мамы, бабушки, прабабушки
РОДИОНОВОЙ
Валентины Петровны.
Любим, помним,
скорбим.
Дети, внуки,
правнуки

Память Жива
27 марта исполняется 9 дней,
как умер ЧЕКМЕНЁВ Алексей Петрович. Помним,
любим, скорбим.
Боль утраты не
проходит.
Жена, дети,
внуки, правнуки,
родственники

Память Жива

26 марта – 5 лет,
как нет с нами дорогого и любимого папы, дедушки
и брата КИСЕЛЁВА
Владимира
Ивановича. Не утихает душевная боль,
нам так не хватает его добрых глаз
и улыбки, мудрого
совета и поддержки. Любим, скорбим, помним.
Дети, внук, родные и близкие

Память Жива
На
91-м
году
23 марта ушла из
жизни
прекрасная мама, бабушка СЫРОВА Нина
Ильинична. Боль
утраты не покидает нас. Светлая ей
память.
Любим,
помним, скорбим.
Дочь, внучка, правнук, родные

Звоните нам:
телефон редакции (3519) 39-60-74
телефон отдела рекламы (3519) 39-60-79
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Готовы быть полезными городу
олЬга БалаБаноВа

Состоялось заседание городской общественной палаты
с участием представителей
общественных организаций.

В

Магнитогорске несколько
десятков общественных организаций. Каждая из них
преследует определённые интересы и цели. Но многие из них, что
называется, варятся в собственном
соку, не находя ни поддержки со
стороны властных структур, ни
возможности решить проблемы
кроме как своими силами, ни –
что часто бывает самым главным
– средств для решения насущных
вопросов.
Целью встречи стало, в первую

очередь, знакомство поближе друг
с другом.
Молодёжная общественная палата, челябинское региональное
отделение солдат срочной службы,
городской совет ветеранов, всероссийское созидательное движение,
учебный центр «Славяне», общество инвалидов – какие-то из организаций на слуху, а о каких-то в
городе мало знают. У большинства
есть с чем обратиться к власти за
помощью. Но существуют и такие,
как, к примеру, «Мир без границ»,
представитель которой заявил, что
проблем у них нет, но городу полезными быть готовы.
– Многие общественные организации готовы помогать друг другу. Но
для этого нужно наладить элементарное взаимодействие, – считает заме-

ститель председателя общественной
палаты Станислав Марайкин. – Надо
для начала хотя бы адресами, в том
числе электронными, обменяться,
чтобы поддерживать связь. В общественных организациях собираются
наиболее активные магнитогорцы,
неравнодушные к судьбе города. Но
даже они порой в критических ситуациях не справляются из-за разрозненности. Так было в период затопления,
показавшего низкую гражданскую
ответственность людей и не слишком
грамотную организацию действия
общества.
– Фонд «Социальная помощь»
занимается решением насущных
вопросов сирот, малообеспеченных
семей, ветеранов, пенсионеров,
– рассказал Александр Бочкарёв.
– Эту же работу делают и другие

общественные организации. То
есть, мы дублируем действия, отчего
страдает качество помощи. Поэтому
и говорим о необходимости централизовать работу.
– В Го сударственную думу
внесён для рассмотрения законопроект об общественном контроле,
– сказал заместитель председателя
общественной палаты Станислав
Марайкин. – Это ещё один повод
встречи. На уровне города нужно
разработать документы, которые
будут координировать деятельность объединений. Каждая общественная организация должна
иметь возможность реализовать
своё конституционное право на
участие в управлении делами государства. Актуальность закона об
общественном контроле продикто-

вана необходимостью вовлечения
общественности в процессы модернизации страны, обеспечения
максимальной открытости государства для гражданского участия.
В ряду целей, которые намечено
достигнуть, – повышение уровня
защищённости общественных интересов и прав граждан, доверия
между властью и обществом.
Стоит отметить, что практика
работы самой общественной палаты уже показала, насколько её
члены и эксперты могут конструктивно работать со всеми органами
местного самоуправления. Палата
отслеживает немало выходящих
из стен городского Собрания жизненно важных нормативных актов,
устраивает переговоры для решения
конфликтных ситуаций. Обществен-

вЗгляд | о тех, кто претендует на роль учителей жизни

ные объединения, которые плотно
сотрудничают с палатой, реально
влияют на многое, их слово становится весомым хотя бы потому,
что оно доходит до адресата под
правильным «соусом».
– Основная задача объединения
общественных организаций – усиление влияния гражданского общества на жизнь страны, региона, политические решения государственных
и местных органов власти, – прокомментировал ситуацию председатель
общественной палаты, почётный
гражданин города и Челябинской
области Валентин Романов. – Нельзя
не признать, что общественность
ещё слабо проявляет гражданскую
инициативу. А люди должны уметь
отстаивать свои права, противостоять законам, не несущим пользы, не
бояться предлагать варианты совершенствования законодательства. Это
и есть основная цель общественного
контроля. Это как раз тот случай,
когда «кто, если не мы?»

коллегия

Жертвы «просветления»

Взятки выросли
В России в 2013 году средний размер взятки увеличился почти в два раза и составил 145 тысяч рублей,
сообщил на коллегии МВД глава ведомства Владимир
Колокольцев.
По его словам, фактов взяточничества в прошлом году
было выявлено на 18 процентов больше, чем в 2012 году,
и в полтора раза больше было задокументировано взяток в
крупном или особо крупном размере.
«Более чем в три раза возросло число пресечённых фактов получения взяток группой лиц по предварительному
сговору и на 60 процентов – организованной группой или
преступным сообществом», – отметил министр.
Колокольцев также рассказал, что в сфере жилищнокоммунального хозяйства (ЖКХ) за 2013 год выявлено более
трех тысяч преступлений, при этом сумма ущерба составляет 3,6 миллиарда рублей. Он отметил, что в рамках работы
по декриминализации объектов топливно-энергетического
комплекса зафиксировано 2,5 тысячи преступлений, сумма
ущерба от которых составила 21 миллиард рублей. «Обеспечено его возмещение на сумму 14 миллиардов рублей»,
– подчеркнул министр.
По словам Колокольцева, совместно «с другими заинтересованными государственными органами» расследовались
и пресекались факты хищения и нецелевого использования
бюджетных средств. Всего было выявлено почти 16 тысяч
таких преступлений.

Приговор

На полицейского
с пистолетом
ирина коротких

коллаж: ксения сергеева

Магнитогорец получил условный срок за то, что угрожал полицейскому оружием.

дарЬЯ долинина

Социальные проблемы современного общества порождают
всё больше различных «гуру»
и «просветителей», претендующих на роль мессии и учителей
жизни. Всевозможные колдуны,
маги, экстрасенсы, астрологи –
их деятельность процветала и
в девяностые годы. Сейчас в
несколько ином виде она просочилась в Интернет.

М

ножество сайтов, статей, зазывалок на тренинги – даже
искать специально ничего
не приходится. И вот, представьте
себе человека, находящегося в трудной жизненной ситуации, который
в поисках ответов натыкается на
сайт какого-нибудь «просветителя»,
якобы познавшего жизнь во всех ее
проявлениях и достигшего «божественной мудрости».
Человек читает и понимает, что
он какой-то не такой, неправильный
и что во всех своих неприятностях
виноват сам. Например, муж уходит
в запои – жена виновата, мало любви
дает. Муж уходит из семьи – жена
плохая. Личная жизнь не клеится –
угадайте, в ком причина?
И вот псевдопросветлённый автор
советует начать менять жизнь, менять себя. Ну, например, ненавязчиво
рассказывает о том, как здорово отказаться от мяса, уволиться с работы
и посвятить себя кройке и шитью, и
никогда, боже упаси, не испытывать
негативных эмоций.

При этом такой «учитель» при- не могу любить? Я неправильная,
водит в пример собственную жизнь, никудышная, плохая!» Так обычно
живописуя прекрасную семью и ше- происходит со студентом мединстистерых детей. Не важно, так ли это тута, который находит в себе признаки
на самом деле. Люди ведь до сих пор всех заболеваний, которые встречает в
верят тому, что пишут «на заборах». справочнике врача.
Что поражает – большинство таких
А есть ли у автора повествования хоть
какое-то специальное образование, статей носят отнюдь не благостный
позволяющее «врачевать души», никто настрой. Скорее это манифесты, нередко агрессивные и оскорбительные
не задумывается.
Особенно доверчивы юные впе- по отношению к читателю. После них
чатлительные особы, которые, желая остаётся ощущение гадливости. И я
следовать «правильной жизни», от- не понимаю, чему такому «божественказываются от теплых брюк зимой и ному» и светлому пытаются научить
потом страдают женскими болезнями, их авторы.
Хотя нет, кое-что понимаю. Знаете,
переходят на вегетарианство и «зарачем заканчивается почбатывают» анемию, броВсевозможные маги,
ти каждая такая статья?
сают институт и заглуРекламой тренинга по
шают в себе негативные
колдуны, экстрасенсы
саморазвитию! Авторы
эмоции, которые потом
и астрологи
статей не дураки. Их
оборачиваются нервными
прописались
основная задача – всесрывами.
в социальных сетях
лить в читателя мысль,
Помню, как моя подручто он неполноценный
га, прочитав в Интернете
статью «Мы – женщины, которые не и, если срочно не начнёт меняться,
умеют любить», впала в истерику, по- жить ему одиноким нищебродом до
ссорилась с любимым и очень долго конца дней своих. Ибо карма такая. А
переживала. А когда успокоилась, мы тут – пожалуйста, тренинг как раз по
сели с ней и разобрали эту статью по этой теме. Заплати пять тысяч – и вот
составляющим. Не буду вдаваться в тебе проработка жизненного сценария,
детали, скажу только, что применение работа со страхами, «повышение»
личного местоимения «мы» в статьях с самооценки.
Самое интересное, что, когда человек
негативным посылом самым пагубным
образом влияет на подсознание чело- проходит тренинг, его «розовых очков»
века. Создаёт эффект сопричастности. хватает лишь на несколько дней. Потому
То есть, если даже человек читает что он снова возвращается к реальности.
информацию, которая на самом деле Не обязательно к серой, но обычной
никак к нему не относится, он, так жизни. И происходит когнитивный
или иначе, примеряет мысль автора на диссонанс (состояние психического
себя. Срабатывает эффект внушения, дискомфорта, вызванное столкновением
как в секте. И вот девушка уже ис- в сознании конфликтующих идей, ценпытывает неуверенность: «А может, ностей или эмоциональных реакций.
это и правда так? Может, и правда – Прим. автора).

Потому что резко вот так взять и
поменять себя, окружающих и жизнь –
невозможно. Но принимать мир таким,
каким он есть, его никто не научил. Никто не сказал, что иногда испытывать
грусть и меланхолию – это естественно.
Что в жизни бывают разные ситуации,
и решать их нужно также индивидуально. И нет ничего «правильного» и
«неправильного». Что жизнь не может
быть постоянным праздником, что в ней
есть и пасмурные моменты, которые
нужно просто пережить. И вообще он
нормальный человек и заслуживает
быть любимым и счастливым уже по
праву рождения.
Но механизм запущен, человек вовлечен и теперь уже платит деньги
реальному психотерапевту, который
долго и упорно вытаскивает жертву
«просветления» из депрессии.
Когда человек действительно становится просветлённым и мудрым,
он не навязывает никому своё видение
мира и свои правила жизни. Он просто
делает то, что приносит ему радость.
Если окружающие просят поделиться
опытом, он спокойно это делает. Без
агрессии, назидания, осуждения и
упрёков. Он отнюдь не занимается
миссионерством, бесконечной агитацией и пропагандой, классификацией
и разоблачением «врагов всеобщего
светлого будущего». Он не загоняет
женщину на кухню, указывая, что
только там живёт её «женственность».
Он не ставит клеймо позора на человеке, если тот ест мясо и носит меховую
одежду. И не претендует на то, что его
слова – истина в последней инстанции.
Всё остальное – одержимость, фанатизм и промывка мозгов

экЗамены

Вечером 9 октября прошлого года Евгений, лишенный
прав на управление транспортом, сел на руль «Ниссан
Тиида». Езда нетрезвого водителя привлекла внимание
сотрудников патрульно-постовой службы Виталия К. и
Алексея К. Автомобиль перестраивался из ряда в ряд,
словно лыжник на слаломе. Полицейские взмахнули
жезлом, пытаясь остановить машину. Автомобилист, не
реагируя на движение жезла, «пролетел» перекресток
улицы 50-летия Магнитки и проспекта К. Маркса. Стражи
порядка бросились следом, включив звуковые и световые
сигналы. На одном из перекрестков автомобиль затормозил. Полицейский, подбежав к нарушителю, попросил
предъявить водительское удостоверение. Неразборчивая
речь и алкогольный запах с головой выдали лихача. Сотрудник ППС предложил выйти из машины. В ответ ухарь
направил на него пистолет. Виталий К. испугался, но не
растерялся. Выбил оружие, скрутил лихача и защелкнул
на запястьях наручники. Полицейские, осмотрев с понятыми салон «ниссана», изъяли пистолет, пули, баллоны
со сжатым газом, документы.
На судебном заседании Евгений Г. виновным себя не
признал. Погоню за ним объяснил тем, что патрульный
пост он видел, а вот манипуляции с жезлом не разглядел.
Выпил самую малость – всего две банки пива. Погони с
проблесковыми маячками не заметил, громкоговорящую
связь не услышал. Все внимание было на дорогу. Ко всему,
в его автомобиле хорошая шумоизоляция. Когда полицейский попросил документы, ответил, что в наличии только
паспорт. Как на грех, он лежал в куртке, а сверху одежды
– пистолет. Чтобы достать документ, ему пришлось взять
оружие в руки. В этот момент полицейский вдруг ударил
его по руке. документы на оружие у него были при себе.
Удалец раскаивался лишь в том, что необдуманно продемонстрировал оружие стражу порядка.
Орджоникидзевский районный суд решил, что Евгений демонстративно угрожал стражу «не полностью
зачехленным в кобуру многозарядным газобаллонным
пистолетом, который внешне был схож с огнестрельным
боевым оружием». Непризнание вины суд расценил как
способ защиты, а объяснения – надуманными. Тем более
что очевидцы подтвердили слова полицейского.
Смягчающими вину обстоятельствами стали двое
малолетних детей Евгения, его молодой возраст, далеко
не богатырское здоровье и то, что он впервые держал
ответ перед Фемидой. Приговорили лихача к двум годам
лишения свободы с испытательным сроком два года. Он
легко отделался. Статья обвинения предусматривает
наказание штрафом в размере 200 тысяч рублей либо
принудительные работы до пяти лет, либо арест до полугода. Самое суровое наказание – лишение свободы до
пяти лет. Если обратиться к санкциям, применяемым в
США, то Евгения давно бы не было в живых. В Штатах
полицейским разрешено применять оружие при одном
лишь намеке на угрозу.

С двойкой и без аттестата
Девятиклассников, не сдавших обязательные
ЕГЭ по русскому и математике, оставят на
второй год или отправят на самоподготовку.
С этого года государственная итоговая аттестация
учеников девятых классов входит в штатный режим.
Обязательные предметы – по-прежнему русский
язык и математика. Без их успешной сдачи аттестат
об окончании основной школы не получить. Поэтому ни в десятый класс, ни в профтехучилища таких
учеников принять не смогут.

– У тех, кто напишет работу на основном экзамене на два балла, будет вторая попытка через
несколько дней. Если и на пересдаче добиться
удовлетворительного результата не получится,
аттестата не выдадут, – поясняет пресс-секретарь
регионального минобразования Екатерина Самарина.
Как будут поступать с девятиклассниками,
завалившими обязательный итоговый экзамен,
решат в ближайшие месяцы. Рособрнадзор готовит
соответствующий документ. Предполагается, что

двоечников по старинке будут оставлять на второй
год или отправят на самоподготовку.
В остальном государственная итоговая аттестация
(ГИА) будет очень сильно напоминать единый государственный экзамен у выпускников 11-х классов.
Главная отличительная особенность – за проведение
ГИА ответят регионы. Задания же будут одинаковыми для всей страны. Их подготовил Федеральный
институт педагогических измерений по заданию
Рособрнадзора. Все они размещены в Интернете в
открытом доступе.

Счастье и несчастье человека в такой же степени зависят от его права, как и от судьбы. Франсуа Ларошфуко

городской проспект
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проблема крупным планом | о чём тревожатся магнитогорские садоводы

А есть ли свет в конце тоннеля?
ольга БалаБаноВа

Сегодня садоводы живут радостным ожиданием работы
на грядках, закупают семена и любовно выращивают
рассаду. А правления садовых товариществ во главе
с председателями ломают
голову над тем, как решить
накопившиеся проблемы.
Самая больная – электроснабжение.

В

прошлом году скандал разразился в садовом товариществе
«Строитель-3,4»: в разгар
сезона дачникам отключили свет
– долг СНТ такой – 6,5 миллиона
рублей, что ресурсоснабжающая
организация прекратила подачу
электроэнергии. Садоводы забили
в колокола: проводили собрания,
заседали в правлении, привлекали
юристов… Росту такого долга за
электроэнергию «помогли» и бывший председатель, и электрики,
которые подавали неправильные
показания. Сегодня дело рассматривается в суде. Долг растёт как
снежный ком, а поступления в кассу
несоразмерно малы. Понятно, что,
зная о сложившейся ситуации, садоводы этого товарищества задаются
вполне резонным вопросом: а будет
ли в этом году свет?
Конечно, ситуация из ряда вон.
Знакома она и другим товариществам. Обостряется, как ни странно,
в зимний период.
– В нескольких садах зимой
совсем никто не живёт – это «Берёзовая роща», «Зелёная долина»,
«Калибровщик-3,4», – рассказал
председатель городской ассоциации «Союз садоводов» Александр
Головков. – Но есть и такие, где
люди используют садовый дом под
круглогодичное жильё. На 1 октября
прошлого года зарегистрировано
1762 заявления от семей, изъявивших желание зимовать в саду. На
учёте каждый «зимник», поскольку
это – дополнительные затраты,
которые не должны ложиться на
плечи других садоводов. Нужно
обеспечить подачу воды в колонки,
вывоз мусора, расчищать дороги
и, конечно, бесперебойно подавать
свет.
Потребляют зимой в садах электроэнергии немало. К примеру, СНТ
«Дружба», где проживает 68 семей,
за январь МЭК выставил счёт в 340
тысяч рублей, в «Мичурина» 165
домов нажгли света на 630 тысяч
рублей, в «Строителе-3,4» за январь
на 170 домов выставлен счёт на 924
тысячи рублей. В среднем получается, что каждая семья потребляет
электроэнергии на 4–5 тысяч рублей
в месяц, а то и больше. Оплачивают
же в половину меньше, причём ссылаясь на установленный счётчик.
Кто прав? Не поверите: и те, и
другие… Разве что с некоторой погрешностью.
Как правило, осенью собирается
комиссия, которая проходит по
улицам и регистрирует показания
счётчиков каждого «зимника» и
входного общего. А потом оказывается, что показания разительно отли-

чаются – это, собственно, и служит
причиной постоянной недоплаты и
накопившихся долгов. Это касается
и летнего периода, так что обвинять
во всём только тех, кто живет в садах
зимой, будет несправедливо. Объяснение тому – технологические и
коммерческие потери.
Пройдёмся по первым – технологическим. Сказать, что они в садах
Магнитогорска большие – ничего не
сказать. Не углубляясь в сложные
формулировки: потери идут из-за
старого оборудования – трансформаторов, проводов. Помочь может
только реконструкция сетей, но
это очень большие средства. Взять
их неоткуда, кроме как из кармана
садоводов, поскольку все садовые
товарищества вот уже несколько
лет находятся на самостоятельном
балансе.
– Практически всё оборудование у
большинства садов – пятидесятыхшестидесятых годов, – рассказал
председатель СНТ «Мичурина»
Николай Цупиков. – Для начала хорошо бы поменять хотя бы две трети
трансформаторов. У современных
– совершенно другие возможности.
Потом – провода… Кристальная
мечта всех председателей садовых
товариществ – передать сети на
баланс Горэлектросети. Только
обслуживающие организации попросту выкручивают руки: вроде
и не отказывают, но и не берут под
своё крыло, пока реконструкцию
сетей не проведём. А ведь это очень
затратно. К примеру, только один
столб-опору заменили – выложили

школа

Погружение
в историю
лариСа дЁмина

В школе № 51 юные исследователи рассказали одноклассникам о своей научной
работе. На ярких примерах
показали, как много даёт
человеку погружение в
историю своего рода,
позволяющее более
глубоко осмыслить
глобальные процессы, меняющие судьбу
страны.
К столетию со дня
начала первой мировой войны, которое будем отмечать 1 августа 2014 года, старшеклассники подготовили исследование, где на примере судьбы семей
Чичаговых и Климовых изучали взаимодействие
Православной церкви и Российской армии.
Школьники обнаружили, что Леонид Михайлович (Серафим) Чичагов (на фото), выдающийся
митрополит первой половины ХХ века, – предок
одного из участников команды. Он оказался очень
интересной личностью – изучал народную медицину, сочинял музыку, писал научные труды. В
1997 году Архиерейским собором РПЦ причислен
к лику святых как новомученик.
Ещё один наш земляк, подробности жизненного пути которого найдены юными историкамикраеведами, – казак Григорий Никифорович
Климов, награждённый Георгиевским крестом
IV степени.
Исследовательская работа магнитогорцев оказалась настолько интересной, что её авторов пригласили на «круглый стол» в воскресную школу
при участии епархии Челябинской области и на
молодёжный военно-исторический форум «Александровский стяг» в Санкт-Петербурге. В дальнейшем ребята хотят организовать подобный форум в
нашем городе при поддержке епископа Магнитогорского и Верхнеуральского Иннокентия.

4,5 миллиона рублей. И это за б/у, а если все сети модернизировать,
ещё 2,5 – чтобы его установить. За большой вопрос в том, где взять
прошлый год в нашем саду смогли дополнительные мощности – их в
140 столбов поменять.
городе нет.
– В нашем товариществе 2784
Другая «статья расходов» – комучастка, – поддерживает пред- мерческие потери. Простыми слоседатель СНТ «Метизник» Павел вами – элементарное воровство
Гончаров. – Около 60 километров электроэнергии. Как рассказал один
низковольтных и около четырёх из председателей, при очередной
– высоковольтных пропроверке с контролёром
водов. Чтобы заменить
прошлись по улицам –
давно пора
только «низкие» на новые,
всё в порядке, а вечером
законодателям решил проинспектировать
нужно 12 миллионов, ещё
столько же – на монтаж.
самостоятельно и увиразработать
Трансформаторы, как вы
дел, как в каждом втором
федеральную
понимаете, тоже не копейдоме на основной провод
программу
ки стоят.
«усы» наброшены. Если
поддержки
Каждый год в садах чтонапомнить про самостоясадоводов
то модернизируется – инательный баланс каждого
че нельзя. Сети, которым
товарищества, то нужно
в среднем по тридцать лет, не рас- понять: воруют электроэнергию
считаны на те нагрузки, которые не у правления и не у города, а из
сегодня на них ложатся. Отсюда кармана своего соседа.
– жалобы на то, что не хватает наБороться с этим можно: нужно
пряжения. И речь ведь не только счётчики вывести на столбы. А
об установленных холодильниках, ещё лучше – поставить матричные,
телевизорах, микроволновках…
которые сами будут показания пере– Когда тянули свет в наших давать. В «Ремонтнике» установили
садах, рассчитывалось на каждый матричные счётчики на столбы –
домик дать по 800 киловатт, – пояс- расход электроэнергии сократился
няет член правления СНТ «Строи- на треть. Исключили, так сказать,
тель-3,4» Дмитрий Кожевников. – А человеческий фактор. Что делать,
какие сегодня у некоторых котлы если нельзя пока стопроцентно
стоят? Спросили у одного – он никому доверять. Вот пример: наответил: 25 киловатт. Вот и по- нимает правление электрика на засчитайте: он этот котёл включил и работную плату тысяч в восемь. Где
сразу тридцать домов «посадил». уверенность в том, что он не найдёт
Это, кстати, чревато не только про- способы подзаработать, предложив
садкой напряжения, но и тем, что садоводам какую-нибудь «эконоэлектроприборы могут сгореть. мичную» конструкцию. Кажется,
Это вопрос безопасности. Но даже что в общей «кучке» это незаметно.

Так что монтаж счётчиков на опору
– первый и реальный шаг к внедрению современной системы учёта.
Он позволит сократить расходы
на контролёров и обслуживающий
персонал.
– Ставка контролёра – полторы
тысячи в день. Эти деньги, конечно,
в какой-то мере себя оправдывают,
– говорит председатель «Метизника» Павел Гончаров. – Прошли
50 домов, отдали 30 тысяч рублей
за работу контролёра и благодаря
этому собрали 113 тысяч рублей.
Почему растут долги? Первое: люди
платят по счётчикам, а потери повисают в воздухе. Чтобы перекрывать все расходы, нужно платить
не по установленному тарифу, а в
два раза больше. Иначе, пока не
заменены сети и не прекратилось
воровство, так и будут копиться
«излишки». Второе: оплачивать
за электроэнергию нужно вовремя
и ежемесячно. Кроме того, часто
занижаются показания – с проверкой ходить постоянно средств не
хватит. Как и на квитанции – если
их печатать и по участкам носить.
Разве это нормально, когда за сезон
оплачено 300 рублей? Или среди
лета вносится сумма лишь за прошлый год… А ведь таких случаев
сколько угодно.
– О выносе счётчиков на столбы
и организации контроля на ежегодных конференциях садоводов
уже говорилось, – признаётся председатель СНТ «Дружба» Геннадий
Репкин. – Но всегда находятся
те, кто против. Кого-то, значит,

устраивает эта мутная вода. И вряд
ли пенсионеров, которых среди садоводов большинство. Уверен, что
сознательных садоводов, которые
хотят, чтобы во всём был порядок
и всё по-честному, – больше. Но
именно они становятся заложниками
ситуации.
Понятно, что вынос счётчиков на
столбы стоит денег: как минимум,
владельцу каждого садового участка
придётся выложить на это полторы
тысячи рублей. Но энергетики считают, что затраты себя оправдают:
меньше будет потерь – меньше платить. Вывод прибора учёта на опору
позволит, если будет необходимость,
ограничить подачу электроэнергии
злостному неплательщику. И, что
более важно, в случае возможного
перепада напряжения, короткого
замыкания – автоматически отключить питание и предотвратить
пожар – возгорания проводки в садах
случаются нередко.
В каждом садовом товариществе
по мере возможности стараются с
проблемами справляться. Многие
председатели признают, что из-за
глобальных вопросов, таких как
электричество, буквально сжирающих львиную долю финансовых поступлений в казну СНТ, не доходят
руки до дорог, обработки лесополос
и других.
На сегодня в Магнитогорске около
45 тысяч садовых участков. Получается, что садовод – каждый восьмой
житель города. Когда в 60–70 годы
активно пропагандировали садоводство и огородничество, никто
и предположить не мог, что через
три–четыре десятка лет люди начнут
бросать свои наделы. Но хватает ещё
энтузиастов, для которых работа на
земле – радость. И раз государство
привило эту любовь к земледелию,
оно должно и поддерживать садоводов.
– Давно пора законодателям разработать федеральную программу
поддержки садоводов, – уверен
председатель «Метизника», юрист
Павел Гончаров. – Нужны серьёзные
финансовые вливания, как и в образование, медицину, материнство…
Если у городских властей будут
дополнительные средства на сады,
тогда можно и реконструкцию сетей
проводить, и даже новую подстанцию построить, чтобы обеспечить
мощности для частного сектора. И
многие другие вопросы снять. Во
всех муниципалитетах страны ситуация похожая. Кто-то же должен
выйти с инициативой на высший
уровень и сдвинуть с мёртвой точки это дело. Почему не Магнитка?
Ведь у нас есть Павел Крашенинников, способный продвинуть вопрос в Государственной Думе, есть
общественная палата… Пусть этот
призыв расценивают как наказ избирателей – мы сами уже с
трудом справляемся
с накопившимися
проблемами

ольга БалаБаноВа
ответит на ваши
вопросы на сайте
magmetall.ru

обраЗование | В полку университетов прибыло

Магнитке вузы не помеха
макСим Юлин

Новое высшее учебное заведение
начало работу в Магнитогорске.
Чтобы рассказать об этом подробнее, руководство института,
недавно появившегося на магнитогорском образовательном рынке, созвало пресс-конференцию,
на которой также присутствовали
уже проникшиеся симпатией к
новой «матери кормящей» общественные деятели.

Н

а встречу с журналистами пришли
ректор негосударственного образовательного учреждения профессионального образования «Уральский
институт бизнеса» Марина Иванкова,
проректор Ирина Пасынкова, директор
центра дистанционных образователь-

ных технологий института Александр
Чекалин и генеральный директор Магнитогорского учебно-производственного
комбината Анатолий Красильников. Их
соратниками оказались депутат МГСД
Евгений Гончаров и заместитель председателя Магнитогорской городской
общественной палаты Павел Верстов.
Впрочем, соратники поддерживали скорее не конкретный институт, а саму идею
возможности появления конкурентоспособных организаций в образовательной
сфере города. Об этом подробно говорил
Павел Верстов, отмечая, что перспектива
монополизации высшего образования
действует крайне негативно на весь образовательный процесс в городе. Также
он сказал, что от имени общественной
палаты, которая занимается активным
мониторингом всех образовательных
уровней города, наверное, имеет смысл

порадоваться, что в Магнитку входят
такие игроки, которое могут заявить о
себе традиционным вузам.
Руководство института рассказало,
что УрИБ существует с 1994 года и был
открыт по инициативе ведущих учёных и
предпринимателей Челябинска при поддержке городской, районной и областной
администраций. Институт отмечен
многочисленными наградами и вошёл в
список ста лучших вузов России в 2005
году. В этом вузе обучают экономике,
менеджменту, торговому делу, сервису
и юриспруденции. Особое внимание
уделяется профориентации студентов
и абитуриентов. При этом руководство
считает делом чести помощь в трудоустройстве каждому выпускнику. К тому
же проректор Ирина Пасынкова отметила, что УрИБ не может конкурировать с
ведущим вузом Магнитки хотя бы пото-

выставка

диалог

Умелые руки наших ветеранов
Сегодня в Магнитогорской картинной
галерее открывается выставка творческих работ ветеранов «Умелые
руки».
Экспозиция посвящена 85-летию города и вместила около 200 экспонатов
рукоделия, выполненных в многообразных
техниках. В выставке примут участие
пенсионеры от первичных ветеранских
организаций ОАО «ММК», ОАО «ММК-

Сегодня в Магнитогорске около 45 тысяч садовых участков

му, что студентов в Уральском институте
бизнеса в десятки раз меньше.
Гендиректор Анатолий Красильников
заявил, что все учащиеся института бизнеса смогут бесплатно освоить на базе Магнитогорского учебнопроизводственного комбината рабочую
специальность. Александр Чекалин описал портрет потенциального студента. По
его словам, это человек, который учиться
не хорошо или плохо, а постоянно и быстро, обладает проектным мышлением и,
обучаясь, получит не только знания, но и
обзаведётся опытом и связями.
Образовательный процесс в России
всё больше переходит на коммерческую
основу, а средняя и высшая школа сильнее начинают напоминать рынок, на
котором идёт борьба за потребителей
образовательных услуг. Двигателем же
любого рынка, как известно, служит конкуренция, и, следовательно, чем больше
игроков начнут действовать на одной
площадке сбыта, тем выше будет качество предлагаемого товара – в данном
случае, образования. Видимо, с началом
деятельности УрИБ в городе образовательный процесс стал ещё лучше

МЕТИЗ», ОАО «Трест «Магнитострой»,
обувной фабрики, образовательных учреждений, женсоветов.
На открытии выставки гости смогут
услышать выступление ансамбля «Магнитка», увидеть показ коллекции одежды.
Впоследствии городской совет ветеранов
планирует создать в Магнитогорске сеть
кружков или клубов по интересам, где
люди пенсионного возраста смогут обучаться рукоделию.

Важен совет каждого!
Глава города Евгений Тефтелев предлагает обсудить
вопрос реконструкции улично-дорожной сети Магнитогорска.
Администрация города собирает предложения по организации эффективного, бесперебойного и безопасного
движения транспорта. Круг вопросов для рассмотрения не
ограничен: новые светофорные объекты или пешеходные
переходы, замощение трамвайных путей или расширение автодороги. Горожане могут присылать на электронную почту
(dorogi74@rambler.ru) любые проекты, идеи и советы,
которые позволят улучшить дорожную ситуацию в Магнитогорске.

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

Спортивная панорама
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абЗаково

Бизнесмены предпочитают
горные лыжи
Абсолютным победителем шестого горнолыжного турнира на Кубок союза
промышленников и предпринимателей Челябинской области стал первый
заместитель председателя областного совета, руководитель аппарата
движения «За возрождение Урала» Денис Рыжий.
Напомним, что соревнования прошли в горнолыжном центре «Абзаково», где
состоялся очередной форум южноуральской власти и бизнеса – объединённое
заседание правления челябинской региональной общественной организации и
челябинского регионального объединения работодателей «Союз промышленников и предпринимателей».
Деловые люди, с легкой руки Владимира Путина, вообще предпочитают горные
лыжи. Поэтому на горнолыжных трассах как в России, так и в заморских «куршевелях» всегда присутствуют бизнесмены. Судя по тому, как лихо закручивали
виражи на абзаковской трассе члены союза промышленников и предпринимателей
Челябинской области, в горных лыжах они тоже далеко не новички.
Денис Рыжий победил в возрастной категории до 45 лет. Среди горнолыжников
в возрасте до 50 лет первенствовал член СПП, директор фонда консолидации и
управления «НЭП-Холдинг» (город Аша) Сергей Карелин, в возрасте до 55 лет –
исполнительный директор СПП Александр Гончаров, в возрасте 60 лет и старше
– член правления СПП, генеральный директор ЗАО «КХП «Злак» (Увельский
район) Валерий Филиппов.
Среди женщин победительницей стала Юлия Бодрова. Прошлогодний триумфатор Лариса Карелина стала второй, исполнительный директор челябинского
регионального отделения общероссийской общественной организации малого и
среднего предпринимательства «Опора России» Ольга Ефимова – третьей.
В прошлом году, когда в Абзакове горнолыжный турнир на Кубок союза промышленников и предпринимателей Челябинской области прошёл пятый раз,
реноме исполнительной власти поддержал тогдашний вице-губернатор Иван
Фёклин (сейчас он занимает должность заместителя председателя областного
правительства), победивший в абсолютной категории. Вице-спикер Законодательного собрания Челябинской области и вице-президент южноуральского СПП
Семён Мительман выиграл соревнования в категории «самый старший» (в этом
году он стал вторым вслед за Валерием Филипповым). Среди мужчин также
победил президент управляющей компании «Южуралзолото группа компаний»
(Пласт) Константин Струков, среди женщин – Лариса Карелина. В возрастной
категории старше 55 лет первенствовал один из нынешних победителей – генеральный директор ЗАО «Комбинат хлебопродуктов «Злак» (Увельский район)
Валерий Филиппов.
Победителем второго турнира по русскому бильярду среди членов союза промышленников и предпринимателей Челябинской области стал исполнительный
директор организации Александр Гончаров.

Плей-офф | В новосибирске в хоккей играют по канонам шоу-бизнеса
ВладиСлаВ рыБаЧенко

Выиграв оба матча
в Новосибирске (2:1
в овертайме и 3:2),
Магнитка блестяще
завершила серию с
«Сибирью» (4:0) и
стала первым полуфиналистом шестого
розыгрыша Кубка Гагарина.

сноуборд

Стриптиза не будет!

П

осле пятилетнего перерыва команда гарантировала себе один
из комплектов медалей национального чемпионата.
Ликовать, однако, рано. Перефразируя мастера афоризмов
Зинэтулу Билялетдинова,
можно лишь констатировать:
Мозякин и К пока доехали
только до ворот соперника, а
не до кубка.
Перед началом четвертьфинального противостояния
«Металлург»–«Сибирь» руководитель пресс-службы новосибирского клуба Мария Левинская пошла на нестандартный для нашего хоккея, но
привычный для шоу-бизнеса
PR-ход. «Как-то скучно перед
серией с Магниткой, – заявила она в Твиттере. – Короче
так: если «Сибирь» пройдет
«Металлург», то я выложу
в общий доступ свои фото в
стиле ню!»
Главный тренер «Сибири» Дмитрий Квартальнов
«продвиженческие» усилия
пресс-атташе неожиданно
поддержал. И уже после первого матча в Магнитогорске
внёс свой вклад в развитие
интриги. «Меня поражает судейство! – возмутился наставник на пресс-конференции.
– Не могу понять: неужели
мы так грязно, так слабо
играли? Такая непонятная
трактовка нарушений нашего
судьи Оленина. Очень внимательно за ним следил: вот
руку Рённ (второй главный
арбитр матча – Прим. авт.)
поднимает, и потом сразу
махом Оленин. Прибил он нас
подходяще».
Магнитогорцы, люди опытные («Металлург», как-никак,
22-й год подряд участвует в

«Металлург-98» (тренеры
Виктор Сальников и Игорь
Князев) в стартовом матче
обыграл по буллитам челябинский «Трактор-98» – 4:3.
Тот самый «Трактор», что в
прошлом году стал чемпионом страны среди юношей
1998 года рождения, а в этом
– безоговорочно выиграл
зональный турнир, опередив занявшую второе место

Обладателями Кубка России в параллельных дисциплинах
сноуборда стали Вера Колегова из Кемеровской области и
Андрей Пепеляев из Алтайского края. Они были лучшими
по итогам всех этапов, состоявшихся в этом сезоне.
Финальный же этап прошёл в горнолыжном центре «Абзаково».
В нём приняли участие более шести десятков сноубордистов.
В параллельном слаломе у мужчин победил представитель
ХМАО-Югры Богдан Богданов, опередивший в финале красноярца Алексея Живаева. Третьим стал Андрей Пепеляев (Алтайский край). Владислав Хурамшин, представлявший спортклуб
«Металлург-Магнитогорск», занял седьмое место.
Среди женщин победительницей заключительного этапа стала
сноубордистка из Таштагола Кемеровской области Вера Колегова,
второе и третье места заняли представительницы Красноярского
края – Дарья Латынцева и Дарья Кочанова.
В параллельном слаломе-гиганте у женщин тоже первенствовала Вера Колегова, второй стала Регина Сураева (ХМАО-Югра),
третьей – Юлия Бояринцева из Красноярского края. Среди мужчин лучшим стал Сергей Гамзин, победивший в главном финале
земляка-красноярца Алексея Живаева. Третье место занял
Андрей Пепеляев из команды Алтайского края. Магнитогорец
Владислав Хурамшин был девятым.

баскетбол

НБА идёт в Россию
плей-офф!), душевный порыв соперника не оценили.
Пресс-атташе «Металлурга»
Алексей Мишуков, правда,
пошутил в Твиттере, парировав выпад Марии Левинской:
«Постараемся не дать возможности скатиться товарищу по
цеху в аморальные объятия
«желтой прессы». Но не более того. Ни главный тренер
Майк Кинэн, ни руководители
клуба, ни болельщики не
скатились до новосибирских
«интриг». Магнитка на судей
не жаловалась, предпочла
играть в хоккей по правилам,
а не по канонам шоу-бизнеса,
и преуспела в этом.
Впрочем, на предпоследней минуте третьего периода первого новосибирского
матча (при ничейном счёте
1:1), когда арбитры сначала
остановили игру, зафиксировав нарушение численного
состава у «Сибири», а потом
вдруг отменили двухминутный штраф, главный тренер
«Металлурга» Майк Кинэн
все-таки адресовал судьям

нецензурную фразу на анНа следующий день главглийском. Но «развивать» ный тренер «Сибири» оттему не стал, как и его ко- мечал 48-летие. Наверняка
манда. Судьба вознаградила Майк Кинэн об этом знал и на
«Металлург» за терпение. вопрос местных журналистов
В самом начале овертайма об окончании серии ответил:
Денис Платонов бросил по «Нет, я не прошу закончить
воротам хозяев, голкипер именно здесь, в НовосибирМикко Коскинен шайбу от- ске. Просто нам нужно еще
разил, но она рикошетом от одну игру выиграть…» Но в
бедра Платонова влетела- душе был иного мнения.
таки в рамку – 2:1
Н о во с и б и р в пользу Магнитские видеоопе«металлург»
ки.
раторы во время
стал первым
«Чуть-чуть невторой телетранполуфиналистом
доработали. С нисляции пару раз
чего вроде гол-то,
шестого розыгрыша показали, как
– пожаловался
Дмитрий Кваркубка Гагарина
потом на пресстальнов поправконференции наляет галстук. То
ставник «Сибили хотели нари» Дмитрий Квартальнов, мекнуть, что свой подарок
имея в виду то ли первую главный тренер «Сибири»
магнитогорскую шайбу, за- уже получил (помните знаброшенную Ярославом Ха- менитый анекдот?), то ли
баровым в третьем периоде, просто почаще «впускали»
то ли вторую, забитую в в кадр именинника. «Металовертайме. – Но команда лург» был непреклонен – как
мастеровитая тем и отлича- взял инициативу в свои руки
ется, что малюсенький шанс в начале встречи, так до фииспользует».
нальной сирены, несмотря на

случавшиеся порой «пожары»
в обороне, её и не отдал. Гол
Даниса Зарипова и две шайбы Сергея Мозякина вкупе
с надёжной игрой голкипера
Василия Кошечкина стали
главными составляющими
четвёртой победы в серии –
3:2. «Сибирь», которой наших
хоккеистов зачем-то пугали
эксперты, доставила Магнитке даже меньше хлопот, чем
«Адмирал» на первом этапе
плей-офф.
Досрочно закончив противостояние с новосибирцами,
команда Майка Кинэна получила больше недели (!) на
подготовку к полуфиналу.
Будущий соперник «Металлурга» ещё вовсю сражается
за право сыграть с Магниткой.
Сегодня «Барыс» и «Салават
Юлаев» проведут пятый матч
своей серии, пока уфимцы
впереди – 3:1

Владислав рыБаЧенко
ответит на ваши вопросы
на сайте magmetall.ru

Поколение next
Финальный турнир
первенства России
среди юношей 1998
года рождения, который в эти дни проходит
в магнитогорском детском Ледовом дворце, хозяева начали с
поистине эпохальной
победы.

Финальный этап

Не попали под «Трактор»
Магнитку на двадцать очков.
Причём все четыре очных
поединка в региональных соревнованиях у «Металлурга98» челябинцы уверенно
выиграли.
Близок «Трактор-98» был к
победе и на этот раз. Челябинцы выиграли первый период
– 2:0, когда же магнитогорцы
один гол отыграли, тут же
забросили третью шайбу. Однако затем произошло нечто
невероятное. С интервалом
в двадцать секунд хозяева
дважды поразили ворота гостей и сравняли счёт – 3:3.
Несмотря на то, что играть в

основное время оставалось
ещё больше периода, голов
больше не было. А в серии
буллитов точнее оказались
юные магнитогорцы. Шайбы
в составе «Металлурга-98»
забросили Артём Минулин,
Егор Коробкин, Владимир
Кузнецов и Илья Авраменко
(решающий буллит).
В понедельник в своём
втором матче магнитогорцы выиграли у питерского
СКА-98. Две шайбы забросил
Игорь Швырев, одну – Макар
Токарев.
В финальном турнире первенства России среди юношей

«Металлург» играет в плей-офф 22-й год подряд

1998 года рождения принимают участие восемь команд,
три из которых представляют
Челябинскую область. На
предварительном этапе участники разбиты на две группы.
«Металлург-98» играет в
квартете «А» с «Трактором98», казанским «Ак Барсом98» и санкт-петербургским
СКА-98. В группе «Б» выступают «Динамо-98» (Москва),
«Витязь-98» (Подольск),
«Белые медведи-98» (Челябинск), «Сибирь-98» (Новосибирск).
Турнир завершится в субботу, 29 марта. В этот день

состоится финальный матч,
а также поединки за третье,
пятое и седьмое места.
Год назад, когда финальный турнир первенства страны среди юношей прошёл
в Екатеринбурге, в финале сошлись «Трактор-98»
и «Витязь-98». В матче за
золото победили челябинцы,
в составе которых выступал
магнитогорский защитник
Дмитрий Зайцев (по регламенту, команда, пробившаяся
в финальный турнир, имеет
право усилить свой состав
пятью хоккеистами из других
клубов региона).

Российский бизнесмен Михаил Прохоров
(на фото) принял решение переоформить принадлежащие ему акции американского баскетбольного клуба Brooklyn
Nets на российскую компанию.
Об этом сам предприниматель сообщил LifeNews перед
церемонией вручения государственных наград в Кремле, на
которую он был приглашен в качестве гостя.
– Вопрос с баскетбольным клубом непростой, будем следить
за ходом событий. Я неоднократно говорил, что потихоньку его
перевожу в Россию, – сказал Михаил Прохоров. – Владеть клубом
будет российская компания.
«Бруклин Нетс» – американский профессиональный баскетбольный клуб, располагающийся в Бруклине (Нью-Йорк).
Сейчас он выступает в Атлантическом дивизионе Восточной
конференции Национальной баскетбольной ассоциации и пока
занимает второе место.
Клуб был основан в 1967 году и до 1976 года выступал
в Американской баскетбольной ассоциации. Владельцем команды
Михаил Прохоров стал несколько лет назад. В 2009 году он
купил 80 процентов акций клуба, а в мае 2010-го НБА утвердила
приобретение российским предпринимателем команды «НьюДжерси Нетс». Летом 2012 года клуб переехал в Бруклин и стал
именоваться «Бруклин Нетс».

молодёжка

«Медведи» не по зубам
Магнитогорская команда «Стальные лисы», проявив завидную волю к победе на первом этапе плей-офф
Молодёжной хоккейной лиги, не сдюжила на
втором.
Серию челябинским «Белым медведям» магнитогорцы проиграли «всухую», сначала дважды уступив в гостях – 1:6
и 0:4, а затем и дома – 1:6.
Лучшим бомбардиром «Лисов» в серии плей-офф стал Дмитрий
Арсенюк – четыре гола плюс две передачи. Пять очков по системе
«гол плюс пас» Тимур Шингареев (1+5), по четыре – Семён Гаршин (2+2), Никита Реунов (2+2), Сергей Харытинский (1+3).

Калейдоскоп

юбилей | Детская библиотека № 4 имени Михалкова в этом году отмечает 50-летие

рейд

«Нетрезвый водитель»

Сказочный Михалковград

Сотрудники ДПС провели акцию «Нетрезвый водитель». С 16
до 19 часов 21 марта на территории всей области, включая и
Магнитогорск, останавливали выборочно автомобили и их водителей обследовали на состояние алкогольного опьянения.
Не заметить этого рейда было невозможно: в ходе массовой
проверки группы нарядов ДПС и сотрудники Госавтоинспекции
Челябинской области несли службу открыто, в районе заранее
объявленных перекрестков, в составе трёх-четырёх патрульных
экипажей во всех направлениях движения транспорта. В итоге за
три часа в городе было проверено 2279 водителей. Восемь человек
задержаны за управлением транспортным средством в пьяном виде,
у шестерых водителей при себе не было прав. Стоит отметить, что
за время акции в Магнитогорске не случилось ни одного ДТП с
пострадавшими.

Улыбнись!

Пессимист лысеет…

Диета – это когда вы пошли на кухню за яблочком и внезапно
сожрали свиную котлету.
***
Кто такие старожилы? Это люди, которые ничего не помнят.
Например: «Даже старожилы не помнят таких сильных морозов,
такой затяжной засухи, таких проливных дождей».
***
Истина – это событие, подтвержденное двумя соседками.
***
Он открыл утром глаза... Это была последняя хорошая новость
за день.
***
Вот, думаю, еще полчасика – и начну работать.
Ну ладно, еще десять минут – и пойду работать.
Ну, ещё немного в Интернете – и точно начну.
Да ну его на фиг! Скоро домой!
***
Это пессимист лысеет, а оптимист становится гидродинамичнее.
***
Кличко так ударил, что у Украины Крым отлетел.
***
Объявление по городскому радио Тель-Авива:
– Уважаемые жители города! Из городского зоопарка сбежал
енот. Всем, кто видел енота, срочно заплатить в кассу зоопарка
десять шекелей.
***
В России если не пить – будешь богатым, а если пить – будешь
счастливым.
***
Не спешите предлагать любимой женщине руку и сердце – вдруг
возьмёт. А потом будет вас же пилить: «Какой ты безрукий! Какой
ты бессердечный!»
***
Нет такой последовательности кнопок, которую пользователь
не может случайно нажать.
***
Вчера футболисты «Зенита» и «Спартака» закончили товарищескую встречу в ресторане «Балтика» со счётом 22990 долларов.
***
Женский салат «Истерика».
Рвешь листья, давишь чеснок, рубишь мясо, ломаешь сельдерей, режешь фотографии, сжигаешь письма, бьёшь посуду,
громишь мебель, сыплешь соль на рану, открываешь вино,
прикуриваешь сигарету, набираешь номер.
Заправить слезами...
***
Я заметила, что, если не жрать хлеб, сахар, крупы, не пить чай и
кофе с молоком, жира становится меньше, а морда грустнее.
***
На сайте АвтоВАЗа нет раздела «Комментарии».

кроссворд

Недоучившийся терапевт

По ГоРИЗоНТАлИ: 1. «Лишь вершину ... под собой не погребли молодые листья». 8. На чём летала бабка Анисья из рассказа
«Чёрт» Михаила Зощенко? 9. Удар плясуна в ладоши. 10. Какой
орган от испуга «уходит в пятки»? 11. Где 15 декабря 1939 года состоялась премьера культового фильма «Унесенные ветром»? 13. С
каким районом связано спасение челюскинцев? 18. Кому доверили
зажечь огонь на Олимпийских играх в Атланте? 19. Табачная гильза. 22. Болотная «хищница». 23. «Старушка» среди частей света.
24. Дальнобойщик из гонщиков. 25. «Страна макаронников».
26. Призыв к тишине на змеиный манер.
По ВеРТИКАлИ: 2. Невосполнимая. 3. «Магнитный ...» нужен
для быстрой сборки временных складов без применения сварки и
болтовых соединений. 4. Эстрадный речитатив. 5. «Роман, попавший под сокращение». 6. Архиерейское обращение. 7. «Но нам предать друг друга нельзя, ведь ... музыки смотрит нам в глаза». 8. На
какую артерию сердце вкалывает? 12. Перспектива для уголовника.
14. Хорошо разгоревшаяся жадность. 15. «Восторг наслажденья».
16. Какой гладиатор «стал очень популярным псевдонимом» среди
масонов? 17. Английское графство. 20. Недоучившийся терапевт,
ставший кутюрье с мировым именем. 21. «Путешествие» в довесок к опале.
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По ГоРИЗоНТАлИ: 1. Фудзи. 8. Аэроплан. 9. Прихлоп.
10. Сердце. 11. Атланта. 13. Арктика. 18. Али. 19. Папироса.
22. Трясина. 23. Европа. 24. Раллист. 25. Италия. 26. Шиканье.
По ВеРТИКАлИ: 2. Утрата. 3. Захват. 4. Рэп. 5. Повесть.
6. Владыка. 7. Ангел. 8. Аорта. 12. Арест. 14. Алчность. 15. Упоение.
16. Спартак. 17. Шропшир. 20. Армани. 21. Ссылка.
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ОЛьГА БАЛАБАНОВА

История библиотеки
начиналась весьма
своеобразно – практически это был
«рейдерский» захват.
Всего год она проработала по адресу:
улица Грязнова, 27,
когда заведующая
Елена Банщикова
прознала, что по соседству на улице Суворова, 121/1 пустует
помещение.

С

амостоятельно с коллективом быстро перевезли туда книжный
фонд и мебель.
Когда начальство узнало –
было поздно: библиотека вовсю работала. Стереотип, к
которому все привыкли, что
библиотека – тихое место,
где работают отнюдь не
пробивные люди, – был разрушен тогда и продолжает
разрушаться по сей день.
Конечно, если вспоминать, как и чем жила библиотека лет тридцать назад, то
отличие с сегодняшним её
днём будет большое. В 70-е
годы ежедневно на младший абонемент приходили
100–150, а в выходной и
200 ребят – выстраивалась
очередь, чтобы получить
книгу на руки. В середине
70-х библиотека открыла
дополнительные пункты
выдачи литературы в соседних школах микрорайона. 25 групп продлённого
дня приходили на занятия
в библиотеку. Надо ли говорить, что на книгах этой
библиотеки, как сегодня
принято говорить – шаговой
доступности, выросло несколько поколений горожан
этого района?

В 80-е появились новые
формы работы с читателями: уроки мира, дни родителей, здоровья. В период руководства Людмилы
Перчаткиной в четвёртой
библиотеке изюминкой стали книжные выставки. В
середине 90-х на абонементе
для детей младшего возраста была обустроена игровая
зона, а также разработана
программа для слабослышащих детей школы № 45
и программа летнего чтения.
Двухтысячные годы для
библиотеки отмечены активным участием в городских
и областных конкурсах: на
лучший сценарий массового
мероприятия, посвящённого
юбилею Победы, краеведческих викторинах «Тёплый
ключ», «Здесь Родины моей
начало», конкурсе «Я знаю

завод с котлована», посвящённом 70-летию ММК.
На плечи заведующей
Нины Стороженко в середине двухтысячных лёг
капитальный ремонт здания.
Два года библиотека была
закрыта для посетителей,
но её сотрудники не сидели
сложа руки – работали в
школах и детских садах.
С каждым десятилетием
появлялось что-то новое, и
это, как ни печально признавать, связано в том числе
с падающим спросом на
печатное слово. Ведь сейчас
с радостью в храм книги ходят лишь малыши, ученики
начальных классов, а ребята
постарше предпочитают
черпать информацию из
электронных носителей. Вот
и пришлось сотрудникам
библиотеки искать новые

формы работы, о чём они совсем не жалеют. Распахнув
двери после ремонта, библиотека предложила детворе
попробовать силы в творчестве: на базе учреждения
открылся детский литературный исследовательский
центр «Книга от А до Я»,
потом была создана студия
«Мечта». Занимался талантливыми ребятами поэт, член
Союза российских писателей Юрий Ильясов.
В 2011 году детская библиотека № 4 была в центре событий культурной
жизни города. Коллективу
удалось установить партнёрские отношения с Российским фондом культуры.
В Магнитогорск приехала
делегация фонда во главе с
вице-президентом, вдовой
Сергея Михалкова, по по-

воду присвоения библиотеке
имени писателя. Именно
творческая составляющая
работы позволила библиотеке претендовать на это,
поскольку Михалков при
жизни активно поддерживал
юные дарования. Российский фонд культуры подарил библиотеке и читателям
Магнитогорска книжную
экспозицию раритетных
изданий писателя, фотовыставку, более трёхсот современных изданий книги
автора «Дядя Стёпа», в том
числе в электронном виде.
Кстати, литературная студия работает и сейчас, открывая новые имена. За пять
лет в свет вышло несколько
коллективных сборников и
персональных книг юных
литераторов.
– Гордимся нашими воспитанниками, их достижениями, – говорит заведующая библиотекой № 4 Любовь Емельянова. – В 2011
году юные воспитанники
студии «Мечта» участвовали в 12 литературных конкурсах и в семи из них стали
победителями. В прошлом
году появилась собственная детская литературная
серия «Это наш Неверленд».
Два года назад библиотека
была признана лучшей в
Челябинской области. Продолжаем развиваться, совершенствоваться. С помощью депутатов приобрели
презентационную технику,
оформили библиотечное
помещение как «сказочный
Михалковград». Но ещё есть
куда расти и чем заинтересовать наших юных читателей.
Для многих библиотека
становится неотъемлемой
частью жизни, а значит, всё,
что мы делаем, не проходит
даром

мУзыкА
В Челябинске состоялся замечательный концерт для
любителей народного искусства, посвященный Всероссийскому дню баяна и
аккордеона.
Этот праздник придумал в 2009
году известный российский баянист
Фридрих Липс, музыкант не только
безмерно талантливый, но и искренне преданный своему инструменту.
Его инициатива проводить День
баяна, аккордеона и гармоники в
третью субботу марта стала истоком уникального движения в мире
музыки.
В стороне от праздника не осталась и Челябинская область. В
большом зале Южно-Уральского
государственного института искусств имени Чайковского в этот
мартовский день звучали переливчатые голоса столь любимых в России
баяна и аккордеона. В концерте
принимали участие как совсем юные
исполнители – учащиеся детских
школ искусств Магнитогорска и
Челябинска, так и студенты средних
и высших учреждений культуры области – Южно-Уральского института
искусств, Челябинской академии
культуры, Магнитогорской государственной консерватории, Миасского
колледжа искусства.

Некалендарный праздник

«Путёвку» на этот концерт юные
магнитогорские музыканты завоевали в серьёзной борьбе, став
лауреатами XXIX областного конкурса исполнителей на народных
инструментах. Наш город достойно
представили учащиеся детской
музыкальной школы № 3 – Николай Жигалов и Михаил Бовкун,

занимающиеся у Александра Спиридонова, и ученица Людмилы
Бычковой Юлия Хайруллина, а
также ребята из детской школы искусств № 4 – ученик Анны Мозуль
Игорь Слобожанкин и воспитанник
Александра Спиридонова Аркадий
Асхадуллин. Магнитогорцы играли
с вдохновением и в полной мере

здоровье

рАцион

Пять способов
подкормить иммунитет
Похоже, зима еще долго будет
проверять нас на прочность
снегом и ветром. Вся надежда
на иммунитет. Мы расскажем,
как его укрепить без особых
затрат.
1. Травяные чаи с добавлением
липового цвета, ромашки, шалфея,
шиповника и мяты можно пить хоть
каждый день. Есть еще волшебный
напиток – имбирный чай. Нужно натереть одну чайную ложку корня свежего
имбиря на стакан кипятка.
2. Лучше заменить любимый бифштекс порцией салата. И желательно
без майонеза. Кроме того, нужно налегать на овощи и фрукты, а на сладкое приготовить витаминный десерт:
измельчить в мясорубке изюм, курагу,
инжир, грецкие орехи, лимон и добавить немного меда. Принимать три
раза в день по чайной ложке.
3. Не возбраняется бокал красного

раскрыли удивительные возможности инструментов. Они исполнили произведения классиков и
современных композиторов, обработки народных песен. Помощь в
организации поездки ребят оказала
администрация Магнитогорской государственной консерватории имени
М. И. Глинки.

вина. Да-да! Оно прекрасно воздействует на иммунные клетки, тонизирует сосуды. Только увлекаться не стоит.
Чрезмерные возлияния, наоборот,
ослабляют организм.
4. Выработке белых кровяных телец
(лейкоцитов), которые противостоят
вирусам, способствует потребление
грибов. Гриб шиитаке стимулируют активность лейкоцитов. В этих
грибах также обнаружено вещество,
способное снижать в крови уровень
холестерина.
5. Наконец, следует взбодриться.
Начать можно с ножных ванн. После тяжелого трудового дня, прежде
чем усесться перед телевизором, налейте два тазика с водой: холодной
и погорячее. Ставьте ноги то в один,
то в другой, постепенно увеличивая
время пребывания в холодной воде.
Потом разотрите ступни полотенцем
и наденьте шерстяные носки. И так
каждый день.

Питался пиццей
Житель американского штата Мэриленд Дэн Янсен признался, что последние 25 лет не употреблял в пищу
ничего, кроме сырной пиццы.
Отказ от общепринятого рациона был связан с тем, что Янсен
четверть века назад решил стать вегетарианцем. Однако, как
утверждает мужчина, отказавшись от мяса, он узнал, что и сырые
овощи тоже не может есть. В результате Янсен остановил свой
выбор на пицце с сыром, которой и питается по сей день. Сам он
заявляет, что подобная «диета» никак не вредит его здоровью,
чувствует он себя прекрасно, от излишнего веса не страдает и отказываться от своих гастрономических пристрастий не намерен.

конкУренция

Любители вина
Отныне французы официально не считаются самыми
главными любителями вина в мире – первенство в этом
году у них перехватил крохотный Ватикан.
Как скрупулезно подсчитали исследователи из Калифорнии,
за год один житель страны выпивает в среднем 74 литра вина, а
это вдвое больше, чем потребляют их конкуренты – итальянцы.
Объяснения столь неожиданному открытию учёные находят в
практическом отсутствии детей в карликовом государстве и большом пристрастии местных священников к спиртному, которое
здесь, кстати, налогом не облагают.
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