
Читайте в субботу   в годы войны в Магнитку приезжали именитые актёры из Москвы
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 символ

Социально  
благополучны
в Челябинске состоялась расширенная 
коллегия трёх министерств региона: здра-
воохранения, образования и социальных 
отношений. 

Как сообщил на аппаратном совещании глава 
города, на встрече обсуждались вопросы деятель-
ности социальной сферы области. В адрес муни-
ципального образования – Магнитогорска – на-
правлено благодарственное письмо за активную 
работу, которая ведётся в городе с льготниками, 
малоимущими, инвалидами, многодетными и 
малообеспеченными семьями. Кроме того, Маг-
нитке передана статуэтка, символизирующая 
социальное благополучие города.  

 вместе у телевизора

«Металлург» –  
в прямом эфире
сегодняшний и суб-
ботний матчи «Ме-
таллурга» и «салава-
та Юлаева», встре-
чающихся между 
собой в полуфинале 
Кубка Гагарина и финале 
восточной конференции КХЛ, 
магнитогорские любители хоккея 
смогут посмотреть в прямом эфире теле-
канала «тв-иН».

В четверг, 3 апреля, матч начнётся в 19 часов, в 
субботу, 5 апреля, – в 17 часов. Комментировать 
встречи будет Павел Зайцев. Полуфинальная се-
рия пройдёт до четырёх побед одной из команд. 
Первые ответные поединки в Уфе состоятся 7 
и 9 апреля.

Напомним, что в нынешней серии плей-офф 
Магнитка на первом этапе обыграла «Адмирал» 
из Владивостока с общим счётом 4:1, а на втором 
– новосибирскую «Сибирь» – 4:0.

Подробнее о хоккее на шестой странице.

 традиция | 26 апреля в городе пройдёт день чистоты и порядка
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Составляет средняя 
продолжительность 
жизни в России, а сум-
марный коэффициент 
рождаемости в России 
по итогам 2013 года 
превысил данный по-
казатель в большинстве 
европейских стран, со-
ставив 1,7.

 кодекс

Форум цивилистов
вчера в Магнитогорске прошла научно-практическая 
конференция «Модернизация Гражданского кодекса 
РФ: итоги и перспективы». Форум цивилистов орга-
низован общероссийской общественной организа-
цией «ассоциация юристов России» при поддержке 
оао «ММК» и администрации Магнитогорска. 

В числе участников – председатель АЮР, председатель 
Комитета Государственной Думы по гражданскому, уго-
ловному, арбитражному и процессуальному законодатель-
ству Павел Крашенинников, председатель комиссии АЮР, 
член Общественной палаты РФ Лидия Михеева, председа-
тель Арбитражного суда Башкортостана Игорь Арсенов, 
председатель правления АЮР, первый заместитель мини-
стра сельского хозяйства РФ Игорь Манылов, заведующий 
кафедрой гражданского права Уральской государственной 
юридической академии Бронислав Гонгало и другие из-
вестные и авторитетные специалисты в области права и 
законодательства из разных городов России.

Участников конференции приветствовали Павел 
Крашенинников, глава администрации Магнитогорска 
Евгений Тефтелев, генеральный директор ОАО «ММК» 
Павел Шиляев. Среди докладчиков – директор по право-
вым вопросам ОАО «ММК» Сергей Шепилов, который 
осветил актуальные вопросы практического применения 
обновлённого Гражданского кодекса.

На АЮР возложена ответственная миссия обеспечения 
эффективной связи «закон – практика». Для реализации 
этой задачи регулярно проводятся семинары и научно-
практические конференции, география которых весьма 
обширна: Вологда, Уфа, Владивосток, Новгород, Ека-
теринбург, Челябинск, Сибай и другие города России. 
Магнитогорск принимает столь солидный форум уже 
седьмой раз – с 1994 года. Главная задача конференции – 
оценить практический опыт применения законодательных 
норм и выработать стратегию дальнейшего развития и 
совершенствования федеральной законодательной базы.

Сегодня в Магнитогорске состоится выездное расши-
ренное заседание бюро АЮР, в ходе которого юристы из 
Москвы, Новгорода, Челябинска, Уфы, Кургана обсудят 
перспективы деятельности своего профессионального 
сообщества в регионах.

Подробности в ближайших номерах.

 конференция

СМИ и общество
сегодня состоится открытие VIII всероссийской 
научно-практической конференции «сМи и обще-
ство. Массовая коммуникация как отражение 
корпоративной культуры». 

Организаторы мероприятия – кафедра журналистики 
и речевой коммуникации института истории и фило-
логии имени Г. И. Носова и Магнитогорская городская 
молодёжная общественная организация «Союз молодых 
металлургов». Среди участников и гостей конференции 
–  выпускники школ, студенты, аспиранты, учёные, пред-
ставители общественных организаций, специалисты по 
рекламе и связям с общественностью, руководители 
городских СМИ и журналисты. 

За прошедшие годы научно-практическая конференция 
«СМИ и общество» стала признанным форумом, где рас-
сматривается широкий круг вопросов взаимодействия 
общества со средствами массовой информации. Это хо-
рошая площадка для диалога начинающих журналистов 
и профессионалов, а также возможность обсудить насущ-
ные вопросы современной массовой коммуникации.

География научного форума обширна. С докладами 
на конференцию приедут студенты и преподаватели из 
Челябинска и Кургана. Вебинары проведут журналисты-
теоретики и практики из Москвы и Минска. Заочно поже-
лали принять участие учёные и журналисты из Стамбула, 
китайского города Хефей, Харькова, Казани и Набереж-
ных Челнов, Ростова-на-Дону, Екатеринбурга,  Орла, 
Санкт-Петербурга, Астрахани. Их статьи войдут в сбор-
ник материалов научно-практической конференции.

 постановление

Дорожные миллионы
Челябинская область потратит почти 2 миллиарда 
рублей на обслуживание дорог в этом году. об этом 
сообщила пресс-служба правительства региона.

Правительство приняло постановление «О распределе-
нии в 2014 году субсидий местным бюджетам на капиталь-
ный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог 
общего пользования местного значения».

Всего на обслуживание региональных трасс плани-
руется распределить между 43 городскими округами и 
муниципальными районами 1 миллиард 837 миллионов 
98,2 тысячи рублей.

Больше всего – 500 миллионов рублей – получит Челя-
бинск, 151,5 миллиона предусмотрено для Магнитогор-
ска, около 100 миллионов выделено Копейску, Миассу и 
Златоусту. Самую маленькую сумму – пять миллионов 
– перечислят посёлку Локомотивный.

Лучшее издание в металлургической отрасли россии и стран снГ–2008, 2009, 2010, 2011свободная ценаобщественно-политическая газета выходит с 5 мая 1935 года

Четверг
3 апреля 2014
№ 37 /12798/

ти
ра

Ж
 –

 р
ек

о
рД

 Г
оД

а 
20

08
–2

01
3

в интернете раньше, чем в газете

года

оЛьГа баЛабанова

всё в жизни циклично. 
и наступившая весна не 
станет исключением: 
как только сойдёт снег 
– придёт пора массо-
вой генеральной уборки 
улиц и дворов.  

И каждый год неизменна 
позиция администрации  
города в том, что всю 

грязь и мусор нужно убрать 
как можно оперативней. В 
прошлом году, когда комму-
нальщики не справлялись с 
вывозом собранного горожана-
ми мусора, Евгений Тефтелев 
жёстко сказал: «Не успеваете 
– работайте по ночам!» На 
этот раз заместитель главы по 
городскому хозяйству Олег 
Грищенко заявил, что не потер-
пит чиновника, отвечающего 

за субботники, сидящим в соб-
ственном кабинете: «Рабочее 
место сотрудника, отвечаю-
щего за благоустройство, – на 
улице, где идёт работа». 

На аппаратном совещании 
Олег Грищенко раздал «всем 
сестрам по серьгам»: чтобы 
никто не подумал, что на-
ведение порядка в городе его 
не касается, обратился пооче-
рёдно ко всем. К работникам 
дорожно-строительного управ-
ления, которые, кстати, уже на-
чали свою часть работы – там, 
где асфальт просыхает, они 
убирают грязь с обочин. К со-
трудникам Госавтоинспекции 
у заместителя главы просьба 
помочь в обеспечении безопас-
ности и свободного простран-
ства – эвакуации бесхозного 
транспорта, который мешает 
работать технике и людям.  

– Ежедневно будем про-

водить объезд территорий, 
определять участки, требую-
щие повышенного внимания, 
– сказал Олег Владимирович. 
– У администрации города, 
поверьте, есть необходимые 
ресурсы, чтобы дойти до каж-
дого угла. Нигде не должно 
остаться грязи! Особое вни-
мание необходимо уделить 
водоохранным зонам: практика 
показывает, что именно там 
скапливается большое количе-
ство мусора, до которого руки 
доходят в последнюю очередь. 
Но та же практика показывает, 
что привести береговую зону 
Урала в порядок можно в те-
чение одного-двух дней, если 
всё правильно организовать 
и рационально распределить 
усилия. 

Руководящие указания полу-
чила и городская техническая 
инспекция, в функции которой 

входит совместный с охраной 
окружающей среды контроль 
за состоянием территории. 
Именно специалисты этого ве-
домства должны стать основ-
ными докладчиками на комис-
сиях по благоустройству. 

– Не сомневаюсь, что, как 
всегда, примут активное уча-
стие в весенних субботниках 
магнитогорцы, – уверен глава 
Евгений Тефтелев. – Но, вкла-
дывая свои силы, старания и 
душу в то, чтобы город стал 
чище, люди должны видеть 
результаты своего труда. Это 
к вопросу о вовремя выве-
зенном мусоре – чтобы он не 
разлетался из разорванных 
мешков. И ещё один момент: 
нужно пресекать сжигание 
прошлогодней листвы, бумаги, 
пакетов. 

 Не останется в стороне и 
управление экономики адми-

нистрации города, в структуре 
которого есть специалисты с 
функциями контроля за соблю-
дением правил благоустрой-
ства. В случае игнорирования 
порядка нарушители не только 
получат порицание, но и за-
платят административный 
штраф.  

Предприятия, организации, 
управляющие компании, учеб-
ные заведения, учреждения 
медицины, культуры – все 
организуют субботники на 
своих территориях. Без по-
мощи школьников и студентов 
не справиться, заявил градона-
чальник. 

12 и 19 апреля пройдут об-
щегородские уборки улиц. 
26 апреля состоится Всерос-
сийский субботник «Зелёная 
весна». 

Возьмёт в руки мётлы, ло-
паты, грабли и руководство 
города – это уже традиция.

– Не будем искать лёгких 
путей, выберем участок по-
сложней, – сказал Евгений 
Николаевич. –  Возможно, это 
будет парк у монумента «Тыл 
– Фронту». 

Тёплый сезон ознаменуется 
и стартом смотра-конкурса 
«Чистый город». Много лет 
подряд в него включаются 
дворы и некоторые дома Маг-
нитогорска, не только наводя 
чистоту, но и красоту – вы-
саживая цветы, устанавливая 
малые скульптурные формы, 
сделанные своими руками. 
В этом году администрация 
города решила учредить при-
зовой фонд конкурса в размере 
полумиллиона рублей – на 
поощрение самых активных 
участников благоустройства. 
Это должно стать хорошим 
дополнительным стимулом в 
благородном деле наведения 
порядка в городе 

Навстречу «зелёной весне»

кампания по выборам  презиДента 
на украине превратиЛась  
в поЛитиЧеский баЛаГан

стратеГия-2020 – это реаЛистиЧная 
проГрамма ДЛя нароДа

сеГоДня «метаЛЛурГ» наЧаЛ  
поЛуфинаЛьную серию  
кубка ГаГарина

ольга баЛабанова 
ответит на ваши  

вопросы на сайте 
magmetall.ru

 декларация

закон обязывает
Президент РФ, руководители кремлёвской 
администрации и члены правительства пред-
ставили декларации о доходах и расходах.

Закон, который обязывает членов правительства 
– премьера, его заместителей и министров – пред-
ставлять в налоговые органы сведения о своих 
заработках, доходах супругов и несовершенно-
летних детей, действует с 2008 года. Годом позже 
аналогичные правила были введены в отношении 
главы государства и наиболее высокопоставлен-
ных членов президентской администрации. С 
прошлого года чиновники должны отчитываться 
и о расходах.

«Декларации представлены и пройдут необходи-

мую проверку»,  –  сообщил «РИА Новости» пресс-
секретарь главы государства Дмитрий Песков.

В свою очередь, в пресс-службе правительства 
сообщили, что министры также представили де-
кларации в положенный срок  –  до 1 апреля.

В прошлом году декларации о расходах подали 
14,4 тысячи российских чиновников. Как сооб-
щил глава кремлёвской администрации Сергей 
Иванов, Кремль проверил 9,5 тысячи деклараций 
высокопоставленных чиновников, по итогам 
уволены восемь человек. Всего же по стране, по 
его словам, 300 чиновников лишились работы с 
формулировкой «в связи с утратой доверия», ещё 
500 кандидатов на занятие соответствующих долж-
ностей получили отказ. 
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 зарплата

Невыгодный труд
Доходы работников частных организаций Челябинской области резко отстали от заработков бюд-
жетников. об этом заявил начальник главного управления по труду и занятости региона владислав 
смирнов.

В отличие от бюджетных сфер, оплата труда в реальном секторе экономики не растёт. Тем временем, 
повышение зарплаты, по мнению Смирнова, в интересах работодателей, так они смогут удержать своего 
квалифицированного работника.
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 Благодаря оптимизации расходов в областном бюджете достигнута экономия 500 млн. рублей

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

 прибавка

Средняя пенсия – 
11600 рублей
Прибавку с 1 апреля получили более 50 
миллионов человек. Об этом сообщается 
в постановлении правительства.

Трудовые пенсии, которые в стране получа-
ют почти 38 миллионов человек, вырастут на  
1,7 процента. В итоге средний размер пособия по 
старости увеличится до 11,6 тысячи рублей.

Социальные пенсии получают свыше 2,9 
миллиона пенсионеров. Эти выплаты вырастут 
еще сильнее – более чем на 17 процентов. Таким 
образом, средний размер социальной пенсии 
составит около 7,5 тысячи рублей.

Повысят и ежемесячные денежные выплаты 
отдельным категориям граждан. Их получают 
ветераны, инвалиды, граждане, подвергшие-
ся воздействию радиации, Герои Советского 
Союза, Герои Социалистического Труда... В 
общей сложности около 16 миллионов человек. 
Выплаты этим гражданам увеличат на пять 
процентов.

Как поясняют в Пенсионном фонде России, 
сейчас минимальный размер пенсии в каждом 
регионе превышает прожиточный минимум.

Напомним, с 1 февраля этого года трудовые 
пенсии уже увеличивались на 6,5 процента.

 модерниЗация

Полмиллиона 
на лабораторию
В четырёх образовательных учреждениях 
Челябинской области будут модернизи-
рованы предметные лаборатории. Со-
ответствующее постановление подписал 
исполняющий обязанности губернатора 
Челябинской области Борис Дубровский.

В общеобразовательных учреждениях области 
сегодня действует 40 предметных лабораторий 
по самым разным направлениям. Конкурсный 
отбор, в результате которого лучшие из них по-
лучат средства на модернизацию, пройдёт с 1 по 
30 июня. Для участия школы, в которых с 2007 до 
2013 годы были созданы специальные условия 
для работы с одарёнными детьми, должны по-
дать заявку с описанием деятельности этих ла-
бораторий. По итогам отбора будут определены 
четыре образовательных организации, которые 
получат денежное вознаграждение 500 тысяч 
рублей. Победители смогут направить награду 
на приобретение учебного и лабораторного 
оборудования, программного и методического 
обеспечения.

 правила

Велосипедная  
дорожка
Ну что, автомобилисты, придётся подви-
нуться! На российских дорогах появятся 
отдельные полосы для двухколесных.

Поправки внесены в закон «О правилах до-
рожного движения». Согласно обновлённым 
ПДД, по своим выделенным полосам велосипе-
дисты должны двигаться навстречу потоку – по 
противоположной стороне улицы. На эти же 
полосы – они будут обозначены горизонтальной 
разметкой – пустят и водителей мопедов. А вот 
машинам заезжать на «выделенки» запрещено.

Интересно, что в новых поправках появился 
ещё один термин – «велопешеходная дорожка». 
Это участок дороги, разделенный на два коридо-
ра – для велосипедистов и пешеходов.

Кроме того, велосипедисты получили фору 
при движении по проезжей части: согласно но-
вым правилам автомобилист, поворачивающий 
налево или направо, должен уступить дорогу ве-
лосипедисту. Хотя и раньше в ПДД было простое 
правило: перед поворотом направо пропусти 
велосипедиста, двигающегося прямо.

 опыт

Малая энергетика
Опыт Челябинской области по развитию 
малой энергетики будет изучен на фе-
деральном уровне. Такое решение было 
принято на II всероссийском форуме 
«Собственная генерация на предприятии», 
прошедшем в Москве.

Руководители предприятий, владельцы мало-
го и среднего бизнеса, представители органов 
власти искали ответ на вопрос, как придать 
молодой отрасли энергетики новый вектор 
развития. Опыт ассоциации малой энергетики 
Урала, реализуемый в Челябинской области, был 
признан одним из наиболее успешных. Сегодня 
доля малой энергетики от общего электропотре-
бления Челябинской области составляет пять 
процентов, а в ближайшие два-три года этот 
показатель будет удвоен.

 стратегия-2020 | Повышение качества жизни неразрывно связано с экономикой

 Законопроект

 торжественная церемония

 депутатская среда

Уже к лету россиянам могут вер-
нуть зимнее время. Госдума рас-
смотрит законопроект о перево-
де стрелок часов на час назад в 
первом чтении 15 апреля. Под 
документом подписались около 
100 парламентариев из всех фрак-
ций, пишут «Известия».

«С
овета Думы ещё не было, но мы 
подаём на 15 апреля. В этот день 
будет первое чтение документа. 

Помимо меня его подписали ещё около 
100 депутатов, среди них много пред-
ставителей от партии власти. Примет ли 
весь депутатский корпус законопроект, я 

загадывать не хочу. Время покажет», – ска-
зал один из авторов законопроекта, глава 
комитета Госдумы по охране здоровья 
Сергей Калашников.

Однако источник в руководстве Госдумы 
отметил, что вопрос о возвращении зимне-
го времени должен быть решён правитель-
ством, но это пока затягивается. «В связи с 
этим Госдума возьмёт на себя полномочия 
и может принять проект в первом чтении», 
– пояснил собеседник.

При положительном исходе голосования 
документ может быть принят Советом 
Федерации и подписан президентом Вла-
димиром Путиным. Изменения затронут и 
вновь присоединённые к России субъекты. 
Так, Госсовет Республики Крым принял 

решение синхронизировать с 30 марта 2014 
года исчисление времени на полуострове с 
московским временем.

Согласно данным социологического 
исследования ВЦИОМа, в феврале 2013 
года за прежнюю систему перевода стрелок 
часов два раза в год – весной и осенью – 
высказалось 43 процента россиян, тогда 
как в сентябре 2012 года за нее выступали 
всего 24 процента респондентов. Из опро-
шенных больше остальных за возврат 
старой системы ратует молодежь до 35 
лет (46–47 процентов), столичные жители 
(46 процентов) и жители малых городов и 
сел (46–47 процентов).

«Летом должно быть летнее время. Если 
переходить, то надо на зимнее. Это будет 

ближе к концу осе-
ни. Подавляющее 
большинство 
депутатов по-
нимают, что 
нужно возвра-
щаться к тому, 
что было рань-
ше. То, что мы 
жили последние 
два года в услови-
ях, когда было темно 
и утром, и вечером, – это 
неправильно. Нужно чтобы утром светлого 
времени было больше»,  – отметил зам-
председателя думского комитета по охране 
здоровья Олег Куликов.

Зимнее время могут вернуть к лету

Награды за научные достижения

Несколько важных цифр
Результатами деятельности на основе 

выработанной Стратегии-2020 должны 
стать увеличение средней продолжитель-
ности жизни населения Челябинской об-
ласти до 74,4 года, увеличение валового 
регионального продукта до 1560–1740 
миллиардов рублей, доведение ежегодного 
объема инвестиций в основной капитал до 
360–420 миллиардов рублей, повышение 
производительности труда в 1,5–1,7 раза к 
уровню 2005 года, увеличение обеспечен-
ности жильем на одного человека до 30 
квадратных метров, а также рост реальной 
заработной платы в 1,8 раза.

Ключевые направления
Стратегия развития Челябинской обла-

сти до 2020 года должна быть поддержана 
конкретной программой. Депутаты ЗСО 
поручили её разработать правительству 

Челябинской области до 
1 августа.

Об этом сообщил Вла-
димир Мякуш, председа-

тель Законодательно-
го собрания Челя-
бинской области.

– Сегодня разви-
тие личности, вло-
жение инвестиций 
в человека – самая 
главная приоритет-

ная задача, и она как раз красной ли-
нией проходит в стратегии развития 
Челябинской области, –  комментирует 
он. – Понятно, что повышение качества 
жизни жителей Челябинской области 
неразрывно связано с экономикой. И в 
этой сфере также определены конкретные 
показатели, на которые мы будем ориен-

тироваться. Прежде всего, повышение 
производительности труда в 1,7 раза, по-
вышение заработной платы, повышение 
жизненного уровня и продолжительности 
жизни южноуральцев.

Безусловно, стратегия на сегодняшний 
день нуждается в конкретизации, поэтому 
депутаты Законодательного собрания 
поставили задачу правительству региона 
до 1 августа разработать конкретную 
программу и определить точные показа-
тели развития области по обозначенным 
исполняющим обязанности губернатора 
ключевым направлениям развития.

Предложение Бориса Дубровского 
обсуждать с общественностью любые 
покупки за счёт областного бюджета 
стоимостью свыше полумиллиона рублей 
оцениваю положительно. Такая практика 
будет способствовать укреплению дис-
циплины, повышению ответственности и 
экономии бюджетных средств. Что сейчас 
и делается. Борис Александрович в своем 
докладе сказал, что благодаря оптими-
зации расходов в областном бюджете 
достигнута экономия 500 миллионов ру-
блей. Мы это предложение поддерживаем 

и будем активно применять.

Рабочий – 
это звучит гордо

Герой Социалистиче-
ского Труда Евгений 
Стоянкин активно за-
нимается обществен-
ной работой, член 
городского совета 
ветеранов, рабкор 
«Магнитогорского 

металла». Он внимательно следит за по-
литическими событиями, происходящи-

ми в мире, стране, регионе и городе.
– Стратегия-2020 – это послание 

Бориса Александровича Дубровского  
не только депутатам, политическим 
партиям, общественности, а каждому 
южноуральцу,  – считает Евгений Стоян-
кин. – Эта реалистическая программа для 
народа. Давно наш регион да и город не 
имели таких конкретных стратегических 
планов.

«Человек – прежде всего!» Эта фраза 
стала лейтмотивом выступления Бориса 
Александровича, которое опублико-
вал «Магнитогорский металл». Слово 
«человек», по-моему, звучит в докладе 
около тридцати раз. Вначале он сказал о 
том, что без любви к детям и уважения 
к старикам, человеку в политике делать 
нечего. Особо подчеркнул, что рабочий 
– это не придаток к машине, технике, 
а созидатель. Это же здорово, что на 
первом плане стратегии стоит человек. 
И это не просто слова, это практические 
действия.

Владимир Путин назвал Южный Урал 
промышленным сердцем России. Если 
это сердце будет трудиться в таком хо-
рошем накале, наш регион докажет ещё 
раз свою мощь, силу и лидирующие по-
зиции в стране. Уверен, что и металлурги 
Магнитки не подведут.

«Соколы» 
поддерживают

Руководитель фрак-
ции ЛДПР в Законо-

дательном собрании 
Челябинской области 
Андрей Ткаченко от 
имени своей партии 
поддержал первые 

решения и действия Бориса Дубровско-
го на посту исполняющего обязанности 
губернатора.

«Я раньше всех критиковал, но пока 
мне даже сказать нечего. Пока нам всё 
нравится, что делает Борис Дубровский. 
И это редчайший случай», – высказал 
свою точку зрения либерал-демократ по-
сле выступления Бориса Дубровского на 
Заксобрании с обновленным вариантом 
стратегии области до 2020 года.

Андрей Ткаченко положительно ото-
звался о проводимой оптимизации 
административных расходов, которую 
областные власти начали именно с себя. 
Заслужила одобрения лидера местного 
ЛДПР и продажа «вертолёта Юревича». 
«Уже чиновники готовы пересаживаться 
на «Жигули», как я и пророчил», – не без 
гордости заявил Ткаченко.

Он предложил Борису Дубровскому 
рассмотреть вопрос о строительстве сана-
тория в Крыму для жителей Челябинской 
области. «Тогда мы точно сможем достичь 
поставленного в стратегии показателя об 
увеличении средней продолжительности 
жизни южноуральца с нынешних 69 до 
74 лет», – высказал пожелание Ткаченко. 
Его постоянный оппонент, старейший 
депутат Борис Мурашкин, парировал, что 
можно построить санаторий и во Фран-
ции. Главное, по его мнению, что власть 
стала ставить во главу угла человека.

Парламентарий также воспользовался 
случаем и обратился с просьбой к Бо-
рису Дубровскому: «Зачастую депутаты 
не могут достучаться до определённого 
начальства, и не только московского. 
Можно рассчитывать на вашу поддерж-
ку?» Глава региона обещал обсудить этот 
вопрос: «Мы вас слышим и ценим», – за-
верил он депутата.

Приоритетные задачи

татЬЯна Бородина

Заседание учёного со-
вета в МГТУ началось с 
торжественной церемо-
нии присвоения званий и 
вручения наград.

Д октором технических наук 
стал Евгений Агапитов. 
Аттестаты профессоров 

получили Наталья Копцева, На-
дежда Медяник, Анатолий Белан, 
Александр Завалищин, Анатолий 
Кришан, Игорь Ячиков. Больше 
в МГТУ стало и доцентов. К 
уже существующим добавились 
Ольга Ибрагимова, Ольга Коло-
бова, Юлия Лактионова, Сергей 
Иванов, Ольга Ершова, Елена 
Иванова, Олеся Кисель, Ксения 
Пивоварова, Наталья Ручинская, 
Ирина Юрьева, Сергей Леван-
довский, Михаил Наркевич и 
Александр Николаев. 

Заслуги Александра Нико-
лаева оценил Российский союз 
научных и инженерных обще-
ственных объединений. Ему 
вручён диплом лауреата моло-

дёжной премии в области науки 
и техники «Надежда России». 

Валерий Колокольцев избран 
членом-корреспондентом Рос-
сийской академии естественных 
наук по горно-металлургической 
секции. А Инна Баранкова стала 
членом-корреспондентом акаде-
мии электротехнических наук. 

Были отмечены многие сту-

денты МГТУ.  К примеру, дипло-
мы Всероссийской студенческой 
олимпиады получили Дмитрий 
Назаренко, Ксения Чердахчие-
ва, Эльвира Махмутова, Анна и 
Лариса Ивановы. А также Дина 
Сафаргалеева, Олеся Копытова, 
Александр Молостов и Дарья 
Рязанова. Ребята награждены 
за  работы, посвящённые строи-

тельству, водоснабжению и 
водоотведению, управлению 
недвижимостью, теплогазоснаб- 
жению и вентиляции, проекти-
рованию зданий. 

Учащиеся МГТУ отличились 
и на слёте лучших студенческих 
групп, проходившем в марте в 
Тюмени: привезли дипломы и 
кубок за второе место в первом 

туре IV всероссийской студен-
ческой олимпиады «Управление 
персоналом в инновационной 
среде». А студент многопро-
фильного лицея  Кирилл Ло-
манов занял второе место на 
втором областном чемпионате 
WorldSkillis Russia. Диплом 
и медаль ему выдали за  веб-
дизайн.

Доступная среда, которая была 
создана к Паралимпийским играм, 
должна стать образцом для всех. 
Об этом заявила вице-премьер 
Ирина Гехт на совете при прави-
тельстве Челябинской области по 
делам инвалидов.

Представите -
ли ведомств и 
региональных 
отделений Все-
р о с с и й с ко го 
общества инва-

лидов обсудили 
вопрос о реали-
зации Конвенции 

ООН о правах 
инвалидов в 

Ч е л я б и н -
ской обла-

сти. Одним из её положений является 
обеспечение доступной инфраструктуры 
для людей с ограниченными возможно-
стями здоровья, сообщили в пресс-службе 
регионального правительства.

По словам Ирины Гехт, в настоящее 
время в Челябинской области начата рабо-
та по паспортизации социально значимых 
объектов. В их числе комплексные центры 
социального обслуживания, больницы, 
поликлиники, управления соцзащиты и 

другие. Всего в реестр включено около 
пяти тысяч учреждений и организаций. 
На сегодня 13 процентов из них приспо-
соблены к потребностям людей с ограни-
ченными физическими возможностями. 
Как подчеркивает Ирина Гехт, доступная 
среда, которая была создана в Сочи в ходе 
подготовки к Паралимпийским играм, 
должна стать образцом для всех:

– Это та модель, к которой мы должны 
стремиться. Ближайшая задача – к 2016 

году сделать доступными большинство 
социально значимых зданий.

По мнению участников совета, в работу 
по формированию доступной среды в ре-
гионе должны включиться коммерческие 
структуры, предприниматели. Они могут 
оборудовать свои магазины, культурно-
развлекательные центры пандусами, 
лифтами и другими специальными техни-
ческими средствами для людей с ограни-
ченными возможностями здоровья.

Вниманию жителей 
140, 141, 144, 145 микрорайонов! 

4 апреля в 17.00 в актовом зале МОУ 
«Средняя общеобразовательная школа 
№ 1» (ул. Жукова, 4/1) состоится отчёт де-
путата Магнитогорского городского Собра-
ния Александра Ивановича ДеруновА 
перед жителями избирательного округа  
№ 31 по итогам работы в 2013 году.

Все инвалиды  
почувствуют себя как в Сочи

Председатель совета директоров Маг-
нитогорского металлургического комби-
ната  В. Ф. Рашников, генеральный ди-
ректор ОАО «ММК» П. В Шиляев, члены 
правления и исполнительной дирекции 
ОАО «ММК» скорбят по поводу смерти  
ХАМЛовА Анатолия николаевича и 
выражают искреннее соболезнование его 
родным и близким.
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 служба | В армию пойдут 154 тысячи призывников

Официально стартовал ве-
сенний призыв на военную 
службу. С апреля по середину 
июля форму наденут ровно 
154 тысячи молодых людей 
в возрасте от 18 до 27 лет. 
Цифры солдатского набора 
названы в указе президен-
та РФ, который во вторник 
опубликовала «Российская 
газета».

О грядущем пополнении армей-
ского строя уже высказался ми-
нистр обороны Сергей Шойгу. 

Он подтвердил – увеличивать срок 
призывной повинности никто не 
планирует. «Мы не намерены здесь 
что-либо менять, продолжительность 
службы по призыву по-прежнему 
будет составлять один год», – заявил 
Шойгу.

Более того, генералы собираются 
и дальше сокращать в армии коли-
чество срочников, постепенно заме-
няя их военными профи. Сегодня в 
войсках уже служат более 230 тысяч 
солдат-контрактников.

Призывные задания Генштаба 
коснутся всех регионов России за 
исключением Крыма и Севастопо-
ля. Дело не в том, что ребят с по-

луострова пугает солдатская лямка. 
В последние недели у них была воз-
можность убедиться, как слаженно 
и профессионально действуют наши 
военные, и лучшей рекламы Россий-
ской армии не придумаешь. Дело в 
том, что план призыва был составлен 
ещё до вхождения полуострова в со-
став РФ, а потому молодые крымчане 
там не фигурируют. К тому же, мест-
ные призывники должны получить 
гражданство России, а этот процесс 
небыстрый. Наконец, сама система 
воинского учёта в новых российских 
субъектах требует «перенастройки» 
в соответствии с действующей у нас 
нормативно-правовой базой. Вот 
почему в Минобороны решили отло-
жить призыв в Крыму и Севастополе 
до весны 2015-го. Но и тогда вызов 
ребят в солдатский строй временно 
ограничат местными гарнизонами.

– Предполагается, что служить они 
будут на Крымском полуострове до 
конца 2016 года, а в дальнейшем – на 
всей территории Российской Федера-
ции, – сказал Шойгу.

Это – далеко не единственная 
особенность нынешней призывной 
кампании. На всех новобранцев 
весны-2014 будут оформлены пер-
сональные электронные карты – с 
биографическими данными, меди-
цинскими показаниями призывников, 
а также сведениями об их профессио-
нальной подготовке. В Минобороны 
говорят, что это упростит назначение 
ребят на воинские должности, а 
после увольнения солдат из армии 
упорядочит их воинский учёт.

Кроме того, в соответствии с но-
вым Положением о военно-врачебной 
экспертизе (оно вступило в силу с  
1 января нынешнего года), перед 
постановкой в строй каждого моло-
дого человека более тщательно, чем 
прежде, обследует медкомиссия во-
енкомата. Больные ребята в строю не 
нужны, и на ужесточении требований 
к здоровью новобранцев, в первую 
очередь, настаивали их командиры. 
Того же добивались родители при-
зывников. Как видим, к этим прось-
бам в Минобороны прислушались.

А вот злостных уклонистов от 
армии ждут непростые времена. 
Помимо реальной угрозы оказать-
ся под судом, они могут ещё не 
лучшим образом «прославиться» 
в родном городе, посёлке или де-
ревне. По распоряжению Сергея 
Шойгу, сотрудники комиссариатов 
будут договариваться с местными 
средствами массовой информации 
о публикации списков косящих от 
военной службы призывников. Кое-
где такая практика существовала и 
прежде, а с нынешней весны она 
может стать повсеместной. Кстати 
говоря, количество уклонистов в 
России второй год падает, сегодня 
в «чёрных списках» Минобороны 
фигурирует всего шесть тысяч 
граждан. Генералы надеются, что 
новый способ борьбы с такими 
призывниками позволит сократить 
этот список.

В апреле–июле продолжится фор-
мирование так называемых научных 
рот. Туда, напомним, отбирают наи-
более талантливую студенческую 

молодежь и выпускников вузов, 
добровольно решивших пойти в 
солдаты и поработать на благо обо-
роны страны. Пока в Вооруженных 
Силах есть четыре таких подраз-
деления – по одному в Войсках 

воздушно-космической обороны, 
ВМФ, ВВС и одном из главков Ген-
штаба. Судя по всему, весной–летом 
появятся новые научные роты, а 
к концу года их количество могут 
довести до одиннадцати.

Больных не брать, уклонистов – к ответу

 украина | Политические силы определились с кандидатами на пост главы государства

Подготовил рэм СлаВин

Через два месяца нынешние вла-
сти Украины намерены провести 
президентские выборы. Вопреки 
договоренностям, достигнутым 
21 декабря между президентом 
Виктором Януковичем и пред-
ставителями майдана, когда в 
присутствии европейских мини-
стров стороны согласились на-
значить голосование на декабрь 
2014 года.

Вопреки здравому смыслу
Вопреки здравому смыслу страна, 

где значительное число областей кон-
тролируют незаконные вооруженные 
формирования «Правого сектора», вряд 
ли имеет моральное право заявлять о 
свободном волеизъявлении народа.

И, наконец, выборы пройдут вопреки 
логике – ведь майдан выступал за про-
ведение конституционной реформы, ко-
торая урежет права главы государства и 
порядок формирования правительства. 
Теперь получается, что 25 мая пройдёт 
голосование за президента, у которого 
то ли в будущем останутся полномочия 
«английской королевы», то ли, напро-
тив, который сохранит те же права, 
что имел Виктор Янукович. Но ведь 
против всевластия украинского лидера 
и выступала, собственно, на майдане 
оппозиция....

Давая оценку предстоящему голо-
сованию, постпред России при ООН 
Виталий Чуркин заявил об отсутствии 
на Украине лидера, способного объеди-
нить страну и предложить программу, 
приемлемую для её западной и восточ-
ной частей. В отсутствии такого лидера, 
по мнению Чуркина, выборы дополни-
тельно усилят раскол в обществе.

Погоня за властью
Однако погоня за властью в Киеве 

началась. Выглядит парадоксальным, 
но на фоне зловещих обещаний украин-
ского правительства увеличить налоги, 
поднять коммунальные платежи и вы-
полнить прочие загоняющие в нищету 
большинство населения требования 
международного валютного фонда, 
большинство потенциальных канди-
датов предлагали, напротив, дополни-
тельно увеличить расходы бюджета. За 
исключением представителя Партии 
регионов, выступающего за увеличение 
полномочий областей.

Юлия Тимошенко открыто пред-
лагала украинцам воевать с Россией. 
В качестве будущего президента она 
обещала приумножить военную мощь 
страны. Во сколько гривен обойдётся 

казне такое приумножение, Тимошенко 
предусмотрительно объявлять не стала. 
Но программа Юлии не из дешёвых: 
западные продавцы оружия, в отличие 
от российского «Газпрома», в долг от-
пускать свою продукцию не станут. К 
тому же, в разделе требований МВФ 
к Украине разрастание расходов на 
вооружение не значится.

Типично американскую в духе гол-
ливудских шоу комбинацию разыграли 
лидер партии «Удар» Виталий Кличко 
и мультимиллионер Петр Порошенко. 
Заявив о планах стать мэром Киева, 
Кличко поддержал спонсора майдана 
Порошенко в качестве кандидата на 
пост главы государства. Очевидно, что 
рокировка была заранее согласована 
с западными «кукловодами» украин-
ской политики. Видимо, те не захотели 
ставить на одну Тимошенко, которая 
после болезни выглядит все более не-
предсказуемой и угрожает втянуть в 
потенциальный конфликт с Москвой 
натовские структуры. В то время как 
Порошенко, хотя и говорит о сильной 
армии, выступает за создание новых 
рабочих мест на Украине.

Выдвижение от Партии регионов 
экс-губернатора Харьковской области 
Михаила Добкина сформировало трой-
ку основных кандидатов, способных 
побороться за пост президента.

Все остальные претенденты, судя по 
соцопросам, обречённые аутсайдеры. 
Сам факт их попадания в бюллетени 
выглядит как фарс, но вместе с тем 
угрожает множеством неприятных 
сюрпризов.

Сорок шесть человек изъявили жела-
ние побороться за президентское крес-
ло. Вряд ли все они пройдут процедуру 
регистрации. Сегодня же мы называем 
имена тех, кто уже получил право быть 
в списке для голосования.

Кандидаты от партий:
• Петр Порошенко – от партии 

«Удар». Экономист-международник, 
владелец кондитерского бренда Roshen, 
медиамагнат, спонсор майдана. Входит 
в Топ-10 самых богатых украинцев с со-
стоянием в 1,8 миллиарда долларов.

• Юлия Тимошенко – лидер партии 
«Батькивщина». «Газовая принцесса», 
икона «оранжевой» революции, быв-
ший премьер, бывшая заключенная по 
уголовной статье за подписание газово-
го контракта с Россией.

• Михаил Добкин – от Партии ре-
гионов. Экс-губернатор Харьковской 
области. С 20 марта – под домашним 
арестом по подозрению на посягатель-
ство на территориальную целостность 
Украины.

• Олег Тягнибок – лидер партии 
«Свобода». Радикал-националист, про-
тивник предоставления русскому языку 
статуса государственного. В 2012 году 
его взгляды были осуждены Европарла-
ментом как «расистские, антисемитские 
и ксенофобские». Согласно Центру 
Визенталя, входит в десятку главных 
антисемитов мира.

• Пётр Симоненко – лидер Комму-
нистической партии Украины. Кан-
дидат в президенты в 1999-м (вышел 
во второй тур, но проиграл Леониду 
Кучме).

• Олег Ляшко – лидер Радикальной 
партии Украины. Активный участник 
евромайдана. Репутация отягощена слу-
хами о криминальных и сексуальных 
скандалах.

Самовыдвиженцы:
• Сергей Тигипко. Претендовал на 

выдвижение кандидатом от Партии 
регионов. В разные годы занимал посты 
вице-премьера, главы Нацбанка Украи-
ны. Входит в список 100 богатейших 
людей страны. Состояние оценивается 
в 1,11 миллиарда долларов. Депутат 
Верховной рады.

• Олег Царев. Один из самых попу-
лярных депутатов Верховной рады от 
Партии регионов, пользуется поддерж-
кой на юго-востоке страны, выступает 
за интеграцию с Россией.

• Ольга Богомолец. Главный врач 
майдана. Отказалась занять пост вице-
премьера по гуманитарным вопросам в 
правительстве Яценюка. На неё ссылал-
ся глава МИДа Эстонии в знаменитой 
прослушке о том, что снайперы на 
майдане, скорее всего, были наняты 
оппозицией.

• Дмитрий Ярош. Лидер радикаль-
ной группировки «Правый сектор», 
силовым методом приведшей к власти 
нынешних президента и правительство. 
Объявлен в международный розыск и 
заочно арестован в Москве.

• Анатолий Гриценко. Экс-министр 
обороны. В 2010 году участвовал в 
президентской кампании под лозунгом 
«За порядок!» Во время событий на 
майдане призывал силовые структуры 
не подчиняться властям.

• Вадим Рабинович. Президент 
Всеукраинского еврейского конгресса, 
предприниматель, медиамагнат.

• Ренат Кузьмин. Экс-первый за-
меститель генпрокурора Украины. 
Заводил уголовные дела на ряд высоко-
поставленных деятелей, в том числе на 
Юлию Тимошенко.

• Юрий Бойко. Экс-вице-премьер 
(2012–2014 годы).

• Наталия Королевская.  Экс-
министр соцполитики Украины (2012-
2014 годы).

• Дарт Вейдер. Замглавы «Интернет-
партии» Украины. Копирует персо-
нажа киноэпопеи «Звёздные войны», 
облачается в плащ, доспехи и шлем, 
полностью скрывающий лицо. Имен-
но в таком виде сдал документы и 2,5 
миллиона гривен (около 230 тысяч дол-
ларов) залога в Центризбирком.

Президентская пена

 масс-медиа

У «Единой России» 
будет свой журнал
В апреле этого год российские 
печатные СМИ пополнятся ещё 
одним изданием – партия власти 
начинает выпуск собственного 
журнала «Россия единая».

Тираж первоначально составит 
40 тысяч экземпляров, однако 
в будущем издатели планируют 
поднять его не менее чем до ста 
тысяч, также со временем изменится частота выпуска 
партийного вестника – сначала журнал будет вы-
ходить ежеквартально, затем станет ежемесячником. 
Распространять издание планируется по подписке, 
которая станет обязательной для актива партии и ре-
гиональных политсоветов. Журнал будет издаваться 
под руководством члена президиума генсовета партии 
власти, председателя Центрального совета сторонников 
партии «Единая Россия» Франца Клинцевича и попе-
чительского совета.

– Общественно-политический журнал «Россия 
единая» прежде всего задуман и создан для инфор-
мационного обеспечения деятельности президента 
России, Федерального Собрания, правительства, 
партии «Единая Россия» и её сторонников. Издание 
будет информировать читателей о ходе реализации 
государственной и национальной политики, социально-
экономических, научных, образовательных, патрио-
тических и иных программах в России. Кроме того, 
подготовленные редколлегией журнала материалы 
будут ориентированы на формирование позитивного 
общественного мнения о деятельности государствен-
ных и общественно-политических органов путём 
правдивого освещения их деятельности. Я убеждён, 
что у журнала «Россия единая» появятся свои посто-
янные подписчики и своя целевая аудитория, которой 
небезразлична общественно-политическая жизнь 
нашей страны и партии «Единая Россия», – рассказал 
«Известиям» Клинцевич.

Главным редактором журнала будет Андрей Ще-
тинин, член партии с восьмилетним стажем, бывший 
член политсовета Санкт-Петербургского отделения ЕР. 
До этого он был главредом журнала «Россия Единая». 
Санкт-Петербург» – это издание, зарегистрированное 
в 2007 году в Санкт-Петербурге, стало базой нового 
проекта.

Редакция расположится в Москве, по регионам из-
дание станет распространяться по подписке, стоимость 
которой составит порядка двух тысяч рублей в год. Под 
руководством Щетинина будут работать 15 человек. 

 форум

«Утро-2014» пройдёт  
на Южном Урале
Масштабное событие, на которое съедутся гости 
из Челябинской, Свердловской, Тюменской, Кур-
ганской областей, Ханты-Мансийского и Ямало-
Ненецкого автономных округов, состоится в пан-
сионате «Карагайский бор». Молодежный форум 
будет проходить с 20 по 30 июня. Регистрация 
участников открыта с сегодняшнего дня.

Заявку на участие можно подать на сайте www.
utro-ural.ru до 21 мая, сообщает пресс-служба глав-
ного управления молодежной политики Челябинской 
области. Отбор претендентов осуществляется по 
следующим критериям: наличие заявленного проекта; 
достижения кандидата в профессиональной деятельно-
сти, творчестве и спорте; общественно-политическая 
активность и проявление гражданской позиции; опыт 
реализации значимых проектов в регионе.

– Нужно помнить, что любой кандидат, обладающий 
идеями для самореализации, а также развития родного 
региона, может поехать на форум, – говорит начальник 
главного управления молодёжной политики, председа-
тель дирекции «Утро-2014» Вадим Бобровский. – Это 
не мечта, а возможность в режиме реального времени 
представить свой проект экспертам, найти поддержку 
для его воплощения.

На официальном сайте мероприятия представлены 
требования к кандидатам, список документов, которые 
необходимо представить в дирекцию форума. Заявить о 
своём желании стать участником могут молодые люди в 
возрасте от 18 до 35 лет. В отдельных случаях в состав 
делегаций могут быть включены представители от 16 
лет при наличии нотариально заверенной доверенности 
от родителей (опекунов).

На форуме ожидается более полутора тысяч чело-
век из всех регионов Урала. В рамках «Утра-2014» 
будет работать девять образовательных площадок, на 
которых молодые люди смогут обсудить и реализовать 
свои проекты. Организатором форума является пра-
вительство Челябинской области. Мероприятие про-
водится по инициативе главы государства под эгидой 
полномочного представителя президента Российской 
Федерации в Уральском федеральном округе Игоря 
Холманских.

Военная истерия
На выбор избирателей может повлиять еще один фактор – масштаб военной 

истерии, которую нагнетают местные политики и СМИ. Украинцев пугают вой-
ной. Власти объявляют мобилизацию и меняют законы таким образом, чтобы 
в армию попадали 40–55-летние жители Незалежной. Новоназначенный пред-
седатель Киевской горадминистрации спешно готовит новые бомбоубежища.

Тимошенко призывает других кандидатов в президенты отказаться от рекла-
мы, чтобы купить несколько бэтээров. Правда, после решения России передать 
Киеву военную технику из Крыма инициатива Юлии явно нуждается в доработ-
ке. Те, кто пугает украинцев войной, делают это целенаправленно, добиваясь 
повышения рейтинга кандидатов-«ястребов». Ведь «военизированная фрей-
лина» украинской политики Юлия Тимошенко всегда строила предвыборную 
кампанию на разжигании внутренних конфликтов. Ей нужны враги – русские, 
олигархи, коррупционеры.

B то время как остальные кандидаты – представители националистических 
партий не в счет – напротив, делают ставку на мир. Они уверены: Москва 
вторгаться на территорию Украины не станет.

Кандидатом на пост президента стал Дарт Вейдер. Правда, его шансы возглавить Украину невелики
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  Услуги почты дорожают, а качество работы остаётся по-прежнему низким

 права и обяЗанности | декларационная кампания в самом разгаре

 тарифы

ольга БалаБаноВа

В марте в налоговых инспекциях 
прошли дни открытых дверей, 
ещё два таких мероприятия 
ждут налогоплательщиков 11 
и 12  апреля. В эти дни мож-
но прийти в инспекцию, по-
лучить нужную консультацию 
по заполнению декларации, 
обязательствам по налогам, 
оформлению ИНН, налогового 
вычета или подключения к «лич-
ному кабинету».  Впрочем, не 
протолкнуться в межрайонных 
ИФНС и в другие дни – в этом я 
убедилась, заглянув в инспек-
цию № 16 Магнитогорска.

И
ндивидуальные предпринимате-
ли, нотариусы, адвокаты, как пра-
вило, знают, что и когда сдавать в 

налоговую. А вот что касается физиче-
ских лиц, тут у большинства горожан к 
сожалению, правовой пробел. 

– У многих на слуху, что деклараци-
онная кампания длится с начала года 
до 30 апреля, – рассказала начальник 
межрайонной ИФНС № 16 Наталья 
Докшина (на фото слева). – Но, как 
показывает практика, не всем по-
нятно, какие обязательства перед 
государством они должны выполнить. 
Это период, когда налогоплательщик 
– физическое лицо – должен подать 
декларацию о своих доходах за про-
шлый год. То есть задекларировать 
имущество, проданное в прошлом 
году,  которое было в собственности 
меньше трёх лет. Это касается автомо-
билей, жилья, земли, садов. К примеру, 
вы два года владели машиной и про-
дали её в 2013 году. Ваша задача – по-
дать декларацию по этой сделке. Если  
машина ушла за меньшую сумму, чем 
вы её купили, то никакой налог вам 

не грозит. Но от обязанности подать 
документы в налоговую не избавляет. 
Если же вы декларацию вовремя не 
подадите, то в любом случае заплатите 
штраф – по Налоговому кодексу пять 
процентов начисленного налога, или 
не меньше 1000 рублей. Что означает: 
если в принципе вы бы не заплатили ни 
копейки, то за просрочку уже «попали» 
на минимальную тысячу.   

Кроме реализованного имущества 
задекларировать нужно доходы за 
подаренные транспорт, жильё, акции, 
если даритель не является близким 
родственником, – с полным перечнем 
можно познакомиться в налоговой или 
на сайте службы. 

Многие из тех, кто 
приходит в эти дни в 
инспекцию, пишут за-
явление на услугу «лич-
ный кабинет» – одну из 
самых востребованных 
сегодня. С 2012 года 
у налогоплательщиков 
появилась возможность дистанцион-
но отслеживать свои налоговые права 
и обязательства. Сначала этот ресурс 
работал лишь в нескольких регионах 
страны, в Челябинской области – в 
тестовом режиме. В этом году на 
эту услугу настоящий аншлаг – 834 
человека подключились к «личному 
кабинету». Впрочем, это данные 
недельной давности – они меняются 

ежедневно. Всего же за три года боль-
ше четырёх тысяч магнитогорцев по-
лучили доступ к собственным данным 
на сайте nalog.ru. Сервис позволяет, 
не выходя из дома, получить инфор-
мацию о задолженности по налогам 
перед бюджетом,  суммах начисленных 
и уплаченных платежей, объектах 
имущества. Из «личного кабинета» 
можно самостоятельно распечатывать 
квитанции, причём с индексом доку-
мента, что сводит к минимуму время 
оплаты, так как в банкомате ничего не 
нужно будет заполнять – только под-
нести к считывающему устройству 
штрих-код. В «личном кабинете» 
можно написать заявление в нало-

говую без личного визита и 
даже заполнить в электрон-
ном виде декларацию и от-
править в инспекцию – если 
есть электронная подпись. 
В апреле будут начислены 
налоги на транспорт, землю, 
имущество физических лиц. 

И те, кому доступен сервис «лич-
ный кабинет», смогут узнать, за что 
и сколько платить, не дожидаясь 
квитанции. Заявления на эту услугу 
можно подать не только в инспекции 
по месту жительства, но и в любой 
другой, даже в другом городе.

Хочется отметить, что интернет-
возможности официального сайта 
налоговой службы этим не ограни-

чиваются. Более того: в Челябинской 
области разработан ряд сервисов, 
которых в других регионах нет. Это 
«декларация о доходах», «узнай ин-
декс документа», действительные и 
недействительные ИНН юридических 
и физических лиц, налоговый каль-
кулятор.  

На учёте межрайонной ИФНС № 16, 
которая курирует налогоплательщиков 
Орджоникидзевского, Агаповско-
го, Верхнеуральского, Кизильского 
районов, состоят 5172 юридических  
лица и 353 тысячи – физических, из 
которых шесть тысяч – индивидуаль-
ные предприниматели. За 2013 год в 
инспекцию поступили сведения от 
12392 декларантах, в числе которых 
8682 – магнитогорцы. За первые три 
месяца 2014 года сдано 790 налоговых 
деклараций из 9000, которые должны 
быть предоставлены. 

– Дни открытых дверей – по сути 
дни налоговой грамотности, – счита-
ет Наталья Докшина.  – И мы рады, 
что горожане откликаются на наши 
призывы. Если в обычные дни де-
кларационной кампании приходят в 
среднем 80 человек, то в дни откры-
тых дверей эта цифра увеличивается 
в разы. 11 и 12 апреля вновь ждём к 
себе магнитогорцев и постараемся 
создать максимально удобные усло-
вия для работы, активизировав все 
свои ресурсы 

Всё большую  
популярность  
приобретает  
интернет-сервис  
«личный кабинет»

 недвижимость | мечта о покупке домика у моря вполне осуществима

«Налогообязанных»  
касается

Почте дали коридор

татьяна крылоВа

Риелторские агентства фикси-
руют увеличившееся в разы 
число обращений потенциаль-
ных покупателей, отмечая, 
что большинство звонков 
последние недели поступают 
из Москвы. 

Т
ем не менее участники рынка 
и эксперты крайне осторожны 
в прогнозах и не ожидают 

всплеска цен после снятия мора-
тория на регистрацию сделок с не-
движимостью в Крыму, введенного 
на переходный период.

– Рост интереса к недвижимости 
на побережье со стороны россиян 
подскочил в несколько раз после 
оглашения результатов референдума 
о статусе полуострова. Почти сто 
процентов интересующихся – жи-
тели Москвы и более северных ре-
гионов, – рассказали в риелторском 

агентстве «Ялта-Сити». По словам 
менеджеров агентства, россияне 
интересуются главным образом 
«двушками» в многоквартирных до-
мах среднего класса стоимостью от 
70 до 200 тысяч долларов. В «Ялта-
Сити» отмечают, что пока сделки 
провести невозможно, так как ре-
естр недвижимости на территории 
Крыма временно заблокирован.

Открыть реестр могут через месяц, 
говорит представитель риелторской 
компании Crimea Property, имеющей 
несколько представительств в Кры-
му, городах Восточной Украины и 
в Киеве. Однако пока большинство 
компаний заключают с клиентами 
предварительные договоры. 99 про-
центов интересующихся – также 
жители Москвы и европейского 
севера России. Около одного про-
цента – Урал.

Интерес россиян начал прояв-
ляться примерно за неделю до 

проведения референдума о статусе 
полуострова, отметили в Crimea 
Property. Наибольшее число во-
просов от клиентов, как и число 
заключенных договоров, приходится 
на частный сектор побережья – там 
россиян интересуют частные дома 
стоимостью 1,5–2 миллиона рублей. 
Но есть клиенты, готовые приобре-
сти дома у моря стоимостью около 
100 тысяч долларов, что в переводе 
на российские рубли составит около 
3,5 миллиона рублей.

Гендиректор агентства недви-
жимости «КТН» (Симферополь) 
Вячеслав Никонов отмечает, что 
помимо обращений от россиян, 
подыскивающих себе квартиру 
или дом в Крыму, в агентство 
уже обращались и коммерческие 
организации из России. По его 
словам, коммерческими площадя-
ми интересуются средние банки, 
компании, работающие в сфере 

услуг (ищут недвижимость под 
санатории, базы отдыха).

– Несмотря на то, что пока по-
тенциальный покупатель имеет 
возможность только присмотреться, 
особо отчаянные, рисковые гражда-
не приобретают недвижимость по 
доверенностям либо заключают до-
говоры задатка и вносят частичную 
предоплату с целью зафиксировать 
цену, – рассказал директор АН 
«Акрополь» (Севастополь) Алек-
сандр Дорошенко.

В то же время украинские риел-
торы отмечают большие риски для 
инвесторов и покупателей недви-
жимости в Крыму в период хаоса. 
Для них в будущем также могут 
возникнуть проблемы с правоуста-
навливающими документами.

– В течение года будут проблемы с 
оформлением собственности. Также 
на рынке Крыма сейчас активизи-
ровались мошенники и земельные 
рейдеры. На полуострове есть про-

блемы с земельным кадастром и 
многие участки спорные, поэтому 
есть риски захвата земель по под-
ложным документам, – предостере-
гает украинский эксперт.

После интеграции Крыма в Рос-
сию есть большая вероятность, что 
граждане Украины перестанут поку-
пать недвижимость на полуострове, 
сообщает РБК. Спрос со стороны 
покупателей из Прибалтики может 
также существенно сократиться. 
Рынок сузится до покупателей из 
России, что будет означать падение 
спроса на 50 процентов, прогнози-
рует генеральный директор Macon 
Realty Group Илья Володько.

Рынок крымской недвижимости 
уже довольно развит, и цены на 
жилье в Крыму сопоставимы с 
аналогичными предложениями в 
Болгарии или на Черноморском 
побережье Кавказа. Рост цен во 
многом будет зависеть от россий-

ских инвестиций в строительство 
и развитие крымской инфраструк-
туры. «Полуостров имеет большой 
долгосрочный потенциал. В случае 
если туда пойдёт поток инвестиций 
в развитие инфраструктуры и она 
достигнет уровня развития курортов 
Черноморского побережья России, 
то цены на аналогичное жильё в 
Крыму будут в среднем выше на 20 
процентов», – прогнозирует Илья 
Володько, отмечая, что в ближайшие 
три-четыре года он ожидает стаг-
нации на рынке, когда цены будут 
оставаться на нынешнем уровне. 
По его мнению, в первую очередь на 
полуострове будет более интересно 
развитие элитного и премиального 
жилья.

– Недвижимость в Крыму на дан-
ный момент инвестиционно непри-
влекательна, цены на неё не растут 
уже несколько лет, и в ближайшие 
пять лет вряд ли будут расти, они 
и так завышены, а недвижимость 
малоликвидна и продается года-
ми, – считает ведущий специалист 
департамента маркетинга украин-
ской консалтинговой компании SV 
Development Сергей Костецкий.

Жильё в Крыму не подорожает

 фонд жкх

Финансирование  
приостановлено
Фонд содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства на четыре месяца прио-
становил финансирование программ Челябинской 
области.

Как сообщили в пресс-службе фонда, оказалось, что 
область не завершила до 31 декабря 2013 года реализа-
цию региональной адресной программы по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда, на реализацию 
которой в 2012 году была предоставлена финансовая 
поддержка за счёт средств фонда. Если за это время на-
рушения не будут устранены, области придется вернуть 
все деньги фонда.

Приостановление выдачи средств связано с несвоевре-
менной сдачей двух объектов – домов в Сатке и Бакале. 
Параметры реализации программ по численности пересе-
ления граждан и площади расселяемого аварийного жилья 
не были выполнены в полном объёме.

Отметим, что Челябинская область не одна оказалась без 
поддержки фонда. Также денежные средства перестали вы-
делять Новгородской области и Удмуртии.

 исследование

Долларовые  
миллионеры
Около 82,3 тысячи долларовых миллионеров прожи-
вают в Российской Федерации, из них 52,7 тысячи – в 
Москве. Данные исследования, проведенного в конце 
2013 года компанией New World Wealth, приводит 
ИТАР-ТАСС.

Больше всего миллионеров в прошлом году было в США 
– свыше четырех миллионов человек. За ними следует 
Япония – более миллиона человек. Дальше идут Велико-
британия (около 815 тысяч человек), ФРГ, КНР, Канада, 
Швейцария, Бразилия, Франция и Сингапур, замыкавший 
первую десятку с 225 тысячами миллионеров.

Вместе с тем Москва заняла 26-ю позицию в рейтинге 
городов с самым большим числом проживающих в них 
богачей. Первые места в этом списке получили Лондон, 
Нью-Йорк, Токио, Сингапур и Гонконг (от 339,2 тысячи до 
164,5 тысячи человек). Замыкает первую тридцатку Мумбаи 
(37,1 тысячи миллионеров).

Международная консультационная фирма New World 
Wealth базируется в Южно-Африканской Республике и с 
особым пристрастием изучает быт и нравы своей клиентуры 
в Африке, Азии и на Ближнем Востоке. Но как раз в этих 
регионах, за исключением Азии, богачей сравнительно 
немного. Среди ближневосточных городов по числу мил-
лионеров в минувшем году лидировали Стамбул (35 тысяч) 
и Дубаи (26 тысяч), среди африканских – Йоханнесбург 
(около 23 тысяч).

 рейтинг

Куда лучше не ездить
Известная нью-йоркская консалтинговая компания 
Mercer обнародовала рейтинг самых неблагоприятных 
для проживания иностранцев мест в мире. На нашей 
планете таковыми являются столицы стран Средней 
Азии. А в Европе самые низкие оценки получил Тби-
лиси – столица Грузии.

Данный рейтинг в этом году отметил 20-летие. Его авторы 
оценивают города по 39 показателям. Они включают полити-
ческую стабильность, эффективность полиции и судов, цен-
зуру, климат, состояние экологии, медицины, доступность 
электричества, потребительских товаров и общественных 
услуг. В рейтинге – 223 города мира. В конце этого списка 
и оказались столицы Средней Азии и Закавказья.

Худшим городом для иностранцев стал Душанбе. 
Столица Таджикистана заняла 209-е место. Там хорошо 
живётся только местным чиновникам, которые строят 
себе роскошные дворцы. На 206-м месте оказался Аш-
хабад – столица Туркмении. Киргизский Бишкек занял 
204-ю строчку в этой своеобразной турнирной таблице. 
Выше всего в регионе поднялся узбекский Ташкент – 
202-е место.

Хуже всего в Европе иностранцам жить в столице Грузии 
Тбилиси – 191-е место. Но авторы рейтинга призывают 
грузин не унывать – ещё недавно город был в значительно 
худшей ситуации.

С апреля стоимость отправки почтовой корре-
спонденции вырастет в среднем на 12,5 про-
цента. На отправку почтовых карточек, писем 
и бандеролей цена увеличится в среднем на 
пять процентов.

Впервые утверждён максимальный уровень 
тарифов на услугу по пересылке внутренней корре-
спонденции, в том числе почтовых карточек, писем, 
бандеролей почтовиками, который позволит снижать 
цену на доставку для муниципальных и региональ-
ных органов власти.

До сегодняшнего дня из-за фиксированной цены 
почтовики не могли участвовать в конкурсах на до-
ставку корреспонденции в регионах, в результате 
госзаказ доставался курьерским конторам. Теперь, 

по мнению почтовиков, ситуация должна изменить-
ся. Они настаивают, что у национального почтового 
оператора, который отказался от субсидий из бюд-
жета, должен быть гарантированный госзаказ, как 
в Германии.

Основанием для изменения тарифов на услуги 
общедоступной почтовой связи стало увеличение 
затрат оператора, обусловленное инфляцией, не-
обходимость доведения тарифов на регулируемые 
услуги связи до уровня, обеспечивающего компен-
сацию экономически обоснованных затрат, а также 
модернизации сети почтовой связи.

В целом Минкомсвязи для развития почтовой 
связи в России подготовило проект документов по 
модернизации логистической сети, повышения каче-

ства существующих услуг и начала оказания новых. 
Модернизация предприятия должна проходить за 
счёт его собственных средств, заёмных средств, а 
также доходов от оптимизации использования не-
движимости. До 2018 года почтовикам потребуются 
инвестиции в размере 140 миллиардов рублей.

Также предполагается создание единой почто-
вой электронной системы оператора универсаль-
ной почтовой связи. «Мы предлагаем перейти от 
бумажных к электронным юридически значимым 
уведомлениям, а также вплотную заняться раз-
витием финансовых и банковских услуг. Рефор-
мирование предприятия выведет Почту России 
в пять самых прибыльных почтовых операторов 
в мире», – говорил ранее замглавы Минкомсвязи 
Михаил Евраев.
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 ШаХ и мат

Золотой  
кубок
Команда Магнитогор-
ской энергетической 
компании уже не пер-
вый год успешно выступает во 
внутрикомбинатских соревнова-
ниях по разным видам спорта. 
Вот и недавно она стала победи-
телем Спартакиады ОАО «ММК» 
по шахматам, завоевав так 
называемый золотой кубок. 

В командном финале спартакиады, 
где были представлены девять коллек-
тивов, представители ООО «МЭК» 
уверенно заняли первое место, набрав 
девятнадцать очков. В составе победи-
телей выступали Алексей Польщиков, 
Михаил Давидсон, Евсей Давидсон.

В очных матчах команда МЭК 
уступила лишь представителям ООО 
«Электроремонт», выиграв на одной 
доске из трёх. Во всех остальных 
поединках шахматисты, представ-
лявшие ООО «МЭК», переиграли 
соперников.

Соревнования длились с января по 
март. Второй стала команда цеха по-
крытий ОАО «ММК» (Валерий Ше-
баршов, Александр Богданович, Иосиф 
Шварцман), набравшая 14 очков, тре-
тьей – команда ООО «Электроремонт» 
(Дмитрий Морозов, Валерий Созинов, 
Радион Адигамов) – 13,5 очка.

 ЛЫЖнЫе ГонКи

«Крылатый 
конь»
Магнитогорская лыжница Елена 
Мицан заняла третье место 
в абсолютном зачёте на тра-
диционном лыжном марафо-
не «Крылатый конь», который 
23-й раз прошёл в Златоусте. В 
своей возрастной группе пред-
ставительница Магнитки была 
первой.

На златоустовскую трассу вышли 
более полутора сотен участников из 
разных регионов страны. Мужчины 
бежали 50 километров, женщины – 30. 
Для ветеранов старше 60 лет организа-
торы «отмерили» 15 километров.

Среди мужчин на дистанции 50 км 
первенствовал Вадим Нестеров из Зла-
тоуста с результатом 2 часа 25 минут  
2 секунды. Дружной компанией лидеры 
прошагали большую часть дистанции, 
но на последнем снежном отрезке Не-
стеров оторвался от преследователей и 
одержал заслуженную победу. Вторым 
стал Дмитрий Боровков (Чебаркуль), 
третьим – Александр Сауленко (Зла-
тоуст). Из магнитогорских лыжников 
наиболее высокое место в абсолютном 
зачете занял Евгений Ткачёв, ставший 
шестнадцатым – 2 часа 31 минута 48 
секунд. В своей возрастной группе 
Ткачев был третьим.

В женской гонке на 30 км уверенно 
победила Валентина Линькова из Ка-
лужской области, известная своими 
победами в ачери-биатлоне (совсем 
недавно Линькова стала двукратной 
чемпионкой России, победив в спринте 
и масс-старте). Второй стала Марина 
Москвина из Чебаркуля. Магнитогор-
ская лыжница Елена Мицан, занявшая 
третье место, уступила победитель-
нице три минуты, а второму призёру 
– полминуты. Время магнитогорской 
лыжницы – 1 час 23 минуты 50 секунд. 
В своей возрастной группе Мицан была 
вне конкуренции, опередив занявшую 
второе место Елену Рахманкулову 
из Челябинска почти на семнадцать 
минут.

Еще две магнитогорские лыжницы 
заняли в 30-километровой гонке четыр-
надцатое (Вера Шаган) и пятнадцатое 
(Светлана Бабичева) места. В своей 
возрастной группе Светлана Бабичева 
стала третьей.

  ЮниоРЫ

Впереди – чемпионат мира
Два представителя Магнитки входят в расширенный состав национальной ко-
манды, которой вскоре предстоит участвовать в юниорском чемпионате мира 
по хоккею. Это форварды Владислав Каменев и Артур Болтанов.

Мировой форум для игроков не старше восемнадцати лет пройдёт в Финляндии 
с 17 по 27 апреля. Окончательный состав юниорской сборной страны, по словам 
главного тренера Павла Баулина, определится непосредственно перед отъездом на 
турнир. А 7 апреля в подмосковном учебно-тренировочном центре «Новогорск», 
где готовится команда, состоится день открытых дверей молодёжной и юниорской 
сборных России. Питомцы Михаила Варнакова (главный тренер молодёжной на-
циональный команды) и Павла Баулина сыграют товарищеский матч.

  ЛЮБитеЛЬСКаЯ ЛиГа

Острые «Топоры»
Вслед за дивизионом «Мастер» в Любительской хоккейной лиге 
завершился регулярный чемпионат и в дивизионе «Разрядник». И вновь 
первое место заняла команда «Стальные топоры».

В заключительном матче заточенные «под атаку» «Топоры» обыграли «Белых 
акул» со счётом 5:2. В четырнадцати встречах команда набрала 40 очков и на шесть 
баллов опередила занявший второе место ХК МГТУ. Бронзовыми призёрами стали 
«Белые акулы» – 27 очков.

Лучшим бомбардиром дивизиона «Разрядник» стал форвард команды МГТУ Пётр 
Кощеев – 15 шайб, 22 передачи.

В предстоящей серии плей-офф будут участвовать шесть команд от дивизиона 
«Разрядник»: «Стальные топоры», ХК МГТУ, «Белые акулы», «Факел», Горняк» 
(Сибай), «Центр». Две лучшие начнут выступления сразу с полуфинала, четыре 
других сыграют в четвертьфинале. Все серии пройдут до двух побед и только фи-
нальная – до трёх.

 ПЛеЙ-оФФ | Сегодня «металлург» начинает полуфинальную серию кубка Гагарина

 ПоКоЛение next | Хоккейная магнитка вернулась в число медалистов

ВладиСлаВ рыБаЧенко

Дежавю! Сегодня матчем 
на своей арене «Метал-
лург» начинает очеред-
ную увлекательную серию 
с соседом – «Салаватом 
Юлаевым». Год назад ко-
манды сошлись на первом 
этапе плей-офф, ныне – в 
финале Восточной конфе-
ренции. Там, кстати, они 
прежде встречались – в 
2011 году.

А
ншлаг наверняка будет. 
Если билеты не раскупят 
магнитогорские болельщи-

ки, это с удовольствием сделают 
любители хоккея из Башкорто-
стана. «Билеты нужно продавать 
только по прописке, не больше 
двух в одни руки», – шутили на 
днях фаны «Металлурга».

Пока команда готовилась к 
полуфиналу, сразу три ведущих 
игрока отметили дни рождения. 
Данис Зарипов и Сергей Мозя-
кин достигли возраста Христа, 
Василию Кошечкину исполнился 
31 год.

Пропуск в полуфинал Кубка 
Гагарина, а, соответственно, и в 
финал конференции, Магнитка 
оформила первой в лиге. Команда 
Майка Кинэна два раунда плей-
офф прошла в экономном режиме. 
Шесть матчей из восьми «Метал-
лург» выиграл с преимуществом в 
одну шайбу. Как гласила когда-то 
реклама «Билайна»: «А мне боль-
ше и не надо!» Это, если хотите, и 
есть «победа на классе».

Майк Кинэн вёл себя на удив-
ление спокойно во время обеих 
серий. Мудрый седовласый канад-
ский наставник, выигрывавший 
за океаном всё, что только можно 
выиграть, сложилось впечатление, 
и не сомневался в возможностях 
своей нынешней команды. Желез-
ный Майк словно заранее точно 
знал, что «Адмирал» и «Сибирь» 
«Металлург» пройдёт в любом 
случае. Пожалуй, только однаж-
ды главный тренер повёл себя 
эмоционально – в конце третьего 
периода одного из матчей в Ново-
сибирске, когда арбитры сначала 
остановили игру, зафиксировав 
нарушение численного состава у 
«Сибири», а потом вдруг отмени-
ли двухминутный штраф…

«Металлург» сейчас называют 
командой одного звена: из 29 
«кубковых» шайб семнадцать 
забросили игроки первой тройки 
Зарипов – Коварж – Мозякин, 
причём шесть – победных (из 
восьми). Однако, по такой логике, 
почти все выдающиеся коллек-
тивы в истории отечественного 
хоккея можно именовать так же. 
Легендарную «красную машину» 
(то есть сборную СССР) восьми-
десятых годов прошлого века тоже 

считали командой одного звена, 
что не мешало ей выигрывать 
турнир за турниром.

Из уст болельщиков порой 
раздаются упрёки в адрес «Ме-
таллурга»: мол, слишком тяжело 
даются команде по-
беды. А кому они в 
нынешнем розыгрыше 
Кубка Гагарина дают-
ся легко?! Двукрат-
ному обладателю мо-
сковскому «Динамо», 
уже выбывшему из 
борьбы? Или, может, 
отлично укомплектованному пи-
терскому СКА, который, похоже, 
так никогда и не доберётся до 
золота? По большому счёту, чем-
пионскую игру и чемпионские 
показатели сейчас демонстрирует 
лишь «Металлург». Из девяти 
матчей команда выиграла во-

семь, а проиграла однажды лишь 
в третьем овертайме! «Да можно 
ли у нынешней Магнитки вообще 
выиграть?» – вот каким вопросом 
задаются наши соперники.

Удивляют и претензии, адре-
суемые порой Василию 
Кошечкину. Голкипер 
«Металлурга» игра-
ет без замен, команду 
регулярно выручает, 
входит в пятёрку са-
мых надёжных врата-
рей розыгрыша Кубка 
Гагарина… И тем не 

менее после каждой пропущенной 
им шайбы непременно находится 
«знаток», обвиняющий именно 
голкипера. В хоккее нет абсо-
лютно «сухих» вратарей! Даже 
легендарный Владислав Третьяк 
в своё время пропускал шайбы в 
ключевые моменты матчей. Так 

что претензии к Кошечкину, мягко 
говоря, несправедливы: тренер-
ский штаб его действия вполне 
устраивают, иначе бы Василий не 
играл без перерыва.

Самый, пожалуй, востребо-
ванный хоккейный эксперт в 
стране Сергей Гимаев это тоже 
подтверждает: «Все говорят о 
Магнитке. Вспоминают классных 
нападающих – Мозякина, Зарипо-
ва… Но очень велика роль вратаря 
Кошечкина. Даже Сэнфорд из 
«Локомотива» провалился в чет-
вёртом матче со СКА. Ну а Вася 
очень стабилен. Если он сохранит 
это качество, то «Металлург» 
можно считать претендентом на 
чемпионство».

«Металлург» – опытнейший 
кубковый боец: в полуфинал плей-
офф Магнитка вышла пятнадца-
тый раз. В финалах команда тоже 
играла предостаточно. Однако в 
новейшей истории, то есть с мо-
мента создания Континентальной 
хоккейной лиги, «Металлург» 
пока не пробивался в «золотую» 
серию. Сейчас у клуба появился 
прекрасный шанс ликвидировать 
этот пробел в своей славной 
истории. В предстоящем противо-
стоянии с «Салаватом Юлаевым» 
«Металлург» – безусловный фа-

ворит. Что бы там ни утверждали 
эксперты, Магнитка в данный 
момент сильнее Уфы. Итоги 
регулярного чемпионата – тому 
красноречивый пример.

Правда, статистика очных 
встреч не в нашу пользу. С «Са-
лаватом Юлаевым» «Металлург» 
прежде сходился на узкой тропе 
плей-офф четырежды, причём на 
разных стадиях – в 1/8 финала, 
четвертьфинале, полуфинале и 
даже поединках за третье место. 
Лишь первая серия, состоявшаяся 
в 1996 году, завершилась победой 
Магнитки с общим счётом 2:0. В 
трёх следующих неизменно по-
беждали уфимцы: в 1997 году – 
2:1, в 2011-м – 4:3, в 2013-м – 4:3. 
Пора, наверное, поворачивать это 
русло вспять.

«Сибирь» в противостоянии с 
«Металлургом» преуспела лишь 
в обещаниях клубнички да жало-
бах на судей. «Салават Юлаев» 
собирается играть с Магниткой 
исключительно в хоккей. Тем 
интереснее предстоящая 
серия 

Сыграем без клубнички

Спортивная панорама

Таких успехов у юноше-
ских команд хоккейной 
школы «Металлург» дав-
но не было. В финальном 
турнире первенства Рос-
сии среди ребят 1998 года 
рождения, прошедшем в 
последнюю декаду марта 
в Детском Ледовом двор-
це, магнитогорцы под 
руководством тренеров 
Виктора Сальникова и 
Игоря Князева завоева-
ли бронзовые медали. 

В
озвращение в число при-
зёров взрослого нацио-
нального чемпионата 

Магнитка, таким образом, под-
крепила и успехом в юношеском 
первенстве.

В региональных соревно-
ваниях, где выступали клубы 
Урала и Западной Сибири, 
магнитогорская команда за-
няла второе место и получила 

право на участие в финальном 
турнире. В 36 матчах наши 
ребята одержали 24 победы 
в основное время и три – в 
овертайме, однажды уступили 
в дополнительное время и во-
семь раз – в основное. Команда 
набрала 79 очков, забросила в 
ворота соперников 220 шайб, в 
свои пропустила – 117.

Предварительный этап фи-
нального турнира «Метал- 
лург-98» провёл без сбоев. В 
первом матче хозяева обыграли 
прошлогоднего чемпиона и по-
бедителя регионального турни-
ра – челябинский «Трактор-98» 
(4:3 по буллитам), потом одо-
лели питерский СКА-98 (3:1) и 
казанский «Ак Барс-98» (7:3). В 
группе «А» наши ребята заняли 
первое место. В четвертьфинале 
команда сошлась со сверстни-
ками из Новосибирска (прямо 
как взрослый «Металлург» в 
розыгрыше Кубка Гагарина) и 
разгромила их со счётом 11:1. В 

полуфинале юные магнитогор-
цы встретились с прошлогодним 
финалистом – «Витязем-98» из 
Подольска. Поведя в счёте во 
втором периоде после гола Вла-
димира Кузнецова, наши хок-
кеисты не удержали преимуще-
ство в третьем, когда соперники 
дважды реализовали численное 
преимущество – 1:2.

Финал стал копией прошло-
годнего – туда вновь вышли 
«Трактор-98» и «Витязь-98». 
Однако на сей раз подмосков-
ные хоккеисты взяли реванш 
– выиграли с результатом 3:1 
и стали чемпионами. Маг-
нитогорцы же в поединке за 
бронзу второй раз на турни-
ре встретились с питерским  
СКА-98 и добились победы  в 
серии буллитов – 4:3. Из шести 
встреч, сыгранных в финаль-
ном турнире, «Металлург-98» 
проиграл лишь одну – будущему 
победителю.

Бронзовыми призёрами юно-

шеского первенства России 
стали: вратари Дмитрий Лозеб-
ников, Михаил Шафоростов; за-
щитники Георгий Дронов, Марк 
Янчевский, Денис Чурмаев, 
Константин Беркутов, Владис-
лав Серовиков, Сергей Орлов, 
Глеб Летов, Артём Минулин; 
нападающие Игорь Швырев, 
Дмитрий Зайцев, Илья Авра-
менко, Егор Коробкин, Данил 
Залалутдинов, Иван Загород-
нов, Никита Башкиров, Ники-
та Стрижов, Макар Токарев, 
Максим Мизюрин, Владимир 
Кузнецов, Максим Рассейкин. 
В соответствии с регламентом 
команда в финальном турнире 
усилилась пятёркой игроков из 
других клубов региона.

Напомним, в этом сезоне 
в составе младшей юноше-
ской сборной России высту-
пали несколько хоккеистов из 
«Металлурга-98»: Артём Мину-
лин, Дмитрий Зайцев, Максим 
Мизюрин, Никита Башкиров. 
А год назад Дмитрий Зайцев 
выступал в финальном турнире 
юношеского первенства страны 
за челябинский «Трактор-98» и 
стал в его составе чемпионом 
страны 

Бронзовый загар

Советскую  
«красную машину» 
тоже считали  
командой  
одного звена

Кубок Гагарина-2014
Четвертьфинал

Восточная конференция Западная конференция

«Металлург» (Магни-
тогорск) – «Сибирь» 
(Новосибирск) 

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

СКА (Санкт-Петербург) 
– «Локомотив» (Ярос-
лавль) 

1:0, 4:5 (от), 1:4, 6:1, 
2:3, 0:2. 
Счёт в серии 2:4

«Барыс» (Астана, Казах-
стан) – «Салават Юла-
ев» (Уфа)

2:3 (от), 5:2, 2:5, 2:3 
(от), 2:1.

«Лев» (Прага, Чехия) 
– «Донбасс» (Донецк, 
Украина)

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

В полуфинале встречаются: «Металлург» (Магнитогорск) – «Салават Юлаев», «Лев (Прага, Чехия) – 
«Локомотив» (Ярославль).

Бомбардиры «Металлурга»
Сергей Мозякин – 16 очков (5 голов плюс 11 передач), Ян Коварж 

– 14 (6+8), Данис Зарипов – 11 (6+5), Ринат Ибрагимов – 6 (0+6), 
Крис Ли – 4 (2+2), Оскар Осала – 4 (0+4).

Владислав рыБаЧенко 
ответит на ваши  

вопросы на сайте 
magmetall.ru
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Героиня нашего времени
Вилена Фурьяка,  
руководитель торгового направления 
Дома «Метро» в Магнитогорске.

Она окончила школу с золотой медалью, а авто 
водит с восемнадцати лет. Стоит ли удивляться, что 
рискнула, например, по работе в одиночку сутки доби-
раться за рулём на Север? К тому же в свободное время 
работает инструктором в автошколе. Осталось только 
исполнить давнее намерение прыгнуть с парашютом – и 
портрет героини нашего времени готов.

Бразильская мечта
Варвара Лихопой, 
учитель математики и информатики гимназии № 53.

Варвара в своей основной профессии ас: два года 
назад вошла в пятёрку победителей городского этапа 
конкурса «Учитель года». Но у неё есть и другие специ-
альности: по выходным Варвара работает аниматором, а 
летом – в турагентстве, и уже потеряла счёт странам, где 
побывала с тургруппами. Пока не исполнилась только 
мечта побывать на бразильском карнавале. Но всё идёт 
к тому, что и эта мечта исполнится.

Сага об оптимисте
Дарья аБраМоВа, 
главбух и соучредитель 
консалтинговой компании ооо «Баланс».

Любимая книга – «Сага о людях льда» Маргарет 
Сандем – сорок семь томов фэнтези, целый мир и 
история одной семьи. Любители такой литературы, как 
правило, обладают позитивным взглядом на мир. Дарье 
он присущ в полной мере, хотя ей ничего не давалось 
легко. Она знает, что такое терять работу. Зато теперь 
ещё больше дорожит своим делом, а в будущем надеется 
исполнить мечту о ресторанном бизнесе. 

Сёстры-подружки
ольга ЧуБенко, 

домохозяйка,  
Светлана СоБоЛеВа, 
администратор торгового зала 
ооо «новатор СиТно».

Сестры Ольга Чубенко и Свет-
лана Соболева всегда нераз-

лучны. Обе выучилась на парик- 
махеров. И с сожалением признают: 

так и не смогли превратить навыки в 
профессию – то экономический кризис сокра-

щает рабочие места, то декретный отпуск не даёт. По 
стечению обстоятельств, обе проявили себя хорошими 
сиделками: сначала ухаживали за своей старенькой 
бабушкой, теперь за родственницами мужей. Ведь 
в такие сложные для семьи периоды, когда близкие 
нуждаются в особенной заботе, и проверяется крепость 
семейных связей.

Сёстры до сих пор видятся хотя бы через день, не-
смотря на то, что у обеих уже семьи. Да и их дети сдру-
жились с пелёнок. На кастинги для участия в конкурсах 
Ольга со Светланой тоже ходили вдвоём. И принимали 
их – на «Половодье» ли, пенную вечеринку – так же 
вместе. Вот и кастинг «Жемчужины года» их не раз-
лучил, но не для того, чтобы конкурировать, а чтобы 
поддерживать друг друга. 

хочется красоты
анна никеенкоВа, 
декоратор.

В детстве и юности довелось несколько раз пере-
езжать: Север, Казахстан, Магнитка. Аня каждый раз 
старалась найти себя на новом месте жительства. И хотя 
случалось, например, плакать над учебником казахского 
языка, который трудно давался русской девочке, всё же 
добросовестно заучивала стихи и правила. И к Северу 
с его морозами, тайгой и брусникой привыкла тоже. 
Постепенно поняла: если захотеть – можно ко всему 
приспособиться и всему научиться. Так и вышло, что 
каждые несколько лет она овладевает новой специаль-
ностью: то финансы и кредит, то парикмахерское искус-
ство и визаж, то ногтевой сервис. Говорит, любит 
делать так, чтобы вокруг было красиво.

«ищу гармонию»
наталья караВаеВа, 
филолог.

Всю жизнь преодолевает себя. Вот 
и прыжок с парашютом стал для 
Натальи знаковым поступком. Хо-
телось бы ещё овладеть искусством 
фотографии и... обрести гармонию 
в жизни.

как Маленький принц
Юлия СанароВа, 
начальник бюро сырья и материалов Зао «Мрк».

В детстве мечтала об археологии: когда в деревне у 
бабушки случалось помогать в огороде, часто попада-
лись в земле то стреляная гильза, то черепок от старин-
ной посуды. И всё-таки выбрала более приближенную 
к реальности специальность: обеспечение цехов всем 
необходимым – от канцтоваров до ферросплавов. В 
професии ей помогает упорство – качество характера, 
которое сама формировала в себе с детства. К примеру, 
сначала с удовольствием училась в «музыкалке», но че-
рез несолько лет охладела к учёбе. Однако чтобы завер-
шить начатое, доучилась четыре года. Это же упорство 
двигало ею в овладении искусством автовождения, хотя 
к его любителям она себя не относит: просто не хочется 
зависеть от транспорта в частых передвижениях по го-
роду. Возможно, эта же черта характера проявляет себя 
необычным хобби: Юлия очень любит садить цветы в 
саду и делать дома уборку – и не только за результат, 
но и за процесс. Помните, Маленький принц тоже со-
ветовал делать чистой свою планету. 

Запас счастья – из детства
екатерина аниСиМоВа, 
ведущий специалист отдела платных услуг 
факультета стандартизации и сертификации 
в металлургии МГТу.

Работать там, где студенткой получила красный 
диплом, а после ещё и поступить в аспиран-

туру – о пути, который успела пройти Ека-
терина, можно только мечтать. Но в жизни 
есть и горькие стороны. И Екатерине с 
мужем Ильдаром приходится мириться 
с потерей близких, которая и их самих 
сделала сильнее, и жизнь их небольшой 
семьи – теснее. Зато настоящим счастьем 
запомнились годы, которые родители 

сумели окрасить яркими красками: были все ра-
дости детства и юности – бальные танцы, курсы 

парикмахерского искусства, автовождение. Навер-
ное, в память о собственном детском счастье Екатерина 
увлеклась новым «детским» искусством: изготовлением 
объёмных фигур – корабликов, паровозиков, домиков, 
букетов из... памперсов – ко дням рождения малышей. 
Дети этим мягким скульптурам радуются куда больше, 
чем взрослые своим дорогим подаркам.

Трудности сближают
Мария уЛьяноВа, 
экономист центра координации деятельности обществ 
группы оао «ММк».

Решительности Марии не занимать. В восемнадцать 
уехала из Оренбуржья в Магнитку учиться, поступила 
в МГТУ в первый набор новой по тем временам спе-
циальности «финансы и кредит». С будущим мужем 
познакомилась на сайте знакомств. До свадьбы они 
ещё и прошли первое испытание: попали в автоаварию, 
пережили её последствия вместе. С тех пор неразлучны: 
трудности сближают.

Девушка с характером
Светлана СиДороВа, 
контролёр отдела контроля качества 
и приёмки продукции оао «ММк». 

Для девушки работать с девятнадцати лет на ММК, 
«в смену» – признак характера. Да, характер у Светла-
ны есть. Она не привыкла унывать: даже в кризисный 
2009-й год участвовала в комбинатских играх КВН. А 
чтобы не пропускать репетиции «жемчужин», менялась 
сменами и даже сдавала кровь, чтобы получить «до-
норские дни».

Трижды мама
Дарья ФруЛьянТоВа, 
завхоз детсада № 127.

Впервые она стала мамой в шестнадцать, а через 
десять была уже мамой трижды. Разделяет увлечения 
детей – рисование и конструирование, танцы и вышив-
ка. Скучать некогда. Попутно освоила специальность 
строителя-реставратора, а теперь получает высшее 
образование.

учиться и ещё раз учиться
Юлиана БоГДаноВа, 
мастер по моделированию ногтей. 

Сначала Юлиана получила высшее образование в 
сфере открытых горных разработок. Этого ей показа-
лось мало, и она устремилась в сферу женской красоты: 
визаж, ногтевой сервис. Было интересно участвовать 
в конкурсах, хотя каждый такой проект давался не-
легко – например, однажды для участия в конкурсе 
«расписывала» модель от кончиков пальцев до корней 
волос с утра до поздней ночи. Зато занимала 
призовые места в городских и ре-
гиональных конкурсах. А потом 
опять захотелось новенького, и 
теперь она направляет усилия 
на повышение квалифика-
ции и учёбу в сфере женской 
красоты.

Лейла и Маргарита
Лейла ЖураВЛёВа, 
менеджер ооо «уралпромсталь».

Хоть она и чувствует себя уверенно в каче-
стве менеджера, но первое призвание – филологию  
–  не оставляет. В детстве Лейла со своими стихами 
стала победительницей юношеского регионального 
творческого конкурса, да и теперь продолжает писать 
лирику. А свою любимую книгу «Мастер и Маргарита» 
читала раз восемь, может по памяти цитировать целые 
фрагменты. Наверное, чувствует сходство с кем-то из 
героинь романа.

Степ да степ
елена ГЛаДких, 
руководитель танцевального коллектива New Stars. 

Главное, чего она не может простить девяностым 
– невозможность реализовать себя. Многие тогда 

впервые столкнулись с безработицей. А Елене 
вдвойне обидно за себя и страну оттого, что почти 
целое десятилетие они были лишены красоты: за 

заботой о выживании было не до того. Елена – по-
томственный спортсмен, выпускница школы искусств 
по классу фортепиано и хореографии – как и многие, 
работала, где придётся, даже помогала родственникам 
торговать курами. Небольшой отдушиной был шейпинг, 
но кто тогда в городе занимался им профессионально? 
Зато с конца девяностых она берёт реванш: внедряет 
в городе степ-данс, создаёт собственную детскую 
программу занятий на степ-платформе. А не позднее 
осени планирует замахнуться на организацию город-
ского фитнес-фестиваля Kings of Pop при поддержке 
городского управления культуры.

просто Мария
Мария ГЛухоВа, 
секретарь Зао «Строительный комплекс».

У Марии диплом экономиста, и когда-нибудь она 
надеется «подрасти» до серьёзной должности, но и 
сегодняшняя работа ей нравится: динамичная. А в 
свободное время активно общается в десятках групп 
ВКонтакте, потому что ей всё интересно: как лечить 
ребёнка, модно одеваться, готовить. Кстати, в кулинарии 
ей лучше всего удаются салаты со сложной рецептурой. 
Наверное, потому что есть смысл специализироваться 
именно на них: муж их очень уважает.

Светлана – «адреналин»
Светлана краСноСЛоБоДцеВа, 
домохозяйка.

Став безработной сразу после окончания вуза, Свет-
лана не отчаялась. Решила, что нужно получить ещё 
одно высшее образование, а с дипломами специалиста 
по коммерции и специалиста по туризму будет легче 
устроиться. Только такого шага и можно было ждать 
от человека, ждущего от жизни инъекции адреналина: 
ведь Светлана участвует буквально во всём – прыжках 
с парашютом, кубке мэра по фитнесу, фестивале моды 
«Половодье». И мечта у неё под стать: научиться водить 
мотоцикл и яхту. Уже определилась, что будет учиться 
на права по автовождению категории «А». 

Проект организован при поддержке ОАО «ММК»,  
первичной профсоюзной 
организации Группы 
ОАО «ММК». 

  красота – это вечность, длящаяся мгновение. альбер камю

За чёртову дюжину лет – 
именно столько исполняется 
в этом году конкурсу «Жемчу-
жина года» – он стал фирмен-
ной маркой и общественного 
движения «я – женщина», 
которое его создало, и Маг-
нитогорска.

В разные годы почётными го-
стями этого красочного шоу 
были народный артист России, 

член Патриаршего совета по культуре 
Андрис Лиепа и трёхкратная олим-
пийская чемпионка, десятикратная 
чемпионка мира Ирина Роднина.

В конкурсе участвуют представи-
тельницы всех сфер городской жиз-
ни. Месяцы подготовки к финально-
му шоу меняют их образ жизни: надо 
успевать на репетиции, участвовать 
в социальных проектах, конкурсах 
автовождения и талантов, изменить  
свой внешний облик – чуть похудеть 
или загореть, подлечить волосы, 
подтянуть фигуру, заучить сложный 
рисунок танцевальных выходов. И 
как ни тяжело красавицам несколько 
месяцев почти каждый вечер после 
работы вырываться для подготовки к 
финалу, после него они признаются: 
впредь им будет не хватать этого 
бурного темпа жизни. 

Для  с емнадцати  участниц 
«Жемчужины-2014» (12+) эти при-
знания ещё впереди: сейчас для них 
время сконцентрировалось в часы 
перед финальным выступлением, 
которое состоится завтра в 18.00 
на сцене Дворца культуры метал-
лургов имени Серго Орджоникид-
зе. Стоит ли волноваться? Ведь 
конкурс при поддержке школы 
имиджа «Ангел» выработал свой 
почерк и поддерживает высокий 
сценический уровень. Но для каж-
дой «жемчужины» всё – впервые, 
и волнение только прибавляет им 
шарма. Так что пусть волнуются – 
это лишь украсит шоу 

Шерше ля шарм
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 гастроли

Импровизация  
в шестнадцать рук
ЭЛЛА ГОГеЛиАни

Концерты, с которыми ездит по городам России ансамбль 
«Импровиз-рояль», сами музыканты называют театром 
фортепианных импровизаций. В ближайшие дни коллектив 
выступит в Магнитогорске. 

Дипломант международного и лауреат всероссийского конкур-
сов ансамбль «Импровиз-рояль» сложился в 1998 году. Идейным 
вдохновителем и руководителем коллектива стал заслуженный 
деятель искусств Республики Татарстан, доктор искусствоведения, 
профессор Казанской государственной консерватории Александр 
Маклыгин. В группе собрались особенные музыканты, обладающие 
способностью импровизировать, создавать буквально по ходу кон-
церта новую интерпретацию того или иного музыкального произ-
ведения. На концертах можно услышать импровизацию в различных 
жанрах и стилях и в две руки, и в шестнадцать!

Этот уникальный коллектив будет выступать в большом зале 
Магнитогорской консерватории 7 апреля в 18.30. В репертуаре ан-
самбля несколько программ: импровизации на классические темы 
«AVE Классика», на темы народов мира и джаз. (6+)

 Улыбнись!

Раздрай мозга
В жизни каждой флешки наступает тот момент, когда она 

теряет свой колпачок.
* * *

Переехал в новую квартиру. Подумал: «Хорошая ли здесь слы-
шимость?»

– Очень, – ответил сосед из-за стенки.
* * *

Никак не могу определиться, чего мне сейчас больше всего 
хочется: того, что приносит вред здоровью, вызывает зависи-
мость или подрывает моральные устои…

* * *
– Что вы так кричите, мадам? Я даже не дотронулся до вашего 

зуба.
– Как?! Вы ещё собираетесь и трогать его?

* * *
Крымчане исполнили давнюю мечту украинских национа-

листов: «Чемодан, вокзал, Россия!» Правда, кроме чемодана, 
забрали с собой и сам вокзал, а заодно и полуостров…

* * *
Лауреат Нобелевской премии мира Обама получил раздрай мозга, 

узнав, что Россия вернула себе полуостров, не сбросив на него ни 
одной бомбы!

* * *
Новости по ТВ: «Австралийские спутники обнаружили в Ин-

дийском океане два крупных объекта. Печально, но, вероятно, 
это обломки пропавшего малайзийского «Боинга-777»

Бабушка:
– Зачем сразу о плохом?.. Давайте надеяться на лучшее – мо-

жет, это американский авианосец затонул…
* * *

Парням на заметку:
– Девушек надежнее всего искать в плавательном бассейне. Они 

там без одежды и макияжа.
* * *

– В девушке, как правило, есть не только загадка, а еще ребус, 
шарада, сканворд, кроссворд, чайнворд, а также судоку, чтобы 
окончательно сломать тебе мозг.

* * *
– Доченька, принеси мне десять тарелок с кухни!
– Зачем, мамочка?!
– Мне нужно кое о чём поговорить с твоим папочкой.

* * *
– Слушай, ты не мог бы мне немного денег одолжить?
– Немного – это сколько?
– Ну столько, что, когда я забуду отдать, тебе будет неудобно 

напоминать о долге.
* * *

Гаишника может обидеть каждый. Достаточно показать ему, что 
у вас есть деньги, и предложить выписать штраф.

 кроссворд

Заморский припев
По ГоРИЗоНТАлИ: 1. Биологический «функционер». 8. Ис-

полнитель голосом. 9. Изречение великого. 10. Гонец при фирме. 
11. «Женщина без сердца» из романа «Шагреневая кожа» француза 
Оноре де Бальзака. 12. Транспорт Сергея Сыроежкина из фильма 
«Приключения Электроника». 15. Член военного альянса. 16. «И век 
мне не видать тебя, великий ...» 17. Какое варенье на желе похоже? 
21. Кого царь Ликаон подал Зевсу в качестве угощения на пиру?  
22. Медичка из роддома. 24. Дерево Близнецов. 25. Ангольский 
танец. 26. Про каких верблюдов сочинил джазовую композицию 
Дюк Эллингтон?

По ВеРТИКАлИ: 2. Заморский припев. 3. Где полёт начинается? 
4. «Когда закрыта дверь, и заколдован ... воздушной веткой голубых 
глициний». 5. Украинский юноша. 6. Пиратский Джон с деревянной 
ногой. 7. Крупная муха с большими глазами. 8. Явление капель на-
роду. 12. Краткий промежуток времени. 13. ... роста. 14. Коренные 
жительницы Батуми. 15. Интервал между ударами Кремлёвских 
курантов. 18. Индуистский бог, имевший 16 108 жён, каждая из ко-
торых родила ему по десять сыновей и одной дочери. 19. Японская 
фирма, выпустившая в 1967 году первые кварцевые наручные часы. 
20. Глаз из былых времён. 23. Повозка вслед за ишаком.

иРинА КОРОТКих

В рамках Года культуры в 
Оренбурге прошла между-
народная выставка-конкурс  
декоративно-прикладного  ис-
кусства «Образы изменчивых  
фантазий». Организатора-
ми выступили министерство 
культуры и музей изобрази-
тельных искусств области, 
творческие объединения и 
кафедры Оренбургского госу-
дарственного университета. 
Творческие работы препода-
вателей и студентов института 
строительства, архитектуры 
и искусства МГТУ не только 
заняли достойное место в 
международной экспозиции, 
но и стали дипломантами. На-
помним, технологический и 
факультет изобразительного 
искусства и дизайна универ-
ситета влились в строитель-
ный факультет МГТУ. 

В 
экспозиции восьмой выставки 
декоративно-прикладного ис-
кусства были представлены 

работы и признанных мастеров, и 
начинающих художников. Среди 
участников выставки препода-
ватели и студенты Оренбургско-
го,  Актюбинского университетов, 
художественного колледжа, 
Магнитогорской детской 
художественной школы. 

Ун и к а л ь н а я  в ы с -
тавка новых направ-
лений декоративно-
прикладного искусства 
объединила художников 
из Казахстана, Башки-
рии, Чувашии. В экспо-
зиции были представле-
ны гобелен, батик, 
художественный 
войлок,  лоскут-
ное  шитьё, ке-
рамика, резьба по 
дереву, авторская 
игрушка, художе-

ственный металл и художественная 
обработка кожи. Произведения, 
современные по дизайну, технике  
и формам, проникнуты духом на-
циональных традиций. 

Несмотря на то, что в Оренбурге 
есть своя  школа  мастеров – кафедра 
дизайна, рисунка и живописи уни-
верситета готовит  квалифицирован-
ных специалистов, – земляки едино-
душно отдали пальму первенства 
магнитогорцам.  Дипломом  первой 
степени в номинации «Художе-
ственная обработка кожи» отметили 
работу студентки Ирины Дульцевой 

«Диана», выполнен-
ную под руковод-

ством Марины 
С о ко л о в о й . 
Стрелы и ко-
жаный колчан 
были сделаны 
по образцам 
древних из-
делий кочев-
ников. Такую 
ж е  н а г р а д у 

в  номинации 
«Художественный 

металл» получил 
браслет «Весна» – 

совместная ювелирная работа 
студента Юрия Соколова и  

заведующего кафедрой художе-
ственного металла и керамики 
Максима Соколова. Выпускник 
кафедры Александр Руссу пред-
ставил чайную пару: утилитарный 
предмет, в котором использованы 
техники гравировки, золочения, 
никелирования, жюри расценило 
как ювелирное изделие. 

Оригинальные произведения 
Светланы Рябиновой, выполнен-
ные в технике художественного 
выжигания по ткани, также полу-
чили высшую награду в номинации 
художественного текстиля. Жюри 
оценило авторскую эксперимен-
тальную технику, которая создает 
особый  живописный эффект, на-
поминающий и технику  живописи 
маслом, и тонкое ажурное плете-
ние. Знатоки народных промыслов 
отметили работу Марины Соко-
ловой, блюдо «Зимняя сказка», за 
бережное отношение к традициям 
Урало-Сибирской росписи.

– Оренбуржцы высоко оценивают 
творческий уровень работ магнито-
горцев по всем направлениям: кера-
мики, металла, текстиля, – говорит 
доцент кафедры живописи, кан-
дидат педагогических наук, член 
Союза художников России Свет-
лана Рябинова. – Это доказывает, 

что в городе сложилась целостная 
картина развития декоративно-
прикладного искусства… Между-
народная выставка – лишь один из 
творческих конкурсов, в котором 
участвует факультет. В нашей 
выставочной копилке победы в 
международных, всероссийских и 
региональных конкурсах. В начале 
апреля в Челябинском краевед-
ческом музее откроется выставка 
«Школа Соколовых».  В её экспо-
зиции будут представлены студен-
ческие работы, выполненные под 
руководством Максима и Марины 
Соколовых. 

Оргкомитет международной вы-
ставки декоративно-прикладного 
искусства «Образы изменчивых 
фантазий», оценив работы препо-
давателей и студентов, направил 
руководству МГТУ благодарствен-
ное письмо, в котором отмечает 
высокий художественный уровень 
работ, вызвавших восторженные  
отзывы зрителей, что 
определило успех вы-
ставки 

звоните нам:
ТеЛеФОн РедАКции (3519) 39-60-74
ТеЛеФОн ОТдеЛА РеКЛАМы (3519) 39-60-79

Передовики искусства
Ответы на кроссворд

По ГоРИЗоНТАлИ: 1. Орган. 8. Вокалист. 9. Афоризм.  
10. Курьер. 11. Феодора. 12. Мопед. 15. Союзник. 16. Рим. 17. Джем. 
21. Аркад. 22. Акушерка. 24. Орешник. 25. Кадуке. 26. Караван.

По ВеРТИКАлИ: 2. Рефрен. 3. Аэродром. 4. Дом. 5. Парубок.  
6. Сильвер. 7. Ктырь. 8. Взбрызг. 12. Миг. 13. Динамика. 14. Аджарки. 
15. Секунда. 18. Кришна. 19. «Сейко». 20. Око. 23. Арба.

ирина КОРОТКих 
ответит на ваши вопросы 

на сайте magmetall.ru

АЛеКСАндР ЖиЛин

Магнитка богата та-
лантами. Среди них 
и автор-исполнитель 
Алексей Солнцев. В 
27 лет он круто из-
менил свою жизнь, 
посвятив её музыке. 
И вот за плечами 
уже солидный багаж 
композиций и 15 лет 
творчества. Свой 
юбилейный концерт 
Алексей решил пре-
вратить, по его же 
выражению, в «по-
сиделки со зрите-
лем». 

В
о время беседы за 
чашкой чая пришла 
идея превратить диа-

лог с Алексеем в монолог. 
Где каждая реплика – взгляд 
за кулисы.

О дебюте
– Музицировать стал в  

12 лет. Как это у всех бывает 
в этом возрасте: взял гитару, 
выучил несколько аккордов. 
Потом появилось другое 
увлечение: стал писать сти-
хи, музыку и выступать. 
Но до 27 лет никто не знал, 
что это мои песни. Мне 
они не нравились, поэтому 
скрывал.

Первый серьёзный успех 
пришёл 15 лет назад, на 
Дне города: перед огром-
ной аудиторией исполнил 
песню «Магнитка». После 
этого и решил: завязываю 
с бизнесом, теперь – только 
музыка.

О своём стиле
– Стилистика моих песен 

– шансон. Но не «блатняк», 
а «шансон с человеческим 
лицом»: любовь, дружба, 
мир, патриотизм, Магнит-
ка – тем очень много. Во 
главе угла, конечно, отно-
шения между людьми. За 
15 лет – четыре альбома и 
более пятисот песен. Сколь-
ко точно, сказать не могу, не 
считал. Ведь пишу не ради 
количества. Важно, в конце 
концов, чтобы кто-то за-
помнил и полюбил хотя бы 
одну песню. В каждой песне 
стремлюсь рассказать какую-
то историю.

Бывает, конечно, что с 
моих концертов люди встают 
и уходят. Но я же не сто-
долларовая купюра, чтобы 
всем нравиться! С другой 
стороны, есть те, кто ходит 
на мои концерты регулярно. 
Главное – не изменять само-
му себе.

О жизни артиста
– Это очень интересная 

жизнь. В первую очередь 
потому, что занимаешься 
тем, что любишь. Это при-
дает силы. И здесь на первый 
план выходят не деньги, а 
любимое дело.

Нужно получать кайф от 
того, что делаешь – и  всё при-
ложится. И деньги появятся, 
и новые коллективы. У меня 

вот уже два проекта – «Алек-
сей Солнцев и компания» 
и «Танцы Плюс» – группа, 
исполняющая каверы на из-
вестные композиции. 

О промоушене
– Я сам себе и промоутер, 

и продюсер, и автор, и ис-
полнитель. Поэтому точно 
знаю, что сложнее всего 
в нашем деле – заявить о 
себе. В ротацию на радио-
станции попасть практи-
чески нереально. Раньше 
были городские станции, 
теперь же – сплошь феде-
ральные с жесткими фор-
матами и космическими 
ценниками.

Но главное, не сдаваться. 
Кому-то отказали в раз-
мещении, он опустил руки. 
Так нельзя! Я иду дру-
гим путём. И пусть пока 
это маленькая аудитория, 
но моя цель – концерт в 
Олимпийском. Да, вот так: 
нескромно, амбициозно. 
По-другому в нашем деле 
нельзя. 

О российском 
шансоне

– Хочу сказать о Леп-
се. То, что он делает – по-
настоящему круто. Интерес-
но, кто ему подбирает тексты 
и музыку? Очень правильно 
и грамотно! Выделю не 

Трофима-исполнителя, но 
Трофима-автора. Есть от-
личные работы. А ещё – Ро-
зенбаум, Высоцкий…

Вообще, многие делают 
интересные вещи. Но точно 
не «Бутырка»! Такие ребята, 
может быть, для своей ауди-
тории исполняют правиль-
ные вещи, но с моим пони-
манием жанра «шансон» 
это не сходится.

О юбилейном  
концерте

–  1 5  ап р е л я 
приглашаю всех на 
юбилейный концерт в 
театр оперы и балета. 
(16+) Вместе со 
мной сыграют 
молодые и та-
лантливые 

ребята из нового состава. 
Четыре месяца репетирова-
ли и подготовили програм-
му, где есть место и старым 
хитам, и новым композици-
ям, и, разумеется, общению 
с залом. Цена билетов сим-
волическая: я за то, чтобы 
меня услышало как можно 
больше людей.

Концерт – это живой 
дождь. Также есть струк-
тура – вода, гром, мол-
нии, но форма текуча, как 
сама вода. Приходите, бу-

дет очень живо, 
интересно и 

весело!

Вчера в Магнитогорской картин-
ной галерее открылась выстав-
ка, приуроченная к 35-летию 
изостудии «АУ» и 85-летию род-
ного города. Количество работ, 
представленных на выставке, 
соответствует юбилейной дате: 
в экспозиции 35 картин юных 
художников–воспитанников 
студии разных лет.

Изостудия «АУ» – явление уни-
кальное и радостное. Здесь открыва-
ется дверь в мир красоты и гармонии, 
которые пробуждают в маленьких 

сердцах интерес к творчеству. Юные 
студийцы ненавязчиво, через игру 
знакомятся с подлинниками полотен 
в залах известных музеев страны, 
постигают секреты художественного 
мастерства. И со временем начинают 
смотреть на мир глазами художника, 
учатся видеть необычное в обыден-
ном, преобразовывая реальность в 
настоящую сказку. Хозяйка же этой 
волшебной страны уже более 30 лет – 

талантливый педагог и учитель Лина 
Геннадьевна Демьянова. 

Картины воспитанников изостудии 
«АУ» много путешествовали по миру: 
Болгария, Франция, Германия, Чехия, 
Украина, США. Работы экспонируют-
ся в Русском музее и в Третьяковской 
галерее. Более 260 воспитанников 
являются лауреатами и дипломанта-
ми всероссийских и международных 
конкурсов.

Жизнь как песня

Смотрины «АУ»


