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в Интернете раньше, чем в газете

ДВЕСТИ юНых ГОРОЖАН 
пРОВЕДуТ ЛЕТНИЕ КАНИКуЛы 
С пОЛьзОй

 ГТО | Физкультурному «ордену» – вторую жизнь

 взГляд | В ближайшие дни Магнитку захлестнёт талая вода

АЛЕКСАНДР ЖИЛИН

На днях президент России Вла-
димир Путин подписал указ о 
возрождении системы ГТО. Уже 
с 1 сентября школьники, пока 
на добровольной основе, будут 
сдавать спортивные нормативы. 
Между тем Магнитогорск готов к 
труду и обороне ещё до того, как 
подзабытые методы спортивно-
го воспитания вновь оказались 
в тренде.

«У становить специальные нормы 
и требования единого крите-
рия для оценки всесторон-

ней физической подготовленности 
молодежи. Ввести 15 нормативов по 
разным физическим упражнениям: 
бег, прыжки, метание, плавание, лыжи. 
Выполняющие нормы удостаиваются 
специальных значков комплекса ГТО – 
«Готов к труду и обороне», – этот текст 
постановления Совнаркома, вышедший 
на страницах «Комсомольской правды» 
11 марта 1931-го, моментально взбудо-
ражил умы тогдашних комсомольцев, 
а заодно предопределил гигантский 
спортивный рывок, который СССР 
совершил несколько десятилетий 
спустя.

Говорить о введении системы ГТО 
начали ещё в 1930-м. На страницах всё 
той же «Комсомолки» была напечатана 
статья о «необходимости всесторонней 
поддержки советской молодежи в её 
увлечении физкультурой и спортом». 
Разумеется, всесоюзный совет физи-
ческой культуры при ВЦИК СССР под-
держал инициативу ленинского комсо-
мола и разработал проект комплекса 
ГТО. На момент создания он состоял из 
двух основных частей: четыре возраст-
ные ступени для школьников среднего 
звена и три ступени для школьников, 
студентов и населения старше 16 лет. 
За достижение поставленных результа-
тов была введена система поощрения: 
значками двух видов – серебряным 
и золотым. Бег на 60 и 100 метров, 
прыжки в длину и высоту, метание 
теннисного мячика и учебной гранаты, 

толкание ядра, подтягивание на пере-
кладине и лазание по канату – всё это 
имело чётко обозначенные рамки ис-
полнения в минутах, секундах, метрах 
и сантиметрах. Дальше – всё просто. 
Справился с задачей на «хорошо» – по-
лучай серебряный значок. Выполнил на 
«отлично» – гордо носи «золотой» знак 
отличия советского физкультурника.

Такая состязательная спортивная 
инициатива – полностью в духе эпохи 
соцсоревнований – моментально сни-
скала огромную популярность среди 
молодых жителей Страны Советов. 
Шутка ли – только за первый год су-
ществования комплекса обладателями 
вышеупомянутых значков стали почти 
25000 человек. Свою роль, конечно, в 
этом сыграли простота и доступность 
предлагаемых в комплексе упраж-
нений, а также чётко обозначенные 
нормативы. Ну и очевидная польза для 
здоровья. 

Чтобы проникнуться здоровым ду-
хом ГТО, листаю пожелтевшие от вре-
мени страницы советских газет и жур-
налов. Ни в коем случае нельзя умалять 
громадной социально-политической 
заслуги системы ГТО. Советской вла-
сти удалось не только привить нации 
любовь к спорту и здоровому образу 
жизни, но и сплотить народ. Как модно 
сейчас выражаться, комплекс ГТО стал 
сильнейшей духовной и патриотиче-
ской скрепой.

«Есть много рубежей спортивных 
достижений, много отличий – от массо-
вых разрядов до высокого звания масте-
ра спорта международного класса. Об 
одном должен сказать особо. Это ГТО, 
комплекс, начавший вторую и, я уверен, 
большую и счастливую жизнь. У нас, 
ветеранов, к ГТО особое, окрашенное 
романтикой отношение. Сейчас у нас 
на груди ордена и медали. А вступали 
мы в бой со значком ГТО и называли 
его физкультурным орденом Отчизны. 
С него, с этого физкультурного орде-
на, начинались подвиги миллионов 
героев на полях битв…» Это цитата 
из газеты «Правда», признание  Героя 
Советского Союза, генерала армии 
Василия Филипповича Маргелова, с 
чьим именем связано зарождение и 

первые героические победы воздушно-
десантных войск.

Уже на второй год своего существо-
вания комплекс ГТО выпустил более 
полумиллиона (!) «значкистов». В годы 
войны, конечно, было не до спортив-
ных достижений. Но после 1945 года 
комплекс действительно начал «вторую 
и счастливую» жизнь, которую ему 
предрекал Маргелов.

Для страны существование ГТО озна-
чало ещё и постоянный мониторинг 
физического состояния нации. Чтобы 
сдавать нормативы, было необходимо 
постоянно держать себя в форме. А 
результаты соревнований, которые про-
ходили почти круглый год, передава-
лись по цепочке на самый верх. И у ЦК 
партии всё оказывалось как на ладони: 
сколько человек, какого возраста и пола 
готовы к труду, а кто отлынивает от ис-
полнения физкультурных нормативов, 
подрывая тунеядством не только соб-
ственное здоровье, но и экономические 
показатели державы.

В числе передовиков по нормам ГТО 
в те годы был и Магнитогорский метал-
лургический комбинат. За исполнением 
нормативов лично следил директор. А 
сдача спортивных показателей была 
столь же важным критерием оценки 
работы цеха, как, например, выплавка 
стали.

Однако даже столь сильная и полез-
ная привычка не смогла пережить пере-
строечного лихолетья. С начала 90-х го-
дов прошлого века институт 
ГТО перестал существовать 
на всех горизонталях: от 
школьного и студенческого 
до уровня предприятий. Что 
моментально отразилось не 
только на уровне жизни на-
селения, но и на спортивных 
победах выстроенной на руи-
нах СССР России. Если рань-
ше западные репортеры завистливо 
восклицали: «От русских можно ждать 
чего угодно, в любом виде спорта!» – то 
в последние 20 лет мы оказались в хво-
сте медальной гонки. Что логично, если 
взглянуть на проблему сквозь призму 
отсутствия физкультурного воспита-
ния. Когда с малых лет закладывается 
солидная база, спортсмен получает 
массу преимуществ и в дальнейшем. 
Общая физическая форма может стать 
решающим фактором в борьбе за «зо-
лото» в спорте высших достижений, 
не говоря уже о том, что физическая 
культура, превращённая в привычку, 
просто даёт больше потенциальных 
«кадров».

– Заметно существенное сниже-
ние показателей наших детей, вос-
питанников школы, – рассказывает 
директор спорткомплекса «Металлург-
Магнитогорск» Александр Бердников. 
– Посоветовавшись со специалистами, 
а они не понаслышке знают о пользе 
ГТО, решили возродить традицию. 
Пару лет назад ввели сдачу нормативов 
среди воспитанников спортшколы. И 
уже сейчас видим, как улучшаются 

их спортивные показатели. А ведь это 
только начало!

Необходимость возрождения ГТО не-
давно признал и президент страны Вла-
димир Путин. Возможно, осознавая, что 
высокую планку, заявленную в Сочи, 
необходимо удерживать, а без развития 
массового спорта это сделать невозмож-
но. Да и ГТО, как система мониторинга 
здоровья нации, по-прежнему остаётся 
актуальным инструментом. Вот и на-
звание комплекса, как дань традициям, 
было решено сохранить.

«Нам нужна сеть некоммерческих 
физкультурно-спортивных клубов по 
месту жительства, работы и службы, 
то есть в шаговой доступности. Не-
обходимы экономичные спортивные 
сооружения, в том числе и на открытом 
воздухе, и, конечно, следует полнее за-
действовать и укреплять спортивную 
инфраструктуру общеобразовательных 
школ», – подчеркнул Путин.

Стоит отметить, что в Магнитогорске 
уже многое сделано для выполнения 
этого наказа президента. Спортклуб 
«Металлург-Магнитогорск», в частно-
сти, обладает отличным потенциалом 
для проведения соревнований ГТО 
как производственного, так и общего-
родского масштаба. В советское время 
именно на плечах спортклуба лежала 
организация соревнований на метал-
лургическом гиганте. Этот огромный 
опыт сегодня трансформировался 
в знания, успешно реализуемые на 

практике в спортшколах уже 
сегодня. С другой стороны, 
«Металлург-Магнитогорск» 
обладает необходимой 
материально-технической 
базой и достаточным штатом 
инструкторов для охвата 
большей части увлечённых 
спортом горожан. А главное 
– у руководства спортклуба 

есть огромное желание вернуть спор-
тивную традицию, воспитавшую не 
одно поколение здоровых и крепких 
соотечественников.

Примечательно и то, что на про-
тяжении многих лет активно поддер-
живал сдачу норм ГТО профсоюзный 
комитет ОАО «ММК». Председатель 
профкома Александр Дерунов и дирек-
тор спротклуба Александр Бердников 
на совместном совещании по этому 
вопросу пришли к единому мнению: 
возрождение ГТО необходимо.

– То есть, мыслим в правильном 
направлении, – говорит Александр 
Бердников. – Слова и действия прези-
дента это подтверждают. Сейчас дело 
за людьми. Очень сложно спустя годы 
вновь привить любовь к спорту. Пона-
чалу наверняка придётся заставлять. Но 
это во благо. Отлично, что спортвос-
питание начнётся со школьной скамьи. 
Ведь результаты получим лишь спустя 
годы. Хочется, чтобы и взрослые были 
примером для ребят. Работники ММК, 
дочерних обществ и городских пред-
приятий. Это начинание, которое нужно 
городу и стране как воздух! 

привить 
любовь 
к спорту – дело 
государственной 
важности
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ЧиТайТе В ЧеТВеРГ   Город готовится к всероссийскому субботнику «зелёная весна»

Норма – 
быть всегда 
в форме

 хрОнОмеТр

Отсчёт новой 
истории Крыма

Так назвали жители полуострова пере-
ход на московское время.

Уже с воскресенья стрелки курантов на Матросском 
клубе в Севастополе движутся в унисон с курантами на 
Спасской башне в Москве.

Это событие в Симферополе отметили праздничным 
концертом «Крым. Весна. Надежда». За десять минут 
до перевода часов со сцены к собравшимся обратился 
председатель Совета министров Крыма Сергей Аксёнов 
и глава Госсовета республики Владимир Константинов. 
Они поздравили крымчан с «возвращением домой» и 
«переходом на правильное время». В десять часов вечера 
крымчане перевели стрелки часов на два часа вперед, 
чтобы вступить в новый день вместе с центральными 
регионами России. После того как часы пробили полночь, 
на центральной площади зазвучал гимн России.

Впрочем, процедура перевода часов на этом не закончи-
лась. Большинство хронометров полуострова, так же как 
и куранты в Симферополе, перешли на московское время 
в два часа ночи по местному времени. Перевод часов от-
разился на графике работы общественного транспорта, 
поездов и авиарейсов.

«Движение осуществляется без перебоев, пассажиры 
не ощутили никакого дискомфорта», – заявил исполняю-
щий обязанности начальника Крымских железных дорог 
Андрей Каракулькин.

 кОммуналка

Долг – 
150 миллиардов
Правительство разрабатывает меры 
по борьбе с теми, кто невовремя 
оплачивает коммунальные услуги. 
Пени за просрочку платежа могут быть 
увеличены вдвое.

Они составят 1/70 ставки рефинан-
сирования ЦБ от суммы долга за каж-
дый день просрочки. Злостные неплательщики не смогут 
продать своё жильё и зарегистрировать право собствен-
ности на недвижимость. Сегодня общий долг россиян за 
коммуналку составляет 150 миллиардов рублей.

 дОсТавка

Подписку 
приговорили?

С апреля газеты и журналы по 
подписке станут гораздо до-
роже, чем в киосках. К этому 
привела отмена госсубсидий 
на доставку прессы Почтой 
России.

«Министр связи РФ Н. Никифоров 
(на фото) декларировал, что повы-
шение цен на подписку по стране 
будет около 25 процентов. Но это 
средняя температура по больнице, 

– сказал Александр Оськин, председатель правления 
Ассоциации распространителей печатной продукции. 
– Рост конечной подписной цены составит от 20 до 70 
процентов и сильнее ударит по малообеспеченным под-
писчикам на селе, в небольших городах, по молодёжи. 
Чем чаще выходит газета, тем она окажется дороже. В 
следующий подписной период будет новое повышение 
цен. Почта поэтапно повысит их до полного покрытия 
своих убытков (сегодня это шесть миллиардов рублей). 
Для этого нужно, чтобы стоимость подписки как минимум 
утроилась».

Крупнейшие издательства обратились в правительство 
с просьбой сохранить субсидии.

 меТеОриТ

Поиски завершились
Водолазы завершили поиски метеорита на дне 
озера Чебаркуль – в течение двух дней подводники 
свернули лагерь и уехали, сообщил гендиректор 
службы специальных работ «алеут» Николай 
Мурзин.

По его словам, водолазы проверили 70 процентов точек, 
указанных учеными, но ничего не нашли. В ближайшее 
время будут проанализированы все данные, полученные с 
приборов. Это позволит точно выяснить, есть на дне озера 
крупный осколок метеорита или только маленькие облом-
ки. Данные исследований будут известны после майских 
праздников. «Исследования продолжатся в середине июня 
или в конце сентября, мы не будем совершать погружения, 
а поездим по озеру на катере и проверим дно эхолотом», – 
отметил Мурзин, добавив, что вероятность обнаружения 
большого осколка метеорита стремится к нулю.

78
Столько считают Путина 
сильным политическим 
лидером. Обаму – 45 %.

ГОСуДАРСТВЕННАя ДуМА 
пРИзыВАЕТ 
ЕВРОпЕйСКИх КОЛЛЕГ 
К ДИАЛОГу 

американцев

Ситуация под контролем
ОЛьГА БАЛАБАНОВА

– Половодье на территории об-
ласти будет выше многолетних 
значений, – заявил на аппарат-
ном совещании в администрации 
города начальник управления 
гражданской защиты населения 
Олег Жестовский. – Что и по-
нятно: в августе прошлого года 
выпало огромное количество 
осадков, почва напиталась вла-
гой и с ней ушла в зиму.

П о данным снегомерных изме-
рений ожидается приток воды 
в количестве 170 миллионов 

кубических метров. 

Чтобы не допустить подтоплений 
и организовать контролируемый про-
ход воды, составлен график сброса 
из магнитогорского водохранилища. 
В черте города находятся два гидро-
технических сооружения, оба прошли 
комиссионную проверку и готовы к 
пропуску паводковых вод. 

Задача всех организаций, от которых 
зависит не допустить подтопление, – 
постоянно инспектировать участки, 
где может возникнуть проблемная 
ситуация, и в случае необходимости 
реагировать чётко и быстро. Ежедневно 
информация доводится до комиссий, 

которые работают в каждом районе 
города. 

Чтобы максимально сократить воз-
можные критические ситуации, уже 
сегодня организована работа по уборке 
улиц. Несмотря на обильное таяние,  
продолжается и вывоз снега. С 1 марта 
дорожно-строительное управление 
активно занимается чисткой ливневой 
канализации. На 70 процентов осво-
бождены от мусора ливнеприёмные 
колодцы. 

Рассказал Олег Жестовский и об 
источниках воды, которые, если их 
не направить в нужное русло, грозят 

подтоплениями по-
сёлкам. Это ручей в 
посёлке Коммунальном – угроза огоро-
дам частников. В  Радужном – чтобы из-
бежать потоков воды на улицы, сделан 
обводной канал вокруг жилого сектора. 
Ещё одно больное место – река Башик 
на посёлке Димитрова, ручей Крем-
невый, в котором по ходу движения 
воды прочищены трубы во избежание 
её хаотичного движения. 

– Со стороны Башкирии основное 
таяние ещё не началось, – заметил 
начальник управления гражданской 
защиты населения. – Вода с гор, по 
прогнозам, ожидается только  через 
месяц. Но и здесь ситуацию держим 
под контролем. 

В КАКИх 
пЕРВОАпРЕЛьСКИх РОзыГРышАх 
пРИшЛОСь учАСТВОВАТь 
МАГНИТОГОРцАМ
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 назначение

Новая должность
Ирины Михалевской
Распоряжением правительства Челябинской об-
ласти и по согласованию с Федеральным фондом 
ОМС на должность директора территориального 
ФОМС Южного Урала назначена Ирина Михалев-
ская. Заместитель губернатора Евгений Редин 
представил её коллективу, сообщает пресс-служба 
регионального правительства. 

В своём обращении к коллективу фонда Евгений Редин 
отметил большой опыт работы Ирины Михалевской на 
руководящих должностях, в том числе в структурах, 
контролирующих финансовые потоки. Кроме того, за-
меститель губернатора подчеркнул, что в 2014 году перед 
фондом и его новым руководителем стоят сложные и 
ответственные задачи, связанные с финансированием 
здравоохранения Челябинской области. По словам 
Редина, необходимо усилить контроль за целевым рас-
ходованием средств обязательного медицинского стра-
хования медучреждениями, уровнем заработных плат 
медработников всех категорий, затратами на ремонты и 
иные расходы больниц. 

Ирина Михалевская родилась в 1959 году в Маг-
нитогорске Челябинской области. Имеет два высших 
образования. В 1981 году окончила Магнитогорский 
горно-металлургический институт им. Г. Носова по спе-
циальности «металловедение, оборудование и технология 
термической обработки металлов», в 1998 году окончила 
обучение в Уральской академии государственной службы, 
ей была присвоена квалификация экономиста-менеджера 
по специальности «Менеджмент». Свой трудовой путь 
начала на Магнитогорском металлургическом комбинате 
в качестве контролёра в производстве чёрных металлов, 
работала маcтером участка листопрокатного цеха. С 1993 
года работала в финансовых структурах комбината – на-
чальником бюро внутренних расчётов управления фи-
нансовых ресурсов, в отделе анализа и прогнозирования, 
затем возглавила управление координации деятельности 
дочерних обществ, работала начальником отдела долго-
вых обязательств ММК. 

Предшественник Ирины Михалевской Михаил 
Вербитский был освобождён от должности директора 
ТФОМС Челябинской области 18 февраля этого года. 
Исполнение обязанностей директора фонда было возло-
жено на заместителя директора по финансовым вопросам 
Светлану Устьянцеву, но наблюдатели сразу говорили, 
что это временно. 

  Производство

Метизные миллионы
Бюро общественных связей ОАО «ММК-МЕТИЗ»

В тяжёлый военный 1942 год в Магнитке родилось 
новое производство по выпуску метизной про-
дукции. Пройдя непростой путь становления и раз-
вития, в настоящее время ОАО «Магнитогорский 
метизно-калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ» 
входит в тройку крупнейших производителей ме-
таллоизделий в России.

Март 2014 года стал знаковым месяцем для магни-
тогорских метизников: общий объём производства 
товарной продукции, начиная с 1942 года, составил 64 
миллиона тонн. Эту внушительную цифру можно пред-
ставить на наглядном примере. Если бы понадобилось 
одновременно перевезти всю произведённую продукцию 
в стандартных железнодорожных вагонах грузоподъём-
ностью 68 тонн, то символический состав состоял бы 
из 941 тысячи 176 вагонов и растянулся бы более чем на 
тринадцать тысяч километров.

Третью часть из метизных миллионов составляет 
стальная проволока: за 71-летнюю историю завода её 
выпущено более 21 миллиона тонн, затем идёт сталь 
калиброванная – 12,4 миллиона тонн, замыкает почётную 
тройку крепёж различного назначения – 10,1 миллиона 
тонн. Внушает уважение и объём произведённой сталь-
ной ленты – семь миллионов.

За семь десятилетий сортамент выпускаемой продук-
ции в ОАО «ММК-МЕТИЗ» значительно обновился и 
расширился. Шагая в ногу со временем, магнитогорские 
метизники всегда стремились к освоению продукции, 
являющейся передовой для своего времени: порошковая 
проволока, строительные саморезы-шурупы, прутковая 
арматура с измельчённой микроструктурой стали...

Широкая номенклатурная линейка делает ОАО «ММК-
МЕТИЗ» уникальным предприятием не только для 
России, но и мира.

 ну и ну!

Похитили босса
В Челябинске возбуждено уголовное дело по факту 
похищения руководителя строительной фирмы, 
которого насильно вывезли за город двое его 
работников. По версии следствия, поводом для 
совершения преступления стали разногласия из-за 
уровня зарплаты.

К счастью, реализовать свой жестокий замысел злоу-
мышленникам не удалось – их задержали на трассе. Од-
нако заложник пережил немало неприятных минут. По 
данным ГУ МВД по Челябинской области, оба работника 
уже имели судимости за совершение тяжких преступле-
ний и с начальником, по всей видимости, церемониться 
не собирались. По словам жертвы, у него под пытками хо-
тели получить деньги за ещё не выполненную работу.

– 19 марта подозреваемые захватили в Челябинске 
автомобиль своего руководителя и, угрожая ему ножом, 
силой повезли в направлении Увельского района, – со-
общил представитель следственного ведомства региона 
Владимир Шишков. – На трассе похищенный оказал 
активное сопротивление. Во время потасовки автомобиль 
потерял управление и съехал в кювет. К счастью, ДТП 
заметил проезжавший мимо наряд ГИБДД. Оба похити-
теля были задержаны.

Действия злоумышленников квалифицированы по 
статье о похищении человека группой лиц по предвари-
тельному сговору с применением оружия (пункты «а», 
«г» части 2 статьи 126 УК РФ), предусматривающей 
наказание на срок от пяти до двенадцати лет лишения 
свободы. Задержанные помещены в изолятор временного 
содержания и дают показания.

 Главная «дорожная» стройка текущего года – расширение части проспекта Ленина от улицы Завенягина до Труда

звоните нам:
ТЕлЕфОн рЕдАКцИИ (3519) 39-60-74
ТЕлЕфОн ОТдЕлА рЕКлАМы (3519) 39-60-79

 акцент | риски инвесторов при долевом строительстве должны быть надёжно защищены

 SOS | Благотворительная акция для спасения жизни

 занятость

Магнитогорцы своих в 
беде не бросают. И именно 
на отзывчивость горожан 
надеется сегодня Сергей 
Тишкин, для которого наша 
помощь – вопрос жизни и 
смерти.

С
ергей Петрович – быв-
ший работник цеха КИ-
ПиА, участок известково-

доломитового производства. С 
2008 года борется с тяжёлым 
онкологическим заболеванием. 
Такая борьба требует огромного 
мужества и несгибаемой воли к 
жизни. Сергею Тишкину 45 лет, он 
растит троих детей, младшему из 
них всего три с половиной годика, 
хочет быть опорой семье. Сейчас 
Сергей Петрович – инвалид II 
группы. Он перенёс несколько тя-
жёлых операций. Были поражены 
жизненно важные органы. Реци-
див за рецидивом, бесконечные 

переходы от надежды к отчаянию 
и снова к надежде для отца троих 
детей и его родных и близких.

Болезнь прогрессировала. И 
вот неутешительное известие по-
сле очередного обследования в 
Челябинске: рекомендована сим-
птоматическая – противоболевая 
и дезинтоксикационная – терапия 
по месту жительства. Те, чьи близ-
кие столкнулись со схожей бедой, 
знают, что это значит. Местные 
врачи сделали всё возможное, 
остаётся только принимать обе-
зболивающие препараты. Но есть 
современные медицинские техно-
логии, перед которыми рак может 
отступить.

Помочь Сергею Петровичу 
готовы в медицинском центре 
«Рамбам» в Тель-Авиве. Врач-
консультант международного 
отдела центра Михаил Асс дал 
заключение: «Заболевание и со-
стояние Тишкина С. П. требует 
немедленного начала лечения, что 
является решающим фактором 

в сохранении здоровья и жизни 
пациента». Каждый день промед-
ления опасен. Но для многодетной 
малоимущей семьи Тишкиных 
поездка в израильскую клинику – 
неподъёмная трата. Ориентировоч-
ная стоимость лечения –  50 тысяч 
долларов. Но жизнь человеческая 
бесценна, как и любая посильная 
помощь отзывчивых и неравно-
душных магнитогорцев. В срочном 
порядке начата благотворительная 
акция в помощь Сергею Петровичу 
Тишкину.

Реквизиты для перечисления 
денежных средств:

«КРЕДИТУРАЛБАНК» ОАО г. 
Магнитогорск

ИНН 7414006722
КПП 744601001
БИК 047516949
К/счёт 30101810700000000949
Р/счёт 40817810410000000000
Л/счёт 40817810290002762401
Ф И О  вл а д е л ь ц а  л / сч ё т а 

ТИШКИН СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ.

Поможем земляку

Работа, доступная всем

МИХАИл СКУрИдИн

В общественно-политическом 
центре Магнитогорска состоя-
лось собрание представителей 
городских строительных компа-
ний, входящих в состав саморе-
гулируемой организации «Союз 
строительных компаний Урала 
и Сибири».

В президиуме – генеральный 
директор СРО Юрий Десятков, 
директор магнитогорского фи-

лиала Виктор Храмцов, заместитель 
главы администрации Магнитогорска 
Олег Грищенко, заместители пред-
седателя Магнитогорского город-
ского Собрания депутатов Сергей 
Бердников и Дмитрий Мельников 
и руководитель Магнитогорской 
торгово-промышленной палаты Гер-
ман Запьянцев.

Собрание открылось церемонией 
награждения победителей очеред-
ного профессионального конкурса 
на лучшую строительную компанию 
в плане организации электромон-
тажных работ, проводимого СРО. 
Третьего места на этот раз не было: 
первое присудили производственному 
объединению «Монтажник», второе 
поделили ЗАО «Строительный ком-
плекс ОАО «ММК» и ООО «Трест 
Магнитострой».

Затем Олег Грищенко обрисовал 
перспективы развития городской 
инфраструктуры, акцентировав вни-
мание собравшихся на возможностях 
и проблемах распределения и достав-
ки ресурсов. Город уверенно растёт 
на юг и юго-запад. Существующих 
мощностей генерации тепла, электри-
чества, сетей тепло- и водоснабжения 
совсем скоро будет не хватать, а это 
затормозит развитие города. Тем 
более, что в текущем году намече-
но сдать в эксплуатацию 200 тысяч 
квадратных метров жилья с учётом 
индивидуальной застройки.

– Плотно взаимодействуем с об-
ластным правительством, единым 
тарифным органом Челябинской 
области, ведём переговоры с постав-
щиками ресурсов, сетевыми органи-
зациями, инвесторами, – подчеркнул 
заместитель главы. – Есть варианты 
и предложения, рассчитанные на 
перспективу. На пиковой котельной 
намерены заменить старый котёл 
на более мощный, что даст городу 
определённый «запас прочности». 
Все это – в рамках перспективных 
планов развития Магнитогорска, 
утверждённых схем газо-, энерго-, 
тепло-, и водоснабжения.

Главные «дорожные дела» текущего 
года – расширение проезжей части 
проспекта Ленина от улицы Завеня-
гина до улицы Труда, реконструкция 
перекрёстка Ленина–Труда, расшире-
ние улицы Завенягина в районе храма 

Вознесения, шоссе Западное, которое 
соединит улицы Гагарина и Зелёную. 
Работы на всех объектах обещают 
закончить к юбилею города и Дню 
металлургов. Предстоит обновить ас-
фальтовое покрытие на улицах Труда, 
Калмыкова, северной части Москов-
ской, Бестужева, Дружбы, Правды, 
Казакова, Калибровщиков. Областное 
правительство удвоило, в сравнении 
с прошлым годом, финансирование 
дорожного строительства Магнито-
горска до 400 миллионов.

–  Прошло больше 
пяти лет с момента об-
разования СРО «ССК 
УрСиб», и возврата к 
лицензированию строи-
тельной деятельности 
не предвидится, – счи-
тает Юрий Десятков. 
– Этап становления со-
стоялся, необходимо 
дальше развивать саморегулирование. 
Многие болезненные вопросы, кото-
рые задают строители, выходят за 
рамки компетенций СРО. Речь идёт 
не только о цивилизованной форме 
работы, соблюдении нормативов, но 
о сохранении коллективов, самих 
строительных организаций и  про-
изводств. Никакой другой объеди-
няющей силы у строителей, помимо 
саморегулируемых организаций, 
нет. Союз строителей не имеет ни 
структурных, ни организационных 
возможностей сплотить и отстаивать 
интересы строительных компаний.

Юрий Десятков сообщил, что сейчас 
необходимо активно разрабатывать, 
внедрять и неукоснительно соблюдать 
стандарты, разработанные СРО «ССК 
УрСиб», в которой объединены 868 
строительных организаций. С адми-
нистрацией Челябинской области 
заключено соглашение о соблюдении 
этих стандартов всеми строителями 
региона. Эта обязанность будет про-
писана при заключении бюджетных 
контрактов, что станет барьером для 
слабых и неэффективных строитель-

ных фирм, претендую-
щих на освоение бюд-
жетных средств.

– Непростая ситуа-
ция в строительной 
индустрии, – конста-
тировал Юрий Васи-
льевич. – Она осталась 
за бортом механизма 
саморегулирования, 

предприятия работают по разным 
стандартам и допускам, никак не 
связанным между собой. Эта нераз-
бериха в нормативной базе приво-
дит к тому, что строители получают 
материалы, не соответствующие тех-
ническим условиям и ГОСТам. А это 
уже вопросы безопасности. Потому 
актуальной задачей ближайшего вре-
мени видится поиск способа решения 
этой проблемы. Предстоит наладить 
взаимодействие сообщества строи-
телей, общественных организаций, 
государственных органов, областной 
власти и муниципалитетов.

С начала года вступил в действие 
новый федеральный закон, регулиру-
ющий строительство по схеме долево-
го участия. Теперь договора долевого 
участия должны быть застрахованы 
или иметь банковскую гарантию, 
либо быть зарегистрированными в 
обществе взаимного страхования, 
созданного при Минрегионразвития 
России. Сложность в том, что по ряду 
объективных причин этот механизм 
пока пробуксовывает. Условия полу-
чения гарантий для строителей слиш-
ком обременительны. Они направили 
в Центробанк предложения о том, 
как разрешить противоречия нового 
механизма защиты дольщиков. Но 
окончательного решения пока нет. 

Участники собрания согласились 
с тем, что этап становления был не-
простым, многие противоречия не 
разрешены до сих пор. Но будущее 
строителей – в эффективном и силь-
ном профессиональном сообществе, 
гармонично взаимодействующим с 
государственными и общественными 
институтами, способным не просто 
констатировать проблемы, 
но и разрешать их 

Запас прочности  
в тепло- и водоснабжении 
города не вечный

 финансы

Улюкаев  
завидует Кудрину
Экономика России в этом году может 
вырасти на 0,6 процента, заявил министр 
экономического развития Алексей Улюка-
ев, выступая на биржевом форуме, состо-
явшемся на прошлой неделе в Москве. 

Рост небольшой, но он всё же запланирован. 
Алексей Валентинович вообще полон оптимизма 
и считает, что никакие серьёзные экономические 
санкции России не грозят. Но инвесторы в этом 
пока не уверены. Поэтому отток капитала в этом 
году может вырасти до 100 миллиардов долларов, 
прогнозирует министр.

– Проблема санкций не в наступлении, а в их 
ожидании, – объяснил Улюкаев. – Инвесторы на-
ходятся под риском, поэтому мы должны создавать 
дружественную атмосферу.

Улюкаев рассказал, что сейчас создаётся «служ-
ба 911» для инвесторов. Эта будет специальная 
рабочая группа в правительстве, куда любой инве-
стор сможет обратиться с любой проблемой.

В общем, быть министром экономики сейчас 
задача не из легких. Улюкаев даже пошутил, что за-
видует Алексею Кудрину, который покинул кресло 
министра финансов в 2011 году и сейчас занимает-
ся преподаванием и... критикой правительства.

Несладко сейчас и главе Центробанка. Эльвира 
Набиуллина заявила, что главная её задача на год – 
сдержать инфляцию. Рост цен ЦБ обещает уложить 
в пять-шесть процентов, а в перспективе инфляция 
должна снизиться до четырех процентов и ниже. 
Здесь на руку ЦБ играют неприятные прогнозы 
по росту российской экономики. Реальные доходы 
населения в этом году вряд ли вырастут. Значит, и 
спрос на товары не увеличится.

 настроения

Простой расчёт
Россияне умеют сдерживать свои финан-
совые запросы. По-прежнему принято 
считать, что не в деньгах счастье и нужно 
находить другие радости жизни. 

Однако на прямой вопрос, какая сумма в месяц 
обеспечила бы им беспечное существование, 27 
процентов опрошенных признались: нужно не так 
уж много – от 50 до 99 тысяч рублей. 17 процентов 
замахиваются повыше: на зарплату от 100 до 149 
тысяч рублей, а 14 процентов – требуют более 500 
тысяч рублей. Впрочем, есть и те, кто не против 
жить на 30–49 тысяч рублей в месяц, их немало – 
около 15 процентов. Аргумент простой: «Нужно 
тратить с умом!» Многие подчёркивают, что важна 
не сумма заработка, а его стабильность: чтобы и 
завтра было не меньше, чем вчера.

Этап становления

Михаил СКУрИдИн 
ответит на ваши  

вопросы на сайте 
magmetall.ru

В центре занятости населения Магнитогорска 
стартуют дни службы занятости. Традицион-
ная череда мероприятий продлится с 1 по 10 
апреля. 

Акция является ежегодной и приурочена к при-
нятию 19 апреля 1991 года федерального закона 
«О занятости населения в Российской Федерации». 
Именно этот день принято считать датой образования 
службы, которая осуществляет государственную 
политику содействия занятости населения, а также 
гарантии государства по реализации конституцион-
ных прав граждан на труд и социальную защиту от 
безработицы.

1 апреля пройдёт день открытых дверей и «кру-
глый стол» с представителями кадровых служб 
предприятий. На встрече будут обсуждать во-
просы  изменений в законе о занятости и других 

нормативно-правовых актах, а также взаимовы-
годного сотрудничества при участии в програм-
мах временного трудоустройства. В этот же день 
для безработных предпенсионного и пенсионно-
го возраста пройдет практикум по проведению 
собеседований посредством программы Skype. 
А все пришедшие в центр занятости к 10 утра 
смогут стать участниками мини-ярмарки ва-
кансий. 

Для граждан и работодателей, у которых есть во-
просы, касающиеся сферы занятости и получения 
государственных услуг, 1 апреля в течение всего 
дня будет работать горячая телефонная линия «Ра-
бота, доступная всем». На вопросы будут отвечать 
заместители директора, начальники профильных 
отделов, специалист по работе с работодателями 
и юрисконсульт. Контактные телефоны: 42-07-16, 
42-05-61, 42-05-55. 
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наталья алекСандрОВа,  
пенсионерка

– С интересом слушала по телеви-
дению исполняющего обязанности 
губернатора Бориса Дубровского, 
представлявшего Стратегию раз-
вития Челябинской области до 2020 
года, и прочитала в газете весь 
текст его выступления. 

Э то не пустой доклад и не формаль-
ный отчёт, от которых народ по-
рядком подустал. Всё, что говорил 

Борис Александрович, прочувствовано и 
пережито им, каждое слово – продумано 
и привязано к реальности. Чувствуется, 

какой он хороший хозяйственник и настоя-
щий патриот своего государства.

Понравилось его правильное отношение 
к людям – человек, его здоровье, развитие, 
интересы и потребности поставлены на 
первое место. Каждый трудоспособный 
житель должен иметь работу и достойный 
заработок, возможность хорошо отдыхать 
и без проблем устроить ребёнка в садик. 
И пожилым людям уделил внимание: 
пенсионеры не должны влачить жалкое 
существование, растягивая копеечки от 
пенсии до пенсии.

Верно и то, что власть должна прислу-
шиваться к народу, учитывать его мнение, 
что люди должны участвовать в принятии 

различных решений. С этого и начинается 
уважение к простому человеку, который 
создаёт материальные блага общества.

Стратегия Дубровского – самая что ни 
есть народная. В ней затронуты интересы 
всех жителей  – от детей до пенсионеров. 
Радует, что наш губернатор говорит про-
стым доступным языком – не по бумажке, 
а по совести и прямолинейно. К эффек-
тивной работе он призывает прежде всего 
представителей власти, приводя примеры 
конкретных задач чиновникам – увеличе-
ние продолжительности жизни человека, 
снижение стоимости квадратного метра 
жилья… Вот по этим результатам и нужно 
оценивать работу министров. Так может 

рассуждать только тот человек, который, 
придя во власть из рабочих университетов, 
сохранил свои корни. Изучив болевые точки 
региона, Борис Дубровский не замалчивает 
проблемы и не кивает на форс-мажоры, 
а ставит объективно достижимые цели и 
ищет пути решения задач. Настоящее и 
будущее региона его волнует, он душой 
болеет за область. Думаю, Дубровский по-
казал пример, как надо относиться к работе 
во власти. Побольше бы таких руководи-
телей в стране, которые живут не в отрыве 
где-то в небесах, а твёрдо стоят на родной 
земле рядом со своим народом. Тогда по-
рядок везде и во всём будет. Успехов Борису 
Александровичу и его команде!

Вчера Госдума про-
вела дополнительное 
пленарное заседание. 
Внеурочная работа 
народных избранни-
ков вызвана необ-
ходимостью поско-
рее принять законы, 
позволяющие двум 
новым российским 
субъектам – Респу-
блике Крым и Сева-
стополю – интегриро-
ваться в российскую 
правовую систему.

Д епутаты рассмотрели 
пакет законопроектов, 
направленный на то, 

чтобы, как заметил спикер 
палаты Сергей Нарышкин, 
обеспечить и стабильность 
банковской системы в Респу-
блике Крым и Севастополе, 
и защитить вклады граждан 
и индивидуальных предпри-
нимателей в банках.

Ещё один принципиаль-
ный пункт в повестке Госду-
мы связан с реакцией между-
народного сообщества на 
последние события в Крыму 
и на Украине. На Охотном 
Ряду стало известно, что в 
Парламентской Ассамблее 
Совета Европы, весенняя 
сессия которой откроется 7 
апреля, готовятся две ини-
циативы, предлагающие на-
казать российский парламент 
«за Крым»: лишить Россию 
голоса в ПАСЕ или вообще 
всех полномочий.

Депутаты Госдумы от-
реагировали на эти новости 

по-разному. Одни предло-
жили в ответ хлопнуть две-
рью и уйти из ассамблеи. 
Эта идея, кстати, в думских 
рядах зреет давно и предъ-
является всякий раз, когда 
российскую делегацию в 
ПАСЕ перестают слышать и 
понимать. Но большинство 
народных избранников все-
таки выступали и выступают 

за продолжение диалога с 
европейскими коллегами.

«Развивающийся острый 
политический конфликт 
на Украине требует от нас 
осмысления и юридического 
анализа ситуации», – заявил 
спикер Госдумы Сергей На-
рышкин, выступая в минув-
шую пятницу на заседании 
Научного совета по право-

творчеству при председателе 
ГД. По словам Нарышкина, 
для депутатов Госдумы абсо-
лютно очевидно, что Россия 
«действует в полном соответ-
ствии с нормами междуна-
родного права». Очевидным, 
«когда информационная шу-
миха уляжется», это станет, 
как полагает спикер, и для 
«наших сегодняшних про-

тивников». «Наверное, за ис-
ключением тех, кто является 
носителем так называемых 
двойных стандартов», – уточ-
нил Нарышкин, заметив, 
что носители эти двойных 
стандартов продолжают спо-
рить по территориальному 
вопросу, но молчат о людях, 
живущих в Крыму.

«И понятно, почему мол-
чат, – пояснил председатель 
Госдумы. – Потому что вы-
бор, сделанный крымчанами, 
очевидный, убедительный и 
сделан на свободной осно-
ве». И пока кто-то этого не 
понимает – а «непонимаю-
щие» находятся даже в таких 
авторитетных и уважаемых 
международных организа-
циях, как Венецианская ко-
миссия, вставшая на сторону 
киевских властей, которые 
«странным образом отно-
сятся к праву», «мы должны 
доводить свои аргументы 
и исторического, и юриди-
ческого характера до самой 
широкой аудитории», убеж-
дён Нарышкин. И это ещё 
один довод в пользу того, что 
парламенту не надо хлопать 
дверью и уходить из ПАСЕ.

Новолипецкий металлургический комбинат 
первым среди российских компаний про-
писал в отчётности риск санкций против 
России. От дивизиона в США компания 
получает 14 процентов своей выручки – 1,6 
миллиарда долларов.

 Политическая напряжённость на Украине и по-
тенциальные санкции против российских властей 
могут оказать существенное влияние на деятель-
ность НЛМК, говорится в сообщении компании, 
посвящённом финансовым результатам 2013 года. 
У компании Владимира Лисина есть отдельное 
подразделение – НЛМК США, в которое входят 
три дочерние компании, производящие плоский 
прокат: NLMK Indiana, NLMK Pensylvania и Sharon 
Coating. Их общая доля на американском рынке 
достигает двух процентов.

На прошлой неделе НЛМК объявил, что продажи 

в Северной Америке в четвёртом квартале прошло-
го года увеличились на 30 процентов, до 669 тысяч 
тонн плоского проката, по сравнению с третьим 
кварталом. Это позволило увеличить выручку в 
этом регионе на 5 процентов, до 485 миллионов 
долларов. По итогам года цифры по продажам 
остались на уровне 2012 года – 2,1 миллиона тонн, 
в Северной Америке НЛМК получает 14 процентов 
выручки – 1,6 миллиарда долларов.

Цены на сталь, по оценке НЛМК, в США и Евро-
пе были на уровне 625 долларов за тонну, тогда как 
в России сократились на 15 процентов и оказались 
на уровне 500 долларов за тонну. Продажи в России 
сократились на 9 процентов за четвёртый квартал 
2013 года, а доля в выручке уменьшилась только 
на один процент.

Ещё три крупнейшие российские компании: 
«Северсталь», Evraz и «Мечел» – тоже имеют 
предприятия в США. 

Для россиян Соединённые Штаты являются 
важным рынком не только в плане объёмов и цен, 
диверсифицированный бизнес – это всегда плюс к 
капитализации, отмечает аналитик Raiffeisenbank 
Ирина Тригуб. При самом негативном сценарии 
развития событий, если США вдруг решат за-
морозить активы российских компаний, НЛМК, 
к примеру, может потерять до 20 процентов 
капитализации. При этом Тригуб считает, что 
подобное может произойти только в том случае, 
если случится раскол Украины, а Россия будет 
вынуждена вмешаться в этот процесс. В текущих 
обстоятельствах вероятность заморозки активов 
Лисина низка.

Вариант, при котором власти США могут нада-
вить на собственника, чтобы он продал свои пред-
приятия, является крайностью, говорит аналитик 
«ВТБ Капитала» Виктор Дроздов. И такое развитие 
событий маловероятно, потому что в Америке 
нет такой практики, к тому же это будет крайне 
негативно воспринято местным бизнесом, уверен 
он. На этих предприятиях работают американские 
граждане, они платят налоги в американский бюд-
жет, подчёркивает РБК-daily.

 иЗ почты «мм»

Крым с нами
ГеОрГий якименкО, 
ветеран ммк

С непередаваемой радостью воспринял 
«возвращение домой» Крыма.

Впервые повторилось в жизни 
моей большой такое же чувство, 
что всколыхнулось когда-то при 
багровом закате вечером 8 мая 
1945 года. Шёл мне тогда лишь 
12-й год, а запомнилось, словно 
было вчера. В тот памятный вечер 
все дворы нашей Магнитки, как улицы и дворы городов и сёл 
всего Советского Союза-победителя, заполнились ликующими, 
обнимающимися, плачущими от счастья людьми. Такие мгнове-
ния не забываются.

Русские, украинцы и белорусы исторически всегда были едины. 
Они были едины в духе крещения Киевской Руси. Западенцы 
же и бандеровцы – это заготовка Запада по низложению рус-
ского духа сначала на Украине, а затем в России и Белоруссии. 
Сейчас же, впервые после разрушения СССР, Россия пошла в 
контрнаступление, и я горжусь нашим президентом. Наконец-
то восстала Россия против сатанизма и фашизма, взращённого 
в новейшей истории Западом. Возвращение Крыма состоялось! 
Оно состоялось, несмотря на бешенство Запада. И плевали мы 
на окрики тех, кто считал, что Россия уже никогда не скажет им 
хоть слово поперёк.

Это после долгих двадцати лет унижений и оскорблений наша 
первая победа. Возможно, историей победа эта будет приравнена 
к победе на Куликовом поле, после которой мы навсегда вышли 
из подчинения Золотой Орды. История движется по спирали. Это 
означает только одно: сатанинский мир разрушится как карточный 
домик, а русский дух – дух правды и справедливости – начнёт 
укрепляться.

В заключение процитирую известного сатирика, писателя и 
публициста Михаила Задорнова («СР» 20.03.2014 г.): «У России 
есть миссия, которая уготована ей Творцом. Нам надо набирать-
ся сил для освобождения славянского мира от нарождающихся 
фашистов-крестоносцев. Времена Александра Невского скоро 
повторятся. Тогда объединённые славяне с помощью хазар вре-
зали негодяям – предкам нынешних натовцев. Долго не могли 
опомниться. И вот снова подняли голову. А ведь по договору, 
заключённому в 90-е, натовцы не имеют права продвигаться на 
восток. Разве то, что они творят, законно? 

 Заявление

Прекратить опираться  
на мнение Запада

Российские общественные деятели долж-
ны прекратить опираться на мнение 
Запада по вопросам соблюдения 
прав человека, считает недавно на-
значенный новый омбудсмен Элла 

Памфилова. Она заявила об 
этом на радиостанции «Эхо 
Москвы».

Отвечая на вопрос журналиста, 
как вернуть доверие к правозащит-
нику в глазах обычного человека, 
Элла Памфилова подчеркнула, 

что есть правозащитные организации, «их люди знают, есть 
сарафанное радио», в которые идут люди и которые очень много 
делают. Однако этих правозащитных организаций в стране, по 
словам Эллы Памфиловой, очень мало и они в основном скон-
центрированы в крупных городах. «И чем дальше от Москвы, 
тем их меньше, а проблем всё больше». Но, судя по опросам, 
людей сегодня волнуют прежде всего социально-экономические 
вопросы – рост цен, коррупция и взяточничество, наплыв при-
езжих мигрантов.

– Я просто это откровенно говорю людям, в том числе и в 
правозащитной среде: сейчас, для того чтобы были авторитет, 
понимание и доверие, надо апеллировать не к Западу, как это 
было раньше, потому что мы видим, что сейчас мнение Запада 
не очень значимо здесь, а апеллировать к россиянам. Доказывать 
свою правоту, заниматься конкретными проблемами.

 Дословно

«Надо меньше бегать  
по заграницам»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко 
дал интервью украинскому телевидению, в 
котором высказал своё мнение о ситуации в 
соседней республике:

– Я не хочу, чтобы все подумали, что 
Лукашенко такой перевёртыш: вчера 
дружил с Януковичем, а сегодня так 
говорит. Я его осуждаю как друга.

Если не с кем воевать, бери ружьё, 
иди один. Убьют... Мы все будем там 
рано или поздно. Но ни твоим друзьям, ни твоим сыновьям за 
тебя стыдно не будет. В резиденции сидеть, упиваться властью, 
а когда трудно, сбежать? Нет, я этого не признаю.

Меня всё чаще спрашивают: «Вот вы как человек, у которого 
«корни зарыты» между Черниговом и Киевом, что предлагаете 
делать, чтобы преодолетъ кризис на Украине?» Я в шутку от-
вечаю: если вы не знаете, что делать, доверьте нам эту страну, и 
к концу года мы обеспечим там и стабильность, и единство на-
рода, и целостность государства. В сухом остатке – надо меньше 
бегать по заграницам, надо заниматься собственной страной и 
благополучием народа. Как это делать, если надо, подскажем и 
поможем.

 сессия

Так решил  
курултай
Крымские татары не будут проводить 
собственный референдум о само- 
определении. Такое решение принял 
на второй сессии курултай крымско-
татарского народа в Бахчисарае.

Тем не менее, полностью от идеи са-
моопределения крымские татары не отка-
зались. Однако теперь речь идёт о создании 
культурно-территориальной автономии татар 
в Республике Крым. Для участия в курултае 
были приглашены президент Татарстана 
Рустам Минниханов и председатель Со-
вета муфтиев России Равиль Гайнутдин. 
Референдум среди татарского населения 
будет проведён «только в случае возникно-
вения необходимости в получении позиции 
крымско-татарского народа».

Народная программа созидания

О носителях  
двойных стандартов

Риски металлургов

 амнистия

Массовая амнистия, которая не имеет аналогов в истории страны, ожи-
дается на Украине в преддверии президентских выборов 25 мая.

На свободу могут выйти около 25 процентов находящихся в местных тюрь-
мах уголовников. Это не менее 23 тысяч человек, в том числе осуждённых 
за кражи и наркотики. Верховная рада уже зарегистрировала законопроект 

об амнистии, внесённый депутатом от «Батькивщины» Андреем Кожемяки-
ным. Подобный факт шокировал экспертов: обычно по амнистии из тюрем 
выходит не более пяти процентов уголовных элементов. Но здесь, похоже, 
«особый случай» – уголовники могут пополнить ряды Нацгвардии и «кровью 
искупить свои преступления». Это было главным условием при подаче ими 
прошения о досрочном освобождении.

Уголовники пополнят Нацгвардию

 официально

Президенты России и США по теле-
фону продолжили обмен мнениями 
в связи с кризисом на Украине.

Владимир Путин привлёк внимание Ба-
рака Обамы к «продолжающемуся разгулу 
экстремистов, безнаказанно совершающих 
акты устрашения в отношении мирных жи-
телей, властных структур, органов право-
порядка в различных регионах и в Киеве», 
сообщили в Кремле. Российский лидер 
предложил рассмотреть возможные шаги 
международного сообщества по содей-

ствию стабилизации обстановки. Путин 
также привлёк внимание к фактической 
внешней блокаде Приднестровья. Россия 
выступает за справедливое и всеобъем-
лющее урегулирование приднестровской 
проблемы, заинтересована в эффективной 
работе переговорного процесса.

После телефонного разговора Влади-
мира Путина с Бараком Обамой глава 
российского МИДа Сергей Лавров вылетел 
в Париж, чтобы вновь обсудить ситуацию 
на Украине с госсекретарём США Джоном 
Керри.

Переговорный процесс глав России и США
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 частные объявления Коллектив школы иностранных 
языков «Опыт» выражает соболезно-
вание директору школы Недорезову 
Владимиру Владимировичу по пово-

ду смерти матери
Юлии Михайловны.

Вечный покой и светлая память.

Коллектив, профком, совет ветеранов 
и коллектив вагонного цеха ООО 

«Ремпуть» скорбят по поводу смерти
ЗИНОВЬЕВОЙ

Анны Яковлевны
и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

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

ЧЕРНЫХ
Владимира Алексеевича

и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

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

МАЗЕЙКО
Ивана Титовича

и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив дирекции по экономике 
ОАО «ММК» выражает  

соболезнование Строевой Наталье 
Эдуардовне по поводу смерти

отца.

ПамятЬ Жива
2 апреля испол-

нится полгода, как 
нет с нами ШАБАЛ-
ДИНА Александра 
Сергеевича. Для 
нас он останется 
весёлым, добро-
душным челове-
ком. Любим, пом-
ним, скорбим. Все, 
кто его знал, могут 
помянуть вместе 
с нами по адресу: 
Советская, 123.

Жена, Ильины, Волковы

ПамятЬ Жива
2 апреля – пять 

лет, как перестало 
биться сердце до-
рогого, любимого 
сына, брата МАТ-
КИНА Александра. 
Рана на сердце глу-
бока, скорбь не вы-
разить словами. 
Кто знал его, помя-
ните добрым сло-
вом.

Родители, сёстры

ПамятЬ Жива
1 апреля испол-

няется полгода, 
как ушёл из жиз-
ни наш дорогой, 
любимый сын, 
брат, племянник 
ОРЛОВ Михаил 
Семёнович. Вер-
нуть нельзя, за-
быть невозмож-
но. Не утиха-
ет боль утраты. 
Любим, помним, 
скорбим.

Мама, родственники

Продам
*Гараж в «Калибровщике-1», 3х11, 

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

*Сад в «Строителе-2» на море. Т. 8-919-
353-39-78.

*Дом в п. Тирлянский. Все коммуника-
ции. Т. 8-961-576-33-22.

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

*Песок, щебень, отсев, г. 3,5 т. Т. 8-919-
352-51-56.

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

*Уголь в мешках. Т. 29-00-37.
*Дрова. Т. 8-902-867-86-67.
*Дрова. Т. 43-33-99.
*Песок, щебень, скалу, отсев. Т. 8-967-

867-43-29.
*Песок, щебень, скалу, отсев, граншлак. 

Т. 8-951-249-86-05.
*Поликарбонат. Т. 45-48-48.
*Дрова. Т. 8-912-893-01-82.
*Дрова. Т. 8-909-749-05-71.

КуПлю
*2к. квартиру. Т. 26-44-77.
*3к. квартиру. Т. 26-44-77.
*Квартиру. Т. 43-92-11.
*Долю в квартире, доме. Т. 46-55-72.
*Ноутбук, нетбук. Т.: 8-906-850-23-51, 

43-15-51.
*Ванну, холодильник, плиту и т. д. Т. 

45-44-94.
*Холодильник, ванну, стиралку б/у. Т. 

47-31-00.
*Ванну, холодильник, стиралку. Т. 43-

09-30.
*Холодильник. Т. 8-967-868-23-37.
*Морозилку. Т. 8-967-868-23-37.
*Каслинское литьё. Т. 8-908-814-91-

07.
*Кирпич б/у. Т. 29-00-37.
*Каслинское литьё. Т. 43-92-53.
*Европоддоны.Т. 8-929-235-97-14.

сдам
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-17-83.
*Часы, ночьТ. 8-908-815-06-75.
*Ночь, сутки. Т. 8-912-408-00-88.
*Аренда недвижимости. Т.: 8-912-805-

62-62, 45-61-61.
*Посуточно. Т. 8-904-975-05-18.
*Сутки. Т. 8-904-93-11-448.
*Ночь, часы. Т. 8-908-57-111-00.
*Часы. Т. 8-961-575-69-37.
*Часы. Т. 8-904-970-24-07.
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-43-20.
*Полулюкс. Т. 8-912-777-33-09.
* «Люкс». Т. 8-963-477-35-52.
*Посуточно. Т. 433-706.
*Квартиру. Т. 294-999.

сниму
*Квартиру. Т. 43-92-11.
*Жильё. Т. 444-840.
*Квартиру. Т. 294-999.
*Жильё. Т. 8-908-581-48-66.
*Жильё. Т.: 49-13-13, 8-951-810-00-

09.
*Жильё. Т. 29-44-94.

услуги
*Теплицы из поликарбоната, 3х6 – 

13800 р., 3х4 – 11500 р. Т. 45-40-50.
*Теплицы. Качественные, доступные. 

Найдёте дешевле – возместим. Т. 8-951-
799-11-22.

*Теплицы из поликарбоната. Дёшево. 
Т. 45-09-80.

*Теплицы, ворота, заборы из профлиста 
и ковки, решётки, печи для бани, навесы. 
Т. 45-21-06.

*Теплицы усиленные. 3х4 – 11500 р., 
3х6 – 14000 р. Т. 43-19-21.

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

*Козырьки, решётки. Т. 45-36-35.
*Теплицы. Скидки. Т. 454-459.
*Теплицы. Т. 43-44-77.
*Металлоконструкции. Ворота, заборы. 

Т. 8-904-801-17-72.
*Отделка балконов евровагонкой. 

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

*Отделка балконов. Т. 45-08-46 (ма-
стер).

*Остекление балконов. Т. 8-951-807-
18-59.

*«Секрет». Вскрытие замков, машин. 
Установка замков. Т.: 47-77-75, 8-963-
477-81-38.

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

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

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

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

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

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

*Домофоны. Установка, обслуживание. 
Т. 46-46-70.

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

*Профессиональная замена водопро-
вода, канализации, отопления. Гарантия. 
Т.: 45-01-69, 8-909-097-82-24.

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

*Отопление. Т. 8-952-529-09-16.
*Водопровод, отопление. Т. 8-909-097-

82-24.

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

*Замена систем водоснабжения, 
отопления, канализации. Водомеры. Т. 
28-97-79.

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

*Водопровод, канализация, водомеры. 
Гарантия. Т. 45-00-21.

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

*Сантехработы. Т. 8-951-122-15-99.
*Сантехник. Т. 8-906-851-15-14.
*Бурение скважин . Т. 45-26-01.
*Прочистка канализации. Т. 28-01-05.
*Сантехремонт. Т. 43-05-45.
*Сантехработы. Т. 44-93-03.
*Сантехника. Т. 8-967-869-87-44.
*Натяжные потолки. Т. 8-912-805-40-

50.
*Ремонты. Т. 8-908-06-888-22.
*Монтаж панелей, вагонка. Т. 8-909-

747-15-98.
*Натяжные потолки. Скидки. Т. 43-

40-65.
*Натяжные потолки. Т. 8-912-790-74-

02.
*Монтаж панелей. Т. 45-36-35.
*Ремонт квартир, коттеджей. Каче-

ственно. Т. 8-919-334-73-25.
*Натяжные потолки «Гамма цвета». Т. 

8-951-459-48-30.
*Выравнивание стен, потолков. Обои. 

Т. 8-906-871-71-86.
*Домашний мастер. Т. 43-95-28.
*Ремонт квартир. Дёшево. Т. 8-904-

939-26-43.
*Евроремонт. Отделка. Т. 8-904-976-

32-27.
*Ремонт квартир. Т. 29-77-83.
*Домашний мастер. Т. 8-951-441-43-

13.
*Изготовление мебели. Т. 44-01-09.
*Окна. Откосы на окна и двери. Каче-

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

*Ремонт окон, замена стеклопакетов, 
москитные сетки. Т. 43-99-33.

*Откосы. Т. 43-95-28.
*Откосы. Т. 43-08-12.
*Откосы. Т. 8-951-128-52-62.
*Электромонтаж быстро, дёшево, каче-

ственно. Т. 8-908-828-02-80.
*Электромонтаж. Недорого. Т. 8-912-

799-57-60.
*Электроработы. Т. 8-904-975-47-35.
*Электромонтаж. Т. 43-10-86.
*Электроработы. Т. 8-906-853-71-99.
*Электрик. Т. 43-12-05.
*Электроработы. Т. 8-951-245-62-06.
*Электрик. Т. 43-99-21.
*Электромонтаж. Т. 8-919-334-27-57.
*Электрик. Т. 8-951-437-93-75.
*Электроработы. Т. 8-951-791-64-34.

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

*Ремонт любых холодильников. Пенсио-
нерам скидки. Т. 8-904-975-76-69.

*Ремонт холодильников. Профессио-
нально, гарантия. Т. 8-909-097-18-16.

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

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

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

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

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

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

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

*ТВ-антенны! Ремонт. Т. 8-951-810-
10-55.

*Антенны! Т. 47-36-35.
*Телеантенны! Пенсионерам скидки. 

Т. 44-03-75.
*Триколор-ТВ. Т.: 299-000, 299-001.
*Триколор-ТВ. Пр. Ленина, 104. Т.: 28-

99-00, 46-10-10.
*Ремонт компьютеров. Все виды услуг. 

Разблокировка 450 р. Т. 466-009.
*Профессиональная компьютерная 

помощь. Дёшево. Гарантия. Звоните: 45-
02-29, 8-909-749-69-25.

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

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

*Ремонт компьютеров, ноутбуков. На-
стройка. Разблокировка. Антивирусы. Т. 
28-08-16.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

*«ГАЗель», грузчики. Т. 45-44-94.
*Пассажирская «ГАЗель», 12 мест. Го-

род, межгород. Т. 8-908-817-89-89.
*«ГАЗели». Быстро. Недорого. Т. 8-967-

869-11-20.
*Грузоперевозки. Трезвые грузчики. Т. 

8-951-439-61-51.
*«ГАЗель». Реально недорого. Т. 46-

70-80.
*Служба заказа «ГАЗель-такси». Т. 49-

33-52.
*«ГАЗели». Т. 440-141.
*«ГАЗель» от 250 р. Т. 466-566.
*Манипулятор, «КамАЗ». Т. 45-20-67.
*«ГАЗель». Т.: 45-40-51, 8-912-805-

40-51.
*«ГАЗели». Т. 45-19-20.
*«ГАЗель». Т. 8-906-852-3277.
*«ГАЗели». Т. 45-27-55.
*Манипулятор. Т. 8-912-805-26-76.
*Эвакуатор. Т. 8-909-09-27-903.
*Кухни, шкафы-купе. Т. 43-15-07.
*Сантехработы. Т. 8-963-096-35-67.
*Сантехмастер. Т. 8-902-619-51-99.
* «ГАЗели». Т. 8-951-790-08-13.
* «ГАЗели». Т. 45-65-10.
* «ГАЗель» от 200 р., грузчики. Т. 44-

07-14.
*Манипулятор. Т. 8-908-570-23-23.
*Электромонтаж. Т. 8-904-973-74-47.
*Электроработы. Т. 8-908-587-79-07.
*Установка замков, вскрытие. Т.: 43-09-

17, 8-951-487-68-33.
*Установка замков. Гарантия. Вскрытие. 

Отделка дверей. Т.: 43-09-17, 45-55-43.
*Выложу кафель. Т. 8-951-244-27-54.
*Реставрация ванн наливом. Т. 45-

13-04.
*Пропишу. Т. 8-961-579-01-51.
*Эвакуатор. Т. 45-66-96 .
*Эвакуатор. Т. 8-909-097-10-13.
*Эвакуатор. Т. 45-63-63.
*Теплицы. Т. 43-95-41.
*Установка дверей. Т. 8-908-824-00-

20.
*Установка дверей. Т. 43-95-41.

требуются
*Медики, фармацевты и провизоры. Т.: 

43-10-94, 8-904-974-31-94.
*Дежурный. Т. 35-93-32.
*Водители в такси на офисные автомо-

били. Т. 455-004.
*Приёмщик заявок от 18 т. р. Т. 8-951-

456-94-86.
*Сотрудники в офис. Т. 8-952-511-55-

49.
*Секретарь. Т. 45-19-65.

Сообщение
Организатор торгов ИП Дюрягин С. В. (454000, г. Челя-

бинск, ул. Энтузиастов, д. 23, тел. 89222396894, Е-mail: 
arbitr_torgi@mail.ru) сообщает о возобновлении торгов 
посредством публичного предложения по продаже иму-
щества ООО «Монолитстрой» (455000, г. Магнитогорск, 
ул. Центральный переход, 3, ИНН 7445014762, ОГРН 
1037402168440) на ЭТП ОАО «Российский аукционный 
дом» (ОГРН1097847233351, ИНН7838430413) по адресу 
http://lot-online.ru/. 

Предмет торгов 
Лот № 1 – Дебиторская задолженность (ООО «Автомир 

Магнитогорск», ООО «УралИнвестСтрой», ООО «Урал-
ТрансМаш», взысканная по делу № А76-1909/2011, номи-
нальная стоимость – 91 055 364 руб.). 

Условия: Снижение продолжается с цены лота равной 550 
125,00 руб. (данная цена действует по 13.04.2014 г.). Шаг 
снижения – 110 025,00 руб. Период снижения – 10 рабочих 
дней. Задаток – 10 % от цены на текущем периоде. Цена 
отсечения – 110 025,00 руб. 

Приём заявок (время мск) – с 10.00 31.03.2014 г.
Победителем торгов посредством публичного предло-

жения признаётся участник торгов, который первым пред-
ставил в установленный срок заявку на участие в торгах, 
содержащую предложение о цене имущества должника, 
которая не ниже нач. цены продажи имущества должника, 
установленной для определённого периода проведения 
торгов.

Подача заявки осуществляется посредством штатного 
интерфейса закрытой части ЭТП в форме электронного 
документа, подписанного ЭЦП заявителя. 

Заявка должна содержать: наименование, организационно-
правовую форму, место нахождения, почтовый адрес (для 
юр. лица) заявителя; ф. и. о., паспорт. данные, сведения о 
месте жительства (для физ. лица) заявителя; номер теле-
фона, адрес эл. почты заявителя; сведения об отсутствии 
(наличии) заинтересованности заявителя по отношению 
к должнику, кредиторам, арбитражному управляющему и 
характере этой заинтересованности, сведения об участии в 

капитале заявителя арбитражного управляющего или СРО, 
членом которой является арбитражный управляющий.

К заявке прилагаются:  обязательства заявителя соблю-
дать требования, указанные в сообщении о проведении 
торгов;  действительной на день предоставления заявки 
выписки из ЕГРЮЛ (для юр. лица), из ЕГРИП (для ИП), 
копии документа, удостоверяющего личность (для физ. 
лица); копии св-ва о гос. регистрации юр. лица или гос. 
регистрации физ. лица в качестве ИП, надлежащим обра-
зом заверенный перевод на русский язык документов (для 
иностр. лица); документа, подтверждающего полномочия 
лица на осуществление действий от имени заявителя; – 
копий документов, подтверждающих полномочия руково-
дителя заявителя – юр. лица и решения об одобрении или о 
совершении  крупной сделки, если таковое необходимо.

Задаток по лотам вносится вместе с подачей заявки на 
участие в торгах  на р/с № 40802810101000013080 в ОАО 
Банк «Снежинский» г. Снежинск, БИК 047501799, к/с 
30101810600000000799,   получатель – ИП Дюрягин Сергей 
Витальевич, ИНН 742205189531. 

Подписание договора купли-продажи имущества – в 
течение 10 календ.дней с даты подписания протокола 
о результатах торгов. Оплата за имущество – в течение 
30 календ.дней с момента подписания договора купли-
продажи. 

Доп. информацию о предмете торгов можно получить 
у конк. управляющего Можайцевой Марии Юрьевны 
(ИНН745301690048, СНИЛС 021-737-811 34, 454048, 
г.Челябинск, ул. Энтузиастов, 23-6, тел: 8 (351) 225-16-
28), mozhayceva@gmail.com), НП «СРО АУ «Южный 
Урал» (ИНН 7452033727, ОГРН 1027443766019, 454007, 
г.Челябинск, пр.Ленина, д.5, рег. № 0004), действующей на 
основании решения АС Челяб. обл. от 27.09.2011 по делу 
№ А76-1909/2011.

 Проект договора купли-продажи, договор задатка раз-
мещены на сайте  ЭТП.



Южный Урал обогнал Средний по 
развитию сельского хозяйства. 
Такое заявление сделал министр 
сельского хозяйства РФ Нико-
лай Фёдоров, побывавший на 
прошлой неделе в Челябинской 
области.

П
о его словам, свердловчане 
«скатились» до четвертой–пятой 
позиции в рейтинге, а Южный 

Урал, напротив, поднялся и укрепился 
на третьей позиции. «Видимо, там 
расслабились, –  отметил министр сель-
ского хозяйства, говоря о Свердловской 

области. – Челябинская область не 
имеет права повторять их печальный 
опыт».

Отметим, Южный Урал является 
одним из лидеров по темпам развития 
в отрасли. В регионе с 2007 года рост 
производства мяса птицы составил 270 
процентов, в то время как по стране 
показатель держался на уровне 93 про-
цента. Челябинская область уверенно 
удерживает третье место по этому по-
казателю, уступая лишь Белгородской 
и Ленинградской областям.

«То, что сделано в Челябинской об-
ласти за последние 5–6 лет, начиная 

с момента реализации госпрограммы 
развития сельского хозяйства, несмотря 
на сложности и трудности, связанные 
с наводнением и засухой, более чем 
достаточно, и сельское хозяйство оста-
валось в приоритете. Опыт Южного 
Урала интересен и полезен для других 
регионов Российской Федерации, но и 
челябинцам есть чему учиться, в част-
ности, у Белгородской области», – от-
метил министр.

«За последние годы в АПК области 
вложено более 86 миллиардов рублей. 
В результате в областном валовом 
продукте доля сельского хозяйства 

составила десять процентов. Это се-
рьёзный результат для Челябинской об-
ласти – традиционно промышленного 
региона», – сообщил исполняющий 
обязанности  губернатора Челябинской 
области Борис Дубровский.

Николай Фёдоров отметил, что боль-
шое внимание нужно уделять селу, по-
скольку именно оно идентифицируется 
с истоками зарождения России. «Наше 
село должно жить и развиваться. Про-
мышленность у нас развита мощно, а 
село все эти годы было недоинвести-
ровано. Важны и газификация, и до-
роги, но наиболее важны инвестиции 
в людей. Когда мы говорим о сельском 
хозяйстве, очень примитивно думать, 
что мы говорим о курах и яйцах. Мы 
инвестируем в людей, это основа 
России», – поддержал министра Борис 
Дубровский.

Социумвторник 1 апреля 2014 года magmetall.ru

 Природа так обо всём позаботилась, что повсюду ты находишь, чему учиться. Леонардо да Винчи
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  планы

Будем с зерном
Челябинская область в 2014 году планирует произ-
вести 1,597 миллиона тонн зерна. Производство 
картофеля запланировано в объёме 852 тысячи 
тонн, овощей – 272 в открытом грунте и 20 тысяч 
тонн в теплицах.

В пресс-службе регионального минсельхоза уточни-
ли, что в прошлом году в связи с засухой и последую-
щим наводнением в регионе было собрано 1,3 миллиона 
тонн зерновых (в весе после доработки), 713,6 тысячи 
тонн картофеля, овощей – 217 в открытом грунте и 51 
тысячу тонн в теплицах. Таким образом, Челябинская 
область ожидает роста урожая зерновых на 55 процен-
тов. Площадь пашни под посев запланирована в размере 
2,397 миллиона гектаров. Оба показателя остаются на 
уровне 2013 года. Для проведения весенних полевых 
работ потребуется 3,550 миллиарда рублей. До начала 
посевной аграриям из областного и федерального бюд-
жетов будет выплачено около 1,1 миллиарда рублей. 

из сказок и легенд 
следует, что чудь –  
коренной народ 
Урала, который 
хорошо разбирался  
в горном деле

На правильном пути
 виЗит | министр сельского хозяйства о перспективах Южного Урала

алекСандр Сидельников

Одна из главных загадок 
Южного Урала – так назы-
ваемые чудские копи. Пи-
сатель Дмитрий Наркисович 
Мамин-Сибиряк насчитал их 
более 1700. В них, как по-
лагают исследователи, при-
мерно 4–6 тысяч лет назад 
вели интенсивную добычу 
полезных ископаемых. 

К
то были сами рудокопы, 
до сегодняшнего дня неиз-
вестно, они оставили о себе 

весьма скудные свидетельства – 
несколько плохо сохранившихся 
поселений, несколько, в основном 
каменных, орудий труда и при-
способлений для работы в шахтах, 
и всё...

Не имея других догадок относи-
тельно народа, который в глубокой 
древности вёл добычу полезных 
ископаемых на Урале, народная 
молва «приписала» это мифиче-
скому народу белоглазой чуди. 
Из сказок и легенд следует, чудь 
– коренной народ Урала, который 
хорошо разбирался в горном деле. 
А когда на Урал пришли современ-
ные народы, то чудские люди со 
всеми накопленными богатствами 
решили «уйти под землю», где и 
находятся по сей день.

Впрочем, главная загадка «чуд-
ских копей» не в том, кто вёл в 
них добычу, и даже не в том, куда 
делись древние рудокопы. Ещё 
участники первых геологических 
экспедиций, которые находили 
следы доисторической добычи 
полезных ископаемых, отмечали 
одну особенность  – огромное ко-
личество копей и почти полное от-
сутствие следов переработки руды, 
которая в этих копях добывалась. 
Хотя, по идее, переработка или 
первичное обогащение должны 
были оставить в уральской земле 
не менее заметные следы, чем 
собственно добыча руды.

Не найдены и древние заводы 
вблизи Уральских гор. Не найдено 
или почти не найдено и самих из-
делий из руд уральского рудного 
бассейна, датированных эпохой 
«чуди». Причём дело иногда дохо-
дит до полного абсурда. Так, под-
считано, что на рудниках древнего 
Карагалинского металлургическо-
го комплекса в Оренбургской об-
ласти было добыто столько медной 
руды, что из неё можно было вы-
плавить десятки, а по отдельным 
оценкам, и сотни тонн бронзы. Но, 
во-первых, в обнаруженных рядом 
печах обеспечить такое объёмное 
производство было в принципе 
невозможно, и, во вторых – куда 
делась сама бронза? Найдено 
всего лишь несколько изделий, из-
готовленных именно из руды этого 
месторождения, да и то только в 
самих древних штольнях.

Кто же участвовал в древнем 
«распиле» уральских богатств? 
Ответ на этот вопрос пытались 
дать многие. Наиболее невероят-
ную версию на этот счёт выска-
зал известный путешественник 
и журналист Юрий Сенкевич. 
После того как в Карагалинском 
металлургическом комплексе ему 

в общих чертах описали 
ситуацию, он подумал и 
сказал: «Ну если на земле 
не найдено, так может поис-
кать там...» – и указал пальцем 
в небо. Шутка, конечно, хорошая, 
но, как говорится, в каждой шутке 
есть доля шутки...

Мысль эта не нова, что некий 
более высокоразвитый космиче-
ский разум в древности эксплуа-
тировал землян. Пришельцам де 
нужны были лишь природные 
богатства нашей планеты, а так как 
сами они работать не хотели, то 
подрядили для этих целей людей. 
Естественно, что произведённое 
на земле вывозилось на далекие 
планеты. Так было у древних 
инков, в Месопотамии, Египте. 
Но именно на Южном Урале, на 
примере чудских копий, можно 
найти доказательства, что здесь не 
обошлось без вмешательства кого-
то очень хорошо разбирающегося 
в науке.

Доподлинно извест-
но, что российскими 
геологами месторож-
дение руды на горе 
Атач – Магнитной – 
было определено по 
наличию на склонах 
горы многочисленных 
чудских закопов. Вот 
только железная руда 
древних горняков совершенно не 
интересовала. Добыча велась в 
самом верхнем слое, и как только 
рудокопы доходили до черной по-
роды – магнетита – добыча оста-
навливалась. Долгое время вопрос 
о том, что в глубокой древности 
добывалось в верхних слоях горы 
Магнитной, оставался невыяс-
ненным. Пока группа энтузиастов 
не задалась целью найти хотя бы 
небольшой образец породы, кото-
рый первоначально находился в 
верхних слоях Атача.

Нашли, сделали точный хими-
ческий анализ и ужаснулись – в 
верхних слоях оказалось очень 
высокое содержание так назы-
ваемых лантаноидов – легких 
редкоземельных элементов перио-
дической системы Менделеева. С 
большой долей вероятности мож-
но предположить, что именно эти 
элементы были конечной целью 
добычи руды на Атаче в доисто-
рические времена...

А теперь по пунктам и без 
эмоций еще раз. Чудские копи 
на Магнитной горе появились не 
раньше 4–6 тысяч лет назад, то 
есть ещё в каменном веке по при-
нятой хронологии. Добыча руды, 
как и на других чудских копях 
Южного Урала, велась с приме-
нением сверхпримитивной тех-
нологии – каменные орудия труда 
и исключительно ручной труд. 
Железо добытчиков не интересо-
вало – можно предположить, что 
технологически из железной руды 
его ещё не научились выплавлять. 
Но… есть другая версия. Только 
в последние десятилетия люди 
стали понимать истинную цену 
редкоземельных элементов – без 
них не сделаешь ни один компью-
тер, видеомонитор, видеокамеру, 
фотоаппарат. То есть, почти ничего 
из современной электроники!

Особенно много чудских копей 

обнаружено в центральной части 
южноуральского горного массива. 
Примерно о половине из них из-
вестно, какие полезные ископае-
мые добывались – в основном мед-
ные руды, немного горного хруста-
ля, самородного золота и платины. 
А вот с другой половиной чудских 
копей проблемы – такое ощуще-
ние, что чуди было просто нечем 
себя занять, и они крушили пу-
стые, но при этом очень прочные 
горные породы – просто так, ради 
развлечения. Именно эти с виду 
пустые, породы из чудских копей 
и были подвергнуты тщательному 
исследованию. Обычные методы 
исследования, которыми пользу-

ются геологи, ничего 
интересного не дали. 
Но методы, разрабо-
танные в последние 
годы и используемые 
в получившей широ-
кое развитие нано-
технологии, как и в 
случае с породами 
горы Атач, дали про-

сто поразительные результаты. В 
этих породах было обнаружено 
очень высокое содержание золота, 
платины и элементов платиновой 
группы. Более того, все элемен-
ты находились не в самородной 
– металлической – форме, а в 
моноатомной или в форме нано-
кристаллов. Именно эти формы 
золота и элементов платиновой 
группы сегодня для науки электро-
ники, материаловедения, медици-
ны представляют исключительно 
большой интерес.

Кстати, именно на примере чуд-
ских копей Южного Урала удалось 
приблизиться и к пониманию того, 
как эти нано-формы благородных 
металлов могли выделяться из 
руды. Не вдаваясь в подробности, 
которые изобилуют множеством 

специальных терминов из химии, 
физики, геологии, биологии и 
других наук, можно сказать, что 
здесь были обнаружены следы 
переработки, о технологии кото-
рой человечеству стало известно 
совсем недавно. Называется этот 
метод гидробиометаллургия. На 
сегодня эта технология самая 
экологически безопасная из всех 
видов металлургии – поэтому-то 
она и не оставила серьёзных сле-
дов промышленной переработки 
полезных ископаемых на ураль-
ской земле.

Основан этот метод на том, что 
на земле есть микроорганизмы, 
которые способны синтезировать 
вещества, растворяющие микро-
частицы золота и платины. Кли-
мат горной части Южного Урала 
таков, что эти микроорганизмы 
чувствуют себя здесь великолепно 
и в некоторых водоёмах создают 
весьма высокие концентрации 
веществ растворителей – окисли-
телей – благородных металлов. А 
дальше лишь вопрос техники: по-
роду, содержащую микрочастицы 
того же золота или платины, нужно 
измельчить, засыпать в водоём и 
через какое-то время после того, 
как металлы окислятся, восста-
новить. Причём здесь не нужен 
сильный восстановитель, доста-
точно отвара любой травы, со-
держащей небольшое количество 
танина или другого природного 
восстановителя.

Таким способом, судя по объ-
ёмам выработок чудских копей, 
древние копатели получали не 
граммы и даже не килограммы, а, 
возможно, тонны золота и плати-
ны. А так как именно этих тонн на 
земле не найдено, вполне логично 
допустить, что уральское золото 
сейчас где-то в бескрайних про-
сторах космоса...

Такая вот тайна чудских копей.

Тайна чудских копей
 версия | о следах промышленной переработки полезных ископаемых

Справка «ММ»
Каргалинский металлургический комплекс – уникальный ар-

хеологический памятник, датируемый 3–4 тысячелетием до нашей 
эры. В мире нет ничего, подобного этому комплексу. Здесь поражает 
абсолютно всё. Площадь комплекса – более 500 квадратных киломе-
тров. Для сравнения – площадь Магнитогорска, включая ММК, 390 
квадратных километров. На территории Каргалинского комплекса 
обнаружено 35000 шахт общей протяжённостью несколько сотен 
километров. Здесь обнаружено несколько десятков древних поселе-
ний, несколько сотен предметов, свидетельствующих о невероятно 
яркой ритуальной практике древних рудокопов, более 2000000 костей 
ритуальных животных.

 В поселениях того же времени, расположенных рядом с Каргалин-
ским металлургическим комплексом, царил каменный век, что указы-
вает на исключительную обособленность древних металлургов.

Удивительно, как древние рудокопы вообще обнаружили медную 
руду на Каргалинском месторождении. Здесь не найдено следов 
ни одного рудного проявления, лежащего на поверхности земли, и 
найти руду можно было либо бурением, либо, что кажется совсем 
невероятным, с помощью акустических или геомагнитных методов. 
Добыча руды и выплавка металла в Каргалинском металлургическом 
комплексе велась около полутора тысяч лет. По невыясненным причи-
нам после полутора тысяч лет разработки Каргалинский комплекс был 
заброшен, и только через 3,5 тысячи лет российские промышленники 
стали разрабатывать уникальное месторождение, с которого в XVIII 
веке страна получала до четверти всей производимой меди.

Уважаемые жители города Магнитогорска!
Местное отделение Ассоциации юристов России  

организует бесплатные юридические консультации  
по следующему графику на апрель:

Темы  
консультаций

Часы 
приёма 

Место проведения, 
адрес

Запись 
по телефону

1 апреля

На приёме  
у юриста 

18.00 – 
20.00

Проспект К.  Маркса, 208, 
общественная приёмная 
депутата МГСД Цепкина 
О.В.

22-91-91

2 апреля

Вопросы 
Семейного, 
Трудового  

и Жилищного 
кодексов 

18.00 – 
20.00

Общественно-полити-
ческий центр, пр. Ленина, 
38, со стороны южного 
входа в МГТУ

25-00-41

3 апреля

На приёме  
у юриста 

17.00 – 
19.00

Пр. Ленина, 47, центр 
правовой информации 
«Библиотека Крашенин-
никова»

23-24-73 

На приёме  
у юриста 

10.00 – 
12.00

14.00 – 
16.00

Пр. Ленина, 18, обще-
ственная приёмная де-
путата ГД Крашенинни- 
кова П.В. 

22-91-91

8 апреля

На приёме  
у юриста 

16.00 – 
18.00

Пр. К.Маркса, 186, обще-
ственная приёмная депу-
татов Законодательного 
собрания Челябинской 
области 

30-30-92

9 апреля

На приёме у 
юриста 

16.00 – 
18.00

Ул. Труда, 14, обществен-
ная приёмная депутата 
ЗСЧО Рашникова В.Ф.

30-22-68

10 апреля

На приёме  
у юриста 

10.00 – 
12.00

14.00 – 
16.00

Пр. Ленина, 18, обще-
ственная приёмная де-
путата ГД Крашенинни- 
кова П.В. 

22-91-91

На приёме у 
юриста 

17.00 – 
19.00

Пр. Ленина, 47, центр 
правовой информации 
«Библиотека Крашенин-
никова»

23-24-73 

16 апреля

Возмещение 
по ОСАГО 

16.00 – 
18.00

По с .Димит рова ,  ул . 
Минская ,  27 ,  пункт 
с о ц и а л ь н о - п с и хол о - 
г и ч е с к о й  п о м о щ и

22-91-91

17 апреля

На приёме  
у юриста  

10.00 – 
12.00

14.00 – 
16.00

Пр. Ленина, 18, обще-
ственная приёмная де-
путата ГД Крашенинни- 
кова П.В. 

22-91-91

На приёме  
у юриста 

18.00 – 
19.00

Ул. Галиуллина, 24/3, клуб 
«Радуга», общественная 
приёмная депутата МГСД 
Короля С.В. 

22-91-91

21 апреля

На приёме  
у юриста 

16.00 – 
19.00

Ул. Октябрьская, 32, 
каб. 204, приём депутата 
МГСД Гампер Л.Т.

22-91-91

22 апреля

На приёме  
у юриста 

10.00 – 
12.00

Ул. Октябрьская, 32, каб. 
108, общественная при-
ёмная депутата ЗСО Ше-
пилова С.В.

На приёме  
у юриста 

17.00 – 
19.00

Пр. Ленина, 47, центр 
правовой информации 
«Библиотека Крашенин-
никова»

23-24-73 

24 апреля

На приёме  
у юриста 16.00 – 

19.00

Пр. Ленина, 47, центр 
правовой информации 
«Библиотека Крашенин-
никова»

23-24-73 

На приёме  
у юриста 

10.00 – 
12.00

14.00 – 
16.00

Пр. Ленина, 18, обще-
ственная приёмная де-
путата ГД Крашенинни- 
кова П.В. 

22-91-91

На приёме  
у юриста 

18.00 – 
20.00

Пр. Пушкина, 19, обще-
ственная приёмная депу-
татов Государственной 
Думы, Законодательного 
собрания Челябинской 
области

24-82-98

29 апреля

На приёме  
у юриста 

18.00 – 
20.00

Пр. К.Маркса, 141, опор-
ный пункт милиции, 
общественная приём-
ная депутата МГСД Ко- 
жаева Е.К.

30 апреля

На приёме  
у прокурора 

10.00 – 
13.00

Ул. им. газеты «Правда», 
д.14 каб. 301, обществен-
ная приёмная совета вете-
ранов прокуратуры Челя-
бинской области

28-38-18



 уроки

Крымский вопрос
Школьникам и студентам объяснят ситуацию на Украине 
на специальных уроках.

Рекомендации Министерства образования и науки по про-
ведению разъяснительных уроков «Мы вместе» будут готовы 
к середине следующей недели. Школьников и студентов по-
святят в детали российской политики в Крыму – и на уроках 
истории, и во внеучебное время. Эксперты считают новацию 
правительства продолжением пропагандистской кампании 
и объясняют её ставкой власти на молодёжную аудиторию. 
Между тем уроки крымской кампании, подведенные в школь-
ных и вузовских аудиториях, могут стать базой для складываю-
щейся государственной идеологии – впервые после крушения 
коммунистической.

Инициатива прозвучала вчера из уст замминистра образо-
вания и науки Вениамина Каганова. Охватить политучёбой 
рекомендуется не только учащихся, но и преподавателей. Чи-
новник заявил: «Очень важно, чтобы и педагоги, и учащиеся 
понимали смысл всех событий, которые происходят в Крыму 
и на Украине, а также смысл принятых решений со стороны 
России». Формат «единого урока» предложено определить 
директорам школ и ректорам вузов. «Возможно, где-то это 
будет в рамках урока истории, где-то – беседа во внеурочное 
время», – заметил замминистра.

К проведению разъяснительных уроков допустят не только 
преподавателей, но и родителей, разбирающихся в вопросе. 
«Беседа на эту тему – ещё один шаг к гражданскому самоосо-
знанию ребёнка», – подчеркнул Каганов. Ранее, напомним, 
эту идею высказывал замруководителя фракции «Единая 
Россия» Николай Булаев: «Я, как бывший учитель, понимаю, 
что школьники и студенты нуждаются в разъяснении событий, 
которые происходят сегодня на Украине, в Крыму и в России. 
Им надо разъяснить позицию, которую сегодня занял наш 
президент».

 проект

Педагоги станут  
«чиновниками»
Льготы педагогов, возможно, приравняют к чинов-
ничьим. Депутаты Госдумы готовят соответствующие 
поправки в закон об образовании.

 По мнению парламентариев, введение дополнительных 
льгот способно снизить отток квалифицированных и талант-
ливых педагогов из учебных заведений, а в дальнейшем эти 
меры будут стимулировать молодых специалистов пойти 
работать в сферу образования.

– Если данные поправки будут приняты, то педагоги, как и 
чиновники, смогут получать ссуды на жильё, дополнительные 
оплачиваемые отпуска, льготные путёвки на отдых, а молодые 
специалисты получат прибавки к зарплатам. Конечно, всё это 
поспособствует популяризации профессии, – прокомментиро-
вали в пресс-службе регионального образования.

Планируется, что приобретать определенные льготы пе-
дагоги будут вместе со стажем работы в сфере образования. 
Если молодой человек уже три года отработал педагогом, он 
получает 50 процентов прибавки к своему окладу, ссуду на 
недвижимость и льготную путёвку на отдых, которую государ-
ство наполовину будет оплачивать раз в год. Те, кто проработал 
пять лет, смогут получить дополнительный оплачиваемый 
отпуск. Тем, кто проработает десять лет в сфере образования, 
депутаты предлагают выдавать жильё. Первоначально в виде 
ссуды, половина которой будет списана с педагога, если он 
проработает еще пять лет. Вторая половина будет списана 
после ещё пяти лет работы.

 конференция

Искали и нашли
Делегация школьников Магнитогорска вернулась с VIII 
всероссийской конференции талантливой молодёжи 
«Национальное достояние России». 

По итогам городской научно-практической конференции 
«Искатели, мыслители XXI века» на всероссийский форум 
были отправлены 32 исследовательских работы, по завер-
шении заочного тура 30 юных исследователей сразу же по-
лучили путёвку на  федеральный интеллектуальный турнир. 
По разным причинам не все ребята смогли поехать, а те, что 
поехали, весьма достойно представили город на всероссий-
ском уровне. 

С победами различного уровня из подмосковного дома 
отдыха Нецепино управления делами Президента РФ верну-
лись девять школьников Магнитки: Софья Усольцева – 10-й 
класс, школа № 63, Анна Стешенко – 11-й класс, гимназия  
№ 18, Сергей Пасеев – воспитанник Дворца творчества детей 
и молодёжи, Анастасия Гусева и Святослав Купфер – учащие-
ся 11-го класса школы № 64 – заняли первые места в своих 
секциях. Серебряными призёрами стали Светлана Стуликова 
– 11-й класс многопрофильного лицея № 1 и Мария Мавры-
кина – 8-й класс, школа № 64. Бронзу привезли Константин 
Тепомес – воспитанник правобережного Дворца творчества и 
Карина Абашина – 11-й класс, школа № 64.

 юные таланты

С цифрой  
на «ты»
В городском ресурсном центре 
и лаборатории информатики 
лицея при МаГУ прошла цере-
мония награждения победи-
телей и призёров сразу двух 
городских конкурсов по инфор-
матике и ИКТ. Оба конкурса 
имеют формат интернет-игр 
и ориентированы на всех, кто 
интересуется глобальной се-
тью, разбирается в её  устрой-
стве, разнообразных сервисах 
и возможностях.

Среди ребят, успешнее всех про-
шедших довольно непростые кон-
курсные испытания, оказались 
учащиеся «продвинутых» школ 
повышенного уровня, тех, где есть 
углублённое изучение предметов. 

Так, победителями конкурса 
«Цифровой лабиринт» стали Ми-
хаил Штоль и Григорий Варганов 
из школы № 56, Евгений Яковенко 
из школы № 58, ученицы лицея № 1 
Дарья Гусева и Арина Зенкова, а так-
же учащийся лицея при МаГУ Тимер 
Гайсин. А в интеллектуальной игре 
«Виртуальный дозор» с триумфом 
победила команда «Ромазановцы» 
из школы № 59.
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 Мы учимся всю жизнь, не считая десятка лет, проведённых в школе. Габриэль Лауб

Звоните нам:
телефон редакции (3519) 39-60-74
телефон отдела рекламы (3519) 39-60-79
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В современном мире 
много факторов, которые 
негативно влияют как на 
физическое, так и на пси-
хическое состояние лич-
ности. Поэтому следует 
очень серьёзно подходить 
ко всему, что происходит с 
нашими детьми. 

Каждый год жизни ребёнка 
–  это как «маленькая жизнь» со 
своими особенностями. И не-
знание родителями возрастных 
особенностей может отразиться 
на всей последующей жизни 
ребенка. 

Переходный возраст – именно 
тот период, когда большинство 
родителей теряют связь со своим 
ребёнком. Что же происходит? На 
психическое развитие подростка, 
его поведение большое влияние 
оказывает мнение товарищей, на 
которых он, прежде всего, ориен-
тируется во всех своих действиях 

и поступках. Одним из многих 
соблазнов становятся, например, 
наркотики и алкоголь. Очень слож-
но оградить подростка от этого, 
самое лучшее, что могут сделать 
родители, это вмешаться до того, 
как возникнет действительная 
угроза жизни ребёнка.

Существует большое количество 
программ и методов по предотвра-
щению  употребления психоактив-
ных веществ. Но утверждать, что 
найдена панацея, не может никто. 
Вот несколько советов, которые 
могут помочь:

Показывайте хороший пример. 
Продемонстрируйте своё отрица-
тельное отношение к наркотикам и 
алкоголю, ведь ребёнок –  это ваше 
зеркальное отражение.

Не вымещайте на ребёнке 
злость, обиды и неудачи, с кото-
рыми вы столкнулись на работе 
или в быту. Не надо  забывать о 
«законе бумеранга».

Отнеситесь серьёзно к пробле-
мам ребёнка. Любая насмешка 
может оказаться очагом конфликта 
либо стать фактором отрицатель-

ного влияния на формирование 
личности подростка.

Учите ребёнка решать свои про-
блемы самостоятельно. Подкре-
пляйте его самооценку любыми 
способами.

Умейте слушать. Вы должны 
быть для ребёнка близкими дру-
зьями. Узнайте, чем он живёт, 
какие у него мысли, чувства.

Не запрещайте ничего без при-
чины. Любой запрет должен быть 
аргументирован.

Научите ребёнка говорить «нет». 
Важно, чтобы он имел на это пра-
во. Тогда ему будет  легче сопро-
тивляться давлению сверстников и 
окружающих. Не подвергайте его 
гиперопеке.

Если вы столкнулись с про-
блемами воспитания, не отчаи-
вайтесь. Поговорите откровенно 
с ребёнком, выясните ситуацию. 
Спросите у него, как он сам от-
носится к сложившейся ситуации 
и что намерен делать в дальней-
шем.

Человек не должен оставаться 
один на один со своими про-
блемами. Индивидуальные кон-
сультации с психологом помогут 
вам в профилактике и борьбе с 
любой пагубной зависимостью. 
Вас всегда будут рады видеть в 
центре социальной помощи семье 
и детям по адресу: проспект Ме-
таллургов, 6/1. 

 переходный воЗраст

Как не потерять ребёнка

 трудоустройство | двести юных магнитогорцев смогут поработать летом

 школьная форма

 единый госэкЗамен

СВетлана ореХоВа

Комиссия по делам 
несовершеннолетних 
и защите их прав на-
чинает формировать 
трудовые отряды мо-
лодёжи.

З аместитель главы по 
социальным вопро-
сам Вадим Чуприн (на 

фото) провёл рабочее сове-
щание, темой которого ста-
ла организация временного 
трудоустройства школьников 
во время летних каникул. На 
нём собрались представители 
центра занятости населения, 
управлений образования, эко-
номики и ЖКХ, подразделе-
ния по работе с молодёжью 
и отдела по делам несовер-
шеннолетних администрации 
города.

Предстоящим летом око-
ло двухсот магнитогорских 
подростков смогут получить 
работу благодаря финансиро-
ванию двух городских целе-
вых программ. Уже в конце 
марта районные комиссии по 
делам несовершеннолетних 
начали составлять списки 

ребят, желающих провести 
каникулы с пользой для себя 
и окружающих.

На организацию временно-
го трудоустройства юношей и 
девушек от 14 до 18 лет в лет-
ний период глава города Евге-
ний Тефтелев выделил более 
миллиона рублей. Именно из 
этой суммы сформируется 
их основной заработок. К 
нему добавится материальная 
поддержка центра занятости 
населения.

При приёме в трудовой 
отряд приоритет будет отдан 
несовершеннолетним, находя-
щимся в трудной жизненной 
ситуации. Среди них – ребя-
та из малообеспеченных и 
многодетных семей, а также 
сироты, не проживающие в го-
сударственных учреждениях.

С каждым годом всё боль-
ше юных магнитогорцев, 
независимо от уровня благо-
состояния семьи, стремятся 

найти подходящее дело. В 
июне и июле 2014 года моло-
дым людям предложат работу 
на базе образовательных и 
муниципальных учреждений 
родного города.

Чтобы заработать на летних 
каникулах собственные день-
ги, нужно немногое: прежде 
всего следует как можно ско-
рее заявить о своём намерении 
работать в районные комис-
сии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав: 
Орджоникидзевский район 
– улица Маяковского, 19/3, ка-
бинет 406, телефон 49-05-88; 
Правобережный район – ули-
ца Суворова, 123, кабинет 6 
(вход в МФЦ), телефон 31-49-
00; Ленинский район – улица 
Октябрьская, 32, кабинет 103, 
телефон 49-05-54.

Необходимый пакет доку-
ментов: паспорт гражданина 
Российской Федерации, тру-
довая книжка, номер счёта в 

Сбербанке или КУБе. А 
за десять дней до начала 
трудовой деятельности 
нужно получить в поли-
клинике медицинскую 
справку установленной 
формы. Важный мо-
мент: без прививки от 
клещевого энцефалита 
подростка на работу не 
примут. Так что позабо-
титься о защите от 
укусов опас-
ных парази-
тов стоит 
уже сей-
час 

В 2015 году единой формы для всех школь-
ников снова не будет. Напомним, в этом 
году из 12 миллионов российских учеников 
формы хватило лишь на 3,5 миллиона детей. 
Полтора миллиона комплектов было пошито в 
России, еще около двух миллионов закупили 
за границей.

В России на сегодня нет ни технической доку-
ментации, ни производства тканей, ни швейных 
фабрик, которые могли бы выполнить такую слож-
ную и огромную работу. И нет государственного 
заказа для наших швейников, на котором настаивает 
Минпромторг. На совещании в Правительстве Рос-
сии были рассмотрены проекты введения единой 
школьной формы в России. Вице-премьер Ольга 
Голодец сочла проект Минпромторга слишком 
лоббистским, а вариант Минобрнауки, который 
предполагает, что родительские комитеты долж-
ны сами решать, какой будет форма, – «слишком 
размытым». В итоге Минобрнауки предложили 
доработать проект и ввести юридическое понятие 
школьной формы.

Производители одежды уверены, что переход 
на единую форму может быть только поэтапным 
и растянется на четыре-пять лет. При этом, по 
словам Евгения Томака, главы Национального 
союза производителей школьной формы, фабрики 
должны задолго до 1 сентября знать о том, сколько 
и чего им надо пошить.

– Производитель работает только 
тогда, когда есть техническое зада-
ние: какая именно одежда нужна, 
в каком объёме и в какие сроки 
её надо выпустить, – рассказал 
Евгений Томак.

Подходящих тканей для 
формы в России пока про-
изводится мало.

– Мы покупаем ту-
рецкие, индийские и 
российские ткани, 
– пояснил предста-
витель крупной фа-
брики по производству 

одежды. Чаще всего нам заказывают форму из 
поливискозы, полиэстера, реже – из полушер-
стяной ткани, которая дороже синтетики на 20 
процентов.

На сегодня в стране шерстяную ткань выпускают 
всего три предприятия – В Екатеринбурге, Брянске 

и Павловом Посаде. Своей синтетики у нас 
вообще нет. И даже если допустить, что 

школьная форма будет обязательной 
только в одной Брянской области, 

для этого понадобится 240 тысяч 
метров ткани, две фабрики, где 
четыре тысячи человек долж-
ны работать не покладая рук 
полгода.

Впрочем, есть и хорошие 
новости – запущены со-
вместные проекты по вы-
пуску тканей в Иванов-
ской области. Началось 
обновление ассортимента 
на Брянском камвольном 
комбинате.

Из 40 пунктов сдачи Единого 
государственного экзамена 
(ЕГЭ) в Челябинской обла-
сти впервые будет вестись 
онлайн-трансляция процес-
са экзамена, сообщила на-
чальник управления общего 
образования министерства 
образования и науки региона 
Елена Тюрина.

«40 пунктов будут показывать ЕГЭ 
в режиме онлайн, чтобы родители 
могли посмотреть, все ли хорошо с 
его ребёнком, все ли у него есть, как 
он себя чувствует. В эти 40 вошли 
два пункта досрочной сдачи ЕГЭ в 
Челябинске и Магнитогорске, а у нас 
около 100 выпускников претендуют 
на досрочную сдачу в конце апреля, 
остальные – это наиболее крупные и 

востребованные пункты в городах и 
районах», – сказала Тюрина.

Она отметила, что в этом году ор-
ганизовано 100 пунктов сдачи ЕГЭ, в 
2013 году их было 129. Их сокращение 
связано с оптимизацией в связи с тре-
бованиями безопасности. «На входе 
в каждый пункт будут металлорамки 
или металлоискатель. Детей попро-
сят оставить все гаджеты дома или у 
сопровождающего, при обнаружении 
телефоны можно оставить в камере 
хранения на пункте. В каждой ауди-
тории будет вестись видеонаблюдение. 
Если в какой-нибудь аудитории будет 
нарушение, то к акту будет приклады-
ваться видеозапись. Больше она нику-
да не пойдёт», – рассказала начальник 
управления.

По её данным, в этом году в ре-
гионе будет 15 тысяч выпускников 
11-х классов школ. До 1 марта они 
уже определились с предметами, по 
которым будут сдавать ЕГЭ. Самыми 
популярными предметами по выбору 
стали обществознание, физика, исто-
рия, биология.

Каникулы с пользой

Пиджак пустили по этапу

Впервые в Интернете



Городской проспектвторник 1 апреля 2014 года magmetall.ru

 Вызвать врача на дом пациенты второй горбольницы могут по Интернету

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

 обаяние и пластика | никакие наряды и косметика не красят человека так, как подтянутое тело

 юбилей| Эта школа дала путёвку в искусство многим ребятам

дарЬЯ долинина

Во Дворце культуры 
металлургов имени 
С. Орджоникидзе прош-
ли первые в этом году 
старты – соревнования 
на Кубок ОАО «ММК» 
по бодибилдингу, фит-
несу, фитнес-бикини и 
бодифитнесу. В этот раз 
соревнования были за-
крытыми – только для 
магнитогорских спорт-
сменов, коих набралось 
23 человека.

В
полне приличная цифра 
для городских соревно-
ваний. В качестве веду-

щего вновь пригласили Олега 
Садкеева, чей интеллигентный 
и непринуждённый конферанс 
придал спортивному празднику 
особый шарм.  

Первыми на паркет вышли 
юноши, занимающиеся бо-
дибилдингом. Виктор Петри,  
Геннадий Кононенко и Глеб 
Хазиев занимаются в трена-
жёрном зале не меньше года 
и к соревнованиям подошли 
основательно. Демонстрация 
мышц – для жюри. Но и на 
зрителя тоже нужно произвести 
впечатление! Для этого и суще-
ствует произвольная програм-
ма, в которой нужно показать 
основные атлетические позы. 
Виктор Петри оригинально по-
дошёл к заданию, проявив всё 
свое обаяние и пластику. 

Судейская бригада во главе 
с членом совета федерации 
бодибилдинга и фитнеса Маг-
нитогорска Сергеем 
Бабарыкиным распре-
делили места следую-
щим образом: первое 
– Виктор Петри, вто-
рое – Геннадий Коно-
ненко, третье – Глеб 
Хазиев.

Следом на сцену 
вышли юниоры Мак-
сим Евстифеев, Игорь 
Красильников и Ми-
хаил Полушкин. У них и стаж 
занятий больше, и мастерство 
выше. Победил Максим Ев-
стифеев, второе место у Игоря 
Красильникова, третье у Ми-
хаила Полушкина.

В этом году особенно много 
было девушек. В категориях 
«Фитнес-бикини» и «Боди-
фитнес». В «Боди-фитнесе» 
выступили пять спортсменок. 
Кстати, спорт – это далеко не 
всё, чем занимаются девушки. 
Например, Ольга Гавей увле-
чена работой и учёбой – в мае 
защищает диссертацию. 

Возраст участниц прописан в 
анкетах, однако внешне каждой 
из них дашь не больше двадца-
ти. Всё-таки спортзал – лучший 
салон красоты. Никакие наряды 
и косметика не красят человека 
так, как подтянутое, красивое 
тело. Обычному человеку не 
обязательно накачивать мыш-
цы, как у Сталлоне, достаточно 
просто держать их в тонусе. 
Чем ещё полезен фитнес? Во 
время занятий спортом улуч-
шается кровоснабжение, цвет 
кожи улучшается. Да и само-
чувствие в целом становится 
лучше. Организм вырабаты-
вает гормон радости. Потому 
с каждым годом, к радости 
организаторов соревнований, 
женщин на сцену выходит всё 
больше. И пусть не каждая 
дойдёт до финиша с первого 
раза. Главное – получить со-
ревновательный опыт. 

Призовые места у женщин 
разделились следующим об-
разом: золото – у Марии Ка-
ращук, серебро – у Анны Ша-
поваловой, бронза – у Эллы 
Валеевой.

Самая многочисленная и до-
ступная категория – «Фитнес-
бикини». В ней участвуют даже 
мамочки, так что семья и быт 
– ещё не повод расслабляться 
по поводу своей внешности. 
Яркие купальники, тонкие 
шпильки, соблазнительные 
позы и главное – точёные тела. 
Жюри придирчиво сравнивало 
девушек. Хотя некоторые зри-
тели опытным взглядом сразу 
определили лидеров – Евгению 
Шаль и Светлану Насырову. 
Конкурентки на сцене – они 
подруги в жизни: вместе тре-
нируются и поддерживают 
друг друга. Главное, по мнению 
девушек, это выдержать период 
сушки, когда приходится много 
тренироваться и ограничивать 
себя в еде. Конечно, сложно 
заниматься приготовлением 
вкусностей для мужа и детей, 
а самой считать калории. Но 
медали того стоят! Первое 
место заняла Евгения Шаль, 
второе Анна Шишова, третье 
– Светлана Насырова.

Что касается зрителей, то 
желающие могли и сами по-
пытать свои силы в конкурсе по 
поднятию гирь и штанги. Тон 
задал участник оргкомитета 
Владимир Дятел, который в 63 
года продемонстрировал пре-
красную спортивную форму. 
Вот уже семь лет он живёт в 
Испании, но несколько раз в год 
бывает в Магнитогорске. На 
предшествующей соревновани-
ям пресс-конференции он рас-
сказал о том, как там обстоят 
дела со спортом. По его словам, 
в Испании настоящий рай для 
поклонников здорового образа 
жизни. Особенно это касается 

пенсионеров и тех, 
кому физкультура по-
казана по состоянию 
здоровья, спортив-
ные залы оплачивает 
государство. Фитнес-
центров, бассейнов 
и стадионов  на по-
рядок больше, нежели 
в любом российском 
городе. Владимир Дя-
тел привёл данные 

статистики: в Москве на одного 
человека приходится 700 ква-
дратных метров торговых пло-
щадей, в Магнитогорске – 1200. 
Зато мало спортивных залов. А в 
тех, что есть, стоимость занятий 
не каждому по карману. 

В финале соревнований 
на сцену вышли мужчины-
бодибилдеры, абсолютным чем-
пионом стал Сергей Кучеров. 
В классическом бодибилдинге 
победил Михаил Маслов. В 
категории «Бодибилдинг, муж-
чины свыше 80 кг» первое место 
занял  Сергей Кучеров, второе 
– Михаил Маслов, а третье – 
Максим Евстифеев. 

– Сейчас будем комплектовать 
команду на областные сорев-
нования. Спортсмены готовы 
на девяносто пять процентов, 
а некоторые – на все девяносто 
девять, – говорит председатель 
федерации бодибилдинга и 
фитнеса Магнитогорска Лариса 
Денисова. – Думаю, что пред-
ставим достойных спортсменов, 
призёры обязательно будут. Две 
недели на доведение форм до 
совершенства ещё есть. 

Следующие после област-
ных – соревнования УрФО в 
Екатеринбурге. Ближе к маю 
лучшие спортсмены сразятся 
за Кубок Восточной Европы в 
Краснодаре.

Соревнования прошли при 
поддержке ОАО «ММК» и 
управления по физической куль-
туре, спорту и ту-
ризму 

илЬЯ московец

Большим концертом от-
метила шестидесятилетие 
детская школа искусств 
№ 2. Она открылась по 
инициативе директора 
Магнитогорского музы-
кального училища имени 
Глинки Семёна Эйдинова 
и жителей района – первая 
на правом берегу музы-
кальная школа.

Н
ачиналось всё с четырёх 
учебных классов в неболь-
шом помещении по улице 

Строителей, а затем переехали в 
более просторное двухэтажное 
здание по улице Московской. 
Сейчас школа работает по пяти- 
и семилетней программе и ве-
дёт обучение на фортепианном, 
струнно-смычковом, народном, 
духовом, вокальном и художе-
ственном отделениях по двенад-
цати специальностям.

Тридцать восемь лет школой 
руководит Семён Лукич Баталов, 
преподаватель  по классу баяна. 

Именно при нём преподаватель-
ский состав расширился до трид-
цати шести человек, из которых 
почти половина – выпускники 
школы. Всего за шестьдесят лет 
состоялось пятьдесят восемь вы-
пусков. Школу окончили около 
двух тысяч учащихся – многие из 
них потом учились в музыкаль-
ном колледже при консерватории 
или и в педагогическом колледже 
на музыкальном отделении.

Только за последние пять лет 
около пятисот ребят приняли 
участие в различных конкур-
сах, фестивалях и смотрах – го-
родских и международных, где 
семьдесят пять учеников стали 
лауреатами.

Семь лет назад был создан 
театральный коллектив, отмечен-
ный грамотами «За лучшую по-
становку и лучший сценический 
образ» и «За лучшее музыкальное 
воплощение». Есть у детской 
школы искусств и свой бренд 
– раз в два года в её стенах про-
ходит традиционный городской 
фестиваль ансамблевой музыки 
среди исполнителей на струнно-

смычковых инструментах. Также 
на базе школы проходят област-
ные семинары и конференции.

Но вернёмся к юбилейному 
концерту. Гостей встречали Семён 
Баталов, директор Дома дружбы 
народов Максим Шарыгин и на-
чальник городского управления 
культуры Александр Логинов. 
Юные музыканты и их препо-
даватели толпятся у дверей в 
концертный зал, украшенный 
праздничными шарами. Многие 
держат инструменты и ноты.

Первым предстоит выступить 
ансамблю скрипачей под руковод-
ством Натальи Лисниковой. Они 
познакомили публику с «Пава-
ной» Кара Караева и фрагментом 
из балета «Чиполлино» Карена 
Хачатуряна. Затем выступил хор 
младших классов с немецкой 
народной песней «Весна» и «За-
катилось солнышко» на стихи 
Михаила Садовского. А хор стар-
ших классов исполнил «Лучше 
всех» Романа Сефа и «Зелёный 
мир» Юрия Полухина.

Зачитав поздравления главы 
города, Александр Логинов вру-

чил благодарность исполняющего 
обязанности губернатора области 
Бориса Дубровского преподавате-
лю по фортепиано Нонне Риб, а 
также наградил Почётными гра-
мотами директора школы Семёна 
Баталова и руководителя хоровых 
классов Наталью Христафорову.

– Магнитогорск – город му-
зыкальный, – обратился к со-
бравшимся помощник спикера 
городского Собрания депутатов 
Сергей Топорков. – И это за-
мечательно. Хорошо, что у нас 
есть такие места, где дети могут 
прикоснуться к культуре. Тысячи 
детей благодаря вам узнали, что 
такое настоящая музыка в этом 
мире.

За полтора часа концерта дети 
показали всё, на что способны: 
юная домристка Асель Бикеева 
исполнила «На ранчо» Евгения 
Баева, Данил Сергеев интер-
претировал на балалайке рок-
н-ролл под русскую народную 
песню «Я с комариком плясала», 
баянист Данил Мингазов позна-
комил с «Анисой» –  башкирской 
народной песней в обработке 
композитора Рафаила Бакирова, 
Лиза Корчевная сыграла на роя-
ле «У вечного огня» Владимира 
Коровицына, Мария Эйбергард 
спела арию Сильвы из оперетты 
«Сильва» Имре Кальмана. А 
завершил юбилейный концерт 
оркестр русских народных ин-
струментов сюитой Бориса 
Чайковского из кинофильма 
«Женитьба Бальзаминова» и 
русской народной песней «Воз-
ле речки, возле моста» 

Настоящая музыка 
в этом мире

фоторепортаж 
смотрите на сайте 

magmetall.ru

ВНИМАНИю жИтелей МАГНИтОГОрСКА!
Администрация города Магнитогорска напоми-

нает о необходимости перечисления платежей по 
арендной плате за землю за 1 квартал 2014 года.

За справками обращаться в администрацию 
города: пр. Ленина, 72, каб. 218, тел.: 48-84-85, 
49-84-86.

Реквизиты для перечисления платежей за арен-
ду земли по договорам аренды на 2014 год:

Получатель: ИНН 7446011940 КПП 744601001 
УФК по Челябинской области (администрация г. 
Магнитогорска л/с 04693034380).

Счёт получателя: 40101810400000010801.
Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по 

Челябинской области г. Челябинск.
БИК: 047501001.
ОКТМО: 75738000.
КБК (код платежа): 50511105012040000120 

 интернет

В поликлинику – 
через сайт
Вторая городская больни-
ца презентует  обновлён-
ный интернет-ресурс  www.
gb2mgn74.ru. Кроме графиче-
ских преобразований сайт получил  
новую информативную наполненность.  Из-
менения произошли не только в дизайне, но 
и в информационной составляющей.

Теперь на официальном сайте учреждения  па-
циенты смогут найти полный перечень отделений 
больницы, графики работы – отделений и специали-
стов, карту проезда с указанием транспорта.

Для удобства здесь размещено актуальное рас-
писание участковых терапевтов и врачей узких 
специальностей поликлиники № 1, находящейся по 
адресу: улица Уральская,  48 и центра планирования 
семьи и репродукции человека на проспекте Лени-
на, 136/1. Расписание специалистов обновляется 
ежедневно.

Кроме этого, на сайте в разделе «Вызов врача» 
можно найти всю нужную информацию с телефо-
нами и временем приёма вызовов. Также пациенты 
могут ознакомиться с полезной информацией о дис-
пансеризации 2014 года: кто подлежит, какие обсле-
дования и консультации врачей предлагаются.

В разделе «Обратная связь» пользователи могут 
разместить своё мнение-отзыв о врачах, обслужива-
нии в больнице, внести предложения и пожелания. 
А также задать вопрос специалистам.

 «прямая линия»

Наркоконтроль 
ждёт звонков
третьего апреля с 16.00 до 18.00 в управлении 
ФСКН россии по Челябинской области состо-
ится «прямая линия». Звонки по телефону до-
верия 267-00-01 примет представитель обще-
ственной палаты Челябинской области, член 

общественного совета 
при управлении ФСКН 
Артем Худяков.

Обращение можно отпра-
вить на электронный почтовый 
ящик ufskn.chel@mail.ru. Со-
общения, поступающие во 
время «прямых линий», берут 
на особый контроль. Все заяв-

ления проверяют в определенные 
законом сроки. Граждане, назвавшие свой 

адрес, получат письменный ответ, содержащий 
информацию по результатам проверки. 

Представитель общественности ждёт сигналов 
о фактах притоносодержания, незаконного обо-
рота наркотиков и любые сведения, связанные с 
проблематикой наркомании.  Артем Худяков, воз-
главляющий комиссию общественного совета по 
взаимодействию с молодёжными объединениями, 
организациями и движениями, принимает обра-
щения, которые касаются взаимодействия органов 
наркоконтроля с волонтерскими движениями, обще-
ственными организациями. 

Зачастую обращения на «горячий телефон» 
становятся предметом оперативных разработок со-
трудников наркополиции. Благодаря сообщениям 
ликвидировали наркопритон, находившийся в одной 
из квартир многоэтажки по улице Салавата Юлаева. 
Соседей «нехорошей» квартиры беспокоили резкие 
запахи и непрошеные гости. В апреле назначен суд 
над хозяином притона. 

семья и быт – 
не повод 
расслабиться 
по поводу 
своей 
внешности
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 ретро

Пошутили – и хватит
Хоккейный «Металлург», впервые за последние годы 
всерьёз претендующий на чемпионство, 1 апреля сво-
боден от игр. Пошутить в этом году не удастся. Но был в 
биографии команды такой День смеха, который оставил 
память на долгие годы.

Пятнадцать лет назад, в лучший для клуба сезон 1998–1999, 
«Металлург» почти четыре месяца – с 4 декабря 1998 года 
по 30 марта 1999 года – не проигрывал в матчах чемпионата 
России. За время этой уникальной беспроигрышной серии 
команда провела 30 встреч, одержала 26 побед и четырежды 
сыграла вничью. Причём соперниками Магнитки стали все 
клубы, противостоявшие ей в тот сезон в суперлиге нацио-
нального чемпионата.

Чемпионская поступь магнитогорцев прервалась лишь в 
День смеха – 1 апреля, когда ярославское «Торпедо» (так тогда 
назывался нынешний «Локомотив») в третьем полуфинальном 
матче серии плей-офф (первые два, естественно, завершись в 
пользу «Металлурга») одолело-таки непобедимую Магнитку 
с футбольным счётом 1:0. Но уже на следующий день шутки 
кончились: 2 апреля «Металлург» разгромил ярославцев в их 
родных стенах – 7:1 и вышел в финал чемпионата России.

Впрочем, и торпедовцам надо отдать должное. В том нацио-
нальном чемпионате они оборвали не одну, а две впечатляю-
щие магнитогорские серии. Сыграв вничью стартовый матч 
регулярного чемпионата в Хабаровске с «Амуром», «Метал-
лург» затем в двенадцати поединках подряд – с 12 сентября 
по 24 октября 1998 года – неизменно побеждал. Лишь ничья 
(2:2) в Ярославле во встрече с местным «Торпедо» 30 октября 
1998 года прервала победный спурт Магнитки.

 фристАйл

Коварная трасса
В минувшее воскресенье, завершающий 
день финального этапа Кубка мира по 
фристайлу на французском горнолыж-
ном курорте Ла-Плань, прошли со-
ревнования в дисциплине ски-кросс. 
В них приняла участие Анастасия 
Чирцова (на фото), представ-
лявшая спортклуб «Металлург-
Магнитогорск» на XXII зимних 
Олимпийских играх в Сочи.

Как сообщает официальный 
сайт Федерации фристайла России, то был заключительный 
старт олимпийского сезона в Кубке мира. Впереди в мировом 
календаре только первенство мира по фристайлу в Италии.

Обильный снег и довольно сильный ветер сделали трассу 
чрезвычайно сложной. Этим объясняется множество падений 
во всех раундах. И, соответственно, неудача некоторых фаво-
ритов на дальних и ближних подступах к главному финалу.

Анастасия Чирцова сумела выйти в четвертьфинал, но 
продвинуться дальше не смогла. В итоге наша фристайлистка 
заняла пятнадцатое место. Победила же олимпийская чемпи-
онка Сочи канадка Мариэлль Томпсон. Второе место заняла 
Фанни Смит (Швейцария), третье – Джорджия Симмерлинг 
(Канада).

Неделей раньше Анастасия Чирцова выступала на этапе 
Кубка мира в шведском городе Оре. Там она тоже вышла в 
четвертьфинал, но в противостоянии с соперницами, среди 
которых была будущая победительница этапа швейцарка 
Фанни Смит, упала на дистанции и завершила выступление 
на тринадцатом месте.

 улыбнись!

Медведи на Аляске
Сегодня на Аляске видели медведей с российскими 

флагами.
* * *

Тихий мужчина – ДУМАЮЩИЙ мужчина.
Тихая женщина – уже что-то ПРИДУМАЛА.

* * *
Люся расхотела жить со своим парнем. Она морально не 

была готова к тому, что её феном будут сушить носки.
* * *

Что Россия может без Запада? Да ничего! Крым уплыл из 
России – и потребовались огромные деньги Запада и его це-
ленаправленная работа с Украиной, чтобы Крым через 23 года 
снова оказался в России.

* * *
Женщины как-то сразу угадывают, с кем мы готовы 

им изменить. Иногда даже до того, как это придёт нам в 
голову.

* * *
В зоопарке быстро идущая девушка в леопардовых легинсах 

распугала стаю косуль.
* * *

Что думают люди, когда им навстречу идёт полицей-
ский?

Европеец: «О, наша полиция меня защитит!»
Русский: «О, только бы не докопался...»

* * *
Сидит программист за компьютером. Вдруг стук в дверь. От-

крывает, а там стоит старуха, вся в чёрном и с пассатижами.
– Ты кто?
– Я Смерть!
– А почему ты без косы, а с пассатижами?
– А я за компом!

* * *
– Рядовой Петров, ты в загробную жизнь веришь?
– Нет, а что?
– Тебя на КПП бабушка ждёт, к которой ты две недели 

назад на похороны ездил.
* * *

– Дорогой, ты не видел, куда я положила мои купоны в со-
лярий?

– Я их раздал бледным.
* * *

Жена должна знать место вашей заначки. Это повыша-
ет доверие в семье, женскую самооценку и безопасность 
основной заначки.

* * *
– Ну ты и свадьбу отгрохал! Откуда столько денег-то взял?
– Так я уже давно откладывал понемногу на чёрный день. 

И вот он пришёл…

 нАстроение

 финАл

МаКСиМ ЮЛин

В англоязычных странах на 
День смеха тот, кто продолжает 
разыгрывать людей после по-
лудня, считается не шутником, 
а «апрельским дураком». Зато 
в России такого правила нет, и в 
течение всех первоапрельских 
суток большинство россиян 
стараются быть настороже 
– первого апреля никому не 
верю!

Р
озыгрыши не лишены геогра-
фического колорита, который в 
большинстве случаев сводится 

к своеобразной морально-этической 
черте: в некоторых странах она обо-
значена чётко, а где-то её вовсе нет. 
Так, например, в Эдинбурге один из 
служащих госпредприятия чуть было 
не лишил себя жизни после того, как 
первого апреля коллеги подкинули 
ему на стол фальшивое письмо от 
начальства. Мол, из-за критически 
низкого показателя производитель-
ности труда шотландец увольняется 
с отказом выдачи заработной платы, 
которая пойдёт на компенсацию 
убытков предприятия, возникших 
по вине нерадивого сотрудника. 
Эдинбуржец запаниковал: с превели-
ким трудом ему удалось заполучить 
вакансию, большая половина жало-
ванья уходила на погашение креди-
тов, а найти новую работу, которая 
позволила бы ему остаться на плаву 
в ближайшие полтора года, шотланд-
ский рынок труда не давал ни единой 
возможности. Не удосужившись 
проверить подлинность документа, 
ничего никому не сказав, бедняга 
подошёл к окну офиса, который на-
ходился на шестом этаже,  и собрался 
было испытать закон земного при-
тяжения, но вовремя спохватились 
сослуживцы-шутники. Сначала 
разразился скандал, однако вскоре 
дело удалось замять, на что руко-
водству госпредприятия «пришлось 
потратить некоторую сумму из соб-
ственных карманов», сообщала об 
инциденте шотландская газета The 
Scotsman...

А вот в каких первоапрельских 
розыгрышах пришлось участвовать 
магнитогорцам.

Жасмин СУЛТАНОвА, студент-
ка МГТУ имени Г. И. Носова: 

– Года два назад 31 марта подруга, 

с которой живём в одной комнате в 
общежитии, предложила на следую-
щий день сходить в кафе – отметить 
день рождения парня, который мне 
тогда нравился. Первого апреля с 
самого раннего утра стала приво-
дить себя в порядок – даже на учёбу 
не пошла. Но за несколько часов до 
намеченного времени позвонила 
подружка: всё поменялось и в кафе 
уже все собрались! Кинулась мыть 
голову, а когда взяла фен и нажала на 
кнопку, вместо тёплого воздуха мне в 
волосы полетела мука! От неожидан-
ности вскрикнула, и в этот момент в 
комнату ввалилась вся компания – с 
первым апреля, Жасмин! 

Алексей КАЧАЛОв, управляю-
щий суши-баром:

– Самый запоминающийся розы-
грыш на первое апреля 
устроили мне друзья. 
Есть в нашем 
кафе  VIP-
ком н ат а . 
Её забро-

нировали по телефону, а в назначен-
ный час пришёл очень солидный 
пожилой человек. Минут через де-
сять официант сообщил, что клиент 
заказал блины и фазана. Причём, 
потребовал выполнить заказ, иначе 
прикроет бар – мол, есть у него 
такая возможность. Полчаса я объ-
яснял мужчине, что мы подаём лишь 
японские блюда из морепродуктов, 
и с трудом уговорил попробовать 
суши. Но едва он положил кусочек 
в рот, как сразу же захрипел и начал 
дрожать всем телом! Я испугался – 
аллергия. Кинулся набирать 03, но 
тут клиент вы-
прямился 
как ни 

в чём не бывало. Поблагодарил за 
суши, съел второй кусочек – и снова 
судороги! Хватаюсь за телефон – он 
снова приходит в себя. Пытаюсь 
умерить его аппетит, а он слушать 
ничего не хочет: ест, дрожит, хрипит 
и снова ест! За 15 минут его обеда я 
весь вспотел. Мужчина расплатился 
по счёту, оставил официанту хоро-
шие чаевые, а выходя из комнаты, 
глянул на меня и поздравил – с пер-
вым апреля! Оказалось, приятели 
наняли актёра. 

Екатерина ПРыТКО, индивиду-
альный предприниматель:

– В День смеха мне хоть из дома 
не выходи – кажется, что все кругом 
хотят надо мной подшутить. И ладно, 
если это друзья или родственники, 

так и прохожие на улице, про-
давцы в магазинах, и даже когда 

в пробке стою – шутник везде 
найдётся. В прошлом году, 
например, движение вечером 
на проспекте Карла Маркса 
в районе площади Мира как 
всегда было вялым. Сижу в 

машине, и вдруг из соседнего 
автомобиля, который был ближе 

всего ко мне, высовывается рука 
и стучит в моё окошко. Киваю – 
чего надо? Водитель кричит, что 

у меня заднее колесо украли! 
Выскакиваю – колесо на ме-
сте, а мужик рассмеялся, 

окно тонированное поднял 
и музыку включил на пол-
ную громкость. Наверное, 
чтобы в ответ пошутить 
не смогла…  

Андрей ЕМЕЛьяНОв, 
с л е с а р ь - р е м о н т н и к 
ЦПАШ ОАО «ММК»:

– На работе никто ро-
зыгрышами не занимает-

ся. Потому что, во-первых, 
комбинат – это не место для 

шуток. А во-вторых, если и под-
шутить над коллегой, он точно 

не оценит: даже в перерывах всё 
внимание сосредоточено только на 

производственном процессе, и при-
калываться просто некогда. В жизни 
же на первое апреля разыгрывали 
меня часто, но как именно, честно 
говоря, не помню – не было ничего 
неординарного. Мне кажется, чтобы 
на человека подействовал розыгрыш, 
его как следует удивить надо – нервы 
хорошенько пощекотать 

Сегодня во Дворце 
спорта МГТУ стар-
тует финальный тур 
чемпионата России 
среди мужских ко-
манд высшей лиги 
«Б» по волейболу. 
Парад открытия 
запланирован на 
17.30. Матчи прод-
лятся до конца не-
дели.

В Магнитогорске со-
берутся команды, высту-
пающие в турнире за седь-
мое – семнадцатое места в 
зоне «Восток». География 

участников весьма обшир-
на – от Поволжья до Даль-
него Востока. Во Дворце 
спорта МГТУ выступят: 
«Магнитка-Университет» 
(Магнитогорск), БашГАУ» 
(Уфа), «Энергетик» (Са-
ратов), «Сарансккабель-
Мордовия» (Саранск), 
И ж Г Т У  ( И ж е в с к ) , 
«Динамо»-ВятГУ (Ки-
ров), «Юкиор» (Ханты-
Мансийск), «Динамо» 
(Хабаровск).

Волейболисты Маг-
нитки сегодня сразу 
после парада открытия 
сыграют с командой из 
Кирова. Завтра наша ко-

манда встретится с пред-
ставителями Ижевска,  
3 апреля – с волейболиста-
ми из Саранска, 5 апреля – с 
хабаровчанами, 6 апреля – 
с представителями Ханты-
Мансийска.

Самый неправдивый день
 опрос | а вас разыгрывали 1 апреля?

 кроссворд

Простецкая ерунда
ПО ГОРИзОНТАЛИ: 4. Уступка оптовику. 8. Кто 

спортивную команду финансирует? 9. Философская байка.  
10. Кто подарил имя острову, открытому англичанином Мэтью 
Флиндерсом в 1802 году? 12. Печатный орган «от имени вла-
сти». 14. Простецкая ерунда. 16. «При постоянном повторении 
не теряет смысл только...!» 17. Кто Отелло до греха довёл?  
22. Что спас под артиллерийским огнём при отступлении 
русский поэт Николай Гумилёв, после удостоенный за 
это второго Георгиевского креста? 23. Первая жена Зевса.  
25. Профессия героя Стивена Фрая из сериала «Питер Кинг-
дом вас не бросит». 28. Служитель из мечети. 29. Эпилог 
ливня. 30. Фомка из романа «Дом свиданий» Леонида Юзе-
фовича. 31. Негр прошедших времён. 32. Как Ришар, так и 
Карден.

ПО вЕРТИКАЛИ: 1. «Предчувствие голода». 2. Титул 
Екатерины Трубецкой, последовавшей за ссыльным мужем 
в Сибирь. 3. «Сделанное ... обязательно к тебе вернётся».  
5. Подходящая дама сердца для петуха. 6. Сиротский приют. 
7. Камень, чтобы роды облегчать. 11. Столица с памятником 
Салавату Юлаеву. 13. «Генеральная репетиция» перед экза-
меном. 15. Клубничная «особь». 18. «Грибной инсектицид» у 
русских крестьян. 19. Страна с Катманду. 20. Какой материк 
«насквозь экватором прошит»? 21. Самая большая газель. 
24. Ориентир для таксиста. 26. Чернуха из косметички.  
27. Опус фотографа.

Ответы на кроссворд
ПО ГОРИзОНТАЛИ: 4. Скидка. 8. Спонсор. 9. Прит-

ча. 10. Кенгуру. 12. Официоз. 14. Фигня. 16. Мат. 17. Яго.  
22. Пулемёт. 23. Фемида. 25. Адвокат. 28. Имам. 29. Лужа.  
30. Щегол. 31. Арап. 32. Пьер.

ПО вЕРТИКАЛИ: 1. Аппетит. 2. Княгиня. 3. Добро.  
5. Курица. 6. Детдом. 7. Агат. 11. Уфа. 13. Зачёт. 15. Ягода. 
18. Мухомор. 19. Непал. 20. Африка. 21. Импала. 24. Адрес. 
26. Тушь. 27. Кадр.

Баня добавляет оптимизма

Летающий мяч

Исследователи из японского инсти-
тута Тояма наблюдали за работой 
сердца у группы людей, которым 
было предложено посещать баню 
пять раз в неделю. Было замечено, 
что, помимо улучшения работы 
сердца, у всех добровольцев воз-
росли физические возможности 
и увеличились интеллектуальные 
способности.

Руководитель данного исследования 
профессор Такаши Охори 
отметил, что баня может 
даже влиять на продолжи-
тельность жизни, передаёт 
портал Heart4life.

Дело в том, что посе-
щение парной способ-
ствует улучшению 
перекачивания 
крови серд-
цем, что, в 
свою оче-
редь, пони-
жает риски 
образования 

сгустков крови и возникновения тромбов. 
Поэтому любители сауны могут париться 
без риска для сердца.

Помимо неоспоримой пользы для серд-
ца и сосудов, посещение бани повышает 
настроение и даёт возможность взглянуть 
на жизнь с новым, оптимистичным на-
строем.

По мнению учёных, данная реакция го-
ловного мозга возникает при воздействии 
высокой температуры. Для того чтобы не-
много охладиться, организму приходится 
провоцировать усиление деятельности 
некоторых отделов головного мозга, от-
ветственных за настроение человека и 

его восприятие окружающего 
мира.

Однако, несмо-
тря на всю пользу 

от парной, сто-
ит добавить, 
что необходи-
мо соблюдать 
все правила 
её посещения, 
иначе польза 
может перера-
сти во вред.


