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в Интернете раньше, чем в газете

МАГНИТОГОРСКИЕ ОбМАНщИКИ 
ДЕйСТВуюТ 
пО МОСКОВСКИМ СхЕМАМ 

 Плей-офф | «Металлург» уже чемпион! Но впереди финал

ВЛАДИСЛАВ РЫбАЧЕНКО

Уникальный всё-таки это проект 
– Континентальная хоккейная 
лига. Финал плей-офф ещё не 
начался, а Магнитка – уже с 
золотыми медалями...

В
ыиграв полуфинальную серию 
Кубка Гагарина у уфимского 
«Салавата Юлаева», «Метал-

лург» не только вышел в финал, но и 
гарантировал себе звание чемпиона 
России. Пражский «Лев», который бу-
дет противостоять Магнитке в золотой 
серии, в нашем национальном чемпио-
нате не участвует, и, согласно регла-
менту, «Металлург» стал чемпионом 
страны как лучшая российская команда 
по итогам розыгрыша Кубка Гагарина. 
Любопытно, что главный тренер Майк 
Кинэн об этом факте узнал только 
после окончания серии с «Салаватом 
Юлаевым». А официальный сайт 
КХЛ не сразу «переварил» подобную 
чемпионскую «головоломку» и «упал» 
на полдня.

Золотой гол сотворили воспитанники 
магнитогорского хоккея, что в высшей 
степени символично. В пятницу, в 
пятой встрече исторического противо-
стояния, на второй минуте овертайма 
форвард Богдан Потехин выдал из-за 
ворот изумительный пас защитнику 
Ярославу Хабарову, и тот от души 
приложился к шайбе – гол! «Метал-
лург» второй матч кряду выиграл с 
футбольным результатом – 1:0, а с 
ним и всю серию с общим счётом 4:1. 

Концовка «пьесы» ещё раз напомнила: 
на площадку в составе Магнитки вы-
ходят не только первое звено Данис 
Зарипов – Ян Коварж – Сергей Мозякин 
да вратарь Василий Кошечкин (ну, кто 
теперь бросит в него камень?), а два 
десятка хоккеистов – просто у каждого 
из них своя задача.

Впору, кстати, вспомнить авторов 
предыдущих золотых магнитогорских 
шайб в чемпионате России. 
В 1999 году золотой гол 
сотворил Александр Кореш-
ков, в 2001-м – Алексей Зот-
кин, в 2007-м – покойный 
уже Ян Марек...

Помните первую строчку 
знаменитой советской пес-
ни? «Дан приказ: ему – на 
Запад». На протяжении 
всей «восточной кампании» нынешней 
серии плей-офф эти слова непременно 
приходили на ум, как только стано-
вился известен очередной соперник 
Магнитки. Вопреки другой знаменитой 
советской песне, наши хоккеисты на 
Тихом океане не закончили поход, а 
только начали. Путь «Металлурга» 
в финал Кубка Гагарина стартовал с 
противостояния с «Адмиралом» из 
Владивостока, затем Магнитка «разо-
бралась» с новосибирской «Сибирью», 

а в финале Восточной конференции, и, 
как потом выяснилось, фактически в 
финале чемпионата России, обыграла 
и поволжский клуб – «Салават Юлаев» 
(некоторые географы, правда, склонны 
считать уфимскую команду ураль-
ской). Теперь команде Майка Кинэна 
предстоит битва за главный трофей 
Континентальной хоккейной лиги 
с одним из самых западных клубов 

КХЛ – пражским «Львом». 
Пикантности финалу Куб-
ка Гагарина добавляет тот 
факт, что прежде Магнитка 
дважды встречалась с ко-
мандой из столицы Чехии 
(конечно, с другим назва-
нием) в решающих матчах 
континентальных турниров. 
В 2000 году в швейцарском 

Лугано «Металлург» обыграл «Спарту» 
в финале Европейской хоккейной лиги 
(2:0), в 2008-м – в Санкт-Петербурге в 
финале Кубка европейских чемпионов 
(5:2). За те победы команда получила 
«Сильверстоун», теперь на кону Кубок 
Гагарина.

...КХЛ, безусловно, уникальный 
проект. Но и «Металлург» – уникаль-
ный клуб. В своё время Магнитка 
чемпионом Европы стала раньше, чем 
чемпионом страны – исключительный 

случай! Пятнадцать лет назад «Ме-
таллург» сначала победил в Евролиге 
и только спустя два месяца выиграл 
и национальный чемпионат. Тогда, в 
1999 году, команда сделала своеобраз-
ный хет-трик, завоевав три комплекта 
золотых медалей – их магнитогорцам 
вручили за победу в регулярном чем-
пионате страны, в серии плей-офф и 
в Евролиге. Теперь, спустя полтора 
десятка лет, у «Металлурга» появился 
прекрасный шанс освежить историче-
скую память – добыть три кубка. Два 
трофея команда уже завоевала – за по-
беду в Восточной конференции КХЛ 
и в чемпионате России. Очередь – за 
Кубком Гагарина, финальная серия 
которого стартует в пятницу. Первые 
две встречи предстоящего эпохального 
противостояния пройдут в Магнитогор-
ске 18 и 20 апреля.

Золотые медали чемпионов России 
необходимо обмыть в Кубке Гагарина, 
в противном случае победа «Металлур-
га» будет неполной 
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Читайте в ЧетвеРГ   в Магнитогорске пройдёт областной этап фестиваля «Студенческая весна»

Четырёхкратные!

 Признание

В золотом фонде
Газета «Магнитогорский металл» награждена зна-
ком отличия «золотой фонд прессы-2014». 

Знак отличия символизирует высокое качество средства 
массовой информации, пропагандирующего высокие 
этические и нравственные принципы, способствующего 
интеллектуальному оздоровлению и обогащению чело-
века. Знак учреждён в 2005 году оргкомитетом междуна-
родной профессиональной выставки «Пресса». Издания, 
вошедшие в золотой фонд, рекомендуются российским 
библиотекам для комплектования своих фондов. 

Отбор лучших периодических изданий проводится по 
итогам каждого года на основе специально разработанных 
критериев оценки, а также с учетом результатов анкети-
рования и исследований читательских предпочтений. На-
граждение проводится на основании решения экспертного 
совета, в состав которого входят руководители крупнейших 
центральных и региональных библиотек России, вы-
дающиеся общественные деятели и ученые, писатели и 
депутаты Госдумы РФ. 

В этом году в золотой фонд вошли 318 периодических 
изданий России. Челябинскую область в престижном рей-
тинге представляют девять газет, из которых две – магни-
тогорские: «Магнитогорский металл» и «Магнитогорский 
рабочий». 

Вручение знака, сертификатов, дипломов и призов со-
стоится на ежегодном деловом форуме российских средств 
массовой информации  «Качественная пресса России и 
перспективы ее развития».

 конфликт

Украина 
легла на рельсы
Конфликт Москвы и Киева грозит обернуться пол-
ным прекращением железнодорожного сообщения 
между Украиной и Россией.

О том, что железнодорожные перевозки между Украиной 
и Крымом могут быть приостановлены, заявил телеканалу 
«Россия 24» глава ОАО «РЖД» Владимир Якунин.

По его словам, ОAO «РЖД» получило соответствующую 
телеграмму из Киева. «В связи с рассогласованием дви-
жения поездов между территорией материковой Украины 
и Автономной Республикой Крым на график 2014–2015 
годов прошу закрыть продажу проездных документов на 
все поезда, курсирующие по территории Украины с 27 
мая до отмены».

Бумага подписана инженером главного пассажирского 
управления «Укрзализныци» Евгением Дыхне.

Сейчас между Россией и Украиной курсирует 46 пасса-
жирских поездов, из них 14 – российского формирования, 
25 поездов – украинского, ещё три поезда формируются в 
Белоруссии, два – в Молдавии и один – в Азербайджане. 
Из России в Крым следуют шесть поездов: из Петербурга и 
Москвы в Севастополь, из Москвы, Екатеринбурга и Перми 
в Симферополь, а также из Москвы в Керчь–Феодосию. 
В 2013 году пассажиропоток между Россией и Крымом 
составил 3,7 миллиона человек, а с Украиной – 10,7 
миллиона человек. Но в первом квартале 2014 года объ-
ём пассажирских перевозок между Россией и Украиной 
снизился на 40 процентов.

 форум

Прорывные 
технологии
в Челябинском центре международной торгов-
ли с 15 по 18 апреля пройдет XIV «Уральская 
промышленно-экономическая неделя» и IV между-
народный промышленный форум «Реконструкция 
промышленных предприятий – прорывные техноло-
гии в металлургии и машиностроении».

Ежегодно мероприятия вызывают интерес у крупней-
ших представителей промышленного сектора экономики 
России и зарубежных стран. В этом году приедут предста-
вители предприятий из Москвы, Санкт-Петербурга, Уфы, 
Новосибирска, Екатеринбурга, Казани, Самары, Орска, 
Тюмени, Перми и других городов.

Также участниками событий станут Siemens vai (Ав-
стрия), Danieli и Fata EPC (Италия), Dhowa Technos CO 
(Япония), Mashinenfabrik Gustav Eirich GMBH & Co KG 
(Германия), делегация промышленных предприятий про-
винции Хэйлунцзян (десять компаний), фирма Shanghai 
Shen-Tech из КНР и другие. Активное участие примут Маг-
нитогорский металлургический комбинат, Челябинский 
металлургический комбинат, Группа «Магнезит».

Кроме шести научно-практических конференций, в 
рамках форума запланированы международная биржа суб-
контрактинга, «круглый стол» по вопросам энергосбереже-
ния и повышения энергоэффективности промышленных 
предприятий и «Содействие российскому экспорту». В 
предпоследний день – 17 апреля – состоится экскурсия на 
универсальный рельсобалочный стан ОАО «ЧМК».

Мероприятие организовано правительством региона 
и центром международной торговли Челябинска при 
поддержке проекта Министерством промышленности и 
торговли РФ.

Золотые медали 
чемпионов 
России 
лучше обмыть 
в Кубке Гагарина

6000

Столько семей в Че-
лябинской области 
находятся в группе со-
циального риска.

Владислав РЫбАЧЕНКО 
ответит на ваши вопросы на 

сайте magmetall.ru

ДЕпуТАТ ГОРОДСКОГО СОбРАНИя 
АЛЕКСАНДР ДЕРуНОВ 
ОТЧИТАЛСя пЕРЕД ИЗбИРАТЕЛяМИ

пРИМАДОННА 
РОССИйСКОй эСТРАДЫ 
ОТМЕЧАЕТ юбИЛЕй

вниманию жителей Магнитогорска!
В общественной приемной депутата Законодатель-

ного собрания В. Ф. РашникоВа (ул. Труда, 14) 16 
апреля с 15.00 до 17.00 приём граждан по вопросам 
пенсионного обеспечения ведет заместитель началь-
ника УПФ РФ по Магнитогорску Любовь ивановна 
шТейн.



События и комментарии вторник 15 апреля 2014 года magmetall.ru

 «карточки»

Группа ММК  
реализует новый  
социальный проект
У работников Группы компаний ММК появится 
возможность получать дополнительные скидки 
по «Карте металлурга». 

В рамках совместного проекта ОАО «ММК» и ОАО 
«КУБ» разработаны пластиковые карты,  предназна-
ченные для сотрудников  обществ  Группы ММК.   

С помощью новой карты можно будет не только про-
извести безналичные расчеты (в том числе – оплатить 
покупки  в сети интернет), но и получить  скидки при 
оплате услуг в  обществах социальной сферы Группы 
ММК, а также  в пунктах питания Группы ММК. 

Скидка в столовых, расположенных на магнитогор-
ской промышленной площадке, при безналичном рас-
чете составит 20 процентов. Воспользоваться льготой 
можно один раз в сутки при условии, что стоимость 
заказа – не менее 60 рублей.  

Кроме того, в ООО «Абзаково», ООО ГЛЦ 
«Металлург-Магнитогорск» и  ООО «Аквапарк»  
также можно будет получить скидки при безналичном 
расчете, размеры скидок, в зависимости от услуги, 
составят от 10 до 40 процентов. Один из участников 
проекта – торговая сеть «Пятёрочка», которая предо-
ставит обладателям новых карт скидку в размере 5 
процентов. В настоящее время в Магнитогорске от-
крыто 18 магазинов этой торговой сети. 

Новая карта станет удобным и быстрым способом 
оплаты проезда в общественном транспорте  МП 
«Маггортранс» – в перспективе можно будет без 
комиссии оплатить поездку как в автобусах, так и в 
трамваях. Если пересадка с одного вида транспорта на 
другой либо с одного маршрута на другой произойдет 
в течение одного часа, владелец карты заплатит как за 
одну поездку. 

Новая карта обладает статусом карты междуна-
родной платежной системы Visa Classic Unembossed. 
В дальнейшем перечень льгот и новых возможностей 
«Карты металлурга» будет расширяться.

 конкурс

«Нам года не беда»
Завтра в 15.00 во Дворце культуры металлургов 
имени Серго Орджоникидзе пройдет конкурс 
талантливых пенсионеров «Нам года не беда» 
(6+). 

Организатор – совет ветеранов ОАО «ММК». Вход 
свободный. 

 В округе депутата Александра Дерунова организованы встречи с юристами агентства «Ваш адвокат»

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

 обраЗование

Чаще всего  
жители микрорайонов  
обращаются  
в общественную приёмную 
депутата с проблемами 
ЖкХ и благоустройства

 округ | Хороший результат в работе – итог слаженного взаимодействия

 благоустройство | работа по наведению порядка на улицах должна вестись ежедневно

ольга БалаБаноВа

На аппаратном совещании в 
администрации города тема 
весенних субботников была не 
просто главной – единствен-
ной. 

–С
егодня нет более важного 
дела, чем сделать город чи-
стым, – заявил глава Евге-

ний Тефтелев. – Каждый день езжу 
по улицам и вижу, где уже начали 
добросовестно убирать территорию, 
не дожидаясь массовых субботников 
и полного высыхания земли. А где, 
несмотря на то, что уже есть возмож-
ность убирать, игнорируют это важное 
дело. Создан штаб, который отраба-
тывает систему работы. Необходимо 
составить график  и начинать чистить.  
Особо обращаюсь к бизнесу – следите 
за состоянием своих торговых мест, не 
ждите, пока укажут на недоработки. 

По информации районного главы 

Надежды Ефремовой, за первые де-
сять дней только в Правобережном  
районе комиссией по благоустройству 
по уборке территории выдано  110 уве-
домлений, составлено 10 протоколов, 
10 постановлений, 4 предписания. 

– Активно работаем с предприятия-
ми, разъясняя задачи каждому, – рас-
сказала Надежда Николаевна. – 190 
предприятий уже заявили о готов-
ности выполнить свою часть работы. 
Многие уже начали убирать там, где 
оттаяло. 

Ситно, городская больница № 1, ме-
дицинский колледж – глава Орджони-
кидзевского района Пётр Гесс назвал 
организации, которые приступили к 
уборке своих территорий. Тем не ме-
нее, на последнем заседании комиссии 
по благоустройству рассмотрено 26 
материалов, выписано штрафов на 
сумму 39 тысяч рублей – нерадивых 
хозяев, к сожалению,  хватает. 

Многие общественные организации 
заявили об организованной санитарной 

уборке и приглашают присоединиться 
к ним всех желающих. Например, 17 
апреля в 15 часов молодёжная школа 
предпринимательства приглашает на 
субботник в сквер Чапаева. 

– Центральные магистрали города 
уже убирают, – объяснил начальник 
управления капитального строитель-
ства и благоустройства Дмитрий Те-
рентьев. – Ежедневно работают боль-
ше сотни человек, 40 единиц техники. 
Со следующей недели уборка уличной 
сети будет продолжена, в полную силу 
вступит ямочный ремонт.  

В ближайшие дни температура 
станет плюсовой, улицы полностью 
освободятся от последнего снега и 
наледи и начнётся массовая уборка. 
Глава города поручил быть активней 
и самим горожанам:  

– Критиковать легко, а вот выйти и 
внести свою лепту в благородное дело 
сложнее. Впрочем, большинство горо-
жан – люди неравнодушные, готовы 
взять в руки грабли и мётлы. Управля-

ющие компании должны быть готовы 
обеспечить людей  инвентарём.

Напомнил Евгений Тефтелев и о 
том, что руководитель региона Борис 
Дубровский на особом контроле дер-
жит наведение порядка. Подтверждает 
это и обращение руководителя штаба 
движения «Эко-Мониторинг» Екате-
рины Езовских: «В соответствии со 
Стратегией-2020 Бориса Дубровского, 
чистота и порядок должны быть не 
только в финансах и управленческих 
решениях, но и вокруг нас. Человек 
выходит на улицу – и вокруг него 
должна быть тоже чистота: фасады, 
дворовые площадки, тротуары, что-
бы не было мрачности пейзажа». и 
если где-то не проявляют активности, 
оставляют территории грязными, за-
мусоренными, область готова помочь, 
включив свои рычаги воздействия на 
нерадивых руководителей. Фотогра-
фии грязных мест можно отправить 
на электронный адрес 74ok@inbox.
ru или сообщить о них по телефону 
«горячей линии» 8 (351) 223-07-68. 
Планируется составить антирейтинг 
самых неблагоустроенных муници-
палитетов. Но и, конечно, отметить 
самых чистоплотных: чтобы люди 
видели, где провели субботник и с кого 
нужно брать пример 

Долой мрачный пейзаж!

мариЯ теПлоВа

Итоги минувшего года жители 
31-го избирательного округа 
обсудили вместе со своим де-
путатом МГСД Александром 
Деруновым.

Н еравнодушные горожане по 
праву могли разделить с народ-
ным избранником результаты 

большой работы. именно за активную 
позицию поблагодарили население 
как сам депутат городского Собрания, 
так и представители комитетов ТОС, 
администрации Магнитогорска, отдела 
полиции. В этом округе отлажено мно-
гостороннее сотрудничество. Причём к 
депутату люди обращаются не только 
с жалобами, но и с конкретными пред-
ложениями по улучшению различных 
сфер жизни в микрорайонах – касается 
это правопорядка, благоустройства, 
услуг ЖКХ.

Многие жители микрорайонов  
№ 140, 141, 144, 145, 148 хорошо знают 
адрес общественной приёмной депу-
тата городского Собрания Александра 
Дерунова – улица Жукова, дом 6/1. 
Каждую четвёртую пятницу месяца де-
путат принимает жителей округа, а по 
третьим пятницам приём избирателей 
ведёт его помощник. За прошедший год 
в приёмную обратились более полутора 
сотен человек. Треть из них получили 
консультации, почти сто обращений 
имели положительные решения, шест-
надцать – в стадии рассмотрения. Это 
не считая десятков письменных об-
ращений с вопросами, большинство 
из которых уже решено. «Проблемное 
лидерство» по-прежнему удержива-
ют за собой управляющие компании 
жилищно-коммунального хозяйства и 
службы по благоустройству – именно 
к ним чаще всего адресовано недо-
вольство горожан. Немало обращений 
связано с общественным транспортом 
и безопасностью дорожного движения, 
социальным обеспечением населения и 
трудоустройством.

В рамках реализации программы 
бесплатной юридической помощи на-

селению организованы на регулярной 
основе встречи с юристами агентства 
«Ваш адвокат». За год бесплатные 
консультации по правовым вопросам 
получили около пятисот человек – не 
только жители тридцать первого, но 
и соседних округов. их волновали 
вопросы трудового законодательства, 
начисления пенсий, гражданского и на-
следственного права, споров с банками 
и страховыми компаниями, уголовного 
права, жилищного законодательства и 
споров с управляющими компаниями, 
ДТП. Веру в торжество справедливости 
подкрепил весомый итог: по обраще-
ниям граждан из направленных в суды 
почти ста исковых заяв-
лений выиграно более 
восьмидесяти дел.

Традиционно в окру-
ге № 31 активно идёт 
работа по наказам из-
бирателей: внимательно 
рассмотрев проблемы, 
Александр Дерунов и 
его помощники исполь-
зуют все возможные 
рычаги и ресурсы. Общие итоги годо-
вой работы наглядны: к примеру в ка-
нун школьных каникул в мае на улицах 
50-летия Магнитки и Жукова на всех 
перекрестках в местах пешеходных 
переходов была нанесена дорожная 
разметка, отремонтированы помещения 
школы № 47, кровля и система венти-
ляции школы № 1, заменены оконные 
блоки в детском клубе «Надежда», 
благоустроена территория и оборудо-
вана детская площадка у дома № 40/1 
по улице 50-летия Магнитки и у дома 
№ 2/2 по улице Жукова. Но и впереди 
ещё немало работы. Уже составлен 
сводный перечень наказов избирате-
лей на 2014 год с точными адресами 
добрых дел. В списке неотложных мер 
– благоустройство территории и обо-
рудование детских площадок, заездных 
карманов. В нынешнем году, например, 
предстоит благоустроить территорию и 
оборудовать детскую площадку у дома 
№ 6 по улице Жукова, сделать пандус у 
дома № 39 по улице 50-летия Магнит-

ки. Запланированы ремонт кровли в 
детском клубе «Надежда», оборудова-
ние заездного кармана у дома № 2/2 по 
улице Жукова и у дома № 40  по улице 
50-летия Магнитки. Традиционно про-
должится шефская помощь школам № 1 
и 47 со стороны ОАО «ММК».

Комбинатские подходы в социальной 
работе Александр Дерунов перенёс и на 
округ, где придерживаются правила: хо-
роший результат – итог взаимодействия 
людей, объединённых общей целью. 
Не случайно на отчётном собрании 
вместе с Александром Деруновым вы-
ступали заместитель начальника отдела 
полиции № 10 подполковник Сергей 

Григорьев, начальник 
отделения пропаганды 
ГиБДД майор Фёдор 
Сумароковский, началь-
ник отдела энергосбере-
жения, модернизации 
ЖКХ и эксплуатации 
жилищного фонда ад-
министрации города 
Егор Тимофеев. В зале 
присутствовали пред-

седатели комитетов ТОС. На отчёт 
пригласили и руководителей управляю-
щих компаний сферы ЖКХ: ООО «До-
верие», ЖРЭУ-2, ЖРЭУ-8, УК «Ключ», 
оказывающих услуги жителям избира-
тельного округа, а также руководителей 
расположенных здесь дошкольных 
учреждений и детских клубов. Не-
которые вопросы неравнодушные 
жители поднимали и на этом большом 
сходе. Как воздействовать на хозяина 
брошенного помещения кафе, которое 
стало пристанищем подозрительных 
личностей и нарушает спокойствие 
дома образцового порядка? Можно ли 
призвать нерадивых автомобилистов 
к ответственности за парковку на 
газонах? Каков порядок действий для 
установки лежачих полицейских или 
устройства пешеходной дорожки? По 
этим и другим озвученным темам даны 
разъяснения, все пожелания зафикси-
ровали помощники депутата, чтобы 
разобраться и найти решение. Сам факт, 
что народ обращается с проблемами, – 

показатель доверия и действенности 
команды депутата, ежегодно выступаю-
щего с отчётом перед избирателями. 
Вот и на очередной встрече жители 
микрорайонов, опираясь на реальные 
примеры, выставили высокую оценку 
деятельности Александра Дерунова, 
его помощника Виктора Васькова, 
председателей комитетов ТОС Натальи 
Сошиной и Надежды Шеметовой.

Благодарственными письмами де-
путата городского Собрания отмечена 
деятельность неравнодушных жителей 
микрорайонов – Николая Горба, Люд-
милы Макарычевой, Алевтины Тюлене-
вой, Александры Чекалиной, Светланы 
Балатаевой, Фаины Плотниковой, ири-
ны Кряжевой, Ольги Ходаковой, Вален-
тины Граненко, Раисы Котельниковой 
и Тамары Степанниковой.

Надо сказать, что в округе не только 
по-деловому решают проблемы, но и с 
душой организуют отдых, опекая детей 
и пожилых. В канун Дня Победы с 
участием депутата прошло чествование 
ветеранов войны и тружеников тыла с 
вручением подарков. Ко Дню защиты 
детей триста ребят с родителями при-
гласили на мультфильм в кинотеатр 
«Джаз Синема». В школах округа № 1 
и 47 ко Дню знаний в торжественной 
обстановке прошли линейки с по-
здравлением от депутата и шефов. По 
инициативе депутата жители округа 
побывали с автобусными экскур-
сиями в лимонарии и музее камня, в 
пансионате с лечением «Карагайский 
бор», убедившись, как новые впечат-
ления и положительные эмоции идут 
на пользу самочувствию. Уважение к 
старшему поколению – в основе де-
путатской работы: это подтверждают 
праздничные мероприятия в честь Дня 
пожилых людей в ДКМ имени Серго 
Орджоникидзе, с концертом и подарка-
ми, большие праздники с концертом и 
подарками для ветеранов в школе № 1. 
Всего же массовыми мероприятиями с 
поздравлениями от депутата и ТОСов 
было охвачено почти четыре тысячи 
человек. Нынешний год вновь порадует 
полезными делами и интересными со-
бытиями в округе 

Показатель доверия

В Челябинской области стартова-
ли дни регионального министер-
ства образования.  С 8 апреля 
по 29 мая министр образования 
и науки Челябинской области 
Александр Кузнецов и его за-
местители посетят все муници-
палитеты региона. 

Тема встреч – исполнение органами 
местного самоуправления полномочий 

в сфере образования. Выезды руковод-
ства ведомства на места проводятся 
с 2011 года и стали традиционными. 
Каждый год темой для обсуждения ста-
новятся актуальные вопросы сферы об-
разования. Для участия в мероприятиях 
приглашаются главы и заместители 

глав городских округов и муниципаль-
ных районов, представители депутат-
ского корпуса, партий и общественных 
организаций, профсоюзов работников 
образования, педагогической и роди-
тельской общественности. 

Планируется, что в этом году каж-

дая встреча соберёт не меньше сотни 
человек и продлится около двух часов. 
В рамках дней министерства пройдёт 
приём и граждан по личным вопросам. 
В Магнитогорске он состоится 20 мая 
в 15.50 во Дворце творчества детей и 
молодёжи. 

На приём к министру
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 сотрудничество | Глава региона провёл встречу с новым генеральным консулом кнр

федОр ЧУдин

В условиях охлаждения от-
ношений с Западом Челябин-
ская область вместе со всей 
Россией находит стратегиче-
ских партнеров на Востоке.

Г
лава региона Борис Дубров-
ский провёл встречу с новым 
генеральным консулом КНР 

в Екатеринбурге Тянь Юнсяном. 
Однако она не стала обычной фор-
мальностью: познакомились два 
руководителя, отдали дань церемо-
ниальным традициям и разошлись 
каждый по своим делам. Это сове-
щание стало продолжением работы 
по реализации Стратегии-2020 в 
части массированного привлечения 
инвестиций в регион. Этой целью и 
объясняется состав приглашённых 
на нее: замгубернатора Руслан 
Гаттаров, министр экономическо-
го развития Челябинской области 
Елена Мурзина, директор НП 
«Международный центр делового 
сотрудничества» Ван Лиган, кото-
рый уже около 20 лет развивает от-
ношения между южноуральскими и 
китайскими предприятиями. Такое 
представительство не собирают для 
праздных разговоров. Эти люди 
привыкли говорить языком цифр и 
конкретных предложений.

Китайская Народная Республика 
являлась одним из ключевых парт- 
нёров региона и до украинских со-
бытий, которые заставили россий-

ские регионы и российский бизнес 
более внимательно посмотреть на 
партнеров, не связанных с Европой 
и США. Китай именно из их числа 
– государство, чьи внешнеполити-
ческие подходы во многом близки 
российским. Однако политическая 
дружба не должна давить на эконо-
мические отношения. В последних 
важна взаимная выгода.

– Огромное количество суще-
ствует контактов, подписанных 
документов, встреч и протоколов. 
Нужно переходить от количества к 
качеству. Нам уже необходимо на-
работанные контакты переводить 
в продуктивное русло, – отметил 
перед началом совещания Борис 

Дубровский, привыкший за годы 
работы в промышленности решать 
вопросы очень конкретно.

– Мы знаем, что регион со-
трудничает во многих сферах с 
китайскими предприятиями. Здесь 
работает немало наших компаний 

– в сельском хозяйстве, металлур-
гии, строительстве, – сказал Тянь 
Юнсян. – Для меня важная задача 
в этой работе – развитие сотруд-
ничества между Россией и Китаем 
как стратегическими партнерами. 
Особое внимание планирую уде-

лить усилению сотрудничества на 
местном уровне. Я надеюсь, что 
принесу пользу для обеих сторон.

Сегодня КНР занимает второе 
место по доле во внешнеторговом 
обороте области. В 2013 году това-
рооборот составил 563 миллиона 
долларов, при этом основную долю 
занимает импорт – 543,3. Борис Ду-
бровский заметил, что для области 
важно иметь равные отношения с 
республикой через развитие экспор-
та. В качестве одного из предложе-
ний Борис Дубровский высказался 
о привлечении в Челябинскую 
область крупного китайского сель-
хозтоваропроизводителя вместо 
сезонных малых предприятий, 
как это сейчас происходит. Такая 
фирма будет поставлена на учет, 
будет работать круглый год, за ней 
будут закреплены определённые 
участки земли. Это позволит си-
стематизировать работу области 
в этом направлении и сделать ее 
более прозрачной.

Тянь Юнсян заверил, что уже 
сейчас прорабатываются конкрет-
ные предложения по экспортиро-
ванию продуктов питания из Челя-
бинской области в КНР. По словам 
консула, речь идет о товарах, срок 
годности которых составляет не 
менее месяца.

 опрос

Рейтинг  
министров
Владимир ПеСкареВ

Рейтинг популярности 
министров составил 
Всероссийский центр 
изучения общественного 
мнения (ВЦИОМ).

Первое место, судя по опросу 
населения, удерживает министр 
обороны Сергей Шойгу, его 
рейтинг за четыре месяца вырос 
на десять процентов. На второе 
место россияне поставили главу 
МИДа Сергея Лаврова, которо-
му приходится вести трудные 
бои на дипломатическом фрон-
те. Ну а третье место – за главой 
МЧС Владимиром Пучковым.

1. Сергей Шойгу, министр 
обороны (4,42 балла).

2. Сергей Лавров, министр 
иностранных дел (4,24).

3. Владимир Пучков, глава 
МЧС (3,76).

4. Виталий Мутко, министр 
спорта (3,67).

5. Дмитрий Козак, вице-
премьер (3,45).

6. Дмитрий Рогозин, вице-
премьер (3,55).

7. Николай Никифоров, ми-
нистр связи (3,54).

8. Владимир Колокольцев, 
министр МВД (3,46).

9. Игорь Шувалов, первый 
вице-премьер (3,45).

10. Александр Хлопонин, 
полпред президента в Северо-
Кавказском округе (3,44).

Восточный фронт инвестиций

Для справки:
1. Товарооборот с Китаем за 2013 год – 563 миллиона долларов (111,8 процента к 2012 году), в том числе: 

экспорт – 19,7, импорт – 543,3 миллиона долларов.
Доля во внешнеторговом обороте области – 9,9 процента (2-е место).
Объем инвестиций из Китая в 2012 году – 9,4 миллиона долларов, в 2013 году – 16,4.
2. Основные статьи экспорта: продукция металлургии, продукция органической и неорганической 

химии, продукты питания.
3. Основные статьи импорта: производственное и горношахтное оборудование, товары народного по-

требления, печатная продукция, продукция неорганической химии, продукция машиностроения.

 документы | Президент утвердил национальный план по борьбе с коррупцией

 вЗгляд иЗ сШа

Президент РФ Влади-
мир Путин своим указом 
утвердил национальный 
план по противодействию 
коррупции на 2014–2015 
годы. Соответствующий 
документ размещен в 
пятницу на официальном 
интернет-портале право-
вой информации.

П
ервая часть рекомендаций 
– для судебной системы. В 
частности, предусматри-

вается создание подразделения, 
координирующего мероприятия 
по противодействию коррупци-
онным нарушениям в судейском 
корпусе и аппаратах судов. Это 
поручено председателю Верхов-
ного суда и генеральному дирек-
тору Судебного департамента при 
Верховном суде. Им же рекомен-
довано разработать методические 
рекомендации по заполнению 
судьями и работниками аппаратов 
справок о доходах, расходах и 
имуществе.

Есть рекомендации и для рос-
сийского парламента. В соот-
ветствии с планом, ему нужно 
принять меры по обеспечению 
соблюдения депутатами Госду-

мы и сенаторами ограничений, 
касающихся получения подарков. 
Их принимать запрещено – за 
исключением тех случаев, когда 
подарки вручаются на офици-
альных мероприятиях. При этом 

подношения стоимостью более 
3000 рублей признаются госу-
дарственной или муниципальной 
собственностью. За несоблюде-
ние требований об уведомлении 
и сдаче подарка чиновник должен 

быть привлечен к дисциплинар-
ной ответственности вплоть до 
увольнения за несоблюдение 
ограничений и запретов, установ-
ленных в целях противодействия 
коррупции, ранее комментирова-
ли в аппарате правительства.

Следующая часть рекоменда-
ций – руководителям федераль-
ных органов исполнительной 
власти. Им поручено до 1 июля 
текущего года внести в ведом-
ственные платы по противодей-
ствию коррупции изменения, 
направленные на «достижение 
конкретных результатов и кон-
троль за выполнением антикор-
рупционных мероприятий».

Аналогичную работу до 1 ав-
густа должны проделать органы 
госвласти субъектов РФ и органы 
местного самоуправления.

Есть рекомендации в указе пре-
зидента и Общественной палате, 
Торгово-промышленной палате 
и Ассоциации юристов России, 
а также политическим партиям 
и объединениям предприни-
мателей. Их Владимир Путин 
призывает «продолжить работу 
по формированию в обществе 
нетерпимого отношения к кор-
рупционному поведению».

Поразительные результаты социологического опроса, посвящён-
ного Украине, опубликовала газета «Вашингтон пост». 

Опросив более двух тысяч граждан США на предмет того, где, по их 
мнению, находится Украина, исследователи получили неожиданный 
результат – точное местоположение страны на мировой политической 
карте указали лишь 16 процентов респондентов. Оказалось, что лишь 
каждый шестой житель США точно знает, где находится это государ-
ство. При этом большая часть опрошенных догадывается, что Украина 
находится «где-то в Европе или Азии», указывают авторы соцопроса. 
Однако «зона поиска» оказалась чрезвычайно обширной. 

Средний американец думает, что Украина может находиться на гра-
нице с Португалией, Финляндией, Казахстаном или даже с Суданом. 
Отдельные жители США полагают, будто Украина располагается в 
Гренландии, Китае или Индии. Любопытно, что 77 процентов вы-
пускников высших учебных заведений США так и не смогли точно 
указать на карте, где находится эта восточноевропейская страна, пишут 
исследователи.

 Выяснилась и другая закономерность: «Наши результаты очевидны, 
но также приводят в некоторое замешательство – чем меньше люди 
знают о том, где находится Украина на карте, тем сильнее они высту-
пают за военную интервенцию», – резюмируют авторы соцопроса.

 мониторинг

Самые дорогие кресла  
чиновников
Общероссийский народный фронт провёл мониторинг сайта госзакупок, 
по итогам которого был составлен рейтинг самых дорогих кресел рос-
сийских чиновников. Исследование получило название «12 стульев», 
сообщает пресс-служба ОНФ.

Первое место в рейтинге досталось креслу гендиректора ОАО «МОЭК» 
стоимостью 333 тысячи рублей с учётом НДС. Эксперты отмечают, что в 
некоторых интернет-магазинах эту модель фирмы Walter Knoll с обивкой из 
белой натуральной кожи можно найти за 178 тысяч рублей. Но когда деньги 
не свои, зачем искать дешевле.

Второе место заняло руководство Федерального агентства по управлению 
госимуществом, закупившее десять кресел из натуральной кожи по 80,5 
тысячи рублей каждое. В ОНФ заметили, что закупку можно объяснить «за-
ботой главы агентства о подчинённых»: одно кресло предназначается самому 
руководителю, а еще девять – его замам.

Третье место присуждено Росфинмониторингу, завхоз которого готов запла-
тить за кресло 40–70 тысяч рублей. При этом оно должно «быть просторным» 
(высота – 1,5 м, глубина – 70–80 см), «с зеленой обивкой из натуральной кожи 
и, что принципиально, прошивкой спинки пуговицами «капитоне».

В топ-12 вошли также: управление делами главы и правительства Чечни 
(десять кресел по 65 тысяч рублей); Курская областная Дума (кресла из на-
туральной кожи класса «люкс», оснащённые функцией регулировки наклона 
спинки и сиденья в пяти положениях по цене от 15 до 30 тысяч рублей); ру-
ководство Белоярского района Ханты-Мансийского автономного округа (26,5 
тысячи за кресло); глава Минфина Республики Коми (25,5 тысячи рублей за 
кресло); Министерство по национальной политике Дагестана (два кресла для 
руководящих работников по 22 и 17,9 тысячи рублей); управделами краснояр-
ского правительства (кресло для руководителя за 14,5 тысячи рублей, основное 
требование – «высокая грузоподъёмность», оно должно выдерживать вес до 
135 кг); управление делами президента Башкирии (11,9 тысячи рублей за 
кресло для руководителя); администрация Калачинского муниципального 
района Омской области (11 офисных кресел с тканевой обивкой по 3,9 тысячи 
рублей). И хотя, казалось бы, дешевле калачинцев уж некуда, да и башкирские 
чиновники особо не шикуют, в Народном фронте неумолимы.

«Герои «12 стульев» искали клад в обшивке мебели. Герои нашего времени 
прячут деньги остроумнее: на вес золота оказываются сами стулья и кресла. 
Неистощимой фантазии новой аристократии позавидовал бы любой белле-
трист», – иронизируют в ОНФ. 

 Законопроект

20 лет за суррогат
Из 100 процентов крепкого алкоголя, выпиваемого в России, только 
треть приходится на легальную продукцию. Остальное, что пьют граж-
дане, – суррогат. 

Самая дешёвая легальная водка стоит 199 рублей за пол-литра. Россиян, 
предпочитающих более дешёвый суррогат, по статистике, почти 20 миллионов. 
Ежегодно от этой отравы гибнут более 50 тысяч человек.

Поскольку уменьшить количество потребителей зелёного змия в России 
невозможно, в Госдуме решили бороться с торговцами суррогата. Теперь рас-
пространителям левого алкоголя следует задуматься, готовы ли они отсидеть 
20 лет. Именно такой срок вводят в УК наши законодатели для продавцов сур-
рогата, если, не дай бог, его употребление приведёт к смертельному исходу.

 якутия

ГУЛАГ ждёт туристов
Сделать сталинские лагеря визитной карточкой Якутии для привлечения 
туристов решило республиканское министерство по развитию туризма. 

Об этом заявила глава министерства Екатерина Кормилицына. Пилотным 
проектом станут заброшенные лагеря Дальстроя НКВД на территории Томпон-
ского района. Часть лагерей расположена на живописных берегах рек Ольчан 
и Ильнекан, там планируется построить комфортабельные пансионаты. Вот 
только насколько комфортно будет отдыхать на костях?

 нравы

Стричься, как вождь
В Северной Корее, как сообщают британские СМИ, очеред-
ное нововведение. Отныне всем мужчинам надлежит 
носить причёски, аналогичные той, что у лидера страны 
Ким Чен Ына (волосы по бокам выбриты, остальные 
же разделены пробором).

 «До середины 2000-х годов мы называли такую 
стрижку «причёской китайского контрабандиста», 
– цитирует британское издание Daily Telegraph выходца из КНДР, ныне про-
живающего в Китае. К сожалению, из-за информационной замкнутости северо-
корейского общества достоверно подтвердить или опровергнуть информацию 
относительно нового предписания не представляется возможным. Однако это 
не первый раз, когда слухи о подобных указаниях попадают в западную прессу 
– ранее мужчинам в КНДР уже было запрещено носить длинные волосы.

Осторожно: подарок!

Украина граничит с Суданом

 космос

Вице-премьер России Дмитрий Рогозин 
(на фото) назвал три стратегические 
задачи, которые стоят перед Россией 
в космической сфере: «расширение 
нашего присутствия на низких око-
лоземных орбитах и переход от их 
освоения к использованию; освоение 
с последующей колонизацией Луны и 
окололунного пространства; подготовка 

и начало освоения Марса и 
других объектов Сол-

нечной системы». 
Об этом Рогозин 
написал в статье 
в «Российской 
газете».

По словам вице-
премьера, Рос-

сия собирает-
ся прийти на 
Луну навсег-
да, посколь-
ку  о н а  ─ 
«не проме-

жуточная точка на дистанции». «Вряд ли 
целесообразно сделать 10–20 полётов на Луну, 
и дальше, все бросив, лететь на Марс или 
астероиды. У этого процесса есть начало, но 
нет окончания», ─ отмечает Рогозин.

Луна, по мнению вице-премьера, является 
важнейшим объектом для фундаментальных 
научных исследований и ближайшим к Зем-
ле источником внеземного вещества. Кроме 
того, естественный спутник Земли может 
стать платформой для технологических ис-
следований и испытаний новой космической 
техники.

В качестве перспективной задачи в рамках 
освоения Луны Рогозин упоминает создание 
посещаемой лунной и первой инопланетной 
лаборатории, где может быть размещён ин-
струментарий изучения глубин Вселенной, 
лунных минералов, метеоритов, опытное про-
изводство полезных веществ, газов, воды из 

реголита. Первые высадки человека на Луну 
планируется совершить в 2030 году, после чего 
должна быть развернута посещаемая лунная 
база. Уже после этого можно будет заняться 
полётами к астероидам и к Марсу.

В подразделе, озаглавленном «Звездолет на 
атомном двигателе», Рогозин рассказывает, 
что в настоящее время Роскосмосу совместно 
с рядом министерств в сотрудничестве с Рос-
сийской академией наук и госкорпорацией «Ро-
сатом» поручено проработать и сформировать 
«предложения о целесообразности реализации» 
национального проекта «Изучение дальнего 
космоса». Основными направлениями научно-
исследовательских и опытно-конструкторских 
работ в рамках этого проекта должны стать 
создание ядерных энергетических установок и 
плазменных технологий преобразования энер-
гии, развитие биотехнологий, робототехники и 
новых материалов.

Курс на Луну
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 частные объявления

Коллектив и совет ветеранов ЭСПЦ  
и ГОП ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти 
ПечЁнКинА 

Юрия ивановича
и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

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

ПОдлиГАлОвОй 
людмилы николаевны

и выражают соболезнование 
семье и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов лПЦ-8 
ОАО «ММК» скорбят по поводу смерти

МихАйлОвА 
игоря николаевича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
коксового цеха ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти 
РыбАчуКА 

Алексея Максимовича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

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

ЗеМлянСКОГО 
ильи ивановича

и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

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

ГильфАнОвА 
флета Гильфановича

и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов лПЦ-5 
ОАО «ММК» скорбят по поводу смерти

вОлКОвОй 
Марии егоровны

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов  
локомотивного цеха ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти 
ТеПляКОвА 

никандра Константиновича
и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
локомотивного цеха ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти 
КлиМОвА 

николая даниловича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

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

КОСухинА 
Павла ивановича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

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

дАниленКО 
Михаила васильевича

и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

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

САвченКО 
Александра Александровича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти 
АлеКСеевОй 

Розы васильевны
и выражают соболезнование 
семье и близким покойной.

ПамятЬ Жива
15 апреля испол-

няется 6 лет, как 
нет с нами заме-
чательного че-
ловека, любимо-
го мужа, отца, де-
душки – СуСлОвА 
евгения Констан-
тиновича. Горечь 
утраты навсегда 
останется в наших 

сердцах. Мы всегда его будем помнить 
как  позитивного, жизнерадостного, от-
зывчивого человека.

Жена, дети, внуки

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

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

*Дом на Банном, есть всё. Воз-
можно под гостиницу. Т. 8-922-233-
95-77.

*Автомобиль FAW Vita. 2007 г. в. 
Пробег 80000 км, 150 т. р. Торг. Т. 
8-951-817-22-98.

*Цемент, песок, щебень, отсев в 
мешках и навалом. Недорого, до-
ставка. Т. 29-10-80.

*Евровагонку, блокхаус, фаль-
шбрус, доску пола. Cайт: stp-mgn.ru. 
Т. 8-904-973-41-43.

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

*Песок, щебень, скалу, отсев, гран-
шлак, песок кичигинский, от 3 до 30 
т. Погрузчик. Т. 8-3519-29-01-25.

*Шлакоблок 30 %, 50 %, бордюр, 
парапет, перегородочный, рубленый. 
Т. 456-123.

*Цемент, песок, щебень. Т. 45-
39-40.

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

*Кирпич от разных производите-
лей. Т. 29-06-06.

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

*Усиленные теплицы, детские пло-
щадки. Т. 43-00-29.

*Уголь в мешках. Т. 29-00-37.
*Пчелопакеты. Т. 8-912-305-40-

33.
*Песок, щебень, скалу, отсев. Т. 

8-967-867-43-29.
*Поликарбонат. Т. 45-48-48.
*Дрова. Т. 8-909-749-05-71.
*Ульи. Новые. Т. 8-963-096-00-67.

КуПлю
*2к. квартиру. Т. 26-44-77.
*3к. квартиру. Т. 26-44-77.
*Квартиру. Т. 43-92-11.
*Комнату, квартиру в любом райо-

не. Т.: 43-92-13, 45-75-76, 8-912-
805-75-76.

*Долю в квартире, доме. Т. 46-
55-72.

*Ноутбук, нетбук. Т. 8-906-850-
23-51.

*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 от 500 р. Т. 8-963-
093-13-21.

*Каслинское литьё. Т. 8-908-814-
91-07.

*Кирпич б/у. Т. 29-00-37.
*Самодельный прицеп. Т. 8-912-

305-40-33.
*Европоддоны, евроборта, евро-

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

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

805-62-62, 45-61-61.
*Ночь, часы. Т. 8-908-57-111-00.
*Сутки. Т. 8-904-93-11-448.
*Жильё. Т. 8-912-805-16-34.

*Жильё. Т. 29-44-94.
*Часы. Т. 8-963-096-77-10.
*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.
*Комнату. Т. 8-909-749-27-20.
*Посуточно. Т. 433-706.
*Квартиру. Т. 294-999.

сниму
*Однокомнатную квартиру. Т. 

8-951-799-11-22.
*Квартиру. Т. 43-92-11.
*Жильё. Т. 45-01-33.
*Жильё. Т. 59-06-20.
*Квартиру. Т. 294-999.
*Жильё. Т. 8-908-581-48-66.
*Жильё. Т.: 49-13-13, 8-951-810-

00-09.

услуги
*Теплицы из поликарбоната, 3х6 

– 13800 р., 3х4 – 11500 р. Т. 45-
40-50.

*Теплицы дёшево. Т. 8-982-346-
24-47.

*Теплицы. Качественные, доступ-
ные. Найдёте дешевле – возместим. 
Т. 8-951-799-11-22.

*Покрытие теплиц. Т. 43-30-86.
*Заборы из профлиста и сетки 

рабицы. Т. 45-40-50.
*Теплицы из поликарбоната. Дёше-

во. Т. 45-09-80.
*Теплицы поликарбонатные с уси-

ленным каркасом. 3х6 – 14000 р., 
3х4 – 11500 р. Весенние скидки. Т. 
43-19-21.

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

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

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

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

*Теплицы. Т. 454-459.
*Теплицы. Т. 43-44-77.
*Теплицы. Т. 8-912-805-44-57.
*Металлоконструкции. Ворота, за-

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

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

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

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

*«Секрет». Вскрытие замков, ма-
шин. 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, от-
делка, гарантия. Т. 45-07-65.

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

*Профессиональная замена водо-
провода, канализации, отопления. Т.: 
45-01-69, 8-912-805-01-69.

*Водопровод, отопление. Т. 8-909-
097-82-24.

*Замена водопровода. Т. 8-963-
479-99-19.

*Сантехработы. Т. 8-952-529-09-
16.

*Качественная замена систем 
водоснабжения, отопления, кана-
лизации. Водомеры. Договор. Т. 
28-97-79.

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

*Сантехработы любого вида и слож-
ности. Гарантия 3 года. Т. 45-00-21.

*Бурение скважин. Недорого. Т.: 
28-03-01, 8-951-244-22-22.

*Водопровод, отопление, канали-
зация. Т. 46-11-44.

*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.
*Сантехник. Т. 8-909-094-48-00.
*Сантехника. Т. 8-967-869-87-44.
*Натяжные потолки. Т. 8-912-805-

40-50.
*Кафельные работы. Быстро, каче-

ственно. Т. 8-951-818-05-57.
*Ремонты. Т. 8-908-06-888-22.
*Монтаж панелей, вагонка. Т. 

8-909-747-15-98.
*Натяжные потолки от производи-

теля. Т. 43-40-65.
*Натяжные потолки. Т. 8-912-790-

74-02.
*Натяжные потолки «Гамма цвета». 

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

Обои. Т. 8-906-871-71-86.
*Откосы на окна и двери. Т.: 45-01-

05, 8-906-898-49-67.
*Домашний мастер. Т. 43-95-28.
*Ремонт квартир. Дёшево. Т. 8-904-

939-26-43.
*Домашний мастер. Т. 8-951-441-

43-13.
*Обивка дверей. Т. 43-92-15.
*Изготовление мебели. Т. 44-01-

09.
*Ремонт окон, замена стеклопаке-

тов, москитные сетки. Т. 43-99-33.
*Окна. Откосы на окна и двери. 

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

*Откосы. Т. 43-19-50.
*Откосы. Т. 43-08-12.
*Откосы. Т. 8-919-33-77-059.
*Электромонтаж. Недорого. Т. 

8-912-799-57-60.
*Электроработы. Т. 8-904-975-

47-35.
*Электроработы. Т. 8-906-853-

71-99.
*Электрик. Т. 43-12-05.
*Электроработы. Т. 8-951-245-

62-06.
*Электрик. Т. 43-99-21.
*Электрик. Т. 8-951-437-93-75.
*Электроработы. Т. 8-951-791-

64-34.
*«Стинол». Ремонт любых холо-

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

*Ремонт любых холодильников. 
Гарантия. Т. 8-909-097-18-16.

*Ремонт холодильников. Профес-
сионально, гарантия. Т. 8-904-975-
76-69.

*Ремонт любых холодильников. 
Бесплатные консультации. Т.: 59-10-
49, 8-922-759-10-49.

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

*«Рембытхолод». Т. 28-04-81.

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

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

*Ремонт телевизоров. Гарантия. 
Вызов бесплатно. Скидки. Т. 44-02-
05.

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

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

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

*ТВ-антенны! Т. 47-36-35.
*Антенны! Ремонт. Т. 8-951-810-

10-55.
*Телеантенны! Пенсионерам скид-

ки. Т. 44-03-75.
*Дачное TV. Т. 49-49-49.
*Триколор TV. «Мост-1», 3 этаж, За-

венягина, 10а. Т. 44-00-16.
*Триколор TV. Пушкина, 30. Т. 

8-904-933-33-33.
*Видеонаблюдение. Т. 46-09-28.
*Триколор-ТВ. Т.: 299-000, 299-

001.
*Триколор-ТВ. Пр. Ленина, 104. Т.: 

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

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

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

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

*Профессиональная компьютерная 
помощь. Переустановка Windows 
– 500 р. Разблокировка – 400 р. 
Выезд. Звоните: 45-02-29, 8-909-
749-69-25.

*Агентство недвижимости, помощь 
в оформлении документов, покупка, 
продажа, обмен, подбор банка по 
ипотеке, работаем с маткапиталом, 
молодая семья. Т.: 45-75-76, 43-92-
13,  8-912-805-75-76.

*Юрист. Консультации по недви-
жимости бесплатно. Т.: 45-75-76, 
8-912-805-75-76.

*Обучаю уверенному чтению. Т. 
8-909-099-27-33.

*Видеосъёмка. Т. 8-952-524-95-
11.

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

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

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

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

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

*«ГАЗель» 4 м. Т. 59-02-79.
*«ГАЗели», грузчики. Город, межго-

род, переезды. Т.: 30-94-19, 8-963-
476-84-38.

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

Город, межгород. Т. 8-908-817-89-
89.

*Переезд, доставка, «ГАЗели», груз-
чики от 300 р. Т. 59-04-20.

*«ГАЗели». Быстро. Недорого. Т. 
8-967-869-11-20.

*Грузоперевозки. Трезвые грузчи-
ки. Т. 8-951-439-61-51.

*«ГАЗели». Т. 440-141.
*«ГАЗель» от 250 р. Т. 466-566.

*«Бычок» – 5 м, 25 куб. Т. 8-902-
890-70-08.

*Манипулятор, «КамАЗ». Т. 45-20-
67.

*«ГАЗель». Т.: 45-40-51, 8-912-805-
40-51.

*Грузоперевозки до 3,5 т, до 6 м. Т. 
8-922-713-89-22.

*«ГАЗели». Т. 45-19-20.
*«ГАЗель». Т. 8-964-245-43-32.
*Манипулятор, 5 т. Т. 49-20-16.
*Услуги автокрана –15 т, стрела 14 

м. Т. 8-951-815-4611.
*Манипулятор. Т. 45-26-76.
*Кухни, шкафы-купе. Т. 43-15-07.
*Сантехмастер. Т. 8-902-619-51-

99.
*Сантехник. Т. 8-904-804-74-69.
*Сантехника, отопление. Т. 43-

41-88.
* «ГАЗель». Т. 8-909-099-09-01.
* «ГАЗель» от 200 р., грузчики. Т. 

44-07-14.
* «ГАЗель» 4,2 м. Т. 8-902-618-

68-98.
* «ГАЗели». Т. 45-65-10.
*Грузоперевозки. Т. 8-950-745-

46-75.
*Манипулятор. Т. 8-908-570-23-

23.
*Манипулятор. Т. 43-31-85.
*Электроработы. Т. 8-908-587-

79-07.
*Ремонт квартир. Т. 8-952-522-

95-74.
*Отделка балконов. Внутренняя, 

наружная. Т. 8-922-017-95-41.
*Выложу кафель. Т. 8-951-244-

27-54.
*Эвакуатор. Т. 45-66-96.
*Эвакуатор. Т. 8-909-097-10-13.
*Эвакуатор. Т. 45-63-63.
*«ГАЗели». Т. 45-89-42.
*«Авангард» – ремонт, строитель-

ство: кровли, фасада. Т. 49-10-00.
*Отделка евровагонкой. Т. 8-912-

325-54-14.

требуются
*Провизор на должность заведую-

щей аптекой, фармацевты и медики. 
Т. 8-904-974-31-94.

*В аптечную сеть – мед. работники 
и фармацевты. Т. 27-93-01.

*Срочно! Работа на телефоне!  
18 т. р. Т. 59-08-10.

*В «Мега-хенд» – оценщица, жела-
тельно с опытом работы. Т. 8-912-
805-58-16.

*Машинисты бульдозеров, фрон-
тальных погрузчиков, водители  на 
«БелАЗ». Золотодобыча. Т. 8-919-
324-83-98.

*Бетонщики, плотники, каменщики, 
кровельщики, штукатуры – от 40 т. р. 
Т. 8-967-869-86-54.

*Помощник руководителя. Т. 8-922-
526-92-32.

*Работа, подработка. Офис.13 т. р. 
Т. 8-919-112-75-05.

*Диспетчер. Т. 8-952-501-69-15.
*Документовед. Т. 8-904-973-86-

88.
*Оператор на телефон. 17 т. р. Т. 

8-982-104-61-54.
*Работа всем. Т. 8-922-743-57-90.
*Охранники, 35 т. р. Т. 8-968-121-

19-70.

Прошу вернутЬ
*Удостоверение на имя Хуснеева 

М. Р. за вознаграждение. Т. 8-908-
046-28-19.

Наталью  
Дмитриевну  

ЛЕВЧЕНКО – 
с днём рождения!

Желаем крепкого здоро-
вья, чудесного настроения, 
радости и счастья сегодня 

и всегда.
Администрация, профком  

и совет ветеранов  
ЦЭСТ



ЕЛЕНА ЛЕЩИНСКАЯ

Россияне, особенно пожилые, 
нередко попадают под влияние 
преступников из-за несоблюдения 
элементарных мер безопасности: 
впускают в дом посторонних, не 
интересуются их документами, не 
делают уточняющих звонков в ор-
ганизацию, якобы направившую 
своих сотрудников… Читатель-
ницу «ММ» Анастасию Сарафан-
никову насторожил телефонный 
звонок, и она поделилась с редак-
цией своими опасениями.

У нас и в столице
«Приятный женский голос сообщил, 

что в городе проводится бесплатная про-
верка качества воды, поэтому к нам при-
дёт специалист. Я уже было согласилась, 
но меня насторожил вопрос о составе 
семьи и о том, какой водой я пользуюсь. 
Посмотрела публикации в Интернете 
и убедилась, что это очередной развод 
по типу небезызвестных пылесосов и 
косметики. Целевой аудиторией таких 
«специалистов» становятся доверчивые 
пенсионеры. Ведь, судя по информации 
в Интернете, в конце такой проверки 
«специалист» предлагает особенный 
фильтр за бешеные деньги».

Письмо напомнило историю, которая 
несколько месяцев назад случилась в 
подмосковных Химках, – судя по всему, 
теперь нечто подобное происходит в 
нашем городе. В ноябре в блоге Ксении 
Полтевой прочла о том, как хрупкая 
молодая женщина в экстремальной 
ситуации не растерялась и спасла от 
мошенников свою бабушку да ещё и 
сдала преступников в полицию. Телесю-
жеты об этом шли на Первом в передаче 
«Доброе утро» и на ТВЦ в программе 
«Осторожно, мошенники», был материал 
в «Аргументах и фактах».

Летом 2013 года к Саре Альтерман 
пришла якобы «сотрудница социальной 
службы» для проверки качества питьевой 
воды. Не успела старушка 
опомниться, как кухня пре-
вратилась в научную лабора-
торию. Девушка попросила 
налить три чашки воды: из-
под крана, отстоявшуюся из 
кувшина и покупную из пла-
стиковой бутылки. Достала 
некие приборы и поочерёдно 
стала опускать их в чашки. 
В первой вода почернела и 
даже стала жирной, во второй сделалась 
красно-жёлтой, с пеной. Помутнела 
жидкость и в третьей чашке. Но на этом 
шоу не закончилось. Гостья, произведя 
какие-то расчёты, сообщила, что со-
держание опасных элементов в каждой 
ёмкости в сотни раз превышает нормы, 
и стала уговаривать купить чудесный 
фильтр за сто тысяч рублей. «Откуда у 
меня такие деньги?» – ответила пенсио-
нерка. Девушка позвонила начальству и 
с радостью сообщила, что для ветеранов 
войны у них большая скидка, и фильтр 
обойдётся Саре Абрамовне всего в 63 
тысячи рублей. Предложила прямо сей-
час оформить кредит. Пожилая женщина 
заподозрила неладное и, чтобы выпро-
водить назойливую посетительницу, 
сослалась на необходимость срочно идти 
в поликлинику, иначе талон пропадёт. 
Та ушла. Но через несколько месяцев, в 
ноябре, когда, по счастью, у Сары Абра-
мовны гостила внучка, в дверь снова 
позвонил человек, продающий чудесные 
фильтры. Телесюжеты и даже статья в 
«АиФ» не передают всего драматизма 
ситуации и цинизма мошенников, поэто-
му предоставим Ксении возможность 
рассказать о ней чуть подробнее. Чтобы 
магнитогорцы впредь не наступали на 
московские грабли.

Героическая 
внучка ветерана

«Приехала к бабушке с ночёвкой. 
Вышла из комнаты и увидела молодого 
человека, весьма прилично одетого, под 
два метра ростом, свободно разгули-
вающего по прихожей, ванной и кухне 
с измерительным прибором. На столе 
лежали бумаги для подписания на сум-
му 63 тысяч рублей. Спрашиваю: «Вы 
кто, что делаете здесь?» Он объяснил, 
что впустила его бабушка, пришёл он с 

проверкой чистоты воды. Подключив в 
розетку свой аппарат, стал колдовать с 
двумя чашками воды, показывая пожи-
лой женщине, какую отравленную воду 
она пьёт. И почти убедил её подписать 
договор, обязуя выплачивать эту сумму 
частями. Кстати, именно в этот день 
бабушке принесли пенсию.

Вежливо попросила его удалиться, 
объясняя, что бабушка уже дважды по-
падалась на подобные предложения мо-
шенников – пользуясь её доверчивостью, 
ей продали в качестве чудодейственных 
лекарств биодобавки сначала за десять 
тысяч рублей, затем 26 тысяч. Сказала, 
что она прошла войну, имеет многочис-
ленные награды, медали, а ещё – ветеран 
труда, инвалид, болеет раком, что ей 
удалили грудь, и мы оплачиваем лечение, 
что возможности потратить 63000 рублей 
за очистку воды у нас нет. Уйти молодой 
человек отказался и продолжал уговоры. 
Я предупредила, что вызову полицию. 
Он ответил, что я здесь никто. То есть 
парень был осведомлён не только о дате 
получения пенсии, но и о том, что в квар-
тире прописана только бабушка и она же 
является единственным собственником.

Я закрыла входную дверь на все замки, 
ключи забрала себе и незаметно спрятала 
кухонный нож за пазуху. Включила гром-
кую связь на домашнем радиотелефоне и 
стала звонить в полицию. Продавец услы-
шал, что я не блефую, связался со своими 
«коллегами» и попросил подъехать «ре-
шить проблему». Когда мужчина понял, 
что полиция действительно выехала, а 
дверь закрыта, он, крупный, пошел на 
бабушку, а потом на меня – за ключами 
от двери.

И тут – такой себя не помню – я вы-
хватила нож: «Тронешь бабушку – ис-
полосую! Она меня вырастила!» И мне 
было совсем не страшно. Он отступил 
и снова стал звонить кому-то, жалуясь 
на больную девушку в пижаме с ножом. 
В трубке советовали выпрыгнуть в окно 
или выхватить ключи у меня и сбежать. 
Воспользовавшись моментом, я сфото-
графировала его на телефон, швырнула 
аппарат в другую комнату, чтобы не успел 

отобрать.
Полиция ехала почти 30 

минут. Документов у про-
давца не оказалось. Зато в 
его кейсе при обыске нашли 
несколько подписанных ста-
риками договоров на суммы 
от 63000 до 120000 рублей 
на оборудование, себестои-
мость которого составляет 
не более 2000. И порошки, 

которые он незаметно подсыпал в круж-
ки. Тут подъехало и «подкрепление». 
Оказалось, что эта целая банда, которая 
вычисляет одиноких пенсионеров, про-
писанных в своих квартирах без род-
ственников…

Что же должно быть в душе у человека, 
отбирающего деньги у прошедшей войну, 
болеющей раком старухи!»

Показательная деталь. Женщина из 
того же подъезда покупать фильтр от-
казалась, но аферист придумал, как её 
обмануть. Предложил пенсионерке под-
писать анкету, чтобы оценить его работу, 
но вместо анкеты подсунул доверчивой 
женщине соглашение о рассрочке. Если 
бы мошенника не задержали в тот же 
день, пришлось бы Галине Александров-
не по договору отдавать по шесть тысяч 
рублей в месяц, то есть ровно половину 
пенсии. Причем отказаться от платежей 
было бы невозможно.

Важный момент. Эксперты говорят, что 
в водопровод поступает не идеально чи-
стая вода, но вполне пригодная для питья. 
Такую воду легко очистит обычный кас-
сетный фильтр за две-три тысячи рублей. 
Такой же фильтр мошенники продавали 
пенсионерам, только намного дороже.

Ты их в дверь – они в окно
Но на этом история противодействия 

Сары Абрамовны и её внучки мошен-
никам не завершилась. Вскоре после 
задержания лжеспециалиста появилась 
визитёрша. Ксения в это время снова 
была у бабушки. Аферистку не смутило, 
что хозяйка не одна дома и то, что её 
снимают на телефон.

– С проверкой воды уже приходили не-
дели три назад, – говорит пенсионерка.

– Они не я.
– Из какой вы организации, скажите, 

пожалуйста? – включается в разговор 
Ксения.

Ответить на простой и логичный 
вопрос посетительнице явно нечего, 
но признаков растерянности она не 
подаёт.

– Покажите ваше удостоверение, – 
поддерживает внучку бабушка.

– Вы мне скажите, как оно должно на-
зываться? – с почти искренним удивлени-
ем  вопрошает настойчивая гостья.

– Это вы мне скажите, вам лучше 
знать.

– А я не знаю! – всё ещё уверенным 
голосом парирует дама.

После этого с ней попрощались и 
дверь закрыли. Но многие ли не впу-
стят мошенницу в дом? Кому придёт в 
голову потребовать у «проверяльщика» 
удостоверение, внимательно изучить 
документ, наконец, позвонить в органи-
зацию, якобы направившую к вам своего 
сотрудника? Увы, в первую очередь тем, 
кто уже научен горьким опытом. Но 
неужели обязательно учиться на своих 
ошибках?

Модель поведения аферистов в Магни-
тогорске оказалась узнаваемой. Похоже, 
что мошенников натаскивают задавать 
встречные вопросы потенциальным 
жертвам, чтобы запутать и навязать 
роль отвечающего. Когда я позвонила 
по указанному в письме читательницы 
контактному телефону, чтобы уточнить 
детали, та рассказала:

– Женщина во время первого разго-
вора расспросила меня о составе семьи. 
Сказала, что ей удобнее прийти, когда 
дома будет муж. После того как я нашла 
в Интернете информацию о мошенниках, 
перезвонила по номеру, с которого по-
ступил звонок. Трубку долго не брали. А 
когда я всё же дозвонилась и сказала, что 
не надо к нам приходить, женщина стала 
расспрашивать, в чём причина. Я объяс-
нила, что считаю их деятельность мошен-
нической. В ходе разговора собеседница 
всё время уходила от прямых ответов: 
«Нет, это вы мне расскажите…»

Водоканал информирует…
Пресс-секретарь муниципального 

предприятия треста «Водоканал» 
Григорий Сусарин напоминает, что 
магнитогорцы впервые столкнулись с 
нашествием продавцов фильтров для 
воды прошлой весной. Аппетиты «на-
ших» сетевиков были поскромнее, чем 
у их московских «коллег»: фильтры 
за 15 тысяч рублей для «обычных» 
покупателей и семь-восемь для пен-
сионеров и ветеранов, со скидкой. В 
магазине же аналогичный товар стоит 
в пределах двух тысяч.

Тогда по всем городским СМИ про-
шла информация о том, что сотрудники 
треста «Водоканал» товаров не пред-
лагают, а проверять качество питьевой 
воды имеют право только лицензиро-
ванные организации и лаборатории 
контролирующих органов, таких как 
Роспотребнадзор. Кроме того, предла-
гаемые продавцами фильтры для воды 
в действительности на её качество не 
влияют. Разница, возможно, была бы 
заметна в городах, где питьевая вода 
поступает из рек, – Екатеринбурге, Че-
лябинске, Оренбурге. Но не в Магни-
тогорске, где горожанам подаётся вода 
из подземных источников, прошедшая 
необходимую обработку.

Григорий Владимирович подчёрки-
вает, что с точки зрения уголовного 
законодательства такие «продавцы»  
– не мошенники. Да, они оказывают 
психологическое давление – но каж-
дый сам несёт ответственность за свой 
кошелёк. Другое дело, что на западе 
«бродячие торговцы» – коммивояжёры 
– несут ответственность за предлагае-
мую продукцию. У нас же на качество 
распространяемого сетевиками товара 
полагаться нельзя. А если и можно при-
влечь их к ответственности, то только 
административной – за недостоверную 
информацию потребителям.

Как противодействовать новой вол-
не «работы на доверии»? Если к вам 
позвонили или пришли с «проверкой 
качества питьевой воды», позвоните 
по телефону 8-909-095-77-22, и ин-
формация будет передана в службу 
безопасности треста «Водоканал». 
А ещё – критически воспринимайте 
рекламу «чудодейственных товаров» 
и научите родственников-пенсионеров 
не пускать в квартиру посторонних и 
не поддаваться угово-
рам назойливых про-
давцов 

Уже в августе большинство 
россиян получат коммуналь-
ные платежки с новой графой 
– «капитальный ремонт», 
плату за который в регионах 
будут рассчитывать в за-
висимости от размера квар-
тиры, сообщает «Российская 
газета».

П
ри средней по стране ставке 
шесть рублей за квадратный 
метр жильцам стандартной 

«двушки» придется платить поряд-
ка 300 рублей в месяц. Льготники 
не пострадают, успокаивают экс-
перты.

В большинстве регионов уже 
определились с платой за капремонт, 
хотя цифры пока ориентировочные. 
Так, меньше всего будут платить жи-

тели Санкт-Петербурга – 2,5 рубля 
за квадратный метр, а больше всего 
– Ханты-Мансийского автономного 
округа, где плата составит 11,5 рубля 
за квадрат. Получается, что жильцам 
стандартной 54-метровой двухком-
натной квартиры в этих регионах 
придется платить соответственно 
135 и 620 рублей в месяц. Согласи-
тесь, огромная разница.

Однако, как выяснилось, регионы 
берут эти цифры не с потолка. Они 
утверждают, что это экономически 
обоснованная средняя стоимость 
ремонта одного квадратного метра. 
Кроме того, в ней учитывается пла-
тежеспособность жителей.

Многие эксперты говорят, что 
надо увеличивать поддержку из 
федеральной казны. В противном 
случае регионы с дефицитными 

бюджетами просто не смогут вы-
полнить эти программы в срок.

Но не приведет ли такая большая 
разница в стоимости капитального 
ремонта в разных регионах к со-
циальному взрыву, не пострадают 
ли льготники? «Я надеюсь, что ни 
к какому взрыву это не приведет, 
– говорит председатель комиссии 
по местному самоуправлению и 
жилищно-коммунальной политике 
Общественной палаты РФ Светлана 
Разворотнева. – Хотя отмечу, что от-
ветственность за установление пла-
ты полностью лежит на регионах, в 
расчетах которых вопрос обеспечен-
ности граждан являлся ключевым». 
Причем, если суммарный платеж за 
коммуналку превысит установлен-
ную в регионе планку (в среднем по 
России она составляет 22 процента 

от дохода семьи), то они получат 
право на субсидию.

Среднюю же плату в 300 рублей 
никак нельзя назвать высокой, уве-
рен гендиректор фонда содействия 
реформированию ЖКХ Константин 
Цицин. «Для сравнения: с августа 
минимальная цена бутылки водки 
составит 220 рублей. Наверное, для 
здоровья будет лучше, если мы вме-
сто спиртного потратим эти деньги 
на капитальный ремонт собственно-
го дома», – уверен он. Также не стоит 
беспокоиться по поводу увеличения 
этой платы. «Выше инфляции точно 
не вырастет. Более того, я уверен, 
что в ближайшие три года вообще 
какое-то увеличение вряд ли будет, 
поскольку сейчас проходит только 
период становления этой системы», 
– отметил Цицин.

Кстати, нельзя сказать, что об-
щий платеж за коммуналку сильно 
вырастет при появлении новой 
графы. «Если брать те регионы, где 
уже применяют эту систему, то там 
при введении нового вида платежа 
уменьшили плату за содержание и 
обслуживание дома. Это правильно, 
это разумно», – отметила Разво-
ротнева.

Напомним, что в этом году изме-
нилась схема финансирования ка-
питального ремонта. Часть средств 
будет поступать от простых граж-
дан, а часть из бюджетов разных 
уровней. До 1 января 2014 года 
каждый субъект нашей страны 
должен был сформировать новую 
программу, содержащую перечень 
многоквартирных домов и сроки 

их капитального ремонта. А до 
июня 2014 года граждане должны 
принять решение о том, как нака-
пливать средства на капитальный 
ремонт – на индивидуальном счете 
многоквартирного дома или на счете 
регионального оператора по методу 
так называемого «общего котла».

«Люди сами должны решать, когда 
и как ремонтировать свой дом, – до-
бавил Цицин. – До этого момента 
за граждан все решало государство. 
Теперь же у людей появился выбор. 
Это правильно, потому что терпеть 
дальше уже нельзя. Жилищный 
фонд приходит к такому состоя-
нию, когда ремонт уже бесполезен. 
Чтобы этого не произошло, его надо 
поддерживать в рабочем состоянии 
усилиями самих жильцов».
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 опыт

Техника 
онкоурологов
В медико-санитарной части АГ 
и ОАО «ММК» прошёл мастер-
класс по лапароскопической 
онкоурологии с участием 
докторов Екатеринбурга, Че-
лябинска, Магнитогорска. 
Организаторами выступили 
урологическое отделение и 
администрация медсанчасти.

Операционные медико-санитарной 
части оснащены передовым высо-
котехнологичным оборудованием, 
что позволяет проводить сложные 
операции на высоком уровне. Опы-
том лапароскопической техники 
радикальных операций при онкоу-
рологических заболеваниях делился 
врач-уролог, заведующий отделением 
урологии городской больницы № 40 
Екатеринбурга Андрей Санжаров – 
один из самых опытных лапароско-
пических урологов в России.

За время мастер-класса были про-
ведены лапароскопическая нефрэкто-
мия при раке почки и лапароскопи-
ческая радикальная простатэктомия 
при раке предстательной железы. 
Операции выполнены с использова-
нием нового электрохирургического 
и ультразвукового оборудования, 
которое позволяет достигать наи-
меньшей кровопотери, уменьшает 
длительность операций, ускоряя 
время выздоровления.

Для всех участников мастер-
класса была организована онлайн-
трансляция операций и возможность 
обсуждения их этапов с опери-
рующим хирургом. Урологическое 
отделение выразило благодарность 
сотрудникам МедИнформСервиса 
за техническую поддержку видео-
трансляции.

 гериатрия

Терапия 
под баян
В гериатрическом центре 
медсанчасти администрации 
города и ОАО «ММК» реали-
зуют программу музыкальной 
терапии для пациентов.

Первой композицией хора паци-
ентов гериатрического центра стал 
известный шлягер из кинофильма 
«Весна на Заречной улице». В планах 
исполнителей разнообразить репер-
туар песнями, с которыми связаны 
воспоминания молодости.

– Музыкальная терапия – это це-
лая наука, – комментирует нововве-
дение заместитель главного врача по 
медико-социальной помощи Галина 
Владимирцева. – Используется она 
с лечебной и реабилитационной 
целью, а кроме этого для укрепления 
психофизического здоровья челове-
ка. По инициативе главного врача 
медико-санитарной части Марины 
Шеметовой у нас появилась уни-
кальная возможность оздоравливать 
пациентов с помощью пения. Про-
грамма лечения так и называется 
«Пение – путь к оздоровлению». 
Занятия проходят по четвергам под 
аккомпанемент баяна.

По словам психолога центра Юлии 
Осокиной, с давних времён извест-
на положительная роль пения при 
лечении нервных и психических 
недугов, например, депрессии, ко-
торая распространена и в наши дни. 
Хоровое пение в качестве средства от 
бессонницы применяли ещё в Древ-
ней Греции. Пение для излечения 
от нервных болезней рекомендуют 
тибетские монахи. Всевозможными 
научными исследованиями доказано, 
что пение улучшает кровообращение 
и память, стабилизирует психику и 
укрепляет иммунитет. По словам учё-
ных, во время пения у человека идёт 
вырабатка эндорфинов – «гормонов 
удовольствия». В итоге начинается 
подъём настроения, человек ощуща-
ет радость и умиротворение, избав-
ляется от стрессов. Известно также, 
что пение благоприятно отражается 
на состоянии лёгких, улучшает цвет 
лица и даже осанку, что хорошо в 
любом возрасте.

Сетевики-аферисты 
знают дни 
выплаты пенсий 
и номера квартир, 
где живут 
одинокие старики

Чтобы крышу не снесло 
 акцент | Платить за капремонт в многоквартирных домах придется от 135 до 620 рублей в месяц

Мутная вода обмана
 мошенничество | Похоже, магнитогорские обманщики действуют по московским схемам

Справка «ММ»
По данным аналитического центра при Правительстве РФ, объем 

средств, которые собственники будут обязаны ежегодно выплачивать 
для формирования фонда капремонта, может составлять от 52 до 300 
миллиардов рублей.

Елена ЛЕЩИНСКАЯ 
ответит на ваши вопросы  

на сайте magmetall.ru



 рейтинг

Россия вырвалась  
в лидеры
Британское агентство Sportcal, специализирую-
щееся на изучении спортивного рынка, обнаро-
довало рейтинг ведущих спортивных держав 
мира. Рейтинг основывается на результатах 
крупных международных турниров.

В прошлом году Россия заняла в нём третью строч-
ку, а теперь, после успешного выступления наших 
спортсменов на Олимпийских и Паралимпийских 
играх в Сочи, поднялась на лидирующую позицию.

– Двоякое ощущение оставляет этот рейтинг: и 
гордость, и некоторое смущение – кажется, аналитики 
несколько переборщили, – говорит Михаил Неструев, 
олимпийский чемпион по стрельбе. – Да, в спорте 
высших достижений у нас действительно появились 
долгожданные успехи. На каком фундаменте они 
появились? По массовости, то есть по проценту на-
селения, занимающегося спортом, мы точно были 
бы не на первом месте – даже не в призёрах. Думаю, 
самородков в нашей стране всё ещё много, но нужна 
грамотная селекция, чтобы находить их и предостав-
лять им возможность реализовывать себя.

– Помнится, после того как Китай с отрывом 
выиграл Олимпиаду в Пекине, именно его считали 
главной спортивной державой, – комментирует Нико-
лай Зимятов, четырёхкратный олимпийский чемпион 
по лыжным гонкам. – В этом смысле наше лидерство 
после Сочи-2014 не должно удивлять. И успокаивать 
тоже не должно – ситуация в мировом спорте меняет-
ся быстро, ни одна страна не продержится на вершине 
десятилетиями. В качестве позитивного момента я 
бы отметил то, что российские атлеты добиваются 
успехов в широком диапазоне видов спорта. А не как, 
к примеру, голландцы, которые в Сочи 23 из 24 своих 
медалей выиграли в беге на коньках.

Но спорт ведь не исчерпывается Олимпиадами и 
чемпионатами мира. Всё начинается с повседневной 
физкультуры, здорового образа жизни. А его у нас в 
стране ведут немногие. С этим срочно надо что-то 
делать, и пусть льстивые рейтинги не застилают 
глаза.

 баскетбол

Бойцовские  
качества
В Чехове Московской области состоялся фи-
нальный этап первенства России по баскетболу 
среди юношей 1999 года рождения. 

Воспитанник СДЮСШОР № 10 города Магнито-
горска Ярослав Венников (тренер Марина Тукасеро-
ва) в составе сборной Челябинской области достойно 
защищал честь команды: сначала на зональном этапе 
Уральского федерального округа в г. Полевской –  
первое место, в полуфинале первенства России в г. 
Новокуйбышевске – третье место. Выходя в стартовой 
пятерке на каждую игру финального этапа первен-
ства России, Ярослав раскрывал свои бойцовские 
качества, принося в среднем за игру по 15 очков. 
Команда Челябинской области на таких высокого 
ранга соревнованиях в упорной борьбе проиграла 
только две игры из девяти (хозяевам соревнований г. 
Чехову – 55:63 и ЦСКА – 56:75). 

В финале встретились ЦСКА и Чехов. Победа в 
решающем матче осталась за командой из Москвы. 
Бронзовые награды достались команде Челябинской 
области, которая в матче за бронзу была сильнее 
Воронежа.

Команда Челябинской области впервые за много 
лет вошла в тройку сильнейших команд России. Игро-
кам были вручены бронзовые медали Министерства 
спорта России. Подготовил команду тренер Андрей 
Ежов (г. Челябинск).

 субсидии

Футбольные 
поля
Челябинская область по-
лучит 8 млн. 421 тысяч 
рублей на искусственное 
покрытие футбольных 
полей – Южный Урал во-
шёл в число субъектов, 
которым в 2014 году бу-
дут выделены средства 
в рамках госпрограммы 
«Развитие физической 
культуры и спорта».

Современным искусственным 
покрытием будут обеспечены 
тренировочные футбольные поля 
37 профильных спортивных школ 
в 35 субъектах Федерации.

Проект распоряжения в рамках 
подпрограммы «Развитие фут-
бола в РФ на 2008–2015 годы» 
подготовлен Министерством 
спорта России. В федеральном 
бюджете на текущий год на эти 
цели предусмотрено 311,8 млн. 
рублей.

Суммы субсидий определялись 
в соответствии с формулой рас-
чета уровня софинансирования 
субъекта Федерации.

Кроме Челябинской области, 
такую же субсидию получил ещё 
только один регион УрФО – Кур-
ганская область.
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 Кудо – вид единоборств, который вырос из переплетения разных школ и стилей
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телефон отдела рекламы (3519) 39-60-79

Воспитанники школы дзюдо 
ММК одержали победы в 
двух турнирах подряд. 27– 
28 марта в Нижнем Тагиле 
проводилось открытое пер-
венство этого уральского го-
рода по дзюдо среди юношей 
2002–2003 и 2004–2005 годов 
рождения.  А 30 марта, отдо-
хнув всего пару дней, ребята 
приняли участие во всерос-
сийском турнире «Уральские 
медведи» в Екатеринбурге.

Как рассказывает тренер Михаил 
Макаров: «Поездка была очень 
тяжёлой, и это было запланиро-
вано изначально. С точки зрения 
методик, юным спортсменам не 
рекомендуется выступать в не-
скольких стартах подряд с неболь-
шим перерывом. Но это был случай 
исключительный. Не было цели 
завоевать больше медалей… перед 
ребятами стояли морально-волевые 
и психологические задачи, и они с 
достоинством вышли из этого ис-
пытания на прочность».

В Нижнем Тагиле дзюдо за-
нимает серьёзные позиции. Наши 
ребята, проявив мужество и волю, 
одолели не только своих противни-
ков, обиду за предвзятое судейство, 
но и самих себя. Соревнования от-
крыли своими поединками спорт-
смены 2002–2003 годов рождения 

и в результате драматичной борьбы 
из шести дзюдоистов ММК четверо 
стали призёрами! Никита Машкин 
и Роман Фадеев допустили всего 
по одной ошибке и заняли вторые 
места в категориях до 50 и 42 кг. Га-
рик Кишоян и Вадим Беляев стали 
третьими в категориях до 38 и 30 кг. 
Никите Бацману не хватило совсем 
немного, чтобы присоединиться к 
своим друзьям на пьедестале: он 
занял пятое-шестое места в кате-
гории до 46 кг. 

На следующий день предстояла 
борьба младшим ребятам 2004–
2005 годов рождения. Результаты 
оказались ошеломляющими для 
всех присутствующих на турнире 
тренеров, участников и зрителей. 
Все восемь наших спортсменов 
стали победителями или призёра-
ми. Особо отличились Александр 
Минченко (до 38 кг), Илья Буланов 
(до 34 кг), Илья Яхин (до 50 кг) – 
они победители! Роман Стариков 
(до 38 кг), Алексей Устюжанин 
(до 24 кг), Владимир Иванцов 
(свыше 50 кг) заняли вторые ме-
ста. Владислав Горбаконин (до 24 
кг), Артём Щур (до 38 кг) стали 
третьими. 

Но самое трудное было впереди. 
После удачного выступления неиз-
бежно наступает период эйфории и 
расслабления. А ведь ребят ожидал 
всероссийский турнир! В  Екате-
ринбурге в турнире «Уральские 
медведи» приняли участие 500 
спортсменов. По словам организа-
торов, с трибун за соревнованиями 
наблюдали более 800 зрителей. Ин-
тереса к соревнованиям добавило 
присутствие губернатора Сверд-

ловской области. Из наших юных 
земляков самую запоминающуюся 
борьбу демонстрировал Александр 
Минченко. В его категории (до 38 
кг) приняли участие 52 спортсме-
на из Казахстана, Оренбургской, 
Курганской, Свердловской, Челя-
бинской, Тюменской, Самарской 
областей, Башкирии, Пермского 
края, ХМАО. Саша боролся очень 
достойно. Проиграв четвёртую 
схватку за выход в финал (объ-

ективно, более старшему и опыт-
ному сопернику), он решил дать 
решающий бой за третье место. 
Борьба шла на равных, и не хва-
тило самую малость, в результате 
проигрыш по замечанию судьи. 
Обидно? «Несомненно, но ведь 
надо помнить, мы преследовали 
более важную цель, и мы победи-
ли…!» – говорят с улыбкой тренер 
и его ученики. 

За 33 года работы тренера  
М. Макарова в его школе прошли 
подготовку более полутора тысяч 
человек. В их числе как простые 
труженики, так и управленцы 
ММК, сотрудники всех силовых 
ведомств, бизнесмены, врачи, про-
фессиональные военные, спорт-
смены, учёные. Школу  Макарова 
прошли многие магнитогорцы, в 
том числе Иван Сеничев, Максим 
Грицай, Вадим и Константин 
Шапаревы, Александр и Влади-
мир Гордиковы, Сергей Киселёв, 
Ирина Косарева (Хотенова), Анна 
Павлова, Надежда Шарандак и 
многие другие. Подготовлено 
шесть мастеров спорта, около 120 
кандидатов в мастера спорта, око-
ло 350 перворазрядников.

 дЗюдо

Школа настоящих мужчин

 вЗгляд | Во дворце спорта «динамо» прошёл мастер-класс по бразильскому джиу-джитсу

 чемпионат

алекСандр Жилин

Для сорокаоднолетнего 
бразильца Александра 
Фариа  Москва стала вто-
рым домом. Но мастер 
по джиу-джитсу частый 
гость и на Урале. На вы-
ходных он в очередной 
раз побывал в Магнито-
горске, где провёл семи-
нар для воспитанников 
школы кудо.

Б разильское джиу-джитсу 
и грэпплинг – новые для 
меня слова. Поэтому за 

разъяснениями заглядываю во 
всезнающую «Википедию». 
Оказывается, бразильцы аж 
в позапрошлом веке изучили 
классическое японское джиу-
джитсу, но решили придать 
боевому искусству свой на-
родный колорит. В резуль-
тате получился новый вид 
единоборств, основанный на 
ведении боя в партере с ис-
пользованием удушающих 
и болевых приемов. Главная 
мысль философии этого бое-
вого искусства заключается 
в том, что даже невзрачный 
боец за счёт хитрости и умения 
применять удушающие приёмы 

может победить соперника, су-
щественно превосходящего его 
по габаритам и силе. А самый 
эффективный вид обучения 
бразильскому джиу-джитсу – 
спарринг, который в данном 
случае принято называть рол-
линг. Наверное, оттого, что 
бойцы во время схватки истово 
катаются по татами.

В программе мастер-класса 
бразильца Фариа значится 
ещё и урок грэпплинга, или 
по-другому – «борьбы до сда-
чи». Отчасти это единоборство 
напоминает джиу-джитсу из 
Бразилии, с той оговоркой, что 
беспринципность сражения 
тут ещё круче. В грэпплинге 
запрещены любые удары, а 
также использование какого-
либо дополнительного оружия. 
Зато арсенал болевых и уду-
шающих приёмов не ограничен 
и включает в себя техники 
практически всех борцовских 
дисциплин. То есть с борцом-
грэпплером связываться не 
стоит: если греко-римлянин 
будет стараться позиционно до-
минировать во время схватки, 
а, скажем, дзюдоист – набирать 
очки, то коварный грэпплер по-
старается досрочно победить, 
применив удушающий приём.

– Кудо – вид единоборств, 
который вырос из переплете-
ния разных школ и стилей, – 
поясняет президент областной 
федерации кудо Владимир 
Остапченко, который и пригла-
сил бразильца в Магнитогорск. 
– Сегодня реалии таковы, что 
правила позволяют кудоистам 
применять как ударные, так и 
борцовские навыки. Мы уже 
приглашали Алек-
сандра Фариа. Тог-
да его мастер-класс 
по с етили  около 
сотни самых пер-
спективных наших 
воспитанников. И 
что вы думаете? На 
очередных сорев-
нованиях пацаны 
выигрывают, при-
меняя приемы из бразильского 
джиу-джитсу и разрешенные 
в кудо…

А вот и главный герой дня. 
Александр Фариа – крепкий 
мужчина среднего роста. 
Встретишь такого на улице, 
пожалуй, даже внимания не 
обратишь. Но не дай бог с та-
ким поспорить! Черный пояс, 
первый дан – сразу по асфальту 
размажет.

–  Нет-нет, только спорт, 

никакого хулиганства, – улы-
бается заграничный гость. – 
Две-три тренировки в день. Но 
могу проводить по 17 схваток 
ежедневно. Сложно ли это в 
41 год? Признаюсь: непросто. 
Впрочем, вдохновляет, когда в 
зал приходят десятки желаю-
щих постичь это бразильское 
искусство. А ещё у меня есть 
девиз: «Тренируйся, тренируй-

ся, тренируйся, тре-
нируйся, а когда по-
думал, что достаточ-
но, тренируйся в два 
раза усерднее»…

В  2 0 1 2  г о д у 
спортивный талант 
Александра Фариа 
заметили в России 
и пригласили на тре-
нерскую работу в 

Москву. Сейчас он преподаёт 
в нескольких спортивных клу-
бах. Изучает русскую культуру. 
Говорит, язык даётся с трудом. 
Но это не мешает Фариа коле-
сить по российским городам с 
семинарами. Меньше чем за 
два года он побывал более чем 
в 20 городах.

– Мне нравится ваш город, 
– говорит Фариа. – Первый 
раз приезжал осенью, теперь 
весной… Вот к чему не могу 

привыкнуть, так это к вашей 
погоде. Холодно! Зато люди 
очень тёплые, отзывчивые и 
приветливые. Если говорить 
о единоборствах, у Магнито-
горска в этом плане большой 
потенциал. Владимир Остап-
ченко – большой спец своего 
дела. У вас отличная школа 
кудо, талантливые спортсмены. 
Они схватывают всё на лету. 
Владимир рассказал, что после 
первого же мастер-класса Маг-
нитогорска сборная привезла 
сразу шесть золотых наград.

Больше времени на разговоры 
нет. Как человек, работавший до 
прихода в большой спорт в сфе-
ре маркетинга и ТВ, он понима-
ет всю значимость общения с 
репортерами. Но лишь разводит 
руками – надо спешить.

В Магнитке, например, у него 
было всего четыре часа. Но это-
го оказалось достаточно, чтобы 
выжать из участников мастер-
класса максимум, а заодно 
дать им целый комплекс новых 
спортивных знаний. А потом 
– другие города, бесконечные 
тренировки и семинары.

Кстати, по итогам мастер-
класса решено создать в городе 
металлургов свою школу бра-
зильского джиу-джитсу 

дмитриЙ ПономарЁВ

В начале апреля в Новочебоксар-
ске прошёл чемпионат России 
по настольному теннису сре-
ди спортсменов с поражением 
опорно-двигательного аппарата, 
на который съехались более 150 
участников из 36 регионов стра-
ны. Были представлены Москва, 
Санкт-Петербург, Иркутск, Кеме-
рово, Липецк… 

Магнитогорские спортсмены не 
были новичками на этих соревнова-
ниях – не раз завоёвывали призовые 
места. Но с каждым годом конкуренция 
становится всё более жёсткой. И в этот 

раз на чемпионате было много хороших 
игроков, в основном те, кто был в числе 
сильных теннисистов среди здоровых, 
но волею судьбы перешёл в категорию 
спортсменов с ограниченными возмож-
ностями.

В 2014 году пробиться в призёры 
оказалось очень трудно. Челябинскую 
область представляли мастер спорта 
России Никита Осадчев, кандидат 
в мастера спорта России Владислав 

Сарычев, мастер спорта СССР и Рос-
сии Сергей Илюхин. Наша команда в 
упорной борьбе завоевала серебряные 
медали, уступив в финале соперникам 
из Саратовской области. Второе место 
из 18-ти – это достойный результат!

Стабильно высокие результаты 
были бы невозможны без хороших 
условий для тренировок и подготовки 
к стартам. Спасибо тренерам Виктору 
Усову, Борису Шарапову, Алексею 

Буравцову и директору спортивному 
клуба «Металлург-Магнитогорск» 
Александру Бердникову за предо-
ставленную инвалидам возможность 
тренироваться в спорткомплексе по 
настольному теннису.

Нет сомнений, что впереди будут яр-
кие победы и прекрасные результаты. 
Нельзя останавливаться, надо рабо-
тать! Магнитогорск вправе гордиться 
своими спортсменами.

Из Бразилии с любовью

Серебряные вы наши!

тренируйся,  
а когда подумал,  
что достаточно, 
тренируйся  
в два раза  
усерднее

Топ-10 ведущих  
спортивных держав в 2014 году  

по версии Sportcal
1. Россия 45,589
2. Канада 39,351
3. Великобритания 37,421
4. Китай 36,881
5. США 31,844
6. Италия 28,990
7. Германия 28,488
8. Бразилия 25,874
9. Корея 24,207
10. Франция 24,086
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еВГениЯ ШеВЧенко

Молебен на начало благо-
го дела проходил прямо на 
свежем воздухе, у подножия 
храма Вознесения Господня 
рядом с памятным крестом 
священномученику митропо-
литу Петру Полянскому. 

П
рихожане, вооружившись 
лопатами и граблями, радо-
вались солнечному и тёплому 

утру. Своего часа ждали саженцы 
берёзок – тонюсенькие в сравне-
нии с массивными комами земли в 
мешковине. В садоводстве, как и в 
жизни, главное – заложить хорошую 
основу.

После того как саженцы окропи-
ли, закипела работа. Как горячие 
пирожки разбирали припасённые 
для этого случая перчатки. Одни 
убирали территорию, другие грабля-
ми проходились по склону, сгребали 

прошлогоднюю траву, третьи несли 
саженцы к уже подготовленным лун-
кам. Агроном следила за тем, чтобы 
посадка велась по всем правилам. 
Всё проходило дружно и слаженно. 
Недаром говорят: молиться надо 
так, как будто всё зависит от Бога, а 
трудиться так, как будто всё зависит 
от людей.

– В прошлом году заложили тра-
дицию – на Лазареву субботу перед 
Вербным воскресеньем призывать 
прихожан на уборку территории к 
Пасхе, – объяснил епископ Магни-
тогорский и Верхнеуральский Инно-
кентий. – Молиться – это хорошее и 
нужное дело, но бог создал человека 
ещё и для труда. Мы уже высажи-
вали деревья напротив храма, с са-
женцами помог Кредит Урал Банк. В 
этом году пришла мысль – разбить 
небольшой сад на пустыре справа 
от храма и посвятить его преподоб-
ному Сергию Радонежскому в честь 
его 700-летия. Одна из городских 

проблем – нехватка озеленения, 
особенно в новых районах. Устано-
вим скамейки, проложим дорожки 
– появится место для отдыха.

Прихожане и священники, а также 
представители городской админи-
страции и общественной палаты 
высадили полсотни берез, привезён-
ных из магнитогорского питомника. 
Подключится и Верхнеуральск, от-
куда привезут липы, осины, рябины. 
Некоторые магнитогорцы пришли со 
своими саженцами. Возле деревьев 
поставят именные таблички, но дело 
не в этом. За деревьями, посаженны-
ми своими руками, особый пригляд 
и уход – чтобы и детям, и внукам 
осталась память. Возможно, в саду 
появится и скульптура величайшего 
подвижника земли русской.

Прихожане Юлия и Алексей Сы-
чёвы посадили «семейное» дерево 
– кстати, впервые в жизни. Их дети, 
десятилетний Паша и двухлетняя 
Маша, крутились рядом и помогали 

по мере сил. Действительно, где, как 
не в совместной работе, воплощается 
завет Сергия Радонежского – «едино-
мыслие друг с другом хранить».

Не все знали, что в Лазареву 
субботу будет заложен сад. Многие 
шли на службу, принарядившись, а 
попали на субботник. Но разве это 
помеха?

– Очень обрадовалась, – делится 
прихожанка Ирина Горбушина. 
– Сергия Радонежского особо по-
читаю, обращаюсь к нему, когда 
о сыне молюсь, есть у меня род-
ственник Сергей – и о нём молюсь. 
Территория храма всегда чистая, 
аккуратная, приходишь сюда – и 
душой отдыхаешь. А теперь будет 
ещё лучше. Хочу, чтобы 
и сад рос, и люди были 
живы-здоровы 

 Благое дело | У храма Вознесения Господня заложили сад
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Молиться и трудиться
 служБа «01»

Недружелюбный огонёк
ольГа балабаноВа

Сводки пожарной инспекции для горожан стали привычны. 
И лишь когда возгорание случается на твоих глазах, в со-
седнем доме, осознаёшь, насколько это страшно и что из-за 
простой неосторожности может случиться трагедия. 

С начала года в жилых районах и на предприятиях города 
произошло 74 пожара. Погибли пять человек, 16 травмировались, 
из них трое – дети. Материальный ущерб составил 6 миллионов 
277 тысяч рублей. 

По статистике свыше 70 процентов  пожаров в городе проис-
ходит в жилых домах. Четверо из пяти  погибших в этом году 
от огня и дыма были жителями многоквартирных домов, одного 
огонь застал в садовом домике. 

– Сколько бы об этом ни говорили, причины, как правило, 
одни и те же: неосторожное обращение с огнем и  нетрезвое 
состояние, –  объясняет старший инспектор отдела надзорной 
деятельности № 2 Тамара Пасюкова-Иглесиас. – Эти же причины 
в двух случаях, о которых горожане наслышаны:  28 марта два 
пожара – на улицах Кирова и Завенягина – унесли жизни сразу 
троих человек. В очередной раз хочется напомнить любителям 
«зеленого змия»:  спиртное, сигареты и огонь – вещи несовме-
стимые.  Упущенный из-под контроля огонь  всегда приносит 
беду, но в руках пьяного он опасен как для самого пьяного, так 
и для тех, кто окажется с ним рядом. 

В течение года отделом надзорной деятельности № 2, по-
лицией, работниками жилищных организаций  и инспекторами 
пожарной профилактики при районных администрациях прово-
дятся рейды по обучению жителей домов  пожарной безопас-
ности, а также ведётся работа с социально неадаптированными 
и ведущими асоциальный образ жизни гражданами.

По приказу  главного управления МЧС России по Челябин-
ской области  проведена профилактическая операция «Жильё». 
В Магнитогорске и Верхнеуральске организовано 15 рейдов по 
обучению населения пожарной безопасности. Особое внимание 
уделили неблагополучным семьям. Инспекторы провели учёбу 
на территории жилого сектора, где случались пожары с гибелью 
людей или замечено увеличение возгораний. 

– Вновь и вновь призываем горожан быть осторожными в 
обращении с огнём, – говорит Тамара Пасюкова-Иглесиас. – Со-
блюдайте элементарные правила безопасности: не оставляйте не 
выключенными электроприборы, прячьте спички от детей. Если 
в подъезде есть неблагонадёжные жильцы – держите их в поле 
зрения, будьте бдительны к  запаху гари, дыма. В случае пожара 
или при малейшем подозрении на возгорание – звоните в пожар-
ную службу:  с домашнего телефона – 01, с сотового телефона: 
001 – Билайн и 010 – с МТС, Ростелеком, Мегафон, Теле-2. 

 иЗ почты «мм»

Опасные переходы
елена минееВа

Пишу от имени пассажиров, которые ездят на трамваях и 
делают пересадки на пересечении проспекта Карла Маркса 
с улицами Ленинградской и Комсомольской.

Стоять на остановках приходится подолгу, трамваи ходят редко. 
Никогда заранее не знаешь, пойдёт трамвай с остановок, располо-
женных выше перекрёстков, или же появится маршрут, поворачи-
вающий с проспекта направо и далее следующий вниз. Вот и стоим 
на углу, готовясь, увидев номер нужного маршрута, бежать через 
перекрёсток. И бежим, с опасностью для жизни и здоровья. А что 
ещё остаётся? Хорошо, если машины пропустят и водитель трамвая 
подождёт: ездят-то в основном пожилые люди, быстро бежать им 
тяжело. Очень досадно, когда долгожданный трамвай уходит из-
под носа. Но главное – велика вероятность трагического исхода. 
Всё-таки проспект Карла Маркса – одна из основных транспорт-
ных артерий города. Страшно смотреть, как бабушки с авоськами 
лавируют в этом потоке…

А ведь есть простое решение проблемы. Трамвай, идущий по 
улице Труда к Уралу, останавливается и перед перекрёстком, и 
после него. Таким образом, люди спокойно стоят на остановке 
– откуда бы ни шёл трамвай, по Маркса со стороны вокзала или 
же по Труда со стороны Советской. То есть, совсем не нужно 
метаться по перекрёстку, рискуя попасть под машину. Так почему 
бы не сделать так, чтобы трамваи, идущие по Ленинградской 
и Комсомольской и поворачивающие со стороны проспекта, 
останавливались с каждой стороны перекрёстка. За организацию 
таких остановок пассажиры будут очень признательны! Надеюсь, 
это мнение будет услышано, и предложенное нововведение 
предотвратит дорожные аварии. А пенсионерам не придётся за 
трамваями бегать.

Хлеб наш насущный
алла каньШина

Какой магазин самый аппетитный? 
Правильно, булочная – равнодушно 
мимо не пройдёшь: аромат свеже-
выпеченного хлеба так и манит. Но 
у каждого поколения с ним свои от-
ношения. 

Подростки готовы есть только мучное. 
Мужчины, занимающиеся физическим 
трудом, уважают хлеб к любому блюду. 
Женщины осторожничают, привычно 
считая его противопоказанным для фигу-
ры. Молодые пенсионеры помнят, как в 
детстве посыпали сахаром ломоть и до-
жевывали на улице, чтобы не терять время 
прогулки. У ветеранов постарше на памяти 
хлеб военной поры, когда берегли каждую 
крошку. Сегодня хлеб, если он выпечен 
по правильной рецептуре, с соблюдением 
технологии, может сопутствовать работе, 
лечению, диете, соответствовать запросам 
организма. Тем более, что в последнее время 
появилось много новых сортов из цельного 
зерна. Для его производства используется 
мука грубого помола с использованием 
цельнозерновых культур, подвергающихся 
лишь минимальной обработке и сохраняю-
щих весь комплекс биологически активных 
веществ. Это способствует уменьшению 
холестерина и сахара в крови, профилактике 
онкозаболеваний, очищает организм от ток-
сичных веществ, предотвращает появление 
камней в желчном пузыре, предупреждает 
сердечно-сосудистые заболевания. 

По библейскому рецепту
Ветеран сферы образования Клавдия 

Жигалёва признаётся: покупая буханку, 
часто вспоминает деревенский хлеб своего 
детства и простые кушанья из круп – иных 
сегодня и в продаже нет. Не удивительно, 
что у прилавка «Cдобнофф» её внимание 
привлекает буханочка «Библейского»: с чуть 
растрескавшейся корочкой, покрытой мако-
выми островками, овальной формы, словно 

выпекалась в поду – на нижнем уровне печи. 
Сырье – натуральное: мёд, пшеница, спельта 
– о ней у Клавдии Емельяновны состоится 
разговор с правнучкой, а ещё пшено, ячмень, 
льняное семя. Название подходящее, кивает 
своим мыслям пожилая учительница: в Би-
блии хлебу посвящено более трёхсот стихов, 
и все компоненты «Библейского» упомина-
ются в ней как традиционная рецептура. А 
он не просто замешан на сопровождавших 
историю человечество ингредиентах, но 
и усовершенствован «добиблейским» – 
натуральной солью Мертвого моря. Всё 
вместе придаёт хлебу неповторимый вкус и 
аромат, обогащает витаминами группы В и 
провитамином А и позволяет ему идеально 
сочетаться с другими продуктами. 

Усердно и исправно
А что это за загадочная спельта, входящая 

в состав оригинального хлеба, упоминав-
шегося в Библии, и составившая основу 
другого, тоже известного издревле? Клавдия 
Емельяновна знает другое название этого 
древнего вида пшеницы: полба – прароди-
тельница злака. Пожилой учительнице не 
довелось пробовать кушанья из неё. Но едва 
она произносит пушкинское «Буду служить 
тебе славно, усердно и очень исправно…», 
как восьмилетняя правнучка Женя под-
хватывает: «…В год за три щелчка тебе по 
лбу, есть же мне давай вареную полбу…» 
Правнучка на память знает целые фраг-
менты из литературных сказок. Фразу же 
из «Сказки о попе и его работнике Балде» 
она теперь знает «на вкус»: выпеченный 
в прямоугольной форме хлеб «Спельта», 
изготовленный из этого необычного злака, 
обладает лечебными свойствами. Дело в том, 
что спельта, культивируемая тысячелетиями, 
не переносит искусственных удобрений, а 
потому является гарантом экологичности 
производимой из неё продукции. Диетологи 
рекомендуют хлеб из этого злака как один 
из самых полезных и здоровых: мука богата 
магнием, калием, железом, цинком, марган-

цем, витаминами группы В, а набор особых 
растворимых углеводов способен укрепить 
иммунную систему.

Мамин хлебушек
– А маме с папой? – Женя не спешит 

отходить от прилавка с душистыми буха-
ночками, батонами, багетами, плетенками 
и рогаликами. 

Бабуля правильно понимает вопрос: 
хочется поделиться с домашними этим ду-
шистым и сытным разнообразием, но мама 
фигуру бережёт, хлеба не ест. Для дочери 
и младшего сына, трёхлетнего Вани, она 
запретов не устанавливает: понимает, что 
мучное растущему организму не только не 
навредит, но и заложит основы здоровья с 
детства. Помнит, как сама в пионерлагере 
уплетала шанежки на полдник. Да и самой 
пора менять отношение к тесту – хорошему 
тесту. Пора оценивать мучную продукцию 
по содержанию балластных веществ – так 
в хлебопечении называют некалорийные 
вещества, обеспечивающие чувство сыто-
сти, способствующие выведению холесте-
рина, подпитывающие полезную кишечную 
микрофлору. На прилавке «Сдобнофф» 
найдётся хлеб, соответствующий этим 
характеристикам: «Мамма Миа» содержит 
пшеничный и ржаной шрот – измельчённые 
зёрна, семена масличных культур – подсол-
нечника, кунжута, льна. Жениной маме он 
подойдет. Решено: в корзинку Жигалёвых 
к «Библейскому» и «Спельте» присоединя-
ется «Мамма Миа». Прежде чем уложить к 
другим покупкам «Спельту», Женя успева-
ет откусить хрустящую горбушку. Бабушка 
не возражает: самый вкусный хлеб тот, что 
только что куплен. 

От всего сердца
За бабушкой с правнучкой к прилавку про-

двигается молодая семья врачей. Широкий 
круг интересов – от альпинизма до новых 
технологий в медицине – подталкивает Оль-
гу и Игоря Растеряевых экспериментировать 

в области питания, пробовать разные диеты 
– то белковые, то вегетарианские, то экзоти-
ческие. Чаще всего они покупают пару хле-
бобулочных изделий, чтобы в хлебнице был 
и батон, и «черняшка». Но сегодня выбирать 
между чёрным и белым нет необходимости: 
оплачивают «День и ночь» – оригинальный 
хлеб в виде сердца, разделенный цветом. Белая 
половина – «день» – идеальная основа для 
богатого углеводами обеда. Чёрная – «ночь» 
– подходит для вечернего рациона, удовлет-
воряет потребность в протеинах даже таких 
требовательных к качеству пищи групп, как 
спортсмены и вегетарианцы. А само объеди-
нение двух видов теста в одной форме позво-
ляет правильно развести по времени приём 
разных видов полезных веществ: диетологи 
рекомендуют начинать и заканчивать день 
белковой пищей, а днём лучше усваиваются 
углеводы.  

Родом из лозы
А в качестве экзотического – надо же про-

бовать новые продукты – молодая семья при-

обрела хлеб «Виноградный», выпеченный на 
основе муки из виноградных косточек. У 
урожая лозы в народе оправданная слава 
ягоды, способствующей профилактике 
онкологии. А мука из виноградных косто-
чек способствует очищению организма от 
шлаков и солей тяжёлых металлов. 

– Лучше живой хлеб, чем мясо с анти-
биотиками, – заключают молодые покупа-
тели, укладывая хлебы в сумку.

Покупатели один за другим разбирают 
свежую выпечку, не задумываясь о том, что 
и сами выполняют важную социальную 
задачу: «ногами» выбирают добротную 
продукцию легально работающего про-
изводителя – компании «Русский хлеб». 
Цены в городских пекарнях разнятся 
незначительно, зато разница в качестве 
продукции ощутима. А качественная 
продукция, нашедшая своего покупателя, 
отзывается выплаченными налогами, что, 
в свою очередь, способствует развитию 
экономики  
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 юбилей

Наша Алла
К 65-летию Аллы Пугачевой на Первом 
канале – фильм «Алла Пугачева – моя 
бабушка». Идею подсказал Никита Пре-
сняков, исполнив популярный шлягер 
Аллы Борисовны в программе «Две 
звезды».

Никита и другие члены семьи, дру-
зья, коллеги – все в один голос отмечают: как только Пугачева 
«перестала петь», она стала настоящей хозяйкой большого 
дома и большой семьи – домашней, внимательной, заботливой. 
В первую очередь это почувствовали внуки. Никита, Дени и 
Клавдия – каждый скажет в фильме свое слово о бабушке. В 
фильме принимают участие: Кристина Орбакайте, Никита 
Пресняков, Дени Байсаров, Филипп Киркоров, Валентин и 
Марина Юдашкины, Владимир Пресняков-младший и другие. 
19 апреля в 13.10 на Первом – программа «Это все о ней» (12+), 
а в 18.45 – «Достояние Республики. Алла Пугачева» (12+), в 
программе – самые любимые песни артистки.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ, 15 апреля, 23.30. (12+)

 улыбнись!

Конкретная девушка
Иван Сусанин за один день сделал то, что Моисей не мог 

сделать за 40 лет.
* * *

– Алло, это полиция?
– Да, говорите.
– Человек пропал, хочу подать заявление.
– С чего вы взяли?
– Уже три поста не лайкнул.
– Может, посты хреновые?
– Да нет, анекдот и две смешные картинки...
– Не бояны?
– Ну не-е-ет, уже по 20 лайков, а его нет.
– Странно... В личку писали?
– Да, молчит.
– А сам постит?
– Нет, уже три часа ни лайка ни репоста.
– Я понял. Диктуйте адрес, наряд выезжает!

* * *
Мои поступки делятся на два типа:
1. Блин, что же я наделал?
2. А пофиг, и так сойдёт!

* * *
У некоторых отпуск от работы отличается лишь тем, за каким 

компьютером они сидят.
* * *

Один ребенок в доме – это бандит!
Двое – организованная бандитская группировка.
Бабушки и дедушки – могущественные покровители.
Котяра – партизан-диверсант.
Папа – политический лидер.
И только мама никак не определится – то ли она кара-

тельный орган, то ли жертва беспредела!
* * *

Не умеешь истерить – ходи без шубы.
* * *

Вчера во Львове МВД провело операцию по изъятию 
оружия. Изъят один ствол. У милиционера.

* * *
Самые грустные на Украине – клоуны в цирке: у них по-

литики весь хлеб отбирают.
* * *

– Ты слишком жёсткий, нельзя таким быть!
– Если бы я хотел быть мягким, я бы родился диваном!

* * *
– А что вы сегодня вечером делаете?
– Рыбу чищу.
– Какая вы, однако, конкретная девушка…

* * *
Свекровь отчитывает невестку:
– Полы не умеешь мести, обеды плохо готовишь, сына 

моего пилишь, ну вот что ты за женщина?! Вот я в твои 
годы...

– Вы в мои годы, мама, – отвечает невестка, – уже тре-
тьего мужа похоронили.

* * *
Пока мяч летел в окно директора школы, дети уже играли 

в прятки...

 кроссворд

Бездарный писака
ПО ГОрИзОнТАЛИ: 3. Бездарный писака. 8. Мелиро-

ванная лошадь. 9. Десятичный ... 10. Лакей в дверях отеля. 
12. Какой зверь дал название ордену, которым в 1100 году 
награждали самых преданных рыцарей? 14. В какой игре 
расписывают пульку? 15. «Пункт назначения» праведников. 
18. Петушиные трели. 19. Вечеринка светского толка. 21. Что 
легло в основу рассказа «Безумие» Александра Куприна?  
22. Опера итальянца Джоаккино Россини. 23. Гематома от 
поцелуя. 24. Замешательство при испуге.

ПО ВЕрТИКАЛИ: 1. Игроки в песочнице. 2. Какой цитрус 
изначально выращивали ради красоты и лишь в конце про-
шлого века стали кушать, дав название «плоды винограда»? 
4. Булычёв у Максима Горького. 5. «Откопать ...» 6. Каждый 
из тройки победителей. 7. Велосипедный каркас. 9. Кому 
среди номинантов повезло больше всех? 11. «Телевизионная 
мачта» на крыше дома. 13. Первый из пловцов, кто преодо-
лел дистанцию в полтора километра менее чем за 15 минут.  
16. Грех плоти. 17. Сновидение. 18. От припева до припева.  
20. Сибирский карп. 21. «Пуститься наутёк» одним словом.

татЬЯна Бородина

В Магнитогорске по-
бывал ректор Челя-
бинской академии 
культуры и искусств 
Владимир Рушанин 
(на фото). Профессор 
и доктор исторических 
наук приехал в наш 
город, чтобы сделать 
более прочной дружбу 
вуза с МГТУ. 

С
отрудничество культу-
ры и техники никого 
не удивило. Учебные 

заведения уже давно участву-
ют в различных совместных 
мероприятиях. И вот наконец 
решено скрепить дружбу до-
говором. 

– Это значимое событие, 
– пояснил ректор МГТУ Ва-
лерий Колокольцев. – Лет 
пять назад университет уже 
наметил возможную подго-
товку кадров по культурно-
эстетической программе. Те-
перь продумываем формат 
взаимодействия более кон-
кретно. 

Рад побывать в этом учеб-
ном заведении, – сказал 
ректор академии Владимир 
Рушанин. – Искренне счи-
таю его легендарным. И не 
только в плане технической 
составляющей. В советское 
время, когда закладывались 
традиции эстетического вос-
питания, сюда приезжали 
со всех уголков Советского 
Союза, чтобы изучать уни-
кальный опыт.

Владимир Яковлевич до-
бавил, что на днях состоя-
лась расширенная коллегия 
министерства культуры, где 
выступил Борис Дубровский. 
В Челябинской области стар-
товал Год культуры. И очень 
символично, что именно в это 
время подписывается договор 
с крупнейшим вузом, имею-
щим 80-летнюю историю. 

Академия, кстати, значи-
тельно моложе – недавно 
отметила 45-летие. В 1968 
году она создавалась как 
государственный институт 
культуры. Это был пятый вуз 
такого профиля в Советском 

Союзе и первый на Урале и в 
Западной Сибири. Сейчас в 
России 14 государственных 
вузов культуры и искусства. 
Сейчас в академии учатся 
более двух тысяч че-
ловек на дневном и 
свыше трех тысяч 
на заочных отделе-
ниях. Из 230 штат-
ных работников 
70 процентов 
имеют уче-
ную степень 
и звания. Не-
давно здесь 

появилась своя спортивная 
база. И, конечно, сказывается 
своя специфика: в академии 
около тридцати творческих 

коллективов.
В ходе встречи, 

которая проходила 
в МГТУ, выясни-
лось, что вице-

мэр Магнитогорска Вадим 
Чуприн учился в свое время 
у Владимира Рушанина.

Подписание договора по-
зволит обогатить духовную 
жизнь университета и ака-
демии, – отметил Вадим Ва-
лентинович. – Тем более что 
и академия, и университет 
имеют мощные духовные, 
интеллектуальные традиции, 
творческий потенциал. 

А советник ректора МГТУ 
Геннадий Гун добавил, что 
вузу нужны профессионалы, 
которые помогут в проведе-
нии многочисленных празд-
ников. Участвовать в своих 
мероприятиях пригласили че-
лябинских коллег руководи-
тели многих кафедр универ-
ситета. Владимир Рушанин 
в свою очередь предложил 
провести день академии в 
МГТУ. С мастер-классами и 
презентациями творческих 
проектов. 

Ректоры вузов подчеркну-
ли, что договор будет носить 
неформальный характер. Его 
наполнят конкретным содер-
жанием 

Гала-концерт по итогам конкур-
са талантов «Минута славы» 
прошёл в большом актовом 
зале МГТУ имени Г. И. Носо-
ва. Для студентов участие в 
конкурсе стало первым шагом 
на пути к городскому этапу 
творческого фестиваля «Весна 
студенческая».

Отборочный тур «Минуты славы» 
проходил с 24 по 27 марта. В нём 
дерзнули принять участие около ста 
человек – и новички, и лауреаты про-
шлых лет. Так, Борис Капустин, по-
лучивший в прошлом году высокую 
оценку жюри на «Весне студенческой» 
в номинации «Эстрадный вокал», и на 
этот раз решил испытать судьбу. Фор-
туна оказалась к нему благосклонна: 
Борис, исполнив песню «Соколята», 
снова занял первое место. 

Но прежде до начала концерта к 
победителям конкурса обратился 
проректор по социальным вопросам 
Александр Шестопалов. Он поблаго-
дарил всех «претендентов на славу» 

за то, что не побоялись рискнуть, ведь, 
чтобы выйти на сцену перед публикой, 
необходимо немалое мужество. Также 
Александр Борисович рассказал, что 
в юности «минута славы» была и у 
него – когда учился в военном вузе, 
участвовал в творческих конкурсах и 
играл на баяне.

Номинировались участники по 
музыкальному, танцевальному, теа-
тральному и оригинальному жанру. 
В последнем выступил Александр 
Сметанин, который исполнил музы-
кальную композицию, пользуясь лишь 
микрофоном и собственным голосом. 
Призовые места достались акроба-
там, исполнителям авторской песни, 
рэперам, мастерам художественного 
слова, вокально-инструментальным 
и инструментальным исполнителям, 
театральным постановкам и танце-
вальным коллективам. 

К слову, танцы отличились разно-
образием – от Великой Отечественной 
войны до средневековых религиозно-
патетических размышлений о про-
тивоборстве добра и зла. Так, студия 
современного танца «Данс-мастер» 

представила публике хореографиче-
ский номер «Реквием по мечте», в 
котором девушек в белых туниках «ис-
тязали» девушки в чёрных плащах с 
капюшоном. Этот танец сопровождал-
ся сменой цветовых декораций, и когда 
сцена становилась алой от подсветки 
красных прожекторов, а из динамиков 
звучала трагично-напряжённая музы-
ка, внимание зрителей было приковано 
к происходящему особо. Наверняка 
многие гости конкурса понимали в 
такие минуты, что танцорами изо-
бражается ад – неисчерпаемая тема 
для размышлений, и потому, видимо, 

выступление «Данс-мастера» сорвало 
самые громкие овации. 

Шоумен Олег Садкеев, ведущий 
концерта, не упускал возможности 
отметить мастерство победителей, а 
в конце представления сказал, что ис-
пытал шок на генеральной репетиции 
от совместной заключительной пес-
ни – солисты с первого раза спелись 
так, как будто всю творческую жизнь 
выступали хором. Хит «Я желаю 
счастья вам» прозвучал отлично, и на 
его последней ноте занавес «Минуты 
славы» был опущен. Впереди – «Весна 
студенческая». 

аЛеКСандр МордухоВич,  
заслуженный работник культуры 
россии, доцент

Детская школа ис-кусств 
№6, недавно отметив-
шая 35-летие, одна из 
лучших в городе. За 
прошедшие годы в её 
стенах прошло много 
конкурсов учащихся, 
исполнителей на раз-
личных музыкальных 
инструментах.

Отделение русских на-
родных инструментов ста-
ло инициатором проведения 
конкурсов «Русская мозаика». 
Их прошло уже восемь.У нас 

может дебютировать каждый 
желающий, пробующий свои 
силы… Многие из участников 
предыдущих конкурсов вы-
брали профессию музыканта, 
продолжив обучение  в музы-
кальных заведениях нашего 
города.

В год 85-летия Магнито-
горска возникла мысль сде-
лать конкурс региональным 
и присвоить ему имя вы-
дающегося магнитогорского 
педагога-баяниста Евгения 
Кудинова (на фото). Музы-
кант плодотворно работал в 
нашем городе в 50–60 годах 
в детской музыкальной школе 
№1, Магнитогорском музучи-
лище им. Глинки.

Из класса Евгения Андрее-
вича вышло немало музы-
кантов, чьи имена известны 
не только в России. Среди 
его учеников Фридрих Липс, 
музыкант с мировым именем, 
ныне заведующий кафедрой 
баяна, аккордеона Россий-
ской академии музыки им. 

Гнесиных, народный артист 
России, профессор, лауреат 
Премии Москвы в области 
культуры за 2011 год. 

Начальник городского 
управления культуры Алек-
сандр Логинов поддержал 
нашу идею, и область одоб-
рила новый статус конкур-
са. Первый региональный 
конкурс – фестиваль юных 
исполнителей на русских на-
родных инструментах «Рус-
ская мозаика» (6+) имени 
Евгения Кудинова состоится 
20 апреля в зале ДШИ № 6 по 
проспекту Ленина, д. 108/1. 
Открытие в 9.30.

На сегодня поступило бо-
лее 80 заявок на участие 
в конкурсе. Традиционно 

будут представлены все 
детские школы искусств 
и музыкальные школы го-
рода, центр эстетического 
воспитания «Камертон» и 
школа-лицей при Магни-
тогорской государственной 
консерватории. В работе 
жюри, помимо известных 
музыкантов-народников го-
рода, примут участие уче-
ники Евгения Кудинова: 
Борис Потеряев, заслужен-
ный работник культуры Рос-
сии. профессор; Валентина 
Петровская, заслуженный 
работник культуры России, 
заведующая отделением на-
родных инструментов Ми-
асского колледжа культуры 
и искусства.

ВГТРК запускает новый канал 
– «Русский детектив». В самой 
ближайшей перспективе – за-
пуск ещё двух каналов: между-
народный познавательный и 
канал про природу.

«Цифровое телевидение» ВГТРК 
пополнилось новым телеканалом под 
названием «Русский детектив». По-
казывать на этом канале будут отече-
ственные художественные фильмы и 
сериалы, снятые в детективном жанре. 
Как новые, так и уже любимые, из 
архивов ВГТРК.

Как говорят на телеканале, на этапе 
подготовки рассматривался вариант 
концепции под названием «Совре-
менный детектив», кроме российских 
планировалось показывать еще и 
классические зарубежные детективы. 
Но потом было решено сконцентриро-
ваться на кино отечественном.

Теперь «Русский детектив» встраи-
вается в пару других похожих по идее 

каналов – «Русский роман» (канал 
мелодрам) и «Русский бестселлер» 
(канал сериалов).

В самой ближайшей перспективе 
– запуск еще двух каналов: IQ HD 
(международный познавательный 
телеканал) и канал про природу и 
животных под рабочим названием 
«Живая планета». IQ HD сформируют 
из фильмов и передач телеканалов 
«Моя планета», «Наука» и «История», 
и, что важно, этот российский позна-
вательный канал будет иметь права на 
вещание на весь мир.

Что касается телеканала о живой 
природе – его будут наполнять ис-
ходя из принципа «массивное про-
изводство российского контента для 
россиян». Проще говоря, сюжеты 
там будут скорее не про слонов, а про 
камчатских медведей. Кроме того, в 

ВГТРК уверены, что в документаль-
ном блоке вещания цифровых каналов 
востребован «позитивный познава-
тельный контент», рассказывающий 
о том, что происходит в стране и «как 
это работает». Например, подробно-
сти крупных строек страны и того, как 
все реализуется на самом деле.

По словам заместителя генерально-
го директора ВГТРК Дмитрия Медни-
кова, новые каналы легко вольются в 
«Цифровое телевидение», будут узна-
ваемы, и на них будет стоять опреде-
ленный знак качества. Такое развитие 
цифрового вещания «приближает 
телевидение будущего как единой 
мультимедийной коммуникационной 
среды». В холдинге считают, что сей-
час пришло время уделять активное 
внимание и развитию мобильных 
приложений. В мире сформировался 

дополнительный прайм, связанный с 
работой на мобильных устройствах в 
офисах и в общественном и частном 
транспорте. В перспективе можно 
будет прийти к тому, чтобы одно 
устройство позволяло администриро-
вать весь информационный контент в 
любой среде. «Вплоть до того, чтобы 
загружать фон любимого сериала в 
качестве обоев у себя в квартире», 
– строит футуристическую картину 
Дмитрии Медников.

P.S. 11 каналов – такой пакет вы-
пускает ВГТРК под брендом «Циф-
ровое телевидение»: «Моя планета», 
«Наука 2.0», «История», «Спорт 1», 
«Спорт», «Бойцовский клуб», «Рус-
ский бестселлер», «Русский роман», 
«Русский детектив», «Сарафан», 
«Россия HD».

Дружить так дружить!

Минута славы

Праздник народных инструментов

Сиди, смотри, вычисляй преступника

 сотрудничество | Возрождение традиций эстетического воспитания

 гАлА-концерт

 русскАя мозАикА

 телевидение

Ответы на кроссворд
ПО ГОрИзОнТАЛИ: 3. Щелкопёр. 8. Зебра. 9. Ло-

гарифм. 10. Швейцар. 12. Пёс. 14. Преферанс. 15. Рай.  
18. Кукареканье. 19. Раут. 21. Дневник. 22. «Зельмира». 23 Засос.  
24. Оторопь.

ПО ВЕрТИКАЛИ: 1. Детвора. 2. Грейпфрут. 4. Егор.  
5. Клад. 6. Призёр. 7. Рама. 9. Лауреат. 11. Антенна. 13. Сальни-
ков. 16. Разврат. 17. Грёза. 18. Куплет. 20. Амур. 21. Драп.


