
Ольга БалаБаНОВа

В Москве состоялся 
деловой форум «Ка-
чественная пресса 
России и перспективы 
её развития». «Маг-
нитогорский металл» 
четвёртый раз полу-
чает высокую награду 
форума.

–Н
аш форум – это клуб 
качественной рос-
сийской журнали-

стики, – открыл встречу более 
трёх сотен представителей 
СМИ России председатель ор-
ганизационного комитета «Зо-
лотой фонд прессы», генераль-
ный директор издательского 
дома «Журналист» Геннадий 
Мальцев. – Знак, который 
вручаем лучшим изданиям 
страны, – это своеобразный 
знак качества. Сегодня газе-
там и журналам приходится 
работать в непростое время. 
Охарактеризовать его мож-
но одной фразой: обостре-
ние информационной войны. 
Понятно, что это, в первую 
очередь, касается ситуации 
вокруг Украины, куда не пу-
скают российских журнали-
стов, где составляют «чёрные» 
списки изданий. В условиях 
агрессивной истерии работать 
сложно. В этой какофонии 
важно отстоять завоёванные 
российской прессой права и 
свободы. 

Ни одну делегацию на фору-
ме не встречали так бурно, как 
крымскую. Тема выступления 
председателя союза журнали-
стов республики Людмилы 
Хорошиловой говорила сама 

за себя: «Свобода 
слова как испытание 
на совесть: реалии 
украинской журнали-
стики».

 – Как нельзя лучше 
мы понимаем, насколь-
ко разрушительной мо-
жет быть роль прессы 
в формировании созна-
ния людей, – говорила 
с трибуны Людмила Хо-
рошилова. – Три процента 
СМИ Украины принадлежат 
власти, остальная часть – 
олигархам. Поэтому говорить 

об объективности того, как 
сейчас освещаются события 
на Украине из самого сердца 

страны, сложно. Журналисты 
борются за свободу слова, как 
за актуальную потребность. 

Как никогда осознавая, что 
слово – это страшное оружие. 

Лидер журналистской бра-
тии Крыма напомнила жур-
налистам об их человеческом 
и собственном профессио-
нальном достоинстве. Люди 
имеют право знать правду 
о происходящем, а в силах 
журналистов помочь гражда-
нам в этом. Любую ситуацию 
необходимо освещать всесто-
ронне и объективно, а если 
информация пугающая или не 
до конца проверенная  –  всё 
взвешивать, прежде чем её 
обнародовать. 

Проблемы с правдивым 
освещением событий на 
Украине существуют не 
только на приграничных 
российских территориях. 
Об этом рассказал пред-
ставитель Белгородской 
делегации.  Несколько 
районов России не име-
ют возможности получать 
нормальные новости, так 
как российские каналы не 
работают, а из украинских, 
что ловятся, большая часть 
– бандеровские.  

– Надо признать, что про-
блема  объективности – не 
нова. Журналисты не пер-
вый год заняты поиском 
формулы доверия для того, 
чтобы восстановить здо-
ровую информационную 
среду, – считает  секретарь 
Союза журналистов России 
Василий Балдицын. – Нужно, 
чтобы она не манипулировала 
сознанием, а давала возмож-

ность принимать осознанные 
решения на благо наших со-
граждан 

Окончание на стр. 3.
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Столько от оборота 
потеряла торговля 
продуктами, включая 
напитки и табак, в Че-
лябинской области в 
первом квартале этого 
года по сравнению с 
тем же периодом про-
шлого.

 указ

Право на родину
Владимир Путин подписал указ о реабилитации 
крымско-татарского народа. об этом он сам со-
общил в понедельник, открывая заседание Госсо-
вета.

– Пользуясь случаем, хотел бы проинформировать 
коллег о том, что мною подписан указ о реабилитации 
крымско-татарского населения Крыма, армянского на-
селения, немцев, греков – всех, кто пострадал во время 
сталинских репрессий, – сказал глава государства.

Он пояснил, что в этом же указе прописаны меры по 
социально-экономическому обустройству некоторых 
территорий – тех, что в последние годы «были практи-
чески брошены, юридически никак не оформлены и в 
социальном плане абсолютно никак не развивались, а 
только деградировали».

Крымские татары были депортированы с полуострова 
в 1944 году по решению Государственного комитета 
обороны. Все представители этого народа должны были 
быть расселены на территории Узбекской ССР. Операция 
войск НКВД по депортации крымских татар проходила с 
18 по 20 мая 1944 года. Всего из Крыма было выселено 
191 тысяча 14 человек.

Лишь 14 ноября 1989 года Верховный Совет СССР 
принял декларацию «О признании незаконными и пре-
ступными репрессивных актов против народов, подверг-
шихся насильственному переселению, и обеспечении их 
прав». Началось массовое возвращение крымских татар в 
Крым. Основными проблемами после возвращения стали 
масштабная безработица, проблемы с выделением земли и 
развитием инфраструктуры возникших в последние годы 
крымско-татарских посёлков.

Подробности о заседании Госсовета на стр. 3

 субботник

Зелёная весна
25–26 апреля состоится акция «Всероссийский 
экологический субботник – зелёная весна». Поуча-
ствовать в ней, внеся свою лепту в наведении по-
рядка в городских парках и скверах, может каждый 
магнитогорец.

Завтра в 10.00 акция стартует в сквере трех поколений. 
Организаторы обещают, что уборка территории пройдёт 
в праздничной атмосфере – с весёлыми конкурсами и 
общением с интересными людьми. Самых активных 
участников субботника ждут призы. 26 апреля в 10.00 
акция состоится в парке Ветеранов. Предприятия города 
могут присоединиться к общегородскому мероприятию 
по уборке сквера и водоохраной зоны, прилегающей к 
монументу «Тыл-Фронту» – 25 апреля в 13.00.

Информацию о субботнике можно уточнить по теле-
фонам: 58-00-53, 58-01-04, 58-01-07.
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В интересах читателей

соцнормы не будет 

Премьер-министр России Дмитрий Мед-
ведев внёс изменения в комплекс мер по 
введению социальной нормы потребления 
коммунальных услуг.

 В частности, документ, опубликованный на 
сайте правительства, исключает положения, ко-
торые предполагают введение соцнормы потре-
бления коммунальных услуг по водоснабжению 
и отменяет введённые нормы на газоснабжение 
и отопление.

Проект по введению соцнорм предполагал, что 
в пределах нормы потребления на электроэнергию 
устанавливается более низкий тариф. Если же по-

требитель превысит норму, то разницу он будет 
оплачивать по более высокому тарифу. Предпо-
лагалось, что эти тарифы будут различаться более 
чем на 30 процентов.

В сентябре 2013 года в некоторых регионах 
страны запустили пилотные проекты по введению 
социальной нормы потребления электроэнергии. 
Результаты их реализации доказали, что для успеш-
ного внедрения соцнормы необходимо, чтобы 
приборами учета было оснащено подавляющее 
большинство потребителей. Одновременно с этим 
по состоянию на 30 июня 2013 года оснащенность 
квартир и жилых домов приборами учета горячей 
и холодной воды составила всего 57,5 процента. 
Более того, в сфере водоснабжения практически 
полностью отсутствует перекрёстное субсиди-
рование, снижение которого является одной из 
приоритетных задач установления социальной 
нормы потребления коммунальных услуг.

Чтобы ввести соцнормы по отоплению и га-
зоснабжению, нужно также сначала оборудовать 
жилые помещения индивидуальными приборами 
учета газа и тепловой энергии. Однако в домах и 
квартирах старого жилищного фонда установлена 
вертикальная разводка системы теплоснабжения, 
которая потребует значительных финансовых за-
трат при установлении индивидуальных приборов 
учета «и не является экономически целесообразной 
ввиду длительного срока окупаемости».

Таким образом, по мнению членов кабинета 
министров, введение соцнормы на потребление 
коммунальных услуг водоснабжению, газоснабже-
нию и отоплению является преждевременным.

«труДНых» пОДрОсткОВ  
пытаются переВОспитать  
искусстВОМ

ММк прОДОлЖает  
ВклаДыВать ДеНьги  
В сОциальНую сферу

«Металлургу» ВНОВь  
НуЖНО ликВиДирОВать  
ОтстаВаНие В серии

 первомай-2014

Все на парад!
Магнитка встретит День весны и труда 
традиционным праздничным шествием. 
ожидается, что в нем поучаствуют более 
40 тысяч человек. еще в начале апреля 
профсоюзный комитет оао «ММК» на-
правил уведомление в администрацию 
города об организации праздничных 
мероприятий и проведении первомай-
ского парада.

Самой многочисленной по 
численности традиционно 
будет колонна коллектива 
Магнитогорского метал-
лургического комбината и 

дочерних предприятий 
Группы компаний ОАО 
«ММК», возглавляемая 
профсоюзным коми-
тетом предприятия. 
Численность колон-

ны будет составлять более 20 тысяч человек.
Год от года число участников шествия 

неуклонно растёт: если в 2009 году их было  
около шести тысяч человек, то 2010 уже 25 
тысяч, а в 2011–2013  годах под знаменами и 
лозунгами профсоюзов в колоннах шли от 30 
до 45 тысяч горожан.

– Мы позаботились о том, чтобы колонна 
трудового коллектива Группы компаний ОАО 
«ММК» была яркой, – рассказал председатель 
профкома Группы ОАО «ММК» Александр 
Дерунов. – Подготовлено более ста флагов, 
транспаранты с первомайскими лозунгами, 
которые будут нести молодые работники, 
одетые в разноцветные манишки. Почти шесть 
тысяч шаров и столько же флажков раздадим 
работникам комбината, дочерних предприятий 
и членам их семей.

Также активно себя проявят члены местных 
отделений политических партий, молодёж-
ных общественных организаций, городских 
профсоюзов, управляющих организаций и 
компаний. Не исключено, что количество 
демонстрантов будет больше заявленного, 
так как к шествию наверняка присоединятся 
и обычные горожане.

Сбор демонстрантов назначен на 9.00 утра 
на проспекте Ленина – от улицы Калинина до 
проспекта Металлургов. Колонна начнёт дви-
жение в 10.00 по проспекту Ленина и, свернув 
на улице Гагарина, дойдет до Центрального 
стадиона. Здесь и развернется общегородской 
праздник «Первомай-2014», в котором с 11.00 
часов примут участие творческие коллективы 
города, а в полдень начнётся концерт звезд 
российской эстрады.
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 Все разработки молодых специалистов ММК внедряются в производство, повышая его эффективность

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

 опыт | металлурги ближнего зарубежья учатся у ммк

 госпрограмма

 пожнадЗор | Шестая часть всех пожаров с начала года – из-за печки

макСим Юлин

В Магнитогорске про-
шла XIV международная 
научно-техническая кон-
ференция молодых спе-
циалистов металлургиче-
ской промышленности. Её 
участниками стали работ-
ники ОАО «ММК», других 
российских предприятий, 
делегаты из Казахстана, 
Белоруссии и Украины.

Е жегодно конференция про-
водится на базе корпора-
тивного центра подготовки 

кадров «Персонал» под патрона-
том Магнитогорского металлур-
гического комбината. Активное 
участие в организации принима-
ют союз молодых металлургов, 
профсоюзный комитет комбината 
и совет молодых специалистов. 
Цель конференции – повышение 
творческой и производственной 

вовлечённости работников в 
научно-технический процесс и 
раскрытие их талантов.  

Для магнитогорцев участие 
в конференции состоит из трёх 
этапов. Сначала в структурных 
подразделениях ММК при ты-
сячной аудитории заслушивают 
сотни докладов, лучшие из них 
попадают на общекомбинатский 
тур. А лучшие из лучших удо-
стаиваются международного 
внимания. Все доклады  связаны 
с совершенствованием производ-
ства. Актуальность и значимость 
выдвигаемых докладчиками 
положений оценивают опытные 
специалисты, начальники цехов и 
профессора вузов. На XIV конфе-
ренции председателем комиссии 
выступил технический директор 
ОАО «ММК» Григорий Щуров. 
Доклады зачитывали в 13 секци-
ях: от металлургии и проката до 
экономики и информационных 
технологий. И конечно, провели 
«круглый стол», на котором со-

бравшиеся поделились сообра-
жениями о перспективах метал-
лургической промышленности и 
внедрении новых технологий. 

В этом году в конференции 
участвовали 150 человек, 30 из 
них гости города. Иногородних и 
зарубежных делегатов поселили 
в одном из санаториев на озере 
Банное, организовали экскурсии, 
показав магнитогорские досто-
примечательности и производ-
ственные мощности комбината. 
Но даже в свободное время ино-
странные коллеги предпочитали 
неформально обмениваться опы-
том. Как отметил специалист по 
связям с общественностью союза 
молодых металлургов Василий 
Моисеев, многие участники 
беспокоились за представителей 
Украины: хотя проблем с при-
ездом в Магнитогорск у них не 
возникло, но оставался вопрос, 
в какую страну им предстоит 
вернуться? 

По окончании конференции 
призёров и победителей на-

градили во Дворце культуры 
металлургов имени С. Орджо-
никидзе. Лауреатов поздравили 
и пожелали достижения новых 
профессиональных успехов на-
чальник центральной лаборато-
рии комбината Сергей Денисов, 
старший менеджер группы ру-
ководящих кадров ОАО «ММК» 
Сергей Козлов, председатель 
союза молодых металлургов Ев-
гений Хохлов и начальник бюро 
по продвижению и реализации 
услуг «Персонала» Владимир 
Сальцев. Занявшие третье место 
получили по 11, второе – по 14, 
и первое – по 17 тысяч рублей. 
За победу в номинациях «Эконо-
мический эффект», «Оригиналь-
ность разработки» и «Лучшая 
исследовательская разработка» 
молодым работникам вручили по 
шесть тысяч рублей. Все победи-
тели стали обладателями особых 
памятных стел. 

– Участвую в третьей кон-
ференции, и поэтому особо не 
волновался, – поделился впе-

чатлениями один из лауреатов, 
бригадир на участке основного 
производства углеподготовитель-
ного цеха коксохима ММК Роман 
Гумеров. – Каждый раз набирал-
ся опыта, который теперь помог 
мне в психологическом плане 
во время выступления перед со-
перниками и при подготовке до-
клада – знаю, на какие недочёты 
комиссия обращает внимание. 
Приз в денежном эквиваленте – 
неплохая прибавка к зарплате. К 
тому же, мои рабочие итоги под-
водятся в апреле, и в отпуске эти 
деньги окажутся весьма кстати. 
Но гораздо важнее наградные 
стелы: у меня дома есть особая 
полочка, где я их выставляю. 
Руководство ММК отмечает, что 
все лучшие разработки постепен-
но внедряются в производство, 
увеличивают экономию и повы-
шают эффективность. И потому 
хотелось бы, чтобы масштаб со-
бытия расширялся – ведь это дей-
ствительно значимое дело 

Свежие идеи  
для большого производства

ольга БалаБаноВа

Начинается летний сезон. 
Садоводы направились к дач-
ным участкам. Многие  ждут, 
когда установится погода и 
можно будет перебраться 
жить в сад. А для пожарных 
в буквальном смысле слова 
начинается жаркая страда 
– время садовых пожаров. 
С начала этого года в това-
риществах и посёлках города 
по причине неправильного 
устройства или эксплуатации 
печи произошло 12 пожаров, 
а это – шестая часть всех воз-
гораний с начала года. 

–Х
очется напомнить, что по 
федеральному закону «О 
пожарной безопасности» 

ответственность за нарушение тре-
бований пожарной безопасности 
несут собственники имущества, 
– рассказывает государственный 
инспектор по пожарному надзору 
Анастасия Зюзина. – Несоблюдение  
этих правил влечёт за собой адми-
нистративную ответственность в 
размере от одной до пяти тысяч руб-
лей. Кроме того,  пожар приводит к 

материальному ущербу  и создаёт 
угрозу жизни и здоровью людей. 
Вот почему владельцам садов и 
индивидуальных домов нужно знать 
и тщательно соблюдать правила по-
жарной безопасности. 

Круглогодично многие владель-
цы садовых и частных домов для 
обогрева дома и бани  используют 
отопительную печь. Один из не-
давних примеров – пожар в по-

сёлке  Крылова. Огонь уничтожил 
деревянное перекрытие, строение 
площадью 15 квадратных метров. 
Языки пламени переметнулись на 
соседнее здание – баню соседа – и 
похозяйничали там, повредив обре-
шётку крыши и внешнюю отделку. 
Итог неутешительный – общий 
материальный ущерб составил 300 
тысяч рублей.

– В домах и банях, где есть печ-

ное отопление, всегда существует 
опасность пожара, – объяснила 
Анастасия Викторовна. – Нельзя,  
чтобы те части печи и дымохода, 
которые сильно нагреваются, име-
ли  точки соприкосновения с легко 
воспламеняющимися деталями по-
стройки. Для изоляции таких мест 
используют материалы, которые 
не горят, например, асбестные 
листы или кирпич. Существует  
опасность возникновения трещин 
во время усадки новой печи, что 
тоже становится  причиной пожара. 
Нюансов много, поэтому  к устрой-
ству печного отопления, как и к 
монтажу электропроводки должны 
привлекаться только квалифициро-
ванные специалисты и организации, 
имеющие лицензию. Запрещается  
использовать для розжига горючие 
жидкости – бензин, керосин, сушить 
на печи и рядом с ней дрова, обувь, 
одежду, устанавливать вплотную к 
ней мебель. 

Отметим, что с начала года в 
городе произошло уже 78 пожаров 
с материальным ущербом больше 
семи миллионов рублей. На пожа-
рах погибло пятеро человек,  ожоги 
и травмы получили 17, в том числе 
трое детей  

От искры возгорится...

Исполняющий обязанности министра радиацион-
ной и экологической безопасности Егор Ковальчук 
на заседании правительства Челябинской области 
сообщил о выделении 8,5 миллиона на проектиро-
вание полигонов для утилизации твердых бытовых 
отходов для Магнитогорска, Нязепетровского и 
Кунашакского районов.

Руководитель ведомства сообщил, что в 2014 году в 
рамках государственной программы Челябинской обла-
сти «Охрана окружающей среды» на развитие системы 
обращения с отходами производства и потребления за-
планировано 8,5 миллиона рублей. На данный момент 
обеспеченность региона объектами размещения ТБО, 
соответствующими санитарно-эпидемиологическим 
требованиям, составляет не более 25 процентов.

Для создания современных и отвечающих требованиям 
природоохранного законодательства объектов инфра-
структуры обращения с бытовыми отходами требуются 
значительные средства.

– В соответствии с установленными требованиями 
министерство произвело отбор муниципальных образо-
ваний, наиболее нуждающихся в выделении финанси-
рования на проектирование полигонов ТБО, – рассказал 
Егор Ковальчук. – В результате из шести заявок было 
отобрано три, набравшие наибольшее количество баллов 
по критериям отбора, –  Магнитогорска, Нязепетровского 
и Кунашакского районов.

Он подчеркнул, что выбор территорий обусловлен тем, 
что у руководства есть чёткая схема, как будет работать 
цепочка – от вывоза мусора до его захоронения. 

– Прежде всего, при выборе ориентировались на созда-
ние системы, которая позволит работать без привлечения 
областных бюджетных средств, по возможности муни-
ципальных, – пояснил Ковальчук. – Основным рецептом 
в этой связи станет привлечение инвесторов. Один из 
вариантов – государственно-частное партнерство, так как 
все мероприятия требуют серьёзных вложений, которые 
ни один бюджет не вытянет.

Ковальчук также сообщил, что проектирование поли-
гонов Магнитогорского городского округа и Нязепетров-

ского муниципального района было начато в 2013 году в 
рамках областной целевой природоохранной программы. 
В обоснование заявки Кунашакского муниципального 
района представлено определение районного суда, 
обязывающее администрацию района спроектировать и 
построить на территории района один полигон.

Егор Ковальчук добавил, проектирование таких по-
лигонов – это первый шаг для создания инженерного 
сооружения, основной смысл которого – не допустить 
попадания вредных веществ из складированного мусора 
в природную среду. Второй этап – разработка инфра-
структуры и логистики, и далее – сбор и вывоз мусора 
у населения.

За последние три года из областного бюджета на про-
ектирование и строительство полигонов выделено около 
40 миллионов рублей – Челябинску, Миассу, Магнито-
горску, Нязепетровокому и Саткинскому районам. Кроме 
того, по инициативе правительства Челябинской области 
рекультивация городской свалки включена в проект феде-
ральной целевой программы «Ликвидация накопленного 
экологического ущерба на 2014–2015 годы».

В области появятся три новых экосвалки ярмарка

Садовый бум
С 24 по 26 апреля на площадке перед 
садовым центром «Зелёный остров»  по 
адресу: ул. Труда 39 б пройдет ежегодная 
выставка-ярмарка «Сад твоей мечты». 

Посетители выставки ознакомятся с новинка-
ми растениеводства и актуальными технология-
ми в садоводстве. Покупателей ждет большой 
ассортимент плодово-ягодных и декоративных 
растений. Старинные питомники Челябинской 
области предложат качественный посадочный 
материал как проверенных сортов, так и новинки 
сезона.

Благодаря настоящим энтузиастам своего дела 
в нашем городе активно развивается виноградар-
ство. На выставке можно приобрести саженцы 
винограда и услышать советы по уходу за ним. 
Цветоводы помогут подобрать растения для 
солнечной и теневой клумбы, альпийской горки, 
прибрежной зоны. Свои услуги предложат ланд-
шафтные фирмы и производители теплиц.

 приоритеты

Социальные  
обязательства
Магнитогорский металлургический ком-
бинат многие годы сохраняет статус 
градообразующей и социально ориен-
тированной компании, добровольно 
принимающей на себя ряд социальных 
обязательств перед персоналом, парт-
нерами и региональным сообществом. 
В 2013 году на благотворительность и 
реализацию соцпрограмм Группой ММК 
израсходовано свыше 1,5 млрд. рублей.

Значительная доля расходов в социальной 
сфере пришлась на благотворительность и под-
держку пенсионеров и инвалидов. На эти цели 
в прошлом году предприятиями Группы ММК 
было выделено 465 млн. рублей. Другое важное 
направление социальной политики – медобслу-
живание работников и реализация медицинских 
программ. Около 380 млн. рублей составили 
инвестиции Группы ММК в области медицины. 
На оздоровление работников и членов их семей в 
2013 году было направлено 334,5 млн. рублей.

Программы по пропаганде здорового об-
раза жизни, а также по развитию спорта и 
содержанию спортивных объектов были про-
финансированы на 90 млн. рублей. Проведение 
культурно-массовых мероприятий и содержа-
ние Дворцов культуры обошлись компании в  
84,5 млн. рублей; затраты на жилищные, мо-
лодежные, образовательные проекты, допол-
нительное пенсионное обеспечение и другие 
добровольные социальные обязательства со-
ставили более 80 млн. рублей. Важное место 
в социальной деятельности Группы ММК 
занимает реализация программ стимулирова-
ния рождаемости, поддержки материнства и 
многодетных семей. В 2013 году предприятиями 
Группы на эти цели было направлено 54,2 млн. 
рублей. Суммарные затраты на реализацию со-
циальных программ и благотворительность по 
Группе ММК в 2013 году составили 1,56 млрд. 
рублей, в том числе в ОАО «ММК» – более  
900 млн. рублей.

 экЗамены

Горячая пора
В Челябинской области стартовала до-
срочная сдача единых государственных 
экзаменов. Период досрочной сдачи 
ЕГЭ начался 21 апреля и продлится по 
8 мая. По сравнению с прошлым годом 
количество участников уменьшилось в 
два раза.

При этом в Челябинской области число до-
срочников остается одним из самых высоких в 
стране. Досрочно экзамены сдают спортсмены, 
школьники, поступающие в зарубежные вузы 
или призванные на военную службу, выпускни-
ки, проходящие плановое лечение.

Сегодня выпускники могут сдать экзамены 
по истории, географии, химии, иностранным 
языкам. В понедельник, 28 апреля, пройдет обя-
зательный ЕГЭ по математике. В понедельник, 5 
мая, состоится экзамен по информатике и ИКТ, 
биологии, обществознанию, литературе и физи-
ке. Восьмое мая выделен в качестве резервного 
дня по всем предметам.

Основная волна ЕГЭ начнется 26 мая и за-
вершится 11 июня.

 беЗопасность

Не пойти бы рыбкой  
ко дну…
Из-за активного таяния льда на Южном 
Урале объявлено экстренное предупре-
ждение. Несмотря на тёплую погоду 
и рыхлый лёд, самые настойчивые 
рыбаки продолжают удить, выходя 
на свой страх и риск на скользкую 
поверхность. Такое необдуманное 
поведение уже привело к тому, что в апреле на водоёмах 
области  три человека провалились под лёд. По счастью, 
всех удалось спасти. 

По данным министерства радиационной и экологической 
безопасности Челябинской области толщина льда практически 
на всех водоёмах достигла критической отметки и составляет 
2–5 сантиметра. Даже зрительно видно, что поверхность опасна, 
так как лёд приобрёл мокро-серый цвет. Дальнейшие погодные 
условия будут только усугублять ситуацию. 

Особую тревогу спасателей вызывают любители ночного лова. 
Выйдя на ночную рыбалку, можно днём не вернуться обратно из-за 
того, что край льда отойдёт далеко от берега. 

По данным Челябинского центра по гидрометеорологии и 
мониторингу окружающей среды, водность рек увеличилась. 
Повсеместно наблюдается повышение уровня воды на 10–65 
сантиметров. На реке Урал, в районе гидропоста Верхнеуральск 
уровень воды превысил отметку подтопления на четыре сантиме-
тра, в пойме подтоплены огороды. В ближайшие дни ожидается 
дальнейший подъем уровня воды на реках и увеличение при-
тока воды к водохранилищам. В таких условиях опасно также 
выплывать на лодке. Впрочем, через две недели для рыбаков  
вступит в силу связанный с нерестом сезонный запрет на ловлю 
с плавательного средства. С 5 мая по 15 июня в Челябинской 
области осуществлять добычу рыбы можно только с берега, на 
одну удочку, спиннинг, фидер или донную снасть, оснащённую 
не более чем двумя крючками. 



Сотрудники ОУФМС вручили паспорта ребятам, 
достигшим совершеннолетия. Торжественное 
вручение главного документа состоялось в го-
родской библиотеке № 2. Мероприятие проходит 
ежемесячно в рамках проекта «Я – гражданин 
России». 

В его реализации активно помогают депутаты За-
конодательного собрания Челябинской области по 
Орджоникидзевскому округу Рафкат Тахаутдинов и 
Александр Маструев, а идея принадлежит начальнику 
ОУФМС № 1 Светлане Евдокимовой. 

Вручение паспорта – большое и волнующее со-
бытие в жизни молодых людей. В этот раз оно было 
приурочено к Дню воинской славы в честь победы 
русских воинов под руководством князя Александра 
Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере. 
Сотрудники библиотеки уверены, что гораздо прият-
нее получить паспорт в торжественной обстановке, 

нежели просто прийти за ним в паспортный стол. 
Это событие превращается в настоящий праздник 
для ребят и их родителей. Для юных граждан России 
проводят экскурс в историю и вручают памятные по-
дарки. По словам организаторов, это развивает чувство 
патриотизма и любовь к Родине. Следующее вручение 
паспортов пройдёт в канун Дня Победы.
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Окончание. 
Начало на стр. 1

ольга БалаБаноВа

За три дня плотного графика 
работы обсудили немало тем. 
И не всегда лицеприятных.  
Пожалуй, эта всероссийская 
конференция – одна из не-
многих, где честно и открыто 
говорят о самых болевых 
точках российской журнали-
стики. 

Р
азмывание критериев жур-
налистского труда и подчас 
грубое игнорирование про-

фессиональных и этических норм 
в медиасфере, развитие института 
подписки, переход от бумажных из-
даний к цифровым версиям, новые 
технологии и редакционная поли-
тика – вопросы, которые активно 
обсуждали участники.

– Мы живём в переломное время, 
которое требует экономической 
независимости, новых подходов 
к организации работы прессы, – 
уверен  заместитель начальника 
управления периодической печати, 
книгоиздания и полиграфии Генна-
дий Кудий. – Часто можно слышать 
о том, что бумажные носители 
информации потихоньку уходят в 
прошлое, им на смену приходит 
Интернет. Готов с этим поспорить, 
причём доказательно.  Для начала: к 
2014 году 38 процентов населённых 
пунктов с численностью населения 
до десяти тысяч человек вовсе не 

имели доступа к Интернету. Та же 
картина, чуть меньше в процентном 
отношении – 23, в районных центрах 
за пределами областных городов. 
Это говорит о том, что огромная 
часть населения может черпать 
информацию только с бумажных 
носителей. И потребность в этом 
имеет.  Не говорю уж о качестве и 
достоверности того, что содержится 
в Интернете, где много поспешной 
и даже ложной информации – это 
тема отдельного разговора. И тем 
не менее, нельзя  не признать, что 
печатный способ контента начинает 
носить второстепенный характер. 
Центральная пресса сегодня даёт та-
кие цифры: читательская аудитория 
онлайн-версий изданий составляет 
24 процента, печатной – 76. 

Поскольку на бумажных носите-
лях газеты и журналы по-прежнему 
востребованы населением страны, 
вполне закономерно разговор пере-
шёл к самой животрепещущей теме 
– доставке прессы. Большинство 
изданий пользуются услугами По-
чты России, лишь единицы имеют 
собственную доставку. Но почта 
переходит на коммерческие рельсы, 
в два раза поднимая тарифы. Это уже 
не перспектива, а данность, с кото-
рой придётся жить. И большинство 
газет и журналов сегодня ломают 

голову над тем, как не потерять чи-
тателя, не спугнуть его увеличением 
цен на подписку. А для некоторых 
районных малотиражек – это и вовсе  
вопрос выживания. Федеральные 
эксперты медиарынка не скрывают, 
что потери будут, часть газет неиз-
бежно закроется. 

– Прекращение дотирования По-
чты России государством с 2015 года 
и, как следствие, серьёзный скачок 
цен на издания – вопрос больной, 
– признался заместитель министра 
связи и массовых коммуникаций 
Алексей Волин. –  Но ситуация не 
смертельна. Любое СМИ – это биз-
нес. В каждой газете есть реклама 
или её финансирует местная власть. 
В основе издания экономическая 
модель, так как СМИ  всегда в поле 
чьих-то интересов. Если государство 
будет финансировать региональные 
газеты, то есть интересы губерна-
тора, мэра или олигархов, это будет 
происходить на деньги налогопла-
тельщиков. Разве это справедливо? 
Да, в других странах государство 
дотирует СМИ и не только их. Но 
там и подоходный налог не 13, а 35 
процентов и выше… 

Конечно, такая позиция чиновни-
ка вызвала бурные дебаты, что по-
нятно: на уровне Федерации сложно 
понять, как трудно выжить отдельно 

взятой газете в глубинке. Приводили 
разные варианты сокращения рас-
ходов ради сохранения читателя. Это 
уменьшение тиража, количества вы-
ходов, штата сотрудников. Насколь-
ко выигрывает от этого качество 
продукта – спорный вопрос. 

Повышение цен на доставку, 
уверены многие участники форума,  
не снимает ещё одной важной про-
блемы  – качества работы почты. 
Это уже стало притчей во языцех 
по всей стране: корреспонденция 
доставляется с задержкой, а то и 
вовсе теряется. 

О повышении интереса, социаль-
ного ориентирования как важной со-
ставляющей весомости и нужности 
издания для населения тоже гово-
рили. Чего только не придумывают 
коллективы редакций ради внимания 
и любви своих читателей. Доходит  
даже до абсурдных идей, которые, 
как ни странно, работают. Так, в 
одном из изданий медиахолдинга 
Вдадимирской области реализует-
ся проект «Народные новости как 
источник уникального контента».  
Половину небольшой площади 
«районки» занимает информация, 
сообщённая читателями, рассказала 
представитель холдинга Наталья 
Кузовкина. Какая-то разворачивает-
ся корреспондентами в материалы, 

какая-то подаётся как небольшие 
новости, какие-то идут с пылу с 
жару в набор как  смс-сообщения. 
Далеко не все проверяются, весо-
мость и нужность информации в 
расчёт не идёт. Считается, что на 
страницах газеты может появиться 
всё, что интересно читателю. Один 
из примеров: рассказ о неудобном 
проходе внутри двора под убойным 
заголовком «Пожалуй, это самый 
узкий тротуар в городе». 

В рамках делового форума про-
шла выставка прессы. В её  работе 
приняли участие издания – облада-
тели знака отличия «Золотой фонд 
прессы» и отраслевые организации, 
специалисты издательских, полигра-
фических компаний, состоялась пре-
зентация нижегородских СМИ, так 
как эта область в связи с 300-летием 
её образования была почётным го-
стем выставки.  

Не первый год  всероссийский 
проект «Золотой фонд прессы» под-
держивает посольство Республики 
Болгария. В деловой программе 
форума и выставке прессы приняли 
участие генеральный секретарь 
Союза болгарских журналистов 
Снежана Тодорова и чрезвычайный 
и полномочный посол господин 
Бойко Коцев. 

Состоялось награждение побе-

дителей всероссийских конкурсов. 
Победителями в конкурсе «Главный 
редактор года-2013» среди феде-
ральных и московских изданий, ре-
спубликанских, краевых, областных 
и городских, районных муниципаль-
ных изданий стали Шод Муладжа-
нов – «Московская правда», Игорь 
Ефремов – «Владимирские ведомо-
сти», Григорий Выпряшкин – «Усть-
Медведицкая газета». 

Кроме того, названы победители 
всероссийских конкурсов «Золотой 
лотос», «Хрустальная матрёшка», 
«Маленький принц», «Кентавр». 

Самым важным итогом большой 
встречи журналистов стало решение 
обратиться к президенту страны 
с открытым письмом с просьбой 
о возврате к вопросу о дотациях 
почты как решающему фактору 
дальнейшего существования СМИ. 
Пресса, как и прежде, готова рабо-
тать на совесть, чтобы нести прав-
дивую информацию людям. И ей 
даже не нужно помогать 
– просто не мешать 

Мы живём в переломное время

 преЗидент | Владимир Путин поручил разработать Стратегию развития сельских территорий

О развитии сельских террито-
рий глава государства предло-
жил поговорить на совместном 
заседании Госсовета и Совета 
при президенте по реализации 
приоритетных нацпроектов и 
демографической политике. За 
последние семь лет в сельское 
хозяйство было направлено поч-
ти три трлн. рублей. Село уже 
не «черная дыра», но проблем 
много – и дороги, и равнодушие 
местных властей, и сложности с 
бизнесом.

П
отенциал у села есть, и нужно 
его эффективно использовать, 
считает Путин. Нацпроект, а 

затем госпрограмма создали условия 
для внедрения передовых технологий, 
притока инвестиций, строительства 
жилья, позволили поддержать бо-
леющих за дело специалистов, ру-
ководителей хозяйств и агрокомп- 
лексов. «Прекратились разговоры, что, 
мол, бесполезно вкладывать средства 
в сельское хозяйство. Пресловутое со-
четание «черная дыра»... ушло в про-
шлое», – констатировал он. Удалось до-
казать, что при грамотной организации 
инвестиции начинают работать.

Но проблем еще очень много. «Есть 
немало мест, где жизнь словно остано-
вилась, замерла», – отметил президент. 
Отставание от городов значительно, 
в одном регионе могут соседствовать 
и перспективные, и деградирующие 
хозяйства. Люди уезжают: из 40 млн. в 
2000 году сейчас осталось 37 млн., и от-
ток продолжается. При этом население 
почти четверти поселений – меньше 
десяти человек.

«Город во все времена был притяга-
тельным, – заметил глава государства. 
– Но сегодня деревня зачастую сама 
«выдавливает» значительную часть жи-
телей из-за отсутствия работы, жилья, 
из-за плохого быта и общей невостребо-
ванности». Средняя зарплата там чуть 

больше 14 тысяч рублей, на крупных и 
средних предприятиях – 17,5 тысячи, 
это чуть больше половины от средней 
по экономике.

«В процесс преобразования сельской 
жизни активно должны включаться 
регионы, органы местного самоуправ-
ления, сами жители, а на федеральном 
уровне необходимо определить финан-
совые и организационные механизмы 
достижения поставленных целей», 
– убеждён Путин. Рабочая 
группа Госсовета пред-
ложила разработать долго-
срочную Стратегию разви-
тия сельских территорий. 
«Такой концептуальный 
документ действительно 
нужен», – одобрил прези-
дент: чтобы «власти всех 
уровней, общественные 
структуры и политические 
партии, бизнес имели ясное 
представление о тех задачах, которые 
предстоит вместе решать, и действова-
ли, что называется, единым фронтом». 
Село для России – не только произ-
водство продуктов питания, «это свой 
традиционный уклад и образ жизни», 
– подчеркнул он и призвал учесть при 
подготовке документа рекомендации 
съезда депутатов сельских поселений.

Глава государства перечислил основ-
ные проблемы села. Жилищный фонд 
с 2000 года вырос на 20 процентов, в 
основном за счет роста числа загород-
ных домов горожан. На очереди по улуч-
шению жилищных условий – свыше 
490 тысяч сельских семей. Их интересы 
нужно учесть в программе «Жилье 
для российской семьи». «Бездорожье 
– главный бич сельской местности. 

Отсутствие нормальных дорог лишает 
людей возможности изменить жизнь, 
«съедает» усилия государства по под-
держке сельских территорий, тормозит 
развитие любой инициативы», – про-
должил президент. Он не исключил, что 
доля дорожного фонда, направляемая на 
эти цели, будет увеличена.

Еще одна тема – эффективность вла-
сти. «Главы местных администраций и 
их команды должны быть, что называет-

ся, всегда на связи. Гонор, 
снобизм, начальственный 
раж еще никому не прино-
сили пользы», – пояснил 
Путин. «Для рачительных 
хозяев муниципального 
и регионального уровня 
должно быть делом че-
сти обеспечить порядок 
на своих территориях», 
– обозначил он. Нужно 
распространять опыт, 

когда вдали от райцентра появляются 
поселения нового типа, с развитой 
инфраструктурой. «Но одно понятно и 
без изучения передовых методик: тер-
ритория возрождается там, где живут 
неравнодушные люди и есть активная 
поддержка местной администрации», 
– заключил президент.

Глава государства напомнил, что 
районные власти должны передавать 
часть налоговых поступлений на уро-
вень поселений. Пока они это делают 
крайне редко. «Понятно, самим денег 
не хватает... Но бросать на произвол 
судьбы поселения тоже нельзя», – ска-
зал он. Также нужно создать систему 
поддержки молодежи. «Остается не-
востребованным туристический и 
рекреационный потенциал», – про-

должил Путин, поручив правительству 
проработать механизмы привлечения 
инвесторов и подготовить предложения 
по созданию банковских продуктов для 
малого и среднего бизнеса на селе, в 
том числе для парикмахерских, кафе 
и гостиниц. Регионы должны помо-
гать молодым предпринимателям, а 
в органах местного самоуправления 
нужны консультанты. Ведь иногда, 
чтобы разобраться в законах, нужно 
переводить с юридического на бытовой 
русский язык.

Также предстоит определить судьбу 
Россельхозбанка, который создавался 
для поддержки аграриев. «Нужно 
определиться: либо мы сохраняем его, 
санируем как-то, очищаем и сохраняем 
в этом качестве, либо превращаем его 
в обычное коммерческое финансовое 
учреждение... Или из него делать агент-
ство какое-то, специализированное, 
а всю банковскую сферу выводить», 
– перечислил президент возможные 
варианты.

Путин также рассказал, что его пред-
ки с XVII века были тверскими крестья-
нами, а свои генетические корни он не 
узнавал. «Обращаться к специалистам 
из США тоже малоинтересно для меня, 
потому что неизвестно, чего они мне 
там напишут, и в лучшем случае основа-
телем династии будет медведь», – отве-
тил глава государства на прозвучавшее 
на заседании предложение.

Вчера же президент назначил 
Александра Голублева руководите-
лем своей канцелярии и образовал  
Госкомиссию по вопросам социально-
экономического развития Республики 
Крым и Севастополя под руководством 
вице-премьера Дмитрия Козака.

Порядок в деревне

 опрос

Кого боятся в мире?
Почти каждый четвёртый житель Земли 
считает США страной, представляющей наи-
большую угрозу для мира. Такие данные 
привёл международный исследовательский 
центр Gallup International. Кстати, Россия 
в этом «антирейтинге» получила всего два 
процента голосов.

Авторы исследо-
вания «Глобальный 
барометр надежды 
и отчаяния», в кото-
ром приняли участие 
70 тысяч человек из 
65 стран, отметили, 
что результаты этого 
опроса «как никогда 
ранее показывают, 
насколько многопо-
лярным становится 
мир». Тем не менее, 
почти во всех регио-
нах США назывались 
в качестве страны, ко-
торая больше других 
угрожает миру. Хотя 
у жителей Африки, 
например, наибольшее беспокойство вызывает 
Сомали. А на Ближнем Востоке наряду с Соеди-
нёнными Штатами крайне опасной страной был 
назван Израиль.

В целом же в мире главную опасность в США ви-
дят 24 процента опрошенных. На Ближнем Востоке 
их 33 процента, а в Азии – 25 процентов. Мнения 
там, разумеется, неоднородны. Если страх перед 
американцами испытывают только пять процентов 
жителей Южной Кореи и семь процентов японцев 
(куда больше они опасаются соседнего Китая), то в 
Индии таких уже 19 процентов, а в КНР – 49 про-
центов. В странах Латинской Америки критическое 
отношение к США колеблется от 24 процентов в 
Перу до 46 процентов в Аргентине. Больше всего же 
США не любят в Пакистане (44 процента), Сербии 
(45 процентов), Турции (45 процентов), Боснии и том 
же Китае (49 процентов). А вот жители отдельных 
стран ЕС почти не боятся своего главного союзника 
по НАТО: среди французов таковых набралось три 
процента, среди итальянцев – четыре процента. В 
среднем же в странах Западной Европы – 15 про-
центов. Примечательно, что жители этого региона 
по степени опасности практически уравняли США, 
Иран и Сирию. Угрозу от США также ощущает при-
мерно треть граждан Восточной Европы.

Что касается россиян, то мнение о том, что именно 
США представляют собой наибольшую угрозу для 
всего мира, разделяют более половины наших со-
отечественников – 54 процента.

А вот Россию, напротив, как выяснилось, в мире 
не слишком боятся – в этом контексте её упомянули 
лишь два процента опрошенных. Примечательно, 
что в тех же США нашу страну в качестве «главной 
угрозы» указали лишь три процента, в Западной Ев-
ропе – пять процентов, в Восточной и Центральной 
Европе – семь процентов. Хотя в отдельных странах, 
таких как Польша, и в непризнанной республике 
Косово нас побаиваются 16–18 процентов.

Исследование также показало, что Иран и Се-
верная Корея не вызывают больших опасений – 
им отдали голоса по пять процентов принявших 
участие в опросе. О китайской угрозе упомянули  
шесть процентов.

В процесс 
преобразования  
сельской жизни  
должны активно  
включаться регионы, 
органы местного 
самоуправления

Кстати
Некоторые страны, в которых имело ме-

сто вмешательство военных или спецслужб 
США после второй мировой войны:

Корея (1950–1953), Гватемала (1954), Куба 
(1959–1961), Лаос (1964–1970), Вьетнам 
(1965–1973), Камбоджа (1970), Гренада 
(1983), Ливия (1986), Панама (1989), Ирак 
(1991), Судан (1998), Афганистан (1998), 
Югославия (1999), Афганистан (2001 по на-
стоящее время), Ирак (2003–2011), Пакистан 
(2008–2013), Ливия (2011).

ольга БалаБаноВа 
ответит на ваши вопросы  

на сайте magmetall.ru

Источники угроз
США 24 %
Пакистан 8 %
Китай 6 %
Афганистан 5 %
Иран 5 %
Израиль 5 %
Северная Корея 5 %
Индия 4 %
Ирак 4 %
япония 4 %
Сирия 3 %
Россия 2 %

Уважаемые избиратели  
избирательного округа № 12!  

Жители 112-го и 114-го микрорайонов,  
128-го и 130-го кварталов, посёлка Крылова  

Правобережного района!

25 апреля в 17.00 в школе № 63 (ул. Грязнова, 
11) состоится отчет депутата Магнитогорского 
городского Собрания Владимира Владимиро-
вича ДРЁМОВА о проделанной работе в округе 
за прошедший год.

Справки по телефонам: 20-48-82, 24-58-50.



Реклама

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

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

 частные объявления

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

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

*Сад в «Коммунальщике»: все по-
стройки, посадки, 100 м от Урала. Т. 
8-951-465-30-26.

*Квартиру в п. Сухтелинский. Т. 
8-919-352-89-00.

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

*Дом в п. Тирлянский. Все комму-
никации. Т. 8-961-576-33-22.

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

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

*Песок, щебень, скалу, отсев, 
граншлак, землю, перегной, от 3 до 
30 т. Т. 8-3519-29-01-25.

*Цемент, песок, щебень. Т. 431-
437.

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

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

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

*Цемент, песок, щебень. Т. 45-
39-40.

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

*Дрова. Т. 8-912-806-51-89.
*Дрова. Т. 43-33-99.
*Песок, щебень, граншлак, отсев, 

скалу. Т. 8-902-607-98-90.
*Песок, щебень, скалу, бут, черно-

зём. Т. 8-967-867-43-29.
*Поликарбонат. Т. 45-48-48.
*Сад в «Коммунальщике», одноэ-

тажный с мебелью: гараж, парков-
ка, теплица (3х8), 2 хоз. блока. Т. 
8-909-748-46-77.

*Дрова. Т. 8-909-749-05-71.
*Дрова. Т. 8-912-893-01-82.
*Сад на море «Строитель-2», уч. 

774. Т. 8-906-871-59-36.
*Песок, щебень, граншлак, от-

сев, скалу от 3 до 30 т. Т. 8-3519-
29-01-25.

КуПлю
*3, 4-комн. квартиру. Т. 43-32-

53.
*2к. квартиру. Т. 26-44-77.
*3к. квартиру. Т. 26-44-77.
*1-, 2-комн. квартиру. Т. 8-952-

525-63-45.
*Холодильник, ванну, стиралку 

б/у. Т. 47-31-00.
*Ванну, холодильник, плиту и т. д. 

Т. 45-44-94.
*Квартиру. Т. 8-904-974-75-01.
*Европоддоны.Т. 8-929-235-

97-14. 

сдам
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-17-83.
*Посуточно. Т. 43-05-42.
*Посуточно. Т. 45-21-75.
*Жильё. Т. 8-952-512-38-22.
*Часы, ночь. Т. 8-908-815-06-75.
*Часы, сутки. Т. 8-912-408-00-

88.
*Квартиру надолго в центре. Т. 

8-951-466-98-82.
*Комнату, квартиру. Т. 8-912-

805-10-39.
*Посуточно, 600 р. Т.: 8-908-064-

37-90, 45-35-99.
*Сутки. Т. 8-904-93-11-448.
*Сутки. Т. 8-9022-898-20-82.
*Ночь, часы. Т. 8-908-57-111-00.
*3-комн. Т.: 41-62-39, 8-968-

116-62-17.
*Часы, сутки. Т. 8-968-117-31-

35.
*Однокомнатную в районе вок-

зала на длительный срок. Т. 8-908-
588-77-51.

*Квартиру. Т. 294-999.
*Посуточно. Т. 8-919-350-89-50.

сниму
*Агентство «Статус-М». Аренда 

жилья. Т. 433-410.
*Комнату, квартиру. Т. 8-912-

805-10-39.
*Жильё. Т. 45-01-33.
*Квартиру. Т. 294-999.
*Жильё. Т. 29-44-94.

услуги
*Теплицы поликарбонатные с 

усиленным каркасом и российским 
поликарбонатом. Очень доступно. 
Т. 43-20-34.

*Теплицы из поликарбоната, 
3х6 – 13800 р., 3х4 – 11500 р. Т. 
45-40-50.

*Теплицы дёшево. Т. 8-982-346-
24-47.

*Заборы из профлиста и сетки 
рабицы. Т. 45-40-50.

*Заборы из профнастила и сетки 
рабицы. Качество гарантирую. Т. 
43-19-21.

*Заборы из профнастила и сетки 
рабицы. Т. 43-20-34.

*Заборы. Навесы. Теплицы. Т. 
8-951-461-57-34.

*Теплицы поликарбонатные с 
усиленным каркасом. 3х6 – 14000 
р., 3х4 – 11500 р. Скидки. Т. 43-
19-21.

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

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

*Ворота, заборы, навесы, ограды. 
Т. 8-982-332-31-57.

*Заборы, профлист, сетка. Т. 
43-40-24.

*Заборы, ворота, козырьки, на-
весы. Т. 45-36-35.

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

*Теплицы. Качество. Т. 8-951-
799-10-14.

*Заборы, ворота (рассрочка). Т. 
43-13-04.

*Теплицы. Т. 454-459.
*Теплицы. Т. 43-44-77.
*Ремонт крыш бикростом. Т.: 31-

90-80, 8-909-74-77-848.
*Ремонт крыш бикростом. Т.: 43-

18-29, 8-967-868-81-94.
*Отделка балконов. Внутренняя, 

наружная. Т. 8-922-017-95-41.
*Отделка балконов. Т. 45-08-46 

(мастер).
*Установка замков, вскрытие, 

гарантия. Т. 45-07-65.
*ООО «Тепломир» – разводка 

по саду. Т.: 450-889, 8-912-805-
08-89.

*Разводка по саду. Гарантия. Т. 
45-09-42.

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

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

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

*Пластиковый трубопровод. До-
говор, гарантия. Т. 45-65-03.

*Водопровод, канализация, ото-
пление. Т. 45-14-94.

*Сварочные работы. Дёшево. Т. 
8-904-807-69-98.

*Сантехработы. Т. 8-951-122-
15-99.

*Сантехник. Т. 8-906-851-15-14.
*Бурение скважин. Т. 45-26-01.
*Прочистка канализации. Т. 28-

01-05.
*Сантехремонт. Т. 43-05-45.
*Сантехработы. Т. 44-93-03.
*Натяжные потолки. Т. 45-40-50.
*Ремонты. Т. 8-908-06-888-22.
*Ателье мягкого комфорта от 

Рашида на заказ: диваны, кресла, 
уголки. В продаже детский диванчик 
от 4990 р. Т. 8-909-099-42-47.

*Монтаж панелей. Т. 45-36-35.
*Натяжные потолки от произво-

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

790-74-02.
*Установка дверей, ламинат, 

обои, кафель, сантехника. Т. 8-951-
799-58-77.

*Откосы. Недорого. Т. 43-95-28.
*Домашний мастер. Т. 43-95-28.
*Ремонт квартир, коттеджей. Ка-

чественно. Т. 8-919-334-73-25.
*Натяжные потолки «Гамма цве-

та». Т. 8-951-459-48-30.
*Откосы на окна и двери. Т.: 45-

01-05, 8-906-898-49-67.
*Ремонт квартир. Дёшево. Т. 

8-904-939-26-43.

*Домашний мастер. Т. 8-951-
441-43-13.

*Окна. Откосы на окна и двери. 
Качество, гарантия, рассрочка. Т.: 
43-99-33, 20-13-08, 21-70-10.

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

*Откосы. Т. 43-05-42.
*Откосы. Т. 45-21-75.
*Откосы. Т. 8-919-33-77-059.
*Электромонтаж. Недорого. Т. 

8-912-799-57-60.
*Электромонтаж. Т. 43-10-86.
*Электрик. Качественный мон-

таж. Ремонт бытовой техники. Т. 
8-951-789-41-80.

*Электрик. Т. 43-99-21.
*«Стинол». Ремонт любых холо-

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

*Ремонт любых холодильников. 
Профессионально, гарантия. Т. 
8-904-975-76-69.

*Ремонт холодильников. Гаран-
тия. 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 теле-
визоров. Гарантия. Вызов бесплат-
ный. Т. 44-03-52.

*Ремонт любых телевизоров. 
Гарантия. Вызов бесплатно. Т.: 46-
21-16, 8-908-086-21-16.

*Ремонт телевизоров. Гарантия. 
Скидки. Т.: 23-99-09, 8-904-800-
59-77.

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

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

*Телемастер. Т. 8-964-247-91-
78.

*Дачное TV. Т. 49-49-49.
*Триколор TV, Телекарта, НТВ+. 

«Мост-1», 3 этаж, Завенягина, 10а, 
т. 44-00-16, «Универмаг», 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.
*Профессиональная компью-

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

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

*Компьютерный мастер. Разбло-
кировка. Т. 8-922-233-03-41.

*Ремонт компьютеров и ноутбу-
ков. Все виды услуг. 450 р. Т.: 466-
009, 8-908-086-60-09.

*Ремонт холодильников, стираль-

ных машин. Т.: 22-54-65, 8-950-
732-6635.

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

*Ремонт стиральных машин и 
холодильников. Т.: 31-90-80, 8-963-
097-3954.

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

*»РемТехСервис» – ремонт сти-
ральных машин, холодильников и 
др. бытовой техники. Т.: 43-80-15, 
8-951-804-93-52.

*Ремонт стиральных автомашин 
на дому. Т.: 8-919-125-67-27, 49-
17-88.

*Ремонт стиральных машин. Т.: 
28-08-77, 8-908-078-08-77.

*Установка кондиционеров. Дё-
шево. Т.: 43-16-06, 8-902-606-
62-33.

*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 вре-
мя. Без выходных. Т.: 46-03-82, 
8-912-805-3393.

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

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

*«ГАЗель»-такси недорого. Т. 49-
33-52.

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

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

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

*«ГАЗель» недорого. Т.: 43-01-11, 
8-908-064-53-53.

*«ГАЗель». Реально недорого. Т. 
46-70-80.

*«ГАЗели». Грузчики. Т. 45-10-40.
*«ГАЗель» от 250 р. Т. 466-566.
*«ГАЗель», грузчики. Т. 45-35-99.
*Манипулятор, «КамАЗ». Т. 45-

20-67.
*Грузоперевозки до 3,5 т, до 6 м. 

Т. 8-922-713-89-22.
*«ГАЗели». Т. 45-19-20.
*«ГАЗели». Т. 43-08-12.
*«ГАЗель». Т. 49-48-04.
*Манипулятор, 5 т. Т. 49-20-16.
*Услуги автокрана –15 т, стрела 

14 м. Т. 8-951-815-4611.
*Манипулятор. Т. 45-26-76.
*Эвакуатор. Т. 8-909-09-27-903.
*Мебель из массива: столы, 

стулья, комоды, скамейки и т. д. Т. 
43-97-12.

*Домофоны, видеонаблюдение, 
восстановление, обслуживание. Т.: 
45-70-40, 8-919-334-22-64.

*Пластиковый водопровод в саду. 
Т. 8-963-096-35-67.

* «ГАЗель». Город. Межгород. Т. 
8-902-897-00-67.

* «ГАЗель». Грузчики. Т. 8-951-
464-40-27.

* «ГАЗель»-тент. Грузоперевозки. 
4,2 м. Т. 43-03-40.

* «ГАЗель». Т. 8-906-854-00-74.
*Манипулятор. Т. 8-908-570-

23-23.
*Ремонт квартир. Т. 8-902-610-

55-15.
*Ремонт квартир. Пенсионерам 

скидки. Т. 8-908-702-77-87.
*Электромонтаж. Профессиональ-

но. Т. 8-922-724-83-88.
*Установка замков, вскрытие 

дверей, отделка. Т.: 45-55-43, 59-
07-70.

*Грузоперевозки. Т. 8-908-586-
18-01.

*«ГАЗель» - тент, 4 м. Т. 8-968-11-
64-622.

*Кафельщик. Т. 8-908-080-54-
48.

*Отделка балконов. Мастер. Т. 
44-08-55.  

*Ремонт квартир. Т. 8-909-097-
48-26.

*Ремонт квартир. Т. 8-961-576-
43-56.

*«ХолодБытРемонт». Т. 47-74-01.
*Тамада. Т. 8-950-747-95-61.

требуются
*Санаторию-профилакторию 

«Южный» – медицинская сестра. 
Обращаться: Зелёная, 1. Т. 21-
40-21.

*Плотник с опытом работы. Об-
ращаться: ул. Набережная, 5, каб. 
7. Т. 26-65-58.

*Почтальоны в р/н МГТУ и м/н 
«Орбита». Т. 26-33-49.

*Курьеры (почтальоны) с опытом 
работы, частичная занятость. Т.: 59-
10-38, 43-93-21.

*Сторожа. Т. 8-951-439-68-88.
*Работа, подработка. Офис.  

13 т. р. Т. 8-919-112-75-05.
*Диспетчер. Т. 43-94-67.
*Кладовщик. Т. 8-912-472-80-97.
*Кухонная рабочая. Т. 43-90-94.
*Администратор, операторы в 

парк аттракционов. Т.: 8-351-906-
79-94, 8-951-430-36-20.

*Администратор. 22 т. р. Т. 8-919-
328-74-27.

*Продавец (джинсы). Т. 8-908-
098-55-56.

считать  
недействительным

*Диплом № ABC0521381, ре-
гистрационный номер 48574, на 
имя Емельянова Дмитрия Анато-
льевича.

Прошу вернуть
*Утерянный паспорт на имя 

Еськина А. Ю. за вознаграждение.  
Т. 8-906-871-50-67.

Администрация, профком, совет 
ветеранов и коллектив цеха пути 

ООО «Ремпуть» скорбят по поводу 
смерти

ЛАРИОНОВОЙ
Марии Ивановны

и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

Администрация, коллектив и совет 
ветеранов управления ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти  
труженицы тыла

ГРИШАЕВОЙ
Эммы Яновны

и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

Коллектив МУЗ «Городская больница 
№ 1 им. Г. И. Дробышева» выражает 

соболезнование заведующему  
урологическим отделением № 1 

Байкину Виктору Петровичу  
по поводу смерти матери

БАЙКИНОЙ
Анастасии Васильевны.

Память Жива
24 апреля – 

семь дней, как 
не стало доро-
гого нам сына, 
мужа, отца, друга  
АБДУЛФАИЗОВА 
Вадима Ядуато-
вича. Не утихает 
боль утраты.

Родители, жена, 
близкие

четверг 24 апреля  2014 года magmetall.ru

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-3 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти 
МАКЛАКОВА 

Ивана Яковлевича
и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-3 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти 
ХИжНЯК 

Александры Ивановны
и выражают соболезнование 
семье и близким покойной.

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

ФЁДОРОВОЙ 
Валентины Александровны

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

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

ТУПИКОВОЙ 
Нины Дмитриевны

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

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

КУЗНЕЦОВОЙ 
Раисы Владимировны

и выражают соболезнование 
семье и близким покойной.

Тамару Васильевну НИКОКОШЕВУ –  
с днём рождения!

Желаем крепкого здоровья, чудесного настроения, радости 
и счастья сегодня и всегда!

Администрация, профком и совет ветеранов ЦЭСТ

Владимира Михайловича ШАЧЕНКО,  
Галину Сергеевну СЕРДЮКОВУ – с юбилеем! 

Желаем успехов, финансового  благополучия, неиссякаемой 
энергии, долгой плодотворной деятельности!

Администрация, профком, совет ветеранов РОФ

Наталью Павловну КОЛУШЕВУ – с юбилеем!
Желаем  крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, благо-

получия на долгие годы.
Администрация, профсоюзный комитет и совет ветеранов 

цеха ленты холодного проката ОАО «Магнитогорский метизно-
калибровочный завод « ММК-МЕТИЗ»

На мужчину отсутствие секса дей-
ствует угнетающе. Жизнь теряет 
краски, не приносит радости, если 
мужчина по какой-то причине не 
имеет полноценной возможности удо-
влетворить свою плоть. Преодоление 
этой, не побоимся сказать, проблемы 
века занимает умы современных 
учёных. Одна из последних разрабо-
ток в этой области – растительный 
комплекс ПАН ЦУЙ.

ПАН ЦУЙ – это не лекарственное 
средство, являющееся источником 
биологически активных компонентов, 
таких как глицирризиновая кислота, 
элеутерозиды, гингозиды, витамин Е, 
цинк и другие.

Уникальность ПАН ЦУЙ состоит в 
том, что при его разработке ставилась 
задача – в основу состава заложить 
редкие, дикорастущие растительные 
компоненты, которые упоминаются в составе 
подобных стимуляторов в исторических хрониках 
исчезнувших народов царства Бохай и чжурчженей, 
проживавших на территории юга Дальнего Вос-
тока. А также привлечь известные, отлично себя 
зарекомендовавшие вещества, используемые в 
современных парафармацевтиках.

В результате создано средство, компоненты 
которого способствуют повышению потенции, воз-
буждают половую активность, улучшают сексуаль-
ные ощущения, способствуют устранению чувства 
дискомфорта, неуверенности, скованности и страха, 
повышают половое влечение. С уверенностью мож-
но сказать, что ПАН ЦУЙ оказывает возбуждающее 

действие, повышая либидо. Действие 
ПАН ЦУЙ обеспечивают растения 
эндемики, в том числе легендарные 
женьшень, элеутерококк, иохимби, 
пальма сереноа.

Целенаправленное применение ПАН 
ЦУЙ позволит поддержать потенцию 
мужчины. ПАН ЦУЙ – это 30 взрывных 
порций полноценной любви, которые 
помогут вернуть вам силу молодости!

Приобретайте Пан Цуй в аптеках 
«Классика» по адресам:

• пр. Пушкина, 28, тел. 39-02-44
• ул. Октябрьская, 2, тел. 20-64-35
• пр. К. Маркса, 42, тел. 20-69-37
• ул. Советская, 40, тел. 20-91-22
• ул. Бахметьева, 33, тел. 44-54-00
• ул. Труда, 38, тел. 30-00-20

• ул. Калмыкова, 3А, тел. 40-44-23
• ул. Доменщиков, 19, тел. 30-00-55
• ул. Ленинградская, 32, тел. 23-33-44
• пр. К. Маркса, 190, тел. 30-70-22
• пр. К. Маркса, 107, тел. 26-34-44
• пр. К. Маркса, 75, тел. 27-81-79
• ул. Грязнова, 4, тел. 42-24-80
• пр. К. Маркса, 168, тел. 35-07-70
• пр. К. Маркса, 156, тел. 42-20-21
• ул. Вокзальная, 122, тел. 23-29-29
• пр. Ленина, 37, тел. 22-33-99
• пр. Ленина, 18, тел. 23-77-34
• пр. Ленина, 133, тел. 30-60-11
• пр. К. Маркса, 183, тел. 30-45-61

Фантастическая потенция!

наименование услуг

Сторонние  
организации

Для физических  
лиц

Размер  платежа, руб. Размер  платежа, руб.
авансовый 

порядок 
оплаты

по факту 
оказанных 

услуг

аван-
совый 

порядок 
оплаты

по факту 
оказан-

ных услуг

1. Входящий интернет-трафик (за каждый 
полный 1 Мбайт входящего внешнего 
трафика)

0,70 0,70 0,90 0,90

2. Безлимитный доступ к сети «Интернет»,  
ежемесячный платёж

    

2.1. Предоставление абоненту в постоянное 
пользование абонентской линии неза-
висимо от её типа (взимается при предо-
ставлении в пользование и обслуживании 
абонентской линии)

185 185 155 155

2.2. Предоставление доступа в сеть «Интер-
нет» при скорости:

    

2.1 до 512 Кбит/с 500  250  
2.2 до 1 Мбит/с 1 000  300  
2.3 до 2 Мбит/с 1 500  350  
2.4 до 3 Мбит/с 2 500  400  
2.5 до 4 Мбит/с 3 500  450  
2.6 до 5 Мбит/с 4 000  500  
2.7 до 6 Мбит/с 5 000  550  
2.8 до 7 Мбит/с 6 000  600  

3. Выделение пользователю реального ста-
тического IP-адреса

60 60 60 60

Тарифы на услуги доступа к сети «Интернет» 
(действительны с 01.05.2014  на территории Республики Башкортостан)

ООО «ММК-Информсервис» доводит до сведения абонентов  
о введении в действие новых тарифов на телематические услуги связи

 в добрые руКи
Отдам стерилизованных кошечек – серенькую и беленькую, 

котик – чёрненький. Приучены к лотку, добрые, ласковые, 
любят детей. 

Телефоны: 22-66-32, 89823088165.

Письмо в редаКЦию
Выражаем глубочайшую 

благодарность коллективу, 
администрации и профсо-
юзному комитету ЦПАШ, 
разделившими с нами горечь 
утраты любимого сына, мужа, 
отца, друга АБДУЛФАИЗОВА 
Вадима Ядуатовича.

Родители, жена, близкие
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  Здоровый человек – самое драгоценное произведение природы. Томас Карлейль

 экскурсия | красота спасает мир и очищает душу

ирина коротких 

Не далее как месяц назад «ММ» рассказывал об экскурсии несовер-
шеннолетних в следственный изолятор Магнитогорска.  Подопечные 
уголовно-исполнительных инспекций трех районов, отбывающие 
условный срок наказания, увидели места заключения. Цель посе-
щения – профилактика преступности. 

Т акую же задачу преследовали сотрудники инспекции Ленинского 
района, когда привели своих подопечных в картинную галерею. 
Красота способна не только спасти мир, но и очистить душу. Ребя-

там повезло. В галерее несколько экспозиций: выставка «Умелые руки», 
«Станица Магнитная», работы детского коллектива «АУ» и фотоклуба 
RusArt. 

Дружба инспекции с коллективом картинной галереи давняя, поэтому 
ребята имели возможность увидеть и работы фотомастеров, и архивные 
документы из истории уральского казачества, и рисунки юных худож-
ников. 

Руководитель университетского музея, автор коллекции Галина Гон-
чарова провела экскурсию, рассказав о реликвиях станицы Магнитной. 
Особый интерес вызвали фотодокументы еще царской поры, предметы 
быта, женское рукоделие конца позапрошлого века, этнические костюмы, 
резьба по дереву, керамика. Юноши едва не на коленях ползали, рассма-
тривая деревянное творение студентов, соорудивших уменьшенную копию 
южноуральского храма Покрова Пресвятой Богородицы.  

– Освойте ремесло, научитесь работать руками, живите интересно, 
– призывала ребят Галина Ивановна. – Полюбуйтесь на изделия своих 
прадедов! Они вырезали узоры на дереве и камне, были прекрасными 
гончарами, плели из лозы столы и стулья. Или книги пишите. Я уже семь 
выпустила. 

После экскурсии спросила парня, назвавшегося Сергеем, когда посещал 
галерею? Лет пять назад. Уверяет, что времени нет: работа, учеба. Более 
всего Сергея восхитили вышитые бисером иконы. Однако рукоделие на-
родных умельцев не настолько тронуло душу, чтобы заняться творчеством. 
Он увлечен спортом. Осужден Сергей за то, что избил обидчика.

– Правоту стали выяснять на кулаках. Он первый ударил, я оборонял-
ся, – объясняет Сергей. – Меня осудили, а против него даже уголовного 
дела не возбудили…

Старший инспектор уголовно-исполнительной инспекции Ленинско-
го района Лариса Бердинских знакомит с одним из ее подопечных: 

– Алексей прекрасно рисует. Сейчас в книгу отзывов написал благо-
дарность таким каллиграфическим почерком, которым редко кто может 
похвастаться. Раньше писарем был бы отменным. Очень талантливый 
парень. 

Рисовать Алексей учился на школьных уроках. Но развивать талант 
нет возможности, и, по всей видимости, желания.  «Я неусидчивый», 
– отшучивается паренек. Осужден Алексей за грабеж. Досада берет: 
что ни добрее личико, то тяжелее статья.  Оказалось, Алексей наси-
лия не творил. Попал в нехорошую компанию, за что и поплатился. 
Иногда и помянешь добром раскритикованный курс на гуманизацию 
наказания. Если бы не милость государства, томиться бы Алексею за 
решеткой. Наша пенитенциарная система редко перевоспитывает, все 
больше ломает человека, обрекая на неправедный путь. Алексей, слава 
богу, этой участи избежал. Сейчас в училище осваивает профессию 
автомеханика. 

А Максим учится на крановщика и души не чает в двойняшках-
племянниках. Удивительно, парень не только управляется с малышами,  
но и нянчится с удовольствием. Видно, прирожденный педагог. 

Прощаясь с ребятами, Лариса Леонидовна напоминает: завтра по-
сещение храма.  К слову сказать, в прошлом году «ММ» рассказывал 
о встрече с батюшкой. Все ребята, присутствовавшие тогда в храме, 
режим условного срока наказания не нарушили, кто-то уже освобо-
дился. Однако многие не упускают случая примкнуть к походу не по 
принуждению, а по зову души. 

– Всегда приветствуем инициативу прежних наших подопечных, 
– говорит Лариса Леонидовна. – Связь с надзорными органами пре-
кращается после освобождения. Но и после окончания срока ребята 
с удовольствием ходят с нами на экскурсии. Нынешние осужденные 
нередко приводят подруг. Не упускаю случая, лишний раз напоминаю 
девочкам, чтобы не провоцировали парней на нарушение режима. На 
дискотеке – ни капли спиртного. Дома он обязан быть в десять вечера. 
В противном случае любимый друг окажется за решеткой.

На выставки, экскурсии, в театр несовершеннолетних осуждённых 
водят не только ради эстетического просвещения. В музее, театре, 
храме прививают культуру поведения. Увидев в галерее фотоснимки в 
стиле «ню», многие молодые люди позволили скабрезные замечания. 
И не вина их в том, а беда. Не привила семья культуру восприятия 
произведений искусства. 

Старший инспектор Лариса Бердинских не раз встречалась с роди-
телями своих подопечных, знает беды каждой семьи. Один из парней 
жаждет быть в центре внимания. Напускная бравада довела до скамьи 
подсудимых. Может, в нем погибает великий актер, но кто укажет парню 
дело его жизни? Другой осужденный по возрасту самый старший, но 
выглядит, как подросток. Это последствия серьёзной болезни, плохого 
питания, работы, учебы и мамкиных запоев. В слабом теле оказался 
сильный дух. Парень помогает сестре, у которой маленький ребенок. 
Не приемлет образа жизни деклассированной семьи, сопротивляется 
ударам судьбы. 

В большинстве же своем юные осуждённые были упущены родите-
лями. 

– С детьми надо иметь связь, – говорит Лариса Леонидовна. – Не теле-
фонную, а духовную и душевную. Знать компанию, друзей, увлечения 
ребенка. 

Родители оправдываются тем, что озабочены пропитанием семьи. 
Однако и «социалистические» матери пропадали на работе не меньше 
времени. Но тогда государство, имея сильнейшую систему дополнитель-
ного образования, брало на себя большую часть заботы о воспитании 
подрастающего поколения: дома юных техников, Дворцы пионеров, летние 
лагеря, спортивные секции. Сейчас тоже работают бесплатные кружки 
по интересам. Однако надо быть фанатом, чтобы молодому педагогу за 
мизерную зарплату отдавать всего себя детям. Вот и выходит, что этиче-
ским и эстетическим воспитанием подростков занимаются инспекторы 
федеральной системы исполнения наказаний 

Эстетика от инспектора

 квалификация

Мастер на все руки
В Челябинской области создадут шесть много-
функциональных центров прикладных квали-
фикаций.

Два из них уже функционируют на базе Южно-
Уральского государственного технического колледжа 
и политехнического колледжа Магнитогорска. В 
центрах студенты смогут получить дополнительные 
профессии, а сотрудники предприятий – повысить 
свою квалификацию.

– Центры называются многофункциональными, 
потому что отвечают и на нужды предприятий, и на 
нужды населения, – поясняет начальник управления 
профессионального образования министерства об-
разования и науки Челябинской области Елена Зайко. 
– Всего до 2018 года в области будет сформировано 
шесть центров, которые появятся в Аргаяше, Озерске, 
Магнитогорске и Челябинске. Они будут готовить спе-
циалистов в сфере металлургии, сельского хозяйства, 
информационных технологий и так далее.

Отметим, что приём в средние профессиональные 
учреждения региона будет проходить, как и в прошлом 
году, по заявлению, а не по результатам экзаменов.

 профилактика

Найти и обезвредить
ольга БалаБаноВа

Сегодня, чтобы  попасть на приём к врачу-специалисту, 
нужно иметь недюженные способности и море терпе-
ния. Поэтому многие горожане, если есть такая воз-
можность, давно перешли на платных докторов: проще 
заплатить в частной, чем тратить нервы в поликлинике, 
к которой приписан. 

И тем не менее руководство системы здравоохранения 
города уверяет, что получить требуемую помощь можно и 
совершенно бесплатно. Для этого с прошлого года в России 
началась массовая диспансеризация взрослого населения. 
Проверить своё здоровье могут все жители города старше 
21 года – работающие и нет, учащиеся – очники. 

Полный начальный медицинский осмотр можно прохо-
дить раз в три года. По мнению медиков, такой периодич-
ности вполне достаточно, чтобы выявить заболевание на 
ранней стадии. 

– Отличие нынешней диспансеризации от предыду-
щих – в пристальном внимании к сердечно-сосудистым 
заболеваниям, хронической бронхолегочной патологии, 
онкологии и сахарному диабету, – рассказала на большом 
аппаратном совещании в администрации города начальник 
управления здравоохранения Елена Симонова. –  Именно 
от этих заболеваний отмечается высокая смертность в 
России. И наш город – не исключение. Под пристальным 
вниманием – четыре группы болезней, из-за развития ко-
торых люди умирают. Диспансеризация позволяет выявить 
болезнь часто тогда, когда она ещё не проявляет себя яв-
ными симптомами, а фактически это спасает жизнь. 

Диспансеризация проходит в два этапа. Первый – скри-
нинг. Это анкетирование, антропометрия, измерение 
давления.  Выполняется около 20 различных тестов – 
холестерин, глюкоза в крови, общий анализ крови, ЭКГ, 
УЗИ органов брюшной полости, флюорография и другие. 
Полный перечень зависит от пола и возраста пациента.

Второй  этап – дополнительные обследования. Если 
первичный осмотр выявляет какое-либо неблагополучие, 
врач назначает дополнительные тесты для уточнения диа-
гноза  и консультации специалистов. В конечном итоге у 
пациента определяется группа диспансерного наблюдения. 
В случае необходимости он получает направление для 
получения специализированной медицинской помощи, 
включая высокотехнологичные операции.

В прошлом году  диспансеризацию Челябинской области 
прошли 374 207 человек. Магнитогорск в числе муниципа-
литетов, в которых самое большое число обследованных – 
почти 11 процентов взрослого населения – 36 500 человек.  
Медицинские осмотры проводили четыре организации 
– городские больницы № 1, 2, 3,  АНО «МСЧ АГ и ОАО 
«ММК». Среди факторов риска, угрожающих здоровью,  
на первом месте – нерациональное питание, на втором – 
курение, на третьем – низкая физическая активность

По выявляемым болезням на первом месте заболевания 
системы кровообращения – 25 процентов, следом идут 
эндокринные заболевания – 17 процентов, затем органы 
пищеварения и дыхания. 

О том, что диспансеризация действительно проходит 
не впустую, говорит тот факт, что у 51 магнитогорца вы-
явлены злокачественные новообразования. Обследования 
также показали, что 51 процент населения не имеют 
никаких хронических болезней и опасных факторов ри-
ска.  Начальная стадия заболевания обнаружена у 19, 5 
процента пациентов, на дополнительное обследование 
направлено больше пяти тысяч человек. 27,5 процента 
горожан, прошедших диспансеризацию, попали в третью 
группу состояния здоровья – у них обнаружены  заболева-
ния, требующие установления диспансерного наблюдения 
или оказания специализированной помощи. На получение 
специализированной помощи направлено 46 человек.  5271 
пациент взят на диспансерный учёт. 

В диспансеризации взрослого населения в 2014 году  
участвуют те же медицинские организации. Планируется 
провести диспансеризацию уже 77 682 гражданам, которые 
родились в 1993, 90, 87, 84, 81, 78, 75, 72, 69, 66, 63, 60, 57, 
54, 51, 48, 45, 42, 39, 36, 33, 30, 27, 24, 21, 18, 15 годах. 

Нет сомнений, что многие болезни легче предотвратить, 
чем вылечить, и современные диагностические технологии 
этому активно способствуют. Поэтому не стоит пренебре-
гать диспансеризацией. Для того, чтобы её пройти, нужно 
обратиться в регистратуру  поликлиники, к которой вы 
прикреплены. 

Общественная организация «Объедине-
ние защиты прав потребителей» вручи-
ла страховой компании «Энергогарант» 
сертификат доверия, подтверждающий 
соответствие её правил страхования и 
условий возмещения убытков требова-
ниям законодательства РФ. 

Такую высокую оценку «Энергога-
рант» получил в результате экспертизы 
нескольких ключевых направлений 
своей деятельности: правил страхования 
имущества граждан, добровольного 
страхования от несчастных случаев и 
болезней, а также комбинированных 
правил страхования автотранспортных 
средств.

Директор страховой компании «Энер-
гогарант» Сергей Мальцев так проком-
ментировал это событие: «Осенью 2014 
года у нас большой праздник – Южно-
Уральский филиал «Энергогаранта» 
отмечает 20 лет работы в Челябинской 
области и Республике Башкортостан. На 
протяжении всего этого времени для нас 
принципиальным было строить взаи-
модействие с нашими страхователями 
открытым, удобным и честным, предо-
ставлять качественные услуги и внима-
тельно относиться к каждому клиенту. 
Поэтому получить сертификат доверия 

от объединения защиты прав потреби-
телей – организации, которая напрямую 
занимается интересами граждан, – это 
не удача, а закономерность.

Страхование – очень тонкое и ответ-
ственное дело. Для компании «Энер-
гогарант» это означает полную отдачу 
и готовность быть со страхователем, 
если он попадёт в трудную ситуацию, а 
также предполагает добропорядочное 
ведение бизнеса с нашими парт-нерами. 
Мы благодарны всем, кто уже доверился 
«Энергогаранту», кто остается с нами в 
течение многих лет. Мы делаем всё воз-
можное, чтобы делиться лучшим, что у 
нас есть! Спасибо, друзья!»

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

круглосуточная линия  
поддержки клиентов  

«Энергогаранта».

Лицензия ФССН  С №1834 77  
от 16.02.2006.

На правах рекламы.

Энергогарант: эксперты доверяют
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 Останки храброго воина, найденного на Украине, будут преданы земле в Магнитогорске
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телефон редакции (3519) 39-60-74
телефон отдела рекламы (3519) 39-60-79

 встреча

Вечер в музее
татьяна фатина 

Далеко не каждый экспонат во-
енного раздела городского крае-
ведческого музея рассказывает о 
ныне здравствующем фронтовике. 
К сожалению, многих уже нет…

На фотографии 1945 года, представ-
ленной в экспозиции, – двадцатидвухлет-
ний воин, командир взвода управления 
минометной бригады Петр Гаврилович 
Хомутинин. На его груди – орден Красной 
Звезды, медаль «За отвагу», Гвардейский 
знак.

Петр Гаврилович, несмотря на воз-
раст, бодр духом, крепок физически и 
прекрасно понимает ту воспитательную 
роль, которую призваны сыграть встречи 
с молодежью. И он очень эмоционально 
рассказывает о своём детстве, учебе в 
Магнитогорском индустриальном техни-
куме, о занятиях в аэроклубе.

А когда на встрече с младшекласс-
никами из школы № 66 речь зашла о 
фронтовых буднях, от четвероклассников 
посыпались вопросы: какой был калибр 
мин, был ли он ранен, как и где встретил 
День Победы? И пусть из-за недостатка 
времени не на все вопросы ветеран смог 
ответить, зато остались фотографии о не-
забываемой встрече.

 память

Найден 
ещё один 
солдат
алена Юрьева

В окрестностях Киева поисковиками 
обнаружены останки советских бой-
цов, погибших предположительно в 
1941 году при обороне города. По 
заполненным медальонам удалось 
установить не только их личности, 
но и найти родных. Как оказалось, 
дочь одного из них – Сидора Анохи-
на – проживает в Магнитогорске. И 
все эти годы она тщетно пыталась 
узнать хоть что-нибудь о судьбе 
своего отца. 

Светлана Сидоровна Хмель отца знает 
только по фото. Она родилась через не-
сколько месяцев после того, как он ушел 
на фронт. Всю войну известий о нем не 
было, и лишь в 1948 году пришла бумага 
– пропал без вести. Где, когда и при каких 
обстоятельствах – не известно. «Искали и 
ждали его всю жизнь», – со слезами вспо-
минает Светлана Сидоровна и показывает 
внушительную папку: в ней многолетняя 
переписка с военными архивами и во-
енкоматами. И вот через 73 года пришла 
долгожданная весточка.

– Украинские поисковики, обнаружив-
шие солдата, сказали, что он отбивался 
до последнего, – едва сдерживая слезы, 
рассказывает Светлана Сидоровна Хмель, 
в девичестве Анохина. – Они нашли 
несколько полуразрушенных дотов с 
останками наших бойцов. Один из них 
– мой отец... Удивительно, как вообще 
нас нашли, ведь отец призывался из Лу-
ганской области, а мы с мамой приехали 
в Магнитогорск к родным, которые были 
эвакуированы сюда в годы войны. И 
фамилия у мамы была другая. Видимо, 
судьба…

О том, что под Киевом найден её отец, 
Светлана Хмель узнала от знакомых, 
которые услышали эту новость по радио. 
Сейчас самый главный для неё вопрос: 
как доставить останки отца с Украины 
в Магнитогорск, чтобы похоронить его 
со всеми воинскими почестями. К этому 
делу уже подключились магнитогорские 
поисковики и городская администрация, 
а сама Светлана Сидоровна через Интер-
нет поддерживает связь с украинскими 
поисковиками, обнаружившими останки 
Сидора Анохина. 

Так что всем, кто уже отчаялся и не 
ждет, Светлана Хмель  советует одно – 
ждите. Теперь она точно знает: солдаты 
возвращаются из небытия даже спустя 
семьдесят лет.

 символы магнитки | Заниматься устройством быта, рабочим снабжением считалось за счастье 

 поиск краеведа

 вЗгляд | все национальности на одно лицо – человеческое

Галина мироненко, 
ведущий архивист городского архива 

Магнитогорск, которому 
исполняется 85 лет, всё 
ещё можно отнести к мо-
лодым городам. Хотя по 
насыщенности событий в 
его истории он может по-
спорить и с более старыми 
городами.

С
имволом Магнитки стала 
брезентовая палатка – вос-
петая Борисом Ручьёвым и 

запечатлённая в 1966 году в памят-
нике скульптора Л. Головницкого 
и архитектора Е. Александрова, 
отражённая в гербе города. Но 
по правде сказать, палатки, как 
временное жильё, по свидетель-
ствам очевидцев использовались 
лишь до начала холодов 1931 года. 
А вот бараки просуществовали 
до начала восьмидесятых годов. 
В 30-е их строили в авральном 
порядке, рабочих часто заселяли 
в ещё недостроенные бараки, 
без крыш. Были ещё и землян-
ки, которые сооружались рядом 
с палаточными городками. Во 
время Великой Отечественной 
войны землянки пригодились для 
размещения эвакуированных с 
западных областей страны, хотя 
постановление правительства 
об их сносе было принято ещё в 
1936 году.

Звание «первого магнитогорца» 
по праву принадлежит Андрею 
Ивановичу Сулимову. Он – ко-
ренной уралец, родом из Бело-
рецка, участник первой мировой 
и гражданской войн, член ВКП(б), 
проявивший себя как способный 
руководитель рабочей коопера-
ции, был направлен в станицу 
Магнитную «для подготовки жи-
лища и бытовых условий… пер-
вых отрядов строителей». В своих 
воспоминаниях о Магнитострое 
он приводил слова, сказанные 
ему первым секретарём Урал-
обкома Иваном Дмитриевичем 
Кабаковым: «Вы счастливейший 
человек, первый едите на такую 
величайшую стройку, равной 
которой не было и нет». 

Андрею Сулимову предстояло 
организовать рабочее снабже-
ние «лучше и обильнее, чем в 
любом уральском городе…» Эти 
требования были оправданы, так 
как первостроителям предстояло 
строить и жить в голой степи, без 
благоустроенного жилья, учреж-
дений культуры и школ. В дей-
ствительности же всё оказалось 
ещё сложнее. По воспоминаниям 
Сулимова бараки строили рядом с 
площадкой будущего завода – для 
временных строителей. Так как 
«сезонники» возводили только 
в летний период, то свои семьи 
строители оставляли дома. Пер-
вые бараки и сооружались именно 

для таких рабочих – без разделе-
ния на комнаты для семей. 

Никто не рассчитывал, на-
сколько грандиозными окажутся 
масштабы строительства. Перво-
начально для снабжения рабочих 
планировалось завезти товаров на 
25 тысяч рублей. Но уже к началу 
зимы 1929 года выявился оборот 
до миллиона рублей. 

Что же до специалистов, то, 
по мнению первого секретаря 
И. Кабакова, они были «людьми 
старой школы, при-
выкшими к полному 
достатку, барским 
удобствам». Им было 
необходимо оказы-
вать особое внима-
ние в части снабже-
ния. Кроме того, в 
приказах по управ-
лению Магнитостроя 
всем специалистам, 
приезжающим на строительство 
и определяющимся на службу, 
гарантировали ориентировочный 
оклад, предоставление отдельной 
квартиры с оплатой по комму-
нальным ставкам, с выдачей подъ-
ёмных, в которые входили «все 
расходы, связанные с переездом 
специалиста и его семьи». 

Специалисты зачислялись в 
штат Магнитостроя как с ис-
пытательным сроком, так и без. 
А вот оклады соответствова-
ли занимаемым должностям. К 

примеру, начальник мартено-
бессемеровского цеха зачислялся 
в штат с окладом в 650 рублей, 
чертёжник-конструктор при-
нимался с ориентировочным 
окладом содержания в 100 рублей. 
Ну, а прочие должности в управ-
лении, такие как уборщица и рас-
сыльная, – с окладом содержания 
в 31 рубль.

Когда проложили ветку от стан-
ции Карталы до Магнитостроя, 
стало прибывать большое коли-

чество рабочих. Тем 
не менее, в сводке те-
кущей информации, 
подготовленной Маг-
нитогорским райко-
мом в ЦК ВКП(б) 
6 сентября 1930 года 
о положении и на-
строении рабочих 
кадров на Магнито-
строе заявлено об 

отсутствии достаточного количе-
ства рабочей силы. Рабочие тыся-
чами приезжали, но тысячами же 
и уезжали. В апреле 1930 года на 
стройку прибыло 2975 рабочих, 
а убыло 2262. С 1 по 25 августа 
прибыло 3600 рабочих, а убыло 
3200. 

О причинах текучести в до-
кументе говорилось буквально 
следующее: «Нечёткая органи-
зация работ, отсутствие правиль-
ной расстановки рабочей силы, 
использование её не по специ-

альности, острый недостаток жи-
лищ, отвратительное состояние с 
общественным питанием, плохое 
товароснабжение, отсутствие чув-
ства ответственности со стороны 
низовой администрации, слабое 
культурно-массовое и санитар-
ное обслуживание и ряд других 
причин».

В журнале «Магнитострой» 
за 1931 год в статье под громким 
заголовком «Магнитострой рапор-
тует» вместе с победной речью 
о вступлении первой очереди 
Магнитогорского завода «в полосу 
опытной проверки всех агрегатов 
и механизмов», жилищное и 
культурно-бытовое обслуживание 
рабочих характеризовалось как 
наиболее отсталый участок.

К 1936 году временный жилой 
фонд Магнитогорска, разбро-
санный на девятнадцати участ-
ках, согласно отчёту горсовета, 
составлял 72,6 процента всей 
жилой площади, то есть большая 
часть населения города продол-
жала жить во временном жилье. 
Впрочем, несмотря на трудности 
в быту, отсутствие благоустро-
енного жилья, одним из актуаль-
нейших вопросов, прозвучавших 
в отчёте горсовета за 1936 год, 
который нужно было решить «в 
ближайшие год-два», был  во-
прос о возросших потребностях 
магнитогорцев в культуре. Но это 
уже другая история… 

Барак – наш дом родной

вехи

алекСандр дУрманенко, 
ветеран оао «ммк»

Смотрю на фотографию и пытаюсь увидеть «что-то 
украинское» в моих дядьях-гимназистах и деде-
офицере с русскими крестами на груди. Этот снимок 
– последний для деда, украинца по крови – сделан в 
Полтаве в 1914 году. Он погиб через год в первую 
мировую – за веру, царя и Отечество.

К ак ни крути, ничего, кроме благородства, не вижу в 
лицах этих малороссов. Ничего не напоминает оска-
ленных и озверевших выражений лиц фашиствующих 

молодчиков из «Правого сектора» сегодняшнего майдана, 
двуличных марионеток американо-киевской власти. 

Глядя на царские награды украинского предка, вспоми-
наю евтушенковское: «А любил я Россию всею кровью, 
хребтом».

Это я к тому, что все национальности на одно лицо – че-
ловеческое. Просто его либо облагораживает жизнь с Богом 

– здравым смыслом, либо уродует и корёжит – расколом. Тогда 
некоторые и меняют государственные символы отваги, муже-
ства и защиты Родины на кресты фашистской свастики.

Так что же произошло с обликом отдельной части братского 
русского народа за столетие? Откуда такая свирепая гримаса 
у украинских черносотенцев?

Последние десятилетия на Украине велась целенаправлен-
ная пропаганда против всего русского: то Россия высокую 
цену за газ просит, то советует не торопиться за «хлебосоль-
ный стол» благополучной Европы, то фашистских прихвост-
ней поминает недобрым словом, то православную культуру 
предлагает… Словом, всё зло – от «москалей». И даже сало 
на Украине стало тоньше по их вине.

Для меня, обычного человека, события на Украине – это 
даже не политика. Это противостояние Бога – добра, любви, 
правды и дьявола – зла, ненависти, лжи.

На Украине, как в зеркале, можно увидеть и наше уродство 
– те же коррупция, ангажированные протесты либерально-
«сдвинутой» интеллигенции, внедрение чуждых новаций. 
Мы тоже можем «похвастать» временщиками в когорте чи-

новников, олигархов, «правозащитников». И у нас местные 
«фюреры» пытались учить «протестную» молодёжь вски-
дывать руки в фашистском приветствии… Другое дело, что 
степень этих проявлений зависит от плодородности «почвы». 
На мой взгляд, именно здесь кроются глубинные причины 
украинской трагедии.

У нас есть президент, у которого 70 процентов поддержки 
россиян. А на «троне» Украины давно уже – пустое место. В 
результате – разное количественное соотношение светлых и 
тёмных сил. Ну а чем, если не промыслом Божьим, объяснить, 
что в одночасье появилась возможность исправить историче-
скую ошибку и вернуть народ Крыма в своё Отечество. Ор-
ганизаторы «цветной демократии» исходят злобной агонией. 
Зато украинскому народу теперь проще снять всплывшую 
пену нечисти.

Президент открыто сказал стране и всему миру: произошёл 
переломный момент в истории – Россия не будет играть по 
чужому сценарию. Конец однополярным мировым амбициям 
Америки. Наша страна твёрдо встала на столбовую дорогу 
своей миссии – объединять малые и большие нации в стрем-
лении жить в любви, добре, правде – по-божески.

Бывают окаянные дни в истории, когда лица искажаются в 
фашистских гримасах. Но, судя по развитию ситуации, смело 
могу сказать родному деду, украинскому офицеру с русскими 
крестами: бесовщина временна. По Гоголю, украинцы сами 
оседлают чёрта. И как внук обещаю деду: жить с «крестами» 
на груди. Русские и украинцы – братья навеки 

Украинцы седлают чёрта

Специалистам 
ещё царской школы, 
привыкшим 
к барским условиям, 
предоставляли 
квартиры

алена Юрьева

Рукописи Ивана 
Бунина вернулись 
в СССР благодаря 
разведчику Борису 
Батраеву, юность 
которого прошла в 
Магнитогорске.

Для жителя села Фер-
шампенуаз, краеведа Алек-
сандра Тептеева (на фото 
сверху) эта история на-
чалась шесть лет назад 
с небольшой заметки в 
районной газете. В ней 
говорилось о том, что на 
одном из центральных теле-
каналов прошла передача 
о знаменитом советском 
разведчике Борисе Батраеве 
(на фото справа). А по-
скольку фамилия эта в На-
гайбакском районе весьма 

распространена, у Тептеева 
возник вопрос: не имеет 
ли тот московский Батраев 
какое-либо отношение к 
его родному району? В 
Фершампенуазе Александр 
Тептеев – личность из-
вестная благодаря своим 
краеведческим изысканиям 
по истории нагайбакского 
народа.

Сбор информации крае-
вед начал с районного загса. 
Но каких-либо упоминаний 
об этом человеке там не 
сохранилось. Несколько 
прояснила ситуацию работа 
в архивах: удалось уста-
новить, что Борис Батраев 
родился в посёлке Тре-
бия Нагайбакского райо-
на. Затем отца перевели в 
Магнитогорск, где Батраев 
окончил среднюю школу, 
после чего поступил в Мо-
сковский институт имени 
Баумана. Одновременно с 
этим Тептеев пытался со-
бирать информацию и по 
родовой линии семейства, 
установив семь ветвей рода 
Батраевых. Большую по-
мощь оказала ему служба 

внешней разведки, куда 
краевед отправил запрос. 
Ответ превзошел самые 
смелые ожидания: Теп-
тееву были предоставлены 
личные фотографии Бориса 
Батраева, его документы, 
наградные знаки.

В институте Борис Ба-
траев проучился недолго, 
по комсомольской путевке 
был направлен в Высшую 
школу НКГБ. И с тех пор 
его жизнь была неразрывно 
связана с органами госбезо-
пасности. Он в совершен-
стве владел итальянским, 
французским и английским 
языками и четверть века 
провёл в загранкоманди-
ровках на Цейлоне, в Ин-
дии, в Исламабаде, Италии, 
Франции, Болгарии, пройдя 
путь от оперативного ра-
ботника до резидента. Но 
одной из самых главных 
его операций, благодаря 
которой Батраев вошел в 
историю советской раз-
ведки, стало возвращение 
в страну архива писателя 
Ивана Бунина.

«Обстановка вокруг се-

мьи Буниных в те годы 
была очень сложная, – 
вспоминал Борис Нико-
димович. – Ещё до своей 
смерти писатель рассо-
рился с эмигрантскими 
кругами: в Америку ехать 
отказался, а едва заикнулся 
о возвращении на Родину, 
тут же получил клеймо 
предателя. Поэтому по офи-
циальным каналам – через 
посольство, Союз писа-
телей или Центральный 
архив литературы вернуть 
его архив в СССР было 
сложно». На вдову Бунина 
оказывалось жёсткое дав-
ление. Архив неоднократ-
но пытались перекупить. 
Поэтому перед Батраевым 
была поставлена сложная 
задача – расположить к 
себе вдову и убедить её 
передать литературное на-
следие мужа на Родину. Во 
время первой встречи Вера 
Николаевна Бунина попро-
сила Батраева, который 
представился сотрудником 
МИДа, рассказать о себе. 
По признанию Бориса Ни-
кодимовича, ему не при-

шлось ничего выдумывать. 
Он рассказал ей о детстве 
в станице Требия, о деде – 
учителе и священнике, об 
отце, который год воевал 
под знаменами Колчака, а 
потом перешёл в армию Бу-
дённого, про свою юность, 
прошедшую в знаменитой 
Магнитке. «Поскольку это 
была правда – мне пове-
рили» – вспоминал Борис 
Батраев. Уже во время вто-
рой встречи Вера Бунина 
согласилась передать Ба-
траеву архив мужа. Почти 
ко всем книгам прилагались 
рукописи и черновики, под-
писанные Буниным. Для 
того чтобы поддержать 
вдову писателя, ей была 

назначена пожизненная 
пенсия от Союза писа-
телей, которую Батраев 
исправно передавал ей 
раз в месяц.

Всё, что, благодаря 
Борису Батраеву, было 
передано из Парижа в 
Москву, нынче опубли-
ковано. Кстати, и свою 

вторую половину Бо-
рис Батраев встретил «на 

службе». Его жена Зинаида 
– была профессиональной 
разведчицей и состояла 
«на связи» с женой Мерка-
дера. Того самого, который 
зарубил ледорубом Льва 
Троцкого. 

Но поиск Александра 
Тептеева на этом не за-
канчивается. Он надеется 
установить, какую школу 
в Магнитогорске закончил 
Батраев, в какой организа-
ции работал его отец. Да 
и судьбы других предста-
вителей рода Батраевых 
заслуживают внимания. 
Краевед Тептеев считает, 
что жители Нагайбакского 
района и Магнитогорска 
должны знать своих героев 
в лицо. Ведь именно это 
даёт современникам воз-
можность почувствовать 
свою сопричастность с 
великой историей.

Операция «Архив»
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 дЗюдо

Квартет медалистов
Магнитогорская школа дзюдо добилась очередных значи-
мых успехов, причём вновь в соревнованиях, где участвуют 
слабослышащие спортсмены.

На юношеском первенстве России среди инвалидов по слу-
ху, прошедшем в подмосковном Зеленограде, южноуральские 
дзюдоистки и дзюдоисты завоевали пять наград. Четыре из них 
добыли представители Магнитки, занимающиеся в спортклубе 
«Металлург-Магнитогорск» и СДЮСШОР № 8 под руководством 
участников эстафеты олимпийского огня – заслуженного масте-
ра спорта, серебряного и бронзового призёра Сурдлимпийских 
игр Юлии Молодцовой и заслуженного тренера России Рауфа 
Валеева.

Победителями первенства страны стали Алина Поздеева 
(весовая категория до 44 кг) и  Валерия Прокопьева (до 63 кг). 
Бронзовые медали завоевали Вячеслав Чубко (до 50 кг) и Найля 
Зиякова (до 44 кг). Ещё одну южноуральскую награду добыл 
воспитанник учебного центра олимпийской подготовки по дзюдо 
Челябинской области Илья Ишметьев, победивший в весовой 
категории до 50 кг.

В соревнованиях принимали участие юноши и девушки в воз-
расте от четырнадцати до восемнадцати лет, вошедшие в состав 
22 команд из разных регионов страны. Команда Челябинской об-
ласти, завоевавшая три золотые и две бронзовые медали, заняла 
третье место, пропустив вперёд только соперников из Тюменской 
области и Башкортостана.

ВладиСлаВ рыБаЧенко

Пережив взлёт и па-
дение в драматич-
ной концовке, «Ме-
таллург» всё-таки 
проиграл первый от-
ветный финальный 
матч Кубка Гагарина 
пражскому «Льву» 
– 2:3. Чешский клуб 
вновь вышел вперёд 
в золотой серии – 
2:1.

Т оч ку  во  вст рече , 
как, кстати, и в двух 
предыдущих, поставил 

канадский форвард «Льва» 
Джастин Азеведо. Но если в 
Магнитогорске его голы «под 
занавес» повлияли лишь на 
окончательный результат 
матчей, то в Праге шайба 
канадца португальского про-
исхождения, заброшенная 
за 23,1 секунды до конца 
третьего  периода, принесла 
клубу из Праги фантастиче-
скую победу. «Лев» снова 
подтвердил, что не отдаёт 
свою добычу.

Как всё в хоккейной жиз-
ни взаимосвязано! Когда 
днём во вторник в финском 
городе Иматра семнадца-
тилетний форвард «Метал-
лурга», капитан юниорской 
сборной России Владислав 
Каменев за 35 секунд до кон-
ца третьего периода сравнял 
счёт в матче с канадцами 
(2:2) и спас национальную 
команду в заключительном 
поединке предварительного 
этапа чемпионата мира сре-
ди хоккеистов не старше во-
семнадцати лет, никто и по-
думать не мог, что вечером 
нечто подобное произойдёт 
в чешской Праге в третьей 
финальной встрече Кубка 
Гагарина. Только в отличие 
от юниорской сборной Рос-
сии «Металлург» в итоге 
испытал жуткое разочарова-
ние. Национальная команда, 
отыгравшаяся под занавес 
третьего периода, в серии 
буллитов вырвала победу 
у канадских сверстников 
– 3:2, а Магнитка, сравняв-
шая счёт на предпоследней 
минуте встречи со «Львом», 
за оставшееся время допу-
стила фатальную ошибку и 
проиграла – 2:3…

Как и ожидалось, «Лев» 
на пражской «O2 Арене» 
сразу взял нити игры в свои 
руки. Помог хозяевам бы-
стрый гол на 85-й секунде 
матча – шайба после «тыч-
ка» Иржи Секача угодила в 
конёк защитнику Магнит-
ки Владимиру Маленьких 
и срикошетила в ворота. 
Усилиями своей бригады 
большинства «Металлург» 
в конце второго периода 
сравнял счёт – Сергей Мо-
зякин точно бросил в «де-
вятку». Причём нашему 
капитану в этом эпизоде 
даже не понадобилось «до-
езжать до ворот»: он, словно 
вспомнив крылатые слова 
Зинэтулы Билялетдинова, 
просто на вираже «ушёл» 
от шведского нападающего 
«Льва» Мартина Тёрнберга 
и неотразимо щёлкнул – 2:2. 
Однако в середине третьего 
периода злой гений Маг-
нитки Джастин Азеведо 
оформил симметричный 
ответ – хозяева 
тоже реализо-
вали численное 
преимущество.

Переполнен-
ные трибуны 
(на матче уста-
новлен новый 
рекорд по се -
щаемости КХЛ 
– 16435 зрителей) как-то 
сразу поверили, что именно 
этот гол станет последним, 
но магнитогорский канадец 

Франсис Паре, подкараулив 
отскок после броска Сергея 
Мозякина, за одну минуту 
и восемнадцать секунд до 
сирены восстановил равно-
весие. А затем невероятную 
развязку организовал «нере-

альный» Джа-
стин Азеведо, 
забросивший 
свою четвёр-
тую шайбу в 
финальной се-
рии. «Соперник 
превзошёл нас 
в характере, в 

стремлении вцепиться в свой 
шанс, в умении доставить 
шайбу до ворот и воплотить 
этот момент в гол», – подыто-

жил главный тренер «Метал-
лурга» Майк Кинэн…

Сегодня клубы проведут 
четвёртый матч финальной 
серии. Легенда магнито-
горского хоккея, нынешний 
начальник команды «Ме-
таллург» Сергей Гомоляко 
сказал, что ударом пораже-
ние во вторник для наших 
хоккеистов точно не станет: 
«В хоккее всякое бывает. 
Ошибки и за пять секунд до 
сирены случаются». Однако 
«Лев» получил такой эмо-
циональный заряд, нейтра-
лизовать который питомцам 
Майка Кинэна будет очень 
сложно.

Впрочем, всё в руках «Ме-

таллурга». Как подчеркнул 
Данис Зарипов: «Ничего 
страшного не произошло. 
В наших силах выправить 
ситуацию». Если команде 
удастся «вырвать» победу в 
сегодняшнем матче, серия, 
по сути, начнётся заново. В 
случае же поражения тоже 
ничего ещё не закончится. 
Московское «Динамо» два 
года назад «горело» в фи-
нальном противостоянии с 

омским «Авангардом» – 1:3, 
но затем выиграло трижды 
подряд и завоевало Кубок 
Гагарина…

Чемпионами обычно ста-
новятся те, кто проявляет 
характер в самые сложные 
моменты матчей  

«Лев» не отдаёт 
свою добычу

В третьем 
финальном матче 
установлен новый 
рекорд 
посещаемости кХл

 Плей-офф | Чешский клуб вновь вышел вперёд в золотой серии

В магнитогорской лю-
бительской хоккейной 
лиге, существующей 
третий сезон, насту-
пила самая жаркая 
пора – серия плей-
офф.

В дивизионе «Люби-
тель» только что завер-
шились полуфиналы. 

В одном из них сошлись 
прошлогодние финалисты: 
команда «Белые акулы» 
играла со «Спартой», в дру-
гом – «Стальные топоры» 
встречались с «Центром». 
Всё сложилось в полном 
соответствии с «табелем о 
рангах». Победители регу-
лярного чемпионата «Белые 

акулы» (они, кстати, заняли 
первое место в полугодовом 
марафоне второй год под-
ряд) выиграли две встречи 
у «Спарты», четвёртой ко-
манды «регулярки», – 4:1 и 
6:1, а серебряные призёры 
«Стальные топоры» дважды 
обыграли занявший третье 
место «Центр» – 5:2 и 6:1. 
Теперь в финале, уже в серии 
до трёх побед, продолжится 
дуэль двух лучших команд 
дивизиона – «Белых акул» и 
«Стальных топоров».

В регулярном чемпионате 
«Белые акулы» (тренер Олег 
Захаров) выиграли безогово-
рочно. Эта команда одержала 
победы во всех шестнадцати 
матчах,  в том числе дважды 
по кольцевой композиции (в 

первой и последней встречах 
турнира) обыграла серебря-
ных призёров «Стальных 
топоров» – 3:1 и 3:0. «Аку-
лы» набрали максимально 
возможное количество оч-
ков – 48, больше всех шайб 
забросили – 115, меньше 
всех пропустили – 34. Для 
сравнения: занявшие второе 
место «Стальные топоры» 
завершили турнир с 36 оч-
ками (отставание от победи-
теля – двенадцать пунктов!), 
забросили в шестнадцати 
матчах 97 шайб, пропустили 
– 42. Лучшим бомбардиром 
в любительском дивизио-
не регулярного чемпионата 
стал форвард «Белых акул» 
Евгений Магсумзиянов, за-
бросивший 21 шайбу и сде-

лавший 16 голевых передач.
Однако история ФЛХЛ, 

где до нынешнего сезона 
не было делений на ди-
визионы, свидетельствует, 
что победитель регуляр-
ного чемпионата суперку-
бок лиги, как правило, не 
выигрывает – прямо как в 
профессиональной КХЛ. 
«Белые акулы», неизменно 
добирающиеся до финаль-
ной серии, знают это лучше 
всех. В 2012 году они заняли 
второе место в «регуляр-
ке», но в финале плей-офф 
обыграли чемпиона – «Маг-
нитку» и стали первыми 
обладателями суперкубка. А 
спустя год, наоборот, «Белые 
акулы» уверенно выиграли 
регулярный чемпионат, зато 

в решающей серии за су-
перкубок ФЛХЛ уступили 
«Спарте».

Удастся ли «Акулам» сло-
мать традицию, выяснится в 
новой финальной серии.

Тем временем в одном 
из дивизионов Федерации 
любительской хоккейной 
лиги обладатель суперкубка 
уже определился. Традиция, 
«заимствованная» из КХЛ, 
соблюдена в полной мере. В 
финале плей-офф дивизиона 
«Мастер» команда «Белые 
акулы» в серии до трёх по-
бед обыграла «Стальные 
топоры» – 6:3, 2:1, 3:5, 3:2, 
взяв реванш за поражение в 
регулярном чемпионате, где 
первое место заняли «Топо-
ры» 

Идёт борьба за суперкубок
 любительский хоккей | третий сезон флХл достиг апогея

Владислав рыБаЧенко 
ответит на ваши вопросы 

на сайте magmetall.ru

 Поколение next

«ПремьерА» 
детского снукера
В бильярдном клубе «ПремьерА»  состоялся первый городской 
турнир по снукеру среди детей. Он прошёл при поддержке 
администрации Магнитогорска, городского управления 
физкультуры, спорта и туризма, школы-интерната «Семья», 
федерации бильярдного спорта г. Магнитогорска.

Турнир состоялся в праздник Великой Пасхи, и в перерывах между 
играми дети могли попить чай с куличами.

Первое место занял Николай Лазарев, второе – Александр 
Кашапов, третье – Николай Литяев. Все трое – воспитанники 
школы-интерната «Семья» для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей.

Как и подобает, все участники турнира  играли в форме, установ-
ленной положением, – однотонная рубашка, галстук-бабочка, жилет-
ка, брюки – настоящие джентльмены и леди. Игру юные спортсмены 
показали под стать внешнему виду – очень красивую. На турнире 
царила строгая дисциплина, кто не играл – наблюдали за игрой и 
старались не мешать, добровольные помощники судей вели счет 
набранным очкам. Судейство осуществляли сертифицированные 
судьи России по снукеру – Виктор Феденков, Елена Охременко, 
Павел Тумбасов. Никаких скидок на возраст. Судейство осущест-
влялось строго по установленным правилам. Хотя вмешательство 
судей требовалось не так уж часто. Участники турнира отлично 
освоили правила игры и четко их соблюдали. Совершив ошибку, 
по-джентльменски сами начисляли себе штраф. По сложности вы-
страиваемых комбинаций игры порой не уступали взрослым. 

Судьи единодушно пришли к мнению, что с такой динамикой в 
мастерстве спортсмены через полгода-год смогут принимать участие 
в чемпионате России.

Пятая школа – 
самая шахматная
Победителем шахматного Мемориала Леонида Плисконоса 
вновь стала команда школы № 5. В её составе выступали 
Никита Богданов, Владислав Досаев, Диана Ахметсагирова.

Леонид Плисконос – легендарное имя для магнитогорских шахмат. 
Великолепный педагог, детский тренер-общественник дал путёвку 
в шахматы многим магнитогорцам. Вершиной его тренерской 
деятельности стала победа возглавляемой Плисконосом команды 
школы № 16 во всесоюзном соревновании на приз клуба «Белая 
ладья» в 1979 году.

Традиционный командный турнир среди школьников, посвящён-
ный памяти Леонида Николаевича, проходит в городе более двух 
десятков лет. В этом году в нём приняли участие 22 команды.

Как и ожидалось, основная борьба за чемпионство развернулась 
между командами школ № 5 и № 36, в составах которых собраны не 
по годам опытные шахматисты. Очный поединок ребят в третьем 
туре завершился боевой ничьёй. И все решилось в последнем туре. 
Победив команду школы № 59, представители 5-й школы заняли 
первое место. Второй стала команда школы № 36 (Сергей Кандра-
шин, Дарья Зайцева, Константин Шлёнкин).

Борьба за третье место оказалась также очень упорной и непред-
сказуемой. На протяжении всего турнира на место в тройке призёров 
претендовали команды школ № 1, 54, 55, 59. Буквально на последних 
секундах турнирной дистанции заветную для себя бронзу вырвали 
шахматисты, представлявшие школу № 56 (Илья Аверин, Александр 
Васютин, Егор Нешпоренко).

Бомбардиры «Металлурга»
Сергей Мозякин – 24 очка (9 голов плюс 15 пере-

дач), Ян Коварж – 18 (7+11), Данис Зарипов – 16 (8+8), 
Крис Ли – 7 (2+5), Ринат Ибрагимов – 7 (0+7), Франсис 
Паре – 6 (5+1).
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 улыбнись!

Неизвестная кнопка
Сапёры диплом не покупают!

* * *
Девушке ведь нужно совсем немного: чуть-чуть золота – чтобы 

блестело, пара-тройка подружек – чтобы поболтать по вечерам, 
работа – чтобы не сойти с ума от безделья, своя квартирка с ев-
роремонтом – чтобы удивлять знакомых, машина – чтобы быть 
современной, ну и мужик – чтобы это… Ну чтобы оплачивать всё 
вышеперечисленное.

* * *
В украинской семье.
– Дорогая, так жить нельзя: давай наконец разведёмся и раз-

делим нашу квартиру.
– Сепаратист проклятый.

* * *
А ухаживает как красиво! Какие слова находит! Какие цветы при-

носит! Прямо хоть не выходи за него замуж никогда.
* * *

Дедушка решил, что он не так уж и болен, увидев, сколько 
таблеток глотает внук перед дискотекой.

* * *
В операционной:
– Мужчина! Час наркоза уже прошёл, продлевать будете?

* * *
Урок обществознания в школе.
Учитель пытается замотивировать старшие классы на учё-

бу:
– Знаете, у будущего американского президента Авраама Лин-

кольна была очень сварливая жена, и, когда она его доставала, 
а это происходило очень часто, он уходил в библиотеку и там 
занимался самообразованием. В своих мемуарах он отметил, что 
это помогло ему стать президентом!

Вовочка – с задней парты:
– Да просто у него гаража не было, а так бы он спился!

* * *
Любую неизвестную кнопку нужно нажимать чётное количество 

раз.
* * *

Пытаясь договориться с гаишником, по привычке пообещал 
купить ему шубу.

* * *
Место в автобусе уступают пожилым, беременным и иногда – не-

накрашенным.
* * *

Я наконец-то нашёл для жены то, что искал: гель для душа 
«Успокаивающий Duru».

* * *
Плакат у железнодорожного переезда: «Поезд здесь проходит за 14 

секунд независимо от того, находится ли ваш автомобиль на рельсах 
или перед шлагбаумом».

* * *
75 процентов людей не знают математику. Хорошо, что я от-

ношусь к остальным 28 процентам.

 кроссворд

За гранью реальности
По ГорИЗонТАЛИ: 4. Кто поведал миру про «обезьянье про-

шлое» человечества? 8. Мечты за гранью реальности. 9. ... имуще-
ства при расторжении брака. 10. «Тюрьма» для разных там гадов. 
11. ... за комнатными растениями. 12. Бирдекель из пивной. 14. Кто 
каждый день «на бровях» ходит? 16. «Давно отверженный блуждал 
в пустыне мира без приюта» (лермонтовский герой). 18. «Взят в ... 
на поле боя». 19. Оружие из фехтования. 22. «Сладострастия певец» 
для Александра Пушкина. 24. Виноград на шампанское. 25. Потря-
сение на нервной почве. 26. Первый в мире ... работал на бензине и 
по размерам был сопоставим с легковым автомобилем. 27. Судовой 
паркинг.

По ВерТИкАЛИ: 1. Драма «Ворошиловский ...» с Михаилом 
Ульяновым в главной роли. 2. Каждый из олимпийцев. 3. Самозва-
нец у власти. 5. Первое из мужских имён. 6. «Запруда с размахом». 
7. Семейные передряги. 9. «Паркер» с золотым пером. 13. Каким 
камнем йоги подпитывают сердце и мозг? 15. «Коктейль» из метал-
лургической печи. 16. Парламентские споры. 17. Прежний ненец.  
20. «Галерея импрессионистов» в Париже. 21. Французская футболь-
ная команда. 23. Что расположено между лбом и подбородком?

 из почты «мм»

Марафон  
талантов
ФЛОРА САЛИХОВА, 
ветеран педагогического труда

В Челябинской области воз-
родили забытую традицию: 
на Южном Урале пройдёт об-
ластной конкурс «Марафон 
талантов».

Идея организации проекта при-
надлежит председателю Законода-
тельного собрания Челябинской 
области Владимиру Мякушу и 
связана с тем, что 2014 год в 
Российской Федерации объявлен 
Годом культуры.

В Магнитогорске смотр прохо-
дит по-особенному. Ограничений 
нет ни по творческому жанру, ни 
по возрасту. В апреле мне посчаст-
ливилось увидеть конкурсную 
выставку в городской картинной 
галерее. Сколько же у нас та-
лантливых людей, в том числе в 
преклонном возрасте. Горжусь 
своими земляками. В восторге от 
увиденного! Вышитые крестиком 
южноуральские пейзажи, фотогра-
фии природы… Авторы – в основ-
ном пенсионеры.

Но старшему поколению есть 
кому передать эстафетную палочку 
в марафоне талантов. В Магни-
тогорске множество одарённых 
мальчишек и девчонок, и очеред-
ное тому подтверждение – то, что 
танцевальный ансамбль «Дети 
Магнитки» добивается успехов на 
российском уровне. И, конечно, 
большая радость для горожан – по-
беда «Металлурга», ставшего луч-
шей хоккейной командой России в 
борьбе за Кубок Гагарина. Магни-
тогорску есть кем гордиться!

ЭЛЛА ГОГЕЛИАНИ

Первый же день фестиваль-
ного марафона «Вива опе-
ра» стал аншлаговым: VIII 
международный фестиваль 
оперного искусства открылся 
парадом баритонов.

М
агнитка с ожидаемым инте-
ресом встречала солистов 
знаменитого фонда «Та-

ланты мира» во главе с Давидом 
Гвинианидзе. В его проектах всегда 
заняты известные, самые «рас-
крученные» оперные певцы. Давид 
Гвинианидзе решил внести свою 
лепту в магнитогорский праздник 
оперной музыки и приехал вместе с 
солистами Большого и Мариинского 
театров. Таким образом, восьмой 
фестиваль «Вива опера» начался 
концертом. Лучшие голоса страны, 
отдав должное оперным ариям в 
первом действии, представили за-
тем «Золотые хиты ретро-эстрады», 
основную часть которых составлял 
репертуар Муслима Магомаева.

Наслышанный об особенной 
публике в Магнитогорске, Давид 
Гвинианидзе, тем не менее, был 
потрясён и залом, и вниманием 
со стороны руководства города и 
управления культуры. Вручая по-
сле  концерта цветы и дипломы, 
заместитель главы Магнитогорска 
Вадим Чуприн искренне благодарил 
артистов и приглашал приезжать 
в Магнитогорск чаще: ведь здесь 
такая понимающая благодарная 
публика.

Любой фестиваль не застрахован 
от перемены в репертуаре, неза-
планированного приезда новых 
солистов, изменения формата во-

кального марафона. Вот и восьмая 
«Вива опера» не обошлась без 
неожиданностей. Во-первых, от-
крылись концертом, чего раньше 
не бывало. Во-вторых, за день до 
отъезда заболел заявленный в про-
грамме Сергей Плюснин, и Давид 
Гвинианидзе оказался перед не-
простым выбором: ехать вдвоем с 
Юрием Зальцманом или надеяться 
на то, что «отыщется» свободный 
солист. Магнитогорску повезло: 
приехал обаятельный Владимир Це-
лебровский, сразу покоривший пу-
блику. Завершался концерт шквалом 
аплодисментов, взмокшие солисты 
разводили руками и продолжали 
петь снова и снова.

 Следующий фестивальный день: 
неувядающая «Летучая 
мышь» – оперетта лёгкая, 
блистательная, наполнен-
ная узнаваемыми мело-
диями. Её представили 
новички – солисты Ново-
сибирского государствен-
ного театра музыкальной 
комедии. Кстати, театр 
является обладателем 
восьми премий и многочисленных 
дипломов конкурса «Золотая ма-
ска». Состав гостей пополнился 
бывшими магнитогорцами – Игорем 
Слесаревым, ныне живущим в Челя-
бинске, и Николаем Эйбергардом, 
приехавшим из Кургана, чтобы 
представить землякам прекрасное 
произведение «короля вальсов» 
Иоганна Штрауса.

«Летучая мышь» – одна из самых 
известных оперетт мирового репер-
туара! Удивительное совпадение 
произошло в день её показа. В Маг-
нитогорск приехали три главных 
исполнителя, играющих Розалинду, 

Генриха и Фалька в Новосибирске:  
Вероника Гришуленко, Роман Ро-
машов и Дмитрий Савин. И в этот 
же день и час на сцене их родного 
театра тоже шла «Летучая мышь». 
Солисты пели в Магнитке, а другой 
состав в это время разыгрывал бли-
стательные сцены в Новосибирске.

– Училась на оперную певицу, 
но «свернула» на оперетту вслед за 
мужем, – рассказывала Вероника 
Гришуленко после репетиции. – 
Иначе сейчас, наверное, исполняла 
бы партии в классических операх, у 
меня лирико-колоратурное сопрано, 
для которого написано немало хоро-
ших партий: в «Травиате», «Риголет-
то», «Евгении Онегине», «Пиковой 
даме». Но всё, что ни делается, 

– к лучшему, сейчас я 
«штраусовская» певи-
ца, хотя с удовольствием 
пою в опереттах Лега-
ра, Россини, Доницетти. 
Очень обрадовалась, ког-
да режиссёр Александр 
Лебедев порекомендовал 
нас троих для участия в 
фестивале «Вива опера». 

Знала о фестивале раньше, читала 
о вашем театре, давно хотела поуча-
ствовать в таком событии. И вот 
мечта сбылась…

Роль Генриха исполнял посто-
янный партнёр Вероники Роман 
Ромашов. Благодаря великолепным 
вокальным и внешним данным ре-
жиссёры поручают ему исполнение 
ведущих партий в самых известных 
опереттах: «Марица», «Сильва», 
«Баядера», «Мистер Икс», «Весёлая 
вдова», «Тётка Чарлея». Рассказы-
вая о профессии, Роман отметил, что 
главное – понимать, о чём поёшь, и 
беречь голос.

– В оперетте век певца короче, 
чем в опере, потому что нагрузки 
больше, – говорит он. – Голос как 
рабочий инструмент изнашивается 
быстрее. В оперетте, мне кажется, 
всё интереснее, живее, больше про-
стора для игры на сцене. Мне это 
нравится. С удовольствием берусь 
за все партии, которые предлагают 
в театре. О фестивале узнал из жур-
нала «Музыкальная жизнь». Когда 
сказали, что предстоит поездка в 
Магнитогорск, всей душой был 
за. Хотя, честно признаться, знал 
только, что здесь хорошая хоккейная 
команда и большой металлургиче-
ский комбинат. Представлял себе 
мрачный рабочий город. Стереотип 
такой: раз металлургический ком-
бинат, значит, дым, гарь, производ-
ственный пейзаж. А тут очень кра-
сивый город, светлый, живописный, 
со своеобразной архитектурой. Как 
только представится случай, приеду 
сюда ещё. 

Похожие впечатления увёз с собой 
и третий гость из Новосибирска – 
Дмитрий Савин. Новосибирцы в 
Магнитогорске впервые и были 
по-хорошему поражены вниманием 
всех работников театра. Покорило 
их уважительное отношение музы-
кантов, хора, актёрской труппы. Но 
выше всех похвал была публика. 
Вероника, Роман и Дмитрий оказа-
лись в плотном кольце любителей 
автографов, их долго не отпускали 
со сцены.

Впереди встреча с двумя опер-
ными постановками: «Евгений 
Онегин» и «Травиата». И, конечно, 
знакомство с новыми участниками 
восьмой фестивальной встречи на 
магнитогорской земле 

Сергей Пускепалис (на 
фото) осваивается в новом 
качестве – кинорежиссёра. 
Известный актёр, недавно 
получивший премию Ассо-
циации продюсеров кино и 
телевидения в номинации 
«Лучший актёр телесе-
риала» за роль в картине 
«Крик совы», скоро при-
ступит к съёмкам своего 
дебютного фильма.

– У меня только что закончился 
съёмочный период в нескольких 
картинах. Так сложилось, что 
последние годы меня довольно 
много снимают, – рассказывает 

Сергей. – Мне повезло работать 
и с хорошим материалом, и с 
хорошими режиссёрами, среди 
которых – Алексей Учитель, 
Сергей Урсуляк, Олег По-
годин, Александр Котт. 
И вот наконец-то я при-
ступаю к работе над 
собственным полно-
метражным фильмом 
«Клинч» по сценарию 
Алексея Слаповского. 
Это психологический 
боевик о сложных 
отношениях школь-
ницы и учителя, 
в которого она 
влюбилась. В 
апреле начи-

наются съёмки на «Мосфильме», 
чему я очень рад. Ведь как бы 

меня ни хвалили как актёра, моя 
основная специальность – 

режиссёр.
Напомним, Сергей 

Пускепалис в 2003–
2008 годах работал 
главным режиссё-
ром в театре имени  

А. Пушки-
на.

Один из самых рейтинговых и популярных 
проектов всех времён и народов – «Клуб 
весёлых и находчивых» на Первом канале, 
который «породил» не одну плеяду россий-
ских юмористов, в прошлом году удостоился 
собственного здания в Москве. 

Дворец под названием «Планета КВН», наконец-
то отремонтированный «на вкус и цвет» кавээнщи-
ков, принял первых игроков и зрителей. В «Планете 

КВН» проходили игры Московской и Подмосковной 
лиг, а теперь там стали проходить концерты лучших 
команд КВН. Что касается телесъёмок игр, то они 
пока по-прежнему проходят в главном зале Театра 
Российской Армии – одном из самых больших в 
Москве. В ближайшее время там пройдут съёмки 
четвертьфинала Высшей лиги, где выступят пять 
полюбившихся зрителям команд из Мурманска, 
Саратова, Бишкека, Красноярска и Тюменской 
области.

звоните нам:
тЕЛЕФОН РЕдАКцИИ (3519) 39-60-74
тЕЛЕФОН ОтдЕЛА РЕКЛАМы (3519) 39-60-79

По законам сцены

Пускепалис расстаётся  
с актёрством

КВН осваивает новую планету

 библиосумерки

Сказка на ночь
тАтЬЯНА НАСОНОВА, 
заместитель директора цдБС

В конце апреля в библиотеках страны пройдёт традиционная 
акция «Библионочь», когда можно посетить библиотеку в 
необычное время – поздно вечером. А в детских библиотеках 
России по инициативе куратора акции Российской государ-
ственной детской библиотеки пройдут «Библиосумерки».

25 апреля в 18.00 «Библиосумерки» начнутся и в Центральной 
детской библиотеке имени Нины Кондратковской по адресу: пр. 
Ленина, 124.

«Сказка на ночь» соберёт юных магнитогорцев от шести до 
двенадцати лет и их родителей. В программе – мастер-класс «Су-
меречные мастерилки», конкурс колыбельных «Уложи игрушку 
спать», сказочная вечеринка «От шести и старше», викторины, 
фотосессия со сказочными героями, аквагрим. А в завершение – 
добрый спектакль-сказка «Маленький принц».

Приглашаем участников и партнёров пройти регистрацию по 
телефону 34-53-03. С программой можно познакомиться на сайте 
центральной детской библиотечной системы Магнитогорска по 
адресу: www.mag-lib.ru и в группе «Твоя детская библиотека» 
«ВКонтакте».

Ответы на кроссворд
По ГорИЗонТАЛИ: 4. Дарвин. 8. Утопизм. 9. Раздел. 10. Тер-

рариум. 11. Уход. 12. Подставка. 14. Алкаш. 16. Демон. 18. Плен.  
19. Рапира. 22. Анакреон. 24. Пино. 25. Шок. 26. Пылесос.  
27. Рейд.

По ВерТИкАЛИ: 1. Стрелок. 2. Спортсмен. 3. Узурпатор.  
5. Адам. 6. Водохранилище. 7. Нелады. 9. Ручка. 13. Алмаз.  
15. Сплав. 16. Дебаты. 17. Самоед. 20. Орсе. 21. «Сошо». 23. Нос.

Солисты  
из Новосибирска 
осуществили  
свою мечту –  
спеть на нашем 
фестивале


