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чЕЛябИНСК ГОТОВИТСя  
К чЕмпИОНАТу мИРА 
пО ДзюДО

 «ЖемчуЖина-2014» | Конкурс зрелой красоты короновал «семицветика» 

АЛЛА КАНЬШИНА

Конкурс «Жемчужина-2014» в 
этом сезоне перешагнул очеред-
ной порог развития: он проходил 
под руководством нового пред-
седателя фонда общественного 
движения «Я – женщина» Ма-
рины Сергеевой. И хотя проект 
набрал достаточно опыта, моло-
дой журналистке телекомпании 
«ТВ-ИН» – а Марину город знает 
прежде всего как телеведущую – 
пришлось поволноваться: у кон-
курса это тринадцатый выход, а 
у неё в новом качестве – первый 
масштабный проект. 

В 
жюри новый руководитель про-
екта работала  бок о бок предсе-
дателем судейства и основатель-

ницей движения Марией Москвиной. 
Да и на протяжении всей подготовки 

к финалу конкурса Мария Робертовна 
не отказывала в поддержке своему 
детищу. А финал, состоявшийся во 
Дворце культуры металлургов имени 
Орджоникидзе, подтвердил зрелость 
проекта и продемонстрировал све-
жесть сил.

Одной из самых удачных идей сезо-
на стало обращение к цветочным об-
разам, предложенное соорганизатором 
конкурса – школой имиджа «Ангел». 
Как обыграть образ, семнадцати участ-
ницам предстояло решить самостоя-
тельно: были стихи, хореографические 
композиции, песни, фотоистории. 
Лучшим выступлением признано то, 
по поводу которого ещё на предвари-
тельном шоу талантов руководитель 
школы имиджа «Ангел» Оксана Колес-
никова заметила: «Мороз по коже...» – 
Екатерина Анисимова прочла со сцены 
стихи о «семицветике», исполняющем 
желания, а последнее из них отдала 
зрителям. 

Оправдали себя и осенние хлопоты 
организаторов, связанные с поиском 
дефицитных материалов для вееров со 
светодиодами: танец со светящимися 
веерами получился очень эффект-
ным. 

О том, насколько уверенно «жем-
чужины» чувствовали себя на сцене, 
можно судить по эпизоду, сорвавшему 
шквал аплодисментов: в парном вы-
ходе одна из конкурсанток нечаянно 
«потеряла» юбку, зацепив её каблу-
ком, – и партнерша по дефиле спасла 
ситуацию, сбросив с себя парео и 
тоже оставшись в купальнике. Были, 
конечно, и традиционные выходы – в 
шубках, свадебных платьях, с семья-
ми и с детьми на руках. Зал то и дело 
взрывался овациями. Свой тринадца-
тый год конкурс отметил, как всегда, 
зрелищно. 

Газета «Магнитогорский металл» 
выбрала на «Жемчужине года» «своего 
человека» – экономиста ОАО «ММК» 

Марию Ульянову – и подарила ей 
планшет. Мария единственная из 
конкурсанток продемонстрировала 
на сцене навык игры на клавишных, 
а этот талант роднит её с журнали-
стами – тоже любителями играть... на 
струнах души.

Второй вице-миссис объявлена глав-
бух и соучредитель консалтинговой 
компании «Баланс» Дарья Абрамова. 
Первой вице-миссис стала декоратор 
Анна Никеенкова. А «Жемчужиной-
2014» признали ведущего специали-
ста отдела платных услуг факультета 
стандартизации и сертификации в 
металлургии МГТУ Екатерину Ани-
симову. Победительнице досталась 
дорогая шубка. Поддержку конкурсу, 
как всегда, оказали ОАО «ММК» и 
профсоюзная организация 
предприятия 

 дороги

Ямочный ремонт
С этой недели в городе начнётся ямочный 
ремонт, подготовительные работы 
к которому уже ведутся. Об этом 
на аппаратном совещании рас-
сказал начальник управления 
капитального строительства 
и благоустройства Дмитрий 
Терентьев. 

Конечно, с оговоркой на погоду, которая вмешива-
ется в планы ремонтников. Не дожидаясь, пока про- 
сохнет асфальт, в некоторых особо проблемных местах 
ямы временно засыпают щебнем. На перекрёстке про-
спекта Ленина и улицы Советской Армии, на улице 
Зелёный Лог и в других местах такие меры позволили 
не только обезопасить транспорт от возможных по-
ломок, но и избежать аварийных ситуаций. 

– Настоятельно рекомендую составить график 
ямочного ремонта, – обратился к коммунальщикам 
глава Евгений Тефтелев. – Следует определить 
приоритеты,  где в первую очередь привести в нор-
мальное состояние дороги. Конечно, это основные 
магистрали, участки, где большое движение, а также 
въезды в город.  
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ЧИТайТе В ЧеТВеРГ   Озеленение города продолжает оставаться одним из самых больных вопросов для горожан

Тринадцатый, успешный

 съезд

Аграрный вектор
В Волгоградской области прошли первый Всерос-
сийский съезд депутатов сельских поселений и 
заседание руководящих органов «единой России» 
под председательством Дмитрия Медведева. 

От премьера селяне получили заверения в том, что 
финансирование аграрного сектора останется на запла-
нированном уровне, а федеральная целевая программа 
получит социальный профиль: школы, доктора, дороги. 
Медведев обещал отдельно заняться сельскохозяйствен-
ным потенциалом Крыма. Решено стимулировать «спрос 
на отечественную сельхозпродукцию... через осущест-
вление закупок для государственных и муниципальных 
нужд преимущественно у отечественных производителей 
сельскохозяйственной продукции».

 геология

Кладовые региона
В минувшее воскресенье в стране традиционно от-
мечали профессиональный праздник геологов.

– Челябинская область обладает мощной минерально-
сырьевой базой, – говорит министр промышленности и 
природных ресурсов региона Алексей Бобраков. – Бла-
годаря стараниям и самоотверженному труду многих 
поколений геологов, мы сегодня понимаем, насколько 
богаты недра Южного Урала. Всем, кто связан с этой 
профессией, хочу пожелать новых открытий, эффектив-
ных и интересных экспедиций, благополучия и, конечно, 
крепкого здоровья.

На территории Челябинской области выявлено и раз-
ведано более 650 месторождений полезных ископаемых, 
из них 400 – общераспространенных: строительный и 
облицовочный камень, глина для грубой керамики, строи-
тельный песок, песчано-гравийная смесь и другие.

К сожалению, зачастую недропользователи трудятся 
нелегально, нанося вред окружающей среде. «Считаю, 
что к природным ресурсам нужно относиться бережно 
и с умом, соблюдать все нормы законодательства, – до-
бавляет министр. – Только в этом случае можно говорить 
об их эффективном использовании».

На сегодня в регионе действуют более 200 горнодо-
бывающих и перерабатывающих предприятий. Их про-
дукция востребована в России и СНГ.

 транспорт

Новые удостоверения
С 1 апреля в России вводятся водительские удо-
стоверения нового образца. Главное отличие до-
кумента от старого – появление дополнительных 
категорий и подкатегорий, число которых увеличи-
лось до 16.

Новые водительские удостоверения в Челябинской 
области уже выдают, сообщил Виктор Хайруллин, на-
чальник отдела пропаганды управления ГИБДД России 
по Челябинской области.

– Автолюбители должны знать, что старые удосто-
верения будут действовать до окончания указанного на 
них срока и обменивать их не надо, – пояснил Виктор 
Хайруллин. – Конечная цель нововведений – повышение 
дисциплинированности участников дорожного движения 
и, как следствие, уровня безопасности на дорогах.

По мнению сотрудника правоохранительных органов, 
вопросов, связанных с категориями и подкатегориями, в 
ГИБДД много. Так, несмотря на появление категории «М» 
(мопеды и скутеры), права на них пока выдавать не будут, 
поскольку программа подготовки водителей этой категории 
еще не действует.

Напомним, с 1 апреля к уже существующим категориям 
добавляются подкатегории «А1» (мотоциклы с объемом 
двигателя до 125 куб. см), «В1» (квадроциклы и трици-
клы), «С1» (автомобили с разрешенной массой от 3,5 до 
7,5 тонны), «D1» (автомобили, предназначенные для пере-
возки пассажиров, количество мест в которых составляет 
более восьми, но при этом не превышает 16). Кроме того, 
в новых правах появилась категория «М» – для водителей 
мопедов и скутеров. 

 прогноз

Каким будет лето
Гидрометцентр России составил прогноз темпе-
ратуры и осадков в стране на шесть месяцев – с 
апреля по сентябрь. 

Анализ климатических данных позволяет с вероят-
ностью до 70 процентов сделать вывод о том, что на 
большей части России температура воздуха в теплые 
месяцы года ожидается близкой к средним многолетним 
значениям и выше их.

По прогнозу лето в Челябинской области также будет 
соответствовать усредненным показателям как по темпе-
ратуре воздуха, так и по количеству осадков. Отметим, 
средняя температура на Южном Урале в июне – 16,3 
градуса Цельсия, в июле – 18,8, в августе – 15,7. Зато 
май на юго-западе Уральского федерального округа пред-
сказывают жарким.Теплая погода в Челябинской области 
ожидается и в сентябре.

11000
Столько человек, 1700 
единиц техники и 113  
единиц плавсредств 
подготовлены для 
проведения аварийно-
спасательных и вос-
становительных ра-
бот в период павод-
ка на Южном Урале

бОРИС ДубРОВСКИй  
ОбСуДИЛ С эКСпЕРТАмИ  
ДЕмОГРАфИчЕСКИЕ пРОбЛЕмы

фоторепортаж смотрите 
 на сайте magmetall.ru

ЖуРНАЛИСТАм РАСКРыЛИ  
СЕКРЕТы РАбОТы  
НА АРЕНЕ цИРКА
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 традиция

Мандаринки  
школярам
ДАНИЛ ПРЯЖЕННИКОВ

День здоровья в гимназии № 53 на-
чался с раздачи спелых цитрусовых. 
Причём – не только школьникам, но и 
сопровождавшим их взрослым.

Не первый год по инициативе председа-
теля Магнитогорского городского Собра-
ния и депутата по избирательному округу  
№ 6 Александра Морозова в его подшефной 
школе седьмого апреля всем ученикам с 
утра прямо на входе раздают мандарины. 
Так здесь принято начинать День здоровья, 
отмечаемый по всему миру с 1948 года. Как 
говорят помощники депутата, мандарин 
символизирует отличное настроение, он 
полезен для детского организма и похож на 
маленькое солнце, которого весной всем так 
не хватает.

Мандарины получили все – и школьники, 
и сопровождавшие их взрослые. Самым 
удачливым досталось по два фрукта.

– Хорошее начало дня, мандарины я лю-
блю, – прокомментировал получение подарка 
второклассник Артём (на фото).

Кроме раздачи солнечных фруктов в этот 
день в гимназии № 53 прошли спортивные 
занятия и творческие конкурсы на тему 
здоровья.

 безопасность

Маршрутка  
под кайфом
В Магнитогорске остро встаёт вопрос 
жёсткого контроля предрейсовых 
медицинских осмотров водителей 
маршрутных такси. Несколько дней 
назад, как рассказал на аппаратном 
совещании председатель городского 
Собрания депутатов Александр Моро-
зов, во время рейда на линии были за-
держаны двое водителей в состоянии 
наркотического опьянения. 

– По этим двум случаям перевозчики от-
крещиваются: все как один уверяют, что эти 
работники не относятся к их компаниям, 
– рассказал начальник управления инженер-
ного обеспечения, транспорта и связи Вла-
димир Иванов. – Но интересно другое: хотя 
водители и были задержаны в ходе рейда, по 
сводкам ГИБДД  они почему-то не проходят. 
И тем не менее проведена внеплановая про-
верка перевозчиков, которая показала, что 
у них заключён договор на медицинское 
обслуживание, включая наркологический 
контроль. Следующий шаг в борьбе с 
водителями-наркоманами уже продуман: из 
базы данных ГИБДД будут  выделены во-
дители, которые попались хотя бы раз под 
наркотиками, информация будет доведена до 
перевозчиков,  чтобы те не брали потенциаль-
но опасных шофёров на работу. 

 кредиты

Ипотечная 
суббота
Лучшие застройщики и 
агентства недвижимости 
города представили наи-
более интересные и акту-
альные предложения по 
ипотечному кредитованию. 
В субботу в центральном офисе Сбербанка 
прошла ипотечная суббота. 

Многие южноуральцы, уже получив одобрение 
банка на кредит, пытаются самостоятельно найти 
подходящий дом или квартиру, но далеко не всегда 
им удается сделать это самостоятельно. Бывает, 
что клиентам не хватает информации о строящихся 
или уже построенных домах, о застройщиках или 
риелторах.  Помимо представителей строительных 
компаний и агентств недвижимости, в рамках ипо-
течной субботы можно было пообщаться со специ-
алистами по налогообложению, которые подробно 
рассказали, как правильно оформить налоговый 
вычет за приобретаемое жильё. Гостей, а многие 
приходили семьями, ждали развлекательные меро-
приятия. В специально установленных мебельных 
декорациях можно было сфотографироваться, а с 
детьми весёлые игры проводили  аниматоры. 

 Стратегия-2020 определяет задачу увеличить продолжительность жизни южноуральцев с 69 до 74 лет

звоните нам:
тЕЛЕфОН РЕДАКцИИ (3519) 39-60-74
тЕЛЕфОН ОтДЕЛА РЕКЛАмы (3519) 39-60-79

 акцент | Глава региона обсудил с экспертами кадровые и демографические проблемы

 закон

 точка зрения

 взгляд

Многодетным семьям 
дадут сертификаты на 
обучение в вузе. Он по-
зволит одному из детей 
получить бесплатное 
образование.

Соответствующий законо-
проект по отношению к много-
детным семьям подготовил 
депутат Госдумы Олег Нилов. 
По его мнению, многие семьи 
отказываются от рождения 
детей именно потому, что не 
уверены в возможности дать 
им хорошее образование и 
профессию. Сертификат стал 
бы гарантией того, что сред-
ства на образование найдутся. 
Предполагается, что им смо-
жет воспользоваться любой 
ребенок в семье и в любое 
время. Он получит бесплатное 
высшее образование, если ему 
не удастся поступить в вуз на 
бюджетной основе.

Ведомства Челябинской об-
ласти полностью поддержива-
ют депутатскую инициативу.

Идея предоставления мно-
годетным семьям сертифи-
ката на обучение детей мне 
кажется перспективной, по-
тому что наиболее эффективна 
именная целевая поддержка 
семьи, – считает Татьяна Ни-
китина, министр социальных 
отношений Челябинской об-
ласти. – Южный Урал пошел 
по этому принципу: средства 
регионального материнского 
капитала, который начнет 
предоставляться многодетным 
малообеспеченным семьям 
с 2015 года, можно будет 
направить на получение об-
разовательных и медицинских 
услуг.

В региональном министер-
стве образования также под-
черкивают, что сертификаты 
на обучение могут стать эф-

фективной мерой поддержки 
южноуральских многодет-
ных семей и рождаемости в 
целом. Однако дети, которые 
собираются воспользоваться 
сертификатом, не должны да-
вать слабину при подготовке 
к ЕГЭ.

– Не надо забывать, что на 
коммерческие места тоже есть 
проходной балл, есть конкурс. 
Поэтому детям из многодет-
ных семей необходимо хоро-
шо готовиться к ЕГЭ, чтобы 
набрать необходимый для 
поступления в вуз минимум, – 
подчеркнули в ведомстве.

Отметим, что сегодня по 
российскому законодательству 
ребенок из многодетной семьи 
имеет право на компенсацию 
со стороны государства 50 
процентов от стоимости обу-

чения в высшем учебном заве-
дении. Но стоимость обучения 
в самых престижных россий-
ских вузах стоит столько, что 

многодетные семьи из регио-
нов не могут себе позволить 
платить и половину этих денег, 
даже с учетом льготы.

Рожайте! Детей обучат

Решение вопроса демо-
графического кризиса, а 
также социальных и эконо-
мических проблем, кото-
рые он повлечёт за собой, 
стало одним из ключевых 
тезисов Стратегии-2020, 
скорректированной по по-
ручению Бориса Дубров-
ского. Напомним, страте-
гия определяет задачу уве-
личить продолжительность 
жизни южноуральцев с 69 
до 74 лет.

–Н ам уже сейчас важно 
понимать, какую де-
мографическую карти-

ну мы будем иметь к 2020 году. 
Пока расчёты показывают, что 
численность населения области 
резко не изменится и будет со-
ставлять около трех с половиной 
миллионов человек. При этом 
существенно возрастёт доля лю-
дей пенсионного возраста – это 
общая тенденция, – отметил в 
мартовском выступлении глава 
региона.

Для того чтобы проанализи-
ровать объективную ситуацию 
на рынке труда Челябинской 
области, перспективы его стаг-
нации или развития, исполняю-
щий обязанности губернатора 
провёл масштабное совещание, 
сообщает пресс-служба главы 
региона.

Как отметил начальник глав-
ного управления по труду и 
занятости населения Владислав 
Смирнов, ситуация в сфере 
занятости характеризуется тре-
мя объективными факторами. 
Во-первых, демография. Со-
кращается приток молодежи на 
рынок труда. И такая ситуация 
сохранится до 2022–2024 го-
дов. При этом в среднесрочной 
перспективе будет расти число 
граждан старшего трудоспособ-
ного возраста. Во-вторых, вузы 
выпускают в два раза больше 
гуманитариев, чем инженеров. 
В-третьих, стоимость челове-

ческого капитала должна резко 
возрасти в ближайшие три – пять 
лет, что обусловливается первы-
ми двумя факторами и стремле-
нием работодателей экономить 
на инвестициях в человека.

Участники совещания уделили 
внимание вопросам профессио-
нального образования, в частно-
сти изменению к подходам к его 
получению. Было предложено 
усилить профориентационную 
работу со школьниками. Вместе 
с тем должно расти и качество 
образования.

На несоответствии ожиданий 
в связке «выпускник – работода-

тель» и наоборот заострил вни-
мание эксперт союза промыш-
ленников и предпринимателей 
Пётр Плаксин. По его словам, 
человек, окончивший вуз, не 
может найти применение своему 
образованию и устраивается, 
например, оператором станка. 
Работодатель, в свою очередь, 
не всегда может прогнозировать 
потребность в кадрах на ближай-
шую перспективу, соответствен-
но, не предоставляет «заказ» 
для учебных учреждений на 
потенциально востребованных 
специалистов.

– Я не стал бы упрощать 

подход к образованию, – от-
метил Борис Дубровский. – 
Безусловно, плохо, что человек 
учился на инженера, но сидит в 
операторах. Ведь всё равно это 
совсем другой человек, другого 
образовательного уровня. Да, 
бизнес подходит к человеку 
как к ресурсу, однако мы – как 
к цели. И мы хотели бы видеть 
не оператора, а гражданина. И 
образование должно быть на это 
нацелено. Бизнесу тоже нужен 
гражданин, даже если он это не 
понимает сразу. Потому что, если 
мы потеряем гражданина, можем 
потом потерять и бизнес.

По итогам совещания было 
принято проанализировать всю 
озвученную статистику. Каждый 
из приглашённых направит свои 
предложения и видение ситуации 
в адрес главного управления по 
труду и занятости населения.

– Перед властью и всеми нами 
стоит непростая задача, которая 
требует серьёзного подхода, – 
прокомментировал председатель 
федерации профсоюзов Челя-
бинской области Николай Буя-
ков. – Нужны новые подходы к 
организации производственного 
процесса, к созданию высоко-
технологичных рабочих мест, 
чтобы южноуральцы выбирали 
профессии не только юристов и 
экономистов, но и технические, 
на которых и строится реальный 
сектор экономики. 

На Южном Урале оценили 
ситуацию на рынке труда

тАтьЯНА КОНОВАЛОВА,  
директор школы № 8

– Первое впечат-
ление от знаком-
ства с посланием 
временно исполня-
ющего обязанности  
губернатора к Зако-
нодательному собра-
нию Челябин-
ской области о 
стратегии раз-
вития Южного 
Урала – аналогия с тем, что говорит 
президент страны. Цели, которые 
ставит Путин, Дубровский перенёс 
на нашу область с учётом местных 
особенностей. 

Второе, что импонирует: уверенность, 
с которой говорит Борис Александрович, 

понимание ситуации. Ведь прежде, чем 
обнародовать свою точку зрения, он объ-
ездил всю область, составил представле-
ние о том, чем живет каждая территория. 
И позиция его родилась не на пустом 
месте. Чувствуется, что послание – не 
пиар-акция, а взвешенный, продуман-
ный план дальнейших действий. Больше 
скажу: прошло несколько дней с момента 
выступления Дубровского, а уже видно, 
что некоторые пункты послания начина-
ют реализовываться. 

Я – учитель, логик. И моё ощущение – 
выстроенность позиции лидера региона. 
Основной целью своей работы Дубров-

ский видит улучшение благосостояния 
людей, которые должны иметь хорошую 
работу, а выйдя на заслуженный отдых 
– достойную пенсию. Приобретать еду, 
одежду, лечиться у хороших специали-
стов, родить ребёнка и быть уверенным, 
что смогут его вырастить, выучить. 
Обычные житейские вещи. И тут же ру-
ководитель области обозначает средства, 
какими это можно достигнуть, – валовый 
продукт, рабочие места, эффективность 
работы промышленности.   

Дубровский не закрывает глаза на то, 
что далеко не все люди живут хорошо. 
Но они готовы работать  ради того, чтобы 

самим и их детям жилось лучше.  Ду-
маю, жители области оценили то, что их 
поняли  и услышали. 

Очень понравились мысли главы 
региона о профессионалах и новых 
технологиях. Как педагог, за каждой 
фразой слышу, что это касается и об-
разования. 

Теперь остаётся надеяться, что всё, 
что проговорил Борис Дубровский, бу-
дет реализовываться. Эмоциональность, 
проникновенность, которая чувствуется 
в каждом слове губернатора, говорит о 
том, что он небезразличен к тому, что 
творится вокруг, – наболело. 

АНАтОЛИй СуРКОВ,  
председатель областного совета ветеранов войны, труда, Вооруженных 
Сил и правоохранительных органов Челябинской области

– В чем сила Страте-
гии-2020, предложенной 
Борисом Александро-
вичем Дубровским? В 
том, что она родилась 
не в кабинете, а в тру-
довых коллективах и 
обществе. 

Ведь глава региона успел 
встретиться с предста-
вителями общественных 
организаций, духовенства, 
партий, различных движе-
ний, руководителями пред-

приятий, союза промышленников, малого и среднего 
бизнеса. Он аккумулировал все мысли и предложения, 
звучавшие на встречах. Почему так решилась ситуация 
по Крыму? Потому что президент страны Владимир 
Владимирович Путин, по сути, претворил в жизнь то, 
что требовали регионы России – единения братских 
народов. Так и Дубровский понял настроение жителей 
Челябинской области, поэтому и стратегия у нас все-
народная, она касается всех и каждого. Она обречена 
на обязательное исполнение.

Интересна формулировка, выведенная в проекте 
развития региона, – «серебряная экономика». Глава 
региона еще раз подчеркнул, что надо бережно от-
носиться к ветеранам, ведь это и есть наше будущее. 
Вот нравственный посыл – «быть благодарными тем 
людям, которые нас вырастили, учили, терпели». И 
пенсия – это заслуженный отдых, активная жизнь, а не 
нищенствование в ожидании смерти.

Я вспоминаю еще одно высказывание Бориса Алек-

сандровича: человеку, не любящему детей и не уважаю-
щему ветеранов, в политике делать нечего. В Страте-
гии-2020 у него через слово звучало «человек», «люди». 
И эти приоритеты обозначались не раз. На встречах с 
промышленниками Дубровский также заявил, что он 
будет только тогда считать предприятие успешным, 
если оно выполняет социальную программу. Человек 
– это не средство, а цель. Стратегия направлена именно 
на рост благосостояния и качества жизни людей. И это 
не слова. Вспомним, что он отозвал законопроект о 
монетизации сельской интеллигенции, приостановил 
установление норм энергопотребления. Отменил он и 
«золотые парашюты» для экс-губернаторов, причем в 
перспективе лишив и себя этих привилегий.

Объективность, дисциплина, порядок, совесть, честь. 
«Буду работать по чести и по совести». Эти слова Борис 
Александрович сказал президенту страны, этого он 
требует и от всех, кому небезразлично будущее Челя-
бинской области. В стратегии развития это видно.

Надёжность и уверенность

Справедливость и порядочность
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 проект | Южный Урал станет пилотной территорией 
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 опрос

Челябинская область станет 
пилотной территорией по 
апробации Национального 
рейтинга инвестиционной 
привлекательности. Регион 
включат в перечень из 22 
субъектов РФ, где проверят 
«теплоту» климата для ин-
весторов, сообщает собкор 
«ММ» в Челябинске Галина 
Иванова.

Н
апомним, что задачу раз-
работать такой рейтинг по-
ставил в ноябре прошлого 

года президент Владимир Путин. 
Цель рейтинга – способствовать 
формированию равномерно благо-
приятного инвестиционного кли-
мата во всех регионах страны.

Как сообщили в пресс-службе 
уполномоченного по правам пред-
принимателей в Челябинской 
области, в рамках работы над 

рейтингом с 1 апреля начался по-
левой этап – проведение опросов 
и сбора данных по национальному 
рейтингу на местах. Представи-
телей бизнес-сообщества будут 
опрашивать специалисты ВЦИО-
Ма, очно или по телефону.

– Просим всех оказывать со-
действие и объективно отвечать 
на вопросы специалистов, – об-
ращается к предпринимателям 
Ольга Смирнова, пресс-секретарь 
бизнес-омбудсмена. – Длитель-
ность опроса одного респондента 
– около пяти минут. С середины 
апреля начнется анализ получен-
ных данных для формирования 
предварительных результатов 
пилотной апробации.

Итоги национального рейтинга 
в 22 пилотных регионах планиру-
ется подвести в мае текущего года 
в рамках Санкт-Петербургского 
экономического форума. Плани-
руется, что пилотными регионами 

национального рейтинга станут: 
Москва, Санкт-Петербург, Респу-
блики Татарстан, Саха (Якутия), 
Кабардино-Балкария, Алтайский, 
Красноярский, Краснодарский, 
Ставропольский, Приморский и 
Хабаровский края, Ленинград-
ская, Калужская, Костромская, 
Владимирская, Ульяновская, Туль-
ская, Самарская, Томская, Сверд-
ловская, Челябинская, Ростовская 
области.

По мнению Александра Гонча-
рова, уполномоченного по правам 
предпринимателей, появление 
Национального рейтинга инве-
стиционной привлекательности 
регионов должно благоприятно 
отразиться на состоянии делового 
климата на местах.

–  Областные, а вслед за ними 
и муниципальные администрации 
субъектов РФ будут стараться 
создать такие условия для раз-
вития бизнеса, чтобы оказаться 

не в хвосте списка. Объективно 
это должно принести пользу раз-
витию предпринимательской ини-
циативы повсеместно. К тому же 
появится хорошая возможность 
на основе рейтинга системати-
зировать опыт инвестиционно 
успешных регионов, таких, как 
Татарстан или Калужская область, 
и транслировать его на менее 
успешные территории, – сказал 
бизнес-омбудсмен.

Добавим, что по итогам 2013 
года объем инвестиций в экономи-
ку Челябинской области составил 
211 миллиардов рублей, впервые 
в новейшей истории региона пре-
высив отметку 200 миллиардов. 
Согласно утверждённой Законо-
дательным собранием Стратегии 
развития области до 2020 года, 
ежегодный объем рублевых ин-
вестиций планируется довести до 
420 миллиардов рублей.

Госдума приняла в пер-
вом чтении законопроект, 
который квалифицирует 
отрицание фактов, уста-
новленных приговором 
Международного военного 
трибунала и приговором 
Международного Нюрн-
бергского трибунала, как 
уголовное преступление. 
Со всеми вытекающими из 
этого последствиями.

З
а попытки в том или ином 
виде, прямо или косвенно 
реабилитировать всё то, 

что творили фашисты и их при-
спешники в годы второй мировой 
войны, и реабилитировать их, 
грозит лишением свободы от трёх 
до пяти лет. Максимальный срок 
предполагается в том случае, если 
подобные преступные действия 
сопряжены «с дополнительными 
отягчающими квалификационны-
ми признаками» – использованием 
служебного положения, средств 
массовой информации или фаль-
сификации доказательств, уточ-
нила инициатор законопроекта, 
председатель Комитета Госдумы 
по безопасности и противодей-
ствию коррупции Ирина Яровая.

На том, чтобы признать «реаби-
литацию нацизма» уголовно на-
казуемым преступлением, Яровая 
настаивает давно. У неё было уже 
несколько законопроектов на эту 
тему. Однако до сих пор коллеги, 
видимо, не считали эту пробле-
му столь актуальной в России. 
События последнего времени, 
показавшие, что попытки «реа-
билитировать нацистов и пере-
смотреть итоги второй мировой 
войны затрагивают глобальные 
интересы международной безо-
пасности и представляют угрозу 
международному миру», избавили 

депутатов от сомнений по этому 
поводу. Больше всего, безуслов-
но, их убедил пример Украины, 
где, как заметила Яровая, «через 
реабилитацию нацизма и возрож-
дение его идеологии совершаются 
новые преступления, которые не-
сут новые жертвы». «Мы с вами 
с полным основанием можем 
говорить о том, что реабилитация 
нацизма – это расстрел будуще-
го и в прямом, и в переносном 
смысле, потому что люди, которые 
становятся носителями идеоло-

гии фашизма, представляют не 
виртуальную, а реальную угрозу 
для жизни и безопасности всех 
граждан всех стран без исключе-
ния», – заявила Ирина Яровая на 
пленарном заседании.

Не случайно в ряде европейских 
стран ответственность за реабили-
тацию нацизма «фактически уже 
установлена». В законопроекте 
есть и ещё одно важное уточне-
ние. Новая статья «Реабилитация 
нацизма», которой дополняется 
Уголовный кодекс РФ, вводит 

уголовную ответственность не 
только за «одобрение преступле-
ний», установленных приговором 
Нюрнбергского трибунала, но и 
за «публичное распространение 
ложных сведений о деятельности 
СССР... в период второй мировой 
войны».

Впрочем, первый зампред Ко-
митета Госдумы по гражданскому, 
уголовному, арбитражному и про-
цессуальному законодательству 
Виктор Пинский полагает, что 
некоторые формулировки в за-
конопроекте ко второму чтению 
следует всё-таки поправить. На-
пример, не совсем корректно, 
по его мнению, использование 
в документе слово «реабилита-
ция». «Всё-таки с юридической и 
бытовой точки зрения это восста-
новление незаконно нарушенных 
прав, а в данном случае имеется 
в виду другое – переоценка вы-
водов и фактов, установленных 
Нюрнбергским трибуналом», – 
пояснил Пинский. Он предложил 
также уточнить формулировку, 
касающуюся распространения 
заведомо ложных сведений о дея-
тельности СССР во время второй 
мировой войны, «чтобы сделать 
её более понятной и практически 
применимой».

Госдума приняла также по-
правки в действующий закон о 
национальной платежной си-
стеме. Предлагаемые измене-
ния направлены на то, чтобы 
обеспечить бесперебойность 
переводов денежных средств, 
которые осуществляются на тер-
ритории Российской Федерации. 
Госдума в пятницу завершила 
работу над правительственным 
законопроектом об упрощенном 
порядке получения нашими со-
отечественниками российского 
гражданства.

Большинство граждан уверены, что 
информационное пространство в стране 
становится более свободным, журнали-
сты обладают достаточными возможно-
стями для выражения своего мнения. 

Наибольшим авторитетом у наших соотече-
ственников пользуются телеведущие Владимир 
Соловьев (на фото) и Дмитрий Киселев. Об 
этом свидетельствуют результаты нового 
исследования фонда «Общественное 
мнение».

Шестьдесят пять процентов участ-
ников опроса уверены, что отече-
ственные журналисты обладают 
достаточными возможностями для 
выражения собственного мнения, не 
испытывают в своей деятельности дав-
ления цензуры. Летом 2012 года 
так считали 49 процентов. 
11 процентов респонден-
тов, наоборот, полагают, 
что отечественные СМИ 
не имеют возможно-
сти информировать 
население о проис-
ходящем в стране и 
мире так, как бы им 
того хотелось. При 
этом 13 процентов 
уверены, что жур-
налисты пользуются 
излишней свободой.

Сорок семь процен-
тов принявших участие в 
опросе выразили уверен-
ность, что за последние 
годы у журналистов 
стало больше возмож-

ностей высказывать свое мнение. В 2012 году 
так думало 34 процента. 32 процента опро-
шенных полагают, что в этом плане ситуация не 
изменилась (37 процентов в 2012 году). Восемь 
процентов считают, что положение со свободой 
слова в стране ухудшилось (десять процентов 
в 2012 году).

По мнению 69 процентов респондентов, 
журналисты пользуются уважением в обще-

стве. Пятьдесят четыре процента отме-
тили повышение профессиональных 

качеств журналистского сообщества 
в последние годы. Об их снижении 
говорят лишь семь процентов опро-
шенных. При этом самым главным 
качеством журналиста респонденты 
считают честность и объективность. 

Их назвали 57 процентов. На вто-
ром месте – грамотность и 

осведомленность (15 
процентов).

Ш е с т ь д е с я т 
четыре процента 
уверены, что дея-
тели масс-медиа 
оказывают се-
рьезное влияние 
на жизнь страны, 
причем 59 процен-

тов – что это влия-
ние положительное, а 

пять – что отрицатель-
ное. В том, что СМИ не 
обладают серьезным воз-
действием на процессы 
в российском обществе, 
уверены 20 процентов 
участвовавших в ис-
следовании ФОМа.

Наибольшим авторитетом у принявших 
участие в опросе пользуются телеведущие Вла-
димир Соловьев и Дмитрий Киселев. Мнение 
Соловьева важно для 13 процентов респонден-
тов, к Киселеву прислушиваются восемь про-
центов. Также в пятерке наиболее влиятельных 
журналистов – Владимир Познер и Аркадий 
Мамонтов (по шесть процентов) и Сергей Бри-
лев (три процента). Необходимо отметить, что 
в предыдущих исследованиях ФОМа в 2012 и 
2007 годах самым авторитетным журналистом 
опрашиваемые называли Владимира Познера 
(семь и пять процентов соответственно).

– За последние годы россияне отметили 
повышение качества российских СМИ, рас-
ширение возможностей для их деятельности, 
–  отмечает президент ФОМа Александр Ослон. 
–  А смена лидеров говорит об изменениях в их 
информационных предпочтениях.

– Мне очень приятно, что в рейтинге я зани-
маю первое место. Думаю, это связано с тем, что 
меня сейчас просто много на экране показывают 
из-за украинских событий, – говорит Владимир 
Соловьев. – Мне сложно говорить о результатах 
опроса, потому что я в своем кругу общаюсь, 
мы делаем программу.

Относительно профессионального уровня 
российских журналистов Соловьев добавил, что 
в медийной сфере «есть профессионалы».

– К счастью, сейчас смена поколений не за-
вершилась, появились новые имена и не все из 
старичков сошли с дистанции, – убежден он.

Телеведущий Владимир Познер не удивлен 
изменением медийных предпочтений сограж-
дан.

– Относительно рейтинга журналистов все 
нормально и понятно мне. Это дело респон-
дентов, кому они хотят доверять и доверяют, 
– отметил он.

 народный фронт

Кремлёвское подкрепление
Стало известно, что место главы исполкома президентского движения 
«Народный фронт – за Россию!», которое освободилось после назначе-
ния Андрея Бочарова временно исполняющим обязанности губернатора 
Волгоградской области, займет заместитель главы управления пре-
зидента по внутренней политике (УВП) Алексей Анисимов. 

Сам он рассказал в интервью газете «Коммерсантъ», что президент Вла-
димир Путин поставил перед Народным фронтом важные задачи контроля 
за выполнением его указов – помощи Крыму и Севастополю и движение 
выполнит их. – говорит он.

Одной из самых важных задач для ОНФ на переходный период станет 
мониторинг интеграции Крыма и Севастополя. Крымское и севастопольское 
отделения ОНФ были созданы на территории новых субъектов РФ первыми 
из всех всероссийских организаций, и они будут участвовать в ближайшей 
«прямой линии» президента в середине апреля.

В этом году план работы президентского движения предполагает большое 
совещание по реформе образования с возможным участием президента, а 
также форум действий, аналогичный тому, что прошел в конце прошлого 
года. На нём «фронтовики» подведут итоги работы за год, и ОНФ в соот-
ветствии с поручением президента даст общественные рекомендации о том, 
какие из указов Путина можно снимать с контроля.

План работы говорит о том, что вниманием президента Народный фронт 
не будет обделен – он остается одним из политических и общественных 
инструментов Владимира Путина. Это подтверждает и вчерашнее назначе-
ние. Алексей Анисимов сохранит весомый статус исполнительных структур 
движения, который они имели при Андрее Бочарове.

 Заграница

Получить визу станет проще
Несмотря на угрозы санкций со стороны США и ЕС, ряд стран Европы 
обещают накануне летнего сезона ввести для граждан РФ визовые 
послабления. Цель – привлечение туристов.

Одной из первых об этом объявила Италия. Многократные и бесплатные 
визы будут действовать в этом году для льготных категорий граждан, со-
трудников турфирм, совместных мероприятий и студентов. Сроки выдачи 
виз в Италию сегодня – от 48 до 72 часов, но и эти сроки итальянцы хотят 
сократить.

Упрощает выдачу виз и Греция. В ее консульстве обещают, что к выдаче 
виз российским туристам будут относиться «максимально лояльно» и делать 
это быстро.

Послабления в выдаче виз ожидаются и для наших граждан, планирующих 
поехать в страны Балтии.

Чиновники из ЕС сегодня рассматривают вопрос о разрешении обла-
дателям шенгенской визы находиться в зоне ее действия более 90 дней. 
Правила могут стать проще и для тех, у кого в 22 странах шенгенской зоны 
есть родственники: чтобы их навестить, надо будет подавать меньше до-
кументов. Предполагается, что заявление на получение визы можно будет 
подавать в Интернете, а краткосрочную шенгенскую визу получить при 
пересечении границы.

По данным Еврокомиссии, число граждан РФ, желающих получить шен-
генские визы, с 2009 по 2012 годы выросло на 48 процентов. Отказ в визе в 
2012 году получили 4,8 процента.

На этой неделе пополнился и список стран, куда граждане РФ могут 
въехать без визы. Коста-Рика стала 65-й страной, чьи власти разрешили 
туристам из РФ посещать страну без визовых формальностей сроком до 30 
дней с возможностью продления до 90 дней.

«Теплота» климата для инвесторов

Без срока давности

Лидерские предпочтения россиян

«ММ»-досье
Алексей Викторович  

АнисимоВ родился 
29 января 1965 года в 
Первоуральске Свердлов-
ской области. В 1987 году 
окончил Курганское выс-
шее военно-политическое 
авиационное училище по 
специальности «полити-
ческий работник».

В юности работал кочегаром в котельной в Кургане. В 1987–1991 
годах служил на офицерских должностях в авиационных частях 
Чкаловского военного гарнизона (Московская область). С 1991 по 
1998 год занимался предпринимательской деятельностью,

С 1998 года работал в движениях «Союз реалистов» и «Един-
ство», партии «Единая Россия» (ЕР), советником аппарата Госду-
мы. С 2008 года руководил управлением исполкома ЕР по работе 
с обращениями граждан и возглавлял центральную общественную 
приемную Владимира Путина. В 2011 соду возглавил аппарат ОНФ, 
курировал региональные отделения. В том же году на выборах в 
Госдуму занимал шестую строчку в региональном списке ЕР по 
Владимирской области (в парламент не попал). Был заместителем 
начальника избирательного штаба Владимира Путина на выборах 
президента РФ в 2012 году.

В марте 2012 года, вскоре после президентских выборов, назначен 
начальником департамента региональной политики управления 
президента РФ по внутренней политике. С апреля 2012 года – заме-
ститель главы управления президента РФ по внутренней политике. 
В его ведении находились департаменты социального мониторинга 
и региональной политики.

 память

Ленин маслом
В Историческом музее Москвы открылась выставка «Мир о любимом 
вожде».

Это первый масштабный показ коллекции бывшего Центрального музея  
В. И. Ленина, приуроченный к 90-летию со дня смерти Владимира Ильича. В 
экспозиции и монументальное полотно Исаака Бродского «Торжественное от-
крытие II Конгресса Коминтерна», и портреты Ленина, сделанные народными 
умельцами 83 стран мира из подручных материалов: пера, зерна, лоскутков 
материи, табачного листа, кусочков камня, вывязанные на спицах.

 алкоголь

Умирает каждый третий
По данным Всемирной организации здравоохранения, каждый третий 
человек в мире умирает от алкоголизма. Пьющий в среднем живет до 
48–55 лет, но 25 процентов не доживает и до этого срока.

Алкоголь в России ежегодно уносит до 500 тысяч жизней. Более 50 про-
центов преступлений совершается пьяными. В России пять миллионов алко-
голиков, но на учете – всего 1,7 процента. Со злоупотреблением связано 62 
процента самоубийств и 72 – убийств. Каждый год регистрируется 40 тысяч 
отравлений суррогатом.

 приЗыв

Военком предупреждает
На основании указа президента призыв граждан на военную службу 
осуществляется с 1 апреля по 15 июля 2014 года. 

Граждане, подлежащие призыву, обязаны явиться в отделы военного ко-
миссариата по месту жительства для прохождения призывной комиссии. Во 
время осенней кампании пятеро магнитогорцев уклонились от призыва. В 
отношении нарушителей Следственный комитет возбудил уголовные дела 
по статье 328 УК РФ «Уклонение от прохождения военной и альтернативной 
гражданской службы», сообщает Сергей Ларионов,  начальник отдела воен-
ного комиссариата Челябинской области по Ленинскому и Правобережному 
районам Магнитогорска. 
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 частные объявления

Коллектив и совет ветеранов  
ЛПЦ-3 ОАО «ММК»  

скорбят по поводу смерти
ЛИЗОР

Татьяны Степановны
и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

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

НУРИСЛАМОВА
Альфрида Хузяновича

и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

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

смерти 
ВОРОНКеВИчА 

Вячеслава Михайловича
и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

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

РАХИМОВА 
Шарифуллы Гарифуловича

и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
аглоцеха ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти
СИбГАТУЛИНОй 

Умгульсум
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

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

НеМКИНА 
Виктора Михайловича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

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

ОжёГОВА 
Петра Михайловича

и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

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

ГОРбУНОВА 
Владимира Ивановича

и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

ПамятЬ Жива
24 марта пере-

стало биться 
сердце замеча-
тельного чело-
века, мужа, отца. 
брата, дяди ПО-
ЛУШКИНА Миха-
ила егоровича. 
Скорбим и всег-
да будем пом-
нить.

Родные  
и близкие

ПамятЬ Жива
8 апреля испол-

няется 10 лет, 
как нет с нами 
любимой жены, 
мамы, бабушки 
ПОРЦеВОй На-
дежды Иванов-
ны. Помним, лю-
бим, скорбим. 
Кто знал её, по-
мяните с нами.

Муж, дочери, 
зять, внуки

ПамятЬ Жива
8 апреля  – уже год, 

как нет с нами доро-
гой и горячо люби-
мой РОГОжКИНОй 
Палины Алексан-
дровны. Невоспол-
нима боль утраты. 
Мудрый руководи-
тель, великолепная 
мать, изумительная 
бабушка – такой она 
останется в наших 

сердцах. Кто помнит и любит её, по-
мяните вместе с нами.

Семья

ПамятЬ Жива
8 апреля  ис-

полняется 5 
лет, как нет с 
нами дорого-
го мужа, отца, 
дедушки, дру-
га ЛеВИНСО-
НА Лазаря Ми-
хайловича. Кто 
знал и работал 
с ним, помяни-
те добрым сло-
вом.

жена, дети, 
внуки, друзья

Продам
*Гараж в районе ярмарки у цирка 

(можно использовать под склад). Т. 
8-912-772-72-18.

*Гараж в «Калибровщике-1», 
3х11, погреб, смотровая яма, 
подвал. Т.: 20-83-37, 8-902-615-
47-46.

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

*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.

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

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

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

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

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

*Усиленные теплицы, детские 
площадки. Т. 43-00-29.

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

Вывоз мусора. Т. 8-902-607-98-
90.

*Песок, щебень, скалу, отсев. Т. 
8-967-867-43-29.

*Поликарбонат. Т. 45-48-48.
*Дрова. Т. 8-909-749-05-71.

КуПлю
*2к. квартиру. Т. 26-44-77.
*3к. квартиру. Т. 26-44-77.
*Срочный выкуп жилья за налич-

ный расчёт. Любой район города. 
Т. 8-951-251-03-45.

*Квартиру. Т. 43-92-11.
*Долю в квартире, доме. Т. 46-

55-72.
*Ноутбук, нетбук. Т.: 8-906-850-

23-51, 43-15-51.
*Ванну, холодильник, плиту и т. д. 

Т. 45-44-94.
*Холодильник, ванну, стиралку 

б/у. Т. 47-31-00.
*Ванну, холодильник, стиралку. 

Т. 43-09-30.
*Холодильник. Т. 8-967-868-23-

37.
*Морозилку. Т. 8-967-868-23-37.
*Холодильник от 500 р. Т. 8-963-

093-13-21.
*Кирпич б/у. Т. 29-00-37.
*Квартиру. Т. 8-904-974-75-01.
*Европоддоны, евроборта, ев-

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

сдам
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-17-

83.
*Посуточно. Т. 45-21-75.

*Посуточно. Т. 43-05-42.
*Часы, ночь. Т. 8-908-815-06-75.
*Ночь, сутки. Т. 8-912-408-00-

88.
*Аренда недвижимости. Т.: 8-912-

805-62-62, 45-61-61.
*Посуточно. Т. 8-904-975-05-18.
*Сутки. Т. 8-904-93-11-448.
*Ночь, часы. Т. 8-908-57-111-

00.
*Посуточно от 600 р. Т. 45-35-

99.
*Часы. Т. 8-961-575-69-37.
*Часы. Т. 8-904-970-24-07.
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-43-

20.
*Часы, ночь. Т. 8-902-899-11-

33.
*Полулюкс. Т. 8-912-777-33-09.
*»Люкс». Т. 8-963-477-35-52.
*Посуточно. Т. 433-706.
*Квартиру. Т. 294-999.

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

00-09.
*Жильё. Т. 29-44-94.

услуги
*Теплицы. Качественные, до-

ступные. Найдёте дешевле – воз-
местим. Т. 8-951-799-11-22.

*Покрытие теплиц. Т. 43-30-86.
*Теплицы из поликарбоната, 

3х6 – 13800 р., 3х4 – 11500 р. Т. 
45-40-50.

*Теплицы из поликарбоната. Дё-
шево. Т. 45-09-80.

*Теплицы поликарбонатные с уси-
ленным каркасом. 3х6 – 14000 р., 
3х4 – 11500 р. Весенние скидки. 
Т. 43-19-21.

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

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

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

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

*Решётки, козырьки. Т. 45-36-
35.

*Теплицы. Скидки. Т. 454-459.
*Теплицы. Т. 43-44-77.
*Металлоконструкции. Ворота, 

заборы. Т. 8-904-801-17-72.
*Отделка балконов евровагон-

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

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

*Отделка балконов. Т. 29-49-37.
*«Секрет». Вскрытие замков, 

машин. Установка замков. Т.: 47-
77-75, 8-963-477-81-38.

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

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

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

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

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

*Профессиональная замена 
водопровода, канализации, ото-
пления. Т.: 45-01-69, 8-912-805-
01-69.

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

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

*Сантехработы. Т. 8-952-529-
09-16.

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

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

*Водопровод, отопление, канали-
зация. Т. 28-02-42.

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

*Сантехработы. Т. 8-951-122-
15-99.

*Сантехник. Т. 8-906-851-15-14.
*Бурение скважин. Т. 45-26-01.
*Сантехремонт. Т. 43-05-45.
*Сантехника. Т. 8-967-869-87-

44.
*Кафельные работы. Быстро, ка-

чественно. Т. 8-951-818-05-57.
*Натяжные потолки. Т. 8-912-

805-40-50.
*Ремонты. Т. 8-908-06-888-22.
*Монтаж панелей, вагонка. Т. 

8-909-747-15-98.
*Откосы. Недорого. Т. 43-95-28.
*Домашний мастер. Т. 43-95-

28.
*Натяжные потолки. Скидки. Т. 

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

790-74-02.
*Монтаж панелей. Т. 45-36-35.
*Натяжные потолки «Гамма цве-

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

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

8-906-898-49-67, 45-01-05.
*Шкафы-купе на заказ. Т. 8-908-

828-88-88.
*Домашний мастер. Т. 8-908-

068-96-03.
*Домашний мастер. Т. 8-951-

441-43-13.
*Изготовление мебели. Т. 44-

01-09.
*Сборка мебели. Т. 8-951-489-

45-78.
*Откосы. Т. 43-05-42.
*Откосы. Т. 45-21-75.
*Откосы. Т. 43-19-50.
*Откосы. Т. 43-08-12.
*Откосы. Т. 8-951-128-52-62.
*Электромонтаж быстро, дёшево, 

качественно. Т. 8-908-828-02-80.
*Электромонтаж. Недорого. Т. 

8-912-799-57-60.
*Электромонтаж. Т. 43-10-86.
*Электроработы. Т. 8-906-853-

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

62-06.
*Электромонтаж. Т. 8-919-334-

27-57.
*Электрик. Т. 8-951-437-93-75.
*Электроработы. Т. 8-951-791-

64-34.
*Ремонт любых холодильников. 

Пенсионерам скидки. Т. 8-904-
975-76-69.

*Ремонт холодильников. Про-
фессионально, гарантия. Т. 8-909-
097-18-16.

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

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

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

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

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

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

скидки. Т. 44-03-75.
*Триколор-ТВ. Т.: 299-000, 299-

001.
*Триколор-ТВ. Пр. Ленина, 104. 

Т.: 28-99-00, 46-10-10.
*Профессиональная компьютер-

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

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

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

*Ремонт компьютеров, ноутбу-
ков. Настройка. Разблокировка. 
Антивирусы. Т. 28-08-16.

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

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

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

*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.

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

*«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». Т. 59-02-79.
*«ГАЗели», грузчики. Город, меж-

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

*«ГАЗель», грузчики. Т. 45-44-94.
*«ГАЗели». Быстро. Недорого. Т. 

8-967-869-11-20.
*Грузоперевозки. Трезвые груз-

чики. Т. 8-951-439-61-51.

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

*Служба заказа «ГАЗель-такси». 
Т. 49-33-52.

*«ГАЗели». Т. 440-141.
*«Бычок» – 5 м, 25 куб. Т. 8-902-

890-70-08.
*«ГАЗель», грузчики. Т. 45-35-

99.
*Манипулятор, «КамАЗ». Т. 45-

20-67.
*«ГАЗель». Т.: 45-40-51, 8-912-

805-40-51.
*Грузоперевозки до 3,5 т, до 6 

м. Т. 8-922-713-89-22.
*«ГАЗели». Т. 45-19-20.
*«ГАЗель». Т. 8-906-852-3277.
*Манипулятор, 5 т. Т. 49-20-16.
*Услуги автокрана –15 т, стрела 

14 м. Т. 8-951-815-4611.
*Эвакуатор. Т. 8-909-09-27-

903.
*Кухни, шкафы-купе. Т. 43-15-

07.
*Сантехработы. Т. 8-963-096-

35-67.
*Сантехник. Т. 8-904-804-74-

69.
*«ГАЗели». Т. 8-951-790-08-13.
*«ГАЗель» от 200 р., грузчики. Т. 

44-07-14.
*«ГАЗель», 4 м. Т. 46-54-46.
*«ГАЗель». Т. 8-902-618-68-98.
*«ГАЗели». Т. 45-65-10.
*Грузоперевозки. Т. 8-950-745-

46-75.
*Грузоперевозки. Длина 4,2 м. 

Т. 43-03-40.
*Манипулятор. Т. 8-908-570-

23-23.
*Жалюзи. Т. 8-3519-06-45-40.
*Электроработы. Т. 8-908-587-

79-07.
*Обивка дверей. Т. 43-92-15.
*Выложу кафель, панели. Т. 45-

13-04.
*Пропишу. Т. 8-961-579-01-51.
*Эвакуатор. Т. 45-66-96.
*Эвакуатор. Т. 8-909-097-10-

13.
*Эвакуатор. Т. 45-63-63.
*Обои, шпаклёвка и покраска 

стен, потолков. Т. 8-909-096-15-
84.

*Видео-,  фотосъёмка. Т. 8-903-
090-10-79.

требуются
*Санаторию-профилакторию 

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

*Медики, фармацевты и про-
визоры. Т.: 43-10-94, 8-904-974-
31-94.

*Водители в такси на офисные 
автомобили. Т. 455-004.

*Шиномонтажник. Т. 8-952-502-
85-48.

*Приёмщик заявок – от 18 т. р. Т. 
8-951-456-94-86.

*Сотрудники в офис. 18 т. р. Т. 
43-13-09.

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

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

*Администратор. Т. 8-912-472-
80-97.

*Охранники, 35 т. р. Т. 8-967-
869-86-54.

Александра Фёдоровича КОЖЕВНИКОВА –  
с днём рождения!

Желаем крепкого здоровья, чудесного настроения, радо-
сти и счастья сегодня и всегда!

Администрация, профком и совет ветеранов ЦЭСТ

Елизавету Васильевну ГОЛИЦЫНУ – с юбилеем!
Пусть день рождения, согретый теплом добрых слов 

и улыбок, будет отличным и веселым. И станет началом 
красивых, ярких и насыщенных лет.

Администрация, профком и совет ветеранов ЦЭСТ

Андрея Владимировича ГАРЦУЕВА,  
Сергея Ивановича САНДРИНА –  

с юбилеем! 
Желаем успехов, финансового  благополучия, неиссякаемой 

энергии, долгой плодотворной деятельности!
Администрация, профком, совет ветеранов РОФ

Бывших работников дробильно-обжигового цеха: 
Сарию Мурзахановну ГИНИЯТУЛЛИНУ,  

Марию Фарапоновну СЕРГИЕНКО,  
Николая Демьяновича МАКСИМЕНКО,  

Нину Николаевну МАКАРОВУ,  
Николая Хамитовича МУХОТЬЯНОВА –  

с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, счастья, благополучия, долгих 

лет жизни.
Администрация, профком, совет ветеранов  

дробильно-обжигового цеха



Минимальный стаж, необходимый 
для назначения трудовой пенсии, 
будет постепенно повышаться и к 
2025 году составит 15 лет. При этом 
возраст выхода на пенсию остаётся 
прежним: 55 лет – для женщин и 60 
лет – для мужчин. 

К
аждый работающий человек сможет 
контролировать свои пенсионные 
начисления в личном кабинете. Стра-

ховые взносы будут считаться не в рублях, а 
в баллах, к пенсионному возрасту их нужно 
накопить не менее 30. Как узнать «стоимость» 
балла? Как заработать максимальный балл? 
Какие бонусы получают многодетные мамы, 
сельские жители и работники горячих произ-
водств? Сохранится ли действующий порядок 
перерасчёта пенсий для работающих пенсио-
неров? Об этом подробно рассказал один из 
разработчиков стратегии развития пенсион-
ной системы – заместитель министра труда 
и социальной защиты РФ Андрей Пудов. На 
днях он побывал в Челябинске и встретился с 
лидерами профсоюзных организаций региона. 
Мероприятие проходило в рамках Междуна-
родной научно-практической конференции 
«Пути реализации принципов достойного 
труда», организованной международной ор-
ганизацией труда, Федерацией независимых 
профсоюзов России, федерацией профсоюзов 
Челябинской области.

– Нам важно, чтобы будущие пенсионеры 
и молодёжь узнали о том, как формируются 
их пенсионные права, от чего зависит размер 
их будущих пенсий, – пояснил цель своего 
визита на Южный Урал Андрей Пудов. – К 
сожалению, пассивное отношение к этим во-
просам иногда приводит к разочарованиям. 
Когда подходит пенсионный возраст и люди 
обращаются за начислением пенсии, они 
узнают, что у них учитывалась совсем не та 
зарплата, которую реально получали. Чтобы 
избежать подобных проблем, заботиться о 
пенсии нужно, пока работаешь.

Время выбора
В настоящее время совокупная трудовая 

пенсия включает страховую, накопительную 
часть и фиксированный базовый размер. 
С 2015 года пенсия будет делиться на два 
самостоятельных вида – страховую и нако-
пительную. Основная часть страховой пенсии 
зависит от поступивших взносов. Кроме того, 
она включает фиксированную выплату, не 
зависящую от величины пенсионных отчисле-
ний. Накопительная пенсия целиком зависит 
от перечисленных взносов.

Страховая пенсия гарантированно увели-
чивается государством за счёт индексации 
не ниже инфляции. Накопительная пенсия 
не инвестируется. В этом случае доходность 
зависит исключительно от результатов ин-
вестирования. Могут быть и убытки. В этом 
случае государство гарантирует только вы-
плату номинала, то есть суммы уплаченных 
взносов.

– Условно говоря, рубль, уплаченный в  
2010 году, вернётся в виде рубля, – поясняет 
Андрей Пудов. – В отличие от накопительной 

в страховой пенсии рубль, уплаченный в 2010 
году, индексируется каждый год на коэффици-
ент не ниже темпа инфляции.

«Диспансеризация» фондов
В настоящее время работники 1967 года 

рождения и моложе, которые имеют пенсион-
ные накопления, должны выбрать, продолжат 
ли они формировать накопительную пенсию 
(в этом случае сохраняется тариф шесть 
процентов) или откажутся от дальнейшего 
накопления. Для молчунов взносы начиная с 
этого года автоматически будут перечисляться 
в страховую часть. Тем, кто хочет получать 
накопительную пенсию, нужно написать за-
явление и выбрать НПФ или частную УК, куда 
будут перечисляться взносы.

В этом году страховые взносы не поступа-
ют на накопительную часть, а целиком идут 
на страховую. Это связано с 
проверкой негосударственных 
пенсионных фондов и их ак-
ционированием.

– Надо проверить, как НПФы 
работают с пенсионными на-
коплениями, а также изменить 
подход к самому понятию не-
государственного пенсионного 
фонда, – комментирует Андрей 
Пудов. – У нас все фонды явля-
ются некоммерческими. При-
нято решение: НПФы должны 
стать акционерными обществами, иначе 
говоря, коммерческими организациями, если 
они хотят работать на рынке обязательных 
пенсионных накоплений. В процессе ак-
ционирования фонда должны подтвердить 
свою финансовую состоятельность. Тем, кто 
прошёл ревизию, или «диспансеризацию», 
можно доверять.

По словам замминистра труда и соцзащиты 
РФ, создаётся два уровня гарантий сохран-
ности пенсионных накоплений. Теперь НПФ 
должны иметь страховой резерв, куда фонды 
будут отчислять небольшую часть взносов. 
Если он исчерпывается, покрывать расходы 
будут за счёт агентства по страхованию вкла-
дов. Принцип такой же, как система гарантии 
банковских вкладов. Таким образом, люди 
могут быть спокойны за свои пенсионные 
накопления.

Формула безбедной старости
Размер пенсии будет напрямую зависеть 

от трудового стажа и величины заработной 
платы. Возраст выхода на пенсию остается 
прежним: для женщин – 55 лет, для мужчин 
– 60 лет. При этом появились стимулы для 
более позднего выхода на пенсию. По новым 
правилам, обращаться за назначением пенсии 
позже общеустановленного срока будет вы-
годно. Например, человек, отложивший выход 
на пенсию на пять лет, автоматически увели-
чивает страховую часть почти в полтора раза, 
фиксированная выплата – в 1,37 раза.

Изменились требования к стажу. Сейчас 
для получения права на трудовую пенсию 
достаточно официально отработать всего пять 
лет. Но эта планка начнёт постепенно повы-
шаться: в 2016 году для назначения пенсии 
потребуется шесть лет стажа, в 2017-м – семь 

лет и так далее. К 2025 году минимальный 
стаж вырастет до 15 лет.

В зависимости от стажа, зарплаты и возрас-
та выхода на пенсию будут начисляться баллы. 
Для получения трудовой пенсии необходимо 
набрать не меньше 30 баллов.

– Это значит, что нужно официально про-
работать 30 лет и получать зарплату не менее 
одного МРОТ, – говорит заместитель мини-
стра труда и социальной защиты РФ. – Если 
зарплата составляет два МРОТ (на сегодня

– более 11 тысяч рублей), для получения 
пенсии требуется 15 лет стажа.

По словам замминистра, минимальное ко-
личество баллов будет повышаться поэтапно 
в течение десяти лет и лишь к 2025 году до-
стигнет тридцати. Максимально за год можно 
будет получить десять баллов, если ежегодный 
заработок превышает 600 тысяч рублей (в це-

нах сегодняшнего дня). Зараба-
тываешь половину этой суммы 
(300 тысяч в год) – получаешь 
пять баллов. За 30 лет трудовой 
деятельности с максимальной 
«белой» зарплатой можно на-
копить 300 баллов.

В течение семи лет будет 
повышаться предельный раз-
мер зарплаты, с которой упла-
чиваются страховые взносы. 
Сейчас он равен 624 тысячам в 
год, или 1,6 среднегодовой зар-
платы по России. Это потолок, 

выше которого взносы в пенсионной системе 
не учитываются. Предполагается повысить его 
до 2,3 среднероссийской зарплаты: примерно 
один миллион рублей в ценах сегодняшнего 
дня. Как отметил Андрей Пудов, это позволит 
увеличить пенсии представителям среднего 
класса, зарабатывающим более 80 тысяч 
рублей в месяц.

Личный кабинет  
будущего пенсионера

За основу берётся количество баллов, 
заработанных в течение трудовой дея-
тельности. Второй параметр – стоимость 
пенсионного коэффициента, который будет 
утверждаться федеральным законом. В 
2014 году его размер составляет 64 рубля. 
Предположим, вы 30 лет работали с макси-
мальной зарплатой и накопили 300 баллов: 
300 умножаем на 64, в итоге получаем 19 
200 рублей. Добавьте сюда фиксированную 
выплату – на сегодняшний день 4200 рублей 
(если нет иждивенцев). Таким образом, раз-
мер пенсии составит 23 400 рублей. Если 
вы отработали 30 лет и зарабатывали по 
300 тысяч рублей в год, то за каждый год 
получаете по пять баллов. Умножив их 
на 30, получаем 150. Эту цифру умножим 
на 64 (стоимость коэффициента). В итоге 
страховая часть пенсии составит 9600, при-
бавьте к ней фиксированную выплату – 4200, 
получаем 13 800 рублей.

Предполагается, что уже в 2015 году каждый 
работающий человек сможет узнать размер 
своей будущей пенсии в режиме реального 
времени. Для этого достаточно зарегистриро-
ваться на сайте госуслуг, зайти в личный каби-
нет. Там будет вся информация, необходимая 

для расчёта своей будущей пенсии: данные о 
зарплате, стаже, количество баллов.

Сейчас есть возможность рассчитать услов-
ный размер пенсии с помощью пенсионного 
калькулятора. Для этого достаточно зайти на 
сайт в Интернете.

– Сегодня калькулятор выполняет роль 
навигатора, который в очень упрощённом 
виде даёт представление о будущей пенсии. 
При расчётах учитывается общий трудовой 
стаж, официальная зарплата и более поздний 
выход на пенсию, – комментирует Андрей 
Пудов. – Конечно, человеку важнее знать не 
абстрактные, а свои персональные права. 
Сейчас такая возможность появилась. Глав-
ное здесь – сохранить конфиденциальность 
информации. Поэтому необходимо продумать 
все механизмы защиты.

Бонусы для многодетных  
и селян

По новому закону, для женщин, воспитыва-
ющих трёх и более детей, увеличился период, 
который учитывается для получения права 
на пенсию. Если раньше он составлял только 
три года, независимо от количества детей, то с 
2014 года увеличился до четырёх с половиной 
лет. А с 2015 года в страховой стаж будет за-
считываться период ухода за четырьмя детьми, 
который составит шесть лет. При этом один 
год по уходу за ребёнком даёт 1,8 балла. Если 
женщина сидит с четырьмя детьми в течение 
шести лет, она получит 26 баллов.

Впервые в истории России получили «бо-
нус» селяне. Те, кто проработал в сельском 
хозяйстве не менее 30 лет и остался жить 
в селе, с 2016 года могут рассчитывать на 
фиксированную выплату в увеличенном на 
25 процентов размере. На сегодняшний день 
прибавка составляет 1100 рублей.

Спецоценка в законе
Серьёзные изменения произойдут в сфере 

охраны труда. Вместо аттестации рабочих 
мест будет проводиться специальная оценка 
условий труда. Это необходимо в том числе 
для установления дополнительных тарифов 
страховых взносов в Пенсионный фонд. Их 
должны отчислять работодатели, имеющие 
рабочие места с опасными и вредными усло-
виями труда, что даёт право на досрочную 
пенсию. В 2013 году этот тариф составлял 
четыре процента по первому списку и два 
процента по второму списку. В этом году он 
должен был повыситься до шести и четырёх 
процентов, а в 2015 году – до девяти и шести 
соответственно.

Но, как рассказал Андрей Пудов, в этом году 
впервые в истории появился закон, который 
дифференцирует подход к оценке рабочего 
места в зависимости от класса вредности и 
опасности условий труда.

– Если по результатам специальной оценки 
созданы оптимально допустимые условия 
труда, нет вредных факторов, даже если 
рабочее место в одном из списков, значит, 
работник не получает права на досрочную 
пенсию, а работодатель освобождается от до-
полнительных страховых взносов, – пояснил 
замминистра. – Таким образом, у работодателя 
повышается заинтересованность в улучшении 
условий труда.

– Но ведь тут возможно злоупотребление. 
Как с ними бороться и кто будет контроли-
ровать работодателей? – поинтересовались 
журналисты.

– По этому вопросу были жаркие дис-
куссии с профсоюзами. Интересы работника 
не должны быть ущемлены. Во-первых, ни 
одна спецоценка не может быть произведена 
без участия профсоюзов. Есть процедура 
оспаривания. Мы постарались максимально 
минимизировать риски. Но наш народ богат 
на выдумки.

Поэтому будем работать вместе с проф-
союзами, чтобы пресекать любые нарушения 
работодателей.

На одну зарплату  
жить не придётся

Изменения в пенсионной системе не за-
тронут интересы пожилых людей, которые в 
настоящее время находятся на заслуженном 
отдыхе.

– Никто не будет требовать от получателей 
пенсии 15-летнего стажа (если его нет), на-
личия баллов. Все действующие пенсионеры 
сохраняют свои права, – заверил Андрей 
Пудов.

Что касается работающих пенсионеров, 
то в ходе дискуссии было принято решение 
сохранить им пенсии в полном объёме неза-
висимо от размера зарплаты. При этом для 
пенсионеров, за которых работодатель уплачи-
вает страховые взносы, перерасчёт ограничат 
тремя баллами в год. Иными словами, отчис-
ления будут учитываться в полном объёме 
у тех, кто зарабатывает не более 18 тысяч 
рублей в месяц. По словам Андрея Пудова, 
это позволяет поддержать тех, кто получает 
небольшие зарплаты.

Порядок расчёта пенсии по инвалидности 
и по случаю потери кормильца сохраняется. 
Для получения трудовой пенсии инвалиду 
не потребуется 15 лет стажа – достаточно 
отработать хотя бы один день. При этом при 
расчёте пенсий по инвалидности и по случаю 
потери кормильца предусмотрен повышаю-
щий коэффициент.

МИХАИЛ СКУРИДИН

Главный акцент обучающе-
го семинара для помощни-
ков депутатов всех уровней, 
представителей комитетов 
территориального самоуправ-
ления, организованного на 
базе Магнитогорского город-
ского Собрания депутатов, 
был сделан на финансовых 
махинациях, новый вид ко-
торых буквально «расцвёл» 
в последнее время. Речь 
– о сомнительных фирмах, 
предлагающих гражданам 
погасить любые банковские 
кредиты на очень выгодных 
условиях.

«М
М» уже рассказывал об 
этой мошеннической 
схеме. Речь шла о дея-

тельности ООО «ДревПром», на 
основателя которой недавно воз-
буждено очередное уголовное дело 
за мошенничество. Преступная схема 
основана на очень высокой степени 
закредитованности граждан и их до-

верии. Купившийся на рекламную 
зазывалку клиент заключал с фирмой 
договор и вносил наличными 20–30 
процентов от суммы кредита, взятого 
им в банке. Остальное «фирма» обе-
щала погасить сама, заработав деньги 
на эффективном инвестировании. Не 
стоит и говорить о том, что в итоге 
клиент оказывался с просроченными 
платежами по банковскому кредиту, 
без денег и с испорченной кредитной 
историей. Словом, новая «пирамида» 
XXI века.

Но свято место пусто не быва-
ет: после скандальной истории с 
ООО «ДревПром» в Магнитогорске 
объявились последователи этой мо-
шеннической схемы. Их рекламные 
баннеры можно увидеть во многих 
людных местах города. Единствен-
ный эффективный способ борьбы с 
ними – осознание гражданами, что 
никто за них не будет отдавать долги. 
И никакие эффективные инвести-
ции, даже работорговля, торговля 
оружием и наркотиками, не могут 
принести таких дивидендов, чтобы 
выплачивать за сотни клиентов их 
банковские кредиты.

– К нам поступает много жалоб в 

отношениях действий ООО «Древ-
Пром» и просьб провести правовую 
оценку деятельности этой органи-
зации, – сообщила руководитель 
магнитогорского центра защиты 
прав заёмщиков Елена Фасахова. 
– Для этого необходим правовой 
анализ договоров, которые ООО 
«ДревПром» предлагало подписать 
своим клиентам. Здесь целая серия 
нарушений. Самое главное – нормы 
Гражданского кодекса России не под-
разумевают переуступку долговых 
обязательств заёмщика перед банком 
третьим лицам без согласия самого 
банка. Кроме того, вышеуказанная 
компания была зарегистрирована в 
Стерлитамаке, а в других городах 
страны действовали её региональные 
офисы. Их сотрудники предлагали 
клиентам заключить договоры, в 
которых не указывались полномочия 
представителей головного офиса – 
это также грубое нарушение закона. 
В самом договоре отсутствовали 
его существенные условия, а это 
является основанием для признания 
гражданско-правовой сделки неза-
ключённой.

Кроме того, по информации Еле-

ны Александровны, в содержании 
договора отсутствовали регламен-
тированные обязательства ООО 
«ДревПром» перед клиентом в 
своевременной, надлежащей оплате 
кредита до полного погашения за-
долженности.

Говоря проще, такой договор – не 
документ, а филькина грамота. Но 
слишком многих горожан привлёк 
посул погасить долги перед банками 
таким лёгким способом. Чужими, так 
сказать, руками. К сожалению, если 
бы не было спроса на такие сомни-
тельные услуги, вряд ли бы и пред-
ложение оставалось таким стабиль-
ным. Но безрассудно доверчивых 
горожан у нас ещё предостаточно: 
на чужих ошибках не учимся, а на 
грабли можем наступать до полной 
потери сознания.

Елена Фасахова также затронула 
не менее актуальную проблему 
микрофинансирования. «Займы 
до получки» обещают каждому 
обратившемуся многочисленные 
компании, чьи офисы и отделения 
заполонили Магнитогорск.

Получить в такой фирмочке де-
нежный заём очень просто: не от-

казывают почти никому. Набор 
обязательных документов минима-
лен – только паспорт гражданина 
России. Никаких справок о доходах, 
банковских проверок, прочей бумаж-
ной волокиты. Именно это и делает 
бизнес по микрофинансированию 
очень прибыльным. Доходность 
достигает 400 и более процентов 
годовых. Соблазнительно, не правда 
ли? Но только отдавать долг заёмщик 
будет в сотни раз больше, чем зани-
мал. И это надо просчитывать ещё 
до обращения в микрофинансовую 
организацию.

– Закредитованность населения 
очень высока, и со временем толь-
ко увеличивается, – констатирует 
Елена Фасахова. – Комплексным 
решением проблем, связанных с 
микрофинансированием, станет 
новый федеральный закон «О по-
требительском кредите». Он будет 
вступать в действие поэтапно: такие 
положения, как порядок заключения, 
право заёмщика на информацию, 
вступят в силу с первого июля те-
кущего года. А ограничения полной 
стоимости кредита – с 2015 года. На 
ипотечные кредиты новый закон не 
распространяется.

С вступлением закона в силу банки 
будут обязаны предоставлять своим 
клиентам максимально полную ин-
формацию о кредите. Не допускается 

использование мелкого шрифта в 
договоре. Полная стоимость долж-
на указываться на первой странице 
договора в правом верхнем углу в 
рамке площадью не менее пяти про-
центов от полной площади страницы 
максимально крупным шрифтом, 
используемым на этой же странице. 
Заёмщик получает право отказаться 
от кредита в течение 14 дней после 
его получения – естественно, с упла-
той процентов за фактический срок. 
От целевого кредита можно будет 
отказаться в течение месяца.

Стоимость кредита будет регу-
лировать Центробанк: его верхний 
предел не должен быть выше средне-
рыночного показателя более чем на 
одну треть. Этот показатель будет 
рассчитываться ежеквартально на 
основе стоимости кредита у ста и 
более самых крупных кредиторов 
России.

Кредиторы не смогут беспокоить 
своего должника звонками и смс-
сообщениями в будние дни с 22.00 
до 8.00, а в субботу и воскресенье – с 
20.00 до 9.00.

По мнению специалистов, при-
нятие нового закона не только за-
щитит заёмщиков, но и усложнит 
получение кредита. Скорее всего, 
увеличатся сроки рассмотрения заяв-
ки, добавятся обязательные пункты, 
к примеру – наличие поручителей.
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 Пенсия – отдых, навязанный тебе тогда, когда всё, что ты можешь, – это работать. Ж. Элгози

Звоните нам:
теЛефоН РеДАКцИИ (3519) 39-60-74
теЛефоН отДеЛА РеКЛАМы (3519) 39-60-79

Изменения  
в пенсионной системе 
не затронут интересы 
пожилых людей,  
которые  
в настоящее время 
находятся  
на заслуженном отдыхе

Как не вляпаться в «древпром»?
 ликбеЗ | Заманчивые предложения расплатиться за ваши долги чреваты большими финансовыми проблемами

Вместо денег – баллы

 пенсия | С 2015 года её расчёт будет производиться по новой формуле

Преобразования должны быть справедливыми и разумными
Виктор ЧерноброВин, руководитель отделения Пенсионного фонда рФ в 

Челябинской области:
– Реформы или преобразования необходимы всегда. Ведь жизнь не стоит на месте.
Я работаю в Пенсионном фонде восьмой год. Когда заступил на новый пост, средняя 

пенсия в Челябинской области была 2800 рублей, а сегодня она больше 11 тысяч рублей. 
Это говорит о том, что государство заботится об увеличении пенсий. Мы почти достигли 
сорока процентов коэффициента замещения утраченного заработка – цель, которая была 
поставлена, практически выполнена.

В регионе отлажен механизм государственного софинансирования пенсий. А ведь ещё 
несколько лет назад люди с недоверием относились к этой программе. Помню, я выступал 
перед студентами ЮУрГУ, многие были уверены, что это обман. А те, кто поверил, вложи-
ли свои средства и, выйдя на пенсию, получили хорошие деньги. Сейчас в Челябинской 
области почти полмиллиона участников этой программы. И к материнскому семейному 
капиталу тоже относились скептически. Но вот только за прошлый год у нас было вы-
дано 29 700 сертификатов. Многие семьи вкладывают средства в приобретение жилья. 
Ещё пример: пенсионеры, имеющие минимальный доход, стали получать федеральные 
социальные доплаты. На первый взгляд, незаметно, но это работает. И очень большое 
количество людей стали реально получать эти деньги. И так каждый раз вводится что-то 
новое и полезное для людей.

Что принесёт новая пенсионная формула? Государство совершенствует пенсионную 
систему, и мы должны чётко понять: это не обман, а цивилизованный, взвешенный подход. 
Формула проста и понятна. Во-первых, для того чтобы получать пенсию, должен быть 
стаж. И это справедливо. Во-вторых, заработная плата: чем больше взносов перечисляешь, 
тем больше получишь пенсию. В-третьих, если хочешь увеличить пенсию, не торопись 
на отдых. Преобразования должны быть понятными, справедливыми, разумными. Новая 
формула, на мой взгляд, этим критериям отвечает.
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 новинка

Pentium 
в хирургии
В медсанчасти АГ и ОАО 
«ММК» появилось новое обо-
рудование.

Сегодня в операционном блоке 
медико-санитарной части админи-
страции города и ОАО «ММК» обе-
спечено проведение современных 
высокотехнологичных операций 
– эндопротезирование тазобедрен-
ных, коленных и мелких суставов, 
транспедикулярная фиксация по-
звоночника, операций на органах 
брюшной полости и малого таза, 
сосудах и костно-мышечной систе-
ме, опорно-двигательном аппарате, 
нервной системе. Использование 
современных методов в хирургии 
предполагает оснащение операци-
онных в соответствии с высокими 
стандартами мировой медицины. 
Недавно в операционный блок 
медико-санитарной части поступи-
ли микроконтроллерные генераторы 
– третье поколение встроенных ком-
пьютеров на базе микропроцессора 
Intel Pentium, предназначенные для 
коагулирования тканей и остановки 
кровотечений. Два аппарата запуще-
ны в работу в отделении плановой 
хирургии и ортопедической опера-
ционной. В основе работы устройств 
– применение высокочастотного 
тока, пропускаемого через ткань и 
вызывающего её нагревание. REM-
система обеспечивает постоянный 
компьютерный контроль качества 
контакта в системе «нейтральный 
электрод–пациент». Система полно-
стью исключает возможность ожога 
пациента в месте наложения двух-
секционной пластины.

 эксперимент

Мозг 
нужно 
выгуливать
Выражение, мол, надо 
мозги проветрить, получи-
ло вполне серьёзные обо-
снования. Нейрофизиологи 
из Питсбургского универси-
тета (США) выяснили, что 
самые банальные пешие 
прогулки помогают сохра-
нить мозг от возрастных 
повреждений.

При болезни Альцгеймера и стар-
ческой деменции (слабоумии) объём 
мозга уменьшается. Так вот, этот 
процесс можно затормозить, причём 
не прибегая к навороченным тех-
нологиям. В эксперименте доктора 
Кирка Эриксона участвовали более 
ста человек в возрасте от 50 до 80 
лет. Никто из них не был заядлым 
спортсменом или туристом. Поло-
вину участников попросили три раза 
в неделю уделять от 30 до 45 минут 
пешей прогулке, другая же группа 
тратила это время на упражнения 
в зале. Через год исследования по-
казали: у тех, кто больше бывал на 
свежем воздухе, на 2–3 процента 
увеличились зоны мозга, отве-
чающие за планирование и память. 
Этого достаточно, чтобы перекрыть 
темпы возрастного усыхания мозга, 
утверждают учёные в своём докладе 
на съезде Американской ассоциации 
содействия развитию науки.

Комментирует Анна Горенкова, 
врач-невролог:

– Во время размеренных пеших 
прогулок снимаются микроспазмы 
сосудов и кровь поступает в мозг в 
нужном объёме. Но для того, чтобы 
сосуды вошли в хороший тонус, 
нужно ходить пешком не менее 40 
минут непрерывно. И, конечно же, 
важно гулять именно на свежем 
воздухе – в парке, лесу или хотя бы 
в тихом, экологически чистом город-
ском районе. Если нарезать круги 
вдоль дорог, скорее заработаете 
кислородное голодание мозга, чем 
оздоровитесь.
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 Наиболее важное направление работы медиков – обнаружение онкозаболеваний на ранних стадиях

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

наилЯ лиПатникоВа, 
заведующая хирургическим отделением 
стоматологической поликлиники № 2 

Стоматологическая поликлиника № 2 
– первая из открытых в правобере-
жье – отметила пятидесятилетие. С 
каждым ее руководителем связан 
особый период развития поликлиники. 
Алексей Бабошко руководил строи-
тельством. В 1966 году поликлинику 
принял Николай Хорошевский – орга-
низатор стоматологической службы, 
последовательный проводник про-
филактического направления в сто-
матологии. Скоро, кстати, он отметит 
девяностопятилетие. 

В 
составе поликлиники бы ло и детское 
отделение, которым заведовала вы-
пускница Казанского мединститута 

Людмила Путильцева – первый детский 
стоматолог города, организатор детской 
зубоврачебной службы. В 1969 году детское 
отделение выделилось в самостоятельную 

детскую стоматологическую поликлинику.
История поликлиники тесно связана и 

с именем врача-стоматолога, заведующей 
лечебным отделением Розы Гайнановой: 
она внедряла новые методы диагностики и 
лечения в поликлинике, воспитала десятки 
врачей.

Выпускница Пермского мединститута 
Людмила Герасимова, всю жизнь прорабо-
тавшая в поликлинике, с середины восьми-
десятых до начала девяностых совмещала 
должность заместителя главврача и главного 
стоматолога города. Она внедрила про-
грамму профилактики стоматологических 
заболеваний, организовала систему на-
ставничества и плановую санацию рабочих 
промышленных предприятий, подростков, 
беременных, формировала передвижные 
зубоврачебные бригады. 

Уже к концу восьмидесятых в поликли-
нике, занимавшей первый этаж жилого 
дома, назрел вопрос нехватки площадей: 
квалификация врачей позволяла значительно 
расширить объём работы, применять более 
современные методы лече ния и протезиро-

вания. В условиях острейшего дефицита 
стройматериалов, при поддержке шефов – 
Магнитогорского калибровочного завода – к 
1990 году главврач Валерий Гудков добился 
расширения площадей за счет четырёхэтаж-
ного пристроя. Кроме того, его усилиями 
все магнитогорские поликлиники оснастили 
современными американскими стоматоло-
гическими установками. Это лишь неболь-
шой штрих к портрету Валерия Гудкова, 
возглавлявшего поликлинику с середины 
восьмидесятых до середины девяностых, – 
руководителя новой формации, готового к 
переменам, к поиску неизбитых путей. Он 
впервые в истории поликлиники органи-
зовал платные стоматологические услуги, 
что позволило заметно продвинуть в городе 
уровень оснащённости зубоврачебного дела. 
Под его руководством коллектив одним из 
первых в городе перешёл на бригадный ме-
тод работы – метод стимулирования труда. 
Поликлиника первой в городе внедряла 
профессиональные новшества. Большую 
профилактическую работу проводили зу-
боврачебные брига ды. На предприятиях 
и в учебных заведениях рабо тали пере-
движные кабинеты. Врачи чита ли лекции, 
выпускали санбюллетени, участвовали в 
работе городского общества стоматоло гов. 
Совещания, разбор неординарных случаев 

и ошибок, изучение специальной литера-
туры способствовали росту квалификации 
специалистов. Вполне понятна ностальгия 
ветеранов по тому времени, когда повеяло 
новыми формами профессиональной жиз-
ни. Это способствовало формированию 
доброжелательной атмосферы в коллективе: 
здесь умели работать и отдыхать – с празд-
ничными вечерами, детскими утренниками, 
конкурсами от «лучшего по профессии» 
до «лучшего кулинара». Конечно, всё ещё 
сказывалась и отсталость отечественной 
стоматологии, и недостижимость новейших 
разработок. Но перестройка дала большие 
преимущества зубоврачебному делу.

Однако сказались и потери: свернулась 
профилактическая деятельность, закрылись 
зубные кабинеты на предприятиях, пере-
движные кабинеты. И всё же в 1994 году с 
вступлением в силу закона «О медицинском 
страховании граждан», улучшившего фи-
нансирование здравоохранения, наступает 
новая эпоха в развитии поликлиники. В 
том же году эстафету руководства поликли-
никой приняла Галина Широковская. Под 
её руководством учреждение освоилось в 
новых рыночных условиях: создавались 
эргономические условия труда, оснащались 
кабинеты, осваивались новые программные 
продукты, обеспечивался выход в Интернет, 

а значит, доступ к новым профессиональ-
ным знаниям, совершенствовалась оплата 
труда, медицинские работники повышали 
квалификацию. Строго соблюдается прави-
ло: сертификация специалистов – каждые 
пять лет. 

В минувшем году поликлинику возглавила 
Галина Шампарова, «выросшая» после окон-
чания Свердловского мединститута здесь 
же, в поликлинике № 2. Под её руководством 
лечебное учреждение ставит новые задачи: 
укрепление материально-технической базы, 
внедрение новых методов диагностики и 
лечения, обеспечение сотрудникам безопас-
ных условий труда и достойной зарплаты. 
Это позволит привлечь врачей, преодолеть 
последствия процесса смены поколений. Но 
даже несмотря на нехватку специалистов, 
очередь в поликлинику не уменьшается. И 
не только из-за бесплатного лечения, но и 
потому, что здесь надёжно: качество помощи 
не ниже, чем в платной стоматологии. Ведь в 
условиях конкуренции квалифицированный 
труд – в большой цене.

 юбилей | труд стоматологов второй поликлиники – в большой цене

Все тридцать два!

 медицина | Главный принцип – доступность и безопасность

 обследование

натальЯ иВаноВа

Эндоскопическое отделение 
диагностического центра 
объединённой медсанчасти 
города и ММК отметило 
40-летие.

В 1973 году главным вра-
чом медсанчасти Семёном 
Ароновым при поддержке 

директора ММК Андрея Филатова 
был приобретен первый гастрофи-
броскоп японской фирмы Olympus. 
В 1974 году на базе гастроэнтеро-
логического отделения открылся 
первый кабинет гастроскопии, где 
работали врач Галина Шипилова и 
медсестра Нелли Карпенко. С 1975 
года кроме осмотра слизистой же-
лудка больным начали проводить 
осмотр толстой кишки – колоно-
фиброскопию.

В 1979 году служба расширила 
свои возможности, а в коллек-
тив пришли врачи А. Доценко, 
С. Смирнов, С. Чикишев, меди-
цинские сестры М. Рязанова, Н. 
Урахчина, С. Верховцева. В отде-
лении осваивают лапароскопию – 
осмотр органов брюшной полости, 
бронхоскопию – осмотр слизистой 
бронхиального дерева.

Сегодня эндоскопическое от-
деление диагностического центра 
медсанчасти возглавляет заведую-
щий В. Заруцкий. В коллективе 
успешно трудятся врачи И. Ива-
нов, М. Мартынычев, О. Ставцев, 
В. Киселёв. Отделение оснащено 
современной аппаратурой, которая 
позволяет в кратчайшие сроки 
установить диагноз и провести 
лечебные мероприятия. Кроме 
диагностических процедур здесь 
выполняют весь перечень экстрен-
ных и плановых эндоскопических 
операций. За годы работы диагно-
сты вместе с хирургами Е. Ефи-
мовым, С. Захаровым накопили 
большой опыт эндоскопических 
вмешательств. Они активно вне-
дряют новые методики, ведь мало-
инвазивные операции значительно 
сокращают срок госпитализации и 
период реабилитации больных.

На праздновании юбилея в 
торжественной обстановке че-
ствовали ветеранов отделения, 
поздравить которых собрались 
коллеги и представители адми-

нистрации медико-санитарной 
части. С приветственным словом 
к собравшимся обратилась заве-
дующая диагностическим центром 
Ольга Андронова. Заместитель 
главного врача по хирургической 
части Александр Субботин и заме-
ститель главного врача по работе 
с сестринским персоналом Галина 
Новикова поблагодарили дружный 
коллектив за плодотворную рабо-
ту и вручили Почётные грамоты 
главы города и управления здраво-
охранения врачам-эндоскопистам 
Олегу Ставцеву и Валентину Ки-
селёву. За многолетний добросо-
вестный труд благодарственными 
письмами управления здравоох-
ранения отмечены медицинские 
сестры Марина Будорагина и Еле-
на Ивлева. Ветеранам отделения 
вручены благодарственные письма 
от профкома медсанчасти.

О результатах успешной рабо-
ты эндоскопистов рассказывает 
заведующая диагностическим 
центром, врач функциональной 
диагностики высшей категории 
Ольга АндрОнОвА (на фото).

– Ольга Алексеевна, благода-
ря эндоскопии лечение многих 
болезней стало возможным без 
скальпеля. на каких принципах 
основана работа отделения?

– Основное – доступность для 
пациентов, постоянное внедрение 
новых методик, высокий профес-
сионализм сотрудников, который 
обеспечивается систематиче-
ской переподготовкой, ежегодным 
проведением конференций по 
актуальным вопросам эндоско-
пии. Эндоскопия – это отрасль 
медицины, зависимая от техники 
и технологий. Инновации в боль-
шой степени зависят от внедрения 
новых аппаратов и инструментов.  
Отделение оснащено аппарату-
рой экспертного класса Olympus, 
которую используют в ведущих 
медицинских учреждениях мира. 
Благодаря современной аппаратуре 
в нашем отделении появилась воз-
можность совместного использо-
вания эндоскопии и рентгеновских 
обследований. Реальностью стало 
применение эндоскопии в узком 
спектре для уточнения характера 
патологии внутренних органов. 
Планируется освоение ультра-
звуковой аппаратуры и широкое 

её применение в целях уточнения 
диагноза. В перспективе запла-
нировано приобретение аппарата 
эндосонографии с возможностью 
допплеровского исследования и 
пункционной биопсии. На данный 
момент пациент имеет возмож-
ность воспользоваться услугой 
«комфортная эндоскопия» – при-
менение наркоза для проведения 
эндоскопических исследований.

– Бывают ли у эндоскопистов 
случаи простоя аппаратуры?

– К счастью, простоя доро-
гостоящего оборудования из-за 
неумения работать на нём у нас 
нет, потому что вопрос приобрете-
ния аппаратуры решается одновре-
менно с обучением специалистов. 
Сейчас к подготовке специалистов 
по эндоскопии предъявляют жёст-
кие требования, обусловленные 
федеральными приказами. В на-
стоящее время мы сотрудничаем 
с кафедрами Челябинского меди-
цинского университета, 
на которых готовят 
специалистов 
по эндоско-
пии.

– Какие направления про-
водимых эндоскопических ис-
следований и операций в числе 
приоритетных?

– Наиболее важное направление 
– это обнаружение ранних стадий 
онкологических заболеваний. Ве-
роятность излечения ранних форм 
рака составляет 90 процентов. Для 
этого и существуют различные 
виды диагностики, уточняющие 
методы, которые мы сейчас осваи-
ваем, внедряем. Не менее перспек-
тивное направление – выявление 
причин, которые способствовали 
появлению рака.

Важным направлением лече-
ния осложнённых форм желчно-
каменной болезни является мало-
инвазивная рентгеноэндоскопи-
ческая хирургия, возможность 
удаления камней из желчных 
протоков через эндоскоп.

При варикозном расширении 
вен пищевода применяется уни-
кальная методика склерозирования 

вен – с целью предупреждения 
кровотечений из варикозно-

расширенных вен пищевода. 
Все эти актуальные вопро-
сы эндоскопии решаются 
и в АНО «МСЧ АГ и ОАО 
«ММК».

– А как при этом га-
рантирована безопасность 
пациентов?

– Естественно, что каждый чело-
век задумывается об инфекционной 
безопасности: прошёл ли тот или 
иной медицинский инструмент 
определённые этапы дезинфи-
цирующей обработки, можно ли 
его использовать повторно? Эта 
проблема наиболее актуальна в на-
стоящее время. В нашем отделении 
к этому вопросу всегда относились 
серьёзно, применяя чётко разра-
ботанные меры для безопасности 
пациента.

После переоснащения отделения 
эта проблема решена стопроцентно 
благодаря переходу к машинной 
обработке инструментария и эн-
доскопического оборудования, что 
исключило влияние человеческого 
фактора. Машинная обработка – 
это безошибочность действий по 
дезинфицированию аппаратуры. 
В нашем отделении используются 
репроцессоры Olympus.

– Ольга Алексеевна, как вы 
оцениваете нынешний этап раз-
вития отделения?

– Несколько лет назад наряду 
с коллегами из других служб мы 
составляли стратегический план 
развития эндоскопии, мечтая о пе-
реходе от оптико-волоконной эндо-
скопии к цифровым технологиям, 
компьютеризации рабочего места 
врача-эндоскописта, переходе от 
ручной к автоматической обработке 
аппаратуры. Реализация этих 
планов стала большим 
шагом вперед – на 
мировой уровень 
эндоскопической 
диагностики 

Время эндоскопии

Владимир БарткоВ

Для нашего города 
проблема онкологии 
особенно актуальна. 
По статистике, на сто 
тысяч магнитогорцев 
приходится четыре-
ста шестьдесят шесть 
человек с раковы-
ми заболеваниями. 
Тот же показатель 
по Челябинской об-
ласти в целом на 
шестьдесят человек 
меньше. Ситуацию 
можно исправить, 
если донести до на-
селения простые пра-
вила внимательного 
отношения к своему 
здоровью, считают 
специалисты област-
ного онкологического 
диспансера № 2.

По последним данным, 
на учёте у онколога состоит 
тринадцать тысяч горожан. 
Причём четверть больных 
умирает меньше чем через 
год после установления диаг-

ноза. В «первой пятерке» – 
рак лёгких, кожи, молочной 
и предстательной желез, 
органов пищеварения. 

Высокая смертность, как 
правило, следствие поздне-
го выявления недуга, когда 
помочь больному почти не-
возможно.

– Среди населения до сих 
пор бытует ложное мне-
ние, что рак – это приго-
вор. На самом деле наука 
очень сильно продвинулась 
в лечении этого заболевания. 

Например, на первой стадии 
мы помогаем практически 
всем пациентам, – расска-
зывает заместитель главного 
врача по лечебной работе 
диспансера № 2 Александр 
Комиссаров – На второй 
стадии процент успешного 
излечения приближается 
к пятидесяти, на третьей – 
менее половины. Выделяют 
также последнюю стадию, 
когда можно лишь попытать-
ся продлить человеку жизнь, 
облегчить состояние больно-

го, но спасти уже не пред-
ставляется возможным. 

Иными словами: чем рань-
ше обнаружена опухоль, тем 
выше шансы на излечение. 
Для своевременной диа-
гностики онкозаболеваний 
создана целая система, на-
зываемая маршрутизаци-
ей больных. Это тот путь, 
который должен пройти 
человек для подтверждения 
или опровержения подо-
зрений на злокачественную 
опухоль. 

– Онкодиспансер – это ко-
нечный пункт. Здесь, разуме-
ется, проводят уточняющую 
диагностику, но в большей 
степени занимаются не-
посредственно лечением, 
– продолжает Александр 
Валентинович. – Такая си-
стема, хотя и кажется слож-
ной, на самом деле является 
необходимой. От граждан 
требуется только сознатель-

ное отношение к здоровью 
и регулярное прохождение 
профилактических осмот-
ров…

В смотровом кабинете 
районной поликлиники 
производится первый этап 
обследования. В сельских 
больницах наличие смотро-
вого кабинета обязательно, 
но и во многих городских 
медучреждениях такие ка-
бинеты предусмотрены. Воз-
можно обращение к узкопро-
фильному специалисту, если 
имеются жалобы. От 60 до 
80 процентов опухолей ре-
ально обнаружить на самых 
ранних стадиях при помощи 
простого визуального осмот-
ра. Также на этом этапе па-
циентом выполняются такие 
обследования, как флюоро-
графия и маммография, у 
мужчин старше пятидесяти 
– анализ крови для диагно-
стики рака предстательной 

железы. Второй этап – об-
следование по стандартам. 
Сюда входит сдача анализов 
и ряд диагностических ис-
следований по назначению 
врача поликлиники. И лишь 
потом, при подтверждении 
онкологического диагноза, 
пациент попадает к врачу-
онкологу, который оконча-
тельно выставляет диагноз и 
назначает лечение. Для каж-
дого больного специалисты 
по химиотерапии, лучевой 
терапии и хирургическому 
лечению разрабатывают 
индивидуальную стратегию 
борьбы с недугом. 

Такой путь от смотрового 
кабинета до онкоцентра по-
зволяет, во-первых, свести 
к нулю риск ошибочной 
постановки страшного диа-
гноза и, во-вторых, обеспе-
чивает выявляемость на 
ранних стадиях. 

Главное – не упустить время
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 Плей-офф | Победный гол – кредо мозякина

 кадры

 Знай наших!

 лыжный марафон

ВладиСлаВ рыБаЧенко

Проявив чудеса героизма, «Ме-
таллург» выиграл и второй домаш-
ний матч у «Салавата Юлаева», 
причём с тем же счётом, что и 
первый – 3:2, и повёл в полуфи-
нальной серии Кубка Гагарина 
– 2:0. Правда, победу хозяева на 
сей раз добыли лишь  во втором 
овертайме. Автором решающего 
гола по традиции стал капитан 
Магнитки Сергей Мозякин, про-
должающий обновлять бомбар-
дирские рекорды.

В 
активе капитана Магнитки стало 
шесть победных голов в розыгры-
ше Кубка Гагарина – это новое 

достижение за шестилетнюю историю 
КХЛ. Предыдущий рекорд принадлежал 
скандалисту Михаилу Анисину, два года 
назад забросившему в составе московско-
го «Динамо» пять победных шайб.

Во второй полуфинальной встрече 
у «Металлурга» впервые в нынешней 
серии плей-офф возникли не просто 
трудности (их наши хоккеисты преодо-
левают практические в каждом матче), 
а настоящие серьёзнейшие проблемы. 
Гости, проведшие небольшую ротацию в 
составе, в первых двух периодах вчистую 
переиграли хозяев, которые фактически 
действовали вторым номером (это на 
своей-то арене!), и лишь надёжная игра 
голкипера Василия Кошечкина оставила 
команду Майка Кинэна в игре. В старто-
вые двадцать минут, например, уфимцы 
перебросали магнитогорцев в семь (!) раз 
– четырнадцать бросков против двух.

Понятно, что на ход игры повлияло 
обилие удалений, которые судьи щедро 
выписывали игрокам «Металлурга». 
Однако надо признать: уфимцы были 
настойчивее, злее, напористее да ещё и 
выглядели лучше физически подготов-
ленными – парадокс, если учесть, что 
в плей-офф «Салават Юлаев» сыграл 
на четыре матча больше Магнитки. Да 
и поводов проявлять строгость игроки 
«Металлурга» дали арбитрам немало, а 

те с удовольствием предоставившимися 
возможностями воспользовались.

Майк Кинэн, кстати, на судейство 
сетовать не стал. На пресс-конференции 
после матча главный тренер «Металлур-
га» лишь тонко намекнул на «толстые» 
обстоятельства: «Это была наша самая 
разбалансированная игра в сезоне, учи-
тывая количество удалений у нас и у со-
перников. Но, к счастью, ключевую роль 
сыграли наши действия в меньшинстве 
и вратарь».

Только  в третьем периоде, когда го-
сти, чтобы удержать победный для них 
счёт, начали играть в откат, ситуация из-
менилась. И выяснилось, что даже в «не 
день Бэкхема» магнитогорцы способны 
не только спасти матч, но и вырвать по-
беду. Что наши хоккеисты и сделали. В 
таких случаях и болельщики, и игроки, 
и специалисты часто используют термин 
«отскочили». Но вряд ли он применим к 
нынешнему «Металлургу»: уж слишком 
часто команда «отскакивает» в нынешней 
серии плей-офф. Из десяти побед в куб-
ковых матчах восемь Магнитка одержала 

с минимальным преимуществом в счёте, 
причём шесть раз выиграла с результатом 
3:2 – завидное постоянство.

Вчера «Салават Юлаев» и «Металлург» 
провели в Уфе первый ответный матч 
полуфинальной серии Кубка Гагарина, 
завтра сыграют второй. Вряд ли клуб из 
столицы Башкортостана на своём льду 
позволит Магнитке сыграть так же удачно, 
как она это сделала в четвертьфинальных 
встречах в Новосибирске с «Сибирью». 
Тем более что «Салават Юлаев» неожи-
данно стал оплотом отечественного тре-
нерского хоккейного цеха: уфимскую ко-
манду возглавляет российский наставник 
Владимир Юрзинов-младший, в то время 
как три других полуфиналиста ведут к 
победе зарубежные тренеры. И теперь 
отечественные специалисты, легендар-

ные мастера советской эпохи и эксперты 
переживают за уфимского наставника и 
даже дают ему советы в прессе, как ней-
трализовать ударное звено «Металлурга» 
Зарипов – Коварж – Мозякин.

А в западной полуфинальной серии 
тем временем твёрдой поступью в финал 
идет чешский «Лев». Ниспровергатель 
авторитетов ярославский «Локомотив» 
в трёх матчах сумел забросить в воро-
та пражской команды 
всего одну шайбу – 0:3, 
1:2, 0:3… 

Один из самых титулованных оте-
чественных хоккейных специали-
стов Валерий Белоусов уходит с по-
ста главного тренера «Трактора». 
30 апреля истекает его контракт 
с челябинским клубом, который 
продлеваться не будет «по обоюд-
ному согласию сторон».

В прессе уже появились фамилии пре-
емников Белоусова. Среди кандидатов 
назвались и известные канадские спе-
циалисты – 80-летний (!) Скотти Боумэн 
и хорошо нам знакомый Дэйв Кинг, 
возглавляющий пока ярославский «Локо-
мотив». Из отечественных специалистов 

в числе претендентов значится Фёдор 
Канарейкин, приведший Магнитку к 
чемпионству семь лет назад. Вячеслава 
Быкова в «Тракторе» не будет точно: 
наставник, вернувший сборную России 
в элитарный клуб чемпионов мира, уже 
возглавил питерский СКА.

Расстался «Трактор» и с помощника-
ми главного тренера – клуб покидают 
Равиль Гусманов и Сергей Тертышный. 
Сейчас тренировки ведут Алексей Тер-
тышный и Александр Шахворостов, 
успешно работавший в Магнитогор-
ске несколько лет, а потом уехавший 
в Татарстан. Первый вице-президент 
ХК «Трактор» Владимир Кречин о 
Шахворостове на недавней пресс-

конференции сказал особо: «Давайте 
сразу эти предрассудки про Магнито-
горск уберем. Его брали не потому, что 
он из Магнитогорска…»

Валерий Белоусов, скорее всего, закан-
чивает тренерскую карьеру, за которую 
он выиграл большое количество клубных 
титулов. С магнитогорским «Металлур-
гом» Валерий Константинович «взял» 
по два золота Евролиги и чемпионата 
России, выиграл Суперкубок Европы и 
Кубок России, с омским «Авангардом» 
стал чемпионом страны и обладате-
лем Кубка европейских чемпионов. С 
«Трактором» Белоусов не раз достигал 
медальных вершин, но чемпионом так 
и не стал 

Магнитогорская лыжница 
Елена Мицан стала абсо-
лютной победительницей 
XXIII традиционного мара-
фона «Крылатый конь», 
прошедшего в Златоусте. 
30-километрвую дистанцию 
она пробежала за 1 час 24 
минуты 29,6 секунды. В 
мужской гонке на 50 км по-
бедил Вадим Нестеров из 
Златоуста.

Традиционные соревнования 
состоялись на стадионе имени 
Светланы Ишмуратовой. Лыжный 
марафон в очередной раз объ-
единил на снежной трассе по-
клонников длинных дистанций. В 
мужской 50-километровой гонке 
приняли участие 115 спортсменов, в 
30-километровой женской – 21. 
Среди ветеранов на дистанции 30 
километров за победу боролись бо-
лее тридцати лыжников-любителей. 
Магнитогорские лыжники по тради-
ции принимают активное участие в 

златоустовском марафоне и занима-
ют высокие места.

В женской гонке участвовали че-
тыре магнитогорские спортсменки. 
Елена Мицан победила в абсолют-
ном зачете, Светлана Бабичева стала 
третьей в своей возрастной группе, 
Наталья Кошелева – четвертой, Вера 
Шаган – двенадцатой.

В мужской гонке на 50 киломе-
тров лучшим из магнитогорцев 
стал Валерий Кудрявцев – 2 часа 42 
минуты 42,6 секунды. Правда, до 
высоких мест ни в абсолютном за-
чёте, ни в своей возрастной группе 
он не добрался. А вот Сергей Гу-
сев, выступавший среди ветеранов 
(60 лет и старше) на дистанции 30 
километров, занял очень высокое 
четвёртое место – 1 час 34 минуты 
0,2 секунды.

В абсолютном зачёте среди муж-
чин на 50-километровой дистанции 
известный лыжник Вадим Нестеров 
из Златоуста победил  с результатом 
2 часа 21 минута 57,3 секунды. 
Вторым стал его земляк Олег Сав-
чук, третьим – Сергей Ширяев из 
Нижнего Новгорода 

Елена Мицан снова побеждает

 волейбол

Впервые первые
Команда многопрофильного колледжа (это 
учебное заведение функционирует в уни-
верситетском комплексе МГТУ) впервые в 
истории городского студенческого волейбола 
стала чемпионом Челябинской области.

В финальном турнире, прошедшем в Магнитогор-
ске с участием семи коллективов, она заняла первое 
место. Второй стала команда Челябинского энерге-
тического колледжа, третьей – Южно-Уральского 
государственного технического колледжа (Челя-
бинск).

В первенстве области среди организаций, реа-
лизующих программы специалиста среднего звена 
(финале системы профессионального образования), 
приняли участие семь команд. Уже в первом матче 
ребята из «МпК МГТУ» выиграли у трёхкратного 
чемпиона области – ЮУрГТК из Челябинска со 
счетом 3:1 (25:15, 25:20, 23:25, 25:10). Затем магни-
тогорцы обыграли команды Троицкого авиационно-
технического колледжа – 3:1 (25:19, 23:25, 25:17, 
25:16), Копейского политехнического колледжа 
– 3:0 (25:15;25:17;25:14), Челябинского автотран-
спортного техникума – 3:0 (25:15;25:20;25:18), 
Златоустовского металлургического колледжа – 3:1 
(25:15;24:26;25:20;25:21).

В заключительной встрече волейболисты 
многопрофильного колледжа МГТУ встрети-
лись с командой Челябинского энергетическо-
го колледжа, которая тоже победила во всех  
предыдущих матчах. В этом поединке и определил-
ся чемпион. Показав отличную командную игру, 
магнитогорцы победили в четырёх партиях – 3:1 
(23:25;25:21;25:23;25:22).

 сПартакиада

Стрельба 
после шахмат
БориС БУлаХоВ, 
председатель комиссии по спортивно-массовой работе 
среди ветеранов оао «ммк» и города

Продолжается V спартакиада ветеранов горо-
да. На этот раз более 50 ветеранов выясняли, 
кто из них лучше играет в шахматы. В со-
ревнованиях приняли участие представители 
трех районов города и сборная ветеранов 
ОАО «ММК».

В результате четырехчасовой борьбы определился 
победитель – сборная команда ОАО «ММК», второе 
место – у ветеранов Орджоникидзевского района, 
третье – заняли ветераны Правобережного района.

Победителями в своих возрастных группах ста-
ли Наталья Астахова, Мария Занина, Александр 
Свиридов и Василий Тюнягин. Самый возрастной 
участник – 86-летний Василий Корепанов – дока-
зал, что возраст не помеха для участия в подобных 
соревнованиях.

Участники поблагодарили организаторов – го-
родской совет ветеранов и управление по спорту и 
туризму за высокий уровень проведения турнира.

Следующий вид соревнования – стрельба – со-
стоится 19 апреля.

 баскетбол

Марафон у кольца
В феврале и марте прошёл марафон мужско-
го баскетбола – чемпионат города. Соревно-
вания традиционны среди команд первой 
и второй группы и продолжаются почти два 
месяца. 

В феврале в играх приняли участие команды про-
изводственных, образовательных и общественных 
спортивных организаций. В итоге победителями 
и призерами стали: первое место – ДСШ-89, вто-
рое – СДЮСШОР-10 и третье – Промремстрой. 
Команды ДСШ-89 и Промремстрой, получившая 
wild-карту, приняли участие в играх первой группы 
чемпионата

Фактически финалом стала игра между сборными 
ММК и БК «Магнитогорск». Опытные игроки ММК 
сумели в упорной борьбе переиграть молодежную 
команду клуба со счётом 61:55. Бронзовые награды 
неожиданно для всех смогла завоевать команда 
Промремстроя.

По результатам чемпионата города команды 
примут участие в Кубке Магнитогорска, который 
пройдёт в октябре.

 дЗюдо

Челябинск готовится  
к чемпионату мира
Глава региона Борис Дубровский встретился со стар-
шим тренером сборной команды России по дзюдо 
Виталием Макаровым (на фото) и проинспектировал 
подготовку к чемпионату мира, который пройдёт в 
Челябинске.

Также на встрече, посвящённой подготовке к чемпионату 
мира по дзюдо, присутствовали заместитель губернатора 

Евгений Редин и министр спорта Леонид Одер. Борис Дубровский поинтересовался у 
Макарова ходом подготовки к соревнованиям и настроем спортсменов.

– Все помнят чемпионат Европы по дзюдо в Челябинске. Были шокированы размахом 
и уровнем проведения. Этот турнир не должен быть уровнем ниже, чем Евро-2012, а 
должен быть «быстрее, выше, сильнее» как в организационном плане, так и в медальном, 
– отметил Макаров. – Мы должны участвовать по полной программе, готовить ребят, в 
том числе и челябинцев.

По словам старшего тренера российской сборной, за медали чемпионата мира на до-
машнем татами будут бороться Ренат Саидов и Кирилл Денисов. Кроме того, войти в со-
став мужской сборной в весовой категории до 73 кг может Денис Ярцев. Один из главных 
претендентов на медали – олимпийский чемпион Мансур Исаев – не будет принимать 
участие в домашнем чемпионате мира из-за полученной недавно травмы.

В завершение встречи Виталий Макаров подарил Борису Дубровскому знак высшего 
мастерства дзюдоистов – чёрный пояс.

Напомним, чемпионат мира по дзюдо состоится с 25 по 31 августа в арене «Трактор». 
Впервые в современной истории российскому городу доверено провести важный и 
масштабный международный турнир, на который съедутся тысячи участников и гостей 
из 130 стран мира. Предыдущими площадками проведения мировых первенств были 
Париж, Токио, Лондон, Барселона и Рио-де-Жанейро.

Ремонт «Трактора» пройдёт без Белоусова

Магнитогорская дзюдоистка из спорт-
школы № 8 Валерия Давыдкина (на 
фото)  завоевала бронзовую медаль 
в первенстве России среди юниорок 
до 23 лет.

На татами суперсовременного центра олим-
пийской подготовки «Тюмень-Дзюдо» вышли 
400 спортсменов из восьми федеральных 
округов, а также Москвы, Санкт-Петербурга 
и, впервые, от Республики Крым.

Очень драматичным оказалось выступление 
нашей спортсменки. В начале первой схватки 
она получила травму руки. По правилам сорев-
нований останавливать поединок и оказывать 
медицинскую помощь нельзя: либо борешься 

дальше, либо отдают победу сопернику ввиду 
невозможности ведения поединка. Превоз-
могая боль, Валерия смогла вырвать победу в 
этой встрече на последних секундах. В схватке 
за выход в финал Лере удавалось выигрывать 
у очень именитой соперницы – серебряного 
призёра первенства Европы 2013 года, четы-
рёхкратного победителя первенства страны 
Алёны Прокопенко из Санкт-Петербурга. Од-
нако удержать добытое преимущество она не 
смогла. В схватке за третье место, собрав всю 

волю в кулак, стиснув зубы от боли, Валерия 
провела два броска и удержание. В итоге чи-
стая победа и – бронзовая медаль.

Проявив недюжинный характер, Валерия 
была вознаграждена: попала в состав сборной 
команды России и выполнила норматив масте-
ра спорта России. 

Сейчас спортсменка готовится принять 
участие в Кубках Европы, по итогам которых 
определят, кто будет представлять Россию на 
первенстве Европы и мира в 2014 году.

Боль победе не помеха

Капитанская миссия

Бомбардиры «Металлурга»
После одиннадцати матчей в розыгрыше Кубка Гагарина рейтинг бомбардиров 

возглавляют «знакомые всё лица»: Сергей Мозякин – 18 очков (7 голов плюс 
11 передач) – первое место в лиге, Ян Коварж – 15 (6+9) – третье место в лиге, 
Данис Зарипов – 13 (7+6) – четвёртое место в лиге.

Владислав рыБаЧенко 
ответит на ваши вопросы 

на сайте magmetall.ru
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 прАздник песни

«Магнитогорск,  
любимый город мой»
В Магнитогорске пятый раз прошёл межшкольный 
праздник песни. В этом году в честь юбилея города его  
символично назвали  «Золотые костры Магнитки». 

Чтобы принять участие в празднике, ребята с начала 
учебного года на уроках музыки учили песни, посвящённые 
городу, участвовали в конкурсах и викторинах по истории 
Магнитогорска. И вот – финал. В актовом зале пятой школы 
– сводный хор четвёртых–седьмых классов школ № 5, 14, 28, 
55. Более ста мальчишек и девчонок под руководством бес-
сменных ведущих и дирижёров Татьяны Комарницкой и Лиры 
Валеевой исполнили несколько песен о родном городе. В их 
числе – произведения магнитогорского композитора Ирины 
Курдаковой  «Магнитогорск, любимый город мой» и «Фе-
стивальная». Сама автор была почётным гостем праздника и, 
выступая перед ребятами, призналась, что в песни о Магнитке 
вложила всю свою душу. Юным певцам музыкант  пожелала 
дальнейших успехов и любви к своей малой родине.

 конкурс

Шедевр  
с мобильника
У любителей поснимать 
что-нибудь эдакое на ка-
меры любимых телефо-
нов появился шанс полу-
чить признание со стороны 
мастеров большого кино. 

Конкурс на лучший ви-
деоролик, снятый посредством мобильных 
записывающих устройств, пройдёт в рамках 
открытого областного фестиваля корот-
кометражного кино и мобильного видео 
«Урал, я люблю тебя!» Для работы в жюри 
приглашены известные деятели искусств ре-
гиона. А на итоговую церемонию конкурса, 
намеченную на начало осени, ждут актёра 
Константина Хабенского и ректора Все-
российского государственного института 
кинематографии Владимира Малышева.

Фестиваль при поддержке министерства 
культуры Челябинской области организо-
вали первый областной телеканал «ОТВ» 
и театрально-концертное агентство NON-
STOP. Директор агентства Марина Петрова 
считает, что давно назрела необходимость 
провести смотр творческих сил.

– Убеждена и почти ежедневно нахожу 
этому подтверждение, что даже на самую 
простенькую камеру в наши дни можно 
снять небольшой шедевр, – продолжает 
директор канала «ОТВ» Светлана Яремчук. 
– Тем более, когда речь не о любителе с со-
товым телефоном, а о небольших редакциях 
или творческих студиях. У них больше воз-
можностей для производства качественного 
видео. И их работы рассмотрим в отдельной 
номинации.

Министр культуры Челябинской области 
Алексей Бетехтин напоминает, что кино 
не зря в своё время назвали «важнейшим 
из искусств». Нет сомнений, что патрио-
тические чувства, которые авторы смогут 
выразить по отношению к малой родине в 
форме коротких видеосюжетов, окажутся 
по-хорошему заразительными. Но, кроме 
того, таланты, которые позволит выявить 
конкурс, могут оказаться очень полезными 
Челябинской области.

– Регион остро нуждается в удачном по-
зиционировании во всё более сложном и 
конкурентном мире, – заключил министр.

С работами можно познакомиться на сай-
те «ОТВ» 1obl.ru. Там же будет организовано 
народное голосование.

 улыбнись!

Народный интеллигент
Мужчина без вредных привычек спился от скуки.

* * *
Глупая женщина пытается перевоспитать мужчину. Умная 

– стремится его научить. И только мудрая совершает почти 
невозможное – она оставляет его в покое.

* * *
Народный интеллигент – это человек, который может не 

только понять тонкий намёк, но и дать за него в глаз.
* * *

Надо срочно что-то прекращать!.. Либо есть, либо взве-
шиваться.

* * *
– Юля, почему тебя постоянно называют Юлька-

кастрюлька?
– Потому что крышечка часто съезжает.

* * *
Пенсионный возраст – это такой возраст, когда ты живёшь 

на пенсию, а зарплату отдаёшь детям.
* * *

ЦБ доложил о стабилизации курса рубля. Курс ста-
бильно падает.

* * *
– Почему ты ешь мясо? Ты же вегетарианец.
– Пощусь.

* * *
Читая объявления о вакансии электрика, невольно за-

даешься вопросом: а что же случилось с предыдущим?
* * *

Иногда человек бывает счастливым только потому, что у 
него плохая память.

* * *
Нормальное такое женское имя Вита. Никаких особых 

ассоциаций ни у кого не вызывает. А вот что касается их 
мужей – это-таки да. Согласитесь, что «Витин муж» звучит 
несколько двусмысленно.

* * *
Читал англо-русский словарь. Узнал много новых русских 

слов.
* * *

Вы можете считаться своим в доме друзей, если они 
летом, когда вы к ним заходите, не надевают брюк.

* * *
Всего, чего я в жизни не добился, я не добился сам.

* * *
О том, что женщинам не дано природой таланта управ-

лять транспортным средством, можно судить хотя бы по 
тому, что среди ямщиков их не было.

* * *
Мир полон идиотов, стратегически распределённых таким об-

разом, чтобы ты обязательно встретил хотя бы одного за день.

 кроссворд

Бочка Диогена
ПО ГОрИзОНТАлИ: 5. Шелан из сериала «Красное и чёр-

ное». 8. «Видишь, на дворе кружит ..., первую любовь не вер-
нуть назад». 9. Та самая бочка, где жил античный философ Ди-
оген. 10. Зачинатель мятежа. 11. Алкогольная кафешка. 14. На 
какие деньги можно взглянуть? 15. «Венецианское кружево» 
ныне. 16. Что на Меркурии длится 88 суток? 18. Какая популяр-
ная ягода содержит огромное количество природных антибио-
тиков? 20. Насосная. 21. Фантастический роман «... разумов» 
от американца Роберта Шекли. 23. «... телефонного разговора 
обратно пропорциональна затраченному на него времени».  
24. «Жалобная...» в магазине. 25. Какое ведомство Швейца-
рии пополняет экспозицию музея неподалеку от итальянской 
границы, где собраны чемоданы, зонтики, обувь, игрушки и 
даже автомобиль?

ПО ВерТИКАлИ: 1. Стая заговорщиков. 2. Какая улыбка 
не сулит ничего хорошего? 3. «Цена книги» для писателя. 
4. Опера Рихарда Вагнера, чьей постановкой на сцене мо-
сковского Большого театра в 1940 году руководил великий 
кинорежиссёр Сергей Эйзенштейн. 6. Дефект снимка. 7. 
«Сметанное яблоко». 9. «Я тоже мечтаю послушать… Осо-
бенно, когда оно с девятого этажа грохается». 11. «Кто оковал 
ваш ... могучий». 12. Грамматическая категория. 13. «Само-
писец репортёра». 14. «Город суда» над фашизмом. 17. Какой 
нюанс меняет тембр? 18. Кто в 1897 году добился введения в 
России «золотого стандарта»? 19. «Молодильное ...» из сказки.  
22. Сборник прозы «Сам ...» от Андрея Макаревича.

еЛена ЛещинСКая

В Магнитогорске с успехом идёт 
цирковой аттракцион «Хищники 
Тихого океана». Яркий калей-
доскоп номеров с участием 
талантливой молодёжи и их 
более опытных товарищей по 
манежу. И вот в разгар гастро-
лей в нашем городе состоялась 
беспрецедентная акция – от-
крытая репетиция с участием 
представителей прессы.

П
ока артисты и журналисты 
собираются, арену готовят к 
появлению морской львицы – 

застилают клеёнкой, по которой мор-
ской красотке удобнее передвигаться, 
ставят «парту». Тем временем Игорь 
Корчагин приглашает желающих пона-
блюдать за выходом на прогулку вер-
блюдов – участников номера «Секрет 
Сахары». Величественные корабли пу-
стыни, выбравшись на свежий воздух 
да на солнышко, резвились и прыгали 
на апрельском снегу во внутреннем 
цирковом дворе с щенячьим – иначе не 
скажешь – восторгом. Но вот прогулка 
двугорбых красавцев заканчивается, 
а мы возвращаемся к арене. Немного 
странно и волнующе – попадать сюда 
через тот выход, откуда обычно по-
являются артисты.

Представление «на публику» мы 
с редактором сайта «ММ» Дарьей 
Долининой уже видели. Интересно 
узнавать звёзд цирка – и очарователь-
ных дрессировщиц, и «белых орлов», 
паривших под куполом – во вроде бы 
обычных людях в джинсах. Обычны 
они, правда, только на первый взгляд. 
Грация в движениях, особая пластика 
– и внутреннее спокойствие и уверен-
ность в себе.

Раздаётся рык, довольно-таки устра-
шающий. На арену выкатывают клет-
ку с красавицей Тишей, питомицей 
Людмилы Чугуновой. Дрессировщица 
морских львов объясняет и показывает, 
на какие жесты и команды голосом 
и как именно реагирует Тиша. Под-
нятая вверх рука – «салют» – львица 
приветливо машет ластом; «Ком!» и 
опущенная вниз рука – с изяществом, 
неожиданным для такой массивной 
«девушки», спускается на клеёнку 
и движется следом за дрессировщи-
цей… А ещё удерживает на морде 
мячик, возвращается на место, встаёт 
в стойку. Главное – не забывать после 
каждого выполнения команды бросить 
Тише рыбку.

Из желающих попробовать себя 
в роли дрессировщика выстроилась 
очередь. «Животное чувствует вашу 
неуверенность… Зарплату любите 
вовремя получать? Тогда бросьте ей 
рыбу!.. Если хотите, возьмите вот 
этот мячик и бросьте ей, она отобьёт. 
Играйте так же, как с ребёнком… 
Погладьте, не бойтесь!» – подсказы-
вает новоявленным дрессировщикам 
Людмила. Когда на арену вышла Дарья 
Долинина, Тише явно надоело повто-

рять одни и те же трюки, и она встала в 
стойку добровольно, без команды. «О, 
у нас индивидуальная программа!», – с 
улыбкой отреагировала Дарья и бро-
сила рыбку. Людмила почувствовала 
настроение животного и предложила 
Даше и Тише номер с хулахупом.

– Больше всего понравилось кормить 
Тишку, – после репетиции сказала моя 
коллега. – Несмотря на угрожающий 
вид и рёв, рыбку она берёт аккуратно 
и даёт себя погладить. На ошупь она 
мокрая, гладкая, прохладная, пахнет 
рыбой. Ещё у неё огромные глаза с 
ресницами.

Как призналась Дарья, главное, чего 
ей хотелось, – поближе пообщаться 
с животными. И эта мечта 
сбылась. Ей легко удалось 
найти общий язык не только 
с морской львицей, но и с 
потрясающей красоты жереб-
цом, любимцем публики.

– Лошадей люблю с дет-
ства, как и цирк, – с горящи-
ми глазами говорит Дарья. – 
Это потрясающие животные 
– красивые, статные, мощные 
и при этом бесконечно преданные 
человеку. Именно таков тракененский 
жеребец по кличке Версаль. С ним 
работает дрессировщица Татьяна 
Гуторова. Первый мой контакт с этим 
животным – угощение морковкой 
и поглаживание. Затем проход по 
манежу, поклон, приветствие зрите-

лей. Ничего сложного, Версаль эту 
программу выучил от и до. Но как 
грандиозно это смотрится во время 
представления! Самый главный трюк, 
который мы с ним делали, – «свеча». 
Ты прогуливаешься с лошадью, оста-
навливаешься, делаешь шаг в сторону 
и даешь команду. И вот в метре от 
тебя лошадь поднимается на задние 
ноги. Огромная, сильная, прекрасная! 
Я благодарна за возможность при-
нять участие в открытой репетиции, 
с удовольствием поучаствовала бы в 
настоящем представлении.

А я решила рассмотреть поближе 
оригинальный номер Инны Липкан и 
Александра Чугунова с четырнадцатью 

тарелками, чудесным обра-
зом вертящимися на штырях. 
Есть у них небольшой секрет 
– крошечная дырочка в осно-
вании. Но она лишь помогает 
тарелке занять правильное 
положение, дальнейшее за-
висит от умения почувство-
вать ритм движения гибкого 
штыря, скорость, амплитуду. 
В остальном же – самые 

обычные тарелки. Фарфоровые. Бью-
щиеся. Попыталась покрутить тарелку 
на штыре – и опаньки… Надеюсь, на 
счастье. «Пока репетировали, всю 
посуду в доме Сашиных родителей 
перебили», – признаётся Инна.

Больше всего мне хотелось оказать-
ся под куполом цирка. Но, к немалому 

разочарованию тех, кто уже настроил-
ся на полёты, нас сразу предупредили: 
это в программу не войдёт. И всё же 
была возможность подняться на пару 
метров над уровнем арены на тросе, 
просунув кисть руки в специальную 
петлю. Довольно-таки острое ощу-
щение, должна признаться. Зинаида 
Моисеева поднимается в воздух, из-
ящно крутя хулахупы. Да, далековато 
до неё даже самым спортивным из 
акул пера.

Остаток отведённого на откры-
тую репетицию времени общаюсь с 
участником номера «Белые орлы», 
воздушным гимнастом Олегом Васи-
ленко. Как и его собратья по номеру, в 
цирк он пришёл из спорта. С 4 до 18 
лет занимался гимнастикой, а потом 
знакомые позвонили и сказали: «Нам 
нужен человек. Может быть, попро-
буешь?» И вот уже два года Олег – в 
одном из считающихся элитными цир-
ковых жанров.

– Я был во-о-он на тех качелях, 
видите? Моя задача – ловить. Под 
каждого партнёра – свой кач. Если 
одна рука из двух срывается, я должен 
мягко направить партнёра в сетку. 
Неправильное приземление очень 
опасно. Падать надо на ровную спину 
– ни в коем случае не на голову, копчик 
или живот. Мы, воздушные гимнасты, 
должны очень тонко чувствовать 
настрой друг друга. Перед началом 
номера – традиционный жест: двойной 
хлопок ладонями о ладони товарища, 
сверху вниз и наоборот. Уже по хлопку 
чувствувем настрой друг друга. У нас 
очень добрые отношения. Конечно, 
бывает, что ссоримся, но плохое на-
строение оставляем за пределами 
цирка.

Есть в жизни Олега немало увлече-
ний, в том числе экстремальных – те 
же горные лыжи. Есть мечта прыгнуть 
с парашютом. Но главный заряд адре-
налина для молодого, но уже опытного 
воздушного гимнаста – это работа. 
Хочется творить, искать новые ходы 
в программе.

Игорь Акимов пока новичок – два 
месяца назад пришёл в команду. 
Поначалу, как и всем начинающим, 
приходилось просто привыкать к ра-
боте под куполом  – постоять наверху, 
покачаться. С каждым днём – шаг 
вперёд, эмоции, радость от покорения 
высоты…

Было в этот день немало открытий 
для магнитогорских журналистов. 
И «не поддающиеся дрессировке» 
дрессированные кошки Валерии Чугу-
новой. И фокусы иллюзиониста Игоря 
Штейна. И возможность попробовать 
себя в роли эквилибристов…

В финале я немного пожалела о том, 
что не попала на репетицию до пред-
ставления. На многое взглянула бы 
внимательнее, иначе оценила бы. За 
лёгкостью и праздничностью каждого 
циркового номера стоит великий труд. 
И великая же любовь к своему делу. 
Иначе на арене не будет взаимопо-
нимания и настоящего партнёрского 
контакта, работы в тесной связке – ни 
с животными, ни с людьми 

ЭЛЛа ГоГеЛиани

Детские библиотеки города по-деловому, раз-
нообразно и с выдумкой готовились к одной 
из самых содержательных акций – книжкиной 
неделе – и завершили её неофициальным 
праздником для маленьких читателей.

В Международный день детской книги в библио-
течном медиацентре организовали игру «Что? Где? 
Когда?» Две команды третьеклассников 48-й школы 
– «Знатоки» и «Эрудиты» – играли по-взрослому: 
с ведущим, «скачущей лошадью», вопросами на 
экране, минутой на размышление, болельщиками и 
«чёрным ящиком». Некоторые вопросы, пожалуй, 
заставили бы задуматься и взрослых. А 10-летние 
интеллектуалы, коллективно поразмыслив, давали 
правильные ответы. Хотя кое-какие каверзы веду-
щего ставили их в тупик. И действительно, какая 
ближайшая к Земле звезда? Почему арена в цирке 
имеет форму круга? Что общего у тюльпанов, нар-
циссов и колокольчиков? Какие животные вылезают 
вон из кожи?.. К чести сражающихся, на эти вопросы 
ответы были правильными.

Но вот вынесли «чёрный ящик» – и вопрос: 
что Пётр I называл земным яблоком? Благодаря 
подсказке зала из ящика достали модель Земли – 
маленький глобус. Или ещё загадочней: почему 
бразильские рыбаки, идя на рыбалку, берут с собой 
кирку и лопату? Тут уж полное неведение, и как ни 
старалась ведущая привлечь внимание к страницам 
энциклопедии с картой Бразилии, как ни намекала 
на гористый рельеф побережья, ответить на вопрос 
никто не смог. Оказывается, некоторые породы рыб 
любят зарываться в плотный ил, который, затверде-
вая, становится почти коркой – её-то и пробивают 
киркой, поддевают лопатой, извлекая рыбу. Вывод 
напрашивается сам собой: надо больше читать – 
благо в любой библиотеке есть не только книги по 

всем отраслям знаний, но и специальные журналы, 
энциклопедии, словари.

Студия «Мечта», успешно работающая при 
детской библиотеке № 4 имени С. Михалкова, от-
метила в этом году свой первый маленький юбилей 
– пятилетие. И отчиталась: издано 13 сборников, 
завоёвано 150 дипломов лауреатов и дипломан-
тов литературных конкурсов. В дни весенних 
каникул здесь работала творческая лаборатория 
«Поэт–читатель», прошла встреча с членом Союза 
российских писателей Еленой Холодовой. Звучали 
стихи участников литературной студии, была орга-
низована презентация нового поэтического сборника 
двух юных поэтесс.

Во второй библиотеке устроили фантастическое 
шоу «Сказочные лабиринты» – дань признательно-
сти великому датчанину Хансу Кристиану Андерсе-
ну. Весёлый гном Оле Лукойе с помощью необыч-
ного сказочного зонта и таинственных заклинаний 
путешествовал вместе с ребятами по загадочным 
лабиринтам известных сказок.

Книжкина неделя в шестой библиотеке прошла 
под флагом приключений и весёлых историй. Это 
была игра КВН «И у книг бывают именины» – 
веселый комплимент по случаю 40-летия выхода 
книги Эдуарда Успенского «Дядя Фёдор, кот и пёс». 
Участники викторины называли авторов телеграмм, 
которые принёс почтальон Печкин, отвечали, почему 
в деревне полюбили дядю Фёдора, а у Матроскина 
такая фамилия. Дети повзрослее придумывали свои 
истории, вместе с «пятнадцатилетним капитаном» 
совершали путешествия по разным странам и даже 
оказались в «Заливе книжных новинок».

В девятой библиотеке устроили «Детектив-шоу», 
чтобы разобраться с такими профессиональными 
терминами, как преступление, отпечатки пальцев, 
улики, алиби – и ответить на вопрос: «Что же такое 
детектив»?

Мальчишки и девчонки, постоянные читатели 
восьмой библиотеки, побывали на праздновании 
100-летия детского писателя Юрия Сотника, позна-
комившись с героями книг «Ребята нашего двора», 
«Вовка Грушин и другие», «Летку-еньку танцуют 
все!»

Что важно в таких акциях? С одной стороны, 
у каждой библиотеки есть свой актив читателей, 
благодаря которым всегда можно придумать и осу-
ществить самую смелую затею. С другой стороны, 
срабатывает эффект «сарафанного радио» – приходят 
новые ребята, у вчерашних скептиков появляются 
интерес к чтению, стремление узнать как можно 
больше, причем, не из Интернета, а с помощью 
книг, журналов.

Тайны сотворения праздника

По-деловому и с выдумкой

 цирк | Журналистам раскрыли секреты работы на арене и под куполом

 книжкинА неделя

на высоте  
работали все.  
не только  
воздушные  
гимнасты

Ответы на кроссворд
ПО ГОрИзОНТАлИ: 5. Аббат. 8. Листопад. 9. Пифос. 

10. Крамольник. 11. Бар. 14. Наличные. 15. Гипюр. 16. Год. 
18. Вишня. 20. Станция. 21. Обмен. 23. Эффективность.  
24. Книга. 25. Таможня.

ПО ВерТИКАлИ: 1. Клика. 2. Оскал. 3. Гонорар.  
4. «Валькирия». 6. Блик. 7. Анона. 9. Пианино. 11. Бег.  
12. Род. 13. Диктофон. 14. Нюрнберг. 17. Обертон. 18. Витте. 
19. Яблоко. 22. Овца.


