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в Интернете раньше, чем в газете

ДОРОГА – ЗЕРКАЛьНОЕ ОТРАЖЕНИЕ 
СОСТОяНИя ОбщЕСТВА

 акцент | На базе отдыха «Лукоморье» прошёл первый семейный фестиваль

АЛЕКСАНДР ЖИЛИН

В минувшие выход-
ные ОАО «ММК» и 
фонд «Я – женщина» 
с грандиозным раз-
махом отметили Все-
мирный день семьи. 
На базе «Лукоморье» 
побывали около пяти 
тысяч магнитогор-
цев. И каждый смог 
найти себе занятие 
по душе.

М
е ж д у н а р о д н ы й 
д е н ь  с е м ь и  – 
праздник хоть и 

молодой, но уже богатый 
традициями. Впервые его 
отметили в 1994-м по ини-
циативе ООН. С тех пор 
каждое 15 мая по всему 
миру проходят различные 
акции, призванные укре-
плять семейные ценности. 
Каждый год этот праздник 
получает особенную тему, 
а кульминацией всех собы-
тий становится выступле-
ние генерального секретаря 
ООН с соответствующим 
докладом на специальной 
конференции.

Между тем, в Магнито-
горске День семьи до по-
следнего времени проходил 
как-то незаметно. Хотя о 
необходимости семейных 
праздников  говорилось 
давно, ведь проводить вре-
мя всем вместе, да ещё и за 
активными занятиями для 
многих горожан – настоящая 
роскошь. Пожалуй, этим и 
объясняется ажиотаж во-
круг семейного спортивного 
фестиваля.

– Под нашими знамёна-
ми объединяются около 20 
тысяч единомышленниц, 
– рассказывает председа-
тель фонда «Я – женщина» 

Марина Сергеева. – И это 
только работницы комбина-
та и его дочерних структур. 
А ведь активно участвуют в 
жизни фонда и жительницы 
города, работающие на дру-
гих предприятиях. Одним 
из массовых пожеланий и 
было проведение большого 
семейного праздника. Этот 
фестиваль – наш первый 
опыт. Надеюсь, он и дальше 
будет находить поддержку у 
Магнитогорского металлур-
гического комбината.

За час до начала фести-
валя около уютной базы 
отдыха «Лукоморье», рас-
положенной возле Урала 
за легкоатлетическим ма-
нежем, творилось нечто 
невообразимое. Машины 
заполонили всю улицу Набе-
режную и территорию перед 
манежем. Участники спешат 
пройти регистрацию. Почти 
все пришли с детьми. Неко-
торые семьи ещё до начала 
праздника объединились 
в команды, чтобы принять 
участие в борьбе за призы 
фестиваля.

– Для всех участников 
площадки «Лукоморья» ра-
ботают бесплатно, – объ-
ясняют организаторы. – Три 
недели шла предварительная 
регистрация: необходимо 
было прислать заявку на 
электронный адрес. Записа-
лись более 60 семей. Они по-
лучают приоритетное право 
пользоваться услугами базы 
отдыха, а также принимать 
участие в командных тур-
нирах. Например, в мини-
гольфе или пейнтболе. Но и 
тем, кто не успел или забыл 
зарегистрироваться, есть 
чем заняться. Добрая по-
ловина площадок работает 
в свободном доступе…

Продолжение на стр. 7

ЧИтАйте В ЧетВеРГ   В школах города пройдут открытые уроки, посвящённые Крыму и Севастополю

Сказка для взрослых

Вниманию жителей г. Магнитогорска!

21 мая с 14.00 до 18.00 в общественной приёмной 
депутата Законодательного собрания Челябинской 
области Виктора Филипповича РАШНИКОВА 
(ул. Труда, д. 14) приём ведут помощники депутата.

Справки по телефону 30-22-68.

 визит

Сорок три пакета  
для чайной церемонии
Сегодня президент России Владимир Путин прибудет 
в Шанхай, чтобы принять участие во встрече глав 
государств Совещания по взаимодействию и мерам 
доверия в Азии. 

Ожидается, что в ходе визита будет подписан пакет из 
43 документов двустороннего сотрудничества в различ-
ных сферах. Президент России также проведёт ряд встреч 
с руководством КНР, Монголии, Афганистана, Ирана и 
Ирака.

По итогам переговоров, по словам помощника прези-
дента России Юрия Ушакова, будет принято совместное 
заявление о новом этапе отношений партнёрства и страте-
гического взаимодействия двух стран. Партнёрство с Кита-
ем приобретает для России особое значение в связи с тем, 
что позиция Европы и США становится всё менее и менее 
адекватной из-за последних событий вокруг Украины.

– Судя по темпам роста товарооборота, мы можем выйти 
к концу года на знаковый рубеж – 100 миллиардов долла-
ров, – надеется Ушаков. А это на 11 миллиардов долларов 
больше, чем в прошлом году.

Кстати, это будет уже вторая встреча Путина с Си 
Цзиньпином в этом году, до этого они встречались в рамках 
церемонии открытия Олимпийских игр в Сочи. В 2013 
году встречи происходили три раза. В Шанхае планируется 
обсудить все наиболее важные вопросы взаимодействия 
двух государств на международной арене, подтвердил 
журналистам помощник президента. Затронут лидеры и 
тему сотрудничества в различных международных орга-
низациях, включая ООН.

В рамках официального визита на высшем уровне 
планируется провести встречу лидеров Китая и России с 
элитой российского и китайского бизнеса, в ходе которой 
будут подписаны соглашения, касающиеся делового со-
трудничества. Среди участников российской делегации, по 
словам Ушакова, будет большинство министров, включая 
министра по делам Крыма Олега Савельева, главы регионов 
и представители 46 российских компаний, среди которых 
глава Газпрома Алексей Миллер, глава Роснефти Игорь 
Сечин. Путин и Си Цзиньпин, как ожидается, пообщаются 
с бизнес-элитой обеих стран. Кроме того, российский пре-
зидент планирует встретиться с бывшим председателем 
КНР Цзян Цзэминем.

бОРИС ДубРОВСКИй  
пРИЗВАЛ РуКОВОДИТЕЛЕй СНИЗИТь  
АДмИНИСТРАТИВНыЕ бАРьЕРы
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СР
ЕД

А

С-з 2...3
730 мм рт. ст.пя

ТН
Иц

А +13...+26

чЕ
ТВ

ЕР
Г +15...+25

+5...+21

c-з 3...6
730 мм рт. ст.

c-з 2...6
734 мм рт. ст.

по
го

да

ци
ф

ра
 д

ня

800
Столько лагерей раз-
ных типов откроют  
в Челябинской об-
ласти в этом году,  
чтобы смогли отдо-
хнуть и оздоровить-
ся более 200 тысяч 
детей.
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 утрата

Памяти товарища  
и друга
Михаил СаФРОНОВ,  
почётный гражданин Магнитогорска

16 мая 2014 года остановилось 
большое жизнелюбивое сердце 
близкого мне человека, талант-
ливого художника, летописца 
Урала и Магнитки Фёдора Геор-
гиевича Разина (на фото).

Уроженец Татарстана, выпускник знаменитого Репин-
ского института в Ленинграде, в 1957 году он приехал 
в Магнитогорск. А было ему тогда 30 лет. И до конца 
своей жизни и творческой биографии был он преданным 
магнитогорцем, чем всегда гордился.

Его творчество накрепко связано с природой Урала и 
заворожившим художника металлургическим комбина-
том. Не случайно в год 50-летия ММК Фёдору Разину 
была вручена медаль «Лауреат ММК» (1982 год).

В 60–70-е годы им были созданы известные полотна 
из истории металлургического комбината и индустри-
альные пейзажи. В частности, портреты доменных 
печей, да-да – именно портреты. Они безукоризненны 
с точки зрения инженерно-технической. В то же время 
доменные печи – как яркое олицетворение могучей 
стати и живой металлургической неповторимости, под-
чёркнутой широкими, смелыми мазками напряжённого 
неба Магнитки.

Художник написал галерею портретов директоров 
Магнитки, долгое время украшавших стены заводо-
управления ММК – Я. Гугеля, А. Завенягина, Г. Носо-
ва, И. Ромазана. Примечательна и портретная галерея 
металлургов – горновых и сталеваров.

Одна из главных основ творчества Фёдора Георгие-
вича – его семья: супруга Нина Александровна, дочь 
Тамара, любимые внучки Аня и Маша, зять Михаил. 
Это его самый ближний круг, основа его вдохновения. 
Нина Александровна, с которой они счастливо прожили 
почти 40 лет, была настоящей музой художника.

Нас с Фёдором Георгиевичем связывали дружеские 
отношения почти 50 лет. Эта дружба была основана 
на любви к живописи, музыке, театру. Мы были на 
одной волне, любили петь – в чем нам часто помогал 
заслуженный артист РСФСР Василий Пыхонин, вести 
смешливые разговоры, играть на бильярде, пить шам-
панское в его мастерской… Мы были участниками двух 
съездов художников СССР – в 1983 и 1987 годах. По-
следний раз вместе съездили в Тюмень, на Уральскую 
региональную художественную выставку осенью 2013 
года, где Разин стал лауреатом.

Фёдор работал в мастерской до последнего дня. Ещё 
15 мая он трудился над портретом бильярдиста: оста-
лось лишь прописать лицо персонажа…

Спасибо тебе за всё, Фёдор.

 концерт

Жизнь,  
отданная песне
Во Дворце культуры металлургов 
имени С. Орджоникидзе завтра 
состоится вечер, посвящённый 
70-летию со дня рождения Алек-
сандра Никитина (на фото).

В программе вечера – вы-
ступление лучших хоровых 
коллективов города. Своим твор-
чеством поделятся мужской во-
кальный ансамбль «Металлург» 
имени Александра Никитина, 
хор мальчиков «Соловушки 
Магнитки» – художественный руководитель и дири-
жёр В. Кожевникова, концертмейстеры А. Козлова и  
О. Чалышева, детские хоры музыкальной школы-лицея 
Магнитогорской государственной консерватории имени 
М. Глинки – «Радуга» – художественный руководитель 
и дирижёр Н. Силагина, концертмейстер Г. Баранова и 
«Эдельвейс» – художественный руководитель и дири-
жёр С. Милюкова, концертмейстер Л. Чепарская, хор 
юношей Магнитогорского политехнического колледжа 
– художественный руководитель и дирижёр И. Кожев-
ников, концертмейстер Л. Салихова. 

Порадует зрителей и арт-проект «Фа#». Изюминкой 
встречи станет презентация книги о судьбе и творчестве 
Александра Никитина «Жизнь, отданная песне». Веду-
щей вечера будет Ирина Андреева.

Юбилейный вечер начнётся 21 мая в 19.00 (6+).

 В предварительной группе «В» российская сборная оказалась вне конкуренции

Звоните нам:
телеФОН Редакции (3519) 39-60-74
телеФОН Отдела РеклаМы (3519) 39-60-79

 реконструкция | комсомольская площадь к дню города и дню металлурга преобразится

Реконструкция прово-
дится объединёнными 
усилиями города и Маг-
нитогорского металлур-
гического комбината, 
проект подготовлен Ги-
промезом.

С квер на Комсомольской 
площади был в запущен-
ном состоянии. Заросли 

старых деревьев, разрушенный 
асфальт… Неудивительно, 
что зелёный островок, не-
когда бывший местом отдыха 

горожан, превратился в «рези-
денцию» любителей распивать 
горячительные напитки под 
открытым небом.

Как рассказал старший ме-
неджер административного 
отдела ОАО «ММК»Андрей 
Глазырин, предусмотрены 
капитальный ремонт сквера 
и организация с южной его 
стороны стоянки на 95 ма-
шиномест. Будут полностью 
заменены асфальт и бордюры. 
Особое внимание уделят осве-
щению.

Сквер на Комсомольской 

площади – лицо города, лицо 
ММК как социально ориенти-
рованной компании. Именно 
по этому скверу проходит путь 
людей с остановки обществен-
ного транспорта к медсанчасти 
комбината. Рядом магазин, 
аптека. И при реконструкции 
учитывается, что путь к этим 
объектам для потока пешехо-
дов должен быть удобным и 
безопасным.

Сегодня о сквере Комсо-
мольской площади слухи ходят 
самые фантастические. Якобы 
будет здесь торговый центр, 

аквапарк… Андрей Викторо-
вич полностью это опровер-
гает. Никаких капитальных 
сооружений в сквере не будет, 
он останется зелёной зоной, 
где будут высажены клёны, 
липы, рябины и ели, появятся 
живые изгороди из сирени и 
кизильника, газоны засеют 
травой и цветами. Конечно, 
высадка растений будет прово-
диться в благоприятное время 
– осенью, по чётко составлен-
ному плану. По обновлённому 
скверу будет приятно даже 
просто прогуляться. Уголок 

живой природы обретёт еди-
ный архитектурный облик с 
отремонтированной в 2005 
году юго-западной частью 
сквера и станет гордостью 
левобережья, украсит одну из 
главных площадей Магнитки, 
будет радовать горожан и го-
стей города 

Гордость левобережья

 акция

Ольга БалаБаНОВа

Около десяти тысяч саженцев  сосёнок раздали в 
минувшую пятницу горожанам для благоустрой-
ства территории. Акция  «277 тысяч деревьев 
Челябинской области» прошла в Челябинске, 
Копейске, Карталах, Чебаркуле и других районах 
области. Цель у организаторов глобальная и 
благородная – озеленить весь регион. 

Проект планируется завершить к осени, когда бу-
дет посажено последнее из многотысячной «армии» 
деревце. Осенняя высадка будет приурочена ко дню 
рождения областного центра, в ней примет участие 
глава региона Борис Дубровский.

Раздача бесплатных саженцев в Магнитогорске 

вызвала настоящий ажиотаж. Задолго до обозначен-
ного времени у гимназии № 53 выстроилась очередь 
желающих обрести деревце.

– Давно мечтаю у себя в палисаднике посадить 
сосёнку, – сказала  пенсионерка Валентина Горобец. 
– Привезти саженец из лесу никого не допросишься, 
а купить в садовом центре и подавно не получается – 
цены на этот зелёный товар кусаются. Вот и хочу здесь 
взять и под окнами высадить – пусть красуется.  

Валентина Михайловна получает заветную ёлку 
одной из первых, бережно заворачивает в тряпицу, по-
ливает водой из принесённой бутылки и ставит в пакет. 
За судьбу этого саженца можно не переживать – его с 
такой же любовью посадят и выпестуют. 

Завхоз школы № 1 Оксана Молдавчук к месту раз-
дачи сосен приехала вовремя. И хотя с образователь-

ных учреждений заранее собрали заявки о количестве 
требуемых саженцев, их школе не хватило. В такую же 
ситуацию попали и несколько детских садов. 

– Жаль, что так получилось, всё-таки нужно было 
заказанные саженцы отложить, а не раздавать всем 
подряд, – сетует Оксана Николаевна. – Хотели по-
садку деревьев  красиво обставить: планировали, что 
их высадят выпускники этого года. Для них это была 
бы такая память! А уж мы постарались бы не загубить 
колючих сосёнок, проследить, чтобы прижились.  

Жительница одного из левобережных посёлков 
Елена Разумова приехала, как говорится, к шапочному 
разбору. Ей достались четыре сосны, две из которых 
вымели с машины вместе с мусором. Заботливо за-
вернув неказистые саженцы, она заверила, что сде-
лает всё, чтобы из них выросли настоящие зелёные 
красавицы. 

– Одну посажу у своего дома, вторую взяла бабушке-
соседке – она сама не могла приехать сюда, – объяснила 
Елена Геннадьевна. – А две будут расти у парикмахер-
ской на улице Труда, где  работаю. Там как раз зелени 
не хватает – вот и пусть растут на радость людям. 

Получите по сосне

ВладиСлаВ РыБаЧеНкО

Сегодня сборная России 
проведёт заключительный 
матч на предварительном 

этапе чемпионата мира – с 
хозяевами, белорусами. 

Д ля нашей нацио-
нальной команды он 
превратился в фор-

мальность: первое место 
в группе «В» россияне 

гарантировали себе до-
срочно. Выиграв в 

субботу у Латвии 
(4:1), а в воскре-
сенье у Германии 
(3:0) ,  питомцы 
Олега Знарка дове-

ли победную серию 
до шести встреч.

Болельщики уже ста-
ли забывать о провале на 
Олимпиаде в Сочи, как вдруг 
в сборной начались проблемы. 
Во-первых, в поединке с нем-

цами наша команда лишь в третьем 
периоде подтвердила статус-кво, 
забросив три безответных шай-
бы. Во-вторых, травму получил 
капитан – Александр Овечкин. Во 
встрече с белорусами он уже точно 
не сыграет, и будет ли участвовать в 
матчах кубкового раунда – большой 
вопрос. Без Овечкина, не исключе-
но, сборная России станет другой 
командой. Даже если в её составе 
появится Евгений Малкин – маг-
нитогорской звезде американского 
«Питтсбурга» ещё предстоит ак-
климатизация после перелёта из-за 
океана…

Единственный представитель 
нынешнего состава «Металлурга» 
в сборной России держит марку. 
Данис Зарипов входит в десятку 

лучших бомбардиров чемпионата 
– два гола и шесть передач в шести 
матчах – и имеет внушительный 
показатель полезности – плюс 
пять. На высоком уровне играет и 
магнитогорец Николай Кулёмин, 
у которого в данный момент нет 
действующего контракта с каким-
нибудь клубом. В шести встречах 
Николай забросил три шайбы, сде-
лал одну голевую передачу, достиг 
показателя полезности плюс два. А 
вот его ровесник и, можно сказать, 
земляк Антон Худобин, третий 
голкипер сборной, на чемпионате 
мира, похоже, уже не сыграет: 
тренеры отдали предпочтение 
Сергею Бобровскому и Андрею 
Василевскому…

В предварительной группе «В» 

российская команда оказалась вне 
конкуренции. В другой группе 
лидеров  двое – канадцы и шведы, 
набравшие после шести матчей по 
пятнадцать очков. В очной игре фа-
воритов победу одержали канадцы 
(3:2 в овертайме) и, судя по все-
му, гарантировали себе кубковый 
маршрут, отличный от сборной Рос-
сии. Классическое противостояние 
Россия–Канада может состояться 
лишь в финале. Если, конечно, 
заокеанская команда выиграет по-
следний поединок предварительно-
го этапа у норвежцев.

«Подтянулась», наконец, чешская 
сборная, где «Металлург» пред-
ставляет центрфорвард Ян Коварж. 
После почти сенсационного пора-
жения от Дании (3:4 по буллитам) 

Яромир Ягр и К одолели норвежцев 
(1:0) и вышли на третье место в 
группе «А». Коварж, прямо скажем, 
не блистает: в шести матчах чем-
пионата мира он отметился одной 
голевой передачей. Видимо, успехи 
Яна в клубе  – магнитогорском «Ме-
таллурге» – и в самом деле объясня-
ются лишь тем, что играет чешский 
центрфорвард в звене с Сергеем 
Мозякиным и Данисом Зариповым, 
признанными бомбардирами.

Четвертьфинальные матчи чем-
пионата мира состоятся в четверг, 
22 мая. С этого момента для сбор-
ной России начнётся настоящий 
хоккей. Команда Олега Знарка на 
предварительном этапе зарекомен-
довала себя с лучшей стороны и 
заявила о серьёзных чемпионских 
амбициях. Насколько они будут реа-
лизованы, станет ясно очень скоро. 
После фиаско на прошлогоднем 
чемпионате мира и на недавней 
Олимпиаде отечественный хоккей 
срочно нуждается хоть в какой-
нибудь реабилитации 

Без капитана…
 чемпионат мира | В матче с германией травмировался Овечкин

елена лещиНСкая 
ответит на ваши   

вопросы на сайте 
magmetall.ru

 егэ

Российские школьники смогут до трех раз 
подряд пересдавать единый государственный 
экзамен по тому или иному предмету, если 
оценка будет неудовлетворительной или не 
устроит ученика, сообщает газета «Известия» 
со ссылкой на руководителя Минобрнауки 
Дмитрия Ливанова.

Сейчас в случае неудовлетворительной оценки 
на госэкзамене школьнику позволено пересдать 
его только через год. «Когда выпускник знает, что у 

него только один шанс сдать экзамен, только одним 
днем – это фактор стресса, который может помешать 
должным образом проявить свои знания», – проком-
ментировал Ливанов.

Приказ о неоднократной пересдаче ЕГЭ пока только 

готовится в ведомстве. Если он будет принят, то право 
на пересдачу школьники получат не раньше 2016 
года. Руководитель Минобрнауки подчеркнул, что 
изменения в ЕГЭ не могут вноситься в преддверии 
выпускных экзаменов.

Сдавать до победного?
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  Каждый руководитель должен оперативно принимать решения и брать ответственность на себя
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 совещание | Глав муниципалитетов обязали снизить административные барьеры

 демография

Борис Дубровский запретил 
чиновникам увеличивать список 
согласований, установленных 
федеральным правительством.

С
нижению административных 
барьеров было уделено особое 
внимание на совещании с гла-

вами городов и районов Челябинской 
области. Эта тема занимает одно из 
ключевых мест в «Стратегии-2020», 
представленной Борисом Дубровским. 
От того, насколько комфортно будет 
работать предпринимателям, во многом 
зависит инвестиционный климат в 
регионе.

По поручению исполняющего обя-
занности губернатора создан штаб, 
который возглавляет председатель 
правительства Сергей Комяков. На днях 
подведены первые итоги его работы. 
Борис Дубровский проанализировал 
факты и правовые вопросы, сделал вы-
вод: штаб работает эффективно, по сути 
это элемент медиации, когда конфликт 
между руководителями предприятий 
и властью решается компетентными, 
уважаемыми людьми.

– Решения принимают в пользу 
заявителей. Значит, их требования за-
конны. Тогда непонятно, почему  на 
местном уровне они не удовлетворены? 

Уверяю вас, Сергею Львовичу есть 
чем заниматься. Делайте свою работу 
сами! – обратился Борис Дубровский к 
участникам совещания.

Ещё одна проблема, на которой 
сфокусировал внимание глава региона, 
– огромное количество согласований, 
зачастую бессмысленных. В качестве 
примера Борис Дубровский привёл 
ситуацию с челябинским арендатором, 
от которого для продления аренды 
потребовали справку об отсутствии 
задолженности по договору аренды с 
2001 года.

– Зачем нужна эта справка? Чтоб 
знали, кто в доме хозяин? – возмутился 
Борис Дубровский. – Чиновники отве-
чают: так прописано в регламенте. А он 
должен быть минимальным.

Глава региона поставил задачу при-
вести регламенты в соответствие со 
стандартами и строго исполнять их. 
На это он отвёл один месяц, после 
чего главы муниципалитетов будут 
обязаны отчитаться о проделанной ра-
боте по снижению административных 
барьеров.

– Есть лучшие практики, их и при-
меняйте. Всё лишнее – убрать, – дал 
руководство к действию исполняющий 
обязанности губернатора. – Регламенты 
должны быть публичными и понятны-

ми людям. В том случае, если они не 
исполняются, надо делать администра-
тивные выводы по отношению к тем 
чиновникам, кто их «динамит».

Глава региона напомнил участникам 
совещания, что премьер-министр стра-
ны Дмитрий Медведев недавно подпи-
сал постановление, устанавливающее 
предельный перечень согласований для 
застройщиков.

– Это исчерпывающий список, – за-
явил Борис Дубровский. Мы не можем 
его уменьшить. Но увеличивать его я 
запрещаю.

Глава региона требует от чиновников 
обратить особое внимание на жалобы 
южноуральцев, касающиеся «домов-
призраков».

Речь идет о разного рода «недостро-
ях» и заброшенных капитальных строе-
ниях, которые нередко можно увидеть 
не только на периферии, но даже и на 
центральных улицах городов области. 
Безусловно, отметил глава региона, 
что своим внешним видом они по сути 
сводят на нет все усилия преобразить 
облик территории. Однако препятстви-
ем для решения проблемы нередко 
оказывается сам собственник. Точнее, 
его отсутствие. Борис Дубровский 
предложил простое решение: «Если 
у такого объекта нет собственника, 

значит, считайте, что муниципалитет 
и есть собственник».

Ну а если собственник все-таки 
есть, то не худо и поинтересоваться у 
него: что же он собирается предпри-
нять с этим объектом?

– Я уважаю право собственности, 
оно прописано в Конституции, но есть 
еще и «правила общежития», которые 
тоже никто не отменял, – отметил 
Борис Дубровский.

При этом он уверил собравшихся, 
что если они с каждым отдельным 
случаем будут заниматься адресно, 
то и решения соответствующие тогда 
тоже найдутся.

Красноречивой иллюстрацией ре-
шимости главы региона стало поруче-
ние, данное им главе Магнитогорска 
Евгению Тефтелеву. Уже более 15 лет 
гостей и жителей города металлургов 
пугает своим внешним видом забро-
шенное здание в районе Казачьего 
перехода.

– Купите вы его за рубль, снесите, 
разбейте парк, – предложил глава 
региона. – Это не самое праздничное 
место города, но мимо него проходят 
транспортные потоки. Когда в Маг-
нитогорск приезжал президент – мы 
ломали голову, как его так провезти, 
чтоб он это не увидел. Позор! 

 конкурс

Кроссвордом 
по выборам
алла канЬШина

День молодого избирателя, который в этом году 
растянулся на несколько дней, снова напомнил 
о себе.

В феврале в рамках дня стартовал областной кон-
курс кроссвордов на избирательную тематику. В 
общественно-политическом центре горизбирком отме-
тил благодарственными письмами студентов института 
экономики и управления МГТУ, участвовавших в кон-
курсе. Результаты областного этапа ещё не подведены, 
но активная гражданская позиция молодых конкурсантов 
налицо. В числе отмеченных благодарственными пись-
мами – подруги Ирина Кретинина и Мария Афонькина. 
Они составили кроссворд вдвоём, поэтому и планку для 
себя установили повышенную: по условиям конкурса, в 
квадратики надо вписать не меньше двадцати терминов, 
а девушки перевыполнили «план» вдвое – сорок слов.

Вопросы касались многих аспектов избирательного 
права: законодательства, должностей, сроков, особен-
ностей избирательных систем. Жаль только, что при-
шлось отказаться от первоначального замысла вписать 
кроссворд в контуры российского герба – времени не 
хватило. Но двойная норма это искупает.

 статистика

Алкогольное 
лидерство
По данным «Глобального доклада о положении 
в области алкоголя и здоровья 2014 года», обна-
родованного Всемирной организацией здравоох-
ранения, в 2012 году в мире произошло 3,3 млн. 
случаев смерти из-за злоупотребления алкоголем. 
Это превышает количество смертей от СПИДа, 
туберкулёза и насилия вместе взятых.

По данным ВОЗ, в среднем каждый человек в возрасте 
15 лет и старше ежегодно выпивает 6,2 литра чистого 
спирта. Как выяснили эксперты организации, больше 
всего алкоголя в год употребляют в Беларуси — 17,5 
литров чистого спирта на человека в год. На втором 
месте идут граждане Молдавии (16,8 литра), на третьем 
– Литвы (15,4 литра). Россияне (15,1) оказались на чет-
вертой строчке списка. Пятую строчку заняла Румыния, 
шестую – Украина, далее идут Андорра, Венгрия, Чехия 
и Словакия.

В целом по Европе уровень потребления алкоголя 
оказался самым высоким в мире. В Германии употре-
бление алкоголя составляет 11,8 литра чистого спирта 
на человека. Эксперты ожидают снижение потребления 
алкоголя в Европе, но, в то же время, резкого увеличе-
ния в Юго-Восточной Азии и Западно-Тихоокеанском 
регионе, прежде всего за счет Китая и Индии.

 опасная вода

Утонул подросток
Первые жаркие дни уже «отметились» печальным 
событием – в реке Урал утонул 16-летний под-
росток. Молодые люди отмечали день рождения 
одного из друзей на берегу в районе Казачьей 
переправы. 

– Неоднократно в своих сообщениях мы говорили, 
что это – одно из самых опасных мест в городе, где 
купаться строго запрещено, – отметил начальник управ-
ления гражданской защиты населения Олег Жестовский. 
– Ребята играли в мяч, он залетел в воду. Они решили 
его достать и бросились следом, не имея даже самых 
элементарных навыков плавания. А в этом месте очень 
сильное течение – вот их и понесло. 

Неподалёку рыбачили несколько человек. Увидев, 
что жизни мальчишек угрожает опасность, бросились 
спасать. Двоих сумели вытащить на берег, а третьего 
– нет. 

– Хочу напомнить, что купальный сезон в городе ещё 
не начался, – сказал Олег Борисович.– Для купания же 
в Магнитогорске отведено несколько оборудованных 
пляжей. И особо хочу обратиться к рыбакам, которых 
по берегам Урала всегда немало, в том числе в местах, 
запрещённых для ныряния. Будьте бдительны! Если 
видите, что рядом с вами в воду заходят подростки, 
не понимающие опасности купания на диких пляжах, 
объясните им, что этого делать нельзя, заставьте выйти 
на берег. Ваше неравнодушие может предотвратить 
трагедию.

 вакансии

Опыт работы 
не требуется
В Магнитогорске состоится очередная 
общегородская ярмарка вакансий. 
Она будет специализированной – для 
молодёжи и выпускников учебных заве-
дений города и близлежащих районов. 
Организатором ярмарки по традиции 
выступает центр занятости населения. 

Для участия в мероприятии приглашены 
40 предприятий и организаций города всех 
форм собственности. Среди них – ЗАО НПО 
«Белмаг», ООО «Специальные технологии», 
Торговый дом «Класс», «Торговый дом «СИТ-
НО» и другие. По замыслу организаторов, 
более половины из представленных на ярмарке 
предложений от работодателей будут ориенти-
рованы на граждан, не имеющих опыта работы, 
с возможностью обучения на рабочем месте.

Центр занятости населения приглашает всех 
желающих в Дворец имени Ромазана  22 мая 
с 14 до 16 часов. Соискателям вакансий  реко-
мендуют взять с собой резюме, а работодателям 
для регистрации необходимо предварительно 
позвонить по телефону 42-05-53. 

Бюрократии – бой!

Пока растём за счёт мигрантов

 стратегия дубровского | Задачи, поставленные в жилищном строительстве руководителем региона, выполнимые

дмитрий мелЬникОВ, 
исполнительный директор треста «магнитострой», 
заместитель председателя 
городского Собрания депутатов

Борис Дубровский, будучи назначен-
ным на пост исполняющего обязан-
ности региона президентом страны, 
получил серьёзный вотум доверия. 
Он системный человек, обладаю-
щий огромным опытом работы. По 
роду своей деятельности нередко 
бываю в резиденции губернатора, 
поэтому воочию вижу конкретные 
изменения. Дубровский формирует 
команду, которая умеет работать 
системно.

Первые сто дней на посту главы региона 
показали высочайшую работоспособность 
Бориса Александровича. За короткое вре-
мя он проверил состояние дел во многих 
муниципалитетах и территориях области, 
сформировал стратегию развития региона 
на ближайшие годы.

В стратегии Дубровского вроде бы про-
стые слова, но они имеют огромное значе-
ние. Например, «порядок». Пора наводить 

порядок в головах, на своих рабочих местах, 
предприятиях. Именно с этим и связана 
реализация целей новой стратегии. Могу 
привести в пример многие предприятия 
Магнитогорска, на которых после кризиса 
2008–2009 годов при незначительном сни-
жении объёмов производства выработка 
одного трудящегося заметно возросла. При-
шло время осознать: каждый на своём месте 
должен эффективно трудиться и получать 
за это достойное вознаграждение. Кстати, в 
своей стратегии Дубровский декларирует не 
только увеличение производительности тру-
да, но и доходов людей. Логика такова: чело-
век не должен работать вдвое больше – он 
обязан работать вдвое эффективней. А для 
этого нужны современные технологии.

Борис Дубровский ставит задачу: к 2020 
году каждый житель Челябинской области 
должен быть обеспечен тридцатью метрами 
жилой площади. Сейчас этот показатель 
равен восемнадцати метрам. В области 
сложилась парадоксальная ситуация: себе-

стоимость строительства в разных городах 
примерно на одном уровне. Но в некоторых, 
гораздо меньших, чем Магнитогорск, горо-
дах области стоимость жилья гораздо выше 
– на уровне Челябинска. За это Дубровский 
критиковал руководителей этих муниципа-
литетов и стал наводить порядок.

Считаю, что задача, поставленная ру-
ководителем региона в жилищном строи-
тельстве, достижимая. Единственное: и 
для строителей, и для инвесторов, и для по-
купателей нужно создать условия. Должны 
в полном объёме заработать федеральные 
программы. Их предостаточно. Но в Магни-
тогорске в прошлом году, кроме программы 
переселения из ветхого и аварийного жилья, 
другие – не сработали. Здесь тоже, как го-
ворит Дубровский, надо наводить порядок. 
Если программы будут действовать в пол-
ном объёме, то цифры, заданные Борисом 
Александровичем, достижимы. Для этого 
необходимо работать, засучив рукава.

В качестве яркого примера отмечу: как 

опытный и ответственный руководитель, 
исполняющий обязанности губернатора 
провёл оптимиза-
цию собствен-
ного аппарата. 
Для кого-то 
50 сэконом-
ленных мил-
лионов в мас-
штабах обла-
сти – цифра не 
очень серьёз-
ная, однако это 
реальный шаг и 
сигнал для ру-
ководителей му-
ниципалитетов 
– начинайте 
наводить по-
рядок с себя. 
Времени на 
раскач-
ку нет.

Без долгой раскачки

Галина никОлаеВа

За прошлый год в Челябинской области стало 
на 4781 жителя больше. Из них 666 человек – 
это естественный прирост населения. То есть 
разница между умершими и родившимися. Об 
этом сообщает Челябинскстат.

Прирост пока небольшой, однако тенденция 
превышения рождаемости над смертностью за-
крепилась и имеет место уже второй год подряд, 
– официально сообщают в ведомстве.

Причём растем мы за счет селян. Горожане, к 
сожалению, только портят статистику: на их счету 
минус 79 человек. Рождаемость снова пошла на 
спад. Южноуральцев становится больше за счёт 
сокращения смертности (на 2,3 процента по срав-
нению с 2012 годом) и... мигрантов.

Много лет подряд южноуральцы активно по-
кидали регион. Ситуация изменилась в 2007 году, 
когда число мигрантов превысило количество эми-
грантов. Такая тенденция сохраняется до сих пор. 
В цифрах это 38,6 к 34,5 тысячи человек. Итого 
прибавка в 4115 новоиспечённых южноуральцев. 
Крупными «миграционными донорами» для нас 
являются Сибирь и Дальний Восток. Стабильно 
есть переселяющиеся с Северного Кавказа. Все 

больше едут из Республики Башкортостан и Орен-
бургской области. Почти 2000 человек в совокуп-
ности нам дали соседи из Курганской и Тюменской 
областей.

Едут к нам и иностранцы. 90 процентов таких 
мигрантов – из СНГ. Это казахи, таджики, кирги-
зы... Кроме того, к нам прибыло 118 вьетнамцев, 46 
грузин, 25 китайцев, 12 латышей, 11 греков.

Переселяются южноуральцы также в основном в 
страны СНГ. Среди дальнего зарубежья популяр-
нее всего у наших земляков США – туда уехали 
на ПМЖ 40 человек. За Америкой идут Германия, 
Израиль, Канада, Болгария и Турция.

Часто наши земляки уезжают в Москву, Санкт-
Петербург и Краснодарский край.

Жители Челябинской области активно переме-
щаются и внутри региона. В основном, конечно, 
едут из деревень в соседние города: чтобы не 
сильно далеко, но при этом качество жизни будет 
повыше. Так, за год 6000 селян стали городскими 
жителями.

Семь лет южноуральцы радовались прибавлению. 
Строили садики, пытаясь поспеть за растущей 
рождаемостью. Прошлый год все испортил. По 
данным Челябинскстата, рождаемость упала почти 
на два процента.

– Одна из основных причин – стало меньше 

женщин репродуктивного возраста, – поясняют в 
Челябинскстате. – Это следствие низкой рождае-
мости в 90-х годах прошлого столетия.

Но есть и положительная тенденция: всё больше 
семей решаются завести второго или даже третьего 
ребёнка. А несколько женщин стали многодетными 
за один день. В 2013 году родилось 12 троен.
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 частные объявления

Коллектив ЗАО «МРК» выражает 

соболезнование директору  

Лебедеву В. Н. по поводу смерти 

ИЛЬИНА  

Владимира Петровича. 

Коллектив ГБУЗ «ОКВД № 4»  
выражает соболезнование  
главному врачу Тверскому  

Ростиславу Марковичу по поводу 
смерти жены
ТВЕРСКОЙ

Любови Николаевны. 

Коллектив ООО «Огнеупор»  
скорбит по поводу смерти  

ветерана труда 
МАКСИМОВОЙ

Раисы Михайловны
и выражает соболезнование  
родным и близким покойной. 

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

смерти 
ЛОНшАКОВА 

Бориса Анатольевича
и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов РОФ 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти 
ЕРМАКОВА 

Валентина Павловича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

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

смерти 
ХАРчЕНКО 

Василия Константиновича
и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

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

смерти 
ПАНОВА 

Владимира Васильевича
и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЦЖТ 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти 
ГОЛОВИНА 

Николая Тимофеевича
и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов РОФ 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
ЗЕНчЕНКО 

Николая Степановича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЦЖТ 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти 
ЮНУСОВА 

Сергея Ильича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

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

смерти 
ПРИЛИПчЕНКО 

Веры Артемьевны
и выражают соболезнование 
семье и близким покойной.

Коллектив ЗАО «МЗПВ»  
скорбит по поводу смерти  

СЕМЕНЦА
Анатолия Ильича  

и выражает соболезнование  
родным и близким покойного.

ПамятЬ Жива
21 мая – семь лет, 

как нет с нами доро-
гой, любимой жены, 
мамы, бабушки ХА-
чИНОЙ Александры 
Николаевны. Память 
навсегда останется в 
наших сердцах. Кто 
знал её, помяните с 
нами. Помним, лю-
бим, скорбим.

Муж, сын, внуки, 
родственники

Продам
*Гараж в «Калибровщике-1», 

3х11, погреб, смотровая яма, 
подвал. Т.: 20-83-37, 8-902-
615-47-46.

*Сад в «Металлург-2», 6 соток, 
5 коллектор. Т. 8-908-086-07-
59.

*Откосы на окна и двери. Т.: 
45-01-05, 8-906-898-49-67.

*Сад в «Строителе-4». Т. 8-951-
779-00-48.

*Сад, гараж. Недорого. Т. 
34-55-68.

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

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

*Цемент. Песок. Щебень. Т. 
45-10-40.

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

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

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

*Перегной, песок, щебень, 
дрова от 1 до 3,5 т. Т. 8-919-
327-52-92.

*Песок речной сеяный. Не-
дорого, доставка «КамАЗом». Т. 
8-912-300-20-87.

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

*Цемент, песок, щебень. Т. 
45-39-40.

*Песок. Т. 8-982-321-67-78.
*Дверь металлическую б/у. Т. 

45-37-75.
*Дрова, песок, перегной. Т. 

8-906-899-61-68.
*Дрова берёзовые. Т. 8-351-

909-83-35.
*Пчелопакеты. Т. 8-912-305-

40-33.
*Дрова. Т. 43-33-99.
*Песок, щебень, скалу, бут, 

чернозём, глину. Т. 8-967-867-
43-29.

*Песок, щебень, скалу, гран-
шлак. Вывоз мусора и другое. 
Т. 8-902-607-98-90.

*Песок, щебень, скалу и дру-
гое от трёх до 30 тонн. Т. 8-919-
349-77-16.

*Поликарбонат. Т. 45-48-48.
*Дрова. Т. 8-912-893-01-82.

КуПлю
*3-к. квартиру. Т. 26-44-77.
*2-к. квартиру. Т. 26-44-77
*Комнату. Т. 45-14-97.
*Однокомнатную. Т. 45-14-

97.
*Двухкомнатную. Т. 45-14-97.
*Трёхкомнатную. Т. 45-14-97.
*Долю в квартире, доме. Т. 

46-55-72.
*Ноутбук, нетбук. Т. 8-906-

850-23-51.

*Ванну, холодильник, плиту и 
т. д. Т. 45-44-94.

*Холодильник, ванну, машин-
ку б/у. Т. 47-31-00.

*Холодильник, ванну, стирал-
ку. Т. 43-09-30.

*Холодильник современный 
неисправный за 1 т. р. Т. 8-967-
868-23-37.

*Холодильник от 500 р. Т. 
8-963-093-13-21.

*Квартиру. Т. 8-904-974-75-
01.

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

*Песок «Кичигинский», ще-
бень, земля, граншлак, отсев, 
скала, перегной, ПГС от 3 до 30 
т. Т. 8-950-746-96-74.

*Песок, щебень, землю и 
другое. Т. 29-01-25.

сдам
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-

17-83.
*Посуточно. Т. 43-05-42.
*Посуточно. Т. 45-21-75.
*Квартиру. Т. 8-952-512-

3822.
*Часы. Сутки. Wi-Fi. Т. 8-919-

327-47-32.
*Двухкомнатную на длитель-

ный срок. Т. 8-351-906-26-77.
*Ночь, часы. Т. 8-908-57-

111-00.
*Сутки. Т. 8-9022-898-20-82.
*Сутки. Т. 8-909-093-70-52.
*Часы. Т. 8-963-096-77-10.
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-

43-20.
*Часы. Т. 8-904-970-24-07.
*Посуточно. Т. 8-919-350-

89-50.
*Люкс. Т. 8-950-749-57-40.
*Полулюкс. Т. 8-912-777-33-

09.
*Участок в аренду на Богатом. 

Т. 8-952-505-59-01.

сниму
*Агентство «Статус-М» – арен-

да жилья. Т. 436-002.
*Жильё. Т. 45-01-33.
*Жильё. Т. 59-06-20.
*Жильё. Т. 29-44-94.

услуги
*Теплицы из поликарбоната, 

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

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

*Заборы. Дёшево. Т. 45-09-
80.

*Заборы из профнастила лю-
бой расцветки и сетки рабицы 
оцинковки с прочными стойка-
ми. Т. 43-19-21.

*Заборы из профнастила и 
сетки рабицы с усиленными 
стойками. Качество гаранти-
рую. Т. 43-20-34.

*Заборы. Навесы. Теплицы. 
Короткие сроки. Качество Т. 
8-951-461-50-34.

*Сварочные работы любой 
сложности. Металлоконструкции 
из собственного металлопрока-
та. Т. 49-16-30.

*Теплицы. Гарантия. Т. 454-
459.

*Теплицы. Т. 43-44-77.
*Теплицы. Т. 8-912-303-33-

90.
*Заборы, ворота, навесы. 

Гарантия. Т. 454-457.
*Ворота, калитки, заборы, 

навесы, беседки. Т. 8-968-119-
10-15.

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

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

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

*Заборы, ворота, козырьки, 
навесы. Т. 45-36-35.

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

*Металлоконструкции, ворота, 
заборы. Т. 8-904-801-17-72.

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

*Газорезчики. Т. 8-951-776-
52-67.

*Ремонт крыш бикростом. Т.: 
31-90-80, 8-909-74-77-848.

*Мягкая кровля. Т.: 8-909-
093-47-37, 58-37-72.

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

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

*Отделка деревом бань, бал-
конов. Т. 8-922-017-95-41.

*«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.

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

*Водопровод по саду. Т. 8-912-
805-09-89.

*Водопровод в саду. Т. 8-963-
479-99-19.

*Водопровод в саду. Т. 8-912-
805-01-69.

*Водопровод по саду. Т. 8-909-
097-82-24.

*Отопление. Т. 8-12-805-09-
89.

*Отопление. Т. 8-912-805-
01-69.

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

*Профессиональная замена 
водопровода, отопления. Т.: 45-
01-69, 8-912-805-01-69.

*Замена водопровода, ото-
пления, канализации. Т. 45-
24-12.

*Водопровод по садовому 
участку. Т. 59-12-84.

*Водопровод в садах. Т. 59-
13-46.

*Монтаж выгребных ям. Т. 
45-24-12.

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

*ООО «Тепломир» – разводка 
по саду. Т.: 450-889, 8-912-805-
08-89.

*Водопровод в саду. Т. 45-
09-42.

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

*Пластиковый трубопровод 
по саду. Договор, гарантия. Т. 
45-65-03.

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

*Сантехработы. Т. 8-951-122-
15-99.

*Сантехник. Т. 8-906-851-
15-14.

*Прочистка канализации. Т. 
28-01-05.

*Бурение скважин. Т. 45-
26-01.

*Сантехработы недорого. Т. 
8-908-064-53-17.

*Сантехработы. Т. 44-93-03.
*Натяжные потолки. Т. 45-

40-50.
*Ателье мягкого комфорта от 

Рашида – на заказ любые ди-
ваны, уголки. В продаже диван-
кровать от 8990 р. Доставка в 
подарок. Т. 8-909-099-42-47.

*Натяжные потолки от произ-
водителя. Т. 43-40-65.

*Натяжные потолки. Т. 8-912-
790-74-02.

*Откосы. Недорого. Т. 43-
95-28.

*Домашний мастер. Т. 43-
95-28.

*Натяжные потолки «Гамма 
цвета». Т. 8-951-459-48-30.

*Ремонт квартир. Дёшево. Т. 
8-904-939-26-43.

*Шпаклёвка. Багет. Обои. Т. 
8-906-871-71-86.

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

*Жалюзи. Т. 8-351-906-45-
40.

*Обивка мебели. Т. 8-906-
854-87-01.

*Окна. Откосы на окна и две-
ри. Качество, гарантия, рас-
срочка. Т.: 43-99-33, 20-13-08, 
21-70-10.

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

*Москитные сетки, ремонт, 
изготовление. Т. 8-909-093-
27-98.

*Откосы. Т. 43-05-42.
*Откосы. Т. 45-21-75.
*Откосы, москитки. Т. 8-919-

33-77-059.
*Электромонтаж. Недорого. Т. 

8-912-799-57-60.
*Электроработы. Т. 8-906-

853-71-99.
*Электрик. Т. 43-12-05.
*Электрик. Т. 8-951-437-93-

75.
*Электроработы. Т. 8-951-

791-64-34.
*«Стинол». Ремонт любых холо-

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

*Ремонт холодильников и 
«Стинол». Скидки. Гарантия. Т. 
43-11-56.

*Ремонт холодильников. Га-
рантия, бесплатные консульта-
ции. Т. 59-10-49.

*Ремонт холодильников. Про-
фессионально, гарантия. Т. 
8-904-975-76-69.

*Ремонт любых холодильни-
ков. Гарантия. Т. 8-922-759-
10-49.

*Ремхолод. Т. 8-992-512-19-
87.

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

*Ремонт телевизоров. Гаран-
тия. Пенсионерам скидки. Вы-
зов бесплатно. Т. 45-63-95.

*Ремонт телевизоров. Гаран-
тия. Вызов бесплатный. Скидка. 
Т.: 44-02-05, 8-906-871-49-15.

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

*Ремонт телевизоров. Гаран-
тия. Т. 29-24-03.

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

*Телемастер. Т.: 21-86-07, 
8-961-576-17-15.

*Телеантенны! Пенсионерам 
скидки. Т. 44-03-75.

*Антенны! Ремонт. Т. 8-951-
810-10-55.

*Антенны! Т. 47-36-35.
*Дачное TV. Т. 49-49-49.
*Триколор TV, Телекарта, 

НТВ+. «Мост-1», 3 этаж, Заве-
нягина, 10а, т. 44-00-16. 

*Триколор, «Универмаг», Пуш-
кина, 30, т. 8-904-933-33-33.

*Антенна в сад. Т. 46-09-28.
*Триколор, Телекарта. Т.: 28-

00-67, 8-908-076-00-67.
*Цифровое телевидение на 20 

каналов. Т. 8-902-616-48-60.
*Триколор-ТВ. Пр. Ленина, 

104. Т.: 28-99-00, 299-000.
*Триколор-ТВ, Телекарта.  Т.: 

46-10-10, 299-001.
*Профессиональная компью-

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

*»РемТехСервис» – ремонт 
стиральных машин, холодиль-
ников, водонагревателей и др. 
бытовой техники. Т.: 43-80-15, 
8-951-804-93-52.

*Кондиционеры. Т. 43-15-51.
*«ГАЗель». Т. 281-200.
*Оперативно. Ежедневно. 

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

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

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

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

*«ГАЗель». Грузчики. Город, 
межгород. Т. 8-908-586-78-50.

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

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

*Грузоперевозки. Трезвые 
грузчики. Т. 8-951-439-61-51.

*Манипулятор, «КамАЗ» с при-
цепом. Т. 45-20-67.

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

566.
*Грузоперевозки до 3,5 тонны. 

Т. 46-50-50.
*«ГАЗели». Т. 43-02-49.
*«ГАЗели». Т. 8-951-794-48-

04.

*Манипулятор, 5 т. Т. 49-20-
16.

*Услуги автокрана –15 т, стре-
ла 14 м. Т. 8-951-815-4611.

*Погрузчик и самосвалы. Т. 
8-951-249-86-05.

*Манипулятор. Т. 45-26-76.
*Сантехработы. Т. 49-21-45.
*Кондиционеры. Т. 45-74-74.
* «ГАЗель». Т. 8-961-576-74-

35.
* «ГАЗели». Т. 8-950-745-46-

75.
* «ГАЗели». Т. 45-65-10.
* «ГАЗель» от 200 р. Грузчики. 

Т. 44-07-14.
* «ГАЗель»-тент. Грузоперевоз-

ки 4,2 м. Т. 43-03-40.
* «ГАЗели». Грузчики. Т. 8-951-

449-72-24.
*«ЗИЛ»-бычок, борт 4 т. Т. 

8-906-854-85-99.
*Манипулятор. Т. 8-908-570-

23-23.
*Диагностика и ремонт дизе-

лей и АКПП. Т. 59-02-89.
*Вспашка садов. Т. 43-90-01.
*Электроработы. Т. 8-908-

587-79-07.
*Заборы. Ограды. Теплицы. 

Скидки. Т. 8-919-352-48-88.
*Красноусольск. Дивеево. Т. 

8-908-585-56-58.
*Эвакуатор. Т. 45-66-96.
*Эвакуатор. Т. 8-909-097-

10-13.
*Эвакуатор. Т. 45-63-63.
* «ГАЗели». Т. 45-89-42.
*Сварка, газорезка. Т. 8-922-

633-49-40.
*Ремонт квартир. Т. 8-909-

094-46-67.

требуются
*В санаторий «Юбилейный»  на 

летний оздоровительный сезон: 
официанты, повара, мойщики 
посуды, буфетчики, кондитер. Т.: 
255-360, 255-638.

*Директор кафе с опытом ра-
боты. Обращаться: ул. Набереж-
ная, 5, каб. 7. Т. 26-65-58.

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

*Водители на офисные авто-
мобили в такси. Т. 455-004.

*Диспетчер. 19 т. р. Т. 8-919-
328-74-27.

*Диспетчер на телефон.  
16 т. р. Т. 8-904-800-26-84.

*Диспетчер в офис. Клиент-
ская база. Т. 8-919-409-77-74.

*Грузчик. Т. 8-929-235-97-14.
*Машинисты бульдозеров, 

фронтальных погрузчиков, води-
тели  на «БелАЗ». Золотодобыча. 
Т. 8-919-324-83-98.

*Сварщики, монтажники. 25 
т. р. Т. 8-961-577-15-32.

*Монтажники ЖБК, бетон-
щики – от 50 т. р. Т. 8-961-576-
28-94.

*Администратор. Т. 8-912-
472-80-97.

раЗное
*Открыт приём С. Б. Литвино-

ва по личным вопросам. Обра-
щаться: 8-912-407-70-77.

Игоря Александровича КИРМАСОВА – c юбилеем!
Желаем крепкого здоровья и благополучия. 

Администрация, профком и совет ветеранов цеха  ПВЭС  
ОАО «ММК»

Нину Дмитриевну ВОРНИКОВУ,  
Анну Ефимовну БУЗОВУ, Нину Фёдоровну Самойлову, 
Виктора Леонидовича Воробьёва – с днём рождения!
Желаем крепкого здоровья и долгих лет жизни.

Администрация, профком и совет ветеранов ЦЭС УГЭ ОАО «ММК»

Николая Титовича УСКОВА – с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, хорошего настроения и долгих 

лет жизни.
Администрация, профком и совет ветеранов  

центральной электростанции ОАО «ММК»

«Ламифарен» – это натуральный пищевой гель. Он применяется в 
качестве диетического и лечебно-профилактического питания широ-
кими слоями населения, получен из морских водорослей и способен 
обеспечивать физиологическую потребность организма человека 
микро- и макроэлементами, биологически активными веществами. 
Кроме полного спектра витаминов: А, С, Д, В1, В2, В12 и других 
полезных веществ, гель содержит ценные полисахариды: ламинарин, 
альгиновую кислоту, фукоидан. Эти элементы необходимы нашему 
организму, но отсутствуют в наземных растениях.  «Ламифарен» – 
уникальный натуральный продукт из морских глубин, обладающий 
потрясающими возможностями.

Более подробную информацию вы сможете узнать, придя на вы-
ставку и попробовав на себе силу этого продукта. 

 Главный плюс заключается в том, что «Ламифарен» – это натураль-
ное желе, в котором не разрушена природная молекулярная связь. 

Биогель «Ламифарен»
23 мая в городе Магнитогорске  состоится выставка-продажа уникального биогеля «Ламифа-
рен». Выставка-продажа пройдёт во  Дворце спорта имени Ромазана по адресу:  
пр. Ленина, дом 97. Время проведения с 11.00 до 17.00.  Вы, безусловно, хотите 
быть энергичными, и мы готовы вам помочь в этом. Приходите и узнайте больше о продукте, который 
принесёт вашему организму бодрость и силы. Мы расскажем вам всё о геле, его свойствах и  уникаль-
ных возможностях.

Ознакомиться с отзывами и получить подробную информацию  
можно в офисе компании «Натур-Код»: г. Челябинск, ул. Чичерина, 42.

Телефон 8 (351) 211 03 33. Звонок бесплатный.



Магнитогорский технологический 
колледж стал площадкой для 
проведения областного конкурса 
профессионального мастерства 
по специальности «товарове-
дение и экспертиза качества 
товаров».

С
егодня это одно из наиболее 
востребованных направлений в 
профобразовании. Выпускники 

этой специальности – нарасхват. Какое 
уважающее себя предприятие торговли 
может обойтись без товароведа? Если 
директор магазина – капитан корабля, 
то товаровед – боцман. Именно он 
определяет качество товара, объёмы и 
ассортимент.

В Магнитку съехались команды из 
нескольких городов области. Были 
представлены Бакальский техникум 
профессиональных технологий и серви-
са, Златоустовский металлургический 
колледж, Карталинский многоотрасле-
вой техникум, Челябинский государ-
ственный колледж индустрии питания 
и торговли, Челябинский техникум 
текстильной и лёгкой промышленности 
из Копейска, Челябинский колледж 
информационно-промышленных тех-
нологий и художественных промыслов. 
И, конечно же, своих участников выста-
вили хозяева площадки. Состязания в 
профессиональном мастерстве продол-
жались три дня. Большинство команд 
состояло из двух студентов и одного 
мастера производственного обучения, 
но были и команды, состоящие только 
из студентов.

Как рассказала заместитель дирек-
тора Магнитогорского технологиче-
ского колледжа по учебной работе 
Наталья Шамина, конкурс такого 
масштаба среди будущих товароведов 
в городе проводился впервые. Жюри 
возглавляла Наталья Жердий, мето-
дист регионального центра научно-
методического сопровождения вне-
дрения федеральных государственных 
образовательных стандартов среднего 

профессионального образования из 
Челябинского институт развития про-
фессионального образования. Сорев-
нования проходили в три этапа. Это и 
практика – когда студентам и масте-
рам пришлось на деле доказывать свой 
профессионализм, определяя качество 
продукции в одной из торговых сетей 
города. И теория – невозможно стать 
грамотным товароведом без знания 
Закона о правилах торговли и Закона 
о защите прав потребителей. Кста-
ти, товароведу и знание психологии 
не помешает, и умение общаться, и 
артистизм. А уж этого участникам 
конкурса не занимать – творческий 
потенциал во время показа театра-
лизованных номеров болельщики и 
жюри оценили по достоинству.

Магнитка в областном конкурсе 
выглядела прилично, но и соперники 
были сильные – бороться с таки-
ми одно удовольствие. Победителем 
среди мастеров производственного 
обучения стала Екатерина Рогалёва из 
Магнитогорского технологического 
колледжа. Второе место у Людмилы 
Смолиной из Челябинского колледжа 
информационно-промышленных тех-
нологий и художественных промыслов. 
Третье место заняла Екатерина Коптева, 
представлявшая Челябинский государ-
ственный колледж индустрии питания 
и торговли. 

Среди студентов места распредели-
лись следующим образом. У Эльвиры 
Хасановой и Ангелины Шкадько, за-
щищавших честь Магнитики, – первое и 
третье места соответственно. На втором 
месте – Григорий Слепченков из Челя-
бинского колледжа информационно-
промышленных технологий и художе-
ственных промыслов.

Конечно, главное в таких конкурсах 
не победы и не вручение грамот, хотя 
это тоже важно, а осознание значимо-
сти выбранной профессии, гордость за 
своё учебное заведение и возможность 
проявить себя. Всем участникам – и 
гостям, и хозяевам – это удалось в пол-
ной мере 
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 практика

Пощупать  
и потрогать
данил ПрЯЖенникоВ

Состоялась экскурсия студентов института 
экономики и управления МГТУ  в Межрайонную 
инспекцию Федеральной налоговой службы 
№ 17.

Начальник ИФНС № 17 Елена Скарлыгина расска-
зала экскурсантам о структуре возглавляемой орга-
низации, механизме работы с налогоплательщиками 
и документообороте, особенностях налогового учёта 
и предоставления деклараций, специфике камераль-
ных и выездных проверок.

– В прошлом году на базе нашей инспекции был 
создан регистрационный центр, – подчеркнула Елена 
Гарифовна. – Он обслуживает юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей Магнитогор-
ска и прилегающих районов. Уже принято решение 
создать на его базе единый регистрационный центр 
Челябинской области.

Магнитогорский единый регистрационный центр 
– первый в Челябинской области. Одна из его за-
дач – перевод всей базы регистрационных дел на-
логоплательщиков в электронный вид. Того требует 
очередной этап реализации федеральной программы 
«Электронная Россия». К 2015 году подобные центры 
должны появиться во всех крупных городах субъек-
тов Российской Федерации.

– Специальность, по которой обучаются наши 
студенты, – «Экономика и налогообложение», – по-
ясняет доцент кафедры математических методов в 
экономике института экономики и управления МГТУ, 
кандидат физико-математических наук Светлана 
Булычева. – Они заканчивают четвёртый курс, и 
сейчас особенно интересно увидеть применение 
информационных технологий в налогообложении. 
К сожалению, в открытом доступе программ, ко-
торыми пользуются в налоговых инспекциях, нет. 
Пока отсутствуют и простейшие демонстрационные 
программы, поэтому мы попросили налоговиков 
хотя бы частично познакомить студентов с ними. 
Нам охотно пошли навстречу, причём предложили 
провести полноценную экскурсию. Безусловно, это 
познавательно и очень интересно. Важно увидеть и 
понять принципы и механизмы взаимосвязи отделов 
и структурных подразделений.

 нарушители

Охота  
без разрешения
Магнитогорским природоохранным прокуро-
ром выявлены нарушения законодательства 
об охоте и сохранении охотничьих ресурсов.  
При проверке Верхнеуральской организации 
охотников и рыболовов и магнитогорского 
отделения Союза обществ охотников и ры-
боловов установлено, что были допущены 
нарушения при оформлении и выдаче раз-
решений на охоту. 

Председателям указанных общественных орга-
низаций внесены представления об устранении 
нарушений законодательства об охоте и сохранении 
охотничьих ресурсов. Как сообщает пресс-служба 
областной прокуратуры, 15 должностных лиц при-
влечено к дисциплинарной ответственности.

Кроме того, в ходе проверки установлено, что 
не всеми охотниками соблюдаются установленные 
требования: нередки случаи охоты без необходимых 
документов и разрешений на добычу охотничьих 
ресурсов. По пяти искам, направленным Магнито-
горской природоохранной прокуратурой в суды, вы-
несены решения о взыскании ущерба, причинённого 
животному миру, в размере 184400 рублей.

 сертификация

Марка качества
В Челябинской области пищевая 
продукция и алкоголь получат свою 
марку качества. Добровольную серти-
фикацию товаров предложил ввести 
ректор Уральской государственной 
академии ветеринарной медицины 
Виктор Литовченко.

Напомним, что в феврале состоялась 
рабочая встреча исполняющего обязан-
ности губернатора с руководителями вузов 
и представителями научной обществен-
ности, посвящённая перспективам фунда-
ментальных и прикладных исследований в 
регионе. Тогда Борис Дубровский поручил 
Литовченко рассмотреть возможность 
создания в Челябинской области системы 
добровольной сертификации алкогольной 
и пищевой продукции.

Подтверждение качества товара ста-
новится особенно актуальным в связи с 
расширением единого экономического 
пространства в рамках Таможенного 
союза, а также в связи с вступлением 
России в ВТО.

По мнению Виктора Литовченко, у об-
ласти должны быть рычаги контроля за 
ввозимой продукцией, поэтому нужна ор-
ганизация, в которой эта продукция будет 
проходить добровольную сертификацию. 
Такой орган по сертификации – «Челябин-
ская марка качества» – ректор предложил 
создать на базе академии. В вузе действует 
лаборатория, в которой проводятся экспер-
тизы пищевых продуктов. Учёные изуча-
ют опыт других регионов, внедривших 
систему добровольной сертификации.

 акция

Поможем реке
В России проходит широкомасштаб-
ная акция – Единые дни защиты 
малых рек и водоёмов. 

Инициатором этого экологического 
месячника стала Сеть российских рек – 
добровольное объединение, возникшее по 
инициативе волжского движения «Поможем 
реке». В организацию вошли более 100 
общественных организаций из 23 регионов 
России.

Лучшие в профессии
 конкурс | товаровед в магазине – как боцман на корабле

 автомиг | одними призывами ситуацию на дорогах не изменишь

михаил Скуридин

Дорога – зеркальное отраже-
ние состояния общества. Речь 
не о качестве асфальтового 
покрытия, которое, мягко гово-
ря, оставляет желать лучшего. 
Участников дорожного движения 
в последние годы буквально 
захлестнула волна грубости, 
наглости, игнорирования каких 
бы то ни было норм цивилизо-
ванного поведения и отношения 
друг к другу.

П
римеры – ежедневно и повсю-
ду. Красный свет светофора 
для многих давно не помеха 

двигаться дальше. Тротуары, газоны 
и дворы заставлены транспортом. 
«Зебра» перестала быть безопасной 
зоной для пешеходов. Во главе угла 
такие мотивы поведения: «мне надо», 
«я так хочу», «мне так удобно». Всё 
чаще «правым» считает себя тот, кто 
наглее, у кого «тачка круче», а во-
все не соблюдающий нормы правил 
дорожного поведения. Причём всё 
это в полной мере относится и к 
пешеходам.

Об этом и о многом другом шла 
речь в общественно-политическом 
центре за «круглым столом» в рамках 
всероссийской социальной кампании 
«Притормози!» с говорящим слога-
ном: «Внимание! Тормози заранее!» С 
журналистами встретились начальник 
отделения пропаганды ГИБДД города 

Фёдор Сумароковский, психолог Гос-
автоинспекции Инна Ишмаметьева, 
заведующий подстанцией скорой 
помощи № 2 Юрий Ерёмкин, руко-
водитель автошколы № 1 Алексей 
Пчёлкин, директор автошколы «Ав-
толайф» и заместитель председателя 
общественной палаты Магнитогорска 
Павел Верстов.

Главной темой обозначили проблему 
современных городов – наезд автомо-
билей на людей как на пешеходных 
переходах, так и вне их. По статистике 
в дорожных авариях в России в среднем 
ежегодно погибают более 27 тысяч 
человек. Ещё 200 тысяч получают 
различные ранения. Масштаб столь 
большой, что, кроме унесённых жиз-
ней и искалеченных судеб, это ещё и 
материальные убытки для государства 
в размере трёх процентов ВВП.

По мнению специалистов, наезды 
в зоне нерегулируемых пешеходных 
переходов чаще всего, кроме пред-
намеренного игнорирования ПДД, 
связаны с неготовностью водителей к 
появлению людей на дороге. Не хва-
тает времени на реакцию и остановку 
транспорта, слабо развито чувство 
предвидения и прогнозирования 
ситуации. С другой стороны, пеше-
ход часто необоснованно убеждён в 
собственной безопасности и недо-
статочно внимателен. В итоге – по-
падает под колеса. Таких – половина 
от всех пострадавших в дорожных 
авариях в Магнитогорске. Общерос-
сийские показатели также на уровне 
50 процентов. Но это, как говорится, 

«средняя температура по больнице», 
поскольку процент аварий с пешехо-
дами в крупных городах в разы выше, 
чем в сельской местности.

Фёдор Сумароковский, за плечами 
которого четверть века службы в до-
рожной полиции, убеждён: причиной 
многих трагедий на дороге становится 
жизненная суета, в которой неукосни-
тельное соблюдение ПДД уходит на 
второй план.

– Торопимся, пытаемся наискосок 
пересечь проезжую часть, «не замеча-
ем» стоп-линию, стараемся успеть про-
скочить на красный сигнал светофора, 
подвергаем свою и чужие жизни опас-
ности, – убеждён майор полиции. – При 
этом в голове крутится мысль: «Заболел 
ребенок. Маме стало плохо»... И в этой 
спешке недалеко до беды.

Но никто не отменял общепри-
знанных фактов: в случае внезапного 
появления пешехода на дороге оста-
новочный путь автомобиля с учётом 
реакции водителя может составить 60 
метров. Это при разрешённой скорости 
движения. Превышение её на 10–20 ки-
лометров в час гарантированно станет 
трагедией при внезапном появлении 
пешехода на дороге.

Один из последних случаев без-
думного водительского поведения 
произошёл недавно на проспекте 
Ленина, 93: водитель автомобиля 
«Нива» сбил ребенка на пешеходном 
переходе в то время, когда на соседней 
полосе транспорт остановился, про-
пуская юного участника дорожного 

движения. Нарушитель не стал при-
тормаживать заранее, а когда увидел 
ребёнка – не успел среагировать. 
Ребёнок выжил, но попал в больницу 
с серьёзным переломом.

Последствия таких наездов всегда тя-
жёлые. К сожалению, не все участники 
дорожного движения могут правильно 
оказать пострадавшему первую по-
мощь. И это ещё один красноречивый 
фактор, подтверждающий: ситуация на 
дорогах близка к критической.

– Парадокс: если у дорожного про-
исшествия с пострадавшим мало сви-
детелей – сразу вызывают скорую. А 
если много – могут вызвать с огромным 
опозданием, – отметил Юрий Ерёмкин. 
– Публика пытается оказать первую 
помощь, снимает происходящее на 
телефоны: каждый надеется, что кто-то 
другой вызовет экстренную бригаду.

По информации специалиста, основ-
ные травмы пешеходов – повреждения 
конечностей. При повышенной скоро-
сти автомобиля – тяжёлые черепно-
мозговые повреждения.

– Алгоритм действий при ДТП прост: 
вызвать скорую, успокоить пострадав-
шего, – напомнил Юрий Владимиро-
вич. – Если на улице холодно, надо 
согреть его, дать анальгетики. Если есть 
повреждения – не надо двигать постра-
давшего, поскольку в случае перелома 
костные осколки могут сместиться, что 
затруднит лечение и может обернуться 
осложнениями. Не надо поддаваться на 
жалобные стоны из толпы типа «Сде-
лайте же что-нибудь!» В подавляющем 
большинстве случаев это «что-нибудь» 
лишь вредит пострадавшему. Дожидай-
тесь помощи специалистов: норматив 
прибытия на место ДТП бригады 
скорой в городе составляет 20 минут, 
но в подавляющем большинстве врачи 
приезжают гораздо раньше.

Если у пострадвшего наружное 
кровотечение, необходимо наложить 
давящую повязку. При венозном и ар-
териальном кровотечении – наложить 
выше раны жгут из автомобильной 
аптечки.

По сути, это призывы к сознатель-
ным участникам дорожного движения, 
которые по каким-то причинам забыли 
азбучные истины. Но нередко полицей-
ские и медики сталкиваются с тем, как 
водитель-нарушитель, сбивший чело-
века, сгребает его в охапку, привозит 
инкогнито к врачам и оставляет. Бывает 
и такое, когда сбитого на «зебре» чело-
века пытаются передвинуть подальше 
от зоны пешеходного перехода, – чтобы 
уйти от ответственности.

На момент проведения «круглого 
стола» в Магнитогорске в дорожных 
авариях ранены 35 пешеходов, трав-
мированы десять несовершеннолетних. 
Трое из них в момент аварии были 
пассажирами. Остальные семь – пе-
шеходы. Никто из детей не пострадал 
по собственной неосторожности. Но 
статистика «дорожных войн» увеличи-
вается ежесуточно.

О психологических аспектах пове-
дения собравшимся рассказала Инна 
Ишмаметьева. Многое из сказанного 
– открытие для присутствовавших. 
Руководители автошкол внесли ряд 
конкретных предложений по улучше-
нию качества подготовки водителей. 
Подробнее – в ближайшей публикации 
«Автомига» 

Притормозить  
не получается



 отечество

Вставай, вставай,  
однополчанин
МИХАИЛ ПЕТРОВ, 
ветеран войны

Довелось мне заглянуть в сельский совет ветеранов в Оренбургской 
области, спросить о судьбе не полученной моим братом Иваном во-
енной награды. Председатель совета Борис Фролов внимательно смо-
трел на меня во время разговора, а после напомнил: ведь мы с ним 
однополчане. Пятьдесят пять лет прошло, я его не признал, а он меня 
вспомнил. Стали чаще видеться, вспоминать боевое прошлое...

Борис Михайлович уже ушёл из жизни. Остался на память его подарок 
– томик Аксакова. Был и другой дар, посмертный: его семья переслала в 
Херсон нашему общему однополчанину Александру Воробьёву заметку 
из местной газеты, которой я откликнулся на смерть Бориса, и у нас с 
Александром Михайловичем завязалась переписка.

В начале войны его с матерью эвакуировали в наш район, а в сорок 
третьем вместе со мной призвали на фронт. На войне и после неё он по-
видал многое, руководил геолого-разведочной партией в Монголии, встре-
чался там с Вячеславом Молотовым – тогдашним послом в этой стране. 
В последние годы его очень удручало всё, что присходило на Украине, 
унижало положение ветеранов войны. У него, инвалида второй группы, 
пенсия была втрое ниже моей, а о путёвках в санатории и пансионаты 
даже и речи не было. Я писал ему, как для наших ветеранов организовали 
поездку в столицу в дни празднования Победы. А он мне – как получал 
юбилейную медаль: из райвоенкомата его послали в областной, оттуда 
в городской. Выдали из окошка для посетителей – ни торжеств, ни по-
здравлений, без души и сердца. Больно было и за историческую память: 
бандеровцы вдруг стали героями. А он помнил, как в сорок пятом в 
госпиталь, где он лечился, привозили со Львовщины красноармейцев – 
русских и украинцев – с отрезанными пальцами и выжженными клеймами 
на спинах – это сделали бандеровцы. 

Год назад позвонила его жена, плакала: Александр умер.
Вспоминается ещё один однополчанин: Николай Кузнецов – Герой 

Советского Союза, участник Парадов Победы 1945 и 1985 годов. Его 
имя носят завод в Волгограде, погранзастава, лесотехнический институт 
в Прибалтике.

Переписывался я и с председателем совета ветеранов 263-й Сивашской 
дивизии Шибановым – он тоже жил в Херсоне. Через него узнал адреса 
ещё нескольких однополчан. Но он тоже скончался. В прошлом году пре-
рвалась связь и со следующим председателем совета ветеранов Панковым 
в Сергиевом Посаде. Иногда перечитываю присланную им книгу стихов 
«Соль на касках» однополчанина Николая Теличко, теперь жителя Бреста. 
Послушайте его строки-воспоминания о штурме Кенигсберга:  «Теперь 
стоим у моря без опаски,/ Свирепым ветром Балтики дыша./ И тускло 
заливает наши каски/ Холодный отблеск соли Сиваша». 

Во время войны мы защищали огромную страну и всю её, до послед-
него уголка, принимали как Родину, а теперь, когда уходят фронтовики, 
политики вновь спорят о границах...

 традиция

Вечный огонь  
в Муравейнике
Вот уже второй год в Муравейнике 9 Мая загорается Вечный огонь. 
В память о тех жителях посёлка, которые погибли во время Великой 
Отечественной войны.

Это 24 человека. Для крошечного населённого пункта – очень много. Нет, 
наверное, на карте нашей страны ни одного, самого маленького посёлочка, 
где не было бы погибших в Великой Отечественной. Конечно, у памятника 
погибшим наведён порядок, сделано всё, чтобы 9 Мая односельчане могли 
вспомнить о героях войны, выразить им свое уважение. К сожалению, в 
посёлке уже не осталось живых ветеранов, участников войны  – последний 
из них умер в прошлом году. Остались труженики тыла, блокадники. Даже 
в  городах  живых ветеранов войны  можно пересчитать по пальцам. 

Начался день с зарницы – для маленьких жителей Муравейника и не 
только. В команды входили и юноши постарше. Искали с помощью спе-
циальных «подсказок» спрятанное Красное знамя. Всё, как в серьёзной 
военно-разведывательной операции. Победила команда «Призрак» под 
руководством Максима Багина. Красное знамя было установлено около 
Вечного огня.

В 14.00 начался митинг. Поприветствовал собравшихся депутат Алек-
сандр Багин. Именно его усилиями и организуются вот уже который год 
праздники и торжественные мероприятия в Муравейнике. Выступил на 
митинге и глава Желтинского поселения Сергей Брежестовский.

Короткая официальная часть закончилась самым главным: митингующие 
зажгли Вечный огонь. Это сделал младший из большой семьи Багиных – 
Макар Александрович, трёх лет от роду.

Потом были гречневая каша с мясом для всех желающих, чай в само-
варе, печенье, конфеты. Отмечать 9 Мая селяне продолжили до вечера, до 
салюта. В темноте Вечный огонь горел ещё ярче. Чтобы помнили.

Вехи вторник 20 мая 2014 года magmetall.ru

 Историю знают умные люди, а делают дураки и негодяи. Борис Стругацкий

Звоните нам:
ТЕЛЕфОн РЕдАкцИИ (3519) 39-60-74
ТЕЛЕфОн ОТдЕЛА РЕкЛАМы (3519) 39-60-79

ИРИнА кОРОТкИХ

Несколько лет назад накануне 
Дня Победы напросилась в 
гости к бывшему фронтовику, 
подполковнику милиции в от-
ставке Ивану Алексеевичу Ре-
пину.  Необыкновенный был 
человек, как и любой фрон-
товик, сменивший военные 
погоны на милицейские. Его 
нет среди нас, но воспоми-
нания разведчика уникальны, 
как и его судьба.

И
ван Алексеевич потомствен-
ный оренбургский казак. В 
семье  было шестеро братьев 

и три сестры. Накануне войны Иван 
окончил педагогическое училище и 
получил диплом учителя физкульту-
ры.  Молодому учителю едва минуло 
18 лет, но он, как отец и братья, ушёл 
на фронт добровольцем. 

– В Москву прибыли с Севера, 
через Муром, – рассказывал Иван 
Алексеевич. – Разместили нас в ка-
зармах Суворовского училища, мы 
тут же стали заниматься строевой 
подготовкой. Не знали, что готовили 
нашу часть к ноябрьскому параду. 

В кинохронике, запечатлевшей 
ноябрьское шествие войск, есть 
кадры бойцов в маскхалатах с лы-
жами и карабинами. Это солдаты 
коммунистической добровольческой 
лыжной бригады, в составе которой 
мимо мавзолея прошёл и разведчик-
лыжник Иван Репин. С Красной пло-
щади бригаду направили на фронт.

– 6 декабря 1941 года войска 
пошли в наступление в районе 
Волоколамска, – вспоминал Иван 
Алексеевич. – От нашего батальона, 
почти 800 человек, осталось не более 
взвода – 44 человека… Зима сорок 
первого была снежной. Немцы от-
ступили, но оставили пулемётчиков. 
Залегли они за стенами коровника 
и поливали огнём так, что головы 
не поднять. Командир батальона 
вызвал меня и земляка Васю Попо-
ва и приказал: огневые точки уни-
чтожить. Снег глубокий, на лыжах 
не пройти. Где шли, где под снегом 
ползли. Вынырнешь, подышишь и 

дальше по-пластунски. Зашли в тыл, 
закидали огневые точки гранатами. 
Смертниками они были: фашисты 
приковали их к пулемётам. 

За уничтожение огневой точки 
Иван Репин был представлен к ме-
дали «За отвагу». Награду вручал 
генерал-майор Константин Рокос-
совский, только что прибывший на 
фронт из лагеря:  вождь дал «врагу 
народа» шанс смыть свою вину 
кровью. 

В конце войны на гимнастёр-
ке помощника командира взвода 
407-го отдельного гвардейского 
миномётного дивизиона  Ивана 
Репина сверкали  два ордена Крас-
ной Звезды, Отечественной войны 
I степени, медали «За победу над 
Германией», «За взятие Вены», «За 
взятие Будапешта». 

Иван Репин воевал на Волхов-
ском фронте в составе 36-го гвар-
дейского миномётного полка, где 
на вооружении стояли «катюши». 
При освобождении Воронежа был 
тяжело контужен. Отлежавшись в 
госпитале, вернулся в свой полк. 

Иван Репин участвовал в освобож-
дении Днепропетровска, Крюкова, 
Полтавы, в составе дивизиона гро-
мил Яссы-Кишинёвскую группи-
ровку, освобождал города Румынии, 
Венгрии, Югославии, Австрии. 

– На подступах к Вене было 13 
железнодорожных мостов. Немцы 
оставили один, и он должен был 
взлететь на воздух лишь после того, 
как фашисты выведут технику. Нас, 
разведчиков, выбросили на вра-
жескую сторону. Под проливным 
огнём перерезали провода. Сапёры 
стали сбрасывать в реку взрывчатку. 
Наши катера не подпускали немцев 
к мосту. Наконец пусковой механизм 
обезвредили. Фашисты к этому вре-
мени отступили от моста километра 
на полтора. Тогда и пошли наши 
танки и артиллерия, переправилась 
пехота. За Вену бились три дня. А 

разведка ушла в Альпы… Помню, 
ночью раздались крики, автоматные  
и пулемётные очереди. Кинулись кто 
куда, думали, немцы окружили. Вы-
скочил на улицу. Все бегут, стреляют. 
Схватил одного: «Славяне, вы куда?» 
«Конец войне! – кричит. –  Победа!» 
Взвод на радостях все снаряды рас-
стрелял...

14 мая немцы, которые засели в 
Альпах, капитулировали. Фашисты 
выбросили белый флаг, но поставили 

условие: офицерскому составу со-
хранить личное оружие – кортики 
и пистолеты. Было их около семи 
тысяч. У нас – два мотоцикла с пуле-
мётами, да на БТР по два спаренных 
пулемёта. Говорю радисту Пете 
Качкину: «Свяжись-ка со штабом. 
Доложи обстановку». Размахнулся 
Петя, чтобы забросить усы-антенну 
на ветки дерева, тут и достал его 
снайпер... Был он единственным сы-
ном. 9 мая отправил матери письмо, 

мол, жив, здоров, скоро вернётся. Не 
судьба... Похоронили мы дружка в 
чужой земле.

Из большой семьи Репиных с 
фронта не вернулись двое мужчин. 
Отец погиб в феврале 1943 года во 
время прорыва блокады Ленинграда. 
Брат Александр сложил голову в боях 
за Львов. Жестоко обошлась судьба 
с братом Василием. При обороне 
Севастополя был ранен. Прятался 
в каменоломнях, попал в плен. Не-
сколько раз бежал из концлагеря. 
Добрался до Франции, вступил в 
бригаду народного ополчения. После 
того как советские войска прошли по 
улицам Парижа, Василий, как ни про-
сили его французы остаться, ушёл со 
своими. Воевал.  Демобилизовался 
в 1947 году, а в 1983 году брата по-
хоронили.

Не думал фронтовой разведчик  
Иван Репин, что и после войны 
будет носить погоны. После демо-
билизации прибыл с молодой женой 
Антониной из оренбургского посёлка 
в Магнитку. Предложили работу в 
милиции, направив на трудный уча-
сток – в уголовный розыск. Спустя 
какое-то время Ивану Алексееви-
чу поручили организовать новый, 
Правобережный, райотдел, назначив 
замначальника РОВД. Впоследствии 
он возглавлял следственное отделе-
ние, был заместителем начальника 
Левобережного райотдела. Ежеднев-
ные сводки с милицейского фронта 
требовали концентрации сил, опыта 
и умений. 

– Приходим утром на работу, а у 
нас за ночь чуть ли не месячная норма 
грабежей, 40 эпизодов, – вспоминал 
Иван Алексеевич будни райотдела. 
– Случилось это в середине пятиде-
сятых. Потерпевшие показали, что 
сумки, кошельки, кольца отбирала 
группа парней. Из техники в райотде-
ле – один «газик», перевязанный про-
волокой и верёвками. Едем на правый 
берег, опрашиваем людей. Картина 

та же: грабители – группа молодых. 
Подключили шестой и седьмой 
отделы, участковым дали приметы 
нападавших. Те – по общежитиям. 
К концу дня задержали несколько 
человек. Они выдали дружков. 
Оказалось, 25 молодцов, работников 
коксохиммонтажа, возвращались 
домой после комсомольского со-
брания. По дороге решили провести 
эксперимент – смогут ли разбогатеть 
за одну ночь? О чем шёл разговор на 
собрании, если после него комсо-
мольцы вышли на большую дорогу, 
мы так и не выяснили. 

С одним из обвиняемых беседо-
вал сам Иван Алексеевич. Парень 
поначалу запирался. Пришлось 
растолковать – за чистосердечное 
признание скостят срок. Скостили 
до 20 лет строгого режима. 

В последние годы службы Иван 
Репин возглавлял спецкомендатуру – 
так называемые реабилитационные 
центры.  

– Многие сидели по два-три раза. 
Они так и не научились работать: 
пока денег нет, он ещё терпит, тянет 
лямку. Как получал зарплату, уходил 
в запой, нарушал режим и возвра-
щался в колонию. 

Работа опасная. Один из зеков, 
разбуянившись, за нож схватил-
ся. Иван Алексеевич сжал лезвие 
в руке и выхватил клинок. Рана 
оказалась серьёзной – перерезаны 
сухожилия.

Вспоминая военное прошлое, по-
гибших родных и друзей, фронтовик 
не мог сдержать слёз. Несколько 
месяцев спустя Ивана Алексеевича 
не стало… 

Уходят герои войны, оставляя по-
томкам воспоминания о событиях 
великих и трагических. Каждое из 
свидетельств позволяет в который 
раз осмыслить, какую силищу они 
одолели. Герои, спасшие мир от 
коричневой чумы, живы, пока мы 
помним о них 

 память | Медаль «За отвагу» разведчику Репину вручал константин Рокоссовский

От фронтовой до милицейской передовой

 бойцы трудового фронта | Это были настоящие патриоты страны и Магнитки

ВячЕсЛАВ ГУТнИкОВ 

История ММК – история со-
тен тысяч людей, живущих 
и ушедших, но оставивших о 
себе светлую память.

Анна-батрачка
Анна Ивановна Пахомова – 

ровесница XX века. Родилась в 
1900 году в многодетной семье. 
В её биографии было всё: войны, 
революции, индустриализация, 
трудовой героизм.

Казачьи станицы – Пресногорь-
ковская и Звериноголовская – ле-
жали рядом с купеческим городом 
Курганом, в котором дети из бед-
ных семей нанимались в купече-
ские семьи прислугою и спасались 
таким образом от голода.

Девятилетняя Анютка на зиму 
уходила на заработки. В 16 лет 
повстречала своего суженого с со-
седнего казачьего хутора. И вышла 
за него замуж «убегом», то есть без 
согласия родителей. Потом, как и 
полагалось, обвенчались в церкви, 
упали в ноги к родителям невесты 
и попросили у них прощения. Тут 
грянула Февральская революция, 
а за ней – Октябрьская. Газет в де-
ревнях не было, да и читать умели 
немногие. В политике – такого 
слова не слышали – тем более не 
разбирались.

У Анны, быстро превратившей-
ся в статную женщину, родилось 
шестеро детей, из которых выжила 
одна девочка. Дети умирали от про-
стой простуды или от неизвестных 
заболеваний. Одного ребёнка – де-
вочку – убил по неосторожности 
пьяный свёкор. Полез на печку, где 
лежал ребёнок, и нечаянно уронил 
его вместе с подстилкою.

Раскулачивание
Советская власть победила. 

Молодёжь потянулась к новой 
жизни, которая казалась более при-
влекательной. В 1925 году Анна, 
будучи членом сельского комитета 
бедноты, вступила в ВКП(б). В то 
время она работала в школе сто-
рожем и ушла от мужа, ставшего 
дебоширом и пьяницей.

В 1929 году началось раскулачи-
вание. Оно коснулось в основном 
зажиточных крестьян, нанимав-
ших работников, а также купцов и 
лавочников. Председатель сельсо-
вета, ответственные работники из 
райцентра привлекли Пахомову к 
раскулачиванию в качестве поня-
той. Мероприятие, скажем, было не 
из приятных: с оружием заходили 
к богатеям, велели собираться и 
увозили на телегах в неизвестном 
направлении.

За соучастие в раскулачивании 
Анну начали преследовать род-
ственники раскулаченных, угрожая 
физической расправой. Власть не 
смогла защитить её, поскольку она 
сама была частью той власти. Вот 
и пришлось в январе 1930 года с 
малолетней дочерью ехать на Маг-
нитострой.

Вольнонаёмная  
на коксохиме

История свидетельствует, что 
основная масса первостроителей 
Магнитки состояла из вольно-
наёмных, приехавших за новой 
жизнью и честным заработком. 
Были, конечно, спецпереселенцы, 
то есть раскулаченные, но они 
составляли всего, по архивным 
данным, не более 11 процентов 
от общего числа трудящихся. 
Легендарная Магнитка построена 
не на костях раскулаченных, а эн-
тузиазмом вольнонаёмных, среди 
которых были основатели многих 
магнитогорских фамилий.

Анна Пахомова, нашедшая 
для себя «тёплое ме-
сто», поступила в ян-
варе 1933 года в коксо-
химический цех – так 
записано в её трудовой 
книжке – чернорабочей. 
Тогда при советской вла-
сти не прибегали к обте-
каемым наименованиям и 
называли рабочих своими 
именами.

По воспоминаниям ра-
бочих тех лет, на сменно-
встречных собраниях они 
свободно высказывали 
критические замечания по 
условиям труда и быта на 
производстве, а сидевшие в 
президиуме начальник цеха, 
секретарь партбюро и про-
форг молча записывали предложе-
ния и опасались кого-то преследо-
вать за смелую критику.

В июне 1937 года Анна Пахо-
мова работала тоннельщицей чет-
вёртого разряда. Ей приходилось 
следить за показаниями приборов, 
своевременно фиксировать от-
клонения и ставить в известность 
руководство. Случались прорывы 
доменного газа, не имевшего ни 
цвета, ни запаха, а отравившихся 
доменным газом быстро выносили 
на свежий воздух. Несколько раз 
это случалось и с Пахомовой.

Участница  
трудового фронта

Всю Великую Отечественную 
войну Анна Ивановна проработала 
тоннельщицей. Это примерно то 
же самое, что всю войну нахо-
диться возле станкового пулемёта 
«максим».

По законам военного времени 
требования на ММК к рабочим и 
служащим были очень высокие. 

Не допускались ма-
лейшие опоздания на работу, 

разрешалось в случае аврала но-
чевать на рабочем месте, а также 
исполнять любую сверхурочную 
работу. Коксохим в системе ММК 
работал безотказно.

В 1941 году учеником у Анны 
Пахомовой трудился Григорий До-
рогобид, ставший в 1957 году за-
местителем директора комбината 
– начальником коксохимического 
производства. Школа трудовой 
жизни для авторитетных руко-
водителей начиналась в рабочем 
коллективе, о чём они вспоминали 
потом с гордостью.

В Книге трудовой славы коксо-
хима об Анне Пахомовой написа-
но: «Работу выполняла уверенно, 
добросовестно и своевременно. 
Объявляли благодарности и выде-
ляли денежные премии». Награж-
дена медалью «За доблестный труд 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.», орденом Трудо-
вого Красного Знамени. Орден 
получила через девятнадцать лет 
работы на «солнечном» коксохиме. 

Высокие награды 
просто так никому не давали.

Другие награды – медаль «За 
трудовую доблесть» и «Ветеран 
труда» – нашли нашу героиню. 
На коксохиме она трудилась без 
перерыва 22 года. В её трудовой 
книжке остались записи: принята 
на ММК и уволена на пенсию по 
возрасту.

На пенсии Анна Ивановна на-
шла себе достойное занятие. Стала 
нештатным сотрудником мили-
ции. Помогала ОБХСС бороться 
с расхитителями собственности 
и принимала участие в рейдах 
против спекулянтов на городской 
барахолке. В детской комнате ми-
лиции беседовала с несовершен-
нолетними правонарушителями из 
неблагополучных семей.

Когда всматриваешься в лица 
людей того поколения, понимаешь, 
что люди были настоящие 

Коксохим  
Анны Пахомовой
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Красота 
среди живущих
ольГа БалаБаноВа

Уже не первый год в Магнитогорске про-
ходит смотр-конкурс «Чистый город». 
Это хорошая возможность для жителей, 
которым небезразлично, в каком дворе 
они живут, показать, как говорится, товар 
лицом.

Неравнодушных горожан, которые по соб-
ственной инициативе высаживают под своими 
окнами кустарники, разбивают клумбы и даже 
устанавливают самодельные скульптуры, не-
мало. И руководство города справедливо по-
считало, что стремление навести и поддержи-
вать порядок, создавать уютные и живописные 
уголки нужно отмечать и поощрять.  

В этом году принято решение разделить кон-
курс, особо выделив не только рядовых жите-
лей, но и организации, активно занимающиеся 
благоустройством. Для горожан предусмотрено 
четыре номинации: «Самая красивая клумба, 
цветник», «За активное участие в субботнике», 
«Наша дружная семья: город, папа, мама, я!» и 
«Наш дворник – самый лучший». Последняя 
номинация – для уборщиков управляющих 
компаний: её организаторы ввели в конкурс 
намеренно, поскольку от того, какой во дворе 
дворник, зависит круглогодичное состояние 
территории. 

Для городских организаций семь номинаций. 
Они определят лучший по чистоте двор, самую 
красивую клумбу, самого активного участника 
субботника, а также самое активное учреждение 
здравоохранения, образования с лучшей бла-
гоустроенной территорией. Среди учреждений 
торговли победителей будут определять по 
категориям: торговые центры и предприятия, 
расположенные в жилых домах. Кроме того, 
мастер-класс по наведению порядка на своей 
территории могут показать и предприятия  обще-
ственного питания. 

Для участия в конкурсе организациям нужно 
подать заявку в администрации районов – в 
отдел развития и благоустройства или в управ-
ление охраны окружающей среды и экологиче-
ского контроля по адресу: улица Правды, 27/1. 
Для представления на конкурс жителей по этим 
же адресам нужно рассказать об активистах их 
соседям, представителям ТОСов, указав кон-
тактные телефоны. Заявку можно отправить и в 
электронном виде по адресу: delia@magnitog.
ru или priroda@magnitog.ru.

– Благодаря людям, которые хотят жить в чи-
стоте и красоте, многие дворы Магнитогорска 
выглядят благоустроенно и нарядно, – считает 
начальник управления охраны окружающей 
среды и экологического контроля Ирина Харина. 
– Не оставайтесь равнодушными, расскажите 
о них: будь то ваша соседка, которая высадила 
цветы в палисаднике возле дома, или дворник, 
который неустанно следит за чистотой на вну-
тридомовой территории, или о соседе, что вывел 
на субботник всю семью. Их активная жиз-
ненная позиция может для многих послужить 
хорошим примером. А для самих активистов это 
прекрасная возможность быть замеченными и 
получить денежную премию – за первое место 
предусмотрена выплата 15 тысяч рублей, за вто-
рое – десять, за третье – пять тысяч рублей. 

 вторсырьё

Не выбрасывайте 
батарейки
Общественная молодёжная палата при 
Магнитогорском городском Собрании 
депутатов намерена сделать больше пун-
ктов приёма использованных батареек 
и приучить горожан не выбрасывать ис-
пользованные источники электричества 
для автономного питания в мусорные 
контейнеры.

Сначала активисты палаты поинтересовались 
у горожан: как они поступают с отжившими 
батарейками? Как и следовало ожидать, люди 
утилизируют этот мусор неправильно и о его 
вреде для окружающей среды не догадыва-
ются. А между тем, в производстве батареек 
используется ряд опасных элементов. Так, одна 
севшая пальчиковая батарейка способна от-
равить почти 400 литров воды и 20 квадратных 
метров почвы. 

Сертифицированных мест сбора использован-
ных батареек и аккумуляторов в Магнитогорске 
нет. Однако молодёжная палата договорилась с 
челябинской компанией на оказание этого вида 
услуг. Челябинцы готовы приезжать в Магнитку 
за собранными батарейками. 

Началась работа по организации в городе при-
ёмных пунктов. Предполагается, что они будут 
обозначаться плакатами и указателями, дизайн 
которых продумывают. Сегодня в Магнитогор-
ске действуют два пункта приёма севших бата-
реек. Их адреса: проспект Ленина, 63 – кофейня 
«Кофемолка», улица Труда 55/1, первый подъезд 
– «Батарейка, сдавайся!»

 КонКурс

макСим Юлин

Завершился конкурс по компьютерной 
графике, анимации и дизайну «Мир, 
в котором я живу». Шесть лет назад, 
когда конкурс стартовал впервые, он 
привлёк внимание магнитогорских 
студентов и школьников, а сегодня 
получил статус международного.

П
ричём «международность» вирту-
альных соревнований не показная 
– в этом году участниками конкурса 

стала молодёжь Нидерландов и Казахстана. 
Всего – 377 человек от семи до 22 лет из 27 
городов и двух посёлков – представители 
сотни учебных заведений. А интересова-
лись работами, опубликованными на сайте 
конкурса – www.site-konkursov.ucoz.ru, 

белорусы, американцы, китайцы, исландцы, 
украинцы и британцы. 

Шестой раз конкурс должен был начать-
ся в ноябре прошлого года, но последний 
месяц осени для Магнитогорского государ-
ственного лицея при МаГУ, на базе которого 
зародился и проводится «Мир», оказался 
насыщен административными делами. 
Времени было в обрез, но, как подчеркнула 
идейный вдохновитель виртуальных сорев-
нований,  заведующая кафедрой информа-
тики и информационно-коммуникационных 
технологий, член союза дизайнеров России 
Татьяна Куликова, от первого и до послед-
него дня – это командная работа. Помогают 
Татьяне Михайловне и коллеги, и лицеисты. 
А особая заслуга принадлежит директору 
лицея Людмиле Смушкевич.  

– Мир не стоит на месте, всё перемен-

чиво, – говорит Татьяна Куликова. – Люди 
не должны утрачивать связь с прекрасным, 
размывать границы человеческих цен-
ностей. И именно поэтому исторические 
памятники Челябинской области, флора и 
фауна, семья, друзья, родная школа – это 
всё и образует тематику «Мира, в котором я 
живу». Иногородние и иностранные участ-
ники в своих работах рассказывают магни-
тогорцам о своих путешествиях, сказках и 
обычаях их родины, вообще обо всём, что 
только может запасть в душу. Наверное, в 
этом году придумали слишком много номи-
наций, но ведь и конкурсантов рекордное 
количество. Думаю, сумели охватить всё, 
что заслуживает внимания. 

Идея конкурса направлена и на про-
паганду возможностей информационных 
технологий в современном обществе, 

раскрытие инди-
видуальности лич-
ности и творческого 
потенциала, жиз-
ненных интересов и 
профессиональных 
предпочтений под-
растающего поко-
ления. Так, один из 
участников, лицеист-
д е в я т и к л а с с н и к 
Максим Некрасов, 
решил, что постара-
ется получить выс-
шее образование в Чехии. Он отмечен в 
номинации «Компьютерная графика» с 
натюрмортом «Подсолнухи» (на фото), 
а в «Мире» участвовал впервые. Почему 
подсолнухи? «Настроение было такое», – 
отвечает Максим. Его наградили грамотой 
и подарили флешку. Но настоящим дости-
жением лицеист считает полученный опыт 
– удалось поднатореть в использовании 
векторной графической редакторской про-
граммы CorelDraw. 

Награждение победителей прошло в 

конференц-зале 
лицея при МаГУ. 
Лауреаты прихо-
дили с друзьями 
и семьями. Из ты-
сячи работ около 
сотни удостои-
лись признания, 
и потому апло-
дисменты, когда 
победитель шёл 
за наградой, бук-
вально не смол-

кали. Иностранцы, конечно, не приехали, 
но они получат почтовые пакеты из России, 
в которых найдут свои грамоты. 

«Мир, в котором я живу» растянулся 
почти на полугодие, а для конкурса это 
немалый срок. Наверное, потому-то на-
граждение напоминало  выпускной вечер 
– чувствовалось, ребята пришли не из-под 
палки. Да и по глазам читалось, что если 
уж кто и принуждал их корпеть перед 
мониторами, то это было самостоятельное 
решение. Не из-за скромных призов, но 
ради творчества.

Мир, в котором я живу

 аКцент | на базе отдыха «лукоморье» прошёл первый семейный фестиваль

Продолжение. 
Начало на странице 1

алекСандр Жилин

Перед входом, на зеле-
ном островке, проходит 
семейная фотосессия от 
студии «Безье». Совер-
шенно бесплатно семей-
ные пары могут сделать 
профессиональное фото 
в импровизированной 
фотостудии под откры-
тым небом. В качестве 
реквизита – белоснеж-
ные слова «Мы» и «Се-
мья». От желающих нет 
отбоя.

Д ействительно, задей-
ствован практически 
каждый уголок «Луко-

морья». На центральной пло-
щади расположились мастера 
хэнд-мейд. За символическую 
плату у них можно приобре-
сти милую фенечку на руку 
или стильную интерьерную 
вещь. Тут же уличные ху-
дожники могут запечатлеть 
вас в карандашном шарже. 
Каждые несколько минут 
проходят импровизирован-
ные мастер-классы. Особой 
популярностью пользуются 
уроки гончарного дела. Увле-
чённо ваяют из глины и дети, 
и взрослые, а после забирают 
поделки с собой.

Рядом проходит первый 
круг турнира по мини-гольфу. 
Участвуют семейные команды. 
Папа, мама и ребёнок должны 
по очереди пройти трассу, за-
гнав шар в лунки за как можно 
меньшее количество попыток. 
Такому накалу борьбы поза-
видует легендарный Тайгер 
Вудс!

– Дорогие друзья, обратите 
внимание на этих замечатель-
ных молодых людей в бирю-
зовых футболках, – из колонок 
раздаётся голос спортивного 
комментатора, автора и репор-
тера телекомпании «ТВ-ИН» 
Павла Зайцева. – Это – инструк-
торы. И они ждут вас, чтобы 
организовать команды для игры 
в волейбол и пейнтбол.

Дважды приглашать никого 
не нужно. Одна группа тут же 
отправляется переодеваться в 
пейнтбольную амуницию. А 
другие тем временем разувают-
ся, чтобы поиграть в волейбол 
на мягком желтом песочке.

На пляже – водные развле-
чения. Те, кто любит скорость, 
драйв и адреналин, соревну-
ются в фигурном вождении 
катера. Участникам даётся два 
круга. Первый – разминочный, 
второй – зачётный. Оказыва-
ется, на юрком катере пройти 
змейку гораздо труднее, чем на 
автомобиле. За безопасностью 
следят инструкторы и спасате-
ли. Они же объясняют правила 
поведения на воде тем, кто пред-
почитает спокойную речную 
экскурсию. Каждые 20 минут 
в путешествие до Южного 
моста и обратно отправляется 
корабль с пушкой на главной 
палубе и грозным названием 
«Ураган». Правда, в этот вечер 
он работает в исключительно 
мирных целях.

Но пострелять участникам 
фестиваля всё же позволили. 
В интерактивном тире. Пра-
вила самые простые: попадай 
точнее остальных и станешь 
победителем. Разумеется, такая 
забава понравилась папам. А 
мамы в это время могли отвести 
детей попрыгать на батуте или 
поиграть с ними на детской 
площадке.

– Отрадно, что ММК раз-
вивает такие территории, 
которые способствуют се-
мейному отдыху, – отметил 
представитель от комбината, 

депутат МГСД Сергей Король. 
– Уверен, что такая тенденция 
продолжится. Впереди у нас 
ещё один большой праздник: 
чествование магнитогорского 
«Металлурга». Давайте также 
дружно придём и поздравим 
наших хоккеистов с победой в 
Кубке Гагарина.

Первый семейный фести-
валь поддержали и областные 
власти. В опубликованной 
недавно «Стратегии-2020» 
исполняющий обязанности гу-
бернатора Борис Дубровский 
поставил во главу угла повы-
шение качества жизни. В том 
числе и за счёт качественного 
семейного отдыха. Праздник, 
организованный ОАО «ММК» 
и фондом «Я – женщина», по 
мнению руководителя региона, 
служит наглядным примером 
реализации озвученных в стра-
тегии задач. В адрес организа-
торов и участников фестиваля 
Борис Дубровский направил 
телеграмму, которую со сцены 
зачитала Марина Сергеева:

– Это хороший проект, кото-
рый позволяет семьям проявить 
самые лучшие качества. В ре-
гионе всегда уделялось большое 
внимание спорту и созданию 
условий для активного об-
раза жизни. Магнитогорский 
фестиваль станет ещё одним 
значительным вкладом в его 
пропаганду и послужит хоро-
шим примером работы для дру-
гих территорий Челябинской 
области.

Поздравил собравшихся и 
помощник председателя МГСД 
Сергей Топорков. На фестиваль 
он пришёл с внуком.

А праздник между тем шёл 
своим чередом. Открытую тре-
нировку провели дзюдоисты 
спортшколы № 8. Их борцов-
ские приёмы затмили даже 
показательные заезды радио-
управляемых машин. На косе 
развернулся шатёр площадью 
несколько десятков квадратных 
метров, где любой желающий 
мог изучить азы йоги. Здесь же 
всем гостям рисовали красивые 
узоры хной. На сцене зажига-
ла рок-группа, исполнявшая 
кавер-версии отечественных 
и зарубежных хитов 90-х. Вы-
ступали «народники» ансамбля 
«Станичники». Проходили по-
казы модных коллекций. И даже 
состоялся фитнес-флешмоб.

А чтобы никто не забыл при-
глашение Сергея Короля, на 
пляже натянули огромный бан-
нер с надписью «Металлург 
– обладатель Кубка Гагарина». 
Мастера фейс-арта под ним 
разукрашивали детские мор-
дашки в цвета магнитогорской 
хоккейной команды.

Фееричными выдались и со-
ревнования по перетягиванию 
автобуса. Пятитонный «пазик» 
мало было просто сдвинуть с 
места, для победы требовалась 
максимально быстрая букси-
ровка.

– Мы же на «Лукоморье», 
– отдышавшись, рассказыва-
ет один из рекордсменов по 
имени Сергей. – Как тут без 
богатырей? Приятно, что по-
бедил в этом конкурсе. Хотя и 
не готовился. Вообще случайно 
сюда заглянул, друзья позвали. 
Не зря всё-таки регулярно хожу 
в спортзал.

Завершился праздник церемо-
нией награждения, отметили са-
мые спортивные семьи, а также 
победителей в личных дисци-
плинах. Многие, уходя домой, 
каламбурили насчёт «Лукомо-
рья»: «И впрямь какая-то сказка 
для взрослых!» Многие узнали 
об этой базе отдыха впервые, но 
ни капли не сомневались в том, 
что ещё не раз сюда заглянут в 
течение лета. Сказка закончи-
лась, но у неё наверняка будет 
продолжение 

Сказка для взрослых
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 путешествие | на мотоциклах за три тысячи километров

еЛена ЛещинСкая

Увлечение мотоциклами у 
Александра Маструева – се-
мейное. Мечта детства, во-
плотившаяся в жизнь, уже 
когда свои дети выросли. 
Тогда-то Александр Леони-
дович и присоединился к 
сыну, дочери и зятю. Поехать 
в дальние края в компании 
друзей – что может быть 
лучше? Ощущение летящей 
навстречу ленты шоссе, ветер 
странствий…

Дорога
Время от времени депутат За-

конодательного собрания Челябин-
ской области, человек серьёзный и 
солидный, позволяет себе сменить 
костюм и галстук на экипировку 
байкера. Очередное путешествие 
было запланировано на конец апре-
ля. Но недаром говорят: «Хочешь 
рассмешить бога – расскажи ему о 
своих планах». Никто не застрахован 
от неожиданностей.

Накануне своей недавней поездки 
Александр Маструев и его спутники 
и не предполагали, что окажутся в 
Крыму. Изначально-то планировали 
отправиться на Байкал. Но погода 
внесла свои коррективы. Разразилась 
такая метель, что ехать в Сибирь по 
трассе, состоящей из снежной каши 
и льда, было просто опасно. Ждать? 
Но у одного из участников путеше-
ствия заканчивался отпуск. И тогда 
небольшая дружная магнитогорская 
команда решила изменить маршрут.

Крым. Три тысячи километров 
туда. Три – обратно. Примерно по 
тысяче в день. Два байка и один 

легковой автомобиль. Дороги у нас, 
как известно, порою превращаются 
в направления. Оренбургская, Са-
марская и Саратовская области – рай 
для экстремалов… Но ближе к югу, 
в Краснодарском крае, и дороги луч-
ше, и народ приветливее. Уральцы, 
кстати, улыбаются куда реже рос-
сиян из других регионов, недаром в 
ходу шутки о суровых челябинских 
мужиках. 

Суровее – только паромная пере-
права через Керченский пролив. 
Вереница машин, полиция, поддер-
живающая порядок. Хотя и несколько 
своеобразным способом. Некоторые 
автомобили проезжают вне очереди. 
Стражи порядка объясняют: если 
едет семья с ребёнком младше года, 
транспорт пропускают вне очереди. 
Правда, проезжали всё больше маши-
ны с московскими и краснодарскими 
номерами, и если с младенцами, то 
явно совершеннолетними. Судя по 
всему, это были опытные путеше-
ственники, знающие, как ускорить 
процесс. Очередь возмущается, 
но без видимого результата. Непо-
далёку работают походно-полевые 
кухни, бесплатно кормят томящихся 
в ожидании путешественников. Раз-
говорились с женщиной, стоящей 
на раздаче. Оказалось, она вовсе не 
повар, а… директор местной школы: 
бросили её закрывать брешь.

Нашим землякам ещё повезло. А 
накануне скопилась такая толпа, что 
возмущённые люди чуть ли не май-
дан устроили. И вот теперь у парома 
дежурят представители администра-
ций окрестных районов, с проезжаю-
щими вежливы и предупредительны. 
И всё же магнитогорцам пришлось 
ждать 18 часов! Забегая вперёд, 
скажу: обратно, со стороны Керчи, 
очередь оказалась трёхчасовой – при-

ятный сюрприз. Местное ГИБДД ещё 
не «научилось» работать.

Политика и бизнес
Александр Леонидович расска-

зывает, как в ожидании переправы 
разговорился с местным мужиком, 
внешне – настоящим боцманом. Тот в 
ответ на недоумение, мол, кто же при 
таком «сервисе» захочет ехать в Крым 
на отдых этим путём, посмеялся над 
наивностью приезжих: «Вы думаете, 
здесь туристы? Да девять из десяти 
едут по делу. Бизнес раскрутить 
хотят, время-то благодатное. Кто-то 
разорится, кто-то раскрутится».

Александр Маструев и его команда 
в Крыму интересовались не только 
достопримечательностями, но и эко-
номикой. Путешествуя по 
Крыму, расспрашивали 
местных жителей, лучше 
ли им стало после при-
соединения к России. 
Хозяева гостиниц сетуют 
на снижение количества 
гостей. Сотрудники отеля 
в Ялте, ставшего «опор-
ным пунктом» магнитогорцев во 
время пребывания на полуострове, 
сказали, что обычно в это время у них 
останавливаются больше двухсот че-
ловек, а сейчас вот – пятьдесят. А вот 
продавцы знаменитого крымского 
вина на жизнь не жалуются – говорят, 
украинцы покупали немного, у них 
всегда горилка с салом с собой, а 
кассу делали в основном на приезжих 
издалека. К слову, один из наших 
путешественников, Дмитрий Тихо-
миров, вернувшись домой, сравнил 
цены. Вино, которое в Крыму стоит 
около 150 рублей, у нас – 800. Как 
говорится, почувствуйте разницу.

В Крыму сейчас в ходу и рубли, 
и гривны. Курс – один к 3,1. Голова 

кругом идёт от подсчётов и у про-
давцов, и у покупателей: даёшь 
купюру одной валюты, сдачу по-
лучаешь в другой… Что поделаешь, 
переходный период. Возле обменных 
пунктов, которых осталось немного, 
огромные очереди.

Рады ли крымчане воссоедине-
нию с Россией? Само собой, этот 
вопрос магнитогорцы многократно 
задавали всем, с кем удавалось по-
общаться. В большинстве своём 
– да. Примерно девять из десяти 
человек. Только вот пожилые люди 
порой сетуют: пенсии подняли, но 
и цены растут. И крымские татары в 
ответ предпочитают отмалчиваться. 
Что ж, позиция их исторически обу-
словлена, корни её уходят в глубину 

тысячелетий. Да и новей-
шая история к тёплому 
отношению к России не 
располагает. Вернулись 
после изгнания Стали-
ным из Крыма – а лучшие 
земли заняты. Многие 
пошли в бизнес, в том 
числе туристический.

У крымского сервиса свои осо-
бенности. В большинстве случаев 
он ненавязчивый. А вот у подножия 
Ай-Петри, где начинается канатная 
дорога, на тебя набрасываются с 
назойливыми предложениями, едва 
успеваешь выйти из экскурсион-
ного автобуса. А в целом сервис 
разительно отличается друже-
любным отношением к туристам. 
Крым – место особенное, со своим 
менталитетом, Словно островок 
советской жизни: и родное всё, рос-
сийское, и относятся к гостям без 
хамства и высокомерия, не дерут 
втридорога за каждый шаг. Так что 
хочется сюда вернуться. Регион-то 

уникальный, с красивейшей при-
родой.

История  
и современность

Крым поражает тем, что там, 
как нигде, ощущается живое ды-
хание русской истории. Александр 
Маструев и компания побывали в 
нескольких городах: Ялте, Севасто-
поле, Балаклаве, Алупке, Алуште, 
Гурзуфе. Порадовало, что в Крыму 
бережно относятся к старинной 
архитектуре, исторические районы 
не изуродованы зданиями из стекла 
и бетона. Очаровали набережные 
Ялты и Севастополя, а вот в Гурзу-
фе и Балаклаве они явно отданы на 
откуп местным «бизнесменам» и 
потому заставлены всевозможными 
«бутиками» и забегаловками.

Интересная особенность Ялты: 
весь центр – словно один большой 
Арбат. Власти установили на улицах 
специальные решётки с подсветкой, 
где каждый желающий может раз-
местить живописные работы или 
хенд-мейд. И повсюду – таблички на 
магазинах и офисах: продам, сдам. 
Строящиеся здания. Похоже, Крым 
ждёт всплеск бизнес-активности.

Забавный момент. У Александра 
Маструева и его друзей было мало 
времени на достопримечательно-
сти. Старались успеть как можно 
больше и осматривали местные 
красоты быстро, едва успевая фото-
графировать. Вероятно, на обычных 
туристов были не очень-то похожи. 
И однажды услышали за спиной 
предположение:

– О, агенты СБУ!
– Что вы, ребята, мы туристы из 

России!
– Ну конечно, рассказывайте!

Зеркало
Мысль, которая не покидала 

путешественников в Крыму: всё-
таки мы видим Украину не менее 
однобоко, чем она нас. Привыкли 
ассоциировать майдан с фашизмом 
и бандеровцами, забывая о том, что 
изначально это был социальный 
протест против коррупции власти. 
И не проплаченные американцами 
боевики, а интеллигенция бес-
платно и добровольно приносила 
майдановцам борщи и термосы с 
горячим чаем. Это потом результа-
тами майдана воспользовались те, 
кто у власти сегодня. Пустующую 
идеологическую нишу заполнили 
американцы, приведя к власти на-
ционалистов.

Сложная это тема и больная. Мож-
но лишь сказать, что в России те же 
проблемы и многое из происходя-
щего на Украине – предостережение 
для нас. Сумеем ли услышать?

Идеологическую войну Западу 
мы сегодня проигрываем. И, мо-
жет быть, сейчас в стране впервые 
за долгое время появилась идея, 
объединяющая массы, – патриотизм. 
Крымское противостояние сплотило 
россиян, это безусловно. Но как дол-
го можно ехать на ура-патриотизме? 
От проблем насущных никуда не 
деться. Сумеем ли мы научиться 
на горьком опыте соседей? 
Или наступим на те же 
грабли? 

Крым глазами магнитогорцев

цель девяти  
из десяти россиян, 
приехавших  
в крым, –  
деловой визит

елена ЛещинСкая 
ответит на ваши   

вопросы на сайте 
magmetall.ru


