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в Интернете раньше, чем в газете

пРЕзИДЕНТОм НЕзАЛЕЖНОй  
СТАЛ «шОКОЛАДНый КОРОЛь» 
пёТР пОРОшЕНКО

 триумф | Сборная России сыграла в финале «за себя и за того парня»

 нововведение

ВЛАДИСЛАВ РыБАЧЕНКО

Сборная России по хоккею сполна 
оправдала ожидания. Уверенно 
выиграв финальный матч у 
финнов – 5:2, команда Олега 
Знарка стала чемпионом мира. 
На встрече, состоявшейся на 
главной минской ледовой арене 
и собравшей 15112 зрителей, 
присутствовал Президент России 
Владимир Путин.

Ф
орвард нынешнего состава 
«Металлурга» Данис Зарипов, 
как и мечтал, стал трёхкрат-

ным чемпионом мира, магнитогор-
ские энхаэловцы Евгений Малкин 
и Николай Кулёмин – двукратными. 
Впервые золотую медаль мирового фо-

рума получил коренной магнитогорец, 
спортивный директор сборной России 
(в заявке на чемпионат мира он назван 
ассистентом главного тренера) Олег 
Куприянов. Воспитанник магнитогор-
ской хоккейной школы, третий голки-
пер национальной команды 
Антон Худобин, хоть и не 
сыграл на минском турнире 
ни одной встречи, по праву 
разделил успех со своими 
партнёрами.

В воскресенье западная 
санкционная истерия в от-
ношении России «дотяну-
лась» и до хоккея. Главный тренер 
нашей сборной Олег Знарок был дис-
квалифицирован на финальный матч 
чемпионата мира за жест в концовке 
полуфинальной встречи со шведами (её 

россияне выиграли – 3:1). «Парни дали 
слово, что выйдут на финал и разорвут 
всё, что попадётся на пути», – проком-
ментировал решение руководителей 
Международной федерации хоккея сам 
наставник. Хоккеисты сыграли именно 

так, как обещал журнали-
стам главный тренер – «за 
себя и за того парня». А 
представители Магнитки 
приняли в этом самое не-
посредственное и живое 
участие. Данис Зарипов 
отметился голом и двумя ре-
зультативными передачами, 

Евгений Малкин стал автором золотой 
шайбы («Победный гол не только моя 
заслуга – ребята помогли», – сказал 
потом Женя), а Николай Кулёмин в 
концовке встречи поддержал реноме 

магнитогорской хоккейной школы, 
ассистировав автору последнего пятого 
гола, внуку и тёзке легендарного на-
ставника Виктору Тихонову. Символич-
но, что Харийс Витолиньш, заменив-
ший на «капитанском мостике» Олега 
Знарка, очень часто мелькал в кадре на 
фоне клубного флага «Металлурга», 
который болельщики вывесили на сте-
кле, разделявшем скамейку запасных с 
трибунами. Может быть, в тот момент 
Витолиньш даже вспомнил, когда он 
впервые побывал в Магнитогорске – 
это случилось на турнире памяти Ивана 
Ромазана в 1995 году, когда Харийс, 
ещё будучи действующим хоккеистом, 
выступал в шведском клубе «Рёгле» из 
Энгельхольма.

Продолжение на стр. 8

С 1 июня питание во 
всех заводских столо-
вых для работников 
Группы ММК станет 
дешевле – на десять 
процентов будет  уве-
личен размер скид-
ки при оплате заказа 
«Картой металлурга». 

Скидка, которую работники 
комбината получали в столо-
вых,  расположенных на маг-
нитогорской промышленной 
площадке, будет увеличена с 
20 до 30 процентов от стоимо-
сти заказа. Как и прежде, вос-
пользоваться льготой можно 
один раз в сутки при условии, 
что стоимость заказа – не ме-
нее 60 рублей.

Многие работники уже 

имели возможность по до-
стоинству оценить нововве-
дение: помимо экономии, 
использование новой карты 
попросту удобно – не нужно 
при расчетах думать о ме-
лочи, опасаться, что деньги 
потеряются или ты их просто 
забыл и останешься без обе-
да. Учитывая продолжитель-
ность рабочей смены, игно-

рирование горячего питания 
может негативно отразиться 
на здоровье, и тогда расходы 
на лечение намного превысят 
экономию на собственном 
желудке, считают медики. В 
настоящее время в Группе 
компаний ММК действует 47 
пунктов питания, качество 
продукции которых находит-
ся под жёстким контролем.  

Выдача новых карт про-
изводится в соответствии 
с графиком, и в ближайшее 
время у каждого работ-
ника Группы компаний 
появится возможность 
воспользоваться новой 
льготой.

Управление информации, 
общественных связей 

и рекламы ОАО «ММК»

На решающий 
матч чемпионата 
мира приехал 
Владимир путин

ЧитАйте В ЧетВеРГ   «Серебряную экономику» нацелили на золотой результат

За санкции – ответили!

Дополнительные скидки  
по «Карте металлурга»

 правление

Гольф и бизнес
В пятницу в гольф-клубе Pine Creek, расположенном 
в Сысертском районе Свердловской области, прошло 
объединённое заседание Челябинской региональной 
общественной организации и Челябинского ре-
гионального объединения работодателей «Союз про-
мышленников и предпринимателей», президентом 
которого является председатель совета директоров 
ОАО «ММК» Виктор Рашников.

В заседании правления, состоявшемся в день про-
фессионального праздника предпринимателей, приняли 
участие представители областного правительства и За-
конодательного cобрания. Главным пунктом повестки 
дня была тема «Стратегия развития Челябинской об-
ласти до 2020 года». С докладами выступили министр 
экономического развития Челябинской области Елена 
Мурзина и заместитель председателя Законодательного 
собрания Семён Мительман. Также участники заседания 
обсудили ситуацию в оборонно-промышленном комплек-
се, энергетическую политику, взаимодействие СПП и 
региональной медицинской палаты.

Заместитель председателя регионального правитель-
ства Иван Фёклин сообщил, что южноуральские заводы 
ОАО «Сигнал» и ОАО «Завод «Пластмасс», входящие в 
один крупный холдинг госкорпорации «Ростехнологии», 
объединятся в одно предприятие. Решение об объедине-
нии согласовано руководителями холдинга. Специали-
зирующийся на химико-машиностроительном профиле 
челябинский завод «Сигнал» сольется с копейским заво-
дом «Пластмасс» на базе последнего. Сейчас оба завода 
загружены всего на 30 процентов и не могут использовать 
все свои мощности. Объединение предприятий позволит 
оптимизировать расходы и равномерно распределить 
нагрузку, обеспечив в том числе и выполнение заказов 
оборонно-промышленного комплекса страны.

Напомним, в этом году принято решение об объеди-
нении Союза промышленников и предпринимателей 
Челябинской области с региональным объединением 
работодателей «ПРОМАСС». В обе организации входят 
одни и те же предприятия области, и предложения об их 
слиянии звучали неоднократно.

 горсобрание

Бюджетные вопросы
Сегодня на пленарном заседании депутаты Магнито-
горского городского Собрания рассмотрят восемнад-
цать вопросов. Одними из главных станут отчёты об 
исполнении городского бюджета в 2013 году и первом 
квартале текущего года. А также – изменения в 
федеральное законодательство, регламентирующее 
общие принципы местного самоуправления.

Народным избранникам предстоит скорректировать 
несколько городских целевых программ, что связано с 
поступлением денег из областного центра. Ждёт допол-
нений и изменений реестр наказов избирателей.

Депутаты обсудят результаты подготовки к детской 
летней оздоровительной кампании, согласуют предло-
жения администрации о безвозмездной передаче муни-
ципального имущества в федеральную собственность и 
управлению МВД по Магнитогорску.

Кроме того, ожидается корректировка городского 
положения о земельном налоге, внесение изменений в 
принятые ранее решения МГСД и положение об обще-
ственной молодёжной палате, некоторые технические 
правки других нормативных документов.

 взносы

Ожидаемый  
капремонт
Правительство Челябинской области утвердило 
программу капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах на 
2014–2043 годы. 

Минимальный размер взноса в 2014 году составит 
шесть рублей с каждого квадратного метра. В следую-
щем году «жилой квадрат» подорожает на 40 копеек. В 
2016 году за ожидаемый капремонт придется платить 
уже 6,7 рубля за один квадратный метр жилья.

пОЛпРЕД пРЕзИДЕНТА уВЕРЕН, 
ЧТО БОРИС ДуБРОВСКИй ВпОЛНЕ 
ДОСТОИН ВОзГЛАВЛяТь РЕГИОН

СВЕТИЛА НАуКИ  
ОпуБЛИКОВАЛИ НОВыЕ ДАННыЕ  
пО ЧЕЛяБИНСКОму мЕТЕОРИТу
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Столько южноураль-
ских фотографов 
прислали заявки на 
участие в пятом фе-
стивале фотографии 
«Фотофест». Было 
заявлено около 400 
тем для съёмок.
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 благотворительность

Праздник 
от фонда 
«Металлург»
Городской благотворительный 
общественный фонд «Метал-
лург» пригласил руководителей 
детских специализированных 
учреждений города и сосед-
них районов на совещание, 
посвящённое празднованию 
Дня защиты детей. Первый 
заместитель министра об-
ластного минсоцотношений 
Татьяна Ильина сообщила о 
плане празднования в области. 
В свою очередь, благотвори-
тельный фонд «Металлург» 
выделил свыше миллиона се-
мисот тысяч рублей, пригласив 
более восьми тысяч ребят на 
День защиты детей.

41 ребёнок из семей, потерявших 
кормильца, приглашён в Дом кино 
на мультики и в горнолыжный 
центр «Металлург-Магнитогорск» 
на спортивный праздник. 45 детей-
инвалидов поедут в дом отдыха 
«Абзаково», девяносто – получат 
подарки и поучаствуют в детском 
празднике в Доме кино. Более 1300 
детей из многодетных семей получат 
подарочные сертификаты на 500 
рублей, которые можно реализовать 
в магазинах и аптеках фонда, и тоже 
побывают на празднике и в кино.

Для проведения детских праздников 
в микрорайонах города вместе с депу-
татами городского и Законодательного 
собрания области от ОАО «ММК» 
фонд выделит благотворительную 
помощь 350000 рублей. Ещё 655000 
рублей распределены между десятью 
сельскими и восемнадцатью магнито-
горскими интернатными и специали-
зированными учреждениями для под-
готовки детских праздников.

Директор фонда Валентин Вла-
димирцев отчитался за реализацию 
основных направлений программы 
«XXI век детям Южного Урала» за 
четыре месяца. Её бюджет – более 
семидесяти миллионов рублей. Про-
грамма «Мы рядом!» по поддерж-
ке семей, потерявших кормильца 
вследствие несчастного случая на 
производстве, обошлась более чем 
в два миллиона рублей. Поддержка 
учреждений, организующих досуг 
детей, – почти в двадцать миллионов. 
Программы: «Охрана материнства и 
детства» – более чем в двенадцать 
миллионов, «Дружная семья» по 
поддержке многодетных – более чем 
в пять миллионов, «Наши дети» для 
воспитанников бюджетных специа-
лизированных детских учреждений 
города и сельских районов – почти 
в два миллиона, «Одаренные дети 
Магнитки» – более чем в милли-
он, «Калейдоскоп» – поддержка 
малообеспеченных – около четырёх 
миллионов.

Напомним: проект «XXI век детям 
Южного Урала» стартовал в 2001 
году, трижды пройдя экспертизу на-
циональной программы продвижения 
лучших российских товаров и услуг 
для детей и получив по ее итогам знак 
качества «Лучшее – детям». Проект 
реализуется под контролем област-
ного отделения Российского детского 
фонда в рамках областного благо-
творительного марафона, в котором 
участвуют крупнейшие предприятия 
Магнитки, в том числе Магнитогор-
ский металлургический комбинат. 
В этом году на празднование Дня 
защиты детей ОАО «ММК» вместе с 
Челябинским отделением Российского 
детского фонда выделили почти два 
миллиона рублей. 

 Забота о людях, однажды вошедшая в сердце человека, превратится в настоящее сокровище, прежде чем обретёт покой. Бенджамин Джонсон

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

 пресс-конференция | как обеспечить социально-экономическую безопасность Урфо?

евгений аникиенко

В каком направлении 
двигаться дальше, что-
бы создать «подушки 
безопасности» на случай 
кризиса, как обеспечить 
социально-экономическую 
безопасность Уральского 
федерального округа? Этот 
и другие стратегические 
вопросы были подняты на 
прошедшей в Екатерин-
бурге пресс-конференции 
полномочного представи-
теля президента в УрФО 
Игоря Холманских.

О
ценивая экономическую 
ситуацию в округе, полпред 
сообцщил, что с начала года 

прирост производства в среднем 
составил 0,7 процента – чуть 
меньше, чем в среднем по России. 
Но, например, в обрабатывающей 
промышленности прирост по 
УрФО гораздо выше – 7,1 процен-
та, и это во многом заслуга Челя-
бинской, Тюменской и Курганской 
областей (остальные сработали 
с минусом). Игорь Холманских 

особо выделил проблемы моно-
городов, в которых вся экономика 
зависит от градообразующего 
предприятия. От этого, по его 
мнению, нужно постепенно ухо-
дить, создавая многопрофильное 
производство.

Не случайно на федеральном 
уровне принята программа раз-
вития моногородов, в которую 
в Челябинской области вошла 
Сатка. Представившим наиболее 
востребованные инвестпроекты 
на началах софинансирования вы-
деляют субсидии из федерального 
и регионального бюджетов.

Отвечая на вопрос о судьбе 
мегапроекта «Урал промышлен-
ный – Урал Полярный» о строи-
тельстве транспортного коридора 
(железной дороги и автомаги-
страли) – из промышленного юга 
Урала на богатый природными 
ископаемыми север, полпред 
президента заявил, что это крайне 
важное начинание будет доведено 
до конца. К примеру, предприятия 
Челябинской области поставляли 
туда трактора, краны, другую 
технику, а ЧЭМК осваивает ме-
сторождение хромитовых руд на 
Ямале, и, как сообщают, там даже 

найдены алмазы... А в Сургуте не-
давно прошла международная на-
учная конференция по освоению 
нефтеносного шельфа Баренцева 
моря.

– Не менее важно «вытянуть» 
производство в промышленных 
регионах, – считает Игорь Холман-
ских – Так, я считаю, с приходом 
на Челябинский тракторный завод 
нового собственника 
у предприятия от-
крылись новые пер-
спективы – растут 
оборонные заказы, 
особенно на совре-
менные двигатели 
для бронетанковой 
техники, заключены 
долгосрочные кон-
тракты с Минобороны. Укрепля-
ется партнёрство ЧТЗ с «Уралва-
гонзаводом», ставшим его главным 
акционером. Ситуация на бывшем 
ЗMЗ – теперь он называется Зла-
тоустовский электрометаллурги-
ческий завод – сложнее, поскольку 
прежние хозяева десятилетиями не 
вкладывали средства в модерниза-
цию производства.

Но ситуация на заводе на посто-
янном контроле у главы региона, и 
высво-

бождаемые сотрудники трудоу-
страиваются, им оказывается вся 
возможная помощь. В выигрыше 
и производство – ЗЭМЗ впервые 
за последние годы вышел на рен-
табельность.

Одна из наиболее обсуждаемых 
сегодня тем – предстоящие выбо-
ры губернаторов, выстраивание 
вертикали власти, взаимоотноше-

ний глав регионов с 
муниципалитетами.

– Сейчас идёт про-
цесс дальнейшей 
демократизации и 
обновления власти. 
В сентябре 2014 года 
пройдут прямые вы-
боры губернаторов в 
трёх регионах УрФО 

– Челябинской, Курганской и Тю-
менской областях,– говорит Игорь 
Холманских. – На Южном Урале 
сейчас обязанности главы региона 
исполняет Борис Дубровский. Я 
хорошо знаю Бориса Александро-
вича – ему, как и мне, в своё время 
довелось поработать на Уралва-
гонзаводе, а последние годы – на 
MMK – как ответственного, прин-
ципиального руководителя, кото-
рый, считаю, достоин возглавлять 
Челябинскую область. В конечном 

итоге выбор за избирателями, и я 
надеюсь, они оценят его усилия по 
социально-экономическому обнов-
лению этого стратегически важно-
го региона. Хочется пожелать ему 
успеха на выборах, плодотворной 
работы во благо региона.

Полпред подчеркнул, что важ-
ной опорой президента страны 
призвано стать движение «В за-
щиту человека труда», а престиж 
рабочих профессий должен под-
нять конкурс «Славим человека 
труда!».

– На примере трудового под-
вига старшего поколения учится 
молодёжь, это еще раз подтверж-
дают молодёжные форумы УрФО 
«Утро», – считает Игорь Холман-
ских. – В прошлом году такой 
форум прошёл в Свердловской 
области, а в нынешнем – в Челя-
бинской. В нём примут участие 
1500 молодых людей не только с 
Урала, но и из Республики Крым и 
Казахстана. В прошлом году было 
представлено 547 проектов, 56 их 
молодых разработчиков получили 
гранты на восемь миллионов ру-
блей. В 2014-м в рамках форума 
будет организован телемост с 
МКС, молодежь пообщается с 
космонавтами 

«Борис дубровский, 
считаю, 
вполне достоин 
возглавлять 
Челябинскую область»

«Утро» Большого Урала 

Подведены итоги XIII регио-
нального конкурса по инфор-
мационным технологиям «IT-
отражение». 

Конкурс проходил в рамках про-
граммы председателя совета директо-
ров ОАО «ММК» Виктора Рашникова 
«Одарённые дети»,  выявляющей детей 
и подростков с особыми способностями 
в информационных технологиях. Из года 
в год IT-отрасль становится всё сложнее, 
поэтому возрастают и требования к 
конкурсным работам. Но масштабность 
этих компьютерных соревнований уве-
личивается также и за счёт большого 
числа желающих испытать свои силы. 
В этом году участниками конкурса стали 
142 человека из Магнитогорска и Чере-
повца, которые представили 176 работ 
на заданные темы.

В течение нескольких месяцев кон-

курсное жюри отбирало лучшие творче-
ские работы, которые распределялись по 
шести номинациям и двум возрастным 
группам – младшей, для детей от 9 до 
13 лет, и старшей – до 17 лет. 

Ученик школы № 1 Владимир Катри-
ченко участвует в  «IT-отражении» не 
первый год. Он пробовался во многих но-
минациях, выбирал разные темы, и при 
этом все они объединялись его увлече-
нием историей. Так что тема этого года, 
которая оказалась близкой Владимиру: 
«На мысе Гангут 300 лет назад».

– Хотел показать в мультимедийной 
презентации великую победу русского 
флота, – рассказывает школьник. – Ком-
пьютер начал осваивать под руковод-
ством специалистов центра «Персонал» 
на пользовательских курсах. Затем 
перешёл на профильные курсы и там 
отточил навыки в программировании и 
создании мультимедийных презентаций. 

Кстати, ребята, которые занимаются в 
школьных классах информатики и даже 
самостоятельно, тоже показывают очень 
высокий уровень. Словом, сильные со-
перники…

Награждение победителей «IT-
отражения» прошло во Дворце культуры 
металлургов имени С. Орджоникидзе. 
Молодёжь поздравили начальник управ-
ления кадров ОАО «ММК» Игорь Де-
ревсков и директор АНО «КЦПК «Пер-
сонал» Александр Зеркин, признавшие, 
что со временем конкурс становится всё 
масштабнее и лучше. Также с поздравле-
ниями к детям обратились заведующая 
детским отделом благотворительного 
фонда «Металлург» Надежда Липова и 
начальник отдела организации общего 
образования городской администрации 
Наталья Сафонова. Для победителей 
конкурса выступили детские творческие 
коллективы Магнитогорска 

Дети завтрашнего дня
 конкурс | награждение победителей «IT-отражения» прошло во дворце культуры металлургов имени С. орджоникидзе

 стратегия Дубровского | Ставка на инициативу и человеческий потенциал 

Сергей лаСЬков (на фото),  
заместитель генерального директора  
по производству оао «ммк»

Мотивы решения Владимира Путина о 
назначении временно исполняющим 
обязанности губернатора Челябин-
ской области Бориса Дубровского 
очевидны: системное развитие регио-
на остановилось, область нуждалась в 
обновлении.

С
воё видение коренных 
преобразований он пред-
ставил в стратегической 

программе развития территории 
до 2020 года. Она максимально 
конкретна и понятна: ставится 
задача увеличить вдвое валовый региональный про-
дукт, значительно повысить благосостояние людей. Для 

этого необходимо привлечение инвестиций, открытие 
новых производств. И это не просто декларации: после 
командировки Дубровского в Корею на ММК приехали 
представители фирмы «Самсунг». Компания заинтере-
сована в сотрудничестве. Взаимная работа позволит в 
нашей промышленной области развивать современные 
производства.

Удвоение производительности труда не означает, что 
только люди должны интенсивнее работать. Дубровский 
призывает работать эффективнее за счёт внедрения новых 
технологий. В Челябинской области есть крупнейшее 
месторождение титано-магнетитовых руд с запасом око-
ло пяти миллиардов тонн сырья. Пионерами успешных 
разработок и освоения таких месторождений являются 
японцы. Уже достигнуты определённые соглашения о 
сотрудничестве с ними. Недавняя поездка Бориса Алек-
сандровича в Китай тоже способствовала появлению 
деловых контактов, которые выльются в реализацию 
новых проектов в тяжёлой и лёгкой промышленности в 
других отраслях Челябинской области.

Очень важно, что за короткий период в регионе опреде-
лены векторы развития. Это вселяет надежду на позитив-
ные перемены. Ведь главная цель, которая поставлена в 
«Стретегии-2020», – «на первом месте прежде всего – че-
ловек». Борис Дубровский делает ставку на инициативу, на 
развитие человеческого потенциала.

Я хорошо знаком с Борисом Александровичем. Его всегда 
отличали дальновидность в принятии решений и последо-
вательность в их реализации, высокая требовательность к 
себе и подчинённым, строгий спрос за порученное дело и 
результат.

Эти деловые качества он демонстрирует и на посту и. о. 
главы региона. Уверен в его искренней заинтересованности 
добиться  улучшения жизни южноуральцев.

Не сомневаюсь, что ему, опытному руководителю, си-
стемному организатору удастся реализовать задуманное. 
А о серьёзности намерения Бориса Александровича свиде-
тельствует его решение участвовать в выборах губернатора 
Челябинской области, которые состоятся 14 сентября.

Новые векторы  развития региона
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 акцент | Президентскую гонку на Украине выиграл олигарх Пётр Порошенко

По предварительным данным, 
в первом туре президентских 
выборов на Украине победу одер-
жал Петр Порошенко. Результаты 
опросов, проведённых на выходе 
с избирательных участков со-
трудниками трёх крупных со-
циологических центров, говорят 
о том, что он выигрывает в 
первом туре с результатом 55,9 
(по другим данным 57,31) про-
цента голосов. 

Э
кс-премьер Юлия Тимошенко 
даже близко не подобралась к 
лидеру – у неё 12,9 процента. 

Третье место занял радикал Олег 
Ляшко с 8 процентами. Далее следуют 
Анатолий Гриценко – 6,3 процента и 
Сергей Тигипко – 4,7 процента.

Полученные результаты ещё раз под-
твердили: на состоявшихся в воскресе-
нье выборах у украинцев не было выбо-
ра, подчёркивает «Российская газета». 
Их лишили права самостоятельно, без 
подсказки избрать главу государства. 
При всём формальном разнообразии ни 
один из 21 оставшихся в списках кан-
дидатов не мог похвастаться тем, что 
провёл полноценную избирательную 
кампанию. Ни одному «не посчастливи-
лось» проехать по юго-востоку страны 
для встречи с избирателями. Ни один 
не смог или не захотел предложить 
мало-мальски внятного рецепта для 
прекращения гражданской войны.

Зато все кандидаты в президенты, 
каждый самый что ни на есть аут-
сайдер, которому за последний месяц 
ничего не перепало от европейских 
и американских щедрот, могли быть 
уверены: даже если на выборы придет 
100 избирателей, Запад признаёт голо-
сование состоявшимся и легитимным. 
Явка на выборах составила, по данным 
Центризбиркома, 55,33 процента из-
бирателей. Хотя сразу после закрытия 
участков звучала иная цифра – чуть 
более 40 процентов. Госдепартамент 
США обещал признать честность и 
соблюдение всех норм народного во-
леизъявления. Заранее обещал и своё 
слово сдержал... Правда, осталось 
неясным, зачем на Украину приезжали 
сотни международных наблюдателей: 
ведь их мнение с самого начала было 
никому не нужно. В Вашингтоне и 
Брюсселе уже признали выборы демо-
кратическими, прозрачными и потому 
в полной мере легитимными. Нечто 
подобное уже случалось в мировой 
политике. Но, в основном, в «горячих 
точках» – в Сомали, Афганистане, где в 
условиях войны ради геополитических 
целей международные наблюдатели 
сквозь пальцы смотрели на нарушения 
избирательных процедур. Теперь та-
кие же условные выборы проходят на 
Украине. Собственно, итоги голосова-
ния были известны заранее. Сюрпризов 
не ожидалось. Интрига заключалась 
лишь в том, выйдет ли Тимошенко во 
второй тур.

Не вышла, безнадёжно отстала со 
своими воинственными призывами 
«расстреливать русских на Украине 
из атомного оружия». На фоне такого 
кандидата даже Порошенко выглядел 
«голубем мира». Но не опоздал ли 
новый президент? Украина уже отка-
тилась далеко назад в эпоху братоубий-
ственных междоусобиц. Только вместо 

прежних князей губернаторские посты 
заняли олигархи: Коломойский, Тарута, 
Порошенко, Ахметов и их ставленники 
поделили Украину. При слабом, зависи-
мом от Запада главе государства, в стра-
не продолжатся междоусобные распри 
вокруг заводов, портов, сельхозугодий. 
Благо, что свои «мини-армии» каждый 
из упомянутых предпринимателей уже 
сформировал. За такое будущее пред-
лагал украинцам проголосовать Запад, 
заранее объявивший жителям неза-
лежной вердикт: президентом должен 
стать «шоколадный король» Петр Поро-
шенко. Словно от этого жизнь простых 
людей будет в шоколаде...

Вместо того чтобы провести рефе-
рендум, принять изменения в консти-
туцию, а затем при понятных всем 
правилах игры проводить выборы, 
Киев стремился как можно быстрее 
узаконить результаты госпереворота. 
Эксперты называли две особенности 
нынешней избирательной кампании. 
Первая – скромность затраченных на 
агитацию бюджетов, что было вполне 
объяснимо: зачем тратить средства, 
когда на Западе уже назвали победите-
ля. И вторая – призывы лидеров гонки 
к избирателям не тратить голоса на 
аутсайдеров, чтобы завершить выборы 
первым туром. При этом в Европе и 
США угрожали России санкциями, 
если она подвергнет сомнению чест-
ность такого голосования и не признает 
поставленного на киевское княжество 
западного ставленника. О поиске 
внутриукраинского согласия и путей 
прекращения войны, в ходе которой 
западные украинцы стреляют в вос-
точных, кандидаты в президенты на 
протяжении избирательной кампании 
вспоминали только для того, чтобы 
продемонстрировать свою решимость 
продолжать боевые действия.

В условиях такой избирательной 
«логики» Порошенко и компания, тради-
ционно ссылаясь на внешнюю угрозу, ис-
пользовали принадлежащие им СМИ для 
призывов к экстренной консолидации, 
сыпали популистскими лозунгами, чтобы 
не допустить второго тура. И преуспели 
в этом. Хотя какая консолидация была 
возможна в условиях, когда в Одессе 
и Мариуполе от рук боевиков «Право-
го сектора» погибли десятки людей, о 
каком единстве нации можно говорить в 
условиях карательной операции на укра-
инском востоке, под артиллерийскими 
обстрелами, которым подвергают сто-
ронники нынешней украинской власти 
население не согласных с ними регионов. 
Даже в ЦИК Украины признали: две 
области на востоке не приняли участие 
в выборах.

Как в условиях непрекращающихся 
боевых действий было возможно обе-
спечить свободное волеизъявление 
граждан, непонятно. Как непонятно и 
то, как обеспечивалась честность го-
лосования. Но на эти «мелочи» наблю-

датели, едва ли не половину которых 
представляли иммигрантские, осевшие 
на Западе украинские организации и 
конгрессы, закрыли глаза.

И все же украинские выборы, кото-
рые покончат с нынешней майданной 
властью, шаг в правильном направ-
лении. Но украинских проблем они 
не решат.

Потому что сегодня тот, кто контро-
лирует Киев, не контролирует регионы, 
где обосновались собственные главно-
командующие и микропрезиденты. И 
теперь Порошенко предстоит решать, 
усугублять ли раскол в обществе, про-
должая путь в НАТО и реализуя эконо-
мическую ассоциацию с Брюсселем? 
Или же остановиться, чтобы понять, 
на какой платформе ещё возможно 
примирить страну, где каждый день 
от пуль гибнут люди. Сам Порошенко 
обещал в качестве главы государства 
совершить первую поездку в Донбасс. 
И сообщил, что одним из основных 
пунктов его президентской программы 
станет завершение войны.

 электорат

Каждое слово  
имеет свой вес
В рамках городской программы повышения элек-
торальной активности «Важен голос каждого!» 
в библиотеке Крашенинникова прошла между-
народная конференция «Проблемы повышения 
избирательной активности молодёжи. Тенденции 
и перспективы». Основными докладчиками были 
студенты и преподаватели института экономики 
и управления МГТУ. К ним присоединились их 
коллеги из Казахстана и Чехии. 

Председатель территориального избиркома Ленин-
ского района Владимир Зворыгин озвучил статистику: 
в городе более 324 тысяч избирателей. Для привлече-
ния молодёжи к избирательному процессу участковые 
комиссии вводят в свой состав молодых магнитогор-
цев: десятая часть сотрудников не перешагнула порог 
тридцати лет. 

Но ближайшие выборы – «губернаторские» – заранее 
ставят перед комиссиями новые вопросы, связанные 
с голосованием молодых. Например, вчерашних аби-
туриентов. К единому дню голосования 14 сентября 
одни не успеют прописаться, другие – взять по месту 
жительства открепительные удостоверения, третьи по-
лучат временную прописку в Магнитке, но останутся 
жителями соседних регионов. По каждой группе из-
бирателей вопросы их участия в голосовании должны 
получить ответы заранее. А от конфренции, признался 
Владимир Григорьевич, территориальные избиркомы 
ждут подсказок по вопросам привлечения молодёжи: по-
литтехнологии быстро меняются, и кому как не молодым 
знать, какие из них наиболее действенны.

На некоторые вопросы были даны ответы прямо 
на конференции. Председатель горизбиркома Сергей 
Обертас, например, заинтересовался новыми полит-
технологиями в формировании политической культуры 
молодёжи. Доцент кафедры рекламы и художественного 
проектирования института строительства и архитектуры 
МГТУ Оксана Пищугина предложила своё видение во-
проса сходства и различий политической пропаганды и 
политической рекламы. Под улыбки зала и Владимира 
Зворыгина докладчица на примере фрагментов его при-
зыва к участию в губернаторских выборах экспромтом 
определила границы между политпропом и рекламой.

– И мы даже не коснулись политпиара и паблисти, 
– подытожила она, ещё раз подтвердив: в политике и 
выборах каждое слово имеет свой вес. 

Что ж, идеи, прозвучавшие на конференции, на сен-
тябрьских выборах станут частью политтехнологий, 
которые примут на вооружение избиркомы.

 исследования

Главная «отрасль» – 
перепродажа
Очередной этап оценки российской экономики, 
проводимой аналитиками компании ФБК в рам-
ках проекта «Сколько стоит Россия: десять лет 
спустя», посвящен торговле. Специалистам уда-
лось выявить ряд закономерностей современной 
российской экономики.

За последние десять лет стоимость отрасли выросла 
почти на 25 процентов и составила около 690 триллионов 
рублей. Суммарный объём основных фондов торговли 
и общепита к 2013 году вырос более чем в 34 раза (!) и 
составил около 15 триллионов рублей. Доля торговых 
площадок, ресторанов и гостиниц во всей экономике в 
XXI веке выросла с 1,5 до 23 процентов. Ни одна другая 
отрасль не продемонстрировала такой впечатляющей 
динамики.

При этом, словно вирус, растёт оптовая торговля. 
Если в начале двухтысячных количество перепродавцов 
превышало розничников в два раза, то в 2013 году это 
соотношение приблизилось к трём. Многие думают, что 
оптовая торговля – это торговля крупными партиями 
товаров. Прежде всего, она обеспечивает дальнейшую 
перепродажу товаров.

Неудивительно, что в среднем за последние десять лет 
доля торговли и общепита в ВВП страны составила 21 
процент, что почти в два раза превышает аналогичный 
показатель по развитым странам. В Германии – 10,8 про-
цента, в Финляндии – 12, во Франции – 13,8 процента. А 
это значит, что Россия по-прежнему остаётся «страной 
перепродавцов».

«Шоколадный» выбор

 форум | В Санкт-Петербурге президент говорил о политике не меньше, чем об экономике

Завершился Петербургский эконо-
мический форум, в работе которого 
приняли участие председатель со-
вета директоров ОАО «ММК» Виктор 
Рашников и генеральный директор 
комбината Павел Шиляев. На де-
легатов произвело неизгладимое 
впечатление яркое выступление Вла-
димира Путина. Президенту пришлось 
говорить о политике не меньше, чем 
об экономике.

В
опросы про Украину и Крым, санкции 
Запада и перспективы «холодной вой-
ны» звучали чуть ли не на всех пло-

щадках. Ответы президента вызывали явное 
одобрение, причём не только отечественных 
предпринимателей, но и иностранцев, в том 

числе и с Запада, которые без устали хлопали и 
кричали «браво». «Думайте о своих выгодах и 
о возможных дивидендах работы в РФ, не под-
давайтесь давлению и шантажу, идите своим 
путём, и вы добьётесь успеха, а мы вам будем 
помогать», – дал совет Владимир Путин.

Однополярная модель не состоялась, 
констатировал президент, но новых лидеров 
глобального развития не слышат. Неспособ-
ность к поиску компромиссов и прямолиней-
ное давление вызывают новые риски. Оче-
видно, что у санкций эффект бумеранга: они 
отражаются на экономиках инициаторов. 
«Что, теперь успешный бизнес в угоду несо-
стоятельной политике должен нести убытки 
и сдать конкурентам наработанные позиции 
и огромный рынок?» – спросил Путин. Он 
не ждал ответа, ответом был переполненный 
топ-менеджерами зал.

«Пока все санкции сводятся к тому, что-
бы выбрать из моего личного окружения 
каких-то близких мне людей, моих друзей 
и их, как у нас в кругах интеллигенции го-
ворят, уконтропупить как следует, то есть 
наказать их непонятно за что. Я бы на их 
месте давно подал в суд, потому что они не 
имеют отношения к событиям на Украине, 
в Крыму. И выбрали-то как специально – 
двух евреев и одного хохла, понимаете? 
Как издеваются», – иронизировал пре-
зидент, добавив, что гордится друзьями, 
а санкции можно накладывать на страну 
только по решениям СБ ООН. «Совсем 
недавно в Таиланде было землетрясение 
с человеческими жертвами. Может быть, 
мы тоже в этом виноваты? На Украине раз-
горается гражданская война. Ну а мы-то 
здесь причём?» – возмутился он.

«Мне бы не хотелось так думать, что это 
начало новой «холодной войны». В этом 
никто не заинтересован», – убежден Путин. 
Инструментов для диалога много, но «если 
весь бонус России заключается в том, что ей 
разрешают рядом посидеть и послушать, что 
говорят другие, то это не та роль, на кото-
рую Россия может согласиться», – отрезал 
он. «Мы-то всегда учитываем интересы 
партнёров, мы всегда практически говорим 
«да». Но есть какие-то линии, за которые мы 
не можем переступить. И вот в отношении 
Украины и Крыма это как раз та самая ли-
ния», – объяснил президент. «Мы считаем, 
что с нами пытались разговаривать с помо-
щью силы и что мы, именно действуя в такой 
логике, дали адекватный ответ. Надеюсь, что 
это никогда, ни при каких обстоятельствах 
и нигде больше повторяться не будет», – 
предупредил он.

Бизнесменов интересовало, как теперь 
восстановить доверие. Нужен диалог, но 
Евросоюз его не начинает, сказал пре-
зидент и объяснил, как Запад работает с 
Россией. На аргументы о том, что договор 
об ассоциации Украины с ЕС наносит нашей 
стране большой вред, отвечали, что нас это 
не касается. «Не хочу никого обижать, но 
такого снобизма я давно не видел. С нами 
просто не стали разговаривать, сказали: «Не 
ваше дело», – поделился он. После того как 
Янукович отложил подписание, европейцы и 
американцы поддержали госпереворот, нача-
лась гражданская война. Если бы те же люди 
пришли к власти легально, «мы, как идиоты, 
платили бы 15 миллиардов, которые обеща-
ли, держали бы низкие цены на газ, дальше 
продолжали бы субсидировать экономику», 
– пояснил президент бессмысленность пере-
ворота. На опасения по поводу возможного 
вступления Украины в НАТО России также 
всё время говорили: «Не ваше дело, вас не 
касается». Та же «пластинка» и в отношении 
ПРО. «Понимаете, мы уже устали от такой 
формы ведения дискуссии – никакой дис-
куссии», – признался Путин.

Россия не портила отношения с США, 
объяснил президент. «Мы самоизоляцией 
заниматься не собираемся, но насильно 
мил не будешь, как у нас в народе говорят», 
– заметил он. Экс-сотрудник ЦРУ Эдвард 
Сноуден оказался в РФ из-за непрофессиона-
лизма американцев. Действовали бы иначе, 
и он «давно бы сидел уже в зиндане там, 
парился в тюрьме», – считает Путин. «А они 
всех напугали, он остался у нас в транзитной 
зоне. И что нам делать? Россия не та страна, 
которая выдает борцов за права человека», 
– произнес глава государства. Президент 

также заверил, что соцсети закрывать не бу-
дут: «Надеюсь, что мы никогда не вернёмся 
к тому, что основным средством коммуника-
ции будет автомат Калашникова».

Накануне форума в Шанхае была заклю-
чена газовая сделка. Наряду с ФРГ Китай 
становится крупнейшим потребителем рос-
сийского газа, а после реализации проекта 
по «западному маршруту» выйдет в лидеры. 
Представителей Германии очень беспокои-
ло, хватит ли Западу газа. Ресурсов много, 
успокоил Путин и напомнил, что СССР 
даже в годы «холодной войны» не срывал 
поставок. Риски возникли по вине Украи-
ны, которая злоупотребляет положением 
транзитера. Киев бесплатно получил почти 
десять миллардов кубометров газа – столько, 
сколько покупает у России Польша за год. 
«Кто из вас будет поставлять бесплатно 
товар в таких объемах и на такие сроки? – 
спросил он бизнесменов. – Это просто неле-
по». Разговоры о необходимости снижения 
энергозависимости от РФ президент назвал 
абсолютной глупостью и выразил обеспо-
коенность угрозами украинских радикалов 
помешать транзиту. Путин напомнил, что 
послал письма руководству европейских 
стран, «чтобы нас никто не обвинял в том, 
что мы действуем как какие-то разбойники», 
и предупредил: Газпром переходит на предо-
плату. Некоторые лидеры предложили подо-
ждать транша от МВФ – мол, Киев заплатит. 
«Наши деньги, три миллиарда, «скушали», 
ни одного доллара не заплатили, от МВФ по-
лучили – опять ничего», – констатировал он. 
Путин не исключил, что Россия рассмотрит 
маршруты «Южного потока» в обход ЕС, 
потому что «Брюссель постоянно палки в 
колеса вставляет» по этому проекту.

Однополярная модель не состоялась

Взгляд из России
Москва готова работать с теми органами власти, которые будут сформиро-

ваны на Украине после выборов. Об этом заявил президент Владимир Путин. 
По словам главы государства, у него нет намерений «восстановить империю 
и Советский Союз» – это ошибочное мнение, «элемент информационной 
борьбы» и «ярлык». На встрече с руководителями крупнейших мировых 
информагентств Путин раскритиковал Запад, чья поддержка «неконститу-
ционного переворота» на Украине прервала «конструктивный диалог», а 
ответственность за нынешнюю кризисную ситуацию возложил на нынешние 
киевские власти, которые должны были лучше взвесить последствия своих 
действий. После выборов президента ситуация на Украине, впрочем, может 
и обостриться, предупредил Путин: «Потом (после выборов на Украине) 
будет принята новая конституция. А если так, то вновь избираемый пре-
зидент – он может быть переходной какой-то фигурой. Или, наоборот, он 
будет концентрировать у себя максимальные властные полномочия. И тот и 
другой сценарий будет связан с обострением политической борьбы внутри 
страны».
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 частные объявления

Администрация, педагогический 
коллектив, учащиеся, родители, вы-

пускники СОШ № 7 скорбят по поводу 
смерти бывшего директора школы

ЖУКОВОЙ
Нины Николаевны

и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

Коллектив ООО «Огнеупор»  
скорбит по поводу смерти  

ветерана труда
ЧЕКАЛИНОЙ

Екатерины Яковлевны
и выражает соболезнование  
родным и близким покойной.

Управление образования администра-
ции Магнитогорска и руководители 

образовательных учреждений города 
скорбят по поводу смерти

ЖУКОВОЙ
Нины Николаевны

и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

ПамятЬ Жива
28 мая исполняет-

ся 5 лет со дня тра-
гической гибели на-
шей дочери ЗУБАРЕ-
ВОЙ Галины Алек-
сандровны. Ушёл из 
жизни человек до-
брейшего сердца, че-
ловек, которого лю-
били все, кто с ней 
общался. Вечная 
ей память и земное 
успокоение.

Родственники

ПамятЬ Жива
27 мая – полгода, 

как нет нашего ма-
стера КУЗНЕЦОВА 
Владимира Петрови-
ча. Он ушёл из жизни 
слишком рано, боль 
не выразить сло-
вами. Память о до-
бром, отзывчивом и 
благородном чело-
веке останется на-
всегда в наших сердцах. Помяните его 
с нами в этот день.

Родные, друзья, коллеги

ПамятЬ Жива
27 мая – 40 

дней, как пе-
рестало бить-
ся сердце всеми 
нами любимого 
сына, мужа, отца  
АБДУЛФАИЗОВА 
Вадима. Не ути-
хает боль утраты. 
Любим, помним, 
скорбим.

Родные,  
друзья

Продам
*Гараж в «Калибровщике-1», 

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

*Сад, гараж. Недорого. Т. 
34-55-68.

*Сад. Т. 8-9112-401-25-11
*Дом на Банном, есть всё. 

Возможно под гостиницу. Т. 
8-922-233-95-77.

*Баню готовую, дачный ва-
риант. Размер 2,1х4,0 м. 
Полностью готова к эксплуата-
ции. Т. 8-902-893-38-98.

*Цемент, песок, щебень, от-
сев. Мешками, самосвалами, 
«КамАЗами». 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, зем-
лю, граншлак, отсев, пере-
гной, кичигу, ПГС, от 3 до 30 т. 
Т. 8-951-249-86-05.

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

*Горки, качели, комплексы. 
Т. 8-904-973-41-43.

*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.

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

*Песок, щебень и т. д. От 
10 до 25 тонн. Т. 8-922-754-
53-09.

*Песок. Т. 8-982-321-67-
78.

*Шлакоблок. Т.: 8-964-246-
60-00, 8-909-749-04-49.

*Дверь металлическую б/у. 
Т. 45-37-75.

*Дрова берёзовые. Т. 8-351-
909-83-35.

*Дрова. Т. 8-912-806-51-
89.

*Пчелопакеты. Т. 8-912-305-
40-33.

*Дрова. Т. 43-33-99.
*Щебень, песок, скалу, бут, 

чернозём, глину. Т. 8-967-
867-43-29.

*Поликарбонат. Т. 45-48-
48.

*Сад в «Энергетике». Т.: 20-
13-15, 8-904-307-68-93.

КуПлю
*2-к. квартиру. Т. 26-44-77.
*3-к. квартиру. Т. 26-44-77.
*1-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, ма-
шинку 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.

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

сдам
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-

17-83.
*Квартиру. Т. 8-952-512-

3822.
*Часы. Сутки. Wi-Fi. Т. 8-919-

327-47-32.
*Ночь, часы. Т. 8-908-57-

111-00.
*Часы, сутки. Т. 8-908-069-

46-26.
*Сутки. Т. 8-9022-898-20-

82.
*Часы. Т. 8-961-575-69-37.
*Часы. Т. 8-904-970-24-07.
*Часы. Т. 8-963-096-77-10.
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-

43-20.
*Посуточно. Т. 8-919-350-

89-50.
*Полулюкс. Т. 8-912-777-

33-09.
*Люкс. Т. 8-963-477-35-52.
*Жильё. Т. 45-16-34.

сниму
*Агентство «Статус-М» – 

аренда жилья. Т. 436-002.
*Жильё. Т. 45-01-33.
*Жильё. Т. 29-44-94.

услуги
*Теплицы из поликарбоната, 

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

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

*Заборы. Дёшево. Т. 45-
09-80.

*Заборы из профнастила 
любой расцветки и сетки ра-
бицы оцинковки с прочными 
стойками. 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. Металлоконструк-
ции из собственного металло-
проката. Т. 49-16-30.

*Заборы, ворота, навесы, 
ограды. Доступно. Т. 8-982-
332-31-57.

*Заборы, ворота, кровля. Т. 
43-40-24.

*Ворота, калитки, заборы, 
беседки. Т. 8-968-119-10-15.

*Ворота, калитки, заборы. Т. 
8-951-799-10-14.

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

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

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

*Кровля крыш, гаражей. Т. 
8-922-238-23-99.

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

*Отделка евровагонкой: 
балконов, садовых домиков, 
бань. Т.: 45-45-69, 8-904-973-
51-64.

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

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

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

*Вскрытие, установка зам-
ков. Т. 49-49-01.

*Установка замков. Вскры-
тие. Т. 49-28-28.

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

*Установка замков, вскры-
тие, гарантия. Т. 45-07-65.

*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 в садах. Т. 
8-909-097-82-24.

*Отопление. Т. 8-912-805-
09-89.

*Отопление. Т. 8-912-805-
01-69.

*Сантехработы. Т. 8-952-
529-09-16.

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

*Сантехремонт по саду. Т. 
8-922-238-23-99.

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

*Водопровод, отопление. Т. 
46-11-44.

*Сантехработы. Т. 44-93-
03.

*Прочистка канализации. Т. 
28-01-05.

*Бурение скважин. Т. 45-
26-01.

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

*Сантехработы. Т. 8-951-
122-15-99.

*Ателье мягкого комфорта 
от Рашида – на заказ любые 
диваны, уголки. В продаже 
диван-кровать от 8990 р. 
Доставка в подарок. Т. 8-909-
099-42-47.

*Кухни, шкафы-купе на за-
каз. Т. 8-908-828-88-88.

*Натяжные потолки. Рас-
срочка без %. Т. 43-40-65.

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

*Откосы. Недорого. Т. 43-
95-28.

*Домашний мастер. Т. 43-
95-28.

*Откосы. Т. 43-19-50.
*Натяжные потолки «Гамма 

цвета». Т. 8-951-459-48-30.
*Ремонт квартир. Дёшево. Т. 

8-904-939-26-43.
*Домашний мастер.  Т. 

8-908-068-96-03.
*Домашний мастер. Т. 8-951-

441-43-13.
*Домашний мастер.  Т. 

8-904-942-71-36.
*Домашний мастер.  Т. 

8-904-807-69-98.
*Жалюзи. Т. 8-351-906-45-

40.
*Сборка мебели. Т. 8-951-

489-45-78.
*Откосы, москитки. Т. 8-919-

33-77-059.
*Электроработы. 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 

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

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

*Ремонт любых холодильни-
ков. Профессионально, гаран-
тия. Т. 8-904-975-76-69.

*Ремонт холодильников. 
Бесплатные консультации. Т. 
59-10-49.

*Ремонт холодильников. 
Качество, гарантия. Т. 8-922-
759-10-49.

*Ремхолод. Т. 8-992-512-
19-87.

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

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

*Ремонт телевизоров. Гаран-
тия. Вызов бесплатно. Пенсио-
нерам скидки. Т. 45-63-95.

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

*Ремонт телевизоров. Скид-
ки. 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! Пенсионе-
рам 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. 

«Мост-1», 3 этаж, Завенягина, 
10а. Т. 44-00-16. 

*Триколор. Пушкина, 30. Т. 
8-904-933-33-33.

*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 ком-
пьютерная помощь. Пере-
установка Windows – 500 
р. Разблокировка – 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.

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

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

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

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

*Кондиционеры. Т. 43-15-
51.

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

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

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

*«ГАЗели», грузчики от 180 
р. Т.: 43-00-19, 8-912-806-
00-33.

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

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

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

*«ГАЗель». Т. 8-964-245-
43-32.

*«ГАЗель». Т. 8-906-852-
32-77.

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

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

*Грузоперевозки. Ремонт 
балконов. Т. 8-982-340-81-
20. 

*«ГАЗель» от 250 р. Т. 466-
566.

*«ГАЗели» недорого. Т. 49-
33-52.

*«ГАЗель». Грузчики. Т. 8-951-
116-05-29.

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

48-04.
*Манипулятор, 5 т. Т. 49-

20-16.
*Услуги автокрана –15 т, 

стрела 14 м. Т. 8-951-815-
4611.

*Манипулятор. Т. 45-26-76.
*Эвакуатор. Т. 8-909-09-

27-903.
*Вспашка садов мотобло-

ком. Т. 8-927-948-97-93.
*Сантехмастер. Т. 8-902-

619-51-99.
*Кондиционеры, монтаж, 

ремонт. Т. 45-04-90.
* «ГАЗели». Т. 8-950-745-

46-75.
* «ГАЗели». Т. 45-65-10.
* «ГАЗель» от 200 р. Грузчики. 

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

возки 4,2 м. Т. 43-03-40.
* «ГАЗели». Грузчики. Т. 

8-951-449-72-24.
*Манипулятор. Т. 8-908-570-

23-23.
*Диагностика и ремонт дизе-

лей и АКПП. Т. 59-02-89.
*Электропроводка. Т. 8-912-

777-43-58.
*Электроработы. Т. 8-908-

587-79-07.
*Установка дверей. Т. 43-

95-41.
*Обивка дверей. Т. 43-92-

15.
*Ворота, заборы. Т. 8-922-

736-84-55.
*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.

требуются
*Санаторию-профилакторию 

«Южный» – медицинская се-
стра. Обращаться: Зелёная, 
1. Т.: 21-40-21, 8-902-603-
22-88.

*Санаторию-профилакторию 
«Южный» – маляр. Обращать-
ся: Зелёная, 1. Т. 21-40-21.

*Строительной компании – 
каменщики, разнорабочий. 
Т. 42-14-80.

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

*Диспетчер в офис. Кли-
ентская база. Т. 8-919-409-
77-74.

*Грузчик. Т. 8-929-235-97-
14.

*Машинисты бульдозеров, 
фронтальных погрузчиков, 
водители  на «БелАЗ». Золото-
добыча. Т. 8-919-324-83-98.

*Помощник-кладовщик. Т. 
8-950-726-82-64.

*Делопроизводитель. Т. 
8-951-456-94-86.

*Бетонщики от 54 т. р. Т. 
8-967-869-86-54.

считатЬ  
недействителЬным

*Студенческий билет, вы-
данный Надеевой Т. К.

Леонида Васильевича ГОЛДИНА – c юбилеем!
Желаем доброго здоровья, удачи во всех делах и долгих 

счастливых лет жизни. 
Администрация, профком и совет ветеранов ЛПЦ-10 ОАО «ММК»

Людмилу Григорьевну МИХАЙЛОВСКУЮ – 
с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, благополучия, счастья  
и добра. 

Администрация, профком, совет ветеранов цеха водоснабжения

Людмилу Анатольевну ГРИГОРЬЕВУ – с юбилеем!
Пусть вас согревает тепло добрых слов и улыбок 

родных, близких. И юбилей станет началом ярких и на-
сыщенных лет.

Администрация, профком и совет ветеранов ЦЭСТ

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

смерти 
ЛОКШИНОЙ 

Марии Ивановны
и выражают соболезнование 
семье и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов до-
менного цеха ОАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти 
КРАВЧЕНКО 

Александра Игнатьевича
и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

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

смерти
РУСИНОЙ 

Нины Петровны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

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

смерти 
ЧУМАКОВА 

Владимира Геннадьевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

сообщение о Проведении годового  
общего собрания аКционеров

Закрытое акционерное общество «Профит» (455019, Российская 

Федерация, Челябинская область, город Магнитогорск, проспект 

Пушкина, дом 6А) сообщает о проведении 20 июня 2014 года 

годового общего собрания акционеров общества в форме со-

брания, место проведения собрания: Челябинская область, город 

Магнитогорск, проспект Пушкина, дом 6А, кабинет директора. 

Время проведения собрания – 11 часов 00 минут. 
Время начала регистрации участников собрания –  

10 часов 45 минут. 
Дата составления списка лиц, имеющих право на уча-

стие в собрании, – 23 мая 2014 года. 
Повестка дня собрания: 
1.  Определение порядка ведения общего собрания акцио-

неров общества.
2.  Утверждение годового отчёта за 2013 год, годовой 

бухгалтерской отчётности за 2013 год, в том числе отчёта о 
прибылях и об убытках общества.

3. Распределение прибыли и убытков, в том числе вы-
плата (объявление) дивидендов, общества по результатам 
финансового 2013 года.

4.   Избрание членов ревизионной комиссии общества.
5.   Утверждение аудитора общества. 
С информацией (материалами) к собранию можно 

ознакомиться в период с 30 мая 2014 по 20 июня 2014 
по рабочим дням с 9 до 16 часов местного времени по 
адресу: город Магнитогорск, проспект Пушкина, дом 
6А, кабинет 9.  



Надежда ХаЛИТОВа, 
участник поискового отряда «Рифей»

Магнитогорские отряды 
«Рифей», «Феникс» и 
«Кольчуга» в поисковой 
экспедиции на границе 
Орловской и Тульской 
областей среди остан-
ков безымянных солдат 
обнаружили рядового 
Павла Корнева, уро-
женца Ярославской об-
ласти 1906 года рожде-
ния. Записка с именем 
солдата была вложена в 
гильзу от патрона. 

Павел Николаевич Корнев 
официально числился погиб-
шим и захороненным в деревне 
Кочерово Тульской области. 
И тем не менее его останки 
и смертный медальон были 
найдены магнитогорцами в 
семи километрах от указанного 
места. Поисковикам помогла 
жительница местной деревни 
Надежда Михайловна, ко-
торой во время войны было 
шесть лет: она рассказала, как 
местные жители стаскивали в 
воронку тела убитых красно-
армейцев. 

7 мая этого года рядовой 
Павел Корнев был переза-
хоронен на Кургане Славы в 
Тульской области. А если его 
родственники будут найдены, 
то в домашнем архиве по-
томков появится небольшой 

листок бумаги, заполненный 
почерком их предка…

Новое место работы
Последние пять лет магнито-

горцы работали подо Ржевом, 
однако в этом году решили 
освоить новое место раскопок. 
Белевский район Тульской об-
ласти – это места ожесточён-
ных боев на подступах к Мо-
скве с юга. Здесь, после выхода 

из окружения в Брянском котле, 
воевала 50-я армия, состоящая 
из призывников Куйбышевской 
области, Башкирии, Оренбурга 
и Новосибирска. 

Несколько лет назад туль-
ские поисковики нашли остан-
ки Петра Степановича Зыбайло 
– деда одного из участников 
магнитогорского поискового 
отряда. Выпускник историче-
ского факультета МаГУ Роман 

Зыбайлов работает учителем 
истории в школе № 7 и возглав-
ляет новый поисковый отряд 
«Кольчуга». За его плечами 
семь поисковых экспедиций, 
но Вахта памяти под Тулой 
стала для него особенной – он 
был на месте гибели деда и ме-
сте его захоронения в братской 
могиле. Поисковики отряда 
«Тульский искатель» показали 
траншею, в которой был най-

ден дед Романа. В этом месте 
лежат останки ещё 15 человек, 
которых только предстоит под-
нять из земли – грунтовые воды 
постоянно заливают траншею, 
не давая возможности поис-
ковикам работать.

Журавли  
над окопами

Возглавил поисковую экс-
педицию этого года командир 
отряда «Феникс» Артём Лю-
бецкий. Половина его отряда 
– девушки, и, как отметила 
руководитель городского поис-
кового объединения «Рифей» 
Любовь Щербина: «Девчонки 
всегда хорошо копают!» «А 
ещё хорошо готовят», – до-
бавил Газиз Давлетбаев, по-
исковик с семилетним стажем 
и самой большой лопатой в 
отряде.

В составе магнитогорско-
го сводного отряда Вахты 
памяти-2014 на тульской земле 
были студенты и выпускники 
исторического факультета, 
школьники и даже представи-
тель МЧС. Светлана Немко-
ва работает юрисконсультом 
магнитогорского гарнизона 
пожарной охраны.

– Конечно, хочу найти ме-
дальон с именем бойца, – го-
ворила Светлана на перроне 
вокзала перед отъездом на Вах-
ту памяти. – Но ещё надеюсь 
принять участие в захоронении 
солдат и встретиться с род-
ственниками, приехавшими на 
церемонию предания земле их 
предков. Хочу быть сопричаст-
ной их радости, почувствовать 
тепло людей, долгие годы хра-
нивших память и не терявших 
надежду…

В дневнике вахты, который 
каждый год ведут поисковики, 
есть запись, сделанная Све-
той в ходе поисковых работ: 
«Никогда не думала, что буду 
копать такую землю: на каж-
дом сантиметре – патроны, 
осколки снарядов и гранат… 
Как можно было выжить сол-
датам в таких условиях?»

День Победы магнитогор-
ские поисковики встретили в 
Туле. Они приняли участие в 
двух церемониях захоронения, 
поскольку работали на терри-
тории двух областей. Во время 
захоронения, когда началось 
отпевание, в небе над братски-
ми могилами пролетели два 
журавля… 

Когда магнитогорцы были 
уже дома, пришло известие из 
Ржева: обнаружены останки 
нашего земляка – Трофима Лу-
кьяновича Никифорова, при-
зывавшегося из Магнитогор-
ска. В его смертном медальоне 
указан адрес: Магнитогорск, 
5-й участок, ул. Ленина, барак 
27, комната 22. 

Просим откликнуться всех, 
кто владеет какой-либо ин-
формацией о семье Трофима 
Лукьяновича Никифорова 
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 конкурс

У звёздочек  
есть имена
ЭЛЛа ГОГеЛИаНИ

Названы новые победители традиционного городского 
фестиваля-конкурса «Магнитка. Новые имена». В 
этот раз соревновались дети – лауреаты междуна-
родных, всероссийских, региональных и областных 
конкурсов.

Конкурс традиционно проводится по двум направлениям: 
музыкальное исполнительство и изобразительное искусство. 
В нём участвуют учащиеся музыкальных и школ искусств, 
детской художественной школы, Дома музыки, центра 
«Камертон», музыкальной школы-лицея Магнитогорской 
консерватории. Проект «Магнитка. Новые имена» – часть 
большой программы управления культуры города по рабо-
те с одарёнными детьми. По итогам различных конкурсов 
определяются участники заключительного гала-концерта и 
итоговой выставки рисунков.

Обращаясь к победителям шестого городского фестиваля-
конкурса, начальник управления культуры Магнитогорска 
Александр Логинов отметил, что такой формат встреч служит 
своеобразной школой открытий, где можно познакомиться 
с лучшими музыкантами и художниками, доказавшими на-
личие незаурядных способностей.

Среди участников гала-концерта  –  воспитанник «Камер-
тона» пятиклассник Александр Короваевич. Он уже «обре-
менён» столькими званиями, что вполне может соперничать 
со взрослыми знаменитостями: Саша – лауреат, дипломант, 
обладатель Гран-при нескольких международных, россий-
ских и зональных конкурсов. Юный пианист – стипендиат 
международного благотворительного фонда Юрия Розума 
и стипендиат главы Магнитогорска по итогам прошлого 
года.

Флейтистка из детской музыкальной школы № 3 Екатерина 
Жувасина имеет диплом первой степени и звание лауреата 
международного интернет-конкурса в Сербии, дипломы 
и звания лауреата нескольких региональных и зональных 
конкурсов.

У Алёши Теплых из ДШИ № 6 – звание лауреата первой 
степени международного детского и юношеского конкурса-
фестиваля «Когда мы вместе», Гран-при международного 
конкурса «Магнит талантов», звание лауреата первой степени 
IV международного фестиваля-конкурса детского и юноше-
ского творчества в Санкт-Петербурге, Гран-при международ-
ного конкурса-фестиваля «Урал собирает друзей», несколько 
лауреатских званий международных и зональных конкурсов 
исполнителей на духовых и ударных инструментах.

Названы и дети-художники, среди которых немало на-
стоящих мастеров своего дела. Например, у Кати Пучковой 
дипломы и лауреатские звания нескольких конкурсов – 
зональных и региональных. То же можно сказать о Софье 
Григорьевой: у девочки дипломы за успешное участие в 
региональных и городских конкурсах, она – лауреат про-
шлогоднего конкурса «Магнитка. Новые имена».

В этом же ряду и творчество Ксении Золотой. У Дарьи 
Грицанюк и Дарьи Показаньевой – дипломы блиц-конкурса 
рисунка «Яблочный Спас» международного пленэра юных 
художников на владимиро-суздальской земле. Аня Гладыше-
ва удостоена диплома конкурса декоративно-прикладного и 
монументального искусства «МАСТЕРскаЯ» на V между-
народном фестивале искусств «Арт-пространство Амура» в 
Благовещенске. Женя Евтушенко среди множества конкурс-
ных наград имеет дипломы участника юбилейной выставки 
II международного конкурса «И. С. Тургенев – читаем, рису-
ем!» и победителя международного очного конкурса юных 
иллюстраторов «Илья Муромец – былинный герой».

Победителям фестиваля-конкурса «Магнитка. Новые име-
на» и их наставникам вручены грамоты и подарки. В конце 
мая многие из них станут участниками церемонии вручения 
гранта главы города за 2014 год.

 благодарность

Настоящие труженицы
Мы, собственники дома № 68/1 по улице Советской, 
относимся к ЖРУ № 6, к управлению № 18, которым 
руководит Татьяна Мещерякова. Сколько они сделали 
хорошего для нашего дома – не перечесть.

Дорогая редакция, на страницах «Магнитогорского метал-
ла» хотим поблагодарить девушек-маляров, которых Татьяна 
Геннадьевна прислала отремонтировать подъезды: Олесю 
Суфьянову, Лилю Гиляеву, Зульфию Сулиманову, Кристину 
Хазееву и мастера Елену Кузнецову. Труженицы, иначе их 
не назовёшь. Девушки работают быстро, качественно. Так 
хочется, чтобы созданная ими красота долго радовала глаз. 
Большое спасибо и низкий поклон им.

Так держать, наши хорошие! Мы любим вас!
Валентина Новосёлова, Николай Заикин, Людмила Кузнецова,  

Раиса Бушуева, Николай Шаганов и другие

Медальон в гильзе
 вахта памяти | Останки девяти солдат и один смертный медальон  нашли поисковики

 беЗопасность | можно ли найти управу на дорожный беспредел?

ОЛьГа БаЛаБаНОВа

Тема безопасности дорожного 
движения, а вернее – её от-
сутствия в городе, обсуждается 
много. На днях об этом гово-
рили за «круглым столом» в 
общественно-политическом 
центре в рамках социальной 
кампании «Притормози!» Один 
из участников встречи – глав-
ный пропагандист порядка на 
дорогах Фёдор Сумароковский 
– решил привлечь к обсужде-
нию этой проблемы и членов 
общественной палаты города. 

–П
роблема организации безо-
пасного движения в городе 
– едва ли не самая актуаль-

ная, – считает Фёдор Геннадьевич. 
– Разработан целый комплекс мер, 
есть структурное и законодательное 
обеспечение, но аварийность не 
уменьшается. Многие горожане за 
жёсткостью сотрудников ГИБДД  
видят лишь стремление подловить 
на нарушении, считают, что цель со-
трудника инспекции – лишь покарать. 
Но ведь эти непопулярные методы 
работы основаны на страшной стати-
стике. Самые распространённые виды 
ДТП – наезды на пешеходов. А ведь 
сохранение физического здоровья 
человека – главная цель соблюдения 
правил движения. 

20 процентов водителей – это те, 
кто не признаёт свою вину нигде и 
никогда, аргументируя собствен-
ную позицию одним: докажи, 
что я нарушил. Это те, 
кто изначально готов к 
девиантному поведе-
нию. Лозунг «Соблю-
дайте правила ПДД» 
работает только на 
тех, кто эти прави-
ла знает и уважает. 
Те же, кто привык 
ездить по своим 
личным правилам, 
любые лазейки в 
законе использует 
себе во благо. Как, к 
примеру, отмену ответ-
ственности за превыше-
ние скорости свыше 
60 километров в 

час. Многие считают, что если до-
пускается до 80-ти, то можно так и 
ездить да ещё прихватить 10–20. А 
что на такой скорости среагировать на 
критическую ситуацию очень сложно, 
не думают. 

– Может быть, методы пропаган-
ды, которые мы используем, 

устарели? – обратился к 
членам общественной 

палаты Фёдор Сума-
роковский. – Взять 
стоянку в непо-
ложенном месте. 
Не пугают води-

телей ни знаки, 
ни эвакуатор. 
Мол, не успеет 
ГИБДД  всех 
о т с л е д и т ь . 
Мож е т,  в о -
лонтёров при-
влекать, чтобы 

фиксировали 

нарушения, и на этом основании 
привлекать к административной от-
ветственности? Или выкладывать в 
Интернете фотографии нарушений 
– не гвоздить к позорному столбу, а 
делать это корректно. Все-таки, мне 
кажется, что общественное порицание 
– действенная мера. 

Проблема дорожной безопасности  
вызвала на заседании достаточно 
жаркие споры. В итоге родилось не-
сколько предложений – как справить-
ся с ситуацией. 

Первое. Благодаря стратегическому 
плану развития города ежегодно уве-
личиваются протяжён-
ность и ширина дорог. В 
бюджете должны быть 
заложены средства на 
их содержание в соот-
ветствии с требованиями 
и нормативами. 

Второе. Камеры на-
блюдения помогают 
дисциплинировать во-
дителей и фиксируют 

нарушения. Но это 
очень дорогое оборудование. 

Средства на него хорошо бы 
брать частично из оплачен-
ных штрафов – с этим обще-
ственная палата попробует 
обратиться в федеральные 
структуры. 

Третье. Разметка в го-
роде наносится не са-
мыми качественными 
материалами, так как 
основные требования 
тендера при выборе 
поставщика краски – 
дешевизна. Вопрос о 
приобретении более 
дорогих качественных 
материалов можно ре-

шить на уровне субъекта, 
так как муниципальная 
власть вправе менять 
приоритеты в тендерных 
закупках. 

Четвёртое. Некому 
осуществлять контроль 
за движением по про-
езжей части вблизи 

школ и детских садов – у каждого 
учреждения инспектора не поста-
вишь.  Решение этой проблемы может 
взять на себя само учебное заведение: 
силами родителей регулировать по-
токи машин в течение того времени, 
когда подвозят детей. ГИБДД готова 
в этом вопросе оказать консультатив-
ную помощь. Можно привлечь обще-
ственные организации к мониторингу 
состояния проезжей части: разметка, 
знаки, пороги – для безопасного дви-
жения юных пешеходов. 

Пятое. Нерегулируемые пере-
крёстки. Их в городе очень много. 

Выход – поменять их на 
регулируемые, особенно 
на основных проспектах, 
а от прочих избавить-
ся, чтобы не подвергать 
опасности горожан. 

Шестое. Велосипеди-
сты и водители мопе-
дов. Относительно этих 
категорий участников 
движения общественная 
палата собирается выйти 

с инициативой в федеральные пред-
ставительные органы о введении двух 
пунктов в существующее администра-
тивное законодательство. Во-первых, 
обязать их иметь при себе удостовере-
ние личности, чтобы при нарушении 
было на кого составлять протокол. 
Во-вторых, обязать хотя бы по сим-
волической стоимости  страховать 
свои средства передвижения, чтобы 
по этому документу иметь возмож-
ность идентифицировать транспорт 
и его водителя. 

Седьмое. Слишком много про-
исходит ДТП, в которых участни-
ки движения прикрываются своим 
правом движения на жёлтый сигнал 
светофора. Если этот пункт убрать из 
правил, порядка будет больше – эту 
инициативу общественная палата 
Магнитогорска также намерена от-
править в федеральные 
органы 

Как хочу, так и еду!

Справка «ММ»
Поисковый отряд «Рифей» создан в 1988 году. На его 

счету 32 экспедиции, в ходе которых найдено и захоронено 
более 2800 советских бойцов. 26 солдатских медальонов 
позволили найти родственников павших бойцов, вручить 
им заслуженные награды и сообщить, где захоронен близ-
кий им человек, считавшийся «пропавшим без вести». 
Отряд участвует в организации церемоний захоронения 
останков солдат-магнитогорцев..

В отряде – 60 человек. Это рабочая и учащаяся молодёжь 
от 18 лет и старше. Отряд ежегодно участвует в городских 
мероприятиях, посвящённых 9 Мая и 22 июня, памятным 
датам Великой Отечественной войны. 

Поисковая экспедиция 2014 года прошла благодаря под-
держке МГТУ и администрации Магнитогорска.

Общественное  
порицание  
может стать  
действенной мерой  
в борьбе  
с нарушителями дТП

Ольга БаЛаБаНОВа 
ответит на ваши вопросы  

на сайте magmetall.ru
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На волю – 
с добрыми намерениями
За эти годы колония не раз меняла название. Сейчас – это 
федеральное казённое учреждение ИК  № 18 УФСИН России 
по Челябинской области. Несмотря на относительно «мо-
лодой» для учреждений пенитенциарной системы возраст, 
ИК-18 – одна из самых крупных в области. 

Первых заключённых колония приняла в мае 1959 года. Через 
год условия содержания смягчили, преобразовав в колонию об-
легчённого режима, затем – общего. В 1961 году после возведения 
надёжных охранных сооружений режим изменили на строгий. На 
территории колонии строились производственные цехи, подсобные 
помещения. В 1962 году первую продукцию выпустил рессорный 
цех, что повысило объём производства с двух до 20 миллионов 
рублей в год. Ассортимент был широк: запчасти для вагонов, ящики 
для ММЗ, сетка для мебельных фабрик, детали к сельхозтехнике, 
автомобильные рессоры. Спрос на продукцию позволял вводить 
в строй новые и реконструировать старые цехи. Со временем на 
территории колонии построили котельную, градирню, возвели 
очистные сооружения. 

В середине 80-х сидельцев стало больше, и всех по закону надо 
трудоустроить. В колонии открыли дроболитейное производство, 
освоили выпуск душевых шкафов, металлической тары, деталей 
мягкой мебели, металлоконструкций, стали производить товары 
народного потребления.

Лидерство ИК-18 среди областных учреждений в плане про-
мышленного производства было бы невозможно без дальновидных 
руководителей, в разные годы возглавлявших колонию: Георгия 
Грязнова и Александра Баканова.

Почти четверть века Георгий Павлович был начальником 
учреждения. Под его руководством коллектив неоднократно за-
нимал первые места во всесоюзных и областных соревнованиях. 
За образцовое выполнение служебного долга Георгий Грязнов 
был удостоен звания «Заслуженный работник МВД СССР», имел 
медали, почётные знаки. 

Служебный стаж Александра Баканова в уголовно-исполнительной 
системе тоже почти четверть века. Коллектив колонии Александр 
Владимирович возглавлял 18 лет. В его послужном списке по-
чётное звание заслуженного работника МВД, награды и грамоты. 
Александр Владимирович был депутатом городского собрания 
Магнитогорска. И Александр Баканов, и Георгий Грязнов оставили 
о себе добрую память.

В перестроечные годы из названия учреждения исключили 
слово «трудовая». Стараниями администрации производство не 
остановили. 

– Мы сотрудничаем с различными городскими предприятиями 
и частными фирмами, но несоизмеримую помощь всегда оказывал 
Магнитогорский металлургический комбинат, – отмечает начальник 
ИК-18 полковник внутренней службы Алексей Коновалов.

На протяжении последних лет колония занимает призовые 
места в областном смотре-конкурсе среди 16 спецучреждений, 
где оценивают качество охраны, режим, уровень воспитательной 
работы, развитие производственно-хозяйственной и экономической 
деятельности. Кроме того, два года подряд система охраны в ИК-18 
была признана лучшей в стране. Высокий уровень и технического 
оснащения, и ответственного отношения к делу сотрудников под-
тверждается тем, что за последние двадцать лет из колонии не было 
ни одного побега.

В спецучреждении действует центр трудовой адаптации осуж-
дённых, в котором учат рабочим профессиям. На базе центра ра-
ботает ПТУ. В мастерских выпускают железнодорожные костыли, 
штыковые и совковые лопаты, металлические шкафы и сувенирную 
продукцию. Впервые в области гуманитарная академия на базе 
ИК-18 открыла учебную площадку – своеобразный филиал дис-
танционной формы обучения по различным специальностям – от 
менеджера до юриста и экономиста. Работают три компьютерных 
класса. Вообще же в учреждении около сотни компьютеров, есть 
своя локальная сеть. Колония входит в спецпрограмму: по распоря-
жению главка и министерства образования осуждённых обучают 
компьютерной грамотности.

Театр-студия «За колючей проволокой», которую до своей кон-
чины возглавлял артист театра и кино Виталий Титов, продолжает 
ставить спектакли для осуждённых. Есть клуб, да не один. На 
протяжении многих лет действует вокально-инструментальный 
ансамбль. Призовые места занимает команда КВН. Снимает 
фильмы видеостудия, есть кабельное телевидение. В колонию 
приезжают с концертами не только областные знаменитости, но и 
звёзды российской эстрады.

Здесь отбывают наказание за совершение тяжких преступлений. 
В последние годы контингент спецучреждения изменился: осуж-
дённые «помолодели», стали более дерзкими. Начальник колонии, 
полковник внутренней службы Алексей Коновалов считает: задача 
коллектива работать так, чтобы осуждённые вышли на волю за-
конопослушными гражданами, которые стремились бы приносить 
пользу не только близким людям, но и обществу.
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С 1 июля  вступают в силу 
новые правила, которые 
устанавливают возможность 
нотариального удостоверения 
электронных документов. 

Н
отариальные действия могут 
совершаться на основании 
электронного документа и 

электронной подписи. Кроме того, 
нотариусы смогут удостоверять 
равнозначность бумажного докумен-
та электронному и наоборот. О том, 
насколько магнитогорские юристы 
готовы к столь революционным из-
менениям, беседуем с нотариусом 
Магнитогорского городского окру-
га, членом правления Челябинской 
областной нотариальной палаты и 
общественной городской палаты, 
членом Ассоциации юристов России 
Натальей Флейшер (на фото).

– 25 апреля этого года в «Рос-
сийской газете» появились новые 
правила нотариального делопро-
изводства, среди которых работа с 
электронными документами, элек-
тронной подписью. Электронная 
система документооборота уже была 
апробирована – в тестовом режиме 
в стране работали 100 нотариусов, 
в частности президент Челябинской 
областной нотариальной палаты 
Сергей Третьяков. На недавнем го-
довом отчётно-выборном собрании 
представителей нотариальных палат 
субъектов Российской Федерации 

его выбрали в правление ФНП. На 
собрании говорили о необходимости 
изменений, без которых переход 
на электронный документооборот 
затруднителен. Прежде всего, это 
возможность получать сведения из 
Единого государственного реестра 
прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним в режиме онлайн. 

Работать будем в программах, спе-
циально созданных для нотариата. 
Не стану утверждать, что электрон-
ный документооборот ускорит ра-
боту. Напротив, временные затраты 
возрастут не только у нотариусов, но 
и у клиентов, поскольку бумажный 
документ необходимо перевести в 
электронный формат. 

– С 1 марта прошлого года 
отменили процедуру государ-
ственной регистрации сделок с 
недвижимостью. Теперь граждане 
сами несут ответственность за 
покупку-продажу квартир и до-
мов. Гарантом законности сделок 
поначалу должен был стать нота-
риат. Однако потом законодатель 
отменил этот пункт. Сейчас нота-
риально заверенная сделка – дело 
добровольное. Насколько переход 
на электронные документы спо-
собен защитить обывателей от 
дикого рынка? 

–  Именно нотариат будет созда-
вать электронный реестр завещаний, 
доверенностей, а также фиксировать 
случаи их отмены. Единая информа-
ционная система нотариата будет, 
конечно, закрытой. Граждане, ко-

торые обращались к нотариусу по 
сделкам с жильём, уже обезопасили 
себя защищённым бланком. Это 
документ строгой отчётности с не-
сколькими степенями защиты и ин-
дивидуальным номером. Цифровой 
код при совершении нотариального 
действия вносится в единую инфор-
мационную систему, и реквизиты 
документа фигурируют в системе 
межведомственного электронного 
взаимодействия. Если нотариус 
действия не совершал или попро-
сту такого юриста не существует, то 
сделка должна быть автоматически 
остановлена. В ЕИС есть и база от-
менённых доверенностей.  Кроме 
того, нотариус проверяет подлин-
ность документов, разъясняет по-
следствия совершаемой сделки.   

– При получении материнского 
капитала государство требует 
оформить обязательство, заверен-
ное нотариусом. Несовершенным 
механизмом  реализации права на 
капитал не преминули воспользо-
ваться не чистые на руку дельцы: 
в области выявлено 13 случаев 
мошенничества, государству на-
несён ущерб почти 6 миллионов 
рублей. Входит ли в ваши обя-
занности проверка юридической 
законности сведений, указанных 
в обязательстве? 

– Законность сделок проверяют 
органы прокуратуры и отделы опеки 
и попечительства. В случае невы-
полнения обязательств недобросо-
вестным людям придётся отвечать 

перед законом. Против владельца 
сертификата могут подать судебный 
иск. Суды обычно удовлетворяют 
требования контролирующих ор-
ганов и выносят решения, которые 
принуждают исполнить обязатель-
ство. В иных случаях возбуждают 
уголовные дела по факту хищения 
бюджетных средств, которые пред-
назначались для выплат по про-
грамме материнского капитала.

– Желая распорядиться квар-
тирой при жизни, граждане 
нередко отдают предпочтение 
договору дарения, полагая, что 
завещание можно оспорить. 
Какие подводные камни таит 
дарственная? 

–  Нередки случаи, когда дети, 
которым подарена недвижимость, 
уходят в мир иной раньше роди-
телей. В этом случае имущество 
переходит в собственность на-
следникам первой очереди: детям, 
родителям, супругам, иждивенцам. 
Бывали случаи, что дарители в 
лучшем случае имели лишь долю в 
когда-то своей квартире, в худшем 
– оказывались на улице. 

– Можно ли оформить договор 
дарения, который вступит в силу 
после смерти дарителя? 

– Нет. Завещание – единствен-
ный документ, определяющий 
судьбу гражданских правоотно-
шений лица на случай его смерти. 
И гарантия  того, что человек 
спокойно доживёт свой век в своей 
квартире 
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В прошлом году в столичных 
подразделениях уголовного 
розыска создали отделы по 
раскрытию тяжких престу-
плений прошлых лет. В пери-
ферийных городах пока такой 
структуры нет. Хотелось бы 
верить, что давние дела, кото-
рые сыщики называют «вися-
ками», не канут в Лету? 

Н
а этот и другие вопросы о 
работе Ленинского меж-
районного следственно -

го отдела следственного управ-
ления Следственного комитета –  
в интервью с руководителем подраз-
деления подполковником юстиции 
Михаилом МалиНОВСКиМ. 

– Расследуем убийство, которое 
было совершено в 2010 году. Лич-
ность подозреваемого была известна, 
он был объявлен в федеральный 
розыск. Преступление особо тяж-
кое с применением огнестрельно-
го оружия. Один из потерпевших 
скончался, другой получил ранение 
в ногу. Нашли подозреваемого в 
Башкортостане. Всё это время он 
не только преспокойно жил в со-
седней республике, но привлекался 
правоохранительными органами 
за нарушение административного 
законодательства. Несмотря на то 
что есть свидетели, обвиняемый 
отрицает свою причастность к пре-
ступлению.

– Несколько лет назад ужесто-
чили наказание, вплоть до пожиз-
ненного, за сексуальное насилие в 
отношении несовершеннолетних. 
расскажите о последнем расследо-
вании из этой категории дел? 

– Заканчиваем следствие, связан-
ное с  насильственными действиями 
сексуального характера в отношении 
лица, не достигшего 14 лет. Обвиняе-
мый совершил преступление спустя 
две недели после освобождения из 
мест лишения свободы. Ранее он от-
бывал наказание за убийство, имел 
срок за изнасилование несовершен-
нолетнего. Мальчик оказался его 
родным племянником, но преступник 
узнал об этом после совершения пре-

ступления. В СССР его бы признали 
опасным рецидивистом и в паспорте 
соответствующий бы штампик по-
ставили…Сейчас такую процедуру 
не применяют.

– Кроме увеличения сроков за-
ключения, закон предусматривает 
в отношении педофилов химиче-
скую кастрацию. 

– Это необходимо. Подобные 
преступления совершают люди с 
отклонениями в психике. Однако 
извращённые наклонности – не 
заболевание. Человек в состоянии  
контролировать эмоции, желания. 

– В Челябинске состоялась 
пресс-конференция, на которой 
обсуждали опасность проявлений 
экстремизма, необходимость пре-
сечения таких преступлений. По-
литики, представители спецслужб 
считают, что на Южном Урале нет 
предпосылок для беспокойства. 
Во всяком случае, правоохрани-
тельные структуры на корню 
пресекают попытки экстремист-
ских выходок. Однако в Право-
бережном суде проходят процессы 
по экстремистским делам. Правда, 
рассматривали факты интернет-
экстремизма. Приходилось ли рас-
следовать подобные дела?

– На днях в суде будет рассматри-
ваться уголовное дело, связанное с 
экстремизмом в соцсетях. Выходец с 
Северного Кавказа в течение четырёх 
лет размещал на своей социальной 
страничке ссылки на сайты, со-
держащие экстремистские  видео и 
аудиоматериалы. Следователь предъ-
явил ему обвинение в оправдании 
терроризма и публичных призывах 
к экстремистской деятельности. В 
видеороликах размещено интервью с 
бывшим военнослужащим федераль-
ных войск, перешедшим на сторону 
бандформирований. Предатель  при-
зывал к насильственному свержению 
власти, хвастался тем, что участвовал 
в операции по уничтожению бойцов 
Пермского ОМОНа. 

Видеоматериалы прошли сложную 
психолого-лингвистическую экспер-
тизу. По заключению специалистов, 
человек, размещающий ссылки на 
подобные материалы, не только 

разделял, но и пропагандировал экс-
тремистские идеи. Обвиняемый вину 
признал и раскаялся.

Расследование осуществляли со-
вместно с сотрудниками городского 
отдела ФСБ. Среди единомышленни-
ков обвиняемого есть и славяне. Один 
из них, Владимир, принявший ислам, 
разделяет экстремистские взгляды. 
Смена религии – право каждого 
человека. Удивительно другое: в про-
шлом Владимир, участник военной 
операции на Северном Кавказе, был 
награждён орденом Мужества. Орден 
обнаружили в квартире обвиняемого. 
Владимир объяснил, что отдал на-
граду идейному наставнику как знак 
искупления и раскаяния за то, что 
воевал против его соплеменников. 
Приверженность экстремистской 
идеологии Владимир объяснил оби-
дой на власть:  награда не помогла 
получить ни жильё, ни денежную 
работу. Он утверждал, что не знал об 
уголовной ответственности за пере-
дачу награды  третьему лицу. Статья 
324 УК РФ квалифицирует деяние как 
незаконный сбыт государственной 
награды. 

Подчеркну, что за размещение 
ссылки на материалы экстремистско-
го характера наступает как минимум 
административная ответственность. 
За положительный комментарий к 
ссылке – уголовная. Речь не идёт о 
фактах бытового экстремизма, на-
пример, не всегда лицеприятных 
высказываниях в сети в отношении 
мигрантов. 

– Подразделение расследовало 
дела, связанные с организацией 
незаконной миграции. Как часто 
Следственный комитет занимается 
преступлениями иноземцев? 

–  Обвинительные приговоры вы-
несены в отношении гражданина Рос-
сии и выходца из Таджикистана. Они 
поставили на поток подделку справок 
и миграционных карт. Липовые доку-
менты продавали пакетами. Получил 
срок один из пособников,  сотрудник 
миграционной службы, который ко 
всему и предупреждал мигрантов о 
предстоящих рейдах ФМС.  

В прошлом году расследовали 
аналогичное преступление – орга-

низацию незаконной миграции. 
Во всех районах города работали 
офисы, которые за мзду подыски-
вали для мигрантов фиктивную 
«принимающую сторону». Ужесто-
чение закона привело к ликвидации 
такого явления, как «резиновые» 
квартиры. Теперь за фиктивный 
приём иностранного гражданина 
наступает уголовная ответствен-
ность как в отношении россиян, так 
и мигрантов.

– В последние годы законы 
ужесточаются, но мигрантов 
меньше не становится. Более того, 
жёсткие меры, например депор-
тация, выливаются государству 
в копеечку. 

– Одним из эффективных инстру-
ментов борьбы с незаконной мигра-
цией стало бы введение страхового 
взноса, как в большинстве стран 
мира. На эти деньги и депорти-
ровать нарушителей. Выходцы из 
ближнего зарубежья нередко ста-
новятся преступниками. В прошлом 
году мигрант совершил убийство, 
недавно закончили расследование 
незаконного проникновения в квар-
тиру выходца из Таджикистана. 
Четыре года он незаконно проживал 
в городе и подлежит депортации.

– Как продвигается рассле-
дование убийства заведующего 
бассейном «ровесник» Геннадия 
Пикина?

– Дело возбуждено органами 
внутренних дел по факту причине-
ния тяжкого вреда здоровью. После 
смерти потерпевшего уголовное 
дело передано в Следственный 
комитет. Переквалификация дея-
ния возможна после установления 
лица, совершившего преступление. 
Из обстоятельств уголовного дела 
могу лишь сообщить, что вы-
стрел был один, ранение дробовое. 
Стреляли сзади. Отрабатываем 
различные версии, среди которых 
и профессиональная деятельность, 
и неприязненные от-
ношения с недобро-
желателями 

«Резиновые» квартиры

ирина коротких 
ответит на ваши вопросы 

на сайте magmetall.ru
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Скромность  
не мешает амбициям
СерГеЙ королЁВ

Ученица 9 «Г» класса магнитогорской школы № 1 Ангелина 
Кудряшова награждена дипломом V регионального совещания 
молодых писателей, состоявшегося недавно в Челябинске. Юную 
магнитогорскую поэтессу строгое жюри, возглавляемое членом 
Союза писателей России, кандидатом исторических наук Оксаной 
Ралковой, отметило «за оригинальность и глубину мысли».

Литературный конкурс «Стилисты добра», в котором приняли участие 
молодые, подающие надежды южноуральские прозаики и поэты, по 
традиции прошёл на площадке Челябинской государственной академии 
культуры и искусств. Юбилейное V региональное совещание молодых 
писателей, организованное межвузовской литературной мастерской 
ЧГАКИ «Взлётная полоса», состоялось в его рамках. На нём маститые 
авторы-профессионалы провели семинары, где разобрали творчество 
молодых участников, дали советы и рекомендации в области лите-
ратурного творчества. Затем в концертном зале имени М. Смирнова 
состоялась церемония награждения участников конкурса. Молодые 
авторы получили дипломы, а также памятные подарки – книги и значки 
с символикой литературной мастерской «Взлётная полоса».

«В литературной среде до сих пор бытует опасный предрассудок: 
якобы поэтический и шире  –  литературный –  дар является природным, 
и учиться ничему не надо, главное  –  заявить о себе. По этому принципу 
сегодня работают многие любительские литературные объединения и 
студии. С одной стороны, участники таких коллективов не получают 
знаний, необходимых для творческого развития, а с другой – не желаю-
щий учиться, ленивый и самонадеянный литератор сегодня легко может 
найти себе круг «единомышленников», добивающихся известности за 
счёт разного рода эпатажа. И в современной литературной среде чётко 
ощущаются две взаимоисключающие тенденции: с одной стороны, всё 
больше молодых авторов стремятся «самовыразиться» любыми возмож-
ными средствами, в том числе и выходящими за границы культуры. Но с 
другой стороны, всё чаще вузовские и иные литературные студии берут 
курс на серьёзную учёбу», – считает известная челябинская поэтесса, 
куратор регионального совещания молодых писателей, секретарь Союза 
писателей России, кандидат культурологии Нина Ягодинцева.

Ангелина Кудряшова, награждённая дипломом регионального сове-
щания молодых писателей за оригинальность и глубину мысли, пишет 
стихи не только на русском, но и на английском языке. Школьница 
почти в совершенстве владеет английским благодаря занятиям в част-
ной школе. В этом учебном году на втором этапе X Международной 
олимпиады по основам наук в Екатеринбурге она набрала 91 балл из 
100 возможных по предмету «Иностранный язык» и пробилась в так 
называемую высшую лигу. Международная олимпиада по основам 
наук – это высокоинтеллектуальный проект, успешно работающий уже 
девять лет, объединяющий тысячи российских и зарубежных школьни-
ков и дающий ребятам возможность добиться публичного признания 
своих достижений в учёбе.

Ангелину знающие её люди характеризуют как скромную девочку. 
Но – амбициозную. Судя по дипломам, полученным в заканчивающемся 
учебном году, амбиции попали на благодатную почву. 

 Парад | 1816 выпускников 11-х классов магнитки выходят во взрослую жизнь

ольГа БалаБаноВа

Традиции отмечать в Магнитогор-
ске окончание школы красочным 
парадом выпускников несколько 
лет.  Последний звонок в школе 
– вроде бы событие «местного 
значения». Но вот когда ребя-
та собираются на центральной 
площади, где их приветствуют 
первые лица города,  – дело со-
всем иное. 

Ш
кольный вальс, белые банты 
и фартучки, напутственные 
слова – всё это вызывает тре-

пет, родители и гости торжества едва 
сдерживают слёзы. И не удивительно: 
у каждого в жизни был этот час «икс», 
безвозвратно подводящий черту между 
детством и взрослой жизнью.

С четырёх сторон к площади возле 
курантов стекается яркая река выпуск-
ников. Их в этом году 1816 – из 73-х 
классов. Вместе с ними классные мамы, 
которые и радуются, и переживают за 
своих воспитанников, ведь впереди – 
напряжённая, ответственная экзамена-
ционная пора.

– У меня очень хороший класс, и 
расставаться с мальчишками и девчон-
ками очень грустно, – говорит Ольга 
Харченко, классный руководитель 11 
класса школы № 40. –  С седьмого класса 

вместе. Конечно, хочется, чтобы каждый 
из них выбрал правильную дорогу и 
успешно шёл по ней. В этом году не-
сколько моих ребят поступают в меди-
цинский университет – это хорошо, что 
меняются приоритеты, не всем же быть 
экономистами. Есть те, кто традиционно 
пойдёт в Магнитогорский технический 
университет.  Страха за то, что они не 
поступят, нет – из 23 человек класса 
половина учатся на четыре и пять, двое 
– медалисты. 

Выпуском  2014 года может гордить-
ся город. В нём – более пятидесяти 
победителей и призёров олимпиад по 
различным предметам, 17 победителей 
областных и всероссийских конкурсов. 
Это настоящее интеллектуальное до-
стояние Магнитки. 15 выпускников-
спортсменов прославили город на 
соревнованиях всероссийского и между-
народного уровней. 

– Последний звонок – это и радость, 
и слёзы. Но сегодня даже солнце улы-
бается в вашу честь, – обратился к 
одиннадцатиклассникам глава города 
Евгений Тефтелев. – Кто-то из вас пой-
дёт учиться дальше, кто-то – в армию, 
кто-то сразу работать. Судьба у каждого 
своя. И пусть она будет счастливая! А 
сегодня тот день, когда можно огля-
нуться на прожитые школьные годы, 
сказать спасибо родителям и учителям, 
за то, что старались, как могли, вложить 

в вас всё самое лучшее, поддерживали и 
направляли. Ну и сказать спасибо самим 
себе – за упорство в достижении цели, 
за старание. 

Молодых людей и девушек с послед-
ним звонком поздравили также предсе-
датель общественной палаты Валентин 
Романов, председатель городского Со-
брания депутатов Александр Морозов, 
начальник управления образования 
Александр Хохлов. Все вместе они дали 
последний звонок. 

«Звени же над прошлым и настоящим, 
над всем, что сберёг и что не сберёг, 
звени же над детством, вдаль уходящим, 
весёлый и грустный последний звонок», 
– раздаются над площадью слова веду-
щего, и в небо взлетают разноцветные 
воздушные шары. 

Пока у них праздник. Но не думать 
о будущем они не могут. Александра 
Бронникова из школы № 28 собирается 
поступать в институт имени Сеченова в 
Москве. Всеволод  Куликов, спортсмен-
биатлонист, замахнулся на пражский 
университет. Екатерина Клочкова подаёт 
документы на  Уральский федеральный 
университет. Наверное, это здорово, что 
они знают себе цену и не боятся ставить 
перед собой серьёзные цели. Так пусть 
у них всё сложится, пусть надежды 
оправдаются и хватит сил на преодо-
ление препятствий, которых в жизни 
будет ещё немало 

Последний звонок детства

 Профессионалы | отдача от работы – хорошее самочувствие пациента

марГарита кУрБанГалееВа

Врач-эндокринолог 
во всём мире в числе 
самых востребован-
ных специалистов. 
Болезни современ-
ного общества не 
обошли стороной 
и Магнитку: растёт 
число пациентов с 
диабетом второго 
типа, да и заболева-
ния щитовидной же-
лезы – не редкость.

К 
эндокринологу Лидии 
Курулёвой за день 
обращаются десятки 

пациентов – в левобережной 
поликлинике № 1 и диа-
гностическом центре мед-
санчасти администрации 
города и ОАО «ММК». За 
короткое время, отведённое 
на приём, нужно успеть 
осмотреть пациента, по-
ставить диагноз, составить 
план обследования и назна-
чить лечение. В российских 
реалиях высокая интенсив-
ность работы присуща всем 
медицинским учреждени-
ям. При вечном цейтноте 
главные союзники врача 
– его профессионализм и 
самоотдача. Лидия Куру-
лёва – врач-эндокринолог 
высшей квалификационной 
категории, внимательный и 
отзывчивый человек. Она 
не сетует на дефицит вре-
мени – просто работает до 
последнего пациента.

Врачебная профессия тре-
бует немало физических и 
душевных сил, но Лидия 
Николаевна умудряется во 
всём находить источник 
энергии.

– Положительная отдача 
от работы – это огромный 
позитив и хороший заряд 
энергии, – рассуждает Ли-
дия Курулёва. – Любому 
врачу важно и приятно ви-
деть главные плоды своего 
труда – улучшение само-
чувствия пациентов.

В августе будет семь лет, 
как Лидия Николаевна рабо-
тает в поликлинике медсан-
части. А её профессиональ-
ный опыт насчитывает уже 
четверть века. Медицинский 
институт она закончила на 
родине, в Оренбурге, к се-
редине 90-х прошла интер-
натуру и специальную учёбу 
по эндокринологии – в стра-
не уже тогда отмечался рост 
заболеваемости сахарным 
диабетом при дефиците 
специалистов этого про-
филя. Тринадцать лет она 
проработала в центральной 
районной больнице. Когда 
приехала в Магнитогорск, 
сразу направилась в медсан-
часть комбината, о которой 
слышала много хорошего.

– В поликлинике медсан-
части достойный уровень 
оснащённости и специали-
сты высокого класса, – го-
ворит Лидия Николаевна. 
– Есть мощная лабораторная 
база: можно оперативно по-
лучить результаты анализов, 

в том числе полный рас-
клад по гормональному про-
филю. Есть современный 
диагностический центр, где 
пациенты проходят УЗИ и 
магнитно-резонансную то-
мографию. Кроме того, по-
мощь в диагностике оказы-
вает онкодиспансер, куда при 
необходимости направляем 
больных на позитронно-
эмиссионную томографию 
гипофиза, надпочечников 
или щитовидной железы, на 
сцинтиграфию. Все резуль-
таты обследований важны 
для диагностики и помога-
ют в тактике 
дальнейшего 
ведения паци-
ента…

Среди эндо-
кринных забо-
леваний давно 
лидирует са-
харный диабет: 
у работников 
комбината его 
выявляют на 
раннем этапе благодаря 
профилактическим ме-
досмотрам, на которых в 
обязательном порядке ис-
следуется уровень сахара 
крови. В ряде случаев уда-
ётся «уловить» проблему 
с углеводным обменом и 
принять меры, чтобы пока 
ещё исправимое нарушение 
не перешло в хроническое 
заболевание.

– Ориентируем на здо-
ровый образ жизни всех 
пациентов и особенно тех, у 
кого лишний вес, – один из 
факторов развития диабета 
второго типа, – рассказывает 
Лидия Николаевна. – Секре-
тов нет: главное правило – 
не переедать – всем извест-
но. Второе – использовать 
в пищу натуральные про-
дукты, больше потреблять 
овощей и фруктов. Тре-
тье условие – ограничить 
жареное, легкоусвояемые 
углеводы: конфеты, варе-
нье, сахар, торты – всё, что 
способствует набору веса и 
повышению сахара крови. 
Огромная проблема совре-
менного общества – стрес-
сы, малоподвижный образ 
жизни, поэтому советуем 
отрегулировать свою фи-
зическую активность. Если 
уже диагностирован диабет, 
большинство пациентов 
следуют советам врача – не 
только принимают лекар-
ства, но и пересматривают 
свое питание, меняют об-
раз жизни. Доказано: чем 
раньше выявлен диабет и 
приняты меры, тем больше 
шансов улучшить качество 
жизни, отсрочить риск 
развития сопутствующих 
этому недугу сосудистых 
осложнений.

Как профессионал и 
оптимист, Лидия Курулё-
ва умеет находить плю-
сы в непростых реалиях 
жизни.

– Сегодня существуют 
современные препараты, с 
помощью которых можно 
успешно скомпенсировать 

диабет, то есть добиться 
целевых значений сахара 
крови, – говорит Лидия Ни-
колаевна. – Эти препараты 
положительно влияют и на 
качество жизни, и на само-
чувствие работающего че-
ловека и с успехом применя-
ются в лечении работников 
комбината. Есть успехи и в 
лечении других эндокрин-
ных заболеваний. Например, 
при выявлении токсическо-
го зоба больным проводится 
медикаментозное лечение, а 
при неэффективности воз-
можно оперативное лечение 

в Челябинске, 
где также по-
явилось новое 
эффективное 
направление 
– лечение ра-
диоактивным 
йодом, которое 
применяют при 
раке щитовид-
ной железы, 
д и ф ф у з н о м 

токсическом зобе. Раньше 
приходилось направлять 
таких больных в Обнинск. 
В настоящее время эти за-
болевания бесплатно лечат 
в областном центре. Подоб-
ная радиойодтерапия – это 
возможность для больных 
раз и навсегда забыть о 
своей болезни и прожить до 
глубокой старости.

Лидия Николаевна следит 
за достижениями коллег-
медиков: каждый шаг впе-
рёд поможет и кому-то из её 
пациентов. Она благодарна 
тем, кто трудится с ней 
в одной упряжке. Своей 
главной помощницей на-
зывает медсестру Надежду 
Дворжак, у которой огром-
ный опыт работы – более 
тридцати лет. У медсестры 
эндокринолога – масса за-
дач: работа с регистром 
больных диабетом, полу-
чающих бесплатные лекар-
ства, ввод данных на новых 
пациентов, корректировка 
при изменении лечения, 
выписка льготных ре-
цептов, подготовка 
отчётов. Не говоря 

уже о направлениях на об-
следования, особенно когда 
идёт подбор лечения.

– Очень легко работать в 
тандеме с Надеждой Геор-
гиевной, потому что она 
досконально знает и любит 
своё дело, – отмечает Лидия 
Курулёва. – У нас, вообще, 
очень хороший дружный 
коллектив. В этом велика 
заслуга заведующей поли-
клиникой Веры Ивановны 
Шевелиной. Работа чётко 
организована, каждый про-
фессионально выполняет 
свои обязанности, колле-
ги уважительно относятся 
друг к другу и к пациентам, 
консультируясь и сообща 
решая возникающие вопро-
сы по сложным больным.

Лидия Николаевна ста-
рается быть в курсе новых 
методик лечения, посто-
янно читает специальную 
литературу, повышает ква-
лификацию, общается с 
коллегами на врачебных 
конференциях. Свободного 
времени у неё не-
много, и тра-

тить его она привыкла с 
пользой. Любит проводить 
время с близкими – каждый 
отпуск старается ездить 
к родителям. Занимается 
своим здоровьем, поддер-
живая физическую форму. 
Недавно получила права на 
вождение автомобиля. Как 
хорошая хозяйка, любит 
потчевать гостей кулинар-
ными изысками домашней 
кухни. Мечтает отправиться 
в путешествие по Абхазии. 
А сейчас живёт в предвку-
шении радостного события 
– летом возвращается из ар-
мии сын Сергей. Нынешний 
год во многом особенный: 
недавно Лидия Николаевна 
отметила «золотой юби-
лей». Её тепло поздравляли 
в родном коллективе. До-
брые пожелания спешили 
высказать многочисленные 
пациенты – не только магни-
тогорцы, но и жители Орен-
бургской области, которые 
у неё когда-то лечились. 
Заботливого доктора люди 
помнят всю жизнь 

Заботливый доктор

как профессионал  
и оптимист,  
лидия курулёва  
умеет находить 
плюсы в непростых 
реалиях жизни

Уважаемые жители Магнитогорска!
Местное отделение Ассоциации юристов России  

организует бесплатные юридические консультации 
 

Темы  
консультаций 

Часы 
приёма 

Место  
проведения, адрес

Запись по 
телефону

28 мая

На приёме  
у юриста 

1 4 . 0 0 –
16.00

Пос. Агаповка, ул. 
Рабочая, 34, ком-
плексный центр со-
циальной помощи 
населению

На приёме  
у прокурора 

1 0 . 0 0 –
13.00

Ул. им. газеты «Прав-
да», д. 14, каб. 301, 
общественная приём-
ная совета ветеранов 
прокуратуры Челя-
бинской области

28-38-18

29 мая

Принудитель-
ное исполне-
ние судебных 
актов 

1 6 . 0 0 –
19.00

Пр. Ленина, 47, центр 
правовой информа-
ции «Библиотека 
Крашенинникова»

23-24-73 

На приёме  
у юриста 

1 0 . 0 0 –
12.00

1 4 . 0 0 –
16.00

Пр. Ленина, 18, обще-
ственная приёмная 
депутата ГД  П. В. 
Крашенинникова 

22-91-91

На приёме  
у юриста 

1 8 . 0 0 –
20.00

Пр. Пушкина, 19, 
общественная при-
ёмная депутатов Го-
сударственной Думы, 
Законодательного со-
брания Челябинской 
области

24-82-98
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 триумф | Сборная россии сыграла в финале «за себя и за того парня»

Продолжение.
Начало на странице 1

«Наше всё» Евгений Малкин на 
чемпионате мира очень комфортно 
чувствовал себя в связке с земляком 
Николаем Кулёминым. И понятно 
почему: Коля всегда страховал 
звёздного друга и партнёра – Женя 
был как за каменной стеной. Один 
только эпизод. Когда  в третьем 
периоде полуфинальной встречи со 
шведами устремившегося в атаку 
Малкина в средней зоне «обокрал» 
автор единственного гола «ви-
кингов» Оскар Мёллер, то через 
несколько секунд попал под такой 
сокрушительный силовой приём в 
исполнении Кулёмина, что, похоже, 
сразу понял: Швеция на сей раз 
«проезжает» мимо финала.

Данис Зарипов сыграл на миро-
вом форуме не менее результатив-
но, чем в составе «Металлурга». 
В десяти матчах он забросил три 
шайбы и сделал десять голевых 
передач, набрав тринадцать очков 
по системе «гол плюс пас». В рей-
тинге бомбардиров турнира Данис 
уступил только другому россияни-
ну – Виктору Тихонову, партнёру 
по звену магнитогорцев Малкина 
и Кулёмина.

А вся команда показала в белорус-

ской столице максимальный резуль-
тат – десять побед в десяти матчах. 
Ни овертайма, ни буллитов парням 
Олега Знарка не потребовалось – 
десять встреч россияне выиграли в 
основное время.

После провалов на прошлогоднем 
чемпионате мира и недавней Белой 
Олимпиаде отечественный хоккей 
остро нуждался в положительных 
эмоциях. Потому-то в среде легендар-
ных игроков и тренеров, экспертов и 
журналистов сама собой выстрои-
лась идеология, в которую идеально 
вписывалась победа в розыгрыше 
Кубка Гагарина команды, возглавляе-
мой российским тренером. «Метал-
лург» с канадским «главкомом» был 
поначалу чужеродным элементом 
этой концепции. Особенно после 
того, как уверенно «убрал» с дороги 
«Адмирал» и «Сибирь», возглав-
ляемые перспективными молодыми 
наставниками Сергеем Светловым и 
Дмитрием Квартальновым. Ставка 
на Владимира Юрзинова-младшего 
с «Салаватом Юлаевым», сделанная 
идеологами в полуфинале, тоже не 
«сыграла»: Магнитка обыграла и 
Уфу. Но отечественные хоккейные 
специалисты сразу повернулись 
лицом к «Металлургу», когда выяс-
нилось, что именно магнитогорский 
клуб – последний оплот российского 

хоккея. Если бы ещё и Кубок Гага-
рина покинул пределы страны, то 
утверждения о системном кризисе, 
звучащие всё громче, стали бы ис-
тиной в последней инстанции.

Магнитка выиграла главный тро-
фей КХЛ, одолев пражского «Льва», 
а теперь, спустя почти месяц, сборная 
России вернула себе звание чемпиона 
мира. Конечно, победу над финнами 
в финале нельзя признать полно-
ценным реваншем за поражение от 
них в четвертьфинале олимпийского 
турнира, главного соревнования че-
тырёхлетия, но команда Олега Знарка 

напомнила, что победные традиции 
отечественного хоккея живы.

В пятницу в Магнитогорске со-
стоится грандиозный хоккейный 
праздник – чествование хоккейной 
команды «Металлург», обладателя 
Кубка Гагарина. Данис Зарипов на 
нём точно будет присутствовать. 
Впору пригласить на рандеву и двух 
других магнитогорских новоиспе-
чённых чемпионов мира – Евгения 
Малкина и Николая Кулёмина, в 
прошлом сезоне во время локаута в 
заокеанской НХЛ «зажигавших» в 
родном клубе 

За санкции – ответили!

 метеорит

Алмаз не даст соврать
В журнале Scientific Reports опубликованы новые данные по 
челябинскому метеориту.

Российские учёные в тандеме с коллегами из Японии, изучив 
химический состав обломков метеорита, пришли к выводу, что он 
являлся осколком более крупного астероида и откололся от него в 
результате столкновения с другим небесным телом около 290 мил-
лионов лет назад.

По мнению светил науки, столкновение двух космических «стран-
ников» произошло около 290 миллионов лет назад, а диаметр второго 
астероида достигал 150 метров.

– В подтверждение к ранее обнаруженным в обломках метеорита 
частицам алмазов было получено ещё одно свидетельство ударного 
метаморфизма – содержащийся в них жадеит, – прокомментировала 
«ЮП» Елена Белогуб, доктор геолого-минералогических наук Ин-
ститута минералогии РАН. – Это позволяет определить примерный 
возраст астероидов, размер второго участника столкновения и при-
близительно сколько миллионов лет назад эта встреча произошла.

Напомним, метеорит упал на Землю 15 февраля 2013 года.

 церемония

Зал славы
Состоялась торжественная цере-
мония введения в Зал славы ИИХФ 
новых членов. Среди них Вячеслав 
Быков и Андрей Хомутов. 

В бытность игроком Быков дважды 
выигрывал Олимпийские игры и пять раз 
становился чемпионом мира. Под его ру-
ководством сборная России дважды брала 
золото мировых первенств. Андрей Хомутов 
– трёхкратный олимпийский чемпион и се-
микратный победитель чемпионатов мира.

 улыбнись!

Террорист в зоомагазине
На одну шубу уходит сорок шкур норки и семь шкур поку-

пателя.
* * *

Настоящая дружба – это когда ты входишь к кому-то в дом и твой 
Wi-Fi подключается автоматически.

* * *
Ни стыда, ни совести... Ничего лишнего...

* * *
– Эй, соня, вставай!
– Лен, ну дай ещё поспать...
– Я не Лена. Я её муж.

* * *
Якубович на приёме у окулиста может назвать всё слово 

целиком.
* * *

– Давай купим батон и покормим уток!
– Давай, только тут уток нет. Может, лучше купим коньяк?
– Да, давай коньяк!

* * *
По прогнозам Гидрометцентра, этим летом температура будет 

выше, чем зимой.
* * *

Дорогие женщины, которых я когда-то обидел, не беспокойтесь, 
мои хорошие! Нашлась-таки стерва, которая за вас всех отомстила!

* * *
Террорист-смертник в зоомагазине кричит:
– У вас есть 30 секунд, чтобы выйти из помещения, прежде 

чем я его взорву!
Черепаха:
– Вот сволочь!

* * *
Мужчины, которым однажды удалось доказать, что они правы, 

уже давно разведены.
* * *

Сегодня двухлетние дети уже могут разблокировать телефон, 
открывать и закрывать свои любимые приложения. А что я 
делала в их возрасте! Я ела песок.

 кроссворд

Болотная трава
По ГорИзоНТАлИ: 1. Используемый в технике негорючий 

волокнистый минерал. 4. Изготовление скульптуры из твёрдого ма-
териала. 8. Внешний вид, наружность. 11. Невысокая заграждающая 
стенка, перила. 12. В пьесе: пояснение автора к тексту. 13. Замкнутая 
общественная группа людей, объединённых определённым занятием 
и представлением об общем происхождении. 14. Словарный состав 
языка, произведения. 15. Рыболовная снасть для ловли щук и дру-
гих хищных рыб. 16. Чувство недоброжелательства к кому-нибудь.  
19. Помидор. 22. Форма залегания осадочных горных пород.  
25. Сельскохозяйственная машина. 26. Дощечка с надписью на 
багаже. 27. Южное земноводное растение с красивыми крупными 
цветками. 28. Нечто новое. 29. Передача информации на расстоя-
ние. 32. Продукт механического соединения каких-либо веществ.  
36. Высшая цель деятельности, стремлений. 40. Разность между до-
ходами и расходами, активами и долгами. 41. Внутренняя сторона 
ткани, одежды. 42. Многолетняя болотная трава. 43. Злободневное 
острое сочинение обличительного, политического характера. 44. Род 
вина – сладкая настойка на фруктах, ягодах. 45. Текстильный банан. 
46. Спортивный инвентарь. 47. Небольшой кинжал.

По ВерТИкАлИ: 1. Герметически запаянный сосуд. 2. Художе-
ственный стиль 16–18 веков. 3. Музыкальный интервал. 5. Воинское 
звание. 6. Садовое луковичное растение с белыми или жёлтыми 
цветками. 7. Карточная игра. 8. В технике – нарушение работоспо-
собности технического объекта. 9. Аркан со скользящей петлёй.  
10. Воровство. 17. Специалист одной из отраслей растениеводства. 
18. Порода мелких длинношерстных комнатных собак. 19. Трубка, 
в которой заключён окуляр микроскопа. 20. Муниципальное управ-
ление. 21. Изделие из ниток. 22. Безворсовый ковёр. 23. Целая часть 
действительного числа. 24. Отец жены. 30. Вещество, необходимое 
для нормального обмена веществ и жизнедеятельности организ-
ма. 31. Задняя часть черепа, головы. 33. Цельная каменная глыба.  
34. Помещение или место, отведённое под хранение скошенной и 
высушенной травы. 35. Конусообразный головной убор. 36. Реф-
лекторные сокращения диафрагмы, вызывающие сильные вдохи с 
характерным звуком. 37. Слишком подвижный человек, непоседа. 
38. Вьющееся или лазящее цепкое растение. 39. Неполный такт в 
начале музыкального произведения.

Главный редактор
фролов олег Валерьевич

Выпускающий редактор 
рухмалёв Станислав александрович

Группа «А»

Команды И Ш О

1. Канада 7 28-13 18
2. Швеция 7 21-10 18
3. Чехия 7 20-18 12
4. Франция 7 25-20 11
5. Словакия 7 20-21 10
6. Норвегия 7 16-19 7
7. Дания 7 17-27 5
8. Италия 7 6-25 3

Группа «В»

Команды И Ш О

1. Россия 7 31-7 21
2. США 7 27-23 14
3. Беларусь 7 18-17 12
4. Финляндия 7 18-15 11
5. Швейцария 7 19-21 10
6. Латвия 7 20-24 9
7. Германия 7 13-23 5
8. Казахстан 7 16-32 2

Лучшие игроки
Самый ценный игрок турнира Пекка Ринне (Финляндия)
Лучший вратарь Сергей Бобровский (Россия), лучший защитник Сет 

Джонс (США), лучший нападающий Виктор Тихонов (Россия).
В сборной России лучшими игроками признаны Сергей Бобровский, 

Александр Овечкин, Евгений Малкин.

Символическая сборная
Вратарь Пекка Ринне (Финляндия), защитники Сет Джонс (США), 

Антон Булов (Россия), нападающие Сергей Плотников, Виктор Тихонов 
(оба – Россия), Антуан Руссель (Франция).

Лучшие бомбардиры
Виктор Тихонов (Россия) – 16 очков (8 голов плюс 8 передач), Да-

нис Зарипов – 13 (3+10), Сергей Плотников – 12 (6+6), Йёри Лехтеря 
(Финляндия) – 12 (3+9).

Плей-офф раунд
Четвертьфинал

Канада – Финляндия – 2:3, Россия – Франция – 3:0, Швеция – Белоруссия – 3:2, США – Чехия – 3:4.

Полуфинал
Россия – Швеция – 3:1, Чехия – Финляндия – 0:3.

За третье место
Швеция – Чехия – 3:0.

Финал
Россия – Финляндия – 5:2.

Табло чемпионата мира
Предварительный раунд

Ответы на кроссворд
По ГорИзоНТАлИ: 1. Асбест. 4. Ваяние. 8. Облик. 11. Па-

рапет. 12. Ремарка. 13. Каста. 14. Лексика. 15. Жерлица. 16. Злоба.  
19. Томат. 22. Пласт. 25. Косилка. 26. Бирка. 27. Лотос. 28. Новинка. 
29. Связь. 32. Смесь. 36. Идеал. 40. Остаток. 41. Изнанка. 42. Осока. 
43. Памфлет. 44. Наливка. 45. Абака. 46. Коньки. 47. Стилет.

По ВерТИкАлИ: 1. Ампула. 2. Барокко. 3. Септима.  
5. Адмирал. 6. Нарцисс. 7. Ералаш. 8. Отказ. 9. Лассо. 10. Кража.  
17. Лесовод. 18. Болонка. 19. Тубус. 20. Мэрия. 21. Ткань. 22. Па-
лас. 23. Антье. 24. Тесть. 30. Витамин. 31. Затылок. 33. Монолит.  
34. Сеновал. 35. Колпак. 36. Икота. 37. Егоза. 38. Лиана. 39. Затакт.

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10

11 12

13

14 15

16 17 18

19 20 21 22 23 24

25

26 27

28

29 30 31 32 33 34

35 36 37 38 39

40 41

42

43 44

45

46 47


