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В ДЕнь пАмяТИ И СКОРбИ 
ГОРОЖАнЕ СОбРАлИСь  
у ВЕчнОГО ОГня

 торжества | мГТу гордится своими выпускниками 

ТАТьянА бОРОДИнА

Поздравить вуз с 80-летием 
приехали руководители крупных 
промышленных предприятий и 
вузов Магнитки, Челябинска и 
Башкортостана, чиновники, по-
литики и общественные деятели. 
Главным же гостем МГТУ стал 
исполняющий обязанности гу-
бернатора Челябинской области 
Борис Дубровский.

С 
утра Магнитогорский техни-
ческий университет принимал 
гостей в малом зале. Чаще 

всего гости дарили цветы и картины 
с пейзажами. Например, на полотне, 
которое  привезла директор школы № 
4 Наталья Никифорова, цветы – это 
экзаменационное задание, которое 
выполнила семиклассница Полина 
Боброва.

Торжественную часть открыли гим-
ном МГТУ, в котором пелось о славном 
университете, превращающем жизнь 
в мечту. Затем энергичная ведущая 
отметила, что выпускники МГТУ 
трудятся почти на всех предприяти-
ях Челябинской области, во многих 
организациях России и СНГ. Среди 
выпускников – руководители мини-
стерств, депутаты Государственной 
Думы, выдающиеся спортсмены и дея-
тели культуры. Ученые университета 

известны как в нашей стране, так и за 
рубежом. Многие из них – лауреаты 
премии правительства России. МГТУ 
сотрудничает со многими крупнейши-
ми предприятиями. И более всего – с 
ММК. Чуть ранее юбиляров поздравил 
генеральный директор ОАО «ММК» 
Павел Шиляев.

Затем на сцену поднялся Борис Ду-
бровский. Извинился перед теми зна-
комыми, с кем не успел поздороваться, 
когда проходил по залу. Пошутил, что 
надеялся выступить первым и оказать-
ся оригинальным.

– Это праздник наш! 
– уже серьёзно заявил 
Б о р и с  А л е к с а н д р о -
вич. – Горжусь, что я 
выпускник этого вуза.  
85 лет – городу, 82 года – 
ММК, 80 – университету. 
Эта триада поддерживает 
друг друга идеями, моти-
вациями. Очевидно, что 
драйв присутствует и в городе, и на 
комбинате, и в университете. Хочу 
особенно отметить: у МГТУ есть 
такой навык, которого нет у других 
университетов. Это нацеленность на 
результат. Вуз всегда готовил кадры 
для народного хозяйства, востребо-
ванные не только на комбинате. Мы, 
выпускники, узнаем друг друга и 
радуемся, что окончили когда-то один 
институт.

Глава администрации Магнитогорска 
Евгений Тефтелев – тоже выпускник 
горно-металлургического института – 
отметил, что, благодаря вузу, у города 
есть ещё одна визитная карточка. 

– Всё это время вуз готовил не только 
руководителей предприятий и учреж-
дений, но и партийно-комсомольские 
кадры. И сегодня МГТУ даёт не только 
технические знания, но и учит умению 
работать с людьми. Умению быть креа-
тивными.

Кстати, визит Бориса Дубровского 
в Магнитку был связан с 
другим важным мероприя-
тием: 14 сентября область 
будет выбирать губернато-
ра. Поэтому с юбилейных 
торжеств Борис Алексан-
дрович отправился на прай-
мериз.

А в актовом зале МГТУ 
опустился белый экран, 
на котором замелькали 

исторические кадры из жизни вуза. 
После фильма на сцену вышла шоу-
группа «Киви» в касках и рабочих 
комбинезонах: артисты изображали 
производственный процесс, затем 
хоккейные баталии. Когда же «наши» 
победили, для поздравления был 
приглашён главный федеральный ин-
спектор области Артём Пушкин. Он 
отметил, что Южный Урал – кузница 
кадров. И зачитал приветственный 

адрес полпреда УрФО. А выпускник 
магнитогорского технического вуза 
– заместитель губернатора Евгений 
Редин – поблагодарил  преподава-
телей за знания и вручил Почётные 
грамоты губернатора, а также  благо-
дарственные письма от областных 
депутатов. 

– МГТУ – авангард образования! 
– заявила заместитель областного 
министра образования и науки Гали-
на Казакова. – МГТУ идёт в ногу со 
временем. По МГТУ можно сверять 
свою жизнь. 80 лет, с позиции жизни 
человека – возраст, когда истина по-
стигается, мудрость приходит. Но с 
позиции университетов, которые заро-
дились в средневековье, – это младен-
чество, когда вся жизнь впереди, силы 
неуёмные и ты знаешь, что весь мир 
у твоих ног. Осуществления вам всех 
планов! А планы пусть будут дерзкими 
и масштабными!

Министр промышленности и при-
родных ресурсов Челябинской области 
Алексей Бобраков выразил уверен-
ность, что вуз станет национально-
исследовательским. А замглавы Маг-
нитки Вадим Чуприн отметил золотой 
фонд отечественной науки, который 
собран в вузе, славную историю и 
перспективы развития. Завершилась 
официальная часть праздничным кон-
цертом 

Сегодня мГТу  
даёт не только 
технические  
знания, но и учит 
умению работать  
с людьми

ЧиТайТе в ЧеТвеРГ   воспоминания о добром, весёлом и мудром человеке Фёдоре Разине

в авангарде образования

 поздравляем!

Плодотворной  
работы  
и процветания
Уважаемый валерий Михайлович! Уважаемые пре-
подаватели, сотрудники и студенты!

Поздравляю вас с 80-летием университета.
С весны 1934 года вуз прошёл непростой и достойный 

путь развития, наращивания образовательного, научного 
и интеллектуального потенциала. В эти годы постоянно 
росла материальная база, совершенствовалась подготовка 
инженерных кадров, внедрялись новые образовательные 
технологии.

Сегодня МГТУ – это современный университетский 
комплекс, где можно получить и рабочую профессию, 
и степень доктора наук. Активно ведутся научные раз-
работки, расширяется международное сотрудничество, 
совершенствуется социальная политика. Коллектив вуза 
демонстрирует открытость, развивает общественные 
связи, укрепляет свой имидж в регионе и России.

Выпускники вашего университета достойно трудятся 
в органах власти, в руководстве различных промышлен-
ных и строительных предприятий Челябинской области 
и страны.

Уверен, что цели, которые ставит перед собой МГТУ, 
будут достигнуты, и университет выйдет на более высо-
кий уровень развития.

Желаю вам дальнейшей плодотворной работы, благо-
получия и процветания!

Борис ДУБРовский, 
временно исполняющий обязанности губернатора Челябинской области

Уважаемый валерий Михайлович! Дорогие студен-
ты, преподаватели и выпускники университета!

От всего сердца приветствую и поздравляю всех вас с 
80-летием Магнитогорского технического университета 
имени Григория Носова. Для меня любое событие в альма-
матер – самое дорогое и долгожданное. В Магнитогорске 
нет коллектива цеха, предприятия, где бы ни трудились 
выпускники технического университета.

За восемь десятков лет вуз прошёл серьёзные этапы 
развития: от горно-металлургического института до 
крупнейшего в регионе университетского комплекса. 
Наш университет остается верным себе до конца, готовит 
кадры для Магнитогорского металлургического комбината 
и других предприятий отрасли.

В условиях, когда руководством страны уделяется 
огромное значение подготовке инженерных кадров, МГТУ 
оказывается в центре всех новаций. Инженер из МГТУ 
сегодня востребован не только в нашем регионе и в нашей 
стране, но и за пределами России.

МГТУ имени Носова не только кузница кадров, но и 
стартовая площадка для молодых ученых, развития фунда-
ментальной и прикладной науки. Их открытия и научные 
разработки находят воплощение в цехах комбината. За  
80 лет в университете сложилась своя научная школа, по-
лучившая признание не только у нас на родине.

В традициях нашего университета обширная культурная 
и спортивная жизнь всех факультетов и институтов. Успе-
хи студентов в физической культуре, спорте и искусстве 
вдохновляют сверстников на новые победы.

Сегодня трудно представить жизнь Магнитогорска 
без вклада в его развитие технического университета. 
Магнитогорск известен не только как столица черной 
металлургии, но и как город высокой культуры, науки и 
спорта.

Искренне желаю всем студентам, аспирантам, препода-
вателям и выпускникам новых свершений, крепкого здоро-
вья и счастья, университету – новых этапов развития.

евгений ТеФТелев,  
глава Магнитогорска

Магнитогорский государственный технический 
университет почти ровесник Магнитки. и за эти 
годы трудно сосчитать выпускников вуза, чьи имена 
хорошо известны не только в городе, но и далеко 
за его пределами. 

Университет – настоящая кузница высококвалифициро-
ванных кадров, где оттачиваются и закаляются не только 
первоклассные специалисты – мастера своего дела, но и 
талантливые учёные и грамотные управленцы.

Технический университет по праву гордится своими 
педагогическими кадрами, среди которых есть настоящие 
звезды науки. Благодаря высокому уровню преподавания 
градообразующее предприятие Магнитки постоянно 
пополняется качественно подготовленными кадрами, 
вникающими во все нюансы производства и постоянно 
совершенствующими свои знания.

Не секрет, что две трети депутатов городского Собра-
ния – выпускники университета. И сегодня они имеют 
реальную возможность повышать свой образовательный 
уровень на его базе, получая степени кандидатов и док-
торов наук. Эти знания – серьёзное подспорье не только 
в основной профессии, но и в депутатской деятельности. 
Отличные показатели работы университета, постоянное 
развитие научного потенциала – залог успешной работы 
и градообразующего предприятия, и всего города Маг-
нитогорска.

Сегодняшний юбилей храма науки депутаты город-
ского Собрания с полным правом могут считать и своим 
праздником! Есть твёрдая уверенность в том, что тесные 
связи МГСД и МГТУ и в дальнейшем принесут хорошие 
плоды! С юбилеем!

александр МоРозов,  
председатель Магнитогорского городского собрания

В мАГнИТОГОРСКЕ пРОшлО  
пРЕДВАРИТЕльнОЕ пАРТИйнОЕ  
ГОлОСОВАнИЕ «ЕДИнОРОССОВ»

ДИЕТОлОГ ДИнА КуРшЕВА –  
О пОльзЕ РАцИОнАльнОГО  
ГОРячЕГО пИТАнИя
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Столько протоколов 
о курении в запре-
щённых антитабачным 
законом обществен-
ных местах составили 
магнитогорские поли-
цейские с начала 2014 
года. 11 курильщиков 
оказались несовер-
шеннолетними.

лучшее издание в металлургической отрасли России и стран СнГ–2008, 2009, 2010, 2011
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 аренда

Безналоговая крыша
Государство намерено вывести из тени огромный рынок 
аренды жилья. Тем, кто сдаёт внаём квартиры, гаражи и дачи, 
обещают освобождение от налогов.

В масштабах экономики аренда приносит гигантские деньги. 
По мнению экспертов, в крупных городах сдаётся от 15 до 20 
процентов жилья. Плюс дачи, гаражи... По самой скромной 
оценке, только в десятке крупнейших городов-миллионников 
хозяева квартир зарабатывают на аренде не менее 400 милли-
ардов рублей в год.

При этом почти никто не платит налоги. Побочный эффект: 
ни хозяева жилья, ни те, кто снимает, не защищены ничем, 
кроме честного слова. Разорвать порочный круг решили таким 
способом. Владельцев недвижимости освободят от налога на 
доходы физлиц (НДФЛ). Сейчас это – 12 процентов. Вместо 
налога введут небольшой сбор. Размер будут устанавливать на 
уровне регионов.

Но он не может быть выше 500 рублей в месяц для гаражей, 
три тысячи рублей – для дач и пяти тысяч рублей – для квартир. 
Закон внесён на рассмотрение Госдумы.

 По мнению экспертов, в крупных городах сдаётся от 15 до 20 процентов жилья

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

 выборы-2014 | В партийных праймериз «единой россии» уверенно лидирует Борис дубровский

миХаил СкУридин

В Магнитогорске прошло 
предварительное партийное 
голосование по определению 
кандидатуры для последую-
щего выдвижения канди-
датом на выборы губерна-
тора области Челябинского 
регионального отделения 
Всероссийской политической 
партии «Единой России». 
Иначе эту процедуру назы-
вают праймериз.

М агнитка стала третьей 
площадкой Челябинской 
области, на которой ше-

стеро кандидатов на должность 
руководителя региона представи-
ли свои предвыборные програм-
мы. По итогам прошедших ранее 
праймериз в Челябинске и Сатке с 
большим отрывом от конкурентов 
лидировал временно исполняющий 
обязанности главы региона Борис 
Дубровский.

В актовом зале Левобережно-
го Дворца культуры металлур-
гов собрались 540 выборщиков, 
представляющих территории юга 
Челябинской области: делегаты 
из Магнитогорска, Верхнеураль-
ского, Агаповского, Брединского, 
Кизильского, Карталинского, Ло-
комотивного и Уйского районов. По 
информации председателя Законо-
дательного собрания Челябинской 
области Владимира Мякуша, в двух 
прошедших праймериз в областном 
центре и Сатке приняли участие 
1266 выборщиков. Всего же в пред-
варительном голосовании будут 
задействованы 2800 выборщиков. 
И потому праймериз справедливо 
назвать всенародным обсуждением 
кандидатов на пост губернатора 
региона. Процедура голосования 
– тайная: для этого в холле Дворца 
установили кабинки и урну.

На этот раз кандидатов предло-
жили не ограничивать по времени 
выступления, чтобы каждый смог 
донести до выборщиков суть своей 
предвыборной программы. Перво-

му, на правах коренного магнито-
горца, слово предоставили Борису 
Дубровскому.

– Выступаю с особыми чувства-
ми: это моя земля, здесь я родил-
ся, – поделился эмоциями Борис 
Александрович. – В зале сидят 
мои земляки. Это правильно – не 
ограничивать кандидатов по вре-
мени выступления: как можно за 
пять минут рассказать о том, чем 
собираешься заниматься на про-
тяжении пяти лет? Многое будет 
зависеть от того, насколько хорошо 
мы понимаем друг друга.

Свою предвыборную програм-
му временно исполняющий обя-
занности губернатора области 
обнародовал ещё в марте. Её 
сразу же окрестили «Стратегией 
Дубровского», а депутаты Зако-
нодательного собрания одобрили 
и приняли. Кстати, её до сих пор 
обсуждают в СМИ: она конкрет-
ная, понятная и оцифрованная, а 
во главу угла поставлены человек, 
его благополучие и 
безопасность. Про-
грамма довольно ам-
бициозная, но по сути 
все поставленные в 
ней задачи решаемы. 
И потому так важна 
именно оцифрован-
ность всех ключевых 
её параметров.

–  С е год н я ш н я я 
встреча важна для меня по двум 
причинам, – продолжил Борис Ду-
бровский. – Во-первых, юг области 
очень важная территория, она свя-
зана с Магниткой, а это второй по 
численности населения город реги-
она, производящий треть областно-
го товарного продукта. Во-вторых, 
по соседству с Магнитогорском 
очень неоднородные территории, в 
том числе депрессивные. И потому 
для меня крайне важно, чтобы мы 
нашли взаимопонимание в том, как 
нам двигаться дальше.

Работать вместе – в этом сло-
восочетании каждое из состав-
ляющих для руководителя региона 
равнозначны. Только единой 
командой, нацеленной на ко-

нечный результат, при полном 
понимании тактики и стратегии 
развития области можно добиться 
целей, заявленных в «Стратегии 
Дубровского». 

– Я человек реалистичный, всю 
жизнь занимался конкретным де-
лом: давил металл. И если стра-
тегия развития региона принята 
депутатами ЗСО, то надо этот 
документ исполнять, – подчеркнул 
Борис Александрович. – Програм-
ма выполнимая, а не добивается 
результата лишь тот, кто ничего 
не делает.

По мнению Дубровского, утверж-
дение, что русский мужик не умеет 
работать, – миф. В области много 
конкретных примеров того, как 
умело организовано производство, 
будь то промышленность или сель-
ское хозяйство. Люди не только в 
промышленных городах, но и на 
селе получают достойную зарплату, 
производя востребованный конку-
рентоспособный продукт. Главное, 

чтобы таких примеров 
стало больше.

Важен приход в 
область инвесторов, 
причём большинство 
инвестиций должны 
быть внутренними, 
хотя и без сторонних 
не обойтись. Для этого 
необходимо создавать 
благоприятные усло-

вия бизнесу, убирать многочислен-
ные чиновничьи барьеры. С этим, 
по мнению Бориса Дубровского, 
пока справляются не все главы 
городов и районов.

– Конкуренция между муни-
ципалитетами и районами за ис-
пользование областных ресурсов 
неизбежна, – подчеркнул руководи-
тель региона. – Эти ресурсы небез-
граничны, поэтому помогать будем 
тем, кто хочет и умеет работать.

К 2020 году «Стратегией Ду-
бровского» предполагается поднять 
уровень средней заработной платы 
по региону до 46 тысяч рублей.

– Конкретная задача? Безуслов-
но. Достижимая? Считаю – да. Это 
ясная и понятная цифра, которую 

надо достичь. Не получается? Пло-
хо работали – другого объяснения 
нет, – прокомментировал один из 
пунктов своей программы Борис 
Александрович.

Не раз выступление кандидата 
на пост главы региона прерыва-
лось аплодисментами, посколь-
ку звучали понятные и близкие 
каждому слова. К примеру, Борис 
Дубровский считает, что область не 
нуждается в столь обширном при-
токе иностранной рабочей силы, 
пока есть свои нетрудоустроенные 
граждане.

В своём выступлении руково-
дитель региона рассказал о всех 
основных положениях своей стра-
тегии.

Кроме Бориса Дубровского в 
праймериз также участвовали за-
меститель главы администрации 
Центрального района Челябинска 
Галина Гаврилова, депутат ЗСО 
Константин Захаров, заместитель 
секретаря регионального отде-
ления «Единой России» Семён 
Мительман, депутат Челябинской 
городской думы, проректор ЮУр-
ГУ Андрей Шмидт и председатель 
фонда «Тёплый дом» Михаил 
Щапов. Их предвыборные про-
граммы созвучны со «Стратегией 
Дубровского» или дополняют её 
основные блоки. Большинство 
кандидатов полностью поддер-
живают эту программу, о чем и 
говорили с трибуны.

По итогам голосования на Маг-
нитогорском праймериз Борис 
Дубровский набрал абсолютное 
большинство голосов: 459 из 539 
действительных бюллетеней. Сум-
марно по итогам праймериз в трёх 
городах кандидат номер один на-
брал 1468 голосов. У ближайшего 
соперника – 89 голосов.

Следующий этап праймериз со-
стоится в Кыштыме 
24 июня 

Работать – вместе

михаил СкУридин 
ответит на ваши  

вопросы на сайте 
magmetall.ru

 горсобрание

Корректировка бюджета
Сегодня на пленарном заседании Магнитогорского городского 
Собрания депутаты рассмотрят два десятка вопросов.

В связи с поступлением денег из областной казны народным из-
бранникам предстоит внести коррективы в главный финансовый до-
кумент города. Изменения затронут и ряд уже действующих программ 
и положений, в том числе – о земельном контроле и строительстве 
доступного жилья. Предполагается увеличение объёма финансиро-
вания социальной поддержки некоторых категорий граждан. Также в 
повестке – утверждение льгот школьникам на проезд до места учёбы. 
Помимо этого депутаты заслушают информацию о развитии куль-
турного пространства Магнитогорска, добавят несколько объектов в 
программу приватизации муниципального имущества. Несколько пока 
безымянных улиц в строящихся посёлках обретут названия.

 благотворительность

В помощь «Непоседам»
В июле в Сочи пройдёт Международный фестиваль детского и 
юношеского творчества. С помощью металлургов Магнитки в 
нём будет участвовать и магнитогорский коллектив.

Детский ансамбль танца «Непоседы» из Левобережного Дворца 
культуры металлургов хорошо известен в нашем городе: ребята 
активно участвуют во многих публичных мероприятиях. Им посту-
пило приглашение приехать на международный фестиваль в Сочи. 
Но поездка дорогая, у коллектива и родителей нет таких средств. 
Вопрос решился: ММК выделил коллективу необходимую сумму. 
Кроме того, в цехах организовали добровольный сбор средств в 
помощь юным дарованиям. Откликнулись многие неравнодушные. 
Вчера заместитель директора по производству ММК Сергей Лась-
ков передал руководителю коллектива собранные средства.

– Коллектив ваш успешный, красивый: от имени коллектива 
комбината желаем достойно выступить и покорить всех своими 
талантами, – напутствовал Сергей Алексеевич руководителя хорео-
графического коллектива «Непоседы» Марину Оллыкайнен.

Помимо творческих выступлений на международном фестивале 
пройдут мастер-классы для детей и взрослых, что очень ценно для 
юных артистов.

– Мы очень благодарны за эту поддержку – она неоценима, – 
подчеркнула Марина Владимировна. – Обращались за помощью в 
другие организации, к известным в городе людям. Но помогли нам 
металлурги. Огромное им за это спасибо!

 транспорт

Как новенький
На этой неделе в Магнитогорске начнёт курсировать новый 
трамвай. Вернее – почти новый, поскольку вагон прошёл ре-
конструкцию. 

В послужном списке вагона – 1350 километров пути, около пяти 
с половиной миллионов перевезённых пассажиров. Хорошее общее 
состояние транспорта позволило не списывать его в утиль, а прове-
сти «реанимацию». Во время ремонта  использованы эффективные 
энергосберегающие технологии. Максимально  устранены базовые 
недостатки – увеличена обзорность для водителей,  комфортнее 
стали условия для пассажиров. 

На аппаратном совещании, где был представлен модернизи-
рованный трамвай, глава города посоветовал раскрасить вагон 
символикой к юбилею города. Ведь трамвай станет хорошим по-
дарком треста «Электротранспорт» горожанам. В ближайшие дни 
магнитогорцы смогут оценить вложенные в транспорт средства и 
усилия ремонтников.  

 напасть

Клещи наступают
В Челябинской области с подозрением на клещевой энцефалит 
госпитализированы 127 человек. С начала сезона от укуса кле-
щей пострадали 12 тысяч 27 южноуральцев, из них две тысячи 
926 детей.

Как сообщили в Роспотребнадзореа, с целью предупреждения 
укусов клещей проводится противоклещевая обработка территорий 
мест массового отдыха населения, на текущий период обработано 
пять тысяч 224,67 га.

Для предупреждения укусов клещей необходимо использовать за-
щитную одежду, которая максимально закрывает тело, а также при-
менять акарицидно-репеллентные средства. При выезде в природный 
очаг проводить само- и взаимоосмотры, а также осмотры домашних 
животных на наличие клещей.

В случае укуса клеща необходимо обратиться за медпомощью и ис-
следовать клеща на заражённость инфекциями с целью определения 
необходимости введения иммуноглобулина.

каждый из кандидатов 
смог донести  
до выборщиков  
суть своей  
предвыборной  
программы

 диалог

На состоявшейся в Москве встрече ис-
полняющий обязанности губернатора 
Челябинской области Борис Дубровский 
рассказал министру спорта РФ Виталию 
Мутко о планах строительства спортивных 
объектов в регионе и пригласил его на 
чемпионат мира по дзюдо. 

Как сообщили в пресс-службе губернатора, 
встреча была посвящена обсуждению вопро-
сов софинансирования программы развития 
горнолыжного центра «Солнечная долина» в 
Миассе для организации на его базе центра 
олимпийской подготовки горнолыжников и 
сноубордистов, а также строительства лыжно-
биатлонного комплекса в Златоусте.

«Мы также просили поддержать идею строи-
тельства центра единоборств в Челябинске, 
– отметил Дубровский. – С этой инициативой 
выступил знаменитый борец Фёдор Емельянен-
ко, а для нас это будет большим подспорьем, по-
скольку в список базовых видов спорта в нашей 
области входят бокс, вольная борьба, дзюдо и 
тхэквондо. Виталий Леонтьевич посмотрел ре-
зультаты, достигнутые нашими спортсменами 
на Олимпийских играх и чемпионатах мира, и 
подтвердил, что у нашего региона есть все осно-
вания для поддержки в этом направлении».

Обсуждены были и возможности развития 
массового спорта в области, прежде всего 
строительство физкультурно-оздоровительных 
комплексов в ряде районных центров.

Кроме того, подробно рассмотрены вопросы 
реализации Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса ГТО в регионе. «Оче-
видно, что министр очень сильно увлечён этим 
проектом, – отметил Борис Дубровский. – И 
наши позиции в этом полностью совпадают. 
Поэтому мы попросили включить Челябинскую 
область в один из пилотных проектов по апро-
бации комплекса, в котором, кроме нас, будут 
задействованы ещё 11 регионов России».

В завершении встречи обсудили ход подготов-
ки южноуральских спортсменов к предстоящему 
чемпионату мира по дзюдо, который состоится 
в Челябинске с 25 по 31 августа 2014 года. «Мы 
пригласили министра на чемпионат и надеемся, 
что он сможет к нам приехать», – резюмировал 
Борис Дубровский.

О спортивных инициативах области



Дарья ДОЛИНИНа

22 июня на площади возле 
монумента «Тыл–фронту» 
горожане собрались почтить 
память бойцов, погибших в 
боях Великой Отечественной 
войны, а также проститься с 
бойцом Красной армии Сидо-
ром анохиным. 

О
б этой истории «ММ» уже 
писал в одном из номеров. 
Весной этого года в город 

пришла весть о том, что во вре-
мя раскопок в селе Юровка, что в 
семи километрах от Киева, местным 
историко-археологическим отрядом 
«Днепр-Украина» был найден меда-
льон с именем Сидора Семёновича 
Анохина. Нашла его Алла Рубанова. 
Поисковики связались с дочерью 
солдата Светланой Хмель, которая 
на протяжении всей жизни занима-
лась поиском отца и ни на минуту не 
теряла надежды. 

Светлана живёт в Магнитогорске 
с детства. Сюда семья приехала спа-
саться с оккупированной фашистами 
Украины. Отца знает только по фото-
графиям и рассказам родных, так как 
родилась через несколько месяцев 
после его призыва на фронт. С тех пор 
родные его больше не видели – Сидор 
Анохин пропал без вести. 

Украинские и магнитогорские 
поисковики проделали поистине ге-
роическую работу. После экспедиций, 
как правило, начинается кропотливая 

работа по поиску родственников тех, 
чьи останки подняты из земли спустя 
70 лет. Так, было установлено, что 
солдат Сидор Анохин погиб осенью 
1941 года. Он геройски защищался 
до последнего патрона – окоп был 
усыпан стреляными гильзами, а все 
подсумки оказались пустыми. Непо-
далёку были найдены останки ещё 
пятерых бойцов…

Светлана Хмель не захотела остав-
лять прах отца на территории дру-
гого государства. За-
хоронить его решили 
в Магнитогорске. Но 
как оказалось, не так 
просто это сделать. К 
счастью, на призыв 
о помощи дочери по-
гибшего солдата ото-
звались областные и 
городские власти – ис-
полняющий губерна-
тора области Борис Дубровский, мэр 
Евгений Тефтелев, депутаты. 

18 июня в здании правительства 
Челябинской области состоялась 
передача останков двух солдат Вели-
кой Отечественной войны – Сидора 
Анохина и Нигматуллы Султанова 
из Аргаяша, найденного под Смолен-
ском. Борис Дубровский передал лич-
ные вещи солдат их родственникам. 
Светлана Сидоровна получила из рук 
губернатора медальон с вкладышем, 
землю в гильзе с места боя и две 
пуговицы с фрагментами солдатской 
шинели. Для семьи это настоящие 
реликвии.

Борис Дубровский поблагодарил 
поисковиков за их труд и назвал факт 
возвращения погибших южноураль-
цев на родину большим событием. 
Глава области выразил надежду: 
«Придёт время, когда не останется 
безымянных героев и неизвестных 
солдат. Наш общий долг – увекове-
чить их память». 

Кроме того, благодарственные 
письма, подписанные Борисом 
Дубровским, были вручены всем 

участникам проекта по 
возвращению на ро-
дину останков солдат. 
Медалью  «За ратную 
добле сть»  награж -
дён директор военно-
исторического центра 
«Булат» Иван Абрахин, 
который, собственно, и 
привёз останки солдат 
на уральскую землю, 

что сделать было очень непросто, 
учитывая нынешнюю обстановку. По-
надобилось участие и помощь многих 
людей, чтобы советский солдат пере-
сёк границу Украины. 

И вот, утром 22 июня у мемориала  
«Тыл–Фронту» состоялась церемония 
прощания с Сидором Анохиным. На 
траурном митинге, посвящённом Дню 
памяти и скорби, собралось несколько 
сотен магнитогорцев.

– Ровно 73 года назад началась кро-
вопролитная война, беспрецедентная 
по человеческим потерям, – напомнил 
собравшимся Евгений Тефтелев. – И 
сегодня мы пришли, чтобы отдать 

дань памяти всем, кто погиб в этой 
войне. Низкий поклон магнитогор-
цам, отдавшим жизнь за наше счаст-
ливое будущее. Нынешнее поколение 
не забыло ужасов войны. 

А командир поискового отряда 
«Рифей» Любовь Щербина рассказала 
о том, что сейчас в стране работают 
больше тысячи отрядов поисковиков, и 
каждый может присоединиться к этому 
благородному делу. 

– За каждым найденным солдатом 
стоит его семья, – сказала Любовь 
Щербина. – Сейчас, когда мы стоим 
практически на пороге новой войны, 
очень важно понимать, что павшие 
бойцы верили в то, что мы сможем 
сохранить мир. 

Выступила перед собравшимися и 
Светлана Хмель. Унимая волнение, 
она рассказала о том, что это самый 
трудный день в её жизни. 

– Чувства переполняют меня, – ска-
зала Светлана Сидоровна. – Я родилась 
в Луганске, и детство началось с под-
валов, в которых мы прятались от бом-
бёжек. Но в Магнитогорске моя жизнь 
состоялась, у меня есть семья, друзья. И 
я знаю, что сегодня меня пришли под-
держать люди с чистым сердцем.

Светлана Хмель показала бархатную 
шкатулку с фрагментами шинели и дву-
мя пуговицами отца, а так же текстом, 
который был в медальоне. В честь 
бойца Красной Армии произвели три 
залпа из оружия. Закончился траур-
ный митинг минутой молчания. 

Сидора Анохина похоронили на 
левобережном кладбище. Теперь у се-
мьи есть возможность в любое время 
возложить цветы к его могиле 
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  Чтобы изменить людей, их надо любить. Влияние на них пропорционально любви к ним. И. Песталоцци
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Пока горит свеча…
В День памяти и скорби горожане собрались у Веч-
ного огня, чтобы почтить память погибших в Великой 
Отечественной войне.

В начале сороковых на фронт ушли 32 тысячи магнито-
горцев, но и оставшиеся в тылу внесли неоценимый вклад в 
победу. Первая броня, каждый третий снаряд, каждый второй 
танк были сделаны из металла Магнитки. После минуты 
молчания на площадке возле монумента «Тыл–Фронту» 
зазвучали песни о Великой Отечественной войне, а всем же-
лающим раздали свечи, чтобы зажечь их в память о тех, кто 
отдал жизнь ради мирного неба для будущих поколений.

Организаторами акции «Свеча памяти» в этом году вы-
ступили союз молодых металлургов, Российский союз 
молодежи, общественная молодежная палата, управление 
молодежной политики и студенческий актив города.

 эхо войны

Чтобы помнили
В библиотеке № 2 объединения городских библиотек 
Магнитогорска по инициативе депутатов Законода-
тельного собрания Челябинской области Рафката Та-
хаутдинова и александра Маструева прошел «круглый 
стол» с участием детей фронтовиков, погибших в боях 
Великой Отечественной войны.

В библиотеке создана «Стена памяти», где помещены 
фотографии отцов и дедов, сложивших головы на полях 
сражений. Собравшиеся вспоминали безвременно ушедших 
родителей, посмотрели тематический фильм, послушали 
стихи и песни военных лет. Организаторы отметили, что 
такие встречи сближают людей, помогают бережно хранить 
историю и передавать эстафету молодым поколениям.

 акцент | Поисковики проделали поистине героическую работу  общественная палата

Пятый созыв
В середине июня начала работу Общественная палата Рф 
V созыва, в которую впервые в истории были включены 
двое южноуральцев.

Ими стали директор медиахолдинга ОТВ Светлана Яремчук  
и первый заместитель председателя областного движения 
«За возрождение Урала» Денис Рыжий. По словам Светланы 
Яремчук, самая главная задача палаты – уловить настроения, 
витающие в обществе, выстроить диалог с властью.

Впрочем, эти настроения говорят сами за себя. Когда, на-
пример, формировались комиссии Общественной палаты, 
была приведена статистика обращений: стало известно, что 
33 процента граждан обращаются в палату в связи с жилищ-
ными проблемами. Еще 17 процентов – по вопросам ЖКХ. 
И уже только затем идут здравоохранение – семь процентов, 
образование – пять процентов...

– На первом пленарном заседании были обозначены следую-
щие акценты: взаимодействие с региональными общественны-
ми палатами, получение информации с самих территорий, – 
продолжает Денис Рыжий. – Также были выбраны 18 комиссий 
и их руководители. Так, например, у каждого из представителей 
Челябинской области в Общественной палате РФ будет своя 
профильная комиссия с правом решающего голоса. И, думаю, 
еще пара – с правом совещательного голоса. Я, к слову, буду 
работать в комиссии по добровольчеству и волонтёрству, 
председателем которой был избран Вячеслав Бочаров – Герой 
России, совершивший подвиг в Беслане.

На нас лежит большая ответственность. На мой взгляд, во-
лонтёрство и добровольчество – это такой опыт, который ни для 
кого не может быть лишним. Пусть даже он будет коротким, 
но тем не менее.

В свою очередь, Светлана Григорьевна вошла в комиссию 
по СМИ: 

– Возможно, она ещё будет переименована. Все комиссии так 
или иначе видоизменятся, но, на мой взгляд, это одна из важ-
нейших. Перед нами три задачи, которые необходимо присталь-
но рассмотреть: это формирование информационного общества 
(если раньше мы говорили о СМИ, то сейчас все чаще говорим 
о СМК – средствах массовой коммуникации), цифрализация 
телевидения, проблема профессионалов в СМИ. Очевидно, 
что журналист будущего – это «универсальный солдат». Плюс 
очень сильно заявила о себе гражданская журналистика, и на 
это явление просто нельзя не обращать внимания.

 ситуация

Барьер для чиновника
 К теме снижения административных барьеров 
вернулся на аппаратном совещании глава Магнито-
горска. Евгений Тефтелев напомнил руководителям  
структурных подразделений городской мэрии, что 
временно исполняющий обязанности региона Борис 
Дубровский дал муниципалитетам месяц, чтобы при-
вести в соответствие с федеральными стандартами 
регламенты, касающиеся различного рода согласо-
ваний для бизнеса. 

– Управлению экономики поручаю ещё раз проанализировать 
регламенты и особенно – практику обращений предпринима-
телей, – сказал Евгений Николаевич. –  Все вопросы должны 
регулироваться по принципу одного окна.  Работу нужно прово-
дить в постоянном режиме: всегда по ходу развития появляются 
новые вопросы. Так что это – не разовая акция. 

Снижение числа административных барьеров – один из 
ключевых моментов Стратегии развития Челябинской области- 
2020. Представляя её, Борис Дубровский определённо обозна-
чил точку зрения на счёт снижения чиновничьей бюрократии: 
«Вы должны вставать на место своих жителей, избирателей, 
защищать их интересы, а не интересы своих заместителей и 
других чиновников».

Одним из направлений снижения административных ба-
рьеров руководитель области считает уменьшение огромного 
количества согласований, которое необходимо получить 
бизнесмену для начала или продолжения работы. Чтобы из-
менить ситуацию, нужно пересмотреть совокупность правил, 
определяющих порядок работы государственных органов. Они 
должны быть публичными. В противном случае чиновнику, 
который допустил волокиту, необходимо освободить своё 
место для более расторопного исполнителя. 

Последний путь солдата

 следствие | аваков и коломойский объявлены в розыск

Следственный комитет Рф объ-
явил в международный розыск 
главу МВД Украины арсена 
авакова и предпринимателя, 
губернатора Днепропетровской 
области Игоря Коломойского, 
пишет «Российская газета».

О
б этом сообщил официальный 
представитель следственного 
ведомства Владимир Маркин. 

На сайте СКР он заявил, что Ко-
ломойский и Аваков обвиняются в 
организации ряда преступлений по 
нескольким статьям УК РФ – части 3 
статьи 33, п.п. «а», «б», «е», «ж», «л» 
части 2 статьи 105, части 1 статьи 
356, части 3 статьи 144, п. «а» части 
3 статьи 126. Маркин подчеркнул, 
что «в рамках уголовного дела о 
применении запрещенных средств 
и методов ведения войны, убийстве 
при отягчающих обстоятельствах, 
воспрепятствовании профессио-
нальной деятельности журналистов 
и похищении людей следователями 
Следственного комитета вынесено 
постановление о розыске Арсена 
Авакова и Игоря Коломойского. Это 
постановление направлено в глав-

ное управление уголовного розыска 
МВД России. Аваков и Коломой-
ский объявлены в международный 
розыск, который проводится на 
территории всех государств – членов 
Интерпола».

По сообщению Маркина, в ходе 

расследования этого уголовного 
дела «более сорока следователей 
продолжают работать с лицами, 
приезжающими с Украины и по-
страдавшими от преступлений. Бе-
женцы в настоящее время прибыли 
на территорию Ростовской области, 

Республики Крым, а также Белго-
родской, Воронежской, Брянской, 
Курской и ряда других областей». 
Он уточнил, что уже допрошено 2400 
свидетелей, 1470 человек признаны 
потерпевшими, в том числе 208 не-
совершеннолетних. Более тысячи 
человек передали российским сле-
дователям заявления в Международ-
ный уголовный суд и Европейский 
суд по правам человека.

Кроме того, по словам Маркина, 
следствием предпринимаются меры 
для установления всех без исклю-
чения лиц из числа командиров и 
военнослужащих Вооруженных сил 
Украины, Национальной гвардии 
Украины и боевиков «Правого сек-
тора», причастных к проведению 
карательной операции против граж-
данского населения на юго-востоке 
Украины, в результате которой по-
гибло и пострадало большое коли-
чество мирных граждан.

В заявлении официального пред-
ставителя Следственного комитета 
России подчёркнуто, что расследо-
вание уголовного дела о преступле-
ниях против жителей юго-востока 
Украины продолжается.

Обвиняются в убийствах

На призыв  
о помощи дочери  
погибшего фронтовика 
отозвались областные  
и городские власти

За время конфликта между украинской стороной и юго-восточными  
регионами страну покинули свыше 400 тысяч человек
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 частные объявления ПамятЬ Жива
25 июня – год, 

как нет с нами  
замечательной,  
доброй, отзывчи-
вой  жены, мамы, 
бабушки – КОРО-
БЕЙЩИКОВОЙ Фа-
ины Павловны. Не 
утихает боль утра-
ты. Все, кто знал её, 
помяните вместе с 
нами. Любим, пом-
ним, скорбим.

Родные

Продам
*Трёхкомнатную улучшен-

ку, 66 м2, евроремонт. Труда, 
3, 9/9. Торг. Т.: 40-14-87, 
8-912-775-11-78.

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

*Цемент, песок, щебень, 
отсев. Мешками, самосва-
лами, «КамАЗами». Т. 29-
10-80.

*Цемент. Песок. Щебень. 
Т. 45-10-40.

*Песок, щебень, скалу, 
землю, граншлак, отсев, 
перегной, кичигу, ПГС, от 3 
до 30 т. Т. 8-951-249-86-05.

*Песок, щебень, скалу, 
землю, граншлак. От 3 т до 
30 т. Т. 29-01-25.

*Песок, щебень, бут, отсев, 
от 1 до 3,5 т. Т. 8-919-352-
51-56.

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

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

*Цемент, песок, щебень, 
отсев. Т. 45-39-40.

*Евровагонку, блокхаус, 
доску пола, фанеру. Т. 8-904-
973-41-43.

*Песок. Т. 8-982-321-67-
78.

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

*Шпалы б/у. Т. 8-922-238-
23-99.

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

*Дрова. Т. 8-906-899-61-
68.

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

чернозём, глину. Т. 8-967-
867-43-29.

*Песок, щебень, скалу и 
другое от 3 до 30 тонн. Недо-
рого. Т. 8-919-349-77-16.

*Поликарбонат. Т. 45-48-
48.

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

*Песок, щебень и другое 
от 3 до 30 т. Т. 8-950-746-
96-74.

*Дрова. Т. 8-912-893-01-
82.

КуПлю
*1-к. квартиру. Т. 26-44-

77.

*Долю в квартире. Т. 46-
55-72.

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

*Холодильник, ванну, ма-
шинку б/у. Т. 47-31-00.

*Холодильник, ванну, сти-
ралку. Т. 43-09-30.

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

*Гармонь. Т. 8-922-746-
43-57.

*Срочный выкуп квартир. 
Т. 8-982-334-28-66.

сдам
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-

17-83.
*Квартиру. Т. 8-952-512-

38-22.
*Сутки. Люкс. Wi-Fi. Т. 

8-908-069-46-26.
*Ночь, часы. Т. 8-908-57-

111-00.
*Жильё. Т. 45-16-34.
*Часы. Т. 8-904-970-24-

07.
*Часы, ночь. Т. 8-902-897-

56-17.
*Часы, ночь. Т. 8-902-899-

11-33.
*Полулюкс. Т. 8-912-777-

33-09.
*Люкс. Т. 8-963-477-35-

52.
*Посуточно. Т. 8-904-807-

85-16.

сниму
*Агентство «Статус-М» – 

аренда жилья. Т. 436-002.
*Жильё. Т. 59-06-20.
*Жильё.  Т. :  49-13-13, 

8-951-810-00-09.
*Жильё. Т. 29-44-94.

услуги
*Печки для бани, двери. Т. 

8-904-801-17-72.
*Металлоконструкции, во-

рота, заборы. Т. 8-904-801-
17-72.

*Сварочные работы любой 
сложности. Металлоконструк-
ции из собственного метал-
лопроката. Т. 49-16-30.

*Кровля. Дёшево. Т. 8-952-
528-26-21.

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

*Кровля крыш. Т. 8-908-
054-03-09.

*Крыши, ворота. Рассроч-
ка. Т. 8-906-853-24-39.

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

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

*Заборы из профнастила 
любой расцветки и сетки 
рабицы-оцинковки с проч-
ными стойками. Т. 43-19-
21.

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

*Заборы, навесы, козыр-
ки, террасы. Качество. Т. 
43-30-86.

*Заборы, ворота, теплицы. 
Т. 8-912-303-33-90.

*Заборы, ворота, навесы. 
Т. 454-459.

*Ворота, заборы, двери, 
баки. Т. 454-457.

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

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

*Заборы из профлиста и 
сетки рабицы. Т. 28-02-42.

*Ворота, заборы из про-
флиста и ковки. Навесы, 
оградки, решётки. Т. 45-
21-06.

*Заборы, ворота, козырь-
ки, навесы. Т. 45-36-35.

*Забор из профлиста и 
сетки рабицы. Т. 8(3519)43-
41-41.

*Заборы, ворота. Рассроч-
ка. Т. 43-42-01.

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

*Теплицы, каркасы. Т. 454-
457.

*Теплицы. Гарантия. Т. 454-
459.

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

*Новый балкон. Т. 29-49-
37.

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

*Установка замков, вскры-
тие. Т. 49-28-28.

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

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

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

*Водопровод, отопление, 
канализция. Т. 28-02-42.

*Сантехника, сварка, элек-
тропроводка. Недорого. Т. 
8-950-727-62-48.

*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.

*Сантехремонт. Т. 43-05-
45.

*Водомеры. Т. 8-909-095-
25-28.

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

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

*Ремонт. Т. 29-49-37.
*Натяжные потолки «Гамма 

цвета». Т. 8-951-459-48-30.
*Откосы на окна и двери. 

Т.: 45-01-05, 8-906-898-
49-67.

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

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

*Ремонт квартир. Т. 45-
04-36.

*Жалюзи. Т. 8-351-906-
45-40.

*Домашний мастер. Т. 43-
19-50.

*Мастер-универсал. Т. 29-
49-37.

*Мастер на все руки. Т. 
43-17-72.

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

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

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

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

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

*Откосы. Недорого. Т. 43-
95-28.

*Окна, заборы, крыши. Т. 
8-908-075-33-33.

*Кухни, шкафы, фотопе-
чать. Т. 43-15-07.

*Сборка мебели. Т. 8-951-
489-45-78.

*Электрик квалифициро-
ванный. Любые электрора-
боты. Т. 8-951-437-93-75.

*Электромонтажные рабо-
ты. Т. 45-65-03.

*Электроработы. Т. 8-906-
853-71-99.

*Электрик. Т. 43-12-05.
*Электромонтаж. Т. 8-912-

309-24-26.
*«Стинол». Ремонт любых 

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

*Ремонт любых холодиль-
ников. Т. 8-904-975-76-69.

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

*Ремонт холодильников. Га-
рантия. Т. 8-909-097-18-16.

*«Рембытхолод». Т. 28-04-
81.

*Ремонт любых телевизо-
ров. Гарантия. Вызов бес-
платно. Скидки. Т.: 46-21-16, 
8-908-086-21-16.

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

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

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

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

*Ремонт телевизоров. Га-
рантия. Т. 29-24-03.

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

*Телеантенны! Пенсионе-
рам скидки. Т. 44-03-75.

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

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

НТВ+. «Мост-1», 3 этаж, За-

венягина, 10а. Т. 44-00-16. 
Универмаг, Пушкина, 30. 

*Антенны в сад. 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.

*Профессиональный ре-
монт и настройка компьюте-
ров. Переустановка Windows 
– 500 р. Разблокировка 
– 400 р. Выезд. Звоните: 45-
02-29, 8-909-749-69-25.

*Ремонт компьютеров, 
ноутбуков. Настройка. Раз-
блокировка. Антивирусы. Т. 
28-08-16.

*Кондиционеры. Каче -
ственно. Т. 43-15-51.

*Установка водонагревате-
лей. Т. 43-19-50.

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

*Риелтор. Т. 8-950-724-
67-84.

*Оперативно. Ежедневно. 
Высокие, длинные, обычные 
«ГАЗели», грузчики, пере-
езды. 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» недорого. Т.: 43-
01-11, 8-908-064-53-53.

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

*«ГАЗели», грузчики. Т.: 49-
30-59, 8-922-757-13-57.

*«ГАЗель» от 250 р. Т. 466-
566.

*«ГАЗели» недорого. Т. 49-
33-52.

*Грузоперевозки до 3,5 
тонны. Т. 46-50-50.

*Манипулятор. Т. 8-968-
119-33-43.

*Манипулятор, 5 т. Т. 49-
20-16.

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

*Манипулятор. Т. 45-26-
76.

*Сантехработы. Т. 49-21-
45.

*Сантехмастер. Т. 8-902-
619-51-99.

*Кондиционеры. Т. 45-
74-04.

*«ГАЗель» 4 м. Т. 59-02-
79.

*«ГАЗели». Т. 45-65-10.
*«ГАЗель». Грузчики. Т. 

8-951-449-72-24.
*«ГАЗели», грузчики. Опе-

ративно, дёшево. Т. 8-908-
587-92-33.

*Грузоперевозки. Т. 8-950-
745-46-75.

*Манипулятор. Т. 8-908-
570-23-23.

*Мастер на час. Т. 8-919-
354-85-14.

*Электрика. Т. 8-904-811-
75-36.

*Электроработы. Т . 8-908-
587-79-07.

*Электромонтаж. Недоро-
го. Т. 8-912-799-57-60.

*Обивка дверей. Т. 43-
92-15.

*Изготовим баки, ограды, 
навесы, ворота, беседки, 
заборы и другие металлокон-
струкции. Опыт более 5 лет. 
Недорого. Качественно. Т. 
8-982-331-23-22.

*Печи, камины, мангалы, 
коптильни, водопады, фон-
таны, скульптуры, росписи. 
Т. 43-30-64.

*Красноусольск. Дивеево. 
Т. 8-908-585-56-58.

*Эвакуатор. Т. 45-66-96.
*Эвакуатор. Т. 45-63-63.
*Эвакуатор. Т. 8-909-097-

10-13.
*Установка дверей. Каче-

ство. Т. 8-951-807-10-09.
*Ремонт квартир. Недоро-

го. Т. 8-912-326-32-97.
*Домашний мастер. Т. 

8-951-118-51-80.

требуются
*В медс анчасть  ОАО 

«ММК» в анестезиолого-
реанимационное отделение 
на постоянную работу мед. 
сёстры. Достойная з/п Т. 
29-28-30, ул. Набережная, 
20/1, каб. 104.

*Для работы на террито-
рии ОАО «ММК»: сварщики, 
слесари-ремонтники. Оплата 
сдельная. Т. 28-89-80.

*Стропальщик, станочник-
распиловщик по дереву, 
сбивщик по дереву. Т. 24-
88-49.

* С а н а т о р и ю - п р о ф и -
лакторию «Южный» – са-
довница. Обращаться: ул. 
Зелёная, 1. Т.  21-40-21.

*Ответственные сотрудни-
ки по сбору подписей у жиль-
цов. Т. 8-912-405-40-33.

*Сотрудники безопасности. 
Т. 8-902-603-32-09.

*Разнорабочий. Т. 8-922-
238-23-99.

*Менеджер по персоналу. 
Т. 8-982-304-26-67.

*Грузчик.  Т. 8-929-235-
97-14.

*Повара, зав. производ-
ством. Т. 43-90-94.

считатЬ  
недействителЬным

*Студенческий билет, вы-
данный МТК на имя Третья-
кова Е. В.

*Студенческий билет МТК 
на имя Папанова А. С.

раЗное
*Прошу откликнуться оче-

видцев ДТП 17.06.2014 г. 
около 19.00 на перекрёстке 
ул. Советская и 50-летия 
Магнитки между автомо-
билями «Хенде Акцент» се-
ребристого цвета и «ВАЗ-
2110» серебристого цвета. 
Т. 8-909-749-36-16.

*Уроки быстрого чтения. Т. 
8-909-099-27-33.

Наталью Валентиновну СТАХОВУ – с юбилеем! 
Желаем света, радости, уюта, доброты и внимания доро-

гих душе людей. Пусть исполнятся все желания и мечты.
Коллектив управления производства ОАО «ММК»

Сергея Владимировича ЦЕПКИНА,  
Любовь Трофимовну ПЬЯНЗИНУ,  

Нину Григорьевну ГИРИЧ,
Эльзу Карловну БРЕЕВУ,  

Галину Алексеевну КИРДИЯНОВУ –  
с юбилеем! 

Желаем здоровья, семейного благополучия, свершения 
самых заветных желаний.

Администрация, профком и совет ветеранов ЦПАШ ОАО «ММК»

Бывших работников управления производства: Евге-
ния Ивановича АФАНАСЬЕВА, Тамару Владимировну 
БУДНИК, Георгия Павловича ДАНИЛЮКА, Александра 
Васильевича ЗАЙЦЕВА, Нину Ивановну НАГАЕВУ –  
с днём рождения!

Желаем крепкого здоровья, счастья, благополучия и долгих 
лет жизни.

Коллектив управления производства ОАО «ММК».

Коллектив и совет ветеранов  
управления ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти ветерана труда, 
труженицы тыла

ЕГОРОВОЙ
Евдокии Михайловны

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов  
локомотивного цеха ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти 
ТОТМЯНИНА

Юрия Дмитриевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

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

смерти 
ЛЕВыКИНА 

Вячеслава Николаевича
и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

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

ХРИПКОВА 
Николая Фёдоровича

и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

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

смерти
МИНЕЕВОЙ 

Марии Григорьевны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

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

смерти 
КАЛуГИНОЙ 

Ираиды Павловны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

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

смерти 
ПЯТКОВОЙ 

Галины Ивановны
и выражают соболезнование 
семье и близким покойной.

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

смерти 
ЗИМЕНКОВА 

Фёдора Александровича
и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

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

смерти
БЕЛКИНА 

Михаила Фёдоровича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов копро-
вого цеха ОАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти 
АДОНИНА 

Александра Ивановича
и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

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

по поводу смерти 
КуФТИНА 

Олега Яковлевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

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

КОСЕНКО 
Фаины Ивановны

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-9 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти 
ИВАНОВОЙ 

Тамары Николаевны
и выражают соболезнование 
семье и близким покойной.

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

смерти 
РАДАЕВОЙ 

Валентины Михайловны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

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

смерти 
ВАЛЕЕВОЙ 

Файрузы Шарифовны
и выражают соболезнование 
семье и близким покойной.



Специалисты урологического 
отделения медико-санитарной 
части администрации города и 
ОАО «ММК» продолжают совер-
шенствовать знания в области 
выполнения сложных лапароско-
пических операций в соответствии 
с последними тенденциями миро-
вой медицины.

Врач-уролог медсанчасти, член Евро-
пейской ассоциации урологов Дмитрий 
Панченко (на фото) принял участие в ин-
тенсивном курсе по лапароскопической и 
роботической хирургии, организованном 
на базе European Institute of TeleSurgery 
– Европейского института телехирургии 
во французском городе Страсбург. Сегод-
ня это самая большая площадка в Европе 
для проведения учебных и практических 
курсов в малоинвазивной хирургии, 
созданная на базе Страсбургского уни-
верситета, научно-исследовательского 
института против абдоминального рака, 
частных компаний, а также местных 
органов власти.

Более четырёх тысяч хирургов приез-
жают в Страсбург ежегодно. К участию 
в тренингах привлекают более восьмисот 
хирургов ведущих крупных клиник со 

всего мира. Современное урологическое 
отделение оснащено оборудованием 
высочайшего уровня и специализиру-
ется на робототехнической лазерной, 
миниинвазивной эндоскопической и 
лапароскопической урологии.

Хирурги проводили операции в «ре-
жиме реального времени» лапароско-
пическими методами и с помощью 
роботизированной системы «Да Винчи», 
получившей своё название в честь ве-
ликого художника и учёного эпохи Воз-
рождения, который первым изобразил 
внутреннее строение человека.

– Кроме обучающих программ инсти-
тут занимается научной деятельностью, 
разрабатывая новые методики, новые 
инструменты для наименее инвазивных 
методов в лечении хирургических за-
болеваний, – поделился впечатлениями 
Дмитрий Панченко. – Можно сказать, 
будущее медицины создаётся здесь. 
Безусловно, полученные знания вполне 
применимы и в нашей повседневной 
практике.
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 конкурс

Билет в страну  
«Здоровье»

В медико-санитарной части АГ и ОАО «ММК» под-
вели итоги конкурса информационно-профилактических 
материалов «Своевременная профилактика – билет в 
здоровую жизнь».

Семь поликлинических подразделений медсанчасти 
представили тематические брошюры, посвящённые 
профилактике и лечению хронических неинфекционных 
заболеваний, проблемам всеобщей диспансеризации 
взрослого населения, пользе здорового образа жизни и 
отказа от вредных привычек. Медики из третьего тера-
певтического отделения поликлиники № 2 рассказали в 
стихах о важности всеобщей диспансеризации. Физиоте-
рапевтическое отделение выступило с докладом о влия-
нии музыки и пения на процесс выздоровления. Хирурги 
подготовили красочный доклад «Берегите суставы». 
Нестандартно подошли к конкурсу в кардиологической 
поликлинике – продемонстрировали анимационный 
фильм о здоровом и больном сердце. Массу откликов 
вызвала современная презентация своевременной про-
филактики, подготовленная диагностическим центром. 
В поликлинике № 1 подсчитали экономическую вы-
году при отказе от курения. Студенческая поликлиника 
подготовила бюллетень «Здоровая молодёжь – основа 
нации». О пользе йода, мёда и физических упражнений 
рассказали старшие фельдшеры здравпунктов.

Жюри долго совещалось и решило не выявлять 
победителей – каждое подразделение получило при-
зовую номинацию. Председатель жюри – заведующая 
поликлиникой № 2 Ольга Сагитова – отметила высо-
кий уровень подготовки всех участников. По её словам, 
такие конкурсы нужны специалистам: расширяется 
кругозор, есть возможность поделиться опытом и взять 
лучшее из практики коллег, а это в итоге ведёт к совер-
шенствованию технологий профилактики хронических 
неинфекционных заболеваний и популяризации здоро-
вого образа жизни.

 технология

Зубная рассада
Похоже, скоро наступят времена, когда зубные 
врачи просто исчезнут. Многие люди избавятся от 
необходимости терпеть болезненные процедуры и 
ставить на свои повреждённые зубы пломбы. На 
днях стало известно, что исследователи из Гарвар-
да нашли способ регенерировать зубную ткань.

Конечно, пока эта технология ещё не вышла из стадии 
экспериментов. Однако последние открытия обнадё-
живают. При помощи маломощного лазерного луча 
специалистам удалось активировать зубные стволовые 
клетки. В результате они смогли побудить их сформи-
ровать дентин – твёрдую костоподобную ткань. Именно 
она находится под эмалью зуба и составляет большую 
часть его массы.

Ранее подобного не мог добиться никто. Более того, 
учёные уверены, что в случае дальнейшего развития 
технологии они научатся быстро проводить и другие 
регенеративные процедуры. Проще говоря, любой врач 
будет лечить таким способом раны и сращивать кости. 
Настоящая фантастика. Такая технология представляет 
огромный шаг вперёд в изучении стволовых клеток. 
По существующим методикам сначала необходимо от-
делить клетки от тела и вырастить их в новые ткани в 
лабораторных условиях. Только затем их можно вернуть 
обратно в тело пациента. Всё это занимает много време-
ни и усилий. К тому же существует множество законо-
дательных ограничений. Новый метод, основанный на 
использовании лазера, лишён подобных недостатков.

 благотворительность

Порулить  
с фантазией
Пятый год подряд благодаря поддержке ОАО 
«ММК» и городского благотворительного обще-
ственного фонда «Металлург» Дмитрий Про-
кофьев приезжает в дом отдыха «Берёзки» на 
Банном.

 Магнитогорцы знают инвалида-колясочника как ор-
ганизатора концертов, а близкие ещё и как человека, не 
боящегося экспериментов. Вот и в этом сезоне Дмитрий 
покатался на подъёмнике, освоил водный велосипед, 
посидел на детских картах. Да, просто посидел: управ-
лять даже небольшой машиной Дмитрию сложно, но, 
чтобы ощутить вкус гонки, достаточно доли фантазии 
и возможности подержаться за руль. Отдых и развле-
чения удалось совместить с лечебными процедурами. 
Сопровождающим у Дмитрия был давний друг – чем-
пион России по настольному теннису среди инвалидов 
Никита Осадчев. А добраться туда и обратно помогли 
брат Александр и ещё один давний друг и солист орга-
низуемых Дмитрием концертов Артём Губернацкий. 

– Чувствую себя отдохнувшим перед моим семнад-
цатым концертным сезоном, – подытоживает Дмитрий. 
– Очень благодарен комбинату и благотворительному 
фонду «Металлург».

По опыту Франции
 обучение

 советы диетолога | не всё, что мы едим, действительно нужно и ценно для организма

марГарита лерина

Еда не терпит суеты: «сухомят-
ка на бегу» может привести к 
серьёзным негативным послед-
ствиям для здоровья.

О 
вреде фастфуда большинство 
людей начинает задумываться, 
когда обостряются заболевания. 

А ведь врачи не устают повторять: 
экономя на желудке, человек подры-
вает свои силы. Почему необходимо 
рациональное горячее питание, рас-
сказывает врач медико-санитарной 
части администрации города и ОАО 
«ММК» – диетолог, гастроэнтеролог 
Дина КУРШЕВА:

– Начать надо с главного – с осозна-

ния того, что пища для человека – не 
просто удовольствие, а важнейший 
источник энергии и необходимый запас 
пластического материала. Поэтому не 
всё, что мы хотим употребить, действи-
тельно нужно и ценно для организма. 
Главный совет: научитесь чётко раз-
делять, что такое хорошо и что такое 
плохо в еде. Ведь от правильного пи-
тания зависят не только работоспособ-
ность и общее самочувствие, питание 
во многом формирует устойчивость 
организма к воздействиям внешней 
среды, иммунную защиту.

– Какие продукты обязательно 
должны входить в привычный ра-
цион?

– Учёные доказали, что человече-
ский организм постоянно нуждается в 

необходимых пищевых веществах, ко-
торых насчитывается более шестисот! 
Чтобы получить их в полном объёме, 
рацион должен содержать примерно 
тридцать два наименования различных 
продуктов питания. Обязательные 
среди них – хлеб, мясо, рыба, молоко, 
овощи, фрукты, зелень, крупы, расти-
тельные масла.

– Экономя время на приготовле-
нии пищи или походах в столовые 
на работе, многие предпочитают 
фастфуд. Насколько вреден такой 
обед?

– Питание на западный манер, к 
сожалению, стало нормой и среди 
россиян. Всевозможные гамбургеры, 
картофель фри – прямой путь к плохо-
му самочувствию. В «быстрой пище» 
обилие жира и углеводов, а значит, и 
лишних калорий. При этом пользы 
абсолютно никакой: это пустая для 
организма еда преобразуется в лиш-
ний жир, который откладывается на 
теле, и, кроме эстетического аспекта, 
создаёт трудности с пищеварением, 
неприятные ощущения: 
вздутие, тяжесть в живо-
те. Ну и самое страшное 
– в фастфуде большое 
содержание «плохого» 
холестерина, который 
формирует атеросклеро-
тические бляшки и болез-
ни сердечно-сосудистой 
системы. А, скажем, мас-
ло, используемое по многу раз! Кому 
нужен пирожок с начинкой из канце-
рогенов и токсинов, которые вызывают 
злокачественные опухоли желудка и 
кишечника?

– А каково мнение диетологов о 
пище быстрого приготовления в до-
машних условиях – есть такие про-
дукты, которые достаточно просто 
залить кипятком…

– Конечно, легче всего заварить го-
рячей водой лапшу или картофельное 
пюре, которые, к сожалению, тоже 
имеют спрос. Эта еда по принципу 
«угодим всем»: со вкусом говядины, 
грибов, креветок, курицы… и стоит 
дешево, и вроде бы вызывает аппетит. 
На самом деле – это самообман. Нет 
в этих продуктах ни мяса, ни грибов 
– сплошные ароматизаторы. Ноль 
питательных веществ, а ведь без них 
организм не может нормально функци-
онировать. Никакие пакетики с лапшой 
или картофельным пюре не заменят 
белков, жиров, медленных углеводов, 
которые мы получаем из натурального 
мяса, овощей, зерновых культур. По-
хорошему, производители сами долж-
ны предупреждать о вреде фастфуда и 
пищи быстрого приготовления, ведь 
они так же пагубны для здоровья, как 
алкоголь или табак.

– Дина Борисовна, расскажите о 
правилах рационального питания.

– Нужно запомнить три принципа 
питания, которые лежат в основе его 
рациональности: умеренность, раз-
нообразие и режим приёма пищи. Если 

человек кушает два раза в день, он чрез-
мерно нагружает свой пищеваритель-
ный тракт. Ученые доказали: семьдесят 
процентов нашего здоровья зависят от 
особенностей питания, и лишь трид-
цать процентов в равных долях – от 
медицинских обследований с лечением 
и от генетической предрасположен-
ности. Для нормальной жизнедеятель-
ности необходим четырехразовый 
приём пищи в течение суток. Интервал 
между приёмами не должен превышать 
четыре-пять часов. В течение рабочего 
дня нужно получить до шестидесяти 
процентов суточной калорийности 
рациона. Поэтому до смены и в рабо-
чее время необходимо полноценное 
горячее питание с завтраком и обедом, 
за которыми организм насыщается 
белками, витаминами и микроэлемен-
тами. Особенно велика потребность 
работников тяжёлого физического 
труда в продуктах, содержащих живот-
ный белок. При дефиците белка могут 
возникать переутомление, снижение 
работоспособности, восприимчивость 

к простудам.
Кстати, запомните, 

что холодное мясо пло-
хо усваивается, так как 
содержит тугоплавкие 
жиры, которые расщепля-
ются лишь при темпера-
туре 38–40 градусов. При 
низкой температуре жиры 
способствуют набору 

веса. К тому же, «холодное питание» 
является причиной возникновения про-
блем с желудком, в том числе изжоги. 
Горячая пища переваривается легче и 
основательно, что позволяет усвоить не 
только порцию калорий, но и тщатель-
но расщепить белки на аминокислоты, 
усвоить все полезные микроэлементы и 
витамины, содержащиеся в продуктах. 
Так что вывод напрашивается сам со-
бой: визит в столовую, горячее питание 
должны стать первой необходимостью. 
Даже небольшая тарелка горячего супа 
заменяет поднос бутербродов.

Но диетологи, разумеется, за сбалан-
сированное питание. Если это обед, то 
в первую очередь выбирать следует 
суп, гарнир с мясом, котлетой или 
морепродуктами, салат, компот или 
морс. Это верный и нехитрый набор 
основных продуктов – в нём есть и 
овощи, и белок, и крупы, и фрукты, к 
которому мы привыкли ещё со времен 
советского общепита. Не надо эконо-
мить на своём здоровье – сведите к 
минимуму «западную модель пита-
ния» и вспомните, чем вас кормили в 
детстве. Ведь что полезно детям – не 
вредно и взрослым. Вспомните яркую 
фразу из народного устного творчества: 
«Щи да каша – пища наша». Супы и 
каши – основа российской культуры 
питания. Не зря испокон веков эти 
простые блюда были главными на 
столе, значит, они полезнее нашему 
организму. К тому же, натуральная еда, 
профессионально или просто с душой 
приготовленная, это всегда вкусно!  

«Щи да каша – пища наша»

на семьдесят процентов  
здоровье зависит  
от питания  
и лишь на тридцать –  
от медицины  
и генетических факторов

 опрос

 конгресс

«Белые ночи»
В Санкт-Петербурге состоялся XX Международный офталь-
мологический конгресс «Белые ночи», на который были 
приглашены представители Магнитки.

На юбилейной встрече побывали заведующая офтальмологи-
ческим отделением медсанчасти администрации города и ОАО 
«ММК» Елена Григорьева, врачи-офтальмологи стационара Та-
тьяна Адамова и Ирина Сайфуллина. В пленарных заседаниях по 
актуальным проблемам участвовали более полутора тысяч лучших 
специалистов из России, стран СНГ и Европы. Большое внимание 
уделено новейшим достижениям в области диагностики и лечения 
глаукомы, хирургического лечения катаракты, нейроофтальмо-
логии, лечения воспалительных и дистрофических заболеваний 
роговицы и конъюнктивы, медикаментозного и хирургического 
лечения сосудистых заболеваний сетчатки и хориоидеи, лечения 
патологии орбиты, рефракции, очковой и контактной коррекции, 
рефракционной хирургии и другим актуальным вопросам со-
временной медицины глаз. На заседании профильной комиссии 
Минздрава РФ обсуждались вопросы об организации оказания 
медицинской помощи при трансплантации донорских тканей 
человека в офтальмологии, о клинических рекомендациях по 
офтальмологии, о региональных проблемах оказания медицинской 
помощи населению при заболеваниях органа зрения. В тематиче-
ских симпозиумах, посвящённых современным методам хирурги-
ческого лечения различных заболеваний глаз, выступили ведущие 
офтальмологи страны.

По словам магнитогорцев, конгресс получился интересным, а 
новый опыт будет полезен для оперирующих докторов.

42 процента россиян считают, что придержи-
ваются здорового питания, выяснил фонд 
«Общественное мнение». 46 процентов призна-
лись, что чаще едят вредную пищу, остальные 
затруднились с ответом. Подтвердилось также, 
что, чем старше человек, тем больше внимания 
он уделяет качеству еды и напитков.

Под здоровым питанием жители страны чаще име-
ют в виду овощи и фрукты, которые они вырастили 
на собственных дачах и садовых участках. Шесть 
процентов людей обращают внимание на состав про-
дуктов в магазинах, выбирая товары, на упаковках 
которых указано меньше химических добавок и кон-
сервантов. За количеством витаминов следят только 
два процента опрошенных. Причём большинство 
старается получить их из овощей и фруктов, и лишь 
единицы верят в БАДы.

Сидят на диете или просто ограничивают себя в 
еде всего пятеро человек из ста. Некоторые старают-
ся избегать чипсов, газировки и прочих продуктов, 
которые традиционно считаются вредными, отка-
зываются от фаст-фуда и полуфабрикатов и отдают 
предпочтение домашней еде. Каждый сотый заявил, 
что ест все, что ему захочется, и даже не пытается 
контролировать свой рацион.

Россияне, которые не считают свой рацион здо-
ровым, обычно жалуются на то, что не могут найти 
качественные продукты на прилавках магазинов. 
Каждый десятый заявил, что здоровое питание слиш-

ком затратное, и он не может себе этого позволить. 
Шестеро человек из ста перекусывают на бегу чем 
придётся, потому что у них нет времени на полно-
ценные обеды и ужины. Лишь некоторые признались, 
что им не хватает силы воли, чтобы ограничивать себя 
во вредных и вкусных продуктах.

В целом, больше половины опрошенных недо-
вольны тем, что их окружающие уделяют слишком 
мало внимания качеству своего рациона. Некото-
рые респонденты сообщили, что они и их близкие  
просто не разбираются в том, что, как и когда стоит 
есть.

Что едят россияне



Ольга БалаБаНОВа

Своего ребёнка каждый ро-
дитель старается обеспечить 
всем самым лучшим. Еда, 
одежда, обувь, игрушки…  
На детях не экономят. Но, по-
купая даже за большие деньги 
что-то для малыша или под-
ростка, нельзя быть уверен-
ным, что это качественный, 
безопасный товар. 

С 
целью регулирования этого 
сегмента рынка в ближайшее 
время в стране будет принят 

закон об индустрии детских товаров 
– соответствующий проект разраба-
тывает Минпромторг России. Это 
очередной этап разработанной два 
года назад стратегии, рассчитанной 
до 2020 года, по которой доля отече-
ственной продукции должна в итоге 
вырасти до 40 процентов. Проме-

жуточным показателем должен был 
стать 20-процентный рубеж в 2012 
году. По официальной статистике, он 
достигнут. Но производители и про-
давцы признаются, что на сегодня 
продукция фабрик страны занимает 
разве что около десять процентов 
общего объема товаров. А если и 
добирает до 20 процентов, то только 
по нескольким категориям: книги, 
канцтовары, школьные принадлеж-
ности и питание. 

Естественно, требовать от россий-
ских производителей увеличения 
оборотов было бы бесполезным, 
если бы не предусматривалась 
государственная поддержка. Как 
вариант: субсидирование ставки по 
кредитам, а также компенсация ли-
зинговых платежей. Плюс приоритет 
при осуществлении госзаказа. 

В апреле 2014 года Минпромторг 
России утвердил перечень произво-
дителей детских товаров, которые 

уже в этом году получат поддержку 
от государства. Это 16 компаний из 
десяти регионов. На эти цели пла-
нируется выделить из федерального 
бюджета около одного миллиарда 
рублей.  Единственного произво-
дителя детских товаров нашего 
города – обувной фабрики – среди 
компаний-счастливчиков  нет.  Хотя 
директор предприятия Владимир 
Волошок признался, что государство 
оказывает помощь фабрике уже не-
сколько лет:

– О целевой субсидии этого года 
мы и не знали. Но частичную ком-
пенсацию процентов по уплате кре-
дитов получаем уже несколько лет. 
С начала получали от областного ве-
домства, потом от Минпрома страны. 
Средства направляются на развитие 
производства, как и должно быть. 

Это стало возможным благодаря 
тому, что Челябинская область вхо-
дит в число нескольких регионов 

России, где развитие индустрии дет-
ских товаров считается приоритет-
ным направлением. А значит, пред-
приятиям гарантируется помощь 
в рамках региональных программ 
поддержки малого и среднего пред-
принимательства и стимулирования 
инвестиционной деятельности. 

Чтобы федеральная стратегия сра-
ботала, в России необходимо создать 
конкурентоспособную, устойчивую 
индустрию. В конечном счёте про-
дукция должна соответствовать 
высоким требованиям потребителя: 
быть качественной, экологически 
безопасной, ценной для здоровья и 
формирования организма ребёнка и 
доступной по цене. Российским про-
изводителям есть на кого работать: 
по данным Росстата, дети в струк-
туре населения страны составляют 
почти пятую часть. Родители страны 
тратят на своих чад в год совокупно  
почти 200 миллиардов рублей. Всего 
же в России работает 1245 промыш-
ленных предприятий, занимающихся 
детскими товарами. 

Вместе с тем детские товары 
входят в тройку товаров-лидеров со 
значительной долей контрафакта. 

– Это основная проблема, – при-
знаётся Владимир Викторович. 
– Рынок наводнён продукцией из 
Китая, в том числе подделками. 
Выявляются факты контрафактного 
товара под маркой магнитогорской 
фабрики.  В частности, под нашими 
лейблами выпускают унто-валенки.  
Конечно, обидно, что подрывает-
ся репутация предприятия, ведь 
подделки далеки от высокого ка-
чества, которым отличается наша 
обувь. Боремся с этим, но не всегда 
успешно: отследить по всей стране 
продукцию не удаётся. 

То, что государство старается 
помочь российским производите-
лям, это хорошо. Но необходимо 
обратить внимание и на другое. Под 
особым контролем должна быть 
торговля. Ведь пока в нашей стране 
большинство усилий направлено 
именно на развитие торговых, а 
не производственных площадей. 
В этом плане нужно брать пример 
с Китая. Успех этой страны – в 
использовании давно известного 
принципа: для процветания нужно 
производить у себя, а продавать за 
границей. В России, к сожалению, 
пока всё наоборот 

 автомиг

Тише едешь –  
богаче будешь
Ольга БалаБаНОВа

Горожанам известна картина: по улице среди потока 
машин вдруг проносится с бешеным рёвом нестандартно 
низкая машина. То, что кому-то нравится задевать все 
препятствия на дороге, уменьшив клиренс подпиливанием 
пружин, – это их дело. Но приделанная к автомобилю вы-
хлопная труба диаметром с водосточную, то есть прямоточ-
ный глушитель, создаёт неприятный шумовой эффект. 

К сожалению, такое явление вовсе не редкость. Особенно от 
шума подобных «усовершенствованных» моделей страдают 
жители домов, выходящих на проезжую часть. Как правило, 
владельцы таких машин – молодые парни, любители ото-
рваться на «тазовозах». 

Бороться с этим явлением сложно. Допустимый уровень 
внешнего шума автомобиля не должен превышать величины, 
установленной  ГОСТом. Когда этот документ принимали 
девять лет назад, казалось, что это и есть объявление войны  
большинству «погремушек». Но на практике, как это часто 
и бывает, инспекторы ГИБДД столкнулись с недостатком 
портативных приборов для измерения шумности. А соб-
ственные уши к таковым, увы, не относятся. Кроме того, 
барьером для привлечения к ответственности стала одна из 
статей  Кодекса  об административных правонарушениях, 
которая запрещает проведение техосмотра на дороге при на-
личии у машины не просроченного  талона.  В этом случае 
действия инспектора можно расценивать, как превышение 
полномочий. Таким образом, один закон споткнулся о дру-
гие – и обернулся очередным мертворождённым опусом. К 
тому же, российского потребителя усовестить может только 
одно – крупный штраф. А неправильный глушитель до сего 
дня наказывается предупреждением или штрафом в размере 
500 рублей. Хотя законодатели обещают в ближайшее время 
изменить ситуацию.

В Государственную Думу внесён законопроект, предусма-
тривающий значительное повышение штрафов за превыше-
ния нормативов уровня городского шума, а также загрязнение 
воздуха выбросами транспортных средств. Штраф за такое 
деяние составит три тысячи рублей. Если же нарушение не 
будет устранено и владелец машины попадётся за год дважды, 
то заплатит уже не три, а пять тысяч рублей.  

Такую меру  авторы проекта считают необходимой, по-
скольку высока степень общественной вредности правонару-
шения. По данным Всемирной организации здравоохранения, 
эксплуатация автомобилей, оборудованных глушителями, не 
отвечающими требованиям к уровню производимого шума, 
пагубно отражается на здоровье жителей городов: снижает-
ся работоспособность, психические реакции, способность 
ориентации в окружающей среде, развиваются различные 
заболевания.

Разработчики проекта уверены,  что увеличение штраф-
ных санкций будет мотивировать владельцев транспортных 
средств соблюдать установленные нормативы и способство-
вать снижению негативного воздействия на атмосферный 
воздух. Только вот, похоже, снова забыли чётко прописать 
способы обнаружения превышения этих самых допустимых 
норм. К примеру, дать право инспектору ГИБДД направлять 
транспортное средство на дополнительное обследование 
на техническую станцию, чтобы подтвердить подлинность 
строки, где указаны показатели выбросов и шума.  Если ме-
ханизм работы закона не будет отработан, то есть ли смысл 
его вообще принимать?

 лето

Полным ходом
Лето – традиционно жаркая рабочая пора у коммунальщи-
ков. По информации пресс-службы треста «Водоканал», 
за две недели июня службы сетей предприятия заменили 
более 180 метров трубопровода, ещё 100 метров поменяли  
работники службы ремонтно-строительного цеха.

За это же время  устранено сорок повреждений на сетях 
питьевого водопровода и восемь – на поливочном водоводе. 
Отремонтировано около тридцати колонок, заменено более 
сорока задвижек. Важной частью работы является обход маги-
стральных сетей, чтобы своевременно выявлять участки, где 
могут произойти повреждения водопровода, и, как следствие, 
предотвращать утечки воды. В итоге за две недели сотрудники 
служб сетей водопровода правого и левого берега осмотрели  
более 77 километров водопровода.

С начала июня службой сетей канализации устранено 26 за-
соров, проведена чистка семи километров труб и 495 колодцев. 
В 6 случаях потребовался капитальный ремонт колодцев.
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 иЗ почты «мм» | Стоимость услуг радиовещания не соизмерима с его качеством

 мнение

Подготовил макСим ЮлиН

«Мы – жители 17 квар-
тала, наше проводное 
радио не работает с 
2007 года. То оно шипит, 
как змея, то квакает, 
как лягушка. Но в основ-
ном лишь шепчет. Или 
совсем замолкает не-
дели на две–три. И обя-
зательно в выходные и 
праздничные дни. 

П отому ни вестей о собы-
тиях в Украине, ни даже 
прогноза погоды мы не 

знаем. Зато рекламные ролики 
всегда звучат громко и от-
чётливо – в какую комнату ни 
уйди, слышно, что предлагают 
купить. Люди мы немолодые, 
привыкшие к радио с военных 
лет. Я, например, его никогда 
не отключаю: ложусь спать и 
встаю под радио. После опе-
рации на оба глаза телевизор 
почти не смотрю. 

Как начались перебои с 
вещанием, вызвала мастера. 
Сначала он сказал, что провод 
на линии старый, а кто этим 
должен заниматься – мы или 
фирма – не известно. Затем 

мастер посоветовал сменить 
радиовилку, но я купила но-
венький вещатель. Всё равно 
шепчет. Однажды мастер даже 
наорал на меня, что, мол, я всё 
придумала, что мне просто не-
чего делать, вот я и беспокою 
ремонтную службу. Так ведь 
у нас вся линия не работает! 
Кого ни спроси, отвечают, 
что молчат приёмники… За 
что же мы платим 75 рублей 
в месяц?»

Это выдержка из письма в 
редакцию «Магнитогорского 
металла» Нины Шуватовой, 
услуги радиовещания которой 
предоставляет компания «Ро-
стелеком». Попытки объяснить 
сотруднице этой компании, что 
хотелось бы получить коммента-
рии о работе радио в квартирах 
нескольких домов 17 квартала, 
успехом не увенчались – она 
посоветовала передать всем не-
довольным, чтобы обращались 

в филиалы Ростелекома по 
месту жительства. На следую-
щий день уже другая девушка 
заявила, что радиослушатели 
могут воспользоваться любым 
отделением компании. 

А вот что посоветовали 
сделать читательнице «ММ» 
для устранения перебоев ве-
щания в Роспотребнадзоре. 
Ближайший от места житель-
ства Нины Шуватовой филиал 
Ростелекома находится на 
улице Комсомольской в доме 
№ 22. Там необходимо со-
ставить претензию, в которой 
изложить свои требования к 
компании и срок исполнения. 
Также будет не лишним на-
стоять на пересчёте стоимости 
услуг за те периоды, когда 
радио не работало. Компания 
должна дать ответ клиенту в 
течение установленного вре-
мени, если принятое решение 
не удовлетворит потребителя, 
он вправе на основании дого-
вора обратиться в суд.

Проводное радио с разви-
тием технологий всё больше 
утрачивает популярность, и, 
возможно, учащающиеся пере-
бои радиовещания играют в 
этом свою роль. А между тем 
приёмник выполняет не только 
развлекательную функцию, 
но служит и средством опо-
вещения при чрезвычайных 
ситуациях. Хотя, как сказали 
в управлении гражданской 
защиты населения админи-
страции Магнитогорска, есть 
более современные способы 
информирования граждан. 
К примеру, телевизор и си-
рена. Однако, если верить 
государственному унитарному 
предприятию «Российские 
сети вещания и оповещения», 
которое занимается строи-
тельством специальных сетей 
оповещения, трансляцией 
государственных телепро-
грамм, звукотехническим об-
служиванием важнейших го-
сударственных мероприятий, 
проводное радио – это одно из 

немногих технических средств 
массовой информации, кото-
рое работает при отключении 
электроэнергии и способно 
донести подробные сведения в 
места, прилегающие к очагам 
природных и техногенных 
катастроф. По этой причине 
в столице эксплуатация жи-
лых и нежилых помещений, 
не оборудованных радиоточ-
ками, запрещена законом. 
Более того, по данным пресс-
центра Московской городской 
радиотрансляционной сети, в 
Москве и Санкт-Петербурге 
проводное радио сохранилось 
лучше, чем где-либо в мире, и 
иностранные делегации регу-
лярно приезжают перенимать 
опыт – хотят восстанавли-
вать у себя эту систему. Ведь 
большинство стационарных 
телевизоров не работают без 
электричества, а сирены хотя 
и слышны всем и каждому, не 
дают информации, что именно 
случилось – ураган, наводне-
ние, крупная авария, теракт. 

Тем не менее, многие рос-
сияне не видят в радиоточке 
необходимости и, соответ-
ственно, не желают платить 
за то, что им не нужно. А 
магнитогорским любителям 

проводного радиовещания 
остаётся лишь составлять 
претензии: ведь отказываться 
от предоставляемых услуг они 
не хотят, а заключить договор 
с конкурентом Ростелекома 
не могут – в городе такового 
нет. Да и слушают проводное 
радио теперь в основном пен-
сионеры. Повлиять на качество 
предоставляемой услуги смо-
жет лишь её рентабельность. 
Но судя по количеству отказов 
от радиоточек по всей стране, 
прибыльным проводное радио 
за счёт денег потребителей, 
наверное, уже никогда не ста-
нет. Московские власти, к 
примеру, вынуждены были 
выделить 200 миллиардов 
бюджетных рублей, только 
чтобы в нескольких районах 
столицы вновь заработали 
радиоточки.

Возможно, когда-нибудь 
вместо визга, сменяющегося 
шёпотом, искажающим слова 
до неразборчивого мычания и 
мямленья, радиоволна донесёт 
до Нины Михайловны вести с 
Украины и прогноз погоды на 
ближайшие дни… Но, как бы 
там ни было, с претензионным 
письмом попробовать всё-таки 
стоит – а вдруг?

«Виание! Говоит Мяуква...»

Садоводство – удел стариков

Отечественное –  
в приоритете

лЮдмила кОНОВалОВа, 
садовод со стажем

Обычная ситуация. Дочери 
после родителей достался 
ухоженный сад. Принять по 
наследству приятно машину 
или квартиру. А вот сад… 
Такая обуза, такая забота! 
Лучше бы деньги. И пока 
дочь так рассуждала, сад 
зарастал. И зарос.

«Сад – это память о твоей работя-
щей матери, которая трудилась как 
пчёлка: под каждым кустом убирала 
проклятый пырей, рыхлила, полива-
ла. А какую она выращивала клуб-
нику! Она и вас с сестрёнкой обу- 
чила всем садовым премудростям», – 
напоминают ей соседи. Но теперь всё 
запущено. Могучие сорняки растут 
на грядках, пырей ползёт на межу к 
соседям. Садоводы взмолились: «Да 
где же она, молодая? Где её совесть? 
Хоть бы нас, старых, пожалела. Те-

перь даже в аренду никто не захочет 
взять такой заросший участок».

Даже если документы на детей 
и внуков оформлены официально, 
они не торопятся признавать себя 
хозяевами. «Конечно, совесть не-
много гложет. Надо бы старикам 
помочь, – как бы оправдываясь, 
говорит будущий хозяин сада. – «Но 
мы – молодые, у нас интересная 
жизнь. Зачем копаться в земле? Так 
упираться, чтобы вырастить редис, 
огурцы, помидоры? Нет таких ду-
раков. Я лучше на базаре куплю, что 
мне нужно и когда мне нужно. Тянет 
на природу: в лес, на берег реки. 
Хорошо, привольно, беззаботно!»

Скоро наш «Машиностроитель» 
будут называть посёлком гастарбай-
теров. Участки они не обихаживают, 
но платят за них и живут. Много 
брошенных садов. А ведь запущен-
ный участок опасен, одна спичка – и 
пожар.

Мы все – заводские, работали 
на заводе «Машиностроитель». На 

участках после смены строили до-
мики. Жизнь в саду кипела, жили 
дружно, помогали друг другу. 
Машин почти не было – ходили 
с детьми пешочком, от трамвая – 
15 минут. Знаменательные даты 
отмечали вместе. Бывало, после 
первомайской демонстрации 
идём в сад с детьми, работаем. А 
вечером гудит вся улица – песни 
и пляски под радиолу.

Рядом с садом нарезали участки 
под картошку. И садоводы, и ого-
родники облагораживали землю. 
Труд радовал, сад для семьи – 
подспорье, лишнее продавали. 
Болгарские помидоры красивые, 
а наши – вкусней.

А сейчас обессилили наши 
труженики-садоводы. Жалко 
избавиться от своего любимого 
сада, тянут эту лямку со слезами. 
Конечно, овощи-фрукты можно 
купить в магазине. Но не в этом 
дело – сроднились мы с землёй.



АНТОН АНУФРИЕВ, 
капитан команды электросталеплавильного цеха 
ОАО «ММК»

Электросталеплавильный цех 
ведёт отсчёт своей истории с 
2006 года: день рождения –  
1 марта, а в апреле на ММК вы-
пущена первая электросталь.

Э поха электропечей – результат 
преобразований и модернизации 
мартеновского производства, 

в котором вместе с рабочими вопро-
сами всегда уделяли особое внимание 
физкультуре и спорту. За восемь лет 
ЭСПЦ достиг серьёзных трудовых и 
социальных рубежей. Одно из тради-
ционных направлений работы – спорт: 
ЭСПЦ участвовал в шестнадцати 
спартакиадах ОАО «ММК» – восьми 
летних и зимних. И всё это время цехо-
вая команда на победном пьедестале: 
дважды завоевывала третьи места, пять 
раз становилась серебряным призёром, 
а в нынешнем апреле, уже девятый раз, 
электросталеплавильщики – чемпионы 
спартакиады ОАО «ММК» в своей груп-
пе. Показательный факт: чемпионство 
для ЭСПЦ стало пятым подряд!

Борьба в спартакиаде идёт до по-
следнего. Заключительным видом 
спартакиады был гольф. Перед ним 
команда ЭСПЦ опережала ближайшего 
соперника лишь на одно очко и для со-
хранения лидерства не имела права на 
ошибку. Судьба победителя решилась 
на заключительном рубеже. Команды 
ровно прошли почти все лунки, но 
спортсмены ЭСПЦ проявили большее 
хладнокровие и уверенность, обыграв 
своего главного конкурента.

Завоевать титул победителя не-
просто, ещё труднее удержать его. В 
олимпийский сезон каждый спортсмен 
или физкультурник мечтает подняться 
на высшую ступень пьедестала. Всю 
зиму соревнования проходили в за-

хватывающей борьбе. Вышедшие в 
лидеры команды ООО «Шлаксервис», 
кислородно-конвертерного и электро-
сталеплавильного цехов постоянно сме-
няли друг друга в таблице спартакиады. 
А болельщики из цехов активно интере-
совались событиями, происходившими 
на спортивной площадке, радуясь 
победам коллег и с хорошим настрое-
нием приходя на ра-
боту. Команда ЭСПЦ 
создала себе хороший 
гандикап в восемь 
очков, но соперники 
смогли отыграться: 
перед последним ту-
ром электросталепла-
вильщики занимали 
третью позицию, от-
ставая от лидера всего на пару очков. 
Традиционно всё решилось в последнем 
туре. На этот раз это был волейбол. Без 
малого пять часов соперники оспари-
вали право называться сильнейшей 
командой волейбольного турнира и всей 
зимней спартакиады.

Накал страстей был не меньше, чем в 
большом спорте. Парни из ЭСПЦ вновь 
проявили стальной характер и оказались 
самыми стойкими. За игровой день они 
уверенно выиграли все матчи, отдав 
только две партии. Благодаря тому, что 
ниже на призовых местах волейболь-

ного турнира оказались команды, не 
участвующие в борьбе за медали спар-
такиады, команда ЭСПЦ обошла своих 
конкурентов и заняла первое место в 
зимней спартакиаде ОАО «ММК» в 
олимпийский сезон.

К тому же, именно перед стартом 
олимпийских игр-2014 в Сочи, накануне 
дня рождения ММК, в ЭСПЦ состоя-

лись праздничные тор-
жества в честь выпуска 
750-миллионной тон-
ны стали Магнитки. А 
во время Олимпиады 
у руководителей ОАО 
«ММК» проходили 
свои соревнования по 
зимнему двоеборью: 
горнолыжный спорт 

– слалом и зимний картинг. Начальник 
ЭСПЦ Юрий Филиппов, выиграв в 
двоеборье, личным примером показал, 
к каким спортивным рубежам нужно 
стремиться цеховой команде. Кстати, и 
предыдущий начальник ЭСПЦ, ныне за-
меститель главного металлурга Сергей 
Пехтерев в прошлые годы выигрывал 
отдельные виды зимнего двоеборья и 
всегда поддерживал успехи команды 
ЭСПЦ.

Огромным достижением в олимпий-
ском сезоне стала победа сборной стале-
плавильных цехов – хоккейной команды 

«Сталь». Хоккеисты электросталепла-
вильного, кислородно-конвертерного, 
доменного и коксового цехов выиграли 
двухкруговой турнир, а после стали по-
бедителями серии плей-офф и обладате-
лями «Кубка стали»! Как шутят коллеги, 
для нас это – как «Кубок Стэнли»!

30 апреля проходила эстафета на при-
зы газеты «Магнитогорский металл» 
– это был первый тур летней спарта-
киады. Тогда же состоялся решающий 
матч финальной серии плей-офф КХЛ 
за Кубок Гагарина. Естественно, что в 
такой знаменательный день коллеги с 
особым настроем выходили на беговую 
дорожку. Уверенно выиграв в своём 
забеге, электросталеплавильщики не 
только стали первыми среди всех под-
разделений ОАО «ММК», но и впервые 
в истории ЭСПЦ «забежали» на призо-
вой пьедестал в общем зачёте эстафеты, 
участниками которой были спортсмены 
комбината и городских предприятий – 
всего около ста команд.

Проверено временем: люди, которые 
умеют преодолевать себя, проявляя 
стойкость и решительность на спор-
тивных аренах, и на промышленной 
площадке – на первых ролях. Они 
стабильно выполняют рабочие планы и 
достигают спортивных побед, которые 
делают нашу жизнь интересней и на-
сыщенней 
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 экстрим

Вечный зов гор
СЕРГЕЙ СОлдАТОВ, 
директор соревнований

На склонах Малиновой, в живописных горах 
Башкирии, там, где снимался фильм «Вечный 
зов», собралось более 60 участников второго 
этапа Кубка России по альпинизму в скальном 
классе.

Спортсмены Поволжского и Уральского феде-
ральных округов в течение четырёх дней боролись 
за призовые места. Судейская команда подготовила  
74 маршрута, длиной от 35 до 45 метров. Обязатель-
ным условием при прохождении двух подъёмов и двух 
спусков на каждом маршруте были смена ведущего, 
не менее четырёх промежуточных точек страховки 
и хорошая ориентация на скалах. Карнизы, гладкие 
скалы и грозовые разряды создавали естественные 
трудности: всё как на реальном альпинистском вос-
хождении.

В первой части соревнований все связки прошли 
квалификационную трассу на скорость – чтобы рас-
пределиться по группам. 13 июня в 17.00 судья дал от-
счёт 14-часовому скальному марафону. Сильнейшие 
сразу рванули на самые категорийные маршруты. Кто 
поскромнее – начали с маршрутов средней сложности. 
Вскоре скальный массив горы Малиновой превра-
тился в живой вертикальный муравейник. Тридцать 
связок одновременно стали штурмовать скальные 
отвесы. Звонкие удары молотков, громкие команды 
участников, бряканье снаряжения у пробегающих от 
маршрута к маршруту групп... Казалось, сложнее все-
го было судьям – успеть правильно оценить действия 
команд, проследить линию подъёма. Явные лидеры 
выделялись на общем фоне спокойной продуман-
ной работой, просчитанным выбором очередного 
маршрута.

Финишировал марафон 14 июня в 19.00. Пройдя  
22 маршрута с общим рейтингом 28,1, победили Ана-
толий Сыщиков и Олег Коновалов из Екатеринбурга. 
Всего один балл уступила им связка Магнитогорск–
Челябинск – Николай Швед и Сергей Телицин. Тре-
тьими стали челябинцы Дмитрий Марусин и Иван 
Мирошниченко.

Среди женских команд не было равных Анастасии 
Путиловой и Надежде Оленевой из Перми, прошед-
шим 11 маршрутов с общим рейтингом 12,45. Вторы-
ми стали Агата Мавринская и Валерия Беседина  из 
Магнитогорска и Екатеринбурга. Бронзовые медали 
вручили Ольге Зинченко и Екатерине Васильевой из 
Челябинска.

При свете фонариков под аплодисменты побе-
дителям вручили медали, кубки, грамоты и призы. 
Соревнования, посвящённые памяти их инициатора 
Виктора Иголкина, погибшего в Гималаях, заверши-
лись. Впереди новые старты и большие горы.

Фоторепортаж 
смотрите на сайте 

magmetall.ru

 олимпийский праЗдник | дети выполняли нормы ГТО

Удовольствием единым

За восемь лет существования  
электросталеплавильного  
цеха его команда девятый раз 
стала чемпионом спартакиады 
ОАО «ММК»

Стальной характер  
победителей

 комбинат | В традициях металлургов, когда спорт и труд рядом идут

МАКСИМ ЮлИН

Детский олимпийский 
праздник, приуроченный 
к 85-летию Магнитогорска 
и международному олим-
пийскому дню, прошёл на 
площадках физкультурно-
оздоровительных комплек-
сов «Ровесник», «Умка», 
Левобережного ФОКа, 
возле Дворца игровых 
видов спорта имени И. Х. 
Ромазана и в Экологиче-
ском парке. 

Н
а праздник собралась дет-
вора, посещающая летние 
городские лагеря в первую 

смену. В «Ровесник», который 
накануне стал флагманом малой 
олимпиады вместо Центрального 
стадиона, пришли ребята из пяти 
лагерей. Зажжения олимпийского 
огня они не увидели, зато смогли 
посмотреть на настоящего олим-
пийского призёра – советского и 
российского легкоатлета, чемпио-
на Европы в спортивной ходьбе 
на 50 километров, участника 
25-х Олимпийских игр Валерия 
Спицына. 

– Один из принципов олим-
пизма в том, что участие важнее 
победы, – обратился Спицын к 

юным спортсменам. – Но, конеч-
но, все выходят на старт, чтобы 
победить. И потому желаю вам 
именно победы!

Спортивных достижений, радо-
сти от занятия спортом и крепкого 
здоровья пожелала ребятам Рима 
Халиева: она возглавляла группу 
олимпийских волонтёров, кото-
рые помогали провести праздник. 
Затем грянули аплодисменты – 
это трём воспитанницам детско-
юношеской спортивной школы  
№ 3 Светлане Тараниной, Ана-
стасии Егоркиной и Татьяне Дег-
тярёвой вручили знаки «Мастер 
спорта России» по спортивной 
аэробике и акробатике. Девушек 
поздравили их тренеры – Раиса 
Букусова, Елена Алексеева и Еле-
на Шалдымова. Детям, однако, не 
терпелось начать соревноваться. 
Начальник учебно-спортивного 
отдела управления по физиче-
ской культуре, спорту и туризму 
Сергей Кукин дал знак, и ребята 
ровным строем отправились на 
футбольное поле. 

Спринтерский бег – одна из 
норм ГТО – кажется, стал самым 
популярным состязанием. Побо-
леть «за наших» усаживались на 
скамьях почти всем отрядом. Кри-
чали «Давай, давай!» так, как буд-
то от победы зависело нечто очень 
важное. Лишь радость на лицах 

говорила о том, что это только 
спортивный азарт. Бегуны тоже 
светились от счастья, особенно 
если одерживали победу. А тот, 
кто приходил к финишу вторым, 
в худшем случае  улыбался.

Одновременно ребятня со-
стязалась в метании снаряда: 
подходишь с тремя теннисными 
мячами к черте и стараешься за-
кинуть их в круг обруча, который 
лежит метрах в трёх. 

Неподалёку прыгали через ска-
калку. Звучит команда волонтёра, 
и вот уже стучит по потрескав-
шемуся асфальту синтетический 
шнур – настолько интенсивно, 
насколько хочет прыгун побить 
предшествующий результат. А 
чтобы стать лучшим по прыжкам 
в длину, одного желания мало: 
нужна лёгкая обувь и длинные 
ноги. Так рассуждали ребята, гля-
дя, как кто-нибудь, раскачавшись 
и махнув руками, отрывался от 
земли в надежде достичь завет-
ной отметки. 

С удовольствием дети играли 
и в шашки. Напряжение по ходу 
партии росло пропорциональ-
но тому, насколько возрастало 
количество сыплющихся со-
ветов. Одна из девочек только 
начала щёлкать по доске между 
четырьмя фигурами – срубила 

за раз – и тут же грянуло сокру-
шительное «Не-е-ет!»: мальчик 
из «вражеского лагеря» понял, 
какой урон понесёт его подруга 
от везучей соперницы – зря не 
воспользовалась предложенной 
им тактикой. 

А в здании ФОКа ребята гоняли 
мяч в мини-футболе. В отличие от 
прыжков в длину, здесь царило 
мнение, что тяжёлая обувь куда 
предпочтительнее – мощный удар 
гарантирован.

Хотя и не запылал олимпийский 
огонь, а соревнующихся окружал 
порыжевший металл спортивных 
снарядов бюджетного ФОКа. Но 
в целом праздник удался, ведь 
из «Ровесника» ребята унесли 
много положительных эмоций. 
Возможно, детский олимпийский 
праздник стал редким примером 
того, когда дружба побеждает на 
самом деле. Кому-то повезло, а 
кто-то оказался неудачлив в тот 
день, но официальные замеры 
длины, скорости, очков и голов 
ребятам были почти безразличны. 
Удовольствие  для детворы – глав-
ное     



Грядёт пятнадцатый между-
народный фестиваль моды. 
Для его участников в первую 
очередь важно приобретение 
опыта – новые впечатле-
ния, полезные связи, про-
фессиональное общение и 
компетентная оценка работ 
членами жюри. 

К
сения Гертц, взявшая Гран-
при на «Половодье» в про-
шлом году, прошла стажи-

ровку в Нидерландах, а теперь жи-
вёт и работает в Санкт-Петербурге. 
Восходящая звезда отечественного 
fashion-дизайна поделилась своими 
впечатлениями о конкурсе.

Часто вспоминаю тот момент, 
когда у меня не хватало денег, 
чтобы дошить коллекцию, нанять 
модель, сделать съёмку, и я решила 
отказаться от участия в фестивале в 
2013 году. Но как только озвучила 
это своим близким, поняла, что 
проигрываю самой себе, и это по-
казалось недопустимым. 

Когда же твёрдо решила за-
кончить начатое – случилось вол-
шебство. Нашлись и модель, и 
фотограф, согласившиеся помочь 
бесплатно, так как им понравился 
проект. Теперь же мне просто 
смешно, когда представляю, что 
этого всего – стажировки в Москве, 
в Европе, знакомств с интересны-
ми людьми, публикаций в прессе, 
вдохновения, нового мира – могло 
не быть из-за мелочи…

Этот  отчёт стоило написать 
раньше. Почему он стал таким за-
тяжным? Причина в том, что сейчас 
у меня много работы, связанной с 
выполнением заказов, продвиже-
нием новой коллекции, разработкой 
сайта, поиском поставщиков тканей 
– работы над развитием собствен-
ного бренда одежды Ksenia Gerts.

По итогам международного фе-
стиваля моды «Половодье-2013» 
мне вручили Гран-при. Не было 
никаких хрустальных ваз с грави-
ровкой или аплодирующих ладошек 
из ценных пород дерева, потому 
что главный приз фестиваля – две 
очень ценных поездки. Главная из 
них – стажировка у нидерландского 
дизайнера Силвии Кренц в Роттер-
даме. И бонусом  – стажировка в 
Москве от члена жюри и аналитика 
моды Светланы Падериной.

Неделя, которую провела в сто-
лице, оказалась насыщенной. Были 
встречи с разными персонами 
fashion-индустрии, оказавшимися 
на удивление открытыми людьми. 
Они легко делились секретами 
мастерства. Это были очень пози-
тивные люди, заряжающие своей 
энергией. К примеру, Александра 
Калошина рассказывала о ткани, о 
том, какой путь проходят работы – 
от эскиза до продаж на всемирных 
выставках. Или Людмила Нарсоян, 
которая читала лекцию про нано-
материалы, о существовании кото-
рых я могла только догадываться. 
В ходе встречи узнала много о про-
цессе создания и внедрения новых 
технологий на современный рынок, 
о специфике готовых изделий и тон-
костях продаж. Общаясь с Людми-
лой, осознавая трудности, которые 
ей пришлось преодолеть, поняла, 
что ничего невозможного нет.

В один из дней практики побы-

вала в гостях у Киры Пластининой. 
Узнала много о работе дизайнеров, 
отдела продаж, пиар-отдела – всего 
огромного и отлаженного механиз-
ма крупной торговой марки. 

Были также посещения выставок 
современного искусства, встречи 
с молодыми дизайнерами, с пи-
арщиками, знакомства с произво-
дителями, баерами. Все люди, с 
которыми встречалась, – практи-
кующие профессионалы, которые 
с удовольствием делились опытом 
и давали дельные советы. Для тех, 
кто действительно хотел связать 
свою жизнь с fashion-индустрией, 
это бесценный опыт. 

А на стажировке в Нидерландах 
у Силвии Кренц пришлось за-
ниматься разработкой коллекции 
сумок «Осень-2014». Работа в 
реальных условиях, думаю, была 
главной целью практики. Я узнала, 
как строится деятельность ещё 
одного крупного бренда: начиная 
от поиска темы для коллекции и 
заканчивая выпуском готового изде-
лия на прилавки магазинов в более 
чем 20 странах мира! Занималась 
изучением тенденций, созданием 
мудборда, поиском интересных и 
новых решений для дизайна, не 
забывая о массовом производстве, 
что ограничивало фантазию, но 
было важной частью работы круп-
ной компании – умением сочетать 
дизайн и коммерческую сторону 
процесса. Именно эти навыки ока-
зались для меня самыми ценными. 
Силвия со всей ответственностью 
приняла меня и полностью по-
грузила в процесс работы, всегда 
выслушивала предложения и рас-
кладывала по полочкам плюсы и 
минусы каждой модели сумок, что 
в дальнейшем влияло на качество 
работы в лучшую сторону.

Кроме работы, посещала много 
выставок и музеев как в Нидер-
ландах, так и в Бельгии. В одну из 
таких поездок посетила Антверпен 
и его знаменитую академию моды. 
По счастливой случайности, попала 
туда во время выставки, посвящён-
ной юбилею академии, на которой 
были представлены лучшие работы 
за последние десятилетия. Сложно 
описать, что это значило для меня 
– поклонницы бельгийского ди-
зайна. Нереальное ощущение без-
граничности свободы, отсутствие 
рамок, чистота подачи и лёгкость 
восприятия, гармоничность об-
раза – именно то, чего порой не 
хватает и мне, и другим молодым 
дизайнерам. 

Итогом практики стала коллек-
ция, в которой я применила по-
лученные знания и опыт. Сейчас 
смотрю на создание вещей по-
другому: кроме дизайна существует 
много аспектов в развитии бренда, 
которые нужно учитывать. 

Многое, конечно, ещё  предстоит 
сделать и многому научиться. Но 
благодаря участию в международ-
ном фестивале моды в Магнито-
горске «Половодье-2013», после-
дующей стажировке и переезду в 
Санкт Петербург, я стала уверенней 
в своих силах. 

Очень благодарна вдохновителю 
и организатору «Половодья» Лии 
Кинибаевой. Если бы не она, це-
почка удачных случайностей вряд 
ли сложилась бы. Встреча с ней и 
участие в фестивале стали своео-
бразным указателем на развилке, 
который направил меня на нужную 
дорогу. Я счастлива, что всё получи-
лось именно так. Спасибо всем, кто 
помогает фестивалю и начинающим 
модельерам найти свой путь 
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 личный опыт | Победительница «Половодья-2013» делится впечатлениями о фестивале

 святыня

аЛЛа КанЬШина

Казалось бы, такое воз-
можно только в кино – в 
подвале при ремонте на-
ходят столетнюю икону: ею в 
стене заколочено отверстие 
на улицу. 

Икона размером шестьдесят на 
сто сантиметров на склеенных 
досках с изображением Арханге-
ла Михаила готова рассыпаться 
в руках от ветхости, краски едва 
видны. Но святыня не потеряла 
красоты и достоинства. Судя по 
надписи на обратной стороне, до-
ска расписана по заказу казаков 
2-й сотни 16-го Оренбургского 
казачьего полка, отправлявшихся 
на первую мировую. Получается, 
что ей около ста лет. Из надписи 
на обороте следует, что она пред-
назначалась для теперь уже не су-
ществующего храма в Черниговке 
Агаповского района. 

Обнаруженная в подвале икона 
несколько лет простояла дома у 
разливщика стали кислородно-
конвертерного цеха ОАО «ММК» 
Юрия Дудкина – он её нашёл. 
Хотел передать в один из го-
родских храмов или казакам, но 
сомневался, представляет ли она 
для них ценность: икона была в 
очень плачевном состоянии. Да и 
случая не выпадало. Наконец со-

впало: написал о находке на сайты 
магнитогорского и окружного ка-
зачества, и с обоих откликнулись. 
Подумав, Юрий Валентинович 
решил передать икону Оренбург-
скому казачьему войску: у него 
больше возможностей для рестав-
рации святыни. Передача иконы 
состоялась в День России в ека-
теринбургском Храме-на-Крови 
– войсковом храме Оренбургского 
казачьего войска. Здесь её будут 
хранить и использовать для тор-
жественной службы на казачьих 
мероприятиях.

Трогательная деталь: чтобы до-
браться в Екатеринбург и обратно, 
Юрий Валентинович с женой 
Ольгой Васильевной – тоже работ-
ницей ККЦ – написали заявления 
на предоставление однодневного 
отгула по семейным обстоятель-
ствам. Так по-семейному и добра-
лись на обыкновенной легковушке 
«втроём»: супруги и святыня.

Атаман Оренбургского войско-
вого казачьего общества Влади-
мир Романов пообещал не только 
обеспечить реставрацию дара, но 
и найти информацию о судьбах 
казаков-заказчиков. После рестав-
рации в Магнитогорск передадут 
копию иконы. Юрий Валенти-
нович надеется, что она будет 
храниться в Свято-Михайловском 
храме.  

Уроки жизни  
от Ксении Гертц

По семейным обстоятельствам

 фотоконкурс

Счастье в доме
На Южном Урале объявлен конкурс  «Крепкая семья – 
счастливое детство». Каждому желающему предлагается 
рассказать о своей семье посредством фотографий. Это 
региональный проект всероссийской акции, пропаганди-
рующей сохранение семейных ценностей и традиций.  

Проект «Крепкая семья» хочет привлечь внимание государ-
ственных и общественных организаций, бизнес-сообществ, 
средств массовой информации к значимости роли семьи в укре-
плении стабильности общества и государства. А заодно выявить 
таланты  в области фотографии и фотоискусства, чтобы поощрить 
и продемонстрировать их лучшие творческие работы. Возраст-
ного ценза участников нет – свои фотографии могут представить 
как дети, так и взрослые. 

Региональный этап выставки-конкурса пройдёт с 1 июня по 
31 октября. Работы на конкурс в электронном виде – в формате 
JPEG –  нужно направлять ответственному секретарю проекта на 
электронную почту  sdgrs@mail.ru. Имена и работы победителей 
будут размещены на официальном сайте проекта.  Федеральный 
этап конкурса стартует в начале будущего года. На него будут 
направлены работы победителей регионального этапа турнира 
фотолюбителей.

 туризм

Любим мы сорить  
деньгами...
На первое место по щедрости на отдыхе вышли китайские 
туристы – кто не видел этих толп из Поднебесной, ради кото-
рых иногда даже закрывают на спецобслуживание магазины 
люксовых марок? 

Впрочем, россияне от китайцев отстали ненамного. По данным 
Всемирной организации туризма, китайцы в прошлом году по-
тратили на покупки и развлечения на отдыхе 129 миллиардов 
долларов, а наши туристы заняли третье призовое место, оставив 
в чужеземных магазинах 53 миллиарда. Ну так и числом китайцы 
будут поболе. Зато расходы россиян выросли на 25 процентов.

 улыбнись!

Ещё Пушкин  
предсказал…

В кафе посетитель, рассчитываясь, говорит официанту:
– Ну, вы вообще обнаглели! Чашечка кофе – 50 рублей!
– А где вы за 50 рублей спрятались бы на час от дождя, вос-

пользовавшись три раза туалетом?

* * *
Женщина всегда должна делать домашнюю работу с удоволь-

ствием.
Иначе всё равно она будет её делать, но уже без удовольствия.

* * *
Позицию Украины по отношению к России можно описать одной 

фразой: «Клятые москали, шоб вы попередохли, дайте денег!»

* * *
Рождение Кончиты Вурст предсказал еще А. С. Пушкин: 

«Родила царица в ночь не то сына, не то дочь...»

* * *
Дрессировщик тигров, покупая в ларьке пиво и сигареты, по при-

вычке полностью засовывает голову в окошко.

 кроссворд

«Жуки» из Ливерпуля
По ГоРИзоНТАлИ: 4. Какой колдун с душами предков раз-

говаривает? 7. Без какого служебного слова немыслим последний 
из наших падежей? 10. Оперный текст. 11. «Душа вещей» для 
русского философа Василия Розанова. 12. «Отправная точка» 
прыгуна в воду. 13. Самогонная закваска. 14. К какому складу 
грузовики с зерном спешат? 18. Документ выпускника школы. 
22. Какая проверка может нагрянуть в бухгалтерию? 23. Клет-
чатая ткань для детских нарядов. 25. Мучные «червячки». 26. 
«Крестный отец» парапсихологии.

По ВеРТИКАлИ: 1. Кто обычно в команде носит футболку 
под номером один? 2. Первая в истории женщина, избранная 
мэром Парижа. 3. «Где от дубравы в ... веет ветерок». 5. Какая 
киноактриса родила двух сыновей от Владимира Высоцко-
го? 6. Кто хлебу поклоняется? 8. «Филиал Великобритании» 
на Пиренеях. 9. Непревзойдённый исполнитель роли агента 
007, слывущий фантастическим скрягой. 15. Пик событий. 
16. В каком журнале впервые напечатали стихи Михаила 
Лермонтова? 17. Кто из советских поэтов выдвинул понятие 
«социальный заказ»? 19. Бани древнеримского звучания. 20. 
Какую молдавскую певицу окрестили «лучшей в мире мадам 
Баттерфляй всех времён и народов»? 21. «Жуки» из Ливерпуля.  
24. «Покрытый кровью предков...»
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Ответы на кроссворд
По ГоРИзоНТАлИ: 4. Шаман. 7. Предлог. 10. Либретто. 11. 

Стиль. 12. Трамплин. 13. Брага. 14. Элеватор. 18. Аттестат. 22. Ревизия.  
23. Гингем. 25. Вермишель. 26. Райн.

По ВеРТИКАлИ: 1. Вратарь. 2. Идальго. 3. Дол. 5. Абрамова.  
6. Артолатр. 8. Гибралтар. 9. Коннери. 15. Разгар. 16. «Атеней».  
17. Асеев. 19. Термы. 20. Биешу. 21. «Битлз». 24. Меч.
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