
МИХАИЛ СКУРИДИН 

В повестке июньского пленарно-
го заседания МГСД – двадцать 
вопросов. Одним из главных 
стало обсуждение результатов 
развития культурного простран-
ства Магнитогорска. С докладом 
на эту тему выступил начальник 
управления культуры мэрии 
Александр Логинов: оперируя 
конкретными цифрами и факта-
ми, он подчеркнул, что культур-
ная среда города развивается в 
рамках новой государственной 
стратегии. 

Н едавно вышедший проект основ 
государственной культурной 
политики России по указу прези-

дента Владимира Путина был вынесен 
на всенародное обсуждение: его итоги 
будут учтены специально созданной 
рабочей группой. Затем документ 
обретёт статус основополагающей 
стратегии. Депутатам предложили 
активно подключиться к обсуждению 
этого проекта.

– Именно культурная среда на про-
тяжении всей истории российского 
государства обеспечивала единство 
и многообразие народов, определяла 
влияние России в мире и передавала 
от старших поколений младшим ду-
ховные богатства нации, – подчеркнул 
Александр Логинов. – Знание своей 
культуры закладывает в человеке ба-
зовые ценности, уважение к истории, 
помогает раскрыть таланты и способ-
ности каждого.

На протяжении всей своей истории 
Магнитогорск был и остаётся много-
национальным городом. Потому очень 
важна взвешенная политика всех 
ветвей местной власти, позволяющая 
выстраивать продуктивные взаимоот-
ношения с многочисленными нацио-
нальными, общественными, религи-
озными объединениями. Это удаётся 
в полной мере, подтверждение чему 
– отсутствие серьёзных конфликтов на 
национальной почве. В течение года, 
к примеру, в Магнитогорске проводят 
с десяток национальных праздников, 
многие из которых стали своеобраз-
ными визитными карточками города. 
Яркий тому пример – прошедший 
недавно Сабантуй. А объединяющим 
культурным центром стал городской 
Дом дружбы народов: здесь ведут 
большую просветительскую работу, 
изучают национальные языки, тради-
ции и прикладное искусство.

Центрами развития культуры явля-
ются городские библиотеки. В помощь 
им приходят современные информаци-
онные технологии: все двадцать три 
муниципальных библиотеки подклю-
чены к Интернету, что даёт доступ и к 
национальным библиотечным ресур-
сам. Продолжает работать проект по 
обучению компьютерной грамотности 
людей пожилого возраста. В библиоте-
ке Крашенинникова проводят онлайн-
семинары для студентов, специалистов, 
бизнесменов. На базе объединения го-
родских библиотек работают двадцать 
клубов по интересам.

– Высоких результатов добиваются 
театральные и профессиональные 
концертные объединения, – продолжил 
Александр Анатольевич. – Россия по 

праву гордится театрами, оркестрами, 
балетом. Магнитогорск в этом смысле 
не является глухой провинцией. По 
числу театров и концертных объеди-
нений с учётом количества жителей 
города Магнитогорск может быть при-
равнен к областному центру. В марте 
драмтеатр имени Пушкина успешно 
выступил на 20-м общероссийском 
театральном фестивале «Золотая ма-
ска» и был приглашён на гастроли в 
другие города. Театр куклы и актёров 
«Буратино» успешно реализовал грант 
главы города и поставил спектакль 
«Новые приключения Бу-
ратино». Постановку ре-
комендовали к участию 
в международном фести-
вале. В последние годы 
заметно вырос авторитет 
театра оперы и балета в 
масштабах региона, чему 
во многом способствует 
проводимый театром уже 
восьмой раз ежегодный фестиваль 
«Вива опера!»

По статистике, чтобы в националь-
ный оркестр пришло сто профес-
сиональных музыкантов, необходимо 
принять в детские музыкальные школы 
более десяти тысяч одарённых детей. 
Поэтому политика концентрации 
культурных центров только в крупных 
городах глубоко ошибочна, о чём и 
говорят авторы государственной стра-
тегии развития культуры. Не менее 
важным фактором развития считается 
и культурный уровень слушателя и 
зрителя, посетителя музея или картин-
ной галереи.

Первым мероприятием в череде 
празднований юбилея Магнитогор-
ска стал новый проект, родивший-
ся в недрах управления культуры:  
13 июня на площади Народных гуля-
ний прошёл первый открытый концерт 
классической музыки с выступлением 

сборного симфонического оркестра 
нашего города и Челябинска. Кроме 
профессионалов успешно выступили 
учащиеся школ искусств.

В мае успешно прошли Дни куль-
туры Магнитогорска в Златоусте: на 
протяжении двух недель магнитогорцы 
представили на суд публики детские 
спектакли, постановки театра оперы 
и балета, детский концерт. Выступле-
ния высоко оценили, и многие другие 
территории региона заинтересовались 
магнитогорским проектом.

В заключение своего доклада Алек-
сандр Логинов рассказал 
о том, что после многолет-
него перерыва областное 
министерство культуры 
нашло возможность вы-
делить средства школам 
искусств на приобретение 
музыкальных инструмен-
тов и учебного оборудо-
вания. Но реализация по-

добных программ возможна только на 
условиях софинансирования: при ак-
тивном участии городской администра-
ции в прошлом году магнитогорские 
школы искусств получили из области 
3,3 миллиона рублей. Драмтеатр имени  
А. С. Пушкина – миллион рублей и воз-
можность участвовать в федеральном 
фестивале «Театральные просторы». 
Кроме того, на ремонт театра оперы 
и балета направлено 2,2 миллиона 
рублей.

Больной вопрос финансирования 
сферы культуры решается поэтапно, а 
учреждения культуры привлекают все 
возможные дополнительные финан-
совые источники. Крайне необходимо 
участвовать в федеральных целевых 
программах на условиях софинан-
сирования из  городского бюджета. 
Успешные примеры в этом направле-
нии есть. Повышаются и зарплаты: в 
мае в среднем у работников учрежде-

ний культуры она составила 16590, а 
у педагогических работников школы 
искусств – 21275 рублей.

Депутатов интересовало, как про-
двигается затянувшийся ремонт Дома 
дружбы народов.

– В этом году выделено около трёх 
миллионов рублей, – сообщил Алек-
сандр Логинов. – Ремонт продолжаем 
по мере подготовки проектно-сметной 
документации. В планах – завершить 
самые сложные работы в концертном 
зале и холле второго этажа.

От имени депутатского корпуса 
Валентин Владимирцев поблагодарил 
учреждения культуры за активное уча-
стие в мероприятиях, проводимых бла-
готворительным фондом «Металлург». 
А председатель общественной палаты 
Валентин Романов напомнил, что не-
смотря на значительные достижения в 
сфере культуры, проблем, в том числе 
и финансовых, предостаточно.

– Их нужно акцентировать и перед 
депутатским корпусом, и перед ис-
полнительной властью, – подчеркнул 
Валентин Фёдорович. – И вместе ис-
кать пути решения.

В заключение спикер МГСД Алек-
сандр Морозов подчеркнул: новые 
культурные проекты Магнитки уни-
кальны. Третий год подряд накануне 
Дня Победы у монумента «Тыл–
Фронту» проходит концерт «Симфония 
Победы», а в День России – концерт 
классической музыки. Ничего подоб-
ного в соседних регионах не делают. 
Хорошо, чтобы побольше горожан 
приходили на эти концерты. Пример 
должны подать народные из-
бранники – впредь посе-
щая такие мероприятия 
вместе с семьями 

ЧитАйте В СуббОту   Столица чёрной металлургии России отмечает своё 85-летие
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Столько составляет долг 
населения Челябинской 
области за ЖКХ. При 
этом годовой объём пре-
доставления жилищно-
коммунальных ус- 
луг составляет около  
36 млрд. рублей.

 производство

Стратегическое   
партнерство ММК
Представители ОАО «Челябинский трубопрокатный 
завод» (ЧтПз), ОАО «трубная металлургическая 
компания» (тМК), входящие в Ассоциацию произ-
водителей труб, и ООО «Газпром комплектация» 
обсудили с руководством ОАО «Магнитогорский 
металлургический комбинат» (ММК) вопросы по-
ставок штрипса для стратегических газопроводов 
до 2016 года.

На встрече, состоявшейся во вторник в центральном 
офисе ММК, речь, в частности, шла о проектах «Сила 
Сибири»,  «Южный поток», «Бованенково-Ухта» и «Ухта-
Торжок».

По подсчётам  Ассоциации производителей труб, про-
ект «Сила Сибири» потребует 2,6 млн. тонн труб. Для 
магистралей «Южный поток», «Южный коридор», новых 
очередей газопроводов «Ямал», «Бованенково–Ухта» 
и «Ухта–Торжок» необходимо будет поставить еще 2,5 
млн. тонн труб.

«Магнитогорский металлургический комбинат ориен-
тируется в своей деятельности на потребности российской 
экономики. И в этом плане трубная отрасль всегда была и 
остается нашим крупнейшим потребителем, на которого 
приходится до трети всей отгрузки ММК на внутренний 
рынок», – подчеркнул на совещании генеральный дирек-
тор ММК Павел Шиляев.

Он отметил, что Магнитку и ведущие компании труб-
ной отрасли связывают давние партнерские отношения. 
«Именно на удовлетворение потребностей трубопрокат-
ных заводов и их клиентов – компаний нефтегазового 
сектора – был направлен крупнейший инвестиционный  
проект нашего комбината по строительству комплекса 
толстолистового стана «5000». Сегодня, когда обозна-
чились перспективы реализации новых крупных трубо-
проводных проектов – «Сила Сибири», «Южный поток» 
и других,  это дает хорошие шансы обеспечить заказами  
производственные мощности как трубников, так и метал-
лургов», – сказал Павел Шиляев.

 акционеры

Метизные итоги
Cостоялось годовое общее собрание акционеров 
общества Группы ММК ОАО «ММК-Метиз», на 
котором был утверждён годовой отчет компании и 
бухгалтерская отчетность за 2013 год.

Собрание приняло решение не выплачивать диви-
денды по результатам работы за 2013 финансовый год. 
Утверждён Устав ОАО «ММК-МЕТИЗ» в новой редакции. 
Избран новый состав совета директоров акционерного 
общества, в который вошли: директор по внутренним 
продажам ОАО «ММК» Николай Анашков, технический 
директор ОАО «ММК» Григорий Щуров, начальник 
отдела производственной экономики управления эко-
номики ОАО «ММК» Владимир Рузанкин, начальник 
управления материально-технического снабжения ОАО 
«ММК» Константин Емелин, старший менеджер груп-
пы инвестиционных программ ОАО «ММК» Александр 
Пермяков, начальник управления финансовых ресурсов 
ОАО «ММК» Александр Довженок, старший менеджер 
центра координации деятельности обществ Группы ОАО 
«ММК» Наталья Соколова, начальник отдела управления 
собственностью ОАО «ММК» Сергей Король, директор 
ОАО «ММК-МЕТИЗ» Олег Ширяев.

Избрана ревизионная комиссия в составе Ангелины 
Авраменко, Светланы Андрусяк, Людмилы Баженовой.

Аудитором ОАО «ММК-МЕТИЗ» утверждено общество 
с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма» 
«ВнешЭкономАудит».

Состоялось первое заседание совета директоров ОАО 
«ММК-МЕТИЗ», на котором директор по внутренним 
продажам ОАО «ММК» Николай Анашков был избран 
председателем.

 армия

Масштабные учения
Масштабные учения войск Центрального военного 
округа пройдут завтра на полигоне «Чебаркуль».

На учения в рамках внезапной проверки в Челябинскую 
область самолётами Военно-транспортной авиации из 
Иваново был переброшен личный состав и техника 98-й 
воздушно-десантной дивизии. Кроме того, на место 
были доставлены подразделения Ульяновской десантно-
штурмовой бригады и подмосковного полка связи ВДВ. 
В переброске войск было задействовано свыше 50 само-
летов Ан-124-100 «Руслан», Ил-76, Ан-22, Ан-26, которые 
совершили около 200 самолётовылетов.

Во внезапной проверке сил Центрального военного 
округа задействовано более 65 тысяч военнослужащих и 
около 5,5 тысячи единиц вооружения и военной техники. 
В рамках проверки боеготовности учения проведут также 
военные химики ЦВО.
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Михаил СКУРИДИН 
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Сбербанк поможет в реализации Стратегии-2020 
ГАЛИНА ИВАНоВА, 
собкор «ММ» в Челябинске

ОАО «Сбербанк России» и правительство Че-
лябинской области подписали соглашение о 
сотрудничестве. Подписи под ним поставили 
президент и председатель правления ОАО 
«Сбербанк России» Герман Греф и временно 
исполняющий обязанности губернатора Челя-
бинской области борис Дубровский.

По мнению главы региона, этот системный до-
кумент станет дополнительной и очень весомой 
возможностью воплотить в жизнь цели и задачи 
Стратегии развития Южного Урала до 2020 года.

В соглашении говорится о совместной реализации 
приоритетных инвестиционных проектов области, 
развитии и поддержке малого и среднего бизнеса, 
реализации программ инфраструктурного развития и 
реформирования ЖКХ, взаимодействии по  вопросам 
сотрудничества в сфере финансового обслуживания 
органов исполнительной власти, местного само- 
управления муниципальных образований, бюджет-
ных организаций. Также соглашение предусматри-
вает совместную работу по вопросам реализации 

программы предоставления государственных и му-
ниципальных услуг в электронной форме, развития 
системы предоставления финансовых услуг населе-
нию через удалённые каналы обслуживания.

– То, что мы подписали соглашение сегодня, не 
говорит о том, что между областью и Сбербанком до 
этого момента не было отношений. Этот документ – 
переход от количества в качество, – отметил Борис 
Дубровский. – Челябинская область как регион на 
97 процентов кредитуется в Сбербанке, банк очень 
активно участвует в наших инвестиционных про-
ектах.

Герман Греф в свою очередь отметил, что подпи-
санный документ является не совсем стандартным 
для банка, так как включает в себя не только типич-
ные пункты о расширении линейки сотрудничества 
банка и региона, но и ориентирован на повышение 
качества системы управления.

– Борис Дубровский во многом уникальный гу-
бернатор, потому что он пришёл на этот пост не из 
системы госуправления, а из руководства крупной 
компании, нам было интересно пообщаться, как 
представителям и госслужбы, и бизнеса – отметил 
Герман Греф. –  Я уже сейчас могу сказать, что это 
будет удачное сотрудничество. Уверен, что та школа 

управления, которую прошёл Борис Александрович, 
станет залогом его успеха в Челябинской области. 
А мы со своей стороны будем всеми силами ему 
помогать.

Добавим, что Челябинская область успешно 
работает со Сбербанком по многим направлениям. 
Только в аграрном секторе Южного Урала реализу-
ется 16 крупных инвестпроектов общим объёмом 
19 миллиардов рублей. Ещё одна сфера, которая 
показывает стабильные результаты – это малое и 
среднее предпринимательство. В 2013 году на него 
пришлась четверть общего оборота хозяйствующих 
субъектов.

– Среди наших главных приоритетов в Челя-
бинской области – финансирование строительства 
транспортно-логистического комплекса «Южно- 
уральский», участие в региональной программе капи-
тального ремонта многоквартирных домов и расши-
рение сотрудничества в части выплаты социальных 
пенсий, – отметил председатель Уральского банка 
Сбербанка Владимир Черкашин, также принявший 
участие в подписании соглашения.

Подобные договора Сбербанк подписал с Москвой, 
Республикой Татарстан и Калужской областью.

О высоком и земном

Лучшее издание в металлургической отрасли России и стран СНГ–2008, 2009, 2010, 2011

знание  
своей культуры  
закладывает в человеке  
базовые ценности

 меридианы партнёрства



АлексАндр ЖИлИн

Пансионат «Карагайский бор» 
вмиг помолодел: проходят 
«круглые столы» и мастер-
классы, работают дискусси-
онные площадки и проектные 
мастерские, проводятся тре-
нинги и соревнования. Всё это 
– региональный молодёжный 
форум «Урал – территория раз-
вития», или «Утро-2014».

К
ажется, здесь собралась вся 
«продвинутая» часть южноу-
ральского общества: препо-

даватели, политики, коммерсанты. И 
каждый – креативный, талантливый, 
незаурядный. Собственно, в этом 
ничего удивительного нет. «Утро» 
– форум молодой, но развивается 
он стремительно. Уже сегодня этот 
десятидневный марафон называют 
уральским Селигером. Собственно, 
всероссийская молодёжная пло-
щадка, созданная по инициативе 
Владимира Путина, и вдохновила 
правительство Челябинской обла-
сти на проведение уральского 
форума.

В этом году для участия 
в «Утре» подали заявки 
полторы тысячи человек. 
Причём среди них – не 
только жители 
Уральского 
округа, но 
и всей 

России. Стартовал форум 20 июня. 
Завершится – в последний день 
первого летнего месяца. Заселение 
участников в комфортабельные 
корпуса «Карагайского бора» по-
зволило продлить работу форума до 
десяти дней, а его формат разделить 
на две смены.

– Большой вклад в проведение фо-
рума внёс Магнитогор-
ский металлургический 
комбинат, – отмечают 
организаторы «Утра-
2014». – Металлургиче-
ский гигант осознаёт не-
обходимость подобных 
инвестиций в молодые 
кадры. Во многом форум 
преследует и программ-
ные постулаты «Стратегии-2020», 
реализуемой исполняющим обязан-
ности губернатора Челябинской об-
ласти Борисом Дубровским.

Во время двух смен предусмо-
трена работа девяти направле-
ний. Каждое из них начинается со 
слова «Урал». С последующими 
приставками: «международный», 
«предприимчивый», «новаторский», 

«информационный», «трудовой», 
«творческий», «патриотиче-
ский», «политический».

Ф о р у м 
«Утро-2014» 
в ы ш е л  н а 
м е ж д у н а -
р о д н ы й 
уровень. Со 
своими про-
ектами рос-

сийских ребят 
познакомили 

представители 
Казахстана. В «Кара-

гайский бор» при-
была и делега-

ция из недавно 
возвращённого 
в состав Рос-

сии Крыма. 

Именно крымчане предложили 
провести конкурс красоты «Мисс 
Утро-2014» в один из первых дней 
форума. Участницы презентовали 
себя и свою малую родину. Титул 
самой очаровательной участницы 
молодёжного форума достался пред-
ставительнице Тюмени.

Вообще «Утро-2014» особен-
ным образом соединяет 
приятное с полезным. 
На свежем воздухе мо-
лодёжь успевает и по-
веселиться, и решить 
серьёзные задачи, обо-
значая пути развития 
по самым актуальным 
и порой неоднозначным 
вопросам. Лейтмотивом 

же всего форума стала тема патрио-
тического воспитания молодёжи: 
вопрос, который в свете нынешней 
обострившейся геополитической 
ситуации становится весьма важ-
ным. Активную поддержку орга-
низаторам оказывает в этой связи 
Министерство обороны России. 
Уже прошла выставка военной тех-
ники, приуроченной к Дню памяти 
и скорби. Впереди – масштабные 
реконструкции военных событий, 
старт массового мотопробега «Отцы 
– за многодетную Россию» и даже 
прямой телемост с экипажем МКС.

Работу форума освещает местная 
пресс-служба, собранная как из 
ребят, обучавшихся журналистике, 
так и из тех, кто пришёл в профес-
сию по зову сердца. А собствен-
ный телеканал активно принимает 
участие в предвыборной агитации. 
Тринадцать кандидатов заявились 
для участия в выборах президента 
форума. Всё по-взрослому: про-
грамма, наглядная агитация, дебаты, 
«день тишины»…

– Мне особенно интересно сле-
дить за работой политического 
направления, – поделился впечат-
лениями один из гостей форума 

Игорь, бизнесмен из Магнитогорска. 
– Считаю, что наша политика испы-
тывает серьёзный кадровый голод. 
Признаюсь, когда ехал сюда, думал, 
для галочки. А здесь на самом деле 
собрали думающую, инициативную 
молодёжь, которая и должна вести 
страну вперёд. Отличное начина-
ние, надеюсь, оно получит своё 
развитие.

То, что молодёжь на форуме «ду-
мающая» – факт. Жаркие споры, 
например, разгорелись во время 
семинара, посвящённого действую-
щей в России системе образования. 
И камнем преткновения стало не 
столько качество образования, 
сколько взаимодействие «Вуз – 
работодатель». Ребята жалова-
лись, что им зачастую приходится, 
«убив» пять-шесть лет на обучение 
профессии, идти работать не по 
специальности. А высшие учебные 
заведения не оказывают никакой 
помощи в общении с работодателем. 
Замечания услышали и обещали уже 
осенью представить их президенту 
страны вместе с программой выхода 
из сложившейся ситуации.

«Утро-2014» – площадка уни-
кальная по многим факторам, по-
зволяющая молодёжи Урала мак-
симально громко объявить о своих 
проблемах, предложить методы их 
решения. К тому же, форум – ещё 
и замечательный инструмент для 
саморазвития. Сложно представить, 
где ещё можно за шесть дней одной 
смены получить столько практи-
ческих навыков и знаний, обрасти 
новыми знакомствами и почерпнуть 
новаторские идеи.

Ожидается, что «Утро-2014» по-
сетят полномочный представитель 
президента Российской Федерации 
в Уральском федеральном округе, 
руководители регионов УрФО, вид-
ные политики, деятели науки, кино, 
спорта, известные музыканты 
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История профсоюзной организации ОАО «ММК» имеет славные традиции, тесно связанные с комбинатом
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Укрепляя социальное 
партнёрство
Уважаемые металлурги, дорогие ветераны!
Примите искренние поздравления с 83-й 
годовщиной со дня рождения первичной 
профсоюзной организации Магнитогорского 
металлургического комбината!

История первичной профсоюзной 
организации Группы ОАО «ММК» 
имеет славные традиции, тесно свя-
занные с самим предприятием, флаг-
маном металлургической отрасли 
России.

Хотя по историческим меркам это и небольшой срок, наряду с тех-
ническим вооружением и наращиванием мощности градообразующего 
предприятия активно ведётся профсоюзная деятельность. Руководством 
ОАО «ММК» совместно с профсоюзной организацией успешно ре-
шаются социальные вопросы для создания работникам надлежащих 
условий труда. Показателем высокого уровня социальной политики, 
направленной на обеспечение каждому работнику социальных прав и 
гарантий, являются коллективные договоры, которые заключаются на 
комбинате и в его дочерних предприятиях. Магнитогорский металлур-
гический комбинат не раз побеждал в региональном, отраслевом и все-
российском конкурсах «Российская организация высокой социальной 
эффективности» в номинации «Коллективный договор».

Мы уверены в дальнейшем укреплении социального партнёрства, в 
обеспечении гарантий работников на социальную защиту и достойную 
оплату труда.

Нет ничего ответственней и сложнее, чем работа с людьми. В силу 
своих обязанностей профсоюзным лидерам приходится помогать ра-
ботникам по различным проблемам. Необходимо обладать не только 
высоким профессионализмом и компетентностью, но и человечностью. 
И это у профсоюзных активистов есть. Способность дойти до каждого 
работника, неравнодушие, чуткость, внимание к чужой боли, добро-
совестность, терпение и ответственность лежат в основе многолетней 
работы нашей профсоюзной организации.

От имени профсоюзного комитета Группы ОАО «ММК» выражаем 
благодарность ветеранам профсоюзного движения, внесшим неоцени-
мый вклад в становление и развитие первичной профсоюзной органи-
зации, и всем тем, кто сегодня продолжает плодотворно трудиться. 

Желаем всем работникам и ветеранам комбината, дочерних обществ 
и учреждений – членам профсоюзной организации – доброго здоровья, 
удачи, оптимизма и благополучия! А нашему предприятию успешной 
работы и процветания!

Александр ДерУнОВ, 
председатель профсоюзного комитета Группы ОАО «ММК»

 ПоЗдравление

С юбилеем, университет!
Ректору МГТУ В. Колокольцеву

Уважаемый Валерий Михайлович!
Поздравляю Вас и в Вашем лице педагогический  и трудовой 
коллективы, студентов с юбилеем  Магнитогорского государ-
ственного технического университета!

Восемь десятилетий деятельности университета  – это летопись, 
наполненная яркими страницами становления и развития авторитет-
ной высшей школы, это сотни имён талантливых учёных, это тысячи 
выпускников, подтвердивших и подтверждающих своей  работой 
высокое качество получаемого образования. МГТУ сегодня – это не 
только  многопрофильный комплекс, позволяющий получать образо-
вание различных направлений и ступеней. Лаборатории и институты 
университета становятся  базой для рождения новых технологий и 
видов продукции, которые затем внедряются и оттачиваются в цехах 
Магнитогорского металлургического комбината и на предприятиях, 
входящих в Группу ОАО «ММК».

Со словами поздравления хочу передать коллективу МГТУ по-
желания дальнейшего плодотворного развития, успехов в научных 
поисках, значимых открытий! Уверен, что впереди у университета 
ещё немало достижений и побед! 

Олег ШИрЯеВ,  
директор ОАО «Магнитогорский метизно-калибровочный  

завод «ММК-МеТИЗ»

 Заявление

Резервная валюта
на базе экономик стран БрИКС (Бразилия, россия, Индия, 
Китай, ЮАр) должна быть создана мировая резервная валю-
та, не зависящая от Федеральной резервной системы США и 
европейского центрального банка.

С таким заявлением на заседании открытой трибуны «Современная 
архитектура безопасности. Международное право» в Госдуме выступил 
лидер «Справедливой России» Сергей Миронов. Политик высказал 
уважение и любовь к родному рублю, а также китайскому юаню, но 
при этом подчеркнул, что новая валюта должна быть независимой 
от любого отдельного государства. Именно это, убеждён депутат, по-
зволит ей стать устойчивой и востребованной, а создать такую валюту 
легче всего на базе экономик БРИКС, подчеркнул Миронов. Также, по 
его мнению, необходимо создать и независимые биржевые площадки, 
расчёты на которых будут не в долларах, и международные расчётно-
финансовые кредитные организации, которые могли бы выполнять 
функции Международного валютного фонда.

  евросоюЗ

Дорогая Дания
Дания стала самой дорогой страной среди 28 стран – членов еС – 
в 2013 году. Об этом свидетельствуют данные сравнительного 
анализа цен на 2400 потребительских товаров и услуг в странах 
европы.

Цены на товары и услуги в Дании на 40 процентов выше среднего 
по Евросоюзу уровня. Первое место она получила за превышение цен 
по шести категориям товаров и услуг – продукты питания и безалко-
гольные напитки, бытовая электроника, личный транспорт, рестораны, 
гостиницы. Правда, по ценам на одежду эта страна оказалась на чет-
вёртом месте.

За Данией, сообщает в своём отчёте Европейское статистическое 
агентство (Евростат), следуют Швеция (цены выше среднеевропейских 
на 30 процентов) и Финляндия (на 23 процента больше, чем в среднем 
по ЕС).

А вот алкоголь дороже в Ирландии, Финляндии и Великобритании. 
Между тем, если сравнивать все страны Европы, а не только членов 
Евросоюза, то Дания по уровню цен занимает третье место. Лидиру-
ют Норвегия и Швейцария, отмечается в докладе Евростата. Цены на 
сигареты и алкоголь в Норвегии в 2,5 раза больше среднеевропейского 
уровня.

Самые низкие цены оказались в Болгарии – там покупка автомобиля 
обойдётся почти вдвое дешевле, чем в среднем по ЕС, а также в Румы-
нии и Польше, где цены на машины составляют около 57 процентов от 
среднеевропейских, сообщает ИТАР-ТАСС.

Кубок Гагарина, завоёванный магнито-
горским «Металлургом», продолжает 
путешествие по стране. Каждый хоккеист 
из команды-чемпиона имеет право на 
один день увезти главный трофей КХЛ в 
любой город.

Завтра в рамках форума молодёжи Уральского 
федерального округа, проходящего сейчас в Че-
лябинской области, будет организована очередная 
экспозиция Кубка Гагарина. Трофей представят 
молодые игроки Магнитки, воспитанники местной 
хоккейной школы – голкипер Александр Печурский, 
защитник Алексей Береглазов, нападающий Богдан 
Потехин. А недавно кубок побывал в магнитогор-
ской школе № 28, которую в своё время окончил 
Евгений Малкин, нынешняя хоккейная суперзвезда. 
На торжественной линейке, посвящённой послед-
нему звонку, школьникам представили трофей. 
Любопытно, что пять лет назад школу посетил Ку-
бок Стэнли, привезённый Малкиным из-за океана. 
Теперь в ней побывал и трофей Континентальной 
хоккейной лиги.

На прошлой неделе Кубок Гагарина съездил в Но-
восибирск. Защитник «Металлурга» Виктор Анти-
пин представил его в городе, где сейчас живут его 
родители. 21-летний хоккеист, защитивший недавно 
диплом экономиста по теме «Аудит финансовой 
отчётности торговой организации» в Сибирском 
государственном университете путей сообшения и 
ставший бакалавром, за пару дней до этого события 
представил однокурсникам главный трофей КХЛ. 
Выпускник СГУПС ответил на многочисленные 
вопросы студентов и, видимо, увеличил число 
болельщиков «Металлурга» за счёт новосибирских 
любителей хоккея.

Сопровождал Виктора его отец – Владимир 
Антипин, легендарный для магнитогорского хоккея 
человек. Именно он стал автором золотой шайбы 
«Металлурга» в Евролиге-1999, когда в Москве на 
льду Дворца спорта «Лужники» забросил победную 
шайбу в драматичном финальном матче в ворота 
«Динамо». В составе Магнитки Антипин-старший 
был двукратным чемпионом Евролиги, чемпионом 
и обладателем Кубка России, а также дважды входил 
в символическую сборную чемпионата страны.
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Элла ГоГелиани

Недавно ушел из жизни из-
вестный магнитогорский ху-
дожник, добрый, веселый и 
мудрый человек Фёдор Ра- 
зин. Воспоминания о нем 
– как своеобразное много-
цветное полотно, богато ил-
люстрированное событиями, 
длиною в 85 лет…

Обретение пути
Фёдор Георгиевич – деревенский. 

И в поле работал, и ухаживал за 
скотиной, и, будучи старшим в семье, 
нянчился с остальными – детей было 
семеро, трое умерли в младенчестве. 
Так что, может, и стал бы он со 
временем хорошим специалистом, 
крепким хозяйственником, если бы 
не мамин выбор и папины гены: 
Георгий Разин покорил Александру 
тем, что очень любил петь, имел 
хороший звонкий голос. «Вышла 
замуж за гармонь», – говаривала она 
потом. И Фёдор перенял отцовский 
артистизм, умение «поддержать» 
компанию. Да к тому же, как позже 
выяснилось, неплохо рисовал.

Сначала было художественное 
училище в Ярославле, а дипломной 
работой стала картина «Уральские 
рабочие привезли пушки Емельяну 
Пугачеву» – первая ниточка, которая 
потом привела его на Урал. Потом за-
щита на «отлично» и учёба в прослав-
ленной «Репинке» – Ленинградском 
институте живописи, скульптуры и 
архитектуры при Академии худо-
жеств СССР, где, между прочим, он 
был Сталинским стипендиатом. На 
всю жизнь запомнил Разин мудрое 
высказывание доброго питерского 
знакомого, талантливого хирурга 
Петра Куприянова, с которым до-
велось ему встретиться во время 
учебы. Тот осадил юношеский мак-
симализм молодого «гения» одной 
фразой: «Человеку позволено всё. Но 
у каждого должна быть своя мера во 
всем». Слова запомнились, сделав-
шись жизненным принципом. 

Разин мог остаться в Ленинграде 
или уехать в Ярославль. Но судьба 
уготовила ему иное: приехал в Че-
лябинск руководитель художествен-
ных мастерских Михаил Любель-
ский и позвал молодого человека в 
Магнитогорск. А здесь в середине 
пятидесятых всё кипело и бурли-
ло: мощный комбинат, люди один 
интереснее другого, захватывающая 
работа. «Однажды, много лет назад, 
случайно попал на городскую вы-
ставку магнитогорских художников 
во Дворце культуры металлургов, 
– пишет в своих воспоминаниях пи-
сатель Станислав Мелешин. – Среди 
многих работ меня поразила  одна 
своей пластичной и жизнерадостной 
живописью, колоритом и содержа-
нием. На картине изо-
бражён рабочий-шофер 
с умным и волевым 
лицом, рядом с маши-
ной на фоне зимнего 
пейзажа и новостройки.  
Имя мне ничего не го-
ворило, среди знакомых художников 
я его не встречал. Потом у старейше-
го уральского мастера, заслуженного 
деятеля искусств РСФСР Георгия 
Яковлевича Соловьева узнал, что это 
молодой выпускник  Ленинградской 
академии художеств и что приехал 
к нам в Магнитогорск работать. А 
познакомил нас с Фёдором Разиным 
писатель Николай Воронов».

Заворожённый  
огнём и людьми

Разина притягивали красивейшие 
места вокруг города, растущего 
как на дрожжах, и, конечно – ве-
личественный комбинат, который 
рисовался в воображении как жи-
вое огнедышащее существо. Но 
поначалу думал, что посмотрит и 
вернётся в свой Ярославль, к собо-
рам, колокольням и могучей Волге. 
И – не смог уехать от горячего 
дыхания гиганта, от сполохов огня, 
переливов раскалённого воздуха 
над оранжево-багряным кипением 
горячего металла!

А лица какие! Разин приходил на 
десятую, девятую, восьмую дом-
ны – наблюдать за людьми, искал 
типажи. Это была, как он выразился, 
охота на лица. Стоял у проходной, 
высматривал «жертву», просил по-
зировать. Правда, приходилось об-
ращаться в партком за разрешением. 
И, что удивительно, все выбранные 
им для портретов люди оказывались 
хорошими рабочими, передовиками, 
ударниками.

Ему позже даже выписали одежду 
горнового. Получил он и постоянный 
пропуск на комбинат. Ходил с этюд-
ником по коксохиму. Собственной 
«шкурой» ощущал жар мартенов-
ских печей. Утирал слёзы, выжигае-
мые огненными искрами льющегося 

металла. 
– Помню впечат-

ление от доменного 
цеха, – рассказывал 
Федор Георгиевич. – 
Огромное простран-
ство, рабочие стоят за 

барьером, огненная змея извивается 
красным телом. Сколько ни ходил, 
всё удивлялся – чего сталевары всё 
время смотрят на эту огненную 
струю? А потом понял: она дей-
ствительно притягивает, заворажи-
вает, не устаешь смотреть, всякий 
раз всё по-другому. Эти встречи 
заставили меня любить Магнитку, 
её людей и металл.

Знатные сталевары, горновые, 
люковые. Портреты Шатилина, 
Филатова, доменщика Хабарова, 
механика Котельникова, лаборант-
ки Пальчун. Эти самые «хорошие 
лица» со временем составили се-
риею портретов, причём каждый 
становился рассказом о человеке, 
судьбе, времени. Как перечислить 
их, если создавались картины на 
протяжении полувека, и каждая – 
частичка его воспоминаний, фраг-
мент пережитого, минуты и часы 
интересной беседы, удивительные 
знакомства и открытие большого 
мира, что таит каждый из тех, с кем 
довелось встретиться художнику!

В контексте времени
В 1979 году по случаю 50-летия 

ММК нужно было преобразить 
Центральную лабораторию комби-
ната: там должно было состояться 
празднование. Администрация ком-
бината и лаборатории обратилась 
к художникам города с просьбой 
оказать помощь в эстетическом 
оформлении здания ЦЛК. Первым 
откликнулся Разин. Подготовил две 
работы живописных на тему «Про-
изводство чугуна и стали», большой 
мозаичный портрет Ленина, пор-
треты выдающихся ученых России. 
Потом оформил комнату совещаний 
и отдыха. Ещё несколько работ были 
размещены в лабораториях и других 
помещениях.

На основе этого впоследствии 
была организована посто-

янно действующая вы-
ставка магнитогорских 
художников. Заметим, 
что Разин был пред-
седателем художе-
ственного совета этой 
выставки, много и 
энергично пропаган-
дировал творчество 
своих коллег, заинте-
ресованно относился 
к идее приобщать 
рабочих комбината к 
искусству, учить их 
понимать и любить 
живопись. Итогом 
такой любви к людям 
огненной профессии 

стало присуждение 
Федору Разину зва-
ния лауреата премии 
ММК…

Количество его 
работ исчисляется 
сотнями. Вот лишь 

те, которые можно увидеть в журна-
лах и каталогах: «Сталь идёт», «Лю-
ковой», «Портрет Бориса Ручьёва», 
«Первостроитель», портреты хирур-
га Ю. Писаренко, архитектора В. Бо-
гуна, актёра В. Морозова, механика 
Н. Котельникова, врача Г. Абрам-
зона, народного артиста РСФСР С. 
Эйдинова, директоров комбината  
Я. Гугеля, И. Ромазана, А. Завеняги-
на, Г. Носова, композитора Я Френ-
келя, президента Путина. А такие 
разные, многозначные, насыщенные 
жанровые сцены, исторические по-
лотна, удивительные пейзажи – в 
свойственном Разину ярком колори-
те, с чётко прописанными характера-
ми – даже если это уральская береза 
или пологий холм.

В одном из каталогов наткнулась 
на карандашные наброски художни-
ка – просто руки в разных ракурсах, 
мужские, женские, сцепленные, рас-
слабленные: они удивительным об-
разом характеризовали своих хозяев. 
Что ж, Разин мог и камню придать 
характер. У него каждая черточка 
лица, тень облака, наклон ветки 
оправданы, «читаются» в контексте с 
картиной, дают ощущение времени, 
события, настроения.

По своему темпераменту и тяге 
к людям он всегда был желанным 
гостем в любой компании. Весёлый, 
ироничный, щедрый на  доброе 
слово, мастер розыгрыша и хорошей 
шутки, Фёдор Георгиевич всегда был 
душой общества. Дружил с солистом 
хоровой капеллы заслуженным арти-
стом России Василием Пыхониным, 
с большим уважением относился к 
народному артисту РСФСР Семену 
Эйдинову. Был знаком с Валентином 
Катаевым, Эммануилом Казакеви-
чем, Яном Френкелем.

За долгую жизнь Федор Геор-
гиевич накопил не только опыт 
профессиональный и жизненный, 
он научился не лукавить, не кривить 
душой и не ворчать по-стариковски 
на то, что «времена теперь не те». А 
16 мая его не стало… 
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 В этом году ЕГЭ проходил без серьёзных нарушений и максимально честно
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 уроки истории

 память | он не кривил душой, не любил говорить о своих заслугах

максим кононенко, политолог

Девяносто семь лет назад,  
23 июня 1917 года, Центральная 
Рада Украины приняла первый 
Универсал – программный до-
кумент, с которого начался 
сложный и прерывистый путь 
украинского государства к само-
стоятельности.

Универсал обращался «к украин-
скому народу, на Украине и вне ее 
сущему» и провозглашал автономию в 
составе России. Вот прямо так и было 
написано: «Не отделяясь от всей Рос-
сии…, народ украинский должен сам 
хозяйничать своей жизнью». Универ-
сал вводил дополнительные налоги, но 
от налогов в общероссийский бюджет 
не отказывался.

 Несмотря на это, такой вегетариан-
ский документ очень обеспокоил Вре-
менное правительство. На Украину от-
правилась делегация во главе с самим 
Керенским. Сложные переговоры за-
вершились компромиссным решением: 
Временное правительство не отрицало 
возможную автономию, а Центральная 
Рада обязалась не вводить ее в односто-
роннем порядке. Эти положения были 
зафиксированы во втором Универсале. 

В документе, изданном на украинском, 
русском, польском и еврейском языках, 
было сказано так: «Мы, Центральная 
Рада,… всегда стояли за то, чтобы не 
отделять Украину от России».

А дальше произошла Октябрьская 
революция. Или, если хотите, воору-
женный государственный переворот. 
Через три недели после которого в 
Киеве был принят третий Универсал, 
в котором была провозглашена, вни-
мательно, прочувствуйте этот момент: 
Украинская народная республика. 
Этот документ тоже не предполагал 
суверенитета – Украинская народная 
республика собиралась существовать 
в рамках федерации с Россией. Однако 
действия большевиков, наплевавших 
на все универсалы и предъявивших 
Центральной Раде военный ультима-
тум, заставили ее принять четвертый 
Универсал, провозгласивший полный 
государственный суверенитет Украин-
ской народной республики.

А теперь скажите мне: вам это 
ничего не напоминает? Тогда еще 
пара деталей. Через несколько меся-
цев после провозглашения в Киеве 
Украинской народной республики во 
Львове была провозглашена, вы не по-
верите, Западно-Украинская народная 
республика. В январе 1919 года эти 

две народные республики – правильно, 
объединились! Но к ним по идеологи-
ческим причинам не присоединилась 
Донецко-Криворожская советская 
республика – та самая, на территории 
которой теперь повторяется зеркально 
отображенная история почти столетней 
давности.

Конец Украинской народной респу-
блики был бесславен. Красная армия 
захватила территорию, и руководство 
республики отправилось в изгнание. 
Формально эта война закончилась в 
1920 году. Фактически она продол-
жалась до пятидесятых годов, а если 
подойти к вопросу шире, то продол-
жается и сейчас. 

Самые трагичные страницы новей-
шей истории Украины, перестрелка 
на майдане и переворот 22 февраля 
сего года произошли на улице имени 
Михаила Грушевского – того самого 
профессора Львовского университета, 
который и провозгласил Украинскую 
народную республику.

О чем говорит нам этот красноре-
чивый исторический пример? О трех 
важных вещах. Во-первых, любые 
ультиматумы всегда только обостряют 
ситуацию. Донецкая и Луганская на-
родные республики изначально хотели 
только автономии в рамках федерации. 

Теперь, в ответ на военные действия, 
они уже объявили суверенитет.

Во-вторых, такие военные действия 
никогда не заканчиваются. И как 
сейчас, через почти сто лет, укра-
инцы продолжают отстаивать свою 
самостийность под знаменем Михаила 
Грушевского, так и русские в Донецкой 
и Луганской народных республиках 
будут отстаивать свою независимость 
и через сто лет.

А в-третьих, и это самое главное, 
переговоры всегда способны разря-
дить ситуацию. Вместо того, чтобы 
объявлять Грушевского террористом, 
Керенский сел на поезд и поехал в 
нему на переговоры. И эти переговоры 
завершились тем, что Украинская на-
родная республика подтвердила госу-
дарственный суверенитет России. Все 
наладилось, и было бы так и поныне, 
если бы большевики не начали свою 
антитеррористическую операцию.

История может научить нас многому. 
И очень жаль, конечно, что нынешнее 
руководство украинского государства 
не знает свою собственную историю. 
И пытается сейчас сделать с юго-
востоком Украины то же самое, что 
сделали с их собственной страной 
пришедшие в результате вооруженного 
переворота к власти большевики.

Об украинской государственности

Жар мартеновских печей 
и домен он ощутил  
собственной «шкурой»

 социология

Вы довольны работой?
Сегодня три четверти работающих россиян (77 про-
центов) вполне довольны своей трудовой деятельно-
стью. Такие данные были собраны в ходе недавнего 
опроса, проведенного ВЦИОМ.

В первую очередь, об этом говорят опрошенные с вы-
соким достатком (87 процентов), нежели респонденты с 
низкими доходами (75 процентов).

Подавляющее большинство работников (91 процент) 
довольны взаимоотношениями с коллегами. Удовлетво-
рённость своевременностью выплаты заработной платой 
за пять лет существенно выросла: с 74 процентов в 
2009 году до 86 процентов в нынешнем. А вот размером 
оклада сегодня недоволен каждый второй (52 процен-
та), однако в сравнении с данными 2009 года эта доля 
значительно уменьшилась. Большинство опрошенных 
также не жалуются на отношения с «начальством» (79 
процентов). Вообще же, о том, что работают, сообщают 
59 процентов респондентов против 63 – в 2013 году, 
а десять лет назад эта доля составляла 56 процентов. 
Всего ВЦИОМ опросил 1600 человек в 130 населенных 
пунктах, в 42 областях, краях и республиках России.

В Челябинской области в целях более эффективного 
трудоустройства регулярно проводятся ярмарки ва-
кансий. Только за прошлую неделю – с 16 по 20 июня 
– специалисты центров занятости населения совместно 
с работодателями организовали и провели для граждан 
28 ярмарок и миниярмарок вакансий и учебных рабо-
чих мест. В ярмарках приняли участие 1422 человека, 
94 работодателя, которые предоставили 926 вакансий, 
сообщили нашему собкору в главном управлении по 
труду и занятости населения Челябинской области. 
Гражданам выдано 573 направления для трудоустрой-
ства на работу.

 юбилей

Лидер на все времена
Один из ярких политиков нашего времени, депутат всех 
думских созывов, лидер Компартии России Геннадий Зю-
ганов 26 июня будет праздновать своё семидесятилетие. 
В связи с этим он объявил начавшуюся неделю юбилейной 
и пригласил всех в гости, заметив, что семидесятилетие – 
это «хороший момент, когда следует подвести некоторые 
итоги пережитого и определиться, что делать дальше и с 
кем идти вперед».

Впрочем, итоги пережитого Геннадием Андреевичем во вторник 
были предъявлены в книге Анатолия Желтухина «Геннадий Зю-
ганов», изданной «Молодой гвардией» в серии ЖЗЛ: «Биография 
продолжается». И фотографиях, запечатлевших лидера КПРФ в 
разные периоды его жизни и с разными людьми. Это и лидеры 
государств, и артисты, и спортсмены. Разные времена, разные лица, 
разные костюмы. Однако Геннадий Зюганов всегда такой, каким 
мы его видим сейчас, – жизнерадостный, глядящий на мир с верой 
в лучшее будущее. Как признался юбиляр, свой выбор для себя он 
давно сделал: выбрал партию. «Для меня главной партией является 
Россия. Главными ценностями – гуманизм и справедливость. И 
считаю, что без дружбы народов наша многонациональная страна 
не может существовать и без надежных союзников и друзей не 
может уверенно смотреть в будущее», – сказал Зюганов.

«Мы все знаем Геннадия Андреевича как человека, который не 
разменивает свои политические взгляды и убеждения в зависимости 
от конъюнктуры. Принципиальность в отстаивании собственной 
позиции – очень важное качество не только потому, что вызывает 
уважение к нему как к человеку, но это важные качества для поли-
тика, для парламентария, важные и для законодательной деятель-
ности», – заявил, открывая юбилейную фотовыставку в Госдуме 
спикер нижней палаты Сергей Нарышкин.

 егЭ

Исторический провал
206 южноуральских школьников не смогли преодолеть 
минимальный порог баллов ЕГЭ по истории.

Итоги экзаменов, прошедших 9 июня, подвели в региональном 
министерстве образования и науки. Напомним, ЕГЭ по информа-
тике и ИКТ, биологии и истории сдавали шесть тысяч южноураль-
ских выпускников. Для них были открыты 63 пункта проведения 
экзамена.

– По итогам, 100 баллов по информатике удалось заработать 
одному выпускнику. Не сдали экзамен 23 человека. Минимальный 
порог баллов ЕГЭ по истории не смогли преодолеть 206 школьни-
ков. Средний балл по этому предмету составил 51,58. Биологию 
не сдали 108 выпускников. Средний балл по этому предмету равен 
57,9, – отметили в пресс-службе минобрнауки области.

Кроме того, в Минобрнауки Челябинской области подвели итоги 
экзаменов по обществознанию и химии, прошедших 11 июня.

Так, в ЕГЭ по обществознанию приняли участие более 7,5 тысячи 
человек. Из них минимальное количество – 39 баллов – не смогли 
набрать 382 выпускника. Средний балл составил 53,74.

– Две работы были аннулированы без права пересдачи в этом 
году: в Троицке школьник воспользовался телефоном, в Челябинске 
организаторы обнаружили у выпускника шпаргалку, – рассказывает 
Юлия Садыкова, пресс-секретарь регионального минобрнауки.

Экзамен по химии сдавали почти 1,5 тысячи 11-классников. 75 
человек не преодолели минимального порога в 36 баллов. Мак-
симальный результат получили 12 школьников. Из них шестеро 
учились в Челябинске, двое – в Копейске, по одному – в Бакале 
Саткинского района, в Магнитогорске и Миассе.

– При этом в прошлом году в Челябинской области 100 баллов по 
химии заработали 77 учеников, – отметила Юлия Садыкова.

Чиновники отмечают, что в этом году ЕГЭ проходил без серьёз-
ных нарушений и максимально честно – не было зафиксировано 
ни массового списывания, ни утечек заданий. Вот и результат: вы-
пускников, которые не смогли достичь даже минимального порога, 
стало гораздо больше, а стобальников – в разы меньше.

Многоликий мир
Фёдора Разина

  опрос

Желание россиян
Более 60 процентов россиян хотят, чтобы Владимир Путин 
остался президентом после 2018 года. Об этом свидетель-
ствуют результаты опроса, проведенного фондом «Обще-
ственное мнение».

66 процентов опрошенных сообщили, что деятельность Путина 
в качестве главы государства полностью отвечает интересам таких 
людей, как они. В сентябре 2012 года данной точки зрения придер-
живались 36 процентов опрошенных. Кроме того, 55 процентов 
респондентов отметили, что, по их мнению, сейчас Владимир 
Путин справляется с обязанностями главы президента лучше, 
чем в течение своих первых двух президентских сроков. При этом 
половина опрошенных считают, что в ближайшее время конку-
рента у Путина не появится. Говоря о понравившихся поступках 
и решениях главы государства, респонденты в первую очередь 
отметили присоединение Крыма и Севастополя (29 процентов), 
политику по отношению к Украине (семь процентов), проведение 
Олимпиады-2014 в Сочи (пять процентов), укрепление авторитета 
России на международной арене, внешнюю политику в целом 
(четыре процента). Негативные изменения чаще всего видят в 
сельском хозяйстве и здравоохранении. Хотя число тех, кто видит 
плохие тенденции в этих областях, сократилось за последние годы 
почти в полтора раза, поясняют социологи. Опрос был проведен 
14-15 июня в 103 населенных пунктах 43 регионов России. 



Реклама

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

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

 частные объявления

Магнитогорский городской  
благотворительный общественный фонд «Металлург»

предлагает платные услуги по обслуживанию пенсионеров –  
договор найма жилого помещения (однокомнатная квартира  
в специализированном доме «Ветеран») с комплексом услуг:

• ежедневный уход и обслуживание социальным работником;
• доставка продуктов питания или готовых обедов из кафе «Вете-
ран»;
• уборка квартиры;
• банные услуги;
• услуги прачечной;
• патронаж.

Обращаться по адресу: пр. Сиреневый, 16  
(специализированный дом «Ветеран»).  

Справки по телефону 30-81-11.

Продам
*Гараж ГСК «Юго-Западный». 

Т. 8-919-336-95-77.
*Дом-дачу в Берёзовой 

роще, приватизирован, отлич-
ные условия для пребывания. 
Т. 8-922-727-91-02.

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

*Цемент, песок, щебень, от-
сев. Мешками, самосвалами, 
«КамАЗами». Т. 29-10-80.

*Цемент. Песок. Щебень. Т. 
45-10-40.

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

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

*Песок речной сеяный. Не-
дорого. Доставка «КамАЗом». 
Т. 8-912-805-80-02.

*Песок, щебень. Доставка 
«КамАЗом». Дёшево. Т. 8-908-
082-21-01.

*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.

*Цемент. Песок. Щебень. Т. 
431-437.

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

*Цемент, песок, щебень, от-
сев. Т. 45-39-40.

*Евровагонку, блокхаус, до-
ску 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.

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

КуПлю
*1-к. квартиру. Т. 26-44-77.
*Ванну, холодильник, плиту и 

т. д. Т. 45-44-94.
*Холодильник, ванну, машин-

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

ку. Т. 43-09-30.
*Гармонь. Т. 8-922-746-43-

57.
*Водомеры. Т. 8-909-095-

25-28.

*Европоддоны. Т. 8-929-235-
97-14. 

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

сдам
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-

17-83.
*Сутки. Люкс. Wi-Fi. Т. 8-908-

069-46-26.
*Ночь, часы. Т. 8-908-57-

111-00.
*Комнату. Т. 8-950-734-45-

69.
*Часы, ночь. Т. 8-902-899-

11-33.

сниму
*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 металло-
проката. Т. 49-16-30.

*Сварочные работы. Т. 
8-904-977-25-77.

*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.

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

*Покраска крыш. Т. 8-902-
899-68-91.

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

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

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

*Заборы, навесы, козырки, 
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 сет-
ки рабицы. Т. 28-02-42.

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

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

*Заборы, ворота. Рассрочка. 
Т. 43-42-01.

*Теплицы из поликарбоната, 
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 замков, 

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

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

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

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

*Установка замков, вскры-
тие, гарантия. Т. 45-03-49.

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

*Профессиональная заме-
на водопровода, отопления. 
Гарантия. Т.: 45-01-69, 8-909-
097-82-24.

*Водопровод, отопление. Т. 
8-912-805-01-69.

*Отопление. Качественно. Т. 
8-963-479-99-19.

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

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

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

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

*Водопровод, отопление. Т. 
46-11-44.

*Сантехработы. Т. 44-93-03.
*Водопровод, отопление, 

канализация. Т. 45-14-94.
*Прочистка канализации. Т. 

28-01-05.
*Бурение скважин. Т. 45-

26-01.
*Сантехремонт. Т. 43-05-45.
*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.

*Обои, шпаклёвка. Т. 8-963-
096-83-49.

*Маляр. Т. 8-912-774-09-76.
*Домашний мастер. Т. 43-

19-50.
*Мастер-универсал. Т. 29-

49-37.
*Мастер на все руки. Т. 43-

17-72.
*Домашний мастер. Т. 8-908-

068-96-03.
*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 сетки. 
Т. 43-99-33.

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

*Откосы. Недорого. Т. 43-
95-28.

*Кухни, шкафы, фотопечать. 
Т. 43-15-07.

*Электрик квалифицирован-
ный. Любые электроработы. Т. 
8-951-437-93-75.

*Электрик. Качественный 
монтаж. Ремонт бытовой тех-
ники. Т. 8-951-789-41-80.

*Электроработы. Т. 8-951-
245-62-06.

*Электрик. Т. 43-99-21.
*Электромонтаж. Т. 8-912-

309-24-26.
*«Стинол». Ремонт любых 

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

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

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

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

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

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

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

*Телемастер. Т. 8-964-247-
91-78.

*Телеантенны! Пенсионерам 
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 ремонт 
и настройка компьютеров. 
Переустановка Windows – 
500 р. Разблокировка – 400 
р. Выезд. Звоните: 45-02-29, 
8-909-749-69-25.

*Ремонт компьютеров, но-
утбуков. Настройка. Разбло-
кировка. Антивирусы. Т. 28-
08-16.

*Кондиционеры. Качествен-
но. Т. 43-15-51.

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

*Кондиционеры. Дёшево! Т.: 
43-16-06, 8-902-606-62-33.

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

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

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

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

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

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

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

*«ГАЗель» от 250 р. Т. 466-
566.

*«ГАЗели» недорого. Т. 49-
33-52.

*Грузоперевозки до 3,5 тон-
ны. 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. Стрела 5 т. 

Недорого. Т. 8-919-329-11-
90.

*Манипулятор. Т. 45-26-76.
*Экскаватор. Т. 8-908-070-

46-64.
*Эвакуатор. Т. 8-909-09-

27-903.
*Домофоны, видеонаблюде-

ние, восстановление, обслу-
живание. Т.: 45-70-40, 8-919-
334-22-64.

*Сантехработы. Т. 49-21-45.
*Сантехмастер. Т. 8-902-

619-51-99.
*Сантехника, отопление. Т. 

8-951-489-74-49.
*Кондиционеры. Монтаж. 

Ремонт. Т. 45-74-74.
*«ГАЗель» 4,2 м. Т. 8-902-

618-68-98.
*«ГАЗель» 4,2 м. Т. 8-951-

489-74-49.
*«ГАЗель» от 200 р. Грузчики. 

Т. 44-07-14.
*«ГАЗель». Грузчики. Т. 8-951-

449-72-24.
*«ГАЗели», грузчики. Опера-

тивно, дёшево. Т. 8-908-587-
92-33.

*Манипулятор. Т. 8-908-570-
23-23.

*Ремонт квартир. Т. 8-902-
610-55-15.

*Ремонт квартир. Т. 8-909-
092-66-90.

*Электрика. Т. 8-904-811-
75-36.

*Электромонтаж. Недорого. 
Т. 8-912-799-57-60.

*Ремонт квартир. Недорого. 
Т. 8-912-326-32-97.

*Экоуборка. Т. 8-951-430-
02-17.

требуются
*Для работы на террито-

рии ОАО «ММК»: сварщики, 
слесари-ремонтники. Оплата 
сдельная. Т. 28-89-80.

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

*Ответственные сотрудники 
по сбору подписей у жильцов. 
Т. 8-912-405-40-33.

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

*Разнорабочий. Т. 8-922-
238-23-99.

*Бетонщики, штукатуры, 
каменщики, монтажники от  
40 т. р. Т. 8-961-576-28-94.

считатЬ  
недеЙствителЬным

* Д и п л о м  с е р и и  74 Б А  
№ 0013911, выданный Васе-
неву Д. Н.

раЗное
*Уроки быстрого чтения. Т. 

8-909-099-27-33.

ПамятЬ жива
27 июня будет 2 года, как нет 

с нами КАРНАУХОВА Геннадия 

Дмитриевича.

Год, как столетье без него. Бо-

лят на сердце раны. Не убедили 

до сих пор себя, что он к нам не 

вернётся. Не слышно его голоса 

и смеха. Он навсегда остался на-

шим другом, отцом, сыном, пре-

данным супругом. Он жизнь свою 

продолжит в нас. 

Жена, дети, внуки

ПамятЬ жива

ПамятЬ жива
26 июня испол-

няется год, как 
нет с нами доро-
гого мужа, отца  
МУРЗАГА ЛИНА 
Илгама Шайхит-
диновича. Свет-
лая память о нём 
навсегда останет-
ся в наших серд-
цах. Кто знал его, 
помяните добрым 
словом.

Жена, дети,  
родные

ПамятЬ жива
26 июня  – 2 года, 

как ушёл из жиз-
ни самый дорогой, 
любимый человек 
КУНГУРЦЕВ Иван 
Митрофанович. Он 
был добрым, лю-
бящим человеком 
и навсегда останет-
ся в нашей памяти. 
Кто знал его, помя-
ните добрым сло-
вом.
Жена, внук, соседи

ПамятЬ жива
30 июня  – год, 

как нет с нами 
любимого мужа, 
отца, дедушки 
ДОДИК Михаила 
Хаймовича. Боль 
утраты не утиха-
ет. Забыть нель-
зя, вернуть не-
возможно.

Жена, дети, 
внуки

ПамятЬ жива
29 июня  – год, как 

ушёл из жизни род-
ной, любимый чело-
век – ШАБАНОВ Вла-
димир Александро-
вич. Он был хоро-
шим сыном, отцом, 
братом, дядей, де-
дом, другом, племян-
ником. Кто его знал, 
помяните с нами по 
адресу: ул. Совет-
ская, 166/1, «Ката-

ник» в 11.00. Т. 8-906-854-69-29.
Родственники
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Нину Николаевну КУРОЧКИНУ – с юбилеем!
Желаем  благополучия, здоровья, семейного тепла и удачи.

Администрация, профком и совет ветеранов ОАО «Магнитогорский 
метизно-калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ»

Александра  Евгеньевича  КАЗНАЧЕЕВА – с юбилеем!
Желаем  крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, благопо-

лучия на долгие годы.
Коллектив цеха подготовки производства ОАО «Магнитогорский 

метизно-калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ»

Раису Григорьевну АГЕЕНКО,  
Римму Фёдоровну ЛАПКО,  

Татьяну Алексеевну ПАНАСЕНКО,  
Валентину Ивановну ТРУБИНУ,  
Нину Васильевну КУЗНЕЦОВУ –  

с днём рождения!
Желаем крепкого здоровья и долгих лет жизни.

Администрация, профком и совет ветеранов  
центральной электростанции

государственное бюджетное образовательное учреждение среднего  
профессионального образования (среднее специальное учебное заведение)

«магнитогорский строительно-монтажный техникум»
Лицензия 74П01 № 0000654 от 17.12.2012

осуществляет приём на 2014-2015 учебный год по программам
ПодГотоВки СПециалиСтоВ СРеднеГо ЗВена

Срок обучения: на базе 9 классов – 2 года 5 месяцев
270802.09 Мастер общестроительных работ (каменщик; электросварщик ручной сварки)
270802.10 Мастер отделочных строительных работ (маляр строительный;  штукатур)
140446.03 Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) 

150709.02 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) (газорезчик; электрогазосвар-
щик; электросварщик на автоматических и и полуавтоматических машинах)

 262023.01 Мастер столярного и мебельного производства (сборщик изделий из древесины; 
столяр)

190629.07 Машинист крана (крановщик) (машинист крана автомобильного; водитель автомо-
биля категории «С»)

072200.02 Реставратор строительный (реставратор декоративно-художественных покрасок; 
реставратор декоративных штукатурок и лепных изделий)

190631.01 Автомеханик (водитель автомобиля категории «В», «С»;  слесарь по ремонту автомо-
билей; оператор заправочных станций)

1900629.01 Машинист дорожных и строительных машин  (машинист экскаватора одноковшо-
вого;  тракторист)

Срок обучения: на базе 11 классов – 10 месяцев
150709.02 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)

190629.07 Машинист крана (крановщик) (машинист крана автомобильного; водитель автомо-
биля категории «С»)

Приём осуществляется по заявлению лиц, имеющих основное общее и (или) среднее (полное) общее 
образование без вступительных испытаний, с возможностью продолжить обучение по родственным 
программам подготовки специалистов среднего звена. Срок приёма документов до 31.08.2014 г. 

Срок обучения: на базе 9 классов – 3 года 10 месяцев
270802 Строительство зданий и сооружений
190701 Организация перевозок и управления на транспорте 
190631 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта

Срок обучения: на базе 11 классов – 2 года 10 месяцев
190631 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
На конкурсной основе по результатам ЕГЭ и ИГА,  по заявлениям граждан, имеющих основное общее, 
среднее (полное) общее. Срок приёма документов до 15.08.2014 г. 

по программам ПодГотоВки кВалифициРоВанныХ РаБоЧиХ, СлУЖаЩиХ

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА
Выплачивается стипендия.
Иногородним предоставляется общежитие. 
Гарантия трудоустройства на предприятиях 
города.
Предоставляется отсрочка от армии на период 
обучения.

ПРИЁМНАЯ КОМИССИЯ 
Часы работы: пн.-пт. с 9.00 до 16.00 

тел. (3519) 21-90-12
 Наш адрес:

455036, г. Магнитогорск, ул. Советская, 106 
тел. (3519) 21-90-11, 21-90-12

(остановка транспорта:  «Пер. Советский»)  
Сайт: мсмт.рф

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

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

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

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

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

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

Приобретайте Пан Цуй в аптеках 
«Классика» по адресам:

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

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

Фантастическая потенция!

Нине Михайловне и Борису Алексе-
евичу ПРАСОЛОВЫМ – светлая па-
мять. Помним, скорбим.

Сын, сноха, внуки



Социумчетверг 26 июня 2014 года magmetall.ru
Звоните нам:
телефон редакции (3519) 39-60-74
телефон отдела рекламы (3519) 39-60-79

  Рост платы граждан за комуслуги будет ограничен уровнем инфляции по России

 авиация | кольцово снова станет ближе к магнитке

 на дорогах города

 акцент

Екатеринбургский аэропорт 
Кольцово, два года назад при-
знанный одним из лучших в 
мире и получивший престижную 
премию World Routes Awards-
2012, вновь станет доступнее 
для магнитогорцев. 

А
виакомпания «РусЛайн», от-
менившая все июньские рейсы 
по маршруту Екатеринбург–

Магнитогорск–Екатеринбург, с 3 июля 
(по предварительным данным), пла-
нирует возобновить авиасообщение 

между Кольцово и Магнитогорским 
аэропортом. Свою лепту в благое дело 
внесла Бразилия, но к чемпионату 
мира по футболу, проходящему сейчас 
в южноамериканской стране, это не 
имеет никакого отношения.

Несостоявшиеся пассажиры, за-
ранее купившие билеты на июньские 
рейсы, были разочарованы. Примерно 
за неделю до предполагаемого вы-
лета на мобильные телефоны людей 
поступили SMS-сообщения об от-
мене рейса. Позже представители 
авиакомпании «РусЛайн» (также по 
телефону) известили своих клиен-

тов о том, что полёты по маршруту 
Екатеринбург–Магнитогорск отмене-
ны из-за «необходимости увеличить 
частотность рейсов на южных направ-
лениях» (судя по всему, в виду имелся 
Крым). Правда, потом появилась иная 
информация. Приостановка авиасо-
общения между Екатеринбургом и 
Магнитогорском объяснялась уже 
процедурой передачи в собственность 
авиакомпании «РусЛайн» тридца-
тиместных самолётов Embraer-120, 
выполнявших полёты, но до сих пор 
не принадлежавших авиакомпании. 
Напомним, четыре ближнемаги-

стральных бразильских борта Embraer 
с последующей передачей их в лизинг 
«РусЛайну» и переговорами с прави-
тельством Свердловской области о 
субсидировании нерентабельных для 
компании рейсов в Тюмень, Пермь 
и Магнитогорск, были в своё время 
приобретены аэропортом Кольцово, 
успешно осуществляющим програм-
му развития региональной авиации.

И вот, наконец, все проблемы реше-
ны – в июле региональная программа 
возобновляется. Предполагается, 
что полёты между Екатеринбургом и 
Магнитогорском будут выполняться 
четыре дня в неделю – во вторник, 
четверг, пятницу и воскресенье. При-
чём в четверг планируется сразу два 
рейса: из Екатеринбурга самолёты 
Embraer-120 вылетят ранним утром и 
вечером – в 5.55 и 20.55, а из Магни-
тогорска «стартуют» в 7.45 и 22.40, 
чтобы вернуться в аэропорт Коль-
цово. Во вторник из Екатеринбурга 
в Магнитогорск самолёты станут 
вылетать в 5.55, а из Магнитогорска 
в Екатеринбург – в 7.45. В пятницу 
и воскресенье вылеты планируются 
в 15.55 из Екатеринбурга и в 17.50 из 
Магнитогорска.

Напомним, нынешние авиарейсы 
«Екатеринбург–Магнитогорск» и 
«Магнитогорск–Екатеринбург» появи-
лись в полетной программе авиаком-
пании «РусЛайн», сотрудничающей с 
аэропортом Кольцово, в сентябре 2011 
года. Авиакомпания тогда заявила о 
готовности увеличить частотность 
уже действующих региональных 
рейсов и открыть новые направления, 
расширив маршрутную сеть внутри 
страны.  Неоднократно за минувшие 
три года авиасообщение между Маг-
ниткой и столицей Большого Урала на 
время прерывалось (как утверждали 
представители авиакомпании «Рус-
Лайн», происходило это в основном в 
связи с нерентабельностью маршрута 
и отменой дотаций), но затем возоб-
новлялось вновь.

 эхо форума | Жилищно-коммунальному хозяйству – новое качество

 тарифы

Период роста
С 1 июля в России поднимутся цены на коммунальные 
услуги. Рост тарифов в Челябинской области в среднем 
составит 4,6 процента, при этом в ряде городов Южно-
го Урала предельно допустимые отклонения составят 
не более 2,3 процента.

Как уточнила председатель Единого тарифного органа 
Челябинской области Татьяна Кучиц, максимальные тари-
фы для Челябинской области утверждены постановлением 
главы региона в декабре прошлого года. Суммарный рост 
тарифов на коммунальные услуги для жителей Южного 
Урала с 1 июля составит в среднем 10,2 процента.

Рост тарифов на электроэнергию для граждан, проживающих 
в доме с газовыми плитами, составит не более 4,1 процента, с 
электроплитами – 18,9 процента.

Тарифы на природный газ вырастут на 4,2 процента.
Предполагаемый рост платы за отопление составит 8,9 

процента в среднем по Южному Уралу и 16 процентов – по 
Челябинску. При этом есть вероятность утверждения льготно-
го тарифа на отопление, поэтому пока называть конкретные 
цифры рано.

Стоимость водоснабжения и водоотведения также в среднем 
вырастет на четыре процента.

Стоит отметить, что среди причин повышения тарифов на 
коммунальные услуги в июле 2014 года – рост оптовых цен на 
энергоресурсы. Газ подорожал на 7,6 процента, электричество 
– на 7,2 процента, уголь – на 1,6 и вода – на 7,1 процента.

В свою очередь, первый вице-спикер областного парламен-
та, председатель комитета по строительной политике Юрий 
Карликанов напомнил о заявлении премьер-министра Дми-
трия Медведева на недавнем форуме по ЖКХ в Челябинске о 
том, что коммунальные услуги не должны дорожать быстрее 
инфляции. То есть рост в среднем по области не может пре-
высить 4,6 процента.

Разницу между «экономически обоснованными» тарифами 
и максимально установленной Медведевым планкой нужно 
будет выделить из бюджета в виде субсидий южноуральцам. 
На это во втором полугодии 2014 года потребуется 815 мил-
лионов рублей.

Сейчас региональное правительство разрабатывает две 
возможности ограничения коммунальных тарифов: за счёт 
льготных платежей, когда потребители получают квитанции 
с установленным предельным ростом тарифов, либо путём 
адресной субсидии, предоставляемой без учёта дохода граж-
данина. Иными словами, если предельный индекс тарифов 
превышает показатель, установленный на уровне 4,6 процен-
та, то потребители вправе рассчитывать на предоставление 
господдержки.

При Законодательном собрании Челябинской области созда-
на специальная рабочая группа, которая занимается выработкой 
предложений по совершенствованию законодательства в сфере 
ЖКХ. К ближайшему заседанию Заксобрания, которое пройдёт 
26 июня, она должна проанализировать представленные ЕТО 
цифры и определиться с механизмом выплаты субсидий.

Добавим, что решение о предельных индексах тарифов в 
отдельных муниципалитетах Челябинской области будет 
принято до 1 июля.

 Закон

Приходите, вылечим
Обычные газеты и журналы вновь смогут публиковать 
объявления о видах диагностики и лечения, которые 
предлагают медучреждения. В то же время всевоз-
можные «чудодейственные» приборы продвигать 
через СМИ теперь запрещено. Такие поправки в закон 
«О рекламе» одобрили депутаты Госдумы, сообщает 
«Российская газета».

Рекламировать медуслуги было запрещено с января 2014 
года. Речь сначала шла главным образом о «табу» на объ-
явления о проведении абортов. Но потом законодатели явно 
«перестарались»: вместе с абортами под запрет попали все 
диагностические и лечебные процедуры. Чтобы, к примеру, 
узнать, где можно поставить светоотверждаемую пломбу 
или сделать МРТ, пациентам приходилось обзванивать кучу 
медучреждений. Клиники, в свою очередь, вынуждены были 
этот вал звонков выдерживать, чтобы не терять пациентов.

«До сих пор в неспециализированных СМИ запрещалась 
информация о всех видах медуслуг, таких, как УЗИ, МРТ, 
КТ, массаж, протезирование зубов, – пояснил «РГ» глава 
подкомитета ГД по госрегулированию подакцизных товаров 
и рекламной деятельности Виктор Звагельский. – Возмож-
ности потребителей получать нужную информацию были 
ограничены, людям стало сложнее быстро выбрать нужную 
клинику. Кроме того, это негативно сказывалось и на самих 
медорганизациях».

Теперь информация о профилактике и диагностике за-
болеваний, оздоровительных процедурах реабилитирована. 
Но «зазывать» на аборт по-прежнему нельзя. Кроме того, 
запрет распространился и на рекламу заполонивших рынок 
«медицинских» приборов, на поверку не дающих никакого 
лечебного эффекта. После того как новый закон вступит 
в силу, «ловить» с помощью навязчивой рекламы новых 
покупателей производителям подобной техники станет на-
много сложнее.

антонина ВлаСоВа

Премьер-министр РФ Дмитрий Мед-
ведев дал официальные поручения 
профильным министерствам и ве-
домствам по итогам состоявшегося 
6 июня в Челябинске Всероссийского 
форума «ЖКХ – новое качество». При 
этом срок для исполнения поручений 
был обозначен «достаточно короткий 
– 2,5 месяца (максимальный), так что 
нужно быстро организовать работу».

–Б ыло много дельных предложений, 
они будут учтены при завершении 
работы над нормативными актами, 

– отметил вице-премьер Правительства РФ 
Дмитрий Козак.

Первым пунктом в реестре поручений 
стоит рекомендация ограничить рост платы 
граждан за коммунальные услуги до 2018 года 
включительно на уровне, не превышающем 
инфляцию, предусмотрев соответствующие 
ограничения роста цен на газ и передачу элек-
трической энергии. Переход к долгосрочному 
тарифному регулированию правительство 
должно обеспечить не позднее 2016 года.

Минстрою России совместно с Фондом 
содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства поручено прорабо-
тать комплекс дополнительных мер по пере-
селению граждан из аварийного жилищного 

фонда, признанного таковым после 1 января 
2012 года. В частности, предлагается предо-
ставлять жильё по договорам социального 
и некоммерческого найма для переселения 
из аварийных домов малоимущих граждан. 
Минстрой совместно с Минэкономразвития, 
Минфином и Банком России должно про-
думать механизмы привлечения кредитных 
средств в целях проведения капитального 
ремонта общего имущества в многоквар-
тирных домах.

Минстрой также обязали внести согла-
сованные предложения по исключению из 
состава платы за коммунальные услуги за-
трат на общедомовые нужды, доработать ме-
ханизмы социальной поддержки граждан на 
оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг, предусмотрев при этом сокращение 
перечня документов.

Одно из поручений, в частности, дано 
Минстрою РФ, партии «Единая Россия», 
органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органам местного 
самоуправления. Оно заключается в том, что 
до 9 сентября был запущен проект «Школа 
грамотного потребителя». К этому времени 
необходимо определить требования к про-
грамме обучения и разработать необходимые 
методические материалы и меры по стиму-
лированию работы таких школ в субъектах 
Российской Федерации.

Заместитель председателя Комитета Гос-
думы по жилищной политике и жилищно-
коммунальному хозяйству Павел Качкаев, 
комментируя это поручение премьер-
министра России Дмитрия Медведева, 
отметил:

– Трудно сказать, сколько по времени 
убудут обучаться в «Школе грамотного по-
требителя». Но уже ясно, что школа будет 
реализовываться при помощи уже создан-
ных в большинстве регионов отделений 
проектов «Управдом» и «Народный кон-
троль». Проект «Управдом» был направлен 
на решение тех же задач, которые стоят и 
перед «Школой грамотного потребителя». 
Это низкая грамотность наших собственни-
ков жилья, которые не могут защитить свои 
права в спорах и разборках с управляющими 
компаниями.

Еще одно поручение дано Минстрою РФ. 
Перед ведомством поставлена задача обе-
спечить разработку и утверждение типовых 
форм договоров управления многоквартир-
ным домом, содержания общего имущества 
многоквартирного дома, отчётов по таким 
договорам, а также методических рекомен-
даций по порядку организации и проведения 
общего собрания собственников жилых по-
мещений в многоквартирном доме.

Павел Качкаев полагает, что данное по-
ручение, скорее всего, будет выполнено не в 

форме законопроекта, а в виде нормативно-
правового акта.

– Это будет, скорее всего, постановление 
правительства, – сказал он. – Для того 
чтобы выработать единые требования, 
которые позволят составлять типовые 
договоры управления многоквартирным 
домом, необходимо завершить работу над 
документами, касающимися лицензиро-
вания. Вначале необходимо выработать 
единые требования по лицензированию, 
содержанию многоквартирных домов.

Качкаев также рассказал о поручении по 
расширению полномочий советов домов в 
многоквартирных жилых домах, а также о 
предоставлении собственникам помещений 
в многоквартирных домах возможности 
установления вознаграждения председа-
телю совета многоквартирного дома. По 
словам депутата, соответствующий зако-
нопроект об общественном контроле был 
рассмотрен 17 июня.

– В соответствии с ним расширяются 
права собственников, которые будут 
объединяться в различные общественные 
организации, в том числе без создания 
юридического лица. Раньше они не име-
ли права участвовать в рассмотрении 
спорных вопросов, которые проводит 
жилищный надзор или муниципальный 
жилищный контроль, который во многих 
регионах уже создан. После принятия 
законопроекта об общественном кон-
троле у собственников появится 
возможность участвовать в ра-
боте комиссий, которые будут 
рассматривать вопросы управ-

ления многоквартирными домами, в том 
числе они смогут участвовать в созданных 
комиссиях по рассмотрению спорных во-
просов. Таким образом, будет улучшена 
ситуация с управлением многоквартирным 
домом, – заключил депутат.

– Если потребуется встретиться, что-то 
ещё обсудить, давайте будем обсуждать. По-
тому что ситуация в отрасли очень сложная, 
в то же время от её благополучия, нормаль-
ной работы зависит жизнь практически 
всех людей в нашей стране, – резюмировал 
Дмитрий Медведев.

От разговоров к делу

ольга БалаБаноВа

Обеспечение безопасности пассажирских 
перевозок – одна из главных задач власти. 
Любое послабление даёт волю желающим 
нарушить правила. 

По информации, прозвучавшей на аппаратном со-
вещании в администрации города, за последний месяц 
работники ГИБДД  провели пять выездных проверок. 
В итоге оказалось, что  120 транспортных средств – 
маршрутных такси, которые  перевозят горожан, – не 
имели разрешительных документов, работая с нару-
шением действующего законодательства. 

Подобные факты, к сожалению, выявляют не 

только в нашем городе. Чувство безнаказанности 
появляется у перевозчиков из-за несовершенства 
законодательства. Документ, который позволил бы 
навести порядок в сфере транспортных перевоз-
ок, «завис» в Государственной Думе. Ещё весной 
правительство Челябинской области, депутаты За-
конодательного собрания поднимали этот вопрос 
на встрече с временно исполняющим обязанности 
губернатора.  Борис Дубровский признал, что нуж-
ны дополнительные административные рычаги 
воздействия на нерадивых перевозчиков.  Но пока 
нет чётко прописанного документа, проблема с 
урегулированием  работы маршрутных такси будет 
решаться «ручным управлением».  Один из методов 
наведения порядка – постоянный контроль за соблю-

дением норм, прописанных в законе о транспортном 
обслуживании населения. 

– Водители маршруток, руководители транс-
портных предприятий, работающих на рынке пас-
сажирских перевозок, должны знать, что спуску не 
будет. Город не позволит работать, как вздумается, 
не обеспечивая правил безопасности, – уверил на 
совещании глава города Евгений Тефтелев. – Кон-
троль со стороны ГИБДД проводится регулярно. 
Но в преддверии дня города он будет усилен: на-
чиная с 23 июня в течение месяца будет проведён 
ряд мероприятий по обеспечению безопасности 
пассажирских перевозок. Так что те, кто честно не 
хочет работать, могут поставить машины в гараж и 
на городские линии их не выгонять никогда. 

Менее четверти жителей Челя-
бинской области систематиче-
ски занимаются физкультурой 
и спортом. В среднем по России 
этот показатель выше на один 
процент.

К 2015 году, согласно распоряже-
нию правительства, уже 30 процен-
тов южноуральцев должны будут ре-
гулярно заниматься спортом, к 2020 
году – 40 процентов. Об этом сооб-
щил министр физической культуры, 
спорта и туризма Леонид Одер на 

заседании правительства. На сегодня 
уровень обеспеченности населения 
спортивными сооружениями состав-
ляет 57,87 процента от социального 
норматива. Самая катастрофическая 
ситуация складывается по бассейнам 
– семь процентов.

Перед муниципалитетами по-
ставлена задача, обеспечить строи-
тельство недорогих спортивных 
сооружений в пределах шаговой 
доступности. На это потребуются 
значительные финансовые средства. 
Но сегодня большинство территорий 
дотационные, и у них нет возмож-

ности изыскивать дополнительные 
средства на эти цели. Остается один 
способ – привлечение инвесторов. 
Однако бизнесмены не торопятся 
участвовать в таких проектах, так 
как они не окупаются. По мнению 
Леонида Одера, главы муниципа-
литетов должны проработать во-
прос о моральном стимулировании 
инвесторов.

Заслушав министра, председа-
тель правительства региона Сергей 
Комяков подчеркнул: «Понятно, 
что возведением малых форм не 

удастся существенно увеличить 
количество людей, занимающихся 
спортом. Но это позволяет детям, 
начиная с малых лет, приобщаться 
к физкультуре и спорту. Когда они 
попадут в дошкольные учрежде-
ния и школы – смогут продолжить 
своё развитие». По его словам, для 
привлечения инвесторов необхо-
дим комплексный подход – строить 
малозатратные сооружения вместе с 
крупными спортивными объектами, 
которые смогут быстро «окупиться» 
для спонсора.

Маршрутки под контролем

Подружимся с физкультурой

Бразилия помогла?
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 Американка Маргарет Бурк-Уайт была первой женщиной-фотографом, которая снимала городскую жизнь
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ольга БалаБаноВа

В № 67 за 19 июня «ММ» 
мы рассказали читателям 
об удивительном человеке 
Сергее Ауце, который на 
своей странице в социальной 
сети собирает старые фото-
графии города и комбината. 
Публикация вызвала большой 
отклик, что, собственно, и 
не удивительно – мало кто 
может остаться равнодуш-
ным к истории родного края. 
Сегодня, как и обещали, про-
должаем знакомить лишь с 
малой толикой того богатства, 
которое собрал Сергей.  На 
очереди – тридцатые годы…

М
агнитогорский металлур-
гический завод был серьёз-
ным, даже амбициозным 

проектом советского правительства. 
Он должен был стать самым круп-
ным предприятием чёрной метал-
лургии. И стал им. 

Первые строители прибыли к 
Магнитной горе 10 марта 1929 года. 
В мае на стройплощадке работали 

уже около трёхсот человек. Основ-
ной поток рабочих на Магнитострой 
пошёл позже, после того как была 
построена первая железнодорожная 
ветка, связывающая будущий город 
металлургов с большой землёй. 30 
июня 1929 года поезд привёз строи-
телей со всей страны – именно этот 
день  и стал считаться официальной 
датой рождения города. В августе 
начались рудные разработки и руда 
Магнит-горы пошла на заводы 
Урала. 

На строительстве в основном ис-
пользовался тяжёлый ручной труд 
тысяч людей. Работали и днём, и 
ночью, под светом прожекторов, в 
дождь и стужу. Для проектирова-
ния и консультации строительства 
сооружений на Магнитострой при-
влекали зарубежных специалистов, 
прежде всего американских. 

Первые шаги  строительства Маг-
нитки тем, кто изучал историю горо-
да, известны. 1 июля 1930 года была 
заложена первая доменная печь.  26 
июля начались земляные работы 
на плотине, которая была построе-
на за 74 дня. Во второй половине 
1931 года вошло в строй несколько 
важных объектов будущего завода: 
запущен цех огнеупоров, поставлена 

на  сушку первая домна, дала первый 
ток центральная электростанция, 
коксовая батарея выдала первый 
кокс. 31 января 1932 года задута 
первая домна, а 1 февраля получен 
первый чугун.

На первых порах квалификация 
рабочих была очень низкой. Набира-
ли людей со всей страны: доброволь-
цы, заключённые, спецпереселенцы. 
Нанимали на работы в деревнях, как 
деда Сергея – Аве-
рьяна Ауца с Арсей, 
который потом так и 
проработал всю жизнь 
на ММК.  Работа на 
заводе в голодные 
годы многим спасала 
жизнь: зарплата, про-
дуктовые пайки… Не-
грамотность, незнание 
современной техники приводили 
к частым авариям и незапланиро-
ванным остановкам производства. 
Со временем благодаря организо-
ванному обучению ситуация стала 
меняться. 

Накануне Великой Отечественной 
войны ММК выпускал в основном 
рядовые марки металла. Для выпу-
ска броневой стали у предприятия не 

было ни оборудования, ни специали-
стов. Поэтому  создали специальное 
бюро для разработки  технологии 
производства броневой стали. 23 
июля 1941 года 185-тонная марте-
новская печь № 3, переделанная в 
«кислую», произвела первую плавку 
броневой стали. 

В Магнитку было эвакуирова-
но оборудование 38-ми заводов 
страны. В трудные военные годы 

руководство металлур-
гическим заводом вы-
пало на долю Григория 
Носова. Насколько ему 
было непросто, можно 
судить по свидетель-
ствам очевидцев: в 46 
лет он выглядел стари-
ком. Магнитка приняла 
и обеспечила жильём и 

работой 110 тысяч эвакуированного 
населения. Нельзя забывать и о тех, 
кто был на фронте: свыше 34 тысяч 
горожан сражались с врагом, 12 ты-
сяч погибли, 32 магнитогорца стали 
Героями Советского Союза.  

В Интернете Сергей Ауц нашёл 
целую серию фотографий 30-х годов 
отличного качества. Сделаны они 
американским фотографом Марга-

рет Бурк-Уайт. Она стала первой 
женщиной-фотографом, которой 
разрешили  въехать в СССР. Сни-
мала городскую жизнь, архитектуру, 
природу, всё, что могло заинтере-
совать западного читателя. Жизнь 
в СССР была загадкой, и Маргарет 
пыталась хотя бы немного припод-
нять завесу таинственности. Теперь 
её снимки – это история, которая 
интересна и нам. 

На странице Сергея Ауца в со-
циальной сети более семисот фото-
графий. Ко многим из них он при-
крепляет исторические справки, 
сам не переставая удивляться новым 
фактам. 

– Открыл для себя, что станицу 
Магнитную, формируя заводской 
пруд,  затопляли двумя заходами, 
– рассказывает историк. – Узнал не-
мало интересного о названиях улиц, 
площадей. Думаю, мало кому из-
вестно, что до 1948 года улица Ком-
сомольская называлась  Широтная, 
Комсомольская площадь поначалу 
была площадью Заводоуправления, 
улица Советская была Сталин-
градской, Грязнова – Театральной, 
Гагарина – Смоленской, проспект 
Маркса – Мира. 

Сделал новую папку «Магнитка. 
История. Проекты», где тоже не-
мало интересных фото. Удивительно 
видеть, как задумывались проекты  
многих районов. Горожане смотрят 
фотоальбом «Магнитка сейчас»: 
современные виды города тоже увле-
кают. Поэтому решил датировать и 
подписывать их тоже, так как не за 

горами времена, когда и они станут 
историей.  

Сергей продолжает получать бла-
годарности от людей. Чтобы не поте-
рять эти комментарии, он отправил 
запрос владельцу сайта с просьбой 
продумать, как можно системати-
зировать папки. Предложение Ауца 
поддержали и пообещали подумать, 
как это решить технически.  

–  Спасибо тем, кто помогает иден-
тифицировать изображённые со-
бытия, уточняет даты, – благодарит 
Сергей. – Не скрываю, что ошибки 
возможны, я всё-таки любитель, а не 
профессиональный краевед. Если у 
горожан есть редкие снимки, кото-
рыми они готовы поделиться, буду 
рад такому вкладу в общее дело. 
Отсканированные фотографии мож-
но присылать на мою почту esa1@
mail.ru. Теперь я твёрдо решил: если 
город так и не дойдёт до создания 
сайта, где будут храниться фотоисто-
рия Магнитогорска, информация о 
городе, комбинате, истории и вос-
поминания людей, – непременно 
создам такой ресурс сам. Все данные 
оказались актуальны, фото – в от-
крытом доступе, их можно скачать 
для себя, учителям – для работы со 
школьниками 

(Продолжение следует) 

Как всё начиналось…

фотовзгляд

ольга БалаБаноВа 
ответит на ваши  

вопросы на сайте  
magmetall.ru

мало кому известно, 
что улица  
комсомольская 
раньше называлась 
Широтной

магнитогорцы приблизительно в 40-е годы 1931 г. фото маргарет Бурк-Уайт Улица Чкалова, 1947 год

Строительство железной дороги, 30-е годы Станица магнитная, 1929 год

маргарет Бурк-Уайт рабочая столовая, 1930 год Спецпосёлок, портновская мастерская, 1930–1932-й год

драмтеатр и дворец металлургов только построены, 30-е годы иностранные архитекторы, 30-е годы Временная бетонная плотина,
фото маргарет Бурк-Уайт, 1931 год

обед на ммк, 30-е годы
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 В марафоне «Танцы у фонтана» примут участие известные творческие коллективы Челябинской области и Башкортостана

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

 Знай наших!

Стальная победа  
Ксении Кучкиной
наталья ВасильеВа

В Каменск-Уральском политехническом колледже прошел заключи-
тельный этап Всероссийской олимпиады по специальности «обработка 
металлов давлением» среди студентов, получающих среднее про-
фессиональное образование.

В Каменск-Уральский съехались 29 участников из 18 городов России – 
Самары, Старого Оскола, Санкт-Петербурга, Таганрога, Череповца и других. 
Магнитогорск представляли студенты многопрофильного колледжа при 
МГТУ и политехнического колледжа. Ребятам предстояло пройти два тура – 
теоретический и профессиональный. В первом нужно было ответить на сто 
вопросов по разным дисциплинам: теория обработки металлов давлением, 
оборудование прокатных цехов, экономика производства, термообработка 
и материаловедение и другим. Во втором туре студенты создавали техно-
логическую карту производства.В итоге с большим отрывом от соперников 
победу одержала студентка многопрофильного колледжа Ксения Кучкина.

 проект

«Большой Челябинск»
Проект укрупнения Челябинска стал одним из трёх российских «пи-
лотов», одобренных федеральным Министерством регионального 
развития.

«Большой Челябинск» планирует объединить областной центр с городами-
спутниками и некоторыми прилегающими районами. Агломерация включает 
Челябинск, Копейск, Сосновский, Коркинский и Красноармейский районы. 
В результате такого объединения получится город с территорией в 6815 
квадратных километров и населением почти в полтора миллиона человек. 
По замыслу авторов проекта, его реализация позволит муниципалитетам 
эффективнее решать вопросы привлечения инвесторов, реализовывать ин-
фраструктурные проекты, и она при этом впишется в реализацию проекта 
реформы органов местного самоуправления. На кооперацию муниципали-
тетов региональные власти были готовы выделить 15 миллионов рублей 
в течение двух лет. Пока перед создателями агломерации стоит целый ряд 
проблем, связанных с тем, что понятие «межмуниципальная собственность» 
отсутствует в Бюджетном кодексе и каждый муниципалитет имеет право 
тратить бюджетные средства только на принадлежащие ему объекты.

 спорт | фестиваль в мГтУ стал настоящим праздником для атлетов  фестиваль

Танцуют все!
В пятницу, 27 июня, в 18.00 на пло-
щади Народных гуляний стартует 
праздничный марафон «Танцы у 
фонтана», посвящённый 85-летию 
Магнитогорска.

В программе танцевального шоу – 
детские театрализованные постановки, 
традиционный вальс, танго, динамичная 
сальса, бачата, хип-хоп и русские хоро-
воды. Поздравить горожан с праздником 
приедут известные танцевальные коллек-
тивы Челябинской области и Башкорто-
стана. Заявлено 85 танцевальных номеров. 
Возраст участников – от 5 до 75 лет. Вся 

Магнитка и гости города смогут посоревноваться в искусстве ритма, движения и позитива.
Детские коллективы подарят городу-юбиляру «разноцветные» танцы. В круговорот включатся ростовые 

куклы, аниматоры, озорные непоседы, а заводные ведущие зажгут весельем публику и сами пустятся в пляс 
под любимые и знакомые с детства мелодии.

Организаторы постарались учесть все вкусы. На площади закружатся пары, танцующие танго и вальс под 
живые звуки коллектива концертного объединения – оркестра духовых инструментов. Желаете погрузиться 
в мир желтых очков, брюк-дудочек и пышных платьев – мир стиляг ждет вас под завораживающие звуки 
эстрадно-джазового ансамбля «L-band». Ритмичные звуки из динамиков порадуют поклонников современной 
хореографии, сочетающей спортивные движения и танцевальные па. Любители народного искусства пустятся 
в пляс под разудалую гармонь шоу-группы «Баян-позитив» и послушают башкирские напевы под задумчивые 
мелодии национальных инструментов. Лезгинка, собравшая массу поклонников и получившая приз зритель-
ских симпатий в прошлом году, теперь будет представлена и мужским, и женским составом. Порадуются и 
любители загадочного Востока. Плавные движения танцовщиц погрузят в атмосферу арабских сказок.

А если добавить к этому массу спецэффектов, оригинальных решений – таких, как дым, струи воды, фей-
ерверки всевозможных цветов, – то можно представить, как будет выглядеть площадь в ближайшую пятницу. 
Эффектной точкой большого танцевального праздника станет фейерверк-шоу.

Посмотрите на талантливых детей и взрослых, дарящих свое искусство пластики и грации. Приходите 
семьями, с друзьями, танцуйте и веселитесь, чувствуйте ритмы города и радуйтесь лету, празднику, юбилею 
родной Магнитки!

Программа фестиваля «Танцы у фонтана»
18.00 – 19.30 блок фестиваля «Танцевальная капель»
19.30 – 20.30 – детские танцы
20.30 – 21.30 – танцы в стиле «ретро»
21.30 – 22.30 – танцы народов мира
22.30 – 24.00 – блок фестиваля «Улица горящих фонарей»
24.00 – фейерверк

Сила мышц, 
сила духа

сВетлана ореХоВа

В Магнитогорске впервые 
прошёл фестиваль силовых 
видов спорта. Он состоялся 
на базе МГТУ и посвящён 
80-летию университета. Все 
желающие могли если не 
поучаствовать, то поболеть 
за друзей. Соревнования 
были зрелищными, страсти 
кипели нешуточные.

А
рмрестлинг и жим лёжа, 
пауэрлифтинг, новомодные 
направления «уличного» 

спорта – кроссфит и воркаут. Дво-
рец спорта МГТУ и внутренний 
двор наполнились спортивным 
народом и просто любопытствую-
щими магнитогорцами. Открытие 
затягивать не стали – организаторы 
объявили о начале соревнований, 
пожелали участникам успешно вы-
ступить и сообщили, что подобные 

фестивали отныне будут проходить 
ежегодно. Это станет прекрасной 
возможностью для магнитогорских 
спортсменов разных возрастов и 
уровня подготовки показать себя, 
а также поможет пропагандировать 
здоровый образ жизни.

Соревнования по некоторым 
дисциплинам проходили в зале, 
но «уличный» спорт, естественно, 
принимал участников под откры-
тым небом, благо, погода была 
тёплая, ясная и солнечная. Из всего 
увиденного особенно впечатлил 
воркаут. Турник, брусья – и вы-
ступления в свободной форме под 
музыку. Это было воистину худо-
жественное зрелище! Спортсмены, 
гибкие и жилистые, умудрялись 
гнуться под совершенно немысли-
мыми углами – казалось, у организ-
ма человеческого и возможностей-
то таких нет. Выделывали пируэты 
в воздухе, по красоте и сложности 
не уступающие цирковым. Часть 

элементов выполнялась со стра-
ховкой на случай, если сорвётся 
рука, – специальной петлёй, соеди-
няющей перекладину и запястье.

С азартом прошли состязания 
по воркауту. Накануне, во время 
регистрации участников, пообща-
лась с их организатором Станис-
лавом Скрипником. Успешный 
фитнес-тренер со своим кругом 
клиентов, он стал искать новые 
направления для самореализации 
и заинтересовался кроссфитом. 
Набрал группу и занимается с ней 
на базе одной из магнитогорских 
школ. В ней – и двадцатилетние, и 
народ постарше-помладше. Воз-
растных ограничений нет – хотя, 
разумеется, интенсивность на-
грузок дозируется в зависимости 
от состояния здоровья. Некоторое 
время приходил к Станиславу на 
тренировки 13-летний каратист, 
желающий повысить выносли-
вость, – и результатов добился.

Кроссфит,  – та же общефизиче-
ская подготовка, которая практико-
валась ещё в СССР, а ныне, в каче-
стве хорошо забытого старого, вер-
нулась к нам из США. Тренировки 
по тому или иному виду спорта 
дают результат узкоспециальный, 
отрабатывают умения, которые «в 
жизни» не очень-то пригодятся. 
Кроссфит же к определённому 
виду спорта не привязан. Он на-
правлен на формирование силы, 
выносливости, гибкости, умения 
правильно дышать и двигаться. 
И после курса занятий по кросс-
фиту нетрудно взбежать на девя-
тый этаж, передвинуть тяжесть, 
пройти серьёзный туристический 
маршрут.

Поговорила и с Александром 
Подрядовым, известным магни-
тогорским силачом и тренером по 
пауэрлифтингу. Он вспоминает, 
как некогда в Магнитке было во-
семь производственных команд 
по тяжёлой атлетике. Где всё это 
сегодня? Хоккей у нас в почёте, 
но ведь надо и другие виды спор-
та развивать. Фестиваль силовых 
видов спорта – один из способов 
привлечь внимание властей к ним. 
Чтобы атлетика стала массовым 
увлечением, её надо поддерживать 
и пропагандировать. К примеру, 
если спортивные снаряды будут в 
свободном доступе для подростков 
и  молодёжи в том же внутреннем 
дворе МГТУ и на других подобных 
площадках, это позволит увели-
чить число приверженцев спорта 
сильных и выносливых.

Можно с уверенностью сказать: 
организаторам задуманное уда-
лось. Спортивные страсти кипели 
вовсю, болельщики с азартом 
поддерживали «своих» и руко-
плескали успехам «чужих», чьи 
выступления их впечатляли. И, 
что особенно радует, публика 
собралась разновозрастная – от 
ветеранов спорта до мальчишек и 
девчонок. Очень трогательно было 
наблюдать, как трёхлетний кроха 
пытается сдвинуть с места штангу. 
Возможно, это начало интереса к 
тяжёлой атлетике. Придёт день, 
когда у него это получится! 
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 АномАлия

Июль и август, по 
мнению южноураль-
ских синоптиков, бу-
дут тёплыми. То есть 
продолжительной 
ужасной жары или, 
наоборот, замороз-
ков не ожидается. 

А предсказать дожди, град 
и ураганы задолго наперёд 
невозможно. В Челябинской 
области всего 18 метеостан-
ций. А нужно в два раза 
больше. Но из-за недостатка 
финансирования  их закры-
вают.

Что касается погоды, то 
июль – самый жаркий и 
влажный месяц на Южном 
Урале. Рекордная макси-

мальная температура была 
зафиксирована в Южно- 
уральске в 1952 году – плюс 
42 градуса. А бывали годы, 
когда столбик термометра 
опускался летом даже до 
минус шести. Сейчас модно 
говорить о глобальном по-
теплении, но климатологи в 
него не верят. Как и во влия-
ние метеорита на местную 
погоду.

– Некоторые изменения 
в нашем климате действи-
тельно происходят, – говорит 
специалист Челябинского 
гидрометцентра Надежда 
Хитрякова. – Например, юж-
ноуральцы заметили силь-
ные ветра. И в этом виноват 
сам человек. Мы вырубаем 
слишком много деревьев, и 
для ветра уже нет преград.

– Раньше при нарезании 

садовых участков устраи-
вали лесополосы из тополя, 
плюс ещё слой пониже из 
кустарника. Это снижало ве-
тровую нагрузку на посадки 
садоводов, – рассказывает 
агроном Людмила Решет-
никова. – Сейчас ничего 
этого нет. Поэтому плодовые 
культуры ломаются от ветра 
всё чаще.

Новая страшилка учёных 

– климатический феномен 
«эль-ниньо» – с испанского 
«младенец». Это потепление 
воды Тихого океана, которое 
вызывает погодные аномалии 
по всему земному шару. Из-
за этого стояла аномальная 
жара летом 2010-го в Европе 
и Северной Америке. Нам 
опасаться нечего – Южный 
Урал далеко от эпицентра 
катаклизмов.

Нам не страшен  
испанский «младенец»

 год культуры

Бажовский фестиваль 
стал международным
В Челябинской области завершился XXI Бажовский фестиваль, 
который прошёл на берегу озера Сунгуль. В этом году его по-
сетили более двадцати тысяч человек.

По словам заместителя губернатора Евгения Редина, фестиваль 
получил федеральную поддержку и стал международным: на нём 
присутствовали гости из Казахстана, а также 18 российских регио-
нов. Впервые в форуме участвовали представители Архангельска и 
Крыма. Организаторы опробовали ряд нововведений: так, впервые 
на фестивале выбрали хозяйку. В конкурсе девичьей красы победила 
Ольга Цируль, организатор массовых праздников из Усть-Катава, 
именно ей было дано право открыть фестиваль.

Гости высоко оценили уровень южноуральского форума. «Фести-
валь очень самобытный, мы видим, с каким удовольствием люди 
отдыхают, общаются с коллегами. Продукция, здесь представленная, 
уникальна, такую в магазине не найдёшь. Традиция замечательная, 
её обязательно нужно развивать», – подчеркнул директор депар-
тамента культуры Ямало-Ненецкого автономного округа Евгений 
Колтунов.

 улыбнись!

Воскрешение лосихи
На экзамене студент Сидоров неожиданно для себя вытянул 

военный билет.
* * *

Пьяный депутат сбил лосиху, но не растерялся и выложил на 
YouTube видео с регистратора в обратной перемотке, где он вос-
крешает лосиху, сдавая назад.

* * *
Мне будет не так обидно, что мой телефон прослушивают, если 

они в половину со мной будут платить абонентскую плату.
* * *

Свобода – это грубейшее попрание прав тех, кто не желает быть 
свободным.

* * *
Пришёл муж вечером с работы. Жена пошла на кухню гото-

вить ужин, а муж уселся в кресло перед телевизором. Вдруг с 
балкона стучится голый мужик и говорит, что был в гостях у 
соседки этажом выше, когда неожиданно пришёл её муж. Хозяин 
с пониманием отнесся к проблемам гостя, дал ему свою одежду 
и потихоньку, чтобы жена не услышала, проводил и выпустил 
из квартиры. Затем вернулся в любимое кресло, сидел, сидел, а 
потом спрашивает жену:

– Слушай, Люся, а когда это к нашему дому успели шестой 
этаж пристроить?

* * *
Проиграла мужу в карты на желание. Кто же знал, что он такой 

извращенец?! Заставил меня уехать к маме на неделю.
* * *

– Ты ничтожество. У тебя ничего не получится. Ты просто 
жалок.

– А можно мне другого экзаменатора?
* * *

В месте, где я родился, градообразующим был самогонный ап-
парат.

* * *
Правило правой руки: «Если вы несёте домой тяжеленную ко-

робку или связку пакетов в правой руке, значит, ключи от вход-
ной двери обязательно находятся у вас в правом кармане».

* * *
– Девушка, мне творожок, сметанку и йогурт.
– Дочурке берёте?
– Ох ты, блин, про дочь-то я и забыл! Две пачки «Винстона», 

пожалуйста!
* * *

2034 год... Такую дату раньше, ещё в детстве, я видел в фанта-
стических фильмах. И даже представить себе не мог, что именно 
в этом году закончатся платежи по моему ипотечному кредиту.

 кроссворд

Плата старику Харону
По ГорИЗоНТАЛИ: 3. «Полынью пахнет ... чужой». 8. На-

персный или нательный. 9. Четыре из шести первых американских 
президентов вступили на этот пост в 57 лет. Кто стал последним 
из них? 10. Плата старику Харону. 11. Пряная трава, помогающая 
преодолеть бессонницу. 13. «Индейский вертолёт» американской 
сборки. 14. У Виктора Пелевина есть рассказ «... Игнат и люди». 
17. Взята взаймы. 20. Обоз из лимузинов. 22. Наш старший лей-
тенант, единственная женщина, совершившая воздушный таран.  
23. По страшному заборзел. 24. Месяц с Касьяновым днём. 25. Титул 
великого художника Сальвадора Дали. 27. «Опасность – это часть 
моей работы» (английская королева). 28. В каких горах истоки у 
Амазонки?

По ВЕрТИкАЛИ: 1. Десерт с дерева. 2. Какое слово связы-
вает реку с электродом полевого транзистора? 4. От какой птицы 
айны «сотворили, первого человека»? 5. «Квартальные итоги» для 
налоговой инспекции. 6. Африканский аист с размахом крыльев 
четыре метра. 7. «Дама сердца» для ишака. 12.... должно отве-
чать санитарным нормам. 15. Лайза из сказочной драмы «Капи-
тан Крюк». 16. «Дачный адрес». 18. Извечный оппонент снохи.  
19. Что Владимир Даль назвал «голошейка»? 21. Увертюра новоселья.  
26. «Так преступники обманывают себя, возлагая вину за содеянное 
... на неотвратимую судьбу».

 экскурсия | С татарстаном связаны Шишкин, Шаляпин, цветаева

ЛиЛиЯ ГУРеВиЧ,  
председатель профкома медсанчасти, 
СВетЛАнА УЛЬЯнОВА,  
ведущий библиотекарь.

В первичной профсоюзной 
организации Группы ОАО 
«ММК» ГМПР есть в разделе 
культурно-массовых работ 
замечательное направление 
– экскурсионные поездки по 
родной стране.

Б лагодаря этой программе кол-
лективу медико-санитарной 
части администрации города 

и ОАО «ММК» посчастливилось 
открыть для себя многие города 
России. Недавно, например, побы-
вали в Елабуге и Казани. Это было 
путешествие во времени с возмож-
ностью воочию увидеть красивую 
историю республики Татарстан – от 
старины глубокой до современного 
мегаполиса.

В Елабуге, которой тысяча лет, 
нашим взорам предстали валы, рвы 
и остатки древней крепости-мечети, 
которую окружали крепостные 
башни. Уцелела лишь одна: как 
оберег возвышается над городом и 
в суровом молчании сторожит его 
просторы. Мы прошли по тихим 
улочкам города, где каждый камень 
хранит свою историю. Узнали, что в 
Елабуге родилась первая женщина-
офицер, герой Отечественной войны 
1812 года Надежда Дурова. Говорят, 
именно она стала прототипом Шу-
рочки Азаровой – героини всеми 
любимого фильма «Гусарская бал-
лада». Здесь же на берегах Камы 
Надежда Дурова провела последние 
годы жизни, написав знаменитые 
мемуары о былом. Сохранилась 
и её переписка с Александром 
Сергеевичем Пушкиным, который 
высоко ценил литературный слог 
кавалер-девицы.

В этом тихом местечке Татарии 
родился и всемирно известный ху-
дожник Иван Шишкин, написавший 
в окрестностях Елабуги большую 
часть своих пейзажей. С Елабугой 
связаны и последние дни жизни 
поэтессы Марины Цветаевой – в 
годы войны она была сюда эвакуи-
рована. Сегодня в Елабуге работает 
центр Марины Цветаевой. Каждый 
год 31 августа в городе проходит 
день памяти русской поэтессы, где 
звучат её стихи.

Рядом с миром поэзии уютно 
примостилось незатейливое здание 
– музей «Портомойня». Какое-то 
странное и смешное название. «Что 
это такое?» – недоумённо перегля-
дывались мы. А экскурсовод любез-
но пригласил заглянуть в открытые 
двери. Оказывается, так в старину 
называлась городская прачечная. Раз 
в месяц устраивали банный день, 
когда женщины города собирались 

в портомойне и стирали порты, то 
есть штаны, и другое накопившееся 
белье. Ожидающие своей очереди 
уютно располагались на лавочках 
и вели степенные разговоры о 
детях, семейной жизни и бытовых 
проблемах. Много интересного 
можно было узнать из этих бесед. 
Мужчин в это «бабье царство» не 
допускали.

Экскурсовод познакомил нас и 
с другой стороной жизни города – 
купеческой. Перед нами проходили 
образы дородных мужиков, красно-
щёких бойких баб и здоровых упи-
танных ребятишек. После дневных 
забот собирались домочадцы за 
большим семейным столом, где на 
почётном месте возвышался пуза-
тый самовар. Пили горячий вкусный 
чай из блюдечек с баранками да 
пряниками. С давних лет славит-
ся Елабуга медовыми 
пряниками. А символ 
крепкой счастливой се-
мьи  – кованый самовар 
с баранками – установ-
лен на Хлебной пло-
щади  и радует взоры 
гостей города.

Ярким представите-
лем Елабужского купе-
чества была владеющая 
рядом предприятий ди-
настия Стахеевых, которые активно 
занимались меценатством. На их 
средства выстроено здание Епар-
хиального училища. Рассказывают, 
что, когда закладывали фундамент, 
Глафира Фёдоровна Стахеева в 
каждом углу под первый кирпич 
положила по золотой монете, чтобы 
здание крепко стояло и долго слу-
жило. Примета оказалась верной! 
Более ста лет из этих стен выпуска-
ют учительские кадры. Сейчас здесь 
расположен Елабужский институт 
Казанского федерального универ-
ситета. Перед зданием института 
воздвигнут памятник  писателю Д. 
Стахееву. Регулярно в вузе проходят 
Международные стахеевские чте-
ния, на которых изучают историю 
купеческих династий России и 
благотворительности.

Столица Татарии Казань встре-
тила нас ярким солнцем, гордым 

величием и восточным гостеприим-
ством. Город расположен на берегу 
Волги, в которую, разделяя столицу 
на две части, впадает речка Казан-
ка. Здесь живет более миллиона 
человек ста одной национальности. 
Многонациональность столицы и 
разница культур становятся исто-
рической характеристикой Казани и 
создают её неповторимый колорит. 
Было интересно узнать, что новое 
дыхание Казань получила в 2005 
году, в год празднования тысяче-
летия. В городе исчезают ветхие 
здания и сооружения, на их месте 
вырастают современные. Нам по-
счастливилось проехать по одной 
из главных достопримечательностей 
Казани – самому высокому мосту 
города – Миллениуму. Экскурсовод 
познакомил нас с парком Тысячеле-
тия, музеем Тысячелетия и площа-

дью Тысячелетия. Перед 
нами открылись ориги-
нальной архитектуры 
спортивные сооружения 
и стадионы. Среди них 
– ледовый Дворец спор-
та «Татнефть-Арена». 
Познакомились мы и 
с Дворцом бракосоче-
таний – комплекс вы-
строен в виде казана, 
но мне больше нравится 

сравнение с  восточной пиалой. 
Сюда стремятся попасть многие 
молодожёны, настолько экзотично и 
неповторимо это сооружение.

Рядом с современностью уютно 
и гармонично живёт старая часть 
города. Когда-то по этим улочкам 
ходил русский поэт Евгений Ба-
ратынский. Сочиняли свои стихи 
татарские классики Габдулла Тукай 
и Муса Джалиль. Жил и работал в 
пекарне Алёша Пешков, более из-
вестный под именем русского пи-
сателя Максима Горького. В храмах 
и концертных залах звучал непод-
ражаемый голос Фёдора Шаляпина, 
уроженца Казани.

Главная жемчужина Казани – 
музей-заповедник Казанский кремль 
– великое наследие национальных 
культур татарского и русского на-
родов, гармонично переплетённых 
в одно целое с помощью двух ар-

хитектурных стилей. Он надёжно 
охраняется высоким каменным 
забором и сторожевыми башнями. 
Пройдя грозной величины крем-
лёвские ворота, попадаешь в мир, 
где сам воздух пропитан легендами 
и стариной веков.

Дозорная башня Сююмбике – 
одна из самых высоких падающих 
башен Европы. В народе живет 
притча о прекрасной царице, к ко-
торой однажды посватался русский 
царь Иван Грозный. Сююмбике 
соглашается на брак, но с одним 
условием – в качестве свадебного 
подарка он должен за семь дней вы-
строить высокую башню. Прекрас-
ная царица втайне надеялась, что её 
просьба окажется невыполнимой. 
Но ввысь поднялась величественная 
башня, состоящая из семи ярусов. В 
день свадьбы, когда гости расселись 
за праздничные столы, Сююмбике 
поднялась на самый высокий ярус 
и бросилась вниз…

Почти пять столетий в центре 
Казанского кремля возвышается 
памятник православной культуры 
– Благовещенский собор, бело-
каменный комплекс с голубыми 
куполами. Он был основан указом 
Ивана Грозного и долгое время 
считался духовным центром Повол-
жья. Великолепный собор посещали 
царственные особы Российского 
государства, знаменитые писатели 
и композиторы. Частым гостем был 
здесь Шаляпин. Познакомились мы 
и с главной святыней города – Ка-
занской иконой Божией Матери.

Интересной и познавательной 
получилась поездка по городам 
Татарстана. Коллектив медсанча-
сти прикоснулся к истории края, 
впитал его неповторимый колорит. 
В наших душах остались положи-
тельные эмоции и яркие незабы-
ваемые впечатления, за которые – 
огромная благодарность первичной  
профсоюзной организации Группы 
ОАО «ММК» и её председателю 
Александру Дерунову. Отдельное 
спасибо ООО «Курорт-Транс» и 
его директору Владимиру Бленару 
за экскурсионные и транспортные 
услуги, комфорт и внимательное 
отношение к пассажирам  

Путешествие  
во времени

Ответы на кроссворд
По ГорИЗоНТАЛИ: 3. Хлеб. 8. Крест. 9. Адамс. 10. Обол.  

11. Укроп. 13. «Апачи». 14. Колдун. 17. Ссуда. 20. Кортеж. 22. Зелен-
ко. 23. Наглец. 24. Февраль. 25. Маркиз. 27. Елизавета. 28. Анды.

По ВЕрТИкАЛИ: 1. Фрукт. 2. Исток. 4. Лебедь. 5. Баланс.  
6. Марабу. 7. Ослица. 12. Помещение. 15. Экономка. 16. Пригород. 
18. Свекровь. 19. Декольте. 21. Переезд. 26. Зло.

 В Казани  
магнитогорцы  
побывали на самом 
высоком мосту  
Миллениум  
и в парке  
тысячелетия
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