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АнТИТАбАчный зАКОн 
ВызыВАЕТ 
пРОТИВОРЕчИВыЕ чуВСТВА

 Власть и будущее | Игорь Холманских стал гостем «уральского Селигера»

ОльГА бАлАбАнОВА

«Здесь собрались люди разных 
взглядов и разного мнения о 
том, что и как нужно делать с 
точки зрения развития страны, 
решения тех или иных проблем. 
Но уверен, что в одном мы все 
едины: мы – патриоты России!» 
Эти слова Владимира Путина, 
сказанные в прошлом году на 
Селигере, встречали всех, кто 
приехал на молодёжный форум 
«Утро» в Карагайский бор. 

У ральский форум, прародителем 
которого считается Селигер, про-
водится в УрФО четвёртый раз. 

Впервые он состоялся в 2011 году на 
территории палаточного лагеря около 
посёлка Сыростан Челябинской обла-
сти. Следующие два года молодые люди 
встречались в Свердловской области. 
На этот раз территорией развития, как 
называют форум, стал пансионат «Ка-
рагайский бор». 

Один из живописных уголков Челя-
бинской области сам по себе распола-
гает к тому, чтобы здесь проявлялись 
лучшие стороны личности – творчество, 
свободолюбие, умение неординарно 
мыслить и принимать ответственные ре-
шения. Свежий воздух, уходящие далеко 
ввысь сосны, даже в жару дающие при-
ятную прохладу, дурманящий аромат 
разнотравья дают ощущение свободы, 
радости и желание создавать что-то 
новое, важное и полезное. И здесь со-
брались те, кто способен на эти лучшие 
проявления, лидеры, готовые повести за 
собой, сливки молодёжного общества – 
более полутора тысяч участников. Пред-
ставитель каждой территории получал 
фирменный набор с футболкой особого 

цвета делегации своего региона и веща-
ми, которые могли пригодиться во время 
работы: термокружку, плед. 

Форум проходил в две смены по пять 
дней: с 20 по 25 июня и с 25 по 30 июня. 
Поскольку это – не просто возможность 
пообщаться и поделиться впечатления-
ми, а в первую очередь образовательный 
проект, где работали девять специали-
зированных площадок: новаторы, по-
литики, журналисты, люди искусства, 
спортсмены и другие. Самые активные 
и успешные представители региона и 
гости из Ханты-Мансийского и Ямало-
Ненецкого округов, Казахстана и Крыма 
представили свои территории и проек-
ты, которые они хотят реализовать. То, 
что для молодых парней и девушек  это 
не просто возможность встре-
титься и рассказать о своих 
идеях, говорит финансовая 
«подкладка» мероприятия. 
На практическую реализацию 
молодёжных проектов, пред-
ставленных на «Утре» в 2014 
году, будет выделено восемь 
миллионов рублей. 

Несмотря на то, что форум 
проходил на базе отдыха, ребятам рас-
слабляться было некогда. 

– Насыщенная программа и стремле-
ние не пропустить ни одного важного 
момента порой не давали нам вообще 
времени на отдых, – поделилась впечат-
лениями Наталья, гостья из Свердлов-
ской области. – Посещали площадки, 
репетировали, занимались зарядкой, 
готовились к флэшмобу, работали над 
своими проектами, участвовали в кон-
курсах… 

Председатель дирекции форума, 
начальник главного управления моло-
дёжной политики Челябинской области 
Вадим Бобровский отметил хорошую 
организацию форума. Ребятам удалось 

уже на открытии первой смены пооб-
щаться с экипажами международной 
космической станции и подводной лод-
ки «Челябинск». Каждый вечер участни-
ков ждала шоу-программа, перед ними 
выступили известные в Челябинской об-
ласти коллективы: театр-студия «Мане-
кен», Челябинский театр современного 
танца, Новый Художественный театр. 
Свою физическую форму «утряне» мог-
ли проверить, сдав нормы ГТО. Кстати, 
делегация Челябинской области показа-
ла себя лучшей не только в нормах ГТО, 
но и в соревнованиях по настольному 
теннису и русскому футболу. 

За два дня до официального закрытия 
форума его площадки посетили полно-
мочный представитель президента 

в Уральской федеральном 
округе Игорь Холманских, 
руководитель федерального 
агентства по делам молодёжи 
Сергей Поспелов,  временно 
исполняющие обязанности 
губернатора Челябинской 
области Борис Дубровский и 
Свердловской области Алек-
сей Кокорин. Визит был при-

урочен ко Дню молодёжи. 
Сначала гостям организовали экс-

курсию. На «Утренней аллее» пол-
преду и главам регионов показали 
арт-объекты, представляющие субъекты 
России. «Колыбель звёзд» от Тюмен-
ской области, инсталляцию с оленями 
Ханты-Мансийского округа, колоритное 
представление с северным сиянием 
от Ямало-Ненецкого округа. Большой 
интерес у гостей  вызвал мост Дружбы 
от Курганской области. А возле по-
становочной площадки Свердловской 
области гостям предложили  сделать 
selfie – фотографию самого себя  на фоне 
электронного леса из хэштегов – тема-
тических меток. Стоить отметить, что 

Игоря Холманских молодёжный сленг 
нисколько не смутил, так что просьбу 
он выполнил без дополнительных разъ-
яснений. 

Последним пунктом обзорной экскур-
сии стал центр «Зодиак», где располо-
жилась сочинская выставка Южного 
Урала. Презентация промышленности, 
туристических направлений региона, 
выставка раритетных экспонатов кас-
линского литья из частных коллекций на 
спортивную тему – много интересного 
представлено в экспозиции. Здесь же 
расположился  важный трофей, завое-
ванный в этом году магнитогорской хок-
кейной командой «Металлург», – Кубок 
Гагарина, который привезли накануне. 
Гостей встретили хоккеисты «Метал-
лурга»: левый нападающий Богдан По-
техин, вратарь Александр Печурский и 
защитник Алексей Бериглазов. 

В одном из шатров, куда заглянула 
представительная делегация,  шла дис-
куссия по итогам конкурса профессио-
нального мастерства «Славим человека 
труда». Ребята спросили гостей: как 
нужно выбирать профессию? Глава 
Челябинской области Борис Дубровский 
ответил лаконично:

– Главное, чем нужно руководство-
ваться при выборе, это общественная 
польза. Любая профессия работает на 
человека. Вот и задайте себе вопрос: «А 
что я смогу делать для людей?» 

– Непременно нужно иметь хоро-
шие способности в том направлении, 
которое вы выбрали, – уверен полпред 
Игорь Холманских. – Это касается 
любой отрасли – и промышленного 
производства, и сельского хозяйства, 
и здравоохранения, и образования. К 
получению знаний, навыков  нужно 
подходить ответственно. Везде нужны 
успешные и профессиональные люди. 

Окончание на странице 2.

Форум 
прошёл 
при активной 
поддержке 
ОАО «ММК»

Читайте В ЧетВеРГ   День рождения города отметили литературно-театрализованными представлениями «Первостроители Магнитки»

Утро завтрашнего дня

 милосердие

Энергия победы
ЕВГЕнИЯ ШЕВчЕнКО

Шестеро ребят из Магнитки приняли участие 
в V всемирных детских «играх победителей».

Спортивные 
состязания для 
детей, пере-
н е с ш и х  о н -
кологические 
заболевания, 
проводит бла-
готворитель-
ный фонд «По-
дари жизнь». 
В нашем горо-
де партнёром 

проекта стал благотворительный фонд помощи детям с 
онкологическими и другими тяжёлыми заболеваниями 
«Отзовись». Все расходы взяли на себя организаторы 
соревнований, однако требовались немалые деньги на 
перелёт команды в сопровождении врача-онкогематолога 
и родителей. Фонд «Отзовись» обратился к председателю 
совета директоров ОАО «ММК» Виктору Рашникову, 
комбинат перечислил недостающие средства, и ребята 
отправились в Москву.

– Соревнования масштабные: на игры приехали 450 
детей из 14 стран и сорока городов России, – рассказывает 
член попечительского совета фонда «Отзовись» Елена 
Островская. – При этом организация была безупречная – 
сказалась недавняя Олимпиада. На «Играх победителей» 
работали олимпийские судьи, тренеры, волонтёры, вожа-
тые. Соревнования проходили в спорткомплексе ЦСКА. 
Мы были окружены вниманием, начиная от встречи в 
аэропорту и заканчивая проводами. Конечно, детей вдох-
новляли встречи с олимпийскими и паралимпийскими 
чемпионами, знаменитыми артистами, звёздами эстрады. 
Кстати, понравилось, что не было официоза – например, 
на открытии игр ведущими были соучредитель фонда «По-
дари жизнь» актриса Чулпан Хаматова и резидент Comedy 
Club Александр Ревва. Представляете, какая сразу сложи-
лась атмосфера. Кроме спортивной составляющей была и 
насыщенная культурная программа, самое яркое впечатле-
ние от знаменитого мюзикла «Граф Орлов». Целый день 
работал городок развлечений с творческими мастерскими, 
аниматорами, караоке, угощениями и сувенирами.

Из гостиницы «Космос» команда уезжала рано утром и 
возвращалась поздно вечером. Даже взрослые валились 
с ног от усталости, но, что интересно, никто из детей не 
капризничал, мол, утомился и никуда не пойду. Никто не 
разболелся – разве что коленку после соревнований по 
бегу пришлось намазать зелёнкой, но это дело житейское. 
Откуда столько энергии? Секрет в позитивном настрое. 
Ведь идея «Игр победителей» в том и состоит, чтобы 
вернуть детям ощущение полноты и яркости жизни, за-
рядить силой, смелостью и отвагой, которые так нужны 
после болезни.

А команда у нас была действительно победная – ни-
кто не остался без медалей. Юля Сорокина отличилась 
в настольном теннисе, легкой атлетике и плавании. Лера 
Староконь – в плавании и футболе. Лиза Хлызова, Анвар 
Нуридинов, Давид Калимуллин тоже завоевали награды за 
футбольные соревнования. Максим Островский одержал 
победу в шахматах – его учит папа. В итоге на счету маг-
нитогорцев девять медалей. Организаторы пообещали в 
следующем году прислать больше приглашений на «Игры 
победителей» для магнитогорских детей. На память наша 
делегация вручила фонду «Подари жизнь» книгу и фильм 
о Магнитке, сувениры с символикой градообразующего 
предприятия.

 признание

За заслуги 
перед областью
В июне звания «Почетный гражданин Челябинской 
области» получили два южноуральца.

Исполняющий обязанности губернатора Борис Ду-
бровский вручил удостоверяющие документы на звание 
председателю регионального отделения Всероссийской 
общественной организации ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда Вооруженных Сил и правоохранительных 
органов Анатолию Суркову и депутату Государственной 
Думы Павлу Крашенинникову.

Звания «Почётный гражданин Челябинской области» 
удостаиваются лица, имеющие перед Челябинской об-
ластью выдающиеся заслуги в защите прав человека, 
укреплении мира и согласия в Челябинской области, за 
деятельность, способствующую процветанию Челябин-
ской области, повышению её авторитета в Российской 
Федерации и за рубежом.

С 2004 года – времени учреждения данного звания – 
его удостоились 24 человека.

СлЕДующИЕ 
нОВОГОДнИЕ КАнИКулы 
пРОДлЯТСЯ 11 ДнЕй

ВОСпИТАннИКИ «МЕТАллуРГА» 
пРИВлЕКАюТ ВнИМАнИЕ 
зАОКЕАнСКИХ 
ХОККЕйныХ СКАуТОВ
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На столько процентов 
вырос государствен-
ный оборонный заказ 
за последний год, по 
данным главы Ростех-
нологий Сергея Че-
мезова. 

лучшее издание в металлургической отрасли России и стран СнГ–2008, 2009, 2010, 2011
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 В будущем году россияне получат 28 дней оплачиваемых каникул

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

 Календарь

Май наступит 
в январе
марина ГрицЮк

В 2015 году мы получим 28 дней оплачиваемых 
каникул. Считай – ещё один отпуск. А начнётся 
всё с новогодних каникул, которые продлятся с 
1 до 12 января.

Праздничный выходной день с субботы, 3 янва-
ря, планируют перенести на пятницу, 9 января, а 
воскресенье, 4 января – на понедельник 4 мая. Рос-
сийская трёхсторонняя комиссия по регулированию 
социально-трудовых отношений под председатель-
ством вице-премьера Ольги Голодец одобрила план 
отдыха россиян на следующий год.

Будем отдыхать также с 21 по 23 февраля, с 7 по 9 
марта, с 1 по 4 мая и с 9 по 11 мая, с 12 по 14 июня 
и 4 ноября.

– Ещё можно возродить праздник 7 ноября и сде-
лать дни отдыха с 4 по 7 ноября, – пошутил глава 
Российского союза промышленников и предпри-
нимателей Александр Шохин.

В целом представители профсоюзов, работодателей 
и правительства согласились с проектом постанов-
ления правительства, закрепляющим переносы вы-
ходных дней в следующем году. Как говорится в по-
яснительной записке к документу, перенос выходных 
дней нужен для рационального планирования рабочего 
времени в организациях с учётом интересов разных 
категорий россиян. И чтобы создать условия для 
полноценного отдыха не только зимой, но и весной.

Чем угрожают такие длительные перерывы в работе 
экономике? Как пояснил директор Института социаль-
ной политики и социально-экономических программ 
НИУ ВШЭ Сергей Смирнов, ничем. Во-первых, 
считает эксперт, есть огромное количество категорий 
работников, которые в праздники так долго не от-
дыхают: сфера бытового обслуживания, транспорт, 
торговля, автозаправочные станции, кафе и рестораны 
и ещё масса организаций. Кроме того, как правило, во 
время каникул люди тратят гораздо больше денег, чем 
в будние дни, таким образом в экономике происходит 
компенсация «плюс на минус», продолжает эксперт, 
при некотором снижении промышленного производ-
ства возрастает оборот в потребительской сфере.

Проректор Академии труда и социальных отноше-
ний Александр Сафонов тоже не против продолжи-
тельных праздников. Они стимулируют работодателей 
принимать на работу больше людей, особенно в сферы, 
где работа посменная и предприятие не может себе 
позволить уйти на каникулы.

– Это один из способов балансировать рынок 
труда. Во Франции, к примеру, рабочая неделя не 
40 часов, как в России, а 35. И укороченный период 
времени был введен специально, чтобы поддержи-
вать занятость большего количества людей, – рас-
сказывает эксперт.

Но есть, с его точки зрения, и минус у долгих 
каникул – перед началом праздников у россиян 
по Трудовому кодексу должен быть сокращённый 
рабочий день. После их окончания люди долго рас-
качиваются и не сразу входят в нормальный рабочий 
режим, таким образом, снижаются производитель-
ность труда и объем ВВП.

Ранее директор департамента стратегического ана-
лиза «ФБК» Игорь Николаев заявлял, что совокупно 
из-за январских и майских каникул федеральный 
бюджет недополучит до 200 миллиардов рублей, а 
ВВП теряет один триллион.

Сколько праздников в 2015 году

 боф «металлург»

татЬЯна Бородина

В минувший четверг состоялось очеред-
ное заседание правления городского 
благотворительного общественного 
фонда «Металлург».

Собравшиеся особо отметили приезд одного 
из членов попечительского совета фонда – 
председателя Комитета Государственной Думы 
по гражданскому, уголовному, арбитражному 
и процессуальному законодательству Павла 
Крашенинникова. Павел Владимирович смог 
приехать, несмотря на «золотой» юбилей и, ко-
нечно, услышал немало поздравлений и добрых 
слов. Председатель правления фонда, главный 
бухгалтер ММК Марина Жемчуева вручила 
юбиляру цветы. Директор фонда «Металлург» 
Валентин Владимирцев отметил, что Павел 
Крашенинников многое сделал для эффектив-
ной работы организации.

Затем была озвучена повестка встречи. 
Утверждали сметы расходов, план дальнейшей 
работы и подготовки к праздникам. На третий 
квартал 2014 года запланировано направить 
на помощь горожанам и на мероприятия 125 
миллионов рублей. В утверждённом списке 
значатся работа медкомиссий, организация 
праздников, встречи с магнитогорцами, матери-
альная поддержка. Мероприятия согласованы с 
группой социальных программ ММК.

Председатель профкома металлургического 
комбината Александр Дерунов рассказал о 
подготовке к грядущему Дню металлурга. 5731 
пенсионер ММК и города будут приглашены 

в ледовый Дворец «Арена-Металлург». На 
праздничную программу направлено более двух 
миллионов рублей. Ветераны не только посмо-
трят концерт, но и получат продуктовые наборы. 
Причём планируется и адресная доставка – тем, 
кому здоровье не позволяет прийти лично.

На заседании обсуждали и подготовку к 
Дню знаний. К первому сентября будет оказана 
благотворительная помощь 28-ми специализи-
рованным и интернатным учреждениям города 
и ближайших сельских районов. Валентин 
Владимирцев отметил, что полторы тысячи 
семей, имеющих первоклассников, получат 
материальную помощь 2000 рублей. Эту про-
грамму для начинающих школьников, кстати, 
поддерживает исполняющий обязанности 
губернатора Борис Дубровский. Для детей из 
семей, потерявших кормильца вследствие не-
счастного случая на производстве, будут орга-
низованы загородная поездка и развлекательное 
мероприятие в столовой «Ветеран».  Всего на 
учете в фонде сейчас 539 многодетных семей. 
И каждый ребенок школьного возраста из таких 
семей получит в подарок канцелярские товары 
на 500 рублей.

Валентин Владимирцев рассказал собрав-
шимся и о деятельности специализированного 
дома «Ветеран», который признан лучшим в 
России. Сейчас в доме проживают 133 чело-
века. Квартиры оборудованы прямой домо-
фонной связью с диспетчерской, современной 
пожарной сигнализацией. Ежемесячно фонд 
предоставляет социально-бытовые услуги на 
сумму не менее двух прожиточных минимумов 
для населения Челябинской области. Делают 

ремонты, проводят работу по благоустройству 
и озеленению сквера, находящегося рядом, ор-
ганизовывают концерты. В 2013 году расходная 
часть бюджета по дому «Ветеран» составила 
14,5 млн. рублей, за пять месяцев 2014-го пре-
высила пять миллионов рублей.

Директор фонда «Металлург» добавил, что 
пенсионеры ММК, дочерних и городских 
предприятий города живут по договору ренты. 
То есть, им предоставлены квартиры на всю 
жизнь. Введена и новая форма – проживание 
по договору найма. Речь идет о временном 
проживании на платной основе.

Начальник управления образования город-
ской администрации и член правления фонда 
Александр Хохлов передал просьбу коллектива 
и родителей детского сада № 132. Дошкольное 
учреждение почти пятьдесят лет занималось 
оздоровлением детей с ослабленным зрением. 
Посещают его малыши и с другими серьезными 
диагнозами. В настоящее время в детском саду 
остро встала необходимость приобретения 
современного медицинского оборудования. 
В учреждении денег на это нет, родителям 
же собрать нужную сумму не под силу. На-
чальник группы социальных программ ОАО 
«ММК» Егор Кожаев предложил проработать 
этот вопрос и определить, какую сумму может 
выделить фонд.

Заместитель главы города Вадим Чуприн 
отметил, что юбилей ныне не только у Павла 
Крашенинникова. Правление фонда собралось в 
преддверии юбилея Магнитки и Дня Металлур-
га. Вадим Чуприн порадовался динамичному 
развитию города и комбината и передал благо-
дарность от Евгения Тефтелева за деятельность 
благотворительного фонда.

Завершилось заседание обращением депутата 
Государственной Думы, который положительно 
оценил работу БОФ «Металлург» и пожелал, 
чтобы фонд развивался и дальше.

Планы на помощь

 власть и будущее | игорь Холманских и Борис дубровский на молодёжном форуме

олЬГа БалаБаноВа

Продолжение. 
Начало на странице 1.

Важным этапом офици-
ального визита на фо-
рум стала презентация 
трёх молодёжных про-
ектов, которые участву-
ют в конкурсе на получе-
ние финансирования. В 
малом шатре первым 
на суд присутствующих 
был представлен проект 
челябинской делегации 
«Доступный город». 
Рассказал о проекте его 
главный идеолог, пред-
седатель региональной 
общественной волон-
терской организации 
«Доброволец» Евгений 
Коробейников:

–П
роблемой доступ-
ности для людей с 
ограниченными воз-

можностями занимаемся уже 
десять лет. Основная задача 
проекта – создать в городах 
доступную среду для всех 
категорий инвалидов. Два 
года назад создали электрон-
ную карту доступности Че-
лябинска. Из обследованных 
восьми тысяч зданий выявили 
всего 700 условно доступ-
ных. Условно, потому что 
стопроцентно удобных для 
инвалидов не нашлось. В 
прошлом году начали помо-
гать представителям разных 
учреждений в разработке па-
спортов доступности. Задача 
в том, чтобы, выходя из дома, 
инвалид мог проложить бес-
препятственный маршрут до 
необходимого места. 

Проект «Доступный город» 
должен реализовать несколько 
задач, последней из которых 
будет пошаговая инструкция 
создания удобной среды для 
жизни людей с ограничен-
ным возможностями. Соз-
датели проекта планируют 
подключить к работе около 
ста экспертов, волонтёров. 
Ведь вмешательства требуют 
и транспорт, и остановочные 
комплексы. 

– Наш девиз: «Всё, что 
делается для нас, не должно 
проходить без нашего уча-
стия», – сказал, завершая пре-
зентацию проекта, Евгений. 
– Работа уже приносит плоды: 
из 35 построенных в прошлом 
году объектов лишь один воз-
ведён без учёта доступности. 
Чтобы больше не было такого, 
что происходит на практике: 
создавая доступную среду, 
получаем опасную. 

Борис Дубровский, коммен-
тируя выступление, отметил, 
что каждый из высокопостав-
ленных гостей скажет: «Про-
ект реализовывать нужно», но 
вот другой вопрос – как.

– Скажем, получите грант, 
но средства должны быть 
использованы с максималь-
ной пользой, – сказал  Борис 
Александрович. – Нужно, 
чтобы у вашей организации 

был статус, чтобы ни один 
строительный объект не вы-
ходил без согласования с вами. 
Со своей стороны, можем 
предложить модернизировать 
работу управления архитек-
туры и градостроительства, 
чтобы это было воплощено 
на деле.  

Гостям были представлены 
ещё два проекта: от Крымско-
го федерального округа и Ка-
захстана. Крымская делегация  
презентовала идею увеличе-
ния объёмов информирования 
молодых людей о специальных 
федеральных и региональных 
молодёжных программах, 
системах грантов и конкур-
сах. Казахстанская делегация 
предложила обеспечивать 
национальную безопасность 
путём вовлечения молодёжи 

в процессы экономического 
развития. А также провести 
международную конференцию 
с привлечением делегатов из 
России и Казахстана с целью 
разработки и демонстрации 
взгляда молодёжи на интегра-
цию двух стран. 

Всего на  форуме «Утро-
2014» было представлено 380 
молодёжных проектов. 

Самым важным событием 
дня на форуме «Утро-2014» 
стала встреча Игоря Холман-
ских с уральской молодежью. 
В большом шатре, рассчитан-
ном на пятьсот человек, яблоку 
негде было упасть. Полпреду 
задавали самые разные во-
просы: о занятиях спортом, о 
студенческих отрядах. Затро-
нули и темы, обсуждаемые на 
форуме.  Больше всего ребят 

интересовало развитие про-
ектов, связанных с доступным 
жильём, волновали проблемы, 
связанные с популяризацией 
рабочих профессий. Поинте-
ресовались молодые люди и 
тем, где пройдёт следующий 
форум «Утро».  

– Дать окончательный от-
вет сможем сразу после под-
ведения итогов по форуму 
этого года. Но могу сказать 
однозначно, что в Уральском 
федеральном округе есть ещё 
достойные регионы, кроме 
Челябинской и Свердловской 
областей, которые могут при-
нять форум на своей тер-
ритории, – заключил Игорь 
Холманских.

Также во время встречи про-
звучал вопрос о необходимо-
сти разработки специальных 

государственных программ, 
позволяющих молодым ка-
драм оставаться работать в 
своём регионе. На это Бо-
рис Дубровский заметил, что 
именно такие площадки, как 
«Утро», способны готовить и 
реализовывать проекты, важ-
ные для молодёжи.

– Здесь собрались самые 
активные. И вопрос в том, 
появятся ли сами программы, 
– сказал Дубровский. –  Да-
вайте их сформируем. Кто это 
будет делать, если не вы? За 
вами – будущее 

Утро завтрашнего дня

ольга БалаБаноВа 
ответит на ваши 

вопросы на сайте 
magmetall.ru
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 кадры

Новый председатель  
областного суда

Председателем областного суда назначен 
Сергей Минин. Соответствующий указ пре-
зидента РФ подписан 23 июня.

Областной суд остаётся без председателя с апреля 
2013 года. Сейчас обязанности руководителя испол-

няет заместитель председателя по гражданским 
делам Сергей Минин.

Сергей Минин родился 23 января  
1952 года в Серове Свердловской области. 
Окончил Свердловский юридический 
институт. Работал судьёй Верх-Исетского 
районного суда Свердловска, позже – в 

Свердловском областном суде. С 2005 года – первый заместитель 
председателя Федерального арбитражного суда Уральского округа. 
Имеет первый квалификационный класс судьи, заслуженный юрист 
Российской Федерации. Награждён медалями Анатолия Кони, «За 
усердие» II степени, «За усердие» I степени и медалью «За заслуги 
перед судебной системой Российской Федерации» II степени.

 пособие

«Зарплата» ребёнка
С июля 2014 года третий ребёнок в семье в возрасте от полутора 
до трёх лет, не попавший в детский сад по объективным причинам 
(нет места в детском саду или не позволяет здоровье), будет 
ежемесячно получать пособие.

«Зарплата» малыша составит 7670 рублей (это величина прожиточно-
го минимума). Обязательное условие для получения пособия: ребёнок 
в семье должен быть третьим или последующим. Родиться он должен 
после 31 декабря 2012 года. Право на деньги имеет один из родителей, 
усыновителей, опекун в семьях со среднедушевым доходом, размер 
которого не превышает величину прожиточного минимума на душу 
населения, установленного в области.

евгения ШевченкО 
ответит на ваши вопросы  

на сайте magmetall.ru

 гражданская инициатива |  в общественной палате обсуждали болевые точки ЖкХ  кошелёк

Минимум вырос
Премьер-министр России Дмитрий 

Медведев подписал постановле-
ние об увеличении прожиточно-
го минимума. Это следует из 
документа, опубликованного 
на сайте правительства РФ.

«Величина прожиточного миниму-
ма в целом по Российской Федерации 

за первый квартал 2014 года на душу 
населения установлена в размере 7688 

рублей, для трудоспособного насе-
ления – 8283 рубля, пенсионеров – 
6308 рублей, детей – 7452 рубля», 
– говорится в сообщении.

В документе также указано, 
что величина прожиточного минимума за первый квартал 
2014 года на душу населения увеличилась по сравнению с 
четвертым кварталом 2013 года на 5,1 процента, для трудо-
способного населения – на 4,9 процента, для пенсионеров – на 
4,7 процента, для детей – на 6,1 процента.

При этом стоимость продуктов питания за аналогичный 
период на душу населения увеличилась на 5,4 процента.

 приговор

Четверть века  
за решёткой 
В деле похищения и убийства жены и дочери предприни-
мателя Владимира Москалёва поставлена точка. На ска-
мье подсудимых – 27-летний Игорь Конюхов, 29-летний 
Николай Кондрашкин, 28-летний Сергей Трушников. 

Суд присяжных признал их виновными в похищении, 
разбое, действиях сексуального характера и убийстве двух 
человек. Двое из убийц, Конюхов и Трушников – бывшие 
сотрудники ГИБДД. 

Сергей Трушников ранее работал у предпринимателя Мо-
скалёва водителем, он-то и рассказал Конюхову о богатстве в 
доме хозяина. Конюхов, имея сведения, что в квартире пред-
принимателя имеется не менее 900 тысяч рублей, предложил 
дружкам разжиться деньгами. Он купил газобаллонную вин-
товку, два пистолета, нож, аэрозольные баллоны с перцовым 
газом, резиновую палку. Добыл форменную одежду, схожую с 
полицейской формой, и маски. Чтобы замести следы, сменил 
на своём автомобиле номерные знаки. Вечером 27 декабря 
2012 года троица подкатила к дому предпринимателя на улицу 
Труда. Кондрашкин, согласно плану, позвонил по домофону в 
квартиру, обманом принудил хозяйку открыть дверь подъезда 
и тамбурную дверь квартиры. 

Едва распахнулась дверь, Конюхов повалил хозяйку на 
пол, а подельники распылили газ. Но всё пошло не по плану. 
Хозяина дома не оказалось. Хотя именно на это нападавшие 
и делали ставку. Предпринимателя должны были захватить 
и препроводить в один из гаражей, чтобы выпытать место 
денежного тайника. 

В доме кроме хозяйки оказалась дочь-студентка. Женщин 
выволокли из квартиры, усадили в автомобиль и перевезли в 
гараж, чтобы спокойно обчистить квартиру. 

Бывшие сотрудники МВД, настроив радиостанцию на ча-
стоту передачи сообщений для сотрудников МВД, услышали 
о введении плана «Перехват». Полиция разыскивала машину 
и похищенных женщин. Кроме того, хозяйка по голосу узнала 
в одном из похитителей их бывшего водителя. Чтобы спрятать 
концы в воду, отморозки решили убить женщин. Привезли 
в безлюдное место – на просёлочную дорогу неподалёку от 
садов «Мичурина-6». Чтобы было меньше шума, Трушни-
ков и Кондрашкин увели мать подальше и били топором по 
голове до тех пор, пока женщина не скончалась. Конюхов, 
надругавшись над девушкой, всадил нож в грудь несчастной. 
Добычей нелюдей стали золотые украшения на сто тысяч 
рублей, которые отморозки сорвали с женщин.

Государственный обвинитель просил суд приговорить 
убийц к пожизненному сроку лишения свободы. Потерпевший 
Владимир Москалев требовал смертной казни. Суд пригово-
рил Конюхова к 25 годам лишения свободы в колонии строгого 
режима с дополнительным наказанием в виде ограничения 
свободы на два года после освобождения. Трушников и Кон-
драшкин получили по 23 года лишения свободы в колонии 
строгого режима с таким же ограничением свободы. 

С осуждённых в пользу потерпевшего назначено взыскание 
материального и морального вреда, общая сумма которого – 
более семи миллионов рублей. 

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжа-
лован в Верховном суде. Вердикт присяжных заседателей об-
жалованию не подлежит, осуждённые могут лишь оспаривать 
сроки наказания, сумму компенсаций. Как стало известно, 
потерпевший, возмущённый мягкостью приговора, подал 
кассационную жалобу.

 диалог 

В областном центре состоя-
лась встреча представителя 
крымской делегации Артёма 
Евтушенко с заместителем гу-
бернатора Челябинской области 
Евгением Рединым. Чуть ранее 
крымчане обсудили грани со-
трудничества с председателем 
Законодательного собрания об-
ласти Владимиром Мякушем.

Встреча в резиденции губернатора 
была посвящена вопросам скорей-
шей интеграции полуострова Крым 
в политическую, экономическую, 
культурную и социальную сферы. 
Кроме того, участники обсудили во-
просы патриотического воспитания, 
военно-шефской деятельности, а так-
же работу управленческого аппарата 
на муниципальном уровне крымского 
региона. Важным вопросом в диалоге 
был вопрос о рекреационной струк-
туре полуострова и возможные пути 
его разрешения при взаимодействии 
двух регионов.

– С учетом того, что Крым продол-
жительное время был территорией 
соседней страны, сейчас регион 
претерпевает нелёгкие времена, и 
мы обязаны поспособствовать тому, 
чтобы этот период прошёл как можно 

быстрее для его населения, – заявил 
Евгений Редин. – Надеюсь, что в 
скором времени Республика Крым 
минует процесс адаптации и вернет 
звание жемчужины страны, которое 
принадлежало ей по праву.

– Основная задача, которая стоит 
перед нами, – это интеграция Крыма 
в российскую действительность, 
– говорит Артём Евтушенко, пред-
седатель Объединения организаций 
работодателей Республики Крым. 
– Что касается работодателей, мы 
движемся в направлении привлечения 
инвестиций, обмена опытом, форми-
рования делового контакта крымского 
предпринимательства с регионами и 
деловыми кругами России. Приори-
тетные направления развития Крыма, 
которые мы обозначили на встрече: 
сельское хозяйство, строительство, 
iТ-технологии и, конечно, туризм.

– На мой взгляд, интеграция Крыма  
– один из самых актуальных вопросов, 
стоящих перед нашим государством 
и его регионами, – заявил один из 
участников встречи Денис Рыжий, 
член Общественной палаты РФ, 
первый заместитель председателя 
областного движения «За возрожде-
ние Урала».– Нашей первоочередной 
задачей является взаимодействие со-
циально значимых структур Крыма и 
Урала. Во время общения с крымски-
ми делегатами был обозначен план 
будущей совместной эффективной 
работы, нацеленной на благо Крыма 
и Южного Урала.

Крым интегрирует

Сведения о размере и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади и услуг  
по подготовке и изготовлению материалов для проведения предвыборной агитации по выборам 

губернатора Челябинской области, назначенным на 14 сентября 2014 года
Газета «Магнитогорский металл» (пр. Ленина, 124/1)

Черно-белая полоса 144 руб./ см 2

Цветные полоса 180 руб./см 2

Подготовка материала 1,50 коп. за один печатный знак (в т. ч. пробел).
Все цены с учетом НДС 18 %. Скидки не предусмотрены

ООО «Редакция радиопрограммы  
«Магнитогорский радиоцентр» (ул. Газеты «Правда», 53)

Трансляция агитационный материалов (аудиороликов) 30 рублей за секунду
Изготовление агитационных материалов (аудиоролика) 3000 рублей

Телекомпания «ТВ-ИН» (пр. Ленина, 124/1)
Видеосюжет в информационной 
программе до 2 мин. 29500 рублей

Изготовление и прокат (фильм, 
очерк, зарисовка...) 1 мин. 15340 рублей

Выступление («круглый стол», 
дебаты, интервью...) 1 мин. 7080 рублей

Изготовление видеоролика до 1 мин. 23600–34928 рублей

Прокат видеоматериала (фильм, 
очерк, зарисовка...) 1 мин. 11800 рублей

Прокат видеоролика 1 сек. 295 рублей

Расселить нельзя погодить
евГениЯ ШевченкО

Очередное заседание обще-
ственной палаты было по-
священо проблемам ЖКХ. 
Отчёт перед общественниками, 
как и год назад, держал на-
чальник управления жилищно-
коммунального хозяйства 
города Павел Кузнецов. В 
прошлый раз он «разбирал по 
косточкам» вопросы задолжен-
ности населения и проблемы 
лифтового хозяйства, на этот 
раз остановился на теме рас-
селения непригодного для 
проживания жилья.

В
опрос весьма актуальный, и 
не только для Магнитки – про-
грамма переселения, согласно 

федеральному закону № 185 «О 
Фонде содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяй-
ства», действует до конца 2017 года. 
Премьер-министр РФ Дмитрий Мед-
ведев озвучил задачу: в течение трех 
лет – с 2014 по 2017 годы – в стране 
предстоит расселить более 11 миллио-
нов квадратных метров пришедшего 
в полную негодность жилого фонда, 
это улучшение условий для 800 тысяч 
человек. На недавно прошедшем все-
российском селекторном совещании 
по реализации региональных адрес-
ных программ переселения граж-
дан из аварийного фонда министр 

строительства и ЖКХ Михаил Мень 
заявил, что на сегодняшний день ре-
гионам не представляется возможным 
«спрятаться» за недостаточный уро-
вень софинансирования со стороны 
Российской Федерации или какие-то 
другие проблемы. Он перечислил ряд 
отстающих регионов, Челябинская 
область в их число не входит.

Что касается Магнитки, то Павел 
Кузнецов озвучил следующие факты. 
Износ – главная проблема жилфонда 
города, ведь большин-
ство зданий построены 
в 50–70 годы прошло-
го столетия. 56 про-
центов зданий имеют 
уровень износа свыше  
30 процентов. Одна со-
тая часть всех жилых 
помещений располо-
жена в ветхих строениях, площадь 
аварийного жилфонда составляет  
33 тысячи квадратных метра.

В 2010 году расселено 15 домов, 
в которых жили 159 семей – им вы-
делено 140 квартир. 2011 год – сто 
семей из девяти домов переселились 
в 86 квартир. В 2012 году статистика 
нулевая – ни областного, ни федераль-
ного финансирования не было. В про-
грамму, рассчитанную на 13–17 годы, 
включены 73 аварийных дома, при-
знанных таковыми на 1 января 2012 
года. В прошлом году были расселены 
23 дома, 271 семья получила 240 квар-
тир. На эти цели было выделено 313 

миллионов. В нынешнем году подана 
заявка в министерство строительства 
области, к переселению запланиро-
вано 17 домов на 195 квартир, на это 
потребуется 231 миллион рублей. 
Своей очереди ожидают жильцы 354 
квартир 33 аварийных домов.

Понятно, что даже после того как 
они переселятся в новое жильё, про-
блема не разрешится. В программу 
вошли не все ветхие дома, а только 
те, которые были призваны ава-

рийными до 1 января 
2012 года. Так, в про-
шлом году пришлось 
срочно расселять «вне-
программный» дом по 
Бахметьева 35/1 – за 
счёт средств городско-
го бюджета. Дом «по-
плыл», пошли трещины 

по фасаду, было возможно обруше-
ние. В Магнитке ещё три аварийных 
многоквартирных дома, на которые не 
распространяется действие ФЗ-185. И 
одиннадцать домов необходимо при-
знать аварийными и подлежащими 
сносу. В связи с этим Павел Кузнецов 
попросил общественников проявить 
инициативу – обратиться в Госдуму 
с предложением внести изменения 
в закон для распространения его 
действий на дома, не вошедшие в 
программу. Словом, общественники 
могут повлиять на расстановку за-
пятых во фразе «расселить нельзя 
погодить».

Бессменный председатель ОП, по-
четный гражданин города и Россий-
ской Федерации Валентин Романов 
расширил тему заседания. По его 
мнению, общественники должны 
провести ревизию «в море разнокали-
берных проблем ЖКХ». Во-первых, 
выделить те, решение которых не 
зависит от городской власти, а имеет 
областные и федеральные корни. И, 
соответственно, способствовать их 
решению. Во-вторых, добиваться 
расширения программы по расселе-
нию аварийного жилья. В-третьих, 
обратить внимание на обеспечение 
жильём малоимущих граждан – че-
рез договоры социального найма. 
В-четвёртых, держать руку на пульсе 
в вопросе выделения квартир сиро-
там. В-пятых, заниматься оптими-
зацией деятельности управляющих 
компаний – не за счёт их сокращения, 
а за счёт формирования и внедрения 
эффективных механизмов управления 
жилым фондом. Один из аспектов этой 
задачи – сокращение задолженности 
населения путём просветительской 
работы. Члены общественной палаты 
уверены, что они смогут внести свой 
вклад в обеспечение безопасных и 
комфортных условий про-
живания граждан Маг-
нитки 

Одна сотая часть  
всех жилых помещений  
в городе расположена 
 в ветхих строениях



Звоните нам:
телефон редакции (3519) 39-60-74
телефон отдела рекламы (3519) 39-60-79реклама вторник 1 июля  2014 года magmetall.ru

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

 частные объявления

ПамятЬ Жива
1 июля исполняет-

ся год, как ушёл из 
жизни дорогой, лю-
бимый муж Гали-
мов Закий Хаято-
вич. Это был удиви-
тельной, щедрой, до-
брой души человек, 
надёжный друг, пре-
красный муж. Память 
о нём будет вечно в наших сердцах. За-
быть нельзя, вернуть невозможно. Пом-
ним, любим, скорбим. Пусть земля ему 
будет пухом.

Жена Галимова

Гульчиру Васильевну 
ВИЛЬДАНОВУ,  

Светлану Алексеевну 
АЛТУХОВУ – 

с юбилеем!
Желаем крепкого здоро-

вья, благополучия, счастья 
и добра.

Администрация, профком, 
совет ветеранов  

цеха водоснабжения

Коллектив и совет ветеранов ЦЖТ 
оао «ммК» скорбят по поводу 

смерти 
Корниловой 

анны ивановны
и выражают соболезнование 
семье и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов цеха 
эксплуатации оао «ммК» скорбят по 

поводу смерти
ШаТуновой 

альбины матвеевны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов руд-
ника оао «ммК» скорбят по поводу 

смерти 
власенКо 

николая никитовича
и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ДоЦ 
оао «ммК» скорбят по поводу 

смерти 
ЧумаКова 

Бориса васильевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов лПЦ-4 
оао «ммК» скорбят по поводу 

смерти 
осиПова 

Гаврила Гавриловича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
коксового цеха оао «ммК» скорбят 

по поводу смерти 
ильина 

владимира Петровича
и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
коксового цеха оао «ммК» скорбят 

по поводу смерти 
орТерБерГа 

владимира ильича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
коксового цеха оао «ммК» скорбят 

по поводу смерти 
рыЖаКова 

виктора ивановича
и выражают соболезнование 
семье и близким покойного

администрация, профком, совет 
ветеранов и коллектив вагонного 
цеха ооо «ремпуть» скорбят по 

поводу смерти
ТовПеКо

рахимы Хаснулловны
и выражают соболезнование
родным и близким покойной.

Коллектив редакции газеты «маг-
нитогорский металл» выражает со-
болезнование сотруднице редакции 
малиновской м. а. по поводу смерти 

бабушки
Бурминой

Клавдии Петровны.

семьи малиновских, Дема скорбят 

по поводу смерти 28 июня 2014 года 

дорогой мамы, бабушки, тёщи

Бурминой

Клавдии Петровны.

Продам
*Сад в «Мичурина-6», участок 6 

соток земли в собственности, дом 
3-этажный, баня, гараж, хозблок, 
колодец, летняя беседка, туалет, 
капитальные дорожки, бак, водо-
провод, электричество круглый 
год, огорожен забором, ворота, 
все посадки, автостоянка. Цена 
договорная. Т. 8-909-094-89-57.

*Цемент, песок, щебень, отсев. 
Мешками, самосвалами, «КамА-
Зами». Т. 29-10-80.

*Цемент. Песок. Щебень. Т. 45-
10-40.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

45-37-75.
*Дрова. Т. 8-912-806-51-89.
*Дрова. Т. 43-33-99.
*Песок, щебень, скалу и другое 

от 3 до 30 тонн. Недорого. Т. 8-919-
349-77-16.

*Поликарбонат. Т. 45-48-48.
*Дом в п. Арсинский. Все в соб-

ственности 89 кв.м. Вода, туалет, 
ванна, гараж. Т.: 8-908-086-46-10, 
8-951-448-47-51.

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

*Дрова. Т. 8-912-893-01-82.

КуПлю
*1-к. квартиру. Т. 26-44-77.
*Долю в квартире. Т. 46-55-72.
*Ванну, холодильник, плиту и т. д. 

Т. 45-44-94.

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

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

*Гармонь. Т. 8-922-746-43-57.

сдам
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-17-

83.
*Квартиру. Т. 8-952-512-38-22.
*Ночь, часы. Т. 8-908-57-111-

00.
*Часы. Т. 8-904-970-24-07.
*Часы. Т. 8-961-575-69-37.
*Часы. Т. 8-902-897-56-17.
*Посуточно. Т. 8-968-116-54-24.
*Посуточно. Т. 8-919-350-89-50.
* «Люкс». Т. 8-963-477-35-52.
* «Полулюкс». Т. 8-912-777-33-

09.

сниму
*Агентство «Статус-М» – аренда 

жилья. Т. 436-002.
*Жильё. Т.: 49-13-13, 8-951-810-

00-09.
*Жильё. Т. 29-44-94.

услуги
*Сварочные работы любой 

сложности. Металлоконструкции 
из собственного металлопроката. 
Т. 49-16-30.

*Печки для бани, двери. Т. 
8-904-801-17-72.

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

*Кровля. Дёшево. Т. 8-952-528-
26-21.

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

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

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

*Навесы, теплицы, беседки, 
заборы, ворота. Доступно. Т. 45-
09-80.

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

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

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

*Заборы, навесы, козырки, тер-
расы. 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. Ка-
чество, доступно. Т. 8-982-332-
31-57.

*Заборы, ворота, кровля. Каче-
ство гарантирую. Т. 43-40-24.

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

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

*Заборы, ворота, козырьки, на-
весы. Т. 45-36-35.

*Заборы, теплицы, беседки, во-
рота. Т. 8-968-119-10-15.

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

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

*Теплицы, каркасы. Т. 454-
457.

*Теплицы. Гарантия. Т. 454-
459.

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

*Отделка балконов (мастер). Т. 
28-10-28.

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

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

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

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

*Сантехника. Т. 8-909-749-72-
47.

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

*Профессиональная замена во-
допровода, 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, кана-
лизция. Т. 28-02-42.

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

*Водопровод, отопление, кана-
лизация. Т. 45-14-94.

*Водопровод, отопление. Т. 46-
11-44.

*Прочистка канализации. Т. 
28-01-05.

*Бурение скважин. Т. 45-26-
01.

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

*Сантехремонт. Т. 43-05-45.
*Натяжные потолки. Рассрочка 

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

790-74-02.
*Двери, кафель, ламинат, евро-

вагонка и другое. Т. 8-951-799-
58-77.

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

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

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

*Жалюзи. Т. 8-351-906-45-40.
*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 стекло-
пакетов, москитные сетки. Т. 
43-99-33.

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

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

*Шкафы-купе на заказ. Т. 8-908-
828-88-88.

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

*Электромонтажные работы. Т. 
45-65-03.

*Электроработы. Т. 8-906-853-
71-99.

*Электромонтаж. Т. 8-912-309-
24-26.

*«Стинол». Ремонт любых холо-
дильников. Гарантия. Т.: 44-94-51, 
8-904-819-24-51.

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

*Ремонт любых холодильников. 
Т. 8-904-975-76-69.

*Ремонт холодильников. Бес-
платные консультации. Т. 59-10-
49.

*Ремонт холодильников. Гаран-
тия. Т. 8-909-097-18-16.

*«Рембытхолод». Т. 28-04-81.
*Ремонт любых телевизоров. Га-

рантия. 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. Гарантия. 
Вызов бесплатно. Пенсионерам 
скидки. Т. 45-63-95.

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

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

*Телемастер. Т. 8-964-247-91-
78.

*Триколор, Телекарта. Т.: 28-00-
67, 8-908-076-00-67.

*Цифровое телевидение на 20 
каналов. Т. 8-902-616-48-60.

*Профессиональный ремонт 
и настройка компьютеров. Пе-
реустановка Windows – 500 р. 
Разблокировка – 400 р. Выезд. 
Звоните: 45-02-29, 8-909-749-
69-25.

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

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

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

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

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

*«РемТехСервис» – ремонт сти-
ральных машин, холодильников, 
водонагревателей и др. бытовой 
техники. Т.: 43-80-15, 8-951-804-
93-52.

*Математика, ЕГЭ, ГИА, опыт. Т. 
8-951-781-04-81.

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

*Риелтор. Т. 8-950-724-67-84.
*«ГАЗели», грузчики от 180 р. Т.: 

43-00-19, 8-912-806-00-33.
*Оперативно. Ежедневно. Высо-

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

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

*«ГАЗели» 3 м, 4,2 м, 5,2 м. 
Город, межгород. Грузчики. Т. 
8-908-093-41-93.

*«ГАЗели»  4,2 м. Город, межго-
род. Т. 8-912-304-45-75.

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

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

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

*Грузоперевозки. Трезвые груз-
чики. Т. 8-951-439-61-51.

*«ГАЗели» недорого. Т. 49-33-
52.

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

*«ГАЗели». Т. 440-141.
*Манипулятор. Т. 8-968-119-

33-43.
*Манипулятор, 5 т. Т. 49-20-16.
*Услуги автокрана –15 т, стрела 

14 м. Т. 8-951-815-4611.
*Манипулятор. Т. 45-26-76.
*Эвакуатор. Т. 8-909-09-27-

903.
*Сантехработы. Т. 49-21-45.
*Сантехмастер. Т. 8-902-619-

51-99.
*Сантехника, отопление. Т. 

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

монт. Т. 45-74-74.
* «ГАЗель» 4,2 м. Т. 8-951-489-

74-49.
* «ГАЗели», грузчики. Оператив-

но, дешево. Т. 8-908-587-92-33.
*Грузоперевозки. Т. 8-950-745-

46-75.
*Манипулятор. Т. 8-908-570-

23-23.
*Электрика. Т. 8-904-811-75-

36.
*Обивка дверей. Т. 43-92-15.
*Эвакуатор. Т. 45-66-96.
*Эвакуатор. Т. 45-63-63.
*Эвакуатор. Т. 8-909-097-10-

13.
*Экоуборка. Т. 8-951-430-02-

17.
*Полы все виды, шлифовка. Т. 

8-952-518-61-06.
*Отделка  балконов. Т. 8-951-

128-76-26.
*Балконные рамы, металличе-

ские, ПВХ, обшивка. Т. 49-47-
33.

требуются
*Для работы на территории 

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

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

*Санаторию-профилакторию 
«Южный» плотник. Обращаться: 
Зеленая, 1. Т. 21-40-21.

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

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

*Сторож на автостоянку, К. М., 
167. Т. 8-902-893-27-30.

раЗное
*Уроки быстрого чтения. Т. 8-909-

099-27-33.



Галина МиРОнЕнКО, 
ведущий архивист городского архива

Магнитогорск, которому исполнилось 
85 лет, всё ещё можно отнести к 
категории молодых городов. Хотя по 
насыщенности событий в его истории 
Магнитогорск может поспорить и с 
более старыми городами.

С имволом начала стала брезентовая па-
латка, воспетая Борисом Ручьёвым и 
запечатлённая в 1966 году в памятнике 

скульптора Л. Головницкого и архитектора 
Е. Александрова и, наконец, отражённая в 
гербе города. Но по правде сказать, палатки, 
как временное жильё, по свидетельствам 
очевидцев, использовались лишь до начала 
холодов 1931 года. А вот бараки просуще-
ствовали до начала восьмидесятых годов. В 
30-е их строили в авральном порядке, рабо-
чих часто заселяли в недостроенные бараки, 
без крыш. Были ещё и землянки, которые 
сооружались рядом с палаточными городка-
ми. Во время Великой Отечественной войны 
землянки пригодились для размещения эва-
куированных с западных областей страны, 
хотя постановление правительства об их 
сносе было принято ещё в 1936 году.

Звание «первого магнитогорца» по 
праву принадлежало Андрею Ивановичу 
Сулимову. Он – коренной уралец, родом 
из Белорецка, участник первой мировой и 
гражданской войн, член ВКП(б), проявив-
ший себя как способный руководитель 
рабочей кооперации, был направлен в ста-
ницу Магнитную «для подготовки жилища 
и бытовых условий… первых отрядов 
строителей». В своих воспоминаниях о 
Магнитострое он приводил слова, сказан-
ные ему первым секретарём Уралобкома 
Иваном Дмитриевичем Кабаковым: «Вы – 
счастливейший человек, что первый едете 
на такую величайшую стройку, равной 
которой не было и нет».

Андрею Сулимову предстояло организо-
вать рабочее снабжение «лучше и обильнее, 
чем в любом уральском городе…» Эти 
требования были оправданы, так как перво-
строителям предстояло строить и жить в 
голой степи, без благоустроенного жилья, 
учреждений культуры и школ. В действи-
тельности же всё оказалось ещё сложнее. 
По воспоминаниям Сулимова, жилища или 
бараки строили рядом с площадкой будуще-
го завода – для временных строителей. Так 
как «сезонники» возводили только в летний 

период, то свои семьи строители оставляли 
дома. Первые бараки и сооружались именно 
для таких рабочих – без разделения на ком-
наты для семей.

Никто не рассчитывал, насколько гранди-
озными окажутся масштабы строительства. 
Первоначально для снабжения рабочих 
планировалось завезти товаров на 25 тысяч 
рублей. Но уже к началу зимы 1929 года 
выявился оборот до миллиона рублей.

Что же до специалистов, то, по мнению 
первого секретаря И. Кабакова, они были 
«людьми старой школы, привыкшими к 
полному достатку, барским удобствам». 
Им было необходимо оказывать особое 
внимание в части снабжения. Кроме того, 
в приказах по управлению Магнитостроя 
всем специалистам, приезжающим на 
строительство и определяющимся на 
службу, гарантировали ориентировочный 
оклад, предоставление отдельной кварти-
ры с оплатой по коммунальным ставкам, с 
выдачей подённых, в которые входили «все 
расходы, связанные с переездом специалиста 
и его семьи».

Специалисты зачислялись в штат Магни-
тостроя как с испытательным сроком, так 
и без. А вот оклады соответствовали зани-

маемым должностям. К примеру, начальник 
мартено-бессемеровского цеха зачислялся 
в штат с окладом в 650 рублей, чертёжник-
конструктор принимался с ориентировоч-
ным окладом содержания в 100 рублей. Ну, 
а прочие должности в управлении, такие 
как уборщица и рассыльная – с окладом 
содержания в 31 рубль.

Когда проложили ветку от станции 
Карталы до Магнитостроя, стало при-
бывать большое количество рабочих. Тем 
не менее, в сводке текущей информации, 
подготовленной Магнитогорским райко-
мом, в ЦК ВКП(б) 6 сентября 1939 года о 
положении и настроении рабочих кадров 
на Магнитострое заявлено об отсутствии 
достаточного количества рабочей силы. 
Рабочие тысячами приезжали, но тыся-
чами и уезжали. В апреле 1930 года на 
стройку прибыло 2975 рабочих, а убыло 
2262. С 1 по 25 августа прибыло 3600 
рабочих, а убыло 3200.

О причинах текучести в документе гово-
рилось буквально следующее: «Нечёткая 
организация работ, отсутствие правильной 
расстановки рабочей силы, использование 
её не по специальности, острый недоста-
ток жилищ, отвратительное состояние с 

общественным питанием, плохое товарос-
набжение, отсутствие чувства ответствен-
ности со стороны низовой администрации, 
слабое культурно-массовое и санитарное 
обслуживание и ряд других причин».

В журнале «Магнитострой» за 1931 год в 
статье под громким заголовком «Магнито-
строй рапортует» вместе с победной речью 
о вступлении первой очереди Магнитогор-
ского завода «в полосу опытной проверки 
всех агрегатов и механизмов», жилищное и 
культурно-бытовое обслуживание рабочих 
характеризовалось как наиболее отсталый 
участок.

К 1936 году временный жилой фонд Маг-
нитогорска, разбросанный на девятнадцати 
участках, согласно отчёту горсовета, состав-
лял 72,6 процента всей жилой площади, то 
есть большая часть населения города про-
должала жить во временном жилье.

Впрочем, несмотря на трудности в быту, 
отсутствие благоустроенного жилья, один 
из актуальнейших вопросов, прозвучавших 
в отчёте горсовета за 1936 год, который 
нужно было решить «в ближайшие год–два», 
был вопрос, связанный с потребностями 
магнитогорцев в области культуры. Но это 
уже другая история.

Вехивторник 1 июля 2014 года magmetall.ru
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 экспоЗиция

Музей на колесах
алёна ЮРЬЕВа

В Магнитогорске в скором времени откроется 
первый в Челябинской области музей ретро-
автомобилей.

Сегодня трудно установить, когда появилась первая в 
мире коллекция ретро-автомобилей. Но за минувшие де-
сятилетия это увлечение охватило весь мир. Подогревает 
его и возрастающий в обществе интерес к истории, во всех 
её проявлениях. Кстати, несколько лет назад коллекциони-
рованием ретро-автомобилей увлекся и Владимир Путин, 
начав свою коллекцию с «ушастого» запорожца.

– То, что в нашем городе откроется музей ретро-
автомобилей – это очень хорошо, – считает учёный се-
кретарь городского краеведческого музея Виктор Котлов. 
– Это своего рода новое направление в культуре, которое 
раньше было доступно лишь крупным городам. Есть ав-
томобильная «мода» и «повседневность». Так почему бы 
не появиться и автоистории?

Собирая и выставляя автоколлекции, их владельцы куль-
тивируют тем самым ретро-движение в городе, области, 
стране. А, кроме того, музей может стать своеобразной 
площадкой для общения, где коллекционеры и все, кого 
интересуют ретро-автомобили, могут обменяться впечат-
лениями и информацией. 

– Цель таких ретро-выставок и музеев – развитие в обще-
стве культуры сохранения и восстановления автомобилей, 
которые имеют высокую историческую и материальную 
ценность, – считает коллекционер ретро-автомобилей 
Виктор Жуков. – Было бы здорово, если бы в дальней-
шем  появился и ретро-автоклуб, где  смогут собираться 
специалисты  в области реставрации, коллекционеры и 
просто любители старых авто. Это поможет формировать 
культуру реставрации автораритетов.

На ценность автомобиля влияет не только его возраст, 
но и «личная» история. В особом почёте экземпляры, чьи 
владельцы были людьми известными и незаурядными. Та-
ких машин – единицы, а их судьба – предмет пристального 
внимания коллекционеров. Об этом и многом другом маг-
нитогорские  любители автостарины смогут узнать в музее 
аутентичных авто, который откроется в скором времени. 
Его экспозиция  продемонстрирует горожанам, что авто-
мобиль может быть не только средством передвижения, 
но и арт-объектом, представляющим художественную и 
культурную ценность. А также частью истории, отра-
жающей этапы развития зарубежного и отечественного 
автопрома. Более того, в этом музее свои коллекции смогут 
выставлять и другие коллекционеры. Так что экспозиция 
будет меняться и дополняться.

Кстати, подобными музеями пока могут похвастаться 
немногие города – Рига, Москва. А теперь ещё и Магни-
тогорск.

 судьба

Трижды пропавший 
без вести
алла КанЬШина

Бывает, что трудная судьба остаётся незамечен-
ной современниками. Хорошо, если после ухода 
человека находится тот, кому важно восстановить 
справедливость. 

Для ветерана Людмилы Игнатовской дело семейной 
чести – сохранить добрую память о своём отце Макаре 
Кононовиче Игнатовском. До войны он служил следова-
телем, был на хорошем счету, его даже командировали в 
Свердловск на поимку маньяка. Учился в школе мили-
ции, но тут – война. Его призвали в числе первых. Писем 
не было, но трижды за войну приходили извещения: 
«Пропал без вести». А он, оказавшись в плену после 
контузии, раз за разом бежал из лагерей. Его ловили, 
отправляли в другой лагерь, избивали до полусмерти, 
однажды даже бросили в яму с покойниками, считая уже 
мёртвым. Выжить помогали подпольщики, действовав-
шие и в лагерях смерти: подкармливали, давали одежду, 
снятую с убитых. 

Война для Макара Игнатовского кончилась в апре-
ле сорок пятого, когда его с другими заключёнными 
освободили из Бухенвальда. Но не окончились его 
злоключения: ещё двадцать лет он был причислен к 
«предателям» – прошедшие концлагеря долго остава-
лись бесправными. Дочь помнит, как мама с бабушкой 
ахнули, когда он появился на пороге барака. Рады были 
его спасению, хотя мама уже была замужем. Позднее 
женился и он, но полностью восстановиться не смог: 
прокуратура следила за тем, чтобы у таких, как Макар 
Игнатовский, не было постоянной работы. Пока в 
шестидесятые не реабилитировали попавших в плен, 
он никуда не мог устроиться дольше, чем на полгода. 
Спасали навыки пимоката, полученные в родительской 
раскулаченной семье. 

В прежней семье тоже было непросто: у дочери Люды 
долго было затемнение в лёгких. Когда умерла мама, 
девушка даже не посмела отпроситься с работы на её по-
хороны: боялась, что потеряет место в столовой, которое 
позволяло пусть впроголодь, но держаться. 

Макар Кононович дожил до девяностого года, успел 
получить политическую реабилитацию. У него трое 
внуков и столько же правнуков. Как во многих семьях, 
благополучие потомков оплачено непростой судьбой 
репрессированного фронтовика.   

Сезонники, бараки и землянки
 легенды магнитки | Звание первого жителя нашего города по праву принадлежит андрею Сулимову

 преемственность | Старшее поколение задаёт семейные традиции – учит родниться

ЕВГЕниЯ ШЕВЧЕнКО

80-летний читатель «ММ», вете-
ран ММК Леонид Хитрин пришёл 
в редакцию с просьбой расска-
зать о подвиге своего двоюрод-
ного брата Геннадия Игошина. 
Резон прост – не осталось нико-
го, кроме Леонида Ивановича, 
кто бы знал Геннадия лично. 
Пора передать эстафетную па-
лочку памяти следующим по-
колениям.

В
прочем, и сам Леонид Хитрин 
не много помнит – ведь ему 
было-то всего семь, когда в 

1942 году 18-летнего брата призвали 
на фронт. Жили в рабочем посёлке 
Вахтан Горьковской области. Родите-
ли трудились на химическом заводе. 
Проводы запомнились мальчишке на 
всю жизнь – тётушка Антонида Ива-
новна, родная сестра его отца Ивана 
Ивановича, наварила пельменей – 
неслыханная роскошь для военного 
времени.

Геннадий не вернулся с 
фронта – заживо сгорел в 
танке. Когда Лёне испол-
нилось двенадцать, ему 
доверили хранить статью 
из газеты «Армейская 
правда», соболезнование 
товарищей по оружию 
и письмо военного корреспондента. 
Эти пожелтевшие бумаги спустя 
много десятилетий Леонид Хитрин 
принёс в редакцию «ММ». В них – 
короткая история подвига…

Танковый взвод получил задачу 
обойти западную окраину немецкого 
городка и, выйдя к реке, держать пе-
реправу до подхода стрелковых под-
разделений. Танк № 514 вёл командир 
взвода младший лейтенант Дмитрий 
Мухин, казак из Краснодарского 
края, окончивший Сталинградское 
танковое училище. Командир орудия 
– Дмитрий Целушков из Тюменской 
области, на фронте уже три года, 
сражался за Смоленщину, Украи-
ну, освобождал Польшу. Механик-
водитель Василий Маслов – трижды 
награждённый, бывший тракторист, 
самый старший из экипажа – ему 
было двадцать шесть. Про радиста 
сержанта Кроваткина и заряжающего, 
сержанта Геннадия Игошина в статье 

только географические сведения, 
один окончил школу в селе Бычки Ря-
занской области, другой – волжанин, 
Горьковская область. Биография ко-
роткая – жизнь только начиналась.

В пятистах метрах от крайних 
домов немецкая противотанковая 
пушка, стоявшая на прямой наводке, 
подожгла танк. Снаряд пробил башню 
и застрял в моторной группе. Радист 
Кроваткин передаёт: «Горим, Мухин 
ранен. Целушков убит». Затем: «Ту-
шить нельзя. Загорелась боеукладка 
и масляные баки». Леонид Хитрин 
много раз перечитывал эти строки. 
Понимал, что солдаты могли бы 
выбраться из горящей машины. Но 
никто не нарушил последующего 
приказа – выполнить, во что бы то 
ни стало. В последний раз заработала 
рация, раненый Мухин обращался к 
командирам других танков: «Ося… 
Петро… Прощайте… Умрём, как 
комсомольцы, за победу!» Пылаю-
щий танк ворвался во вражеские по-
зиции, раздавил станковый пулемёт, 
последним выстрелом в упор разнёс 
противотанковую пушку.

Обращаешь внимание 
и на письмо военкора Ни-
киты Полотникова – он 
обращается к Антониде 
Ивановне со словами собо-
лезнования, желает твёр-
дости и сил пережить горе. 
Сколько было погибших в 

то лихое время, и всё же журналист 
ощутил душевную потребность на-
писать тёплое письмо матери, 
потерявшей единственного 
сына.

Позже семьи Игошиных 
и Хитриных переехали в 
Верхотурье Свердлов-
ской области – там 
требовались сотруд-
ники на химический 
завод.  Антонида 
Ивановна и Иван 
Кузьмич усынови-
ли мальчика – Ар-
кадия. Лёня и Ар-
каша сдружились. 
«Ещё бы, четыре 
года в детстве спа-
ли на одной кро-
вати», – смеётся 
Леонид Иванович. 
В нынешнем году 
Аркадий приезжал 

навестить брата на 80-летие, а в 
августе Леонид Хитрин с внука-

ми сам собирается в Верхоту-
рье, к тамошней родне, 
поклониться могилам. И 

выбирается туда каждые 
два года.

Семействен-
н о с т ь  д л я 
него – глав-

ный жизнен-
ный ориентир. 
Надо слышать, 

с какой любо-
вью он расска-
зывает о жене: 

«Леночка у меня 
чудесная!» И ко-
нечно – о детях 

и внуках. Как гор-
дится кулинарными 
умениями жены, ко-

торая печёт пирож-
ки и плюшки. Как 
радуется тому, что 

младшая внучка, вто-
роклассница Настень-

ка, летом живёт с ними в 
саду. А семья для него – 
понятие большое, широ-

кое. И пусть давно нет на 
свете танкиста Геннадия 

Игошина, для Леонида Хи-
трина важно, чтобы в семье 
о герое знали и помнили. 

Словом, именно старшее поколение 
задаёт традиции – учит родниться.

Впрочем, и у самого Леонида Ива-
новича многому можно поучиться. 
Он – настоящий трудяга, работает 
с пятнадцати лет. Начинал ещё в 
Верхотурье учеником киномеханика. 

Потом на три года призвали в армию, 
был танкистом. Служил в Челябин-
ске, часто проходил мимо политех-
нического института и с завистью 
смотрел на сверстников-студентов. 
Демобилизовался и в 1956 году 
поступил в этот самый вуз. После 
окончания по распределению приехал 
в Магнитку. Отработал двадцать во-
семь лет в листопрокатном цехе № 3: 
электриком, помощником начальника 
цеха по электрооборудованию, ма-
стером, старшим мастером. Вышел 
на пенсию в 1989 году. Но его сразу 
же пригласили в управление главного 
энергетика – пять лет был руководи-
телем ремонта электрооборудования 
цехов комбината. Потом ещё три года 
отработал мастером в Электромон-
таже. И десять лет – в спортивном 
клубе «Металлург». Трудился до 
семидесяти трёх лет.

Всегда занимался спортом и обще-
ственной работой. Имеет звание ве-
терана спорта Челябинской области. 
Ещё в институте был секретарём ком-
сомольской организации и капитаном 
вузовской хоккейной команды. В Маг-
нитке тренировал хоккеистов в клубе 
«Строитель». Но на комбинате его 
«поправили» – мол, почему играешь 
против металлургов? В итоге с 1962 
по 1965 год Леонид Хитрин играл за 
хоккейную команду «Металлург». А в 
цехе и ДОСААФ возглавлял, и предсе-
дателем добровольного спортивного 
общества был. Сейчас, конечно, он за-
ядлый болельщик – смотрит все игры 
родного клуба и жену приохотил.

По своему опыту знает: движе-
ние – жизнь. Стоило уйти с работы, 
начались проблемы со здоровьем. 
Оправившись от болезни, продолжил 
заниматься спортом. Весь «снеж-
ный» сезон, до 1 апреля, катается 
на лыжах. Причём заметил – когда 
устраивает себе нагрузки, давление 
в норме, а стоит только засидеться 
дома – начинает шалить. Леонид 
Иванович играет вместе с сыном 
в хоккейной команде «Здоровье». 
Дома куча спортивных снарядов – 
утром полчаса зарядки, потом душ 
и холодное обливание.

Летом – любимый сад в «Ком-
мунальщике», а обрабатывать 
одиннадцать соток – дело не-
шуточное. Впрочем, работа в ра-
дость, ведь рядом пруд, где можно 

искупаться и половить рыбу. Слева 
и справа – близкие друзья. А ово-

щей хватает на всю большую 
семью – по-другому Леонид 

Иванович жить не умеет  
Передать память  
о погибшем в войну 
солдате – святое дело

Дедово наследие



СВЕТЛАНА УЛЬЯНОВА, 
специалист медсанчасти администрации города  
и ОАО «ММК».

Образ медицинской сестры, помогающей 
справиться с болью и вернуться к полно-
ценной жизни, овеян ореолом добра и са-
мопожертвования.

П резидент Ассоциации медицинских 
сестёр России Валентина Саркисова от-
метила: «Медсестры – это великая сила, 

они составляют третью часть персонала любого 
медицинского учреждения и играют важную 
роль в лечебном процессе, в немалой степени 
определяя конечный результат – здоровье паци-
ента». Надёжный костяк коллектива составляют 
и наши героини, работающие в подразделениях 
медико-санитарной части администрации города 
и ОАО «ММК».

Почти тридцать лет предана медсанчасти 
Галина Помелуйко, ме-

дицинская сестра высшей 
категории приёмного 
отделения хирургии. А 
в 1987 году она начи-
нала работать в одном 
из самых непростых 
отделений больницы 

– нейрохирургическом, 
куда по ступают 
пациенты с тяжё-
лыми черепно-
мозговыми трав-
мами, болезнями 
и травмами по-
звоночника. Но 

трудности не пугали юную Галину, выросшую 
в семье медицинских работников. С детства она 
знала: её призвание – лечить людей.

– С благодарностью вспоминаю начало работы 
в медсанчасти, – говорит Галина Помелуйко. – 
Как меня, молоденькую девчонку, встретила Га-
лина Новикова – сейчас она заместитель главного 
врача по работе с сестринским персоналом, а в 
то время была старшей медсестрой реанимации 
и подбодрила меня: «Не бойся, всё у тебя будет 
хорошо, ты справишься, а коллектив профес-
сионалов тебе поможет». Затем – знакомство с 
удивительным человеком – Леонидом Саком, 
заведующим нейрохирургическим отделением. 
Он терпеливо учил азам ухода за нейрохирур-
гическими больными, помог поверить в себя, 
реализовать свои силы. Леонид Давыдович – наш 
добрый ангел, наставник и учитель, благодаря 
которому многие состоялись как профессиональ-
ные медицинские сестры.

Фатыма Пашкова, 
подав документы на 
вечернее отделение 
медучилища, присту-
пила к работе сани-
таркой в оперблоке. 
А уже через год её 
поставили к операци-
онному столу в качестве 
медицинской сестры. В 
1973 году в боль-
нице открылось 
анестезиологиче-
ское отделение. Фа-
тыму, как одну из 
самых способных, 
перевели сюда сестрой-анестезистом. Затем была 
командировка от военкомата в Польшу – в долж-
ности старшей медсестры оперблока. А после 
она вернулась в МСЧ. Её общий стаж работы в 
больнице – почти полвека.

– Прошло около двадцати лет с одной опера-
ции, но помню её до мельчайших подробностей, 

– рассказывает Фатыма Пашкова один из случаев. 
– До сих пор перед глазами – лица пациентов. В 
операционную поступили два брата семнадцати 
и девятнадцати лет – с ножевыми ранениями в 
брюшную полость. Случай тяжёлый: всю ночь 
бригада врачей и медсестер боролась за их жизнь. 
Младшего не удалось спасти, ранение было не 
совместимым с жизнью. У старшего всё сложи-
лось благополучно, вскоре он пошёл на поправку. 
Решающую роль сыграли молодость и хорошая 
физическая подготовка. Парень занимался спор-
том, увлекался футболом. На следующий день 
после операции получаю небольшой сверток. 
Разворачиваю, и в руках оказывается фигурка 
ангелочка. Это мама спасённого сына, сама меди-
цинская сестра-анестезист из другой больницы, 
в знак благодарности передала этот талисман 
мне. Долгие годы он рядом со мной, оберегает, 
вселяет в меня силы...

С искренней теплотой и признательностью 
пациенты часто говорят слова благодарно-
сти в адрес медсестёр: «Большое спасибо за 
чуткость, доброту, сердечность. Порой мы 
удивляемся вашему терпению и выносливо-
сти…», «Сколько чуткости, отзывчивости и 
душевной теплоты в сестричках. Низкий по-
клон вам, люди в белых халатах!» Эти слова 
– из отзывов о работе медицинских сестёр 
терапевтических отделений. Среди них и наши 
героини – медсестра неврологического отделения  
№ 1 Жибек ИшИмова и медсестра пятого 

терапевтического отделения На-
талья Киселева. За долгие 

годы работы перед их 
глазами прошли судь-
бы разных пациентов, 
оставившие неизгла-
димый след в душах. 
Для Жибек Ишимовой 
один из таких пациен-
тов – Борис Иванович, 

который пару лет назад 
был госпитализи-
рован с острым на-
рушением мозгового 
кровообращения и 
нарушением речи.

– Во время лечения 
с ним занималась афазиолог-нейрореабилитолог 
Марина Смирнова. Она давала ему задания для 
восстановления речи. Например, проговаривать 
скороговорки, учить стихи. Мы, медицинские 
сестры, помогали Борису Ивановичу освоить 
заданный материал, справиться с болезнью. 
Восстановление шло быстро, и 
вскоре наш пациент вернулся 
к полноценной жизни. С 
тех пор он – постоянный 
гость нашего отделения. 
Ни один праздник не про-
ходит без его тёплых слов 
благодарности и поздрав-
лений. С его легкой руки 
пациенты теперь называ-
ют нас добрыми феями 
в белых халатах, 
– улыбается Жибек 
Ишимова.

Наталья кИсе-
лёва имела пер-
вый опыт ухода за 
пациентами, введения лекарственных средств 
задолго до получения диплома медицинской 
сестры. Первыми её пациентами стали роди-
тели: у папы – бронхиальная астма, да и мама 
часто болела. Так что в отделение она пришла 
уже готовым специалистом с практикой и сразу 
проявила свои лучшие качества.

В девятнадцать лет по-
сле медучилища Та-
тьяна сИроТа на-
чала трудиться в самом 
женском отделении 
больницы. И вот уже 
четыре десятилетия 
знакомой дорогой спе-
шит она в гинеколо-

гическое отделение 
№ 2 к своим паци-
енткам, не мысля 
жизни без любимой 

работы. В чём секрет преданности выбранной 
профессии?

– Надо любить свою работу. В становлении мне 
очень помогли наставники – Екатерина Новикова 
и Лидия Климова. Одна учила практическим азам 
палатной медицинской сестры, другая – работе в 
процедурном кабинете. Всем, что сейчас умею, 
я обязана этим дорогим для меня людям. А наш 
общий девиз – поступай так, как бы ты хотела, 
чтобы относились люди к тебе и твоим близким. 
Этот завет я пронесла через всю жизнь и сейчас 
передаю его молодому поколению медсестёр.

Необычно складывалась судьба нашей следую-
щей героини. С детства она любила петь. Песня 
сопровождала её повсюду. Её удивительно чистый 
звонкий голос можно было 
услышать на школьных и 
городских праздниках. 
«Быть ей певицей!» – 
говорили вокруг. Но 
выбрала она медицину. 
И после школы при-
шла работать медреги-
стратором в заводскую 
поликлинику № 1, на 
базе которой действо-
вал хор медицин-
ских работников. 
Нашу Зиночку с 
удовольствием 
приняли в его со-
став. Затем была учеба на вечернем отделении 
медучилища, работа перевязочной сестрой в 
нейрохирургии. Сейчас Зинаида Булаева 
работает медсестрой по массажу в поликлинике  
№ 2. Но везде, на каком бы участке больницы она 
ни работала, рядом с ней живёт песня – Зинаиду 
хорошо знают в городе как солистку прославлен-
ной фолк-модерн-группы «Иван да Марья».

– Медицина – моё призвание. Всегда хотела 
быть нужной людям в их стремлении быть здо-
ровыми. А песня помогла мне выразиться и даже 
найти правильный подход в общении с пациента-
ми, – говорит Зинаида Булаева.

С 1992 года работает в рентгенологическом 
отделении диагностического центра рентгенола-
борантом светлана моЗуль. Тактичная, добро-
желательная, исполнительная.

– Горжусь, что работаю в медсанчасти комбина-
та, которая является одной из передовых больниц 
не только города, но и области, 
страны, – признаётся Светла-
на Мозуль. – Здесь живёт 
здоровое стремление к 
инновациям и внедре-
нию передовых тех-
нологий. Благодарна 
судьбе, что у меня 
есть интересная ра-
бота, возможность по-
вышать уровень квали-
фикации, осваивать 
новую аппаратуру, 
что мои знания и 
профессионализм 
востребованы 

 реабилитация

Вернуться к жизни
Единственное в Челябинской области отделение реабилита-
ции пациентов после инсульта увеличили вдвое.

Это отделение было открыто год назад (лечение за это время 
прошли больше 500 человек) и до сих пор располагалось в не-
скольких кабинетах. Теперь оно занимает два блока в областной 
больнице № 3 и включает в себя кабинеты массажиста, психоло-
га, рефлексотерапии, два зала для лечебной физкультуры и пять 
кабинетов с роботизированной техникой.

По словам врачей, они применяют мультидисциплинарный 
подход, который позволяет разным специалистам объединиться 
в одну команду, согласовать свои действия и сделать лечение в 
несколько раз более эффективным, значительно сократив сроки 
воcстановления после перенесённого инсульта.

Как рассказывает Наталья Куренкова, заведующая невроло-
гическим отделением для реабилитации больных с ОНМК ОКБ  
№ 3, пациенты в отделении учатся заново жить – к примеру, с 
ними работают психологи, которые учат пациентов есть – держать 
ложку, накладывать еду и так далее.

По словам пресс-секретаря областного Минздрава Марии 
Ягодиной, в рамках программы модернизации здравоохранения 
в отделение было закуплено новое оборудование на сумму около 
20 миллионов рублей. В числе прочего был приобретён тренажёр 
для диагностики состояния опорно-двигательного аппарата, на 
котором пациенты тренируют все группы мышц и разрабатывают 
суставы.

 геронтология

Мал, да живуч
Впервые доказана связь между небольшим ростом мужчин 
и более высокой продолжительностью жизни. Подобное 
исследование учёные из Гавайского университета начали 
ещё в 1965 году. 

За это время они проанализировали данные о здоровье более 
восьми тысяч жителей Гавайев и выяснили, что с долголетием свя-
зана точечная мутация в гене FOX03. Обладатели столь полезной 
аномалии живут по 90–100 лет и при этом имеют меньше проблем 
со здоровьем. Одним из факторов, указывающих на наличие этой 
мутации, оказался небольшой рост человека: средний рост долго-
жителей в середине жизни был равен 160 сантиметрам. «Впрочем, 
не меньшее значение для долгожительства имеет не правильный 
генотип, а тот образ жизни, который ведёт человек», – говорит 
автор исследования профессор Уилкокс.

 физиотерапия

Здоровое солнце
Солнечный свет намного нужнее человеку, чем считалось 
раньше. «Результаты нашей научной работы чётко показали, 
что недостаток солнечного света и повышенная смертность 
взаимосвязаны. Особенно актуально это в странах с низкой 
интенсивностью солнечной активности», – пишут в своей 
работе медики из Калифорнийского университета. 

При этом речь идёт о рассеянном утреннем и вечернем сол-
нечном свете, который сильно отличается от яркого полуденного 
солнца по количеству вредного UF-излучения. Пребывание на 
«полезном» солнце автоматически снижало заболеваемость 
разными видами недугов. По всей вероятности, это связано с за-
щитными механизмами организма, которые активизируются при 
помощи витамина Д, синтезирующегося в коже под воздействием 
солнечного света.

 исследование

Чем опасна бессонница?
Дефицит сна может привести к необратимым повреждени-
ям мозга, об этом сообщил научный журнал Тhе Journal of 
Neuroscience, рассказавший об исследовании среди людей, 
страдающих от хронического дефицита сна: дальнобойщиков 
и вахтовиков.

Установлено, что это приводит к нарушению работы белка 
SIRT3, защищающего нейроны головного мозга от метаболи-
ческих повреждений. У тех, кто мало спит или подолгу не спит, 
этот белок не активируется, из-за чего нейроны начинают массово 
погибать.
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Напомним, что с 1 июня 
во всех ресторанах 
страны посетителям 
перестанут подавать 
пепельницы, поскольку 
вступил в силу закон, 
ограничивающий места 
для курения.

П
од этот запрет попада-
ют бары, кафе, поезда 
дальнего следования, 

гостиницы и общежития. 
Нарушителям новых норм 
грозит штраф от 500 до 150 
тысяч рублей, сообщил пер-
вый заместитель председателя 
комитета Госдумы по охране 
здоровья Николай Гераси-
менко. Выступая из Москвы 
по телемосту, он озвучил сле-
дующие суммы штрафов: за 
курение в общественных ме-
стах – от 500 до 1500 рублей, 
на детских площадках – от 
двух до трёх тысяч рублей, 
при этом вовлечение несовер-
шеннолетних будет караться 
штрафом от тысячи до двух 
тысяч рублей. За продажу 
сигарет несовершеннолетним 
штраф для продавцов соста-
вит три–пять тысяч рублей, 
для должностных лиц – от 
30 до 50 тысяч рублей, для 
юридических лиц – от 100 до 
150 тысяч рублей. За непра-
вильное оснащение площадок 
для курения, несоблюдение 
требований к запрещающему 
закону прописываются от-
дельные штрафы от 10 до 80 
тысяч рублей.   

По словам участников кон-

ференции, основная цель 
закона – увеличить продол-
жительность жизни россиян, 
способствовать снижению 
заболеваний, связанных с ку-
рением, пропагандировать 
отказ от курения среди детей, 
подростков и женщин и т. д.

– Страна буквально скури-
вается, – сказал руководитель 
Московского центра по про-
филактике и лечению табачной 
зависимости Олег Кутушев. 
– Около 40 процентов населе-
ния России курит, а ведь это 

– около 44 миллионов человек. 
Каждый год 350 тысяч человек 
гибнут от заболеваний, связан-
ных с курением табака. Курят 
женщины, а подростковое 
курение стоит на одном из 
первых мест. Поэтому ограни-
чительные меры, прописанные 
в законе, актуальны, и спорить 
об этом, считаю, бессмыслен-
но. Закон направлен не против 
курильщиков, а против зла 
– курения. Профилактиче-
ская направленность закона 
в том, чтобы сделать курение 

неудобным, чтобы перестала 
пополняться армия куриль-
щиков, чтобы курить было не 
престижно и не модно. Надо 
формировать общественное 
антитабачное сознание. 

По словам Николая Гераси-
менко, Россия стала послед-
ним оплотом зла табачных 
компаний. Себестоимость 
пачки сигарет – 6–7 рублей, 
вместе с акцизом – 30 рублей. 
Прибыль табачной компании 
составляет 200 процентов. 
Если же компания по ночам 

выпускает ещё и нелегальные 
сигареты, то получается уже 
500 процентов. При этом 94 
процента российского табач-
ного рынка приходится на 
западные табачные компании. 
Если в России акциз на табач-
ную продукцию составляет 
25 процентов от стоимости 
продукта, то в мире – 70 про-
центов. Мало того что ино-
странные компании заполони-
ли российский рынок, так ещё 
и увозят отсюда 75 процентов 
прибыли. 

Следить за исполнением 
закона будет Роспотребнадзор, 
причём «вылазки» в рестораны 
и бары станут внеплановыми, 
заверил Николай Герасименко. 
Более того, в каждом таком 
заведении должен быть указан 
телефон Роспотребнадзора, 
куда каждый желающий – по-
сетитель или сотрудник за-
ведения – сможет позвонить 
и пожаловаться. Почему это 
будет работать? Потому что 
руководству баров и рестора-
нов будет невыгодно выносить 
посетителям пепельницы: 
штраф за первое нарушение – 
от 500 до 1000 рублей, за вто-
рое – от 60 до 90 тысяч рублей. 
На вопрос журналистов, как 
будут бороться с коррупцией 
и «крышеванием» на местах, 
чиновник ответил, что «этого 
не будет никогда», и добавил, 
чтобы журналисты «не ёрни-
чали» и тоже подключались к 
активной антитабачной про-
паганде. 

Между тем, заслуженный 
артист России, лидер движе-
ния «За права курильщиков» 
Михаил Боярский отметил, 
что никаких изменений в 
его жизни после принятия 
антитабачных законов не 
произошло. 

– Ничего не почувствовал, 
и, думаю, никто не почув-
ствовал, – сказал артист. 
– Санкции для тех, кто их 
изготавливает. А кто курил и 
курит, так и будут курить без 
всяких проблем.

По словам Михаила Бояр-
ского, есть устоявшиеся нор-
мы. И для чего понадобились 
новые – непонятно:

– Я ничего не нарушаю: не 
курю в театре, в кино, боль-
нице, церкви. Мне, конечно, 
жаль людей, которые не мо-
гут позволить себе номер в 
гостинице, в котором можно 
курить, или тех, кто вынуж-
ден ехать большое расстояние 
на поезде, где нет вагонов для 
курящих. Защита от табака – 

идея прекрасная, гуманная, 
правильная, но воплощение 
её некорректно. Все хотят 
порядка, да разума нехватка. 
Это подрывает авторитет за-
конодателей, доверие к ним.

В конце выступления Ми-
хаил Боярский в лоб спросил 
у законодателей и защитни-
ков антитабачного закона: 
«Для чего?!»

– Считаю, что важна дея-
тельность человека, – отме-
тил заслуженный артист. – 
Если бы Пушкин и Лермонтов 
дожили до 150 лет, толку от 
этого не было бы. Бегали бы 
вокруг усадьбы, но не писа-
ли, не читали, не ухаживали 
за дамами. Да что там! Если 
бы Иосиф Сталин бегал во-
круг Кремлёвской стены, мы 
бы войну проиграли. Причём 
здесь курение? – Лучше про-
жить десять лет орлом, чем 
сто лет вороном! Вот звери не 
курят, но всё равно умирают. 
Так зачем этот закон? Сколько 
можно наступать на одни и те 
же грабли? 

О сигаретах, Пушкине и Сталине

Феи в белых халатах

Справка «ММ»
Как сообщили в Роспотребнадзоре, с момента всту-

пления в силу новых поправок антитабачного закона 
ни одной внеплановой проверки в магнитогорских за-
ведениях общепита на наличие нарушений проведено не 
было. Это связано с тем, что в данное время внимание 
сотрудников службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека приковано к 
детским оздоровительным лагерям. Проверки же ресто-
ранов, баров, кафе, гостиниц начнутся позднее.



ВЛАДИСЛАВ РЫБАЧЕНКО

После двух лет «простоя» Маг-
нитка вновь привлекла внимание 
заокеанских хоккейных скаутов. 

Н
а традиционном драфте новичков 
Национальной хоккейной лиги, 
прошедшем на прошлой неделе 

в Филадельфии на арене Wells Fargo 
Center, семнадцатилетний форвард 
Владислав Каменев, дебютировавший 
в минувшем сезоне в составе «Метал-
лурга», выбран во втором раунде под 
общим 42-м номером американским 
клубом Nashville Predators («Хищники 
из Нэшвилла»).

Правда, лавры с Магниткой успеш-
но оспаривает ДЮСШ-4 из Орска. 
Владислав, родившийся в этом городе, 
хоккеем начал заниматься под руковод-
ством своего отца, тренера ДЮСШ-4 
Дмитрия Каменева, а в Магнитогорск 
перебрался в 2009 году.

Скаут «Нэшвилла», легендарный че-
хословацкий хоккеист Вацлав Недоман-
ски (в этом году он отметил 70-летие) 
так прокомментировал решение клуба 
официальному сайту НХЛ: «Владис-
лав – очень хороший силовой форвард, 
который обладает как габаритами, так 
и высоким мастерством. Он правильно 
использует свои габариты, хорошо 
ведёт борьбу за шайбу, а когда владеет 
ей – здорово прикрывает её корпусом. 
Кроме того, у Каменева очень прилич-
ный бросок».

Любопытно, что за пару дней до 
драфта новичков НХЛ Владислав Ка-
менев был включён в расширенный 
состав молодёжной сборной России, 
который в начале августа соберётся 
на первый в новом сезоне учебно-
тренировочный сбор в подмосковном 
Новогорске перед выездом в Канаду. 
Однако сам хоккеист, которому 12 авгу-
ста исполнится восемнадцать лет, готов 
уехать за океан другим образом. Месяц 
назад была обнародована информация, 
что Ростислав Сагло (сам в прошлом 
хоккеист, киевский воспитанник), агент 
Каменева в КХЛ, ведет переговоры в 
Магнитогорске относительно контракта 
своего клиента. 

«Хочу расторгнуть контракт с «Ме-
таллургом» (он действует до конца 2016 
года) и уехать в Северную Америку, – 
заявил сам хоккеист на недавних пред-
драфтовых тестах в канадском Торонто. 
–  Хочу приехать сюда в следующем 
сезоне, мой агент ведёт переговоры с 
руководством Магнитки. Надеюсь, всё 
получится». 

Вице-президент и председатель прав-
ления ХК «Металлург» Геннадий Ве-
личкин оценил ситуацию по-другому. 
В интервью порталу «Р-Спорт», напри-

мер, он сказал: «Мне кажется, это про-
сто эмоции молодого мальчика. Я бы не 
хотел рассуждать про Каменева сейчас. 
Мы его ждём, и в первую очередь – 
Майк Кинэн. Будем смотреть, как будут 
развиваться события. У нас есть другой 
игрок, который уезжает в Северную 
Америку по всем правилам, – Ярослав 
Косов, задрафтованный в 
2011 году клубом «Флори-
да Пантерз».

Напомним, что Маг-
нитка «дебютировала» на 
энхаэловском драфте три-
надцать лет назад, когда 
«Металлург» второй раз 
стал чемпионом России 
(сейчас Магнитка уже че-
тырёхкратный чемпион), 
а его детско-юношеская 
хоккейная школа впервые была призна-
на лучшей в стране. В 2001 году были 
задрафтованы нападающие Евгений 
Гладских (под общим 114-м номером, 
клуб «Ванкувер Кэнакс») и Алексей 
Зоткин (119-й номер, клуб «Чикаго Блэк 
Хоукс»). В 2002 году НХЛ приглянулся 
форвард Алексей Кайгородов (47-й но-
мер, клуб «Оттава Сенаторз»), в 2003-м 
– нападающий Дмитрий Пестунов (80-й 
номер, клуб «Финикс Койотис»).

Своеобразный магнитогорский про-
рыв на энхаэловском драфте сделал 
десять лет назад будущий обладатель 
Кубка Стэнли и самый ценный игрок 
лиги Евгений Малкин, нынешняя 
суперзвезда мирового хоккея. В 2004 
году наш центрфорвард  был выбран 
под вторым номером клубом «Питт-

сбург Пингвинз». Причём 
воспитанник Магнитки 
явно заслуживал и первого 
номера, поскольку являл-
ся сильнейшим игроком 
мира в своем возрасте 
(среди ребят 1986 года 
рождения). Но в дело вме-
шались правила драфта. 
Участвовать в церемонии 
могли тогда хоккеисты, 
родившиеся после 15 сен-

тября 1985 года, а талантливейший 
Александр Овечкин появился на свет 
на два дня позже – 17 сентября. Годом 
ранее он был ещё очень юным, поэтому 
стал фаворитом драфта не в 2003-м, а 
в 2004 году.

В один год с Малкиным был задраф-
тован голкипер Антон Худобин (206-й 
номер, клуб «Миннесота Уайлд»). В 
2006 году был выбран воспитанник 
Магнитки нападающий Николай Ку-

лёмин (44-й номер, клуб «Торонто 
Мэйпл Ливз»), в 2008-м – голкипер 
Александр Печурский (150-й номер, 
клуб «Питтсбург Пингвинз»), в 2009-м 
– голкипер Игорь Бобков (76-й номер, 
клуб «Анахайм Дакс»), в 2011-м – на-
падающий Ярослав Косов (124-й номер, 
клуб «Флорида Пантерз»). Косов ныне, 
как уже сказано выше, собирается по-
пробовать свои силы в сильнейшей 
заокеанской лиге. Хоккеист планирует 
отправиться в предсезонный лагерь 
«Флориды» и постараться пробиться 
в основной состав клуба. Если же 
Ярославу сделать этого не удастся, то 
он вернётся в Магнитогорск.

В отличие от Континентальной 
хоккейной лиги, где драфт юниоров с 
самого своего рождения превратился 
в пустую формальность, заокеанская 
«фабрика звёзд», существующая не-
сколько десятилетий, – дело в высшей 
степени серьёзное: именно от её резуль-
татов зависит формирование составов 
команд на ближайшие годы. Все магни-
тогорские энхаэловцы, когда-либо вы-
ступавшие в заокеанской лиге, прошли 
процедуру драфта. Поэтому и на итоги 
нынешней традиционной североаме-
риканской летней «кампании» стоит 
обратить пристальное внимание 
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Возрождение  
спартакиад
С 2015 года чемпионатов России больше не 
будет. Вместо них государство начнёт проводить 
соревнования под уже забытым в наше время 
названием – спартакиада.

На днях на заседание Комитета Совета Феде-
рации по социальной политике приехал министр 
спорта Виталий Мутко. Сенаторы благожелательно 
встретили гостя, рассыпавшись в благодарностях 
за успешно проведённую Олимпиаду. Тот, однако, 
отметил, что впереди ещё много соревнований на 
высшем уровне. «Точечной работой не отделаемся», 
– пообещал Мутко.

Квинтэссенция политики ведомства находится в 
госпрограмме развития физкультуры и спорта, кото-
рая в ближайшее время будет подписана премьером 
Дмитрием Медведевым. Власти предусмотрели не-
мало средств на её реализацию до 2020 года – более 
450 миллиардов рублей. «Объём финансирования 
после 2014 года будет определяться Минфином. 
Однако, хоть и происходит сокращение финансовой 
части программы, эти уменьшения не коснутся 
подготовки к чемпионату мира по футболу», – за-
верил министр.

Основная цель программы – увеличение доли 
российских спортсменов в числе призёров между-
народных турниров. Россия, таким образом, должна 
войти в тройку мировых спортивных лидеров. Не 
в последнюю очередь это зависит от подготовки 
спортивного резерва. «В ближайшие два года мы 
должны полностью модернизировать резервное 
спортивное образование, вывести его из системы 
общего образования и передать в наше ведомство, 
– рассказал министр. – Сделав это, мы переведём 
его на единые стандарты подготовки и модернизи-
руем базы детско-юношеского спорта. На эти цели 
предусмотрено ежегодное выделение 2 миллиардов 
рублей, но мы намерены довести эту цифру до 3 
миллиардов за счёт собственных ресурсов».

Планируется и ещё одно новшество – отмена с 
2015 года чемпионатов России, вместо которых 
государство возродит некогда популярную в со-
ветское время спартакиаду народов страны. Мутко 
рассказал, что на этих соревнованиях будет отменён 
«двойной зачёт», когда один и тот же спортсмен 
выступает одновременно за несколько субъектов 
России.

Подробно глава минспорта остановился на ещё 
одном крупном мероприятии, которое предстоит 
проводить России, – чемпионате мира по футболу 
2018 года. Он напомнил, что соревнование пройдет 
в 11 городах России, в том числе в Москве, Санкт-
Петербурге и Казани.

Сенаторов особенно интересовало то, как про-
ходит подготовка стадионов. «Стадион «Зенит-
Арена» в Санкт-Петербурге будет сдан к маю 2016 
года, и тогда же он примет первый матч», – заверил 
министр. Немало испытаний придётся выдержать 
стадиону в Казани, который будет переоборудован в 
50-метровый бассейн с учётом проведения чемпио-
ната мира по плаванию в 2015 году, а затем снова 
превращен в футбольный стадион. Рассказывая о 
стадионе «Фишт» в Сочи, министр сообщил, что он 
будет передан Краснодарскому краю. Раздвигаю-
щийся купол демонтируют, и в течение ближайших 
полутора лет арена будет переоборудована для 
проведения футбольных матчей. «Фишт» в Сочи 
станет чисто футбольным стадионом вместимостью 
44 тысячи мест», – уточнил Виталий Мутко. Матчи 
чемпионата мира также пройдут в Калининграде, 
где на острове Октябрьский построят стадион. 
Правда, строительство осложняет болотистая мест-
ность, но министр пообещал справиться в любом 
случае.

Игры ЧМ-2018 порадуют жителей Саранска, 
Волгограда, где будет снесён старый стадион и на 
его месте построен новый, а также Екатеринбур-
га, власти которого реконструируют имеющуюся 
арену. «Все стадионы, предназначенные для про-
ведения чемпионата мира по футболу, будут зани-
мать площадь от 90 тысяч квадратных метров до 
134 тысяч – это площадь стадиона в Казани. Цена 
построенных стадионов должна быть не больше 
казанского, который обошёлся в 15,2 миллиарда 
рублей», – подчеркнул министр.

Клубы Национальной 
хоккейной лиги  
задрафтовали  
в разные годы  
одиннадцать  
воспитанников  
магнитки

 чемпионат мира | Арбитры ратуют за справедливый футбол

Драмы – каждый день

Молодых манит НХЛ
 Фабрика ЗвёЗд | Заокеанская хоккейная «упаковка» по-прежнему весьма привлекательная

Может, это и не совсем справедливо 
по отношению к футболистам, но 
героем июньского этапа чемпионата 
мира по футболу, вместившего в себя 
групповые турниры и шесть из вось-
ми матчей 1/8 финала, стал арбитр. 
Английский футбольный судья Говард 
Уэбб, которому, между прочим, на 
следующий день после финального 
матча бразильского форума испол-
нится 43 года, пренебрёг «тради-
циями» и не стал помогать хозяевам 
турнира – бразильцам.

Н
а 55-й минуте матча Бразилия – Чили 
нападающий «Зенита» Халк после су-
масшедшей передачи из глубины поля 

«укротил» мяч и отправил его в дальний 
угол ворот. 2:1 в пользу хозяев? Не тут-то 
было! Говард Уэбб углядел в эпизоде игру 
питерского бразильца рукой (и, как потом 
выяснилось, оказался абсолютно прав), не 
засчитал гол да ещё «одарил» форварда 
хозяев чемпионата жёлтой карточкой!

Незасчитанный гол бразильцы так и не 
смогли воплотить в реальный ни в оставшие-
ся минуты основного времени, ни в допол-
нительное. И великолепный по сценарию, 

классный по исполнению и красивый с точки 
зрения драматургии матч плавно перетёк в 
пенальти. Бразильцы оказались чуть ярче – 
на миллиметр, чуть опытнее и чуть более 
подготовленными – на тот самый один гол 
в послематчевой серии. Хозяева чемпионата 
идут дальше, а крутые во всех отношениях 
чилийцы всё-таки завершают свою запоми-
нающуюся бразильскую кампанию.

В четвертьфинале наследникам Пеле бу-
дут противостоять их соседи – колумбийцы, 
продолжающие впечатлять своей игрой. В 
1/8 финала они уверенно, буквально без 
тени сомнения обыграли ещё одну юж-
ноамериканскую сборную – Уругвая – 2:0. 
Дисквалификация «кусачего» Луиса Суареса 
«подкосила» двукратных чемпионов мира, и 
в 1/8 финала уругвайцы как-то безропотно 
сдались на милость Колумбии, выигравшей 
на турнире четвёртый матч подряд. Два гола 
Джеймса Родригеса, лучшего на данный 
момент бомбардира чемпионата (пять голов 
в четырёх матчах), стали формальным под-
тверждением преимущества колумбийцев.

Четвёртую победу на чемпионате одер-
жали и голландцы. Мексика, пропустившая 
на групповом этапе всего один мяч (даже в 
поединке с бразильцами команда осталась 
«сухой»), в 1/8 финала против Нидерландов 

не дотерпела несколько минут. «Соорудив» 
гол в начале второго тайма, мексиканцы 
стойко держали оборону, их вратарь Очоа 
творил чудеса, но «летучие» голландцы 
добились-таки своего. За две минуты до 
конца основного времени они сравняли 
счёт, а на четвёртой минуте добавленного 
– забили победный мяч с пенальти – 2:1. 
Главный тренер сборной Нидерландов Луи 
ван Гал продолжает удивлять своей прозор-
ливостью. На нынешнем чемпионате мира 
игроки, появившиеся по ходу матчей, забили 
четыре из двенадцати мячей его команды. Но 
главное даже в другом: трижды именно точ-
ные удары запасных футболистов приносили 
победу «оранжевым». Против австралийцев 
забил Мемфис Депай, с чилийцами победу 
принес Лерой Фер, а с мексиканцами – Хюн-
телар, вышедший на 76-й минуте.

Коста-Рика, дважды подряд признанная 
самой счастливой для проживания страной 
мира, продолжает радовать своих и без того 
счастливых болельщиков. В 1/8 финала ко-
стариканцы одолели-таки греков. Основное 
время матча завершилось вничью – 1:1, но 
в серии пенальти представители «восхити-
тельной латиноамериканской страны» (так 
пишут в рекламных туристических букле-
тах) умножили богатство своего государства, 

выиграв – 5:3 и впервые пробившись в чет-
вертьфинал чемпионата мира по футболу.

Первый же кубковый раунд бразильского 
мирового форума, ежедневно сулящий 
болельщикам впечатляющие драмы и 
интригу, продемонстрировал такие яркие 
краски футбола, что стало понятно: сбор-
ная России не соответствует уровню 1/8 
финала. Наша команда, вылетевшая из 
турнира после трёх бесславных поедин-
ков группового этапа, вряд ли смогла бы 
«изобразить» нечто подобное тому, что по-

казывают сейчас шестнадцать сильнейших 
сборных планеты. «Умом футбол наш не 
понять, аршином общим не измерить. У 
нас особенная стать: в футбол наш можно 
только верить!»

Пока болельщики других стран пере-
живают за свои команды, сражающиеся в 
Бразилии за мировую футбольную корону, 
нам остаётся только верить, что через четыре 
года, когда чемпионат мира пройдёт в нашей 
стране, Россия достойно будет выглядеть в 
элите мирового футбола     

 инициатива

Гол по-челябински
Несмотря на наш футбольный проигрыш, Челябинск 
намерен всё же поставить последнюю точку в про-
ходящем в Бразилии чемпионате мира.

Сразу же после финального матча, который, как известно, 
пройдёт 13 июля, игроку, забившему самый последний мяч на 
чемпионате мира по футболу-2014, будет вручен от челябин-
цев, быть может, самый оригинальный приз за всю историю 
чемпионатов.

Награду футболисту лично вручит Григорий Цукерман, 
руководитель челябинской компании «КАНЦБЮРО», учре-
дившей этот специальный приз.

– Мы за тех, кто забивает! Не факт, что это будет игрок коман-
ды, которая станет чемпионом мира, но факт, что этот человек 
поставит в чемпионате точку, – поделился наш земляк.

В эти дни приз уже начали изготавливать на Каслинском 
заводе, поскольку, как считают авторы идеи, это всё же бренд 
Челябинской области. Награда представляет собой подобие 
мяча с диаметром полусферы 2014 миллиметров, что симво-
лизирует год чемпионата. На приз будет нанесена гравировка с 
именем футболиста, забившего последний гол на чемпионате, 
и время, когда он это сделал. Конечно же, в «мяч» будет вмон-
тирован и фрагмент нашего метеорита.



ЕлЕна лЕЩИнСКаЯ

Этот фестиваль авторской 
песни известен далеко за 
пределами Башкортостана. 
Он привлекает участников из 
множества городов Урала и 
Поволжья. Из Магнитогор-
ска до живописной поляны, 
расположенной недалеко от 
города Межгорье, в Карта-
линской запани, всего 150 
километров. По сравнению 
с расстоянием, которое про-
езжают гости из Самары и 
Оренбурга, Челябинска и Ека-
теринбурга, – рукой подать.

В 
нашем регионе немало камер-
ных слётов и крупных фести-
валей. У каждого своё лицо, 

своя изюминка. «Лесной микрофон» 
любят за то, что он сочетает в себе 
уют и тепло домашних посиделок 
– и в то же время радует новыми 
именами. Приглашённые гости – 
яркие представители жанра со всей 
страны – открывают слушателям 
новые грани авторской песни. А 
роднят авторов, так не похожих друг 
на друга, доверительное общение с 
публикой и внимание к песенным 
текстам: недаром одно из наиболее 
точных определений этого жанра – 
поющаяся поэзия.

Основатель «Лесного микрофона» 
Игорь Соснин – настоящий под-
вижник: из слёта друзей «вырастил» 
фестиваль. А подключившийся к 
организации «Лесного микрофона» 
уфимский клуб «Белый ворон» вы-
вел фестиваль на новый уровень. 
Так, на этот раз организаторы пора-
довали поющий и слушающий народ 
настоящим созвездием почётных 
гостей. Это самарцы Александр 
Вольдман, Ольга Анцинова и Ев-
гений Биринцев, екатеринбуржцы 

Елена Бушуева и Вадим Стройкин, 
челябинцы Екатерина Романова и 
Константин Просеков, Алла Радзи-
вилова и Алексей Кузин из Кемеро-
ва, Константин Завалин из Перми 
и гостья из Горно-Алтайска Ирина 
Орищенко.

Кроме сольных выступлений и ра-
боты в жюри, мэтры провели мастер-
классы, на которые молодёжь, да и 
авторы постарше буквально в оче-
редь выстраивались. Порою один 
разговор на таком мастер-классе 
может перевернуть представление 
о творчестве и вывести на новый 
уровень восприятия песни.

К сожалению, в рамках одной 
статьи невозможно охватить всё. 
Поэтому расскажу в первую оче-
редь о наших земляках. 
Постоянные участники 
фестиваля знают: кон-
куренция здесь высока, 
и даже не победить, а 
просто выйти на сцену 
в конкурсном концер-
те – уже достижение. 
Желающих выступить 
великое множество, от-
бор ведётся жёсткий. Тем приятнее, 
что представители Магнитогорска 
достойно показали себя и получили 
заслуженные награды.

Владислава Ротанова из клуба 
авторской песни «Вектор» стала 
лауреатом в номинации «Автор» с 
песней «Предвоенная пора». Уди-
вительно, как сумела юная ученица 
Елены Санаровой так глубоко по-
чувствовать трагедию поколения 
школьников, чей выпускной вечер 
пришёлся на 21 июня 1941 года.

Кстати, сама Елена с забавной, но 
немного грустной песней «90/60/90» 
о бесчувственных мужчинах, кото-
рых фигура интересует в женщинах 
больше, чем интеллект, сорвала 
овации и получила приз зрительских 
симпатий.

В номинации «Дуэт» стали ди-
пломантами руководитель клуба 
«Лабиринт» Наталья Гузынина и 
её ученица Анастасия Лаврентьева 
с песней магнитогорского автора 
Юлии Гладкой «Вересковый мёд». 
Таня Купкина, также представляв-
шая «Лабиринт», удостоена диплома 
за исполнение песни Новеллы Мат-
веевой и Александра Флярковского 
«Солнечный зайчик». А Игорь Ни-
колаев стал лучшим автором музыки 
за песни на стихи известного поэта 
Игоря Иртенева и магнитогорца 
Валерия Новикова.

Творческую программу «Лесного 
микрофона» украсил магнитогор-
ский дуэт «От винта». Владимир 
Лонский и Юрий Кощеев прово-

дят музыкальную утрен-
нюю зарядку, ставшую 
на «Лесном микрофоне» 
традицией, и, конечно же, 
участвуют в концертной 
программе, исполняя ли-
рику и юмористические 
зарисовки.

Ещё одна изюминка 
фестиваля – маленькая и 

уютная сцена «Песни путешествий», 
организованная клубом «Белый 
ворон». Её гостеприимная хозяйка 
Рая Маяцкая приглашает выступить 
всех, кто поёт о морях и горах, о 
дорогах и открытиях. Здесь поют и 
признанные авторы-исполнители, и 
творческая молодёжь. Вторая фести-
вальная площадка не даёт зрителям 
заскучать во время пауз в работе 
главной сцены.

На обеих сценах «Лесного микро-
фона» состоялись и «сольники» Вик-
тора Мельникова (на фото справа). 
Он нечасто появляется на фестива-
лях и участвует в концертах, так что 
это был самый настоящий подарок 
«Лесному микрофону». Говорят, в 
авторской песне музыка не главное. 
Говорят, нот всего семь, и банальная 

мелодия – скорее норма, чем повод 
для критики. Мельников – бесспор-
ное опровержение этих расхожих 
суждений. Да он, пожалуй, о бар-
довских клише и не задумывается 
вовсе. Просто заставляет звучать 
мелодию, скрытую в стихотворных 
строчках. Кажется, он слышит, как в 
середине строки поэт на мгновение 
замирает, затаив дыхание, и чер-
нильная капля медленно-медленно 
падает на белый лист. А потом вдруг 
откуда-то из небытия проявляется 
образ…

Большинство знатоков песни под 
гитару скажут: бардовская Маг-
нитка ассоциируется у них прежде 
всего с Виктором Мельниковым. 
Его песни на стихи классиков рус-
ской и зарубежной поэзии знают и 
поют, без преувеличения, по всему 
миру. Имена магнитогорских поэтов 
звучат в самых дальних уголках не-
объятной нашей Родины благодаря 
Мельникову. Впрочем, и сам он – 
интересный поэт, хотя всё больше 
скромничает и обращается к Попову 
и Карпичевой, Кедрину и Тушновой, 
Самойлову и Бродскому, Вегину и 
Тарковскому…

Стоит зазвучать первым аккордам 
Виктора Мельникова – забыва-
ешь обо всём и боишься спугнуть 
ощущение чуда, словно бабочку, 
опустившуюся на ладонь. Таковы 
магия музыки, магия слова, магия 
песни.

Представляется мне, не случайно 
это совпадение – дебют известного 
магнитогорского автора на «Лесном 
микрофоне» и первый в истории 
фестиваля сеанс прямой связи с 
экипажем МКС. В рамках проекта 
Amateur Radio on the International 
Space Station – «Любительское 
радио на борту Международной 
космической станции» – юные по-
клонники авторской песни получили 
возможность задать вопросы членам 
экипажа. Выяснилось, что на борту 
МКС тоже есть гитара, а любимое 
занятие космонавтов в минуты до-
суга – любоваться Землёй, которая 
из космоса потрясающе красива.

А мне подумалось: иногда звёзды 
совсем рядом. И как же здорово, что 
есть люди, погружение в творчество 
которых сродни космиче-
скому полёту 
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Елена лЕЩИнСКаЯ 
ответит на ваши  вопросы  

на сайте magmetall.ru

 АвторскАя песня | Прямая связь с космосом на «лесном микрофоне»

 сериАлы  | В россии экранизируют «Повесть временных лет»

анаСтаСИЯ роГоВа

Масштабное историческое кинополотно «Ви-
кинг» снимается в России. На этой неделе 
проект представили в Фонде кино. Он, как 
и другие, претендует на финансовую под-
держку.

«В икинг» уже сравнивают с такими успешными 
западными эпопеями, как «Игра престолов» 
и «Властелин колец». Сериал «Игра престо-

лов», снятый по серии книг писателя Джорджа Рэй-
монда Ричарда Мартина, с каждым сезоном набирает 
очки в мире и в России, тем более что в числе актёров 
теперь есть и россиянин Юрий Колокольников, по-
лучивший роль Сира из клана Одичалых. Правда, 
сюжетно и по формату «Викинг» все-таки к «Игре 
престолов» никакого отношения не имеет – это исто-
рическое кино с акцентом на патриотизм. Главную 
роль в этой экранизации «Повести временных лет» 
исполнит Данила Козловский, знакомый по картине 
«Легенда № 17». Он играет князя Владимира Красно 
Солнышко, крестителя Руси и потомка Рюрика. Ре-
жиссёр фильма – Андрей Кравчук («Адмиралъ»).

Масштаб картины впечатляет уже на уровне бюд-
жета: изначально стоимость оценивали в 900 миллио-
нов рублей, теперь уже – в 1250 млн. рублей. В центре 
сюжета – жизнь князя Владимира, сына Святослава и 
внука знаменитой русской святой княгини Ольги. Как 
рассказал продюсер проекта Анатолий Максимов, 
фильм будет нести историческую достоверность и не 
расходиться с реальными событиями – теми, какие 
принято считать каноническими. Высокий бюджет 
обусловлен сложностью задачи: предстоит воплотить 
на экране мир Древней Руси.

В картине планируется много батальных сцен: 
битвы на суше и на море, рукопашные поединки и 
масштабные побоища. На сегодня разработка всех 
эскизов закончена и созданы костюмы. Существен-
ной расходной статьёй в бюджете станут компью-
терные съёмки. Для примера: только на создание 
зубра, на которого охотится князь с дружиной, ушло 
полгода.

В прокате «Викинг» появится не раньше 2016 
года.

Звёзды далёкие 
и близкие

«Викинга» сравнили  
с «Игрой престолов»

 сенсАция

Водное открытие  
канадских учёных
По данным исследователей из Альбертского университета 
Канады, количество воды, находящейся под землёй, втрое 
превышает объёмы Мирового океана. Вода скрыта в ринг-
вудите – это горная порода, залегающая на глубине 700 
километров в мантии Земли.

Ошеломляющие размеры водного резервуара подтверждают, что 
на планету вода не принесена кометами, а возникла в процессе её 
формирования.

Но остаётся невыясненной одна важнейшая деталь: в отчёте учё-
ных не уточняется, какая это вода – солёная либо пресная? Ясно одно: 
на Земле давно наблюдается дефицит пресной воды. По оценкам ис-
точников, процентное соотношение пресной воды к общим водным 
запасам на Земле равно трём процентам. Только в Китае более 300 
городов живут в жёстких условиях дефицита пресной воды.

С острой нехваткой питьевой воды, по оценкам специалистов, 
планета столкнется уже через 25 лет. К тому времени земных запасов 
пресной воды попросту не хватит для растущего населения плане-
ты. Вот поэтому полезная находка исследователей может оказаться 
очень кстати.

 улыбнись!

Пушистый характер
Всё самое лучшее происходит либо во сне, либо в кино, либо 

не со мной.
* * *

Это незабываемое чувство, когда ты знаешь, что кому-то нужен. 
Эти звонки, милые SMS-сообщения. Кредиторы – они такие!..

* * *
Родил вот я дочь. Короче, смысла строить дом и сажать де-

рево уже не вижу.
* * *

Крепкий дневной сон – это базовый элемент здоровья. Но попро-
буй эту аксиому начальнику растолкуй.

* * *
– Ну что, заходил на сайт, на который я тебе ссылку сбра-

сывал?
– Заходил, но там просят зарегистрироваться.
– Так в чём проблема?
– Да я только развелся!

* * *
У меня пушистый характер! Да, да, да! Как у ёжика.

* * *
Два джентльмена стоят на мосту через Темзу. Внизу тонет 

человек и громко кричит: «Спасите, помогите, я не умею пла-
вать, я не умею плавать!»

Первый джентльмен обращается ко второму:
– Сэр, вы умеете плавать?
– Нет, сэр.
– И я не умею. Но мы же не кричим об этом на весь Лондон.

* * *
Гpуппа мужчин завела разговор о здоpовье.
– Я ни дня не болел, и это потому, что вёл пpостой, pазмеpенный 

обpаз жизни, – поделился один из них. – В возpасте от 20 до 40 
лет я ежедневно ложился спать в 9, а вставал в 6 утpа. С 8 до 5 я 
pаботал, обедал, пpичём ел незатейливую пищу, а потом час за-
нимался споpтом...

– Извините, – пpеpвал его дpугой. – А за что вы сидели?
* * *

Раньше при встрече снимали шляпу. Сейчас достают из уха 
наушник. В знак особого уважения достают два.

* * *
– Господи, как ты меня напугала.
– На себя посмотри!

 кроссворд

Карнавальный  
намордник

По ГоРИЗоНТаЛИ: 1. Река из Гималаев. 8. Руководящий со-
трудник. 9. Атрибут жнеца. 10. «Идти на поводу» одним словом.  
11. Самый курортный остров в Индонезии. 13. Русский контр-
адмирал, с которым русский художник Иван Айвазовский по-
знакомился в 1839 году, когда принял самое непосредственное 
участие в военно-морском походе к берегам Кавказа. Кстати, их 
дружеские отношения сохранились на протяжении всей жизни. 
16. Главная речная артерия Якутии. 17. Фантастический рассказ  
«... молочного фургона» американца Роберта Шекли. 18. Карнаваль-
ный намордник. 21. Лукавого нрава. 22. От чего обычно умирает 
тот, кто не ест ни сладкого, ни солёного, ни жареного, ни жирного?  
24. Генерал-губернатор Канады, учредивший хоккейный кубок, 
впервые разыгранный в 1893 году. 25. Тент с титулом. 26. Куда в 
1923 году перенесли столицу Турции из Стамбула?

По ВеРТИКаЛИ: 2. Ледовая ... для соревнований по фигур-
ному катанию. 3. Аквариумная рыбка. 4. Основа лютеранства.  
5. Спортивные состязания из кинокомедии «Озорные повороты». 
6. Кто из классиков устроил «много шума из ничего»? 7. Карточная 
масть. 11. Ищет врача. 12. Завтрак по второму разу. 14. Шедевры с 
оттенком иронии. 15. Холодная закуска из меню обеда в рассказе 
«Негласная ревизия» Александра Куприна. 19. Какому деду многие 
зайцы жизнью обязаны? 20. Жетон, чтобы ставки делать. 23. «В 
объятия мои твой стройный ... я заключаю».
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Ответы на кроссворд
По ГоРИЗоНТаЛИ: 1. Ганг. 8. Управленец. 9. Серп. 10. По-

творство. 11. Бали. 13. Истомин. 16. Лена. 17. Рейс. 18. Маска.  
21. Плут. 22. Зависть. 24. Стэнли. 25. Маркиза. 26. Анкара.

По ВеРТИКаЛИ: 2. Арена. 3. Гуппи. 4. Протестантизм.  
5. Автогонки. 6. Шекспир. 7. Черви. 11. Боль. 12. Ланч. 14. Нетленка. 
15. Осетрина. 19. Мазай. 20. Фишка. 23. Стан.
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