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в Интернете раньше, чем в газете

чЕТВёРТАя чАСТь  
ВСЕх пОЖАРОВ пРИхОДИТСя  
нА САДОВыЕ учАСТКИ

 традиции | накануне Дня металлурга в Магнитогорске прошёл большой спортивный праздник

МИхАИЛ СКуРИДИн

Эти строчки из стихотво-
рения Самуила Марша-
ка «Рассказ о неизвест-
ном герое» – первое, 
что вспоминается при 
словосочетании «Готов 
к труду и обороне». Эта 
программа массовой 
физкультурной под-
готовки эффективно 
работала в Советском 
Союзе на протяжении 
шестидесяти лет. В мар-
те президент России 
Владимир Путин под-
писал указ о её воз-
рождении.

В минувшую субботу на 
спортивных площадках 
спортклуба «Металлург-

Магнитогорск» было как ни-
когда многолюдно: сборные 
команды Группы ММК, Че-
лябинского электрометаллур-
гического комбината, ОАО 
«Научно-производственное 
объединение «Уралвагонза-
вод» соревновались в первом 
этапе по сдаче норм ГТО. Вне 
командного зачёта выступала 
сборная «Динамо». Всего в 
соревнованиях участвовало 
144 спортсмена: по 36 в каждой 
команде возрастом от 18 до 50 
лет. Организацию всей спор-
тивной части взял на себя СК 
«Металлург–Магнитогорск»

Среди почётных гостей мож-
но было увидеть мастера спор-
та международного класса, 
многократного чемпиона Рос-
сии, участника Олимпийских 
игр Сергея Игуменова; Юлю 
Молодцову – двукратного при-
зёра сурдолимпийских игр, 
восьмикратную чемпионку 
России; заслуженного тренера 
России Рауфа Валеева; призёра  
сурдолимпийских игр и чем-
пионата мира, трёхкратную 
чемпионку России Жанну Куз-
нецову и других известных и 
тутулованных спортсменов.

Участников соревнований 
приветствовали министр спор-
та Челябинской области Леонид 
Одер, заместитель главы города 
Магнитогорска Вадим Чуприн, 
первый заместитель руково-
дителя общества «Динамо», 
мастер спорта СССР по греко-

римской борьбе Анатолий Сит-
ников, руководитель военно-
спортивного фонда «Урал» 
Денис Девяткин, председатель 
профсоюзного комитета ОАО 
«ММК» Александр Дерунов, 
руководитель екатеринбургско-
го военно-спортивного фонда 
Игорь Калинин, главный судья 
соревнований – заслуженный 
работник физической культуры 
и заслуженный тренер Рос-
сии, арбитр международного 
класса Микаэль Вартанян и 
представитель управляющего 
делами магнитогорской епар-
хии РПЦ.

– Магнитогорский металлур-
гический комбинат всегда был 
активным пропагандистом и 
организатором здорового об-
раза жизни, в том числе и мас-
совых соревнований комплекса 
ГТО, – приветствовал спорт- 
сменов от имени генерального 
директора ОАО «ММК» Павла 
Шиляева старший менеджер 
группы социальных программ 
комбината Егор Кожаев. – 
Естественно, мы не могли 
остаться в стороне и сегодня. 
Нас с коллегами из ЧЭМК и 
Уралвагонзавода объединяют 
не только профессиональные 
цели и задачи, но и любовь 
к спорту как важной и неот-
ъемлемой части нашей жизни. 
Желаем спортивных успехов, 
крепкого здоровья, положи-
тельных эмоций и благопо-
лучия!

О том, что в Магнитогорске 
со спортом дружат крепко и 
давно, свидетельствуют не 
только успехи наших спорт- 
сменов в самых разных видах 
спорта, многократные победы 
хоккейной команды «Метал-

лург», но и честь, которой Маг-
нитка удостоилась прошедшей 
зимой –  участие в эстафете 
олимпийского огня. 

– Сегодня настоящий празд-
ник спорта, – обратился к 
участникам Леонид Одер. – С 
чем от имени исполняюще-
го обязанности губернатора 
Челябинской области Бориса 
Дубровского вас и поздравляю. 
Как раньше говорили: «ГТО 
шагает по планете», а сейчас 
ГТО вновь уверенно шагает 
по нашей стране. Здорово, что 
общенациональная система 
спортивной подготовки воз-
рождается, а руководители 
ведущих промышленных пред-
приятий нашей и Свердловской 
областей поддерживают это на-
чинание. Это отличный пример 
здорового образа жизни для 
людей всех возрастов.

После окончания парада 
открытия спортсмены рассре-
доточились по площадкам СК 
«Металлург-Магнитогорск». 
Соревнования проходили в 
шести дисциплинах: бег, мета-
ние ядра, плавание в защитном 
комбинезоне с винтовкой, от-
жимание, подъём туловища «на 
пресс», стрельба из пневмати-
ческой винтовки и прыжок в 
длину с места.

– ГТО всегда проводили 
под крылом профсоюзов, – на-
помнил Александр Дерунов. 
– Хорошо, что этот праздник 
здорового тела и духа возрож-
дается, а наша область стала 
одной из первых территорий 
в стране, где началось это воз-
рождение.

Работница Механоремонт-
ного комплекса ММК Алла 
Масина раньше занималась 
лёгкой атлетикой, а сейчас под-

держивает физическую форму 
тренировками в фитнес-центре. 
Упражнение на пресс она вы-
полнила триста раз, несмотря 
на то, что всего чуть больше 
года назад родила ребёнка.

– На предложение участво-
вать в сдаче ГТО согласи-
лась сразу же, – подчёркивает 
спортсменка. – Обязательно 
буду участвовать во всех дис-
циплинах.

Евгений Губич из Нижнего 
Тагила увлекается лыжными 
гонками и альпинизмом. Но 
убеждён, что настоящий муж-
чина в любом возрасте должен 
быть в форме:

– На Уралвагонзаводе спорт 
приветствуют – так и попал в 
сборную команду. Ядро тол-
кнул неплохо для моей воз-
растной категории от 41 до 50 
лет: 7 метров 34 сантиметра. В 
Магнитогорске впервые: спа-
сибо большое организаторам 
за хороший приём.

Сомнения – отважатся ли 
участники на заплывы в весьма 
прохладную погоду, учитывая, 
что перед самым началом со-
ревнований прошёл кратков-
ременный, но сильный ливень, 
оказались напрасными.

– Вода тёплая, хотя погода 
немного подкачала, – поделил-
ся впечатлениями после за-
плыва на 25 метров с винтовкой 
за спиной старший инспектор 
отдела охраны Магнитогорской 
таможни Александр Антохин. 
– Настрой боевой, команда 
«Динамо»  крепкая, будем 
бороться во всех дисциплинах 
и стремится к победе. Система 
ГТО – хорошее начало спор-
тивной жизни для молодёжи. 
Для людей старшего возраста 
– отличная возможность под-

держивать хорошую физиче-
скую форму.

Все без исключения участ-
ники соревнований – отличный 
пример спортивного образа 
жизни. И единодушны в том, 
что возрождение ГТО – хоро-
шее дело.

– Раньше занимался лёгкой 
атлетикой, сейчас – футболом, 
– прибежав первым в своём сто-
метровом забеге, рассказал ра-
ботник Уралвагонзавода Рамис 
Габдульбаров. – В Магнитке 
впервые: вчера приехали позд-
но – автобус в дороге сломался. 
Если сегодня будет время – обя-
зательно ближе познакомимся с 
вашим легендарным городом. 
А насчёт ГТО скажу так: у 
моего отца – золотой значок, у 
мамы – серебряный. В моём ба-
гаже пока только один золотой 
значок ГТО, надеюсь завоевать 
ещё один.

В этот день нормативы ГТО 
в отведённое для этого время 
могли сдать все желающие. 
Кроме того, организаторы под-
готовили несколько спортив-
ных шоу, концертно-игровую 
программу, весь день работали 
спортивные площадки. А фи-
налом спортивного праздника 
стало зажжение на воде «Золо-
тых костров Магнитки».

Победителем соревнова-
ний в командном зачёте  ста-
ла сборная Группы ММК. 
Второе место заняли спорт- 
смены Уралвагонзавода. На 
третьем месте – металлурги 
Челябинска 

Читайте В ЧетВеРГ   В континентальной хоккейной лиге в этом сезоне произойдут большие изменения

«Знак «ГтО»  
на груди у него…»

 чемпионат мира

Футбольная  
четырёхлетка
Президент РФ Владимир Путин посетил в воскре-
сенье заключительный матч чемпионата мира по 
футболу в Бразилии. Глава государства тем самым 
принял эстафету ФиФа – следующий чемпионат 
мира пройдёт в России в 2018 году. таким образом, 
ближайшая четырёхлетка в нашей стране пройдёт 
под знаком пятнистого мяча.

Получение права на организацию и приём крупного 
международного мероприятия– это не только свидетель-
ство признания заслуг государства и доверие мирового 
сообщества, но и вызовы, которые автоматически стано-
вятся перед страной, принимающей такой спортивный 
форум. Тем более когда речь идёт о таком эмоциональном, 
всегда вызывающем повышенный интерес и напряжен-
ность, как мундиаль.

Вызовы, с которыми предстоит столкнуться России, 
можно разделить, очевидно, на три группы: полити-
ческие, экономические, спортивные. Наиболее легко 
преодолимой представляется вторая группа. Велико-
лепный уровень, на котором удалось организовать и 
провести нынешней зимой Олимпийские игры в Сочи, до 
них Универсиаду в Казани, опыт прошлых лет позволяют 
надеяться, что к 2018 году страна благополучно спра-
вится с задачей строительства необходимого количества 
современных стадионов, гостиниц, дорог, всей прочей 
необходимой инфраструктуры.

Сложнее со спортивными вызовами. Уже сейчас 
остро стоит вопрос с тренером сборной. Дискуссии по 
будущему Фабио Капелло даже перекинулись в Госдуму 
РФ. Только решение тренерского вопроса, конечно, не 
является гарантией удачного выступления на домашнем 
чемпионате. Оптимизма немного – сведений о том, что 
где-то растут Стрельцовы и Воронины, Черенковы и 
Мостовые, способные через четыре года блеснуть на 
взрослом уровне, нет.

С третьей – политической – группой вызовов Москва 
сталкивается ежедневно. К 2018 году, как подсказывает 
опыт, допустим, сочинских Олимпийских игр, поли-
тические вызовы будут ужесточаться. Сегодня сложно 
предугадать, что именно может остро актуализироваться 
через четыре года, но, по всей видимости, России надо 
быть готовой к ответу на проблему, уровень которой мо-
жет не уступать, к слову, уровню нынешней украинской, 
резко обострившейся именно в дни Олимпиады. В этом 
же ряду обеспечение безопасности (антитеррористи-
ческой, информационной, внутриполитической и т. п.) 
турнира – задача задач, решение которой требует макси-
мальной консолидации не только внутренних ресурсов, 
но зависит и от помощи зарубежных партнеров. В Сочи 
страна блестяще справилась с этим вызовом, не понеся 
ни малейших имиджевых потерь.

 идея

Людей труда  
увековечат?
На десятирублевых монетах могут отчеканить 
магнитогорских металлургов. Предложение увеко-
вечить людей труда передали уральскому полпреду 
игорю Холманских.

Образы людей, которые своими руками формируют 
реальный сектор экономики, могут отчеканить на чер-
вонцах. Эскиз уже готов – бравый металлург за работой 
и подпись: «Славим человека труда». Эту идею мечта-
ют реализовать молодые сотрудники ММК, ведь они 
не только «делают ВВП», но и отливают металл для  
10-рублевых монет.

– Это видение молодых сотрудников ММК, – говорит 
глава свердловского исполкома движения, куратор про-
екта «Трудовая молодость Урала» Алексей Слязин. – Есть 
предложение увековечить память о труде металлургов 
и обозначить другие профессии реального сектора эко-
номики.

Полпред УРФО пообещал, что обязательно донесёт 
идею магнитогорских рабочих до Банка России. Кстати, 
учитывая то, что в нашей стране существует добрая тра-
диция выпускать памятные серии десятирублёвок (так 
называемых юбилейных монет), идея магнитогорцев 
может очень скоро воплотиться в жизнь.

Михаил СКуРИДИн 
ответит на ваши  

вопросы на сайте 
magmetall.ru
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Составит к концу 2015 
года охват населения 
Челябинской области 
услугами в режиме 
«одного окна».

ПРОцеНтОВ

Лучшее издание в металлургической отрасли России и стран СнГ–2008, 2009, 2010, 2011Выходит с 5 мая 1935 года



События и комментарии вторник 15 июля 2014 года magmetall.ru

 Минпром Южного Урала должен стать локомотивом инвестиционных процессов  в регионе

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

Члены совета директоров, правления и исполнительной дирек-
ции ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» выра-
жают глубокие соболезнования Рашниковой Татьяне Григорьевне, 
директору ООО ПГ «Русский хлеб», в  связи с уходом из жизни 
её отца Волкова Григория Фёдоровича и искренне раз-
деляют всю боль и горечь утраты.

 аномалия

Выпал снег
В Челябинской области в ночь на 13 июля выпал снег. 
Белые хлопья снега в середине лета удалось увидеть 
местным жителям в районе Златоуста и Сатки. Он в 
скором времени растаял, но в некоторых местах, по 
сообщениям очевидцев в соцсетях, даже установился 
снежный покров. 

Между тем, на этой неделе наступит середина календарного 
лета. В Челябинской области прошедшая неделя не радовала 
теплом, да и прогнозы синоптиков пока не утешительны. По 
данным Гидрометцентра, в ближайшую декаду на Южном 
Урале будет не жарко – температура воздуха на 4–8 градусов 
ниже средних многолетних значений.

Понедельник, 14 июля, был прохладным и дождливым (стол-
бик термометра не поднимался выше плюс 17 градусов). Со 
вторника температура начнет повышаться и к середине недели 
может достичь 24–26 градусов.

Затем с пятницы, 18 июля, вновь температура начнет падать. 
Прохлада продлится в течение 5–6 дней. С 23–24 июля синоп-
тики обещают жаркую погоду, но не больше недели. Конец 
июля и начало августа ожидаются прохладными.

По данным синоптиков, дожди вероятны с 15 по 23 июля, 
25 и 26 июля. В начале августа будут чередоваться солнечные 
и дождливые дни.

 соцсеть

Парламентский 
портал
Депутаты России будут пользоваться со-
циальной сетью «Парламентский портал» 
– portal.parlament.gov.ru. Система рас-
считана только на депутатов и экспертов, 
которых парламентарии смогут пригла-
сить для ведения дискуссий в различных 
областях, передаёт ИТАР-ТАСС.

Простые граждане смогут следить за этим 
общением и выносить предложенные для обсуж-
дения темы в другие соцсети – Twitter, «ВКонтак-
те» или в Facebook. У депутатов же будут права 
по созданию собственного аккаунта, добавлению 
информации, редактированию её.

По словам вице-спикера нижней палаты 
Игоря Лебедева, в стране 245 тысяч депутатов 
различного уровня, которые недостаточно кон-
солидированы. Он уверен, что новая площадка 
позволяет не только организовать дискуссию по 
любой инициативе депутата в режиме реального 
времени, но и привлечь к ней депутатов из самых 
разных регионов России.

 таможня

Новые 
документы
Состоялось совещание, на котором 
обсуждались изменения таможенного 
законодательства.

На совещании присутствовали участники 
ВЭД, осуществляющие внешнеэкономическую 
деятельность в зоне ответственности Магнито-
горской таможни: представители ОАО «Магни-
тогорский металлургический комбинат», ЗАО 
«Михеевский ГОК», ЗАО «Варненский комбинат 
хлебопродуктов», ООО «Производство металло-
изделий», ЗАО «Таможенный брокер», Магнито-
горской торгово-промышленной палаты.

– Участники консультативного совета обсуди-
ли вопросы расширения практики деятельности 
уполномоченных экономических операторов в 
зоне ответственности Уральского таможенного 
управления, повышения качества документов, 
формируемых декларантами в электронной 
форме и представляемых в таможенные органы, 
осуществления таможенных операций в усло-
виях стопроцентного применения электронной 
формы таможенного декларирования, – сооб-
щает пресс-секретарь Магнитогорской таможни 
Элина Куликова. – Должностные лица таможни 
информировали собравшихся о новых докумен-
тах таможенного законодательства Таможенного 
союза, касающихся обязательного предваритель-
ного информирования о товарах, ввозимых на 
единую таможенную территорию железнодо-
рожным транспортом, о порядке использования 
единой автоматизированной информационной 
системы таможенных органов при таможенном 
декларировании.

Обсуждался и планируемый с 2016 года 
переход на централизацию учёта таможенных 
платежей и ведение единого лицевого счёта. Это 
позволит упростить порядок зачисления денеж-
ных средств на единый лицевой счёт участника 
ВЭД и положительно отразится на сроках их 
зачисления. Основными целями перехода, пре-
следуемыми Федеральной таможенной службой, 
являются автоматизация информационного об-
мена сведениями о движении денежных средств 
между таможней и участником ВЭД, сокращение 
количества предоставляемых в таможенные 
органы документов и возможность их подачи в 
электронном виде, упрощение процедуры взы-
скания таможенных платежей.

 настроения

Труд в радость
Удивительно, но с каждым годом нашим 
согражданам всё больше нравится рабо-
тать. Согласно свежему опросу ВЦИОМ, 
своей работой довольны 77 процентов 
россиян.

Пять лет назад таковых было 71 процент, а в 
2004-м – 70. Зарплата, конечно, по-прежнему 
большинство опрошенных (52 процента) не 
устраивает, впрочем, и тут есть подвижки. 
Единственная область, где улучшений не вид-
но, – это отношения с начальством. У 14–15 
процентов россиян они стабильно неудовлет-
ворительные.

 совещание | определены мероприятия оперативного плана министерства промышленности 

Исполняющий обязан-
ности губернатора Борис 
Дубровский провёл со-
вещание, посвящённое 
определению мероприя-
тий оперативного плана 
министерства промыш-
ленности и природных 
ресурсов Челябинской 
области по реализации 
Стратегии развития ре-
гиона до 2020 года.

В 
своей Стратегии развития 
Челябинской области Бо-
рис Дубровский назвал 

основным механизмом дости-
жения её основной цели – роста 
благосостояния южноуральцев 

– динамичное развитие региона 
и повышение его конкуренто-
способности. В этом плане, по 
мнению Дубровского, ключевой 
является работа именно ми-
нистерства промышленности 
и природных ресурсов. «Мы 
ожидаем, что должно проис-
ходить постоянное развитие, 
рост доходов в консолидирован-
ный бюджет. И здесь минпром 
должен стать локомотивом этих 
процессов, – подчеркнул на со-
вещании руководитель области. 
– В стратегии нами определены 
амбициозные цели – рост в 
1,7 раза производительности 
труда, увеличение в два раза 
валового регионального про-
дукта. И для достижения этих 

целей в первую очередь нам 
необходимо повысить качество 
управления».

Дубровский отдельно остано-
вился на основных направлени-
ях деятельности министерства. 
Так, что касается непосред-
ственно развития промышлен-
ности, исполняющий обязанно-
сти губернатора отметил, что в 
непростых условиях, в которых 
сейчас находится металлур-
гия, необходимо сосредоточить 
основные усилия на развитии 
машиностроения. «Во время 
моих поездок я понял, что очень 
мало предприятий этой отрасли, 
которые могут похвастаться 
хорошим состоянием основных 
фондов. В этом плане машино-
строители глобально отстают от 
металлургов, которые за послед-
нее время обновили свои мощ-
ности в целом на 80 процентов. 
Поэтому в машиностроении 
необходимо внедрять иннова-
ционные технологии и решения, 
в том числе – управленческие, 
– уверен Дубровский. Он пояс-
нил, что лучшие мировые прак-
тики предусматривают передачу 
многих функций на аутсорсинг: 
«Наши же пока пытаются делать 
всё сами, и зачастую делают «на 
троечку». Помимо развития ма-

шиностроения, нам необходимо 
сформировать инжиниринг в 
виде центра двигателестроения. 
У нас есть для этого база – Че-
лябинский тракторный завод, 
есть компетенции – научный 
потенциал ЮУрГУ, но самое 
главное – у нас есть подготов-
ленный персонал».

В целом, говоря о развитии 
промышленности Челябинской 
области, Борис Дубровский и 
присутствовавшие на совеща-
нии сошлись во мнении, что 
оно должно строиться на целом 
ряде мероприятий. В том числе 
– участии предприятий в раз-
личных государственных про-
граммах поддержки, развитии 
внутриобластной кооперации, 
конверсионных направлениях 
в деятельности предприятий 
оборонно-промышленного ком-
плекса, обеспечении «нулевой 
точки» входа для инвестора. 
«Мы должны предоставить для 
потенциального инвестора все 
условия: энергетику, логистику, 
персонал. Мы должны сказать 
ему: приходи, работай, разви-
вайся, мы тебя ждали и будем 
помогать тебе на всех этапах 
деятельности», – резюмировал 
Дубровский.

Ещё одно направление дея-

тельности минпрома – повы-
шение эффективности исполь-
зования природных ресурсов. 
На них, в том числе, Дубровский 
сделал ставку в своей стратегии 
развития. «Конкурентное преи-
мущество Челябинской области 
– наличие полезных ископае-
мых, по ряду которых область 
является уникальной кладовой. 
Это должно сформировать до-
полнительный инвестиционный 
спрос, создать новые продукты 
и переделы с более высокой 
добавленной стоимостью. При 
этом их добыча должна вестись 
без усугубления экологической 
обстановки», – подчеркнул он.

«Это был очень предметный 
разговор. Промышленный сек-
тор Стратегии развития очень 
важен, ведь он предполагает 
создание новых, причём высо-
котехнологичных рабочих мест. 
Мы хотим, чтобы у людей не 
просто была работа, а чтоб их 
рабочие места были комфорт-
ными,– отметил в завершение 
совещания председатель феде-
рации профсоюзов Челябинской 
области Николай Буяков.– Плюс 
– развитие промышленности 
крайне важно для бюджетного 
сектора, а значит – для роста 
благосостояния людей» 

Векторы 
развития

 стратегия | В администрации города обсудили выполнение поручений главы региона

ольга БалаБаноВа 

На аппаратном совещании глава 
Магнитогорска Евгений Тефтелев 
обратил внимание руководите-
лей управлений и муниципаль-
ных организаций на вопросы, 
обсуждаемые на встрече глав 
с исполняющим обязанности гу-
бернатора. 

Г
лава региона поручил разработать 
систему контроля за выполнением 
его поручений, – сказал Евгений 

Николаевич. – И первым вопросом было 
рассмотрено снижение административ-
ных барьеров для развития бизнеса. Глава 
области поставил задачу: создать макси-
мально комфортные условия для ведения 
предпринимательской деятельности.   В 
частности, минимизировать нормативно-
правовые акты, которые отталкивают 

инициативных людей от мысли заняться 
собственным делом. На совещании о 
ходе выполнения этих поручений отчи-
тались главы Агаповского и Карталин-
ского районов. Задача магнитогорских 
чиновников – провести анализ субъектов 
малого и среднего бизнеса на территории 
Магнитогорска, проследить динамику их 
численности и рода занятий. 

По каким-то показателям, к примеру, 
работе системы одного окна, нам есть чем 
гордиться. Но по другим, как то электрон-
ные виды услуг – отстаём. Нужно задать 
новый импульс этому направлению. Хотя 
бы наладить информирование населения 
об имеющихся возможностях. 

Евгений Тефтелев рассказал, что по 
поручению исполняющего обязанности  
губернатора в Челябинской области 
установлен самый низкий уровень ро-
ста  тарифов ЖКХ за последние годы – 
4,6 процента. В связи с этим градоначаль-
ник дал поручение поработать с управля-

ющими компаниями, проанализировать, 
как «ужаться», чтобы вписаться в этот 
тариф, не завысить горожанам плату за 
жилищно-коммунальные услуги. 

Вслед за временно исполняющим обя-
занности губернатора Евгений Тефтелев 
поднял ещё одну больную тему – благо- 
устройство:

– Каждую неделю глава одного района 
отчитывается о проделанной работе, при-
водит факты и цифры. А по городу прое-
дешь – чище не  стало. Ещё на централь-
ных проспектах  – куда ни шло, но стоит 
на второстепенную дорогу свернуть – тут 
тебе и мусор, и трава не кошена. Прошу 
административные комиссии подходить к 
работе с нерадивыми хозяевами не фор-
мально, а серьёзно.  А главам районов ре-
комендую почаще объезжать территорию, 
да не гнушаться проулками-закоулками. И 
принимать своевременно меры. 

Коснулись на аппаратном совещании 
и вопроса ремонта и содержания дорог. 
Заместитель главы города Олег Грищенко 
отчитался, что работы, запланированные 
на этот сезон, практически подходят к за-
вершению.  На будущий год город должен 
освоить на ремонте дорог 600 миллионов 
рублей. В частности,  предстоит большая 

реконструкция перекрёстка Маркса – 
Грязнова.  Но пока ещё погодные условия 
позволяют, часть работ можно выполнить 
в этом году, поэтому принято решение 
выйти к исполняющему обязанности гу-
бернатора с просьбой о дополнительном 
финансировании. 

– Новые дороги нужно ещё и сохранить 
в «добром здравии», – заметил Евгений 
Тефтелев. – И здесь хочу обратить вни-
мание на контроль за большегрузным 
транспортом, который вольготно ездит, 
где хочет. Даже там, где не имеет права. 
Если назрела необходимость для приоб-
ретения пункта весового пропуска при 
въезде в город – нужно его приобрести. 
Но не дать панеле- и автомобилевозам 
раздавить покрытие, как это случилось 
с трассой на Миасс. Где потом будем 
деньги брать на восстановление? Нужно 
обратить внимание предпринимателей, 
работающих с таким транспортом, чтобы 
соблюдали нормы и правила передвиже-
ния тяжёлых машин. 

В заключение глава обратился к руко-
водителям всех структур:  более внима-
тельно вникать в ситуацию, критично от-
носиться к работе и спрашивать в первую 
очередь с себя 

Спросить с себя

ольга петроВа

Своё дело открывать сложно. 
Даже если идея хорошая и 
перспективная, продуман до 
мелочей бизнес-план, труд-
ностей на первых порах не 
избежать. 

У
же несколько лет в Магнито-
горске для оказания помощи 
предпринимателям на ран-

ней стадии деятельности работает 
бизнес-инкубатор. Чем помогают? 
Предоставляют в аренду помеще-

ние по льготным ставкам, где есть 
всё необходимое – мебель, оргтех-
ника, оказывают информационно-
консультационные, юридические 
услуги.

–Не всех берёт под крыло бизнес-
инкубатор, – пояснил начальник 
отдела координации малого предпри-
нимательства и торговли управления 
экономики Кирилл Хуртин. – Есть 
приоритетные области экономики, 
в рамках которых работают с начи-
нающими предпринимателями.  Это 
энергосбережение и информацион-
ные технологии, альтернативная энер-
гетика, интеллектуальные системы, 
молодёжное и женское предпринима-
тельство, инновации в технической и 
конструкторской сфере.

В настоящее время резидентами 

бизнес-инкубатора являются десять 
предприятий,  расположенных на 
нескольких площадках. К примеру, 
ООО «НьюЛайт» производит  све-
тодиодные энергосберегающие све-
тильники. Продукция предприятия 
в три-четыре раза выигрывает по 
сравнению с люминесцентными лам-
пами по экономии электроэнергии. 
Светильники отличаются  полным  
отсутствием затрат на обслуживание 
– не требуется замены ламп, срок их 
службы более 90 тысяч часов, то есть 
десять лет круглосуточной работы, от-
личаются безопасностью – в составе 
нет ртути. 

Другой резидент – ООО «Епинион» 
– является разработчиком крупней-
шего в городе сайта в сфере недви-
жимости, на котором пользователи 

могут найти полную информацию о 
текущем спросе и предложении, го-
родских агентствах недвижимости. 

ООО «Прогрессивное СТроитель-
ствО» реализует инновационный 
проект по производству конструк-
ционного блока из массива сосны. В 
планах компании – производство эко-
логичных детских игровых площадок 
из натурального дерева.

Предприятия, которые курирует 
бизнес-инкубатор, ежегодно полу-
чают субсидии и гранты от  мини-
стерства экономического развития 
Челябинской области. Таким образом, 
при содействии инкубатора и адми-
нистрации города предприниматели 
могут реализовать свои проекты, 
получая при этом всю возможную 
поддержку  

Как опериться бизнесу
 в поле Зрения | В магнитогорске оказывают поддержку начинающим предпринимателям



Мария СаМОХВаЛОВа

На прошлой неделе в Герма-
нии прошла презентация книги 
«Неонацисты и евромайдан – от 
демократии к диктатуре».

П
о мнению авторов книги россий-
ских политологов Станислава 
Бышока и Алексея Кочеткова, 

позиция западных СМИ по отношению 
к событиям на Украине не устраивает 
многих жителей Европы, интересую-
щихся международной политикой.

Они хотят знать альтернативную 
точку зрения, чтобы самим делать 
выводы. Именно этим вызван интерес 
к книге со стороны европейцев. С ан-
глоязычным изданием успе-
ли познакомиться греки, 
бельгийцы и французы.

Книгу об истории зарож-
дения и развития на Украине 
радикального национализма 
(с 1991 по 2014 год) приняли 
в Европе как пищу для ума, 
которой давно не хватало 
на фоне однополярной позиции Ев-
росоюза.

– Удивительно, но самый большой 
резонанс как раз в Германии, где 
больше всего старались не допустить 
книгу до читателя, – рассказал пре-
зидент фонда развития институтов 
гражданского общества «Народная ди-
пломатия» Алексей Кочетков. – Надо 
понимать немцев – если им что-либо 
запрещают, они обязательно должны 
это увидеть. На нашу презентацию в 
Берлине пришли и левые, и правые, и 
центристы. В основном люди, так или 
иначе связанные с политикой. Зеваки 
на такие мероприятия не ходят, тем 
более в разгар чемпионата мира по 
футболу.

Алексей Кочетков отметил, что 
часть европейцев, в той или иной сте-
пени относящихся к политическому 
бомонду, даже если и понимают, что 
происходит на самом деле, боятся 
высказывать свою позицию. А офи-
циальные структуры, в свою очередь, 
налагают запрет на распространение 

подобной информации, объясняя это 
тем, что книга российских авторов – 
российская пропаганда. Например, в 
Берлине депутаты Европарламента, 
которые должны были участвовать в 
презентации, буквально за день заяви-
ли в СМИ, что российские политологи 
просто озвучивают позицию Москвы, 
и выразили сожаление по поводу 
того, что многие их коллеги-депутаты 
«становятся игрушками в руках про-
пагандистов».

– Особенно забавно это слышать с 
учётом того, что в книге на 90 процен-
тов информация из первоисточников, 
просто никто до нас её не систематизи-
ровал, – продолжает Кочетков. – Когда 
человек хочет разобраться в чём-либо, 

у него не может быть одно-
значной позиции в прин-
ципе. И даже в Германии 
люди говорят, что ничего 
подобного не читали, по-
тому что такой информации 
там просто нет. Некоторые 
подходили и благодарили 
за то, что мы нашли время 

их проинформировать, представить 
альтернативную точку зрения, ведь то, 
что рассказывается в средствах мас-
совой информации Германии, – нечто 
совсем вопиющее.

В Париже мероприятие посетили в 
основном журналисты и преподавате-
ли вузов, в Бельгии – активисты левых 
организаций.

Идея написать книгу возникла у 
политологов не спонтанно. Занимаясь 
мониторингом электоральных про-
цессов, в 2012 году они наблюдали 
за выборами в Верховную раду. И 
когда партия «Свобода» набрала 
больше 10 процентов голосов, это 
стало неожиданностью даже для них. 
Когда нацисты из фазы маргинального 
политического движения перешли в 
реальную политику, авторы книги на-
чали заниматься постмониторингом 
– выяснять, какие процессы проис-
ходили накануне. В частности, как они 
проводили избирательную кампанию. 
Открытием для политологов стало то, 
что нацистское движение на Украине, 

которое существовало больше 20 лет, 
начало набирать обороты и что 10 
процентов голосов – отнюдь не шутка 
избирателей.

После этого многие политологи ста-
ли допускать, что на выборах 2015 года 
председатель партии «Свобода» Олег 
Тягнибок вполне может побороться за 
президентский пост с Януковичем, хоть 
и уступит ему.

Первым результатом исследований 
стала книга Станислава Бышока «Ил-
люзия свободы, или Куда ведут Украину 
новые бандеровцы». В прошлом году 
она распространялась на Украине и 
вызвала неподдельный интерес. Вско-
ре произошла нацистская революция, 
которая и послужила поводом написать 
книгу, чтобы подробно рассказать обо 
всех предшествовавших ей событиях.

Сегодня издано 2,5 тысячи экземпля-
ров книги на английском языке и тысяча 
на русском (русскоязычное название 
– «Евромайдан имени Степана Банде-
ры»). Планируется, что осенью книга 
выйдет также на французском 
и немецком языках. Поскольку 
книга не является коммерческим 
проектом, любое издательство 
может бесплатно приобрести у 
авторов права на неё.

– Я считаю, что абсолют-
но правильно и необходимо 
рассказывать правду об этих 
событиях, ведь то, что проис-
ходит на Украине, действительно 
настоящий фашизм, – отметил 
депутат Госдумы Владимир Ни-
китин. – На Западе достаточно 
разумных людей, которые смогут 
сопоставить и оценить всё это. 
Но России нужно более серьёз-
но относиться к наращиванию 
своей «мягкой силы». Например, 
сделать возможным, чтобы Рос-
сотрудничество могло послать 
политологов с такими книгами 
в Европу. И не на один день, а 
чтобы месяц за месяцем нести 
правду и показывать, к чему 
может привести умиротворение 
фашистов на Украине.

– Я считаю, что эта книга, как 

и ряд других, является частью инфор-
мационной войны, а информационная 
картина, которая сложилась в Европе, 
на самом деле вовсе не такая однопо-
лярная и единодушная, как заявляют 
авторы книги, – считает российский 
политолог Андрей Окара. – Напри-
мер, мой опыт недавнего общения 
в Германии показывает, что как раз 
альтернативная точка зрения там 
присутствует, зачастую являясь более 
сильной. И в этом большую роль, в 
частности, играет телеканал Russia 
Today. На самом деле Украина во 
многих западных странах проигрывает 
России информационную войну.

Политолог считает, что, например, 
в Германии, Франции и Италии сло-
жилась сложная консолидированная 
позиция, которая выражается в том, 
что Россия поступает неправильно, но, 
тем не менее, они не собираются вво-
дить третий уровень санкций, предпо-
читая всё-таки жить в мире, учитывая 
предыдущий опыт войн.

ОЛьга БаЛаБаНОВа

Любовь Медведева с маленьким сыном 
Никитой приехала в Магнитогорск из 
Горловки Донецкой области. На Украине 
у неё остались муж, сёстры, мама. 
Здесь живёт у родственников, пока не 
приехал супруг. Потом всем вместе 
будет тесно, но решать жилищную и 
другие проблемы будут постепенно.  

–С начала думала на время сюда – пере-
ждать, пока там не кончится этот 
кошмар, – рассказывает Любовь 

Сергеевна. – А сейчас понимаю, что воз-
вращаться некуда. Жду, когда муж сможет 
вырваться – пока не выпускают. Забронировал 
себе место на автобус на конец месяца, но по-
лучится ли уехать или нет – вопрос.

А пока Любовь звонит каждый день домой, 
информация оттуда больше напоминает вести 
с фронта. Недавно за городом сбили самолёт, а 
вчера разбомбили здание центральной мили-
ции. Люди в отчаянии, плачут, не знают, что 
делать. Многие организации и предприятия 
закрыты, люди без работы.  Любовь Медведева 
– в отпуске по уходу за ребёнком, но детские 
платят с перебоями, а последний перевод снять 
не смогли – банки заморозили счета. 

В Магнитогорске Любовь обратилась за 
помощью в администрацию города. Думает 
устраиваться на работу, но для этого сначала 
нужно устроить ребёнка в садик. Никиту по-
ставили в очередь. 

Из другого донецкого городка Харцызск 
приехала Людмила Куралех. 

– Я родом из Магнитогорска, здесь роди-
лась и выросла. Вышла замуж за украинца, 
в 1975 году уехала. Муж умер двадцать лет 
назад. На Украине мои дети и внуки. А сюда 
к родственникам и друзьям каждый год ез-
дила. В этом году как в марте приехала, так 
и осталась. Хотя и квартира там брошена, а 
ехать некуда. По телефону разговариваю – 
только слёзы и ужас от того, что происходит. 
У сестры дети боятся жить в девятиэтажке 
– дом качается от взрывов. Там ведь шахты 
вокруг, пустоты. Люди думают: вдруг во-
обще весь город под землю уйдёт? Всё, что 
показывают по телевизору, – правда. Грохот, 
танки стреляют, бомбят без разбору,  не щадят 
никого. В городе стоят войска ополченцев, 
пока держат оборону. А за городом, расска-
зывают, взорвали мост к детскому лагерю…  
Мои родные уехать не могут: своей машины 
нет, а билетов ни на автобус, ни на поезд не 
купить. Да и не ходят поезда. 

С благодарностью отзывается Людмила 

Ивановна о тех, кто помогает ей пережить 
трудные времена здесь. Поддерживают 
друзья.

– Спасибо Людмиле Рычковой, Татьяне 
Шарафутдиновой, Константину Левицкому 
– и морально, и материально помогают. Ме-
бель, стиральную машинку отдали. Хорошо, 
что мир не без добрых людей. 

Всех беженцев с Украины готовы принять, 
разместить и оказать всю необходимую по-
мощь в Магнитогорске и других городах 
Челябинской области. В регионе создан 
штаб, возглавляемый Борисом Дубровским, 
который  займётся координацией работы по 
оказанию помощи переселенцам. «Поддер-
жать наших братьев в такой ситуации – наша 
святая задача. Штаб должен обладать всей 
полнотой информации по медицинским и 
социальным учреждениям, которые готовы 
принять людей, как они будут там разме-
щены, какая помощь будет оказана людям», 
– подчеркнул Дубровский.

По данным ГУ МЧС по Челябинской 
области, на  территории  региона сейчас на-
ходятся  769 граждан Украины. Большинство 
разместились у родственников и знакомых. 
В пунктах временного пребывания области 
размещено 78 человек.  В УФМС по Челябин-
ской области от переселенцев поступило 34 
заявления с ходатайством о предоставлении 
временного убежища на территории РФ, 
выдано 184 патента на ведение трудовой 
деятельности.

По поручению Бориса Дубровского на базе 
Союза женщин Челябинской области органи-

зована «горячая линия» по оказанию помощи 
прибывающим из Украины по номеру 8 (351) 
737-15-46. В связи с большим количеством 
обращений южноуральцев в ближайшие 
сутки будет открытая дополнительная, много-
канальная линия. «Горячая линия» будет ра-
ботать в круглосуточном режиме, волонтёры 
готовы ответить на любые вопросы граждан 
Украины, касающиеся постановки на учёт, 
пунктов временного размещения, трудоу-
стройства, здравоохранения, образования, а 
также неравнодушных жителей Челябинской 
области, желающих оказать помощь.

По поручению Бориса Дубровского к 
работе подключились благотворительные 
и общественные организации. Так, регио-
нальный благотворительный фонд «Родная» 
открыл расчётный счёт для перечисления 
материальной помощи, на котором будут 
аккумулироваться все средства:

ИНН 7447185058
КПП 744701001
ОГРН 1117400000167
Расч/сч 40703810390140000056 в ОАО 

«Челябинвестбанк» г. Челябинск
к /с  30101810400000000779  БИК 

047501779
В назначении платежа необходимо ука-

зывать «Помощь жителям и беженцам юго-
востока Украины»

Яндекс кошелек: 41001861726419,
QIWI+79080580639
К работе областного штаба подключилось 

общественное социально-правовое движение 
«За возрождение Урала». Сейчас обществен-
ники готовят сводную базу информации из 

муниципалитетов: кто из жителей региона 
готов разместить у себя граждан Украины, 
обеспечить транспортом или помочь со сбо-
ром материальной и гуманитарной помощи. 

Пункты приёма гуманитарной помощи от-
крыты в комплексных центрах социального 
обслуживания населения – в Ленинском 
районе по адресу: проспект Металлургов, 
3/2, кабинет № 16; в Правобережном районе 
– улица Суворова, 123, кабинеты № 205, 207; 
в Орджоникидзевском районе – проспект 
Ленина, 138, кабинет № 2а. 

Специалисты соцзащиты обращают вни-
мание, что наибольшая потребность суще-
ствует в предметах первой необходимости: 
средства гигиены для женщин и детей, шам-
пунь, мыло, дезодоранты, кухонная утварь,  
постельные принадлежности,  продукты 
питания с длительным сроком хранения. 

Управление социальной защиты насе-
ления администрации города обращается 
к горожанам, готовым предоставить бес-
платное жильё для временного проживания 
гражданам Украины, не имеющим возмож-
ности остановиться у родственников, само-
стоятельно снять или приобрести жилое 
помещение. По этим и другим 
возникающим вопросам 
необходимо обращаться 
по телефонам: 26-03-51 и 
26-03-52 
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 инициатива

Привить детям  
любовь к Родине
В Челябинской области может появиться скаутский 
лагерь с военным уклоном. С инициативой создать 
в России государственное скаутское движение с 
военно-патриотическим уклоном выступил ми-
нистр культуры РФ Владимир Мединский. 

Первый в стране такой лагерь открылся на прошлой 
неделе под Нижним Новгородом. Позднее эстафету 
примут Крым, Волгоградская и Челябинская области. 
Называться лагеря будут соответствующе – «Я граж-
данин и защитник великой страны» и принимать в них 
будут ребят от 12 до 18 лет. По прогнозам москвичей, 
всего за лето в военно-патриотические лагеря приедут 
более 1,5 тысячи детей.

Командовать детскими отрядами будут мастера 
спорта, отставные военные, бойцы спецназа, ветераны 
Чечни и Афганистана. Дети будут жить в условиях во-
енной дисциплины. Смена рассчитана на две недели. 
За это время скауты изучат тактическую и огневую под-
готовку, радиационную, химическую и биологическую 
защиту, военную топографию, медицину, радиодело. 
Ключевой частью обучения станут патриотические 
лекции.

– Сейчас самое время начать прививать детям любовь 
к Родине, – цитирует издание представителя Россий-
ского военно-патриотического общества и куратора 
проекта Дениса Садовникова.

Российское военно-историческое общество – орга-
низаторы проекта – потратило на организацию девяти 
военно-исторических лагерей около 13 миллионов 
рублей. По словам министра культуры РФ Владимира 
Мединского, следующий этап финансирования долж-
ны взять на себя регионы, в которых и будут созданы 
лагеря.

Наша справка
Скаутинг (англ. – разведывание) – всемирное 

юношеское движение, занимающееся физи-
ческим, духовным и умственным развитием 
молодых людей. Основано в 1907 году в Велико-
британии полковником Робертом Стивенсоном 
Смитом Баден-Пауэллом.

Николай II прочитал книгу Баден-Пауэлла 
«Скаутинг для мальчиков» в 1910 году, после чего 
движение начало активно развиваться в Россий-
ской империи. К осени 1917 года насчитывалось 
50 тысяч скаутов в 143 городах страны. После 
Октябрьской революции скаутское движение 
распадается, а скаутинг объявлен буржуазным, 
реакционным и монархическим движением. Од-
нако в 1922 году по образцу скаутов была создана 
пионерская организация.

 конференция

Изберут лидера
В августе на юбилейной конференции, которая 
состоится в театре драмы, областной совет обще-
ственного движения «За возрождение Урала» 
изберёт своего нового председателя, сообщает 
пресс-служба организации.

На прошлом заседании совета исполняющий обязан-
ности губернатора Челябинской области Борис Дубров-
ский озвучил своё желание возглавить движение.

«Не во всех регионах есть общественные объединения, 
которые существуют и развиваются двадцать лет. Задача 
«ЗВУ» – давать власти понимание, куда двигаться, обе-
спечивать обратную связь с обществом. Я почту за честь 
возглавить движение», – заявил Борис Дубровский.

Ещё одной актуальной темой для обсуждения стал во-
прос об участии актива движения «ЗВУ» в выборах-2014 
губернатора Челябинской области.

«Считаю правильным в ходе предстоящих выборов 
губернатора Челябинской области оказать поддержку 
Борису Дубровскому. Мы должны завоевать доверие 
избирателей, наша задача – работать на максимальную 
явку, – высказался член областного совета движения 
«За возрождение Урала» Виктор Пинженин. – Да, Бо-
рис Александрович сильный кандидат, но у жителей не 
должно быть ощущения, что эти выборы безальтерна-
тивные».

Уважаемые читатели! 

В номере от 5 июля в статье «Вклад у каждого 
свой» была допущена опечатка о начислении про-
центов по вкладу «Доверительный» в ОАО «ВУЗ-
банк». 

Верные условия: начисление процентов по вкла-
ду «Доверительный» осуществляется каждые 365 
дней. 

ВУЗ-банк приносит свои извинения читателям за 
недостоверную информацию. 

Карла Маркса, 101; Карла Маркса, 79; Грязнова, 
57; Завенягина, 10а. Тел. (3519)380-008

Европе расскажут правду 
об украинском фашизме

Бегущие от войны

идея написать  
книгу возникла  
у политологов  
не спонтанно
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 частные объявления
ПамятЬ Жива

16 июля испол-
няется 10 лет со 
дня смерти лю-
бимого мужа, 
любящего отца 
и заботливого 
деда ТУРАНОВА 
Николая Вячес-
лавовича. Лю-
бим, помним, 
скорбим. Все, 
кто знал его, по-
мяните вместе с 
нами.

Жена, дочь, внучка

ПамятЬ Жива
15 июля испол-

няется 20 лет, 
как нет  с нами 
любимой до-
ченьки АНТО-
НЮК Леночки. 
Скорбь о ней и 
горечь утраты 
будут вечно в 
наших сердцах. 
Любим, помним. 
Светлая ей па-
мять.

Папа, мама, 
родные

Назима Катусовича МУХОМЕТЗЯНОВА – 
с днём рождения!

Желаем крепкого здоровья, чудесного настроения, радости 
и счастья сегодня и всегда!

Администрация, профком и совет ветеранов ЦЭСТ

Геннадия Михайловича ИВАНОВА – с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, благополучия, счастья  

и добра.
Администрация, профком, совет ветеранов цеха водоснабжения

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

ИгНАТьеВА 
Валентина Максимовича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

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

БОЛОТОВА 
Владимира Ивановича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов кисло-
родного цеха ОАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти 
ЛОзОПКО 

геннадия Викторовича
и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

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

МеНьщИКОВА 
Петра ефимовича

и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

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

ШеВчУКА 
Николая Денисовича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов цеха 
покрытий ОАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти 
НИКИфОРОВА 

Дмитрия Андрияновича
и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти 
РУБАНА 

Николая Константиновича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти 
БАКЛАНОВА 

Виктора Андреевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти 
КУЛАКОВА 

Александра фёдоровича
и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
рудника ОАО «ММК»  

скорбят по поводу смерти 
ВЛАСеНКО 

Николая Никитовича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

13 июля после тяжёлой болезни  
ушла из жизни 

ШВЫДКАЯ  
Любовь Ивановна,  

профессор кафедры английского 
языка и теории обучения иностран-
ным языкам МгТУ им. г. И. Носова. 

Скорбим и помним.
Коллеги и ученики

Продам
*Сад без домика с посадками в 

«Зелёной долине». Т. 31-58-87.
*Сад, гараж. Т. 34-55-68.
*Трёхкомнатную улучшенку, 66 м2, 

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

*Цемент. Песок. Щебень. Т. 45-
10-40.

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

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

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

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

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

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

*Песок. Т. 8-982-321-67-78.
*Песок, щебень, скалу, бут, черно-

зём, глину. Т. 8-967-867-43-29.
*Песок, щебень, скалу и другое от 

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

*Поликарбонат. Т. 45-48-48.
*Европоддоны, евроборта, евро-

кубы, 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
*2-к. или 3-к. квартиру! Т. 8-951-

251-03-45.
*Долю в квартире. Т. 46-55-72.
*Ноутбук. Т. 8-906-850-23-51.
*Холодильник, ванну, машинку б/у. 

Т. 47-31-00.
*Ванну, холодильник, плиту и т. д. 

Т. 45-44-94.
*Холодильник от 500 р. Т. 8-963-

093-13-21.
*Холодильник неисправный со-

временный за 1 т. р. Т. 8-967-868-
23-37.

*Каслинское литьё. Т. 8-908-814-
91-07.

сдам
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-17-83.
*Посуточно. Т. 45-21-75.
Посуточно. Т. 43-05-42.
*Квартиру. Т. 8-952-512-38-22.
*Ночь, часы. Т. 8-908-57-111-00.
*Часы. Т. 8-904-970-24-07.
*Часы. Т. 8-963-096-77-10.
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-43-20.
* «Люкс». Т. 8-963-477-35-52.
*Посуточно. Т. 8-904-807-85-16.

сниму
*Агентство «Статус-М» – аренда 

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

00-09.
*Жильё. Т. 29-44-94.

услуги
*Сварочные работы любой слож-

ности. Металлоконструкции из соб-

ственного металлопроката. Т. 49-
16-30.

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

*Кровля профнастилом. Т. 43-30-
86.

*Кровельные работы. Т. 8-908-
054-03-09.

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

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

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

*Заборы из профнастила любой 
расцветки и сетки рабицы, оцин-
ковки, 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, терра-
сы. Качество. Т. 43-30-86.

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

*Заборы, ворота откатные. Недо-
рого. Т. 43-40-24.

*Заборы, сетка, профлист. Каче-
ство, недорого. Т. 8-912-308-23-63.

*Заборы, ворота, козырьки, наве-
сы. Т. 45-36-35.

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

*Отделка балконов евровагонкой. 
Т. 8-900-027-88-99.

*Отделка бань под ключ. Т. 8-900-
027-88-99.

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

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

*Новый балкон. Т. 29-49-37.
*Отделка балконов (мастер). Т. 

28-10-28.
*Отделка балконов. Т. 8-951-128-

76-26.
*«Секрет». Вскрытие замков, ма-

шин. 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.

*Сантехника. Т. 8-909-749-72-47.
*ООО «АкваСтройЭксперт». Водо-

провод, канализация, отопление. Т.: 
45-09-89, 8-912-805-09-89.

*Профессиональная замена водо-
провода, отопления. Гарантия. Т.: 
45-01-69, 8-912-805-01-69.

*Отопление. Т. 8-909-097-82-24.
*Отопление. Т. 8-963-479-99-19.
*Водопровод, канализация, водо-

меры. Качество, гарантия 3 года. 
Пенсионерам скидка. Т.: 45-11-41, 
8-963-478-56-57.

*Замена водопровода, отопления, 
канализации. Т. 45-24-12.

*Монтаж выгребных ям. Т. 45-
24-12.

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

*Водопровод, отопление. Т. 46-
11-44.

*Сантехработы. Т. 44-93-03.
*Сантехработы. Т. 8-951-122-15-

99.
*Сантехник. Т. 8-906-851-15-14.
*Прочистка канализации. Т. 28-

01-05.
*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.
*Натяжные потолки «Гамма цвета». 

Т. 8-951-459-48-30.
*Ремонт. Т. 29-49-37.
*Ремонт квартир. Дёшево. Т. 8-904-

939-26-43.
*Жалюзи. Т. 8-351-906-45-40.
*Домашний мастер. Т. 8-908-068-

96-03.
*Окна. Откосы на окна и двери. 

Качество, гарантия, рассрочка. Т.: 
43-99-33, 20-13-08, 21-70-10.

*Ремонт окон, замена стеклопаке-
тов, москитные сетки. Т. 43-99-33.

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

*Откосы. Т. 43-05-42.
*Откосы. Т. 45-21-75.
*Жалюзи. Дёшево. Т. 8-919-339-

63-10.
*Откосы, москитки. Т. 8-919-33-

77-059.
*Шкафы-купе на заказ. Т. 8-908-

828-88-88.
*Электрик квалифицированный. 

Любые электроработы. Т. 8-951-
437-93-75.

*Электромонтаж. Недорого. Т. 
8-912-805-50-85.

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

*Электроработы. Т. 8-906-853-
71-99.

*Электрик. Т. 43-12-05.
*Электроработы. Т. 8-951-245-

62-06.
*«Стинол». Ремонт любых холо-

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

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

*Ремонт холодильников. Гарантия. 
Пенсионерам скидки. Т. 8-909-097-
18-16.

*Ремонт холодильников. Бесплат-
ные консультации. Т. 59-10-49.

*Ремонт холодильников. Профес-
сионально. Т. 8-904-975-76-69.

*Ремонт любых холодильников. Т. 
8-982-327-46-10.

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

зов бесплатно. Гарантия. Скидки. Т.: 
46-21-16, 8-908-086-21-16.

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

*Ремонт любых телевизоров. Га-
рантия. Вызов бесплатный. Т. 44-
03-52.

*Ремонт телевизоров. Гарантия. 
Пенсионерам скидки. Т.: 44-02-05, 
8-906-871-49-15.

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

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

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

*Телеантенны! Пенсионерам скид-
ки. Т. 44-03-75.

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

*ТВ-антенны! Т. 47-36-35.
*Триколор, Телекарта. Т.: 28-00-67, 

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

каналов. Т. 8-902-616-48-60.
*Триколор ТВ. Т. 28-99-00, пр. 

Ленина, 104.
*Триколор ТВ. Т. 46-10-10.
*Триколор ТВ. Т.: 299-000, 299-

001.
*Профессиональный ремонт и на-

стройка компьютеров. Переустанов-
ка Windows – 500 р. Разблокировка 
– 400 р. Выезд. Звоните: 45-02-29, 
8-909-749-69-25.

*Частный компьютерный мастер. 
Т. 8-964-24-89-762.

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

*Ремонт холодильников и стираль-
ных 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 стираль-
ных машин, холодильников, водона-
гревателей и др. бытовой техники. Т.: 
43-80-15, 8-951-804-93-52.

*Юрист. Т. 8-902-864-10-20.
*Юрист. Консультации по недвижи-

мости бесплатно. Т.: 8-912-805-75-
76, 45-75-76.

*Риелтор. Т. 8-950-724-67-84.
*Фото свадьбы, 6500 р. Т. 43-37-

58.
*Городской кроссовер на торже-

ства. Т. 8-982-107-72-95.
*«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 время. 
Без выходных. Т.: 46-03-82, 8-912-
805-3393.

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

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

*«ГАЗель». Т. 8-964-245-43-32.
*«ГАЗель». Т. 8-906-852-32-77.
*«ГАЗели», грузчики. Т.: 49-30-59, 

8-922-757-13-57.

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

*«ГАЗель» от 250 р. Т. 466-566.
*«ГАЗель», грузчики. Т. 45-35-99.
*«ГАЗель». Грузчики. Т. 8-908-586-

78-50.
*«ГАЗели». Т. 440-141.
*«ГАЗели». Т. 43-02-49.
*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.
*»ГАЗель», 4,2 м. Т. 8-951-489-

74-49.
*»ГАЗель», 4 м. Т. 59-02-79.
*»ГАЗели». Т. 8-950-745-46-75.
*»ГАЗели». Т. 45-65-10.
*»ГАЗель». Грузчики. Т. 8-951-449-

72-24.
*Манипулятор. Т. 8-908-570-23-

23.
*Обивка дверей. Т. 43-92-15.
*Металлоконструкции: ворота, 

гаражные ворота, решётки, заборы, 
оградки. Т. 8-922-696-18-50.

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

*Остекление балконов металличе-
ских, пластиковых. Обшивка вагон-
кой. Т. 49-47-33.

*Отделка евровагонкой, блокхау-
сом. Т. 8-912-325-54-14.

требуются
*Ответственные сотрудники по 

сбору подписей у жильцов. Т. 8-912-
805-40-33.

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

*Водители в такси на офисные 
автомобили. Т. 455-004.

*Продавец-консультант. Т. 27-89-
08.

*Грузчик.  Т. 8-929-235-97-14.
*Водитель. Т. 8-982-316-40-51.
*Диспетчер. Т. 8-951-251-90-59.
*Работа на  полдня. 16 т. р. Т. 8-951-

459-16-90.
*Секретарь. Т. 8-919-334-94-51.
*Надёжный, грамотный помощник 

в крупный бизнес. Высокий доход 
гарантирую. Элеонора Асхатовна. Т. 
8-982-104-28-08.

*Сотрудники в количестве пяти 
человек на должность диспетчера-
консультанта. Стабильная оплата до 
24 т. р. Т. 8-982-104-28-08.

Прошу вернутЬ
*За вознаграждение утерянную 

сумку черного цвета с документами, 
принадлежащую ООО «Компания 
Стройинвест». Т. 8-904-974-48-09.

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

099-27-33.

Встречи с Дмитрием Ефремовым
Дмитрий Ефремов – пропа-
гандист здорового образа 
жизни. Уже почти двадцать 
лет он приковывает к себе 
внимание людей заинте-
ресованных и скептиков.  
28, 29, 30 июля в Магни-
тогорске состоятся долго-
жданные встречи с ним.

– Вы уверены в том, что 
ваша работа приносит людям 

только лишь пользу? Может 
быть, есть обратная сторона?

– На вопросы: «А вдруг я 
ошибусь?», «А вдруг будет не-
гативный результат?» – я всегда 
отвечаю, объясняя, почему та-
кого не может быть. Мы едины 
в той задаче, которую решаем. 
И поскольку я создаю процесс 
как будто для себя, он создаётся 
и для всех тех, кто пришёл ко 
мне. Вот почему уверен в ре-
зультате.

Встречи с Дмитрием Ефремовым «Восстановление жизненных сил»  
состоятся в ДКМ им. С. Орджоникидзе 28, 29, 30 июля в 18.30.  

Предварительная продажа билетов – с 7 июля в ДКМ им. С. Орджоникидзе с 12.00 до 18.00.  
Справки по т.: 23-52-00, 34-39-84, 21-20-46.

Внимание!  7 июля с 12.00 до 18.00 вы можете купить льготный билет на сеанс 28 июля.  
10 июля с 12.00 до 18.00 вы можете купить льготный билет на сеанс 29 июля.  
17 июля с 12.00 до 18.00 вы можете купить льготный билет на сеанс 30 июля. 



Ольга БалаБаНОВа

В этом году наша семья стала 
свидетелем пожара в сосед-
нем садовом домике. Участок, 
расположенный наискосок от 
нашего, уже несколько лет 
стоял заброшенным: бабушка-
хозяйка умерла, а её детей и 
внуков к земледелию не тянет. 
Продать сад проблемно, вот 
он и зарастает. В один из жар-
ких дней здесь заполыхало. 
Пока ждали пожарную машину, 
соседи пытались не столько 
тушить, сколько предотвратить 
распространение огня. Спа-
сибо огнеборцам – подоспели 
быстро, работали слаженно  и 
остановили этот кошмар. 

М
ой любознательный племян-
ник Мирон с восторгом на-
блюдал за тем, как работают 

пожарные. А когда дело было сделано, 

стал просить: «Мистер пожарный, 
мистер пожарный! Можно с вами 
сфотографироваться?» Молодой ог-
неборец вежливо отказал мальчишке, 
а другой, в возрасте, согласился – на-
верное, тронуло его необычное об-
ращение «мистер». Теперь у пацана 
есть снимок на память и – в чём нет 
сомнения – на всю жизнь уважение к 
людям столь нелёгкой профессии. 

То, что для семилетнего мальчишки 
и всех соседей стало событием из 
ряда вон, для службы пожарного над-
зора, к сожалению, дело привычное. 
На сегодня в магнитогорских садовых 
товариществах произошло 49 по-
жаров, пять человек погибло, трое 
травмировано. Материальный ущерб 
составил около четырёх миллионов 
рублей. Если учесть, что с начала 
года в городе всего произошло 197 по-

жаров, то  получается, что четвёртая 
часть приходится именно на сады. 

– Основная причина возгорания – 
неосторожное обращение с огнём, 
– рассказала  старший инспектор 
ОНД № 2 Светлана Коротенко. – Не-
брежность при курении в нетрезвом 
виде, брошенные горящие окурки – 
главный источник больших и малых 
бед, связанных с пожарами. Другие 
причины:  неправильное устройство и 
эксплуатация печей и дымоходов, ко-
роткое замыкание электропроводки, 
нарушения правил при эксплуатации 
электроприборов. Ну и поджоги… И  
если в городе в кирпичном или па-
нельном доме после пожара остаются 
хотя бы закопчённые стены, то дачи, 
как правило, сгорают полностью.  
Они находятся на значительном уда-
лении, и  подразделения пожарной 

охраны успевают в большинстве 
случаев только защитить соседние 
домики.

В каждом СНТ должна быть сфор-
мирована добровольная пожарная 
дружина, на её вооружении – пере-
носная или прицепная мотопомпа, со-
ответствующее пожарно-техническое 
снаряжение. Но всё равно справиться 
с пламенем способен лишь профес-
сиональный расчёт. 

Кстати, в нашем садовом товари-
ществе случай, о котором рассказала, 
оказался не единственный. Совсем 
недавно сгорел ещё один дом, погиб 
мужчина-бомж. Банально и страшно, 
когда пожар происходит на ваших 
глазах. И как тут не вспомнить про-
стую истину: относиться к спичке 
серьёзно – смешно, относиться не-
серьёзно – опасно 
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 Все хотят, чтобы что-нибудь произошло, и все боятся, как бы чего не случилось. Булат Окуджава
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 от всей души

Ходить без боли
татьЯНа БеЙЗерОВа, 
тамара мальцеВа. 

Выражаем благодарность медицинскому 
персоналу травматологического отделения 
медсанчасти администрации города и ОАО 
«ММК».

Огромное спасибо за квалифицированное лечение, 
высокий профессионализм и внимание к больным. 
За всё это мы признательны заведующему отделе-
нием Николаю Дегтярёву, врачам травматологам-
ортопедам Михаилу Марикину, Юрию Зубаирову, 
Борису Ашмарину, Илье Харитонову. Благодаря вам 
мы обрели способность ходить без боли, вернулись 
к полноценной жизни.

 выбери меня

«Едем с ярмарки»
Считается, любовь и отношения в зрелом воз-
расте прочнее и надёжнее, чем в юном. Психо-
логи говорят, что  кроме чувства, как такового, 
зрелым людям необходимо иметь гарантию 
надёжности их отношений. Им нужно знать, что 
партнёр достоин их доверия. Они глубже чув-
ствуют друг друга и понимают желания второй 
половинки более отчётливо, чем молодежь. В 
этом им помогают накопленный с годами опыт 
и житейская мудрость.

Одинокий пожилой мужчина хочет познакомиться 
с одинокой женщиной для серьёзных отношений.  
Мне семьдесят лет, когда похоронил жену, остался 
совсем один. Детей и родни у меня нет. Жить одному 
невмоготу. Тел. 8-964-245-91-44, Владислав.

Моё поколение уже «едет с ярмарки». За спиной 
и радости, и горести, и потери… Но надеждою 
жив человек, и в этой жизни так возможно счастье. 
Позитивная открытая женщина познакомится со 
свободным мужчиной 62–66 лет для серьёзных от-
ношений. Тел. 8-908-092-46-31.

 За гранью

Двухлетний 
алкоголик
Власти китайской провинции Аньхой заин-
тересовались судьбой двухлетнего ребёнка-
алкоголика, сообщает The Daily Mail. Родители 
приучили малыша по имени Чэн Чэн  к алко-
голю с младенческого возраста, у ребёнка 
развилась зависимость. В ситуации было 
поручено разобраться медикам и социальным 
службам.

Каким именно образом ситуация с малышом-
алкоголиком стала достоянием местной прессы, 
не уточняется. Волна недовольства докатилась до 
местных властей, которые, в свою очередь, попро-
сили врачей и социальных работников разобраться 
в проблеме.

Родители Чэн Чэна впервые дали попробовать 
ему вино в возрасте десяти месяцев. На такой по-
ступок их побудил постоянный плач малыша. Отец 
«угостил» его каплей вина, чтобы тот успокоился. 
Увидев положительный эффект, китайцы стали поить 
ребёнка алкоголем регулярно.

К двухлетнему возрасту Чэн Чэн научился осушать 
бутылку пива всего за несколько минут. Родители 
пробовали заменять алкогольные напитки на молоко 
и соки, но ребёнок неизменно выражал бурное недо-
вольство альтернативой.

Китайскую общественность возмутило отношение 
семьи ребёнка к заболеванию малыша. Пристрастие 
Чэн Чэна к вину и пиву долгое время было объектом 
шуток в семье. Его тётя рассказала, что, поскольку 
ребенок периодически бывал шумным и непослуш-
ным, требуя любимые напитки, им «просто не оста-
валось ничего другого, кроме как дать ему выпить». 
Напугавшись огласки и возможных неприятностей 
с законом, родители мальчика тут же сообщили, что 
больше не дают Чэну алкоголь, как бы ребёнок ни 
просил.

Медики выразили желание осмотреть малыша. 
Результаты обследования пока неизвестны, однако 
врачи заранее подчеркнули, что употребление алко-
голя в столь раннем возрасте с высокой вероятностью 
могло повлиять на внутренние органы мальчика.

Какое наказание может грозить родителям Чэна, 
не сообщается.

 суд

Бывший осуждённый 
обрёл жильё  

Прокуратура Правобережного района 
защитила жилищные права больного.  

Николай обратился в прокуратуру Правобе-
режного района – просил защитить его  жи-
лищные права. Предоставил документы, 
подтверждающие, что он зарегистрирован 
в квартире матери. Семь лет Николай про-

вёл в местах лишения свободы, а когда вышел на 
волю, в родной дом его не впустили. Престарелая мать умер-
ла, перед кончиной оставив завещание, согласно которому 
собственником квартиры стал Константин. Так старушка 
отблагодарила доброго человека, который помогал воспи-
тывать её внука – сына Николая. Сидельцу новый владелец 
квартиры был не рад и не впустил Николая. Ущемление его 
жилищных прав было заверено актом, который подписали 
свидетели-соседи. 

Николай не мог вести судебную тяжбу, поскольку состоит 
на учёте в психоневрологическом диспансере. Защищая 
его права,  прокуратура обратилась с иском о вселении 
Николая в квартиру. Правобережный суд удовлетворил иск 
прокурора. 

Цена беспечности
 акцент | Четвёртая часть всех городских пожаров приходится на сады

 острый вопрос | «долгоиграющие» капли в магнитке пока не изготавливают

 продовольствие | Сахаром, хлебом и картошкой страна себя обеспечит

еВгеНиЯ ШеВЧеНкО

В редакцию «ММ» с 
просьбой разобраться 
в непростой ситуации 
обратилась ветеран ком-
бината Сафия Мухома-
това. Она уже десять лет 
пользуется глазными 
витаминными каплями. 
Их изготавливают и про-
дают в аптеке № 156. 
Очередной раз пришла 
за лекарством в аптеку и 
была неприятно удивле-
на – срок годности све-
жеизготовленных капель 
составлял всего два дня. 
Понятно, что стеклянный 
флакон объёмом десять 
миллилитров за это вре-
мя не опорожнить даже 
наполовину.

–Д
о этого срок годно-
сти был один месяц, 
иногда неделю: как им 

выгодно, так и пишут. При этом 
капли были стерилизованы. Но 
чтобы два дня? – расстраива-
ется Сафия Сафаровна. – По-
лучается, я должна оплатить 
лекарство, а на третий день идти 
за новым? Я не могу выклады-
вать каждый раз по 65 рублей, 
ведь за месяц набегает около 
тысячи. Да и не будешь так 
часто бегать в аптеку. Приказ, 
на который ссылались в аптеке, 
мне показать отказались. Сна-
чала сказали, что его выпустил 
горздрав, потом – Министерство 
здравоохранения РФ. Я бы разо-
бралась – у меня два высших об-
разования, занимала руководя-
щую должность в отделе труда. 
Потом фармацевт предложила 
мне прийти в другой день, но я 
отказалась, некогда – работаю 
в саду. Капли хорошие, я со-
ветовала их многим знакомым,  
соседям по саду. Так что теперь 
они оказались в такой же ситуа-
ции, как и я. Хотелось бы, чтобы 
глазные капли продавались для 
нас, пенсионеров, со стерилиза-
цией, то есть со сроком годности 
около месяца.

«ММ» обратился к заведую-
щей аптекой № 156 Ирине 
Быковой. Она пояснила, что к 
ней на приём уже приходила 
родственница Сафии Мухома-
товой, ей объяснили ситуацию и 
предоставили все законодатель-
ные и нормативные документы. 
Попробуем разобраться и мы.

Почему срок хранения ка-
пель составлял то тридцать 
дней, то семь? Оказывается, в 
аптеке изготавливали офталь-
мологические капли на основе 
рибофлавина – витамина В2 
– различного состава. Раствор 
рибофлавина, состоящий из 
собственно рибофлавина, воды 
очищенной и натрия хлори-
да в качестве стабилизатора, 
хранится 30 суток. Раствор 
рибофлавина, состоящий из 
рибофлавина, кислоты аскорби-
новой, глюкозы, воды и натрия 
хлорида имеет срок хранения 
семь суток. И те и другие капли 
стерильны.

– Никакой «отсебятины», всё 
по нормативам – это же аптека, – 
объясняет Ирина Александров-
на. – Руководствуемся приказом 
Министерства здравоохранения 
РФ № 214 о контроле качества 
лекарственных средств в ап-
теках от 16 июля 1997 года. 
Приказ является действующим. 
Состав и срок хранения указаны 
в нормативных документах.

Однако теперь в аптеке 
№ 156 изготавливают капли 
сроком хранения 
всего два дня. С 
чем это связано? 
Капли изготавли-
вают из субстан-
ций – порошков, 
которые аптека 
получает от по-
ст авщиков .  К 
примеру, постав-
ками рибофлавина занимается 
фирма «Фармопт» из Екатерин-
бурга. Когда рибофлавин был 
предназначен для стерильных 
лекарственных форм, в апте-
ке изготавливали стерильные 
капли. Теперь порошка для сте-
рильных лекарственных форм у 
поставщика попросту нет.

– Мы нашли выход из положе-

ния, – делится Ирина Быкова. – 
Изготавливаем стерильный рас-
твор натрия хлорида, заходим в 
бокс и в асептических условиях 
добавляем порошок рибофлави-
на. Это допускает приказ № 308 
по изготовлению лекарственных 
форм. Но мы не стерилизуем по-
лучившиеся капли – могли бы, 
но что стало бы с витамином 
при повышенной температуре? 
В результате, согласно приказу 
№ 214, на который мы уже 
ссылались, эти капли имеют 
другой срок хранения, а 
именно двое суток.

В аптеке были 
бы рады заку-
пить другую 
с у б с т а н ц и ю 
– рибофлавин для 
стерилизованных лекар-
ственных форм, да негде. Рань-
ше субстанции изготавливали 
отечественные заводы, потом 
они позакрывались. Теперь 
порошки привозят из-за гра-
ницы. Рибофлавин, к примеру, 
немецкого производства. Ещё 
хуже ситуация с широко приме-
няемым ранее цитратом натрия, 
атропином. 

– Некоторые субстанции за-
купить не можем, хоть плачь, – 
признаётся заведующая. – Кста-
ти, готовые капли с раствором 
рибофлавина не выпускает ни 
один завод, их изготавливают 
только аптеки. Причём в Маг-
нитке таких осталось толь-

ко две – наша 
аптека № 156 и 
аптека № 317. 
Куда ещё пой-
дут наши стари-
ки? Фабричные 
капли, рекомен-
дованные при 
усталости глаз, 
начинающейся 

катаракте, стоят дорого. У 
нас же цены низкие. Судите 
сами. Стоимость капель скла-
дывается из стоимости самих 
лекарств, входящих в состав, 
и услуги по изготовлению. За 
услугу мы берём 58 рублей. По 
приказу областного аптечного 
склада стоимость подобной 
услуги составляет 95,4 рубля. 

Мы решили, что для магни-
тогорских пенсионеров это 
дорого, поэтому применили 
понижающий коэффициент, в 
результате снизили стоимость 
почти вдвое. Вы задумывались, 
почему ни один частник не 
занимается производством? 
Почему на весь миллионный 
Челябинск есть лишь одна 
аптека, которая производит 
лекарства? Потому что это 
катастрофически невыгодно. 
Мы несём убытки. Приходит-
ся держать дополнительный 
штат: аналитика, технолога, 
двух санитарок и фасовщика. 
Но мы идём на эти затраты, 
стараемся помочь магнитогор-
цам. Речь не только о пожилых 
горожанах и недорогих глазных 
каплях. Взять ситуацию с по-
рошками для детей. Детские 
лекарственные формы сосу-
дистых препаратов вообще не 
выпускают. А невропатологи 
часто выписывают их, чтобы 
снять внутричерепное давле-
ние младенцам. Что родители 
будут делать без таких аптек, 
как наша? Крошить таблетку? 
Нет гарантии, что они дадут 
ребёнку сладкую оболочку 
вместо лекарства. Да и сумеют 
они ли разделить таблетку на 

равные части, а ведь иногда 
требуется лишь одна двенад-
цатая часть.

В качестве своей продукции 
в аптеке уверены. Что касается 
глазных капель, то они изго-
товлены по всем нормативам в 
условиях стерильности. Однако 
рекомендовать пользоваться 
ими после истечения срока 
годности фармацевты не могут. 
Горожане сами должны решать, 
покупать капли с двухдневным 
сроком хранения или нет. Ис-
кать «долгоиграющие» капли 
бесполезно – ситуация в аптеке 
№ 317 такая же. Опасения на-
шей читательницы понятны, 
ведь по истечении срока год-
ности придётся пользоваться 
препаратом на свой страх и 
риск – хранить в прохладном 
и защищённом от света месте, 
стерилизовать пипетку. Другой 
вариант – переходить на фа-
бричные капли. Есть и третий 
– ждать, когда в аптеках вновь 
начнут выпускать стерильные 
капли 

дмитриЙ аНОхиН

Эксперты Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы при пре-
зиденте РФ (РАНХиГС) совместно с Центром 
агропродовольственной политики предприняли 
масштабное исследование продовольственной 
безопасности страны. Темы актуальнее в свете 
возможных антироссийских санкций, пожалуй, 
нет. Ведь, на первый взгляд, продукты питания 
на наших прилавках в основном привозные. А 
если заграница прекратит нам всё это постав-
лять – зубы на полку?

Н
о с научной точки зрения дела оказались не 
столь печальны, успокоили нас учёные.

– По принятым в нашей стране с 1996 года 
стандартам продовольственная независимость до-
стигнута, если удельный вес отечественной про-
дукции в общем объёме товарных ресурсов по зерну 
и картофелю не опускается ниже 95 процентов, по 
молоку – не ниже 90 процентов, по мясу и соли – не 
ниже 85 процентов, по растительному маслу, сахару 
и рыбе – не ниже 80 процентов, – говорит главный 
научный сотрудник РАНХиГС Василий Узун. – Так 
вот, картофелем мы с 1990 года неизменно обе-
спечиваем полностью себя сами. По зерну вышли 
на необходимый пороговый уровень в середине 

1990 годов, а в начале 2000-х и вовсе стали произ-
водить его в избытке, в достаточных для существен-
ного экспорта объёмах.

Ещё лучше картина по растительному маслу. Вало-
вое перепроизводство – почти треть от внутренних 
потребностей! И уж вовсе удивительно: не грозит 
нам, если что, и расставание со сладкой жизнью. В 
позапрошлом году российское производство сахара 
из свёклы впервые превысило 80-процентный рубеж 
и останавливаться не намерено.

Не столь радужны дела с молоком и мясом. По-
следний год, когда российское молочное производ-
ство вписывалось в критерии продовольственной 
безопасности, – 1996-й. С тех пор обеспеченность 
молочными продуктами не только не растёт – напро-
тив, падает. Причём, если со сливочным маслом си-
туацию хоть как-то удаётся удерживать, то по сырам 
упомянутый количественный показатель снизился 
до 53 процентов, а по молоку и сухим сливкам – до 
59 процентов.

В мясной отрасли с середины 1990-х по конец 
2000-х, судя по цифрам, также был провал. Но 
сейчас до порогового значения осталось нарастить 
всего 9 процентных пунктов. Причём катастрофична 
ситуация только с говядиной: её мы завозим почти 
вдвое больше, чем производим. Свинины уже почти 
хватает (63 процента), а по мясу птицы дела прак-
тически в ажуре (87 процентов).

– Чтобы представить картину комплексно, мы 
впервые в России ввели индекс общего уровня 
продовольственной независимости, – говорит Узун. 

Сейчас он, по нашим расчётам, составляет 89 про-
центов. При анализе этого показателя за последнее 
десятилетие видно: он ведёт себя очень стабильно. 
Последнее же заметное падение (до 79 процентов) 
наблюдалось в 1999 году 
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Не в бровь, а в глаз

Сладкая 
жизнь

С просьбой разобраться 
в непростой ситуации 
к нам обратилась 
ветеран комбината 
Сафия мухоматова

Индексы потребительских цен на основные 
группы продуктов питания в Российской Федера-

ции и Европейском союзе в декабре 2013 года 
(в % к декабрю 2012 г.)

Группы 
продуктов питания

Е в р о -
пейский 

союз,
% 

Россий -
ская Фе-
дерация,

%
Продукты питания – всего 101,4 106,2
Хлебобулочные изделия 

и крупы 100,5 106,4

Мясо и мясопродукты 101,1 100,3
Рыба и морепродукты 101,9 107,0
Молочные изделия, 

сыры и яйца 102,7 116,3

Масла и жиры 102,4 108,4
Фрукты 100,0 99,7
Овощи 103,6 118,8
Сахар, мёд, 

шоколад, конфеты 100,0 105,0

Компетентно
Мушег МаМИконян, президент Мясного совета Единого экономического пространства.
– По продовольствию Россия защищена хорошо. Главный показатель здесь – соотношение экспорта и 

импорта белка, а его мы продаём гораздо больше, чем покупаем. Достаточно напомнить: СССР приобретал 
25 миллионов тонн зерна ежегодно – столько же, сколько Россия сегодня экспортирует! Да, мы ввозим два 
миллиона тонн мяса. Но так ли уж нужна нам свинина, если мясом птицы – более доступным и полезным – 
мы полностью снабжаем себя сами?
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 Большинство горожан впервые увидели компьютеры летом 1988 года
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 к 85-летию города | В семидесятые и восьмидесятые магнитка по-прежнему шла вперёд – семимильными шагами

ольга БалаБаноВа

К началу 70-х годов Магнитка 
подошла возмужавшей. 365 
тысяч жителей. 92 школы, 
семь кинотеатров,  новый 
драматический театр, два 
десятка Дворцов культуры, 
больше ста библиотек. Это 
уже не молодой город, только 
делающий первые, хотя и 
крепкие, стальные шаги. Это 
город со сложившимися  тра-
дициями, своей историей. 

В мае 1970 года с террито-
рии ММК на Привокзальную 
площадь перевозят памятник 

«Металлург». Скульптура создана 
как «Рабочий» ещё в 1958 году для 
советского павильона на Всемирной 
выставке в Брюсселе, как часть экс-
позиции «Рабочий и колхозница». 
Где только не побывал памятник, 
прежде чем обрести своё постоянное 
место жительства: на выставке «До-
стижения СССР в области науки и 
техники» в Нью-Йорке, на выставке 
в Вене, на ВДНХ в Москве. В 1967 
году в честь 50-летия советской 
власти он был передан Магнитогор-
скому комбинату. 

В 1971 году в Магнитку в составе 
делегации Социалистической еди-
ной партии Германии приезжал Эрих 
Хонеккер. Это был не первый и не 
последний приезд немецкого руково-
дителя.  В составе интернациональ-
ных рабочих бригад он в 1930 году 
участвовал в строительстве Магни-
тогорского металлургического ком-
бината. И был в нашем городе ещё 
в 1989 году. Тогда Магнитка чуть не 
стала причиной раздора между Хо-
неккером и Горбачёвым. Советский 
генсек так старательно расписывал 
преимущества Страны советов 
перед Западом да ещё и завершил 
монолог  своим знаменитым умоза-
ключением: «Кто опаздывает, того 

наказывает жизнь». На что Хонеккер 
ответил ему рассказом о пустых 
полках магазинов в Магнитогорске, 
где он только что побывал. 

В семидесятые Магнитогорск 
активно растёт в южном направле-
нии. Политика страны однозначна: 
обеспечить людей жильём, пусть не 
шикарным, не хоромами, но чтобы 
свои квадратные метры были у каж-
дого. Магнитогорцы, оставляющие 
комментарии под фотографиями, 
собранными Сергеем Ауцем,  вспо-
минают, как на правый берег с 
левого переезжали целыми домами, 
кварталами. К новостройкам тянут 
трамвайные пути – до 127 микро-
района и дальше. К концу семиде-
сятых протяжённость путей в городе 
превышает сто километров. 

Город обретает территориальные 
формы: образуется Ленинский, а 
в восьмидесятые годы и Орджо-
никидзевский районы. Многие 
горожане вспоминают, как началось 
строительство жилых кварталов на 
месте старого кладбища, в районе 
за нынешним перекрёстком Труда–
Ленина.

Возводится новое здание аэровок-
зала, в Магнитку начинают летать 
«серьёзные» самолёты, такие как 
первый реактивный ЯК-40. На про-
спекте Маркса открывается круп-
нейший в области универмаг «Зори 
Урала». Вводится в эксплуатацию 
новый цирк. 

19 июля 1974 года на площади 
перед драматическим театром уста-
новлен монумент в честь награжде-
ния Магнитогорска орденом Трудо-
вого Красного Знамени. Заслуженно: 
Магнитка продолжает выполнять и 

перевыполнять производственные 
задачи. 

В 1973 году на ММК пущен в 
эксплуатацию листопрокатный цех  
№ 6 по производству лужёной белой  
жести. В 1974 году начал работать 
цех гнутых профилей. В первой по-
ловине семидесятых  годов на комби-
нате впервые в стране осуществлена 
разработка технологии производства 
тончайшей холодно-
катаной листовой ста-
ли для теневых масок 
кинескопов цветных 
телевизоров. К сере-
дине восьмидесятых 
магнитогорский металл 
стал самым дешёвым в 
стране. В 1982 году по-
строен и введён в строй 
цех углеродистой ленты. К середине 
1980-х были практически полностью 
реконструированы доменное и марте-
новское производства, существенно 
обновлены мощности коксохимиче-
ского и прокатного производств. 

Трудиться на комбинате стремятся 
лучшие выпускники школ и про-
фессиональных училищ – рабочие 
профессии в почёте. В 1972 году 
сразу после армии приходит на ММК, 
в листопрокатный цех, отец Сергея 
Ауца Геннадий Аверьянович. 39 лет 
отработал на одном месте нагреваль-
щиком металла. За свои трудовые 
заслуги в 2007 году он получил 
почётное звание «Заслуженный ме-
таллург РФ». 

В 1979 году происходит важное со-
бытие в исторической жизни города – 
устанавливается и торжественно от-
крывается монумент «Тыл–Фронту». 
В этот  же год на площади Народных 

гуляний появляются городские ку-
ранты. Получается, что эти два глав-
ных символа Магнитогорска в этом 
году отмечают 35-летие. 

– Когда выложил фотографию с 
открытия монумента, многие в ком-
ментариях писали:  «Где-то в этой 
толпе стою я», – рассказывает Сергей 
Ауц. – Впечатления, отзывы, которые 
люди продолжают оставлять, подтал-

кивают к дальнейшей 
работе, окрыляют, если 
хотите, удивляют… 
Одна женщина нашла 
на фото случайно свою 
маму и проплакала всю 
ночь. Пишет: «Это 
пересечение Маркса 
и Комсомольской. В 
белой «паутинке» моя 

мама. А на фото видны наши окна, 
за ларьком было пятьдесят пятое 
училище, где учили на парикмахе-
ров и фотографов… Я в шоке, мамы 
уже нет в живых. Спасибо большое! 
Насмотрелась, наплакалась. Такие 
светлые воспоминания, когда все ещё 
были живы и счастливы…»

В восьмидесятом на площади 
Победы устанавливается монумент 
«Танк». В ноябре1981 года  от-
крывается стела в честь 50-летия 
Магнитогорского металлургического 
комбината. Это была дань трудово-
му подвигу магнитогорцев в годы 
Великой Отечественной войны и 
послевоенного возрождения страны. 
И снова – победные плавки и новые 
производства. 

 Запускается фонтан и разбивается 
сквер на Набережной, чтобы метал-
лурги с семьями могли отдохнуть, 
погулять по зелёным аллеям. Лето 

1988 года многим горожанам запом-
нилось выставкой «Информатика в 
жизни США». До Магнитогорска 
выставка побывала в Киеве, Минске, 
Ташкенте. Челябинск и Свердловск 
были закрытыми для посещения 
иностранцев городами, поэтому 
повезло нашему городу. При этом 
каждый день из Челябинска в Маг-
нитогорск ходил специальный поезд, 
привозивший желающих увидеть 
выставку. Экспозиция располага-
лась в здании легкоатлетического 
манежа. Попасть туда можно было, 
только отстояв огромную очередь. 
На входе каждому посетителю дава-
ли значок, пакет с эмблемой пепси 
и буклет. Из-за этих «подарков» 
многие, выходя с выставки, повтор-
но вставали в очередь. Экспонаты 
были ориентированы на рядового 
человека и носили рекламный ха-
рактер. Они наглядно показывали 
уровень развития информационных 
технологий в США. Большинство 
посетителей тогда впервые увиде-
ли компьютерную технику своими 
глазами. Кто бы тогда мог предпо-
ложить, что всё это совсем скоро 
будет в каждом доме…

Нельзя не рассказать, что больше 
всего воспоминаний вызвали фото-
графии, на которых изображён поезд 
«Здоровье». Те, кто учился в школе 
и институте в восьмидесятые, хоро-
шо помнят эти выезды в Абзаково. 
Сколько лыж, санок, да и не только их 
переломано на знаменитой горке! 

 В заключение – лишь одно из 
многочисленных посланий, которые 
приходят в адрес Сергея Ауца. «До-
брый день, Сергей! С удовольствием 

просматриваю ваши фотографии 
«старого» Магнитогорска, публи-
куемые  уже в нескольких номерах 
«Магнитогорского металла». Спаси-
бо большое за память и внимание к  
нашему городу-трудяге, к тому, как 
он рос и мужал, превратившись в со-
временный зелёный город-красавец!  
Я его очень люблю и, конечно же, 
помню из детства и юности таким, 
каким он зафиксирован на старых 
фотографиях. Удачи вам в вашем 
благородном деле! Наталья До-
бровольская». Со времени первой 
публикации фотографий, которые 
собирает Сергей Геннадьевич, его 
коллекция снимков выросла с пяти-
сот до 1660… Еще двести – в стадии 
обработки. Сергей рассказывает, 
что так увлёкся фотографиями и 
общением с людьми, что забыл, 
когда нормально высыпался. Но, 
тем не менее, доволен, потому что 
результат превзошёл все ожидания. 
И продолжает ждать фотографии 
из семейных альбомов горожан – 
присылайте их на его электронный 
адрес: esa1@mail.ru. 

В следующем, заключительном, 
блоке фотопроекта покажем самые 
редкие, необычные снимки, которые 
прислали вы – читатели «ММ». Чем 
поделились, что узнали нового, 
каким видите теперь свой город – в 
прошлом, настоящем 
и будущем 

Город-трудяга, город-мечта

фотовзгляд

ольга БалаБаноВа 
ответит на ваши  

вопросы на сайте  
magmetall.ru

магнитка чуть не стала 
причиной раздора 
между Хонеккером  
и горбачёвым

ММК. ЛПЦ,  Ауц Геннадий Аверьянович

142-й микрорайон, начало 1980-х Озеро Банное, 1975-й Площадь Мира,  1970-е.  Парковая

Май 1970-го Открыт новый Дом пионеров на проспекте Ленина

Эрих Хонеккер в Магнитке. 4 апреля 1971-го

Парк Металлургов, 1970-е Парк аттракционов

Oткрытие монумента «Тыл–Фронту» Строят здание администрации города, 1970-е
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 Чемпионат мира 2014 года прошёл под знаком блистательной немецкой команды и завершился её закономерным триумфом
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 пути-дороги

Корешков снова в сборной
Легендарный для магнитогорского хоккея Евгений Корешков (на фото) 
вновь войдёт в тренерский штаб молодёжной сборной России.

Валерий Брагин, вернувшийся на должность главного тренера националь-
ной команды, составленной из игроков не старше двадцати лет, заявил на 
пресс-конференции, что Корешков-младший по-прежнему будет работать 
в сборной: «Я его хорошо знаю. Евгений много работал со мной. И он уже 
четыре года тренирует молодёжную сборную». Приглашение Корешкова 

было инициативой самого Валерия Брагина.
Напомним, в тренерском штабе молодёжной сборной России 

Евгений Корешков работает с 2010 года. Пригласил его туда имен-
но Валерий Брагин после победы магнитогорских «Стальных 

лисов» в первом розыгрыше Кубка Харламова, главного тро-
фея МХЛ. В 2011 году «молодёжка» стала чемпионом мира  
(Евгений Корешков за это достижение был удостоен звания «За-

служенный тренер России»), в 2012-м – серебряным призёром, в 2013-м и 2014-м – бронзовым.
Валерий Брагин, под руководством которого национальная молодёжная команда завоевала золо-

то чемпионата мира в 2011 году, определил задачу на предстоящий сезон: выиграть молодёжный 
чемпионат мира, который пройдёт с 26 декабря по 5 января в Канаде.

Коренной магнитогорец Олег Куприянов, работающий спортивным директором националь-
ной сборной России, так прокомментировал утверждение Валерия Брагина главным тренером 
молодёжной команды: «Когда в апреле сборную России возглавил новый штаб во главе с Олегом 
Знарком и Андреем Сафроновым, одним из первых, к кому мы обратились за советом, был Валерий 
Брагин. Валерий Николаевич в условиях жесткого цейтнота оказал нам помощь в формировании 
расширенных списков кандидатов в национальную команду. Ведь ряд игроков, на которых мы 
обратили внимание, прошёл как раз через сборные Брагина. Так что взаимодействие с новым тре-
нером молодёжной сборной у штаба главной команды страны уже отлажено, мы говорим на одном 
хоккейном языке. Думаю, уже в самое ближайшее время мы вместе определимся со списками на 
ближайшие турниры. Впереди у нас пусть и трудный, но интересный сезон. И мы пройдём его 
большой и единой командой».

 лёгкая атлетика

Наша чемпионка
Валерия Чапкаева из спортивного клуба «Металлург-Магнитогорск» стала двукратным по-
бедителем первенства России среди юношей и девушек до восемнадцати лет.

На соревнованиях, прошедших на легкоатлетическом комплексе имени Елены Елесиной в Челя-
бинске, перспективная магнитогорская легкоатлетка (через месяц ей исполнится шестнадцать лет) 
победила в беге на 400 метров с барьерами с результатом 58,91 секунды и в гладком беге на этой 
же дистанции – 54,68 секунды.

Полтора месяца назад Чапкаева, воспитанница ДЮСШ № 3, тоже показала высокий результат 
– в Баку на Европейском отборе на Олимпийские юношеские игры. В предварительном забеге на 
400 метров Валерия даже установила тогдашний личный рекорд – 55,84, но не смогла пробиться 
в финальный забег.

В челябинском первенстве России среди старших юношей и девушек приняли участие почти 
семь сотен юных легкоатлетов из 60 регионов России. 80 из них представляли Южный Урал.  
Команда Челябинской области заняла второе место в высшей лиге и получила право в следующем 
году выступать в суперлиге.

 турнир

Третий дивизион
ЮриЙ дыкин

Продолжается турнир в III дивизионе футбольного первенства России, где девятый сезон вы-
ступают магнитогорцы.

Приезда «Урала-Д-М» из Екатеринбурга наши футболисты ожидали. Уже на третьей минуте  
А. Казаков «обокрал» защитника и точно пробил – 1:0. Через семь минут гости (М. Филиппов) 
сравняли счёт, а потом Р. Маркелов забил и второй мяч. Но до перерыва хозяева отыгрались – после 
длинной передачи Д. Елфимова на правый фланг М. Воронцов вышел один на один с голкипером 
и завершил этот выход голом.

Во втором тайме хозяева отличились ещё трижды – два мяча забил Р. Мухмадулин и ещё один 
Казаков. Счёт 5:2 очень порадовал болельщиков: магнитогорцы одержали первую крупную победу 
в сезоне.

Следующий соперник – «Тюмень-Д». Хозяева вновь открыли счёт – М. Варенцов заработал 
пенальти, который реализовал С. Петухов. Но на перерыв команды ушли при счёте 1:2 – гости 
забили дважды.

Во втором тайме вратарь тюменцев «тащил всё! Но на 79-й минуте после удара Петухова Д. 
Долбилин в подкате всё-таки добился успеха – 2:2.

Матч с «Уральцем» из Нижнего Тагила завершился вничью – 1:1. Причём отыгрались магнито-
горцы лишь на 89-й минуте – пенальти точно пробил А. Мирошниченко.

В Коркине, где ФК «Магнитогорск» играл с «Шахтёром», наши футболисты стремились сыграть 
лучше, чем в прошлом году, когда горняки на своём стадионе уверенно выиграли – 3:1. Это удалось. 
Ничья – 2:2. Авторы голов в составе нашей команды А. Блохин и М. Быстров, сравнявший счёт на 
последней минуте.

 военная подготовка | раньше любой десятиклассник мог разобрать и собрать акм

алёна ЮрЬеВа

В Магнитогорске прошло пер-
венство города по стрельбе сре-
ди юношей. Его организаторами 
стали военно-патриотический 
клуб «Сармат» и местное от-
деление ДОСААФ.

В нынешнем году попробовать свои 
силы в стрельбе из пневматиче-
ской и биатлонной винтовок, а 

также из пистолета решились 20 ребят. 
Самому младшему участнику соревно-
ваний было всего семь лет, старшему 
– 16. Большинство из них – воспитан-
ники военно-патриотического клуба 
«Сармат», который уделяет большое 
внимание допризывной подготовке 
молодёжи.

– Занимаемся теоретической подго-
товкой, изучаем правила обращения с 

оружием, основы огневой подготовки, 
материальную часть. А результаты за-
нятий проверяем во время таких вот 
стрельб, – рассказывает руководитель 
ВПК «Сармат», организатор соревно-
ваний Алексей Неклюдов.

Поддерживает его и представитель 
клуба «Сармат», организатор соревно-
ваний Евгений Давыденко:

– Надеемся, что наши занятия и со-
ревнования помогут ребятам во время 
их службы в армии. Интерес к оружию у 
ребят огромный. Вот сейчас лето, кто-то 
в лагере, кто-то у бабушки отдыхает, а у 
нас в команде 20 человек. Это о многом 
говорит…

В советское время начальной военной 
подготовкой молодёжи занимались шко-
лы. В 1967 году в программу среднего 
образования ввели предмет, на который 
отводилось 70 учебных часов в год. Его 
изучали даже девушки! Второе рожде-

ние НВП получила в 1977 году, когда в 
каждой школе стали оборудовать специ-
альные военные классы и помещения 
для хранения оружия – учебных авто-
матов Калашникова и малокалиберных 
винтовок.

Каждая школа имела свой тир, а 
стрельба из «мелкашек» стала просто 
обязательной. Практически любой со-
ветский десятиклассник мог разобрать 
и собрать глазами автомат Калаш-
никова. Но в 90-е годы этот предмет 
упразднили. Так что сегодня функцию 
физического и военно-патриотического 
воспитания вновь взяли на себя клубы 
и ДОСААФ.

– Думаю, что эта работа в скором 
времени будет восстановлена, сейчас 
обсуждение вопроса ведётся на уровне 
правительства, – рассказывает предсе-
датель местного отделения ДОСААФ 
и организатор первенства города по 
стрельбе Владимир Щербаков. – Ну 
а мы делаем всё возможное, чтобы 
подготовить ребят к армии. Проводим 
соревнования по различным видам 
спорта, в том числе и по стрельбе.

В своё время ДОСААФ готовил ребят 

к военной службе, культивируя военно-
технические виды спорта: парашютизм, 
автодело, планеризм, самолетный спорт, 
стрелковый спорт, радиодело, спортив-
ное ориентирование. Как правило, в 
военные авиационные училища при-
нимали только выпускников аэроклу-
бов ДОСААФ. Да и в ВДВ старались 
принимать юношей, уже прыгавших с 
парашютом. В стрелковых же кружках 
ДОСААФ ребята учились поражать 
мишени не только из спортивного, но 
и из боевого оружия. 

Участник соревнований Максим 
Кирин считает, что сейчас большинство 
молодых ребят даже представления не 
имеют о том, как обращаться с оружи-
ем, как, впрочем, и о службе в армии. 
А такие соревнования, по его мнению, 
формируют боевой дух, готовят ребят к 
защите Родины.

По итогам соревнований, участники, 
которые выполнили нормативы, полу-
чили известные ещё с советских времен 
значки «Меткий стрелок». Те же, кто 
впервые взял в руки оружие – «Юный 
стрелок». Победители также отмечены 
медалями и грамотами 

Самый меткий
 традиция

Победы впереди
егор ЖаркоВ

Общегородской детский праздник, посвящённый 
Международному олимпийскому дню и юбилею 
города, прошёл на спортивных площадках Маг-
нитки.

Впервые он состоялся в 2008 году и с тех пор каждый 
год собирает немало детей из летних городских лагерей. 
День выдался дождливым, что, впрочем, не помешало 
ребятне поучаствовать в соревнованиях, да и просто 
повеселиться.

Поздравить и поприветствовать юных участников 
пришли двукратный бронзовый призёр Олимпийских 
игр 1992 года, заслуженный мастер спорта Елена Ка-
льянова и чемпион Европы в спортивной ходьбе на 
50 километров, заслуженный мастер спорта Валерий 
Спицын. Пожелав ребятам достигать побед не только на 
соревнованиях, они отметили, что молодые спортсмены 
сейчас находятся в начале своего пути, и впереди их 
ждёт ещё многое.

Затем был дан старт. И молодёжь из летних лагерей 
отправилась на состязания по спринтерскому бегу и 
шашкам, а кто постарше – играть в мини-футбол.

По итогам соревнований состоялось награждение 
победителей. По каждому виду состязаний лучшая 
команда получила грамоту.

Как говорил персонаж фильма 
«Гараж», всё заканчивается 
на этом свете рано или позд-
но. Грандиозный футбольный 
праздник, сопоставимый по 
масштабу лишь с главным спор-
тивным событием четырёхле-
тия – Олимпийскими играми, 
завершён. Перед финальным 
матчем Кубка мира, в котором 
на легендарном стадионе «Ма-
ракана»  в Рио-де-Жанейро 
сошлись сборные Германии и 
Аргентины, состоялась симво-
лическая церемония передачи 
права проведения чемпионата 
мира от Бразилии к России. 

В 
ней приняли участие Прези-
дент России Владимир Путин, 
приурочивший к футбольному 

мундиалю поездку по странам Ла-
тинской Америки, президент ФИФА 
Йозеф Блаттер и Президент Бразилии 
Дилма Русеф. А сразу после матча, 
закончившегося победой немцев – 1:0, 
Владимир Путин поздравил федераль-
ного канцлера ФРГ Ангелу Меркель с 
успехом сборной Германии на чемпио-
нате мира по футболу…

Не знаю, сподобит ли нынешняя не-
мецкая футбольная машина премиум 
класса екатеринбургского музыканта, 
лидера группы «Чайф» Владимира 
Шахрина на написание нового спор-
тивного гимна, но на турнире в Брази-
лии Германия впечатлила футбольный 
мир гораздо больше, чем шестнад-
цать лет назад аргентинцы, обыграв-
шие на чемпионате мира Ямайку со  
счётом 5:0.

Чемпионат мира 2014 года прошёл 
под знаком блистательной немецкой 
команды и завершился её закономер-
ным триумфом. В финале, правда, 
Германия лишь с минимальным счётом 
1:0 одолела сборную Аргентины, кото-
рую в Бразилии поддерживали десятки 
тысяч болельщиков. Единственный 
мяч во втором дополнительном тайме 
(основное время завершилось вни-
чью – 0:0) забил вышедший на замену 
Марио Гётце, искусным ударом слёта 
поставивший точку в этом увлекатель-
ном турнире. Но в полуфинальном 
поединке с хозяевами чемпионата 
бразильцами, мечтавшими о шестом 
титуле, немецкие футболисты пока-
зали просто фантастическую игру и 
нокаутировали пентакампеонов – 7:1. 
Согласитесь, разгромить Бразилию на 
её поле – это будет посильнее «исто-
рической» победы аргентинцев над 
скромной Ямайкой!

Германия четвёртый раз стала чем-
пионом мира по футболу. Ранее она 
побеждала в 1954, 1974 и 1990 годах. 
Рекордсменами остаются бразильцы, 
выигрывавшие пять раз, но придут ли 
они в себя после ужасной концовки 
домашнего чемпионата – большой 
вопрос. Впервые на турнире стол-
кнувшись с европейскими сборными 
экстра-класса, пентакампеоны были 
разбиты наголову! Немцам в полу-

финале бразильцы проиграли – 1:7, 
голландцам в поединке за третье место 
– 0:3. Выходит, что команды Старого 
Света «короли футбола» побеждать 
не могут. Да, на старте нынешнего 
турнира они обыграли сборную Хорва-
тии – 3:1, но даже бразильская пресса 
признала, что та победа состоялась во 
многом благодаря помощи арбитров.

Организаторы чемпионата всё сде-
лали для того, чтобы свести в решаю-
щем поединке за мировую футбольную 
корону две сильнейшие южноаме-
риканские команды – Бразилию и 
Аргентину. Лионель Месси с партнё-
рами не подвели и пусть со 
«скрипом», но добрались 
до финала, посрамив не-
задачливого прогнози-
ста – своего легендарного 
соотечественника Диего 
Марадону, который ещё на 
старте турнира громоглас-
но заявил, что сборной Ар-
гентине успеха в Бразилии 
не достичь.  А вот бразильцы не то что 
разочаровали, а просто нокаутировали 
своих болельщиков. С командами 
своего континента они, с горем попо-
лам, ещё справились, но в поединках 
с европейцами предстали настоящими 
мальчиками для битья.

В финале чемпионата мира, кстати, 
отметился россиянин. Нет, не футбо-
лист, конечно, а неуёмный фанат. Во 
втором тайме на поле «Мараканы» 
выбежал русский парень Виталий 
Здоровецкий. 22-летний уроженец 
Мурманска – знаменитая в Интернете 
личность, один из самых известных 
пранкеров.

Как пишет «Советский спорт», Здо-
ровецкий родился в Мурманске в 1992 
году, вскоре переехал в Одессу, а затем 

эмигрировал в США. Мечтал стать 
профессиональным скейтбордером, но 
из-за травм ему пришлось расстаться с 
этой мечтой. Новым увлечением Здо-
ровецкого стали интернет-розыгрыши. 
И в этом он невероятно преуспел в 
Америке. На его официальный канал 
в Youtube подписано 6,4 миллиона 
человек, его ролики собрали в общей 
сложности около 630 миллионов про-
смотров!

Перед финалом футбольного чем-
пионата мира он готовил своих под-
писчиков к тому, что произойдёт. 
«Увидимся завтра на ТВ. Германия 

– Аргентина», – написал 
Здоровецкий в твиттере. 
И обещание сдержал. Здо-
ровецкий выбежал на поле 
в трусах. На груди у него 
была надпись: «Прирож-
дённый пранкер».

Следующий мундиаль 
пройдёт в России. Будем 
надеяться, что в 2018 году 

Россия запомнится на футбольном 
чемпионате мира не выходками пран-
керов, а своей командой. Пока же 
празднуют немцы. 

Неистовая, безошибочная и по-
футбольному безжалостная дружина 
Йоахима Лёва блестяще исполнила то, 
чего ждала от неё вся Германия.

Гари Линекер, известный в прошлом 
нападающий сборной Англии, после 
разгрома, который Германия учинила 
Бразилии, даже перефразировал в 
твиттере свою легендарную фразу о 
немецких футболистах. Смысл англи-
чанин сохранил, но значительно уси-
лил концовку. Теперь знаменитая ци-
тата должна звучать так: «Футбол – это 
игра, где играют 22 мужика 90 минут и 
немцы легко побеждают»… 

Россия  
принимает  
эстафету

 мундиаль | месси – лучший игрок, но чемпион – германия!

Во втором тайме 
финального матча 
на поле выбежал 
русский парень

Лучшие из лучших
Лучшим футболистом чемпионата мира признан капитан аргентинской 

команды Лионель Месси, получивший приз после финального матча.
Вратарь сборной Германии Мануэль Нойер удостоен «Золотой перчат-

ки» – приза  лучшему голкиперу мундиаля-2014.
Полузащитник сборной Колумбии Джеймс Родригес получит «Золотую 

бутсу» как лучший бомбардир турнира.

Владимир Путин с президентом Бразилии дилмой русеф и президентом международной федерации футбольных  
ассоциаций (фифа) Йозефом Блаттером во время церемонии передачи права проведения чемпионата мира по футболу  
от Бразилии россии.



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

Большим подарком для со-
трудников медико-санитарной 
части администрации города 
и ОАО «ММК» стала поездка 
в Астану. Инициатором и 
добрым волшебником ста-
ла первичная профсоюзная 
организация Группы ОАО 
«ММК».

Д олгий путь, пролегавший 
через Троицкий погранич-
ный пункт и город Кустанай, 

преодолели наши коллеги, чтобы 
воочию увидеть новое чудо света. 
Что же такое Астана? Бывший 
Целиноград, который по ини-
циативе президента республики 
Казахстан Нурсултана Назарбаева 
обрёл статус столицы. Ведущие 
архитекторы Казахстана, России, 
Японии, Великобритании и других 
стран приняли участие в разработ-
ке генерального плана развития 
Астаны. Идея специалистов была 
грандиозной – создать город, в 
котором бы в гармонии сосуще-
ствовали природа и здания, люди и 
транспорт, старое и современное, 
традиции и новаторство. Полу-
чилось ли воплотить задуманное 
в жизнь? Это смогли увидеть и 
оценить магнитогорцы.

– Город, особенно вечерний, 
поразил своей красотой, – поде-
лилась заместитель главного врача 
по студенческой поликлинике  
№ 3 Антонина Андрейченко. – 
Впечатления от подсветки зданий 
и сооружений непередаваемые! 
С гордостью узнали, что её раз-
работкой занимались российские 
архитекторы. Вообще, в Астане 

воплощены самые смелые планы, 
идеи и стили. Каждое здание – это 
уникальная, не имеющая аналогов 
композиция. Поражают многочис-
ленные парковые зоны, фонтаны, 
море цветов. И это в городе, кото-
рый расположен в степной зоне, 
где нужно приложить немало 
усилий, чтобы просто вырастить 
дерево! А ещё меня тронули лю-
бовь жителей к родному городу и 
гордость за него, огромное желание 
и старание сохранить красоту Аста-
ны на долгие годы.

Одним из знаковых пунктов зна-
комства с городом для сотрудников 
медсанчасти стал музей первого пре-
зидента Казахстана Назарбаева.

– Экскурсовод рассказала не 
только о сегодняшнем дне перво-
го лица республики, но и о его 
детских годах, взрос-
лении и становлении 
как лидера нации, – 
поведала медицин-
ская сестра отделе-
ния анестезиологии-
р е а н и м а ц и и  д л я 
нейрохирургических 
больных Ольга Кузь-
мина. – Увидели огромное количе-
ство экспонатов, которые связаны 
с жизнью и деятельностью Нур-
султана Назарбаева: различные 
сувениры, книги, картины, личные 
вещи, документы, предметы инте-
рьера и мебели. В музее представ-
лены высокие правительственные 
награды других государств. Они 
символизируют не только заслуги 
первого президента, но и при-
знание Казахстана как успешного 
самодостаточного государства.

Речной трамвайчик,  курси-
рующий по реке Ишим, помогал 
коллективу больницы в знаком-

стве с Астаной. Перед глазами 
восхищённых туристов вставали 
офисные здания в стиле хай-
тек – полностью зеркальные, 
переливающиеся под лучами 
солнца, словно развевающиеся 
паруса плывущего своим курсом 
корабля.  В солнечной дымке 
предстала крупнейшая мечеть 
Центральной Азии, бриллиант 
и гордость Астаны  – соборная 
мечеть Хазрет Султан. В пере-
воде это звучит как «Святейший 
Султан». Мечеть была названа 
в честь одного из суфийских 
шейхов XII века – Ходжи Ахме-
да Яссави, который был поэтом, 
философом и мусульманским 
святым. Если говорить о религии, 
то в Астане представлены все 
существующие конфессии. Здесь 

есть не только мече-
ти, но и православ-
ные храмы, костёлы, 
греко-католический 
храм, синагога.

Путь экскурсион-
ной группы пролегал 
по вечерней и ночной 
Астане.  Вот тут  и 

произошло самое удивительное, 
восхитительное и романтиче-
ское происшествие. С кем? С 
двумя нашими влюблёнными! 
Под бездонным звёздным небом 
Казахстана в парке Влюблённых 
он как доблестный рыцарь, встав 
на колено, сделал своей восхити-
тельной музе предложение руки 
и сердца. И будем надеяться, что 
эта прекрасная история получит 
своё счастливое продолжение.

На следующий день экскурсион-
ная группа посетила Дворец мира 
и согласия, считающийся симво-

лом дружбы и единения. Это уни-
кальное здание формы правильной 
четырёхгранной пирамиды.

– Внутри дворца – концертный 
зал с удивительной акустикой. Од-
нажды в нём выступила известная 
оперная дива Монтсеррат Кабалье. 
Она была в восторге от этого 
зала, – рассказывает экономист 
отдела труда и заработной платы 
Ольга Григорьева. – На верхние 
этажи перемещают уникальные 
швейцарские наклонные лифты. 
При выходе из них попадаешь на 
лестницу, увитую и уставленную 
растениями. Какие из них живые, 
а какие искусственные – с первого 
взгляда и не различишь. В конце 
лестницы – коллегиальный зал и 
вершина пирамиды. Сквозь ви-
тражные стёкла льётся солнечный 
свет, а на голубом нарисованном 
небе парят сто тридцать голубей. 
Эта цифра не случайна! Столько 
национальностей проживает в 
Казахстане. Ночью купол светится 
яркими огнями. Он, подобно мая-
ку, указывает путь для единения 
всех народов и религий страны. В 
таком вот красивом месте нам до-
велось побывать в Казахстане.

Дорога домой оказалась увле-
кательным продолжением экс-
курсии. Под руководством пред-
седателя профсоюзной организа-
ции медсанчасти Лилии Гуревич 
была подготовлена викторина на 
самого внимательного и любоз-
нательного экскурсанта. Ответы 
на вопросы содержали много лю-
бопытной информации не только 
из увиденного в Астане, но и по 
истории родного Магнитогорска. 
Викторина вызвала живой интерес 
и скрасила обратную дорогу. Каж-
дый стремился показать эрудицию 
и поделиться  впечатлениями. 
По итогам конкурса-викторины 
выявили лучших – руководитель 
студенческой поликлиники Анто-
нина Андрейченко, врачи диагно-
стического центра Олег Ставцев и 
Фёдор Курицын. Каждый получил 
сувенир на память.
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Нурсултана Назарбаева

 экскурсия | Магнитогорцы открывают для себя ближнее зарубежье

 вселеннАя

 исследовАния

 здоровье

В ночь с пятницы на субботу южноуральцы могли наблюдать суперлуние. Полная 
луна выглядела на 14 процентов больше и светила на 50 процентов ярче, чем 
обыкновенно.

В среднем такое явление происходит ежегодно, 4–6 раз в году. Самое же зрелищное 
полнолуние в этом году ожидает жителей Земли 11 августа, когда Луна приблизится к 
планете на расстояние 356 тысяч километров.

Немецкие учёные разрешили много-
летний спор о том, можно ли выу-
чить иностранный язык во сне. 

Согласно проведённым исследовани-
ям, сон активизирует память, поэтому 
материал заучивается легко. Учёные даже 

разработали алгоритм: на ночь нужно 
прочитать необходимый материал, затем 
повторить его, а во время сна проигры-
вать аудиозапись с ним же. На крайний 
случай можно попросить кого-нибудь из 
страдающих бессонницей родственников 
почитать вам ночью.

Итальянские исследователи из Уни-
верситета Сапиенца заявили, что 
шоколад прибавляет сил пожилым 
людям, заставляя их активно дви-
гаться.

Шоколад положительно влияет на со-
стояние сосудов и улучшает кровоток, 
поэтому люди в возрасте могут преодоле-
вать большие расстояния, чем раньше.

О том, что горький шоколад полезен 
для защиты от сердечно-сосудистых за-
болеваний, было известно давно. Теперь 
учёные доказали, что у тех, кто питался 
шоколадом, функционирование эндоте-
лиума – оболочки, покрывающей стенки 
сосудов, улучшалось, у тех, кто шоколад не 
употреблял, никаких изменений в работе 
организма не было.

Чудеса в Астане

Наблюдали суперлуние

Сонное языкознание

Тёмный шоколад прибавляет сил

 улыбнись!

Оптимист не спорит
Жалко, что на работе записка от родителей не прокатывает.

***
Мне??? Худеть??? Да во мне всего 45 килограмм!!! Осталь-

ные – шарм, сексуальность и харизма!!! И лет мне всего 20, а 
остальное – стаж!!!

***
На приёме у психотерапевта:
– Доктор, я – неудачник!
– Ну, человека, способного платить за мои услуги, я бы не назвал 

неудачником.
***

Экономисты предсказывают: доллар в России скоро вернётся 
в старые добрые советские времена. За один доллар будут давать 
60 копеек, а за много долларов – восемь лет с конфискацией.

***
– Есть ли разумная жизнь во Вселенной?
– Есть.
– А почему с нами не связывается?
– Так разумная же.

***
– Почему вы много успеваете и относитесь ко всему опти-

мистично?
– А я просто ни с кем не спорю.
– Но это же невозможно!
– Ну невозможно, так невозможно.

***
Можно бросить пить и курить, но бросить материться в нашей 

стране обстоятельства вряд ли позволят.
***

– Алло, здравствуйте! Тут неподалёку, вперемешку с пти-
чьим клёкотом и ненавязчивым шёпотом ветра, будто озаряя 
багрянцем зеленеющие волны берёзовой рощи, обдавая жаром, 
словно летнее солнце в разгар знойного душного июльского 
лета, испуская лёгкую дымку, подобно поднимающемуся туману 
от раскинувшейся глади озера на рассвете, распугивая лесных 
обитателей – работящих бобров, мудрых ежей и беззаботных 
свиристелей, догорает Дом-музей Пришвина... Нет, высылать 
машину теперь уже не нужно.

***
Заболел... Сварил картошечки, залез под одеяло и дышу над ней... 

Захватил вилку, грибочки, водочку... Чтоб уж точно помогло!
***

– Пап, а у тебя в детстве был планшет?
– Нет, тогда и компьютеров-то не было.
– А на чём ты тогда играл?
– На улице!

***
Не понимаю, почему на улице ко мне вечно подходят нищие, 

дёргают за рукав и просят мелочи. Они не видят, что я свой?

 кроссворд

«Книжная богиня»
По горизонтали: 4. Картина «... на берегу Мансанареса» у 

Франсиско Гойи. 8. Ваза античных времён. 9. Ежегодная шоссейная 
велогонка в Испании. 10. Супруга для Федота-стрельца. 11. Звание 
лорда Джеймса Норрингтона из «Пиратов Карибского моря». 12. От 
двух до четырёх отделений. 14. Кавказская приправа. 15. «В нашем 
доме поселился замечательный...» 17. Инструмент воздействия тре-
нера на лошадь. 19. Звон в роли сработавшей сигнализации. 20. Кто 
старается сделать так, «чтобы костюмчик сидел»? 22. Фирма, чьи 
кроссовки рекламировал Роман Павлюченко. 23. Удар по здоровью. 
25. Герой Евгения Матвеева из фильма «Воскресение». 26. «Посланец 
тьмы» у ацтеков.

По вертикали: 1. «Желудочный сок» вулкана. 2. Цитата «с кры-
льями». 3. Один из героев картины «Что есть истина?» русского 
художника Николая Ге. 5. Первый посетитель Южного полюса. 6. 
«Датский город» среди европейских столиц. 7. Люксовый уголь. 
12. Американский штат с «Башней дьявола». 13. «Связник» между 
входной дверью в подъезд и квартирой. 16. Кого считают самым 
умным и самым лживым из венецианских дожей? 17. В каком селе 
родился Владимир Маяковский? 18. «Книжная башня». 21. Угощение 
с царского стола. 24. Прибыль от выращивания кроликов.

 туризм

В зону Шенгена
С 2015 года получить Шенгенскую визу отдельным туристам 
станет проще. Еврокомиссия планирует ввести две новые ка-
тегории виз: для тех, кто регулярно посещает страны Шенгена, 
и визу по турне (для артистов, учёных, студентов).

Согласно разработанной программе, туристы, не реже двух раз 
за год выезжающие в страны Евросоюза, смогут в упрощённом 
виде и на более длительный срок получать в дальнейшем визу. Что 
касается учёных, артистов и студентов, то они смогут получить визу 
с пребыванием в стране до одного года без выезда. Кроме того, речь 
идёт о сокращении срока рассмотрения документов.

– Собственно, по приглашению юридических лиц, будь то театр 
или университет, визы всегда оформлялись. Другое дело, что оформ-
ление такой визы, действительно, довольно длительный процесс. 
Дело в том, что виза открывается только при наличии оригинала 
приглашения, которое выдается муниципальными органами, – ком-
ментирует Людмила Мосина, президент Челябинской ассоциации 
туристических организаций. – Да, возможно, будет некоторое посла-
бление визового режима или изменится формат виз и их категорий, 
но принципиально ничего не изменится.

Главный редактор
фролов Олег Валерьевич

Ответы на кроссворд
ПО ГОРИЗОНТАлИ: 4. Завтрак. 8. Амфора. 9. «Вуэльта». 10. 

Маруся. 11. Адмирал. 12. Взвод. 14. Чам. 15. Сосед. 17. Бич. 19. 
Набат. 20. Портной. 22. «Адидас». 23. Симптом. 25. Нехлюдов. 
26. Ягуар.

ПО веРТИкАлИ: 1. Магма. 2. Афоризм. 3. Христос. 5. Амунд-
сен. 6. Таллин. 7. Антрацит. 12. Вайоминг. 13. Домофон. 16. Дандо-
ло. 17. Багдади. 18. Стопка. 21. Яство. 24. Мех.

 АфишА

К юбилею  
родного города!
Финальной точкой в череде торжеств, приурочен-
ных к 85-летию Магнитки, станет грандиозный 
праздник «День города и День металлурга», 
который состоится 18 июля за УКРЦ «Арена-
Металлург».

В 17.00 будут открыты торговые ряды и сувенирные 
лавки. В это же время начнут работу развлекательные 
площадки, подготовленные для взрослых и детей. Шоу 
мыльных пузырей порадует юных жителей Магнитки, а 
выступления творческих коллективов города не оставят 
равнодушными гостей постарше.

В 21.00 пройдет прямая трансляция официальной 
части праздника из «Арены».

В 21.30 стартует концерт, участниками которого станут 
не только самодеятельные коллективы Магнитки, но и 
приглашённые звёзды. В юбилейный год магнитогорцев 
поздравят российская поп-группа «23:45» и хедлайнер 
торжества – итальянская певица Ингрид. По завершении 
выступлений горожане увидят праздничный фейерверк.


