
АЛЛА КАНЬШИНА

Слава порой приходит в отда-
лённые кварталы: в юбилейный 
для города год и в преддве-
рии Дня металлурга на торце 
скромной панельной пятиэтажки  
№ 155/1 по Советской заблиста-
ла мемориальная доска памяти 
Героя Социалистического Труда 
Леонтия Вертянкина. 

С тарший агломератчик горно-
обогатительного производства 
ММК Леонтий Вертянкин жил в 

этом доме, и среди собравшихся на от-

крытие доски было немало людей, для 
которых он не просто единственный 
среди агломератчиков в Магнитке, удо-
стоенный столь высокого звания, но и 
просто сосед или товарищ по работе. 

Ветеран Николай Белоконь сам вы-
звался сказать несколько слов о покой-
ном коллеге – без бумажки, от сердца:

– Сейчас уже стали говорить о пуске 
четвёртой аглофабрики ГОП ММК, в 
котором участвовал Трофимыч, – как 
о красивой героике, – рубил он воздух 
крепкой ладонью. – А это был адский, 
чёрный труд. Было столько поломок, 
нестыковок. Уши только что в баранку 
не сворачивались от жара, мы задыха-

лись. Домой возвращались, не сумев 
смыть пыль агломерата с лиц и рук – так 
прочно въедалась. Только вокруг рта 
– светлый круг: для защиты дыхания 
выдавали какое-то тряпьё. Как-то в та-
кие особенно горячие дни врач, придя 
к моей больной дочери, увидел, каким 
я возвращаюсь с работы, и поинтере-
совался, не артист ли: подумал, что у 
меня на лице грим. Леонтий Вертянкин 
впрягся в такой труд на всю жизнь, 
как ломовик. Он же трудяга, ничего 
от других не требовал – везде лез сам: 
и слесарем, и на лопате, и колосники 
набирал. Вчерашний крестьянин, без 
специального образования, до всего в 

профессии дошёл своим умом и руками, 
сам себя воспитал.

Жена Николая Белоконя Евгения Фё-
доровна, стоя в толпе, согласно кивала 
на слова мужа: тоже знала Трофимыча 
тридцать лет – все трое работали в 
одной бригаде.

– Спасибо, что возвращаетесь к по-
колению старших пенсионеров, – по-
благодарили супруги. – А в его звании 
Героя Социалистического Труда есть 
крошечная доля заслуг его товарищей. 
Так что эта доска – и им памятка.   

Выдвигая инициативу увековечивания 
памяти знатных тружеников Магнитки, 
ветеранская организация ОАО «ММК» 
ставила и такую задачу – отметить вклад 
старшего поколения магнитогорцев 
в его процветание. О роли поколения 
говорили и ветераны-горняки, знавшие 
Леонтия Вертянкина: бывший главный 
инженер горно-обогатительного про-
изводства Николай Гостев, старший 
агломератчик Владимир Инкин. 

– С Леонтием Вертянкиным бок о бок 
трудилась целая плеяда тружеников. 
Их усилиями четвёртая аглофабрика 
впоследствии признана одной из луч-
ших в стране, – отметил Владимир 
Дмитриевич.

Спикер городского Собрания депу-
татов Александр Морозов разыскал 
в архиве «ММ» публикацию начала 
семидесятых, где Леонтий Трофимович 
назван в числе правофланговых. Их в 
самом деле много: в праздничные дни 
ветераны комбината одну за другой 
открывают четыре мемориальных 
доски. На стенах жилых домов на 
чёрном граните появятся имена ещё 
троих тружеников Магнитогорского 
металлургического комбината – Геро-
ев Социалистического Труда Евгения 
Борзенкова, Ивана Дмитриева, Василия 
Овсянникова 
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 меридианы партнёрства

Представительство  
в Китае
С целью организации и укрепления сотрудничества 
с предприятиями Китая – одной из крупнейших 
экономик мира – руководство оао «Магнитогорский 
металлургический комбинат» приняло решение об 
открытии своего представительства в Шанхае.

Представительство будет заниматься налаживанием свя-
зей с партнёрами и контрагентами в Китае, привлечением 
новых поставщиков, в том числе на электронно-торговую 
площадку ОАО «ММК», а также мониторингом китайского 
рынка с целью приобретения оборудования, сырья и ма-
териалов для обеспечения нужд производства комбината.

Генеральным представителем ОАО «ММК» в КНР 
назначен Сергей Колесниченко, занимавший до этого 
должность коммерческого директора MMK Metalurji 
(металлургический комплекс в Турции, входит в Группу 
ОАО «ММК»).

Курировать работу шанхайского офиса из магнитогор-
ской штаб-квартиры компании будет заместитель гене-
рального директора ОАО «ММК» по коммерции Виталий 
Бахметьев.

«В настоящее время Китай является крупнейшим про-
изводителем промышленного оборудования, а китайское 
правительство активно поддерживает развитие промыш-
ленности, – заявил генеральный директор ОАО «ММК» 
Павел Шиляев. – Китайский рынок представляет для нас 
большой интерес, и мы намерены налаживать и развивать 
взаимовыгодное сотрудничество с предприятиями Китая, 
которые обладают серьёзным потенциалом для обеспече-
ния потребностей металлургических компаний в сырье, 
материалах и оборудовании».

Заместитель генерального директора ОАО «ММК» по 
финансам и экономике Сергей Сулимов отметил: «С от-
крытием офиса в Шанхае у нас появилась возможность 
наладить систему закупок на китайском рынке в рамках 
нашей стратегии по снижению себестоимости. Успеш-
ная работа нашего офиса в Китае призвана обеспечить 
ММК дополнительное конкурентное преимущество по 
сравнению с другими российскими металлургическими 
компаниями».

 хоккей

Вердикт КХЛ
Во вторник в Москве прошли рабочие заседания 
руководящих органов Континентальной хоккейной 
лиги.

Совет директоров лиги, в который входят председатель 
совета директоров ОАО «ММК», президент магнитогор-
ского хоккейного клуба «Металлург» Виктор Рашников и 
вице-президент и председатель правления ХК «Металлург» 
Геннадий Величкин, рассмотрел вопросы, связанные с 
функционированием Стабилизационного фонда КХЛ, и 
обсудил обнародованную ранее позицию лиги относи-
тельно статуса хоккеистов из Белоруссии. Также советом 
директоров в установленном порядке были прекращены 
полномочия правления ООО «КХЛ», избран новый состав 
правления и утверждено положение о совете собственников 
клубов лиги. В состав правления лиги вошёл Геннадий 
Величкин. Председателем правления вновь утверждён 
президент лиги Александр Медведев.

Члены правления КХЛ рассмотрели предложение об 
изменении разработанной ранее системы проведения 
предстоящего чемпионата, но не утвердили его. Как со-
общает официальный сайт лиги, по результатам исследо-
вания предложенной схемы, изучения экономических и 
логистических данных, сопоставления её с утверждённым 
графиком занятости ледовых арен культурно-массовыми 
мероприятиями, КХЛ пришла к выводу, что предложенный 
клубами Восточной конференции двухкруговой вариант ре-
гулярного чемпионата (с  дополнительными матчами вну-
три дивизионов) реализовать на практике невозможно. 

Календарь чемпионата КХЛ 2014–2015 будет доработан 
и обнародован в ближайшие дни.
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в Интернете раньше, чем в газете

юЖНый урАЛ отКАзыВАется  
от труДоВых мИГрАНтоВ

метАЛЛурГИ – это ЛюДИ,  
зАряЖеННые оптИмИзмом

«поЛоВоДЬе-2014»  
быЛо посВящеНо  
85-ЛетИю ГороДА

Герои возвращаются

Лучшее издание в металлургической отрасли россии и стран сНГ–2008, 2009, 2010, 2011

Государство будет покупать  
только отечественные машины
Чтобы поддержать отечественно-
го производителя, правительство 
решило отказаться от закупок за 
бюджетные деньги импортных това-
ров. Первым запрет будет наложен 
на покупки авто. об этом рассказал 
премьер Дмитрий Медведев на 
совещании со своими заместите-
лями.

– Государство у нас по-
купает очень много, вы-
деляются колоссальные 
средства, и, конечно, луч-
ше, если они достаются 
отечественным компа-
ниям, чем иностранным 

производителям. Но только 
в том случае, когда оте-

чественные компании 
способны конкуриро-
вать с иностранными 

производителями по качеству и ценовым 
критериям, – сказал Медведев. – Это даёт 
дополнительные возможности и для тех-
нологической модернизации производства, 
включая машиностроение. Это способствует 
импортозамещению.

И речь идёт не только о «мерседесах» для 

чиновников: госструктуры покупают авто-
бусы, эвакуаторы, машины для аварийных 
и коммунальных служб.

Вице-премьер Аркадий Дворкович, кото-
рый будет курировать исполнение закона, 
объяснил, что при этом не будут полностью 
прекращаться закупки и иностранной тех-
ники. Если машины произведены на тер-
ритории России, то неважно, какой стране 
принадлежит бренд. Но тут есть нюанс: ино-
странные компании должны не просто свои 
машины у нас в стране собирать, но и часть 
деталей все-таки производить в России.

Подобные правила для госзакупок будут 
действовать и для медицинской техники, и 
для того, что производит лёгкая промыш-
ленность, например, одежда для полиции, 
военных.

– Но медицинский сегмент – самый 
чувствительный, потому что это здоровье и 
жизнь людей, – напомнил Медведев. – Наша 
медицинская промышленность реально 
встала на ноги, и по сравнению с тем, что 
мы имели 10–15 лет назад, это просто небо 
и земля. Но это не значит, что мы должны 
отказываться от чего-то, чего в нашей стране 
нет, и это очень тонкая грань, здесь нужно 
внимательно поработать, – предостерёг 
премьер-министр.

Столько россий-
ского металло-
проката произ-
водится в Че-

лябинской 
области.

ПроценТоВ
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 Знай наших!

 поддержка

Морально и материально
На поддержку переселенцев с Украины региональное 
правительство выделило внушительную сумму. Около  
23,7 миллиона рублей будут направлены на финансирование 
первоочередных затрат по поддержке людей, обеспечение 
их питания, проживания и медицинского обслуживания.

По словам вице-губернатора Евгения Редина, на этой неделе на 
базе пункта временного пребывания в поселке Каштак будут раз-
вёрнуты дополнительные койки. В результате их число возрастёт 
до 250. Для беженцев организованы коллективные консультации 
по вопросам оформления документов и регистрации по месту 
нахождения.

– Прошу эту работу продолжать, информировать меня ежеднев-
но, как идёт работа пунктов временного размещения и пребывания 
граждан, что сделано в плане медицинской помощи и организации 
отдыха для детей, – поручил исполняющий обязанности губернато-
ра Борис Дубровский. – Для взрослых областной службой занято-
сти организован банк вакансий – надо каждого человека, условно 
говоря, сопроводить с момента подачи заявления до рабочего места. 
И держать связь с работодателями – не в плане какой-то постоянной 
опёки, а чтобы люди чувствовали себя по-настоящему уверенно. И 
важно понимать, что ситуация в юго-восточных регионах Украины 
обостряется, значит, поток беженцев будет возрастать. Мы должны 
быть к этому готовы.

Накануне глава региона посетил пункт временного пребывания 
в Каштаке и пообщался с переселенцами. 

Отметим, что в орбиту помощи украинским беженцам включи-
лись многие города и районы Южного Урала. Создаются пункты 
размещения граждан Украины и в Верхнеуральском районе. Адрес 
пункта сбора гуманитарной помощи: Верхнеуральск, ул. Совет-
ская, 17а. Телефон для справок (35143) 2-23-77.

 Заявление

В помощь беженцам
Наша страна вновь пошла навстречу гражданам, временно 
пребывающим в РФ.

Как заявил в понедельник руководитель Федеральной миграци-
онной службы (ФМС) Константин Ромодановский, украинцам раз-
решат продлевать срок пребывания в России на 180 дней. Прежде 
граждане Украины могли пребывать в России 90 суток, один раз в 
полгода, после чего они должны были покинуть страну.

– Мною дано указание при обращении в ФМС по окончании это-
го времени разрешить повторное пребывание на ещё двукратный 
подобный период. Ещё на 180 суток, – сказал глава ФМС.

То есть гражданам Украины не придётся покидать Россию, чтобы 
продлить срок временного пребывания.

При этом он добавил, пока служба не будет привлекать к ответ-
ственности и закрывать въезд в страну гражданам Украины, на-
рушившим сроки пребывания. По информации Ромодановского, в 
России сейчас находятся около 490 тысяч беженцев из охваченных 
войной украинских регионов, около 90 процентов из них живут у 
знакомых и родственников, более 30 тысяч человек уже обратились 
за статусом беженца. Кроме того, за год примерно вдвое выросло 
количество въехавших к нам с Украины женщин и детей.

 горячая точка

Людей спасают  
от мин и карателей
Лагерь из тридцати палаток в Ростовской области перевезут 
дальше на двадцать километров от российско-украинской 
границы. 

Сейчас он находится совсем рядом, в двух километрах от про-
пускного пункта «Донецк». Лагерь рассчитан на 500 человек. 
Под новый пункт размещения выделили территорию бывшего 
аэродрома у трассы Каменск-Шахтинский – Ростов-на-Дону. 
Опыт по переносу палаточного городка у донских спасателей уже 
есть. В конце июня они эвакуировали лагерь беженцев, который 
находился всего в ста метрах от российской таможни в Ново-
шахтинске. Тоже после обстрела украинцами. Тогда пострадали 
таможенник и мирный житель.

еВГениЯ ШеВЧенко

Накануне профессионального праздника 
во Дворце культуры метизников прошёл 
традиционный вечер-приём «Мы честву-
ем металлургов».

–М
еталлургия была, есть и остаётся 
ведущей отраслью страны. Но 
самое главное – это люди, которые 

в ней работают, – отметил председатель про-
фсоюзного комитета ОАО «ММК-МЕТИЗ» 
Андрей Солоцкий. – Уже прошли награждения 
в цехах, а сегодня мы чествуем тех, кто добился 
самых высоких достижений.

Таковых набралось немало – церемония 
награждения длилась около часа. Заводчанам 
вручили заслуженные награды – Почётные 
грамоты Министерства промышленности и 
торговли РФ, ассоциации производителей ме-
таллических изделий «Промметиз», федерации 
профсоюзов области, главы города и городско-
го собрания депутатов. Прибыло полку почёт-
ных метизников – звание получили калильщик 
калибровочно-прессового цеха Александр 
Белобородов, слесарь-инструментальщик 
инструментального цеха Геннадий Васильев, 
бригадир цеха готовой продукции Марина 
Крюкова, аппаратчик энергоцеха Раиса Радио-
нова, менеджер-руководитель центральной 
заводской лаборатории Венера Самохвалова, 
начальник отдела технического контроля 
Ирина Михадюк, волочильщики калибровоч-
ного цеха Фарит Кузин и сталепроволочно-

канатного цеха Пётр Папышев, заместитель 
начальник управления по производству Сергей 
Мамзиков, начальник отдела управления по 
производству Виктор Назаров, бывший заме-
ститель начальника кузнечно-прессового цеха 
по механическому оборудованию Вениамин 
Веретенников.

В честь праздника устроили самодеятельный 
концерт – весьма достойного уровня. А лейт-
мотивом вечера стала песня из фильма «Поэма 
о рабочем классе», где есть строки: «Но в мире 
нет прекрасней красоты, чем красота горячего 
металла».

– Согласен с песней, но наша продукция тоже 
красива – не буду перечислять всю линейку, 
настолько она широкая и всеохватывающая, – 
сказал на награждении директор ОАО «ММК-
МЕТИЗ» Олег Ширяев. – Мы «закрываем» все 
потребности промышленности и строитель-
ства. Наш коллектив вносит вклад и в развитие 
Магнитки, и в развитие Группы ОАО «ММК». 
Спасибо вам за труд, умение и талант.

Действительно, красота и металлургия друг 
с другом отлично сочетаются. Одно из до-
казательств – заводских металлургинь среди 
награждённых было даже больше, чем метал-
лургов. Прекрасные женщины с причёсками, 
на каблуках и в вечерних платьях, словно 
рождённые для светских раутов и праздников, 
отлично справляются и с работой на непростом 
производстве. Машинисты кранов, укладчики, 
канатчики, волочильщики, приёмосдатчики 
грузов, контролёры, инженеры, менеджеры, 
ведущие специалисты, мастера участков и 

руководители отделов – кажется, нет такой про-
фессии или должности, которая была бы не под 
силу прекрасной половине человечества.

– Город у нас металлургический, отец всю 
жизнь проработал в обжимном цехе ком-
бината, – делится начальник лаборатории 
физико-механических испытаний Эльвира 
Хорсова (на фото сверху), которую наградили 
министерской грамотой. – Городом горжусь, 
отцом тоже. Так что выбор был предопределён. 
А профессия у нас тяжёлая, но благородная 
и действительно красивая. И мы, женщины, 
должны ей соответствовать.

Вчера череду торжественных мероприятий 
продолжил праздник «Мы, металлурги, люди 
волевые». На сцене воссоздали улицу Метиз-
ников с заводской проходной, через которую 
ежедневно проходит более четырёх тысяч 
работников. И вновь награждали передовиков 
производства, активистов и общественников. 
Были вручены Почётные грамоты и благо-
дарственные письма губернатора области, 
Центрального совета горно-металлургического 
профсоюза России. На награждении было 
легко заметить, какой дружный на заводе 
коллектив. Аплодисменты, поздравления, 
рукопожатия и похлопывания по плечу – вид-
но, как все радуются победам коллег. Вскоре 
почти весь зал расцвёл букетами и улыбками. 
Руководители «ММК-МЕТИЗ» отметили, что 
в праздничные дни около четырёхсот заводчан 
получили почётные звания и награды. По ра-
боте и честь 

Листовая сталь, выпускаемая Магнито-
горским металлургическим комбинатом, 
успешно прошла испытания и рекомендо-
вана для использования при строительстве 
судов Военно-морского флота РФ. 

Технология изготовления стали разработана 
специалистами ММК совместно с ФГУП «Цен-
тральный научно-исследовательский институт 
конструкционных материалов «Прометей». Ли-
стовой прокат из стали марки АК35-9СВ произ-
водится по замкнутому циклу. Произведенные в 
кислородно-конвертерном цехе ММК слябы про-
катываются на толстолистовом стане «5000».

Затем листы проходят закалку и отпуск в про-
ходных печах производства толстолистового 
проката. Полученная сталь по своим свойствам, 

сопротивляемости и способности к свариванию 
признана пригодной для использования в качестве 
конструкционной для нужд ВМФ.

Производить такую сталь стало возможным по-
сле ввода в эксплуатацию толстолистового стана 
«5000» в 2009 году. Уникальное производство 
включает комплекс внепечной обработки стали 
в кислородно-конвертерном цехе, МНЛЗ-6, стан 
«5000» и термоотдел. Это позволяет выпускать 
лист для труб большого диаметра, продукцию 
для нефтяных платформ, работающих в условиях 
Арктики, для строительства мостов и изготовле-
ния котлов.

На комплексе можно производить судосталь, 
в том числе для российского Военно-морского 
флота, танкеров, современных судов ледово-
го класса. Судосталь, выпускаемая на стане 
«5000», сертифицирована классификацион-
ным обществом «Bureau Veritas» (Франция), 
Российским морским регистром судоходства, 
Российским речным регистром, ABS (American 
Bureau of Shipping), Lloyd Register, норвеж-
ским классификационным обществом Det 
Norske Veritas, немецким классификационным 
обществом Germanischer Lloyd.

 Металлургический комплекс нашего региона переживает период глобального обновления

Поэма о рабочем классе

То, что надо для флота

еВГениЯ ШеВЧенко

На пленарном заседании со-
вета ветеранов Ленинского 
района родилась перспек-
тивная идея. Во всех школах 
готовятся к юбилею города, 
пишут сочинения. Почему 
бы не познакомить горожан 
с творчеством школьников? 
Сказано – сделано.

– Обратились во все школы Ле-
нинского района с просьбой при-
слать лучшие сочинения, – расска-
зывает активист совета ветеранов 
Людмила Таранова. – Откликнулись 
семь школ. По нашей просьбе глава 
администрации Ленинского района 
Иван Павлович Крылов направил 
участникам акции благодарственные 
письма. Мы внимательно прочитали 
все сочинения, одни были посвяще-
ны подвигам магнитогорцев в Вели-
кой Отечественной войне, другие 
– родному городу, третьи – людям, 
которые в нём живут. Тематические 
подборки уже выходили на страни-
цах газет. Сегодня мы представляем 
рассказы детей о героях, которые 
живут среди нас.

Орден для папы
«Самое главное богатство города 

– люди, которые принесли ему сла-
ву, – считает семиклассница школы  
№ 55 Евгения Ялинская. – Это Борис 
Ручьёв, Людмила Татьяничева, Нина 
Кондратковская, Семён Эйдинов, 
Алексей Атеев, Иван Ромазан, Алек-
сей Грязнов, Виктор Рашников, Бо-
рис Дубровский, Валентин Романов, 
Евгений Малкин, Сергей Писаренко 
и многие другие. А если посмотреть 
внимательно, то мы поймём – герои 
живут рядом с нами.

Если бы я была мэром города, 
я наградила бы моего папу Павла 
Ялинского орденом «За отзыв-
чивость», а также его товарищей 
Сергея Баскакова, Сергея Белова, 
Андрея Ефимова и Игоря Борисо-
ва. Они облегчили жизнь людям, 
которым трудно передвигаться. 
Специальная «ГАЗель» в городе 
была, но автомобиль почти про-
стаивал, заказов было мало, денег 
на содержание не было. В 2011 году 
папа вместе с товарищами решил, 
что социальное такси должно рабо-
тать. Теперь на этой машине можно 
бесплатно доехать до поликлиники, 
Пенсионного фонда, да хоть куда. 
Друзья взяли на себя все расходы по 
содержанию «ГАЗели». Принимают 
заказы за сутки, работают все дни, 
кроме выходных. Но уже подумыва-
ют изменить график и работать не 
только в будни.

Мой папа добрый человек. Нам с 
сестрой он всегда говорит: «Жизнь 

дана на добрые дела». Ещё он счита-
ет, что, совершая хорошие поступки, 
человек обогащает себя, и важно не 
только получать, но и отдавать».

Пернатая душа
«В нашем городе есть люди, спо-

собные своим творчеством указать 
верный путь людям, – рассуждает 
девятиклассница школы № 51 Да-
рья Куприянова. – Одним из таких 
мастеров является писатель Римма 
Дышаленкова. Я дважды была у 
неё дома. Дверь со словами: «Про-
ходите, голуби мои!» нам открыла 
немолодая, но весьма оптимистич-
ная женщина.

Раньше я задумывалась о том, как 
должно выглядеть жилище творче-
ского человека. Когда я зашла в ком-
нату Риммы Андрияновны, точнее, 
как она выразилась, её «рабочий 
кабинет», брови поползи вверх от 
удивления. Столько любопытных 
вещиц, разнообразных сувениров и 
статуэток, множество книг, картины, 
на одной из которых я узнала чёр-
ного терьера, о котором она писала 

в повести «Черный терьер и белый 
торт». Позднее к полотнам доба-
вилось ещё одно – в самодельной 
деревянной рамке, нарисованное 
мною. Я изобразила героев извест-
ных детских произведений Риммы 
Дышаленковой.

Друзей у писательницы много, как 
в мире людей и живой природы, так 
и в мире неодушевлённых вещиц. 
Она дружит с камнями. Доверяет 
им, разговаривает и просит совета. 
На столике располагается кристалл 
– «семья горного хрусталя: мамка с 
маленькими детками», Римма Ан-
дрияновна считает, что камни можно 
сравнить с давшими обет молчания 
мудрецами-монахами.

Моё внимание привлекли голуби, 
которые нетерпеливо топтались 
на балконе. Подошла к окну и с 
любопытством начала наблюдать 
за птицами, которые, к моему удив-
лению, не улетали. «Голуби – мои 
давние друзья. И я прикармливаю, 
– сказала Римма Андрияновна. – Не 
прогоняйте их. Я тут одна живу, а 
они меня каждый день навещают. 

Они ведь неглупые пичуги, не при-
летают к замкнутым и жестоким 
людям. Выбирают лишь того, кому 
можно доверить свою хрупкую пер-
натую душу».

Жить с огоньком
«На классном часе, посвященном 

эстафете олимпийского огня, класс-
ный руководитель Нина Витальевна 
Киселёва рассказала нам об Алек-
сандре Аболмасове, – вспоминает 
восьмиклассница городского много-
профильного лицея Дарья Дадашо-
ва. – Этому известному теннисисту 
доверили миссию факелоносца. А 
эту честь нужно заслужить.

Александр – выпускник 1991 года 
школы № 4, сейчас это отделение 
нашего лицея. Участвовал в первой 
чеченской кампании. На девятый 
день его пребывания в Чечне был 
серьёзно ранен. Под уклон катилась 
подбитая неуправляемая бронема-
шина. Александр спас командира и 
ребят, но сам увернуться не успел.

Стал инвалидом, но не сдался – 
окончил университет, взялся за раз-
витие инвалидного спорта, сам вер-
нулся в спорт – занялся плаваньем, 
а потом и теннисом. Он азартный 
игрок и готов часами не отходить 
от теннисного стола. Выступает в 
соревнованиях среди спортсменов 
с ограниченными физическими 
возможностями. Считает, что наи-
высших спортивных побед достиг 
на чемпионате России 2011 года, 
завоевал золотые медали в команд-
ном зачёте, а в личном занял второе 
место. На международных сорев-
нованиях успешно выступил – на 
рейтинговых турнирах во Франции 
и Иордании.

Когда в лицее проходил традици-
онный спортивный праздник «Сила. 
Красота. Грация», посвящённый 
Олимпийским играм в Сочи, нам 
удалось познакомиться с Алексан-
дром Аболмасовым. Держался он 
скромно, даже немного покраснел. О 
подвиге не говорил, только поблаго-
дарил тех, кто его поддерживает:

– В ребят своих всегда верил, 
ценю их за преданность и настоя-
щую мужскую дружбу.

Я посмотрела на наших мальчи-
шек и подумала, а как бы они посту-
пили в опасной ситуации на войне? 
И решила, что они, хоть и шебутные, 
но своей чести бы не уронили.

Спортсмен принёс нам факел, 
который остался у него на память об 
эстафете. Мы бережно передавали 
его из рук в руки и чувствовали 
причастность к олимпийскому 
движению.

– Надо дорожить тем, что у тебя 
есть, – считает Александр. – Я не 
сломался, не стал изгоем, у меня 
растёт славная дочка, радует пер-
выми спортивными успехами. Я 
счастлив.
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Кем богата Магнитка

Римма Дышаленкова способна своим творчеством 
указать верный путь людям



ЕлЕна СОТнИКОВа

На Южном Урале целенаправ-
ленно сокращают поток трудо-
вых мигрантов. Из 18 тысяч 
заявленных предприятиями 
на будущий год вакансий для 
иностранцев утверждено толь-
ко 152 места. Это никакая 
не дискриминация, а вполне 
разумная политика кадровой 
перезагрузки, считают в об-
ластном руководстве, и, более 
того, она будет продолжена.

О необходимости урезать квоту 
на иностранную рабочую силу 
исполняющий обязанности 

губернатора Челябинской области 
Борис Дубровский заявлял ещё в на-
чале весны. Правительству региона 
были даны соответствующие поруче-
ния. Саму же задачу по сокращению 
доли трудовых мигрантов также по 
инициативе Дубровского включили 
в Стратегию развития Челябинской 
области до 2020 года как один из 
ключевых пунктов выправления си-
туации на рынке труда.

– В области более 20 тысяч офи-
циальных безработных, но при этом 
в 2013 году мы привезли 12 тысяч 
иностранцев. На этот год установлена 
квота – десять тысяч. Я считаю, что 
нам и эти десять тысяч не нужны. 
Вовлекайте человеческий потенциал 
Челябинской области! Я считаю, что 
область сбалансирована по кадрам. Я 
не понимаю этой практики, когда мы 
имеем безработных, платим им посо-
бие, но при этом везём работников из-
за рубежа. Такая практика порочна. 
Элементарный протекционизм дол-
жен лежать в основе нашей работы, 
– уверен Борис Дубровский.

Реализовывать политику протек-
ционизма профильные ведомства 
начали, первым делом, с работода-
телей. Центры занятости населения 
провели с ними ряд совещаний, на 
которых объяснили, почему нужно 
трудоустраивать местных жителей, 
не ждать рабсилы из-за рубежа. Ну и 
кроме того, для мигрантов усилили 
фильтр.

– Если говорить о 2015 годе, то 
на сегодняшний момент заявилось 
более 100 работодателей и заявлено 
более 18 тысяч вакансий. Но это те 
вакансии, которые могут замещать 
и граждане России, – отмечает заме-
ститель председателя правительства 
Челябинской области Ирина Гехт. – В 
результате из них было утверждено 
только 152 человека.

Это, конечно же, не окончатель-
ные цифры. Заявки предприятий 
будут принимать до октября. Каждые  
20 дней их будут рассматривать на за-
седании областной комиссии. Однако, 
по словам Ирины Гехт, приоритеты 
не изменятся:

– Будем выделять квоты только на 
тех специалистов, которых не можем 
восполнить своими силами, – уточ-
нила Гехт.

Поток трудовых мигрантов в Челя-
бинскую область ослабел уже сейчас. 
По данным главного управления по 
труду и занятости населения региона, 
в этом году доля иностранных работ-
ников в торговле упала на 31,8 про-
цента. В сфере пассажирских пере-
возок, по официальной статистике, 
она вообще сошла на ноль.

Изменился и расклад по квали-
фикации соискателей. Низкоквали-
фицированных работников среди 
иностранцев теперь 5,1 процента 
вместо прежних 16,6. Доля работни-
ков средней квалификации выросла 
до 92 процентов. В заявках работо-
дателей доля зарубежных работников 
с профессиональным образованием 
составляет 57,5 процента, тогда как 
в 2013 году было 54,4.

– Сокращение квоты – это один 
из шагов по стимулированию пред-

приятий, муниципальных властей к 
тому, чтобы использовать собствен-
ный трудовой потенциал, рассчи-
тывать на свои силы. Это решение 
поддерживает обозначившуюся 
тенденцию – рассчитывать только на 
себя, не привлекая помощь откуда-
то извне, – комментирует политику 
кадрового протекционизма эконо-
мист, руководитель Научно-обра-
зовательного центра развития регио-
нальных социально-экономических 
систем Института экономики УрО 
РАН и ЧелГУ Сергей Гордеев. – 
Это особенно важно в преддверии 
периода структурных изменений в 
экономике. Они неизбежны. Кадровая 
политика в условиях этих изменений 
должна быть более гибкой с точки 
зрения замещения рабочей силы. 
Процессы трудовой мобильности в 
регионе должны ускоряться. Распре-
деление трудовых ресурсов должно 
идти иначе.

По словам эксперта, высокие квоты 
на привлечение иностранной рабсилы 
приносят региону больше убытков, 
чем экономии. Даже если брать в рас-
чёт сокращение затрат предприятий, 
нанимающих «дешёвых» мигрантов, 
и, соответственно, увеличивающих 
свою прибыль, а значит, и отчисления 
в бюджеты всех уровней.

– Местные жители, даже если они 
числятся безработными, всё равно 

где-то берут деньги – но зарабаты-
вают по серым схемам. Плюс они 
получают пособия по безработице. 
Это, как мы понимаем, бюджетные 
деньги, – отмечает экономист.

Добавим, что в последнее время 
квота на привлечение иностранной 
рабочей силы в регионе снижается на 
две тысячи вакансий ежегодно. Если в 
2013 году на Южном Урале работали 
12 тысяч мигрантов, в 2014-м – уже 
десять. Квота по мигрантам на 2015 
год установлена на уровне восьми 
тысяч человек.

Кстати, законотворцы Санкт-
Петербурга, занимаясь местным 
рынком труда, предложили не ограни-
чиваться разговорами с работодателя-
ми, планирующими принять к себе 
иностранцев. По их мнению, здесь 
нужно подключать более мощный 
ресурс – финансовый. Месяц назад 
в Госдуму петербуржцы внесли за-
конопроект о повышении налогов для 
предпринимателей, привлекающих 
зарубежную рабсилу. Налоговую 
ставку депутаты предлагают поднять 
на треть, если в штате предприятия 
более 30 процентов иностранцев. Ис-
ключение составляют только высоко-
квалифицированные специалисты.

– Я однозначно против повышения 
каких-либо налогов для бизнеса. 
Предприятиям в мегаполисах проще 
решать кадровые вопросы, а вот в ма-

лых поселениях в некоторых отраслях 
без мигрантов не обойтись. Любое 
увеличение налогов тут же отразится 
на их бизнесе и на себестоимости то-
варов и услуг для населения, вплоть 
до закрытия бизнеса из-за неконку-
рентоспособности, – комментирует 
инициативу петербуржцев на своём 
сайте председатель комитета Южно-
Уральской торгово-промышленной 
палаты по развитию предпринима-
тельства Сергей Ермаков. – Проблема 
с кадрами в стране существует, и это 
беда предпринимателей, что государ-
ство вовремя не позаботилось о том, 
чтобы предусмотреть дефицит трудо-
вых ресурсов. Нужно понимать, что 
сейчас остро не хватает специалистов 
рабочих специальностей. Бизнес даёт 
заявки на таких специалистов, но их 
попросту нет. Не стоит забывать, что 
есть и сезонные специальности, когда 
постоянное трудоустройство мест-
ного населения не по карману пред-
принимателю, так как он не может 
удовлетворить запросы работника вне 
сезона. Запросы трудовых мигрантов 
гораздо скромнее, а значит, бизнесу 
выгоднее трудоустроить иностранца. 
То, что мигранты стремятся к нам 
в страну, – это не только проблема 
их страны, это и проблема нашей 
страны, потому что мы не можем за-
крыть эти рабочие вакансии за счёт 
собственных сил 
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 Начинателям всегда принадлежит первое место в памяти людей. Франсуа Вольтер
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 благое дело | на территории областного онкологического диспансера построят небольшой больничный храм

ЕВГЕнИЯ ШЕВЧЕнКО

Вроде бы, обычный кабинет в фойе 
областного онкологического диспан-
сера. Но на двери не только номер 
кабинета, но и небольшая икона, а 
также расписание работы молитвен-
ной комнаты в честь иконы Божьей 
Матери «Всецарица». 

О браз почитается верующими чудот-
ворным – считается, что по молитвам 
перед ним получают исцеление при 

раковых заболеваниях. Трижды в неделю 

проходят богослужения: по средам – водо-
святный молебен с чтением акафиста Всеца-
рице, в пятницу – вечернее богослужение, в 
субботу – Божественная литургия.

– Учёные до сих пор не знают, откуда бе-
рётся рак и как его победить, – рассуждает 
настоятель храма отец Валерий. – Эта бо-
лезнь не только физическая, но и духовная. 
Поэтому за помощью больные и их близкие 
обращаются не только к врачу, но и к Богу. 
Ставят свечи, подают записки, молятся, 
участвуют в таинствах церкви…

На Руси храмы при больницах были яв-
лением обычным. Даже в советское время 

находились врачи, которые не соглашались 
вынести икону из операционной – напри-
мер, выдающийся хирург, епископ Лука 
Крымский.

В нашем областном онкодиспансере мо-
лельная комната открылась в 2005 году – в 
небольшом кабинете на втором этаже. Два с 
половиной года назад под нужды верующих 
выделили более просторное помещение в 
фойе. Благодаря отцу Валерию и прихо-
жанам удалось сделать хоть и крошечную, 
но красивую и уютную, похожую на храм 
молитвенную комнату – с расписными сте-
нами, престолом, иконостасом, 
царскими вратами. Во время 
визита в Магнитку здесь побы-
вал архиепископ Челябинский 
и Златоустовский Феофан и 
высоко оценил результат. Кста-
ти, он уверен: больше храмов 
– меньше тюрем и слёз.

Приходят сюда не только 
пациенты онкодиспансера 
и их близкие, но и персонал 
больницы, а также окрестные 
жители. Конечно, в тесноте, да не в обиде, 
но всё же помещение со стандартными 
потолками, рассчитанное на медицинский 
кабинет, для большого скопления людей не 
приспособлено. Даже проветривать во время 
службы нельзя – больных может продуть. 
Приходится терпеть и духоту, и тесноту.

– Идея построить небольшой больничный 
храм в отдельном здании была изначально, – 
объясняет отец Валерий. – Теперь мы к ней 
вернулись. Подали прошение от пациентов 
и врачей в областное правительство, два 
месяца назад было вынесено положительное 
решение.

Неизвестно, хватило бы решимости за-
махнуться на такую задачу, если бы не икона 
святого великомученика и целителя Панте-

леимона, в честь которой будет назван новый 
храм. Такие истории случаются – сначала 
удаётся обрести икону, затем строится храм. 
Самый известный случай относится к XVI 
веку, когда появление иконы Пресвятой Бо-
городицы так поразило царя Ивана Грозного, 
что он повелел воздвигнуть Казанский собор 
и основать женский монастырь.

Отец Валерий задумал приобрести для 
прихожан большую икону священномучени-
ка Пантелеимона, к которому обращаются с 
просьбами об исцелении. А самое главное, 
освятить её на горе Афон в Пантелеимо-

новском монастыре, где хра-
нится глава святого. На благое 
дело получил благословление 
епископа Магнитогорского и 
Верхнеуральского Иннокентия. 
Когда отец Валерий увидел 
икону в храме при церковной 
лавке в посёлке Софрино, где 
располагается одноимённое 
предприятие по производству 
предметов церковного обихода, 
сразу понял – это она. Деньги 

на икону собирали всем миром, управились 
за две недели, свой вклад внесли около 
тысячи магнитогорцев. Вместе с другом, 
преподавателем вуза, отец Валерий отпра-
вился в Грецию.

– Святой Пантелеимон нам все дороги 
открывал, – уверен он. – И всё, что проис-
ходило, было не без промысла божия.

Судите сами: габаритную тридцатикило-
граммовую икону в багаж сдавать не стали, 
экипаж самолёта пошёл навстречу. Нашёлся 
проводник, который знал и греческий, и рус-
ский, он согласился повозить магнитогорцев 
по Святой горе Афон на машине. Обычно 
паломники ездят на автобусах, поэтому за 
сутки могут побывать лишь в одном мона-
стыре. Отец Валерий с товарищем побывали 

в пяти монастырях: Святого Пантелеимона, 
Ватопедском, Иверском, Пантократор и 
Святого Павла, где хранятся дары волхвов. 
И везде монахи выносили и открывали свя-
тыни, чтобы можно было приложить к ним 
икону. Мирской человек решит, что цепочка 
добрых событий лишь совпадение, верую-
щий же увидит в этом нечто большее.

Выходит, теперь с иконой святого Панте-
леимона, находящейся в скромном больнич-
ном храме на Урале, пребывает благодать 
христианских реликвий со Святой горы 
Афон. Прихожан стало ещё больше – узнав 
об иконе, сюда приходят магнитогорцы со 
всего города. А после чудного путешествия 
иконы пришла долгожданная весть о том, 
что храму на территории онкодиспансера 
быть. Теперь определяют место для строи-
тельства – идёт согласование с коммуналь-
ными службами. Выбирают проект – храм 
может быть и деревянным, и каменным. 
Но непременно уютным, располагающим к 
молитве. Предстоит собрать необходимые 
средства – как всегда на Руси, храмы строят 
всем миром. Маленький храм в честь иконы 
священномученика Пантелеимона займёт 
большое место в жизни многих людей.

Реквизиты банковского счета для пожерт-
вований на храм великомученика и целителя 
Пантелеимона:

Банк получатель: Челябинское отделение 
№ 8597 г. Челябинск

/БИК/ банка получателя: 047501602
Сч. № банка получателя: 301018107 

00000000602
Сч. № получателя: 40703810772000 

000188
Получатель: Религиозная организация 

прихода храма в честь великомученика Пан-
телеимона, целителя г. Магнитогорска, Маг-
нитогорской епархии Русской православной 
церкви (Московский патриархат).

ИНН получателя: 7456990519 

Всем миром

Кадровая  
перезагрузка

  преображение

Магнитка – в красках
Известный мастер граф-
фити из Чехии Паста Онер 
преобразит фасад одного 
дома в Магнитогорске. 

Чешский художник 
представляет третью 
страну-участницу про-
екта «Магнитогорск – 
музей городов Европы и 
Азии под открытым не-
бом». Перед этим дома в 
центре города металлур-
гов украшали художники 
из Германии и мастера 
граффити из Австрии.

  проект

Ельцин онлайн
Уникальные экспонаты Уральского центра Бориса Ельцина 
разместили в Интернете на одном из сайтов Свердловской 
области. Теперь каждый желающий может совершить по 
центру виртуальную экскурсию.

Первыми интернет-посетителями стали Наина Ельцина и её 
однокурсники, которые «прогулялись» по Уральскому центру и 
пообещали стать его завсегдатаями. «Неторопливая и спокойная 
прогулка по истории», – так оценила IТ-проект Наина Иоси-
фовна. Центр – один из первопроходцев освоения цифровых 
музейных технологий на Урале, и теперь каждый может в деталях 
рассмотреть, скажем, швейную машинку, на которой мама Бориса 
Николаевича обшивала всю семью.

– Центр, как и сама история, должен находиться в постоянном 
развитии, – считает его директор Анатолий Кириллов. – Его 
главная особенность – максимальное соблюдение политкоррект-
ности. Здесь никто не навязывает другим собственное мнение, 
не делает никаких политических оценок.

За годы существования Центр Ельцина превратился в един-
ственный в своем роде мультимедийный музей современной по-
литической истории. Одновременно с виртуальным он запустил 
проект в жанре авторских городских экскурсий «Свердловск и 
Ельцин. Мифы, легенды и история». Экскурсанты не только ходят 
и слушают, но даже играют в волейбол по примеру мастера спор-
та Ельцина, выступавшего в своё время в чемпионате страны.

  «рубеж-2014»

Игра для офицеров
На Чебаркульский полигон прибыли офицеры из Кыргыз-
стана, Казахстана и Таджикистана. Вместе с российскими 
военными они проведут учения «Рубеж-2014».

В пресс-службе Центрального военного округа уточняют, что 
учения командно-штабные. Это означает, что пройдут они без 
привлечения войск и техники. Действия, которые необходимо 
будет выполнять в случае военной угрозы, отработают лишь 
армейские руководители.

Цель маневров – отработка взаимодействия армий разных 
государств. В частности, будут решаться задачи по применению 
коллективных сил быстрого развёртывания и перегруппировке 
национальных контингентов.

Эти учения – одна из многочисленных совместных трениро-
вочных операций армий стран Организации Договора о коллек-
тивной безопасности. Учения стран ОДКБ проходят постоянно 
и на разных территориях нашей страны и стран-участниц. 
Учебные войны коллективные силы не раз разворачивали и 
на Чебаркульском полигоне, привлекая авиацию и наземную 
технику, а также личный состав.

Нынешняя тренировка проходит в закрытом режиме. Из-
вестно только, что завершающей стадией учений станет некая 
совместная операция.

  ограничение

Вниманию водителей!
Государственная инспекция по безопасности дорожного 
движения сообщает о приостановке движения авто- 
транспорта.

В связи с проведением общегородского праздника в честь Дня 
города и Дня металлурга с 16.00 18 июля до 3.00 19 июля будет 
прекращено движение автотранспортных средств по проспекту 
Ленина на участке от улицы Завенягина до улицы Советской 
Армии, а также по улице Вознесенской на участке от улицы За-
венягина до улицы Советской Армии. Движение автотранспорта 
будет направлено согласно выставленным дорожным знакам.

 акцент | Челябинская область отказывается от трудовых мигрантов

даже в советское 
время находились 
врачи, которые  
не соглашались  
вынести икону  
из операционной
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 частные объявления

Продам
*Сад без домика с посадками в 

«Зелёной долине». Т. 31-58-87.
*Гараж ГСК «Юго-Западный». Т. 

8-919-336-95-77.
*Сад, гараж. Т. 34-55-68.
*Цемент, песок, щебень, отсев. 

Мешками, самосвалами, «КамА-
Зами». Т. 29-10-80.

*Цемент. Песок. Щебень. Т. 45-
10-40.

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

*Песок речной, щебень. До-
ставка «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, дро-
ва, от 1 до 3,5 т. Т. 8-919-327-52-
92.

*Шлакоблок 30 %, 50 %, ру-
бленый, перегородка, бордюр, 
парапет, тротуарная плитка. Т. 
456-123.

*Цемент. Песок. Щебень. Т. 
431-437.

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

*Цемент, песок, щебень. Т. 45-
39-40.

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

нозём, глину. Т. 8-967-867-43-29.
*Поликарбонат. Т. 45-48-48.
*Дрова. Т. 8-912-893-01-82.

КуПлю
*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 

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

*Европоддоны. Т. 8-929-235-
97-14. 

*Однокомнатную, двухкомнат-
ную квартиру. Т. 430-779.

сдам
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-17-

83.
*Ночь, часы. Т. 8-908-57-111-

00.
*Комнату. Т. 8-950-734-45-69.
*Посуточно. Т. 8-951-803-22-

65.

сниму
*Жильё. Т. 45-01-33.
*Жильё. Т.: 49-13-13, 8-951-810-

00-09.

*Жильё. Т. 8-951-240-61-43.

услуги
*Сварочные работы любой слож-

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

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

*Кровля, профлистом Т. 8-952-
528-26-21.

*Кровля профнастилом. Т. 43-
30-86.

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

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

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

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

*Заборы из профнастила 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, тер-
расы. 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. Ка-
чество, недорого. Т. 8-912-308-
23-63.

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

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

*Отделка балконов евровагон-
кой. Т. 8-900-027-88-99.

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

*Отделка балконов евровагон-
кой. 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, 

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

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

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

*Сантехника. Т. 8-909-749-72-
47.

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

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

*Отопление. Т. 8-909-097-82-
24.

*Отопление. Т. 8-963-479-99-
19.

*Водопровод, канализация, во-
домеры. Качество, гарантия 3 г. 
Пенсионерам скидка. Т.: 45-11-41, 
8-963-478-56-59.

*Водопровод, отопление, канали-
зация. Т. 28-02-42.

*Сантехника, отопление, канали-
зация, водопровод (сады). Недоро-
го, качественно. Т. 45-45-23.

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

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

790-74-02.
*Натяжные потолки «Гамма цве-

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

8-904-939-26-43.
*Окна. Откосы на окна и двери. 

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

*Ремонт окон, замена стекло-
пакетов, москитные сетки. Т. 43-
99-33.

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

*Откосы, москитки. Т. 8-919-33-
77-059.

*Электрик. Качественный мон-
таж. Ремонт бытовой техники. Т. 
8-951-789-41-80.

*Электроработы. Т. 8-904-975-
47-35.

*Электромонтаж. Недорого. Т. 
45-50-85.

*Электроработы. Т. 8-951-245-
62-06.

*Электромонтаж. Т. 8-919-334-
27-57.

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

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

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

Вызов бесплатно. Гарантия. Пен-
сионерам скидки. Т.: 46-21-16, 
8-908-086-21-16.

*Ремонт любых телевизоров. 
Гарантия. 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.

*Ремонт телевизоров. Т. 8-968-
121-30-20.

*Телеантенны! Пенсионерам 
скидки. 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 

настройка компьютеров. Переуста-
новка Windows – 500 р. Разбло-
кировка – 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 сти-
ральных машин. Т.: 27-00-52, 
8-951-456-5115.

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

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

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

*Ремонт стиральных машин. Т.: 
28-08-77, 8-908-078-08-77.

*Юрист. Т. 8-902-864-10-20.
*«ГАЗели», грузчики от 180 р. Т.: 

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

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

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

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

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

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

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

*«ГАЗель» от 250 р. Т. 466-566.
*«ГАЗель», грузчики. Т. 45-35-

99.
*«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.
*Автокран, 14 тонн. Т. 39-31-31.
*Экскаватор. Т. 8-908-070-46-

64.
*Эвакуатор. Т. 8-909-09-27-903.
*Сантехработы. Т. 49-21-45.
*Кондиционеры. Монтаж. Обслу-

живание. Т. 45-74-74.
*»ГАЗель» 4,2 м. Т. 8-902-618-

68-98.
*»ГАЗель» 4 м. Т. 59-02-79.
*Ремонт швейных машин. Т. 

29-56-59.
*Манипулятор. Т. 8-908-570-

23-23.
*Установка замков. Вскрытие. 

Гарантия. Т. 45-07-65.
*Установка замков. Вскрытие. Т. 

45-03-49.
*Остекление балконов. Отделка. 

Т.: 8-951-807-18-59, 46-61-01.
*Красноусольск. Дивеево. Т. 

8-908-585-56-58.
*»ХолодБытРемонт». Т. 47-74-01.
*Отделка евровагонкой, блокхау-

сом. Т. 8-912-325-54-14.
*Остекление балконов метал-

лических, пластиковых. Обшивка 
вагонкой. Т. 49-47-33.

*Отделка евровагонкой. Т. 44-
08-55.

*Обои. Шпатлёвка. Т. 8-964-24-
59-531.

требуются
*В детский сад № 97 – младший 

воспитатель. Т. 34-16-34. Ул. Гали-
уллина, 27/3.

*Ответственные сотрудники по 
сбору подписей у жильцов. Т. 
8-912-805-40-33.

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

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

*Дворник. З/п 7600 р. Т. 27-
06-75.

*Работа на полдня, 16 т. р. Т. 
8-951-459-16-90.

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

099-27-33.

Администрация, профком, совет 
ветеранов и коллектив цеха пути 

ООО «Ремпуть» скорбят по поводу 
смерти 

ЗАХАРОВА
Геннадия Ивановича 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного. 

Администрация и профком  
ООО «ОСК» скорбят по поводу 

смерти  
СИтнИКОВОй 

Марии Фёдоровны  
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-3 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти 
КАЗАРИнОВОй 

Лидии Семёновны
и выражают соболезнование 
семье и близким покойной.

Коллектив  
кафедры  

английского 
языка институ-

та истории и фи-
лологии МГтУ 

скорбит по пово-
ду смерти про-

фессора
ШВЫДКОй

Любови  
Ивановны

и выражает соболезнование  
родным и близким покойной.

ПамятЬ Жива
18 июля – год, 

как ушёл из жиз-
ни ХРЕБИн Ана-
толий никито-
вич. Светлая па-
мять о родном и 
близком добром 
человеке всег-
да в наших серд-
цах. Помяните 
его с нами в этот 
день.

Семья,  
родственники

ПамятЬ Жива
17 июля – полгода, как перестало бить-

ся сердце родного нам человека БУйКЛИ 
Сергея Викторовича. Боль и горечь утра-
ты огромны. Забыть нельзя, вернуть не-
возможно. Любовь и память о нём оста-
нутся навсегда в наших сердцах.

Родные
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Александра Васильевича СЛЕСАРЕВА,  
Валентину Васильевну СЛОБОДЯНЮК – с юбилеем!
Пусть юбилей будет отличным и весёлым, согреет теплом 

добрых слов и улыбок. Желаем здоровья на долгие, яркие и 
насыщенные годы.

Администрация, профком и совет ветеранов ЦЭСТ

Надежду Николаевну ПОТИГОВУ,  
Виктора Ивановича ЛЕГОСТАЕВА – с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, благополучия и долголетия.
Администрация, профком и совет ветеранов ПМП

Владимира Юрьевича БУРМИСТРОВА, Лидию Даниловну 
БЫКОВСКУЮ, Леонида Васильевича ВЕЧКУНИНА, Людвига 
Тарасовича ДОЛГОРУКОВА, Галину Яковлевну ЕРЕМЕНКО, 
Бориса Фёдоровича ЖЕВНЕНКО, Юрия Петровича КИРИНА, 
Валентину Афанасьевну КРОПОТОВУ, Петра Матвеевича 
ПЕТРЕНКО, Николая Ивановича СЕРГЕЕВА – с юбилеем!

Желаем вам крепкого здоровья, счастья, бодрости духа, 
семейного тепла и уюта. 

Администрация, профком и совет ветеранов  
электросталеплавильного цеха ОАО «ММК»

Валерия Николаевича МИНЯЕВА – с юбилеем!
Желаем доброго здоровья, счастья, бодрости, удачи во всех 

делах и семейного благополучия.
Администрация, профком и совет ветеранов ЛПЦ-10 ОАО «ММК»

Сергея Егоровича ПОГОЖИХ – с юбилеем!
Доброго вам здоровья, счастья, благополучия, семейного 

тепла и уюта.
Администрация, профком и совет ветеранов ЛПЦ-10 ОАО «ММК»

В июле отмечают юбилейные даты
 Пётр Игнатьевич АБАЕВ, Раиса Фёдоровна АГАФОНОВА, Александра 

Сергеевна АНИКИНА, Владимир Фёдорович БАБЕНыШЕВ, Анатолий 
Егорович БАЛАНДИН, Ольга Григорьевна БУРАКОВА, Мария Ивановна 
ВЕРНИГОРОВА, Насих Гайзуллович ГАйНУЛЛИН, Тамара Фёдоровна 
ГАЛКИНА, Асия Хузяевна ГАЛЛяМОВА, Раиса Антоновна ГОРЕЛОВА, 
Валентина Александровна ГУБА, Антонина Климовна КАРАМыШЕ-
ВА, Зоя Николаевна КОВАЛь, Раиса Александровна КРАСНОВА, 
Василий Тихонович КРУТИЛОВ, Валентина Сергеевна ЛОПАТИНА, 
Зинаида Ивановна МАНАХОВА, Клавдия Васильевна МИЛьЧЕНКО, 
Зинаида Мироновна МОЖЕЕВА, Балкис Хайбриевна МУВАРАКОВА, 
Иван Архипович НАУМКИН, Александра Ивановна НЕЗНАМОВА, 
Урал Бикбаевич НИГМАТУЛЛИН, Алексей Васильевич НИКИФОРОВ, 
Наталья Николаевна ПЛОТВИНА, Раиса Михайловна РОСТОВЦЕВА, 
Нина Васильевна РУСИНОВА, Любовь Алексеевна САЗОНОВА, Петр 
Михайлович САМСОНОВ, Анна Петровна СИМЧУГОВА, Пётр Федо-
сеевич СИРГИЕНКО, Валерий Борисович СОРКИН, Галина Петровна 
ТАЛИКИНА, Лидия Ивановна ТЕРЕЩЕНКО, Мария Петровна ТИТОВА, 
Надежда Хусмутдиновна УРЕНЦЕВА, Галина Александровна УСОЛь-
ЦЕВА, Валентина Михайловна ЧЕРЕПУХИНА, Гульфия ШАГИСАФИНА, 
Николай Сергеевич ШИШКИН. 

Желаем крепкого здоровья, бодрости духа и благополучия ещё на 
многие годы!

Администрация, профсоюзный комитет и совет ветеранов  
ОАО «Метизно-калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ»

Уважаемые пенсионеры 
основных цехов  

ОАО «ММК»!
Приглашаем вас пройти 

бесплатный курс  
оздоровительного  
лечения в центре 

медико-социальной  
защиты МГБОФ  

«Металлург»  
по адресу:

пр. К. Маркса, 178/1.  
Т. 35-56-44.

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

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

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

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

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

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

Приобретайте Пан Цуй в аптеках 
«Классика» по адресам:

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

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

Фантастическая потенция!
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  Мастерство живёт, пока есть рядом умельцы и продолжатели твоего дела жизни

 фотовыставка | Главная ценность магнитки – героические люди

 профессионалы | Главное на промплощадке – ответственность каждого за свою жизнь и здоровье

Элла ГоГелиани

В фойе городской администра-
ции действует фотовыставка 
«Магнитогорск – социали-
стическая витрина советской 
эпохи». Подборка архивных 
снимков подготовлена город-
ским краеведческим музеем 
к 85-летию Магнитогорска.

И
х не очень много – 50, они 
чёрно-белые, многие нечёт-
кие, в трещинах, но, как рас-

сказал директор музея Александр 
Иванов, отбирали их из сотен и 
тысяч, пересмотрели все фонды, 
искали особенные документы и мо-
менты. И действительно, здесь есть 
чему удивиться. Например, снимок 
под названием «Геодезисты за рабо-
той»: в кадре бурая степь с редкой 
травой, несколько человек с рейками 
– и всё. Ни жилья, ни людей – это год 
1929-й, начало города и комбината. 
Или фотоплана Соцгорода – чёткие 
квадраты прямых улиц, одинаковые 
дома. А чего стоят ряды белых бре-

зентовых палаток на другом снимке! 
Та же степь, разбитая телегами колея 
и треугольники палаток, уходящие к 
подножью горы.

История Магнитогорска сохра-
нила строки воспоминаний перво-
строителей, очевидцев рождения 
города, создававших его поистине с 
первого колышка. В этих рассказах 
ни прибавить, ни убавить…

Петренко (помощник прораба 
на Коксохимкомбинате): «… Было 
уже холодно, когда вдумаешься, 
как рабочие переносят неудобства, 
холода, дожди… Бывают случаи, 
что в непогоду они работают боси-
ком. Аж страшно делается. А ведь 
работают они с пылом, рвением в 
28–30-градусный мороз. Я помню 
некоторых. Это Калмыкова, Пивова-
рова, Лёвочкина бригады, несмотря 
на все морозы, они работают так, 
как прежде никто не работал. Люди 
замертво застывали, но бетон не 
бросали, его бросить нельзя было, 
устанавливались дежурства – одна 
партия работает, как замёрзнет – 
идёт греться…. Бригады так же 

работали: если одна запоздает, то 
другая стоит до тех пор, пока смена 
ей не придёт…»

Самойлов, рабочий: «В 1930 
году, когда я сюда приехал, на месте, 
где теперь высится ЦЭС, была степь. 
Так продолжалось до 1 августа 1930 
года, и начались работы по разбивке 
местности – участки под корпуса 
ЦЭС и для вспомогательных цехов. 
Была построена столовая № 22. Не 
было ещё бараков и домов, прибы-
вающую рабсилу частью размещали 
в палатках, частью – в землянках. 
Рабсила прибывала всё большим 
потоком, палатки и землянки уже не 
удовлетворяли требованиям, предъ-
являемым к ним как к жилищам. 
Поэтому быстро возводятся бараки 
и каркасные дома…»

И на фотографиях, как продол-
жение рассказов очевидцев, строи-
тельство заводских корпусов, телеги 
с лошадьми, бараки, много людей с 
тележками. Особое волнение вы-
зывает странный, на первый взгляд, 
снимок: возле непонятного соору-
жения стоит бедно одетая женщина, 

прижимающая к себе ребёнка. 
Фото называется «Магнитогорская 
Мадонна», на нём изображена спец-
переселенка рядом со своим жи-
лищем – каркас здания, покрытый 
тряпками. Время такое было… 

Следуя хронологии, фотографии 
дают последовательную картину 
рождения и становления Магнитки: 
строительство домны «Комсомоль-
ская», торговая палатка в степи, 
закладка первого капитального дома 
по улице Пионерской, благоустрой-
ство территории перед бараком, 

первый памятник Ленину из по-
следнего замеса бетона на первой 
плотине... 

Запоминается рассказ музейщи-
ков о памятнике Ленину у заводской 
проходной, его воздвигли на месте 

стоявшего здесь памятника Стали-
ну, и редчайший снимок, сделанный 
5 марта 1953 года: люди несут венки 
к портрету Сталина в зале музея. А 
перед старым зданием музея в эти 
же годы появился памятник обоим 
вождям, сидящим на скамейке. По-
том фигуру Сталина заменили ле-
жащей на сиденье книжкой, а потом 
и вовсе памятника не стало – как и 
многих других свидетельств того 
противоречивого времени.

Ближе к нашим дням 
картинка меняется, на 
фотографиях нарастает 
мажорное настроение: 
памятник первой па-
латке, снятый ночью, 
на фоне огней и дымов 
комбината, красивые 
улицы Ленинского райо-
на, трамваи, здания, вид 
на городские магистра-
ли сверху.

Эта выставка пред-
ставила развёрнутую 
картину жизни города и 
его создателей на протя-
жении 85 лет. В снимках 
показана трудная и пре-

красная жизнь людей, преодолев-
ших голод, разруху, войну, дефицит 
и перестройку, чтобы сегодняшнее 
поколение приняло и оценило их 
труд и воплощённую мечту.

 след на Земле

Васильевская  
школа
Секреты мастерства легче постигать, когда 
в бригаде лидерствует самый опытный в 
профессии, считает подручный сталевара 
кислородно-конвертерного цеха ММК Виктор 
Васильев. 

Для него таким наставником стал родной дядька, 
тоже Виктор, Феофанов. Феофановы – фамилия 
на ММК известная: основатель династии Павел 
Федотович несмотря даже на потерю зрения – глаз 
выжжен искрой металла, во время войны трудился 
на комбинате миксеровым. Брат Виктора Владимир, 
уже покойный, тоже был металлургом – подручным 
сталевара. В одном цехе с Виктором теперь трудятся 
племянники, и их отец тоже работал в кислородно-
конвертерном. А дядя в своё время позвал его учить-
ся под его опекой не куда-нибудь: в мартеновский 
цех на самую трудную тридцать первую двухванную 
печь. Виктор к тому времени уже стажировался на 
двадцать седьмой – «попроще», двухсоттонной, 
готовился к поступлению на вечернее. Рискнул 
перейти на трудный участок: не каждому выпадает 
шанс профессионального роста под отеческим при-
смотром. Пусть было много ручной работы с троса-
ми, лебёдкой, кислородным резаком, но ко времени 
закрытия тридцать первой печи Виктор Васильев 
уже подменял сталевара. Перейдя в кислородно-
конвертерный, он вскоре сам стал сталеваром. И хотя 
был уже опытным мастером, не стыдился учиться на 
первых порах у ровесника – сталевара Владимира 
Ивлева: на новом рабочем месте – новые секреты 
мастерства. А главной сложностью в кислородно-
конвертерном оказалась скоротечность процессов: 
не расслабишься. «На пенсии отдохну», – отшучи-
вается Виктор Николаевич. 

Со временем и профессиональный опыт самого 
Виктора Васильева оказался востребован не только 
в Магнитке: во второй половине девяностых он 
участвовал в запуске конвертерного цеха в Индии. 
Профессионал профессионала всегда поймёт: где 
не хватало языковой практики или некогда было 
ждать переводчика – объяснялись буквально на 
пальцах, но работу выполнили. И в родном цехе 
не заметил, как сам перешёл в разряд наставников. 
Теперь с одобрением наблюдает, как растут про-
фессионально его подручные Андрей Стяжкин и 
Иван Карнаухов, проходя путь, которым прошёл и 
сам Виктор Николаевич и его товарищи, с которыми 
вместе начинал, – Александр Башкатов, Николай 
Полянский: на рабочем месте «схватывают», вузов-
ским образованием добирают. Андрей с Иваном уже 
подменяют сталевара. 

Опыт Виктора Николаевича дважды отмечен по-
чётными званиями – он заслуженный металлург и 
почётный металлург России. Передать бы навыки 
новому поколению Васильевых, но внук-школьник 
пока больше увлечён компьютерами. Дед не возра-
жает: пусть решает сам. Сумела же его мама – дочь 
Виктора Николаевича Катя – найти себя и в профес-
сии, и в увлечении: работает экономистом и шьёт 
забавных кукол. А новости комбината у Васильевых 
остаются главной темой семейных разговоров, хотя 
жена Виктора Николаевича, тоже трудившаяся на 
ММК, уже на пенсии, а мать и вовсе на этом пред-
приятии никогда не работала – но ведь у обеих вся 
жизнь проходит в атмосфере металлургической 
династии.

Заглянув в редакцию сфотографироваться, Виктор 
Васильев задержался у знакомого лица из «металль-
ской» фотогалереи в редакционном коридоре: «Наш, 
из ККЦ, – засвидетельствовал он с одобрением. 
– Александр Филатов». Для него важно трудиться 
в окружении таких же асов, как он сам, видеть при-
знание их опыта, профессиональный рост молодых 
металлургов: мастерство живёт, пока есть умельцы 
и продолжатели.

Крепче стали и бетона

маРГаРита кУРБанГалееВа

Звание «старшего» в любом деле 
обязывает: отвечаешь за всё и 
всех, не только задавая вектор 
работы, но и вдохновляя на ре-
зультат личным примером.

Знак за отличие
Вдвойне больше требований к себе и 

людям, когда дело касается безопасно-
сти – да ещё на таком сложном промыш-
ленном объекте, как коксохимическое 
производство комбината. Тут мало быть 
профессионалом-технологом  – надо 
знать массу законов и инструкций по 
охране труда, лучше других видеть не-
дочёты и пресекать нарушения. Но пер-
спектива серьёзных забот не испугала 
аппаратчика перегонки смолы Ульяну 
Кузнецову, когда десять лет 
назад в цехе её выбирали 
старшим уполномоченным 
профсоюза по охране тру-
да. На этот беспокойный 
пост она подходила по всем 
параметрам: внимательная 
ко всем, кто трудится с ней 
бок о бок, ответственная и 
инициативная, дотошная в ведении до-
кументации и житейской реальности.

Охрану труда она освоила в со-
вершенстве, а иначе Ульяна просто не 
умеет относиться к порученному делу. 
Раз коллектив доверил ей это непростое 
дело – рабочие проголосовали за неё на 
общем собрании, не могла она подвести. 
Первое время «внеурочно» просижи-
вала за литературой, интересовалась, 
как строят работу опытные коллеги в 
других цехах. А сегодня Ульяна сама 
может преподать урок новичкам – её 
работу называют образцовой и судят об 
этом по результатам. При этом она про-
должает учиться в КЦПК «Персонал», 
сдаёт экзамены, подтверждая право на 
«инспекторские погоны».

Её ценит руководство, уважают кол-
леги – фото Ульяны даже размещали на 
Доске почёта коксохимического произ-
водства ММК. А в нынешнем году за 
многолетнюю общественную работу 
Ульяна Кузнецова награждена знаком 
первичной профсоюзной организации 
Группы ОАО «ММК» ГМПР «Лучший 
уполномоченный по охране труда».

Дойти до каждого
Ульяна Кузнецова – старший уполно-

моченный в крупнейшем цехе, который 
шесть лет назад образовался на базе 
трёх структурных подразделений – 
цехов улавливания № 1 и 2 и цеха 
переработки химических продуктов, 
имеющих вкупе солидную трудовую 
историю. Казалось бы, в её ведении – 
огромная территория, участки далеки 
друг от друга, в коллективе под триста 
работников. Но Ульяна знает лично 
каждого человека, а график обходов 
вместе с руководством составлен так, 
чтобы всю производственную пло-
щадку держать в поле зрения. К тому 
же, у Кузнецовой много помощников. 
Оказалось, она ещё и талантливый 
командир «мужского отряда»: под её 
началом семнадцать уполномоченных 
профкома по охране труда – в каждой 
бригаде на всех участках. Именно они 
подмечают, где и что делать, чтобы по-
высить безопасность труда.

Взаимодействие профкома и админи-
страции в цехе улавливания и перера-
ботки химпродуктов давно отлажено. На 
каждом участке заведены специальные 
журналы – уполномоченные регулярно 
пишут предложения, мастера внедряют 
их – а за сроками исполнения следит 
руководство цеха. О том, что мелочей 
в безопасности не бывает, Ульяна и её 
помощники-активисты знают: доводят 
до руководителей любое замечание от 
рабочих – вышел ли из строя конди-

ционер в аппаратной, раньше срока раз-
валились ботинки или спецодежда села 
после стирки. Каждую неделю цеховая 
комиссия отправляется на совместные 
обходы рабочих мест. И это лишь малая 
толика масштабной комплексной про-
граммы по охране труда, которая даёт 
плоды. С момента образования в 2008 
году цеха улавливания и переработки 
химпродуктов, слава богу, здесь не 
было ни одного несчастного случая и 
профзаболевания – тьфу-тьфу, чтоб не 
сглазить.

Общая задача
– Сохранить жизнь и здоровье лю-

дей на производстве – первоочередная 
задача администрации и профсоюза, 
поэтому работа по охране труда у нас 
общая, – обозначает приоритеты Ульяна 

Кузнецова. – Все руководи-
тели – от начальника цеха до 
мастеров – очень ответствен-
но относятся к безопасности 
работников. Это в традициях 
ОАО «ММК». Проводим в 
цехе анализ травматизма по 
родственным предприятиям, 
чтобы учиться на чужих 

ошибках. Администрация разрабатыва-
ет мероприятия по охране труда и про-
мышленной безопасности, своевремен-
но пересматривает инструкции, прове-
ряет журналы уполномоченных, строго 
контролируя устранение замечаний по 
охране труда, которые могут подавать 
как профсоюзные активисты, так и все 
рабочие. Постоянно следим за техно-
логическим оборудованием, зазем-
лением, исправностью подъёмных 
лестниц и ограждений, освеще-
ния. Цех относится к категории 
пожаровзрывоопасных, поэтому 
проверяем наличие средств 
первичной пожарной защиты 
– пожарных рукавов, песка в 
ящиках и огнетушителей. По 
специфике производства у нас 
много потенциально опасных 
химических веществ, поэтому 
смотрим, чтобы рабочие при-
меняли средства индивидуальной 
защиты и чтобы были исправны 
средства коллективной защиты, 
например, приточно-вытяжная венти-
ляция. Вся информация по охране труда 
открыта. На цеховых стендах в ком-
натах проведения сменно-встречных 
собраний указаны выявленные 
несоответствия, коли-
чество нарушений по 
охране труда. Но и не 
забываем отмечать 
лучших – пусть все 
видят, кто хорошо 
отработал.

Семья и ММК
Ул ь я н а  о т м е ч а -

ет: организационно-
технические мероприя-
тия, внесённые в колдо-
говор, в цехе обязательно 
выполняют. В нынешнем 
году, например, по пла-
ну проведено техниче-
ское перевооружение 
нитки трубопровода 
хвостовых газов на 
участке улавлива-
ния второго блока. В 
рамках программы 
поддержания ком-
фортных условий 
труда выполнен 
косметический 
ремонт душевых 
и аппаратных. А 
как преобразился 
после капремонта 
здравпункт: стал 
красивее, простор-
нее.

– По весне цех подготовился к ра-
боте в летний период. В том числе 
отремонтировали кондиционеры, про-
верили питьевые точки, – подытожи-
вает Ульяна. – Исправно работают не 
только сатураторы газводы, в каждой 
аппаратной есть водные диспенсеры. 
Питьевой режим в жаркое время всегда 
на особом контроле.

Цеховую специфику Ульяна изучила 
задолго до того, как поступила сюда 
на работу, по рассказам родителей 
– Рафаила Ахметовича и Людмилы 
Петровны Шакировых. Мама Ульяны 
двадцать лет проработала аппаратчи-
ком в цехе переработки химпродуктов. 
Отец здесь же был водителем грузовика 
и тоже имел солидный стаж. Сейчас 
семейную трудовую биографию уже 
в объединённом цехе продолжает её 
племянник – Алексей Логинов трудится 
бригадиром биохимической установки. 
А сын Ульяны Владислав Кузнецов 
связал судьбу с энергетикой комбината 
– второй год работает машинистом в 
паросиловом цехе. Влад – её гордость: 
трудолюбивый, творческий – играет на 
гитаре, занимается конным спортом, 
увлекается горным велосипедом. Она 
по-матерински рада за молодое поко-
ление – многое стало доступно, нужно 
только желание реализовать себя.

Когда-то Ульяна начинала работать в 
цехе техничкой в душевой, затем пере-

шла в аппаратчики на технологическую 
установку окисления пека, начала 
плотно заниматься охраной труда. Она 
патриот производства, искренне гор-
дится цехом и его работниками.

Цветы на производстве
– У нашего подразделения очень важ-

ные задачи. Коллектив цеха собирает 
образующийся при производстве кокса 
вторичный ресурс – коксовый газ, обе-
спечивает его очистку и передачу в газо-
вую сеть ММК и другим потребителям. 
Ведёт переработку каменноугольной 
смолы, очистку промышленных водо-
стоков коксохимического производства, 
утилизацию химических отходов, про-
изводит сырой бензол, сульфат аммо-
ния, жидкую серу, каменноугольный 
пек, антрацен, поглотительное масло, 
нафталин, – рассказывает Ульяна 
Кузнецова. – Работников двух про-
фессий – аппаратчик перегонки смолы 
и получения сырого бензола – адми-
нистрация обеспечивает бесплатным 
лечебно-профилактическим питанием 
в столовой, а остальные получают 
кисель «Леовит», предназначенный 
для рабочих с вредными условиями 
труда. На промплощадке установлены 
яркие баннеры по ТБ, чтобы наверняка 
«достучаться» до сознания человека. 
Напоминание не лишнее: «Соблюдай 
технику безопасности – тебя ждут 
дома».

У нас не конфетная фабрика, а су-
ровое производство. Но так приятно, 

когда видишь, как люди старают-
ся поддержать чистоту террито-

рии – на производстве красиво 
не только после весенних 
субботников, когда идёт 
побелка-покраска. Фонтан, 
цветочные клумбы, ку-
старники и вообще обилие 
зелени – это уже визитная 
карточка коксохимическо-
го производства ММК. Не 
зря наши цехи часто вы-
ходят в лидеры на конкур-
сах по благоустройству. 
Горжусь традициями, ко-

торые создавались несколь-
кими поколениями, хочу внести 

и свою лепту, чтобы работа на кок-
сохимическом производстве 

была безопаснее и 
комфортнее 

Командир мужского отряда

охрану труда 
Ульяна кузнецова 
освоила  
в совершенстве
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Закон запретит 
увольнять за два  
года до пенсии
На рассмотрение Госдумы внесён соци-
ально важный законопроект. Суть его в 
том, что работников, которым до выхода 
на пенсию остаётся два года, уволить 
будет невозможно. Такие поправки пред-
ложено внести в Трудовой кодекс.

У нас есть небольшой отряд граждан, которых 
очень трудно, а чаще всего просто невозможно 
уволить. Это молодежь, беременные и матери-
одиночки. Правда, и их юридически малогра-
мотные хозяева пытаются при каждом удобном 
случае выпроводить на улицу. Но эту категорию 
граждан практически со стопроцентной веро-
ятностью суд восстановит, обязав начальника 
дорого заплатить за нарушение закона. Новый 
документ просто расширит список таких «не-
прикасаемых».

Сегодняшнее законодательство обязывает 
работодателей при отборе людей, которые сохра-
нят свои места при сокращении штата, отдавать 
предпочтение молодым мамам, родителям с 
детьми, семьям с иждивенцами и ещё некоторым 
категориям граждан. Автор поправок депутат 
Олег Михеев предлагает включить в этот список 
ещё и «лиц предпенсионного возраста». Это те, 
кому до заслуженного отдыха остаётся всего 
ничего. Депутат сформулировал своё предложе-
ние так – не сокращать тех, кому остается два 
года до наступления возраста, дающего право 
выхода на трудовую пенсию по старости. В том 
числе досрочную.

– Самое страшное в том, что, оказавшись уво-
ленным, человек в возрасте слегка за 50 почти не 
имеет шансов найти работу по специальности: 
возрастная планка работодателей – до 35 лет, 
максимум – до 45, – поясняет Михеев, напоми-
ная, что схожие нормы есть в ряде стран. Про-
блема обсуждается и у соседей – в Казахстане, 
к примеру, готовится к принятию аналогичный 
законопроект. Депутат уверен, что к этой теме 
«можно» и нужно вернуться обеим нашим стра-
нам в связи с созданием Евразийского экономи-
ческого союза и необходимостью гармонизации 
законодательства».

Для России, по мнению Михеева, они имеют 
не только социальное значение. «Оставлять на 
работе сотрудников предпенсионного возрас-
та – в интересах экономики в целом, – убежден 
он. – Но руководители компаний не мыслят 
стратегически, предпочитая простые решения: 
кризис – значит, за борт пожилых».

По мнению депутата, законопроект также на-
правлен на решение вопросов коррупции внутри 
организаций. «Лицам предпенсионного возраста 
сложно устроиться на работу, что влияет на раз-
меры их денежного обеспечения, – говорится в 
документе. – Работодатели это знают, что может 
повлечь с их стороны незаконные требования к 
таким работникам под угрозой увольнения. Это 
далеко не редкое явление».

 соцЗащита

Их дома  
не застать
В Челябинской области для пожилых 
людей разработали маршруты для бес-
платных экскурсий.

Первая группа отправилась в поездку на озеро 
Большие Аллаки уже 15 июля. Здесь на берегу 
стоят 14 огромных каменных глыб, которые 
называют древним святилищем. Путешествен-
ники познакомятся с легендами, связанными 
с таинственным местом, попробуют чай на 
степных травах.

Вторая экскурсия «Травники – казачья стани-
ца» познакомит с казачьим поселением, которое 
известно с XVIII века.

– Во всем мире пожилые люди много путе-
шествуют, – говорит начальник отдела туризма 
областного минкульта Наталья Грицай. – Наши 
пенсионеры пока не стали активными туриста-
ми. Чтобы помочь им интересно проводить вре-
мя, выделены средства на организацию туров, 
рассчитанных на 4–5 часов. Всего намечено про-
вести восемь экскурсий для 240 пенсионеров.

 прикаЗ

Сдать на права 
будет сложнее  
и дороже
Минюст зарегистрировал новые про-
граммы профессионального обучения 
водителей. Теперь министерский приказ 
должен быть официально опубликован, 
после чего он вступит в силу. 

И уж потом 
всё закрутится: 
каждая авто-
школа должна 
будет согласо-
вать програм-
мы обучения с 
ГИБДД, после 
этого сможет 
начать готовить кандидатов в водители по 
новым требованиям. И лишь тогда ГИБДД 
сможет принимать экзамены у водителей и 
выдавать права.

Давайте посмотрим, что изменится. 1. Ко-
личество водительских категорий. С ноября 
прошлого года их стало 16, но учить на эти 
категории до появления программ не могли. 
2. Отныне никакой самоподготовки, гаишники 
допустят к экзамену только после окончания 
автошколы. 3. Продолжительность занятий в 
автошколе увеличится с нынешних 106 до 134 
академических часов теории. И с 50 до 56 часов 
практического вождения. А где увеличенная 
продолжительность – там выше цена. С осени 
цена обучения может вырасти на 20–30 про-
центов.

Социум

 судьба | Вера михайловна корнилова живёт с надеждой дождаться праправнуков

Элла ГоГелиани

В неустанной работе, хло-
потах и беспокойстве про-
шла непростая, богатая 
на внимание и уважение 
жизнь Веры Михайловны 
Корниловой. За плечами 
90 лет, богатый опыт, 
огромный отряд друзей, 
учеников и коллег.

Д евчонкой жила в Кар-
талах. В десять лет, по-
теряв маму, оказалась 

под неласковым оком мачехи. 
Всё как в сказке: домашней не-
скончаемой работы, хлопот и 
забот выпало на её долю поверх 
головы. Мачеха завела жёсткое 
правило – каждый вечер перед 
сном нужно было вымыть полы 
во всём доме. Особые придирки 

вызывала уборка в холодных 
сенях, чистка коровника. А по-
том надо было ещё подмести во 
дворе и вокруг дома… Так что 
домашнюю работу Вера знала с 
малых лет, и привычка к чисто-
те, порядку, исполнительность 
остались её «фирменным» зна-
ком на всю жизнь.

Непростое детство вылепило 
её характер, сделало терпели-
вой, рассудительной, отзывчи-
вой, умеющей не только браться 
за любое дело, но и доводить 
его до конца. А надо сказать, 
что Корнилова внесла немалый 
вклад в историю города. Не в 
том смысле, что шла в рядах 
первостроителей или несла 
вахту у мартенов, воздвигала 
корпуса комбината или возво-
дила многоэтажки Правобере-
жья – нет, Вера Михайловна 

делала невидимую, сейчас поч-
ти забытую организационно-
хозяйственную работу.

Многие функционеры боль-
шого и малого масштаба приоб-
ретали организационную хватку 
на студенческих субботниках, 
уборке урожая, в стройотрядах. 
Так было и у Веры Корниловой. 
Окончила пединститут, стала 
работать в школе, преподавала 
русский язык и литературу. 
Вскоре молодую учительницу 
сделали завучем. Было нелегко: 
уроки, классное руководство, 
проверка тетрадей, муж, ма-
ленький сын. Но она всё успе-
вала, всё делала живо, умело, в 
полную силу. Энергичную учи-
тельницу заприметили и при-
гласили работать инспектором 
районного отдела образования. 
Потом перевели в отдел пропа-
ганды Правобережного райкома 
КПСС. Так до выхода на пенсию 
и работала она ответственным 
секретарём горисполкома.

– Сейчас такой должности и 
нет вовсе, – смеётся она. – А 
тогда я должна была быть в 
курсе всей депутатской работы, 
всех городских дел, которые 
или обсуждались, или уже де-
лались. Но в первую очередь 
это была работа с людьми.

Галина Александровна Доко-
лина, председатель совета вете-
ранов администра-
ции города, которой 
довелось многие 
годы работать с Ве-
рой Михайловной, 
не жалеет эпитетов, 
рассказывая о «по-
черке» Корниловой, 
особенностях и тон-
костях её отношения к делу:

– Как правило, Вера Михай-
ловна заботилась о том, чтобы 
ветераны города обязательно 
были приглашены на сессии 
городских и районных советов 
народных депутатов. Корни-
лова не допускала случаев, 
чтобы от неё человек ушёл без 
результата. При этом она часто 
опиралась на опыт и знания 
заведующих отделами гори-
сполкома, при необходимости 
добиваясь решения проблемы 

в кабинете у председателя гор-
исполкома.

Круг забот секретаря гор-
исполкома Корниловой был не 
ограничен ни инструкциями, 
ни временем – одни только 
проблемы пенсионеров чего 
стоили: кому путёвку в санато-
рий, кому жильё – например, 
к 40-летию Победы каждый 
участник войны благодаря её 
стараниям получил квартиру, 
– кому оргтехнику или участок 
под сад. Именно при ней был 
создан и оснащён богатым 
материалом методический ка-
бинет в горисполкоме, куда 
ходили как в библиотеку или 
исторический музей. Этот ка-
бинет долго держал первое 
место в области. А Вера Михай-
ловна каждый месяц ездила в 
Челябинск – делилась опытом, 
читала лекции. На базе Магни-
тогорского горисполкома даже 
проходили областные семина-
ры ответственных секретарей.

Вера Михайловна была в кур-
се всех городских дел, умело 
«подтягивала» к работе таких 
же энергичных и исполнитель-
ных коллег, не навязывала своё 
мнение, а деликатно давала по-
нять, что то или иное решение 
неэффективно.

Казалось бы, время ушло, 
нет райкомов и исполкомов, 

х о з я й с т в е н н о -
организационная 
деятельность при-
обрела совсем иные 
формы. Но опыт-
то остался, умение 
работать с людьми 
никуда не делось, 
авторитет, завоёван-

ный годами вдумчивой интел-
лигентной и подвижнической 
работы, сохранился. И что те-
перь, сидеть на скамейке у дома 
и обсуждать соседей? К тому же 
годы партийной работы развили 
у Веры Михайловны чувство 
ответственности: есть силы и 
мудрый опыт – распорядитесь 
по-хозяйски. И стала она со-
трудничать с городским советом 
ветеранов – благо, людей знает, 
их заботы-тревоги для неё не 
пустой звук. Не потерять инте-

реса к жизни в 90 лет – это почти 
феномен!

У Веры Михайловны всё 
хорошо: она живет интересами 
города и страны, читает прессу, 
делает всё по дому сама. Кстати, 
когда на днях к ней приходила 
Галина Доколина и поинтере-
совалась, кто в доме так чисто 
убирает, 90-летняя женщина 
взяла тряпку, встала на стул, от-
крыла окно и стала его мыть! У 
Веры Михайловны болят ноги, 
но это не мешает ей спускаться 
с третьего этажа в магазин за 
продуктами и каждый день гото-
вить обед для правнука, который 
приходит к бабуле после уроков. 
Это уже ритуал. А ещё её наве-
щают сыновья – их двое, внуки 
– их четверо, кое-кто из правну-
ков – их шестеро. Для каждого у 
неё есть доброе слово, интерес 
к их делам, планам.

Она прожила долгую и счаст-
ливую жизнь с любимым че-
ловеком. Леонида Ивановича 
нет уже двадцать лет, но Вера 
Ивановна говорит о муже с осо-
бенной теплотой и уважением. 
Выходец из репрессированной 
семьи, он смог выучиться, стать 
опытным специалистом, 24 
года проработал начальником 
финансового отдела ММК. Сын 
Владимир был ленинским сти-
пендиатом в горном институте, 
сейчас работает в Центральной 
заводской лаборатории, за-
служенный металлург России. 
Старший сын Анатолий окон-
чил горно-металлургический 
институт в Свердловске, долго 
работал в геологических экс-
педициях в Таджикистане, а 
теперь живёт и работает в Верх-
ней Пышме в Свердловской 
области. Нашли свою дорогу 
в жизни внуки Наталья, Иван, 
Юлия, Леонид. Подросли прав-
нуки: Марусе уже 18 лет.

«Так что у меня есть все шан-
сы дождаться праправнуков», 
– улыбаясь, – говорит Вера Ми-
хайловна и озабоченно смотрит 
в окно: вот-вот появится прав-
нук Гриша, помашет приветливо 
рукой, и бабуля станет собирать 
на стол обед, расспрашивать про 
разные новости  

Феноменальная бабуля

 налоги | С 1 января за квартиру придётся платить больше

 суд да дело

ЯроСлаВ николаеВ

Налоги на дома и квартиры уже 
в следующем году могут увели-
читься в несколько раз. И не ис-
ключено, что некоторые граждане 
будут вынуждены продавать своё 
нынешнее жилье, чтобы поменять 
его на более дешёвое.

С
обытия могут пойти по такому 
сценарию после изменения правил 
налогообложения. Ведь с 1 января 

2015 года налог на имущество планиру-
ется заменить налогом на недвижимость, 
ставка по которому будет считаться исходя 
из рыночной стоимости жилья. Рассмо-
трение этого законопроекта намечено 
на осень.

Согласно его тексту, для собственников 
квартир площадь в 20 кв. метров не будет 
облагаться налогом, для комнат этот по-
казатель будет равен 10 кв. метрам, а для 
дома – 50 «квадратам». Налоговая ставка 
будет увеличена для владельцев жилья 
дороже 300 миллионов рублей. Налог 
будет взиматься, только если один объект 
по стоимости превышает 300 миллионов 
рублей, а не вся недвижимость, которая 
находится в собственности.

Налог соберут не с инвентаризацион-
ной, а с кадастровой стоимости жилья. И 
при совершении сделок с недвижимостью 
придётся платить в среднем в три раза 
больше, чем сейчас. По расчётам Феде-
ральной налоговой службы, если раньше 
сбор составлял в среднем 642 рубля в 
год, то сейчас он составит 1900 рублей. В 
Москве же, по оценкам экспертов, сумма 

налога за типичную «двушку» в центре 
вырастет в десять раз.

«Состоятельные люди должны брать 
на себя бремя повышенной нагрузки и 
пополнять госбюджет», – считает член Ко-
митета Госдумы по вопросам собственно-
сти Владимир Родин. Однако для многих 
гораздо менее состоятельных москвичей 
не будет другой возможности, как продать 
свою квартиру в центре и купить новую за 
МКАД. Родин опасается, что установле-
ние нового налога по существующей его 
концепции может вызвать вал исков со 
стороны населения. Ведь граждане могут 
попытаться через суд оспорить кадастро-
вую стоимость своего жилья.

Ответственность за реализацию за-
конопроекта ляжет на местные власти. 
Они и будут устанавливать налоговую 
ставку. И тут могут быть реализованы 
различные формулы подсчёта. «Говоря о 
методологии оценки, не знаю, насколько 
справедливо, что часть общества платила 
бы налог по инвентаризационной, а часть 
– по кадастровой стоимости жилья, кото-
рая намного ближе к рыночной», – считает 
член экспертно-консультативного совета 
Минэкономразвития Светлана Табакова. 
Она полагает, что должна существовать 
единая формула расчёта стоимости на-
лога для всех.

По словам Табаковой, регулирование 

размера налоговой ставки может проис-
ходить применительно к разным социаль-
ным группам и регионам. «Если местные 
власти заинтересованы, они и должны фор-
мировать социально справедливые правила 
налогообложения», – полагает она. Тем не 
менее, переход на единую налоговую базу 
– справедлив, заключила она.

Вводимый налог будет зависеть от 
того, как оценено имущество. Ведь про-
цесс определения рыночной стоимости 
объектов недвижимости имеет свои 
особенности. В регионах с развитым 
рынком оценщики владеют информацией 
о рыночных ценах, о сделках и предложе-
ниях. Там, где сделок меньше, оценить 
недвижимость сложнее. Именно потому 
необходимо создать карты ценового 
зонирования, предлагает Табакова: «От-
крыв этот публичный ресурс, каждый 
владелец имущества мог бы посмотреть, 
в каком диапазоне рыночной стоимости 
находится его объект». За создание таких 
карт выступают и оценщики.

Наиболее же рациональный способ 
снять социальную напряжённость, свя-
занную с введением налога, по мнению 
Табаковой, – это регулирование размеров 
налоговой ставки для различных соци-
альных групп или удалённых регионов. 
«Мне кажется, если местная власть в 
чём-то заинтересована, то это они должны 
формировать социально справедливую 
ставку для этого налогообложения. По-
тому вопрос о переходе на единую базу 
кадастра более справедливый и важный», 
– подчеркнула она.

По словам заведующей кафедрой 
финансово-правовых дисциплин Высшей 
школы госаудита МГУ Юлии Крохиной, 
цель законопроекта – сделать налоговую 
базу отправной точкой от рыночной 
стоимости недвижимости. Однако, убеж-
дена Крохина, вводить новый налог стоит 
лишь для недвижимости, которая будет 
приобретена или сменит собственника с  
1 января 2015 года: «Обратной силы закон 
иметь не должен».

ирина коротких

Закончено расследование и направлено в суд 
дело в отношении участников организованной 
преступной группировки, снабжавшей синтети-
ческими наркотиками Магнитогорск и селения 
Башкортостана, сообщает пресс-службы УФСКН 
России по Челябинской области. 

Криминальноее сообщество – долгожитель. Более 
двух лет шестеро членов ОПС снабжали отравой Маг-
нитку и окрестности. Руководил сообществом 28-летний 
магнитогорец. В бизнесе участвовала семья: далеко не 
молодая семейная пара и 20-летний сын. Со временем 
42-летние супруги вовлекли в «чёрный» бизнес еще и 
несовершеннолетнего сына. До торговли наркотиками 
семья не бедствовала. Мать была преуспевающим в 
Магнитке индивидуальным предпринимателем.

Функционал каждого участника был строго опреде-

лен. Главарь приобретал оптовые партии синтетики, 
передавал на хранение и сбыт. Семья в полном составе, 
включая и подростка, хранила, фасовала, закладыва-
ла наркотики в тайники. В день семья закладывала 
до 50 доз. Адреса укромных мест передавались 
соучастникам из второй группы, которые выполняли 
роль операторов. Контролировали предварительную 
оплату электронных платежей, сообщали потребите-
лям адреса тайников. О размахе наркобизнеса, мерах 
конспирации свидетельствует количество компью-
теров и системных блоков, информацию с которых 
анализировали специалисты – восемь переносных 
компьютеров и системных блоков и три переносных 
жестких диска. 

В ходе следствия доказаны 29 преступлений, со-
вершенных с ноября 2012 года по июнь 2013 года. Все 
участники  ОПС были задержаны почти одновременно 
сотрудниками Магнитогорского межрайонного отде-
ла областного наркоконтроля. Операция тщательно 

планировалась и разрабатывалась во взаимодействии 
с руководителями управления. 

Эксперты-криминалисты провели 43 экспертизы 
двух килограммов синтетики, что составляет 420 тысяч 
условных доз. 

Допрошено более 50 свидетелей, в том числе в 
других регионах России. Уголовное дело составило 
62 тома. Следователями доказаны факты легализации 
средств, полученных от сбыта «дизайнерской дури» 
на сумму более 21 миллиона рублей. Грязные деньги 
наркопреступники вкладывали в покупку элитной не-
движимости, дорогие иномарки.

Все соучастники находились под стражей до октябре 
2013 года. Суд Орджоникидзевского района изменил 
меру пресечения одному из обвиняемых под залог в 
миллион рублей. С ним было заключено досудебное 
соглашение о сотрудничестве.

На днях начнутся судебные процессы в отношении 
членов ОПС. Наркодилерам грозит до 20 лет лишения 
свободы.

Метры подорожают

Снабжали отравой Магнитку

не потерять 
интереса к жизни 
в девяносто лет – 
дано не каждому

Наша справка
Предельная налоговая ставка по новому законопроекту – 0,1 процента от ка-

дастровой стоимости объектов для жилья (в том числе недостроенного), а также 
гаражей и машиномест и 0,5 процента – для иных строений. Ставка для недви-
жимости стоимостью свыше 300 миллионов рублей – до двух процентов. Льготы 
сохраняются, но теперь не могут быть использованы более одного раза.



ВладислаВ рыбаченко

Половина недели осталась до 
официального выхода из отпу-
ска хоккеистов «Металлурга». 
В следующий понедельник 
игроки команды – действую-
щего обладателя Кубка Гагари-
на – соберутся вместе и начнут 
подготовку к седьмому сезону 
Континентальной хоккейной 
лиги.

П одъедет и главный тренер – 
канадец Майк Кинэн, который 
сразу после седьмого финаль-

ного матча серии плей-офф, ставшего 
для Магнитки золотым, обратился 
к президенту клуба, председателю 
совета директоров ОАО «ММК» 
Виктору Рашникову с деловым пред-
ложением – повторить триумф через 
год. Остальные представители тре-
нерского штаба работают уже третью 
неделю – с молодыми хоккеистами.

Костяк нынешней чемпионской 
команды «Металлург» сохранил – 
Виктор Рашников подчеркнул это 
ещё 30 мая, в день чествования хок-
кейной Магнитки. Ни один опытный 
хоккеист, в услугах которого заин-
тересован клуб, город не покидает. 
С молодёжью – сложнее. Её манит 
заокеанская Национальная хоккей-
ная лига, аккумулирующая лучших 
игроков всего мира. Ярослав Косов, 
например, отправится в тренировоч-
ный лагерь клуба «Флорида Пантерз», 
задрафтовавшего талантливого маг-
нитогорского юниора три года назад. 
Однако, по словам вице-президента 
и председателя правления ХК «Ме-
таллург» Геннадия Величкина, ру-
ководители клуба договорились с 
Ярославом: если дела в Америке у 
21-летнего форварда по каким-то при-
чинам не сложатся, Ярослав вернётся 
в Магнитогорск.

С другим молодым, даже юным 
форвардом Владиславом Каменевым 
компромисс тоже нашли. Хоккеист, 
которому в следующем месяце испол-
нится восемнадцать лет, намеревался 
уехать за океан, тем более что на не-
давнем драфте новичков Националь-
ной хоккейной лиги, прошедшем в 
конце июня в Филадельфии на арене 
Wells Fargo Center, нападающий, де-
бютировавший в минувшем сезоне в 
составе «Металлурга» в КХЛ и быв-
ший капитаном юниорской сборной 
России, выбран во втором раунде под 
общим 42-м номером американским 
клубом Nashville Predators. Выше из 
воспитанников магнитогорской хок-

кейной школы за всю историю заоке-
анского драфта выбирали лишь Евге-
ния Малкина. Каменев отправился в 
тренировочный лагерь «Нэшвилла», 
но даже официальный сайт НХЛ со-
общил, что после окончания занятий 
в многофункциональном комплексе 
Bridgestone Arena Владислав возвра-
щается в Магнитогорск.

В нынешнее межсезонье Магнитка 
не проявляла активности на транс-
ферном рынке. Многие болельщики 
клуба надеялись, что «Металлург» 
попытается усилить свой атакующий 
потенциал: мол, второй сезон подряд 
«выехать» на лучшем в 
Континентальной хоккей-
ной лиге (а, скорее всего, и 
во всей Европе) звене За-
рипов –Коварж–Мозякин 
не удастся. Но руководи-
тели клуба, похоже, дру-
гого мнения: лучшее – враг 
хорошего. «Металлург», 
по сути, провёл лишь то-
чечное усиление, пригласив двух 
опытных форвардов – Григория Ша-
фигуллина из московского «Динамо» 
да Максима Якуценю из «Донбасса». 
Остался в Магнитке Михаил Юнь-
ков, пришедший по ходу минувшего 
сезона из «Спартака».  А линию обо-
роны команды пополнил пока только 
Рафаэль Батыршин, перешедший из 
«Атланта».

Складывается впечатление, что в 
Континентальной хоккейной лиге 
в предстоящем сезоне будет куда 
больше изменений, чем в её чемпио-
не – магнитогорском «Металлурге». 
Лига не досчиталась трёх клубов. 
Донецкий «Донбасс» из-за войны на 
Украине вынужден взять тайм-аут и 
на время забыть о КХЛ. Не выдержа-
ли финансового бремени не только 
московский «Спартак», но даже 
пражский «Лев», финалист Кубка 
Гагарина. Похоже, выход в финал 
плей-офф и поражение в золотой 
серии буквально нокаутируют многие 
клубы. Четыре года назад пробивший-

ся в финал Кубка Гагарина ХК МВД 
после этого закончил выступления в 
КХЛ (объединение команды из Бала-
шихи с московским «Динамо» было 
лишь прикрытием «поглощения» по-
пулярным столичным клубом невесть 
откуда взявшегося конкурента). Год 
назад в золотой серии поиграл челя-
бинский «Трактор» и затем «рухнул» 
так, что в новом сезоне даже не попал 
в число участников плей-офф. Ныне 
печальная судьба постигла чешского 
представителя нашей лиги.

Отказ пражского клуба от участия 
в КХЛ вынудил руководителей лиги 

вновь, как и четыре года 
назад, поломать голову 
над тем, кто станет участ-
ником традиционного 
матча на Кубок открытия 
(Кубок «Локомотива»), в 
котором, по регламенту, 
участвуют действующий 
чемпион и серебряный 
призёр. В конце концов, в 

соперники «Металлургу» определили 
московское «Динамо», победителя 
минувшего регулярного чемпионата 
и обладателя Кубка Гагарина двух 
предыдущих сезонов. Матч заплани-
рован на 3 сентября. Интригу подо-
гревает тот факт, что главный тренер 
динамовцев Харийс Витолиньш, 
заменивший на «капитанском мости-
ке» Олега Знарка, дебютирует в роли 
«главкома» в КХЛ. Дебют наставника 
на аналогичной должности в сборной 
России заслуживает упоминания в 
Книге рекордов Гиннесса: в мае на 
чемпионате мира Виолиньш заменил 
дисквалифицированного Знарка в 
финальном матче и сходу вместе с 
командой стал обладателем золотых 
медалей.

Заменят покинувшие КХЛ клубы 
финский «Йокерит» (Хельсинки), 
тольяттинская «Лада» и ХК «Сочи» 
(первоначальное название «Сочин-
ские леопарды» владельцев клуба 
чем-то не устроило). Таким образом, 
в лиге вновь сыграют 28 команд. 

Регламент и календарь нового сезона 
руководители КХЛ обещают утвер-
дить в ближайшие дни.

А пока хоккеисты «Металлурга» 
«проникаются» ближайшими плана-
ми. Летний день в хоккее, в полном 
соответствии с русской поговоркой, 
целый год кормит. 21 июля команда 
выходит из отпуска, игроки пройдут 
медицинские тесты. Затем начнутся 
тренировки на открытом воздухе 
(на футбольном поле и беговых до-
рожках Центрального стадиона), в 
спортзале и на льду Детского ледово-
го дворца. Первый сбор планируется 
провести в условиях среднегорья – на 
итальянском альпийском курорте 
Кортина-д'Ампеццо.

«По согласованию с докторами 
и тренерским штабом мы прове-
дём первый сбор немного в других 
условиях, чем в прежние годы, 
– объяснил вице-президент и пред-
седатель правления ХК «Металлург» 
Геннадий Величкин.  – С высоты 
700 метров над уровнем моря, что в 
немецком Гармиш-Партенкирхене, 
поднимемся на высоту 1200 метров 
– в итальянский Кортина-д'Ампеццо, 
в олимпийский центр. Поработаем 
там, проводя ежедневные двух-
разовые интенсивные тренировки на 
земле и льду».

А в Гармиш-Партенкирхен (при-
мерно 200 км от Кортина-д'Ампеццо) 
ныне отправится челябинский «Трак-
тор». С ним магнитогорцы сыграют 
контрольный матч 2 августа. В пла-
нах первого сбора – также поединки 
с клубами Австрии или Германии.

Возвратившись в Россию, «Ме-
таллург» проведёт два контрольных 
матча в Казани с «Ак Барсом» и до 
старта регулярного чемпионата КХЛ 
примет участие  в двух традицион-
ных турнирах – Кубке Республики 
Башкортостан в Уфе с 14 по 18 авгу-
ста и Мемориале Ивана Ромазана в 
Магнитогорске с 27 по 30 августа.

Дыхание седьмого сезона КХЛ 
становится всё ощутимее 
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 Самым юным участником соревнований на Кубок губернатора по шахматам стал пятилетний магнитогорец Коля Кандрашин

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

 шок

Рок Карпова
Валерий Карпов, свитер которого висит 
под сводами «Арены-Металлург», впал 
в кому. В результате бытового конфликта 
знаменитому в прошлом хоккеисту, за-
служенному мастеру спорта нанесли удар 
бутылкой, и он упал с лестницы. «Врачи 
борются за жизнь Карпова, состояние 
на данный момент пограничное», – со-
общила пресс-служба «Трактора».

Как пишет «КП-Челябинск», хоккеиста до-
ставили в отделение нейрохирургии областной 
клинической больницы № 3. Он перенёс три 
операции.

Напомним, Карпов, воспитанник челябинского 
хоккея, выступал в магнитогорском «Металлурге» 
в 1997–2005 годах (с перерывом), в составе коман-
ды дважды стал чемпионом Евролиги, а также 
чемпионом России и обладателем Кубка страны. 
Капитан команды в 2003–2005 годах. В сборной 
России Валерий Карпов был чемпионом мира 
(1993) и серебряным призёром чемпионата мира 
(2002), выступал на Белой Олимпиаде (2002).

В нынешнее межсезонье Карпов вошёл в новый 
тренерский штаб челябинской команды «Челмет» 
(выступает в ВХЛ) в качестве помощника главно-
го тренера. Несколько лет назад Валерий работал 
генеральным менеджером «Автомобилиста». Тог-
да в екатеринбургском клубе появился чешский 
тренер Марек Сикора, работавший в Магнитке 
в 2003–2005 годах, и вывел команду столицы 
Большого Урала в плей-офф КХЛ.

 хоккей | на следующей неделе «металлург» начинает подготовку к новому сезону

 шахматы | Юные интеллектуалы сыграли с вице-чемпионом мира

В кХл перемен  
ожидается больше,  
чем у чемпиона –  
магнитогорской  
команды

 СкалолаЗание

Два Руслана
Магнитогорцы Руслан Ахметгареев и Руслан Каримов, пред-
ставлявшие городской клуб туристов, стали соответственно 
серебряным и бронзовым призёрами этапа всероссийского 
фестиваля скалолазания на естественном рельефе «Ural 
Rock Challenge-2014», прошедшего в горнолыжном центре 
«Металлург-Магнитогорск». Среди женщин аналогичные 
награды завоевали соответственно Анастасия Маслакова 
и Елена Швед.

Участники  соревновались в дисциплине боулдеринг. Побе-
дителями в категории «спортсмены» стали Евгений Федореев и 
Татьяна Шелеметьева из Екатеринбурга. Среди юношей и деву-
шек победили воспитанники Магнитогорского клуба туристов 
– Руслан Каримов и Анастасия Челмакина. 

В соревнованиях любителей представители Магнитки в число 
призёров не вошли. Самые высокие места – пятые – заняли Илья 
Романец и Юлия Счастливцева, работавшая до недавнего време-
ни журналистом в редакции газеты «Магнитогорский металл»,  
а ныне перебравшаяся в столицу. А победили в этой категории 
Сергей Шаймуратов и Анна Рыкунова из Уфы.

 преЗентация

Кубок Гагарина  
покажут Челябинску
Пара звёздных форвардов из «Металлурга» – Данис 
Зарипов и Сергей Мозякин – на этой неделе представит 
Челябинску Кубок Гагарина, завоёванный Магниткой в 
минувшем хоккейном сезоне.

В субботу в областном центре во Дворце спорта «Мечел» со-
стоится товарищеский матч между воспитанниками «Мечела» и 
друзьями Даниса Зарипова. В команде своего партнёра по звену 
сыграет и Сергей Мозякин.

Зарипов – воспитанник челябинского хоккея, карьеру игрока 
начал именно в команде «Мечел», выступавшей в высшей лиге 
чемпионата России, а потом уже совершил восхождение к спор-
тивным вершинам. 

В конце июня Данис представил главный трофей Континен-
тальной хоккейной лиги жителям села Дюм-Дюм Елабужского 
района Татарстана. Это село – родина родителей хоккеиста, здесь 
прошло его детство и по-прежнему на этой земле живут близкие 
друзья. Зарипову тогда компанию составил вратарь «Ак Барса» 
Эмиль Гарипов. Хоккеистов встречали всем селом.

Теперь Данис представит Кубок Гагарина в Челябинске, где 
начинал играть в хоккей. А компанию ему составит капитан 
Магнитки и самый ценный игрок КХЛ Сергей Мозякин.

Летний день –  
год кормит

Международный детский турнир по 
шахматам на Кубок губернатора 
Челябинской области, прошедший 
недавно в Сатке и собравший 
260 ребят из России, Армении, 
Казахстана и Кыргызстана, ока-
зался результативным для юных 
магнитогорцев.

М
айя Флейшер, выступавшая в 
возрастной группе среди девочек 
до 13 лет, стала бронзовым при-

зёром. А Никита Богданов отличился на 
творческом вечере с неоднократным пре-
тендентом на мировую шахматную корону, 
международным гроссмейстером Алексе-
ем Шировым. Знаменитый латвийский (а 
ранее – советский и испанский) шахма-
тист, вице-чемпион мира ФИДЕ 2000 года, 
провёл также сеанс одновременной игры 
на 30 досках. Партия с магнитогорцем 
Никитой Богдановым длилась более трёх 
часов. Воспитаннику шахматного клуба 
«Королевская пешка» удалось устоять 
против именитого соперника и завершить 
противостояние боевой ничьей. 

V Кубок губернатора Челябинской обла-
сти был этапом Кубка России по шахматам 

среди мальчиков и девочек до 9, 11, 13 
лет  и юношей и девушек до 15 лет. Как 
сообщает официальный сайт Магнитогор-
ской шахматной федерации, наш город на 
турнире представляли девять ребят – это 
воспитанники шахматного клуба «Коро-
левская пешка», а также центра детского 
творчества Орджоникидзевского района.

Майя Флейшер в возрастной группе 
«девочки до 13 лет» набрала пять с по-
ловиной очков из девяти возможных, что 
обеспечило ей третью ступеньку пьеде-
стала. Одинаковое количество очков с 
магнитогорской шахматисткой набрала 
Дария Ли из Бишкека, но Майя опередила 
соперницу по дополнительных показате-

лям да и очную партию с ней выиграла. 
Ещё одна представительница Магнитки 
Анжелика Арапова, выступавшая в этой 
же возрастной группе, заняла девятое 
место.

В турнире мальчиков до 13 лет хоро-
ший результат показал вошедший не-
давно в рейтинг-лист ФИДЕ Владимир 
Злобин, занявший пятое место среди 39 
юных шахматистов с шестью очками из 
девяти возможных. С победителем Таги-
ром Салемгареевым из Кургана Володя 
сыграл вничью.

Никита Богданов среди юношей до 
15 лет стал седьмым – пять с полови-
ной очков из девяти возможных. В этой 
возрастной группе доминировали пред-
ставители Еревана: первое место занял 
Ашот Парванян (8 очков), второе – Артур 
Огмрцян – 7 очков.

Самым юным участником Кубка гу-
бернатора Челябинской области стал 
пятилетний магнитогорец Николай Кан-
драшин, получивший за это приз из рук 
председателя правительства Челябинской 
области Сергея Комякова. В самом же 
турнире среди мальчиков до 9 лет Коля 
сумел набрать три очка из девяти воз-
можных. В этой возрастной группе также 
выступали магнитогорцы Артём Арапов, 
Кирилл Лядецкий и Александр Витков-
ский. Среди девочек до 11 лет Магнитку 
представляла Елена Немтырева 

Ничья с гроссмейстером
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 премьерА

Усмирял сердца словом
18 июля православные верующие отмечают день памяти препо-
добного Сергия Радонежского. На «России К» – трансляция (19.40) 
из Сергиева Посада празднования 700-летия Сергия Радонежско-
го и премьера фильма «Пути Сергия Радонежского» (19.15). 

Он – одна из ключевых фигур в череде великих подвижников, по-
давший пример смирения и нравственной чистоты. В православном 
мире он известен как великий чудотворец, восстановитель мира. По не-
которым версиям, именно он благословил Дмитрия Донского на Кули-
ковскую битву. Кротким словом он мог усмирить самые ожесточённые 
сердца. В спорах и ссорах враждующих князей последнее слово всегда 
оставалось за преподобным, и, в конце концов, ему удалось добиться 
примирения во имя единства государства российского. На «России 1» 
17 июля в 23.45 – «Сергий Радонежский. Земное и небесное».

«РОССИЯ К», 18 июля, 19.15.

 фильм

Кто он? Распутин
Фильм «Распутин» режиссёра Ираклия Квирикадзе был удосто-
ен премии «Ника». В начале XX века Европа охвачена войной, 
Российская империя на краю пропасти. 

Внезапное появление загадочного Григория Pacпутина в царских 
покоях вызывает волну негодования при дворе. Сибирский целитель 
облегчает страдания неизлечимо больного наследника престола, пропо-
ведует и творит чудеса. В главной роли – Жерар Депардье. Императрица 
уверена, что всё не случайно и Григорий – божий человек, спаситель, 
посланный свыше. Однако её уверенность разделяют далеко не все. 
Вокруг «святого беса» плетутся заговоры, его мистическая власть над 
царской семьёй и нежная дружба с императрицей раздражают слишком 
многих. В главных ролях задействованы: Фанни Ардан, Владимир 
Машков, Анна Михалкова, Koнстантин Хабенский и другие.

«РОССИЯ 1», 20 июля, 22.35. (12+)

 улыбнись!

Разведённая Барби
Бойся не искусственного интеллекта, а природной тупости.

***
Вчера сотрудники МВД прикрыли очередной наркопритон. Под 

прикрытием бизнес пошёл вдвое лучше.
***

Всё-таки не понимаю: почему, если мужчина считает, что он марсианин 
или Наполеон, то его лечат в психушке; а если мужчина считает, что он 
женщина, то его права пытаются защищать?

***
Зашёл в спальню, мои девки спят (жене 30 лет, дочке 1 месяц). Ду-

мал, какую поцеловать, но понял, что если любая из них проснётся, 
то непременно будет орать, и тихонько ушёл…

***
В детстве мама пугала Наташу, что её заберет дяденька милиционер. 

Сейчас Наташе 40, и она только на это и рассчитывает.
***

Комментатор:
– Наша команда забила великолепнейший, необычайно красивый 

гол… на который соперники ответили тремя случайными голами.
***

Американский анекдот.
В магазине игрушек покупатель интересуется куклами Барби. Про-

давец:
–Это Барби в бассейне – 18,99 доллара. Это Барби в колледже – 18,99 

доллара. А это разведенная Барби – 199,99 доллара.
Покупатель:
– ?!
Продавец поясняет:
– В комплект «Разведенная Барби» входит домик Кена, машина Кена 

и вертолёт Кена.
***

Если бы сейчас был жив великий Михайло Ломоносов, он бы 
порадовался, ведь его дело живёт! Люди продолжают валить из 
Архангельска.

***
Говорят, женщины – слабый пол... Да я вас умоляю! Ни один мужик 

не способен с похмелья сварить борщ, погулять с ребёнком и прибраться 
в квартире.

***
В Одессе:
– Фима, знай: если от тебя уйдёт жена, если прогорит твой бизнес, 

если обанкротится твой банк, всегда приходи, вместе посмеёмся!

 кроссворд

Мрак страха
ПО ГОрИЗОНТАЛИ: 3. Хлам в годах. 7. «...ледяной рассеется к утру». 

9. Овощ, препятствующий повышению холестерина. 10. Какой адмирал 
во главе абвера стоял? 11. Партийный псевдоним Льва Троцкого. 13. Хлам 
в урне. 15. Рекламные трюки. 16. Эстрадное представление. 17. Жидкое... 
19. Валюта из фильма «Безымянная звезда». 20. Последний из великих 
императоров ацтеков. 22. С каким праздником связано первое признание 
в любви Николая Гумилева к Анне Ахматовой? 23. Что «передают из уст 
в уста»? 25. Испанский троцкист, состоявший в переписке с Борисом 
Пильняком. 26. Место рождения пушкинского «Бориса Годунова». 27. 
Актёр под стать роли.

ПО ВЕрТИКАЛИ: 1. На каком гонораре настаивает коррупционер 
при подписании контракта? 2. Динозавр с «булавой» на хвосте. 4. Мрак 
страха. 5. Какой роман Владимира Набокова впервые вышел в 1955 году? 
6. Кто следит за чистотой классной доски? 8. Бородатый. 9. Кто отказался 
от главной роли в «Парке Юрского периода»? 12. Она «многим доказала, 
что такое прах и пух». 13. Английский франт XVII века. 14. Единственная 
ископаемая рыба, пережившая ледниковый период и тысячелетия челове-
ческой деятельности. 17. «Никогда не помни прежних обид» (античный 
классик). 18. Какое растение подарило имя чешскому городу Пльзень? 
21. Былинный рубин. 23. Герой фильма «Голодные игры». 24. Что в 
соль добавляют организму на пользу?

 фестивАль | Очередное «Половодье» посвящалось юбилею города

дАРья дОЛининА

Совсем не летняя уральская погода 
подарила фестивалю солнечный день. 
Хотя, по словам Лии Кинибаевой, 
ещё утром пришлось репетировать 
при шквалистом ветре в 12 метров в 
секунду. Что ж, непогода уже стала 
традицией для фестиваля, и участники 
привыкли почти каждый год выступать 
в экстремальных условиях. 

В 
этом году мероприятие посвятили 
юбилею города, а тема его звучала при-
зывом – «Дарите!» Красоту, радость, 

позитив – это уже на выбор участников, 
многие из которых впервые представили своё 
творчество на суд публики и жюри. 

Главный эксперт авангардной моды Силь-
вия Кренс из Нидерландов оценивала мо-
лодых дизайнеров по Интернету в режиме 
онлайн. Остальные члены жюри уютно рас-
положились за столиками близ подиума. 

На открытии шоу собравшихся приветство-
вал Евгений Тефтелев. 

– Никакая погода не может отменить этот 
замечательный праздник, – сказал мэр. – Это 
визитная карточка города, посвящённая 
юбилею. Я думаю, мы с удовольствием уви-
дим представителей не только России, но и 
ближнего и дальнего зарубежья.

Первыми на подиум выпустили своих 
моделей победители прошлого фестиваля и 
участники жюри. Гость из Одессы, худож-
ник по костюмам для театра и кино, лауреат 
премии «Ника» Руслан Хвастов представил 
коллекцию «Колибри». Под танго из фильма 
«Запах женщины» модели грациозно проде-
монстрировали платья и костюмы сложной 
драпировки из струящихся тканей.

Депутат Законодательного собрания 
Челябинской области Лена Колесникова 
показала коллекцию одежды «Татарочка», 
пропитанную национальным колоритом. 
А петербургский дизайнер Ксения Герц 
представила публике коллекцию одежды 
прет-а-порте в минималистическом стиле, с 
чёткими цветовыми решениями, в которых 
всё строго, лаконично и вместе с тем очень 
женственно.

Только после мэтров подиум предоста-
вили начинающим модельерам. Стоит от-
метить, что для многих из них «Половодье» 
становится стартовой площадкой в мир 
большой моды. И желающих попробовать 
себя в этом с каждым годом меньше не ста-
новится. Иногда, правда, плоды фантазий 
выглядят странновато. Все-таки, на мой 
субъективный взгляд, одежда должна быть 
из ткани, а не из флизелиновых простыней. 
Конечно, можно поставить моделей на 
шпильки и украсить костюм бижутерией… 
Но всё же больше впечатляют тонкость ис-
полнения костюма и качество материала. 

Большинство представленных коллекций 
были интересны как любителям авангарда, 
так и тем, кто предпочитает носибельную 
одежду. Дизайнер Эльвира Фролова сделала 
костюмы из войлока. «Лёгкое тепло» – так 
назвала мастер свои творения. Эльвира 
Фролова занимается техникой так называе-
мого мокрого валяния. Раньше это было её 
увлечением, а теперь – основная профессия.  
Жилетки, сумочки и палантины, сделанные 
из войлока и шёлка, – уютные и яркие. Это 
модное направление, но техника непростая. 
В основном мастера изготавливают игруш-
ки. Для того же, чтобы сделать одежду, нуж-
но изначально правильно сложить шерсть 
по выкройке, чтобы соблюсти все формы, 
без вытачек и надрезов. 

Начинающий модельер Дарья Мочалина 
представила зрителям «Энергию цветов» – 
фантазийную и сочную коллекцию. Как рас-
сказала девушка, сначала было одно платье, 
сшитое в качестве дипломной работы. Так 
что «Энергия цветов» – это проба пера, а к 
следующему фестивалю дизайнер планиру-
ет сшить коллекцию посерьёзнее. 

Для Анжелики Уракбаевой вдохновением 
послужила Венеция, в которой девушка 
мечтает побывать. Фееричность и красота 
венецианского маскарада легли в основу её 
костюмов. 

– Я подумала, почему бы не скомбиниро-
вать современный и маскарадный наряды? – 
говорит Анжелика. – Поэтому в коллекции не 
только помпезные платья, но и юбки, шорты, 
блузы. В сочетании с яркими деталями по-
лучились интересные комплекты. 

Всего за четыре часа «Половодья» на по-
диуме было продемонстрировано несколько 
десятков коллекций. Не обошлось и без про-
вокаций. Регина Насырова вывела на сцену 
девушек в спортивной одежде, которые в один 
момент предстали в образах скандальной 
победительницы «Евровидения» Кончиты 
Вурст. 

Жюри отметило работу модельера из 
Москвы Полины Мельник, ей вручили 
спецприз Руслана Хвастова за лучшую кине-
матографическую коллекцию. В номинации 
«Бизнес-коллекция» победу одержала Ольга 
Понеделкова с коллекцией Provance. В но-
минации «Фешн плюс» лучшей признали 
Наталью Тузову с коллекцией «Пигмент».  
За лучший «Перформанс» награду вручили 
Алёне Винокуровой и Ксении Плюсниной. 
Самой авангардной стала коллекция Яна 
Эжи Naitrе.  В соавторстве с Егором Косола-
повым они создали коллекцию Seahaver, за 
что и получили Гран-при фестиваля. Теперь 
магнитогорские дизайнеры отправятся на 
стажировку к Сильвии Кренс в 
Голландию 

Моде ветер не помеха
Ответы на кроссворд

ПО ГОрИЗОНТАЛИ: 3. Рухлядь. 7. Страх. 9. Баклажан. 10. Кана-
рис. 11. Старик. 13. Мусор. 15. Пиар. 16. Шоу. 17. Мыло. 19. Лей. 20. 
Гуатемок. 22. Пасха. 23. Поцелуй. 25. Нин. 26. Болдино. 27. Типаж.

ПО ВЕрТИКАЛИ: 1. Откат. 2. Талалур. 4. Ужас. 5. «Лолита». 6. 
Дежурный. 8. Анекдот. 9. Бинош. 12. Шпага. 13. Макарони. 14. Рогозуб. 
17. Менандр. 18. Белена. 21. Яхонт. 23. Пит. 24. Йод.
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