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ВчЕРА В РОССИИ ОТмЕчАлИ  
ДЕнь КРЕщЕнИя РуСИ

 акцент | Подведены итоги конкурса «чистый город»

 гуманитарная помощь

ОльГА БАлАБАнОВА

Особенность конкурса «Чистый 
город» в этом году не только в 
том, что желающих показать, на 
что способны в плане наведения 
порядка, оказалось гораздо 
больше, но и в том, что посвящён 
он был 85-летию Магнитогор-
ска. Поэтому, кроме основных 
требований к конкурсантам, 
учитывалось, а вернее при-
ветствовалось – использование 
юбилейной символики.

О
б итогах конкурса рассказала 
на большом аппаратном сове-
щании в администрации города 

исполняющая обязанности начальника 
управления охраны окружающей сре-
ды и экологического контроля Елена 
Пасюткина.

– Больше двухсот заявлений от 
горожан, организаций и предприятий 
города было подано на конкурс в этом 
году, – рассказала Елена Сергеевна. – 
Отрадно, что многие в понятие «свой 
дом» вкладывают и территорию около 
него. И стараются всеми силами при-
вести её в надлежащий вид, украсить. 

Победители конкурса получили 
дипломы и денежную премию из рук 
главы города Евгения Тефтелева. К сло-
ву, материально поощряют участников 
впервые: в прошлом году градоначаль-
ник вручал дипломы и букет цветов и 
обещал, что на будущий год награда 
будет посолиднее. Слово сдержал: был 
сформирован призовой фонд в размере 
полумиллиона рублей. 

Самым благоустроенным домом 
назван дом № 134 по проспекту Карла 
Маркса (на фото), который курирует 
ЖЭУ № 20. Награду получила руково-
дитель управляющей компании Ольга 
Поршнева. Здесь достойны подражания 
и состояние зелёных насаждений, и 
детская площадка, и территория око-

ло подъездов. В номинации «Самая 
красивая клумба» победил коллектив 
института дополнительного образова-
ния МГТУ.  Диплом передан  ректору 
университета Валерию Колокольцеву. 

Самым активным учреждением обра-
зования в благоустройстве территории 
стал центр развития ребёнка – детский 
сад № 153. А среди учреждений здра-
воохранения лучше всех следят за 
чистотой, порядком и красотой около 
своих зданий в городской больнице  
№ 1.  Награды на аппаратном сове-
щании получили руководители этих 
учреждений – заведующая детским 
садом Ольга Артемьева и главный врач 

больницы Евгений Шахлин. В номина-
ции «Самая благоустроенная террито-
рия предприятия, категория «торговые 
центры» победителем стала частный 
предприниматель Ольга  Бондаренко. 
А среди предприятий торговли, разме-
щённых в жилых домах, не было рав-
ных магазину «Солнышко» – директор 
Галина Акбулатова. 

Самой благоустроенной среди пред-
приятий общественного питания по 
итогам конкурса признана территория  
ООО «ЭлитСервис»: Почётную грамо-
ту получила руководитель общества 
Ольга Скрипко. 

За активное участие в проведении 

субботников благодарностями отмече-
ны  председатели КТОСов Анатолий 
Костин и Валентина Кадикова. 

Ещё одной номинацией, отмеченной 
на совещании, стала «Наш дворник – 
самый лучший». Уборщиков террито-
рий, по положению конкурса, оценива-
ли жители районов. Среди заявленных 
дворников победу одержали Минсулу 
Сулейманова и Валентина Шонина. 

Остальные отличившиеся участники 
конкурса, в том числе среди рядовых 
жителей, награды получат в ближай-
шие дни в администрациях районов 
города 

Читайте в ЧетвеРГ   в детском комплексе «абзаково» закончилась специализированная смена для юных умников

Наградили за порядок
 память

Ромазановская  
минута молчания      
в день памяти на правобережное кладбище давние 
товарищи ивана Харитоновича приходят без опо-
зданий, как на рапорт. а по возможности, ещё и 
пораньше: здесь, над могилой легендарного коман-
дира производства, прошлое видится иначе. 

Как всегда, встреча топ-менеджеров, экс-командиров 
ОАО «ММК» и семьи Ивана Ромазана начинается с 
минуты молчания. Затем заместитель председателя проф-
кома предприятия Владимир Уржумцев напомнил: на 
комбинате сформировалось целое поколение менеджеров, 
называющих себя «детьми Ромазана», а сам он остался в 
памяти горожан народным директором.

Руководитель комбинатской ветеранской организации 
Александр Титов рассказал, как в непростое время – в 
конце восьмидесятых – удалось отремонтировать блю-
минг, что дало возможность выйти на производство 
четырёх миллионов тонн проката. И отметил: у Ивана 
Харитоновича была своя управленческая манера  – «не 
унижать, а организовывать». 

Вдова Ивана Ромазана Евгения Яковлевна (на фото)
обратилась к его давним коллегам с благодарностью за па-
мять и за усилия, вложенные в развитие производства.

– Мне бы ещё лет десять–пятнадцать, – вспоминала 
она его слова. – Всё бы преобразовал. 

Ему было отведено мало времени на исполнение пла-
нов, но сегодняшнее предприятие – прямой наследник его 
замыслов. Эта мысль звучала во всех выступлениях. 

– Ещё в начале девяностых он обдумывал возведение 
цеха, подобного стану «2000» холодной прокатки, постро-
енному в наши дни, – отметил заместитель генерального 
директора по производству ОАО «ММК» Сергей Ласьков. 
– Пока существует комбинат, дело Ивана Харитоновича 
живёт.

Поминали народного директора по-семейному, блин-
чиками – Евгения Яковлевна сама напекла. Истинная 
память лишена официоза.

 статистика

Растут цены  
на вторичное жильё
в Челябинской области отмечен рост цен на жи-
лье, бывшее в употреблении, – цена квадратного 
метра «вторички» выросла за год почти на десять 
процентов.

«На областном рынке вторичного жилья средняя цена 
квадратного метра составила 34 тысячи 718 рублей, на 
9,9 процента больше, чем на конец II квартала 2013 года», 
– говорится в сообщении Челябинскстата.

При этом в ведомстве отметили, что цена квадратного 
метра на первичном рынке снизилась за год на 4,7 про-
цента и составляет 37 тысяч 636 рублей.

В мАГнИТОГОРСКЕ ПРОДОлЖАЕТСя  
СЕРИя СЕмИнАРОВ «уПРАВДОм»

Спецборт  
с переселенцами

ПляЖный фуТБОл ПОлучИл  
ПРОПИСКу В нАшЕм ГОРОДЕ
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Такое место в Рос-
сийской Федерации 

занимает Че-
лябинская об-
ласть по чис-
лу сообщений 
о преступле-
ниях.

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

в Челябинскую об-
ласть в субботу,  
26 июля, из Ростова-
на-Дону прибыл 
спецборт МЧС Рос-
сии, доставивший 
106 граждан Укра-
ины, в том числе 
40 детей. Самолет  
ил-76 приземлился 
в аэропорту Челя-
бинска в 20.50, со-
общает наш собкор.

Как сообщает ГУ МЧС 
России по области, на ме-
сте их ждали работники 
скорой медицинской по-
мощи, психологи ГУ МЧС 
России по Челябинской 
области, а также личный 
состав Челябинского гар-

низона пожарной охраны. 
От правительства области 
в аэропорт прибыл заме-
ститель губернатора об-
ласти Евгений Редин.

После ростовской жары 
прилетевших ждала про-
хладная уральская пого-
да. Поэтому легко одетых 
людей как можно быстрее 
пересадили в автобусы и 
отправили в пункт вре-
менного размещения, рас-
положенный в поселке 
Каштак.

В школе-интернате, где 
уже располагаются вы-
нужденные переселенцы с 
Украины, подготовили все 
необходимое и для вновь 
прибывших. Челябинские 
пожарные оперативно 
справились с багажом, 

помогли людям перенести 
вещи из автобусов в фойе 
интерната.

По словам исполняю-
щего обязанности  на-
чальника ГУ МЧС России 
по Челябинской области 
Константина Гандау,  всех 
прибывших  начали реги-
стрировать. «После реги-
страции они будут разме-
щены и накормлены. Уже в 
ближайшие дни с людьми, 
вынужденно покинувшими 
свои дома, начнут рабо-
тать сотрудники УФМС 
по Челябинской области. 
Продолжат свою работу 
и психологи. К каждому 
человеку должен быть ин-
дивидуальный и в то же 
время комплексный под-
ход», – добавил он.



События и комментарии вторник 29 июля 2014 года magmetall.ru

 На Украине распалась правящая парламентская коалиция, носившая символическое название «Европейский выбор»

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

 жкх | Популярность семинаров «Управдом» растёт

 Здравоохранение

елена леЩинСкаЯ

В Магнитогорске продол-
жается серия семинаров 
«Управдом», организованных 
партией «Единая Россия» и 
призванных повысить уро-
вень правовой грамотности 
населения в сфере управ-
ления многоквартирными 
домами.

Н
а этот раз собственники-
активисты, представители 
управляющих компаний, 

ресурсоснабжающих организаций 
и ЕРКЦ собрались в уютном акто-
вом зале детской школы искусств  
№ 1 на проспекте Пушкина, 17. И 
здесь, по наблюдению автора этих 
строк, посетившего несколько 
подобных семинаров, разговор со-
стоялся наиболее конструктивный. 
Уютный зал с хорошей акустикой и 
стационарной звуковой аппарату-
рой располагал к доброжелатель-
ному общению: «президиуму» не 
приходилось надрывать голосовые 
связки, да и задававших вопросы с 
мест было неплохо слышно. Кто-
то может удивиться: «Семинар в 
середине лета? У людей путеше-
ствия, огороды…» Но собрался 
полный зал, и это не случайность. 
Жители левобережья, не желая 
ждать осени, просили о скорейшем 
проведении в их районе семинара 
«Управдом». Не секрет, что это са-
мая проблемная часть Магнитогор-
ска. Старые дома с изношенными 
инженерными коммуникациями. 
Подвалы в аварийном состоянии. 
Протекающие крыши. К тому же, 
скажем прямо, здесь как нигде 
много неплательщиков. И это на-
стоящая беда для законопослушных 
граждан, на плечи которых ложится 
дополнительная нагрузка. А уж с 
такой бедой, как холодная «горя-
чая» вода, жители левого берега 
сталкиваются практи-
чески повсеместно.

На вопросы магни-
тогорцев – отмечу, что 
на семинар приехали 
и жители правого бе-
рега – отвечали гла-
в а  а д м и н и с т р а ц и и 
Орджоникидзевского 
района Пётр Гесс, начальники 
отделов управления жилищно-
коммунального хозяйства Ольга 
Савгиря и Егор Тимофеев, пред-
седатель объединения защиты прав 
потребителей Владимир Зяблицев. 
В зале присутствовали заместитель 
секретаря по работе исполкома 
Магнитогорского отделения «Еди-
ной России» Алексей Малофеев и 

Людмила Захарова, представлявшая 
ЕРКЦ и разъяснившая ряд спорных 
ситуаций.

Недавний семинар на левом 
берегу отличался от аналогичных 
мероприятий тем, что подробно 

разъяснять нововведе-
ния законодательства 
уже не приходилось. 
Собственники жилья в 
многоквартирных до-
мах уже знакомы и с 
процедурой проведения 
общедомовых собраний, 
и с предстоящим вы-

бором пути накопления средств на 
капитальный ремонт: спецсчёт либо 
оплата «посредством общего котла» 
через регионального оператора. 
Поэтому задаваемые жильцами во-
просы касались конкретики. Боль-
шинство из них требует частного 
рассмотрения. Но никто не был «от-
футболен» – спрашивающим пред-
ложили обратиться в управление 

ЖКХ, пообещав уточнить нюансы 
и дать развёрнутый ответ.

Методические брошюру «Управ-
дом» и именные сертификаты вру-
чили всем участникам семинара. 
К брошюре прилагался вкладыш 
– распечатка ответов на наиболее 
актуальные вопросы, заданные на 
предыдущих встречах. Что входит 
в перечень работ по содержанию, 
техническому обслуживанию и 
текущему ремонту общего имуще-
ства жилого дома, как устанавли-
ваются тарифы на эти работы, как 
многоквартирному дому попасть в 
программу капитального ремонта, 
порядок и сумма начисления ОДН 
на электроэнергию – ликбез по этим 
и другим вопросам пополнил уже 
знакомую магнитогорцам методичку 
«Управдом».

Конечно, разговор на острые 
и больные темы не обошёлся без 
всплеска эмоций, но в целом порядок 
в зале поддерживали сами участники 

семинара, пресекая попытки завести 
линию беседы в тупик, погрузив-
шись в детали. Немолодому мужчи-
не, бурно возмущавшемуся системой 
одээнов, во многом непродуманной, 
Владимир Зяблицев ответил:

– Я тоже возмущаюсь, но плачу. 
До тех пор, пока одээны не отменят. 
Сейчас премьер-министр Дмитрий 
Медведев дал своим подчинённым 
задание действовать в этом направ-
лении.

– Значит, можно не платить? – об-
радовался дедушка.

– Пока одээны начисляют, пла-
тить надо. Наша задача – донести 
своё мнение до правительства. Но 
закон ещё действует, и надо его со-
блюдать.

Дать исчерпывающие ответы в 
рамках одной встречи невозмож-
но. Поэтому, по уже сложившейся 
практике, часть ответов будет озву-
чена на страницах «Магнитогорского 
металла» 

В нынешнем году расширились возможно-
сти ангиографического отделения медсан-
части администрации города и ОАО «ММК»: 
здесь введён в работу новый рентгенопера-
ционный блок, оснащённый современным 
высококлассным оборудованием.

С помощью современного ангиографа ведут 
диагностику и лечение сердечной и сосудистой 
патологий. Цифровая аппаратура имеет высокую 
точность и возможности 3-D реконструкции 
сосудов, что даёт возможность проводить ши-
рокий спектр оперативных вмешательств, по-
зволяющий поднять рентгеноангиографические 
исследования на качественно новый уровень. 
Хирурги провели на новом оборудовании уже 
более полусотни операций на сосудах нижних 
конечностей.

По словам рентген-хирурга Ивана Мамыкина, 
помимо высокой диагностической ценности 
новый ангиограф позволяет выполнять мало-
инвазивные хирургические вмешательства по 
восстановлению проходимости артерий. С по-

мощью этих методов можно восстанавливать 
проходимость суженных или закупоренных 
сосудов.

Ангиографическое отделение диагностиче-
ского центра медико-санитарной части АГ и 
ОАО «ММК» более пятнадцати лет входит в 
пятёрку лучших в России по объёму лечебных 

эндоваскулярных методик сосудов нижних ко-
нечностей. Общий ежегодный объём лечебно-
диагностических процедур – около двух тысяч. 
Отделение оснащено современным оборудовани-
ем, на котором работают высококвалифицирован-
ные специалисты с большим опытом проведения 
сложнейших операций на сосудах.

Правовой ликбез  
левобережья

3-D в нашей медсанчасти

данил ПрЯЖенникоВ

Накануне двадцатисемилетия со дня 
образования Магнитогорской тамож-
ни её руководители провели брифинг 
для журналистов. Несмотря на день 
рождения первой на Урале таможни, 
разговор получился не праздничный: 
речь шла о событиях на Украине и 
нюансах оформления гуманитарной 
помощи жителям юго-востока этой 
страны.

Р азделяемая кровопролитной граж-
данской войной, славянская Украина 
нуждается в помощи России. Многие 

государственные структуры, некоммерческие 
организации и простые граждане нашей 
страны уже оказывают её. Но перемещение 
товаров через границу регламентируется 
специальными нормами и должно прохо-
дить цивилизованно – в первую очередь, для 
обеспечения безопасности гуманитарной 
помощи.

– Сейчас для таможни главная тема – си-
туация, сложившаяся в связи с массовым 
потоком беженцев с территории Украины, 
– задал тон начальник Магнитогорской та-
можни Вадим Вайгульт (на фото). – Гумани-
тарная обстановка на юго-востоке Украины 

и пограничной с ней территории России 
очень сложная. Не прекращаются боевые 
действия, поток беженцев нарастает. По по-
следним данным, в Магнитогорске их уже 
сто одиннадцать.

В Ростовскую, пограничную с Украиной, 
область со всей России поступают 
гуманитарные грузы, которые 
распределяют как по лагерям 
беженцев на территории 
нашей страны, так и пере-
правляют на территорию 
бывшей братской республи-
ки. Органы государственной 
власти, коммерческие и не-
коммерческие организации, 
граждане России, обществен-
ные объединения и по-
литические партии 
пересылают в Ро-
стовскую область 
партии гумани-
тарной помощи. 
Проблема в том, 

что лица, занимающиеся перемещением этих 
грузов, далеко не всегда осведомлены о по-
рядке проведения подобных операций.

– Магнитогорская таможня входит в состав 
городского штаба, который занимается под-
держкой переселенцев с юго-востока Украи-
ны и координирует работу по сбору и от-

правке гуманитарной помощи, – продолжил 
Вадим Владимирович. – По законодатель-
ству Таможенного союза гуманитарная 
помощь помещается под специальную 
таможенную процедуру без уплаты 
таможенных пошлин, налогов, сборов 
и без применения мер нетарифного 
регулирования. Таможенные операции в 

отношении гуманитарных грузов 
могут совершаться не 

только в приграничных 
таможенных органах, 
но и в местах фор-
мирования партий 
грузов.

Правительство 
России и Феде-

ральная таможенная служба рекомендовали 
наладить взаимодействие органов местного 
самоуправления с территориальными струк-
турами МЧС, контролирующими органами 
и другими организациями, которые потен-
циально могут осуществлять сбор и переме-
щение гуманитарных грузов в тех местах, где 
они аккумулируются. В таможне подчёркива-
ют: все действия, связанные с гуманитарной 
помощью, носят приоритетный характер для 
задействованных в этом госструктурах.

– Под специальную таможенную про-
цедуру не попадают товары, запрещённые 
к вывозу с территории Таможенного союза, 
– подчеркнул заместитель начальника Магни-
тогорской таможни Сергей Баландин. – Это 
алкоголь, за исключением этилового спирта, 
пиво, табачная продукция, драгоценные 
металлы и камни и изделия из них. Вывоз 
наркотических лекарств возможен при спе-
циальном документальном подтверждении 
их целевого назначения, выдаваемым Мин-
здравом РФ.

Одним из условий помещения товаров 
под специальную таможенную процедуру 
является предоставление в таможенный 
орган письменного подтверждения МЧС и 
Минздрава того, что груз предназначен для 
предупреждения и ликвидации стихийных 
бедствий или иных чрезвычайных ситуаций, 
бесплатной раздачи пострадавшим людям.

Общественным организациям Магнито-
горска, намеренным действенно помогать 
жителям юго-востока Украины или беженцам 
из этой страны, для грамотного оформления 
гуманитарных грузов можно обратиться в 
юридический отдел Магнитогорской тамож-
ни или в городскую администрацию, в штаб 
по поддержке переселенцев.

Как отметил Сергей Баландин, несмотря 
на боевые действия на Украине, объём экс-
порта в эту страну в зоне действия Магнито-
горской таможни не сократился, поскольку 
основным участником внешнеэкономиче-
ской деятельности в регионе является ОАО 
«ММК».

В фокусе украинских событий
 брифинг | руководители магнитогорской таможни встретились с журналистами

 доверие

В КУБе наградили  
40-тысячного  
клиента-пенсионера
Состоялось награждение «юбилейного» – 40-тысячного 
клиента, открывшего пенсионный счет в Кредит Урал Банке. 
Им стал Павел Григорьевич Кудрявцев.

Павел Григорьевич родился в Магнитогорске, но значительную 
часть жизни прожил в Мурманской области. Работал машинистом 
электропоезда в ОАО «ГМК «Норильский никель». Выйдя на пен-
сию, решили вместе с супругой Ольгой Дмитриевной вернуться 
на малую родину, поближе к детям и внукам. По совету дочери 
Павел Григорьевич открыл пенсионный счет в Кредит Урал Банке. 
«Обслуживанием в КУБе доволен, – делится пенсионер,  – очень 
вежливые сотрудники, всегда все вопросы быстро решаются. Моя 
жена тоже скоро будет получать пенсию через  ваш банк».

В подарок от Кредит Урал Банка Павел Григорьевич получил 
эксклюзивный торт и сертификат на недельный отдых на озере 
Банное. Поздравляя пенсионера-«юбиляра»,  начальник управ-
ления розничных продаж и клиентского обслуживания «КУБ» 
ОАО Ольга Мельничук отметила, что в банке родного города 
всегда уделяется особое внимание клиентам пенсионного возрас-
та: «Как правило, это наши самые верные и надежные клиенты. 
Вы обслуживаетесь в нашем банке не так давно, но надеюсь, 
уже смогли  оценить по достоинству наши продукты и услуги. 
От имени коллектива Кредит Урал Банка желаю вам здоровья, 
бодрости, хорошего настроения, внимания и заботы со стороны 
близких. Всегда рады видеть вас в нашем банке!»

На сегодня значительная часть магнитогорских пенсионеров 
доверяет свои сбережения Кредит Урал Банку. Банк ценит это 
доверие и разработал целый ряд продуктов и услуг,  привлека-
тельных для данной категории клиентов. 

«Кредит Урал Банк» открытое акционерное общество.  
Генеральная лицензия №2584 от 10.09.2013 г. Реклама

разговор на острые  
и больные темы  
не обошёлся без  
всплеска эмоций



Ольга БалаБаНОВа

Вчера в России отмечали День 
крещения Руси. С начала рас-
пространения христианства 
на Руси появилось известное 
сегодня всем действо, назы-
ваемое православным палом-
ничеством. Сначала оно вос-
принималось как богомолье. 
В Святую землю, в Египет, на 
Афон. Но постепенно на Руси 
возникли и свои центры палом-
ничества. Такое путешествие 
всегда воспринималось как 
духовный и физический подвиг. 
Часто отправлялись пешком, 
перед этим заручившись благо-
словением у своего духовного 
наставника. 

С
овременное паломничество – это 
не только поклонение святыням, 
но и уникальная возможность 

изучения истории, архитектуры, ико-
нописи, ремесленных промыслов 
городов и монастырей. Урал славится 
такими культурными и духовным цен-

трами. В один из них мы отправились 
накануне великого праздника – Дня 
крещения Руси. 

Богородице-Табынский женский 
православный монастырь расположен 
в посёлке Красноусольском Гафурий-
ского района Республики Башкор-
тостан. Путь от Магнитогорска не 
близкий – 330 километров. Но это – не 
как в древние времена пешком: чуть 
больше четырёх часов на машине – и 
вы на месте. Несмотря на непрерывно 
моросящий дождь, паломники в мона-
стырь прибывали весь день. Стоянка 
заставлена автомобилями из разных 
регионов: Курганской, Оренбургской 
областей, Татарии, Москвы, Тюмени. 
Паломники очень разные: группы в 
сопровождении облачённых в рясу 
священнослужителей, семьи с деть-
ми, молодые пары, люди пожилого 
возраста. 

Первое, чем славен монастырь и, 
собственно, чему он обязан своим 
появлением – это место, где людям 
явилась икона Табынской Божией Ма-
тери. Первоначально здесь  построили 
мужской монастырь, но в XVII веке он 

был сожжён. В 1992 году над местом 
явления иконы Табынской Божией 
Матери был заложен храм. А к 1998 
году восстановлен и вновь открыт 
монастырь, но уже женский. 

Монастырь находится около святых 
источников, рядом с курортом Крас-
ноусольским с грязелечением.  Источ-
ники  – вторая достопримечательность 
Красноусольска. Многочисленные 
сероводородные ключи, бьющие из-под 
земли, обладают, по поверьям, чудо-
действенной силой – лечат от разных 
недугов. Несмотря на то, что средняя 
температура зимой и летом в купелях, 
сделанных для паломников и туристов, 
– восемь градусов, мало кто отказыва-
ется окунуться в них. Делать это поло-
жено в новой сорочке, которая и потом 
будет помогать справиться с болезнями 
– стоит только её надеть. Впрочем, 
большинство, совсем по-современному, 
предпочитают купальники. 

На территории монастыря  есть 
неглубокая пещера, среди камней в 
которой люди вкладывают записки с 
просьбами к Табынской Божией Мате-
ри о помощи, ставят свечи за здравие 

близких людей, иконки. Поднявшись 
в гору, можно посетить церковь, где  
имеются два списка с чудотворного 
образа Табынской иконы, помолиться. 
Преодолев ещё один подъём – попасть 
к поклонному кресту. Возвращаясь, у 
ворот женского монастыря, закрытого 
для посещения мирских, желающие 
покупают Красноусольскую мине-
ральную воду. Продавца нет – деньги 
кладут в ящик на дверях. 

Богородице-Табынский женский 
монастырь – один из уголков Урала, 
который увидеть хотя бы раз в жизни 
должен, наверное, каждый человек. 
Это жемчужина башкирской земли, 
богатейшая духовная сокровищница, 
рассказать о которой сложно – её нуж-
но увидеть и прочувствовать. Открыта 
она для всех желающих прикоснуться 
сердцем к великой святыне, получить 
утешение, духовную по-
мощь и надежду 

Вчера начался исламский праздник Ураза-
байрам, который отмечается в течение трёх дней 
нового месяца Шавваль в честь окончания поста 
в месяц Рамадан. 

Накануне и в день праздника собиралась обязательная 
милостыня в виде сухих продуктов питания или денеж-
ного эквивалента этим продуктам. Полученные средства 
направят в пользу малоимущим членам общины. Начало 
Ураза-байрам ознаменовалось совершением ритуаль-
ной молитвы – ид-намаз. Мусульмане надели лучшую 
одежду, приготовили традиционные блюда, накрыли 

праздничные столы. Соседи, друзья и родственники 
приглашают друг друга в гости и делают ответные 
визиты, дарят подарки.

Ураза-байрам – это нерабочий день в Республи-
ках Башкортостан, Адыгея, Дагестан, Ингушетия, 
Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Татарстан, 
Крым, а также в Чеченской республике. В Москве 
главное богослужение проходит в Соборной мечети, где 
верховный муфтий обращается к тысячам пришедших 
мусульман.

В мире Ураза-байрам отмечают с 624 года, когда про-
рок Мухаммад установил традицию поста в исламе.  

галиНа иВаНОВа,  
собкор «ММ» в Челябинске

Совсем скоро южноуральцам пред-
стоит сделать ответственный шаг. 
14 сентября жители региона будут 
выбирать губернатора, глав му-
ниципальных образований и депу-
татов. От активности избирателей 
зависит будущее наших посёлков, 
городов и области в целом.

К
ак сообщила на пресс-конференции 
председатель избирательной комис-
сии Челябинской области Ирина 

Старостина, на данный момент на долж-
ность губернатора региона выдвинулись 
четыре кандидата: Владимир Брижанин 
от партии «Города России», Константин 
Нациевский от КПРФ, Виталий Пашин 
от ЛДПР и исполняющий обязанности 
губернатора Борис Дубровский от «Единой 
России». Они уже сдали подписи глав и 
депутатов муниципальных образований, 
собранные в свою поддержку.

– 297 подписей – предельное число, ко-
торое можно было сдать на проверку. Такое 
количество собрали Борис Дубровский. 
Константин Нациевский и Виталий Пашин. 
У Владимира Брижанина 296 действитель-
ных. Всего для регистрации необходимо 
набрать не менее 283 подписей.

Вскоре между кандидатами в губерна-
торы пройдёт жеребьёвка по предостав-
лению бесплатного и платного эфирного 
времени. А с 16 августа начнётся агитация 
в СМИ. Те же условия действуют относи-
тельно местных выборов.

Южноуральцам, проживающим в 
муниципальных образованиях, помимо 
главы региона и депутатов предстоит 
выбрать ещё и глав территорий. Им на 
избирательных участках выдадут сразу 
три бюллетеня. По информации Ирины 
Старостиной, на должность 33 глав уже 
выдвинулись 60 кандидатов. Из них 41 
самовыдвиженец, 13 – от партии «Единая 
Россия», три – от ЛДПР, по одному – от 
партий «Яблоко», «Справедливая Россия» 
и «Родина».

Кроме того, Нина Старостина рассказа-
ла о ходе избирательной кампании по вы-
борам депутатов семи районных советов 
Челябинска. Напомним, Челябинск стал 
первым мегаполисом, где муниципальные 
выборы пройдут по новому принципу, со-
гласно реформе местного самоуправления. 
Челябинский городской округ делится на 
семь районов.

В каждом из них появится совет депута-
тов, который будет состоять из 25 человек. 
Исключением станет район с наименьшим 
количеством жителей – Центральный, в 
нём число депутатов составит 20 человек. 
Из своего состава депутаты выберут главу 
района.

Всего правом голоса на Южном Урале 
обладают 2733548 человек. В день вы-
боров для них будут работать 2258 участ-
ков, плюс 17 дополнительных пунктов 
для голосования организуют в местах 
временного пребывания – это больницы 
и четыре СИЗО.

Все они будут оборудованы прозрачны-
ми стационарными урнами, а вот онлайн-
трансляции в этом году не предвидится. 
Дело в том, что все системы наблюдения 
были демонтированы и использованы 
для проведения Единого госэкзамена. 
Установка нового оборудования обойдёт-
ся в 100 миллионов рублей – слишком 

затратное мероприятие. Всего же на 
выборную кампанию в регионе выделе-
но 20 миллионов рублей из областного 
бюджета.

Политика. Обществовторник 29 июля 2014 года magmetall.ru

  Богородице-Табынский женский монастырь должен увидеть хотя бы раз каждый человек
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 медиалогия

Борис Дубровский 
снова в лидерах
Глава Южного Урала стал лидером медиа-
рейтинга губернаторов России в сфере жилищно-
коммунального хозяйства.

Cпециальный рейтинг «ТОП-50 губернаторов по 
теме ЖКХ» создали специалисты информационно-
аналитической системы «Медиалогия». Они учли ко-
личество публикаций в СМИ на тему ЖКХ с привязкой 
к конкретной персоне и сделали вывод: медиарейтинг 
Бориса Дубровского за последнее время взлетел на 28 
позиций, а его индекс в интернет-сети на конец июля  
2014 года составил 2468,78 единицы. В тройку лидеров 
также вошли глава Самарской области Николай Мер-
кушкин и мэр Москвы Сергей Собянин.

– В базу данных «Медиалогии» круглосуточно посту-
пает более 18 тысяч различных СМИ: информагентства, 
газеты, журналы, радио, Интернет и 92 миллиона ис-
точников соцмедиа. Также доступны текстовые версии 
телепрограмм основных федеральных телевизионных 
каналов: «Первый канал», «Россия», НТВ, «Рен-ТВ», 
«ТВ Центр», РБК, – сообщают специалисты системы. 
Медиаиндекс сам по себе представляет показатель 
качественного состояния информационного поля, фор-
мируемого СМИ вокруг персоны, компании и бренда. 
При его расчёте учитывается несколько параметров в 
рамках каждого сообщения с упоминанием объекта, в 
том числе: влиятельность источника информации, ха-
рактер упоминания объекта в сообщении (позитивный, 
негативный, нейтральный); роль объекта в сообщении 
(главная, эпизодическая); наличие прямой или косвенной 
речи, относящейся к персоне.

Впрочем, внезапный взлёт челябинского губернатора 
на вершину рейтинга ЖКХ эксперты объясняют тем, что 
в июне в Челябинске прошёл специализированный фо-
рум «ЖКХ – новое качество». Ход мероприятия широко 
освещался в СМИ, в том числе и благодаря присутствию 
на нём премьер-министра России Дмитрия Медведева. 
Премьер поблагодарил исполняющего обязанности 
губернатора за организацию крупного мероприятия, 
посвящённого животрепещущей теме, отметив в том 
числе, что на форуме обсуждалась «необходимость 
откорректировать ряд документов, чтобы упростить 
людям жизнь». Отметим, что по итогам форума Борис 
Дубровский дал ряд поручений, многие из которых уже 
успешно исполняются.

 Законопроект

В стране создают 
частную армию
Осенью в Госдуме рассмотрят законопроект о соз-
дании в России частных военных компаний (ЧВК). 
Вероятнее всего, их возьмёт под своё заботливое 
крыло Минобороны.

События на Украине, в которых уже открыто при-
нимают участие американские, английские и польские 
ЧВК, подстегнули процесс легализации отечественных 
частных армий. Сейчас законопроект о ЧВК лоббируют 
видные «единороссы», которые раньше и слышать об этом 
не хотели. Заместитель председателя комитета Госдумы 
по обороне Франц Клинцевич уже заявил, что работа над 
законопроектом ведётся совместно с Минобороны.

Сегодня в России фактически действует до десяти ЧВК. 
Их общая численность, по словам экспертов, – около 
двух–трёх тысяч человек. Все они принадлежат отече-
ственным углеводородным гигантам. Бойцы имеют на 
вооружении разрешённое к обороту полуавтоматическое 
оружие и числятся в составе служб безопасности. После 
принятия закона они смогут не наводить тень на плетень 
и гордо носить шевроны ЧВК.

По данным «АН», в военном ведомстве горячо одо-
брили создание фактического «мобилизационного резерва 
«вежливых людей» для проведения специальных опера-
ций. Благосклонно смотрят на это и в администрации 
президента. ЧВК во всём мире широко используются в 
«пикантных ситуациях», когда открытое вмешательство 
спецназа может вызвать скандал.

Подробности законопроекта пока держатся в тайне.

 эксперимент

«Право на права»
В Челябинской области, если ве-
рить социальному эксперименту 
госавтоинспекторов, только треть 
водителей знают правила дорожного 
движения.

Приверженность большинства южно-
уральцев к езде в стиле «не выделяться 
из потока» выявила социальная акция об-
ластного ГИБДД «Право на права», в рам-
ках которой читатели интернет-портала, 
посвящённого автомобильной тематике 
и проблемам безопасности дорожного 
движения, могли проверить, в том числе, 
своё знание ПДД.

Онлайн-тестирование, где водителям 
предстояло ответить на стандартные во-
просы из экзаменационных билетов по 
ПДД, шло больше месяца. Результаты не 
особо порадовали госавтоинспекторов: из 
15 тысяч участников галочки рядом с нуж-
ными вариантами правильно поставили 
лишь 4 700 человек.

В ГИБДД напоминают, что правила до-
рожного движения постоянно меняются и 
дополняются, поэтому за нововведениями 
нужно следить и регулярно обновлять свои 
знания.

За помощью и утешением

Праздник разговения

Ответственный шаг

Ольга БалаБаНОВа 
ответит на ваши вопросы 

на сайте magmetall.ru
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 частные объявления

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

ЛуневА 
Александра николаевича

и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

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

МАКАревичА 
Александра Михайловича

и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

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

рОзенбергА 
Яна Александровича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

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

зюзинА 
николая васильевича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

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

ветчининОй 
ираиды ивановны

и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

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

недбАевА 
Алексея николаевича

и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

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

ЛевыКинА 
вячеслава николаевича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив первого бюро ОАО «ММК» 
скорбит по поводу смерти

гОЛОвАчЁвОй
Оксаны валерьевны

и выражает соболезнование  
родным и близким покойной.

ПамятЬ Жива
Сегодня испол-

няется 9 дней, 
как нет с нами 
дорогого, лю-
бимого мужа и 
папочки МАЛи-
нОвСКОгО Ана-
толия Фёдоро-
вича. боль утра-
ты не утихает. 
Кто знал его, кто 
с ним работал – 
помяните в этот 
день.

Жена, дочь

ПамятЬ Жива
29 июля ис-

полняется год 
со дня смерти 
САМСОнОвОй 
нины Петров-
ны. Любим, 
помним, скор-
бим. все, кто 
знал её, помя-
ните вместе с 
нами.

Муж,  
родные

ПамятЬ Жива
30 июля исполняется год, как умер-

ла руМынСКАЯ Мария Феропонтов-
на. Память о прожитых годах навсег-
да останется с нами. Любим, помним, 
чтим.

Муж, дочери, внуки, правнуки

Продам
*Новую импортную инвалидную коля-

ску с электроприводом. Т. 42-90-18.
*Сад, гараж. Т. 34-55-68.
*Гараж «Северная-2». Т. 8-912-301-

06-74.
*Цемент, песок, щебень, отсев. 

Мешками, самосвалами, «КамАЗами». 
Т. 29-10-80.

*Цемент. Песок. Щебень. Т. 45-10-
40.

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

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

*Евровагонку (сосна, липа), блок-
хаус, доску пола, фанеру, спортивные 
комплексы. stp-mgn.ru. Т. 8-904-973-
41-43.

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

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

*Шлакоблок 30 %, 50 %, рубленый, 
перегородка, бордюр, парапет, троту-
арная плитка. Т. 456-123.

*Песок речной, сеяный. Недорого. 
Доставка «КамАЗом». Т. 8-912-809-
77-50.

*Песок речной, сеяный. Недорого. Т. 
8-919-127-95-64.

*Цемент, песок, щебень. Т. 45-39-
40.

*Дрова. Т. 8-912-802-51-06.
*Дрова. Т. 43-33-99.
*Песок, щебень, скалу, бут, чернозём, 

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

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

*Песок, щебень и другое. Т. 8-902-
607-98-90.

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

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

КуПлю
*Долю в квартире. Т. 46-55-72.
*Выкуп авто любых марок. Дорого. 

Т. 464-555.
*Двухкамерный холодильник, можно 

неисправный. Т. 8-904-803-65-05.
*Холодильник, ванну, стиралку б/у. 

Т. 47-31-00.
*Холодильник современный неис-

правный за 1 т. р. Т. 8-967-868-23-37.
*Морозилку. Т. 8-967-868-23-37.
*Ванну, холодильник, плиту и т. д. Т. 

45-44-94.
*Квартиру. Т. 8-904-974-75-01.

сдам
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-17-83.
*Посуточно. Т. 43-05-42.
*Посуточно. Т. 45-21-75.
*Ночь, часы. Т. 8-908-57-111-00.
*Часы. Т. 8-904-970-24-07.
*Часы, ночь. Т. 8-902-897-56-17.
*«Люкс». Т. 8-963-477-35-52.
*Посуточно. Т. 8-904-807-85-16.

сниму
*Агентство «Статус-М» – аренда жи-

лья. Т. 436-002.
*Жильё. Т. 45-00-34.
*Жильё. Т. 29-44-94.

услуги
*Сварочные работы любой сложно-

сти. Металлоконструкции из собствен-
ного металлопроката. Т. 49-16-30.

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

*Изготовление металлоконструкций, 
монтаж. Т. 8-951-790-09-16

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

*Кровля профнастилом. Т. 43-30-
86.

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

*Ремонт крыш, перекроем, сделаем 
новые. Рассрочка. Т. 8-3519-45-21-
03.

*Монтаж кровли, заборов из профна-
стила. Т. 28-97-79.

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

*Замена кровли, изготовление крыш. 
Рассрочка. Т. 46-06-53.

*Крыши, заборы. Т. 8-906-853-24-
39.

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

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

*Заборы из профнастила и сетки 
рабицы с усиленными стойками. От-
личное качество. Т. 43-20-34.

*Заборы из профнастила любой рас-
цветки и сетки рабицы, оцинковки, с 
прочными стойками. Т. 43-19-21.

*Заборы, ворота, навесы. Т. 43-30-
86.

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

*Заборы, ворота откатные. Недорого. 
Т. 43-40-24.

*Заборы (сетка, профлист). Недорого. 
Скидки. Т. 8-912-308-23-63.

*Ворота, заборы из профлиста и 
ковки. Решётки, оградки, навесы. Т.: 
8-912-805-21-06, 8-3519-42-21-06.

*Заборы, ворота, козырьки, навесы. 
Т. 45-36-35.

*Балконы – отделка, остекление. Т. 
29-49-37.

*Новый балкон. Т. 29-49-37.
*Отделка евровагонкой балконов, 

бань. Быстро, качественно. Т.: 45-11-
46, 8-900-027-88-99.

*Ремонтные работы. Сайдинг. Кры-
ша. Сварка. Панели. Ламинат. Т. 8-906-
899-12-75.

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

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

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

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

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

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

*Сантехник. Т. 8-967-869-87-44.
*Сантехник. Т. 8-909-749-72-47.
*Замена систем отопления, водо-

снабжения, канализации. Т. 28-97-79.
*Водопровод, канализация, водо-

меры. Качество, гарантия 3 г. Пен-
сионерам скидка. Т.: 45-11-41, 8-963-
478-56-59.

*Бурение скважин. Т. 45-26-01.
*Бурение скважин. Т. 8-908-583-

14-79.
*Бурение скважин. Т. 8-351-900-

85-09.
*Отопление (сады), водопровод, 

канализация. Т.: 49-22-17, 8-908-095-
33-10.

*Водопровод, отопление. Т. 46-11-
44.

*Сантехработы. Т. 44-93-03.
*Сантехработы. Т. 8-951-122-15-99.
*Сантехник. Т. 8-906-851-15-14.
*Прочистка канализации. Т. 28-01-

05.
*Сантехработы недорого. Т. 8-908-

064-53-17.
*Сантехремонт. Т. 43-05-45.
*Натяжные потолки. Т. 8-904-806-

45-46.
*Ремонты. Т. 29-49-37.
*Натяжные потолки. Рассрочка  

без %. Т. 43-40-65.
*Натяжные потолки. Т. 8-912-790-

74-02.
*Натяжные потолки «Гамма цвета». Т. 

8-951-459-48-30.
*Откосы. Т. 43-95-28.
*Жалюзи. Т. 8-351-906-45-40.
*Домашний мастер. Т. 43-19-50.
*Мастер на все руки. Т. 43-17-72.
*Домашний мастер. Т. 8-908-068-

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

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

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

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

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

63-10.
*Откосы, москитки. Т. 8-919-33-77-

059.
*Мебель, кухни, шкафы-купе. Т. 

8-912-805-07-03.
*Сборка мебели, установка дверей. 

Т. 8-908-828-88-88.
*Кухни, шкафы, фотопечать. Т. 43-

15-07.
*Электрик квалифицированный. Т. 

8-951-437-93-75.
*Электромонтаж. Недорого. Т. 8-912-

805-50-85.
*Электроработы. Т. 8-904-975-47-

35.
*Электромонтажные работы. Т. 45-

65-03.
*Электрик. Т. 43-12-05.
*Электроработы. Т. 8-951-245-62-

06.
*«Стинол». Ремонт любых холодиль-

ников. Гарантия. Т.: 44-94-51, 8-904-
819-24-58.

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

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

*Ремонт холодильников. Профессио-
нально. Т. 8-904-975-76-69.

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

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

*Ремонт любых холодильников. Т.: 
30-17-07, 8-904-803-65-05.

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

зов бесплатно. Пенсионерам скидки. 
Т.: 46-21-16, 8-908-086-21-16.

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

*Ремонт любых телевизоров. Гаран-
тия. Вызов бесплатный. Т. 44-03-52.

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

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

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

*Ремонт телевизоров, мониторов. Т. 
43-49-38.

*Телеантенны! Пенсионерам скидки. 
Т. 44-03-75.

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

*Антенны! Т. 47-36-35.
*Триколор на 2 телевизора, «Мост-1», 

3 этаж, Завенягина, 10а. Т. 44-00-16.
*Дачное TV. Т. 49-49-49.
*Триколор. Рассрочка. Т. 8-904-933-

33-33. «Универмаг», Пушкина, 30.
*Триколор, Телекарта. Т.: 28-00-67, 

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

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

на, 104.
*Триколор ТВ. Т. 46-10-10.
*Триколор ТВ. Т.: 299-000, 299-001.
*Профессиональный ремонт и на-

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

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

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

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

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

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

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

*Риелтор. Т. 8-950-724-67-84.

*Оперативно. Ежедневно. «ГАЗели»: 
длинные, высокие, обычные. Достав-
ки. Переезды. Грузчики. Т.: 43-10-90, 
8-908-811-03-03.

*«ГАЗели», грузчики. Т. 45-33-93.
*«ГАЗели». Любое время. Т. 46-03-

82.
*«ГАЗели», грузчики от 180 р. Т.: 43-

00-19, 8-912-806-00-33.
*«ГАЗели», грузчики. Город, межгород, 

переезды. Т.: 30-94-19, 8-963-476-
84-38.

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

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

*«ГАЗель». Т. 8-964-245-43-32.
*«ГАЗель». Т. 8-906-852-32-77.
*Грузоперевозки, трезвые грузчики. 

Т. 8-951-439-61-51.
*«ГАЗель» от 250 р. Т. 466-566.
*«ГАЗели» недорого. Т. 49-33-52.
*«ГАЗель»-тент. Т. 8-929-237-29-33.
*«ГАЗели», грузчики. Т. 59-04-20.
*«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.
*Автокран, 14 тонн. Т. 39-31-31.
*Эвакуатор. Т. 8-909-09-27-903.
*Сантехработы. Т. 49-21-45.
*Сантехмастер. Т. 8-902-619-51-99.
*«ГАЗель» 4,2 м. Город, межгород. Т. 

43-03-40.
*«Газели» 4,2 м. Т. 8-951-489-74-49.
*«ГАЗель» 4 м. Т. 59-02-79.
*«ГАЗели». Т. 8-950-745-46-75.
*«ГАЗель». Т. 45-65-10.
*Манипулятор. Т. 8-908-570-23-23.
*Установка дверей. Т. 43-95-41.
*Обивка дверей. Т. 43-92-15.
*Красноусольск. Дивеево. Т. 8-908-

585-56-58.
*Кафельщик. Т. 8-951-818-05-57.
*Отделка балконов. Т. 8-912-325-

54-14.
*Отделка евровагонкой. Мастер. Т. 

44-08-55.
*ТЭК. ИП. Компания осуществляет 

грузоперевозки, «ГАЗели» 4 м. Город. 
Межгород. Наличный, безналичный 
расчёт. Звоните, о цене договоримся. 
Т.: 8-909-093-93-10, 8-951-457-13-
48. 

требуются
*Почтальон в р/н консерватории. Т. 

26-33-49.
*Повара. Оплата высокая. Т. 8-912-

805-70-22.
*Грузчик. Т. 8-929-235-97-14.
*Водитель. Т. 8-982-316-40-51.
*Администратор.  Обучу. Т. 8-904-

810-58-50.
*Менеджер по продажам. Т. 8-982-

303-55-02.
*Оператор-консультант. Т. 8-904-

973-86-88.
*Диспетчер на телефон. Т. 8-909-

747-54-94.

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

099-27-33.

АЛМАГ-02: НАш ответ вАрикозу и ЛиМфостАзу!
Здравствуйте! Помогите,  по-

жалуйста, консультацией. Сильно 
болят ноги внутри бёдер и икр, 
часто ощущение, как будто вот-
вот сведёт ногу.  За последние 
полгода повылазили вены по всей 
длине ног. Ноги болят очень!!!!! 

Ярошенко Т. Н., г. Краснодар

Варикозная болезнь – бич наше-
го времени, по данным статистики 
ею болеет каждый пятый. Её при-
чинами могут быть врождённые 
дефекты стенок сосудов или веноз-
ного клапана, беременность, «сто-
ячая» работа,   лишний вес, тесная 
обувь и т. д. При этой болезни 
кровь застаивается на обширных 
участках вен бедра или голени, 
которые со временем начинают 
воспаляться. Ноги отекают и бо-
лят, на них проступают уродливые 
узлы вен.  Если варикоз  не лечить, 
то не исключены тромбофлебит и 
трофические язвы. А это уже се-
рьёзно, доставляет массу проблем 
и даже может угрожать жизни! Так 
что лечиться надо, и делать  это 
придётся всю жизнь! Но как? Ле-
карства помогают снять симптомы 
заболевания, но они не способны 
подействовать на его первопричи-
ну. Поэтому  медикаментозное ле-
чение варикозной болезни  носит 
лишь вспомогательный характер. 

Пневмомассаж, специальное бельё 
или тугое бинтование при сильном 
отёке доставляют нестерпимую 
боль. Хирургическое вмешатель-
ство показано только 10 процентам 
больных, страдающих варикозной 
болезнью. Что же делать? 

Для решения этой проблемы 
мы предлагаем магнитотерапевти-
ческий аппарат АЛМАГ-02 – на-
стоящего специалиста по отёкам! 
С его появлением лечение варикоза, 
лимфостаза, хронической венозной 
недостаточности и многих дру-
гих заболеваний вышло на новый 
уровень. Раньше этот аппарат 
применяли только в медицинских 
учреждениях, сейчас же его можно 
купить в самой обычной аптеке и 
лечиться дома! 

Как он работает? Под действием 
магнитного поля АЛМАГа-02 по-
вышается тонус стенок сосудов, 
кровь становится менее вязкой, 
существенно понижается вероят-
ность возникновения тромбов, а 
местный кровоток усиливается в 
несколько раз. Из тканей организма 
быстрее выводятся вредные продук-
ты распада, тем самым уменьшается 
воспаление, снимается боль и рас-
сасываются отёки. В общем, жизнь 
налаживается! Магнитотерапию 
хорошо переносят ослабленные 
и пожилые больные, а также па-
циенты с противопоказаниями к 
другим физическим факторам или 
лекарственным препаратам. Высо-
кая результативность АЛМАГА-02 
обусловлена тем, что благодаря 
основному излучателю, входящему 
в его состав, магнитное поле при-
бора может охватывать большие 
участки поражённых тканей и 
проникать в них на необходимую 
глубину. Кроме того, у АЛМАГа-02 
есть программы, в которых  параме-
тры магнитного поля специально 

подобраны для лечения варикоза и  
лимфостаза. 

АЛМАГ-02 может применяться 
при лечении артрита, артроза (в том 
числе и такого тяжёлого для лечения 
артроза тазобедренного сустава), 
остеохондроза, бурсита, последствий 
травм и переломов, гипертониче-
ской болезни, инсульта, осложне-

ний сахарного диабета, пневмонии, 
бронхиальной астмы, язвы желудка 
и 12-перстной кишки, панкреатита, 
дискинезии желчевыводящих путей 
и ещё многих других заболеваний. 
Их полный перечень вместе с ме-
тодиками лечения приведён в ин-
струкции по эксплуатации и на сайте  
www.elamed.com.

ВНИМАНИЕ! ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА! Приобрести АЛМАГ-01, 
АЛМАГ-02 и другие аппараты Елатомского приборного завода  

вы можете в Магнитогорске:  

Телефон «горячей линии»  
8-800-200-01-13  

(звонок бесплатный)

 Заказ наложенным платежом: 391351, ул. Янина, 25, р. п. Елатьма, Рязанская обл.    
E-mail: admin@elamed.com, www.elamed.com, ОГРН 1026200861620        

тОЛЬКО с 28 по 30 июля
«Медтехника Интермед»

Т. 23-48-39.

Только  в указанные даТыполучите бесплатную консуль-тацию специалиста и приоб-ретайте приборы по выгодной цене



Марина ЛЕМУТКина

Под новый, 2015 год, к слову сказать, про-
возглашённый годом русской литературы, 
одиннадцатиклассники впервые после 
длительного перерыва напишут выпускные 
сочинения. 

Д етали основательно подзабытого у нас 
итогового испытания определило засе-
дание только что созданного Совета по 

вопросам проведения итогового сочинения в 
выпускных классах. Возглавила новый орган 
вдова писателя Александра Солженицына На-
талия Дмитриевна.

– Базовая модель проведения итогового со-
чинения в выпускных классах уже определена и 
даже обсуждена образовательным сообществом, 
сообщила директор департамента государствен-
ной политики в сфере общего образования 
Минобрнауки Анастасия Зырянова. – Оно будет 
проводиться в рамках промежуточной аттеста-
ции учащихся и станет допуском к дальнейшей 

сдаче ЕГЭ. Правда, в отличие от ЕГЭ писать 
выпускное сочинение будут не в ППЭ – пункт 
проведения экзаменов, а в родной школе и там же 
проверять. Проверкой сочинений займутся учи-
теля. Однако в помощь им могут привлекаться и 
независимые эксперты.

Вопрос с оценкой сочинений решён таким 
образом. На уровне школы – в качестве допуска 
к ЕГЭ, а в конечном итоге к получению атте-
стата: оценка будет представлять собой зачёт 
или незачёт. При этом проводиться выпускные 
сочинения будут в декабре – и в случае незачёта 
одиннадцатиклассник сможет до конца учебного 
года написать сочинение ещё раз.

Работы, получившие зачёт, сразу же будут 
сканироваться и размещаться в региональных и 
федеральной информационных системах обеспе-
чения проведения ЕГЭ, доступ к которым будут 
иметь все вузы страны. Это – принципиальный 
момент. При поступлении выпускник получит 
право самостоятельно решить, предоставлять 
ли вузу своё сочинение в составе портфолио, а 
приёмная комиссия получит возможность оце-

нить поданное сочинение по десятибалльной 
шкале и приплюсовать полученные результаты 
к имеющимся у абитуриента баллам ЕГЭ.

Темы станут известны школьникам только на 
экзамене. Их перечня там пока нет, но уже реше-
но, что они должны быть основаны на лучших 
литературных образцах, а глава Минобрнауки 
Дмитрий Ливанов подчеркнул, что принципиаль-
но важно, «чтобы они формировались не чинов-
ничеством, а предлагались профессионалами, 
работающими в гуманитарной сфере».

– Разработать и утвердить основные направ-
ления тем сочинений должен совет. И сделать 
это предстоит быстро: вся необходимая инфор-
мация по общим направлениям тем итогового 
сочинения в выпускных классах на 2014/15 
учебный год, – напомнил министр, – должна 
быть предоставлена школам не позднее сентября 
текущего года.

Пока предполагается, что таких направлений 
будет пять, а их утверждению будет посвящено 
следующее заседание совета, назначенное на 
29 июля.

Социумвторник 29 июля 2014 года magmetall.ru

 Выпускные сочинения одиннадцатиклассники будут писать, начиная со следующего года

Звоните нам:
ТЕЛЕфон рЕдаКции (3519) 39-60-74
ТЕЛЕфон оТдЕЛа рЕКЛаМы (3519) 39-60-79

 тест

Мифы о браке
ирина КарЕЛина

Какому народу принадле-
жат все рекорды рождае-
мости, зафиксированные 
в Книге рекордов Гиннес-
са? Это один из вопросов 
теста, который предложат 
южноуральским школь-
никам в начале учебного 
года. Варианты ответа: 
японцам, жителям остро-
ва Мадагаскар, китайцам, 
русским. Оказывается, 
плодовитостью прославилась не КНР, а именно наша страна. 
К примеру, русская крестьянка, жившая два века назад, 
родила... 69 детей!

– Многие современные люди считают, что норма для россий-
ской семьи – это один-два ребёнка, – говорит руководитель об-
ластного центра защиты семьи, материнства и детства «Берег» 
Владимир Панарин. – На самом деле до революции замужние 
женщины рожали по десять раз и больше. Россия всегда слави-
лась многодетностью и этим удивляла иностранцев. Нам очень 
хочется напомнить о семейных ценностях, которые сохранялись 
в нашей стране многие века.

Напомнить решили с помощью конкурса, который назвали 
«Россия будущего». По школам будут разосланы диски с филь-
мами о здоровом образе жизни и семейных ценностях. Ребятам 
предлагают написать сочинения на эту тему, составить кросс-
ворды и поучаствовать в викторине. Победителей ждут призы. 
Подробнее о награждении станет известно ближе к сентябрю. 
Мероприятие поддержала заместитель председателя правитель-
ства Челябинской области Ирина Гехт.

Общественники хотят развенчать мифы о русском народе, 
которые сложились в умах не только иностранцев, но и в наших 
с вами. Например, считается, что пить водку – это у нас в крови. 
Традиция такая, и никуда от этого не деться.

– Многие века к нам пытались завезти алкогольные напитки, но 
ничего не получалось, – рассказывает Владимир Панарин. – Рус-
ские просто не принимали их. Кабаки начали строить при Иване 
Грозном, и это вызвало народные бунты. Крестьяне жгли такие 
заведения. Позже практически все питейные заведения были за-
крыты. Но потом власти поняли, что продажа алкоголя хорошо 
пополняет госбюджет, и тогда началась его пропаганда.

Центр защиты семьи, материнства и детства «Берег» появился 
в Челябинске два года назад. Он выступает против абортов и 
в защиту семейных ценностей, занимается просветительской 
деятельностью и оказанием помощи беременным, оказавшимся 
в трудной ситуации.

 беЗ рецепта

В магазин за лекарством
В Минздраве РФ подготовили перечень безрецептурных 
препаратов, которые можно будет продавать в продо-
вольственных торговых точках. Список уже направили в 
правительство. 

После его утверждения мы сможем покупать лекарственные 
препараты в обычном супермаркете. Перечень получился не-
большой, и это неудивительно. Минздрав руководствовался двумя 
критериями при его составлении: отсутствие каких-либо особен-
ностей хранения и минимальный риск даже при несоблюдении 
инструкции к этому препарату. Теперь в магазинах появится 
полка, где можно будет купить антисептики (пастилки, аэрозоли) 
от заболеваний горла, препараты железа, лекарства от насморка 
на основе морской воды и поваренной соли, а также препараты от 
симптомов простуды, активированный уголь, противовирусные 
и антиаллергические мази и кремы.

После того как список одобрят, будет разработан порядок 
реализации безрецептурных лекарств в продовольственных 
магазинах.

 кино

Не дороже 100 рублей
Депутаты предлагают включить в антипиратский закон 
ограничение стоимости легальной продукции – в частности, 
стоимость просмотра фильмов, по их мнению, не должна 
превышать 100 рублей, рассказал зампредседателя ко-
митета Госдумы по информационной политике, IT и связи 
Вадим Деньгин.

Соответствующие поправки Госдума рассмотрит осенью. 
«Так сложилось, что мы скачиваем фильмы бесплатно. Резко 
изменить ситуацию и приучить пользователей к высоким ценам 
не выйдет», – считает Деньгин. Он отметил, что государство 
должно исходить из интересов граждан, а не правообладателей, и 
поэтому стоимость просмотра фильма должна быть приемлемой 
для любого кармана.

В настоящее время стоимость просмотра кинокартины может 
достигать 299 рублей, депутат же предлагает установить мак-
симальную цену в размере от 10 до 100 рублей, в зависимости 
от региона. Деньгин считает, что при невысоком уровне цен 
граждане предпочтут легальный контент хорошего качества 
пиратским аналогам.

В конце июня комитет Госдумы по информационной политике 
и информационным технологиям принял поправки к антипират-
скому закону, согласно которому его действие предполагается 
распространить на книги, музыку и программное обеспечение.

Для ЕГЭ придётся сочинять
 акцент | Выпускникам школ грозит новое испытание

 абитуриент-2014 | Список льготников, поступающих в МГТУ, заметно поредел

ирина КороТКиХ 

В центре правовой информа-
ции «Библиотека Крашенинни-
кова» в рамках проекта «Век-
тор безопасности» состоялся 
«круглый стол» «Абитуриент-
2014». На встрече присутство-
вали представители универси-
тета, военкомата, выпускники 
отделения журналистики и 
речевой коммуникации инсти-
тута истории и филологии.

О
тветственный секретарь при-
ёмной комиссии МГТУ Зоя 
Акманова отметила, что с 

изменением статуса вуза, присоеди-
нением МаГУ, в университете появи-
лись новые интересные направления 
обучения, связанные не только с 
гуманитарным образованием. На-
пример, физико-математический и 
факультет физической культуры и 
мастерства. Университет продолжа-
ет принимать документы на бака-
лавриат, специалитет, магистратуру, 
аспирантуру. В этом году универ-
ситету выделено 2215 бюджетных 
мест, из которых более 400 предна-
значается гуманитариям, 500 – на 
подготовку специалистов по про-
граммам среднего профессионально-
го образования в многопрофильном 
колледже университета. Второй год 
выпускников колледжа принимают 
в вуз без экзаменов, основываясь 
на данных аттестата. Выпускники 
средних учебных заведений могут 
поступить в университет на основе 
результатов ЕГЭ, которые дей-
ствительны в течение четырёх лет. 
Юношам, проходившим в это время 
армейскую службу, сделали исклю-
чение – готовы принять результаты 
единого государственного экзамена 
за 2011 год. 

В этом году сохранили мини-
мальный, равный прошлогоднему, 

проходной балл, а также вузам 
дали возможность изменить пере-
чень вступительных экзаменов, что 
благоприятствует абитуриентам. 
Теперь выпускник, окончив колледж, 
допустим, по строительной специ-
альности, может получить высшее 
образование по машиностроению. 
Кроме того, университет самостоя-
тельно проводит вступительные эк-
замены для выпускников колледжей, 
училищ и техникумов. 

Заметно поредел список льготни-
ков: привилегии остались у инва-
лидов и сирот. Участники боевых 
действий при поступлении имеют 
лишь преимущества. Изменилось 
и отношение к победителям и при-
зёрам школьных олимпиад. Теперь 
дипломы и победы они обязаны 
подтвердить результатами ЕГЭ, 
баллы должны быть не ниже 65 
единиц. Более того, уни-
верситет получил заказ 
на большой целевой при-
ём – 170 бюджетных мест 
для районов области и 
Башкортостана. 

Сроки приёма до -
кументов прежние: на 
очную форму обучения 
до 25 июля. 4 августа 
последний день, когда 
абитуриент, рекомендованный к за-
числению, может поменять копию 
документа на оригинал. Заявления 
абитуриентов на коммерческую 
основу обучения принимают до 15 
августа. Заочников-бюджетников 
ждут до 11 августа и до 10 сентября 
тех, кто поступает на заочное отделе-
ние на коммерческой основе. 

Директор института металлургии, 
машиностроения и материалообра-
ботки Вахит Бигеев, рассказывая о 
специальности, отметил, что факуль-
тет в своё время окончили исполняю-
щий обязанности губернатора обла-
сти Борис Дубровский, председатель 

совета директоров ОАО «ММК», 
депутат Законодательного собрания 
Челябинской области Виктор Раш-
ников, мэр города Евгений Тефтелев, 
глава Нижнего Тагила Сергей Носов, 
управляющий директор Нижнета-
гильского металлургического комби-
ната Алексей Кушнарёв, заместитель 
генерального директора корпорации 
«Уралвагонзавод» Юрий Бодяев.

Кроме того, лучшие студенты 
не только получают повышенные 
стипендии, но и имеют все шансы 
быть востребованы за рубежом: 
они проходят практику на дочер-
нем предприятии MMK Metalurji 
в турецком городе Искандеруне. 
Группа студентов в рамках между-
народного обмена поедет учиться в 
Карабюкский университет в Турции. 
Большие перспективы открываются 
для аспирантов института. 

Не менее перспектив-
ным считается и транс-
портное направление. 
Профессор кафедры про-
мышленного транспорта, 
доктор технических наук 
Александр Рахмангулов 
рассказал о программе 
«Двойной диплом»: со-
трудничество МГТУ с 
университетом китайско-

го города Далянь позволит подгото-
вить бакалавров по специальности 
«менеджмент и логистика». Первый 
год студенты обучаются в МГТУ, два 
последующих – в Китае, завершая 
курс в родном вузе. В Даляньском 
университете читают лекции извест-
ные учёные, и студенты будут иметь 
счастливую возможность обучаться 
у мировой профессуры. 

Заведующая кафедрой журна-
листики и речевой коммуникации 
института истории и филологии 
МГТУ Дарья Бужинская отметила, 
что в этом году отделение впервые 
осталось без бюджетных мест. Стои-

мость коммерческого обучения – 70 
тысяч рублей в год. Однако в таком 
же положении оказались отделе-
ния журналистики всех областных 
вузов. Впрочем, в этом есть свои 
плюсы, поскольку есть возможность 
продлить время приёма документов 
и творческий конкурс. За время 
существования отделения дипломы 
журналистов получили более 300 
выпускников, которыми можно гор-
диться. Большинство работают по 
специальности, и этот процент на-
много выше, чем средний показатель 
для выпускников отделений по вузам 
страны. Магнитогорские выпускни-
ки работают редакторами программ 
центральных телеканалов, сетевыми 
менеджерами, корреспондентами, 
владеют рекламными агентствами, 
возглавляют пресс-службы крупных 
банков не только в Екатеринбурге, 
Перми, Тюмени, Уфе, Москве, 
Санкт-Петербурге, но и в Италии, 
Австрии, Стамбуле, Китае. 

– Гарантируем, что и в этом году 
обеспечим качественную подготовку 
студентов, – отметила Дарья Сер-
геевна. – Для этого в университете 
есть все условия: свои традиции, 
успешно развивающиеся масштаб-
ные проекты. 

О военных вузах страны рас-
сказала представитель военкоматов 
Ленинского и Правобережного 
районов Виктория Гвоздянская. 
По окончании вуза выпускникам 
присваивают офицерское звание и 
квалификацию специалиста. Кроме 
полного гособеспечения, стипен-
дия курсантов – от 13 до 22 тысяч 
рублей. В этом году выпускники 
гражданских вузов вместо срочной 
могут выбрать службу по контракту. 
В настоящее время 20 выпускников 
МГТУ стали новобранцами. Через 
год они будут иметь привилегии при 
приёме на комбинат 

 ситуация

 курсанты

Второе рождение  
автоучилища
ГаЛина ниКоЛаЕВа

В Челябинске в корпусах бывшего военного автомобильного 
училища начались ремонтно-восстановительные работы. В 
ноябре здесь откроется учебный центр по подготовке младших 
специалистов автомобильной службы.

По словам руководства Челябинского высшего военного авто-
мобильного училища, с первого ноября 2014 года будет объявлен 
набор курсантов в учебный центр по подготовке младших специа-
листов автомобильной службы. До настоящего момента этот центр 
функционировал на базе бывшего Уссурийского автомобильного 
училища, потом – на базе Омского танкового училища.

Планируется, что следующим этапом в работе нового учебного 
центра станет возвращение подготовки офицеров-автомобилистов. 
В этом году на ремонтно-восстановительные работы было выде-
лено около 500 миллионов рублей. Планируется восстановить 
восемь зданий: четыре военных корпуса, казармы, столовую. В 
следующем году, если будет финансирование, отремонтируют 
главный и лабораторный корпуса, полевой парк.

Как пояснили в пресс-службе Центрального военного округа, 
на территории бывшего автомобильного училища действительно 
начнётся подготовка курсантов автомобильной службы. Новый 
учебный центр  напрямую войдёт в структуру Министерства 
обороны РФ.

Чиновники решили обуть страну 
в отечественный товар. Комитет 
Госдумы по промышленной по-
литике рассматривает идею резко 
повысить таможенные пошлины 
на импортную обувь.

По данным Обувного союза, в прошлом 
году в России продали 550 миллионов пар 
обуви. Как ни обидно, отечественное про-
изводство составило только 57 миллионов 
пар. Это десятая часть. Вот государство 
и озаботилось импортозамещением. По-

шлины могут повысить на 60 процентов. 
Правда, российские обувщики не уверены, 
что будет толк. Директор Национального 
обувного союза Наталья Демидова напо-
минает, что заградительные пошлины на 
обувь в нашей стране действовали девять 
лет (до 2006 года). Это не остановило 
потоки чёрного импорта, который шёл в 
обход таможни. Зато когда пошлины резко 
снизили, государство получило немалую 
выгоду: легальный импорт вырос в шесть 
раз, бюджет за три года получил дополни-
тельно 15 миллиардов рублей налоговых 
поступлений.

Импортной обуви  
нажали на пятки

Быть востребованным

Теперь победы  
на школьных 
олимпиадах  
нужно  
подтверждать 
результатами ЕГЭ
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 К созданию «Истории Магнитостроя» по совету Горького привлекали и людей, далёких от литературы

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

алёна Юрьева

О Магнитке писали много и многие. 
Первые произведения стали появлять-
ся уже во времена котлованов, когда 
Магнитка ещё не «вышла из земли». 
Уже тогда многие понимали, что явля-
ются участниками небывалого доселе 
эксперимента.

Неожиданный эффект
Окунуться в новый мир стремились и пред-

ставители западной интеллигенции. В 1932 
году в Советский Союз приехала интернацио-
нальная бригада писателей, в составе которой 
были Луи Арагон, Эльза Триоле, Йозеф Ласт. 

Они мечтали побывать на новостройках 
социалистического Урала, в том числе и 
в сталинской Магнитке. 

Побывали. Правда, эффект получился 
неожиданный. Каждый увидел то, что 
хотел увидеть. «Стройку нельзя охватить 
глазом, – написал в своей «Уральской 
тетради» участник писательской экс-
педиции Луи Арагон. – Гигантский маг-
нитогорский комбинат не поддаётся не 
только описанию, но и фотографической 
съёмке». Впрочем, поразил писателя не 
столько размах, сколько ощущение того, 
что прямо на глазах рождается нечто 
удивительное.

Но несколько книг, посвящённых 
Магнитке, так и не увидели свет. Одна из 
них «История Магнитостроя» – труд, за-
думанный ещё в начале 30-х Максимом 
Горьким и редакцией «История фабрик 
и заводов». Сам Горький у Магнитной 
горы никогда не бывал. Вместо него на 
крупнейшие предприятия Советского 
Союза отправились писательские 
бригады. И к середине 1934 года 
«по Магнитке» было собрано более 
60 папок различных документов. В 
том числе воспоминания 47 «перво-

магнитогорцев», как называли писатели 
строителей города. Кстати, к созданию 
«Истории Магнитостроя» по совету Горького 
привлекали и людей, далеких от литературы. 
Горький считал, что рабочие, которые сами 
строят заводы, сами на них работают, сами и 
должны писать их историю. 

Позже он даже обратился к передовикам 
производства с призывом – идти в большую 
литературу. По его мнению, это было лучшим 
доказательством того, что в Советском Союзе 
уже начался процесс стирания грани между 
физическим и умственным трудом. Так, 
машинист паровоза Александр Авдеенко, 
благодаря Горькому, «получил путевку» в 
творческую жизнь и стал впоследствии из-
вестным писателем.

Весь собранный в Магнитке материал 

был вывезен в Москву. Но до публикации 
дело так и не дошло. Началась первая волна 
репрессий. И лишь в начале 60-х к «Истории 
Магнитостроя» вернулись вновь. Дописать, 
то, что при Горьком не дописали, взялись два 
московских автора – Николай Евдокимов и 
Николай Воронов. На Воронова надежды воз-
лагали немалые. Кому, как не ему, создавать 
историю города-завода, он ведь родился и 
вырос в Магнитке! Но… дело вновь засто-
порилось. Говорят, из-за того, что директор 
ММК Федосий Воронов отказался вклады-
вать деньги в этот проект.

От замысла к роману
В августе 1951 года в Магнитогорск 

приехал известный советский писатель Алек-
сандр Фадеев (на фото). Он уже опубликовал 
знаменитую «Молодую гвардию» и теперь 
работал над вторым вариантом этого произ-
ведения. А попутно собирал материал для 
нового романа – «Черная металлургия».

Идею романа Фадееву подсказал один из 
руководителей отечественной тяжелой про-
мышленности – Иван Тевосян. Как и боль-
шинство его предшественников, «железных 
наркомов», Тевосян питал к Магнитке осо-
бые чувства. Потому и посоветовал Фадееву 
основные действия будущего произведения 
развернуть именно на магнитогорской земле. 
Кроме того, Фадеева увлекли споры о новом 
способе производства стали, они-то и легли 
в основу литературного конфликта.

Для того чтобы лучше понять, чем и как 
живет Магнитка, Фадеев поселился не в го-
стинице, а на квартире у сталевара Захарова, 
на улице Горького, 12. О том, что именно 
здесь жил и работал известный советский 
писатель, до сих пор напоминает мемори-
альная доска.

К сожалению, большинство книг о Магнит-
ке так и не стали событием в литературном 
мире. В них было всё: рекорды, строитель-
ство доменных печей и прокатных станов, 
орденоносцы, стахановцы, партийцы, борьба 
с чуждыми новой власти «элементами». Не 

было в них только одного – людей. Самых 
обычных людей, с их переживаниями, со-
мнениями, страстями, симпатиями. То есть 
с той самой частной жизнью, без которой об-
раз любого героя становится выхолощенным, 
оторванным от реальности.

Фадеев, по его собственному признанию, 
поставил перед собой сложную задачу: на 
примере магнитогорцев показать процесс 
переплавки сырья в продукт, не только руды 
в сталь, а самого рядового человека – в пере-
довика, в строителя нового общества. Но 
именно в Магнитке он понял, эта задача – не 
выполнима. Фадеев приезжал в город четыре 
раза. Последний – в 1954 году. Как обычно, 
встречался с людьми, ездил на рыбалку и 
охоту, но ни слова не говорил о своём ро-
мане. Молчание это он объяснил 
тем, что его первоначальные 
представления о произведении 
сильно изменились. Отсюда и на-
строение – усталое, неуверенное. 
Но роман он всё-таки планировал 
когда-нибудь завершить.

По воспоминаниям очевидцев, 
Фадеев остро переживал неудачу 
«Чёрной металлургии». Вот что 
он говорил об этом: «Переменить 
позицию на производстве хоть и непросто, 
но можно. А как быть с концепцией романа? 
Её не переменишь, на обратные рельсы не 
поставишь. Роман надо заканчивать. Рухнул 
роман, надо его, как говорят киношники, 
«положить на полку».

Роман «Черная металлургия» так и не был 
закончен. 13 мая 1956 года Александр Фадеев 
застрелился. Предсмертное письмо писателя 
было опубликовано только спустя 34 года 
после его гибели. В нём Фадеев признаётся, 
что не может жить и писать так, как жил и 
писал раньше.

Книги, которые защитят
Среди многочисленных произведений о 

Магнитке есть то, которое, по словам крити-
ков и читателей, «переживёт не одну эпоху 

и останется в литературе» – это небольшой 
рассказ Эммануила Казакевича «Приезд 
отца в гости к сыну».

Казакевич приехал в Магнитку в 1958-м. 
К этому времени он уже был известным пи-
сателем. Его фронтовые рассказы «Весна на 
Одере», «Звезда», «Двое в степи» – хорошо 
встретили не только публика, но и власти. 
«Приходит пора большой работы», – записал 
он в своём дневнике. Изучив архивы Маг-
нитки, Эммануил Казакевич был поражён. 
По его словам «город возводился в темпе, 
ранее посильном только для разрушения».

Информации о том, как писатель жил и 
работал в Магнитке, почти не сохранилось. 
Известно только, что останавливался он по 
адресу: Суворова, 24. Долгое время на стене 

этого дома висела мемориальная 
доска, которая сегодня хранится 
в краеведческом музее.

В Магнитку Казакевич при-
ехал не случайно. Он хотел 
отойти в своём творчестве от 
военной тематики. Или, по край-
ней мере, попытаться осмыслить 
и показать её иначе. Лучшего 
примера, чем Магнитка, найти 
было трудно: город, которому 

в начале войны едва исполнилось 12 лет, 
вступил в схватку с вековой промышленно-
стью не только Германии, но и всей Европы! 
Чем не тема для нового произведения? По 
мнению читателей, рассказ про отца и сына 
и через сто лет объяснит, чем тогда была 
Магнитка…

На могильной плите Эльзы Триоле, кото-
рая приезжала в Магнитку в составе интер-
национальной писательской бригады, цитата 
из её произведения: «Мертвые беззащитны. 
Надеемся, что наши книги нас защитят». 
Эти слова оказались пророческими. И для 
самой Триоле, и для Александра Фадеева, и 
для Эммануила Казакевича. Их книги, даже 
неопубликованные, показывают, как трудно 
уживаются в рамках одного произведения 
идеология и талант 

валентин Сорокин, 
член Союза писателей россии

В начале пятидесятых годов 
в нашем уральском краю 
писательская жизнь шла на 
хорошей волне: в Челябин-
ске – Людмила Татьяничева, 
Николай Глебов, в Свердлов-
ске – Павел Бажов, Ольга 
Маркова, Виктор Стариков, в 
Перми – Василий Каменский. 
В столице нашу землю до-
стойно представляли Степан 
Щипачёв, Сергей Васильев, 
Михаил Львов. Чуть позже 
не только у нас, но и в Москве 
заговорили о Викторе Аста-
фьеве, Николае Воронове, 
Станиславе Мелешине.

Коренной уралец
С возникновением в Свердловске 

журналов «Урал» и «Уральский сле-
допыт» взошло, крупно утвердилось 
имя прозаика Ивана Акулова.

Челябинский же альманах «Юж-
ный Урал» не читался и не по-
купался, его отменила «Уральская 
новь». Неожиданно-негаданно этот 
альманах стал «модным», стал 
быстро расходиться. Новое назва-
ние, новая обложка, новый формат 
освежительно сказались. Но куда 
освежительней сказался приток 
писательских дарований. То их вещи 
блокировала кучка «самиздатовцев», 
прибравших к рукам и местное от-
деление Союза писателей, а то вдруг 
был дан освободительный ход каска-
ду неизвестных поэтов и 
прозаиков.

Авторское освобож-
дение мог обеспечить 
лишь решительный 
человек, сам испытав-
ший местную блокаду, 
местную железобетон-
ность. Таким челове-
ком оказался Николай 
Воронов (на фото), не-
давний выпускник знаменитого 
Литературного института, принятый 
в Союз писателей после издания 
в Сведловске сборника рассказов 
«Весенней порой».

Николай Воронов – магнитогорец. 
Коренной уралец. Из настоящей 
трудовой семьи. Рано хлебнул лиха. 
Рано понял как справедливость, так 
и вероломство бытия. Рано взва-
лил на себя заботу о хлебе и доме. 
Устрашить нищетой его сложно, 
запугать работой нельзя. Первые 
книги Николая Воронова несли в 
себе правду, на которую редко кто 
отважился. Честная пролетарская 
прямота способствовала открытому 
отторжению «эталонов», внедрён-
ных сталинистской идеологией в 
литературную практику.

В роли наставника
Я запомнил Николая Воронова в 

лёгкой светлой одежде: плащ, ко-
стюм, шляпа – всё светлое, доступно-
недорогое, околостуденческое, 
чуть залихватское, трогательно-
экзотическое, подбитое ветром, если 
представить Николая Воронова на 
Урале зимой, когда лютые холода 
даже для населения «переднего 
края державы», а он в плащике, во-
рот рубахи распахнут, голорукий, 
летние туфли, где ногам вольготно 
в тонких носках. Трогательную эту 
«экзотику» мы, позднее, грустно по-

няли: выросли, опробовали на опыте 
личном – нелёгки годы начальной 
творческой поры.

Опираясь на доброе расположение 
к нам, очень в те времена юным, 
старших товарищей-наставников – 
Людмилы Татьяничевой, Николая 
Глебова, Николая Смелянского, 
Якова Вохменцева, – Николай Во-
ронов возбудил к более энергичной 
и жёсткой заботе о себе и о своём 
призвании целое поколение челя-
бинцев, да и не только челябинцев. 
В Златоусте появилось имя Свет-
ланы Соложенкиной. Она печатала 
тонкие прозрачные стихи, никто из 
нас и не рисковал предугадать в ней 
грядущего «ядовитого» критика. В 
Свердловске – Семён Буньков, Вла-
димир Турунтаев, Альберт Яковлев, 
в Перми – Николай Вагнер, Лев Да-
выдычев, Владимир Радкевич.

Ретивые критики
Николай Воронов после оконча-

ния Литературного института имени 
А. М. Горького возглавил в Магнито-
горске известное литературное объ-
единение, у истоков которого стояли 
Людмила Татьяничева и Борис 
Ручьёв. При Николае Воронове оно 
отличалось гражданской наступа-
тельностью, умной независимостью 
и слаженностью, ныне, к сожале-
нию, утраченной. Молодые силы не 

остались в долгу перед 
ним, скоро зазвучали 
имена Юрия Петрова, 
Владилена Машковцева, 
Риммы Дышаленковой.

Впервые пришёл я 
к Николаю Воронову 
в Челябинске, принёс 
неуклюжие стихи. Что 
в них было? Честность 
и капля оппозиционной 

гордыни, – уж мы-то, работяги, 
знаем цену куску хлеба и цену хру-
щевским речам, заполонившим стра-
ницы всех газет Советского Союза, 
аж опубликоваться невозможно, так 
они часты, длинны, потопительны, 
знаем цену и прошлому, откуда яви-
лись искалеченными Борис Ручьев и 
Михаил Люгарин, знаем... Потому 
и шёл я к Николаю Воронову с чув-
ством готовности к ссоре, к отпору: я 
привык защищать себя от обвинений 
в «политической» безграмотности 
и прочей чепухе, кое-кто недавно 
лишь потерял возможность «ули-
чить» меня в этом...

Встретил мои «крамольные» 
стихи Николай Воронов громко, 
уважительно, с пожеланием быть 
ещё решительнее и смелее. Вспоми-
наю факт не для себялюбства, а для 
благодарности.

Николай Воронов как писатель 
и человек никогда не отличался 
нормативной покладистостью, су-
етливой уступчивостью слова и 
характера. Он яро социален в слове, 
резко тревожен в поведении. Роман 
«Юность в Железнодольске» при-
нёс в своё время немало трудностей 
журналу «Новый мир», Александру 
Твардовскому, принёс много ослож-
нений самому Воронову и его семье. 
Пришлось покинуть Калугу, куда он 
переехал из Магнитогорска.

Очернительство, клевету «на геро-

ические будни» рабочего класса при-
писывали ему неудержимо-ретивые 
критики. Но роман ушёл в глубину 
народных преодолений.

Две линии в творчестве Николая 
Воронова, в его слове, характере, 
опыте, мастерстве: суровое отноше-
ние к неправде, зверству, лизоблюд-
ству и сердечность, порядочность, 
высокая разумность. Они дали 
возможность писателю выйти к нам 
с романом «Похитители солнца». 
Автор излил долголетнюю тоску по 
братству человека в человечестве, 
тоску по сохранению лица и ока при-
роды, тоску по ясности и цельности 
наших детей и внуков, кому принад-
лежит завтрашний час и год.

Помню письмо ветеранов, клей-
мящее Николая Воронова за якобы 
клевету на святую молодёжь, на 
прославленный комсомол, отапли-
вающий энтузиазмом целинные 
захолустья советской Отчизны. 
Подписались учёные, строители, 
руководители, те, кто «возводил» 
Магнитогорск, кого «опозорил» 
писатель, те, кто, не читая рома-
на «Юность в Железнодольске», 
требует его укрощения и запрета. 
Александр Твардовский, познавший 
изуверства «отца народов», и то был 
потрясён этой подлостью и написал 
гневное письмо на «верх», не полу-
чившее ответа. Почему?

Сейчас видней, что роман не 
перечил истине о действительности, 
никто ныне не замечает его «клеве-
ты» и «очернительства»... И теперь 
нельзя ограничиться недоумением 
на коллективное письмо ветеранов: 
оно отразило один из способов 
официозной управляемой клеветы 
на правду жизни в слове, чтобы её 
запрятать, распять, похоронить.

О чём говорить? Теперь нам 
легко осуждать Сталина, Хрущёва, 
Брежнева, Андропова, Черненко. 
Времена свободные, безопасные или 
мы такие храбрые?..

У могилы Бажова
В романе Николая Воронова 

«Котёл» лирический герой фило-
софствует: «Что земля без людей? 
Так себе. Никому ненужный шар, 
Шар, лишённый ума. Кто бы мог по-
нять, почему трава летом не жёлтая, 
а зелёная? Кто бы понял, что пла-
кучая береза на том берегу хороша, 
хотя и крив её 
ствол, а сосна 
позади неё , 
хоть и прямая, 
однако ничем, 
кроме скуки, 
не отзывается в 
душе?»

Вот и приехал 
трижды Герой Со-
ветского Союза, мар-
шал Советского Союза, 
командующий Ураль-
ским округом Георгий 
Константинович Жуков 
на кладбище, на могилу 
Павла Бажова, друга, в 
городе Свердловске. 
А зима – за сорок 
градусов. У мо-
гилы – семья 
Бажова, род-

ные, близкие, тут и писатели – Ольга 
Маркова, Николай Куштум, Виктор 
Стариков, Станислав Мелешин, 
Олег Коряков... Появляется Жуков. 
Прочный, видный, необычный 
какой-то необъяснимой правотой и 
масштабом человек.

Поздоровался. Каждого спокойно, 
для себя, оценил, как бы пригла-
сил к себе, чуть потянул в душу, 
командирскую и надёжную. А на 
Николае Воронове, напоминающем 
телосложением Жукова, крепыша, 
приостановил взгляд...

Мы знали: маршал Жуков слывёт 
среди военных отменным ценителем 
писательского слова, смолоду лю-
бит поэзию, стихи Пушкина, Лер-
монтова, Некрасова, а некоторые  
стихи Сергея Есенина в минуту 
искренней взволнованности наи-
зусть читает.

А здесь – могилы. Давние. 
Мирные. А здесь – могилы воен-
ные: раненые солдаты, офицеры, 
генералы умирали у нас на Урале, 
а кому Бог определил выздороветь 
– отправлялись на фронт, на фронт, 
на фронт!..

Георгий Константинович обтоп-
тался. Прочный, каменно-надежный, 
задышал, воздух сизый колебая:

Нивы сжаты, рощи голы,
От воды туман и сырость.
Колесом за сини горы
Солнце тихое скатилось.
Дремлет взрытая дорога.
Ей сегодня примечталось,
Что совсем,
             совсем немного
Ждать зимы
         седой осталось.
Ах, и сам я
       в чаще звонкой
Увидал вчера
               в тумане:
Рыжий месяц
 жеребёнком
Запрягался
 в наши сани.

Тост за «орла»
Сурово поскрипывало 

кожаное пальто. Молчала 
охрана. Светились берё-
зы и сосны, инеем едва 
тронутые. Молчали мёрт-
вые. Молчали живые. 
И только маршал 
Жуков глухо 

произнёс: «Есенин у России есть, 
Пушкин есть!.. А покоя у России 
нет...»

– Мы, – вспоминает Николай 
Воронов, – смутились, отверну-
лись. Нам вроде стыдно сделалось 
перед маршалом, стыдно и всё. Ну 
как ещё обозначить то ощущение, 
боль ту? Бессмертный маршал – в 
опале. И бессмертный поэт – в 
опале. И разве не позавидуют они 
рыжему жеребёнку?

Поговорили у могилы. Помолча-
ли. Ветерок стряхивал серебряный 
иней с деревьев, серебряный по 
цвету и звону. Вдова пригласила их 
домой. Пришли. Повесили пальто. 
Сели за овальный стол. Помянули 
«огненным белым» Павла Петро-
вича. Обогрелись.

Вдруг из-за стола поднимается 
Георгий Константинович Жуков: 
«Хочу предложить тост вот за этого 
орла! – показывает кивком на Воро-
нова, – морозище, а он распахнутый, 
ядрёный, радостный, одежда лет-
няя, садовая, во орёл! Разных видел 
людей, мужественных, здоровых, 

спортивных, геройских, но таких 
добровольцев прогуливаться по 

лютой зиме не видел, выпьем 
за него!..» 

Полную версию 
мемуаров 

читайте на сайте 
magmetall.ru

Несостоявшийся роман с металлургией

Слово про Николая Воронова

 свидетели советского чуда

 скорбим и помним | исполнилось сорок дней, как нет с нами замечательного человека и писателя

к сожалению, 
большинство книг 
о магнитке 
так и не стали 
событием 
в литературе

Первые его книги 
несли в себе правду, 
на которую редко 
кто отважился
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Чемпионат  
непризнанных стран
Этим летом в Швеции прошёл ещё один чемпионат мира по 
футболу среди команд территорий и различных автономий, 
не входящих в состав ФИФА.

В турнире приняли участие 12 команд, среди которых были 
сборные Южной Осетии, Абхазии, Нагорного Карабаха, Окси-
тании (юг Франции плюс небольшая часть Испании и Италии), 
Падании (восемь северных регионов Италии), Курдистана, 
Дарфура (область на западе Судана), принадлежащего Велико-
британии острова Мэн, команды сирийских армян, тамилов 
из Шри-Ланки, а также графства Ницца во Франции и хозяев 
– Лапландии, за которую выступали проживающее на севере 
Скандинавии саамы.

Самой слабой на турнире оказалась команда из Африки – Дар-
фур потерпел поражения от Падании и Южной Осетии с общим 
счётом 0:39. У Южной Осетии забитыми мячами отметились не-
сколько профессиональных игроков, в разные годы выступавших 
за команды второго и третьего дивизионов чемпионата России. Но 
в полуфинале осетины не справились с графством Ницца (0:3), а 
в главном матче турнира сборная из игроков низших французских 
лиг одолела футболистов с острова Мэн в серии пенальти.

Организация стран, которые имеют свои футбольные сборные, 
но по ряду причин не могут быть приняты в ФИФА, возникла еще 
в 2003 году. Первый чемпионат мира состоялся в Окситании в 
2006-м и получился совсем уж карикатурным. В финале команда 
Лапландии разгромила сборную из княжества Монако с издева-
тельским счетом – 21:1. Следующие три турнира доминировала 
Падания. А в 2012 году в Ираке главный приз достался Курди-
стану, обыгравшему в решающем матче Турецкую Республику 
Северного Кипра – 2:1. Тогда на финал в городе Эрбиль собралось 
22 тысячи зрителей.

А в прошлом году была создана ещё и Конфедерация неза-
висимых футбольных ассоциаций (ConlFA) со штаб-квартирой 
в Швеции. Её главный турнир назвали Кубком мира и провели в 
этом году в шведском Эстерсунде.

ФИФА сквозь пальцы смотрит на подобные турниры и не при-
меняет дисквалификации к игрокам, выступающим в соревнова-
ниях, которые организуют самостийные структуры.

 спартакиада ккЦ

Теперь – гонки  
на «драконах»
Один из лауреатов недавней весенней легкоатлетической 
эстафеты на приз газеты «Магнитогорский металл» Роман 
Федин из ККЦ на сей раз отличился в цеховой спартакиа-
де. В соревнованиях по народной гребле он занял второе 
место, уступив лишь мастеру спорта Евгению Алексееву 
(конвертерное отделение).

Время победителя – две минуты 56,47 секунды, второго при-
зёра – три минуты 8,84 секунды. Третьим в личном зачёте стал 
Алексей Погорелов (администрация цеха) – три минуты 16,06 
секунды.

В командном зачёте победила команда операторов, в составе 
которой вместе с Романом Фединым выступали Сергей Гусев и 
его сын Михаил Гусев. Причём в личном первенстве отец обогнал 
сына аж на двадцать секунд! Второе место заняли представители 
УВОС, третье – команда администрации цеха.

Как обычно, соревнования спартакиады ККЦ предшествовали 
турниру общекомбинатской спартакиады, в программу которой 
входят гонки на лодках «дракон». Недавно подобная проба сил 
сослужила сталеварам добрую службу. После цехового турнира 
по мини-футболу представители ККЦ здорово выступили на спар-
такиаде ММК и заняли первое место. А в цеховой спартакиаде 
по мини-футболу победила команда администрации цеха, второе 
место заняли разливщики стали, третье – УВОС.

Внутрицеховая спартакиада в ККЦ проходит шестнадцатый 
раз. Представители различных подразделений выявляют лучших 
в более десяти видах спорта. В прошлом году четвёртый раз под-
ряд победителем спартакиады кислородно-конвертерного цеха 
ОАО «ММК» стала команда операторов отделения непрерывной 
разливки стали. Второе место заняли разливщики стали, третье 
– команда администрации цеха.

 скайраннинг

Беги в гору!
В Челябинской области пройдут соревнования по горному 
бегу. Участникам забега предстоит пробежать на вершину 
горы Копанец дистанцию 1300 метров.

9 августа любители активного отдыха, наряду с лучшими 
атлетами региона, соберутся в окрестностях города Куса, чтобы 
проверить свои силы, скорость и выносливость на склонах горно-
лыжного комплекса «Евразия». Участникам предстоит пробежать 
на вершину горы Копанец дистанцию 1300 метров.

– У нас была идея совместить спорт, комфорт участников и 
природную красоту нашего региона, – говорит Илья Пятак, орга-
низатор соревнований. – Именно поэтому мы выбрали горнолыж-

ный курорт: здесь есть развитая инфраструктура, подходящий 
перепад высот и, главное, открытые трассы, подготовленные 
для комфортного бега.

«Правда, если в классическом виде спортсмены сначала на 
время бегут вверх, а затем спускаются с горы, то в «Евразии» 
задачу бегунам решили облегчить, – говорят организаторы, 
– участники скайраннинга смогут выложиться на все сто на 
дистанции, а спуститься с горы уже на подъёмнике».

Принять участие в соревнованиях сможет любой же-
лающий. Заявиться можно в одной из четырёх групп: 
элитные мужская и женская (действующие спортсмены и 
профессионалы-любители) и открытые мужская и женская 
(любители бега).

 династия | руководитель уральского волейбола стал заслуженным

На прошлой неделе Олег Лу-
кин, председатель АНО «Ураль-
ский волейбол» и руководитель 
Ассоциации региональных 
федераций волейбола Урала, 
был приглашён в резиденцию 
губернатора, где исполняю-
щий обязанности губернатора 
Челябинской области Борис 
Дубровский вручил государ-
ственные награды двадцати 
южноуральцам. Указом прези-
дента РФ известному в спор-
тивном мире руководителю и 
судье международной кате-
гории из Магнитогорска при-
своено звание «Заслуженный 
работник физической культуры 
Российской Федерации».

Д ля спортивной династии Луки-
ных это уже почти семейное 
звание. Отец Олега Лукина 

Глеб Викторович заслуженным 
работником физической культуры 
РСФСР стал почти четверть века 
назад. Мать Нинелла Альбертовна 

за свой многолетний труд на благо 
отечественного спорта удостоена 
другой награды – знака «Отличник 
народного просвещения РСФСР».

Об этом новоиспечённый заслужен-
ный работник физической культуры 
и сказал на церемонии награждения: 
«У нас вся семья спортивная. Мама 
– детский тренер, всю жизнь отдала 
воспитанию подрастающих волей-
болисток, сейчас она на пенсии, но 
воспитанницы её не забывают, и это 
радует. Папа занимается футболом и 
хоккеем, он председатель федерации 
хоккея, заслуженный работник фи-
зической культуры РСФСР, первым 
в городе получил такую награду. 
Поэтому с самого детства стремились 
достигать высот.  Награды получать 
всегда приятно, особенно в таком 
обществе, где все жизнь вложили в 
своё любимое дело».

Олег Лукин – весьма авторитетный 
человек не только в городском, а во 
всём отечественном волейболе. Уже 
много лет он входит в президиум Все-
российской федерации волейбола и 
возглавляет уральское региональное 
подразделение федерации. Также 
продолжает карьеру волейбольного 
арбитра – год назад, например, в роли 
главного судьи участвовал в XXVII 
Всемирной летней универсиаде 
в Казани (она стала шестой в его 
«арбитражной» жизни). В столице 
Татарстана с ним работал и сын 
Владислав, но в другой ипостаси – 
волонтёра.

В волейбол Олег Лукин пришёл по 
стопам матери, в прошлом весьма хо-
рошей волейболистки, ставшей затем 
тренером и арбитром. В школьные 
годы Олег Лукин в составе сборной 
Челябинской области участвовал в 

первенстве РСФСР, когда учился в 
Московском институте физической 
культуры, в команде вуза стал по-
бедителем чемпионата ДСО «Буре-
вестник» и серебряным призёром 
первенства СССР среди институтов 
физкультуры.

В родной город вернулся после 
окончания вуза, работал тренером-
преподавателем ДЮСШ № 1 гороно 
по волейболу. А когда был избран 
председателем областной федерации 
волейбола, начал новый этап – работу 
волейбольным руководителем. И со 
временем дорос до главного волей-
больного начальника Урала.

Глава династии Глеб Викторович 
подсчитал, что суммарный семей-
ный стаж насчитывает более 130 
лет – столько Лукины отработали в 
магнитогорском спорте 

«Семейное» звание
 пути-дороги

Уехал в Сибирь
Воспитанник магнитогорского хоккея голкипер Антон 
Худобин, выступающий в заокеанской Национальной 
хоккейной лиге (в данный момент за клуб «Каролина 
Харрикейнз»), покидает со своей семьей ставшую родной 
Магнитку.

Как сообщает официальный сайт ХК «Сокол» (Красноярск), 
местом жительства вратарь, входивший в состав сборной России 
на недавнем чемпионате мира в Минске, выбрал Красноярск.

«Здесь родственники живут, – пояснил Антон Худобин такое 
решение. – Моя мама  родом из Нижнего Ингаша. В Красноярске 
живет сестра с семьёй, мои дяди и тёти. Захотелось поближе 
к ним. В Магнитогорске мы были одни. Вот и решили обо-
сноваться в Красноярске. Планируем ещё бабушку перевезти 
из Нижнего Ингаша. Главное – это семья! Пока из друзей тут 
только Саша Сёмин, и с его друзьями общаюсь. Тут в «Соколе» 
и Артём Носов играет, знакомы давно».

Худобин в своё время приехал в Магнитогорск из казахстан-
ского Усть-Каменогорска. Выступал в юношеской, юниорской 
и молодёжной сборных России, в составе «Металлурга» стал 
чемпионом страны в 2007 году. В НХЛ дебютировал в февра-
ле 2010 года. Стал уникальным голкипером в том плане, что 
входил в состав клуба «Бостон Брюинз», выигравшего в 2011 
году Кубок Стэнли, и сборной России, завоевавшей золото на 
чемпионате мира – 2014, но так и не сыграл на этих турнирах 
ни одного матча.

 рейтинг

По соседству с Аллой Пугачёвой
Один из самых завидных женихов мира, коренной 
магнитогорец Евгений Малкин, форвард хоккей-
ной сборной России и американского клуба «Питт-
сбург Пингвинз» вновь включён в рейтинг 50-ти 
главных российских знаменитостей, десятый год 
подряд публикуемый журналом Forbes.

«ММ уже сообщал, что лидером рейтинга второй раз 
кряду стала теннисистка Мария Шарапова, второе ме-
сто занял хоккеист Александр Овечкин, третье – певец 
Григорий Лепс.

Евгений Малкин в 2014 году оказался на десятом 
месте с доходом 9,3 миллиона долларов, 11614 упо-

минаниями в СМИ и на ТВ, 281746 запросами 
в Яндексе. Два южноуральских новичка 
рейтинга главный тренер сборной России по 
хоккею Олег Знарок и супермодель Ирина 
Шейк заняли соответственно 39-е и 44-е ме-
ста. Малкин, кстати, соседствует в рейтинге 
с Аллой Пугачёвой (восьмое место), Ксенией 
Собчак (девятое место) и Стасом Михайловым 
(одиннадцатое место).

В 2012 и 2013 году Евгений Малкин 
занимал в рейтинге 50-ти главных рос-
сийских знаменитостей, публикуемых 
журналом Forbes, тринадцатое место.

алекСандр Жилин

Язвительная поговорка про 
победу сборной России по 
футболу с недавнего времени 
потеряла свою актуальность. 
Наша национальная команда, 
впервые пробившись на про-
фессиональный уровень в 
2007-м, спустя семь лет уже 
двукратный чемпион мира. 
Правда, речь не о классиче-
ском «соккере», а о его пляж-
ной версии. Магнитогорская 
команда по пляжному футболу 
пока о медалях планетарного 
масштаба не помышляет, но 
первые шаги ко всероссийско-
му признанию сделала.

П
ляжный футбол – молодой вид 
спорта. Его правила унифици-
ровали всего-то двадцать лет 

назад. Но за столь короткий срок 
пляжный футбол сумел собрать ар-
мию фанатов по всему миру.

На первый план здесь выходит 
техническая подкованность игрока. В 
отличие от «старшего брата», родона-
чальниками которого считаются чо-
порные англичане, пляжный футбол 
был изобретен бразильцами и потому 
с рождения наделён взрывным лати-
ноамериканским темпераментом. От 
игроков не требуется наматывать из-
нурительные километры. Технично 

обработать мяч, парой финтов обы-
грать соперника и удачно пробить. 
Все события в матче развиваются 
стремительно, нервы вратарей по-
стоянно натянуты до предела – уда-
рить футболист может практически 
с любой точки площадки. Причём 
пробить сильно и точно.

– Давай, повтори, а то ребёнок не 
видел, – это отец просит повторить 
игрока магнитогорского «Металлур-
га» финт «ножницы». Наша команда 
отрабатывает «сочные» приёмы на-
кануне старта главного матча этапа 
Кубка России.

Один футболист навешивает от 
угла поля, а второй, повиснув на 
мгновение в воздухе, будто герой 
фильма «Матрица», отправляет мяч 
в ворота. Красивей забил только Ван 
Перси в самом начале прошедшего 
мундиаля. Но в большом футболе 
такие голы-шедевры – штучный 
товар. А в пляжном – рутина. Тут 
забить ударом через себя или в 
каком-нибудь невероятном прыжке 
– обычное дело.

Собственно, поэтому наблюдать 
результативные и полные спор-
тивной интриги матчи одно удо-
вольствие. Впрочем, магнитогорцы, 
видимо, этот спортивный деликатес 
ещё не распробовали.

В минувшие выходные на пло-
щадке базы отдыха «Лукоморье» 
состоялся отборочный этап Кубка 
России по пляжному футболу. А 

папа с ребёнком оказались едва ли 
не единственными его зрителями. 
Возможно, погода подвела – дождь 
и плюс десять – это не бразильские 
тропики. Хотя участники турнира на 
небесную канцелярию не роптали. В 
такую погоду, говорят, играть даже 
отчасти проще – не так печет. Но 
мокрый песок, с другой стороны, 
простоты не добавляет. 

А побороться было за что. Три 
города принимают этот отборочный 
турнир. Магнитогорск оказался 
вторым на очереди после Кургана. 
Заключительным местом баталий 
станет Шадринск. Всего в турнире 
принимают участие восемь команд 
городов Урала – Магнитогорска, 
Тюмени, Кургана, Екатеринбурга. По 
итогам игр, проходящих по круговой 
системе, только одна сборная сможет 
отправиться в Анапу, где пройдет 
финальная часть кубка страны.

– В подобных соревнованиях при-
нимаем участие впервые, – рассказы-
вает тренер магнитогорского «Ме-
таллурга», который можно считать 
сборной города и ММК, Анатолий 
Печагин. – До этого ни разу не про-
бовали свои силы в борьбе с другими 
командами. Проводили городские 
соревнования. А тут директор УСК 
«Металлург-Магнитогорск» Алек-
сандр Бердников выступил с пред-
ложением попробовать сыграть на 
России. Хотя бы отобраться. Но и 

простых задач никто не ставит. Цель 
одна – только победа.

Стоит отметить, что подопечные 
Печагина пару лет назад также 
завоевали серебряные медали чем-
пионата России по мини-футболу. 
Вкус побед этой команде известен, 
что парни доказывают и в пляжном 
футболе.

Главное достижение домашнего 
этапа – победа над лидером диви-
зиона, курганской командой «Звёзды 
«Динамо». В Шадринск «Металлург» 
едет, занимая первое место в турнир-
ной таблице. Достаточно победить 
ещё дважды, чтобы гарантированно 
отправиться в Анапу.

«Металлург» – команда из работ-
ников ОАО «ММК», студентов и 
воспитанников местной футбольной 
школы. По сути – сборная энтузиа-
стов, по-хорошему больных футбо-
лом. Против них уже на этом этапе 
играют команды, существующие за 
спонсорские деньги, составленные 
из профессионалов и полупрофес-
сионалов. Играют и проигрывают.

Поэтому, как бы ни завершился 
шадринский этап отборочного тура, 
можно сказать, что «Металлург» по-
бедитель. По крайней мере, сборную 
дона Капелло наши парни точно 
обошли, неоднократно доказав и 
продолжая доказывать, что в футболе 
побеждают не деньги, а дух, сила 
воли и желание быть частью игры 
миллионов 

Капелло и не снилось
 пляжный футбол | магнитогорск принял матчи отборочного этапа кубка россии



Галина иВанОВа, 
собкор «ММ» в Челябинске

Сегодня в Челябинске начнутся съёмки со-
вместного уральско-украинского видеокли-
па. В записи антивоенной песни «Женщины 
устали рожать солдат» приняли участие 
рок-группы из Киева («Ревенко-бэнд»), 
Челябинска («Ариэль», «Братья Енотовы», 
Юрий Богатенков) и гитарист из Италии 
Руди Ротта.

Г лавные роли в уникальном международном 
проекте сыграют актрисы челябинского 
театрального коллектива «Бабы». Режиссер 

– Михаил Вексель из Санкт-Петербурга.
– Когда нам пришло приглашение из Челябин-

ска записать песню, в которой бы осуждались 
война и насилие, мы согласились немедленно, 
– говорит лидер киевской рок-группы «Ревенко-
бэнд» Алексей Ревенко. – Сейчас на востоке 
Украины массово погибают люди. Как остановить 
этот кошмар – никто не может ответить. Очень 
горько и больно. Мы должны как-то призвать 
остановить это насилие!

Для клипа была выбрана сочинённая ещё в 
конце 80-х годов песня уральского автора Юрия 
Богатенкова «Спроси об этом у женщин, которые 
устали рожать солдат». Челябинцы, киевляне и 
присоединившийся к проекту известный в Европе 
блюз-роковый гитарист Руди Ротта полностью об-
новили звуковую дорожку, распределили вокаль-
ные партии «по ролям», дистанционно общаясь, 
подготовили аудио-трек и теперь работают над ви-
деорядом. Одна из фишек уральско-украинского 

клипа в том, что челябинская группа «Братья 
Енотовы» споёт свой куплет на украинском языке, 
а киевляне исполнят свою часть песни на русском. 
На гитарных грифах музыкантов при этом будут 
развеваться и георгиевская ленточка, и «жовто-
блакитный прапорец», ничуть не мешающие 
дружбе между братскими народами.

– Я сам украинец по национальности, в Киеве 
и в Запорожье у меня живут родственники, мне 
горько и обидно, что наши народы кто-то хочет 
поссорить, – говорит лидер «Братьев Енотовых» 
Вадим Красюк. – Делая совместный проект с 
украинцами, мы хотим всем доказать, что идеи 
рок-н-ролла могут объединять людей! Это здо-
рово, что челябинцы, киевляне и даже парень 
из Италии собрались в один культурный проект, 
чтобы исполнить свою «All you need is love». Ис-
кусство должно победить войну! 

Калейдоскоп
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  Проект | Челябинск и Киев начинают съемки совместного антивоенного клипа

«Женщины устали 
рожать солдат»

 ЭкрАнизАция

Четвёртая версия 
«Тихого Дона»

 ну и ну!

«Брат-близнец» 
челябинского метеорита
Ученые выяснили, что упавший в челябинское озеро 
Чебаркуль метеорит был когда-то частью гигантского 
астероида. Об этом рассказали представители Плане-
тарного научного института. По версии исследователей, 
аналогичный астероид много миллионов лет назад стол-
кнулся с Землей и стал причиной массового вымирания 
динозавров.

Учёные пришли к такому выводу, проанализировав состав 
челябинского метеорита. Они выявили связь этого небесного 
тела с астероидами семейства Баптистины. Ранее исследователи 
были уверены, что все астероиды насыщены углеродами. Однако 
в ходе научной работы выяснилось, что они способны приоб-
ретать темный окрас не столько от количества углеродов в их 
составе, сколько от ударной волны при столкновении с другим 
небесным телом.

Напомним, метеорит упал под Челябинском в 2013 году. Со-
гласно сведениям ученых, общий вес метеорита до момента 
его столкновения с землей составлял от 7000 до 13000 тонн, а 
размер – около 19,8 метра. В ноябре минувшего года ученые 
выяснили, что у челябинского метеорита был «брат-близнец» – 
астероид 86039, чья орбита практически совпадала с указанным 
небесным телом.

 телеАнонсы

Уроки первой мировой
К 100-летию начала войны – документальный фильм «Дорога к первой ми-
ровой» (12+). Последствия некоторых убийств оказываются трагическими 
для миллионов людей.

Наиболее известным является так называемое сараевское убийство – 28 
июня 1914 года в сербском городе Сараево убили наследника престола Австро-
Венгерской империи эрцгерцога Франца Фердинанда, что стало поводом для 
начала первой мировой войны. Авторы фильма рассказывают о политической 
ситуации в Европе в начале XX века. 1 августа на «Россия К» – сериал «Не-
фронтовые заметки» (19.15), «Юрий Башмет, Борис Березовский и ГСО «Новая 
Россия». Концерт в КЗЧ» в рубрике «Героям первой мировой посвящается...» 
(19.45) и кинолента Бориса Барнета «Окраина» (20.55). 31 июля в 00.40 на «России 
1» – фильм Александра Сладкова «Русский корпус. Затерянные во времени».

Первый канал, 1 августа, 23.25.

Андрей Смирнов: 
30 лет спустя
В рамках авторского цикла Сергея Соловьева «Те, с которыми я...» (12+) 
– премьерный фильм о режиссёре Андрее Смирнове. Затем в эфире – 
фильм «Осень» (12+).

Первая серьёзная самостоятельная работа Андрея Смирнова – короткоме-
тражный фильм «Ангел» – двадцать лет пролежала на полке и вышла только 
в 1988 году в составе альманаха «Начало неведомого века». В 1970 году на 
экраны вышел «Белорусский вокзал». Более 40 лет кинофильм остаётся одним 
из лучших среди работ, посвящённых теме Великой Отечественной войны. 
Затем была ещё мелодрама «Осень» и драма «Верой и правдой». Фильмы 
имели успех у зрителей, но Смирнов, не согласный с тем, что его ленты под-
вергаются цензуре, перестал снимать... Вернулся в режиссуру только 30 лет 
спустя с фильмом «Жила-была одна баба» о событиях гражданской войны и 
тамбовского восстания.

«Россия К», 3 августа, 20.35.

 улыбнись!

Резюмешный техникум
После рождения восьмого ребенка родители уже спали со 

светом и под присмотром старших детей.
* * *

Есть ложь, есть гнусная ложь и есть «я ничего не нажимала, 
оно само!»

* * *
– Смотри, звезда падает, скорее загадывай желание!
– Хочу, чтобы у меня вместо пупка был USB-порт для за-

рядки мобильного телефона!
– Ты идиот?
– Почему?
– Нельзя говорить желание вслух!

* * *
– Резюме у вас неплохое. Напомните, что вы оканчивали?..
– Ухрюпинский резюмешный техникум.

* * *
Хитрая жена наивного мужа убедила его, что тот, кто глав-

ный в доме, тот моет посуду.
* * *

– Д'Артаньян, нужно вернуть подвеску, которую я отдала 
герцогу Бекингему.

– А на фига она вам нужна, ваше величество?! Там же менять 
надо и крестовину, и амортизаторы!..

* * *
Я вам не дятел – головой работать!

* * *
– Поделись секретом: благодаря чему вы с женой так дружно 

живёте?
– Дело в том, что мы с ней однолюбы: она любит только меня, 

и я люблю только себя.
* * *

– Петров вступил в общество защиты животных. И стал 
там ярым активистом.

– Да, на что только мужики не идут, чтобы жене на шубу 
не раскошеливаться.

* * *
Споры в Интернете – это как олимпиада умственно отсталых. 

Если ты выиграл спор, ты всё равно дебил.
* * *

– Ну что, бухнём?
– Так мы же на работе! Это же нехорошо!
– Конечно, нехорошо! В ресторане бы и горячее подали, и 

салатик…
* * *

Обгоревшая спина, лыжи, коньки... Вот такое уральское 
лето!

 кроссворд

Размазня на гарнир
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Ядро личности. 8. Военный корабль 

древних греков. 9. Капуста, чье масло заменяет автомобильное 
топливо. 10. Педаль устремления. 12. «Под этот... ловили мы 
очей любимых свет». 16. Современный скоморох. 17. Размазня 
на гарнир. 18. «Царство лешего». 20. Альтернатива для правед-
ников. 21. Лимузин из Детройта. 22. Тропическое растение, 
чей сироп заменяет диабетикам сахар. 26. Где обедает стадо? 
27. Гонщик с лицом Эмиля Хирша. 28. «Говорящий дефект».

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Волокно легинсов. 2. Великая францу-
женка, считавшая, что «все в наших руках, поэтому их нельзя 
опускать». 3. Кто сыграл короля Лира в экранизации Григория 
Козинцева? 4. «Строить замки из песка, прекрасно зная, что ... 
их все равно слизнет». 6. «Ход» в драке. 7. «Демографическая» 
птица. 9. Инструмент из гостиной композитора. 11. «Кулачный 
аргумент». 12. Что Владимир Маяковский предпочитал скуке? 
13. Войлочная шапочка у арабов. 14. Какая звезда попала на 
флаг Бразилии? 15. Кто спрятал отрубленную голову Иоанна 
Предтечи? 19. «Ты накинь, дорогая, на плечи оренбургский 
пуховый ...». 20. Паёк на срок. 23. «Переломная накладка». 
24. Магическое втыкание иголок. 25. Французский пекарь, при-
думавший в 1616 году слоеное тесто, желая побаловать своего 
больного отца.

и. о. главного редактора
наумов евгений Михайлович

Ответы на кроссворд 
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Душа. 8. Катафракг. 9. Рапс. 

10. Акселератор. 12. Вальс. 16. Клоун. 17. Пюре. 18. Дебри. 
20. Рай. 21. «Кадиллак». 22. Агава. 26. Пастбище. 27. Спиди. 
28. Заикание.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Лайкра. 2. Шанель. 3. Ярвет. 4. Океан. 
6. Удар. 7. Аист. 9. Рояль. 11. Тумак. 12. Водка. 13. Лебда. 
14. Спика. 15. Иродиада. 19. Платок. 20. Рацион. 23. Гипс. 
24. Вуду. 25. Желе.

Свою экранизацию Сергей Урсуляк делает по канонам клас-
сики – в станице Вешенская Ростовской области, неподалеку 
от дома писателя Михаила Шолохова, где и по сей день со-
хранился аутентичный интерьер: стол, кровать, лампы. 

Режиссёр обещает, что экранизация будет максимально при-
ближена к роману и очень подробная. На главные роли Урсуляк 
выбрал актёров молодых. Григория играет Евгений Ткачук, из-
вестный по сериалам «Жизнь и приключения Мишки Япончика», 
«Бесы». Образ Аксиньи достался и вовсе дебютантке – Полине 
Чернышовой. Девушка только что окончила театральный вуз, и 
режиссёр признаётся, что выбрал её за «глубину и богатство вну-
тренней природы». Полина профессионально занималась пением 
и танцами, что должно облегчить для неё роль казачки, ведь на 
съёмках девушке придётся не только свой актёрский талант про-
являть, но и грациозно ходить по воду с коромыслом, месить тесто 
и ухаживать за домашним скотом.

На площадке говорят, что не только дух Шолохова помогает 
артистам вжиться в образ, но и само место. Можно было бы 
снимать, скажем, в Подмосковье, но там и облака, и травы, и река 
смотрятся по-другому. Правда, без работы гримёров всё равно не 
обойтись.

Также в фильме снимаются Сергей Маковецкий, играющий Пан-
телея Прокофьева, Никита Ефремов в роли Митьки Коршунова, 
Александр Яценко играет Михаила Кошевого, Наталью – Дарья 
Урсуляк, младшая дочь режиссёра.

«Тихий Дон» Шолохова экранизировали трижды: в 1931 году 
немой фильм сняли Ольга Преображенская и Иван Правов, в 
1958-м вышла трехсерийная экранизация Сергея Герасимова. 
В начале 1990-х свою версию «Тихого Дона» снял Сергей Бон-
дарчук, потративший на эту копродукцию с зарубежными 
кинематографистами много сил и здоровья, но так и не уви-
девший готовый фильм: после смерти режиссёра материал 
домонтировал его сын Фёдор Бондарчук, и сериал вышел 
на экран в 2006 году. Зритель не очень тепло встретил эту 
экранизацию, под сомнение ставился Григорий – Руперт 
Эверетт. Не слишком понравилась и утонченная Аксинья – 
Дельфин Форест.

Когда покажут
Премьера ожидается на канале «Россия 1» в 2015 году, 

когда мир будет отмечать 110-ю годовщину со дня рождения 
Михаила Шолохова. (12+)


