
Ольга БалаБаНОВа

«Ух ты!» – подобный возглас из 
уст седовласого мужчины озна-
чал, что увиденное поразило 
его в самое сердце. Восторг и 
удивление – эти эмоции пере-
полняли тех, кто днём 30 июня 
собрался на вокзале, чтобы 
увидеть, как на станцию прибы-
вает ретро-поезд. Магнитогорск 
не назовёшь транспортной раз-
вязкой, и жители нечасто видят 
железнодорожные вагоны. Но 
отличить современный состав от 
старинного сможет каждый. 

–П
аровоз, который стоит на При-
вокзальной площади, для всех 
в первую очередь – памятник, – 

делится впечатлениями Семён Василье-
вич Угорев. – Но чтобы такой же ожил, 
запыхтел – невиданное дело. Впрочем, 
как мне рассказывал один знакомый, 
что работает много лет на железной до-
роге, паровозы 30–40-х годов, особенно 
произведённые в Италии, до сих пор 
есть на балансе РЖД и по техническому 
состоянию сто очков вперёд нынешним 
дадут. Вот какое качество было! А то, 
что сегодня  наблюдаем, – прекрасная 
возможность окунуться в атмосферу тех 
далёких лет, когда на Магнитку прибыли 
первые строители. 

Организаторы действительно поста-
рались максимально достоверно пере-
дать атмосферу 85-летней давности. 

Под гудок приближающегося поезда 
на перроне – ажиотаж. Приезжающих 
встречают артисты, одетые как перво-
строители. Ситцевые платьица, вяза-
ные кофты, носочки, красные платки 
на голове, у юношей – шаровары, 
рубахи-косухи. Только вот вряд ли так 
встречали первых строителей будущего 
металлургического гиганта и легендар-
ного города.  

Ровно 85 лет назад на станцию Маг-
нитная пришёл первый поезд с рабочи-
ми. Замышляя большое производство 
у Магнит-горы, руководство страны 
понимало, что без железнодорожной 
ветки, соединяющей со страной, о 
полноценном строительстве говорить 
было нельзя. В конце июня 1929 года  
было закончено строительство отрезка 
пути Карталы–Магнитогорск, и на пло-
щадку стали прибывать  строители. А 
через год – 30 июня 1930 года – была 
образована станция Магнитогорск-
Грузовой. 

Паровоз Л-4429, который привёз 
состав с гостями на вокзал, обслужи-
вается на Южно-Уральской железной 
дороге в цехе по ремонту паровозной 
техники в Троицке. Это одно из немно-
гих предприятий, где такие раритеты 
до сих пор содержатся в рабочем со-
стоянии. Литера «Л» в названии при-
своена паровозу по фамилии главного 
конструктора Лебедянского, который 
с группой инженеров за эту модель в 
1947 году был удостоен Государствен-
ной премии. 

В честь прибытия ретро-поезда на 
площади перед вокзалом состоялся 
митинг, посвящённый дню рождения 
города. 

– У нас есть возможность соприкос-
нуться с великой историей рождения 
Магнитогорска, – обращается к жи-
телям ведущий праздника и передаёт 
слово артисту драматического театра 
имени Пушкина Андрею Бердникову, 
который выступает в образе Дзер-
жинского и зачитывает «Акт закладки 
Магнитогорска»:

– Пятого июля 1930 года, в день 
XVI Всесоюзного партийного съезда 
ВКП(б), на северном склоне горы 
Карадыр в присутствии четырнадцати 
тысяч рабочих заложена первая часть 
Cоцгорода.

Памятный документ вручается заме-
стителю главы города по социальным 
вопросам Вадиму Чуприну. Вадим 
Валентинович поздравил горожан с 
большим праздником, пожелал про-
цветания Магнитке и её жителям. 

В толпе современно одетых магни-
тогорцев непривычно и мило выглядят 
молодые девушки в одежде первостро-
ителей. Интересуюсь, как ощущение в 
шерстяных платьях и косынках после 
джинсов и футболок.

– Вполне комфортно, – признаются 
Ксения Печерица и Светлана Латыхова, 
участницы танцевального коллектива 
Дома дружбы народов «Родничок». – 
Кстати, платья нашлись в гардеробах у 
наших знакомых. Оказывается, немало 

людей берегут наряды бабушек – не 
поднимается рука выбросить. Вот и 
пригодились. 

Рассуждая о подвиге первостроите-
лей, которые не побоялись сняться с 
насиженных мест и приехать практи-
чески в чистое поле строить будущее, 
девушки заверили, что и сегодняшнее 
поколение молодых людей способно 
на такое. Во все времена россияне 
оставались патриотами и немного 
авантюристами. 

А вот у ветерана города Александры 
Никитичны на это немного другой 
взгляд. В середине 50-х она приехала 
в Магнитогорск и даже успела по-
трудиться на стройке землекопом. Это 
потом, получив образование медика, 
она много лет работала в здравоохра-
нении. 

– Всегда жили дружно, какими бы 
ни были условия. И сейчас не бросаем 
друг друга, готовы прийти на выручку. 
Потому что у нас была идея, за которой 
мы шли, цель. Именно этого не хватает 
современной молодёжи. Не думают о 
том, что за то, что происходит в городе, 
ответствен каждый. 

Да, все разные. И убеждения, и взгля-
ды на жизнь – тоже. А может, оно так 
и должно быть? Что-то же объединяет 
нас, что-то же заставляет  любить одно 
и то же, верить в лучшее?  На празднике 
выступило немало коллективов Дома 
дружбы народов: «Ластивка», «Сю-
юмбике», «Уралочка», «Дашенька»… 
В рядах любителей народной музыки 
и молодые, и люди средних лет, и по-
жилые. Несмотря на холодный ветер, 
они дарили горожанам своё творчество, 
проехав после митинга на вокзале на 
открытой трамвайной платформе по 
всему городу. И повсюду их встречали  
с уважением и улыбками. Потому что 
повод радоваться один на всех и очень 
важный – юбилей родного 
города 

Читайте В сУбботУ   Чем лучше будет чувствовать себя комбинат, тем лучше будет жить город
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Столько подержанных 
автомобилей на рос-
сийском рынке, по 
некоторым оценкам, 
имеют юридические 
проблемы.

 профсоюз

Социальный оазис
Мария теплОВа

актуальные вопросы российского профсоюзного 
движения активисты Группы оао «ММК» обсудили 
с гостями градообразующего предприятия.

На ММК побывали секретарь Федерации независимых 
профсоюзов России, председатель Всероссийской поли-
тической партии «Союз труда», главный редактор газеты 
«Солидарность» Александр Шершуков и председатель 
комитета Челябинской областной организации Горно-
металлургического профсоюза России Юрий Горанов. Они 
встретились с профлидерами подразделений на семинаре, 
который провёл председатель первичной профсоюзной 
организации Группы ОАО «ММК» Александр Дерунов.

Усиление централизации структуры ФНПР, эффек-
тивность информационной деятельности профсоюзов, 
трудовые конфликты, связанные с долгами по зарплате и 
незаконными увольнениями на ряде предприятий, – эти 
и другие злободневные темы были затронуты в беседе 
с Александром Шершуковым. Председатель областного 
комитета ГМПР Юрий Горанов рассказал о ситуации 
на горных и металлургических предприятиях региона, 
социально-экономическом положении работников, совре-
менных направлениях деятельности областной организа-
ции ГМПР и значимости в ней работы профсоюзных акти-
вистов, прежде всего профгрупоргов. Оценивая развитие 
Магнитки, гости сравнили город с социальным оазисом. 
Впечатляют современными технологиями новые производ-
ственные объекты ММК, в частности, толстолистовой стан 
«5000» и стан «2000» холодной прокатки. Как следствие 
устойчивой работы комбината – стабильная зарплата работ-
ников, уровень которой остаётся на лидирующих позициях 
в отрасли. Кроме того, на ММК отлажена многоступенчатая 
информационная работа профсоюза.

Большая роль в профсоюзном движении принадлежит 
профгрупоргам. Именно они первыми узнают о возникаю-
щих проблемах рядовых членов профсоюза и встают на 
защиту людей, информируют о результатах деятельности 
профсоюзной организации и, в частности, о реализации 
социальных гарантий и льгот работников через принятый  
коллективный договор. Объявленный обкомом ГМПР 
год профгрупорга призван обобщить опыт и повысить 
эффективность работы этой категории профлидеров. 
Областная организация предоставила в помощь профгру-
поргам Группы ОАО «ММК» учебный фильм, который 
демонстрировался на встрече. Представители Магнитки, 
в свою очередь, поделились собственными наработками и 
предложениями.

Участники встречи, среди которых были председатели 
профкомов структурных подразделений, доверенные лица 
членов профсоюза, профсоюзно-молодёжный актив, проф- 
групорги комбината и его дочерних предприятий, получи-
ли в подарок экземпляры книги Александра Шершукова 
«Профсоюзная идеология» и сборник видеофильмов, под-
готовленный к 65-летию областной организации ГМПР.

Социальный и профсоюзный опыт ММК получил вы-
сокую оценку на общероссийском уровне. В честь юбилея 
областной организации, дня рождения профсоюза комбина-
та и приближающегося Дня металлурга ряд профсоюзных 
активистов из структурных подразделений Группы ОАО 
«ММК» награждены Почётными грамотами ЦС Горно-
металлургического профсоюза России и объединения 
организаций профессиональных союзов «Федерация  
профсоюзов Челябинской области».

 фашизм

Президент Украины 
выбрал войну
Президент Украины Пётр Порошенко приказал возобно-
вить военные действия на юго-востоке страны.

Несмотря на предложения, которые прозвучали на-
кануне от президентов России, Германии и Франции 
– продлить перемирие на Украине, Пётр Порошенко 
решил возобновить карательную операцию. Режим пре-
кращения огня, который и так фактически не соблюдался 
украинскими силовиками, теперь отменён официально. В 
ночь на вторник после совещания со своими советниками 
Порошенко заявил о прекращении перемирия.

– Мы будем наступать и будем освобождать нашу 
землю. Непродление режима прекращения огня – это 
наш ответ террористам, – заявил Порошенко в своём об-
ращении к украинцам.

Стало окончательно ясно, что «перемирие» Киеву нуж-
но было для подготовки к блицкригу, для чего к городам 
Луганской и Донецкой республик были стянуты крупные 
военные силы. И утром 1 июля на города и сёла востока 
Украины вновь полетели бомбы, мины и снаряды.
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в интернете раньше, чем в газете

ПроцеНтоВ

БОлее тысяЧи МагНитОгОрских 
сеМей уЧастВуют В прОграММе  
«Жильё – МОлОДыМ»

Депутаты НаДеются, ЧтО сезОННОгО 
«стрелкОВращеНия» 
В рОссии Не БуДет

фестиВаль сОВреМеННОй  
МОДы и Музыки «пОлОВОДье»  
Вышел На фиНишНую пряМую

Наш паровоз,  
вперёд лети!

лучшее издание в металлургической отрасли россии и стран сНг–2008, 2009, 2010, 2011

фоторепортаж смотрите 
 на сайте magmetall.ru

пётр порошенко отдал силовикам приказ  
огнём и мечом сокрушить восставшие регионы



Юрий ПОЛиТОВ

России не интересна роль 
стороннего наблюдателя в 
международных форматах, 
и ради них страна не будет 
поступаться своими жизнен-
ными интересами. Об этом 
заявил президент Владимир 
Путин, выступая на сове-
щании послов и постоянных 
представителей РФ.

–Е
сли нам отводится роль 
сторонних наблюдателей, 
у которых нет решающего 

слова по ключевым вопросам, пред-
ставляющим для нас жизненный 
интерес, то тогда и эти форматы не 
очень-то для нас интересны, – сказал 
президент. – Только за то, что нам 
рядом разрешают посидеть, мы не 
должны платить нашими жизнен-
ными интересами, и, я надеюсь, что 
эта очевидная вещь должна, в конце 
концов, стать понятной и для наших 
партнёров, – подчеркнул Владимир 
Путин.

Международная ситуация раз-
вивается порой непредсказуемо. Со-
бытия, продолжил глава государства, 
буквально спрессованы во времени, и, 
к сожалению, далеко не все они носят 
позитивный характер. В мире растёт 
конфликтный потенциал, серьёзно 
обостряются старые противоречия и 
провоцируются новые. Причём часто 
не только не работает международное 
право, но и не соблюдаются элемен-
тарные нормы приличия. Пример 
тому – Украина.

– Мы с вами должны ясно пони-
мать, что события, спровоцирован-
ные на Украине, стали концентри-
рованным выражением пресловутой 
политики сдерживания, – заявил 
президент. – Её корни уходят, как 
вы знаете, глубоко в историю, и 

очевидно, что такая политика не 
прекращалась, к сожалению, и после 
завершения холодной войны.

– На Украине, – напомнил Влади-
мир Путин, – под угрозой оказались 
соотечественники, русские люди, те, 
кто ощущает себя частью широко-
го русского мира. Мы, конечно, не 
имели права оставить крымчан и 
севастопольцев на произвол воин-
ствующих националистов и радика-
лов, не могли допустить, чтобы был 
существенно ограничен наш доступ 
к акватории Чёрного моря, чтобы 
на крымскую землю, в Севасто-
поль, овеянный бое-
вой славой русских 
солдат и матросов, 
в конце концов, а я 
думаю, достаточно 
быстро, пришли бы 
войска НАТО и был 
кардинально изменён 
баланс сил в При-
черноморье. То есть 
практически всё, за 
что Россия боролась, начиная с 
петровских времён, было бы вы-
черкнуто, – продолжил он.

– Россия, – заявил глава государ-
ства, – будет и впредь энергично 
отстаивать права русских за рубе-
жом, использовать для этого весь 
арсенал имеющихся средств: от 
политических и экономических до 
предусмотренного в международ-
ном праве гуманитарных операций 
права на самооборону.

Произошедшее на Украине, по 
мнению главы государства, – это 
кульминация негативных тенденций 
в мировых делах. Россия пыталась 
сделать всё для того, чтобы сохра-
нить мир в соседнем государстве.

– К сожалению, президент Поро-
шенко принял решение возобновить 
боевые действия, – заявил Владимир 
Путин, – и мы не смогли – когда я 

говорю «мы», имею в виду и себя, 
и моих коллег из Европы, –  его убе-
дить в том, что дорога к надёжному, 
прочному, долгосрочному миру не 
может лежать через войну.

Сейчас, считает глава российско-
го государства, Пётр Порошенко 
сполна взял на себя ответствен-
ность за военные действия, причём 
ответственность в том числе по-
литическую.

В зоне этой ответственности – и 
гибель сотрудников СМИ.

– Абсолютно неприемлемым 
является убийство журналистов, 

и я об этом ещё раз 
напомнил президен-
ту Украины, – сказал 
Владимир Путин. – На 
мой взгляд, идёт целе-
направленная работа 
по ликвидации пред-
ставителей прессы. 
Это касается и рос-
сийских, и иностран-
ных журналистов.

– Кто боится объективной инфор-
мации? – задал вопрос президент. 
– Видимо, только те, кто совершает 
преступления. И мы очень рассчи-
тываем на то, что обещание киев-
ских властей по поводу тщательного 
расследования будет реализовано.

Президент поручил МИД РФ 
подготовить пакет предложений с 
акцентом на недопустимость по-
пыток воздействовать на внутрипо-
литические процессы извне. Основа 
для создания единого пространства 
экономического и гуманитарного 
сотрудничества от Атлантики до 
Тихого океана – это прочные гаран-
тии неделимой безопасности, ста-
бильности, уважения суверенитета 
и невмешательства во внутренние 
дела друг друга.

– То есть задача заключается в 
том, чтобы вписать традиционный 

принцип невмешательства в со-
временные европейские реалии, 
инициировав серьёзный междуна-
родный разговор на эту тему, – по-
яснил дипломатам президент.

Настал тот момент, считает глава 
российского государства, когда в 
Европе нужно создать своего рода 
«страховочную сетку». Это нужно 
для того, чтобы не повторились 
такие прецеденты, как на Украине, 
в Ираке, Сирии и Ливии.

– Необходимо настойчиво доби-
ваться исключения на европейском 
пространстве любых антиконститу-
ционных переворотов, вмешатель-
ства во внутренние дела суверенных 
стран, шантажа и угроз в межгосу-
дарственных отношениях, поощре-
ния радикальных и неонацистских 
сил, – заявил Владимир Путин. 

Он напомнил, что даже в тех стра-
нах Западной и Восточной Европы, 
где, на первый взгляд, дела обстоят 
вполне благополучно, достаточно 
скрытых этнических и социальных 
противоречий, которые могут в лю-
бой момент обостриться. По словам 
президента, они могут стать «почвой 
для конфликтов, роста экстремизма 
и использоваться внешними игрока-
ми, чтобы, раскачав общественно-
политическую ситуацию, добиться 
нелегитимной, недемократической 
смены власти».

Что же касается отношений Рос-
сии и США, то они, признал глава 
государства, не в лучшей форме. 
«Мы всегда стремились быть пред-
сказуемыми партнёрами, вести дела 
на равноправной основе, однако 
взамен наши законные интересы 
зачастую игнорировались», – на-
помнил президент. При этом Россия 
готова к диалогу. Нужно соблюсти 
лишь одно-единственное условие 
– этот диалог должен быть равно-
правным.
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россия, заявил  
глава государства  
на встрече с дипломатами,  
будет и впредь энергично 
отстаивать права русских  
за рубежом

 преЗидент | Владимир Путин назвал приоритеты российской дипломатии
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Объективность по-киевски

Магнитка принимает беженцев

 госдума

Сезонных переводов 
стрелок не будет
26 октября большинство россиян переведут часы назад, 
отодвинув свой утренний подъём на целый час. Во вторник 
Госдума приняла во втором и сразу в третьем чтении проект 
закона, возвращающий время по всей территории страны «на 
круги своя».

Два раза в год потом переводить 
часы не придётся. По крайней 

мере, депутаты шестого созыва 
очень надеются, что сезонного 
«стрелковращения» в России 
больше не будет. Сильной эко-
номии электроэнергии оно не 
дало – во всяком случае, такая 
экономия не доказана весомы-

ми цифрами. А нервов людям 
попортило.
Попытки отменить в России 

сезонный перевод часов – то 
на зиму, то на лето – предпри-

нимались давно. В каждом думском созыве депутаты по десятку 
в год вносили законопроекты, предлагающие отказаться от столь 
чувствительных для здоровья человека часовых скачков. В итоге 
сезонные переводы стрелок прекратились, однако в стране на не-
сколько лет установилось постоянное «летнее» время.

– «Летнее» время во многих регионах России довольно сильно 
отличается от астрономического. Разрыв достигает двух часов. 
И, соответственно, в зимнее время световой день не совпадает 
с географией, – уточнил первый вице-спикер Госдумы, глава 
рабочей группы по подготовке законопроекта о времени Алек-
сандр Жуков. – Думаю, что многие жители нашей страны на себе, 
особенно в зимнее время, это чувствуют: утром долго темно во 
многих регионах России.

Принятие этого законопроекта, по словам Жукова, означает, что 
в большинстве регионов России время реально будет приближено 
к астрономическому, или так называемому поясному, времени. В 
России образуется одиннадцать часовых зон – от Калининграда 
до Камчатки.

– При установлении времени по регионам прежде всего запра-
шивалось мнение самих субъектов Федерации, – пояснил Жуков, 
комментируя законопроект журналистам. – Поэтому в пяти регио-
нах, например на Камчатке, время не будет переводиться назад. 
И если сейчас разница между Москвой и Камчаткой составляет 
8 часов, то с 26 октября, когда будет осуществлён перевод вре-
мени на «зимнее», разница между Москвой и Камчаткой будет 
составлять 9 часов.

Собственно говоря, так всегда и было, – заметил первый вице-
спикер. И напомнил звучавшую когда-то по радио фразу, фикси-
рующую время от столицы до окраин: «В Москве – три часа дня, 
а в Петропавловске-Камчатском – полночь».

Впрочем, Жуков уточнил, что в некоторых регионах стрелки 
придётся переводить не на один час, а на два.

– Всё, что предусмотрено в этом законопроекте, сделано по 
желанию самих регионов. То есть регионы будут жить по тому 
времени, по которому они хотели бы, – подчеркнул депутат, от-
метив, что более 60 регионов прислали в Госдуму свои отзывы 
на законопроект. И почти все его поддержали.

 демография

Растим карьеру...
Cогласно соцопросам, наши женщины всё чаще отдают пред-
почтение карьере, а не созданию семьи. Неудивительно, что 
в этом году мы возглавили мировой рейтинг по количеству 
женщин-руководителей.

В России их вдвое больше, чем в США! А вот по рождаемости 
среди 40 развитых стран мы лишь на 33-м месте. На одну российскую 
женщину в среднем приходится по 1,6 ребёнка. Для нормального 
воспроизведения нации нужно не менее 2,15. 52 процента россиян 
репродуктивного возраста (от 16 до 45 лет) одиноки. Вот такая обо-
ротная сторона карьерного роста.

Украинские журналисты часто упрекают 
коллег из России в пропаганде. Что же 
предлагают взамен?

Ответ на этот вопрос дал независимый медиа-
профсоюз Украины, распространив рекоменда-
ции для СМИ. Авторы документа объяснили, как 
освещать события на востоке. Нельзя показывать 
погибших и называть их трупами. Не стоит 
распространять видео, «которое выкладывает 
враждебная сторона». А если журналист узнал 

о сложностях со снабжением войск, рекомен-
дуется «не давать репортаж в эфир». Батальон 
ополченцев Донбасса «Восток» лучше именовать 
«кадыровские наёмники»...

Единственный украинский журналист Руслан 
Коцаба, к слову, сторонник майдана, после коман-
дировки в Луганск рассказал в ТВ-эфире правду, 
отличную от «рекомендации», за что его тут же 
обозвали предателем. Ещё одного «предателя» – 
известного журналиста, директора телекомпании 
«Первая столица» Константина Кеворкяна – ис-

ключили из Союза журналистов Украины за то, 
что «оправдывал внешнюю агрессию со стороны 
восточного соседа».

– Считаю за честь не находиться в организации, 
руководство которой поддержало государствен-
ный переворот, которая трусливо молчит о на-
рушении профессиональных прав журналистов и 
об убийстве наших коллег в зоне так называемой 
АТО, всячески пытающейся скрывать страшную 
правду о гражданской войне, – ответил на это 
Константин Кеворкян.

По данным на вчерашний день 
в Магнитогорске за помощью 
обратились около 70 украинских 
беженцев, в их числе – 13 семей 
с детьми. 

По итогам аппаратного совещания 
в администрации города была создана 
рабочая группа, в которую вошли пред-
ставители управлений соцзащиты, эконо-
мики, образования и других ведомств.

Пока украинские мигранты, в основ-
ном, проживают у родственников. 
Однако есть и те, кто приехал в Маг-
нитогорск с парой сумок, не имея 
полезных контактов. Для них будет 
открыт пункт временного размещения. 
Однако, кроме ответа на вопрос, где 
жить, украинцам предстоит решить 
много других важных задач, например, 
встать на миграционный учёт. Согласно 
российскому законодательству, гражда-
не иностранных государств, имеющие 
право на безвизовый въезд, могут на-
ходиться на территории РФ в течение 
90 суток без визы. А следующий заезд 
в страну – только через три месяца. Но 

уже сейчас процедура постановки на 
учёт в местной миграционной службе 
максимально упрощена. Как отметила 
временно исполняющая обязанности 
начальника отдела виз и регистрации 
иностранных граждан (ОВиРИГ) 
УФМС Магнитогорска Елена Деркач, 
для украинцев предусмотрено бес-
срочное продление срока пребывания. 
Правда, с одной оговоркой – до истече-
ния украинского кризиса.

По словам Елены Деркач, положение 
привилегированное. И действительно, 
в коридоре УФМС, заполненном наро-
дом, стоит только вновь появившимся 
сказать: «Мы с Украины», – как их тут 
же вне очереди провожают в кабинет, 
разъясняют нюансы, помогают запол-
нить документы.

В городском управлении соцзащиты 
беженцы получают психологическую 
консультацию, содействие в расселе-
нии, организации питания. По каждой 
семье с детьми отдельно будет рассма-
триваться вопрос устройства в детские 
сады и школы. Как пояснила начальник 
службы внешних связей и молодёжной 

политики горадминистрации Ольга 
Рязанова, возможно, что для детей 
запланируют летний отдых, чтобы их 
родители в освободившееся время мог-
ли адаптироваться к новым условиям и 
решить бытовые проблемы.

«Мы предлагаем им (гражданам Украи-
ны. – Прим. АН «Доступ») легализовать-
ся здесь, встать на миграционный учет, 
тем, кто хочет остаться жить здесь, на 
территории Российской Федерации, мы 
предлагаем одному из членов семьи сдать 
документы на временное проживание. А 
это уже три года легального пребывания 
в России, постоянная прописка, возмож-
ность устроиться на хорошую работу 
с «белой» зарплатой», – комментирует 
Елена Деркач.

Заметим, по статистике 50 про-
центов приехавших за последние дни 
украинцев хотят получить российское 
гражданство.

Не остались равнодушными к чужой 
беде и простые граждане. В админи-
страцию обратилось уже 45 магнито-
горцев, готовых приютить мигрантов. 
Сейчас в мэрии решается вопрос о 
назначении компенсационных выплат 
на такое временное содержание.

Самое главное, полагают в Магнито-
горске, не только соблюсти формаль-
ности, но и не переутомить людей, 
измученных трудностями. И если 
пострадавшая украинская семья будет 
просить материальной помощи, нужно 
как можно скорее её предоставить. 
Чтобы оформить пакет документов 
в УФМС, необходимо пройти медко-
миссию, заплатить пошлину. На это у 
многих денег – в обрез. Пробуксовка 
со стороны властей и ведомств тут 
неуместна, говорят чиновники.

Добавим, для получения статуса бе-
женца необходимо обратиться в УФМС 
Челябинской области, телефон для 
связи 8 (351) 239-10-45. За помощь в 
регистрации в Магнитогорске отвечает 
отделение миграционной службы, рас-
положенное по адресу: улица Казако-
ва, 3-А. Здесь также можно получить 
памятки для вынужденно покинув-
ших украинскую территорию и для 
желающих получить статус беженца. 
Подобные листовки вскоре появятся 
на железнодорожном и автовокзалах и 
в местных СМИ.

 Занятость

Банк вакансий  
для граждан  
Украины
В связи со сложившейся политической 
ситуацией на Украине увеличилось количе-
ство обращений граждан Украины в службу 
занятости населения с целью поиска работы. 
Происходит это не только в областях, рас-
положенных в непосредственной близости к 
границам Украины, но и в отдалённых регио-
нах, в том числе и Челябинской области. 

В связи с этим областная служба занятости на-
селения приступила к созданию банка  вакансий 
для украинских беженцев. Вакансии могут заяв-
лять работодатели – юридические или  физические 
лица.

Частные лица могут предложить работу для 
личных, домашних и других нужд, не связанных 
с осуществлением предпринимательской деятель-
ности, – строительство дома, в том числе дачного, 
уборка, высадка и уход за насаждениями, уход за 
малолетними и пожилыми и так далее. Для по-
лучения такой занятости  иностранные граждане 
должны  получить патент. 

Заявку для включения в банк вакансий физиче-
ских лиц или банк вакансий работодателей можно 
подать в центр консультаций в сфере труда и заня-
тости по бесплатному телефону 8-800-444-80-88, 
по телефону/факсу 263-47-36 или по электронной 
почте: cktz@chelzan.ru.

 Произошедшее на Украине – это кульминация негативных тенденций в мировых делах
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ДАНИЛ ПРЯЖЕННИКОВ

О работе в своём избиратель-
ном округе на политсовете 
местного отделения партии 
«Единая Россия» отчитался 
заместитель председателя 
Магнитогорского городского 
Собрания депутатов Дмитрий 
Мельников, депутат избира-
тельного округа № 13.

Т
радиция депутатских отчётов 
перед партийным активом была 
положена в начале года: вице-

спикер стал четвёртым по счету на-
родным избранником, доложившим 
о деятельности в интересах избира-
телей.

По словам Дмитрия Владимирови-
ча, наибольшее внимание в округе он 
уделяет социально-незащищённым 
категориям граждан: детям, инвали-
дам, пожилым. Неоценимую помощь 
в работе оказывают комитеты мест-
ного самоуправления, которых на 
подопечной депутату территории три. 
Ежемесячно последние четыре года 
организуют поздравления юбиляров 
округа с вручением поздравительных 
писем и подарков. На летних кани-
кулах от ста до полутора сотен ребят 
из многодетных и малообеспеченных 
семей по инициативе депутата посе-
щают киносеансы и развлекательный 
комплекс, где играют в боулинг. В 
округе действует филиал областной 
детской туберкулёзной больницы. Де-
юре забота о ребятишках, проходящих 
здесь лечение, не входит в обязанно-
сти депутата. Но он убеждён: нельзя 
делить детей на «своих» и «чужих», 
поэтому, по возможности, помогает и 
этому учреждению.

Пенсионеры бесплатно получа-
ют подписку на местную прессу. К 
Международному дню инвалида ин-
валиды детства получают от депутата 

продовольственные наборы. В День 
пожилых людей проходят празднич-
ные чаепития.

– В День Победы ежегодно органи-
зуем ряд мероприятий, посвящённых 
этой памятной дате: полевая кухня, 
выступления артистов и школьников, 
выставка работ воспитанников кар-
тинной галереи, – рассказал Дмитрий 
Мельников. – Безусловно, каждому 
участнику Великой Отечественной 
войны – подарок, праздничный набор. 
Хорошо помогают подшефные учреж-
дения, расположенные в округе.

Налажена и патриотическая работа: 
в День защитника Отечества солдаты, 
проходящие службу в армии и про-
живающие в округе, получают от 
депутата продовольственные посылки 
и именные поздравления.

Традиционно проходит осенняя рас-
продажа овощей: люди могут приобрес- 
ти сельхозпродукцию из Наровчатки 
по ценам в среднем на 30 процентов 
ниже, чем в торговых сетях города. 

Большой популярностью пользу-
ются весенние традиционные встречи 
садоводов округа с ведущим програм-
мы «Зелёный остров» компании «ТВ-
ИН» Александром Сидельниковым. 
Все участники получают в подарок 
наборы семян.

 В этом году впервые по инициативе 
жителей старшего поколения со-
стоялись вечера «Танцы нашей мо-
лодости». Идея многим понравилась: 
продолжение проекта ожидается по 
окончании садово-огородного сезона.

– Большинство жителей округа – 
пенсионеры и ветераны треста «Маг-
нитострой», – подчеркнул Дмитрий 
Владимирович. – По сути, это годами 
сплочённый коллектив. Поэтому и 
КТОСы у нас сильные, работоспо-
собные. Без них было бы намного 
труднее. 

Один из недавно реализованных на-
казов – восстановленный трамвайный 
маршрут № 23: это очень удобно для 

пенсионеров, которые регулярно по-
сещают рынок «Зелёный».

Помимо проведения календарных 
праздников, депутат регулярно помо-
гает подготовить учебные заведения 
округа к новому учебному году: на 
выделенные им средства приобретают 
учебные пособия, школьные принад-
лежности, канцтовары, оргтехнику, 
мебель.

Не забыт и  спорт:  один из 
энтузиастов-организаторов, рабо-
тающих с детьми округа, обрёл в 
лице депутата надёжного помощника: 
спонсорская помощь направлена на 
организацию спортивных соревнова-
ний и награждение их участников и 
победителей.

В прошлом году в День погранични-
ка впервые в округе попытались возро-
дить основы военно-патриотического 
воспитания. Ветераны погранслуж-
бы познакомили местных ребят со 
стрелковым оружием, рассказали о 
специфике армейской службы, о тре-
бованиях к физической подготовке. 
По словам депутата, это направление 
работы с молодёжью необходимо 
развивать, а празднование и обще-
ние ребят с воинами запаса сделать 
традиционным.

– В депутатскую приёмную поступа-
ет очень много обращений, связанных 
с благоустройством округа, – констати-
рует Дмитрий Мельников. – Регулярно 
выделяем дорожно-строительную 
технику для вывоза мусора, расчист-
ки территорий учебных заведений, 
ремонта асфальта и ограждений па-
лисадников возле жилых домов. Не 
первый год летом по инициативе де-
путата проводится конкурс на лучший 
палисадник у дома, а победители по-
лучают в подарок садовый инвентарь, 
семена, благодарственные письма 
от администрации Правобережного 
района. Важно, что активное участие 
в этом конкурсе стали принимать и 

предприниматели, работающие на 
территории округа.

Несмотря на то, что в МГСД Дмит- 
рий Мельников работает первый срок, 
рефреном в его отчёте звучало слово 
«традиционно». Это один из аргумен-
тов, подтверждающих, что работа с 
избирателями носит системный, спла-
нированный характер. Безусловно, 
жизнь преподносит много сюрпризов 
и неожиданностей, на которые при-
ходится оперативно реагировать. Но 
главное, что у депутата есть долго-
срочная программа работы в округе. 
И она поэтапно реализуется.

Отвечая на вопрос об источнике 
средств для финансирования меро-
приятий, проводимых в округе, Дми-
трий Мельников заверил: все деньги, 
которые идут на работу в округе – из 
бюджета города, выделяются на реали-
зацию наказов избирателей и личные 
средства депутата. Плюс помощь 
предприятий-шефов. К примеру, у 
многопрофильного лицея № 1 есть 
надёжный опекун – завод ЖБИ-500 
треста «Магнитострой».

– Принцип простой: не распылять 
деньги по принципу «всем понемно- 
гу», а поэтапно реализовывать про-
грамму благоустройства округа, – 
убеждён депутат. – В округе есть 
детские площадки стоимостью около 
двухсот пятидесяти тысяч рублей. 
Одна из них находится рядом с до-
мами, в одном из которых двенадцать 
подъездов, в другом – пять. Вот и 
считайте, сколько детей ею пользуют-
ся. Анализируя наказы избирателей, 
всегда отдаём приоритет целесообраз-
ности и необходимости вложений в тот 
или иной проект.

Безусловно, речь зашла и о комму-
нальных проблемах – теме, которая 
затрагивает всех без исключения 
горожан.

– Каждый четверг ко мне на личный 
приём приходит много избирателей с 
претензиями на коммунальщиков, – 
подчеркнул Дмитрий Мельников. – В 
общей массе всех обращений они со-
ставляют не менее 70 процентов. Это 
наболевшие вопросы с общедомовыми 
нуждами, ошибками с начислением 
платежей, нарушениями со стороны 
поставщиков коммунальных услуг. 
Разбираемся, по возможности. Но, 
к сожалению, многие проблемы в 
отрасли ЖКХ можно решить только 
системно и на уровне государства.

В ближайших планах – совместно 
с председателем объединения защи-
ты прав потребителей Владимиром 
Зяблицевым провести на базе обще-
ственной приёмной депутата серию 
просветительских семинаров на тему 
жилищно-коммунального хозяйства. 
Главная идея – вооружить граждан 
знаниями о своих правах и способах их 
отстаивания в отношениях с управля-
ющими компаниями и поставщиками 
энергоресурсов.

«Единороссы» дали положитель-
ную оценку работе Дмитрия Мель-
никова 
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ЭЛЛА ГОГЕЛИАНИ

Группе подростков из школ 
Ленинского района Магни-
тогорска в торжественной 
обстановке вручены их 
первые паспорта.

С
обытие это происходило 
в центре правовой инфор-
мации «Библиотека Кра-

шенинникова». Факт для вось-
миклассников символичный: год 
2014 и им по 14 лет. Пришли они 
нарядные, смущенные и взволно-
ванные, многие с родителями. По 
сути, это их первое официальное 
торжество, отделяющее детство 
от взрослой жизни. 

Прежде чем начать церемонию 
вручения паспортов, директор 
библиотеки Елена Ковалик рас-
сказала  ребятам о том, что такое 
центр правовой информации, 
какими знаниями, правами и 
обязанностями должен обладать 
гражданин России.

– Паспорт – основной документ 
каждого из нас, – подчеркнула 
Елена Павловна. – При рождении 
ребёнок получает свой первый 
документ. Но настоящий статус 
гражданина страны вы приоб-
ретаете именно сейчас. Нали-

чие паспорта даёт новые права 
и обязанности, утверждённые 
Конституцией России. Каждый из 
вас теперь может пойти работать, 
получать зарплату.

Заместитель главы Ленинского 
района Игорь Перелыгин отме-
тил, что это событие останется в 
памяти ребят на всю жизнь. Тем 
более что вручение происходит в 

дни, когда магнитогорцы празд-
нуют юбилей города.

Вручали паспорта Елена Ко-
валик, Игорь Перелыгин и на-
чальник районного отделения 
Управления федеральной мигра-
ционной службы России Олеся 
Федотова. Вместе с паспортами 
ребята получили и подарки: кни-
жечку Конституции России, дис-

кету и буклет, рассказывающие 
о центре правовой информации, 
книгу стихов нашей землячки 
Нины Ягодинцевой. Потом была 
праздничная фотосессия, после 
которой счастливые владельцы па-
спортов поделились эмоциями:

Настя Бутуева, школа  
№ 6:

– Пока не поняла ещё, что 
мне даёт этот документ. Правда, 
можно пойти работать, но глав-
ное сейчас для меня – успешная 
учёба. В будущем хочу стать 
стоматологом.

Оля аНОдиНа, школа  
№ 49:

– Конечно, событие запомнится. 
Теперь есть паспорт, значит, я 
взрослая. Но главное моё занятие 
– это учёба. Окончу девять клас-
сов, завершу учёбу в художествен-
ной школе, а там посмотрим…

Как сообщили в отделении 
УФМС России, в одном только 
Ленинском районе Магнитогорска 
за эти полгода стали полноправ-
ными гражданами России более 
350 подростков 

Новый статус подростка
 тарифы

Интернета хватит на всех
Интернет стал неотъемлемой частью жизни современного человека. Не 
согласиться – сложно. Однако все мы понимаем, что тарифы Интернета 
бывают разными: скоростными и не очень, дорогими и по разумной 
цене. Найти баланс между этими показателями не всегда просто. Но если 
внимательно изучить действующие предложения, обязательно найдется 
золотая середина.  

Например, для жителей Магнитогорска телеком-оператор «Дом.ru» под-
готовил, на наш взгляд, идеальное предложение: Интернет со скоростью 
доступа до 100 Мбит/сек. за 415 рублей в месяц! Скоростной бонус до 
100 Мбит/сек. предоставляется с тарифным планом «Дом.ru Интернет 
20». Скоростной бонус действует с 1-го по 12-й месяц включительно с 
момента подключения услуги. С 13-го месяца скорость составит 20 Мбит/
сек. – согласно тарифному плану. Согласитесь, это действительно выгодно.  
Абонент получает надежный и бесперебойный доступ в Сеть на максималь-
ной скорости и за небольшую сумму, а также дополнительный приятный 
сервис: личный кабинет, с помощью которого можно легко оплатить услуги 
не выходя из дома, установить «обещанный платеж», а также управлять 
подключенными услугами. 

Также всем абонентам «Дом.ru» доступны новинки кино и сериалов 
– видеотека на 60 тысяч единиц контента. Безусловным преимуществом 
является и тот факт, что, по данным независимого портала NetIndex, «Дом.
ru» имеет самую высокую скорость доступа в Интернет в Магнитогорске 
(42,74 Мбит/сек., при средней скорости доступа в Интернет в Магнито-
горске 33,18 Мбит/сек.) и возможность бесплатно подключить антивирус 
Касперского сроком на 30 дней. Предложение доступно новым абонентам 
и имеет ограниченный срок – подключить услуги по столь низкой цене 
можно будет только до конца августа. И только при составлении заявки 
через сайт mgn.domru.ru. Отметим, что заполнить  заявку очень легко. Не 
упускайте возможность! 

Вице-спикера оценили
  экономика

Заводам дадут денег
Правительство внесло в Госдуму законопроект «О про-
мышленной политике в РФ». Планируется, что предпри-
ятия будут получать от государства финансовую помощь 
на разработку и внедрение новейших технологий.

Будут поощряться изготовление новой продукции, не 
имеющей аналогов в России, а также значительный рост 
объёмов производства. Поддержка может быть оказана в 
виде субсидий и различных налоговых льгот. Получившие 
её должны будут отчитываться о достижении поставленных 
перед ними целей.

– Помощь получат, в частности, предприятия, которые 
сами вкладывают средства в создание у себя на производстве 
учебных центров для подготовки кадров, – рассказал Павел 
Дорохин, зампредседателя Комитета Госдумы по промышлен-
ности. – А также те, кто работает на прорывных направлениях 
экономики.

  Закон

Искусство без мата
С 1 июля законом запрещено употребление бранных 
слов в спектаклях, на концертах и в кинофильмах.

По новому закону, герои фильмов и театральных поста-
новок могут выражаться только «литературным русским 
языком» – а что подпадает под это понятие, будет решать 
независимая экспертиза. Кто в неё войдет – пока не ясно.

Производство фильмов с нецензурными словами будет 
облагаться налогом без всяких льгот, и государство их суб-
сидировать не будет. Эти фильмы не смогут получить про-
катное удостоверение, то есть их нельзя будет посмотреть в 
кинотеатре.

По Конституции, закон не имеет обратной силы, поэтому 
он не распространяется на продукцию, выпущенную до его 
вступления. Мат в уже снятых фильмах будут запикивать или 
стирать на пару секунд звук, фильмы с запретной лексикой 
можно будет покупать на дисках, но эти диски должны быть 
промаркированы предупреждением «нецензурная брань». 
Таким же предупреждением, видимо, будут снабжаться и 
книги, в коих русские писатели будут и впредь позволять 
себе матерное словцо. Но, декламируя такое литературное 
произведение со сцены, мат нужно будет пропускать. Изда-
тельства будут жёстче редактировать тексты, перед тем как 
их напечатать. А нарушителей ждёт крупный штраф.

  ну и ну!

«Прикольные» рубли
Семидесятипятилетняя челябинка решила продать авто-
мобиль, доставшийся ей по наследству. На объявление 
откликнулся молодой человек.

Он согласился купить транспортное средство за 460 ты-
сяч рублей. Сделка состоялась при личной встрече. Через 
некоторое время пенсионерка обнаружила в пачке купюр 
билеты «Банка приколов». Наверное, многим дарили пачку 
«тысячных» или «пятитысячных» купюр, которые по внеш-
нему виду похожи на настоящие. «Игрушечные» деньги вы-
даёт глянцевая бумага и надпись: «Банк приколов». Тем не 
менее потерпевшая не сразу заметила фальшивки, которых 
оказалось на 150 тысяч рублей.

Пенсионерка обратилась в полицию, и мошенника удалось 
задержать. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошен-
ничество», 25-летнему подозреваемому грозит до пяти лет 
лишения свободы.

  ситуация

Саранче – бой
На Южном Урале готовятся ввести режим чрезвычайной 
ситуации из-за нашествия саранчи.

Массовые скопления насекомых были замечены в Агапов-
ском, Нагайбакском и Верхнеуральском районах области. 
Между тем на границе с Башкирией посевы от саранчи 
начали обрабатывать с воздуха. Под угрозой более трёхсот 
тысяч гектаров зерновых, подсолнечника и кормовых трав. 
Мобильные комплексы для распыления ядохимикатов при-
были из Уфы. В прошлом году за день насекомые уничтожили 
сразу 200 гектаров.

  мониторинг

Леса уже дымятся
В Челябинском центре по гидрометеорологии и мо-
ниторингу окружающей среды сообщили, что высокая 
пожарная опасность сохраняется в южных и восточных 
районах области.

Однако пятый, чрезвычайный класс опасности пока ожи-
дается лишь в Карталинском районе. В случае обнаружения 
пожара незамедлительно звоните по телефонам 01 и 101 (с 
мобильных телефонов – 112) или на единый номер лесной 
охраны 8-800-100-94-00 (бесплатно).

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

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

Черно-белая полоса 144 руб./ см 2

Цветная полоса 180 руб./см 2

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

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

Трансляция агитационных материалов (аудиороликов) 30 руб. за секунду
Изготовление агитационных материалов (аудиороликов) 3000 руб.

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

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

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

Изготовление видеоролика до 1 мин. 23600–34928 руб.

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

Прокат видеоролика 1 сек. 295 руб.



Реклама

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

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

 частные объявления

Магнитогорский городской  
благотворительный общественный фонд «Металлург»

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

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

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

Справки по телефону 30-81-11.

Продам
*Срубы размером 9х8, 8х10 

метров в селе Миндяк. По за-
казу могу изготовить срубы для 
садовых домиков. Т. 8-965-936-
99-90.

*Гараж ГСК «Юго-Западный». Т. 
8-919-336-95-77.

*2-комнатную кв. общ. S 44,56 
кв. м. по ул. Галиуллина, 27, 3/5 
эт., комнаты раздельные. В хоро-
шем состоянии. 1 млн. 530 тыс. 
руб. Торг. Т. 8-961-576-33-22.

*Дачу в г. Межгорье в п. Маня-
ве. Т. 8-905-352-76-42.

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

*Цемент. Песок. Щебень. Т. 
45-10-40.

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

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

*Песок речной, сеянный, ще-
бень, отсев, ПГС. Недорого. Т. 
8-919-127-95-64.

*Цемент. Песок. Щебень. Т. 
431-437.

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

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

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

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

45-37-75.
*Дрова. Т. 8-912-806-51-89.
*Дрова. Т. 8-912-802-51-06.
*Дрова. Т. 43-33-99.
*Поликарбонат. Т. 45-48-48.
*Песок, щебень, скалу, дрова и 

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

чернозём, глину. Т. 8-967-867-
43-29.

*Дрова. Т. 8-912-893-01-82.

КуПлю
*Ноутбук, планшет. Т. 8-906-

850-23-51.
*Ванну, холодильник, плиту и т. 

д. Т. 45-44-94.
*Холодильник, ванну, машинку 

б/у. Т. 47-31-00.
*Холодильник от 500 р. Т. 8-967-

868-23-37.
*Неисправный телевизор. Т. 

8-912-77-26-332.
*Гармонь. Т. 8-922-746-43-57.
*Европоддоны. Т. 8-929-235-

97-14. 

сдам
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-17-

83.
*Ночь, часы. Т. 8-908-57-111-

00.
*Комнату. Т. 8-950-734-45-69.
*Часы. Т. 8-961-575-69-37.
*Часы, ночь. Т. 8-902-899-11-

33.
*Посуточно. Т. 8-919-350-89-

50.
*Жильё. Т. 8-951-112-04-44.

сниму
*Жильё. Т. 45-01-33.
*Квартиру, комнату. Т. 8-951-

464-53-46.

*Жильё. Т. 29-44-94.
*Жильё. Т. 43-90-42.

услуги
*Сварочные работы любой 

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

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

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

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

*Кровля. Дёшево. Т. 8-952-528-
26-21.

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

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

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

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

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

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

*Заборы, навесы, козырки, тер-
расы. Качество. Т. 43-30-86.

*Заборы, ворота, теплицы. Т. 
8-912-303-33-90.

*Заборы, ворота, навесы. Т. 
454-459.

*Ворота, заборы, двери, баки. 
Т. 454-457.

*Заборы, ворота, навесы. Ка-
чество, доступно. Т. 8-982-332-
31-57.

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

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

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

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

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

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

*Теплицы, каркасы. Т. 454-
457.

*Теплицы. Гарантия. Т. 454-
459.

*Заливка фундаментов.  Т. 
8-904-942-71-36.

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

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

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

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

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

*Установка замков, вскрытие, 
гарантия. Т. 45-03-49.

*Сантехника. Т. 8-909-749-72-
47.

*ООО «АкваСтройЭксперт». Во-
допровод, канализация, отопле-
ние. Т.: 45-09-89, 8-912-805-
09-89.

*Профессиональная замена во-
допровода, отопления. Гарантия. 
Т.: 45-01-69, 8-909-097-82-24.

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

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

*Водопровод, отопление. Т. 
46-11-44.

*Сантехработы. Т. 44-93-03.
*Прочистка канализации. Т. 

28-01-05.
*Бурение скважин. Т. 45-26-

01.
*Сантехремонт. Т. 43-05-45.
*Натяжные потолки. Рассрочка 

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

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

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

*Откосы. Недорого. Т. 43-95-
28.

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

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

*Ремонт квартир. Т. 45-04-36.
*Маляр. Т. 8-912-774-09-76.
*Домашний мастер. Т. 8-904-

942-71-36.
*Домашний мастер. Т. 43-19-

50.
*Домашний мастер. Т. 8-951-

441-43-13.
*Окна. Откосы на окна и двери. 

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

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

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

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

*Сборка мебели. Т. 8-951-489-
45-78.

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

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

*Электроработы. Т. 8-904-975-
47-35.

*Электроработы. Т. 8-951-245-
62-06.

*Электрик. Т. 43-99-21.
*Электромонтаж. Т. 8-912-309-

24-26.
*Ремонт холодильников и «Сти-

нол». Скидки. Гарантия. Т. 43-
11-56.

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

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

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

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

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

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

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

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

*Телемастер. Т. 8-964-247-91-
78.

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

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

*Антенны! Т. 47-36-35.
*Дачное TV. Т. 49-49-49.
*Триколор TV, Телекарта, НТВ+, 

цифровые приставки (20 каналов 
бесплатно). «Мост-1», 3 этаж, За-
венягина, 10а, «Универмаг», Пуш-
кина, 30. Т. 8-904-933-33-33.

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

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

*Триколор ТВ. Т. 28-99-00, пр. 
Ленина, 104.

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

299-001.
*Профессиональный ремонт 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

33-43.
*Манипулятор, 5 т. Т. 49-20-

16.
*Услуги автокрана –15 т, стрела 

14 м. Т. 8-951-815-4611.
*Манипулятор. Стрела 5 т. Недо-

рого. Т. 8-919-329-11-90.
*Манипулятор. Т. 45-26-76.
*Экскаватор. Т. 8-908-070-46-

64.
*Эвакуатор. Т. 8-909-09-27-

903.
*«ГАЗели». Грузчики. Оператив-

но. Дёшево. Т. 8-908-587-92-33.
*Сантехработы. Т. 49-21-45.

*Сантехника, отопление. Т. 
8-951-489-74-49.

*Обои, потолки. Т. 8-952-522-
95-74.

*Ремонт квартир. Т. 8-909-092-
66-90.

* «ГАЗель» 4,2 м. Т. 8-951-489-
74-49.

* «ГАЗели» от 200 р. Грузчики. 
Т. 44-07-14.

* «ГАЗели», грузчики. Т. 8-951-
449-72-24.

*Манипулятор. Т. 8-908-570-
23-23.

*Электрика. Т. 8-904-811-75-
36.

*Установка замков. Вскрытие 
дверей. Т. 45-55-43.

*Ворота, заборы. Недорого. Т. 
8-922-736-84-55.

*Ремонт швейных машин. Т. 
8-909-094-86-38.

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

*»ГАЗель» 4 м. Т. 59-02-79.
*Грузоперевозки. Т. 8-904-975-

57-01.
*»ХолодБытРемонт». Т. 47-74-

01.
*Отделка балконов. Т. 8-951-

128-76-26.
*Экоуборка. Т. 8-951-430-02-

17.
*Компьютерная помощь на 

дому. Недорого. Т.:  44-06-33, 
8-904-947-11-92.

требуются
*Санаторию-профилакторию 

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

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

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

*Автоэлектрик. Т. 8-903-090-
47-68.

*Опытный автослесарь.  Т. 
8-904-811-53-33.

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

*Диспетчер. Т. 8-982-303-55-
02.

*Администратор.  Обучу.  Т. 
8-904-810-58-50.

*Сотрудник в офис. 15т.р. Т. 
8-992-526-92-32.

*Приёмщик. Т. 8-952-501-69-
15.

*Менеджер, торговый предста-
витель. Т. 8-950-740-47-65.

считать  
недействительным

*Студенческий билет ГОУ ВПО 
«Магнитогорский государствен-
ный университет» № ПДБ 4-09-10, 
выданный 30.09.201 г. Горбенко 
Я. Д.

*Приложение к диплому МГППК  
СБ № 0605090, выданное на имя 
Ларионова В. В.

*Студенческий билет, выдан-
ный индустриальным колледжем 
на имя Новикова В. В.

*Диплом, выданный МПК на 
имя Шумбаева А. А.

*Студенческий билет на имя 
Браговой Г. В.

раЗное
*Уроки быстрого чтения. Т. 

8-909-099-27-33.

Коллектив ООО «Абзаково»  
скорбит по поводу смерти 

ПАДЕРИНОЙ 
Ефросиньи Михайловны 

и выражает соболезнование 
родным и близким покойной. 

Коллектив дирекции по корпора-
тивным вопросам и социальным 

программам ОАО «ММК» 
скорбит по поводу смерти 

ПАДЕРИНОЙ 
Ефросиньи Михайловны 

и выражает соболезнование 
родным и близким покойной. 

Коллектив ЗАО «Магнитогорский 
центр технической экспертизы» 

скорбит по поводу смерти 
СИМОНОВА 

Евгения Геннадьевича 
и выражает соболезнования 
семье и близким покойного.

Память жива
2 июля – 10 лет, 

как трагически обо-
рвалась жизнь пре-
красного семья-
нина, сына, мужа, 
отца, дедушки СЕР-
ДИТОВА Владими-
ра Ивановича. Боль 
утраты не утихает. 
Помним, любим, 
скорбим. Светлая 
память.

Мама, жена,  
дети, внуки,  

родственники

Память жива
4 июля исполня-

ется год, как пере-
стало биться серд-
це ПОНОМАРЁ-
ВОЙ Зои Фёдоров-
ны. Тепло её души 
осталось с нами. 
Вечная память о 
ней сохранится в 
наших сердцах. Кто 
знал её, помяните 
вместе с нами.

Муж, дети, внуки

Память жива
Четыре года, как 

трагически ушёл 
из жизни КУПРИ-
ЯНОВ Иван Ни-
колаевич, люби-
мый сын, папа, 
брат, муж. Кто 
знал его, помяни-
те вместе с нами.

Родственники
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Фариду ВОРОНИНУ, Любовь Ивановну КУЛИКОВУ, 
Валентину Ивановну ОШУРКОВУ, Любовь Викторовну 
СИМАКОВУ, Галину Александровну АНИСИМОВУ, 
Елену Сергеевну АЛЕШКИНУ, Сергея Николаевича ДЕ-
ДАНИНА, Светлану Владимировну ПАВЛИШ, Танзилю 
Рамиловну ГАРЕЕВУ – с юбилеем!

Желаем успехов, финансового благополучия, неиссякаемой 
энергии, долгой плодотворной деятельности!

Администрация, профком, совет ветеранов РОФ

Бывших работников дробильно-обжигового цеха Нину 
Ивановну МИРОНОВУ, Веру Петровну СПАСЕЕВУ, Лидию 
Сергеевну НИКИФОРОВУ, Нэллю Демьяновну САМУ-
ЛЕНКОВУ – с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, счастья, благополучия, долгих 
лет жизни!

Администрация, профком, совет ветеранов  
дробильно-обжигового цеха

Рашида Насиховича БАГАУТДИНОВА, Владимира Яковле-
вича БРУМЕРА, Анну Михайловну БЕЛОГОРЦЕВУ, Зувдата 
БИКМУХАМЕТОВА, Василия Фёдоровича ГРИШИНА, Ивана 
Николаевича ЕГОРОВА, Алексея Павловича ЖУРКИНА, Анну 
Павловну ЗАБОТИНУ, Людмилу Михайловну ЗОТКИНУ, Галину 
Фёдоровну КАЗАДАЕВУ, Петра Семёновича ЛЕДНИКОВА, 
Рафаила Сафовича МУРАТОВА, Владимира Ивановича МЕРКУ-
ШИНА, Антонину Андреевну СОСНУ, Зиннуру Нигматзановну 
САЛИМЗАНОВУ, Виктора Васильевича СЮТКИНА, Андрея 
Фёдоровича УЗЕНГЕРА, Нину Яковлевну ДУРАСОВУ, Валентина 
Алексеевича ИГУМЕНОВА, Марию Ивановну МОРОЗОВУ, 
Анатолия Михайловича ТРУБНИКОВА – с днём рождения!

Желаем здоровья и благополучия на долгие годы.
Администрация, профком и совет ветеранов  

ЦЖТ УЖДТ ОАО «ММК»

Ветеранов мартеновского цеха №1 и цеха подготовки составов 
Владимира Юрьевича БУРМИСТРОВА, Лидию Даниловну 
БЫКОВСКУЮ, Леонида Васильевича ВЕЧКУНИНА, Людвига 
Тарасовича ДОЛГОРУКОВА, Галину Яковлевну ЕРЕМЕНКО, 
Бориса Федоровича ЖЕВНЕНКО, Юрия Петровича КИРИНА, 
Валентину Афанасьевну КРОПОТОВУ, Петра Матвеевича ПЕТ-
РЕНКО, Николая Ивановича СЕРГЕЕВА – с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, счастья, бодрости духа, семей-
ного тепла и уюта.

Администрация, профком и совет ветеранов  
электросталеплавильного цеха

Коллектив и совет ветеранов 
управления ОАО «ММК» скорбят по 
поводу смерти ветерана труда РФ, 

труженицы тыла
КРАВЦОВОЙ

Варвары Семёновны
и выражают соболезнование 
семье и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов  
управления ОАО «ММК» скорбят  

по поводу смерти ветерана труда РФ
ГУНИНА

Аркадия Михайловича
и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
управления ОАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти
РУБЛЁВОЙ

Антонины Анатольевны
и выражают соболезнование 
семье и близким покойной.

Уважаемые пенсионеры 
основных цехов  

ОАО «ММК»!
Приглашаем вас пройти 

бесплатный курс  
оздоровительного  
лечения в центре 

медико-социальной  
защиты МГБОФ  

«Металлург»  
по адресу:

пр. К. Маркса, 178/1.  
Т. 35-56-44.

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

– Вы уверены в том, что 
ваша работа приносит людям 

только лишь пользу? Может 
быть, есть обратная сторона?

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

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

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

Внимание!  7 июля с 12.00 до 18.00 вы можете купить льготный билет на сеанс 28 июля.  
10 июля с 12.00 до 18.00 вы можете купить льготный билет на сеанс 29 июля.  
15 июля с 12.00 до 18.00 вы можете купить льготный билет на сеанс 30 июля. 
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  Квартплата для южноуральцев вырастет меньше, чем в среднем по стране

 жилищный вопрос | В списке на участие в программе «Жильё молодым» – больше тысячи магнитогорских семей

 подробности

ольга БалаБаноВа

Какие бы сложности ни пресле-
довали экономику страны, какие 
бы политические события ни 
разворачивались на её рубежах, 
жизнь на месте не стоит – соз-
даются семьи, рождаются дети. 
И чтобы отношения в семье не 
испортил пресловутый жилищ-
ный вопрос, молодые супруги 
стараются решить его как можно 
скорее. 

Н
е каждому «падает» на голову 
счастье в виде квадратных 
метров от родителей. Жить 

мирно со старшим поколением тоже 
не у всех получается. Лишь у еди-
ниц есть средства самостоятельно 
снимать жильё. Выход, казалось бы, 
есть – вступить в программу «Жильё 
для молодых семей». Если, конечно, 
по возрасту и другим условиям под-
ходите.

Программа частичного обеспече-
ния за счёт бюджетов разного уровня 
жильём молодых работает в стране 
не первый год. Она видоизменялась, 
но суть оставалась прежней. Недав-
но было принято решение закрыть 
областные и запустить федеральные 
программы. Эксперты считают, что 
федеральное финансирование даст 
возможность обеспечить желанной 
квартирой гораздо больше семей, чем 
это было раньше. Именно поэтому с 
благословения первой коллегии Мин-
строя РФ в июле 2014 года стартует 
новый проект. Пока в нём примет 
участие 44 региона России, Челя-
бинской области в списке везунчиков 
нет. Но это пока: как говорится, лиха 
беда начало. 

Проект «Жильё для российской 
семьи» предполагает ввод в эксплуата-
цию более 25 миллионов квадратных 
метров жилья до 2017 года. По предва-
рительным данным, это позволит улуч-
шить жилищные условия 460 тысячам 
семей страны. Чиновник сообщает, что 
новые дома, которые построят в рамках 
проекта, будут оснащены всей необхо-
димой социальной инфраструктурой. 
Для воплощения программы будут 

предоставлены земельные участки, 
которые находятся в собственно-
сти или в аренде у застройщиков, 
муниципальной и государственной 
собственности. Государство окажет 
поддержку застройщикам по строи-
тельству инженерной инфраструктуры 
– до 4000 рублей на один квадратный 
метр жилья.

Но пока Магнитка может лишь меч-
тать о таких перспективах, приходится 
в условиях дефицитного бюджета вы-
карабкиваться самим. 

– Постановлением правительства 
Челябинской области в прошлом году 
утверждена государственная про-
грамма на 2014–2020 годы, в которую 
включена подпрограмма «Оказание 

молодым семьям государственной 
поддержки для улучшения жилищных 
условий», – рассказала начальник 
жилищного отдела управления ЖКХ 
администрации города Татьяна Ме-
щерякова. – В списке молодых семей, 
включенных в состав участников, на 
сегодняшний день больше 1100 семей. 
Это те, у кого есть все основания для 
участия в программе. А именно: воз-
раст каждого из супругов либо одного 
родителя в неполной семье должен 
быть не больше 35 лет, семья должна 
иметь статус нуждающейся в жилом 
помещении. Кроме того, у молодых 
супругов должны быть доходы, позво-
ляющие получить кредит, или другие 
средства для оплаты части стоимости 

жилья сверх предоставляемой соци-
альной выплаты. Другими словами: 
чтобы они сумели воспользоваться 
государственной субсидией. 

В среднем ежегодно в Магнитогор-
ске на учёт становится больше трёхсот 
семей. В 2013 году в заявке на финан-
сирование числилось 114 молодых пар, 
из них 30 уже приобрели жильё. В этом 
году улучшат жилищные условия, судя 
по списку, полторы сотни семей. Но 
из-за недостаточного финансирования 
это удастся лишь десятой части. По-
везёт самым нуждающимся – скорее 
всего многодетным. Остальным при-
дётся ждать, когда федеральный ветер 
перемен подует в сторону нашего 
региона. 

 услуги

К государству –  
через телефон
На едином портале госуслуг теперь можно зареги-
стрироваться с помощью мобильного телефона или 
адреса электронной почты.

Получить код активации личного кабинета можно в 
виде CMC-сообщения на мобильный телефон или по 
адресу электронной почты. После такой упрощённой 
регистрации в «личном кабинете» необходимо ввести 
фамилию, имя и отчество, дату рождения, паспортные 
данные, страховой номер индивидуального лицевого 
счёта в системе обязательного пенсионного страхования 
(СНИЛС).

Чтобы воспользоваться юридически значимыми услуга-
ми, такими как получение загранпаспорта или регистра-
ция по месту жительства, нужно прийти в центр выдачи 
кодов активации с паспортом и подтвердить регистрацию. 
В Челябинской области открыты четыре пункта вы-
дачи кодов активации в четырёх городах: Челябинск 
(ул. Цвиллинга, 10), Магнитогорск (ул. Ленина, 135), 
Златоуст (пр. Гагарина, 1-я линия, 14) и Миасс (пр. 
Автозаводцев, 13).

 дата

День борьбы  
с наркоманией
дарья долинина

На прошлой неделе отмечался Международный день 
борьбы с наркоманией. По этому поводу в админи-
страции города прошла пресс-конференция, на кото-
рой специалисты отчитались о проделанной работе и 
рассказали о ситуации на сегодняшний день. 

Для начала вручили диплом педагогу школы № 59 Ната-
лье Кулясовой за первое место в областном конкурсе на 
лучшую методическую разработку антинаркотической 
направленности. Затем руководитель магнитогорского 
отдела управления федеральной службы по контролю 
за оборотом наркотиков Сергей Письмак доложил, что 
в Магнитогорске произошла переориентация на син-
тетические психоактивные вещества: смеси, спайсы 
и соли. За несколько месяцев этого года отделом вы-
явлено более ста преступлений и направлено в суд 33 
уголовных дела. 

Заканчивается расследование уголовного дела в от-
ношении преступного сообщества, которое активно 
поставляло в Магнитку синтетические наркотики. В 
результате спецоперации 2013 году было изъято более 
15 тонн наркотиков. Ежедневно эта группировка через 
тайники и закладки сбывала около ста доз. Схему, по 
которой наркотик попадал от продавца к покупателю, 
специалисты по понятным причинам не озвучили. Зато 
стало известно, что наркосбытчикам удалось легали-
зовать 21 миллион рублей. 

Начальник отдела по делам несовершеннолетних 
Любовь Щебуняева рассказала о разработанной про-
грамме профилактики наркомании. Существует банк 
данных, все семьи, находящиеся в социально опасном 
положении, на учёте – их в городе 151, 74 ребенка со-
стоят на особом контроле – их родители употребляют 
наркотики. 

По данным бюро судебно-медицинской экспертизы, 
число смертельных отравлений снизилось. Нарабаты-
вается практика по привлечению к ответственности за 
распространение веществ, ещё не включенных в пере-
чень наркотических средств.

 беЗопасность

Балкон – зона риска
Летом  резко увеличивается опасность возникнове-
ния пожара на балконах и лоджиях жилых домов. 
По данным отдела надзорной деятельности № 2 
Магнитогорска, возгорание на балконе опасно 
тем,  что в считанные минуты может перекинуться 
в квартиру и на верхние этажи. 

С начала этого года в городе произошло четыре пожа-
ра на балконах, ущерб составил более 70 тысяч рублей.  
Наиболее распространёнными причинами возникновения 
огня специалисты называют неосторожность при куре-
нии, а также шалости детей. 

елена раЗина

Тарифы на услуги ЖКХ в Челябинской области 
вырастут на меньший процент, чем в среднем 
по России.

Сдержать их рост 
поможет субсидия 
«коммунальщикам» из 
областного бюджета. 
По поручению испол-
няющего обязанности 
губернатора Челябин-
ской области Бориса 
Дубровского из регио-
нальной казны на эти 
цели дополнительно на-
правят свыше 213 мил- 
лионов рублей.

Компенсация по-
с т а в щ и ка м  у с л у г 
ЖКХ, то есть «ресурс-

никам», позволит удержать рост цен на «коммунал-
ку» на Южном Урале в пределах 4,6 процента. Тогда 
как в среднем по стране скачок тарифов ожидается 
на уровне шести процентов.

Еще в начале июня на Всероссийском форуме 
ЖКХ в Челябинске российский премьер-министр 
Дмитрий Медведев заявил о «замораживании» 
коммунальных тарифов. В Москве решили, что еже-
годный рост тарифов в стране не превысит уровня 
инфляции. Южноуральское руководство пошло ещё 
дальше, выделив субсидию компаниям-поставщикам 

услуг ЖКХ в регионе, и теперь квартплата для юж-
ноуральцев вырастет на меньший процент, чем в 
среднем по стране.

Решение о субсидировании полностью укладыва-
ется в рамки Стратегии развития области до 2020 
года. В документе, сформулированном Борисом 
Дубровским, речь идёт об улучшении качества 
жизни южноуральцев, в том числе и за счёт наве-
дения порядка в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства.

Это не только задачи по сдерживанию роста 
тарифов, но и по увеличению расходов на социаль-
ные льготы тем южноуральцам, чей доход не по-
зволяет платить за «коммуналку» в полном объёме. 
Жители области, которые по разным причинам 
попадают в эту категорию, могут рассчитывать на 
адресную финансовую помощь.

– Следует также посмотреть сумму субсидий 
по линии соцзащиты, – подчеркнул Борис Ду-
бровский, комментируя решения коммунального 
форума.

– Есть решение и президента, и премьера страны 
о том, что рост тарифов для населения не должен 
превышать 4,6 процента, но поскольку объективно 
растут затраты самих компаний-поставщиков услуг 
ЖКХ, было принято решение компенсировать эту 
«выпадающую» разницу из областного бюджета, 
чтобы южноуральцы не ощутили на себе существен-
ный рост в «платежках», – прокомментировала за-
меститель председателя правительства Челябинской 
области Ирина Гехт (на фото). – Эти 213 миллионов 
направляются непосредственно «ресурсникам», а по 
линии министерства социальных отношений был 

принят закон об адресных субсидиях. Он действует 
год и предусматривает ситуации, когда в территориях 
коммунальные платежи завышены. Это происходит 
из-за неэффективных котельных, как, например, в 
Чебаркульском районе. Верхний Уфалей попадал в 
такую ситуацию, Увельский район. Граждане, исходя 
из подсчётов по платежным документам, сравнивая 
платежи прошлого года и текущего и видя превышение, 
могут обратиться в органы соцзащиты, где им будет 
выплачена «разница» через адресную субсидию.

Кроме этого, по словам Ирины Гехт, в Челябинской 
области также существует система дополнительной 
адресной поддержки граждан, в том числе по оплате 
ЖКХ и получению жилищных субсидий. При этом, 
если такие федеральные субсидии возможно полу-
чить, когда превышение составляет 22 процента, то 
на Южном Урале – 11.

– Меры, предоставляемые южноуральцам по 
линии ЖКХ, позволяют компенсировать риски, 
которые могут возникнуть при снижении дохода 
или росте платежей. Это жилищные, либо адресные 
субсидии или, как в данном случае, направление 
«ресурсникам» компенсации роста тарифов, – про-
комментировала Ирина Гехт.

Всего в 2014 году ресурсоснабжающие органи-
зации получат порядка миллиарда 245 миллионов 
рублей компенсаций и субсидий по линии ЖКХ. 
Об этом заявила председатель государственного 
комитета «Единый тарифный орган Челябинской 
области» Татьяна Кучиц. Получателями бюджетных 
денег, по её словам, станут поставщики тепла и 
электроэнергии.

Тарифы замедлят ход

Как обрести свой угол

Приходите на выставку-продажу «ЭРЕТОН»
9 июля

ДКМ им. С. Орджоникидзе  с 9.00 до 11.00
Цена  «ЭРЕТОНА» – 8000 руб.

Цена по акции «ВЫГОДНОЕ ЛЕТО» –  
6990 руб.

Рекомендуем гель «ЭЛКОРАПАН» для лёгкого и комфорт-
ного введения зонда «ЭРЕТОН». Цена – 390 руб.

Закажите «ЭРЕТОН» по телефону: 
8-800-700-73-06  

(8.00–20.00, время московское)
Подробнее читайте на www.ereton.ru

Как «Эретон» помогает избавиться от аденомы и улучшить ЭреКцию
Дорогой друг,
«ЭРЕТОН» повергает в 

шок! Великий мастер, 
молчаливый и неутоми-
мый труженик, который 

постиг суть лечения муж-
ских проблем, – все 

это соединилось 
в одном прибо-
ре. Сложно по-
верить? Ну, тог-
да послушайте, 

что может дать «ЭРЕТОН».
  Уже во время первого сеанса Вы можете  

почувствовать, как растёт мужская сила. Это 
потрясает до глубины души. С «ЭРЕТОНОМ» 
можно избавиться от боли при мочеиспу-
скании и перестать каждые полчаса бегать 
в туалет. 

Сеансы с «ЭРЕТОНОМ» могут дать  новую  
жизнь. То, что делает «ЭРЕТОН», трудно 
объяснить. Он не только может избавить от 
заболеваний, он делает из мужчины – НА-
СТОЯЩЕГО мужчину. И совсем неважно, 
кто ты по профессии: токарь, водитель, 
менеджер, руководитель или пенсионер. 
Если у вас такие проблемы, рекомендуем  
воспользоваться  «ЭРЕТОНОМ» и  испытать 
его чудесные силы. 

Никто не верит в чудеса! Скажите, а разве 
не чудо, когда в России создан уникальный 
прибор, который в большинстве* случаев 
справляется с простатитом и аденомой 
предстательной железы и в 100%* случаев 
улучшает потенцию!  Результаты «Эретон» 
действительно впечатляют (подробнее 
можете ознакомиться на www.ereton.
ru ). Оказывается, в России произошла 
абсолютно незамеченная революция в 
области лечения заболеваний предстатель-
ной железы. И разве не удивительно, что 
миллионы мужчин страдают от простатита 
и аденомы и не знают о новом, действи-
тельно уникальном по своим качествам 
приборе, имя которому – «ЭРЕТОН»?! 

инновации и классика
Так в чём же секрет ошеломительного 

воздействия «ЭРЕТОНА»?  
Во-первых: исключено тепловое воз-

действие на предстательную железу, 
которое может привести к трагическим 
последствиям, поскольку часто усиливает 
воспалительный процесс.  

Во-вторых: применено сочетание ново-
го и классических методов воздействия 
на предстательную железу. Открытие 

«ЭРЕТОН»– это «исцеляющий импульс»**, 
который формируется электроимпульс-
ным биполярным током прямоугольной 
формы. Мощное кровенаполнение по-
лового члена возникает сразу же при 
воздействии «исцеляющим импульсом».  
А эрекция становится стойкой и день за 
днём может усиливаться. 

«Исцеляющий импульс» подавляет боли 
и снимает спазмы, дарит прекрасное 
самочувствие, убирает тревогу и де-
прессию.

 А предстательная железа под действи-
ем «исцеляющего импульса» начинает 
«жить» новой и энергичной жизнью, при 
этом уменьшается опухоль. 

Классика для второго сердца 
мужчины

Остальные факторы воздействия «ЭРЕ-
ТОНА» уже стали медицинской классикой. 
Однако их  позитивное воздействие суще-
ственно выросло,  поскольку они усилены 
«исцеляющим импульсом». Итак:

низкочастотная механическая ми-
кровибрация – многократно усиливает 
микроциркуляцию в органах малого таза 
и усиливает эрекцию. 

постоянное магнитное поле – действу-
ет на вашу предстательную железу на 
клеточном уровне и меняет состояние 
больных клеток. 

так при каких  
заболеваниях  

можно пользоваться  
«Эретоном»?

Вот официальные показания  
к применению «ЭРЕТОНА»:

• гиперплазия (аденома) предста-
тельной железы,

• хронический простатит,
• простатоцистит,
• эректильная дисфункция,
• отсутствие или потеря сексуального 

влечения,
• синдром хронической тазовой 

боли,
• простатодиния. 

КаЖдоМу ПоКуПаТеЛю – ПодаРоК

*У пациентов с функциональной (психогенной) эректильной 
дисфункцией, на основании протокола №27/11 от 10.10. 
2011 г. СП КК ФГУ «НМХЦ» им. Н.И. Пирогова

** импульсный электрический ток повышенной частоты И
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 тыл–фронту | Вместе с магнитогорцами меч победы ковали москвичи, киевляне и ленинградцы

 былое

История одной дружбы
алёна ЮрЬеВа

В 1961 году Монгольская На-
родная Республика официально 
объявила о том, что вступает в 
завершающую фазу строитель-
ства социализма. Был принят 
пятилетний план, по которому 
Монголия из аграрной страны 
должна превратиться в промыш-
ленную. 

Так началась история одной большой 
дружбы. Чего-чего, а передового опыта 
в самых разных областях деятельности 
в СССР было хоть отбавляй. Своими 
знаниями и достижениями советский 
народ щедро делился с другими, менее 
развитыми странами. Когда в Монголии 
началась большая стройка, оказалось, 

что желание и возможность есть, но нет главного – специалистов.  Поэтому 
руководство страны обратилось к Советскому Союзу. 

В конце 60-х–начале 70-х годов в советских городах стала появляться мон-
гольская молодёжь. Вскоре 300 монгольских граждан  принял и Магнитогорск. 
Базой для обучения иностранцев стало профессионально-техническое училище 
№ 15 – одно из лучших не только в городе, но и области. Перед прибытием первой 
монгольской группы педагогический коллектив прошёл жесткий инструктаж на 
предмет того, как вести себя с иностранцами. Запретов было много. Преподава-
телям, например, строжайше запрещалось покупать у студентов кожаные изделия 
– сумки, куртки, перчатки, коими в то время так славилась Монголия. 

Поначалу не обошлось без шероховатостей. Как учить, когда студенты русско-
го языка не знают, а преподаватели – монгольского? Так в учебной программе 
появился  русский язык, а на каждое занятие стали приглашать переводчиков. 

Поначалу новые ученики многих удивляли. И поведением, и привычками. Даже 
фамилий у этих студентов не было. Только отчества и имена. Причём, именно 
в таком порядке. Да и возраст у многих далеко не студенческий – 25–30 лет. О 
Монголии тогда вообще знали немного, признаются бывшие преподаватели. В 
основном то, что написано в школьных учебниках: Улан-Батор – столица, Чой-
балсан – маршал, юрта – национальное жилище. Да ещё то, что в начале 30-х 
годов у них официально отменили фамилии как пережиток феодализма. Так что 
познание культуры, традиций и особенностей этой древней страны происходило 
уже во время личного общения.

 Курьезных, а порой и деликатных моментов было немало. Например, приучали 
студентов мыться, пользоваться санузлами, которых в Монголии почти не было. А 
об одном случае до сих пор вспоминает весь педагогический коллектив. Сегодня 
он кажется смешным, а 55 лет назад – это было почти ЧП... Почти каждую неде-
лю по несколько монгольских студентов увозили прямо с занятий с приступами 
аппендицита! Дело в том, что монголы открыли для себя такую русскую забаву, 
как семечки. Но они не грызли их, а ели прямо с шелухой.  

Русский язык монголы осваивали на удивление быстро. Так что дальнейшее 
обучение пошло веселее. Ведь на производственной практике без знания языка 
делать нечего. А практиковались не только в мастерских при училище, но и на 
крупных промышленных предприятиях Магнитки. Говорят, монгольская мо-
лодёжь с удовольствием слушала «нашу» оперу, ходила на спектакли и в кино, 
участвовала в самодеятельности. 

Но, конечно, не всё в этой интернациональной истории было гладко. За во-
семь лет каких только случаев с иностранцами не было! И большинство из них 
были связаны с алкоголем. По словам очевидцев, алкоголь на неиспорченные 
цивилизацией монгольские организмы действовал убойно. Они быстро пьянели 
и засыпали. Иногда прямо на улице. Везти их в городской вытрезвитель не реша-
лись. Зачем показывать иностранцам неприглядную изнанку советской жизни? 
Вот и пришлось устроить свой «домашний» вытрезвитель. 

Монгольские студенты обучались в Магнитке с 1964 по 1972 годы. За это время 
училище подготовило 1200 специалистов. Преподаватели с гордостью вспоми-
нают, что их бывшие ученики не зря осваивали русский язык и многочисленные 
премудрости строительного дела. Впоследствии многие из них добились в профес-
сии неплохих успехов. А некоторые  преподаватели, работавшие с монгольскими 
студентами, были отмечены медалями правительства Монголии. 

Знаменитого ГПТУ № 15 – некогда одного из лучших в области – больше не 
существует. Его расформировали. Связь с бывшими учениками со временем обо-
рвалась. Нет уж и многих преподавателей. Но те, кто жив, нет-нет да и вспомнят, 
как готовили кадры для Монгольской Народной Республики, как учили их рус-
скому и сами понемногу осваивали монгольский.

алёна ЮрЬеВа

О роли Магнитки в годы Ве-
ликой Отечественной войны 
сказано и написано немало. 
Но эта тема по-прежнему 
неисчерпаема. Рука об руку с 
магнитогорцами меч победы 
ковали москвичи, киевляне, 
ленинградцы: жители де-
сятков советских городов, 
которые были вывезены с 
оккупированных мест в тыло-
вую Магнитку. Они составляли 
особую категорию населения, 
которая просуществовала в 
СССР до 1947-го, – эвакуи-
рованные. 

О 
возможной эвакуации не-
которые из советских воена-
чальников говорили ещё на-

кануне войны. И даже разработали 
проект. Но Сталин отмахнулся от 
этой проблемы, считая такие мысли 
паникёрскими.

Подобного опыта у страны не 
было. И приобретать его пришлось в 
экстремальных условиях. Буквально 
в первые часы войны стало ясно 
– эвакуации не избежать. Немцы 
целенаправленно продвигались к 
советским промышленным цен-
трам. Руководство СССР понимало 

– гибель заводов означает гибель 
страны. Поэтому уже 23 июня 1941 
года был создан Совет по эвакуации, 
а ещё через четыре дня появилось 
постановление «О порядке вывоза и 
размещения людских контингентов 
и ценного имущества».

Несмотря на то, что ситуация 
на фронте ухудшалась с каждым 
часом, власти всеми силами ста-
рались избежать ажиотажа вокруг 
эвакуации. Примечательна реакция 
Сталина на происходящее: «Делайте 
это так, чтобы не создать паники 
и сохранить порядок. Все должны 
понимать, что эвакуация – это тоже 
элемент войны».

Итак, всё, что представляло цен-
ность, следовало вывезти на вос-
ток, в безопасные районы. А то, 
что нельзя было эвакуировать, 
следовало уничтожить, разрушить. 
Врагу нельзя было оставить «ни 
килограмма хлеба, ни литра горю-
чего». Людей тоже решили вывезти. 
Но… не всех.

Постановление об эвакуации 
сразу разделило граждан страны на 
разные категории. Одних вывозили 
в обязательном порядке. Других 
планировали отправить на восток 
чуть позже. А были и такие, которых 
не собирались эвакуировать вовсе.

Кого же вывозили в первую оче-

редь? Существовало несколько про-
ектов. В первоначальном «эвакуа-
ции подлежали квалифицированные 
рабочие вместе с предприятиями, 
семьи начсостава Красной Армии, 
работников НКВД и ответственных 
партийных и советских работников, 
дети до 15 лет». Во втором, ис-
правленном варианте – «квалифи-
цированные рабочие, инженеры и 
служащие вместе с предприятиями, 
население, в первую очередь моло-
дёжь, годная для военной службы, 
ответственные партийные и совет-
ские работники».

Дети до 15 лет были вычеркнуты 
из текста постановления. Но, несмо-
тря на это, их всё равно вывозили. 
По данным уральских архивов, доля 
детей подросткового возраста среди 
эвакуированных составляла более 
35 процентов.

Многие, отправляясь на Урал или 
в Среднюю Азию, не брали с собой 
зимних вещей. Надеясь, что вернут-
ся домой через месяц-другой, когда 
наши войска откинут врага обратно 
к границе. Но вскоре и руководству 
тыловых областей, и самим эвакуи-
рованным стало ясно, что месяцем 
здесь не обойдётся.

Урал считался оптимальным ре-
гионом для эвакуации. Находился 
он не так далеко, как Сибирь. Имел 

развитую промышленную базу. Так 
что была возможность разместить 
здесь и заводы, и служащих.

Перевозка людей и грузов прово-
дилась за счёт государства. Каждый 
работник предприятия мог взять в 
дорогу 100 килограммов груза на 
себя и по 40 – на каждого члена 
семьи. За рабочими сохранялся тру-
довой стаж и зарплата за всё время, 
что они находились в пути.

В Магнитогорск первые эшелоны 
с оборудованием и людьми прибы-
ли уже в начале июля. Население 
города на тот момент составляло 
146 тысяч человек. Предполагалось, 
что Магнитка примет десять тысяч 
эвакуированных. На деле же их 
было в разы больше. Так что цены 
на товары и продукты питания резко 
рванули вверх.

Деньги, «замороженные» на 
сберкнижках, особой ценности не 
имели. В ходу были вещи. За одну 
пару валенок в начале 1942 года на 
рынках Магнитки давали пять пудов 
ржаной муки. На кусок хозяйствен-
ного мыла и семь коробков спичек 
можно было выменять пуд картофе-
ля или стакан махорки. Пол-литра 
водки «стоили» один килограмм 
мяса или восемь – муки.

По данным областного архива, 
в Магнитку было эвакуировано 34 
предприятия: из Мариуполя, Дне-

пропетровска и Днепродзержинска, 
Ленинграда, Москвы, Кривого Рога, 
Одессы, Керчи, Тулы и других со-
ветских городов. Вместе с ними 
прибыли рабочие, инженеры и их 
семьи. В здании бывшего пединсти-
тута располагались ленинградские 
бронетанковые курсы. Несколько 
лет в городе работал Московский 
театр сатиры.

Обязательной эвакуации подвер-
гались не только квалифицирован-
ные рабочие и ценные специалисты, 
но и заключённые ГУЛАГа. Их 
тоже вывозили с прифронтовой 
территории. Правда, сведения об 
этом сохранились очень скудные. 
Известно, что за годы войны было 
эвакуировано 27 исправительно-
трудовых лагерей и 210 колоний, а 
это более 750 тысяч человек.

Не менее болезненным для лю-
дей стал и процесс реэвакуации. 
Начался он ещё в середине войны. 
Жители возвращались на родные 
земли по мере их освобождения от 
фашистов.

После победы почти все рабочие 
промышленных предприятий захо-
тели вернуться домой. Но сделать 
это оказалось не так-то просто. 
Для того чтобы покинуть завод, 
нужно было получить специальное 
разрешение. Самовольный отъезд 
расценивался как дезертирство. 

Люди писали письма в высшие 
инстанции, устраивали забастовки. 
Ситуация постепенно накалилась 
до предела. С теми, кто соглашался 
остаться, подписывали особое тру-
довое соглашение. И тех, кто решил 
осесть в Магнитке навсегда, было 
немало…

Тема эвакуации занимает особое 
место в истории жительницы Маг-
нитогорска Марины Потёмкиной. 
Профессор, декан исторического 
факультета изучению этого вопроса 
посвятила много лет, и в результате, 
на свет появилась книга «Эвако-
население в Уральском тылу». А 
ещё её пригласили поучаствовать в 
создании документального фильма, 
посвящённого той же теме. Идея 
принадлежала режиссёру Самарию 
Зеликину, который в прошлом 
сам пережил эвакуацию. Сегодня 
фильм разошёлся по всем россий-
ским школам. На уроках истории и 
краеведения ребята узнают об этой 
странице Великой Отечественной 
войны не только из учебников, но и 
из рассказов очевидцев.

Впрочем, большая часть инфор-
мации об эвакуации и реэвакуации 
людей и заводов в годы Великой 
Отечественной войны до сих пор 
засекречена. Но учёные и иссле-
дователи надеются когда-нибудь 
узнать всю правду об этом 

Пять пудов муки и валенки

Вехи

 память | В судьбе рода Журавлёвых отразилась целая эпоха

алекСандр ЖУраВлёВ, 
почётный пенсионер ммк, ветеран труда 
федерального значения

В преддверии 85-летия 
Магнитки «Магнитогор-
ский металл» публику-
ет немало материалов 
об истории города – его 
зарождении, строитель-
стве и жизни людей – как 
первостроителей, так и 
современников. И я тоже 
хочу рассказать о своей 
семье.

Р
одители мои, Михаил 
Федотович и Федосия 
Семёновна Журавлёвы, 

родом из казаков села Катенино 
Варненского района. Дед, Фе-
дот Владимирович, воевал на 
фронтах первой мировой войны. 
Затем революция, гражданская 
война, становление советской 
власти. Дед остался верен при-
сяге, царю и отечеству до конца 
и в составе частей белой армии 
эмигрировал в Китай. Об этом я 
узнал только в 1991 году, когда 
власть и порядки в стране стали 
меняться. Получил весточку 
судьбе деда. Дома об этом ни-
когда не говорили. Родители 
прожили свою жизнь в постоян-
ном страхе перед репрессиями и 
гонениями.

Федот Владимирович вскоре 
вернулся домой, стал работать, 
чтобы кормить семью и под-
нять детей. Пытался создать 
какой-то кооператив, немного 
учительствовал и занимался 
земледелием. Но подошла кол-
лективизация. Дед посоветовал 
моему отцу вместе с женой и 
маленькой дочкой уехать из села, 
сказал, что на новом месте им 
будет лучше. Так в 1930 году ро-
дители перебрались 
в Карталы. Здесь 
отец устроился в 
паровозное депо. 
А тем временем на 
Магнитострой уже 
ехал народ. Поеха-
ли и родители.

В январе 1931 
года отец устроился работать в 
горнорудное управление слеса-
рем. Образование у него было 
четыре класса. Быстро освоил 
работу, стал передовиком про-
изводства. Поощрялся благо-
дарностями, грамотами, пре-
миями, отрезом мануфактуры. 
Жили сначала в землянке, затем 
переселились в барак. Жизнь 
налаживалась.

А дед тем временем был 
добровольно-принудительно 
выслан в город Серов, на север 
Урала. Впоследствии, работая 

на лесоповале, по-
пал под мотовоз 
и погиб. Бабушка 
Степанида Васи-
льевна после его 
смерти приехала в 
Магнитку и жила 
с моими родителя-
ми. Умерла она в 
1959 году, похоро-
нена в Магнитке. 
Где могила деда, 
неизвестно.

Отец продол-
ж а л  у с п е ш н о 
работать, но од-
нажды приютил 
односельчанина, 
попросившего 
помощи в трудо-
устройстве. В те 
годы много лю-
дей бежали из 
села в поисках 
лучшей жизни 
и чтобы уйти от 
преследований 

и репрессий. Знакомый отца 
вскоре наткнулся на проверку и 
был арестован. Отец испугался, 
бросил всё и бежал, даже не уво-
лившись с работы.

Бежал, бежал и… добежал аж 
до 14-го участка. Там разраба-
тывали карьер по добыче гра-
нитного камня, переработке его 
на щебень и крошку для нужд 
стройки. Отец устроился на 
гранитный карьер слесарем по 
ремонту оборудования. И здесь 

стал передовиком 
производства. За 
десять лет прошёл 
путь до главного 
механика гранит-
ного карьера треста 
«Магнитострой». 
В годы Великой 
Отечественной был 

направлен на ДОК главным ме-
хаником. После войны его пере-
вели на цементный завод треста 
«Магнитострой».

Везде ему приходилось вновь 
осваивать оборудование, изучать 
техническую литературу, на-
бираться специальных знаний. 
Учился на курсах мастеров, 
шофёров, курсах повышения 
квалификации. Прошёл полный 
курс в индустриальном технику-
ме, но началась война, и защита 
диплома сорвалась. После войны 
с новыми силами продолжили 

мирный труд. О дипломе думать 
было некогда: семья росла. По-
строили дом в посёлке Димитро-
ва, он стоит до сих пор.

Отец, чтобы прокормить се-
мью, постоянно искал подра-
ботки. Какое-то время держали 
корову, и он после работы на 
велосипеде проезжал всю окру-
гу, косил и заготавливал сено. 
В окружении строящегося го-
рода было несколько мельниц, 
где отец часто ремонтировал 
и настраивал оборудование. В 
результате дома всегда была 
мука.

Помню, в 50-х годах, когда 
отец работал на цемзаводе, его 
часто по ночам забирали на 
работу. Ночью приезжал грузо-
вик, американский «бетфорд», и 
увозил его. Однажды отец почти 
бегом прибежал с работы и велел 
немедленно убирать портреты 
Сталина. У нас дома висели два 
больших портрета Ленина и 
Сталина. Так портрет Сталина 
мы быстро заклеили домашними 
фотографиями.

При всех трудностях, родите-
ли честно работали, вырастили 
пятерых детей и дали нам хоро-
шее образование и воспитание. 
Трудовой стаж на Магнитке у 
отца 53 года. Ветеран труда, 
труженик тыла, награждён меда-
лью «За доблестный труд в годы 
Великой Отечественной войны 
1941–1945 гг.», первостроитель 
Магнитки. Матушка награждена 
медалью за рождение и воспита-
ние пятерых детей. Прожили ро-
дители вместе 55 лет. В этом году 
им исполнилось бы 105 лет. 

Я самый младший в семье. 
Окончил восьмилетнюю школу, 
затем вечернюю и ГПТУ № 41, 
стал работать на ММК. После 
армии окончил вечернее отделе-
ние МГМИ и всю жизнь прора-
ботал на комбинате, пройдя путь 
от дежурного электромонтера 
до начальника отдела службы 
ремонтов ММК. Постоянно за-
нимался общественной работой. 
В 70-х годах четыре созыва из-
бирался депутатом городского 
Совета. В 2009 году вышел на 
пенсию, проработав на ММК 
42 года. Мы с женой вырастили 
двоих сыновей, а они подарили 
нам четверых внуков. Мы пере-
даём им память о родителях, ко-
торую бережно храним в наших 
сердцах 

Связь поколений

Жизнь каждой  
магнитогорской семьи 
тесно переплетена  
с историей страны



ВладислаВ Рыбаченко

Судя по всему, в североамери-
канской Национальной хоккей-
ной лиге внимательно следят 
за тем, что происходит на хок-
кейных площадках по другую 
сторону океана. Именно этим 
обстоятельством можно объ-
яснить тот факт, что Николай 
Кулёмин, один из полпредов 
Магнитки в НХЛ и двукратный 
чемпион мира, попал в сферу 
интересов клуба «Питтсбург 
Пингвинз», где уже восемь лет 
выступает Евгений Малкин. 

Л
юбопытно, что продвинутые 
магнитогорские любители хок-
кея такой вариант развития 

событий обсуждают уже в течение 
нескольких месяцев – с того момента, 
как стало понятно, что клуб «Торонто 
Мэйпл Ливз» не продлит контракт с 
Кулёминым.

«Пингвины», затеявшие серьёзную 
кадровую революцию в составе, оза-
ботились подбором партнёров в звенья 
к своим главным звёздам – канадцу 
Сидни Кросби и россиянину Евгению 
Малкину. Оба форварда, как и вра-
тарь Марк-Андре Флери, вошли в так 
называемый список неприкасаемых 
– именно «вокруг» трёх лидеров ру-

ководители клуба намерены «строить» 
новую команду.

Николай Кулёмин, игравший в звене 
в Евгением Малкиным в магнитогор-
ском «Металлурге» во время локаута в 
НХЛ и на недавнем чемпионате мира 
в Минске, похоже, рассматривается 
как идеальный партнёр для русской 
звезды «Питтсбурга». 1 июля фор-
вард стал неограниченно свободным 
агентом, поскольку клуб «Торонто 
Мэйпл Ливз», где Кулё-
мин отыграл шесть сезо-
нов, не продлил контракт 
с воспитанником Магнит-
ки. И сразу же Николай 
получил предложение 
от «Пингвинов». Также 
контракты предложены 
канадцу Мэнни Мэлторе и американцу 
Дэвиду Моссу.

Несколько дней назад «Питтсбург» 
обменял в «Нэшвилл» постоянного 
партнёра Малкина Джеймса Нила. 
После этого генеральный менеджер 
клуба Джим Рутерфорд заявил, что 
постарается «удовлетворить» Евгения 
на рынке свободных агентов. Неогра-
ниченно свободный агент Николай 
Кулёмин и пришёлся «Пингвинам» ко 
двору. Конечно же, руководители питт-
сбургского клуба учли мнение самого 
Малкина, который очень хотел играть в 
одной тройке с земляком ещё на Белой 
Олимпиаде в Сочи в феврале нынеш-
него года, но не смог убедить в этом 

бывшего главного тренера сборной 
России Зинэтулу Билялетдинова. Зато 
Олег Знарок, возглавивший нацио-
нальную команду в апреле, «заманил» 
Малкина на майский чемпионат мира 
в Минск именно обещанием поставить 
русскую звезду «Питтсбурга» в звено 
к Кулёмину. Итог известен: Малкин, 
оправившись от поражения клуба в 
четвертьфинале Кубка Стэнли, при-
летел в белорусскую столицу в самый 

разгар мирового турнира, 
сыграл там в свою силу (в 
отличие от зимних Олим-
пийских игр в Сочи) и стал 
автором золотого гола на-
шей команды. А Кулёмин 
провёл, наверное, лучший 
в своей карьере чемпионат 

мира, был ассистентом капитана рос-
сийской сборной и набрал семь очков 
(три гола плюс четыре передачи) в 
десяти матчах.

В Минске в составе сборной Рос-
сии, ставшей чемпионом мира, звено 
«ММК» (Мозякин–Малкин–Кулёмин), 
блиставшее в «Металлурге» полтора 
года назад, с буквальной точностью 
воссоздать не удалось. Но Сергея 
Мозякина, не поехавшего на миро-
вой форум, тренерский штаб на-
циональной команды заменил другим 
прирождённым снайпером – внуком 
и тёзкой легендарного советского тре-
нера Виктором Тихоновым. Форвард 
питерского СКА магнитогорскую 

марку поддержал сполна: стал лучшим 
нападающим, лучшим бомбардиром 
и самым полезным игроком мирового 
форума.

Если по «магнитогорскому» пути 
пойдёт и американский клуб «Питт-
сбург Пингвинз», ставящий в по-
следние годы самые большие задачи 
(команда всегда нацелена на победу 
в розыгрыше Кубка Стэнли), то ему 
следует изучить опыт Магнитки и 
сборной России по подбору игроков 
в звено к дуэту из «Металлурга». 
Кто знает, вдруг в заокеанской На-
циональной хоккейной лиге в пред-
стоящем сезоне тоже будет выступать 
звено «ММК» и действовать столь же 
успешно, как в КХЛ в сезоне 2012–
2013? Сразу оговоримся, что Сергей 
Мозякин, самый ценный игрок нашей 
лиги, партнёром Малкина и Кулёмина 
в «Питтсбурге» стать не сможет, по-
скольку по-прежнему будет выступать 
в магнитогорском «Металлурге». Про-
должит работу в Магнитке и канадский 
наставник Майк Кинэн, которого 
месяц–полтора назад североамери-
канские хоккейные «ньюсмейкеры» 
упорно «сватали» в главные 
тренеры клуба «Питт-
сбург Пингвинз» 
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 стритбол

«Open» – значит  
«Открытый»!
В воскресенье на спортивных площадках УОЦ «Юность» МГТУ стар-
товал летний сезон городских стритбольных (баскетбол 3х3) сорев-
нований.  

Турнир, в котором приняли участие 39 ко-
манд (новый рекорд!), по традиции приурочен 
к празднованию Дня города и Дня металлурга, 
а также получил соответствующее название 
«Виктория#Open», т. е. «открывающий», а 
титульное наименование «Виктория» – по 
названию известной магнитогорской садовой 
фирмы, которая в качестве спонсора предоста-
вила наградную продукцию и минеральную 
воду для подпитки сил спортсменам.

В соревнованиях также приняли участие го-
сти из Челябинска, в том числе экс-металлург 
Василий Гладышев. За победу боролись  
4 команды девочек, 6 женских, 7 юношеских и 
22 мужские – всего более 140 человек!

Несмотря на палящее солнце, игры прошли в упорной и зрелищной 
борьбе.

В результате жарких сражений победителями и призёрами в своих катего-
риях стали:

среди девочек: 1 место – «СДЮСШОР-10», 2 место – «Двинчик», 3 место – 
«Редиски»; 

среди женщин: 1 место – «МРК», 2 место – «Белочки», 3 третье «Магнитка»;
среди юношей: 1 место – «Юльтим», 2 место – «Огненный мяч», 3 место  

– «Кефир-тим»;
среди мужчин: 1 место – «ММК», 2 место – «Березовая роща», 3 место 

– «Журавли».
Следующие соревнования стритболлеров запланированы на 17 августа 

на спортивных площадках УОЦ «Юность». Они будут приурочены ко Дню 
физкультурника России.

 перспективы | В американском Питтсбурге выбирают магнитогорский путь

 юбилей

 событие | двукратная олимпийская чемпионка родила дочку

 нормативы

евгений малкин  
и николай кулёмин – 
идеальные партнёры, 
считают за океаном

Владислав Рыбаченко  
ответит на ваши вопросы  

на сайте magmetall.ru

 маунтинбайк

«Белая горячка»
Магнитогорец Виктор Попов стал победителем второ-
го этапа Кубка России по маунтинбайку в дисциплине 
даунхилл (скоростной спуск). Наш земляк занял 
первое место в категории «элита».

Соревнования прошли в конце прошлой недели в гор-
нолыжном комплексе «Гора Белая» в Свердловской обла-
сти (37 км от Нижнего Тагила, 141 км от Екатеринбурга),  
в них приняли участие более сотни спортсменов из раз-
ных регионов России (от Крыма и Санкт-Петербурга до 
Владивостока и Магадана, гласили рекламные буклеты),  
а также гости из стран СНГ. Не мудрствуя лукаво, орга-
низаторы окрестили свой этап «Белой горячкой».

Среди юниоров победил Виталий Хрипунов из Туапсе, 
среди девушек – Вера Дутова из Тюмени. В «элите» лучшим 
стал Виктор Попов, среди мастеров – Максим Аксенов из 
Челябинска.

Виктор Попов – один из лучших горных велосипедистов 
страны, многократный чемпион и обладатель Кубка Рос-
сии. В конце прошлого зимнего спортивного сезона был 
удостоен престижной награды – Кубка национального 
чемпиона.

Следующий этап Кубка России по маунтинбайку в 
дисциплине даунхилл запланирован в ГЛЦ «Металлург-
Магнитогорск».

 кубок

Субботний футбол
Команда «Березники» из одноимённого города 
Пермского края выиграла Кубок Урала, любитель-
ский футбольный турнир, посвящённый 85-летию 
Магнитогорска.

Матчи прошли в минувшую субботу на Центральном 
стадионе. По инициативе ФК «Магнитогорск» и лю-
бительской футбольной лиги и при поддержке обще-
ственной молодёжной палаты при городском Собрании 
в нашем городе кубок разыграли три команды. Пред-
ставители Березников выиграли у обоих соперников. 
Команду МГТУ гости из Пермского края обыграли со 
счётом 2:1, ещё одного участника – «Энтузиаста» из 
Белорецка – с результатом 2:0.

 единоборства

Адреналин на ринге
В Челябинске прошёл шестой турнир по профессио-
нальным единоборствам «Адреналин». Восемь пар 
бойцов определяли сильнейших в  поединках по пра-
вилам миксфайта, тайского и классического бокса. 
Магнитогорцы участвовали в трёх боях.

Во втором бою по муайтай магнитогорец Касим Рахи-
мов неожиданно для организаторов турнира техническим 
нокаутом в третьем раунде выиграл у победителя первен-
ства России челябинца Ивана Рябова. Таиржон Манонов 
в пятой паре уступил в бою по тайскому боксу (весовая 
категория до 71 кг) Яну Шкляеву из Екатеринбурга. В 
седьмом бою по правилам ММА москвич Сергей Кали-
нин после 44 секунд первого раунда (весовая категория 
до 92 кг) техническим нокаутом победил магнитогорца 
Алексея Елсукова.

 Шахматы

Ступенька в рейтинге
Владимир Злобин, восходящая звезда магнитогор-
ских шахмат, появился в рейтинг-листе ФИДЕ.

По итогам детского первенства России по шахматам 
(оно прошло в посёлке Лоо Краснодарского края – вблизи 
Сочи) Владимиру, выступавшему в турнире мальчиков 
в возрасте до 13 лет, присвоен начальный рейтинг  
1834 пункта.

Напомним, в прошлом году Злобин занял шестое место 
в первенстве Российской Федерации по классическим 
шахматам среди мальчиков до десяти лет. Причём не 
проиграл на турнире ни одной партии. В этом году Во-
лодя выступал уже в возрастной категории до тринадцати 
лет под руководством тренера Александра Тюрина. Как 
пишет официальный сайт Магнитогорской шахматной 
федерации: «Володя, скорее всего, не выдержал пси-
хологического давления. Прошлогоднее шестое место 
в высшей лиге и желание сыграть «не хуже» в этом 
году не позволили раскрепоститься юному спортсмену. 
Да и смена тренера – а свои первые шаги в изучении 
«шахматной науки» и уроки мастерства он получал под 
руководством Иосифа Шварцмана – тоже не прошла 
бесследно. Победы чередовались с поражениями, и как 
итог – 34-е место среди 60 юных дарований. Но результат 
придет обязательно, надо только верить и ступенька за 
ступенькой подниматься вверх по крутой черно-белой 
лестнице!»

Кулёмин сыграет в НХЛ?

Главная победа Елены Исинбаевой

Отличники ГТО получат повышенные стипендии

То, о чём так долго мечтала 
двукратная олимпийская чем-
пионка, наконец свершилось: 
королева легкой атлетики ро-
дила девочку. Дочка появилась 
на свет в Монако, где её мама 
владеет недвижимостью. Од-
ним из первых о главной по-
беде подопечной – в личной 
жизни – узнал её тренер Евге-
ний Трофимов:

– Леночка позвонила в 1.50 ночи 
и сказала, что сделала подарок к 
моему юбилею (Евгений Васильевич 
накануне отметил 70-летие. – Ред.). 
Мы с супругой сразу же открыли 
бутылочку шампанского...

И Елена, и новорожденная (имя 
пока выбирают) чувствуют себя 
хорошо. Рост девочки – 52 санти-
метра, вес – 3800. Мама и сестра 
спортсменки сейчас рядом с ней. 

Вероятно, в Монако сейчас и 
отец ребёнка – 23-летний волго-
градский копьеметатель 
Никита Петинов. Свои 
отношения пара ста-
рается на публику не 
выносить,  но стало 
известно, что спорт-
смены собираются 
в  скором времени 
пожениться.

До конца лета будут утверждены норма-
тивы комплекса ГТО – «Готов к труду и 
обороне».

Они начнут действовать с начала нового 
учебного года. Об этом сообщил вице-премьер 
Аркадий Дворкович нa совещании у Дмитрия 
Медведева в Сочи.

Комплекс ГТО коснётся граждан от 6 до 70 
лет, он будет иметь три уровня сложности, вве-

сти его власти планируют в три этапа до 2017 
года. Сначала, в 2014–2015 годах, ГТО появится 
в образовательных учреждениях 12 регионов, 
с 2016 года – в остальных краях, областях и 
республиках России. С 2017 года в ГТО смогут 
участвовать не только школьники и студенты, 
но и более старшие граждане.

Правда, при этом власти обещают, что сдача 
нормативов не станет принудиловкой.

– При внедрении ГТО будет применяться 

принцип добровольности и учёта индивидуаль-
ных особенностей учащихся и других граждан, 
– сообщил Дворкович.

Как и в советское время, успехи в спортив-
ной подготовке будут отмечаться золотым, 
серебряным и бронзовым значками. А вузы 
смогут учитывать достижения по части ГТО 
при поступлении. Студентам-отличникам ГТО 
обещают установить повышенные государ-
ственные стипендии.

На прошлой неделе золотой юбилей 
отметил легендарный для магни-
тогорского хоккея человек, лучший 
тафгай в истории «Металлурга» 

Олег Микульчик. В пятницу дву-
кратному чемпиону Евролиги 

и чемпиону России в составе 
Магнитки исполнилось 

50 лет.

Южноуральская часть 
карьеры белорусского 
хоккеиста была лишь не-
большим, но запомниаю-

щимся этапом в его богатой на события хок-
кейной жизни. Начинавший играть в родном 
Минске, Олег Микульчик в восьмидесятых 
годах прошлого века стал весьма известным 
защитником. Был бронзовым призером 
юношеского чемпионата Европы (1982), 
чемпионом мира среди молодежи (1984). 
Несколько лет выступал в московском 
«Динамо», дважды став чемпионом СССР, 
играл в сборной СССР, во второй сборной 
СССР, в сборной клубов СССР. В начале де-
вяностых годов, как и большинство лучших 
отечественных хоккеистов того времени, 
перебрался за океан, где выступал в трех 
лигах – НХЛ, АХЛ и ИХЛ, затем один сезон 

провел в Германии. В 1994–1998 годах играл 
в команде «Звезды России», в 1998–2005 – в 
сборной Белоруссии. Карьеру игрока закон-
чил в родном минском «Динамо» и перешел 
на тренерскую работу. Был наставником 
молодежной сборной Белоруссии, команд 
«Металлург» (Жлобин), «Минские зубры», 
«Донбасс»-2 (Донецк).

В нашем городе Олег Микульчик появился 
в 1998 году, после нескольких лет зару-
бежных странствий по канадским, амери-
канским и немецким городам. Провел в 
«Металлурге»  всего два сезона, но именно 
они стали одними из лучших в истории 
клуба – Магнитка выиграла все возможные 
титулы. Сам же Микульчик столь органично 
вписался в ту легендарную команду в роли 
тафгая, что его до сих пор вспоминают маг-
нитогорские болельщики.

Тафгай всех времён
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 половодье | Прошла генеральная репетиция моделей перед главным выходом на люди

дАРЬЯ дОЛининА

Фестиваль современной моды и музыки 
«Половодье» вышел на финишную пря-
мую. В конце июня на площади перед 
аквапарком состоялся традиционный 
предпоказ дизайнерских коллекций про-
шлого года. 

Э то своего рода открытая репетиция глав-
ного действа, которое пройдёт 13 июля на 
площади Народных гуляний. Маленький 

подиум, небольшое количество зрителей и мини-
мум стресса для юных и ещё неопытных моделей, 
которым предстоит выйти на городскую сцену. В 
этот раз коллекции костюмов продемонстриро-
вали пять местных дизайнеров. А бессменный 

организатор фестиваля Лия Кинибаева (на фото 
слева) представила публике свою коллегу и по-
мощницу Регину Насырову. На одном из прошлых 
фестивалей Регина и сама выставляла свою кол-
лекцию, за что получила гран-при и возможность 
стажироваться в Голландии. 

Надо сказать, что стажировка в Европе – глав-
ный стимул для начинающих и амбициозных 
дизайнеров. В этом случае «Половодье» предо-
ставляет всем участникам равные шансы. 

– Для организаторов фестиваля сегодняшний по-
каз – это дополнительная возможность позволить 
моделям почувствовать себя более уверенными на 
подиуме, – говорит Лия Кинибаева. – Два месяца 
они вели подготовку с хореографом, но всё равно 
выход на публику для них большой стресс. 

Приоткрывая завесу будущего фестиваля, его 

организатор рассказала, что в этом году в жюри 
будет новое лицо – Руслан Хвастов, украинский 
модельер и художник по костюмам для театра и 
кино. В 2003 года он стал лауреатом кинопремии 
«Ника» в номинации «Лучшая работа художника 
по костюмам» за фильм Киры Муратовой «Че-
ховские мотивы». 

– У Руслана прекрасное портфолио, очень кра-
сивая коллекция, – уверяет Лия. –  Очень рады, что 
он согласился к нам приехать. Хотелось, чтобы в 
жюри был кто-то, кто сможет показать другую сто-
рону работы с костюмом. Не только для подиума, 
но и для кино, театра, шоу-программ. 

Географию фестиваля пополнят участники из 
Москвы, Новотроицка, Башкортостана, Челя-
бинской области. Зрители увидят 35 конкурсных 
коллекций 

Не только для подиума

Фоторепортаж смотрите 
 на сайте magmetall.ru

 здоровье

Телевизор – убийца?
Три часа перед телевизором ежедневно в два раза повышают 
риск ранней смерти. Такое исследование провели в универси-
тете Наварры.

Примечательно, что то же самое время, проведённое за компью-
тером или в машине, такого риска не несёт. «Из телевизора обычно 
поступает поток негативной или тревожной информации, которая 
не только отрицательно действует на организм, но и способствует 
возникновению хронического стресса, что доказанно сокращает 
жизнь», – говорит Маринэ Танашян, заместитель директора научного 
центра неврологии Российской академии медицинских наук.

 улыбнись!

Торт из конфетки
Дети – это настоящее чудо! Не пьют, а весёлые!

* * *
Дочка, занимающаяся бодибилдингом, хвастается родителям:
– Я на бицепс уже штангу 65 кг поднимаю, а приседаю с 80-

килограммовой!
Папа:
– Ну, ещё немного, и мы с мамой можем сказать тебе то, что ты 

нам 15 лет назад постоянно твердила!
– Что?!
– Доченька, мы так устали, возьми нас на ручки!

* * *
Если кто-то играет футбольным мячом на волейбольной пло-

щадке в баскетбол, то дело, скорее всего, происходит в России.
* * *

– Девушка, а вы животных любите?
– Очень!
– Возьмите меня к себе, я такая скотина!

* * *
Майдан всё больше напоминает собрание обманутых доль-

щиков.
* * *

Иду на работу сегодня. На парикмахерской: «Стрижка 200 рублей, 
подробности у администратора». На автосалоне: «Скидка всем три 
процента, подробности у менеджера».

Ну и я с утра поставила на стол табличку: «Я злая! Подробности 
у мужа».

* * *
У нас в офисе народ трудится на все 100 процентов:
в понедельник – где-то на пять процентов,
во вторник – на 20–25 процентов,
в среду – на 30–40 процентов,
в четверг – на 20–30 процентов,
в пятницу дорабатывают остальное по мере сил…

* * *
Сначала пошла мода на телефоны со встроенным телевизором. 

Потом на телевизоры с Интернетом... Теперь у меня два кредита и 
две ненужных вещи...

* * *
Только получив платёжку из ЖЭКа, по-настоящему осозна-

ешь, в какой роскошной квартире проживаешь.
* * *

Встретила знакомого через много лет. Он, увидев меня, говорит:
– Что-то ты, Люся, пополнела... А была такая конфетка!
– Была конфетка, а теперь я торт!

* * *
Если мужчина ищет женщину, которая всегда хорошо выгля-

дит, умеет поддержать разговор, интересуется политикой, хорошо 
поёт и при этом умолкает по первому требованию, значит, на 
самом деле ему нужна не женщина, а телевизор.

* * *
Объявление: «Пропью «Оку». Недорого».

 кроссворд

Заколдованный принц
По ГоРИзоНТалИ: 4. Какой брус придавлен рельсами?  

7. «Щас бы просто прыгнуть в тачку и уехать на ...». 9. Историческая 
кубинская яхта. 10. «Разлука ты, разлука, чужая...». 11. Ленинская 
командировка в Шушенское. 12. Что исследует вопреки всем запре-
там доктор Власенкова из сериала «Открытая книга»? 13. Анжелика 
в жёнах Леонида Агутина. 15. В своём последнем фильме «Красная 
палатка» режиссёр Михаил Калатозов задействовал в съёмках... «Си-
биряков». 19. «... блаженства век лови». 20. «Заколдованный принц» 
при Ходже Насреддине. 23. Страна, входящая в ЕС. 25.... Святого 
Лаврентия. 26. Сборная театра. 27. На чём танец держится? 28. Как 
Сименон, так и Санд. 29. «Сфера плюс набоковский роман». Что за 
жанр в вопросе этом дан?

По вЕРТИКалИ: 1. Праздничное ... 2. Кофе машинного при-
готовления. 3. «Тень Брежнева» среди наших генсеков. 5. «Вторая 
попытка получить зачёт» у студентов. 6. Какой популярный материал 
изобрел англичанин Фредерик Уолтон? 8. Момент в игре горо-
дошника. 14. По чему бьёт инфаркт? 15. Привилегия для бедных.  
16. Имя самого знаменитого агента секретной службы МИ6.  
17. Какой остров в 67 году до н. э. захватили римляне, восемь веков 
им владели то Византия, то арабы, а в 1204 году его завоевали кре-
стоносцы, чтобы продать Венеции, с 1715 года он вошёл в состав 
Османской империи и только в нашем веке «вернулся» к Греции?  
18. Какой актёр стал самым популярным прототипом героев компью-
терных игр в жанре «файтинг»? 21. Горлатая.... на русских боярах. 
22. На какое преступление решилась героиня Нонны Гришаевой из 
фильма «Тушите свет»? 24. Девица среди овец.

 тАнцы у фонтАнА | Покорять зрителей своими талантами у нас могут многие

ЭЛЛА ГОГеЛиАни

Танцевальная музыка для лю-
бой аудитории, шоу-группы и 
народные коллективы, танцы 
на сцене и среди публики, 
шум фонтана под бой куран-
тов – таким был большой 
городской праздник, посвя-
щённый юбилею Магнитки.

Г
ород ждал «Танцев у фонта-
на» – массового действа на 
площади Народных гуляний. 

Прошлогодний блистательный опыт 
обещал драйв и даже некоторую 
эйфорию. 

И действительно, музыку было 
слышно уже на трамвайной оста-
новке. Прилавки с пёстрой всячиной 
встречали горожан на подступах 
к площади. Прямо на ступеньках 
продавали связки шаров. У столика 
с красками скопилась небольшая 
очередь: ребятня торопилась разма-
левать свои мордашки аквагримом. 
Неподалёку образовался спонтанный 
круг, в котором аниматоры заводили 
детвору, придумывая смешные дви-
жения и задания. В игру втянулись и 
мамы-папы: не в такт двигая руками 
и телами, они изображали птиц и 
животных, вместе с детьми пытаясь 
выдать оригинальные танцевальные 
па.

Публика, оккупировавшая пе-
риметр фонтана, чувствовала себя 
комфортно: прохлада, музыка на 
любой вкус, отличный обзор. Можно 
даже на сцену не смотреть – рядом 
танцующий народ иллюстрировал 
по-своему всё, что происходило 

на эстраде. Вот магнитогорский 
Майкл Джексон – Юрий Галиулин 
– со свойственным ему изяществом 
и мастерством демонстрирует от-
точенные движения. А вот про-
фессиональному танцору решила 
помочь солидная дама в белом и 
пляжной шляпе, решившая выдать 
рок-н-ролл. Впрочем, публика была 
настроена по-доброму, а происходя-
щее на сцене располагало к долгому 
и благосклонному вниманию, ведь 
там разворачивались интересные 
события. Хозяйка Медной горы 
приглашала всех познакомиться с 
тайнами самоцветов – талантливы-
ми танцевальными коллективами. 
А ведущие в матросском обличье 
зазывали посмотреть, как пляшут 
яблочко. Покорил гостей праздника 
и танцевальный клуб ветеранов 
«Серебряный вальс». А ещё были 
«Энерджайзики», «Уличные танцы», 
«Танц-класс», «Маленькие звезды», 
«Оксфордские персики», «Театро», 
«Эхо гор», «Баядера», Active dance, 
«Суперфлеш», «Юность», «Аква-
рель», «Калейдоскоп улыбок», «Фор-

саж» и Flash. Сцена гостеприимно 
принимала и гостей из Челябинска, 
Фершампенуаза, Кизильского.

Программа многочасового танце-
вального марафона была продумана 
таким образом, что выступления 
коллективов давали возможность не 
только  просто посмотреть и оценить 
мастерство артистов, но и включить-
ся в ритм, создавая собственные 
«шедевры» пусть и не на сцене. Осо-
бенно, когда появился концертный 
оркестр духовых инструментов под 
управлением Сергея Приходько и 
стал играть полузабытую музыку 
городских парков и скверов: вальс, 
полька, краковяк. Танцевали кто во 
что горазд. Особенно усердствовал 
дяденька в цветных шортах, без 
рубашки: он танцевал сам с собой 
всё подряд – вальс, татарский танец, 
лезгинку.

Кстати, было очень много интер-
национальных коллективов и танцев: 
башкирский, татарский, индийский, 
колумбийский. Интересно было 
смотреть, как одетые в народные 
костюмы женщины из «Колечка» 

пошли «в народ» – пели и водили 
хоровод со зрителями, а потом ещё 
и джазовую импровизацию выдали. 
Или как «Станичники» пели, пляса-
ли на сцене с гиканьем и молодецким 
свистом.

Этот танцевальный марафон длил-
ся без малого шесть часов: плясали и 
стар и мал, почтенные пары сменяли 
детей, профессионалы уступали пло-
щадку и микрофоны любителям, «за-
бойная» музыка сменялась плавной. 
Было много спецэффектов – бум-
фетти, дым, фонтаны, фейерверки 
всевозможных цветов, лазерное шоу. 
На отдельной площадке состязались 
роллеры, скейтеры и велосипедисты. 
А закончилось всё впечатляющим 
фейерверком, который осветил пло-
щадь, разукрасил струи фонтана, 
взвился и раздвинул синее июньское 
небо. Площадь ещё долго ликовала 
и неохотно расходилась с празднич-
ного торжества 

Под барыню 
и рок-н-ролл

Ответы на кроссворд
По ГоРИзоНТалИ: 4. Шпала. 7. Рассвет. 9. «Гранма». 10. 

Сторона. 11. Ссылка. 12. Плесень. 13. Варум. 15. Ледокол. 19. Миг. 
20. Ишак. 23. Греция. 25. Река. 26. Труппа. 27. Темп. 28. Жорж. 29. 
Шарада.

По вЕРТИКалИ: 1. Застолье. 2. Эспрессо. 3. Черненко. 5. Пере-
сдача. 6. Линолеум. 8. Замах. 14. Миокард. 15. Льгота. 16. Джеймс. 
17. Крит. 18. Ли. 21. Шапка. 22. Кража. 24. Ярка.
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