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в Интернете раньше, чем в газете

бОРОТьСя С ВлАДЕльцАмИ  
ДОлГОСТРОЕВ мЕшАЕТ  
зАКОнОДАТЕльСТВО

 Эстафета | Участниками уникального забега стали более шести миллионов человек

РИТА ДАВлЕТшИнА 

У стелы на въезде в 
Магнитогорск суета: 
телеоператоры устанав-
ливают штативы, жур-
налисты разматывают 
провода микрофонов, 
на обочине две гибэдэ-
дэшных «десятки». 

А втомобилисты, заметив 
инспекторов, неволь-
но притормаживают, 

а затем, обратив внимание 
на телевизионщиков, уже не 
спешат увеличивать скорость. 
Некоторые даже останавлива-
ются: «Что случилось? Может, 
помощь нужна?» В ответ слы-
шат: «Помощи не надо, а вот 
если хотите принять участие 
– милости просим».

Наконец послышался при-

ветственный гул клаксонов: к 
стеле приближалась колонна, 
сопровождаемая башкирской 
ГИБДД, а за ней – стайка 
молодых людей в белых май-
ках и спортивных шортах. 
Первый бегун – им оказалась 
симпатичная девушка – гордо 
держит перед собой горящий 
факел…

Это самая длинная в исто-
рии человечества факельная 
эстафета под названием «Бег 
мира». Идея всемирной эстафе-
ты пришла в голову спортсме-
ну, общественному деятелю 
и миротворцу Шри Чинмою. 
Видимо, разочаровавшись в 
способности политиков в деле 
миротворчества, Шри Чинмой 
понял: единственный, кому 
под силу остановить вражду 
между народами – сам народ. 

И в 1987 году в долгий путь 
пустились первые народные 
миротворцы.

С тех пор факел мира по-
бывал на всех континентах. 
Более чем 140 стран мира 
встречали его в своих городах. 
Участниками самой длинной 
эстафеты стали более шести 
миллионов человек. В разное 
время идею «Бега мира» под-
держивали мать Тереза, Да-
лай Лама, Нельсон Мандела, 
Михаил Горбачёв, английская 
королева Елизавета, принцесса 
Диана, Пол Маккартни, Вячес-
лав Фетисов, Ирина Роднина, 
Анатолий Карпов, Борис Гре-
бенщиков. В 1991 году «Бег 
мира» впервые пересёк грани-
цу Российской Федерации. А в 
1996-м факел даже оказался в 
космосе: Геннадий Стрекалов 

доставил его на международ-
ную станцию «Мир» и передал 
американским коллегам. 

В этом году «Бег мира» стар-
товал в Португалии 21 февра-
ля. В этот раз маршрут эстафе-
ты пролегает через сто стран 
мира, из них 49 – европейские 
государства. Российская часть 
стартовала в Сочи в День По-
беды. Факел мира уже видели в 
Астрахани, Смоленске, Санкт-
Петербурге, Владивостоке, а 
также на границе государства 
с Казахстаном и Польшей, в 
Башкирии. Из села Аскарово 
факелоносцы принесли огонь 
мира в Магнитогорск.

Границу Европы и Азии в 
нашем городе участники эста-
феты уже пересекали в 2008 
году. Через шесть лет, полу-
чив письмо от организаторов, 
глава города был однозначен: 

Магнитка огонь мира примет, 
и примет хорошо. И вот, «пере-
дав» подопечных в ведение 
магнитогорских полицейских 
машин, автомобили с регио-
нальным номером 02 разво-
рачиваются и возвращаются в 
Башкирию.  

Пресса рассаживается в под-
готовленный для неё автобус, 
участники эстафеты – в спе-
циальный автомобиль с мо-
сковскими номерами, богато 
разрисованный символикой 
«Бега мира» на разных языках, 
и организованная колонна 
въезжает в город. Остановка – 
на улице Строителей, напротив 
главного здания МВД, где эста-
фета, выстроившись в колонну, 
снова побежит в сопровожде-
нии магнитогорцев. Пешие 
легкоатлеты, представители 
Магнитогорской федерации ве-
лосипедного спорта – на двух-
колёсных «шоссейниках», мо-
тоциклисты – мотокроссмены 
и маунтин-байкеры, несколько 
«джипов-кабриолетов», на ко-
торых развеваются российские 
флаги – это ребята из магнито-
горского внедорожного движе-
ния, организующие фестиваль 
«Первая грязь».

Получив короткие реко-
мендации, колонна бегунов 
неторопливо продвигается 
к памятнику Первой палат-
ке. Торжественное фото, за-
тем – через Северный мост, 
где торжественно отмечается 
пересечение условной границы 
Европы и Азии. Снова в маши-
ны – мимо комбинатских про-
ходных к Южному переходу, 
и опять пробежка через мост, 
оттуда – по проспекту Ленина к 
другому символу легендарной 
Магнитки – памятнику «Тыл–
Фронту», где магнитогорский 
участок эстафеты торжествен-
но финишировал 

Продолжение на стр. 3.

Читайте в ЧетвеРГ   Основным видом ДтП в нашем городе остаётся наезд на пешехода

Факел мира в Магнитке
 знай наших!

Журналисты ММК – 
лучшие
Подведены итоги конкурса МГтУ, проведённого в 
честь 80-летия вуза. в конкурсе приняли участие 
все ведущие газеты,  телекомпании, радиостанции, 
некоторые журналы и сайты города. 

– Было очень приятно видеть ваши работы, – поблагода-
рил журналистов ректор МГТУ Валерий Колокольцев. – И 
вдвойне приятно, что сюжеты, публикации, фотографии 
и другие материалы, которые вы представили на конкурс, 
выполнены на высоком профессиональном уровне. 

Жюри конкурса совещалось долго. И в итоге еди-
ногласно присудило четыре диплома представителям 
медиахолдинга ОАО «ММК».

В номинациях «Лучшая публикация» и «Лучшая фото-
иллюстрация» победили Татьяна Бородина и Дмитрий 
Рухмалёв из «Магнитогорского металла». «Лучшим 
телевизионным сюжетом» признана работа Елены Брыз-
галиной из телекомпании «ТВ-ИН». Диплом II степени в 
номинации «Лучший радиовыпуск» получила редактор 
радиопрограммы «Вести с ММК» Светлана Карягина.

 сокращения

Пожалели пожилых
в Госдуму внесен законопроект, который дает 
преимущество работникам предпенсионного воз-
раста (за два года до пенсии по старости) остаться 
на работе в случае сокращения штата, сообщает 
«Российская газета». По сути, это означает запрет 
на увольнение людей этой возрастной категории.

Сегодня Трудовым кодексом предусмотрены такие пре-
ференции для отдельных категорий работников. Но если 
производительность и квалификация равны у нескольких 
работников, то предпочтение отдается «семейным» при 
наличии двух или более иждивенцев; лицам, в семье 
которых нет других работников с самостоятельным за-
работком; работникам, получившим в период работы у 
данного работодателя трудовое увечье или профзаболева-
ние; инвалидам Великой Отечественной войны и боевых 
действий по защите Отечества; работникам, повышаю-
щим свою квалификацию по направлению работодателя 
без отрыва от работы. И вот теперь к этому перечню 
предлагается добавить предпенсионеров.

 фестиваль

Творческое  
«Половодье» 
АнАСТАСИя зУДИлИнА 

13 июля стартует городской фестиваль моды и му-
зыки «Половодье» – яркое зрелище для ценителей 
красоты. На фестиваль приедут талантливые профи 
– дизайнеры, стилисты, парикмахеры, визажисты, 
модели, творческие коллективы, фотографы. Бес-
сменный организатор и основатель шикарного шоу 
– Лия Кинибаева. 

В прошлом году конкурс назывался «Время плыть». 
Праздник души запомнится надолго, тем более что на 
фестивале я была не зрителем, а участником – моделью. 
Эмоций – через край. Душевный подъём был такой, что 
ощущали себя не уральскими девочками, а звездами 
миланских показов. Очень волновались, особенно перед 
выходом на подиум. От взглядов сотен людей, десятков 
фото-и видеокамер пробирала нервная дрожь. Волнение, 
страх испарились, когда раздались овации. 

Гвоздём программы стал показ коллекции сумок Noi-Noi 
от Сильвии Кренс. Сильвия приехала из Нидерландов. Она 
автор и директор одноимённой марки креативных сумок 
Hi-di-hi.Так что магнитогорцы могли оценить не только 
работу местных дизайнеров, но и заграничную моду. 

В этом году организаторы «Половодья» обещают но-
вые ощущения и эмоции. Полюбившемуся фестивалю 
исполняется 15 лет. Всех карт устроители не раскры-
вают, но обещают для именинников подарки. Отсюда 
и название нынешнего шоу – «Дарите!» Более того,  
«Половодье-2014» приурочено к 85-летию Магнитогорска. 
Приходите, поздравляйте с юбилеем небольшой, но очень 
родной уголок планеты. 

Приду и я, но уже как зритель и волонтер. Не про-
пустите мероприятие, которое способно на год зарядить 
позитивом. 
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Столько необходимо 
средней российской се-
мье в месяц для «нор-
мальной жизни», по 
данным опроса. Меж-
ду тем, по статистике, 
средний доход семьи 
из трех человек весной 
2014 года составлял 65 
тысяч руб. в месяц.

рублей

лучшее издание в металлургической отрасли России и стран СнГ–2008, 2009, 2010, 2011

 приватизация

Вниманию горожан
Первого марта 2015 года заканчивается бес-
платная приватизация жилья.

Желающим приобрести в собственность жилые 
помещения, находящиеся в муниципальном жи-
лищном фонде, на условиях социального найма, 
необходимо обратиться в МП «ЕРКЦ» по адресу: 
ул. Ленинградская, 17 (восточный вход). Часы 
приёма документов: понедельник, вторник – с 8.30 
до 17.30; четверг – с 10.00 до 19.00; пятница – с 
8.00 до 15.00.

Телефон для справок 23-35-65.

Выходит с 5 мая 1935 года
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 Воля к порядку – единственный в мире порядок. Жорж Дюамель

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

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

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

 встреча

К вершине горы 
Магнитной
Уже в начале июня в городе стали проходить 
встречи, посвящённые 85-летию Магнитки. Не 
остался в стороне и филиал № 2 «Объединения 
городских библиотек». 

4 июля прошёл красочный весёлый праздник, на ко-
торый пришли два отряда из городского лагеря школы  
№ 62 и жители ближайших микрорайонов. Встреча 
проходила в форме путешествия к вершине горы 
Магнитной. В пути дети делали привалы, а на каждом 
привале их ждал конкурс – викторина о родном городе, 
танцевальная разминка, конкурс рисунков, музыкальный 
конкурс. Победители получали сладкие призы, а все 
желающие могли утолить жажду минеральной водой.

Праздник не был бы таким ярким и запоминающимся, 
если бы не помощь больших друзей библиотеки – де-
путатов Законодательного собрания Челябинской об-
ласти Александра Маструева и Рафката Тахаутдинова. 
Они всегда откликаются на инициативы библиотеки. 
И хочется верить, что такая совместная работа будет 
продолжаться и впредь.

 соболеЗнование

 рейтинг

Социальное самочувствие
Челябинская область заняла 30-е место в рейтинге социального 
самочувствия регионов России, войдя в группу с высокими по-
казателями.

При составлении рейтинга использовались данные опроса «Гео-
рейтинг», проведенного фондом «Общественное мнение» в апреле 
2014 года. В нём приняли участие 60,5 тысячи респондентов из 85 
регионов РФ. 

При градации регионов применялась шкала оценок от 1 до 100 баллов. 
В качестве критериев оценки использовались ответы респондентов на 
вопросы о том, довольны ли они положением дел в своём регионе; улуч-
шается, ухудшается или практически не меняется ситуация в регионе; 
допускают ли они своё участие в каких-либо акциях протеста. Также 
составителей рейтинга интересовало материальное положение граждан, 
отзывы и суждения населения о работе региональных властей, проведе-
ние митингов и демонстраций за последние два-три месяца.

Челябинская область вошла во вторую группу регионов с высоким 
рейтингом социального самочувствия, набрав 64 балла и заняв 30-е 
место (в предыдущем рейтинге – 27-е место, количество баллов то 
же). Наравне с ней оказались Республики Алтай, Мордовия, Якутия и 
Чукотский автономный округ.

Лидерами рейтинга стали Республика Татарстан (95 баллов), Ямало-
Ненецкий автономный округ (93 балла), Белгородская и Тюменская 
области (по 92 балла), Чеченская Республика (90 баллов). Среди аут-
сайдеров – Республика Карелия, Рязанская, Архангельская, Ярославская 
и Тверская области.

 беженцы

В поисках жилья и работы
В настоящее время в Челябинскую область, спасаясь от войны, 
прибыло 664 переселенцев с Украины, из них 180 – дети. Большая 
часть – 570 человек – живут у своих родственников и знакомых, 
62 человека размещены в пунктах временного пребывания. 

На аппаратном совещании с заместителями и членами правительства 
исполняющий обязанности губернатора Челябинской области Борис 
Дубровский распорядился создать штаб, который займётся координа-
цией работы по оказанию помощи переселенцам из Украины. Новый 
рабочий орган возглавит лично глава региона.

«Штаб должен обладать всей полнотой информации по медицин-
ским и социальным учреждениям, которые готовы принять людей, как 
они будут там размещены, какая помощь будет оказана людям. Также 
необходимо установить связь с подобными штабами в приграничных 
территориях нашей страны», – заявил Дубровский.

Он поручил активизировать работу по сбору гуманитарной помощи, 
организовать соответствующие площадки и обсудил с подчинёнными 
вопрос трудоустройства переселенцев. По данным зам. губернатора 
Евгения Редина, в настоящий момент 207 человек обратилось в уполно-
моченные органы за разрешением на временное проживание, 147 из них 
уже получили документ, который дает право на работу на территории 
РФ. 14 человек из 66 обратившихся также получили вид на жительство, 
а 156 человек – патент, дающий право работы на физическое лицо.

По данным администрации Челябинска, 90 процентов приезжающих 
из Украины не собираются возвращаться обратно. «Уверен, люди еще 
будут прибывать, – отмечает  глава администрации Сергей Давыдов. 
– Условия в Челябинске лучше, чем в некоторых других областях 
России. И уже есть факты, когда оттуда переезжают к нам. Едет много 
специалистов: строители, металлурги, мы всем окажем помощь в тру-
доустройстве».

 егЭ

На все сто
Подведены итоги Единого государственного экзамена.  В Челя-
бинской области 95 человек получили на ЕГЭ сто баллов, из них 
11 – магнитогорцы.

Заработать максимальное количество баллов сразу по двум предме-
там смогли всего трое южноуральцев. Среди них – выпускница магни-
тогорской школы № 5 с углублённым изучением математики Екатерина 
Адаменко. На сто баллов она сдала русский язык и физику. 

7 июля стартовал дополнительный этап сдачи ЕГЭ. В этот день 
школьники сдавали  русский язык, химию, информатику и ИКТ.  
9 июля – экзамены по математике, географии, иностранным языкам.  
11 июля – по обществознанию, литературе и физике. 14 июля выпуск-
ники сдадут биологию и историю. Завершится дополнительный этап 
16 июля резервным днём по всем предметам.

 соцсфера | В профкоме оао «ммк» прошёл тендер по закупке детских подарков

 поручение

алла канЬШина

Снегурки и Деды Морозы 
– посланцы кондитерских 
предприятий с огромными 
сумками образцов ново-
годних подарков – отмечали 
командировки в профко-
ме Группы ОАО «ММК» и 
усаживались в коридоре 
ждать очереди на участие в 
тендере. 

К
онкурс на поставку подар-
ков детям магнитогорских 
металлургов, как всегда, 

проходил за полгода до праздника: 
когда речь идёт о заказе в тридцать 
тысяч кульков стоимостью до 
двенадцати миллионов рублей, обе-
спечить временную фору – значит 
гарантировать успех дела. В этом 
году стоимость подарка не должна 
превышать триста восемьдесят 
рублей, что на тридцать рублей 
дороже, чем в прошлом. 

Комиссия из представителей 
профкомов переделов ММК, а 
также дочерних предприятий под 
председательством Александра Де-
рунова рассматривает ассортимент 
и качество «кондитерки», сувени-
ров, упаковки, условия доставки и 
оплаты, отношение к рекламациям, 
бонусы. О намерении участвовать 
в тендере заявило рекордное число 
компаний – больше двадцати: из 
Москвы, Екатеринбурга, Челябин-
ска, Иркутска, Самары, Перми, 
Саратова. «Только магнитогорские 
компании нас в этом году игнори-
ровали», – посетовал Александр 
Дерунов.

«Классическая, дорогая «Мо-

сква», – нахваливали представите-
ли одних поставщиков столичную 
кондитерку на профессиональном 
сленге. «Даже если вы не выбе-
рете нашу компанию, всё равно 
наша продукция к вам попадёт: 
она представлена практически у 
всех поставщиков», – утешались 
посланцы других. 

Хозяева в ответ гнули свою 
линию: мол, давайте определимся 
с бонусами и скидками. «Пять–
десять процентов, – сдавались 
иные. – Ну хорошо, десять».

Поставщики были хорошо под-
готовлены к вопросам: предлагали 
удобные условия оплаты, гаранти-
ровали форсированную доставку. 
Кондитерские изделия расклады-
вали на презентационном столе 
рядами и колдовали над ними, как 
главкомы над картами местности: 
шоколад, конфеты пралиновые, с 
помадкой, трюфельные, премиум-
класса, для мальчиков, для дево-
чек, с названиями про любимых 
детских персонажей – смурфиков, 
дюймовочек или «энгри бёрдз». 
При таком объёме характеристик 
поди определи, чьё предложение 
выгодней. Поэтому их только под 
микроскопом не рассматривали. И 
порой выявляли проколы гостей.

– Почему зачёркнут «ноль» в 
ряду обозначений возрастных до-
пусков? – всматривались комиссио-
неры в яркую игрушку. – Значит, её 
можно давать только детям от трёх 
лет? А у нас будут и помладше. 
«Это формальность», – заверяла 
приезжая Снегурочка.

Однако в победители представ-
ляемая ею компания не вышла. 

К вечеру оценочные листы чле-

нов комиссии были испещрены за-
мечаниями, но принятие решения 
пришлось отложить на завтра: ито-
ги нужно было обсудить. Сказался 
ли большой ассортимент сувенир-
ных барашков и овечек – символов 
следующего года, представленных 
саратовской компанией «Гран-
дУпак», на выборе комиссии в 
её пользу, неизвестно. Но факт 
остаётся фактом: саратовцы, кроме 
заманчивого комплекта кондитер-
ских изделий и выгодных условий 
поставки и оплаты, порадовали 

целой «отарой» игрушечных ко-
пытных, которые станут частью 
подарка. 

А комиссия, разобравшись с 
тендерными вопросами, окунулась 
в решение  других новогодних 
задачек. Например, назрела необ-
ходимость открыть в городе на ка-
никулярное время несколько точек 
выдачи подарков дополнительно к 
площадкам Дворцов, куда традици-
онно обращаются за кульками. Так 
что Новогодье сулит много новых 
подарков 

На аппаратном совещании в админи-
страции города глава Евгений Тефтелев 
поручил главам районов ещё раз про-
контролировать состояние улиц и дворов. 
И заметил, что у коммунальщиков два 
основных направления работы в плане 
благоустройства – уборка мусора и покос 
травы. Проводить их необходимо регуляр-
но, но, как делает любая хорошая хозяйка, 
к празднику должен быть наведён особый 
марафет.

Добровольно приводить в порядок свои 
территории соглашаются не все организации. 
Нерадивых хозяев призывают к ответу админи-
стративные комиссии районов.

 – Итог – 178 тысяч 500 рублей наложенных 
штрафов с начала года, 132 тысячи из них по-

ступили в городской бюджет, – рассказал за-
меститель главы Орджоникидзевского района 
Борис Кудрявцев. – Проведено 11 заседаний, 
составлено 137 протоколов.  Самые распростра-
нённые виды отступлений от правил:  нарушение 
элементов благоустройства, незаконный снос 
зелёных насаждений. 

Борис Кудрявцев обратил внимание на то, 
что в этом году удручает работа дорожно-
строительного управления, в чью компетенцию 
входит содержание проезжих частей, тротуаров 
и придорожных зелёных насаждений. На многих 
даже центральных магистралях лежит мусор, 

трава – по пояс. Глядя на это пренебрежение 
к своим обязанностям,  расслабиться могут и 
другие, считает чиновник. 

Где-то коса ещё не проходила, а в Право-
бережном районе, по словам главы Надежды 
Ефремовой, в некоторых местах постригли 
газоны уже дважды.  

– Нельзя допустить, чтобы в одном уголке 
города все работы проводились как положено, а в 
другом было запустение, – подвёл итог Евгений 
Тефтелев. – Если нужно, подключайте принцип 
«не хочешь – заставим». Но  чтобы идеальный 
порядок и чистота были повсюду.  

Победила  
новогодняя  
«отара»

Вычистить и выкосить

ре
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Пенсионный возраст – это вре-
мя, когда можно посвятить 
себя любимому делу, заняться 
воплощением давней мечты. 
Кредит Урал Банк поддерживает 
добрые начинания, и специально 
для тех, кто находится на заслу-
женном отдыхе, провел конкурс 
«Моя история». 

Конкурс проходил с 15 мая по  
15 июня. Основное условие: рассказать 
в письме банку о своей мечте, для во-
площения которой участник собирается 
взять кредит. В течение месяца письма 
поступали в специальные ящики, уста-
новленные в отделениях банка, и на 
абонентский ящик. 

И вот наступил момент подвести 
итоги конкурса. Интересных писем в 
Кредит Урал Банк поступило немало. 
Наши пенсионеры – люди увлеченные, 
с удовольствием рассказывают они о 
своих любимых занятиях: садоводстве, 
кулинарии, столярном деле, фотогра-
фии, путешествиях… В каждом письме 
– душевная история, в каждом слове 
– теплота, искренность и неутомимый 
интерес к жизни. Выбрать самые инте-
ресные истории оказалось непростой 
задачей, но три победителя все же были 
выявлены.

На долю старшего поколения выпало 
немало тягот и испытаний. Одно из 
них – Великая Отечественная война и 
голодные послевоенные годы. Победи-
тельница конкурса Лидия Никитьевна 
Медведева рассказывает в своем пись-
ме: «Когда началась война, мне было  
4 года, а сестре восемь лет. Отец ушел 
на фронт. Мама получала пособие на 
детей и карточки на хлеб. Было очень 
тяжело, выживали как могли. Мы, дети 
войны, с ранних лет умеем делать все: 

шить, вязать, готовить. Особенно я лю-
блю печь пироги, но вот духовка у меня 
старенькая. Собираюсь взять кредит 
и купить маленькую электрическую 
духовку, чтобы всех угощать вкусными 
пирогами».

Детство Валерия Астаповича Трапез-
никова, металлурга, строителя, выпало 
на послевоенные годы. А вот что пишет 
он о своей мечте в конкурсном письме: 
«У меня в планах – иметь собственный 
сварочный аппарат. И вот я уже пред-
ставляю себе, как с двумя внуками (7 и 
11 лет) мы строим беседку и теплицы в 
саду. Это будет такое событие, о кото-
ром мои мальчишки будут вспоминать 
долго! «Жизнь измеряется не количе-
ством прожитых лет, а количеством до-
брых дел – так скажу я своим пацанам, 
когда закончим работу!»

Еще одно письмо, привлекшее осо-
бое внимание жюри конкурса – от 

Леонида Михайловича Трухина. 
Леонид Михайлович более 20 лет 
преподавал в МГТУ им. Носова, 
многие годы трудился мастером в 
эмальцехе ММК. Выйдя на пенсию, 
все свое время посвящает любимым 
занятиям: работе в саду, поездкам на 
природу, рыбалке и фотографии. «Во 
все поездки беру с собой фотоаппарат, 
правда, старенький, но, немного об-
работав фотографии на компьютере, 
делюсь снимками в Интернете,  – пи-
шет Леонид Михайлович. –  Основная 
тематика: природа Южного Урала и 
прилегающих районов Башкирии. 
Думаю, этим я вношу небольшой, но 
заметный вклад в развитие туризма на 
Южном Урале. А чтобы этот вклад был 
более заметным, мечтаю приобрести 
хорошую фотокамеру».

Авторы самых интересных историй 
были приглашены в Кредит Урал Банк 

для торжественного награждения. В 
качестве призов победителям, как и 
заявлено в условиях конкурса,  были 
подготовлены «мечты», описанные ими 
в письмах. Лидия Никитьевна Медве-
дева получила в подарок мини-печь, 
Валерий Астапович Трапезников – сва-
рочный аппарат, а Леонид Михайлович 
Трухин  – фотокамеру. Награждая по-
бедителей, вице-президент по рознич-
ному бизнесу «КУБ» ОАО Светлана 
Еремина выразила благодарность от 
имени банка всем, кто принял участие 
в конкурсе, за добрые и искренние 
письма. «Кредит Урал Банк по праву 
гордится такими верными и активными 
клиентами. Ваши жизнелюбие, опти-
мизм и активная жизненная позиция 
вызывают уважение и восхищение», – 
отметила Светлана Вадимовна. 

Победители конкурса были тронуты 
вниманием и заботой со стороны банка,  
интересом, проявленным к проблемам 
старшего поколения. «Вы подарили нам 
сегодня настоящий праздник, – обрати-
лась к сотрудникам «КУБ» ОАО  Лидия 
Никитьевна. – Первыми пирогами, 
которые я испеку в этой печи, я угощу 
вас!»  «А я приглашу вас на чай в бе-
седку, которую мы с внуками сделаем 
с помощью нового сварочного аппара-
та!» – подхватил Валерий Астапович. 
«А сфотографировать нашу встречу 
пригласим Леонида Михайловича!»,  
– поддержали эмоции победителей со-
трудники банка. 

Банк родного города поздравляет 
победителей и благодарит всех участ-
ников конкурса «Моя история». Уча-
ствуйте в наших акциях и конкурсах, 
получайте заслуженные призы, радуйте 
себя и своих близких!  

 «Кредит Урал Банк» открытое акци-
онерное общество. Генеральная лицензия   
№ 2584 от 10.09.2013 г.

КУБ наградил победителей акции «Моя история»
 конкурс



ИрИна КоротКИх

На заседании совета по реализа-
ции программы «Повышение уров-
ня правовой культуры населения 
Магнитогорска на 2014–2016 годы» 
был рассмотрен пакет значимых 
для города вопросов. Юридический 
ликбез вылился в обсуждение прав 
и обязанностей граждан, прожива-
ющих в общежитии, возможности 
перевода сельхозугодий в земли 
иной статусной категории, борьбы 
с долгостроями и роли нотариата 
в оформлении сделок с недви-
жимостью. Заседание проводил 
председатель совета, заместитель 
главы города Валерий Измалков 
(на фото).

П роблема бесправного положения 
жильцов общежития, ранее при-
надлежавшего заводу «Металлург-

маш», навязла в зубах. Напомним суть 
вопроса: предприятие находится в состоя-
ние банкротства, которое длится с 2006 
года. Здание общежития ушло с молотка, 
и новый владелец забрасывает жильцов 
уведомлениями о выселении. 20 семей в 
одночасье оказались бездомными. Актив-
ные горожане пока отвоевали крышу над 
головой, но в здании периодически нет 
света, воды, тепла. Проблемой занималась 
прокуратура, состоялось пять судебных 
процессов, но тяжба длится по сей день. 

Суд подтвердил право истцов на про-
живание в общежитии. По словам Валерия 

Измалкова, администрация города не 
оставляет людей без продержки. Специ-
алисты правового управления чуть ли не 
каждого члена семьи знают в лицо. В на-
стоящее время подан иск в арбитражный 
суд. Необходимо, чтобы приватизацию 
и продажу здания признали незаконной. 
Кроме того, специалисты управления на-
правили жалобы в различные инстанции, 
но пока проблема не решена. Гордиев узел 
можно было бы разрубить, купив семьям 
жилье. Цена вопроса – 70 миллионов руб-
лей. Только где их взять, если в очереди на 
получение социального жилья стоят пять 
тысяч горожан.  

Первопричина общежитских бед – несо-
вершенство законов. Дело о банкротстве 
предприятия длится восемь лет и может 
продолжаться до бесконечности. Валерий 
Измалков отметил абсурдность ситуации, 
необходимость призвать к ответу долж-
ностное лицо, ответственное за проце-
дуру банкротства. Приблизить решение 
вопроса можно, используя правовые ры-
чаги – прокуратуру и Ростпотребнадзор. 
Контролирующие органы компетентны 
призвать нового собственника к соблюде-
нию закона и необходимости выполнять 
решения суда. «Защитить права жильцов 
возможно, объединив уси-
лия надзорных органов, 
муниципальных структур 
и общественных организа-
ций», – подвел итог Вале-
рий Александрович. 

Долгострои  аккумулиру-
ют множество социальных 
аспектов, включая пробле-
мы обманутых дольщиков, 
безопасности жизни и далёких от эсте-
тики городских пейзажей. На мозолящий 
глаза недострой на улице Магнитной, 30 
обратил внимание городской власти ис-
полняющий обязанности губернатора 
Борис Дубровский, когда в мае находился 
в Магнитке с визитом. Была создана спе-
циальная комиссия, составившая список 
из 20 объектов. Самый опасный – котло-
ван на пересечении проспекта Ленина и 
улицы Советской Армии. 

Председатель совета сообщил, что 
главам районов на решение вопроса 
отводится месяц. Отчёт должен со-
держать сведения о мерах в отношении 
нерадивых хозяев брошенных строений. 
При необходимости нелишне и власть 
употребить: задействовать  прокуратуру, 
ОБЭП. Однако палку перегибать не стоит. 
«Бездумно предпринимателей не карать, 
а постараться вникнуть в проблему. Ведь 
бизнес – дело тонкое, от неудач никто 
не застрахован», – заметил Валерий Из-
малков. 

Кроме того, на страже собственни-
ков стоит закон, который не позволяет 
изымать и продавать с молотка  недостро-
енную собственность. Проблему решит 
федеральный закон, который вступает 
в силу с 1 марта 2015 года. Арендатору 
земли, заморозившему стройку, отво-
дится на возведение объекта десять лет. 
После истечения срока государство на 
законных основаниях прекращает право 
собственности на объекты незавершенно-
го строительства. К слову сказать, многие 
города, например, Красноярск, опередили 
депутатов Государственной Думы, приняв 
местные законодательные акты, ограничи-
вающие права долгостройщиков. 

Нотариус Магнитогорского городского 
округа Наталья Флейшер подняла не 
менее актуальную для горожан проблему 
оформления сделок с недвижимостью. 
Закон определил, что ответственность 
за чистоту сделки несёт не регистраци-
онная палата, а продавцы-покупатели. 
Регистрировать договор и переход права 
собственности теперь не обязанность, а 
право граждан. Иными словами, можно 
подписать договор на коленке и хранить 
в редикюле. Граждане не обязаны прово-

дить сделки через нотариуса, 
что чревато ростом мошен-
ничества. Были случаи, когда 
одну квартиру жулики ухи-
трились продать несколько 
раз. Нотариус отвечает за 
законность сделки, прове-
ряет подлинность докумен-
тов, разъясняет последствия 
действий. Иными словами, 

работает в режиме «одного окна».   
Более того, нотариальный бланк явля-

ется гарантом безопасности сделки. До-
кумент с несколькими степенями защиты, 
индивидуальным номером вносится в 
единую информационную систему. 

Наталья Борисовна напомнила, что с 
1 июля вступили в силу новые правила, 
которые устанавливают возможность но-
тариального удостоверения электронных 
документов. Электронная система доку-
ментооборота уже апробирована. Теперь 
у нотариусов есть возможность получать 
сведения из Единого государственного 
реестра прав на недви-
жимое имущество и 
сделок с ним в режиме 
онлайн 
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  В нашей области проживает около 26  тысяч многодетных семей, которые получат удостоверения
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 соболеЗнование

 официально

Вниманию 
предпринимателей
Территориальный отдел управления Роспотребнадзора по Челя-
бинской области в г. Магнитогорске, Агаповском, Кизильском, 
Нагайбакском, Верхнеуральском районах напоминает, что 
с 29 июня 2012 года уведомление о начале осуществления отдель-
ных видов предпринимательской деятельности можно направить 
в электронном виде через Единый портал государственных и 
муниципальных услуг www.gosuslugi.ru.

Это надежный и экономящий время способ подачи уведомления. 
Для получения данной услуги через портал госуслуг необходимо за-
регистрироваться, получить код авторизации для активации «Личного 
кабинета», заполнить интерактивную форму уведомления о начале 
осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, 
размещенную в разделе «Органы власти».

Прохождение всей процедуры и получение регистрационного номе-
ра уведомления в реестре автоматизировано, что позволяет проводить 
мероприятия по заполнению интерактивной формы в удобное для 
юридического лица или индивидуального предпринимателя время, 
без лишнего ожидания и учета графика работы ведомства.

В дальнейшем вы можете пользоваться «Личным кабинетом» на 
данном портале для получения в электронной форме иных государ-
ственных и муниципальных услуг.

 Право | Юридический ликбез вылился в обсуждение социально важных вопросов городской жизни

 ПрогноЗ

 эстафета

Факел мира в Магнитке
рИта давлетшИна

Продолжение. Начало на стр. 1. 

Несмотря на то, что в разное время в эстафете принимали участие известные спорт-
смены, политики, предприниматели и музыканты, в основном в ней бегут обычные 
люди. История у каждого своя: кто-то узнал об эстафете из Сети и решил присоеди-
ниться. Кого-то привлекли впечатления друзей и знакомых. Каждый путешествует на 
свои средства, и от запаса этих средств напрямую зависит длина участка, в котором 
миротворец планирует принять участие.

В Магнитогорск, к примеру, прибыл молодой человек, который бежит от Пензы до Перми. 
Есть участники из Кургана, Оренбурга, Астрахани и даже Белоруссии. А есть два молодых 
человека, которые пробежались лишь по Башкирии – и из Магнитогорска вечерним по-
ездом отправились в Сибай. 

– Ребята рас-
сказывали, что 
встречались го-
рода, и довольно 
крупные и бога-
тые, руководство 
которых подбо-
дрило: «Ну, бе-
жите – и бегите, 
мешать не будем, 
но и помощи не 
ждите», – гово-
рит координатор 
эстафеты «Бег 
мира» по Челя-
бинской области 
Лариса Псюка-
лова. – Прихо-
дилось ночевать, 
что называется, 
в чистом поле. 
Мы постарались 
встретить ребят 
так, чтобы впе-
чатление от на-
шего края оста-
лись хорошие. И 
Магнитогорск, 
спасибо ему за 
это, сделал для 
этого всё возможное.  

– Нам вообще повезло с этим участком маршрута, – смеётся девушка со смешным хвостиком 
на голове. – Башкирия слывёт гостеприимным краем, а тут ещё попали в пору национальных 
праздников, на которых гостей принято щедро угощать. Наелись так, что «Бег мира» стал 
ещё и необходимым фитнесом для поддержания фигуры. 

– Немного странное ощущение возникает, когда бежишь по вашим мостам, – раскрас-
невшись от бега, делится впечатлениями молодой парень. – Получается: один шаг – и ты в 
другой части света?! Вообще, город мне понравился: спокойный, солидный и даже красивый. 
А возле монумента «Тыл–Фронту» у меня по спине побежали мурашки – я, конечно, слышал 
о «каждом третьем снаряде и втором танке», но только здесь по-настоящему осознал, что 
сделал ваш город для победы над фашизмом.  

После эстафеты ребят ждал ужин во Дворце спорта имени Ивана Ромазана и ночёвка 
в гостинице. Утром в понедельник участников эстафеты «Бег мира» снабдили щедрым 
«сухпайком» и проводили в дальнейший путь. После Магнитогорска огонь мира встретит 
Верхнеуральск. Финал российской части маршрута пройдёт 8 августа в Томске, там же на 
следующий день стартует Азиатско-Тихоокеанская ветка эстафеты. Бегуны отправятся в 
Монголию, Китай, Японию, Южную Корею, Индонезию, Австралию и Новую Зеландию, 
где факел, заряженный энергией и пожеланиями мира и добра, будет потушен – до следую-
щего старта.

 решение

«Паспорт» для многодетных
В Челябинской области многодетные семьи в скором времени обзаведутся удостове-
рениями. Документ предложено вручать в торжественной обстановке.

Как сообщила министр социальных отношений Челябинской области Татьяна Никитина, 
южноуральцы ждали этого решения давно. Благодаря выдаче удостоверений удастся сократить 
бюрократические действия при обращении многодетных семей в различные инстанции для 
подтверждения своего статуса.

– В области проживает около 26 тысяч многодетных семей, – уточнила Татьяна Никитина. 
– Мы рассчитали стоимость удостоверения и установили, что один экземпляр обойдется в 21 
рубль. Следовательно, на выдачу удостоверений необходимо около 543 тысяч рублей.

Министр заверила, что на региональном уровне финансовый вопрос уже урегулирован.
Лидер фракции КПРФ Константин Нациевский отметил, что это важное и долгожданное 

решение. И напомнил, что коммунисты несколько лет назад уже предлагали внести изменения 
в закон области о введении подобного удостоверения. Депутат считает, что регион делает 
верный шаг, поскольку данный документ позволит повысить статус многодетной семьи.

По словам министра культуры Челябинской области Алексея Бетехтина, о появлении удо-
стоверений необходимо будет проинформировать руководителей культурных и спортивных 
учреждений, которые сейчас бесплатно могут посещать дети из многодетных семей.

 статистика

На алкоголе не экономим
Второе место в мире заняла Россия по доле потребительских расходов на алкоголь 
относительно всех покупок на душу населения по итогам 2013 года.

Россияне потратили на алкоголь 61,5 млрд. долларов, из них почти 21,9 млрд. долларов 
– на крепкие напитки, на пиво – 27,5 млрд, на вино – 12 млрд. долларов. Доля расходов на 
алкоголь на душу населения в России относительно всех покупок в 2013 году снизилась с 
6 до 5,8 процента. Только Эстония превзошла Россию по этому показателю. В 2013 году из 
всех потраченных эстонцами денег 6,5 процента пришлось на алкоголь. Следом за Россией 
идут Белоруссия (5,5 процента), Перу (5,4 процента), Литва и Латвия (по 5,3 процента со-
ответственно). В среднем в мире потребители потратили на алкоголь только 1,5 процента 
своих расходов.

Бизнес – дело тонкое 

Посчитали – прослезились
Какими потеря-
ми грозит Укра-
ине ассоциация 
с экономикой 
Старого Света.

В конце прошлой не-
дели Украина подписа-
ла экономическую часть 
соглашения об ассоциа-
ции с Евросоюзом. Кан-
цлер Германии Ангела 
Меркель уже заявила, 
что изменения вступят в 
силу лишь после согла-
сования всех нюансов с 
Москвой. Тем не менее, 
уже сейчас понятно, что 
этот шаг может серьёзно 
ударить по экономике 
Незалежной.

Вот цифры. Если 
взять 2013 год, то чет-
верть всего украинского 
экспорта отправлялась 

в Россию. Наша страна 
является крупнейшим 
торговым партнёром 
для Киева. Для сравне-
ния, на весь Евросоюз 
в прошлом году при-
шлось лишь пять про-
центов поставляемой 
за рубеж украинской 
продукции. При этом 24 
отрасли страны зависят 
от своих российских 
клиентов более чем на 
50 процентов, а некото-
рые – почти на сто.

Примечательно, что 
эти данные украинские 
журналисты опубли-
ковали ещё прошлым 
летом, когда только 
обсуждалась идея соз-
дания ассоциации с Ев-
росоюзом. Поэтому ни 
о каких инсинуациях 
здесь не может быть и 

речи. Уже тогда было 
ясно, что сближение со 
Старым Светом грозит 
украинцам крупными 
экономическими по-
терями. Торговая связь 
с Россией куда сильнее. 
А Москва при этом за-
няла твёрдую позицию: 
если на Украину хлынут 
европейские товары, то 
режим свободной тор-
говли с Киевом будет 
отменён. Обоснование 
вполне логичное. При 
открытых с обеих сто-
рон границах в Рос-
сию неминуемо будет 
поступать нелегальная 
европейская продукция, 
то есть та, с которой 
не уплачены все пола-
гающиеся таможенные 
пошлины. А это пря-
мые потери бюджета 

и удар по отечествен-
ным производителям. 
Естественно, допускать 
такое развитие событий 
российские власти не 
могут.

– Конкретные огра-
ничения пока не вве-
дены, поэтому сейчас 
сложно оценить мас-
штабы прямых потерь 
для Украины, – гово-
рит Сергей Улюкаев, 
ведущий научный со-
трудник Российской 
академии народного 
хозяйства и госслужбы. 
– Сейчас товарооборот 
между нашими страна-
ми составляет порядка 
15 миллиардов долла-
ров. Для многих укра-
инских экспортёров по-
теря российского рынка 
будет существенной. 

Общие потери могут ис-
числяться несколькими 
миллиардами долларов.

Как говорят экспер-
ты, ассоциация с Евро-
союзом выгодна прежде 
всего Старому Свету. В 
этом случае тамошние 
производители задар-
ма получат довольно 
крупный украинский 
рынок. А вот продук-
ция Незалежной вряд 
ли будет пользовать-
ся большим спросом 
в Европе. Во-первых, 
потому что необходимо 
будет подстроиться под 
новые требования. А 
это серьёзные затраты. 
Многие предприятия их 
просто не потянут. Во-
вторых, продукция укра-
инских производителей 
заточена исключительно 
на российский рынок. 
Переориентироваться на 
Запад будет практически 
невозможно.

Сейчас 
ответственность 
за чистоту сделки 
несут сами 
продавцы-покупатели

Ирина КоротКИх  
ответит на ваши вопросы 

на сайте magmetall.ru

Члены совета директоров, правления и исполнительной ди-
рекции ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» 
выражают глубокие соболезнования директору благотворитель-
ного фонда «Металлург» Владимирцеву В. А. в связи со смертью 
матери Владимирцевой Марии Александровны.
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 частные объявления

Наименование продукции Ед. изм. Цена без НДС, 
руб./ед.

тепловая энергия

горячая вода Гкал 612,38

пар Гкал 836,00

вода

питьевая ОАО «ММК» тыс. м3 20630,00
фекальная ОАО «ММК» тыс. м3 17340,00

Цены на энергоресурсы, поставляемые  
от сетей ОАО «ММК»  для сторонних предприятий,  

утверждённые  с 1 июля 2014 года 

ПамятЬ Жива
8 июля – 5 

лет, как нет с 
нами милой 
сестры и тёти 
Г Е Р Д Ж И К О -
ВОЙ Людми-
лы Иванов-
ны. Когда са-
мый дорогой 
человек поки-
дает этот мир, 
что остаётся 

нам, живым, в утешение? Только 
светлая память. Справиться с бо-
лью нам помогают воспоминания 
о счастливых годах, когда мы были 
вместе. Её улыбка, добрые слова 
навсегда в наших скорбящих серд-
цах. Светлая память.

Сёстры, племянники

ПамятЬ Жива
8 июля ис-

полняется 20 
лет, как ушёл 
из жизни до-
рогой, люби-
мый муж ПРИ-
БЫЛЁВ Олег 
Иванович. За-
быть нельзя, 
вернуть невоз-
можно. Пом-
ним, любим, 
скорбим.

Жена,  
семья Трофимовых

ПамятЬ Жива
8 июля исполняется 3 года, как пе-

рестало биться сердце ГЛИННИКО-
ВА Юрия Васильевича. Он был му-
дрым, терпеливым мужем, отцом, 
любящим дедом.

Семья

Юлию Андреевну СТЫЧЕВУ – с юбилеем!
Пусть юбилей будет отличным и весёлым, согреет теплом 

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

Администрация, профком и совет ветеранов ЦЭСТ

Станислава Михайловича АЛЯПСКОГО, Валентину Нико-
лаевну БАЙКОВУ, Алексея Александровича ВАСИЛЬЧЕНКО, 
Марию Алексеевну ГРИГОРЬЕВУ, Анатолия Ивановича 
ГРИГОРЬЕВА, Тамару Николаевну ИСАКОВУ, Валентину 
Никифоровну КАПУСТИНУ, Надежду Михайловну МАЛЬ-
ЦЕВУ, Елену Теодоровну МЕЛИХОВУ, Ирину Фёдоровну 
ОДИНЦОВУ, Марата Абдрахмановича САГОБУТДИНОВА, 
Валентину Фёдоровну ТЕРЯЕВУ, Владимира Викторовича 
ТИХОНОВА, Светлану Андреевну ФЕДЕЧКИНУ, Мансура 
Зинуровича ХАСАНОВА – с днём рождения! 

Желаем крепкого здоровья, счастья и благополучия.
Администрация, профком и совет ветеранов  

цеха эксплуатации УЖДТ ОАО «ММК»

Валентину Дмитриевну КИСЕЛЁВУ, Валентину Дмитри-
евну ПЕТРУХИНУ, Эмилию Прокопьевну РАЗДОБАРИНУ, 
Любовь Николаевну ТОЛСТОВУ, Нину Николаевну ТКАЧЁ-
ВУ – с юбилеем!

Желаем  крепкого здоровья, счастья и благополучия.
Администрация, профком и совет ветеранов цеха  эксплуатации 

УЖДТ ОАО «ММК»

Коллектив и совет ветеранов  
литейного цеха ЗАО «МРК» скорбят 

по поводу смерти 
ПЕТРЕНКО 

Надежды Павловны 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
литейного цеха ЗАО «МРК» 
скорбят по поводу смерти 

ГЛАЗКОВА 
Ивана Тимофеевича 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив литейного цеха ЗАО 
«МРК» скорбят по поводу 
преждевременной смерти 

НАЙМУШИНА 
Олега Андреевича 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ПРК 
ЗАО «МРК» скорбят по поводу 

смерти 
БОРЗЕНКОВА 

Юрия Анатольевича 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЦМК 
ЗАО «МРК» скорбят по поводу 

смерти 
ТОЛМЕНЕВОЙ 

Галины Ивановны 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Глава города, председатель городско-
го Собрания, депутаты и администра-
ция Магнитогорска выражают глубо-
кие соболезнования руководителю 

компании «Русский хлеб» Рашниковой 
Татьяне Григорьевне 

в связи с кончиной отца 
ВОЛКОВА 

Григория Фёдоровича.

Коллектив МГБОФ «Металлург»  
выражает соболезнование директору 

фонда Владимирцеву Валентину 
Александровичу по поводу смерти

матери
ВЛАДИМИРЦЕВОЙ

Марии Александровны.

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

ТАШЛИНЦЕВОЙ 
Валентины Михайловны

и выражают соболезнование 
семье и близким покойной.

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

ИЛьИНА 
Владимира Петровича

и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

Продам
*Срубы размером 9х8, 8х10 

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

*Трёхкомнатную улучшенку, 66 
м2, евроремонт. Труда, 3, 9/9. Торг. 
Т.: 40-14-87, 8-912-775-11-78.

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

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

*Цемент. Песок. Щебень. Т. 45-
10-40.

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

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

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

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

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

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

*Песок. Т. 8-982-321-67-78.
*Дрова. Т. 8-912-806-51-89.
*Дрова. Т. 8-912-802-51-06.
*Дрова. Т. 43-33-99.
*Песок, щебень, скалу, бут, черно-

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

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

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

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

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

*Дрова. Т. 8-912-893-01-82.

КуПлю
*Долю в квартире. Т. 46-55-72.
*Ноутбук, планшет. Т. 8-906-850-

23-51.
*Холодильник, ванну, машинку 

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

868-23-37.
*Квартиру. Т. 8-904-974-75-01.

сдам
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-17-

83.

*Посуточно. Т. 45-21-75.
*Посуточно. Т. 43-05-42.
*Квартиру. Т. 8-952-512-38-22.
*Ночь, часы. Т. 8-908-57-111-

00.
*Часы. Т. 8-904-970-24-07.
*Часы. Т. 8-902-897-56-17.
*Часы, ночь. Т. 8-902-899-11-

33.
*«Люкс». Т. 8-963-477-35-52.

сниму
*Агентство «Статус-М» – аренда 

жилья. Т. 436-002.
*Жильё. Т. 59-06-20.
*Жильё. Т. 29-44-94.

услуги
*Сварочные работы любой слож-

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

*Кровля. Дёшево. Т. 8-952-528-
26-21.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

*Заборы, ворота, навесы. Т. 
454-459.

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

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

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

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

*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 ра-
бицы. Т. 8(3519)43-41-41.

*Теплицы, каркасы. Т. 454-457.
*Теплицы. Гарантия. Т. 454-459.
*Новый балкон. Т. 29-49-37.
*Отделка балконов (мастер). Т. 

28-10-28.
*Заливка фундаментов. Т. 8-904-

942-71-36.
*«Секрет». Вскрытие замков, 

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

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

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

*Сантехника. Т. 8-909-749-72-
47.

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

*Замена водопровода, отопле-
ния, канализации. Т. 45-24-12.

*Монтаж выгребных ям. Т. 45-
24-12.

*Водопровод, канализация, ото-
пление. Т. 28-02-42.

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

*Водопровод, отопление. Т. 46-
11-44.

*Сантехработы. Т. 44-93-03.
*Прочистка канализации. Т. 28-

01-05.
*Бурение скважин. Т. 45-26-01.
*Сантехработы недорого. Т. 

8-908-064-53-17.
*Сантехремонт. Т. 43-05-45.
*Ремонт квартир. Все виды отде-

лочных работ. Т. 8-904-974-39-98.
*Натяжные потолки. Рассрочка 

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

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

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

*Откосы. Недорого. Т. 43-95-28.
*Натяжные потолки «Гамма цве-

та». Т. 8-951-459-48-30.
*Ремонт. Т. 29-49-37.
*Жалюзи. Т. 8-351-906-45-40.
*Домашний мастер. Т. 43-19-

50.
*Домашний мастер. Т. 8-908-

068-96-03.
*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, изго-
товление. Т. 8-909-093-27-98.

*Откосы. Т. 43-05-42.
*Откосы. Т. 45-21-75.
*Окна, заборы, крыши. Т. 8-908-

075-33-33.
*Жалюзи. Дёшево. Т. 8-919-339-

63-10.
*Шкафы-купе на заказ. Т. 8-908-

828-88-88.
*Сборка мебели. Т. 8-951-489-

45-78.
*Электрик квалифицированный. 

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

*Электроработы. Т. 8-904-975-
47-35.

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

*Электроработы. Т. 8-906-853-
71-99.

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

62-06.
*«Стинол». Ремонт любых холо-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

*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. Переуста-
новка Windows – 500 р. Разбло-
кировка – 400 р. Выезд. Звоните: 
45-02-29, 8-909-749-69-25.

*Ремонт компьютеров. Т. 8-964-
24-89-762.

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

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

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

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

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

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

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

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

37-58.
*Городской кроссовер на торже-

ства. Т. 8-982-107-72-95.
*«ГАЗели», грузчики от 180 р. Т.: 

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

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

*«ГАЗели», грузчики. Любое 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.

*«ГАЗель». Т. 8-964-245-43-32.
*«ГАЗель». Т. 8-906-852-32-77.
*Грузоперевозки. Трезвые груз-

чики. Т. 8-951-439-61-51.
*«ГАЗели». Т. 440-141.
*Манипулятор. Т. 8-968-119-33-

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

14 м. Т. 8-951-815-4611.
*Манипулятор. Т. 45-26-76.
*Сантехмастер. Т. 8-902-619-

51-99.
*Сантехника, отопление. Т. 8-951-

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

74-49.
*«ГАЗель» 4 м. Т. 59-02-79.
*«ГАЗели». Т. 45-65-10.
*«ГАЗели». Т. 8-950-745-46-75.
*«ГАЗели», грузчики. Оперативно, 

дёшево. Т. 8-908-587-92-33.
*Манипулятор. Т. 8-908-570-23-

23.
*Установка дверей. Т. 43-95-41.
*Обивка дверей. Т. 43-92-15.
*Красноусольск, Дивеево. Т. 

8-908-585-56-58.
*Прописка. Т. 8-963-479-47-72.
*Мытьё окон, квартир. Т. 8-908-

047-11-83, Алёна.

требуются
*Электрогазосварщики. Заработ-

ная плата достойная. Стаж работы 
не менее 3 лет. Т.: 21-24-07, 8-967-
868-44-44, 8-902-860-81-52.

*В санаторий «Юбилейный»  на 
летний оздоровительный сезон: 
врач-эндокринолог, врач-кардиолог. 
Т.: 255-581, 255-381.

*Санаторию-профилакторию 
«Южный» – маляр. Обращаться: ул. 
Зелёная, 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.

*Сторож на автостоянку без в/п. 
Т. 28-00-13.

*Грузчик.  Т. 8-929-235-97-14.
*Приёмщик. Т. 8-952-501-69-

15.

считатЬ  
недействителЬным

*Диплом № ФБ 0848162 на имя 
Локотилова Д. А.

Прошу вернутЬ
*За вознаграждение утерянную 

сумку чёрного цвета с докумен-
тами, принадлежащую ООО «Ком-
пания Стройинвест». Т. 8-904-974-
48-09.
раЗное
*Уроки быстрого чтения. Т. 8-909-

099-27-33.



Элла ГОГЕлИаНИ

Двадцатый раз прошла 
церемония вручения 
почётного знака Ленин-
ского района. 

К
ак правило, этой един-
ственной в своём роде 
награды удостаиваются 

труженики металлургического 
комбината, других предприятий, 
учителя, врачи, представители 
вузов, учреждений культуры, 
проживающие в районе. Вру-
чение же памятной награды 
проходит обычно в промежут-
ке между двумя знаковыми 
для города событиями – днём 
рождения Магнитки и Днём 
металлурга, как бы связывая их 
в неразрывное целое.

Неудивительно, что к 20-
летию учреждения почётного 
знака Ленинского района пер-
вым на церемонии был назван 
Вадим Чуприн, предложивший 
в своё время отмечать лучших 
людей района. Теперь же эту 
награду Вадим Валентинович 
получил из рук своего пре-
емника – главы Ленинского 
района Ивана Крылова, который 
отметил, что каждый из кавале-
ров этого знака делами доказал 
свою любовь к городу. Что же 
касается Вадима Чуприна, то 
за годы работы в районе он был 
причастен ко многим большим 
и малым событиям. Именно 
по инициативе Чуприна стали 

праздновать золотые свадьбы в 
районном масштабе, создали от-
деление организации «Память 
сердца», проводили множество 
спортивных соревнований, 
поддерживали шефские связи 
с подводной лодкой «Магни-
тогорск».

В числе новоиспечённых ка-
валеров почётного знака Ленин-
ского района Олег Фёдорович 
Дробный – начальник лабо-

ратории охраны окружающей 
среды ОАО «ММК», той самой 
лаборатории, которая вошла в 
список ста лучших организаций 
России. 

Славный отряд производ-
ственников пополнила Светлана 
Васильевна Прокофьева – ма-
шинист крана сталепроволочно-
го цеха ОАО «ММК-МЕТИЗ», 
человек бесконечно преданный 
своей непростой работе. Свет-

лана Васильевна обучила своей 
профессии шестерых новичков, 
которые теперь тоже классные 
крановщики. 

Науку представлял заведую-
щий кафедрой обработки ме-
таллов давлением МГТУ имени 
Г. Носова Виктор Матвеевич 
Салганик. Он – почётный граж-
данин Магнитогорска, заслу-
женный деятель науки России, 
почётный прокатчик и почёт-

ный металлург, кавалер ордена 
«За заслуги перед Отечеством» 
II степени.

Среди награждённых также 
Елена Николаевна Лосенко-
ва – помощник руководителя 
Магнитогорского отделения 
«Память сердца. Дети погиб-
ших защитников Отечества» 
по Ленинскому району, Виктор 
Евгеньевич Боднар – генераль-
ный директор ЗАО «Уральская 
вагоноремонтная компания», 
Елена Павловна Ковалик – за-
ведующая филиалом центра 
правовой информации «Библио-
тека Крашенинникова».

Конечно, такие встречи не 
обходятся без депутатского 
внимания. В организации и 
проведении юбилейной церемо-
нии большую помощь оказали 
депутаты Законодательного 
собрания Челябинской области 
Сергей Шепилов и Лена Колес-
никова. Достойным финалом 
праздничного торжества стал 
большой концерт, подготовлен-
ный творческими силами театра 
оперы и балета, и дружеский 
фуршет для почётных жителей 
Ленинского района 
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 откровение

Одиночество
мИлаНа ШУШкОВа, 
выпускница школы № 51

Одиночество – это когда страшно и холодно. 
Такое может произойти с любым. Мы часто 
за свою жизнь испытываем одиночество, но 
это состояние не настоящее.

«Иногда случается, что остаёшься один. Вот 
так вот – совсем один! Родители на работе, друзья 
разъехались. Но ведь есть много приятелей и знако-
мых, которые наверняка ждут твоего звонка и рады 
будут встретиться с тобой, прогуляться и поболтать. 
Им, наверное, интересно, что у тебя  в жизни нового. 
Достаёшь телефон из кармана: телефонная книга, 
сотни контактов... И тут понимаешь, что тебе со-
вершенно некому позвонить! Никто не ждёт твоего 
звонка. Ещё пять минут назад ты питал надежду, 
что кому-то интересно, как ты живёшь. Сейчас все 
надежды развеялись… В такие минуты понимаешь, 
каково это быть никому не нужным. Огромная пу-
стота образуется где-то в районе грудной клетки. Как 
будто воздуха не хватает. И мир становится каким-то 
тусклым. Улицы пустеют. Дорога домой становится 
длинной, туманной. И, кажется, что идёшь целую 
вечность…» – подобные тексты часто можно встре-
тить в социальных сетях, на страницах подростков. 
Мне это уж точно известно. Но подобные мысли 
возникают не только в подростковом возрасте.

В детстве мы ссоримся с друзьями, остаёмся одни, 
потом находим новых. Становясь постарше, влю-
бляемся, расстаёмся и опять «заболеваем» другим 
человеком, и вновь появляется смысл существовать 
не только для себя. Но даже в те минуты, когда 
кажется, что кроме тебя самого на планете больше 
никого нет, мы не одиноки. Рядом люди, которых 
мы подчас просто не замечаем: семья, куда входят 
не только те, кто связан генами, но и ставшие нам 
родными и близкими на протяжении жизни.

Мы рождаемся не одинокими и с каждой секундой 
всё больше врастаем в людей, которые дороги и 
близки нам по крови. Даже когда кажется, что мир 
рушится и ты никому не нужен, они всегда рядом.

Так что же такое на самом деле одиночество? По 
словарю Ушакова – состояние одинокого челове-
ка.  Русский писатель А. Грин пишет об одиночестве: 
«Одиночество – вот проклятая вещь! Вот что может 
погубить человека». Многие твердят: «Никто не 
сможет залезть внутрь тебя – заглянуть в душу. В 
своих мыслях мы всегда одиноки». Наверное, такие 
моменты наступают тогда, когда мы переживаем 
своих любимых, родных и близких. Но даже в такие 
тяжёлые минуты мы не одиноки. Остаётся память. 
О тех, с кем смеялись, плакали, кого любили, кто 
заставлял нас улыбаться и радоваться жизни. Мы 
не одиноки, пока помним! Воспоминания – лучшее 
средство от одиночества.

Оглянитесь, мы не одни!

 такси

Лёгких путей  
не ищем
Нелегальный таксист в нью-йоркском аэро-
порту избил российского бизнесмена за то, что 
тот отказался заплатить 149 долларов за путь 
длиной 23 метра, сообщает The Daily News.

Жертвой агрессивного мошенника стал 75-летний 
Владимир Захаров, который собирался вылететь из 
США в Москву. Как сообщает издание, Захаров, 
плохо говоривший по-английски, согласился на пред-
ложение местного жителя Уэйна Уолкера отвезти его 
от одного терминала до другого. Турист не знал, что 
на самом деле он мог с лёгкостью дойти пешком.

Захаров заподозрил неладное, заметив, что машина 
ездит кругами по одному и тому же маршруту. Когда 
таксист-самозванец наконец подвёз россиянина к 
нужному терминалу, он потребовал от Захарова 
заплатить 149 долларов. Бизнесмен отказался и 
попытался выйти из машины, но Уолкер заблокиро-
вал двери и повёз своего пассажира в неизвестном 
направлении. Завязалась драка, в конце концов 
Захарову удалось перехватить руль и выскочить из 
машины.

Как выяснила полиция, Уолкера уже неоднократно 
задерживали за занятие извозом без лицензии. Ему 
предъявлены обвинения в незаконном лишении 
свободы, нанесении увечий и вымогательстве. 
Владимир Захаров, как сообщает издание, серьёзно 
не пострадал и уже через несколько часов вылетел 
в Москву.

 пособие

Большую семью  
поддержит  
государство
Многодетным южноуральцам причитается 
ежемесячное пособие на малышей, которые 
по каким-либо причинам не посещают детсад. 
Это регламентировано законом Челябинской 
области о дополнительных мерах социальной 
поддержки семей, имеющих детей, который 
вступил в силу 1 июля нынешнего года.

Пособие будет выплачиваться на ребёнка, который 
родился третьим или последующим в семье. Выплата 
равна величине прожиточного минимума, то есть со-
ставит 7670 рублей. Пособие полагается родителям, 
дети которых не посещают дошкольное учреждение 
по причине дефицита мест, отсутствия детсада в на-
селённом пункте, а также если ребёнок не посещает 
садик по медицинским показаниям.

– Мы начинаем приём заявлений на выплату по-
собий на детей от полутора до трёх лет, рождённых 
после 31 декабря 2012 года, – рассказала министр 
социальных отношений Челябинской области Татьяна 
Никитина. – По предварительным подсчётам, пособие 
будут получать около двух тысяч детей, но практика 
откорректирует эту цифру.

Уже сегодня родители могут обратиться с заяв-
лением в органы соцзащиты по месту жительства. 
Им необходимо подтвердить, что ребёнок является 
третьим или последующим в семье, доходы семьи, 
невозможность посещать дошкольное образователь-
ное учреждение.

В этом году на выплату ежемесячных детских 
пособий в областном бюджете предусмотрено 77 
миллионов рублей.

Не речами, а делами
 традиция | Почётный знак ленинского района получают лучшие из лучших

 приЗвание | Бригадный профорг динар мусин считает, что в их цехе самый дружный коллектив

алла каНЬШИНа

– Почему ты сразу не пошёл 
в сталевары? – удивлялись в 
кислородно-конвертерном цехе 
ММК, узнав, что разливщик стали 
Динар Мусин по первой профес-
сии столяр-краснодеревщик. – Ты 
же прирождённый металлург.

И 
правда: он даже научился на 
глазок с точностью до трёх гра-
дусов угадывать температуру 

металла, нагреваемого до полутора 
тысяч градусов. Первую-то профессию 
он выбрал потому, что с деревенского 
детства столярное дело – самое люби-
мое. Кстати, благодаря ему и судьбу 
свою нашёл: однажды за-
глянул по просьбе сестры 
к её подруге поставить 
замок и – больше не ухо-
дил. Троих детей вырас-
тили: старшие сыновья 
уже определились, а дочь 
ещё старшеклассница и 
в художке учится – не из 
отцовского ли увлечения столярным ре-
меслом вырос её талант? Что до метал-
лургии, то здесь Динар Нуритдинович 
нашёл себя благодаря уже покойному 
Валерию Акименко. 

– Хороший был человек, сосед. В 
девяносто первом, когда с выбором 
работы было негусто, предложил по-
пробовать себя в новом, ещё строя-
щемся цехе. Предупредил, что график 
трудный и профессия непростая. Это 
и правда было трудно: всё, что сегодня 
механизировано, ещё делалось вруч-
ную. Но он как старший разливщик был 
моим наставником, ввёл во все секреты 
профессии. 

А в конце девяностых Динар Мусин 
погрузился ещё и в общественную 
жизнь – стал профсоюзным акти-
вистом. В одиночку такие решения 
не принимают: время на решение 
общественных вопросов можно 
взять только у семьи. «Я на пару 
часов», – отпрашивался Динар Ну-
ритдинович у жены. А пропадал 
до вечера: работу с людьми не 
нормируешь. Жена со временем 
привыкла:

– Бесполезно спорить – всё 
равно сделаешь по-своему. 
Работай, раз нравится по-
могать.

Начал он уполномочен-
ным по технике безопас-
ности: его заботой было 
вовремя указать на необхо-
димость заменить сломан-
ное ограждение, приварить 
люк, отремонтировать пи-
тьевую точку. До сих пор 
считает это направление 
профсоюзной работы одним 
из приоритетных. С тех пор 
как несколько лет назад Динар 
Мусин возглавил профсоюз 
бригады, хлопот прибавилось. 
Назначение совпало с усложнением 
финансовой и социальной ситуации 
на предприятии в связи с экономи-
ческим кризисом в стране: снижение 
объёма заказов, оптимизация штата. 
Поговаривали даже о сворачивании со-
циальных программ, царила тревожная 
атмосфера. 

– У нас очень дружный цех, – объяс-
няет профорг, – это помогло преодолеть 
все трудности.

Жалеет только о том, что постепенно 
уходит доставшийся с советской поры 
коллективизм: всё реже происходят  

бригадные выезды, празднование важ-
ных событий друг у друга в гостях. 
Конечно, у этого явления есть и другая 
сторона: жизнь у металлургов каче-
ственно изменилась – автомобили, жи-
льё, загородный и зарубежный отдых. 
Но Динару Мусину «коллективная» 
жизнь близка ещё и по родительскому 
дому, где он – младший из двенадцати 
детей. «Две волейбольных команды, 
– шутили про них в селе. – Шесть 
мальчишек, шесть девчонок». Семья 
дружная, но за последние годы почти 
не удаётся увидеться полным составом: 
кого-нибудь да не хватает. Собрались 
все только дважды – по горькому 
поводу, на родительских похоронах. 
Теперь хранитель родительского 

очага – старший брат 
Динара Нуритдинови-
ча. Большая радость 
навещать эти места, 
ходить на грибную 
охоту. Тяга к родной 
земле и стала при-
чиной, почему мама 
провела последние 

годы не с семьёй младшего сына, 
как принято по неписаным зако-
нам, а с другим сыном – в селе. Но 
чувство общности семья не теряет 
даже на расстоянии.

Вот и в бригаде так: если придёт 
беда – и команда, и профсоюз готовы 
подставить плечо. Несколько месяцев 
коллектив вместе с цехкомом деньга-
ми и добрым словом поддержи-
вают коллегу, попавшего 
в аварию.

– Афган прошёл без травм, а тут – се-
рьёзная ситуация, требуется операция. 
Поможем.

Бригада, в которой работает Динар 
Нуритдинович, большая – за двести 
пятьдесят человек. Участков много. 
Это добавляет работы: что ни день – 
надо юбиляру подарок выписать или 
многодетным путёвку для ребёнка 
оформить, обеспечить желающих 
билетами в аквапарк, распределить 
талоны на лечение зубов. Выручают 
добровольные помощники: сталевар 

Николай Кова-

ленко, оператор Денис Пермяков, 
машинист крана Дмитрий Горячко. 
Только при оказании помощи или 
вручении подарка нужно учитывать 
скромность земляков. Иные не реша-
ются обращаться за помощью в нестан-
дартной ситуации, заранее не надеясь 
на понимание. А юбиляры стесняются 
внимания: сами за подарком не придут 
или вовсе от него отнекиваются – не 
надо, мол, никакой торжественности, 
в крайнем случае подарок передашь 
как-нибудь при встрече в гараже. 

– И ведь какие люди, – нахваливает 
Динар Нуритдинович «своих» юбиля-
ров. – Не так давно отмечал круглую 
дату машинист крана Сергей Шевлюга. 
Да ещё сорок пять лет стажа! Легенда 
цеха. А попробуй убеди, чтобы позво-
лил поздравить его в торжественной 
обстановке.

И это ещё одно подтверждение пра-
вильности курса на освещение в СМИ 
образа рабочего человека, которого 
придерживаются в цехкоме. Кроме 
того, за последнее время удалось вне-
сти в колдоговор изменения, которые 
сократили время на оформление до-
кументов для приобретения подарков 
юбилярам. Это лишь штрихи к работе 
над изменениями в колдоговоре, вне-
сёнными по настоянию профсоюза 
ККЦ, от увеличения количества питье-
вых точек до предоставления возмож-
ности кадровым работникам дорабо-
тать до пенсии при оптимизации шта-
та. А кому знать необходимость этих 
изменений, как не самому металлур-

гу? Особенно если он прирож-
дённый сталевар  

Прирождённый сталевар

В этом коллективе, 
как в семье: 
всегда придут 
на помощь
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 к 85-летию города | В то время когда церкви в СССр закрывались, у нас появился храм николая Чудотворца

ольга БалаБаноВа

Отметив вместе со всей 
страной победное заверше-
ние Великой Отечественной 
войны, Магнитка приступила 
к мирной жизни. 

–П
ослевоенный период, с 
1945-го по конец 60-х, 
ознаменовался бурным 

расцветом, – вместе со старыми 
фотографиями Сергей Ауц продол-
жает «копать» историю города. – Ру-
ководство Магнитогорска приняло 
решение об увеличении  жилищного 
и культурно-бытового строительства 
на правом берегу Урала. Возводи-
лись дома, магазины, ателье, школы 
и детские сады, больницы и поли-
клиники. Мне пишут люди преклон-
ного возраста. И они признаются, 
что тогда с каждым годом жили всё 
лучше и лучше. Строятся трамвай-
ные маршруты, благоустраиваются 
скверы, площади, транспортные 
развязки, развивается жёстко ре-
гламентированное личное садовое 
хозяйство, посёлки вокруг города. 
Именно в послевоенные годы город 
начал расти в южном направлении. 
На энтузиазме горожане работают 
из последних сил, строители пере-
выполняют планы. 

С Сергеем продолжают пере-
писываться огромное количество 
людей. Среди них есть те, кому за 
семьдесят: Николай Киселёв, Ольга 
Зудина… Многие старожилы вспо-

минают 50–60-е как один из самых 
романтических периодов развития 
города. Именно тогда он приобрёл 
свои главные красивые черты.

Развивался город, не стояло на 
месте и градообразующее предпри-
ятие. Мариэтта Шагинян в очерке 
«Магнитогорск после войны» так 
писала про Магнитогорский метал-
лургический комбинат: «Тягчайшая 
война прошла над его цехами. Она 
изнашивала его печи, коробила 
и донельзя раскачивала в огне и 
лихорадке работы всё его оборудо-
вание. А  между тем  он вставал из 
опалённых войной лет,  из огня и 
пламени круглосуточного напряже-
ния. Как мифическая птица Феникс: 
опять молодой, опять новый, но 
ещё более выросший, окрепший, 
увеличившийся». И действительно 
этот период отмечается усилением 
мощностей производства, новыми 
рекордами. Газеты пестрят расска-
зами о производственных подвигах 
магнитогорцев. 

В 50-х годах благодаря этой славе 
на карте страны чуть не появилась 
Магнитогорская область.  Власти 
СССР хотели разделить регион 
надвое. Это был один из нереализо-
ванных проектов, который сегодня 
живёт на уровне легенды.  Тогда 
это имело некий смысл, ведь в 1955 
году город металлургов насчитывал 
310000 человек. То есть населения 
было больше, чем во многих об-
ластных центрах. А учитывая, что 
в то время Челябинск не входил в 

Челябинскую область и был городом 
федерального подчинения, Магнит-
ка оказывалась самым крупным на-
селённым пунктом региона.

Жизнь в Магнитогорске кипела, 
город удостоился гордого звания 
«Кузница Победы».  В недрах Ми-
нистерства чёрной металлургии 
уже разрабатывали планы создания 
нового «субъекта СССР». Соглас-
но задумке, на берегу 
озера Банное плани-
ровалось построить 
город-спутник Маг-
нитогорска, забрав у 
Башкирии Учалин-
ский, Белорецкий и 
Баймакский районы, 
а у Казахстана поза-
имствовав внушитель-
ную часть приграничных террито-
рий. Дело в том, что там находилась 
весьма серьёзная рудная база ММК. 
Получив абсолютный контроль над 
месторождением, комбинат мог 
организовать полный цикл произ-
водства. Были мысли объединить 
ММК с Белорецким металлургиче-
ским комбинатом. Но планам этим 
не дано было сбыться. 

Одной из первых послевоенных 
построек в Магнитогорске стано-
вится… церковь. Храм Михаила 
Архангела был возведён в 1946 году. 
Инициатива исходила от директора 
ММК Носова. Это уникальный слу-
чай: в стране, где церкви закрывали 
и сжигали, появляется новый храм. 
В этом же году был построен и храм 

Николая Чудотворца. В 30-е годы 
Магнитка была городом атеистов – у 
первостроителей целью была инду-
стриализация, не до молитв было. 
Но война многое изменила. 

После построенного в 1948 году 
Центрального моста с трамвайным 
движением, для сообщения между 
жилыми кварталами и производ-
ственными площадками в 1954 году 

запускается Северный 
переход, а в 1958-м – 
Южный мост. 

В пятидесятые по-
являются самые люби-
мые магнитогорцами 
уголки. 1952–56 годы 
идёт застройка про-
спекта Металлургов 
с парком. Благодаря 

проекту московских архитекторов 
этот уголок обрёл индивидуальные 
черты. Именно эти места чаще всего 
вспоминают и те, кто живёт в Маг-
нитогорске, и те, кто давно уехал в 
другие края. 

Для отдыха магнитогорской ре-
бятни за городом устраивают пио-
нерские лагеря. Николай Киселёв 
вспоминает, как ездил отдыхать в 
такой лагерь на Банном: «В теплуш-
ках добирались до Кусимовки, потом 
шли пешком. Смена была 45 дней». 
К началу лета 1959 года были за-
пущены корпуса лагеря «Абзаково» 
на пятьсот мест. 

В декабре 1956-го новый молоч-
ный завод выдаёт первую продук-
цию. С тех пор перебоев с молоком, 

сметаной и кефиром у  горожан не 
было. Летом 1957 года в правобе-
режной части города открывается 
стадион на 15 тысяч мест. В 1962 
году построили новый вокзал. 

Для повышения культурного уров-
ня строятся кинотеатры. В октябре 
1950-го открывает двери кинотеатр 
имени Горького, в августе 1954 года  
– «Комсомолец», в марте 1960-го 
– «Мир». А уж сколько известных 
личностей побывало в легендарном 
городе в те годы! Любовь Орлова,  
Гелена Великанова встречались с 
жителями в кинотеатре «Магнит», 
с концертом в драмтеатр Пушкина 
– ещё на левом берегу – приезжали 
Леонид Утёсов. Иосиф Кобзон, 
Махмуд Эсамбаев, Аркадий Райкин, 
джаз Олега Лундстрема, американ-
ский певец Поль Робсон, Вольф 
Мессинг… 

В 1955 году новостные полосы 
печатают о визите на Магнитострой 
индийской делегации во главе с 
Джавахарларом Неру и его дочерью 
Индирой Ганди. Но, конечно, тогда 
ни одна газета не могла рассказать, 
что к приезду высоких гостей город 
вычистили, в считанные недели 
отремонтировали фасады зданий, 
за одну ночь проложили асфальт от 
старого аэропорта. Но это помнят 
ветераны и рассказывают, что этому 
факту очень обрадовались: дорога 
шла мимо кладбища,  и зачастую 
покойника не могли довезти на 
машине, перекладывали на повозку 
с лошадьми и шли долго пешком – 
такая было непролазная грязь.  

Индийцев встречали хлебосольно. 
Горожанам раздавали флажки для 
приветствия кортежа на улицах. 
Политические деятели Индии по-
бывали в цехах металлургического 
комбината, ознакомились со строи-
тельством города на правом берегу. 

– Работа с фотографиями и обще-
ние с людьми сегодня стали неотъ-
емлемой частью моей жизни, – гово-
рит Сергей Ауц. – В комментариях 
к фото люди находят друг друга, 
общаются те, кто раньше не был 
знаком. Узнают своих друзей и себя 
на снимках, радуются и плачут.  

После публикаций в «ММ» на по-
чту Сергея Ауца esa1@mail.ru пошёл 
большой поток писем. Да и телефон 
в редакции не молчит. Старожилы 
делятся воспоминаниями.  Напри-
мер, вспоминают немецкий лагерь 
военнопленных, который находился 
в районе нынешнего центра «Джаз 
Молл». Чужеземцев жалели, под-
кармливали, меняли их поделки 
на иголки, нитки, другие нужные 
им мелочи. Жутко становится от 
впечатлений об НКВД, которого 
люди очень боялись: чекисты во 
всех видели врагов народа. Даже 
сегодня этот страх сидит во многих, 
так что и говорят об этом скудно и 
неохотно.  Пишут, что хорошо было 
бы сохранить Соцгород на левом 
берегу, восстановить фонтаны, отре-
ставрировать первые дома, которые 
вот-вот рухнут. Ведь архитектура 
Магнитки – уникальная! 

Хотим поблагодарить всех, кто не 
остался равнодушным, и  заверить:  
каждый рассказанный горожанами 
факт, присланная фотография  –  на 
вес золота. Ведь это и есть история 
Магнитогорска – в лицах и собы-
тиях. И сегодня мы возрождаем и 
создаём её вместе 

Продолжение следует. 

Магнитка – птица Феникс

фотовзгляд

Удастся ли нам  
сохранить Соцгород, 
уникальные дома, 
восстановить фонтаны 
левобережья?

Парад Победы на площади Заводоуправления (Комсомольской), 1945 г. Площадь Свердлова, 1949 г.

Улица Комсомольская, 1952 г. Открытие памятника, 9 мая 1966 г. Первые дома на правом берегу

Демонстрация. 42-я школа Цирк, весна 1953 г. Строится ЦУМ

Памятник Ленину и Сталину по адресу: Чайковского, 47-а, снесён в 1961 г.Улица Маяковского и проспект Пушкина, 1960 г.



МАКСИМ ЮЛИН

Первый чемпионат на 
кубок ОАО «ММК» по 
игре «Что? Где? Когда?» 
прошёл в Центральной 
городской библиотеке 
имени Бориса Ручьёва. 

В 
интеллектуальных со-
стязаниях  приняли 
участие десять команд 

– работники металлургиче-
ского комбината, его дочерних 
предприятий, члены союза 
молодых металлургов и про-
сто почитатели и завсегдатаи 
знаменитой игры. Как от-
метил председатель жюри 
Максим Насурдинов, возникли 
некоторые трудности, и не-
сколько подразделений ММК 
не смогли выставить сборные, 
состоящие исключительно из 
«собственных» знатоков. Но 
это дало и положительный 
эффект: те, кто испытывал не-
добор игроков, объединялись 
с «собратьями по дефициту», 
многие участники завели но-
вые знакомства. 

Прозвучала традиционная 
для игры вступительная часть 
к симфонической поэме Ри-
харда Штрауса «Так говорил 
Заратустра», и координатор 
«Что? Где? Когда?» в Магни-
тогорске Денис Коновальчик и 
Максим Насурдинов огласили 
правила, по которым будет 

проходить встреча. После того  
как ведущий дочитает вопрос, 
знатоки в течение минуты 
должны записать правильный 
ответ на специальном бланке 
и сдать его жюри. Дополни-
тельного времени в отличие 
от оригинала в этой игре не 
даётся. Вопросы же звучат ещё 
заковыристее, чем те, на кото-
рые привыкли отвечать Друзь, 
Бурда, Бялко и Двинятин. 

На формулировку вопросов 
приходится обращать особое 
внимание: так спустя уже 
полчаса после начала появил-
ся первый «гробик» – камень 
преткновения всех команд. 
«Созданный в 20-х годах па-
мятник Бакунину некоторое 
время стоял обшитый тёсом, 
– зачитывал вопрос Коноваль-
чик. – Ответьте одним словом: 
падение чего послужило пре-
ждевременному открытию 
памятника?» Знатоки выдали 

разные версии: падение ме-
теорита, режима, даже самого 
тёса. Ведущий пояснил, что 
памятник Бакунину хотели 
открыть зимой, но резко упа-
ла температура. Топить было 
нечем, и народ растащил тёс 
на дрова… 

Впрочем, чтобы игроки 
смогли «пообвыкнуться», пе-
ред каждым из трёх этапов, в 
которых по 12 раз командам 
приходилось напрягать из-
вилины, задавались лёгкие 
вопросы. И трижды после 
разминки серия испытаний на-
чиналась с чёрного ящика.

– Мужчинам на первом сви-
дание рекомендуется сделать 
это, – интригует зал Коно-
вальчик, когда ящик впервые 
появился «в студии». – Если бы 
Ираклий из фильма «Ирония 
судьбы. Продолжение» делал 
это, возможно, главная герои-
ня выбрала бы его. Мы также 

рекомендуем вам сделать это. 
В чёрном ящике лежит объект, 
на который направлено это 
действие…

Чёрный ящик скрывал вы-
ключенный мобильный теле-
фон.

– Только в 1820 году было 
признано, что их можно есть. 
А в 1776 году ими пытались от-
равить Вашингтона. Надеемся, 
что вы не будете использовать 
их в отрицательной оценке во-
просов турнира…

Отца-основателя США тра-
вили помидорами, и ни один 
из томатов не полетел в Дениса 
Коновальчика и членов жюри.

– Этот предмет часто служит 
причиной семейных конфлик-
тов, если тот, кто его исполь-
зует, не думает о человеке, 
который им будет пользоваться 
следующим. Для предотвраще-
ния таких ситуаций британ-
ский изобретатель Доминик 

Уилкокс предложил сделать 
оба конца этого предмета оди-
наковыми. Мы не спрашиваем, 
что за предмет в чёрном ящике. 
Скажите: что находится внутри 
этого предмета?

Последний раз ответом стала 
зубная паста. Тот, кто выдавли-
вает пасту, сжимая полупустой 
тюбик у горловины, мешает 
следующему: ведь надо будет 
продавливать пасту с конца тю-
бика. Уилкокс придумал тюбик 
с двумя горловинами.

Спустя несколько часов ин-
теллектуальных баталий, не-
скольких перерывов, во время 
которых знатоки охлаждались 
квасом и минералкой в разо-
гревшемся от солнца и люд-
ского напряжения читальном 
зале библиотеки, были огла-
шены результаты первой игры 
«Что? Где? Когда?» на кубок 
ОАО «ММК». Десятой стала 
команда «Небесный тихоход», 
ответившая на шесть вопро-
сов из 26. Ступенью выше с 
восемью правильными отве-
тами оказался союз молодых 
металлургов, затем – ГОП, 
ответивший правильно 11 
раз. Команды «Огнеупор» и 
«Квиддич» поделили седьмое 
и шестое места, набрав по 
13 баллов. Ремпуть встал на 
пятую позицию с 17 ответами. 
Четвёртой назвали команду 
«Альфа» – 18 баллов. 

Бронзовым призёром стала 
команда «К-93» – 22 ответа. 
Серебро взяли ребята из ко-
манды «Петька-морячок» – 23 
ответа. А кубок получила ко-
манда «2+1»: их результат – 24 
правильных ответа.

У вопросов, прозвучавших в 
игре, не было общей тематики, 
за исключением тех, что каса-
лись 85-летия Магнитогорска 
и ММК. Игра стала настоящей 
проверкой эрудиции и смекал-
ки работников комбината. Ведь 
как было отмечено в начале 
игры, от интеллектуального 
потенциала металлургов за-
висит всеобщее благополучие, 
потому что комбинат – гра-
дообразующее пред-
приятие 
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 Надо, чтобы юные магнитогорцы знали цену хлеба, металла и Великой Победы
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 эхо праЗдника

Встретимся  
на столетие
АЛЛА КАНЬШИНА

Те, кто припозднился на праздник ветеранов, 
посвящённый юбилею города, войдя в Левобе-
режный Дворец культуры металлургов, легко 
находили своих по пению: часть гостей представ-
ляли организацию детей фронтовиков «Память 
сердца» с её хорошо поставленным хоровым 
творчеством. 

 «Дан приказ ему на Запад», – запевал кто-нибудь 
поголосистее, и сразу все сидящие за празднично на-
крытыми столами включались в импровизированный 
хор.

В общем звучании особенно выделялся голос за-
певалы – Александра Варакина. А в перерывах между 
песнями заговаривали об истории города и страны. Для 
всех приглашённых это были глубоко личные темы. 

– Помню, как объявили о Победе, – вспоминала одна 
гостья. – На одной стороне улицы гармонь с балалай-
кой наяривают, а на другой – рыдают в голос. 

– Так и выросли с клеймом «безотцовщина», как 
будто это наша вина: война отца отняла, – печалилась 
другая.

– Трамвайной линии на улице Жданова – Ленинград-
ской – ещё не было. На моей памяти строили, – звучали 
более  оптимистичные темы.

Две соседки по столу разговорились о себе. Галина 
Дёмина признавалась: очень любит плавать – по мо-
лодости заплывала на середину Урала и поворачива-
лась на спину, чтобы покачаться на волнах. Научила 
плавать детей и внуков. Ей вторит ветеран войны Зоя 
Баскакова, тоже любительница спорта: «Потеряла 
значок «ГТО», но корочки-то остались. Сегодня по 
мне не скажешь, что была спортсменкой, но – была!» 
И у обеих своя «военная» история: Зоя Матвеевна 
подростком наравне со взрослыми трудилась в колхозе 
за трудодни. Галина Александровна крохой лишилась 
отца: после ранения он оказался на судне, отправляв-
шем в эвакуацию раненых и потопленном в бомбёжке 
на Черноморском побережье. 

– Наши отцы, сложившие головы на фронтах или 
вернувшиеся домой, не могли представить, какой 
красоты, уюта и мощи достигнет наш город, – по-
делилась размышлениями почётный ветеран города, 
член областного совета «Память сердца» Галина 
Романова. – Но в нашем сегодняшнем благополучии 
большая доля их усилий.

Ветераны обращались не только к прошлому. Гали-
на Романова, например, входит в число энтузиастов, 
организующих в школе № 30 встречи школьников с 
ветеранами:

– Надо, чтобы дети знали цену хлеба, металла, 
Победы – всего, что старшие поколения добывали с 
трудом. Вы бы видели, как дети слушают воспомина-
ния о Сталинграде, Ржеве, тыловых буднях, голодном 
детстве. Сидят не шелохнувшись, иной раз со слезами, 
а потом задают много вопросов. Понятно, почему 
представители власти и бизнеса всегда поддерживают 
инициативу таких диалогов. И в этот раз инициаторами 
встречи вместе с городским советом ветеранов стали 
парламентарии: депутат Законодательного собрания 
области Андрей Морозов, его однофамилец, спикер 
городского Собрания депутатов Александр Морозов 
и депутат представительного органа – Елена Осипова. 
Поддержал инициативу постоянный помощник вете-
ранской организации  Орджоникидзевского района 
Салих Ахметзянов. 

  Председатель совета южного отделения благо-
творительного фонда «Будущее Отечества» Виктор 
Смеющев напомнил о послании в будущее: в 1979 году 
в городе заложена капсула с обращением к живущим 
в 2029 году, когда Магнитогорску исполнится сто лет. 
Гости шутливо пообещали дожить до дня, когда новое 
поколение его прочтёт: Магнитка славна традициями 
и связью поколений.

Максим ЮЛИН 
ответит на ваши  

вопросы на сайте  
magmetall.ru
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АЛеКСАНдр ЖИЛИН

Боеспособную хоккейную 
лигу можно создать не толь-
ко, когда есть мешок денег. 
Магнитогорским любителям 
хоккея, например, оказа-
лось достаточно спортивного 
энтузиазма.

В 
торжественной обстановке 
прошло подведение итогов 
работы федерации люби-

тельской хоккейной лиги, ставшей 
за три года одной из мощнейших в 
своём сегменте на Урале.

Её основатели серьёзно подошли 
к вопросам организации. На свои 
деньги отстроили просторный и 
светлый офис, отладили работу 
сайта и выпуск собственной га-
зеты. Во главе угла – спортивная 
составляющая. За проведением 
всех матчей строго следят про-
фессиональные судьи, спорные 
эпизоды разбирает главный арбитр 
лиги. Кропотливо подсчитывается 
статистика игроков. Словом, всё – 
по-взрослому.

Такой подход объясним исклю-
чительной любовью к хоккею и 
желанием хоть немного прикос-
нуться к его святая святых – про-
фессиональному спорту. Напри-
мер, кубки трёх дивизионов ФЛХЛ 
– это стилизованные копии Кубков 
мира, Стэнли и Гагарина. Каково? 
Понятно, что у игроков появляется 

стимул поднять такую чашу над 
головой! К тому же, именно серьёз-
ный менеджмент, приближенный 
к профессиональному, позволил 
руководству любительской лиги 
добиться за три года таких высот, 
которые и не снились их предше-
ственникам.

– Сезон выдался непростым, но 
интересным, – так начал церемо-
нию закрытия чемпионата пред-
седатель любительского дивизиона 
ФЛХЛ Сергей Косицких. Кстати, 
так торжественно подводить ито-
ги – тоже «фишка», отсылающая 
к традициям хоккея высших до-
стижений. – За сезон провели 
177 матчей. Цифра внушитель-
ная. Приняли несколько команд-
новичков – например, «Баштек» и 
«Метеор». Конечно, всё это стало 
реальностью благодаря слаженной 
работе тренеров, игроков, судей 
и руководства лиги. К тому же, 
ФЛХЛ вышла за пределы Магни-
тогорска. Сейчас в ней выступают 
команды ближайших городов-
соседей. В состав лиги прочно 
влилась и команда «Стальные 
топоры», собравшая в минувшем 
сезоне добрую половину наград 
и ставшая призёром чемпионата 
мира среди любителей…

Во время традиционного под-
ведения итогов организаторы лиги 
не забыли никого. Все команды, 
принимавшие участие в сезоне, 
получили памятные плакетки, а 

победители – кубки. Награждали 
по трём дивизионам – «Мастер», 
«Любитель» и «Разрядник». Та-
кое разделение в лиги придумали, 
чтобы соблюсти спортивную спра-
ведливость. Участники делятся по 
уровню мастерства, ведь в ФЛХЛ 
наряду с теми, кто «позавчера» 
встал на коньки, выступают и быв-
шие профи, и молодые выпускники 
хоккейной школы.

Вслед за командными трофея-
ми началась раздача личных на-
град. По разным дивизионам на-
граждали в номинациях «Лучшие 
игроки по амплуа», «Лучший 
тренер», «Джентльмен на льду», 
«MVP плей-офф» и «Железный 
человек». Некоторые показатели 
статистики, конечно, впечатляли. 
Самые ценные игроки плей-офф 
набирали по три-четыре очка за 
матч! Феноменальная результа-
тивность. А Евгений Ленешмидт, 
вратарь команды «Белые акулы» 
и по совместительству президент 
ФЛХЛ, признался собравшимся 
журналистам:

– В одном матче выложился на-
столько, что прямо с поля угодил в 
реанимацию. Но ничего, восстано-
вился. Буду ли играть? Конечно!

Свою персональную награду 
лучшего голкипера получил и 
играющий руководитель одного из 
дивизионов ФЛХЛ Константин Ма-
зуркевич. Он выступает за «Сталь-
ные топоры» и, как признаются 
игроки, считается по-настоящему 

«половиной команды». Лидер на 
поле и в раздевалке, Константин 
во многом предопределил успех 
«Топоров», собравших целую 
россыпь командных и личных 
призов. «И успех сезона в целом», 
– добавляют его товарищи, на-
мекая на огромный объём работы, 
проделанной Константином по 
продвижению и взаимодействию 
с «Металлургом».

Блеснули в минувшем сезоне и 
другие дебютанты любительской 
лиги – ребята из сборной МГТУ, 
выступавшие в дивизионе «Разряд-
ник» и с первого раза одержавшие 
победу. Не раз срывали аплодис-
менты представители команды 
«Белые акулы», считающейся 
одной из самых опытных в ФЛХЛ. 
«Акулы» в минувшем сезоне стали 
самой титулованной дружиной, 
завоевав три трофея из шести воз-
можных.

Участники федерации любитель-
ской хоккейной лиги не получают 
миллионных гонораров за победы 
и заброшенные шайбы. Они едут 
играть поздно вечером или ни свет 
ни заря, когда освобождается лёд. 
Могут неделями пропадать после 
основной работы на стадионе, 
жертвуя личным временем и отды-
хом. И рубиться в каждой игре так, 
что искры из глаз. И, как они при-
знаются: получают за это самый 
ценный гонорар – эмоции и удо-
вольствие от любимой игры 

 афиша

Магнитогорский краеведческий музей
В июле
Выставки: «История Магнитки – история страны» (0+), 

«Животный мир и минералы Южного Урала» (0+), ретро-
комната «Здесь всё теперь воспоминанье» (6+), «Город 
Магнитогорск: воспоминания о космосе» – к 80-летию 
со дня рождения Ю. А. Гагарина (6+), книжная выставка 
«Мысли и письмена» – к Дню славянской письменности 
(6+), «Православные святыни» – к 700-летию С. Радонеж-
ского (6+), фотовыставка «Магнитка – социалистическая 
витрина советской эпохи» – в здании администрации 
города.

Экскурсии: «История станицы Магнитной» (6+), «Исто-
рия Магнитки – история страны» (6+), «Магнитогорск в 
годы Великой Отечественной войны» (6+), «Культурные 
учреждения Магнитогорска» (6+), «Православие в Магни-
тогорске» (6+).Телефон для справок 31-83-44.

Музей-квартира Б. Ручьёва
В июле
Постоянные экспозиции: «Певец Магнитки» (6+), 

«Магнитогорск литературный» (6+). Телефон для спра-
вок 26-62-77.

Равнение на чемпионов



Недавно в Магни-
тогорском Доме пе-
чати «камерным» 
тиражом 200 экзем-
пляров издана книга 
«Энергия зла» (18+) 
магнитогорского 
автора Владимира 
Кряквина.

В ладимир Яковлевич в 
писательском деле не 
новичок, он автор три-

логии «Копоть», остросю-
жетного романа «Схватка» 
– под псевдонимом Сергей 
Уранов, книг «Дети Маг-
нитки», «Тревога», «Тайна 
двух векселей», «Опера» без 
погон и званий». Однако в 
нашем городе он известен в 
первую очередь как педагог-
новатор.

Родился в Магнитогорске 
13 июня 1943 года. Окончил 
Елабужское училище МВД 
и Московский юридиче-
ский институт. В Магнитке 
работает с семидесятых го-
дов прошлого века: педагог 
дополнительного образо-
вания, методист, директор 
Дома пионеров, основа-
тель и директор городской 
станции юных туристов. 
Один из организаторов 
городских туристических 
слётов школьников, всерос-
сийских слётов туристов-
интернационалистов, заго-
родного лагеря для трудных 
подростков «Азимут», го-
родской организации юных 
разведчиков. В 1989 году 
основал и возглавил центр 
для трудных подростков, 
ныне детско-юношеский 
центр «Эго». Во многом бла-
годаря педагогу-новатору 
Владимиру Кряквину в го-
роде был создан уникальный 
объект – Экологический 
парк.

Владимир Яковлевич – 
автор научных монографий 
и множества публикаций 
на темы образования и со-
циальной защиты подрост-
ков и молодежи. Почётный 

работник системы общего 
образования РФ, отличник 
народного просвещения РФ, 
кандидат педагогических 
наук. Неудивительно, что 
темой для своей новой книги 
он выбрал детство и взрос-
ление. Однако затронул та-
кой сложный и деликатный 
аспект, как педофилия и 
развращение. Поэтому она 
предназначена для читате-
лей старше 18 лет. По словам 
автора, повесть основана 
на реальных событиях, из-

вестных ему как лично, так и 
из оперативных источников 
и судебных дел, рассказов 
потерпевших, наконец, из 
стихотворного дневника 
главного героя. При этом 
Владимир Кряквин допу-
скает художественный вы-
мысел: некоторые события, 
персонажи и места действия 
придуманы автором, а со-
впадения могут носить слу-
чайный характер.

События разворачивают-
ся в городе Металлогорске 
начиная с довоенной поры. 
Такие же прозрачные ассо-

циации с другими названия-
ми, к примеру, есть посёлок 
Осинки и пионерский лагерь 
«Горные тропы». В книге 
много поколенческого – 
описание жизни в бараке, 
поселкового и школьного 
быта: «Когда сумку несёшь 
спокойно, чернильница ве-
дёт себя «достойно». Но 
какой же мальчишка ходит 
по земле спокойно? Обяза-
тельно в порыве радости или 
огорчения взмахнёт сумкой, 
как шашкой, над головой». 
Есть и исторические экскур-
сы: «Роль авторитетов стала 
исключительной в крими-
нальном мире. В 50-е годы 
даже предполагалось ввести 
уголовную ответственность 
за принадлежность к ворам в 
законе». Впрочем, это только 
фон для разворачивающихся 
событий – истории молодого 
учителя-педофила, которая 
заканчивается трагедией. 
Если использовать телеви-
зионные ассоциации, кни-
га напоминает «Следствие 
вели…» с Леонидом Ка-
невским, где повествование 
сопровождается рассказами 
о повседневной жизни со-
ветских граждан.

Но и это ещё не все планы 
книги – и сюжет, и отсту-
пления являются фоном для 
размышлений автора. Он 
будто рассказывает историю, 
сообщая нам, что думает 
о происходящем, давая со-
веты и предостерегая. «При 
малейшем сомнении роди-
телям надо прибегать к ме-
тодам проверки наставника 
своего сына или дочери, 
конечно же, негласно, что-
бы не обидеть ни в чём не 
виновного» или «неплохо 
было бы проинструктиро-
вать и самого ребёнка, как 
вести себя в нестандартных 
ситуациях и чьё внимание 
необходимо привлечь для 
обеспечения собственной 
безопасности».

Чувствуется, что Влади-
мир Кряквин в первую оче-
редь остаётся не писателем, а 

педагогом, исследует приро-
ду зла. Цитирует классиков 
педагогики, философов, учё-
ных, высказывает свои взгля-
ды на советское общество и 
сегодняшние реалии. С этой 
точки зрения книга носит 
скорее публицистический, а 
не художественный характер. 
Может, поэтому на обложке 
книги портрет автора. Зато 
две другие иллюстрации 
вполне символичны. К части 
первой – «Купание красного 
коня» Петрова-Водкина. Эта 
картина здесь и политиче-
ский манифест, и просто 
изображение обнажённого 
юноши на коне. Рыжий цвет, 
доведённый до предела, ста-
новится красным. Красный 
же, разбавляясь, рыжеет. Не 
случайно первая часть книги 
носит название «Ржавчи-
на детства». Вторая часть 
называется «За всё надо 
платить» и её иллюстрирует 
средневековая картина «об-
щественного» ада, впрочем, 
как выясняет главный герой 
книги, персональный ад 
страшней любых фантазий. 
Он не законченный подонок 
и не следует совету друга 
спокойно жить «в простран-
стве одного дня – всю жизнь 
пытается бороться с собой, 
каждый день, даже ежеми-
нутно делает выбор между 
добром и злом, а в своём 
дневнике пишет плохие сти-
хи, последнее четверости-
шье: «Прости же, мамочка, 
меня./Тебя любил я больше 
всех на свете./Свеча не греет 
без огня./За выбор мой ты не 
в ответе». Перед детьми и 
их родителями вины он не 
чувствовал – только страх 
разоблачения.

Книга неоднозначна, с 
автором хочется спорить по 
поводу исторических экс-
курсов, взглядов на сегод-
няшний день и художествен-
ных приёмов. Однако не зря 
говорят – если не высказаны 
противоположные мнения, 
то не из чего выбирать наи-
лучшее 
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 кино

Если режиссёр Терри Гиллиам кому-то по-
кажется близким загадочной российской 
душе, то это – в самую точку: недаром ещё 
двадцать лет назад российский «асисяй» 
Вячеслав Полунин доверил ему режисси-
ровать своё шоу Slava’s Diabolo.

Потом были киноработы «Двенадцать обезьян» 
(16+), «Братья Гримм» (16+), «Воображариум док-
тора Парнаса» (16+). Так или иначе, всё творчество 
мастера – сплошной воображариум. Поэтому те, 

кто с творчеством Гиллиама достаточно знаком, 
сочтут закономерным создание новой сюрреали-
стической картины «Теорема Зеро» (16+) с Кри-
стофом Вальцем.

Для Вальца, осыпанного наградами престижных 
фестивалей в одной и той же номинации «Лучшая 
мужская роль второго плана», главным образом за 
«Джанго освобождённого» (16+), «Бесславных 
ублюдков» (16+), настал час истины. В «Теореме 
Зеро» он играет гениального чудилу-учёного, 
лысого, в странном костюме, позволяющем пу-

тешествовать в собственную душу. Он в шаге 
от разгадки её тайн. Однако загадкой его души 
интересуется не только он сам, но и всевидящий 
Менеджмент – Мэтт Деймон, правящий миром. 
Ему разгадка нужна, чтобы объявить ошибкой всё, 
что есть в душе. У Деймона, в отличие от партнёра 
по фильму Вальца, полный комплект наград по 
всем номинациям, преимущественно за главные 
роли, но есть довески в виде «лучшей драки», 
«лучшего злодея» и «лучшего поцелуя».

Гарантия качества «Теоремы Зеро» – интерес к 
ней участников клуба P.S. в кинотеатре с джазовой 
душой: у них нюх на хорошее кино. К тому же те-
перь обсуждение ленты в клубе стало предварять 
период проката очередного фильма. 

Природа 
порока

Воображариум Зеро

 улыбнись!

Отцовский дневник
Беззубый бобёр макает деревья в чай и сосёт их.

* * *
Нашёл старый отцовский школьный дневник, в нём запись: «На 

уроке биологии с криками: «Лети, птичка, ты свободна!» – выкинул 
чучело дятла в окно». Ну теперь понятно, в кого я уродился…

* * *
Сенсационно закончился второй круг группового этапа чем-

пионата мира по футболу 2014 года в Бразилии. Сборная России 
набрала столько же очков, сколько и сборные Англии, Испании и 
Португалии вместе взятые! Но в шесть раз меньше, чем сборная 
Коста-Рики...

* * *
– Вчера Люська прозрачно намекнула, что хочет что-то круглое, 

блестящее и с бриллиантом. Как думаешь, если подарить ей на день 
рождения алмазный диск для болгарки, сильно обидится?

* * *
Господь не может уследить за всеми... Поэтому он и создал мою 

соседку – бабу Валю!
* * *

Так как воспитательница детского сада пребывала в процессе раз-
вода, дети полгода лепили из пластилина только козлов.

* * *
В реанимации доктор расспрашивает мужика, который лежит 

на кровати весь в гипсе:
– И когда у вас начался запой?
– Да как сын родился, так и начал отмечать помаленьку...
– А что произошло вчера?
– Так этот паразит вернулся из армии и выбросил меня в 

окно!
* * *

Разговаривают две подруги:
– Представляешь, вчера пришли гости, а мой начал рассказывать 

непристойный анекдот. Так я его выставила за дверь.
– Молодец! Правильно сделала.
– И все гости, чтобы услышать окончание, за ним попёрлись!

* * *
Знаете ли вы, что где-то на середине Днепра находится самое 

полное собрание редких птиц?
* * *

Следственный комитет РФ создал мобильное приложение, через 
которое все желающие могут оказаться под следствием.

 кроссворд

Самогон с Кавказа
По ГоРИЗоНТАлИ: 2. Что на потом оставляют? 7. Первая 

женщина, чей портрет украсил обложку журнала «Тайм». 8. «При-
чал» состава. 9. Железнодорожная станция, связанная с круше-
нием поезда, в котором ехал Александр III. 10. Китайская плотва. 
11.«... идёт полным ходом». 12. «Булимия игромана». 17. Носовой 
платок из словаря Даля. 18. Александр Филиппенко в сериале 
«Мастер и Маргарита». 19. «Владелец» суффикса. 20. Список 
проблем, обсуждаемых на деловой встрече. 25. Вертун женского 
рода. 26. «Круговая порука» на крови у мафиози. 27. Дозатор супа. 
28. «Угрюм-тоска».

По ВеРТИКАлИ: 1. «Летучий финн». 2. Кто из обитателей 
саванны распластался на переходе? 3. Что стало причиной того, 
что Вера Засулич стреляла в Фёдора Трепова? 4. Что убило Триш 
Данн из романа «Утраченный символ» Дэна Брауна? 5. Источник 
доходов героя Николая Фоменко из комедии «Небо в алмазах». 
6. Самолётный разносчик. 13. ... отдыхающих в санаторий. 14. Шофёр-
ская баранка. 15. Самогон с Кавказа. 16. Место для ланча у клерков. 
21. Звезда из Северной Короны. 22. «Победа ослабляет...». 23. Курорт 
рядом с Новороссийском. 24. Машина Маргоши Крестовской из 
романа «Место под солнцем» Полины Дашковой.

 премьерА

В Питере 
поставили оперу «Крым»
В День воинской славы России в четверг, 10 июля, в театре 
«Санктъ-Петербургъ Опера» состоится мировая премьера 
оперы-митинга «Крым» (12+) на музыку советского ком-
позитора Мариана Коваля в постановке народного артиста 
России Юрия Александрова. В её основу положена опера 
«Севастопольцы» о защитниках города-героя, написанная 
Ковалем сразу после Великой Отечественной.

По планам авторов, спектакль будет интерактивным – он заявлен 
как опера-митинг, в ходе которого зрители смогут публично выска-
зать свою гражданскую позицию. Во время действия зрители будут 
сидеть на сцене вокруг артистов и отвечать на их вопросы.

В основу спектакля легли три этапа борьбы за Крым: Крымская 
война, Великая Отечественная и события этого года.

Главный редактор
фролов олег Валерьевич

и. о. выпускающего редактора 
наумов евгений Михайлович

Ответы на кроссворд
По ГоРИЗоНТАлИ: 2. Запас. 7. Дузе. 8. Перрон. 9. Борки. 

10. Амур. 11. Работа. 12. Азарт. 17. Утира. 18. Азазелло. 19. Слово. 
20. Агенда. 25. Непоседа. 26. Омерта. 27. Половник. 28. Хандра.

По ВеРТИКАлИ: 1. Нурми. 2. Зебра. 3. Порка. 4. Спирт. 
5. Грабительство. 6. Бортпроводник. 13. Заезд. 14. Руль. 15. Чача. 
16. Кафе. 21. Гемма. 22. Народ. 23. Анапа. 24. «Опель».

 мундиАль | на пути Бразилии и аргентины снова стоят Германия и Голландия

Всеобщая бразильская лю-
бовь – футбольная сборная 
– имеет горячих поклонников 
не только в своей стране – хо-
зяйке нынешнего чемпионата 
мира, но и в далёкой для неё 
Магнитке.

В
о всяком случае, в ночь с пят-
ницы на субботу некоторые 
магнитогорцы проснулись от 

страшного грохота. В четыре часа 
утра горячие футбольные фаны 
решили бурно отметить победу 
сборной Бразилии и задействовали 
ради этого груду пиротехники…

Злые языки, правда, съязвили, 
что, возможно, ночные «болель-
щики» так «отметили» травму 
ведущего бразильского форварда 
Неймара, выбывшего из чемпионата 
мира после грубого приёма колум-
бийского футболиста Хуана Камило 
Суньиги. Но сами «пиротехники» 

заверили, что праздновали они по-
среди ночи именно успех бразиль-
цев, выигравших в четвертьфинале 
у «теневого» фаворита – Колумбии 
со счётом 2:1.

Ночные трансляции, кстати, за-
метно снизили телерейтинг чемпио-
ната мира в России. «Коммерсант» 
утверждает, что матчи бразильского 
турнира с участием российской 
сборной привлекли меньшую ауди-
торию, чем предыдущие крупные 
футбольные первенства. Это связано 
не только с качеством игры нашей 
команды, но в первую очередь – с 
поздним началом трансляций. По 
этой же причине ниже, чем обычно, 
окажется и рейтинг финала чемпио-
ната мира, даже если в него выйдут 
любимые россиянами сборные 
Бразилии и Нидерландов, прогно-
зируют рекламные агентства.

В Латинской Америке, где мун-
диаль проходит впервые после 
28-летнего перерыва, ждут совсем 

другого «эндшпиля». Организаторы 
чемпионата, да и все латиноамери-
канцы, очень хотели бы видеть в 
финале исключительно Бразилию 
и Аргентину. Вся сетка плей-офф 
«выстроена» таким образом, что-
бы в решающем поединке непре-
менно сошлись две сильнейшие и 
титулованные южноамериканские 
сборные. Успешный советский 
футболист, а ныне экстравагант-
ный эксперт телеканала «Россия 2» 
Александр Бубнов уже высказался 
по этому поводу весьма откровенно. 
И тут же добавил: «Как эксперт, я, 
конечно, не должен так говорить. Но 
надо говорить о том, что есть. А то, 
что есть, говорит о том, что судьи 
южноамериканцам помогают».

Кубковый раунд турнира, несмо-
тря на драматичную составляющую, 
пока проходит без сенсаций. Все 
матчи 1/8 финала, например, выи-
грали команды, занявшие первые 
места в группах на предваритель-
ной стадии. Возникли, конечно, 
серьёзные проблемы и у немцев, и 
у бельгийцев, и у костариканцев, 
и даже у бразильцев, одолевших 
соседей из Чили лишь в серии пе-
нальти. Но в четвертьфинал вышли 
исключительно те, «кому положе-
но» по рангу. Там тоже побеждали 
команды, на которых ставили. 
Немцы и аргентинцы, забив в нача-
ле матча, успешно отстояли самый 
футбольный счёт 1:0 до финальной 
сирены и выбили из борьбы соот-
ветственно французов и бельгийцев. 
А голландцы, не сумевшие забить 
Коста-Рике, команде, ставшей на-
стоящим открытием нынешнего 
мундиаля, взяли своё в серии пе-
нальти. Причём главный тренер 
Нидераландов Луи ван Гал снова 
проявил удивительную, прямо-
таки гениальную прозорливость. 
В самом конце дополнительного 

времени он впервые на чемпионате 
мира выпустил на поле запасного 
голкипера Тима Крула, который 
отразил два пенальти (в 1/8 финала 
костариканцы забили грекам все 
пять пенальти) и расчистил дорогу 
голландцам в полуфинал. Чем ру-
ководствовался наставник, только 
ему известно, ведь в английской 
премьер-лиге, где Крул играет за 
«Ньюкасл Юнайтед», голландский 
вратарь отразил всего два пенальти 
из двадцати...

Кубковая сетка становится необы-
чайно вкусной. Чемпионат мира по 
футболу, и без того изнывающий от 
всеобщего внимания, выходит на 
пик зрительского интереса. Пришла 
пора полуфиналов. Сегодня Брази-
лия сойдётся с Германией, завтра 
– Аргентина встретится с Нидерлан-
дами. Европейские полуфиналисты 
на этой стадии турнира «прописа-
лись» прочно. Немцы в новом веке 
вообще ни разу не «проехали» мимо 
полуфинала футбольного мундиаля, 
голландцы пробились в четвёрку 
сильнейших второй раз подряд. 
Однако бразильцы и аргентинцы, 
проигравшие четыре года назад в 
ЮАР в четвертьфинале (причём 
именно Голландии и Германии, 
своим нынешним соперникам по по-
луфиналу), сейчас играют дома, на 
своём континенте, и вполне могут 
рассчитывать на благосклонность 
не только судей и ФИФА, но и Фор-
туны. Да и «визави» они «обменя-
лись». Бразильцы, четыре года назад 
проигравшие голландцам, теперь 
встретятся с немцами, а аргентин-
цы, потерпевшие в ЮАР настоя-
щее фиаско в четвертьфинальном 
поединке с Германией (помните 
разгромное поражение 0:4?), теперь 
сойдутся с голландцами. Махнулись 
не глядя, что ли?.. 

Латиноамериканская мечта


