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 праздник | День строителя-2014 выдался жарким в прямом и переносном смысле слова

РИТА ДАВлЕТшИнА

Хэдлайнеров действа заявлено два: 
шоу танцующих экскаваторов, наде-
лавшее в Магнитогорске много шума 
в прошлогодний День строителя, и 
выступление шведской поп-группы 
Secret Service. И оба лидера торже-
ства отработали на ура!

Н
ачнём со шведов. Для россиян у 
Secret Service два лица: первое и 
главное – солиста группы, обладателя 

очень узнаваемого тембра Улы Хоканссона, 
второе – Тима Норелла, который, собствен-
но, и написал для группы все хиты. Обоих 
в списке приехавших не было. Потому, 
отправляясь на пресс-конференцию, на-
строй был явно предвзятый – привезли 25-й 
состав на шабашку. На деле всё оказалось 
далеко не так.

Заказ на Secret Service к организаторам 
праздника пришёл от виновников торже-
ства. Во-первых, звёзды эпохи диско, ис-
поведующие строгое западноевропейское 
качество в работе,  одинаково нравятся 
как представителям старшего поколения, 
так и молодёжи, увлёкшейся ретро. Во-
вторых, в эти самые дни Secret Service как 
раз гастролировал по Уралу: приехали из 
Екатеринбурга, а сразу после концерта у 
нас отправлялись на выступление в Нижний 
Тагил. Ну и в-третьих, стоимость шведской 
группы, настоящих кумиров, вполне со-
поставима с «недозвёздами» российского 
шоу-бизнеса. 

Дорога из Екатеринбурга – почти восемь 
часов. Приехав, музыканты после ужина 
сразу отправились на саунд-чек, затем – на 
встречу с журналистами. Несмотря на уста-
лость, были приветливы и словоохотливы, 
объяснив это так: «Любим свою работу, с 
нетерпением каждый раз ждём выхода на 
сцену, а потому не обращаем внимания на 
усталость и другие неудобства». Объяснили 
они и отсутствие композитора Тима Норел-
ла. Во-первых, он всегда был достаточно 
скромен – никогда не фотографировался 
с группой на фотосессиях, его нет даже 
на обложках их пластинок,  и он почти не 
выходил с ними на сцену. Во-вторых, он 
предпочитает не гастролировать 
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Столько, по прогно-
зам экспертов, в год 
потеряют страны ЕС 
от санкций со стороны 
России.

МлРД. евРо

 инновации

Сделано на Урале
При поддержке правительства Челябинской 
области в столице Южного Урала будет орга-
низована постоянно действующая «выставка 
промышленных инноваций».

Помимо постоянно действующей экспозиции 
здесь будут проходить регулярные биржи субкон-
трактов, роуд-шоу, технологические семинары, слё-
ты дилеров, экскурсии школьников и студентов. А 
на канале «ОТВ» начнётся еженедельная программа 
«Сделано на Урале», посвящённая представленным 
на выставке инновационным разработкам.

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

 власть и общество

Глава региона призвал обществен-
ность усилить контроль за властью. 

Об этом шла речь на встрече исполняю-
щего обязанности губернатора Бориса Ду-
бровского с председателем Общественной 
палаты Челябинской области Вячеславом 
Скворцовым. Глава региона подчеркнул, 
что, согласно Стратегии-2020, Обществен-
ная палата должна быть эффективным меха-
низмом контроля за деятельностью органов 
исполнительной власти.

Напомним, в своей Стратегии развития 
Челябинской области до 2020 года испол-
няющий обязанности губернатора сделал 
особый акцент на необходимости усиления 
общественного контроля за деятельностью 
органов государственной и муниципальной 
власти.

– Дополнительный контроль здесь будет 
не лишним. Призываю население области 
включаться в эту работу, обсуждать не-
обходимость этих трат, – заявил Борис 
Дубровский. – Люди вправе участвовать в 
принятии решения того, как распределяется 

общественный продукт, который они зара-
батывают. Они его хозяева.

Конкретные механизмы реализации по-
ставленной задачи глава региона обсудил 
с Вячеславом Скворцовым. В частности, 
речь шла о том, как наладить контроль за 
деятельностью власти, улучшить качество 
предоставляемых государством услуг. Эта 
работа по поручению Дубровского уже 
ведётся: при 44 органах власти созданы 
общественные советы, в муниципалитетах 
работают территориальные общественные 
палаты.

На встрече обсуждался широкий круг 
социально значимых для Южного Урала 
вопросов, в том числе в сфере экологии – о 
сохранении зон санитарной охраны уни-
кальных озёр Челябинской области.

– Необходимо провести инвентаризацию 
земель при водоёмах, которые еще не за-
строены. Нельзя допустить ситуацию, чтобы 
люди не имели доступа к озёрам и другим 
водоёмам, – заявил Вячеслав Скворцов.

Об этом, напомним, Борис Дубровский 
также говорил в своей стратегии.

Контроль  
не будет лишним

 соцподдержка

Подарок  
первоклашкам
семьи работников Магнитогорского металлургиче-
ского комбината и предприятий, входящих в Группу 
оао «ММК», чьи дети в нынешнем году идут в пер-
вый класс, получают материальную помощь.

По программе поддержки материнства, детства и 
стимулирования рождаемости с июля через благотво-
рительный фонд «Металлург» семьи, имеющие перво-
классников, получают единовременную материальную 
помощь – 2000 рублей – для приобретения комплекта 
школьных принадлежностей.

Планируется, что такая помощь будет оказана 1500 
семьям. Материальная помощь выплачивается одному 
из родителей (или опекуну – работнику ОАО «ММК») на 
каждого ребенка, если в семье не один первоклассник.
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 Конкурс «Чистый город» набирает силу, совершенствуется, расширяя номинации
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 транспорт | Водители магнитки победили в областных дорожных состязаниях

макСим Юлин

Ежегодный конкурс профессиональ-
ного мастерства водителей автотран-
спортных предприятий Челябинской 
области «Лучший водитель автобуса 
среднего и малого класса» прошёл в 
Магнитогорске. 70 претендентов из 23 
городов боролись за признание коллег, 
огромный кубок и сертификат на 150 
тысяч рублей.

С
оревнования развернулись на площадке 
за «Ареной-Металлург», где конкурсан-
ты выполняли фигуры по скоростному 

маневрированию: «круг», «бокс», «стоянка», 
«тоннельные ворота», «змейка», «колея», 
«эстафета», «стоп». Кроме практической 
части, участники получили билеты, в каждом 
из них было по 20 вопросов о правилах до-
рожного движения. 

На торжественном открытии водителей 
поздравили детские творческие коллек-
тивы Магнитогорска. Юные спортсмены-
автомобилисты из Челябинска – победители 
по автомобильному многоборью – проде-

монстрировали первоклассные навыки. На-
чальник управления транспорта министерства 
строительства, инфраструктуры и дорожного 
хозяйства Челябинской области Александр 
Филиппов отметил, что Магнитка собрала 
рекордное количество конкурсантов. А началь-
ник управления транспорта администрации 
Магнитогорска Владимир Иванов сравнил 
соревнования с Олимпиадой, право выступить 
на которой получают лучшие из лучших. 
Его коллега из Челябинска Олег Козлов вы-
разил надежду, что городские, пригородные 
и международные пассажирские перевозки 
получат достойный стимул и финансирование 
для развития, поскольку их качество – это один 
из показателей цивилизованности страны. 

Участники состязались командами по два 
человека в двух категориях: на малых авто-
бусах «Ивеко» и средних – «ЛиАЗ». Надо 
отметить, что обе разновидности этих машин 
работают на метановом топливе, которое, как 
считают организаторы конкурса, в ближай-
шем будущем станет основным заправочным 
ресурсом. Кроме того, в рамках конкурса 
была открыта выставка новейших сопут-
ствующих автомобильных средств и моделей 
пассажирского транспорта, которым оказали 

доверие эксплуатирующие их предприятия. 
Так, шведские автобусы Scania хоккейных 
команд «Металлург» и «Стальные Лисы», вы-
делявшиеся клубными логотипами на бортах, 
получили неофициальный «приз зрительских 
симпатий».

Не обошлось и без накала страстей. Не 
всегда водители были согласны с решением 
судейской коллегии. Ведь у каждого за плечами 
– солидный стаж, цену которому в условиях 
дорожного бескультурья они знают. Однако 
главный судья всероссийской категории Вла-
димир Денисенко самоконтроля не терял: недо-
вольному результатами участнику он подробно 
объяснял, какие ошибки были совершены при 
выполнении конкурсного задания. 

Спустя семь часов под открытым небом – а 
день на удивление выдался безоблачно-жарким 
– определились лучшие команды и победители 
в личных зачётах.

Частный перевозчик Магнитки «Фараон» 
взял пальму первенства. Кстати, и в прошлом 
году он занял первое место. Вторым стало 
МУП «Челябинский автобусный транспорт», 
в составе которого были женщины, отличив-
шиеся завидной аккуратностью вождения. А 
третье место заняли ребята из муниципального 
предприятия «Магнитогорский городской 
транспорт». 

В личном зачёте по управлению малыми 
автобусами «Ивеко» отметили двоих магни-
тогорцев Андрея Баева из ООО «Фараон» и 
Ильдара Сафина из ООО «Автотранспортное 
управление», а также гостя из Троицка Алек-
сандра Братцева, который получил серебро, 
обойдя Сафина. Двое магнитогорцев оказались 
лучшими и в категории «ЛиАЗ»: работник 
Маггортранса Андрей Пшеничников и води-
тель из «Фараона» Михаил Филатов заняли 
первое и второе места. Замкнул тройку челя-
бинец Андрей Ядов.

Команды-победители были награждены 
кубками и сертификатами на 150, 100 и 50 
тысяч рублей. Водители, отмеченные в личных 
зачётах, стали обладателями телевизоров и 
музыкальных проигрывателей 

Виртуозы 
пассажирских 
перевозок

ирина коротких 

В городской администрации со-
стоялся второй этап награждения 
победителей конкурса «Чистый 
город».  Те, кто занял первую 
ступеньку «зелёного» пьедестала, 
получили дипломы и премии на 
аппаратном совещании главы 
города 25 июля. 

С
мотр был приурочен ко дню города 
и металлурга  и проходил с 1 мая 
по 20 июня. Конкурсу два года, но 

столь активное участие и горожан, и пред-
приятий предрекает ему долгую жизнь. 
Поступило 200 заявок от 75 частных и 
юридических лиц. Мероприятие открыл 
заместитель главы города Олег Грищен-
ко, поблагодаривший магнитогорцев за 
бескорыстное  обустройство родного 
города. Начальник управления экологии 
Ирина Харина отметила, что в прошлом 
году лучших награждали дипломами, в 
этом году по распоряжению главы города 
инициативных озеленителей поощрили 
денежными премиями: за первое место 
15 тысяч, за второе – десять, за третье – 
пять тысяч рублей.

Конкурс набирает силу, совершенству-
ется, расширяя номинации. Появилась 
новая – «Лучший дворник». Отметили 
людей, которые не только следят за чи-
стотой, но и как могут украшают дворы. 
Смотр лучших и активных, а точнее 
говоря, «зелёных» патриотов города, со-
бирает всё новых участков ещё и потому, 
что бесплатный труд на благо общества 

был замечен и отмечен властью. Это 
тем более приятно, что многие жильцы 
воспринимают старания соседей как 
должное. Грязь и непорядок во дворах 
вызывает справедливую критику. Но 
мало кто скажет доброе слово тем, кто 
бескорыстно облагораживает двор. 
Для них родной дом не ограничивается 
квартирой. Домом становятся и двор, 
и город. 

Нина Васильевна, из скоромности не 
пожелавшая назвать фамилию, одна из  
победителей конкурса. Вернее, победи-
тели – все жильцы подъезда, которые вы-
саживали ёлочки, полученные в рамках 
экологической акции. 

– Умницы. Высадили и поливают, не 
считаясь с тратами, набирают из своего 
крана. Деревья принялись, пошли в рост. 
Одна беда: во время праздников наш двор 
становится проходным. Не все росточки 
выживают под ногами и колесами. 

Номинации конкурса позволяют 
охватить разноплановую деятельность 
добровольных озеленителей, и почти 
все номинации начинаются со слова 
«самый»: благоустроенный двор, кра-
сивая клумба, благоустроенный дворик. 
Лучших определяли среди учреждений 
здравоохранения, образования, предпри-
ятий торговли и общественного питания. 
Отметили даже активистов субботников, 
в которых победили ктосовцы. 

Раиса Коробкова – председатель терри-
ториального общественного самоуправ-
ления 133-го микрорайона, помощник 
депутата городского Собрания Егора 
Кожаева – получила грамоту как лучший 
организатор субботника. В ответном 

слове она поблагодарила организаторов 
смотра, поделилась мыслями. На недав-
ней экскурсии на градообразующее пред-
приятие поразилась идеальной чистоте и 
территорий, и цехов и задалась вопросом, 
почему бы улицы родного города не 
сделать такими же ухоженными? Всё 
дело в наказании нерадивых, штрафы 
способны, по мнению Раисы Дмитри-
евны, превратить Магнитку в город-сад, 
как например, Сингапур. Примеры ухо-
женных городов есть и поближе – города 
Башкирии. Что же касается субботников, 
то разовое мероприятие не способно 
справиться с «мусорными» проблемами. 
Активисты КТОСа решили устраивать 
их ежемесячно. И главное, бережное 
отношение к чистоте надо воспитывать 
с пелёнок. И поощрять публично, что и 
сделаем, назвав организации и горожан, 
ставших победителями конкурса. Самым 
благоустроенным признан двор по адре-
су: проспект К. Маркса, 134. Нет равной 
клумбе, что разбита перед зданием уни-
верситета. Самой благоустроенной при-
знана территория городской больницы 
№ 1, а среди дошкольных учреждений 
первым стал коллектив детского сада 
№ 153. Первое место у торгового цен-
тра «Дельфин», магазина «Солнышко», 
кофейни «Чайкофф», председателей 
КТОСов Анатолия Костина и Валентины 
Кадиковой. Лучшими среди дворников 
признаны Валентина Шонина и Минсы-
лу Сулейманова. 

В завершение церемонии представи-
тели городской власти ещё раз отметили 
труд людей, которые создают красоту, 
спасающую мир 

 приЗнание | Призами и грамотами  отметили лидеров «Чистого города»

 конкурс

Титул «Миссис Мира-2014» 
завоевала россиянка

Жительница Санкт-Петербурга Юлия Ионина 
выиграла в конкурсе «Миссис Мира-2014», 
который завершился в ночь на 10 августа в 
Эквадоре.

Юлия Ионина руководит благотворительным фон-
дом «Красота и милосердие». Ей 29 лет, она мама 
троих детей. «Я очень рада, что все получилось. 
Это большое достижение и для меня, и, в целом, для 
участников из России», – заявила победительница 

конкурса.
Конкурс «Миссис Мира-2014» учреждён 

в 1985 году. Россиянки дважды побеждали в нём: 
в 2006 году титул достался Софье Аржаковской, 
а в 2009 году победила Виктория Радочинская. В 
этом году на победу претендовали 40 замужних 
женщин из разных стран.

 награждение

От бордюра до посёлка
В День строителя ветераны и молодёжь треста «Магнитострой» – ровес-
ника Магнитки, вместе с ней празднующего восьмидесятипятилетие,  
принимали поздравления в музее треста. Поздравить их пришли пер-
вые лица города: мэр Евгений Тефтелев, спикер городского Собрания 
депутатов Александр Морозов, глава Правобережного района Надежда 
Ефремова. Надежда Николаевна поздравляла зодчих с особым чув-
ством: она в прошлом тоже строитель. 

Ведомственные, региональные, городские и корпоративные награды 
осыпали с полсотни лучших в профессии. Среди них – Айрат Рахматуллин, 
о победе которого в номинации «Лучший каменщик» конкурса профмастер-
ства Союза строительных компаний Урала и Сибири руководитель треста 
Дмитрий Мельников отозвался как о самой дорогой для всего коллектива. 
Диплом союза вручили и центральной строительной лаборатории, услугами 
которой пользуются не только на Урале, но и далеко за его пределами. И 
многие, возвращавшиеся с праздника с цветами и наградными дипломами, 
как старший мастер отгрузки управления производства железобетонных 
изделий Денис Калайтанов, могли сказать о любом элементе жилого микро-
района: «Дорожный бордюр, панели домов, лестницы – всё здесь прошло 
«через меня». В самом деле, магнитогорским строителям доступно всё: воз-
ведение доступного жилья, коттеджных посёлков, торгово-развлекательных 
комплексов. Недаром Магнитку с первых лет называют городом металлургов 
и строителей.  

Смотр «зелёных» достижений



ЕвгЕний МинЧЕнКО, 
директор Международного института по-
литической экспертизы

Пятнадцать лет назад Вла-
димир Путин был назначен 
исполняющим обязанности 
председателя правительства. 
За эти годы он сталкивался и 
успешно справлялся с раз-
ными типами вызовов. 

И
нтересно, насколько в разных 
амплуа он при этом выступал 
– военный лидер и защитник 

территориальной целостности стра-
ны (в 1999–2000 годы), экономиче-
ский реформатор (в начале 2000-х), 
борец с олигархической угрозой 
(2003–2004), лидер стабильного раз-
вития (2004–2009), антикризисный 
менеджер (2010), защитник боль-
шинства от агрессивного меньшин-
ства и одновременно политический 
реформатор (2011–2013).

Но, несмотря на разные образы, 
политическая стратегия Путина всё 
это время строилась на нескольких 
доминантах. Во-первых, это удержа-
ние территориальной целостности 
РФ, что воспринимается Путиным 
как его персональная миссия. Во-
вторых, это обеспечение внутри рос-
сийской элиты такого баланса сил, 
который не ставил бы под сомнение 
лидерство Путина. В-третьих, это 
сохранение высокого уровня личной 
популярности у населения. Всегда 
оставалось приоритетом снижение 
возможностей внешнего воздей-
ствия на поведение российской 
элиты. И, наконец, 
все эти годы ве-
лась борьба за 
сохранение 
места в клубе 
ведущих ми-
ровых лиде-
ров и геопо-

литического влияния России через 
контроль энергопотоков и усиление 
зоны влияния на постсоветском про-
странстве.

И мы видим, что за эти пятнадцать 
лет все эти приоритеты работали, 
а страна приросла двумя новыми 
субъектами Федерации. Оппонентов 
Путину внутри элиты не было и нет. 
И санкции (вкупе с заблаговременно 
принятыми мерами по снижению за-
висимости российских политиков от 
Запада) скорее лишь сплотили элиту 
вокруг президента.

Однако сегодня перед Путиным 
одновременно стоит несколько вы-
зовов – противодействие давлению 
со стороны коллективного Запада 
(я думаю, что будет практически 
невозможно вывести ЕС из-под 
влияния США) и удержание до-
стигнутого за время его правления 
самого высокого за историю России 
уровня жизни населения.

Стоит заметить, что при всех 

мифах о непредсказуемости по-
литической стратегии Путина, он 
использует несколько устойчивых 
паттернов (подробно описаны в 
докладе «Политбюро 2.0 накануне 
перезагрузки элитных групп»):

1. «Заблаговременная победа», 
когда исход решаю-
щего политического 
сражения решается 
ещё до его начала 
(как это было прак-
тически перед каж-
дыми президентски-
ми выборами и как 
это было в ситуации 
с Крымом). Поэтому 
можно предположить, что полити-
чески исход следующих президент-
ских выборов также будет решен 
заблаговременно, в том числе и для 
того, чтобы не допустить попыток 
внешнего влияния на их результат.

2. «Выравнивание элит», когда не 
допускается чрезмерное усиление 
ни одной из элитных групп. Мы 
видим это на примере постоянной 
кадровой ротации, особенно в си-
ловом блоке.

3. «Оттеснение попутчиков и 
вовлечение новых союзников». Се-
годня это наиболее актуальная тех-
нология, поскольку изменившаяся 
конъюнктура требует обновления 
пула союзников во внешней поли-
тике и привлечения новых кадров, 
вплоть до конструирования новых 
элитных групп внутри страны.

4. «Конкуренция преемни-
ков», которая ставит своей 

целью тестирование раз-
ных типов персонифи-

цированных подходов 
к решению актуаль-
ных задач.

5. «Внутренняя 
консолидация» 
перед внешней 
угрозой.

Личностные 

ресурсы для решения этих задач у 
Путина есть. Это и огромный опыт, 
сопоставимого с которым сегодня 
не имеет ни один из мировых лиде-
ров. И наличие устойчивой системы 
ценностей. И редкая в наше время 
способность открыто озвучивать 

свои мотивы и ин-
тересы. Это также 
прагматизм и уме-
ние делать своими 
союзниками даже 
вчерашних оппо-
нентов. Напомню, 
что Путин начинал 
как прозападный по-
литик. И даже после 

того, как президент США Джордж 
Буш-младший отверг протянутую 
ему в сентябре 2001 года руку, 
инициировав расширение НАТО, 
Путин сделал вторую попытку 
союза с Западом, запустив полити-
ку «перезагрузки». Не исключено, 
что, несмотря на очевидный сегод-
ня азиатско-латиноамериканский 
тренд российской внешней поли-
тики, мы увидим и третий раунд 
потепления отношений с США 
и ЕС.

Далее, это здоровый («органи-
ческий») консерватизм, который 
исходит из принципа «не навре-
ди» и выражается, в том числе, в 
кадровой стабильности. То, что 
«Путин своих не сдаёт», извест-
но, и это дает ему определённое 
преимущество перед западными 
политиками, которые за последние 
несколько лет продемонстрировали 
несколько ярких примеров сдачи 
своих союзников. В то же время 
мы видим, что, аккуратно тестируя, 
президент вовлекает в свою орбиту 
всё новых людей.

И, наконец, в условиях кли-
пового характера современных 
масс-медиа незаменимым является 
яркий личностный стиль и бруталь-
ный имидж президента.

Как результат, при всей критич-
ности по отношению к президенту 
России со стороны внешних игро-
ков, мы можем фиксировать бес-
прецедентные рейтинги одобрения 
со стороны населения – сейчас это 
88 процентов. Сопоставимые 90-
процентные рейтинги старшего 
и младшего Бушей в США были 
зафиксированы в ситуации во-
енного времени, и эти пики были 
ситуативными.

И сегодня есть все основания по-
лагать, что мы живём в век одной 
из ярчайших иллюстраций на тему 
«Роль личности в истории».

Экс-посол Великобритании в Москве 
Лорд Тони Брентон написал в газете 
Independent, что с 1991 года Запад за-
нимался тем, что «брал в кольцо» страны 
бывшего СССР и Восточной Европы.

Двенадцать бывших советских союзников 
теперь являются членами враждебной Рос-
сии организации – НАТО. Русскоязычное 
население в Прибалтике было лишено своих 
гражданских прав, но Запад не обратил на это 
внимания, а когда Грузия при поддержке США 
в 2008 году развязала войну, вину возложили 
на Россию.

В настоящее время, пишет Брентон, Москва 
поддерживает повстанцев Восточной Украи-
ны, чтобы обеспечить два своих ключевых 
требования: никакого членства в НАТО для 
Украины и обеспечение должной защиты 
русскоязычного населения. На фоне этого 
новые санкции ЕС и США, кажется, лишь 
намеренно ухудшают положение. Для Путина 
Украина – вопрос не экономики, а националь-
ной безопасности. «Ведь, если Запад сможет 
поглотить Украину, что будет следующим – 
Чечня, Калининград?» – задаётся вопросом 
автор. С точки зрения Кремля быть слабым 
в такой ситуации означает провоцировать 

более решительные действия противника. С 
точки зрения экономики страна, пережившая 
90-е, сможет перенести и эти удары. Но эти 
санкции лишь укрепят имидж Путина как 
защитника своего народа против хищниче-
ского Запада.

«Россия не хочет вторгаться на восток 
Украины, она уже отказалась от этой мысли. 
Русские прекрасно знают, что этот шаг будет 
непопулярным, затратным и нанесёт огромный 
ущерб отношениям с Западом. Но их постоян-
но толкают на это, – пишет Брентон. – Мы же 
как никто иной заинтересованы в том, чтобы 
это прекратить».

Подготовил МаКсиМ Юлин

На целый год с российских 
прилавков исчезнут молочные 
продукты, морепродукты, го-
вядина, свинина, птица, ово-
щи, орехи и некоторые другие 
пищевые товары, импорти-
руемые из стран Евросоюза, 
США, Австралии и Норвегии. 
Таков правительственный от-
вет, направленный на санкции 
против России. 

К
роме того, украинские авиа-
компании теперь могут забыть 
о транзитных рейсах через 

территорию нашей страны. Рядовые 
граждане не только задумались над 
тем, чем это обернётся для них, но и 
сделали кое-какие выводы – в основ-
ном, опирающиеся на эмоции. Свою 
оценку мерам, принятым правитель-
ством против «западного агрессора», 
дают магнитогорцы.  

Елена Харитонова, продавец 
отдела мясной продукции:

– Возможно, я мало внимания об-
ращаю на большую политику, но с 
тех пор, как Евросоюз ввёл санкции, 
никаких перемен не почувствовала. 

Думаю, что и «наш ответ Западу» 
будет иметь тот же эффект. Просто, 
большинство людей – со средней 
зарплатой – не могут позволить себе 
настоящий импорт из-за его дорого-
визны. Хотя по мне, так и в россий-
ских морях и реках водится рыба не 
хуже норвежской, а в деревнях до сих 
пор ещё держат коров, которых точно 
не кормят химией. Надеюсь, что если 
прилавки освободятся для отече-
ственного производителя, мы будем 
есть более здоровую пищу, которая к 
тому же не бьёт по карману. 

вадим ЛЕонов, индивидуаль-
ный предприниматель:

– Мне кажется, года не пройдёт, 
как всё вернётся на свои места. 
Глобальная экономика просто не по-
зволит долго «дуться» друг на друга. 
Конечно, Европа действовала под 
давлением США, но сами подумайте: 
где им теперь продавать товары? В 
Африке что ли? Однако есть всё-таки 
слабая надежда, что Россия оста-
нется закрытой для Запада – иногда 
складывается ощущение, что по 
собственным технологиям мы во-
обще ничего производить не можем. 
А когда можем, то как будто стесня-
емся этого. Гляньте на этикетки: всё 

сделано под контролем какой-нибудь 
американской или европейской ком-
пании! Правда, опасаюсь, что цены 
взлетят. Но не думаю, что надолго.

надежда тЕрЕнтьЕва, пен-
сионерка:

– Не знаю ни про какие санк-
ции! Что за слово-то такое, что оно 
означает? Запрет на ввоз товаров? 
Ну, наконец-то, дожили, слава тебе 
господи! Может, людям хоть работа 
какая перепадёт, а то мыкаются 
с места на место и под 
старость только мини-
мальную пенсию 
и зарабатывают. 
Р а н ь ш е  в е д ь 
жили без «ихне-
го» добра, и хо-
рошо жили. У нас 
что, курицы нестись 
разучились? Или что там 
ещё запретят ввозить? 
Обходились и сейчас 
обойдёмся. Придума-
ли тоже – импорт.

анатолий Крас-
н о в ,  п р о д а в е ц 
стройматериалов:

– Не будет на при-
лавках европейских 

товаров, их место займёт Азия. 
Давно уж надо привыкнуть, что 
Китай завалит нас всем, что только 
пожелаем: и одеждой, и продуктами. 
Пока китайских фермеров из России 
не выгнали, они по четыре урожая в 
год собирали. Верните китайцев – всю 
страну накормят. Хотя, если уж на-
чистоту, жаль, конечно, что запретят 
норвежские морепродукты – чем их 
заменить? С другой стороны, что в 
них такого особого? Разве что ино-
странное производство – у нас на 
это люди хорошо ведутся. Кстати, за 
то, что Украина через нас летать не 
будет – я обеими руками «за». Вот 
так им и надо!

Марина Баранова, студентка 
МГтУ:

– Меня устраивало, как было рань-
ше: нормально жили. Понятно, что 

без ответных санкций обойтись 
было нельзя – имидж страны и 
всё такое. Но дальше-то что 
будет? И так уже на грани 
войны стоим, и «взаимны-
ми» экономическими ме-
рами только хуже делаем. 
Очень хочу, чтобы Европа и 

США одумались и чтобы 
снова отношения строи-
лись на мирной осно-
ве... Кстати, интересно: 

сколько заработают на 
этих санкциях контрабан-
дисты и насколько выра-

стут цены, когда снизится 
конкуренция? 

Политика. Обществовторник 12 августа 2014 года magmetall.ru

  В России достаточно земель и людей, чтобы страна могла обеспечить себя всем необходимым

Звоните нам:
тЕлЕфОн рЕдаКции (3519) 39-60-74
тЕлЕфОн ОтдЕла рЕКлаМы (3519) 39-60-79

 дата | 15 лет назад владимир Путин возглавил правительство россии

 прямая речь

  опрос | Магнитогорцы об ответных санкциях россии
 обраЗование

На старте  
учебного года
В школах города завершаются работы по подготовке к 
новому учебному году.  Август – месяц, когда подводят 
итоги летнего сезона  и сдают школы комиссии, которая 
беспристрастно оценивает: готово ли учебное заведение 
принять детей. 

За лето во всех образовательных учреждениях проводятся 
косметические и капитальные ремонты,  реконструкция зда-
ний, обеспечивается выполнение санитарно-гигиенических 
требований, мер противопожарной безопасности, проводятся 
антитеррористические мероприятия, приобретается новое  
оборудование. 

Деньги  выделяются из бюджетов всех уровней – городского, 
областного, федерального. Привлекаются и внебюджетные 
средства. Большую помощь в подготовке образовательных 
учреждений к началу учебного года традиционно оказывает 
Магнитогорский металлургический комбинат, выделяя не-
обходимые средства подшефным школам.  

– С четвёртого августа началась приёмка школ. На первой 
неделе принято четыре образовательных учреждения, заме-
чаний у комиссии нет, – отчитался на аппаратном совещании 
в администрации города начальник управления образования 
Александр Хохлов. 

В межведомственную комиссию традиционно входят  пред-
ставители управления образования, Роспотребнадзора, Гос-
пожнадзора, УВД, МП «Горторг» и специалисты учреждений 
здравоохранения. Кроме школ, комиссия обойдёт с проверкой 
детские сады и учреждения дополнительного образования. 
Особое  внимание будет уделяться  выполнению требований 
комплексной безопасности образовательных учреждений, соз-
данию условий, отвечающих современным требованиям, мо-
дернизации учебно-лабораторной, учебно-производственной 
и информационно-коммуникационной базы школ для обеспе-
чения нового качества образовательных результатов, а также 
оборудованию и благоустройству прилегающей территории.

Личность и история

«Нельзя загонять Москву в угол»

Продуктовый отпор

За годы своей  
работы глава государства 
сталкивался и успешно 
справлялся с различными 
типами вызовов

 стратегия-2020

Мы сильны единством
айрат арсланОв

Более 160 тысяч башкир, проживающих в Челябинской области, 
тоже стали частью Стратегии развития региона до 2020 года.

На состоявшейся встрече руководителя Челябинской области Бориса 
Дубровского с представителем Республики Башкортостан в нашем 
регионе Амуром Хабибуллиным были приняты решения, которые на 
несколько лет вперёд определят дальнейшие взаимоотношения между 
нашим краем и соседней республикой.

– Когда я говорю о южноуральцах, всегда вспоминаю фразу – мы 
богаты разнообразием и сильны единством, – отметил Борис Ду-
бровский.

Сегодня в Челябинской области проживают более 160 тысяч башкир, 
почти 30 тысяч из которых – в областном центре. Башкиры составляют 
большинство населения в двух районах области: Аргаяшском (более 
26 тысяч) и Кунашакском (более 16 тысяч человек).

И не случайно один из участников встречи с Борисом Дубровским 
– председатель исполкома башкирского курултая Морис Юсупов 
говорил о необходимости изучения родного языка. С этой целью 
он предложил позаимствовать у Башкирии практику организации 
специальных башкирских летних лагерей для детей, где они полно-
стью погрузятся в среду изучаемого языка. Площадкой могут стать 
Аргаяшский или Кунашакский районы. Например, в том же Аргаяше 
ровно четверть века существует уникальный Башкирский народный 
театр, известный далеко за пределами области и немало делающий 
для сохранения башкирского языка и культуры.

В этой связи руководитель региона заметил, что при посещении 
им территорий с компактным проживанием башкир он часто слышал 
просьбы о возможности изучения башкирского языка, выпуска газет на 
башкирском языке. Тем более, заметил Борис Дубровский, в Стратегии 
развития региона делается ставка на общественную инициативу.

Морис Юсупов рассказал о подписанном недавно в Магнитогорске 
между мэром, городским советом башкир и курултаем башкир со-
глашении о сотрудничестве – это хорошая практика, когда активисты 
могут работать с исполнительной властью.

О взаимодействии с башкирским курултаем Борису Дубровскому 
рассказали представители администраций Аргаяшского и Чебаркуль-
ского районов.

В школах Кунашакского района ведётся преподавание на башкир-
ском языке, работают фольклорные объединения, творческие коллек-
тивы занимают призовые места на всероссийских этнофестивалях.

Аргаяшцы предложили Борису Дубровскому возродить традицию 
проведения дней культуры районов Челябинской области. В ответ ру-
ководитель региона дал поручение профильным ведомствам детально 
изучить это предложение.

От имени правительства Республики Башкортостан Амур Хаби-
буллин для развития дальнейших более тесных взаимоотношений 
предложил подписать новое соглашение о дальнейшем сотрудниче-
стве. Впервые подобный документ был подписан в 2003 году Петром 
Суминым и Муртазой Рахимовым. Борис Дубровский положительно 
воспринял предложение, заметив, что соглашение не должно носить 
рамочный характер, а содержать конкретные цели, сообщили в пресс-
службе губернатора Челябинской области. Руководитель региона 
предложил отразить в новом документе все вопросы, которые были 
обсуждены на встрече: изучение башкирского языка, развитие теле-
вещания, совместные проекты в сфере экономики.

 ситуация

Отчёт наркополицейских
За полгода наркополицейские Уральского федерального округа 
изъяли почти полтонны наркотической отравы.

Основной вопрос повестки дня оперативного совещания – результа-
ты работы органов наркоконтроля УрФО в первом полугодии. Особое 
внимание уделили работе по выявлению и пресечению преступлений 
в сфере легализации наркодоходов, а также ликвидации организован-
ных преступных группировок, сообщает пресс-служба УФСКН по 
Челябинской области. 

Обсуждали механизм реализации федерального закона, который 
даёт органам правосудия право направлять наркозависимых на лече-
ние, диагностику и реабилитацию. Руководитель Управления ФСКН 
РФ по Свердловской области генерал-лейтенант полиции Михаил 
Каган, возглавляющий Совет начальников территориальных органов 
ФСКН России УрФО, назвал ситуацию  в округе сложной, но кон-
тролируемой. 

В первом полугодии зарегистрировано более четырёх тысяч престу-
плений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, что превышает 
прошлогодний показатель на семь процентов. На 13 процентов больше 
выявлено преступлений, связанных с контрабандой наркотиков: 71 
случай. Выявили 43 преступления, связанных с легализацией денеж-
ных средств, полученных преступным путем. Сумма легализованных 
наркодоходов составила 92 миллиона 348 тысяч рублей.

Расследовано более 400 преступлений, совершённых группой лиц, 
291 – организованной группой и 32 – участниками преступных со-
обществ. К уголовной ответственности привлечено 1655 человек. 

Из незаконного оборота изъято 444,8 килограмма наркотиков и 
психотропных веществ, почти 40 килограммов сильнодействующих 
веществ.

Территориальными органами наркоконтроля за  административные 
правонарушения наложено 7,5 миллиона рублей штрафов.

Работа наркополицейских с медиками, прокуратурой, судами при-
носит свои плоды. Суды всё больше направляют наркопотребителей 
на лечение, что снижает наркотизацию населения. 
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 частные объявления

Коллектив ЦРМП ЗАО «Металлург-
спецстройремонт» скорбит по 

поводу преждевременной смерти 
старшего мастера цеха ШАКИРОВА 
Ильгиза Фаваризовича и выражает 

соболезнование  
семье и близким покойного.

Татьяну Дмитриевну ЕРМО-
ЛОВУ и Раузалию ИДИЯТУЛ-
ЛИНУ – с юбилеем!

Пусть сбудется в жизни 
всё, чего вы хотите всей 
душой и сердцем.

Администрация, профком, 
совет ветеранов цеха  

водоснабжения

Продам
*Отличный дом на Банном, 

а также – участок на Зелё-
ной Поляне. Т. 8-922-233-
95-77.

*Баннеры Т. 8-904-302-
10-74.

*Цемент, песок, щебень, 
отсев. Мешками, самосва-
лами, «КамАЗами». Т. 29-
10-80.

*Цемент. Песок. Щебень. Т. 
45-10-40.

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

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

*Евровагонку,  доску пола, 
блокхаус, фальшбрус, фане-
ру, спортивные комплексы. 
stp-mgn.ru. Т. 8-904-973-
41-43.

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

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

*Шлакоблок 30 %, 50 %, 
рубленый, перегородка, бор-
дюр, парапет, тротуарная 
плитка. Т. 456-123.

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

*Цемент, песок, щебень. Т. 
45-39-40.

*Дрова. Т. 43-33-99.
*Песок, щебень, скалу и 

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

*Песок, скалу, бут, черно-
зём, глину. Т. 8-967-867-
43-29.

*Бетон, раствор. Т. 8-902-
893-12-68.

*Поликарбонат. Т. 45-48-
48.

*Европоддоны, евроборта, 
еврокубы, бочки, канистры, 
мешки п./п., биг-беги. Про-
дам: т.  8-904-977-02-69, 
куплю: т. 8-922-750-80-01.  

*Шлакоблок. Т.: 45-48-54, 
8-912-77-88-400.

КуПлю
*Долю в квартире. Т. 46-

55-72.
*Выкуп авто любых марок. 

Дорого. Т. 464-555.
*Холодильник, ванну, сти-

ралку б/у. Т. 47-31-00.
*Ванну, холодильник, плиту 

и т. д. Т. 45-44-94.
*Гармонь, патефон, пла-

стинки. Т. 8-922-746-43-57.

сдам
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-

17-83.
*Часы.  Сутки.  Люкс.  Т. 

8-904-944-92-80.
*Однокомнатную квартиру. 

Т.: 8-964-246-13-78, 40-07-
50.

*Ночь, часы. Т. 8-908-57-
111-00.

*Сутки. Т. 8-908-069-46-
26.

*Часы. Т. 8-904-970-24-
07.

*Часы. Т. 8-902-897-56-
17.

*Посуточно. Т. 8-919-350-
89-50.

* «Люкс». Т. 8-963-477-35-
52.

*Посуточно. Т. 8-904-807-
85-16.

сниму
*Агентство «Статус-М» – 

аренда жилья. Т. 436-002.
*Жильё. Т. 45-00-34.
* Ж и л ь ё .  Т. :  4 9 - 1 3 - 1 3 , 

8-951-810-00-09.
*Жильё. Т. 29-44-94.
*Жильё. Т. 45-16-34.

услуги
*Теплицы, навесы, заборы. 

Т. 45-40-50.
*Сварочные работы любой 

сложности.  Металлокон-
струкции из собственного 
металлопроката. Т. 49-16-
30.

*Теплицы, заборы, ворота. 
Т. 454-459.

*Ворота, заборы, двери. Т. 
8-912-303-33-90.

* М е т а л л о к о н с т р у к ц и и , 
ворота, заборы, двери. Т. 
8-904-801-17-72.

*Кровля профнастилом. Т. 
43-30-86.

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

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

*Мягкая кровля. Т. 8-909-
093-47-37.

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

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

*Заборы. Дёшево. Т. 45-
09-80.

*Заборы из профнастила и 
сетки рабицы с усиленными 
стойками. Отличное каче-
ство. Т. 43-20-34.

*Заборы из профнастила 
любой расцветки и сетки ра-
бицы, оцинковки, с прочны-
ми стойками. Т. 43-19-21.

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

*Ворота, навесы, заборы. 
Доступно. Т. 45-06-67.

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

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

*Заборы, сетка, профлист. 
Качество, недорого. Т. 8-912-
805-06-67

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

*Заборы, ворота, козырь-
ки, навесы. Т. 45-36-35.

*Ворота, заборы, беседки, 
теплицы. Т. 8-951-799-10-
14.

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

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

*Отделка балконов евро-
вагонкой. Т. 45-08-46 (ма-
стер).

*Отделка балконов (ма-
стер). Т. 28-10-28.

*Установка замков. Вскры-
тие. Т. 49-28-28.

*Вскрытие. Установка зам-
ков. Т. 49-49-01.

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

*Установка замков, вскры-
тие, гарантия. Т. 45-03-49.

*Установка замков, вскры-
тие, гарантия. Т. 45-07-65.

*Сантехник. Т. 8-967-869-
87-44.

*Сантехник. Т. 8-909-749-
72-47.

*Бурение скважин. Т. 45-
26-01.

* Б у р е н и е  с к в а ж и н .  Т. 
8-908-583-14-79.

* Б у р е н и е  с к в а ж и н .  Т. 
8-351-900-85-09.

*Водопровод, канализа-
ция, водомеры. Качество, 
гарантия 3 г. Пенсионерам 
скидки. Т.: 45-11-41, 8-963-
478-56-57.

*Водопровод, отопление. Т. 
46-11-44.

*Сантехработы. Т. 44-93-
03.

*Прочистка канализации. 
Т. 28-01-05.

*Сантехработы недорого. Т. 
8-908-064-53-17.

*Сантехремонт. Т. 43-05-
45.

*Натяжные потолки. Скид-
ки. Т. 43-40-65.

* Н а т яжны е пот олки.  Т. 
8-912-790-74-02.

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

*Двери, кафель, ламинат и 
другое. Т. 8-951-799-58-77.

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

*Жалюзи. Т. 8-351-906-
45-40.

*Реставрация мягкой ме-
бели. Т. 8-906-854-87-01.

* Д о м а ш н и й  м а с т е р .  Т. 
8-912-403-93-13.

*Домашний мастер. Т. 43-
19-50.

*Жалюзи. Дёшево. Т. 8-919-
339-63-10.

* О т к о с ы ,  м о с к и т к и .  Т. 
8-919-33-77-059.

*Перетяжка и ремонт мяг-
кой мебели. Изготовление 
корпусной мебели. Т. 8-922-
704-18-48.

*Кухни, шкафы, фотопе-
чать. Т. 43-15-07.

*Чистка диванов, ковров. 
Т. 8-908-700-34-40.

*Электрик квалифициро-
ванный. Т. 8-951-437-93-
75.

*Электроработы. Т. 8-904-
975-47-35.

*Электромонтаж. Недоро-
го. Т. 8-912-805-50-85.

*Электроработы. Т. 8-906-
853-71-99.

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

245-62-06.
*«Стинол». Ремонт любых 

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

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

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

*Ремонт холодильников, 

гарантия, бесплатные кон-
сультации. Т.  8-909-097-
18-16.

*Ремонт любых холодиль-
ников, диагностика бесплат-
но. Т. 59-10-49.

*Ремонт любых холодиль-
ников. Пенсионерам скидки. 
Т.: 30-17-07, 8-904-803-65-
05.

*Холодсервис. Т. 8-992-
512-19-87.

*«Рембытхолод». Т. 28-04-
81.

*Ремонт любых телевизо-
ров. Гарантия. Вызов бес-
платно. Скидки. Т.: 8-908-
086-21-16, 46-21-16.

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

*Ремонт любых телевизо-
ров. Гарантия. Вызов бес-
платный. Т. 44-03-52.

*Ремонт телевизоров. Га-
рантия. Скидки. Т.: 44-02-05, 
8-906-871-49-15.

* Р е м о н т  т е л е в и з о р о в . 
Скидки. Т.: 34-70-64, 8-909-
096-60-27.

*Ремонт телевизоров. Га-
рантия. Т. 29-24-03.

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

*Бесплатное цифровое TV. 
Т. 49-49-49.

* Тр и к о л о р ,  т е л е к а р т а . 
«Мост-1», Завенягина 10а, 
3 этаж. Т. 44-00-16.

*Триколор, телекарта. 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 ре-

монт и настройка компьюте-
ров. Переустановка Windows 
– 500 р. Разблокировка – 
400 р. Выезд. Звоните: 45-
02-29, 8-909-749-69-25.

*Компьютерный мастер. 
Недорого. Т. 8-922-233-03-
41.

*Ремонт компьютеров, но-
утбуков. Настройка. Раз-
блокировка. Антивирусы. Т. 
28-08-16.

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

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

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

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

*«РемТехСервис» – ремонт 
стиральных машин, холо-
дильников, водонагревате-
лей и др. бытовой техники. 
Т.: 43-80-15, 8-951-804-93-
52.

*Оперативно. Ежедневно. 
«ГАЗели»: длинные, высокие, 

обычные. Доставки. Пере-
езды. Грузчики. Т.: 43-10-90, 
8-908-811-03-03.

*«ГАЗели», грузчики. Т. 45-
33-93.

*«ГАЗели». Любое время. Т. 
46-03-82.

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

*«ГАЗели». Т. 28-03-53.
*«ГАЗели», грузчики. Город, 

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

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

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

*«ГАЗель», грузчики. Т. 45-
35-99.

*«ГАЗели» недорого. Т. 49-
33-52.

*«ГАЗель» .  Грузчики.  Т. 
8-908-586-78-50.

*«ГАЗель»-тент. Т. 8-929-
237-29-33.

*«ГАЗели», грузчики. Т. 59-
04-20.

*«ГАЗель». 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-
46-11.

*Помощь в оформлении 
кредита. Т. 8-906-898-99-
82.

*Ремонт. Т. 8-908-068-88-
22.

*«ГАЗель» 4,2 м.  Город, 
межгород. Т. 43-03-40.

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

* «ГАЗели». Т. 45-65-10.
*Манипулятор. Т. 8-908-

570-23-23.
*Установка дверей. Т. 43-

95-41.
*Красноусольск. Дивеево. 

Т. 8-908-585-56-58.
*«ГАЗели». Грузчики. Т. 59-

02-79.
*Балконы металлические, 

пластиковые. Евровагонка. 
Т. 49-47-33.

*Кафельщик. Т. 8-908-080-
54-48.

*Экоуборка. Т. 8-951-430-
02-17.

требуются
*Строительной организа-

ции – каменщики. Т.: 42-14-
80, 8-902-610-83-91.

*Продавец в магазин «Се-
мена». Т. 8-963-4-777-555.

*Повара. Оплата высокая. 
Т. 8-912-805-70-22.

*Инженер ПГС,  мастер 
СЧМР, дорожный мастер 
пути, сварщики, бетонщики. 
Запись на собеседование по 
т. 8-3519-43-72-64.

*Грузчик.  Т. 8-929-235-
97-14.

*Грузчик. Т. 8-982-316-40-
51.

*Уборщица. Т. 41-11-41.
*Администратор. Т. 8-963-

476-19-15.

считать  
недействительным

*Диплом МГПИ, выданный 
Чупраковой А.П.

Коллектив и совет ветеранов РОФ 
ОАО «ММК» скорбят по поводу  

смерти
ГубИнОй Марии Васильевны

и выражают соболезнование родным 
и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов ЦЛК 
ОАО «ММК» скорбят  

по поводу смерти 
КОРнееВА Василия Семёновича

и выражают соболезнование родным 
и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов уПП 
ОАО «ММК» скорбят  

по поводу смерти 
беЛяКОВА Михаила Михайловича

и выражают соболезнование родным 
и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов локомо-
тивного цеха ОАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти 
ШАПАРеВА Анатолия Васильевича

и выражают соболезнование родным 
и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЭСПЦ 
ОАО «ММК» скорбят  

по поводу смерти 
ШеМетОВА Валерия Ивановича

и выражают соболезнование родным 
и близким покойного.

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

по поводу смерти 
РяЗАнЦеВА Павла Кузьмича

и выражают соболезнование родным 
и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов аглоцеха 
ОАО «ММК» скорбят  

по поводу смерти 
ЛОПАтИнА Альберта Афанасьевича
и выражают соболезнование родным 

и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЦПАШ 
ОАО «ММК» скорбят  

по поводу смерти 
ПРОКОПьеВА Афанасия Фёдоровича
и выражают соболезнование родным 

и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЦуиПХП 
ОАО «ММК» скорбят  

по поводу смерти 
ЛАбОРеВИчА Франца Адамовича

и выражают соболезнование родным 
и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ККЦ 
ОАО «ММК» скорбят  

по поводу смерти
АМеЛьченКО Ивана Петровича

и выражают соболезнование родным 
и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ККЦ 
ОАО «ММК» скорбят  

по поводу смерти 
МИтюШИнОй Раисы яковлевны

и выражают соболезнование родным 
и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-8 
ОАО «ММК» скорбят  

по поводу смерти 
РычКОВА евгения Андреевича

и выражают соболезнование родным 
и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов аглоцеха 
ОАО «ММК» скорбят  

по поводу смерти 
ПАнКРуШеВОй Зинаиды Ивановны

и выражают соболезнование родным 
и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов аглоцеха 
ОАО «ММК» скорбят  

по поводу смерти
Дроздова Василия Петровича

и выражают соболезнование родным 
и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов со-
ртового цеха ОАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти 
КОЛьВы Ивана Павловича

и выражают соболезнование родным 
и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЦуиПХП 
ОАО «ММК» скорбят  

по поводу смерти 
МеЛьнИКОВОй Анны Сергеевны

и выражают соболезнование родным 
и близким покойной.

Память Жива
12 августа – год, как 

нет с нами любимого 
сыночка, брата, пле-
мянника СОЛОМяннО-
ГО Андрея. С любой 
дороги можно повер-
нуть назад, лишь доро-
га смерти безвозврат-
на. не высказать горе, 

не выплакать слёз, как нам его не хва-
тает. Царство ему небесное. Кто знал 
его, помяните вместе с нами.

Родные.

Юрия Валентиновича 
РЫЖОВА – с юбилеем!

От всей души желаем 
доброго здоровья, удачи 

во всех делах и долгих 
счастливых лет жизни!

Администрация,  
профком и совет  

ветеранов ЛПЦ-10

Зуфара Хабибуловича и 
Альфию Нургалиевну ГАБ-
БАСОВЫХ – с золотой 
свадьбой!

Доброго вам здоровья, те-
плоты и уюта в семье и 
ещё многих счастливых лет 
жизни.

Администрация, профком  
и совет ветеранов  

локомотивного цеха УЖДТ
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 Большинство российских молокозаводов выпускают более ста наименований сыров
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 табак

Шаг назад
Минпромторг подготовил разъяснения к закону о борьбе с та-
баком, в которых фактически отменяется запрет на курение на 
летних верандах и террасах ресторанов, пишет «Коммерсантъ». 
По мнению специалистов министерства, закон касается не объ-
ектов общепита в целом, а только их помещений.

Расширительное толкование закона, как считают в Минпромторге, 
недопустимо. В то же время Роспотребнадзор заявляет, что будет 
руководствоваться своим внутренним толкованием, который запре-
щает курение везде.

Рестораторы пока не собираются менять свою политику до раз-
решения противоречий. Однако, если какое-либо заведение захочет 
разрешить курить на веранде, суд будет на его стороне, отмечает 
издание. Для привлечения лица к ответственности в законе должно 
быть четко сформулировано, за что такая ответственность наступает. 
Однако закон о запрете курения не содержит понятия «помещения», 
да и в других нормативных актах четкого определения нет.

Запрет на курение в заведениях общепита начал действовать с 1 
июня. Его нарушение означает штрафы 30–40 тысяч рублей для фи-
зических лиц и в 60–90 тысяч для юридических. Неясная ситуация с 
открытыми летними площадками, впрочем, возникла с первых дней 
работы закона.

Запрет на курение привел к существенному сокращению количества 
посетителей во многих кафе, барах и ресторанах. Так, компания Ginza, 
управляющая сетями «Япоша», «Оки Доки» и «Мари Vanna» отметила 
сокращение трафика на 15 процентов.

 Занятость

Клуб кадровиков
14 августа в центре занятости населения 
состоится встреча, посвящённая вопросам 
обеспечения рабочими местами иностран-
ных граждан, в том числе прибывших с 
территории Украины. 

Специалисты службы занятости расскажут 
о правилах привлечения иностранной рабочей 
силы, о требованиях трудового законодатель-
ства в отношении иностранных граждан и о 
последних изменениях нормативно-правовой 
базы РФ. Для кадровиков, представляющих 
работодателей, подготовлены справочные мате-
риалы.  Также будут даны ссылки на полезные 
интернет-ресурсы в помощь менеджерам по 
персоналу. 

Попасть в  число участников клуба кадровиков 
можно, пройдя  регистрацию в центре занятости 
по телефону 42-05-53. Кроме этого, ведется 
предварительный приём вопросов по заявленной 
теме на адрес: magczn@mail.ru.

 санкции

Без сыра 
не останемся
Российские производители молока гото-
вы делать камамбер и пармезан, если 
они будут востребованы потребителями. 
Технологии и необходимое оборудование 
в РФ есть, но раньше спрос на такую 
отечественную продукцию был ограничен 
из-за конкуренции с Евросоюзом. 

Такое мнение высказали в Российском союзе 
производителей молочной отрасли и Националь-
ном союзе производителей молока.

– Все эти сыры наши сыроделы умеют делать, 
но они не развивали эти технологии, потому что 
наши потребители хотят только камамбер из 
Франции и пармезан из Пармы, – заявил пред-
седатель совета директоров Союзмолока Андрей 
Даниленко.

Объём импорта молочной продукции из стран, 
попавших под российские санкции, составил 
два миллиона тонн в пересчете на молоко, от-
метил он. По его словам, сокращение поставок 
молочной продукции из-за границы в Россию на 
такой объем смогут компенсировать имеющиеся 
у России и Белоруссии запасы.

– Плохо, что мы некоторое время не будем 
есть французских и итальянских сыров. Но на 
любом российском сырном заводе более ста наи-
менований, нам этого хватит, – сказала исполни-
тельный директор РСПМО Людмила Маницкая. 
Она считает, что освободившуюся часть рынка 
займет белорусская молочная продукция.

Запрет на ввоз продовольственных товаров, 
по её мнению, ограничит конкуренцию на мо-
лочном рынке России. «Но от них выиграют и 
производители, и переработчики молока», – до-
бавил она.

 туриЗм

Поддержать 
отечественное
В Совете Федерации предложили изучить 
целесообразность введения повышенных 
сборов для туристов, выезжающих на 
зарубежный отдых, чтобы поддержать 
внутренний туризм. С такой инициативой 
выступил заместитель председателя 
комитета СФ по бюджету и финансовым 
рынкам Николай Журавлев, передает 
ИТАР-ТАСС.

«Следует поддержать внутренний туризм 
через повышенные сборы для выезжающих на 
зарубежный отдых», – считает сенатор.

Также парламентарий предложил подумать 
над ограничениями на импорт автомобилей, 
а также ряда товаров широкого потребления, 
безрецептурных лекарств, которые имеют рос-
сийские аналоги. Ограничения могут коснуться 
консалтинговых услуг и франчайзинга.

Журавлев добавил, что меры по ограниче-
нию импорта могут коснуться всего, что не 
является средством производства, не приводит 
к дефициту жизненно необходимых товаров и 
не стимулирует людей к серому, «челночному» 
ввозу товаров.

Журавлев уверен, что принятые Россией 
ответные санкции соответствуют интересам 
страны. «Российские производители получили 
уникальный шанс для того, чтобы увеличить 
свое рыночное присутствие», – отметил зампред. 
При этом парламентарий подчеркнул, что ответ-
ные меры должны побудить западных партнеров 
к взвешенному диалогу как по экономическим, 
так и по политическим проблемам.

 Продукты | Украинские лук и сок опасны для здоровья

 выбор | молодой предприниматель считает: чем дольше сомневаешься, тем больше теряешь время и прибыль

 акцент | В бизнесе занята десятая часть населения города

Гормональный сбой в «ножках Буша» 

Сделано в России 
Афанасьевым

В разных пропорциях

ирина короткиХ 

Россельхознадзор обнаружил в мясной 
продукции из Испании запрещённый 
стимулятор роста – рактопамин. Опасный 
стимулятор нашли в говяжьем тримминге 
– субпродукте из Евросоюза, который за-
претили возить месяц назад. По мнению 
экспертов Россельхознадзора, это сви-
детельствует либо о нарушениях правил 
производства, либо о попытке ввоза 
продуктов неевропейского происхождения 
с испанским сертификатом. Ведомство 
добивается расследования.

Н
апомним, впервые рактопаминовый скан-
дал произошёл в конце 2012 года. После 
выявления опасного гормона в мясных 

продуктах из США американских поставщиков 
обязали сопровождать каждую партию мяса 
сертификатом об отсутствии в нём стимулятора 
роста мышечной массы. Реакция организма на 
гормон – от обморока до серьёзных заболеваний. 

Продукт особенно опасен для людей с сердечно-
сосудистыми болезнями. В разных странах были 
зафиксированы случаи отравления таким мясом. 
Поедая гормональный продукт, человек поневоле 
становится «качком». 

Ввоз опасного мяса в Россию имеет давнюю 
историю. Впервые гормон роста мы попробовали 
в эпоху шоковой терапии – рактопамин содержал-
ся в мясе птицы, поставляемом США. Но тогда 
надо было накормить страну, и к американским 
поставщикам претензий не было. Сейчас куря-
тину из США проверяют особенно тщательно, 
поскольку ранее в некоторых партиях были обна-
ружены сальмонеллы, свинец и другие вредные 
для здоровья вещества и микроорганизмы. Янки 
запрету не вняли. «Россельхознадзор выявил 
очередные санитарные нарушения и грозится 
запретить импорт птичьего мяса из США», – 
заявил руководитель Россельхознадзора Сергей 
Данкверт. В продукции четырёх предприятий 
обнаружены антибиотики и анаэробные микро-
организмы.

Главный врач ветеринарной станции Магни-
тогорска по борьбе с болезнями животных Олег 

Красюк уверяет, что магнитогорцам не стоит бес-
покоиться о качестве мясных продуктов.

– Импортные поставки продуктов проверяет 
Россельхознадзор, поэтому мясо с гормонами и 
стимуляторами границу не пересекает, – заявил 
Олег Владиславович. – Россия отстает от разви-
тых стран в применении гормонов и стимулято-
ров. Такое аутсайдерство идёт лишь на пользу на-
селению: российское мясо экологически чистое.

После вступления России в ВТО в страну 
хлынули химически грязные продукты. Рос-
сельхознадзор периодически обнародует факты 
обнаружения опасных веществ. Несколько дней 
назад выявил, например, две партии опасного 
мяса, поступившего из Польши. В продуктах 
обнаружили вредные микроорганизмы, а в фар-
ше индейки – сальмонеллы. Напомним, ранее 
Россельхознадзор запретил ввозить отдельные 
виды польских овощей и фруктов, наложил вето 
на поставку сока и лука из Украины, фруктов из 
Греции и Сербии, сухого молока из Латвии. Ранее 
под усиленный контроль попали поставки сыров 
из Австрии, Чехии и Германии, молочных смесей 
из Бельгии.

макСим Юлин

Согласно опросу, проведённому 
фондом «Общественное мнение», 
всего три процента россиян готовы 
открыть своё дело на родине. 
Низкая доступность персонала и 
финансов, высокий уровень нало-
гов, коррупция, завышенные тре-
бования регулирующих органов, 
неразвитая инфраструктура – это 
лишь малый перечень сложностей, 
которые пугают предприимчивых 
людей. 

П
обедитель конкурса «Молодой 
предприниматель России-2014» 
в номинации «Инновационный 

бизнес» Иван АфАнАсьев, основа-
тель компании «нПО АеГ», которая 
занимается производством электропнев-
матического и тренировочного оружия 
для страйкбола в Магнитогорске, в на-
чале карьерного пути все сдерживающие 
факторы рассматривал вкупе. Он считал 
их «системой родительского и институт-
ского воспитания».

Четыре года назад Ивану было 26 лет и 
он работал в Магнитогорском Гипромезе. 
Увлёкся командной военно-спортивной 
игрой и однажды решил спроектировать 
собственную модель страйкбольного 
автомата. На кухне, которая служила 
мастерской, вместе с друзьями из под-
ручных материалов он собрал первый 
«кустарный» образец. Фотографии 
готовых изделий  выкладывал в Интер-
нет. «Лайками» дело не ограничилось 
– нашлись люди, пожелавшие купить 
изделие. Вскоре публика начала не-
доумевать: почему ребята до сих пор не 
открыли фирму, которая производила бы 
продукцию серийно?

– Сложно отрешиться от системы, в 
которой живёшь и работаешь, – говорит 
Иван. – Было страшно всё бросить. Ведь 
воспитание учит стремиться к комфорту: 
восьмичасовой рабочий день, стабильная 
«белая» зарплата, выполнение своих 
обязанностей так, чтобы строго соот-
ветствовать норме. А своё дело – мир 
наоборот: никакой стабильности плюс 
ответственность за людей, которые со-
гласились с тобой работать. Да и найти 
первоначальный капитал непросто. Зало-
жить жильё под кредит возможности не 
было. Спасибо, выручили родственники: 
идея им понравилась, и они согласились 
занять денег. 

– Как удалось сломать систему? не 
читал мотивирующих книг типа «Ду-
май и богатей»? 

– Сейчас много такой модной лите-
ратуры, проводят семинары, вебинары 
и мастер-классы успешных предприни-
мателей. Но мне хватило собственного 

ума, чтобы взвесить все «за» и «против». 
Рассудил, что если меня постигнет неуда-
ча, в систему я всегда смогу вернуться. 
Чем дольше колеблешься, тем больше 
теряешь драгоценное  время, а с года-
ми менять что-то в жизни становится 
только сложнее. Теперь уже ни о каком 
возвращении к прежнему укладу даже 
не помышляю. Вообще по-другому стал 
смотреть на вещи – с гораздо большим 
интересом. В повседневности стараюсь 
выделить то, что может принести пользу 
предприятию. Да просто увидеть в обыч-

ном нечто неординарное – это большое 
удовольствие. Положительные эмоции 
очень важны: во многом благодаря энту-
зиазму хобби превратилось в прибыль-
ное дело. Если преодолеть сомнения, 
становится понятно, что любая работа 
окажется результативной – нужно только 
выполнять её с душой. Олигархом мне, 
конечно, не стать, но если есть удовлет-
ворение от труда – что ещё нужно?

– А что с лицензией?
– Лицензировать нет необходимости. 

Надо иметь сертификат соответствия и 

пройти экспертизу МВД, подтверждаю-
щую, что продукция – это не оружие. 
Пакет документов оформлял в Ижевске. 
Страйкбольный автомат, к примеру, 
только внешне похож на настоящий, «на-
чинка» же в нём совсем другая. 

– сколько человек работают в 
компании и нужно ли специальное 
образование?

 – Включая меня, девять. У большин-
ства – дипломы технического вуза. Но на 
самом деле для такой работы достаточно 
умелых рук и первичных технических 
навыков. Ведь в институте не учат, как 
работать у станка, а просто говорят, в 
какую книжку заглянуть, чтобы узнать 
то-то и то-то. 

– Какая страна лидирует в произ-
водстве страйкбольного оружия?

– На первом месте китайские произ-
водители. Они заполонили почти все 
рынки сбыта. И надо отдать должное, 
именно благодаря китайцам мир узнал 
о страйкболе: они переняли технологию 
производства у японцев, которые не 
планировали выводить тренировочное 
оружие с внутреннего рынка. 

– на каком уровне у них качество 
сборки?

– Нет никакого «китайского чуда», буд-
то бы хорошие вещи можно приобрести 
в нужном количестве по низким ценам. 
У китайцев чем дороже товар, тем он 
лучше, и наоборот.

– А где ваши рынки сбыта, кто по-
купает такие «игрушки»?

– В основном продаём в России и Бе-
лоруссии. Изредка интерес проявляют 
США и Германия. Были поставки на 
Украину. Наше оружие покупают опыт-
ные страйкболисты, которые поняли, 
чего конкретно хотят от игры. А если 
попадается новичок, значит, он обеспе-
ченный человек, и достаточно высокая 
стоимость его не пугает.

– силовые структуры в перечень 
клиентов входят?

– Последние несколько лет правитель-
ство вкладывает деньги в переоснащение 
Вооруженных Сил и повышение оборо-
носпособности страны. Стали выделять 
средства и на приобретение тренировоч-
ного оружия, чтобы обучать личный со-
став. Мы уже сделали несколько поставок 
и надеемся, что на этом партнёрство не 
закончится. Также работаем и с полицей-
ским спецназом. 

– всё-таки, что это для тебя в первую 
очередь: бизнес, клуб по интересам 
или даже занятие, в котором заложена 
некая миссия  вроде – «зачем воевать, 
лучше играть в войну, и мы вам в этом 
поможем»?

– Просто хочется создавать хорошую 
российскую продукцию,  чтобы людям 
нравилось ею пользоваться. Для нас это 
– страйкбол, но ведь можно распростра-
нить принцип и на другие предприятия. 
Сейчас все говорят об американских 
санкциях, и мне кажется, что их введе-
ние пойдёт стране только на пользу – 
наконец-то начнут вкладывать средства 
в сферу импортозамещения. Было бы 
здорово, если бы надпись «Сделано в 
России» стала мировым брендом, кото-
рый гарантирует надёжность. Причём не 
только для страйкбольного вооружения, 
но и для любого российского товара  

По информации управления экономики админи-
страции города, на начало 2014 года в Магнито-
горске зарегистрировано 4548 малых и средних 
предприятий и 12103 индивидуальных предприни-
мателя. Общая  численность работников –  43840 
человек. Из них на малых предприятиях  трудятся  
25929 человек, на средних предприятиях – 7032, 
у индивидуальных предпринимателей – 10879 
человек.

За последние три года наметилась тенденция сниже-
ния зарегистрированных ИП и, напротив, больше стало 
малых предприятий. С 2012 года ИП  стало меньше на 
двести, а число малых предприятий увеличилось  на 

сотню. Основными причинами сокращения  индивиду-
альных предпринимателей стало увеличение фиксиро-
ванного страхового взноса в Пенсионный фонд, а также 
ужесточение требований к продаже спиртосодержащей 
продукции, запрещающей её реализацию в объектах 
нестационарной торговли. 

– В 2014 году, по прогнозам  экспертов, эти процессы 
будут продолжаться, – говорит начальник управления 
экономики администрации города Галина Калинина. 
–  Но продлятся  недолго: при реализации дополнитель-
ных мер по развитию малого и среднего предпринима-
тельства – увеличение объёма выдаваемых кредитов, 
введение налоговых каникул, совершенствование на-
логового законодательства –  в ближайшей перспективе 

вероятен рост количества субъектов малого и среднего 
предпринимательства. 

Показатель количества субъектов малого и среднего 
предпринимательства на тысячу человек в Магнитогор-
ске составляет 40,28 единиц, что немногим уступает 
областному центру – 44,86. 

Для  поддержки и развития инновационного малого, 
молодежного, женского и семейного бизнеса в Магни-
тогорске работает  бизнес-инкубатор, где  оказывают 
содействие предпринимателям на ранней стадии их 
деятельности – путём предоставления в аренду по-
мещений по льготным ставкам, укомплектованных 
мебелью, оргтехникой, необходимым техническим осна-
щением. Бизнесменам предоставляют информационно-
консультационные, юридические услуги.

В настоящее время в бизнес-инкубаторе размещены 
десять резидентов. Приоритетные области экономики 
–  энергосбережение и информационные технологии, 
альтернативная энергетика, интеллектуальные системы, 
инновации в технической и конструкторской сфере.
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еВГениЙ СтоЯнкин, 
Герой Социалистического труда

Николай Футман, почётный метал-
лург, ветеран труда, ветеран Маг-
нитки, почётный пенсионер ММК, 
отметил своё 80-летие.

С Николаем Николаевичем я познакомился 
в 1959 году, когда вернулся из армии. Он 
тогда был председателем цехкома профсою-
за доменного цеха. А в 1974 году нас свела 
работа на доменной печи № 4 в 1974 году: 
как производственный мастер я принимал 
у него смену.

Родился Николай Футман в 1924 году в 
Верхнеуральске. Семья занималась выделкой 
шкур крупнорогатого скота и валянием вале-
нок. А в 1929 году поехали строить Магнитку. 
В семье было три Николая: Николай-отец, 
Николай-сын старший и Николай-сын млад-
ший. Отца назначили комендантом станицы 
Магнитной. Вроде бы всё шло хорошо. Но 
наступили чёрные дни. 1941 год. Началась 
Великая Отечественная война.

Магнитка посылает на защиту Отечества 

32 тысячи человек. Из двадцати тысяч 
работавших на комбинате за годы войны 
четверть ушли на фронт. На их место приш-
ли женщины и 16–17-летние выпускники 
ремесленного училища № 13. На их плечи 
легла непосильная ноша.

В 1941 году образовался новотокарный 
цех, прибывший из оккупированных районов 
юга страны. Станочное оборудование было 
смонтировано в рекордно короткий срок под 
эстакадой второго мартена. И почти одновре-
менно со станочным парком механического 
цеха стали производить военную продукцию 
для фронта: корпуса артиллерийских снаря-
дов и авиационных бомб. 85 процентов ра-
ботающих – подростки, многим из которых, 
ещё почти детям, приходилось ставить под 
ноги настилы из-за нехватки роста. Девиз 
был один: «Всё для фронта, всё для Победы!» 

Ему следовали и два брата, два Ни-
колая Футмана. Старший Николай, 
будущий доменщик, работал на 
токарных, долбёжных и фрезерных 
станках. А вскоре освоил и профес-
сию слесаря-наладчика.

Рабочая смена длилась 12 часов, в 
пересмену – 18. Практически жили 
на комбинате. По субботам маль-
чишки грузили ящики со снарядами 
в штабеля, а вес одного ящика с 5–6 
снарядами – от 40 до 50 килограм-
мов. Устав от непосильной работы, 
Николай-старший решил бежать 
на фронт. Договорился с другом, 
собрали на дорогу харчей и втихо-
молку отправились на вокзал.

На работе стали искать про-
павших. Сообщили в милицию, 
и в Челябинске беглецов сняли с 
поезда, вернули на комбинат. Ма-
стер беглецов особо-то и не ругал, 
но разъяснил, что Родину нужно 
защищать и здесь, в тылу: кто же 
будет делать снаряды, если все 
побегут на фронт?

После войны новомеханический 
и новотокарный цехи перешли на 
выпуск мирной продукции. За-
меститель директора комбината  
В. Киселёв предложил парням, 

имевшим семилетнее образование, продол-
жить учёбу в индустриальном техникуме по 
специальности «техник-металлург». Про- 
учившись четыре года на дневном отделении, 
Николай Футман получил заветный диплом 
образца 1949 года и профессию доменщика. 
Прибыл в доменный цех, возглавляемый 
Александром Борисовым. Зайдя в кабинет, 
Николай представился. Алек-
сандр Филиппович вежливо 
спросил:

– Что умеешь делать?
– С детства на лошади, 

ходил в ночное, помогал отцу 
чистить сарай от навоза. На 
лошади месил этот навоз для 
изготовления кизяков.

– Значит, с лопатой знаком, 
– говорит Борисов. – Иди на третью печь 
горновым к мастеру Орлову.

Через несколько месяцев Николай вы-
полнял работу второго горнового, а вскоре 
даже мог подменить старшего. За семь лет 
на третьей доменной печи Николай Футман 
продвинулся от помощника газовщика до 
мастера. Занимался усовершенствованием 

доменного производства – был руково-
дителем школы газовщиков доменной  
печи № 3 по поднятию температуры горя-
чего дутья до 1000 градусов, за что получил 
Почётную грамоту управления комби-
ната, а его имя занесено в Книгу почёта 
Maгнитогорского ордена Ленина и ордена 
Трудового Красного Знамени металлур-

гического комбината имени 
Сталина.

Много времени и сил уде-
лял общественной работе: 
вместе с Д. Д. Борисом орга-
низовывал соревнования по 
футболу, волейболу, город-
кам. Кроме того, Николай 
Футман, садовод с 1950 года, 
был членом правления в садо-

водческом товариществе имени Мичурина, 
пропагандировал новые методы обработки 
земли.

После 30-ти лет в доменном цехе Николая 
Футмана перевели в отдел технического 
контроля коксохима, где он проработал 
ещё четыре года и затем попрощался с ком-
бинатом. В 1983 году Николай Николаевич 

устроился в отдел детских учреждений сто-
ляром. Отработав 13 лет в садике, наблюдая 
за воспитанием детей, пришёл к выводу: в 
воспитании мальчиков в садах нет мужского 
начала. Николай Футман говорит:

– Дедушка с молотком и гвоздями, при-
шедший отремонтировать, скажем, дверцу 
детского шкафчика, вызывает неподдельный 
интерес у детворы. Кто-то из дошколят за-
даёт вопросы, а кто-то подойдёт вплотную 
и прижмётся головкой к ноге. Потреплешь 
мягкие волосики Машеньки или Мишеньки, 
погладишь – малыш отойдёт, глазки у него 
заблестят. Ясно, дома не хватает любви, 
обделён мужским вниманием.

Футман рекомендовал ввести в детских 
садах новую должность – воспитатель по 
труду. Причём занимать её должен мужчина 
лет 50 и старше, пенсионер, который годится 
детсадовской ребятне в дедушки.

У самого Николая Николаевича три внука, 
все работают на комбинате: Глеб и Данила 
Куницыны и Роман Футман. Они чтут и во-
площают в жизнь заветы деда.

С юбилеем, Николай Николаевич! Многая 
лета вам! 

макСим Юлин

Карьера Григория Власюка не-
разрывно связана с трестом 
«Магнитострой», где за 44 
года он прошёл путь от масте-
ра до заместителя главного 
инженера по инженерной 
подготовке. Почти полвека 
провёл Григорий Тихонович на 
возведении промышленных 
объектов ММК, последним 
из которых стал ККЦ. Однако 
был в его рабочей биографии 
промежуток, когда пришлось 
на три года «прописаться» на 
севере Африки в египетском 
Хелуане – там шла стройка 
металлургического комби-
ната.  

В середине XX века президент 
Египта Гамаль Абдель Насер, 
понимая, что СССР – един-

ственный гарант независимости 
арабов от западных стран – вывел 
страну на социалистический путь 
развития. Да и Страна Советов  была 
не прочь обзавестись соратником 
на Ближнем Востоке. С конца 50-х 

СССР оказывал Египту экономи-
ческую помощь, давал выгодные 
займы, поставлял оружие и помогал 
возводить технически сложные объ-
екты: советская «поддержка» удо-
влетворяла половину потребностей 
североафриканского собрата. Появ-
ление Асуанской ГЭС, алюминиевого 
завода в Наг-Хаммади, Египетско-
Российского университета в Каире, 
не считая многочисленных школ, 
больниц и фабрик, не обошлось без 
участия советских специалистов. А 
металлургический завод в Хелуане, 
расположенном недалеко от Каира, 
стал не просто очередным совмест-
ным проектом, а символом дружбы 
двух социалистических государств. 

В 1969 году в ходе третьей арабо-
израильской войны это предприятие 
серьёзно пострадало от вражеского 
авианалёта. Советская власть вос-
приняла инцидент как пощёчину, и в 
течение следующего года 32 тысячи 
солдат и офицеров из частей ПВО 
и несколько тысяч единиц тяжёлой 
военной техники были тайно пере-
брошены в Египет для защиты брат-
ского неба. Специалисты мирных 
профессий продолжали работать 
открыто: помогать восстанавливать 

разрушенное войной и возводить 
новое.

Среди магнитогорских строителей 
подбором кадров для зарубежных 
командировок занимался трест «Маг-
нитострой». Многие трестовские 
руководители высшего ранга в мо-
лодости сами прошли «зарубежную 
школу». Молодость была первым 
условием для иностранной поезд-
ки: зачастую смена 
климата становилась 
тяжелейшим испыта-
нием для организма, 
и по возвращении на 
родину многие серьёз-
но заболевали.

Григорию Власюку 
было 35 лет, когда ему 
предложили работу 
в Хелуане. Он про-
шёл курс английского языка, про-
штудировал историю Египта – и в 
декабре 1970 года оказался на земле 
фараонов.

– Первое, что увидел, когда прибыл 
на стройку, – огромный палаточный 
городок в песках, – вспоминает 
Григорий Тихонович. – В полдень 
жара стояла такая, как будто прессом 
давило. На «улицах» городка чув-

ствовалось невероятное зловоние, а 
к ногам со всех сторон лезли блохи. 
Знал, конечно, что Египет небогатая 
страна, но чтобы настолько: арабы 
жили, как рабы. Ели скудно, а чтобы 
сэкономить на дорогостоящей тех-
нике, людей тысячами сгоняли из 
деревень на строительные площадки. 
Платили гроши. Даже умнейшие 
египетские инженеры, знавшие по 

несколько иностран-
ных языков,  жили 
очень скромно. Дерев-
ни были «специализи-
рованные» – в одной 
плотников набирают, в 
другой каменщиков, в 
третьей – землекопов. 
Вот, например, роют 
котлован: ни одного 
трактора или экскава-

тора нет, зато бесконечные вереницы 
людей бегают по мосточкам вверх 
и вниз. Из снаряжения – мотыга и 
большая чаша: песок ведь легко под-
даётся разработке. Наполнит араб 
чашу, поставит на плечо, донесёт 
наверх – и обратно. Видел однажды 
рытьё колодца: железобетонную тру-
бу диаметром метров шесть опускали 
на глубину там, где есть грунтовые 

воды. Поставили эту конструкцию 
на песок, сверху положили пласти-
ну и придавили грузом – она сама 
погружалась, только подкапывали 
по бокам. Внутрь залезал рабочий 
и вычищал песок. Стала проступать 
вода: сначала рабочий по щиколотку 
мокнет, затем – по колено, по грудь, 
а под конец уже ныряет, чтобы чашу 
наполнить. Человек полностью 
голый, лишь на голове резиновая 
шапочка, которую тут же вырезали 
из автомобильной шины. Хотя воздух 
всегда был раскаленным настолько, 
что даже ночью плохо спалось из-за 
духоты, грунтовая вода – ледяная. 
При такой работе долго не жили 
– лет в 40 уже умирал человек. Но 
мастера они, надо сказать, отменные. 
Египет – древнейшая строительная 
цивилизация. Такой аккуратной кир-
пичной кладки я нигде не видел. С 
деревом обращаются, как с золотым 
грузом: опалубку, например, делают 
струганую. А когда застывал бетон 
в конструкции, её не ломали, как у 
нас, а разбирали и ещё куда-нибудь 
приспосабливали. У них вообще без-
отходное производство. Удивлялся на 
каждом шагу: рельсы ножовкой по 
металлу перепиливают, рамы на гале-

реях с помощью лебёдки монтируют. 
Бетон замешивали вручную, и до того 
он густой получался, что чуть ли не 
колом стоял. Постройки из такой 
густой смеси возводились крепкие: 
у них там почти всё – монолит. Ра-
ботали они, конечно, медленно, но 
качественно – на зависть… 

Строительство никогда не об-
ходится без проектных неувязок и 
проблем – группа, в которую входил 
Григорий Власюк, была задейство-
вана на возведении аглофабрики и  
занималась корректированием спор-
ных моментов, контролированием 
стройки в соответствии с советской 
технической документацией. После 
восьмичасового рабочего дня рос-
сийские специалисты возвращались 
в посёлок, где жили обособленно со 
своими семьями. Там был бассейн, 
спортплощадка, кинотеатр под от-
крытым небом и вид на бескрайнюю 
пустыню, которая лежала за сетча-
тым забором. 

– Тоска, да и только, – вздыхает 
Григорий Тихонович, как будто снова 
оказался в Египте. – Иногда, правда, 
удавалось побывать в Каире. Раз в 
год возили в Александрию к морю. 
Видел пирамиды, сфинкса, Луксор 
и Корнак – величественные оскол-
ки ушедших времён. Невероятные 
сооружения! Глядя на них, даже 
опытный современный строитель 
озадачится: каким чудом древним лю-
дям, у которых не было, по сути, во-
обще никакой строительной техники 
и электричества, удалось построить 
такую красоту? Всё-таки египетскую 
историю можно изучать всю жизнь и 
так и не постичь до конца. 

В 1973 году, объединившись с 
Сирией, Египет напал на Израиль, 
начав четвёртую арабо-израильскую 
войну. Семьи советских специали-
стов эвакуировали на родину, но 
строителям необходимо было до-
работать срок. На крышах объектов 
хелуанского комбината установили 
зенитки, однако израильская авиация 
прежнее поле боевой славы уже не 
навещала – присутствие советских 
работников было гарантией ненапа-
дения: открыто конфликтовать ещё и 
с СССР Израиль не решался. Война 
продлилась 18 суток и закончилась 
победой Израиля, однако несколько 
месяцев Григорий Власюк и его това-
рищи коротали вечера в одиночестве, 
поглядывая на песчаные барханы за 
окном. Так закончился египетский 
период карьеры. Григорий Тихонович 
говорит, что домой он вернулся и 
вздохнул облегчённо. 

Проработав в тресте Магнито-
строй до 2005 года, Григорий Власюк 
успел поучаствовать в возведении 
многих промышленных объектов 
Магнитогорского металлургического 
комбината. Есть на его счету и два 
мемориала: Первая палатка и стела, 
символизирующая кислородно-
конвертерный цех ММК. Жара 
хелуанской равнины осталась в вос-
поминаниях, а Египет тех лет – на 
киноплёнке и фотографиях, которые 
вклеены в альбом, расписанный 
пожеланиями удачи и автографами 
советских и египетских 
коллег  

Новатор, общественник, труженик

Жара хелуанской равнины

максим Юлин 
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К России композитор Тим Норрел 
питает самые трепетные чувства – 
хотя бы потому, что женат на русской 
женщине по имени Елена.

– С
егодня вы выступаете почти 
перед всем городом на Дне 
строителя. Являются ли та-

кие концерты привычным для Европы 
форматом или подобные торжества свой-
ственны только нашей стране?

– В Швеции, да и во всей Европе, ши-
роко отмечают дни города, страны и дни 
рождения монархов. Проходят массовые 
фестивали творчества, в том числе высту-
пления известных музыкантов, в которых 
принимали участие и мы. А вот праздники, 
посвящённые какой-либо профессии, Ев-
ропе незнакомы. В России же мы довольно 
часто поздравляем представителей той 
или иной специальности. Недавно Secret 
Serviceли играли для химиков, теперь вот 
для строителей. 

– Кроме запоминающейся мелодики, 
фишкой группы всегда был неподражае-
мый голос Улы Хоканссона. В связи со 
сменой солиста, смею полагать, группа 
утратила эту яркую особенность. Чем 
заменили?

– Действительно, голос Улы – настоящая 
находка, и долгое время он отдавал свой та-
лант Secret Service. Но, увлёкшись другими 
проектами, в том числе продюсированием и 
звукозаписывающим лейблом, Ула оставил 
группу. Нового солиста – Микаэля Эрлан-
дссона – Ула лично привёл себе на замену. 
Надо сказать, к тому времени мы с Микаэлем 

уже были знакомы и даже работали вместе. 
Певцы имеют очень похожие голоса и мане-
ру исполнения, но Микаэль привнёс в вокал 
нечто новое, что сделало звучание группы 
более современным. 

– Последний полноценный альбом 
группы вышел в 1988 году. Затем в начале 
2000-х вышла пластинка лучших хитов 
группы, в составе которой появились 
две-три новых композиции…

– Честно говоря, всё, что делалось до 
начала века, мы не могли контролировать, 
подписав контракт со звукозаписывающей 
компанией на её условиях. Лишь в 2002 
году подписали договор с другим лэйблом, 
по условиям которого сами контролируем 
выпуск дисков и синглов. Да, в 2002 году 
вышел альбом лучших песен, бонусом к 
которому стало несколько новых компози-
ций. А в 2012 году свет увидела пластинка 
Lost box.

– Да, и в неё вошли песни, записанные 
ещё в 80-е, но по тем или иным причи-
нам не опубликованные ранее. И в связи 
с этим вопрос: это такой принцип петь 
только «старое, доброе, полюбившееся»? 
Или поклонники могут надеяться на но-
вые хиты Secret Service?

– Концепция группы включает в себя 
два полноценных пункта. Первый – дать 
людям то, что они хотят услышать, то есть 
полюбившийся им репертуар. И второй – да, 
конечно, мы хотим преподнести им новые 
творения, посмотреть, как они отреагируют 
на эти песни. Но пока гастролей много, нас 
приглашают как исполнителей старых хитов, 
и времени на новую пластинку нет. 

Здесь надо отметить, что львиная доля 
гастролей группа проводит в России, которая 

с особенным азартом погрузилась в музы-
кальную ностальгию по 80-м. Однако есть у 
Secret Service и другие пункты выступления: 
их, к примеру, очень любит Испания, для 
которой они делали испаноязычные версии 
практически всех своих альбомов. Выступа-
ют в Бельгии и других странах Европы – но, 
разумеется, значительно реже, чем у нас. Но 
вернёмся к вопросам. 

– Вы сказали, что после перерыва воз-
обновили деятельность группы лишь 
семь лет назад. Это совпало с огромной 
популярностью ретромузыки в России. 
Что стало причиной воссоединения? 
Можно ли говорить о том, что Secret 
Service возродила именно наша страна? 

Ульф ВальбЕРг, продюсер и клавиш-
ник группы:

– Совершенно верно. Каждый год я 
старался приезжать на международный 
музыкальный фестиваль в Каннах. И ко мне 
постоянно подходили промоутеры, коллеги 
по сцене и говорили: вы обязательно должны 
приехать выступить в Россию! Относился 
к подобным предложениям скептически: 
огромная страна, в которой достаточно 
своих музыкантов и общемировых кумиров, 
априори не может помнить, а уж тем более, 
любить группу из небольшой Швеции. Но,  
когда поступило реальное предложение 
принять участие в фестивале «Легенды 
Ретро-FM» в Олимпийском – Дворце спорта 
на двадцать тысяч мест, подумал: а почему 
бы и нет? И, конечно, когда нас встретили 
шквалом аплодисментов, когда наши песни 
пел с нами весь зал, это был шок. Очень 
приятный шок…

На площади Народных гуляний меж тем 
монтировали летние кафе, которые манили 

ароматом готовящегося шашлыка. Много-
численные палатки предлагали деткам све-
тящиеся браслеты, ушки, бантики, короны и 
прочее детское богатство, на главной сцене 
уже начался концерт, который открыл челя-
бинский народный коллектив «Уральская 
берёза». Честно говоря, послушав участни-
ков ансамбля, в любом перерыве стараю-
щихся рекламировать свои диски, которые 
продавались тут же, так и не поняли, зачем 
нужно было везти их из Челябинска, когда в 
Магнитке фольклорные ансамбли… ну, как 
минимум не хуже. 

В восемь вечера народ облепил площадку 
напротив сцены – началось шоу экскава-
торов. Два новеньких жёлтых трактора 
Caterpillar, одно колесо которых по плечо 
взрослому, и малюсенький экскаваторчик. 
Надо сказать, впечатляющее зрелище: 
когда большие трактора разворачиваются 
на месте вокруг своей оси, поднимаются, 
опираясь на сваи и маневрируют впритирку 
друг к другу, не боясь столкновения, а в это 
время вокруг них, словно маленькая мушка, 
петлял малыш-экскаватор. Кульминация 
шоу – когда экскаватор, откинув в сторону 
локоток-стрелу, опершись о землю кулаком-
ковшом, отрывает колёса от земли. Зрители 
в восторге, журналисты сгрудились вокруг 
водителя самого большого экскаватора. 
Вопрос один: то, что продемонстрирова-
ли, – это круто или так, рабочие моменты? 
Михаил Ахрамеев скромен:

– Это демонстрация возможностей тех-
ники. А на обычной работе, к примеру, на 
стройке, таких чудес мы не показываем. 
Дело не в мастерстве, а в возможностях 
современных тракторов. Даже вы через 
четыре-пять часов занятий сможете повто-

рить всё, что показали здесь мы, – ну, разве 
что не так быстро и ловко. 

На сцене меж тем сменяли друг друга 
«Баян-позитив», традиционно порадо-
вавший искромётным исполнением ре-
трошлягеров в современной обработке, 
ВИА «Радуга» – гордость Магнитки 70-х, 
ансамбль, становившийся участником са-
модеятельного фестиваля на Центральном 
телевидении,  – не утратил качественное 
звучание, владение инструментами и пре-
красный вокал солистов. «Джаз-бэнд» пора-
довал профессиональным звуком и довольно 
сложными аранжировками песен.

И вот, наконец, на сцену выходят  Secret 
Service. И вот тут так и хочется сказать: 
вот что значит профессионалы! Ибо на том 
же оборудовании (разве что со своими ин-
струментами) со сцены полился плотный, 
мощный, но не оглушающий звук, в котором 
в прекрасной гармонии сливались и басы, и 
средние и высокие частоты, прекрасно «при-
правленные» звучанием барабанов, гитары и 
клавишных. Музыканты не обманули: вокал 
Микаэля Эрландссона действительно был 
похож на голос Улы Хоканссона, но более 
зрелый и выпуклый. И старые добрые пес-
ни эпохи диско в более жёстком, роковом 
звучании приняли на ура.

Даже 20-минутный роскошный фейерверк 
не затмил впечатлений от концерта. Уже по-
сле, пробираясь к машине, не один десяток 
раз слышали, как горожане, делясь впечат-
лениями, говорили: «Пусть 
Secret Service пригласят в 
Магнитогорск ещё раз!» 

Поют шведы, танцуют экскаваторы

 праЗдник | день строителя-2014 выдался жарким в прямом и переносном смысле слова

фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru

 профессионалы

Магнитогорский гарнизон пожарной охраны один из 
лучших в Челябинской области. В гарнизоне служат 
более пятисот профессионалов. Ежедневно на за-
щиту города заступают 76 бойцов, а в строю всегда 
подготовленная к выезду двадцать одна единица 
техники.

7 августа огнеборцы отметили свой праздник большим 
парадом. Утром восемь пожарных машин совершили 
автопробег по главным улицам города. Конечной точкой 
пробега стала площадки возле «Арены-Металлург», куда 
приземлились и парашютисты, среди которых были со-
трудники пожарной охраны.

Начался праздник с поздравления начальника гарни-
зона пожарной охраны Дмитрия Лебедева. Он вручил 

лучшим огнеборцам медали и нагрудные знаки. Кроме 
того, любой желающий из числа зрителей мог сфото-
графироваться с Кубком Гагарина, который в этом году 
завоевали магнитогорские хоккеисты.

Затем пожарные приступили к демонстрации возмож-
ностей боевой техники. Они тушили огонь, демонстриро-
вали умение спасать людей. Зрелище было очень ярким. 
Детвора ещё долго забавлялась пеной, которой залили 
всю площадь. 

Ближе к вечеру в Левобережном Дворце культуры 
металлургов в торжественной обстановке наградили 
ветеранов, сотрудников и работников пожарной охра-
ны. Завершился праздник концертом, подготовленным 
творческим коллективом Магнитогорского гарнизона 
пожарной охраны.

Чествуют огнеборцев



Сто лет исполнилось перво-
му в России сухому закону. 
В августе 1914 года указом 
Николая II была прекращена 
торговля алкоголем на всей 
территории страны.

К 1913 году потребление ал-
коголя на душу населения в год 
составило 3,14 литра – примерно 
в пять раз меньше, чем сейчас. 
Россия по этой позиции занимала 
предпоследнее место в десятке 
наиболее развитых стран. И, тем 
не менее, проблема беспокоила 
просвещенных людей – об опас-
ности пьянства говорили и писали 
Лев Толстой, Фёдор Достоевский, 
композитор Дмитрий Бородин, 
юрист Анатолий Кони, академики 
Иван Павлов и Владимир Бех-
терев, многие другие учёные. К 
1913 году в России насчитывалось 
около 1800 обществ трезвости, в 
которых состояло более полумил-
лиона членов, издавались десятки 
журналов и альманахов о пользе 
трезвости.

После введения сухого закона 
крепкий алкоголь можно было 
получить только в ресторанах. И 
хотя в ответ на указ появились 
многочисленные способы обхода 
закона, среднее потребление алко-
голя на душу населения снизилось 
до 0,2 л и впоследствии достигло 
уровня 1913 года лишь в 60-х годах 

ХХ века. Резко снизилось число 
алкогольных психозов. Число 
граждан, арестованных в пьяном 
виде в Петербурге, во втором по-
лугодии 1914 года сократилось 
на 70 процентов. Количество 
самоубийц на почве алкоголиз-
ма упало вдвое. Подобные же 
результаты были получены еще 
по девяти губерниям России. 
Зато число денежных вкладов в 
сберкассы увеличилось, прирост 
составил 2,14 млрд. рублей против 
0,8 млрд. рублей в годы до за-
прета.

«Сухой закон и трезвенниче-
ское движение тогда, как сейчас, 
вызывали острое недовольство 
производителей алкоголя, – приво-
дит комментарий эксперта «Союза 
борьбы за народную трезвость» 
Дениса Шевчука «Российская 
газета». – Так, золотопромыш-
ленник барон Гинзбург заявлял: 
«От поставок водки для казённых 
винных лавок, от промышленного 
винокурения я получаю больше 
золота, чем от всех моих золотых 
приисков. Поэтому казённую про-
дажу питий надо любой ценой 
сохранить и оправдать в глазах 
пресловутого общественного 
мнения».

Тем не менее, запрет на продажу 
спиртного сохранялся вплоть до 
Октябрьской революции и далее, 
когда в декабре 1919 года совет-

ское правительство продлило его. 
Постановление «О воспрещении 
на территории страны изготовле-
ния и продажи спирта, крепких на-
питков и не относящихся к напит-
кам спиртосодержащих веществ» 
предусматривало строгие меры 
за нарушение запрета – не менее 
пяти лет тюрьмы с конфискацией 
имущества. Лишь в августе 1923 
года запрет был снят, и постепенно 
потребление алкоголя стало расти, 
пока не приобрело размеров на-
циональной катастрофы.

В 1985 году попытки резко 
снизить потребление алкоголя 
предпринял ЦК КПСС, и за ко-
роткий срок в стране значительно 
улучшились показатели продол-
жительности жизни и здоровья на-
селения, снизилась смертность.

Новую попытку, уже не столь 
радикальную, но последователь-
ную проводит правительство в 
наши дни – растут акцизы на ал-
коголь, установлена минимальная 
цена на водку, запрещена реклама 
спиртного, ведётся большая про-
светительская работа. Согласно 
официальным данным, за три 
последних года потребление алко-
голя на душу населения снизилось 
с 18 литров до 15,2. Но до пока-
зателей 1913 года нам пока ещё 
далеко. Тем более важно изучать 
и помнить уроки сухого закона 
1914 года.

Калейдоскоп
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 знАй нАших! | дети из Магнитки отличились «на олимпийском побережье»

Век сухого закона

 Улыбнись!

Нужен крысиный яд!
Возбуждённый мужик вбегает в аптеку:
– Моя тёща хочет отравиться крысиным ядом!
– К сожалению, у нас нет от него противоядия.
– Причём здесь противоядие? Мне нужен крыси-

ный яд!
* * *

Согласно тестам «Космо», Семён – более симпатичная, сек-
суальная и уверенная в себе женщина, чем его жена.

* * *
Чемпион мира по тетрису может посадить за стол в два 

раза больше гостей, чем обычный человек.
* * *

В одесском трамвае.
– Милочка, могли бы уступить мне место...
– С какой это стати?! Вы же моложе меня!
– Женщина, я вас умоляю! Я просто-таки лучше выгляжу!..

* * *
Самый страшный кошмар детства – пойти с мамой в па-

рикмахерскую, остаться ждать её в холле и бояться, бояться, 
что не узнаешь её на выходе. Вот сейчас её подстригут-
покрасят... И как мне её теперь узнать?!

 кроссворд

Оберег с копыта
По ГорИзонТалИ: 3. Вороний глаз. 7. Интриги на ком-

мунальной кухне. 8. Кличка героя Владимира Вдовиченкова из 
сериала «Бригада». 10. За что ипотеку выплачивают? 11. По-
дол, чтобы волочиться. 13. Какому герою итальянского народа 
установлен памятник в Таганроге? 16. Путешествие «за спасибо 
живёшь». 20. Кузьма Иванович из фильма «Волга-Волга». 21. 
Закуска к чаю. 23. Романс гондольера. 24. «... протеста» у ди-
пломатов. 25. Русский оккупант. 26. Какой секс-символ сделал 
татуировку бойцов ИРА для «Отходной молитвы»?

По ВерТИКалИ: 1. Первый гонимый праведник из Библии. 
2. Нынешний Джеймс Бонд. 4. Герой Андрея Болтнева из воен-
ной драмы «Торпедоносцы». 5. От какой травы в мозгах туман? 
6. «На землю мрачную нисходит светлый ...» 8. Киношный про-
дукт. 9. Кто из пушкинских героев был удостоен Очаковской 
медали? 12. Какой чернокнижник стал героем оперы француз-
ского композитора Шарля Гуно? 14. Гагаринский космодром. 
15. Кто стены ровняет? 17. Оберег с копыта. 18. «Прекрасный 
миротворец». 19. Дисперсная система. 22. Овощ, чья ДНК на 
30 процентов совпадает с человеческой.

 чУдо-дерево

Дело Мичурина живёт
Дерево сорока фрук-
тов Сэма Ван Акена 
– это уникальный 
проект, который 
успешно воплоща-
ется в жизнь.

Вообще дерево представ-
ляет собой непрерывный 
ряд гибридизированных 
косточковых фруктовых 
деревьев: персика, сливы, 
абрикоса, нектарина, виш-
ни, миндаля и других. Вот 
и цветёт оно в различных 
тонах: розовых, белых, бор-
довых и малиновых.

Ван Акен использует метод прививок. Технология создания 
очень сложна. Берётся уникальный код каждого из сорока де-
ревьев (щепка, бутон и другие) и прививается в дерево. Если 
«ДНК» приживается, то дерево выживает. Ван вырастил уже 16 
деревьев, которые благополучно растут в частных коллекциях. 
Теперь он планирует вырастить небольшой сад из этих деревьев 
в условиях города.

 УмА пАлАтА

Утонувший смартфон
Подросток из Кёльна решил откачать из озера всю воду, 
чтобы достать утонувший смартфон, который он выронил 
во время рыбалки с друзьями.

Воду молодой человек откачивал в расположенный поблизо-
сти общественный туалет при помощи насоса и двух шлангов, 
но аппарат ему найти так и не удалось. Вскоре после запуска 
процесса откачки вода в унитазе общественного туалета начала 
переливаться через край. Выяснилось, что сантехника не была 
подключена к системе канализации. Спустя несколько часов 
владелец стоянки, рядом с которой располагался туалет, заметил, 
что вокруг сооружения образовалась огромная лужа. Мужчина 
вызвал полицию. Приехавшие на место происшествия сотруд-
ники правопорядка быстро нашли школьника и оштрафовали 
его за порчу туалета и попытку осушения пруда.

Подросток рассказал полицейским, что он с самого начала 
понимал, что телефон, вероятно, не получится восстановить. 
Однако ему были важны телефонные контакты, фотографии и 
видео, хранившиеся в памяти аппарата.

Главный редактор
фролов олег Валерьевич

Ответы на кроссворд 
По ГорИзонТалИ: 3. Ягода. 7. Свара. 8. Фил. 10. Квартира. 

11. Шлейф. 13. Гарибальди. 16. Автостоп. 20. Водовоз. 21. Кекс. 
23. Баркарола. 24. Нота. 25. Захватчик. 26. Рурк.

По ВерТИКалИ: 1. Авель. 2. Крейг. 4. Гаврилов. 5. Дурман. 
6. Мир. 8. Фильм. 9. Ларин. 12. Фауст. 14. Байконур. 15. Штука-
тур. 17. Подкова. 18. Доброта. 19. Коллоид. 22. Салат.

 зоопАрк

Цаца 
для Лёлика
В Челябинском зоопарке появил-
ся новый питомец: обезьянка-
игрунка по имени Цаца приехала 
на Южный Урал из Ростовского 
зоопарка, сообщает пресс-служба 
регионального министерства 
культуры.

В Челябинске Цацу уже давно ждал 
жених Лёлик. Игрунка – это самая ма-
ленькая обезьянка из ныне живущих на 
Земле. Крохотное создание чуть больше 
мыши – от 10 до 15 сантиметров, хвост 
превышает длину тела практически 
вдвое. Родина этих существ – Южная 
Америка. Игрунки – животные очень 
любопытные, как, впрочем, и все обе-
зьяны. Кстати, в неволе эти животные 
прекрасно размножаются, на что и на-
деются в зоопарке.

После прохождения карантина Цацу 
представили жениху, который тут же 
проявил себя галантным кавалером и 
начал ухаживать за очаровательной не-
вестой. «Игрунки – очень общительные 
обезьянки, семьи у них дружные и креп-
кие, – рассказала методист зоопарка Еле-
на Чудакова. – Самец и самочка вместе 
выращивают детёнышей, причём отец 
заботится о малышах не меньше под-
руги: носит на своей спине, вылизывает 
и защищает. Будем надеяться, что вскоре 
у нашего Лёлика появится возможность 
проявить свои отцовские качества. А 
пока посетители зоопарка могут полю-
боваться трогательными отношениями 
миниатюрных обезьянок, которые почти 
не расстаются и целыми днями сидят 
рядышком, обнявшись длинными сере-
бристыми хвостами».

  Алкоголь

МариЯ теПЛоВа

Ансамбль «Непоседы» Лево-
бережного Дворца культуры 
металлургов отлично предста-
вил Магнитогорск на I Всерос-
сийском фестивале-конкурсе 
детского и юношеского твор-
чества «На олимпийском побе-
режье», проходившем в Сочи 
в рамках международного 
проекта «Салют талантов». 
Спонсорскую поддержку юным 
дарованиям оказали метал-
лурги Магнитки.

Н есмотря на юный возраст, деся-
тилетние ребята, получившие 
приглашение на престижный 

конкурс, со всей серьёзностью подош-
ли к творческому испытанию. Они по-
нимали, что на их плечи легла задача  
не только показать, насколько высок 
уровень детского творчества в леген-
дарной Магнитке, но и ответствен-
ность перед людьми, поверившими 
в их талант, способность работать и 
побеждать. На дворе разгар летних ка-
никул, когда детворе хочется побегать 
на улице, погонять с друзьями на вело-
сипедах, отдохнуть... Но «непоседы» 
с упорством, присущим настоящим 
артистам-труженикам, шли на еже-
дневные репетиции, оттачивая каждое 
движение танца: тренировались по 
три часа, доводя конкурсные номера 
до совершенства. Порой казалось, 
что уровень исполнения высочайший, 
танец прекрасно читается, но руково-
дитель хореографического ансамбля 
«Непоседы» Марина Оллыкайнен на-
ходила новые нюансы, и танец вдруг 
преображался, раскрывая ещё больше 
необыкновенно красивых оттенков.

– Ребята тонко чувствуют предло-
женное им Мариной Владимировной 
видение темы, исполняемого ими 
образа, который они раскрывают в 
движениях, подчёркивают жестами, 
выражая мимикой песню души тан-
ца, – всё, что хотелось бы видеть их 
руководителю. Вот почему каждый 

танец оригинален, расцветает сочны-
ми красками народной хореографии. 
Очень рады, что нашим деткам выпало 
счастье заниматься у такого творческо-
го педагога и интересного человека, 
как Марина Оллыкайнен, – делятся 
мнениями родители детей из ансамбля 
«Непоседы».

Ансамблю «Непоседы» восемь лет, 
многие ребята в нём с самого основа-
ния – пришли сюда ещё пятилетними 
дошколятами, а некоторые здесь и с 
трёх годиков. Любовь к танцу сдружи-
ла их до полного взаимопонимания на 
сцене с полувзгляда, с полудвижения, 
сделав их сплочённым танцующим 
коллективом. Они весёлые, озорные, 
порою даже несколько шумные – ис-
тинные непоседы – в классе и на сцене 
умеющие собраться и выступить так, 
что равнодушных зрителей в зале 
не остаётся. На сче-
ту «Непосед» победы 
во многих конкурсах-
фестивалях. Это и та-
кие широко известные 
проекты регионально-
го значения, как «Му-
зыкальная горошина», 
«Улица горящих фо-
нарей», «Уральский 
перепляс», «Бажовский 
фестиваль». Это и все-
российские фестивали – «Металлин-
ка», «Танцевальная капель». В 2013 
году «Непоседы» впервые приняли 
участие в международном фести-
вале хореографического искусства 
«Счастливое детство в кругу друзей», 
проходившем в Днепропетровске. А в 
нынешнем году откликнулись на при-
глашение и решили «на людей посмо-
треть и себя показать» на фестивале 
всероссийского масштаба, который 
проходил в Сочи, да ещё в год проведе-
ния Олимпиады! Фестиваль-конкурс 
так и назывался – «На олимпийском 
побережье», а волшебная мечта по-
бывать на нём стала реальностью 
благодаря помощи ОАО «ММК».

– Именно ММК обеспечил детям 
поездку на всероссийский конкурс и 
всё пребывание в Сочи – проживание, 
полноценное питание, интересный 

досуг. «Непоседы» побывали с экс-
курсией в Олимпийской деревне, пре-
красном сочинском парке «Ривьера», 
смогли полюбоваться выступлениями 
в дельфинарии, увидели красоты под-
водного мира в океанариуме, посетили 
великолепный открытый бассейн и 
обустроенный пляж на море и, ко-
нечно же, самое главное – приняли 
участие в замечательном фестивале и 
полезных мастер-классах столичных 
хореографов, – с мнением руководи-
теля Марины Оллыкайнен солидарны 
все родители ребят ансамбля «Непосе-
ды». – Не все мамы и папы смогли бы 
отправить своих ребят на фестиваль к 
морю, если бы не всесторонняя под-
держка Магнитогорского металлур-
гического комбината. Особые слова 
благодарности: заместителю гене-
рального директора по производству 

ОАО «ММК» Сергею 
Ласькову, директору по 
корпоративным вопро-
сам и социальным про-
граммам ОАО «ММК» 
Сергею Кривощёкову, 
председателю пер-
вичной профсоюзной 
организации Группы 
ОАО «ММК» ГМПР 
Александру Дерунову, 
начальнику управления 

информации, общественных связей и 
рекламы ОАО «ММК» Кириллу Го-
лубкову, директору Дворца культуры 
металлургов им. С. Орджоникидзе и 
ЛДКМ Вадиму Марченкову.

А благодарность ребят выразилась 
в стремлении во что бы то ни стало 
привезти кубок лауреатов, порадовать 
спонсоров и всех магнитогорцев, кото-
рые за них болели. Никто и подумать 
не мог, что на пути к победе появится 
ещё одно испытание – адаптация дет-
ских организмов к морскому климату. 
Они приехали в Сочи за два дня до 
выступления, чтобы познакомиться со 
сценой и присмотреться к соперникам. 
И почти все ребята впервые увидели 
бескрайние синие морские просторы, 
огромные, приводящие в восторг вол-
ны, обдающие белоснежной пушистой 
пеной, с шумом бьющие о берег и 

быстро убегающие в родные глубины. 
Радости, смеху и веселью не было кон-
ца, но адаптация оказалась настолько 
суровым экзаменом для самочувствия, 
что накануне фестиваля детям даже 
потребовалась медицинская помощь. 
Тем не менее, отказываться от сорев-
нований юные артисты не собирались, 
заявив о готовности к выступлению. 
И, видя, как её воспитанники с неиз-
менными улыбками вышли на сцену и 
демонстрировали своё хореографиче-
ское мастерство, Марина Оллыкайнен, 
находящаяся в зрительном зале во 
время конкурсного танца, утирала 
невольно бегущие слёзы переживаний 
за детей.

Коллективы-соперники у «Непосед» 
были сильнейшие – из семидесяти 
пяти городов России, отлично подго-
товленные, с хорошо поставленными 
танцами, в красивых костюмах – они 
заставили серьёзно поволноваться 
магнитогорских ребят, несмотря на 
недуг приложивших все усилия для 
достижения поставленных целей. 
Результат получился ошеломляющим: 
среди огромного количества претен-
дентов магнитогорские «Непоседы» 
стали лауреатами II степени сразу в 
двух номинациях – эстрадный и на-
родный танцы! В Магнитку ребята 
привезли победные дипломы и кубки. 
Такой высокой награды были удо-
стоены четыре конкурсных номера 
ансамбля «Непоседы»: лирический 
танец «Моя Россия», воспевающий 
«страну берёзового ситца», «Каза-
чий пляс», где особый зрительский 
восторг вызывали ловкие упражне-
ния с саблями, задорное ковбойское 
«Кантри» и динамичная «Погоня» в 
гимнастёрках и будёновках – с му-
зыкой из кинофильма «Неуловимые 
мстители». Яркое и успешное вы-
ступление «Непосед» можно назвать 
общим достижением единой команды 
Магнитки, ведь в их победе сложилось 
всё: старание ребят, любовь и забота 
родителей, неутомимая работа руко-
водителя и поддержка металлургиче-
ского комбината 

«Непоседы» в Сочи

Мечта 
талантливых ребят 
побывать на престижном 
Всероссийском конкурсе 
стала реальностью, 
благодаря спонсорской 
помощи оао «ММК»


