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 конкурс

Награда за креатив
Подведены итоги конкурса на 
выбор названия карты ме-
таллурга (Visa Classic MMK) 
и программы лояльности, 
реализуемой оао «ММК» и 
«Куб» оао для работников 
Группы оао «ММК».

Победителем конкурса ста-
ло название «ММК Plus». 
Его автор, сотрудник ООО 
«ММК-Информсервис» Антон Беличков, в ближайшее 
время станет счастливым обладателем нового iPhone. Всем 
пользователям портала, принявшим участие в конкурсе 
и продемонстрировавшим живость, нестандартность и 
креативность мышления, огромное спасибо.
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в интернете раньше, чем в газете

Процента

ДиреКтор ммК-метиз  
олеГ ширяев  
о перспеКтивах завоДа

КаК обезопасить себя  
на рынКе туристиЧесКих услуГ

ниКита михалКов  
объявил Дату выхоДа в проКат  
своеГо новоГо фильма

«Поговори с женой сегодня»

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

«Давайте поблагодарим 
наших хоккеистов,  
настоящих мужиков, 
за ту радость, что они 
подарили всем нам», – 
сказал сергей ласьков

Столько россиян, по 
данным ВЦИОМа, счи-
тают, что Россия вну-
шает гражданам других 
государств страх, а ещё 
21 процент – что ува-
жение, и только два 
процента полагают, что 
это чувство – любовь! 

влаДислав рыбаЧенКо

во вторник утром традици-
онное сменно-встречное 
собрание в локомотивном 
цехе Магнитогорского ме-
таллургического комби-
ната выдалось вдвойне 
необычным.

И 
если визит топ-менеджера 
для железнодорожников, 
как и для работников дру-

гих служб и переделов, не в ди-
ковинку: руководители комбината 
регулярно – минимум раз в месяц 
–  посещают разные цехи, разъ-
ясняют ситуацию на комбинате 
и рассказывают о ближайших 
планах как всего предприятия, 
так и отдельных производств, 
то хоккейная составляющая тра-
диционной сменно-встречной 
«программы» стала приятным 
сюрпризом. На промплощадку 
сотрудники хоккейного клуба 
«Металлург» привезли Кубок Га-
гарина, 28-киллограммовую чем-
пионскую чашу, которую игроки 
и тренеры, несмотря на усталость 
«золотого» матча, 
с лёгкостью вски-
дывают над голо-
вой после победы 
в серии плей-офф 
КХЛ.

– Давайте по-
благодарим наших 
хоккеистов, настоя-
щих мужиков, за ту 
радость, что они подарили всем 
нам, когда весной стали чем-
пионами, – сказал заместитель 
генерального директора ОАО 
«ММК» по производству Сергей 
Ласьков. – Благодаря этим парням 
Кубок Гагарина, главный трофей 
Континентальной хоккейной 
лиги, вот уже несколько месяцев 
находится в Магнитке. Сегодня 
он «посетил» ваш цех…

Хоккейную команду «Метал-
лург» представлял интернацио-
нальный дуэт форвардов. В гости 
к железнодорожникам комбината 
пришли нападающий сборной Че-
хии, участник чемпионата мира, 
состоявшегося в мае в Минске, 
Ян Коварж, играющий в ударном 
звене Магнитки вместе с Сергеем 
Мозякиным и Данисом Зарипо-
вым, и воспитанник магнитогор-
ской хоккейной школы Богдан 
Потехин, выступавший в своё 
время в юношеской, юниорской 
и молодёжной сборных России. 
Им выпала ещё и приятная мис-
сия – вручить абонементы на по-
сещение матчей «Металлурга» в 
предстоящем хоккейном сезоне, 
приобретенные работниками цеха 
по коллективной заявке. А потом, 
как водится в таких случаях, со-
стоялась настоящая фотосессия 

– присутствовавшие на сменно-
встречном собрании железнодо-
рожники комбината запечатлели 
себя с Кубком Гагарина.

– Всегда приятно посещать 
производственные подразделе-
ния комбината и лицом к лицу в 
неформальной обстановке встре-
чаться с болельщиками, – по-
делился впечатлениями Богдан 
Потехин. – Эти люди, как и мы, 
хоккеисты, по-хорошему «боль-
ны» любимой игрой, поэтому 
мы стремимся на встречи с ними 
в любой момент, даже ранним 
утром, как сегодня. Хотелось 
бы поблагодарить болельщиков 
за поддержку. Надеемся, что и в 
новом сезоне они будут с нами, 
причём не только во время побед, 
но и в тяжёлые моменты, которые 
нередко случаются почти в каж-
дой игре.

Поблагодарил любителей хок-
кея и исполнительный директор 
ХК «Металлург». «Без болель-
щиков команда ничего собой 
не представляет, – подчеркнул 
Максим Грицай. – Уверяю, наши 
ребята-хоккеисты бились на льду 

не только за себя, но 
и за магнитогорских 
любителей хоккея. 
Хочу вновь пригла-
сить вас в «Арену-
Металлург»:  мы 
всегда рады видеть 
болельщиков. Ко-
манда – действую-
щий чемпион – обя-

зательно должна играть при 
полных трибунах».

Абонементная и билетная про-
граммы хоккейного клуба «Ме-
таллург» вновь основаны на 
поощрении владельцев сезонных 
абонементов и развитии массовых 
заявок на билеты и абонементы со 
стороны компаний Группы ОАО 
«ММК» и муниципальных уни-
тарных предприятий города.

«Поговори с женой сегодня, 
завтра начинается хоккей», – так 
подшучивают друг над другом за-
ядлые болельщики перед стартом 
каждого хоккейного сезона.

Из локомотивного цеха Кубок 
Гагарина утром 12 августа от-
правился в кислородный цех. 
Там на сменно-встречном собра-
нии вместе с исполнительным 
директором хоккейного клуба 
Максимом Грицаем, игроками 
Яном Коваржем и Богданом 
Потехиным главный трофей 
Континентальной хоккейной 
лиги представил председатель 
профсоюзного комитета первич-
ной профсоюзной организации 
Группы ОАО «ММК» Александр 
Дерунов 

Продолжение  
хоккейной темы  

на стр. 7

 президент

вчера началась рабочая поездка 
Президента россии владимира Пути-
на в Крымский федеральный округ.

Глава государства провёл в Севастополе 
оперативное совещание с членами Совета 
безопасности РФ.

Сегодня президент России встретится 
с членами фракций политических партий 
в Государственной Думе. Ожидается от-
крытый разговор с парламентариями по 
актуальным вопросам жизни страны, ко-
торые поднимались на встречах депутатов 
с гражданами и трудовыми коллективами, 
в том числе в Республике Крым. Особое 
внимание планируется уделить вопросам 
практической партийной работы в совре-
менной конкурентной среде. Во встрече 
примут участие председатель Правитель-
ства РФ Дмитрий Медведев, председатель 
Государственной Думы Сергей Нарышкин, 
руководители фракций политических пар-
тий в Госдуме, а также главы федеральных 
министерств.

Накануне пресс-секретарь главы госу-
дарства Дмитрий Песков рассказал, зачем 
Владимир Путин собирает в Крыму по-
литический актив страны:

– Владимир Владимирович выступит с 

насыщенной речью. Через несколько не-
дель у нас состоится очень живое начало 
внутриполитического сезона – сентябрь-
ские выборы. Повестка дня совещания 
настолько глубокая, настолько содержа-
тельная, что в ней много места для разных 
проблем. В первую очередь, это осложнив-
шиеся отношения между Россией и Запа-
дом, украинский кризис, угроза длительной 
холодной войны.

– Факт проведения встречи в Крыму 
говорит сам за себя, – комментирует 
известный политолог Олег Матвейчев. 
– Уверенность в завтрашнем дне важна 
прежде всего для самих крымчан, которые 
слышат заявления из Киева, что война 
придёт на полуостров. Россия не допустит 
этого. Кроме того, встреча должна помочь 
Крыму перейти на российскую повестку 
дня, развеять тревоги по поводу работы 
органов власти, банковской системы, связи, 
всего жизнеобеспечения нового субъекта 
Федерации.

В ходе поездки состоится встреча с дея-
телями культуры, на которой планируется 
обсудить вопросы интеграции Республики 
Крым в культурное пространство Россий-
ской Федерации.

Крымский визит
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 совещание

Неотложные вопросы
Вчера под председательством исполняющего обязанности 
губернатора Челябинской области Бориса Дубровского со-
стоялось совещание с главами муниципалитетов Южного 
Урала. 

В повестке заседания четыре вопроса. О ходе подготовки 
объектов энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
региона к отопительному периоду 2014–2015 годов доложил 
руководитель минстроя Челябинской области Виктор Тупикин. 
Содокладчиками министра выступили руководитель адми-
нистрации Миасского и глава Верхнеуфалейского городских 
округов Станислав Третьяков и Павел Казаков.

Помимо этого, Виктор Тупикин озвучил задачи муниципа-
литетов по исполнению программы газификации Челябинской 
области в 2014 году. Поскольку финансирование на эти цели 
из областного бюджета было увеличено более чем в три раза, 
соответственно выросли и объёмы работ по строительству га-
зовых сетей, которые необходимо произвести в установленные 
сроки.

Министр образования и науки региона Александр Кузнецов 
сообщил о подготовке образовательных учреждений к новому 
учебному году.

Завершилось совещание анализом смертности от болезней си-
стемы кровообращения, новообразований, ДТП и младенческой 
смертности на территории Челябинской области, который пред-
ставил исполняющий обязанности министра здравоохранения 
региона Сергей Кремлёв.

 инфляция

Сезонный фактор
По данным Росстата, с начала года цены в стране выросли 
на 5,4 процента. Но сейчас инфляция затормозилась, по-
тому что действует сезонный фактор.

На прилавках в магазинах появились отечественные фрукты и 
овощи. Это и сбило цены. В правительстве надеются, что это по-
зволит сдержать инфляцию вплоть до конца года. Даже несмотря 
на запрет импорта продуктов питания из стран Запада.

– Наш прогноз по росту цен мы пересматривать не будем, – 
заявил глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев.

Власти считают, что в этом году инфляция составит не более 
шести процентов. Основной аргумент – экономика страны 
практически не растёт. А это значит, что просто не будет спроса 
на дорогие товары. В итоге конкуренция на рынке усилится, и 
бизнес поднять цены не сможет при всём желании. Для сравне-
ния, в прошлом году инфляция в стране составила 6,5 процента, 
в 2008-м – более 13.

 наЗначение

Главный по бюджету
Спикер Заксобрания Челябинской области Владимир Мякуш 
назначил своего первого помощника Константина Тюль-
ганова начальником управления по бюджету и налогам 
регионального парламента.

Он вступил в должность. Его предшественница на этом посту 
Тамара Чемодурова уходит на пенсию.

Около полувека проработала она в финансовых и налоговых 
органах Челябинской области. С 1997 года трудилась в Зак-
собрании региона, где с 2001 года возглавляла управление по 
бюджету и налогам. Заслуженный экономист России. В июле 
была награждена знаком отличия «За заслуги перед Челябин-
ской областью».

Константин Тюльганов пришёл в Заксобрание области в 1998 
году и до 2003 года работал в управлении по бюджету, где сделал 
карьеру от рядового консультанта до заместителя председателя. 
Потом попробовал себя в других сферах. А в феврале 2011 года 
вернулся в управление по бюджету Заксобрания области. Уже 
в августе назначен первым помощником председателя регио-
нального парламента.

 ситуация

Кризисные моногорода
Правительство России опубликовало список моногородов, 
которые испытывают серьёзные трудности в социально-
экономической сфере.

В Челябинской области в группе, где ситуация названа наи-
худшей, Усть-Катав, Нязепетровск, Верхний Уфалей, Карабаш 
и Аша. Во второй группе, где есть риск перемен не в лучшую 
сторону, Миньяр, Сим, Сатка, Миасс, Бакал, Златоуст, Озёрск и 
Чебаркуль. Ситуация лишь в трёх моногородах названа стабиль-
ной – в Магнитогорске, Снежинске и Трёхгорном.

Предполагается, что самым кризисным моногородам будет 
направлена помощь федерального центра.

 кошелёк

Повременят с налогом
В Законодательном собрании Челябинской области приняли 
решение не вводить в регионе налог на недвижимость, 
который высчитывается от кадастровой стоимости.

Напомним, что подобный налог планировали ввести с 2015 
года, однако против этой инициативы выступили предпринима-
тели, а также их объединения – «Опора России» и Российский 
союз промышленников и предпринимателей. Они указывали на 
многочисленные огрехи, на формальный подход, когда привязка 
к кадастровой стоимости делает «хрущёвку» в центре города 
дороже, чем элитный дом на окраине. Под ударом оказались и 
владельцы дачных участков. Сейчас налоги на сад рассчитыва-
ют по оценке, которая была проведена фирмой НПО «Недра» в 
2010 году.

В итоге решено провести в 2015 году новую, более точную 
кадастровую оценку, исправить огрехи и лишь потом принять 
окончательное решение.

 школа

Чтение в «цифре»
По решению Минобрнауки с 1 января все учебники, кото-
рые входят в федеральный перечень, должны будут иметь 
электронную версию. Минобрнауки начало обсуждение 
требований к электронным учебникам и ждёт предложений 
от издательств. Предполагается, что они должны повторять 
бумажную версию и «открываться» на всех распростра-
нённых устройствах. Могут появиться также электронные 
тетради и контурные карты.

– Надо было бы сначала электронными устройствами обе-
спечить учителей, чтобы они «обкатали» их, а потом уже давать 
детям, – сказал Андрей Демидов, сопредседатель профсоюза 
работников образования «Учитель».

 По данным Росстата, с начала года цены в стране выросли на 5,4 процента

 юбилей | автотранспортное управление – наследник эпохи первостроителей магнитки

алла канЬШина

В 1969 году на Магни-
тогорском металлур-
гическом комбинате 
для оптимального 
решения транспорт-
ных задач был соз-
дан автотранспорт-
ный цех.

Н
е хватало специализи-
рованных помещений 
и площадок, весь цех 

состоял из заасфальтирован-
ной стоянки да вагончиков 
для диспетчеров, водителей 
и ремонтников, а автопарк – 
из автомобилей, переданных 
цехами: больше тридцати 
грузовиков, двадцати легко-
вушек и один автобус. Но в 
1972 году уже поступают 
первые «БелАЗы» для вы-
воза руды с Малого Куйбаса. 
Директор ММК Андрей 
Филатов лично контроли-
рует строительство цеха. В 
новом гараже для легковых 
автомобилей и автобусов во-
дители на субботниках сами 
стеклят окна, монтируют во-
рота, проводят отопление. 

Главной задачей цеха с 
первого дня было обслужи-
вание ведущих цехов ком-
бината. По воспоминаниям 
специалистов, в те годы 
автотранспортники при-
сутствовали на совещаниях 
в других цехах, чтобы кор-
ректировать свою работу, 
а у автомобилей  номера 
были «внутренние», ком-
бинатские. 

Участвовали комбинат-
ские машины и в уборочной 
страде. По воспоминаниям 
главного механика цеха 
Ивана Гладских, городские 
предприятия в помощь 
им зачастую выделяли на 
уборку не самые надёж-
ные грузовики. Знали, что 
комбинатский транспорт 
– отлаженный, на хорошем 
техобслуживании, вытянет 
уборочную. 

К концу семидесятых 
завершено строительство 
основной базы цеха, транс-
порт и ремонтные службы 
окончательно переведены 
на новую территорию. По-
лучены новые большегруз-
ные «КамАЗы», пущен в 

эксплуатацию стояночный 
бокс. В эти годы цех уча-
ствует в реконструкции 
блюминга № 2 и освоении 
двухванных мартеновских 
печей.

К началу восьмидесятых 
совершенствуется техно-
логия грузоперевозок, раз-
вивается участок «БелА-
Зов» на Малом Куйбасе, 
расширяется его ремонтная 
база. С её укреплением АТЦ 
начинает по-настоящему со-
ответствовать своему назна-
чению: теперь он способен 
бросить мощные силы на 
реализацию любого проекта 
ММК. 

За двадцатилетие до окон-
чания века в цехе приняты 
в эксплуатацию автобусы 
«Икарус», созданы и усо-
вершенствованы системы 
техобслуживания, налажен 
повседневный учёт работы 
транспорта, введено диа-
гностирование грузовых 
автомобилей, внесены из-
менения в конструкции 
автомобилей, предназна-
ченных для перевозки спе-
циализированных грузов. 
Впервые в стране именно 
магнитогорские «БелАЗы» 
переводят на газодизельное 
топливо.

На протяжении девя-
ностых цех несколько раз 
меняет статус в качестве 
дочернего предприятия 
Магнитогорского метал-
лургического комбината: 
становится автотранспорт-
ным предприятием, затем 
управлением. Самое боль-
шое достижение девяно-
стых: удалось сохранить не 
только производственную 
базу и автотранспорт чис-
ленностью до 780 единиц 
техники, но и коллектив. 

К началу второго десяти-
летия нового века предпри-
ятие завершает строитель-
ство сварочного бокса на 
участке «Башик». Впечат-
ляют преобразования этих 
лет: установлены системы 
современного оборудова-
ния для ремонта, техобслу-
живания, мойки, чистки, 
технического контроля ав-
томобилей, линия подо-
грева «БелАЗов» для пуска 
двигателей в зимнее время, 

создан цех по ремонту этих 
машин, введён в промыш-
ленную эксплуатацию про-
граммный комплекс «Учёт 
работы автотранспорта». В 
эти же годы освоена пло-
щадка «Польский городок» 
на территории ОАО «ММК». 
За несколько лет принято 
почти полтысячи единиц 
автотранспортной техники 
от цехов и подразделений 
ОАО «ММК», реализована 
программа технического 
перевооружения. 

Отлаженный производ-
ственный механизм позво-
лил управлению преодолеть 
последствия экономическо-
го кризиса 2008–2009 годов, 
отразившегося на работе 
большинства отечествен-
ных предприятий. В 2008 
году АТУ достигло макси-
мальных объёмов автотран-
спортных услуг свыше двух 
миллионов машино-часов 
и около 27 тысяч тонно-
километров стоимостью 
более одного миллиарда 
рублей. 

С 2012 года в связи с 
централизацией функций в 
Группе ОАО «ММК» АТУ 
принимает на себя задачу 
централизации автопере-
возок в её подразделени-
ях. В управление передан 
транспорт, персонал и функ-
ции внутренних перевозок 
Русской металлургической 
компании и ММК-МЕТИЗ. 
А с 2014 года – ещё и до-
ставка продукции метиз-
ников в другие города. В 
перечне услуг, оказываемых 
управлением, перевозка 
тяжеловесных, негабарит-
ных и опасных грузов, экс-
плуатация грузоподъёмных 
механизмов, ремонт и тех-
ническое обслуживание гру-
зовых и легковых автомо-

билей, ремонт самоходной 
техники «БелАЗ». С начала 
века АТУ стал участником 
больших строек и рекон-
струкций на таких объектах, 
как ККЦ, ЛПЦ-10, ЭСПЦ, 
стан «5000» и стан «2000» 
холодной прокатки. 

О сложности задач, воз-
ложенных на предприятие, 
можно судить по работе 
любого участка. Начальник 
цеха перевозок № 1 Сергей 
Жуковский рассказывает: 

– Шестьдесят цеховых 
«БелАЗов» транспортируют 
отходы металлургического 
производства – шлаки – из 
доменного, кислородно-
конвертерного и электро-
сталеплавильного цехов 
на отвалы и на заводы под 
переработку. Инструкции 
для этих работ строжайшие, 
много запретов, каждый 
этап – только по сигналу, 
разрешающему доступ к 
экскаватору или бункеру, с 
точностью перемещения до 
дециметра. А ведь в управ-
лении у водителя тридцати-
тонная махина. И он на ней 
совершает до семидесяти 
рейсов за смену. Всё это тре-
бует высокой квалификации 
персонала.

Ему вторит Виктор Алфё-
ров, водитель цеха перевозок 
№ 5, занятый перевозкой 
угольной пыли в электро-
сталеплавильном цехе:

– До запуска электропе-
чей никому не доводилось 
возить угольную пыль, так 
что отрабатывали перевозки 
одновременно с отладкой 
сталеплавильного оборудо-
вания в «горячих» цехах. 
Я начал с того, что перед 
сменой приезжал в электро-
сталеплавильный цех и на-
блюдал процесс загрузки 
материалов. Домой возвра-

щался, едва не валясь с ног, 
в кожу въедалась чёрная 
угольная пыль. Теперь тех-
нология отлажена. Горжусь, 
что мне доверили участво-
вать в этом.  

Число специалистов пред-
приятия, награждённых го-
сударственными, ведом-
ственными, региональными 
и корпоративными награда-
ми, отмеченных почётными 
званиями и грамотами, пере-
валило за сотню. 

Сегодня предприятие, со-
стоящее из семи цехов, рас-
положено на девяти площад-
ках, имеет в своём распоря-
жении более тысячи единиц 
автотранспорта и более по-
лутора тысяч специалистов 
высокого класса. Спектр 
его задач – грузовые, техно-
логические и пассажирские 
перевозки – по-прежнему 
нацелен на обслуживание 
производственного цикла 
ОАО «ММК». Управление 
разветвлённой системой 
перевозок осуществляет-
ся на основе современных 
электронных технологий 
– систем «Электронная заяв-
ка» и системы спутникового 
мониторинга «Автограф», а 
«ручное управление» марш-
рутами сменяется системой 
электронного слежения

– Предприятие по праву 
считает себя наследником 
трудовой вахты автотран-
спортного хозяйства эпохи 
первостроительства Магнит-
ки, когда машины ещё были 
разбросаны по цеховым пло-
щадкам, – отмечает директор 
ООО «Автотранспортное 
управление» Олег Казаков. 
– Сорокапятилетняя история 
Автотранспортного управле-
ния подтверждает верность 
взятого им курса на развитие 
рука об руку с ММК 

АТУ – тоже цех «горячий»

Поздравляю коллектив ООО «Автотранспортное управление» 
с 45-летием со дня образования!

Работники управления своей чёткой, бесперебойной и 
оперативной деятельностью вносят немалую лепту в ста-
бильную производственную работу цехов комбината. В этот 
праздничный день примите самые тёплые слова благодар-
ности за ваш добросовестный труд, мастерство и высокую 
ответственность за дело, которым вы занимаетесь. Желаю 
вам здоровья, семейного благополучия, безаварийной и 
успешной работы!

Сергей ЛАСьКОВ,  
и. о. генерального директора ОАО «ММК»



Сторонники независимости 
Венеции объявили о своем 
намерении провести показа-
тельный процесс в отношении 
сразу трёх политических ли-
деров, обвиняемых в истре-
блении мирного населения 
Донбасса: президента США 
Барака Обамы, президента 
Украины Петра Порошенко и 
председателя Европейского 
совета Хермана Ван Ромпея.

П
редложение устроить «трибу-
нал Рассела» над военными 
преступниками исходит от 

группы венецианцев, выступающих 
за отделение области Венето от 
остальной Италии и возрождение 

Венецианской республики. «Наша 
инициатива, конечно, не решит всех 
проблем, но мы уверены, что она 
поможет нарушить тишину, навязан-
ную карательными силами, реали-
зующими свою этническую чистку 
в Донбассе. Если им не удастся за-
ставить капитулировать политические 
институты Донецка и Луганска, они 
надеются освободить эту территорию 
от своего собственного населения и 
заменить его новыми, лояльно на-
строенными к Киеву и Евросоюзу 
жителями», – подчеркнул лидер 
движения «Правительство Венеции» 
Альберт Гардин, настаивающий на 
том, что необходимо, пока не слишком 
поздно, «спасать Европу от диктата 
банков и власти бюрократии».

Разбирательство в отношении 

Обамы, Ромпея, Порошенко и их «со-
общников» официально назначено на 
23 августа. Оно состоится непосред-
ственно в самом «городе на воде», 
где уже не раз в недавнем прошлом 
проходили публичные акции в под-
держку пророссийских сил. Несмотря 
на некоторые логистические пробле-
мы, организаторы намерены провести 
этот трибунал в озвученный срок. 
С этой целью в настоящий момент 
ведётся активный подбор 50 незави-
симых присяжных заседателей.

Для того чтобы привлечь внимание 
широкой общественности к готовя-
щемуся процессу и громогласно вы-
разить свой протест против политики 
Киева касательно мирного населения 
юго-востока Украины, Альберт Гар-
дин объявил голодовку. «Мы должны 

протестовать против этой скрытой 
войны, этой бойни и ежедневных 
разгромов. Хватит фашистского мо-
шенничества Евросоюза. Защитим 
право народов на суверенитет», – го-
ворится на личной странице Гардина 
в соцсети.

«Трибунал Рассела», основанный в 
1967 году английским философом, об-
щественным деятелем и пацифистом 
Бертраном Расселом и французским 
писателем Жан-Полем Сартром, зани-
мающийся рассмотрением военных 
преступлений, совершённых в разных 
точках мира, не обладает прямой 
юридической силой. Тем не менее, за 
прошедшие почти полвека он успел 
заработать себе репутацию важней-
шего международного института, с 
мнением которого считаются.
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Венецианский трибунал

  обвинение

Министр попал  
на скамью подсудимых
В Ленинский районный суд Челябинска направлено 
уголовное дело в отношении бывшего министра здра-
воохранения Челябинской области Виталия Тесленко, 
обвиняемого в получении в 2011–2012 годах взяток более 
чем на 70 миллионов рублей.

По версии следствия, за вознаграждение он помогал предпри-
нимателям получать государственные контракты на поставку 
дорогостоящего медицинского оборудования в лечебные учреж-
дения региона. Сам чиновник в ходе расследования согласился 
помочь следствию и дал показания как на себя, так и на своих 
подельников, уголовное дело в отношении которых до сих пор 
расследуется.

Обвинительное заключение по уголовному делу бывшего 
министра утвердил заместитель генпрокурора РФ по Уральскому 
федеральному округу Юрий Пономарёв.

Напомним, уголовное преследование Виталия Тесленко на-
чалось ещё в октябре 2012 года, когда бойцы УФСБ по Челя-
бинской области задержали его в бане вместе с главным врачом 
областной клинической больницы № 4 Михаилом Шуховцевым 
и заместителем главврача ООО «Санаторий «Кисегач» и по со-
вместительству советником губернатора Челябинской области 
на общественных началах Иваном Сорокуном. Тогда чиновники 
были задержаны в рамках расследования уголовного дела о 
незаконной закупке на бюджетные средства медицинского обо-
рудования в областной клинической больнице № 4. Следствие 
установило, что глава минздрава совместно со своими подель-
никами помогал подконтрольным фирмам выигрывать тендеры 
на поставку рентгенодиагностических комплексов французской 
фирмы Stephanix, аппаратов искусственной вентиляции легких 
и инкубаторов для новорождённых.

Схема, как отмечается в материалах дела, была простой: чи-
новники составляли конкурсную документацию под конкретные 
технические характеристики оборудования, а затем допускали 
до конкурсов подконтрольные фирмы, которые изначально за-
вышали стоимость необходимого оборудования. В итоге разница 
между реальной ценой медоборудования и его закупочной ценой 
обналичивалась и распределялась между подельниками. Всего, 
по подсчётам следствия, за аппараты искусственной вентиляции 
лёгких и инкубаторов для новорождённых экс-министр получил 
взятку 42,8 миллиона рублей, за поставку рентгенодиагности-
ческих комплексов – 21,4 миллиона рублей, а за оборудование 
цифровой радиографии – 6,8 миллиона рублей.

  оборона

Учения резервистов
Ha Южном Урале с августа по октябрь пройдут военные 
сборы бывших солдат и офицеров, находящихся в за-
пасе.

В Центральном военном округе на двадцатидневное обучение 
отправятся более двух тысяч человек. Подготовка будет проходить 
на базах соединений и воинских частей. 

Мужчины, призванные на сборы, смогут воспользоваться 
социальными гарантиями военнослужащих, а также получить 
материальную выплату, – уточняет помощник командующего 
войсками ЦВО полковник Ярослав Рощупкин. – Её размер – 40–50 
тысяч рублей, это сумма оклада по воинской должности и званию, 
различных надбавок и среднего заработка по месту работы.

В Челябинской области особенно подчеркнули, что учения 
резервистов никак не связаны с неспокойной обстановкой на 
Украине. Мужчин из запаса могут привлекать на сборы раз в 
три года.

  статистика

В розыске стволы
Согласно статистике, на руках у россиян находится более 
шести миллионов единиц зарегистрированного оружия. 
На днях вступил в силу федеральный закон, согласно 
которому владельцы оружия могут получить до двух лет 
тюрьмы за его небрежное хранение.

Ужесточение вызвано участившимися случаями утери ору-
жия. В России на 100 взрослых жителей приходится по девять 
единиц оружия, в Германии – 30, Финляндии – 45, Швейцарии 
– 60. По количеству оружия на руках у населения мы всего на 
68-м месте в мире. Правда, по употреблению алкоголя мы на 
четвёртом месте в отличие от швейцарцев, находящихся на 34-м. 
Возможно, это одна из причин частой утери оружия – ведь в 
розыске у нас числится 220 тысяч стволов.
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ирина короткиХ

Известия о разорив-
шихся туроператорах 
и возбуждении уголов-
ных дел занимают пер-
вые строчки новостных 
выпусков. Почти две 
тысячи россиян до сих 
пор остаются курорт-
ными заложниками. 

В минувшие выходные 
«Турпомощь» верну-
ла с заморских берегов 

почти пять тысяч туристов, 
пользовавшихся услугами ком-
паний: «Нева», «Роза ветров 
Мир», «Экспо-тур», «Идеал-
тур», «Лабиринт», «Интаэр». 
Одно радует, что после того, 
как Ростуризм пригрозил вне-
сти в «чёрный» список отели, 
выставившие людей на улицу, 
с россиянами стали обходится 
менее бесцеремонно. Они уже 
не томятся в аэропортах, а 
ожидают эвакуации в отелях. 

Последние поправки в от-
раслевой закон «О туризме» 
вносили два года назад. И – 
не от хорошей жизни. Тогда, 
после банкротства «Капитал-

тура» и «Ланта-тур Вояжа», 
было принято решение о соз-
дании «Турпомощи» и компен-
сационного фонда для защиты 
туристов. Однако очередной, 
масштабный скандал и 25 
тысяч пострадавших показа-
ли, что предыдущие меры не 
страхуют от мошенников. 

Надежда на саморегули-
рование рынка расплоди-
ла мошеннические фирмы, 
действующие по принципу 
финансовых пирамид. Это 
заставило власти заговорить 
о жёстком регулировании и 
администрировании отрасли. 
Правительство собирается 
разработать законопроект в 
течение двух недель. Обеща-
ют ввести дополнительные 
барьеры для бизнеса: увели-
чить уставной капитал, ввести 
банковскую гарантию для 
крупных агентств, несколько 
видов лицензий. Кроме того, 
Ростуризм должен получить 
функции контроля за дея-
тельностью турфирм. Сейчас, 
например, отправкой людей за 
границу занимаются две тыся-
чи туроператоров, а должно 
быть не больше двухсот. 

Кроме того, могут быть 
увеличены взносы туркомпа-
ний в фонд ассоциации «Тур-
помощь», которая помогает 
клиентам разорившихся фирм. 
Сейчас ежегодный платёж 
составляет 100 тысяч рублей. 
А на эвакуацию пострадав-
ших только от «Лабиринта» 
ассоциация потратила 130 
миллионов рублей. 

По мнению Следственного 
комитета РФ, деятельность 
названных туроператоров 
превратилась в финансовую 
пирамиду: не имея возмож-
ности погасить долги из своих 
средств, они продолжали со-
бирать деньги с граждан.

Как же столь масштабное 
мошенничество стало возмож-
ным, если зарубежные отели 
работают по предоплате?

– Заключается субагентский 
договор между туроператором 
и агентством, которые, продав 
тур, перечисляют деньги опе-
ратору, – рассказывает одна 
из сотрудниц турагентства 
Магнитогорска Ольга. – В те-
чение трёх суток оплачивается 
отель и места в самолёте, если 
это не чартер, а регулярный 

авиарейс. Если туроператор 
пользуется услугами чарте-
ра, то допускаются перевоз-
ки туристов в кредит. Затем 
авиакомпании выставляют 
туроператорам общую сумму 
задолженности. 

Эксперты считают, что 
обвал туристического рын-
ка спровоцировал авиабро-
кер «Идеал-Тур», задолжав 
«Оренбургским авиалиниям» 
огромную сумму. Долги его 
и «Лабиринта» достигают, 
по предварительным подсчё-
там, почти двух миллиардов 
рублей. «Идеал-Тур» про-
давал блоки мест на само-
лётах другим туроператором. 
Иными словами, занимался 
спекуляцией.

Насколько активно магнито-
горские турагентства работали 
с «Лабиринтом?» 

– На рынке фирма работает 
более пяти лет, – рассказывает 
Ольга. – Но в последнее время 
прекратили: они слишком за-
вышали цены. В последний 
раз через «Лабиринт» отправ-
ляли туристов в мае.

Как же обезопасить себя на 
рынке туруслуг? Необходимо 

проверить оплату авиабилетов 
и проживание в отеле. Для чего 
по электронной почте надо на-
править письмо в гостиницу. 
Уточнить, на каких условиях 
куплены билеты, регулярным 
рейсом или чартером. Чартер 
всегда рискован. Следует про-
честь в договоре пункт, где 
указана сумма финансовых 
гарантий туроператора или 

страховая компания. Лучше 
ещё и страховщика проверить. 
Например, тот же «Лабиринт» 
был застрахован в небольшой 
компании на сумму меньшую, 
чем стоимость проданных ту-
ров. Впрочем, всё это советы 
исключительно для продвину-
тых интернет-пользователей. 
Один только пункт об элек-
тронном послании в отель 

порождает скептицизм. По 
опыту знаю, на ресепшене в 
реальном-то режиме общения 
ответа не дождёшься, а что уж 
говорить о реакции на вирту-
альное послание? 

После возбуждения уголов-
ных дел в отношении пяти 
туроператоров пришло со-
общение о крахе очередной 
компании – «Нордик Стар». 

Туристический лабиринт

 угроЗа

В последнее время в Херсонскую область 
Украины стягиваются все самые боеспо-
собные подразделения украинской армии, 
оставшаяся бронетехника, артиллерия и 
системы залпового огня.

Отмобилизованные резервисты после короткого 
боевого слаживания, боевики Нацгвардии и Право-
го сектора направляются в тот же район. По неко-
торым данным, сейчас под Херсоном, Каховкой и 

Мелитополем сосредоточена группировка от девяти 
до двенадцати тысяч человек. Сотни единиц нахо-
дящейся на ходу бронетехники, систем залпового 
огня, зенитно-ракетных комплексов «Оса». Есть 
также информация о переброске туда нескольких 
дивизионов ракетных комплексов «Точка-У».

Понятно, что эта группировка угрожать нашим 
войскам в Крыму фактически не способна. Но и 
разворачивают её совсем не для этого.

«Нападение на Крым – последний шанс для Кие-

ва втянуть Россию в войну или вынудить ответить 
вооружённой силой на провокацию. Дальше нач-
нутся политические танцы с бубнами. Этот шанс, 
как джокера, Порошенко будет держать в рукаве до 
последнего – до окончательного поражения НАТО в 
Донбассе», – заявил в интервью газете «Аргументы 
недели» российский военно-политический источ-
ник. Уточнив, что эта провокация поставит Москву 
«в очень сложную ситуацию. Отвечать – плохо. Не 
отвечать – невозможно». НАТО, видимо, готовится 
воевать с Россией до последнего украинца.

Киев планирует крымскую провокацию

 конфликты

У США нет других жизненных интересов на Украине, кроме одного – 
нагадить России.

Но и этого госдепу мало. Он разжигает костры напряжения на других тер-
риториях бывшего СССР. С подачи американских стратегов под предлогом 
защиты от возможного вторжения украинская армия начала обустройство ог-
невых точек на границе с Приднестровьем. Это явная подготовка провокаций в 

отношении самого Приднестровья и стоящих там российских миротворцев.
– США, создав искусственную напряжённость на Украине, могут попы-

таться получить больший контроль и над ситуацией в Молдавии, Армении 
и Азербайджане, – говорит политолог Алексей Мухин.

В конце июля начались перестрелки в Нагорном Карабахе. На прошлой 
неделе в Сочи В. Путин усадил за стол переговоров президентов Армении 
и Азербайджана С. Саргсяна и И. Алиева.

Почему искрит в горячих точках?
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 частные объявления

Продам
*Отличный дом на Банном, а так-

же – участок на Зелёной Поляне. Т. 
8-922-233-95-77.

*Дачу в «Берёзовой роще», прива-
тизирована, все удобства. Т. 8-922-
727-91-02.

*Баннеры Т. 8-904-302-10-74.
*Цемент, песок, щебень, отсев. 

Мешками, самосвалами, «КамАЗа-
ми». Т. 29-10-80.

*Цемент. Песок. Щебень. Т. 45-
10-40.

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

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

*Евровагонку,  доску пола, блокха-
ус, фальшбрус, фанеру, 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, 
перегородку, бордюр, парапет, троту-
арную плитку. Т. 456-123.

*Цемент. Песок. Щебень. Т. 431-
437.

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

*Цемент, песок, щебень. Т. 45-39-
40.

*Дрова. Т. 43-33-99.
*Песок, скалу, бут, чернозём, глину. 

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

8-902-607-98-90.
*Бетон, раствор. Т. 8-902-893-12-

68.
*Поликарбонат. Т. 45-48-48.

КуПлю
*Выкуп авто любых марок. Дорого. 

Т. 464-555.
*Ноутбук, нетбук. Т. 8-906-850-

23-51.
*Холодильник, ванну, стиралку б/у. 

Т. 47-31-00.
*Ванну, холодильник, плиту и т. д. 

Т. 45-44-94.
*Европоддоны. Т. 8-929-235-97-

14.

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.
*Комнату. Т. 8-952-512-38-22.
*Сутки. Т. 8-908-069-46-26.
*Часы. Т. 8-904-970-24-07.
*Часы. Т. 8-902-897-56-17.
*Посуточно. Т. 433-706.

сниму
*Жильё. Т. 45-00-34.
*Жильё. Т. 59-15-45.
*Жильё. Т.: 49-13-13, 8-951-810-

00-09.
*Квартиру, комнату. Т. 29-44-94.

услуги
*Теплицы, навесы, заборы. Т. 45-

40-50.
*Сварочные работы любой слож-

ности. Металлоконструкции из соб-
ственного металлопроката. Т. 49-
16-30.

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

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

*Металлоконструкции, ворота, за-
боры, 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.

*Кровля гаражей, покраска крыш. 
Т. 8-902-899-68-91.

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

*Заборы. Дёшево. Т. 45-09-80.
*Заборы из профнастила любой 

расцветки и сетки рабицы, оцин-
ковки, с прочными стойками. Т. 
43-19-21.

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

*Заборы, навесы, козырьки. Каче-
ство. 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. Недо-
рого. Т. 43-40-24.

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

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

*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 (мастер). Т. 
28-10-28.

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

*Вскрытие. Установка замков. Т. 
49-49-01.

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

*Установка замков, вскрытие, га-
рантия. Т. 45-03-49.

*Установка замков, вскрытие, га-
рантия. Т. 45-07-65.

*Сантехник. Т. 8-967-869-87-44.

*Сантехник. Т. 8-909-749-72-47.
*Бурение скважин. Т. 45-26-01.
*Бурение скважин. Т. 8-908-583-

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

85-09.
*Водопровод, канализация, во-

домеры. Качество, гарантия 3 г. 
Пенсионерам скидки. Т.: 45-11-41, 
8-963-478-56-57.

*Чистим скважины, достаём за-
стрявшие насосы. Автономное водо-
снабжение. Т. 8-951-249-82-09.

*Водопровод, отопление. Т. 46-
11-44.

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

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

43-40-65.
*Натяжные потолки. 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.
*Натяжные потолки. Низкие цены. 

Т. 8-902-896-92-14.
*Обои, шпатлёвка. Т. 8-963-096-

83-49.
*Домашний мастер. Т. 43-19-50.
*Откосы. Недорого. Т. 43-19-50.
*Откосы на окна, двери, москитки. 

Т. 8-919-33-77-059.
*Перетяжка и ремонт мягкой мебе-

ли. Изготовление корпусной мебели. 
Т. 8-922-704-18-48.

*Кухни, шкафы, фотопечать. Т. 43-
15-07.

*Сборка мебели. Т. 8-951-489-
45-78.

*Электроработы. Т. 8-904-975-
47-35.

*Электромонтаж. Недорого. Т. 
8-912-805-50-85.

*Электроработы. Т. 8-951-245-
62-06.

*Электрик. Т. 43-99-21.
*Электромонтаж. Т. 8-919-334-

27-57.
*«Стинол». Ремонт любых холодиль-

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

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

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

*Ремонт холодильников, гарантия, 
бесплатные консультации. Т. 8-909-
097-18-16.

*Ремонт любых холодильников, 
диагностика бесплатно. Т. 59-10-49.

*Ремонт любых холодильников. 
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 телевизоров. Га-

рантия. Вызов бесплатно. Скидки. Т.: 
8-908-086-21-16, 46-21-16.

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

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

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

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

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

*Телемастер. Т.: 8-968-121-30-20, 
31-59-53.

*ТВ-антенны! Т. 47-36-35.
*Антенны! Ремонт. Т. 8-951-810-

10-55.
*Телеантенны! Пенсионерам скид-

ки. Т. 44-03-75.
*Триколор, Телекарта. Т.: 28-00-67, 

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

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

нина, 104.
*Триколор ТВ. Т. 46-10-10.
*Триколор ТВ. Т.: 299-000, 299-

001.
*Профессиональный ремонт и на-

стройка компьютеров. Переустанов-
ка 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, ноутбуков. 
Настройка. Разблокировка. Анти-
вирусы. Т. 28-08-16.

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

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

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

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

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

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

*Кондиционеры! Т. 43-15-51.
*Установка кондиционеров. Дёше-

во! Т.: 43-16-06, 8-902-606-62-33.
*Юрист. Т. 8-902-864-10-20.
*Оперативно. Ежедневно. «ГАЗели»: 

длинные, высокие, обычные. Достав-
ки. Переезды. Грузчики. Т.: 43-10-90, 
8-908-811-03-03.

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

03-82.
*Грузоперевозки, грузчики от 180 

р. Т.: 43-00-19, 8-912-806-00-33.

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

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

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

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

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

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

*«ГАЗель». Недорого. Т. 466-566.
*«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.
*«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.
*Экскаватор. Т. 8-908-070-46-64.
*Помощь в оформлении кредита. Т. 

8-906-898-99-82.
*Ремонт. Т. 8-908-068-88-22.
*Сантехмастер. Т. 8-902-619-51-

99.
* «ГАЗель» 4,2 м. Город, межгород. 

Т. 43-03-40.
* «ГАЗель»  от 200 р. Грузчики. Т. 

44-07-14.
* «ГАЗель» 4,2 м. Т. 8-902-618-68-

98.
*Манипулятор. Т. 8-908-570-23-

23.
*Ремонт квартир. Т. 8-909-092-

66-90.
*Реставрация ванн наливом. Т. 

8-909-092-66-90.
*Установка дверей. Т. 43-95-41.
*Красноусольск. Дивеево. Т. 8-908-

585-56-58.
*«ГАЗели». Грузчики. Т. 59-02-79.
*Кафельщик. Т. 8-908-080-54-48.
*Кафель. Т. 8-951-818-05-57.
*Линолеум, ламинат. Т. 8-908-703-

90-88.
*Экоуборка. Т. 8-951-430-02-17.
*«ГАЗель-термобудка». Недорого. Т. 

8-902-60-52-957.

требуются
*Строительной организации – ка-

менщики. Т.: 42-14-80, 8-902-610-
83-91.

*В сеть аптек – провизоры, фар-
мацевты, фельдшеры (обучение). Т. 
45-15-33.

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

*Отделочники. Т. 8-909-092-66-
90.

*Офисная работа. Удобный график 
5/2; 3/2. Стабильный доход 14 т. р. 
Т. 8-919-334-94-51.

*Диспетчер. Т. 8-912-805-09-03.

Друзья и знакомые выражают 
глубокое соболезнование семье 
Афонькиных по поводу кончины 

участника Великой Отечественной 
войны, ветерана ММК АФОНЬКИНА 

Ивана Никитовича.

Ульяну Елисеевну 
БАТИЕВУ – со 100-летним 

юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, 

бодрости духа, жизненно-
го оптимизма и добрых на-
дежд.

Профком, совет ветеранов  
и коллектив Левобережного 

Дворца культуры металлургов
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Анну Михайловну  
АЛЯБЬЕВУ – с юбилеем!

Все оглянуться не успели, 
настал серьёзный юбилей.

За эти годы вы многое 
сумели сделать.

Желаем долголетия, сча-
стья, оптимизма.

Коллектив МДОУ  
«ЦРР-дс 137»

На мужчину отсутствие секса дей-
ствует угнетающе. Жизнь теряет 
краски, не приносит радости, если 
мужчина по какой-то причине не 
имеет полноценной возможности 
удовлетворить свою плоть. Преодо-
ление этой, не побоимся сказать, 
проблемы века занимает умы совре-
менных учёных. Одна из последних 
разработок в этой области – расти-
тельный комплекс ПАН ЦУЙ.

ПАН ЦУЙ – это не лекарственное 
средство, являющееся источником 
биологически активных компонен-
тов, таких как глицирризиновая 
кислота, элеутерозиды, гингозиды, 
витамин Е, цинк и другие.

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

В результате создано средство, компоненты 
которого способствуют повышению потенции, 
возбуждают половую активность, улучшают сек-
суальные ощущения, способствуют устранению 
чувства дискомфорта, неуверенности, скованности 
и страха, повышают половое влечение. С уверен-
ностью можно сказать, что ПАН ЦУЙ оказывает 

возбуждающее действие, повышая 
либидо. Действие ПАН ЦУЙ обеспечи-
вают растения эндемики, в том числе 
легендарные женьшень, элеутеро-
кокк, иохимби, пальма сереноа.

Целенаправленное применение 
ПАН ЦУЙ позволит поддержать по-
тенцию мужчины. ПАН ЦУЙ – это 
30 взрывных порций полноценной 
любви, которые помогут вернуть вам 
силу молодости!

Приобретайте Пан Цуй в аптеках 
«Классика» по адресам:

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

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

Фантастическая потенция!

Уважаемые пенсионеры 
основных цехов  

ОАО «ММК»!
Приглашаем вас прой-

ти бесплатный курс  
оздоровительного  
лечения в центре 

медико-социальной  
защиты МГБОФ  

«Металлург»  
по адресу:

пр. К. Маркса, 178/1.  
Т. 35-56-44.

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

смерти 
ШИлИНОй  

Нины Васильевны
и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

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

смерти 
БИрюКОВА  

Владимира Николаевича  
и выражают соболезнование  

родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов до-
менного цеха ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти 
САДУрСКОВА  

Павла Павловича
и выражают соболезнование  

родным и близким покойного.

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

смерти 
ЗАхАрОВОй  

Надежды Дмитриевны
и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

Ветерана центральной 
лаборатории контроля 

Марию Викторовну 
САМАРДЖИДИ – со 100-

летним юбилеем!
Желаем ещё долгих лет 

жизни, здоровья, внимания 
и заботы близких.

Администрация, профком  
и совет ветеранов  научно-

технического центра 

Участника трудового фронта, 
ветерана труда РФ Евдокима 
Тимофеевича НАВОЗОВА –  
с 90-летним юбилеем!

Желаем крепкого здоро-
вья, оптимизма и семейно-
го благополучия!

Администрация, профком и 
совет ветеранов ЛПЦ-3 (ПМП) 

ОАО «ММК»

Рудольфа Яковлевича 
БЛАЖНОВА – с 75-летним 
юбилеем! 

Желаем вам, уважаемый 
Рудольф Яковлевич, здоровья 
и активного долголетия.

Администрация  
и профсоюзный комитет ГОП

Павла Ивановича  
БАТРАЕВА – с юбилеем!

Желаем здоровья, семей-
ного благополучия, свер-
шения самых заветных 
желаний!

Родители

ПамятЬ Жива
15 августа испол-

няется 5 лет, как нет 
с нами дорогой, лю-
бимой жены, мамы 
и бабушки – Заки-
ны Фаритовны ГА-
ЗИЗОВОй. Не ути-
хает в сердце боль 
утраты. Кто знал её, помяните. Пом-
ним, любим, скорбим.

Муж, дети, внуки.



И. о. губернатора Борис Дубров-
ский провёл масштабное сове-
щание, посвящённое Стратегии 
развития Челябинской области 
до 2020 года в разрезе сельского 
хозяйства. В частности, глава 
региона обсудил с экспертами 
перспективы отрасли в связи с 
указом президента Владимира 
Путина о применении отдельных 
специальных экономических мер 
в целях обеспечения безопасно-
сти страны. Напомним, документ 
запрещает или ограничивает на 
год ввоз сельхозпродукции, сы-
рья и продовольствия из стран, 
присоединившихся к санкциям 
против России.

Н
а совещание для обсуждения 
Стратегии, помимо представите-
лей региональной власти, кури-

рующих эту отрасль, были приглашены 
независимые эксперты, доктора сель-
скохозяйственных наук,  руководители 
сельскохозяйственных предприятий 
области, главы муниципалитетов.

Открывая совещание, и. о. губернато-
ра отметил, что сельское хозяйство явля-
ется одним из важнейших направлений 
в реализации Стратегии развития Челя-
бинской области до 2020 года. С учётом 
текущей экономической и политической 
ситуации именно развитие этой отрасли 
может стать для Южного Урала ключе-
вой «точкой роста», причём не только на 
региональном, но и на общероссийском 
уровне. «Я считаю решение Владимира 
Владимировича Путина политически 

очень верным, оно является адекват-
ным ответом на зарубежные санкции 
и попытки экономической блокады 
нашей страны, – заявил Дубровский. – 
Ситуация требует от нас оперативной 
реакции. Я уверен, что мы готовы обе-
спечить продуктами питания не только 
жителей Челябинской области, но и 
далеко за её пределами. Сейчас у наших 
сельхозтоваропроизводителей появился 
реальный шанс занять освободившуюся 
нишу. При этом потребитель не должен 
пострадать ни с точки зрения объёмов 
продукции, ни качества, ни цены. Я уве-
рен, что Россия должна кормить себя и 
весь мир, как это было всегда, но никак 
не наоборот».

Такая уверенность Бориса Дубров-
ского в силах и перспективах сельского 
хозяйства Южного Урала основывается 
на совершенно конкретных показате-
лях работы отрасли в последние годы.  
Челябинская область полностью обе-
спечивает себя основными продуктами 
питания, а по ряду позиций давно 
перешагнула условный рубеж продо-
вольственной безопасности. Так, за  
I полугодие 2014 года область вышла на 
II место в стране по производству всех 
видов мяса, мяса птицы и куриных яиц. 
Южный Урал держит полную самообес-
печенность по хлебной продукции (на 
110 процентов), по мясу скота и птицы 
(160 процентов), по производству  яиц 
(154 процента), картофелю (210 про-
центов), овощам открытого грунта (128 
процентов). Активно продвигается 
инвестиционная деятельность: с 2010 
года в области реализуются 17 крупных 
инвестпроектов. Общий объём инвести-

ций (включая собственные и кредитные 
ресурсы) составил 35 млрд. руб. При 
выходе всех проектов на проектную 
мощность в 2015 году будет создано 
в общей сложности почти пять тысяч 
новых рабочих мест.

Реализация инвестпроектов в живот-
новодстве позволила развить и растение-
водство – отрасль, которая еще несколь-
ко лет назад для Челябинской области 
считалась почти что бесперспективной. 
Был создан гарантированный рынок 
сбыта выращиваемого в области зерна 
на переработку для продовольственных 
нужд и корма для птицефабрик и свино-
комплексов.

Несмотря на  очевидные достижения 
Челябинской области в сфере АПК, есть 
слабые стороны, которые тормозят раз-
витие отрасли, снижают рентабельность 
хозяйств, отметил министр сельского 
хозяйства Сергей Сушков. По-прежнему 
регион проигрывает в молочном живот-
новодстве: уровень самообеспеченности 
области по молоку составляет 43 про-
цента. Именно поэтому ставка делается 
на увеличение валового производства 
молока, развитие отрасли на основе 
новейших технологий (поточно-цеховое 
содержание коров, использование со-
временных доильных залов, развитие 
племенной базы молочного скотовод-
ства). С 2014–2015 года большинство 
планируемых инвестпроектов в живот-
новодстве будет направлено на развитие 
«молочки».

«Важное направление, потенциал 
которого необходимо восстановить – 
промышленное рыболовство, – уверен 
Сергей Сушков. – При медицинской 

норме 20 кг рыбы в год на человека 
рыбное хозяйство обеспечивает сегодня 
производство только 1 кг рыбы на душу 
населения в год». Он добавил, что в 
рамках передаваемых полномочий мин-
сельхозом области по поручению и. о. 
губернатора Бориса Дубровского разра-
батывается концепция промышленного 
рыболовства, которая предусматривает 
к 2020 году более чем в два раза увели-
чить объёмы производства рыбы (с 3,2 
тыс. тонн в 2013 году, до 7 тыс. тонн в 
2020 году).

Еще одна проблема – капризы ураль-
ской природы, которая путает все пла-
ны и начинания селян то проливными 
дождями, то продолжительной засухой. 
Однако Борис Дубровский посоветовал 
в этом плане чиновникам от минсельхоза 
не ссылаться на климатические условия. 
«Погода всегда будет такая, как есть сей-
час, но мы должны снижать возможные 
риски. Это нормальная практика для лю-
бого бизнеса, и АПК – не исключение, 
– заявил он. – Необходимо использовать 
новейшие разработки селекционеров, в 
том числе путём формирования заказа 
на определённые виды семян».

Добавим, что по оценке собравшихся 
экспертов, с которой согласился и Борис 
Дубровский, АПК давно стал для Челя-
бинской области не просто «вспомога-
тельной» отраслью экономики, а едва 
ли не локомотивом ее развития. Так, 
в 2013 году налоговые поступления в 
консолидированный бюджет региона 
от этой деятельности составили почти 
7 миллиардов рублей. При том, что под-
держка из областной казны едва превы-
шала один миллиард рублей.

Торговая война, которую США 
развязали между Евросоюзом и 
Россией (а сами Штаты связаны 
торговыми отношениями с РФ в 
меньшей степени) чётко раздели-
ла Европу на два лагеря. Причём 
в первом оказались так называе-
мые младоевропейцы, в основ-
ном из числа бывших респуб- 
лик СССР, которые в стремлении 
заработать себе очки в глазах 
Вашингтона взяли на вооружение 
логику из известного украинского 
анекдота:

–М ыкола, пишлы москалив 
вбиваты!

– А колы воны нас?
– А нас-то за що?
Вот это коллективное «нас-то за що» 

выразил, в частности, глава МИДа Эсто-
нии Урмас Паэт, призвавший Россию 
вести себя, «как положено в XXI веке», 
потому что «только Евросоюз и США 
имеют право на санкции». Ещё один 
какой-то крупный в местных мелких 

масштабах австралийский политик возо-
пил: «Кто они такие, эти русские, чтобы 
вводить против нас санкции? У них нет 
морального авторитета на это!»

А вот многие европейские политики 
всерьёз хватаются за голову, представляя 
последствия новой торговой войны.

– Они толкают наших фермеров к 
разорению своей бессмысленной санк-
ционной политикой, – заявил глава влия-
тельной Австрийской партии свободы (и 
совсем не друг России) Хайнц-Кристиан 
Штрахе. – Всего лишь через пару дней 
санкции уже нанесли ущерб австрий-
скому сельскому хозяйству. ЕС ломает 
голову, как уменьшить его последствия. 
Вместо того чтобы приглашать Россию 
к диалогу, бесполезной политикой вве-
дения санкций они тянут наше сельское 
хозяйство в пропасть.

– Ошибка Ангелы Меркель в том, 
что она идёт на поводу у Обамы. Обама 
постоянно говорит об экономических 
санкциях, но они бьют по нам, а не по 
США, – вторит австрийцу глава фракции 
Левой партии в германском бундестаге 
Грегор Гизи. – Понимают ли они, какую 

цену нам придётся заплатить? Когда, 
например, под запрет попадают наши 
овощи и фрукты, и это решение вызвано 
теми самыми экономическими санкция-
ми. Это же просто какое-то ребячество: 
мы вам – санкции, вы – нам, а вот ещё 
вам и так далее. Ради чего всё это?

Отмены санкций требует и нынешний 
лидер будущей президентской гонки во 
Франции Марин Ле Пен, считающая их 
«исключительно глупыми», и греческая 
оппозиционная «Коалиция левых сил». 
Греки подсчитали, что разорится в 
результате санкций не только их сель-
хозотрасль, но и меховая: «95 процен-
тов доходов отрасли идёт от экспорта,  
80 процентов которого приходится на 
РФ, поэтому введение Россией эмбарго 
может иметь разрушительные послед-
ствия для греческих производителей ме-
ховых изделий». В результате, например, 
может вымереть целый греческий город 
Кастория – центр меховщиков.

– Лучше нам было держать наши рты 
на замке, – считает и аналитик Дойче 
Банка Штефан Шнайдер.

Действительно, иногда лучше хотя бы 

молчать, если язык не поворачивается 
сказать слово «нет». Все доводы проаме-
риканских экспертов о незначительной 
доле экспорта в Россию верны лишь 
при первом приближении. А вот при 
втором... В Германии и Франции при-
дётся закрыть как минимум миллион (!) 
рабочих мест, связанных с выполнением 
заказов из России. Фермеры не смогут 
продать урожай, а современное хозяй-
ство построено на кредитах, лизинге… 
Они не погасят кредиты, банки начнут 
их банкротить, а дальше цепная реакция 
распространится и на другие сектора.

Но Польша вроде бы уже нашла 
выход. Варшава обратилась к США с 
настоятельной просьбой: купите наши 
яблоки! А там и голландцы в очереди, 
и испанцы, и итальянцы, и венгры, и 
немцы, и французы. И у всех были пла-
ны. А теперь...

Всё зависит от того, согласятся ли 
США оплатить убытки европейцев. Но 
что-то подсказывает, что в Вашингтоне 
только демократию хотят строить вме-
сте, а яблочки намерены кушать врозь.
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  Сельское хозяйство является одним из важнейших направлений Стратегии-2020
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 ситуация | Поляки предлагают свои яблоки американцам

 решение

Спекулянтов  
вызовут в штаб
Глава региона Борис Дубровский создал 
штаб по контролю за ценами на продукты 
питания.

Напомним, что 6 августа президент РФ Вла-
димир Путин подписал указ о запрещении или 
ограничении на год ввоза сельхозпродукции, сырья 
и продовольствия из стран, присоединившихся 
к санкциям против России. Этот документ пред-
писывает федеральному правительству совместно 
с органами власти субъектов страны организовать 
оперативный мониторинг товарных рынков и раз-
работать комплекс мероприятий, направленных на 
увеличение предложения отечественных товаров.

И вот, выполняя поручение президента, Борис 
Дубровский распорядился создать областной штаб 
для оперативного реагирования на ситуацию на ре-
гиональном рынке продовольственных товаров. По 
решению Дубровского в него войдут представители 
не только органов власти, контролирующих струк-
тур и крупных сетевых компаний, но и обществен-
ных объединений. Добавим, что от правительства 
Челябинской области эту работу будет курировать 
вице-премьер Иван Феклин.

– Это решение главы государства даёт шанс 
цивилизованным путём занять полки магазинов 
продуктами отечественного производства, – счи-
тает исполняющий обязанности губернатора 
Челябинской области Борис Дубровский. – В на-
шем регионе мы не видим каких-то особых угроз, 
которые могли бы привести к потере качества 
наполнения продовольственной корзины. Тем не 
менее очень важно не допустить спекулятивного 
скачка цен. Важно выработать механизмы контро-
ля с привлечением общественных организаций и 
ответные меры на любое колебание цен в сторону 
роста. Результаты мониторинга прошу предостав-
лять мне еженедельно.

 только цифры

Что откуда  
поставлялось?
С начала 2014 года девять стран из контр- 
санкционного списка поставили в Челябин-
скую область продтоваров на 2,4 миллиона 
долларов. Теперь эти продукты будут по-
ставлять на внутренний рынок местные 
сельхозпроизводители.

Как сообщили в челябинской таможне, семь 
участников внешнеэкономической деятельности 
с января по июль 2014 года осуществляли ввоз 
в Российскую Федерацию товаров «отдельной 
категории»: по 119 декларациям на товары из 
девяти  стран санкционного списка было проде-
кларировано товаров на сумму 2,4 миллиона дол-
ларов США, физический объём товаров составил  
2,1 тысячи тонн.

Наибольший объём товаров ввозился из Польши 
(62 процента – 1,3 тысячи тонн), далее следуют 
Бельгия (14,4 процента – 310 тонн), Австрия (6,7 
процента – 144 тонны), Нидерланды (6,9 процен-
та – 148 тонн), Испания (3,6 процента – 77 тонн), 
Эстония (2,8 процента – 59 тонн), Греция (2,7 про-
цента – 58 тонн), Франция (0,7 процента – 15 тонн), 
Германия (0,03 процента – 0,7 тонны).

Структура импорта товаров, с 6 августа запре-
щённых к ввозу в Российскую Федерацию по 
указу президента, выглядела следующим образом: 
71 процент – груши, 7,1 процента – лук севок, 6,7 
процента – колбаса, 6,3 процента – персики, 5,2 
процента – капуста, 2,8 процента – килька, 0,9 про-
цента – томаты, 0,07 процента – чайный напиток, 
0,02 процента – клубника.

 распоряжение

Вводится  
продконтроль
Премьер-министр Дмитрий Медведев по-
ручил правительству следить за ситуацией 
на продовольственном рынке после введе-
ния запрета на ввоз отдельных товаров из 
стран Евросоюза, США, Канады, Австралии, 
Норвегии.

Ответственными за мониторинг рынка на-
значены первый вице-премьер Игорь Шувалов и 
вице-премьер Аркадий Дворкович. В обязательном 
порядке к этой работе подключат Министерство 
сельского хозяйства, Министерство промышленно-
сти и торговли, а также Федеральную таможенную 
службу. «И крайне важно продолжить общение 
с поставщиками продукции, потому что от того, 
как они наладят работу в новых условиях, будет 
зависеть и состояние продовольственного рынка 
в нашей стране, – подчеркнул Медведев вчера на 
совещании с вице-премьерами. – У них сейчас тоже 
непростая пора».

– Надо продолжать встречи с руководителями 
ассоциаций поставщиков продукции, с руководи-
телями сельхозассоциаций, чтобы самым тонким 
образом влиять на ситуацию на рынке, – добавил 
председатель правительства, – и торговые сети к 
этим всем делам нужно подключать, потому что 
они всё равно являются товаропроводящей систе-
мой и без них не обойтись.

Ключевые точки роста

Европа разделилась на два лагеря

Откуда будем завозить еду
Овощи Турция, Аргентина, Чили, 

Китай, Узбекистан, Азер-
байджан.

Яблоки 
и груши

Аргентина, Чили, Китай, 
Сербия.

Вишня, череш-
ня, абрикосы  
и персики

Узбекистан, Азербайджан, 
Армения, Турция, Иран.

Цитрусовые Египет, Марокко, Турция, 
ЮАР.

Мясо Бразилия, Уругвай, Парагвай, 
Аргентина.

Молоко, масло 
и сыр

Южная Америка, Новая Зе-
ландия.

По данным Минсельхоза

Наша справка
В Челябинской области в сельской местности проживают 615 тысяч человек, 

127 тысяч из них занято в сельском хозяйстве. Они обеспечивают деятельность 
623 сельхозорганизаций и около 1,5 тысячи крестьянских (фермерских) хозяйств. 
Кроме того, в отрасли действует около 700 перерабатывающих предприятий, 
сконцентрированных в основном в городах.

В рамках программы устойчивого развития села сегодня решаются задачи 
улучшения жилищных условий селян и газификации сельских населённых 
пунктов. Для привлечения дополнительных средств федерального бюджета целе-
сообразно объединить мероприятия, реализуемые различными министерствами 
правительства Челябинской области, в рамках государственной программы 
Челябинской области «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014–2020 
годы». Это позволит увеличить финансирование газификации и водоснабжения, 
строительства на селе общеобразовательных, спортивных, культурно-досуговых 
учреждений, фельдшерско-акушерских пунктов.

Государственная поддержка сельского хозяйства в текущем году прогнози-
руется в размере 3 млрд. 900 млн. рублей (из них  380 млн. рублей на развитие 
животноводства, 712 млн. рублей – на развитие растениеводства). Сверх за-
планированных в областном бюджете на 2014 год 850  млн. рублей на развитие 
АПК уже направлено более 300 млн. рублей.



Сергей афанаСьев

Директор ОАО «Магнитогор-
ский метизно-калибровочный 
завод «ММК-МЕТИЗ» Олег 
Петрович ШИряЕв (на фото) 
скоро отметит первый год 
работы в нынешней долж-
ности. Самое время подвести 
промежуточные итоги.

–О
лег Петрович, в сентябре 
исполняется год, как вы 
вступили в должность 

директора ОАО «ММК-МЕТИЗ». 
Как этот год прошёл для вас лично 
и для завода?

Лично для меня это был год «по-
гружения» в новую обстановку. В 
прошлом я руководил сортовым 
цехом ОАО «ММК», отгружающим 
свою продукцию для дальнейшего 
передела на метизную и калибровоч-
ную площадки. Теперь же я тружусь 
на предприятии, которое из продук-
ции сортового цеха производит почти 
десять тысяч типоразмеров готовой 
продукции, в том числе уникальной. 
И занимается производством этой 
продукции профессиональный кол-
лектив высококвалифицированных 
специалистов, с которыми приятно 
работать.

Чтобы объективно оценить работу 
завода в 2013–2014 годах, приведу 
данные ассоциации «Промметиз», 
участниками которой являются 
десять крупнейших предприятий 
отечественной метизной отрас-
ли. Объём реализации метизов на 
предприятиях, входящих в состав 
ассоциации, в первом полугодии 

прошлого года составил 1,8 млн. 
тонн. За первое полугодие 2014 года 
эта цифра уменьшилась на 34 тысячи 
тонн – это чуть более трёх процентов. 
Для ОАО «ММК-МЕТИЗ» падение 
составило 5 тысяч тонн, или почти 
два процента – как видите, наши 
показатели несколько лучше средне-
отраслевых.

Но важнее – другое. По итогам ше-
сти месяцев 2014 года мы находимся 
в положительной зоне рентабельно-
сти, которая составляет 1,2 процента. 
Слаженная работа коллектива в июле 
текущего года позволила на 200 тонн 
превысить плановый показатель по 
объёму реализации, который соста-
вил почти 51 тыс. тонн.

Хороший задел создан на август – 
сейчас более 90 процентов месячного 
объёма производства обеспечено за-
явками потребителей, а это, поверьте, 
хороший показатель для метизной 
отрасли. И я понимаю, что такие 
результаты были бы невозможны 
без грамотно отлаженной работы 
всех подразделений завода, а также 
личного вклада каждого работника 
предприятия.

– Но настораживающие тен-
денции, появившиеся в метизной 
отрасли, продолжаются. Так, в 
прошлом году в метизной промыш-
ленности России темпы прироста, 
реализации и стоимости про-
дукции снизились. Уменьшаются 
ёмкость и активность рынка. Что 
планирует ММК-МЕТИЗ в этих 
непростых условиях?

– Действительно, конъюнктура 
рынка нестабильна, что предпо-
лагает постоянную работу по реше-
нию вопросов тактики и стратегии 
производства. Для нивелирования 
негативного воздействия в непро-
стых условиях разработана модель 
адаптации, с помощью которой 
оперативно внедряются программы 
маркетингово-сбытового направле-
ния, технического развития. Усили-
ваем сбытовые позиции по регио-
нальным направлениям, расширяем 
марочный и размерный сортамент 
метизной продукции, увеличиваем 
долю высокомаржинальных про-
дуктов в структуре продаж.

Кроме того, в планах улучшение 
позиции сервиса продаж крепёжных 
изделий, в частности, разработка 
более удобной для потребителя 
упаковки. В 2014–2015 годах пла-
нируется расширение производства 
высокопрочной арматуры диаме-
тром 9,6–10,0 мм. Полным ходом 
идут строительно-монтажные рабо-
ты. Оборудование закупаем у про-
веренных временем поставщиков 

фирм M+E (Италия), FIB (Бельгия) 
и MFL (Италия). Аналогичный 
комплекс оборудования работает на 
заводе с 2006 года. С пуском нового 
комплекса мы рассчитываем увели-
чить производство высокопрочной 
арматуры до 18 тыс. тонн в год. Ещё 
один инвестиционный проект, за-
пуск которого запланирован на 2015 
год, – это приобретение комплекса 
колпаковой печной установки для 
термообработки стали в бунтах. 
Колпаковые печи фирмы LOI, по 
нашей оценке, позволят увеличить 
объём производства высококаче-
ственной калиброванной стали на 
7600 тонн в год. 

Для достижения стратегических 
целей ОАО «ММК-МЕТИЗ» раз-
работаны инвестиционная про-
грамма и программа технического 
развития на период до 2018 года. 
Производственная стратегия в крат-
ко- и среднесрочной перспективе 
заключается в оптимизации затрат, 
увеличении объёмов производства 
продукции с наибольшей добавлен-
ной стоимостью.

На сегодня ММК-
МЕТИЗ занимает почти 
22 процента российского 
рынка метизов. Приори-
тетными направлениями 
в деятельности обще-
ства являются удержание 
текущей доли рынка, 
укрепление позиций в 
сегментах, где падение 
спроса на метизную про-
дукцию происходит не 
так интенсивно (строи-
тельство, металлургия, 
автомобилестроение). Планируется 
постепенная замена морально уста-
ревшего и физически изношенного 
оборудования на современное, 
способное удовлетворить теку-
щие и перспективные потребности 
рынка.

– Недавно вы подписали приказ 
о прекращении деятельности цеха 
ленты холодного проката, рабо-
тавшего на площадке бывшего 
калибровочного завода. С чем это 
связано?

– Это очень взвешенное реше-
ние, к которому шли не один год. В 
Группе ОАО «ММК» имеется более 
современный, аналогичный по со-
ртаменту выпускаемой продукции 
актив – листопрокатный цех № 8, 
действующий с 1982 года. ЛПЦ-8 
на сегодня имеет резерв по произ-
водственным мощностям, и часть 
заказов ОАО «ММК-МЕТИЗ» будет 
производиться там. С пуском в 2011 
году ЛПЦ № 11, имеющего в своём 
сортаменте холоднокатаный рулон 

толщиной от 0,28 мм, возможности 
по замещению сортамента ЦЛХП 
в Группе ОАО «ММК» ещё более 
расширились.

К тому же оборудование ЦЛХП 
ОАО «ММК-МЕТИЗ» (цеху 51 год) 
гораздо старше агрегатов ЛПЦ-8 и 
ЛПЦ-11, и продукция цеха по опре-
делению менее конкурентоспособна 
как по цене, так и по качеству. 

Цех ленты, как и другие под-
разделения завода, конечно, очень 
важен для нас. Однако, во-первых, 
это непрофильное производство 
для метизного бизнеса. Во-вторых, 
начиная с 2009 года, в связи с резким 
сокращением ёмкости российского 
рынка стальной холоднокатаной 
ленты и развитием сети сервисных 
металлоцентров по порезке широко-
полосных холоднокатаных рулонов, 
объём производства в ЦЛХП начал 
неуклонно снижаться. Из при-
быльного подразделения завода, 
обеспечивающего работой около 
600 человек, цех стал убыточным, 
дотационным, численность со-

кратилась и на 31 июля 
текущего года составила 
229 человек. Загрузка 
производственных мощ-
ностей последнее время 
составляла не более 17 
процентов, при этом доля 
условно-постоянных за-
трат относительно вы-
ручки возросла с 9 про-
центов в 2011 году до 18 
процентов в 2013 году.

– Что ожидает персо-
нал цеха?

Разработаны меропри-
ятия по переобучению работников 
ЦЛХП и переводу их в другие под-
разделения ОАО «ММК-МЕТИЗ», 
нуждающиеся в высококвалифици-
рованных кадрах. 

Работа по подбору вакансий ве-
дётся ежедневно в индивидуальном 
порядке. В настоящее время более 80 
сотрудникам уже подобраны новые 
рабочие места в других цехах на-
шего предприятия. 

Более ста двадцати человек ожида-
ют рабочие места на вновь создавае-
мом инновационном производстве 
высокопрочной арматуры на метиз-
ной площадке (в сталепроволочном 
цехе) – это один из приоритетных 
проектов инвестиционной програм-
мы завода.

Кроме того, в составе ОАО «ММК-
МЕТИЗ» сохраняется производство 
уникальной гальванически оцин-
кованной ленты (оно из состава 
ЦЛХП перейдёт в калибровочный 
цех), объёмы производства которой 
за счёт модернизации гальваноагре-

гатов планируется увеличить до 800 
тонн в месяц. К середине 2015 года 
планируется ввести в строй агрегат 
порезки широких холоднокатаных 
рулонов, произведённых на ММК, 
на ленту толщиной от 0,28 до 2,0 
мм и шириной от 10 мм, в том чис-
ле для обеспечения собственного 
производства оцинкованной ленты 
и порошковой проволоки для вне-
печной обработки металлических 
расплавов.

Планируется, что на данном участ-
ке гальванического цинкования лен-
ты останутся работать 28 человек.

Мы понимаем всю меру ответ-
ственности перед сотрудниками 
цеха и заинтересованы в максималь-
ном сохранении профессионального 
кадрового потенциала коллектива. 
В связи с этим поставлена и реа-
лизуется задача, направленная на 
индивидуальный подход в подборе 
рабочих мест людям, работающим 
в цехе ленты холодного проката, с 
учётом их предпочтений и уровня 
квалификации.

– Что планируется в отношении 
цехового имущественного ком-
плекса? Продажа, консервация, 
размещение иных производствен-
ных объектов?

Подход к использованию имуще-
ственного комплекса ЦЛХП у нас 
дифференцированный. Каждым 
объектом мы стараемся распоря-
диться максимально эффективно, 
по-хозяйски. Так за прошедший год 
мы организовали отгрузку металло-
проката ОАО «ММК» автомобиль-
ным транспортом с использованием 
площадей и оборудования ЦЛХП. 
В августе планируем произвести 
отгрузку 4 тыс. тонн. Производ-
ственная площадка ОАО «ММК» 
не приспособлена для отгрузки ав-
томобилями и контейнерами, и мы 
готовы нарастить объёмы отгрузки 
данными видами транспорта через 
ЦЛХП. Что касается оборудования, 
то часть его мы планируем ис-
пользовать в других цехах (в том 
числе термосредства, краны), часть 
будет использована при организации 
участка резки рулонного проката.

– 10 и 11 сентября состоится тра-
диционная общероссийская кон-
ференция «Проволока-крепёж». В 
этом году она пройдёт третий раз 
и состоится на базе ММК-МЕТИЗ 
в санатории «Юбилейный», рас-
положенном на озере Банное. Чего 
вы ждёте от этого знакового для 
метизной отрасли мероприятия?

– Метизное производство – слож-
ный элемент индустриальной эко-
номики, и без обмена опытом, 
сопоставления различных мне-

ний достаточно нелегко управлять 
данным бизнесом. И тем ценнее 
существующие традиции делового 
общения, которые позволяют более 
твёрдо ощущать конъюнктуру, тен-
денции рынка метизов.

В рамках конференции планирует-
ся обсудить современное состояние 
метизной отрасли и другие актуаль-
ные для нас темы. Также состоится 
поездка делегатов для ознакомления 
с производством нашего завода 
и производством наших коллег – 
Белорецкого металлургического 
комбината.

Аудитория конференции много-
гранна. Ожидается участие более 
130 руководителей и специалистов 
компаний – производителей метал-
лургической и метизной продук-
ции, металлоторговых компаний, 
переработчиков, предприятий про-
мышленности и строительства, го-
сударственных ведомств и научных, 
проектных и исследовательских 
организаций.

Итогом конференции, по моему 
мнению, должна стать более актив-
ная позиция участников рынка на 
совместные меры – особенно перед 
надвигающейся угрозой демпин-
гового импорта. Как показывает 
пример успешного расследования 
по недобросовестному импорту 
крепёжных изделий, который за-
вершился принятием специальной 
защитной пошлины в 2011 году, 
объём импорта некоторых видов 
крепежа удалось снизить почти на 
20 процентов.

– Ваш прогноз: как будет раз-
виваться рынок метизной про-
дукции Российской Федерации? 
Что, по вашему мнению, ждёт 
основных производителей метизов 
в ближайшем будущем?

– Мы думаем, что российский 
метизный рынок в ближайшее время 
будет оставаться на уровне текущих 
значений. Однако есть и позитив-
ные предпосылки, а именно выбор, 
сделанный президентом России и 
правительством страны в пользу 
инновационного пути развития 
российской экономики, активного 
импортозамещения. Сегодня важно 
использовать ситуацию для разви-
тия научного и производственного 
потенциала предприятия и отрасли 
в целом.

Современное производство, про-
фессиональный коллектив и эффек-
тивная производственная цепочка, 
которая опирается на сортовое 
производство ОАО «ММК», отме-
тившее на прошлой неделе свое 80-
летие, позволяют нам с оптимизмом 
смотреть в будущее  
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 Программа технического развития компании до 2018 года направлена на увеличение выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью
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 актуальное интервью | олег Ширяев рассказывает о первом годе работы на посту директора завода

Стратегические цели ММК-МЕТИЗ

Хороший задел 
создан на август – 
сейчас более 
90 процентов 
месячного объёма 
производства 
обеспечено 
заявками 
потребителей



В прошлый четверг в 
резиденции губерна-
тора состоялся тор-
жественный приём, 
приуроченный ко Дню 
физкультурника. 

С 
приветственным сло-
вом к  директорам 
спортшкол, учителям 

физкультуры и тренерам 
обратился исполняющий 
обязанности губернатора 
Челябинской области Бо-
рис Дубровский. Награжде-
ние провели председатель 
областного правительства 
Сергей Комяков, его заме-
ститель Вадим Евдокимов, 
заместитель губернатора 
Евгений Редин и министр 
спорта Леонид Одер.

Грамоты, благодарствен-
ные письма и нагрудные 
знаки получили более 60 
человек, в том числе двое 
магнитогорцев. За большой 
вклад в развитие физической 
культуры и спорта Почётной 
грамотой губернатора Челя-
бинской области отметили 
инструктора по работе с на-
селением спортивного клуба 
«Ровесник» Елену Васильеву. 
Благодарность главы региона 

объявили директору город-
ского клуба туристов Ольге 
Варламовой.

«Вы представляете элиту 
южноуральского спорта, до-
стигли значительных высот, 
воспитали несколько поко-

лений чемпионов, благодаря 
вам челябинские спортсмены 
ежегодно завоевывают более 
тысячи медалей различно-
го достоинства. 650 наших 
спортсменов являются кан-
дидатами в сборную России 

и успешно выступают на 
международных соревно-
ваниях. Эти цифры под-
тверждают высокий статус 
Челябинской области как 
одного из ведущих спор-
тивных регионов страны», 

– обратился к собравшимся 
Борис Дубровский.

Глава региона отметил, что 
спорт помогает ему в работе 
и в жизни:  «Для меня лично, 
для моих друзей и коллег, с 
кем мне довелось учиться, 
работать, служить в армии, 
спорт всегда был неотъемле-
мой частью жизни. Сейчас 
не проходит и дня, чтоб я 
не тренировался. Считаю 
очень важным поддерживать 
спортивную форму – это 
помогает, что называется, 
держать удар. Я активно 
агитирую своих коллег, в том 
числе и личным примером. 
Считаю, что спортивный 
характер, навыки и участие 
в соревнованиях, в целом 
спортивная жизнь позволяют 
концентрировать свои силы 
на достижение поставленных 
целей. Именно поэтому у нас 
в Стратегии развития регио-
на до 2020 поставлена зада-
ча  – охватить спортивными 
занятиями до 80 процентов 
школьников и студентов. Нам 
очень важен спорт высших 
достижений, но ещё более 
важен детский и  массовый 
спорт, пропаганда здорового 
образа жизни 
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 В самом разгаре продажа абонементов на новый хоккейный сезон
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 праЗдник | накануне дня физкультурника более 60 южноуральцев получили награды

 хоккей | Пока «металлург» играет в Уфе, но скоро сыграет дома

Сегодня хоккеисты «Металлурга», 
вернувшиеся из Италии, где в 
этом году прошёл традиционный 
летний европейский сбор коман-
ды, стартуют в первом в новом 
сезоне турнире. В Уфе действую-
щий обладатель Кубка Гагарина 
матчем с питерским СКА откроет 
программу Кубка Республики 
Башкортостан.

В турнире примут участие пять клу-
бов Континентальной хоккейной 
лиги. Завтра Магнитка сыграет с 

хозяевами, хоккеистами уфимского «Са-
лавата Юлаева», в субботу встретится с 
рижским «Динамо», в понедельник – с 
подмосковным «Атлантом».

В прежние годы «Металлург» восемь 
раз выступал на уфимском турнире, 
прежде носившем название Кубок пре-
зидента Республики Башкортостан (а 
ещё раньше, до визита магнитогорского 
клуба, – турнир на приз ХК «Салават 
Юлаев»), но так и не смог завоевать 
главный приз. Трижды (в 2002, 2005 и 
2011 годам) Магнитка занимала второе 
место, дважды – четвёртое и трижды – 
пятое. Победителями же в разные годы 
были: уфимский «Салават Юлаев» – семь 
раз (в 2000, 2005, 2006, 2007, 2010, 2012, 

2013 годах), ярославский «Локомотив» 
– дважды (2002, 2004), пермский «Молот-
Прикамье» (1999), тольяттинская «Лада» 
(2001), казанский «Ак Барс» (2003), 
омский «Авангард» (2008), словацкий 
клуб «36»  из города Скалица (2009), 
ханты-мансийская «Югра» (2011).

Тем временем в ХК «Металлург» в 
самом разгаре продажа абонементов на 
новый сезон.

Абонементная политика клуба ныне 
основана на поощрении владельцев 
абонементов за прошедший 
чемпионский сезон 2013–
2014 и участников массовых 
заявок со стороны Группы 
компаний ОАО «ММК» и 
муниципально-унитарных 
предприятий Магнитогорска.

По итогам специального 
исследования, проведенного 
ХК «Металлург», доля работ-
ников Группы компаний ОАО «ММК» и 
МУПов Магнитогорска в общей стати-
стике посещения «Арены-Металлург» 
составила 66 процентов. Этим и обу-
словлены ценовые преференции, вы-
данные этой наиболее массовой группе 
болельщиков.

Льготный абонемент могут приоб-
рести владельцы абонементов на сезон 

2013–2014 или работники Группы компа-
ний ОАО «ММК», МУПов Магнитогор-
ска на основании коллективной заявки. 
Стоимость – от пяти до тридцати тысяч 
рублей. Экономия может составить до 
десяти тысяч рублей (в сравнении с по-
купкой билетов на каждый матч). Тысячу 
рублей компенсирует первичная профсо-
юзная организация Группы ММК. 

Для болельщиков, приобретших пол-
ный абонемент, выгода может достичь 
шести тысяч рублей (в сравнении с 

покупкой билетов на каждый 
матч). Стоимость – от девяти 
до 33 тысяч рублей.

Работники Группы ММК 
имеют возможность приоб-
рести абонемент в рассрочку 
на пять месяцев, причём в счёт 
заработной платы. Информа-
цию о порядке оформления 
документов на удержание 

средств из заработной платы можно уточ-
нить у работников БОТиЗ структурного 
подразделения. Пять платежей разбиты 
до 1 января 2015 года. Для остальных 
категорий болельщиков возможно при-
обретение абонемента в рассрочку на 
три месяца.

Каждый покупатель абонемента по-
лучит эксклюзивный клубный шарф, 

среди владельцев полного и льготного 
абонементов, пришедших на игру, на 
каждом домашнем матче «Металлурга» 
в регулярном чемпионате КХЛ будет 
проводиться розыгрыш телевизора с 
форматом изображения Full HD.

В стоимость всех видов абонементов 
входит посещение матчей XXIII традици-
онного турнира памяти И. Х. Ромазана, 
и всех домашних матчей молодёжной 
команды «Стальные лисы».

Кроме того, на карту болельщика на-
числяется десять процентов от стоимости 
льготного абонемента и пять процентов 
от стоимости полного абонемента…

… До конца августа «Металлургу» 
предстоит сыграть аж девять матчей. 
«Впереди у нас очень напряжённое 
расписание: четыре игры за пять дней в 
Уфе, потом два матча в Казани, турнир в 
Магнитогорске –  так что придется пора-
ботать», – говорит главный тренер Майк 
Кинэн. Напомним, что после турнира в 
Уфе Магнитка 22 и 23 августа сыграет с 
«Ак Барсом», с 27 по 30 августа впервые 
в новом сезоне предстанет перед своими 
болельщиками на турнире памяти И. Х. 
Ромазана, где её соперниками станут 
челябинский «Трактор» (27 августа), 
новосибирская «Сибирь» (28 августа) и 
«Салават Юлаев» (30 августа) 

до конца августа 
«металлургу» 
предстоит 
сыграть  
девять матчей

 поЗиция

Холодной 
войны нет
Зарубежные дзюдоисты на фоне нынешнего 
противостояния между Россией и Западом не 
отказываются от участия в чемпионате мира 
в Челябинске.

На сегодня ни одна из 120 команд – участниц чем-
пионата мира по дзюдо в Челябинске JUDO-2014 – 
не отказалась от участия в соревнованиях, несмотря 
на политические разногласия между Россией и рядом 
зарубежных стран. Турнир на Южном Урале обещает 
быть одним из крупнейших за всю историю проведе-
ния соревнований по дзюдо. Первая из команд (ав-
стралийцы), по данным администрации Челябинска, 
должна прибыть 17 августа. Чемпионат состоится в 
последнюю летнюю неделю, 25–31 августа.

«Спорт – вопрос не политический, это не Евро-
видение, – заявил источник, близкий к оргкомитету 
JUDO-2014. – А сам чемпионат знаковый, по коли-
честву участников он уступает разве что чемпионату, 
прошедшему в Париже в 2011 году, когда собралось 
рекордное количество участников из 130 стран. Так 
что не думаю, что какие-то санкции, к тому же по-
следние, касающиеся торговли, помешают спортив-
ному празднику». Отметим, команда Соединённых 
Штатов тоже не отказалась от участия в чемпионате 
в Челябинске.

Между тем, радио «Свобода» приводит в сво-
ей статье на сайте комментарии спортсменов из 
Голландии, которые также пока не собираются 
бойкотировать чемпионат, если этого не потребует 
голландское правительство. Молодая дзюдоистка, 
двукратная чемпионка мира Ким Поллинг в ин-
тервью телекомпании NOS призналась, что ей не 
хотелось бы оказаться на месте конькобежки Ирен 
Вюрст, которая на Олимпиаде в Сочи была запе-
чатлена в обнимку с президентом РФ Владимиром 
Путиным. «Да, это, конечно, интересный вопрос. 
Мне уже сказали в команде: не подавай ему (Путину) 
руки. Вот я выиграю, и у меня перед носом – Путин. 
Как будто у меня тогда хватит смелости ему руки 
не подать. Не знаю... Я не знаю, у меня, наверное, 
отваги не хватит ему не подать руки. Это же, чёрт 
возьми, Путин!» – заявила Ким Поллинг.

 ски-кросс

Колорадо  
как Эльдорадо!
Сборная России по ски-кроссу, одной из раз-
новидности фристайла, во вторник отправи-
лась на очередной тренировочный сбор – на 
южноамериканский горнолыжный курорт Эль 
Колорадо (Чили). Там же команда планирует 
принять участие в одном из этапов Кубка 
Южной Америки.

К спортивной Магнитке эта новость имеет не-
посредственное отношение. Напомним, что Мини-
стерство спорта Российской Федерации утвердило 
список кандидатов в сборные России по фристайлу 
на предстоящий сезон. В него включены три пред-
ставителя спортклуба «Металлург-Магнитогорск», 
специализирующиеся в дисциплине ски-кросс. Это 
тренер Григорий Лебедев, спортсменки Анастасия 
Чирцова и Лидия Пентюхова, вошедшие в основной 
состав. Правда, в Чили улетела только Чирцова, 
чемпионка России-2013 и участница Белой Олим-
пиады в Сочи.

«В Чили везём всех, кто на данный момент может 
провести полноценный сбор на лыжах, выполнить 
все объёмы тренировок, у кого нет проблем со здо-
ровьем, кто не восстанавливается после операций 
и так далее. Разумеется, те, кто не поехал в Эль 
Колорадо, остаются в обойме команды. Мы ждём 
их восстановления и планируем взять на следую-
щий снежный сбор – планируется, что он пройдет 
в австрийском Штубае», – пояснил тренер команды 
Виктор Хорошилов.

Лидия Пентюхова, бронзовый призёр чемпионата 
России 2013 года, сейчас как раз восстанавливается 
после травмы колена, полученной в декабре про-
шлого года на тренировке перед стартом этапа Кубка 
мира во французском  Валь-Торансе – из-за разрыва 
крестообразных связок спортсменка не смогла при-
нять участие в зимних Олимпийских играх в Сочи.

Анастасия Чирцова так прокомментировала пресс-
службе Федерации фристайла России предстоящие 
тренировки: «Страшно подумать: без лыж и снега 
живём уже четыре месяца – с апреля. Нужно будет 
какое-то время на вкатку, привыкание к собственным 
ощущениям. И, думаю, старт на Кубке Южной Аме-
рики, запланированный тренерами, только поможет 
ускорить этот процесс. Соревнования – лучшая 
тренировка».

Напомним, что год назад на этапе Кубка Южной 
Америки по ски-кроссу, состоявшемся на популяр-
ном чилийском курорте Эль Колорадо, Анастасия 
Чирцова заняла третье место, Лидия Пентюхова, 
выигравшая финал «В», – пятое. Победительницей 
же стала чемпионка мира 2013 года Фанни Смит из 
Швейцарии.

 горные лыжи

Слалом  
в Новой Зеландии
На прошлой неделе слаломная команда первого состава 
женской сборной России по горнолыжному спорту вы-
летела на четырёхнедельный сбор в Новую Зеландию. В 
нём примут участие семь спортсменок, в числе которых 
магнитогорская горнолыжница Анна Сорокина.

«Особенность начинающегося сбора в том, что он станет 
первым за время предсезонной подготовки столь длительным 
тренировочным процессом на снегу, – сказал в интервью пресс-
службе Федерации горнолыжного спорта и сноубода России 
тренер женской слаломной команды Сергей Комаров. – Сбор 
мы планируем разбить на два различных отрезка: сначала ко-
манда проведёт четырёхдневный тренировочный втягивающий 
цикл в местечке Раундхилл. Тренировки будут в слаломе и в 
гиганте. Это место выбрано специально для начала подготов-
ки: склоны там несколько проще, чем будут в последующие 
три недели. А с учётом того, что в команде есть несколько 
спортсменок, только недавно завершивших длительную реа-
билитацию после травм и давно «не стоявших» на снегу, этот 
начальный цикл – с 10 по 14 августа – нам очень важен». В 
числе этих спортсменок – Анна Сорокина, из-за травмы колена 
пропустившая Белую Олимпиаду в Сочи.

С 15 августа по 7 сентября слаломная команда первого со-
става женской сборной России будет базироваться на извест-
ном горнолыжном курорте Коронет Пик. По словам Сергея 
Комарова, после нескольких тренировочных дней некоторые 
российские горнолыжницы с 17 по 19 августа примут участие 
в первых официальных стартах в слаломных дисциплинах. А 
в конце новозеландского сбора, с 3 по 6 сентября, вся команда 
выступит в соревнованиях открытого Кубка Австралии и Новой 
Зеландии в Коронет Пик.

Со спортом по жизни

Готовь абонемент летом

 «молодёжка»

Сегодня в Магнитогорске стартует хок-
кейный турнир молодёжных команд, 
посвящённый памяти Владимира 
Алеко, бывшего директора Дворца 
спорта имени И, Х. Ромазана и за-
местителя генерального директора 
ХК «Металлург». Планируется, что 
мемориал станет ежегодным и будет 
проводиться в августе.

В первом турнире примут участие четыре 
команды. Две из них в предстоящем сезоне 
будут выступать в МХЛ «А» (магнитогорские 
«Стальные лисы», оренбургские «Белые ти-
гры»), две – в МХЛ «Б»  («Горняк» из Учалов 
и «Южный Урал-Металлург» из Орска).

«Стальные лисы» начнут Мемориал Вла-
димира Алеко матчем с «Горняком», который 
состоится сегодня сразу после церемонии 
открытия турнира. Завтра магнитогорская 
«молодёжка» сыграет с «Белыми тиграми», 
в субботу её соперником станет команда 
«Южный Урал-Металлург». В воскресенье, 
17 августа, первый Мемориал Владимира 
Алеко завершится поединками за третье и 
первое место.

Для «Стальных лисов» домашний турнир 

станет вторым в новом сезоне. В конце июля 
– начале августа команда выступала в Кубке 
Сахарова в Тольятти, где заняла второе место. 
В круговом турнире магнитогорцы выиграли 
три матча – у кирово-чепецкой «Олимпии» 
(5:2), тольяттинской «Ладьи» (5:1) и ХК 
«Челны» (5:3). Но в финале «Лисы» прои-
грали «Олимпии» (2:3). Встреча получила 
большой резонанс в связи с чрезвычайным 
событием. Удалённому игроку «Олимпии» 
Александру Цареву стало плохо прямо на 
скамейке штрафников. Матч был прерван 
на 48-й минуте. Карета скорой помощи 
доставила хоккеиста в одну из местных 
больниц, где ему была оказана оперативная 
медицинская помощь. Позже в официальной 
группе «Олимпии» «ВКонтакте» появилась 
информация о том, что хоккеист чувствует 
себя хорошо. Кстати, именно после этого 
происшествия магнитогорцы пропустили 
две шайбы с интервалом в полторы минуты 
и проиграли финальный поединок.

Два хоккеиста «Стальных лисов» стали 
лауреатами турнира в Тольятти в индиви-
дуальных номинациях – Артур Болтанов 
признан лучшим нападающим, а Сергей 
Харытинский стал лучшим бомбардиром 
(три гола, три передачи).

«Лисы» начинают
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 откровение

Кристина Орбакайте  
впала в детство
Самый верный способ поднять отечествен-
ное детское кино – приглашать на главные 
роли популярных артистов, которых знают 
даже дети.

Кристина Орбакайте (на фото) – как 
раз одна из таких. И авторы нового рос-
сийского музыкального фильма-сказки 
«Тайна четырёх принцесс» сделали 
правильный выбор, предложив 
Кристине роль королевы. В жиз-
ни у Кристины Орбакайте трое 
детей: два сына – Никита и Дэни  
и дочь Клава. А в фильме – чет-
веро, и все – мальчики. Принцы, 
которые по ночам превращаются в воронов. Так придумали братья 
Гримм. А именно по их сказкам снято новое российское детское 
кино, которое выходит в прокат 14 августа.

Кристина Орбакайте рассказывает о том, какие русские мульт-
фильмы любит смотреть её дочь – маленькая Клава. Про Чебурашку, 
Кота Леопольда...

– Недавно, – говорит Кристина с материнским восторгом, – Клава 
открыла для себя «Ну, погоди!». Я очень надеюсь, что наш новый 
фильм будет интересен зрителю. А для меня предложение продюсе-
ров было любопытным и тем, что всегда хочется в себе раскрывать 
что-то новое – новые характеры, новые персонажи. Несмотря на 
то, что моя музыкальная карьера достаточно успешна, у меня не 
было хороших предложений по музыкальным фильмам. Тем более 
с классическим материалом. В этом фильме музыка композитора-
классика Геннадия Гладкова. «Обыкновенное чудо», «Бременские 
музыканты» – это всё наше детство, всё то, на чём мы воспитыва-
лись, на чём выросли, на чём формировался музыкальный вкус.

 улыбнись!

Робин Гуды  
из военкоматов

Чтобы каждый год не сдавать деньги на линолеум, родительский 
комитет 5-го «А» принял решение заасфальтировать класс.

* * *
Одна девочка пила так много берёзового сока, что могла парить в 

бане голыми руками.
* * *

Как же быстро развивается интеллект техники!
Робот-пылесос первого поколения хаотично метался по комна-

те, застревал, где только можно, падал со ступенек.
Второго – методично очищал всю квартиру. И только по коман-

де «Очистка коврика» начинал гоняться за котом.
А пылесос третьего поколения я застукал через пару дней, когда 

он заметал мусор под ковёр…
* * *

Александр Кержаков стал официальным лицом браузера Mozilla.
* * *

Валера женился уже в седьмой раз, поэтому уверенно вошёл в 
загс со словами: «Мне как обычно!»

* * *
– Как вы проводите летний отпуск?
– Взглядом.

* * *
В юности я мечтал о белоснежном BMW и домике со спуском к 

морю, но с возрастом понял, что гуляш с пюре ничуть не хуже.
* * *

Прочитал, что по фэн-шуй дома обязательно должен быть источ-
ник текущей воды, фонтан или водопад... Так чего, унитаз теперь не 
ремонтировать, что ли?

* * *
Мужик в Одессе останавливает тачку:
– Шеф, мне на Деpибасовскую!
Садится. Проезжают десять метров, водила тормозит, распа-

хивает дверцу:
– Прошу, Деpибасовская!
Мужик в недоумении:
– Так что ж ты сразу не сказал?!
– А я думал, вы с шиком хотите...

* * *
Робин Гуды из военкоматов забирают повестки у богатых и раз-

дают их бедным.

 кроссворд

Крылатый стукач
ПО ГОРИзОнТАлИ: 3. Кто подтверждает подлинность? 7. Брит-

ни из бывших подружек Джастина Тимберлейка. 9. Рассеянное ... 
10. Графический ... 11. Месячник безделья. 13. Космический детектив 
от Сергея Лукьяненко. 14. Российская поэтесса ... Друнина. 18. Ли-
нейка геодезиста. 19. Источник кредитов. 20. Из чего сделали лыжи, 
на которых четыре японских студента однажды добрались по морю 
от острова Сикоку до Хонсю? 21. «Крах уз Гименея». 22. Мастак 
хапать. 23. Крылатый стукач.

ПО ВеРТИКАлИ: 1. «Подельщица» рельса. 2. Куда трубы за-
рывают? 4. Из какого графства родом мировой фантаст Герберт 
Уэллс? 5. Желудок души. 6. Большой судовой ларь. 8. Низ русского 
самовара. 9. «Рогатый транспорт» из романа «Смерть мужьям!» Ан-
тона Чижа. 12. Азербайджанские пельмени. 13. Где преподаёт герой 
фильма «Безымянная звезда»? 15. Чем голову в синагоге покрывают?  
16. Певица Кристина ... очень любит устраивать вечеринки с пере-
одеваниями. 17. Белок в основе соединительной ткани человека.  
20. «Отшумел тот клён, в ... бродит мгла».

 нАстроение

Градус расслабления
иСтОчниК: ЛеВАдА-центР

«Выпить немного спиртного, чтобы снять на-
пряжение в наше трудное время» – большинство 
россиян не видят в этом ничего дурного. 

Аналогичную картину социологи наблюдали в 
стране двадцать лет назад. Однако по сравнению с 
началом 1990-х сегодня доля абсолютно уверенных 
в том, что алкоголь – подходящее средство для рас-
слабления, уменьшилось вдвое: с 18-ти до девяти 
процентов. Кроме того, стало больше тех, кто не может 
определиться: отчасти согласны, отчасти нет, что до-
пустимо употреблять спиртное для расслабления, – 32 
процента россиян (а было таких 25). Сторонников этой 
точки зрения больше среди мужчин, людей в возрасте 
40–54 лет и жителей Москвы, а вот среди противников 
– женщины, люди старше 55 лет и россияне, живущие 
в других крупных городах.

 торговля

Шопоголизму  
больше ста лет
Диагноз «шопоголизм» появился в конце XIX 
века, а в ХХ стал масштабным явлением в раз-
витых странах.

Приступы шопоголизма, считают медики, в нехватке 
серотонина – гормона, отвечающего за хорошее на-
строение, что ведёт к депрессии. По соцопросам, в 
США – 15 миллионов больных шопоголизмом, а 50 – в 
группе риска. Признаки шопоголизма: траты, несораз-
мерные с возможностями, поиски скидок, кредиты, 
утаивание покупок от близких.

 опрос

Летний уик-энд
Согласно опросу сотрудников двух тысяч ком-
паний социологами портала Paботa@mail.ru, 
половине граждан РФ субботы и воскресенья 
для отдыха не хватает.

Сорок процентов хотели бы отдохнуть после вы-
ходных, девять – весь понедельник приходят в себя. 
Зато 51 процент уверяет, что двух выходных им вполне 
достаточно. Труднее всего понедельник даётся зимой, 
сообщили 38 процентов опрошенных. Для 12 процен-
тов понедельник мучителен в любую пору.

 гАлерейнАя пАлитрА | на обозрение магнитогорцев будут выставлены полотна мастеров и юных художников

 филАтелия

 кинопремьерА

 шоу

ЭЛЛА ГОГеЛиАни

С приближением осенней 
поры в Магнитогорской кар-
тинной галерее прибавится 
выставок, встреч и творческих 
акций.

С
ейчас в залах галереи продол-
жается знакомство с лучшими 
произведениями российских 

художников, чьи работы были ото-
браны на биеннале современного 
изобразительного искусства Урала 
«Лабиринт». А 29 августа в одном 
из залов разместятся снимки магни-
тогорского фотохудожника Андрея 

Полуэктова. У него особый взгляд 
на мир, свои предпочтения и обра-
зы – вполне вероятно, что зрители 
увидят серию интересных, не-
ординарных портретов, пейзажей, 
зарисовок.

Первый день осени картинная 
галерея традиционно отмечает 
особенной акцией: это день бес-
платного посещения, встречи в 
виртуальном зале Русского музея и 
экскурсия по выставкам с рассказом 
искусствоведов о шедеврах и масте-
рах, о творчестве и умении видеть 
прекрасное вокруг нас. 

Своеобразным продолжением 
истории знакомства с тайнами изо-

бразительного искусства станет вы-
ставка студии живописи, созданной 
Андреем Крючковым. К слову, пер-
вая такая выставка уже «отметилась» 
в фойе городской администрации, 
теперь вот ученикам Крючкова будет 
отдан зал картинной галереи.

Принцип галереи «Залы не долж-
ны пустовать» вполне оправдан: 
вторая половина сентября отдана под 
работы самодеятельного живописца 
Александра Самойлова. Александр 
Иванович – ветеран ММК, работал 
в цехе изложниц, теперь пенсионер, 
посвятивший всё свободное время 
любимому занятию.

Сентябрьская галерейная палитра 

пополнится картинами, созданными 
воспитанниками детской художе-
ственной школы к её юбилею. В 
конце сентября в залах галереи 
развесят работы ребят, а в октябре 
к ним прибавятся работы препо-
давателей. 

В октябре залы картинной га-
лереи будут отданы под работы 
Константина Черепанова, Юрия 
Шумова и Александра Польских. 
В ноябре будет развёрнута выстав-
ка работ заслуженного художника 
России Фёдора Разина: встреча с 
творчеством известного живописца 
станет данью памяти недавно ушед-
шему мастеру 

еЛенА ЛеЩинСКАЯ

Филателия – хобби людей, умеющих видеть 
мир под особым углом. Так, российская 
провинция предстала в неожиданном 
ракурсе на выставке в старинном русском 
городе Нерехта, где в новом краеведческом 
музее завершилась межрегиональная фи-
лателистическая выставка «Малые города 
большой России», посвящённая 800-летию 
основания Нерехты и 70-летию Костромской 
области.

Наш город был представлен на ней более чем 
достойно. Экспонат Вячеслава Головина (на 
фото) «Магнитогорск» удостоен большой се-
ребряной медали. Для Вячеслава Васильевича, 
заслуженного энергетика Российской Федерации, 
кандидата технических наук, много лет воз-
главлявшего центральную электротехническую 
лабораторию ОАО «ММК», филателия – увле-
чение всей жизни. Марки собирать он начал 

со школьных лет. Среди собратьев по хобби 
Вячеслав Головин пользуется заслуженным авто-
ритетом – председатель Магнитогорского обще-
ства коллекционеров, признанный специалист в 
области филателии.

Отметим, что в конкурсе, прошедшем на вы-
ставке в Костромской области, у представителя 
Магнитки были серьёзные соперники – участни-
ки из Москвы, Санкт-Петербурга, Ульяновска, 
Перми, Костромы, Калуги, Нерехты. Выставка 
«Малые города большой России» в древнем 
городе-музее Нерехте стала культурным событи-
ем не только для людей, увлечённых марками, но 
и для всех, кому интересна история российской 
глубинки.

Кинорежиссёр Никита Михалков (на 
фото) объявил дату выхода в прокат 
своего нового фильма «Солнечный 
удар», снятого по произведениям 
Ивана Бунина («Солнечный удар» и 
«Окаянные дни»). Фильм выйдет 
в России в октябре.

Рассказ Ивана Бунина 
«Солнечный удар» Ники-
та Сергеевич задумал 
экранизировать ещё 
в начале 80-х годов 
прошлого века. Однако 
только четыре года назад мэтр 
начал съёмки. Проходили они 
в Швейцарии, в Одессе. 
Сценарий Никита 
Сергеевич напи-
сал в сотрудниче-
стве с Владими-
ром Моисеенко 
и Александром 

Адабашьяном. Продюсер картины Леонид 
Верещагин, студия-производитель – не ми-
халковская компания «Три ТЭ», а концерн 
«Мосфильм». Актёры в картине снимались 
молодые и малоизвестные. Сюжет – история 
любви поручика и прекрасной незнакомки, 
обрушившейся на них как солнечный удар. 
Познакомившись на пароходе, герои сходят 
на берег в маленьком уездном городке 

Павлино, где проводят в гостини-
це единственную ночь. Наутро 
женщина исчезает – её дома ждут 

супруг и дочка. А поручик не может 
забыть любовное приключение...

В настоящее время идёт пере-
запись ленты. И, помимо 

прокатной, готовится 
еще и пятисерийная 
телеверсия карти-
ны, которую пока-
жет канал «Рос-
сия 1» осенью.

Интеллектуально-
развлекательное 
шоу «Клетка» – 
премьера канала 
«Россия 1». Идти 
оно будет по суббо-
там и должно при-

влечь зрителей не 
меньше, чем, напри-

мер, программа 
«Поле чудес».

С той лишь раз-
ницей, что призы 

добываются другим путём. Два участ-
ника проекта за ограниченное время 
пытаются выгрести из огромной 
клетки, оборудованной автоматиче-
ски закрывающимися дверями, как 
можно больше призов. При этом один 
из игроков должен блистать умом, 
отвечая на вопросы телеведущего (за 
правильные ответы начисляется до-
полнительное время), а его напарник 
демонстрировать силу и ловкость, 
вытаскивая из клетки имущество – 
например, телевизор. Опустошать 
«сокровищницу» будет непросто: 
чтобы унести вожделенный предмет, 
придётся для начала освободить его 
от замка или других оков... Ведущий 
– Дмитрий Губерниев (на фото).

Россия 1, 16 августа, 18.55. (12+)

Уж лето осенью дышало

Серебро из Нерехты

«Солнечный удар» 
Никиты Михалкова

Клетка чудес

Ответы на кроссворд
ПО ГОРИзОнТАлИ: 3. Эксперт. 7. Спирс. 9. Внимание.  

10. Планшет. 11. Отпуск. 13. «Геном». 14. Юлия. 18. Кипрегель.  
19. Банк. 20. Пенопласт. 21. Развод. 22. Шкурник. 23. Дятел.

ПО ВеРТИКАлИ: 1. Шпала. 2. Траншея. 4. Кент. 5. Память.  
6. Рундук. 8. Шейка. 9. Велосипед. 12. Дюшбара. 13. Гимназия.  
15. Ермолка. 16. Агилера. 17. Эластин. 20. Поле.


