
Рита Давлетшина

У общежития для работников ком-
бината, что на Ленина, 12, с десяток 
мужчин – работников местного отде-
ления Министерства чрезвычайных 
ситуаций. С минуты на минуту ждут 
автобус с беженцами – из Челябинска 
в Магнитогорск везут 29 человек, 
больше половины из которых дети. 
Рано утром здесь уже расселили 47 
жителей юго-восточной Украины, бли-
же к ночи подъедут ещё с полсотни. 

Д ля приёма партии беженцев с семи 
утра в общежитии дежурят работники 
МЧС, специалисты миграционной 

службы, психолог и медики. Приехавших 
сразу же регистрируют, выдают ключи от 
комнат, в которых они будут жить, и тало-
ны на полноценное трёхразовое питание. 

Кормить беженцев взялись два близлежа-
щих кафе – «Вега» и «Алёнка», и первая 
группа, позавтракав, уже возвращается в 
общежитие:

– Накормили очень вкусно, сытно – я 
даже опьянел, – улыбается мужчина средних 
лет с двумя девчушками лет пяти-шести на 
руках. – Я уж и не вспомню, когда так ел 
последний раз. 

Согласившись кормить украинских бе-
женцев, предприниматели кафе «Вега» и 
«Алёнка», по сути, отказались от прибыли: 
оба заведения, трижды в день готовя еду, 
закрыли двери для проведения банкетов, 
юбилеев и других торжеств, приносящих 
кафе основную прибыль.  

– Работы у нас очень много, но мы стара-
емся, – говорит глава кафе «Вега» и «Алёнка» 
Алла Нагорных. – Когда к нам обратились 
с просьбой кормить беженцев, конечно, от-
казать не могли и стараемся, чтобы люди, 
пережившие ужас войны, понимали, что их 
беда – это и наша боль. 

В это время к дверям общежития подъ-
езжает автобус. Сквозь тонированные окна 
видны тюки с вещами, которыми забиты 
задние сиденья. Молодые и пожилые, жен-
щины и мужчины, почти все – с детьми, у 
некоторых в руках пластиковые корзинки, 
из которых пугливо глядят маленькие со-
бачки и кошки. Кто молча, кто застенчиво 
здороваясь со всеми, проходят в рекреацию. 
Начальник жилищного отдела управляющей 
компании «ММК-Курорт» Татьяна Брагина, 
которую назначили начальником пункта 
временного размещения беженцев, бойко 
инструктирует:

– В комнатах вас ждут постельное бельё, 
полотенца и туалетные принадлежности. К 
сожалению, на завтрак вы уже опоздали, обед 
в половине первого. Тем, кто голоден, можем 
предложить чай с печеньем и конфетами.  

Заместитель главы города Вадим Чуприн, 
тоже приехав на встречу с беженцами, 
активно включается в процесс. Украинцы 

окружили его тесным кольцом. У каждого – 
свои вопросы, но главное – трудоустройство, 
определение ребятишек в детские сады и 
школы, минимальные социальные гарантии, 
определение статуса...

– Сделаем всё возможное, чтобы все вы 
чувствовали себя в Магнитогорске как дома, 
– уверяет Вадим Валентинович. – Город наш 
гостеприимный, а хорошим специалистам 
работа всегда найдётся.  

Магнитогорск уже давно принимает бе-
женцев. По словам работников миграционной 
службы, сегодня в городе зарегистрировано 
более пятисот жителей Украины, из которых 
триста человек приехали сюда, спасаясь от 
боевых действий в своей стране. Ежедневно 
регистрацию проходят ещё две-три семьи, 
которые располагаются у родственников и 
знакомых. Сегодня же город принял партию 
по так называемой правительственной квоте, 
которую получили практически все города 
страны. Магнитогорск в рамках квоты должен 

принять у себя 250 беженцев, на размещение 
и питание каждого федеральный бюджет вы-
деляет 800 рублей в сутки. Самым пригодным 
и удобным для жилья украинских семей были 
признаны общежития комбината, а также 
инфраструктура интерната «Семья». 

Обязательная процедура регистрации зани-
мает буквально пару минут: собрав паспорта 
и свидетельства о рождении детей, данные 
вносят в документы миграционной службы. 
Женщина средних лет, кажется, всё не может 
прийти в себя и забывает то год своего рож-
дения, то имя дочери. Специалист, заполняю-
щий формуляры, говорит ласково, но твёрдо: 
«Пожалуйста, соберитесь, сейчас пойдёте 
отдыхать». Далее – медицинский осмотр, 
пара секунд на получение ключей от комнат 
и талонов на питание, и вот уже мужчины из 
МЧС, подхватив баулы с вещами, помогают 
семьям найти свои комнаты. 

Продолжение на странице 3.
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Магнитогор-
ский хоккеист 
евгений Мал-
кин разместил 
в инстаграме 
и н те р е с н у ю 
фотографию.

На ней звезда миро-
вого хоккея стоит ря-
дом с BMW, на капоте 
которого изображён 

президент Владимир 
Путин. В подписи к 
фото не говорится, 
кому принадлежит 
иномарка, самому Ев-
гению или неизвест-
ному патриоту (что 
скорее всего), однако 
снимок всем понра-
вился и собрал более 
18 тысяч «лайков» и 
около 400 коммента-
риев.

Малкин и Путин
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Символ 
независимой 
России
Уважаемые южноуральцы!

Поздравляем вас с Днём Государственного флага 
Российской Федерации!

Триколор – символ независимой России, её богатой 
истории. Флаг отражает самобытность страны, свя-
зывает прошлое и настоящее, вселяет веру в лучшее 
будущее нашего Отечества. В этот день мы осознаём 
себя частью великой державы, гордимся её лучшими 
достижениями, подвигами соотечественников.

Желаем вам благополучия, здоровья и счастья! 
Успехов во всех добрых начинаниях на благо Рос-
сии!

администрация губернатора 
и правительство Челябинской области

Столько молодых 
людей умирают 

за год в Рос-
сии из-за 
пристра-
с т и я  к 
наркоти-
кам.
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 выставка

По Шёлковому пути
В Челябинской области формируется большой бизнес-
десант в Китай для участия в ежегодной выставке «Евразия 
ЭКСПО».

Подготовкой официального и делового визита занимаются 
Южно-Уральская торгово-промышленная палата (ЮУТПП) со-
вместно с министерством экономического развития Челябинской 
области по поручению и. о. главы региона Бориса Дубровского, 
который и планирует возглавить делегацию.

Полное название выставки, которая будет проходить в китай-
ском городе Урумчи с 31 августа по 5 сентября, – «Евразия ЭКС-
ПО «Открытость и сотрудничество, совместное строительство 
экономического пояса Шёлкового пути». Выставка пройдёт при 
поддержке делового совета Шанхайской организации сотруд-
ничества с участием делегаций предпринимательских кругов 
стран-членов и наблюдателей ШОС. В ней ожидается участие 
более тысячи китайских компаний, готовых к сотрудничеству с 
Россией, в том числе с  Челябинской областью.

Как отмечают в пресс-службе ЮУТПП, выставка играет важ-
ную роль в развитии торговли и взаимных инвестиций между 
Китаем, государствами СНГ и Восточной Европы.

Местом проведения мероприятия станет новый международ-
ный выставочно-переговорный центр Синьцзян площадью 90 ты-
сяч квадратных метров. Предприятия, вошедшие в состав деловой 
делегации Челябинской области, будут представлены на общем 
стенде Южного Урала и смогут презентовать свою продукцию, 
провести переговоры с потенциальными партнёрами из Китая. В 
выставке примет участие и Магнитогорский металлургический 
комбинат. Урумчи – городской округ Синьцзян-Уйгурского авто-
номного района КНР. В промышленности Урумчи преобладают 
нефтяная, текстильная и металлургическая отрасли. Также в 
Урумчи расположен самый крупный в Китае центр ветряной 
энергетики.

 Знай наших!

Семнадцатилетний  
чемпион
Семнадцатилетний пловец с магнитогорскими корнями Ев-
гений Рылов завоевал золотую медаль II летних юношеских 
Олимпийских игр, которые сейчас проходят в китайском 
городе Нанкин. Награду спортсмену вручил президент 
Олимпийского комитета России Александр Жуков.

Россиянин победил 
в плавании на спине на 
дистанции 100 метров 
со временем 54,24 се-
кунды, разделив победу 
с итальянцем Симоне 
Саббионе, показавшим 
такое же время. Бронзо-
вую медаль завоевал ки-
таец Ги Гуангуан (54,56 
секунды).

Отец Евгения Ры-
лова до сих пор жи-
вёт в Магнитогорске, 
сам же пловец, мастер 
спорта, сейчас трени-
руется в Московской 

области, где живёт с мамой и является воспитанником детского 
оздоровительно-образовательного центра «Дельфин» (город 
Видное). Заниматься плаванием Женя начал в Новотроицке, в 
2007 году переехал в Московскую область. В данный момент 
выступает за Центр летних видов спорта (это государственное 
бюджетное учреждение Московской области).

На Играх в Нанкине Рылов, который в сентябре отметит со-
вершеннолетие, – лидер юношеской сборной России по плава-
нию. Он выступит в нескольких видах программы. Кроме 100-
метровки, где уже завоёвана золотая медаль, Евгений стартует на 
дистанциях 50 и 200 метров на спине, а также в комбинированной 
эстафете. Его коронная дистанция – 200-метровка.

 статистика

Зарплата южноуральцев
Среднемесячная начисленная заработная плата работников 
Челябинской области по итогам шести месяцев 2014 года 
увеличилась на 7,8 процента к аналогичному периоду 
2013 года и составила 27 тысяч 23,4 рубля, сообщает 
Челябинскстат.

Среднемесячная начисленная заработная плата работников 
по крупным и средним организациям в январе–июне 2014 года 
сложилась в размере 27 тысяч 844,5 рубля (109,3 процента к 
январю–июню 2013 года). Наибольшими темпами заработная 
плата росла в Варненском, Красноармейском, Октябрьском, Ки-
зильском, Кунашакском, Нязепетровском, Аргаяшском, Уйском, 
Еткульском, Увельском муниципальных районах.

По видам экономической деятельности наибольший рост за-
работной платы отмечен в гостиничном и ресторанном сервисе, 
строительстве, операциях с недвижимым имуществом, аренде 
и предоставлении услуг, здравоохранении и предоставлении 
социальных услуг, предоставлении прочих коммунальных, со-
циальных и персональных услуг, а также в сфере оптовой и 
розничной торговли и ремонта автомобилей.

Просроченная задолженность по заработной плате на пред-
приятиях Челябинской области на 1 августа 2014 года составила 
4,2 миллиона рублей перед 416 работниками.

 опрос

Россия – дом родной
Большинство жителей России – порядка 88 процентов – не 
намерены уезжать из страны насовсем. 

Таков результат очередного опроса, проведённого ВЦИОМ. В 
качестве одного из главных доводов в пользу эмиграции респон-
денты, готовые покинуть Россию, называют, как правило, более 
высокий уровень жизни за рубежом.

 У профсоюзов осталась мощная функция по защите интересов трудящихся

 акцент | Борис дубровский встретился с профсоюзным активом области

ольга антонова 

Исполняющий обязанности 
главы региона Борис Дубров-
ский встретился с лидерами 
областных профсоюзов.

Речь на встрече шла о росте ми-
нимального размера оплаты труда, о 
недопустимости «серых» заработков, 
о социальной справедливости и роли 
профсоюзов в реализации положений 
Стратегии развития Челябинской 
области до 2020 года. Делегацию 
магнитогорских профсоюзов воз-
главил председатель профкома ОАО 
«ММК», депутат городского Собра-
ния Александр Дерунов.

В защиту человека труда
– За семь месяцев моей работы 

это не первая наша встреча, – ска-
зал глава региона. – Представители 
профсоюзных активов работали над 
положениями Стратегии-2020. Сей-
час мы разрабатываем «дорожные 
карты» по каждому из заявленных 
положений. И спасибо вам за со-
трудничество.

По мнению Бориса Дубровского, 
профсоюзы представляют собой 
фундаментальный социальный ин-
ститут общества.

– Есть мнение, что профессио-
нальные союзы в трудовых коллек-
тивах на местах «задавлены», что 
их роль номинальна. Не согласен с 
таким утверждением. У профсоюзов 
осталась мощная функция по защите 
интересов трудящихся. Тогда как ра-
нее в основном у профсоюзов  была 
функция распределительная – путёв-
ки, автомобили, квартиры. Сегодня 
главное – защита прав работников в 
малом и среднем бизнесе, где ещё 
есть «серые» зарплаты и наблюда-
ется полное отсутствие социальной 
защищенности.

Глава региона отметил, что по-
ложения Стратегии-2020 в трудо-
вых коллективах на Южном Урале 
обсуждают активно, но в основном 
в экономическом аспекте – по росту 
ВРП, привлечению инвестиций. 
Тогда как главное целеполагание 
стратегии – человек, житель Челя-
бинской области.

– Увеличение продолжительности 
жизни до 74 лет, строительство сади-
ков и школ, решение вопроса доступ-
ности жилья – мы с вами работаем 
над созданием комфортных условий 
для жизни земляков. Но нужно пом-
нить, что все шаги, которые предпри-
нимаются в экономике, посвящены 

человеку. Сейчас вновь возрождается 
тренд человека труда. За минувшие 
два десятилетия мы сильно отстали, 
и нужно использовать всё, чтобы 
вернуться к утраченным ценностям, 
когда мы гордились местом работы, 
должностью бригадира, мастера, 
начальника цеха, построенным 
мостом, домом, фермой. Потому  
профсоюзы и должны активно ра-
ботать над темой возвращения пре-
стижа статусу человека труда.

По данным председателя ре-
гиональной Федерации профсоюзов 
Николая Буякова, в Челябинской 
области сегодня 170 тысяч членов 
союза, которые трудятся на четырёх 
тысячах предприятий. Сегодня есть 
примеры организаций, где успешно 
практикуется коллек-
тивный договор, где 
работники социаль-
но защищены: ЧТПЗ, 
Ашинский метзавод, 
ММК. Все это образ-
цы крепкого социаль-
ного партнёрства. А 
что происходит там, 
где зарплату выдают в 
конвертах? Неоплачиваемые боль-
ничные, отпуска, ненормированный 
рабочий день, минимальные на-
логовые отчисления. Работник там 
бесправен! Сегодня он занят, завтра 
его могут «попросить» на улицу. 
Главная задача, по мнению Буякова, 
– выработка мер по стимулирова-
нию руководителей предприятий и 
организаций для заключения трёх-
стороннего коллективного договора 
с Федерацией профсоюзов и регио-
нальной властью.

Необходим  
социальный диалог

Одно из положений Стратегии 
развития региона до 2020 года – по-
вышение уровня благосостояния 
южноуральцев.

– Цели можно достичь только 
ростом производительности тру-
да, – говорит Буяков. – Что, в свою 
очередь, достигается модернизацией 
промышленной сферы и улучшением 
условий труда и охраны здоровья. 
Нужно повысить ответственность 
работодателя за несчастные случаи 
на производстве, которые, увы, не 
редкость.

– Занятость – один из ключевых во-
просов в моногородах. Как и уровень 
зарплаты. Её размер должен опреде-
ляться стоимостью жизни. Наша точ-

ка зрения совпадает с центральными 
рекомендациями Международной 
организации труда, – говорит пред-
седатель Челябинской областной ор-
ганизации Горно-металлургических 
профсоюзов России Николай Буяков. 
– В Стратегии развития Челябинской 
области заложены параметры роста 
реальной заработной платы – к 2020 
году в 1,7 раза. Минимальный размер 
оплаты труда должен быть привязан 
к прожиточному минимуму. Наша 
проблема в том, что на некоторых 
предприятиях заработную плату ра-
ботодатель расценивает как издержку. 
И стремится её сократить!

В организациях, где нет коллек-
тивных договоров, идут бесконечные 
«производственные» войны за ин-

дексацию заработной 
платы, которая должна 
происходить автомати-
чески. Значит, необхо-
дим социальный диа-
лог между работником 
и руководителем.

– Власть региона вы-
полняет свои обещания 
по повышению раз-

мера заработной платы педагогам, 
– говорит председатель Челябинской 
областной организации работников 
образования Юрий Конников. – Это 
доказывает и постоянный монито-
ринг положения дел на местах, и 
общение с учителями. Огромное 
преимущество нашего региона – 
стабильность выплаты заработной 
платы работникам нашей отрасли и 
сохранение стопроцентной компенса-
ции оплаты жилищно-коммунальных 
услуг сельским учителям.

Работать вместе
Сейчас, по словам Конникова, 

нужно решать вопрос увеличения 
размера заработка категориям ра-
ботников сферы образования, не 
вошедшим в майские указы пре-
зидента России. К примеру, тем, кто 
в учебных заведениях обеспечивает 
санитарно-гигиенические усло-
вия труда и обучения, – школьным  
медработникам.

К тому же, большой разрыв между 
МРОТ промышленной сферы и об-
разовательных учреждений создаёт 
определённое недовольство педаго-
гов: ведь именно они воспитывают 
будущих рабочих, учителей, врачей.

Есть над чем работать профсоюзам 
и властям на селе. К примеру, пред-
седатель Челябинской областной 
организации работников АПК Юрий 
Рябинин озвучил размер зарплаты 

доярок: 4–5 тысяч рублей при сред-
ней по отрасли в 17 тысяч.

Борис Дубровский поддержал 
идею повышения МРОТ до уровня 
регионального прожиточного ми-
нимума.

– Справедливо, когда минималь-
ный размер оплаты труда привязан 
к среднему уровню прожиточного 
минимума в регионе. Эту рабо-
ту мы ведём и будем продолжать. 
В ряде случаев зарплата у людей 
действительно не дотягивает до 
прожиточного минимума, и с этим 
мириться нельзя, – отметил глава 
региона. – Нужно понять, откуда эти 
деньги можно «вырезать», чтобы 
решить проблему. Есть конкретные 
вопросы, на которые не ответишь 
общими фразами. Меня спрашивают: 
можно ли рассчитывать на помощь  
и. о. губернатора в решении кон-
фликта между собственником пред-
приятия и профсоюзом? Отвечаю: 
конечно можно. Но я пришёл на этот 
пост, чтобы работать вместе с вами. 
Чтобы не было, как у Некрасова: «Вот 
приедет барин, барин нас рассудит».

«Встречаемся  
через месяц»

– Опережающим развитием на-
шего региона мы должны заниматься 
вместе с вами. В список приори-
тетных регионов мы не включены: 
Челябинская область – это не Крым, 
не Дальний Восток, – продолжил 
Дубровский. – Однако мы это можем 
делать и мы должны это делать. Я 
для себя воспринимаю тему развития 
Южного Урала как вызов. Делать 
можно всё что угодно, но делать это 
нужно лучше других. Продукция 
наших предприятий, будь то металл, 
трубы, кирпич, сельхозпродукция 
и прочее, должна быть конкурен-
тоспособной. Мы интегрированы 
в мировую экономику, и никуда от 
этого факта не деться.

В заключение встречи испол-
няющий обязанности губернатора 
предложил лидерам и активистам 
профсоюзного движения оформить 
конкретные предложения по работе с 
областной властью в резолюцию:

– Моя задача – работать в тандеме с 
вами, вести постоянный рабочий диа-
лог. Даю вам неделю на подготовку 
документа. Мне на выработку отве-
тов понадобится месяц. Встречаемся 
тем же составом в назначенный срок, 
работаем дальше 

Быть лучшими  
и востребованными

минимальный размер 
оплаты труда  
должен быть привязан  
к прожиточному  
минимуму



Рита Давлетшина

Продолжение. 
Начало на странице 1.

Юлия Руденко с мужем Алексеем и 
двумя сыновьями – шестилетним Да-
ней и красавчиком Сашей, которому 
всего год и восемь месяцев, с тяжё-
лым вздохом опускаются на кровать. 
Последняя дорога в Магнитогорск 
заняла сутки, а всего по российским 
пунктам временного размещения се-
мья скитается почти месяц. Пока мы 
разговариваем, дети уже нашли чем 
заняться: Данька,  удобно располо-
жившись на кровати, открыл свой но-
утбук, а малыш принялся старательно 
разматывать рулон туалетной бумаги, 
который вместе с шампунями, зубной 
пастой и щётками приготовили для 
беженцев. 

С
емья Руденко из Алчевска Луганской 
области. Жили небогато: Юля сидела с 
детьми, Алексей работал в небольшой 

частной строительной компании. Свой дом, 
большое хозяйство… Уезжать из родных 
мест не хотели до последнего – собрались в 
дорогу, лишь когда начали бомбить окраины 
Алчевска. Правда, мать Юлии уезжать так и 
не стала: из моего дома, говорит, меня вы-
несут только вперёд ногами. Спрашиваю: не 
проклинаете ополченцев за то, что навели 
войну на ваши дома? 

– А за что их проклинать? – Юля удивлена. 
– За то, что ценой жизни защищают нашу 
землю? Это не их надо проклинать, а тех, кто 
бомбит города и убивает своих граждан. 

– Украинские СМИ утверждают, что 
ополченцы, которых они называют террори-
стами, не выпускают вас из страны, чтобы 
прикрываться мирным населением, когда 
войска нацгвардии начнут атаку. 

– Да что вы, брехня это всё! – включается 
в разговор муж Юлии Алексей. – Пацаны 
из ополчения, наоборот, уговаривают мир-
ных жителей бежать из страны. Во-первых, 
чтобы нацгвардия не поубивала, да и им, 
не боясь «зацепить» кого-то из мирного 
населения, наконец-то развернуть боевые 
действия.  

С Украины их привезли в город Шахты 
Ростовской области. Говорят, приняли хо-
рошо – и питание, и детям уход… Потом им 
сказали, что на постоянное место жительства 
их повезут в Уфу, и посадили на поезд. Но 
в столице Башкирии их снова посадили в 
автобус и уже на трассе объявили, что везут 
в Туймазы. Какое-то время они пробыли там.
Позже Руденкам купили билет до Челябин-
ска – сказали, что там их встретят. Но никто 
не ждал – семье пришлось ночевать прямо 
на вокзале, а потом им сказали, что в пять 
часов утра в Магнитогорск поедет автобус 
с беженцами. 

– Больше никуда не поедем – напутеше-
ствовались уже, – устало улыбается Алек-
сей. – Да и приняли нас тут хорошо, чисто, 
комната хорошая…

– А возвращаться домой после всего ду-
маете? – задаём вопрос. 

– А куда возвращаться-то? – Юля разво-
дит руками. – Даже если дом не разбомбят, 
работать-то где? А без работы как дом со-
держать, детей кормить? Всё, разворошили 
наш дружный муравейник, нет там больше 
жизни. 

– Будем всё с нуля в России начинать, – 
хлопает по колену ладонью Алексей. – Зав-
тра поговорим с центром занятости, работу 

найду, начну зарабатывать. Глядишь – ещё 
и дочу родим, гражданку России. 

В другой комнате, куда ведёт нас Татьяна 
Брагина, живет Дима Сливицкий из город-
ка Селидово, что в Донецкой области, с 
мамой. Они – долгожители, приехали сюда 
ещё шестого августа. Мама устроилась на 
работу – в кафе «Алёнка» помогает кормить 
своих земляков. Дима – симпатичный семи-
классник, оставшийся в комнате за хозяина, 
приглашает на чашку чая с шоколадкой. Уже 
без страха, почти привычно рассказывает, 
что довелось ему пережить на родине: как 
стреляли светошумовыми гранатами, при 
разрыве которых ночью становилось светло, 
как днём, как бежали с матерью, отцом, се-
строй и маленьким племянником в подпол, 
едва услышат шум взрывов… 

Было странно слышать, как двенадцати-
летний мальчик обстоятельно рассказывал, 
как сделали инвалидом его родственника, 
состоятельного предпринимателя. Бойцы 
нацгвардии, обосновавшись в городе, 
переодеваются с форму ополченцев и под 
их видом грабят бизнесменов, отбирают 
автомобили, а самих избивают. Другие, на-
дев гражданскую одежду, ходят по городу и 
слушают, кто что говорит. Бывало, разоткро-
венничается кто-нибудь – а на следующий 
день его уже нет, нацгвардия увезла. То же 
случилось с бывшим мэром Селидова.  

– Мы с мамой уехали сюда одни, папа 
хотел в шахте до пенсии доработать, а уж 
потом к нам приехать. Родная сестра, ей 
двадцать один, с годовалым племянником 
тоже там осталась. Говорила: чего вы будете 
с нами там мыкаться, сами устроитесь – по-
том и мы подъедем. А теперь выехать оттуда 
уже нельзя, нацгвардия пришла, зачистки 
начались. 

До Магнитогорска ехали долго. Побывали 
даже в Москве – правда, честно признаётся 
Дима, туда поехали, чтобы просто полюбо-
ваться одним из самых красивых городов 
мира. Сначала приехали в Ульяновск – но 
там беженцам ничего не смогли предложить. 
Поехали к родственникам в Агаповку, про-
бовали обосноваться там, но места мало, 
людей много, у всех своих забот хватает… 
Услышали, что в Магнитогорске беженцев 
устраивают в общежития, приехали сюда. 
Теперь Дима готовится к учебному году, 
который для него начнётся в магнитогорской 
школе № 60. В школу идти хочет, но немного 
боится – программы-то разные:

– У нас, например, история совсем другая 
– в наших учебниках нет ни слова о России, 
только об Америке, – отхлебнув чаю, рас-
сказывает Дима. – А русский язык отменили 
ещё в мае. Даже тех, кто просто говорит 
по-русски, ругать начали. А потом классный 
руководитель вообще родителям сказал: за-
бирайте детей и бегите, сюда война идёт. 

Возвращаться домой ни Дима, ни его 
мама, ни, собственно, 90 процентов украин-
ских беженцев, приехавших в Магнитогорск, 
больше не хотят. Не верят, что их ждёт там 
что-то хорошее. Как могут, налаживают 
жизнь на новом месте. Дима, к примеру, 
уже довольно неплохо знает наш город и 
даже ориентируется в маршруте автобусов 
и трамваев. У него две мечты – снова зани-
маться любимым боксом, оставленным на 
Украине, и, конечно, чтобы папа, сестра и 
племянник смогли вырваться из охваченной 
войной Украины и приехать к 
ним 
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 от винта!

В Крым – 
на отечественных самолётах
Санкции Запада против нашей страны уже стимулируют Россию подни-
мать отечественный авиапром. После того как под ограничения попал 
«Добролёт» с иностранными лайнерами, в правительстве задумались 
о том, чтобы использовать для полётов в Крым отечественные само-
лёты. А именно предложили вернуться к идее серийного производства 
Ту-204СМ. Сейчас он выпускается штучно.

– Нужно в кратчайшие сроки изготовить 11 бортов и отдать их российской 
авиакомпании, которая будет осуществлять перевозки в Крым, – заявил 
замглавы Минпромторговли Юрий Слюсарь.

Эти самолёты уже собирают на заводе «Авиастар» в Ульяновске. Основное 
преимущество лайнера – он на 95 процентов состоит из российских комплек-
тующих. А в этом году Ту-204СМ прошёл сертификационные испытания, 
которые показали, что он ничем не уступает импортным аналогам.

Как сообщают источники в отрасли, для полётов в Крым государство, 
скорее всего, выкупит у частных владельцев компанию Red Wings. Ее 
преимущество в том, что авиапарк перевозчика уже сейчас состоит только 
из отечественных самолётов.

 решение

На полуострове откроют 
федеральный университет
Крымский федеральный университет имени В. Вернадского будет 
создан на базе семи вузов и ещё семи научных организаций. Распоря-
жение о его создании подписал Дмитрий Медведев, оно опубликовано 
на сайте правительства.

В течение шести месяцев Минобрнауки должно представить в правитель-
ство программу развития университета, а со следующего года на неё начнут 
выделять деньги из госказны. По предварительным оценкам Минобрнауки, 
создание крымского университета обойдётся в пять миллиардов рублей.

– Принятые решения будут способствовать социально-экономическому 
развитию Крымского федерального округа за счёт подготовки кадров и 
научных исследований на базе федерального университета, – говорится в 
пояснительной записке правительства.

Сейчас в России девять федеральных университетов: Балтийский (Ка-
лининград), Дальневосточный (Владивосток), Казанский (Приволжский), 
Северный (Арктический, Архангельск), Северо-Восточный (Якутск), Северо-
Кавказский (Ставрополь), Сибирский (Красноярск), Уральский (Екатерин-
бург) и Южный (Ростов-на-Дону). Крымский будет десятым.

Государственный флаг в 
России появился на рубеже 
XVII–XVIII веков, в эпоху 
становления России как 
мощного государства. Впер-
вые бело-сине-красный 
флаг был поднят на первом 
русском военном корабле 
«Орёл» в царствование отца 
Петра I Алексея Михайло-
вича.

И
звестно, что «Орёл» не-
долго плавал под новым 
знаменем: спустившись по 

Волге до Астрахани, он был со-
жжён восставшими крестьянами 

Степана Разина. Законным же 
«отцом» триколора признан Пётр I. 
20 января 1705 года он издал указ, 
согласно которому «на торговых 
всяких судах» должны поднимать 
бело-сине-красный флаг, сам на-
чертал образец и определил по-
рядок горизонтальных полос. В 
разных вариациях трёхполосный 
флаг украшал и военные корабли 
до 1712 года, когда на военном 
флоте утвердился Андреевский 
флаг.

В 1858 году Александр II утвер-
дил рисунок «с расположением 
гербовых черно-желто-белого цве-
тов империи на знаменах, флагах и 
других предметах для украшений 
на улицах при торжественных 
случаях». А 1 января 1865 года вы-
шел именной указ Александра II, в 
котором цвета чёрный, оранжевый 
(золотой) и белый уже прямо на-
званы «государственными цветами 
России».

Черно-желто-белый флаг про-
существовал до 1883 года. 28 
апреля 1883 года было объявлено 
повеление Александра III, в ко-
тором говорилось: «Чтобы в тех 
торжественных случаях, когда 
признаётся возможным дозво-
лить украшение зданий флагами, 
был употреблён исключительно 
русский флаг, состоящий из трёх 
полос: верхней  белого, средней  
синего и нижней  красного цве-
тов». Наконец, в 1896 году Нико-
лай II учредил особое совещание 
при Министерстве юстиции для 

обсуждения вопроса о российском 
национальном флаге.

Совещание пришло к выводу, 
что «флаг бело-сине-красный 
имеет полное право называться 
российским, или национальным, и 
цвета его: белый, синий и красный 
именоваться государственными», и 
определило, что для всей империи 
должен «окончательно считаться 
бело-сине-красный цвет и никакой 
другой».

Три цвета флага, ставшего наци-
ональным, получили официальное 
толкование. Красный цвет означал 
«державность», синий – цвет Бо-
гоматери, под покровом которой 
находится Россия, белый – цвет 
свободы и независимости. Эти 
цвета означали также содружество 
Белой, Малой и Великой России.

После февральской революции 
Временное правительство ис-
пользовало в качестве государ-
ственного бело-сине-красный 
флаг. Советская Россия отверг-
ла трёхцветный символ России. 
8 апреля 1918 года Яков Свердлов, 
выступая на заседании фракции 
большевиков ВЦИК, предложил 
утвердить боевой красный флаг на-
циональным российским флагом, 
и более 70 лет государственным 
флагом являлся красный стяг.

22 августа 1991 года чрезвы-
чайная сессия Верховного Со-
вета РСФСР постановила считать 
официальным символом России 
триколор. Указом президента РФ 
от 11 декабря 1993 года было 
утверждено Положение о Госу-

дарственном флаге Российской 
Федерации, а в указе от 20 августа 
1994 года устанавливалось, что го-
сударственный флаг постоянно на-
ходится на зданиях, где размещает-
ся Администрация президента РФ, 
федеральные органы исполнитель-
ной власти, другие федеральные 
органы государственной власти, 
органы государственной власти 
субъектов РФ (вместе с флагами 
субъектов РФ).

В августе 1994 года президент 
России Борис Ельцин подписал 
указ, в котором говорится: «В связи 
с восстановлением 22 августа 1991 
года исторического российского 
трёхцветного государственного 
флага, овеянного славой многих 
поколений россиян, и в целях 
воспитания у нынешнего и буду-
щих поколений граждан России 
уважительного отношения к го-
сударственным символам, по-
становляю: установить праздник  
День Государственного флага 
Российской Федерации и отмечать 
его 22 августа».

4 декабря 2000 года Президент 
РФ Владимир Путин внёс в Го-
сударственную Думу среди про-
чих законов о государственной 
символике проект федерального 
конституционного закона «О Го-
сударственном флаге Российской 
Федерации». 8 декабря 2000 года 
законопроект был принят Государ-
ственной Думой, 20 декабря 2000 
года одобрен Советом Федерации 
ФС РФ, 25 декабря 2000 года его 
подписал Президент РФ Владимир 
Путин 

История нашего триколора

От беды спасают добрые сердца
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 частные объявления

Продам
*Отличный дом на Банном, а так-

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

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

*Цемент. Песок. Щебень. Т. 45-
10-40.

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

*Песок речной, сеяный. Доставка 
«КамАЗом». Т. 45-80-02.

*Евровагонку,  доску пола, блок-
хаус, 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, 
перегородка, бордюр, парапет, тро-
туарная плитка. Т. 456-123.

*Цемент. Песок. Щебень. Т. 431-
437.

*Цемент, песок, щебень. Т. 45-39-
40.

*Дрова. Т. 8-912-802-51-06.
*Дрова. Т. 43-33-99.
*Поликарбонат. Т. 45-48-48.
*Песок, щебень, скала и другое. Т. 

8-902-607-98-90.
*Песок, скала, бут, чернозём, глина, 

щебень. Т. 8-967-867-43-29.
*Бетон, раствор. Т. 8-902-893-12-

68.

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.
*Посуточно. Т. 43-05-42.
*Посуточно. Т. 45-21-75.
*Часы. Сутки. Люкс. Т. 8-904-944-

92-80.
*Ночь, часы. Т. 8-908-57-111-00.
*Комнату. Т. 8-952-512-38-22.
*Люкс. Т. 8-909-747-88-00.
*Часы, ночь. Т. 8-902-899-11-33.
*Часы. Т. 8-904-970-24-07.
*Часы. Т. 8-963-096-77-10.
*Часы. Т. 8-951-430-94-98.

сниму
*Жильё. Т. 45-00-34.
*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 сложно-

сти. Металлоконструкции из собствен-
ного 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.

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

*Кровля. Т. 8-912-805-06-67.
*Кровля профнастилом. Т. 43-30-

86.
*Кровля крыш. Т. 8-922-238-23-

99.
*Ремонт крыш бикростом. Т.: 31-90-

80, 8-909-74-77-848.
*Кровля гаражей, покраска крыш. 

Т. 8-902-899-68-91.
*Мягкая кровля. Т. 8-909-093-47-

37.
*Заборы. Дёшево. Т. 45-09-80.
*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. Качество, 

недорого. Т. 8-912-805-06-67.
*Заборы из профнастила любой рас-

цветки и сетки рабицы, оцинковки, 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, заборы из профлиста и 
ковки. Решётки, оградки, навесы. Т.: 
8-912-805-21-06, 8-3519-42-21-06.

*Остекленение балконов, замена 
окон ПВХ, отделка откосов. Дёшево. 
Т. 43-18-00.

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

*Отделка балконов евровагонкой. 
Т. 45-08-46.

*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. Т. 
45-03-49.

*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.

*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.

*Ремонты. Т. 29-49-37.
*Натяжные потолки «Гамма цвета». 

Т. 8-951-459-48-30.
*Натяжные потолки. Низкие цены. 

Т. 8-902-896-92-14.
*Ремонт квартир. Дёшево. Т. 8-904-

939-26-43.
*Натяжные потолки. Скидки. Т. 

8-909-0999-211.
*Натяжные потолки. Т. 45-04-36.
*Ремонт. Т. 8-908-068-88-22.
*Реставрация мягкой мебели. Т. 

8-906-854-87-01.
*Домашний мастер. Т. 43-19-50.
*Откосы. Т. 43-05-42.
*Откосы. Т. 45-21-75.
*Откосы. Недорого. Т. 43-19-50.
*Откосы на окна, двери, москитки. 

Т. 8-919-33-77-059.
*Чистка диванов, ковров. Т. 8-908-

700-34-40.
*Шкафы-купе. Т. 8-908-828-88-88.
*Электромонтаж. Недорого. Т. 8-912-

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

35.
*Электрик. Т. 8-982-301-92-48.
*Замена эл. проводки, счётчиков. 

Т. 43-18-00.
*Электрик. Качественный монтаж. 

Ремонт бытовой техники. Т. 8-951-
789-41-80.

*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, диа-
гностика 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. Вы-
зов бесплатно. Пенсионерам скидки. 
Т. 45-63-95.

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

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

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

10-55.
*Телеантенны! Пенсионерам скид-

ки. Т. 44-03-75.
*Триколор на 2 TV. «Мост-1», Заве-

нягина, 10а. Т. 44-00-16.
*Триколор. Телекарта. Пушкина, 30, 

«Универмаг». Т. 8-904-933-33-33.
*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 на 2 тв. Т.: 28-99-00, 
46-10-10.

*Триколор ТВ. Обмен. Т.: 299-000, 
299-001.

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

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

*Ремонт компьютеров, ноутбуков. 
Настройка. Разблокировка. Антиви-
русы. Т. 28-08-16.

*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». Т. 8-906-852-32-77.
*«ГАЗель». Т. 8-964-245-43-32.
*«ГАЗель». Реально недорого. Т. 

46-70-80.
*Грузоперевозки, трезвые грузчики. 

Т. 8-951-439-61-51.
*«ГАЗель». Недорого. Т. 466-566.
*«ГАЗель», грузчики. Т. 45-35-99.
*«ГАЗель». Грузчики. Т. 8-908-586-

78-50.
*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.
*Сантехмастер. Т. 8-902-619-51-

99.
*Сантехработы, кафель, панели. Т. 

8-951-803-50-76.
* «ГАЗель» 4,2 м. Т. 8-951-244-09-

17.
* «ГАЗель» 4,2 м. Т. 8-902-618-68-

98.
* «ГАЗели», грузчики. Т. 8-922-759-

02-79.
*Манипулятор. Т. 8-908-570-23-23.
*Ремонт швейных машин. Т. 8-909-

094-86-38.
*Установка дверей. Т. 43-95-41.
*Комплексный ремонт квартир. 

Качество. Т. 8-909-092-66-90.
*20% скидка на кухни, шкафы-купе 

на заказ. Рассрочка. Т. 45-81-58.
*Балконы металлические, пластико-

вые. Евровагонка . Т. 58-29-03.
*Заборы, ворота, навесы. Заключа-

ем договор. Т. 43-06-04.
*Отделка балконов евровагонкой. 

Т. 8-982-339-08-02.
* «ХолодБытРемонт». Т. 47-74-01.
*Экоуборка. Т. 8-951-430-02-17.

требуются
*Монтажники кабельного TV, Ин-

тернета. Можно без опыта, з/п до-
стойная. Т. 43-18-00.

*Строительной организации – ка-
менщики. Т.: 42-14-80, 8-902-610-
83-91.

*Швея с опытом работы. Т.: 40-06-
81, 8-906-851-88-61.

*Сторож на автостоянку, К. М., 167. 
Т. 8-902-893-27-30.

*Сторож, з/п 7000. Т. 46-09-25.
*Парковщики на стоянку. Т. 8-982-

318-82-77.
*Отделочники. Т. 8-909-092-66-

90.
*Продавец в кулинарию. Т. 8-912-

794-16-35.
*Работа сокращённым и уволен-

ным. 27–38 т. р. Т. 8-982-104-27-
97.

*Работа, подработка, 15–17 т. р. Т. 
8-951-780-52-64.

*Сотрудники в количестве пяти 
человек на должность диспетчера-
консультанта. Стабильная оплата  
труда. 18–24 т. р. Т. 8-922-754-54-
07.

*Надёжный, грамотный помощник 
в крупный бизнес. Высокий доход   
48 т. р. гарантирую. Элеонора Асха-
товна. Т. 8-982-104-28-08.

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

*Диспетчер на телефон, 16–18 т. р. 
Т. 8-904-800-26-84.

*Любимая работа. Т. 8-951-121-
65-44.

*Помощник руководителя. Т. 45-
96-88.

*Диспетчер. Т. 45-09-03.
*Надёжный, грамотный помощник 

в бизнес. Стабильный доход + пре-
мия. Сауле Бахитченовна. Т. 8-3519-
01-33-15.

*Менеджер для работы в офисе. Т. 
8-912-805-08-98.

*Успешному предпринимателю – 
способный помощник в крупное дело. 
Гарантированный доход: 41 т. р. + 
премии. Т.  45-04-39.

*Повар и кухонная рабочая. Т.: 215-
212;  8-919-301-85-58.

*Сторож, вахтёр. Т.: 30-15-23, 30-
63-12.

считать  
недействительным

*Полис ОСАГО 0311653274, полис 
АТГ 213120, принадлежащий ЮУРФ 
ОАО САК «Энергогарант».

раЗное
*На основании ст.6 Федерального 

закона № 74-ФЗ от 17.06.1996 
сообщаем об учреждении обще-
ственной организации «Башкирская 
национально-культурная автономия 
города Магнитогорска». Учредитель-
ное собрание состоится 22.09.2014 
в Магнитогорске, ул. Московская, 17. 
Начало в 12.00. По вопросам про-
ведения обращаться по телефону в 
оргкомитет: 8-903-355-91-05.

Коллектив, профсоюзный комитет и 
совет ветеранов ООО «Шлаксервис» 

выражают соболезнование  
энергетику А. И. Марковичу  

по поводу смерти отца  
МАРКОВИЧА  

Ивана Алексеевича.
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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 нелекарственное 
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.

Память Жива
22 августа ис-

полняется 11 лет, 
как нет с нами 
дорогой, люби-
мой жены, мамы 
и бабушки ГРИ-
ГОРЬЕВОЙ Нины 
Григорьевны. Не 
утихает в сердце 
боль утраты. Нам 
её очень не хватает. Помним, любим, 
скорбим.

Муж, дочь, зять, внук

Память Жива
22 августа – 10 лет, 

как нет с нами до-
брого и отзыв-
чивого челове-
ка ДМИТРИЕВОЙ  
Нины Михайлов-
ны. Все, кто знал 
её, помяните вме-
сте с нами. Лю-

бим, помним, скорбим.
Родные

В августе отмечают юбилейные даты
АнтиповА Мария трофимовна, Антонов николай Алексее-

вич, АнуфриевА валентина николаевна, БАдьин павел Алек-
сандрович, БАловневА татьяна Александровна,  БиктиМировА 
ксения карповна, БоярскАя вера игнатьевна, вАнюшинА 
любовь петровна,  вАсильевА Мария львовна, ГоршенинА 
лариса васильевна,  деМченковА евдокия Григорьевна, денис-
чевА евдокия ивановна,  дуБинин Анатолий Александрович, 
ереМченко раиса николаевна, ЖинЖиковА валентина ива-
новна, ЗАхАровА валентина фёдоровна, ЗияЗтиновА тазкира 
шакирзяновна, иБрАГиМов Мусаван идрисович, ивАновА 
раиса Захаровна, ивЖенко Анна никифоровна,  ивлевА Га-
лина николаевна, кАнАевА вера иосифовна,  коЗловА Галина 
васильевна, кортовенковА Мария павловна, куприяновА 
наталья васильевна, лАпшинА нина петровна, луневА ека-
терина Алексеевна, МАлых Мария Алексеевна, МихАйлов 
иван емельянович, МонАстырский Борис константинович,  
некрАсовА Анна филипповна, пАренченко валентина Афо-
насьевна, петунинА елизавета петровна, починковА надежда 
Андрияновна, прАсоловА фаина николаевна, пуЗАнковА 
Мария Антоновна, ретунскАя Мария петровна, роГоЖинА 
любовь ивановна, роМАновА Мария васильевна, сердюк иван 
фёдорович, сорокинА лидия Александровна, сычевА любовь 
ивановна, толокА нина васильевна, трофиМович любовь 
николаевна,  тукАн Александр пантелеевич, тулуБАев Марат 
Газизьянович, федотовА светлана Алексеевна, фокинА татьяна 
ивановна, черкАшинА вера леонидовна, шиМирев василий 
Захарович, шкурихинА людмила Александровна, юдин вла-
димир иванович.

Желаем именинникам крепкого здоровья, бодрости духа и благо-
получия ещё на многие годы!

Администрация, профком и совет ветеранов  
ОАО»Метизно-калибровочный  завод «ММК-МЕТИЗ»

 Фаину Николаевну ГОСТЕВУ, Светлану Ва-
сильевну ГУЧЕК, Николая Анатольевича ЗЕНСКОВА, 
Софию Сидоровну КРАСНОВУ, Валентину Григорьевну 
КУЗНЕЦОВУ, Владимира Александровича КУЗНЕЦОВА, 
Анатолия Павловича МОЧАЛИНА, Зинаиду Николаевну 
НАТАРОВУ, Бориса Павловича ОСИПОЧЕВА, Геннадия 
Васильевича ПОЛИКАРПОВА, Александра Николаевича 
ПИНЕГИНА, Ольгу Ивановну ТИТОВУ, Владимира Ивановича 
ХРАМУШИНА, Валентину Ивановну ХРЯПКИНУ, Кадарию Са-
матовну ЧИГАРЕВУ – с днём рождения!

Желаем  крепкого здоровья, счастья и благополучия.

Администрация, профком и совет ветеранов  
цеха эксплуатации УЖДТ ОАО «ММК»

Занию Хусаиновну АШИРОВУ, Надежду Петровну КАНИНУ, 
Илью Ивановича ЗЕМЛЯНСКОВА, Любовь Викторовну РУСА-

НОВУ, Людмилу Николаевну ОБЛАСОВУ – с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, счастья и благопо-
лучия.

Администрация, профком и совет ветера-
нов цеха эксплуатации УЖДТ ОАО «ММК»

Детская школа  
искусств №4 

приглашает детей 5–15 
лет для обучения специ-
альностям: 

фортепиано, кларнет, 
баян, аккордеон, домра, 
балалайка, флейта, саксо-
фон, скрипка, виолончель.

адрес: Б. Ручьёва, 
18/1, тел.: 34-58-41, 

34-42-87.



Иван ПЕТРОв

Федеральная миграционная 
служба решила устранить 
препятствия, которые меша-
ли беженцам с Украины полу-
чать российское гражданство 
в упрощённом порядке. Под-
готовленный миграционной 
службой проект постанов-
ления Правительства РФ 
предлагает для украинцев, 
получивших в России вре-
менное убежище либо статус 
беженца, установить осо-
бый порядок включения в 
госпрограмму по оказанию 
содействия добровольному 
переселению в РФ соотече-
ственников.

Ф
МС считает необходимым 
ввести для них «временные 
правила», по сути озна-

чающие облегчённый порядок. В 
пояснительной записке говорится, 
что документ понадобился для 

адаптации механизмов упомянутой 
госпрограммы к ситуации с бежен-
цами с Украины.

Поток беженцев с юго-востока 
Украины в Россию сильно вырос 
с июня на фоне продолжающихся 
боевых действий между сторон-
никами независимости Донбасса 
и киевскими силовиками. По по-
следним данным, всего с начала 
конфликта вынужденно покинули 
территорию Украины и находятся 
на территории России более 730 
тысяч граждан.

Сегодня, чтобы переселиться в 
Россию при помощи специализи-
рованной госпрограммы, человеку 
следует предоставить нашим чи-
новникам множество документов. 
Бежавшие с востока Украины от 
бомбёжек зачастую не имеют не-
обходимых «корочек», поскольку 
успели схватить только самое не-
обходимое. У некоторых беженцев 
квартиры и дома были разрушены 
снарядами, а все документы – похо-
ронены под обломками. Вернуться 
на Украину, чтобы восстановить 
утраченные документы, естествен-

но, нет никакой возможности. 
Поэтому российские миграционные 
власти решили пойти навстречу по-
страдавшим.

Местным властям в российских 
регионах, отвечающим за реализа-
цию госпрограммы, рекомендовано 
не препятствовать вступлению в 
госпрограмму украинцев при от-
сутствии у них дипломов, трудовых 
книжек, свидетельств о семейном 
положении. Для уточнения же 
их профессиональных навыков и 
квалификации с соискателями пред-
ложено проводить собеседования, 
после чего беженцы должны по-
лучить официальное свидетельство 
участника госпрограммы о пере-
селении соотечественников.

Помимо снижения требований 
к перечню документов времен-
ными правилами сокращаются и 
сроки всевозможных проверок для 
украинцев, желающих сменить 
гражданство. По базам МВД, ФСБ 
и госнаркоконтроля потенциальных 
россиян «прогонят» в течение всего 
десяти рабочих дней. С 60 кален-
дарных до 15 рабочих дней снизит-

ся срок на оформление органами 
ФМС свидетельства участника 
госпрограммы.

Ранее в ФМС рассказывали, 
что с заявлением об участии в 
госпрограмме о переселении со-
отечественников с начала 2014 года 
обратились 5,8 тысячи граждан 
Украины. Прогнозируется увели-
чение числа таких заявок. В мигра-
ционной службе также отмечали, 
что украинцев наделили правом 
получить временное убежище в 
одном регионе РФ, а для участия в 
госпрограмме выбрать другой.

В апреле нынешнего года вступил 
в силу закон, сокращающий с шести 
до трёх месяцев срок рассмотрения 
заявлений от желающих принять 
участие в госпрограмме о пересе-
лении. Участники госпрограммы 
получают вид на жительство сроком 
на три года. От имеющегося граж-
данства им придётся отказаться. 
Если по истечении двух лет после 
этого человек так и не подал заявле-
ние о приёме в российское граждан-
ство, документ аннулируется.

По поручению испол-
няющего обязанности 
губернатора Бориса 
Дубровского главное 
контрольное управ-
ление Челябинской 
области провело про-
верку и проанализи-
ровало ситуацию с 
отбором поставщиков 
продуктов питания для 
государственных об-
ластных и муници-
пальных школ, боль-
ниц, детских садов 
и других бюджетных 
учреждений. 

По результатам проверки 
глава региона принял ре-
шение разорвать контракты 
с недобросовестными по-
ставщиками и усилить кон-
троль за проведением новых 
торгов.

Месяц назад Борис Ду-
бровский поручил профиль-
ным ведомствам прорабо-
тать вопрос об обеспечении 
доступа местных произво-
дителей продуктов пита-
ния к поставкам для нужд 
учреждений бюджетной сфе-
ры.  «Необходимо оценить, 
существует ли конкуренция 
среди поставщиков продук-
тов питания для госучреж-
дений, как сформированы 
требования к поставщикам 
и соответствует ли закупае-
мая продукция требованиям 
качества, – отметил тогда 
глава региона. – Совершенно 
очевидно, что хлеб, молоко 
в садики и школы долж-
ны поставлять наши пред-
приятия». Тем более, что 
здоровый протекционизм, 
поддержка местных товаро-
производителей и развитие 
внутриобластной коопе-
рации – основа стратегии 

развития области и прочный 
фундамент для южноураль-
ской экономики – приобре-
тает особую актуальность 
в условиях антироссийских 
санкций, введенных рядом 
западных стран в настоящее 
время. 

В понедельник на аппарат-
ном совещании заместитель 
председателя правительства 
Челябинской области Иван 
Фёклин доложил Борису 
Дубровскому о результатах 
проверок. Он сообщил, что 
основными поставщика-
ми продуктов питания для 
региональных заказчиков 
являются два предприятия. 
«Анализ ценовой политики 
на молоко, хлеб, картофель, 
мясо свидетельствует о том, 
что цены на продукты пита-
ния завышены, – сообщил 
Фёклин. – Кроме того, на 
территории области и даже 
в пределах одного муни-

ципалитета одноимённая 
продукция приобретается 
по существенно разным 
ценам». Кроме того, провер-
ка качества поставляемых 
продуктов показала их не-
соответствие техническим 
регламентам.

Ознакомившись с пред-
ставленной информацией, 
Борис Дубровский принял 
решение о разрыве уже за-
ключенных договоров с не-
добросовестными постав-
щиками. По его поручению 
сейчас начнется работа по 
проведению новых торгов, 
которые позволят установить 
к участникам дополнитель-
ные требования, в том числе 
по наличию оборудования, 
опыта работы, квалифика-
ции, а также учесть такие 
критерии, как качественные 
функциональные, экологиче-
ские характеристики объекта 
закупки.
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Звоните нам:
ТЕлЕфОн РЕдакцИИ (3519) 39-60-74
ТЕлЕфОн ОТдЕла РЕкламы (3519) 39-60-79

  Чтобы быть свободным, нужно подчиняться законам. Античный афоризм

 инициатива | для украинцев упростят получение российского гражданства

 проверка

 обратная свяЗь

Приём граждан
В рамках реализации соглашения между уполномоченным по 
правам человека в Челябинской области и областной универ-
сальной публичной библиотекой 23 августа в Магнитогорске 
состоится приём граждан.

Основные цели визита уполномоченного – мониторинг соблюдения 
прав и свобод человека и гражданина на территории Челябинской об-
ласти, совершенствование методов и расширение спектра защиты прав 
граждан, популяризация публикаций о реальных историях граждан, 
защищающих свои права или успешно защитивших свои права, с 
целью создания прецедентов по защите прав граждан в аналогичных 
ситуациях, придания резонанса и донесения информации о них до 
широкого круга общественности.

Приём граждан состоится в библиотеке им. Крашенинникова по 
адресу: пр. Ленина, 47. Начало в 12.00.

 «горячая линия»

Сообщи, где дорого
В Челябинской области открыта «горячая линия» по вопросам 
роста цен на продукты питания. Номер 8 (351) 239-60-06 будет 
работать круглосуточно при региональном минсельхозе.

Напомним, во исполнение указа президента Владимира Путина об 
отдельных специальных экономических мерах исполняющий обязан-
ности губернатора Челябинской области распорядился создать штаб, 
который займётся оперативным реагированием на изменение цен на 
продукты питания в сторону роста. В новую структуру, помимо пред-
ставителей органов власти и ритейлеров, войдут члены общественных 
организаций. Борис Дубровский сделал особый акцент на необходи-
мости привлечения к этому мониторингу общественности:

– В нашем 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 скачка цен.

Также региональным властям о ценах будут отчитываться сами 
ритейлеры. В списке «подотчётных» товаров 40 категорий. Из бакалеи 
в перечень вошли пшеничная мука, рис, гречневая крупа, макароны, 
подсолнечное масло, сахар и соль, чай, вода. Из мясных продуктов 
чиновников интересуют варёная, варёно-копчёная и сырокопчёная 
колбасы, из мяса – говядина, свинина и мясо кур, а кроме этого – рыба 
(мороженая, копчёная и солёная) и консервы. Есть в списке яйца, 
черный и белый хлеб, молоко (2,5–4 % жирности), творог (5–9 %), 
кефир (3,2 %), сметана (15 %) и твёрдый сыр. Среди поднадзорных 
овощей и фруктов – картофель, лук, капуста, морковь, огурцы, томаты, 
перец, яблоки, бананы, виноград, апельсины и мандарины. По этим 
категориям, а также по 13 социально значимым продуктам питания 
сети должны будут сообщать муниципальным властям минимальную 
и максимальную цены.

 суд да дело

Приговор лжебанкирам
В Челябинске оглашён приговор лжебанкирам, которые обна-
личили более шести миллиардов рублей.

– Клиентов они находили у знакомых, расчёты производили через 
фиктивные коммерческие организации, – рассказали в пресс-службе 
регионального УФСБ. – Таким образом махинаторы обналичили более 
шести миллиардов рублей.

Центральный районный суд Челябинска признал всех участников 
группы виновными и приговорил организатора к двум с половиной 
годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима и 
штрафу триста тысяч рублей. Остальные «комбинаторы» отделались 
условным сроком и штрафом двести тысяч рублей.

Как пояснили в УФСБ, деньги, арестованные в ходе следствия, 
обращены в доход государства. Клиентами преступной группы в 
настоящий момент занимаются налоговые органы. По окончании 
проверки укрывшихся от налоговых сборов предпринимателей не-
пременно ждёт наказание.

 наркоконтроль

Кокаин для знакомых
Анализируя правонарушения, сотрудники наркоконтроля устано-
вили сбыт кокаина, сообщает пресс-служба УФСКН.  Распростра-
няли наркотик в развлекательных заведениях Челябинска.  

Каста избранных не допускала в узкий круг чужаков. Долгое время 
сотрудникам наркоконтроля не удавалось не то чтобы поймать, даже 
выйти на след сбытчика. 

Но личность всё же установили: 42-летний директор компании 
по продаже металлопродукции. Он сбывал «дурь» знакомым, среди 
которых были дети состоятельных и влиятельных горожан. Используя 
обаяние, торговец кокаином «подсаживал» их на наркотик.    

Операцию тщательно подготовили, и преступника задержали. В 
арендованной квартире у него обнаружили расфасованный для сбыта 
кокаин – около 160 граммов. Кроме того, нашли весы, упаковочный 
материал и современные гаджеты с контактами потребителей. 

При задержании преступник впал в истерику. Сбытчика помести-
ли в режимное учреждение ФСИН. Ему грозит до 20 лет лишения 
свободы.

В настоящее время УФСКН отрабатывает связи задержанного на 
предмет причастности к незаконному обороту наркотиков. Среди 
фигурантов есть известные  фамилии жителей Южного Урала.

 нарушения

Улики по ОСАГО
Челябинское управление феде-
ральной антимонопольной службы 
России собирает доказательства 
неправомерных действий стра-
ховых компаний при заключении 
договоров ОСАГО.

Ведомство готовит к возбуж-
дению дело о нарушении анти-
монопольного законодательства 
в отношении ЗАО СГ «Урал-
Сиб», ООО «СК «Согласие», 
ОСАО «РЕСО-Гарантия», ОАО 
СК «Альянс», СОАО «ВСК», 
ООО «Росгосстрах», ОСАО «Ингосстрах», ОАО «Альфа-Страхование», ОАО «СОГАЗ», ООО 
СК «ВТБ Страхование», ОАО САК «Энергогарант», ОАО СГ «МСК», ЗАО «МАКС», ЗАО 
«ГУТА-Страхование», ОАО СК «БАСК», ООО СК «ЮЖУРАЛ-АСКО», ООО СК «Цюрих», 
ООО «Группа Ренессанс Страхование», ОАО «ГСК «Югория», ОАО «ЖАСО».

– В действиях страховых компаний по отказу заключения договоров ОСАГО и навязыванию 
услуг по добровольным видам страхования при заключении договоров ОСАГО содержатся 
признаки нарушения Закона о защите конкуренции, – говорится в обращении Челябинского 
УФАС.

Согласно официальной позиции ведомства, компании осуществляют согласованные действия 
при реализации полисов ОСАГО. Антимонопольный орган собирает доказательства совершения 
компаниями указанных правонарушений и предлагает автолюбителям направить в Челябинское 
УФАС России сведения, подтверждающие факты отказа от заключения договоров ОСАГО либо 
навязывания заключения дополнительных договоров – пояснения относительно обстоятельств 
обращения в компанию и действий страховщиков, видеосъёмку, письменные обращения и 
другую информацию, свидетельствующую о нарушениях.

Заполненные анкеты необходимо направлять по адресу: to74@fas.gov.ru.

Пройдут без документов

Поставщики завышают цены

Новая тенденция: попытка дать мелкую 
взятку какому-нибудь лицу при исполнении 
оборачивается для граждан крупными 
штрафами. Антикоррупционные програм-
мы, действующие во многих ведомствах, 
приводят к тому, что чиновнику или чело-
веку в погонах приятней отказаться от не-
крупной мзды, чем рисковать должностью 
по мелочи.

Например, как рассказывают в службе судеб-
ных приставов, в Красноярском крае на одном 
из железнодорожных вокзалов полицейский 
остановил некоего гражданина Б. и потребовал 

документы. Но вместо паспорта гражданин 
протянул тысячерублёвую купюру. За такой не-
пристойный жест суд оштрафовал гражданина 
на 40 тысяч рублей, то есть заставил заплатить 
в 40-кратном размере. Добровольно погасить 
штраф гражданин не захотел, но приставы нашли 
к нему подход: просто объяснив, что штраф ведь 
можно заменить и тюрьмой. Довод подействовал, 
человек расплатился.

По данным судебного департамента при Вер-
ховном суде России, всего в прошлом году за 
дачу взятки были осуждены 3,5 тысячи человек. 
Для сравнения: в 2012 году по этой же статье 
были наказаны 2,2 тысячи граждан. Иными 

словами, предлагать 
взятку становится всё 

опасней.
Правда, до сих пор взыскание штрафов было 

слабым местом. Однако сейчас ситуация меняет-
ся. Сыграли свою роль и разъяснения Верховного 
суда России, что для замены штрафа другим на-
казанием достаточно того факта, что человек не 
платит. Раньше суды нередко требовали доказать, 
что человек намеренно уклоняется… Сейчас всё 
стало проще, нет денег – нет свободы.

 практика

Какой штраф  
придётся заплатить  
за мелкую взятку?



Ольга БалаБаНОВа

Кто когда-нибудь бывал в аварий-
ном здании, не забудет жуткого 
зрелища: обшарпанные стены, 
прогнившие полы, льющаяся 
через худую крышу вода – самое 
малое, что испытывают обитате-
ли такого дома. К этому добав-
ляются опасные грызуны, чув-
ствующие себя хозяевами, тре-
щины в стенах, антисанитарные 
условия в подвалах. Капитально 
ремонтировать здесь не имеет 
смысла: если здание пойдёт под 
снос, зачем вкладывать средства 
в наведение порядка? Правда, 
этого «вот-вот» порой приходится 
ждать десятки лет.

С 
2008 года, когда, наконец, зара-
ботала долгожданная программа 
переселения жителей из аварий-

ных в новые дома, в Магнитогорске рас-
селено около полутора сотен аварийных 
строений. С тех пор работа по избавле-
нию города от опасного для проживания 
ветхого и аварийного жилья ведётся 
активно. Средства на это выделяют из 
федерального фонда содействия рефор-
мированию ЖКХ, а также областного и 
городского бюджетов. Депутаты утвер-
дили изменения в местную целевую 
программу по переселению граждан. С 
2013 по 2015 год переселению подлежат 
73 ветхих и аварийных дома, 23 из них – 
в этом году. На 2015 год запланировано 
осчастливить жителей ещё 28-ми жилых 
зданий общей площадью более 13-ти 
тысяч квадратных метров.

Справедливости ради стоит заметить, 
что порой программа продвигалась со 
скрипом. В 2012 году дело доходило 
даже до прокуратуры. В суд были 
направлены заявления жильцов о 
предоставлении вне очереди жилых по-
мещений жильцам ряда домов по улице 
Панькова. Условия жизни становились 
всё невыносимей, а переселения так и 
не было. Администрацию города обя-
зали предоставить хотя бы временное 
жильё. 

Обвинять власти города в невыпол-
нении своих обязанностей, в принципе, 

было законно. Но, с другой стороны, ни 
одно дело не сдвинешь с места, если на 
него нет средств. 

Федеральная программа переселения 
горожан из аварийного жилого фонда за-
канчивается в 2017 году. Участвуют в ней 
только те дома, которые были признаны 
ветхими и аварийными до 2012 года. В 
Магнитогорске таких зданий 50. Только 
вот дома наши моложе не становятся: 
после указанного срока аварийными 
признаны в городе ещё 11 домов.

Летом этого года начальник управ-
ления жилищно-коммунального хо-
зяйства города Павел Кузнецов обра-
тился к членам общественной палаты 
Магнитогорска выйти на областной и 
федеральный уровни с инициативой о 
финансировании сноса непригодных 
для жизни домов. Если переселение 

жителей полностью лежит на феде-
ральном бюджете, то снос освобо-
дившихся – за счёт местной казны. 
Капитально ремонтировать эти дома 
нет смысла: экономисты подсчитали, 
что это в четыре раза дороже, чем 
переселить жильцов. Снести аварийное 
здание дешевле в четыре раза, чем его 
ремонтировать. В 2014 году на снос 
аварийных зданий из местного бюд-
жета выделено около двух миллионов 
рублей – это позволит убрать девять 
домов. Работы идут полным ходом. 

В районе улиц Белинского и Парко-
вой вместо полуразрушенных зданий – 
чистые земельные участки, на которых 
планируется в будущем возводить но-
вые многоэтажные строения. Квартиры 
в них должны быть дешевле, потому 
что есть все коммуникации.

Аварийные дома Магнитогорска, ко-
торые ещё не подверглись сносу, вскоре 
обеспечат специальными табличками. 
Такое указание дало Министерство 
строительства России. Разработан макет 
«метки», которая появится на фасаде. На 
ней будет полная информация о том, куда 
и когда они переедут: плановые сроки 
переселения и сноса дома. Инициаторы 
проекта считают, что это не только обри-
сует реальные перспективы для жителей, 
но и поможет дополнительно 
контролировать реализа-
цию программы пере-
селения  

На днях открыта новая дорога по шоссе Запад-
ное. Это беспрецедентный случай, поскольку уже 
много лет в Магнитогорске не строили новых 
магистралей. Участок позволит разгрузить 
основные проспекты города, потому что будет 
дублёром улицы Советской. 

Эта дорога от улицы Зелёной до Гагарина – ло-
гическое завершение объездного пути, по которому 

магнитогорцы могут без пробок добраться из Ленин-
ского района в новостройки.  

На аппаратном совещании глава города говорил 
о необходимости сделать упор на подъездные пути 
к садовым товариществам. Это – приоритетное на-
правление ремонта дорог на сегодня. Ответственным 
за реконструкцию дорожной сети города он поручил 
контролировать «средний» ремонт. Как известно, 
после приведения в порядок основных проспектов 

и улиц ремонтники уходят на второстепенные и 
внутриквартальные проезды.

На совещании шёл разговор и о перспективах до-
рожных работ. 

– Специалисты, занимающиеся дорожной ло-
гистикой, считают, что наравне с расширением 
перекрёстков, как это делается в Магнитогорске, 
немаловажно давать автомобилистам возможность 
выбирать варианты движения по другим направ-
лениям, – сказал заместитель главы по городскому 
хозяйству Олег Грищенко. – Перспективное введение 
дополнительных полос на улице Гагарина – это одно.  
А вот отремонтировать улицу Бестужева от Ленин-
градской до Гагарина – хороший способ уменьшить 
поток машин по Советской. 

Многие магнитогорцы и студенты 
факультета иностранных языков 
– а ныне факультета лингвистики 
и перевода – хорошо знали про-
фессора кафедры английского 
языка Любовь Швыдкую. До сих 
пор не верится, что её нет с нами. 
Для всех она была воплощением 
профессионализма и стойкости.

Д рузья, коллеги и ученики благо-
дарны, что им довелось быть 
рядом с ней, учиться не только 

профессии, но и благородству, стрем-
лению к совершенству, справедливо-
сти, решительности, чувству юмора, 
жизнелюбию.

– В 1964 году мы поступили на 
факультет иностранных языков, – 
вспоминают друзья её студенческой 
поры. – Кому-то учёба здесь виделась 
престижной, другие поступили, что на-
зывается, за компанию. А Люба хотела 
досконально изучить язык и работать 
в этой области. Все с уважением смо-
трели на умную студентку, которая 
окончила школу с золотой медалью, 
слушала радио ВВС, читала литературу 
на английском. Вместе с ней окунулись 
в мир фонетики, лексикологии, грамма-
тики. После вуза продолжали радовать-
ся успехам друг друга и поддерживать 
в трудные времена. До последних 
дней у неё было планов громадьё, но 
не сбылось…

– В детстве нас объединяла непо-
средственность детских игр, – расска-
зывает верная подруга. – Потом был 
подростковый возраст, когда никому, 
кроме подружки, довериться нельзя. 
Когда же вступили во взрослую жизнь, 
сохранили безусловную привязанность 
и искренность. Любаша не шла на по-
воду у обстоятельств, а сама писала 
сценарий своей жизни.

Любовь Ивановна проработала в 
вузе почти 45 лет и обучила не одно 
поколение студентов. Учиться у неё 
считалось большой удачей. Она всегда 
давала студентам трудные, на первый 
взгляд, непосильные задания, требую-
щие много времени и сил. Но, успешно 

справившись с задачей, ученики по-
нимали – они обрели бесценный опыт 
и выросли как специалисты. Многие 
потом достигли карьерных высот.

Главная из дисциплин, которую 
преподавала Любовь Швыдкая, была 
«Лексикология английского языка». 
Она составила собственный учебник, 
отличающийся логикой и точностью 
изложения. Уникальность в том, что 
абсолютно весь материал собран из 
аутентичных произведений англоязыч-
ных писателей и журналистов. Один из 
учеников, помогавших ей в оформле-
нии, вспоминает:

– Сижу за компьютером, набираю 
текст, а сам думаю: «Это сколько же 
надо было прочитать литературы, 
выписать, перепроверить, проанали-
зировать и упорядочить». Бережно 
храню этот учебник с её дарственной 
надписью.

Любовь Ивановна была тонким, 
критичным читателем, талантливо пре-
подавала дисциплину «Интерпретация 
текста». Если у коллег и учеников 
возникали трудности при переводе, 
обращались за советом именно к ней 
– доверяли больше, чем словарям ан-
глийского языка. Сама же она говорила 
так: «Сомневайся в каждом слове, сто 
раз проверяй его по словарю, а прове-
рив, слушай, как оно озвучит, применяй 
языковое чутьё и, если не нравится, 
перепроверяй снова».

За годы работы в должности заве-
дующей кафедрой английского зыка 
она проявила себя как талантливый 
руководитель: сплотила прекрасных 
специалистов в единую команду. В 
девяностые стала инициатором вве-
дения новой специальности «учитель 
английского и немецкого языков, ин-
форматики». Такие специалисты в то 
время были очень востребованы. Вме-
сте с одним из своих воспитанников 
разработала компьютерный тест для 
абитуриентов, который позволял объ-
ективно оценить уровень подготовки. 
Организовывала поездки студентов 
и школьников в США, участники тех 
программ до сих пор благодарны за те 

поездки. Во всех её начинаниях присут-
ствовал дух творчества и новаторства.

Она была талантливым учёным. В 
26 лет с блеском защитила кандидат-
скую диссертацию, которая до сих пор 
не потеряла актуальности. В любой 
серьёзной работе по паремиологии 
– изучению пословиц и поговорок – 
можно найти ссылки на труды Любови 
Ивановны. Она щедро делилась своими 
знаниями с молодыми учёными. С 

воодушевлением поддерживала на-
чинающих специалистов и умела рас-
крыть их таланты.

Любовь Швыдкая заряжала своим 
оптимизмом окружающих. Рядом с 
ней всем хотелось стать лучше, быть 
достойным её уважения. Заслужить 
похвалу было нелегко, но зато она до-
рогого стоила. Не стало талантливого 
учёного, учителя, друга и просто хоро-
шего человека.
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 переселение | На фасадах аварийных домов появятся специальные таблички

 совещание

 горечь утраты | рядом с любовью Швыдкой всем хотелось стать лучше

Метка для дома

Дорожные перспективы

Учитель и друг

 рабочая гвардия

Газоспасатель года
В корпоративном центре подготовки кадров 
«Персонал» ОАО «ММК» прошёл конкурс 
«Лучший газоспасатель-2014».

Газоспасатель – профессия очень ответственная. 
Ведь в случае аварии, связанной с эксплуатацией 
газового хозяйства, именно они должны вынести по-
страдавших с заражённой газом территории и оказать 
им первую доврачебную помощь. Поэтому и требова-
ния к газоспасателю предъявляют очень высокие – и 
физическая выносливость, и стрессоустойчивость, и 
умение работать в команде, и знание оборудования. 
Чтобы максимально охватить все компетенции этой 
непростой профессии, было разработано много раз-
нообразных конкурсных заданий. Четырнадцать пар-
ней с газоспасательной станции ОАО «ММК» прошли 
последовательно через пять этапов конкурса: ком-
пьютерное тестирование на знание теории, оказание 
первой помощи пострадавшему (с использованием 
электронного манекена-тренажёра), подтягивание на 
перекладине, эвакуацию пострадавшего (с исполь-
зованием комплекса «Цистерна» на ГСС) и полную 
проверку аппарата Р-34 с настройкой УКП-5.

День для газоспасателей выдался насыщенный 
и напряжённый. Для жюри – тоже, потому что два 
явных лидера конкурсных состязаний шли от этапа к 
этапу с разницей буквально в одно-два очка. Кстати, 
именно одно очко и решило вопрос с определением 
лучшего газоспасателя года. Им стал Владимир Гло-
вацкий. Второе место занял Сергей Туварев, третье 
– Александр Тарасов.

 форум

Инновации  
«НьюЛайта»
Резидент магнитогорского инновационного 
бизнес-инкубатора – производственная компа-
ния «НьюЛайт» – принял участие в областной 
выставке «Стройка-2014. Челябинск». 

В этом году передовые разработки компании были 
отмечены не только посетителями и участниками 
выставки, но и союзом предприятий стройиндустрии 
Южного Урала, а также министерством строитель-
ства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челя-
бинской области. Об этом  свидетельствует награда 
профессионального конкурса новых материалов и 
технологий, который проходил в рамках форума. 
Магнитогорская компания победила  в номинации 
«Инновации в строительстве». 

Кроме того, продукция «НьюЛайт» заняла первое 
место в номинации «Лучший инвестиционный и ин-
новационный проект», а коллектив фирмы награждён 
дипломом за активное участие в выставке и грамот-
ную организацию работы выставочного стенда. 

Это подтверждает востребованность и актуальность 
выпускаемого на предприятии светотехнического 
оборудования на основе светодиодов. За последнее 
время компания запустила новый бренд «Платон», 
в котором соединились высокотехнологичные нара-
ботки и расширенный ассортимент товаров и услуг, 
составленный с учётом пожеланий основных потре-
бителей производимой продукции – промышленных 
предприятий Уральского региона.

 иЗ почты «мм»

Незабываемая  
экскурсия
мУСтафа маЖитОВ, 
бывший работник мартеновского цеха № 1, ветеран труда

Здравствуй, уважаемый «Магнитогорский 
металл»! Хочу поделиться впечатлениями 
от поездки в Абзаково, организованной для 
пенсионеров родным металлургическим 
комбинатом.

До места отдыха и обратно мы ехали на комфорта-
бельных автобусах. Сразу установилась дружелюбная 
атмосфера, зазвучали песни. Особую радость до-
ставили встречи с коллегами по мартену № 1, ныне 
находящимися на заслуженном отдыхе.

На месте каждый мог выбрать развлечения по душе. 
Кто-то с высоты канатной дороги любовался открыв-
шейся панорамой. Кому-то понравилось плавать в ак-
вапарке. Мне – думаю, не только мне – игра в бильярд 
дала возможность вспомнить молодость: я очень ею 
увлекался. А шары в боулинге кидал, признаться, 
впервые – тоже понравилось. В общем, скучающих 
не было. И все после прогулки на свежем воздухе с 
аппетитом угощались сочным шашлыком, о котором 
позаботились организаторы экскурсии.

Было неожиданно и трогательно, что меня поздра-
вили с 75-летием, которое как раз было в этот день, 
15 августа.

Хочу сказать искреннее спасибо людям, подарив-
шим нам такой праздник. Это председатель совета 
ветеранов электросталеплавильного цеха Надежда 
Воронкова, её помощники Сергей Телевский, Анато-
лий Кузнецов, Владимир Бурмистров. Желаю им и их 
родным здоровья, благополучия!

Пользуясь случаем, хочу поблагодарить и коллектив 
редакции «Магнитогорский металл» за интересные 
публикации. «ММ» читаю более полувека и вижу, 
как он растёт и развивается. Процветания любимой 
газете!

 напоминание

Компенсация  
на обучение
В преддверии учебного года управление об-
разования напоминает родителям, а также 
законным  представителям детей-инвалидов 
в возрасте до 18 лет о возможности получить 
компенсацию на обучение. По постановлению 
губернатора её выделяют в случае, если ребё-
нок не ходит в школу.  

– Оформить компенсацию затрат по воспитанию 
и обучению ребёнка необходимо в управлении об-
разования, – разъяснила сотрудник пресс-службы 
управления Анна Миронова. – В любой рабочий день 
с девяти до семнадцати часов. Родителям детей до 
семи лет нужно прийти в кабинет № 361, от семи до 
восемнадцати – в кабинет № 372. 

Для получения компенсации необходимо пред-
ставить оригинал и копию документов: паспорт ро-
дителя, свидетельство о рождении ребёнка,  справку 
о регистрации ребёнка по месту жительства или по 
месту пребывания, справку об инвалидности, ли-
цевой счёт заявителя  в банках города, заключение 
психолого-медико-педагогической комиссии. Послед-
ний документ выдаётся по адресу: улица Суворова,  
110. Компенсация начисляется при наличии полного 
пакета документов. 

Ольга БалаБаНОВа 
ответит на ваши вопросы 

на сайте magmetall.ru



Завтра магнитогорский 
спорт отмечает скром-
ный, но значимый для 
города юбилей. Десять 
лет назад, 22 августа 2004 
года, Игорь Кравцов в 
составе четвёрки парной 
стал первым и до сих пор 
единственным магнито-
горским олимпийским 
чемпионом.

Л
етние Игры в греческой 
столице были для Кравцо-
ва вторыми в спортивной 

карьере. Олимпийский дебют 
воспитанника магнитогорской 
школы академической гребли 
(первый тренер Ренат Мази-
тов) состоялся в 1996 году  в 
американской Атланте. Лавров 
Игорю он не принёс – россий-
ская четвёрка парная добралась 
лишь до финала «В» и заняла 
скромное восьмое место. Но 
само участие в Олимпийских 
играх стало знаковым рубежом 
в жизни спортсмена.

Многие горожане и не помнят, 
что помимо триумфа в Афинах в 
биографии заслуженного масте-
ра спорта Кравцова было немало 
других крупных успехов. Он, 
многократный чемпион России, 
дебютировал в национальной 
команде в 1993 году. Выступал 
на нескольких чемпионатах 
мира, в 1997, 2003, 2004 годах 

стал призёром этапов Кубка 
мира. Мечтал Игорь Кравцов 
и о своей третьей Олимпиаде. 
В 2012 году, в 38 лет (завидное 
спортивное долголетие!), он 
участвовал в отборочных сорев-
нованиях, в которых определялся 
состав олимпийской сборной 
России для участия в летних 
Играх в Лондоне. А годом ранее 
единственный магнитогорский 
олимпийский чемпион вместе со 
своим другом и партнёром по зо-
лотой парной четвёрке в Афинах 
Николаем Спиневым выступал 
в парной двойке на чемпионате 
мира по прибрежной гребле в 
итальянском городе Бари. Там 
российский дуэт, представляв-
ший московское «Динамо», по-
бедил в финале «В».

Победа российской четвёрки 
парной на XXVIII летних Олим-
пийских играх стала настоящей 
сенсацией.

Воскресным утром 22 августа 
2004 года ростовчане Сергей 
Федоровцев, Николай Спинев, 
магнитогорец Игорь Кравцов 
и москвич Алексей Свирин 
принесли России первую зо-
лотую олимпийскую медаль 
за 24 года – предыдущий раз 
отечественным мастерам греб-
ли удавалось позолотить весла 
ещё на московской Олимпиаде  
1980 года. Комментировавший 
по российскому телевидению 

финал по академической гребле 
Дмитрий Губерниев именно 
после того эмоционального 
репортажа стал звездой отече-
ственного ТВ.

Россияне с самого начала двух-
километровой дистанции шли в 
тройке лидеров, а после отметки 
1500 метров вышли вперёд и 
финишировали с результатом 5 
минут 56,85 секунды. Главный 
фаворит – чешский экипаж – 
отстал на 58 сотых секунды. 
Работавший тогда в Магнитке 
чешский хоккейный наставник 
Марек Сикора сказал, что чет-
вёрка парная была единственной 
надеждой его страны на золотую 
олимпийскую награду в Афинах. 
Бронзовые медали завоевал квар-
тет гребцов из Украины.

Любопытно, что в первом 
раунде и полуфинале российская 
команда финишировала второй 
в своём заезде, уступив сначала 
полякам (четвёртое итоговое ме-
сто), а потом чехам. Но в финале 
стала чемпионом, опередив всех 
соперников.

В прошлом году в преддве-
рии эстафеты олимпийского 
огня, побывавшей и в нашем 
городе, в магнитогорских шко-
лах была организована серия 
мероприятий всероссийской 
акции «Зарядка с чемпионом». В  
школе № 56 разминку провели 

мастера академической гребли 
– Игорь Кравцов и восходящая 
звезда Екатерина Курочкина. Мо-
лодая спортсменка, которой в мае 
исполнилось двадцать лет, сейчас 
главная надежда магнитогорской 
гребной школы: в июле Екатерина 
Курочкина в итальянском городе 

Варезе стала чемпионкой мира 
среди молодёжи. Причём в том 
самом виде программы, в кото-
ром десять лет назад в греческой 
столице завоевал единственную 
магнитогорскую золотую олим-
пийскую медаль Игорь Кравцов 
– в четвёрке парной  
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 вЗгляд сквоЗь годы | десять лет назад в магнитке появился первый олимпийский чемпион

 хоккей | даже с девятой попытки «металлург» не смог добыть кубок в Башкортостане

ВладиСлаВ рыБаченко

Говорят, один раз – слу-
чай, два – закономер-
ность, три – система. 
А если ситуация по-
вторяется девять раз? 
Даже модное выраже-
ние «день сурка», упо-
требляемое почти по 
любому подобному по-
воду, в этом случае не 
полностью отражает суть 
происходящего.

У
фимский летний турнир 
остаётся «заколдован-
ным» для «Металлурга». 

Девятый раз в период подготов-
ки к национальному чемпионату 
магнитогорская команда съезди-
ла в столицу Башкортостана и 
вновь не смогла завоевать глав-
ный приз. Более того, действую-
щий обладатель Кубка Гагарина 
довольствовался последней пя-
той строчкой итоговой таблицы. 
Продвинутые фаны смеются: 
«Уфа для «Металлурга» – про-
клятое место».

Старт нынешнего Кубка Ре-
спублики Башкортостан для 
Магнитки получился удачным: 
команда выиграла у главного 
фаворита, по мнению местных 
журналистов, питерского СКА. 
Причём победила весьма уве-
ренно (4:1), предрешив исход 
встречи ещё до начала третьего 
периода. Главный тренер ар-
мейцев Вячеслав Быков, вер-
нувшийся в большой хоккей 
после трёхлетнего перерыва, 
даже поспешил передать «лав-
ры» основного претендента на 
первое место «Металлургу». 
Однако затем Магнитка вступи-

ла в полосу неудач. В двух сле-
дующих матчах команда Майка 
Кинэна не сумела забросить ни 
единой шайбы и «под копирку» 
проиграла уфимскому «Салава-
ту Юлаеву» и рижскому «Дина-
мо» с одинаковым счётом 0:2. 
Невиданное дело: действующий 
чемпион, имеющий в своём со-
ставе суперрезультативное зве-
но Зарипов–Коварж–Мозякин, 
в течение семи периодов (с 
учётом третьей двадцатими-
нутки поединка со СКА) не мог 
поразить ворота соперников!

В понедельник, заключи-
тельный день тур-
нира, когда шансы 
на первое место 
были уже потеря-
ны, «Металлург» 
попытался пре-
рвать череду пора-
жений – в поединке 
с подмосковным 
«Атлантом». Даже 
в отсутствие своего партнёра 
по звену Даниса Зарипова, 
которому тренеры дали отдо-
хнуть, капитан команды Сергей 
Мозякин сотворил хет-трик. Но 
для победы усилий лучшего 
бомбардира КХЛ (он, к слову, 
и на уфимском турнире стал 
лучшим бомбардиром – четыре 
гола) оказалось мало. Магнитка 
проиграла третий раз кряду – 
3:4. По ходу игры, при счёте 
2:3, основной голкипер Василий 
Кошечкин уступил место в во-
ротах Александру Печурскому, 
но и ему «Атлант» забросил 
одну шайбу, которая оказалась 
для подмосковного клуба по-
бедной.

«Проблема команды не в 
«физике», здесь как раз всё 

нормально, – подвёл итог вояжу 
в Уфу главный тренер «Метал-
лурга» Майк Кинэн. – Про-
блема, скорее, в головах ребят. 
Когда так далеко идёшь вперёд 
в плей-офф, играешь много 
матчей и побеждаешь в них, 
потом сложно перестроиться на 
рутинную работу».

Беда, как известно, не при-
ходит одна. Вдобавок к по-
следнему месту, Магнитка ещё 
и лишилась опытнейшего 33-
летнего защитника Владимира 
Маленьких. «Он сломал ногу 
на тренировке, – объяснил Майк 

Кинэн. – Как это 
произошло? Вла-
димир решил сы-
грать в футбол…»

А  п о б е д и т е -
лем турнира, как 
и предсказывали 
уфимские ораку-
лы, стал СКА. В 
последнем матче, 

превратившемся в настоящий 
финал, питерский клуб уверен-
но обыграл «Салават Юлаев» 
и завоевал Кубок Республики 
Башкортостан. Парадокс, да 
и только. Команда, занявшая 
первое место, проиграла один 
раз – клубу, занявшему послед-
нее, зато последняя команда 
выиграла однажды – у первой.

За неудачу на уфимском тур-
нире «Металлург» постарается 
реабилитироваться дома. До 
старта XXIII Мемориала Ивана 
Ромазана команда, правда, сы-
грает ещё две встречи в Казани 
с «Ак Барсом» (они состоятся 
завтра и послезавтра), но това-
рищеские матчи, судя по всему, 
для главного тренера Майка 
Кинэна – не раздражитель. Так 

что в полной боевой готовности 
хоккейная Магнитка, похоже, 
предстанет лишь в следующую 
среду, когда на своей арене 
встретится с «Трактором». За 
челябинцами остался «должок» 
– в начале августа в германском 
Гармиш-Партенкирхене они 
уверенно выиграли у «Метал-
лурга» в товарищеской встрече, 
в которой не участвовали не-
сколько ведущих магнитогор-
ских хоккеистов.

PS. Посещение матчей 
Мемориала Ивана Ромазана 
входит в стоимость всех видов 
абонементов сезона 2014–2015, 
реализация которых продолжа-
ется в эти дни. Приоритетный 
выкуп для «абонементщиков» 
прошлого сезона уже завер-
шился и сейчас идёт продажа 
абонементов на невостребован-
ные пока места. По сравнению 
с покупкой билетов на каждый 
матч, экономия болельщиков, 
приобретших абонементы, мо-
жет составить до десяти тысяч 
рублей. Хоккейный клуб «Ме-
таллург» продаёт абонементы 
нескольких видов: полный 
абонемент, льготный абоне-
мент, наборный абонемент (с 
определённым набором игр, 
которые определяются при по-
купке абонемента или могут 
быть добавлены болельщиком 
самостоятельно через пункты 
продаж билетов), готовый на-
борный абонемент выходного 
дня (позволяющий посетить 
матчи в пятницу, субботу, вос-
кресенье и праздничные дни), 
готовый наборный абонемент 
«TOP-10» (матчи с командами, 
занявшими в прошлом сезоне 
первое–десятое места в регу-
лярном чемпионате КХЛ), сбор-
ный абонемент (любые матчи, 
которые покупатель хочет по-
сетить), социальный абонемент 
(для инвалидов 1, 2, 3 групп, 
пенсионеров и ветеранов труда, 
школьников и студентов очной 
формы обучения) 

 поколение next

Финская проверка
Юношеская сборная России, составленная из хоккеистов 1998 года рождения, 
провела первые в новом сезоне матчи. Национальная команда, в составе 
которой выступали четыре магнитогорских хоккеиста – вратарь Дмитрий Ло-
зебников, защитники Дмитрий Зайцев, Артём Минулин и нападающий Игорь 
Швырёв, в финском городе Виерумяки дважды выиграла у сверстников из 
Суоми (4:2 и 5:4 по буллитам) и однажды поиграла (0:4).

Во всех трёх матчах участвовали полевые игроки из Магнитки, голкипер Дмитрий 
Лозебников сыграл в одной встрече. Игорь Швырёв стал автором победного гола в 
серии буллитов (во втором поединке), защитники Дмитрий Зайцев и Артём Минулин, 
старожилы национальной команды, составленной из хоккеистов 1998 года рождения, 
отметились голевыми передачами.

Напомним, в марте этого года магнитогорский квартет, представленный ныне в 
юношеской сборной России, задавал тон в клубной команде «Металлург-98», ставшей 
бронзовым призёром первенства России.

По словам главного тренера юношеской сборной страны Виталия Прохорова (в 
1999–2000 годах он выступал в магнитогорском «Металлурге»), в Финляндию от-
правился «не полностью боевой состав». «Тренерский штаб планирует проверить 
большое количество кандидатов, дабы к следующему сезону определиться с группой 
хоккеистов, которые будут готовиться к юниорскому чемпионату мира», – сказал в 
интервью официальному сайту Федерации хоккея России наставник юношеской 
сборной страны.

Первый трофей «Лисов»
Первым победителем Мемориала Владимира Алеко, прошедшего на прошлой 
неделе, стала молодёжная хоккейная команда Магнитки «Стальные лисы». Это 
первый трофей, завоёванный нашей «молодёжкой» в новом сезоне.

В финале турнира, который организаторы обещают сделать традиционным, питомцы 
Игоря Андросова и Юрия Исаева выиграли у учалинского «Горняка» – 4:2. В первой 
же смене счёт открыл капитан команды Павел Медведев, затем отличились Михаил 
Юзеев, Владилен Захаров и Дмитрий Арсенюк.

Третье место заняли оренбургские «Белые тигры», выигравшие в матче за бронзу 
у команды «Южный Урал-Металлург» из Орска – 4:1.

«Стальные лисы», кстати, на домашнем турнире были вне конкуренции. На пред-
варительном этапе магнитогорская молодёжь уверенно выиграла все три встречи: 
у «Горняка» и «Белых тигров» с одинаковым счётом 4:0, у команды «Южный Урал 
– Металлург» – 4:1. Выходит, что в финальном поединке хозяева пропустили боль-
ше шайб, чем на предварительном этапе, что надо поставить в заслугу сопернику 
– «Горняку».

Первый матч в новом регулярном чемпионате МХЛ магнитогорская молодёжная 
команда проведёт 2 сентября. На своём льду «Стальные лисы» сыграют с «Кузнецкими 
медведями» из Новокузнецка. В Восточной конференции лиги в предстоящем сезоне 
выступят девятнадцать команд, разделённых на два дивизиона. Магнитка включена 
в дивизион «Поволжье».

 стритбол

«Континент» бьёт рекорд
Неделю спорта, посвященную Всероссийскому дню физкультурника, завершил 
турнир по баскетболу 3х3 «Континент#pro», состоявшийся в минувшее воскре-
сенье на спортивных площадках УОЦ «Юность» МГТУ.

Погода решила поиграть с участниками соревнований. Дважды начинался дождь, 
но  союзником стритболистов стал ветер, который разогнал грозовые тучи.

Вновь в историю городских летних соревнований по баскетболу 3х3 внесена 
рекордная запись. В турнире приняло участие 47 команд – это более 160 баскет-
болистов.

Впервые на этом турнире прошли соревнования в категории «pro». Победителем 
стала магнитогорско-челябинская команда «Резерв» (Виталий Колесов, Антон 
Кохельников+Сергей Данкевич, Андрей Колядин). Второе место заняла команда 
«ММК», третье – «Дудяныч».

В остальных категориях победителями и призёрами стали:
среди женских команд: 1. «Буревестник», 2. «МРК», 3. «Леди»;
среди юношеских команд: 1. «Красные крылья», 2. «СССР», 3. «Блэк мамба»;
в совместной категории младшие девочки и мальчики: 1. «Торнадо» (девочки),  

2. «Звезда» (мальчики), 3. «Ириски» (девочки);
в самой многочисленной группе среди мужчин (20 команд) первое место заняла 

команда «СММ», второе –  «АЕ», третье – «Селезни».

 альпиниЗм

Небесный бег
Наталья Нещерет, представляющая магнитогорский альпинистский клуб, вновь 
добилась успеха на этапе Кубка России по скайраннингу.

На соревнованиях, прошедших в конце прошлой недели на вулкане Авачинский 
(Камчатский край) и собравших 30 спортсменов из Камчатского края, Новосибирска, 
Иркутска и Магнитогорска, она победила в дисциплинах «вертикальный километр» 
и «скоростное восхождение». Среди мужчин в обеих категориях первенствовал 
Виталий Чернов из Иркутска.

Скайраннинг (дословно с английского – небесный бег) схож с горным бегом и 
представляет собой способ передвижения в горной местности на высоте выше двух 
тысяч метров над уровнем моря по рельефу. 

Трасса, на которой соревнуются скайраннеры, должна быть не сложнее второй 
категории сложности (11 уровень) и с уклоном не более 40 градусов. Скайраннинг 
является видом альпинизма, но между этими видами спорта масса различий. Главное 
из них – для скайраннера важно время преодоления маршрута, а для альпиниста 
–  сложность маршрута и его преодоление.

 кубок россии

Футболистов  
манят пляжи  
Анапы
ЮриЙ дыкин

На этой неделе в Шадринске (Курган-
ская область) должен пройти третий 
этап отборочного тура Кубка Рос-
сии по пляжному футболу. На двух  
предыдущих – в июне в Кургане и в 
июле в Магнитогорске – магнитогор-
ский «Металлург» одержал пять побед 
в пяти матчах, став безоговорочным 
лидером регионального турнира «Урал 
и Западная Сибирь», в котором также 
выступают три команды из Курга-
на («Исеть», «Звёзды Динамо», ТС 
КГУ), две – из Екатеринбурга («Дана», 
«Виолет») и одна из Тюмени («Газтур-
босервис»).

Главный тренер команды Анатолий Печа-
гин восемь лет играл с соперниками Урала в 
мини-футбол и в пляжном футболе опирался 
на проверенных игроков. В состав вошли 
вратарь А. Голохвастов, полевые игроки  
А. Слещенко, Е. Ильченко, Д. Сотников,  
Д. Косачев, Р. Каюков, М. Мужичков, О. Олей-
ников, И. Берестин, А. Блохин, А. Казаков,  
Р. Мухмадуллин, Р. Муртахов, А. Мирошни-
ченко, И. Останин.

В июле на домашнем этапе турнира «Ме-
таллург»  выиграл у «Исети» (12:1), «Звёзд 
Динамо» (4:2) и «Виолета» (8:3). Месяцем 
ранее в Кургане магнитогорцы выиграли две 
встречи – с результатами 4:3 и 7:6. Семь мячей 
забил капитан команды Александр Казаков, 
шесть – вратарь Андрей Голохвастов.

Магнитогорская команда имеет отличный 
шанс пробиться в финальный турнир Кубка 
России по пляжному футболу, который пла-
нируется провести в Анапе.

Триумф в Афинах

Как прекратить 
«день сурка»?

Владислав рыБаченко 
ответит на ваши вопросы 

на сайте magmetall.ru

четыре заброшенные 
шайбы в ворота Ска 
неожиданно стали 
предвестником  
«голевой засухи»
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 исследовАние

У красоты нет возраста
Чем старше становятся люди, тем больше им нравится соб-
ственная внешность. Институт Гэллапа и компания Healthways 
провели крупнейшее исследование в этой области, опросив 
почти 80 тысяч человек. 

Специалисты выяснили, что наиболее уверенными в себе люди 
становятся после 65 лет. «По всей вероятности, в это время мы 
перестаём сравнивать себя с эталонами красоты, которые царят в 
«глянцевой» культуре, – пишут исследователи, – поэтому стано-
вимся довольны тем, что видим в зеркале». При этом мужчинам 
практически в любом возрасте свой внешний вид нравится больше, 
чем женщинам. Только 85-летние красотки чувствуют себя более 
привлекательными, чем их ровесники-мужчины.

 увлечения

Русские блюда  
от Жерара Депардье
Французский актёр и наш соотечественник Жерар Депардье 
всерьёз увлёкся не только съёмками в русских фильмах, но 
и нашими традициями.

Недавно артист даже завёл себе специальную тетрадь, в которую 
записывает русские тосты, национальные особенности и рецепты 
русских блюд. Наиболее удачные из них он уже запланировал вне-
дрить в меню своих ресторанов. Кстати, в ближайшее время они 
откроются в Москве и нескольких российских городах. По словам 
артиста, он намерен на личном примере доказать, что санкции – не 
помеха российскому бизнесу.

 улыбнись!

Аллергия на пельмени
После того как местные гопники спасли меня от пьяного 

мента, я больше ничему не удивляюсь в этой стране.
* * *

Поцеловал Иван-царевич лягушку, и превратилась она в доброго 
молодца. «Самец», – догадался Иван.

* * *
Когда я говорю своему жениху, что теперь мы навеки будем 

вместе, он начинает плакать. Такой ранимый…
* * *

Счастье – это когда о тебе говорят только хорошо, а ты ещё 
жив.

* * *
Невероятно! Британские учёные установили, что если пере-

вернуть флаг Японии, то получится флаг Японии!
* * *

Все-таки хорошо, когда у тебя есть старший брат. Ты всегда 
знаешь, как будешь одет через пару лет…

* * *
– Доктор, пациент из 11-й палаты чувствует себя уже лучше: 

сегодня первый раз заговорил.
– А что он сказал?
– Что чувствует себя плохо.

* * *
Безысходность – это когда у одинокого мужчины аллергия на 

пельмени. Всё остальное – пустяки.
* * *

Студентка-отличница пошла в ночные бабочки. Как говорит-
ся, талантливый человек талантлив во всём.

* * *
Отправляя электронную почту, жители Ухрюпинска стараются 

покрепче привязывать флешку к голубю.
* * *

– Как ты загорел! Наверное, в отпуске был на юге?
– На севере...
- Чего?!
– Как чего? Индийского океана!

* * *
Вот ходишь по музеям современного искусства, и душа радуется 

– оказывается, я в детстве не так уж плохо рисовал!

 кроссворд

Идейный фанатик
По ГорИзоНТАлИ: 1. Танец, чьи фрагменты попали во фран-

цузский котильон. 7. Мотогонки на гаревых треках. 8. Механизм 
пополам с человеческими органами. 10. Приднестровский по-
братим Калуги. 11. Эрмитаж на Сене. 12. Настоятель у католиков.  
18. «Пусть всегда будет ...!» 19. Похвальба товаров. 20. Часы с руки 
олигарха. 21. Какая из морских птиц в полёте по запахам ориен-
тируется? 22. Любимый металл фиалок. 23. Стойкость к заразе.  
24. Кузен аккордеона.

По верТИКАлИ: 1. Maринованная мелочь. 2. Эгоизм сердца. 
3. Площадка, чтобы сеты разыгрывать. 4. «Недельное Евангелие». 
5. Идейный фанатик. 6. Дерево, чтобы укреплять склоны оврагов. 
9. Яд в строчках. 13. Где когда-то было «прописано» колоссальное 
чудо света? 14. Какой мексиканский сенот многие считают «самым 
фантастическим местом для дайвинга в мире»? 15. Ваш запас слов. 
16. Морская царица из «Калевалы». 17. Пятитысячник Кавказа.  
20. «Спартакиада ковбоев».

 позиция | им всегда двигали гражданская позиция, желание сделать полезное

ЭЛЛА ГОГеЛиАни

Накануне юбилея в 
доме магнитогорско-
го художника Кон-
стантина Черепанова 
(на фото) раздался 
звонок из Москвы: 
готовится издание 
международной эн-
циклопедии «Лучшие 
люди России» и в неё 
планируется внести 
имя нашего земля-
ка.

Н а днях Константину 
Прокопьевичу испол-
нилось 80 лет. Как ми-

нимум шестьдесят из них он 
не расстаётся с красками и 
кистями. А ещё постоянными 
его спутниками все эти годы 
были ткани, пряжа, прово-

лока, заклёпки, паяльники, 
винтики-болтики, пружинки, 
этикетки и много того, что, по 
словам художника, валяется у 
нас под ногами…

У него за плечами Нижне-
тагильское художественно-
педагогическое учили -
ще и знаменитая «Муха» 
–  Ленинградское  выс -
ш е е  х уд о ж е с т в е н н о -
промышленное училище 
имени Веры Мухиной, по 
окончании которого Констан-
тин Черепанов становится 
специалистом по текстилю 
и даже стажируется в Буда-
пеште. Это теперь он заслу-
женный художник России, 
много лет отдавший моло-
дым коллегам-студентам 
«худграфа», в недавнем 
прошлом профессор МаГУ, 
председатель правления 
Магнитогорского отделения 
Союза художников России, 
постоянный участник вы-
ставок различного ранга. А 
когда 37 лет назад приехал в 
Магнитку, то с восхищением 
и азартом взялся за объ-
ёмный рассказ о небывалом 
городе, комбинате, людях. 
Первый черепановский батик 
так и назывался «Молодые 
сталевары». Потом появи-
лась набойка «Магнитогорск 
строится», серия гобеленов 
для консерватории, детского 
сада, Дома пионеров. Он – ав-
тор знаменитого красочного 

витража в фойе Магнитогор-
ского театра оперы и балета. 
Его монументальная живо-
пись украсила Дом культу-
ры «Метизник», читальный 
зал библиотеки МаГУ, храм 
Вознесения Господня, ряд 
других городских объектов.

– Мною всегда двигали 
гражданская позиция, жела-
ние сделать что-то во благо 
людей – как это ни пафосно 
звучит. Я воспитан на со-
циалистических принципах, 
на ответствен-
ности, совести, 
– говорит ху-
дожник. – Люди 
моего поколения 
всегда с боль-
шим желанием 
о т к л и к а л и с ь 
на призывы, с 
большой ответ-
ственностью относились к 
поручениям, заказам… Пре-
жде художники были боль-
ше востребованы, город в 
них нуждался: шло большое 
строительство, было много 
оформительской работы, 
интересные здания, улицы, 
залы. Сейчас этого нет…

Такой дисбаланс между 
обилием нужной работы в 
прошлом и сегодняшней 
невостребованностью вы-
ливается у Черепанова в 
ироничные, гротескные и 
философски многозначные 
работы. Те же «Головы»: 

объёмный коллаж, голова в 
разрезе, а внутри – винтики, 
шурупы, провода, сплош-
ной технический мусор. 
Или «Ликвидаторы»: люди-
роботы, состоящие из пла-
стин, проволочных окружно-
стей, колёсиков – эволюция 
человека в механическое не-
что. Впрочем, у него любая 
работа «с хитрецой»: взял, 
к примеру, кухонные разде-
лочные доски, расположил 
их рядами, врезал иконку, 
собрал несколько компози-
ций – человек на эшафоте, 
дитя в материнской утробе, 
и получилось многофигур-
ное панно «Муки земли». 
Или, скажем, насобирал 
настоящие музыкальные ин-
струменты – трубы, горны, 
клавиши, клапаны, ском-
поновал, и вот он – пред-
метный рельеф «Реквием по 
ушедшим художникам».

С переменой времён 
Константин Прокопьевич 
стал создавать и эпические 
многосмысловые полотна, 
основанные на непростых 
ассоциациях, глубинных 
знаниях, которые черпает из 
книг, поскольку считает, что 
пренебрежение к чтению, 
замена его на телевизион-

но-, интернето-
г а д ж е т о в ы е 
знания пагубны 
для человече-
ства. А на сты-
ке веков Чере-
панов создаёт 
одно из самых 
мощных своих 
произведений – 

«Терновый венец России». 
Сотворённый в иконописной 
манере, с ликами святых, 
апостолами, поднимающи-
ми строительные леса над 
российскими просторами, 
с Богородицей в центре, 
опутанной терновой пере-
вязью, этот труд мастера до 
сих пор стоит особняком, 
являя собой глубину и боль 
человеческих страданий. 
«Терновый венец России» 
был отмечен специальным 
дипломом Российской ака-
демии художеств, в котором 
есть слова: «За весомый 

вклад в отечественное ис-
кусство».

Художнику подвластны 
все жанры и техники: жи-
вопись, графика, монумен-
тальное искусство, роспись, 
инсталляция, батик, гобелен, 
резьба по дереву. Особую же 
привязанность Константин 
Прокопьевич испытывает 
к часам. Зайдите в мастер-
скую, которая представляет 
собой симбиоз лавки чудес, 
музея, сокровищницы Али-
Бабы и мусорной свалки: 
везде часы, часики, пружи-
ны, циферблаты. Они вмон-
тированы в работы, вклеены 
в коллажи, стоят и лежат на 
полках, хранятся в ящиках 
с кожей, тканями, пугови-
цами, значками, пряжками, 
ремнями, платами радио-
приёмников…

Сейчас художник гото-
вится к юбилейной выстав-
ке. Будет на ней немало 
прошлых, знаковых, работ. 
Появятся и новые. Напри-
мер, вот эта под названием 
«Незалежный»: на фоне 
рекламных текстов на ан-
глийском языке несколько 
фрагментов из джинсовой 
ткани с красивыми этикет-
ками: такая вот независи-
мость. Будет представлена 
и живопись – яркая работа 
«В калейдоскопе времён», 
представляющая как бы 
вихрь геометрических фи-
гур, обрамляющих женское 
лицо. Готова композиция из 
камней «Уральское ожере-
лье», в которой присутству-
ют и наш индустриальный 
пейзаж, и самоцветы. Будет 
много этюдов, часть из кото-
рых преобразится во что-то 
более законченное.

Словом, каждый, кто при-
дёт на юбилейную выставку, 
поймёт главное: свои не-
малые годы Константин 
Прокопьевич Черепанов 
прожил не просто достойно, 
а с большой душевной и фи-
зической отдачей, оставаясь 
честным, неуступчивым, 
справедливым человеком с 
ярко выраженной граждан-
ской позицией 

Апостолы  
Константина 
Черепанова

По мнению мастера, 
сейчас художники 
в нашем городе 
востребованы 
от случая к случаю

Ответы на кроссворд
По ГорИзоНТАлИ: 1. Полька. 7. Спидвей. 8. Киборг. 10. Ти-

располь. 11. Лувр. 12. Приор. 18. Солнце. 19. Реклама. 20. «Ролекс». 
21. Альбатрос. 22. Цинк. 23. Иммунитет. 24. Баян.

По верТИКАлИ: 1. Пикули. 2. Любовь. 3. Корт. 4. Апра-
кос. 5. Адепт. 6. Ветла. 9. Гидрометрин. 13. Родос. 14. Ангелита.  
15. Лексикон. 16. Велламо. 17. Эльбрус. 20. Родео.

Терновый венец России. Темпера. 140х170. (Собственность МКГ) 

Ликвидаторы. Объёмная инсталляция – 
металл, дерево. 95х45х34.


