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Неподдельное  
мужество
уважаемые сотрудники Магнитогор-
ского гарнизона пожарной охраны! 
Примите искренние поздравления 
с 365-летием пожарной охра-
ны России и 85-летием со 
дня создания вашей службы 
в Магнитогорске!

В истории Магнитогорского гарнизона есть немало 
ярких, по-настоящему героических событий. Сложно 
подсчитать, сколько раз за эти годы, рискуя жизнью, вы 
по первому зову вступали в борьбу с разбушевавшейся 
огненной стихией во имя спасения людей и сохранности 
материальных ценностей. Ваши мастерство, смелость, 
слаженные действия и способность быстро принимать 
решения в условиях высокой опасности вызывают глу-
бокое уважение к вам и вашей профессии.

На Магнитогорском металлургическом комбинате 
не понаслышке знают об отваге пожарных Магнитки, 
о вашей железной выдержке и готовности к самопо-
жертвованию.  Вы не раз на деле подтверждали свой 
высокий профессионализм в ходе ликвидации аварий и 
экстремальных ситуаций. 

От имени металлургов комбината искренне благодарю 
вас, дорогие огнеборцы, за верность долгу и неподдельное 
мужество! Пусть ваша служба будет успешной и по воз-
можности безопасной, а число экстренных вызовов по-
стоянно уменьшается. Особые  поздравления – ветеранам 
гарнизона, посвятившим всю свою трудовую биографию 
благородному делу спасения людей! Оптимизма всем, 
уверенности в завтрашнем дне, спокойствия и благопо-
лучия вашим семьям!

виктор РашниКов, 
председатель совета директоров  

оао «Магнитогорский металлургический комбинат»

 санкции

Ответный ход
Президент России владимир Путин поручил прави-
тельству разработать ответные меры на санкции 
Запада. об этом глава государства заявил во время 
рабочей встречи с временно исполняющим обязан-
ности губернатора воронежской области алексеем 
Гордеевым.

Владимир Путин отметил, что правительство страны 
уже предлагало ряд ответных мер на санкции Запада. При 
этом, по его словам, политические инструменты давления 
на экономику неприемлемы, поскольку «противоречат 
всем нормам и правилам». Президент подчеркнул, что 
ответные шаги должны быть аккуратными, чтобы не 
навредить ни отечественным производителям, ни по-
требителям. Глава государства сказал о расчёте на то, 
что правительство выполнит его поручение в самое 
ближайшее время.

Напомним, первый пакет санкций ЕС против России 
и Украины вступил в силу в марте 2014 года после того, 
как Крым и Севастополь по итогам референдума, прово-
дившегося на полуострове, вошли в состав Российской 
Федерации. Позднее перечень неоднократно расширялся. 
Санкции, в частности, предполагают ограничения на 
въезд и заморозку счетов. В отношении ряда физических 
и юридических лиц России и Украины также действуют 
санкции США, Японии, Австралии и Канады.

 индексация

ММК повышает  
зарплату
с 1 августа 2014 года тарифные ставки и оклады 
рабочих, руководителей, специалистов и служащих 
оао «ММК» вырастут на 6,5 процента.

Это решение принято с целью выполнения утверж-
дённой программы роста заработной платы работников 
ОАО «ММК». Как отметил генеральный директор ОАО 
«ММК» Павел Шиляев, индексации заработной платы 
способствует рост производительности труда, которая по 
итогам первого полугодия 2014 года увеличилась на 10,7 
процента по сравнению с аналогичным периодом 2013 
года. Рост заработной платы работников ОАО «ММК» 
ежегодно осуществляется с учетом изменения стоимости 
потребительской корзины в Магнитогорске.
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нераДивые управляющие 
 коМпании не спешат  
признавать ошибки

сортовоМу цеху оао «ММк»  
исполнилось  
восеМьДесят лет

«МеталлурГ провёл  
первый хоккейный МатЧ  
МеЖсезонья

на огневом рубеже

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

Такой долг перед ЖКХ 
остаётся за граждана-
ми России. В среднем 
это 3,4 тысячи руб- 
лей на домохозяй- 
ство.

временно исполня-
ющий обязанности 
губернатора Челя-
бинской области 
борис дубровский 
обсудил с предсе-
дателем областной 
и з б и р а т е л ь н о й 
комиссии ириной 
старостиной подго-
товку к проведению 
единого дня голо-
сования на южном 
урале.

В ходе встречи пред-
седатель облизбиркома 
доложила главе региона о 
ходе избирательной кам-
пании. В настоящее время 
завершился этап выдвиже-
ния кандидатов. «Всего по 
области выдвинуто более 
2330 кандидатов. На вы-
борах глав – 173 кандидата, 
на выборах депутатов по 
области – 2155, из них 1204 
кандидата на 170 мест пре-
тендуют по городу Челя-
бинску, – сообщила Ирина 
Старостина.– У комиссии 
есть ещё десять дней для 
проведения проверки доку-
ментов, которые представи-

ли кандидаты, в том числе 
сведения о судимости».

Напомним, в единый 
день голосования – 14 
сентября – на территории 
Челябинской области бу-
дут проводиться выборы 
губернатора, глав муни-
ципальных образований 
(Каслинский район, Трех-
горный и Троицк) и депу-
татов представительных 

органов муниципальных 
образований (Трехгорный 
и Челябинск), а также вы-
боры 29 глав сельских и 
городских поселений и 
выборы депутатов пред-
ставительных органов в 34 
поселениях.

Вчера завершилась же-
ребьёвка по предоставле-
нию бесплатного и плат-
ного эфирного времени 

для кандидатов на долж-
ность губернатора. Время 
предоставляют средства 
массовой информации по 
всей области, в том числе 
районные. С 16 августа 
начнется самый активный 
и ответственный этап из-
бирательной кампании.

По словам председателя 
регионального избиркома, 
в текущем году досрочное 
голосование начнется в 
территориальных избира-
тельных комиссиях с 3 по 
9 сентября и в участковых 
комиссиях – с 9 по 13 сен-
тября. Поэтому к 1 сентября 
бюллетени будут доставле-
ны на места для проведения 
досрочного голосования.

Резюмируя итоги встречи, 
Борис Дубровский уделил 
особое внимание чистоте и 
прозрачности предстоящих 
выборов. «Нужно возвра-
щать доверие населения 
к институту выборов. В 
этот день люди принимают 
ответственные решения, 
которые определят судь-
бу региона на ближайшие 
годы, и особенно важно, 
чтобы процедура голосо-
вания прошла юридически 
прозрачно и открыто».

время решать
 громкое дело

«Почтовые» 
грабители  
Магнитогорские полицейские со-
вместно с коллегами из Москвы рас-
крыли разбойное нападение, совер-
шенное в отделении Почты России.

21 мая текущего года налётчики 
ограбили филиал Почты России, 
расположенный по адресу: улица 
Сосновая, дом 18. Преступники, 
угрожая оружием, похитили крупную 
сумму денег.

В результате оперативно-розыск- 
ных мероприятий задержан 43-летний 
мужчина. У него изъята часть по-
хищенных денег, а также предметы, 
конструктивно схожие с огнестрель-
ным оружием. 

Дальнейшие оперативно-розыск- 
ные мероприятия позволили задер-
жать в одном из городов Московской 
области и доставить в Магнитогорск 
остальных подозреваемых в «почто-
вом ограблении». Все трое оказались 
жителями Магнитогорска, в воз-
расте от 30 до 40 лет. У них изъято 
огнестрельное оружие, похищенное 
у инкассаторов, а также пистолет с 
глушителем, схожий с пистолетом 
Макарова.

Подозреваемым избрана мера 
пресечения в виде заключения под 
стражу.

алёна юрьева

Пожары всегда были самой 
страшной по своим последстви-
ям техногенной катастрофой. 
Это заставляет специалистов 
искать всё более совершенные 
средства и методы борьбы с 
ними.

М
агнитогорск в плане пожарной 
безопасности – город своео-
бразный. Жилые массивы, 

частный сектор, крупные промышлен-
ные предприятия. Обеспечить охрану 
этого «беспокойного хозяйства» под 
силу только профессионалам.

По словам начальника Магнитогор-
ского пожарного гарнизона полковника 
внутренней службы Дмитрия Лебе-
дева, на сегодня – это боеспособное, 
оснащённое современной техникой, 
укомплектованное профессиональными 
кадрами, мобильное подразделение. На 
его счету тысячи потушенных пожаров 
и сотни спасённых жизней. В настоящее 

время зона охвата Магнитогорского 
гарнизона – не только город, но и приле-
гающие к нему Агаповский, Нагайбак-
ский, Кизильский и Верхнеуральский 
районы. Магнитогорские пожарные 
участвуют в тушении лесных пожаров и 
ликвидации последствий паводка.

Один из самых сложных объектов в 
плане пожарной безопасности – ММК. 
Охрана промышленных объектов тре-
бует от сотрудников магнитогорской 
пожарной службы знаний техноло-
гических процессов и технических 
условий работы, что позволяет находить 
правильные решения для организации 
профилактических пожарных мер и 
быстрее действовать во время пожара. 
По словам начальника управления 
Государственной пожарной службы 
по Челябинской области Александра 
Минина, отвечающего за пожарную без-
опасность ММК, благодаря совместной 
работе сотрудников пожарной охраны 
и руководства комбината количество 
возгораний на предприятии в последние 
годы значительно сократилось.

Многие сотрудники пожарной охра-
ны города отмечены наградами, в том 
числе государственными. Хотя, когда 
дежурный караул выезжает по тревоге, 
меньше всего думают о наградах и по-
честях, признаются пожарные. Двое 
сотрудников магнитогорской пожарной 
охраны – Шамиль Габитов и Владимир 
Кривенко – награждены медалями «За 
отвагу на пожаре» посмертно. Это слу-
чилось в 1982 году. Горел подвал жи-
лого дома по проспекту Металлургов. 
Дом был ещё с печным отоплением, и 
кто-то поджёг в подвале запасы угля. 
Пожарные действовали решительно, 
из огня было спасено 42 человека, но 
Кривенко и Габитов погибли. Это 
была первая и единственная потеря 
за всю 85-летнюю историю магнито-
горской пожарной охраны.

За минувшие годы система по-
жарной охраны неоднократно из-
менялась 

и совершенствовалась. В последнее 
время интерес к профессии возрос. 
Есть очередь из желающих поступить 
на службу, а значит, возможность вы-
бирать. Требования к здоровью и фи-
зическим данным кандидатов высокие. 
Но ведь и задачи этим людям предстоит 
выполнять непростые.

Особая гордость магнитогорской 
пожарной охраны – «огненные» дина-
стии. Минины, Габитовы, Игоренковы, 
Макшаковы, Семёновы – список этот 
можно продолжать. У многих династий 
общий трудовой стаж насчитывает 100 
лет. А за последние годы появилось 
немало новых династий. И преемствен-
ность поколений проявляется не только 
по родственной линии. Ветераны по-
жарной службы с удовольствием пере-
дают свои знания молодежи.

К слову, Магнитогорский пожарный 
гарнизон славится не только про-
фессиональной деятельностью, но и 
спортивными достижениями. В гарни-
зоне каждый третий сотрудник имеет 
разряд по тому или иному виду спорта. 
А на областных соревнованиях маг-
нитогорцы не раз занимали призовые 
места. Неоднократно магнитогорские 
пожарные побеждали и в различных 
конкурсах самодеятельности  

Продолжение на стр. 2.



События и комментарии четверг 7 августа 2014 года magmetall.ru
Звоните нам:
телефон редакции (3519) 39-60-74
телефон отдела рекламы (3519) 39-60-79

 крым | Вашингтону нужна напряжённость в европе

 кибератака

Российские хакеры 
установили рекорд
Группировка хакеров из России получила доступ к более 
чем 500 миллионам ящиков электронной почты. При этом 
общее количество украденных аккаунтов тянет на истори-
ческий рекорд – 1,2 миллиарда, пишет The New York Times 
со ссылкой на американскую компанию, занимающуюся 
безопасностью в Интернете.

Компания Hold Security выяснила, что преступление совер-
шила группа молодых людей от 20 до 30 лет, лично знакомых 
между собой. Живут они в небольшом городе на юге России. 
Упоминается, что он находится недалеко от границы с Казах-
станом и Монголией. Лучше всего под это описание подходит 
Республика Алтай.

Российские умельцы создали сеть заражённых компьютеров и 
сайтов. Они массово применяют технологию, которая считывает 
данные пользователя, оставленные на инфицированных интернет-
ресурсах. Работает группа хакеров с 2011 года. Причём начинали 
юные хакеры с обычной рассылки спама, покупая базы данных 
адресов на чёрном рынке. Но с апреля нынешнего года они акти-
визировались, объединившись с другой группировкой.

Деятельность группы до сих пор ведётся, подчёркивают в Hold 
Security. При этом до сих пор хакеры использовали полученную 
информацию относительно безвредно – для рассылки спама.

 детоубийца

Мамаши звереют
ирина коротких

30 июля в квартире одного из домов Ленинского района 
23-летняя мамаша утопила трёхлетнюю дочку и пыталась 
свести счёты с жизнью.

Установлено, что женщина купала малышку. Девочка якобы 
капризничала, и рассвирепевшая родительница, окунув голову 
ребёнка в воду, удерживала до тех пор, пока дочка не пере-
стала биться в конвульсиях. В первые минуты после убийства 
женщина сообщила о преступлении сожителю, отправив смс. 
Вероятно, осознав дикость преступления, пыталась покончить 
жизнь самоубийством: таблетки запила уксусом. Но в бутылке 
оказалась девятипроцентная эссенция. В отношении детоубийцы 
возбуждено уголовное дело.

Это далеко не первый случай детоубийства в Магнитке. Много 
лет назад одна из дамочек с суицидальными наклонностями, 
поругавшись с родственниками, влила годовалой дочке в рот 
уксусную кислоту и пыталась покончить жизнь самоубийством. 
Другая избила трёхлетнюю дочку до полусмерти. Испугавшись, 
в больницу не обратилась, пока ребёнок не скончался. Пьяная 
бабушка, оставшись с внуком, выбросила раздражавшего криком 
младенца с пятого этажа.

В Следственном комитете РФ отмечают: в стране резко вы-
росло число матерей-убийц. Кошмарный рекорд зафиксирован 
в 2011 году: за шесть месяцев возбудили 64 уголовных дела на 
мам, которые избавились от своих малышей.

 автомиг

Прямоточные  
глушители
Отделение пропаганды безопасности дорожного движе-
ния ОГИБДД УМВД России по Магнитогорску призывает 
сообщать о случаях нарушения действующего законода-
тельства.

Горожане, располагающие информацией о гражданах, управ-
ляющих автомобилями, на которых установлены выхлопные 
трубы, превышающие величину допустимого уровня внешнего 
шума, могут сообщать об этом в дежурную часть  ГИБДД по 
телефонам: 35-35-53, 35-27-27.

 Мужество – сила для сопротивления; храбрость – для нападения на зло. Пьер Буаст
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На огневом рубеже

Окончание. 
Начало на стр. 1

На сегодня магнитогорский 
гарнизон пожарной охраны 
представляет собой мощную 
оперативную структуру, об-
ладающую квалифицирован-
ными кадрами и современ-
ной техникой. А началась 
его история в августе 1929 
года, когда в Магнитогорске 
появилась первая пожарная 
команда. Собственно, горо-
да, как такового, тогда ещё 
и не было. Палатки, первые 
бараки, котлованы, техни-
ка, строительные леса – для 
пожара хватало буквально 
одной искры.

П
оскольку Магнито-
строй считался одной 
из самых серьёзных 

строек в СССР, к созданию 
пожарной службы подошли 
со всей ответственностью.  
8 августа 1929 года был 
издан приказ о создании 
пожарной команды чис-
ленностью 24 человека. 
Кроме начальника, в неё 
вошли делопроизводитель, 
три старших трубника, 13 
топорников, шесть кучеров. 
А в одном из бараков рас-
полагалось всё тогдашнее 
пожарное оборудование – 
конно-бочечные повозки и 
ручные насосы.

По воспоминаниям одного из 
первых диспетчеров пожарной ко-
манды Зои Семёновой при сигнале 
тревоги лошади сами выбегали к 
повозке. Причём, каждая – к своей. 
Впрочем, конно-бочечные повозки 
были крайне неудобными в экс-
плуатации: пожарные были вынуж-
дены ехать на тушение на открытых 
платформах. Зимой же, в мокрой 
одежде, возвращаться с пожара на 
таком транспорте было опасно для 
здоровья. Так что нередко случались 
и обморожения, и простуды.

В декабре 1929 года на вооруже-
ние пожарной команды Магнито-
строя поступил первый пожарный 
автомобиль «АМО-Ф-15». А в сен-

тябре того же года на строительной 
площадке у Магнитной горы были 
сформированы ещё две пожарные 
команды. Не было ни смен, ни по-
жарных караулов. Работали букваль-
но в авральном режиме: есть пожар 
– есть работа. Когда стали вводиться 
в строй первые цехи завода, был 
создан отряд военизированной по-
жарной охраны, в который вошли 
шесть команд ММК и две городские 
пожарные команды. Впоследствии, 
после окончания Великой Отече-
ственной войны, они были перефор-
мированы в пожарные части.

Кстати, в годы войны многие 
сотрудники пожарной службы по-
лучили бронь и были направлены 

на охрану промышленных объектов. 
Только на ММК в военное время 
пожарную безопасность ММК обе-
спечивали одиннадцать пожарных 
команд. 

В середине 90-х пожарная служба 
Магнитогорска, как и вся страна, 
переживала кризис. И без того 
небольшую заработную плату не 
выплачивали месяцами. Не было 
обмундирования, пожарного осна-
щения. Не было даже горючего для 
пожарной техники. Случалось, что 
по распоряжению городского на-
чальства снимались с маршрутов 
рейсовые автобусы, чтобы отдать 
бензин пожарному отряду. В тот не-
простой период многие сотрудники 

пожарной службы ушли 
на другие предприятия. 
Но были и те, кто остался 
верен выбранной когда-
то профессии.

В будущее пожарные 
смотрят с оптимизмом, 
несмотря на то, что за-
дачи и обязанности с 
каждым годом становятся 
всё серьёзнее. Но ведь ни-
кто и не обещал лёгкой и 
спокойной службы. Покой 
пожарным, как в песне, 
только снится. В день 
юбилея сотрудники по-
жарной службы традици-
онно желают себе и своим 
товарищам чистого эфира 
и сухих рукавов. И осо-
бенно тем, кто находится 
на боевом дежурстве 

 Заявление

С необычным заявлением выступил вчера 
Следственный комитет РФ. Ведомство 
выразило озабоченность тем, что в стране 
резко участились случаи, когда дети гибнут 
или серьёзно травмируются, выпадая из 
окон.

По словам официального представителя След-
ственного комитета России Владимира Маркина, 
с наступлением тёплого времени года всё чаще 
следователям приходится выезжать, чтобы фик-
сировать падения детей из окон многоэтажных 
домов. В поисках прохлады малыши залезают на 
подоконники и, не удержавшись, падают.

По словам Маркина, за последний месяц в 17 

регионах России после падений из окон зданий 
пострадало более 20 детей. В большинстве слу-
чаев это малыши в возрасте от года до четырех 
лет. Картины трагедий схожи – увидев открытое 
окно, дети забираются на подоконник, используя 
различные предметы мебели и опираясь чаще 
всего на противомоскитную сетку, выпадают 
вместе с ней из окна.

Маркин говорит, что подобные случаи в некото-
рых регионах России случаются с пугающей ре-
гулярностью. Например, в Перми с мая 2014 года 
зафиксировано уже одиннадцать случаев падения 
несовершеннолетних из окон. При этом один ре-
бёнок погиб, десять получили тяжёлые травмы. 
За прошлый год в Прикамье произошло 34 случая 

падения детей из окон. Во Владимирской области 
в текущем году уже зафиксировано десять случаев 
падения детей из окон. А в Московской области 
с наступлением тёплого времени года случилось 
одиннадцать падений.

Чтобы эта печальная статистика не увеличива-
лась, Следственный комитет обращается ко всем 
родителям с просьбой более бдительно следить 
за детьми в квартирах, не оставлять их без при-
смотра в помещениях с открытыми окнами. Для 
обеспечения безопасности детей родители долж-
ны продумать расстановку мебели, чтобы ребёнок 
не смог взобраться на подоконник или край неза-
стекленного балкона, позаботиться о специальных 
фиксаторах, которые не дадут малышу открыть 
окно, и не надеяться на москитную сетку, которая 
создаёт для ребёнка мнимую иллюзию закрытого 
окна. Эти элементарные меры и бдительность 
родителей помогут сохранить жизнь ребёнка в 
опасной ситуации, подчёркивают в следственном 
ведомстве.

Непрерванный полёт

ЯроСлаВ ВЯткин,  
военный обозреватель  
«аргументов недели»

Наряду с эскалацией войны на востоке Украины 
всё больше ходит слухов о том, что Киев может 
пойти на обострение и на границе с Россией в 
Крыму. Якобы где-то под Киевом даже ведётся 
подготовка диверсионных отрядов, обученных 
действовать в горах.

П ричём обучают их иностранные инструкторы. 
Также замечено усиление контингента украинских 
войск на границе. Ранее его, наоборот, ослабили, 

забрав наиболее боеспособные части на Донбасс. Как 
говорят, в пути находится ещё немало войск.

Часть отмобилизованных частей тоже будет развора-
чиваться именно на этом направлении. В Сети активно 
муссируется мнение, что если хунта нападёт на Крым, 
то её тут же поддержит Запад. Мол, в Вашингтоне при-
знают законной «попытку освобождения оккупированной 
Россией территории». Причём американцы помогут чуть 
ли не войсками.

Хочется разочаровать «мудрецов»: на Западе ещё не 
настолько сошли с ума, чтобы это делать. Прямое покуше-
ние на территорию ядерной сверхдержавы или открытая 
помощь в этом приведёт в лучшем случае – к применению 
нами тактического ядерного оружия. В худшем – к мас-
сированному ракетно-ядерному удару. И никого не будет 
волновать, признаёт ли кто-либо эту территорию за РФ. 
Да и нет у НАТО в регионе или поблизости никаких до-
стойных упоминания войск для подобной авантюры.

А вот подзуживать к этому киевских идиотов в Ва-
шингтоне могут. Как мы уже видели в августе 2008 
года – грузин натравили и бросили. Вашингтону нужна 
напряжённость в Европе, а на Киев плевать.

Только вот данная акция в любом варианте может стать 
последним преступлением киевского режима. Никаких 
шансов на нанесение военного поражения России в 
Крыму у Украины нет. Группировка ВС РФ в регионе 
весьма значительна и постоянно усиливается. В общей 
сложности она приближается по мощи к армейскому 
корпусу и хорошо насыщена артиллерией, РСЗО, ракет-
ными комплексами.

Только в одном «артполку береговых войск» (по сути 

– артбригаде) в Крыму артсистем и РСЗО вдвое больше, 
чем у Киева было под Славянском. Только ударных вер-
толётов на крымских аэродромах базируется больше, 
чем у Украины осталось живых летательных аппаратов 
во всех ВВС. Что до самолётов, то только в ВВС ЮВО 
боевых самолётов намного больше, чем у ВВС Украины 
до войны по спискам, в которые были включены 90 про-
центов парка, гниющего под заборами авиабаз. Это, вкупе 
с плачевным состоянием ПВО Украины, делает любые 
надежды противника тщетными.

Между тем сосредоточение сил ВС РФ на границе с 
Украиной продолжается. Причём в этот раз очень нето-
ропливое, в значительной мере скрытое и основательное 
– очень много частей обеспечения, инженерных, много 
артиллерии и ракетных частей. Повод для этого есть 
железный – обстрелы российской территории. На глазах 
у украинцев границу патрулируют звенья ударных верто-
лётов Ми-35М, Ми-28Н и Ка-52А, самолёты-истребители, 
летают БПЛА и самолёты-разведчики. Вдоль границы в 
полной боевой готовности ездят колонны БТР, БМП и 
танков с российскими флагами – своего рода психиче-
ский прессинг.

Этим войскам в случае реализации рассматриваемого 
сценария вполне по силам совершить глубокий охват на-
ходящейся на Донбассе карательной армии, осуществив 
масштабную стратегическую операцию по её окружению. 
Отрезав киевские силы даже не одним, а, скорее всего, 
двумя кольцами от остальной Украины, а затем уничто-
жить их. В общем, куда ни кинь, а подобная акция будет 
для Киева лишь хитрым способом суицида. Поэтому в 
неё не верится. Хотя сложно оценивать действия новых 
украинских властей с точки зрения нормальных людей.

Покушение приведёт к катастрофе



Законодатели хотят компенси-
ровать расходы на оплату ком-
мунальных услуг из средств 
федерального бюджета всем, 
кто предоставил жильё для 
временного проживания бе-
женцам с Украины, пишут 
«Известия».

Ч
лен нижней палаты парламен-
та Виктор Шудегов готовит 
проект закона о внесении 

изменений в ФЗ «О беженцах». 
Поправки будут направлены на вве-
дение нормы о государственной ком-
пенсации коммунальных платежей 
гражданам России, которые предо-
ставили свою жилую площадь для 
временного проживания беженцев. 
По мнению законодателя, введение 

подобной гарантии будет стимули-
ровать желание граждан принимать у 
себя людей, вынуждено покинувших 
свои дома, и поможет государству 
более оперативно решать проблемы 
расселения при массовом 
потоке беженцев, как в 
ситуации с гражданской 
войной на Украине.

После начала боевых 
столкновений на восто-
ке Украины сотни тысяч 
граждан соседнего госу-
дарства прибыли в Рос-
сию в поисках убежища. 
Многие из них были расселены в 
детские летние лагеря, санатории и 
другие учреждения. Те, кому повезло 
меньше, оказались в палаточных ла-
герях, которые с наступлением осени 

станут непригодны для проживания, 
как и некоторые летние лагеря, что 
потребует поиска новых мест для 
размещения десятков тысяч людей.

Также Шудегов считает, что приток 
беженцев может помочь со-
хранить и некоторые выми-
рающие населённые пунк- 
ты в России. Для этого 
будет рассмотрен вопрос за-
конодательного регулирова-
ния передачи заброшенной 
жилой недвижимости вы-
нужденным переселенцам.

Руководитель постоян-
ной комиссии СПЧ по миграционной 
политике и защите прав человека в 
сфере межнациональных отношений 
Евгений Бобров согласился с не-
обходимостью поддержки граждан, 

которые примут у себя прибываю-
щих с Украины.

– Мы считаем, что надо предостав-
лять субсидии местным жителям за 
приют беженцев. Аналогичные суб-
сидии были предоставлены жителям 
Северного Кавказа, приютившим 
у себя беженцев во время войны в 
Чечне, – сказал он.

При этом член СПЧ отметил, что 
необходимо ввести градацию сумм 
компенсаций, при которой за предо-
ставление приюта инвалиду, ребенку 
или беременной женщине гражданин 
получит большую поддержку от 
государства.

Есть и другое мнение. Глава ко-
миссии Общественной палаты РФ 
по социальной поддержке граждан 
и качеству жизни Владимир Слепак 
усомнился в необходимости субси-
дий и компенсаций.

– Считаю, что первичной задачей 
должно быть обеспечение необхо-
димым соцпакетом самих беженцев. 
Преждевременно и не совсем умест-
но говорить о льготах для людей, ко-
торые по велению сердца приютили 
беженцев, – считает он. – Во-первых, 
нужно обеспечить адресной помо-
щью самих беженцев, а потом им, 
возможно, и не понадобится опека 
и поддержка местного населения, 
и они смогут строить жизнь как 
самостоятельные граждане нашей 
страны.

На конец июля, по данным дет-
ского омбудсмена Павла Астахова, 
число официально зарегистрирован-
ных беженцев с Украины превысило 
233 тыс. человек, более 34 тыс. из 
них – дети. В числе беженцев 751 
беременная женщина. Еще многие 
тысячи граждан Украины ожидают 
оформления документов на получе-
ние статуса беженца.

На сегодня 66 регионов принимают 
бежавших с Украины. Основной при-
ток людей приходится на Ростовскую 
область, которая непосредственно 
граничит с зоной боевых действий 
на Украине и уже не раз подвергалась 
обстрелам из соседнего государства. 
По данным замгубернатора области 
Вадима Артемова, количество бе-
женцев только в Ростовском регионе 
перевалило за 40 тыс. человек.
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Руководство России 
приедет в Крым
На следующей неделе в Крыму соберется все руководство 
России – президент, премьер, члены кабинета министров, 
депутаты. Приедут на полуостров и предприниматели, 
сообщает РБК со ссылкой на правительственные ис-
точники.

Депутаты Госдумы начнут съезжаться в Крым 12 августа, 
чтобы пообщаться с жителями региона, собрать их жалобы и 
предложения. 13 августа более 20 депутатов под руководством 
первого вице-спикера и президента Олимпийского комитета 
России Александра Жукова приедут в детский лагерь «Артек». 
Среди парламентариев будут известные спортсмены. Они 
проведут мастер-классы для детей, а затем поиграют с ними 
в мини-футбол.

Главное мероприятие запланировано на 14 августа. Тогда 
Госдума соберется в полном составе в Ялте для встречи с пре-
зидентом России Владимиром Путиным и премьер-министром 
Дмитрием Медведевым.

 посол

Засланный казачок
В ближайшие дни свои верительные гра-
моты Владимиру Путину вручит новый 
американский посол – Джон Теффт. 
Кадровый дипломат, работавший в 
своё время в Италии, Латвии, Грузии 
и на Украине, он свободно владеет не-
сколькими языками, включая русский.

С 2005 по 2009 год Теффт был 
послом в Грузии. Отношения 
Теффта и Саакашвили были 
дружескими, президент даже 
заявил, что американский по-
сол «стал частью культурной, 
политической и социальной жизни Грузии». А вот с оппози-
цией у Теффта не сложилось: та обвиняла его в лоббировании 
интересов США, а также в том, что он натравливает Саакашвили 
на Россию.

Свет на деятельность Теффта помог пролить сайт Wikileaks. 
Выяснилось, что посол активно уверял Саакашвили в том, что 
Запад поддержит действия Тбилиси. Перед самым началом 
войны Теффт отправил в Вашингтон депешу, в которой сообщал 
о начале осетинской агрессии, а также о том, что российские 
войска уже вошли с севера в непризнанную республику – об 
этом ему якобы сообщили в грузинском МИДе, а подтверждение 
он получил из собственных источников. Уже через несколько 
дней Теффт вынужден был признать поражение и в очередной 
телеграмме руководству с горечью писал, что Грузия проиграла 
войну потому, что Запад не оказал ей должной поддержки.

После Грузии Теффт был назначен послом на Украину. Он уже 
посещал страну в 2004 году, когда там начиналась «оранжевая 
революция», а в 2009-м – вернулся туда надолго. Изначально 
назначение Теффта практически все – как пророссийские, так 
и проамериканские силы – восприняли с энтузиазмом. Теффт 
виделся фигурой, способной сделать из Украины мостик 
между Москвой и Вашингтоном. Действительность оказалась 
иной. Теффт, отстаивая позиции США, не особо заботился о 
налаживании связей с Россией. Уже после того как Ющенко 
уступил пост президента Виктору Януковичу, посол неодно-
кратно в жёсткой форме требовал немедленного освобождения 
Юлии Тимошенко и членов её правительства. При этом активно 
работал с оппозицией, раздавая гранты. Официально это на-
зывалось «развитием гражданского общества». Хотя Теффт 
покинул Украину еще до того, как там начался майдан, многие 
отечественные эксперты по понятным причинам считают, что 
он косвенно приложил руку к его подготовке.

Несмотря на то, что Джона Теффта торжественно приняли 
в почётные украинские казаки и подарили саблю, далеко не 
все обычаи страны пребывания вызывали у него позитивную 
реакцию. Печальную известность дипломату принёс его отзыв 
об украинском гимне, который был опубликован на Wikileaks: 
«Особенно невозможно было слушать их гимн. Это как какая-то 
пытка! Они как затянут хором «Ще не вмэрла Украина» – созда-
ется впечатление, что тебя живьём отпевают. Нападает какая-то 
гнетущая, душераздирающая тоска, порой кажется, что в округе 
от этого завывания дохнут мухи. Слушать этот вой до того не-
выносимо, что иногда казалось – легче было бы умереть».

В отличие от многих своих коллег, Теффт тесно связан с 
бизнес-кругами и активно помогает продвижению американ-
ского бизнеса в странах пребывания. В России Теффт также 
намерен продвигать экономические интересы американских 
компаний даже в условиях санкций. Сделать ему это будет 
непросто: у нового посла слишком специфичная репутация, 
и его назначением Вашингтон ясно дает понять, что на пере-
загрузку, подобную той, что случилась в 2008 году, Москве 
рассчитывать не стоит.

 ЖкХ | Стоимость «коммуналки» для магнитогорцев сохранится на уровне прошлого года

ольга БалаБаноВа

Средний «ценник» оплаты коммунальных 
услуг в Магнитогорске, который опреде-
ляется из расчёта квартиры площадью 54 
квадратных метра  с тремя проживающими, 
составляет  5 922,55 рубля – с учётом ото-
пления. Увеличение по сравнению с первым 
полугодием – 3,5 процента, что ниже уровня 
инфляции на услуги ЖКХ, размер которого 
исчисляется 4,8 процента. 

П
лата за жилое помещение для нанимателей 
сохранена на уровне действующей в 2013 
году. Основная причина – введение прави-

тельством Челябинской области минимального 
размера взноса за капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме на этот  год 
в размере шесть рублей на один квадратный метр 
общей площади. Тарифы на коммунальные услуги 
установлены Единым тарифным органом Челя-
бинской области, и их не превысил предельный 

индекс изменения вносимой платы за коммуналь-
ные услуги в размере 4,6 процента.

– Следует отметить, что председатель прави-
тельства РФ Дмитрий Медведев дал официальные 
поручения профильным министерствам и ведом-
ствам по итогам состоявшегося в Челябинске 
всероссийского форума «ЖКХ – новое качество», 
– рассказала начальник управления экономики 
администрации города Галина Калинина. – В 
первую очередь премьер-министр распорядился 
ограничить рост платы за коммунальные услуги 
на уровне, не превышающем уровень инфляции. 
Соответствующее поручение было дано феде-
ральной службе по тарифам, Министерствам 
энергетики, строительства и экономического раз-
вития России. 

Продолжается постепенное оснащение жилых 

домов Магнитогорска общедомовыми приборами 
учёта коммунальных ресурсов. Оснащение счётчи-
ками тепловой энергии составляет 59 процентов, 
электроэнергии – 37 процентов. 

Начиная с 2015 года потребителям, которые 
могли, но не установили приборы учёта, плата за 
коммунальные услуги будет начисляться в увели-
ченном  размере, с повышающим коэффициентом.  
Таким образом увеличение платежей населения 
за коммунальные услуги с 1 января 2015 года за 
счёт применения повышающих коэффициентов 
в связи с отсутствием приборов учёта  может, по 
прогнозам специалистов, привести к снижению 
платежеспособности населения и тем самым – к 
росту задолженности перед ресурсоснабжающими 
организациями.

Плата за комфорт

 украина | государство поможет тем, кто приютит у себя беженцев

 Зарплата

Борьба  
с наличностью
Ассоциация региональных банков России об-
ратилась в Центробанк с предложением обя-
зать все предприятия переводить зарплаты 
сотрудникам только на банковские карты.

Президент ассоциации, заместитель главы ко-
митета Госдумы по финансовому рынку Анатолий 
Аксаков пояснил, что целью этой меры является сти-
мулирование безналичного оборота. Он отметил, что 
соответствующие изменения необходимо вносить в 
Трудовой кодекс и Кодекс об административных на-
рушениях. Нарушение этой нормы, по его мнению, 
должно караться штрафами на сумму от пяти тысяч 
рублей для руководителей компаний до 10–50 тысяч 
рублей для организаций.

Между тем начальник аналитического управления 
банка БКФ Максим Осадчий сообщил, комментируя 
эту инициативу, что в России «много населённых 
пунктов, в которых просто некуда засунуть карту 
по назначению». В 11 регионах России на человека 
приходится 0,2 банкомата, отметил Осадчий. Напри-
мер, в Дагестане на один банкомат или платёжный 
терминал приходится 4,5 тысячи человек (в Москве 
и Московской области – 400 пользователей).

Центробанк и Минфин ведут активную борьбу 
с наличностью с 2011 года. Число россиян, пред-
почитающих платить наличными, снижается, но 
медленно. По последним данным Центробанка, 70 
процентов россиян продолжают расплачиваться 
наличными (против 90,9 процента четыре года на-
зад). За 2013 год денежные доходы населения, по 
данным ЦБ, составили 43,9 триллиона рублей. При 
этом физические лица сняли с карт или оплатили 
«пластиком» товары и услуги на сумму 26,1 трил-
лиона рублей.

Восьмого августа – восемьдесят 
лет сортовому цеху ОАО «ММК». 
В этот день в 1934 году госко-
миссия подписала акт о приёме 
в эксплуатацию среднесортового 
стана «500», и Магнитка стала 
комбинатом с законченным ме-
таллургическим циклом.

Стан конструкции фирмы «Демаг» 
имел мощность 320 тысяч тонн про-
дукции в год. В мае 1935-го принят в 
эксплуатацию стан «300» № 1, в феврале 
1938-го пущен стан «300» № 3. В июле 
1942 года три стана вошли в единый 
цех – сортопрокатный.

В годы Великой Отечественной войны 
цех в основном выполнял военные за-
казы, особенно много производилось 
снарядной стали. За успешное вы-
полнение фронтовых заказов коллек-
тив СПЦ неоднократно удостаивали 
переходящего Красного знамени ГКО. 
В третьем квартале 1945-го решением 
ГКО знамя было передано коллективу 
цеха на вечное хранение.

В 1947 году стан «300» № 3 стал пер-
вым в отрасли комплексно автоматизи-
рованным станом. Начиная с 1960 года, 
на всех станах цеха осуществлялась про-
грамма реконструкции и модернизации 
оборудования.

В июле 1995 года приказом гене-
рального директора ОАО «ММК» СПЦ 
объединён с проволочно-штрипсовым и 
стал называться сортовым.

В 2005–2006 годах ММК полностью 
обновил сортовое производство, введя 
в строй три современных, полностью 
автоматизированных стана итальянской 
фирмы Danieli суммарной производи-
тельностью 2 миллиона тонн сортового 
проката в год. Сортовой стан «450» про-
изводительностью до 780 тысяч тонн в 
год предназначен для прокатки уголка, 
швеллера, полос; мелкосортный стан 
«370» мощностью 585 тысяч тонн – для 
выпуска арматурного прутка круга диа-
метром до 36 миллиметров, квадрата, 
шестигранника. Третий сортовой стан 
– двухниточный проволочный «170» 
мощностью 765 тысяч тонн в год – пред-
назначен для производства катанки и 
термоупрочнённой арматуры малых 
диаметров. Эти станы стали первыми, 
построенными на территории бывшего 
СССР за последние двадцать лет. А по 
уровню оснащения – самыми современ-
ными в мире.

Благодаря новому оборудованию 
ММК производит высококачественный 
сорт максимально широкой номен-
клатуры, соответствующий мировым 
стандартам, для внутреннего и внеш-

него рынков. В январе 2007 года на 
новых сортовых агрегатах Магнитки 
была произведена 2-миллионная тонна 
нового сорта. В феврале 2008 года со-
ртопрокатчики ММК выпустили уже 
4-миллионную тонну сортового проката 
на новых станах. В сентябре того же года 
преодолен и 5-миллионный рубеж. 

Осенью 2012 года суммарный 
объём выпуска продукции в сорто-
вом цехе ОАО «ММК» превысил  
10 миллионов тонн.

Сортовой цех не раз становился 
площадкой для освоения новых видов 
продукции комбината. К примеру, в 2009 
году в условиях сокращения объёмов 
производства и остановки других ме-
таллургических предприятий на рынке 
возникла потребность в отдельных 
видах проката для автомобилестроения 
и тракторостроения. В связи с этим в 
цехе на сортовом стане «450» освоили 
производство рессорной полосы, в том 
числе Т-образной и желобчатой. Эта 
продукция предназначена для автоза-
водов МАЗ, ГАЗ, Белорецкого завода 
рессор и пружин и других предприятий. 
Также на стане «450» усилиями специа-
листов лаборатории сортового проката, 
электросталеплавильной лаборатории 
ЦЛК ОАО «ММК» и технологов со-
ртового цеха освоено производство 

полос из борсодержащей стали марок 
35Г1Р и 40Г1Р с нормированной про-
каливаемостью. Они предназначены для 
изготовления траков гусениц сельскохо-
зяйственной техники на Челябинском 
тракторном и Чебоксарском агрегатном 
заводах.

Недавно на стане «450» сортового 
цеха ММК в короткий срок освоена 
новая востребованная на российском 
рынке продукция – специальный швел-
лер № 16Са, который применяется в 
конструкции электровозов. Новочер-
касский электровозостроительный завод 
– крупнейший российский производи-
тель магистральных и промышленных 
электровозов – обратился к руководству 
ММК с просьбой рассмотреть возмож-
ность производства этого фасонного 
профиля на своих мощностях. Ранее 
единственным поставщиком швеллера 
№ 16Са на рынок России являлся укра-
инский металлургический комбинат 
«Азовсталь», но он не обеспечивал не-
обходимые геометрические параметры 
профиля.

В апреле 2014 года на стане состоя-
лась прокатка. Несмотря на сложность 
и массивность профиля, она прошла ста-
бильно, получены требуемые ГОСТом 
геометрические параметры профиля. От 
Новочеркасского электровозостроитель-
ного завода получен положительный 
отзыв о качестве нового вида швеллера 
производства ММК. Тысяча тонн швел-
лера № 16Са прокатана и отгружена 
потребителю. 

Поздравляем работников и ветеранов 
цеха с юбилеем!

С юбилеем, сортовой!
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 частные объявления

Продам
*Дачу в Берёзовой роще. При-

ватизирована, вода, колодец, 
свет, баня, посадки, теплицы, 
меблирована, гараж. Т. 8-922-
727-91-02.

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

Мешками, самосвалами, «КамА-
Зами». Т. 29-10-80.

*Цемент. Песок. Щебень. Т. 45-
10-40.

*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 %, ру-
бленый, перегородка, бордюр, 
парапет, тротуарная плитка. Т. 
456-123.

*Цемент. Песок. Щебень. Т. 
431-437.

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

*Песок речной, сеяный. Недо-
рого. Т. 8-919-127-95-64.

*Цемент, песок, щебень. Т. 45-
39-40.

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

чернозём, глину. Т. 8-967-867-
43-29.

*Поликарбонат. Т. 45-48-48.
*Бетон, раствор. Т. 8-902-893-

12-68.
*Погреб. Северный переход на 

овощехранилище. Т. 8-908-066-
01-78.

*Шлакоблок. Т.: 45-48-54, 
8-912-778-84-00.

КуПлю
*Выкуп авто любых марок. До-

рого. Т. 464-555.
*Холодильник, ванну, стиралку 

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

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

Т. 8-922-746-43-57.
*Европоддоны. Т. 8-929-235-

97-14. 

сдам
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-17-

83.

*Часы. Сутки. Люкс. Т. 8-904-
944-92-80.

*Ночь, часы. Т. 8-908-57-111-
00.

*Комнату. Т. 8-952-512-38-22.
*Сутки. Т. 8-908-069-46-26.
*Часы. Т. 8-904-970-24-07.
*Посуточно. Т. 8-919-350-89-

50.

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

810-00-09.

услуги
*Теплицы, навесы, заборы. Т. 

45-40-50.
*Сварочные работы любой 

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

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

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

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

*Кровля профлистом. Т. 8-952-
528-26-21.

*Кровля профнастилом. Т. 43-
30-86.

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

*Кровля крыш гаражей. 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.

*Крыши, заборы. Т. 8-906-853-
24-39.

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

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

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

сетки рабицы с усиленными 
стойками. Отличное качество. Т. 
43-20-34.

*Заборы из профнастила любой 
расцветки и сетки рабицы, оцин-
ковки, с прочными стойками. Т. 
43-19-21.

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

*Ворота, навесы, заборы. До-
ступно. Т. 45-06-67.

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

*Заборы, ворота, откатные. Не-
дорого. Т. 43-40-24.

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

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

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

*Отделка балконов евровагон-
кой. Т. 45-08-46 (мастер).

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

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

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

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

*Сантехник. Т. 8-967-869-87-
44.

*Сантехник. Т. 8-909-749-72-
47.

*Водопровод, канализация, 
водомеры. Качество, гарантия  
3 г. Пенсионерам скидка. Т.: 45-
11-41, 8-963-478-56-59.

*Бурение скважин. Т. 45-26-
01.

*Бурение скважин. Т. 8-908-
583-14-79.

*Бурение скважин. Т. 8-351-
900-85-09.

*Сантехника, отопление, ка-
нализация, водопровод (сады). 
Недорого, качественно. Т. 45-
45-23.

*Прочистка канализации. Т. 
28-01-05.

*Сантехремонт. Т. 43-05-45.
*Откосы. Недорого. Т. 43-19-

50.
*Натяжные потолки. Рассрочка 

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

790-74-02.
*Натяжные потолки «Гамма цве-

та». Т. 8-951-459-48-30.
*Двери, кафель, ламинат и дру-

гое. Т. 8-951-799-58-77.
*Ремонт квартир. Дёшево. Т. 

8-904-939-26-43.
*Реставрация мягкой мебели. Т. 

8-906-854-87-01.
*Домашний мастер. Т. 43-19-

50.
*Домашний мастер. Т. 8-912-

403-93-13.
*Откосы. Недорого. Т. 43-20-

95.
*Откосы, москитки. Т. 8-919-33-

77-059.
*Перетяжка и ремонт мягкой 

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

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

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

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

*Электроработы. Т. 8-904-975-
47-35.

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

*Электромонтаж. Т. 8-908-589-
07-81.

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

27-57.
*«Стинол». Ремонт любых холо-

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

*Ремонт любых холодильников, 

диагностика бесплатно. Т. 8-982-
327-46-10.

*Ремонт холодильников. Ка-
чество, гарантия. Т. 8-904-975-
76-69.

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

*Ремонт любых холодильников. 
Профессионально, бесплатные 
консультации. 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 телевизоров. Гарантия. 

Вызов бесплатно. Пенсионерам 
скидки. Т.: 46-21-16, 8-908-086-
21-16.

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

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

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

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

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

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

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

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

001.
*Ремонт компьютеров, ноутбу-

ков. Настройка. Разблокировка. 
Антивирусы. Т. 28-08-16.

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

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

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

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

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

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

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

*Оперативно. Ежедневно. «ГАЗе-
ли»: длинные, высокие, обычные. 
Доставки. 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, меж-

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

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

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

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

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

*«ГАЗель», грузчики. Т. 45-35-
99.

*«ГАЗели» недорого. Т. 49-33-
52.

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

*«ГАЗель»-тент. Т. 8-929-237-
29-33.

*«ГАЗель». Т.: 45-35-02, 8-963-
479-08-10.

*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.
*Ремонт. Т. 8-908-068-88-22.
*«ГАЗели». Грузчики. Т. 59-02-

79.
*«ГАЗель» 4,2 м. Т. 8-902-618-

68-98.
* «Газель» 4,2 м. Город. Межго-

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

44-07-14.
*Манипулятор. Т. 8-908-570-

23-23.
*Ремонт квартир. Т. 8-909-092-

66-90.
*Обои, шпатлёвка, покраска. Т. 

8-963-478-49-73.
*Установка дверей. Т. 43-95-

41.
*Установка замков. Гарантия. 

Вскрытие дверей. Т. 45-55-43.
*Реставрация ванн наливом. Т. 

8-909-092-66-90.
*Красноусольск. Т. 8-908-585-

56-58.
*Кафель. Т. 8-951-818-05-57.
*Кафельщик. Т. 8-908-047-18-

19.
*Балконы металлические, пла-

стиковые. Евровагонка. Т. 49-
47-33.

требуются
*Электрогазосварщики. За-

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

*Почтальон в р/н консервато-
рии. Т. 26-33-49.

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

*Продавец в кулинарию. Т. 
8-912-794-16-35.

*Работа для всех. Т. 45-04-39.
*Сотрудник в отдел опта. Т. 

8-912-324-58-49.

Администрация и коллектив ЗАО 
МНТЦ «Диагностика» скорбят по 
поводу смерти МАЗУРА Виктора 

Николаевича и выражают искреннее 
соболезнование семье,  

родным и близким покойного.

Коллектив управления материально-
технического снабжения ОАО 

«ММК» выражает соболезнование 
Горбатовой Ольге Николаевне по по-
воду смерти брата МАЗУРА Виктора 

Николаевича.

четверг 7 августа 2014 года magmetall.ru

В августе отмечают юбилейные даты
 Анатолий Иванович БАЛАЦ, Борис Калинович БОРЦОВ, Алек-

сандр Иванович ДЕНИСОВ, Владимир Иванович ДЕРГУНОВ, 
Валерий Васильевич ЖУКОВ, Михаил Николаевич КОРОН, 
Альвина Ивановна КРИКУХА, Георгий Николаевич ЛИХИДЬ-
КО, Василий Леонидович ЛИХОВИЦКИЙ, Мустафа Басирович 
МАЖИТОВ, Юрий Борисович СНЕГИРЕВ, Юсуф Абдулхакович 
ТАЗУТДИНОВ, Михаил Максимович ХАНИН, Владимир Ивано-
вич ЯЩЕНКО, участник Великой Отечественной войны Петр 
Иванович БОБРОВ.

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

Администрация, профсоюзный комитет и совет ветеранов  
электросталеплавильного цеха

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.

Администрация, профсоюзный 
комитет, совет ветеранов и коллек-
тив службы СЦБ ООО «Ремпуть» 

скорбят по поводу смерти бывшего 
сотрудника МЕРЗЛИКИНА Андрея 
Анатольевича и выражают собо-

лезнование семье и родственникам 
покойного.

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

смерти БУРМИНОй Клавдии  
Петровны и выражают  

соболезнование  
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
кислородного цеха ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти  
САРАфАННИКОВОй Тамары Арка-
дьевны и выражают соболезнова-

ние семье и близким покойной.

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

файзахрамовича и выражают  
соболезнование родным  

и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов локо-
мотивного цеха ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти 
ИВЛИЕВА Александра Ивановича
и выражают соболезнование род-

ным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-4 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 
смерти ПЛЕшИВЦЕВА Михаила 

Васильевича и выражают  
соболезнование семье и близким 

покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
сортового цеха ОАО «ММК» скор-
бят по поводу смерти ДИДЕНКО 

Алексея Дмитриевича и выражают 
соболезнование родным и близким 

покойного.

Коллектив и совет ветеранов домен-
ного цеха ОАО «ММК» скорбят по по-
воду смерти БАЖЕНОВА Владимира 

Алексеевича и выражают  
соболезнование семье и близким 

покойного.

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

смерти ПАяТы Петра  
Антоновича

и выражают соболезнование  
семье и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-3 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 
смерти НИКИфОРОВА Василия 

Николаевича и выражают  
соболезнование семье и близким 

покойного.

Наталью Яковлевну АБЛИЦОВУ, Людмилу Яковлевну ВЕ-
ЛИЧКО, Виктора Андреевича ВОЛКОВА, Надежду Алексан-
дровну ДИДЕНКО, Ирину Геннадьевну ЖИДКОВУ, Анатолия 
Сергеевича КИРИЧЕНКО, Наталью Михайловну КРЯЧУК, 
Валерия Гавриловича ПЕТРЕНКО, Валентину Александровну 
ПОПОВУ, Александра Степановича СЕВОСТЬЯНОВА, Вален-
тину Николаевну УШАКОВУ, Нину Николаевну ФИЛАТОВУ 
– с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, благополучия, счастья, неис-
сякаемой энергии, долгих лет жизни. 

Администрация, профком и совет ветеранов  
управления ОАО «ММК»

Фирдаус Ибраевну САРАПКИНУ, Лидию Александровну 
ПЕРЕЖОГИНУ, Валерия Владимировича ТРЕЩЕНКО, Мат-

вея Ивановича ФОМИНА, Римму Васильевну ФЕДОТОВУ, 
Александра Ивановича МИШИНА – с днём рождения!

Желаем крепкого здоровья, долгих лет жизни и тепла 
окружающих вас людей.

Администрация, цеховой комитет профсоюза  
и совет ветеранов центральной  

электростанции

Евдокию Петровну ДРАНКОВУ, Галину Михайловну ОВСЯН-
НИКОВУ, Александра Владимировича ПОДШИВАЛОВА, Олесю 
Алексеевну КУРОЧКИНУ, Владимира Павловича РАСМЕТЬЕВА, 
Сарию Военовну УВАРОВУ, Виктора Петровича АДАМОВА, 
Александра Евгеньевича КАНОРУШКИНА, Фирузу Хаернасовну 
ФАХРЕТДИНОВУ, Веру Афанасьевну СЫРОВАЦКИХ, Татьяну Ни-
колаевну КИРИЧЕНКО, Сергея Рудольфовича АРХИПОВА, Елену 
Викторовну ХИМИЧЕНКО, Эдуарда Анатольевича ЧЕРНЕНКО, 
Михаила Петровича АСТАШОВА – с юбилеем!

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

Администрация, профком, совет ветеранов РОФ

Андрея Григорьевича БЕЛИМЕНКО, Вячеслава Васильевича 
ЗИМИНА, Люцию Зариповну ИСАЕВУ, Хадысю Хайрулловну 
КОЗЛОВУ, Анатолия Васильевича ПЫЛАЙКИНА, Раису Фати-
ховну РАФИКОВУ, Людмилу Гавриловну САННИКОВУ, Танвиру 
Миннегалиевну САФИУЛЛИНУ, Валентину Петровну СУТУНКИ-
НУ, Александра Константиновича УГОЛЬНИКОВА, Антонину 
Степановну ВЕРЕТЕННИКОВУ, Евгения Петровича КУХТЕВИНА, 
Людмилу Степановну ПЧЕЛИНЦЕВУ – с днём рождения!

Желаем здоровья и благополучия на долгие годы.

Администрация, профсоюзный комитет, совет ветеранов  
ЦЖТ УЖДТ ОАО «ММК»

Владимира Петровича ТЮХТИНА, Валерия 
Васильевича ВИНОКУРОВА, Нину Николаевну 
ЗАКРЫТНУЮ, Тамару Григорьевну СМИРНОВУ 
– с юбилеем!

Желаем от всей души крепкого здоровья, счастья, благополучия, долгих лет жизни.

Администрация, профком, совет ветеранов дробильно-обжигового цеха

ПамятЬ Жива
8 августа испол-

няется год, как 
нет с нами лю-
бимой яКИМЕН-
КО Нины Кирил-
ловны. Не ути-
хает боль утра-
ты. Все, кто знал 
её, помяните 
вместе с нами.  

Любим, помним, скорбим.
Муж, дочь, внук.

ПамятЬ Жива
6 августа исполня-

ется 3 года, как пере-
стало биться сердце 
милой жены, мамы, 
бабушки, прабабуш-
ки ОЛЕйНИК Алек-
сандры Максимов-
ны. Как нам не хва-
тает её доброго 

слова, ласкового взгляда. Помним, 
любим, скорбим. Вечная память.

Муж, дети, внучки, внук,  
правнук, зятья.



Мария СаМОХВаЛОВа

Большинство граждан России 
считают, что стресс необходимо 
снимать алкоголем. 

В 
конце  июня  специа листы 
«Левада-центра» провели «ал-
когольный» опрос россиян в 134 

населённых пунктах 46 регионов. 1,6 
тысячи человек ответили на вопрос: 
«Согласны ли вы с тем, что нет ничего 
дурного в том, если для того, чтобы 
снять напряжение в наше трудное 
время, немного расслабиться, человек 
выпьет немного спиртного?» Девять 
процентов респондентов полностью 
согласились с утверждением, 31 про-
цент приняли формулировку «скорее 
согласен», 32 – ответили, что отчасти 
согласны, отчасти нет, 13 – сказали, что 
скорее не согласны, десять – были со-
вершенно не согласны и пять процентов 
затруднились ответить.

Таким образом, в лагере согласив-
шихся оказалось 40 процентов опро-
шенных, а несогласных с утверждением 
– 23. Женщины меньше поддержали 
такой метод снятия стресса, чем пред-
ставители сильного пола.

Подобный опрос проводился этим 
аналитическим центром 20 лет назад, 
в 1994 году. Интересно, что полностью 
согласных с данным утверждением 
тогда было в два раза больше – 18 
процентов.

По мнению экспертов, опрошенных 
«Известиями», граждане, которые до-
пускают для себя возможность снять 
стресс с помощью алкоголя, попадают 
в группу риска развития алкогольной 
зависимости.

Член Общественной палаты РФ, ру-
ководитель проекта «Трезвая Россия» 
Султан Хамзаев считает, что если бы 
подобный опрос провели пять–десять 
лет назад, с таким способом рассла-
бления согласились бы как минимум 
60 процентов опрошенных. 
Это говорит о том, что се-
годня людей, употребляю-
щих алкоголь, всё-таки не 
подавляющее большинство, 
как утверждают некоторые 
специалисты.

– Ещё десять лет назад 
алкогольные компании ра-
ботали по тактично выстроенной стра-
тегии спаивания населения. Они на 100 
процентов выполняли установленный 
план, а местами могли перевыполнить 
его на 200–300 процентов. Когда го-
сударство, и президент в частности, 
приняли к сведению показатели право-
нарушений, преступлений, смертности 
по вине алкоголя и наркотиков, этот 
вопрос был взят на вооружение. Понят-
но, что любого рода решения, которые 

были приняты в последние годы по 
улучшению ситуации, безусловно, дали 
свои плюсы. Сегодня в стране работа-
ет ряд местами грамотных, местами 
недоработанных государственных 
программ, нацеленных на снижение 
употребления алкоголя. Но им очень 
тяжело противостоять алкогольному 
лобби, которое никогда не дремлет, – 

отметил Хамзаев, приведя в 
качестве примера влиятель-
ности «алкогольного лобби» 
возврат рекламы пива.

В прошлом году акти-
висты «Трезвой России» 
обошли сетевые магазины 
Москвы – крупные и мелкие, 
элитные и эконом-класса. И 

ни в одном из них не отказались про-
дать алкоголь несовершеннолетним. В 
результате этих рейдов было выявлено 
800 нелегальных продаж.

Эксперт утверждает, что риску раз-
вития алкоголизма подвержены по-
требляющие алкоголь в любых целях, а 
если к спиртному относятся как к анти-
депрессанту, то этот риск, несомненно, 
повышается, поэтому 40 процентов 
– это в любом случае огромная цифра. 

По его мнению, сегодня очень важно 
провоцировать переломные моменты 
ситуации, не стесняться быть передо-
выми в этом вопросе.

– Давайте совершим мысленный экс-
перимент: представим, что мы взяли 
эти 40 процентов, которые не видят 
ничего дурного в том, чтобы рассла-
биться с помощью алкоголя, и тайно 
изучили каждого из них, – рассуждает 
врач психиатр-нарколог, эксперт На-
ционального антинаркотического союза 
Марат Агинян. – Мы увидим, что часть 
из них – зависимые люди, часть – на 
пути к зависимости, а часть – те, кто 
никогда таковыми не станут. Поэтому 
это совершенно нормальное распреде-
ление людей и их мнений – от нормы 
до болезни. Я и мои коллеги склонны 
полагать, что 10–12 процентов попу-
ляции людей по любому зависимы. И 
даже если полностью убрать с плане-
ты алкоголь и наркотики, они найдут 
другую зависимость, поскольку так 
устроены.

Эксперт также утверждает, что гораз-
до большее количество людей в целом 
могли бы не быть зависимыми, если бы 
на них не действовали социальное дав-

ление, определенные культурные осо-
бенности, факторы среды... Именно эти 
люди хорошо реабилитируются – у них 
в голове всегда есть борьба мотивов.

– Такой опрос даёт понимание, 
каково место алкоголя в нашей социо-
культурной среде, – говорит Агинян. 
– Поскольку половина считает, что 
всё нормально, это усложняет работу 
наркологов с алкозависимыми. Если до 
наркомана достаточно просто донести, 
что его зависимость для него пагубна, 
что её вовсе не должно быть, то объ-
яснить это же алкоголику невероятно 
сложно. Ведь он утверждает, что вокруг 
все пьют. Это, правда, усложняет мою 
работу – приходится идти на мощные 
методы психологической интервенции, 
чтобы донести, что конкретно для него, 
для его жизни алкоголь должен быть 
закрыт как тема.

Согласно данным Росстата, сегодня 
в России официально с диагнозом 
алкогольная зависимость на учете 
состоят порядка двух миллионов че-
ловек. Подсчёты учёных количества 
алкозависимых, которые не попали в 
поле зрения наркологов, доходят до 30 
миллионов.

КриСтина Саган, 
Медпортал.ру

Человек, который в течение года 
платил подоходный налог (13 
процентов) и прошёл лечение за 
свои деньги, может вернуть часть 
средств, отданных государству. 
Эта сумма называется «социаль-
ный налоговый вычет».

Даже если человек лечился в частной 
клинике, по ДМС, если просто купил 
медикаменты, он имеет право на то, 
чтобы вернуть деньги (ч. 3, ст. 219, п. 
3 Налогового кодекса РФ). Кроме того, 
вычет может получить и тот, кто оплатил 
не только собственное лечение, но и 
лечение супруга или супруги, родителей 
и детей (в том числе усыновленных и 
находящихся под опекой) в возрасте до 
18 лет. Это же касается и медикаментов, 
приобретенных налогоплательщиком за 
свой счёт. Здесь есть важное условие: 
лекарства должны быть официально 
назначены врачом.

При оформлении социального вычета 
неважно, где человек получал лечение 
или назначение: в частном медицин-
ском центре, государственной больнице 
или поликлинике – главное, чтобы это 
учреждение имело соответствующую 
лицензию (ч. 3 ст. 219, п. 3 Налогового 
кодекса РФ). 

При определении социального на-
логового вычета учитываются также 

суммы страховых взносов по договорам 
добровольного медицинского страхова-
ния (ДМС) самого налогоплательщика, 
супруга, родителей, детей человека, 
платящего подоходный налог. Если стра-
ховые взносы делал работодатель (или и 
работодатель, и пациент), то вычет по-
лучить не удастся: страховая заключила 
договор не с физическим лицом.

Важно также знать, что вычет вы-
плачивается не за все медицинские 
услуги и фармпрепараты. Если лечение 
стоило больше 120 тысяч рублей, его на-
зывают «дорогостоящим». Существует 
ограниченный список тех его видов, по 
поводу оплаты которых можно обра-
щаться в налоговую. Соответствующий 
перечень медикаментов также есть в По-
становлении Правительства РФ № 201. 
Установить, относится ли оплаченное 
лечение к дорогостоящему, можно не 
только по утвержденному списку, но и по 
специальному коду в справке об оплате 
медицинских услуг, которая и подается 
в налоговые органы: код «1» – для не-
дорогостоящего лечения, код «2» – для 
дорогостоящего.

При расчете размера социального вы-
чета за основу берется 13 процентов от 
той суммы, которую человек потратил 
на лечение или медикаменты. Причем 
вернут не больше той суммы, которая со-
ставила подоходный налог. В случае если 
у человека было сразу несколько трат, по 
которым могут провести социальный вы-
чет, он вправе сам выбрать, информацию 

о каких из них предоставить в налоговую 
– главное, чтобы общая сумма не превы-
шала 120 тысяч рублей. 

При компенсации трат до 120 тысяч 
рублей существует предел суммы соци-
ального налогового вычета – 15600 ру-
блей (13 процентов от 120 тысяч рублей). 
А вот для дорогостоящего лечения таких 
ограничений нет: 13-процентный вычет 
производится, исходя из суммы рас-
ходов человека. Региональные законо-
дательные органы могут устанавливать 
другие размеры вычетов, но в пределах 
размеров, утвержденных в Налоговом 
кодексе РФ (ст. 222). 

Какие документы нужны?
Заполненная налоговая декларация 

на доходы физических лиц по форме 
3-НДФЛ (форму можно найти на сайте 
ФНС). Заполняется по окончании года, 
в течение которого было произведено 
лечение.

Справка (формы 2-НДФЛ), получен-
ная по месту работы, о налогах, которые 
были начислены и удержаны за соответ-
ствующий период. 

Копии документов, подтверждающих 
родство, в случае оплаты лечения род-
ных: свидетельства о рождении ребенка, 
свидетельства о браке или, если деньги 
были потрачены на лечение родителей 
или приобретение им медикаментов, 
– свидетельства о рождении налогопла-
тельщика.

Копии документов, подтверждающих 
право получения социального вычета: 

договора на оказание медицинских 
услуг;  справки об оплате медицинских 
услуг (а также оригинал); справки о не-
обходимости приобретения пациентом 
за свой счёт лекарств и расходных мате-
риалов для дорогостоящего лечения; ко-
решка санаторно-курортной путевки (в 
случае санаторно-курортного лечения); 
платежных документов (чеков, платеж-
ных поручений и др.), подтверждающих 
оплату. Платежные документы должны 
быть оформлены на лицо, заключившее 
договор на лечение с медицинской орга-
низацией, то есть на налогоплательщика, 
а не на то лицо, лечение которого произ-
водилось; данные банковского счета для 
перевода вычета.

В некоторых случаях могут запросить 
еще лицензию медицинской организа-
ции, в которой проходило лечение.

Если лечение производилось по до-
говору добровольного медицинского 
страхования, необходимо предоставить 
копии: договора или полиса доброволь-
ного медицинского страхования; чека 
или квитанции на получение страховой 
премии (взноса); рецепта (также ориги-
нал) с пометкой «для налоговых орга-
нов»; свидетельства ИНН; платежных 
документов.

Все документы нужно предоставить в 
налоговый орган, в котором человек сто-
ит на учете. При подаче документов не-
обходимо иметь при себе их оригиналы. 
Также можно направить документы по 
почте, но обязательно ценным письмом 
и с описью вложенных документов.
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  Два миллиона россиян состоят на учёте с диагнозом алкогольная зависимость

 опрос | россияне предпочитают снимать стресс алкоголем

 ликбеЗ

 диагностика

Точное время
Если сдавать анализы в разное время суток, 
можно получить результаты, которые будут 
существенно отличаться друг от друга. Такие 
данные обнародовали учёные из Университета 
Суррея (Великобритания). 

Они наблюдали за группой добровольцев и каждые 
два часа брали у них образцы крови для развернутого 
биохимического анализа. Оказалось, что у одного и 
того же человека метаболизм в разное время настолько 
отличался, что по результатам анализов врач мог бы 
дать разные рекомендации.

– Это показывает, что при разработке диагностиче-
ских тестов для заболеваний нам важно определить 
оптимальное время суток для взятия проб,– сказала один 
из авторов исследования Дебра Скин. – Также это имеет 
огромное значение при применении лекарств: в одно 
время препарат будет эффективен, а в другое – нет.

 внешний вид

Кто «мнёт» лицо?
Американские учёные медцентра Университета 
Рочестера выяснили, почему по утрам лицо часто 
выглядит помятым. 

Причина в том, что плохой сон провоцирует застой 
воды в тканях. Что касается мешков под глазами, их 
вызывает множество факторов, но как правило, всё 
дело в кровеносных сосудах и нехватке влаги в коже 
в области глаз. Причём зимой на круги под глазами 
и отёчность жаловались 82 процента человек, летом 
же с подобными проблемами сталкивались лишь 38 
процентов. Медики связывают отёчность и круги под 
глазами с нехваткой витаминов D и К.

 дружба

Схожие гены
Американские ученые пришли к выводу, что у 
друзей наблюдается больше сходства в ДНК, чем 
у незнакомых людей. 

Исследователи сравнили около двух тысяч человек, 
которых связывали лишь социальные отношения, и 
обнаружили генетические совпадения. Причём схожие 
гены, судя по всему, эволюционируют быстрее. Пред-
полагается, что сама социальная среда может являться 
движущей силой эволюции. Например, ген, отвечаю-
щий за обоняние, похож у друзей в большей степени, 
нежели у незнакомцев, а вот гены, дающие защиту от 
заболеваний, у друзей различаются.

 кардиология

Сам себе лекарство
Уникальное свойство жира обнаружили учёные 
из Института биодиагностики (Канада). Оказа-
лось, что жировая ткань, которая покрывает 
сердце, содержит большое количество стволовых 
клеток.

 Во время операции кардиологи обычно удаляют её, 
чтобы обеспечить доступ к больному органу, но если 
после завершения процедуры ввести клетки этой ткани 
обратно, она поможет пациенту восстановиться намно-
го быстрее, это было доказано на опыте 24 операций.

– Это первое доказательство того, что стволовые 
клетки, собранные из жировой ткани сердца, могут 
настолько хорошо его защищать, – отметил автор 
работы Гонхун Тянь.

Основная сложность подобной терапии в том, что 
сегодня для отделения стволовых клеток требуется не-
сколько часов, но врачи обещают, что в скором времени 
технологии позволят делать это непосредственно во 
время операции.

 минЗдрав

Все не так,  
ребята…
Минздрав не согласился с кри-
тической оценкой ситуации в 
системе здравоохранения, которую 
озвучили эксперты Счётной палаты. В 
ведомстве опровергают результаты иссле-
дования, которое показало, что медпомощь 
в стране стала менее доступной, а зарплаты 
медиков практически не выросли.

Так, Счётная палата объявила, что оплата труда 
медиков за час работы почти не изменилась. В ответ 
Министерство приводит данные Росстата, по которым 
среднемесячный заработок врачей составил в про-
шлом году 42248 рублей. Это на четверть больше, 
чем годом ранее.

Эксперты подсчитали, что россияне тратят на вра-
чей больше денег, поскольку в больницах появилось 
больше платных услуг. Минздрав подчеркнул, что 
медпомощь не стала менее доступной. Наоборот, 
утверждают в ведомстве, россиянам стало проще 
получить бесплатную высокотехнологичную медпо-
мощь, поскольку из бюджета на это выделяют в три 
раза больше денег, чем семь лет назад.

Претензии по поводу сокращения коек в медучреж-
дениях тоже были отвергнуты. В Минздраве пояснили, 
что произошла оптимизация, поэтому сократили в 
основном круглогодичные койки стационаров, кото-
рые простаивали 60–70 дней в году.

Проблемы с ценами на медуслуги тоже кажутся 
ведомству не такими серьёзными, как их описали в 
Счётной палате. Эксперты рассказали, что цены на 
некоторые операции и обследования кардинально 
различаются в регионах. Все потому, что Минздрав 
вовремя не ввёл нормативы и тарифную политику. В 
Минздраве считают, что предприняли все меры, чтобы 
сократить разницу в ценах. По данным ведомства, в 
большинстве регионов разница в ценах на медуслуги 
теперь не превышает 20 процентов.

Борьба мотивов

Как вернуть деньги за платное лечение

Сегодня людей, 
употребляющих 
алкоголь, всё-таки 
не подавляющее 
большинство

Материальная помощь со-
трудникам больницы № 2, 
чьи дети пойдут грядущей 
осенью в первый класс, 
становится традицией.

1 сентября школы города распахнут 
свои двери перед новоиспечёнными 
школьниками. Первая линейка в 
школе является запоминающимся 
событием  для каждой семьи и со-
провождается значительными рас-
ходами. В прошлом году руководство 
МАУЗ «Городская больница № 2» 
поддержало  инициативу профсо-
юзного комитета выплатить своим 
работникам, чьи дети идут в первый 
раз в школу, специальные премии. 
Не останутся без материальной под-
держки родители первоклассников 
и в этом году.

– Когда в прошлом году админи-
страция больницы приняла решение 

начислять дополнительные денежные 
средства своим работникам, которые 
сталкиваются с проблемой сбора сво-
его ребенка в первый класс, появи-
лась надежда, что такие выплаты ста-
нут традиционными, – говорит Ирина 
Юрьевна Куркина, председатель 
профкома МАУЗ «Городская больница  
№ 2». – В этом году надежды ра-
ботников больницы оправдались. 
Первоклассников в этом году 25. 
Дополнительно от профсоюзного 
комитета больницы каждый из них 
получит специальный подарок, для 
того чтобы этот день надолго остался 
в памяти первоклассника. Каждому 
работодателю делает честь социаль-
ная ориентированность. А в нашем 
учреждении, основной функцией 
которого является  забота о здоровье 
каждого человека, не существует 
никаких препятствий для новых ини-
циатив профсоюзного комитета.

Также, по словам Ирины Юрьевны, 
в 2014 году при принятии нового 
коллективного договора профсоюз-
ный комитет выступил с двумя пред-
ложениями. Первое заключалось 
в том, чтобы повысить процентные 
выплаты к окладу работника в за-
висимости от категории: например, 
обладателю первой категории – с 
15 до 30 процентов. Второе пред-
ложение – ввести дополнительные 
премии работникам за преданность 
профессии и лечебному учреждению, 
чей стаж превышает 20, 25 и 30 лет 
работы в городской больнице № 2.

Администрация больницы одобри-
ла эти инициативы и включила их в 
новый коллективный договор, кото-
рый был подписан работодателем 
и работниками. Также руководство 
второй городской больницы гаранти-
ровало поддержку новых инициатив 
профкома.

Помощь школярам и их родителям стала традиционной

На фото: Ирина Юрьевна Куркина, 
председатель профкома МАУЗ «Городская  
больница № 2»
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 приговор

С «розочкой»  
на инспектора 
Вступил в силу приговор суда Орджоникидзевского района 
в отношении 49-летнего Виктора. Его признали виновным в 
применении насилия в отношении представителя власти. Во 
время заседания рассмотрели обстоятельства уголовного 
дела. 

Инцидент произошёл августовской ночью прошлого года. Супру-
га Виктора Ольга управляла автомобилем «ВАЗ 21102» в подпитии. 
На улице Серафимовича транспорт остановили инспекторы ДПС, 
зафиксировали нарушение и стали оформлять документы. Виктор 
обратился к инспектору Алексею П. со словами: «Может, догово-
римся?» Инспектор отверг предложение. В ответ разгневанный 
Виктор приказал жене выйти из служебного автомобиля. Женщина 
выполнила его приказание. Требование инспекторов не покидать 
место совершения административного нарушения привело Виктора 
в ярость. Он разбил бутылку и, зажав в руке острый осколок, бро-
сился на полицейского. Алексей закрыл лицо, и удар смертоносной 
«розочки» пришёлся в руку. Впоследствии эксперты определили: 
ранение кисти причинило легкий вред здоровью полицейского. 

Определяя наказание, суд учёл смягчающие обстоятельства. У 
Виктора были проблемы со здоровьем, на иждивении имелся ре-
бёнок. Кроме того, подсудимый пытался оказать раненому первую 
медицинскую помощь. Однако нападение на полицейского при 
исполнении им служебных обязанностей суд расценил как рецидив. 
Ранее за совершение тяжкого преступления Виктор отбывал наказа-
ние в местах лишения свободы и имел непогашенную судимость. 

С учетом всех обстоятельств суд приговорил Виктора к трем годам 
и четырем месяцам лишения свободы в колонии строгого режима. 
Супруга также предстала перед мировым судьёй и была наказана за 
то, что управляла транспортом в состоянии алкогольного опьянения, 
не имея водительских прав. 

 иЗ почты «мм»

Чёрными чернилами  
чертёж
ВладиСлаВ ВоронкоВ, 
пенсионер

Сорок восемь лет в нашем доме № 26/3 по Московской не 
проводили капитальный ремонт. Наконец сделали.

Очень хорошо, что заменили электропроводку – ведь нагрузка 
на внутридомовые электрические сети за десятилетия многократно 
увеличилась. К тому же, до ремонта в доме не было общедомового 
счётчика, а теперь у нас их два. Один учитывает расход электро-
энергии в квартирах, а второй – расход на общедомовые нужды. 
Установили счётчики и для кабельного телевидения, поскольку 
преобразователи тоже требуют энергии. Обновили наружные све-
тильники у подъездов и в подъездах, появились они даже в тамбурах, 
где их раньше не было. Такое преображение дома жителям по душе. 
Особенно владельцам автомобилей: ведь их дорогие «ласточки» 
ночью видны как днём.

Заменили и трубы холодного и горячего водоснабжения с приме-
нением новейших утеплителей. Установлены новые водосчётчики. 
Утеплён весь дом. А он крупноблочный, с большим количеством 
швов. Подремонтированы все балконные плиты, покрашены метал-
лические детали балконов. Заменены все водосливные трубы. 

Благодаря слаженной работе ремонт выполнен за месяц. Внешне 
дом преобразился, приятно посмотреть. Жители искренне благо-
дарны управляющей компании ЖРЭУ №1 и УЖКХ администрации 
города, финансировавшей и координирующей работы. 

К сожалению, как почти в любом деле, были ошибки. Говорю об 
этом не для того, чтобы вылить ложку дёгтя в бочку мёда, а чтобы 
жители других домов, где тоже проводят ремонт, были внимательны 
и следили за выполнением некоторых работ.

При замене электрокабеля в квартирах в вертикальных каналах 
рабочие снимают панель с электросчётчиком. При этом могут со-
рвать пломбу, которую ставят в проверочной лаборатории, и вам 
тогда придётся сдавать счётчик на проверку. У нас шесть таких 
случаев. А обнаружилось это недоразумение вскоре после подпи-
сания актов приёмки выполненных работ. Конечно, это обернулось 
дополнительными расходами для собственников квартир.

Чертежи, по которым велись работы, со мной – председателем 
совета дома – не были согласованы, я их даже не видел. Не видели 
мы и общих схем водоснабжения, электроснабжения, канализации и 
вентиляции. В результате, например, столовая, занимающая первый 
этаж дома, запитана водоснабжением после нашего общеквар-
тирного счётчика. В результате в перерасходе воды жители винят 
столовую. А убедиться в ошибочности или правоте этих суждений 
без чертежей невозможно. 

 опыт

Слово за горожанами
До лета следующего года в Челябинске продолжится созда-
ние малых архитектурных форм – небольшие, но броские 
объекты уже начали появляться. На их установку проводился 
конкурс среди челябинских архитекторов, представлявших 
свои эскизы.

В ближайшее время он повторится, но на этот раз своё слово 
смогут сказать не только архитекторы и дизайнеры, но и обычные 
жители города, у которых есть интересные идеи. По словам главы 
администрации Сергея Давыдова, с инициативными жителями 
пройдут встречи, на которых они смогут высказать свои пред-
ложения.

Сейчас специалисты прорабатывают условия самого главного 
конкурса – на установку памятной стелы героям, павшим в годы 
первой мировой войны. И конкурс, и призовой фонд были органи-
зованы с помощью финансовой поддержки местного предприни-
мателя. Власти призывают бизнесменов последовать его примеру 
и принять участие в украшении города.

– Челябинску вообще нужны памятники, чтобы глаз радовался 
красивым архитектурным формам, – говорит Сергей Давыдов. – В 
других городах, особенно западных, их огромное количество. По-
стараемся сделать так, чтобы каждая из этих форм несла какую-то 
смысловую нагрузку.

 архитектура

Торт для бездаря
Победители антипремии на худший архитектурный проект 
Подмосковья получат торт в форме своего проекта. Об этом 
сообщает «Интерфакс» со ссылкой на председателя прави-
тельства Московской области Германа Елянюшкина.

Вес призового торта составит около пяти килограммов, а при-
дать ему нужную форму поможет 3D-модель здания. 

Изначально планировалось, что призерам будут вручены 
статуэтки в форме человека у чертежной доски с рейсшиной и 
штангенциркулем, у которого руки растут из ягодиц. Однако за-
тем создатели конкурса передумали, решив, что такой приз может 
обидеть конкурсантов.

Идея проведения антиконкурса принадлежит правительству 
Московской области. В течение месяца жители области должны 
будут выбрать самое некрасивое здание, построенное не ранее 
2010 года. Речь идет не только о жилых домах, но и госучрежде-
ниях, торговых и деловых центрах, а также социальных объектах. 
Итоги конкурса будут подведены завтра, 8 августа.

Хочется верить, что эта идея «зацепит» и магнитогорских чинов-
ников, ведь горожан, неравнодушных к облику Магнитки, очень 
много. Так почему же им, не по собственной воле вынужденным 
любоваться возведенными в последние годы «шедеврами», не дать 
возможность поставить градостроителям заслуженную оценку?

лицом к городу

 конфликт | Противостояние управляющей компании ЖЭУ-2 и жителей 140-го микрорайона продолжается

ольга БалаБаноВа

В школе № 50 прошло два 
собрания жильцов микро-
района. На повестке:  с ка-
кой управляющей компанией 
жить дальше, чтобы, наконец, 
навести порядок во дворах, 
подвалах, подъездах. 

Напомним, что «ММ» уже рас-
сказывал о том, как жители другого – 
соседнего 142-го – района выразили 
недоверие своей управляющей ком-
пании ООО «ЖЭУ-2», накопившей 
большие долги перед ресурсоснаб-
жающими организациями. Собирая 
с жильцов плату за коммунальные 
услуги, УК  «забывала» перечислять 
средства Водоканалу и Теплофика-
ции. Несколько домов района, узнав, 
как обстоят дела, перешли в другую 
УК. В 140-м микрорайоне ситуация 
аналогичная. 

Что толку в покаянии
Сегодня долги ЖЭУ-2, которым 

руководит Алексей Якушев, перед ор-
ганизациями, поставляющими тепло, 
воду, обеспечивающими бесперебой-
ный вывоз мусора и работу лифтов, 
– миллионные. Они нарастают как 
снежный ком. При этом виноватыми 
господин управляющий выставляет 
жильцов, которые не вовремя и не 
в полном объёме платят квартплату.  
Ну вот не повезло Алексею Якушеву  
с жилфондом: во всём городе сбор 
средств за коммунальные услуги в 
среднем на уровне 98 процентов, а у 
него – такие недисциплинированные 
жители. Только непонятно, чего же 
он тогда за них держится мёртвой 
хваткой. Ведь многие из  «безответ-
ственных граждан» готовы выбрать 
для управления другую жилищную 
контору. Впрочем, обо всём по по-
рядку. 

Далеко не все горожане имеют 
экономическое образование. Поэтому 
на собрании приходится объяснять, 
почему в районе такая сложная ситуа-
ция с управляющей компанией. 

– Горожане платят достаточно 
большие суммы за коммунальные 
услуги. В среднем, с учётом отопле-
ния,  три тысячи рублей, – пояснила 
Юлия Григорьева, представитель  об-
щественной организации «Народный 
контроль», борющейся за качество 
услуг в сфере ЖКХ. – Управляющая 
компания – это организация, которую 
мы нанимаем обслуживать дома и 
дворы за наши деньги. По аналогии 
с магазином: если нам не нравится 
один, мы отправляемся в другой. УК, 
если она недобросовестно выполняет 
свои обязанности, тоже можно поме-
нять. Но сделать это сложнее. Тем бо-
лее  что достаточно много подводных 
камней,  которые разглядеть  трудно. 
И лишь когда становится осязаемо, 
что в подвалах – гнилые трубы и 
блохи, дворники работают через 
раз, благоустройством занимаются 
постольку-поскольку, жители 
начинают задумываться 
над причинами такого 
положения дел. 

А причина, как 

правило, в недостаточном финанси-
ровании направлений деятельности 
управляющей компании.  Услышав, 
что на эту или ту работу не хватает 
средств, жители начинают задавать 
справедливый вопрос: куда деваются 
деньги, которые мы платим? 

Уборка территории и ремонт ком-
муникаций – мелочи, по сравнению 
с долгами перед ресурсоснабжаю-
щими организациями. На собрании 
жильцов выступили представители 
отделов экономической безопасности 
трестов «Теплофикация» и «Водока-
нал». Их информация вызвала шквал 
негодования у жителей. 

– Задолженность на сегодняшний 
день у ЖЭУ-2 – больше 31 миллиона 
рублей, – рассказал сотрудник Те-
плофикации. –  Дважды выходили 
в арбитражные суды.  Есть решение 
на 11 миллионов по горячей воде. На 
23 июля по долгу 19 миллионов 200 
тысяч рублей вышли с заявлением в 
ОБЭП. Трест не может своими день-
гами спонсировать бизнес Якушева. 

По Водоканалу ситуация такая. 
Когда нынешний руководитель 
принял в 2010 году УК под свою 
ответственность, долг уже был –  
2, 6 миллиона рублей. 
Справедливости ради 
заметим, что в  пер-
вые месяца работы 
Якушева сумма не-
сколько уменьшилась:  
в январе 2011 года 
она была в размере  
1,86 миллиона рублей. 
А дальше пошёл про-
грессирующий рост 
долга: в начале 2012 года – 3,6 мил-
лиона, в январе 2013 года – более 
5 миллионов, в этом году уже 6,6 
миллиона рублей. 

– В 2013 году прошли арбитраж-
ные споры, арестовывались счета, 
с которых снимались деньги на по-
гашение задолженности, – объяснил 
сотрудник экономического отдела 
треста. – Если бы не эти меры, трудно 
представить, какие бы сейчас были 
долги. На сегодняшний день по 
материалам следственных действий 
возбуждено уголовное дело.  

Кстати, не единственное. И Алек-
сей Якушев наличие уголовного 
преследования по долгам всенародно 
признал на собрании. 

Чёрный список 
Долги у ЖЭУ-2 не только перед 

Теплофикацией и Водоканалом, 
но и перед Спецавтохозяйством: с  
2011 года задолженность 1,3 миллио-
на. Очередное мировое соглашение 
подписано в июне этого года, но 
сразу же нарушено в первый ме-
сяц – платёж не пришёл. В чёрном 
списке ЖЭУ-2  и у лифтового хо-
зяйства: первоначальный долг был 
погашен, но за полтора последних 
года накопилось больше 900 тысяч 
рублей, не выплаченных за ремонт 
подъёмников. Готовятся документы 

в арбитражный суд. 
Всё это рассказываю к 
тому, чтобы жители пони-

мали: ресурсоснабжаю-

щие организации не сидели сложа 
руки, выжидая, пока долги копятся, 
предпринимали меры. И информация 
у них открыта для населения. А вот 
насколько в этом направлении чиста 
сама УК, трудно сказать. Руководство 
компании даже высказать цивилизо-
ванным путём свою точку зрения на 
создавшееся положение не пытается. 
Казалось бы, чего проще:  позвонить 
в редакцию и заявить о намерении 
рассказать, как, по их мнению, обсто-
ят дела. Непременно бы выслушали. 
Вместо этого на собрании в адрес 
ресурсоснабжающих организаций и 
газеты «ММ» прозвучало несколько 
раз лишь не подкреплённое ника-
кими доводами «Вы всё врёте!» А 
опровержение на якобы искажённую 
информацию руководство ЖЭУ-2 
предпочло выдать  в «боевом листке», 
выпущенном отдельным тиражом  и 
разбросанном по ящикам жителей. 
Оно, конечно, ради бога: методы в ход 
каждый пускает соразмерно своей 
фантазии. Только что же вы не стави-
те под своими словесами подпись ре-
ального автора, а спекулируете моей 
фамилией-то? К сведению читателей: 
под листовкой подпись значится 

«Олеся Балабанова», 
в прошлый раз был 
«Андрей Балабанов». 
Не слишком ли много 
у меня родственников 
в журналистике? А 
что же всамделишный  
творец под своими 
опусами подписывать-
ся стыдится? 

Это, конечно, кроме 
улыбки ничего бы не вызвало, если 
бы ситуация в целом не была столь 
печальной. Обвиняя в неплатежах 
жителей, дома которых у них на 
содержании, руководство ЖЭУ-2  
кривит душой. На самом деле жи-
тели платят так же, как и в других 
районах. Вот, к примеру, дом по улице 
Тевосяна, 8/2: начислено 900 тысяч 
рублей, оплачено 886. Или Тевосяна, 
8/1: начислено 839,5 тысяч, оплачено 
865. То же и по другим домам. Вся 
информация по оплате коммуналь-
ных услуг прозрачна, найти её можно 
на сайте управляющей компании. 
Чего, кстати, не скажешь о тратах на 
обслуживание – подробного отчёта 
не найти. 

И господа  
получают пендели

Собрания, а их в микрорайоне 
прошло два – одновременно всех 
жильцов в актовый зал школы не 
вместить – получились жёсткими, ат-
мосфера по ходу накалялась. Масла в 
огонь подливали сотрудники ЖЭУ-2, 
по поведению которых было понятно, 
с какой целью их сюда пригласили. 
Выкрики с места, аплодисменты не 
к месту, чуть ли не освистывание 
представителей ресурсоснабжающих 
организаций… Честно скажу, сама 
бы, возможно, купилась на этот глас 
«недовольного народа», если по  
случайности не села с ними рядом. 
Шитое белыми нитками оппозицион-

ное противостояние в моих глазах с 
треском провалилось, как, собствен-
но, и в глазах жителей. 

Теперь ещё одна сторона вопроса. 
Активнее всего нынешнее руковод-
ство ЖЭУ-2 в качестве козыря вы-
двигает тот факт, что администрация 
города предлагает жильцам в каче-
стве другой  УК ОАО «ЖРЭУ-2», 
единственную на сегодняшний день 
муниципальную компанию. Пыта-
ются убедить жильцов: мол, город 
снова хочет всё под себя подмять, а 
это возврат к старому. За этим стоит 
реальный страх, что многие дома 
действительно перейдут к муници-
палам – им веры  больше. Да и ком-
пания крупнее, уставный капитал, 
которым, в случае чего ответят за 
«прорехи» в бюджете управляющей 
компании, поувесистее. У самой-то 
ЖЭУ-2  уставный капитал – десять 
тысяч рублей, можно ли им ответить 
за миллионные долги? 

Что касается позиции самой адми-
нистрации города. Прикинувшись 
ничего не понимающей, в лоб спро-
сила Юлию Григорьеву: а почему не 
оставить их в покое –  пусть вырули-
вают из ситуации как хотят? 

– Теплофикация, Водоканал, Спец-
автохозяйство – муниципальные 
организации, – пояснила Юлия 
Александровна. – Та же подача 
тепла в жилые дома не может пре-
кратиться по причине неплатежей 
управляющей компании. Но чтобы 
отопительный сезон прошёл без 
проблем, необходимо проводить 
профилактические работы.  Долг 
ЖЭУ-2 в тридцать с лишним мил-
лионов рублей – это большая прореха 
в бюджете предприятия.  Чтобы её 
возместить и выполнить вовремя 
все необходимые работы, трест 
берёт кредиты. Гарантом выступает 
городская власть. Из-за того что 
управляющие компании не вносят 
вовремя плату за оказанные услуги, 
ресурсоснабжающие организации 
не выплачивают вовремя кредиты. И 
тогда город их субсидирует – другого 
варианта нет. А субсидирует из го-
родского бюджета, то есть из кармана 
остальных жителей. 

В итоге в этом году план работ 
ресурсоснабжающих организаций 
сокращён. Это значит, что трубы 
в районе поменяют, а вот заделать 
ямы на месте работ не смогут – за 
это нечем будет заплатить. А уж 
говорить о повышении заработной 
платы в Водоканале и Теплофикации 
и вообще не приходится. А ведь они 
такие же жители города, как все, и 
имеют право на достойную жизнь. 
Увы, эта длинная цепочка взаимос-
вязей понятна не всем. Коли так, что 
ж не поглумиться над народом ещё 
больше? Господин Якушев, к при-
меру, с юмором на всё смотрит. На 
собрании заявил, что на такой волне 
антипиара легко пройдёт в городское 
Собрание депутатов. Люди, пусть 
не сразу, но начинают разбираться 
в том, что происходит.  И уже выра-
жают вам недоверие как директору 
ЖЭУ: многие объявили о своём 
желании сменить управляющую ком-
панию. Работая на своё усмотрение 
и расходуя деньги собственников по 
своему усмотрению, не стоит забы-
вать, что вы – всего лишь наёмный 
работник  

Точка кипения

Вопрос  
правоохранительным 
органам: до каких пор 
терпеть проделки  
руководства  
хитромудрой конторы?



Майк Кинэн остаётся 
верен себе. На евро-
пейском сборе, кото-
рый «Металлург» сейчас 
проводит в итальянском 
курортном городке 
Кортина-д'Ампеццо, 
главный тренер вовсю 
экспериментирует с со-
ставом команды.

В 
субботу «Металлург» 
без целой группы клю-
чевых хоккеистов сы-

грал первый поединок нынеш-
него межсезонья и проиграл 
«Трактору» – 0:4. Матч со-
стоялся в германском Гармиш-
Партенкирхене (это примерно 
200 км от Кортина-д'Ампеццо), 
где тренируется челябинская  
команда. Целая группа ключе-
вых игроков Магнитки (голки-
пер Василий Кошечкин, защит-
ники Евгений Бирюков, Ринат 
Ибрагимов, нападающие Сергей 
Мозякин, Данис Зарипов, Тим 
Брент) вообще не пересекала 
немецко-итальянскую границу и 
осталась в Кортина-д'Ампеццо. 
Как сообщил официальный сайт 
клуба, Майк Кинэн «хотел про-
верить в деле молодежь, ведь 
вектор на сохранение магнито-
горских воспитанников до сих 
пор актуален».

Все шайбы были заброшены 
во втором периоде, который 
«Трактор» провёл очень ак-
тивно. Челябинцы Виталий 
Атюшов (35-летний экс-капитан 
«Металлурга» недавно под-
писал контракт с «Трактором» 
– соглашение рассчитано до 
конца сезона 2014–2015), Игорь 
Черкасов и дважды Андрей 
Костицын поразили ворота 
Александра Печурского – 4:0. 

В третьей двадцатиминутке 
ворота Магнитки защищал уже 
семнадцатилетний Илья Самсо-
нов, выступавший в минувшем 
сезоне в юношеской сборной 
России. Ему удалось остаться 
«сухим». В отсутствие звёзд-
ной пары Мозякин–Зарипов 
первое звено команды Майка 
Кинэна получилось полностью 
интернациональным – вместе 
с чехом Яном Коваржем сы-
грали канадец Франсис Паре и 
игравший в минувшем сезоне 
в Донецке российский форвард 
Максим Якуценя, подписав-
ший однолетний контракт с 
«Металлургом» в связи с тем, 
что украинский «Донбасс» по-

лучил академический отпуск 
от КХЛ.

Запоминающимся эпизодом 
(особенно для магнитогорцев, 
так и не забросивших ни единой 
шайбы) стал кулачный бой, в 
котором у ворот челябинского 
голкипера Майкла Гарнетта 
сошлись финский форвард Маг-
нитки Оскар Осала и защитник 
«Трактора» Максим Кондра-
тьев. Несколько мощных уда-
ров с обеих сторон выглядели 
впечатляющими, но хоккеисты 
не пострадали. Правда, вряд ли 
игроки решатся на такой бой в 
матче регулярного чемпионата 
КХЛ, где серьёзная стычка 
грозит столь же серьёзными 

последствиями – дисквалифи-
кацией, например.

Вчера «Металлург» сыграл 
второй поединок нынешне-
го межсезонья. Противостоял 
Магнитке австрийский клуб 
Red Bull из Зальцбурга, облада-
тель Континентального кубка 
2010 года. Любопытно, что год 
назад, когда магнитогорская 
команда проводила летний сбор 
в Гармиш-Партенкирхене, она 
тоже встречалась с клубом 
«Ред Булл». Но то была не ав-
стрийская,  а немецкая команда, 
базирующаяся в Мюнхене.

Несмотря на чувствительное 
(по счёту) поражение в матче 
с принципиальным соперни-

ком, хоккеистов «Металлурга» 
вряд ли задел за живое прои-
грыш «Трактору» – это не тот 
«первый блин», классический 
ком которого вызывает досаду. 
С челябинцами Магнитке в 
предстоящем сезоне предстоит 
играть очень часто. В регуляр-
ном чемпионате КХЛ, напри-
мер, южноуральские клубы, 
входящие в дивизион Харла-
мова, проведут аж пять очных 
встреч (одну из них, по словам 
вице-президента и председателя 
правления ХК «Металлург» 
Геннадия Величкина, команды 
могут сыграть в итальянской 
Вероне в местном колизее, по-
строенном около двух тысяч 
лет назад и вмещающем более 
20 тысяч зрителей). Встретятся 
«Металлург» и «Трактор» и в 
конце августа – в первом туре 
Мемориала Ивана Ромазана. 
Можно не сомневаться, первый 
матч в новом сезоне перед свои-
ми болельщиками Магнитка 
проведёт не в эксперименталь-
ном, а в самом что ни есть 
боевом составе. Так что всерьёз 
команда Майка Кинэна сыграет 
с «Трактором» лишь 27 августа 
– на «Арене-Металлург».

Любопытно, что год назад 
Магнитка тоже проиграла пер-
вый в сезоне очный поединок 
челябинскому клубу – в Кубке 
губернатора Челябинской об-
ласти (1:3). Но затем взяла ряд 
убедительных реваншей. В 
Мемориале Ивана Ромазана-
2013 «Металлург» выиграл у 
«Трактора» со счётом 5:1, а в 
стартовавшем вскоре регуляр-
ном чемпионате КХЛ вовсе 
дважды одолел челябинцев, на 
тот момент действующих чем-
пионов Востока и финалистов 
Кубка Гагарина, «всухую» – 5:0 
и 3:0 
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 Эхо кубка «мм» | история турнира становится богатой на события

Сергей королёв

Как бы то ни было, а 
две победы подряд би-
льярдиста из Орска, 
кандидата в мастера 
спорта  Анатолия Па-
сечника в турнире на 
Кубок «Магнитогорско-
го металла», придают 
особый шарм этим со-
ревнованиям.

У
язвлённые местные 
игроки то ли в шут-
ку, то ли всерьёз даже 

попросили организаторов в 
будущем сделать турнир го-
родским и иногородних участ-
ников к бильярдным столам 
не допускать. Но вряд ли это 
пожелание найдёт большое 
количество сторонников.

Анатолий Пасечник, по-
лучивший известность в би-
льярдном мире осенью 2012 
года, когда в род-
ном Орске в фи-
нале отборочного 
турнира на Кубок 
«Старт-Динамика» 
в  драматичной 
схватке со счётом 
6:4 одержал по-
беду над двукрат-
ным чемпионом 
мира, заслуженным мастером 
спорта оренбуржцем Павлом 
Мехововым, привнёс в наш 
турнир особую изюминку. И 
играет он в бильярд здорово, 
и делает это очень красиво. 
В прошлом году, когда Ана-
толий дебютировал в Кубке 
«Металла», в одном из матчей 
он забил с одного кия четыр-
надцать шаров и побил рекорд, 
установленный годом ранее 
Виктором Самойловым (две-
надцать шаров с одного кия). 
А в этот раз, когда в финаль-
ном матче присутствовавшие в 
зале стали ревностно болеть за 
магнитогорца Валета Саитгал-
лина и «подкалывать» гостя 
из Орска, Пасечник забил с 
одного кия восемь шаров под-
ряд, а потом ещё три добавил 
в следующем сете…

Любопытно, что Анатолий 
Пасечник и Виктор Самойлов 
года полтора назад выдали 
в Магнитогорске в финале 
весьма представительного 
Новогоднего турнира настоя-
щий триллер. Оба участника 
поочередно забили с одного 
кия по шестнадцать шаров 
– мастерский показатель! По-
беду в том финале праздновал 
Виктор Самойлов – как и 
подобает в таких случаях, в 
контровой партии. Самойлов, 
кстати, блистал и в турнире на 
Кубок «ММ», выиграв в 2011 
и 2012 годах так называемую 
верхнюю сетку, но оба раза 
уступил своим соперникам в 

финале. Однако к тому момен-
ту, как на Кубок «ММ» начал 
приезжать Пасечник, Виктор 
оказался не в лучшей форме. 
В этом году он разделил в 
нашем турнире пятое–шестое 
места…

«Бильярд не шахматы, здесь 
думать надо», – шутят порой 
завзятые игроки. 

Никто из 34-х участников 
недавнего турнира на приз 
газеты «Магнитогорский ме-
талл», прошедшего в седьмой 
раз, эту крылатую фразу, прав-
да, не повторял. Однако сама 
атмосфера, царившая во время 
соревнований в клубе «Ройял» 
(в нём турнир прошёл четвёр-
тый год подряд), была сродни 
шахматной. Бильярдисты в 
полной тишине совершали 
переходы (это только кажется, 
что игрок мало движется, на 
самом деле за одну партию 
спортсмен проходит иногда 

до полутора кило-
метров) и удары, 
общались не сло-
вами, а мимикой. И 
только изредка эту 
атмосферу разры-
вали аплодисменты 
– после удачного 
удара кого-нибудь 
из игроков. Нашему, 

«металльскому», бильярду 
свойственно другое популяр-
ное определение: бильярд – 
это шахматы в движении.

Когда летом 2008 года тур-
нир на приз «Магнитогорского 
металла» состоялся впервые, 
председатель федерации би-
льярдного спорта г. Магни-
тогорска Павел Тумбасов вы-
разил робкую надежду: «На-
деемся, что кроме завсегдатаев 
увидим и новичков. Отрадно, 
что «Магнитогорский ме-
талл» взялся за организацию 
собственных соревнований. 
Раньше мы проводили только 
VIP-этапы спартакиады ком-
бината и турниры работников 
городской администрации. 
Кубок «Металла» будет про-
ходить впервые. Мы уверены, 
что со страниц популярной го-
родской газеты магнитогорцы 
о нём узнают и не преминут 
поучаствовать. Наша федера-
ция возлагает большие надеж-
ды на этот турнир…»

Ожидания, надо признать, 
оправдались. Нынешний, 
седьмой по счёту, турнир 
уже был весьма престижным 
соревнованием да ещё факти-
чески получил региональный 
статус – участвовали игроки 
из Магнитогорска, Орска, 
Новотроицка, Сибая, Сургута. 
История Кубка «ММ» стано-
вится богатой на события. С 
основными фактами мы и зна-
комим сегодня читателей 

рекорд  
анатолия Пасечника 
в этом году устоял. 
Под натиском 
самого игрока

 «молодёжка»

Шестой сезон МХЛ
На заседании правления некоммерческого партнерства 
«Молодёжная хоккейная лига» утверждён состав участников 
и календарь нового сезона.

В шестом чемпионате МХЛ сыграют 39 команд: 33 – из России, 
две – из Белоруссии, по одной – из Австрии, Казахстана, Латвии 
и Чехии. В регулярном чемпионате, который стартует 1 сентября, 
участники сыграют в двух конференциях: на Западе выступят двад-
цать клубов (по десять в дивизионах «Северо-Запад» и «Центр»), 
на Востоке – девятнадцать (десять в дивизионе «Поволжье», девять 
– в дивизионе «Урал–Сибирь»).

Магнитогорские «Стальные лисы» включены в состав диви-
зиона «Поволжье». Регулярный чемпионат наша «молодёжка» 
начнёт 2 сентября домашним матчем с «Кузнецкими медведями», 
своим историческим соперником. Именно магнитогорская и ново-
кузнецкая команды встретились в первом финале плей-офф МХЛ 
– розыгрыше Кубка Харламова. Тогда, в 2010 году, серию с общим 
счётом 3:1 выиграли «Стальные лисы».

Всего в предстоящем регулярном чемпионате «Лисы» сыграют 
54 матча – с клубами Восточной конференции.

А пока команда готовится к новому сезону. На прошлой неделе 
она приняла участие в молодёжном турнире Кубка Сахарова в 
Тольятти. На предварительном этапе магнитогорская «молодёжка» 
выиграла у всех соперников: «Олимпии» (Кирово-Чепецк) – 5:2, 
тольяттинской «Ладьи» – 5:1 и ХК «Челны» (Набережные Челны) 
– 5:3. Но в финале, где вновь встретилась с «Олимпией», уступила 
– 2:3, хотя после первого периода выигрывала – 2:0. «Стальные 
лисы» заняли на турнире второе место.

 горные лыжи

Потренировались  
на леднике
Магнитогорская горнолыжница Анна Сорокина в составе 
первой женской сборной России продолжает подготовку к 
новому сезону.

Во второй половине июля семь спортсменок под руководством 
тренера Сергея Комарова провели восьмидневный цикл трениро-
вок на снегу на леднике Церматта в Швейцарии.

Вместе с представительницей спортклуба «Металлург-
Магнитогорск» Анной Сорокиной в швейцарском сборе прини-
мали участие Ксения Алопина, Дарья Астапенко, Елена Простева, 
Анастасия Романова, Екатерина Ткаченко, Кристина Крюкова.

«Основная задача сбора – «вкатывание» в сезон после двух-
месячного перерыва в снежной подготовке и занятий «физикой» 
на предшествующих российских и зарубежных предсезонных 
сборах, – уточнил Сергей Комаров официальному сайту Федера-
ции горнолыжного спорта и сноуборда России. – Такая «обкатка» 
важна и с точки зрения наших дальнейших планов по предсезонке: 
следующий после Швейцарии сбор на снегу – в Новой Зеландии – 
будет длительным (более месяца), и именно там будет проделана 
основная работа по технико-тактической подготовке к сезону. Не 
исключаем и нашего участия в первых официальных стартах се-
зона, которые традиционно проходят на новозеландских курортах 
в августе в рамках континентального Кубка Австралии и Новой 
Зеландии».

 поколение Next

Юниоров приглашают  
в Подмосковье
В подмосковном УТЦ «Новогорск» юношеская и юниорская 
сборные России по хоккею начали первые в новом сезоне 
сборы. В каждую из этих команд приглашены воспитанники 
магнитогорской хоккейной школы.

В юношескую сборную, возглавляемую заслуженным масте-
ром спорта, олимпийским чемпионом Виталием Прохоровым, 
знакомым магнитогорским болельщикам по выступлениям за 
«Металлург» в 1999–2000 годах, вызваны пятеро игроков 1998 года 
рождения – вратарь Дмитрий Лозебников, защитники Дмитрий 
Зайцев и Артём Минулин, нападающие Макар Токарев и Игорь 
Швырев. В августе команда проведёт три контрольных матча в 
Финляндии со сверстниками из этой страны.

Семнадцатилетний голкипер Илья Самсонов, сыгравший не-
давно в основном составе «Металлурга» в контрольном матче 
против челябинского «Трактора», включён в расширенный список 
кандидатов в юниорскую сборную России, возглавляемую Юрием 
Румянцевым. Эта команда на следующей неделе примет участие 
в традиционном весьма представительном турнире, проходя-
щем в Чехии и Словакии и посвящённом памяти выдающегося 
чешского хоккеиста и тренера Ивана Глинки. В нём, как обычно, 
выступят восемь национальных юниорских команд. Россияне на 
предварительном этапе сыграют в группе с финнами (11 августа), 
американцами (12 августа) и чехами (13 августа). Мемориал Ивана 
Глинки пройдёт с 11 по 16 августа.

 гребля

«Народная» регата
В чемпионате России по народной гребле 
представители Магнитки Дмитрий Новичков, 
Владимир Уткин, Лев Новиньков заняли ше-
стое место в дисциплине «Ш-2х+».

В финале А воспитанники ДЮСШ № 2 фини-
шировали со временем 12 минут 56,4 секунды на 
двухкилометровой дистанции. Победителем в этом 
виде программы стал новосибирский экипаж, другая 
команда из этого города была третьей. Второе место 
заняли представители Каменск-Уральского.

Чемпионат России по народной гребле прошёл 
в Каменск-Уральском Свердловской области,  в 
соревнованиях приняли участие девять десятков 
спортсменов из Екатеринбурга, Каменск-Уральского, 
Томска, Воронежа, Новосибирска, Магнитогорска.

 пути-дороги

Модель ни при чём
Хоккеист Дмитрий Казионов, ставший вес-
ной обладателем Кубка Гагарина в составе 
магнитогорского «Металлурга», снова в 
творческом поиске.

Форвард покинул Магнитку в связи с истечением 
срока контракта, перешёл в ярославский «Локомо-
тив», но на днях «стороны прекратили сотрудниче-
ство по обоюдному желанию».

Александр Казионов, отец и агент хоккеиста 
Дмитрия Казионова, в интервью «Р-Спорт» заявил 
о том, что ярославский клуб расстался с форвардом, 
чтобы не превысить потолок зарплат: «В «Локомо-
тив» пришли сразу несколько игроков с большими 
контрактами. Ярославль сначала подписал Дмитрия, 
потом Иржи Новотны, Мартина Тёрнберга. В общем, 
это дела не столько спортивные, сколько бюджетные. 
Как решили  – так решили, претензий особых нет, 
это хоккейная жизнь».

Напомним, в составе «Металлурга» Дмитрий 
Казионов, известный ещё и тем, что женат на мо-
сковской модели Алёне Кузнецовой, провёл почти 
три сезона. До этого он выступал в «Ак Барсе», 
дважды выиграв в составе казанской команды Кубок 
Гагарина.

Зато Оскар подрался

Бильярд – шахматы  
в движении

Призёры турнира

Год Победитель Второе место Третье место
2008 Валет Саитгаллин Сергей Соколовский –

2009 Армен Манукян Константин Глазунов Валет Саитгаллин

2010 Владимир Полукаров Сергей Соколовский Корюн Оганесян

2011 Константин Глазунов Виктор Самойлов Марк Носач

2012 Зураб Асланикашвили Виктор Самойлов Карен Арутюнян

2013 Анатолий Пасечник Корюн Оганесян Гамлет Симонян

2014 Анатолий Пасечник Валет Саитгаллин Дмитрий Зражевский
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 кАртогрАфия

Центр России
Поскольку с присоединением Крыма наша территория стала 
больше, изменился «нулевой километр» страны.

20 лет назад на озере Виви в Красноярском крае установили се-
миметровую стелу. Обозначала она географический центр России. 
Теперь знак придётся переносить – Россия-то побольше стала! 
После присоединения Крыма площадь страны увеличилась на 27 
тысяч квадратных километров. Впрочем, «нулевой километр», по 
расчётам учёных, передвинется всего на 100 метров.

– Новый центр теперь размещается в глухой тайге  – на терри-
тории плато Путорана, где только эвенки пасут стада оленей. До-
браться туда можно только по воздуху. От ближайшего населённого 
пункта, посёлка Тура, лететь два часа на вертолёте, – рассказал 
председатель Красноярского краевого отделения Русского геогра-
фического общества Геннадий Лубинец.

Что делать со старой стелой, пока не решили. Вариантов два: 
можно переместить её на место нового центра, а можно оставить 
на прежнем, только надпись поменять – «Здесь был центр России 
до 2014 года». Год исторических решений не грех и увековечить.

 исследовАние

Несладкие выводы
Чрезмерное употребление сахара или любого другого угле-
вода негативно отражается на структуре и работе мозга – к 
такому выводу пришли немецкие учёные медцентра Универ-
ситета Шарите.

 Они собрали 141 добровольца, которым предлагалось пройти тест 
по проверке памяти, чтобы исследовать гиппокамп (зона, важная 
для памяти). Вывод неутешительный: высокая концентрация сахара 
может нарушить память и повредить мозг. Теперь учёные исследуют, 
как отказ от сахара отразится на состоянии мозга.

 улыбнись!

Радостный дедушка
В буфете Следственного комитета России кассирша пробивает 

не только по кассе, но и по базе данных.
* * *

Если Золотую рыбку поймать в России, то одно желание при-
дётся откатить.

* * *
Сегодня с женой приехали забирать детей с дачи.
Первым к нам навстречу выбежал счастливый, радостный 

дедушка.
* * *

– Скажите, как бы вы назвали мужчину вашей мечты одним 
словом?

– Непьющийработящийоднолюб.
* * *

Сидел я вчера в кабаке, выпивал рюмку за рюмкой и наблю-
дал, как у женщины за соседним столиком уменьшается нос, 
увеличивается грудь и появляется талия.

* * *
Разговор двух приятелей.
– Прикинь, у меня дома мышь над кошкой издевается!
– Как это?
– Да сыр в мышеловке валерьянкой мажет.

 кроссворд

Гламурный магазинчик
По ГоРИзонТалИ: 1. С какой болезнью всю жизнь сражался 

советский певец Юрий Гуляев? 8. Какие «крепкие сапоги» Пётр 
Великий в 1700 году надел на русскую армию? 9. Путь по карте. 
10. Голливудская звезда из клипа You Rock My World от Майкла 
Джексона. 11. «Большая земля». 13. Христоматийный писатель.  
15. Компонент десертного коктейля. 17.«... да петух и не евши поют». 
18. Мировой классик из пушкинского «Послания цензору». 22. «Бол-
гарская Кассандра». 23. Кто всячески вредил Айболиту? 25. Фамилия 
куклы Барби. 26. Изъян в механизме. 27. Прокладка в механизме.

По ВеРТИкалИ: 2 «... о невидимом граде Китеже и деве Фев-
ронии». 3. Американский боевик «Мадемуазель ...» с Настасьей 
Кински. 4. Какой бог, по версии древних египтян, изобрёл игральные 
карты, чтобы поведать человечеству о четырёх стихиях мироздания? 
5. Коллега мошенника. 6. Столп кредо. 7. «Сделать правильный ...».  
8. Гламурный такой магазинчик. 12. Скопление шаров на бильярдном 
столе. 14. Сросшиеся чулки. 16. «Смирительная ...» в психбольнице.  
19. Какой из швейцарских городов назвали в честь Святого Василия? 
20. Доносчик из юнцов. 21. Киношная Лара, расхищающая гробницы. 
24. Гимнастика для гибких.

 ну и ну!

Мэр женился  
на крокодиле
Мэр мексиканского рыбацкого 
города Сан Педро Уамелу-
ла женился на крокодиле. 
Как считают местные ры-
баки, в образе зубастой 
рептилии – заколдо-
ванная принцесса, а 
свадьба с ней принесёт 
им хороший улов. 

На торжественную церемонию деньги собирали 
со всех жителей города. Тех же, кто не пожелал 
внести средства на проведение церемонии, штра-
фовали. Расходы на украшения и салют взяли на 
себя члены городского совета.

– Я очень рад браку с принцессой, – уверяет 
глава городка Хоэль Веласкес Рохас.

После свадебного обряда новобрачные даже не-
много потанцевали – миниатюрная рептилия была 
наряжена в подвенечное платье и фату.

Заявляя о своём желании вступить в брак с кроко-
дилом, Хоэль Веласкес Рохас произнёс традицион-
ную формулу: «Желаю жениться на принцессе».

О том, что делать, если новоиспеченный супруг 
решит развестись со своим «принцессом», не со-
общается. Также неясно, будет ли он считаться 
двоежёнцем при наличии жены своего биологи-
ческого вида.

Обряд женитьбы градоначальников на крокоди-
лах в Сан Педро Уамелула практикуется сотни лет. 
Власть идёт навстречу предрассудкам.

 пАмять | Виталий титов был незаурядной творческой личностью

 привет из прошлого

 библиотекА

МарИНа КИрСаНОВа

В минувшую субботу, в день, 
когда музыканту, педагогу, 
композитору-песеннику, ар-
тисту театра и кино Виталию 
Титову исполнилось бы 77 
лет, у его могилы на левобе-
режном кладбище собрались 
коллеги и единомышленники. 
Те, кто дружил с ним при 
жизни и сделал всё для того, 
чтобы место захоронения 
украсил памятник из чёрного 
мрамора. 

У 
каждого из собравшихся 
был свой Виталий Титов. 
Одни вспоминали о нём как 

о незаурядной творческой личности, 
другие – как о хорошем добром че-
ловеке. И каждому из собравшихся 
дала слово методист Дома дружбы 
народов Лариса Никитина, взявшая 
на себя роль ведущей.

– С Виталием Леонидовичем по-
знакомились в жюри театрального 
конкурса, – поведал заместитель 
главы города Вадим Чуприн. – Раз-
говорились, и я сразу почувствовал 
масштаб его личности. Мне понра-
вились его принципиальный подход, 
честность в оценках, справедли-
вость, искренность. Это был не-
ординарный человек. По большому 
счёту, он жил только творчеством. 
Мало придавал значения бытовым 
делам. Это был человек с большой 
буквы.

Как настоящему солдату куль-
турного фронта, по-военному отдал 
честь Титову заместитель предсе-
дателя городского совета ветеранов 
Василий Муровицкий. Он при-
помнил, как Виталий Леонидович 
в течение десяти лет ездил в ИК-18, 
где руководил созданным им театром 
имени Василия Шукшина. Разные 
люди оказывались за колючей про-
волокой. Пробудить в них тёплое 
человеческое чувство, облагородить, 

воспитать в любви к искусству 
и пытался Титов, за что ему без-
мерно благодарен городской совет 
ветеранов. 

Во время одного из концертов в 
исправительной колонии с Витали-
ем Леонидовичем познакомился и 
другой выступающий – поэт Виктор 
Калугин. Он рассказал, как первый 
раз, придя к Титову домой, поразил-
ся убранству его квартиры. Хозяин – 
такой импозантный, внушительный, 
огромный, а квартира – маленькая, 
вся наполненная бесценными релик-
виями. В день памяти поэт прочитал 
стихотворение, посвящённое другу.

Для увековечения памяти челове-
ка, отдавшего жизнь творчеству и 
людям, была создана инициативная 
группа. Её координатор Лия Ахмет-
зянова рассказала о том, как много 
сделали заслуженный работник 
культуры России Августа Ступак 
для организации благотворительно-
го концерта в киноконцертном зале 
«Партнёр», а научный сотрудник 
краеведческого музея Наталья Тро-
ицкая – для создания персональной 
выставки, посвящённой Виталию 
Титову. Посильный вклад в сбор 
денег на установку памятника внёс 
драматический театр. Нельзя не 
сказать и о помощи МП «КПРУ» 
(директор – Евгений Могулевцев) 
– весомой скидке при сооружении 
надгробья. Благодаря сэкономлен-
ным средствам удастся выпустить в 
свет книгу «Записки старого актёра», 
о чём так мечтал автор.

Как истинный артист, Виталий 
Титов очень любил цветы, не случай-
но они присутствуют на многих его 
фотографиях. Вот и в день рождения 

к его могиле были принесены кра-
сивые венки. Звучали его любимые 
песни, собравшиеся говорили о том, 
как он любил жизнь, искусство, 

внука, которому отдавал всю душу, 
людей, животных. А это значит, что 
путь его будет продолжаться. До тех 
пор, пока жива память 

Каких только причуд не осталось от со-
ветского прошлого! Особое место у так 
называемых разновидностей геоглифов, 
– гигантских надписей, выполненных путём 
посадки деревьев.

По всему бывшему Советскому Союзу десятки 
таких необычных рощиц, составляющих надписи, 
которые видны из космоса. Пик таких посадок 
приходится на 1970 годы. Особой оригинально-
стью надписи не блещут. В основном это «Ле-

нин» (у деревни Лясковичи в Брестской области 
Белоруссии первая буква в этом слове высажена 
деревьями, листья которых осенью становятся 
желтыми, и «Л» словно золотится), «Слава 
КПСС», «СССР – 50» или «Победе – 60». Кстати, 
у деревни Макачево в Вологодской области весной 
1924 года ученики местной школы сделали из мо-
лодых елей надпись «Ленин». В 1970 году возле 
еловой рощи высадили кусты акации, обозначив 
ими число «100». Сейчас на спутниковых картах 
эта добавочная надпись трудноразличима.

Особо по части «графических» рощиц повезло 
Курганской области. Их там две. У села Боровлян-
ка Притобольского района сохранилась надпись 
«60 лет СССР», но самый известный «древесный 
геоглиф» был составлен в 1970 году жителями 
поселков Труд и Знание и работниками лесхоза 
Звериноголовского района. Не мудрствуя лукаво, 
в ознаменование векового юбилея вождя мирово-
го пролетариата из молодых саженцев составили 
надпись «Ленину 100 лет».

На создание надписи потребовалось около 40 
тысяч саженцев, высота букв – 80 метров, длина 
всей надписи около 600 метров.

Кстати, несмотря на то, что создание гигантских 
надписей не было секретом, широкой обществен-
ности об их существовании стало известно только 
несколько лет назад, когда в сети «Интернет» по-
лучила развитие спутниковая картография.

МарИЯ ЕЛИСЕЕВа, ЕЛЕНа СОЛОГУБ, 
библиотекари детской библиотеки № 9

Каникулы – время отдыха, ярких 
впечатлений и новых знаний. Детская 
библиотека № 9 централизованной 
детской библиотечной системы со-
трудничает с дошкольными и образо-
вательными учреждениями, летними 
лагерями, каждый день проводит 
различные праздники. Специалисты во 
главе с заведующей Лидией Гумеровой 
превращают летние каникулы ребят в 
увлекательное путешествие.

Летом особенно важно напоминать детям 
правила дорожного движения. На мероприя-
тии «Мы по улице шагаем, и ворон мы не 
считаем» ведущая рассказала историю воз-
никновения правил дорожного движения и 
дорожных знаков, объяснила значение свето-
фора и его цветов. Ребятам понравилась игра 
«Красный, жёлтый, зелёный», продолжением 
которой стал обучающий мультфильм. Дети 
ответили на вопросы викторины на знание 
ПДД и отгадали загадки о видах дорожных 
знаков. С большинством заданий они успеш-
но справились. В качестве литературной 
разминки вспомнили средства передвижения 

сказочных героев, а ответы сопровождались 
ярким видеорядом на экране. Завершился 
праздник мультфильмом «Пешеходный 
переход».

Праздник «Мой дом – моя крепость» 
устроили для детей и родителей. Кот Матро-
скин предложил гостям праздника вспомнить 
русские пословицы и правильно соединить 
их части. Дети с удовольствием разгадывали 
загадки, рисовали портреты родителей, уча-
ствовали в семейном кулинарном конкурсе и 
спортивных состязаниях.

Праздники для маленьких читателей всегда 
удаётся сделать яркими и запоминающимися. 
Может, поэтому у детской библиотеки так 
много друзей и верных читателей.

Рыцарь искусства

Графические рощи

Каникулы с пользой

Ответы на кроссворд
По ГоРИзонТалИ: 1. Астма. 8. Ботфорты. 9. Маршрут.  

10. Брандо. 11. Материк. 13. Классик. 15. Ликёр. 17. Поп. 18. Руссо. 
22. Ванга. 23. Бармалей. 25. Робертс. 26. Дефект. 27. Сальник.

По ВеРТИкалИ: 2. Сказание. 3. Мушкетёр. 4. Тот. 5. Аферист. 
6. Принцип. 7. Выбор. 8. Бутик. 12. Кластер. 14. Колготки. 16. Ру-
башка. 19. Базель. 20. Ябеда. 21. Крофт. 24. Йога.


