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Готовы к роли  
фаворита!
ВЛАДИСЛАВ РЫБАЧЕНКО

Генеральная репетиция стартующего завтра седь-
мого сезона Континентальной хоккейной лиги дей-
ствующему обладателю Кубка Гагарина удалась. 
«Металлург», выиграв три матча традиционного 
домашнего летнего турнира, четвёртый раз под-
ряд и шестой раз за последние семь лет завоевал 
Кубок Ромазана. 

Перед заключительным поединком турнира, в котором 
Магнитка встретилась со своим соперником по полуфи-
налу весенней серии плей-офф «Салаватом Юлаевым», 
позиции хозяев выглядели незыблемыми. Уфимский 
клуб, конечно, мог потеснить Магнитку с первого места, 
но только в том случае, если бы выиграл в основное вре-
мя. Сделать это гостям магнитогорцы, естественно, не 
позволили, но и сами не смогли уложиться в три периода: 
на шайбу Даниса Зарипова, заброшенную на седьмой 
минуте, уфимцы ответили голом Александра Мерескина 
(причём в меньшинстве) – на 52-й. Овертайм результата 
не изменил, а в серии буллитов защитник Крис Ли, ма-
стерски, на зависть нападающим реализовавший свою 
попытку, принёс Магнитке победу – 2:1. Таким образом, 
за четыре последних года «Металлург» выиграл все 
двенадцать матчей Мемориала Ивана Ромазана – на 
домашнем турнире команда просто непобедима! А за-
щитник Магнитки Евгений Бирюков стал победителем 
шестой раз, сравнявшись по этому показателю с двумя 
другими рекордсменами – Сергеем Осиповым и Алек-
сеем Кайгородовым.

Второе место занял дебютант мемориала – ново-
сибирская «Сибирь». В последнем туре она потерпела 
поражение в серии буллитов от «Трактора» (3:4), но, 
набрав четыре очка, опередила достигнувший такого же 
результата «Салават Юлаев» благодаря победе в личной 
встрече, одержанной ещё в первом туре (3:0). Замкнул 
итоговую таблицу челябинский клуб (шестой раз «Трак-
тор» занял на магнитогорском турнире последнее место), 
набравший в трёх встречах всего два очка. Любопытно, 
что все четыре участника в основное время забросили 
по семь шайб.

В символическую сборную турнира организаторы 
вполне справедливо включили сразу четырёх игро-
ков Магнитки – призы получили голкипер Василий 
Кошечкин, защитник Крис Ли, нападающие Данис 
Зарипов и Сергей Мозякин. Оба звёздных форварда 
первого звена «Металлурга» этой чести удостоены 
второй год подряд (Зарипов – даже третий раз кряду, 
с учётом выступлений за «Ак Барс»). А их партнёр 
по звену чешский центрфорвард Ян Коварж стал 
лучшим бомбардиром турнира – один гол плюс три 
результативные передачи. Правда, если следовать пра-
вилам ИИХФ, а не КХЛ, самым результативным стал 
белорусский форвард «Трактора» Андрей Костицын 
– три гола плюс одна передача (одну из своих шайб 
челябинец забросил в серии буллитов – победную в 
поединке с «Сибирью»).

Главный тренер Майк Кинэн, под руководством кото-
рого «Металлург» завоевал Кубок Ромазана второй раз 
(легендарный канадец повторил достижение первого 
иностранного тренера в истории клуба чеха Марека 
Сикоры, приведшего Магнитку к победе в домашнем 
летнем турнире десять лет назад – в 2003 и 2004 годах), 
подвёл итоги летней кампании: «Это была длинная, 
тяжёлая предсезонка. Все старались, и эти усилия не 
прошли даром. Порой было сложно, но мы выполнили 
всё намеченное. Нам придётся столкнуться с ролью 
фаворита в предстоящем сезоне, и мы к этому полно-
стью готовы».

Завтра начинается более серьёзная игра – летний хок-
кей закончился. «Металлург» впервые сыграет в КХЛ в 
качестве действующего обладателя Кубка Гагарина. В 
седьмом регулярном чемпионате лиги команда стартует 
домашней серией из четырёх матчей. Первый соперник 
– московское «Динамо».

НИКОЛАй ДЕНИСОВ

«Финалы чемпионата мира по 
дзюдо в Челябинске Путин смо-
трел вместе с Рашниковым и Ду-
бровским». С такими подзаголов-
ками вышли в региональных СМИ 
публикации о визите президента 
на Южный Урал. Главный дзюдо-
ист страны, обладатель восьмого 
дана, стал зрителем последних со-
стязаний турнира, проходившего в 
течение семи дней.

К
олорит мероприятия подчёрки-
вался именами присутствующих 
зрителей. На трибунах были заме-

чены президент Олимпийского комитета 
России Александр Жуков, полномочный 
представитель президента РФ в Ураль-
ском федеральном округе Игорь Холман-
ских, председатель совета директоров 
Магнитогорского металлургического 
комбината Виктор Рашников, губернатор 
Свердловской области Евгений Куйва-
шев и другие известные лица.

Мужская сборная России в командной 
борьбе за золото уступила японским 
дзюдоистам. Женская команда в ко-
мандном турнире осталась без медалей, 
уступив в схватке за третье место сбор-
ной Японии. Президент пообщался с 
нашими спортсменами в раздевалке.

«Должен сказать, что было видно, 
что вы могли стать и чемпионами. Но 
проиграть японцам – родоначальни-
кам дзюдо – ничего здесь зазорного 
нет», – обратился к дзюдоистам глава 
государства.

Мужская, как и женская сборная, 
хорошо начала свои бои – выиграли 
первые два поединка. В своих схватках 
оказались сильнее противников Наталья 
Кузютина, Ирина Заблудина, Камал 
Хан-Магомедов и воспитанник челябин-
ской школы «Локомотив» Денис Ярцев. 
Челябинец в начале встречи пропустил 
приём японца, но затем сумел собраться 
и заработал оценку «юко», после чего 
провёл красивый бросок. Зрители лико-
вали, скандировали и стоя аплодировали 
в едином порыве. Встал со своего места 
и Владимир Путин, аплодируя обоим 
участникам захватывающей схватки. 
Но в последующих боях превосходство 
было на стороне японцев. 
В итоге обе российские 
команды проиграли со счё-
том 2:3.

Владимир Путин выразил 
уверенность в будущих 
победах российских спор-
тсменов. «Вы показали, что 
вы это можете – так красиво 
первые две схватки прош-
ли, у двух чемпионов мира выиграли, 
причём выиграли красиво, мощными 
бросками. Но и у других ребят, конеч-
но, возможности есть», – подчеркнул 
президент.

Глава государства пожелал дзю-
доистам «успехов и всего самого до-
брого».

Всего в копилке российских дзю-
доистов на этом чемпионате девять 
медалей – три серебряных и шесть 
бронзовых. Победителями по итогам 
личного первенства в командном зачёте 
стали японцы – они завоевали 4 золотые, 
2 серебряные и 3 бронзовые медали. 

Второе место заняла сборная Франции 
(2 золота, 1 серебро и 4 бронзы). Тре-
тьи места поделили Бразилия и Куба 
(по 1 золотой, 1 серебряной и 2 бронзо-
вые медали).

31 августа Владимир Путин провёл 
рабочую встречу с исполняющим обя-
занности южноуральского губернатора 
Борисом Дубровским. Временно ис-
полняющий обязанности главы региона 
рассказал президенту, как обстоят дела 
в областной экономике и социальной 
сфере.

По словам Дубровского, в апреле и 
августе два международных рейтинго-
вых агентства Standard & Poor's и Fitch 

подтвердили кредитный 
рейтинг Южного Урала 
на уровне BB+. За восемь 
месяцев двухпроцентный 
рост показала промышлен-
ность, четырёхпроцентный 
– агропромышленный ком-
плекс. Налогов собрано на 
семь процентов больше по 
сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года.
Отметил Дубровский и успехи строи-

тельной отрасли: «По строительству 
жилья мы идём с плюсом относительно 
прошлого периода – 28 процентов. Мы 
по этому году планируем ввести около 
двух миллионов квадратных метров 
жилья по всей Челябинской области, 
около миллиона – это Челябинск, наша 
столица».

Всё в порядке и с металлургией. 
«Начали работу с прибылью: четыре 
процента – металлурги, 16 процен-
тов роста у трубников Челябинского 
трубопрокатного завода», – отметил 

временно исполняющий обязанности 
губернатора.

Отвечая на вопрос президента о дина-
мике роста заработных плат в регионе, 
Дубровский сообщил, что в этом году 
рост пока составляет только три процен-
та, однако, по его словам, ряд крупных 
предприятий в августе вводит повы-
шающий коэффициент. Таким образом 
есть надежда, что по итогам года рост 
зарплат составит плановые семь-восемь 
процентов.

Глава государства поблагодарил Ду-
бровского за организацию чемпионата 
мира по дзюдо. «Сделано всё очень 
хорошо, если не сказать блестяще. Все 
довольны», – сказал Путин.

И хотя содержание прочих тем пере-
говоров политиков пока держится в 
секрете, политологи уже сейчас крайне 
высоко оценивают эффект как самой 
беседы, так и визита главы государства в 
целом. Эксперты отмечают, что Дубров-
ский – единственный назначенец Пу-
тина, поддержать которого он приехал 
лично. Аналитики уверены, что живое 
общение Путина и Дубровского предо-
ставит команде последнего огромное 
количество фактуры для укрепления его 
предвыборного имиджа.

Следует отметить, что до начала 
финальных состязаний временно испол-
няющий обязанности губернатора Борис 
Дубровский совместно с министром 
спорта Виталием Мутко проинспекти-
ровал крупные спортивные объекты 
Челябинска и изучил их планы развития. 
По итогам встречи Мутко озвучил пред-
ложение построить за счёт федерально-
го бюджета по спорткомплексу в каждом 
районе города.
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КОНКуРС «ЛуЧшИй  
мОЛОДОй РАБОЧИй»  
СТАЛ ТРАДИцИОННЫм НА ммК

 диалог | Глава государства поблагодарил Бориса Дубровского за организацию чемпионата мира по дзюдо

Владимир Путин  
выразил уверенность 
в будущих победах 
российских  
спортсменов
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Президентская оценка

СЕРГЕй ПИСАРЕНКО  
БуДЕТ уЧИТь РОССИяН,  
КАК СОхРАНИТь СЕмью

СР
ЕД

А

С 2...3
722 мм рт. ст.Пя

ТН
Иц

А +11...+19

ЧЕ
ТВ

ЕР
Г +12...+21

+9...+18

Ю 1...4
729 мм рт. ст.

С 1...2
734 мм рт. ст.

по
го

да

ци
ф

ра
 д

ня 62
Столько детей из Укра-
ины пошли вчера в 
российские школы.

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

ВЧЕРА В шКОЛАх ГОРОДА  
ПРОшЛИ ТОРЖЕСТВЕННЫЕ 
ЛИНЕйКИ, ПОСВящёННЫЕ 
ДНю зНАНИй

тысячи
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 Надо много учиться, чтобы понять, что знаешь мало. Мишель Монтень
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На улицах Ручьёва и Галиуллина праздничное 
оживление. В микрорайоне несколько школ, и 
ребята с родителями спешат на утренние торже-
ственные линейки. 

У крыльца 18-й гимназии в каре выстроились перво-
клашки, их родители и учащиеся 5-х, 9-х и 11-х клас-
сов, для которых этот учебный год – тоже важная веха 
школьной жизни. Глаза у мам и даже у пап блестят по-
дозрительно ярко. Ещё бы, трудно сдержать слёзы, когда 
твой дошколёнок делает первые самостоятельные шаги 
во взрослую жизнь. Кто-то пришёл всей семьёй – вместе 
с младшими детьми, которые снизу вверх восторженно 
смотрят на брата или сестру, которые сейчас кажутся им 
такими взрослыми. Первоклассник – это звучит торже-
ственно и загадочно.

Собравшихся приветствует директор школы-гимназии 
№ 18 Елена Дегтярёва. Желает первоклашкам успехов, 
девяти- и одиннадцатиклассникам советует с первых 
дней приналечь на учёбу, ведь впереди – сдача ЕГЭ и 
ГИА. Елена Валерьевна делает особый акцент на том, 
что ребята пришли в обновлённую школу. Ремонт в де-
сяти классах сделан родительскими силами, рекреация 
тоже преобразились – здесь появилось противопожарное 
покрытие, и это уже, как и многие другие ремонтные 
работы, – результат шефской помощи. Теперь здание 
задышало новой жизнью и радует учителей и учеников 
от мала до велика. Сюда приятно пригласить вчерашних 

дошколят – обновлённым зданием можно гордиться. 
В 18-й гимназии 79 семилеток составили три первых 
класса.

От всей души поздравил ребят и взрослых депутат 
Магнитогорского городского Собрания по 26-му из-
бирательному округу, начальник отдела управления 
собственностью ОАО «ММК» Сергей Король (на фото). 
Он сказал тёплые напутственные слова мальчишкам и 
девчонкам, учителям и родителям. Сергей Витальевич 
говорил так тепло и искренне, что ему в ответ невольно 
заулыбались, соглашаясь с тем, что утро сегодня дей-
ствительно доброе, праздничное. Голубое небо, яркое 
солнце, радостное волнение.

Полчаса торжественной линейки вместили в себя и по-
здравления взрослых, и детские номера художественной 
самодеятельности. Прозвучали песни школьного ансам-
бля «Вдохновение» под руководством Златы Фроловой. 
Кот Базилио и лиса Алиса загадывали детворе весёлые 
загадки.

Первоклассников напутствовали стихами девушки из 
выпускного класса. А затем ученик одиннадцатого «А» 
Евгений Быков посадил на плечо крошечную девчушку 
из первого «А» Арину Панкину, пронёс её по кругу, а она 
звенела в колокольчик. Первый звонок! И для ребят из 
трёх первых классов начался первый в их ученической 
биографии урок, посвящённый малой родине. А затем 
на трамвае с остановки «Улица Воронова» – бывшая 
«Доменщиков» – они и их сверстники из окрестных 
школ отправились на парад первоклассников на площадь 
Народных гуляний.

Первый урок посвящён малой родине

 традиция | В школе имени народного директора учиться престижно и ответственно 

рита даВлетшина

Ученикам школы Ромаза-
на повезло больше осталь-
ных – на торжественную 
линейку, посвящённую 
Дню знаний, привезли 
Кубок Гагарина.

Т
радиционная картина, 
которую учителя школы 
№ 59 видят двадцать 

третий раз – столько лет ис-
полнилось школе: в линейку 
выстроились самые нарядные 
и «большебантные» школьни-
ки – первоклашки. Вокруг них 
крутятся мамочки – поправляют 
причёски, смахивают пылинки с 
костюмов, укладывают букеты. 
И всё это действо на фото- и 
видеокамеры снимают папаши, 
взявшие на работе отгул, чтобы 

посвятить себя первому в жизни 
отпрыска Дню знаний. И, когда 
первоклассник читал в микро-
фон: «Кто сегодня рано встал, 
в школу быстро побежал? Ну 
конечно, это я, а со мною – вся 
семья!», родительский сектор 
«зрительного зала» дружно вы-
дохнул со смехом: «Эт-точно!» 

Сто двадцать первоклашек 
четырёх классов школы Рома-
зана – стабильное число вот 
уже несколько лет. Желающих 
учиться в одной из самых имени-
тых школ города в разы больше, 
так что записывают строго по 
территориальной принадлежно-
сти. У коллеги по телекомпании 
«ТВ-ИН» Юлии Никифоровой 
здесь учатся оба ребёнка, и деся-
тиклассница Валерия участвует 
в торжественной линейке. С 
гордостью Юлия комментирует: 

к этой учительнице начальных 
классов специально записыва-
ются, настолько она хороша. А 
директор школы Нина Негода 
ещё ведёт историю, причём 
так харизматично, что предмет 
становится любимым почти у 
всех…

Нина Вячеславовна тем време-
нем представляет гостей: помощ-
ник депутата Законодательного 
собрания Челябинской области, 
председателя совета директоров 
ОАО «ММК» Виктора Рашни-
кова Анатолий Клишин в школе 
гость частый и почётный. Школу, 
носящую имя легендарного ди-
ректора комбината, предприятие 
не забывает. Анатолий Клишин 
также подчеркнул это:

– В школе имени народного 
директора, как называли Ивана 
Харитоновича Ромазана, учиться 

престижно, но в то же время от-
ветственно. 

Особые отношения у шко-
лы сложились с шефами – 
кислородно-конвертерным цехом 
ММК. В этом году с помощью 
наставников удалось провести 
большую работу: отремонтиро-
вана кровля, заменены трубы 
водопровода и системы канали-
зации. На сто тысяч, выделенных 
ещё одним помощником школы 
– депутатом Магнитогорского 
городского Собрания Олегом 
Цепкиным, отремонтированы 
душевые. Через две недели за-
работает главная гордость 59-й 
школы – бассейн. Отремонтиро-
вать слив также помогли шефы. 

– Сколько бы лет ни прошло, 
даже старые лысые дядьки вспо-
минают первое сентября с осо-
бым трепетом, – приветствовал 
школьников начальник ККЦ 
ОАО «ММК» Сергей Масьянов. 
– Школа, которая стала сви-
детелем первой 
любви, учителя, 
давшие в жизни 
нечто большее, 
чем знания пред-
м е т о в ,  о д н о -
классники, мно-
гие из которых 
стали лучшими 
друзьями, – у вас 
всё это впереди, и я вам немного 
завидую. 

В роль вступает весёлый ани-
матор – ковбой – с вопросами: 
что надо делать, когда видишь 
«зелёного человечка»? – взрос-
лые со смехом пытаются вычле-
нить из ассоциаций самую при-
стойную, одиннадцатиклассники 
напрямую отвечают: «Бежать к 
врачу!», и лишь незашоренный 
мозг первоклашек выдаёт пра-
вильный ответ: «Переходить до-
рогу!» Они же правильно отвеча-
ют на следующий вопрос: «Под 
каким деревом прячется кошка 
от дождя?» – «Под мокрым!» А 
вот на третий: «Как правильно: 
ложИть или лОжить?» – верный 
ответ дают старшеклассники: 
«Класть!» Наконец, ковбой об-
ращается к директору школы 
Нине Негоде: «Ну как – нужны 
вам такие школьники?» – «Очень 
нужны», – с уверенностью отве-
чает директор школы Ромазана. 
– Мы их всех любим и обе-

щаем научить всему, что знаем 
сами». 

Наконец, самый долгождан-
ный момент торжественной 
линейки – Кубок Гагарина, за-
воёванный магнитогорским 
«Металлургом». Даже не ска-
жешь, кто ждал его больше – 
школьники или их папы, тут же 
защёлкавшие фотоаппаратами. 
Рядом малахитовый собрат чуть 
поменьше – «свежий» Кубок 
Ромазана, выигранный нашими 
хоккеистами буквально на днях. 
Исполнительный директор хок-
кейного клуба «Металлург» 
Максим Грицай тоже обратился 
к школьникам:

– Школа – важный жизненный 
этап. Страна получает гармо-
нично развитого человека, наде-
лённого силой знаний, умений, 
коммуникативного и эмоцио-
нального. Иван Харитонович 
Ромазан, чьё имя носит ваша 
школа, заложил в Магнитке 
традиции патриотизма, коллек-
тивной поддержки и стремления 
к развитию, достижению новых 
успехов. К получению Кубка 
Гагарина команда «Металлург» 
шла семь долгих лет – и вот мы 
с гордостью принесли его в вашу 

школу. 
Первый школь-

ный звонок в этот 
раз дала перво-
классница Арина 
Лаптова, уютно 
пристроившаяся 
на плече один-
надцатиклассни-
ка Олега Трофи-
мова. А к Кубкам 

Гагарина и Ромазана выстрои-
лась большая очередь из же-
лающих сфотографироваться: 
сначала первоклашки во главе с 
первыми учителями, затем – вы-
пускники, учителя и, наконец, 
все желающие. Представители 
хоккейного клуба улыбаются: да 
не переживайте, не увезём, пока 
все не сфотографируются. 

Школа Ромазана очень моло-
да – и не только потому, что ей 
всего двадцать три года. Молоды 
её учителя, директор, а главное, 
педагогический коллектив, су-
мевший создать в школе добро-
желательную, дружескую атмос-
феру. Недаром в стихотворении, 
прочитанном на линейке, в честь 
школы прозвучало: «В ней что-то 
есть от рок-н-ролла». Но рок-н-
ролл этот очень качественный – 
недаром именно школа Ромазана 
по итогам результатов единого 
государственного экзамена за-
няла первое место в Челябинской  
области 

Кубки на линейке

 добрые пожелания

данил ПрЯЖенникоВ

В День знаний на площадке 
возле крыльца школы № 32, 
как и всегда в начале нового 
учебного года,  многолюд-
но: первого сентября здесь 
собрались нарядные перво-
клашки и их родители, уча-
щиеся старших классов, ру-
ководители и учителя школы, 
шефы и почётные гости.

О готовности линейки перво-
классников браво доложил Антон 
Дадаев, преподаватель ОБЖ, пол-
ковник Вооружённых Сил в запасе. 
От имени главы города с началом 
учебного года всех поздравил за-
меститель главы города Валерий 
Измалков, подчеркнувший, что 
главная задача – создать макси-
мально комфортные условия для 
школьников и учителей.

– Дорогие ученики, уважаемые 
родители и гости! Сегодня у нас тор-
жественный день – первоклассники 
впервые сядут за школьные парты, 
– приветствовала собравшихся ди-
ректор школы Ольга Леушканова. – 
Всех с праздником, удачи, терпения, 
настойчивости и успехов в учёбе!

В новом учебном году в школе 
№ 32 за парты сядут 125 первокла-
шек – пять классов по 25 учеников. 
А всего в школе обучается чуть 
меньше тысячи ребят. Это немало, 
и набор ещё не закрыт, поскольку 
расположена школа в густона-
селённом районе многоэтажной 
застройки на юго-западе города. 
Учебное заведение полностью 
готово к новому году: завершены 
плановые ремонты, работает бас-
сейн, поэтапно реконструируется 
спортзал, успешно прошла её при-
ёмка. Большую помощь в этом 
на протяжении двадцати пяти лет 
оказывают шефы школы – ЛПЦ № 4 

ОАО «ММК». Неоценима и по-
мощь депутата Магнитогорского 
городского Собрания, директора 
по экономике ОАО «ММК» Андрея 
Ерёмина. Поэтому металлурги здесь 
частые и желанные гости, и не толь-
ко в праздничные дни.

– Закончилось лето, наступил 
новый учебный год, – адресовал 
поздравления всем собравшимся 
Андрей Ерёмин (на фото справа). – 
Это волнительный и ответственный 
момент для первоклашек, их роди-
телей и учителей. Всем ученикам 
желаю в этот учебный год обо-
гатить свои знания, стать сильнее, 
взрослее, любить и уважать своих 
учителей и их труд. Педагогам – 
поддерживать ту тёплую атмосферу, 
которая позволяет детям макси-
мально раскрыть свои таланты. 
Родителям – помогать своим детям 
и учителям добиваться успехов и по 
достоинству это ценить. С праздни-
ком, с Днём знаний!

После выступлений творческих 
коллективов школы в небо взмыли 
воздушные шары, а затем старше-
классники проводили самых ма-
леньких учеников за парты. Новый 
учебный год начался.

«Новобранцы» – за парты!

особые отношения 
у школы сложились 
с шефами – 
кислородно-конвертерным  
цехом ммк

 левобережье

Море 
белых бантов
алла канЬшина

У Левобережного Дворца культуры 
металлургов колышется море белых 
бантов. Депутаты Законодатель-
ного собрания области – главврач 
объединённой медсанчасти города 
и ММК Марина Шеметова и Андрей 
Морозов – пригласили на встречу 
Дня знаний почти полтысячи второ-
клашек левобережья. 

Детвора хоть и одета в строгие костюмы, 
но ещё дышит летними впечатлениями. Со 
всех сторон слышны отголоски каникул: 
«А я у бабушки…», «Мы в Карагайке…», 
«Научился плавать…» 

Богдана Рукина и Катя Васильева из вто-
рого «А» двадцать первой школы наперебой 
делятся свежими воспоминаниями о лете. 
Вокруг них постепенно образуется кружок 
одноклассниц: Вика Шкунова, Катя Рукина. 
Или нет: Катя, кажется, сестра Богданы 
– фамилии совпадают. Да нет же, всё пра-
вильно – и сестра, и одноклассница: «Мы 
погодки». Дальше – больше: у Рукиных 
есть ещё девятилетний брат Влад, с которым 
хорошо отдыхалось в лагере. 

– Так вас в семье трое?
– Шестеро, – смеются сёстры, не пере-

ставая общаться с подружками. – Ещё есть 
старший брат Антон и сестра Варя и её сын 
Витя. Мы его тоже считаем братом, только 
братом от сестры. Нам вместе весело.

– А кто в доме самый главный?
Обе смолкают на несколько секунд: 

прокручивают все варианты. И согласно 
подытоживают: папа Володя. Ну, значит, всё 
в мире по-старому, по-хорошему – семья, 
братья, сёстры. И учебный год, как водится, 
начинается с торжества. 

– Дорогие хозяева праздника! – напут-
ствует детвору Марина Шеметова. – Вы в 
начале большого пути, – Желаю вам пройти 
его без ошибок. Ваша поддержка – учителя 
и родители. 

Учителей в этом волнующемся море 
можно издали узнать по букетам в руках. 
Спрашиваем завуча двадцать первой школы 
– учителя начальных классов Надежду Ши-
шову – об её отношении к отказу от букетов 
в пользу благотворительности. 

– Цветы не мешают, – считает Надежда 
Михайловна. – Можно и в добром деле 
поучаствовать, и с букетом в школу прийти. 
Не осыпать цветами, но прививать культуру 
поведения на празднике, поддерживать тра-
дицию отношения к школе, учителю, жен-
щине. Я не учила этому сына специально, 
но в праздник он ко мне приходит с цветами. 
Школу вообще не надо рассматривать как 
учреждение, отдельное от семьи. Именно 
поэтому рассчитываю на инициативность 
родителей в школьной жизни. Обычно так 
и бывает: на первом году учёбы родители 
присматриваются, а к окончанию начальных 
классов активно подключаются к делам 
учебного заведения. 

Первая половина праздника – на улице, с 
аниматорами – заканчивается. Колышущее-
ся море ручейками перетекает в зал смотреть 
мультики. А завтра – в школу на уроки: всё 
в мире по-старому, по-хорошему.



Ольга БалаБаНОВа

Тем для обсуждения 
у  представителей 
жилищно-коммуналь- 
ного хозяйства хватает 
всегда. А уж тем более 
сейчас, в преддверии 
отопительного сезона, 
осенней генеральной 
чистки улиц и дворов, а 
также законодательных 
нововведений, связан-
ных с выбором вида 
управления многоквар-
тирными домами, и 
поджимающими сро-
ками на выбор способа 
формирования фонда 
капитального ремонта 
общего имущества. 

В
начале перед руково-
дителями ТСЖ, ЖСК 
выступил спикер го-

родского Собрания депутатов 
Александр Морозов.

– Управляющие компании – 
это часть большого хозяйства 
города. Работают они на глав-
ного человека – металлурга, 
– сказал Александр Олегович. 
–  М а г н и то -
горск же – как 
хороший, креп-
кий, солидный 
мужик. Но за-
глянуть внутрь 
– болячек хва-
тает. 915 кило-
метров сетей 
водовода, 808 
к и л о м е т р о в 
теплофикационных линий, 
износ которых больше пяти-
десяти процентов. Конечно, 
поменять сразу всё никаких 
средств не хватит. К тому же 
у половины из 3324 много-
квартирных домов Магнитки 
износ составляет больше 65 
процентов. Из 13300 частных 
домовладений к 300 не подве-
дён газ. Во многих городах, та-
ких как Астрахань, Воронеж, 
Тюмень, Архангельск, Ивано-
во, проблемы с общественным 
транспортом решили просто: 
закатали рельсы в асфальт, 
и нет там больше трамваев. 
Магнитогорск не может себе 
этого позволить, потому что 
немало металлургов ездят на 
работу на этом виде транспор-
та. Им пользуются льготники, 
пенсионеры. Купить новый 
трамвай городу не по силам 
– других брешей хватает, 
поэтому ремонтируются и 
переоборудуются имеющиеся. 
А медицина? За последние 
годы приобретено 417 единиц 
дорогостоящего высококаче-
ственного оборудования, но 
катастрофически не хватает 
врачей – педиатров, узких 
специалистов. На решение 
всех проблем нужны деньги, 
которых не хватает. Есть и 

ещё одна проблема, которая 
мешает жить хорошо, – это 
разгильдяйство. Печально, 
когда встречаешь врача, не 
умеющего грамотно прочитать 
рентгеновский снимок, или 
дорожника, который бездумно 
уложил новый асфальт, закатав 
ливнёвки. Да, работают все 
по-разному. И в коммунальной 
сфере  –  тоже. Однако нужно 
помнить, что стратегия раз-
вития Челябинской области, 
которую продвигает Борис 
Дубровский, направлена на 
улучшение жизни человека. 
Поэтому каждый в своей зоне 
ответственности должен под-
держивать основные позиции 
руководителя региона – спра-
ведливость и порядок…

После такого пафосного 
призыва представители управ-
ляющих компаний перешли к 
разговору о делах насущных. 
Прежде всего речь шла о 
том, что все работы по под-
готовке жилых зданий к ото-
пительному сезону должны 
быть выполнены к первому 
сентября. Замыкает цепь всех 
мероприятий сбор докумен-
тации для Ростехнадзора, на 
основании которой обслужи-

вающий персо-
нал управляю-
щих компаний 
должен быть 
аттестован. Без 
паспорта готов-
ности жилого 
дома тепло в 
квартиры горо-
жан не придёт. 

Заместитель начальни-
ка управления жилищно-
коммунального хозяйства 
Юрий Мельников напом-
нил, что существует хорошая 
практика осенней санитар-
ной уборки, позволяющей с 
наименьшими моральными, 
физическими и материаль-
ными затратами выходить на 
весенние субботники. 

– Чем лучше уберём город 
осенью, тем меньше придётся 
чистить его зимой, – уверен 
Юрий Вадимович. – Про-
дуктивно и логично чистить 
город именно два раза в год. 
Поэтому прошу руководи-
телей ЖСК и ТСЖ заранее 
позаботиться обо всём, что 
понадобится: приобрести 
шанцевый инструмент, мешки 
для мусора, перчатки, за-
ручиться помощью жителей 
микрорайонов, организаций 
по уборке смежных террито-
рий. Ведь известно: насколько 
будет чисто на улицах, на-
столько лучше люди будут 
относиться и к работникам 
коммунальной сферы. 

Затем на совещании ком-
мунальщиков обсудили про-
блемы, возникающие в связи 
с непосредственным способом 
управления многоквартирны-
ми домами.

– В соответствии с феде-
ральным законом «О внесении 
изменений в ЖК России» 
непосредственное управле-
ние на многоквартирных до-
мах, где больше 16-ти квар-
тир, начиная с 1 апреля 2015 
года должно быть отменено 
и выбран один из способов 
управления – УК, ТСЖ, по-
требительский кооператив, 
– пояснил Юрий Мельников. 
– Выбор непосредственного 
управления сегодня становит-
ся нецелесообразным. Тем не 
менее в тресты «Водоканал» 
и «Теплофикация» продол-
жают поступать протоколы 
собраний жильцов о выборе 
НСУ. Этот процесс необходи-
мо приостановить и довести 
информацию до сведения 
жильцов. 

Ещё одна тема, которую 
рассмотрели на заседании, 
требует, чтобы о ней узнали 
и горожане. 

– Утверждена региональная 
программа по способу форми-
рования фонда капитального 
ремонта сроком на тридцать 
лет, – рассказала заместитель 
начальника отдела энергосбе-
режения, модернизации ЖКХ 
и эксплуатации жилищного 
фонда Марина Фоминых. – 
Программа предполагает пять 
периодов по шесть лет. На 
сайте регионального опера-
тора http://fondkapremont74.
ru/ есть пошаговая инструкция 
для потребителей, бланки 
заявлений и другая полезная 
информация. На первом этапе, 
который продлится до ноября, 
жители должны определиться, 

куда будут поступать их сред-
ства на капитальный ремонт: 
на специальный счёт на дом 
или в общий котёл регио-
нального оператора. Сейчас 
в многоквартирных домах 
инициируются собрания для 
принятия решения. Если не 
будет официально заявле-
но, что выбрали жильцы, по 
умолчанию средства будут 
идти на счёт регионального 
оператора. Задача управляю-
щих компаний – провести 
встречи и разъяснить жильцам 
все нюансы. 

О прекращении выбора не-
посредственного управления 
и формировании фонда капи-
тального ремонта «ММ» под-
робно расскажет в ближайших 
номерах газеты 

Как уже сообщалось, на этой неделе 
в Челябинске открылась вторая 
международная летняя школа сту-
дентов «Утопия и модерность: город, 
государство и промышленность на 
Южном Урале, 1890–2010 годы».

В 
работе школы, которая продлится 
до седьмого сентября, участвуют 
студенты не только из России, но и 

из Германии и Швейцарии. Поэтому уже 
в первый день школы для них прошло 
практическое занятие по русскому языку. 
В этом году темой встречи студентов стала  
история городов Уральского региона, в том 
числе таких крупнейших центров про-
мышленного производства, как Челябинск 
и Магнитогорск.

Партнёрами школы выступили Не-
мецкая служба академических обменов, 
Южно-Уральский институт управления 
и экономики, Объединённый государ-
ственный архив Челябинской области, 
краеведческий музей, Центр историко-
культурного наследия города и образова-
тельные организации Челябинска.

Как рассказала нашему собкору коорди-
натор проекта, доцент ЮУрГУ, кандидат 
исторических наук Ольга Никонова, про-
ведение школы в Челябинске позволяет 
объединить его научное изучение с «погру-
жением» в городскую жизнь и повседнев-
ность. Наряду с занятиями в аудиториях в 
программу школы входят экскурсии, инте-
рактивные «уроки» на городских улицах и 
знакомство со знаковыми архитектурными 

объектами. Это позволит рассмотреть Че-
лябинск как динамичное социокультурное 
и экономико-политическое пространство, 
«арену» повседневной жизни людей и 
место приложения властных практик.

В качестве педагогов школы выступают 
учёные, архивариусы и даже школьные 
учителя. Например, тему исчезновения 
старого Челябинска, гибели и трансфор-
мации объектов городской архитектуры 
предложит доцент ЮУрГУ, кандидат 
исторических наук Гаяз Самигулов. Вме-
сте с сотрудниками областного госархива 
учащиеся школы работают с документами 
по истории Танкограда и Магнитки, исто-
рии немцев-трудармейцев, отправятся на 
экскурсию по местам памяти «Бакаллага», 
познакомятся с неизвестной фотолетопи-
сью Южного Урала. Предлагаемая для 
изучения информация более чем убеди-
тельно доказывает, что прошлое городов 
Челябинской области – это отнюдь не 
утопия.
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 хоЗяйство города | В мэрии прошла встреча представителей ЖкХ и управляющих компаний

  экскурс в историю | В Челябинске работает международная школа студентов статистика

Численность населения России
Численность постоянного населения Российской Федерации, по оценке Росстата, на 
1 июля 2014 года составила 146,1 миллиона человек, из них 2,3 миллиона человек 
проживали в Крымском федеральном округе, говорится в оперативном докладе 
статистической службы.

В ведомстве отмечают, что с начала года число жителей России возросло на 88 тыс.
человек, на соответствующую дату предыдущего года также наблюдалось увеличение 
численности населения на 78,4 тыс. человек (данные за 2013–2014 годы приводятся уже 
с учётом сведений по Крымскому федеральному округу).

Естественная убыль населения в январе–июне 2014 года снизилась по сравнению с со-
ответствующим периодом 2013 года на 27,3 тыс. человек и составила 28,6 тыс. человек.

Миграционный прирост за январь–июнь 2014 года составил 115,8 тыс. человек (133,3 
тыс. человек годом ранее за аналогичный период) и полностью компенсировал численные 
потери населения, превысив их в 4 раза.

В I полугодии 2014 года в России отмечалось увеличение числа родившихся (в 59 
субъектах Российской Федерации) и уменьшение числа умерших (в 57 субъектах).

В целом по стране в I полугодии 2014 года число умерших превысило число ро-
дившихся на 3,1 процента (в I полугодии 2013 года – на 6,1 процента), в 16 субъектах 
Российской Федерации это превышение составляло 1,5–1,8 раза. Естественный прирост 
населения в I полугодии 2014 года зафиксирован в 38 субъектах Российской Федерации 
(в I полугодии 2013 года – в 34 субъектах).

Переходный период

Утопия и «модерность»

Стратегия развития 
Челябинской области 
направлена на улучшение 
жизни человека

 вниманию иЗбирателей

Голосуем досрочно
Уважаемые избиратели города Магнитогорска!

14 сентября 2014 года состоятся выборы губернато-
ра Челябинской области. Время работы избирательных 
участков в день голосования с 8.00 до 22.00 (время 
местное).

Если у вас не будет возможности проголосовать в день 
голосования 14 сентября 2014 года по уважительным 
причинам (отпуск, командировка, режим трудовой и 
учебной деятельности, выполнение государственных 
обязанностей, выполнение общественных обязанностей, 
состояние здоровья или иные уважительные причины), 
у вас есть возможность это сделать, проголосовав до-
срочно:

1. С 3 по 9 сентября в помещении территориальной 
избирательной комиссии (ТИК) района:

• ТИК Ленинского района (здание администрации 
Ленинского района, ул. Октябрьская, 32, кабинет № 204, 
тел. 49-05-62);

• ТИК Правобережного района (здание администра-
ции Правобережного района, ул. Суворова, 123, кабинет  
№ 303, тел. 31-38-59);

• ТИК Орджоникидзевского района (здание админи-
страции Орджоникидзевского района, ул. Маяковского, 
19/3, кабинет № 201, тел. 49-05-87).

2. С 10 по 13 сентября в помещении своей участковой 
избирательной комиссии (УИК) по месту регистрации в 
городе Магнитогорске.

3. График работы территориальных и участковых 
избирательных комиссий города Магнитогорска при 
проведении досрочного голосования на территории 
Челябинской области:

При себе в обязательном порядке необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность (паспорт либо 
иной документ, его заменяющий, в соответствии с 
действующим законодательством РФ).

Избирательная комиссия города Магнитогорска

 просьба

Требуется помощь  
на лечение
Глава многодетного семейства нуждает-
ся в срочном и дорогостоящем лечении в 
Тель-Авиве (Израиль). Медицинским цен-
тром Рамбам обозначена сумма – 
50000 долларов.

Семья Тишкиных просит жи-
телей Магнитогорска оказать  
посильную поддержку в лечении главы семьи Сергея 
Петровича Тишкина (1968 г. р.).

С 2008 года Сергей Петрович состоит на учёте в он-
кологическом диспансере с диагнозом ПММР Сч левой 
почки, II ст. Позади несколько лет лечения – тяжёлого, 
изматывающего, отнимающего последние силы. Прой-
дено несколько хирургических лечений. Надежда... и 
вердикт врачей: «Эффекта от проводимой терапии не 
отмечено». Чтобы хоть как-то облегчить боли, врачами 
рекомендована противоболевая терапия.

Для того чтобы отправиться в клинику на обследование 
и возможное дальнейшее лечение, необходима мини-
мальная сумма в размере 12000 долларов. У многодетной 
семьи Тишкиных нет возможности собрать данную сумму 
самостоятельно.

Семья Сергея Петровича Тишкина обращается с прось-
бой оказать материальную помощь и передать денежные 
средства любым удобным способом:

Реквизиты в КредитУралБанке г. Магнитогорска
Получатель: Тишкин Сергей Петрович
ИНН 7414006722
КПП 744601001 
БИК 047516949
К/счет 30101810700000000949
Р/счет 40817810410000000000
Л/счет 40817810290002762401
Средства можно перечислять на номер МТС 9-912-

400-42-02.
Заранее благодарны всем откликнувшимся! 

Наименование 
комиссии

Сроки 
проведения  
досрочного 

голосования

Пн- Пт Сб-Вс

Территориальные 
избирательные 
комиссии

с 3 сентября 
по 9 сентября 
2014 года

9.00 
–20.00

12.00 
–16.00

Участковые 
избирательные 
комиссии

с 10 сентября 
по 13 сентября 
2014 года

16.00 
–20.00

12.00 
–16.00

ВнИМАнИЮ РУКоВодИТелей ПРедПРИяТИй,  
УЧРежденИй Всех ФоРМ собсТВенносТИ,  

А ТАКже ЮРИдИЧесКИх слУжб!

3 сентября в 11.20 в большом актовом зале МГТУ 
имени Г. И. Носова состоится лекция на тему: «Юри-
дические лица в РФ» (глава IV Гражданского кодекса 
в новой редакции с 01.09.2014 г.).

Лектор – доктор юридических наук, депутат Го-
сударственной Думы РФ, председатель Комитета по 
гражданскому, уголовному, арбитражному и процес-
суальному законодательству Павел Владимирович 
КРашеНиННиКоВ.

Приглашаем принять участие.
Ректорат МГТУ им. Г. И. носова

Выборы депутатов Законодательного собрания 
Челябинской области, которые состоятся в 
2015 году, пройдут по новым правилам.

По итогам заседания комиссии по законодатель-
ству, госстроительству и местному самоуправлению 
ЗСО депутаты утвердили и рекомендовали к при-
нятию сразу несколько поправок в нормативные 
правовые акты, которые касаются региональных 
выборов.

Одна из них направлена на упрощение регистра-
ции кандидатов. Теперь на мандаты в областном 
парламенте могут рассчитывать те партии, которые 
по итогам выборов преодолеют рубеж в пять про-
центов голосов. Ранее надо было набрать не менее 

семи процентов. По предложению региональных 
парламентариев, для регистрации кандидатам в 
одномандатных округах или по спискам не придётся 
собирать подписи, если их партия представлена в 
Госдуме, ЗСО или в собрании на муниципальном 
уровне. Это будет касаться и тех, кто по результатам 
прошлых выборов набрал более трёх процентов по 
федеральному округу (на выборах в Госдуму) или 
по области в целом (на выборах в Заксобрание), а 
также более 0,5 процента избирателей в регионе (на 
муниципальных выборах). А вот самовыдвиженцам 
и партиям, которые не соответствуют этим условиям, 
придётся собирать подписи: в одномандатных окру-
гах – три процента избирателей, а по спискам – 0,5 
процента избирателей.

Депутаты также предложили увеличить время 
голосования. Если раньше избирательные участки 
закрывались в 20 часов, то теперь предлагается 
продлить их работу до 22 часов. Эту инициативу 
поддержал депутат ЗСО от Магнитки, директор по 
правовым вопросам ОАО «ММК» Сергей Шепилов. 
По его словам, во вторую смену на комбинате тру-
дятся тысячи людей. И они не успеют проголосовать, 
если не увеличить время работы избирательных 
участков.

Также прозвучало предложение перенести единый 
день голосования с сентября на ноябрь или декабрь. 
Впрочем, его не поддержали. Лидер фракции КПРФ 
в Заксобрании области Константин Нациевский 
отметил, что сентябрь – месяц отпусков, да и из-
бирательная кампания, таким образом, приходится 
на лето, что не совсем правильно. Не исключено, 
что областные депутаты всё же решат обратиться в 
Госдуму с законодательной инициативой о переносе 
единого дня голосования.

 парламент

По новым правилам
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 частные объявления

Продам
*Гараж. Т. 8-906-872-

22-47.
*Цемент. Песок. Ще-

бень. Т. 45-10-40.
*Евровагонку (сосна, 

липа),  блокхаус, доску 
пола, фанеру, теплицы, 
спортивные комплексы. 
stp-mgn.ru. Т. 43-00-29.

*Песок, щебень, отсев, 
бу т,  землю, перегной, 
скалу, кичигу. От 3 до 30 
т. Т. 8-951-249-86-05.

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

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

* Ш л а к о б л о к  3 0  % ,  
50 %, рубленый, перего-
родка, бордюр, парапет, 
трот уарная плитка.  Т. 
456-123.

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

*Песок, щебень, скалу 
и другое. Недорого. От 3 
до 30 тонн. Т. 8-919-349-
77-16.

*Поликарбонат. Т. 45-
48-48.

*Песок, скалу, бут, чер-
нозём, глину, щебень. Т. 
8-967-867-43-29.

*Европоддоны, евро-
борта, еврокубы, боч-
ки ,  канистры,  мешки 
п./п., биг-беги. Продам: т. 
8-904-977-02-69, куплю: 
т. 8-922-750-80-01.  

*Песок, щебень, землю, 
отсев, граншлак, скалу от 
3 до 30 т. Т. 8-950-746-
96-74.

КуПлю
*Холодильник, ванну, 

стиралку б/у. Т. 47-31-
00.

*Ванну, холодильник, 
плиту и т. д. Т. 45-44-94.

*Холодильник совре-
менный неисправный 
за 1 т. р. Т. 8-967-868-
23-37.

сдам
*Часы, ночь. Т. 8-906-

871-17-83.

*Посуточно. Т. 43-05-
42.

*Посуточно. Т. 45-21-
75.

*Ночь, часы. Т. 8-908-
57-111-00.

*Люкс. Т.  8-909-747-
88-00.

*Часы. Т. 8-963-096-
77-10.

*Часы. Т. 8-904-970-
24-07.

*Посуточно. Т. 8-919-
350-89-50.

*«Люкс». Т. 8-963-477-
35-52.

*Посуточно. Т. 8-904-
807-85-16.

*Посуточно. Т. 8-904-
976-03-80.

сниму
*Агентство «Статус-М» 

– аренда жилья. Т. 436-
002.

*Жильё. Т. 45-00-34.
*Жильё. Т. 45-50-45.
*Жильё. Т. 8-951-240-

61-43.
*Жильё. Т. 43-00-26.

услуги
*Заборы из профлиста 

и сетки рабицы. Т. 8-952-
528-26-21.

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

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

*Кровля. Т. 8-912-805-
06-67.

*Кровля профнастилом. 
Т. 43-30-86.

*Кровля крыш. Т. 8-922-
238-23-99.

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

*Кровля  гаражей  Т. 
8-909-093-47-37.

*Заборы из профнасти-
ла любой расцветки и 
сетки рабицы, оцинков-
ки, с прочными стойка-
ми. Т. 43-19-21.

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

*Ворота, навесы, за-
боры. Доступно. Т. 45-
06-67.

*Заборы, ворота, на-
весы. Качество гаранти-
рую. Т. 8-982-332-31-57.

*Заборы, ворота, от-
катные. Недорого. Т. 43-
40-24.

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

*Теплицы из поликарбо-
ната, 3х4 – 11500 р., 3х6 
– 14000 р. Т. 45-40-50.

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

*Отделка балконов ев-
ровагонкой.  Т.  45-08-
46.

*Отделка балконов. Т. 
8-951-128-76-26.

* Ус т а н ов к а  за м ков . 
Вскрытие. Т. 49-28-28.

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

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

* Ус т а н ов к а  за м ков , 
вскрытие, отделка, га-
рантия. Т. 45-07-65.

* Ус т а н ов к а  за м ков , 
вскрытие, гарантия. Т. 
45-03-49.

*Сантехник. Т. 8-967-
869-87-44.

*Сантехник. Т. 8-909-
749-72-47.

*Бурение скважин. Т. 
45-26-01.

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

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

*Водопровод, канали-
зация,  водомеры. Ка-
чество,  гарантия 3  г. 
Пенсионерам скидки. 
Т.: 45-11-41, 8-963-478-
56-57.

*Прочистка канализа-
ции. Т. 28-01-05.

*Сантехремонт. Т. 43-
05-45.

* С а н т е х р а б о т ы .  Т . 
8-951-122-15-99.

*Натяжные потолки . 
Скидки. Т. 43-40-65.

*Натяжные потолки. Т. 
8-912-790-74-02.

*Откосы. Недорого. Т. 
43-19-50.

* Н ат я ж н ы е  п ото л к и 
«Гамма цвета». Т. 8-951-
459-48-30.

*Натяжные потолки . 
Цены ниже. Т. 8-902-896-
92-14.

*Ремонт квартир. Дёше-
во. Т. 8-904-939-26-43.

*Натяжные потолки . 
Скидки. Т. 8-909-0999-
211.

*Ремонт  квартир.  Т. 
8-982-320-79-51.

*Ремонт  квартир.  Т. 
8-963-094-03-78.

*Жалюзи. Т. 8-351-906-
45-40.

*Домашний мастер. Т. 
43-95-28.

*Домашний мастер. Т. 
8-908-068-96-03.

*Откосы. Т. 43-05-42.
*Откосы. Т. 45-21-75.
*Откосы на окна, две-

ри, москитки. Т. 8-919-
33-77-059.

*Жалюзи. Дёшево. Т. 
8-919-339-63-10.

*Кухни, шкафы, фото-
печать. Т. 43-15-07.

*Электроработы.  Не-
дорого.  Т.  8 -904-975-
47-35.

*Электрик.  Т.  8 -982-
301-92-48.

*Электромонтажные 
работы. Договор, гаран-
тия. Т. 45-65-03.

* Э л е к т р о р а б о т ы .  Т. 
8-906-853-71-99.

*Электрик.  Т.  43-12-
05.

* Э л е к т р о р а б о т ы .  Т. 
8-951-245-62-06.

* « С т и н о л » .  Р е м о н т 
любых холодильников. 
Гарантия. Т.: 44-94-51, 
8-904-819-24-51.

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

*Ремонт холодильни-
ков. Профессионально, 
гарантия. Т.: 8-922-759-
10-49, 59-10-49.

*Ремонт холодильни-
ков.  Бесплатные кон -
сультации. Т. 8-982-327-
46-10.

*Ремонт любых холо-
дильников. Т. 8-904-975-
76-69.

*Ремонт любых теле-
визоров. Вызов бесплат-
но. Гарантия. Скидки. Т.: 
8 -908-086-21-16,  46-
21-16.

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

*Ремонт любых телеви-
зоров. Гарантия. Вызов 
бесплатный. Т.  44-03-
52.

*Ремонт телевизоров. 
Скидки. Т. 45-05-24.

*Ремонт телевизоров. 
Гарантия. Т. 45-70-10.

*ТВ-антенны! Т. 47-36-
35.

*Антенны! Ремонт. Т. 
8-951-810-10-55.

*Телеантенны! Пенсио-
нерам скидки. Т. 44-03-
75.

*Дачное TV. Т. 49-49-
49.

*Триколор  T V.  Теле -
карта. «Мост-1», 3 этаж, 
Завенягина, 10а. Т. 44-
00-16.

*Триколор. Телекарта. 
Пушкина, 30. Т. 8-904-
933-33-33.

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

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

*Триколор ТВ на 2 тв. Т.: 
28-99-00, 46-10-10.

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

*Профессиональный 
ремонт и настройка ком-
пьютеров. Переустанов-
ка  Windows –  500 р. 
Разблокировка – 400 р. 
Выезд. Звоните: 45-02-
29, 8-909-749-69-25.

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

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

*Ремонт холодильников 

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

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

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

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

*Юрист. Т. 8-902-864-
10-20.

*Оперативно. Ежеднев-
но. «ГАЗели»: длинные, 
высокие, обычные. До-
ставки. Переезды. Груз-
чики. Т.: 43-10-90, 8-908-
811-03-03.

*«ГАЗели», грузчики. Т. 
45-33-93.

*«ГАЗели». Любое вре-
мя. Т. 46-03-82.

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

*«ГАЗели» ,  грузчики. 
Город, межгород, переез-
ды. Т.: 30-94-19, 8-963-
476-84-38.

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

*«ГАЗель». Т. 8-906-852-
32-77.

*«ГАЗель». Т. 8-964-245-
43-32.

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

*«ГАЗель». Грузчики. Т. 
45-18-17.

*«ГАЗели». Т. 440-141.
*Грузоперевозки до 3,5 

т., до 6 м. Т. 8-922-713-
89-22.

*Манипулятор. Т. 8-968-
119-33-43.

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

* С а н т е х м а с т е р .  Т . 
8-902-619-51-99.

*«ГАЗели» .  Т.  8 -902-
890-55-12.

*«ГАЗели». Грузчики. Т. 
8-951-449-72-24.

*Электросварка ,  га -
зосварка, газорезка. Т. 
8-904-807-09-28.

*Ремонт квартир. Ком-
плекс. Т. 8-909-092-66-
90.

*Установка дверей. Т. 
43-95-41.

*Познакомлю. Т.  43-
08-01.

*«ГАЗель». Т. 8-982-316-
40-51.

*«ГАЗель». Т. 8-912-893-
01-82.

*Балконы металличе-
ские, пластиковые. Евро-
вагонка. Т. 49-47-33.

*Выравнивание потол-
ков, стен. Обои. Т. 8-950-
745-78-32.

*Экоуборка. Т. 8-951-
430-02-17.

требуются
*В редакцию газеты 

«Магнитогорский рабо-
чий» – менеджеры по 
рекламе. Т.: 26-33-50, 
8 -902-892-07-44.  Пр. 
Ленина, 74.

*Сборщик изделий, рас-
пиловщик пиломатериа-
ла. Т. 248-849.

*В санаторий «Юбилей-
ный»: фельдшер. Т.: 255-
638, 255-581.

*Водители в такси на 
офисные автомобили. Т. 
455-004.

*Швея с опытом. Т.: 40-
06-81, 8-951-473-71-21.

*Отделочники. Т. 8-909-
092-66-90.

*Грузчик.  Т. 8-929-235-
97-14.

*Диспетчер. Т. 8-982-
104-27-97.

*Администратор. Обучу. 
Т. 8-904-810-58-50.

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

*Работа учителям. Т. 
8-982-339-76-89.

считать  
недействительным

*Утерянный диплом № 
74СПА 0004798 на имя 
Киселевой А. В., выдан-
ный МПК в 2008 году.

раЗное
*Курсы кройки и шитья. 

Т. 45-19-91.
*Отдых в деревне Кага, 

Башкирия. Т. 8-922-733-
69-60.

Виктора Семёновича БЕГЛЕЦОВА,  
Клавдию Семёновну ФРОЛОВУ,  

Владимира Иосифовича ШТОПИНА – с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, семейного тепла, бодрости 

духа.
Администрация, профком и совет ветеранов  

электросталеплавильного цеха

Валентину Борисовну АНТОНЕНКО, Людмилу Алексе-
евну АТАМАСОВУ, Ркию Ахатовну ГиЛьфАНОВУ, Наталью 
Алексеевну ГУБАНОВУ, Василия Кузьмича КУРиЛО, Ана-
толия Явдокимовича КОВАЛьЧУК, Василису Яковлевну 
МиРОНЕНКО, Людмилу Аркадьевну МОРОЗОВУ, Дмитрия 
Викторовича ОСиПОВА, Ларису Павловну ПШЕНиЧНи-
КОВУ, Людмилу Петровну РыСЕНКО, Сергея Алексеевича 
СМАГиНА, Николая Петровича фиЛАТОВА, Светлану Пе-
тровну ХАНАРиНУ, Валентину ильиничну ЧЕРНыХ, ивана 
Яковлевича ЧУРиКОВА – с днём рождения!

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

УЖДТ ОАО «ММК»

Любовь Лукаяновну СеЛиванову, 
Галину анатольевну Трушенко, 

Фанузу Закировну ЯмиЛову – 
с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, счастья и благополучия. 
Администрация,  

профком и совет ветеранов  
цеха эксплуатации УЖДТ  

ОАО «ММК»

Память Жива
3 сентября ис-

полняется 2 года, 
как перестало 
биться сердце 
любимого сына, 
мужа, папы, бра-
та КОЗЛОВА Ва-
силия Валенти-
новича. Помним, 
любим, скорбим. 
Кто знал его, по-
мяните с нами.

Жена, мама, 
дети, брат  

и семья брата, родные

Память Жива
3 сентября испол-

няется год со дня 
смерти любимо-
го мужа, отца, деда 
КИСЕЛЁВА Николая 
Алексеевича. Лю-
бим, помним, скор-
бим. Кто знал его, 
помяните вместе с 
нами.

Жена, сыновья и 
родные
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Ассоциация юристов
Уважаемые жители Магнитогорска!

Местное отделение Ассоциации юристов России организует 
бесплатные юридические консультации.

Темы кон-
сультаций

Часы 
приёма Место проведения, адрес Запись по 

телефону
2 сентября

На приёме 
у нотариуса 

18.00–
20.00

Пр. К. Маркса, 208, 
общественная приёмная 
депутата МГСД 
О. В. Цепкина

4 сентября

На приёме 
у юриста 

10.00–
12.00,
14.00–
16.00

Пр. Ленина, 18, обще-
ственная приёмная 
депутата ГД 
П. В. Крашенинникова

22-91-91

На приёме 
у юриста 

17.00–
19.00

Пр. Ленина, 47,
центр правовой информа-
ции «Библиотека Краше-
нинникова»

23-24-73

9 сентября

На приёме 
у юриста 

16.00–
18.00

Пр. К. Маркса, 186, 
общественная приёмная 
депутатов Законодатель-
ного собрания Челябин-
ской области 

30-30-92

10 сентября

На приёме 
у юриста 

16.00–
18.00

Ул. Труда, 14, обществен-
ная приёмная депутата 
ЗСЧО В. Ф. Рашникова

30-22-68

11 сентября

На приёме 
у юриста 

17.00–
19.00

Пр. Ленина, 47, 
центр правовой информа-
ции «Библиотека Краше-
нинникова»

23-24-73

На приёме 
у юриста 

10.00–
12.00,
14.00–
16.00

Пр. Ленина, 18, обще-
ственная приёмная депу-
тата ГД П. В. Крашенин-
никова

22-91-91

15 сентября

На приёме 
у юриста 

16.00–
19.00

Ул. Октябрьская, 32, каб. 
204 , прием депутата 
МГСД Л. Т. Гампер

22-91-91

18 сентября

На приёме 
у юриста 

17.00–
19.00

Пр. Ленина, 47,
центр правовой информа-
ции «Библиотека Краше-
нинникова»

23-24-73

На приёме 
у юриста 

10.00–
12.00,
14.00–
16.00

Пр. Ленина, 18, обще-
ственная приёмная депу-
тата ГД П. В. Крашенин-
никова

22-91-91

Вопросы 
админи-

стративного 
права 

18.00–
19.00

Ул. Галиуллина, 24/3, 
клуб «Радуга», обще-
ственная приёмная депу-
тата МГСД С. В. Короля  

22-91-91

23 сентября

На приёме 
у юриста 

10.00–
12.00

Ул. Октябрьская, 32, 
каб.108, общественная 
приёмная депутата ЗСО 
С. В. Шепилова 
24 сентября

На приёме 
у юриста 

14.00–
16.00

Пос. Агаповка, ул. 
Рабочая, 34 «Комплекс-
ный центр социальной 
помощи населению»

На приёме 
у прокурора 

10.00–
13.00

Ул. им. газеты «Правда», 
д.14, каб.301, обществен-
ная приёмная совета 
ветеранов прокуратуры 
Челябинской области

28-38-18

25 сентября
Вопросы 
исполни-
тельного 
производ-

ства 

17.00–
19.00

Пр. Ленина, 47, центр 
правовой информации 
«Библиотека Крашенин-
никова»

23-24-73

На приёме 
у юриста 

10.00–
12.00, 
14.00–
16.00

Пр. Ленина, 18, обще-
ственная приёмная депу-
тата ГД П. В. Крашенин-
никова 

22-91-91

Вопросы 
пенсионного 
обеспечения 

граждан 
и рас-

поряжения 
средствами 
материнско-
го, семейно-
го капитала 

18.00–
20.00

Пр. Пушкина, 19, обще-
ственная приёмная депу-
татов Государственной 
Думы, Законодательного 
собрания Челябинской 
области 

24-82-98

 Проект | Граждан избавят от сбора бумаг, необходимых при продаже квартир, дач, участков

 оПрос | Что изменилось после ответных экономических санкций

 вынужденные Переселенцы

иван Петров, 
«российская газета»

Правительственная комиссия по законо-
проектной деятельности одобрила проект 
закона, призванный ускорить и облегчить 
проведение операций с недвижимостью для 
собственников, которыми могут выступать 
как граждане, так и юридические лица.

Документ разработан Минэкономразвития в 
рамках «дорожной карты» по улучшению госуслуг 
по регистрации прав на недвижимость и сделок с 
ней. Действующее законодательство устанавлива-
ет, что граждане, обращающиеся к нотариусам, в 
страховые организации и банки для совершения 
сделок с недвижимостью, должны предварительно 
самостоятельно получить необходимые сведения 
из единого государственного реестра прав на не-
движимое имущество и сделок с ним и госкадастра 
недвижимости.

Законопроектом предлагается запретить им 
требовать от клиентов предоставления таких све-
дений. Запрашивать и получать все необходимые 
данные для дальнейшего оформления сделки по 
купле-продаже недвижимости обяжут сами фи-

нансовые организации и нотариусов. При этом в 
законопроекте подчёркивается, что необходимые 
документы банковские служащие, нотариусы и 
работники страховых компаний смогут получить 
из структур Росреестра по запросам и только в 
электронном виде.

Уточняется, что для этого могут использо-
ваться информационно-телекоммуникационные 
сети общего пользования, в том числе Интернет, 
включая единый портал государственных «му-
ниципальных услуг. «Принятие законопроекта 
позволит ускорить процесс рассмотрения об-
ращений граждан, упростит межведомственный 
документооборот», – говорится в пояснительной 
записке к законопроекту.

Гораздо легче купить или продать объект недви-
жимости после вступления закона в силу станет, 
в частности, ипотечным заёмщикам. Сегодня 
банки после того, как их клиент соберёт целую 
кипу документов для одобрения решения о вы-
делении средств на приобретение недвижимости, 
отправляют заёмщика на новый круг по кабинетам 
для сбора очередной порции бумаг. В перспективе 
банк, приняв положительное решение об ипотеч-
ном кредитовании клиента, в дальнейшем всё 
оформление квартиры или дома возьмёт на себя.

– Законопроект хороший, только я не обнаружил 
в нем сроков, за которые банки или нотариусы 
должны запросить необходимые для сделки дан-
ные, а в какие чиновники обязаны их предоста-
вить, – прокомментировал юрист, руководитель 
аналитического делового центра Максим Смирнов. 
– Если при дальнейшем рассмотрении такие сроки 
пропишут, документу цены не будет.

Законопроект будет рассмотрен на ближайшем 
заседании Правительства РФ, после чего его вне-
сут в Госдуму.

Как рассказал руководитель Росреестра Игорь 
Васильев, реализуется последовательный план по 
облегчению процедуры регистрации для граждан 
и юрлиц.

– Нам вменено в обязанность обеспечить приём 
документов на регистрацию прав в электронном 
виде и по экстерриториальному принципу. То есть 
в любом офисе Росреестра, кадастровой палаты 
или многофункциональном центре вне зависимо-
сти от места нахождения объекта недвижимости, 
– пояснил руководитель ведомства.

По его словам, уже к 2018 году срок регистрации 
прав на недвижимое имущество по всей стране 
сократится до семи дней, срок постановки на госу-
дарственный кадастровый учет – до пяти дней.

Подготовил макСим Юлин

Подписав правительственное 
постановление о запрете на 
ввоз в Россию некоторых 
групп продовольственных 
товаров из США, Канады 
Норвегии, стран Евросоюза и 
Австралии, Дмитрий Медве-
дев отметил, что спекуляцию 
на этой ситуации будут жёстко 
пресекать. Также премьер-
министр заверил, что Мин-
сельхоз, Минэкономразвития, 
Минпромторг и Федеральная 
антимонопольная служба 
позаботятся о компенсации 
недостающих продуктов и не 
допустят роста цен.

С 
момента введения ответ-
ных экономических санкций 
не прошло и месяца, и вот 

как оценили работу федеральных 
госучреждений магнитогорцы.

Пётр Щеголихин, главный 
редактор литературного альма-
наха:

– Сейчас начинается сезон сбора 
урожая, поэтому овощи и фрукты на 
рынке дешевеют. Да и в сетевых мага-

зинах как будто прежние цены – разве 
что хлеб и молоко вроде подорожали. 
Про дворовые магазинчики не гово-
рю: они продают втридорога, потому 
что их время проходит – с крупными 
сетями конкурировать невозможно. 
Наверное, запасы товаров, которые 
вскоре должны стать дефицитными, 
ещё не исчерпаны – вот стоимость 
и поднимается пока незаметно. По-
стоянный «вялый» рост цен в России 
– это своеобразная экономическая 
традиция. Однако правительство не 
сможет контролировать ценовую до-
ступность продуктов для массового 
потребителя: частники всё равно 
своего не упустят. 

Ксения МаМаева, учитель 
русского языка и литературы 
школы № 14: 

– Заметила лишь то, что рост цен 
до санкций ничем не отличается от 
роста цен после их введения. Теперь 
даже на 500 рублей возьмёшь только 
необходимое – без излишеств. Ка-
чество товаров, однако, не улучша-
ется, но не думаю, что «зарубежные 
аналоги» чем-то полезнее. Да и зачем 
они? Сырами, к примеру, нас прекрас-
но обеспечивает Башкирия.

евгений КолотушКин, ди-
зайнер:

– Когда-то литр молока стоил 15 
рублей, сейчас – 40. Вся продук-
товая корзина подорожала. А вот 
мёд подешевел – на пчёл, наверное, 
подействовали санкции. Хотя не  в 
экономических запретах тут дело 
– они вообще ни при чём. Говорят, 
финский сыр скоро исчезнет, поэтому 
на всякий случай купил пять пачек. 
С другой стороны, надеюсь, что всё-
таки пройдёт сертификация, и «мо-
лочку» Финляндия будет поставлять 
как раньше.

Starik, пользователь сайта га-
зеты «Магнитогорский металл»

Комментарий к статье «Россия от-
ветила на санкции Запада»:

«Вы в деревне давно были? В На-
варинке, Магнитном, Наровчатке, 
Буранном? Совхозов и колхозов нет 
уже 20 лет. Фермеров по пальцам 
пересчитать можно. Брошенных 
земель не меряно, как и сохранив-
шихся до сих пор вдоль дорог пу-
стых, разграбленных коровников. В 
личных сельских подворьях скотину 
не держат из-за дороговизны кормов 
и воровства скотины. Но колбасное 
производство работает, хотя при за-
водах нет убойных цехов. Импорт 
продовольствия обеспечивает круп-
ные города: говядины – на 60 про-

центов, свинины – на 40 процентов. 
Вот вам и разгадка, из чего делается 
колбаса. И экспортирует не дальнее 
зарубежье, а страны ЕС, Украина, 
Белоруссия, Прибалтика. Поэтому 
проблемы будут, причём у простых 
людей – рост цен, падение качества 
продуктов, снижение ассортимента. 
Это классический путь преодоления 
дефицита. Кто верит, что наше село 
возродится? На сельском пепелище 
вырос бурьян.

татьяна Сычёва, инспектор по 
кадрам лицея при Магу:

– Цены на продукты питания растут 
постоянно, и никакие санкции тут ни 
при чём. Если российские прилавки 
освободятся от европейских товаров, 
так будет даже лучше: Европа постав-
ляла продукты не самого лучшего ка-
чества. Хотя наши сыры зарубежным, 
увы, уступают. Зато молоко не хуже 
любого импортного. А с фруктами 
нам помогут Грузия, Таджикистан, 
Узбекистан и Турция. 

Раиса володаева, пенсио-
нерка:

– Ничего особенного не случилось. 
Может, какие-нибудь дорогие им-
портные продукты стали людям не по 
карману, но я их никогда не брала – и 
без них есть что поесть. Мне кажется, 
всё, что нужно для сытной жизни, 
родина может производить сама. А 
излишества – для богачей. Пусть 
теперь чиновники попробуют то, чем 
питаются старики: нам-то – обычная 
еда, а вот их нежные желудки, на-
верное, привыкать будут 

Сенатор Александр Тотоонов положительно 
оценил опыт южноуральцев по оказанию 
помощи вынужденным переселенцам с 
Украины.

Д окументы на оформление статуса временно-
го проживания в Челябинской области пода-
ли 1067 украинских граждан. Всего с начала 

событий, происходящих на юго-востоке Украины, в 
регион прибыли около 3,5 тысячи беженцев.

Работу областного оперативного штаба по ко-
ординации поддержки граждан Украины оценил 
член Совета Федерации Александр Тотоонов. 

Сенатор принял участие в заседании штаба и по-
сетил пункты временного размещения украинцев, 
прибывающих в регион. Он отметил, что в работе 
штаба, созданного по поручению исполняющего 
обязанности губернатора Бориса Дубровского, 
очевидна чёткая координация всех сторон и про-
фессионализм людей, которые этим занимаются.

– Самое главное – прослеживается сострада-
ние к людям, которые оказались обездоленными, 
вынужденными бросить свои насиженные места, 
людям, которые подверглись колоссальным 
испытаниям и трудностям, – подчеркнул Алек-
сандр Тотоонов.

На сегодня в Челябинской области действуют 
16 пунктов временного размещения, где живут 
более 1200 украинских беженцев, в том числе 378 
детей. На местах организована работа пунктов ми-
грационной службы, центра занятости населения, 
социальной защиты. По словам начальника УФМС 
России по Челябинской области Олега Датских, 
документы на оформление статуса временного 
проживания подали 1067 граждан Украины, 147 
из них уже получили положительный ответ.

Из общего числа прибывших в область украин-
цев 2057 человек трудоспособного возраста. Из 
них 95 человек уже трудоустроены, ещё 196 нашли 
работу и ожидают разрешающих документов из 
миграционной службы, почти тысяча переселен-
цев активно занимается поиском работы.

По словам первого заместителя министра обра-
зования и науки Челябинской области Елены Коу-
зовой, на Южный Урал прибыли 980 украинских 
детей. В настоящее время более 300 детей зачис-
лены в образовательные учреждения, в том числе 
224 – в школы, остальные – в детские сады.

Продукты и цены

«Самое главное – 
сострадание к людям»

 кадры

У руля здравоохранения 
области
Сергей Кремлёв (на фото) назначен 
министром здравоохранения Челя-
бинской области. Соответствующее 
постановление подписал глава ре-
гиона Борис Дубровский. Такое 
решение было принято им 
после согласования канди-
датуры Сергея Кремлёва 
в Министерстве здраво-
охранения Российской 
Федерации.

Сергей Кремлёв был назначен исполняющим обязанности 
министра здравоохранения региона в июне 2014 года.

В 1980 году он закончил Челябинский государственный 
медицинский институт по специальности «Лечебное дело». 
Работал хирургом в горбольнице № 10 Челябинска, затем был 
назначен заведующим отделением и руководил отделом здра-
воохранения Ленинского райисполкома города. В 1989 году 
занял пост главного врача клиники ГБОУ ВПО «Южноураль-
ский государственный медицинский университет» Минздрава 
России. Имеет сертификат по организации здравоохранения и 
общественному здоровью. В 1999 году защитил кандидатскую 
диссертацию. В 2001 году ему было присвоено почетное зва-
ние «Заслуженный врач РФ». В 2006 году он стал доктором 
медицинских наук, сообщает пресс-служба правительства 
Челябинской области.

Продам без лишних справок

россия на год вводит ограничения на ввоз сельхозпродукции, сырья и продовольствия из стран, присоединившихся к санкциям против рф

ГРУППы зАПРЕщёННых ПРоДовольСТвЕННых ТовАРов

мясо 
и мясная продукция

Сыры, молоко 
и молочная продукция

овощная  
продукция

рыба 
и морепродукты

фрукты 
и орехи

Говядина, телятина, свини-
на, мясо птицы, колбасы

молоко, сливки, йогурт, 
кефир, сливочное масло,  
сыры (рокфор, горгонзо-
ла, грюйер, чеддер, фета, 
гауда, камамбер)

овощи (картофель, лук, 
чеснок, капуста, морковь, 
свёкла, сельдерей, редис, 
огурцы, спаржа)

рыба (форель, сёмга, 
тунец, лосось), ракоо-
бразные (омары, крабы, 
креветки), моллюски 
(устрицы, гребешки, 
улитки)

не попали под запрет: детское питание, соки, пиво, вино, алкогольные напитки, безалкогольные напитки, кофе, чай, какао, шоколад, 
сахар, мёд, пряности, макароны, хлеб, баранина, крольчатина, яйца, растительное масло.

фрукты (бананы, вино-
град, финики, инжир, 
ананасы, авокадо), орехи, 
смеси орехов и сухо-
фруктов (грецкие, мин-
даль, кешью, 
фисташки, 
пекан и др.)
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алла канЬШина

У оператора станков с программным 
управлением Анатолия Бабушкина  
круглая дата: сорок лет, как он работает 
в ЦРМО-2 Механоремонтного комплекса 
ОАО «ММК». 

П
ришёл в цех по завещанию отца, Алек-
сандра Васильевича, трудившегося в нём 
слесарем. Последний раз видел отца живым 

в семьдесят первом, отправляясь в армию, а через 
два года отпустили со службы на его похороны – 
тогда и услышал от матери о последнем батином 
желании. Александр Васильевич знал: за сына 
краснеть не придётся. С детства вместе чинили 
домашнюю технику – от стиральной машинки 
до газовой плиты, в училище Анатолий ещё в 
дни практики завоевал звание лучшего токаря-
универсала, участвовал в областных ученических 
соревнованиях, до армии набил руку в Ремстрой-
маше. А до того ещё пацаном успел набить крова-
вые мозоли, помогая деду в Курганской области 
на покосе. С тех пор мозоли уже не беспокоят: 
задубели на всю жизнь.

Среди токарей высокая текучесть кадров: не 
каждый готов простоять всю смену у станка, 
не всякий рождён с технологической жилкой. 
А Анатолий Бабушкин прошёл путь от токаря-
универсала до оператора станков с программным 
управлением, сопровождая четыре поколения их 
развития. Застал программы на перфоленте – по 
тем временам передовые. Но никакой самый 
современный станок не произвёл такого впечат-
ления, как его первые на Ремстроймаше, которые 
после простенького оборудования в училище 
поразили вчерашнего ученика размерами и воз-
можностями. Тогда же Бабушкин получил и глав-
ные уроки от наставника Николая Кожевникова, 
которые теперь сводит к одному: «Не полюбишь 

станок – не будет отдачи». И с полным основа-
нием Анатолий Александрович считает лучшим 
временем эпоху застоя – только за то, что это был 
золотой век слесарей-универсалов. В те годы 
Анатолий Бабушкин стал ударником пятилетки. 
Потом настал период, когда сокращалось коли-
чество заказов, но мастер и коллектив прошли 
его достойно. И, как оказалось, даже тяжёлые 
времена необходимы – как проверка.

– Может, подашь на алименты? – предлагал он 
жене Елене отчаянный способ обеспечить семью 
хотя бы самым необходимым в перестроечную 
пору с её сбоями в выдаче зарплаты.

– Справимся, – наотрез отказалась она.  
Елена Владимировна хранит в особой папке 

грамоты, удостоверения и дипломы мужа, под-
тверждающие его профессиональные звания и 
награды, среди которых самая дорогая – медаль 
«За трудовую доблесть». За признанием про-
фессионализма стоит большой труд: обработка 
каждой детали начинается с изучения чертежей, 
проверки всей цепочки размеров, прикидки, с 
какой стороны к ней подступиться. Готовых ре-
цептов нет: из цехов поступает такая объёмная 
номенклатура деталей, что по каждой невозможно 
описать технологию обработки. Сегодня – пресс-
форма, требующая обработки до микронов, завтра 
– «червяки», червячные валы. И в техническом 

задании – часто просто указание выточить деталь 
по указанным размерам. Расчёт на руки и голову 
мастера – ну, и современные станки, которым 
надо правильно задать режимы, подготовить 
инструменты, чтобы быть уверенным: они вы-
держат нагрузки.

– Железо разное, – объясняет мастер. – Для 
каждого – свой режим обработки.

Учеников у Анатолия Александровича было 
немного. Зато – какие! Александр Терещенко, 
например, вырос до начальника цеха. И всё же 
правильнее, считает Анатолий Бабушкин, гово-
рить не о наставничестве, а о школе, где мастера 
учатся друг у друга. Просто навыки слесарного 
дела надо прививать с детства. И как когда-то отец 
с ним, так и Анатолий Александрович с сыном 
вместе чинили и строгали. Конечно, времена 
самостоятельного ремонта утюгов и стиральных 
машин прошли. Но владеть дрелью, рубанком, 
«сварочником» и болгаркой сын научился с 
детства. А когда выучился на сварщика – рабо-
тать устроился не с отцом: «чтобы – сам». И по 
заведённой в семье традиции, двухлетний внук 
уже крутит пластмассовым гаечным ключом 
пластмассовые гайки. Научится всему с отцом 
и дедом, а до профессии с этими навыками тоже 
дойдёт сам 

«Живое» железо  
Анатолия Бабушкина

Без них составу не дойти

 круглая дата | тяжёлые времена для слабых – паника, для профессионалов – проверка

 конкурс | ошибка помощника машиниста может стать причиной железнодорожной трагедии 

 выставка

макСим Юлин

Конкурс «Лучший молодой 
рабочий» стал на Магнито-
горском металлургическом 
комбинате традиционным. 
Участвуя в соревнованиях, 
рабочая молодёжь развивает 
трудовые навыки и реализу-
ется в избранной профессии. 
А руководство получает воз-
можность найти грамотных 
специалистов, которым можно 
доверить более ответственное 
и сложное дело.  

Ж
елезнодорожные перевозки 
в металлургическом произ-
водстве очень важны: всё 

равно, что кровообращение для жи-
вого организма. Потому-то недавно 
прошёл конкурс в подразделениях 
железнодорожного транспорта ММК 

среди помощников машиниста локо-
мотива. 

На этот раз из цехов: эксплуатации, 
железнодорожного транспорта и локо-
мотивного – отобрали восемь молодых 
сотрудников. Победители цеховых 
этапов соревнования попали в финал, 
состоящий из двух частей. Проверка 
знаний была похожа на вузовский 
экзамен. Участники  тянули билеты и 
отвечали на три вопроса, темы которых 
связанны с их повседневной деятель-
ностью: правила технической эксплуа-
тации железных дорог, маневровые 
работы, инструкции по сигнализации, 
движению поездов, техника безопасно-
сти и другая нормированная деятель-
ность. Кроме того, «экзаменационная 
комиссия», приводя в пример случаи 
из практики, задавала дополнительные 
вопросы, и «экзаменуемый» расска-
зывал, как он поступил бы в той или 
иной ситуации. 

Помощник машиниста локомотив-
ного цеха Алексей Горбунов работает 

всего три года. Он говорит, что теоре-
тическая часть конкурса заставила его 
проштудировать много технической 
литературы и нормативных актов. 
Дело, конечно, не простое, но Алек-
сей хочет сам управлять составом, 
а не просто помогать машинисту, 
хотя и это – совсем непросто. Из-за 
ошибки помощника локомотив может 
сойти с рельсов: пострадают люди и 
дорогостоящая техника или груз не 
дойдёт до места назначения. А в итоге 
– многочасовой застой в производстве, 
миллионные убытки.

Повседневные обязанности помощ-
ника машиниста – прицепка, отцепка, 
перемещение состава – тоже должны 
были стать практическими заданиями 
конкурса. Однако, как пояснил член 
конкурсной комиссии ведущий ин-
женер управления железнодорожного 
транспорта ОАО «ММК» Евгений По-
лежаев, то, что предстоит выполнить, 
соревнующиеся узнают лишь «на 

старте» от ведущего специалиста по 
безопасности, который ставит задачи 
на своё усмотрение. Ведь эта работа 
непредсказуема. К тому же, не всегда 
приходится работать внутри пред-
приятия: ММК получает и отправляет 
грузы со станции РЖД «Магнитогорск-
Грузовой», комбинатские локомотивы 
нередко выходят на железнодорожные 
пути общего пользования. А это – ещё 
более высокое внимание и ответствен-
ность, требующие особого опыта и 
специальной аттестации.

В практической части конкурсанты 
не уступили друг другу, и комиссии 
вновь пришлось задавать дополни-
тельные вопросы. В итоге лучшим 
помощником машиниста локомотива 
2014 года был признан Алексей Цем-
кало. Алексей Горбунов занял второе 
место. Третьим стал Николай Басары-
гин. Таким образом, первое и третье 
места достались цеху эксплуатации, а 
второе – локомотивному 

В Ашхабаде прошла шестая международная выставка «Туркменское 
строительство-2014», в которой принимает участие Магнитогорский ме-
таллургический комбинат.

На стенде ОАО «ММК» был представлен широкий спектр металлопродукции, 
в первую очередь, строительного назначения – сортовой прокат, горячекатаный 
и холоднокатаный лист, прокат с покрытием. За последнее десятилетие произ-
водственные возможности Магнитки по выпуску продукции для строительной 
индустрии значительно расширились. Это стало возможным благодаря вводу 
в строй трёх современных высокопроизводительных сортовых станов, двух 
агрегатов непрерывного горячего цинкования, двух агрегатов нанесения поли-
мерных покрытий, современного комплекса холодной прокатки, оснащённого 
агрегатами цинкования.

В 2013 году поставки Магнитогорского металлургического комбината в 
Туркменистан составили 43,8 тысячи тонн металлопродукции. Однако потен-
циал сотрудничества гораздо выше, подчёркивает пресс-служба ОАО «ММК». 
Туркменистан занимает серьёзные позиции в добыче углеводородов, развивая 
крупные проекты в сфере ТЭК. Поэтому участников и гостей выставки может 
заинтересовать продукция толстолистового стана «5000», предназначенная 
для производства труб для нефтегазовой отрасли. Среди крупнейших инфра-
структурных проектов этой среднеазиатской страны также можно назвать раз-
витие национальной туристической зоны Аваза, строительство нового порта 
на Каспийском море, подготовку к проведению Азиатских олимпийских игр 
в 2017 году.

Международная выставка «Туркменское строительство-2014» проходила в 
главном выставочном центре столицы Туркменистана – «Серги Кошги». Орга-
низаторами выступают Министерство строительства Туркменистана, Торгово-
промышленная палата Туркменистана и Государственный концерн «Туркменав-
тоёллары». «Туркменское строительство» – одна из крупнейших строительных 
выставок в СНГ. На ней были представлены экспоненты из 20 стран мира.

 сайт ммк

Лучший в отрасли
«Золотой» статуэткой горняка и почетным дипломом 
награжден Магнитогорский металлургический комби-
нат за победу в номинации «Лучший корпоративный 
отраслевой сайт».

Итоги ежегодного конкурса в области медиакоммуникаций 
«Золотой горняк-2014» были подведены на первом Горном 
форуме, проходившем в Московском институте стали и спла-
вов и посвященном формированию кадрового потенциала 
горнопромышленного комплекса России. Конкурс проводил 
журнал «Горнопромышленные ведомости» при поддержке 
центра развития коммуникаций ТЭК, Российской ассоциации 
по связям с общественностью (РАСО) и Союза cтарателей 
России. В жюри – ведущие эксперты минерально-сырьевого 
комплекса России, представители горных и промышленных 
компаний, журналисты, сотрудники пресс-служб.

Корпоративный сайт ММК (www.mmk.ru) был создан в 
1998 году. Сегодня он является визитной карточкой комбината 
и Группы ММК в Интернете. На сайте представлена полная 
информация о компании, ее структуре, истории. Отдельные 
рубрики ориентированы на целевые аудитории – постав-
щиков, покупателей, инвесторов и журналистов. На сайте 
созданы интерактивные разделы с видео, фотографиями и 
графикой, а также интернет-магазин по реализации про-
дукции производства ОАО «ММК» и электронная торговая 
площадка по закупкам и тендерам. С момента появления 
обновленной версии сайта в 2005 году зарегистрировано 
свыше пяти миллионов 800 тысяч посетителей. В настоящее 
время среднее число посещений в день составляет более 
3000 человек.

 статистика

Безработных в России  
стало меньше
В России зафиксирован самый низкий уровень без-
работицы по сравнению с промышленно развитыми 
странами (за исключением Японии). 

Свежая таблица Росстата показывает: этот важный по-
казатель (численность оставшихся за воротами граждан в 
процентах к экономически активному населению) у нас вдвое 
ниже, чем во Франции или Италии, и заметно меньше, чем 
в Канаде, Англии и США. Германия, хоть и немного, тоже 
отстаёт здесь от России.

Важно отметить, что, начиная с 2000-го, уровень без-
работицы в России стал устойчиво снижаться. Правда, в 
2009–2010 годах число «лишних» россиян увеличивалось 
на миллион ежегодно, но затем положительная тенденция 
вновь возобладала. И в середине нынешнего года показатель 
оказался наименьшим за полтора десятилетия. Если в январе 
2000-го в России было 8,7 миллиона безработных, то нынче 
их стало на 5 миллионов меньше.

Между тем, во Франции и Италии с 2012-го наблюдается 
рост безработицы. Что вполне понятно, если взглянуть на 
состояние экономики. В Италии, например, в позапрошлом 
году промышленное производство сократилось на 6,3 про-
цента, в 2013-м – ещё на 3,1 процента. У нас темпы здесь тоже 
снижаются, но на минус российская промышленность всё-
таки не уходила. В первом полугодии 2014-го рост составил 
1,5 процента. Объективности ради заметим, что по темпам 
роста ВВП в нынешнем году (0,8 процента) мы отстаем от 
Англии, США, Канады, Германии, но опережаем Японию, 
Францию, Италию.

Пока мировой экономический кризис наша страна прошла 
в сфере занятости с минимальными потерями.

Уровень безработицы
(в % к экономически активному населению)

Страна 2010 г. Июнь 2014 г.
Россия 7,3 4,9
Германия 7,1 5,1
Италия 8,4 12,3
Канада 8 7,1
Великобритания 7,8 6,4
США 9,6 6,1
Франция 9,3 10,2
Япония 5,1 3,7 Магнитка в Ашхабаде
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 наш календарь

Календарь игр «Металлурга» в регуляр-
ном чемпионате КХЛ 2014-2015:

3 сентября. «Металлург»–«Динамо» (Мо-
сква). 6 сентября. «Металлург»–«Слован» 
(Братислава,  Словакия) .  8 сентября. 
«Металлург»–«Атлант» (Московская область). 
10 сентября. «Металлург»–«Медвешчак» (За-
греб, Хорватия). 13 сентября. «Локомотив» 
(Ярославль)–«Металлург». 15 сентября. 
«Витязь» (Московская область)–«Металлург».  
17 сентября. «Динамо» (Москва)–«Металлург». 
19 сентября. ХК «Сочи»–«Металлург».  
23 сентября. «Металлург» – «Сибирь» (Ново-
сибирск). 25 сентября. «Металлург»–«Амур» 
(Хабаровск). 27 сентября. «Металлург» 
(Магнитогорск)–«Металлург» (Новокузнецк). 
30 сентября. «Автомобилист» (Екатеринбург)–
«Металлург».

2 октября. «Лада» (Тольятти)–«Металлург».  
4 октября. «Югра» (Ханты-Мансийск)–
«Металлург». 9 октября. «Металлург»–
«Адмирал» (Владиво сток) .  11 октя -

бря. «Металлург»–«Югра». 13 октября. 
«Металлург»–«Трактор» (Челябинск).  
17 октября. «Металлург»–«Ак Барс» (Казань). 
21 октября. «Северсталь» (Череповец)–
«Металлург». 23 октября. «Торпедо» (Нижний 
Новгород)–«Металлург». 25 октября. ЦСКА 
(Москва)–«Металлург». 27 октября. «Ак 
Барс»–«Металлург».

2 ноября. «Металлург»–«Автомобилист».  
4  н оя б р я .  « Й о ке р и т »  ( Х е л ь с и н к и , 
Финляндия)–«Металлург».  6 ноября. 
СКА (Санкт-Петербург)–«Металлург».  
12  ноября .  «Сибирь»–«Мет а ллург» . 
14 ноября. «Металлург» (Новокузнецк)–
«Металлург» (Магнитогорск) .  16 но-
ября. «Амур»–«Металлург». 18 ноября. 
«Адмирал»–«Металлург».  22 ноября. 
«Металлург»–«Салават Юлаев» (Уфа).  
24 ноября. «Металлург»–«Авангард» (Омск). 
27 ноября. «Лада»–«Металлург». 29 ноября. 
«Трактор»–«Металлург».

1 декабря. «Югра»–«Металлург». 3 де-

кабря. «Нефтехимик»–«Металлург». 9 де-
кабря. «Металлург»–СКА. 11 декабря. 
«Металлург»–«Динамо» (Рига, Латвия).  
13 декабря.  «Металлург»–«Йокерит».  
24 декабря. «Металлург»–«Автомобилист».  
26 декабря. «Металург»–«Барыс» (Астана, 
Казахстан). 28 декабря. «Металлург»–«Ак 
Барс».

3  я н в а р я .  « М е т а л л у р г » – « Л а д а » . 
5 января. «Металлург»–«Нефтехимик».  
10 января. «Салават Юлаев»–«Металлург».  
12 января. «Барыс»–«Металлург». 14 ян-
варя. «Авангард»–«Металлург». 18 янва-
ря. «Металлург»–«Ак Барс». 20 января. 
«Автомобилист»–«Металлург». 22 янва-
ря. «Ак Барс»–«Металлург». 28 января. 
«Металлург»–«Динамо» (Минск, Белоруссия). 
30 января. «Металлург»–«Югра».

1 февраля.  «Металлург»–«Трактор». 
8 февраля. «Металлург» – ЦСКА. 11 фев-
раля. «Металлург»–«Нефтехимик». 13 фев-
раля. «Металлург»–«Трактор». 15 фев- 
р а л я .  « М е т а л л у р г » – « Л а д а » .  
18 февраля. «Нефтехимик»–
«Металлург». 20 февраля. 
«Лада»–«Металлург».  22 
ф е в р а л я .  « Т р а к т о р » –
«Металлург». 24 февраля. 
«Югра»–«Металлург».

Мозякин посягает  
на рекорд Корешкова

 вЗгляд сквоЗь годы | Завтра «металлург» начинает 23-й сезон на высшем уровне

Стартуем дома

московское 
«динамо» – 
исторический 
соперник  
для магнитки

ВладиСлаВ рыБаЧенко

Завтра, 3 сентября, мат-
чем на Кубок открытия с 
историческим для себя со-
перником – московским 
«Динамо» – Магнитка в 
ранге действующего обла-
дателя Кубка Гагарина нач-
нёт свой 23-й сезон в элите 
отечественного хоккея. Год 
назад регулярный чемпио-
нат КХЛ наш клуб тоже на-
чал поединком с «Динамо», 
только в Москве.

Дебют «Металлурга» на высшем 
уровне состоялся ровно 22 года 
назад – 3 сентября 1992 года, когда 
скромный на тот момент дебютант 
элитного дивизиона встретился 
в Казани с местной командой 
«Итиль». Результат матча был оше-
ломительным: Магнитка разгроми-
ла более искушённого соперника на 
глазах его болельщиков – 5:0! Ав-
тором первой исторической шайбы 
стал Игорь Ульшин, реализовав-
ший численное преимущество на 
девятой минуте.

Вряд ли кто тогда предпола-
гал, что именно таким образом в 
отечественную хоккейную элиту 
буквально врывается клуб, кото-
рый вскоре станет одним из зако-
нодателей моды в национальном 
чемпионате…

Четырёхкратный  
чемпион

Первый прорыв на пьедестал 
Магнитка совершила в 1995 году, 
когда в серии плей-офф Межна-
циональной хоккейной лиги (не 
путать с нынешней Молодёжной 
хоккейной лигой!) дошла до по-
луфинала и завоевала бронзовые 
медали. Спустя год «Металлург» 
дошёл до финала плей-офф, где 
уступил в серии до трёх побед 
московскому «Динамо», но в 1996 
году кубковый раунд был отделён 
от чемпионата страны. Похожая 
история произошла и в 1998 году, 
с той разницей, что в финале 
Кубка России Магнитка одо-
лела в серии до трёх побед 
динамовцев и завоевала, 
наконец, трофей, причём тот 
самый, что до сих пор вруча-
ют чемпиону России.

Первое полноценное чем-
пионство «Металлурга» со-
стоялось в 1999 году, когда 
в финале плей-офф на-
ционального чем-
пионата Магнит-
ка обыграла 

всё то же московское «Динамо» 
(4:2 в серии). Всего же в рамках 
чемпионата страны «Металлург» 
за 22 предыдущих сезона завоевал 
двенадцать комплектов медалей. 
Четырежды (1999, 2001, 2007, 
2014) команда стала чемпионом 
России, дважды (1998, 2004) добы-
ла серебряные награды, 
шесть раз – бронзовые 
(1995, 2000, 2002, 2006, 
2008, 2009). К чемпион-
ству Магнитку дважды 
приводил Валерий Бе-
лоусов, по одному разу 
– Фёдор Канарейкин и 
канадец Майк Кинэн. 
Трижды в составе «Ме-
таллурга» чемпионом России стал 
Равиль Гусманов.

Вопреки  
обстоятельствам

Два из четырёх восхождений 
«Металлурга» на российский 
хоккейный трон состоялись явно 
вопреки обстоятельствам.

В 2000 году Магнитка, зате-
явшая кадровую революцию и 
расставшаяся, по разным причи-
нам, с четырнадцатью игроками 
основном составе, тем не менее в 
новом сезоне снова превратилась 
в главного фаворита. Весной 2001 
года команда второй раз стала 
чемпионом России, обыграв в фи-
нальной серии плей-офф омский 
«Авангард».

Спустя шесть лет «Металлург» 
затеял серьёзные перемены уже 
по ходу чемпионата страны. В 
сентябре 2006 года после увольне-
ния канадца Дэйва Кинга бразды 
правления принял Фёдор Кана-
рейкин. Поначалу серия неудач 
продолжилась, и команда опусти-
лась в подвал таблицы. Но вскоре 
«Металлург» вышел из пике, а в 
серии плей-офф вовсе продемон-
стрировал чемпионскую поступь. 
В финальной серии Магнитка вес-
ной 2007 года обыграла казанский 
«Ак Барс».

Ирония судьбы
Покинувший почти два года 

назад родной клуб Алексей Кай-
городов по-прежнему остаётся 
рекордсменом «Металлурга» по 
количеству матчей, сыгранных в 
элитном дивизионе национального 

чемпионата, – 674. По 
иронии судьбы, пре-
взойдя давнее дости-
жение Сергея Осипова 
(630 матчей), 55-й номер 
ненадолго задержался в 
Магнитке, и осенью 
2012 года, «по собствен-
ному желанию» канад-
ского наставника Пола 

Мориса, остался в «Металлурге» 
не у дел. С приехавшим тогда из-за 
океана (на время локаута в НХЛ) 
Евгением Малкиным Кайгородов 
сыграл лишь один матч, последний 
пока для него в форме родного 
клуба…

А лучшим бомбардиром «Ме-
таллурга» в чемпионате страны 
уже много лет является Евгений 
Корешков, набравший 421 балл по 
системе «гол плюс пас» (211 шайб 
плюс 210 передач) и оставивший 
далеко позади всех конкурентов. 
Занимающий второе место Алек-
сандр Корешков (386 очков – 173 
шайбы, 213 передач) отстаёт на 
35 баллов, третий бомбардир в 
истории клуба Сергей Осипов 
(370 очков – 200 голов, 170 пере-
дач) – на  51.

Однако капитан нынешнего 
состава «Металлурга» Сергей 
Мозякин, демонстрирующий су-
перрезультативность, со временем 
вполне может «достать» легенд 
магнитогорского хоккея. За три 
сезона, проведённых в составе 
Магнитки в КХЛ, Мозякин уже 
набрал 236 очков (110 шайб, 126 
передач), а ведь его кон-
тракт с «Метал-
лургом» рас-
считан ещё 

на четыре предстоящих сезона. 
«Вечный», казалось бы, рекорд 
Евгения Корешкова явно под 
угрозой.

Великолепная семёрка
Семь раз «Металлург» участво-

вал в финальных сериях плей-офф 
элитного дивизиона, но, по иронии 
судьбы, далеко не всегда это были 
«стыки» за чемпионский титул.

В первых трёх финалах сопер-
ником Магнитки неизменно было 
московское «Динамо». Однако в 
1996 и 1998 годах, как уже сказано 
выше, по итогам плей-офф опреде-
лялся обладатель кубка страны, а 
не чемпион. Команды «разделили» 
титулы – сначала кубок завоевало 
«Динамо», затем «Металлург». 
Лишь в 1999 году магнитогорский 
и столичный клубы разыграли в 
очном споре золотые медали на-
ционального чемпионата, которые 
достались уральской команде.

Затем наступил «омский» пе-
риод. В 2001 году «Металлург» 
одолел «Авангард» в финале чем-
пионата страны, но спустя три года 
сибиряки взяли реванш, причём в 
решающем матче серии выиграли 
в Магнитогорске по буллитам, 
снискав незавидную «славу» «бул-
литного чемпиона».

В 2007 году Магнитка сыграла 
полноценный финал чемпионата 
России с казанским «Ак Барсом» 
и вырвала победу в пятом матче 
серии благодаря «золотому» голу 
чеха Яна Марека, погибшего три 
года назад в авиакатастрофе вме-
сте со всей командой ярославского 
«Локомотива».

А весной 2014-го финал Кубка 
Гагарина оказался для «Метал-
лурга» вне рамок чемпионата 
России. Золотые медали, в пол-
ном соответствии с регламентом 
КХЛ, Магнитка завоевала после 
победы в полуфинальной серии 

над уфимским «Салаватом Юлае-
вым», став лучшим российском 
клубом лиги. К счастью, и 
главный тренер Майк Кинэн, 
и вся команда не стали почи-
вать на лаврах и справедливо 
рассудили: золотые медали 
чемпионов России обяза-
тельно надо обмыть в Кубке 

Гагарина, в противном случае 
победа «Металлурга» бу-

дет неполной…  

 поколение next

Мамонт – трудная добыча
Кубок Мамонта, разыгранный в Ханты-Мансийске и собравший 
пять молодёжных команд, не дался «Стальным лисам». Непреодо-
лимым препятствием для магнитогорской команды стали хозяева 
турнира.

В решающем матче, превратившемся, по сути, в финал, «Лисы» усту-
пили «Мамонтам Югры» в серии буллитов – 4:5. Обе команды до очного 
поединка одержали по три победы. Магнитогорцы выиграли у курган-
ского «Юниора» (3:0), пермского «Молота» (6:5) и кирово-чепецкой 
«Олимпии» (2:1), а хозяева, начавшие турнир со скромной победы над 
«Молотом» (4:3), затем уже гораздо увереннее обыграли «Олимпию» 
(4:1) и «Юниор» (6:2).

Напомним, в ходе подготовки к регулярному чемпионату Молодёжной 
хоккейной лиги «Стальные лисы» сыграли в трёх летних турнирах. Домаш-
ний Мемориал Владимира Алеко магнитогорская «молодёжка» выиграла, 
а в Кубке Сахарова в Тольятти и в Кубке Мамонта в Ханты-Мансийске 
заняла второе место.

Победили в Челябинске
Магнитогорская юношеская команда, составленная из ребят 1998 
года рождения, стала победителем Мемориала Александра Каля-
нина, прошедшего в Челябинске.

Александр Калянин – воспитанник челябинского хоккея, погибший три 
года назад в авиакатастрофе с командой ярославского «Локомотива».

«Металлург-1998» выиграл на турнире все пять матчей. Питомцы Вик-
тора Сальникова и Игоря Князева поочерёдно обыграли  «Югру-ЮКИОР-
1998» из Ханты-Мансийска (4:2), уфимский «Салават Юлаев-1998» (6:2), 
челябинский «Метеор-Сигнал-1998» (12:1), московское «Динамо-1998» 
(3:1) и челябинский «Трактор-1998» (3:1). Самыми результативными 
игроками в магнитогорской команде стали Егор Коробкин – 11 очков (4 
гола плюс 7 передач), Никита Башкиров – 9 (6+3), Никита Стрижов – 9 
(4+5).

Всего на турнире выступали восемь команд. На первом этапе они 
сыграли в двух группах, затем состоялись матчи за первое–четвёртое 
и пятое–восьмое места. Главными соперниками магнитогорцев были 
воспитанники хоккейных школ «Трактор» и «Динамо», занявшие соот-
ветственно второе и третье места.

В прошлом сезоне «Металлург-1998» стал бронзовым призёром юноше-
ского первенства страны. А в минувшем августе в составе национальной 
команды, собранной из ребят 1998 года рождения, выступали четверо 
магнитогорских хоккеистов – вратарь Дмитрий Лозебников, защитники 
Дмитрий Зайцев и Артём Минулин, нападающий Игорь Швырёв.

Уфимский орешек
Победителем традиционного Мемориала Михаила Калашникова, 
магнитогорского тренера, работавшего в хоккейной школе «Ме-
таллург» и юношеской сборной России, стала уфимская команда 
«Салават Юлаев-1999».

В турнире, прошедшем в магнитогорском детском Ледовом дворце, 
приняли участие шесть юношеских команд, составленных из ребят 
1999 года рождения. «Металлург-1999» выиграл у челябинских «Белых 
медведей-1999» (3:1), «Тюменского легиона-1999» (4:3 по буллитам) и 
омского «Авангарда-1999» (5:3), но затем, в решающем, как позже выяс-
нилось, матче, проиграл будущему победителю – уфимскому «Салавату 
Юлаеву-1999» (4:6). В заключительном туре магнитогорцы уверенно одо-
лели челябинский «Трактор-1999» (5:1) и заняли на домашнем турнире 
второе место.

Победитель «Салават Юлаев-1999» набрал тринадцать очков, 
«Металлург-1999» – одиннадцать, финишировавший третьим «Трактор-
1999» – десять.

 академическая гребля

Мировая регата
В отличие от молодёжного чемпионата мира, состоявшегося в июле 
в итальянском городе Варезе, на аналогичном взрослом мировом 
форуме по академической гребле, прошедшем в последней декаде 
августа в столице Нидерландов Амстердаме на гребном канале 
Босбаан, российская женская четвёрка парная с магнитогорским 
участием не добралась до пьедестала, довольствовавшись участием 
в финале В. Впрочем, учитывая нынешнее состояние с развитием 
гребли в нашей стране, этот результат вполне можно считать по-
ложительным.

Экипаж, в состав которого вошли Мария Анциферова (Санкт-Петербург), 
Юлия Калиновская (Астрахань), Юлия Волгина (Санкт-Петербург) и 
Екатерина Курочкина (Магнитогорск), воспитанница тренера Татьяны 
Шеметовой, в предварительном заезде в классе W4x занял четвёртое 
место и «отправился» в так называемую утешительную гонку. Но там 
российские спортсменки стали третьими и пробились-таки в полуфинал 
А/В. Увы, темп, заданный соперницами, наш квартет не смог выдержать и 
финишировал на шестом месте, суливший участие не в главном финальном 
заезде, а лишь в так называемом финале В.

Двадцатилетняя магнитогорская спортсменка Екатерина Курочкина 
– самая молодая в экипаже женской четвёрки парной, выступавшей на 
чемпионате мира в Амстердаме в составе сборной России. Так что спорт- 
сменка приобрела бесценный опыт выступлений на высшем уровне. И 
пусть до наград наши девушки в Амстердаме в этом виде программы не 
догребли, нынешний сезон в любом случае для воспитанницы Татьяны 
Шеметовой стал весьма успешным. Напомним, в июле российская чет-
вёрка парная, в составе которой выступали Александра Смирнова (город 
Темрюк Краснодарского края), Василиса Степанова, Юлия Волгина (обе 
– Санкт-Петербург) и Екатерина Курочкина (Магнитогорск), победила на 
молодёжном чемпионате мира в Варезе – это была единственная медаль, 
завоёванная российской командой на первенстве мира (участники до 23 
лет) по академической гребле. Кроме того, минувшим летом Курочкина 
стала ещё и чемпионкой России среди взрослых спортсменок в четвёрке 
парной – соревнования прошли в Москве на олимпийском гребном канале 
«Крылатское».

Кстати, известный магнитогорский спортсмен, мастер спорта СССР по 
гребле на байдарках Юрий Попов, долгое время работавший в редакции 
нашей газеты, пояснил, что Екатерина Курочкина – воспитанница муни-
ципальной ДЮСШ-2.

 пляжный футбол

В Анапу поедут «Звёзды»
ЮриЙ дыкин

Два этапа пляжного футбола отлично провёл «Металлург» (главный 
тренер Анатолий Печагин). Наступило время третьего – в Шадринске 
Курганской области, куда и выехали магнитогорцы и команды Екате-
ринбурга («Дана»), Тюмени («Газтурбосервис») и Кургана («Звёзды 
Динамо»).

Первую игру «Металлург» провёл с «Даной». Соперник прибыл во 
всеоружии, чего не скажешь про нашу команду: не выехали три игро-
ка – Р. Мухмадуллин, А. Мирошниченко и В. Баклан. Результат неудо-
влетворительный – 3:9. У нас по мячу забили А. Казаков, А. Блохин и  
И. Берестин.

На следующий день «Металлург» выиграл у тюменской команды – 
6:2. Авторы голов: А. Казаков – три мяча, И. Берестин, А. Олейников,  
П. Слезкоущенко – по одному.

В тот же день магнитогорцы в финале встретились со «Звёздами Дина-
мо». Курганцы выиграли – 5:3 и получили путёвку на финальный турнир 
в Анапу. В составе магнитогорцев мячи забили А. Блохин, И. Берестин 
и М. Мужичков.

По итогам трёх этапов А. Казаков (11 мячей) стал вторым бомбардиром, 
уступив всего три гола нападающему Кургана. Лучшим на турнире трёх 
этапов стал вратарь Андрей Голохвастов.

 Чуть больше двадцати лет потребовалось «Металлургу», чтобы стать законодателем хоккейной моды



Фильм «Весёлые ребята» 
(6+) ещё до выхода на экраны 
оброс историей. И не только 
потому, что обыгрывает сю-
жет одноименного советского 
киношедевра тридцатых годов 
с Леонидом Утёсовым. Просто 
время наделило его чертами, 
которым в тридцатые неоткуда 
было взяться. Например, на 
Украине фильм показывают 
с украинскими субтитрами. А 
в России он получил народное 
название «Весёлые рэпята». 

Исполнитель главной роли – певца 
Кости, которому срочно нужно со-

брать собственную группу для уча-
стия в музыкальном конкурсе, – Иван 
Дорн судьбой связан с Челябинской 
областью и Украиной. Родом из на-
ших мест, записал саундтрек для 
реалити-шоу «Топ-модель по-русски» 
с Ириной Шейк – тоже «нашей» 
еманжелинской красавицей. А творит 
и живёт Иван преимущественно на 
Украине. При этом считается лучшим 
в мире исполнителем русскоязычной 
массовой поп-музыки. 

Ивана не сразу пригласили на 
главную роль. Сначала Константин 
Меладзе порекомендовал его про-
дюсеру Петру Тодоровскому для 
производства саундтрека. А уж затем, 
прислушавшись к его работе, музы-

канту предложили и главную роль. 
Кстати, Иван  учился на актёрском 
отделении, только на третьем курсе 
бросил ради пения. В одном из интер-
вью он признался, что ему нравится 
играть странных типов. Такого он и 
играл в «Весёлых ребятах», поэтому 
не видит ничего общего между его и 
утёсовским персонажами. 

А вот его партнёрша по картине 
Катерина Шпица – тоже с украин-
скими корнями – огорчена, что ей 
не дали в фильме спеть, как Любови 
Орловой: у неё ведь есть практика 
работы в музыкальном театре. Но 
решение пригласить профессиональ-
ную вокалистку было принято ещё до 
утверждения Екатерины на роль. 

Российская аудитория знает Кате-
рину по ролям в «Яме» (16+) – роль 
Любы и «Метро» (12+) – девочка с 
астмой. В «Метро» она снималась 
на первых неделях беременности, 
погружаясь в ледяную воду в гидро-

костюме. Вероятно, была уверена в 
своих силах, если рискнула. Это по-
тому, что много чего перепробовала. 
Училась на юридическом. Могла 
бы стать и моделью: победила на 
городском конкурсе красоты, в жюри 
которого вошли музыканты группы 
Scorpions. Но… росточка не хватило: 
метр пятьдесят восемь. 

«Третью лишнюю» в фильме сы-
грает Софья Каштанова, у которой, 
кроме актёрских талантов, столько 
других – танцевальный, вокальный, 
изобразительный, что перед ней 
не устояло даже индийское кино. 
Актрисе предложили главную роль 
в Болливудской мелодраме. Но с 
условием: пополнеть на десять 
кило, иначе индийские зрители её не 
примут. А пока будем ждать ответа 
ошарашенной звезды, можно посмо-
треть «Весёлых ребят» в кинотеатре 
с джазовой душой. 

В Житомирской области в возрасте 
44 лет от инсульта скончался самый 
высокий человек в мире Леонид 
Стадник.

Его рост составлял 2,57 м, а вес – 200 
кг. Великан носил обувь 62-го размера, а 
одежду – 70-го. Как рассказывают одно-
сельчане, у Стадника также было огромное 
сердце. Добрее и душевнее человека они 
не знали. Да и скромнее тоже – он не раз 
отказывался от контрактов до 500 тысяч 
долларов, которые предлагали ему органи-
заторы различных шоу.

Внушительные размеры приносили ве-
ликану только боль и несчастья.

Ещё в 12 лет у Лёни было диагности-
ровано крайне редкое заболевание – в 
результате развития опухоли гипофиза 
головного мозга (доброкачественной и гор-
монопродуцирующей) у него со временем 
начала проявляться акромегалия, то есть 
гигантский рост. Его матери было нелегко 
искать своему сыну-великану одежду и 
обувь подходящего размера. Дети в школе 
над ним подшучивали, а девушки обходили 
стороной. Леонид так ни разу и не был же-
нат. Всю жизнь прожил с матерью в старом 
доме. Работал ветеринаром в колхозе.

Прошлый год был для Стадника самым 
тяжёлым в жизни: умерла его мать – един-
ственный человек, который всю жизнь 
его любил, понимал и был всегда рядом. 
После её смерти рекордсмену пришлось 
перенести ряд сложных нейрохирургиче-
ских операций, чтобы сократить опухоль 
в голове.

Особой радости от попадания в Книгу 
рекордов Гиннесса Леонид не испытал. 
Его тяготило внимание общества к своей 
персоне, а журналисты и вовсе раздражали. 
В итоге в Книге рекордов Леонид значился 

недолго – звание самого высокого в мире 
человека перешло китайцу Бао Сишуню. 
Как выяснилось, Стадник отказался от за-
меров роста. По правилам, ему нужно было 
в течение 24 часов в определённое время 
проводить замеры роста в присутствии 
представителя Книги рекордов Гинесса. По 
результатам замеров собирались посчитать 
среднее значение, которое и признали бы 
окончательным ростом Леонида.

Но, несмотря на это, Стадник успел 
прославиться на весь мир. На Украине и 
в России о нём слышал почти каждый. В 
прошлом году он выступал на «Евровиде-
нии» – выносил на сцену на руках хрупкую 
украинскую исполнительницу.

Калейдоскоп
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 телешоу | Бывший кавээнщик из нашего города будет учить россиян, как сохранить семью

«Весёлые рэпята»

На Украине умер  
самый высокий  
человек в мире

 улыбнись!

Низкокалорийная еда
– Ты чего не бреешься?
– Так у меня же нет девушки, для которой надо бриться.
– А для себя?
– Для себя я вискарик купил!

* * *
Бросил монетку в фонтан, чтобы вернуться. И вернулся. На 

маршрутку не хватило.
* * *

Чтобы варить суп было не так скучно, начинайте зло-
радно хохотать каждый раз, когда добавляете в кастрюлю 
новый ингредиент. И быстро оглядывайтесь при этом на 
своих домашних.

* * *
– Не хлебом единым! – сказал повар школьной столовой и 

добавил в котлеты немного говяжьего фарша...
* * *

Кто бы там чего ни говорил, а самая вредная работа у 
наших нынешних политиков! Столько вреда ещё не при-
носил никто!

* * *
– Что такое низкокалорийная еда?
– Это когда все калории откладываются ниже пояса...

* * *
Жизнь женщины делится на три периода – дородовой 

психоз, родовой психоз и послеродовой психоз...
* * *

Как надоели эти иностранные словечки, заполонившие 
русский язык! Вот, например, толерантность... Ну чем вам 
пофигизм-то не нравится?

* * *
В супермаркете четыре дня никто не покупал сигареты, 

и кассирша разучилась вставать.
* * *

Стоматолог с интересом посмотрел на подаренного ему 
коня.

* * *
По-настоящему азартные люди откладывают деньги на 

чёрный и на красный день.
* * *

Да что там наркотики, ты попробуй сказать нет еде!
* * *

Утро после пьянки... Из неотложных дел осталось только 
вытащить шампуры из дартса...

* * *
Кредитная карточка Романа Абрамовича светится от сча-

стья.

 кроссворд

Видео вместо яви
По ГорИзонТАлИ: 1. Монахи на Тибете любят повторять: 

«Сам о себе не позаботишься, позаботится о тебе только...».  
5. «У вас есть паруса, а вы вцепились в ...!». 8. Малярная кисть для 
лака. 9. Грузинская монета. 10. Кто прислуживал самому титуло-
ванному из мушкетёров? 11. Поющий Владимир из кинокомедии 
«День выборов». 12. Хрупкое нутро термоса. 17. Любимые сан-
далии Жаклин Кеннеди. 18. Нептунов ураган. 20. «Горделивая...».  
21. Кто из французских физиков создал в 1677 году гигрометр? 
22. Голливудская звезда из фильма «В джазе только девушки», 
женившийся в пятый раз на порноактрисе, которая была моложе 
его на 45 лет. 23. Мировой богач в любовниках оперной дивы 
Марии Каллас. 25. «У века каждого на зверя страшного найдётся 
свой однажды...». 26. Ручной разбег.

По ВерТИКАлИ: 1. Где шиком торгуют? 2. Птица с герба 
Елабуги. 3. Плакат с анонсом. 4. Озеро с крупнейшей в мире ак-
ваторией больше 80000 квадратных километров. 6. «Вавилонская 
блудница» среди адресатов Александра Пушкина. 7. Квадрат с 
острыми углами. 10. «На нём защитна…, она с ума меня све-
дёт». 13. Предмет мебели в комнате Насти Каменской из романа 
«Жизнь после жизни» Александры Марининой. 14. Какой титул 
Маргарет Тэтчер получила после того, как ушла из политики?  
15. Откуда 26 июля 1803 года началась первая русская кругосвет-
ка? 16. Ухаживание «без страха и упрёка». 19. «Сухой остаток» 
от песни без слов. 24. Видео вместо яви.

Главный редактор
фролов олег Валерьевич

 тАилАнд

Сиамские каникулы
Теперь россияне, как и граждане, ещё 49 стран, 
могут отдыхать в Таиланде без визы 60 дней, 
сообщает иммиграционная служба королевства. 
То есть вдвое больше, чем раньше.

Нa границе в паспорт по-прежнему будут ставить 
штамп, дающий право на 30-дневные каникулы. Соб-
ственно, большинству туристов другого и не нужно: 
загорать на пляжах Паттайи и Пхукета отпускники 
обычно летят на пару недель.

Но если захочется продлить отдых, теперь это можно 
сделать на законных основаниях: прийти в офис имми-
грационной службы, заплатить сбор в 1900 бат (около 60 
долларов) – и жуй кокосы, ешь бананы ещё месяц.

Правительство Таиланда новыми правилами наме-
рено привлечь побольше туристов и поправить имидж 
курорта после всех переворотов и неурядиц. У россиян 
сиамские каникулы очень популярны. С начала года в 
королевстве отдохнули больше миллиона наших от-
пускников.

В то же время Таиланд ужесточил правила въезда для 
иностранцев, которые без виз умудряются провести в 
тёплых краях всю зиму. Как? Законный месяц подходит 
к концу – «турист» едет в соседнюю Камбоджу, летит 
на выходные в Куала-Лумпур... Возвращается – и снова 
законные 30 дней без визы живёт в Таиланде.

По новым правилам, путешественнику с много-
численными отметками о въезде и выезде придётся 
доказать, что он планирует именно отдых в стране, а 
не работу или бизнес.

  кино

  утрАтА

Аврора и Сергей Пи-
саренко в шоу «Но-
вая жизнь» помогут 
семейным парам 
освежить свои от-
ношения.

П
рактически на каж-
дом канале есть про-
грамма, где Золушка 

превращается в принцес-
су. Этот жанр называется 
makeover-шоу (иначе – 
«шоу-переделка») – глав-
ный герой преображается 
на глазах у телезрителей. 
На канале НТВ переосмыс-
лили эту тему и снимают 
шоу «Новая жизнь», где 
перезагрузке подвергаются 
семейные пары.

– Идея шоу принадлежит 
мне и моему мужу Алек-
сею, – рассказала теле-
ведущая Аврора. – Это 
полностью наш формат. Я 
давно интересуюсь модой, 
стилем, красотой. Мне хо-
телось применить свои 
знания на ТВ. И после 
долгих размышлений по-

няли: makeover-шоу много, 
а такой программы, чтобы 
в ней занимались семьями, 
– нет.

Вести программу будет 
сама Аврора. В соведущие 
пригласили экс-кавээнщика 
из «УЕздного города» Сер-
гея Писаренко. Участников 
шоу отбирали с помощью 
кастингов.

– Наши герои прожи-
ли сколько-то лет в браке 
и поняли, что жизнь по-
тускнела, любовь вот-вот 
разобьётся о быт, – говорит 
Автора. – Люди теряют 
интерес друг к другу, а мы 
в программе пытаемся её 
возродить. У нас есть целая 
команда экспертов – пси-
хологи, сексологи, пласти-
ческие хирурги и стилисты. 
По условиям шоу, муж и 
жена рассказывают о про-
блеме, а потом расстаются 
на десять дней. Контракт 
запрещает им любое обще-
ние, будь то звонки, письма 
или соцсети.

– Такая встряска даёт 
парам импульс посмотреть 

друг на друга иными глаза-
ми, – продолжает Аврора. 
– При этом все десять дней 
герои не сидят сложа руки, 
а преображаются. Напри-
мер, у нас была пара, где 
жена, родив и выкормив 
троих детей, начала ком-
плексовать по поводу своей 
груди. Она зациклилась 
на этом, стала стесняться, 
ревновать мужа, пилить 
его, пошли проблемы в 
сексуальной жизни. И муж 
перестал по вечерам спе-
шить домой, а шел пить 
пивко с друзьями. В общем, 
отношения испортились, 
это реально стало пробле-
мой. И вот в программе 
за эти десять дней мы... 
сделали героине новый 
бюст! Надо было видеть 
лицо мужа, когда он уви-
дел жену после разлуки! В 
этом прелесть реалити-шоу 
– люди плачут, ругаются, 
смеются, иногда посыла-
ют друг друга – и всё это 
искренне. Шоу «Новая 
жизнь» появится на НТВ 
уже в сентябре.

Сергея Писаренко  
пригласили в «Новую жизнь»

Ответы на кроссворд
По ГорИзонТАлИ: 1. Будда. 5. Якорь. 8. Флец. 9. Тетри. 

10. Гримо. 11. Шахрин. 12. Колба. 17. Бернарды. 18. Шторм.  
20. Осанка. 21. Амонтон. 22. Кертис. 23. Онассис. 25. Волкодав. 
26. Замах.

По ВерТИКАлИ: 1. Бутик. 2. Дятел. 3. Афиша. 4. Верхнее. 
6. Керн. 7. Ромб. 10. Гимнастёрка. 13. Оттоманка. 14. Баронесса. 
15. Кронштадт. 16. Рыцарство. 19. Мотив. 24. Сон.

 новАя экрАнизАция

«А зори здесь тихие...»
Режиссер Ренат Давлетьяров (на фото) 
снимет новую экранизацию повести Бо-
риса Васильева «А зори здесь тихие...» 

Создатели картины подчёркивают, 
что их фильм – именно новая экрани-
зация, а не ремейк фильма 1972 года, 
который снял режиссёр Станислав 
Ростоцкий. Авторы фильма решили 
говорить с новым поколением зрите-
лей на его языке и ориентировались не 
на советскую классику, а на западные 
триллеры, такие, как «Хищник». Пять 
девушек под командованием старшины Васкова сталкиваются 
в лесах с отрядом немецких разведчиков. В фильме будет много 
натуралистичных жёстких сцен убийств, военной техники и 
спецэффектов. Съёмки проходят в Карелии, среди заповедных 
лесов и озёр. Старшину Васкова играет актёр Пётр Фёдоров. 
Бюджет картины 220 миллионов рублей, выход на экраны – 
весной 2015 года.

Аврора и Сергей Писаренко познакомились 
во время кастинга телеведущих


