
Галина иВанОВа, 
собкор «ММ» в Челябинске

Торжественная церемония про-
шла 24 сентября в театре драмы 
имени Наума Орлова в Челя-
бинске.

В мероприятии приняли участие 
около 900 человек: предста-
вители Правительства РФ, Го-

сударственной Думы РФ, органов 
представительной власти субъектов 
Уральского федерального округа и 
муниципальных образований регио-
на, руководители территориальных 
подразделений федеральных органов 
власти, представители деловых кру-
гов, общественных организаций, на-
циональных культурных центров, ду-
ховенства, областные министры, главы 
муниципальных образований, районов 
Челябинска, начальники управлений 
администрации областного центра. 
Среди приглашённых были генераль-
ный директор ОАО «ММК» Павел 
Шиляев, вице-президент по внешним 
коммуникациям ООО «Управляющая 
компания ММК» Владимир Руга и 
руководитель аппарата президента 
ООО «Управляющая компания ММК» 
Аркадий Чернов.

Церемонию открыл оркестр, испол-
нивший гимны России и Челябинской 
области. Челябинские кадеты внесли в 
зал три флага – Российской Федерации 
и два региональных – советского вре-
мени и нынешний. Затем на сцену до-
ставили тексты конституции и устава, 
нагрудный знак губернатора.

Председатель областной избира-
тельной комиссии Ирина Старостина 
озвучила официальные итоги прошед-
ших 14 сентября выборов губернатора. 
За Бориса Дубровского отдали свои 
голоса 86,37 процента южноуральцев. 
Он стал вторым после Петра Сумина 
всенародно избранным губернатором 
Челябинской области.

Спикер Законодательного собрания 
Владимир Мякуш предложил Борису 
Дубровскому принести присягу. Борис 
Дубровский произнёс клятву верности 
южноуральцам, положив правую руку 
на специально изготовленный экзем-
пляр текста Устава (основного закона) 
Челябинской области.

– Клянусь при осуществлении 
полномочий губернатора Челябинской 

области верно служить народу, уважать 
и защищать права и свободы человека 
и гражданина, соблюдать Конститу-
цию Российской Федерации и Устав 
Челябинской области, добросовестно 
выполнять возложенные на меня вы-
сокие обязанности для процветания 
Челябинской области, – поклялся из-
бранный глава региона.

Было объявлено о вступлении Бориса 
Дубровского в должность губернатора, 
после чего Владимир Мякуш вручил 
ему символ власти высшего должност-
ного лица региона – нагрудный знак.

– Уважаемые жители – это высокая 
честь и огромная ответственность – 
руководить родным регионом, которым 
является Челябинская область, – сказал 
Борис Дубровский.

Он поблагодарил жителей Южного 
Урала за оказанное ему доверие и 
пообещал его оправдать.

– Если мы будем работать совмест-
но, амбициозные планы будут реализо-
ваны. Я искренне верю, что 
Челябинскую область ждет 
большое будущее. Давайте 
работать и побеждать, – 
заключил новоизбранный 
глава региона.

С вступлением в долж-
ность Бориса Дубровско-
го поздравил заместитель 
полномочного представи-
теля президента в УрФО 
Александр Калиберда. Он пожелал 
Дубровскому добиться в регионе такой 
ситуации, когда каждый рядовой жи-
тель мог бы проснуться утром в своей 
квартире, увезти на своей машине 
ребенка в детский сад или школу, по-
лучить достойную заработную плату 
за свой труд и возвратиться  домой 
счастливым. И чтобы никто и никогда 
не задумывался, насколько сложно это 
все было осуществить.

Нового главу региона также по-
здравил митрополит Челябинский и 
Златоустовский высокопреосвященный 
Никодим.

– Ваше высокопревосходительство, 
– обратился митрополит к Борису 
Дубровскому. – Область избрала вас 
быть губернатором этого славного и 
достойного края. Это высокая честь, но 
это и высокая ответственность. Теперь 
у вас не будет свободного времени, а 
всё своё время и здоровье вы будете 

отдавать на служение жителям области. 
Мало кто догадывается, насколько это 
тяжёлый труд.

Он также отметил, что святая церковь 
издревле благословляла тех, кто живёт 
во имя народа, и подарил главе региона 
икону – образ Пресвятой Богородицы   
Девы Марии.

Поздравить Бориса Дубровского на 
сцену поднимались председатель За-
конодательного собрания Челябинской 
области Владимир Мякуш, руководи-
тель регионального совета ветеранов, 
председатель штаба общественной 
поддержки Дубровского Анатолий Сур-
ков. Послания с поздравлениями главе 
региона направили от администрации 
президента РФ, правительства страны, 
руководителей федеральных органов 
власти, глав субъектов России и сопре-
дельных стран, депутатов Государствен-
ной Думы и членов Совета Федерации 
Федерального собрания, дирекции 
крупных промышленных предприятий 

и банков, образователь-
ных учреждений, партий 
и профсоюзов. Губернатор 
получил поздравление и от 
председателя совета дирек-
торов Магнитогорского ме-
таллургического комбината 
Виктора Рашникова:

– Сегодня судьба Челя-
бинской области вверена 
вам. Это доверие, оказанное 

южноуральцами, вы заслужили благо-
даря своим личным и профессиональ-
ным качествам, умению работать с 
полной отдачей, последовательностью 
в достижении целей. Опыт руково-
дителя и организатора, огромная ра-
ботоспособность, ответственность за 
принимаемые решения, готовность к 
переменам снискали вам заслуженное 
уважение земляков. Уверен, что на этом 
высоком и ответственном посту вы 
продолжите работу по эффективному 
социально-экономическому развитию 
региона и повышению благосостояния 
его жителей.

В ответном слове Борис Дубровский 
сказал:

– Уважаемые гости, это высокая честь 
и огромная ответственность – руково-
дить таким регионом, как Челябинская 
область. Я благодарен жителям за 
оказанное доверие. Обещаю, что я 
оправдаю его своей работой, направ-

ленной на развитие Южного Урала. 
Особую признательность выражаю 
членам партии «Единая Россия», ко-
торые выдвинули меня кандидатом. У 
нас с вами общие цели и задачи. Уверен, 
что вместе мы их будем реализовывать. 
Также выражаю благодарность штабу 
общественной поддержки – это наша 
с вами общая победа. У нас за время 
предвыборной работы сложился живой 
диалог, я предлагаю оставаться в таких 
отношениях и сделаю всё, чтобы они 
продолжались. Мы должны выполнять 
те обещания, которые лежали в основе 
нашей программы. Также я надеюсь на 
поддержку депутатского корпуса всех 
уровней, общественных движений, 
профсоюзов, бизнеса и жителей Челя-
бинской области. Уверен, если мы бу-
дем вместе работать, реализуем самые 
амбициозные планы и тот потенциал, 
который заложен в регионе. Искренне 
верю, что Челябинскую область ждёт 
блестящее будущее. Верю, что у Рос-
сии существует великая историческая 
миссия. Надо вместе работать для того, 
чтобы наши мечты реализовывать на 
практике и превращать в реальность. 
Давайте работать и побеждать.

Церемония надолго не затянулась, 
хотя в фойе были накрыты фуршетные 
столы и говорили приветственные 
тосты. И даже  после особо горячих вы-
ступлений звучали крики «Слава!» Тем 
не менее, церемония прошла скромно, 
и уже через два часа Борис Дубровский 
проводил совещание с муниципальны-
ми главами.

Что будет в ближайшее время? Со-
гласно региональному закону прави-
тельство области уже сложило свои 
полномочия перед вновь вступившим 
в должность губернатором области. 
Члены кабинета министров и адми-
нистрации главы региона продолжат 
работу с приставкой и. о. до их пере-
назначения или увольнения. Борису 
Дубровскому предстоит руководить 
областью в течение пяти лет. Вероятнее 
всего, в ближайшее время будет измене-
на структура исполнительной власти в 
области и Борис Дубровский возглавит 
также региональное правительство, как 
это было при Петре Сумине. Новый 
состав правительства и администрации 
главы региона будет утверждён в тече-
ние двух-трёх месяцев 
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 ассоциация

Юридическая 
помощь
ассоциация юристов России 26 сентября проводит 
Международный день бесплатной юридической 
помощи.

Члены ассоциации – специалисты в разных отраслях 
права – бесплатно проконсультируют жителей в трех 
городах Челябинской области – Челябинске, Магнитогор-
ске, Озёрске. Всего в этот день на Южном Урале будут 
работать десять пунктов. Это самый доступный способ 
получения квалифицированной правовой помощи для 
тех, кто действительно в ней нуждается.

 индексация

Тарифы на тепло
Министр экономического развития РФ алексей улю-
каев объявил, что рост тарифов на теплоснабжение 
в России в 2015 году составит до 7 %, в 2016-м – 5,5, 
в 2017-м – 4,2 %.

– Эта индексация несколько ниже, чем уровень ин-
фляции предшествующего года, – подчеркнул министр, 
добавив, что связывает это с отсроченным эффектом от 
нулевой индексацией газа в 2014 году.

Улюкаев также отметил, что рост цен на оптовом рынке 
электроэнергии в 2015–2016 годах составит 10–10,5 %, 
в 2017-м – 9,5 %.

 прогноз

Бабье лето на исходе
Ha этой неделе бабье лето закончит-
ся, продержавшись всего несколько 
дней.

Не случайно сентябрь в старые времена 
называли «ревун», потому что именно в 
этот период начинались осенние холод-
ные ветры. Но в середине – конце сентя-
бря ждали наступления тихого и солнеч-

ного бабьего лета, когда солнце греет еще 
по-летнему, но утренние холода уже дают о 

себе знать. Бабье лето, которого магнитогорцы 
ждали ещё в середине месяца, все-таки пришло, но уже на 
излёте сентября. Последняя неделя первого месяца осени 
порадовала южноуральцев тёплыми погожими деньками. 
Однако к ближайшим выходным столбик термометра 
снизится до десяти градусов тепла и постепенно начнёт 
сползать вниз. Следующую неделю температура воздуха 
выше восьми градусов уже не поднимется.

Столько составит 
доля местных про-
дуктов в магазинах 
торговой сети «Пя-
тёрочка» нашего ре-
гиона.

Это высокая честь  
и огромная  
ответственность –  
руководить  
родным регионом
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борис Дубровский вступил 
в должность губернатора

В МаГнитОГОрске 
прОхОДят МерОприятия, 
пОсВящённые паМяти 
ВлаДилена МашкОВцеВа
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 постановление

Жилищный 
инспектор
Постановление о создании в России долж-
ности главного государственного жилищного 
инспектора 12 сентября подписал председатель 
Правительства РФ Дмитрий Медведев.

Согласно постановлению № 927 задачами главного 
госжилинспектора являются повышение эффектив-
ности работы органов жилищного надзора, улучше-
ние качества муниципального жилищного контроля 
и осуществление лицензирования деятельности по 
управлению многоквартирными домами.

Полномочиями главного госжилинспектора станут 
координация деятельности органов государственного 
жилищного надзора и муниципального жилищного 
контроля, а также контроль за ними. Кроме того, глав-
ный госжилинспектор должен обеспечивать согласова-
ние Минстроем России назначения и освобождения от 
должности руководителей органов государственного 
жилищного надзора.

– Появление этой должности позволит повысить 
эффективность контроля за исполнением главных на-
правлений плана по реформированию ЖКХ, – поясняет 
заместитель Министра строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации 
Андрей Чибис.

Главный госжилинспектор назначается на должность 
Правительством РФ по предложению Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
России. На Минстрой также возложено организаци-
онное и материально-техническое обеспечение работы 
главного госжилинспектора.

 итоги

Наши школы 
в топ-листе
В Москве, в центре непрерывного математиче-
ского образования, совместно с Минобрнауки РФ 
подготовили список 500 лучших школ страны.

Как сообщило издание «Вектор образования», в 
него, согласно итогам прошлого учебного года, вош-
ли челябинские лицеи № 31, 82, 11 и гимназия № 1, 
озёрская средняя школа № 32 с углублённым изуче-
нием английского языка, а также школы № 56 и 48 из 
Магнитогорска.

Чтобы внести учебное заведение в федеральный 
топ-лист, организаторы учитывают количество по-
бедителей и призёров Всероссийской олимпиады 
школьников, результаты ЕГЭ.

В прошлом году в топ-500 вошли 18 учебных за-
ведений Челябинской области. Это третий результат 
среди регионов.

В этом году тройку лидеров составили Москва, 
Санкт-Петербург и Республика Татарстан. Лучший 
результат среди южноуральских школ в этом году 
показал челябинский лицей № 31 – он занял 25-ю 
строчку рейтинга.

 беЗопасность

Вместо урожая – 
головешки
Служба пожарной охраны города бьёт тревогу: 
участились случаи возгорания в садах. С на-
чала года пожар похозяйничал на 61 участке. 
Погибло пятеро человек,  травмы получили 
четверо. Материальный ущерб составил боль-
ше четырёх миллионов рублей. «Отметились» 
СНТ «Металлург-2», «Строитель-4, 3, 7», 
«Мичурина-1», «Цементник», «Коммунальщик», 
«Калибровщик», «Метизник-1, 2», «Дружба», 
«Садко». 

– Основные причины пожаров  – аварийный режим 
работы электропроводки, нарушение правил пожарной 
безопасности при эксплуатации печи или теплогенери-
рующих устройств, неосторожное обращение с огнём 
посторонних лиц, – рассказал инспектор ОНД № 2 
УНД ГУ МЧС России по Челябинской области Ильдар 
Кагарманов. – Вот один из последних примеров: 19 
сентября в «Строителе-6» произошло возгорание из-
за неосторожного использования прибора с открытым 
пламенем. Садовый домик уничтожен полностью. В 
осенне-зимний период замечается рост пожаров при 
эксплуатации неисправных отопительных печей и 
дымоходов,  использовании нестандартных обогрева-
тельных приборов. 

Сотрудники отдела надзорной деятельности обра-
щаются к горожанам с просьбой соблюдать правила 
пожарной безопасности, чтобы не навлечь беду.

 консультация

Налоговая служба 
открывает двери
27 сентября и 25 октября во всех налоговых 
инспекциях России пройдут дни открытых дверей 
для физических лиц.

В ходе акции специалисты налоговой службы подроб-
но расскажут о порядке исчисления и уплаты налога на 
имущество физических лиц, земельного и транспортно-
го налогов, о том, кто должен уплачивать имуществен-
ные налоги, как воспользоваться интернет-сервисами, 
а также ответят на другие вопросы о налогах.

При наличии удостоверяющих личность докумен-
тов можно на месте подать заявление в налоговую 
инспекцию при обнаружении некорректных сведений 
в уведомлении.

Каждый сможет подключиться к интернет-сервису 
«Личный кабинет налогоплательщика для физических 
лиц», чтобы с его помощью, не выходя из дома, полу-
чать актуальную информацию о суммах начисленных 
и уплаченных налогов, о налогооблагаемом движимом 
и недвижимом имуществе, получать и распечатывать 
налоговые уведомления и квитанции, контролировать 
состояние расчетов с бюджетом, обращаться в налого-
вые органы и оплачивать налоги через Интернет. В дни 
открытых дверей налоговые инспекции будут работать 
с 9.00 до 18.00.

 Наибольшую долю имущественных преступлений, совершаемых в городе, составляют кражи

 горсобрание | Бюджет магнитогорска остаётся социально ориентированным 

миХаил СкУридин

Первое после летнего перерыва 
пленарное заседание депутатов 
Магнитогорского городского 
Собрания открылось отчётом о 
полугодовой работе начальника 
Магнитогорского гарнизона по-
лиции Бориса Тайбергенова. 
Причём докладчика решили не 
ограничивать по времени.

Наступление 
на преступность

Главным приоритетом в работе поли-
ции остаётся укрепление правопорядка, 
повышение защищённости граждан, 
противодействие коррупционным 
преступлениям, повышение качества 
предварительного расследования, 
оперативно-розыскной и профилакти-
ческой деятельности, повышение уров-
ня охраны общественного порядка и 
предоставление государственных услуг 
населению. По словам Бориса Михай-
ловича, это позволило сохранить кон-
троль над криминальной обстановкой, 
что подтверждают цифры: обращений 
граждан в полицию стало меньше на 
десять процентов: в первом полугодии 
их зарегистрировано 55154. Уровень 
преступности в расчёте на десять 
тысяч населения снизился на 15,2 про-
цента, составив 77,55 преступлений. 
Продолжается снижение количества 
тяжких и особо тяжких преступлений. 
Наибольшую долю имущественных 
преступлений составляют кражи: их 
зарегистрировано на процент меньше, 
чем в прошлом году, – в абсолютных 
цифрах 1429 эпизодов.

На этом фоне произошёл рост числа 
преступлений, связанных с незаконным 
оборотом оружия, кражей металлов, 
горюче-смазочных материалов. Неболь-
шое увеличение краж личных вещей 
фиксируется в учебных заведениях,  
общественном транспорте, из садовых 
домиков и из автомашин. Главный 
полицейский города сообщил, что 
заработало и антитабачное законода-
тельство: к ответственности за курение 
в общественных местах привлечены 
184 человека.

Выявлено 96 экономических пре-
ступлений: 28 из них – коррупционной 
направленности, в том числе в крупном 
и особо крупном размерах. Шесть 

фигурантов-коррупционеров привле-
чены к уголовной ответственности. В 
суды направлено 53 уголовных дела 
экономического характера: к ответ-
ственности привлечены 32 человека.

Пресечена деятельность шести 
лидеров и активных участников орга-
низованных групп, совершивших ряд 
тяжких и особо тяжких преступлений.

– Нас критиковали за ослабление 
борьбы с игорным бизнесом: это не так, 
– подчеркнул Борис Тайбергенов. – По 
данным на первое июля полностью лик-
видировано 28 игровых клубов. За пол-
года уничтожено 166 единиц игрового 
оборудования. На хранении находятся 
более двух тысяч единиц игрового 
оборудования: 1241 из них подлежат 
конфискации по решению суда.

Более эффективной работе в этом 
направлении мешает ряд факторов: 
незначительные штрафы не особо 
пугают организаторов незаконного 
игорного бизнеса. Есть сложности и с 
обязательным расторжением договоров 
аренды помещений, в которых дельцы 
устраивают теневой бизнес.

– К сожалению, долгое время не 
утратит актуальности вопрос органи-
зации противодействия незаконному 
обороту наркотиков, – отметил Борис 
Тайбергенов. – Это такой вид пре-
ступной деятельности, эффективно 
бороться с которым какому-то одному 
подразделению или ведомству просто 
невозможно. Необходим 
комплексный подход. В этой 
работе мы участвуем и в 
рамках городской целевой 
программы, и по своей, 
специфической линии. Мно-
гие виды преступной дея-
тельности переместились в 
виртуальное пространство, 
наркобизнес – не исклю-
чение. И для достижения 
значимых результатов при-
ходится перестраиваться, изыскивать 
новые способы и методы работы. 
Мы это делаем. В целом по городу 
отмечается стабильная работа в этом 
направлении, рост количества выяв-
ленных преступлений составил 33,33 
процента – 316 эпизодов. К уголовной 
ответственности привлечены 70 чело-
век. Прекращена деятельность двух 
наркопритонов. Результативность рас-
крытия наркопреступлений составила  
45,11 процента. 

По инициативе председателя обще-
ственной палаты города Валентина 
Романова вслед за отчётом состоялся 

разговор о главных проблемах полицей-
ских. По словам Бориса Тайбергенова, 
главная из них – недостаток полицей-
ских. Участковые уполномоченные, 
оперативные сотрудники завалены 
рутинной бумажной работой. С дру-
гой стороны, законодательство теперь 
не позволяет оказывать городским 
организациям помощь УМВД. Одно 
из предложений, прозвучавших от 
начальника УМВД: оборудовать все 
торговые комплексы города системами 
видеофиксации высокого разрешения, 
чтобы территория вокруг них всегда 
находилась под контролем. Это станет 
действенной мерой против краж и уго-
нов автотранспорта и в целом повысит 
безопасность граждан.

Романсы о финансах
Об исполнении бюджета в первом 

полугодии текущего года доложил за-
меститель главы администрации города 
Владимир Ушаков. По его информации, 
бюджет выполняется в соответствии с 
планом: его доходная часть за шесть 
месяцев составила пять миллиардов 
28 миллионов рублей. Почти треть всех 
поступлений составили налоговые и 
неналоговые доходы. Остальное – по-
ступления из вышестоящих бюджетов. 
Самую весомую долю собственных 
доходов городской казны составляют 
налог на доходы физических лиц – 40,5 

процента, земельный налог 
– 24,3 процента и доходы от 
использования имущества – 
21,8 процента.

Доходы бюджета, в срав-
нении с прошлогодними 
показателями, снизились 
почти на 12 процентов. 
Это связано со снижением 
норматива отчислений в 
местные бюджеты налога 
на доходы физических лиц 
и норматива отчисления 

транспортного налога в городскую 
казну.

Из областного бюджета Магнитогор-
ску дополнительно выделен почти 91 
миллион рублей. В связи с этим депута-
ты утвердили корректировки главного 
финансового документа города. Деньги 
пойдут на ремонты школ и детсадов, 
театра оперы и балета, двух детских 
библиотек, хирургического корпуса 
детской больницы № 3 и на строитель-
ство пристроя к детсаду по проспекту 
Ленина, 135/4. Около пятисот тысяч 
рублей будет выделено на оказание 
медицинской и лекарственной помощи 

гражданам юго-восточных областей 
Украины. На переселение из аварийно-
го жилья направят больше 40 миллио-
нов рублей, больше десяти с половиной 
миллионов – на программу обеспечения 
горожан доступным и комфортным жи-
льём. Финансовую подпитку получат и 
социальные программы: на поддержку 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, предусмотрено 
без малого два миллиона рублей, 6,7 
миллиона рублей – на социальное об-
служивание горожан.

«Всех переловим»
В повестку заседания вошло 29 во-

просов: многие из них были связаны 
с перераспределением бюджетных 
средств в связи с областными дотация-
ми, а также в связи с необходимостью 
приведения местных нормативных до-
кументов в соответствие с требования-
ми федерального законодательства.

Ряд уточняющих вопросов народные 
избранники адресовали начальнику 
управления инженерного обеспечения, 
транспорта и связи мэрии Владимиру 
Иванову. Он сообщил о том, что город 
налаживает систему контроля на доро-
гах за автотранспортом, перевозящим 
крупногабаритный и тяжеловесный 
грузы. По закону контроль за таким 
транспортом должны осуществлять Го-
савтоинспекция и Ространснадзор – за 
превышение допустимых нормативов 
перевозчики обязаны доплачивать, а 
средства должны поступать в местный 
бюджет.

– Большегрузный транспорт сильно 
воздействует на наши дороги, а для их 
восстановления необходимы средства, 
– подчеркнул Владимир Иванов. – Но 
чтобы определить массу гружёного 
автомобиля, необходимо специальное 
оборудование. Поэтому мы и предла-
гаем оборудовать специальные пункты 
взвешивания транспорта.

Владимир Иванович пояснил: стаци-
онарные пункты будут установлены на 
въезде в город, а в его черте будут функ-
ционировать передвижные посты.

– Переловим всех, кто перегружает 
автомобили сверх всяких 
норм, – заверил он народ-
ных избранников 

михаил СкУридин 
ответит на ваши вопросы 

на сайте magmetall.ru

В магнитогорске  
выявлено 96  
экономических  
преступлений:  
28 из них –  
коррупционной  
направленности

После летнего перерыва



Кабинет министров 
обязал туроператоров 
выдавать клиентам на 
руки все документы, 
включая авиабилеты в 
обе стороны, за сутки 
до путешествия, пишет 
«Российская газета».

Н
а совещании со своими 
заместителями премьер-
министр Дмитрий Мед-

ведев сообщил, что подписал 
постановление, устанавливаю-
щее для туристических опера-
торов новые правила работы 
с клиентами. В частности, 
теперь они могут отправлять 
людей на отдых только с пол-
ным пакетом всех необходи-
мых документов.

– Теперь туроператоры обя-
заны будут за сутки до путе-
шествия передавать своим 
клиентам на руки все необхо-
димые документы, в том числе 
билеты туда и обратно, даже в 
тех случаях, когда речь идёт о 
чартере, – заявил председатель 
правительства.

При оформлении билета в 
электронном виде путеше-
ственнику обязаны предоста-
вить выписку из автоматизиро-
ванной системы, содержащей 
сведения о перевозках.

В правительстве рассчиты-
вают, что принятое решение 
повысит правовую защищён-
ность туристов, выезжающих 
за рубеж. Но это только один 
из тех нормативно-правовых 
актов, которые призваны на-
вести порядок на рынке тури-

стических услуг. По словам 
вице-премьера Ольги Голо-
дец, сейчас кабинет мини-
стров готовит изменения в 
законодательство, призванные 
усилить страховую защиту 
выезжающих за рубеж ту-
ристов.

Зампред правительства рас-
сказала, что от недобросо-
вестных действий туристиче-
ских компаний за последние 
месяцы пострадали 56 тысяч 
человек. И прогноз ситуации 
на рынке выездного туризма 
– неблагоприятный.

– Мы не застрахованы от 
того, что ситуация будет усу-
губляться именно на теме 
выездного туризма, – заявила 
Голодец. – При этом мы долж-
ны работать на упреждение, 
потому что уже сейчас люди 
начинают планировать свой 
будущий отпуск.

Также есть предложение по 
поддержке самого рынка, осо-
бенно тех компаний, которые 
поменяют свой профиль с 
внешнего на внутренний ту-
ризм. Путешествия по России 
становятся всё более попу-
лярными – в августе в сфере 
внутренних перевозок объём 
услуг вырос на 11 процентов 
по сравнению с августом про-
шлого года.

– Сейчас будет подготовлен 
целый пакет мер, чтобы помо-
гать тем организациям, кото-
рые уходят с рынка выездного 
туризма, перепрофилировать-
ся на рынок внутренних услуг, 
растущих каждый месяц, – со-
общила Ольга Голодец.
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Благодарность  
от пенсионеров
В нашем избирательном округе № 26 три 
года назад был открыт кабинет социально-
психологической службы, где жители 129-го и 
130-го микрорайонов могли получить первую ме-
дицинскую и социальную помощь и консультацию 
врача, сделать уколы. 

Но из-за отсутствия денежных средств либо по какой-
то иной причине его закрыли. При содействии депутата 
Законодательного собрания Челябинской области, док-
тора медицинских наук, заслуженного врача Российской 
Федерации, главного врача АНО «МСЧ АГ и ОАО 
«ММК» Марины Викторовны Шеметовой и депутата 
Магнитогорского городского собрания, начальника от-
дела управления собственностью ОАО «ММК» Сергея 
Витальевича Короля кабинет возобновил работу.

От нас, пенсионеров, большая благодарность и низкий 
поклон за понимание наших нужд и насущных проблем. 
Дай бог им здоровья и сил и дальше трудиться на благо 
общества.

И. ВЕСЕЛОВА, С. ФАЙЗУЛИНА, Л. ИВАНОВА 
и другие (всего 35 подписей)

 маткаПитал

Родился с квартирой
Материнский капитал разрешат тратить на 
первоначальный взнос за жильё при вступлении в 
ипотеку. И делать это можно будет, не дожидаясь, 
когда ребёнку исполнится три года. Законопроект 
на эту тему, подготовленный министерством, 
размещён на портале раскрытия информации 
госорганами. 

Как пояснил глава Минтруда Максим Топилин, сей-
час при направлении маткапитала на первоначальный 
взнос по жилищному кредиту есть ограничение: ребё-
нок, с рождением которого возникло право получить 
маткапитал, вначале должен достичь трёх лет. При 
этом погашать основной долг и уплачивать проценты 
по кредиту можно сразу после рождения ребёнка. За-
конопроект устранит эту «несправедливость». С 2009 
по 2014 год в Пенсионный фонд России с заявлениями 
о распоряжении средствами маткапитала обратились 
2,3 миллиона семей, это 47,4 процента от числа семей, 
получивших сертификаты. Большинство из них, 2,23 
миллиона семей (95,3 процента), решили потратить 
капитал на улучшение жилищных условий. Больше 
половины, 1,5 миллиона, направили средства на по-
гашение основного долга и уплату процентов по кре-
дитам или займам, полученным на приобретение или 
строительство жилья.

– Мы рассчитываем, что наша инициатива будет иметь 
положительный социальный эффект. Не все семьи, осо-
бенно молодые, могут оплатить первоначальный взнос. 
И эта мера поможет им улучшить свои жилищные усло-
вия в любой момент, – уверен Максим Топилин.

 суд да дело

Три года колонии  
за нападение  
на судью 
Орджоникидзевский  районный суд признал вино-
вным 23-летнего магнитогорца Анатолия Быкова 
в нападении на судью. 4 июля 2014 года его вы-
звали в зал судебного заседания для участия в 
процессе. Быков обвинялся в краже и находился 
под подпиской о невыезде. 

Суд вынес приговор, признав его виновным в соверше-
нии  двух  преступлений – кражи с проникновением в жи-
лище. Услышав срок – два года десять месяцев лишения 
свободы в колонии строгого режима, Быков набросился 
на судью и дважды ударил по голове. Судья оказал сопро-
тивление: уложив задиристого вора на пол, удерживал до 
прибытия сотрудников конвойной службы.

Впоследствии Анатолий Быков вину признал, раскаял-
ся и ходатайствовал рассматривать дело в сокращённом 
порядке. Особый порядок предполагает, что наказание не 
может превышать двух третей от максимального срока. К 
смягчающим вину обстоятельствам отнесли признание 
вины, раскаяние, явку с повинной, молодость подсуди-
мого. Анатолий холост, иждивенцев не имеет. 

Однако учли и рецидив. Быков совершил умышленное 
преступление, имея непогашенную судимость. За напа-
дение на представителя власти Анатолия приговорили 
к трём годам лишения свободы в колонии строгого 
режима. В итоге, с учётом срока за кражу, томиться ему 
за решёткой пять лет и десять месяцев. 

 иЗменения

Законодательные 
инициативы
Пакет законодательных инициатив подготовили 
депутаты Законодательного собрания Челябинской 
области, входящие в состав комитета по строитель-
ной политике. Они предложили скорректировать 
Жилищный кодекс.

Первым законопроектом предлагается, что полномочия 
по установлению размера платы за содержание и ремонт 
общедомового имущества будут закреплены за субъек-
тами РФ. Регионы при этом будут следовать методике, 
разработанной федеральными органами власти.

Также предлагается расширить полномочия пред-
седателя совета многоквартирного дома. Согласно 
инициативе, новый институт российского жилищного 
законодательства сможет снимать показания общедо-
мовых приборов учета и составлять акт о количестве 
фактически проживающих в квартире граждан. Кроме 
того, орган будет предоставлять собственникам поме-
щений в многоквартирном доме право устанавливать на 
общем собрании размер вознаграждения председателю 
совета дома и источники финансирования.

Наконец, третий законопроект предусматривает внесе-
ние изменений в федеральный закон «О государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним». Изменения касаются бесплатного предоставле-
ния Росреестром региональному оператору сведений о 
собственниках помещений и недвижимом имуществе в 
многоквартирном доме, необходимых ему для выполне-
ния своих функций.

Проекты соответствующих постановлений, вероятнее 
всего, будут окончательно одобрены региональными за-
конотворцами уже на ближайшем заседании.

ольга БалаБаноВа

Общественная палата города в 
своей деятельности старается 
держать на контроле все сфе-
ры жизни Магнитки. Об этом 
заявил, открывая очередное 
заседание, председатель палаты 
Валентин Романов.

–В
полне логично, что мы часто 
уделяем внимание образо-
ванию, чтобы знать, а при 

необходимости помочь педагогам в 
решении важных для них задач, под-
черкнул Валентин Фёдорович.

– В образовательных учреждениях 
города обучаются 68075, работают 
10341 человек, в том числе 6790 
педагогов, – начальник управления 
образования Александр Хохлов начал 
с цифр. – В системе 211 учреждений, 
из них 205 – муниципальных и шесть – 
негосударственных. За последние пять 
лет в Магнитке стало на 15 детских 
садов больше, семь зданий возвраще-
но, шесть школ реорганизовано путём 
присоединения. 16 процентов школ 
работают по программам углублённо-
го изучения предметов.  В 2013 году 
создано 1018 дополнительных мест 
в детских садах. На ближайшие два 
года планируется строительство трёх 
садиков на 660 мест. 

Александр Хохлов рассказал членам 
общественной палаты об изменениях в 
проведении итоговой аттестации. Спу-
стя много лет выпускники вновь будут 
писать сочинение. Причём в декабре. 
Оцениваться работа будет как зачёт с 
возможностью пересдачи в мае. Темы 
уже известны, и они несколько озада-
чивают педагогов. Но, как говорится, 
выбирать не приходится. К примеру, 
ребятам предстоит изложить свои мыс-
ли по поводу «Чем живы люди», «Спор 
поколений: вместе и врозь», «Вопро-
сы, заданные человечеству войной», 
и так далее. ЕГЭ по математике будет 
разделён на два уровня: базовый и 
профильный. Для поступления в вуз 

необходимо будет сдать профильный 
уровень. Иностранный язык выпуск-
ники будут сдавать не только пись-
менно, но и демонстрировать умение 
говорить – это для тех, кто претендует 
на высокие баллы. Традиционных трёх 
волн сдачи ЕГЭ больше не будет. 

Отметил начальник управления 

образования и то, что в городе прак-
тически нет вакансий, школы обе-
спечены педагогами, которые каждый 
год подтверждают высокий уровень 
профессионализма. Они становятся 
победителями и призёрами профес-
сиональных конкурсов, лауреатами 
премии президента. 

В 2013 году объём утверждённых 
бюджетных ассигнований в систему 
образования составил 4175 миллио-
нов рублей. Проводится оптимизация 
расходов за счёт реорганизации сети 
учреждений, инвентаризации штатов 
в учреждениях дополнительного об-
разования, внедрения эффективных 
контрактов с руководителями и сотруд-
никами, а также профессиональных 
стандартов нормирования труда. В 
то же время продолжается финанси-
рование городских, муниципальных, 
областных целевых программ. 

Цифры, текущая и плановая работа 
– это одно. Общественную палату вол-
нует, есть ли какие-то проблемы и чем 
можно помочь. Александр Хохлов за-
метил, что не любит слово «проблемы», 
предпочитая другое – «задачи». В числе 
первоочередных – переукомплектован-
ность школ южной части города и необ-
ходимость перехода на обучение в одну 
смену в связи с поэтапным введением 
федеральных государственных стан-
дартов.  И вторая – кадровая. Лет через 
пять, по словам начальника управления 
образования, прогнозируется дефицит 
учителей начальных классов и воспи-
тателей детских садов. 

– Южной части города необходимы 
новые школы. Власти это известно, 
вопрос прорабатывается. Что касается 
заботы о кадрах, то нужно сделать всё, 
чтобы не остаться в перспективе с 
одними технарями, – сказал Валентин 
Романов. – Но вопрос поднят правильно 
и своевременно. Нужно уже сейчас 
вести переговоры, заключить договор 
с МГТУ, Челябинским педагогиче-
ским университетом. Этот кадровый 
голод в системе образова-
ния города необходимо 
предотвращать уже 
сейчас 

ольга БалаБаноВа 
ответит на ваши вопросы  

на сайте magmetall.ru

Задачи и проблемы  
народного образования

 ПромПлощадка

На Магнитогорском металлургическом комби-
нате подведены итоги выполнения в первом 
полугодии текущего года мероприятий по 
охране труда, предусмотренных коллективным 
договором предприятия. В первом полугодии 
2014 года затраты ОАО «ММК» на охрану труда 
составили более 237 млн. рублей. 

Проведенный анализ показал, что работа по во-
просам охраны труда в подразделениях комбината в 
прошлом году велась в соответствии с действующим 
законодательством РФ, нормативными документами, 
локальными нормативными актами ОАО «ММК» и 
условиями коллективного договора. Система управ-
ления промышленной безопасностью и охраной 
труда (СУПБОТ) ОАО «ММК» сертифицирована на 
соответствие требованиям международного стандарта 
OHSAS 18001:2007. Надзорный аудит системы, про-
шедший в марте, несоответствий не выявил. 

В первом полугодии текущего года полностью 
выполнено 41 мероприятие по улучшению условий 
труда и профилактике профессиональных заболе-
ваний, предусмотренных соглашением по охране 
труда. Общественный контроль состояния охраны 
труда в подразделениях ОАО «ММК» осуществлялся 
профкомом через уполномоченных по охране труда 

профсоюзных комитетов подразделений. Выявляемые 
ими замечания устраняются в кратчайшие сроки. В 
первом полугодии 29 вновь избранных уполномо-
ченных прошли обучение в корпоративном центре 
подготовки кадров «Персонал» ОАО «ММК». 

Работники комбината обеспечены спецодеждой, 
спецобувью, средствами индивидуальной защиты в со-
ответствии с типовыми отраслевыми нормами и факти-
ческими условиями труда. Затраты на эти цели за шесть 
месяцев 2014 года составили 67,8 млн. рублей.

Все поступающие на работу проходят вводный 
инструктаж, обучение безопасным приемам труда, 
стажировку на рабочем месте согласно требованиям 
нормативных документов. В КЦПК «Персонал» в 
первом полугодии обучение охране труда прошли 380 
руководителей, специалистов и служащих. 

Все поступающие на работу в ОАО «ММК» прохо-
дят предварительный медицинский осмотр. Действу-
ющие же работники предприятия проходили перио-
дический медицинский осмотр. Охват подлежащих 
осмотру (11207 человек) составил 98,8 %. Работники, 
осуществляющие отдельные виды деятельности, 
связанные с источниками повышенной опасности, 
проходят психиатрическое освидетельствование, а 
работники, управляющие средствами автомобильного 
и железнодорожного транспорта, а также машинами 

и механизмами повышенной опасности, проходят в 
цеховых здравпунктах предсменные осмотры. 

В горячих цехах обеспечивался питьевой режим, 
в подразделения выдано 15 новых сатураторов. Ра-
ботающим в условиях нагревающего микроклимата 
выдается бутилированная минерализованная вода, а 
работающие во вредных условиях труда получают 
чай. Расходы на приобретение чая и бутилированной 
воды составили в первом полугодии 6,7 млн. рублей. 
Кроме того, работающие во вредных условиях труда 
получали продукты для диетического и профилакти-
ческого питания. Затраты на эти цели за шесть меся-
цев 2014 года составили 9,5 млн. рублей, 1,18 млн. 
рублей составили расходы на обеспечение лечебно-
профилактическим питанием работников, занятых на 
работах с особо вредными условиями труда. 

Производственные участки обеспечены медикамен-
тами для медицинских аптечек согласно потребности. 
В необходимых случаях работникам предоставлялась 
скорая медицинская помощь. На осуществление ра-
бот, связанных с лабораторно-инструментальными 
исследованиями при проведении специальной оценки 
условий труда, затрачено 10,6 млн. рублей. Общие за-
траты на охрану труда в первом полугодии 2014 года 
в ОАО «ММК» составили 237,6 млн. рублей.

Магнитка за безопасный труд
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 частные объявления

Уважаемые пенсионеры 
основных цехов  

ОАО «ММК»!
Приглашаем вас пройти 

курс бесплатного  
лечения в центре 

медико-социальной  
защиты МГБОФ  

«Металлург»,  
расположенном  

по адресу:
пр. К. Маркса, 178/1.  

Т. 35-56-44.

Продам
*Однокомнатную квартиру 

улучшенной планировки по ул. 
Завенягина, 4-й этаж. 34 кв. м, 
со встроенной кухней. Т. 8-909-
09-76-736.

*Сад, гараж. Т. 34-55-68.
*Сад в «Мичурина-6». Т. 8-951-

251-22-63.
*Дом под бизнес по ул. Магнит-

ной за 4200 т. р. Т. 8-961-577-
24-09.

*Гараж. Т. 8-906-872-22-47.
*Организация продаёт авто-

мобиль «Дэу Нексия», 2007 года 
выпуска. Объём ДВС – 1,5, МКПП, 
коврики, сигнализация, стерео-
магнитола, пробег 110000 км, ав-
томобиль в хорошем состоянии. 
Цена 110000 рублей. Т.: 8-902-
892-07-44, 8-906-851-22-77.

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

*Цемент. Песок. Щебень. Т. 
45-10-40.

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

*Перегной, навоз. Недорого. 
Доставка «КамАЗом». Т. 8-908-
082-21-01.

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

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

*Перегной, щебень, песок, от  
1 до 3,5 т. Т. 8-919-327-52-92.

*Шлакоблок 30 %, 50 %, ру-
бленый, перегородка, бордюр, 
парапет, тротуарная плитка. Т. 
456-123.

*Цемент. Песок. Щебень. Т. 
431-437.

*Дрова, картофель с доставкой. 
Т. 8-912-802-51-06.

*Дрова. Т. 8-912-806-51-89.
*Песок, щебень, землю и др. Т.  

8-902-607-98-90.
*Песок, раствор, щебень, от-

сев, гравий, скалу. Т. 8-902-893-
12-68.

*Поликарбонат. Т. 45-48-48.
*Песок, щебень, скалу, бут, 

чернозём, глину. Т. 8-967-867-
43-29.

*2-комнатную квартиру в г. 
Белорецк, в хорошем доме, 43 
кв. м, за 1900 т. р., 5/4 этаж. Т.: 
8-904-802-83-23, 8-961-048-
81-91.

*Песок, щебень, скалу, землю, 
перегной, граншлак. ПГС, отсев, 
бут от 3 до 30 т. Т. 8-3519-29-
01-25.

КуПлю
*Ноутбук, планшет. Т. 8-906-

850-23-51.
*Холодильник современный за 

1 т. р., можно неисправный.  Т. 
8-967-868-23-37.

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

*Гармонь. Т. 8-922-746-43-57.

*Европоддоны. Т. 8-929-235-
97-14. 

сдам
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-17-

83.
*Посуточно. Т. 43-05-42.
*Посуточно. Т. 45-21-75.
*Ночь, часы. Т. 8-908-57-111-

00.
*Комнату. Т. 8-952-512-38-22.
*Организация сдаёт в аренду 

отдельные нежилые помещения в 
хорошем состоянии по адресам: 
ул. Октябрьская, 11 (56 кв. м) 
и ул. Ленинградская, 32 (41 кв. 
м). Т.: 8-902-892-07-44, 8-906-
851-22-77.

*Часы. Т. 8-904-970-24-07.
*Посуточно. Т. 8-919-350-89-

50.
*Трёхкомнатную, Советская, 

217. Т. 8-912-806-03-09.

сниму
*Жильё. Т. 29-44-94.

услуги
*Сварочные работы любой 

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

*Теплицы на фундаменте. Га-
рантия 2 года. Т.: 43-40-01, 43-
14-38.

*Кровля недорого. Т. 8-912-
805-06-67.

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

*Кровля профнастилом. Т. 43-
30-86.

*Крыши, заборы. Т. 8-906-853-
24-39.

*Ремонт крыш. Т.: 8-909-74-77-
848. 31-90-80, 43-18-29.

*Кровля крыш. Т. 8-922-238-
23-99.

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

*Заборы из профнастила и сет-
ки рабицы с прочными стойками. 
Т. 43-19-21.

*Заборы. Навесы. Козырьки. 
Т. 43-30-86.

*Заборы из профлиста и сетки 
рабицы. Т. 45-09-80.

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

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

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

*Заборы из сетки и профнасти-
ла любой расцветки. Качество, 
скидки. Т. 8-912-805-06-67.

*Заборы, ворота, теплицы. Т. 
8-912-303-33-90.

*Теплицы усиленные. Распрода-
жа. Т. 43-19-21.

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

*Теплицы. Дуги. Т. 454-459.
*Теплицы в рассрочку. Дуги 

через 1 метр. Т. 44-00-65.

*Остекление балконов. Пластик, 
алюминий, любая отделка. Рас-
срочка. Т. 45-35-44.

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

*Отделка балконов еврова-
гонкой. Т. 8-912-805-08-46 (ма-
стер).

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

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

*Установка замков, вскрытие. 
Т. 49-28-28.

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

*Сантехник. Т. 8-909-749-72-
47.

*Сантехник. Т. 8-967-869-87-
44.

*Бурение скважин. Т. 45-26-
01.

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

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

*Водопровод, отопление, кана-
лизация (насосы). Т.: 49-22-17, 
8-908-095-33-10.

*Водопровод, отопление. Т. 
46-11-44.

*Сантехработы. Т. 44-93-03.
*Водопровод, отопление, кана-

лизация. Т. 43-07-60.
*Прочистка канализации. Т. 

28-01-05.
*Сантехремонт. Т. 43-05-45.
*Сантехник. Т. 8-906-851-15-

14.
*Откосы. Т. 8-909-093-20-60.
*Натяжные потолки «Гамма 

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

8-909-0999-211.
*Ремонт квартир. Т. 8-982-320-

79-51.
*Натяжные потолки. Т. 8-902-

896-92-14.
*Маляр. Т. 8-952-513-59-76.
*Ремонт. Т. 8-908-068-88-22.
*Домашний мастер. Т. 43-95-

28.
*Домашний мастер. Т. 8-908-

068-96-03.
*Окна. Откосы на окна и двери. 

Качество, гарантия, рассрочка. Т.: 
43-99-33, 20-13-08, 21-70-10.

*Ремонт окон, замена стекло-
пакетов, москитные сетки. Т. 
43-99-33.

*Москитные сетки, ремонт, из-
готовление. Т. 8-909-093-27-98.

*Откосы. Т. 43-05-42.
*Откосы. Т. 45-21-75.
*Откосы. Недорого. Т. 43-19-

50.
*Изготовление корпусной ме-

бели на заказ – кухни. Гарантия. 
Качество. Т. 8-908-826-90-88.

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

*Сборка мебели. Т. 8-951-489-
45-78.

*Электрик. Т. 8-982-301-92-48.
*Электрик. Т. 43-99-21.
*«Стинол». Ремонт любых холо-

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

*Ремонт холодильников и «Сти-
нол». Скидка. Гарантия. Т. 43-
11-56.

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

*Ремонт любых холодильников. 
Т. 8-922-759-10-49.

*Ремонт холодильников. Бес-
платные консультации. Т. 59-
10-49.

*Ремонт холодильников. Пен-
сионерам скидки. Т.: 30-17-07, 
8-904-803-65-05.

*«Рембытхолод». Т. 28-04-81.
*Ремонт телевизоров. Гарантия. 

Вызов бесплатно. Пенсионерам 
скидки. Т. 45-63-95.

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

*Ремонт телевизоров. Гарантия. 
Скидки. Т.: 23-99-09, 8-904-800-
59-77.

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

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

*ТВ-антенны! Ремонт. Т. 8-951-
810-10-55.

*Антенны! Т. 47-36-35.
*Телеантенны! Пенсионерам 

скидки. Т. 44-03-75.
*Триколор ТВ на 2 тв. Т.: 28-99-

00, 46-10-10.
*Триколор ТВ. Обмен. Т.: 299-

000, 299-001.
*Компьютерный мастер. Недо-

рого. Т. 8-922-233-03-41.
*Профессиональный ремонт 

и настройка компьютеров. Пе-
реустановка Windows – 500 р. 
Разблокировка – 400 р. Выезд. 
Звоните: 45-02-29, 8-909-749-
69-25.

*Ремонт компьютеров, ноутбу-
ков. Настройка. Разблокировка. 
Антивирусы. Т. 28-08-16.

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

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

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

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

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

*Репетиторы. Т. 8-908-586-
98-61.

*«ГАЗели». Т. 45-28-00.
*Оперативно. Ежедневно. «ГАЗе-

ли»: длинные, высокие, обычные. 
Доставки. Переезды. Грузчики. Т.: 
43-10-90, 8-908-811-03-03.

*«ГАЗели», грузчики. Т. 45-33-
93.

*«ГАЗели». Любое время. Т. 
46-03-82.

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

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

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

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

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

*«ГАЗель» от 250 р. Т. 466-566.
*«ГАЗели» недорого. Т. 49-33-

52.
*«ГАЗель». Грузчики. Т. 45-18-

17.
*«ГАЗели», грузчики. Т. 59-04-

20.
*«ГАЗели». Грузчики. Т. 8-951-

44-97-224.
*Манипулятор. Т. 47-08-01.
*Манипулятор, 5 т. Т. 49-20-16.
*Услуги автокрана –15 т, стрела 

14 м. Т. 8-951-815-46-11.
*Экскаватор. Т. 8-908-070-

46-64.
*Помощь в оформлении креди-

та. Т. 8-906-898-99-82.
*Сантехмастер. Т. 8-902-619-

51-99.
*Сантехника, отопление. Т. 

8-951-489-74-49.
* «ГАЗель». Город, межгород. 4,2 

м. Т. 43-03-40.
* «ГАЗель» 4,2 м. Т. 8-902-618-

68-98.
* «ГАЗель» 4,2 м. Т. 8-951-489-

74-49.
*Установка дверей. Т. 43-95-

41.
*Металлоконструкции – ворота, 

двери, летние кафе, решётки. Т. 
8-922-696-18-50.

*Прописка. Т. 8-963-479-47-
72.

*ЕГЭ история. Т. 8-902-892-
10-60.

*»ГАЗели». Грузчики. Т. 59-02-
79.

*Кафельщик. Т. 8-951-818-
05-57.

*Балконы металлические, пла-
стиковые. Евровагонка. Т. 58-
29-03.

*Отделка балконов, бань. Уста-
новка печей. Т. 8-982-317-900-2.

*Обои, шпаклевание и окраска 
стен. Т. 8-909-096-15-84.

*Домашний мастер. Т. 8-900-
021-82-82.

*»ХолодБытРемонт». Т. 47-74-
01.

*Сантехработы. Т. 43-14-03.
*Заборы, ворота. Т. 8-982-317-

900-2.

требуются
*Медики, фармацевты и про-

визоры. Т. 8-904-973-31-94.
*В сеть аптек – провизор, фар-

мацевт, фельдшер, мед. работник, 
кладовщик. Соцпакет. Обучение 
фармацевта за счёт компании. 
Т.: 45-15-33, 34-21-76.

*Швея с опытом работы. Т.: 
8-906-851-88-61, 8-951-473-71-
21, 40-06-81.

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

*Диспетчер. Т. 8-952-510-60-
46.

*Помощник  руководителя. Т. 
45-08-98.

*Работа. Высокий доход. Воз-

раст не имеет значения. Т.  8-912-
472-25-13.

*Работа. Т. 59-14-50.
*Диспетчер. 17 т. р. Т. 8-904-

800-26-84.
*Оператор. Т. 8-922-744-54-

29.
*Оператор. Т. 8-919-338-92-

36.
*Диспетчер, оплата 28 т. р. + 

премии. Т. 8-951-432-85-31.
*Диспетчер, администратор. 

Обучу. Т. 8-950-726-02-47.
*Делопроизводитель. Т. 8-919-

115-70-32.
*Менеджер. Т. 8-963-467-20-

55.
*Приёмщик заказов. Т. 45-

96-88.
*Гардеробщица. Т. 44-11-41.
*Администратор. Т. 8-919-115-

70-32.
*Администратор. Т. 8-982-368-

69-45.
*Администратор. Т. 8-951-430-

42-60.
*Специалист на телефон. 16 т. р. 

Т. 8-951-780-52-64.
*Помощник в бизнес. Т. 8-982-

325-61-49.
*Документовед в  информаци-

онный отдел. Стабильная оплата 
19 т. р. Т. 8-929-272-56-68.

*Успешному, молодому пред-
принимателю требуется грамот-
ный заместитель. 43 т. р. + пре-
мии, гарантирую. Вильдан Риза-
тович. Т. 8-912-324-39-00.

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

*Надёжный, грамотный по-
мощник в крупный бизнес. Вы-
сокий доход 48 т. р. гарантирую. 
Элеонора Асхатовна. Т. 8-982-
104-28-08.

*Крупному предпринимателю 
– надёжный заместитель. 35 т. р. 
Александр Георгиевич. Т. 8-908-
587-70-50.

*Автоэлектрик, токарь, свар-
щик, резчик, водитель, слесарь 
по сборке металлоконструкции. С 
обучением: формовщик, бетон-
щик. Т. 8-902-898-72-96.

считать  
недействительным

* С т р а хо в о й  п о л и с  С С С 
0679433372, выданный ОАО СК 
«Энергогарант».

раЗное
*Выпускники 1964 г. филфака 

МГПИ приглашаются на юбилей-
ную встречу 4.10.14 г. в 16.00. 
Звонить по т. 8(3519) 31-50-24.

*Свидетелей конфликта, про-
изошедшего в вечернее время 
18.07.2014 г. на пересечении 
ул. Глинки и ул. Даргомыжского, 
просим обратиться по т. 8-351-
903-52-73.

*Курсы кройки и шитья. Т. 45-
19-91.

Коллектив работников ОАО «Маг-
нитогорский гипромез» выражает 
соболезнование генеральному ди-
ректору Тверскому Юрию Алексан-
дровичу по поводу смерти матери

ТВЕРСКОЙ
Евгении Ивановны.

Коллектив, профком и совет ветера-
нов ООО «Автотранспортное управ-

ление» скорбят по поводу смерти
ПАВЛОВА

Анатолия Петровича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив ЦЭС выражает соболез-
нование  Никифоровой Наталье 

Юрьевне и её семье 
по поводу смерти матери

ДЕНИСОВОЙ
Лидии Андреевны.

Коллектив ветеранов типографии 
ММК скорбит по поводу смерти ста-

рейшей рабоницы типографии
ПЕРЕЛЫгИНОЙ

Евдокии Иосифовны
и выражает соболезнование  
родным и близким покойной.
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Память Жива
27 сентября ис-

полняется 40 дней,  
как нет с нами 
любимого мужа, 
отца, дедушки  
Т Е Р Е Щ Е Н К О ВА 
Александра Ми-
хайловича. В на-
шей памяти он 
останется добрым, 
отзывчивым, жиз-
нерадостным че-
ловеком. Помним, любим, скорбим. 
Помяните с нами, кто его знал.

Жена, дети, внуки

Память Жива
26 сентября ис-

полняется 4 года 
со дня смерти на-
шего любимо-
го, родного мужа, 
отца, дедушки, 
прадедушки КА-
РАЧЕВА Викто-
ра Михайловича. 
Светлая, вечная 
память. Любим, 
помним, скорбим. 
Все, кто его знал, помяните вместе 
с нами.

Жена, дети, внуки

Память Жива
25 сентября 

исполняет-
ся 2 года со 
дня смерти 
мужа, отца, 
д е д у ш к и 
З А Й Ц Е В А 
Александра 
В а с и л ь е -
вича. Пом-
ним, любим, 
скорбим.

Жена, дети, 
внуки

Память Жива
27 сентября 

исполняется 5 
лет, как нет с 
нами ПОДКИ-
НА Алексан-
дра Петровича. 
Любим, скор-
бим, не забу-
дем. Вечная па-
мять. Кто знал 
его, помяните с 
нами.

Сёстры,  
племянники

Нину Ивановну КОВАЛЕНКО – с юбилеем!
От всей души желаем доброго здоровья, счастья, бодрости, 
удачи, молодости и красоты на долгие годы.

Администрация, профком и совет ветеранов ЛПЦ-10 ОАО «ММК»

Валентина Яковлевича БОЛОТОВА,  
Григория Семёновича БИХА, Валентину Разумниковну 

ГУСЕВУ – с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, счастья, удачи, любви родных и 
близких.
Администрация, профком и совет ветеранов цеха ПВЭС ОАО «ММК»

По статистике рак молочной железы занимает 
первое место среди женских онкологических 
заболеваний. На вопросы, стоит ли бояться 
рака и как его можно предупредить, ответила 
врач-онколог, заведующая дневным ста-
ционаром ГБУЗ «Областной онкологический 
диспансер № 2» Галина МОрОЗОВА.

Что же такое рак молочной железы?
Рак – это злокачественное новообразование лю-

бого органа. Рак молочной железы – это злокаче-
ственная опухоль, которая локализуется в молочной 
железе. Прежде всего, это дисгормональные изме-
нения в молочных железах – фиброзная мастопатия, 
фиброзно-кистозная мастопатия, узловая мастопа-
тия, доброкачественные изменения (фиброаденомы 
и их разновидности).

К причинам возникновения также относятся 
наследственный фактор, тяжелые психотравмати-
ческие ситуации. 

Кто входит в группу риска?
Чаще всего раком заболевают женщины в возрасте 

от 50, 60 и даже 70 лет.          
Также в группе риска женщины, у близких род-

ственников которых в анамнезе есть рак молочной 
железы: у мамы, старшей сестры, бабушки. Такая 
женщина должна пристально следить за своим 
здоровьем. Подвержены раку молочной железы и 
мужчины, но их заболеваемость гораздо меньше, 

чем у женщин, (примерно два случая рака молочной 
железы у мужчин в год).

В группу риска, таким образом, входят женщины 
с перечисленными заболеваниями, а также страдаю-
щие ожирением, патологией яичников.

Какая статистика в Магнитогорске?
В Магнитогорске в ГБУЗ «Областной онколо-

гический диспансер № 2» поставлено на учёт в  
2013 г. – 243 женщины, а в 2012 г. – 203. Всего же на 
учёте по состоянию на 1.01.2014 г. состоят 2158 жен-
щин, более пяти лет – 1254. То есть можно сказать, что 
больные лечатся успешно, если они приходят вовремя. 
Таким образом, можно сказать, что 1254 женщины 
пережили заболевание 5 лет назад и до сих пор наблю-
даются у врачей, часть из них живет  более 20 лет.

Какие меры профилактики  
можно предпринять?

Прежде всего, самообследование молочных 
желёз раз в месяц после менструации. Мама или 
медицинский работник в школе должны показать 
старшеклассницам, как правильно обследовать 
молочные железы. Обязательно вести здоровый 
образ жизни. И, как уже было сказано, тем, у 
кого есть отягчённая наследственность, тем 
более нужно обращать внимание на то, какое 
заболевание было у родственников. Кроме того, 
все заболевания, например, воспаления яичников, 
кисты, нужно лечить, так как это сказывается на 

молочных железах. Если есть показания, следует 
каждый год делать УЗИ молочных желёз. Вреда 
это обследование не приносит.

Опухоль должна выявляться на I или  II стадии. 
Если во всем мире рак молочных желёз выявляют 
на начальных стадиях в 50–60 % случаев, то у нас 
лишь в 30 %, а 25–30 % женщин затягивают до IV 
стадии, когда уже имеются метастазы не только 
в молочных железах, но и в других органах. Чем 
больше стадия, тем меньше шансов у женщины 
получить эффективное лечение.

Какие способы лечения  
на данный момент существуют?

Операции, химиотерапия, лучевое лечение, гор-
монотерапия. На I–II стадии – это операция. На 
этих стадиях стараются проводить радикальную 
резекцию, то есть операцию, при которой молочная 
железа сохраняется, если расположение опухоли 
позволяет это сделать. При III стадии, лечение 
может начинаться по-разному: химиотерапия, по-
том операция, потом лучевая терапия, или в других 
вариациях, и гормонотерапия. Но в настоящее время 
рак молочной железы – это одна из локализаций, 
когда химиотерапия, особенно появление новых 
препаратов, дают шанс там, где мы раньше не могли 
справиться с этим заболеванием.

Юлия КияМУТдиНОВА, 
редактор МУЗ «Центр  

медицинской профилактики»

Главное – не медлить



ЮРИЙ ГАРНЕЦ

Молодые работники 
ООО «Ремпуть» сорев-
нуются в конкурсе «Го-
рячие парни», который 
проходит в рамках про-
граммы, разработан-
ной к десятилетию об-
разования общества.

П
ервый этап конкурса 
«Горячие парни» состо-
ялся на территории УСК 

«Металлург-Магнитогорск» в 
спортивно-развлекательном 
центре «Лукоморье». Удачи и 
победы участникам пожелал 
директор ООО «Ремпуть» Вя-
чеслав Бобылев, который при-
ветствовал всех конкурсантов 
на параде. Соревнования по-
лучились зрелищными и увле-
кательными, что порадовало 
как самих спортсменов, так 
и многочисленных зрителей: 
в «Лукоморье» собралась 

большая гвардия болельщи-
ков, многие пришли семьями, 
с детьми.

Организаторы праздника – 
администрация и профсоюз-
ный комитет ООО «Ремпуть» 
– подготовили для каждой  
команды футболки разного 
цвета с эмблемой общества. 
На старт вышли пять команд, 
в каждой было по восемь 
человек. Ребятам предлага-
лось восемь заданий: картинг, 
сборка и разборка автомата, 
стрельба, гребля на лодке, тяга 
автобуса, несколько эстафет 
– с препятствиями, на веломо-
билях и «Торпеда» на песке.

Судейство проходило под 
руководством спортивного 
инструктора Алины Журав-
лёвой. Парни демонстриро-
вали спортивное мастерство, 
сражаясь за победу в упорной 
борьбе. В результате первое 
место занял цех пути, на вто-
ром – сборная команда служ-

бы сигнализации, централи-
зации, блокировки и участка 
контактной сети, третье место 
у цеха подготовки вагонов. 
Четвертое место разделили 
команды цеха сервисного 
обслуживания локомотивов и 
вагонного цеха.

– Сегодня в коллективе 
Ремпути много молодых ра-
ботников – более тридцати 
процентов, – говорит слесарь 
тепловозного депо, лидер мо-
лодёжного движения «ООО 
«Ремпуть» Руслан Ахмедин. – 
Молодёжь трудится на различ-
ных участках, расположенных 
по всему комбинату, а конкурс 
«Горячие парни» – хорошая 
возможность собраться всем 
вместе, лучше познакомиться 
друг с другом, сплотить моло-
дёжный костяк.

Все участники конкурса и 
коллеги-болельщики получи-
ли много позитивных впечат-
лений. Мастер цеха сервисно-

го обслуживания локомотивов 
Владимир Сафронов, при-
нимавший активное участие 
в организации молодёжного 
движения Ремпути, решил не 
пропускать ни один из этапов 
большой программы празд-
нования юбилея. Владимиру 
интересны все мероприятия 
и нравится, что молодёжь 
с удовольствием проявляет 
себя не только в профессии, 
но и в спорте, умеет креа-
тивно мыслить. Он уверен: 
их команда особо отличится 
в творческих соревнованиях 
«Горячих парней».

Бригадир участка пунктов 
технического осмотра Ста-
нислав Иванов на конкурсе 
«Горячие парни» выступает в 
роли капитана и гордится тем, 
что его команда – дружная, 
разносторонне талантливая. 
По его словам, спортивный 
этап конкурса показал, что за 
первое место придётся побо-
роться, ведь соперники очень 
сильные и хотят добиться 
лучших результатов.

То, что у всех команд се-
рьёзный настрой на побе-
ду, доказал и второй этап 
конкурса «Горячие парни», 
проходивший на территории 
детского оздоровительного 
центра «Уральские зори» в 
рамках всероссийской акции 
«Зелёная Россия» под эги-
дой первичной профсоюзной 
организации Группы ОАО 

«ММК» ГМПР. Участников 
приветствовал председатель 
профкома ППО Группы ОАО 
«ММК» Александр Дерунов. 
На субботнике «горячие пар-
ни» из Ремпути поработали 
на славу. В течение трёх часов 
убирали территорию, подстри-
гали кусты, грузили мусор, 
приводили в порядок жилые 
корпуса, отгружали кровати 
и шкафы. Не удивительно, что 
по завершении акции команды 
Ремпути получили наивысшие 
пять баллов.

В ноябре ООО «Ремпуть» 
исполнится десять лет, и 
конкурс «Горячие парни» 
стал одним из ярких собы-
тий в обширной программе 
празднования юбилея. Летом 
уже прошла спартакиада из 
четырёх видов соревнований, 
первое место в которой за-
воевала команда цеха пути. 
На сентябрь запланированы 
интеллектуальный конкурс 
«Что? Где? Когда?» и конкурс 
на лучшую мультимедийную 
презентацию «Железнодо-
рожный транспорт: прошлое, 
настоящее, будущее». В октя-
бре на сцене Левобережного 
Дворца культуры металлургов 
пройдёт третий этап конкурса 
«Горячие парни». В ноябре со-
стоятся торжественные празд-
ничные вечера для ветеранов 
и работников общества.
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Турецкий гамбит
Магнитогорский металлургический комбинат 
принял участие в 12-й международной выставке 
технологий, оборудования и продукции чёрной 
металлургии ANKIROS 2014 в Стамбуле.

На стенде ММК был представлен широкий спектр 
продукции и технологических возможностей как 
основного производства, так и его турецкого подраз-
деления – компании ММК Metalurji. Комплекс ММК 
Metalurji включает в себя электросталеплавильный 
цех с литейно-прокатным модулем, цех холодной про-
катки, два агрегата горячего цинкования, две линии 
полимерного покрытия, два сервисных металлоцентра 
в Искендеруне и Стамбуле. Помимо этого, в комплексе 
есть морской порт, способный принимать суда водо-
измещением до 100 тысяч тонн. Проектная мощность 
ММК Metalurji составляет 2,3 миллиона тонн плоского 
металлопроката в год. Ближневосточный регион пред-
ставляет большой интерес для ОАО «ММК». В 2013 
году поставки металлопродукции комбината в страны 
Ближнего Востока составили 915 тысяч тонн, или 55 
процентов от общего объёма отгрузки металлопродук-
ции ОАО «ММК» в дальнее зарубежье.

Форум металлургической промышленности является 
одним из крупнейших в Евразии. Он проходит раз в два 
года при поддержке Турецкой ассоциации литейщиков 
и Ассоциации производителей чугуна и стали Турции. 
В рамках форума одновременно работали три выстав-
ки, где своим присутствием отметились более тысячи 
компаний-участниц из сорока стран мира.

 сотрудничество

Поучиться  
на технопарках
Делегация Челябинской области посетила ряд 
промышленных площадок Татарстана.

Напомним, что недавно в Челябинск с рабочим ви-
зитом приезжал премьер-министр Татарстана Ильдар 
Халиков. В ходе поездки он ознакомился с производ-
ством одношовных труб большого диаметра и литейным 
производством отливок для топливно-энергетического 
комплекса. Также между регионами был подписан про-
токол мероприятий на 2014–2017 годы в рамках Согла-
шения о торгово-экономическом, научно-техническом, 
социальном и культурном сотрудничестве сторон.

– На Урале много заводов, промышленные мощности 
которых сейчас используются неэффективно, – расска-
зывает Алексей Бобраков, глава регионального мин-
прома. – Сегодня мы заинтересованы в модернизации 
этих производственных площадей путём их передачи 
под индустриальные и технопарки. У наших коллег в 
Казани в этом плане большой опыт, который мы наме-
рены перенять и применить на практике. В частности, в 
качестве будущих площадок рассматриваются бывший 
завод «Станкомаш» и индустриальный парк «Малая 
Сосновка».

Как сообщили в пресс-службе областного минпрома, 
в ходе визита члены делегации посетили технопарк в 
сфере высоких технологий «ИТ-парк», Зеленодольский 
завод им. Горького и технополис «Химград». Они 
изучили историю промышленных площадок, этапы 
их формирования и развития, способы поддержки 
государством. Гостей больше всего интересовали во-
просы мощностей площадки и инфраструктуры, а 
также взаимодействия арендаторов и собственников с 
управляющей компанией.

Следующий шаг – создание подобных индустриаль-
ных парков на Южном Урале. На встрече были достиг-
нуты договорённости о расширении сотрудничества в 
этой области между регионами.

 проект

Золотой край
В Пласте рядом с «золотым» карьером Светлин-
ский начала работу современная золотоизвлека-
тельная фабрика (ЗИФ). 

Её строительство стартовало ещё в 2012 году, сегодня 
производство, развернувшееся на площади 60 тысяч 
квадратных метров, почти готово, осталось установить 
незначительную часть технологического оборудования. 
Уже через год фабрика выйдет на полную мощность, 
ежегодно перерабатывая и выплавляя восемь тонн чи-
стого золота. На предприятии создано 500 рабочих мест, 
которые займут жители сёл Пластовского и Уйского 
районов. Свой первый золотой слиток Светлинский 
ЗИФ выпустит в 2015 году ко Дню металлурга. 

Горячие парни  
из Ремпути
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мАкСИм ЮлИН

Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Шлаксервис» посети-
ли специалисты исследовательско-
технологического центра Челябин-
ского металлургического комбината, 
входящего в состав российской гор-
нодобывающей и металлургической 
компании «Мечел». 

К
ак пояснил заместитель директора 
по производству ООО «Шлаксервис» 
Олег Свиридов, челябинцы озна-

комились с технологиями производства 
шлакообразующих смесей, используемых 
в промежуточных ковшах и кристаллиза-
торах при разливке стали на сортовых и 
слябовых машинах непрерывного литья 
заготовок. 

– На Челябинском металлургическом 
комбинате эксплуатируются две слябовые 
и три сортовые машины, для которых не-
обходимы гранулированные шлакообразую-
щие смеси, – рассказал Олег Геннадьевич. 
– Сейчас челябинские коллеги закупают 
продукцию у немецких производителей, 
среди которых фирма «Штольберг». Хотя 
к импортному сырью претензий нет, его 
цена всё-таки высоковата – от 1100 евро за 
тонну. Шлаксервис не уступает немцам, но 
стоимость нашей тонны вдвое ниже. Предо-
ставили всю необходимую информацию и 
в качестве независимого эксперта пригла-
сили начальника лаборатории непрерывной 
разливки стали ОАО «ММК» Дмитрия 
Юречко. Иногородние специалисты решили 
взять несколько марок продукции на пробу, 
чтобы сравнить разливку с использованием 
немецких смесей и смесей Шлаксервиса. 

Протестировав готовый металл, они при-
мут решение.

Во всём мире гранулированные шлако-
образующие смеси широко применяются при 
непрерывной разливке стали. По сравнению 
с порошкообразными смесями они не рас-
слаиваются при хранении и транспортиров-
ке, имеют повышенные теплоизолирующие 
свойства, хорошо «растекаются» по зеркалу 
жидкого металла и выделяют значительно 
меньше пыли и других вредных веществ. 
Гранулированные шлакообразующие смеси 

дают возможность разливать электротехни-
ческие, низкоуглеродистые, углеродистые, 
легированные, низколегированные марки 
стали. При этом обеспечиваются стабиль-
ность технологий разливки и высокое 
качество поверхности заготовок. 

Порошкообразные смеси изготавливают-
ся путём простого измельчения исходных 
компонентов до определённого размера 
частиц с последующим их смешением. 
О процессе получения гранулированного 
продукта рассказал начальник участка 

шлакообразующих смесей Шлаксервиса 
Игорь Никитенко:

– В шаровые «мельницы» засыпается 
материал и перемешивается до опреде-
лённой консистенции. Затем добавляется 
раствор натрийкарбоксиметилцеллюлозы. 
Смесь находится в непрерывно работающей 
«мельнице» двое суток, после чего выпа-
ривается в специальной печи. На выходе 
получается нечто напоминающее молотый 
кофе – тёмный песок, гранулы которого 
скреплены химикатом. Смесь поставляется 

в кислородно-конвертерный цех ММК, где 
отливается сталь. Поверхность стали по-
крывается гранулами, которые защищают 
продукцию от окисления.

Уже семь лет магнитогорское предприятие 
сотрудничает с ОАО «Северсталь», специали-
сты которого не нашли  аналогов поставляе-
мой продукции ни в Германии, ни в Китае. 

ООО «Шлаксервис» считается един-
ственным в России и странах СНГ произ-
водителем гранулированных шлакообра-
зующих смесей 

Шлаксервис выгоднее Штольберга

Игорь Никитенко, начальник участка шлакообразующих смесей Шлаксервиса
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магнитогорск литературный

Валентин Сорокин,  
член Союза писателей россии

Известный уральский поэт 
Владилен Машковцев почти 
тайно, нигде не афишируя, 
много лет работал над истори-
ческой книгой, посвящённой 
казачеству Яика. Силуэты 
ушедших веков, дымка про-
шлого, манящего нашу па-
мять не меньше, чем будущее 
манит её, и раньше густо 
присутствовали в его стихах и 
балладах. Тянулся к истине.

Книга – явление
Мне кажется, роман Машковцева 

«Золотой цветок-одолень» примыкает 
к лучшим уральским произведениям 
Бажова и Мамина-Сибиряка, Воро-
нова и Акулова. Почитаете – оцените 
сами. Книга –  явление.

Владилен Машковцев –  поэт 
сжатой, спрессованной строфы, по-
тому прозаическая фраза, сказанная 
им, годы и годы имеющим дело с 
живым и ковким словом, в «Золотом 
цветке-одолене» звучит наполненно, 
свободно, освещенная смыслом и 
вдохновением. Язык романа под-
вижен, колоритен и многозначен: 
вольность Яика вошла в него, степи и 
горы Яика вошли. И всё пересыпано 
блеском, искрящимся драгоценным 
сверканием, иронией –  запас вооб-
ражения художника:

«Крещенье роняло пушистые снеж-
ные хлопья. По приметам –  к урожаю. 
А ночью мороз свирепел. И утром 
птицы на лету замерзали, падали. Но 
к полудню потеплело. Снежные перья 
стали крупнее. У церкви толпился 
народ. Казаки были одеты тепло: в 
полушубках, мохнатых шапках, в 
меховых сапогах. А у баб под шубами 
–  телогреи, под шалями –  понявы. На 
ногах шерстяные носки, пимы. Маль-
чишки и девчонки в тёплых зипунах 
с медвежьими воротниками. У невест 
на плечах лисы красные. А голову 
и собачьи шкуры грели. Однако у 
Гришки Злыдня отвалилось ухо, при-
шитое летом знахаркой. Приморозил 
его слегка, оно замокрело и отпало. 
И даже хуже того: говорят, вроде бы 
ухо почернело, и ведьма отрезала его. 
А для чего отрезала? Знамо, пообе-
дала. Так она расходится и у всех ухи 
поотрезает».

Предложения короткие. Прозрач-
ные. Идет чёткая психологическая 
«расшивка» –  собирается народ. 
Живой день. Живой мир людской. 
Как сегодня –  собираются и толпятся. 
Ждут. Надеются. Любят и ненавидят. 
Смеются и плачут. Мстят и озоруют. 
Русь неутешная:

Не из Ганга аллигатор,
Не из нильской прелести – 
Это наш родной сенатор
Раздвигает челюсти.
Большевик и плоть от плоти
Парторганизации,
Три завода он проглотит
Без приватизации.
Улыбнётся и при этом,
Одурь и нахалина,
Горько всхлипнет 

под портретом
Товарища Сталина.

Берегите память
И безрадостно видеть нам вожа-

ков оппозиции к режиму, хватко и 
ловко схватившему нас за горло. К 
режиму, имя которому –  махровая 
и в недалёком будущем –  кровавая 
оккупация нас, России, СССР, нас, 
покорно подставляющих собствен-
ные неразумные головы под их пала-
ческий топор, уже вознесённый над 
нами и над внуками и правнуками 
нашими...

Владилен Машковцев, работая 

над романом, звонил мне в Москву, 
приветствуя сообщения из столицы о 
расцвете свободы слова, но я осекал 
его, наивно поверившего нашельцам и 
растлителям, предателям и торгашам, 
наметившим превратить нас в рабов, 
голодных и голых.

Прикрываясь то Лениным, то Ста-
линым, то Хрущёвым, то Брежневым, 
они, враги России, враги СССР, враги 
каждого малого и большого племени 
и народа, осуществят распятие нашей 
великой Родины.

Храните память!
Берегите историю!
Защищайте детей!
Мы –  перед бездной!
В романе, как в жизни, огромное 

место отводится подросткам. Они 
действуют, мечтают, воюют, гибнут 
и воскресают из мёртвых, как их 
отцы, братья, деды –  полный ход 
судьбы. Иногда писатель слишком 
жестоко бросает их 
в битвы и в круше-
ния, но ведь такова 
жизнь: её огонь уно-
сит самых любимых, 
самых смелых. А в 
наши военные времена 
прекрасная Дуняшка 
–  святее кукушечьего 
голоса. Изумительна, 
пылающе храбра, верна 
чувству, благодарна дому, воспитав-
шему её, Кланька, Кланя, татарка, 
выросшая на коне. Широко взят сосед 
–  башкирский народ: кузнец, старик 
с двумя сыновьями, мудрый, добрый, 
надёжный. Русские и башкиры –  из 
одного солнечного корня.

Сурова дисциплина  
у казаков

Ещё их родоначальник на Урале, 
сечевик атаман Гугня, учил твёрдо-
сти житейской: дом ставить крепко и 
богато, саблей рубить в бою –  сразу, 
некогда ни дорубливать, ни огля-
дываться по сторонам. Случалось 
–  казаки уничтожали своих жён и 
детей, уходя в поход, дабы не попа-
лись их чада под насилье и нагайки, 
под огонь и стрелу противника. 
Надругательства не терпели. Лучше 
–  добровольная погибель. Трагично 
и неприемлемо?

Но тароватая и верная бабка, и 

теперь ещё за неё по уральским 
станицам первый тост поднимают, 
–  поломала «традиции» азийских 
вожаков: начали оборонительные 
валы строить, охрану оставлять, бе-
речь наследство, особенно –  живое. 
Бабка Гугениха на Урале –  бессмер-
тна, даже Александру Сергеевичу 
Пушкину гусляры о ней пели.

А каков Хорунжий, отмеченный 
золотым шлемом? Князь Пожарский 
лично вручил ему под Москвою –  за 
доблесть и умение ратника. Телегин, 
Суедов, Коровин, Гурьев, Богудай, 
Собакин, с каждого фильм делай: на-
турой щедры, духом громадны и неис-
требимы, умирают –  в седле или стоя, 
склоняться и падать не привыкли.

Ведя переговоры и многолетние 
«контакты» с коренными аулами и 
улусами края, казаки, в основном, 
переносили стычки и драки на ор-
дынцев, гуляющих по нетоптаным 

ковылям, на кочевников, 
скачущих по тёмным кур-
ганам, на соперничающих 
разбойников, гикающих на 
лошадей, как беркуты на 
птиц, глухо и повелитель-
но. И –  Республика роди-
лась. С казной –  алмазы и 
золото, жемчуга, сапфиры, 
драгоценности правителей 
и царств. На турка –  ходи-

ли. На перса –  ходили. На хивинца 
–  ходили и так далее, и так далее... 
Победный хмель бранного грабежа ак-
тивно витал над крепостъю-городком 
казачьим. Менялись атаманы, но казну 
берегли пуще ока. Народ берегли. 
Воинов берегли. Неумные планы 
атамана тут же могли обсуждаться 
и отвергаться, а если планы уже тра-
гически реализованы, спуску нет: на 
дыбу! Это А. Н. Яковлев с должности 
на должность порхает, как жук.

Дерзкий, быка сшибший с копыт, 
атаман Меркульев корчится на дыбе 
в яме, больно ему, трудно ему, кри-
чит душа, тело извивается, а жена и 
дети спрашивают: «Выдюжишь?» 
Атамана казаки наказали за не очень 
удачную битву, за людские потери, 
за разболтанность в ратях, за неко-
торую неуверенность и суетливость 
в их среде.

Меркульев –  непобедим. Одолел 
дыбу. Очистился. Выпрямился. Лишь 
–  заснеговел и поугрюмел, но избран в 

атаманы –  вновь единогласно, стократ 
уважили братья-казаки. Дивишься: 
нецивилизованные когтистые сарычи, 
а «державу» не сулили распутству и 
воровству, следили за приумножением 
и порядком, не предавали. Атаман, не 
простой казак, атаман, нарушивший 
заповеди общей сути, –  не миновал 
кары. Справедливая кара –  длань 
Господня.

Долгоупорный,  
честный роман

А у нас? Государство растащили –  и 
виноватых не обнаружим, за речами и 
трибунами, как серые мыши за обоя-
ми, попрятались! Казну выгребли, 
промотали, опустошили, займами и 
долгами рты позатыкали нам, и мы –  
довольны, в очередях подскакиваем на 
морозе, а лидеры катаются друг к дру-
гу на нескончаемые консультации и на 
обоюдные обвинения. Автомобили не 
заправлять –  подают к подъезду.

Роман Владилена Машковцева «Зо-
лотой цветок-одолень» –  долгоупор-
ный, честный: книге путь открыт, кру-
той и громкий, слава её найдёт. Ведь 
казачество сейчас опамятовалось 
после кровавых расправ Троцкого и 
Свердлова и прочих кривоклювых 
палачей, казачество непременно 
означится на попранных рубежах 
национальной нравственности и от-
ветственности перед собою и перед 
Отечеством.

Казачество –  неодолимо. Сечевики 
его создавали на Яике широко, разно-
глагольно и прочно. Судьба казачества 
–  судьба России. Кровь, горе –  вехи 
казачьей стези. Россия без казаков 
–  не Россия.

Удивителен лад мастерства, глубока 
музыка замысла. Песня любви к чело-
веку, полузабытому суровому предку 
своему, демонстрируется писателем 
охотно и увлечённо. Песня –  легенда. 
Песня –  благодарение. Картина быта, 
вызванная заботами казаков о само-
стийности:

«– Слышали, станичники? Мы 
сможем воевать с Москвой всего 
пять–семь лет. Что же дальше? А вот 
что: московитяне придут морем и уда-
вят устье Яика. И отрежут стрельцы 
нас от мира. Возьмут за горло. И ста-
нем тогда мы не казаками, а мужиками 

чёрными, кабальными». Ни казаков, 
ни мужиков –  опустели хутора.

Казаки думали. Царь в Москве 
думал. Как ныне: республики о себе 
задумались, а центр о себе. Лишь 
–  царя нет... Воля. Машковцев исто-
ричен, правдив, изобретателен, на-
целен на грядущее. Жить роману и 
действовать! Роман –  сердце поэта, 
его подарок измученной распрями 
России. Роман –  зеркало: гляди и до-
бывай опыт...

У нас на Урале деды и бабки, 
крестясь, робели заговаривать про 
казацкую долю: их же судили, рас-
стреливали, насиловали троцкистско-
свердловские изуверы! И царя с 
семьей –  на Урале убили. Уральское 
казачество –  сильнейшее было. Яик 
перенял у Днепра, у Дона многое, 
перенял и обновил, и выпустил на 
простор: лети! Не зря казнители не-
навидели яицких казаков: дрожали, 
пугались их внутреннего достоинства, 
их внешней озарённой красоты.

Мечтатель и реалист
Умный и полезный роман Маш-

ковцева созревал на Урале в хорошем 
климате, навеянном даровитостями 
Петра Краснова, Геннадия Суздале-
ва, Риммы Дышаленковой, Рустама 
Валеева, Зои Прокопьевой, я под-
чёркиваю и отмечаю это. А дыхание 
поэзии Татьяничевой, Львова, Ру-
чьёва? Ну, скажите, разве не с нами 
они? Одарённые –  всегда живы. Не 
отталкивайте их, а учитесь у них, 
родных и умолкших за туманами иных 
созвездий... В одиночестве книга, да 
ещё такая талантливая, не родится. 
Движение помогающей атмосферы 
необходимо творцу. Жаль –  кри-
тика наша занята политикой, пере-
строечной ахинеей и справедливой 
эпохальной публицистикой: читаешь 
–  забываешь о настоящей прозе! «Зо-
лотой цветок-одолень» –  настоящая 
русская проза.

Когда-то поэт Владилен Машковцев 
изрек:

Каменела истина веками:
умирают люди стариками.
Утверждаю я
не для гордыни:
умирают люди молодыми.
Да, сколько молодости полегло и 

там, в синих, синих курганах древ-
ности, и здесь –  в братских могилах 
России?! И всё это –  путь к горькой 
мудрости, тропа –  к седой матери, 
уставшей от навязанных ей мучений, 
к матери, чьими слезами плачут степ-
ные травы.

Владилен, поэт и прозаик, мечта-
тель и реалист, друг мой закадычный, 
патриот русский, не знал да и знать не 
мог наследственную тайну Кремля и 
царедворцев... Войну в Афганистане 
затеяли:

Громыко –  министр иностранных 
дел СССР,

Устинов –  министр обороны 
СССР,

Андропов –  председатель КГБ 
СССР.

А те, остальные политбюровские 
евнухи, мялись, корчились, шамкали: 
воевать с народом, афганским и своим, 
или не воевать? А мы пахали, сеяли, 
сталь варили, границы Родины стерегли. 
А они, ленинцы, строители социализма 
и коммунизма, архитекторы мира, они 
выпивали коньяк и закусывали икрою 
почти на могилах наших...

Изрёк же Есенин: «И вместе с 
революцией всех взяли в плен». А 
я в 1982 году посвятил Владилену 
стихотворение –  предчувствие того, 
о чём второе десятилетие мы говорим, 

а порою и плачем: нет и нет нам по-
коя от собственных и от чужих разо-
рителей  

Золотой цветок-одолень

машковцев  
историчен, правдив, 
изобретателен,  
нацелен  
на грядущее

Мы приехали
Владилену Машковцеву

Мы приехали, друг мой, 
и ты скакуна расседлай,

Выпей водки с усталости 
или домашнего квасу.

В русском поле овчарок 
охранно-торжественный лай,

И теперь не пробиться с тобой нам 
к родному Парнасу.

В русском поле не грозы, 
чужой проползает туман,

Отличить невозможно рассвета 
от взбалмошной ночи.

Звёзды гаснут. 
Давно маяки потушил океан.

Скучный ветер и тени 
струятся нам в зоркие очи.

Средь огромной тоски 
погибают леса и холмы,

Мгла окутала нас, 
как бы солнышка мы ни просили,

Мгла, которую сбросить не сможем, 
наверное, мы,

Поредевшие витязи 
полураспятой России.

Не подкованы кони, 
копыта оббиты об грунт.

В торбах нету овса. 
А дорога – кремень и трясина.

Соловьи онемели, 
на вылете соколы мрут,

Все цветы растеряла, 
все речки забыла низина.

Скоро смерч разыграется жёлтый, 
упрям и жесток,

Зной пустынный пронижет 
густые росистые травы.

И в славянскую душу 
библейского яду восток

Понацедит, и сникнут 
последние в мире дубравы.

И откроется истина века, 
ужасно проста,

Содрогнётся опять изумлённая 
страхом планета:

Поведут на Голгофу, 
но только уже не Христа,

Поведут храбреца, 
большелобого брата-поэта!

Будут слёзы катиться 
из умных страдающих глаз.

Будут где-то иуды 
усытены звонами чарок.

Он ведь тоже мечтал 
окрылённо взойти на Парнас,

Да коня укротил 
перед хищною стаей овчарок.

1982–1994

Вклад в СКБ-банке – это надёжный способ не только сберечь, но 
и приумножить свои накопления. Мы нашли ещё как минимум 
пять выгодных причин открыть вклад в СКБ-банке.

Выгода № 1: Вклад в действительно надёжном банке

СКБ-банк уже 24 года успешно работает на российском банков-
ском рынке, ему доверяют свои вклады более миллиона россиян. 
С 2004 года банк входит в государственную систему страхования 
вкладов, а также является банком-агентом АСВ. В мае 2014 года 
СКБ-банк стал победителем конкурса Агентства по страхованию 
вкладов по отбору банков-агентов для выплаты страхового воз-
мещения вкладчикам Первого Республиканского Банка, а в июле 
2014 – вкладчикам Юникорбанка. Показательно, что СКБ-банк не 
только выполняет функцию агента АСВ, но и привлекает новых 
клиентов. Значительные суммы выплаченного страхового воз-
мещения вкладчики размещают на открываемых ими счетах в 
СКБ-банке.

Выгода № 2: Вклады на любой вкус и кошелёк

Если вы хотите накопить денег для крупной покупки или, скажем, 
для поездки в отпуск, выбирайте вклад, позволяющий получить 
высокую доходность за короткий срок. Этим условиям отвечает, 
например, вклад СКБ-банка «Счастливая монета».

Если вам важно иметь возможность мобильно распоряжаться 
деньгами, вам подойдёт депозит, совмещающий в себе преиму-
щества вклада и расчётного счёта. Наш депозит «Активный счёт» 
позволяет совершать приходные и расходные операции до не-
снижаемого остатка и одновременно получать доход благодаря 
выгодной процентной ставке.

Не забывайте о специальных вкладах для старшего поколения: 
условия по таким вкладам обычно выгодны, а сами депозиты 
отличаются максимальным удобством в использовании. В  
СКБ-банке вклад «Пенсионный» оформляется на длительный 
срок для клиентов, достигших возраста 54 лет либо имеющих 
пенсионное удостоверение. Капитализация процентов по вкладу 
происходит ежемесячно, расходные операции без изменения 

процентной ставки можно производить в любое удобное время 
до минимальной суммы вклада.

Выгода № 3: Специальное сезонное предложение

Сейчас клиенты СКБ-банка имеют возможность открыть вклад 
с говорящим названием «Щедрая осень». Максимальная про-
центная ставка, объявленная осенью, фиксируется на весь срок 
действия депозита. Сделать осень по-настоящему щедрой легко и 
со сравнительно небольшой суммой.

Выгода № 4: Капитализация процентов

Что такое капитализация? Это причисление процентов к сум-
ме вклада. В дальнейшем проценты будут начисляться уже на 
большую сумму, что, несомненно, выгодно для вкладчика. В 
СКБ-банке есть вклады как с ежемесячной капитализацией, так 
и с ежеквартальной.

Выгода № 5: Возможность делиться добром с другими

Сохранить и приумножить своё добро – это очень важно, но 
не менее важно поделиться его частичкой с теми, кто особенно 
в этом нуждается. Возможность совершать доброе дело каждый 
день даёт своим клиентам СКБ-банк.

В СКБ-банке действует новый, уникальный вклад «Обыкновенное 
чудо». Вклад оформляется сроком на один год, причём процентная 
ставка в 10% годовых фиксируется на весь срок действия депозита. 
Капитализация осуществляется ежемесячно, пополнение вклада 
возможно в течение первых шести месяцев после заключения 
договора без ограничений.

Но главное – вы вправе поручить СКБ-банку ежемесячно пере-
числять до 0,06% от суммы депозита в Благотворительный фонд 
Константина Хабенского. Фонд, созданный известным актёром 
в 2008 году, занимается помощью детям с онкологическими и 
другими заболеваниями головного мозга, а также повышает 
квалификацию детских хирургов и поддерживает профильные 
медицинские учреждения.

Теперь помочь фонду может каждый клиент СКБ-банка: не-

большая, на первый взгляд, сумма, поступив в фонд, поможет 
спасти ещё одну детскую жизнь, а значит, совершить настоящее 
чудо. Высокая доходность, выгодные условия и готовность по-
делиться добром с тем, кто в этом нуждается, – вот слагаемые 
«Обыкновенного чуда» от СКБ-банка.

Условия по вкладу «Обыкновенное чудо». Срок вклада: 365 дней. Валюта: 
рубли. Сумма для заключения договора банковского вклада: не менее 1000 
руб. Процентная ставка: при сумме вклада от 1 000 руб. - 9,5% годовых, при 
сумме вклада от 10 000 000 руб. - 10% годовых. Максимальная сумма вклада 
{с учётом капитализированных процентов): 100 000 000 руб. Пролонгация 
договора: не осуществляется. Пополнение вклада: в течение 6 месяцев с даты 
заключения договора вклада до достижения максимальной суммы вклада 
(с учётом капитализированных процентов) – без ограничений. Вкладчик в 
рамках использования своего права на осуществление пожертвований, вправе 
поручить Банку осуществлять ежемесячный перевод денежных средств в 
адрес Благотворительного фонда Константина Хабенского в размере: – 0,06% 
от суммы вклада, находящейся на счёте вклада на момент осуществления 
перечисления денежных средств в Благотворительный фонд (при вкладе с 
минимальной суммой вклада oт 1 000 руб.): – 0,03% от суммы вклада, на-
ходящейся на счёте вклада на момент осуществления перечисления денежных 
средств в Благотворительный фонд (при вкладе с минимальной суммой 
вклада от 1 000 000 руб., от 10 000 руб.). Перевод денежных средств в адрес 
Благотворительного фонда Константина Хабенского, осуществляемый по по-
ручению Вкладчика, не уменьшает размер возможных расходных операций 
по счёту вклада. Досрочный возврат вклада: проценты рассчитываются по 
ставке вклада «До востребования» за период со дня последней капитализации 
процентов по день досрочного возврата вклада. Условия действительны на 
момент выхода рекламы. Публичной офертой не является. ОАО «СКБ-банк». 
Генеральная лицензия № 705 Центрального банка Российской Федерации. 
Реклама.

5 причин открыть вклад в СКБ-банке

г. Магнитогорск,  
пр. Карла Маркса, 168

8-800-1000-600
звонок бесплатный, круглосуточно

Почему важно сберегать добро и делиться им с другими

крепкая дружба связывала Валентина Сорокина (слева) и Владилена машковцева
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 акцент

В зиму – в чистоте
Последние годы стало обычной практикой проводить 
массовую санитарную уборку улиц и дворов не только 
весной, но и осенью. Собрать опавшие листья, по-
жухлую траву, мусор, чтобы не похоронить это всё 
под снегом. Тогда и весной проще и быстрее будет 
навести порядок. 

Школьники, студенты училищ и вузов, представители 
торговли,  сферы здравоохранения и прочих организаций 
курируют свои территории и готовы выйти на осенние суб-
ботники. Пройдут они, по информации начальника управле-
ния охраны окружающей среды и экологического контроля 
Ирины Хариной, с 6 октября по 1 ноября. 

Напомним, что в Магнитогорске  создана комиссия под 
руководством заместителя главы по городскому хозяйству 
Олега Грищенко. Комиссия контролирует подготовку тер-
риторий к зимнему периоду. Выявляются места несанкцио-
нированных свалок. Кроме того, в рамках благоустройства 
города осенью, как правило, проводятся массовые посадки 
деревьев на улицах, на территориях предприятий. 

 Здоровье

Вооружиться  
против вируса
В Магнитогорске стартовала кампания по вакци-
нации против гриппа. Как сообщила начальник  
управления здравоохранения Елена Симонова, на 
сегодня обезопасили себя прививкой 17280 взрос-
лых и 5440 детей города. По области привито уже 
44 тысячи человек. 

Бесплатная иммунизация вакциной «Гриппол» и «Грип-
пол плюс» проводится в рамках национального календаря 
профилактических прививок. В настоящее время в Маг-
нитогорске, как и по всей Челябинской области, ситуация 
по острым респираторным инфекциям  оценивается как 
не эпидемическая. 

По данным Роспотребнадзора Челябинской области, в 
2014 году за счёт средств федерального бюджета плани-
руется вакцинировать не менее 27 процентов населения 
–  855 тысяч человек. Среди них 5 тысяч детей в возрасте 
от шести  месяцев до двух лет, 81 тысяча воспитанников 
детских садов, 79 тысяч учащихся школ и средних про-
фессиональных учебных заведений, 33 тысячи студентов, 
81 тысяча работников образовательных учреждений, 51 
тысяча медицинских работников, 215 тысяч пенсионеров, 
110 тысяч лиц из групп риска – работников транспорта и  
коммунальной сферы.  

Все остальные граждане, желающие сделать прививку за 
счёт личных средств, могут обратиться в поликлинику по 
месту жительства или получить прививку на предприятии 
при выезде прививочных бригад к месту работы. Вакцину 
для иммунизации против гриппа можно приобрести в апте-
ках по рецепту врача. В  этом году для иммунизации будут 
использоваться вакцины, имеющие состав, обновлённый в 
соответствии с рекомендациями Всемирной организации 
здравоохранения. 

 проект

Безопасный регион
В Челябинской области получит дальнейшее развитие 
проект «Система 112 – Безопасный регион», который 
должен объединить вызовы экстренных оперативных 
служб по единому номеру 112. Концепция развития 
проекта обсуждалась  на совещании под председа-
тельством главы региона Бориса Дубровского.

По сообщению заместителя правительства Челябин-
ской области Олега Климова, в настоящее время телефон 

уже действует, но система имеет разрозненную структуру. Муниципалитеты 
на своих территориях самостоятельно организуют взаимодействие всех участ-
ников через единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС).

Как сообщили в пресс-службе губернатора, основная ставка «Системы 112 
– Безопасный регион» сделана на функциональность: обращения граждан 
будут поступать в единый областной центр обработки вызовов, обеспечи-
вающий связь с полицией, скорой помощью, пожарной охраной, службой 
спасения или любой аварийной. Параллельно будет проходить определение 
местоположения пострадавшего и ближайших к нему сил и средств. Также 
рассматривается возможность видеотрансляции при наличии установленных 
неподалеку видеокамер. В этом направлении работы планируется подключить 
«Безопасный город».

Получив информацию от диспетчера, каждый участник «Системы 112» 
примет необходимые меры реагирования в рамках своей компетенции. За-
вершение формирования проекта планируется в 2018 году. На реализацию 
затратят порядка 119 миллионов рублей из федерального, областного и му-
ниципальных бюджетов.

– За каждым проектом должен быть конкретный результат. Система должна 
быть функциональной и рабочей, её предназначение – оперативно оказывать 
помощь южноуральцам, – отметил Борис Дубровский.

  вехи | известная спортивная чета лукиных отметила бриллиантовую свадьбу

александр Жилин

Нина Альбертовна и Глеб Вик-
торович неотделимы от магни-
тогорского спорта более шести 
десятков лет. Она стояла у ис-
токов городского волейбола, 
воспитав не один десяток масте-
ров, чьи имена известны на всю 
страну и за её пределами. Он 
в пятидесятые годы прошлого 
века привёз в Магнитогорск эк-
зотический «канадский» хоккей, 
с нуля создав «Металлург», ко-
торый спустя многие годы стал 
весьма титулованной командой. 
Шестьдесят лет назад их свёл 
его величество случай, и с того 
момента они все победы и по-
ражения делят на двоих.

П
ервое слово, которое приходит 
на ум, когда переступаешь 
порог дома Лукиных, – уют. 

На пороге меня встречает маленькая 
собачка. Ей без малого пятнадцать 
лет.

– Остался один клычок. Я её 
Бабкой-ёжкой называю, – улыбается 
Глеб Викторович. – Но нас в обиду 
не даст! Очень верная. Одно слово 
– член семьи.

Вся квартира уставлена цветами: 
с бриллиантовой свадьбой юбиляров 
поздравляли и руководители города, 
и администрация хоккейного клуба, 
и коллеги с друзьями, и воспитан-
ники. Как-то Глеб Викторович по-
считал, что в сумме их спортивная 
династия перевалила за 200 лет. На 
самом же деле, думаю, больше, ведь 
всех, кому Нина Альбертовна и Глеб 
Викторович дали путёвку в спорт, 
они считают своими детьми. Да и 
воспитанники заглядывают в гости, 
как в отчий дом.

Нина Альбертовна смотрит во-
лейбольный матч. Они с мужем уже 
несколько лет на пенсии. Но спорт 
остаётся важной частью их жизни. 
Поэтому Лукины в курсе всех по-
следних событий.

Кстати, именно спорт, как говорят 
работники ЗАГСа, и соединил сердца 
молодых Глеба и Нины много лет 
назад. Их отношения развивались 
стремительно и вполне достойны от-
дельного остросюжетного рассказа.

– В одной песне есть строки: 
«Судьба играет человеком, а человек 
играет на трубе», – говорит Лукин. – 
Так вот это про нас.

А началось всё в начале 50-х. Глеб 
Викторович учился в Ленинграде, 
в институте физической культуры 
имени П. Ф. Лесгафта, Нина Альбер-
товна – в Московском физкультурном 
имени И. В. Сталина, правда, на три 
года младше. Надо отметить, что 
оба института серьёзно конкуриро-
вали в те годы. И в январе 1952-го 
в гости к ленинградцам пожаловала 
московская спортивная делегация. Во 
время каникул институтские сборные 
по разным видам спорта провели 
несколько товарищеских встреч.  
Отыграв в хоккей утром, Глеб Вик-
торович с товарищами отправлялся 
болеть за «своих» во время волей-
больных матчей, проходивших ве-
чером. Там-то он впервые и обратил 
внимание на очаровательную волей-
болистку, которая спустя несколько 
лет станет спутницей его жизни.

– Но болел я тогда «против»! – 

смеётся Глеб Викторович. – А как 
иначе?

Соревнования отшумели, Нина 
отправилась обратно в Москву, а 
Глеб – готовиться к выпускным эк-
заменам. Окончив институт, он попал 
по распределению в Магнитогорск. 
Работал по профессии – преподавате-
лем спортивных игр в физкультурном 
техникуме. Однажды пришла разна-
рядка – Магнитогорск примет «Турнир 
десяти городов» по во-
лейболу. Лукина отрядили 
в оргкомитет. По итогам 
отборочных соревнований 
сборная города металлур-
гов попала на чемпионат 
РСФСР. Главным тренером 
команды в те годы был Ев-
гений Егоров, он и должен 
был ехать в Одессу на всесоюзные 
состязания. Но внезапно он отказался 
от своей должности – то ли с руковод-
ством повздорил, то ли с игроками чего 
не поделил.

– Меня вызвали в горком комсо-
мола, к Волошину, – вспоминает 
Глеб Викторович. – Говорят: «Вот 
провели отлично «Турнир десяти». 
Теперь будешь тренером команды. 
Это тебе комсомольское поручение». 
Попытался было возразить, мол, я 
же хоккеем-футболом занимаюсь. Но 
отказа бы никто не понял. Мы были в 
годы послевоенного кадрового голода 
«многостаночниками». Делать нечего 
– поехал в Одессу.

В южном городе вновь пересеклись 
пути Глеба и Нины – команда мо-
сковского института тоже попала на 
финальную стадию первенства Союза. 
Как тут не поверить в судьбу? В по-
следний день турнира магнитогорцам 
достались талоны в ресторан, где 
обедали волейболисты из Москвы. К 
тому же – Нина и Глеб волей случая 
на обратном пути оказались в одном 
купе поезда.

– Проболтали всю ночь, – улыбается 

Нина Альбертовна. – А потом ещё год 
дружили по переписке. Первые поце-
луи у нас были в эпистолярном жанре. 
Закончила институт, без раздумий 
поехала в Магнитогорск: Глеб помог, 
организовал вызов.

– Здесь тоже была забавная история, 
– подхватывает Глеб Викторович. – 
Когда Нина приехала в город, я был в 
командировке в Омске. И буквально 
на следующий же день её отправили с 

женской командой на выезд 
в Чебоксары. Она – в Челя-
бинск, догонять команду, 
и я следом – с отчётом по 
командировке. Знать об 
этом, естественно, не знали. 
Мне говорят: «Зайди в го-
стиницу «Южный Урал» в 

такой-то номер». Захожу – а 
там она! Ну, я взял и поехал с ними на 
выезд. Такое вот вышло «предсвадеб-
ное» путешествие.

– Никогда не забуду, как на об-
ратном пути у нас кончились деньги, 
– вспоминает Нина Альбертовна. – В 
Сызрани отоварили талоны: выдали 
нам авоську с помидорами, которые 
уже текли, чёрный хлеб и несколько 
банок печени трески. Мы этой печени 
объелись до одурения – потом долго 
на неё смотреть не могли. А сейчас 
выставляем эти консервы на каждый 
семейный праздник – как символ, часть 
нашей истории!

Понятно, что такой вояж не мог не 
завершиться свадьбой. Расписались 
Глеб и Нина в ЗАГСе Кировского райо-
на 12 сентября 1954 года в 12 часов 10 
минут. Без лишних торжеств – тогда 
это было не принято.

Спустя совсем немного времени в 
семье появилось пополнение. Родил-
ся сын Олег, которого сегодня знают 
далеко за пределами Магнитогорска 
как отличного специалиста в области 
волейбола.

– Почему не хоккей? Просто он 
больше времени проводил со мной, – 

поясняет Нина Альбертовна. – Почти 
с пелёнок мотался со мной по со-
ревнованиям. Я сижу на вышке, сужу 
игру, а он внизу играет. Папа наш тоже 
был постоянно в разъездах и коман-
дировках.

Никогда не было у них обид или 
непонимания на почве работы. И 
Нина Альбертовна, и Глеб Викторо-
вич – люди, преданные спорту, увле-
чённые своей профессией. Их всегда 
объединяло общее дело. Но это же 
дело порой и провоцировало споры. 
А спорят Лукины так же истово, как 
любят друг друга. По гороскопу оба – 
Овны, разница в днях рождения пара 
недель. И с присущим этому знаку 
упорством каждый отстаивает свою 
точку зрения.

– Чаще я уступаю, – признаётся Глеб 
Викторович, – но я не подкаблучник! 
Просто мудрее. Да и люблю я нашу 
маму, чего уж тут.

– Ага, ругает меня постоянно, – ко-
кетничает Нина Альбертовна. – Вос-
питатель! Ну, ничего, в ответ тоже 
шишку получает!..

Вот так и живут. Уже шестьдесят 
лет. Оглядываясь на прожитые годы, 
глава династии Лукиных ни о чём 
не жалеет. Свою жену он называет 
ангелом-хранителем. Она была ря-
дом в трудные моменты: когда семья 
оказалась на перепутье – уезжать в 
Москву или остаться в Магнитке, ког-
да Глеб Викторович, отказавшись от 
должности спортивного чиновника, 
подвергся гонениям. Была рядом и 
когда Лукин-старший ковал первые 
хоккейные победы. Они всегда вме-
сте, такие, какие есть. На вопрос, 
в чём секрет прочности их союза, 
отвечают строчкой из песни Лео-
нида Утёсова, в которой поётся про 
единственный мост в Ленинграде, ко-
торый никогда не разводили: «Купив 
букет подснежников, / Влюблённые 
и нежные, / Мы шли всегда на По-
целуев мост» 

Одна победа на двоих

их воспитанники 
приходят в гости, 
как в отчий дом
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 улыбнись!

Странное лето
Ненавижу тех, кто корчит из себя культурных людей, раз-

говаривая о Моцарте, но при этом даже не видел ни одной 
его картины!

* * *
У каждого мужчины есть два вида футболок: хорошие и те, 

которые можно надеть только под свитер.
* * *

– Что-то у тебя муж последнее время подвижный стал, весё-
лый, бодрый! И шевелюра-то какая стала пышная, густая!

– Да у нас тут собачка померла… А корма осталось – тонна. 
Не выбрасывать же…

* * *
В московской пробке водитель «Оки», обогнав «Ламборгини», 

сошёл с ума от счастья.
* * *

Если при регистрации айфона указать, что живёшь в 
Израиле, App Store даже и не будет пытаться предлагать 
платные приложения.

* * *
Домохозяйка позвонила на популярную радиопередачу, в кото-

рой ведущий помогал слушателям решать их проблемы:
– Я обнаружила в подвале своего дома скунса! Как его оттуда 

выгнать?
– Сделайте дорожку из хлебных крошек из вашего подвала 

на задний двор, – предложил ведущий. – Это избавит вас от 
зверька.

Через час женщина позвонила в ещё более расстроенных 
чувствах:

– Я сделала так, как вы сказали: теперь у меня в подвале уже 
два скунса!..

* * *
Задумался: а что показывали «Новости» до событий на 

Украине?!
* * *

Это было очень странное лето – люди, отдыхавшие на курортах 
всего мира, радовались, что Крым – их.

* * *
Наш военком ходит на все ЕГЭ. Поболеть за своих.

* * *
– Если бы у тебя был выбор, куда бы ты по утрам ходил: в 

школу, в институт или на работу?
– В садик.

 кроссворд

«Истребитель клещей»
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Какой поэтический язык вроде как 

придумал Алексей Крученых? 7. «Нижнее белье» на младенце.  
9. Единорог, не имеющий отношения к мифологии с биологией.  
10. Основа белого хлеба. 12. «Истребитель» клещей. 13. «Круглая 
чаша, наполненная душистым вином» из «Песни песней». 16. Какое 
насекомое внушает «страх и ужас» Скарлетт Йоханссон? 18. Роковая 
надпись из романа «Дом свиданий» Леонида Юзефовича гласит: 
«... семи звёзд откроет врата». 20. Первый воздушный ... состоялся 
в 1914 году. 21. Громовой бом. 24. Какой из своих кошек Фредди 
Меркьюри посвятил песню? 25. «Качели» при исполнении танго.  
26. В кого мутировал Макс Диллон из фильма «Новый Человек-паук. 
Высокое напряжение»? 27. Острая приправа из перца, баклажанов 
с лимонным соком.

ПО  ВЕРТИКАЛИ: 1. «Другие придут, сменив уют на риск и 
непомерный труд, пройдут тобой непройдённый ...» 2. Кто одевает 
игроков команды в форму со своим логотипом? 3. Брисеида из 
исторического блокбастера «Троя». 5. Русский крейсер из ки-
нокомедии «Ключ от спальни» Эльдара Рязанова. 6. Что бросил 
ради литературы Антон Чехов? 8. «Последнее слово» присяжных.  
11. Звезда из Скорпиона. 14. Спартанский полководец в дру-
зьях у Фемистокла. 15. Татарские лепёшки, жаренные в масле.  
17. Прозаическое творение. 19. Природный «борец с авитаминозом».  
22. «Предохранитель» головы. 23. Амурные заигрыши.

 юбилей | детская художественная школа дала путёвку в творчество многим талантливым магнитогорцам

 здоровье

ЭЛЛА ГОГеЛиАни

Многие известные художники 
Южного Урала, люди, свя-
завшие свою жизнь с твор-
чеством, изобразительным 
искусством, с благодарностью 
вспоминают о том, что их 
выбор формировали классы 
знаменитой детской худо-
жественной школы. Сегодня 
ей 45 лет. В залах Магнито-
горской картинной галереи 
развернута ретроспективная 
выставка о времени, авторах 
и успехах школы.

В 
далёком 1969 году Магнитка 
отмечала круглую дату – 40 
лет со дня основания. Город 

поздравляли, дарили ему подарки, 
но и Магнитка не осталась в долгу, 
преподнеся стране и горожанам 
стан «2500» холодной прокатки и 
детскую художественную школу.

Приказ о её создании одной из 
первых подписала Васса Патюкова 
– заведующая отделом культуры 
горисполкома, и в том же году 
первые 25 учеников вошли в класс, 
предоставленный директором 
средней школы № 66 Владимиром 
Медведевым. Первыми учителями 
школы стали преподаватели не-
давно созданного художественно-
графического факультета педаго-
гического института: искусствовед 
Светлана Сипер, мастера рисунка 
и живописи Аркадий Авдеев, 
Владимир Лапин, завучем был 
Михаил Попелюшенко. Деканат 
художественно-графического фа-
культета рекомендовал для работы 
в «художке» группу талантливых 
выпускников: Татьяну Шустикову, 
Юрия Шумова, Юрия Петухова, 
Павла Меньшикова. Именно они 
составили программы по всем 
предметам: рисунок, живопись, 
композиция, скульптура, история 
искусства.

Вскоре появился первый резуль-
тат: в апреле 1971 года открылась 
отчётная выставка. Побывавшие на 
выставке преподаватели средней 
детской художественной школы 
при институте им. В. И. Сурикова 
в Москве отобрали из числа уча-
щихся Магнитогорской художе-
ственной школы семь кандидатов 
для продолжения образования в 
Москве. И все последующие годы 
новые ученики и их наставники 
подкрепляли и развивали мнение 
о сильной творческой школе на 
Южном Урале.

Тогда же обратила внимание 
на кипучую деятельность ДХШ 
Ирина Рожкова – главный архи-
тектор Магнитогорска в 60–70-е. 
Она подыскала первое здание для 
«художки» – одноэтажный хозблок, 
в котором теперь учатся первый 
и подготовительный курсы. Но и 
это здание быстро стало тесным. 
И вновь помогла Ирина Рожкова, 
она предложила проект двухэтаж-
ного здания, которое более других 
подходило для школы. Непросто 
было с реализацией этой идеи, 
нужны деньги. Ирина Николаевна 

отправилась к Петру Юревичу, 
заместителю директора ММК по 
капитальному строительству. Тот 
помог, школа получила в 1980 году 
новое здание, а Юревич чуть не ли-
шился должности и партбилета.

Сегодня, оглядываясь на 45-
летний путь, есть смысл напомнить 
о том, что многие её выпускники 
были студентами факультета изо-
бразительного искусства и дизайна 
МаГУ, Московского технологиче-
ского института, Ленинградско-
го художественного училища, 
Свердловского архитектурного 
института, других специальных 
вузов страны. Многие связали 
свою жизнь с творчеством, миром 
искусства, например, Вячеслав 
Окунев стал художником Мариин-
ского театра в Санкт-Петербурге, 
Евгений Чебан – реставратор в 
научно-реставрационном худо-
жественном управлении Москвы, 
Владимир Коростылёв – декан 
художественно-графического фа-
культета педагогического институ-
та в Набережных Челнах, Светлана 
Винникова – моде-
льер одежды, Андрей 
Поздняков живёт и 
работает в Вятке, член 
СХ России, Ринат Ша-
рафутдинов – выпуск-
ник Высшего москов-
ского художественно-
го училища – бывшее 
Строгановское – преподаёт на 
архитектурном отделении МГТУ, 
член Союза художников. Эдуард 
Аниконов – член Союза художни-
ков, его работы хорошо известны 
у нас в стране и за рубежом. Но 
совсем необязательно становиться 
художником по окончании школы 
– в городе немало известных лю-
дей, избравших иную профессию. 
Любовь Проскурякова работает в 
управлении архитектуры, Игорь 
Перелыгин – заместитель главы 
администрации Ленинского района, 
Вячеслав Бердников – председатель 
правления Кредит Урал Банка, 
Юлия Кривошапко – директор Маг-
нитогорской картинной галереи. 

Много ярких, запоминающихся 
событий было в жизни школы. Каж-
дый год приносил новые победы, 
открывал новые имена, выставки, 
конкурсы, праздничные вернисажи 
шли один за другим. Но нельзя не 
вспомнить год 1979-й. Магнитка 
отмечала 50-летний юбилей, и по 
решению Союза художников СССР 
у нас проходил Пленум Союза ху-
дожников, в рамках которого здесь 

была открыта Всесоюзная художе-
ственная выставка, к нам приехали 
известные мастера советского 
искусства. Приятно заметить, что 
в экспозиции была и работа пре-
подавателя Магнитогорской ДХШ 
Юрия Шумова. Теперь его компо-
зиция «Воспоминания о детстве» 
хранится в дирекции выставок СХ 
России, а тогда Юрий Васильевич 
получил рекомендацию о вступле-
нии в члены Союза художников 
РСФСР.

Есть в «послужном списке» 
школы годы сотрудничества с 
коллективом детской музыкальной 
школы № 5 – ныне это лицей, воз-
главляемый заслуженным артистом 
России Виктором Васькевичем. 
Был организован лекторий по 
истории музыки и истории изо-
бразительного искусства, первыми 
преподавателями этих дисциплин 
стали Татьяна Шустикова, Галина 
Чурляева, Наталья Соломатина, Са-
рия Малюкова. С их помощью дети 
оформили и поставили несколько 
ярких музыкальных спектаклей: 

«Снежная королева», 
«Гуси-лебеди», «Кот 
в сапогах», «Муха-
цокотуха»,  «Тере-
мок».

Одной из первых в 
стране Магнитогор-
ская художественная 
школа на своих уро-

ках ввела тему «Дизайн костюма», 
благодаря чему ученики смогли 
успешно представить своё творче-
ство на конкурсе «Юный модельер», 
объявленном журналом «Юный 
художник». Тогда были отмечены 
успехи педагогов, а главное – мо-
дельерские находки Наташи Сума-
роковой, яркие образы двух Елен 
– Лепёшкиной и Зварычевой, про-
фессионально грамотные костюмы 
Максима Черницова – ныне мэтра 
моды с мировым именем.

Чтобы представить объём и 
размах деятельности коллектива, 
достаточно назвать часть интерес-
ных новаций, конкурсов и побед, 
что даст представление о том, 
как ярко, насыщенно и креатив-
но работает школа. ДХШ – это 
центр методического объединения, 
здесь может получить методи-
ческую помощь преподаватель 
художественной школы и школы 
искусств как из Магнитогорска, 
так и из школ искусств близле-
жащих районов. На базе школы 
ежегодно проводится зональный 
конкурс программных работ «Путь 

к мастерству», региональный кон-
курс академического рисунка им.  
Н. М. Аввакумова. В 2008 году 
ДХШ выступила организатором 
всероссийского конкурса «Косми-
ческая симфония», посвящённого 
М. К. Чюрленису. Тесное сотруд-
ничество связывает магнитогор-
цев с Международной детской 
художественной галереей. Лучшие 
работы опубликованы в катало-
гах «Мир Врубеля», «Шишкин 
– великий русский пейзажист», 
«Мир Андерсена», «Сияние кос-
мических дорог»... В октябре 2009 
года в Международной детской 
художественной галерее Москвы 
состоялось открытие юбилейной 
выставки работ учащихся нашей 
школы, экспозиция выставки была 
представлена затем в московском 
каталоге «Магнитогорская пали-
тра». Ребята достойно представля-
ют Магнитку и область на между-
народных конкурсах – все города 
и страны не перечислить: Корея, 
Китай, Япония, Румыния, Греция, 
США, Звёздный городок, Донецк, 
Москва, Махачкала, Геленджик… 
Московский конкурс новых про-
ектов и технологий в художествен-
ном образовании «Балакиревский 
проект» в разные годы принёс 
преподавателям школы несколько 
престижных дипломов.

Непростая школьная жизнь се-
годня ещё более насыщенна и ин-
тересна. Более 600 учащихся живут 
в атмосфере творчества, открытий, 
эмоциональных потрясений. По-
стоянные конкурсы – внутренние, 
общегородские, всероссийские и 
международные – держат ребят в 
тонусе, каждый день на занятиях 
преподаватели раскрывают перед 
ними яркий мир красок, образов, 
представлений, формируют ми-
ровоззрение, создают человека, 
понимающего красоту земли, со-
знающего свою причастность к 
гармонии мира.

Выставка в картинной галерее, 
названная «Грани творчества», 
представила малую толику работ 
учеников Магнитогорской худо-
жественной школы. Здесь собраны 
живопись, скульптура, графика, 
предметы декоративно-прикладного 
творчества разных лет. Многое из-
влечено из фондов школы, есть и 
новые работы. Можно получить 
исчерпывающее представление 
о размахе сделанного за 45 лет 
существования такой школы в 
Магнитке 

Долгое время холестерин считался олицетворением зла. Причём 
главное обвинение основывалось на том, что атеросклероти-
ческие бляшки на внутренней поверхности сосудов содержат 
именно его.

Эти бляшки были объявлены виновниками развития атероскле-
роза (снижения эластичности и проходимости сосудов), который, в 
свою очередь, является причиной инфарктов и инсультов. На самом 
деле с холестерином всё не так просто. Учёные установили, что он 
бывает как «плохой», так и «хороший». Оказывается, для профи-
лактики атеросклероза недостаточно уменьшить уровень «плохого» 
холестерина. Важно поддерживать на должном уровне «хороший», 
без которого невозможна нормальная работа внутренних органов. 
Сегодня врачи рекомендуют обратить своё внимание на настойку 
прополиса.

Кстати, если у вас депрессия, необходимо сделать анализ крови на 
холестерин. Возможно, именно его недостаток лишает вас радости 
жизни. Нормальный уровень «вредного» холестерина колеблется 
в пределах 4–5,2 ммоль/л. Если уровень выше, пришло время об-
ратиться к врачу за специальным лечением.

Радуга всех  
оттенков бытия

Холестерин: был плохой – стал хороший

Юные мастера кисти 
достойно представляют 
город и область  
на международных 
конкурсах

 сериАл

Большой балет
Режиссёр Валерий Тодоровский взялся за реализацию гранди-
озного проекта – фильма, посвящённого истории отечествен-
ного балета в целом и Большого театра в частности. 

Главные героини картины – три 
балерины разного возраста. По 
словам Тодоровского, он «вложил 
всю душу» в проект и уже год 
провёл в Большом театре, выбирая 
места для будущих съёмок. Правда, 
на настоящей исторической сцене 
снимать в полном объёме не по-
лучится – Большой живёт своей 
насыщенной жизнью круглосуточ-
но, и выделить сцену для съёмок 
практически невозможно. Потому 
для реализации проекта предстоит 
частично построить Большой театр 
– сцену и часть декораций. Предпо-
лагаемый выход на экраны – вторая 
половина 2015 года.

Ответы на кроссворд
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Заумь. 7. Памперс. 9. Орудие.  

10. Пшеница. 12. Акарицид. 13. Пупок. 16. Таракан. 18. Знак.  
20. Бой. 21. Раскат. 24. Делайла. 25. Кунита. 27. Айвар.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Маршрут. 2. Спонсор. 3. Жрица. 5. «Авро-
ра». 6. Медицина. 8. Вердикт. 11. Акраб. 14. Павсаний. 15. Кабартма. 
17. Новелла. 19. Фрукт. 22. Каска. 23. Флирт.


