
 рабочий визит

Стратегия Магнитки
Вчера с рабочим визитом в нашем городе по-
бывал исполняющий обязанности губернатора 
Челябинской области Борис Дубровский. Он посетил 
ЗАО «МКХП-СИТНО», ЗАО «НПО «Белмаг», ООО 
«Магнитогорский завод металлоизделий», ОАО 
«Магнитогорский молочный комбинат».

В мэрии в формате рабочего совещания при исполняю-
щем обязанности губернатора состоялась презентация 
стратегии развития Магнитогорского городского округа. 
С докладом выступил глава города Евгений Тефтелев. 
Среди докладчиков также были генеральный директор 
ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» 
Павел Шиляев, ректор Магнитогорского государствен-
ного технического университета им. Г. Носова Валерий 
Колокольцев, председатель экспертного совета при пра-
вительстве Челябинской области Сергей Зырянов. В роли 
содокладчиков выступили директор группы компаний 
«МКС» Максим Загорнов, директор по инвестициям 
управляющей компании «Лидер» Павел Бесшапов.

В заключительном слове Борис Дубровский подвёл 
итоги совещания. 

Подробности в следующем номере.
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в Интернете раньше, чем в газете

ЧИТАйТе В ЧеТВеРГ   Государственная инспекция труда выявила нарушения в ряде коммерческих структур Магнитогорска
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Столько украинских 
беженцев поставлено 
на учёт в Уральском 
федеральном округе.

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

 рынок | Стоимость основных продуктов питания не должна быть неоправданно завышена

МИХАИЛ СКУРИДИн

После летнего переры-
ва в Магнитогорске воз-
обновился партийный 
проект «единой России» 
«Народный контроль». 
Он призван, в первую 
очередь, обеспечивать 
контроль над ростом 
цен на продовольствен-
ные товары. Хотя в 
перспективе возможен 
мониторинг цен и на 
основные лекарства.

Д ля этого народные кон-
тролёры регулярно изу-
чают цены в торговых 

заведениях города. Получен-
ные данные систематизируют, 

обобщают, а затем они посту-
пают как в органы местной 
власти, так и в правительство 
Челябинской области и даль-
ше – в федеральный центр. 

Результаты этой деятельно-
сти весьма заметны. Главное, 
что на основе полученных по 
всей стране данных Прави-
тельство России подготовило 
проект постановления о регу-
лировании торговых надбавок 
на продовольственном рынке. 
Государство считает, что цены 
растут неадекватно объектив-
ным обстоятельствам, и их 
необходимо регулировать.

– «Народный контроль» 
в Магнитогорске возобно-
вил работу, – констатирует 
председатель объединения 
защиты прав потребителей 

и руководитель партийного 
проекта Владимир Зяблицев. 
– Проект реализуем совмест-
но с управлением торговли 
городской администрации, 
Роспотребнадзором и активом 
«Молодой гвардии «Единой 
России». Для чего это делаем? 
Главная цель программы раз-
вития региона – повышение 
качества жизни всех жителей 
Челябинской области. Вы-
страивание конструктивного 
диалога с местными товаро-
производителями – одна из 
задач, поставленных временно 
исполняющим обязанности 
губернатора области Борисом 
Дубровским. Поэтому важно 
отслеживать, каким образом 
формируется цена продуктов 

в цепочке «производитель – 
поставщик – продавец» и кто 
пытается неоправданно завы-
сить наценку.

Проект «Народный кон-
троль» был утверждён ру-
ководством партии «Единая 
Россия» в 2010 году, но в 
регионах активно развивается 
больше двух лет. Активисты 
регулярно отслеживают дина-
мику цен на продукты первой 
необходимости, входящие в 
продуктовую корзину: мясо, 
птица, рыба, хлебобулочные 
изделия, крупы, молочная про-
дукция, овощи, фрукты, сахар, 
яйца и другие товары – всего 
в протоколах народных кон-
тролёров 24 позиции. В этом 
документе они фиксируют 

массу продукта, минималь-
ную и максимальную цену на 
товар, а также наименование 
и местонахождение произво-
дителя.

В сентябрьском рейде уча-
ствовали три группы контро-
лёров, которые пристально 
изучили ценники в трёх ма-
газинах, входящих в состав 
крупных торговых сетей: 
«Магнит», «Пятёрочка» и 
SPAR. В планах 
– мониторинг 
не только феде-
ральных торго-
вых сетей, но и 
крупных торго-
вых центров и 
магазинов ша-
говой доступ-
ности.

Несмотря на то, что фор-
мально торговля продуктами 
питания демонополизирова-
на, по факту получается, что 
особой конкуренции между 
торговыми сетями, особенно 
в плане формирования цены 

на товары местных произво-
дителей, нет.

Если же говорить о продук-
тах, не входящих в протоколы 
народных контролёров, то 
ценники на некоторые из них 
заметно выросли. К примеру, 
по наблюдениям руководителя 
исполкома местного отделе-
ния партии «Единая Россия» 
Алексея Малофеева, если со-
всем недавно лимоны стоили 

около 70 рублей 
за килограмм, то 
на момент про-
верок ценник 
взлетел боль -
ше чем вдвое: 
от 150 до почти 
двухсот рублей. 
Управляющие 
магазинов гово-

рят о закономерном сезонном 
подорожании фруктов. Так ли 
это на самом деле, станет из-
вестно после детального ана-
лиза полученной информации 
и сопоставления её с данными 
точек в других городах Челя-

бинской области  и в других 
регионах.

Первые заметные итоги 
рейда народных контролёров 
– скачка цен на основные 
группы продовольственных 
товаров после введения огра-
ничения на импорт продуктов 
из ряда европейских стран не 
отмечено. По уверению пред-
ставителей администраций 
сетевых магазинов, процесс 
ценообразования у них под 
контролем, особенно на това-
ры, входящие в продуктовую 
корзину. Кроме того, в разных 
торговых точках действуют 
собственные программы по-
ощрения покупателей: прово-
дят акции, действуют скидки 
и вводят бонусные системы 
для постоянных по-
купателей 

«Ценный» контроль
Участники рейда  
внимательно изучали  
ценники в магазинах, 
входящих в состав  
крупных торговых сетей

Михаил СКУРИДИн 
ответит на ваши  

вопросы на сайте 
magmetall.ru
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 инициатива

Фермерский сыр
Фермер из Челябинской области Курмангали 
Тургумбаев запустил производство козьего 
сыра.

Образцы сыра отдали на сертификацию в Магни-
тогорск. По словам сыродела, как только лаборатория 
даст добро, сыр он начнёт делать на реализацию. К 
концу года молочный продукт может появиться в 
продаже.

 Здравоохранение

Выходили крох
Врачи областной клинической больницы № 2 Че-
лябинска выходили младенцев с экстремально 
низкой массой тела. При рождении вес детей 
едва достигал 670 граммов.

Случай, по словам медиков, уникальный. За всю 
историю существования отделения патологии ново-
рождённых это одни из самых крошечных пациентов, 
которые были выписаны домой с позитивной картиной 
здоровья. Девочки появились на свет в конце мая 2014 
года. Три месяца доктора боролись за жизнь малышек, 
учили дышать и помогали расти.

– Благодаря своевременному оказанию медицинской 
помощи и правильно выбранным реабилитационным 
действиям маленькие пациенты выписаны домой 
без существенных угроз для дальнейшего развития, 
– рассказал заведующий отделением патологии ново-
рожденных и недоношенных детей ОКБ № 2 Андрей 
Киосов.

Хорошим подспорьем для врачей выступили со-
временные технологии.

– По программе модернизации здравоохранения мы 
получили дыхательное оборудование, выхаживающую 
и следящую аппаратуру, инкубаторы, которые позво-
ляют создать благоприятные условия не только для 
выживания, но и для улучшения дальнейшего качества 
жизни малышей, – сообщил заведующий отделением 
реанимации и интенсивной терапии новорождённых 
ОКБ № 2 Сергей Крашенинников.

 система

Привыкайте  
к номеру «112»
На Южном Урале продолжается работа по 
созданию системы обеспечения вызова 
экстренных оперативных служб по единому 
номеру «112».

До тех пор, пока этот телефон не заработает в 
полную силу, для жителей области будут сохранены 
привычные номера «01», «02», «03» и «04».

 ситуация | Жители 142-го микрорайона продолжают пребывать в подвешенном состоянии

 конкурс профмастерства | от газорезчиков требуются терпение и точность исполнения

 инвестпроект

 доступная среда

Вход свободный
Государственные и муниципальные учреждения 
региона оснастят техническими средствами, не-
обходимыми для передвижения инвалидов. Первое 
на очереди – здание администрации Челябинской 
области. Соответствующее поручение дал глава 
региона Борис Дубровский.

Исполняющий обязанности губернатора Борис Ду-
бровский встретился с руководителем Челябинского 
регионального общественного движения инвалидов 
Евгением Коробейниковым, чтобы обсудить вопросы 
повышения доступности среды Челябинской области 
для людей с ограниченными возможностями здоровья. 
Первым делом исполняющий обязанности губернатора 
поинтересовался у гостя, как он добрался до его кабинета 
и с какими сложностями столкнулся. Евгений честно 
признался, что сегодняшний визит не вызвал особых 
проблем, но только потому, что встреча была назначена 
заранее и его встретили. А для остальных инвалидов-
колясочников такой путь без посторонней помощи про-
сто нереален: у них нет даже возможности припарковать 
машину непосредственно возле здания. Услышав такую 
оценку, Борис Дубровский в жёсткой форме потребовал 
от своих подчинённых, курирующих социальный блок, 
исправить ситуацию.

– Почему мы от болтовни не можем перейти к делу? Я 
езжу, критикую глав муниципалитетов за их недоступную 
среду, а оказывается – тут ко мне не добраться. Хватит 
говорить о том, какие мы доступные, надо работать и 
делать. Я понимаю, как могут смотреть на меня люди 
с такими проблемами: сидит в кабинете и думает, что 
все так живут, какой-то губернатор с луны, из космоса, 
– заявил Дубровский. – Мы первые должны подавать 
пример. Если губернатор недоступен – о какой доступной 
среде в городах и тем более коммерческих объектов мы 
можем говорить?

В течение недели Евгений Коробейников, как эксперт, 
подготовит свои предложения по переоборудованию 
входной группы административного здания правитель-
ства с учётом всех стандартов. Этот проект станет пилот-
ным для государственных и муниципальных учреждений 
Челябинской области.

Кроме того, Дубровский поинтересовался, на какой 
стадии разработки находится проект Евгения Коробей-
никова и его команды по созданию электронной карты 
доступности учреждений Челябинска и области как 
дополнительный для справочника 2ГИС. Его идея со-
стоит в том, чтобы создать в городах доступную среду 
для каждой группы людей с ограниченными возмож-
ностями. Выяснилось, что в настоящее время на карту 
2ГИС южноуральской столицы уже внесено почти 800 
объектов, доступных для инвалидов разных категорий – с 
заболеваниями опорно-двигательного аппарата, зрения 
и слуха. Но пока остаются проблемы с прокладыванием 
безопасных маршрутов между зданиями и учреждения-
ми, проект затормозился со стороны 2ГИС. В связи с 
этим исполняющий обязанности губернатора поручил об-
ластным чиновникам оказать содействие общественной 
организации в переговорах с коммерческой компанией. 
Также он пообещал содействие и в организации вещания 
на региональном телевидении специального канала, 
имеющегося в ряде субъектов, для людей с ограничен-
ными возможностями: пока его невозможно «поймать» 
даже спутниковым антеннам.

По итогам встречи Борис Дубровский принял ре-
шение ввести должность советника губернатора на 
общественных началах по делам инвалидов: «Мы 
должны быть в постоянном конструктивном диалоге, 
переходить к реальным делам и практике. Поэтому 
давайте работать!»

 рейтинг

Россия обогнала  
Бразилию и Мексику
Свой ежегодный доклад опубликовали ана-
литики Всемирного экономического форума. 
Эксперты сравнивают между собой 144 страны 
по нескольким десяткам критериев, говорящих 
о здоровье экономики.

Впереди планеты всей Швейцария. 
В тройку лидеров входят Сингапур и 
США. Россия в этом году переместилась 
с 64-го на 53-е место. Нам удалось обой-
ти Болгарию, Южную Африку, Брази-
лию, Мексику и Индию. Это произо-
шло за счёт нескольких факторов. Во-
первых, в стране немного снизился уро-
вень коррупции. Во-вторых, постепенно сокращаются 
различные бюрократические препоны. И, в-третьих, 
активно внедряют новые технологии.

Но есть нюанс. Рейтинг отражает состояние экономи-
ки нашей страны лишь на начало этого года. То есть до 
введения масштабных санкций Запада.

Пресс-служба администрации магнитогорска

В этом году в УЖКХ администрации города стало 
поступать большое количество жалоб по поводу 
управления многоквартирными домами в 142-м 
микрорайоне.

Д ома здесь обслуживало ООО «ЖЭУ № 2», ди-
ректор А. Якушев. Жалобы жителей многопла-
новы по своему содержанию: кто-то считает, что 

стоимость жилищно-коммунальных услуг завышена, 
кто-то говорит о том, что протекает кровля, кого-то 
не устраивает неприятный запах из подвала, а ещё – 
большие ОДН, плохое освещение лестничных клеток, 
содержание придомовой территории. Были вопросы и 
о расследовании уголовных дел, возбуждённых в от-
ношении А. Якушева, – к сожалению, администрация 
города не обладает полной информацией по этому 
вопросу и не уполномочена давать соответствующие 
комментарии. А также поступали заявления о том, что 
управляющую компанию ООО «ЖЭУ № 2» собствен-
ники не выбирали, в голосованиях не участвовали, что 
эту организацию им просто навязали.

Однако органы местного самоуправления ограни-
чены в полномочиях: представитель администрации 
не может просто прийти на место и силой заставить 
выполнить ту или иную работу в жилфонде, так же, 
как не может по своему усмотрению заменить одну 
управляющую компанию другой. Такое решение могут 

принять исключительно собственники. По жилищному 
законодательству, только собственники помещений в 
многоквартирных домах имеют право созывать собра-
ния и принимать решение о выборе их управляющей 
организации, способа управления многоквартирным 
домом, о прекращении отношений с неустраивающей 
управляющей организацией, а также решать другие 
вопросы.

С этой целью в августе 2014 года администрация 
города инициировала собрание собственников жилья 
142-го микрорайона. Там были даны ответы на поступа-
ющие в УЖКХ вопросы, прокомментирована задолжен-
ность ООО «ЖЭУ № 2» перед ресурсоснабжающими 
организациями и жителям микрорайона предложено 
самим принять решение о том, какой способ управления 
домом выбрать, а также  о том, какая компания будет 
продолжать управлять их жилфондом.

Присутствовавшие на собрании жители стали свиде-
телями того, как сотрудники управляющей компании 
ООО «ЖЭУ № 2» и другие заинтересованные лица 
пытались сорвать его проведение, не давали довести 
до жителей микрорайона объективную информацию, а 
также сведения о предложенной жителям управляющей 
компании ОАО «ЖРЭУ-2». По этой причине, а также 
в связи с отсутствием кворума установить действи-
тельную волю жителей было невозможно. Поэтому в 
соответствии с Жилищным кодексом приняли решение 
о проведении заочного голосования, по результатам 
которого большинством голосов проголосовали за 

расторжение договора с ООО «ЖЭУ № 2» – директор 
А. Якушев – и заключении договора с ОАО «ЖРЭУ-2» 
– директор Н. Семенцов.

В настоящее время, не согласившись с решением 
жильцов многоквартирных домов и не желая терять 
доход от управления многоквартирным домом, лица, 
отношение которых к ООО «ЖЭУ № 2» устанавли-
вают правоохранительные органы, препятствуют 
доступу жильцов в подвальные помещения, срезают 
замки, установленные вновь избранной управляющей 
компанией.

Несмотря на противодействие, сотрудники ОАО 
«ЖРЭУ-2» уже в первый день управления жилфондом 
устраняли засоры канализации, протечки в подвальных 
помещениях.

Следует обратить внимание собственников жилья 
и на то, что у ОАО «ЖРЭУ-2» заключён договор на 
оказание услуг по начислению платы за услуги ЖКХ и 
печать квитанций с МП «ЕРКЦ». Таким образом, жите-
лям 142-го микрорайона будут выставлены квитанции 
за жилищные услуги в привычной форме.

Чтобы не стать жертвой мошенников, рекомендуем 
критично относиться к распространяемым неизвестны-
ми лицами квитанциям, в которых указан неизвестный 
счёт в коммерческом банке, форма квитанций не соот-
ветствует той, которую привыкли получать жители. 
Обо всех фактах и попытках мошенничества путём 
выставления подложных квитанций следует сообщать 
в правоохранительные органы.

В Нагайбакском районе 
займутся разведени-
ем форели. Хозяйство 
планируют запустить в 
следующем году.

Исполняющий обязанности 
губернатора Борис Дубров-
ский выразил уверенность, 
что область может обеспе-
чить продовольствием не 
только себя, но и другие 
регионы.

– Сейчас у наших сельхоз-
товаропроизводителей поя-
вился реальный шанс занять 
освободившуюся нишу. При 
этом потребитель не должен 
пострадать ни с точки зре-

ния объёмов продукции, ни 
качества, ни цены, – заявил 
руководитель области. – Я 
уверен, что Россия должна 
кормить себя и весь мир, как 
это было всегда, но никак не 
наоборот.

К реализации инвест-
проекта по строитель-
ству фермы по разведе-
нию форели приступили 
после запрета на ввоз в 

страну иностранных сельско-
хозяйственных продуктов. По 
словам главы района Каирбе-
ка Сеилова, ответные санкции 
сыграли нам на руку.

Идут коммунальные споры

Нагайбакская форель 
заменит норвежскую

макСим Юлин

Работа газорезчика 
сравнима с хирурги-
ческим делом: нужны 
терпение и точность 
исполнения. Малейшая 
ошибка может свести 
на нет результаты труда 
всего производствен-
ного звена – тех, кто 
задействован в сборке 
металлоконструкции до 
подгонки деталей газо-
резчиком и после. 

К онкурс профессиональ-
ного мастерства «Луч-
ший газорезчик-2014» 

прошёл под патронатом Маг-
нитогорского металлургиче-
ского комбината и корпора-
тивного центра подготовки 
кадров «Персонал». Членами 
квалификационной комиссии 
конкурса стали ведущий спе-
циалист центра технического 
обслуживания и ремонта Юрий 
Воронин, директор «Персона-
ла» Александр Зеркин, на-
чальник подготовки рабочих 
кадров корпоративного центра 
Ольга Трубкина, начальник 
аттестационного пункта МРК 
Сергей Недошивин, ведущий 
специалист УК ОАО «ММК» 
Александр Подгорнов и менед-
жер управления охраны труда и 
промышленной безопасности 
Александр Гаманенко. 

Идейный вдохновитель со-
ревнований Ольга Трубки-
на заверила, что следующая 
встреча мастеров газовой свар-
ки будет отличаться настолько 
же, насколько теперешнее вы-
явление лучшего газорезчика 
отличается от прошлогоднего. 
Дело в том, что практическим 
заданием стала вырезка на 
фрагменте металлической тру-
бы не геометрических фигур, 
а логотипов ММК и центра 
подготовки кадров. На за-
готовке участники делали 
чертёж и в течение 20 минут 

выполняли поставленную за-
дачу. В дальнейшем Ольга 
Владимировна хочет провести 
конкурс профессионально-
го мастерства не отдельных 
рабочих специальностей, а 
трудовых звеньев, потому что 
в производственном процессе 
каждый лишь «подготавли-
вает почву» для следующего 
специалиста – и так до выдачи 
готовой продукции. 

Среди соревнующихся – ра-
ботников ОАО «ММК», ЗАО 
«ММК», ООО «ОСК» и треста 
«Водоканал» – был победитель 
прошлого года Константин 
Ефимов. Он признался, что за-
дания стали намного сложнее. 
Когда-то Константин работал 
слесарем, но переобучился в 
«Персонале» на газорезчика. 
На ММК он работает десять 
лет, семь из них – в машинно-
ремонтном комплексе. Ефимов 
захотел вновь помериться сила-
ми, чтобы улучшить трудовые 
навыки. Да и премия лишней 
не будет. А в перспек-
тиве – карьерный рост. 
Опытных соперников не 
боится, но уверенности 
стать победителем ещё 
раз – нет. Лишь надежда, 
что войдёт в тройку ли-
деров. Когда он вырезал 
«матрёшку» букв ММК 
и звезду «Персонала», его 
работа получила самую 
высокую оценку, хотя ещё 
несколько участников ждали 
своей очереди показать ма-
стерство. Поскольку работа 
газорезчика небезопасна, прак-
тику предваряла теоретическая 
часть – проверка профессио-
нальных знаний.   

Неуверенность Констан-
тина Ефимова не оправда-
лась  –  он признан луч-
шим. Возможно, аккурат-
ная заготовка, сделанная 
им, станет украшением его 
цеха. Впрочем, сотрудники 
«Персонала» надеются, что 
и предприятия, выставившие 
остальных участников, тоже 
получат эти трофеи. 

А пока центр подготовки 
кадров наградил конкурсан-
тов ценными подарками, но 
главное их  достижение, 
конечно же, – опыт, 
благодаря которому 
шанс подняться к 
верхам большо-
го производства 
стал куда более 
реальным 

константин ефимов из цеха металлоконструкций Зао «механоремонтный комплекс» 
признан лучшим второй год подряд

Хирурги по металлу



Данил Пряженников

Именно так условно можно 
назвать новый проект «еди-
нороссов», нацеленный на 
повышение явки избирателей 
в единый день голосования 14 
сентября.

Р
асширенное заседание по-
литсовета Магнитогорского 
отделения Всероссийской по-

литической партии «Единая Россия» 
открылось вручением партбилетов и 
значков новым членам партии. Затем 
– анализ социально-экономической 
ситуации в городе, который про-
вёл председатель Магнитогорского 
городского Собрания депутатов 
Александр Морозов.

В своём докладе спикер МГСД 
акцентировал внимание однопар-
тийцев на основных сферах жиз-
недеятельности города. Бюджет 
Магнитогорска, несмотря на жёст-
кую экономию, остаётся социально 
ориентированным. К примеру, мно-
гие города в стране отказываются 
от такого убыточного для казны 
вида транспорта, как трамвай. Эта 
ноша нелегка и для нашего города, 
но этот экологичный и безопасный 

вид транспорта очень востребован 
горожанами. Поэтому городские 
власти не собираются ставить на 
нём крест.

Непростая ситуация и в медици-
не: несмотря на то, что за послед-
ние годы существенно обновилась 

материально-техническая база ле-
чебных заведений и поликлиник, всё 
острее ощущается нехватка врачей-
специалистов. В отличие от сель-
ских территорий, Магнитогорску не 
выделяют средств из вышестоящих 
бюджетов, чтобы платить молодым 

специалистам подъёмные. Надо ис-
кать другие стимулы.

– Благодаря исполняющему обя-
занности губернатора Челябинской 
области Борису Дубровскому, «раз-
морожена» программа газифика-
ции наших посёлков, которая при 
прежнем руководителе региона 
постепенно сошла на нет, – подчер-
кнул Александр Олегович. – А у нас 
тысячи домовладений пока остаются 
без газа.

После обзорного доклада спикера 
городского Собрания присутствую-
щие в зале решили не просто прийти 
на выборы 14 сентября, но и привести 
на избирательные участки не меньше 
десятка родственников и друзей. 
Проект «Голосуем всей семьёй» как 
раз направлен на повышение явки на 
выборах.

Высокая явка не только покажет 
реальную поддержку магнитогорцами 
своего земляка, но и обеспечит руко-
водителю региона хорошую точку 
опоры. 

Сумеет ли президент 
Украины Пётр Поро-
шенко реализовать 
договорённости, до-
стигнутые на перего-
ворах трёхсторонней 
контактной группы 
(Россия–Украина–
ОБСЕ) в Минске? Будет 
ли соглашение о пре-
кращении огня носить 
бессрочный характер, 
как ранее обещал укра-
инский лидер, или же 
стороны конфликта 
найдут «объективные» 
аргументы для про-
должения военных дей-
ствий? 

М
нения экспертов на 
этот счёт разошлись 
– в то время как одни 

называют продолжающееся 
перемирие техническим и 
отводят на «режим тишины» 
не более пяти суток, другие, 
напротив, говорят о возмож-
ности политического урегу-
лирования кризиса на основе 
минского плана.

Протокол по итогам пере-
говоров в столице Белоруссии 
опубликовала ОБСЕ. В соот-
ветствии с этим документом 
противоборствующие сто-
роны остаются на позициях, 
которые они занимали на 
момент объявления о прекра-
щении огня.

В целом договорённости в 
Минске состоят из трёх клю-
чевых блоков. Первый – пре-
кращение огня и отвод войск. 
Второй – обмен пленными 
и предоставление гумани-
тарной помощи. И третий, 
который может стать основой 
для будущего политического 
диалога, – принятие Украиной 
закона об особом статусе «от-
дельных районов» Донецкой и 
Луганской областей. На осно-
вании этого закона в регионах 
пройдут досрочные выборы и 
будут сформированы новые 
органы власти. В документе 
ОБСЕ этот пункт, в частности, 
дословно сформулирован 
таким образом: «Стороны 
договорились осуществить 
децентрализацию власти». 
Это будет сделано в том числе 
путём принятия закона Украи-

ны «О временном порядке 
местного самоуправления в 
отдельных районах Донец-
кой и Луганской областей». 
При этом документ не кон-
кретизировал, в чём именно 
заключается этот статус и 
будет ли он применим только 
к двум регионам или получит 
распространение в других 
областях с преобладанием 
русскоязычного населения. 
Участник контактной группы 
Игорь Плотницкий, пред-
ставлявший Луганскую на-
родную республику на встрече 
в Минске, дал своё видение 
возможных положений нового 
украинского закона, которому 
предстоит регламентировать 
особые права Донбасса.

По его мнению, будущий 
документ «должен не только 
дать свободу народному са-
моуправлению, но и закрепить 
право жителей Донецкой и Лу-
ганской республик самостоя-
тельно формировать народные 
отряды вооружённых граждан 
для охраны общественного 
порядка». Как считает собе-
седник агентства, отношения 
регионов с Украиной следует 
строить на договорных на-
чалах, зафиксировать статус 

русского языка и не мешать 
свободным экономическим 
связям с Россией.

Однако минские соглаше-
ния не детализировали по-
ложения будущего закона «об 
особом статусе отдельных 
районов», что в перспективе 
существенно осложнит выра-
ботку итогового соглашения. 
Многое зависит от результатов 
намеченных на конец октября 
выборов в Верховную раду. 
По мнению экспертов, по-
беда сторонников «партии 
войны» во гла-
ве с премьером 
Арсением Яце-
нюком и ради-
калом Олегом 
Ляшко сведёт 
к нулю итоги 
минской встре-
чи и приведёт к 
возобновлению 
боевых действий. Напротив, 
успех новой политической 
силы президента Порошенко – 
партии «Солидарность» – даст 
Украине шанс на постепенное 
внутриполитическое урегули-
рование.

Другой важный пункт до-
стигнутых в Минске догово-
рённостей – отказ Киева от 

преследования и наказания 
лиц, участвовавших в событи-
ях на Донбассе, а также вывод 
незаконных вооружённых 
формирований, военной тех-
ники, боевиков и наёмников с 
территории Украины.

В ближайшее время сто-
роны конфликта продолжат 
согласование меморандума по 
реализации режима прекра-
щения огня. Документ придёт 
на смену принятому в бело-
русской столице протоколу о 
прекращении огня. 

Н е о б х о д и -
мость развер-
нутого согла-
шения, которое 
регулирует мно-
жество техни-
ческих вопро-
сов, объяснил 
российский по-
сол на Украине 

Михаил Зурабов. По его сло-
вам, «существуют две версии 
меморандума – украинская 
и наших партнёров». В этих 
версиях много сходных по-
зиций, что, по мнению главы 
дипмиссии РФ, «вселяет опре-
делённые надежды». Вместе 
с тем Зурабов подтвердил 
существование значительного 

числа нерешённых вопросов: 
«технически сложно обеспе-
чить прекращение огня по 
понятным причинам – много 
тяжёлой техники, существует 
определённый уровень недо-
верия».

Глава МИД Италии Фе-
дерика Могерини, которая с 
первого ноября займёт пост 
высокого представителя ЕС по 
внешней политике и политике 
безопасности, назвала дого-
ворённости в Минске «пер-
вым конкретным сигналом 
к миру». «Мы все работали 
для того, чтобы был найден 
выход из кризиса именно 
дипломатическим путём», – 
подчеркнула она.

В свою очередь, глава Ки-
евского центра политических 
исследований и конфликто-
логии Михаил Погребинский 
убеждён, что решение пре-
зидента Порошенко о пере-
мирии было заранее «согла-
совано с Европой и США». 
«Вряд ли президент Украины 
решился бы на столь важный 
шаг без их согласия, особен-
но учитывая неоднозначное 
отношение к этому шагу в 
правительстве», – утверждал 
украинский эксперт.

Политика. обществовторник 9 сентября 2014 года magmetall.ru

   Любое соглашение, позволяющее положить конец войне, всегда должно приветствоваться

Звоните нам:
телефон реДакции (3519) 39-60-74
телефон отДела рекламы (3519) 39-60-79

 вЗгляд | оБСе опубликовала протокол по итогам переговоров в столице Белоруссии

  акцент | Проект «единороссов» нацелен на повышение явки избирателей санкции

Притормозил  
Уралвагонзавод
Корпорация «Уралвагонзавод», в которую входит Челя-
бинский тракторный завод (ЧТЗ), закрыла программы 
сотрудничества с американской Caterpillar и канадской 
Bombardier. Об этом сообщил генеральный директор 
корпорации Олег Сиенко.

– Санкции влияют. Платежи тяжело идут, с партнёрами 
мы закрыли несколько программ: локомотивостроение с 
Caterpillar, с Bombardier – метро, – отметил глава корпора-
ции.

Олег Сиенко также отметил, что железнодорожная продук-
ция и продукция машиностроения на сегодня не пользуются 
спросом, что крайне негативно сказывается на доходности 
компании.

Напомним, ранее были введены санкции в отношении 
ряда российских оборонных и сырьевых компаний. В список 
попали концерн «Алмаз-Антей», УВЗ, несколько структур 
«Ростеха» и другие компании.

Проект с Caterpillar предполагал совместное производство 
в России магистральных локомотивов, в том числе на газовом 
топливе, с постепенным увеличением локализации. Компани-
ей Caterpillar изготовлено два локомотива, которые должны 
были прибыть в Россию для сертификации; совместно подго-
товлен проект реконструкции производственной площадки на 
ЧТЗ. Соглашение между УВЗ и Bombardier предусматривало 
возможность совместного производства и техобслуживания 
поездов метро, а также регулировало совместные разработки 
вагонов метро для рынков России и СНГ.

Минские договорённости

Голосуем всей семьёй

Победа «партии войны» 
в киеве может свести  
к нулю итоги  
минской встречи

Итоги минской встречи кон-
тактной группы по Украине, 
на которой была достигнута 
договорённость между Киевом 
и представителями Донецкой и 
Луганской народных республик 
о прекращении огня, на Западе 
назвали чистой политической 
победой российского президен-
та Владимира Путина. 

В частности, об этом пишет автор 
издания USA Today Орен Дорелл. В 
своём материале он ссылается на слова 
Тоби Гати, которая во времена Билла 
Клинтона была советником амери-
канского президента по политике в 
отношении России. «Путин отчётливо 
показал, что в этой части мира присут-
ствие США или НАТО недопустимо, а 
основополагающие правила будут про-

диктованы Россией. Это не тот вопрос, 
который он позволит решать Украине 
самой», – утверждала Гати.

С мнением американского журнали-
ста согласились в Германии. Немецкая 
газета Tagesspiegel в статье под за-
головком «Владимир Путин победил» 
отмечает, что НАТО может лишь 
защитить своих членов, и это также 
требует больших усилий. Журналист 
Клаудия фон Зальцен подчёркивает, 
что настоящей проигравшей в этой 
войне является сама Украина, хотя 
Запад должен сделать определённые 
выводы.

Главный редактор журнала Politics 
First и британский эксперт в области 
международных отношений Маркус 
Пападопулос в интервью РИА «Но-
вости» оценил важность заключения 
перемирия на Украине.

«Любое соглашение, позволяющее 

положить конец войне, всегда должно 
приветствоваться. Смерть и разруше-
ния, боль и страдания, которые с собой 
приносит война, – кровавое пятно 
на человечестве. И люди восточной 
Украины уже достаточно страдали от 
конфликта, в котором их ежедневно 
на протяжении последних четырёх 
месяцев убивали и ранили и который 
стал следствием бездумных и кро-
вопролитных действий украинского 
правительства, – сказал Пападопулос. 
– Украинское правительство долж-
но признать и проявить уважение к 
культурному и языковому наследию 
жителей Донбасса и сделать всё для 
того, чтобы их право говорить по-
русски, считать себя русскими или 
считать русских братским народом 
уважалось и гарантировалось. Кроме 
того, если Донбасс решит завязать 
экономические отношения с Россией в 

будущем, это также должно уважаться 
Киевом».

Известный итальянский певец 71-
летний Аль Бано Карризи в интервью 
влиятельной миланской газете «Кор-
рьере делла сера» поделился собствен-
ной оценкой событий на Украине, 
выразив солидарность с политикой 
российского президента Владимира 
Путина в этом регионе.

Прославленный певец рассказал 
изданию, что его первая встреча с Пу-
тиным состоялась в далёком 1987 году, 
когда они с бывшей супругой Роминой 
Пауэр впервые приехали с гастролями 
в советский Ленинград. По мнению 
Карризи, российский президент – ве-
ликий политик. Он сознаёт свою исто-
рическую роль в решении украинского 
кризиса. Музыкант убеждён: если на 
Украине воцарится мир, за это нужно 
будет благодарить Путина.

 как отреагировал мир

Проигравшей стала Украина

 солидарность

Правда о мире  
и войне
ирина коротких 

Вчера журналисты мира отметили Международный 
день солидарности. Солидарность объединяет 
людей общих интересов в союзы, общества, ассо-
циации. Солидарность журналистов – понятие осо-
бое. Снимающая и пишущая братия поддерживает 
и выражает солидарность с теми, кто отстаивает 
общечеловеческие, гуманистические принципы 
общества.  

Более 70 лет назад за отрицание фашистской идеологии 
в нацистских застенках был казнен публицист, писатель 
и критик Юлиус Фучик. День его гибели объединил 
журналистов мира, для которых главной ценностью был 
и остаётся человек. Чешский коммунист совершил про-
фессиональный подвиг, продолжая работать в казематах 
гестапо. Его книга «Репортаж с петлёй на шее» после 
гибели публициста была удостоена Международной 
премии мира. 

Посмертная фотовыставка журналиста Андрея 
Стенина, с которым несколько дней назад простилась 
страна, достоин не меньшего признания. За честность 
и беспристрастность в освещении событий, за докумен-
тальные снимки убийств, преступлений, происходящих 
в Донецкой и Луганской областях, за право мирового 
сообщества знать правду о нацистских методах войны, 
которую официальный Киев ведёт против мирных граж-
дан страны. 

По данным международной конвенции, журналисты, 
освещающие войну, неприкосновенны. Надпись СМИ 
на куртках журналистов приравнивается к изображению 
Красного Креста. Для украинских войск они, напротив, 
становятся мишенью, и каратели ведут по ним прицель-
ный огонь. 

По данным международной неправительственной ор-
ганизации «Репортёры без границ», Андрей Стенин (на 
фото) стал седьмым журналистом, погибшим на Украи-
не. Федеральные войска Киева расстреляли и сожгли 
автомобиль, на котором он отправился на редакционное 
задание. Сотрудники ВГТРК Игорь Корнелюк и Антон 
Волошин погибли в июне при обстреле под Луганском. 
В конце июня оператор Первого канала Анатолий Клян 
получил смертельное ранение при обстреле под Донец-
ком. С редакционного задания не вернулись журналист 
из Италии и корреспондент Украины. 

В течение четырёх лет 8 сентября журналисты России 
проводят благотворительные акции в память о погибших 
корреспондентах, посмертно присуждая националь-
ную премию «Камертон» имени Анны Политковской. 
Средства, собранные на благотворительном концерте, 
передают семьям погибших. Союз журналистов России 
вот уже 20 лет оказывает помощь родственникам корре-
спондентов, погибших при исполнении профессиональ-
ного долга. 

Журналистская солидарность – это горячие новости, 
первые строчки в новостных программах о захвачен-
ных в плен и пропавших без вести корреспондентах. 
Публичная, ежечасная информация профессиональных 
объединений, союзов и правительства России с требо-
ванием освободить журналистов телеканала «Звезда» 
Андрея Сушенкова и Антона Малышева, задержанных на 
блокпосту около Славянска, вынудила украинские власти 
передать корреспондентов российской стороне.

Работа журналиста занимает вторую строку среди 
профессий, связанных с риском для жизни. На первом 
– сотрудники силовых структур. По данным Между-
народного института безопасности новостей, в мире за 
последние десять лет при исполнении служебного долга 
погибла тысяча журналистов. Менее половины – при 
освещении военных конфликтов. 657 человек погибли 
в мирное время. Убийство стало одним из эффективных 
способов заставить замолчать журналиста, который в 
мирное время сталкивается с не меньшими угрозами, чем 
во время боевых действий.  Корреспондентов убивают 
за хорошую работу, за честность и неподкупность, за 
разоблачения и расследования. 

Дмитрий Холодов, Владислав Листьев, Лариса Юди-
на, Юрий Щекочихин, Анна Политковская – всего 150 
журналистов были убиты в России за 15 лет. 8 сентября 
журналисты мира выражают солидарность  с теми, кто 
жизнью заплатил за право говорить, писать и снимать 
правду о мире и войне. 
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 частные объявления

Коллектив и совет ветеранов 
литейного цеха ЗАО «МРК» 
скорбят по поводу смерти 

АТЛАНОВА 
Александра Михайловича 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив ООО «Огнеупор» 
скорбит по поводу смерти участника 

боевых действий в Афганистане
КИСЕЛЁВА

Александра Леонидовича 
и выражает соболезнование 

родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
литейного цеха ЗАО «МРК» 
скорбят по поводу смерти 

МИННИГУЛОВОЙ 
Фагимы Сабитовны 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
ЦРМО-2 ЗАО «МРК» 

скорбят по поводу смерти 
ЗАИКИНОЙ 

Татьяны Михайловны 
и выражают соболезнования 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов ЦМК 
ЗАО «МРК» скорбят по поводу 

смерти 
ТЕРЕЩЕНКО 

Александра Михайловича 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
МЦ ЗАО «МРК» 

скорбят по поводу смерти 
ТОЛСТЫХ 

Анатолия Терентьевича 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
МЦ ЗАО «МРК» скорбят по поводу 

смерти 
ЧЕРЕПАНОВА 

Михаила Алексеевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ПРК 
ЗАО «МРК» скорбят по поводу 

смерти 
ПАШКОВСКОГО 

Михаила Павловича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ПРК 
ЗАО «МРК» скорбят по поводу 

смерти 
ЯКУНИНА 

Александра Алексеевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Продам
*Сад в «Мичурина-2», 8 со-

ток земли, посадки, ухожен, 
огорожен, теплица, 2 бака, 
пластиковый водопровод, 
дом, недалеко от остановки 
«Тевосяна». Цена 250 т. р. 
Т. 8-912-804-05-83.

*Сад в «Метизнике-1». 
Недорого, торг. Т. 8-912-
774-04-34. 

*Земельные участки в 
Абзелиловском районе: 
Красная Башкирия, Озёр-
ное, Аскарово и др. Т.: 
8-964-957-44-01, 8-908-
081-81-93.

*Гараж на «Северной-3». 
Т. 8-951-454-45-91.

*Цемент, песок, щебень, 
отсев. Мешками, само-
свалами, «КамАЗами». Т. 
29-10-80.

*Цемент. Песок. Щебень. 
Т. 45-10-40.

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

*Перегной, навоз. До-
ставка «КамАЗом». Недоро-
го. Т. 8-908-082-21-01.

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

*Шлакоблок 30 %, 50 %, 
рубленый, перегородка, 
бордюр, парапет, тротуар-
ная плитка. Т. 456-123.

*Евровагонку блокхаус, 
доску пола, фанеру, тепли-
цы. stp-mgn.ru. Т. 8-904-
973-41-43.

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

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

*Поликарбонат. Т. 45-
48-48.

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

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

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

*Однокомнатную. Дёше-
во. Т. 8-908-58-96-523.

КуПлю
*Комнату. Т. 45-14-97.
*Однокомнатную. Т. 45-

14-97.
*Двухкомнатную. Т. 45-

14-97.
*Трёхкомнатную. Т. 45-

14-97.
*Долю в квартире, доме. 

Т. 46-55-72.
*Холодильник, можно не-

исправный. Т. 8-904-803-
65-05.

*Холодильник, ванну, сти-
ралку б/у. Т. 47-31-00.

*Ноутбук, можно нерабо-
чий. Т. 8-3519-43-15-51.

*Холодильник современ-
ный неисправный за 1 т. р. 
Т. 8-967-868-23-37.

сдам
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-

17-83.
*Посуточно. Т. 43-05-42.
*Посуточно. Т. 45-21-75.
*Ночь, часы. Т. 8-908-57-

111-00.
* В  а р е н д у  с а д  в 

«Калибровщике-3». За год  
5 тысяч р. Т.: 8-922-465-74-
16, 8-922-054-28-95.

*Часы. Т. 8-963-096-77-
10.

*Часы. Т. 8-950-724-24-
17.

*«Полулюкс». Т. 8-912-777-
33-09.

*Посуточно. Т. 8-904-807-
85-16.

сниму
*Агентство «Статус-М» – 

аренда жилья. Т. 436-002.
*Жильё. Т. 45-00-34.
*Жильё. Т. 45-50-45.
*Жильё. Т. :  49-13-13, 

8-951-810-00-09.
*Жильё. Т. 8-951-240-61-

43.
*Жильё. Т. 29-44-94.
*Жильё. Т. 43-00-26.

услуги
*Заборы из профлиста и 

сетки рабицы. Т. 8-952-528-
26-21.

*Сварочные работы любой 
сложности. Металлоконструк-
ции из собственного метал-
лопроката. Т. 49-16-30.

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

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

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

*Кровля профнастилом. Т. 
43-30-86.

*Кровля. Т. 43-19-25.
*Ремонт крыш бикростом. 

Т.: 31-90-80, 8-909-74-77-
848.

*Заборы из профнастила 
любой расцветки и сетки ра-
бицы, оцинковки, с прочны-
ми стойками. Т. 43-19-21.

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

*Заборы. Навесы. Козырь-
ки. Качество. Т. 43-30-86.

*Ворота, заборы, навесы. 
Доступно. Т. 45-06-67.

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

*Заборы, ворота откатные. 
Недорого. Т. 43-40-24.

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

*Ворота, заборы, оградки, 
теплицы. Т. 8-951-799-10-
14.

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

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

*Теплицы, парники. Т. 
8-968-119-10-15.

*Теплицы. Дуги. Т. 454-
459.

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

*Строительно-ремонтные 
работы. Т. 29-74-29.

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

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

*Установка замков, вскры-
тие. Т. 49-28-28.

*Вскрытие, установка зам-
ков. Т. 49-49-01.

*Установка замков, вскры-
тие, отделка, гарантия. Т. 
45-07-65.

*Установка замков, вскры-
тие, гарантия. Т. 45-03-49.

*Сантехник. Т. 8-967-869-
87-44.

*Сантехник. Т. 8-909-749-
72-47.

*ООО «АкваСтройЭксперт». 
Водопровод, канализация, 
отопление. Т.: 45-09-89, 
8-963-479-99-19.

*Профессиональная заме-
на водопровода, канализа-
ции, отопления. Т.: 45-01-69, 
8-909-097-82-24.

*Водопровод, отопление. 
Т. 8-912-805-01-69.

*Водопровод. Т. 8-912-
805-09-89.

*Отопление. Т. 8-952-529-
09-16.

*Бурение скважин. Т. 45-
26-01.

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

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

*Водопровод, канализа-
ция, водомеры. Качество, 
гарантия 3 г. Пенсионерам 
скидки. Т.: 45-11-41, 8-963-
478-56-57.

*Водопровод, отопление. 
Т. 46-11-44.

*Сантехработы. Т. 44-93-
03.

*Прочистка канализации. 
Т. 28-01-05.

*Сантехработы недорого. 
Т. 8-908-064-53-17.

*Сантехремонт. Т. 43-05-
45.

*Сантехработы. Т. 8-951-
122-15-99.

*Откосы. Т. 8-909-093-
20-60.

*Натяжные потолки. Скид-
ки. Т. 43-40-65.

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

*Ремонт и замена полов. 
Т. 45-04-36.

*Натяжные потолки. Т. 45-
04-36.

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

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

*Ремонт квартир. Дёшево. 
Т. 8-904-939-26-43.

*Натяжные потолки. Скид-
ки. Т. 8-909-0999-211.

*Ремонт квартир. Т. 8-982-
320-79-51.

*Обои,  шпатлёвка.  Т. 
8-963-096-83-49.

*Жалюзи. Т. 8-351-906-
45-40.

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

*Домашний мастер. Т. 
43-95-28.

*Откосы. Т. 43-05-42.
*Откосы. Т. 45-21-75.
*Жалюзи.  Дёшево.  Т. 

8-919-339-63-10.
*Перетяжка мягкой мебе-

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

*Кухни, шкафы, фотопе-
чать. Т. 43-15-07.

*Шкафы-купе. Т. 8-908-
828-88-88.

*Электроработы. Недоро-
го. Т. 8-904-975-47-35.

*Электрик. Т. 8-982-301-
92-48.

*Электромонтажные ра-
боты. Договор, гарантия. Т. 
45-65-03.

*Электроработы. Т. 8-906-
853-71-99.

*Электрик. Т. 43-12-05.
*«Стинол». Ремонт любых 

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

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

*Ремонт любых холодиль-
ников. Т. 8-904-975-76-69.

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

*Ремонт холодильников. 
Бесплатные консультации. 
Т. 59-10-49.

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

*«Рембытхолод». Т. 28-
04-81.

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

*Ремонт любых телевизо-
ров. Т. 44-03-52.

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

*Ремонт телевизоров. Га-
рантия. Т. 45-70-10.

*Телемастер. Гарантия. 
Т.: 46-00-94, 8-908-086-
00-94.

*Бесплатное цифровое TV. 
Т. 49-49-49.

*Триколор, Телекарта TV. 
«Мост-1», Завенягина 10а, 
3 этаж. Т. 44-00-16.

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

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

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

* П р о ф е с с и о н а л ь н ы й 
ремонт и настройка ком-
пьютеров. Переустановка 
Windows – 500 р. Разбло-
кировка – 400 р. Выезд. 
Звоните: 45-02-29, 8-909-
749-69-25.

*Ремонт компьютеров, 
ноутбуков. Настройка. Раз-
блокировка. Антивирусы. Т. 
28-08-16.

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

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

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

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

*«РемТехСервис» – ремонт 
стиральных машин, холо-
дильников, водонагревате-
лей и др. бытовой техники. 
Т.: 43-80-15, 8-951-804-
93-52.

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

*Репетиторы. Т. 8-908-
586-98-61.

*Оперативно. Ежедневно. 
«ГАЗели»: длинные, высокие, 
обычные. Доставки. Пере-
езды. 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.: 8-912-806-00-33, 43-
00-19.

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

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

*«ГАЗель». Т. 8-906-852-
32-77.

*«ГАЗель». Т. 8-964-245-
43-32.

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

*«ГАЗели» недорого. Т. 49-
33-52.

*«ГАЗель». Грузчики. Т. 45-
18-17.

*«ГАЗели». Т. 440-141.
*Манипулятор. Т. 8-968-

119-33-43.
*Манипулятор, 5 т. Т. 49-

20-16.
*Услуги автокрана –15 т, 

стрела 14 м. Т. 8-951-815-
46-11.

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

*Сантехмастер. Т. 8-902-
619-51-99.

*«ГАЗели». Т. 45-65-10.
*«ГАЗели». Грузчики. Т. 

8-951-449-72-24.
*«ГАЗели», грузчики. Т. 59-

02-79.
*Ремонт квартир. Ком-

плекс. Т. 8-909-092-66-90.
*Реставрация ванн. Т. 

8-909-092-66-90.
*Установка дверей. Т. 43-

95-41.
*Обивка дверей. Т. 43-

92-15.
*Мягкая кровля. Т. 8-909-

093-92-28.
*Адвокат. Т. 8-952-509-

06-91.
*Математика – репетитор-

ство с 5 по 11 кл. Т. 8-906-
851-89-82.

*«ГАЗель». Т. 8-982-316-
40-51.

*«ГАЗель». Т. 8-908-585-
09-01.

*Выравнивание стен, по-
толков. Обои. Т. 8-909-097-
48-26.

*Ремонт, обои, покра-
ска. Выравнивание стен. Т. 
8-908-065-03-01.

*Логопед, К. Маркса, 143. 
Т. 8-929-207-65-35.

требуются
*В редакцию газеты «Маг-

нитогорский рабочий» – 
менеджеры по рекламе. Т.: 
26-33-50, 8-902-892-07-44. 
Пр. Ленина, 74.

*Водители в такси на офис-
ные автомобили. Т. 455-
004.

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

*Отделочники. Т. 8-909-
092-66-90.

*Грузчик.  Т. 8-929-235-
97-14.

*Грузчики. Т. 8-982-316-
40-51.

*Диспетчер. Т. 8-982-104-
27-97.

*Администратор. Обучу. Т. 
8-982-339-76-89.

раЗное
*Курсы кройки и шитья. Т. 

45-19-91.

Вадима Викторовича АВдееВА, Вадима Петровича 
НоВикоВА, Лидию Михайловну ПротАсоВу, Григория 
романовича сПАсееВА, Александра Васильевича ХНыки-
НА, Гумара Газимовича АХМедзяНоВА, Нину степановну 
кАПустиНу, тамару степановну ЖАркоВу, Владимира 
евгеньевича кАрПоВА, Петра сергеевича деНисоВА, 
Мансура Нуритдиновича МАНсуроВА – с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, семейного счастья, удачи и 
добра.

Администрация, профком и cовет ветеранов  
ЛПЦ-3 (ПМП) ОАО «ММК»

сергея Александровича АбАбкоВА, Людмилу констан-
тиновну коПытоВу, Надежду Фёдоровну ЛяМиНу, Про-
сковью Петровну МокроВу, Людмилу Васильевну ПиВо-
ВАроВу, Лидию ивановну ПЛотНикоВу, Анну Николаевну 
ПроМскую, Нину Григорьевну сАдчиХиНу, Анатолия 
Николаевича стеПАНеНко, разию Гаптрахмановну ШАГА-
ПоВу, юлию Петровну ЩукиНу – с днём рождения!

Желаем здоровья, успехов, боль-
ше поводов для радости и дол-

гих лет жизни.
Администрация, профком 

кислородного цеха

Сергея Фёдоровича БА-
РЫКОВА, Симбику ГОРЕЙ-
ШИНУ, Равиля Валиевича 
ГИМРАНОВА, Станислава 
Васильевича ГРУШИНА, Веру 
Андреевну ЗУБОВУ, Алексан-
дра Егоровича КИЯТКИНА, 
Вакиля Гаязовича МИННЕ-
ГАЛИЕВА, Наталию Алексан-
дровну МЕЛЬНИКОВУ, Лю-
бовь Ильиничну РОГОВСКИХ, 
Владимира Григорьевича 
СТРЕКАЛОВА, Зинаиду Гри-
горьевну СОЛДАТОВУ, Фаиза 
Нургаязовича ТИМИРГА-
ЛЕЕВА, Николая Матвеевича 
ВЕРЕТЕННИКОВА, Надежду 
Павловну МАРТЫШКИНУ, Лю-
бовь Ильиничну НАЗАРОВУ, 
Нину Николаевну ПОЛЯКОВУ, 
Александра Михайловича РА-
ТЕЕВА, Николая Ивановича 
ШУБИНА – 

с днём рождения! 
Желаем здоровья и благо-

получия на долгие годы.
Администрация, профком и 
совет ветеранов ЦЖТ УЖДТ 

ОАО «ММК»

Ольгу Алексеевну  
КУРКИНУ –  

с днём  рождения!
Желаем крепкого здоро-

вья, чудесного настроения, 
радости, счастья сегодня и 
всегда.

Администрация, цехком  
и совет ветеранов ЦЭСТ

Виталия Сергеевича БАРКОВА, Валентину Петровну 
ЗАБАЛУЕВУ, Валентину Андреевну ЛОЖКИНУ, Александра 
Егоровича ЛАВРОВА, Николая Трофимовича МИХАЛЕВА, Са-

фию Сафаровну МУХОМАТОВУ, Владимира Александровича 
ПЕРМЯКОВА, Нину Александровну ПАВЛЕНКОВУ, Надежду 
Николаевну САРАФАНОВУ, Галину Дмитриевну ЧЕРНЫХ –  

с юбилеем!
Желаем здоровья, счастья, хорошего настроения и 

всех земных благ.
Администрация, профком  

и совет ветеранов аглоцеха
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 В этом году планируется привить от гриппа за счёт федерального бюджета 27 процентов населения

Звоните нам:
телефон редакции (3519) 39-60-74
телефон отдела рекламы (3519) 39-60-79

 ответственность

Живи и плати
Южноуральские парламентарии 
нашли способ решения пробле-
мы «резиновых» квартир.

Предлагается дать право управляю-
щей компании совместно с жителями 
устанавливать факт проживания в 
квартирах граждан без регистрации, 
составлять об этом акт и предъявлять к 
оплате за коммунальные услуги.

– Мы также предлагаем установить 
административную ответственность 
для собственников помещений за не-
представление сведений о количестве 
фактически проживающих граждан, 
– говорит Юрий Карликанов, первый 
заместитель председателя Законода-
тельного собрания области. – Размер 
ответственности небольшой, но глав-
ное, что она установлена.

Для граждан административный 
штраф составит от 300 до 500 ру-
блей, для юридических лиц – от 3000 
до 5000 рублей.

 профилактика

Привейтесь 
от гриппа
В область поступила первая 
партия вакцин против гриппа 
«Гриппол» и «Гриппол плюс» 
для бесплатной иммунизации в 
рамках Национального календа-
ря профилактическиx прививок. 
Сейчас самое оптимальное 
время для прививки.

Ситуация по острым респираторным 
инфекциям оценивается как нe эпиде-
мическая. По результатам лаборатор-
ного мониторинга заболеваемость обу-
словлена преимущественно вирусами 
парагриппа, адено- и риновирусами. 
Таким образом, сейчас самое время 
позаботиться о защите от гриппа.

На сегодня уже привито свыше 44 
тысяч южпоуральцев. В 2014 году за 
счёт средств федерального бюджета 
планируется привить не менее 27 про-
центов населения. Бесплатно, за счёт 
средств федерального бюджета, будет 
привито 855 тысяч жителей области.

Кто получит бесплатную прививку 
от гриппа?

• Пять тысяч детей в возрасте с ше-
сти месяцев до двух лет

• 81 тысяча детей в садиках
• 279 тысяч учащихся школ и сред-

них профессиональных учебных за-
ведений

• 33 тысячи студентов
• 81 тысяча педагогов
• 51 тысяча медиков
• 215 тысяч пенсионеров старше 

60 лет
110 тысяч лиц из групп риска: ра-

ботников транспорта, коммунальной 
сферы, лиц с хроническими заболева-
ниями, в том числе с заболеваниями 
лёгких, сердечно-сосудистыми за-
болеваниями, метаболическими на-
рушениями и ожирением.

Все остальные 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 аптеках Челябинской 
области по рецепту врача.

Вакцины, которые будут в этом году 
использоваться для иммунизации, име-
ют обновлённый состав в соответствии 
с рекомендациями Всемирной органи-
зации здравоохранения. В их состав 
включены следующие штаммы вируса 
гриппа: А/Калифорния/7/2009(Н1N1), 
A / Te x a c / 5 0 / 2 0 1 2 / ( H 3 N 2 ) ,  В /
Массачусетс/2/2012. Длительность 
противогриппозного иммунитета по-
сле прививки составляет около года. 
Вот почему эпидемиологи советуют 
именно сейчас, в предэпидемический 
период, до наступления зимы, при-
виться от гриппа.

 российские немцы | они не держат зла на прежнюю власть

 международные стандарты

Элла ГоГелиани

Немецкое сообще-
ство Магнитогорска 
провело День памяти 
и скорби российских 
немцев.

Д вадцать восьмого ав-
густа 1941 года был 
опубликован указ 

Президиума Верховного 
Совета СССР «О пересе-
лении немцев, проживаю-
щих в районах Поволжья». 
Десятки тысяч мужчин, 
женщин и детей погибли по 
дороге в места депортации, 
в трудармии, в спецпоселе-
ниях. Сотни тысяч постра-
дали от дискриминации в 
послевоенные годы.

Трагиче ская история 
российских немцев долгие 
годы была засекречена. И 
лишь в 90-е годы прошлого 
столетия стала понемногу 
открываться завеса тех тра-
гических лет. Тогда и было 
решено считать 28 августа 

Днём скорби этнических 
немцев в связи с началом 
их массовой депортации 
в Казахстан, Сибирь и на 
Урал.

Несколько лет подряд со-
бираются потомки сослан-
ных на Урал немцев в Маг-
нитогорском Доме дружбы 
народов, вспоминают, при-
носят сохранив-
шиеся документы 
и свидетельства 
страшной поры 
репрессий, зажи-
гают поминальные 
свечи, организуют 
траурную трапезу. 
И на этот раз были 
здесь и пожилые люди, и 
молодёжь. Осознать мас-
штаб человеческой траге-
дии помог документальный 
фильм «Трудовая армия», 
снятый в Омске. Исследуя 
документы и свидетельства 
людей, живущих лишь в 
одной области страны, до-
кументалисты представили 

объёмную картину бед и 
страданий многочисленно-
го народа.

В указе, отменённом в 
1964 году, утверждалось, 
что «среди немецкого на-
селения, проживающего в 
районах Поволжья, имеют-
ся тысячи и десятки тысяч 
диверсантов и шпионов, 

которые по сиг-
налу, данному из 
Германии, должны 
произвести взры-
вы в районах, на-
селённых немца-
ми Поволжья... В 
связи с этим Го-
сударственному 

Комитету Обороны пред-
писано срочно произвести 
переселение всех немцев 
Поволжья…» Переселен-
цам разрешалось брать с 
собой личное имущество, 
мелкий бытовой инвентарь 
и продовольствие на десять 
дней. Первыми были сорва-
ны с мест немцы Поволжья, 

Саратовской и Сталинград-
ской областей. В сентябре 
1941 года Государственным 
Комитетом Обороны было 
принято решение о пере-
селении немцев из Азер-
байджанской, Грузинской, 
Армянской, Туркменской, 
Таджикской, Киргизской 
ССР и других мест. В итоге 
из 1,8 миллиона немцев, 
живших в СССР, в ходе 
депортации было убито, 
заморено голодом около 
одного миллиона.

В одном из постановле-
ний того времени читаем: 
«В дни проведения опе-
раций НКВД надлежало 
выставить милицейские 
заслоны на перекрестках 
дорог  для  задержания 
лиц, которые попытаются 
укрыться от переселения». 
Немцев рекомендовалось 
снимать с любой умствен-
ной работы и переводить 
на тяжёлую физическую. 
Например, на Челябинском 

металлургическом комби-
нате немцев направляли ра-
ботать только на коксохим 
или в железнодорожный 
цех на ремонт путей. А на 
Челябинском мясокомби-
нате женщину-бухгалтера 
уволили с работы только 
за то, что она немка, хотя 
руководство комбината 
защищало её как исключи-
тельно добросовестную, 
трудолюбивую работницу.

После указа от 28 авгу-
ста 1941 года в сентябре 
вышел приказ «Об отчис-
лении граждан немецкой 
национальности из армии, 
в том числе и из действую-
щей». Они направлялись 
во внутренние округа – в 
трудармию НКВД, за ко-
лючую проволоку. Это был 
тот же ГУЛАГ с работой в 
морозы на лесоповале, в ка-
меноломнях, на прокладке 
дорог. Ухта, Омск, Кунгур, 
Челябинск, Караганда – 
адреса, куда в вагонах-
«телятниках» гнали лю-
дей, дав на сборы 24 часа. 
В 1948 году Президиум 
Верховного Совета CCCР 
принял указ, запрещающий 
немцам возвращаться к 

прежним местам житель-
ства. В случае нарушения 
был установлен срок – 20 
лет заключения на каторж-
ных работах. Лишь после 
смерти Сталина были от-
менены многие правовые 
ограничения, ликвидирова-
на система спецучёта.

Магнитогорские немцы, 
объединённые общей па-
мятью, историей и долгой 
жизнью на Урале, спло-
тившись,  создали свое 
этническое сообщество 
– Магнитогорский филиал 
Freundschaft – Дружба. Они 
часто встречаются, орга-
низуют совместные празд-
ники, участвуют во всех 
событиях,  проводимых 
Домом дружбы и городом, 
делятся достижениями сво-
ей культуры, в отделе есть 
ансамбль «Нахтигаль», 
выезжают на встречи в 
школы и вузы, выступают 
перед ветеранами. В этом 
году отметить очередную 
годовщину памяти в немец-
кий центр пришли пред-
ставители отдела татарской 
культуры – в прошлом этих 
двух народов немало обще-
го 

Те, кому скоро менять загранпаспорт, рискуют стол-
кнуться с неожиданной проблемой. В связи с тем, 
что Россия перешла на международные стандарты 
написания имён и фамилий своих граждан, правила 
транслитерации ваших ф., и., о. могут измениться.

Например, в новом паспорте вы увидите ANDREI вместо 
ANDREY или IANA вместо YANA.

Особых проблем при расхождении одной буквы вроде быть 
не должно, но опыт подсказывает: всё же лучше, чтобы их 
не было.

Ведь многие подающие документы на оформление па-

спортов одновременно с этим стараются выкупить и туры по 
раннему бронированию, а для этого нужно знать, как ваши 
фамилия и имя пишутся по-новому. Вот какие знания им 
могут пригодиться:

буква «ц» в именах и фамилиях теперь передаётся сочета-
нием «ts» (раньше было «tc»),

в гласных «я», «ю», «е», для перевода которых использова-
лась латинская «у» и вторая соответствующая буква (скажем, 
«я» = «уа», «ю» = «уи») теперь будет «i»,

буква «й» стала переводиться с помощью «i» (раньше 
было «у»),

введена буква «ъ», которая передаётся сочетанием «ie».

Вот несколько примеров написания имен по-новому: Ека-
терина – EKATERINA, Анастасия –ANASTASIIA, Дмитрий 
– DMITRII, Александр –ALEKSANDR, Валерий –VALERII, 
Наталья – NATALIA.

Как поясняют в ФМС, если вы не согласны с новой транс-
крипцией, то при подаче документов пишите заявление о 
сохранении старого варианта. Основанием может служить 
один из ваших документов со старым написанием ф., и., о., 
перечисленных в приказе ФМС от 26.03.2014: паспорт или 
вид на жительство иностранного государства, действующая 
виза, свидетельство о рождении (своё или ребёнка), свиде-
тельство о браке, оформленное за рубежом.

Поминальные 
свечи 
в их душах 
будут гореть 
ещё долго

По закону памяти

Имя и фамилию будут писать по-новому

 беЗопасность

Счёт за перерасчёт 
Федеральная налоговая служба предупреждает о 
мошенничестве в Интернете. Находчивые нарушите-
ли закона нашли ещё один способ разузнать номера 
банковских счетов.

Ведомство сообщает о случаях мошенничества по 
электронной почте, совершаемых с использованием 
имени ФНС России. В частности, неустановленные 
лица направляют в адрес физических лиц электронные 
сообщения об обнаружении ошибки в расчете налога 
с последнего платежа и предлагают вернуть перепла-
ту. Для этого при отправке формы возврата требуется 
указать номер банковского счета налогоплательщика. В 
качестве отправителя писем указывается Федеральная 
налоговая служба.

– ФНС России обращает внимание налогоплатель-
щиков, что налоговые органы не могут затребовать 
информацию о физическом лице по электронной почте. 
ФНС России никакого отношения к указанным письмам 
не имеет. В случае получения подобной электронной 
почты необходимо, не открывая приложенных файлов и 
не переходя по ссылкам, указанным в письме, обратить-
ся в территориальные налоговые органы. Контактные 
телефоны размещены на сайте Федеральной налоговой 
службы. Будьте бдительны, – приводит официальный 
текст обращения сайт управления ФНС по Челябинской 
области.

 новинка | «Глория» предлагает готовые кулинарные решения на все случаи жизни

Магнитогорское мя-
соперерабатывающее 
предприятие «Глория», 
чья продукция давно по-
любилась горожанам, 
приглашает вас в мир 
ярких идей для создания 
оригинальных блюд из 
мяса. Новые блюда из 
серии «Уже готово!» 
созданы для того, чтобы 
вкусно накормить всю 
семью, сэкономив и 
силы, и время.

– «Уже готово!» – это не по-
луфабрикаты, а готовые блюда, 
– объясняет технолог «Глории» 
Михаил Самсонов. – Их нужно 
только разогреть – в микровол-
новке, духовке или в горячей 
воде. Подробная инструкция 
– на упаковке. Блюда «Уже 

готово!» – это натуральное 
мясо в оригинальных соусах. 
Например, к говядине идёт соус 
с добавлением зелени, а к ку-
рице – с паприкой и морковью. 
Мясо поставляют проверенные 
российские поставщики. Кон-
серванты мы не используем, 
срок реализации блюд неболь-
шой. Это – гарантия качества 
и свежести. Предлагаем разно-
образный ассортимент: свиную 
вырезку, свиной окорок, кури-
ные окорочка, филе из куриной 
грудки и новинку – жаркое из 
говядины.

«Глория» в вопросах произ-
водства таких готовых блюд 
первопроходец – и в городе, и 
в области, и в России. Что каса-
ется других российских произ-
водителей, то они, как правило, 
включают в состав готовых 
блюд гарнир – и покупатель 

приобретает рис или картошку 
по цене мяса. Изюминка блюд 
«Уже готово!» от «Глории» в 
том, что они содержат только 
мясо и маринад, причём соуса 
немного – ровно столько, что-
бы подогреть мясо и сдобрить 
гарнир отличной подливой. 
Кстати, гарнир легко «приду-
мать» самим: картофель, ово-
щной салат, рагу, омлет, каши, 
макароны – и каждый раз у вас 
будет оригинальное и вкусное 
блюдо. А можно съесть аппе-
титный кусок мяса безо всякого 
гарнира. Усилий минимум – 
удовольствия максимум.

Блюда «Уже готово!» при-
годятся на все случаи жизни. 
Во-первых, для повседневных 
обедов и ужинов – достаточно 
купить готовое мясо по дороге 
домой. Это настоящий спаси-
тель, когда нет сил стоять у 

плиты. Во-вторых, эти блюда 
выручат вас, когда на пороге 
нежданные гости – за 10–20 
минут вы приготовите ресто-
ранный ужин. В-третьих, блюда 
подойдут для семейных празд-
ников. А есть ещё в-четвёртых, 
в-пятых и так далее. Ведь разо-
греть блюдо не составит труда 
даже неискушённому кулинару, 
поэтому можно не беспокоить-

ся, что домочадцы – и дети, 
и муж, и пожилые родствен-
ники – останутся голодными, 
если хозяйки нет дома. Сло-
вом, «Уже готово!» настоящая 
палочка-выручалочка в любой 
ситуации: и дома, и на даче.

Приобрести блюда «Уже 
готово!» можно в фирменных 
магазинах и отделах компании 
«Глория».

Разогрел – и на стол!
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 В отличие от ЕГЭ проверять сочинения и оценивать их будут свои учителя
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В этом году все один-
надцатиклассники стра-
ны впервые напишут 
выпускное сочинение. 
Темы выпускных сочине-
ний, предупредил глава 
Минобрнауки Дмитрий 
Ливанов, будут огла-
шаться лишь непосред-
ственно на экзамене.

О
днако основные направ-
ления, в рамках которых 
их сформируют, будут 

формулироваться и доводиться 
до общественности заранее – 
чтобы учителя и школьники 
имели время подготовиться.

На 2014/15 учебный год, 
уточнила председатель Со-
вета по вопросам проведения 
итогового сочинения, вдова 
классика Наталья Солженицы-
на, в качестве таковых были 
выбраны: «Недаром помнит вся 
Россия...», «Вопросы, заданные 

человеку войной», «Человек 
и природа в отечественной и 
мировой литературе», «Спор 
поколений: вместе и врозь», 
«Чем люди живы?» Первое 
направление «нацеливает на 
размышления о своеобразии 
творчества Лермонтова, осо-
бенностях проблематики его 
произведений, специфике ху-
дожественной картины мира, 
характерных чертах лермон-
товского героя». Темы второго 
«ориентируют на размышления 
о причинах войны, влиянии 
войны на судьбу человека и 
страны, о нравственном выборе 
человека на войне». Третьего 
– «позволяют поразмышлять 
над эстетическими, экологиче-
скими, социальными и другими 
аспектами взаимодействия 
человека и природы». Темы 
четвёртого направления «на-
целивают на рассуждения о 
семейных ценностях, о различ-
ных гранях проблемы взаимоот-
ношений между поколениями: 

психологической, социальной, 
нравственной». Пятого – «пред-
полагают рассуждение о цен-
ностных ориентирах человека, 
об этико-нравственных, фило-
софских, социальных аспектах 
бытия». И всё это – на мате-
риале отечественной и мировой 
литературы.

Все школы, уточнил член 
Совета по сочинениям, мо-
сковский учитель-словесник 
Сергей Волков, в день экзамена 
получат по пять тем – по одной 
на каждое направление; так что 
ребята смогут выбрать. Однако 
по часовым поясам задания бу-
дут разниться, а значит, списать 
не получится. Правда, можно 
ли пользоваться на сочинении 
первоисточниками – художе-
ственными произведениями, 
пока не решено.

В отличие от ЕГЭ проверять 
сочинения и оценивать их по 
системе зачёт-незачёт будут 
свои учителя. А так как пи-
сать работу будут в декабре, 

у одиннадцатиклассников, не 
получивших зачёт, будет воз-
можность переписать её на 
положительную оценку и тем 
самым получить допуск к сдаче 
ЕГЭ. Пригодится сочинение 
и для поступления в вуз. Все 
тексты работ будут собраны в 
единой федеральной базе дан-
ных, и, если абитуриент захочет 
получить дополнительный бо-
нус при зачислении, приёмная 
комиссия вуза «вытащит» его 
сочинение, проверит, оценит в 
баллах от 1 до 10 и приплюсует 
этот результат к оценкам ЕГЭ.

Зато принципиально важно 
другое: возврата к советским 
сочинениям вроде «Катерина 
из «Грозы» Островского как 
луч света в «тёмном царстве», 
не будет, заверяют чиновники. 
Темы работ должны не фор-
мировать казённый патрио-
тизм, а подвигать школьников 
к размышлениям. А потому и 
формулироваться будут, ска-
жем, не «В жизни всегда есть 

место подвигу!», а «Всегда ли 
в жизни есть место подвигу?» 
«В итоге серьёзные опасения, 
что возрождённое сочинение 
превратится в способ про-
мывки мозгов молодёжи в 
ура-патриотическом духе, её 
зомбирование, не подтверди-
лись, – отметил Волков. – Сочи-
нение затевалось не для этого, 
а чтобы научить школьников 
писать. Последнее десятилетие 
их этому не учили, а в резуль-
тате пострадали все».

До 1 октября региональные 
управления образования по-
лучат рекомендации по про-
должительности написания 
сочинения (возможно, она 
составит четыре  часа) и по ме-
тодике оценивания работ. Будет 
решён и вопрос с выпускника-
ми прошлых лет, пожелавшими 
использовать дополнительные 
баллы за сочинение при по-
ступлении в вуз.

Глава Минобрнауки Дми-
трий Ливанов заявил, что в 
школе «единого учебника по 
истории у нас, скорее всего, не 
будет. У нас будет лишь еди-
ная концепция преподавания 
истории – единый культурно-
исторический стандарт».

Сочинение как луч света в тёмном царстве
 акцент | обнародованы пять направлений тем выпускных работ

 перспективы | В новом учебном году лицей при маГУ стал академическим

Итого
Начислите себе по 1 баллу за ответы А на нечётные и Б – на чётные 

вопросы. Остальные ответы – 0 баллов.
9–10 баллов: Вы идеальный родитель первоклашки! Даже подозре-

ние закрадывается: а не работаете ли вы, часом, директором школы? 
У вас и со смекалкой всё отлично, и с терпением, и с отношением к 
учёбе. Только помните: школьные успехи малыша, конечно, важны. 
Но это отнюдь не вся жизнь ребёнка. Взять ваш собственный класс. 
Успеха потом добились не только отличники.

4–8 баллов: Кажется, вашему ребёнку крупно повезло с родителем. 
Вы ответственны, умны, внимательны к своему чаду, но не намерены 
превращать малыша в приложение к дневнику. И прекрасно понимае-
те, что пятёрки не могут быть важнее счастья ребёнка.

0–3 балла: О-хо-хо! Вам придётся приучать себя к усидчивости 
и терпению, которые так необходимы родителям первоклашки. Воз-
можно, когда-то вы считали, что самое ужасное в мире занятие – учить 
уроки. Увы, пора понять: учить уроки с ребёнком ещё тяжелее! Но 
не отчаивайтесь: родителями первоклассников не рождаются, ими 
становятся. Первые же успехи малыша вдохновят вас. Повторяйте 
себе как мантру: «Спокойствие, только спокойствие»... Дальше всё 
устаканится, будет легче. А в крайнем случае на родительские со-
брания можно ходить под чужой фамилией...

еВГениЯ ШеВЧенко

В конце августа 
нынешнего года 
вышло постановле-
ние главы города 
о переименовании 
лицея при МаГУ. 
Теперь это муници-
пальное автоном-
ное общеобразова-
тельное учреждение 
«Академический 
лицей города Маг-
нитогорска». 

О смене вывески и 
развитии содержа-
ния «ММ» беседует 

с директором лицея канди-
датом педагогических наук 
Людмилой Смушкевич (на 
фото).

– Людмила Никола-
евна, на августовском 
совещании работников 
образования вам вручи-
ли знак «Почётный ра-
ботник общего образова-
ния РФ» – поздравляем с 
министерской наградой. 
Вы по-прежнему возглав-
ляете лицей, но теперь 
у него новое, довольно 
громкое название: ака-
демический.

– Мы гордились преж-
ним названием – лицей при 
МаГУ – и даже «продержа-
лись» после объединения 
вузов ещё полгода. Но так 
сложилась ситуация – ли-
цею понадобилось новое 
имя. Над названием рабо-
тали все: администрация, 
педагоги, родители. Рас-
сматривали два варианта. 
Первый – магнитогорский 

классический лицей. Од-
нако слово «классический» 
предполагает гуманитар-
ный профиль. Поэтому 
остановились на втором 
варианте: академический 
лицей. Прецедент есть 
– академический лицей 
Томска, наш партнёр, с 
которым мы сотрудничаем, 
ездим туда на конферен-
ции. Томский лицей создан 
при Академии наук, но по 
существу там решают те же 
задачи, что и мы. Главное 
– создание академической 
среды для развития детей.

– А как её создать?
– Путём сотрудниче-

ства с вузами и другими 
учреждениями. В нашем 
лицее три профиля: ма-
тематика/информатика, 
гуманитарный – с десято-
го класса он становится 
социально-экономическим 
и естественно-научный. У 
каждого профиля – свои 
партнёры. Например, по 
направлению математи-
ка/информатика работа-
ем с компанией «Компас 
Плюс», которая создаёт 
интеллектуальные про-
дукты. По социально-
экономическому профилю 
сотрудничаем со школой 
экономики и управле-
ния МГТУ. Естественно-
научное направление 
поддерживают Южно-
Уральский государствен-
ный медицинский уни-
верситет и Уральская го-
сударственная академия 
ветеринарной медицины 
в Троицке. Устраиваем 
совместные дни открытых 

дверей, выездные канику-
лы на базе вузов. В меду-
ниверситете ребята на три 
дня погружаются в про-
фессию: учатся и хирур-
гические узлы вязать, и на 
тренажёре отрабатывают 
навыки удаления зубов, и 
первую помощь оказыва-
ют. Словом, социальное 
партнёрство с вузами на-
лажено. А новое название 
лицея отражает его акаде-
мическую сущность.

– Год назад вы расска-
зывали об интересном 
нововведении – лицей 
начал работу с ребятами, 
которые собираются по-
ступать в медицинские 
вузы.

– Лицей стал городским 
ресурсным центром проф- 
ориентационной направ-
ленности в области меди-
цины, базовой площадкой 
для подготовки будущих 
медиков. Проводим для 
школьников города под-
готовительные занятия, 
разбор трудных тем ЕГЭ, 
экскурсии в медучреж-
дения города, конкурсы. 
Ведём краеведческую ра-
боту – ребята знакомятся 
с героическими судьбами 
врачей Магнитки. Кстати, 
первого сентября с началом 
учебного года лицеистов 
поздравляла начальник 
управления здравоохра-
нения города Елена Ни-
колаевна Симонова – она 
бывает и на других наших 
мероприятиях, родители 
и дети могут общаться с 
ней по волнующим вопро-
сам напрямую. Например, 
по поводу организации в 
Магнитке практики для 
ребят, которые поступили 
в медвузы страны. Сейчас 
актуальна тема социаль-
ного партнёрства – оно 
результативно, что можно 
проследить на примере 
ресурсного центра: пар-
тнёрство между школой, 
вузами, управлением 
здравоохранения, цен-
тром медицинской 
профилактики. Кроме 
того, лицей является 
городским ресурсным 
центром по информа-
тике и информационно-
коммуникационным 
технологиям.

– Но ведь ресурсные 
центры – это не только 
обучение, но ещё и соот-
ветствующая материаль-
ная база.

– Благодаря взаимодей-
ствию управления образо-
вания и управления здра-
воохранения, нам выдели-
ли средства по программе 
модернизации образования 
– два с половиной миллио-
на рублей. Удалось создать 
биохимическую лаборато-
рию по европейским стан-
дартам, которой руководит 
кандидат биологических 
наук Марина Юрьевна 
Болотская. Лаборатория 
многофункциональна и 
поделена на зоны: в одной 
можно проводить хими-
ческие опыты, в другой 
представлены гистология 
и микробиология. Ми-
кротон позволяет делать 
микроскопические срезы, 
а изучать их можно на 
микроскопах с хорошей 
оптикой. Экологическое 
направление позволяет 
оценить качество окру-
жающей среды: исследуем 
водные вытяжки продук-
тов питания, атмосферный 
воздух, почву, воду по 
десяти индикативным по-
казателям. Есть полевая 
лаборатория – нынешним 
летом выезжали с детьми 
на полевую практику и 
проводили исследование 
воды в Урале на протя-
жении 160 километров. 
Реализовали направление 
физиологии – оценива-
ем в динамике состояние 
здоровья ребят неинвазив-
ными методами. Кстати, 
здоровому образу жизни 
уделяем особое внимание 
– недавно в лицее открыли 
великолепный бассейн. 
Считаю, мы работаем на 
результат, поэтому в нас 
верят и вкладывают сред-
ства.

– Знаю, что в прошлом 
году лицей стал победи-
телем городского кон-
курса «Лучшая школа 
года» среди учреждений с 
углубленным изучением 
отдельных предметов. 
Удалось ли вам заявить 
о себе на уровне области 
и страны?

– В прошлом году лицей 
занял седьмое место в 
российском рейтинге сре-
ди 1470 образовательных 
учреждений повышенного 
уровня – лицеев и гимна-
зий. Причём учитывался 
комплексный показатель: 
качество преподавания 
и образования, создание 
среды для выявления ин-
дивидуальных талантов 
и способностей детей, 
сопровождение одарён-
ных учащихся, наличие 
спортивных сооружений. 
В Челябинской области 
магнитогорский лицей 

в лидерах: ближайшее 
к нам – 23-е место – 

занял лицей № 11 
из Челябинска. 

А вот свежие 
данные: по 

средне-
тесто-

вому баллу ЕГЭ – это важ-
ный индикативный показа-
тель – у нас третье место в 
городе и десятое в области. 
Выпускаем каждый год 
три класса, и ребята почти 
стопроцентно поступают 
в вузы. Причём не только 
в российские – учатся и в 
Чехии, и в Китае. Сейчас 
это популярные направле-
ния, так как в этих странах 
есть гранты на бесплатное 
высшее образование.

– На эту тенденцию 
как-то откликаетесь?

– Всегда идём от запро-
сов: если это интересно 
и полезно, можем проект 
реализовать. А проект-
ная деятельность в лицее 
является ведущей и для 
учащихся, и для препо-
давателей. Поэтому есть 
задумка создать на нашей 
базе языковые и культур-
ные центры. Преподава-
тели чешского и китай-
ского языков у нас есть. 
Наладим сотрудничество 
с вузами, будем прово-
дить уроки удалённого 
доступа, организуем обще-
ние с носителями языка, 
культурный обмен. И это 
не просто планы – сейчас 
ведём переговоры о со-
трудничестве с пекинским 
университетом.

– На августовском со-
вещании, с которого мы 
и начали разговор, рас-
суждали о неких «необра-
зовательных» критери-
ях оценки деятельности 
учебных учреждений. 
Когда шла на интервью, 
была приятно поражена: 
у дверей попала в стайку 
лицеистов, приготови-
лась к тому, что сейчас 
меня «затолкают». Не 
тут-то было – ребята де-
ликатно протиснулись 
мимо, я услышала лишь 
«извините» и «спаси-
бо»…

– Мы уделяем большое 
внимание формированию 
культуры отношений, 
имиджевой, корпоратив-
ной культуры учреждения. 
Поэтому люблю, когда в 
лицей возвращаются наши 
выпускники. Двенадцать 
лицеистов успешно за-
кончили вузы и вернулись 
к нам в качестве препо-
давателей. В нынешнем 
учебном году будет пре-
подавать природоведение, 
биологию, работать в ла-
боратории наша выпускни-
ца Анастасия Баловнева, 
гистолог по образованию. 
Важно, чтобы в лицее ра-
ботали носители лицей-
ской культуры.

– Обобщая всё сказан-
ное – название у лицея 
новое, а вектор развития 
прежний?

– Поменяем вывеску, 
печати, но по содержанию 
ничего глобально менять 
не придётся. Правда, у 
слова «академический» 
есть ещё одно значение: 
образцовый. Работаем над 
тем, чтобы быть не про-
сто лицеем, а образцовым 
учебным заведением – это 
наша цель 

 благодарность

Золотые шефы
Администрация и педагогический коллектив школы № 7 выражают 
благодарность нашим шефам – ЛПЦ № 10 – и начальнику цеха Вла-
диславу Антонюку.

Шефы приняли активное участие в подготовке школы к новому учебному 
году. Сделали ремонт запасных выходов, а их у нас шесть, тренерской и 
спортивного зала. Постоянно помогают в уборке нашей обширной терри-
тории: и людьми, и техникой. А нынешним летом проделали колоссальную 
работу по сносу теплицы. Особая забота шефов о школьниках из много-
детных, малообеспеченных семей и семей из групп риска. А на Новый год 
Дед Мороз и Снегурочка из листопроката ездят по домам и поздравляют 
наших учеников. Всегда запоминаются совместные выезды на природу 
коллектива цеха и педагогов школы.

Спасибо шефам за заботу, надеемся на дальнейшее плодотворное со-
трудничество.

 тест

Готовы ли вы стать  
родителем первоклассника?
ПодГотоВила александра лЯБина

Задачка на смекалку: что объединяет конец лета и начало осени? 
Буква «о» было бы правильным ответом, но далёким от жизни. На 
деле это период нервотрёпки для всех, в чьём доме живут «грызуны 
гранита науки». Особенно несладко нынче тем, чьи дети пошли в 
первый класс. Готовы ли к этой почётной, но нервной миссии – быть 
родителями первоклашки? Пройдите наш тест и узнаете. Начнём с 
задачек на сообразительность.

1. Представьте: к вам пришли гости, а в холодильнике – бутылка 
лимонада, пакет с ананасовым соком и бутылка минеральной воды. 
Что вы откроете в первую очередь?

А) Холодильник.
Б) Странный вопрос. Почему в списке нет вина?
2. У украинцев довольно мелодичные фамилии. Например, у Сидо-

ренко их три. А чего?
А) А кто ж их, украинцев, поймёт нынче?
Б) Три ноты: си - до - ре - нко.
3. У отца Мэри есть 5 дочерей: Чача, Чичи, Чече, Чочо. Как зовут 

5-ю дочь?
А) Мэри, конечно!
Б) Чучу, если следовать логике.
4. Горят богатый дом и бедный. Какой из них будет тушить поли-

ция?
А) Конечно же, богатый!
Б) С каких это пор пожары тушит полиция?
5. У директора школы есть брат Николай. Но у Николая нет братьев. 

Может ли такое быть?
А) Да. Директор школы женщина.
Б) Не знаю, как такое возможно, но в наших школах ничему не удив-

люсь!
6. Вы сидите в самолёте, впереди вас лошадь, сзади автомобиль. 

Где вы находитесь?
А) В дурдоме, видимо...
Б) На карусели.
Перейдём к вашим отношениям с ребёнком.
7. Эти фразы в общении с детьми используют все. Но вы какую 

чаще?
А) Я тебе русским языком говорю!
Б) Хотеть не вредно!
8. Какой из афоризмов точнее описывает ваше отношение к шко-

ле?
А) Школа готовит нас к жизни в мире, которого не существует.  

(А. Камю).
Б) После хлеба самое важное для народа – школа! (Ж. Дантон).
9. Сколько времени вы можете уделять занятиям с первоклаш-

кой?
А) Мой график позволяет делать уроки вместе с ребёнком. Или хотя бы 

тщательно проверять их.
Б) Времени хватает лишь на вопросы об оценках.
10. Терпеливы ли вы? Допустим, чаду задали за неделю собрать 

огромный пазл. Вы:
А) Да я на четвёртый день буду эти квадратики кулаком вбивать в кар-

тинку!
Б) Думаю, в нашей семье это будет развлечение.
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Как корабль назовёшь
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 двойное торжество

В этом году весь мир празднует 175-летие фотографии. Челябинские 
фотографы отметят ещё одно важное событие – в декабре исполнится 
55 лет городскому фотоклубу, одному из старейших в России.

 По случаю двойного торжества в краеведческом музее будет вручена премия 
«Фотограф года». Итоги подведут 15 декабря. Двое южноуральских авторов 
– документалист и фотохудожник – получат золотые значки. Денежными 
премиями наградят фотографов, занявших вторые и третьи места в каждой из 
двух номинаций (репортажная и художественная). Для остальных участников 
предусмотрено большое количество специальных призов.

Организаторы конкурса предлагают фотографам задуматься об участии 
уже сейчас. Владимир Богдановский, председатель регионального отделения 
Союза фотохудожников России, отмечает: «Каждый фотограф может выбрать 

любую тему для съёмки или просмотреть свои архивы за 2014 год. На конкурс 
принимаем как одиночные фотографии, так и серии работ – всё зависит от 
того, как раскрыта тема, как подан материал, насколько хорошо фотограф 
показал заявленную тему. Главное – чтобы фотографии не участвовали в 
других наших конкурсных и выставочных проектах (например, фотомарафон 
«Один день из жизни Челябинской области»), были новыми для зрителей и 
для членов жюри».

Победители будут награждены на одной из самых крупных выставочных 
площадок Челябинска – в большом выставочном зале краеведческого музея. 
Здесь откроется итоговая выставка «Фотограф года», где будут представлены 
лучшие снимки южноуральских авторов, сделанные в 2014 году.

Организаторы конкурса – краеведческий музей, региональное отделение 
Союза фотохудожников России и Челябинский фотоклуб.

Мир не без добрых людей
 житейские истории | много испытаний выпало на долю бывшего воина-интернационалиста

Хотите стать «Фотографом года»?

Элла ГоГелиани

Немало боли выпало на долю бывше-
го воина-интернационалиста в ходе 
службы в составе группы советских 
войск в Афганистане и потом, когда 
он залечивал раны, ходил по инстан-
циям. 

А
ндрей Панов – крепкий мужественный 
человек. Немногословный, он явно 
волнуется, рассказывая о мытарствах, 

какие пришлось испытать.
Призывник-срочник, он ушёл слу-

жить в армию, попал в Афганистан, был 
разведчиком-связистом. В боях на точке 
Карвангах получил тяжёлое ранение: банда 
душманов напала на отряд, когда бойцы пе-
реходили бетонное шоссе. Осколок гранаты 
попал в живот, пуля – в ногу. Первую опера-
цию сделали в военном госпитале Шиндан-
да. Потом были центральные госпитали в 

Кабуле и Ташкенте. Вернулся в Магнитку, 
зажил обычной жизнью молодого, хоть и 
не очень здорового человека. Пошёл на 
работу, обзавёлся семьей. Собрал таких же 
воинов-интернационалистов, возглавил го-
родской совет ветеранов Афганистана. Тогда 
же с ребятами и архитектором Анатолием 
Волобуевым сделали мемориал погибшим 
воинам на левобережном кладбище.

Все годы после демобилизации и по сию 
пору Андрей Панов работает на ММК, 
сначала на центральной электростанции, 
потом водителем в ООО «Автотранспортное 
управление». Может водить практически 
любые машины. В АТУ Андрея встретили 
дружески, директор Олег Казаков отнёсся с 
уважением к боевой молодости Панова, друг 
Валентин Шадрин, будучи председателем 
профкома, посодействовал в трудоустрой-
стве.

И всё было бы хорошо, если бы однажды 

при сдаче анализов не обнаружилось, что у 
Андрея развивается тяжёлая форма гепатита. 
Как выяснилось, на какой-то из операций 
– то ли в Афгане, то ли здесь – занесли 
вирус при переливании крови. Теперь та 
врачебная ошибка горько аукнулась. И на-
чались хождения по мукам. В челябинском 
госпитале назначили серию переливаний 
крови, медикаментозное лечение. Панов, 
как льготник федерального значения, имеет 
право на бесплатное лечение, но везде, куда 
обращался, разводили руками – нет денег. 
Странное дело: центры по лечению гепатита 
С есть и в Магнитогорске, и Челябинске, 
а лечить – нечем. Отфутболивая человека, 
везде говорили, что готовы поставить в 
очередь на обеспечение специальными 
лекарствами, но для этого нужен диагноз… 
цирроз печени! Панов стучался во все двери, 
дошёл до министра здравоохранения – и 
везде: «Ничем помочь не можем».

Но мир не без добрых людей, и они были 
рядом – друзья и сослуживцы Андрея. Пер-
вым пришёл на помощь Валентин Шадрин: 
«Пиши, – говорит, – заявление о помощи. 
Назови диагноз и сумму, необходимую на 
приобретение дорогостоящего лекарства». 
Панов не очень-то верил в то, что можно 
раздобыть больше 300 тысяч рублей. Но за-
явление написал, а профком поддержал,  и 
кадровик Альфия Недошивина потом пошла 
к директору ООО «АТУ». Тот недолго раз-
думывал: вышел с ходатайством в «Альфа-
страхование», и каково же было изумление 
Андрея, когда ему сообщили, что нужная 
сумма выделена.

Сейчас Андрей Панов проходит курс 
лечения, чувствует себя хорошо, но всё это 
время не дают покоя две мысли. Одна: как 
отблагодарить друзей, коллектив предприя-
тия, профком, комбинат за неравнодушие и 
человеческое участие. И вторая: сколько ещё 
таких же, как он, ребят-интернационалистов, 
получивших ранения, обивают пороги 
учреждений разного ранга? С годами они 
не становятся здоровее, болячки дают о себе 
знать, а помощь не всегда бывает качествен-
ной, а то и вовсе опаздывает.

Хорошо, что на комбинате есть пони-
мающие люди, готовые прийти на помощь 
тем, кто оказался в сложной житейской 
ситуации. Это относится не только к «аф-
ганцам», которых, кстати, в АТУ 16 человек, 
и каждый окружён вниманием и заботой. О 
социальной поддержке сотрудников знает 
каждый работающий на ММК и всегда 
может ею воспользоваться. Есть сильный 
профком, надёжная страховая компания.

Панову, прямо скажем, повезло. Но ведь 
от тяжёлого недуга не застрахован никто. 
На днях, например, автору этих строк 
сообщили из областного министерства 
здравоохранения, что выделить квоту на 
высокотехнологичную операцию одному 
знакомому могут только через три года 
минимум, а пока его включили в реестр 
ожидания и посоветовали не беспокоить 
года два. Не странно ли: в Челябинске не 
доверяют магнитогорским врачам и со-
ветуют оперироваться в области. Правда, 
не дают гарантии, что человек дождётся 
огромной очереди. Так что комбинатскому 
работнику Андрею Панову повезло дважды: 
что не погиб от ран и что не умер, дожидаясь 
цирроза печени  

 беЗопасность

Единый стандарт
У школ и детсадов появится единый стандарт безопас-
ности. Его разработает Общественная палата России.

Разработчики предлагают прописать в новом документе 
следующие нормы и правила: закрывать внешний периметр 
образовательных учреждений во время занятий, оборудовать 
все школы и детсады турникетами и видеодомофонами, а 
также регламентировать места установки и качество средств 
видеонаблюдения.

После утверждения стандарта федеральным правительством 
в школах планируют провести мониторинг на соответствие 
новым нормам, а для финансирования исправления недочётов 
создать госпрограмму.

Отметим, что на Южном Урале в настоящее время почти 
в каждом общеобразовательном учреждении Южного Урала 
имеются тревожные кнопки или посты охраны. А вот установка 
видеонаблюдения и, тем более, установление металлоискателей 
– пункт затратный, поэтому они имеются в отдельных учебных 
заведениях, в основном лицеях и гимназиях.

– На данный момент обеспечение безопасности обучающихся 
находится в компетенции образовательной организации. В со-
ответствии с приказом Минобрнауки РФ в каждом учреждении 
должно быть установлено устройство тревожной сигнализации 
(тревожная кнопка), – комментирует заместитель министра об-
разования и науки Челябинской области Елена Коузова. – Кроме 
этого руководство школы самостоятельно определяет, какие 
именно меры должны быть предприняты в учреждении. Как 
правило, это организация пунктов охраны и видеонаблюдения, 
установка рамок металлоискателей... Тем не менее, в каждой об-
разовательной организации перечень мер, направленных на обе-
спечение безопасности обучающихся, может быть различным.

В целом в министерстве образования и науки региона считают 
установку турникетов и видеодомофонов излишними мерами, 
которые лишь породят дополнительные траты как из бюджета, 
так из карманов родителей. По данным специалистов министер-
ства, 90 процентов опасных и конфликтных ситуаций происходит 
внутри образовательного учреждения и проистекает от самих же 
учащихся. И ответственность за предупреждение и разрешение 
конфликтных ситуаций должны нести учителя и психологи 
школы. Это общеизвестная педагогическая практика.

 процесс

Осуждена участница 
МММ-2011
Суд Магнитогорска вынес обвинительный приговор участ-
нице финансовых пирамид Елене Булах, похитившей у 
вкладчиков около 3,4 миллиона рублей. Она приговорена 
к 3,5 годам лишения свободы, сообщила прокуратура 
региона.

Установлено, что в 2012 году, участвуя в проекте МММ-2011, 
Булах убедила нескольких граждан передать ей в общей слож-
ности 290 тысяч рублей под обещание вернуть эти деньги через 
три месяца с процентами. Позднее, став консультантом новозе-
ландской компании Life Division Ltd, она предлагала гражданам 
вложить деньги в две финансовые компании под проценты. Под 
предлогом трудностей с открытием валютных счетов переводить 
деньги она просила на её личный счёт. В результате 13 человек 
перевели Булах от 31 тысячи до одного миллиона рублей – всего 
почти четыре миллиона рублей. Часть денег она вернула неко-
торым вкладчикам, создавая видимость выполнения взятых на 
себя обязательств, но большую часть суммы присвоила себе. Как 
уточнили в суде, осуждённая обжаловала приговор.

 прокуратура

Трагедия  
в праздничную ночь 
Прокуратура Правобережного района утвердила и на-
правила в суд обвинительное заключение по уголовному 
делу в отношении 24-летнего студента заочного отделения 
университета. Молодого человека обвиняют в убийстве. 

Трагедия произошла ночью 28 июня. Отпраздновав День 
города, студент пригласил шапочного знакомого в гости, где 
приятели продолжили принимать горячительное и наркотики. 
В наркотическом бреду перессорились и передрались. Студент 
схватил казан и трижды ударил гостя по голове. Защищаясь, 
парень схватил нож и пошёл на хозяина. Студент, ухватив стул, 
выбил лезвие и ударил противника. Рана оказалась смертельной 
– гость скончался на месте потасовки. 

Студента задержали. Вину он признал, написал явку с по-
винной и на время проведения следствия был заключён под до-
машний арест. Судебно-психиатрическая экспертиза признала 
его вменяемым. Санкция статьи за убийство предусматривает 
лишение свободы до 15 лет. 

 В этом году Русская православная церковь приняла концепцию по утверждению трезвости и профилактике алкоголизма

 дата | 11 сентября в стране и магнитке отмечают день трезвости

еВГениЯ ГорБатоВа

Впервые День трезвости в 
нашей стране отмечали более 
ста лет назад – в 1911 году. 
Организовала праздник санкт-
петербургская прогрессивная 
общественность – под лозун-
гом «В трезвости счастье на-
рода». С этим тезисом трудно 
поспорить и сейчас.

В 
1912 году в Москве под покро-
вительством священномучени-
ка митрополита Московского 

и Коломенского Владимира прошел 
съезд практических деятелей по борь-
бе с алкоголизмом. В 1913 году Свя-
тейший синод принял определение 
«Об устройстве 29 августа текущего 
года по всей Империи трезвенного 
праздника, с проведением в этот день 
сбора пожертвований на борьбу с 
пьянством». А с 1914 года праздник 
было решено отмечать ежегодно: 11 
сентября – 29 августа по старому 
стилю – усекновение главы Иоанна 
Предтечи, чьё имя является символом 
воздержания и трезвости.

Война и революция не дали усто-
яться новой традиции. При советской 
власти День трезвости не проводили. 

Празднование возоб-
новилось в 2005 

году. В стране в этот день проходят 
как церковные мероприятия, так и 
светские – инициированные обще-
ственными организациями.

– Если кто-то ожидает, что мы 
выйдем, будем выкрикивать ло-
зунги и трясти транспарантами, то 
ошибается. Потому что это пустая 
трата времени, которая ни к чему 
не приведёт, – говорит председатель 
общественной органи-
зации «Трезвый Магни-
тогорск» Олег Бакиров. 
– Важно, чтобы инфор-
мационное покрытие 
было широким. Наша 
деятельность не яркая, 
не скандальная, но по-
лезная. Цель в новом 
учебном году – провести 
по четыре урока трезвости в каждой 
школе с шестого по одиннадцатый 
класс. На этой неделе встречаемся с 
директорами всех школ – начальник 
управления образования Александр 
Хохлов дал нам на это добро. Будем 
говорить о необходимости такой 
формы работы, как уроки трезвости. 
В организации сорок волонтёров – 
мы закрепим за ними конкретные 
школы. Они проведут уроки среди 
старшеклассников. Однако, чтобы 
охватить все классы, добровольцев 
нужно в десять раз больше. Попробу-

ем привлекать к проведению уроков 
самих старшеклассников из числа 
заинтересованных – мы их обучим, 
и они смогут провести занятия с 
ребятами помладше.

К подбору волонтёров в орга-
низации относятся строго. Они 
должны придерживаться принципа 
абсолютной трезвости. Впрочем, 
по мнению Олега Бакирова, слово-

сочетание «абсолютная 
трезвость» нелепо – либо 
человек трезвенник, либо 
нет. Если он употребляет 
алкоголь редко, например, 
несколько раз в год на 
праздничных застольях, 
он уже не ведёт трезвый 
образ жизни.

Для уроков трезво-
сти разработаны четыре научно-
популярных фильма и методички 
с вопросами для обсуждения. Это 
информационный продукт всерос-
сийского общественного движения 
«Общее дело». «Каждый день из-за 
убийств и самоубийств, несчастных 
случаев и болезней, связанных и вы-
званных употреблением спиртного, 
в нашей стране уходят из жизни две 
тысячи человек, – написано на сайте 
движения. – Двадцать последних лет 
из-за медицинских и социальных 
последствий употребления алкоголя 

и курения Россия каждый год 
теряет около одного мил-
лиона четырёхсот тысяч 

человек коренного населения. Цель 
проекта «Общее дело» – рассказать 
широкой общественности – всем и 
каждому – правду о спиртном и си-
гаретах, вдохновить россиян на воз-
вращение к многовековым традициям 
трезвости». Методические пособия, 
которые собираются использовать на 
уроках магнитогорские волонтёры, 
одобрены в Министерстве образова-
ния и науки РФ и рекомендованы к 
применению.

День трезвости отмечают и право-
славные. В конце июля нынешнего 
года Русская православная церковь 
приняла концепцию по утверждению 
трезвости и профилактике алкого-
лизма, в которой сказано: «Одной 
из главных угроз здоровью и самой 
жизни народов государств, состав-
ляющих каноническую территорию 
Русской православной церкви, явля-
ется злоупотребление алкогольными 
напитками. В связи с этим долг 
Церкви – возрождать в общественном 
сознании отношение к трезвости как 
нравственной ценности. Христиане 
при этом призываются быть приме-
ром трезвой жизни». 11 сентября по 
благословлению преосвященнейшего 
Иннокентия, епископа Магнитогор-
ского и Верхнеуральского, в 9.45 в 
кафедральном соборе Вознесения 
Христова будет совершён специ-
альный молебен об утверждении 
трезвости и избавлении страждущих 
от недуга пьянства  

Праздник без рюмки

цель проекта  
«общее дело» – 
рассказать  
всем и каждому 
правду о спиртном  
и сигаретах
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 премьеры годА | нынешний фестиваль «Вива опера!» будет более представительным

 Улыбнись!

Вовочка тянет руку
Правопорядок – это такая система отношений, при кото-

рой те, кто ворует больше, следят за теми, кто ворует меньше, 
чтобы они не своровали больше.

* * *
На стройке бетонная плита срывается со стропил крана, бьёт 

по перекрытию, сносит несущую балку, после чего три этажа 
здания рушатся. Прораб почесал затылок и говорит:

– Вот это я понимаю – тетрис.
* * *

Мы бы и сами могли выпускать всю эту аппаратуру, 
«Панасоники», «Сони», да ведь японцев жалко, без работы 
останутся!

* * *
1 сентября, 1-й класс. Учительница говорит:
– Дети, вы пришли в школу. Здесь нужно сидеть тихо, а если 

что-то хотите спросить, нужно поднять руку.
Вовочка тянет руку…
– Ты что-то хочешь спросить, Вовочка?
– Нет, Марьванна, просто проверяю, как работает система.

* * *
– Двойной виски со льдом, пожалуйста.
– Простите, сэр, но это буфет университета...
– Жаль...
– Очень жаль, сэр...

* * *
Очень сильная женщина воспитывает сына ремнём, не вы-

таскивая его из брюк отца.
* * *

Мысль об увольнении пришла мне в голову именно в тот 
момент, когда начальник на полном серьёзе отругал меня за 
то, что я пришел на работу в выходной день в джинсах.

* * *
Ты и так жирный, зачем тебе вторая половинка?

* * *
Если тебя на руках с удовольствием несут люди, которые 

терпеть тебя не могут, значит, это твои похороны.

 кроссворд

Духовная красота
ПО ГОрИзОнТалИ: 4. Крымский курорт со скалой, от-

куда Фёдор Шаляпин пел для знакомых. 8. «Я гоняюсь за 
такими людьми, как вы, уже двадцать пять лет. Поймал всех, 
кроме вас!» (сериальный лейтенант). 9. Аттестат вуза. 10. 
Единственный президент США, кто не был связан ни с одной 
политической партией. 15. «Но время протечёт, и с каменных 
ворот падут, падут затворы, и в пышный ... через долины, горы, 
ретивые примчат». 16. Кто из советских фантастов раскрыл 
«тайну двух океанов»? 17. Зарядное устройство для мобильника.  
18. Шерстяной трикотаж. 19. Шестой из присяжных в фильме 
«12» Никиты Михалкова. 20. Кем точно не возьмут работать 
заику? 22. «Вливаясь в дружный ..., совершенно не обязательно 
в нём растворяться». 23. Этап матча.

ПО вЕрТИкалИ: 1. «Атомный ...» из сказочного фильма 
«Каин XVIII». 2. «Самый дорогой мегаполис» мира. 3. Имя 
мужа и сына певицы Анны Герман. 5. «Третий раз» трёхразового 
питания. 6. Унисон выстрелов. 7. «Скептически настроенный» 
апостол. 9. Духовная красота. 11. Жительницы Страны пирамид. 
12. Страх быть похороненным во время летаргического сна.  
13. Кому прочат назначение? 14. Каким персонажем в пуш-
кинском «Евгении Онегине» стал Фёдор Толстой? 15. «Тем-
повой...» из гимнастики. 21. «И месяца ... покрыл их сияньем 
кровавым».

Главный редактор
фролов олег Валерьевич

рита даВЛетШина

Магнитогорский те-
атр оперы и балета 
открыл новый, де-
вятнадцатый сезон. 
О творческих планах 
и перспективах раз-
вития рассказывает 
директор театра Илья 
Кожевников. 

–К аждый год насы-
щеннее предыду-
щего. И по количе-

ству концертов и спектаклей, 
и по разнообразию жанров, 
и по уровню фестивалей, 
которые проводим в течение 
сезона. Не стал исключе-
нием и прошедший сезон, 
который позволил театру, 
кроме всего прочего, больше 
заработать. Доходная часть 
выросла на тридцать пять 
процентов. Так что летом 
провели локальные ремонты 
за собственный счёт. 

– на днях начнётся и 
главный ремонт – кровля 
театра?

– Вот-вот приступят к 
работе. Причём, как обещает 
подрядчик, это не повлияет 
на спектакли, они будут про-
ходить в обычном режиме. 
Приятно, что ремонт фи-
нансирует не только город-
ской бюджет, но и областная 
казна. Честно сказать, мало 
верю в совпадения, но с 
приходом в область Бориса 
Дубровского на культуру 
Магнитогорска наконец об-
ратили внимание. 

– Помнится, министр 
культуры области алексей 
Бетехтин отметил, что Ду-
бровский внёс культуру в 
Стратегию развития обла-
сти. Прошлое руководство 
региона об этом не думало 
вообще. 

– Поэтому и есть надежда, 
что область примет участие и 
в финансировании фестиваля 
«Вива опера!» Каждый год 
говорим об этом с областью. 
А в этом году позвонили из 
министерства и попросили 
представить смету фестива-
ля. Очень надеюсь, что новая 
областная власть выправит 
крен в части финансирова-
ния культуры.

– Если финансирования 
«вива опера!» удастся до-
биться, чего ждать зрите-
лям?

– Фестиваль выйдет на 
качественно новый уровень. 
Пригласим больше испол-
нителей, наконец-то догово-
римся с теми, на кого пока 
могли только «облизывать-
ся», поскольку не «тянули» 
даже трети их гонорара. К 
примеру, Аскар Абдразаков 
или солист Мариинского 
театра Ахмед Агади. 

– Итак, о планах будуще-
го сезона, который открыл-
ся детским спектаклем 
«Мультляндия». 

– Ближайшая большая пре-
мьера тоже для детей: спек-
такль «Малахитовая шка-
тулка», на который делаем 
особую ставку. Во-первых, с 
ним театр выиграл премию 
«Вдохновение» и получил 
грант главы города на по-
становку – миллион рублей. 
Замечательная музыка перм-
ского композитора Дмитрия 
Батина, сценография имени-
того самарского художника 
Елены Соловьёвой.

Не менее именит режиссёр 
Иван Фадеев. Последние 
годы именно ему доверяют 

постановку Кремлёвских 
ёлок, и нам он интересен 
как создатель детской по-
становки. Ну и, разумеется, 
сказы Бажова. «Малахито-
вую шкатулку» ставили в 
Перми, спектакль пользо-
вался огромным успехом, и 
солисты театра, узнав, что 
постановка готовится у нас, 
предлагают спеть её для 
нас на премьере. Начинаем 
также подготовку яркого, 
красочного новогоднего шоу: 
уже приступили к выбору 
сказки, которая ляжет в его 
основу. 

– взрослых оставите без 
премьер? 

– Отнюдь. В феврале эту 
аудиторию ожидает премье-
ра мюзикла. Это 
будет либо «Под-
линная история 
поручика Ржев-
ского» на музы-
ку современного 
композитора Ба-
скина, либо «Ста-
рая комедия, или 
Тётка Чарлея», 
которая с большим успехом 
идёт в театрах страны.

Главным же событием 
сезона станет очередной 
фестиваль «Вива опера!» 
В этом сезоне хотелось бы 
привезти в Магнитогорск 
спектакль  с приезжими актё-
рами, костюмами, декораци-
ями, а может, даже оркестром 
и хором. Подобную поста-
новку готова представить 
столичная «Геликон-опера», 
интересная ещё и тем, что 
в ней работают и бывшие 
магнитогорцы, знакомые 
нашей публике. Готов пред-
ложить камерный спектакль 
на музыку Генделя и театр 
при Санкт-Петербургской 
консерватории. 

– Совместный с управ-
лением культуры проект 
«Променады в Магнитке» 
позволил магнитогорцам 
увидеть самых ярких пред-
ставителей музыкального 
искусства. Продолжится 
ли он?

– Безусловно. В октябре 
к нам приедут солистки 
Пермского театра оперы и 
балета Наталья Кириллова 
и Наталья Буклага, которые 
произвели фурор на про-
шедшем фестивале «Вива 
опера!» Планируем два их 
концерта – с камерной и 
оперной программами. При-
едет Ирина Морева – бывшая 
солистка Магнитогорского 
театра оперы и балета, она 
сейчас живёт в Москве и 
весной победила в конкурсе 
Галины Вишневской. Те-
перь карьера Ирины резко 
идёт на взлёт, её разрывают 
ведущие агентства мира, 
приглашает Ковент-гарден. К 
нам же она приедет, думаю, 
в ноябре. Тогда же ждём и 
новую звезду фортепианного 
искусства Даниила Саямо-
ва. Выпускник столичной 
консерватории и аспиран-
туры, ученик Горностаевой 
привезёт в Магнитогорск 
«Картинки с выставки» Му-
соргского и «Времена года» 
Чайковского. 

В прошлом году в зале 
Дворца культуры им. Орджо-
никидзе с большим успехом 
прошли концерты мужского 
хора Сретенского монастыря, 
а также ансамбля Алексан-
дра Никитина «Металлург». 
В ноябре пригласили муж-
ской вокальный ансамбль из 
Санкт-Петербурга «Антем», 
который поёт в Царском Селе. 

Есть ещё ряд задумок – при-
гласить солиста Берлинской 
оперы и московской «Новой 
оперы» Бориса Стаценко, 
солиста новосибирского му-
зыкального театра Карена 
Мовсесяна. Магнитогорцам 
он известен как исполнитель 
роли Эскамильо из «Кармен» 
на первой «Вива опере!», 
теперь он поёт и песни со-
ветских композиторов. 

Весной планируем тради-
ционную программу с Евге-
нием Сорокиным – магнито-
горским певцом, уехавшим 
покорять Москву. В прошлом 
году устроить его концерт с 
оркестром театра предложил 
ректор МГТУ Валерий Коло-
кольцев, который очень тре-

петно относится 
к творчеству Ев-
гения. Часть би-
летов разошлась 
в университете, а 
те, что поступили 
в свободную про-
дажу, буквально 
разлетелись за 
три дня, потом 

публика оборвала телефон 
театра – поэтому провели 
ещё один концерт, который 
тоже прошёл с аншлагом.

– знаю, что с ректором 
МГТУ вы знакомы не пер-
вый год…

– С Валерием Колоколь-
цевым работаем уже пять 
лет по договору, согласно 
которому студенты посеща-
ют спектакли и программы, 
заплатив символическую 
сумму – остальное оплачи-
вает университет. Очень при-
ятно, что ректор понимает: 
для оздоровления общества 
молодёжи нужно давать не 
только науку и профессию, 
но и искусство. 

– Помню ваше 
горькое замеча-
ние: «Глядя на 
магнитогорцев 
на улице, задаю 
себе вопрос: 
может ли этот 
человек прийти 
к нам в театр? И 
чаще всего от-
вечаю: нет». 

– (Смеётся). 
Но мы к этому 
должны стремить-
ся. В этом спасе-
ние страны. Слава 
богу, силы есть, 

и Валерий Михайлович в 
этом плане настоящий под-
вижник. Начнём с того, что 
он сам ходит на спектакли 
театра.

Сложились хорошие от-
ношения и с профсоюзным 
комитетом комбината: среди 
работников предприятия 
есть большой спрос на наши 
программы. Достаточно ска-
зать, что некоторые проекты 
делаем специально, к при-
меру, программу к Восьмому 
марта, на спектакли целыми 
цехами приходят работники 
ММК, проводим концерты 
для их детей и пенсионеров. 

– Словом, очередной се-
зон обещает быть насы-
щенным?

– Каждый год даёт новые 
знакомства, которые хочется 
продолжить не только нам, 
но и приезжающим соли-
стам. К примеру, открытие 
прошлого фестиваля «Вива 
опера!» Станислав Трофи-
мов – колоритный бас, при-
глашённый солист Большого 
театра, сейчас он работает в 
Екатеринбурге и очень хочет 
приехать с сольным концер-
том в Магнитогорск. И много 
певцов, пусть это и прозву-
чит не очень корректно, на 
самом деле стоят в очереди, 
чтобы приехать к нам. 

– Почему? Больших де-
нег им здесь не платят.

– Замечательная публика. 
Поначалу думал, что нам 
льстят. Но об этом говорят 
все и всегда. У нас пре-
красный зритель, купающий 
артистов в своей любви. И, 
конечно, коллектив театра 

принимает го-
стей очень 

хорошо. 

– Опера, балет, оперетта, 
мюзикл, эстрада… Что 
ещё?

– Джаз. В городе большая 
прослойка любителей этой 
музыки. В прошлом году 
с успехом прошёл концерт 
итальянского джазового пиа-
ниста Энрико Пеши. На оче-
редном авторитетном фести-
вале «Играем джаз» в центре 
эстетического воспитания 
«Камертон» познакомились 
с председателем жюри, име-
нитейшим джазовым пиани-
стом Даниилом Крамером. 
Он сказал: «У вас есть заме-
чательный джазовый музы-
кант Константин Корчагин, а 
к его сыну Сергею, который 
живёт в Москве и работает 
контрабасистом в оркестре 
Анатолия Кролла, буквально 
выстраивается очередь из 
ведущих музыкантов страны, 
чтобы записаться в студии 
или дать концерт, потому что 
контрабасистов такого уров-
ня – по пальцам перечесть». 
Так вот есть задумка позна-
комиться с ним и сделать не-
что вроде фестиваля «Сергей 
Корчагин представляет», на 
который он привозил бы в 
Магнитогорск джазовых ис-
полнителей. 

– кстати, в ходе визита 
в Магнитогорск министр 
культуры Бетехтин гово-
рил и о том, что для Магни-
тогорска станут  доступны 
так называемые транзит-
ные концерты – в том чис-
ле Дениса Мацуева. Это 
реальность или мечта?

– Пока только мечта. Де-
нис Мацуев приедет в Маг-
нитогорск при двух услови-
ях: первое – гонорар, а это 
топовый пианист мира. Вто-
рое – Денис играет исклю-
чительно на роялях фирмы 
«Стейнвей»: все крупные 
пианисты «привязаны» к 
фирмам-производителям, 
заключая контракты с ними. 
В Магнитогорске такого 
рояля нет. Но, учитывая, 
что внимание к культуре с 
приходом новой областной 
власти усиливается, нельзя 
исключать и того, что в 

Магнитогорск приедет и  
Денис Мацуев 

От крыши – до джаза

У нас прекрасный 
зритель, купающий 
артистов  
в своей любви

 телеАнонс

Владимиру  
Спивакову – 70!
Маэстро Владимир Спиваков 12 сентября отмечает юби-
лей. На телеканале «Россия К» – премьера документаль-
ного сериала «Владимир Спиваков. Диалоги с Соломоном 
Волковым» (8–11 сентября, 21.55), (12+).

В юбилейной программе также трансляция юбилейного кон-
церта из Московского международного Дома музыки (12 сентя-
бря, 21.35), (12+) и концерты Национального филармонического 
оркестра России под руководством Владимира Спивакова и 
Академического Большого хора «Мастера хорового пения» (8–11 
сентября, 17.40), (12+).

Документальный сериал – это беседа известного журналиста, 
писателя и музыковеда с выдающимся дирижёром и скрипачом. 
Это разговор двух одноклассников, людей, которых связывает 
не только один год рождения, но и общее детство. На Первом 
канале премьера документального фильма «Владимир Спиваков. 
Жизнь на кончиках пальцев» – 13 сентября в 10.55 (12+).
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