
ДАНИЛ ПРЯЖЕННИКОВ

Во вторник в казахстанской не-
фтяной столице городе Атырау 
завершился XI Форум межре-
гионального сотрудничества 
России и Казахстана «Иннова-
ции в углеводородной сфере». 
В нём участвовали главы двух 
государств, руководители клю-
чевых министерств и ведомств, 
главы ряда субъектов России и 
областей Казахстана, а также 
представители крупного бизне-
са. Форум межрегионального 
сотрудничества двух стран про-
водится с 2003 года.

Д
о начала работы форума Влади-
мир Путин и Нурсултан Назарба-
ев обсудили актуальные вопросы 

российско-казахстанских отношений и 
взаимодействия в рамках Евразийского 
экономического союза. 

Владимир Путин подчеркнул: эконо-
мические связи между двумя странами 
вышли на качественно новый уровень. 
Он напомнил, что у России и Казахстана 
– самая протяжённая сухопутная грани-
ца в мире. На расположенные вдоль неё 
соседние регионы приходится около 
40 процентов взаимного товарооборо-
та, а на межрегиональ-
ную торговлю – свыше 
70 процентов. У 76 из 
85 российских регионов 
есть экономические свя-
зи с 14 казахстанскими. 
У наиболее активных 
из них объём торгов-
ли с соседней страной 
превышает миллиард 
долларов.

Приоритетным на-
правлением сотрудниче-
ства России и Казахста-
на считается топливно-энергетический 
сектор. Обе страны единодушны в 
стремлении внедрять самые современ-
ные технологии переработки сырья. 
Как отметил Владимир Путин, это 
позволит задействовать десятки пред-
приятий, создать рабочие места и ге-
нерировать спрос на научные исследо-
вания. Приграничное взаимодействие 
способствует эффективной реализации 
уникального транзитного потенциала 
двух стран. Через территорию России 
идёт основной объём поставок казах-
станской нефти на внешние рынки, а 
через Казахстан в этом году наша стра-
на наладила экспорт нефти в Китай.

В последний день сентября пре-
зиденты двух стран запустили про-
ект «Евразия» по геологоразведке 
Прикаспийской впадины. Планиру-
ется осуществить бурение скважины 
глубиной от семи до девяти тысяч 
метров, чтобы достать до нового ме-
сторождения углеводородов. Проект 
рассчитан на пять лет: активная фаза 
его реализации стартует в следующем 

году. Приблизительная его стоимость 
– полмиллиарда долларов.

Активное участие в работе форума 
приняли губернатор Челябинской об-
ласти Борис Дубровский и генеральный 
директор ОАО «ММК» Павел Шиляев. 
Глава региона поставил подписи под 
тремя международными соглашениями 
о торгово-экономическом, научно-
техническом и культурном сотрудни-
честве между Алматинской областью, 
с Восточно-Казахстанской областью и 
Северо-Казахстанской областью. Эти 
соглашения между Челябинской об-
ластью и тремя крупнейшими террито-
риями Казахстана подписаны впервые 
и нацелены на увеличение взаимного 
товарооборота и обмена инновацион-
ными технологиями.

Генеральный директор ОАО «ММК» 
Павел Шиляев, генеральный директор 
Группы «ЧТПЗ» Виталий Садыков и 
генеральный директор – председатель 
правления акционерного общества 
«КазТрансОйл» Кайргельды Кабылдин 
подписали меморандум о научно-
техническом сотрудничестве. В рамках 
меморандума достигнуты договорён-
ности об обмене технической инфор-
мацией, регулярных деловых встречах 
для улучшения качества трубной про-
дукции, поставляемой Казахстану.

Важной составляющей меморандума 
стала задача сотрудни-
чества с целью мини-
мизировать воздействие 
на окружающую среду 
при транспортировке 
углеводородов.

– Одна из основных 
целей меморандума – 
развитие единых норм 
в рамках Таможенного 
союза и обеспечение 
надёжной и безопасной 
с точки зрения эколо-
гии транспортировки 

нефтепродуктов, – подчеркнул Павел 
Шиляев. – Мы готовы обмениваться 
информацией и развивать трёхсторон-
нее научно-техническое сотрудниче-
ство, чтобы совместными усилиями 
выработать новые критерии качества 
трубной продукции, а также выпол-
нять самые жёсткие экологические 
требования.

Комментируя подписание документа, 
Виталий Садыков отметил: по итогам 
восьми месяцев с начала текущего года 
для нужд национального оператора 
Казахстана по магистральному нефте-
проводу компании АО «КазТрансОйл» 
Группа «ЧТПЗ» поставила порядка 
15 тысяч тонн трубной продукции. В 
будущем году объём поставок предпо-
лагается удвоить.

Кайргельды Кабылдин подчер-
кнул высокую важность взаимного 
научно-технического сотрудничества 
с российскими партнёрами для повы-
шения надёжности, безопасности и 
минимизации экологического ущерба 
при транспортировке нефти 
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единый портал государственных и 
муниципальных услуг предоставляет 
на бесплатной основе более двухсот 
электронных услуг – регистрацию 
заключения брака, запись на приём 
к врачу, оформление заграничного 
и российского паспорта, подачу 
налоговой декларации, поста-
новку на учёт транспортных 
средств и многие другие. для 
получения услуг в электрон-
ном виде необходимо пройти 
процедуру регистрации.

Чтобы начать пользоваться 
порталом, нужно получить код 
активации личного кабинета. Для 
этого потребуются паспорт и свидетель-
ство о пенсионном страховании. Чтобы 
зарегистрироваться, необходимо зайти на 
портал www.gosuslugi.ru, нажать в правом 
верхнем углу кнопку «Регистрация», указать 
свои данные и выбрать вариант получения 
кода активации на портале: через почту – до 

двух недель – или в пункте выдачи кодов 
активации Ростелекома. В Магнитогорске 
пункт выдачи кодов активации расположен 
по адресу: ул. Ленина, д. 135 – при обраще-
нии необходимо иметь паспорт и страховое 
свидетельство государственного пенсионно-
го страхования.

После авторизации на сайте заявитель или 
его представитель сможет выбрать требуе-
мую услугу. Для её получения нужно запол-
нить несколько экранных форм, в которых 
следует указать сведения, необходимые для 
подачи заявления. В процессе заполнения 
будет сформировано заявление на оказание 
услуги, к которому, в случае необходимости, 
можно прикрепить электронные документы, 
оформленные в соответствии с требованиями 
законодательства. После отправки заявления 
заявитель может отслеживать ход его ис-

полнения в своём личном кабинете на 
портале. Из несомненных плюсов 

пользования порталом – высо-
кая доступность, сниженные 
коррупционные риски, сокра-
щение временных и финан-
совых затрат государства и 
граждан.

В настоящее время пор-
тал госуслуг претерпевает 

изменения. Основное ново-
введение – запуск бета-версии 

обновленного сайта, адаптирован-
ной под мобильные телефоны и план-

шеты: www.beta.gosuslugi.ru. Сейчас на ней 
представлены три услуги: проверка штрафов 
ГИБДД с возможностью онлайн-оплаты, про-
верка судебной и налоговой задолженностей, 
последняя из которых дополнена сервисом 
по уточнению индивидуального номера на-
логоплательщика.

НА фОРумЕ В сОЧИ мАГНИтКу ПОхВАЛИЛИ 
зА ГРАмОтНый РЕбРЕНДИНГ

бОЛЕЕ сЕмИсОт ЧЕЛОВЕК 
ПРИНЯЛИ уЧАстИЕ 
В ПРОбЕГЕ «ЕВРОПА–АзИЯ»

 марафон

Большой Иремель-2014
с 3 по 5 октября на большом Иремеле вблизи белорецка 
состоится финал Кубка России по горным марафонам – 
восьмой горный сверхмарафон. 

Дистанция – 45 километров, перепад высоты – 1200 метров.  
Организаторы – управление по физической культуре, спорту и 
туризму Магнитогорска и альпинистский клуб города – обеща-
ют участникам ручьи, три брода, болотистую тропу, крупную 
скальную осыпь, курумник – «каменные реки». На вершине 
не исключается встреча со снегом, ветром и обледенелыми 
камнями. Зато отсутствует сотовая связь. Применение лыжных 
палок не запрещено, но сложившаяся культура, подчёркивают 
организаторы, не предполагает их использования. А вот запрет 
на использование транспорта и любого вида помощи – кате-
горический. «Выдерживая альпинистские традиции, сверх-
марафон состоится в любую погоду», говорится в положении 
о соревнованиях.

К участию допускаются все, кто имеет медицинский допуск. 
Одним из условий участия является ещё и сохранность при-
родного парка Иремель со знаменитой вершиной высотой 1582 
метра. Спонсорскую поддержку соревнованиям традиционно 
оказывает ОАО «ММК».

Лучшее издание в металлургической отрасли России и стран сНГ–2008, 2009, 2010, 2011
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 поздравление

Команда мастеров
Поздравляю коллектив  

ооо «Магнитогорская фабрика  
мебели» с 55-летием!

Пять с половиной десятилетий стали 
для вас временем плодотворной твор-
ческой работы. В эти годы вписалась 
вся история становления и развития 
Магнитогорской мебельной фабрики, 
начиная от производства простейшей 
мебели и заканчивая продукцией вы-
сокого качества, соответствующей вкусу самого строгого и 
взыскательного покупателя.

Было время, когда фабрика мебели входила в число цехов 
ММК. Наши традиционно добрые партнёрские отношения 
с тех пор не прерывались, они продолжаются и сегодня.

Вы всегда помните о том, что хорошая мебель должна 
быть надёжной, удобной и достаточно красивой, создавая 
уют и комфортные условия для работы и отдыха. Именно 
поэтому производимая вами мебель пользуется заслужен-
ным спросом не только у магнитогорцев, но и за пределами 
нашего города.

Применение современных технологий, накопленные 
годами знания и опыт, смелость и новизна проектных 
решений – залог ваших сегодняшних и будущих успехов. 
Лучшей гарантией качества вашей продукции является ко-
манда грамотных руководителей, высокопрофессиональных 
специалистов и талантливых мастеров-мебельщиков. 

Желаю вашему коллективу и впредь совершенствоваться 
в своём деле. Дальнейших вам трудовых успехов, удачи, 
счастья и благополучия!

Виктор РАшнИКоВ,  
председатель совета директоров  

оАо «Магнитогорский металлургический комбинат»

 инвестиции

Единственный 
в стране
троицкий металлургический комбинат решил орга-
низовать производство металлического марганца 
в России.

ТМК планирует на площадке дизельного завода, кото-
рый сейчас находится на стадии проектирования, открыть 
первое в России производство металлического марганца. 
Мощность предприятия сравнима с объёмом российского 
импорта – до 33 тыс. тонн в год. Объём инвестиций – 
2 млрд. рублей. По плану завод заработает во втором полу-
годии 2016 года. Получить разрешение на строительство 
предполагается во втором квартале 2015-го.

Получать марганцевую руду предприятие будет с 
Жайремского ГОКа (Карагандинская область, Казахстан). 
Поставлять готовую продукцию – крупным металлургам. 
«Мы уже отправили запросы метпредприятиям, поло-
жительные ответы дали ММК, Мечел, НЛМК, НТМК, 
Северсталь, – рассказывает заместитель директора ТМК 
по капитальному строительству Александр Михайличен-
ко. – Они выберут весь наш объём».

Сейчас основными производителями металлического 
марганца в мире являются Украина и Китай. В Россию 
продукция попадает преимущественно из КНР.

 статистика

Каждый третий – 
пожилой
Вчера в России отметили Международный день по-
жилых людей. По данным Пенсионного фонда РФ, 
сегодня почти каждый третий житель Челябинской 
области – 1 миллион 27 тысяч южноуральцев – 
перешагнул пенсионный рубеж.

Почти 760 тысяч пенсионеров проживают в городах, а 
более 183 тысяч человек – в сельской местности. Женщин-
пенсионеров почти в 2,1 раза больше, чем мужчин.

Самой пожилой пенсионерке в Челябинской области  
107 лет. Она проживает в Аше. А 1118 южноуральцев 
перешагнули 95-летний рубеж. Самой молодой пенсио-
нерке – 30 лет. Челябинка официально вышла на заслу-
женный отдых в 30 лет, выработав положенный артисту 
эстрадно-спортивного жанра стаж.

Южноуральские пенсионеры получают в среднем чуть 
более 11 тысяч рублей. Минимальная пенсия – 6 тысяч 
215 рублей. Больше трети южноуральцев, доработав до 
пенсионного возраста, продолжает трудиться.

Такова средняя про-
должитель-
ность жизни 
россиян. По 
сравнению 

с 2006 годом 
она увеличи-
лась на четы-
ре года.

Через территорию России 
идёт основной объём 
поставок казахстанской 
нефти на внешние рынки, 
а через Казахстан 
в этом году наша страна 
наладила экспорт 
нефти в Китай

 перспективы | магнитогорский металлургический комбинат развивает участие в международных проектах

горизонты сотрудничества

ОтДАВ В зАЛОГ 
мАшИНу ИЛИ НЕДВИЖИмОсть, 
буДьтЕ ГОтОВы 
с НИмИ РАсстАтьсЯ

удобно, 
доступно, 
легко
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 поколение | В театре Пушкина чествовали пенсионеров магнитки

 партнёрство

рита даВлетшина

В фойе театра посетителей 
встречает детский оркестр го-
родского Дома музыки. Торже-
ственные и вежливые, вино-
вников торжества организаторы 
мероприятия из управления 
социальной защиты городской 
администрации и совета ветера-
нов Магнитогорска провожают в 
зал, где вот-вот начнётся празд-
ничный концерт: «Девочки, про-
ходите, садитесь на свободные 
места!» Но «девочки», убелён-
ные сединами, не торопятся: 
придирчиво оглядывают себя в 
зеркало со всех сторон, поправ-
ляют сделанные по случаю при-
чёски, многие переобуваются, 
сменив удобные разношенные 
лоферы на изящные туфельки 
на небольшом каблучке. 

Н а вечер, посвящённый Дню по-
жилых людей, приглашено более 
пятисот пенсионеров. Многих 

сопровождают внуки, без конца фото-
графирующие своих бабушек и деду-
шек, непривычно нарядных сегодня. 
Исполняющий главы города Алек-
сандр Хохлов искренне растроган: 

– Символично, что во время золотой 
осени мир отмечает День «золотой 
молодёжи». Язык не поворачивается 
сказать: пожилые люди. Вы – самые 
задорные, активные, самые уважаемые 
члены нашего общества. 

– По своему опыту могу сказать, 
что жизнь – лишь миг, который длит-
ся, как выяснилось, очень недолго, 
– присоединяется к поздравлениям 
исполняющий обязанности председа-
теля совета ветеранов Магнитогорска 
Игорь Карабанцев. – Вы посвятили 
свою жизнь строительству Магнитки, 

её благоустройству и процветанию. 
И очень хочется пожелать, чтобы в 
быстром течении дней вы успевали 
делиться любовью с детьми и внуками 
и получили от них искренние уважение 
и благодарность. 

Свою долю благодарности на вечере, 
посвящённом Дню пожилых людей, 
получили четверо магнитогорцев, 
удостоенных званий почётных вете-
ранов Магнитогорска. Это Валентина 
Иосифовна Котенёва – председатель 
совета ветеранов второй городской 
больницы, бывшей горбольницы 
№ 4. Выйдя на пенсию в 1989 году, 
Валентина Иосифовна активно вклю-
чилась в ветеранскую деятельность, 
возглавив совет ветеранов больницы 
в 2009 году. Под её руководством со-
вет ветеранов больницы стал 
настоящим творческим кол-
лективом. Кроме того, в поле 
деятельности Валентины 
Иосифовны находятся все 
вопросы по социальной за-
щите интересов пенсионеров 
организации. 

Удостоверение почётного 
ветерана города получила 
и Светлана Кузьминична Свалова – 
председатель совета ветеранов коми-
тета ТОС № 6 Орджоникидзевского 
района, член районного и городского 
советов ветеранов. В ветеранских 
организациях она работает с 2003-го 
года, зарекомендовав себя прекрасным 
организатором, ответственным и за-
ботливым человеком. Неоднократно 
организовывала участие жителей в 
городских смотрах-конкурсах «Дары 
осени», акциях «Чистый город». Про-
водит активную работу среди жите-
лей микрорайона. Любовь Ивановна 
Подлужнова – член совета ветеранов 
ОАО «Магнитострой», председатель 
ветеранской организации ООО «Пре-
стиж», без малого девять лет отработа-
ла заместителем председателя совета 

ветеранов ОАО «Магнитострой» по 
идеологической работе. Любовь Ива-
новна как директор музея истории 
Магнитостроя вносит большой вклад 
в ветеранское движение города, Право-
бережного района и треста. Проводит 
плодотворную работу по улучшению 
жизненных условий пенсионеров 
Магнитостроя, принимает активное 
участие в организации мероприятий, 
посвящённых знаменательным датам. 
Является соавтором многих изданий о 
Магнитогорске.

Ещё один новоиспечённый ве-
теран – Вера Ивановна Мазнина, 
председатель совета ветеранов цехов 
горно-обогатительного производства 
Магнитогорского металлургического 
комбината. Она начала свою трудовую 

деятельность в 1972 году 
в Гипромезе инженером-
конструктором, но вскоре 
перешла в проектный отдел 
горно-обогатительного про-
изводства ММК, где про-
работала вплоть до выхода 
на пенсию в 2004-м. На 
протяжении многих лет Вера 
Ивановна успешно сочетала 

производственную деятельность с 
общественной работой, с 2003 года из-
брана председателем совета ветеранов 
цехов ГОП. Под её началом работают 
советы ветеранов восьми цехов, на 
учёте в которых более двух тысяч 
пенсионеров. 

Неотъемлемая часть жизни пенсио-
неров Магнитки – садовые участки. 
Как отметил ведущий праздничного 
концерта, Маяковский только мечтал 
о городе-саде, а наши пенсионеры со-
творили его своими руками на шести 
сотках. Ассоциация садоводов города 
Магнитогорска совместно с телеком-
панией «ТВ-ИН» и программой «Зо-
лотой остров» учредила специальный 
конкурс на лучший садовый участок. В 
этом году в нём приняли участие более 

трёх тысяч магнитогорских садоводов. 
На кадрах хроники мелькают гордые 
лица, демонстрирующие выращенные 
своими руками тыквы, не вмещающие-
ся в тележку, грушу размером с голову 
или болгарский перец весом в полкило. 
Но с удовольствием отмечаем: времена 
повального продуктового дефицита, 
когда сад становился основным кор-
мильцем в семье, ушли в прошлое. И 
даже пенсионеры с весьма скромным 
довольствием предпочитают нынче 
не засаживать свои шесть соток кар-
тофелем, помидорами, огурцами и ка-
пустой, а разводить цветники, клумбы 
и даже устраивать альпийские горки с 
водопадами. Потому почётные места 
среди овощей и фруктов на выставках 
«Дары осени» занимают махровые 
гладиолусы экзотических цветов, ро-
скошные георгины и благоухающие 
розы. 

По итогам конкурса «Золотые остро-
ва» определены шесть самых активных 
участников и победителей, получив-
ших призы от управления социальной 
защиты городской администрации. 
Ещё один конкурс – для самых юных 
жителей города, принявших участие 
в конкурсе рисунков «Для мудрых и 
опытных, любимых и ласковых», в 
котором юные художники рисовали 
своих бабушек и дедушек. Слайды 
из лучших работ демонстрировали 
на экране во время концерта, а юные 
художники получили свои призы 
из рук Александра Хохлова. После 
праздничного концерта, подготов-
ленного центром детского творчества 
Орджоникидзевского района, пред-
ставителям «золотой моло-
дёжи» раздали подарки 
– продуктовый набор и 
сладости 

В Магнитогорске открылось бюро по защите 
прав предпринимателей. Об этом на пресс-
конференции в бизнес-центре рассказали 
вице-президент челябинского регионального 
отделения общественной организации «Опора 
России» Артём Артемьев и председатель маг-
нитогорского отделения Евгений Фомин. 

– Деятельность общественной организации 
«Опора России», под эгидой которой создано бюро, 
направлена на развитие предпринимательства, – объ-
яснил Евгений Викторович. – Магнитогорск – второй 
по численности город, в котором огромный потенци-
ал для малого и среднего бизнеса. Но многие пред-
ставители этого сектора экономики не могут себе 
позволить держать в штате собственного юриста, а то 
и бухгалтера. Вопросов же в ходе развития дела воз-
никает немало. Бюро создано для разъяснительной 

работы и призвано оказывать помощь в вопросах на-
логообложения, юридических, бухгалтерского учёта. 
Фактически бюро работает уже около года, а сейчас 
лишь заявляет о своём официальном открытии. 

– Предпринимателю необходимо дать возможность 
работать на результат, а не отвлекаться для решения 
сопутствующих проблем, – сказал Артём Артемьев. 
– И наша задача – оказать ему такое сопровождение. 
Кроме того, предполагается так называемая обратная 
связь: у бизнесменов есть возможность участвовать в 
законотворческой деятельности, внося предложения 
по тем или иным направлениям. 

«Опора России» является инициатором не одного 

нововведения в области предпринимательства. Лишь 
за 2013 год по инициативе организации разработан 
десяток программ поддержки малого и среднего биз-
неса. К примеру, снижен размер страховых платежей 
для индивидуальных предпринимателей, введена 
патентная система по 47-ми видам деятельности, по-
лучено одобрение на введение налоговых каникул на 
два года для начинающих своё дело, введён льготный 
тариф на подключение к тепловым сетям, отменена 
обязательная аттестация рабочих мест, расположен-
ных в офисных помещениях...  Все эти предложения 
реализованы по запросам именно региональных и 
муниципальных отделений. 

День «золотой молодёжи»

На защите прав бизнеса

 утрата

Остались ученики
лариСа ВиноГрадоВа, 
ответственный за проведение культмассовой работы в комиссии по 
работе с ветеранами профкома оао «ммк»

Вчера город простился с Александрой Фёдоров-
ной Грубовой. При жизни её часто сравнивали с 
Пахмутовой: та же преданность музыке, трога-
тельно маленький рост и маленькие руки, кото-
рым подвластно управление мелодией. 

Двенадцать лет Александра Фёдоровна руководила 
хором в клубе ЖДТ. Потом почти двадцать – во Дворце 
строителей, где хор русской песни под её руководством 
получил звание народного коллектива, не раз побеждал 
на всесоюзных конкурсах, был награждён медалью 
ВДНХ. На пенсии Александра Фёдоровна была не-
долго: возглавила коллектив «Уралочка» во Дворце 
культуры металлургов имени Орджоникидзе, а потом 
ещё долго трудилась в культкомиссии совета ветеранов 
ОАО «ММК». Вырастила троих детей, восемь раз стала 
бабушкой. На всю жизнь сохранила открытость души 
и улыбчивость: с ней легко было общаться, ни один 
праздник и экскурсия с её участием не обходились без 
импровизированного хора.   

Александра Грубова гордилась тем, что училась у 
Семёна Эйдинова. А теперь в городе целая плеяда деяте-
лей искусства, которые гордятся тем, что учились у неё. 
Среди них руководитель фолк-модерн-группы «Иван да 
Марья» Сергей Маташов и солистка Зинаида Булаева, 
худрук театра «Камертон» Сария Малюкова, руководи-
тель Магнитогорской государственной консерватории 
Наталья Веремеенко. Многие ученики Александры Гру-
бовой влились в прославленные городские коллективы 
– «Уральская рябинушка», «Мы – уральцы». 

Ушёл большой мастер, но осталась школа.

 юбилей

Буфет заказывали?
Кто сегодня вспомнит, что первым заказом Магни-
тогорской фабрики мебели стало изготовление ста 
детских стульчиков? Это было в середине пятидеся-
тых как ответ на призыв компартии к возрождению 
в стране производства товаров народного потре-
бления: Советский Союз стряхивал с себя наследие 
войны с его нехваткой самого необходимого. 

Будущая фабрика тогда была мебельным цехом Маг-
нитогорского металлургического комбината. В конце 
пятидесятых она уже производила обеденные столы и 
буфеты, а в начале шестидесятых взялась за диван-кровати. 
В эти же годы состоялся и первый выпуск одиннадцатого 
класса школы № 16, ученики которой проходили произ-
водственную практику в мебельном цехе ММК. В середине 
шестидесятых цех за год выпускал продукции более чем 
на два миллиона рублей, а к началу восьмидесятых этот 
объём перевалил за восемь миллионов. И это – несмотря 
на постоянную нехватку материалов в стране: снабженцы 
ММК неустанно искали новые источники их поставок. 

В семидесятые цех внедряет научную организацию 
труда, предусматривавшую совершенствование не только 
техники и технологии производства, но и охраны труда, 
промсанитарии, культуры производственного быта. В 
семьдесят девятом коллектив цеха получил право носить 
имя пятидесятилетия Магнитогорска. 

А помните, как записывались в очередь на «Клару»? 
Легендарный гарнитур мягкой мебели начали выпускать 
в 1988 году – это был совместный проект с югославской 
фирмой. В тот же год цех получил статус фабрики. 

Теперь ей доступно производство не только мебели, но и 
окон, дверей. Для обучения специалистов городские учеб-
ные заведения вводят новые факультеты – деревообработки 
и производства мебели. Своё пятидесятипятилетие фабрика 
встречает как современное предприятие, продукцию кото-
рого знают в крупнейших городах региона и столице.

 правопорядок

Две беды: 
коррупция и дороги
Глава региона Борис Дубровский встретился с 
новым начальником ГУ МВД России по Челябин-
ской области, генерал-майором полиции Андреем 
Сергеевым. В ходе беседы были заданы векторы 
для дальнейшей совместной работы региональных 
властей и главка.

Как отметил губернатор, численность населения со-
ставляет 3,5 млн. жителей, а сама Челябинская область 
– развитый промышленный регион. «У нас очень развиты 
военная промышленность, оборонный комплекс, – про-
должил Борис Дубровский. – Через Южный Урал про-
ходят 870 км государственной границы. Это всё рождает 
определённую специфику нашего края, в том числе и в 
вопросах правоохранительной деятельности».

Борис Дубровский обозначил направления, которые 
требуют скорейшего наведения порядка. «Просил бы, 
прежде всего, обратить внимание на ситуацию на дорогах. 
Меня не устраивает статистика по травматизму и смерт-
ности, – отметил Борис Дубровский. – И также прошу 
обратить внимание на вопросы борьбы с коррупцией».

Андрей Сергеев поблагодарил главу региона за готов-
ность к взаимодействию и оказанию поддержки. «В Челя-
бинском главке очень сильные традиции, мы на хорошем 
счету у федерального министерства, – прокомментировал 
руководитель ГУ МВД по Челябинской области. – Наша 
базовая программа – это обеспечение общественной 
безопасности и борьба с преступностью. Есть понимание 
того, что можно улучшить и усилить».

Планшет в подарок для 30-тысячного клиента «КУБ-Direct»
Идти в ногу со временем и даже опережать 
его, внедряя передовые технические дости-
жения в интересах клиентов, –  такую позицию  
занимает  Кредит Урал Банк с момента своего 
основания. Уже 15 лет в банке родного города 
действует услуга интернет-банкинга для физи-
ческих лиц, позволяющая клиентам круглосу-
точно иметь доступ к своему счёту и совершать 
необходимые операции с помощью домашнего 
компьютера или телефона. Сервис пользуется 
большой популярностью – недавно состоялось 
награждение 30-тысячного пользователя. 

«Юбилейным» клиентом, подключившим сервис дис-
танционного банковского обслуживания  «КУБ-Direct», 
стал Анвар Мусин, инженер-проектировщик ОАО «Маг-
нитогорский Гипромез».

– Я давно являюсь клиентом Кредит Урал Банка, – рас-
сказывает Анвар Рафкатович. – Систему «КУБ-Direct» 
посоветовал подключить специалист банка, описав 
её преимущества. Очень полезная вещь для занятых 
людей! Теперь буду с помощью системы оплачивать 
коммунальные услуги, Интернет, мобильную связь в 
удобное для меня время.

Приз от Кредит Урал Банка – планшетный компьютер –  
Анвару Мусину вручила вице-президент по розничному 
бизнесу Светлана Еремина: 

 – Мы уделяем большое внимание совершенство-
ванию интернет-сервисов Банка и рады, что система 
«КУБ-Direct» становится всё более востребованной у 
наших клиентов. Уверена, что «КУБ-Direct» станет для 
Вас незаменимым помощником в повседневных де-
лах. А с этим удобным и функциональным планшетом 
Вы можете всегда иметь доступ к системе с помощью 
мобильного приложения «КУБ-Mobile».

Система «КУБ-Direct» позволяет осуществлять самые 
востребованные банковские операции без визита в 
Банк: получать выписки по счёту, совершать платежи 
и переводы, устанавливать лимиты карты, открывать и 
пополнять срочные вклады. С помощью опции «Онлайн-
помощь» можно в любой момент проконсультироваться 
со специалистом Банка. Помимо существенной эконо-
мии времени, пользователи «КУБ-Direct» экономят и де-
нежные средства: комиссия за большинство операций 
в интернет-банке не взимается или значительно ниже, 
чем при кассовом обслуживании. 

 – Нашей системе интернет-банкинга для физических 
лиц уже 15 лет,  – комментирует начальник Управле-
ния розничных проектов и электронных услуг «КУБ» 
ОАО Алексей Рузанкин.  – Как «КУБ-Direct» система 
функционирует с 1994 года. За это время значительно 
расширился функционал системы, усовершенствовался 
интерфейс, повысилась безопасность в соответствии с 
требованиями времени. По оценке рейтингового агент-
ства «Эксперт РА», система «КУБ-Direct» сегодня входит 
в десятку лучших систем интернет-банкинга России по 
финансовой и информационной безопасности.

Высокие оценки экспертов подтверждаются большой 
востребованностью данного сервиса у клиентов Банка. 
Менее чем за год число пользователей увеличилось 
на 10 000. В ноябре прошлого года, накануне 20-
летия Кредит Урал Банка, состоялось чествование 20-
тысячного клиента, подключившегося к системе. 

Подключить систему дистанционного банковского 
обслуживания «КУБ-Direct» просто: оформите заявку 
на сайте www.creditural.ru, в банкомате или с помощью 
специалиста в любом отделении Кредит Урал Банка. 
Экономьте своё время, пользуясь возможностями 
системы «КУБ-Direct»!

Подробная информация по телефону контакт-центра: 
(3519) 24 89 33 и на сайте банка.

«Кредит Урал Банк» открытое акционерное общество. 
Генеральная лицензия №2584 от 10.09.13 г. Реклама

Жизнь –  
лишь миг,  
который длится 
очень недолго

рита даВлетшина 
ответит на ваши вопросы 

на сайте magmetall.ru



Патриотический рывок в 
экономике станет темой 
«Форума действий».

«Ф
орум действий», 
который собирается 
провести движение 

«Народный фронт «За Рос-
сию»» (ОНФ) в декабре, со-
средоточится на теме патрио-
тического «рывка» в экономике 
страны. Как ожидают «фрон-
товики», поручения лидера 
движения, президента Влади-
мира Путина, которые могут 
появиться по итогам форума, 
будут посвящены поддержке 
внутреннего товаропроизво-
дителя.

По сведениям газеты «Ком-
мерсантъ», вчера в центральном 
штабе (ЦШ) движения ОНФ 
принято решение о корректи-
ровке проблематики, которая 
будет поднята «фронтовиками» 
в декабре на «Форуме дей-
ствий» с участием президента 
Владимира Путина. Предвари-
тельно ОНФ готовился обсу-
дить исполнение указов и пору-
чений президента, контроль за 
которыми президент возложил 
на свое движение. Однако вчера 
центральный штаб ОНФ в при-
сутствии первого заместителя 
главы администрации прези-

дента Вячеслава Володина 
вновь рассмотрел вопрос о под-
готовке к «Форуму действий». 
Члены штаба решили, что ОНФ 
помимо указов поднимет тему 
внутреннего экономического 
развития страны в сферах сель-
ского хозяйства, промышлен-
ности и инноваций.

«Мы готовим пять площа-
док, запрашиваем людей, ка-

кие самые острые пробле-
мы они готовы поднять. В 
том числе называют и эту», 
– сказала сопредседатель ЦШ 
ОНФ Ольга Тимофеева. Глава 
Общественной палаты, со-
председатель ЦШ Александр 
Бречалов считает, что «рывок» 
в экономике давно назрел, это 
«патриотичная позиция», ко-
торая не связана напрямую ни 

с международной ситуацией, 
ни с санкциями. «То, что пред-
лагает президент по развитию 
экономики страны,– это вектор 
на долгие годы вперед, но 
основные переломные шаги 
надо сделать в ближайшие 
один-два года», – уверен он. В 
частности, господин Бречалов 
напомнил, что указ президента 
об «аккуратных санкциях» (за-
прет на ввоз из Европы отдель-
ных видов продовольствия) 
нацелен на импортозамещение 
за счет внутренних ресурсов, 
и ОНФ готов контролировать, 
чтобы логика этого указа вы-
полнялась.

Форуму будет предшество-
вать своеобразная выставка 
«достижений народного хозяй-
ства», к которым могут быть 
дополнительно применены 
меры господдержки. Как ожи-
дают «фронтовики», поручения 
президента по итогам форума 
помогут конкретным проектам 
и товаропроизводителям.

Для того чтобы проблемная 
повестка из регионов опера-

тивно обсуждалась на феде-
ральном уровне, начиная со 
вчерашнего дня участие в за-
седаниях центрального штаба 
руководителей региональных 
исполкомов и координаторов 
отделений стало обязательным. 
Вчера об острых проблемах 
в субъектах доложили Кали-
нинградская, Ярославская, 
Тверская области и Пермский 
край. Пермяки, к примеру, по-
жаловались на сворачивание в 
крае майских указов президен-
та, поскольку региональные 
власти приняли решение о 
снижении зарплаты учителям 
на десять процентов. В Ка-
лининградской области ОНФ 
беспокоит проблема с детскими 
садами. Тверской области, как 
отмечалось на заседании, были 
выделены средства на ремонт 
фасадов исторических зданий 
областного центра, однако они 
выглядят, как и раньше. Кроме 
того, регион попал в рейтинг 
расточительности из-за затрат 
чиновников на автомобили –  
90 млн. рублей за два года.
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 Как много дел считалось невозможными, пока они не были осуществлены. Валентин Пикуль

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

 форум | онф попросит президента поддержать достижения народного хозяйства

 отчёт | депутат не волшебник и не «сеятель» из кинокартины «двенадцать стульев»

Патриотический рывок

 приговор

Марихуаной  
торговал юрист 
На днях суд Правобережного района 
вынес приговор пяти сбытчикам нарко-
тиков. В межнациональную группировку 
входили граждане Казахстан и России, 
организовавшие сбыт марихуаны в 
Челябинской области.

Один из участников, уроженец Дагестана, 
известен накрополицейским ещё с 2008 года. 
В то время его подельники оказались на скамье 
подсудимых и получили сроки заключения, 
ему удалось уйти от наказания. Однако от 
преступного бизнеса сбытчик не отказался, но 
действовал с особой осторожностью, тщатель-
но продумывая меры конспирации. 

С новыми подельниками уроженцу Кавказа 
удалось организовать контрабандные поставки 
марихуаны из Казахстана и наладить канал 
распространения в Челябинской области. 
Материалы следствия доказывают, что через 
границу переправляли крупные партии зелья 
весом до десяти килограммов.  Участники 
наркогруппировки имели специализацию: 
50-летний лидер обеспечивал получение и 
хранение наркотиков в Кизильском и Пластов-
ском районах. Два его пособника, 42-х и 57-ми 
лет от роду, ранее судимые, забирали товар из 
тайников и доставляли в Челябинск. 

Там, на съёмной квартире, отраву фасовал 
42-летний уроженец Кустанайской области. 
Наркоторговец имел свою клиентуру. Сбы-
вать дурман-траву ему помогал 27-летний 
подельник. Молодой человек, имея диплом 
юриста, работал в одной из компаний Маг-
нитогорска.

Сотрудниками межрайонного отдела нарко-
контроля в Магнитогорске с весны прошлого 
года проводились оперативные мероприятия. 
Жёсткая конспирация позволяла преступни-
кам уходить от преследования. Скоордини-
рованные действия магнитогорских наркопо-
лицейских и казахстанских коллег позволили 
задержать сбытчиков летом 2013 года.

Главарь криминального бизнеса проведёт 
в неволе восемь с половиной лет, такой же 
срок получил один из самых активных его по-
дельников. Остальные участники – на полгода 
меньше. Юристу за активную помощь след-
ствию и деятельное раскаяние срок скостили, 
назначив четыре года условно с испытатель-
ным сроком пять  лет. 

Всего с начала года к уголовной ответствен-
ности привлекли 107 лидеров и 62 активных 
участника  преступных наркогруппировок, 
сообщает пресс-служба УФСКН России по 
Челябинской области.

 убийство

Саратовская  
трагедия
В Саратовской области суд вынес при-
говор 59-летнему Павлу Коваленко, ко-
торый убил свою тяжелобольную жену, 
исполняя ее последнюю волю.

Трагедия разыгралась в июне этого года в 
Балашово. Женщина, страдавшая онкологи-
ческим заболеванием и мучавшаяся от боли, 
уговорила мужа прекратить её страдания. 
Судили по статьям «Убийство» и «Незаконное 
хранение оружия». Павел приговорён к шести 
годам и месяцу колонии строгого режима.

 исследование

Учёные  
врать не будут
Новозеландские учёные выяснили, 
что секрет успешного брака кроется в 
алкоголе, точнее – в совместном рас-
питии умеренных доз спиртного обоими 
супругами.

Те пары, которые по меньшей мере раз в 
неделю садятся за стол и вместе распивают 
бутылку вина, получают от семейной жиз-
ни гораздо больше радости, чем супруги-
трезвенники, утверждают исследователи из 
Университета Отаго.

 инвестиции

Грамотный  
ребрендинг
На международном инвестиционном фо-
руме, прошедшем в Сочи, Магнитогорск 
похвалили за грамотный ребрендинг. 

Положительной оценки экспертов Магнитка 
удостоилась в ходе дискуссий о том, что могут 
сделать местные власти для создания более при-
влекательного инвестиционного климата.

Чтобы заявить о своем городе не только как 
о столице южноуральской металлургии, магни-
тогорская администрация начала с изменения 
имиджа Магнитки: неофициальной эмблемой 
Магнитогорска стал рисунок, на котором контуры 
промышленных объектов (символ левобережной 
промзоны) соединены крутой дугой с контурами 
многоэтажных зданий (правый, в основном, 
жилой берег). Дуга – это мост через реку Урал, 
разделяющую азиатскую и европейскую части 
города сталеваров. Подпись под рисунком гласит: 
«Магнитогорск – место встречи Европы и Азии». 
Чтобы популяризировать новый бренд, адми-
нистрация муниципалитета провела несколько 
пиар-акций, в числе которых – рекордные по 
количеству участников соревнования по перетя-
гиванию протянутого из Азии в Европу каната.

Яркие цвета, использованные авторами об-
новленной эмблемы, подчеркивают, что в XXI 
веке Магнитка намерена отказаться от образа 
«рабочего городка» и намерена привлекать инве-
стиции как в сферу экономики, так и в социально-
культурную составляющую своей жизни.

Будним вечером в школе № 67 
многолюдно: актовый зал за-
полнен почти до отказа. Возраст 
собравшихся здесь людей старше 
среднего, хотя много и молодых – 
они пришли оценить работу своего 
депутата Сергея Бердникова.

В 
феврале текущего года Сергей 
Николаевич был избран в Магни-
тогорском городском Собрании 

депутатов заместителем председателя. 
Безусловно, это добавило и нагрузки, и 
ответственности. Но традицию дважды в 
год отчитываться перед своими избирате-
лями он не собирается нарушать.

Отчёт о деятельности депутата и 
команды его помощников в 137 микро-
районе открылся кратким анализом ито-
гов выборов губернатора Челябинской 
области: Сергей Бердников убеждён, что 
от масштабов поддержки магнитогорца-
ми своего земляка Бориса Дубровского 
напрямую зависит то, какими темпами 
будет развиваться наш город и область 
в целом.

– Городской бюджет – как кошелёк лю-
бой семьи: насколько он полон, настолько 
семья и может себе позволить, – отметил 
Сергей Николаевич. – Городская казна 
формируется из нескольких источников: 
это те деньги, которые Магнитогорск 
зарабатывает самостоятельно, а также 
дотации из вышестоящих бюджетов. 
Причём объём поступлений из областно-
го бюджета весьма значителен, поэтому 
очень важен для нашего города и всех его 
жителей. К сожалению, при предыдущем 
губернаторе областные поступления были 
минимальными, несмотря на то, что 
Магнитогорск – второй по численности 
жителей город Челябинской области. 
Теперь мы вправе рассчитывать на про-
порциональное распределение бюджет-
ных средств между городами области, 
поскольку наш город в значительной 
степени определяет экономику всего ре-
гиона. Потому так важен выбор 
губернатора области, степень 
доверия ему: мы обязаны уча-
ствовать в своей судьбе.

– Отчёт депутата проходит 
накануне Дня пожилых людей, а 
люди старшего поколения – са-
мые неравнодушная и активная 
часть общества, – подчеркнул 
помощник депутата и веду-
щий собрания Юрий Сычёв. – Вместе 
определяем болевые точки микрорайона, 
пытаемся решить проблему. В нашем 
избирательном округе больше одиннад-
цати тысяч избирателей. Депутат от-
читывается перед избирателями разных 
территорий. Сегодня его работу оценили 
жители 137 микрорайона.

В числе приглашённых на собрании – 
руководитель детсада № 67, участковые 
уполномоченные полицейские, директор 
школы № 67, внушительная делегация 
местных коммунальщиков. Задать им во-
прос мог любой из собравшихся в зале.

– Это не отчёт о моих заслугах – в 
округе над решением многочисленных 
проблем работает сплочённая команда, 
многие жители проявляют инициативу, 
активно действуют активисты КТОСа, 

– подчеркнул депутат. – Мы 
регулярно встречаемся, обо-
значаем те узкие места, которые 
необходимо «расшить» в пер-
вую очередь. В бюджете города 
предусмотрено 500 тысяч руб-
лей ежегодно на депутатскую 
деятельность: это не значит, что 
нам дают пачки денег – средства 
зарезервированы и расходуются 

лишь на программы и дела, которые мы 
совместно наметили.

На слайдах, изображение которых 
транслировалось на стене рядом со сце-
ной, в перечислительном порядке были 
показаны основные итоги работы в окру-
ге за последний год. Комментируя их, 
Сергей Бердников подчеркнул: львиная 

доля забот, как и в любом другом округе, 
связана с благоустройством, созданием 
комфортных условий для жизни, по-
мощью образовательным и социаль-
ным учреждениям. Социальный центр 
микрорайона – школа № 67, надёжным 
помощником которой является Меха-
норемонтный комплекс ОАО «ММК». 
Взаимодействие с шефами, особенно 
в части подготовки к учебному году, 
также на депутатском контроле. Здесь 
же, в школе, находится и общественная 
приёмная депутата, где ежедневно можно 
оставить обращение помощникам.

В основе плановой работы депутата 
– наказы и пожелания избирателей. Но 
программа действий верстается с учётом 
финансовых и организационных возмож-
ностей, а также с неизбежной расстанов-
кой приоритетов, поскольку невозможно 
разом превратить жилой микрорайон в 
образцово-показательный. Это плано-
мерная и кропотливая долговременная 
работа. К примеру, округ депутата Сер-
гея Бердникова – один из немногих, где 
находят возможность строить парковки 
– парковочные карманы сделаны по 
улице Калмыкова, 3 и 7. В начале лета в 
песочницы микрорайона по инициативе 

депутата завозят песок. Внимания и 
контроля требуют и плановые работы, 
проводимые муниципальными предприя-
тиями: замена лифтов, ремонт кровли, 
восстановление асфальтового покрытия 
и озеленение, ремонт лестничных кле-
ток, установка общедомовых приборов 
учёта. Немало людей обращаются к 
народному избраннику за помощью при 
взаимодействии с городской властью и 
отдельными чиновниками.

На постоянном контроле команды 
депутата – социальные дела: посильная 
помощь ветеранам, пенсионерам, труже-
никам тыла, людям, попавшим в трудное 
положение. В округе регулярно проводят 
праздники, посвящённые календарным 
датам: ближайший приурочен ко Дню 
пожилых людей.

В завершение отчёта состоялся диалог 
с избирателями: ряд обозначенных во-
просов Сергей Бердников взял на каран-
даш». Но подчеркнул: только совместны-
ми усилиями можно решать проблемы, а 
надеяться на то, что он придёт и усмирит 
буйного соседа, – бессмысленно.

Избиратели единодушно поставили 
Сергею Бердникову оценку «удовлетво-
рительно».

С командой дело спорится

 инициатива

Традиционная акция, когда-то придуманная и уже не-
сколько лет реализуемая по инициативе городского 
школьного парламента, приобретает новые формы. 
В школе № 5, например, проводят smile-день.

– Представьте себе: утро, ещё сонные дети, родители 
и учителя идут в школу, а там их поджидает сюрприз, 
– рассказала педагог-организатор Ксения Терентьева. 

–  Ребята из ученического совета встречают всех в 
школьном фойе с огромным смайликом из воздушных 
шаров в руках, желают доброго утра и хорошего дня. На 
такое утреннее приветствие все реагируют по-разному, 
но улыбка появляется на каждом лице. 

Весёлое начало нашло продолжение. На переменах 
школьные активисты делились хорошим настроением 
со своими одноклассниками: на каждом этаже для ребят 
было организовано  неожиданное занятие. На первой 
перемене запустили smile-марафон: в специальном 
блокноте нужно было оставить рисунок или запись с 
позитивным посылом, затем передать блокнот любому 
другому человеку. Всем желающим предлагали зарядить-
ся позитивом: малышам предлагали погримасничать и 
изобразить разные смайлики. 

В другой части школы за ловкость и везение детвора 
получала приз – конфету. Первоклашки с воодушев-
лением рисовали смайлики с закрытыми глазами. У 
старшеклассников всё по-серьёзке, насколько это воз-
можно.  Школьники пишут записки, вид у всех при этом 
загадочный – это послания в smile-почту. Одним словом, 
к  концу дня скопилось столько новых рожиц, что в пору 
выставку устраивать!

Прозвенел звонок с последнего урока. Smile-день 
завершается  танцевальным флешмобом. Мальчишкам 
и девчонкам день улыбок явно пришёлся по душе. На-
верное, многие поняли, что среди трудных тем, задач и 
научных проблем всегда можно найти место для радости. 
А с позитивом и дело лучше спорится.

А вы сегодня улыбались?

только 
совместными 
усилиями 
можно решать 
проблемы 
округа
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 частные объявления

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

8-951-251-22-63.
*Малосемейку за 829 т. р. 

Т. 8-964-248-48-92.
*Дом под бизнес по ул. 

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

*Гараж. Т. 8-906-872-22-
47.

*Организация продаёт 
автомобиль «Дэу Нексия», 
2007 года выпуска. Объём 
ДВС – 1,5, МКПП, коври-
ки, сигнализация, стерео-
магнитола, пробег 110000 
км, автомобиль в хорошем 
состоянии. Цена 110000 
рублей. Т.: 8-902-892-07-44, 
8-906-851-22-77.

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

*Цемент. Песок. Щебень. 
Т. 45-10-40.

*Евровагонку (сосна, 
липа), доску пола, фаль-
шбрус, блокхаус. Сайт: stp-
mgn.ru. Т. 8-904-973-41-43.

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

*Перегной, навоз. Достав-
ка «КамАЗом». Т. 8-908-082-
21-01.

*Песок, щебень, скалу, 
отсев, землю, перегной, 
граншлак, бут, ПГС. Т. 8-951-
249-86-05.

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

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

*Шлакоблок 30 %, 50 %, 
рубленый, перегородка, бор-
дюр, парапет, тротуарная 
плитка. Т. 456-123.

*Цемент. Песок. Щебень. 
Т. 431-437.

*Теплицы усиленные. Т. 
8-904-973-41-43.

*Песок, раствор, щебень, 
отсев, гравий, скалу. Т. 
8-902-893-12-68.

*Песок, щебень, чернозём 
и др. Т. 59-09-57.

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

*Поликарбонат. Т. 45-48-
48.

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

*Сад. Т. 8-952-521-25-69.

КуПлю
*Ноутбук. Т. (3519) 43-

15-51.
*Холодильник современ-

ный, можно нерабочий, за 1 
т. р.  Т. 8-967-868-23-37.

*Неисправные битые ЖК-
телевизоры. Т. 8-904-807-
04-40.

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

*Европоддоны. Т. 8-929-
235-97-14.

сдам
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-

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

111-00.
*Комнату. Т. 8-951-805-

96-38.
*Организация сдаёт в 

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

*Часы. Т. 8-904-970-24-
07.

*Часы, сутки. Т. 8-968-117-
31-35.

*Посуточно. Т. 8-919-350-
89-50.

сниму
*Жильё. Т. 59-15-45.

услуги
*Сварочные работы любой 

сложности. Металлоконструк-
ции из собственного метал-
лопроката. Т. 49-16-30.

*Заборы, ворота (рассроч-
ка). Т. 43-42-01.

*Кровля профнастилом. Т. 
43-30-86.

*Крыши, заборы. Т. 8-906-
853-24-39.

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

*Кровля крыш. Т. 8-922-
238-23-99.

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

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

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

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

*Ворота, заборы, теплицы. 
Т. 8-968-119-10-15.

*Теплицы усиленные. Рас-
продажа. Т. 43-19-21.

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

*Теплицы – усиленный 
каркас. Т. 8-951-799-10-14.

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

*Отделка балконов евро-
вагонкой. Т. 8-912-805-08-
46 (мастер).

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

*Установка замков. Вскры-
тие. Т. 49-28-28.

*Вскрытие. Установка зам-
ков. Т. 49-49-01.

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

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

*Сантехник. Т. 8-909-749-
72-47.

*Сантехник. Т. 8-967-869-
87-44.

*Бурение скважин. Т. 45-
26-01.

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

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

*Сантехработы. Качество, 
гарантия. Пенсионерам 
скидки. Т.: 45-11-41, 8-963-
478-56-57.

*Отопление (эконом), водо-
провод, канализация. Т.: 49-
22-17, 8-908-095-33-10.

*Прочистка канализации. 
Т. 28-01-05.

*Сантехремонт. Т. 43-05-
45.

*Сантехник. Т. 8-906-851-
15-14.

*Монтаж панелей, евро-
вагонка. линолеум. Т. 8-909-
747-15-98.

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

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

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

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

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

*Маляр. Т. 8-952-513-59-
76.

*Ремонт. Т. 8-908-068-
88-22.

*Кафельщица. Т. 8-950-
739-43-25.

*Домашний мастер. Т. 
8-904-942-71-36.

*Домашний мастер. Т. 
43-95-28.

*Окна. Откосы на окна и 
двери. Качество, гарантия, 
рассрочка. Т.: 43-99-33, 
20-13-08.

*Ремонт, регулировка пла-
стиковых окон. Т. 8-909-093-
27-98.

*Замена стеклопакетов. 
Ремонт, регулировка окон 
до результата. Т.: 43-99-33, 
20-13-08.

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

19-50.
*Кухни, шкафы, фотопе-

чать. Т. 43-15-07.
*Шкафы-купе. Т. 8-908-

828-88-88.
*Электрик квалифициро-

ванный. Т. 8-951-437-93-
75.

*Электрик. Т. 43-99-21.
*Электроработы. Т. 8-951-

245-62-06.
*«Стинол». Ремонт любых 

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

*Ремонт холодильников и 
«Стинол». Скидка. 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.

*Ремонт холодильников. 
Пенсионерам скидки. Т. 
8-904-812-01-88.

*«Рембытхолод». Т. 28-
04-81.

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

*Ремонт любых телевизо-
ров. Гарантия. Вызов бес-
платный. Т. 44-03-52.

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

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

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

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

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

рам скидки. Т. 44-03-75.
*Триколор на 2 TV, Трико-

лор обмен. «Мост-1», Заве-
нягина, 10а, 3 этаж. Т. 44-
00-16, универмаг, Пушкина, 
30. Т. 8-904-933-33-33.

*Триколор, Телекарта. Ре-
монт. Т. 49-49-49.

*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.

*Репетиторы. Т. 8-908-
586-98-61.

*«ГАЗели». Т. 45-28-00.
*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.:  43-00-19, 8-912-806-
00-33.

*«ГАЗель». Т. 59-02-59.
*«ГАЗели». Т. 28-03-53.
*«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» недорого. Т.: 43-
01-11, 8-908-064-53-53.

*«ГАЗель». Т. 8-906-852-
32-77.

*«ГАЗель». Т. 8-964-245-
43-32.

*»ГАЗель», недорого. Т.: 43-
03-02, 8-908-064-00-01.

*Грузоперевозки. Трезвые 
грузчики. Т. 8-951-439-61-
51.

*«ГАЗель» от 250 р. Т. 466-
566.

*«ГАЗель», грузчики. Т. 45-
35-99.

*«ГАЗели» недорого. Т. 49-
33-52.

*«ГАЗели», грузчики. Т. 59-
04-20.

*«ГАЗели». Грузчики. Т. 
8-951-44-97-224.

*Грузоперевозки. Т. 8-909-
093-51-11.

*Манипулятор. Т. 47-08-
01.

*Манипулятор, 5 т. Т. 49-
20-16.

*Услуги автокрана – 15 т, 
стрела 14 м. Т. 8-951-815-
46-11.

*Манипулятор. Доставка 
шлакоблока. Т. 8-912-894-
94-05.

*Экскаватор. Т. 8-908-070-
46-64.

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

*Сантехмастер. Т. 8-902-
619-51-99.

*Сантехника, отопление. Т. 
8-951-489-74-49.

*»ГАЗель» 4,2 м. Т. 8-951-
489-74-49.

*Эвакуатор. Т. 8(3519)45-
45-56.

*Ремонт швейных машин. 
Т. 8-909-094-86-38.

*Установка дверей. Т. 43-
95-41.

*Грузоперевозки. Т. 43-
17-09.

*Кафельщик. Т. 8-951-818-
05-57.

*Кафельщик. Т. 8-908-080-
54-48.

*Балконы металлические, 
пластиковые. Евровагонка. 
Т. 58-29-03.

*Отделка балконов (ма-
стер). Т. 44-08-55.

*Покраска. Обои. Шпат-
лёвка. Т.  8-963-478-49-73.

требуются
*Для изготовления дере-

вянной тары – рабочие: 
распиловщики, сбивщики, 
водитель автомобиля «Ка-
мАЗ». Т. 24-88-49.

*Медики, фармацевты и 
провизоры. Т. 8-904-973-
31-94.

*В сеть аптек – прови-
зор, фармацевт, фельдшер, 
мед. работник, кладовщик. 
Соцпакет. Обучение фарма-
цевта за счёт компании. Т.: 
45-15-33, 34-21-76.

*Сторож. Т. 46-09-25.
*Грузчик, з/п 23000 р. Т. 

46-09-25.
*Диспетчер. Т. 8-904-932-

82-77.
*Помощник  руководителя. 

Т.  8-951-474-55-93.
*Работа для педагогов, 

подробности по т. 8-982-
339-76-89.

*Работа – педагогам. Т. 
8-963-477-29-90.

*Диспетчер на телефон. 19 
т. р. Т. 8-904-800-26-84.

*Диспетчер. Т. 8-912-324-
58-49.

*Диспетчер. Т. 8-919-115-
70-32.

*Администратор. Т. 8-919-
351-09-59.

*Помощник в бизнес. Т. 
8-982-325-61-49.

*Крупному предпринима-
телю – грамотный, легко 
обучаемый  заместитель. 
Высокий доход – 38 т. р. – 
гарантирую. Вильдан Риза-
тович. Т. 8-929-272-56-68.

считать  
недействительным

*Диплом, выданный МСК 
СБ № 742849 на имя Аска-
рова А. Ю.

Коллектив и профком управления 
ОАО «ММК» скорбят  

по поводу смерти ветерана труда РФ
БУРОВОЙ

Лидии Васильевны
и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

Коллектив и профком управления 
ОАО «ММК» скорбят по поводу смер-

ти ветерана труда РФ, почётного 
пенсионера ОАО «ММК»

ДАНИЛЕЦ
Михаила Сергеевича

и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Германа Васильевича 
ЗИНОВЬЕВА,  

Надежду Александровну 
МАЙОРОВУ,  

Тамару Александровну  
ТУХАРЯН – с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, 

счастья и благополучия.
Администрация, профком,  

совет ветеранов цеха  
эксплуатации УЖДТ  

ОАО «ММК»

Ветеранов огнеупорного 
производства ОАО «ММК» 
– с Днём пожилых людей!
Крепкого вам здоровья, 

счастья. Пусть всегда с вами 
рядом будут любящие и за-
ботливые дети, внуки, друзья. 
Долгих лет жизни.

Администрация, профком,  
совет ветеранов  
ООО «Огнеупор»

четверг 2 октября 2014 года magmetall.ru

Память Жива
2 октября – 40 дней, как нет с нами до-

рогой, любимой подруги РОЗОВОЙ Ев-
гении Абрамовны. Нам не хватает её, 
сердце разрывает боль утраты.

Подруги, друзья

Память Жива
2 октября ис-

полняется 3 
года, как нет с 
нами любимо-
го мужа, отца, 
деда КУРБА-
ТОВА Васи-
лия Ивановича. 
Помним, лю-
бим, скорбим. 
Все, кто знал 
его, помяните 
вместе с нами.

Жена, дети, внучки

Бывших работников управления производства  
ОАО «ММК» – с Днём пожилых людей!

Желаем вам, дорогие наши, счастливых лет, полных любви 
ваших детей и внуков. Пусть небо над вашей головой всегда 
будет мирным, а солнце ясным. Здоровья вам и радости.

Администрация, профком и совет ветеранов  
управления производства ОАО «ММК»

Пенсионеров и ветеранов цеха ПВЭС –  
с Днём пожилых людей!

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

Пенсионеров участка внешней приёмки –  
с Днём пожилых людей!

Желаем здоровья, покоя и мира, счастья и успеха во всём.
Администрация, профком и совет ветеранов  

участка внешней приёмки ОАО «ММК»

Пенсионеров и ветеранов цеха РОФ –  
с Днём пожилых людей!

В этот праздничный день мы хотим пожелать вам, дорогие 
наши, счастливых лет, полных любви ваших детей и внуков. 
Пусть небо над вашей головой всегда будет мирным, а солнце 
ясным. Здоровья вам и радости. Будьте счастливы.
Администрация, профком и совет ветеранов цеха РОФ ОАО «ММК»

Марию Григорьевну Бодрину, Фёдора Александро-
вича БАГАновА, Пелагею Харитоновну Голоденко,  
вячеслава Михайловича ГусевА, виктора Михайловича 
ГрудининА, Хизбуллу Шамсувалеевича исХАковА, 
Анфизу Петровну колочеву, владимира демьяновича 
МироШникА, владимира викторовича МитинА, василю 
Шайхаагзамовну ПетрАШову, Гарифзяна Амирзяновича 
сАлиХзяновА, наталью викторовну труБникову, 
николая николаевича троФиМовА, Галину Михайловну 
АкШенцеву, валентину Павловну Битяеву, василия ни-
колаевича ленковА, татьяну николаевну куПчинскую, 
светлану Анатольевну тузкову, Анатолия Григорьевича 
чевАнинА, надежду Михайловну куХтевину, Алек-
сандра николаевича стАХеевА – 

с днём рождения!
Желаем крепкого здоровья, успехов, счастья и любви 

родных и близких.
Администрация, профком и совет ветеранов  

ЦЖТ УЖДТ ОАО «ММК»

Коллектив ДКМ им. С. Орджони-
кидзе ОАО «ММК» скорбит по 
поводу смерти  выдающегося 

хормейстера 
ГРУБОВОЙ 

Александры Федоровны 
и выражает соболезнование 

семье и коллегам.

Администрация, служба ТО 
вспомогательных цехов и профком 

ООО «ОСК» скорбят по поводу 
смерти 

АРМЯНИНОВА 
Евгения  Константиновича  

и выражают соболезнования 
родным и близким покойного.

Администрация, профком и совет 
ветеранов ООО «ОСК» (ЦРМО-6) 

скорбят по поводу смерти 
СКРИПКИ 

Дмитрия Анатольевича  
и выражают соболезнования 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов цеха 
электросетей и подстанций ОАО 

«ММК» скорбят по поводу смерти 
КАЛИМУЛЛИНА

Абдуляиса Галимовича  
и выражают соболезнования 
родным и близким покойного.

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

смерти 
АЗАРОВА

Виктора Васильевича  
и выражают соболезнования 
родным и близким покойного.



Не подаю

ЕкатЕриНа ДОБрЫНиНа

Слово «подайте» житель современного города слышит 
постоянно. По данным ФОМ, лишь каждый девятый 
россиянин не встречает по пути нищих-попрошаек, 
собирающих подаяние в общественных местах. Боль-
шинству (59 процентов) люди с протянутой рукой попа-
даются часто, почти треть (29 процентов) хоть редко, 
но всё же видит таких персонажей. Как правило, свою 
«копеечку» попрошайки получают. Но в глубине души 
россияне понимают: очень часто их просто дурачат.

О
собенно активно попрошайки «работают» в Москве: 
почти три четверти (71 процент) жителей столицы то и 
дело встречают их на своём пути. Бабушки-богомолки, 

несчастные матери, владельцы ободранных собак, просто 
бомжи... все типажи, все амплуа на выбор. Реже всего мило-
стыню просят в сёлах – там вообще не встречают попрошаек 
четверть (23 процента) жителей. Но в деревнях люди на виду, 
откровенно лживым «легендам» там не верят, да и традиции 
взаимопомощи другие, чем в больших городах.

Инвалиды и попрошайки собирают от 20 до 70 тысяч 
рублей в день.

В целом граждане у нас добросердечные. Никогда не по-
дают милостыню нищим только 12 процентов. Часто делают 
это 28 процентов, время от времени – почти половина (46 

процентов). Кстати, собратья по несчастью проявляют со-
лидарность – самые малообеспеченные подают милостыню 
чаще, нежели самые богатые. Среди бедняков принципиально 
против раздачи подаяния высказываются семь процентов, 
среди самых богатых россиян – 16.

Однако при этом 70 процентов россиян убеждены: на 
самом деле те, кто так активно «бьёт на жалость», имеют 
другие возможности выжить и прокормиться. Лишь 15 
процентов полагают, что, кроме милостыни, других путей 
заработать у этих людей нет. Столько же затрудняются дать 
ответ. Три четверти (74 процента) уверены: вполне возможно 
сделать так, чтобы число попрошаек резко уменьшилось, и 
всего 14 – полагают, что ничего из этой идеи не выйдет – как 
клянчили, так и будут.

Как бороться с этим социальным злом? Четверть россиян 
произносят классическое «работать надо!» и предлагают 
создавать новые рабочие места. По 12 процентов считают, 
что надо открывать новые приюты, дома для престарелых 
и бесплатные столовые, а также увеличивать пенсии и 
пособия. Каждый девятый настроен жёстко и предлагает 
ввести наказание за тунеядство и бродяжничество. Каждый 
двадцатый говорил о развитии социальной сферы и «заботе 
о людях», четыре процента уповали на милицию, а три – на 
индивидуальный подход к каждому случаю. В целом почти 
две трети россиян (63 процента) уверены, что с попрошай-
ничеством бороться можно и нужно. Четверть уверена, что 

это дело бессмысленное («они сами выбрали такую жизнь»; 
«так было из века в век»; «надо с причинами воевать, а не 
со следствиями»).

Больше половины (54 процента) россиян при этом уве-
рены: штрафовать попрошаек не надо. А вот организаторы 
криминального бизнеса должны отвечать по всей строгости 
закона.

кОНстаНтиН ВуЕВич,  
руководитель пресс-службы 
уМВД россии по г. Магнитогорску

Об успехах в борьбе с корруп-
цией на пресс-конференции 
рассказал заместитель на-
чальника полиции по опера-
тивной работе УМВД России 
по Магнитогорску Кирилл 
Черепенькин (на фото). Наи-
большее число, более 50 
уголовных дел, возбуждено 
по мошенничеству в сфе-
ре кредитования. Доверчи-
вые граждане попадаются 
на крючок финансистов-
аферистов.

К
ирилл Сергеевич выделил в 
этой сфере два направления: 
мошенничества, связанные 

с получением кредитов, и фи-
нансовые пирамиды. К таковому 
относится дело «Древпрома», 
расследование по которому завер-
шилось несколько дней назад. От 
действий новоявленной финансо-
вой пирамиды пострадало около 
сотни магнитогорцев. На очереди 
расследование по делу о финансо-
вой группе «Алмида», на действия 
которой с жалобами обратились 
около полусотни горожан. Большая 
часть потерпевших –  пенсионеры. 
Ушлые менеджеры устраивали 
презентации, на которых распи-
сывали малопонятные, но очень 
«выгодные» способы вложения 
денег в энергетику и недвижи-
мость. При этом у менеджеров не 
было ни офиса, ни имущества, ни 
серьёзных рекомендаций. Лишь 
сайт и банковский счёт, куда сле-
довало направлять сбережения, а 
потом ждать 100-процентного на-
вара. Среди желающих быстро и 
легко разбогатеть есть и 80-летняя 
бабушка.  

Жулики поначалу дают зарабо-
тать тем, кто «на пробу» перевёл 
на счёт небольшие деньги – тысячи 
две рублей. Удвоив капитал, люди 
понабрали в банке кредитов, от-
правив на тот же счёт до ста тысяч 
рублей. Оставшись с носом, довер-
чивые люди пришли в полицию с 
требованием наказать мошенников. 
Кирилл Черепенькин в который раз 
обратился к гражданам с призывом: 
не верить в финансовые чудеса, 
не участвовать в сомнительных 
проектах. 

Другая категория магнитогорцев, 
набрав кредиты, ищет способы 
не возвращать долг и попадает в 
ту же мышеловку. Организация, 
фирма обязуется решить проблему 
с банком. Должники отдают часть 
денег, уверенные в том, что умные 
финансисты погасят их банковский 
долг. Шоры с глаз падают тогда, 
когда банки требуют погасить долг 
и накопившиеся проценты. Есть и 
преступления, в которых заёмщи-
ками крупных сумм являются лица, 
злоупотребляющие спиртным, а 
также сельчане. В преступную 
схему мошенники, как правило, 
вовлекают деклассированных либо 
наивных людей. 

В лапы мошенников попадутся 
и те, кто взял деньги под залог 
недвижимости или документов на 
автотранспорт – ПТС. Причём все 
будет оформлено в рамках закона, 
так что ни следствие, ни суд не по-
могут. При подписании каких-либо 
документов, бумаг и договоров сле-
дует внимательно читать текст. 

Отдел по борьбе с коррупцией и 
экономическими преступлениями 
работает с перегрузками. Под-
разделение будет расширяться, и 
предпочтение отдадут тем из пре-
тендентов, кто имеет финансовую 
или юридическую специальность.  

Сбербанк запустил интернет-
портал «Финансы просто» – 
finprosto.ru.

Новый портал носит информа-
ционно-образовательный характер 
и нацелен на повышение финансо-
вой грамотности. Интерфейс сайта 
интуитивно понятен и включает в 
себя обучающие интерактивные 
материалы и сервисы, ориентиро-
ванные на различные аудитории.

Как сообщили в пресс-службе 
банка, портал «Финансы просто» 

рассказывает о финансах доступ-
ным языком. Для этого разработано 
восемь обучающих курсов: «Что 
нужно знать о деньгах?», «Как 
оплачивать услуги и переводить 
деньги?», «Как приумножить день-
ги?», «Когда денег недостаточно?», 
«Как застраховать то, что тебе 
дорого?», «Как начать взрослую 

финансовую жизнь?», «Что нужно 
знать о пенсионных накоплени-
ях?» и «Как начать свой бизнес?» 
Пользователи смогут получить 
подробную информацию о финан-
совых продуктах и услугах, пройти 
тесты на закрепление пройденного 
материала, повысить свой статус на 
портале и получить призы, а по ито-

гам изучения всех курсов – сдать 
экзамен в режиме онлайн.

В дальнейшем на портал будут 
добавлены новые курсы, видео, 
инфографики, он также пополнится 
играми на финансовую тематику. 
Появится возможность задать во-
просы экспертам в финансовой 
сфере.

В случае неисполнения налогоплатель-
щиками обязанности по уплате налога 
в предусмотренный законодательством 
срок налоговый орган применяет меры 
принудительного исполнения обязан-
ности по уплате налога, предусмотрен-
ные Налоговым кодексом Российской 
Федерации.

С
начала налогоплательщику направляется 
требование об уплате с указанием суммы 
налога, пени и срока исполнения. В от-

ношении всех требований об уплате налога, 
сбора, пеней, штрафов, по которым истёк срок 
исполнения и которые не исполнены этим физи-
ческим лицом, налоговым органом направляется 
заявление в суд о взыскании налога, сбора, пеней, 
штрафов за счёт имущества физического лица. 
С таким заявлением налоговый орган вправе 

обратиться в суд в течение шести месяцев со 
дня истечения трёх лет после срока исполнения 
самого раннего требования.

Например, налогоплательщику был начислен 
земельный налог в сумме 160 рублей за 2010 год 
по сроку уплаты 1 января 2011 года. Налог не 
был уплачен, и ему 25 февраля 2011 года было 
направлено требование со сроком исполнения 19 
апреля 2011-го. Однако в течение последующих 
трёх лет налог не был уплачен. В соответствии 
с законом налоговый орган в период с 19 апреля 
по 19 октября 2014 (шесть месяцев) должен 
направить в суд заявление о взыскании долга. 
Затем следует процедура вынесения судебного 
приказа и возбуждения исполнительного произ-

водства судебными приставами. Срок действия 
судебного приказа – три года со дня вступления 
в силу. В результате, даже в 2017 году перед 
должником может появиться судебный пристав 
и взыскать с него задолженность по налогу за 
2010 год, сумму образовавшейся пени, государ-
ственную пошлину в сумме 200 рублей, а также 
исполнительный сбор в сумме 500 рублей. То 
есть неуплаченные своевременно 160 рублей 
вырастут почти до 1000 рублей.

С целью своевременной уплаты налогов 
налоговыми органами проводится работа по 
вручению налоговых уведомлений и информи-
рованию налогоплательщиков о необходимости 
своевременной уплаты налогов и о наличии 
задолженности.
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  Деньги – это некое шестое чувство, без которого остальные пять неполноценны. Сомерсет Моэм
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 лиКбеЗ | Может ли налоговая взимать задолженность, которой более трёх лет

 жалоба

Незаконные 
сборы 
Один из жильцов Правобе-
режного района обратился 
с жалобой в районную про-
куратуру. В квитанциях по 
оплате жилья стояла сумма 
за внеплановый вызов ава-
рийной бригады. 

Во время проверки факта вы-
яснили, что Жилищный кодекс 
РФ установил следующие статьи 
оплаты в многоквартирном доме: за 
содержание и ремонт жилья, услуги 
и работы по управлению много-
квартирным домом, текущий и капи-
тальный ремонт общего имущества 
в многоквартирном доме. Платежи 
за коммунальные услуги включают 
перечисления за холодное и горячее 
водоснабжение, водоотведение, 
электроснабжение, газоснабжение, 
отопление. Законодательные нормы 
не предполагают внесения иных 
статей расходов. Прокурор района 
внёс представление в адрес дирек-
тора ООО «ЖРЭУ № 6», в котором 
требовал устранить нарушение норм 
Жилищного кодекса. На основании 
представления заявителю произве-
дён перерасчет.

 в правительстве

МРОТ с 2015 года 
вырастет на 411 рублей
Правительство РФ приняло предложение по увеличению минимального 
размера оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2015 года до 5965 рублей в 
месяц. В настоящее время МРОТ составляет 5554 рубля.

Таким образом, увеличение составит 7,4 процента, что соответствует 
уровню ожидаемой инфляции текущего года.

Комментируя принятое решение, министр труда и социальной защиты 
России Максим Топилин пояснил, что согласно Трудовому кодексу в ре-
гионах могут быть заключены трёхсторонние соглашения о минимальной 
заработной плате, и «субъекты с высоким прожиточным минимумом тру-
доспособного населения могут установить более высокий по сравнению с 
МРОТ уровень минимальной заработной платы в регионе».

Между тем, минимальный размер оплаты труда всё ещё далек от величины 
прожиточного минимума трудоспособного человека.

По уточнённому прогнозу Минэкономразвития, средняя по стране вели-
чина прожиточного минимума для трудоспособных в этом году достигнет 
8794 рублей в месяц. Таким образом, новый МРОТ составит 67,8 процента 
от прожиточного минимума. Согласно планам правительства, эти два по-
казателя сравняются в 2018 году.

 сделКа

Лосось и креветки 
меняют национальность
Настоящие аграрии идут в обход. И совсем скоро российские потре-
бители смогут в этом убедиться. Как сообщили информагентства, 
норвежская рыбная компания Marine Harvest, крупнейший производи-
тель атлантического лосося в мире, объявила о покупке активов ранее 
обанкротившегося чилийского производителя Acuinova Chile.

Сумма сделки составит 120 миллионов долларов. Зато такая покупка 
позволит компании обеспечить поставку рыбы в Россию, которая сейчас 
ограничена санкциями. Всё просто: норвежского лосося станут продавать 
россиянам «под чилийским соусом». Ранее о таких же планах объявляла 
другая норвежская компания – Cermaq.

Ищут способы спасти свой бизнес и французские аграрии. Как написала 
Le Figaro, фрукты и овощи из Франции по пути в Россию просто сменят 
этикетку на марокканскую, белорусскую или казахстанскую. И на россий-
ских прилавках появятся совсем уж экзотические продукты – например, 
морепродукты из степного Казахстана или устрицы из Белоруссии. Такие 
вот маленькие хитрости... Правда, не трудно предугадать, что за лишние до-
рожные хлопоты и фокусы с переклеиванием этикеток придётся доплатить 
российскому потребителю.

 дороги

Памятки для школьников
С наступлением осени в Магнитогорске сложилась напряженная ситуа-
ция с детским дорожно-транспортным травматизмом. По состоянию 
на 22 сентября в результате ДТП ранения различной степени тяжести 
получили 47 детей.

В течение сентября сотрудниками отделения пропаганды БДД ОГИБДД 
УМВД России по Магнитогорску совместно с представителями «2ГИС» 
были разработаны памятки юного пешехода. В памятке содержится инфор-
мация о состоянии аварийности на дорогах города, количестве раненых и 
погибших людей.

Разработчики попытались сделать памятку наиболее индивидуальной для 
каждого ребёнка и привлечь родителей к проблеме детского травматизма. 

18 сентября в актовом зале ОГИБДД УМВД России по г. Магнитогорску 
состоялось совещание педагогов, на котором представители школ, коррек-
ционных учреждений, школ-интернатов, частных школ, детских домов,  
получили памятки для размещения в дневниках учащихся школ и прове-
дения дальнейшей работы с родителями. Памятки изготовлены тиражом 
40000 экземпляров, и в течение сентября их получит каждый учащийся с 
1 по 4 класс.

 приКлючения

Старый «заяц» 
Полицейские Ивановского линейного отдела взяли «зайца-экстремала». 
Таких ещё называют зацеперами: люди катаются на поездах, запрыги-
вая в них на полном ходу.

Увлечение опасное, и, как правило, зацеперы – физически развитые 
тинэйджеры. Случай под Ивановом претендует попасть в Книгу рекордов. 
Задержанному – 81 год. Пенсионер рассказал, что ходил в лес, быстро набрал 
корзину грибов, и ему стало скучно ждать свою электричку.

На крючке 
«финансистов»-аферистов

Финансы – это просто

Особенности взыскания

 социология | россияне подают нищим, но не особо верят им

Жалость наличными
Могут ли нищие-попрошайки 
прокормиться сами?

Вы подаёте милостыню?

Источник: фонд «Общественное мнение»

Да

Подаю часто

Нет

Нет ответа – 3 %

Подаю редко

Не знаю

Не встречаю нищих

70% 15%
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15%
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Городской проспект

Элла ГоГелиани

Общее удивление 
и эмоциональный 
подъём вызвала 
необычная акция, 
проведённая вете-
ранами городской 
администрации.

«П
очему бы не пора-
довать самих себя 
и не развлечься 

от души, придумав что-
нибудь эдакое ко Дню 
пожилых людей?» – эта 
мысль не давала покоя 
неугомонной Галине Алек-
сандровне Доколиной, ко-
торая возглавляет совет 
ветеранов администрации 
города. Собрала она коллег 
и приятелей, пришли они 
к единому мнению: надо 
встряхнуть пожилую гвар-
дию, увлечь какой-нибудь 
неординарной затеей. Ре-
шили устроить конкурс. 
И назвать его «Минута 
удивления». От замысла 
до воплощения прошло 
несколько месяцев, вете-
ранский актив неторопли-
во подбирал возможных 
участников, спорил насчёт 
номеров, договаривался об 
организационной стороне 

дела. Всё впервые: быв-
шие чиновники, работни-
ки управлений и отделов 
администрации, которых 
ценили и поощряли за 
деловые качества, долж-
ны были предстать перед 
жюри в совершенно ином 
амплуа.

И вот накануне Дня 
пожилых людей в зале 
концертного объединения 
собрался весь цвет старой 
гвардии. «Чем удивлять 
будем?» – этот вопрос чи-
тался во взглядах 
членов жюри, в 
состав которо-
го вошли пред-
седатель обще-
ственной палаты 
Магнитогорска 
Валентин Рома-
нов, Герой Со-
циалистического 
Труда Евгений 
Стоянкин, начальник го-
родского управления со-
циальной защиты населе-
ния Ирина Михайленко, 
советник председателя 
Магнитогорского город-
ского Собрания депутатов 
Сергей Топорков, актриса 
театра оперы и балета 
Лариса Цыпина, режиссер 
концертного объединения 

Татьяна Труфанова. Пер-
вую заявку сделали дамы 
«элегантного возраста», 
пройдя по сцене в нарядах, 
предоставленных одним из 
магазинов одежды. И вы-
яснилось, что наши модни-
цы умеют не только шить 
наряды, но и с изяществом 
носить предложенную для 
показа коллекцию.

Не возбранялось при-
влекать и «сторонних» 
помощников, чем вос-
пользовалась, например, 

Алекс андра 
Шевелева. Ве-
теран город-
ского Собра-
ния депутатов, 
она несколько 
лет  руково -
дила ТОСом 
в Орджони -
к и д з е в с ком 
районе, была 

председателем ветеран-
ской организации поселка 
Самстрой. Александра 
Александровна вывела на 
сцену детвору и вместе с 
дружным отрядом танцо-
ров исполнила миниатюру 
«Мы маленькие звезды».

Ветеран управления 
соцзащиты Тамара До-
брынина исполнила пес-

ню, соответствующую 
времени года, – «Бабье 
лето», а на подпевку взяла 
подруг из разных отделов 
администрации. Вообще, 
если говорить о разно- 
образии номеров и таланте 
участников, то с этим всё 
обстояло неплохо. Был 
гимнастический номер ма-
стера спорта СССР Фаины 
Низамутдиновой, интер-
медия «Приезд Асхата в 
Магнитогорск», приду-
манная ветераном управ-
ления экономики Альби-
ной Шкирмантовой. Была 
песня старухи Шапокляк в 
исполнении Надежды Тка-
чёвой из администрации 
Правобережного района. 
Всех поразила цирковая 
композиция «Натали»:  
Валерию Яковлевичу 
Франку, профессору, за-
служенному работнику 
физической культуры и 
спорта России, 70 лет, а он 
активно выступает в театре 
хореографической пласти-
ки «Синтез» при МГТУ, 
отлично владеет телом! 
Не остались без внимания 
и частушки, написанные 
Галиной Доколиной, в 
которых нашлось место 
шуточному перечисле-

нию городских управле-
ний. Отметило жюри и 
роскошный цыганский 
наряд ветерана управления 
муниципального заказа 
Любови Мещеряковой. 
Восторженно зал встретил 
«Утомлённое солнце» в ис-
полнении бывшего дирек-
тора казначейства Николая 
Ивановича Даниленко.

Ведущая конкурса ак-
триса Ирина Доронина 
заметила, что эта встреча 
имеет немало причин для 
удивления, но главное – 
бросить вызов инерции, 
«вытащить» из себя скры-
тые таланты, зажечь своей 
энергией окружающих. 

Всем дебютантам вру-
чены дипломы за участие, 
администрация города по-
заботилась и о подарках. 
Третье место досталось 
бывшему учителю физ-
культуры, ныне председа-
телю городской федерации 
по волейболу Леониду 
Альтшулеру: он читал сти-
хи Евгения Евтушенко. 
Второе место – у Николая 
Даниленко. А первое за-
работал Валерий Франк и 
его напарница по танцам 
Ксения Белкина. 

Конкурс удивления про-
вели впервые. Но пример 
оказался заразительным. И 
уже на следующий год нас 
ожидает гораздо большее. 
А Галина Доколина и её 
единомышленники дока-
зали, что пенсионный воз-
раст – это пора мудрости, 
энергичных действий и 
неординарных поступков. 
Иначе бы магнитогорская 
«Минута удивления» не 
состоялась  

алла каньшина

Перед концертом, посвящённым Дню пожи-
лых людей, Нина Попова встречает «своих» 
ветеранов ремонтно-механического цеха метизно-
калибровочного завода – на ступенях Дворца куль-
туры метизников. Среди приглашённых – Антонина 
Карамышева, отработавшая технологом долгие 
десятилетия: «На её участке производили детали 
для всего завода. Чтобы справляться, нужно было 
досконально знать производство», – хвалит Нина 
Афанасьевна коллегу. Опытные технологи на заводе 
всегда были в цене, а у другого гостя праздничного 
вечера – технолога литейного участка Василия 
Пальчикова – кроме одиннадцати лет службы заводу 
ещё и двадцатисемилетняя практика – в фасоно-
литейном на ММК.

В фойе перед концертом – встречи давних друзей. Та-
мара Моисеенко на предприятии выросла от лаборанта до 
начальника бюро организации труда и зарплаты  сталепро-
волочного цеха № 3. «Не представляете, что это такое: в 
двадцать четыре года отвечать за труд и зарплату в цехе с 
мужским коллективом в сотни человек. Спасибо Любови 
Трусенёвой, уже покойной: всему меня научила. На пен-

сию уходила со слезами: жаль было расставаться». Заклю-
чившая Тамару Моисеенко в объятия при встрече Надежда 
Подкопалова, возглавлявшая бюро персонифицированного 
учёта, и на пенсии нашла себя: трудится в совете ветера-
нов, насчитывающем больше шести тысяч калибровщиков 
и метизников, и выращивает в саду цветы.

– Хотел было сказать, что в сорок втором, когда для 
фронта заработали калибровочные станы, многие из 
нынешних ветеранов прошли школу молодого бойца в её 
стенах, и вспомнил: даже стен тогда не было, – обратился 
к метизникам и калибровщикам заместитель директора 
по персоналу ОАО «ММК-Метиз» Олег Парфилов. – А 
в августе этого года сталепроволочный цех выдал деся-
тимиллионную тонну проволоки. В этом прежде всего 
ваша заслуга. 

Концерт начался добрыми песнями, которым подпевали 
всем залом: о том, что жила бы страна родная, о том, что 
наш адрес – Советский Союз, о заводском гудке. 

И зрители аплодировали исполнителям и своим колле-
гам, сидящим в зале, о которых рассказывали со сцены: 
Татьяне Емец, Владимиру Харитонову, Ивану Грачёву – 
работникам с полувековым и более стажем. 

После концерта шли не спеша к остановке по осенним 
листьям: хотелось пообщаться.  Домой несли праздничные 
продуктовые наборы – можно будет продолжить вечер с 
семьёй за чаем.

 приЗнание

Герой Магнитки
елена Стыценко

Как сложно совмещать труд учителя и семейные обязанности, я знаю 
не понаслышке: учитель начальных классов Лариса Владимировна 
Стыценко (на фото) – моя мама.

Она всегда хотела стать учителем. И первые шаги в этом направлении 
сделала ещё в детстве, обучая грамоте своего младшего брата. Тридцать лет 
назад престиж профессии учителя был велик, и конкурс при поступлении в 
педучилище или пединститут был соответствующим. Зачисляли только самых 
достойных и целеустремленных абитуриентов. В числе их оказалась и мама.

Учитель начальных классов – нелёгкая профессия. Педагогу нужно заинте-
ресовать бывших детсадовцев учебным процессом, помочь адаптироваться, 
привыкнуть к плотному распорядку дня. К тому же, учитель младших классов 
должен разбираться в русском языке, математике, природоведении, литературе, 
изобразительном искусстве, информатике, истории и многом другом. Мама 
вспоминает, что в педучилище она даже изучала технологию проявки фото-
графии и брала уроки игры на домбре. Учителей начальных классов готовили 
как специалистов широкого профиля.

Но это раньше ребята хотели быть учителями, врачами и инженерами, теперь 
большинство мечтает о карьере юриста, бизнесмена и политика. Только жаль, 
что сменились приоритеты и идеалы: стало модно зарабатывать много денег, 
а не быть полезным своей Родине и другим людям. Это не могло ни сказаться 
и на системе образования. С какой тоской и грустью мы вспоминаем о «со-
ветской школе», которой так гордились.

Сегодня не просто попасть в класс к хорошему учителю. Опытных педаго-
гов всё меньше, а талантливая молодежь делает выбор в пользу более высо-
кооплачиваемых и авторитетных в глазах социума профессий. Заботливые же 
родители стараются отдать своих детей к учителям «советской школы».

За тридцать лет работы моя мама научила писать и читать более 300 ребят 
и девчат. Нет ни одного двора в округе школы № 54, где не знали бы Ларису 
Владимировну. И именно любовь, уважение и признание учеников и их ро-
дителей вдохновляют таких педагогов, как моя мама, на новые «подвиги» в 
их нелёгкой профессии. 

Дети с каждым годом становятся ей всё ближе и ближе, ведь она смотрит на 
них уже как бабушка. Ученики это чувствуют и отвечают взаимностью. Не-
редко бывает, что ребята разрисовывают школьную доску цветными мелками 
и пишут, как сильно они её любят. Родители видят близкую связь учителя с 
учащимися и с легким сердцем отпускают их в лесную школу, так как знают, 
что Лариса Владимировна будет следить за младшеклассниками, как за своими 
собственными детьми. Такие выезды очень хорошо отражаются на учебном 
процессе и сплачивают класс.

Принято считать, что герой – это человек, который совершил отважный 
поступок, защищая Родину во время войны, спас людей в чрезвычайной 
ситуации или выиграл золотую медаль на олимпийских играх. По-моему, не 
меньшее уважение заслуживают и те люди, которые на протяжении жизни от-
дают силы, время и здоровье на благо общества – это наши учителя. Для меня 
пример для подражания – моя мама, которая дарит детям не только знания, но 
и частичку своего сердца!

Мне бы очень хотелось, чтобы престиж профессии учителя вернулся и за-
нял заслуженное место в обществе, как это было раньше… Нашей сборной 
удалось возвратить России титул самой спортивной державы мира на Олим-
пиаде в Сочи. Надеюсь, что изменится ситуация и в системе образования. 
Возможно, уже наши дети будут стремиться стать учителями, а последующие 
поколения – гордиться образованием и воспитанием, которые они получат в 
родной стране.

 проект

Магнитку украсят 
новые стелы
В городе продолжаются работы по повышению его привлекательности. 
В планах нового креативного проекта «Живая душа города», созданного 
инициативной группой, – флешмоб «Апельсиновое настроение», фести-
валь и установка стел «Я люблю Магнитогорск» и «I love MGN». К слову, 
такие яркие стелы установлены уже во многих городах России и мира и 
являются частью их бренда. Как рассказали представители группы, сейчас 
для воплощения идей ведется поиск спонсоров и волонтеров. 

Объявлен также конкурс на лучшее дизайнерское решение арт-объектов. 
На сайте администрации города и в группе «ВКонтакте» можно ознакомиться 
с условиями и подать заявку на участие в конкурсе. К проекту могут под-
ключиться как творческие коллективы, так и самостоятельные художники и 
дизайнеры. Будущий бренд города выберут жюри и сами горожане в процессе 
онлайн-голосования. 

А 10 октября в 17.00 на площади Народных гуляний проведут флешмоб 
«Апельсиновое настроение». Всем желающим волонтеры раздадут апельсины 
и приглашения на фестиваль «Живая душа города». К слову, это еще один 
проект инициативной группы. Фестиваль пройдет в парке Трёх поколения 
18 октября. Программа мероприятия будет свёрстана в зависимости от коли-
чества поданных заявок. Но основная канва известна – это здоровье, любовь 
к Родине и мир во всем мире.

Гвардия старая – 
энергия молодая

Встреча давних друзей

1982 г. 2010 г.

Пожилой 
человек – 
это не диагноз, 
а пора мудрости 
и неординарных 
поступков
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 Легенда магнитогорского хоккея Александр Гольц завершил карьеру в Германии
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 евротур

Готовят клюшки  
к Сочи
Федерация хоккея России опубликовала расписание 
российского этапа «Еврохоккей» тура «Кубок Первого 
канала», который, как и год назад, состоится в Сочи 
с 18 по 21 декабря.

– В Сочи прекрасные условия, – объяснил президент 
ФХР Владислав Третьяк возвращение традиционного 
декабрьского турнира в олимпийскую столицу. – Игры 
прошли на высоком уровне. Олимпийские объекты и го-
родская инфраструктура созданы для таких соревнований. 
В Сочи всем всё нравится.

Итак, 18 декабря в 19.00 по московскому времени в пер-
вой встрече «Кубка Первого канала» наша национальная 
сборная сыграет с финнами. В этот же день чехи проведут 
в своей стране выставочный матч со шведами. 20 декабря 
россияне выйдут на лед против «Тре крунур», а в заклю-
чительный день соревнований соперником России станет 
прошлогодний победитель – сборная Чехии (оба матча 
состоятся в 14.00 мск).

 футбол

Олимпийские  
надежды
ЮриЙ дыкин

Ежегодно в сентябре на Центральном стадионе в 
Челябинске проходит спартакиада учащихся «Олим-
пийские надежды Южного Урала».

Восемь футбольных команд Магнитогорска, Златоуста, 
Кыштыма, Троицка, Саткинского, Коркинского и Увель-
ского районов приняли участие в соревнованиях. Главный 
судья Олег Люкшин разделил футболистов на две группы 
по четыре команды.

Как и ожидалось, челябинцы обыграли соперников из 
Златоуста – 4:3, Саткинского района – 4:0 и Кыштыма – 3:0. 
В своей группе Магнитка показала более внушительные 
результаты, забив в ворота Троицка 16 голов, Увельского 
района – 12 и Коркина – 5. Магнитогорск представляла 
детско-юношеская спортивная школа №  4 – 15 игроков 
1998 года рождения во главе с тренером Олегом Моисее-
вым. В играх первого дня вратарь Александр Шутов не 
пропустил ни одного мяча, а капитан Олим Куватов от-
правил в ворота соперников десять мячей. 

В полуфинале Челябинск всухую одолел Коркино. 
Магнитогорцам же пришлось попотеть в игре со златоу-
стовцами, но наши ребята забили трижды, получив два 
ответных гола.

В финале за первое место Магнитка боролась с Челя-
бинском. Увы, со счётом 2:0 победу одержала «столичная» 
команда.

 Заграница

«Раз и Гол»
Официальный сайт немецкого клуба «Фюссен», вы-
ступающего в южной оберлиге, третьем дивизионе 
чемпионата Германии, сообщил, что 42-летний 
форвард Александр Гольц, легенда магнитогорского 
хоккея, завершил карьеру хоккеиста.

Гольц – один из известных в прошлом игроков магнито-
горского «Металлурга», завоевавший в составе команды 
пять золотых медалей –  две в чемпионате России, по 
одной – в Евролиге, Суперкубке Европы и Кубке России. 
Был лучшим снайпером чемпионата России в 2001 году, 
когда выступал в знаменитом звене Разин–Гольц– Гусма-
нов (связка Разин–Гольц вовсе получила неофициальное 
название «Раз и Гол»). Тогда же принял участие в чем-
пионате мира.

Александр, воспитанник челябинского хоккея, играл 
в Магнитке в 1992–1996, 1997–1999, 2000–2002 годах. 
Выступал также в челябинском «Мечеле», «Строителе» 
из Темиртау, орском «Южном Урале», московском «Ди-
намо», череповецкой «Северстали», санкт-петербургском 
СКА, московском ЦСКА, новокузнецком «Металлурге», 
нижегородском «Торпедо» и подмосковном «Витязе». В 
Германии играл за клуб «Фюссен».

 шахматы

Традиции Гипромеза
Победителем XIII турнира по быстрым шахматам, 
посвящённого памяти заслуженного металлурга 
РСФСР, лауреата Государственной премии СССР 
Виктора Русанова, стал один из самых заслужен-
ных шахматистов города, многократный чемпион 
Магнитогорска по классическим шахматам Юрий 
Угольцев, набравший пять с половиной очков из 
семи возможных. 

Лишь по дополнительным показателям ему уступили 
Николай Вепрев и Александр Свиридов, занявшие соот-
ветственно второе и третье места. Также в десятку лучших 
вошли: Василий Тюнягин (пять очков), Николай Тарасов 
(пять очков), Иосиф Шварцман (пять очков), Евгений 
Пшеничников (пять очков), Владимир Пергамент (4,5 
очка), Анатолий Шалимов (4,5 очка), Владимир Домнин 
(4,5 очка).

Виктор Иванович Усольцев, в память о котором про-
водится турнир, был одним из сильнейших шахматистов 
города в 60–70-х годах прошлого века. Турниры, посвя-
щённые памяти Виктора Ивановича, проходят с 2002 года. 
В них участвуют шахматисты-ветераны, а также работники 
ОАО «Магнитогорский Гипромез», предприятия, в кото-
ром работал Виктор Иванович, пройдя путь от инженера 
прокатного отдела до заместителя главного инженера. 
Чаще других в предыдущих двенадцати турнирах по-
беждали Николай Лапшин, Юрий Угольцев, Александр 
Свиридов. В 2012 году городская федерация шахмат 
приняла решение присвоить турниру статус чемпионата 
Магнитогорска среди ветеранов.

 дЗюдо

Результативный  
выезд
Воспитанники специализированной детско-юноше-
ской спортивной школы олимпийского резерва  
№  8 вернулись с первенства Челябинской области 
по дзюдо среди студентов с медалями.

Сборную команду нашего города в столице Южного 
Урала представляли студенты Магнитогорского государ-
ственного технического университета имени Г. Носова – 
шесть мужчин и одна женщина. В итоге все они оказались 
с наградами. Чемпионами соревнований стали Валерия 
Давыдкина, Вилдан Давлеткильдин, Дамир Садыков, Аль-
фир Асадулин, Михаил Сверчков, серебро у Александра 
Будакова, бронза у Магамеда Полякова.

Вместе со спортсменами успех разделили и их на-
ставники: Сергей Щербинин, Роман Козлов, Анатолий 
Плотников, Константин Соколов и Андрей Будаков.

  «аЗия–европа» | легкоатлетический пробег собирает новых друзей

макСим Юлин

В 48-м легкоатлетическом про-
беге «Азия–Европа», посвящён-
ном памяти Бориса Нагибина, 
приняли участие 769 человек. 
Несмотря на пронизывающий 
ветер, опытные и начинающие 
спортсмены, студенты, школь-
ники и пенсионеры решили 
испытать себя на дистанциях 10 
и 13,5 километра. Впрочем, за 
почти полувековую историю со-
ревнования проводили и в жару, 
и в дождь, и в снег.

З
а два часа до старта на площади 
Победы было немало людей, 
одетых не по погоде: в лёгких 

спортивных костюмах, а то и вовсе 
в шортах и футболках. Полицейские 
выставляли оцепление, дорожно-
постовая служба перегораживала 
проезжую часть, подтягивались кареты 
скорой помощи. Начиналось одно из 
старейших спортивных мероприятий 
Магнитогорска...

Впервые пробег «Азия–Европа» 
прошёл 28 сентября 1967 года, когда 
Советский Союз отмечал пятидесяти-
летие Великой Октябрьской социали-
стической революции. Знаковую дату 
праздновали широко. В Магнитке «в 
перерыве» между митингами открылся 
Центральный стадион, в честь чего 
горожане собрались с лозунгами и 
транспарантами. Пробег организовали 
четверо человек: Борис Нагибин, в то 
время работавший председателем ДСО 
«Труд», Александр Марфицин, кото-
рый возглавлял спортивный профсоюз-
ный комитет города, Василий Петров, 
занимавший пост ведущего тренера 
по лёгкой атлетике, и тогдашний пред-
седатель федерации лёгкой атлетики 
Магнитогорска Артур Костин.

– В апреле 1967 года Александр 
Марфицин опубликовал статью в газе-
те «Магнитогорский рабочий», – вспо-
минает вехи соревнований начальник 
учебно-спортивного отдела управле-
ния по физической культуре спорту 
и туризму городской администрации 

Сергей Кукин. – Он поделился планами 
провести большую осеннюю легкоат-
летическую эстафету. А через десять 
лет пробег «Азия–Европа» получил 
всесоюзный статус, и спортсменам, 
которые должны были участвовать в 
Олимпиаде-80, рекомендовалось испы-
тать силы в Магнитке. В тот год един-
ственный раз дистанция составила 20 
километров. Победителем пробега стал 
наш земляк Роман Ильясов, который 
был сильнейшим стартёром области, 
а сегодня тренирует ребят в магнито-
горской детской спортивной школе. В 
1982 году эстафета собрала рекордные 
20 тысяч участников. Неофициальным 
рекордсменом считается работник 
Магнитогорского металлургического 
комбината Михаил Васильев, который 
побеждал пять раз подряд.

«Азия–Европа» проводится под па-
тронажем городской администрации 
при финансовой поддержке компании 
«Фаэтон», руководитель которой Ян 
Токарев занимался лёгкой атлетикой, 
увлёкся марафонами и, когда бизнес 
стал приносит прибыль, решил мате-
риально поддерживать большую эста-
фету. Соревнования пропагандируют 
занятия спортом и здоровый образ 
жизни, что, надо сказать, 
действует – многие жители 
окрестных домов заинте-
ресовались мероприятием, 
хотя не многие поняли, что, 
собственно, происходит. 
Хотелось курить, но как-то 
неудобно было не то чтобы 
затянуться, а просто в окружении бе-
гунов достать пачку сигарет.  

– Решил участвовать, чтобы про-
верить свои возможности, – говорит 
студент спортфака МГТУ имени Г.  
Носова Александр Козяев. – Профес-
сионально занимаюсь настольным 
теннисом, но в беге одолевал десяти-
километровые дистанции, а на 13 с 
половиной километров выйду впервые. 
Мне кажется, такие соревнования 
закаляют характер – если человек до-
стигнет поставленной цели, то станет 
увереннее не только в спорте, но и в 
жизни. К тому же, здесь много ино-

городних спортсменов: общаемся, 
делимся опытом.

Кого ни спроси, все решили устро-
ить себе спортивный «экзамен», а на 
солидный денежный приз – 30 тысяч 
рублей – никто не рассчитывает. Так 
и Александр заверил, что будет очень 
удивлён, если одержит победу.

Из колонок прогремело, что забег 
начинается. Глава администрации 
Магнитогорска Евгений Тефтелев при-
ветствовал и напутствовал участников, 
и только хлопнул судейский пистолет 
– стена бегунов обрушилась за линию 
старта. Живой рекой спортсмены хлы-
нули вниз по проспекту Пушкина к 
Комсомольской площади, где по улице 
Кирова добежали до Профсоюзной и 
повернули на улицу Зеленцова – на 
север вдоль заводского пруда и цехов 
металлургического гиганта. Оказались 
на Центральном переходе, середина 
которого стала финишем для тех, кто 
бежал 10 километров. Не многие от-
важились продолжить гонку – на Пло-
щадь Носова, по улице Октябрьской на 
Центральный стадион.

Победил спортсмен из Белорецка 
Егор Николаев, пробежавший 13,5 
километра за 38 минут и 5 секунд. Вто-

рое место занял уроженец 
Верхней Пышмы Андрей 
Миняков с результатом – 
38 минут и 20 секунд. На 
третьем месте оказался 
челябинец Андрей Рукав-
цов – 38 минут и 27 секунд. 
Первым магнитогорцем, 

пересёкшим финишную черту, стал 
Сергей Костарев – 43 минуты и 22 
секунды. 

Среди женщин лидировала Анна 
Фахуртдинова из Сатки – 43 минуты 
25 секунд. Серебро и бронза доста-
лись магнитогорским спортсменкам 
Наталье Старковой – 43,41 и Ирине 
Судаковой – 45,25.

Одним из лидеров возрастной груп-
пы «от 60 и выше» был 61-летний маг-
нитогорец Виктор Новиков, который 
участием в 48-м легкоатлетическом 
пробеге вовсе не хотел проверить 
самого себя. 

– У меня старт за стартом идёт, чего 
тут проверять? – удивляется он. – За-
нимаюсь бегом с семи лет, всё ещё ра-
ботаю – на пенсию разве проживёшь? 
Работа у меня сидячая, и, если хотя бы 
два дня не выхожу на пробежку, тело 
начинает ломать и появляются мысли, 
что как будто в чём-то сплоховал. 
Бег для меня – повседневная жизнь. 
Эту дистанцию одолел за 56 минут с 
«копейками». А вообще занимаюсь 
разными видами спорта: 928 раз пры-
гал с парашютом, покорил Эльбрус, 
Монблан и Казбек, люблю подняться 
над облаками на паралёте. 

Пока говорим с Новиковым, к нему 
то и дело подходят разновозрастные 
бегуны, жмут руку, спрашивают о 
результате. Неподалёку стоит парень и 
глотает воздух, весь мокрый от пота, с 
растрёпанными волосами. Это студент 
Александр – он смог преодолеть себя, 
и «экзамен» дался ему непросто. А 
«ветеран бега» выглядит так, как буд-
то и вовсе не выходил на старт. Даже 
кажется, что он готов сразу с финиша 
отправиться обратно к Левобережному 
Дворцу культуры металлургов.

– У нас здесь своя тусовка, – объ-
ясняет Новиков внимание бегунов 
к своей персоне. – Благодаря бегу 
завёл друзей во многих российских 
городах. А ведь у меня третья группа 
инвалидности: в 2010 году поставили 
искуственый клапан. Врачи говорили, 
что теперь мой маршрут – из комнаты 
до кухни и туалета. Но всего через пару 
месяцев снова вышел на дистанцию. С 
новым клапаном вообще никаких про-
блем нет – любой марафон возьму!

Ещё около получаса участники 
«добегали» до финиша: мужчины, 
женщины, подростки, пенсионеры. Их 
ждали призы – футболки с логотипом 
эстафеты и бутылочки воды. 

Когда спортивный праздник подо-
шёл к концу, самые верные привер-
женцы бега, разбившись на группы 
по знакомству, уже начали обсуждать, 
каким будет следующий по графику 
октябрьский забег: кажется, в Ом-
ске… 

Не сбить дыхание,  
черта – за поворотом

Виктор новиков 
вышел на старт 
сорок восьмой раз
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 улыбнись!

Закон бутерброда
Вид из окна на Кремль дорого стоит. Вид из окна в Кремле 

просто бесценен!
* * *

– Что общего у Анатолия Вассермана и Николая Валуева?
– Они оба смогут аргументированно ответить на вопрос гопников: 

«Ты чё, самый умный?»
* * *

– Простите, девушка, мы с вами в прошлом не встреча-
лись?

– Нет, и в будущем не будем.
* * *

Интеллект у него был написан на лице, но, к сожалению, с грам-
матическими ошибками.

* * *
– Спокойной ночи, сладенький! Так бы и съела тебя...
– Тебе бы лишь пожрать!

* * *
Купил глушилку сотовых. Теперь в маршрутке езжу в тишине.

* * *
«Закон бутерброда» в действии – выпущенный из рук новень-

кий iPhone-6 всегда падает экраном вниз.
* * *

Третьеклассник Вова Сидоров набрал в поисковике слово «клуб-
ничка» и в корне поменял своё представление о ягодах.

* * *
Когда я заметила, что 70 процентов моей зарплаты трачу на 

алкоголь, я все-таки взяла себя в руки и устроилась на вторую 
работу.

* * *
Правильно организованная свобода не должна оставлять про-

странства для манёвра.
* * *

Один очень заядлый рыбак, оказавшись на месте преступле-
ния, схватил преступника, но тот вырвался и убежал. Давая 
милиции описание сорвавшегося бандита, рыбак утверждал, 
что тот был в три с половиной метра ростом и весом кило-
граммов триста.

* * *
Не бывает безвыходных положений. И из мясорубки есть выход. 

Даже много!
* * *

Петь в наушниках – восхитительно: своего голоса не слы-
шишь и даже думаешь, что у тебя талант.

* * *
Всё будет так, как ты захочешь, но не так, как ты себе это пред-

ставляешь…

 кроссворд

Вуаль у кулинаров
ПО ГОрИЗОНТалИ: 3. Рабочая профессия Валентины Те-

решковой. 7. Самая популярная рыба для сандвичей. 9. Уголовник 
на побегушках. 10. Встреча двух губ. 12. Контингент пастуха.  
14. Кролик из живого уголка. 15. Вуаль у кулинаров. 16. Пёсик при 
киношном Айболите. 18. Яичница с кусочками белого хлеба на Руси. 
19. Кто открыл первый онкогенный вирус? 20. На какие средства 
друзья из Простоквашина купили себе корову? 24. Карточная игра 
для развития зрительной памяти. 26. Какая забава может быть не-
разберихой? 27. Какой компьютер «легок на подъём»? 28. Жаркое 
на пикнике.

ПО ВерТИКалИ: 1. Какой грызун стал «героем» 2 февраля 
у американцев? 2. В каком спектакле все работают на одного?  
4. Подлинная фамилия легендарного боксёра Мухаммеда Али.  
5. Валюта с планеты Плюк. 6. Областной центр Украины с памятником 
Остапу Бендеру. 8. Церковная аудитория. 9. Ложка вроде дуршлага.  
11. Очки мадемуазель Куку из фильма «Безымянная звезда». 13. «... 
без галстуков». 14. Официальный язык на Тайване. 16. Кто оспа-
ривал у Одиссея право владеть оружием убитого Ахилла? 17. Как 
звали некрасовского «мужичка с ноготок»? 21. «Визитка на одеж-
де». 22. Как шахматная, так и гладильная. 23. «Каменный забор» 
между Европой и Азией. 24. Какой неформал всех своей причёской 
шокирует? 25. Кто из голливудских секс-символов ходил в восемь 
начальных и три средние школы?

 выбор | Человеческая судьба в большинстве случаев складывается не по распланированной схеме

 читАльный зАл | У нашего земляка-писателя своё представление о лесной войне

ЭЛЛа ГОГЕЛИаНИ

Как истинный музы-
кант, он умеет играть 
на многих инстру-
ментах – вплоть до 
контрабаса и бараба-
на. Сделав выбор в 
пользу дирижёрской 
палочки, Сергей При-
ходько заявил о себе 
еще и как композитор 
и аранжировщик.

–Б
ыло такое вре-
мя, – вспоминает 
Сергей, – когда 

я приехал в незнакомый 
Магнитогорск и оказался в 
своеобразном вакууме: ни-
кого не знаю, с работой не-
ясность, на душе неспокой-
но. И написал композицию. 
Она меня в какой-то степени 
спасла. Потом «потянуло» 
на сказку – получился дет-
ский мюзикл «Винни-Пух и 
компания».

Действительно, в репер-
туаре Магнитогорского теа-
тра оперы и балета появи-
лась эта сказка – с автор-
скими стихами, партиями, 
хорошими музыкальными 
номерами – и вот уже десять 
лет «Винни-Пух» не сходит 
со сцены. Хотя дирижёр 
городского концертного 
оркестра духовых инстру-
ментов (КОДИ) Сергей При-
ходько, каковым он сегодня 
является, тогда и не думал, 
что будет вполне успешно 
совмещать композиторскую 
деятельность с организа-
торской, дирижёрской, ис-
полнительской. Он «чи-
стый» музыкант, пианист, 
в молодости мечтал стать 
концертирующим испол-
нителем. У него за плечами 
Кустанайский университет 
и институт искусств в Уфе, 
преподавание на музыкаль-
ном факультете, пять лет 
был и солистом, и играл в 
ансамбле.

Человеческая судьба скла-

дывается из случайностей 
и почти никогда по чётко 
распланированной схеме. 
Так и у Сергея: никто не 
мог предугадать, что при-
глашение друзей съездить 
в Магнитку изменит его су-
ществование на следующие 
полтора десятка лет. Год пре-
подавал общее фортепиано в 
Магнитогорской консерва-
тории, а потом оказался… 
в цирке, где познакомился 
с прекрасным музыкантом 
Эдуардом Намом. Прорабо-
тал здесь пять лет 
и ушёл вслед за 
ним в театр опе-
ры и балета, когда 
Эдуарда пригла-
сили туда главным 
дирижёром.

– Я мог играть 
на любом инстру-
менте – пианино, синтеза-
торе, клавесине или арфе, 
– рассказывает Сергей. В 
«Царской невесте» при-
шлось играть на контра-
басе – музыканта не было, 
случалось и за барабаны 
садился.

Но ему этого было мало, 
как сам говорит, «в голове 
всё время звучит музыка». В 
институтские времена писал 
песни, но это как бы дань 
студенческой поре, а созда-
вать сложные формы – это 
совсем другая ступень. Ког-
да написал «Винни-Пуха», в 
театре сказали – бери и сам 
дирижируй. Оказалось, что 
стоять за пультом тоже ин-
тересно, появляется больше 

возможностей для задуман-
ного, оркестр – мощный 
организм, надо слышать 
каждого и всех сразу, на-
правлять, в какой-то мере 
диктовать свою волю. И вот 
в марте этого года городское 
концертное объединение 
приглашает Сергея Приходь-
ко на должность дирижёра 
большого оркестра – того 
самого, которым много лет 
руководил заслуженный 
артист России, профессор, 
член Всемирной ассоциации 

дирижёров, почёт-
ный гражданин 
Магнитогорска 
Иван Васильевич 
Капитонов. 

– Захотелось 
больше свободы 
для творчества, 
– объясняет Сер-

гей Приходько свой выбор, 
– могу предлагать разные 
произведения, вплоть до 
формирования целой про-
граммы. Мы выступаем на 
различных площадках, для 
разной аудитории, важно 
продумать номера, пред-
ставить всё разнообразие 
музыки, которую может 
исполнить духовой оркестр 
– от марша или вальса до 
сочинений Баха, Шуберта, 
Глинки. И это не всё. Мы 
играем джаз, фрагменты из 
опер зарубежных и отече-
ственных композиторов, 
эстрадный репертуар.

Сергею нравится то, чем 
он занимается. Оглянулся – а 
за плечами 25 лет творче-

ской жизни промелькнуло. 
Вообще, весь этот год – 
сплошные юбилеи. Прожито 
45 лет, первая авторская 
постановка в театре была 
десять лет назад, КОДИ 
едет на международный 
конкурс, причем в нём Сер-
гей будет участвовать как 
музыкант-синтезаторщик, 
следом – юбилейный кон-
церт, посвящённый творче-
ству дирижёра, музыканта 
и композитора Сергея При-
ходько. Время как сжатая 
пружина: постоянный цейт-
нот, масса несделанного, а 
хочется всего и сразу. 

Юбилейный концерт обе-
щает стать многоплановым, 
Сергей хочет представить 
не столько своё творчество, 
сколько возможности орке-
стра и друзей-музыкантов. 
Будут вокальные номера, 
скрипичные пьесы, фраг-
менты из знаменитых мю-
зиклов «Кошки» и «Призрак 
оперы», известная флейтист-
ка Анна Вальс представит 
зрителям редко звучащий 
инструмент – флейту Пана. 
Исполнит несколько во-
кальных номеров Оксана 
Дегтярёва, прозвучит дуэт 
валторны и фортепиано, 
приедет друг-скрипач Иль-
дар Ярмухаметов – одним 
словом, концерт обещает 
стать большим праздником 
музыки.

Кстати, очень надеется, 
что на творческий вечер 
вырвется из Екатеринбурга 
сын Илья. Он учится в Рос-

сийском педагогическом 
университете, занимается 
на кафедре музыкально-
компьютерных технологий, 
лауреат нескольких всерос-
сийских конкурсов, сам 
пишет музыку. Приедет и, 
наверное, представит что-то 
своё на концерте. По всем 
приметам, сын и жена Сер-
гея Людмила явно готовят 
какой-то сюрприз юбиляру. 

Оглядываясь на прожи-
тое и сделанное за эти, 
пока ещё не очень долгие 
годы жизни, Сергей решил 
обнародовать часть того, 
что все эти годы писал «в 
стол». Как выяснилось, 
набралось немало собствен-
ной музыки: симфония, 
концерт, вокальный цикл, 
струнный квартет. Давно 
ждёт премьеры мюзикл 
«Синяя птица». По заказу 
театра «Буратино» написал 
музыку к спектаклю «Мед-
вежонок Рим-Тим-Ти», для 
драматического театра – к 
спектаклю «Снежная коро-
лева» – кстати, сейчас он 
идет в Москве, в детском 
театре при школе имени 
Гайдна.

Что дальше? Приходько 
не особенно задумывается 
над этим – всё идёт как 
идёт: работа в оркестре на-
полняет весь день, интерес к 
новым формам, сценариям, 
сюжетам никуда не делся, 
хорошей музыки в мире 
великое множество – жизни 
не хватит её сыграть – хоть с 
оркестром, хоть соло 

БОрИс КИрИЛЛОВ, 
«Челябинский рабочий»

Читатели со стажем хорошо 
знают Валерия Кучера. Его 
журналистская карьера на-
чиналась в «Магнитогорском 
рабочем». Собственный кор-
респондент «Челябинского 
рабочего» в Магнитогорске в 
конце 80-х, позднее – главный 
редактор «Магнитогорского 
рабочего» и национальной 
газеты «Российские вести». 
А ещё он представлял журна-
листский корпус в перестроеч-
ном Верховном Совете СССР.

С огласитесь, достаточно по-
водов для того, чтобы его имя 
отпечаталось в памяти чи-

тающей публики. Завершив активную 
журналистскую карьеру, Валерий 
Николаевич не зачехлил перо. Он по-
прежнему много пишет, только теперь 
не статьи для газет, а книги. Защитив 
диссертацию, он стал кандидатом 
исторических наук и в последние 
годы выпустил несколько интересных 
исторических исследований. В основ-
ном они посвящены Магнитогорску 
и ММК, где Валерий Николаевич 
немало лет проработал.

Но последняя его книга с Уралом 
никак не связана. Она называется 
«Партизаны Брянского леса: какими 
они были». В ней представлен новый 
взгляд на такое хрестоматийное яв-
ление, как партизанское движение в 
годы Великой Отечественной войны. 
Что очень важно, он основывается на 
неизвестных прежде свидетельствах 
реальных участников тех событий и 
архивных документах, впервые вве-
дённых в научный и литературный 
оборот автором книги.

Из школьных учебников истории и 

советских книг о войне нам известно, 
что партизанское движение было 
массовым и героическим. Всё, что не 
служило прямым подтверждением 
этого незыблемого постулата, замал-
чивалось. Совершенно не опровергая 
его, Валерий Кучер убедительно 
показывает, что партизанская жизнь 
была сложной, противоречивой, 
конфликтной и трагической, как и 
вообще жизнь. Он рисует реальные, 
не всегда исключительно героические 
образы партизан, их тяжелейший быт, 
особенности поведения, непростые 
взаимоотношения.

Очень напряжёнными, например, 
порой были 
отноше -
ния меж-
ду  пар -
тийным и 
военным 
руковод -
ством пар-
тизанского 
движения. 
Это нега-
тивно отра-
жалось на 
судьбах лю-
дей, прежде 
всего пар-
т и з а н с к и х 
к о м а н д и -
ров. Немало 
было случаев 
враждебного 
отношения к 
партизанам со 
стороны брянских крестьян. Оно, 
в частности, объяснялось тем, что 
партизаны, выполняя приказ И. Ста-
лина, жгли оккупированные немца-
ми деревни. Крестьяне вынуждены 
были с оружием в руках оборонять 
свои дома. Сталинская директива по 
уничтожению продуктов питания на 

захваченных врагом 
территориях обрекала 
на голодную смерть не 
только население, но и 
самих партизан.

В книге приводит-
ся много необычных 

фактов. В качестве примера – при-
каз командира партизанского отряда 
подполковника Гудзенко: «Парти-
занка Паренчик Рима Максимовна 
была мною лично предупреждена 
о недопустимости беременности в 
условиях партизанского отряда, так 
как рожать в наших условиях нельзя. 
Последняя приказания не выполнила 

и забеременела. 30.6.42 г. при про-
ведении саносмотра акушеркой на 
предмет определения беременности 
Рима Паренчик оказалась беременной. 
После этого т. Паренчик лично мною 
была предупреждена сделать аборт, от 
чего отказалась и моё приказание не 
выполнила вторично. За двукратное 
невыполнение моего приказания пар-
тизанку Паренчик Риму Максимовну 
из отряда уволить с сего числа и ис-
ключить со всех видов довольствия».

«Партизанская» книга Валерия 
Кучера помогает преодолеть упрощён-
ное представление о лесной войне, 
осознать её истинную цену.

Соло для дирижёра  
с оркестром

«Партизанская» книга Валерия Кучера

Хорошей музыки  
в мире великое  
множество –  
жизни не хватит  
её сыграть

 вселеннАя

Спутник  
пересчитал озёра
Вы когда-нибудь задумывались 
о том, сколько на нашей планете 
озёр? Шведские учёные решили 
подсчитать их количество.

Оказалось, что на данный мо-
мент наша планета разместила на 
себе 117 миллионов озёр! Конечно, 
никто не ходил и не считал их лич-
но – была использована съёмка из 
космоса. В список попало каждое 
озерцо площадью минимум с 
четверть футбольного поля. Зато 
теперь можно быть уверенным, 
что, когда шведы говорят о своей 
родине как о стране 100 тысяч озёр, 
они ничуть не преувеличивают.

Ответы на кроссворд
ПО ГОрИЗОНТалИ: 3. Ткачиха. 7. Тунец. 9. Шестерка. 10. По-

целуй. 12. Скот. 14. Питомец. 15. Соус. 16. Авва. 18. Вкусня. 19. Роус. 
20. Клад. 24. Пексесо. 26. Чехарда. 27. Ноутбук. 28. Шашлык.

ПО ВерТИКалИ: 1. Сурок. 2. Бенефис. 4. Клей. 5. Чатл.  
6. Харьков. 8. Паства. 9. Шумовка. 11. Пенсне. 13. Встреча.  
14. Путунхуа. 16. Аякс. 17. Влас. 21. Лейбл. 22. Доска. 23. Урал. 
24. Панк. 25. Круз.


