
 рейтинг

В первой пятёрке
В сентябре 2014 года Магнитогорский металлургический 
комбинат оказался в пятёрке самых упоминаемых в СМИ 
компаний металлургического сектора России. 

Эти данные приводит информационное агентство «Ин-
терфакс», ссылаясь на базу данных «Системы комплексного 
анализа новостей» (СКАН).

Согласно опубликованным данным, в сентябре российские 
средства массовой информации упоминали ММК 1686 раз. 
Агентство «Интерфакс» связывает столь высокий рейтинг 
ММК с публикацией информации о подписании в конце сен-
тября меморандума о научно-техническом сотрудничестве 
между ММК, ЧТПЗ и КазТрансОйлом из Казахстана, которая 
активно цитировалась в СМИ.

Всего в рейтинге, впервые опубликованном агентством 
«Интерфакс», отмечены 20 самых упоминаемых компаний 
чёрной, цветной металлургии, а также производителей труб-
ной продукции, драгоценных и редкоземельных металлов. 
«Система комплексного анализа новостей» (СКАН), создан-
ная Интерфаксом, представляет собой базу данных свыше 15 
тысяч медийных источников, с глубоким анализом текстовой 
информации и интеллектуальным поиском. СКАН – это до-
ступ к электронным архивам газет, журналов, информагентств, 
интернет-СМИ, блогов, а также – профессиональные инстру-
менты для мониторинга и анализа этой информации. 

 власть

Учёт и контроль
МИХАИЛ СКУРИДИН

Администрация города намерена максимально эффективно 
использовать муниципальные ресурсы и ставит задачу 
разумной экономии.

На аппаратном совещании глава города напомнил руководи-
телям подразделений и управлений городской администрации 
о необходимости продолжать плановую осеннюю уборку 
города. Также Евгений Тефтелев призвал не ослаблять кон-
троль за порядком и продолжить мониторинг цен на сезонных 
овощных ярмарках, которые пользуются большой популяр-
ностью у горожан. По предварительным оценкам, только в 
Правобережном районе селяне реализовали более пятисот 
тонн своей продукции.

Особый акцент градоначальник сделал на подготовке тех-
ники к зиме: снегопады не должны застать Магнитогорск вра-
сплох. Но бездумно расходовать средства – непозволительная 
роскошь для городской казны.

– Все бюджетные затраты должны быть эффективными, – 
подчеркнул глава города. – Создана рабочая группа, которая 
занимается оптимизацией расходов Маггортранса. На транс-
портное обслуживание населения городской бюджет выделяет 
немалые суммы: сохранён льготный автобусный проезд, орга-
низуем доставку садоводов. Мы понимаем: трамваю в городе 
быть, а автобусные перевозки должны быть эффективными. 
Надо искать возможности частно-государственного партнёр-
ства, гарантированного стопроцентного обеспечения всех 
социальных поездок. Необходимо организовать дорожную 
карту действий в этом направлении и не мешкать.

Кроме того, во всех муниципальных предприятиях и 
учреждениях по итогам девяти месяцев с начала года пройдут 
балансовые проверки по оптимизации расходов, эффектив-
ного использования имущества и финансово-экономических 
перспектив на конец года.

 ЖКХ

Плата за ремонт 
Депутаты Государственной Думы пред-
лагают ввести в России минимальный 
размер платы за текущий ремонт и 
содержание жилого помещения. 

Дело в том, что сегодня ежемесячные взно-
сы на эти цели на общих собраниях должны 
устанавливать сами жильцы. Но они зачастую 
делают их такими маленькими, что этой 
суммы не хватает даже на замену лампочек 
и мытьё подъездов. В связи с этим постоянно 
происходят конфликты с управдомами.
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в Интернете раньше, чем в газете

ГОЛЕВОй ТАЛАНТ  
пЕРВОГО зВЕНА «МЕТАЛЛУРГА»  
пРИНёС ВОЛЕВУю пОбЕДУ

ЧИтАйте В ЧетВеРГ   только здоровый человек способен на большие трудовые свершения

В КАРТИННОй ГАЛЕРЕЕ  
ОТКРыЛАСь ВыСТАВКА  
ХУДОЖНИКА 
ВЛАДИМИРА САфРОНОВА

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

ГЛАВы ГОСУДАРСТВ СНГ 
ОбСУДИЛИ ВАРИАНТы 
ИНТЕГРАцИИ

 Дела партийные | Магнитогорские «единороссы» утвердили новый состав политсовета

ДАНИЛ пРЯЖЕННИКОВ

Состоялась отчётная 
конференция магни-
тогорского местного 
отделения всероссий-
ской партии «единая 
Россия». Главные 
вопросы повестки – 
подведение итогов 
работы в первой по-
ловине текущего года 
и ближайшие планы.

К
онференцию открыл 
секретарь местного 
отделения Александр 

Морозов, поблагодарив со-
ратников за достойное про-
ведение кампании по выбору 
губернатора Челябинской 
области.

– Предварительное пар-
тийное голосование, так 
называемые праймериз, по 
выдвижению кандидата на 
пост губернатора от нашей 
партии в Магнитогорске 
прошло на высоком уровне, 
что отметили коллеги из об-
ластного центра, – подчер-
кнул Александр Олегович. 
– Это настоящее народное 
голосование стало провер-
кой нашей работоспособ-
ности. Активно участвовали 
партийцы и непосредственно 
в выборной процедуре. Маг-
нитогорское отделение под-
твердило репутацию одного 
из лучших в области.

В отчёте по итогам рабо-
ты с начала года секретарь 
магнитогорской ячейки ак-
центировал внимание на 
главной задаче – активной 
и результативной работе 
с населением. Для этого 
создан эффективный меха-
низм – общественные при-
ёмные «Единой России» и 
депутатские центры, двери 
которых открыты не только 
для магнитогорцев, но и для 
жителей Верхнеуральского, 
Агаповского, Кизильского 
районов, соседней Башки-
рии. Действенную помощь 
приёмным оказывает Объе-
динение защиты прав потре-
бителей. Вкупе с приёмом 
избирателей, которые ведут 
депутаты всех уровней, ко-
личество граждан, обратив-
шихся в «Единую Россию», 
ежегодно составляет 14–15 
тысяч человек.

Одним из приоритетных 
направлений работы магни-
тогорских «единороссов» 
является реализация партий-
ных проектов. Их несколько: 
«Мы защитим ваши права», 
пожалуй, самый обширный 
и многогранный. Это ин-
струмент взаимодействия 
не только с избирателями, 
но и с оппонентами партии. 
Проект действует непрерыв-
но с 2006 года, в отличие от 
многочисленных популист-
ских акций политических 
конкурентов, которые акти-
визируются лишь во время 
избирательных кампаний. 
Приёмные «Единой России» 
пять раз в неделю прово-
дят бесплатные юридиче-
ские консультации и приём 
граждан. За девять месяцев 
с начала года с помощью 
этого механизма бесплат-
ную юридическую помощь 

получили больше двух с по-
ловиной тысяч человек. По 
их обращениям составлено 
420 исковых заявлений в суд 
и более пятисот обращений в 
различные инстанции.

На слуху у магнитогорцев 
и другие партийные про-
екты – «Народный контроль 
ЖКХ», «Управдом», о ходе 
реализации которых «ММ» 
рассказывает регулярно. На 
этапе становления – ещё 
один актуальный проект 
«Защита прав заёмщиков», 
нацеленный не только на 
повышение культуры кре-
дитования, финансовой и 
правовой грамотности на-
селения, но и на реальную 
защиту людей, попавших 
в ловушки нечистоплот-
ных финансистов. Одним 
из первоначальных этапов 
реализации этого проекта 
стал тематический семинар 
для помощников депутатов 
Магнитогорского городско-
го Собрания, организован-
ный под эгидой МГСД и 
объединения защиты прав 
потребителей с участием 
руководителя центра защиты 
прав заёмщиков.

В начале года «едино-
россы» утвердили систему 
отчётов: на расширенном 
политсовете уже отчита-
лись глава администрации 
города Евгений Тефтелев и 
несколько депутатов МГСД. 
Эту практику решено про-
должать.

Календарный план мест-
ного отделения плотный: 
партийцы активно участвуют 
во всех общественно значи-
мых городских мероприяти-
ях, спортивных праздниках, 
демонстрациях, митингах, 
обсуждениях стратегии раз-
вития региона, субботниках и 
других гражданских акциях.

Точечная критика пар-
тийным активом недочётов 
местной власти раздаётся не 
ради горлопанства, нацелена 
не на «раскачивание лодки», 
а на совместную 
работу на бла-
го города и его 
жителей. Кон-
кретных приме-
ров немало: они 
касаются благо-
устройства, озе-
ленения города, 
контроля испол-
нения наказов избирателей.

Главной политической за-
дачей будущего года станут 
выборные кампании – Алек-
сандр Морозов призвал актив 
и всех однопартийцев при-
ложить максимум усилий, 
чтобы и на этот раз выборы 
депутатов в МГСД и За-
конодательное собрание об-
ласти прошли на достойном 
уровне. 

– Только наша партия ведёт 
в городе рутинную, еже-
дневную и не показушную 
работу, конкретными делами 
помогая людям, – отметил, 
завершая отчётный доклад, 

секретарь местного полит-
совета «Единой России». 
– Почему-то больше никто 
из политических оппонентов 
не консультирует бесплатно 
в масштабах всего города 
пенсионеров, не проводит 
обучающие семинары по 
теме ЖКХ. Необходимо про-
должать все проекты, тесно 
взаимодействовать и вести 
предметный конструктив-
ный диалог с исполнитель-
ной властью и добиваться 
результатов – пусть и не 

в с е гд а  с тол ь 
ма с ш т а б н ы х , 
как того хоте-
лось бы.

Тему продол-
жил  Евгений 
Тефтелев, член 
регионального 
п о л и т с о в е т а 
Челябинского 

отделения партии «Единая 
Россия». Он подчеркнул: 
общими усилиями удалось 
ликвидировать кадровые 
прорехи в системе обра-
зования. Есть успехи и в 
здравоохранении, но пробле-
ма нехватки специалистов 
узких специальностей оста-
ётся нерешённой. Предстоит 
трудиться и над решением 
других задач, в том числе 
– переселение горожан из 
ветхого жилья.

– Любая конструктивная 
критика необходима: её не 
стоит бояться и избегать, 
– поделился глава города. – 

Критикуя, предлагай – только 
такие замечания полезны.

Руководитель Объедине-
ния защиты прав потребите-
лей Владимир Зяблицев при-
вёл ряд цифр и аргументов в 
пользу партийных проектов, 
о которых говорилось выше. 
Уровень правовой грамот-
ности населения, в том числе 
и в сфере ЖХК, повышается 
– особенно после регулярных 
семинаров проекта «Управ-
дом». Люди учатся отстаи-
вать свои права, конструк-
тивно взаимодействовать с 
управляющими компаниями, 
проявляют общественные 
инициативы. В помощь им 
изготовлены тематические 
брошюры, в которых со-
держатся ответы на самые 
распространённые вопросы. 
Как результат – в 2014 году 
в сравнении с прошлым на  
12 процентов снизилось ко-
личество обращений граж-
дан, связанных с ЖКХ.

В завершении конферен-
ция утвердила персональные 
изменения в местном полит-
совете: на смену выбывшим 
из него Алексею Бобракову, 
Алексею Гущину, Ивану 
Сеничеву и Максиму Швецу 
путём голосования выбраны 
Евгений Шарлыков, Василий 
Муровицкий, Александр Го-
ловков и Николай Начаров. 
Также утверждены канди-
датуры делегатов на XXIV 
региональную партийную 
конференцию 
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Столько беженцев с юго-
востока Украины остаются 

на территории РФ, 
сообщил начальник 
УФМС по Ростовской 
области Виктор Со-
лодовников.
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Проекты, а не прожекты

партийцы  
активно участвуют 
во всех общественно 
значимых городских 
мероприятиях



 конференция

Рынки сортового  
проката и метизов
Магнитогорский металлургический комбинат принял 
участие в XII ежегодной конференции «Рынки сортового 
проката и метизов», завершившейся в Сочи. 

Участниками мероприятия стали все ведущие производите-
ли сортового проката и метизов, металлоторговые компании, 
сервисные металлоцентры, конечные потребители сортового 
проката и метизов, транспортные и инспекционные компании, 
консалтинговые учреждения, отраслевые эксперты и аналитики. 
Помимо комбината в конференции также принимали участие 
представители ОАО «ММК-МЕТИЗ».

Среди обсуждаемых актуальных вопросов развития рынков 
сортового проката и метизов – оперативные итоги 2014 года для 
производителей и ожидания рынка в 2015 году, условия вос-
становления спроса на сортовой прокат, будут ли востребованы 
новые мощности и как предприятия будут регулировать объём 
предложения.

Магнитка занимает серьёзные позиции на рынках сортового 
проката и метизов. В середине 2000-х годов ОАО «ММК» полно-
стью обновило свои сортопрокатные мощности, введя в строй три 
современных высокопроизводительных сортовых стана общей 
мощностью два миллиона тонн в год. ОАО «ММК-МЕТИЗ» 
является одним из ключевых игроков рынка металлоизделий, 
доля которого в общем объёме реализации метизной продукции 
российских производителей составляет свыше 23 процентов.

 форум

Приятная  
неожиданность
В Республике Башкортостан прошёл открытый межрегио-
нальный форум полиграфистов и издателей «ТАМГА-2014». 
Неожиданно для хозяев форума победу в нем одержали 
магнитогорцы.

На форуме, ставшем уже традиционным, собрались предста-
вители полиграфических предприятий, издательств из Башкор-
тостана, Москвы, Екатеринбурга, Свердловской и Челябинской 
областей, Татарстана.

Был проведён конкурс профессионального мастерства «Принт-
клАСс -2014». Магнитогорский Дом печати стал победителем 
в номинации «Принт-эталон периодического издания» и под-
номинации «Цветная газета», где была представлена газета 
«Магнитогорский металл». Серебряным призёром – в номинации 
«Принт-эталон книжного издания» и подноминации «Книга в 
твёрдом переплёте», где представлена «Бумагопластика» магни-
тогорского автора Бориса Гагарина.

 сбережения

На всякий случай
По данным ВЦИОМ, нет сбережений сегодня у 62 процентов 
граждан РФ. 28 процентов копят деньги на всякий случай, 
24 процента – на чёрный день.

На покупку квартиры или дома оставляют сбережения 25 про-
центов, на лечение – 16 процентов. Ещё 11 процентов копят на 
покупку машины, 10 процентов – дачного участка, 8 процентов 
– на развлечения и путешествия, столько же готовятся к тратам 
на образование, 5 процентов – на случай потери работы. 4 про-
цента участников исследования не стали бы копить деньги ни 
на какие цели.

События и комментарии вторник 14 октября 2014 года magmetall.ru

 Доля ОАО «ММК-МЕТИЗ» в объёме реализации метизной продукции в России – 23 процента

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

 собрание | В магнитке создана общественная организация российско-сербской дружбы 

 Закон

ирина коротких  

В общественно-политическом 
центре состоялось собрание, 
целью которого стало учреж-
дение новой общественной ор-
ганизации российско-сербской 
дружбы. Оглашая повестку 
дня, председатель собрания и 
один из инициаторов создания 
общества Вячеслав Гутников 
подчеркнул правовой статус 
мероприятия –  Гражданский 
кодекс, который позволяет 
создавать добровольные объ-
единения на основе общности 
интересов, удовлетворения 
духовных потребностей, за-
щиты общих взглядов и сбли-
жения славянских народов. 

И
деологическая платформа 
общества – укрепление дру-
жественных связей между 

сербами и россиянами в различных 
направлениях социума. Например, 
в культурно-просветительском, 
которое обещал поддержать ректор 
МГТУ Валерий Колокольцев в рам-
ках вузовского обмена студентами. 
Спортивно-туристическое направ-
ление работы предполагает не 
только путешествия, но и паломни-
чество в Сербию – страну древних 
православных монастырей. 

Членство в обществе доброволь-
ное, без взносов. Высшим пред-
ставительным органом является со-
брание или конференция.  Исполни-
тельный орган – совет организации, 
состоящий из пяти членов, включая 
председателя, с правом полномочий 
в течение пяти лет. Заместитель 
главы города по социальным вопро-
сам Вадим Чуприн, поддерживая 
создание организации, отметил, 
что народная дипломатия способ-
ствует более тесному сближению 
славян, нежели официальная. И 
Магнитка, в которой проживают 
более ста национальностей, служит 
примером выстраивания дружеских 
взаимоотношений. Дом дружбы на-
родов – это центр взаимодействия и 
развития различных культур. 

Координатор местного отделения 
ЛДПР Николай Фёдоров подчеркнул, 
что партийцы всегда оказывали 
поддержку сербам в политических 
и социальных вопросах, выступали 
против геноцида народа. 

Проректор по международной 

деятельности МГТУ Алексей Кор-
чунов заверил, что университет 
готов выполнить высокую миссию 
по сближению двух народов – рас-
смотреть программу взаимного 
обмена студентами и педагогами. 
«Пуcть молодежь станет той силой, 
которая ещё более укре-
пит связи двух стран», 
– подытожил выступле-
ние проректор.

Представитель всерос-
сийского движения «Рус-
ский лад», перечислив 
многовековые победы 
россиян, призвал славян 
держаться сообща. 

Собрание проголосовало за 
учреждение общественной ор-
ганизации российско-сербской 
дружбы народов. В совет вошли 
трое россиян и двое сербов. Адрес 
офиса вновь созданного общества 
– улица Октябрьская, 9. Пред-

седателем избрали Милана Арсе-
ниевича. Поблагодарив публику за 
участие в собрании, он произнёс 
речь, рассказав свою историю при-
езда в Магнитку. Прибыл он 14 лет 
назад. Тогда город показался ему 
большой деревней. Климатическая 

и социальная адаптация 
проходила непросто. В 
Магнитке Милан Арсе-
ниевич создал семью, 
нашёл работу – участво-
вал в переоборудовании 
аквапарка. Магнитка дала 
возможность начать но-
вую жизнь, за что он бла-
годарен и магнитогорцам, 

и государству. 
Случайно или нет, но появление 

в Магнитке российско-сербского 
общества дружбы произошло нака-
нуне визита президента Владимира 
Путина в Белград, запланированно-
го на 16 октября. Сербский прези-

дент Томислав Николич в разговоре 
с российскими журналистами от-
метил, что в день приезда Влади-
мира Путина в столице Сербии 
состоится парад в честь 70-летия 
освобождения сербской столицы от 
немцев югославскими партизанами 
и Красной Армией. 

Для большинства сербов Россия 
– это история, современность и 
будущее. У народов общие про-
исхождение, язык, вера, обычаи, 
культура. Во всех войнах сербы 
и русские всегда были на одной 
стороне. Вновь созданное обще-
ство должно внести свою лепту в 
дальнейшее укрепление связи двух 
славянских народов 

Налог на недвижимость – квартиры, гаражи, 
дачи – мы будем платить по приближенной 
к рыночной кадастровой стоимости. Такие 
поправки в налоговое законодательство 
подписал президент Владимир Путин.

Напомним: сначала власти предполагали ввести 
единый налог на недвижимость, который бы за-
менил два действующих сейчас налога – на иму-
щество и земельный. Затем было решено налоги 
не объединять, а просто увеличить налог на иму-
щество. Сейчас мы его платим по так называемой 
инвентаризационной стоимости («стоимость по 
БТИ»), которая значительно ниже рыночной.

Теперь будем платить по кадастровой цене – 
приближенной к рыночной. Земельный налог 
остаётся как есть – его владельцы участков уже 
выплачивают, исходя из кадастровой стоимости 
земли.

Кадастровая стоимость – это, конечно, не та 

цена, которая выставляется в объявлениях о 
купле-продажи квартир или участков. Она рас-
считывается по специальной методике. В отличие 
от прежней системы оценки, известной в народе 
как «стоимость по БТИ», теперь учитываются не 
только технические характеристики дома, но и его 
расположение, уровень цен в районе и т. п.

Наибольшая разница между прежней, инвен-
таризационной, стоимостью и нынешней, када-
стровой, – как правило, в старых домах, особенно 
в центре города.

Наименьшая – в новостройках, которые сдава-
лись в самые последние годы.

Узнать свою кадастровую стоимость можно, 
взяв выписку в кадастровой палате.

Для основного имущества, которое есть у 
граждан, – квартиры, жилые дома, дачи, гаражи 
– ставка налога будет 0,1 процента от кадастро-
вой стоимости. Но регионы получают право как 
уменьшить её до нуля (что, конечно же, вариант 

фантастический), так и увеличить до 0,3 процента 
(что, скорее всего, и будет).

Льготы, которые сейчас существуют в отно-
шении налога на имущество (например, от него 
освобождены пенсионеры), остаются. Но только в 
отношении одного объекта недвижимости каждого 
типа. То есть если у пенсионера в собственности 
две квартиры – за одну платить придётся по полной: 
«коммуналка» плюс налог. А если квартира, дача 
и гараж – налог брать не будут, а оплачивать он 
будет только «коммуналку». – Для всех остальных 
вводятся так называемые налоговые вычеты. Для 
квартиры это 20 льготных квадратов, для комнаты 
в коммуналке –10 кв. м, для частного дома или 
дачи – 50 квадратов. Налог будут брать с площади, 
превышающей эти цифры.

Регионы должны ввести у себя новую систему 
до 2020 года, а в каком году именно – решат сами. 
Предусмотрен и переходный период – ставки бу-
дут повышаться не сразу, а постепенно, в течение 
первых четырёх лет.

Народная дипломатия

Пенсионеров освободят от налога 
на дом, квартиру, дачу и гараж

 пересдача

В ЕГЭ станет 
попыткой больше
Со следующей осени выпускникам могут 
разрешить пересдачу ЕГЭ по всем пред-
метам. Пока же право на вторую попытку 
имеют лишь те, кто провалил экзамен по 
обязательным дисциплинам – русскому 
языку и математике. 

В 2015 году 
ЕГЭ будет прохо-
дить в две волны: 
в апреле и мае–
июне. Уже в де-
кабре этого года 
11-классникам 
впервые предсто-
ит выпускное сочинение. Получившие «незачёт» 
смогут пересдать экзамен в феврале, а выпускникам 
прошлых лет дадут возможность написать работу 
в мае. Задача нововведения – «выявить уровень 
речевой культуры выпускника, его начитанность, 
личностную зрелость и умение рассуждать». Если 
ученик получит «незачёт», его не допустят к сдаче 
ЕГЭ. Помимо литературной составляющей будет 
оцениваться грамотность: в работе должно быть 
не более пяти ошибок на 100 слов. Результаты 
сочинения будут учитываться при поступлении в 
вуз: они смогут принести абитуриенту до десяти 
дополнительных баллов.

 вЗгляд | россия возвращается к постоянному «зимнему времени»

илья михайлоВ

Постановление правительства 
2011 года, в котором был закре-
плён переход на «летнее время» 
(перевод часовых стрелок на один 
час вперёд), утратило силу. Взамен 
принято новое, которое вступит в 
действие 26 октября 2014 года в  
2 часа ночи. Теперь стрелки нужно 
будет переставить на 60 минут на-
зад и больше не трогать.

В 
стране увеличится количество 
часовых поясов. Сейчас их девять, 
26 октября прибавятся два. В тре-

тью временную зону войдут Удмуртия 
и Самарская область (плюс один час к 
московскому времени), а в одиннадца-
тую – Чукотский АО и Камчатка (плюс 
девять часов). Время, аналогичное с 
Москвой, установится на полуострове 
Крым и в Севастополе.

Дискуссии о том, по какому времени 
жить россиянам, длились без малого три 

года. Сторонники «зимнего» варианта 
упирали на то, что он ближе к природ-
ному астрономическому времени, а 
стало быть, полезнее для здоровья. Но 
данным опроса россиян, проведенного 
в 2013 году, за «зимнее время» прого-
лосовало всего 32 процента. Тогда как 
ещё в 2011-м таких было 73. Решение 
бывшего Президента РФ Дмитрия 
Медведева передвинуть стрелки не вы-
держало испытания временем. Владимир 
Путин 21 июля 2014 года лично подписал 
документ, удовлетворяющий народные 
чаяния.

Очередная перестановка времени по-
влияет на жизнь каждого из нас. Многим 
придётся заново перестраиваться и при-
выкать. Что думают по этому поводу 
россияне?

Обсуждение в социальных сетях по-
казывает: тех, кому больше по душе 
«летний» распорядок, оказалось не так уж 
мало. Челябинец Георгий Бутеев пишет: 
«Категорически против перехода на зим-
нее время. Оно ворует у меня часть свет-

лого времени суток после работы. Едешь 
с работы усталый, зато когда ещё светло 
– сердце радуется. А теперь снова увели-
чится тёмное вечернее время, которое, к 
тому же, постоянно служит прикрытием 
для различных преступлений».

Мужчине вторит пользовательница 
под ником «Киса»: «Ну вот, опять будет 
долгая зимняя ночь. Пожили немного 
при свете и всё, обратно в темноту. 
Утром на работу по темноте и вечером 
домой в потёмках. Депутатам всё равно 
– их на машинах возят, а детки со вто-
рой смены по нашим темным улицам 
мотаться будут».

«Я по летнему времени вообще про-
сыпаться не могу. Для меня каждый 
утренний подъём – огромный стресс, – 
жалуется 39-летний экономист Тимур. 
– Невозможно заставить организм про-
снуться, когда на улице темно! И в этом 
нет ничего удивительного, ведь летнее 
время опережает поясное на час».

Переход на зимнее время влетит мно-
гим россиянам в копеечку. По подсчетам 

комитета Госдумы по энергетике, мини-
мум в 15–20 миллиардов рублей.

Это касается граждан, пользующихся 
зонными счётчиками. Особенность их 
работы – расход электроэнергии днём 
и ночью прибор учитывает по разным 
тарифам. В тёмное время электроэнергия 
дешевле, что позволяет экономить до 25 
процентов расходов на неё. После воз-
врата к «зимнему времени» все эти при-
боры придётся перепрограммировать.

При этом в некоторых регионах 
страны 30–40 процентов всех электри-
ческих счётчиков составляют именно 
зонные. Перепрограммирование стоит 
недёшево – от 700 рублей до полутора 
тысяч, а компаний, оказывающих такую 
услугу, на всех пользователей счетчиков 
не хватит.

Но думский комитет уже пообещал 
переложить неизбежные расходы прибо-
ровладельцев на плечи государства. Что 
не столько благородно, сколько логично: 
рядовые потребители не должны спонси-
ровать чиновничьи эксперименты.

Переводим в последний раз

для большинства 
сербов россия –  
это история,  
современность  
и будущее

ирина коротких 
ответит на ваши вопросы  

на сайте magmetall.ru



В пятницу в Минске прошло сразу три 
саммита. Сначала во Дворце незави-
симости встретились главы государств 
СНГ. Украинский президент не приехал, 
чем расстроил некоторых коллег, пи-
шет «Российская газета». 

З
ато присутствовал глава Молдавии – с 
ним Владимир Путин и обсудил нюан-
сы ассоциации с ЕС. В тот же день ли-

деры упразднили Евразийское экономическое 
сообщество (ЕврАзЭс) и приняли Армению 
в будущий Евразийский экономический союз 
(ЕАЭС).

Саммит СНГ проходит в Белоруссии вто-
рой раз подряд: очередь была за Украиной, но 
новые власти приостановили председатель-
ство. Впрочем, главы государств согласились, 
что перспективы у СНГ самые радужные, 
хотя сейчас товарооборот снизился на девять 
процентов. «Эти цифры во многом объ-
ясняются неблагоприятной 
внешней конъюнктурой, но 
не только», – не скрывал 
российский лидер, попеняв 
на «смену экономических 
приоритетов некоторых 
участников Содружества». 
Прежде всего это относи-
лось к Молдове, президент 
которой Николай Тимофти 
посетовал, что Москва в од-
ностороннем порядке ввела 
таможенные пошлины в отношении его стра-
ны. «Это подрывает доверие», – негодовал он. 
Тимофти объяснял, что хочет сотрудничать и 
с СНГ, и с ЕС, и аргументировал это тем, что 
Россия тоже хорошо вела дела с Европой, что 
не мешало ее отношениям с соседями. «Наша 
страна фактически вытесняется из зоны сво-
бодной торговли СНГ», – возмущался он.

Путин в долгу не остался. «Мы никогда не 
были противниками сближения с Евросою-
зом и сами хотим сближаться. Вопрос – в 
условиях нашего сотрудничества, – обозна-
чил он. – И проблемы создаются не в связи 
с ответными и защитными мерами РФ, а в 
связи с тем, что наши партнеры не считают 
нужным своевременно, открыто, полно-

форматно, предметно и профессионально 
обсуждать все риски, которые возникают для 
российской экономики и для других стран 
Содружества в связи с действием норм зоны 
свободной торговли после присоединения на-
ших коллег к другим торгово-экономическим 
объединениям».

Нужно думать, какое воздействие окажут 
подписанные документы на рынок СНГ, 
какой объем товаров под видом местной 
продукции может там оказаться. «И если бы 
мы это делали своевременно, то не было бы 
никаких проблем», – объяснил президент 
РФ. «Это касается и Молдавии, и Украины», 
– уточнил он. России удалось договориться 
с Киевом и Брюсселем отложить применение 
экономической части соглашения об ассоциа-
ции до 31 декабря 2015 года. «А где же была 
Молдова, почему мы с Молдовой не могли 
выстроить такие отношения? – напрямую 
спросил Тимофти Путин. – Мы хотели и 

многократно обращались 
за этим, но, к сожалению, 
внятного ответа от наших 
молдавских друзей так и 
не получили». Поскольку 
президенты сидели рядом, 
российский лидер продол-
жил доказывать коллеге, что 
к чему, уже при выключен-
ных микрофонах. Тимофти 
с жаром пытался донести 
свою позицию. Дискуссия 

явно была непростой.
Другой лидер, подписавший соглашение с 

ЕС, Петр Порошенко, на саммит и вовсе не 
приехал, что возмутило многих коллег. «Не-
допустимо, когда животрепещущие вопросы, 
которые касаются такой страны, как Украина, 
решаются где-то далеко, не то в Берлине, не 
то в Милане, – негодовал белорусский пре-
зидент Александр Лукашенко. – Возникает 
вопрос: чего к нам обращаться по другим 
вопросам... Надо их, наверное, там решать – в 
Берлине или Милане».

Впрочем, остальные саммит не пропусти-
ли. Это подтверждает жизнеспособность 
Содружества, резюмировал Лукашенко, пред-
ложив «откровенно, по-мужски» поговорить 

о его судьбе. Конечно, всех волновали вопро-
сы безопасности. «Абсолютно недопустимо, 
когда практически в центре Европы идут 
боевые действия», – заметил Лукашенко. Все 
согласились, что нужно скорее прекратить 
столкновения на юго-востоке Украины и вы-
полнять «минские договорённости». Кратко 
выступил и посол Украины в Белоруссии Ми-
хаил Ежель. Суть его речи сводилась к тому, 
что Киев стремится к мирному разрешению 
кризиса в Донбассе.

Лидеры подписали ряд документов – по 
борьбе с наркоугрозой, о сотрудничестве в 
сфере охраны границ...

После саммита СНГ настал черёд подвести 
итоги работы ЕврАзЭс – президенты подпи-
сали документы о прекращении его деятель-
ности. С 2015 года его сменит Евразийский 
экономический союз. Но ничто из его на-
следия не должно быть утеряно, подчеркнул 
Путин. Продолжится реализация большей 
части соглашений, опыт руководящих струк-
тур будет использован в работе Евразийской 
экономической комиссии, а полномочия суда 
ЕврАзЭс перейдут к суду ЕАЭС в Минске.

«Двери открыты», – сказал Назарбаев 
коллегам. Киргизия уже готовится вступить 
в Евразийский экономический союз. А 
Таджикистан не определился. «Будущее за 
интеграцией», – не спорил президент этой 
страны Эмомали Рахмон, который сообщил, 
что Душанбе внимательно изучает законода-
тельную базу.

О Евразийском экономическом союзе 
подробно говорили на заседании Высшего 
Евразийского экономического совета. Дея-
тельность Таможенного союза положительно 
оценивают 79 % граждан РФ, 68 % граждан 
Белоруссии и 84 % граждан Казахстана. Ли-
деры подписали договор о присоединении 
Армении к ЕАЭС и утвердили дорожную кар-
ту интеграции Киргизии в Единое экономи-
ческое пространство. «Хотели бы встретить 
новый год в качестве полноправного члена 
союза», – признался Атамбаев.

До конца года предстоит утвердить около 
50 документов по ЕАЭС, и Путин предложил 
встретиться в декабре в российской столице. 
Также он пригласил всех в мае вместе отме-
тить 70-летие Победы в ВОВ в Москве.
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   Саммит СНГ проводился в Белоруссии второй раз подряд
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лидеры подписали  
договор о присоединении 
армении к еаЭС  
и утвердили дорожную карту 
интеграции киргизии  
в единое экономическое  
пространство

 преЗидент | Главы государств СнГ обсудили варианты интеграции

 госдума

Не забыть,  
не простить
Госдума обратилась к ООН, Совету 
Европы, ОБСЕ, парламентам мира 
и международным парламентским 
организациям с призывом провести 
объективное и независимое между-
народное расследование престу-
плений против мирного населения 
юго-востока Украины.

Инициаторами этого обращения, за которое 
на пленарном заседании в минувшую пятницу 
проголосовали 428 депутатов (один воздер-
жался), стали спикер нижней палаты Сергей 
Нарышкин и лидеры четырех думских фрак-
ций – Владимир Васильев («Единая Россия»), 
Геннадий Зюганов (КПРФ), Сергей Миронов 
(«Справедливая Россия») и Владимир Жири-
новский (ЛДПР).

Депутаты Госдумы призывают парламенты 
мира и международные парламентские орга-
низации «встать на защиту невинных жертв 
киевской политики». В документе говорится, 
что Госдума «неоднократно обращала внима-
ние мирового сообщества на многочисленные 
нарушения прав человека на Украине», где 
«подавление инакомыслия силами вооружён-
ных формирований приобрело устойчивый 
характер, количество погибших граждан на 
юго-востоке Украины измеряется тысяча-
ми». А «применение запрещённых средств 
и методов ведения войны, бесчеловечное 
обращение с пленными стали повседневной 
реальностью». Депутаты Госдумы напоми-
нают о «найденных в сентябре 2014 года под 
городом Донецком захоронениях десятков 
замученных и расстрелянных людей, ставших 
жертвами проводимой киевской властью так 
называемой антитеррористической опера-
ции», обращают внимание на «свидетельства 
пыток, издевательств, грабежей и насилия на 
территориях, контролируемых украинскими 
силовиками». И с сожалением констатируют, 
что политическое руководство западных стран 
отказывается видеть объективную картину 
происходящих событий и оставляет при-
зывы Российской Федерации без должного 
внимания.

 прилавок

Нас накормят  
экзотическим мясом
Россия пытается разнообразить рацион своих граждан. На минувшей неделе 
стало известно, что теперь на прилавках появится мясо крокодилов, которое к 
нам привезут с Филиппин. Не за горами и возможность поставок буйволятины 
и мяса антилоп. Россельхознадзор дает добро на такую экзотику.

Впрочем, пока надежд на то, что крокодилье мясо пойдет в народ, нет, считает 
директор Института аграрного маркетинга Елена Тюрина: «Его, скорее, станут 
привозить в рестораны премиального уровня».

С ней солидарен и руководитель исполкома национальной мясной ассоциации 
Сергей Юшин. По его словам, у нас пока не проводится мониторинг этого про-
дукта, так как рептилию поставляют лишь нескольким рестораторам. Так что 
крокодил однозначно порадует гурманов. Рестораторы, кстати, сегодня угощают 
их замороженным филе питона и личинками тутового шелкопряда.

Самый большой плюс дорогого мяса рептилии заключается в том, что оно не 
подвержено различным «болячкам», распространённым среди домашнего рогатого 
скота. Крокодилу не страшны вспышки эпидемий, которые в последние месяцы 
заставляют уничтожать поголовья свиней. Кроме того, в мясе крокодила низкое 
содержание холестерина и жиров, а также большое количество витамина B12.

Правда, отдать за килограмм экзотики придется более двух тысяч рублей. 
Эксперты полагают: от расширения поставок цены не упадут, так как рептилия 
должна стоить не меньше мраморной говядины.

На прилавках элитных российских магазинов и в ресторанах в самое ближайшее 
время появится и другое экзотическое мясо – речь идёт о некоторых видах диких 
африканских антилоп из ЮАР и Намибии. Россельхознадзор может разрешить его 
поставки в Россию, заявил руководитель ведомства Сергей Данкверт. «Не надо 
удивляться, у нас кухня разнообразная, особенно в крупных городах», – сказал 
он ТАСС.

По его словам, первоначально Россельхознадзор в ходе инспекции в ЮАР, за-
планированной на середину октября 2014 года, намеревался проверить рыбную и 
мясную продукцию. Однако африканские коллеги попросили перенести монито-
ринг мясной продукции на февраль 2015 года, чтобы под проверку могло попасть 
мясо диких экзотических животных из ЮАР и Намибии. «Никто не собирается 
заменить им свинину и говядину, это будут поставки в деликатесных объёмах для 
ресторанов», – сообщил глава Россельхознадзора.

 суд да дело

Криминальная торговля
На днях в Челябинске пресечена деятельность очередной организованной 
преступной группы сбытчиков «синтетики». Сначала задержали покупателей 
и «закладчиков» дури, затем вышли на след организаторов криминальной 
торговли. 

В группировке оказалось семь человек. Среди лидеров – молодые безработные и 
учащиеся, в том числе студентка пятого курса престижного вуза. У каждого были 
конкретные обязанности. В день группировка сбывала более 100 доз. 

Для задержания пришлось привлечь силы нескольких подразделений управ-
ления ФСКН. Провели восемь обысков, обнаружив готовые к сбыту «закладки». 
Преступников препроводили в изолятор. Им грозит до 20 лет лишения свободы.

С начала года 49 лидеров и активных участников 22 преступных групп пред-
стали перед судом. Пытаясь уйти от уголовной ответственности, преступники 
используют безконтактный способ сбыта: электронные системы платежей, воз-
можности Интернета, настенную «живопись». Большая часть синтетической дури 
произведена в странах Юго-Восточной Азии. Опираясь на поддержку активных 
граждан, волонтёров, властей региона, наркополицейские выявили и с помощью 
Роскомнадзора закрыли 330 сайтов и страниц социальных сетей, рекламирующих 
наркотики, что наполовину превышает прошлогодние показатели. 

С начала года правоохранительные органы изъяли из незаконного оборота 
свыше 31 килограмма опасной «синтетики». 

 приговор

Маковые бизнес-вумен
Орджоникидзевский районный суд признал виновными торговок маковой 
соломкой. 

55-летняя Надежда и 50-летняя Елена обвинялись в покушении на незаконный 
сбыт наркотических средств в особо крупном размере. Осенью 2012 года Надежда 
предложила Елене помогать сбывать наркотические средства. Получив согласие, 
приобретала семена мака с наслоением наркотического средства – опия. Часть 
товара хранила в своём гараже, часть в арендованном. Мешки с маком  привозила 
приятельнице Елене, которая товар фасовала, договаривалась с потребителями, 
продавала и деньги передавала Надежде. 

До августа 2013 года подружки успели сбыть более полутора тонн наркотиков, 
в котором содержалось более семи килограммов опия. Когда сбытчиц задержали, 
в квартире Надежды во время обыска изъяли более 30 килограммов маковых 
семян. В машине обнаружили ещё 23 килограмма. Мешки с маком хранились в 
двух гаражах. Кроме того, нашли упаковки с димедролом и 42 бутылки уксусной 
кислоты, – компоненты, необходимые для извлечения опия из семян мака. 

Подсудимые вину признали, но от дачи показаний в суде отказались. При 
определении наказания суд учёл смягчающие вину обстоятельства: состояние 
здоровья, первую судимость, признание вины и деятельное раскаяние – женщины 
активно помогали следствию. Надежду приговорили к девяти годам в колонии 
общего режима и 300 тысячам рублей штрафа. Елена получила восемь лет колонии 
и 50-тысячный штраф. 

Уважаемые клиенты, партнёры, 
акционеры, сотрудники ОАО «Че-
линдбанк»!
16 октября 2014 года Челиндбанк 
отмечает 24-й день рождения.

24-летие наш банк встречает в 
статусе одного из самых 
крупных и устойчи-
вых региональ-
ных кредитно-
финансовых 
учреждений 
России. 

Челинд-
банк – ко-
ренной юж-
н оу р а л е ц 
–  с  силь -
ным и 

честным характером, трудо-
любивый и надёжный, уверен-
ный в своих силах и открытый 
всему новому. Созданный на 
базе Челябинского областного 
управления Промстройбанка 
СССР в 1990 году, сегодня наш 

банк продолжает успешно ра-
ботать в родном регионе 

и вносит достойный 
вклад в социально-
экономическое раз-
витие Южного Ура-
ла. Сотрудничая с 
тысячами предпри-
ятий и компаний, 

оказывая им кредит-
ную поддержку при 
помощи различных фи-

нансовых инструментов, 
только за последние пять 

лет Челиндбанк направил 
более 240 млрд. рублей на 

развитие экономики ре-
гиона. При участии 

банка в Челябинской 
области реализу-
ют масштабные 
государственные 
программы, наци-
ональные и регио-
нальные проекты. 

Многие десятки ты-
сяч жителей Урала 
доверяют банку 
заботу о своем 
финансовом бла-
гополучии.  Не-

изменно следуя принципам 
социально-ответственного биз-
неса, осуществляя благотво-
рительную деятельность, наш 
банк способствует решению 
важных задач, стоящих перед 
обществом.   

Ответственность перед клиен-
тами и акционерами, здоровый 
консерватизм и адекватная оцен-
ка рисков – на протяжении почти 
четверти века Челиндбанк оста-
ется верным этим принципам. 

Все годы с момента обра-
зования ОАО «Челиндбанк» 
работает рентабельно, посто-
янно развивается, планомерно 
увеличивая объёмы бизнеса, 
расширяя клиентскую базу и пе-
речень предоставляемых услуг. 
Не стал исключением и  2014 
год, который оказался очень 
непростым для банковской от-
расли и для всей отечествен-
ной экономики. Несмотря на 
неустойчивость экономической 
ситуации,  Челиндбанк демон-
стрирует положительную ди-
намику ключевых финансовых 
показателей. Так, активы банка 
на 1.09.2014 г. превысили 38,2 
млрд. рублей, годовой темп 
роста составил 104,2 процента. 
Кредитный портфель за год 
увеличился на девять процентов 
– до 24,8 млрд. рублей. Самым 
динамично развивающимся на-
правлением стало кредитование 

населения, с годовым темпом 
роста 115,2 процента. Объем 
средств юридических лиц на 
1.09.2014г. превысил 6,6 млрд. 
рублей. Средства физических 
лиц на счетах банка составили 
20,4 млрд. рублей.  

Прочное финансовое поло-
жение Челиндбанка регулярно 
подтверждается авторитетными 
рейтингами. Так, в мае текущего 
года международное агент-
ство Fitch Ratings подтвердило 
международный и националь-
ный рейтинги банка на уровнях 
«BB-» и «А+» соответственно. 

Надёжность нашего банка 
подтверждена Центральным 
Банком России, который в 2014 
году включил Челиндбанк в спи-
сок 76-ти кредитных организа-
ций, имеющих право выступать 
поручителями по кредитам ЦБ 
РФ, а также в перечень 35-ти 
банков, где могут размещаться 
пенсионные накопления. 

Финансовая устойчивость 
Челиндбанка, высокие рейтин-
говые оценки, соответствие 
самым строгим требованиям 
Центрального Банка России – 
всё это позволяет нам стабильно 
развиваться, честно исполнять 
свои обязательства и сохранять 
доверие наших клиентов. 

От имени руководства и кол-
лектива Челиндбанка я искренне 
благодарю всех клиентов, кото-

рые многие годы оказывают нам 
доверие, пользуясь услугами и 
продуктами банка, реализуя с 
помощью банка свои планы и 
проекты. Мы стараемся, чтобы 
вам, нашим клиентам, было 
комфортно в банке, чтобы вы 
с удовольствием приходили в 
наши отделения, чтобы кроме 
формально-деловых нас свя-
зывали добрые человеческие 
отношения. Для нас это очень 
важно, потому что мы с вами 
живем в одном регионе, городе, 
хорошо понимаем и знаем друг 
друга и существующие пробле-
мы. Огромное спасибо вам за 
веру в наш профессионализм, 
за то, что вы сотрудничаете с 
нами, делитесь своим мнением 
и опытом, помогаете нам делать 
банк лучше! 

Доброе имя нашего банка, его 
достижения и стабильное разви-
тие – заслуга всего коллектива. 
Благодарю сотрудников банка за 
квалифицированную, грамотную 
работу, за поддержание высоких 
стандартов в обслуживании 
клиентов, за неравнодушное 
отношение к делу.  

Поздравляю с нашим 
общим праздником всех, 

кто связан с Челиндбанком! 
Крепкого вам здоровья, бла-

гополучия и новых побед! 

Михаил БРАтишкиН,  
генеральный директор  

ОАО «Челиндбанк»

Союзная арифметика

Челиндбанку – двадцать четыре года на
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 частные объявления

Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти 
КислицынА 

Виталия никифоровича
и выражают соболезнование  
семье и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов лПц-3 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти 
ЕфиМОВА 

Вячеслава Гавриловича
и выражают соболезнование  
семье и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов лПц-5 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
ВАхитОВА 

Виталия Гибадулловича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

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

смерти 
ВАсильЕВОй 

Валентины ивановны
и выражают соболезнование  
семье и близким покойной.

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

смерти 
ЧЕКМЕнЕВОй 

тамары тимофеевны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов лПц-5 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти 
КурцЕ 

нины ивановны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов лПц-5 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти 
нЕстЕрОВА 

Виктора Григорьевича
и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

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

смерти 
ШОШинОй 

нины трифановны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

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

смерти 
иВАнОВА 

ивана николаевича
и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

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

смерти
АрЕфьЕВА 

сергея Павловича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

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

смерти 
ШАйМАрДАнОВОй 

Аклимы Гамулловны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

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

смерти 
ЗВяГинОй 

нины Михайловны
и выражают соболезнование 
семье и близким покойной.

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

смерти 
хАбибуллинОй 
Зои Агзамовны

и выражают соболезнование 
семье и близким покойной.

Продам
*2-комнатную квартиру, 

9/9, в Орджоникидзевском 
районе, без посредников. Т. 
8-912-3000-291.

*Сад, гараж. Т. 34-55-68.
*»УАЗ» бортовой, пробег 

30 тысяч км. Т. 8-922-233-
95-77.

*Цемент, песок, щебень, от-
сев. Мешками, самосвалами, 
«КамАЗами». Т. 29-10-80.

*Цемент. Песок. Щебень. Т. 
45-10-40.

*Евровагонку (сосна, липа), 
доску пола, фальшбрус, блок-
хаус. Сайт: stp-mgn.ru. Т. 
8-904-973-41-43.

*Песок, щебень, скалу, от-
сев, землю, перегной, гран-
шлак, бут, ПГС. Т. 8-951-249-
86-05.

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

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

*Цемент, песок, щебень, 
отсев. Т. 45-39-40.

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

*Дрова. Т. 8-912-806-51-
89.

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

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

*Поликарбонат. Т. 45-48-
48.

*Европоддоны, евроборта, 
еврокубы, бочки, канистры, 
мешки п./п., биг-беги. Про-
дам: т. 8-904-977-02-69, ку-
плю: т. 8-922-750-80-01.  

КуПлю
*Квартиру. Т. 8-912-805-

75-76.
*Долю в квартире, доме. Т. 

46-55-72.
*Ноутбук, планшет. Т. 8-968-

118-76-46.
*Холодильник, ванну, сти-

ралку б/у. Т. 47-31-00.
*Неисправные битые ЖК-

телевизоры. Т. 8-904-807-
04-40.

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

*Офицерские хромовые 
яловые сапоги. Т. 8-909-098-
45-37.

*Гармонь. Т. 8-922-746-
43-57.

сдам
*2-комнатную квартиру в 

Орджоникидзевском районе 
на длительный срок. Без по-
средников. Т. 8-912-3000-
291.

*Часы, ночь. Т. 8-906-871-
17-83.

*Квартиру. Т. 8-912-794-
13-63.

*Ночь, часы. Т. 8-908-57-
111-00.

*Часы. Т. 8-904-970-24-07.
*Часы. Т. 8-968-117-31-35.
*Посуточно. Т. 8-919-350-

89-50.
*»Люкс». Т. 8-963-477-35-

52.

сниму
*Квартиру. Т. 8-908-068-

97-72.
*Агентство «Статус-М» – 

аренда жилья. Т. 436-008.
*Квартиру. Т. 8-950-746-

48-53.
*Жильё. Т. 45-00-34.
*Посуточно. Т. 8-904-807-

85-16.
*Жильё. Т. 29-44-94.

услуги
*Теплицы, заборы, навесы, 

ворота. Т. 8-952-528-26-21.
*Сварочные работы любой 

сложности. Металлоконструк-
ции из собственного металло-
проката. Т. 49-16-30.

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

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

*Кровля профнастилом. Т. 
8-908-054-03-09.

*Кровля профнастилом. Т. 
43-30-86.

*Кровля крыш. Т. 8-922-
238-23-99.

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

*Заборы из профнастила и 
сетки рабицы. Т. 8-951-799-
11-22.

*Заборы разные. Недорого. 
Т. 8-951-461-50-34.

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

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

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

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

*Ворота, заборы. Т. 8-904-
801-17-72.

*Заборы. Ворота. Т. 454-
459.

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

*Теплицы, заборы, навесы, 
ворота. Т. 43-19-21.

*Теплицы. Т. 454-459.
*Отделка балконов евро-

вагонкой. Опыт. Качество. Т. 
8-982-312-52-34.

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

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

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

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

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

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

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

*Сантехника. Т. 8-909-749-
72-47.

*Сантехника. Т. 8-967-869-
87-44.

*Бурение скважин. Т. 45-
26-01.

*Бурение скважин на воду. 
Т. 8-912-805-15-07

*Сантехработы. Гарантия. 
Качество. Пенсионерам скид-
ки. Т.: 45-11-41, 8-963-478-
56-57.

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

*Отопление, водопровод. Т. 
46-11-44.

*Сантехработы. Т. 44-93-
03.

*Прочистка канализации. Т. 
28-01-05.

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

*Сантехремонт. Т. 43-05-
45.

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

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

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

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

*Ремонт квартир. Т. 8-908-
074-37-34.

*Жалюзи. Т. 8-351-906-45-
40.

*Потолки. Т. 8-902-896-92-
14.

*Домашний мастер. Т. 43-
95-28.

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

*Откосы. Недорого. Т. 43-
19-50.

*Жалюзи. Дёшево. Т. 8-919-
339-63-10.

*Перетяжка мягкой мебели. 
Т. 8-922-704-18-48.

*Сборка мебели. Т. 8-951-
489-45-78.

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

*Электроработы. Т. 8-904-
975-47-35.

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

*Домашние электроработы. 
Т. 8-909-094-99-03.

*Электроработы. Т. 8-906-
853-71-99.

*Электрик. Т. 43-12-05.
*Электрик. Т. 43-99-21.
*«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 холодильников про-
фессионально. Т. 8-922-759-
10-49.

*Ремонт любых холодильни-
ков. Т. 8-904-975-76-69.

*Ремонт любых холодиль-
ников. Бесплатные консуль-
тации. 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 телевизоров. Вы-
зов бесплатно. Гарантия. Пен-
сионерам скидки. Т.: 46-21-
16, 8-908-086-21-16.

*Ремонт любых телевизо-
ров. Гарантия. Вызов бесплат-
ный. Т. 44-03-52.

*Ремонт телевизоров. Скид-
ки. Т. 45-05-24.

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

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

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

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

рам скидки. Т. 44-03-75.
*20 бесплатных каналов. Т. 

8-904-933-33-33.
*Триколор на 2 TV. Т. 44-

00-16.
*Триколор, Телекарта. Ре-

монт. Обмен старого.  Т. 49-
49-49.

*Триколор ТВ. Т.: 299-000, 
299-001.

*Триколор ТВ на 2 ТВ. Пр. 
Ленина, 104. Т.: 28-99-00, 
46-10-10.

*Компьютерная помощь. Т. 
46-60-06.

*Профессиональный ремонт 
и настройка компьютеров. 
Переустановка Windows – 
500 р. Разблокировка – 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, сти-
ральных машин. Т.: 22-54-65, 
8-950-732-6635.

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

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

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

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

*Репетиторы. Т. 8-908-586-
98-61.

*Риелтор: продать, купить, 
обменять, помощь в оформ-
лении ипотеки, приватизация. 
Т. 8-950-724-6784.

*Юрист: консультации по 
недвижимости бесплатно. Т. 
45-75-76.

*Бесплатные консультации. 
Сопровождение в регистра-
ционную службу. Проверка 
документов. Т. 45-61-05.

*Логопед. Т. 43-90-28.
*«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». 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». Т. 8-906-852-
32-77.

*«ГАЗель». Т. 8-964-245-
43-32.

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

*«ГАЗель», грузчики. Т. 45-
35-99.

*«ГАЗели» недорого. Т. 49-
33-52.

*«ГАЗель». Грузчики. Т. 45-
18-17.

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

*«ГАЗели». Т. 440-141.
*«ГАЗели». Т. 43-08-12.
*Грузоперевозки. Т. 45-35-

02.
*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.

*Экскаватор-погрузчик. Т. 
45-26-01.

*Сантехмастер. Т. 8-902-
619-51-99.

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

*»ГАЗели». Т. 45-65-10.
*»ГАЗель» 4,2 м. Т. 8-951-

489-74-49.
*»ГАЗели». Грузчики. Т. 8-950-

745-46-75.
*Откосы. Т. 8-909-095-29-

79.
*Установка дверей. Т. 43-

95-41.
*Обивка дверей. Т. 43-92-

15.
**»ГАЗель». Т. 8-982-316-

40-51.
*»ГАЗели». Грузчики. Т. 59-

02-79.
*Домашний мастер.  Т. 

8-9000-21-82-82.
*Ремонт квартир. Недорого. 

Т. 8-909-097-48-26.
*Кафельщик. Т. 8-908-080-

54-48.

требуются
*В ООО «Аквапарк» – инструк-

тор (спасатель), образование 
среднее профессиональное 
или высшее физкультурное 
(специализация – плавание), 
график работы – 2-х сменный, 
оплата труда – 20000 руб., 
полный соцпакет. Т.: 24-02-10, 
24-47-49 (с 9.00 до 17.00).

*Фармацевты и медицин-
ские работники для работы в 
дневное и вечернее время. 
Т. 27-93-01.

*Набор риелторов (с обу-
чением). Т.: 43-01-55, 29-
00-18.

*Грузчик.  Т. 8-929-235-
97-14.

*Грузчики. Т. 8-982-316-
40-51.

*Столяры. Т. 43-13-02.
*Работа для всех. Т. 8-982-

339-76-89.
*Администратор. Т. 59-14-

50.
*Подработка. Т. 8-950-726-

02-47.
*Диспетчер. Т. 8-912-805-

09-03.
*Диспетчер. Т. 8-919-338-

92-36.
*Работа , подробности. 17 т. 

р. Т. 43-15-68.
*Каменщики от 75 т. р. Т. 

8-961-577-15-32.
*Надёжный, грамотный по-

мощник в крупный бизнес. 
Высокий доход 48 т. р. гаран-
тирую. Элеонора Асхатовна. Т. 
8-982-104-28-08.

*Гардеробщица. Т.41-11-
41.

*Работа. Т. 8-909-092-46-
90.

считать  
недействительным

*Личную печать участкового 
фельдшера Тулеевой А. М.

раЗное
*Avon. Т. 8-906-870-51-80.

Юрия Михайловича 
БЕЗГИНА,  

Бориса Григорьевича 
ГУСЕЛЬНИКОВА –  

с юбилеем!
Желаем успехов, финансо-

вого благополучия, неиссякае-
мой энергии, долгой плодо-
творной деятельности!

Администрация,  
профком, совет ветеранов 

РОФ ОАО «ММК»

Владимира Афанасьеви-
ча КРЕМНЕВА, Любовь 
Николаевну КАРНАУХОВУ, 
Анатолия Александровича 
ИВАНОВА – с юбилеем!

Желаем здоровья, семейно-
го благополучия, свершения 
самых заветных желаний.

Администрация, профком  
и совет ветеранов ЦПАШ  

ОАО «ММК»

Память Жива
15 октября – 40 

дней, как переста-
ло биться серд-
це замечательной, 
доброй, любимой 
мамочки, бабушки, 
тёщи ДОрОхОВОй 
Валентины ива-
новны. не утихает 
боль утраты. Все, 

кто знал её, помяните с нами. лю-
бим, помним, скорбим.

родные

Память Жива
15 октября 

исполняется 
10 лет со дня 
смерти заме-
чательного че-
ловека МАяКО-
ВА Владими-
ра ивановича. 
Помним, скор-
бим, любим. 
Все, кто знал 
его, помяните 
вместе с нами.

семья

Василия Дмитриевича АЛЯКИНА, Николая Васильевича БА-
БИКОВА, Юрия Маркеловича БЕЛЯЕВА, Владимира Ивановича 
ВАРЮХУ, Александра Родионовича ВОЛКОВА, Геннадия Георгие-
вича ВАРНАВСКОГО, Владимира Викторовича ГАЙВОРОНСКИХ, 
Алексея Евдокимовича ГРУДЕВА, Владимира Ивановича ГУДИ-
МЕНКО, Александра Петровича ДРУГОВА, Бориса Алексеевича 
ЕГОРЧЕНКО, Михаила Васильевича ИЛЬИНА, Елену Ивановну 
КАЗАРИНУ, Наиля Гусмановича КАНАФЕЕВА, Виталия Алексан-
дровича КАШИРИНА, Сергея Аркадьевича КОЛЫЧЕВА, Вален-
тину Дмитриевну КОМКОВУ, Александра Яковлевича КОРНЕВА, 
Владимира Геннадьевича ЛАЗАРЕВА, Александра Николаевича 
ЛАРИОНОВА, Александра Александровича ЛОМОВЦЕВА, Алек-
сандра Михайловича МАКЕЕВА, Ольгу Васильевну МАЛЬКОВУ, 
Зигайдара Ганиевича МУЗИПОВА, Валерия Ивановича МУНТЯНУ, 
Григория Михайловича НЕТЕСАНОГО, Леонида Ефимовича ПОПО-
ВА, Леонида Ивановича ПОТРИКЕЕВА, Александра Алексеевича 
СПАСЕЕВА, Александра Михайловича СТАВИЦКОГО, Александра 
Петровича ТЕРЕБИЛКИНА, Людмилу Васильевну ТИТКОВУ, Ва-
лерия Степановича ТРУБКИНА, Виталия Федосеевича ТУШИНА, 
Фаниса Салаховича ФАЗЛИЕВА, Шамиля Мухаметхановича 
ФАТХУТДИНОВА – с днём рождения!

Желаем крепкого здоровья, уважения и теплоты близких, успе-
хов в делах, семейного благополучия, бодрого настроения.

Администрация, профком, совет ветеранов локомотивного цеха

Участника ВОВ  
Александра Петровича  ЮРОВА –  

с 89-летием!
Желаем крепкого здоровья, благополучия, прекрасного на-
строения.

Виталия Петровича ЗЫЧКОВА,  
Александра Александровича КОЗЛОВА,  
Ивана Максимовича КОРОВАЕВИЧА,  

Леонида Петровича ЛЕОНОВА,  
Анатолия Яковлевича МИХАЙЛОВА,  

Петра Николаевича НАЧИНКИНА,  
Валерия Николаевича ПИКУЛЬНИКОВА,  
Владимира Григорьевича УШАНКИНА – 

с юбилеем!
Желаем  крепкого здоровья, успехов в делах, оптимизма, семей-
ной теплоты и благополучия, бодрого настроения.

Администрация, профком,   
совет ветеранов локомотивного цеха

Веру Ивановну  
ГУРЬЯНОВУ – 

с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, 

благополучия, успехов во 
всём  и любви родных.

Администрация,  
профком и совет  
ветеранов ЦЭСТ

Александра Михайловича ТАРАНЦА, Веру Ива-
новну ХЛЕБНИКОВУ, Дмитрия Якимовича ГАЙНА, 
Марию Тимофеевну ВАГАЕВУ, Анну Васильевну НА-
ДЕИНУ, Александра Николаевича ПЛАТОНОВА, Юрия 
Николаевича ИВАНОВА – с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, хорошего настроения, семей-
ного счастья и долгих лет жизни.

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



МИХАИЛ СКУРИДИН

Приближается час «X»: время 
уплаты налога на имущество 
физических лиц, транспорт-
ного и земельного налогов 
за 2013 год. Для того чтобы 
активизировать налогопла-
тельщиков, во всех нало-
говых инспекциях страны в 
сентябре–октябре организо-
ваны дни открытых дверей.

В 
эти дни граждане могут озна-
комиться с порядком и срока-
ми уплаты налогов, возмож-

ными льготами и механизмами их 
оформления. При наличии с собой 
паспорта можно получить налоговое 
уведомление, уточнить данные в 
нём или подключиться к «Личному 
кабинету налогоплательщика» – 
электронному интернет-сервису, 
значительно упрощающему про-
цедуру общения с государевыми 
мытарями. Он позволяет, не выходя 
из дома, следить за начисленны-
ми налоговыми платежами, свои-
ми объектами налогообложения, 
расположенными по всей стране. 
Здесь же можно подать заявление 
в инспекцию и оплатить налоги, 
распечатать квитанцию для оплаты. 
Если вы являетесь клиентом банка, 
заключившего договор с налогови-
ками, то оплату можно произвести, 
не выходя из дома.

По последним данным, межрай-
онной инспекцией Федеральной 
налоговой службы № 16 сформиро-
вано больше 190 тысяч налоговых 
уведомлений: общая сумма на-
численных налогов составила без 
малого 314 миллионов рублей. Но 
ИФНС № 16 обслуживает не только 
жителей Магнитогорска, но и близ-
лежащие районы. Поэтому сумма 
магнитогорских налогов немного 

меньше – 267 миллионов 890 тысяч 
рублей. Самый весомый из них – 
транспортный, он составил больше 
197 миллионов рублей.

– Около трети всех начисленных 
налогов граждане уже оплатили, – 
подчеркнула на брифинге в ИФНС 
№ 16 начальник отдела камеральных 
проверок № 3 Наталья Гуцален-
ко. – Время оплатить пока есть, 
но стоит поторопиться. Многие 
налогоплательщики имеют льго-
ты: важно знать, что они 
предоставляются только 
на основании личного 
заявления налогоплатель-
щика с приложением до-
кументов, подтверждаю-
щих право на льготное 
налогообложение. В слу-
чае несвоевременного 
обращения за льготой 
перерасчёт платежей производится 
также на основании письменного 
заявления налогоплательщика, но за 
период не больше, чем три года.

В брифинге также участвовали 
начальник инспекции Наталья Док-
шина, её заместитель Елена Яшина, 
начальник отдела урегулирования 
задолженности Антон Дорохов и на-
чальник отдела работы с налогопла-
тельщиками Елизавета Правдина.

Земельный и налог на имущество 
физических лиц относятся к так 
называемым «местным налогам»: 
ставки и льготы по ним в Магнито-
горске определяет местная власть. 
Поэтому они могут отличаться в 
зависимости от территорий, на 
которых расположено имущество 

налогоплательщика: к примеру, в 
Башкортостане ставка налога на 
землю может быть иной, чем в на-
шем городе. Узнать точный размер 
ставок и величину льгот можно в 
налоговой инспекции или на сайте 
с помощью электронного сервиса 
«Имущественные налоги: ставки 
и льготы».

С прошлого года рассылка на-
логовых уведомлений через Почту 
России производится филиалом 

федерального казённо-
го учреждения «Налог-
Сервис».  Нашу тер -
риторию обслуживает 
уфимское отделение этой 
организации. Кстати, его 
синий штамп на конверте 
налогового уведомле-
ния продолжает смущать 
магнитогорцев: нередко 

они попросту отправляют казён-
ную корреспонденцию в мусор, 
подразумевая, что ничего общего с 
Республикой Башкортостан и соб-
ственностью в ней они не имеют. 
Получается, что далеко не все на-
логоплательщики получают адре-
сованные им уведомления и часто 
забывают о своём долге государству. 
Но налоги платить придётся, и поз-
же выясняется: необходимо пере-
платить, компенсировав задержку 
оплаты налога пеней. Исключить 
такую ситуацию просто: достаточно 
подключиться к электронному сер-
вису налогоплательщика и следить 
за начисленными и уплаченными 
платежами. Если не удалось прий-
ти в налоговую в дни открытых 

дверей, это можно сделать в любой 
будний рабочий день – обратившись 
в любую налоговую инспекцию с 
паспортом.

– Самым действенным способом 
взыскания задолженностей физиче-
ских лиц по уплате имущественных 
налогов, как показывает практика, 
является взыскание долга по ре-
шению суда с помощью судебных 
приставов, – отметил Антон До-
рохов. – Приставы вправе приоста-
новить расчёты по личным счетам 
должника, наложить арест на его 
имущество, направить судебные 
приказы работодателю и взыскать 
задолженность из заработной платы. 
По требованию налоговой инспек-
ции может быть вынесен запрет на 
выезд должника за пределы страны. 
С помощью таких мер в прошлом 
году в магнитогорский и областной 
бюджет было взыскано свыше 70 
миллионов рублей.

В заключение брифинга Наталья 
Докшина напомнила, что в связи с 
переносом выходных дней, связан-
ным с праздником, последняя дата 
уплаты имущественных налогов – 
пятое ноября. И даже если по каким-
то причинам в вашем почтовом 
ящике не появилось налогового уве-
домления – необходимо обратиться 
в налоговую инспекцию и 
уточнить: сколько и за 
какую собственность 
придётся заплатить  
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 символ

Лидирует сосна
Южноуральцы принимают активное участие в вы-
боре символа региона, сообщает пресс-служба 
минэкологии Челябинской области. Пока, соглас-
но счётчику на сайте ruspriroda, южноуральцы 
отдают предпочтение сосне.

Напомним,  что 
председатель Пра-
вительства РФ Дми-
трий Медведев под-
писал распоряжение 
о праздновании 70-й 
годовщины Победы в 
Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 
годов, которое пред-
усматривает высадку 
аллеи России в Сева-
стополе. Состоять она 
будет из растений, за 
которые проголосова-
ли жители каждого из 
субъектов страны.

По замыслу авторов, севастопольская аллея должна 
стать ботанической картой России. Растение – символ 
своего края – участники акции выбирают на открытом 
интернет-голосовании. Так, южноуральцы предпочита-
ют вяз гладкий, иргу, пижму, сосну и тысячелистник. 
На сегодня лидером по Челябинской области является 
сосна, собравшая более девяти тысяч голосов. Выбрать 
зелёный символ можно до 31 октября 2014 года.

Добавим, председателем оргкомитета проекта на-
значен министр природных ресурсов РФ Сергей Дон-
ской. Финансирование будет осуществляться за счёт 
внебюджетных источников.

Сроки поджимают

Ежегодно с приходом осенних 
холодов резко повышается ко-
личество людей, обращающихся 
за помощью в медицинские 
учреждения с простудными за-
болеваниями. 

Как правило, в первые месяцы осени 
это ОРВИ, а с наступлением дека-
бря – грипп. Безобидное, на первый 
взгляд, заболевание может привести к 
тяжелейшим последствиям, его лучше 
предупредить, а лучшая профилактика 
– вакцинация до начала эпидемического 
сезона – уверены врачи, в том числе и 
Дмитрий Заложков, заместитель 
главного врача центра гигиены и эпи-
демиологии,  главный эпидемиолог 
Магнитогорска.

– Дмитрий александрович, что та-
кое грипп и что его вызывает?

– Грипп – это острое инфекционное 
вирусное заболевание, вызываемое 
вирусами гриппа, которых существует 
достаточно большое количество. Не все 
они патогенны для человека (произво-
дящие болезни – Прим. авт.), но целый 
ряд вирусов вызывает эпидемические 
вспышки и появление новых вирусов 
приводит к пандемии – поражению лю-
дей на  всех континентах.

Вирус достаточно изменчив, поэтому 

практически ежегодно штаммы вируса 
претерпевают изменения, поэтому так 
много людей болеют. 

Главные симптомы – высокая темпе-
ратура, интоксикация, отсутствие ката-
ральных явлений, то есть насморка, на 
начальном этапе, головная боль, ломота в 
теле, возможна боль в глазных яблоках. 

– Чем опасен грипп?
– Грипп сам по себе ничем не опасен, 

опасны осложнения. Одно из самых 
частых осложнений – это пневмония, 
которая достаточно тяжело протекает и 
может закончиться летальным исходом. 
Поражаются и нервная и сердечно-
сосудистая системы. 

– вакцины тоже каждый год ме-
няются?

– Да, и в этом вся сложность вак-
цинального процесса по гриппу. Если 
по другим инфекция можно привить 
человека один раз в  пять–десять лет, а 
где и вообще две-три прививки получил 
и появляется пожизненный иммунитет, 
то по гриппу пожизненный или даже 
длительный иммунитет получить невоз-
можно, потому что штаммы постоянно 
меняются. В связи с этим гриппозные 
вакцины ежегодно обновляются в соот-
ветствие с тем штаммом, который цир-
кулирует на том или ином земном по-
лушарии, происходит изменение состава 

противогриппозных вакцин. Именно 
поэтому необходимо прививаться еже-
годно. Вакцина защищает в течение 
всего года.   

– когда лучше всего вакциниро-
ваться?

– Лучше всего в предэпидемический 
период, то есть осенью. Желательно до 1 
декабря, потому что иногда уже в первых 
числах месяца бывает резкий подъём 
гриппа, а не простудных заболеваний. 
Через две недели после вакцинирования 
начинает вырабатываться иммунитет, 
через месяц он уже достаточно эффек-
тивен. 

– Сколько людей в Магнитогорске 
уже привито?

– На 5 октября этого года привито 
около 47614 человек – 31389 взрослого 
и 16225 детского населения. Всего же 
планируется привить более 100 тысяч 
жителей города.

– Есть мнения, что вакцина вредна 
для здоровья, так ли это?

–  Нет, современные вакцины абсолют-
но безвредны для здоровья. Эти вакци-
ны неживые, искусственные, поэтому 
никакого вреда здоровью не приносят. 
Они могут пользы не принести, так как 
стопроцентной гарантии никто не даёт. 
Эффективность вакцинации, как прави-
ло, 90–95 %, поэтому могут заболеть и 

привитые. Но вреда никакого от вакцины 
не будет, вакцинация гарантирует отсут-
ствие серьёзных осложнений. 

Заболеваемость гриппом носит волно-
образный характер. Бывают годы, когда 
есть резкий подъём заболеваемости, а 
бывает, когда даже эпидемии не было, 
как в прошлый эпидсезон. Пока у нас 
идет обычный подъём заболеваемости 
для данного времени года, а сказать, что 
будет в этом году, достаточно сложно. 

– какие меры профилактики суще-
ствуют помимо вакцинации?

– Это меры личной и общественной 
профилактики. Меры общественной 
– это создание условий, чтобы люди 
меньше простужались, должны быть 
хорошо оборудованы рабочие места, 
особенно там, где существуют сквоз-
няки. Меры личной профилактики: 
меньше контактировать в период за-
болеваемости с больными, ограничить 
общение с окружающими; принимать 
витамины, природные фитонциды – лук, 
чеснок; закаливание, здоровый образ 
жизни. Кажется, что банальные слова, 
а на самом деле это хорошие меры про-
филактики.

Юлия КияМуТДинова,  
редактор МуЗ  

«Центр медицинской профилактики»

Реклама

 профилактика | Грипп сам по себе не опасен, опасны осложнения

Готовь сани летом, а вакцину – осенью

 постановление

Мамам добавят пенсии 
Со следующего года государство будет компенсировать матерям, 
воспитывающим четверых и более детей, шесть лет страхового 
стажа. Это значит, что их пенсия увеличится.

Премьер-министр подписал постановление правительства, которым 
утверждаются правила подсчёта страхового стажа для назначения 
пенсий. В нём, в частности, идёт речь и о том, что в страховой стаж 
включается период ухода одного из родителей за малолетними детьми 
до достижения ими 1,5 лет, но в общей сложности – не более шести 
лет.

Как пояснили в Министерстве труда и соцзащиты России, это 
касается всех женщин – и тех, кто только выходит на рынок труда и 
готовы родить четверых и более детей в будущем, и тех, кто уже вы-
шел на пенсию, «подняв» детей. Единственное, надо учитывать нюанс 
– в разные годы законодательство позволяло находиться в «декрете» 
разные сроки. В одни периоды женщина могла растить ребёнка и 
не работать до достижения им шести месяцев. Потом этот период 
увеличился до девяти месяцев, до года. Женщинам, чьё материнство 
выпало на то время, «зачтётся» не шесть лет, а столько, сколько было 
положено на воспитание четверых детей. Тем же, кто родил после того, 
как оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком достиг полутора лет, 
компенсируют шесть лет отпуска. Напомним, пока женщина находится 
в «декрете», работодатель не делает за неё отчисления в соцфонды, в 
том числе – в пенсионный.

Соответственно, эти годы «выпадают» из её страхового стажа. В 
связи с этим государство взяло на себя обязательство компенсировать 
хотя бы часть из них. С 2007 по 2014 год компенсировалось три года 
вне зависимости от того, сколько детей воспитывает мама. В ходе 
обсуждения пенсионной реформы эксперты обратили внимание пра-
вительства на то, что три года крайне мало, особенно в условиях, когда 
государство заинтересовано в том, чтобы женщина рожала больше 
детей. С начала этого года период компенсации был увеличен до 4,5 
лет. А со следующего года он станет ещё выше.

Что касается остальных категорий граждан, в постановлении пра-
вительства говорится, что в страховой стаж для начисления пенсии 
включают периоды работы человека в России и за границей, если 
за него в это время делались отчисления в соответствии с законом о 
пенсионном страховании в нашей стране.

Кроме того, учитываются периоды прохождения военной службы, 
получения «больничных», пособия по безработице, участия в опла-
чиваемых общественных работах и период переезда или переселения 
по направлению государственной службы занятости в другую мест-
ность для трудоустройства; время ухода за инвалидом первой группы, 
ребенком-инвалидом или стариком старше 80 лет.

Также в зачёт идёт период содержания под стражей лиц, необо-
снованно привлечённых к уголовной ответственности, необоснованно 
репрессированных и впоследствии реабилитированных, и период 
отбывания этими лицами наказания в местах лишения свободы и в 
ссылке.

Подтверждается стаж документами об уплате обязательных 
страховых платежей. Ими могут стать документы ПФР, налоговой 
службы.

График приёма граждан общественной палаты Магнитогорска

Ф. И. о. Наименование комиссии Дата приёма

Павел Борисович ВЕРСТОВ  Комиссия по коммуникациям, информированной политике и взаимодействию со 
средствами массовой информации 15 октября

Максим Вячеславович ТИХОМИРОВ  Комиссия по социальным вопросам, демографической политике, здравоохранению 
и здоровому образу жизни 22 октября

Станислав Иванович МАРАЙКИН  Комиссия по законодательству и общественному контролю за деятельностью право-
охранительных органов, силовых структур и взаимодействию с судебными органами 29 октября

Приём граждан ведётся каждую среду с 13.00 до 14.00.

Михаил СКУРИДИН 
ответит на ваши вопросы 

на сайте magmetall.ru
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 конкурс

Кредит Урал Банк 
пригласил школьников 
на экскурсию
Кредит Урал Банк много лет плодотворно сотрудничает 
с учебными заведениями Магнитогорска, выступает 
партнёром различных мероприятий и организует 
собственные конкурсы для молодёжи. В преддверии 
Международного дня защиты детей банк провёл кон-
курс рисунков «Я рисую город будущего» для учащихся 
городских школ и лицеев. Победители конкурса были 
награждены ценными призами, а лучшие работы в 
начале октября украсили помещения главного здания 
Кредит Урал Банка по ул. Гагарина, 17.

На прошлой неделе участники и победители конкурса ри-
сунков были приглашены на экскурсию по главному офису 
«КУБ» ОАО. В ходе экскурсии ребятам рассказали о наиболее 
значимых событиях более чем 20-летней истории банка род-
ного города, о направлениях его деятельности. Ребята узнали, 
какие подразделения обеспечивают стабильную работу банка, 
побывали в операционном и кассовом залах по обслуживанию 
клиентов – юридических лиц. Большой интерес у юного поколе-
ния вызвали современные компьютерные технологии, которые 
активно использует в своей работе Кредит Урал Банк. Среди 
вопросов, которые волновали молодёжь – трудоустройство в 
банк после окончания вуза. Многие школьники уже сегодня 
интересуются точными науками, экономикой, информатикой 
и планируют получать высшее образование в одной из этих 
сфер. «КУБ» ОАО является одним из главных работодателей в 
городе и всегда заинтересован в молодых квалифицированных 
специалистах, ежегодно принимает на работу выпускников 
магнитогорских вузов. Возможно, сегодняшние школьники, 
получив дипломы о высшем образовании, придут работать 
именно в банк родного города.

После экскурсии ребята поделились впечатлениями за 
чаепитием. По словам юных гостей, они узнали много нового 
и интересного о единственном самостоятельном банке Маг-
нитогорска, о роли Кредит Урал Банка в экономике региона и 
нашего города. Такая форма общения с учебными заведениями 
может стать ещё одной доброй традицией банка, ведь это за-
мечательная возможность познакомить учащихся с банковской 
сферой и помочь им в выборе будущей профессии.

 праЗдник

Тенор в подарок
Депутат городского Собрания, старший менеджер груп-
пы социальных программ ОАО «ММК» Егор Кожаев при-
гласил нас, жителей округа, на праздник, посвящённый 
Дню пожилого человека, в детскую библиотеку имени 
Нины Кондратковской.

Перед нами выступил наш любимый тенор – заслуженный 
артист России Сергей Лихобабин, детские коллективы.

Пели и мы, вспоминая былое. Было тепло на душе. Спасибо 
организаторам за внимание к нам и хлопоты.

Н. РОМАНОВА, Л. БАЕВА, Р. КУЛАНИНА, К. МИЛЬЧЕНКО

С палочкой на танцы
По приглашению депутата городского Собрания Марины 
Жемчуевой  в школе № 20 состоялось празднование Дня 
пожилого человека. 

Среди более чем ста приглашённых была и Александра Журо. 
До пенсии она руководила стройгруппой в компании «Связьин-
форм», возводившей социальные объекты. А на заслуженном 
отдыхе увлеклась вязанием, вышивкой бисером и лентами. 
Берётся даже за вышивку икон. Любит рисовать: в саду стены 
домика и бак разрисованы оленями и пейзажами. И квартиру 
ремонтирует сама – не спеша и с любовью. На празднике забыла 
обо всех бедах и заботах: наслаждалась хорошим концертом с 
участием казачьего хора.

На праздничные дни в округе пришлось несколько юбилеев, 
и гости приветствовали восьмидесятилетнюю Сабиру Кова-
лёву, девяностолетнюю Лидию Сергееву.  У них «в гостях» 
потанцевала, опираясь на палочку, и девяностооднолетняя 
Анна Иванова. 

Пожилые люди благодарны депутату за внимание к ним.

Галина иЗмаЙлоВа, 
заместитель директора центра

В нынешнем году центр по-
вышения квалификации и 
информационно-методической 
работы – многие помнят его 
под прежним названием «го-
родской методический центр» 
– отмечает ни много ни мало 
четверть века. За это время 
он сменил не только вывеску, 
но расположение: находился в 
жилом доме Ленинского района 
по проспекту Карла Маркса, в 
Доме учителя, по улице Ураль-
ской. А семь лет назад обрёл 
постоянное место жительства 
в двухэтажном здании по За-
венягина, 14/3. Но принципы 
работы центра всегда остава-
лись неизменными.

К
онечно, организация известна 
лишь в узком кругу специали-
стов. Однако в том, что система 

образования Магнитки признана луч-
шей в области, ученики показывают 
высокие результаты, а магнитогорские 
учителя становятся победителями 
профессиональных конкурсов, не-
малая заслуга сотрудников центра. 
Недавний пример – победитель кон-
курса «Учитель года России» Анна 
Стельмахович из школы № 5, которая 
привезла в Магнитку малого хру-
стального пеликана.

Становление службы 
Лидия Луговская, долгое время ра-

ботавшая в управлении образования, 
отмечает, что для создания центра 
были серьёзные предпосылки: ещё в 
70-е годы прошлого века при городском 
отделе народного образования работал 
методкабинет, руководила которым 
Анна Пичугина. Лидия Геннадьевна 
с уважением отзывается о ведущих 
методистах того времени: Марии Ми-
рян, Надежде Карпицкой, Людмиле 
Соколовой, Борисе Полякове, Алле 
Бедриковой, Лидии Казаковой. Кстати, 
Лидия Сергеевна, будучи методистом 
по трудовому обучению, вела серьёз-
ную работу по профориентации стар-
шеклассников в Магнитке. Важнейшее 
место в этой работе всегда занимал 
Магнитогорский металлургический 
комбинат. Каждая школа старалась раз-
вить тесные связи с градообразующим 

предприятием, а выпускники точно 
знали, на какую рабочую специаль-
ность будут поступать. Ведь они ходи-
ли на экскурсии в цехи и представляли, 
чем занимается сталевар или слесарь. 
Неудивительно, что Магнитогорск стал 
лучшим в области по трудовому вос-
питанию и профориентации.

К 1989 году методкабинеты появи-
лись в каждом из районов города и 
была создана методическая служба. 
А в 1993 году начальник управления 
образования Валерий Печёрин задумал 
объединить три кабинета в единый 
мозговой центр для ведения научно-
методической работы. Возглавила его 
Тамара Соловьёва. И, как показало 
время, такой ход оказался верным. По 
словам ведущего методиста по матема-
тике Елены Шоноховой, центр быстро 
превратился в мощную организацию, 
ключевым аспектом деятельности 
которой стало научное и методическое 
сопровождение учебного процесса.

К методисту предъявля-
лись жёсткие требования: 
он должен был защитить 
свою программу деятель-
ности, его заслушивали 
на аппаратном совещании; 
это был период становле-
ния методиста – учителя 
учителей. Людмила Дени-
сова, руководившая тогда 
центром, стремилась развить главное 
направление деятельности – методи-
ческое сопровождение. Этот вектор 
впоследствии поддерживали и другие 
руководители центра: Александр Со-
рокин и Валентина Заусаева.

Значимую роль сыграло сотрудниче-
ство центра с преподавателями вузов, 
учёными из МаГУ Владимиром Бели-
ковым, Натальей Сергеевой, Людми-
лой Мирошниченко, Галиной Васиной, 
Александром Куликовым, Людмилой 
Саниной, Галиной Петровой и мно-
гими другими. Наука способствовала 
развитию сильного олимпиадного 
движения в городе.

Фанаты своего дела
Работа методического центра всегда 

была разнонаправленной. Один из 
его проектов – создание городского 
экспертного совета, который в своё 
время возник по политическим со-
ображениям. По словам бессменного 
учителя литературы школы № 65 
Игоря Пимштейна, в перестройку на-
чалась «спекуляция на образовании». 
И именно экспертный совет был при-
зван решить, насколько целесообразно 

открытие тех или иных школ, введение 
тех или иных программ и учебно-
методических комплексов. Среди 
экспертов были и другие известные 
горожане: Людмила Сеничева, Лариса 
Тихомирова, Нина Пономарёва. Игорь 
Моисеевич вспоминает, что за время 
работы в совете ему удалось позна-
комиться со многими интересными 
людьми, настоящими фанатами своего 
дела, желающими изменить ситуацию 
в образовании в нелегкие для страны 
времена.

Особая страница в истории методи-
ческого центра принадлежит такой об-
разовательной области, как искусство. 
И здесь, безусловно, огромная заслуга 
Ольги Леушкановой, в прошлом мето-
диста по художественному образова-
нию, а ныне – директора школы № 32. 
Она стояла у истоков создания детской 
картинной галереи, которая участво-
вала в федеральном эксперименте 
по непрерывному художественному 

образованию школьников 
от детского сада и школы 
до вуза.

Безусловно, любая стра-
ница в истории учрежде-
ния связана со специали-
стами, которые делали на 
первый взгляд малозамет-
ную, но очень важную для 
Магнитки работу. Харак-

терно, что все они – люди скромные: 
попросишь вспомнить яркие страницы 
жизни методцентра – начнут расска-
зывать не о себе, а о коллегах. Олег 
Базылев – методист и профессиональ-
ный художник, проводивший персо-
нальные выставки, пишущий стихи и 
даже сочинивший «Гимн методистов». 
Любовь Головина – «золотой голос» 
городского методического центра, как 
справедливо подмечает нынешний 
методист по музыке Валерий Петров. 
Нина Носова – человек энциклопеди-
ческих знаний, могла дать квалифи-
цированный ответ на любой вопрос. 
Неля Дрёмова – главный помощник и 
наставник заведующих и воспитателей 
детских садов. Евгения Коровинская, 
которой уже нет с нами, – методист 
кабинета аттестации, являющая собой 
образец интеллигентности. Станислав 
Власов – методист по физкультуре, 
который к тому же занимался техни-
ческим сопровождением конкурсов и 
городских мероприятий.

Работа на результат
Период с 2003 по 2006 год был отме-

чен заметным профессиональным ро-

стом методической службы, ставшей 
победителем областного конкурса. В 
это время центром руководила Татья-
на Дьякова, а её заместителем была 
Ирина Михайленко, которая призна-
ётся, что в центре ей очень нравился 
коллектив: интересные, неутомимые, 
умеющие безудержно работать люди. 
Саму Ирину Николаевну ласково 
называли «читательницей». И есть 
за что! Она изучила огромное ко-
личество документов новой школы, 
федерального проекта «Образование», 
модернизации системы, стремительно 
набиравшей обороты в начале двух-
тысячных…

С ноября 2008 года центр возглав-
ляет Ольга Бирюк (на фото)– в этом 
ей помогает и ценный опыт работы 
директором школы и второе выс-
шее образование по специальности 
«Государственное и муниципальное 
управление», полученное в Уральской 
академии государственной службы 
при Президенте РФ. Существенно из-
менилась организационная структура 
центра, в штате много молодых совре-
менных методистов-предметников. Их 
привлекает качественно иной уровень 
работы: трудно переоценить важность 
методик и технологий в преподавании 
предметов. А вплотную занявшись 
методической работой, и на себя, 
как на педагога, можно взглянуть 
по-другому.

Центр повышения квалификации 
признан лучшей муниципальной 
методической службой Челябинской 
области: победитель конкурсов ме-
тодических служб 2008 и 2011 годов, 
областного конкурса «Новой школе 
– новые стандарты» 2012 года. Под-
держку и внимание городская мето-
дическая служба ощущает со стороны 
начальника управления образования 
Александра Хохлова и его заместите-
ля Татьяны Полуниной.

Сегодня вокруг методистов фор-
мируется элита из числа практи-
кующих педагогов и руководителей 
детских садов и школ города, которые 
готовы передавать коллегам свой 
инновационный и эффективный пе-
дагогический и управленческий опыт. 
Методист может помочь учителю 
определить приоритеты, выделить 
важное и отсеять ненужное – к при-
меру, найденное на просторах Интер-
нета. И именно методист разделяет с 
учителем ответственность за выбор 
программы, учебно-методического 
комплекса, технологий, а главное, за 
результат 

трудно переоценить 
важность методики 
и технологий 
в преподавании 
предметов

Учитель для учителя

 дата | Четверть века исполнилось центру повышения квалификации и информационно-методической работы

КПК «СЦ «Золотой фонд». С нами выгодно и надёжно!

В кредитных кооперативах, 
как правило, процентные 
ставки всегда выше, чем 
в банках. Это объясняется 
тем, что из-за небольших 
издержек на управление 
кооператив имеет возмож-
ность принимать деньги от 
пайщиков под более высо-
кий процент, чем это могут 
позволить себе банковские 
структуры.

С 1 сентября текущего 
года мы понизили ставки 
по сбережениям. Это реше-
ние было принято 30 июня 
2014 года представителями 
Центрального Банка РФ и 
руководителями саморе-
гулируемых организаций, 
действующих на рынке кре-
дитной кооперации. Такие 
изменения призваны огра-
дить финансовый рынок от 

недобросовестных органи-
заций, которые предлагают 
нереальную процентную 
ставку по сберегательным 
программам. Чем чреваты 
обещания заоблачных про-
центов, нам всем известно. 

Максимальная процент-
ная ставка по сберегатель-
ным программам «Золотого 
Фонда» с 1 сентября 2014 
года составила 20,63 про-
цента годовых. Это честная 
и надежная ставка, которая 
обеспечивает нашим сбере-
гателям доход.

 Мы старались разработать 
сберегательные программы, 
которые будут одинаково 
выгодны для каждого на-
шего пайщика, поэтому есть 
из чего выбирать. Наши 
пайщики – это пенсионеры, 
бизнесмены, студенты, ра-

ботающие специалисты. На-
пример, для пенсионеров мы 
предлагаем сберегательный 
договор «Пенсионный». Это 
сберегательная программа 
с процентом, достойным 
уважения. Мы знаем, как 
важно иметь уверенность в 
будущем, поэтому убеждены, 
что договор «Пенсионный» 
оправдывает ожидания пожи-
лых людей. По этому договору 
– повышенная ставка до 20 
процентов годовых и мини-
мальная первоначальная 
сумма сбережения – от 1000 
рублей. Тариф «Пенсионный» 
подходит для тех, кто хочет 
копить, и для тех, кто хочет 
получить хорошую прибавку 
к своей пенсии. Возможность 
ежемесячного пополнения 
своего сбережения делает эту 
перспективу весьма реаль-
ной. (Возможность пополне-
ния на сумму не менее 1000 
рублей, не позднее чем за 30 
дней до окончания срока до-
говора. Срок договора: 6 или 
12 месяцев).

Договор «Золотой» с перво-
начальной суммой от 100000 
рублей с возможностью по-
полнения сбережений, еже-
недельной капитализацией 
дает вам финансовую сво-
боду. И поэтому подходит 
для тех, кто действительно 
всерьез решил накопить на 
что-то крупное. Срок дого-
вора 12 месяцев. Возмож-
ность пополнения на сумму 
не менее 10000 рублей, не 
позднее чем за 30 дней до 
окончания срока договора. 

Договор «Золотой» –самый 
популярный среди всей ли-
нейки сберегательных про-
грамм. Его отличают особые 
условия!

Данный вид договора дей-
ствует на основе еженедель-

ной капитализации, а не  
ежемесячной, как обычно! 

 Есть у нас и другие сбе-
регательные программы. 
Как видите, мы стараемся 
учитывать интересы любой 
категории сберегателей.

Финансисты сберегательно-
го центра «ЗОЛОТОЙ ФОНД» 
помогут вам определить наи-
более подходящую именно 
для вас сберегательную про-
грамму, проконсультируют. В 
результате вы сами примете 
решение в зависимости от 
ваших материальных воз-
можностей и целей.

Все услуги предоставляются 
только членам КПК «СЦ «Зо-
лотой фонд». Вступительный 
взнос 300 рублей, паевой – 
200 рублей (возвращается 
при выходе из КПК). 

Пр. Ленина, 63. 
Т. (3519) 59-09-09.

Многих интересует вопрос: почему на сегодняшний день так 
различаются процентные ставки. В банках это в среднем 
восемь–десять процентов годовых, в кредитном кооперативе 
они выше. В то же время регулярно появляются кооперативы, 
принимающие деньги у населения под 40 процентов годовых. 
Как сделать правильный выбор?
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 иЗ нашей почты

Играя – побеждать!
дмитриЙ ПономарЁВ, 
лауреат конкурса искусства, друг н. осадчева

С большим удовлетворением смотрел 2 октября в программе «Время» 
встречу главы Правительства РФ Дмитрия Медведева с министрами спорта 
и соцразвития, на которой были подняты вопросы привлечения инвалидов к 
физкультуре и спорту с целью адаптации в обществе людей с ограниченными 
возможностями. 

Как бы предваряя эту встречу, магнитогорская команда теннисистов вновь подтвер-
дила свой высокий статус: в Челябинске на областном чемпионате наши спортсмены 
заняли призовые места. Мастер спорта Владислав Дударев завоевал серебро в «личке», 
мастер спорта Никита Осадчев – золото, Александр Аболмасов – в четвёрке лучших. 
Вот уже многие годы команда радует своих наставников – Виктора Николаевича 
Усова и Бориса Андреевича Шарапова, а они, в свою очередь, повышают мастерство 
теннисистов советами и наставлениями.

Тому подтверждение – всероссийские соревнования в городе партизанской славы 
Брянске, на которых блестяще выступили магнитогорцы. Александр Аболмасов за-
воевал золото в личном и абсолютном первенстве, Никита Осадчев – золото в лич-
ном и серебро в абсолютном первенстве. А ведь среди многочисленных соперников 
были теннисисты из Москвы, Белоруссии, Приднестровья, Литвы и многих городов 
Российской Федерации.

Пример чемпионов вдохновляет многих друзей с различными недугами, отвлекает 
от их проблем – они не покоряются судьбу, а противостоят ей. Тренировки, соревно-
вания, турниры, но ведь бывают и праздники. Чего стоят Паралимпийские игры, на 
которых в качестве почётного гостя побывал Никита Осадчев, а Александр Аболмасов 
был факелоносцем эстафеты олимпийского огня в городе. Это своеобразная награда 
за упорство, за труд.

Сейчас спортсмены готовятся к участию в зимней спартакиаде в столице Башкирии 
Уфе в ноябре 2014 года. Поездка Н. Осадчева профинансирована благодаря депутату 
городского Собрания Олегу Цепкину.

Спортсмены благодарят за помощь в организации поездок на областной чемпионат 
городское управление по физкультуре, спорту и туризму (начальник – Елена Калья-
нова), за предоставленный транспорт – директора спортклуба «Ровесник» Николая 
Широкова.

 академическая гребля

Броня куётся в Бронницах
Магнитогорская спортсменка Екатерина Курочкина, включённая в молодёжный 
состав (парное весло) женской сборной России по академической гребле, 
отправилась на первый в новом сезоне тренировочный сбор (в Федерации 
гребного спорта России его называют установочным), который проходит в 
подмосковных Бронницах.

На этой тренировочной базе двадцатилетняя воспитанница тренера Татьяны Шеме-
товой (муниципальная ДЮСШ-2) два месяца назад готовилась к чемпионату мира в 
составе женской четвёрки парной. Наш экипаж, где вместе с Курочкиной выступали 
Мария Анциферова (Санкт-Петербург), Юлия Калиновская (Астрахань) и Юлия Вол-
гина (Санкт-Петербург), на мировом гребном форуме в Амстердаме, прошедшем в 
последнюю неделю августа, пробился в финал В, но занял в заезде лишь пятое место 
(общее одиннадцатое место среди женских четвёрок парных).

Сейчас в Бронницах тренируются группа парного весла, а также спортсмены мо-
лодёжной сборной страны. Сбор в Подмосковье начался в прошлый понедельник и 
продлится три недели – по 27 октября.

Экипажи распашного весла сборной России в данный момент тренируются в 
итальянском местечке Эрба под руководством Майка Спраклена. В Италии занятия 
проходят с 6 октября до 13 ноября.

Списки участников установочного сбора сформированы на основании системы 
отбора, утвержденной решением президиума Федерации гребного спорта России 
по итогам всероссийских соревнований «Осенние старты», прошедших недавно в 
Ростове-на-Дону. На них, напомним, Екатерина Курочкина, выступавшая за команду 
Санкт-Петербурга, по сумме баллов в двух видах соревнований заняла третье место 
в классе ЖСА 1х (одиночка, женщины) и первое – среди юниорок до 23 лет в дис-
циплине ЖСБ 1х (одиночка, юниорки).

 шахматы

Стопроцентный результат
Победителем первого этапа чемпионата Магнитогорска по классическим 
шахматам стал воспитанник клуба «Белая ладья» Данил Антимонов (тренер 
Лариса Гибадулина), показавший стопроцентный результат – восемь очков 
из восьми возможных. Всего в четвертьфинальном турнире приняли участие 
более трёх десятков человек.

Чемпионат города уже несколько лет состоит из трёх этапов: в сентябре–октябре 
проходят четвертьфинальные сражения, в ноябре – полуфинал, а в первых числах 
января стартует финал первенства по классическим шахматам, в котором принимают 
участие сильнейшие шахматисты Магнитки. В нынешнем четвертьфинальном турнире 
выступали юные шахматисты – в возрасте от шести до шестнадцати лет. Как уже 
сказано выше, уверенно победил Данил Антимонов. Второй к финишу пришла Елена 
Немтырева (центр детского творчества Орджоникидзевского района, тренер Иосиф 
Шварцман), набравшая шесть очков из восьми возможных. Третьим (и это главная 
сенсация турнира!) стал первоклассник Лев Сулимов (ШК «Белая ладья», тренер Артур 
Амиров), который сумел опередить в турнирной таблице гораздо более старших и 
опытных ребят. Также право выступить в полуфинальном турнире получили: Марат 
Гатиятуллин, Диана Ахметсагирова, Артём Арапов, Александр Скрябин, Александр 
Витковский и Олег Корепанов.

Следующий этап турнира – полуфинал города по классическим шахматам – стар-
тует в середине ноября.

 В ноябре станет известным победитель чемпионата Магнитогорска среди юных шахматистов

 хоккей | У лидера не может быть всё плохо!

 вЗгляд сквоЗь годы

Нынешняя осень богата на круглые 
даты для магнитогорского спорта. 
Как раз в эти дни, например, вполне 
можно справить золотой юбилей. 
Ровно полвека назад Владимир Чуян, 
в ту пору 24-летний магнитогорский 
спортсмен, принял участие в двух 
видах соревнования по пулевой 
стрельбе на XVIII летних Олимпий-
ских играх в Токио.

Игры в японской столице состоялись с 
10 по 24 октября 1964 года и стали первой 
Олимпиадой, прошедшей в Азии,  хотя еще 
в 1940 году в Токио должны были состояться 
летние Олимпийские игры, но сначала их 
перенесли в Хельсинки из-за вторжения 
Японии в Китай, а затем и вовсе отменили.

Владимир Чуян отправился в Японию 
уже весьма титулованным спортсменом. В 
1962 году воспитанник стрелковой секции 

Левобережного Дворца культуры ММК стал 
чемпионом мира в командных соревновани-
ях по стрельбе из малокалиберной винтовки 
в двух упражнениях (50 метров, стрельба 
лёжа, с колена, стоя – по 40 выстрелов; 50 
метров, стрельба с колена, 40 выстрелов). 
Были в послужном списке магнитогорского 
спортсмена и достижения в национальных 
соревнованиях. Владимир Чуян – чемпион 
СССР 1961 (стрельба лежа из произвольной 
винтовки), 1962 (стрельба из малокалибер-
ной винтовки, сумма трех упражнений) и 
1963 (стрельба лежа из малокалиберной 
винтовки) годов, чемпион летней Спарта-
киады народов СССР 1963 года.

На Олимпиаде в Токио конкуренция в 
соревнованиях по пулевой стрельбе была 
высочайшей. В стрельбе из малокалиберной 

винтовки в двух упражнениях (дистанция 50 
метров, стрельба лежа, стоя и с колена – по 
40 выстрелов), где наш земляк занял один-
надцатое место, участвовали 53 спортсмена. 
А в стрельбе лёжа (дистанция 50 метров, 60 
выстрелов),  в которой Чуян занял двадцатое 
место, выступали 73 человека.

Владимир Чуян родился в 1940 году в 
Магнитогорске. Окончил среднюю школу 
№ 21 и в 1958 году поступил на службу в 
милицию города. Начинал инспектором в 
оперативной группе по борьбе с карман-
ными кражами. Окончил Высшую школу 
милиции СССР. Не раз ему предлагали 
остаться в Москве и работать тренером, 
но он решил вернуться в Магнитогорск. 
И до ухода на пенсию проработал дежур-
ным помощником начальника Правобе-
режного РОВД.

Временные 
трудности

«Олимпийские» полвека 

 спартакиада | В ккц подводят итоги летнего спортивного сезона

Такое бывает нечасто, но – случа-
ется. Внутрицеховые соревнова-
ния, проведённые в кислородно-
конвертерном цехе, словно сим-
волизировали победу команды 
ККЦ в традиционной летней 
спартакиаде Магнитогорского 
металлургического комбината.

П
оследним видом программы и 
комбинатской и цеховой спар-
такиад стала стрельба из писто-

лета. Оператор ОНРС Роман Федин, в 
упорной борьбе выигравший личное 
первенство по этому виду спорта во 
внутрицеховом снайперском «смотре», 
блеснул меткой стрельбой и в «боль-
шом» турнире. Товарищи по команде 
его поддержали, и ККЦ вышел побе-
дителем спартакиады ММК по второй 
группе, обойдя-таки на финише сезона 
главных и очень серьёзных конкурентов 
– команду электросталеплавильного 
цеха, победителя зимней спартакиады 
ММК. «Талантливый человек талантлив 
во всём», – резюмировал снайперские 
достижения коллеги известный спор-
тивный активист цеха Сергей Гусев. 
И напомнил, что весной Роман Федин 
получил приз за лучшее время на этапе, 
показанное в традиционной весенней 
легкоатлетической эстафете на приз 
газеты «Магнитогорский металл». А 

летом занял второе место во внутри-
цеховых соревнованиях по народной 
гребле, уступив лишь мастеру спорта 
Евгению Алексееву (конвертерное от-
деление)…

Внутрицеховая спартакиада ККЦ 
прошла в минувшем спортивном се-
зоне уже шестнадцатый раз. С ноября 
прошлого года по сентябрь нынешнего 
представители восьми команд цеха 
приняли участие в турнирах по тринад-
цати видам спорта. Причём в течение 
одиннадцати месяцев шли соревнова-
ния не только мышц и мускулов, но 
и интеллекта – недаром в программу 
включён шахматный турнир, состояв-
шийся в августе. В восьми «пунктах» 
программы победили операторы ОНРС 
– в картинге, коньках, лыжных гонках, 
стрельбе, волейболе, народной гребле, 
шахматах и стрельбе из пистолета. Ещё 

четырежды эта команда заняла второе 
место. Провальным для операторов стал 
лишь один турнир – по мини-футболу, в 
котором безусловные фавориты цеховой 
спартакиады заняли лишь пятое место. 
Первенствовала тогда, в мае нынешнего 
года, команда администрации цеха. Она 
была сильнейшей ещё в одном виде 
программы – теннисе. В соревнованиях 
по штанге и в мини-гольфе победил 
участок внепечной обработки стали, 
в легкоатлетическом кроссе – команда 
разливщиков ОНРС.

Заключительный вид – стрельба из 
пистолета – лишь подтвердил законо-
мерности, выявленные на предыдущих 
этапах спартакиады ККЦ: фаворитами 
были представители тех же команд, что 
доминировали в других видах спорта. 
В командном зачёте первенствовали 
операторы ОНРС, набравшие 137 
очков, второе место заняли представи-
тели администрации цеха – 113 очков, 
третье – команда УВОС – 109 очков. В 
личном первенстве борьба была куда 
более упорной. Оператор Роман Фе-
дин, выбивший 48 очков, лишь на один 
балл опередил серебряного призёра 
Дмитрия Найдёнова (администрация 
цеха). Третье место занял Сергей Гусев, 
выступающий за команду операторов, 
– 45 очков.

В общем зачете цеховой спартакиады, 
уже по традиции, сильнейшими были 
представители отделения непрерывной 
разливки стали, которые пятый год 
подряд разделились на две команды, по-
скольку в ином случае их преимущество 
над соперниками было бы еще более 
весомым. Победили операторы ОНРС, у 
которых пятый год кряду оказалась наи-
меньшая сумма мест, – 21.Второе место 
заняли разливщики стали – 39 баллов, 
третье – команда администрации цеха 
– 43. Тройка призёров осталась неиз-
менной по сравнению с двумя предыду-
щими цеховыми спартакиадами 

Сталевары 
демонстрируют 
таланты

ВладиСлаВ рыБаЧенко

Первые октябрьские домашние 
матчи, сыгранные «Металлургом» 
натужно и с постоянными провалами 
в обороне, заставили подумать о 
кризисе в стане команды.

О собенно шокирующим стало, конечно, 
поражение от «Адмирала», который 
именно в Магнитогорске набрал свои 

первые очки в гостях в чемпионате, обыграв 

действующего обладателя 
Кубка Гагарина (4:3), а через пару 
дней вновь проиграл, причём безо-
говорочно – в Екатеринбурге «Ав-
томобилисту» (1:5). Много хлопот 
доставила команде Майка Кинэна и 

«Югра». В субботу ханты-мансийцы 
изрядно потрепали восточного фаворита не 
его арене, трижды вели в счёте (1:0, 2:1, 4:2), 
и лишь голевой талант хоккеистов первого 
звена «Металлурга» принёс хозяевам воле-
вую и весьма результативную победу (5:4). 
Трижды ликвидировав отставание, наши 
хоккеисты в конце концов по классической 
формуле «догнали и перегнали» гостей. 
Впервые в матче выйдя вперёд, хозяева по-

бедный счёт на табло сохранили. «Игра была 
упорная, но мы были на один гол лучше», – 
резюмировал главный тренер «Металлурга» 
Майк Кинэн. Автором победной шайбы стал 
Сергей Мозякин, забивший на 48-й минуте. 
В первом и во втором периоде капитан Маг-
нитки отметился результативными пасами, 
оба раза так умело выложив шайбу на крюк 
Яну Коваржу, что чешскому центрфорварду 
сложнее было промахнуться, чем забить. От-
личился и Данис Зарипов, сотворивший гол 

в концовке первого периода.
Так что, несмотря на проблемы, 

в и д и м ы е  н е в о о р у ж ё н н ы м 
глазом, говорить о спаде в 
игре «Металлурга», пожалуй, 
преждевременно. Временные 
трудности кризисом назвать 
нельзя. Когда пишутся эти строки, 
ещё неизвестно, как завершился 
вчерашний матч Магнитки 
с «Трактором», но проблемы в 

поединках с «Адмиралом» и «Югрой», 
сыгранных на прошлой неделе, вполне 
объяснимы. За месяц с небольшим со старта 
регулярного чемпионата КХЛ «Металлург» 
провёл четырнадцать встреч, прежде чем 
получил солидный пятидневный перерыв. 
К тому же тренерский штаб расщедрился 
на пару выходных – игроки просто вышли 
из тонуса – на время, естественно. Потеря 
концентрации в такой ситуации неминуема – 

вот «Металлург» и 
допустил серьёзные 
провалы в обороне, 
пропустив за два 

матча восемь шайб – 
столько же, сколько за пять 

предыдущих встреч.
Что же касается остальных претензий, 

которые звучат сейчас в адрес команды, 
то они словно повторяют прошлогодний 
«хор» критиков. Да, в клубе снова не 

хватает квалифицированных 
ц е н т р ф о р в а р д о в ,  н е 
впечатляют показателями 
большинство легионеров, 
вызывает  недоумение 

присут ствие  в 
команде некоторых 
и г р о ко в . . .  Н о 

нельзя же сказать, что в 
«Металлурге» всё плохо, если он лидирует 
в Восточной конференции! А тот факт, что 
положительный результат приносит, как и в 
прошлом сезоне, чуть ли не исключительно 
первое звено, уже давно не аргумент в 
спорах фанов – оптимистов и пессимистов. 
Тройка Зарипов–Коварж–Мозякин просто 
конкурентное преимущество 
Магнитки 

Владислав рыБаЧенко ответит 
на ваши вопросы на сайте magmetall.ru
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 вернисАж | В картинной галерее открыта выставка художника Владимира Сафронова
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 премьерА

Почтальон  
Тряпицын на ТВ
Премьера Первого ка-
нала – новый фильм 
Андрея Кончалов-
ского, получивший 
«Серебряного льва» 
на Венецианском ки-
нофестивале в этом 
году, «Белые ночи 
почтальона Алексея 
Тряпицына». 

Фильм, где в основном играют непрофессиональные артисты, 
– о жизни людей в глухой деревне. Добраться до большой земли 
отсюда можно только на лодке через озеро. Несмотря на то что 
неподалеку находится космодром и используются современные 
технологии, люди здесь живут, как века назад. Они производят 
только то, что необходимо для выживания. Присутствие госу-
дарственной власти и социальных служб – призрачно, почтальон 
– единственная связь с внешним миром. Женщина, в которую 
влюблён почтальон, уезжает в город. Когда же у почтальона про-
падает лодочный мотор и он не может развозить почту, нарушен 
привычный ход его жизни и жизни всей деревни...

ПЕРВЫЙ КАНАЛ, 19 оКтябРя, 22.30 (16+)

 улыбнись!

Индикаторы здоровья
Честные, но маленькие деньги позволяют жить честно, 

но мало.
* * *

– Дорогой, ты помнишь ту сцену из «Основного инстинкта», 
где Шерон Стоун ногу на ногу перекидывает?

– Конечно!
– Значит, это ты помнишь! А то, что у жены день рождения, 

это ты, козёл, забыл!!!
* * *

В Одессе.
Вечером Рабинович нервно ходит перед своим домом, то 

и дело поглядывая на часы.
– Волнуюсь за свою Сару, – поясняет он соседу.
– А что с ней?
– С ней мой автомобиль...

* * *
Самые лучшие индикаторы здоровья – это хороший аппетит 

и полное отвращение к работе.
* * *

Не просите денег у государства, не для того оно их у вас 
отбирало.

* * *
Мой муж ничего не боится! В самом деле: а чего ему бояться-

то после меня?
* * *

– Вам билет в бизнес-класс или для неудачников?
* * *

– Вы знаете, Сергей, я, наверное, ужасно старомодна, но 
женщиной я стала только в 25 лет.

– Ну тут я ещё старомоднее вас: я вообще не собираюсь 
становиться женщиной!

* * *
В турбюро мы с женой попросили отправить нас куда-

нибудь, где мало русских. Нам предложили Москву.
* * *

– Мне кажется, что ты меня не любишь.
– Не говори глупости. Я всех не люблю.

* * *
– Ну и как с женой живёте?
– Даже мусорные мешки разные...

 кроссворд

Шведские щи из пива
ПО ГОРИзОНТАлИ: 1. Какая героиня картины Джорджоне 

стоит ногой на отрубленной голове Олоферна? 8. На что румыны 
обычно карпов ловят? 9. «Наполеон французского шансона».  
10. Наглец «во времена оны». 11. Шведский суп из пива. 13. Кто 
к жерновам приставлен? 18. Какая певица прославилась своим 
романом с Сальвадором Дали? 19. «Колыбельной песней для 
меня был злой звериный вой» (герой песни «Сектора газа»).  
22. Музыка, напоминающая перезвон. 23. «Навигатор» в 
спортивном ориентировании. 24. Узбекская сдобная лепешка.  
25. Какой кинозвезде Эрих Мария Ремарк предлагал руку и 
сердце? 26. «Угодник Бахуса».

ПО ВеРТИкАлИ: 2. Кто изобрёл первый двигатель вы-
сокого сжатия? 3. Частный сыщик из детективных рассказов 
Гилберта Честертона. 4. «И миру тихую неволю в ... несли». 
5. Поражение, но короче. 6. Канцелярские «челюсти». 7. Ак-
триса «из эпохи Ренессанса» для Микеланджело Антониони. 
8. Колыбель былинного богатыря. 12. Коллекционер глупости. 
14. Кредитор с безбожнымыми процентами. 15. Что Книга 
рекордов Гиннесса называет «Самым питательным фруктом в 
мире»? 16. Верительная... 17. Какой «Дикой утке» в 60-х годах 
XX века салютовала английская газета «Миррор»? 20. Где 
прошли отрочество и юность Льва Толстого? 21. Какой самолет 
на этажерку похож?

Ответы на кроссворд
ПО ГОРИзОНТАлИ: 1. Юдифь. 8. Мамалыга. 9. Азнавур. 

10. Оглоед. 11. Елеброд. 13. Мукомол. 18. Лир. 19. Вурдалак. 22. 
Карийон. 23. Компас. 24. Катлама. 25. Дитрих. 26. Пьяница.

ПО ВеРТИкАлИ: 2. Дизель. 3. Фламбо. 4. Дар. 5. Разгром. 
6. Дырокол. 7. Бардо. 8. Муром. 12. Дурак. 14. Лихоимец. 15. 
Авокадо. 16. Грамота. 17. Гагарин. 20. Казань. 21. Биплан.

ирина КоротКих 

В картинной галерее в рамках 
проекта «Владимир Сафро-
нов. Портал Воображение»  
состоялось открытие выставки 
уральского художника. Экспо-
зицию увидели в различных 
учреждениях Челябинска: 
в зале Союза художников, 
государственном музее изо-
бразительного искусства, 
филармонии, а также в худо-
жественной галерее Кургана. 
Задача проекта – организация 
вернисажей в Уральском ре-
гионе с перспективой выхода 
передвижной выставки за 
рубеж. 

В ыставка в картинной галерее 
приурочена к 75-летию Вла-
димира Сафронова и является 

своеобразным символическим актом 
возвращения художника в Магнитку 
– город его юности. 

Его ранее детство прошло в бло-
кадном Ленинграде, ребёнком его 
вывезли на Урал. Учился Сафронов 
на худграфе в Магнитогорском пе-
дагогическом институте. Творческие 
достижения Владимира Сергеевича 
Академия художеств отметила сере-
бряной медалью. В 2006 году Влади-
мир Сергеевич ушёл из жизни. 

Живописец-монументалист, книж-
ный график работал в разной стили-
стике нового и новейшего искусства: 
импрессионизм, постимпрессио-
низм, сюрреализм, неоавангардизм, 
артобъект, инсталляция. Читателям 
Владимир Сафронов знаком по 
иллюстрациям к сказкам «Конёк-
Горбунок», «Аленький цветочек», 
«Новый дом Андерсена».

Обращаясь к магнитогорским зри-
телям, куратор проекта, член Между-
народной ассоциации искусствоведов 
Елена Шипицына отметила, что её 
свидание с родным городом состоя-

лось благодаря творческому насле-
дию Владимира Сафронова. Родился 
проект два года назад. Отправной 
точкой стала работа искусствоведа 
с наследием художника. Творческий 
уровень, богатство жанров и стилей 
подвигли искусствоведа к созданию 
просветительского проекта.

– Художники не умирают, они жи-
вут в творчестве, и время сохраняет 
моменты их откровения с миром, 
– отметила Елена Шипицына. – Их 
работы обычно многословней и со-
держательней, чем общение с самими 
творцами. Наследие Сафронова хо-
рошо знакомо челябинцам, и город, 
где прошла его юность, думаю, оста-
нется неравнодушным к творчеству 
художника-философа. 
На его полотнах и ли-
тературные сюжеты, 
и творческий досуг, и 
образы – воображае-
мые и реальные. Но и 
зритель должен быть 
не менее творческой, 
чем художник, лич-
ностью – с чуткой 
душой, особым зрением. Лишь в этом 
случае состоится диалог. Откройте 
свой, виртуальный, портал и общай-
тесь с художником, погружаясь в мир 
его полотен. 

На открытие выставки приехала 
дочь Владимира Сафронова дизайнер 
Светлана. Зрителей приветствовала 
представитель компании «Интерсер-
вис», поддержка которой позволила 
осуществить творческий проект. 
Тёплые слова о художнике сказал 
учитель Владимира Сафронова, быв-
ший преподаватель худграфа, член 
Союза художников России  Николай 
Исаев: 

– Он был моим студентом. Со 
временем отношения перешли в 
дружбу творческую. Встречались на 
выставках, у него в мастерской. В на-
стоящей экспозиции представлены, в 
основном живописные полотна, но у 
Владимира много иллюстраций. Во 

время работы в типографии он увлёк-
ся офортом. Я сам – график и считаю 
его офорты великолепными. 

Герой большинства полотен Саф-
ронова – Дон Кихот. Цикл работ, 
возникнув в 80-е годы, растянулся 
на все последующие творческие пе-
риоды. Герой Сервантеса действует 
в библейских сюжетах, пересекается 
с образами из космоса, появляется в 
сценах из мифологии. 

– Мало заботясь о придумывании 
собственного приёма, Владимир 
Сафронов незаметно для себя нашёл 
его в способности видеть реальность 
сквозь призму чуда, – поясняет Елена 
Шипицына. – Таким стал идальго 
из Ламанчи. Художник создавал 

не иллюстрации, а 
визуальные притчи 
о вечном бое благо-
родства с цинизмом, 
отваги с подлостью, 
любви со смертью, 
доказывая, что в жиз-
ни всегда есть место 
подвигу. 

В работе «Атака 
Дона из Ламанчи против неприятель-
ского мощного войска и  побиение 
его копьём и мечом» изображена 
одинокая фигурка рыцаря с копьём 
наперевес и жиденькие сооружения 
ветряных мельниц. Противопо-
ставление помпезности названия 
и малозначительности события, 
каким его изобразил художник, на 
мой взгляд, дань гению Сервантеса, 
произведение которого – пародия на 
рыцарские романы. 

Дон Кихот, оплетённый паутиной, 
это уже другой идальго. Образ рыца-
ря на полотне – иллюстрация фило-
софского осмысления современности 
– битва с паутиной жизни: рутиной, 
мещанством, предательством. 

В совершенно иной сюжетной 
коллизии, героя без страха и упрёка,  
выступает идальго в «Битве Дон 
Кихота с чудищем», выполненной в 
сюрреалистической манере: рыцарь 

в образе робота, каким его обычно 
изображают дети.  

В исследованиях искусствоведов 
говорится, что по стилю и духовным 
устремлениям Сафронов далёк от 
промышленного  края, хотя большая 
часть его жизни связана с Уралом. 
Однако в экспозиции есть серия 
работ южноуральской тематики, во 
всяком случае, географическая при-
вязка к региону – Аркаим. Матри-
архат, патриархат, бронзовый век на 
Аркаиме. Работы выполнены в сюр-
реалистической манере: лики людей 
древнего мира суровы и загадочны, 
палитра почти монохромная.

Мифологический сюжет «Рож-
дение Венеры» вызывают в памяти 
работу Питера Брейгеля «Пейзаж с 
падением Икара». Размеренно течёт 
обычная жизнь, и бездумный, но 
прекрасный в своем порыве посту-
пок юноши остаётся незамеченным. 
На полотне Сафронова появление 
Венеры  в царской короне столь же 
малозначительное явление, способ-
ное привлечь внимание разве что 
представителей животного мира: 
взмывает вверх пара дельфинов да 
на берегу замирает заяц. 

– Владимир Сергеевич оказался на 
нашей земле с богатым наследством 
в душе, опытом личного знания, и 
все последующие события лишь под-
тверждали его «многопортальность», 
– подводит итог куратор выставки. 
–  Работа у станка заводского, учёба 
у станка рисовального в Академии 
художеств в Ленинграде, поступле-
ние на худграф, вступление в союз, 
любовь к жанру книжной иллю-
страции,  влюбленность студентов в 
увлечённого педагога – лишь красно-
речивое подтверждение многогран-
ности Сафронова как художника и 
как личности  

Идальго из Магнитки, 
или Возвращение  
в город юности

художники не умирают,  
они живут в творчестве,  
и время сохраняет  
их откровения с миром

ирина КоротКих 
ответит на ваши  вопросы  

на сайте magmetall.ru
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